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 СТР. 10

Выставка мастера кисти
В Пушкинской галерее Железноводска состоялось 
открытие персональной выставки хорошо известного 
талантливого художника, ставропольца Виталия 
Макарова. В презентации новой экспозиции приняли 
участие видные художники нашего региона и работники 
культуры. 

Открыл торжественное мероприятие железноводский искус-
ствовед Юрий Закунц, который во вступительном слове ска-
зал: «Мы приветствуем всех присутствующих в Камерном зале 
нашей галереи и благодарим гостей и сообщество художников 
Кавминвод за активную позицию в деле сохранения традиций 
русской культуры...»

Лев не прав! 
Скромно и незаметно, без лишнего пафоса 26 июня 2015 
года на официальном сайте администрации города-
курорта Пятигорска появился «Отчет о деятельности 
администрации и главы города Пятигорска за 2014 год 
перед депутатами Думы Пятигорска». 

В отличие от прежних оптимистично жизнеутверждающих 
повествований главы Пятигорска на этот раз отчет навевал 
невыносимую тоску. В завершающий год своего правления 
нынешний мэр подтвердил справедливость народной мудро-
сти о том, что пессимист – это хорошо информированный оп-
тимист и что пора уже, по сложившейся традиции, «готовить 
три конверта». 

 СТР. 2

Вопрос ребром: узаконить 
границы заказника 
«Бештаугорский»

В пятигорской администрации прошли публичные 
слушания по установлению границ краевого заказника 
«Бештаугорский». На всеобщее обсуждение были 
вынесены результаты комплексного экологического 
обследования территории, проведенные по инициативе 
Минприроды края. Присутствовали на заседании 
местные чиновники и жители города. Однако, как 
выяснилось, суть вопроса каждая из сторон видит по-
своему. 

 СТР. 2

Машина для чиновника –  
за ваш счет

Месяц назад наша газета опубликовала материал 
«У власти свои виды на возможности». В статье 
рассказывалось о том, что в начале этого года  
у главы администрации Ставрополя Андрея Джатдоева 
появился дорогостоящий автомобиль – Ауди Q7. 

Но конкурс на покупку данного автомобиля заключен не был, 
и администрация города его не покупала. Откуда взялась ма-
шина у высокопоставленного чиновника, пытались выяснить 
депутаты Ставропольской городской Думы от ЛДПР. 

 СТР. 3
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Лев не прав! 
Скромно и незаметно, без лишнего пафоса 26 июня 2015 
года на официальном сайте администрации города-курорта 
Пятигорска появился «Отчет о деятельности администрации и 
главы города Пятигорска за 2014 год перед депутатами Думы 
Пятигорска». 

В отличие от прежних оптимистично жизнеутверждающих пове-
ствований главы Пятигорска на этот раз отчет навевал невыносимую 
тоску. В завершающий год своего правления нынешний мэр подтвер-
дил справедливость народной мудрости о том, что пессимист – это 
хорошо информированный оптимист и что пора уже, по сложившейся 
традиции, «готовить три конверта». 

В отличие от отчета за 2013 год глава Пятигорска не стал убеждать 
всех в том, что «курортно-туристический сектор является одной из са-
мых перспективных отраслей с точки зрения потенциального вклада 
в социально-экономическое развитие Пятигорска», и что «наши са-
натории по качеству бальнеологического ресурса являются одними 
из лучших в мире». Поэтому и прежней клятве в верности «курортной 
специфике Пятигорска, получившей единогласную поддержку населе-
ния», в новом отчете руководителя города-курорта не нашлось места. 

Да и вообще слова «курорт» и «санаторий» по тексту довольно об-
ширного отчета встречаются всего два раза, и то вскользь. Первый раз 
– когда речь заходит о существовании проекта «Социальная курорт-
ная карта», в котором участвуют 12 санаториев Пятигорска. Второе 
упоминание посвящено «поддержке развития санаторно-курортного 
комплекса», чему, по мнению главы города, должны способствовать 
выработанные «условия получения инвестиционного налогового кре-
дита по земельному налогу с уплатой процентов в размере 1/2 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ». 

Насколько серьезной может оказаться такая, с позволения сказать, 
«поддержка», можно проиллюстрировать цифрами. Во всей массе на-
логов, подлежащих к уплате санаториями, налог на землю занимает 
всего 1,5-2 процента. Если не заплатил вовремя – придется платить с 
процентами, пусть даже и по льготной ставке. Эффект от такой «льго-
ты» сопоставим с комариным укусом. Но если это красиво препод-
нести, можно неплохо попиариться, повысить самооценку. Выходит, 
«звона много – толка мало». 

Уделить основной отрасли города-курорта – санаторно-курортному 
комплексу – всего 7 строчек (1,2 процента от общего объема отчета 
главы) – не это ли является показателем истинной, а не декларируе-
мой расстановки приоритетов «команды развития»?

Как специалист в области финансов и кредита, успешно окончивший 
Карачаево-Черкесский государственный технологический институт, 
глава Пятигорска Лев Травнев на первое место поставил финансо-
во-экономические показатели, призванные убедить всех в успешно-
сти реализуемой им модели развития города. Правда, сделал он это 
крайне неловко, так что у многих закрались определенные сомнения. 

Например, он заявил, что объем отгруженных товаров собствен-
ного производства крупных и средних предприятий в 2014 году ока-
зался на 19 процентов выше уровня прошлого года, достигнув 28,3 
млрд. рублей. Лукавство этой цифры заключается в том, что в ней 
значительную долю занимают газовики и энергетики, рост показа-
телей которых автоматически означает удорожание товаров и услуг, 
приобретаемых населением. Так что радоваться по поводу резкого 
роста объема отгруженных товаров можно только с нотками грусти. 

Интересно и то, что в качестве одного из локомотивов городской 
экономики Лев Травнев назвал птицекомбинат «Пятигорский». И это 
при том, что в ушедшем году предприятие работало не на полную 
мощность и не совсем ритмично. Но если «локомотив» именно такой, 
что же тогда можно сказать о прочих предприятиях?

Одной из основных характеристик успешности экономического раз-
вития является число прибыльных предприятий и результативность 
их финансовой деятельности. Но об этом глава Пятигорска предпо-
чел скромно умолчать: видимо, чтобы лишний раз не расстраивать 
депутатов. 

Не вдаваясь в детали, мэр Травнев заявил, что инвестиции в ос-
новной капитал за прошедший год составили 6,6 млрд. рублей. Но, 
помнится, в конце февраля 2015 года, говоря об итогах за 2014 год и 
прогнозах на 2015 год, начальник управления экономического разви-
тия городской администрации К. Шапран называл совершенно иную 
цифру – около 4 млрд. рублей. Получается, что кто-то из них пошутил. 
А может быть, для человека, считающего себя «гигантом мысли и от-
цом русской демократии», каких-то 2-3 млрд. рублей просто являются 
допустимой погрешностью?

Не менее интересными выглядят приведенные в отчете показате-
ли доходов муниципальной казны. За 2014 год они составили 3 млрд. 
476 млн. рублей. Но в 2013 году доходная часть городского бюдже-
та составляла 3 млрд. 801 млн. рублей. Следовательно, показатели 
2014 года, даже если не учитывать уровень инфляции, выглядят до-
вольно скромно. 

Как одно из своих достижений, мэр Пятигорска особо отметил:  
«... в 2014 году мы продолжили курс на последовательное наведение 
порядка в важнейших сферах жизни Пятигорска» и прежде всего – 
«актуализации генерального плана Пятигорска» и «разработки пра-
вил землепользования и застройки». Эти титанические усилия руко-
водства города были по достоинству оценены прокуратурой. 

18 июня 2015 года судебная коллегия по гражданским делам удов-
летворила требования прокурора Пятигорска о признании недей-
ствующими с момента принятия положений генерального плана 
Пятигорска, допускающих размещение объектов недвижимости ком-
мерческого назначения на восточном и юго-восточных склонах горы 
Машук, в районе расположения ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Став-
ропольскому краю, вдоль трассы М-29 Кавказ, по обе стороны дороги 
от развязки на поселок Иноземцево до «Лермонтовского разъезда», 
вдоль железной дороги по улице Московской, по проспекту Калинина 
от улицы Георгиевской на выезд в сторону Нальчика, на южном скло-
не горы Бештау вдоль Бештаугорского шоссе. 

Окончание на стр. 7

Назначения
Президент РФ  
Владимир Путин 
подписал указ от  
22 июля 2015 года  
№ 381 «О назначе-
нии судей феде-
ральных судов и о 
представителях пре-
зидента РФ в квали-
фикационных колле-
гиях судей субъектов 
РФ». Согласно этому 
документу замести-
телем председате-
ля Ставропольского 
краевого суда стал  
В. И. Вербенко, су-
дьей Александров-
ского районного су-
да – Т. Г. Штанько, 
судьей Апанасенков-
ского районного суда 
– Н. Е. Горностай, су-
дьей Кисловодского 
городского суда –  
Е. А. Зыбарева, су-
дьей Красногвардей-
ского районного суда 
– И. В. Занько. Су-
дьей Верховного Су-
да Кабардино-Бал-
карской Республики 
назначили В. М. Ми-
дова; судьей Северо-
Кавказского окруж-
ного военного суда 
– А. В. Колесника.

Влад БОЧАРОВ

В Главном управлении МВД России 
по Ставропольскому краю состоялась 
пресс-конференция с руководителем 
ведомства генерал-лейтенантом полиции 
Александром Олдаком. 

Во время мероприятия внимание участни-
ков было акцентировано на результатах ра-
боты органов внутренних дел края за послед-
ние полгода. Как прозвучало, за этот период  
раскрыто около 9,5 тысяч преступлений, в том 
числе 2 811 краж, 208 грабежей. Пресечена де-
ятельность нескольких организованных пре-
ступных групп и сообществ. Проведенная опе-
ративная работа способствовала раскрытию 
53 убийств, 160 фактов умышленного причи-
нения тяжкого вреда здоровью и 80 разбой-
ных нападений. 

Журналистов также интересовали вопросы 
охраны общественного порядка, раскрытия 
резонансных преступлений и безопасности 
дорожного движения. Представлены более 
широкие разъяснения по ситуации, связанной 
с решением жилищного вопроса пенсионера 
МВД Г. А. Ворабьева. 

Необычным в формате пресс-конференции 
стала демонстрация вещественных доказа-
тельств, собранных в ходе расследования 
Главным управлением резонансных уголов-
ных дел. В числе представленных материалов 
были наркотические вещества и специальные 
приспособления для врезки в нефтепровод, 
оружие и изъятые ювелирные изделия. Со-
трудники полиции подробно рассказали жур-
налистам об обстоятельствах, при которых 
были изъяты предметы, и ответили на все за-
данные вопросы.

Влад ФИЛАТОВ

Вопрос ребром:  
узаконить границы  
заказника «Бештаугорский»

В Пятигорске к заказнику отнесены леса 
Машука, Бештау, Дубровки. Вообще, заказник 
«Бештаугорский» является вторым по величи-
не в Ставропольском крае. Он расположен на 
территориях Минераловодского и Предгорного 
районов, а также городов: Железноводск, Лер-
монтов, Пятигорск. В целом заказник включает 
13 памятников природы, 4 из которых находятся 
в границах столицы СКФО – Машук, Большой 
Провал, Дубровка и частично гора Бештау. В 
Красную книгу РФ занесены 162 вида растений, 
произрастающих в заказнике. По сути, флора и 
фауна заказника «Бештаугорский» составляет 
62 процента от всего биологического разноо-
бразия региона. Вместе с тем, первоначальная 
его площадь 12 000 нектаров сократилась и се-
годня составляет 11 460 гектаров (на террито-
рии Пятигорска – 2 103 гектара). 

Заказник существует уже 15 лет – с 2001 
года. И проблема в том, что с момента соз-

дания его границы никем официально не 
устанавливались. Так что краевой заказник 
«Бештаугорский» существует, но границ, ото-
браженных графически, у него нет. И это не 
единичный случай – у другого памятника при-
роды горы Бештау утвержденных границ не 
было более 50 лет, а утвердили их лишь не-
давно. Заказник ждет сложная процедура: слу-
шания, утверждение границ правительством 
края и постановка на кадастровый учет, что 
окажется препятствием для застройщиков 
лесов. Однако упорное стремление админи-
страции Пятигорска «развивать город» под-
разумевает перемещение границ заказника 
от дорог (Калинина, Бештаугорское шоссе, 
трасса «Кавказ») вглубь лесов, то есть в соот-
ветствии с принятым Генпланом по застройке 
города, который недавно был признан краевым 
судом незаконным. 

Окончание на стр. 4

Вперед, «Машук-2015»!
В Пятигорске стартовал Северо-Кавказский молодежный форум «Машук-2015».  
В торжественной церемонии открытия приняли участие: полномочный 
представитель президента РФ в СКФО Сергей Меликов, руководитель федерального 
агентства по делам молодежи Сергей Поспелов, губернатор Ставрополья, главы 
субъектов округа. Высокие гости осмотрели территорию форума и экспозиции, 
подготовленные его участниками. 

Владимир Владимиров встретился с предста-
вителями ставропольской делегации, ответил 
на их вопросы. Участники форума показали гла-
ве края некоторые из привезенных проектов. 
Один из них – разработанная ставропольцем 
Андреем Беркутом система дистанционного 
учета показаний счетчиков потребленных ком-
мунальных ресурсов. По замыслу разработчи-
ка, который впервые стал участником «Машу-
ка», реализация этой идеи повысит точность и 
прозрачность учета ресурсов и формирования 
платежей в ЖКХ. 

По мнению главы Ставрополья, разработка 
является перспективной. Губернатор не исклю-
чил, что в будущем она может быть опробова-
на на практике в одной из территорий края. Он 
пожелал автору успеха в защите проектов. А 
представители казачьей делегации в первый 
же день взяли на себя обязанности по несе-
нию караульной службы у мемориала «Вечный 
огонь». Члены казачьих обществ и казачьих 
общественных организаций со Ставрополья 
и Республики Северная Осетия – Алания про-
были на посту более 10 часов. За время несе-
ния службы их приветствовали прославленные 
спортсмены Александр Карелин и Константин 
Цзю, посетившие форум в субботу. 

– Мой прадед участвовал в Сталинградской 
битве, имеет боевые медали и орден. Уверен, 
у многих есть в семье такие герои, и наша се-
годняшняя акция – это долг памяти их подвигу 
и благодарность за мирное небо над нашими 
головами, – рассказал казак Михайловского 
станичного казачьего общества СОКО ТВКО 
Илья Герасимов. 

– Мне кажется, что казак в современном мире 
– это не только лишь воин, но и полноценный 
хозяин своей земли. Относиться с своей малой 
Родине по-хозяйски – значит быть готовым раз-
делить ответственность за ее настоящее и бу-
дущее. Мы приехали с тем, чтобы представить 
на суд экспертов несколько крупных проектов, 
направленных на оптимизацию работы с каза-
чьей и православной молодежью Северного 
Кавказа, – отметил руководитель казачьей де-
легации на форуме Игорь Кочубеев. 

Официальное открытие форума состоялось 
на главной площадке лагеря. Почетные гости 
перерезали символическую ленту. После этого 
был зачитан приветственный адрес премьер-
министра России Дмитрия Медведева участ-
никам «Машука». 

Сергей Меликов напомнил, что форум про-
ходит в российский Год литературы у подножия 
горы Машук, в местах, где жил и творил россий-

ский классик Михаил Лермонтов. В его творче-
стве были объединены культура и дух народов, 
живущих на Северном Кавказе. Это перекли-
кается с идеологией сегодняшнего «Машука». 

– Самым дорогим достоянием форума яв-
ляетесь вы – молодежь. Я поздравляю вас  
и говорю: вперед, «Машук-2015»! – обратился 
к форумчанам Сергей Меликов. 

Полпред президента также напомнил о 
70-летии Великой Победы, которое было от-
мечено в этом году, и о высоком патриоти-
ческом подъеме, объединившем жителей 
Северного Кавказа. Сохранить его Сергей 
Меликов пожелал всем машуковцам. 

С праздничной сцены участников форума 
приветствовал Владимир Владимиров. 

– Здесь, на «Машуке», рождается мудрость 
Кавказа. Площадка форума объединяет всех 
нас. Нам нечего делить, а нужно только приум-
ножать – чтобы наша земля, наша страна про-
цветала, – сказал глава края. 

В форуме «Машук-2015» примут участие 2500 
молодежных активистов из всех регионов Се-
верного Кавказа и из других территорий. Деле-
гация Ставрополья является самой многочис-
ленной – в каждой из двух смен форума примут 
участие более чем 300 представителей края. 
Грантовый фонд в этом году составляет свыше 
85 миллионов рублей. Планируется, что финан-
сирование получат 125 проектов. 

 Как и прежде, особое внимание организато-
ры форума уделяют вопросам безопасности. 

Охрану общественного порядка по периме-
тру лагеря и прилегающих к нему территорий 
осуществляет сводный отряд Главного управ-
ления внутренних дел по Ставропольскому 
краю. В него входят представители ОМОН, 
патрульно-постовой и кинологической служб, 
ГИБДД, участковых и других подразделений 
из территориальных органов внутренних дел 
всего Ставрополья. Главная их задача – не 
допустить нарушений закона, проникновений 
посторонних на территорию проведения фо-
рума и пресечение любых противоправных 
действий. 

Контролировать ситуацию полицейским по-
могает целый комплекс системы видеонаблю-
дения. По всей территории установлены ка-
меры и датчики движения, которые посылают 
сигналы в пункт управления. В случае необ-
ходимости дежурные могут незамедлительно 
направить на место происшествия ближайшие 
наряды полиции. Работа организована в кругло-
суточном режиме. 

Анна ГРАД

• Службу в армиях 
стран, которые ведут 
недружественную по 
отношению к России 
политику, предложе-
но приравнять к госу-
дарственной измене. 
Предположительно в 
статью 275 Уголовно-
го кодекса «Государ-
ственная измена» 
добавят новое поло-
жение, предусматри-
вающее для граждан 
России наказание за 
службу в вооружен-
ных формированиях 
стран, применивших 
в отношении РФ, ее 
граждан и компаний 
санкции или иные 
дискриминационные 
меры, то есть уголов-
ную ответственность. 

• Прокуратура Бла-
говещенска обра-
тилась в городской 
суд с требованием 
приостановить дея-
тельность Институ-
та Конфуция на базе 
Благовещенского го-
спедуниверститета. 
Заявитель считает, 
что институт наруша-
ет законодательство 
об иностранных куль-
турных центрах на 
территории России: 
создание институ-
та не было согласо-
вано с российским 
правительством, он 
не зарегистрирован 
в качестве неком-
мерческой органи-
зации и не состоит 
на налоговом учете. 

• ФМС обсудила и 
одобрила идею вы-
дачи желающим 
гражданам России 
второго загранпа-
спорта. По словам 
главы Федеральной 
миграционной служ-
бы РФ Константи-
на Ромодановского, 
предложение направ-
лено в правитель-
ство. По статисти-
ке ФМС, в этом году 
россияне в два раза 
реже стали обра-
щаться за загранпа-
спортом. Эксперты 
считают, что второй 
загранпаспорт мо-
жет пригодиться, ес-
ли первый находит-
ся в посольстве для 
получения визы, или 
когда гражданин не 
может въехать в ка-
кую-либо страну, так 
как в его паспорте 
стоит виза недруже-
ственного режима. 

• Московский метро-
политен разработал 
новый дресс-код, за-
прещающий сотруд-
никам подземки но-
сить усы и бороды. 
Данные требования 
будут предъявляться 
только к работникам 
службы безопасно-
сти. Их обяжут но-
сить синюю жилетку, 
а также классиче-
ские костюмы ней-
тральных цветов. Из 
аксессуаров мужчи-
нам разрешат иметь 
только часы и об-
ручальные кольца, 
под запретом ока-
жутся татуировки.  

• Власти Сахалин-
ской области гото-
вы продать между-
народный аэропорт 
Хомутово в Юж-
но-Сахалинске. По 
словам главы реги-
она Олега Кожемя-
ко, главное требо-
вание к будущему 
инвестору – вложе-
ния в реконструкцию 
взлетно-посадочной 
полосы и строитель-
ство современного 
здания аэровокзала. 
Началась обществен-
ная оценка проектов 
реконструкции воз-
душной гавани.  
В интернете разме-
стят проекты пере-
стройки аэровокзала. 

• Перевооружение 
воинских частей на 
Курильских островах 
завершится к сентя-
брю 2015 года, как 
сообщил глава воен-
ного ведомства Сер-
гей Шойгу. До конца 
года на островах бу-
дут построены совре-
менные военные го-
родки, что позволит 
полностью развер-
нуть расположенные 
там подразделения. 
Городки будут осна-
щены всем необходи-
мым для комфортной 
жизни и отдыха во-
еннослужащих, а так-
же членов их семей, 
включая объекты 
социальной инфра-
структуры и досуга. 

Прокуратура 
защитила 
права 
абонентов 
Контролером фили-
ала ООО «Газпром 
межрегионгаз Став-
рополь» проводи-
лись проверки при-
боров учета газа  
у 9 абонентов, про-
живающих в Пя-
тигорске, по ре-
зультатам которых 
указанным гражда-
нам произведен пе-
рерасчет оплаты за 
газ по нормативам 
потребления за по-
следние 6 месяцев, 
предшествующих 
проведению провер-
ки в связи с установ-
ленными фактами 
вмешательства в ра-
боту приборов уче-
та газа. Изложенное 
явилось основанием 
для обращения граж-
дан за защитой прав 
в прокуратуру Пяти-
горска. Было уста-
новлено, что в нару-
шение требований 
законодательства 
о газоснабжении в 
актах проведения 
проверок необосно-
ванно указано, что 
счетный механизм 
приборов учета газа 
нарушен, поскольку 
доказательством не-
исправности счетно-
го механизма могут 
являться результа-
ты проверки при-
бора учета газа на 
специализирован-
ном оборудовании, 
чего сделано не бы-
ло. Неисправность 
счетных механизмов 
приборов учета газа 
указанных абонен-
тов контролером фи-
лиала определены 
визуально. Таким об-
разом, контролером 
необоснованно сде-
ланы выводы о том, 
что у приборов учета 
газа вышеуказанных 
абонентов счетные 
механизмы наруше-
ны, пломбы-заглуш-
ки не соответствуют 
типу газового счет-
чика. По результатам 
проверки прокуро-
ром Пятигорска  
в адрес руководите-
ля филиала ООО  
«Газпром межреги-
онгаз Ставрополь»  
в Пятигорске внесе-
но представление об 
устранении наруше-
ний требований за-
конодательства РФ 
в сфере газоснаб-
жения с требовани-
ем незамедлительно 
произвести перерас-
чет указанным або-
нентам. 

Как обещают синоптики, в регионе Кавмин-
вод уже в ближайшие дни наступит пик летней 
жары. Температура воздуха днем до +36 гра-
дусов, ночью до +25 градусов. Атмосферное 
давление 715 мм ртутного столба. Относитель-
ная влажность воздуха около 40 процентов.

В пятигорской администрации 
прошли публичные 
слушания по установлению 
границ краевого заказника 
«Бештаугорский». На всеобщее 
обсуждение были вынесены 
результаты комплексного 
экологического обследования 
территории, проведенные 
по инициативе Минприроды 
края. Присутствовали на 
заседании местные чиновники 
и жители города. Однако, как 
выяснилось, суть вопроса 
каждая из сторон видит по-
своему. 

Последнее воскресенье июля на 
Ставрополье выдалось поистине жарким 
и испепеляющим. За один выходной день 
огнеборцы Противопожарной и аварийно-
спасательной службы Ставропольского 
края выезжали на ликвидацию 62-х 
ландшафтных пожаров. Брандмейстеры 
сражались с пламенем не покладая рук, 
мчась с пожара на пожар. 

В таком неистовом темпе отработала свою 
смену ПЧ №33 ПАСС СК из села Новозаве-
денное Георгиевского района. В субботу днем,  
26 июля, пожарные отправились в поля на 
ставшее привычным тушение травы. Едва за-
кончив проливку сухостоя, пассовцы получают 
еще один зов помощи: в селе Новозаведенное 
случился пожар! Не медля ни минуты, огне-
борцы свернули рукава и уже спустя минуту 
были на месте. 

– Местные жители дозвонились нам и рас-
сказали, что на въезде в село загорелся трак-
тор Т40 с двумя телегами сена, – рассказал 
подробности происшествия Владимир Клюш-
ников, начальник ПЧ №33 ПАСС СК села Но-
возаведенное. – Оказалось, что нагруженная 
сверх меры телега задела линии электропе-
редач и произошло короткое замыкание. 400 
тюков сена мгновенно загорелись. 

Водитель, однако, не заметил, как зацепил 
тюками провода и продолжил движение. Все 
последствия ощутили на себе местные жите-
ли: короткое замыкание привело к выходу из 
строя трансформатора, и без электричества 
осталась половина сельских домов. 

С объятыми пламенем телегами Т40 все же 
не смог далеко уехать. Через 150 метров нача-
ли сыпаться горящие тюки и катиться в сторо-
ну домов. Сильный ветер подхватил и раздул 
пламя – высушенная палящим солнцем трава 
по улице мгновенно загорелась. 

– Когда мы прибыли на место, в огне был 
трактор, две телеги, сено и трава по фронту. 
Разделив свои силы, одни пожарные залива-
ли технику, другие удерживали горящий сухо-
стой, – рассказал Владимир Сергеевич. – Спу-
стя некоторое время на помощь подоспела ПЧ 
№24 ФПС СК. Совместными усилиями смогли 
потушить телеги, полыхающее сено и оста-
новить распространение огня. Пожар сильно 
повредил Т40 – кабина и задние колеса выго-
рели дотла, а вот двигатель удалось спасти. 

Как оказалось, на пожаре пострадал племян-
ник водителя – 26-летний сельчанин. Еще до 
прибытия огнеборцев шофер, заметив горящую 
поклажу, выскочил из кабины и постарался от-
цепить телеги. Трактор без водителя быстро за-
глох, и молодой человек решил помочь своему 
дяде вновь завести технику, чтобы отогнать ее 
подальше от домов. Но мощный порыв ветра 
перекинул пламя на кабину, опалив сидящего 
внутри парня. В результате он оказался в реа-
нимации с сильными ожогами спины и рук, со-
общили в пресс-службе ведомства. 

Анна ГРАД

От долгов не уедешь
В Пятигорске ввели в эксплуатацию аппаратно-программный ком-

плекс «Дорожный пристав». Принцип действия таков: если комплекс 
обнаруживает, что владелец того или иного автомобиля имеет задол-
женность, система, фиксируя регистрационный номер, предупрежда-
ет об этом звуковым сигналом и одновременно выводит данные не-
плательщика на экран монитора. Сотрудники ГИБДД останавливают 
указанный транспорт, после чего судебные приставы взыскивают с 
водителя долг, либо вручают ему квитанцию или постановление суда. 
В случае если размер долга значительный, арест на имущество (авто-
мобиль) может быть наложен непосредственно на месте. Первый день 
совместных рейдовых мероприятий принес свои результаты: в счет 
уплаты 60-тысячного долга по автоштрафам у неплательщика аресто-
вали транспортное средство. Всего был наложен арест на четыре авто-
мобиля, погашено штрафов на общую сумму около ста тысяч рублей. 

Анна ГРАД

Аномальная 
жара
Днем 27 июля в се-
верной части Став-
ропольского края и 
юго-восточных рай-
онах наблюдалась 
сильная жара +40°.  
По данным пресс-
службы ГУ МЧС по 
краю, существует 
вероятность дефор-
мации асфальтового 
покрытия и железно-
дорожного полотна, 
отключения электро-
энергии, поврежде-
ния сельскохозяй-
ственных угодий, 
пожаров. 

Анна ГРАД
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Журналистов также интересовала ситуация 
вокруг нарушений с ОСАГО. 

– До сих пор ситуация остается напряжен-
ной, при том что пик пришелся на конец 2014 
года. В течение полугода совместно с право-
охранительными органами, страховыми со-
юзами нам удалось эту ситуацию несколько 
охладить. Между тем, правительство Став-
рополья и Минэкономразвития пришли к вы-
воду, что нужно администрировать деятель-
ность этих компаний. Необходимо разъяснять 
гражданам, для чего этот институт существует 
и как нужно пользоваться своими правами, – 
пояснил Сергей Иванович. 

– ОСАГО в соответствии с законом – опера-
ция обязательная для владельца транспорт-
ного средства. У страховщиков есть право 
застраховать, но все забывают, что это еще 
и обязанность автовладельца – произвести 
страхование транспортного средства. Слу-
чается, что специалисты компании пытаются 
вместе с обязательными процедурами добро-
вольного страхования навязать дополнитель-
ные услуги. И здесь нужна серьезная разъяс-
нительная работа с потребителями данных 
услуг, – считает С. Никитин. 

Согласно информации, размещенной на 
сайте ведомства, в УФАС по Ставропольско-
му краю в течение последнего года поступают 
многочисленные обращения граждан по фак-
ту деятельности ООО «Росгосстрах». По ито-

Не уживутся 
правда и вранье
Есть в Кисловодске крупный микрорайон, который старожилы издавна величают 
Опоимовкой. Сознательно не уточняем границы жилого квартала, потому что 
выросли там новые поколения, не имеющие никакого отношения к устаревшему 
и обидному «прозвищу». Но появилось-то оно не случайно, а благодаря отпетым 
архаровцам, которые пропили собранные всем миром деньги на строительство 
храма. И вот из-за десятка спившихся людей опоимцами нарекли сотни  
не причастных к случившемуся людей. 

Как напоминает это архаровское безумство 
недавнюю власть, когда методично спаивали 
Россию, чтобы превратить в Опоимовку всю 
страну. Вершившие революцию неграмотные 
матросы в тельняшках открыто презирали 
«интеллигенцию в шляпах», но сами-то с эн-
тузиазмом осваивали ликбез. И еще – побе-
дивший пролетариат не поклонялся золотому 
тельцу. В отличие от них весьма образован-
ные современные реформаторы лихих 90-х 
великодушно разрешили ожившим архаров-
цам буквально все, в том числе безрассудное 
опоимство. А сами обзаводились в это время 
недвижимостью и долларовыми счетами в за-
рубежных банках. 

Лихой пример заразителен – и вот уже мест-
ные, вальяжно-тщеславные выскочки город-
ского замеса взбухают на амбициях, как на 
дрожжах, подыскивая тепленькие местечки 
для себя, для родственников и послушных 
назначенцев. Их давление на стариков легко 
объяснимо: хочется побыстрее избавиться от 
тех, кто еще помнит доперестроечные вре-
мена. Уставшие от непродуманных реформ 
и либерализации цен, люди растерялись – в 
итоге им было не до воспитания детей. А не-
смышленых ребят враз оглушили «попсой», 
утопили в разрекламированном пиве, одура-
чили подкупающей и подлой вседозволенно-
стью, вычеркнув из жизни целое поколение. 

Складывается впечатление, что кому-то 
очень мешает мыслящее поколение, которое 
не успели развратить пошлыми тусовками, от-
равить суррогатным зельем, отучить думать 
с помощью заимствованного ЕГЭ. И разве не 
странно, что правители в упор не слышат ни 
массовых протестов, ни личных возражений 
против ЕГЭ Михалкова, Говорухина, Мироно-
ва, Якубовича и других авторитетных в стране 
фигур? А ведь эти известные люди занимают 
ответственные посты в Думе, Общественной 
палате РФ, в «Народном фронте», президент-
ских и прочих значимых советах. Есть и дру-
гие странные совпадения: именно в Год семьи 
Ксюша Собчак выставляет на вселенское обо-
зрение бесстыжий телевизионный «Дом-2», 
достойными внимания на экране оказыва-
ются олигархи да коррумпированная власть. 

Давний друг Кавминвод, известный кино-
режиссер Станислав Говорухин только что 

закончил съемку нового фильма «Конец пре-
красной эпохи». Как признается сам автор, 
название слегка иронично, но если незабы-
ваемое время сравнивать с нынешним, то се-
годняшняя сытая тупость все чаще отталки-
вает людей – и не только ветеранов в силу их 
традиционной ностальгии. А если отвлечься 
от чисто эмоциональных оценок, то сопостав-
ление советского и постсоветского периодов 
во многих случаях просто ошеломляет. Поче-
му Россия никак не поднимется с колен? Да 
потому что последствия войны оказались не 
столь разрушительными, как варварские ре-
формы нью-демократов в лихие 90-е. Если 
для восстановления после Великой Победы 
нам потребовались две «пятилетки», то те-
перь нужны десятки лет. Пресловутая пере-
стройка, приватизация вкупе с ваучерами  
и либерализация цен разрушили промышлен-
ность, сельское хозяйство, армию и государ-
ственную систему до основания. Возьмите,  
к примеру, процветавший некогда Кисло-
водск: перестали существовать молочный 
завод, мясокомбинат, швейная, скорняжно-
меховая и трикотажная фабрики, строитель-
но-монтажные управления… Экономическую 
разруху дополняет утрата духовности и мора-
ли, чуждая нам система ЕГЭ… Плоды данной 
деятельности налицо. Выпускники некоторых 
вузов в заявлении из двух предложений де-
лают три-четыре орфографические ошибки.  
В больницах старики ждут не дождутся, когда 
о них вспомнят, чтобы проведать, любимые 
дети и внуки. Все смешалось в доме россий-
ском. Архаровцы наступают. Спохвативши-
еся бабушки и дедушки спешно прививают 
теперь общечеловеческие ценности чадам, 
на которых вся надежда. Но это – отдален-
ное будущее. 

Когда обществу недостает политической 
разумности, приходит политический абсурд, 
плодятся амбициозные, ничего не значащие 
партийные карлики и множатся их тщеслав-
ные вожаки. Чувствуется все более уверен-
ная поступь архаровцев. Живем, как в песне: 
«нынче правда уживается с враньем». А потому 
главной задачей становится даже не борьба с 
разъедающей нас коррупцией, а воспитание и 
образование молодого поколения. 

Анатолий КРАСНИКОВ

Равные условия 
должны быть  
для всех

Продолжение.  
Начало в 29 номере газеты. 

гам проверки в 2014 году было установлено, 
что указанная страховая компания занимает 
на территории Ставрополья доминирующее 
положение на рынке оказания услуг ОСАГО. 

При этом, в случае обращения гражданина 
для заключения указанного договора, ООО 
«Росгосстрах» навязывало своим клиентам 
дополнительные страховые услуги, в которых 
клиенты не были заинтересованы, под угро-
зой отказа от заключения договора ОСАГО. 

Действия по навязыванию услуг сотрудни-
ками ООО «Росгосстрах» выражались как в 
прямом указании необходимости заключе-
ния дополнительного договора, так и в заву-
алированном виде: при обращении клиента 
для заключения договора ОСАГО сотрудни-
ки страховой компании сразу предлагали ему 
оплатить стоимость данного договора. 

Однако в заявленную стоимость догово-
ра ОСАГО уже включалась сумма оплаты по 
дополнительно навязываемому договору. И 
только в случае, если клиент начинал выяс-
нять причины значительного повышения стои-

мости страховых услуг, сотрудники компании 
разъясняли, что в озвученную сумму включе-
на не только стоимость договора ОСАГО, но и 
стоимость дополнительных страховых услуг, 
без получения которых по новым правилам 
компании клиент не может получить услугу 
ОСАГО. После выявлении нарушений в дея-
тельности ООО «Росгосстрах» сотрудниками 
УФАС, компания была оштрафована на 650 
тысяч рублей. 

– Но есть и другая проблема, которую 
УФАС поднимало еще два года назад, – 
подчеркнул Сергей Иванович. – Количество 
транспортных средств увеличивается, стои-
мость авто тоже растет, и техсредств страхо-
вания в принципе будет недостаточно, чтобы 
покрыть расходы, если наступит страховой 
случай. Эту ситуацию должны были предус-
мотреть исполнительные органы власти РФ. 
Есть еще один момент. Оказывается, в том 
числе и на территории Ставрополья, большое 
количество предъявляемых в результате ДТП 
страховых полисов не являются легитимны-

ми – фальшивые документы. Бывают слу-
чаи, когда в результате ДТП, еще до приез-
да страховых комиссаров либо сотрудников 
ГИБДД, появляются молодые деловые люди, 
которые в течение трех минут оформляют 
полис ОСАГО. Нужно объяснять гражданам, 
что ни к чему хорошему такая ситуация при-
вести не может. 

Если же вы видите нарушения в работе 
страховых компаний, то обращаться необхо-
димо в их центральные офисы, как правило, 
они находятся в Ставрополе. Реестр страхо-
вых компаний ведет Служба Банка России 
по финансовым рынкам, которая регуляр-
но публикует на своем сайте «Единый госу-
дарственный реестр субъектов страхового 
дела». А услуги обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в подавляющем боль-
шинстве случаев приобретаются там, где за-
регистрировано транспортное средство, – от-
метил Сергей Иванович. 

Влад ФИЛАТОВ

Машина для чиновника – 
за ваш счет
Месяц назад наша газета опубликовала материал «У власти свои виды на возможности».  
В статье рассказывалось о том, что в начале этого года у главы администрации Ставрополя Андрея Джатдоева  
появился дорогостоящий автомобиль – Ауди Q7. 

Но конкурс на покупку данного автомобиля 
заключен не был, и администрация города его 
не покупала. Откуда взялась машина у вы-
сокопоставленного чиновника, пытались вы-
яснить депутаты Ставропольской городской 
Думы от ЛДПР. На днях пришел ответ из адми-
нистрации краевого центра на запрос о хозяй-
ственной принадлежности автомобиля AUDI 
Q7 госномер Т001СТ 26, который обслужива-
ет главу администрации Андрея Джатдоева. 

В письме сказано, что данный автомобиль, 
действительно приобретен ОАО «Теплосеть» 
Ставрополя за 3,98 млн. рублей и передан для 
обслуживания администрации столицы края 
на правах аренды. 

Исходя из вышесказанного, получается, 
что акционерное предприятие со 100 процен-
тами акций в собственности администрации 
краевой столицы купило автомобиль преми-
ум-класса на деньги, полученные от жителей 
Ставрополя за пользование горячей водой и 
отопление, а администрация тратит бюджет-
ные деньги на аренду. Выходит, что ставро-
польцы заплатили и платят до сих пор за этот 
автомобиль двойную цену. Вот такой «эффек-
тивный менеджмент» от главы администра-
ции Ставрополя Андрея Джатдоева, который 
не постыдился собственноручно подписать 
ответ на обращение депутата Ставрополь-
ской городской Думы от ЛДПР. 

Кстати, в конце 2014 года министерство 
финансов Ставропольского края отказало в 
согласовании по определению поставщика в 
аукционе Думы Ставропольского края на по-
ставку минивэна за 1,9 млн. рублей (на весь 
краевой парламент). А в 2013 году краевые 
депутаты под влиянием общественности не 
смогли купить три внедорожника Toyota Land 
Cruiser Prado на общую сумму 6,7 млн. рублей 
(2,2 млн. рублей каждый). И депутаты решили 
умерить свои аппетиты. 

«А вот глава администрации Ставрополя 
оценил средство для своего передвижения 
по городу в 3,6 млн. рублей, да еще и в об-
ход процедуры закупки товаров и услуг для 
муниципальных нужд, по факту нарушив фе-
деральное законодательство», – говорят в 

пресс-службе Ставропольского региональ-
ного отделения ЛДПР. 

Сейчас у всех на слуху покупка дорогого 
особняка крайводоканалом за 17 млн. рублей. 
На это очень жестко отреагировал губерна-
тор СК и потребовал проверить саму сделку 
и наказать виновных. Похоже, что только ру-
ководитель региона способен навести поря-
док в госзакупках. Мы надеемся, что и факт 
приобретения «дорого автомобиля для доро-
гого чиновника» он не оставит без внимания. 

Как рассказали нам представители ЛДПР, 
верхом цинизма оказалась фраза, сказан-
ная главой администрации Ставрополя в от-
вет на требование депутата Ставропольской 
городской Думы от ЛДПР Дениса Кушнарева 
пояснить происхождение данного автомоби-
ля: «При первой же возможности вы бы вос-
пользовались такой возможностью». Что ж, у 
каждого свои виды на возможности. 

Из уст чиновников постоянно звучат фра-
зы о необходимости заботы о подрастаю-
щем поколении, улучшении качества обра-
зовательного процесса, подготовке умной и 
образованной молодежи… А что происходит 
на самом деле?

Глава администрации Ставрополя Андрей 
Джатдоев не дрогнувшей рукой подписывает 
Постановление администрации Ставрополя, 
согласно которому отбирает участок земли 
площадью 319 м2, предназначенный обще-
образовательной школе № 25 для исполь-
зования под учебные цели, и передает его в 
эксплуатацию ООО «Капитал» для использо-
вания под «гостевую стоянку». Кстати, ООО 
«Капитал» замешано в деле по незаконному 
захвату земельного участка, принадлежа-
щего другим лицам (это дело сейчас рассма-
тривается в суде), под строительство торго-
во-развлекательного комплекса. Никто не 
удивится, когда вместо «гостевой стоянки» 
на этом месте «вдруг» вырастет некое стро-
ение, которое будет затем успешно узаконено 
в ставропольской администрации. 

Руководитель фракции ЛДПР в Думе СК 
Геннадий Ефимов обратился в прокуратуру 
СК с требованием восстановить целостность 

земельного участка, принадлежащего обще-
образовательной школе № 25 Ставрополя, и 
принять соответствующие меры прокурор-
ского реагирования в отношении виновных 
должностных лиц. 

ИНДЕКС РАСТОЧИТЕЛЬНОСТИ
Не только ставропольские управленцы ба-

луют себя дорогими машинами. Недавно ОАО 
«РЖД» отменило закупку дорого автомобиля. 
Всего несколько часов потребовалось этому 
предприятию для отмены закупки авто стоимо-
стью 8,1 млн. рублей после публикации «Индек-
са расточительности» по госзаказам, подготов-
ленного проектом ОНФ «За честные закупки». 
«Такая оперативная реакция – подтверждение 
важности и значимости общественного контро-
ля в закупках. Это наглядный пример того, как 
может один конкретный сигнал активиста пре-
образоваться в действие по сокращению со-
мнительных расходов бюджета», – прокоммен-
тировал ситуацию руководитель проекта ОНФ 
«За честные закупки» Антон Гетта. 

Накануне проект Общероссийского народ-
ного фронта «За честные закупки» опубли-
ковал первые «Индексы расточительности» 
госзаказчиков, охватывающий самые дорогие 
автомобили, сувенирную продукцию и пред-
меты мебели за 2014-2015 годы. 

Лидерами индекса стали государственные 
компании, которые наравне с госзаказчиками 
публикуют информацию о своих закупках на 
официальном сайте zakupki.gov.ru. «Госком-
пании имеют облегченное, по сравнению с 
ведомствами, законодательство о закупках. 
По сути, они декларируют, что и когда хотят 
закупить без объяснения необходимости и 
обоснования начальной цены контракта, по-
этому часто пренебрегают здравым смыслом 
и законами морали, закупая элитные товары 
и услуги», – говорит А. Гетта. 

Самой расточительной закупкой автомоби-
лей по итогам анализа стало приобретение 
ОАО «Росгеология» автомобиля представи-
тельского класса за 8, 85 млн. рублей. Вто-
рое место – ОАО «РЖД» с автомобилем за 
8,1 млн. рублей. 

Окончание на стр. 7

• США займутся под-
готовкой военнослу-
жащих украинской 
армии осенью 2015 
года. Об этом заявил 
официальный пред-
ставитель Госдепар-
тамента США Марк 
Тонер. Тренировка 
украинских военнос-
лужащих, по словам 
Тонера, будет про-
водиться недалеко 
от польской грани-
цы и станет допол-
нением к программе 
подготовке бойцов 
Национальной гвар-
дии. Как отметил ди-
пломат, они являются 
частью долгосроч-
ного сотрудниче-
ства Вашингтона с 
Киевом и организо-
ваны по инициативе 
властей Украины. 

• Турция согласилась 
предоставить аме-
риканским военным 
свою территорию 
рядом с сирийской 
границей для нане-
сения авиаударов по 
боевикам «Ислам-
ского государства». 
Соглашение позво-
лит США использо-
вать авиабазу Ин-
джирлик в восточной 
Турции. Предполага-
ется, что с базы аме-
риканские военные 
будут направлять 
пилотируемые и бес-
пилотные летатель-
ные аппараты для 
ударов по боевикам. 

• В Испании подняли 
планку минимально-
го брачного возрас-
та до 16 лет, которая 
до этого с разреше-
ния суда составляла 
14 лет. В испанском 
филиале правоза-
щитной организации 
Save the Children за-
явили, что эта мера 
направлена на пре-
дотвращение насиль-
ственных браков, 
сексуальной эксплу-
атации и нарушений 
прав детей. Новый 
закон затронет лишь 
незначительный про-
цент граждан Испа-
нии. Так, в 2014 году 
было зарегистриро-
вано всего пять бра-
ков между 14-лет-
ними подростками. 

• В ежегодном рей-
тинге миролюбивых 
стран, по данным 
австралийского Ин-
ститута экономики и 
мира, Сирия заняла 
последнее – 162-е 
место. Помимо Си-
рии, согласно рей-
тингу, миропорядку 
угрожают Северная 
Корея, Пакистан, Де-
мократическая ре-
спублика Конго, Су-
дан, Сомали, ЦАР, 
Южный Судан, Афга-
нистан и Ирак. Самой 
миролюбивой стра-
ной признана Ислан-
дия, где нет постоян-
ной армии. Россия в 
рейтинге миролюби-
вых стран занима-
ет 152-ю строчку. 

• В результате анти-
террористической 
операции в Турции 
задержаны более 
250 человек. Рей-
ды проводились в 13 
провинциях страны, 
где могли скрывать-
ся предполагаемые 
члены группировки 
«Исламское государ-
ство» и повстанцы 
из Рабочей партии 
Курдистана. «Сейчас 
Турция, как и всегда, 
намерена решитель-
но бороться с боеви-
ками ИГ, РПК и други-
ми международными 
террористически-
ми организациями. 

• Американские вла-
сти задержали у бе-
регов Сальвадора 
полупогружное судно 
с 7, 65 тонны кокаина 
на борту. Стоимость 
груза оценивается 
в сотни миллионов 
долларов. Четве-
ро подозреваемых в 
контрабанде наркоти-
ков задержаны. Путь 
судна в международ-
ных водах отслежи-
вался с самолета. В 
операции приняли 
участие американ-
ские военно-морские 
силы, таможенники 
и пограничники. По-
лупогружные суда 
наркоторговцы ча-
сто используют для 
перевозки больших 
партий кокаина. 

В Шпаковском районе прошел третий районный фестиваль 
самодеятельных народных хоров, в котором приняли участие  
16 коллективов. Главным и неожиданным подарком станет баннер 
с фотографией всех участников фестиваля, который в скором 
времени появится в центре Михайловска. 

Судьба 
столицы
Экологическая ситу-
ация в Москве ухуд-
шается настолько 
резко, что в столи-
це и ее окрестностях 
вымирают не только 
десятки видов живот-
ных, но даже тарака-
ны. Население ста-
ло больше болеть, 
онкология превра-
щается в настоящее 
бедствие. Основные 
экологические про-
блемы города – каче-
ство воздуха и воды, 
свалки отходов, ра-
диация и отсутствие 
экологического со-
знания у чиновников. 
Отсюда – рекордные 
показатели по забо-
леваемости раком. 
Заболеваемость на-
селения Москвы ра-
ком уже в 2012 году 
была выше средне-
российской по 14 
пунктам. Зеленых 
насаждений в Мо-
скве осталось очень 
мало. Председатель 
экспертного совета 
МГО защиты приро-
ды и ответственный 
редактор «Красной 
книги Москвы» Бо-
рис Самойлов объяс- 
няет, что когда-то 
территория, занима-
емая Москвой, была 
полностью в лесах. 
Но постепенно под 
натиском цивили-
зации климат в мо-
сковской зоне стал 
меняться: теперь это 
уже не лес, а лесо-
степь. Москва-река 
давно нуждается в 
очистке и восстанов-
лении. Власти ре-
шили благоустроить 
водные площади го-
рода: очистить реку 
от вредных примесей 
и обустроить набе-
режные, превратив 
их в единую социо-
культурную зону. За-
мысел хороший. Но 
экологи снова обе-
спокоены. Дело в 
том, что аналогичный 
проект с малыми ре-
ками Москвы завер-
шился неудачно. Из 
бюджета были выде-
лены немалые сред-
ства на реабилита-
цию Сетуни и Яузы. 
Но после реализа-
ции этой програм-
мы состояние всех 
рек резко ухудши-
лось, пишет издание 
«Взгляд». 

В этом году на Ставрополье произошло 147 ДТП с участием 
несовершеннолетних, в которых 11 детей погибли и 152 ребенка 
получили травмы различной степени тяжести. 73 автоаварии 
произошли летом. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят комплекс 
профилактических мероприятий «Безопасное лето-2015». Рейды 
по пресечению водителями правил перевозки детей будут 
проводиться на всей территории края ежедневно.

В Михайловске торжественно открыли скульптурную компо-
зицию «Слава российским адмиралам». Центром скульптурной 
композиции является памятник Федору Ушакову, вокруг находится 
колоннада с бюстами российских адмиралов разных эпох.
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– В регионах Северного Кавказа доля мо�
лодежи выше, чем в других частях страны.
Это огромное конкурентное преимущество,
но пока с этим не всегда получается рабо�
тать на должном уровне, – отметил Сергей
Меликов, открывая заседание. – К сожале�
нию, до значительного количества молодых
людей, прежде всего, в глубинке мы не до�
тягиваемся.

Полпред президента отметил ряд приори�
тетных направлений для повышения эффек�
тивности работы с молодежью. В их числе –
развитие патриотического воспитания, а так�
же совершенствование борьбы с распрост�
ранением деструктивных идеологий, нарко�
тизацией. Он отметил риски, которые связа�
ны с появлением новых наркотических и пси�
хотропных веществ, в том числе, распрост�
ранение так называемой «аптечной нарко�
мании».

На заседании были заслушаны доклады
руководителей ряда субъектов по различ�
ным направлениям работы в молодежной
среде. Как отметил глава края, Ставрополье
является молодежным регионом: более 700
тысячам жителей края исполнилось от 14 до
30 лет, еще около полумиллиона человек –
младше этого возраста. В регионе насчиты�
вается 165 тысяч студентов. Молодежь тра�
диционно более склонна к рискованному
поведению, что находит свое отражение, в
том числе, в сфере наркопреступности.

– Вместе с тем, выстроенная на всех уров�
нях антинаркотическая работа дает свой ре�
зультат. За последние пять лет на Ставропо�
лье почти в два раза снизилась доля нарко�
преступлений в общей структуре правонару�
шений, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Как прозвучало, показатель первичной за�
болеваемости наркоманией в крае снижа�
ется. В прошлом году он составил 5,3 в рас�
чете на 100 тысяч жителей со снижением к
предыдущему периоду на 8 процентов. Чис�
ло несовершеннолетних, впервые попавших
в поле зрения специалистов, занимающих�
ся проблемами наркомании, уменьшилось за
2013�2014 годы на четверть.

В крае создана многоуровневая система
борьбы с наркоманией, а также по профи�
лактике, реабилитации наркозависимых. Так,
антинаркотическим мониторингом за после�
дние 8 лет было охвачено более 200 тысяч

Под председательством Сергея Меликова в Пятигорске состоялось заседание
Совета при полномочном представителе президента в Северо�Кавказском
федеральном округе.

школьников. Проводится медицинское тести�
рование учащихся на употребление наркоти�
ков. В прошлом году этот показатель соста�
вил 23 тысячи человек. С начала 2015 года
обследование прошли более 7 тысяч учащих�
ся.

Одним из направлений профилактической
работы является привлечение волонтеров. В
крае насчитывается более 240 волонтерских
объединений, в которые входят свыше 10
тысяч активистов. Они ведут здоровый об�
раз жизни и пропагандируют его среди свер�
стников.

Важное звено антинаркотической работы
– система реабилитации. Здесь возможнос�
ти краевого клинического наркодиспансера
дополняет потенциал негосударственных
структур. Наиболее известная из них – Спа�
со�Преображенский реабилитационный
центр, в котором получили помощь уже бо�
лее 2500 человек с высокими показателями
результативности. Ставропольский опыт ра�
боты таких объединений оценен на феде�
ральном уровне и в других регионах.

Глава края внес ряд предложений по даль�
нейшему совершенствованию антинаркоти�
ческой работы. Один из необходимых шагов
– развитие механизмов, которые позволят
ускорить реакцию государства на появление
новых веществ на наркорынке. Необходимо
обновить стандарты оказания неотложной
медпомощи при отравлениях психотропны�
ми веществами. Исследования больных, по�
лучивших такое отравление, должны обес�
печивать определение того, какое именно
вещество задействовано.

Также, по мнению Владимира Владимиро�
ва, необходимо проводить сертификацию
реабилитационных центров, чтобы исключить
из этой сферы мошенников, которые под ви�
дом помощи вымогают у людей деньги. Еще
одно предложение губернатора касается вне�
дрения системы принудительного лечения
больных наркоманией, совершивших право�
нарушения. Эту идею также поддержал гла�
ва Республики Ингушетия Юнус�бек Евкуров.

Предложения, внесенные главой Ставро�
полья, будут использованы, в том числе, при
встречах с членами правительства России,
которые намечены на ближайшее время, от�
метил Сергей Меликов.

Анна ГРАД

Актуальная проблема
молодежной среды

Он обвиняется в совершении преступле�
ния, предусмотренного частью 1 статьи 176
УК РФ (незаконное получение кредита). По
версии следствия, в декабре 2011 года ди�
ректор общества с ограниченной ответствен�
ностью «Строительное управление отделоч�
ных работ» Куцель обратился в банк с заяв�
кой о предоставлении кредита на финанси�
рование работ по выполнению проектно�
изыскательских и строительно�монтажных
работ. В подтверждение платежеспособно�
сти он представил документы, содержащие
заведомо ложные сведения о финансовом
состоянии. Введенные в заблуждение ра�
ботники отдела кредитования дали положи�
тельное заключение. Во исполнение усло�
вий заключенного договора на расчетный
счет предприятия были перечислены 27
млн. 279 тыс. рублей.

Однако свои обязательства предпринима�
тель не выполнил. Заемные денежные сред�
ства Куцель не возвратил, обязательные
ежемесячные выплаты длительное время
не производил, сумму основного долга по
кредитному договору не погасил, в резуль�
тате чего банку причинен ущерб на сумму
14 млн. 857 тыс. рублей.

После утверждения обвинительного зак�
лючения материалы уголовного дела на�
правлены в Ленинский районный суд горо�
да Ставрополя для рассмотрения по суще�
ству. Аналогичный случай произошел в
Предгорном районе. Как сообщается на сай�
те прокуратуры края, с декабря 2012 по март
2013 года директор ООО «Мегаполис» Сир�
вард Едигарян мошенническим путем похи�
щала деньги одного из банков. Она предо�
ставила в отделение банка бухгалтерский
баланс и отчет о прибылях и убытках пред�
приятия за

9 месяцев 2012 года, которые содержали
заведомо ложные сведения о финансовом
состоянии фирмы. На основании предос�
тавленных документов сотрудниками бан�
ка было принято решение о предоставле�
нии ООО «Мегаполис» кредита в размере
2 млн.

500 тыс. рублей. В феврале 2013 года
Едигарян аналогичным образом получила
кредит в размере еще 550 тыс. рублей. Од�
нако своих обязательств по кредитным до�
говорам она не выполнила. Общая сумма
причиненного ущерба составила 3 млн. 50
тыс. рублей.

Влад ФИЛАТОВ

Обязательства
не выполнили

Проведение данных публичных слушаний было инициировано
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края с тем, чтобы избежать незаконной застрой�
ки территории заказника «Бештаугорский». Это, по мнению ведом�
ства, позволит муниципалитетам развивать свою инфраструктуру
без ущерба для экологии региона. На временной схеме границ
заказника обозначены отступы (согласно требованиям пятигорс�
ких чиновников) от автодорог вглубь леса: от проспекта Калинина
в сторону поселка Иноземцево, вдоль трассы «Кавказ» (восточ�
ный склон Машука) и вдоль Бештаугорского шоссе (южный склон
Бештау). В случае утверждения границ в данном виде, застройки
ныне существующего на этих территориях леса не избежать. И все
же в Минприроды, наконец, осознали, что в заказник «Бештаугор�
ский» полностью включены территории трех памятников природы �
Машука, Бештау и Дубровки. И это должно быть подтверждено
документально.

На слушаниях обсудили материалы комплексного экологическо�
го обследования заказника, его границы и положения в новой ре�
дакции. Но в ходе заседания выяснилось, что далеко не все осоз�
нают разницу: нельзя путать понятия «границы памятников приро�
ды» и «границы заказника», это разные виды ООПТ. В один только
заказник могут входить лес, нелесные зеленые территории, памят�
ники природы (территории гор). Ранее заказник «Бештаугорский»
был единой зоной с единым режимом. В новом формате провели
зонирование территории, и теперь здесь предусмотрены 3 зоны:
первая – с самым строгим режимом эксплуатации, это леса, кото�
рые находятся в ведении Гослесфонда.

Начальник отдела организации и функционирования особо ох�
раняемых природных территорий Министерства природных ресур�
сов и охраны окружающей среды Татьяна Амелина также объясни�
ла:

– Во вторую зону будут включены городские леса. И в отличие от
первой зоны, во второй будет частично разрешена регулируемая
рекреационная деятельность. Понятно, что доступ для посещения
гражданами этих зон не будет ограничен. Ситуация будет просто
подконтрольной. В третью зону войдут земли сельхозназначения,
которые являются частной собственностью. Их изымать не плани�
руется, но разрешается использовать с ограничениями.

Важный вопрос, поднятый на слушаниях, очень взволновал об�
щественность, выразить свое мнение по поводу сложившейся си�
туации записалось более 40 жителей Пятигорска. С трибуны зву�
чало:

– Территорию заказника нужно сохранить! Площадь его состав�
ляет всего 1,5 процента на все Ставрополье. Это меньше, чем в
других регионах. И не строить там коттеджи!

– У горожан хотят забрать 2 тыс. гектаров леса? Хотят там пост�
роить торговые точки, которые создадут дополнительные рабочие
места для горожан, в бюджет города будут идти поступления?..

Чувствовалось недоверие пятигорчан. Судебные разбиратель�
ства между Минприроды и администрацией Пятигорска по этой
проблеме продолжались весь предыдущий год, а вопрос об утвер�
ждении границ заказника до сих пор остается открытым. Поэтому
основной целью состоявшихся публичных слушаний стало включе�
ние в границы заказника «Бештаугорский» всех территорий леса
Машука, Бештау, Дубровки, чтобы та их часть, над которой нависла
угроза быть отторгнутыми от заказника, не пошла под топор и не
была отдана под застройку зданиями коммерческого назначения.
Ситуация, похоже, вынудила краевые власти взять решение воп�
роса с природоохранными землями столицы СКФО под контроль.
Представителей пятигорской администрации, однако, представлен�
ная документация не устроила: досконально ли известна специфи�
ка города�курорта разработчикам проекта? Поэтому чиновники
настоятельно потребовали внести коррективы в предложенную
схему границ заказника так, чтобы они не мешали развитию город�
ской инфраструктуры, каковой ее видит администрация Пятигорс�
ка.

– Почему�то разработчики проекта решили, что границы заказ�
ника могут проходить по кромке проезжей части, – аргументиро�
вал Дмитрий Маркарян, начальник правового управления админи�
страции Пятигорска. – Это какая�то несуразность. Поэтому просьба
обратить внимание на то, чтобы туда не вошли те объекты, кото�
рым там действительно не положено быть. Тем более, что такая
практика имеется. Не секрет, что, начиная с момента образования
заказника в 2001 году и до сегодняшнего дня, его площадь умень�
шилась более чем на 7,5 тысяч гектаров.

Д. Маркарян также напомнил, что муниципалитет обслуживает и
содержит в надлежащем состоянии асфальтовое покрытие, бор�
дюры, освещение в местах массового отдыха горожан, а если все
это отнесут к заказнику краевого значения, то администрация Пя�
тигорска потеряет свои полномочия. Также чиновники пятигорской
администрации настаивают на том, чтобы оставить в городском
ведении Поляну песен и Комсомольскую поляну, а значит, необхо�
димо будет вывести их за границы заказника.

Было бы справедливым озвучить и мнение общественников �
представителей «Экологического патруля», который существует
уже не первый год на Кавминводах и очень активно принимает
участие в жизни региона, отстаивая не только на местном, но также
краевом и федеральном уровнях сохранность целебных бальнео�
ресурсов и гидроминеральной базы, памятников природы, истори�
ко�архитектурных объектов городов�курортов. В отношении заказ�
ника «Бештаугорский» активисты призывают расширить его тер�
риторию, чтобы спасти от незаконной застройки зоны горно�сани�
тарной охраны. Пятигорчанин Евгений Лазаренко так объяснил
данную точку зрения:

– Мы считаем, что проблемные участки от проспекта Калинина в
сторону поселка Иноземцево, вдоль трассы «Кавказ» (восточный
склон Машука) и вдоль Бештаугорского шоссе (южный склон Беш�
тау) были выданы незаконно под дальнейшее строительство, по�
тому что в действительности они давно должны были оказаться в
границах заказника.

В том числе и пятигорчанка Наталья Лисовина уверена:
– Однозначно: на данных территориях нужны наиболее строгие

режимы охраны, так как основная цель развития города – санатор�
но�курортная и туристическая. А это будет невозможно, если эко�
логические условия будут ухудшаться. Краевые власти лучше за�
щитят интересы заказника, и юридические основания для этой за�
щиты будут.

Проведение независимой экологической экспертизы по заказ�
нику будет продолжаться, а итоги публичных слушаний должны
быть приняты во внимание при окончательном утверждении гра�
ниц заказника «Бештаугорский» Постановлением правительства
Ставропольского края.

Нина БЕЛОВА, фото автора

Вопрос ребром:
узаконить границы
заказника
«Бештаугорский»

Окончание. Начало на стр. 2

Заместитель прокурора
Ставропольского края утвердил
обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении местного
жителя Яна Куцеля.

Не платил
налоги
В Ставрополе ди�
ректор коммерчес�
кой организации
ООО «Хим�Агро�
Трейд» подозрева�
ется в уклонении от
уплаты налогов, со�
общает СКР. По
данным следствия,
c января 2012 по
декабрь 2013 года
подозреваемый ук�
лонился от уплаты
налога на добавлен�
ную стоимость,
представляя в нало�
говый орган декла�
рации, содержащие
заведомо ложные
сведения. Общая
сумма задолженно�
сти по налогам у
организации соста�
вила более 41 мил�
лиона рублей. В на�
стоящее время про�
водятся следствен�
ные действия, на�
правленные на за�
крепление получен�
ных доказательств.

В мероприятии приняли участие главные судебные приставы тер�
риториальных органов, расположенных в Северо�Кавказском фе�
деральном округе, представители крупнейших организаций ТЭК и
органов государственной власти.

В ходе первой части заседания, на которой обсуждалась тема взыс�
кания задолженности в пользу предприятий ТЭК, главный судебный
пристав страны отметил, что на территории Северного Кавказа дан�
ная работа имеет свои особенности и проблемные вопросы, поэтому
находится на особом контроле службы. В связи с этим руководителям
территориальных органов службы необходимо тесно взаимодейство�
вать с предприятиями ТЭК, выстраивая деловые и конструктивные
отношения. В особенности следует обратить внимание на внедрение
электронного вида взаимодействия в части обмена процессуальны�
ми документами, проведения сверок и предоставления информации
о должнике, которой, нередко, располагают взыскатели.

В целом в работе территориальных органов ФССП России, рас�
положенных в СКФО, по исполнению требований исполнительных
документов указанной категории достигнуты положительные ре�
зультаты. Рост показателей стал возможным благодаря примене�
нию не только полного комплекса мер принудительного воздей�
ствия на должников, в том числе и уголовно�правового воздей�
ствия, но и проведению совместных рейдов, социальных акций,
освещаемых в СМИ, а также популяризации интернет�ресурса
«Банк данных исполнительных производств».

Следующим на совещании рассматривался вопрос о незаконно
возведенных строениях. Затрагивая данную проблему, директор
службы высказал мнение о неукоснительном исполнении реше�
ний судов данной категории исполнительных документов, в стро�
гом соответствии с законом и в установленные сроки.

Анна ГРАД

Позиция четкая
В Пятигорске с двухдневным рабочим визитом побывал
главный судебный пристав РФ Артур Парфенчиков, под
руководством которого состоялось совещание по вопросам
взыскания задолженностей в пользу ТЭК и сноса самовольно
возведенных строений.

В и з и т Оперативный
эксперимент
В Ессентуках заме�
ститель начальника
Департамента по
недропользованию
по СКФО подозре�
вается в получении
взяткив размере
1 миллиона 100 ты�
сяч рублей. СКР ус�
тановлено, что
деньги были полу�
чены от начальника
отдела геологии и
запаса ООО «Рос�
нефть�Ставрополь�
нефтегаз», действо�
вавшего в рамках
оперативно�разыск�
ного мероприятия
«оперативный экс�
перимент», прово�
дившегося сотруд�
никами полиции ГУ
МВД по СКФО, за
оказание содей�
ствия в получении
лицензии для произ�
водства геологичес�
ких исследований
на Белозерско�
Нефтекумском уча�
стке недр в Нефте�
кумском районе
Ставропольского
края. В настоящее
время по уголовно�
му делу проводятся
следственные и
иные процессуаль�
ные действия, на�
правленные на зак�
репление доказа�
тельственной базы.
Расследование уго�
ловного дела про�
должается.

Анна ГРАД
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• Газпром будет че�
рез Стокгольм доби�
ваться снижения
цены на газ от Турк�
мении, которая обви�
нила российскую сто�
рону в неоплате уже
поставленного голу�
бого топлива. Ашха�
бад намекает, что
Россия по отноше�
нию к Туркмении в
этом газовом конф�
ликте ведет себя, как
Украина – с Россией.

• Начавшееся с конца
мая ослабление рос�
сийской валюты про�
должается. Девальва�
ция идет медленно,
резких курсовых скач�
ков давно нет. Но за
два месяца доллар
вырос по отношению
к рублю с 49 до 57
рублей и в четверг
снова начал расти.

• Таможни Западной
Украины отдадут на
откуп британской
компании, которая
должна будет на�
учить украинских та�
моженников честнос�
ти. Подобная практи�
ка характерна для
отсталых африканс�
ких стран. Собрать
больше таможенных
платежей частная
компания, скорее
всего, сможет, а вот
справиться с корруп�
цией и контрабандой
в таких условиях еще
никому не удавалось.

• Государство про�
должает оказывать
поддержку моногоро�
дам, но на всех денег
просто не хватит.
Число кризисных мо�
ногородов за год вы�
росло с 75 до 94.
Чтобы избежать по�
вторения Пикалево
образца 2009 года
или судьбы умираю�
щего Детройта, рос�
сийские власти обе�
щают не сокращать
господдержку моно�
городам в ближай�
шие три года.

• Сирия хочет стать
частью Евразийского
экономического со�
юза России, Казах�
стана и Белоруссии,
чтобы получить кре�
диты у России. В то
же время, открытие
торговых границ с
Сирией несет риски
того, что «Исламское
государство» станет
чуть ближе к России.

• Технический де�
фолт и газовый кри�
зис – и то и другое
сейчас в равной сте�
пени угрожает Украи�
не. Украинские влас�
ти впервые призна�
ли, что стране не
хватает денег не то
что на выплату дол�
гов, а даже на такие
элементарные и жиз�
ненно необходимые
вещи, как подготовка
к отопительному се�
зону. Спасти положе�
ние может только но�
вое внешнее финан�
сирование.

• История легендар�
ного Южмаша, раке�
ты которого были га�
рантами мира во вре�
мя холодной войны и
неотъемлемой час�
тью международных
космических про�
грамм, близка к бес�
славному концу. Нет
ни кадров, ни зака�
зов, ни денег. Хуже
того, в трагической
судьбе ЮМЗ отража�
ется будущее всей
украинской промыш�
ленности.

• Российский рынок
вновь начал привле�
кать внимание иност�
ранцев. Эксперты
Bloomberg назвали
Россию самой при�
влекательной для ин�
весторов среди стран
БРИКС. Китай, кото�
рый был неизменным
лидером более ран�
них рейтингов, отсту�
пил на второй план.
И хотя оценки других
аналитиков и сегодня
противоречивы, еще
полгода назад по от�
ношению к российс�
кому рынку они были
однозначно негатив�
ными.

Благодаря хорошим урожаям последних лет, Россия вышла на
второе место в мире по производству муки, обеспечив десятую
часть мирового помола пшеницы.

Урожай прошлого года превзошел все ожидания, в 2015 году
может быть еще лучше. Год назад прогнозировали сбор зерна
104 млн. тонн, реально на конец октября намолотили 107 милли�
онов. Сейчас про зерновой урожай 2015 года в Минсельхозе гово�
рят: прогноз благоприятный, можем повторить достижение про�
шлого года. Кроме того, ведомство предсказывает рекордный сбор
37 млн. тонн сахарной свеклы (против 33,5 млн. тонн в 2014 году) и
новый рекорд по урожаю подсолнечника – 9,3 млн. тонн против
прошлогодних 9 миллионов. По картофелю и овощам урожай, как
минимум, останется на уровне 2014 года, соответственно – 31,5 и
15,5 млн. тонн. В общем, будет чем кормиться до следующего уро�
жая.

Хлеборобы готовятся праздновать один из крупнейших сборов в
истории, а мельницам предстоит потрудиться на славу. Выпуск муки,
ржаной и пшеничной, перешел знаковую черту – 9 млн. тонн в год.
Этого хватит на выпечку примерно 15 млрд. полукилограммовых
батонов хлеба общим весом 6,3 млн. тонн.

Мучная отрасль обычно держится в тени зерновой, хотя ей есть
чем гордиться. Например, в России открыли крупнейшую мельни�
цу в мире. Это рязанский комплекс мощностью 1,4 тыс. тонн зерна
в сутки. В целом по стране крупнейшим мукомольным регионом с
большим отрывом остается Алтайский край с долей выпуска
15 процентов. За ним идут Челябинская область, Краснодарский
край и Ставрополье, у них по 3�5 процентов. Последние три года
производство достаточно стабильно, килограмм пшеничной муки
высшего сорта в среднем по стране оптом идет по 27 рублей.

Другая новость – доля муки высшего сорта в общем производ�
стве достигла 70 процентов. Но любителей настоящего черного
хлеба порадовать нечем. Ржаная мука по�прежнему в дефиците,
ее доля менее 8 процентов.

Самое приятное: по выпуску пшеничной муки Россия вторая пос�
ле США, где 21 процент (19 млн. тонн в год). Правда, в отличие от
зернового, мучной экспорт не наша прерогатива. Если за рубеж
отправляют треть урожая пшеницы, пшеничной муки – менее 4 про�
центов, пишут «АН».

Что ж, международные хлеборобные новости и впрямь только
позитивные, лишь бы сказалось это на кошельке рядового россия�
нина хорошей экономией. А то, глядишь, весь этот «позитив» ося�
дет в карманах очень заинтересованных лиц, а жителей нашей
страны осенью проинформируют об очередном повышении цен на
продукты питания.

Анна ГРАД

Зерновой
позитив
В Ставропольском крае на 23 июля обмолочено 93,5 процента к
уборочной площади. Валовой сбор зерна составляет 7261,5
тысяч тонн при средней урожайности 39,4 центнера с гектара.

Альбом
за два
миллиона
Министерство эконо�
мического развития
Ставропольского
края объявило тен�
дер на поставку фо�
тоальбомов, посвя�
щенных региону. На�
чальная стоимость
аукциона составляет
2,1 миллиона руб�
лей. Согласно техни�
ческому заданию, по�
бедителю тендера
необходимо сделать
макет и выпустить
979 экземпляров.
Примечательно, что
в 2013 году ставро�
польские власти
объявляли подобный
тендер. Тогда коми�
тет края по массо�
вым коммуникациям
был готов заплатить
757,5 тысяч рублей
за каждый из 470
альбомов. По требо�
ванию прокуратуры
тендер был отменен.

Влад
ФИЛАТОВ
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реклама

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-

ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «3 ÄÍß ÍÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

(12+) Õ/Ô

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

22.00 «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ

ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+) Ò/Ñ

01.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÀÔÅ-

ÐÀ» (16+) Õ/Ô

03.15 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+) Ò/Ñ

04.10 «ÍÈÊÈÒÀ 3» (16+) ÁÎ-

ÅÂÈÊ

05.05 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ-

×ÅÐ» (16+)

05.30 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß

ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+) Ò/Ñ

05.55 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(12+) Ò/Ñ

06.45 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.50 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-

ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30, 14.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ

ÏÀÖÀÍÛ» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈß

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

22.00 «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ

ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+) Ò/Ñ

01.00 «ÃÀÐÎËÜÄ È ÊÓÌÀÐ.

ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÃÓÀÍÒÀÍÀ-

ÌÎ» (16+) Õ/Ô

03.05 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+) Ò/Ñ

04.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-

ÄÅÌÈß» (16+) Õ/Ô

04.55 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ-

×ÅÐ» (16+)

05.20 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß

ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+) Ò/Ñ

05.50 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(12+) Ò/Ñ

06.40 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.15, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.20, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-

ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30, 14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎ-

ÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

22.00 «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ

ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+) Ò/Ñ

01.00 «ÌÎÉ ÀÍÃÅË-ÕÐÀÍÈ-

ÒÅËÜ» (16+) Õ/Ô

03.05 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+) Ò/Ñ

04.05 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-

ÄÅÌÈß» (16+) Õ/Ô

04.55 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ-

×ÅÐ» (16+)

05.25 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(12+) Ò/Ñ

06.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß

06.00 «ÎÊÒÎÍÀÂÒÛ» (0+) Ì/Ñ

06.30, 04.55 «×ÀÏËÈÍ» (6+)

Ì/Ñ

06.45 «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ

ÆÈÂÅÒ ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ»

(0+) Ì/Ñ

08.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ –

ÈÒÎÃÈ» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

11.30 «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÈÕÈÉ»

(0+) Õ/Ô

14.00, 16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

18.00, 23.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ

ÏÅËÜÌÅÍÈ» (16+)

18.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ – ÑÏÅÖ.

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (16+)

18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

20.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ

21.30 «ÑÎÍÍÀß ËÎÙÈÍÀ»

(12+) Õ/Ô

00.00 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

00.30 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»

(12+) ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ

01.35 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

01.45 «ËÀÂ.NET» (18+) Õ/Ô

03.50 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»

(12+) ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÎÊÒÎÍÀÂÒÛ» (0+) Ì/Ñ

06.30, 05.30 «×ÀÏËÈÍ» (6+)

Ì/Ñ

06.45 «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ

ÆÈÂÅÒ ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ»

(0+) Ì/Ñ

08.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ –

ÈÒÎÃÈ» (16+)

09.20, 13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

11.30 «ÑÎÍÍÀß ËÎÙÈÍÀ»

(12+) Õ/Ô

14.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

14.20 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-

ÊßÍ» (12+) Ò/Ñ

15.20, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

16.50 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» (16+)

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

20.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ

21.30 «ÑÓÌÅÐÊÈ» (2008) (16+)

Õ/Ô

00.00 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

00.30 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»

(12+) ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ

01.10 «ÇÂÓ×ÀÍÈÅ ÌÎÅÃÎ ÃÎ-

ËÎÑÀ» (16+) Õ/Ô

02.50 «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ ÊÎ-

ÐÀÁËÅÂÀ» (0+) Õ/Ô

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÎÊÒÎÍÀÂÒÛ» (0+) Ì/Ñ

06.30 «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ

ÆÈÂÅÒ ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ»

(0+) Ì/Ñ

06.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ

07.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-

ÃÈÊßÍ» (12+) Ò/Ñ

08.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

09.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ – ÈÒÎ-

ÃÈ» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30, 15.10, 19.00 «ÂÎÐÎ-

ÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

11.00 «ÑÓÌÅÐÊÈ» (16+) Õ/Ô

13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ»

(16+)

14.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

14.10 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-

ÃÈÊßÍ» (12+) Ò/Ñ

16.40 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» (16+)

20.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ

21.30 «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÍÎ-

ÂÎËÓÍÈÅ» (12+) Õ/Ô

00.00 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

00.30 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»

(12+) ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ

01.20 «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ ÊÎ-

ÐÀÁËÅÂÀ» (0+) Õ/Ô

04.00 «ÑÌÅÕ È ÃÎÐÅ Ó ÁÅËÀ

ÌÎÐß» (0+) Ì/Ô

05.05 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»

(12+) ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ

5.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈÈ»: «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ.

ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒÑ×ÅÒ».

16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

7.00, 7.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÐÀÉ ÎÁÐÅ-

×ÅÍÍÛÕ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

14.00 Õ/Ô «ÁÐÀÒ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

18.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÁÓÌÅÐ». 16+.

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.

23.25 «ÁÎÐÄÆÈÀ». 3-É ÑÅ-

ÇÎÍ. Ò/Ñ. 18+.

1.30 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.

2.00, 3.00 «ÁÎÐÄÆÈÀ». 3-É

ÑÅÇÎÍ. Ò/Ñ. 18+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

7.00, 7.30, 22.15 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÇÅÌËß. Â

ÏÎÈÑÊÀÕ ÑÎÇÄÀÒÅËß».

16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

14.00 Õ/Ô «ÁÓÌÅÐ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

18.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ

ÂÒÎÐÎÉ». 16+.

23.25 «ÁÎÐÄÆÈÀ». 3-É ÑÅ-

ÇÎÍ. Ò/Ñ. 18+.

1.30 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.

2.00, 3.00 «ÁÎÐÄÆÈÀ». 3-É

ÑÅÇÎÍ. Ò/Ñ. 18+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

7.00, 7.30, 21.45 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «Â ÏÎÈÑÊÀÕ

ÍÎÂÎÉ ÇÅÌËÈ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

14.00 Õ/Ô «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ

ÂÒÎÐÎÉ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

18.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß ÊÈË-

ËÅÐÀ». 16+.

23.25 «ÁÎÐÄÆÈÀ». 3-É ÑÅ-

ÇÎÍ. Ò/Ñ. 18+.

1.30 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.

2.00, 3.00 «ÁÎÐÄÆÈÀ». 3-É

ÑÅÇÎÍ. Ò/Ñ. 18+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ

ÇÀßÂÈÒÜ» (0+). ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

7.30 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ (0+).

9.40 «ÊÎÍÀÍ-ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ»

(0+). ÁÎÅÂÈÊ, ÔÀÍÒÀÑ-

ÒÈÊÀ.

11.50 «ÁÀÐÕÀÒÍÛÅ ÐÓ×ÊÈ»

(12+). ÊÎÌÅÄÈß.

13.55, 17.55 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

14.55 ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ (12+).

15.55 «ÁÅÃÓÙÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ»

(16+). ÄÐÀÌÀ, ÁÎÅÂÈÊ.

19.30 «ÎËÈÃÀÐÕ» (16+). ÊÐÈ-

ÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ.

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).

ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

23.00, 0.55 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ»

(16+). ÁÎÅÂÈÊ.

0.00, 1.55 ÂÈÍÍÈ ÄÆÎÍÑ.

ÐÅÀËÜÍÎ Î ÐÎÑÑÈÈ

(12+).

2.50 «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ-2»

(12+). ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ

ÑÅÐÈÀË.

5.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. (0+).

6.00 «ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ

ÇÀßÂÈÒÜ» (0+). ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

7.30, 14.45 ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ

(12+).

8.30 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ (0+).

9.40, 18.30, 21.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ

(16+).

15.45 «ÎËÈÃÀÐÕ» (16+). ÊÐÈ-

ÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ.

19.30 «ÐÛÑÜ» (16+). ÄÐÀÌÀ,

ÁÎÅÂÈÊ.

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).

ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

23.00, 0.55 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ»

(16+). ÁÎÅÂÈÊ.

0.00, 1.55 ÂÈÍÍÈ ÄÆÎÍÑ.

ÐÅÀËÜÍÎ Î ÐÎÑÑÈÈ

(12+).

2.55 «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ-2»

(12+). ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ

ÑÅÐÈÀË.

5.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. (0+).

6.00 «ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ

ÇÀßÂÈÒÜ» (0+). ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

7.30 ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ (12+).

8.30 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ (0+).

9.30 «ÕÎËÎÑÒßÊÈ» (12+). ÊÎ-

ÌÅÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

13.25, 18.00, 21.30 ÊÂÍ ÍÀ

ÁÈÑ (16+).

14.55 ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ (0+).

16.00 «ÐÛÑÜ» (16+). ÄÐÀÌÀ,

ÁÎÅÂÈÊ.

19.30 «ÑÅÑÒÐÛ» (0+). ÊÐÈ-

ÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ.

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).

ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

23.00, 1.00 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ»

(16+). ÁÎÅÂÈÊ.

0.00, 2.00 ÂÈÍÍÈ ÄÆÎÍÑ.

ÐÅÀËÜÍÎ Î ÐÎÑÑÈÈ

(12+).

2.55 «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ-2»

(12+). ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ

ÑÅÐÈÀË.

5.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. (0+).

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.30, 11.30 Ä/Ô «ÇÍÀ-

ÕÀÐÊÈ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ.

ÌÅÑÒÜ ÀËÒÀÉÑÊÎÉ

ÏÐÈÍÖÅÑÑÛ». 12+.

13.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐ-

ÑÈÈ. ÃÐÎÌÊÈÅ ÄÅËÀ».

12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß».

12+.

18.00, 1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-

ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

12+.

23.00 Õ/Ô «ÐÎÊÎÂÎÅ ×ÈÑËÎ

23». 16+.

1.30 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ

×ÅËÎÂÅÊÀ». 16+.

3.15, 4.00, 5.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛÉ

ÊÐÓÃ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÒÐÅÒÜÅ

ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÑÅÐÃÈß ÐÀ-

ÄÎÍÅÆÑÊÎÃÎ». 12+.

11.30 Ä/Ô «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ

ÇÍÀÌÅÍÈÒÎÑÒÈ. ÞÐÈÉ

ÀÉÇÅÍØÏÈÑ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÑÛÊÒÛÂÊÀÐ.

ÎÃÍÅÍÍÀß ÁÀØÍß». 12+.

13.30, 18.00, 1.15 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

12+.

23.00 Õ/Ô «×ÓÆÀß ÇÅÌËß».

16+.

1.45 Õ/Ô «ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÅ ÏÐÎ-

ÑÒÐÀÍÑÒÂÎ». 12+.

4.15, 5.00 Ò/Ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ».

12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÍÅÈÇ-

ÂÅÑÒÍÀß ÌÈÑÑÈß ÑÅÐÀ-

ÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ».

12+.

11.30 Ä/Ô «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ

ÇÍÀÌÅÍÈÒÎÑÒÈ. ÈÃÎÐÜ

ÒÀËÜÊÎÂ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÒÞÌÅÍÜ. ÏÐÈ-

ÇÐÀ×ÍÛÅ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅ-

ÒÛ». 12+.

13.30, 18.00, 1.30 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ-

×ÀËÎ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

12+.

23.00 Õ/Ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ ÂÑÅ-

ÃÄÀ ÇÂÎÍÈÒ ÄÂÀÆÄÛ».

16+.

2.00 Õ/Ô «×ÓÆÀß ÇÅÌËß».

16+.

4.15, 5.00 Ò/Ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ».

12+.

6.30, 6.00 «ÝÊÎÍÎÌÜ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

7.30 «ÑÄÅËÀÉ ÌÍÅ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.35 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.35 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» .

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

11.45 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ»

(16+). ÒÅËÅØÎÓ.

12.45 «ÌÎß ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×-

ØÅ!» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

13.45 «ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ!» (12+).

Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

18.55, 23.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ».

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (12+). Ò/Ñ.

20.45 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+).

Ò/Ñ.

22.30 «ÐÓÁËÅÂÊÀ ÍÀ ÂÛÅÇ-

ÄÅ» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÎÒÖÎÂÑÊÈÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ»

(16+). Õ/Ô

2.25 «ÁÛÒÜ Ñ ÍÈÌ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

5.25 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 6.00 «ÝÊÎÍÎÌÜ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

7.30 «ÑÄÅËÀÉ ÌÍÅ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» .

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

12.00 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ»

(16+). ÒÅËÅØÎÓ.

13.00 «ÌÎß ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×-

ØÅ!» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

14.00 «ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ!» (12+).

Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

18.55, 23.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ».

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (12+). Ò/Ñ.

20.45 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+).

Ò/Ñ.

22.30 «ÐÓÁËÅÂÊÀ ÍÀ ÂÛÅÇ-

ÄÅ» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÎÒÖÎÂÑÊÈÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ»

(16+). Õ/Ô

2.20 «ÁÛÒÜ Ñ ÍÈÌ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

3.25 «ÑÂÎÈ ×ÓÆÈÅ ÄÅÒÈ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

5.25 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 6.00 «ÝÊÎÍÎÌÜ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

7.30 «ÑÄÅËÀÉ ÌÍÅ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» .

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

12.00 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ»

(16+). ÒÅËÅØÎÓ.

13.00 «ÌÎß ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×-

ØÅ!» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

14.00 «ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ!» (12+).

Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

18.55, 23.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ».

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (12+). Ò/Ñ.

20.45 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+).

Ò/Ñ.

22.30 «ÐÓÁËÅÂÊÀ ÍÀ ÂÛÅÇ-

ÄÅ» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÆÓÐÀÂÓØÊÀ» (12+).

Õ/Ô

2.10 «ÍÀ ×ÓÆÎÌ ÍÅÑ×ÀÑÒÜÅ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

5.15 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.45 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.25, 12.50, 13.40,

14.35, 15.25, 16.45, 17.40

Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

19.00, 00.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÝÕ, ÀËÈÑÀ!» (16+)

19.40, 00.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÄÎËÃÈ ÍÅÎÏËÀÒ-

ÍÛÅ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÉ ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß»

(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÅÒËß ÈÇ

ÄÛÌÀ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÌ ÈÍ-

ÂÀËÈÄÀ» (16+)

23.15 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»

(16+)

01.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÊÀ-

ÆÈÒÅ «À» (16+)

02.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÓÁÈÒÜ ÒÅÙÓ» (16+)

02.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ß

ÑÏÎÑÎÁÅÍ ÍÀ ÏÎÑÒÓ-

ÏÎÊ» (16+)

03.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÜß-

ÂÎËÜÑÊÈÉ ÕÎÕÎÒ» (16+)

04.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÅÇ

ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÉ»

(16+)

04.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÂÅ-

ÑÒÈ ÒÛÑß× ÇÀ ÁÀÍÀÍ»

(16+)

05.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÃÎ-

Ðß×ÈÉ ÓÈÊÅÍÄ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.20, 12.45, 13.35,

14.25, 15.15 Ò/Ñ «ÓËÈ-

ÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ» (16+)

16.40 «ÊËÀÑÑÈÊ» (16+) ÊÐÈ-

ÌÈÍÀËÜÍÛÉ

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÓÁÈÒÜ ÒÅÙÓ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÊÀ-

ÆÈÒÅ «À» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÅÐÅÒÅÍÎ»

(16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÍÅÇÄÎ

ÊÓÊÓØÊÈ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÎ×ÍÀß

ÝÊÑÊÓÐÑÈß» (16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÐÈÑÎ-

ÂÀÍÍÛÅ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»

(16+)

00.00 Õ/Ô «À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ

ÒÈÕÈÅ» (12+)

03.40 Õ/Ô «ÏÎÄÂÈÃ ÎÄÅÑ-

ÑÛ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 12.30 Õ/Ô «À ÇÎÐÈ

ÇÄÅÑÜ ÒÈÕÈÅ» (12+)

16.00 Õ/Ô «ÏÎÄÂÈÃ ÎÄÅÑ-

ÑÛ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÒ-

ÐÀÂËÅÍÍÀß ÂÇßÒÊÀ»

(16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÐÅ-

Ìß ÇÎËÎÒÎÅ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀËÅÍÜ-

ÊÀß ÁÀËÅÐÈÍÀ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÏÒÅ×ÍÀß

ÈÑÒÎÐÈß» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÄÍßÊÎÂ

ÍÅ ÓÁÈÂÀÞÒ» (16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÓÐÍÀß

ÊÐÎÂÜ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÑÈÐÎÒÀ ÊÀÇÀÍÑ-

ÊÀß» (12+)

01.35 Õ/Ô «ÄÀÓÐÈß» (12+)

04.50 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.

ÏÎÄÊÀÁËÓ×ÍÈÊ» (16+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10, 11.50, 15.10 «ÏÀÍÄÎ-

ÐÀ». Õ/Ô. (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

17.50 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.45 «ÆÈÇÍÜ È ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß ÌÈØÊÈ ßÏÎÍ×È-

ÊÀ». Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÏÐÈØÒÈÍÑÊÈÉ ÁÐÎ-

ÑÎÊ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÌÅÄÎ-

ÂÀß ËÎÂÓØÊÀ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.20 «ÄÈÍÀÑÒÈß. ÄÂÀÆÄÛ

ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÜ». Ä/Ñ

(12+).

1.10 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÝÊÈÏÀÆ» (12+).

1.45 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ-2». Ò/Ñ.

(16+).

3.30 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÏÐÈØÅÑÒÂÈÅ

ÌÀÉÊËÀ ÄÆÅÊÑÎÍÀ»

(16+).

4.00 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î ËÜÂÀÕ».

Ä/Ñ. (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.15 «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅËÎ-

ÂÅÊ». Õ/Ô.

10.25 «ÃÅÎÐÃÈÉ ÞÌÀÒÎÂ. Î

ÃÅÐÎÅ ÁÛËÛÕ ÂÐÅ-

ÌÅÍ». Ä/Ô. (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÂÐÅÌß ÃÐÅÕÎÂ».

Õ/Ô. (16+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ

Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ

(12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÌÅÄÎ-

ÂÀß ËÎÂÓØÊÀ» (16+).

16.00, 17.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-

ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ.

(12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.45 «ÆÈÇÍÜ È ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß ÌÈØÊÈ ßÏÎÍ×È-

ÊÀ». Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).

23.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÁÎ-

ÐÈÑ ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ»

(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.20 «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀÂÈ-

ÄÅÒÜ. ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÉ

ÑÎÐÍßÊ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

(12+).

4.20 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ ÁÎËÜØÅ,

×ÅÌ ÆÈÇÍÜ». Ä/Ô. (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÃÐÎÊ».

Õ/Ô.

9.45 «ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÍÀ ÏßÒÜ-

ÄÅÑßÒ». Õ/Ô. (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2». Õ/Ô.

(16+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ

Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ

(12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÁÎ-

ÐÈÑ ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ»

(16+).

16.00, 17.50, 4.00 «×ÈÑÒÎ

ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ». Ò/Ñ. (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.45 «ÆÈÇÍÜ È ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß ÌÈØÊÈ ßÏÎÍ×È-

ÊÀ». Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑ-

ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÏÅÐÂÀß

ÄÐÅÂÍÅÉØÀß» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.20 «ÏÑÈÕÎÏÀÒÊÀ». Õ/Ô.

(16+).

2.35 «ÄÈÍ ÐÈÄ. ÒÀÉÍÀ ÆÈÇ-

ÍÈ È ÑÌÅÐÒÈ». Ä/Ô

(12+).

3.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.15

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 22.00 Õ/Ô «ÌÈÕÀÉËÎ

ËÎÌÎÍÎÑÎÂ»

12.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÈÒÒÀ

13.30 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

13.45 Õ/Ô «ÏÎÇÄÍÈÉ ÐÅÁÅ-

ÍÎÊ»

14.50 Ä/Ô «ÔÅÍÈÌÎÐ ÊÓÏÅÐ»

15.10 Õ/Ô «ÎÒÏÓÑÊ Â ÑÅÍ-

ÒßÁÐÅ»

17.35 «ÌÈÐ ÈÇ-ÇÀ ÑÒÎËÈÊÀ».

ÏÐÀÃÀ

18.05 Ä/Ô «ÄÓÕ ÄÛØÈÒ, ÃÄÅ

ÕÎ×ÅÒ...»

19.15 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÏÅÒÅÐ-

ÃÎÔ.. «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÓÒ-

ÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ»

19.45 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.55 Ä/Ô «ß ÁÓÄÓ ÂÛÃËß-

ÄÅÒÜ ÑÌÅØÍÎ. ÒÀÒÜß-

ÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ»

20.35 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».

21.15 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÁÎÍ×-

ÁÐÓÅÂÈ×. ÏÅÐÂÛÉ

ÊÐÀÑÍÛÉ ÃÅÍÅÐÀË»

23.30 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

23.35 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÄËß ÐÀÇ-

ÌÛØËÅÍÈÉ»

00.45 Ä/Ô «ÀËÜÔÐÅÄ ØÍÈÒ-

ÊÅ. ÄÓÕ ÄÛØÈÒ, ÃÄÅ

ÕÎ×ÅÒ...»

01.40 «ÏÎËÈÃËÎÒ»

02.25 Ô. ÌÅÍÄÅËÜÑÎÍ. ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ ÄËß ÑÊÐÈÏÊÈ Ñ

ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ. ÄÈÐÈÆÅÐ

È ÑÎËÈÑÒÊÀ Ë. ÈÑÀÊÀÄ-

ÇÅ

10.00, 15.00, 19.00, 23.15

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 22.00 Õ/Ô «ÌÈÕÀÉËÎ

ËÎÌÎÍÎÑÎÂ»

12.30 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

13.00 Ä/Ñ «ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ

ÇÀÌÅÒÊÈ»

13.25, 01.40, 16.50, 02.40 Ä/

Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈ-

ÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

13.45 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÄËß ÐÀÇ-

ÌÛØËÅÍÈÉ»

14.50 Ä/Ô «ÀÍÒÓÀÍ ËÎÐÀÍ

ËÀÂÓÀÇÜÅ»

15.10 «ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ.

ÀËÅÊÑÅÉ ÑÓÐÊÎÂ».

15.35, 01.55 «ÏÎËÈÃËÎÒ»

16.20 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÌÀÐÈÈ ÁÈ-

ÅØÓ. «ÌÎËÄÀÂÑÊÀß

ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÀ»

17.05, 00.55 ÈÇÁÐÀÍÍÛÅ

ØÅÄÅÂÐÛ Ï.È. ×ÀÉÊÎÂ-

ÑÊÎÃÎ. ÑÈÌÔÎÍÈß N5

17.50 «ÌÈÐ ÈÇ-ÇÀ ÑÒÎËÈÊÀ».

ÆÅÍÅÂÀ

18.20 Ä/Ô «ÌÀÒ× ÑÒÎËÅÒÈß.

ÐÓÑÑÊÈÅ ÏÐÎÒÈÂ ÔÈØÅ-

ÐÀ»

19.15 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÏÅÒÅÐ-

ÃÎÔ. «ÇÀÂÒÐÀÊ ÍÀ ÒÐÀ-

ÂÅ»

19.45 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.55 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»

20.35 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».

21.15 Ä/Ô «ÄÅËÎ «ÂÅÑÍÀ»

23.30 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

23.35 Õ/Ô «ÎÍ, ÎÍÀ È ÄÅÒÈ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.15

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 22.00 Õ/Ô «ÌÈÕÀÉËÎ

ËÎÌÎÍÎÑÎÂ»

12.30 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

13.00 Ä/Ñ «ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ

ÇÀÌÅÒÊÈ»

13.25, 02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

13.45 Õ/Ô «ÎÍ, ÎÍÀ È ÄÅÒÈ»

15.10 «ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ. ÌÈ-

ÕÀÈË ÈÑÀÊÎÂÑÊÈÉ»

15.35, 01.55 «ÏÎËÈÃËÎÒ»

16.25 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»

17.05 ÈÇÁÐÀÍÍÛÅ ØÅÄÅÂÐÛ

Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ. ÈÇ-

ÁÐÀÍÍÛÅ ÕÎÐÛ A

CAPPELLA

17.50 «ÌÈÐ ÈÇ-ÇÀ ÑÒÎËÈÊÀ».

ÏÀÐÈÆ

18.20 Ä/Ô «ÐÅÌ ÕÎÕËÎÂ.

ÏÎÑËÅÄÍßß ÂÛÑÎÒÀ»

19.15 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÏÅÒÅÐ-

ÃÎÔ. «ÂÎÏÐÎÑ Î ÄÓÌÅ»

19.45 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.55 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÁÛÑÒÐÅÅ

ÌÈÃÀ»

20.35 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».

21.15 Ä/Ô «ÈÑÕÎÄ»

23.30 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

23.35 Õ/Ô «ÏÎÇÄÍßß ÂÑÒÐÅ-

×À»

00.55 Ä/Ô «ÌÎÉ ØÎÑÒÀÊÎ-

ÂÈ×»

01.50 Ä/Ô «ÀÍÒÓÀÍ ËÎÐÀÍ

ËÀÂÓÀÇÜÅ»

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30, 23.05 Õ/Ô «ÇÀÃÎÂÎ-

ÐÅÍÍÛÉ». «ÈÃËÀ» (16+)

10.10, 00.50 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45, 17.00, 19.00 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.05 Õ/Ô «ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ» (16+)

13.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ

ÑÏÎÐÒÀ. ÏÐÛÆÊÈ Â

ÂÎÄÓ. ÕÀÉ-ÄÀÉÂÈÍÃ. 27

Ì. ÌÓÆ×ÈÍÛ

16.05 «ÑÓÕÎÉ. ÂÛÁÎÐ ÖÅËÈ»

17.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ

ÑÏÎÐÒÀ. ÏËÀÂÀÍÈÅ

19.20 Õ/Ô «ÏÎÄÑÒÀÂÀ» (16+)

02.20 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

03.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. UFC (16+)

05.00 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀÌÈ»

(16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30, 23.10 Õ/Ô «ÇÀÃÎÂÎ-

ÐÅÍÍÛÉ». «ÄÎÍÎÐ»

(16+)

10.10, 00.50 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45, 17.00, 19.25 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.05 Õ/Ô «ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ» (16+)

13.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ

ÑÏÎÐÒÀ. ÏÐÛÆÊÈ Â

ÂÎÄÓ. ÕÀÉ-ÄÀÉÂÈÍÃ. 20

Ì. ÆÅÍÙÈÍÛ

15.10 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

16.10 «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÑÂÅÐÕÇÂÓÊ.

ÏÐÀÂÄÀ Î ÒÓ-144»

17.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ

ÑÏÎÐÒÀ. ÏËÀÂÀÍÈÅ

19.45 Õ/Ô «ÂÌÅÑÒÅ ÍÀÂÑÅÃ-

ÄÀ» (16+)

02.20 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

02.45 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀË-

ÊÅ»

03.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. UFC (16+)

05.00 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀÌÈ»

(16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30, 23.00 Õ/Ô «ÇÀÃÎÂÎ-

ÐÅÍÍÛÉ». «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ

ÂÅÒÅÐ» (16+)

10.10, 00.40 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45, 17.10, 19.10 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.05 Õ/Ô «ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ» (16+)

13.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ

ÑÏÎÐÒÀ. ÏÐÛÆÊÈ Â

ÂÎÄÓ. ÕÀÉ-ÄÀÉÂÈÍÃ. 27

Ì. ÌÓÆ×ÈÍÛ

15.30 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

16.15 «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÊÎÑÌÎÑ.

ÈÑÒÎÐÈß ÐÓÑÑÊÎÃÎ

«ØÀÒÒËÀ»

17.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ

ÑÏÎÐÒÀ. ÏËÀÂÀÍÈÅ

19.40 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ. «ÑÏÀÐÒÀ» (×Å-

ÕÈß) - ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß)

21.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. Ì-1

CHALLENGE. ÈÇ ÎÐËÀ

02.10 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÁÎËÜØÈÅ

ÏÓØÊÈ

02.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ

05.00 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀÌÈ»

(16+)

6.00 «ÑÎËÍÅ×ÍÎ. ÁÅÇ ÎÑÀÄ-

ÊÎÂ» (12+).

8.10 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.30 ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00, 16.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ.

ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ

ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).

23.50 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ» (18+)

1.45 «ÑÏÅÒÎ Â ÑÑÑÐ» (12+).

2.40 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ

ÄÅÐÅÂÀ» (12+).

4.55 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

6.00 «ÑÎËÍÅ×ÍÎ. ÁÅÇ ÎÑÀÄ-

ÊÎÂ» (12+).

8.10 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.30 ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00, 16.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ.

ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ

ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).

23.50 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ» (18+).

1.45 «ÊÀÊ ÍÀ ÄÓÕÓ « (16+).

2.45 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.15 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ

ÄÅÐÅÂÀ» (12+).

4.55 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

6.00 «ÑÎËÍÅ×ÍÎ. ÁÅÇ ÎÑÀÄ-

ÊÎÂ» (12+).

8.10 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.30 ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00, 16.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ.

ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ

ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).

23.50 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ» (18+).

1.45 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

2.50 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.10 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ

ÄÅÐÅÂÀ» (12+).

4.55 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

Ñ ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎ-

ÂÛÌ (16+)

14.25 «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ»

(16+)

15.10 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» Ñ

ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ

(16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ÄÎÌ Ñ ËÈËÈßÌÈ». Ò/Ñ

(16+)

23.45 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ

ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (18+)

1.15 Õ/Ô «ÎÁÅÇÜßÍÜß ÊÎÑÒÜ»

(16+)

3.05 Õ/Ô «ÄÐÀÊÎÍÈÉ ÆÅÌ-

×ÓÃ: ÝÂÎËÞÖÈß» (12+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.25 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.20, 21.35 «ÄÎÌ Ñ ËÈËÈß-

ÌÈ». Ò/Ñ (16+)

14.25 «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ»

(16+)

15.10 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» Ñ

ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ

(16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.45 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ

ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (18+)

1.15, 3.05 Õ/Ô «28 ÄÍÅÉ ÑÏÓ-

ÑÒß» (18+)

4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20, 21.35 «ÄÎÌ Ñ ËÈËÈß-

ÌÈ». Ò/Ñ (16+)

14.25 «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ»

(16+)

15.10 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» Ñ

ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ

(16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.45 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ

ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (18+)

1.15, 3.05 Õ/Ô «ÂÑÅ Î ÑÒÈ-

ÂÅ» (16+)

3.10 Õ/Ô «ÃÎÑÏÎÄÀ ÁÐÎÍ-

ÊÎ» (16+)

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.55 Ò/Ñ«ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ ÐÎÙÀ»

(12+)

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÑÂÎß ×ÓÆÀß»

(12+)

22.55 Ò/Ñ «×ÓÆÎÅ ÃÍÅÇÄÎ»

(12+)

00.50 Õ/Ô «ÒÀÁÀ×ÍÛÉ ÊÀÏÈ-

ÒÀÍ»

02.45 Ò/Ñ «ÏÐÎÑÒÈ ÌÅÍß,

ÌÀÌÀ» (12+)

04.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.55 Ò/Ñ«ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ ÐÎÙÀ»

(12+)

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÑÂÎß ×ÓÆÀß»

(12+)

22.55 Ò/Ñ «×ÓÆÎÅ ÃÍÅÇÄÎ»

(12+)

00.50 Õ/Ô «ÄÎÆÄÜ Â ×ÓÆÎÌ

ÃÎÐÎÄÅ» (12+)

03.45 Ò/Ñ «ÏÐÎÑÒÈ ÌÅÍß,

ÌÀÌÀ» (12+)

04.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.55 Ò/Ñ«ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

15.00 Õ/Ô «ÂÛ ÇÀÊÀÇÛÂÀËÈ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÑÂÎß ×ÓÆÀß»

(12+)

22.55 Ò/Ñ «×ÓÆÎÅ ÃÍÅÇÄÎ»

(12+)

00.50 Õ/Ô «ÒÐÅÑÒ, ÊÎÒÎÐÛÉ

ËÎÏÍÓË»

03.45 Ò/Ñ «ÏÐÎÑÒÈ ÌÅÍß,

ÌÀÌÀ» (12+)

04.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.
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6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÆÅÐÒÂÛ

ÁÓÒÎÂÑÊÎÃÎ ÏÎËÈÃÎÍÀ».

12+.

11.30 Ä/Ô «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ ÇÍÀ-

ÌÅÍÈÒÎÑÒÈ. ÂËÀÄÈÌÈÐ

ÌÈÃÓËß». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÌÀÍÃÓÏ-ÊÀËÅ. ÏÐÎÊËß-

ÒÈÅ ÏÐÈÍÖÀ». 12+.

13.30, 18.00, 1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ×ÀËÎ».

16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ. 16+.

19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÛÅ ÓÁÈÉ-

ÖÛ ÂÀÌÏÈÐÎÂ». 12+.

1.45 Õ/Ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ ÂÑÅÃÄÀ

ÇÂÎÍÈÒ ÄÂÀÆÄÛ». 16+.

4.15, 5.00 Ò/Ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÏÐÅÌÈß

ÑÒÀËÈÍÀ ÄËß ÀÐÕÈÅÏÈÑÊÎ-

ÏÀ ËÓÊÈ». 12+.

11.30 Ä/Ô «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ ÇÍÀ-

ÌÅÍÈÒÎÑÒÈ. ÀÍÄÐÅÉ ÐÎÑ-

ÒÎÖÊÈÉ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÓÑÀÄÜÁÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍ-

ÊÈ. ÑËÅÇÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÑÅÐ-

ÄÅÖ». 12+.

13.30 «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ.

ÍÀ×ÀËÎ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

18.00 «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÃÐÎÌÊÈÅ

ÄÅËÀ». 12+.

19.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ».

12+.

20.00 Õ/Ô «ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÀ-

ÃÈß». 16+.

22.00 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ». 16+.

0.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ. ÌÅÑÒÜ

ÀËÒÀÉÑÊÎÉ ÏÐÈÍÖÅÑÑÛ».

12+.

0.30 «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ (ÄÀÉÄÆÅÑÒ)». 12+.

1.30, 2.30, 3.15 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÎ-

ÂÀÒÅËÈ». 16+.

4.15, 5.00 Ò/Ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ». 12+.

6.00, 10.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.15 Õ/Ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-

ÃÎ». 0+.

17.00 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß».

12+.

21.30 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ». 16+.

23.30 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÉ ÃÎÐÎÄ».

16+.

1.30 Õ/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÏÎÒÅÐßÍ-

ÍÎÌ ÂÐÅÌÅÍÈ». 0+.

3.00, 4.00, 4.45 Ò/Ñ «ÍÀØÅ-

ÑÒÂÈÅ». 12+.

6.00, 8.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

7.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

9.45 Õ/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÏÎÒÅÐßÍ-

ÍÎÌ ÂÐÅÌÅÍÈ». 0+.

11.15 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÁÅÇ ÏÐÈÑÌÎÒ-

ÐÀ». 12+.

13.00 Õ/Ô «ÂÀÌÏÈÐÅÍÛØ». 12+.

15.00 Õ/Ô «ÑÛÍ ÌÀÑÊÈ». 12+.

17.00 Õ/Ô «ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÀ-

ÃÈß». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÝÎÍ ÔËÀÊÑ». 12+.

20.45 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ: ÀÏÎ-

ÊÀËÈÏÑÈÑ». 16+.

22.30 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß».

12+.

1.00 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÉ ÃÎÐÎÄ». 16+.

3.00, 4.00, 4.45 Ò/Ñ «ÍÀØÅ-

ÑÒÂÈÅ». 12+.

6.30, 6.00 «ÝÊÎÍÎÌÜ Ñ ÄÆÅÉÌÈ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÑÄÅËÀÉ ÌÍÅ ÊÐÀÑÈÂÎ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

9.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» .

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

12.00 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ» (16+).

ÒÅËÅØÎÓ.

13.00 «ÌÎß ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×ØÅ!»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

14.00 «ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ!» (12+). Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

18.55, 23.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ».

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»

(12+). Ò/Ñ.

20.45 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+). Ò/Ñ.

22.30 «ÐÓÁËÅÂÊÀ ÍÀ ÂÛÅÇÄÅ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ È ÏÐÎÙÀÉ»

(0+). Õ/Ô

2.25 «ÍÀ ×ÓÆÎÌ ÍÅÑ×ÀÑÒÜÅ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

3.25 «ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÅ ÑËÅÇÛ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

4.30 «ÌÀÒÅÐÈ-ÊÓÊÓØÊÈ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

5.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 6.00 «ÝÊÎÍÎÌÜ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

7.30, 18.55, 23.45, 5.55 «ÎÄÍÀ

ÇÀ ÂÑÅÕ». ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ

ØÎÓ (16+).

7.45 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

9.45 «ÇÂÅÇÄÀ ÝÏÎÕÈ» (16+). Õ/Ô.

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÏÎÍÀÅÕÀËÈ ÒÓÒ» (16+).

Õ/Ô.

22.45 «ÌÎß ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×ØÅ!»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ. ËÈËß» (12+).

Õ/Ô

2.30 «ÌÀÒÅÐÈ-ÊÓÊÓØÊÈ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

3.35 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÒÅÙÈ» (16+).

Ä/Ô.

4.40 «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ» (0+).

Ä/Ô.

5.40 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 0.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ».

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

7.40, 23.00 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

8.40 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. ÊÀÐÌÀÍ,

ÏÎËÍÛÉ ÐÆÈ» (12+). Ò/Ñ

10.45 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. ÇÅÐÊÀËÎ

ÒÐÅÑÍÓËÎ» (12+). Ò/Ñ

13.05 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. ÇÀÁÛÒÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+). Ò/Ñ

15.10, 19.00 «1001 ÍÎ×Ü» (12+).

Ò/Ñ

18.00, 22.00 «ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÆÅÍÛ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

0.30 «ÏÐßÒÊÈ» (16+). Õ/Ô

2.25 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈÖÛ»

(16+). Ä/Ô.

3.25 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÑÂÅÊÐÎÂÈ»

(16+). Ä/Ô.

4.30 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÑÂÀÄÜÁÛ» (16+).

Ä/Ô.

5.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.55, 0.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ

ÂÑÅÕ». ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

(16+).

8.00 «ÇÎËÓØÊÀ» (12+). Õ/Ô

12.10 «ÇÎËÓØÊÀ.RU» (12+). Õ/Ô

14.15 «ÏÎÍÀÅÕÀËÈ ÒÓÒ» (16+).

Õ/Ô.

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «Ó ÐÅÊÈ ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ»

(16+). Õ/Ô

23.00 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÇÎËÓØÊÀ ÈÇ ÇÀÏÐÓÄÜß»

(12+). Õ/Ô

2.30 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÄÀ×È» (16+). Ä/Ô.

3.30 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

Ä/Ô.

4.30 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÏËÀÑÒÈÊÀ» (16+).

Ä/Ô.

5.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 12.30 Õ/Ô «ÄÀÓÐÈß» (12+)

14.55, 02.40 Õ/Ô «ÄÅÌÈÄÎÂÛ»

1 Ñ. (12+)

16.00, 17.00, 04.10 Õ/Ô «ÄÅÌÈ-

ÄÎÂÛ» 2 Ñ. (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÀÂÎ

ÍÀ Ñ×ÀÑÒÜÅ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÁÐÀÒ-

ÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ÑËÀÂÛ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÄÅÀËÜÍÛÉ

ÌÓÆ×ÈÍÀ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÑÒÐÎÂ ÑÎ-

ÊÐÎÂÈÙ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅËÎ ×ÅÑÒÈ»

(16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÌÀ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÛÅ ÇÀÁÀÂÛ»

(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

«ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» (16+)

07.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30 Õ/Ô «ÃÎÐß×Àß ÒÎ×ÊÀ» (12+)

12.30, 14.00, 15.20, 17.15 Õ/Ô

«ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, ÏÎËÎÂÈÍÀ

ÑÅÄÜÌÎÃÎ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÊÓÄÀ ÁÅ-

ÐÓÒÑß ÄÅÒÈ» (16+)

19.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅËÎ ×ÅÑÒÈ»

(16+)

20.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÎÂÎÑÅËÜÅ»

(16+)

21.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏËÀÑÒÈÊÀ» (16+)

22.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÄÅÀËÜÍÛÉ

ÌÓÆ×ÈÍÀ» (16+)

23.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀËÅÍÜÊÀß

ÁÀËÅÐÈÍÀ» (16+)

23.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-

ÍÛÉ ÑÎÑÅÄ» (16+)

00.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÅÐÅÒÅÍÎ»

(16+)

01.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÅÒËß ÈÇ

ÄÛÌÀ» (16+)

02.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÌÀ» (16+)

11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÑÒÐÎÂ ÑÎ-

ÊÐÎÂÈÙ» (16+)

11.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÓÐÍÀß ÊÐÎÂÜ»

(16+)

12.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÄÍßÊÎÂ ÍÅ

ÓÁÈÂÀÞÒ» (16+)

13.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÏÒÅ×ÍÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß» (16+)

14.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÐÈÑÎÂÀÍ-

ÍÛÅ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+)

15.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÎ×ÍÀß ÝÊÑ-

ÊÓÐÑÈß» (16+)

15.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÍÅÇÄÎ ÊÓ-

ÊÓØÊÈ» (16+)

16.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÌ ÈÍÂÀËÈ-

ÄÀ» (16+)

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß» (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.45,

23.40 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

00.35 Õ/Ô «ÎÕÐÀÍÍÈÊ ÄËß ÄÎ-

×ÅÐÈ» (16+)

02.40, 04.00, 05.20, 06.40 Õ/Ô

«ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, ÏÎËÎÂÈÍÀ

ÑÅÄÜÌÎÃÎ» (16+)

07.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ «ÃÄÅ ß ÅÃÎ

ÂÈÄÅË?», «ÄßÄß ÑÒÅÏÀ -

ÌÈËÈÖÈÎÍÅÐ», «ÂÎËØÅÁ-

ÍÛÉ ÌÀÃÀÇÈÍ», «ÃÓÑÈ-ËÅ-

ÁÅÄÈ», «ÊÎËß, ÎËß È ÀÐ-

ÕÈÌÅÄ», «ÏÈÐÎÆÎÊ»,

«ÌÀÌÀ ÄËß ÌÀÌÎÍÒÅÍÊÀ»

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 Õ/Ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ»

(12+)

12.25 Õ/Ô «ÁÀËÀÌÓÒ» (12+)

14.05 Õ/Ô «ÑÈÐÎÒÀ ÊÀÇÀÍÑÊÀß»

(12+)

15.45 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÛÅ ÇÀÁÀÂÛ»

(16+)

19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55,

23.55 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

00.55 Õ/Ô «ÃÎÐß×Àß ÒÎ×ÊÀ» (16+)

02.20, 03.20, 04.20 Ä/Ñ «ÀÃÅÍÒ-

ÑÒÂÎ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÕ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ» (16+)

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ

11.30, 14.30 «ÍÅZËÎÁ» (16+) Ò/Ñ

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

22.00 «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ ÄÆÓÍ-

ÃËÅÉ» (16+) Ò/Ñ

01.00 «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÆÝÌ»

(12+) Õ/Ô

02.40 «ÒÍÒ-CLUB» (16+)

02.45 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+) Ò/Ñ

03.40 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß»

(16+) Õ/Ô

04.35 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

(16+)

05.25 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)

Ò/Ñ

06.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐÍÈ,

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» (16+)

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)

Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.50 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

11.30, 14.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÉ ÑÅÇÎÍ» (16+) ØÎÓ

01.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+) ÐÀÇÂËÅ-

ÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

02.00 «ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ»

(16+) Õ/Ô

04.25 «ÀÐÒÓÐ. ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÌÈË-

ËÈÎÍÅÐ» (12+) Õ/Ô

06.45 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

07 .00 «COMEDY CLUB.

EXCLUSIVE» (16+)

07.35 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»

08.50, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

09.00, 09.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)

Ò/Ñ

10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈß

12.30, 00.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ

13.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

19.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

20.00 «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ. ÐÀÑÖÂÅÒ

ÈÌÏÅÐÈÈ» (16+) Õ/Ô

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

01.05 «ÏËÅÍÍÈÖÛ» (16+) Õ/Ô

04.10 «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ 3»

(12+) Ò/Ñ

06.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+) Ì/Ñ

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)

07.35 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

08.30, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

09.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ

10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00 «ÑÄÅËÀÍÎ ÑÎ ÂÊÓÑÎÌ»

(16+)

12.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+)

13.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ

14.30 «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ» (300)

(16+) Õ/Ô

16.45 «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ. ÐÀÑÖÂÅÒ

ÈÌÏÅÐÈÈ» (16+) Õ/Ô

18.55 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

20.00, 21.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅ-

ÄÓÒ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+)

ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

22.00 «STAND UP» (16+)

01.00 «ÄÓÐÀÊ» (16+) Õ/Ô

03.25 «ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ. ØÏÈÎÍ,

ÊÎÒÎÐÛÉ ÌÅÍß ÑÎÁËÀÇÍÈË

(16+) Õ/Ô

05.20 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+) Ò/Ñ

05.45 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

06.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+) Ì/Ñ

06.00 «ÎÊÒÎÍÀÂÒÛ» (0+) Ì/Ñ

06.30 «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÆÈÂÅÒ

ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ» (0+) Ì/Ñ

06.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

07.00, 14.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-

ÃÈÊßÍ» (12+) Ò/Ñ

08.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30, 15.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

11.00 «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÍÎÂÎËÓ-

ÍÈÅ» (12+) Õ/Ô

16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)

18.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

(16+)

18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß» (16+)

20.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ

21.30 «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÇÀÒÌÅÍÈÅ»

(16+) Õ/Ô

00.00 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

00.30 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» (12+)

ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ

02.05 «ÏÐÎÏÎÂÅÄÍÈÊ Ñ ÏÓËÅÌÅ-

ÒÎÌ» (16+) Õ/Ô

04.35 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÎÊÒÎÍÀÂÒÛ» (0+) Ì/Ñ

06.30 «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÆÈÂÅÒ

ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ» (0+) Ì/Ñ

06.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

07.00, 14.10 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-

ÃÈÊßÍ» (12+) Ò/Ñ

08.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅ-

Ìß» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)

10.30, 15.10 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

11.00 «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÇÀÒÌÅÍÈÅ»

(16+) Õ/Ô

14.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

16.40, 20.00, 21.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00, 19.00, 19.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ

ÏÅËÜÌÅÍÈ» (16+)

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

22.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ». ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (16+)

23.00 «ÏÐÎÏÎÂÅÄÍÈÊ Ñ ÏÓËÅÌÅ-

ÒÎÌ» (16+) Õ/Ô

01.30 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÍÈÍÄÇß.

ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+) Õ/Ô

03.15 «ÏËÎÕÀß ÌÀÌÎ×ÊÀ» (16+)

Õ/Ô

05.05 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

06.10 «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÆÈÂÅÒ

ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ» (0+) Ì/Ñ

07.00, 02.55 «ÔÈÍÈÑÒ – ßÑÍÛÉ

ÑÎÊÎË» (0+) ÑÊÀÇÊÀ

08.30 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

08.30 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ

09.00 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.25 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

09.40 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÍÅÌÎ» (0+) Ì/Ô

11.20 «ÐÎÃÀ È ÊÎÏÛÒÀ» (0+) Ì/Ô

13.00, 16.30 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ

16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

17.00 «ÃÎÑÏÎÆÀ ÃÎÐÍÈ×ÍÀß» (16+)

Õ/Ô

19.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

20.30 «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÐÎÄÈÒÅËÅÉ»

(0+) Õ/Ô

23.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÓÈÊ-ÝÍÄ» (16+)

Õ/Ô

01.05 «ÏËÎÕÀß ÌÀÌÎ×ÊÀ» (16+)

Õ/Ô

04.25 «ÇÂÓ×ÀÍÈÅ ÌÎÅÃÎ ÃÎËÎ-

ÑÀ» (16+) Õ/Ô

06.00 «ÌÛØÎÍÎÊ ÏÈÊ» (0+) Ì/Ô

06.20 «ÏÅÐÂÀß ÎÕÎÒÀ» (0+) Ì/Ô

06.30 «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÆÈÂÅÒ

ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ» (0+) Ì/Ñ

07.20, 04.35 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ» (16+)

08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

08.30 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ

09.00 «ÃÎÑÏÎÆÀ ÃÎÐÍÈ×ÍÀß» (16+)

Õ/Ô

11.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

12.00 «ÆÅÍÀÒÛ Ñ ÏÅÐÂÎÃÎ

ÂÇÃËßÄÀ» (16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

13.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)

14.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

15.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

(16+)

16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ – ÈÒÎÃÈ» (16+)

16.30 «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÊÎÐÎËÅÂÎÉ»

(12+) Õ/Ô

18.40, 01.25 «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÐÀÑ-

ÑÂÅÒ». ×ÀÑÒÜ 1 (12+) Õ/Ô

20.50 «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÐÀÑÑÂÅÒ».

×ÀÑÒÜ 2 (12+) Õ/Ô

22.55 «ÎÐÓÄÈÅ ÑÌÅÐÒÈ. ÃÎÐÎÄ

ÊÎÑÒÅÉ» (16+) Õ/Ô

03.35 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ». ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (16+)

05.30 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

7.00, 7.30, 22.25, 3.40 «ÑÌÎÒ-

ÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ËÞÁÎÂÍÈÖÛ ÃÎÑÓ-

ÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ».

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß ÄÐÅÂ-

ÍÈÕ ÁÎÃÎÂ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

14.00 Õ/Ô «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß ÊÈËËÅ-

ÐÀ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍÍÎÉ

×ÀÏÌÀÍ.

18.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ». 16+.

23.30 Õ/Ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÃÐÎÁ-

ÍÈÖÛ ÒÓÒÀÍÕÀÌÎÍÀ». 16+.

2.50 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

5.00, 20.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

7.00, 7.30, 22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÍËÎ. ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÑÅÄÜÌÀß ÏÅ×ÀÒÜ

ÄÜßÂÎËÀ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

13.50 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ». 16+.

17.00 «×ÅËÎÂÅÊ ÏÎÑËÅ ÀÏÎÊÀ-

ËÈÏÑÈÑÀ». 16+.

23.00, 3.30 Õ/Ô «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜ-

ÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÏÀÏÅ ÑÍÎÂÀ 17». 16+.

5.00 ÐÀÑÑÅË ÊÐÎÓ, ÌÝÃ ÐÀÉÀÍ

Â ÁÎÅÂÈÊÅ «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜ-

ÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ». 16+.

6.15 ÊÀÑÏÅÐ ÂÀÍ ÄÜÅÍ Â ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ

«ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÃÐÎÁÍÈÖÛ

ÒÓÒÀÍÕÀÌÎÍÀ». 16+.

9.40 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

10.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

12.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

19.00 «ÍÅ ÄÀÉ ÑÅÁß ÎÏÎÊÅÌÎ-

ÍÈÒÜ!» ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ

ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

21.00 «NEXT». ÒÅËÅÑÅÐÈÀË. 16+.

0.30 «NEXT-2». ÒÅËÅÑÅÐÈÀË. 16+.

5.00 «NEXT-2». ÒÅËÅÑÅÐÈÀË. 16+.

10.40 «ÍÅ ÄÀÉ ÑÅÁß ÎÏÎÊÅÌÎ-

ÍÈÒÜ!» ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ

ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

12.30 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÈ». ÒÅËÅÑÅ-

ÐÈÀË. 16+.

21.00 «ÊÈÍÎ»: ×ÎÓ ÞÍÜÔÀÒ Â

ÁÎÅÂÈÊÅ «ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈ-

ÂÀÅÌÛÉ ÌÎÍÀÕ». 16+.

23.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

3.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ». Õ/Ô. (12+).

10.25 «ÀËÅÊÑÅÉ ÑÌÈÐÍÎÂ. ÊËÎ-

ÓÍ Ñ ÐÀÇÁÈÒÛÌ ÑÅÐÄÖÅÌ».

Ä/Ô. (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

11.50 «ÊÎÐÎËÜ, ÄÀÌÀ, ÂÀËÅÒ».

Õ/Ô. (16+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ

ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.10 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÏÅÐÂÀß ÄÐÅÂÍÅÉ-

ØÀß» (16+).

16.00, 17.50, 4.10 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-

ËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ.

(12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.45 «ÆÈÇÍÜ È ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÌÈØÊÈ ßÏÎÍ×ÈÊÀ». Ò/Ñ.

(16+).

21.45, 3.55 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÃËÀÂÍÀß ÆÅÍÀ

ÑÒÐÀÍÛ» (16+).

23.05 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÎÏÅ-

ÐÀÖÈß «ÊÀÐÒÅËÜ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.20 «ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ. ÂÏÅÐÂÛÅ

ÇÀ ÃÐÀÍÈÖÅÉ». Ä/Ô. (12+).

2.00 «ÂÐÅÌß ÃÐÅÕÎÂ». Õ/Ô. (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «ÏÎ

ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-

ÑÒÂÀÌ» (12+).

8.40, 11.50 «ÊÎËÜÅ ØÀÐËÎÒÒÛ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

13.05 ÈÐÈÍÀ ÑËÓÖÊÀß Â ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß

ËÞÁÂÈ». (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.10 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÎÏÅ-

ÐÀÖÈß «ÊÀÐÒÅËÜ» (16+).

16.00, 17.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ. (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.50 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

(16+).

22.30 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ.

(12+).

0.25 «ÂÈÊÒÎÐ ÖÎÉ. ÂÎÒ ÒÀÊÎÅ

«ÊÈÍÎ». Ä/Ô (12+).

1.15 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍÒ ÏÎ×ÒÈ

ÍÅ ÂÈÄÅÍ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).

4.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

5.05 «ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÑÎÁËÀÇ-

ÍÈÒÅËÈ. ÌÀÉÊË ÄÓÃËÀÑ».

Ä/Ô (16+).

6.00 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).

6.35 «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÃÐÎÊ». Õ/Ô.

8.15 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).

8.40 «ÎËÅÃ ÂÈÄÎÂ. ÂÑÀÄÍÈÊ Ñ

ÃÎËÎÂÎÉ». Ä/Ô (12+).

9.30 «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ ÃÎËÎÂÛ».

Õ/Ô.

11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «ÊÀ-

ËÈÍÀ ÊÐÀÑÍÀß» (12+).

12.20 «ÍÅ ÂÀËßÉ ÄÓÐÀÊÀ». Õ/Ô.

(12+).

14.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

15.00 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÐÎËÜ ÐÈÒÛ».

Õ/Ô. (12+).

17.15 «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ.

ÌÅÐÒÂÛÅ ÂÎÄÛ ÌÎÑÊÎÂÑ-

ÊÎÃÎ ÌÎÐß». ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

(12+).

21.15 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

23.35 «ÄÅÂßÒÜ ÃÐÀÌÌÎÂ ÌÀÉ-

ÄÀÍÀ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ (16+).

0.05 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

(16+).

2.10 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÏÎÄÀÐÎÊ». Õ/

Ô. (6+).

3.45 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

4.10 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ». Ò/Ñ. (12+).

6.00 «ÊÎÐÎËÜ, ÄÀÌÀ, ÂÀËÅÒ».

Õ/Ô. (16+).

7.50 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).

8.20 «ÁÅÃËÅÖÛ». Õ/Ô. (12+).

10.05 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).

10.35 «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÒÅËÈ×ÊÈÍÀ.

ÍÀ×ÀÒÜ Ñ ÍÓËß». Ä/Ô (12+).

11.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).

12.35 «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». Õ/Ô.

14.30 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ê

ÄÍÞ ÑÒÐÎÈÒÅËß. (6+).

15.35 «ÌÀÑÒÅÐ». Õ/Ô. (16+).

17.15 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÆÅÍÑ-

ÊÈ». Õ/Ô. (12+).

21.15 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ×ÅËÎÂÅÊ,

ÏÎÕÎÆÈÉ ÍÀ...» (16+).

22.05 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ-2». Ò/Ñ. (16+).

23.55 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐÄÎ-

ÊÀ». Ò/Ñ. (12+).

2.00 «ÊÎËÜÅ ØÀÐËÎÒÒÛ». ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ.

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 22.00 Õ/Ô «ÌÈÕÀÉËÎ ËÎ-

ÌÎÍÎÑÎÂ»

12.30 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

13.00 Ä/Ñ «ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀ-

ÌÅÒÊÈ»

13.30 Õ/Ô «ÏÎÇÄÍßß ÂÑÒÐÅ×À»

14.50, 23.05 Ä/Ô «ÊÀÌÈËÜ ÊÎÐÎ»

15.10 «ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ. ÀÍÍÀ

ÁÀÐÊÎÂÀ»

15.35, 01.55 «ÏÎËÈÃËÎÒ»

16.25 Ä/Ô «ÀÐÒÅÌ ÌÈÊÎßÍ.

ÆÈÇÍÜ ÁÛÑÒÐÅÅ ÌÈÃÀ»

17.05, 00.55 ÈÇÁÐÀÍÍÛÅ ØÅÄÅÂ-

ÐÛ Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ.

ÓÂÅÐÒÞÐÀ-ÔÀÍÒÀÇÈß «ÐÎ-

ÌÅÎ È ÄÆÓËÜÅÒÒÀ»

17.50, 01.35, 02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎ-

ÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓ-

ÐÛ»

18.05 Ä/Ô «ÌÎÉ ØÎÑÒÀÊÎÂÈ×»

19.15 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÏÅÒÅÐÃÎÔ.

«ÌÎÐÎÆÅÍÎÅ ÈÇ ÑÈÐÅÍÈ»

19.45 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

19.55 Ä/Ô «ÑÂßÒÎÑËÀÂ ÔÅÄÎ-

ÐÎÂ. ÂÈÄÅÒÜ ÑÂÅÒ»

20.35 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».

21.15 Ä/Ô «ÍÀÂÅÊÈ ×ÓÆÈÅ»

23.30 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

23.35 Ä/Ô «100 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß

ÎÁÎÐÎÍÛ ÊÐÅÏÎÑÒÈ ÎÑÎ-

ÂÅÖ. «ÍÅÏÎÁÅÆÄÅÍÍÛÉ

ÃÀÐÍÈÇÎÍ»

00.30 Ä/Ô «ÐÎÇÛ ÄËß ÊÎÐÎËß.

ÈÃÎÐÜ ÑÅÂÅÐßÍÈÍ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Ä/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ×ÅÕÎÂ. ÐÅ-

ÖÅÏÒ ÁÅÑÑÌÅÐÒÈß»

11.15, 22.00 Õ/Ô «ÌÈÕÀÉËÎ ËÎ-

ÌÎÍÎÑÎÂ»

12.30 Ä/Ô «ÍÅÏÎÁÅÆÄÅÍÍÛÉ

ÃÀÐÍÈÇÎÍ»

13.30 Ä/Ô «ÐÛÖÀÐÜ ÎÏÅÐÅÒÒÛ.

ÃÐÈÃÎÐÈÉ ßÐÎÍ»

14.10 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ. «ÈÑ-

ÒÎÐÈß ÄÈÏËÎÌÀÒÈÈ»

14.50, 01.45 Ä/Ô «ÐÎÁÅÐÒ ÔÎË-

ÊÎÍ ÑÊÎÒÒ»

15.10 «ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ. ÂËÀÄÈ-

ÌÈÐ ËÓÃÎÂÑÊÎÉ»

15.35 «ÏÎËÈÃËÎÒ»

16.25 Ä/Ô «ÂÐÓÁÅËÜ»

16.55 ÈÇ ÊÎËËÅÊÖÈÈ ÒÅËÅÊÀ-

ÍÀËÀ «ÊÓËÜÒÓÐÀ». ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÄÆÀÇ

19.15 Ä/Ô «ÐÈÍÀ ÇÅËÅÍÀß. ÍÅ-

ÑÐÀÂÍÅÍÍÀß ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ»

19.55 Õ/Ô «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÇÓÁ-

ÍÎÃÎ ÂÐÀ×À»

21.15, 01.55 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉ-

ÍÛ. «ÁÛËÀ ËÈ ßÄÅÐÍÀß

ÂÎÉÍÀ ÄÎ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ?

ÈÍÄÈÉÑÊÈÉ ÑËÅÄ»

23.30 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

23.35 «ÄÈÍÀÑÒÈß ÁÅÇ ÃÐÈÌÀ»

00.20 Õ/Ô «ÐÓÔÜ»

02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-

ÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÇÓÁ-

ÍÎÃÎ ÂÐÀ×À»

11.50 «ÎÑÒÐÎÂÀ»

12.30 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ

ÆÓÐÁÈÍÀ. ÁÎËÜØÀß ÑÅ-

ÌÜß

13.25 «ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜÑÊÈÅ ÐÀÑ-

ÑÊÀÇÛ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â

ÈÑÒÎÐÈÞ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÇÎ-

ËÎÒÎÂÈÖÊÈÌ». Ä/Ô

14.15 ÔÎËÜÊËÎÐÍÛÉ ÔÅÑÒÈ-

ÂÀËÜ «ÂÑß ÐÎÑÑÈß»

15.30, 02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

15.45 Ä/Ô «ÐÈÍÀ ÇÅËÅÍÀß. ÍÅ-

ÑÐÀÂÍÅÍÍÀß ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ»

16.30 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»

17.10 Õ/Ô «ÊÐÅÉÖÅÐÎÂÀ ÑÎÍÀ-

ÒÀ»

19.45 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

ÎÒ ÐÎÌÀÍÑÀ ÄÎ ÐÎÊ-Í-

ÐÎËËÀ

20.40 Ê 60-ËÅÒÈÞ ÅÂÃÅÍÈß

ÊÍßÇÅÂÀ. «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»

21.30 Ò/Ô «ÌÀÑÊÀÐÀÄ»

23.50 ÈÇ ÊÎËËÅÊÖÈÈ ÒÅËÅÊÀ-

ÍÀËÀ «ÊÓËÜÒÓÐÀ». ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÄÆÀÇ

01.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÏÐÀÇÄÍÈÊ».

«ÏÓÌÑ»

01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ÑËÀÂÎÉ»

12.00 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÁÈÐÌÀÍ

12.25 Ä/Ô «ÊËÈÌÀÒ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÏÐÎÃÍÎÇ»

12.55 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐ ÄÀËÜ

13.25 «ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜÑÊÈÅ ÐÀÑ-

ÑÊÀÇÛ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â

ÈÑÒÎÐÈÞ». Ä/Ô

14.10 Ä/Ô «ÎÒØÅËÜÍÈÊÈ ÐÅÊÈ ÏÐÛ»

14.50 «85 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅ-

ÍÈß ÞÐÈß ÃÓËßÅÂÀ. «ÍÅ-

ÇÀÁÛÂÀÅÌÛÅ ÃÎËÎÑÀ»

15.30 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ ËÈ-

ÒÅÐÀÒÓÐÍÀß

16.00 «ÄÈÍÀÑÒÈß ÁÅÇ ÃÐÈÌÀ»

16.50 ÑÅÐÃÅÉ ÌÈÕÀËÊÎÂ. «ÄßÄß

ÑÒÅÏÀ». ÑÒÈÕÈ ÄËß ÄÅÒÅÉ

17.25 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀ ÁÅËÎÃÎ ÁÅÃËÅÖÀ»

18.15, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

19.00 Õ/Ô «70 ËÅÒ ÂÀËÅÐÈÞ

ÀÕÀÄÎÂÓ. «ÐÓÔÜ»

20.25 ÂÅÐÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. ÒÂÎÐ×ÅÑ-

ÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â ÒÅÀÒÐÅ ÑÀÒÈÐÛ

22.00 ÈÇ ÊÎËËÅÊÖÈÈ ÒÅËÅÊÀ-

ÍÀËÀ «ÊÓËÜÒÓÐÀ». ÁÎËÜ-

ØÀß ÎÏÅÐÀ-2014

23.25 Õ/Ô «ÊÐÅÉÖÅÐÎÂÀ ÑÎÍÀÒÀ»

02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30, 23.40 Õ/Ô «ÇÀÃÎÂÎÐÅÍ-

ÍÛÉ». «ÏÅÐÑÈÄÑÊÈÉ

ÎÃÎÍÜ» (16+)

10.15 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45, 17.15, 19.30 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.05 Õ/Ô «ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ» (16+)

13.50 Õ/Ô «ÂÌÅÑÒÅ ÍÀÂÑÅÃÄÀ»

(16+)

17.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄ-

ÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÏËÀ-

ÂÀÍÈÅ

19.50 Õ/Ô «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ.

ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÔÐÎÍÒ». «ÏÅÐ-

ÂÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ» (16+)

21.45 Õ/Ô «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ.

ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÔÐÎÍÒ». «ÁÅ-

ËÛÉ ËÈÑ» (16+)

01.20 «ÝÂÎËÞÖÈß» (16+)

02.50 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÁÎËÜØÎÉ ÁÐÀÒ (16+)

03.15 Õ/Ô «ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ» (16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.20 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(16+)

10.40 «ÝÂÎËÞÖÈß» (16+)

11.45, 17.15, 19.25 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.05 «ÊÒÎ ÓÁÈË ÊÎÒÎÂÑÊÎÃÎ?»

13.00 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÁÎËÜØÈÅ

ÏÓØÊÈ

13.30 Õ/Ô «ÏÎÄÑÒÀÂÀ» (16+)

17.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄ-

ÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÏËÀ-

ÂÀÍÈÅ

19.45 Õ/Ô «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ.

ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÔÐÎÍÒ». «ËÅÄß-

ÍÎÉ ÊÀÏÊÀÍ» (16+)

21.40 Õ/Ô «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ.

ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÔÐÎÍÒ». «ÒÀÈÍ-

ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ» (16+)

23.30 Õ/Ô «ØÏÈÎÍ» (16+)

02.40 «ÝÂÎËÞÖÈß»

04.10 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ÎÌÀÍ

04.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. Ì-1 CHALLENGE.

ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÎÐËÀ (16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»

09.00 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»

10.05 Õ/Ô «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ». «ÏÅ-

ÐÅÂÎÐÎÒ» (16+)

11.45, 17.10, 19.10 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.05 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

13.20 Õ/Ô «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ.

ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÔÐÎÍÒ». «ÏÅÐ-

ÂÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ» (16+)

15.15 Õ/Ô «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ.

ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÔÐÎÍÒ». «ÁÅ-

ËÛÉ ËÈÑ» (16+)

17.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄ-

ÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÏËÀ-

ÂÀÍÈÅ

19.30 Õ/Ô «×ÅÑÒÜ ÈÌÅÞ» (16+)

23.10 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ

01.40 «ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ»

02.10 «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ». ÎÁÐÀÒÍÀß

ÐÅÀÊÖÈß

02.40 «ÈÍÛÅ». ÂÛÍÎÑËÈÂÎÑÒÜ.

ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ

03.05 «ÌÀÑÒÅÐÀ». ÇÎËÎÒÎÈÑÊÀ-

ÒÅËÜ

03.35 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ÊÐÛÌ-

ÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ

04.30 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-

ÆÅÍÈÅ». ÐÈÃÀ

05.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. UFC

08.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

09.30 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

10.00 Õ/Ô «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ». «ÒÀÍÊ

ÏÎÐÎÕÎÂÙÈÊÎÂÀ» (16+)

11.45, 17.15 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.05 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÊËÞ× Ê ÍÅÁÓ

12.35 «ÑÓÕÎÉ. ÂÛÁÎÐ ÖÅËÈ»

13.30 Õ/Ô «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ.

ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÔÐÎÍÒ». «ËÅÄß-

ÍÎÉ ÊÀÏÊÀÍ» (16+)

15.25 Õ/Ô «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ.

ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÔÐÎÍÒ». «ÒÀÈÍ-

ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ» (16+)

17.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄ-

ÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÏËÀ-

ÂÀÍÈÅ.

19.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË Ñ ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐÎÌ ÑÒÎÃÍÈÅÍÊÎ»

20.55 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÇÀÊÐÛÒÈß

×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄ-

ÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ.

22.40 Õ/Ô «ÂÎËÊÎÄÀÂ» (16+)

01.25 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. UFC (16+)

03.15 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÀÂÈÀÍÎÑÅÖ

03.45 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÑÏÀÑÅÍÈÅ

ÏÎÄÂÎÄÍÎÉ ËÎÄÊÈ

04.10 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ»

(16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20, 21.35 «ÄÎÌ Ñ ËÈËÈßÌÈ».

Ò/Ñ (16+)

14.25 «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)

15.10 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ ÌÅÍÜØÎ-

ÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» Ñ ÀÍÄ-

ÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.45 «ÄÅÍÜ, ÊÎÃÄÀ ÑÁÐÎÑÈËÈ

ÁÎÌÁÓ». ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÎÃÎ ÔÈËÜÌÀ (12+)

0.50 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀÇÀ-

ÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (18+)

1.40, 3.05 Õ/Ô «×ÓÄÎ ÍÀ 34-É

ÓËÈÖÅ» (12+)

3.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÄÎÌ Ñ ËÈËÈßÌÈ». Ò/Ñ

(16+)

14.25 «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)

15.10 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÒÐÈ ÀÊÊÎÐÄÀ» (16+)

23.20 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«PINK FLOYD: ÈÑÒÎÐÈß

«THE DARK SIDE OF THE

MOON» (16+)

0.25 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ» (16+)

2.50 Õ/Ô «ÏÎßÂËßÅÒÑß ÄÀÍÑÒÎÍ»

(12+)

4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

4.50, 6.10 Õ/Ô «ÑÓÐÎÂÛÅ ÊÈËÎ-

ÌÅÒÐÛ» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ

6.40 Õ/Ô «ÄÓÐÍÀß ÊÐÎÂÜ» (16+)

8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»

9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»

9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»

10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)

10.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÎËÅÃ ÏÎÏÎÂ.

«ß ÆÈÂ!» (12+)

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»

13.10, 15.10 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅÂÀ».

Ò/Ñ (16+)

17.30 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ» (12+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»

19.15 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ:

ÂËÀÄÈÌÈÐ ØÀÈÍÑÊÈÉ»

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)

23.00 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ (16+)

0.35 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ 2» (16+)

3.00 Õ/Ô «ÓÁÐÀÒÜ ÏÅÐÈÑÊÎÏ»

(12+)

4.45 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «ÄÓÐÍÀß ÊÐÎÂÜ» (16+)

8.10 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»

8.40 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»

8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)

10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)

10.40 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»

11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»

12.10 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»

13.05 Õ/Ô «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ»

(16+)

15.15 «ÐÎÌÀÍÎÂÛ» (12+)

17.20 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈ-

ÂÀËÜ «ÃÎËÎÑßÙÈÉ ÊÈÂÈÍ»

(16+)

19.50 «ÀÔÔÒÀÐ ÆÆÎÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.45 Õ/Ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ 2» (16+)

23.20 «ÒÀÍÖÓÉ!» (16+)

1.10 Õ/Ô «ÐÀÇÐÓØÅÍÍÛÉ ÄÂÎ-

ÐÅÖ» (12+)

3.00 Õ/Ô «ØÊÎËÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈß

ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ» (16+)

6.00 «ÑÎËÍÅ×ÍÎ. ÁÅÇ ÎÑÀÄ-

ÊÎÂ» (12+).

8.10 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ»

(16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00, 16.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

19.25 «ÕÈÐÎÑÈÌÀ È ÍÀÃÀÑÀÊÈ.

ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÎ» (16+).

19.55 Ò/Ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ ÑÛ-

ÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ» (16+).

21.40 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).

23.50 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»

(18+).

1.45 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

2.50 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.10 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅ-

ÂÀ» (12+).

4.55 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

6.00 «ÑÎËÍÅ×ÍÎ. ÁÅÇ ÎÑÀÄÊÎÂ»

(12+).

8.10 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ»

(16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00, 16.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

19.40 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÁËÞÇ»

(16+).

23.15 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÎÒ×ÀßÍÈß»

(16+).

1.20 «ÊÐÀÑÎÒÀ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ» ÈÇ

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÎÃÎ ÖÈÊËÀ

«ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß ÃÎÐÄÎÑÒÜ»

(0+).

2.15 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.15 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅ-

ÂÀ» (12+).

5.00 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

6.05 Ò/Ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈÖÈß»

(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

8.20 «ÕÎÐÎØÎ ÒÀÌ, ÃÄÅ ÌÛ

ÅÑÒÜ!» (0+).

8.50 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).

9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

10.50 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

11.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).

13.20 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).

14.10 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÁËÞÇ»

(16+).

18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).

19.20 «ËÅÒÍÅÅ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ» (16+).

20.00 «ÑÀÌÛÅ ÃÐÎÌÊÈÅ ÐÓÑ-

ÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ» (16+).

22.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).

22.50 «ÕÎ×Ó V ÂÈÀ ÃÐÓ!» (16+).

0.55 «ÑÅÃÎÄÍß. ÂÅ×ÅÐ. ØÎÓ»

(16+).

2.45 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.25 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅ-

ÂÀ» (12+).

5.05 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+)

6.05 Ò/Ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈÖÈß»

(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 15.40 ÑÅÃÎÄÍß.

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ

ÏËÞÑ» (0+).

8.50 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

10.50 «ÃÌÎ. ÅÄÀ ÐÀÇÄÎÐÀ».

ÍÀÓ×ÍÎÅ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ

ÑÅÐÃÅß ÌÀËÎÇÅÌÎÂÀ

(12+).

12.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

13.20 ÔÓÒÁÎË. ÖÑÊÀ - «ÀÌÊÀÐ».

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ 2015/

2016.

16.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÎÒ×ÀßÍÈß»

(16+).

18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).

19.00 «ÀÊÖÅÍÒÛ». ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

19.30 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀ-

ÍÈÅ (16+).

20.20 Õ/Ô «ÁÎÖÌÀÍ ×ÀÉÊÀ»

(16+).

23.55 «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ»

(12+).

1.50 «ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÏÅÑÍß» (16+).

3.25 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅ-

ÂÀ» (12+).

4.55 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 ÂÅÑÒÈ

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.55 Ò/Ñ«ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ» (12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

15.00 Õ/Ô «ÂÛ ÇÀÊÀÇÛÂÀËÈ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÑÂÎß ×ÓÆÀß» (12+)

22.55 70 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÀÒÎÌÍÎÉ

ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂÊÈ ÕÈÐÎÑÈ-

ÌÛ. «ÆÅÐÒÂÎÏÐÈÍÎØÅ-

ÍÈÅ» (16+)

23.35 Ò/Ñ «×ÓÆÎÅ ÃÍÅÇÄÎ» (12+)

01.35 Õ/Ô «ÒÐÅÑÒ, ÊÎÒÎÐÛÉ

ËÎÏÍÓË»

03.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÑÒÈ ÌÅÍß, ÌÀÌÀ»

(12+)

03.55 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 ÂÅÑÒÈ

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.55 Ò/Ñ«ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ» (12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

15.00 Õ/Ô «ÂÛ ÇÀÊÀÇÛÂÀËÈ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

21.00 «Â ÆÈÇÍÈ ÐÀÇ ÁÛÂÀÅÒ

60!» ÊÎÍÖÅÐÒ ÈÃÎÐß ÊÐÓ-

ÒÎÃÎ. 2 ×.

23.20 Õ/Ô «ÌÓÆ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ

ÆÅÍÙÈÍÛ» (12+)

01.15 «ÆÈÂÎÉ ÇÂÓÊ»

03.15 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+)

04.20 «ÀÐÊÀÄÈÉ ÊÎØÊÎ. ÃÅÍÈÉ

ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÑÛÑÊÀ» (12+)

05.10 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

06.00 Õ/Ô «ÎÁËÀÊÎ-ÐÀÉ»

07.30 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

08.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

08.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»

08.50 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ»

09.25 ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ

10.05, 04.30 «ÀÊÒÅÐÑÊÀß ÐÓËÅÒ-

ÊÀ. ÞÐÈÉ ÊÀÌÎÐÍÛÉ» (12+)

11.20 «ÊÓËÈÍÀÐÍÀß ÇÂÅÇÄÀ»

12.20, 14.30 Õ/Ô «ÊÀÒÈÍÎ Ñ×ÀÑ-

ÒÜÅ» (12+)

16.10 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ

18.05 Õ/Ô «ÍÅ Â ÏÀÐÍßÕ Ñ×ÀÑ-

ÒÜÅ» (12+)

20.35 Õ/Ô «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ» (12+)

00.25 Õ/Ô «ÑÎËÍÖÅÊÐÓÃ» (12+)

02.15 Õ/Ô «ÖÈÍÈÊÈ» (16+)

05.25 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

06.20 Õ/Ô «ÎÒÏÓÑÊ Â ÑÅÍÒßÁ-

ÐÅ» (12+)

09.10 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

09.40 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ

10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÍÅÄÅËß

Â ÃÎÐÎÄÅ

11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.25 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÒÅËÈ» (12+)

12.20 Õ/Ô «ÑÒÅÐÂÀ»

14.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß»

16.10, 21.00 ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÐÅØÅÒ-

ÍÈÊÎÂÀ, ÏÅÒÐ ÁÀÐÀÍ×ÅÅÂ,

ÍÈÊÈÒÀ ÇÂÅÐÅÂ, ÏÎËÈÍÀ

ËÓÍÅÃÎÂÀ È ÌÀÐÈÍÀ ÄÞ-

ÆÅÂÀ Â ÔÈËÜÌÅ «ÏÎËÎ-

ÑÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» (12+)

00.50 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÆÅÍÈÒÜ»

(12+)

03.05 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ»

03.40 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

6.00 «ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ ÇÀß-

ÂÈÒÜ» (0+). ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ

ÑÅÐÈÀË.

7.30, 15.05 ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ (0+).

8.30 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÎÃÎ (0+).

9.40 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (0+). ÁÎÅ-

ÂÈÊ.

11.55 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-2» (16+).

ÁÎÅÂÈÊ.

14.05, 18.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

16.15 «ÑÅÑÒÐÛ» (0+). ÊÐÈÌÈ-

ÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ.

19.30 «ÂÎÉÍÀ» (16+). ÁÎÅÂÈÊ,

ÄÐÀÌÀ.

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+). ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

23.00, 0.55 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ» (16+).

ÁÎÅÂÈÊ.

0.00, 1.55 ÂÈÍÍÈ ÄÆÎÍÑ. ÐÅ-

ÀËÜÍÎ Î ÐÎÑÑÈÈ (12+).

2.50 «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ-2» (12+).

ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

4.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. (0+).

6.00 «ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ ÇÀß-

ÂÈÒÜ» (0+). ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ

ÑÅÐÈÀË.

7.30, 14.45 ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ (0+).

8.30 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÎÃÎ (0+).

9.30 ÒÎÏ ÃÈÐ (16+).

13.45, 18.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

15.55 «ÂÎÉÍÀ» (16+). ÁÎÅÂÈÊ,

ÄÐÀÌÀ.

19.30 «ËÅÎÍ» (16+). ÒÐÈËËÅÐ,

ÄÐÀÌÀ.

21.45 «ÍÈÊÈÒÀ» (16+). ÁÎÅÂÈÊ,

ÒÐÈËËÅÐ.

0.10 «ËÎËÈÒÀ» (16+). ÄÐÀÌÀ.

3.00 «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ» (16+). ÔÀÍ-

ÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÈËËÅÐ.

5.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. (0+).

6.00, 5.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. (0+).

7.55 «ÑÓÏÅÐ-ÒÅÙÀ ÄËß ÍÅÓÄÀ×-

ÍÈÊÀ» (12+). ÊÎÌÅÄÈß.

9.55 «ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊ» (0+).

ÊÎÌÅÄÈß.

13.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

14.30 «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ» (0+). ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ, ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß.

0.00 +100500 (16+).

1.30 «ÃÐÓÇ 200» (18+). ÄÐÀÌÀÒÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÒÐÈËËÅÐ.

3.25 «ÂÐÅÌß ÏÅ×ÀËÈ ÅÙÅ ÍÅ

ÏÐÈØËÎ» (12+). ÄÐÀÌÀ.

6.00, 4.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. (0+).

9.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+). ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

14.30 «ÝÌÈÃÐÀÍÒ» (12+). ÊÎÌÅ-

ÄÈß

16.55 ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ (0+).

19.05 «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ» (0+). ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ
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Вплоть  
до пожизненного
Шесть членов исламистской банды, устроившие в 2013 
году теракт возле отдела полиции в Пятигорске, получили 
наказание в виде лишения свободы, сроки – вплоть  
до пожизненных.

Расследованием этого громкого дела занимались эксперты глав-
ного следственного управления СК РФ по СКФО. Они представили 
доказательства, признанные судом достаточными для вынесения 
приговора участникам банды «Хасавюртовский сектор», входящей в 
состав террористического сообщества «Вилаят Дагестан».

Следователи установили, что взрыв автомобиля около здания пра-
воохранительных органов был запланирован руководителем банды 
«Хасавюртовский сектор» Туралом Атаевым (Яхья) еще в октябре 
2013 года. Целью теракта было воздействие на принятие решения 
о прекращении противодействия деятельности религиозно-экстре-
мистских организованных групп на территории Северного Кавказа, 
тем самым – создание условий для беспрепятственного распростра-
нения радикального ислама и вывода субъектов северокавказского 
региона из состава РФ.

Атаев подобрал из числа участников руководимой им банды Ша-
миля Абдулазизова (Абу-Убейда), Магомеда Ибрагимова (Абу Хамза), 
Шамиля Газимагомедова (Альбара), Марата Идрисова (Асадулла), Си-
ражутдина Черкесова (Асадулла) и распределил между ними роли. 
В начале декабря 2013 года по предложению Атаева его знакомый, 
житель Ставропольского края Мурад Атаев, согласился вступить в 
«Хасавюртовский сектор» и принять участие в совершении теракта. 
В то же время Мурад Атаев привлек в банду своих знакомых жите-
лей Лермонтова Ставропольского края – отца и сына: Владимира и 
Рамазана Хализовых.

Газимагомедов обеспечивал материальное снабжение участников 
банды, собирал деньги у населения под видом помощи нуждающимся. 
Ибрагимов предоставил арендованную им квартиру в Хасавюрте для 
встреч соучастников и обучения изготовлению самодельного взрыв-
ного устройства, а также принял участие в переправке бомбы в Пя-
тигорск. Абдулазизов, владеющий навыками минно-взрывного дела, 
изготовил самодельное устройство, которое и установил в автомобиль 
для совершения теракта. Идрисов и Черкесов предоставили компо-
ненты самодельного взрывного устройства. Мурад Атаев приобрел 
автомобиль, арендовал гараж и жилье, выбрал в качестве объекта 
здание ОГИБДД ОМВД России по городу Пятигорску, а также принял 
участие в совершении взрыва.

Вечером 27 декабря 2013 года, по версии следствия, участники бан-
ды таймером мобильного телефона привели в действие самодельное 
взрывное устройство мощностью примерно 50-60 кг в тротиловом эк-
виваленте, установленное в багажном отсеке автомобиля, припарко-
ванного у автостоянки возле здания ОГИБДД ОМВД России по Пяти-
горску. В результате взрыва погибли три местных жителя, а также был 
причинен имущественный ущерб на сумму более 12,6 млн. рублей.

В ходе спецоперации по задержанию руководитель банды Турал 
Атаев, а также Марат Идрисов и Сиражутдин Черкесов были убиты, 
а остальные участники теракта задержаны.

«Приговором суда М. Атаеву и Ш. Абдулазизову назначены нака-
зания в виде пожизненного лишения свободы, Р. Хализову – в виде 
23 лет лишения свободы, В. Хализову – в виде 18 лет лишения сво-
боды, М. Ибрагимову – в виде 19 лет лишения свободы и Ш. Газима-
гомедову – в виде 17 лет лишения свободы. Всем – с отбыванием в 
колонии строгого режима», – отметил руководитель управления СК 
России В. И. Маркин.

Влад ФИЛАТОВ

Собака  
бывает кусачей

Непростая ситуация сложилась и в городе-курорте Пятигорске.  
В травмпункт при поликлинике 1-го Мая постоянно обращаются люди, 
пострадавшие от укусов собак. На улицах, площадях, в скверах  
и парках можно встретить не только бродячих собак, но и горожан, 
гуляющих со своими питомцами. Благо, если они совсем маленькие,  
а большинство – уже довольно крупные особи, зачастую – бойцовской по-
роды, и в основном намордники отсутствуют. Да и Комсомольский парк  
в микрорайоне «Белая Ромашка» стал излюбленным местом прогулок 
для многих собаководов, выгуливающих своих питомцев (особенно по 
вечерам). Однако это также место отдыха пятигорчан. И здесь уже не-
редкими являются случаи нападения на горожан. А если сделать заме-
чание любителям животных, в ответ они могут нахамить или даже на-
травить своих любимцев на человека. И автору данной статьи довелось 
быть свидетелем такого случая. Хорошо, что нашему интеллигентному 
и смелому земляку удалось отбиться от разъяренного пса. Но все же, 
милая с виду собака даже слегка ранила человека и порвала брюки.  
А если бы вместо сильного мужчины на этом месте оказался ребенок? 
Куда смотрит наша уважаемая полиция, когда она совместно с пяти-
горской городской администрацией в этом вопросе наведет порядок? 
Ведь действующее законодательство предусматривает нарушителям 
общественного порядка наказания.

Недавно в московском Кремле состоялось награждение детей, юно-
шей и девушек, совершивших отважные поступки. Среди них был и 
наш земляк – третьеклассник пятигорской школы № 5 Артем Исаханян, 
который спас от смерти свою полугодовалую сестру. А дело было так. 
Дети развлекались во дворе дома, играя в бадминтон. Неожиданно 
воланчик попал в их спящую и такую до этого миролюбивую собаку.  
В тот же момент разъяренный пес кинулся на маленькую Соню. Маль-
чик не растерялся и заслонил собой сестру, но от укусов получил мно-
жество травм лица и головы. Пришлось ему долго лечиться, предсто-
ит еще лечение нескольких шрамов. За этот смелый поступок Артему  
в торжественной обстановке вручили почетный знак «Горячее сердце» 
и путевку во Всероссийский детский лагерь «Орленок».

За шесть месяцев этого года подобных инцидентов, как на Кав-
миводах, так и в Ставропольском крае, произошло немало, причем  
в двух случаях спасти детей не удалось. Хозяева собак нарушают 
правила содержания домашних животных, устанавливающие требо-
вания: выгул животного на поводке и с надетым намордником. Дан-
ные правила устанавливаются субъектами Российской Федерации, 
наказание предусматривается кодексами об административных пра-
вонарушениях, установленных субъектами РФ. Нарушение норм дан-
ного закона влечет за собой ответственность: административную –  
в виде штрафа, гражданскую – при причинении ущерба имуществу  
и тому подобное. Закон «О содержании домашних животных в горо-
дах и других населенных пунктах» – документ, который регламентиру-
ет взаимоотношения владельцев собак (и иных домашних животных)  
с обществом. Гражданский кодекс РФ в статье 15 гласит: «Лицо, пра-
во которого нарушено, может требовать полного возмещения причи-
ненных ему убытков. Ответственность хозяину собаки предусмотрена 
статьей 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности». Мак-
симальное наказание: лишение свободы на срок до двух лет. Однако 
на практике даже за убийство человека собакой их хозяева в боль-
шинстве случаев вообще не несут никакого наказания. Например,  
в США владельцев собаки, которая ранит или убьет человека, законом 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Собака загрызла человека до полусмерти, сделала его инвали-
дом на всю жизнь, но он остался жив. Ответственность – срок от 3 до 
6 месяцев. Но на практике в России не было еще ни одного случая, 
когда бы виновные ограничивались в свободе по данной статье УК. 
Статьей 118 ч. 1 УК РФ предусмотрено хозяину собаки за причинение 
тяжкого вреда здоровью по неосторожности лишь ограничение свобо-
ды сроком до 3 лет. Все отделываются штрафом, максимальный раз-
мер которого ограничен данной статьей 80 тысячами рублей, а фак-
тически суды часто оценивают здоровье людей и в меньшие суммы. 
Был такой случай: пес повалил женщину на землю, искусал ей ноги 
и руки, а потом вцепился в лицо. Хозяин этой собаки бойцовской по-
роды приговорен судом к штрафу в 2,5 тыс. рублей. Так, одному из 
пострадавших делали операцию четыре часа. У мальчика оказался 
прокушен череп, собака практически сняла с него скальп и оторвала 
ухо. Другого оперировали два часа – у него были укусы лица и рва-
ные раны руки. Детям до сих пор предстоит ряд пластических опера-
ций. Три громадных пса (весом 70-90 кг) напали на семиклассника  
и буквально разорвали его на куски. Благодаря чуду и титаническим 
усилиям врачей мальчик остался жив.

Оказывается, что хорошо организованные стаи собак уже подстере-
гают своих жертв и нападают на них, отбирая продукты, а часто про-
сто убивают людей. Жертвами в основном становятся те, кто не может 
оказать сопротивления, это женщины, дети и пожилые люди. Челюсти 
бродячих собак, как и других хищников, опасны. Мучительную и страш-
ную смерть может повлечь за собой даже легкий укус, если у собаки 
есть вирус бешенства. Увечья оказываются очень тяжелыми, и жертвы 
нападения умирают либо остаются инвалидами, даже если собака не 
бешеная. Бродячие собаки – результат неуправляемого скрещивания 
собак разных пород, нередко по воле человека оказавшихся на ули-
це. Эти животные мутировали в городской среде, стали агрессивны-
ми, выносливыми, хитрыми и даже умными. Вопрос о бродячих соба-
ках по-прежнему остро стоит во всех регионах России. К сожалению, 
обеспокоенность общественности игнорируется властями, иногда, при 
полном попустительстве властей, происходит издевательский несанк-
ционированный отстрел бродячих собак и кошек. Общественность, 
власть и бизнес пока не смогли прийти к совместному решению этой 
проблемы. Определить источники финансирования решения пробле-
мы с бродячими животными довольно не просто. Как обычно бывает в 
последнее время, средства на подобные проекты становятся «объек-
том» коррупции со стороны государственных чиновников.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел 
Астахов призывает к ужесточению наказания для владельцев собак 
за нападения их питомцев на людей. «Необходимо ввести в практику 
не только административные штрафы, но и обязательную граждан-
ско-правовую ответственность в виде компенсации вреда здоровью», 
– говорит П. Астахов. – Необходимо ужесточение ответственности 
владельцев за нападение собак на людей. Вывел гулять без намор-
дника – штраф 10 тысяч рублей. Напала собака – 100 тысяч рублей. 
Если потерпевший от нападения собаки получил увечья средней тя-
жести и тяжелые – уголовная ответственность в наказание, – напи-
сал П. Астахов в своем микроблоге в Твиттере. – Необходимо ввести 
в практику не только административные штрафы (как сейчас), но и 
обязательную гражданско-правовую ответственность в виде компен-
сации за нанесенный вред здоровью». По мнению омбудсмена, необ-
ходимо позиционировать собак служебных, бойцовых и охотничьих 
пород как «источник повышенной опасности». «За него – всегда по-
вышенная ответственность хозяина. Презумпция виновности», – счи-
тает уполномоченный.

Василий ТАНАСЬЕВ

Пятьдесят часов обязательных работ 
отбудет водитель, управлявший 
транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения. Употребив 
спиртное, житель Новоалександровска 
сел за руль легкового автомобиля и был 
остановлен сотрудниками ГИБДД.

Обязательные 
работы в качестве 
наказания

За данное правонарушение гражданин при-
влечен к административной ответственности 
по ст. 12.8 КоАП. Суд назначил ему в качестве 
наказания штраф в размере 30 000 рублей, 
который должник в установленный срок не 
оплатил. Уведомление судебных приставов о 
том, что в отношении него возбуждено испол-
нительное производство и дан срок для до-
бровольного погашения задолженности, не-
плательщик также проигнорировал. В связи с 
этим, судебным приставом в отношении долж-
ника составлен протокол об административ-
ном правонарушении по ст. 20.25 КоАП РФ и 
направлен мировому судье на рассмотрение.

Теперь 50 часов обязательных работ, кото-
рые определил неплательщику суд в качестве 
наказания, мужчина проведет, занимаясь об-
щественно-полезным трудом, наводя чистоту 
и порядок в родном городе.

Влад ФИЛАТОВ

Окончание. Начало на стр. 3
На третьем месте – ОАО Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент», 

указавший конкретную марку – Range Rover.
В закупке сувениров, забрав все 4 первых места, отличилось ООО 

«Газпром трансгаз Сургут». В качестве сувениров данной компании 
потребовались: подсвечник «Эллегия» за 64,9 тыс. рублей, панно 
«Жар-птица» за 56,6 тыс. рублей, часы «Искушение» (малые) за 51,9 
тыс. рублей и икорница «Обь» за 43,1 тыс. рубля.

Среди закупок мебели абсолютным лидером индекса стал ФКУ 
«Национальный центр управления в кризисных ситуациях». Для ре-
шения кризисных проблем руководству центра потребовались: пере-
говорный стол за 4 млн. рублей, 4 составных стола почти за 6,5 млн. 
рублей и барная стойка из искусственного камня за 373 тыс. рублей.

«Пока это первый индекс и первые результаты. Мы будем обнов-
лять их по мере поступления сигналов от активистов и раз в квартал 
публиковать дополнительные метрики. Наш расчет прост – мы верим, 
что индекс станет, как минимум, методическим пособием для закуп-
щиков. Сотрудники госорганов и госкомпаний будут сверяться с ним, 
чтобы не попасть в него, к нам на карандаш», – подытожил Антон Гетта. 
Все индексы доступны по ссылке http://zachestnyezakupki.onf.ru/Rindex

Влад ФИЛАТОВ

Машина 
для чиновника – 
за ваш счет

Как 
установить 
границы 
своего 
участка
Установить границы 
земельного участ-
ка и его площади 
возможно, обратив-
шись к кадастро-
вому инженеру и 
заключив договор 
на выполнение ка-
дастровых работ. 
После их проведе-
ния и внесения из-
менений в сведения 
государственного 
кадастрового уче-
та у собственника 
на руках будут до-
кументы, которые 
позволят беспрепят-
ственно проводить 
любые операции с 
земельным участ-
ком. Если же ему 
уже присвоен када-
стровый номер, но 
в государственном 
кадастре недвижи-
мости отсутствуют 
сведения о место-
положении границ 
участка, то он под-
лежит уточнению. 
Уточнение границ 
земельного участка 
и его площади вы-
полняется при на-
личии у граждани-
на свидетельства о 
праве собственно-
сти, постановления 
или решения о пере-
даче в собствен-
ность, а также иного 
документа, под-
тверждающего за-
конную передачу.  

Анна ГРАД

28 июля
• 1914 Началась пер-
вая мировая вой-
на – один из самых 
широкомасштаб-
ных вооруженных 
конфликтов в исто-
рии человечества. 
• 1928 В Амстерда-
ме торжественно от-
крылись IX Олим-
пийские игры. 
• 1957 В Москве на-
чался VI междуна-
родный фестиваль 
молодежи и студен-
тов. На него съеха-
лись 34 тыс. юно-
шей и девушек из 
131 страны мира. 
• 1959 В Англии вве-
дены почтовые коды 
и установлены авто-
матические сорти-
ровочные машины. 
• 1980 Многотысяч-
ные похороны Вла-
димира Высоцкого в 
Москве на Вагань-
ковском кладбище. 

29 июля
• 1936 Постановле-
ние ЦИК о Положе-
нии звания Героя 
Советского Союза. 
• 1942 В СССР уч-
реждены ордена 
Александра Нев- 
ского, Суворо-
ва и Кутузова. 
• 1958 Президент 
США Дуайт Эйзенха-
уэр подписал закон 
о создании Наци-
онального агент-
ства по аэронавти-
ке и исследованию 
космического про-
странства (НАСА). 

30 июля
• 1898 Уилл Кел-
логг изобрел куку-
рузные хлопья. 
• 1900 В Британии 
запрещен детский 
труд в шахтах. 
• 1937 В СССР чрез-
вычайные «трой-
ки» НКВД получи-
ли право выносить 
смертные приговоры 
«врагам народа». 
• 1956 В Москве от-
крыт Центральный 
стадион в Лужниках. 
• 1984 На телека-
нале NBC начал-
ся показ «Сан-
та-Барбары». 

31 июля
• 1905 В Петерго-
фе под председа-
тельством Николая 
II началась серия 
совещаний по по-
воду плана созда-
ния Государственной 
Думы Российской 
империи. 
• 1907 На Кубе за-
прещены дуэли. 
• 1956 ЦК КПСС 
принял решение 
о развитии жи-
лищного строи-
тельства в СССР 
(начало строитель-
ства «хрущевок»). 
• 1965 В Велико-
британии запреще-
на реклама сигарет 
на телевидении. 

1 августа
• 1924 Учреж-
ден Орден Крас-
ного Знамени. 
• 1939 Учреждена 
медаль «Золотая 
Звезда» Героя Со-
ветского Союза. 
• 1939 Открылась 
Всесоюзная сельско-
хозяйственная вы-
ставка (с 1959 года 
– ВДНХ, с 1992 года 
– Всероссийский Вы-
ставочный Центр). 
• 1941 Выпущен 
первый джип. 

2 августа
• 1916 В Москве ос-
нован завод АМО 
(Автомобильное 
моторное обще-
ство). В конце 1933 
года был переиме-
нован в ЗИС (завод 
имени Сталина), а 
после разоблаче-
ния культа личности 
стал именовать-
ся ЗИЛом (заводом 
имени Лихачева). 
• 1933 Открыт Бе-
ломорско-Балтий-
ский канал име-
ни Сталина. 

3 августа
• 1922 Радио Нью-
Йорка применило 
первый в мире зву-
ковой радиоэффект: 
двумя кусками дере-
ва было изображено 
хлопанье дверью. 
• 1926 На площади 
Пиккадилли установ-
лены первые в Лон-
доне светофоры. 
• 1959 В Москве 
открылся первый 
Международный 
кинофестиваль. 
• 1980 Прошла це-
ремония торже-
ственного закрытия 
XXII Олимпийских 
игр в Москве. 

Окончание. Начало на стр. 2
У многих депутатов, наверное, слезы показа-

лись на глазах, когда они услышали от своего 
градоначальника пренеприятнейшее известие: 
«Сегодня Пятигорск находится на пороге исчер-
пания ресурса развития внутри своих границ». 
Получается, доруководились до того, что заве-
ли развитие города в тупик. И теперь, видимо, 
по мнению колоритного пятигорского мэра, Пя-
тигорску век развития не видать, если ему, по 
аналогии с Новой Москвой, не прирезать все 
приглянувшиеся окрестные земли. Как тут не 
вспомнить злую мачеху из сказки «Золушка» и 
ее ставшую крылатой фразу: «Жаль, королев-
ство маловато, разгуляться мне негде». 

Проблема только в том, что королевство-то 
в самый раз, а фантазий отдельных креатив-
но мыслящих руководителей – через край. 
Все известные европейские курорты имеют 
определенный стандарт – площадь террито-
рии около 10 тыс. га, численность постоянно 
проживающего населения 50–60 тыс. чело-
век. В эти параметры вписываются и Карло-
вы Вары, и Баден-Баден, и даже Юрмала. И 
никому из руководителей перечисленных ку-
рортов даже в страшном сне не может при-
йти мысль о возможности бесконтрольной 
внешней миграции на курортную территорию,  
о 32 тысячах студентов, «оздоравливающих-
ся» в вузах города-курорта. 

Если сравнить Пятигорск образца 80-х го-
дов прошлого века и Пятигорск современный, 
численность горожан увеличилась (преиму-
щественно за счет внешней миграции) на 50 
тыс. человек. Они заняли нишу, в которой пре-
спокойно могли разместиться 1 млн. человек в 
год, отдыхающих по санаторно-курортным пу-
тевкам. Более того, для приехавших издалека 
пятидесяти тысячам человек понадобились до-
полнительное жилье, дополнительные рабочие 
места, дополнительные места в школах, детских 
садах, дополнительные места для парковки ав-
томобилей и прочее. Такого мировая практика 
развития курортного дела еще не знала. И про-
должать двигаться в этом направлении – прямой 
и очень быстрый путь к уничтожению курортных 
ресурсов, а следовательно – и самого курорта. 

Тем не менее, именно таким видит вектор 
развития Пятигорска его нынешний глава. В 
качестве положительного примера он при-
вел показатели строительной отрасли за 2014 
год: «введены в эксплуатацию 10 объектов 
жилищного строительства, 60 – администра-
тивно-торгового назначения». Таким образом, 
на один новый жилой дом приходятся шесть 
новых торговых объектов. И это при том, что 
в Пятигорске дух торгашества уже практиче-
ски убил душу курорта. Как говорится в таких 
случаях, комментарии излишни. 

В своем отчете глава Пятигорска сказал о 
многом. Но еще больше, о чем нужно было 
поведать, он, вероятнее всего, в силу своей 
природной скромности и врожденной интел-
лигентности не сказал. 

Он забыл поведать о том, как в начале про-
шлого года ему «посчастливилось» получить 

от самого генерального прокурора РФ Юрия 
Чайки предостережение о недопустимости 
нарушений закона в сфере ЖКХ. 

Не упомянул и о том, как бесславно закончи-
лась его попытка переписать законы о курорт-
ных зонах так, чтобы они не мешали строить 
по принципу «где хочу и что хочу». 

Ни слова не было сказано о предстоящей 
реализации в обозримом будущем грандиоз-
ных инвестпроектов, за право реализовать 
которые выстраивается очередь из отече-
ственных и зарубежных инвесторов. Но даже 
те проекты, которые находятся в стадии реа-
лизации, остались без внимания докладчика. 
Назовем только два из них. 

Вся прогрессивная общественность с не-
терпением ждет завершения обновления 
кинотеатра «Космос», первоначально за-
планированного на конец 2012 года. Потом 
окончание «космических преобразований» 
перенесли на конец 2013 года. После чего 
стройку посетил глава города Лев Травнев, и 
жителей заверили, что сдача объекта намече-
на на апрель-май 2014 года. Если мы живем 
по одному и тому же календарю, в июне 2015 
года можно было бы и отчитаться о том, что 
должно было быть сделано в мае 2014 года. 

Реконструкцию улицы Леваневского, стар-
товавшую в декабре 2012 года, инвестор ООО 
«Пальма» обещал завершить в третьем квар-
тале 2014 года. Но, несмотря на бодрые заве-
рения начальника управления архитектуры и 
градостроительства городской администра-
ции Евгения Пантелеева, многострадальная 
улица пока еще не стала предметом гордости 
города-курорта. 

Какая безысходная грусть повеяла от слов 
градоначальника, когда он произнес: «В 2014 
году удалось сдвинуть с мертвой точки стро-
ительство второго блока жилого комплекса 
«Серебряная панорама» по проспекту Кали-
нина и улице Первомайской». Многие помнят, 
что еще 18 июня 2013 года во время своего 
визита в Ставропольский край полпред пре-
зидента РФ в СКФО Александр Хлопонин пе-
нял мэру: «Травневу передайте, если у него в 
городе, где расположено полпредство, будет 
такая ерунда происходить, я тоже так к нему 
буду относиться». По прошествии двух лет за-
являть о том, что мы как-то поднатужились и 
сдвинули проблему с мертвой точки, просто 
несолидно. Как шутят теперь остряки, можно 
смело сказать: «Хлопонину передайте, у Трав-
нева в городе, где расположено полпредство, 
по-прежнему происходит такая ерунда». 

Так что, как ни крути, какая-то безнадега 
получается. Но уже сейчас можно признать, 
что попытка построения травнизма в отдель-
но взятом городе-курорте потерпела полный 
крах. Несмотря на бодрый тон отчетов, успе-
хи во многих отраслях городского хозяйства 
более чем сомнительные. 

Исполняющий обязанности 
руководителя администрации Кавминвод 

М. С. БОНДАРЕНКО
«СР» ОТ 15.07.2015 г.

Службу  
по тарифам 
упразднили
Президент РФ упразд-
нил Федеральную 
службу по тарифам, а 
ее функции передают-
ся Федеральной анти-
монопольной службе. 
Указ подписан «в це-
лях совершенствова-
ния государственного 
управления и контро-
ля в сфере антимоно-
польного и тарифного 
регулирования, опти-
мизации структуры 
федеральных органов 
исполнительной вла-
сти». В документе, в 
частности, отмечает-
ся, что ФАС являет-
ся правопреемником 
упраздняемой ФСТ, 
в том числе по обяза-
тельствам, возникшим 
в результате исполне-
ния судебных реше-
ний. Правительству 
РФ поручено обеспе-
чить в установленные 
сроки проведение  
ликвидационных  
процедур в связи  
с упразднением ФСТ  
и в трехмесячный срок 
привести свои акты  
в соответствие  
с указом.

Влад ФИЛАТОВ

Лев не прав! 

На Кавказских Минеральных Водах и Ставрополье участились 
случаи нападения собак на людей. В крае за три года это  
21 348 (!) человек, из них около пяти тысяч детей обратились 
за медицинской помощью после нападения братьев наших 
меньших....
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6
1
1
3
2
4
3
3
5
4
6
9

21
35
41
91
144
192
430
550
777
1624
1884
3142
5376
8415
14741
19482
32845
45792

15. 000
180. 000
550. 000
550. 000
550. 000
550. 000

5. 000
1. 001
700
500
300
201
148
102
101
100
98
97
96
94
93
92
90
89
88
87
86
84
83
82

76, 67, 40, 13, 37, 11, 85
23, 60, 71, 41, 84, 47, 5, 83, 77, 66, 31, 

27, 51, 45, 6, 22, 55, 18, 74, 12, 26, 8, 24, 
48, 58, 54, 35, 9, 52, 49, 90, 16, 78, 1, 21
25, 30, 62, 69, 7, 14, 20, 53, 32, 82, 73, 

46, 44, 59, 34, 87, 88
63
3
33
10
65
36
19
81
86
70
80
42
17
57
29
61
68
43
79
89
15
75
39
2
72
56
64

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

530. 000

4, 28, 38, 50
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26 июля 2015 г.
1085

26.432.875 руб.

1
2

3

1
2
1
5
4
6

33
42
76
147
172
397
473
692
1357
2048
3459
5610
7689
11964
19869
27486
41751
57986
117794

120.000
105.000

1.000.000

30.000
15.000
10.000
5.001
2.000
1.001
700
500
301
200
150
100
90
87
85
83
82
81
79
78
76
75
74
73
72

65,  7, 36, 23, 55, 29
2, 28, 71,  9,  6, 77, 53, 35, 87, 60, 33, 82, 58, 31, 
88,  1, 14, 86, 76, 26, 73, 37,  8,  3, 46, 62, 22, 12, 

18, 84, 50, 64, 16, 56, 59, 81, 61,  4
13, 42, 66, 47, 20, 70, 32, 79, 24, 30, 15, 21, 72, 

27, 69, 19, 41, 43
68
10
80
75
5

54
48
63
39
85
74
44
67
25
45
34
17
83
90
78
40
49
38
89
52

1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

790.000

11, 51, 57
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Телефоны  
рекламной службы 

газеты «Бизнес КМВ»
8 (8793) 33-38-38,  
33-34-54, 39-10-46

Суд обязал 
администрацию 
села возобновить 
автодвижение 
В Левокумский районный суд обратился прокурор района  
с заявлением об оспоривании действий и бездействий 
местной власти. Проведенной прокуратурой района проверкой 
установлено, что согласно распоряжению администрации 
«осуществлено ограничение автомобильного движения  
по улице Калинина на участке «площадь Ленина». 

При этом согласно информации ОГИБДД ОМВД России по Лево-
кумскому району и приобщенного фотоматериала на данном участ-
ке автодороги установлены оградительные сооружения – бетонные 
блоки в количестве 8 штук, металлическая цепь, которые не отно-
сятся к техническим средствам организации дорожного движения,  
а также бордюры (бетонные опоры ЛЭП) с нарушением требований  
п. 6.3.10 ГОСТ Р 52289-2004 «Национальный стандарт РФ. Техниче-
ские средства организации дорожного движения. Правила примене-
ния дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений 
и направляющих устройств». 

Доказательств, свидетельствующих о том, что движение по улице 
Калинина села было ограничено на основании и в порядке, предус-
мотренном действующим законодательством, в судебное заседание 
представлено не было. Представители администрации села в судеб-
ном заседании подтвердили, что неустановленными лицами было ог-
раничено движение на улице Калинина. Администрация села, в связи 
с поданным в суд заявлением прокурора, предпринимает меры по 
устранению допущенных нарушений – частично возобновлено дви-
жение, начался демонтаж знака «Остановка запрещена», отменено 
распоряжение администрации села. 

Суд принял решение признать незаконным бездействие адми-
нистрации, обязал ее обеспечить возобновление автомобильного 
движения путем устранения посторонних предметов на проезжей 
части, а также в тридцатидневный срок обеспечить безопасность 
прохождения пешеходов по улице Калинина в границах пересечения 
данной улицы с улицами Пролетарской и Карла Маркса в соответст-
вии с действующим законодательством, пояснил пресс-секретарь 
Левокумского районного суда В. Толкунов.

Влад ФИЛАТОВ

Чем грозит неоплаченный штраф  
за вождение в нетрезвом виде?

Юлия, Пятигорск

«На оплату штрафа за вождение в не-
трезвом виде, как и любого другого адми-
нистративного штрафа, гражданину предо-
ставляется 60 дней. Плюс 10 дней дается на 
обжалование постановления. Если при таких 
условиях штраф не оплачен, то сотрудник 
ГИБДД направляет дело в службу судебных 
приставов. После возбуждения исполнитель-
ного производства, работники службы, про-
ведя проверку имущественного состояния 
правонарушителя, имеют право арестовать 
его банковские счета или принадлежащее 
ему имущество, назначить дополнительные 
штрафные санкции. Другие неприятности, 
которые могут поджидать неплательщика, 
– это наложение различных ограничений: 
запрет выезда за границу, если сумма долга 
превышает 10 000 рублей, а также запрет на 
регистрационные действия в отношении его 
транспортного средства. 

Кроме того, если штраф, который должник 
не оплатил, был наложен судом, то судебные 
приставы могут составить протокол в отно-
шении правонарушителя по ст. 20. 25 КоАП 
РФ, согласно которой предусматривается 
удвоение штрафных санкций. Однако гора-
здо более весомым аргументом здесь явля-
ется риск попасть за решетку на 15 суток, а 
практика показывает, что судьи не церемо-
нятся со злостными неплательщиками. Да и 
обязательные работы – не самое приятное 
занятие. Поэтому периодически проверяйте 
свои задолженности на официальном сайте 
краевого Управления службы судебных при-
ставов (r26.fssprus.ru), выбрав сервис «Банк 
данных исполнительных производств», – про-
комментировал главный судебный пристав 
Ставрополья Николай Коновалов. 

Влад ФИЛАТОВ

Близнецы попались
В мае нынешнего года благодаря совмест-

ной работе следователей, работников отдела 
противодействия коррупции и контрольно-
ревизионного отдела УФССП России по СК в 
отношении двух сестер-близнецов, ранее ра-
ботавших судебными приставами в Предгор-
ном РО, было возбуждено 2 уголовных дела 
по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). 

Как оказалось, молодые девушки, используя 
служебное положение и принимая от долж-
ников деньги на квитанционную книжку, не 
перечисляли их на депозитный счет отдела, 
а присваивали себе. Так им удалось похитить 
более 110 000 рублей. В настоящее время суд 
признал одну из сестер виновной в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
160 УК РФ, и назначил ей наказание в виде 
штрафа в размере 120 000 рублей. В случае 
выявления неправомерных действий судебных 
приставов или возникновения коррупцион-
ных проявлений, граждане могут обратиться 
в отдел противодействия коррупции УФССП 
России по СК по телефонам: (8652) 23-52-97, 
23-52-79, факс: (8652) 23-11-24, электронному 
адресу: osb@fsspsk.ru, а также позвонив на 
телефон доверия: (8652) 24-39-85.

Влад ПРУДНИКОВ

Долг 
взамен 
юбилея
Гражданка могла 
не попасть на юби-
лей своей бабушки, 
проживающей в Ар-
мении, из-за долга 
по кредиту в связи 
с тем, что судебные 
приставы Изобиль-
ненского РО огра-
ничили ее в праве 
выезда за пределы 
России. Женщина, 
задолжавшая банку 
более 66 тыс. ру-
блей, неоднократно 
предупреждалась 
судебными при-
ставами о возмож-
ных последствиях 
неуплаты долга. 
Помог вразумить 
упорную должницу 
запрет на выезд за 
границу. Оказалось, 
что неплатель-
щица собиралась 
лететь в Армению 
на юбилей своей 
90-летней бабушки 
и, узнав об этом, тут 
же изыскала всю 
сумму долга и опла-
тила 4-тысячный 
исполнительский 
сбор. Чтобы не ока-
заться в подобной 
ситуации, следует 
заблаговременно 
осведомиться о на-
личии у себя задол-
женностей. Сделать 
это можно, зайдя 
на официальный 
сайт Управления 
(www.r26.fssprus.ru) 
или обратившись в 
отдел судебных при-
ставов по адресу 
регистрации.

Влад ФИЛАТОВ

ЕГЭ сдавали  
по схеме
В Кабардино-Балкарии вынесли приговор по делу  
о фальсификации результатов госэкзаменов в 2013 году, 
на которых сотрудники центра ЕГЭ, а также чиновница 
республиканского министерства образования заработали 
более 1,2 млн. рублей, сообщает РИА Новости.

Теперь уже бывший заведующий сектором хозяйственного обеспе-
чения республиканского центра ЕГЭ Эдуард Самогов был задержан  
4 июня 2013 года в момент передачи копий бланков работ ЕГЭ препо-
давателю, курирующему сдачу экзамена. Вскоре фигурантами уголов-
ного дела также стали руководитель центра ЕГЭ Фатима Сижажева, 
его главный бухгалтер Зарема Гашаева и сотрудница Министерства 
образования КБР Оксана Шорманова. При проведении обысков у по-
дельников обнаружили более 1,2 млн. рублей.

Как ранее сообщал «Коммерсантъ», в мае 2013 года на Синжаеву 
вышли родители выпускников различных школ республики, которые 
предложили ей за деньги повысить баллы своих детей по ЕГЭ. За 
улучшение результатов госэкзамена глава центра запросила с род-
ственников учеников от 30 000 до 80 000 рублей. Всего ими было пе-
редано более 30 взяток.

Схема была такова: во время ЕГЭ школьники, чьи родители запла-
тили деньги, пользовались ручками со стирающимися чернилами, 
которыми их обеспечивал Самогов. Учащиеся фотографировали 
экзаменационные бланки и материалы с заданиями на телефоны. 
Распечатанные фотографии передавались преподавателям Кабарди-
но-Балкарского госуниверситета, которые решали задания за плату, 
обговоренную с сотрудниками центра ЕГЭ. После этого рукописные 
ответы школьников с ошибками удалялись из экзаменационных ма-
териалов и в них вносились правильные ответы. В эту схему были 
вовлечены семь не установленных лиц, в некоторых случаях – родст-
венники Самогова, а также главбух центра.

Самогов договорился об оплате с родителями двух десятков уча-
щихся, вопрос об улучшении результатов десяти школьников был ре-
шен с экс-сотрудницей Министерства образования КБР Шормановой.

Суд приговорил Эдуарда Самогова к шести годам лишения свобо-
ды с испытательным сроком три года, а также лишил его права зани-
мать в течение двух лет какие-либо должности в сфере образования.  
В настоящее время дело в отношении главы центра ЕГЭ, его главбуха 
и экс-сотрудницы Минобразования КБР находится на рассмотрении 
Нальчикского суда, пишет «право.ру».

Влад ФИЛАТОВ

Еще одно 
дело 
руководителя
В Ставрополе в 
отношении бывше-
го руководителя 
филиала главного 
бюро медико-соци-
альной экспертизы 
по Ставропольско-
му краю возбуждено 
еще одно уголовное 
дело в превышении 
должностных полно-
мочий. Как пояснили 
в СКР, в мае-июне и 
декабре 2010 года 
руководитель фили-
ала подписывала и 
заверяла выписки из 
актов исследования 
пациентов, признан-
ных инвалидами, 
согласно которым 
им была присвоена 
вторая группа инва-
лидности бессрочно, 
заведомо зная, что 
данные граждане не 
имели заболеваний 
и не нуждались в 
необходимых мерах 
социальной защиты, 
в том числе они не 
были зарегистри-
рованы на террито-
рии Ставрополя и не 
имели направления 
в данное учрежде-
ние. На основании 
выписок врача три 
пациента необосно-
ванно на протяжении 
длительного перио-
да времени получа-
ли пенсии в сумме 
более 1 миллиона 
рублей. 

Влад ФИЛАТОВ

Ладно, 
заплачу
Пятигорчанин вы-
платил 300-тысяч-
ную кредитную 
задолженность, 
узнав, что судебные 
приставы взыщут 
его долг с поручи-
тельницы. Гражда-
нин, неоднократно 
предупреждаемый 
судебными приста-
вами о необходи-
мости исполнения 
своих обязательств 
перед банком, ду-
мал, что если у него 
нет ни счетов, ни 
имущества, то за-
долженность по кре-
диту ему можно и не 
выплачивать. Одна-
ко «отдуваться» тог-
да бы пришлось его 
знакомой, взявшей 
на себя обязатель-
ства поручителя, ко-
торая к тому же ока-
залась в положении. 
Должник, осознав, 
что из-за его непо-
рядочности может 
пострадать бере-
менная женщина, 
со словами: «Ладно, 
заплачу, а то ей 
нервничать нельзя» 
одним махом рас-
квитался с креди-
том. Исполнитель-
ное производство 
окончено фактиче-
ским исполнением, 
а УФССП России 
по Ставропольско-
му краю напоми-
нает гражданам о 
том, что поручитель 
несет солидарную 
ответственность 
по кредиту, как и 
основной заемщик. 
Убеждайтесь в ста-
бильном финансо-
вом положении и 
порядочности заи-
модателя.

Анна ГРАД

За огнем  
не уследил –  
дом спалил
Неосторожное обращение с огнем грозит ставропольцам  
не только испорченным имуществом, но вполне может 
оставить без крыши над головой. В начале текущей недели 
такие неприятности обрушились на нерадивых граждан 
из хутора Новомирский Минераловодского района и села 
Сергиевское Грачевского района. 

Вечером в понедельник пожарные ПАСС СК из хутора Средний по-
лучили сообщение о горящем в соседнем хуторе Новомирском доме. 
Немедленно выехав на место пожара, брандмейстеры в скором време-
ни были у пылающего жилья. Развернув пожарные рукава, огнеборцы 
принялись сражаться с пламенем. 

– Горел не только дом. В огне были хозпостройки, припаркованный 
во дворе автомобиль, мопед и даже изгородь! – прокомментировал 
начальник ПЧ №51 ПАСС СК хутора Средний Александровского рай-
она Александр Брусенский. – Между горящим домом и соседским 
жильем расстояние было около пяти метров. Поэтому нашей первой 
задачей было не допустить распространения пламени на близлежа-
щей территории. 

Соседи рассказали огнеборцам, что пожар возник из-за маленького 
обитателя этого дома – несовершеннолетнего ребенка. Оставленный 
без присмотра, он играл со спичками и случайно поджег вещи в поме-
щении. Увидев дым, участливые сельчане попытались сами потушить 
огонь, но отсутствие на хуторе центрального водоснабжения сделало 
это невозможным: каждый из них принес из своих домов по два-три 
ведра воды, но изменить ситуацию было уже не в их власти. Тогда-то 
и подоспели пассовцы из ПЧ № 51 хутора Средний, а также пожар-
ные ФГКУ «СПСЧ ФПС по СК» и экипаж АСО ПСП села Нагутское. 

Все вместе они удерживали огонь в течение двух часов, отвлекаясь 
лишь на доставку воды – ее пришлось возить из соседнего села Ниж-
няя Александровка Минераловодского района. Сражение с пламенем 
осложняла неряшливость хозяев дома: повсюду были мусор и кучи 
ненужного хлама. Во всем этом беспорядке не удалось даже отыскать 
домашнее животное – собаку, брошенную хозяевами погибать в огне. 

В час ночи удалось избавиться от последних огненных искр. На 
пепелище сгоревшего дома остались лишь стены, уничтоженный ав-
томобиль и обугленный мопед. Сами хозяева за время тушения так 
и не появились на месте происшествия, рассказали в пресс-службе 
«ПАССК». 

Подобная ситуация случилась на следующий день в селе Сергиев-
ское Грачевского района. Рано утром неблагополучный сельчанин в 
состоянии опьянения уснул с зажженной сигаретой. Окурок попал на 
вещи, и огонь быстро распространился по всему дому. Тушить объятое 
пламенем жилье выдвинулся пожарный расчет ПАСС СК села Серги-
евское и ФПС МЧС России. 

– Для быстрой локализации огня было решено сразу подать два ру-
кава, – поделился подробностями тушения начальник ПЧ №18 ПАСС 
СК села Сергиевского Владимир Сырков. – Приставив лестницу к сте-
не дома, из одного рукава проливали строение по периметру и стены. 
Разбив окна, струей воды из второго рукава тушили пожар внутри 
того, что осталось от дома. 

Анна ГРАД

ВОПРОС: Я являюсь лицом без гражданства, могу ли  
я приобрести недвижимость в России и в данной 
недвижимости зарегистрироваться?

ОТВЕТ: Согласно статье 4 Федерального закона от 25 июля 2002 года 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации», иностранные граждане (лица без гражданства) пользу-
ются в РФ правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ, 
за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

Поэтому лица без гражданства могут купить квартиру в том же 
порядке, что и российские граждане. Для этого нужно заключить  
в письменной форме договор купли-продажи путем составления одно-
го документа, подписанного сторонами. Обязательного нотариального 
удостоверения договора купли-продажи недвижимости не требуется. 

Согласно пункту 2 статьи 558 ГК РФ, договор купли-продажи жило-
го дома, квартиры, части жилого дома или квартиры подлежит обя-
зательной государственной регистрации и считается заключенным 
только с момента такой регистрации. 

В соответствии с пунктом 7 Приказа Росрегистрации от 16 мая 2007 
года № 82 «Об утверждении Методических рекомендаций об особен-
ностях государственной регистрации прав иностранных граждан, лиц 
без гражданства и иностранных юридических лиц на недвижимое 
имущество и сделок с ним», если заявителем является иностранный 
гражданин или лицо без гражданства, рекомендуется удостовериться 
в том, что он находится на территории РФ законно. Законно находя-
щееся в РФ лицо без гражданства – лицо, имеющее действительные 
вид на жительство либо разрешение на временное проживание, либо 
визу, либо иные предусмотренные федеральным законом или между-
народным договором РФ документы, подтверждающие право лица 
без гражданства на пребывание (проживание) в РФ. 

В соответствии в пунктом 3.1 статьи 22 Федеральный закон от 
18 июля 2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», при на-
личии у иностранного гражданина (лица без гражданства) права 
собственности на жилое помещение, находящееся на территории 
РФ, он может заявить такое помещение как места своего пребыва-
ния. В этом случае для постановки на учет по месту пребывания такой 
иностранный гражданин (лицо без гражданства) лично представляет 
уведомление о своем прибытии в место пребывания непосредственно 
в орган миграционного учета. 

На вопросы читателя отвечает юрист Елена САМАРСКАЯ 

22 июля на дорогах края было зарегистрировано 9 ДТП,  
в которых пострадали 13 человек. 

Так, утром в Пятигорске водитель автомобиля «ВАЗ 2114», двигаясь 
по проспекту Калинина  не выдержал безопасный боковой интервал 
и врезался в стоящий автомобиль «Тойота», после чего автомобиль 
«ВАЗ-2114» продолжил движение и выехал на регулируемый перекре-
сток на запрещающий сигнал светофора, где допустил столкновение 
с автомобилем «Фольксваген», который двигался на разрешающий 
сигнал светофора. В результате ДТП водитель автомобиля «Фольксва-
ген» и двое его пассажиров с различными травмами доставлены в 
больницу. Предварительная причина ДТП – несоблюдение бокового 
интервала и проезд на запрещающий сигнал светофора водителем 
автомобиля «ВАЗ 2114».

Влад ФИЛАТОВ

• В октябре на улицы 
Харькова (Украина)
выйдет патрульная 
служба, которая бу-
дет выполнять функ-
ции ликвидированной 
службы ГАИ. Соглас-
но соответствующе-
му приказу ГУМВД 
в Харьковской обла-
сти 90 сотрудников 
отдела Госавтоин-
спекции по обслу-
живанию города 
выведены из штата. 

• В Минске (Бела-
русь) максимальное 
вовлечение населе-
ния в процесс благо-
устройства дворовых 
территорий и ремонт 
подъездов в точном 
соответствии с дей-
ствующим законода-
тельством является 
одним из приоритет-
ных направлений де-
ятельности системы 
ЖКХ, заявил первый 
зампредседателя 
Мингорисполкома 
Владимир Кухарев. 
Объектам жилищ-
ного фонда пред-
стоит до 1 сентября 
получить паспорта 
готовности к отопи-
тельному сезону. 

• Минэкономики 
предлагает создать 
в Кыргызстане Го-
сударственную ипо-
течную компанию. 
Согласно проекту 
госпрограммы «До-
ступное жилье 2015-
2020», ГИК будет 
заниматься привле-
чением финансиро-
вания в строитель-
ство и реализацию 
механизмов получе-
ния жилья. Гражда-
нам будет пред-
ложено покупать 
квартиры в доступ-
ную ипотеку, аренду 
с выкупом и без. 

• В Азербайджане 
в первом полугодии 
2015 года раскры-
то 98,8 процента из 
совершенных в воин-
ских частях Нацио-
нальной армии пре-
ступлений. По словам 
военного прокурора 
республики Ханлара 
Велиева, завершено 
25 уголовных дел по 
фактам коррупции 
и взяточничества. 
Дела направлены 
на рассмотрение в 
военные суды, за-
держаны 34 нахо-
дившихся в розыске 
военнослужащих. 

• Эстрадное объе-
динение «Узбекна-
во» будет выдавать 
лицензии только тем 
певцам, которые смо-
гут выступить перед 
специальной комис-
сией. Представитель 
«Узбекнаво» Азизбек 
Турдиев обещал, 
что «Узбекнаво» 
теперь не позволит 
обманывать зрите-
лей 100-процентной 
фонограммой. Ранее 
для получения лицен-
зии певцам достаточ-
но было представить 
песни, записанные на 
дисках. Певец дол-
жен исполнять вжи-
вую как минимум 60 
процентов песен кон-
цертной программы. 

• В городе Берд в 
Армении будет дейст-
вовать медицинский 
центр, оснащенный 
новейшими техно-
логиями. Это уже 
четвертый центр, 
который может обес-
печивать вторич-
ную медицинскую 
помощь. В центре 
появится новый штат 
специалистов. Строи-
тельные работы про-
водились благодаря 
финансированию 
со стороны Всемир-
ного банка. Общая 
сумма инвестиций – 
940, 2 млн. драмов. 

• По данным Комите-
та по делам женщин 
и семьи при прави-
тельстве Таджикис-
тана, только за пер-
вое полугодие этого 
года на территории 
республики было 
выявлено 1 тыс. 077 
фактов преступле-
ний, совершенных 
женщинами и несо-
вершеннолетними 
девочками, что на 
662 факта больше 
по сравнению с ана-
логичным периодом 
прошлого года. Та-
кие данные привела 
на пресс-конферен-
ции глава Комитета 
Махфират Хидирова. 
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Спектакль ставит народный домашний
театр�студия «Оптимисты» из Грачевского
района. Мероприятие организовано при
поддержке Министерства культуры Ставро�
польского края, Ставропольской и Невин�
номысской епархии совместно с музеем.

Театр�студия «Оптимисты», которую воз�
главляет заслуженный работник культуры
РФ, член Союза театральных деятелей Рос�
сии Михаил Литвинов, работает вот уже 16
лет. Всего состоялось более тысячи спектак�
лей, которые пользуются успехом у зрите�
лей. В качестве актеров порой выступают и
сами жители села. Коллектив неоднократ�
но представлял свои постановки в програм�
мах районных, краевых и межрегиональных
фестивалей художественного творчества.
Театр расположен на территории домовла�
дения Михаила Литвинова, открыто даже
студийное помещение, где расположены
мини�сцена и зрительный зал. «Оптимисты»
становились лауреатами всероссийских те�
атральных фестивалей, были героями теле�
сюжетов почти всех федеральных каналов.
Идея создания театра возникла не совсем в
стандартной ситуации. Руководитель дет�
ской драматической студии Ставропольско�
го дворца эстетического воспитания школь�
ников Михаил Литвинов создал театр у себя
дома, в селе Старомарьевка, когда тяжело
заболел: его стали подводить ноги, а жить
без сцены он не мог. Тогда и появился в од�
ной из комнат театральный занавес, а в дом
зачастили местные школьники, молодые
учителя, да и кое�кто из ставропольских быв�
ших студийцев приезжал на репетиции. Се�
годня постановки Михаила Даниловича зна�
ют не только в России, но и за рубежом. «Нео�
бычность этого театра в том, что идет разго�
вор со зрителем душа в душу, сердце в сер�
дце, глаза в глаза, – говорит руководитель
театра, заслуженный работник культуры
России Михаил Литвинов. – И актер не мо�
жет обмануть зрителя, и зритель не может
солгать актеру. Зритель может принимать
участие непосредственно в спектакле, как
и актер, может выходить в зал, к зрителю. То
есть, идет полный контакт со зрителем. Это
особенность моего театра».

Для спектакля в Музее изобразительных
искусств М. Литвинов выбрал «Слово о за�
коне и благодати» митрополита Илларио�
на. Это одно из самых ранних (1037�
1050 годы) и выдающихся произведений
древнерусской литературы. Илларион –
первый митрополит из русских, из священ�
ников, поставленный в 1051 году на киев�
скую митрополию. Для моноспектакля в Му�
зее изобразительных искусств этот выбор
произведения не случаен. Дело в том, что в
нем впервые прозвучала тема равноправия
народов, резко противостоящая средневе�
ковым теориям богоизбранничества лишь в
отношении одного народа, теория вселенс�
кой империи или вселенской церкви. Илла�
рион указывает, что Евангелием и креще�
нием Бог «все народы спас», прославляет
русский народ среди народов всего мира
и резко полемизирует с учением об исклю�
чительном праве на «богоизбранничество»
только одного народа.

Трехчастная композиция «Слова», подчер�

Необычный театр
В Ставропольском музее изобразительных искусств состоялся спектакль,
посвященный 1000�летию со дня преставления князя Владимира – крестителя Руси.

С п о р т

кнутая в названии, позволила органически
развить основную тему – прославление Рус�
ской земли, ее «кагана» Владимира и князя
Ярослава. Каждая часть следует из предше�
ствующей, переходя от общего к частному,
от общих вопросов мироздания – к частным
его проявлениям. Основной пафос «Сло�
ва» — в систематизации фактов вселенской
истории в духе средневековой схематиза�
ции. Первая часть произведения касается
одного исторического вопроса — взаимо�
отношений двух заветов: Ветхого и Нового.
Время Ветхого завета символизирует образ
рабыни Агари, время Нового завета – сво�
бодной Сарры. Особенное значение в этом
противопоставлении Нового завета Ветхо�
му Илларион придает моменту националь�
ному. Илларион приводит многочисленные
доказательства того, что время замкнутости
религии в одном народе прошло, что насту�
пило время свободного приобщения к хри�
стианству всех народов без исключения; все
народы равны в своем общении с Богом.
Всемирная история представляется Иллари�
ону как постепенное распространение хри�
стианства на все народы мира, в том числе
и на русский. Излагая эту идею, Илларион
подчеркивает, что для новой веры потреб�
ны новые люди.

Во второй части «Слова» Илларион сужа�
ет свою тему, и переходит к описанию рас�
пространения христианства по Русской зем�
ле. Он верит, что русскому народу принад�
лежит будущее, принадлежит великая ис�
торическая миссия.

Органическим переходом от второй час�
ти к третьей служит изложение средневеко�
вой богословской идеи, что каждая из стран
мира имела своим просветителем одного
из апостолов. Подчеркивая, что крещение
Руси было личным делом одного только кня�
зя Владимира, в котором соединилось «бла�
говерие с властью», Илларион полемизиру�
ет с точкой зрения греков, приписывавших
себе инициативу крещения «варварского»
народа. Патриотический пафос третьей ча�
сти достигает сильнейшей степени напря�
жения, когда, пространно описав просвети�
тельство Владимира, новую Русь и «славный
град» Киев, Илларион обращается к Влади�
миру с призывом, почти заклинанием, вос�
стать из гроба и посмотреть на плоды свое�
го подвига.

Итак, истинная цель «Слова» Иллариона
не в догматико�богословском противопос�
тавлении Ветхого и Нового заветов. Здесь,
в «Слове» – широкий универсализм. Исто�
рия Руси и ее крещение изображены Илла�
рионом как логическое следствие развития
мировых событий, а патриотическая мысль
автора отнюдь не отличается национальной
ограниченностью.

Конечно, неподготовленному зрителю
было бы трудно слушать этот моноспектакль,
но в музее собрались люди, вполне пред�
ставляющие суть произведения. К тому же
монолог сопровождался слайдами, кадра�
ми из документальных фильмов и замеча�
тельной музыкой Баха, Моцарта. Словом,
успех спектакля был обеспечен.

Турнир проходит с 24 июля по 2 августа в
Казани. В состав сборной, в числе прочих,
включены олимпийский чемпион Лондона в
прыжках с трехметрового трамплина Илья За�
харов и его напарник – призер лондонской
Олимпиады Евгений Кузнецов из Ставропо�
ля. Вначале они выступят в индивидуальной
программе, а затем в паре будут бороться за
победу в синхронных прыжках с 3�метрового
трамплина.

Влад ФИЛАТОВ

Тренерский штаб сборной России по
прыжкам в воду определился с
составом команды на чемпионат мира
по водным видам спорта.

Наш земляк выступит
на чемпионате мира

Напомним, в апреле 1774 года на правом берегу реки Калалы (в
окрестностях села Привольного Красногвардейского района Став�
ропольского края) произошла историческая битва, исход которой
предопределил цепь событий, имеющих важнейшее значение для
становления российской государственности на Северном Кавка�
зе.

В этом знаменательном сражении на завершающем этапе Рус�
ско�турецкой войны встретились турецкий корпус численностью
более 20 тысяч человек и отряд донских казаков под руководством
молодого атамана Матвея Платова, насчитывающий чуть более
одной тысячи человек. У казаков была возможность избежать сра�
жения, но в этом случае противник мог занять выгодные стратеги�
ческие позиции на Северном Кавказе. Казаки�платовцы не только
сумели отразить многократные атаки врага, но и нанесли ему со�
крушительное поражение.

Благодаря подвигу донских казаков на реке Калалы уже через 3
года, в 1777 году, в цепи Азово�Моздокской оборонительной ли�
нии была заложена крепость, ставшая крупнейшим военно�адми�
нистративным центром Юга России – городом Ставрополем. На
месте легендарного сражения возник и впоследствии сохранился
Вестославский редут, который станет неотъемлемой частью созда�
ваемого сегодня историко�мемориального комплекса, посвящен�
ного битве.

Влад БОЧАРОВ

Памятник казакам
и атаману Матвею Платову
На Ставрополье выбрали авторов памятника казакам и
атаману Матвею Платову. Лучший проект, который наиболее
точно передает образ молодого Матвея Платова и боевой дух
Калалинского сражения, создал авторский коллектив,
возглавляемый скульптором Сергеем Олешня и художником
Сергеем Паршиным.

ПЯТИГОРСК

Лермонтовская галерея
• 29 июля в 19.00 Духовой оркестр «Ге�
ликон». «Я шагаю по Москве». В про�
грамме: А. Петров, Л. Шварц, Э. Артемь�
ев, Е. Дога, К. Листов, М. Таривердиев,
В. Баснер, Я. Френкель, М. Магомаев,
Л. Лядов, И. Корнелюк, Ф. Лей, В. Агап�
кин. Солист – лауреат международного
конкурса Сергей Майданов (баритон),
дирижер – Олег Анненков. Программу
ведет Игорь Тарасенко.
• 31 июля в 19.00 Академический симфо�
нический оркестр имени В.И. Сафонова.
П. Чайковский – Симфония № 2, П. Чай�
ковский – Сюиты из балетов «Спящая
красавица», «Щелкунчик». Дирижер –
лауреат всероссийского и международ�
ного конкурсов Димитрис Ботинис (Моск�
ва). Программу ведет  Галина Безборо�
дова.
• 1 августа в 11.00 «ДЮЙМОВОЧКА».
Спектакль по мотивам сказки Г.Х. Андер�
сена. Артисты и солисты Северо�Кавказ�
ской государственной филармонии име�
ни В.И. Сафонова.
• 2 августа в 19.00 «Арфа в зеркале
эпох». Вечер вокально�инструменталь�
ной музыки. В программе: произведения
Д. Скарлатти, К. Дебюсси, К. Сальседо,
М. Глинки и др. Исполняют: лауреат меж�
дународных конкурсов Анна Гузаирова
(меццо�сопрано), Вера Брант (арфа). Му�
зыковед – Анжелика Галоян.

КИСЛОВОДСК

Зал им. А. Скрябина
• 28 июля в 19.00 «У источника…» Фи�
лармонический хор Северо�Кавказской
государственной филармонии имени
В.И. Сафонова. Дирижер хора – дипло�
мант всероссийского конкурса Алина Му�
хамеджанова.
• 1 августа в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
ИМ. В.И. САФОНОВА. П. Чайковский,
Симфония № 2. П. Чайковский, Сюиты из
балетов «Спящая красавица», «Щелкун�
чик». Дирижер – лауреат Всероссийского
и международного конкурсов Димитрис
Ботинис (Москва). Программу ведет  Га�
лина Безбородова.
• 2 августа в 16.00 Вечер инструменталь�
ной музыки «Пульс времени». Выступает
ансамбль ударных инструментов «Кре�
щендо». Исполняют: Андрей Дмитриев�
ский, Александра Топалиди, Михаил То�
палиди, Евгений Афанасьев (кларнет),
лауреат международного конкурса Юлия
Алтухова (фортепиано), Евгений Кройто�
ру (контрабас).

Зал им. Сафонова
• 1 августа в 19.00 «СОБАКА НА СЕНЕ» �
неаполитанская комедия по мотивам
пьесы Лопе де Вега. Музыка Г. Гладко�
ва,перевод  М. Лозинского. Артисты и со�
листы Северо�Кавказской государствен�
ной филармонии им. В. И. Сафонова.

Зеркальный зал
• 2 августа в 12.00 Интерактивный спек�
такль«История кукол». Автор и исполни�
тель – Игорь Дробышев.

Органный зал
• 30 июля в 19.00 Вечер органной музыки
«5 веков органной фантазии». В про�
грамме: С. Хередиа, У. Хайн, Х.Исаак,
И.Ф. Фаш, И.С. Бах, И.К. Рик, К. Пиутти,
Ф. Лист. Солист – лауреат международ�
ного конкурса Евгений Авраменко. Про�
грамму ведет Галина Безбородова.

Музей
• 30 июля в 15.00 «Страницы истории ли�
стая…» Экскурсия по залам Филармо�
нии.

ЕССЕНТУКИ

Зал им. Шаляпина
• 29 июля в 19.00 Вечер органной музыки
«5 веков органной фантазии». В про�
грамме: С. Хередиа, У. Хайн, Х.Исаак,
И.Ф. Фаш, И.С. Бах, И.К. Рик, К. Пиутти,
Ф. Лист. Солист – лауреат международ�
ного конкурса Евгений Авраменко.
• 31 июля в 16.00 Вечер инструменталь�
ной музыки. «К музыке», выступление
ансамбля скрипачей. В программе:
Т. Альбинони, Ф. Шуберт, М. Равель,
К.Ф. Делиб, З. Фибих, А. Бородин, Д. Шо�
стакович, Г. Свиридов, О. Хромушин,
Е. Дога, С. Джоплин, В. Стурестеп. Про�
грамму ведет Галина Безбородова.
• 2 августа в 16.00 Вечер вокальной музы�
ки «Любовь на разных языках». В програм�
ме: В. Моцарт, Ф. Шуберт, К. Дебюсси,
Л. Бетховен, М. Регер, Р. Шуман. Исполня�
ют: лауреат международных конкурсов
Елена Филимонова (сопрано), лауреат
международного конкурса Сергей Майда�
нов (баритон), Ирина Лябах (фортепиано).
Программу ведет Игорь Тарасенко.
• 3 августа в 20.00 Спектакль «Неокон�
ченный роман».

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 29 июля в 15.30 Спектакль «Золушка»�
по мотивам сказки Ш. Перро. Исполняют
артисты и солисты Северо�Кавказской
Государственной филармонии имени
В.И.Сафонова.
• 31 июля в 16.00 Вечер вокально�инстру�
ментальной музыки «Два голоса – две
судьбы». В программе: произведения
И. Кальмана, М. Магомаева, А. Бабаджаня�
на, А. Глазунова и других композиторов.
Исполняют: лауреат международного кон�
курса Сергей Майданов (баритон), Ирина
Пономарева (виолончель), Елена Бай
(фортепиано). Музыковед – Анжелика Га�
лоян.

ОВЕН Внимательно и аккуратно
ведите финансовые дела, опа�
сайтесь потери и порчи имуще�
ства. Если надумаете приобре�
тать новые вещи, лучше посети�
те распродажи. В среду велика
вероятность сделать покупку, о
которой вы будете сожалеть.

ТЕЛЕЦ В среду деловая встре�
ча может открыть для вас новые
перспективы. Пятница – один из
самых удачных дней в финансо�
вом плане.

БЛИЗНЕЦЫ Высокая работос�
пособность поможет вам улуч�
шить ваше материальное поло�
жение. Во вторник и пятницу ве�
роятны значительные денежные
поступления, которые позволят
вам отправиться в отпуск или
купить то, о чем вы давно меч�
тали.

РАК Постарайтесь не слишком
требовательно относиться к де�
ловым партнерам и не вступать
в конфликты с коллегами. В чет�
верг вам удастся разобраться со
сложной финансовой ситуацией.

ЛЕВ В первой половине недели
возможны определенные денеж�
ные затруднения. В среду или в
четверг предстоят важные пере�
говоры с начальством. Избегай�
те спешки при работе с докумен�
тами.

ДЕВА Во вторник и в четверг ре�
комендуется отдавать долги и
выплачивать кредиты. Пятница –
удачный день для похода по ма�
газинам. В воскресенье поста�
райтесь не тратить слишком мно�
го денег на развлечения.

ВЕСЫ В пятницу остерегайтесь
авантюрных ситуаций. Вам необ�
ходимы внимание и сосредото�
ченность на работе. В воскресе�
нье возможны непредвиденные
расходы.

СКОРПИОН Во вторник допус�
тим оправданный риск ради бу�
дущего успеха. В четверг и пят�
ницу стоит ожидать инспекцию,
проверку или совещание у на�
чальства. К концу недели вам
выплатят зарплату.

СТРЕЛЕЦ Эта неделя позволит
стабилизировать ваше финансо�
вое положение. Вторник – луч�
ший день для деловых встреч и
переговоров. Новые денежные
поступления реальны со среды
по пятницу. Не исключено, что
вам придется финансово помо�
гать родне.

КОЗЕРОГ Ваши финансовые
возможности, к сожалению, мо�
гут быть весьма ограничены, по�
этому планировать крупные по�
купки на эту неделю нежелатель�
но. Но к выходным вам внезап�
но могут отдать старые долги.

ВОДОЛЕЙ Вероятны значитель�
ные траты на благоустройство
дома или на детей. Сейчас самое
время заняться заполнением
всевозможных документов фи�
нансового характера: это могут
быть бухгалтерские отчеты, биз�
нес�план, налоговая декларация.

РЫБЫ Постарайтесь не плани�
ровать ничего серьезного. Во
вторник или в среду на работе
придется решать важные вопро�
сы. Четверг благоприятен для
подписания договоров и совер�
шения сделок.

И на это есть свои причины – в межсезонье пятигорчане лиши�
лись главного тренера Армена Степаняна, кроме того, расположе�
ние клуба покинуло девять игроков основного состава. В отчетном
матче четверо из них – Антипов, Дзахмишев, Богатырев и Теберди�
ев вышли в футболках «Спартака». Начались неприятности на
15 минуте. Защитник «Машука – КМВ» Демидов грубо ошибся в
пределах штрафной площади и отправил мяч в сетку ворот своей
команды. На 34 минуте хозяев поля от неминуемого гола спас гол�
кипер Шлеев, дебютировавший в основном составе. После оче�
редной грубой ошибки защитников «Машука» один на один со стра�
жем ворот вышел игрок гостей Крамаренко. Нальчане продолжа�
ли осаждать владения нашей команды и могли неоднократно празд�
новать победу, но их зачастую подводила реализация. На перерыв
команды ушли при счете 0:1. Во второй сорокопятиминутке рису�
нок игры не изменился – «красно�белые» продолжали гнуть свою
линию, а хозяева поля искать свою игру и подходы к штрафной
площади соперников. На 55 минуте матча счет увеличил полуза�
щитник Семенов, низом послав мяч в ворота «Машука – КМВ».
Через три минуты в составе пятигорчан смог отличиться вышедший
на замену форвард Ткаченко, однако голкипер «Спартака» выру�
чил свою команду. На 85 минуте вышедший на поле в составе
нальчан нападающий Гурфов мощным ударом сотряс штангу во�
рот «Машука». В итоге – первое домашнее поражение в первой
игре сезона со счетом 2:0. В матче второго тура соперником ФК
«Машук – КМВ» будет «Митос». Игра состоится 28 июля в Новочер�
касске.

Сергей ДРУГОВ, фото Юрия ШАЛИМОВА

Ф у т б о л

Стартовали с болезненного
поражения

20 июля в Пятигорске на стадионе «Центральный» в матче
первого тура первенства ПФЛ футбольный клуб «Машук –
КМВ» уступил «Спартаку» из Нальчика.

Место проведения совещания было обусловлено тем, что охот�
хозяйство «Южный регион» представляет собой значимый для края
проект, нацеленный на сохранение и наращивание популяции ди�
ких зверей и птиц в естественной среде обитания. Сотрудники хо�
зяйства строго следят за их воспроизводством, обеспечивают охот�
ников путевками на добычу, а также пресекают случаи браконьер�
ства. Неудивительно, что приезжают на охоту в Петровский район
представители не только Ставрополья, но и других регионов Рос�
сии. Но, как и в каждом деле, существуют и проблемы. Одна из
основных – взаимоотношения с сельхозтоваропроизводителями,
осуществляющими свою деятельность на прилегающих землях.
Особенный вред наносит сжигание стерни и массовое внесение
ядохимикатов. Также обсуждалась тема развития инфраструктуры
охотничьих хозяйств, которые позволили бы в межсезонье органи�
зовать привлекательные туристические маршруты. Средства, вы�
рученные от этой деятельности, можно было бы направить на ра�
боту по увеличению популяции животных и птиц.

В ходе совещания отмечалось, что подтверждает свою значимость
краевой закон «О некоторых вопросах регулирования отношений
в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов», определив�
ший основные «правила игры» в данной сфере. Минприроды зак�
лючило с юридическими лицами уже более 80 соглашений на пра�
во ведения охотничьего хозяйства. Это уже принесло в краевой
бюджет свыше 37 миллионов рублей.

Кстати, на прошлой неделе государственные инспекторы отдела
охраны, контроля и надзора за использованием объектов живот�
ного и растительного мира министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставрополья провели 35 рейдов. В
результате выявлено 11 нарушений природоохранного законода�
тельства, в том числе нарушение правил охоты, уничтожение сре�
ды обитания и сразу девять нарушений режима особо охраняемых
природных территорий. По всем фактам составлены протоколы об
административном правонарушении. Напомним, что нарушение
правил охоты влечет наложение административного штрафа в
размере от 500 рублей до 50 тысяч рублей с конфискацией орудий
охоты или лишение права осуществлять охоту на срок от одного до
трех лет. Охота с нарушением установленных правилами сроков
карается запретом на охоту – от одного года до двух лет, штрафом
до 50000 рублей с конфискацией орудий охоты.

Непредъявление по требованию уполномоченных лиц разреше�
ния на добычу охотничьих ресурсов, путевки либо разрешения на
хранение и ношение охотничьего оружия влекут запрет на право
заниматься охотой сроком от одного года до двух лет и наложение
административного штрафа до 40 тысяч рублей. Нарушение пра�
вил охраны среды обитания или путей миграции объектов живот�
ного мира и водных биологических ресурсов обойдется в штраф от
двух до 15 тысяч рублей. Нарушение правил охраны и использова�
ния природных ресурсов на особо охраняемых природных терри�
ториях наказывается штрафом от 3 до 500 тысяч рублей с конфис�
кацией орудий совершения административного правонарушения
и продукции незаконного природопользования.

Влад БОЧАРОВ

Скоро начинается
охотничий сезон
5 августа начнется очередной охотничий сезон. Накануне этой
даты депутаты края и представители Министерства
природных ресурсов, краевой и муниципальной власти,
природоохранной прокуратуры, а также руководители
охотхозяйств и егеря решили выехать в Петровский район,
чтобы проверить, как исполняется закон Ставропольского
края «О некоторых вопросах регулирования отношений в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов».

Большие
гонки
Соревнования на ку�
бок СКФО по квад�
рокроссу прошли в
минувшую субботу в
поселке Солнечном
Грачевского района.
В гонках приняли
участие спортсмены
из Карачаево�Черке�
сии, Северной Осе�
тии – Алании, Чечен�
ской Республики и
Ставропольского
края. В качестве
организатора высту�
пила Ассоциация эк�
стремальных видов
спорта Ставропольс�
кого края при под�
держке краевого ми�
нистерства физичес�
кой культуры и
спорта. По итогам
турнира, в классе
машин SSV весь пье�
дестал почета заня�
ли гонщики из Став�
рополя. В классе ма�
шин ATV с объемом
двигателя более 650
кубических санти�
метров «бронзу» за�
воевал Александр
Гоманов из Новопав�
ловска.

Влад
ФИЛАТОВ

П е р с п е к т и в а

Ирина МОРОЗОВА
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Валерия

Ответы на сканворд из №29
По горизонтали: реПродуктор. 

Бедолага. Холостяк. Ватага. Вок-
зал. салоП. стоик. ЮБка. сказ. 
астероид. кон. секира. измена. 
ялик. озноБ. иВан. клуБника. ана-
грамма.      По Вертикали: руБаХа. 
дедал. колос. оргия. занаВеска. 
окот. тазик. кил. толстяк. гиПЮр. 
Всадник. кос. ака. Бокал. кио. за-
Валинка. сВодка. ряБина. итака. 
неуд. Вин. наг. 

Фото ирины голикоВоЙ

В е р н и с а ж

Открыл торжественное мероприятие же-
лезноводский искусствовед Юрий Закунц, 
который во вступительном слове сказал: 
«Мы приветствуем всех присутствующих 
в Камерном зале нашей галереи и благо-
дарим гостей и сообщество художников 
Кавминвод за активную позицию в деле 
сохранения традиций русской культуры, 
когда каждое посещение художествен-
ной галереи дарит всякому человеку тре-
петный катарсис и восхищение. Виталий 
Макаров – замечательный художник и 
высоконравственный человек! Нельзя 
не подчеркнуть, что он прекрасный рисо-

Выставка мастера кисти
В Пушкинской галерее Железноводска состоялось открытие персональной 
выставки хорошо известного талантливого художника, ставропольца 
Виталия макарова. В презентации новой экспозиции приняли участие видные 
художники нашего региона и работники культуры. 

лище. С этого времени и начинается его 
активная творческая жизнь.

Если привести несколько примеров, 
станет понятно, насколько энергичен наш 
земляк. За годы творческой деятельно-
сти Виталий был участником выставок в 
Москве и во многих других городах Рос-
сии, а также в США, Китае и Черногории. 
Кроме бесчисленных путешествий на пле-
нер в разные уголки Северного Кавказа, 
В. Макаров посещал Словакию, Чехию и 
наше Подмосковье, бывал и на восточных 
рубежах России. А во время последних 
поездок он посетил Ялту, Гурзуф и другие 
места полуострова Крым. К тому же в них 
он формировал творческое начало своих 
учеников. 

Друзья – художники В. Макарова, при-
шедшие на открытие выставки, хвалили 
друга по праву. Член Академии художеств, 
председатель Творческого Союза худож-
ников России на Кавминводах, художник 
и критик Александр Рубец отметил компо-
зиционную зрелость Виталия Макарова, 
его щедрые и чуткие цветовые решения, 
образное мышление, ритм, организацию 
пластического движения в полотнах ма-
стера кисти. Директор ессентукского 
Краеведческого музея Алла Корчевная 
также похвалила Виталия Макарова за 
творческую активность, широту художе-
ственных средств, новизну, неповтори-
мость и, наконец, индивидуальность. А 
научный сотрудник Зеленчукской обсер-

вальщик, имеющий зрелое композици-
онное мышление, но самое главное, как 
мне представляется, Виталий удивительно 
яркий и щедрый колорист. К тому же, со-
гласитесь, что сюжеты его картин и компо-
зиционные замыслы всегда обоснованны 
и убедительны».

Затем состоялось представление твор-
ческого пути художника. Герой дня родил-
ся в Ессентуках и с детства проявлял свои 
таланты в рисовании. В 1987 году окончил 
детскую художественную школу, а через 
пять лет завершил учебу в Харьковском 
государственном художественном учи-

ватории, член ТСХР и участник пленера в 
Крыму Надежда Калинина рассказала о 
своем первоначальном заочном знаком-
стве с Виталием Макаровым на сайте Ин-
тернета и о более позднем знакомстве в 
Центральном доме художников, выразив 
восхищение его творчеством. Известный 
на Ставрополье ессентукский художник 
Алексей Кабанцов поздравил Виталия с 
очередной выставкой и выразил удовлет-
ворение тем обстоятельством, что моло-
дежь (В. Макарову чуть больше сорока лет) 
мастерски продолжает традиции русской 
школы живописи.

В завершение официальной части слово 
взял Виталий Макаров, поблагодарил всех 
присутствующих за оценку его творчества 
и заметил, что каждая его выставка – это 
хороший повод пообщаться и обменяться 
мнениями. Однако самым творческим мо-
ментом в своей жизни художник считает 
поездки на пленер, когда совмещены и 
труд, и отдых, и творческое взаимообо-
гащение. Прав оказался виновник торже-
ства, поскольку именно в общении худож-
ники черпают новые мысли, идеи. Вот и 
в процессе этого мероприятия возникла 
идея проведения членами Творческого 
Союза художников России на Кавминво-
дах очередной выставки на тему «Великий 
Шелковый путь», которую и будет вопло-
щать в реальность председатель ТСХР 
Александр Рубец. 

Василий танасЬеВ

реклама

комедии по будням на «ПерЦе» – смотри, не лопни!
Не знаешь, чем занять себя по вечерам? «ПЕРЕЦ» уже подумал за тебя и готов 

предложить уморительное решение – комедии по будням! Смотри сразу три фильма 
с самыми крутыми и смешными полицейскими – с понедельника по четверг! И помни, 
что Лесли Нильсен и Эдди Мерфизаступают на комедийное дежурство в 19:30!

Включай «ПЕРЕЦ» в 19:30 и смотри! Эти и многие другие комедии ты можешь в лю-
бое время посмотреть на сайте Peretz.ru:

http://peretz.ru/novosti/top_5/
«Полицейский из Беверли-Хиллз» – 28 июля, вторник 19:30
«Голый пистолет» – 29 июля, среда 19:30
«Голый пистолет 2 1/2: Запах страха» – 30 июля, четверг 19:30

Август — восьмой месяц года в 
юлианском и григорианском ка-
лендарях, шестой месяц старорим-
ского года, начинавшегося с марта. 
Тогда он назывался «секстилий» 
и насчитывал 29 дней. Затем , до 
1700 года – август был двенадца-
тым, а после петровской реформы 
стал восьмым месяцем года. Юлий 
Цезарь, реформируя римский ка-
лендарь, в 45 г. до н. э. добавил 
месяцу два дня. Настоящее свое 
название август получил в честь 
римского императора Октавиана 
Августа, в 8 г. до н. э. так назвал 
его римский сенат. Это был месяц, 
особенно счастливый в жизни им-
ператора. На него приходилось не-
сколько великих побед, в том числе 
и завоевание Египта. Исторически 
европейские названия августа 
включают его древнегерманское 
обозначение – «месяц урожая». В 
древнерусском календаре месяц 
назывался зарев (из-за холод-
ных зорь по утрам), а также сер-
пень (оканчивалась жатва), густо-
ед, разносол, хлебосол, жнивень, 
припасиха-собериха, венец лета, 
ленорост, межняк. Название ме-
сяца «август» пришло в древнюю 
Русь из Византии.

Полина тургенеВа

великих побед
Месяц


