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реклама  СТР. 9

Фантасту отказали  
в иске на авторство идеи 
«Аватар»

Поклонники фильма «Аватар» следят за событиями, 
которые развиваются вокруг авторства идеи киноленты. 

В одном из майских номеров наша газета уже писала, что на 
авторство известной всему миры картины претендует писатель 
Р. Закриев, проживающий на Ставрополье. Делом о плагиате 
международного «масштаба» должен был заниматься Алек-
сандровский районный суд, но он вернул исковое заявление в 
связи с тем, что данное разбирательство неподсудно указан-
ному суду. 

360

реклама

 СТР. 2

Суд обязал застройщика  
снести галерею  
у источника № 4

Но пока здание «непрошенной» галереи не будет 
снесено, точку в этом деле, скорее всего, ставить рано. 

Арбитражный суд Ставропольского края, рассмотрев дело 
по иску открытого акционерного общества «Кавминкурортре-
сурсы» к индивидуальному предпринимателю С. Арутюняну, 
29 июля 2015 года вынес решение: признать строительство 
здания возле скважины № 4 «Теплый Нарзан» в Пятигорске 
незаконным. Также суд обязал предпринимателя снести воз-
веденное здание. 

 СТР. 2

150 миллиардов –  
на развитие  
Северного Кавказа

Премьер-министр провел совещание 
правительственной комиссии по вопросам социально-
экономического развития СКФО.  Участие в совещании 
приняли вице-премьер Александр Хлопонин, министр 
промышленности и торговли Денис Мантуров, министр 
сельского хозяйства Александр Ткачев, а также главы 
регионов СКФО. 

Во вступительном слове глава правительства отметил, что 
приоритетом государственной политики по развитию регионов 
является поддержка реального сектора экономики и импорто-
замещения. 

 СТР. 2

Путь развития Пятигорска 
лежит через мусорную 
свалку?

Проведенные прокуратурой Пятигорска проверки 
выявили, что администрацией города на протяжении 
длительного времени не принимались меры по 
ликвидации 20 свалок, образованных в первой зоне 
округа санитарной охраны. 

Как выяснилось, июль оказался богатым не только на урожай 
зерновых. В столице СКФО проведенные в разгар летнего се-
зона прокурорские проверки установили, что администрация 
города-курорта вот уже на протяжении довольно длительного 
времени не принимает меры по ликвидации 20 свалок.
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Путь развития 
Пятигорска лежит 
через мусорную 
свалку?
Проведенные прокуратурой Пятигорска проверки выявили, что администрацией 
города на протяжении длительного времени не принимались меры по ликвидации  
20 свалок, образованных в первой зоне округа санитарной охраны. 

Как выяснилось, июль оказался богатым не 
только на урожай зерновых. В столице СКФО 
проведенные в разгар летнего сезона проку-
рорские проверки установили, что админи-
страция города-курорта вот уже на протяжении 
довольно длительного времени не принимает 
меры по ликвидации 20 свалок, образовавших-
ся в границах первой зоны округа санитарной 
охраны, а также на берегах реки Подкумок и 
в «спальных» районах города. 

Организация сбора, вывоза и утилизации 
отходов отнесена федеральным законодатель-
ством к полномочиям администрации города. 
Поэтому в целях недопущения загрязнения 
окружающей среды и предупреждения эпиде-
мий инфекционных заболеваний, прокурором 
Пятигорска главе города внесено представле-
ние об устранении выявленных нарушений. 

Мусор вообще стал бичом современных 
городов Кавминвод, а Пятигорска особенно. 
Даже на центральных улицах беспорядок, не 
то что на окраинах и в руслах рек, протекаю-
щих через город. И это не только показатель 
уровня культуры горожан и приезжих, ведь 
в столицу СКФО ежедневно устремляются 
жители соседних субъектов, туристы и отды-
хающие из разных городов России. Стихий-
ные свалки образуются повсюду в считанные 
дни. Когда-то высокая озелененность наших 
курортов и досягаемость городских лесов 
была большим плюсом и визитной карточ-
кой. Но в последнее время даже существу-
ющие официально городские свалки уже яв-
ляются фактором, отрицательно влияющим 
на состояние окружающей среды. Это боль-
шая проблема для курорта, которая до сих 
пор не решена. 

Но если бы еще соответствующие го-
родские службы выполняли свои функции 
должным образом. За этим обязана следить 
администрация города и спрашивать с ответ-
ственных лиц со всей строгостью за невыпол-
ненную работу. Так почему же в первой зоне 
санитарной охраны, там, где действует самый 
строгий режим пользования территорией, не 
убирают свалки? Мусор успел накопиться 
в природоохранных зонах, руслах рек и до-
статочно долгое время оставался неубран-
ным. В Пятигорске в частном секторе хотят 
внедрить практику индивидуального вывоза 
мусора. Жителям Пятигорска уже объявлено 
заключать договоры с экологической служ-
бой города – пока бесплатно, но кто знает, во 
что это выльется. Новые правила предпола-
гают вывоз ТБО два раза в неделю, крупного 
(строительного) мусора – один раз. У служ-
бы нет возможности обслуживать население 
качественно? Так и население не бесплатно 

пользуется данной услугой. Если город бес-
покоится о накапливаемом мусоре вне мусор-
ных баков частного сектора, пусть вывозят 
ТБО ежедневно – как это было всегда. Иначе 
будет образовываться свалка. И потом, ле-
том двухразовый вывоз мусора явно не ста-
нет панацеей, и это вряд ли будет способство-
вать чистоте окружающей среды. Из-за этого 
только пострадают экология и имидж курорта. 

Разве таким образом можно привлечь отды-
хающих в наши санатории или туристов, для 
которых главной достопримечательностью 
станет мусор? А ведь сейчас важным векто-
ром в сфере общественно-экономического 
развития Ставрополья является расширение 
санаторно-курортной базы, создание на Кав-
минводах туристического кластера. Да и идея 
создания благоприятного инвестиционного 
климата в том же Пятигорске, за которую так 
ратуют местные чиновники, вряд ли может 
быть реализована успешно при наличии та-
кого количества грязи. 

Как известно, круговорот воды в приро-
де способствует тому, что дождевая и талая 
вода, просачиваясь сквозь почву, затем вновь 
испаряется, или, обогащенная минералами и 
микроэлементами, вновь попадает в водоемы 
либо выходит на поверхность земли вместе с 
источниками – пресными или минеральными, 
что характерно для нашей местности. Но чем 
же в таком случае обогащается вода, если ко-
личество свалок только увеличивается?

Установленное прокурорской проверкой 
бездействие со стороны администрации Пя-
тигорска ставит под угрозу состояние гидро-
минеральных ресурсов. Почему чиновники не 
желают выполнять свои обязанности? К слову 
сказать, смысл гордо провозглашенного ими 
девиза «Город должен развиваться» заключа-
ется не в застройке городских лесов и сокра-
щении их границ, а в большей степени в со-
хранении целебных ресурсов курорта. Если их 
загрязненность будет повышаться, Пятигорск 
перестанет быть курортом и уже не будет при-
влекать отдыхающих, туристов и, кстати, инве-
сторов. Современный пятигорский курорт ис-
пытывает огромный антропогенный прессинг, 
и его, по большому счету, необходимо спасать. 

Наши курорты – хрупкая экосистема в пред-
горьях Кавказа, которую легко нарушить, а 
восстановить будет невозможно. Мы уже те-
ряем источники и качество минеральных вод. 
Строительство питьевой галереи на скважине 
источника № 4 практически завершено, и это 
угрожает существованию уникального, един-
ственного в Пятигорске по составу источника 
«Теплый нарзан». 

Окончание на стр. 3

В Ставрополе прошло первенство 
по волейболу среди сотрудников 
следственного управления СК РФ по СК. 

Победу в упорной борьбе завоевала сборная 
команда аппарата следственного управления, 
второе место – сборная команда Ставрополя, 
третье место досталось сборной команде Кав-
казских Минеральных Вод.

Саранча 
атакует
В крае отмечено уве-
личение популяции 
азиатской саранчи. 
Нашествие саран-
чи началось в 20-х 
числах июля. По со-
стоянию на 3 августа 
перелеты вредителя 
выявлены в 21 рай-
оне края. Специали-
сты связывают это  
с миграцией насеко-
мых с территорий, 
граничащих с краем. 
Для борьбы с про-
жорливыми насеко-
мыми проводится мо-
ниторинг полей.  
При необходимости 
распыляются ядохи-
микаты. В работах 
задействовано  
17 авиабортов  
и 14 наземных опры-
скивателей. На борь-
бу с саранчей на-
правлено более  
64 миллионов ру-
блей, совершено 
более 600 вылетов 
самолетов. Обработ-
ка против вредителя 
проведена на площа-
ди свыше 25 тысяч 
гектаров. Массового 
уничтожения посевов 
не наблюдается.  
Вредитель задел от-
дельные поля, потеря 
на которых составля-
ет не более 5-10 про-
центов площадей. 

Влад ФИЛАТОВ

150 миллиардов –  
на развитие  
Северного Кавказа

Во вступительном слове глава правитель-
ства отметил, что приоритетом государствен-
ной политики по развитию регионов являет-
ся поддержка реального сектора экономики 
и импортозамещения. Это касается и новой 
редакции госпрограммы «Развитие Северо-
Кавказского округа» на период до 2025 года. В 
рамках этой программы, регионам СКФО будет 
выделено 150 миллиардов рублей. 

Д. Медведев также подчеркнул, что про-
грамма развития СКФО – это «не реестр со-
циальных обязательств федерального бюд-
жета». Ее цель – развитие экономики округа 
и каждого региона в отдельности. Поэтому 
для каждого из них будет разработана отдель-
ная подпрограмма с учетом промышленной и 
сельскохозяйственной специализации. 

Во всех регионах Северного Кавказа уже 
утверждены планы содействия импортозаме-
щению, сформированы перечни якорных ин-
вестпроектов в промышленности (их 30) и в 
агропромышленном комплексе – 39. Как про-
звучало, на федеральном уровне поддержано 
создание в регионах Северного Кавказа трех 
индустриальных парков. В перечень комплекс-
ных инвестиционных проектов, которые субси-
дируются по линии Минпромторга, включено 
пять проектов СКФО, объем их финансиро-
вания – более 6 млрд. рублей. Значительные 
средства выделены из федерального бюдже-
та, в том числе на возмещение части процент-
ной ставки по инвесткредитам. С учетом этого 
финансирования и ряда других моментов, си-
туация в промышленном секторе СКФО оказа-
лась лучше, чем в среднем по России. За пять 
месяцев объем промышленного производства 
немного вырос – на 0,7 процента. 

Кстати, общий объем средств федераль-
ного бюджета, которые в прошлом году были 
выделены на поддержку сельского хозяйства 
на Северном Кавказе, превысил 11 млрд. ру-
блей. В этом году планируется направить на 
аграрные цели региона 12 млрд. рублей. Тем-
пы развития сельского хозяйства на Север-
ном Кавказе по итогам прошлого года так-
же были выше среднероссийских – от 5,3 до  
7 процентов. Теперь необходимо создать эф-
фективно работающую перерабатывающую 
инфраструктуру и логистическую сеть. 

 «Хотел бы, чтобы профильные министер-
ства вместе с коллегами из северокавказских 
регионов и, конечно, вместе с бизнесом под-
готовили и сделали конкретные предложе-
ния по этой теме – по созданию и развитию 
центров племенных, семеноводческих, то 
есть селекционных предприятий», – отметил  
Д. Медведев. Поэтому важно как можно ак-
тивнее подключать к решению этих задач на-
учные и учебные организации региона. 

 Что касается приоритетных инвестпроектов 
в СКФО, то связаны они с металлургией, ин-
струментальной отраслью, машиностроением, 
радиоэлектроникой, медициной, фармацевти-
кой и легкой промышленностью. Как рассказал 

в своем докладе Денис Мантуров, речь идет 
о развитии Тырныаузского вольфрамо-молиб-
денового месторождения в КБР, производстве 
оборудования для нефтегазового комплекса 
(«Терекалмаз», «Кавказкабель»). 

В радиоэлектронной промышленности при 
участии «Росэлектроники» в Ингушетии на-
чато строительство завода по производству 
энергосберегающего осветительного обору-
дования на базе сверхъярких светодиодов. 
Этот проект уже поддерживается за счет фе-
дерального бюджета, общий объем – 1 млрд. 
272 млн. рублей. Из фармацевтических пред-
приятий министр отметил ставропольский 
научно-производственный концерн «Эскон», 
освоивший к концу прошлого года производ-
ство 40 наименований готовых лекарственных 
средств, входящих в перечень жизненно важ-
ных лекарственных препаратов. Тысяча рабо-
чих мест у нас уже создана и до конца 2017 
года при завершении проекта будет создано 
еще 200. Проект принесет средства инвесто-
ров в объеме 5 миллиардов. То же самое по 
ставропольскому предприятию по фармацев-
тике «Биоком». В КЧР компания «Квест-А», 
включенная в план импортозамещения, за-
вершает строительство современной фабри-
ки по переработке шерсти и выпуску пряжи. 
При этом очищенный шерстный жир (ланолин) 
станет востребованным сырьем для парфю-
мерии, фармацевтики и химии. В следующем 
году предприятие выйдет на годовой объем 
выпуска 2 тыс. тонн пряжи и 90 тонн ланоли-
на. При поддержке федерального бюджета в 
объеме 586 млн. рублей ведется строитель-
ство швейной фабрики в Ингушетии по выпу-
ску школьной формы, детской одежды и из-
делий для медицинских нужд. В кооперации 
с турецкими партнерами в 2017 году плани-
руется развивать проект текстильного произ-
водства «Нергиз Дагестан». Проект крупный – 
почти 20 млрд. рублей на 8 тыс. рабочих мест.

Министр сельского хозяйства РФ Александр 
Ткачев подчеркнул, что несмотря на наличие 
достаточного числа пастбищ, историческую 
специализацию, динамика развития мясного 
скотоводства в округе значительно отстает от 
среднего уровня по России. Если за последние 
пять лет в России поголовье специализирован-
ного мясного крупного рогатого скота увеличи-
лось почти в два раза, то в СКФО – только на 
10 процентов. При этом потенциал и возмож-
ности Северного Кавказа огромны. 

Также не организована на должном уровне 
продажа продукции по стране. Перекупщики, 
поставляя товар из округа в Москву и другим 
крупным потребителям, всю прибыль, как 
правило, забирают себе. Бренд «кавказская 
говядина», «кавказская баранина» действи-
тельно востребован сегодня, его знают, ждут. 
Но для этого нужны логистические центры, 
холодильные установки и, конечно, высоко-
технологичная переработка. 

Окончание на стр. 7

Премьер-министр 
провел совещание 
правительственной 
комиссии по 
вопросам 
социально-
экономического 
развития 
СКФО.  Участие 
в совещании 
приняли вице-
премьер Александр 
Хлопонин, министр 
промышленности 
и торговли Денис 
Мантуров, министр 
сельского хозяйства 
Александр Ткачев, 
а также главы 
регионов СКФО. 

Суд обязал 
застройщика  
снести галерею  
у источника № 4
Но пока здание «непрошенной» галереи не будет снесено, 
точку в этом деле, скорее всего, ставить рано. 

Арбитражный суд Ставропольского края, рассмотрев дело по иску 
открытого акционерного общества «Кавминкурортресурсы» к инди-
видуальному предпринимателю С. Арутюняну, 29 июля 2015 года вы-
нес решение: признать строительство здания возле скважины № 4 
«Теплый Нарзан» в Пятигорске незаконным. Также суд обязал пред-
принимателя снести возведенное здание. 

На судебном заседании присутствовали представители админи-
страции Кавминвод, Департамента Федеральной службы по надзо-
ру в сфере природопользования по СКФО, ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ставропольскому краю, Департамента по недропользованию по 
СКФО. Руководствуясь статьями 110, 167-170, 184, 200-201 Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражным 
судом было принято решение отклонить ходатайство об отложении 
судебного заседания и удовлетворить заявленные требования откры-
того акционерного общества «Кавминкурортресурсы». 

Признал суд незаконным и выданное С. Арутюняну 18 октября 2013 
года администрацией Пятигорска разрешение на строительство пи-
тьевой галереи в районе источника № 4 по улице Академика Павлова. 
Признано незаконным постановление пятигорской администрации от 
3 июля 2014 года о продлении срока действия разрешения на строи-
тельство, как несоответствующее требованиям Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О недрах». 
Неужели наши чиновники не знали, что нарушают закон, когда вы-
давали данные документы? 

Окончание на стр. 7

Юбилейный пассажир
Группа «Аэрофлот» и аэропорт Минеральных Вод поздравили 
500-тысячного пассажира. 

Юбилейным полумиллионным пассажиром группы «Аэрофлот» в Ми-
неральных Водах оказалась Ирина Кобзарь, летевшая совместным рей-
сом «Аэрофлот»/«Донавиа» SU 1311 Минеральные Воды – Москва (SVO). 
Представители «Аэрофлота» и аэропорта поздравили Ирину, вручили 
ей рекламную продукцию ПАО «Аэрофлот», а также две подарочные 
предактивированные бонусные карты с тремя последними цифрами 
«500» и «555». 

За первые шесть месяцев этого года компания обеспечила половину 
пассажиропотока аэропорта кавказской здравницы. Сегодня в Мине-
ральные воды осуществляют полеты четыре авиакомпании группы: ма-
теринская «Аэрофлот» и дочерние «Донавиа», «Россия» и «Orenair». За 
прошлый год международный аэропорт Минеральные Воды обслужил 
1 921 669 пассажиров, прирост пассажиропотока по сравнению с 2013 го-
дом составил +30,4 процента. Десятого июля 2015 года аэропорт вновь 
достиг рубежа в один миллион пассажиров, что является свидетельством 
стабильного развития аэропорта и эффективной работы по развитию 
географии полетов на Кавказе. Через несколько месяцев аэропорт Ми-
неральных Вод планирует встретить двухмиллионного пассажира. 

Анна ГРАД

Высота 
железнодорожников
День железнодорожника – один из 
профессиональных праздников, который 
широко отмечается в России. 

В этот день второго августа работники же-
лезнодорожного транспорта и другие сотрудни-
ки данной отрасли получили заслуженные по-
здравления от руководителей всех центральных 
и местных органов власти, руководителей же-
лезнодорожных компаний и отраслевых пред-
приятий. 

Очень необычно его отметили сотрудники 
Северо-Кавказской региональной дирекции  
«РЖД – Здоровье». Сто двадцать человек совер-
шили восхождение на самую высокую вершину 
Кавказских Минеральных Вод – гору Бештау. Это 
работники четырех санаториев «Долина нарза-
нов» из Кисловодска, Ессентуков, Железновод-
ска, Нальчика и регионального отделения Севе-
ро-Кавказской железной дороги. Они стартовали 
в лесном массиве в районе Железноводска. Вы-
сокогорный маршрут в этот жаркий августовский 
день был непростым, но большинство участников 
восхождения с ним справились успешно. 

Вот что рассказал нашему корреспонденту 
главный врач ессентукского санатория «Долина 
нарзанов» Владимир Ларин: «Появление празд-
ника железнодорожников традиционно связыва-
ют с деяниями русского императора – Николая I. 
Благодаря его воле в России были построены 
первые железнодорожные линии, связавшие 
вначале столицу и Царское село, а впоследствии 
соединившие Санкт-Петербург и Москву. В на-
шей команде (на снимке) во главе с директором 
здравницы Курманом Соттаевым приняли уча-
стие десять человек. Среди них – врачи, медсе-
стры и обслуживающий персонал санатория. Все 
получили, несмотря на трудности восхождения, 
массу впечатлений и заряд бодрости». 

На финише, у хорошо известного нарзанно-
го источника, возле Лермонтова состоялось 
награждение участников этой высокогорной 
акции. Все получили дипломы, благодарно-
сти, сувениры и подарки. А победителем была 
признана команда из кисловодского санато-
рия «Долина нарзанов». Директору здравницы 
Наталье Ряхиной руководитель Северо-Кав-
казской региональной дирекции «РЖД – Здо-
ровье» Геннадий Зайцев и начальник отдела 
этой организации из Москвы Эмма Мкртчян 
вручили красивый почетный кубок. Такое 
празднование профессионального Дня желез-
нодорожников, по мнению организаторов этой 
необычной и такой увлекательной акции, те-
перь в нашем регионе станет традиционным. 

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

• Минобрнауки вы-
ступает против воз-
можного переноса 
даты начала учеб-
ного года, иначе это 
может привести к 
негативным послед-
ствиям, считает пер-
вый заместитель 
министра образова-
ния и науки Наталья 
Третьяк. О желании 
включиться в экс-
перимент с перено-
сом старта учебного 
года заявили власти 
Крыма. Помощник 
президента Рос-
сии Игорь Левитин 
внес это предложе-
ние из-за благопри-
ятной для туриз-
ма погоды в первые 
недели осени. 

• Депутаты Гос-
думы от фракции 
ЛДПР направили за-
прос в Федераль-
ную службу испол-
нения наказаний с 
просьбой предоста-
вить информацию 
о местонахождении 
осужденной по де-
лу «Оборонсервиса» 
Евгении Васильевой. 
Решение принято в 
связи с появившей-
ся в СМИ противоре-
чивой информацией 
о ее местонахожде-
нии. Парламента-
рии попросили совет 
при президенте РФ 
по развитию граж-
данского общества 
и правам человека 
взять данную ситу-
ацию на контроль. 

• Экологи предло-
жили способ унич-
тожения товаров, 
попадающих под 
российское эмбарго. 
Координатор проек-
та «МосЭко» Михаил 
Антонов считает, что 
санкционные про-
дукты нужно исполь-
зовать в качестве 
удобрений, которые 
впоследствии мож-
но было бы исполь-
зовать на полях для 
сельскохозяйствен-
ных нужд. По мнению 
Антонова, эти про-
дукты нельзя сжи-
гать или отправлять 
на свалку. Чтобы 
процесс гниения не 
спровоцировал вы-
деление метана. 

• В Челябинской об-
ласти в санаторно-
лесной школе имени 
Гагарина с призна-
ками пищевого от-
равления к врачам 
обратились 27 детей, 
сообщается на сайте 
Озерского городско-
го округа. Для вы-
яснения причин про-
изошедшего в лагерь 
выехали инфекци-
онисты и предста-
вители городской 
администрации. 100 
человек направле-
ны на обследование, 
собраны пробы еды. 
В пресс-службе ре-
гионального ГУ МЧС 
«Интерфаксу» сооб-
щили, что предва-
рительный диагноз, 
поставленный детям, 
– гастроэнтерит. 

• К концу июля 2015 
года Крым посетили 
более двух милли-
онов отдыхающих, 
что на 16,5 процен-
та больше по срав-
нению с прошлым 
годом, рассказал 
министр курортов и 
туризма Крыма Сер-
гей Стрельбицкий. 
По прогнозу, в этом 
году полуостров по-
сетят 4,3 миллио-
на человек, что на 
15 процентов боль-
ше, чем в 2014 году. 
Средняя заполняе-
мость работающих 
санаторно-курорт-
ных и гостиничных 
учреждений состав-
ляет 65 процентов. 

• Верхний и Нижний 
Таганские тупики в 
Москве переимено-
вали в улицу Вла-
димира Высоцкого. 
Соответствующее 
решение принято на 
заседании президи-
ума столичного пра-
вительства. Также 
сквер, расположен-
ный между Борисо-
глебским и Большим 
Ржевским переулка-
ми, назван в честь 
писателя Ивана Бу-
нина. Проектируе-
мому проезду между 
Каширским шоссе и 
улицей Москворечье 
на заседании при-
своили имя пианиста 
Святослава Рихтера. 

Как обещают синоптики, на Кавминводах 
станет немного прохладнее.  Температура 
воздуха днем до +33 градусов, ночью до +23 
градусов. Будет малооблачно с прояснения-
ми. Атмосферное давление 714 мм ртутного 
столба. Относительная влажность воздуха 
около 50 процентов.

Прокуратура 
предупредила
Прокурор Пятигор-
ска предостерег ге-
нерального директо-
ра ООО ПКП «Заря 
– ЛТД» о недопусти-
мости нарушения 
требований природо-
охранного законода-
тельства. Установ-
лено, что комиссией 
по охране зеленых 
насаждений адми-
нистрации Пятигор-
ска ООО ПКП «Заря-
ЛТД» разрешено 
произвести рубку 
19 деревьев по ули-
це Московской. Со-
гласно объяснениям 
директора ООО ПКП 
«Заря-ЛТД», обще-
ство намеривается 
произвести рубку 15 
деревьев в границах 
земельного участка. 
Вместе с тем, соглас-
но Положению об 
округах санитарной и 
горносанитарной ох-
раны лечебно-оздо-
ровительных мест-
ностей и курортов 
федерального зна-
чения, утвержденно-
му Постановлением 
правительства РФ от 
7 декабря 1996 года 
№ 1425, в границах 
второй зоны округа 
санитарной охраны 
города-курорта Пя-
тигорска запрещает-
ся вырубка зеленых 
насаждений, кроме 
рубок ухода за лесом 
и санитарных рубок. 

Анна ГРАД

В Сочи подвели итоги 
сельскохозяйственных уборочных 
работ этого года. О ходе жатвы в стране 
премьер-министру РФ доложил  
министр сельского хозяйства РФ 
Александр Ткачев. 

Он отметил, что три региона – Кубань, Став-
рополье и Крым – уже полностью завершили 
уборку. Как прозвучало, в целом в стране уже 
убрано 35 миллионов тонн зерна с урожайно-
стью 34,7 центнера с гектара. По итогам жат-
вы 2015 года российский урожай может до-
стичь 100 миллионов тонн. В Краснодарском 
крае собрано более 9,8 млн. тонн зерна, это 
на 650 тыс. тонн больше результата прошлого 
года. Урожай зерна на Ставрополье составил 
8 миллионов 125 тысяч тонн, он увеличился 
на 150 тысяч тонн. 

Влад БОЧАРОВ
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Историю творят 
современники
На счету первого полугодия немало памятных календарных дат, но все минувшие 
торжества венчал светлый праздник Великой Победы, который в этот раз носил 
особый, юбилейный характер: исполнилось ровно 70 лет разгрома фашистских 
полчищ в самой кровопролитной в истории человечества войне. 

Советский народ вознес на алтарь Победы 
почти 27 миллионов прерванных жизней. Вели-
кая Отечественная война была куда страшнее 
памятного исландского вулкана. Если небо над 
Европой на несколько дней заволокло дымом 
и пеплом, которые извергает вулкан Эйяфьяд-
лайекюдль, то коричневая паутина фашистской 
чумы опутала весь мир на долгие годы, и пепел 
Истории до сих пор стучит в наши сердца. Ис-
калеченная войной земля разгладила с годами 
свои морщины, изрытые бомбами и снарядами, 
а вот неподвластная времени память хранит не-
изгладимые шрамы в душах старых солдат По-
беды, водрузивших на повергнутой вражеской 
цитадели Красное знамя. Красный день кален-
даря 9 Мая подарил россиянам редкие минуты 
истины, единения и гордости за великий народ. 

Как важно сохранить эти добрые, поистине 
народные чувства признания, уважения и чело-
веческой открытости, чтобы и впредь седовла-
сое поколение победителей не осталось забы-
тым до очередной круглой даты, а каждый день 
ощущало внимание и заботу. Чтобы фронтовики, 
просыпаясь в кошмарных военных снах, не зада-
вались мучительным вопросом, почему в самой 
богатой ресурсами стране соотечественники жи-
вут беднее, чем в Европе, чтобы нас не пугали 
коммунистическим жупелом, искусственно от-
влекая от насущных проблем современности, а 
решали задачи по улучшению качества жизни. 

Торжества в честь 70-летия Победы запомни-
лись особым размахом. Такими они и должны 
были быть на фоне западных санкций против 
России, когда бывшие европейские союзники 
стараются принизить роль нашей страны в раз-
громе гитлеровской Германии, а на соседней 
Украине недобитые бандеровцы вскидывают 
руки в фашистском приветствии и ведут необъ-
явленную войну против собственного народа. 
Находятся оппоненты, которые задаются вопро-
сом, надо ли было затрачивать огромные суммы 
на проведение грандиозного парада на Красной 
площади и массового шествия «Бессмертного 
полка» по всей стране. Думается, при всех рас-
ходах подобное торжество, которое сплачивает 
нацию, просто необходимо. Тем более что свет-
лый День Победы – это поистине всенародный 
праздник, который объединяет людей всех воз-
растов и национальностей. Слишком сильна в 
наших сердцах память о войне. И слишком раз-
общены порой соотечественники, чтобы не воз-
ликовать и не возрадоваться в трудные време-
на объединяющему всех нас празднику. И если 
9 Мая мы чувствуем себя единой нацией – не по 
лозунгам и названиям партий, а по сути – то лю-
бые затраты оправданы. 

Другое дело, когда речь идет о примитивных, 
но дорогостоящих концертиках «под фанеру», 
которыми грешат в регионах, в том числе на 
иных курортах Кавминвод. Вот где салюты и за-
летные гастролеры отличаются сомнительной 
тратой денег. Ко всему прочему юбилей Побе-
ды обнажил и нарушенный в душах ветеранов 
баланс законной гордости победителей, славы 
и поклонения героям вечности – с одной сторо-
ны, и закравшейся невзначай обиды за необе-
спеченную старость бывших фронтовиков, кото-
рых поборы ЖКХ и возросшие тарифы на другие 
услуги заставляют не жить, а выживать. Когда 
обездоленный ветеран приносит в редакцию 
горькое письмо о том, как его обращения отфут-
боливают черствые чиновники, он не замечает 

принарядившихся к празднику улиц с георгиев-
скими ленточками и кумачовыми здравицами в 
его честь – в честь участника самой кровопро-
литной войны. 

Задумайтесь, многие ли ветераны восполь-
зовались разрекламированной бесплатной по-
ездкой по стране в праздничные дни, если они 
даже из квартиры выходят в силу возраста и бо-
лячек все реже. Но и эта масштабная благотво-
рительная акция осуществлялась по решению 
федеральной власти. А вот о «добровольных» 
инициативах олигархов и особенно местных 
предпринимателей почти не слышно. Наши зем-
ляки с завистью узнают, какие богатые подарки 
вручают ветеранам в богатых регионах. Понятно, 
что дотационным городам Кавминвод приходит-
ся соразмерять свои желания с возможностью 
бюджетного кармана. Но ведь многое зависит и 
от умения муниципальных руководителей орга-
низовать спонсорскую помощь на местах, что-
бы, получая в подарок набор кастрюль или дру-
гих полезных кухонных предметов, ветераны не 
усмехались ехидно: ну вот, дескать, «навесили 
чайник». Хорошо, хоть без лапши на уши. 

Солдаты Победы должны всегда находиться 
в зоне особого внимания. Это крайне важно для 
нашего будущего, чтобы не прерывалась нить 
времени между людьми, между молодым поко-
лением и теми, кто добывал нам такую трудную 
Победу. А чиновники формируют в России две 
непохожие друг на друга страны – виртуальную, 
где олигархи за год кризиса стали вдвое богаче, 
где на отечественных телеканалах они пооче-
редно тусуются с обслуживающими их шоуме-
нами, где, несмотря на массовые протесты, про-
должают упрямо строить бесстыжий «Дом-2».  
И реальную страну, где углубляется чудовищ-
ная и опасная пропасть между бедными и бо-
гатыми. Горько вспоминать старым солдатам 
о былых победах – не только на полях боевых 
сражений, но и в Космосе, и на целине, и на ги-
гантских стройках пятилеток. Ветеранам не ме-
сто на свалке Истории. 

У России великое прошлое, которое является 
надежным фундаментом будущего. Общество 
не вправе забывать о том, как воевали и тру-
дились наши отцы и деды. Неслучайно на Руси 
родилась добрая традиция, по которой после 
загса молодожены приходят к мемориалам 
славы. Белый шлейф подвенечного платья чуть 
коснулся мраморной плиты. Язычками Вечного 
Огня вспыхивают алые розы и гвоздики в ру-
ках жениха и невесты. Только что родившаяся 
семья входит в долгую счастливую жизнь. Им 
предстоит прожить ее и за себя, и за тех, кто в 
роковые сороковые были моложе их и остались 
такими навечно. История высекла их имена зо-
лотыми буквами на обелисках. Для 27 милли-
онов советских людей, мечтавших о счастье 
мирного труда, о любви под чистым небом над 
головой, одна из атак оказалась последней.  
И застыл солдат Победы для истории – в гра-
ните и в сердце. 

Наш долг перед поколением победителей – 
быть достойными их беспримерного подвига. 
Всем нам следует думать о том, что оставит 
Отчизна в наследство грядущим поколениям. 
Принимая славную эстафету беззаветного му-
жества и самопожертвования во имя будущего 
нашей страны, современники творят и продол-
жают Историю. 

Анатолий ДОНСКОЙ 

На днях председатель Думы Ставрополь-
ского края Юрий Белый провел расширенный 
брифинг с представителями местной прессы 
об итогах законотворческой деятельности 
первого полугодия. Как искушенный политик 
и в какой-то степени дипломат (будучи спи-
кером парламента, в котором представители 
разных партий представляют противополож-
ные взгляды, поневоле обретешь дипломати-
ческие навыки), Ю. Белый отвечал на вопро-
сы открыто, порой с юмором, словом – владел 
аудиторией. А темы, которые поднимали жур-
налисты, затронули самые разные сферы – от 
экономики, социальной сферы до вопросов 
безопасности и культуры. 

Законы, которые принимал ставропольский 
депутатский корпус, как отметил Ю. Белый, 
разные, они касаются делового климата, зе-
мельных отношений, системы ЖКХ и ее ре-
формирования, точечной застройки, бюдже-
та, изменения в муниципальных нормативных 
актах и тому подобное. Поэтому выделить 
законы по значимости трудно, тем не менее, 
наиболее важны те, что касаются бюджета и 
финансирования. При этом он подчеркнул, 
что у Думы есть и возможность контролиро-
вать исполнение бюджета. Всего за полугодие 
было принято 87 законов, в том числе 13 ба-
зовых. Однако не все проблемы могут решить 

Законопроект о Кавминводах 
разочаровал депутатов
краевые депутаты, поэтому приходится обра-
щаться с законодательными инициативами в 
федеральную Думу. Всего от регионов было 
подано 17 тысяч предложений. Сколько из них 
центр рассмотрел и одобрил, Белый не уточ-
нил, но 3 из 18 законопроектов, внесенных в 
Думу РФ ставропольскими законодателями, 
федералы все же поддержали. Один уже при-
нят (касается ужесточения правил перевозок 
на пассажирских автобусах), два других – на 
стадии рассмотрения. По мнению спикера, 
такой отсев инициатив объясняется тем, что 
хоть Россия и федеративное государство, но, 
в отличие от западных государств – Германии 
или США, где местные законы штатов или 
областей стоят выше центральных, у нас на-
оборот. Поэтому и была введена «вертикаль 
власти», а к инициативам республик, краев 
и областей в Москве относятся с осторож-
ностью. Отклонили проект закона, который 
регулировал бы содержание скота в личных 
подсобных хозяйствах. А это очень серьезный 
момент, не раз становился причиной «разбо-
рок», доходивших до поножовщины или драк 
с национальным окрасом. Конфликт на этой 
почве привел даже к убийству местного жи-
теля Труновского района. По словам Ю. Бело-
го, на некоторых подворьях поголовье скота 
достигает 500-600 и более голов овец, что не 
нравится соседям. При этом у хозяев такого 
поголовья нет выпасов, и они явочным поряд-
ком пользуются чужими пастбищами. «Семь 
раз выходили мы с предложением ввести 
ограничения для ЛПХ, и семь раз нам отка-
зывали, – посетовал председатель краевой 
Думы, – будем выходить в восьмой раз, и гу-
бернатор готов нас поддержать». 

Не менее острый вопрос для ставрополь-
ских селян – земельный. Он до сих пор не 
решен. В первую очередь – в восточных тер-
риториях края, но есть проблемы и в других 
районах. Например, в Александровском, где 
некий бизнесмен – гражданин Сирии – ску-
пил 70 тысяч га… Причем, по словам спике-
ра, «скупил легально, все в рамках закона, 
но мы, законодатели, попытаемся эту тенден-
цию ограничить, навести жесткий порядок». 
Не менее тревожная ситуация со скупкой зе-
мель вокруг Ставрополя и других городов со-
храняется. Для чего скупают землю в таких 
масштабах? Это делается с целью пустить ее 
не в сельскохозяйственный оборот, а сделать 
предметом спекуляций. Можно назвать, по 
словам спикера, с десяток фамилий людей, 
которые этим занимаются, и все это в рам-
ках закона. Потому что закон не препятствует 
гражданину России приобретать любую соб-
ственность в любой точке страны. Ю. Белый 
убежден, что земельные проблемы – насле-
дие 90-х, когда земля стала предметом куп-
ли-продажи, появились новые собственники 
земли, причем скупают десятками тысяч гек-
таров «варяги» из других регионов, москвичи, 
не давая ставропольской казне адекватной 

прибыли. «В тюрьму надо некоторых, – сказал 
в сердцах спикер краевой Думы. – Вместе с 
тем, если человек – хороший хозяйственник, 
помогает людям, которые там живут, таких 
надо поддерживать. Но если ничего не дела-
ют, да еще и назло поджигают стерню и устра-
ивают пожары – это плохо, и мы будем жестко 
реагировать». Этого бизнесмена – имеется в 
виду гражданин Сирии, собственника крупно-
го предприятия градообразующего «Саблин-
ское», за незаконное сжигание стерни лишили 
погектарной господдержки в размере 30 млн. 
рублей, но для толстосума это как мертвому 
припарка. К тому же он устраняется и от вы-
полнения социальных обязательств... На дан-
ный момент всего в крае уже более 200 ты-
сяч владельцев земельных участков, вместе 
с «чужаками». 

Как признал Ю. Белый, власть понимает, 
насколько все непросто в сфере земельных 
отношений. К тому же в 2017-2018 годах за-
канчивается срок аренды долевых участков, и 
там «мы не вправе чинить препятствия, но нас 
в связи с этим ожидают непростые времена: 
сколько нового откроется, не знает точно ни-
кто». А ведь есть еще проблема с федераль-
ными землями в крае, это примерно 120 тысяч 
га. По словам спикера, край просит передать 
их Ставрополью в собственность. А пока в 
Ипатовском районе 28 тысяч га из федераль-
ных земель, которые принадлежали обанкро-
тившемуся в 90-х годах крупному хозяйству 
«Советское руно», всего за 5,5 млн. рублей 
выкупил скандально известный бизнесмен 
В. Батурин, тот самый – зять Лужкова. При-
чем купил заочно, будучи в Москве. А краевая 
власть не смогла воспрепятствовать, потому 
что все «по закону». Поэтому, ставрополь-
ским парламентариям придется убеждать и 
договариваться с федеральным центром по 
передаче земель в собственность региона. 
Но и с муниципальной землей не все обсто-
ит хорошо, ее также используют не лучшим 
образом. Так что впереди у депутатов много 
дел. В том числе навести порядок в отноше-
нии кадастровой оценки участков. Еще один 
важный вопрос, который волнует многих жи-
телей – получение земельных участков, ко-
торые почему-то не выделяются. По мнению 
спикера, Ставрополь предложил выделять 
участки на хуторе Демино и в одноименном 
поселке Демино, на федеральной земле. Их 
край также просит передать в собственность 
города. Ю. Белый посоветовал гражданам бо-
лее настойчиво добиваться исполнения зако-
на по выделению земельных участков. Сейчас 
цена на квартиры высока, признал он, 300 ты-
сяч рублей стоит сотка земли в отдаленных 
районах, в центре города – еще выше. 

В связи с земельными проблемами не мог 
не возникнуть вопрос о законопроекте по 
Кавминводам. Он достаточно сильно разо-
чаровал как ставропольский депутатский 
корпус, так и граждан. Суть его такова: как 

спасти уникальные курорты, ограничить ре-
гистрацию в городах Кавминвод, «иначе они 
не выдержат такого притока людей, можно 
подумать даже о строительстве городов-
спутников». Застройка в курортных городах, 
по словам спикера, «задушила все, особен-
но центр, в тех же Ессентуках выросли такие 
дома-свечки, что даже пить целебную воду 
не хочется!» Законопроект подготовлен пра-
вительством РФ, министерством по делам 
Северного Кавказа. Как бы вынося вердикт,  
Ю. Белый сказал: «Законопроект нас не 
устраивает по многим направлениям, основ-
ная недоработка в том, что четко не прописан 
рецепт спасения курортов Кавминвод. Это 
уникальный уголок страны, федеральный ку-
рорт, и деньги на его развитие должны выде-
лять из центра. 20 лет не делали ничего, вода 
там подается по графику, часто отключают 
электричество, безобразное состояние дорог. 
Надо туда вкладывать деньги. Нам обещали 
большие вложения после проведения Олим-
пиады в Сочи, но потом появился Крым и те-
перь он в приоритете. Кавминводы отошли на 
второй план…»

«Предполагается по этому законопроекту 
создать структуру – акционерное общество, 
которому передадут все имущество Кавмин-
вод, но как это воплотится в жизнь, как будет 
работать управление ведомственными здрав-
ницами – неизвестно, – продолжил Ю. Белый. 
– К тому же многие из них принадлежат и ре-
спубликам СНГ – Узбекистану, Казахстану, 
Беларуси и даже Украине. Эта управляющая 
структура будет также обладать муниципаль-
ными функциями, чего нигде нет. Мы бы дав-
но ограничили там регистрацию, но действу-
ет федеральный закон – нас не поддержали. 
Вот почему этот закон не был одобрен мест-
ными жителями. Кроме того, предложение 
ввести курортный сбор, было отклонено». 
Оказывается, вопрос по курортному сбору 
поднимался еще 15 лет назад, но и тогда его 
не поддержали в Москве. Кстати, и сумма-то 
не слишком обременительная – от 50 до 100 
рублей для приобретателя путевки. Однако 
для казны того же Кисловодска это было бы 
большим подспорьем – она пополнилась бы 
в размере 150-200 млн. рублей, главное, что-
бы эти деньги потом пошли по назначению. 

Многих жителей волнует сбор средств на 
капремонт многоквартирных домов. Пока нет 
гарантий сохранения этих взносов на счету 
регионального оператора, граждане будут от-
носиться к этому закону с сомнением. Ставро-
польские депутаты поддержали инициативу 
коллег из Кировской областной Думы, кото-
рые предлагают защитить средства граждан. 
По мнению Ю. Белого, этот закон нуждается в 
серьезной доработке. Непонятно, например, за 
что должны платить новоселы или пенсионе-
ры, квартиры которых по причине отсутствия 
наследников достанутся муниципалитету. 

Ирина МОРОЗОВА

Краевое правительство готово рассмотреть вопросы предо-
ставления преференций хозяйствам, поддерживающим соци-
альные проекты в сельских территориях Ставрополья. Об этом 
шла речь на встрече с руководителями крупнейших хозяйств 
края в Труновском районе. Основной темой обсуждения стали 
возможности расширения участия крупного агробизнеса в раз-
витии сельских территорий.

Сотрудники следственного управления совместно с региональ-
ной общественной организацией «Здоровое Ставрополье» посе-
тили учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей в селе Надежда. Они рассказали ребятам о ме-
рах наказания за распространение и употребление наркотиков.

Окончание. Начало на стр. 2
Есть и уже исчезнувшие источники на скло-

нах Машука. А ведь еще в 1961 году отме-
чалось неудовлетворительное положение с 
охраной и рациональным использованием 
природных ресурсов в районе Кавминвод, а 
в 1967 году общий запас минеральных вод 
составлял 2503,6 кубометров в сутки. В 1992 
году уже около 1150 кубических метров угле-
кислых и радоновых вод не использовалось по 
причине бактериального загрязнения. Около 
1000 кубометров отбора минеральных вод в 
сутки являлись неблагоприятными в санитар-
ном отношении. Тогда же состояние флоры и 
фауны на горе было признано неудовлетвори-
тельным. В паспорте записано: «…важен рас-
тительный покров, его роль исключительна в 
защите от проникновения в зону формирова-
ния минеральных источников болезнетворных 
микроорганизмов и сохранения благоприятно-
го водного режима». Подчеркивается также, 
что уничтожение древесно-кустарниковой рас-

тительности на склонах горы привело к корен-
ным изменениям биогеоценозе, «оскудение 
фауны на горе Машук приняло катастрофи-
ческий характер». 

Еще тогда Машук был объявлен историко-
ландшафтным памятником не только природы, 
но и памятником истории и культуры. Подчер-
кивая его уникальность, ученые назвали Ма-
шук «музеем минеральных вод». На его тер-
ритории запрещено строительство зданий и 
сооружений, горные, буровые и другие работы, 
связанные с повреждением ландшафта, выем-
ка рыхлых и скальных пород, засыпка склонов 
привезенным грунтом. Запрещено также про-
ведение различных массовых мероприятий, 
продажа, передача в аренду, приватизация 
земельных или других ресурсов. Но все эти 
формулировки теперь идут вразрез с полити-
кой, проводимой местными органами власти, 
которая поспешила назвать «конкурентной 
борьбой» призывы сознательной обществен-
ности сохранить редчайший дар природы, не 

провоцировать приближение экологической 
катастрофы. На последних публичных слуша-
ниях по установлению границ краевого заказ-
ника «Бештаугорский» даже как-то угрожающе 
из уст чиновника прозвучало: «Утверждение 
границ заказника не должно идти вразрез с 
политикой развития города!»

Как-то уж очень однобоко развивают город 
местные власти, как выяснила прокурорская 
проверка, бездействуют, в частности, не обе-
спечивают наведение чистоты в черте города. 
Система мониторинга состояния окружающей 
среды в регионе Кавминвод и так разрушена, 
вопрос создания новой пока не решен. Неуже-
ли так сложно принять на веру: основное наше 
богатство – природные месторождения мине-
ральных вод, и их надо беречь. Пока будет при-
ниматься ожидаемый всеми нами федераль-
ный закон о Кавминводах, не бездействовать 
надо, а бережно относиться к целебным ре-
сурсам, дарованным нам щедрой природой. 

Нина БЕЛОВА

Путь развития Пятигорска лежит  
через мусорную свалку?

• США и Египет  
возобновили пере-
говоры по вопросам 
безопасности, кото-
рые были прерва-
ны шесть лет назад 
из-за политической 
нестабильности в 
стране. В Каире про-
шла встреча главы 
Госдепа США Джон 
Керри с президен-
том Египта Абделем 
Фаттахом ас-Сиси. 
Помимо сотрудниче-
ства в политической 
сфере, США и Египет 
намерены развивать 
связи в экономике и 
в военной области. 

• Иран призвал изба-
вить Ближний Восток 
от ядерного оружия. 
Министр иностран-
ных дел Ирана Джа-
вад Зариф после 
подписания соглаше-
ния между Тегераном 
и Веной по ядерной 
программе Ирана, 
предложил сделать 
Ближний Восток зо-
ной, свободной от 
оружия массового 
поражения. Он так-
же призвал стра-
ны, обладающие 
атомным оружием, 
к полному ядерно-
му разоружению. 

• По словам пре-
зидента Франции 
Франсуа Олланда, 
соглашение по вы-
плате компенсации 
России за непостав-
ку вертолетоносцев 
проекта «Мистраль» 
еще не достигнуто. 
Источники в сфере 
военно-техническо-
го сотрудничества 
сообщили, что Па-
риж выплатит Мо-
скве 1,6 миллиарда 
евро за разрыв кон-
тракта на поставку 
боевых кораблей.  

• Центральный ко-
митет правящей пар-
тии Греции СИРИЗА 
поддержал инициа-
тиву премьер-мини-
стра страны Алекси-
са Ципраса провести 
внеочередной съезд, 
цель которого – ут-
вердить главенство 
политики Ципраса в 
споре со сторонни-
ками жесткой линии 
по вопросу взаимо-
действия с между-
народными креди-
торами. По словам 
Ципраса, партия 
должна откровен-
но обсудить ситу-
ацию и найти пра-
вильные решения. 

• В результате силь-
ных наводнений и 
оползней в Мьянме 
погибли 27 человек. 
Не исключено, что 
эта цифра изменит-
ся. Известно о 70 
тысячах пострадав-
ших. Пока стихия не 
затронула лишь один 
из 14 районов Мьян-
мы. Местные власти 
совместно с сотруд-
никами Красного 
Креста принимают 
меры по устранению 
последствий наво-
днений. Сильнее дру-
гих пострадали шта-
ты Ракхайн и Чин. 

• В Японии сделали 
общедоступным ори-
гинал аудиозаписи 
заявления императо-
ра страны Хирохи-
то о капитуляции 14 
августа 1945 года, 
сообщили в управ-
лении делами им-
ператорского двора 
Японии. Выступле-
ние императора бы-
ло записано на ви-
ниловую пластинку и 
длилось 4,5 мину-
ты, в нем он призвал 
сограждан «выне-
сти невыносимое». 
Население Японии 
впервые услыша-
ло голос императо-
ра, который офи-
циально считался 
«человеком-богом». 

• Суд в Мексике одо-
брил экстрадицию 
в США сбежавше-
го из тюрьмы нар-
кобарона Хоакина 
Гусмана, известного 
как «Эль Чапо» (Ко-
ротышка). Слуша-
ния об экстрадиции 
могут продлиться 
целый год. Защи-
та получит возмож-
ность обжаловать 
решение суда об от-
правлении Гусмана в 
США. Согласно мек-
сиканским законам, 
осужденный может 
быть экстрадирован 
только после того, 
как отбудет нака-
зание в Мексике.  

След 
Серюкова
Из-за миллиардного 
долга «Оборонэнер-
госбыта» на Дальнем 
Востоке объек- 
ты Минобороны мо-
гут отключить от 
электричества. Долг 
«Обороноэнергосбы-
та» перед предпри-
ятиями РАО «Энер-
гетические системы 
Востока» по состо-
янию на конец июля 
достиг 1,46 млрд.  
рублей. «Сложивша-
яся ситуация вынуж-
дает энергетиков по 
всему Дальнему Вос-
току рассматривать 
крайние меры воз-
действия, вплоть до 
ограничения режима 
потребления элек-
трической энергии 
объектов, не относя-
щихся к объектам, 
обеспечивающим 
безопасность госу-
дарства», – преду-
предили в компании. 
После отставки Сер-
дюкова с поста гла-
вы Минобороны РФ 
в ноябре 2012 года 
журналисты выясни-
ли, что ОАО «Оборон-
энергосбыт», стара-
ниями экс-министра 
получившее разре-
шение от самого  
В. Путина быть еди-
ноличным поставщи-
ком электроэнергии 
в войска, принад-
лежит частной ком-
пании. Газета «МК» 
провела собствен-
ное расследование и 
пришла к выводу, что 
фирма, учрежденная 
«дочкой» «Оборон-
сервиса» государ-
ственным ОАО  
«Оборонэнерго»,  
в 2011 году стала 
собственностью ком-
мерческой структу-
ры, пишет издание 
news.ru. 
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В совещании приняли участие представи�
тель губернатора в муниципальном образо�
вании Александр Нагаев, заместитель ми�
нистра жилищно�коммунального хозяйства
Иван Черепанов, первый заместитель гене�
рального директора Фонда капитального
ремонта Олег Анаников, специалисты крае�
вого управления по строительному и жилищ�
ному надзору, представители администра�
ций муниципалитетов, ТСЖ и управляющих
компаний региона. Позже аналогичное ме�
роприятие прошло в Кисловодске.

Как прозвучало, среднекраевой уровень
собираемости взносов на капремонт превы�
сил 50 процентов от плановых значений.
Кисловодск по этим показателям в лидерах.
Здесь собираемость достигла 78,2 процен�
та. В Железноводске этот показатель состав�
ляет 54 процента, в Ессентуках – 28 процен�
тов, в Предгорном районе – 44 процента.

Низкая собираемость связана, прежде все�
го, с тем, что во многих муниципальных обра�
зованиях единственным способом перевода
взносов региональному оператору остаются
услуги «Почты России», где приходится оп�
лачивать еще и достаточно высокий комисси�
онный сбор. Кроме того, многим жителям пла�
тежные документы не доставляются вовре�
мя. Показатель собираемости был бы выше,
если бы владельцы спецсчетов своевремен�
но отчитывались в краевом управлении по
строительному и жилищному надзору.

На уровень собираемости могут положи�
тельно повлиять и уже начавшиеся в много�
квартирных домах работы. В трех домах в
Ессентуках капремонты уже начались, еще
в одном ведутся подготовительные работы.
Жители этих домов оплатят только 15 про�
центов от общей стоимости домов, осталь�
ные 85 процентов добавит государство. Как
прозвучало, по окончании работ жители, зап�
латившие авансом крупную сумму, смогут

Об этом шла речь
на выездном
совещании по
вопросам
реализации
региональной
программы
капитального
ремонта
многоквартирных
домов в
Светлограде.

получить «финансовые каникулы», то есть
временное освобождение от уплаты взносов
на капремонт.

До конца 2016 года, согласно краткосроч�
ному плану, региональный оператор отремон�
тирует в Предгорном районе 38 многоквар�
тирных домов, в Кисловодске – 31, в Ессен�
туках – 36, в Железноводске – 19 домов.

Участники совещания также обсудили воп�
росы актуализации региональной програм�
мы по капремонту, возможность перевода
средств со счета регионального оператора
на спецсчет, механизм ремонта и замены
лифтов. Как рассказал Иван Черепанов, воп�
рос по улучшению организации сбора плате�
жей – на особом контроле министерства.

При этом для тех ставропольцев, которые
не совершают взносы на капитальный ре�
монт, с июля в платежках появилась строчка
«Пеня». Со злостными неплательщиками
Фонд ведет претензионную работу, и вопро�
сы будут решаться уже в судебном порядке.
При этом, по закону, взысканные в виде пени
средства также будут направлены в счет
средств на капремонт дома, где находится
помещение, принадлежащее должнику.

Как было отмечено, в эти дни работы по
капитальному ремонту многоквартирных до�
мов, формирующих свои фонды на счетах
регионального оператора, стартуют в не�
скольких муниципальных образованиях края.
Будут отремонтированы 44 дома в рамках
программы софинансирования «15/85», где
15 процентов стоимости работ оплачивают
собственники, а 85 процентов выделяет го�
сударство. В 37 домах, накапливающих сред�
ства на специальных счетах, работы уже за�
вершены. До конца года региональный опе�
ратор за счет взносов собственников отре�
монтирует еще 221 многоквартирный дом на
Ставрополье.

Влад ФИЛАТОВ

Неплательщики взносов
на капремонт заплатят
неустойку

По данным следствия, с января 2012 по
сентябрь 2013 года подозреваемый укло�
нился от уплаты налога на добавленную сто�
имость, представляя в налоговый орган дек�
ларации, содержащие заведомо ложные
сведения. Общая сумма задолженности по
налогам у организации составила более
16 миллионов 800 тысяч рублей. Данное
преступление выявлено сотрудниками от�
дела экономической безопасности и проти�
водействия коррупции УМВД России по
Ставропольскому краю.

Анна ГРАД

Предоставил
ложные сведения

Именно поэтому разрывается его смартфон от бесконечных смс�
сообщений уже который день. Поздравления приходят не только
на русском, но и на казахском, на белорусском языках… Каждому
непременно хочется лично пожелать юбиляру самого лучшего.

Да, шестьдесят лет прожить и быть в фаворе – дело непростое.
Но секрет прост. Он фигура целостная, обладает всеми лучшими
человеческими чертами – добротой и открытостью, честностью и
привязанностью, деловитостью и человеколюбием. Но главное, по
его словам, всегда смело смотреть правде в глаза и обходить сто�
роной негативное, пошлое, зыбкое.

Любовь к учебе, самообразованию Виктор�юноша впитал с мо�
локом матери. Видел он, как тяжело пришлось его маме ставить на
ноги двоих детей вдали от городской жизни. Он самый младший в
семье, однако многое ложилось и на его детские плечи: и дров
наколоть, и воды натаскать, и огород вспахать, посадить овощи.
Если оставалось немного свободного времени, садился у окна с
книжкой, мечтал или еще душевнее – садился с гитарой, сам наби�
рал аккорды, разучивал слова по услышанным радио�песням. По
сей день поражает своих друзей и собеседников искрометным ис�
полнением замечательных гитарных композиций и песен. В любой
компании он – струна высокого поэтического настроения.

 – Какое�то время пришлось даже зарабатывать игрой на гитаре,
– признается Виктор Иванович. – Мне было двадцать лет, узнал,
что пустует место в сельском вокально�инструментальном ансамб�
ле. А без танцев как жить на селе? Предложил меня прослушать.
Взял в руки электрогитару, да как зарядил на всю громкость… Сра�
зу приняли в штат. Появилась первая запись в моей трудовой книжке
с окладом в 90 рублей!

Заработанных за несколько месяцев денег вполне хватило на
беззаботную студенческую жизнь в общежитии Карагандинского
государственного медицинского института. Выбор пал на санитар�
но�профилактический факультет. Началось увлекательное глубо�
кое познание профессии, где практиковалось участие в научных
конференциях, работа над дипломом, тема которого весьма пере�
кликалась с новшествами практики. После окончания института
молодого специалиста сразу же приняли на работу санитарным
врачом по коммунальной гигиене Алакульской СЭС Талды�Курган�
ской области Республики Казахстан. По мере совершенствования
в профессии у Виктора Ивановича открылись незаурядные спо�
собности руководителя. С его мнением считались умудренные опы�
том аксакалы, его уважали сотрудники, верили люди. Главным вра�
чом районной СЭС он проработал десять лет.

В 1994 году, после трагических перемен, потрясших огромную
страну, Виктор Зубенко с женою и детьми переехал в село Кочубе�
евское Ставропольского края и продолжил трудовую деятельность
в Кочубеевском ЦГСЭН, где вновь прошел путь от врача�эпидеми�
олога до главного врача района. В 2005 году прошла реорганиза�
ция в учреждениях санитарно�эпидемиологической службы и госу�
дарственной торговой инспекции: Виктор Иванович Зубенко был
назначен начальником территориального отдела Управления Рос�
потребнадзора по Ставропольскому краю в Пятигорске, главным
государственным санитарным врачом по Пятигорску, Железновод�
ску и Минераловодскому району.

 – Жизнь не была спокойной на новом поприще, – рассказывает
В. Зубенко. – Порой и в субботу, и в воскресенье приходилось вы�
езжать с рейдами, отстаивать справедливость, ждали новые дела
и широкий фронт работы.

Теперь пятигорчанин Зубенко находится на заслуженном отды�
хе, пенсионер, отмечен губернатором Ставропольского края орде�
ном «За доблестный труд». Казалось бы, отдыхай себе, путеше�
ствуй. Не тут�то было. Чувствуя в себе огромный запал энергии,
располагая обширными знаниями и опытом успешного управлен�
ца, Виктор Иванович откликнулся на приглашение президента Пя�
тигорской торгово�промышленной палаты занять пост вице�пре�
зидента палаты. Он возглавил Управление по работе с предприя�
тиями и предпринимателями Пятигорской ТПП.

– Не думал, что работа в общественной организации настолько
разнообразна и интересна, – признается Виктор Иванович. – Это
какой�то новый замечательный виток в моей биографии, и я отда�
юсь работе с удовольствием, понимая и давая себе отчет в том,
насколько важно и нужно оказывать реальную поддержку пред�
ставителям бизнеса Кавказских Минеральных Вод, особенно в
непростые времена для экономики региона и страны. Касаются ли
осложнения предпринимательской деятельности, макрофинанси�
рования или тотальных ненужных проверок, поиска партнеров или
выхода на международный рынок – все это решаемо, даже если
требуется выйти на самый высокий уровень власти для выявления
проблем. В одиночку выжить трудно, а вместе можно преодолеть
самые сложные препятствия, пройти самые крутые повороты.

Наталия ФИОЛЕТОВА, фото автора

Энергия его жизни
Следственным отделом по
Промышленному району Ставрополя
возбуждено уголовное дело в отношении
директора ООО «Равновесие»,
подозреваемого в совершении
преступления, предусмотренного
пунктом «б» части 2 статьи 199 УК РФ
(уклонение от уплаты налогов).

Как комментируют сложившуюся ситуацию финансовые экспер�
ты?

Никита Кричевский, публицист, доктор экономических наук, про�
фессор: «Формально курс рубля сейчас корректируется, а людям
его ослабление объясняют падением нефтяных котировок, якобы
укрепляющимся долларом, бегством мифических иностранных ин�
весторов. Однако фактически это делается из�за снижения поступ�
лений в бюджет, «настойчивых просьб» крупнейших экспортеров и
желания поддержать «нищий» банковский сектор. Эти ответствен�
ные товарищи сегодня в выигрыше. Проигрывает же все населе�
ние России, все 145 миллионов человек!» – считает Никита Кри�
чевский.

Константин Ордов, доктор экономических наук, заведующий ка�
федрой финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова:

«Буря и натиск нефтяного рынка размывают надежду на скорое
благополучие. За последние месяцы мы стали безразличнее вос�
принимать новости о курсе валюты и все чаще обращаем внима�
ние на цены в магазинах, которые, к сожалению, с задержкой в
несколько месяцев воспроизводят курсовую динамику рубля.

В данной связи стоит задуматься о том, что тренд на ослабление
рубля никак не сможет явиться источником ценовой стабильности,
но является вынужденной мерой стабилизации доходной части
бюджета. В данной связи ждать от государственных органов шагов
по поддержанию устойчивости курса валюты не приходится. Как
следствие, нам тоже надо готовиться к продолжению инфляцион�
ного давления и снижению жизненного уровня.

Скорее всего, не стоит надеяться на оптимистичные прогнозы
Министерства экономического развития относительно резкого сни�
жения темпов инфляции. Вторая половина года будет не столь дра�
матична как первая, но оптимизма эта перспектива все равно не
внушает. Дно кризиса еще не пройдено».

Лазарь Бадалов, доцент кафедры банковского дела РЭУ имени
Г.В. Плеханова:

 «Очередной виток ослабления курса рубля может спровоциро�
вать панику среди населения и существенно усугубить положение
рубля. Снижение связано с негативными тенденциями на рынке
нефти, которая за тот же период потеряла в цене более 20 процен�
тов. Усугубляют ситуацию действия Банка России, связанные с ежед�
невными покупками валюты для пополнения золотовалютных ре�
зервов. Кроме того, в фокусе проблем находится предстоящее за�
седание Банка России по вопросам денежно�кредитной политики,
на котором будет рассмотрен вопрос по ключевой ставке. Если бу�
дет принято решение о снижении ставки на 50 базисных пунктов и
более, то падение курса рубля усилится. Не стоит забывать о вып�
латах по внешним долгам, пик которых приходится как раз на вто�
рую половину 2015 года. Все эти факторы играют против рубля и
способствуют его падению. И, конечно же, очередным ослаблени�
ем курса рубля вновь пользуются спекулянты, аппетиты которых
растут с каждым днем! В столь неприятной ситуации велик риск
того, что нервы населения не выдержат и люди начнут переводить
рублевые сбережения в иностранную валюту, и тогда может повто�
риться сценарий декабря 2014 года. Так, может быть, Банку России
не стоит доводить дело на валютном рынке до очередного коллап�
са и сыграть на опережение, чтобы потом не пришлось экстренно
повышать ключевую ставку до заоблачных высот и просить компа�
нии�экспортеры продавать валютную выручку. По результатам со�
бытий декабря 2014 года действия Банка России были признаны
правильными, но несвоевременными и эта несвоевременность сто�
ила достаточно дорого российской экономике. Так зачем повторять
старые ошибки?

Подготовил Влад БОЧАРОВ

Дно кризиса
еще не пройдено
С середины мая и до конца июля курс рубля снизился с 49 до
59 рублей. Противостоять стихиям мирового рынка курс рубля
не способен, он, как поплавок, отражает зависимость нашей
экономики от внешних факторов. А с 28 июля Банк России
приостановил операции в рамках пополнения международных
резервов. Центробанк объяснил свое решение ростом
волатильности на внутреннем валютном рынке.

М н е н и я

Участники обсудили ряд актуальных и резонансных вопросов и
обменялись мнениями. В частности разговор зашел о предстоящих
в сентябре выборах, которые пройдут в 73 муниципальных обра�
зованиях края. Особое беспокойство у малых партий вызывают
проблемные территории, в том числе – Минераловодский округ,
где в ходе избирательных кампаний неоднократно возникали кон�
фликтные ситуации, связанные с нарушением закона. Выступив�
шие считают целесообразным предусмотреть возможность допол�
нительного оснащения избирательных участков комплексами ав�
томатической обработки бюллетеней (КАИБ) и камерами видео�
наблюдения для пресечения возможных ЧП в день голосования.
Был поднят вопрос о необходимости совершенствования условий
работы в территориальных избирательных комиссиях и возможно�
сти их дополнительного финансирования. Первый заместитель
председателя Думы края Дмитрий Судавцов попросил представи�
телей крайизбиркома взять на заметку все прозвучавшие в ходе
заседания Совета вопросы и предложения.

Члены Совета обсудили экологическую ситуацию, связанную со
строительством перинатального центра, получив возможность за�
дать все интересующие вопросы представителям курирующих это
направление ведомств. Так, Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды заверило партии, что «экологического
ущерба городу строительство учреждения не нанесло», о чем сви�
детельствуют данные постоянного мониторинга. Как прозвучало,
во время работы строителям удалось сохранить 80 деревьев из
545 ранее запланированных к вырубке. Вместе с тем, на выделен�
ные из краевого бюджета финансовые средства в сумме 10 мил�
лионов рублей в скором времени на территории города будет про�
ведена компенсационная высадка новых зеленых насаждений.

Дополнительно представители партий рассмотрели актуальный
вопрос о разработанном в Государственной Думе Федерального
Собрания РФ законопроекте о Кавказских Минеральных Водах,
который должен решить судьбу уникального эколого�курортного
региона. Дмитрий Судавцов подчеркнул, что краевые депутаты
«держат руку на пульсе».

– На сегодняшний день существует 7 версий законопроекта,
многие моменты, которые волнуют и нас и общественность, пока
не сняты, поэтому его нельзя принимать в предложенном виде.
Наши депутаты входят в рабочую группу по рассмотрению законо�
проекта. Мы серьезно, жестко и аргументировано отстаиваем свою
позицию и будем продолжать это делать до тех пор, пока не убе�
димся, что закон доработан и направлен на достижение главной
для нас цели – развитие Кавказских Минеральных Вод, – резюми�
ровал первый вице�спикер.

Влад ФИЛАТОВ

Семь версий
законопроекта о КМВ

В Думе Ставропольского края прошло второе заседание
Совета политических партий, не представленных в краевом
парламенте, при председателе краевой Думы.

Виктор Иванович
Зубенко –
известный в
Пятигорске
человек. Он не
актер, не педагог,
не хирург и не
журналист. Тем не
менее, в силу
широты натуры и
многолетнего
служения в
Госсанэпиднадзоре
и Роспотреб�
надзоре круг его
знакомых,
приятелей,
друзей, образно
говоря, едва
вместил бы
большой
концертный зал.

Председатель совета директоров компании Сингх Дингра Кулдип
и представители правительства края осмотрели территорию Невин�
номысского регионального индустриального парка, где планирует�
ся строительство предприятия по выпуску промышленных и фасад�
ных лакокрасочных материалов. Как рассказал Сингх Дингра Кул�
дип, объем инвестиций в создание нового производства на перво�
начальном этапе составит порядка 20 миллионов долларов. Мощ�
ность предприятия позволит производить 3 тысячи тонн лакокрасоч�
ной продукции ежегодно. Предполагается, что в результате реали�
зации проекта будет создано не менее 50 рабочих мест. Строитель�
ство завода планируется завершить в течение девяти месяцев.

– Прежде чем определиться с размещением завода, мы исследо�
вали рынок. Нам очень нравится выбранная территория, поскольку
здесь идеальная инфраструктура для промышленного производ�
ства. Поддержка проекта со стороны правительства Ставрополья
также очень важна, – подчеркнул Сингх Дингра Кулдип.

Как прозвучало во время переговоров, открытие нового завода на
территории края укрепит промышленный потенциал региона и откроет
дополнительные возможности в решении задач импортозамещения.

 Сегодня до 90 процентов отечественного рынка красок занима�
ет импорт. Соглашение о сотрудничестве между правительством
Ставропольского края и компанией «Бергер Пейнтс» было подпи�
сано в феврале 2015 года во время официального визита в Индию
делегации Ставрополья.

Влад ФИЛАТОВ

В крае появится
новый завод
Официальная делегация индийской компании «Бергер Пейнтс»
совершила визит в Ставропольский край.

В их структуре 13,1 тысячи (73 процента от общего количества)
являются преступлениями против собственности. При этом 6,8 ты�
сячи преступников были безработными. О существующих недостат�
ках по предупреждению и профилактике преступлений в деятель�
ности правоохранительных органов свидетельствует возросшее
число преступлений, совершенных в общественных местах реци�
дивистами, в состоянии алкогольного опьянения, а также группо�
вых преступлений.

Прокурорами пресечено 1865 попыток работников органов пра�
воохраны улучшить показатели служебной деятельности путем ук�
рытия преступлений от учета. Основными способами укрытия пре�
ступлений от учета являются незаконный отказ в возбуждении уго�
ловного дела и попытки нерегистрировать заявления граждан о со�
вершенных преступлениях. По всем фактам укрытия преступлений
по материалам прокурорских проверок в органах Следственного
комитета проводятся проверки. Уже возбуждено одно уголовное дело
в отношении участкового уполномоченного полиции. По представ�
лениям прокуроров за допущенные нарушения в учете, регистрации
и разрешении сообщений о преступлениях к дисциплинарной ответ�
ственности привлечено более 1700 должностных лиц.

Влад ФИЛАТОВ

Глобальное
образование
Так называется спе�
циальная государ�
ственная програм�
ма, которая предус�
матривает финанси�
рование обучения
россиян, поступив�
ших в ведущие за�
рубежные универси�
теты, а также их
трудоустройства со�
гласно полученной
квалификации.
Требования к участ�
нику простые: дос�
таточно быть граж�
данином России, са�
мостоятельно по�
ступить в иностран�
ный вуз из утверж�
денного списка, а
также после оконча�
ния обучения прора�
ботать в одной из
ведущих россий�
ских компаний не
менее трех лет. Для
потенциальных сту�
дентов есть три
уровня подготовки
(магистратура, ас�
пирантура, ордина�
тура) по пяти на�
правлениям обуче�
ния (наука, образо�
вание, медицина,
инженерия, управ�
ление в социальной
сфере), а это 32
различных специ�
альности, так что
многие молодые
люди смогут найти
что�то подходящее
для себя. Участни�
кам предлагается
выбрать место уче�
бы из списка 288
ведущих зарубеж�
ных университетов
в 32 странах мира.
После возвращения
на родину человек
может пойти рабо�
тать в 550 российс�
ких организации,
причем этот список
может быть допол�
нен. То есть воз�
можность есть
практически у каж�
дого россиянина.
Препятствием мо�
жет стать только от�
сутствие знаний
иностранного языка
или высшего обра�
зования (специалис�
та или бакалавра).
На эти цели выделе�
но 4,4 миллиарда
рублей. То есть, по
расчетам, участни�
ками программы
могут стать более
700 человек любого
возраста, но с обра�
зованием специали�
ста или бакалавра.

Влад ФИЛАТОВ

80 миллионов
рублей –
на дороги
Пятигорска
В этом году на ас�
фальтирование и
ямочный ремонт до�
рожного полотна из
городского бюджета
направлено 50 мил�
лионов рублей, а на
реконструкцию тро�
туаров – 36 милли�
онов. Решается так�
же вопрос о выделе�
нии дополнительно�
го финансирования
из бюджета Ставро�
польского края в раз�
мере 20 миллионов
рублей. Полностью
завершить ремонт
тротуаров подрядчик
должен до 30 сентяб�
ря 2015 года.

Анна ГРАД

• Россия и Турция
смогут продолжить
переговоры по пер�
вой нитке газопро�
вода «Турецкий по�
ток» лишь к концу
осени, когда в Ан�
кару отправится
президент Влади�
мир Путин. К этому
времени в стране
появится новое пра�
вительство. Обсуж�
даться будут, ско�
рее всего, только
поставки газа в
Турцию, возможный
транзит российско�
го газа в Европу
сейчас не является
предметом перего�
воров.

• Банк России при�
нял решение об от�
зыве лицензии у
расчетной небан�
ковской кредитной
организации «Фи�
нансово�расчетный
центр», а также у
двух московских
банков – «Далет�
банка» и «Банка
расчетов и сбере�
жений». Выплаты
вкладчикам двух
лишившихся лицен�
зии банков начнут�
ся 17 августа.

• Санкционные про�
дукты будут искать
и уничтожать на
границе и на полках
магазинов в Рос�
сии. Сами ритейле�
ры уверяют, что все
товары, попавшие
под запрет, уже
давно распроданы.

• «Роснефть» гото�
ва приостановить
свои проекты в Аб�
хазии из�за пози�
ции властей. Прези�
дент Абхазии уже
не в первый раз
высказался против
добычи нефти в
стране и предложил
рассмотреть воз�
можность создания
комиссии по изуче�
нию вопросов добы�
чи углеводородов.
Многие политики и
активисты говорят,
что нефтедобыча
создаст для абхаз�
ского побережья
экологическую
опасность.

• Греф на встрече с
Путиным предска�
зал скорое восста�
новление кредито�
вания. «Будет слож�
но, тем не менее,
ситуация, по нашим
ощущениям, будет
более или менее
восстанавливаться,
если никаких нео�
жиданностей не
произойдет», – от�
метил глава круп�
нейшего рознично�
го банка страны.

• Табачная компа�
ния JTI решила зак�
рыть свою московс�
кую фабрику «Лиг�
гетт�Дукат». Лидер
российского рынка
объяснил свое ре�
шение серьезным
сокращением та�
бачного рынка в РФ
из�за повышения
цен на сигареты,
вызванного увели�
чением акциза. Та�
бачный цех будет
закрыт в декабре.
Производство будет
переведено в
Санкт�Петербург на
фабрику «Петро».

• Из�за ослабления
рубля средняя сум�
ма взятки в России
выросла до 200 тыс.
рублей. Год назад
средний размер
взятки и коммер�
ческого подкупа со�
ставлял 109 тыс.
рублей. Основная
причина роста –
скачки курса, а
коррупционеры
предпочитают брать
в долларах и евро.
При этом правоох�
ранители признают,
что их расчеты до�
вольно приблизи�
тельны.

• Таможня могла бы
перечислять в бюд�
жет в полтора раза
больше, настаивают
ученые и депутаты.
В РАН обратили
внимание на рас�
хождение статисти�
ческих данных Фе�
деральной тамо�
женной службы с
данными ВТО и
ООН, а лидер
партии «Справедли�
вая Россия» Сергей
Миронов попросил
президента поддер�
жать рабочую груп�
пу по разработке
методики определе�
ния полноты по�
ступления таможен�
ных платежей в
бюджет.

Пытались улучшить
показатели

В прокуратуре края проанализированы результаты надзора за
деятельностью правоохранительных органов в сфере учета и
профилактики преступлений за первое полугодие. Анализ
показал, сообщила пресс�служба прокуратуры края, что в
минувшем полугодии увеличилось общее количество
зарегистрированных преступлений.

В и з и т
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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 «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ»

(16+) Õ/Ô

14.30, 20.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

22.00 «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ

ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+) Ò/Ñ

01.00 «ÑÓÏÅÐÌÅÍ» (12+)

Õ/Ô

03.50 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+) Ò/Ñ

04.15 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» (12+)

Ò/Ñ

04.45 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-

ÄÅÌÈß» (16+) Õ/Ô

05.35 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+)

Ò/Ñ

06.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß

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+) Ò/Ñ

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

22.00 «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ

ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+) Ò/Ñ

01.00 «ÑÓÏÅÐÌÅÍ 2» (12+)

Õ/Ô

03.30 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ-

×ÅÐ» (16+)

03.55 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» (12+)

Ò/Ñ

04.25 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-

ÄÅÌÈß» (16+) Ò/Ñ

05.20 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+)

Ò/Ñ

06.10 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß

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 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

22.00 «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ

ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+) Ò/Ñ

01.00 «ÑÓÏÅÐÌÅÍ 3» (12+)

Õ/Ô

03.25 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ-

×ÅÐ» (16+)

03.55 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» (12+)

Ò/Ñ

04.25 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-

ÄÅÌÈß» (16+) Ò/Ñ

05.15 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+)

Ò/Ñ

06.05 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(12+) Ò/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, 14.10 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ

ÌÀÃÈÊßÍ» (12+) Ò/Ñ

08.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ –

ÈÒÎÃÈ» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30, 16.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈ-

ÍÛ» (16+) Ò/Ñ

11.30 «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÐÀÑ-

ÑÂÅÒ. ×ÀÑÒÜ 2» (12+)

Õ/Ô

14.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

15.10, 17.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» (16+)

18.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ» – ÑÏÅÖ.

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)

18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

20.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

21.30 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2. ÑÓÄÍÛÉ

ÄÅÍÜ» (16+) Õ/Ô

00.00 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

00.30, 04.35 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇ-

ÍÈÖÀ» (12+) ØÎÓ ÏÀÐÎ-

ÄÈÉ

01.35 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

01.45 «ÊÀÏÈÒÀÍ ÍÅÌÎ» (0+)

Ò/Ñ

05.40 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

05.50 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, 14.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ

ÌÀÃÈÊßÍ» (12+) Ò/Ñ

08.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ –

ÈÒÎÃÈ» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30, 15.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈ-

ÍÛ» (16+) Ò/Ñ

11.00 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2. ÑÓÄÍÛÉ

ÄÅÍÜ» (16+) Õ/Ô

13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00, 23.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ

ÏÅËÜÌÅÍÈ» (16+)

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ»  (16+)

20.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

21.30 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3. ÂÎÑÑÒÀ-

ÍÈÅ ÌÀØÈÍ» (16+) Õ/Ô

00.00, 05.20 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

00.30, 04.15 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇ-

ÍÈÖÀ» (12+) ØÎÓ ÏÀÐÎ-

ÄÈÉ

01.35 «ÊÀÏÈÒÀÍ ÍÅÌÎ» (0+)

Ò/Ñ

05.50 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

ÌÀÃÈÊßÍ» (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 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3. ÂÎÑ-

ÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ» (16+)

Õ/Ô

13.00, 18.00, 23.25 «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ» (16+)

13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ»

(16+)

14.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

16.40 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

20.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

21.30 «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈ-

ÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ»

(12+) Õ/Ô

00.00, 04.45 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

00.30, 03.40 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇ-

ÍÈÖÀ» (12+) ØÎÓ ÏÀ-

ÐÎÄÈÉ

01.35 «ËÀÂ.NET» (18+) Õ/Ô

05.15 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈÈ»: «ÍÎÂÛÉ ËÅÄÍÈ-

ÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ». 16+.

6.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 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»: «ÇÀ ÃÎÐÈÇÎÍ-

ÒÎÌ ÂÐÅÌÅÍÈ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

14.00 Õ/Ô «ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀ-

ÅÌÛÉ ÌÎÍÀÕ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

18.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄ-

ÄÈÊÀ». 16+.

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.

23.25, 2.00, 3.00 «ÈÃÐÀ ÏÐÅ-

ÑÒÎËÎÂ». 4-É ÑÅÇÎÍ.

Ò/Ñ. 18+.

1.30 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

7.00, 7.30, 21.45 «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»: «ÍÅÂÈÄÈÌÛÅ

ÃÎÑÒÈ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

14.00 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄ-

ÄÈÊÀ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

18.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-2».

16+.

23.25, 2.00, 3.00 «ÈÃÐÀ ÏÐÅ-

ÑÒÎËÎÂ». 4-É ÑÅÇÎÍ.

Ò/Ñ. 18+.

1.30 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

7.00, 7.30, 22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «×ÅÐÍÛÅ

ÒÅÍÈ ÇÅÌËÈ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

14.00 Õ/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-2».

16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

18.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

20.00 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ

×ÈÑËÎ ÑËÅÂÈÍÀ». 16+.

23.25, 2.00, 3.00 «ÈÃÐÀ ÏÐÅ-

ÑÒÎËÎÂ». 4-É ÑÅÇÎÍ.

Ò/Ñ. 18+.

1.30 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ

ÇÀßÂÈÒÜ» (0+). Ò/Ñ.

7.30, 14.40 ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ

(0+).

8.30 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ (0+).

9.30 «ÍÈÊÈÒÀ» (16+).ÁÎÅÂÈÊ,

ÒÐÈËËÅÐ.

11.55 «ÝÌÈÃÐÀÍÒ» (12+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

14.20, 18.00, 21.25 «ÊÂÍ ÍÀ

ÁÈÑ» (16+).

15.45 «ËÅÎÍ» (16+). ÒÐÈËËÅÐ,

ÄÐÀÌÀ.

19.30 «ÁÀËËÈÑÒÈÊÀ. ÝÊÑ ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÑÈÂÅÐ» (16+). ÁÎÅ-

ÂÈÊ, ÒÐÈËËÅÐ.

21.55 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).

Ò/Ñ.

22.55, 0.55 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ»

(12+). ÁÎÅÂÈÊ.

23.55, 1.55 «ÒÅÕÍÎÈÃÐÓØÊÈ»

(12+).

2.55 «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ-2»

(12+). Ò/Ñ.

5.40 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

6.00 «ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ

ÇÀßÂÈÒÜ» (0+). Ò/Ñ.

7.30, 15.00 ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ

(0+).

8.30 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ (0+).

9.30, 18.00, 21.35 «ÊÂÍ ÍÀ

ÁÈÑ» (16+).

16.10 «ÁÀËËÈÑÒÈÊÀ. ÝÊÑ ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÑÈÂÅÐ» (16+). ÁÎÅ-

ÂÈÊ, ÒÐÈËËÅÐ.

19.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÇÐÛÂ»

(16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ

ÒÐÈËËÅÐ.

22.05 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).

Ò/Ñ.

23.05, 1.00 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ»

(12+). ÁÎÅÂÈÊ.

0.00, 2.00 «ÒÅÕÍÎÈÃÐÓØÊÈ»

(12+).

3.00 «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ-2»

(12+). Ò/Ñ.

6.00 «ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ

ÇÀßÂÈÒÜ» (0+). Ò/Ñ.

7.30, 14.45 ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ

(0+).

8.30 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ (0+).

9.50 «ÕÎËÎÑÒßÊÈ» (12+). ÊÎ-

ÌÅÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

16.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÇÐÛÂ»

(16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ

ÒÐÈËËÅÐ.

18.00, 21.25 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ»

(16+).

19.30 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÀß ÇÀÙÈ-

ÒÀ» (16+). ÁÎÅÂÈÊ, ÒÐÈË-

ËÅÐ.

21.55 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).

Ò/Ñ.

22.55, 0.55 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ»

(12+). ÁÎÅÂÈÊ.

23.55, 1.55 «ÒÅÕÍÎÈÃÐÓØÊÈ»

(12+).

2.55 «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ-2»

(12+). Ò/Ñ.

5.40 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÒÀÉÍÀ

×ÓÄÎÒÂÎÐÖÀ ÑÏÈÐÈÄÎ-

ÍÀ». 12+.

11.30 Ä/Ô «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ

ÇÍÀÌÅÍÈÒÎÑÒÈ. ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÊÀÉÄÀÍÎÂÑ-

ÊÈÉ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÍÎÂÎÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊ. ÊËÀÄÁÈÙÅ ÊÎ-

ÐÀÁËÅÉ». 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. ÍÀ-

×ÀËÎ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

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 «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ».

16+.

1.30 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÁÅÇ ÏÐÈ-

ÑÌÎÒÐÀ». 12+.

3.15, 4.00, 4.45 Ò/Ñ «ÍÀØÅ-

ÑÒÂÈÅ». 12+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÈÇÃÎ-

ÍßÞÙÈÉ ÁÅÑÎÂ». 12+.

11.30 Ä/Ô «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ

ÇÍÀÌÅÍÈÒÎÑÒÈ. ÀÍÄÐÅÉ

ÊÐÀÑÊÎ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÓÑÀÄÜÁÀ ÅÐØÎ-

ÂÎ. ÏÐÈÇÐÀÊ ÁÀÐÑÊÎÉ

ÓÑÀÄÜÁÛ». 12+.

13.30, 18.00, 0.45 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 «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ:

ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ». 16+.

1.15 Õ/Ô «ØÅËÊ». 16+.

3.15, 4.00, 4.45 Ò/Ñ «ÍÀØÅ-

ÑÒÂÈÅ». 12+.

6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÒÐÈ

ÌÀÒÐÎÍÛ». 12+.

11.30 Ä/Ô «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ

ÇÍÀÌÅÍÈÒÎÑÒÈ. ÍÈÊÎ-

ËÀÉ ÅÐÅÌÅÍÊÎ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÓÑÀÄÜÁÀ ÌÎÍÈ-

ÍÎ. ÒÀÉÍÀ ÐÓÑÑÊÎÃÎ

×ÅÐÍÎÊÍÈÆÍÈÊÀ». 12+.

13.30, 18.00, 0.45 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 «ÝÎÍ ÔËÀÊÑ». 12+.

1.15 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ ÏÐÀ-

ÂÈËÀÌ È ÁÅÇ». 16+.

3.45, 4.45 Ò/Ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ».

12+.

6.30, 6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ

ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÁÛË ÁÛ ÏÎÂÎÄ» (16+).

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.45 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.45 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ».

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

11.55 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ».

(16+). ÒÅËÅØÎÓ.

12.55 «ÌÎß ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×-

ØÅ!» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

13.55 «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁ-

ËÞ» (16+). 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 «Ó ÐÅÊÈ ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ»

(16+). Õ/Ô.

2.30 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÌÀÃÈß»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

3.30 «ÇÂÅÇÄÛ ÍÀ ÄÈÅÒÅ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

4.30 «ÊÀÊ Â ÊÈÍÎ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

5.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ

ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÁÛË ÁÛ ÏÎÂÎÄ» (16+).

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.45 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.45 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ».

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

11.55 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ».

(16+). ÒÅËÅØÎÓ.

12.55 «ÌÎß ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×-

ØÅ!» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

13.55 «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁ-

ËÞ» (16+). Ò/Ñ.

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

18.55, 23.30, 5.25 «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 «Ó ÐÅÊÈ ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ»

(16+). Õ/Ô.

2.25 «ÇÀÁÛÒÛÅ ÐÎÄÈÒÅËÈ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

3.25 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÏÀÏÀ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

5.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ

ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÁÛË ÁÛ ÏÎÂÎÄ» (16+).

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.45 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.45 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ».

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

11.55 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ».

(16+). ÒÅËÅØÎÓ.

12.55 «ÌÎß ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×-

ØÅ!» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

13.55 «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁ-

ËÞ» (16+). 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 «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ»

(12+). Õ/Ô.

3.10 «ÓÌÅÒÜ ÏÐÎÙÀÒÜ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

5.10 «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»

(16+). Ä/Ô.

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

9.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.35, 12.30, 13.10,

14.10, 15.05, 16.00,

16.40, 17.35 «ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»

(16+) Ò/Ñ

19.00, 0.10 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÎÕÎÒÍÈÊÎÂ»

(16+) Ò/Ñ

19.30, 0.45 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÊÎËÅÑÎ» (16+) Ò/Ñ

20.00, 1.25 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎ-

ÑÒÈ ÌÅÍß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÊÐÀÍÎÂÙÈÖÀ»

(16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÑÏßÙÈÉ ÊÐÀ-

ÑÀÂÅÖ» (16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÈÍÂÀËÈÄ ËÞÁ-

ÂÈ» (16+) Ò/Ñ

23.15 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ».

ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

À. ÊÀÐÀÓËÎÂÀ (16+)

2.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎÏÀÂØÀß

×ÅËÞÑÒÜ» (16+) Ò/Ñ

2.35 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÇ ÏÎÑ-

ËÅÄÍÈÕ ÑÈË» (16+) Ò/Ñ

3.10 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ

ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ» (16+) Ò/Ñ

3.45 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÍÈÆÊÈ

ÍÀ ÄÎÌ» (16+) Ò/Ñ

4.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÐÀÒÈØ-

ÊÀ» (16+) Ò/Ñ

4.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÕÂÎÑÒÀ-

ÒÛÉ ÇÀËÎÆÍÈÊ» (16+)

Ò/Ñ

5.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ØÀËÀØ

ÄËß ËÞÁÈÌÎÃÎ» (16+)

Ò/Ñ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

9.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.30, 12.30, 13.00,

13.55, 14.55, 16.00 «ÓËÈ-

ÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ» (16+) Ò/Ñ

16.20 «ÎÕÐÀÍÍÈÊ ÄËß ÄÎ-

×ÅÐÈ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ,

ÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎÏÀÂ-

ØÀß ×ÅËÞÑÒÜ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÇ ÏÎÑ-

ËÅÄÍÈÕ ÑÈË» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÒÏÓÑÊ

ÇÀ ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ» (16+)

Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÌÅÑÒÎ ÏÎÄ

ÑÎËÍÖÅÌ» (16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÍÅ ÆÄÀËÈ»

(16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÄÅÍÜ ÒÎÐÃÎÂ-

ËÈ» (16+) Ò/Ñ

23.10 «ÑËÅÄ. ÃÐßÇÍÎÅ ÁÅ-

ËÜÅ» (16+) Ò/Ñ

0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÊÓÁÀÍ-

ÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ» (12+)

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÊÎÌÅ-

ÄÈß

2.15 «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÂÇßÒÜ

ÆÈÂÛÌ» (12+) ÁÎÅÂÈÊ.

3.55 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.

ÍÅÄÅÒÑÊÈÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»

(16+)

4.50 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.

ÏÈÑÜÌÅÖÎ Â ÊÎÍÂÅÐ-

ÒÅ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

9.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30 «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÂÇßÒÜ

ÆÈÂÛÌ» (12+) ÁÎÅÂÈÊ

12.30, 16.00, 16.40, 1.45

«ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ ÔËÀÍÃÎÂ»

(12+) ÂÎÅÍÍÛÉ

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅ Ó×È

ÆÈÒÜ!» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅ ÍÀØ»

(16+) Ò/Ñ

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÃÎÍÊÈ Ñ

ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈÅÌ»

(16+) Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÍÅÐÎÆÄÅÍÍÛÉ

ÄÂÀÆÄÛ» (16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÎÁÙÀÃÀ ÍÀ

ÊÐÎÂÈ» (16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ»

(16+) Ò/Ñ

23.10 «ÑËÅÄ. ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ

ÆÅÍÈÕÀ» (16+) Ò/Ñ

0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÁÀËÀ-

ÌÓÒ» (12+) ÊÎÌÅÄÈß.

4.55 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ. ÐÎ-

ÄÈÒÅËÜÑÊÎÅ ÏÐÀÂÎ»

(16+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ». Õ/Ô (11.50

– ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ, 15.10

- ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

16.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ (17.50

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.45 «ÆÈÇÍÜ È ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß ÌÈØÊÈ ßÏÎÍ×È-

ÊÀ». Ò/Ñ. (16+).

21.45, 1.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).

22.30 «ÎÐÓÆÈÅ ÂÅÆËÈÂÛÕ

ËÞÄÅÉ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÅÄÀ Ñ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÊÎËÎ-

ÐÈÒÎÌ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.20 «ÄÈÍÀÑÒÈß. ÁÎÃÀÒÛÐÜ

ÍÀ ÒÐÎÍÅ». Ä/Ñ (12+).

1.30 «ÍÅ ÂÀËßÉ ÄÓÐÀÊÀ».

Õ/Ô. (12+).

3.30 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ-2». Õ/Ô.

(16+).

5.15 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ Â

ÄÈÊÎÉ ÏÐÈÐÎÄÅ». Ä/Ñ

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ ÃÎËÎ-

ÂÛ». Õ/Ô.

10.05 «ÇÈÍÀÈÄÀ ØÀÐÊÎ. Â

ÃÎÐÄÎÌ ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÅ».

Ä/Ô (12+).

10.55 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÊÀËÈÍÀ ÊÐÀÑÍÀß»

(12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.55 «ÌÀÑÒÅÐ». Õ/Ô. (16+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ

Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ

(12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÅÄÀ Ñ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÊÎËÎ-

ÐÈÒÎÌ» (16+).

16.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ (17.50

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ). (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. ÏÐÅ-

ÌÜÅÐ ÄËß ÓÊÐÀÈÍÛ»

(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.20 «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀÂÈ-

ÄÅÒÜ. ÌÅÐÒÂÛÅ ÂÎÄÛ

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÎÐß».

Õ/Ô. (12+).

4.10 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ

ÄÎÌÎÉ!» (6+).

5.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ Â

ÄÈÊÎÉ ÏÐÈÐÎÄÅ». Ä/Ñ

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». Õ/Ô.

10.05 «ÍÈÊÎËÀÉ ÐÛÁÍÈÊÎÂ.

ÇÈÌÀ ÍÀ ÇÀÐÅ×ÍÎÉ

ÓËÈÖÅ». Ä/Ô (12+).

10.55 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊ»

(12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÑÍÅÃÈÐÜ». Õ/Ô. (12+).

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ

Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ

(12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÏÐÅ-

ÌÜÅÐ ÄËß ÓÊÐÀÈÍÛ»

(16+).

16.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ (17.50

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.50 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎÍÈ-

ÍÀ». Õ/Ô. (12+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑ-

ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÎÄÈÍÎÊÀß

ÑÒÀÐÎÑÒÜ ÇÂÅÇÄ» (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.20 «ËÞÁÎÂÜ Â ÑÑÑÐ».

Õ/Ô. (16+).

2.00 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÐÎËÜ

ÐÈÒÛ». Õ/Ô. (12+).

4.15 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ

ÄÎÌÎÉ!» (6+).

5.05 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ Â

ÄÈÊÎÉ ÏÐÈÐÎÄÅ». Ä/Ñ

(12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.30

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.20, 22.10 «ÌÈÕÀÉËÎ ËÎ-

ÌÎÍÎÑÎÂ». Õ/Ô.

11.45 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÅÂ-

ÃÅÍÈÉ ÊÍßÇÅÂ.

12.45 ÈËËÞÇÈÎÍ. «ÑÀÍÒÈ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÃÎÐß×ÊÀ».

«ÕÐÈÇÀÍÒÅÌÛ».

13.55 «ÂÅÐÀ ÕÎËÎÄÍÀß.

ÌÅÍß ÐÅÀËÜÍÎÉ ÁÎËÜ-

ØÅ ÍÅÒ». Ä/Ô.

14.40 «ÔÀÑÈËÜ-ÃÅÁÁÈ. ËÀ-

ÃÅÐÜ, ÇÀÑÒÛÂØÈÉ Â

ÊÀÌÍÅ». Ä/Ô.

15.10 «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ÑËÀ-

ÂÎÉ». Õ/Ô.

16.35 «ËÅÂ ÊÀÐÑÀÂÈÍ. ÌÅ-

ÒÀÔÈÇÈÊÀ ËÞÁÂÈ». Ä/Ô.

17.00 «ÍÅÐÀÇËÓ×ÍÎÅ ×ÓÂ-

ÑÒÂÎ Ê ÐÎÑÑÈÈ». Ä/Ñ.

«ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÅ ÄÎËÆÍÎ

ÁÛÒÜ ÂÅËÈ×ÀÂÎ».

17.30 ÌÀÑÒÅÐÀ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍ-

ÍÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ. ÄÝÂÈÄ

ÔÐÀÉ.

18.30 «ÊÍßÇÜ ÏÎÒÅÌÊÈÍ.

ÑÂÅÒ È ÒÅÍÈ». Ä/Ô.

19.15 «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß ÎÄÈÑ-

ÑÅß. XXI ÂÅÊ». Ä/Ñ.

19.45 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.55 «ÃÈß ÊÀÍ×ÅËÈ. ÌÀÝÑ-

ÒÐÎ ÒÈØÈÍÛ». Ä/Ô.

20.35 «ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÈÑÒÎÐÈß

ÊÎÔÅ».

21.15 «ß ÏÐÈØÅË Ê ÂÀÌ ÑÎ

ÑÒÈÕÀÌÈ... ÍÈÊÎËÀÉ

ÍÅÊÐÀÑÎÂ È ÂËÀÄÈÌÈÐ

ÌÀßÊÎÂÑÊÈÉ».

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ.

23.50 «ÂÒÎÐÀß È ÅÄÈÍÑÒÂÅÍ-

ÍÀß». Ä/Ô.

1.40 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÂÛÓ×ÈÌ

ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ ÇÀ 16

×ÀÑÎÂ!

2.25 Ì. ÒÀÐÈÂÅÐÄÈÅÂ. ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ ÄËß ÑÊÐÈÏÊÈ Ñ

ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ.

10.00, 15.00, 19.00, 23.30

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.20, 22.10 «ÌÈÕÀÉËÎ ËÎ-

ÌÎÍÎÑÎÂ». Õ/Ô. «ÂÎ

ÑËÀÂÓ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ».

11.40, 18.20 «ÃÈÏÏÎÊÐÀÒ». Ä/Ô.

11.50 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».

12.15 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÛÅ

ÌÓÇÅÈ ÐÎÑÑÈÈ». «ÑÈÌ-

ÁÈÐÑÊÈÅ ÌÎÒÈÂÛ».

12.45 ÈËËÞÇÈÎÍ. «ÑÀÍÒÈÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÀß ÃÎÐß×ÊÀ». «ÑÓ-

ÌÅÐÊÈ ÆÅÍÑÊÎÉ ÄÓØÈ».

14.00 «ÎÑÒÐÎÂÀ». ÅÂÃÅÍÈÉ ÁÀÓÝÐ.

14.40, 2.40 «ÍÎÉÇÈÄËÅÐÇÅÅ.

ÍÈÃÄÅ ÍÅÒ ÒÀÊÎÃÎ

ÍÅÁÀ». Ä/Ô.

15.10 «ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ. ÌÈ-

ÕÀÈË ÑÂÅÒËÎÂ».

15.35, 1.55 «ÏÎËÈÃËÎÒ».

ÂÛÓ×ÈÌ ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ

ÇÀ 16 ×ÀÑÎÂ!

16.20 «ÃÈß ÊÀÍ×ÅËÈ. ÌÀÝÑ-

ÒÐÎ ÒÈØÈÍÛ». Ä/Ô.

17.00 «ÍÅÐÀÇËÓ×ÍÎÅ ×ÓÂ-

ÑÒÂÎ Ê ÐÎÑÑÈÈ». Ä/Ñ.

«ÍÅ ÂÑÅ!»

17.30 ÌÀÑÒÅÐÀ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍ-

ÍÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ. ÝËÈ-

ÑÎ ÂÈÐÑÀËÀÄÇÅ.

18.30 «ÊÍßÇÜ ÏÎÒÅÌÊÈÍ.

ÑÂÅÒ È ÒÅÍÈ». Ä/Ô.

19.15 «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß ÎÄÈÑ-

ÑÅß. XXI ÂÅÊ». Ä/Ñ.

19.45 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.55 «ÑÎÂÑÅÌ ÄÐÓÃÎÅ

ÊÈÍÎ». Ä/Ô.

20.35 «ÌÅÕÀÍÈÇÌÛ ÌÎÄÛ».

21.15 «ß ÏÐÈØÅË Ê ÂÀÌ ÑÎ

ÑÒÈÕÀÌÈ... ÄÀÍÈÈË ÕÀÐÌÑ

È ÍÈÊÎËÀÉ ÝÐÄÌÀÍ».

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ.

23.50 «ÀÊÑÀÊÎÂÛ. ÑÅÌÅÉÍÛÅ

ÕÐÎÍÈÊÈ». Ä/Ñ. «ÏÐÅÄÀÍÜß

ÑÒÀÐÈÍÛ ÃËÓÁÎÊÎÉ».

0.35 ÊÎÍÖÅÐÒ ÝËÈÑÎ ÂÈÐ-

ÑÀËÀÄÇÅ.

1.25 «ËÅÂ ÊÀÐÑÀÂÈÍ. ÌÅÒÀ-

ÔÈÇÈÊÀ ËÞÁÂÈ». Ä/Ô.

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.20, 22.10 «ÌÈÕÀÉËÎ ËÎÌÎÍÎ-

ÑÎÂ». Õ/Ô. «ÂÎ ÑËÀÂÓ ÎÒÅ-

×ÅÑÒÂÀ».

11.40 «ËÎÑÊÓÒÍÛÉ ÒÅÀÒÐ». Ä/Ô.

11.50 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».

12.15 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ». ßÊÓÒÑÊ - ÏÎÊÐÎÂÑÊ.

12.45 ÈËËÞÇÈÎÍ. «ÑÀÍÒÈÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÀß ÃÎÐß×ÊÀ». «ÍÅ-

ÌÛÅ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». «ÓÌÈÐÀ-

ÞÙÈÉ ËÅÁÅÄÜ».

14.05 «ÂÅÐÀ ÊÀÐÀËËÈ: «ÝÒÎ ÏÈÑÜ-

ÌÎ ß ÏÈÑÀËÀ Â ÏÅÐ×ÀÒ-

ÊÀÕ...» Ä/Ô.

14.50 «ÊÀÌÈËÜ ÏÈÑÑÀÐÐÎ». Ä/Ô.

15.10 «ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ. ÍÈÊÎËÀÉ

ÇÀÁÎËÎÖÊÈÉ».

15.35, 1.55 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÂÛÓ×ÈÌ

ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ ÇÀ 16 ×À-

ÑÎÂ!

16.20 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀÄÀÁÀØÜßÍ.

ÑÎÂÑÅÌ ÄÐÓÃÎÅ ÊÈÍÎ». Ä/Ô.

17.00 «ÍÅÐÀÇËÓ×ÍÎÅ ×ÓÂÑÒÂÎ Ê

ÐÎÑÑÈÈ». Ä/Ô. «ÄÎÐÎÃÀ Ê

ÆÓÐÀÂËßÌ».

17.30 ÌÀÑÒÅÐÀ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÍÎ-

ÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ. ÍÈÊÎËÀÉ

ËÓÃÀÍÑÊÈÉ.

18.15 «ÕÝÈÍÑÀ. ÕÐÀÌ ÏÅ×ÀÒÍÎ-

ÃÎ ÑËÎÂÀ». Ä/Ô.

18.30 «ÊÍßÇÜ ÏÎÒÅÌÊÈÍ. ÑÂÅÒ

È ÒÅÍÈ». Ä/Ô.

19.15 «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß ÎÄÈÑÑÅß.

XXI ÂÅÊ». Ä/Ñ.

19.45 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»

19.55 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».

20.35 «ÊÈÍÎ ÊÀÊ ÈÑÒÎÐÈß».

21.15 «ß ÏÐÈØÅË Ê ÂÀÌ ÑÎ

ÑÒÈÕÀÌÈ... ÄÀÂÈÄ ÑÀÌÎÉ-

ËÎÂ È ÈÎÑÈÔ ÁÐÎÄÑÊÈÉ».

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ.

23.50 «ÀÊÑÀÊÎÂÛ. ÑÅÌÅÉÍÛÅ

ÕÐÎÍÈÊÈ». Ä/Ñ. «ÄÂÀÄÖÀ-

ÒÛÉ ÂÅÊ».

0.30 ÊÎÍÖÅÐÒ ÍÈÊÎËÀß ËÓÃÀÍ-

ÑÊÎÃÎ.

1.15 «ÂÅÐÀ ÊÀÐÀËËÈ: «ÝÒÎ ÏÈÑÜ-

ÌÎ ß ÏÈÑÀËÀ Â ÏÅÐ×ÀÒ-

ÊÀÕ...». Ä/Ô.

2.40 «ØÅËÊÎÂÀß ÁÈÐÆÀ Â ÂÀËÅÍ-

ÑÈÈ. ÕÐÀÌ ÒÎÐÃÎÂËÈ». Ä/Ô.

6.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

8.30, 22.30 Õ/Ô «ÂÎËÊÎÄÀÂ»

(16+).

11.10, 1.35 «ÝÂÎËÞÖÈß».

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË.

12.05 ÔÈËÜÌ «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË

ÏÎÄ ÊÐÅÌËÅÌ» (16+).

15.40, 3.10 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+).

16.10 «ÊÓÇÜÊÈÍÀ ÌÀÒÜ. ÈÒÎ-

ÃÈ». ÌÅÐÒÂÀß ÄÎÐÎÃÀ.

17.05 «ÊÓÇÜÊÈÍÀ ÌÀÒÜ. ÈÒÎ-

ÃÈ». «ÁÀÌ-ÌÎËÎÄÅÖ!»

17.55 Õ/Ô «×ÅÑÒÜ ÈÌÅÞ»

(16+).

21.40 «ÂÎÑÕÎÄ ÏÎÁÅÄÛ.

ÊÓÐÑÊÀß ÁÓÐß».

1.15 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.

4.10 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ»

(16+).

6.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

8.30, 22.30 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÀÒÀ-

ÃÀÌÈ» (16+).

10.10, 0.40 «ÝÂÎËÞÖÈß».

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË.

12.05 Õ/Ô «×ÅÑÒÜ ÈÌÅÞ»

(16+).

15.45 «ÊÓÇÜÊÈÍÀ ÌÀÒÜ. ÈÒÎ-

ÃÈ». «ÍÀ ÂÅ×ÍÎÉ ÌÅÐ-

ÇËÎÒÅ».

16.40 «ÊÓÇÜÊÈÍÀ ÌÀÒÜ. ÈÒÎ-

ÃÈ». «ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ

ÊÎØÌÀÐ. ÑÌÅÐÒÜ ÈÇ

ÏÐÎÁÈÐÊÈ».

17.30 ÔÈËÜÌ «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇ-

ÂÅÄÊÀ. ÇÀÏÀÄÍÛÉ

ÔÐÎÍÒ». «ßÃÄÊÎÌÀÍÄÀ»

(16+).

19.35 ÔÈËÜÌ «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇ-

ÂÅÄÊÀ. ÇÀÏÀÄÍÛÉ

ÔÐÎÍÒ». «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÊÎËËÅÊÖÈÈ» (16+).

21.40 «ÂÎÑÕÎÄ ÏÎÁÅÄÛ.

ÄÍÅÏÐ: ÊÐÀÕ ÂÎÑÒÎ×ÍÎ-

ÃÎ ÂÀËÀ».

0.15 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.

2.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. PRIME. ÄÅÍÈÑ

ÃÎËÜÖÎÂ (ÐÎÑÑÈß)

ÏÐÎÒÈÂ ÄÆÅÉÌÑÀ ÌÀÊ-

ÑÂÈÍÈ (ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀ-

ÍÈß) (16+).

4.05 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ»

(16+).

6.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

8.30, 22.30 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÀÒÀ-

ÃÀÌÈ» (16+).

10.10, 0.35 «ÝÂÎËÞÖÈß».

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË.

12.05 Õ/Ô «ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ»

(16+).

15.40 «ÊÓÇÜÊÈÍÀ ÌÀÒÜ. ÈÒÎ-

ÃÈ». «ÃÎÐÎÄ-ßÄ».

16.35 «ÊÓÇÜÊÈÍÀ ÌÀÒÜ».

«ÖÀÐÜ-ÁÎÌÁÀ. ÀÏÎÊÀ-

ËÈÏÑÈÑ ÏÎ-ÑÎÂÅÒÑÊÈ».

17.30 ÔÈËÜÌ «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇ-

ÂÅÄÊÀ. ÇÀÏÀÄÍÛÉ

ÔÐÎÍÒ». «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀ-

ÒÛÉ ÖÅÕ» (16+).

19.35 ÔÈËÜÌ «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇ-

ÂÅÄÊÀ. ÇÀÏÀÄÍÛÉ

ÔÐÎÍÒ». «ÊÀÇÈÌÈÐ»

(16+).

21.40 «ÂÎÑÕÎÄ ÏÎÁÅÄÛ.

ÁÀÃÐÀÒÈÎÍÎÂÛ ÊËÅ-

ÙÈ».

0.10 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.

2.05 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. FIGHT NIGHTS

(16+).

4.05 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ»

(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+).

13.15 «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 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀ-

ÊÎÍÅ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

(16+).

21.30 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).

23.50 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ» (18+)

1.45 «ÑÏÅÒÎ Â ÑÑÑÐ» (12+).

2.35 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.15 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ»

(16+).

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

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.15 «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 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀ-

ÊÎÍÅ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

(16+).

21.30 ÔÓÒÁÎË. «ÁÀÐÑÅËÎ-

ÍÀ» (ÈÑÏÀÍÈß) – «ÑÅ-

ÂÈËÜß» (ÈÑÏÀÍÈß). ÑÓ-

ÏÅÐÊÓÁÎÊ ÓÅÔÀ.

23.40 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).

1.40 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ» (18+).

3.35 «ÊÀÊ ÍÀ ÄÓÕÓ « (18+).

4.35 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

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+).

13.15 «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 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀ-

ÊÎÍÅ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

(16+).

21.30 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).

23.50 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ» (18+).

1.50 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

2.50 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ Ñ ÒÈÌÎÔÅ-

ÅÌ ÁÀÆÅÍÎÂÛÌ (0+).

3.20 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ»

(16+).

4.55 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

5.00 «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»

(16+)

14.30, 15.25 «ÌÓÆÑÊÎÅ /

ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ÄÎÌ Ñ ËÈËÈßÌÈ».

Ò/Ñ (16+)

23.40 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». «ÂÈÊÈÍÃÈ». ÍÎ-

ÂÛÉ ÑÅÇÎÍ (18+)

1.25 Õ/Ô «ÕÎËÎÄÍÛÅ ÑÅÐÄ-

ÖÀ» (3.05 - ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ)

(16+)

3.20 ÊÎÌÅÄÈß «ÌÈÑÑ ÌÀÐÒ»

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.20, 21.35 «ÄÎÌ Ñ ËÈËÈß-

ÌÈ». Ò/Ñ (16+)

14.30, 15.25 «ÌÓÆÑÊÎÅ /

ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.40 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». «ÂÈÊÈÍÃÈ». ÍÎ-

ÂÛÉ ÑÅÇÎÍ (18+)

1.30 Õ/Ô «ÌÓÕÀ 2» (3.05 -

ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ) (16+)

4.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 «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+)

14.30, 15.25 «ÌÓÆÑÊÎÅ /

ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.40 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». «ÂÈÊÈÍÃÈ». ÍÎ-

ÂÛÉ ÑÅÇÎÍ (18+)

1.25 Õ/Ô «ÃÄÅ ÓÃÎÄÍÎ,

ÒÎËÜÊÎ ÍÅ ÇÄÅÑÜ» (3.05

- ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ) (16+)

3.35 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

5.00, 9.15 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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.35, 14.30, 17.10, 19.35

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑ-

ÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

15.00 Ò/Ñ «ÂÛ ÇÀÊÀÇÛÂÀËÈ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ

Ó×ÀÑÒÎÊ». (12+).

22.55 Ò/Ñ «×ÓÆÎÅ ÃÍÅÇÄÎ».

(12+)

0.50 Ò/Ñ «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ,

ÂÏÅÐÅÄ!»

2.35 Ò/Ñ «ÏÐÎÑÒÈ ÌÅÍß,

ÌÀÌÀ». (12+).

4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

5.00, 9.15 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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.35, 14.30, 17.10, 19.35

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑ-

ÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

15.00 Ò/Ñ «ÂÛ ÇÀÊÀÇÛÂÀËÈ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ

Ó×ÀÑÒÎÊ». (12+).

22.55 Ò/Ñ «×ÓÆÎÅ ÃÍÅÇÄÎ».

(12+).

0.50 Ò/Ñ «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ,

ÂÏÅÐÅÄ!»

2.30 Ò/Ñ «ÏÐÎÑÒÈ ÌÅÍß,

ÌÀÌÀ». (12+).

3.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

5.00, 9.15 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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.35, 14.30, 17.10, 19.35

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑ-

ÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

15.00 Ò/Ñ «ÂÛ ÇÀÊÀÇÛÂÀËÈ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ

Ó×ÀÑÒÎÊ». (12+).

22.55 Ò/Ñ «×ÓÆÎÅ ÃÍÅÇÄÎ».

(12+).

1.45 Ò/Ñ «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ,

ÂÏÅÐÅÄ!»

3.10 Ò/Ñ «ÏÐÎÑÒÈ ÌÅÍß,

ÌÀÌÀ». (12+).

4.10 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.
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14

15

16

6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÇÀÑÒÓÏÍÈ-

ÖÀ ÊÑÅÍÈß ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑ-

ÊÀß». 12+.

11.30 Ä/Ô «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ ÇÍÀ-

ÌÅÍÈÒÎÑÒÈ. ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÀÐ-

ÒÛÍÎÂ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÓÑÀÄÜÁÀ ÖÀÐÈÖÛÍÎ.

ÏÐÎÊËßÒÈÅ ßÇÛ×ÅÑÊÈÕ

ÊÎÑÒÐÎÂ». 12+.

13.30, 18.00, 1.00 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 «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ».

12+.

1.30 Õ/Ô «ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÒÀÉ-

ÍÛ ÑÅÑÒÐÈ×ÅÊ ß-ß». 12+.

3.45, 4.45 Ò/Ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ». 12+.

6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÀÄÌÈÐÀË

ÓØÀÊÎÂ». 12+.

11.30 Ä/Ô «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ ÇÍÀ-

ÌÅÍÈÒÎÑÒÈ. ÂÈÊÒÎÐ ÖÎÉ».

12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÌÎÑÊÂÀ. ÎÑÒÀÍÊÈÍÎ».

12+.

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ». 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+.

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÃÐÎÌÊÈÅ ÄÅËÀ». 12+.

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 12+.

20.00 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ».

12+.

22.00 Õ/Ô «ÃÓÄÇÎÍÑÊÈÉ ßÑÒ-

ÐÅÁ». 16+.

0.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ (ÄÀÉÄ-

ÆÅÑÒ)». 12+.

1.00, 2.00, 2.45 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÎ-

ÂÀÒÅËÈ». 16+.

3.45, 4.45 Ò/Ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ». 12+.

6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß». 12+.

12.00, 12.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

13.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ×ÀËÎ».

16+.

14.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ (ÄÀÉÄ-

ÆÅÑÒ)». 12+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÃÐÎÌÊÈÅ ÄÅËÀ». 12+.

16.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 12+.

17.00 Õ/Ô «ÃÓÄÇÎÍÑÊÈÉ ßÑÒ-

ÐÅÁ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57». 16+.

20.45 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ: ÈÑ-

ÒÐÅÁËÅÍÈÅ». 16+.

22.30 Õ/Ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÀËÌÀÇ».

16+.

1.15 Õ/Ô «ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎÐÀÕ».

0+.

3.15 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ. ÊËÀÄ-

ÁÈÙÅ ÊÎÐÀÁËÅÉ». 12+.

3.45, 4.45 Ò/Ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

8.00 Õ/Ô «ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎÐÀÕ».

0+.

10.00 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ. 16+.

17.00 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ».

12+.

19.00 Õ/Ô «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ».

12+.

21.00 Õ/Ô «ÑÎËÎÌÎÍ ÊÅÉÍ».

16+.

23.00 Õ/Ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57». 16+.

0.45 Õ/Ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÀËÌÀÇ».

16+.

3.30, 4.15, 5.15 Ò/Ñ «ÒÅÐÌÈÍÀ-

ÒÎÐ: ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ».

12+.

6.30, 6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÁÛË ÁÛ ÏÎÂÎÄ» (16+).

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

9.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.40 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ». (16+).

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

11.50 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ».

(16+). ÒÅËÅØÎÓ.

12.50 «ÌÎß ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×ØÅ!»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

13.50 «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁËÞ»

(16+). 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 «ËÀÂÈÍÀ» (16+). Õ/Ô.

2.35 «Â ÏËÅÍÓ ÇÅËÅÍÎÃÎ ÇÌÈß»

(16+). Ä/Ô.

3.40 «ÁÜÅÒ - ÇÍÀ×ÈÒ ËÞÁÈÒ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

5.45 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÁÛË ÁÛ ÏÎÂÎÄ» (16+).

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.

8.00 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

10.50 «ÒÀÊ ÄÀËÅÊÎ, ÒÀÊ ÁËÈÇ-

ÊÎ» (12+). Õ/Ô.

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

18.55, 23.40 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ».

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

19.00 «ÍÅËÞÁÈÌÀß» (12+). Õ/Ô.

22.40 «ÌÎß ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×ØÅ!»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ÀÄÅËÜ» (16+). Õ/Ô.

2.30 «ÕÎÐÎØÅÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ ÄÎË-

ÆÍÎ ÁÛÒÜ ÌÍÎÃÎ» (12+).

Ä/Ô.

3.30 «ÁÀÐÕÀÒÍÛÉ ÑÅÇÎÍ» (6+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

4.30 «ÏÎÇÄÍßß ËÞÁÎÂÜ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

5.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 0.00, 5.40 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ».

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

8.25 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. ÒÀÉÍÀ ÊÀ-

ÐÈÁÑÊÎÃÎ ÇÀËÈÂÀ» (12+).

Ò/Ñ.

10.40 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. ÍÅÌÅÇÈ-

ÄÀ» (12+). Ò/Ñ.

12.50 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. ÎÒÅËÜ ÁÅÐ-

ÒÐÀÌ» (12+). Ò/Ñ.

15.00, 19.00 «1001 ÍÎ×Ü» (12+).

Ò/Ñ.

18.00, 22.00 «ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÆÅÍÛ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

23.00 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÊÀÐÀÑÈ» (16+). Õ/Ô.

2.35 «ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÍÅ ÏÐÎ-

ÙÀÞ» (16+). Ä/Ô.

3.40 «ÂÄÎÂÖÛ» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

5.45 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.55, 23.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ

ÂÑÅÕ». ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

(16+).

8.25 «ÏÐÈÅÇÆÀß» (12+). Õ/Ô.

10.20 «ÁÈËÅÒ ÍÀ ÄÂÎÈÕ» (16+).

Õ/Ô.

14.20 «ÍÅËÞÁÈÌÀß» (12+). Õ/Ô.

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» (16+).

Õ/Ô.

22.50 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÑÀÌÀß ËÓ×ØÀß ÁÀÁÓØ-

ÊÀ» (12+). Õ/Ô.

2.05 «ÏÎÇÄÍßß ËÞÁÎÂÜ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

3.05 «ÂÄÎÂÛ» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

5.05 «ÁÅÑ Â ÐÅÁÐÎ» (16+). Ä/Ô.

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

9.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30 «ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ» (12+)

ÊÎÌÅÄÈß.

12.30, 14.35, 16.00, 1.45 «ÔÐÎÍÒ

ÇÀ ËÈÍÈÅÉ ÔÐÎÍÒÀ» (12+)

ÂÎÅÍÍÛÉ.

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÀ ÄÍÅ»

(16+) Ò/Ñ

19.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ

ÏÈÍÃÂÈÍÀ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÎÂÓØÊÀ

ÄËß ÑËÅÑÀÐß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÍÎÆ» (16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÏÀÐÔÞÌÅÐÛ» (16+)

Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÄÎÌÛÑËÛ» (16+)

Ò/Ñ

23.15 «ÑËÅÄ. ÊÐÎÂÍÛÉ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑ» (16+) Ò/Ñ

0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÅÌÀ-

ÒÎÃÐÀÔÀ: «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎ-

ÑÒßÊ» (12+) ÊÎÌÅÄÈß

5.00 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ. ÏÐÈ-

ÂÅÒ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

«ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ». ÀÂÒÎÐ-

ÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ À. ÊÀÐÀ-

ÓËÎÂÀ (16+)

7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

9.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 11.45, 12.30, 13.20 «ÊÎÐ-

ÒÈÊ» (12+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß,

ÑÅÌÅÉÍÎÅ

14.25, 16.00, 16.05, 17.20 «ÁÐÎÍ-

ÇÎÂÀß ÏÒÈÖÀ» (12+) ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß, ÑÅÌÅÉÍÎÅ

19.00 «ÑËÅÄ. ÊÎÐÎÒÊÎÅ ÇÀÌÛ-

ÊÀÍÈÅ» (16+) Ò/Ñ

19.45 «ÑËÅÄ. ÏÀÐÔÞÌÅÐÛ» (16+)

Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÒÅÍÜ ÁÎÉÖÀ» (16+)

Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÁÀÐÈÍ ÈÇ ÏÀÐÈ-

ÆÀ» (16+) Ò/Ñ

22.00 «ÑËÅÄ. ÊÐÀÍÎÂÙÈÖÀ» (16+)

Ò/Ñ

22.45 «ÑËÅÄ. ÌÅÑÒÎ ÏÎÄ ÑÎËÍ-

ÖÅÌ» (16+) Ò/Ñ

23.25 «ÑËÅÄ. ÎÁÙÀÃÀ ÍÀ ÊÐÎ-

ÂÈ» (16+) Ò/Ñ

0.15 «ÑËÅÄ. ÈÍÂÀËÈÄ ËÞÁÂÈ»

(16+) Ò/Ñ

1.00 «ÑËÅÄ. ÁÐÈÒÂÀ ÎÊÊÀÌÀ»

(16+) Ò/Ñ

5.20 «ÔÐÎÍÒ Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ»

(12+) ÂÎÅÍÍÛÉ, ÄÐÀÌÀ.

8.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 «ÑËÅÄ. ÊÐÎÂÍÛÉ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑ» (16+) Ò/Ñ

11.00 «ÑËÅÄ. ÄÎÌÛÑËÛ» (16+)

Ò/Ñ

11.55 «ÑËÅÄ. ÍÎÆ» (16+) Ò/Ñ

12.40 «ÑËÅÄ. ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ ÆÅ-

ÍÈÕÀ» (16+) Ò/Ñ

13.30 «ÑËÅÄ. ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ»

(16+) Ò/Ñ

14.20 «ÑËÅÄ. ÍÅÐÎÆÄÅÍÍÛÉ

ÄÂÀÆÄÛ» (16+) Ò/Ñ

15.15 «ÑËÅÄ. ÃÐßÇÍÎÅ ÁÅËÜÅ»

(16+) Ò/Ñ

16.00 «ÑËÅÄ. ÄÅÍÜ ÒÎÐÃÎÂËÈ»

(16+) Ò/Ñ

16.50 «ÑËÅÄ. ÍÅ ÆÄÀËÈ» (16+)

Ò/Ñ

17.40 «ÑËÅÄ. ÑÏßÙÈÉ ÊÐÀÑÀ-

ÂÅÖ» (16+) Ò/Ñ

19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 22.40,

23.40, 0.40, 1.40 «ÓÃÐÎ.

ÏÐÎÑÒÛÅ ÏÀÐÍÈ-4» (16+)

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ, ÄÅÒÅÊÒÈÂ

2.35 «ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ» (12+)

ÊÎÌÅÄÈß

4.05 «ÊÎÐÒÈÊ» (12+) ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß, ÑÅÌÅÉÍÎÅ

7.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÅ-

ÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÓËÈÖÀ ÏÎË-

ÍÀ ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ» (12+)

ÊÎÌÅÄÈß

11.35 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÅ-

ÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ

ÑÒÓËÜÅÂ» (12+) ÊÎÌÅÄÈß

14.45 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÅ-

ÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎ-

ËÎÑÒßÊ» (12+) ÊÎÌÅÄÈß

16.25 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÅ-

ÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: Ê ÞÁÈËÅÞ

ÎËÅÃÀ ÒÀÁÀÊÎÂÀ «ÏÐÅÇÈ-

ÄÅÍÒ È ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ» (12+)

ÊÎÌÅÄÈß

19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 22.50,

23.45, 0.45, 1.40 «ÓÃÐÎ.

ÏÐÎÑÒÛÅ ÏÀÐÍÈ-4» (16+)

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ, ÄÅÒÅÊÒÈÂ

2.40 «ÁÐÎÍÇÎÂÀß ÏÒÈÖÀ» (12+)

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß, ÑÅÌÅÉÍÎÅ

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 «ÑÒÓÄÈß 17» (16+)

Ò/Ñ

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

22.00 «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ ÄÆÓÍ-

ÃËÅÉ» (16+) Ò/Ñ

01.00 «ÑÓÏÅÐÌÅÍ 4. Â ÏÎÈÑÊÀÕ

ÌÈÐÀ» (12+) Õ/Ô

02.40 «ÒÍÒ-CLUB» (16+)

02.45 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

(16+)

03.15 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» (12+) Ò/Ñ

03.40 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß»

(16+) Ò/Ñ

04.35 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+) Ò/Ñ

05.25 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)

Ò/Ñ

06.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐÍÈ,

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

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+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

11.30, 14.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (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 «ÁÀØÍß» (16+) Õ/Ô

04.25 «ËÀÊ ÄËß ÂÎËÎÑ» (12+)

ÌÞÇÈÊË

06.50 «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 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ

10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

12.30, 00.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ

13.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

16.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

16.40 «ÍÀ×ÀËÎ» (12+) Õ/Ô

20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+) ÏÀÐÀ-

ÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

21.30 «ÒÀÍÖÛ. ÆÈÇÍÜ ÇÀ ÊÓËÈ-

ÑÀÌÈ» (16+)

01.00 «ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÍÀÄÅÆÄÛ»

(12+) Õ/Ô

03.00 «ÇÀÂÎÄÍÎÉ ÀÏÅËÜÑÈÍ»

(18+) Õ/Ô

06.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ 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 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

15.00, 20.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ Â

ÞÐÌÀËÅ» (16+)

01.00 «ÊÎÊÎÊÎ» (18+) Õ/Ô

02.45 «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

(16+) Õ/Ô

04.55 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

(16+)

05.20 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» (12+) Ò/Ñ

05.50 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

06.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ 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 «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈÒÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ» (12+)

Õ/Ô

12.55, 18.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ» (16+)

16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»

(16+)

20.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

21.30 «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈÒÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ. ÊÎËÛ-

ÁÅËÜ ÆÈÇÍÈ» (12+) Õ/Ô

23.40 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

00.30 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» (12+)

ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ

01.50 «ÏÎÖÅËÓÉ ÄÐÀÊÎÍÀ» (18+)

Õ/Ô

03.40 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÑÏÓÑÊ. Â

ËÎÂÓØÊÅ Ó ÉÅÒÈ» (16+) Õ/Ô

05.20 «×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, 14.00 «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+) Ò/Ñ

10.30, 15.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

11.00 «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜ-

ÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ. ÊÎËÛÁÅËÜ

ÆÈÇÍÈ» (12+) Õ/Ô

13.10 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

16.30, 20.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00, 19.00, 19.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ

ÏÅËÜÌÅÍÈ» (16+)

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ»  (16+)

22.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ». ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (16+) ÐÀÇÂËÅÊÀ-

ÒÅËÜÍÎ-ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ

23.00 «ÏÎÖÅËÓÉ ÄÐÀÊÎÍÀ» (18+)

Õ/Ô

00.50 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÑÏÓÑÊ. Â

ËÎÂÓØÊÅ Ó ÉÅÒÈ» (16+) Õ/Ô

02.30 «ÆÅËÅÇÍÎÅ ÍÅÁÎ» (16+) Õ/Ô

04.10 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÍÈÍÄÇß.

ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+) Õ/Ô

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

06.25 «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÆÈÂÅÒ

ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ» (0+) Ì/Ñ

06.50 «ÁÎËÜØÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»

(0+) Ì/Ô.

08.20 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

08.30 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ

09.00 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ»  (16+)

09.10 «ÀËÜÔÀ È ÎÌÅÃÀ. ÊËÛÊÀÑ-

ÒÀß ÁÐÀÒÂÀ» (0+) Ì/Ô

10.45 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÊÐÎÂÈÙ» (0+)

Ì/Ô

12.30 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ

16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

16.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

Ì+Æ (16+)

17.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)

18.00 «ÃÀÄÊÈÉ ß-2» (0+) Ì/Ô

19.50 «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ» (12+)

Õ/Ô

22.10 «×ÀÑ ÐÀÑÏËÀÒÛ» (12+) Õ/Ô

00.30 «ÆÅËÅÇÍÎÅ ÍÅÁÎ» (16+) Õ/Ô

02.10 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÍÈÍÄÇß.

ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+) Õ/Ô

03.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

04.50 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

06.15 «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÆÈÂÅÒ

ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ» (0+) Ì/Ñ

07.30, 02.30 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ» (16+)

08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

09.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

09.10 «ÃÀÄÊÈÉ ß-2» (0+) Ì/Ô

11.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

12.00, 03.30 «ÆÅÍÀÒÛ Ñ ÏÅÐÂÎ-

ÃÎ ÂÇÃËßÄÀ» (16+) ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ

13.00 «×ÀÑ ÐÀÑÏËÀÒÛ» (12+) Õ/Ô

15.20 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

15.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

(16+)

16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ – ÈÒÎÃÈ» (16+)

16.30 «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ» (12+)

Õ/Ô

18.45 «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» (12+)

Õ/Ô

21.10 «ÒÐÎÍ. ÍÀÑËÅÄÈÅ» (12+)

Õ/Ô

23.30 «ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÈ» (18+) Õ/Ô

01.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ». ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (16+)

04.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

05.00 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

7.00, 7.30, 21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÁÈÒÂÀ ÇÀÒÅÐßÍÍÛÕ

ÌÈÐÎÂ». 16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÇÀÃÎÂÎÐ ÏÐÎÒÈÂ

ÐÎÑÑÈÈ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ ÏÐÎÒÈÂ

ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

14.00 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ×ÈÑËÎ

ÑËÅÂÈÍÀ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍÍÎÉ

×ÀÏÌÀÍ.

18.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ». 16+.

23.25, 2.00, 3.00 «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎ-

ËÎÂ». 4-É ÑÅÇÎÍ. Ò/Ñ. 18+.

1.30 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ». 16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

5.00, 20.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

7.00, 7.30, 22.00, 1.15 «ÑÌÎÒ-

ÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÁÈÒÂÀ ÂÐÅÌÅÍ».

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÑÓÌÐÀ×ÍÛÅ ÒÂÀÐÈ».

16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

14.00 Õ/Ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ». 16+.

17.00 «ÇÀÃÎÂÎÐ ÑÌÅÐÒÍÛÕ».

16+.

23.00, 1.50, 2.50 «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎ-

ËÎÂ». 4-É ÑÅÇÎÍ. Ò/Ñ. 16+.

4.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

5.00 «ÂÅÍÄÅÒÒÀ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

Ò/Ñ. 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 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄËß ÊÎÅÊÀÊÅ-

ÐÎÂ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ

ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

22.15, 3.40 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÂÈÊ-

ÒÎÐ ÖÎÉ» . 16+.

23.10 ÂÈÊÒÎÐ ÖÎÉ Â ÔÈËÜÌÅ

«ÈÃËÀ». 16+.

0.45 ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÃÎÂÎÐÓÕÈÍ,

ÒÀÒÜßÍÀ ÄÐÓÁÈ×, ÂÈÊÒÎÐ

ÖÎÉ Â ÔÈËÜÌÅ ÑÅÐÃÅß

ÑÎËÎÂÜÅÂÀ «ÀÑÑÀ». 16+.

4.40 «ÊËÅÒÊÀ». Ò/Ñ. 16+.

5.00 «ÊËÅÒÊÀ». Ò/Ñ. 16+.

8.15 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄËß ÊÎÅÊÀÊÅ-

ÐÎÂ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ

ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

11.30 «ÒÅÐÐÀ ÍÎÂÀ». Ò/Ñ. 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 «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÄÎÐÎÃÀ».

Õ/Ô. (12+).

10.05 «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ ÅËÅÍÀ ÑÎ-

ËÎÂÅÉ». Ä/Ô (12+).

10.55 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «ÄÅ-

ÑßÒÜ ÍÅÃÐÈÒßÒ» (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

11.50 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÛÌ...»

Õ/Ô. (16+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ

ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.10 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÎÄÈÍÎÊÀß ÑÒÀÐÎÑÒÜ

ÇÂÅÇÄ» (12+).

16.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ». Ò/Ñ (17.50 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.45 «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ». Õ/Ô.

(12+).

21.45, 4.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÏÈÑÜÌÎ ÑÀ-

ÌÀÍÒÛ» (16+).

23.05 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÃÎ-

ÐÎÄ ÃÐÅÕÎÂ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.20 «ÔÀËÜØÀÊ». Ä/Ô. (16+).

1.55 «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ ÍÀÌ...

ÃÎÍÖÀ?» Õ/Ô. (12+).

4.15 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ ÄÎ-

ÌÎÉ!» (6+).

5.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ Â ÄÈ-

ÊÎÉ ÏÐÈÐÎÄÅ». Ä/Ñ (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÇÂÅÇÄÛ. ÍÀ-

×ÀËÎ ÏÓÒÈ». Ä/Ô (12+).

9.00 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÆÅÍÑÊÈ».

Õ/Ô (11.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).

(12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

13.00 ËÞÁÎÂÜ ÊÀÇÀÐÍÎÂÑÊÀß

Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ. ÈÑ-

ÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ». (16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.10 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÃÎ-

ÐÎÄ ÃÐÅÕÎÂ» (16+).

16.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ». Ò/Ñ (17.50 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.55 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». «ÑÌÅÐÒÜ È

ÍÅÌÍÎÃÎ ËÞÁÂÈ». Ò/Ñ.

(16+).

22.30 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ.

(12+).

0.25 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. ÍÀ

×ÒÎ ÑÏÎÑÎÁÍÀ ËÞÁÎÂÜ».

Ä/Ô (12+).

1.20 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍÒ ÄËß

ÍÀÑËÅÄÍÈÖÛ». Õ/Ô. (12+).

4.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

5.00 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!»

(16+).

5.30 «ÈÂÀÍ ÄÛÕÎÂÈ×ÍÛÉ. ÍÅ

ÇÍÀß ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÀ». Ä/Ô

(12+).

6.10 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).

6.45 «ÑÍÅÃÈÐÜ». Õ/Ô. (12+).

8.35 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).

9.05 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÒÐÈ ÇÎ-

ËÎÒÛÕ ÂÎËÎÑÊÀ» (6+).

10.00 «ËÞÄÌÈËÀ ÕÈÒßÅÂÀ. ÊÎ-

ÌÀÍÄÓÞ ÏÀÐÀÄÎÌ ß!» Ä/Ô

(12+).

11.00 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎÍÈÍÀ».

Õ/Ô (11.45 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(12+).

11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.

13.10 «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ ÍÀÌ...

ÃÎÍÖÀ?» Õ/Ô (14.45 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

15.30 «ÂÎÏÐÅÊÈ ÇÄÐÀÂÎÌÓ

ÑÌÛÑËÓ». Õ/Ô. (16+).

17.20 «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ.

13 ÑÏÎÑÎÁÎÂ ÍÅÍÀÂÈ-

ÄÅÒÜ». Õ/Ô. (12+).

21.15 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

23.35 «ÍÀ ÐÓÈÍÀÕ ÏÅÐÅÌÈÐÈß».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

(16+).

0.05 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». «ÑÌÅÐÒÜ È

ÍÅÌÍÎÃÎ ËÞÁÂÈ». Ò/Ñ.

(16+).

2.05 «ÏÎÖÅËÓÈ ÏÀÄØÈÕ ÀÍÃÅ-

ËÎÂ». Õ/Ô. (16+).

4.05 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ». Ò/Ñ. (12+).

6.00 «ÒÈÕÈÅ ÁÅÐÅÃÀ». Õ/Ô.

7.40 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).

8.15 «ÏÀÏÀØÈ». Õ/Ô. (12+).

10.00 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).

10.30 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.

ÍÀ ×ÒÎ ÑÏÎÑÎÁÍÀ ËÞ-

ÁÎÂÜ». Ä/Ô (12+).

11.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

12.00 «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ». Õ/Ô.

(12+).

13.55 «ÈÐÈÍÀ ÀËËÅÃÐÎÂÀ. ÌÎß

ÆÈÇÍÜ - ÑÖÅÍÀ». ÔÈËÜÌ-

ÊÎÍÖÅÐÒ. (12+).

15.25 «ÏÓÒÜ ÄÎÌÎÉ». Õ/Ô. (16+).

17.20 «ÍÈÊÀ». Õ/Ô. (12+).

21.15 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÓÁÈÒÜ

ÄÅÏÓÒÀÒÀ» (16+).

22.05 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ-2». Õ/Ô. (16+).

23.50 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐÄÎ-

ÊÀ». Ò/Ñ. (12+).

1.45 «ÓÒÐÅÍÍÅÅ ØÎÑÑÅ». Õ/Ô.

(16+).

3.25 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÇÂÅÇÄÛ. ÍÀ-

×ÀËÎ ÏÓÒÈ». Ä/Ô (12+).

4.10 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.20, 22.05 «ÌÈÕÀÉËÎ ËÎÌÎÍÎÑÎÂ».

Õ/Ô. «ÂÎ ÑËÀÂÓ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ».

11.50 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».

12.15 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».

ÒÞÌÅÍÜ.

12.45 ÈËËÞÇÈÎÍ. «ÑÀÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÀß

ÃÎÐß×ÊÀ». «ÃÎÐÍÈ×ÍÀß ÄÆÅÍÍÈ».

13.50 «ßÊÎÂ ÏÐÎÒÀÇÀÍÎÂ». Ä/Ô.

14.30 «ÀËÒÀÉÑÊÈÅ ÊÅÐÆÀÊÈ». Ä/Ô.

15.10 «ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ. ËÅÎÍÈÄ

ÌÀÐÒÛÍÎÂ».

15.35, 1.55 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÂÛÓ×ÈÌ

ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ ÇÀ 16 ×ÀÑÎÂ!

16.20 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».

17.00 «ÍÅÐÀÇËÓ×ÍÎÅ ×ÓÂÑÒÂÎ Ê ÐÎÑ-

ÑÈÈ». Ä/Ô. «ÄËÈÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß».

17.30 ÌÀÑÒÅÐÀ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÍÎÃÎ

ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ. ÔÐÅÄÅÐÈÊ

ÊÅÌÏÔ.

18.15 «ÌÎÍÀÑÒÛÐÈ ÀÕÏÀÒ È ÑÀÍÀ-

ÈÍ, ÍÅÏÎÕÎÆÈÅ ÁÐÀÒÜß». Ä/Ô.

18.30 «ÊÍßÇÜ ÏÎÒÅÌÊÈÍ. ÑÂÅÒ È

ÒÅÍÈ». Ä/Ô.

19.15 «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß ÎÄÈÑÑÅß. XXI

ÂÅÊ». Ä/Ñ.

19.45 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»

19.55 «ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈÅ ÐÓÑÑÊÎÃÎ

ÔÐÀÍÖÓÇÀ». Ä/Ô.

20.30 «ÂÅÃÅÒÀÐÈÀÍÑÒÂÎ: ÄÈÅÒÀ ÈËÈ

ÍÐÀÂÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ?»

21.10 «ß ÏÐÈØÅË Ê ÂÀÌ ÑÎ ÑÒÈÕÀ-

ÌÈ... ÀÍÄÐÅÉ ÂÎÇÍÅÑÅÍÑÊÈÉ

È ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ».

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ.

23.50 «ÀÊÑÀÊÎÂÛ. ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ». Ä/Ñ. «ÍÎÂÛÅ ÂÐÅÌÅÍÀ».

0.30 ÔÐÅÄÅÐÈÊ ÊÅÌÏÔ È ÌÃÀÑÎ

Ï/Ó ÏÀÂËÀ ÊÎÃÀÍÀ.

1.15 «ßÊÎÂ ÏÐÎÒÀÇÀÍÎÂ». Ä/Ô.

2.40 «ÂÀËÜÏÀÐÀÈÑÎ. ÃÎÐÎÄ-ÐÀÄÓÃÀ». Ä/Ô.

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.20 ØÅÄÅÂÐÛ ÑÒÀÐÎÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÍÀÑËÅÄÍÛÉ ÏÐÈÍÖ ÐÅÑ-

ÏÓÁËÈÊÈ». Õ/Ô.

11.40 «ÊÀÌÈËÜ ÏÈÑÑÀÐÐÎ». Ä/Ô.

11.50 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».

12.15 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ». ÑÅËÎ Ó×ÌÀ (ßÐÎÑ-

ËÀÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ).

12.45 ÈËËÞÇÈÎÍ. «ÑÀÍÒÈÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÀß ÃÎÐß×ÊÀ». «ÏÎ-

ÄÀÉÒÅ, ÕÐÈÑÒÀ ÐÀÄÈ, ÅÉ».

«ÁÎÃÀÒÛÐÜ ÄÓÕÀ (ÏÀÐÀÇÈ-

ÒÛ ÆÈÇÍÈ)».

14.20 «ÎÒ ÃÅÍÓÈ ÄÎ ÌÞÍÕÅÍÀ».

15.10 «ÍÀÄÅÆÄÀ ÊÀÇÀÍÖÅÂÀ.

ÏÀÐÀÄÎÊÑÛ ÑÓÄÜÁÛ». Ä/Ô.

15.35 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÂÛÓ×ÈÌ ÔÐÀÍ-

ÖÓÇÑÊÈÉ ÇÀ 16 ×ÀÑÎÂ!

16.25 ÒÅËÅÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÌÅÑÜÅ

ËÅÍÓÀÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ...».

19.15 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß.

19.50, 1.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÑÎ-

ÊÐÎÂÈÙÀ ÊÎËÎÌÅÍÑÊÈÕ

ÏÎÄÇÅÌÅËÈÉ».

20.35 «ÄÐÓÃ ÌÎÉ, ÊÎËÜÊÀ!..» Õ/Ô.

22.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÍÈÊÈÒÀ

ÑÈÌÎÍßÍ.

23.15 ÕÓÄÑÎÂÅÒ.

23.20 «ÄÈÍÀÑÒÈß ÁÅÇ ÃÐÈÌÀ».

0.05 «ÖÀÐÅÓÁÈÉÖÀ». Õ/Ô.

1.45 «PRO MEMORIA». «ÀÇÛ È ÓÇÛ».

2.40 «ÎÑÒÐÎÂ ÑÅÍ-ËÓÈ. ÃÎÐÎÄ

ÆÅÍÙÈÍ». Ä/Ô.

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-

ÐÎÂÛÌ».

10.35 «ÄÐÓÃ ÌÎÉ, ÊÎËÜÊÀ!..» Õ/Ô.

12.00 ÞÁÈËÅÉ ÀÊÒÐÈÑÛ. ÁÎËÜ-

ØÀß ÑÅÌÜß. ËÞÄÌÈËÀ

ÕÈÒßÅÂÀ.

12.55 «ÍÅÐÀÇËÓ×ÍÎÅ ×ÓÂÑÒÂÎ Ê

ÐÎÑÑÈÈ». Ä/Ñ. «ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÅ

ÄÎËÆÍÎ ÁÛÒÜ ÂÅËÈ×ÀÂÎ».

13.25 «ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜÑÊÈÅ ÐÀÑ-

ÑÊÀÇÛ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â

ÈÑÒÎÐÈÞ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÇÎ-

ËÎÒÎÂÈÖÊÈÌ». Ä/Ñ. «ÓÕÎ-

ÄÈËÈ ÌÛ ÈÇ ÊÐÛÌÀ...»

14.10 ÒÅËÅÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÌÎÅ

ÈÌß È ß».

15.15 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÏÎÒÅÕÈ».

ÊÎÍÖÅÐÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-

ÍÎÃÎ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ

ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÕÎÐÀ ÈÌÅÍÈ

Ì. Å. ÏßÒÍÈÖÊÎÃÎ.

16.35 «ÎËÅÃ ßÍÊÎÂÑÊÈÉ. ÏÎ-

ËÅÒÛ ÍÀßÂÓ». Ä/Ô.

17.20 «ÖÀÐÅÓÁÈÉÖÀ». Õ/Ô.

19.05 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

20.00 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».

20.50 «ÂÈÇÈÒ ÄÀÌÛ». Õ/Ô.

23.10 ÁÎËÜØÎÉ ÄÆÀÇ.

1.00 «ÒÅÒÅÐÅÂÈÍÛÉ ÒÅÀÒÐ». Ä/Ô.

1.40 «ÌÅÍÀ». Ì/Ô ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.

1.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «Â ÏÎÈÑÊÀÕ

ÇÎËÎÒÎÉ ÊÎËÛÁÅËÈ».

2.40 «ÔÜÎÐÄ ÈËÓËÈÑÑÀÒ. ÒÀÌ, ÃÄÅ

ÐÎÆÄÀÞÒÑß ÀÉÑÁÅÐÃÈ». Ä/Ô.

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».

10.35 «ÂÈÇÈÒ ÄÀÌÛ». Õ/Ô.

12.55 «ÍÅÐÀÇËÓ×ÍÎÅ ×ÓÂÑÒÂÎ Ê

ÐÎÑÑÈÈ». Ä/Ñ. «ÍÅ ÂÑÅ!»

13.25 «ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜÑÊÈÅ ÐÀÑÑÊÀ-

ÇÛ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÈÑÒÎ-

ÐÈÞ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÇÎËÎÒÎÂÈÖ-

ÊÈÌ». Ä/Ñ. «ÐÀÇÐÛÂ».

14.15 «ÒÅÒÅÐÅÂÈÍÛÉ ÒÅÀÒÐ». Ä/Ô.

14.55 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÊÀÄÅÌÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÀÍÑÀÌÁËÜ ÒÀÍÖÀ

«ÀËÀÍ».

16.05 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ

ÀËÅÕÈÍ.

16.35 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ ÏÐÈ×ÓÄ-

ËÈÂÀß.

17.05 «ÄÈÍÀÑÒÈß ÁÅÇ ÃÐÈÌÀ».

17.50, 1.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ËÅÃÅÍÄÀ

«ÎÇÅÐÀ ÑÌÅÐÒÈ».

18.35 «ÃÅÎÐÃÈÉ ÍÀÒÀÍÑÎÍ. ÂËÞÁËÅÍ-

ÍÛÉ Â ÊÈÍÎ». Ä/Ô.

19.15 «ØÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ». Õ/Ô.

20.55 «ÈÍÍÀ ÌÀÊÀÐÎÂÀ - ÊÐÓÏÍÛÌ

ÏËÀÍÎÌ». ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ.

22.00 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ - 2014.

23.40 «ÌÎÉ ÄÎÐÎÃÎÉ ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ».

Õ/Ô.

1.20 «ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ ÝÍÄ ÊÐÀÑÍÀß

ØÀÏÎ×ÊÀ». «È ÑÌÅÕ È ÃÐÅÕ».

Ì/Ô ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.

2.40 «ÁËÅÍÕÅÉÌ. ÇÀÌÎÊ È ÏÀÐÊ

ÃÅÐÖÎÃÎÂ ÌÀËÜÁÎÐÎ». Ä/Ô.

6.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

8.30, 22.30 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀ-

ÌÈ» (16+).

10.10 «ÝÂÎËÞÖÈß».

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË.

12.05 Õ/Ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17» (16+).

16.05, 2.15 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÊÎÐÄ.

16.35 «ÊÓÇÜÊÈÍÀ ÌÀÒÜ». «ÀÒÎÌ-

ÍÀß ÎÑÅÍÜ 57-ÃÎ».

17.30 ÔÈËÜÌ «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄ-

ÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ». «ÑÏÀ-

ÑÒÈ ÀÊÀÄÅÌÈÊÀ» (16+).

19.35 ÔÈËÜÌ «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄ-

ÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ». «ÇÀ-

ÄÀÍÈÅ, ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÍÅ ÁÛËÎ»

(16+).

21.40 «ÂÎÑÕÎÄ ÏÎÁÅÄÛ. ÏÀÄÅ-

ÍÈÅ ÁËÎÊÀÄÛ È ÊÐÛÌÑ-

ÊÀß ËÎÂÓØÊÀ».

0.15 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.

0.40 «ÝÂÎËÞÖÈß» (16+).

2.45 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÁÀÇÀ 201.

3.15 Õ/Ô «ÂÌÅÑÒÅ ÍÀÂÑÅÃÄÀ»

(16+).

6.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

8.30, 22.30 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀ-

ÌÈ» (16+).

10.10 «ÝÂÎËÞÖÈß» (16+).

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË.

12.05 Õ/Ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17» (16+).

16.05 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÁÀÇÀ 201.

16.35 «ÊÓÇÜÊÈÍÀ ÌÀÒÜ. ÈÒÎÃÈ».

ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ ÀÒÎÌÓ.

17.30 ÔÈËÜÌ «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄ-

ÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ». «ÝÊÎ-

ÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÓÄÀÐ» (16+).

19.35 ÔÈËÜÌ «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄ-

ÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ». «ÒÐÎ-

ßÍÑÊÈÉ ÊÎÍÜ» (16+).

21.40 «ÂÎÑÕÎÄ ÏÎÁÅÄÛ. ÑÎÂÅÒ-

ÑÊÈÉ «ÁËÈÖÊÐÈÃ» Â ÅÂÐÎ-

ÏÅ».

0.15 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.

0.40 «ÝÂÎËÞÖÈß».

2.15 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». Ñ ÑÓÌ-

ÊÎÉ ÏÎ ÔÈÄÆÈ.

3.15 «ÍÅÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È».

ÏÎÐÒÓ.

3.45 «ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ». ÁÀÉÊÀË.

4.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. FIGHT NIGHTS (16+).

6.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

8.30 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ» Ñ

ÍÈÊÎËÀÅÌ ÄÐÎÇÄÎÂÛÌ.

9.00 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ».

10.00 ÔÈËÜÌ «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ».

«ÑÏÀÑÒÈ ×ÀÏÀß!» (16+).

11.45, 0.30 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.

12.05 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+).

12.40 ÔÈËÜÌ «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄ-

ÊÀ. ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ».

«ßÃÄÊÎÌÀÍÄÀ» (16+).

14.45 ÔÈËÜÌ «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄ-

ÊÀ. ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ».

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÊÎËËÅÊ-

ÖÈÈ» (16+).

16.50 ÔÈËÜÌ «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄ-

ÊÀ. ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ».

«ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÛÉ ÖÅÕ» (16+).

18.55 ÔÈËÜÌ «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄ-

ÊÀ. ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ».

«ÊÀÇÈÌÈÐ» (16+).

20.55 Õ/Ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ. ÎÑÎ-

ÁÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»

(16+).

0.55 «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ». ÅÄÀ: ÀËÜ-

ÒÅÐÍÀÒÈÂÀ.

1.25 «ÈÍÛÅ. ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ.

2.00 «ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ». ÎÊÍÎ.

2.30 «ÍÀÓ×ÍÛÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ». ÃÅ-

ÍÎÌÍÎÅ ÐÀÁÑÒÂÎ.

3.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÎÏÛÒÛ».

ÕÈÌÈß.

4.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. ÐÎÑÑÈß - ÊÈÒÀÉ (16+).

6.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

8.30 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».

9.00 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ».

10.00 ÔÈËÜÌ «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ».

«ßÍÒÀÐÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ» (16+).

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.

12.05 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ ÅÙÅ ÕÓÆÅ

(16+).

12.40 ÔÈËÜÌ «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄ-

ÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ». «ÑÏÀ-

ÑÒÈ ÀÊÀÄÅÌÈÊÀ» (16+).

14.45 ÔÈËÜÌ «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄ-

ÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ». «ÇÀ-

ÄÀÍÈÅ, ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÍÅ ÁÛËÎ»

(16+).

16.45 ÔÈËÜÌ «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄ-

ÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ». «ÝÊÎ-

ÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÓÄÀÐ» (16+).

18.45 ÔÈËÜÌ «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄ-

ÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ». «ÒÐÎ-

ßÍÑÊÈÉ ÊÎÍÜ» (16+).

20.50 Õ/Ô «ÑÏÈÐÀËÜ» (16+).

22.50 «ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË C ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐÎÌ ÑÒÎÃÍÈÅÍÊÎ».

23.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. ÐÎÑÑÈß - ÊÈÒÀÉ (16+).

2.05 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ÑÈÍÃÀ-

ÏÓÐ.

4.05 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ. ÑÌÅÐ-

ÒÅËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ» (16+).

5.00 «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+)

14.30, 15.25 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.40 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÂÈÊÈÍÃÈ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ

(18+)

1.20 Õ/Ô «ÑÓÐÎÂÎÅ ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ»

(3.05 - ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ) (12+)

3.45 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

5.00 «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+)

14.30, 15.25 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» (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+)

23.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÂÈÊÈÍÃÈ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ

(18+)

1.10 Õ/Ô «27 ÑÂÀÄÅÁ» (16+)

3.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

4.40 Õ/Ô «ÅÂÄÎÊÈß» (6.10 –

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ

6.45 Ò/Ñ «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 «ÎËÅÃ ÒÀÁÀÊÎÂ. «ÑÌÎÒ-

ÐÞ ÍÀ ÌÈÐ ÂËÞÁËÅÍÍÛ-

ÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ» (12+)

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»

13.10 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÑËÅÄÎ-

ÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅÂÀ». Ò/Ñ

(15.15 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+)

17.30 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ» (12+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»

19.15 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ:

ÂÀËÅÐÈÉ ËÅÎÍÒÜÅÂ»

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)

23.00 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ (16+)

0.30 «ÖÎÉ - «ÊÈÍÎ» (12+)

1.25 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÏÎÑËÅ-

ÄÍßß ÁÈÒÂÀ» (16+)

3.20 Õ/Ô «ÏÀÐÍÈ ÍÅ ÏËÀ×ÓÒ»

(16+)

5.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ

6.10 Ò/Ñ «ÄÓÐÍÀß ÊÐÎÂÜ» (16+)

8.10 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ» (16+)

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+)

15.10 «ÐÎÌÀÍÎÂÛ» (12+)

17.15 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈ-

ÂÀËÜ «ÃÎËÎÑßÙÈÉ ÊÈÂÈÍ»

(16+)

19.50 «ÀÔÔÒÀÐ ÆÆÎÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.45 Õ/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ» (16+)

23.25 «ÒÀÍÖÓÉ!» (16+)

1.10 Õ/Ô «ÄÅÍÜ, ÊÎÃÄÀ ÇÅÌËß

ÎÑÒÀÍÎÂÈËÀÑÜ» (16+)

3.05 Õ/Ô «ÌÎÆÅØÜ ÍÅ ÑÒÓ×ÀÒÜ»

(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+).

13.15 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ»

(16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00, 16.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).

23.50 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»

(18+).

1.45 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

2.50 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.15 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+).

4.55 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(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 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.15 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ»

(16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00, 16.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+).

23.30 Õ/Ô «ÌÎÉ ÃÐÅÕ» (16+).

1.30 «ÏËÀÌÅÍÍÛÉ ÌÎÒÎÐ ÑÒÐÀ-

ÍÛ» ÈÇ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÎ-

ÃÎ ÖÈÊËÀ «ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß

ÃÎÐÄÎÑÒÜ» (0+).

2.30 «ÇÀÏÀÕ ÁÎËÈ» (18+).

3.30 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+).

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 «ÄÎÊÒÎÐ ÑÌÅÐÒÜ»

(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+).

0.45 «ÑÅÃÎÄÍß. ÂÅ×ÅÐ. ØÎÓ»

(16+).

2.35 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.25 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+).

5.00 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

6.05 Ò/Ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈÖÈß»

(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 15.40 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ

ÏËÞÑ» (0+).

8.50 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

10.50 «ÃÅÍ ÏÜßÍÑÒÂÀ». ÍÀÓ×-

ÍÎÅ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÑÅÐ-

ÃÅß ÌÀËÎÇÅÌÎÂÀ (16+).

11.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

13.20 ÔÓÒÁÎË. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» –

«ÒÅÐÅÊ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ 2015/2016.

16.00 ÔÈËÜÌ «ÌÎÉ ÃÐÅÕ» (16+).

18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).

19.00 «ÀÊÖÅÍÒÛ ÍÅÄÅËÈ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ.

19.30 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀ-

ÍÈÅ (16+).

20.20 Õ/Ô «ÁÛÊ È ØÏÈÍÄÅËÜ»

(12+).

0.00 «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ»

(12+).

1.55 «ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÏÅÑÍß» (16+).

3.15 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+).

4.55 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

5.00, 9.15 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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ.

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 ÌÅÑÒ-

ÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊ-

ÂÀ.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ». (12+).

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

15.00 Ò/Ñ «ÂÛ ÇÀÊÀÇÛÂÀËÈ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ó×ÀÑ-

ÒÎÊ». (12+).

22.55 Ò/Ñ «×ÓÆÎÅ ÃÍÅÇÄÎ».

(12+).

1.45 Ò/Ñ «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, ÂÏÅ-

ÐÅÄ!»

3.25 Ò/Ñ «ÏÐÎÑÒÈ ÌÅÍß, ÌÀÌÀ».

(12+).

4.25 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.00, 9.15 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

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 ÌÅÑÒ-

ÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊ-

ÂÀ.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ». (12+).

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

15.00 Ò/Ñ «ÂÛ ÇÀÊÀÇÛÂÀËÈ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÈÇÌÀÉËÎÂÑ-

ÊÈÉ ÏÀÐÊ». ÁÎËÜØÎÉ

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ. (12+).

22.55 ÅËÅÍÀ ßÊÎÂËÅÂÀ, ÌÈÕÀ-

ÈË ÌÀËÈÊÎÂ, ÀÍÆÅËÈÊÀ

ÂÎËÜÑÊÀß È ÑÅÐÃÅÉ ÊÐÀÑ-

ÍÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ «ÂÀËÜÑ-

ÁÎÑÒÎÍ». 2013 Ã. (12+).

0.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÆÈÂÎÉ ÇÂÓÊ».

2.50 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+).

3.55 «ÑÌÅÐØ ÏÐÎÒÈÂ ÀÁÂÅÐÀ.

ÎÏÅÐÀÖÈß «ÑËÅÄÎÏÛÒ».

(12+).

4.55 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.40 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ».

7.30 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ».

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

08.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÑËÀÄÊÎÂÀ.

8.50 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ».

9.25 ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ.

10.05, 4.05 «ÍÈÊÎËÀÉ ÂÀÂÈËÎÂ.

ÍÀÊÎÐÌÈÂØÈÉ ×ÅËÎÂÅ×Å-

ÑÒÂÎ».

11.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÊÓËÈÍÀÐÍÀß

ÇÂÅÇÄÀ».

12.20 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÂÎÐÎÍÀ»

(14.30 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(12+).

16.05 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.

17.55 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÈÇ ÏÐÎ-

ÁÈÐÊÈ» (12+).

20.35 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÅÃÎ ÑÎÂÑÅÌ

ÍÅ ÆÄÅØÜ» (12+).

0.25 Õ/Ô «ÌÎÉ ÁÅËÛÉ È ÏÓØÈ-

ÑÒÛÉ» (12+).

2.30 Õ/Ô «ÂÅÐÈØÜ, ÍÅ ÂÅÐÈØÜ»

5.05 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

6.30 Õ/Ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ

Ñ×ÅÒ».

9.10 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-

ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.

9.40 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.

10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ

ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ.

ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ

11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

11.25 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÒÅËÈ» (12+).

12.20 Õ/Ô «ÒÎËÜÊÎ ÒÛ» (12+).

14.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß».

16.15 Õ/Ô «ÏÅÐÅÅÇÄ» (21.00 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+).

0.50 Õ/Ô «ÌÛ ÏÎÆÅÍÈÌÑß. Â

ÊÐÀÉÍÅÌ ÑËÓ×ÀÅ, ÑÎÇÂÎ-

ÍÈÌÑß!» (12+).

2.40 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ».

3.15 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

6.00 «ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ ÇÀß-

ÂÈÒÜ» (0+). Ò/Ñ.

7.30, 15.00 ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ (0+).

8.30 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÎÃÎ (0+).

9.30 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-2» (16+).

ÁÎÅÂÈÊ.

14.30, 18.00, 21.25 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ»

(16+).

16.05 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÀ»

(16+). ÁÎÅÂÈÊ, ÒÐÈËËÅÐ.

19.30 «ÇÀÊÀÇÀÍÍÛÉ ÓÁÈÉÖÀ»

(16+). ÁÎÅÂÈÊ.

21.55 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+). Ò/Ñ.

22.55, 0.55 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ» (12+).

ÁÎÅÂÈÊ.

23.55, 1.55 «ÒÅÕÍÎÈÃÐÓØÊÈ»

(12+).

2.55 «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ-2» (12+).

Ò/Ñ.

4.50 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

6.00 «ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ ÇÀß-

ÂÈÒÜ» (0+). Ò/Ñ.

7.30, 15.00 ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ (0+).

8.30 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÎÃÎ (0+).

9.35 ÒÎÏ ÃÈÐ (16+).

14.00, 18.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» (16+).

16.05 «ÇÀÊÀÇÀÍÍÛÉ ÓÁÈÉÖÀ»

(16+). ÁÎÅÂÈÊ.

19.30 «ÏÎÄÐÛÂÍÈÊÈ» (16+). ÁÎ-

ÅÂÈÊ, ÒÐÈËËÅÐ.

22.00 «ËÈÂÅÍÜ» (16+). ÁÎÅÂÈÊ.

0.05 «ÌÀÌÀ, ÍÅ ÃÎÐÞÉ» (16+).

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÊÎÌÅÄÈß.

1.45 «ÌÀÌÀ, ÍÅ ÃÎÐÞÉ-2» (16+).

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÊÎÌÅÄÈß.

3.55 «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ» (16+).

6.00, 5.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

9.40 «ÌÀÌÀ, ÍÅ ÃÎÐÞÉ» (16+).

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÊÎÌÅÄÈß.

11.15 «ÌÀÌÀ, ÍÅ ÃÎÐÞÉ-2» (16+).

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÊÎÌÅÄÈß.

13.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» (16+).

14.30 «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È» (6+).

16.20, 1.00 «ÌÈÌÈÍÎ» (12+).

ÊÎÌÅÄÈß.

18.20 «ÁÐÅÑÒÑÊÀß ÊÐÅÏÎÑÒÜ»

(16+). ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ.

21.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «+100500» (16+).

22.30 «+100500» (16+).

3.00 «ÏÓÒÜ ÂÎÈÍÀ» (16+). ÁÎÅ-

ÂÈÊ, ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ, ÂÅÑÒÅÐÍ.

6.00, 5.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

9.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÌÅÆÄÓ ÀÍÃÅËÎÌ È ÁÅ-

ÑÎÌ» (16+). ÊÎÌÅÄÈß.

16.50 «ÁÐÅÑÒÑÊÀß ÊÐÅÏÎÑÒÜ»

(16+). ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ.

19.45 «ËÈÂÅÍÜ» (16+). ÁÎÅÂÈÊ.

21.55 «+100500» (16+).

1.00 «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È» (6+).

2.50 «ÊÓÊÓØÊÀ» (12+). ÂÎÅÍÍÀß

ÄÐÀÌÀ.
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За чистые выборы
В краевом центре за круглым столом обсудили проблемы, которые возникают при 
проведении избирательных кампаний на Ставрополье. В дискуссии приняли участие 
председатель Общественного совета Общественного движения «Корпус «За чистые 
выборы», член ЦИК РФ Денис Паньшин, заместитель председателя Центрального 
совета Корпуса – куратор Движения в СКФО Антон Бекетов, председатель краевого 
избиркома Евгений Демьянов, секретарь избирательной комиссии Ставропольского 
края Ольга Мальцева, руководитель Центра избирательного права и регионального 
«Корпуса «За чистые выборы» Дмитрий Белявский, председатель комиссии 
краевой Общественной палаты по развитию гражданского общества, защите 
прав человека, межнациональным отношениям, казачеству и СМИ Анна Бутова, 
члены Ставропольского регионального отделения Ассоциации юристов России, 
председатель молодежной краевой избирательной комиссии Ольга Карагодина,  
а также наблюдатели Корпуса.

Заинтересованность вышеперечисленных 
структур во взаимопонимании и сотрудниче-
стве с журналистами вызвана тем, что уже 
13 сентября этого года в крае пройдут изби-
рательные кампании, и власти важно, чтобы 
эти процессы прошли максимально спокой-
но, с хорошей явкой, без скандалов и не-
приятных происшествий. Открывая круглый 
стол, Денис Паньшин рассказал о том, как 
возникла эта организация. Сам он адвокат, 
работал в различных структурах в банков-
ской сфере, в инвестиционных компаниях. 
В 2012 году был наблюдателем на прези-
дентских выборах, одновременно работал 
в Ассоциации юристов России.  Именно из 
Ассоциации юристов и возник Корпус «За 
чистые выборы» и Д.Паньшин был одним 
из его создателей, затем его пригласили на 
должность члена Центральной избиратель-
ной комиссии РФ.  Осенью прошлого года 
он принимал также участие в досрочных 
выборах губернатора на Ставрополье. В 30 
муниципальных районах края были пред-
ставлены наблюдатели из Корпуса – более 
200 студентов, аспирантов, преподавателей, 
причем все предварительно получили юри-
дическую подготовку. Об этой специальной 
подготовке  и ее необходимости говорили и 
другие участники встречи.

 Уже не первый год на базе двух вузов – 
Аграрного и Северо-Кавказского Федераль-
ного университетов – студенты,  аспиранты, 
преподаватели, координаторы проходят об-
учение, чтобы знать, как вести себя на из-
бирательном участке, какие права и обязан-
ности у коллег-наблюдателей из различных 
партий, наблюдателей-журналистов или 
тех, кого приглашают  те или иные издания 
для контроля и освещения выборов. Со сво-
ей стороны и Общественная палата края не 
может стоять в стороне от этой работы, она 
обеспечивает горячую линию. Так, в 2014 году 
на выборах в Железноводске палата дваж-
ды обеспечивала консультантами горячую 
линию, а необходимость в ней возникла из-
за обращений самих граждан, которые были 
обеспокоены досрочными выборами в этом 
курортном городе. Тогда поступило 133 об-
ращения, из них 16 обращений – от пенси-
онеров, которые требовали обеспечить им 
реализацию своих прав; были жалобы на 
незаконную агитацию, на исключение адми-
нистративного ресурса, возможности опроса 
после голосования. В результате выявилось, 
что в целом было мало нарушений на избира-
тельных участках. Кстати, как заметили ко-
ординаторы, гораздо больше было обраще-
ний по социально-экономическим вопросам 
– в сфере оплаты ЖКХ, задержки зарплаты. 
Эти проблемы выявили настроения граждан 
и то, что их более всего волновало. На льви-
ную долю обращений (65 процентов) люди 
тут же получали бесплатные юридические 
консультации, 47 обращений были направ-
лены в органы местного самоуправления, в 
Буденновске – органы прокуратуры решили 
вопрос с задержанными зарплатами. Но бы-
вали и случаи, когда жалобы  не подтверж-
дались. Главное, что показала горячая ли-
ния, – люди не знают, куда им обращаться 
со своими проблемами, где искать правду, 
закон. Это был первый пробный шаг в та-
кой форме – и горячая линия себя оправда-
ла. Уже во время  губернаторских выборов 
решено было сделать работу горячей линии 
круглосуточной. На осенних выборах 2015 
года предполагается, что горячая линия тоже 
будет работать в круглосуточном режиме –
она необходима, найти телефоны можно бу-
дет на сайте Корпуса или на сайте краевого 
избиркома. Пока же председатель краевого 
избиркома Евгений Демьянов назвал один 
номер телефона 35-61-84 и сообщил, что он 
будет многоканальным. 

На семинарах для участковых избирко-
мов учат еще и как предотвращать или раз-
решать конфликты с гражданами или теми 
«независимыми» наблюдателями от раз-
личных организаций, таких как известные 
ассоциация «Голос», «Сонар», «Гражданин 
наблюдатель», «РосВыборы», а недавно по-
явилась еще одна организация, которую в 
преддверии сентябрьских выборов начал 
создавать Михаил Ходорковский, – «Откры-
тые выборы». Это не менее значимая часть 
работы, поскольку если общественные ор-
ганизации работают под девизом «за объ-
ективность, закон, прозрачность выборов», 
то так называемые независимые организа-
ции скорее работают на срыв выборов. Ме-
тоды и технологии отработаны и известны, 
но это не помогает предотвращать скан-
дальные недостоверные или просто лож-
ные вбросы в медиапространство и соцсе-
ти Интернета – Твиттер, Фейсбук, а потом 

приходится бороться с негативной инфор-
мационной волной, разоблачать неверно 
поданные факты о каруселях, о вбросах в 
урну «500 бюллетеней» и тому подобное. 
Помимо этого, на избирательных участках 
могут устроить пожар, взрыв или затеять 
драку – все это работает на срыв избира-
тельного процесса. Причем, как признались 
руководители Корпуса и Общественной па-
латы, ни один регион не застрахован от по-
добных провокаторов и черных технологий. 
Это особенно важно для Ставрополья, где 
будут проводиться не только сентябрьские 
совмещенные выборы в муниципалитеты, 
но и в 2016 году предстоит избирательная 
компания в Госдуму (в крае будет 4 одно-
мандатных округа), краевой парламент, а 
также в местные советы в городах: Став-
рополь, Пятигорск, Невинномысск, Кис-
ловодск. Вот почему так важен Ставро-
польский край для федерального центра и 
Корпуса «За чистые выборы». 

 Вбрасывая ложную информацию о яко-
бы имевших место нарушениях на избира-
тельных участках,  «провокаторы» хотят по-
казать, «как все плохо», а подкрепляемое 
«черными» политтехнологиями, это приво-
дит к таким ситуациям, как в Рязанской об-
ласти или Подмосковье. В первом случае –  
в Касимове – наблюдатели мелочными при-
дирками довели председателя одного из УИК 
до сердечного приступа. Его увезла «Ско-
рая помощь», и участок пришлось закрыть. 
В Подмосковье так вообще наблюдателем от 
одного местного издания оказался турист-
иностранец, въехавший в Россию специаль-
но для такой вот работы. 

В связи с этим у журналистов возник во-
прос, если такая предвзятость и черные тех-
нологии существует, то видео-трансляция 
в онлайн режиме, как это было в 2012 году 
на президентских выборах, снимет все со-
мнения  скептиков. Однако Денис Паньшин 
рассказал, что у казны нет таких денег для 
обеспечения видеотрансляции по всей стра-
не – 15 миллиардов рублей. Дело в том, что 
в стране 98  избирательных участков, вклю-
чая Крым, на субъект нужно не менее 14-
35 миллиардов рублей, в этом году видео-
наблюдение смогут позволить себе только 
2 «богатых» региона. И хотя видеокамеры 
от прежних выборов хранятся на складах, 
есть и подведенное оптоволокно к избира-
тельным участкам, тем не менее, Ростеле-
ком для обеспечения трансляции только на 
Ставрополье потребовал 20 миллионов, или 
по 100 тысяч рублей за 1 участок. Край про-
сто не потянет такой суммы. Ну и кроме того, 
камеры фиксируют и снимают только с 8 до 
20 часов, происходящее на участке – неиз-
вестно, поэтому тот, кто занимается вброса-
ми бюллетеней, сделает это после выклю-
чения видеокамер.  Словом, журналистов 
заверили, что видеокамеры не заменят ни 
наблюдателей, ни СМИ. 

Что и говорить, большая проблема – это 
явка избирателей на выборы. Но эта пробле-
ма стоит остро не только в России – она ощу-
тима и в западных странах. Не способствует 
повышению интереса к выборам и частому 
изменению Закона о выборах. Тем не менее, 
Евгений Демьянов обещал журналистам, что 
изменится порядок информирования о муни-
ципальных выборах. Либо на избирательном 
портале края, либо на сайтах районных ад-
министраций должны появиться странички 
отдельных ТИКов. Здесь будут публиковать 
подробные биографии всех кандидатов, све-
дения об их доходах, рассмотренных жало-
бах и многие другие сведения. Это снимет 
негативное отношение к выборам. 

Зато в крае зарегистрировано 65 раз-
личных партийных отделений и партий, о 
которых мало кто слышал, не говоря уже 
о знакомстве с их деятельностью. Как про-
звучало, эти «замороженные» партии типа 
«Союза горожан» в Минеральных Водах 
или «Союза пенсионеров» оживают толь-
ко в преддверии избирательной кампании. 
Тем не менее, кандидатов они регулярно 
выставляют и в результате – учитывая со-
вмещенные выборы в муниципалитеты и 
Минераловодский городской округ – изби-
ратель на руки получит 6 бюллетеней. Пред-
седатель краевой избирательной комиссии 
Евгений Демьянов признался, что из этих 
65 зарегистрированных в крае партийных 
отделений реальной работой занимаются 
не больше трети. Недавно всех партийных 
лидеров собирали на площадке избиркома 
– звонили каждому лично. В итоге пришли 
только 18. Он еще раз подчеркнул, что все 
избиркомы – вне политики и работают толь-
ко в соответствии с законом. 

Ирина МОРОЗОВА

Как мотивировать 
работников
Вопрос мотивации работников всегда останется важным.  
Не все специалисты готовы работать «на хозяина».  
Их надо мотивировать. 

Все наслышаны об иерархической модели потребностей А. Маслоу: 
психология мотивации объясняет, почему некоторые люди не желают 
трудиться или работают без отдачи. Если руководство фирмы осознает 
это, ему будет проще управлять коллективом в целом и каждым в от-
дельности. 

Первое. Чтобы правильно мотивировать подчиненных, руководитель 
должен знать потребности исполнителей, учитывать их, чтобы работ-
ник стремился к достижению не только личных целей, но и целей орга-
низации. Значит, надо знать, почему работник делает так, а не иначе, 
и работать с ним, опираясь не только на свои, но и на его потребности. 
Чаще директора действуют наоборот и проигрывают – уходят хорошие 
работники или те, о чьих интересах руководитель не думает.

Второе. Если низкая заработная плата не позволяет удовлетворить 
обычные потребности, навряд ли работник станет думать о великом и 
стремиться к самореализации, то есть к самому высокому уровню по-
требностей. Это означает: работник не станет проявлять творчество в 
работе, придумывать интересные проекты, пока его не накормили.

Однако это действует только в стабильных условиях развития органи-
зации. Если наступила экстремальная ситуация, тогда даже малообеспе-
ченный специалист будет трудиться, чтобы спасти себя. Однако стресс 
утомляет, со временем теряется острота и желание спасать кого-то, ког-
да мало чем помогают тебе (или вообще не помогают).

Опытный руководитель, учитывая эту потребность, займется сплоче-
нием коллектива, созданием команды, чтобы побудить работников ре-
шить проблему общими усилиями.

Д. Макклелланд считал, что людям присущи 3 потребности: власть, 
успех и причастность. Если требуется мотивировать людей с потребно-
стью во избежание неудачи, нужно ставить перед ними задачи с уме-
ренной степенью риска. 

Работник с преобладающим чувством страха перед неудачей уклоня-
ется от участия в деятельности, связанной с проявлением инициативы и 
ответственности, выбирает линию поведения, сводящую к минимуму ве-
роятность нанесения ущерба собственному престижу. Такому сотрудни-
ку стоит предложить не очень рискованную работу, иначе в следующий 
раз тот может не захотеть повторить данный опыт, опасаясь провала. 
А если для него важно, чтобы коллеги думали о его достижениях, то их 
негативная оценка разочарует еще больше. 

Например, работник мог бы выступить на совещании, но опасается, 
что его не станут слушать. Директор может обеспечить ему поддержку 
перед выступлением, используя для этого возможные средства. Неко-
торые заранее «готовят публику», то есть перед совещанием объясняют 
остальным значимость этого выступления, создают соответствующую 
мотивацию для выслушивания и одобрения информации, а выступаю-
щему обеспечивают путь к успеху.

С. Адамс разработал теорию справедливости. Согласно ей, люди опре-
деляют отношение вознаграждения к затраченным усилиям и соотносят 
его с вознаграждением других людей, выполняющих аналогичную рабо-
ту. Это значит, что до тех пор, пока работники не начнут считать, что они 
получат справедливое вознаграждение (их зарплата равна их работе), 
они будут стремиться уменьшать интенсивность труда (меньше работать).

Не всегда надо мотивировать работника. Многие сотрудники сами 
активно участвуют в формировании мотивации. Человек с низкой са-
мооценкой видит неудачу в самом себе, с высокой – вне себя – в ру-
ководстве, других людях, обстоятельствах. И только люди с адекват-
ной самооценкой работают над решением ситуации, а не обвиняют в 
своих неудачах или бездействии конкретных лиц.

Ирина КОЛИНИЧЕНКО, практический психолог,  
доцент ФГБОУ ВПО «ПГЛУ»

Обидчика 
разыскали
Дознаватели город-
ского отдела вну-
тренних дел возбу-
дили уголовное дело 
за вымогательство. 
Установлено, что 
31-летний пятигор-
чанин общался по 
интернет-переписке 
с жительницей Крас-
нодарского края. 
Молодые люди обме-
нивались фотогра-
фиями обсуждения-
ми. С начала марта 
этого года до конца 
апреля виртуальный 
знакомый начал вы-
могать у девушки 
150 тысяч рублей за 
нераспространение 
в сети Интернет по-
рочащих ее сведе-
ний. Чтобы избежать 
негативных послед-
ствий от общения с 
таким другом она по-
дала заявление в по-
лицию Пятигорска. 
В ходе проведенных 
оперативно-разыск-
ных мероприятий со-
трудники уголовного 
розыска установили 
личность ее обидчи-
ка. Сейчас в отноше-
нии него возбужде-
но уголовное дело, 
проводится рассле-
дование, сообщили в 
пресс-службе отдела 
МВД России по Пяти-
горску. 

Анна ГРАД

150 миллиардов –  
на развитие  
Северного Кавказа

Окончание. Начало на стр. 2
В противном случае все это будет производиться кустарным об-

разом, продукция будет востребована по низкой цене, а значит, сам 
производитель не будет получать достаточной прибыли. 

Д. Медведев задал вопрос о показателях мясного скотоводства. 
Оказалось, что разница даже с советским временем, которое было, 
мягко говоря, не идеальным (и продуктов было не так много, как надо 
было), составляет 2,5 раза в минус по овцеводству. 

В ходе заседания правительственной комиссии губернатор Ставро-
полья предложил «заморозить» процесс переоформления договоров 
аренды земельных паев. 

– Через два года у нас будет массовое переоформление договоров 
аренды паевой земли. Это очередной «большой передел» в земель-
ном вопросе. Просим услышать нашу обеспокоенность и просьбу о 
«замораживании» этого процесса, – обратился он к премьер-мини-
стру России Дмитрию Медведеву. 

Глава правительства страны отметил, что обсуждение совершен-
ствования земельного законодательства в этой части возможно. 

– Это тонкая тема, особенно на Северном Кавказе. Даже сверхчув-
ствительная. Но если будет готовность к этому, если есть меры уни-
версального характера, то можно это сделать, – сказал он. 

Отметим, что в коллективной долевой собственности (в виде паев) в 
крае находится около 3,8 миллиона гектаров или свыше 60 процентов 
сельхозугодий. Договоры аренды на них заключались в основном 10 
лет назад. Одновременное истечение их сроков открывает возможно-
сти для смены фактических пользователей больших земельных мас-
сивов и может быть использовано, в том числе, для рейдерских атак 
на хозяйства, совершения околокриминальных манипуляций с землей. 

Одним из путей решения проблемы может стать, например, норма-
тивное закрепление приоритетности заключения договора аренды с 
добросовестным арендатором. Такой шаг находится в русле политики 
краевого правительства, последовательно реализуемой в последние 
два года: поддержка ответственных сельхозпроизводителей, приме-
нение мер экономического воздействия к нерадивым землепользо-
вателям, наведение порядка и повышение прозрачности в сфере зе-
мельных отношений. 

Влад ФИЛАТОВ

Суд обязал 
застройщика  
снести галерею  
у источника № 4

Окончание. Начало на стр. 2
Теперь индивидуальный предприниматель С. Арутюнян обязан в те-

чение месяца с момента вступления решения в законную силу снести 
собственными силами и за свой счет питьевую галерею площадью 
362. 1000 квадратных метра, возведенную вблизи уникальной сква-
жины № 4 «Теплый нарзан» – единственной на пятигорском курорте, 
и восстановить первоначальное состояние территории застройки. 

Также суд решил взыскать с администрации Пятигорска и с инди-
видуального предпринимателя С. Арутюняна по 2 тыс. рублей расхо-
дов по уплате государственной пошлины в пользу открытого акцио-
нерного общества «Кавминкурортресурсы». Обязан будет заплатить 
застройщик также 2 тыс. рублей государственной пошлины в доход 
федерального бюджета. 

Однако решение суда может быть обжаловано через Арбитражный 
суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляци-
онный суд в течение месяца со дня его принятия, равно как и в Арби-
тражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со 
дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было 
предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстан-
ции, или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении про-
пущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

Можно не сомневаться в том, что решение Арбитражного суда Став-
ропольского края будет обжаловано пятигорскими чиновниками и, 
возможно, самим С. Арутюняном – уж больно радели местные власти 
за этого предпринимателя и за то, чтобы он построил эту галерею. А 
ведь суд доказал, что их действия являются противозаконными. Со-
гласно нормам СанПиНа, любые строительные работы в радиусе 50 
метров от бювета категорически запрещены. И на это с самого на-
чала строительства указывала общественность, пытаясь защитить 
источник № 4, который дарит людям свои целебные воды. Никакой 
необходимости в строительстве данной галереи курорт не испытыва-
ет. Питьевой бювет был построен здесь в 1925 году. Поскольку дебит 
воды в нем всего 4-5 кубометров в сутки, специалисты пятигорской 
бальнеогрязелечебницы считают абсолютно не оправданным стро-
ительство галереи. Тем более, там предполагались торговые места. 

И все-таки здание уже построение на 87 процентов, но строитель-
ство в опасной близости с оголовком скважины по-прежнему угрожает 
источнику исчезновением или, как минимум, загрязнением. Ведь для 
тех, кто не знает – а в администрации Пятигорска обязаны это знать, 
– в паспорте Машука написано, что вести строительные работы, сни-
мать грунт в первой зоне горно-санитарной охраны запрещено. Если 
правосудие будет убедительным до конца, предстоит еще снос здания. 

Вот чем оборачивается неразумная деятельность человека: «благо-
творительная лепта» индивидуального предпринимателя, назвавшего 
себя потомком каменотеса, словно медвежья услуга для курортного 
Пятигорска. Разум призывает крайне бережно относиться к гидро-
минеральным ресурсам, не рисковать оставшимися источниками и 
не заниматься строительством в природоохранных зонах. Сама при-
рода может отомстить за варварское отношение к ней. И печальные 
примеры известны: курортом безвозвратно утрачены источники №№ 
14, 16, 20, 30, 35, а качество многих из оставшихся не соответствует 
санитарным нормам. 

Застройщик активизировался 11 августа 2014 года, в самый разгар 
курортного сезона. Строительными работами и создаваемым шумом 
недовольны местные жители, не нравится эта идея и отдыхающим. И 
это не удивительно: испорчен уже второй курортный сезон. Бювет был 
закрыт для посещений. Разве такими способами нужно привлекать 
отдыхающих на курорт? Неужели, создавая угрозу существованию 
минеральных источников, можно «развивать город»? 

Непросто складывается судьба источника № 4 в Пятигорске. И пока 
здание «непрошенной» галереи не будет снесено, точку в этом деле, 
скорее всего, ставить рано. 

Нина БЕЛОВА

4 августа
• 1902 Открыт Грин-
вичский пешеход-
ный туннель под 
рекой Темзой.
• 1922 Похоро-
ны изобретателя 
Александра Белла. 
В течение мину-
ты 13 миллионов 
телефонов по всей 
Северной Аме-
рике молчали.

5 августа
• 1914 В Кливлен-
де (США) уста-
новлены первые в 
мире электриче-
ские светофоры.
• 1921 В американ-
ском городе Дейтоне 
(штат Огайо) успеш-
но испытан пер-
вый в мире автомо-
биль, управляемый 
с помощью радио.
• 1924 Из мастер-
ской Балтийского су-
достроительного за-
вода вышел первый 
советский тепло-
воз Якова Гаккеля.
• 1975 В СССР всту-
пила в строй же-
лезнодорожная ма-
гистраль Тюмень 
– Сургут – важней-
шая коммуника-
ция, соединившая 
нефтегазодобыва-
ющие регионы За-
падной Сибири.

6 августа
• 1889 Проведен по-
следний бой боксе-
ров без перчаток. 
• 1889 В Лондоне 
открыт отель «Са-
вой», первая в мире 
гостиница с ванной 
в каждом номере.
• 1926 Девятнадца-
тилетняя Гертруда 
Эдерле первой из 
женщин переплыла 
Ла-Манш. Расстоя-
ние в 56 км она пре-
одолела за 14 часов 
31 минуту, улуч-
шив прежнее до-
стижение мужчин.
• 1932 Открыл-
ся первый Вене-
цианский кино-
фестиваль. 
• 1945 Американ-
ская атомная бом-
бардировка японско-
го города Хиросима.

7 августа
• 1907 Русский фи-
зик Б. Розинг полу-
чил патент за изо-
бретение первой 
системы получе-
ния телевизионно-
го изображения.
• 1932 В СССР за 
кражу государствен-
ной и коллектив-
ной собственности 
в крупных разме-
рах введена смерт-
ная казнь – «закон 
о трех колосках» 
(знаменитый «указ 
семь-восемь»).
• 1983 Принято по-
становление ЦК 
КПСС и СМ СССР 
«Об укреплении со-
циалистической тру-
довой дисциплины», 
предусматривав-
шее наказания за 
выпуск брака, про-
гулы и опоздания 
на работу, пьянство 
на рабочем месте. 

8 августа
• 1900 Учрежден 
Кубок Дэвиса.
• 1924 В Москве 
появилась первая 
регулярная вну-
тригородская ав-
тобусная линия.
• 2008 Открытие 
XXIX Олимпий-
ских игр в Пекине.

9 августа
• 1910 Житель Чика-
го Альва Фишер за-
патентовал электри-
ческую стиральную 
машину. Существо-
вавшие ранее ма-
шины приводились 
в движение руками.
• 1942 Знаменитое 
исполнение Седь-
мой («Ленинград-
ской») симфонии 
Дмитрия Шоста-
ковича в осажден-
ном Ленинграде.
• 1945 Американ-
цы сбросили вто-
рую атомную бомбу, 
названную «Тол-
стяк», на Нагаса-
ки. Погибло 74 ты-
сячи человек.
• 1996 Кремлев-
ские куранты на 
Спасской башне 
впервые исполни-
ли государствен-
ный гимн России.

10 августа
• 1889 Англича-
нин Дэн Райлэндс 
запатентовал бу-
тылку, закрываю-
щуюся пробкой с 
винтовой нарезкой.

СМС-реклама 
с услугами 
такси вне 
закона 
В адрес Ставропольского УФАС 
России с января 2013 года поступили 
многочисленные заявления  
о распространении смс-рекламы 
с услугами такси на абонентские 
номера жителей Ставрополя без их 
предварительного согласия, что является 
нарушением части 1 статьи 18 ФЗ от  
13 марта 2006 года № 38 – ФЗ «О рекламе». 

Чтобы выявить нарушение, ведомство на-
правило ряд запросов операторам сотовой 
связи. Согласно информации, полученной 
Ставропольским УФАС России‚ телефон-
ный номер, указанный во всех рекламных 
смс, зарегистрирован на абонента ООО ПКФ 
«СЛАН». По данному факту антимонополь-
ным органом было возбуждено дело, по ре-
зультатам рассмотрения которого обществу 
было выдано предписание об устранении 
нарушений рекламного законодательства. 
Кроме того, ООО ПКФ «СЛАН» было привле-
чено к административной ответственности в 
виде административного штрафа в размере 
ста одной тысячи рублей. Нарушитель пытал-
ся оспорить решение, но Арбитражный суд 
СКФО не удовлетворил кассационную жало-
бу ООО ПКФ «СЛАН». 

Влад ФИЛАТОВ
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Чиновников  
начали лишать  
незаконно нажитого 
имущества 
Первыми жертвами закона о контроле над расходами могут 
стать два орловских депутата. 

В апреле прокуратура Орловской области сообщила, что в суд на-
правлен иск об обращении в доход государства имущества двух де-
путатов, братьев Виталия и Игоря Рыбаковых. Поводом послужили 
материалы о несоответствии расходов депутатов их декларациям, 
поступившие из Орловского облсовета. По данным прокуратуры, 
расходы Игоря Рыбакова составили 35 млн. рублей при доходе в 1,74 
млн., а расходы его брата – 36 млн. при доходе в 5,41 млн. рублей. Та-
ким образом, если иск прокурора будет удовлетворен, казне может 
отойти имущество на сумму около 63 млн. рублей. По данным сайта 
Заводского райсуда Орла, дело несколько раз откладывалось и пе-
реносилось, а предмет иска уточнялся. Очередное заседание суда 
назначено на август. 

 Закон о контроле за соответствием доходов и расходов чиновников, 
который предполагает возможность взыскания в доход государства 
незаконно нажитого имущества, действует уже два с половиной года, 
но практика выявления нарушений при декларировании доходов и 
расходов вырабатывается недопустимо медленно, пишет издание 
«Взгляд». Заместитель генпрокурора Александр Буксман заявил не-
давно на коллегии ведомства, что в апреле генпрокурор издал приказ 
о реализации прокурорами соответствующих полномочий, а в конце 
года планируется подвести итоги этой работы. 

Анна ГРАД

ВОПРОС: Как оформить перевод пенсии из Украины  
в Россию пенсионеру МЧС Украины по выслуге лет при 
переезде на ПМЖ в Россию? В пенсионном отделе отказали, 
так как МЧС нет в перечне Соглашения СНГ от 1992 года. 

ОТВЕТ: Законом РФ от 12 февраля 1993 года № 4468-I «О пенсион-
ном обеспечении лиц, проходивших военную службу, а также в органах 
внутренних дел, в Государственной противопожарной службе, орга-
нах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,  
и их семей» (далее Закон № 4468-I) определены условия, нормы и 
порядок пенсионного обеспечения указанных лиц. Статьей 1 Зако-
на № 4468-I указана категория лиц, на которых распространяется 
действие настоящего Закона. Так, в силу пункта «а» статьи 1 Закона  
№ 4468-I действие настоящего Закона распространяется в том числе и 
на лиц, проходивших военную службу в войсках гражданской обороны. 

Статьей 11 Закона № 4468-I определены федеральные органы ис-
полнительной власти, осуществляющие пенсионное обеспечение.  
В соответствии с пунктом «б» статьи 11 Закона № 4468-I пенсионное 
обеспечение лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, и их семей 
в зависимости от последнего места службы этих лиц осуществляется 
Министерством внутренних дел Российской Федерации – в отноше-
нии военнослужащих, уволенных из внутренних войск и военизиро-
ванной пожарной охраны, лиц рядового и начальствующего состава, 
уволенных из органов внутренних дел Российской Федерации, Госу-
дарственной противопожарной службы Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, федеральных органов 
налоговой полиции, а также их семей. 

Следовательно, если гражданин состоял, например, на службе МЧС 
в Украине, и впоследствии был уволен в запас, переехав при этом на 
постоянное место жительства на территорию Российской Федерации, 
то он имеет право на получение пенсии за выслугу лет по линии Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации. 

Данная позиция отражена в позиции Верховного суда РФ в опреде-
лении судебной коллегии по гражданским делам от 6 июля 2012 года 
по гражданскому делу № 16-ВПР12-11, где суд указал, что поскольку 
гражданин Р. до переезда в Российскую Федерацию являлся получа-
телем пенсионного обеспечения за выслугу лет и при переезде обрел 
соответствующее право на получение пенсии за выслугу лет по линии 
Министерства внутренних дел Российской Федерации на основании 
Соглашения стран СНГ «О гарантиях прав граждан государств – участ-
ников СНГ в области пенсионного обеспечения» от 13 марта 1992 года. 
Иное толкование вышеназванных норм международного Соглашения 
ограничивало бы права граждан Российской Федерации на получе-
ние пенсионного обеспечения в случаях и размерах, определенных 
действующим законодательством. 

Таким образом, в случае получения гражданином отказа органа 
ПФР в назначении пенсии рекомендуем обратиться в суд. 

На вопросы читателя отвечает юрист Елена ДРОЗДОВА 

Обокрал 
полицейского
В Георгиевске мужчина обвиняется 
в ограблении сотрудника полиции. 
СКР завершено расследование 
уголовного дела в отношении 35-летнего 
жителя станицы Александрийской 
Георгиевского района. 

По данным следствия, 29 мая текущего 
года мужчина, оказывая сопротивление при 
его административном задержании, похи-
тил у участкового уполномоченного МО МВД 
России «Георгиевский» наручные часы стои-
мостью 5 тысяч рублей. В настоящее время 
следствием собрана достаточная доказа-
тельственная база, в связи с чем уголовное 
дело с утвержденным обвинительным заклю-
чением направлено в суд для рассмотрения 
по существу. 

Анна ГРАД

Лермонтовский городской суд отказал 
в удовлетворении иска о признании 
незаконным приказа об отчислении из 
образовательного учреждения. 

Нерадивый 
студент

Бывший студент колледжа и его мать обра-
тились в суд с иском, сославшись на то, что 
Александр в 2011 году был зачислен в кол-
ледж Лермонтова, однако марте 2015 года 
был отчислен из учебного заведения за не-
выполнение учебного плана в установленные 
сроки по неуважительной причине. Посчитав 
приказ незаконным, истцы обратились в суд. 
В ходе судебного разбирательства было уста-
новлено, что с начала учебного 2014-2015 года 
Александр не посещал колледж, имел акаде-
мические задолженности и был отчислен за 
невыполнение учебного плана в установлен-
ный срок по неуважительной причине, хотя 
родителям говорил, что исправно посещает 
занятия. 

Бывшему студенту колледжем неоднократ-
но предоставлялась возможность пересдать 
задолженность, однако он в установленный 
срок задолженность не ликвидировал без 
уважительных причин, в связи с чем реше-
нием Лермонтовского городского суда при-
знано, что руководством колледжа соблюден 
порядок отчисления студента из учебного 
заведения, сообщила пресс-секретарь Лер-
монтовского городского суда И. Г. Ромадина. 

Анна ГРАД 

Кафе 
закрыли  
на 90 суток
В селе Курсавка 
судебные приста-
вы за нарушение 
санитарно-эпиде-
миологического 
законодательства 
приостановили дея-
тельность сразу трех 
кафе на 90 суток. 
Во время плановой 
проверки сотрудники 
Роспотребнадзора 
выявили, что индиви-
дуальные предприни-
матели, осуществля-
ющие деятельность 
в сфере общест-
венного питания, не 
обеспечили наличие 
проточной воды, ме-
дицинских книжек у 
персонала и сануз-
лов для посетите-
лей. Суд, рассмотрев 
соответствующий 
протокол, принял 
решение о приоста-
новлении деятель-
ности трех кафе на 
90 дней для устране-
ния допущенных на-
рушений. Судебные 
приставы, выехав по 
месту расположения 
учреждений, вручили 
владельцам общепи-
тов постановления о 
возбуждении испол-
нительного производ-
ства, предупредили 
об административной 
и уголовной ответст-
венности и опечатали 
помещения. Теперь в 
течение всего срока 
работники службы 
будут осуществлять 
регулярные проверки 
надлежащего испол-
нения постановления 
суда. 

 Анна ГРАД

За потопы  
в квартире – 
миллион рублей
Красноярский краевой суд обязал управляющую компанию 
выплатить почти миллионную компенсацию владельцу 
квартиры, затопленной, в частности, канализационными 
нечистотами, когда он отбывал наказание по приговору, 
сообщает пресс-служба суда. 

До этого в Норильский городской суд поступил иск местного жителя 
к управляющей компании «Талнахбыт» о возмещении имущественного 
ущерба за неоднократное затопление его квартиры. По словам зая-
вителя, он является собственником квартиры на первом этаже мно-
гоквартирного дома. Однако он не проживал в ней с апреля 2006 по 
август 2014 года, так как отбывал наказание в виде лишения свободы. 
За это время жилище мужчины дважды заливало. В ноябре 2008 года 
в квартире прорвало подводку горячего и холодного водоснабжения. 
В январе 2014 года по заявке жильцов дома о непроходимости труб 
коммунальщики вскрыли дверь и устранили течь, возникшую из-за 
перемерзания канализационного стояка в техподвале. В ноябре 2014 
года в результате засора канализации квартиру опять затопило, а в 
туалете, коридоре и на кухне остались канализационные отходы, стоял 
характерный запах. В итоге все помещение пришло в антисанитарное 
состояние. Суд указал, что за последствия затопления в 2008 году УК 
ответственности не несет. По остальным случаям суд отказал во взы-
скании ущерба, так как на момент второй аварии квартира уже была 
повреждена, а истец не доказал бездействия ответчика. Однако суд 
признал, что жилищная организация нарушила свои обязательства 
о надлежащем содержании общего имущества дома, поскольку при-
чиной залива квартиры нечистотами стали засоры и перемерзание 
общего стояка. Суд постановил взыскать с компании «Талнахбыт» 
в пользу мужчины 20 тыс. рублей компенсации морального вреда и 
10 тыс. рублей штрафа. 

Мужчина не согласился с этим решением и обжаловал его. Крас-
ноярский краевой суд пояснил, что последние затопления произошли 
по вине ответчика. А поскольку устранялась течь канализационных 
отходов, очевидно, что помещение было ими загрязнено. Суд апелля-
ционной инстанции постановил взыскать с УК в пользу истца 540  800 
рублей расходов на ремонт (согласно отчетам оценщика), 31  700 ру-
блей – стоимости домашнего имущества, 20  000 рублей – компенса-
ции морального вреда, 28  500 рублей – расходов по оценке ущерба, 
310  500 рублей штрафа, а всего 931  500 рублей, сообщает «Право.ру». 

Анна ГРАД

Главу района 
арестовали  
по обвинению  
в финансировании 
банды 
Прокурор обвинил главу Кизлярского района Дагестана 
Андрея Виноградова и депутата республиканского собрания 
Сагида Муртазалиева в финансировании бандформирования  
и использовании его услуг. В том же обвиняется третий 
фигурант дела Омар Асадулаев. Как сообщает «Интерфакс», 
это представитель обвинения заявил в Басманном суде 
Москвы. По его словам, финансируемая обвиняемыми 
банда совершила ряд тяжких преступлений. Суд Москвы 
санкционировал арест чиновника. Следствие настаивало  
на аресте Виноградова. Глава района свою вину не признает. 

Следственный комитет сообщил о задержании руководителя райо-
на 27 июля. Представитель СКР Владимир Маркин сообщал, что Ви-
ноградова подозревают в пособничестве в убийстве замначальника 
Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) при МВД по Дагестану, 
покушении на убийство замглавы администрации Кизляра, а также 
финансировании терроризма. Муртазалиев и Асадулаев, по дан-
ным следствия, покинули Россию и скоро будут объявлены в розыск. 
Дело, по которому проходит Виноградов, было возбуждено в 2010 
году в связи с убийствами начальника эксплуатационной газовой 
службы Кизлярского района ООО «Дагестангазсервис», заместите-
ля начальника ЦПЭ при МВД по Дагестану, покушением на убийство 
замглавы администрации муниципального образования «Городской 
округ город Кизляр». 

29 июля следователь заявил в суде, что Виноградов может скрыть-
ся, если его не арестовать. По словам следователя, глава района, 
находясь за рубежом, проживает в дорогостоящей недвижимости, 
принадлежащей двум другим фигурантам дела. Он утверждает, что у 
Муртазалиева и Асадулаева есть в Дубае недвижимость стоимостью 
20 млн. долларов, а также недвижимость в Германии и Турции. У Ви-
ноградова зарубежной недвижимости нет, но, находясь за границей, 
он использует собственность своих подельников, объяснил следова-
тель. Прокурор также подчеркивал тяжесть вменяемых чиновнику 
преступлений, пишет издание «Взгляд». Накануне стало известно, 
что сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели совместную 
операцию по задержанию Виноградова, в его доме провели обыски. 
Его дом был окружен правоохранителями, а затем подозреваемого 
задержали. По предварительным данным, в ходе обыска в доме Ви-
ноградова обнаружено и изъято оружие, пишет «РАПСИ». 

«Никакие бандформирования я не финансировал, преступления не 
совершал. Я глава района, патриот своей страны», – сказал Виногра-
дов. Он попросил заключить его под домашний арест, передает «Ин-
терфакс». В Москве чиновника поместили в ИВС на Петровке, 38, а 
затем, предполагает «Коммерсантъ», переведут в сизо «Лефортово», 
где находится бывший мэр Махачкалы Саид Амиров, который благо-
даря показаниям Виноградова и Муртазалиева получил десятилетний 
срок за подготовку теракта. Кстати, Муртазалиева называли одним 
из главных кандидатов на освободившийся пост мэра Махачкалы. 

На днях во время брифинга журналисты попросили прокомменти-
ровать А. Хлопонина случившееся. 

– Скажите, пожалуйста, был задержан глава Кизлярского района 
Дагестана. Хотелось бы узнать ваше мнение. Возможно, что некое 
присутствие криминала в местной власти задерживает развитие окру-
га? Нет ли планов просто взять и проверить местных руководителей 
на возможную причастность?

– Нереальная, по сути, задача. Идет нормальная антикоррупцион-
ная работа в регионе, в республике, качественно работают правоох-
ранительные органы. Перед законом равны все – и неважно, кто это: 
бизнесмен, предприниматель, чиновник и даже любого уровня чи-
новник, губернатор, вице-премьер. У нас перед законом все равны. 
Никто никому должности не продавал, и никто никого не защищает. 
А если человек…. 

– А говорят, что на Кавказе как раз…
– К сожалению, есть такие факты. По всем этим фактам возбужда-

ются уголовные дела. Они не только на Кавказе есть, такие факты, к 
сожалению, по всей России существуют. Мы просто привыкли, если 
что-то происходит на Кавказе, из этого делать яркую картинку. Еще раз 
говорю: к сожалению, такие факты присутствуют, мы их не скрываем. 
Вы знаете эти громкие уголовные дела – и по поводу мэра Махачка-
лы, и по Кизлярскому району. Есть и другие дела, которые находятся 
сегодня в фокусе внимания правоохранительной системы. Я считаю, 
что они начали эффективно работать, – отметил А. Хлопонин. 

Влад ФИЛАТОВ

Кукурузный 
мошенник
Сотрудниками отдела 
экономической безо-
пасности и противо-
действия коррупции 
отдела МВД России 
по Кочубеевскому 
району выявлен факт 
мошенничества в 
сфере предпринима-
тельской деятельнос-
ти, совершенного в 
особо крупном раз-
мере. Установлено, 
что директор одного 
из региональных 
предприятий заклю-
чил с руководителем 
другой организации 
договор поставки 
кукурузы в количе-
стве 1 700 тонн. По 
условиям соглаше-
ния поставщику было 
оплачено около 7,7 
миллионов рублей. 
Однако директор 
предприятия своих 
обязательств по по-
ставке сельскохозяй-
ственной продукции 
не выполнил, а полу-
ченными денежными 
средствами распоря-
дился по своему ус-
мотрению. Отделом 
МВД России по Кочу-
беевскому району в 
отношении директо-
ра предприятия воз-
буждено уголовное 
дело по признакам 
состава преступ-
ления, предусмо-
тренного ч. 3 статьи 
159. 4 Уголовного 
кодекса Российской 
Федерации (Мошен-
ничество в сфере 
предприниматель-
ской деятельности, 
совершенное в особо 
крупном размере). 
Санкция указанной 
статьи предусматри-
вает максимальное 
наказание – лишение 
свободы на срок до 
5 лет. 

Влад ФИЛАТОВ

Приговор 
после 
проверки
В Кисловодске 
произошло дорож-
но-транспортное 
происшествие. По 
предварительным 
данным установле-
но, что участковый 
уполномоченный по-
лиции, управляя лич-
ным автомобилем, в 
форменной одежде 
допустил столкнове-
ние с движущимся во 
встречном направ-
лении транспортным 
средством. В резуль-
тате ДТП пострадал 
сотрудник, который 
госпитализирован 
в городскую боль-
ницу с телесными 
повреждениями. По 
результатам меди-
цинского освидетель-
ствования установ-
лено, что сотрудник 
полиции – трезв. 
Для установления 
всех обстоятельств 
происшествия на-
значено проведение 
служебной проверки. 
В случае установле-
ния вины сотрудника 
полиции будет ре-
шаться вопрос об его 
увольнении из орга-
нов внутренних дел. 

Анна ГРАД

• Мэр города Но-
воград-Волынский 
(Украина) предложил 
президенту Петру 
Порошенко переи-
меновать страну в 
«Украину-Русь» с 
внесением измене-
ний в Конституцию 
Украины. Свое пред-
ложение он намерен 
направить на рас-
смотрение в Верхов-
ную Раду и прави-
тельство Украины.  

• «Белрыба» про-
дает искусствен-
ную икру под видом 
настоящей лососе-
вой, заявил глава 
Россельхознадзора 
Сергей Данкверт. 
предстоит проверить 
икру, поставляемую в 
Россию из Беларуси. 
При молекулярно-ге-
нетическом анализе 
образца икры лосо-
севой зернистой (фо-
рель) производства 
ОАО «Белрыба» в ис-
следованном образ-
це ДНК видов рыб 
семейства лососе-
вых не обнаружено, 
что свидетельству-
ет об искусствен-
ном происхожде-
нии продукции. 

• Число официально 
зарегистрирован-
ных безработных в 
службах занятности 
министерства труда, 
миграции и занято-
сти населения Тад-
жикистана на начало 
июня составило око-
ло 58,5 тыс. человек. 
По данным Агентства 
по статистике респу-
блики, число безра-
ботных выросло на 
2,8 процента по срав-
нению с показателя-
ми апреля текущего 
года. Уровень офи-
циально зарегистри-
рованной безрабо-
тицы составил 2,6 
процента от числен-
ности экономически 
активного населения. 

• Молдова получит 
от Всемирного банка 
дополнительный кре-
дит в сумме 2 млн. 
долларов для вне-
дрения проекта «Ме-
неджмент стихийных 
бедствий и климати-
ческих рисков», что 
предусматривает 
ратифицированное 
парламентом допсо-
глашение о финан-
сировании назван-
ного проекта между 
Молдовой и Между-
народной ассоциаци-
ей по развитию, вхо-
дящей в группу ВБ. 

• Большая часть 
азербайджанцев в 
этом году предпочла 
не выезжать за гра-
ницу в период летних 
отпусков. По резуль-
татам опроса, прове-
денного агентством 
Sputnik Азербайд-
жан, 46,9 процента 
граждан предпочита-
ют отдых в пределах 
страны, 18,3 процен-
та никуда не выезжа-
ют. Соседние страны 
для отдыха выби-
рают 37,3 процента 
участников опроса: 
в основном – Рос-
сию, Турцию, Грузию, 
Мальдивы, Францию, 
Черногорию, Италию. 

• В Бишкеке (Кирги-
зия) прошел 10-й фе-
стиваль ремеслен-
ников «Оймо – 2015» 
и продолжился на 
берегу озера Иссык-
куль. Его цели – раз-
витие ремесленного 
рынка в Кыргызста-
не, возрождение 
преемственности 
традиций, сохра-
нение культурного 
наследия, а также 
превращение жемчу-
жины Кыргызстана 
– озера Иссык-Куль 
в международную 
территорию экологи-
чески чистого куль-
турного туризма». 

• Счетная палата 
Таджикистана вы-
явила нецелевое 
использование части 
грантовых средств, 
выделенных ранее 
Комитету по делам 
молодежи, спор-
ту и туризму при 
правительстве РТ 
Глобальным фондом 
по борьбе с ВИЧ/
СПИД, туберкуле-
зом и малярией. В 
результате проверки 
аудиторами выявлен 
недостаток средств 
в размере около 
93 тыс. сомони.  

Не «лирика», а проза 
Судебные приставы Кисловодского ГО УФССП России по СК 
дважды взыскивали штраф с аптекаря за незаконную продажу 
лекарственного препарата «Лирика». 

В ходе неоднократных проверок сотрудников Росздравнадзора по 
СК и краевого Управления наркоконтроля установлено, что провизор 
одной из местных аптек продает гражданам лекарства «со спорной 
репутацией» без рецепта. Недобросовестный аптекарь была несколь-
ко раз оштрафована, однако данная мера никак не способствовала 
прекращению ее незаконной деятельности. Сразу 11 исполнительных 
производств в отношении данной гражданки на общую сумму 98 000 
рублей поступили судебным приставам, которые, незамедлительно 
выехав по месту проживания должницы, установили срок для добро-
вольной оплаты и предупредили неплательщицу о возможном аре-
сте счетов и имущества. Однако гражданка оплатила долг в размере 
109 800 рублей только после того, как работники службы вынесли 
постановление о взыскании исполнительского сбора. Какого же было 
удивление представителей закона, когда через месяц вновь посту-
пили 7 исполнительных документов о взыскании административных 
штрафов в отношении все того же провизора. На этот раз женщина 
не перечила работникам службы и в установленный срок оплатила 
70 000 рублей в доход государства. 

Анна ГРАД
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Вот что говорил наш земляк в те далекие
времена: «Молодой человек должен иметь
возможность путешествовать, закалять
себя, он должен увидеть свою великую ро�
дину для того, чтобы вырасти достойным
гражданином».

Заветы Р.Р. Лейцингера свято выполня�
ются коллективом Центра детского и юно�
шеского туризма и экскурсий. По популяри�
зации туризма и альпинизма среди подрас�
тающего поколения, реализации программ
патриотического, спортивно�оздоровитель�
ного воспитания молодого поколения он
занимает достойно место среди подобных
организаций в России. Одна из приоритет�
ных программ – это проведение летнего ту�
ристско�оздоровительного лагеря. Ежегод�
но, уже на протяжении более двадцати лет,
под эгидой Центра проходит туристско�оз�
доровительный лагерь «Архыз». Програм�
ма этого выездного палаточного лагеря ста�
ла лауреатом (первое место) Международ�
ного конкурса на приз «Золотой компас» в
номинации «Образовательные програм�
мы», неоднократно становилась победите�
лем городских и краевых конкурсов на луч�
шую организацию и проведение профиль�
ного лагеря летнего отдыха детей.

В этом году более сотни ребят получили
возможность посетить уникальные археоло�
гические памятники, увидеть удивительные
по красоте горы, вековые леса и альпийс�
кие луга, хорошо отдохнуть и закалиться в
прекрасных местах Карачаево�Черкесии, а
главное, в полной мере применить на прак�
тике туристские знания и умения, получен�
ные на занятиях в Центре. Лагерь прошел в
три потока: в первом отдохнуло 40 детей, в
последующих – по 30 и более.Во время про�
ведения первого потока в Архызе проходил
Слет юных туристов�краеведов Ставропо�
лья, в котором приняли участие 200 человек
из 14 территорий края. Одно из отделений
пятигорского летнего выездного лагеря при�
няло участие в краевом слете, выиграв «зо�
лото» на всех основных этапах туристского
слета, заняв в общем зачете первое место.
При проведении лагеря были совершены
однодневные и многодневные походы с
преодолением горных перевалов, посеще�
нием уникальных высокогорных озер и уди�
вительных по своей красоте водопадов.

В этом году наша страна отмечала 70�ле�
тие Победы в ВОВ. В годы Великой Отече�
ственной на перевалах Кавказа проходило
много трагических событий, в которых со�
ветские воины в трудных условиях кавказс�
кого высокогорья сумели сдержать наступ�
ление отборных горно�стрелковых частей
германской армии. Необходимо также отме�
тить, что педагоги и воспитанники Центра
заранее изучили исторические материалы
и подготовили туристский маршрут с посе�
щением перевала Наур (2839 м), где в 1942�

Память о героях
священна

Пятигорский Центр
детского и
юношеского
туризма и
экскурсий,
удостоенный
недавно имени
Рудольфа
Рудольфовича
Лейцингера,
является
историческим
правопреемником
и продолжателем
дел этого
замечательного
человека –
основателя
российского
ученического
туризма.

1943 годах шли ожесточенные бои с немец�
кими захватчиками. Перевал не был поко�
рен! Об этом рассказывают многочисленные
памятные доски, поднятые сюда туристами
со всего необъятного Советского Союза.
Для наших ребят подъем на перевал был
непрост, путь туда занял три дня. Он нахо�
дится на Главном Кавказском хребте, по ко�
торому сейчас проходит государственная
граница, чтобы покорить его, пятигорчанам
пришлось заранее заявить о своем марш�
руте и оформить специальное разрешение
у пограничников на посещение перевала.
Кстати, российские воины поднимались на
перевал вместе с воспитанниками Центра,
так как это закрытая пограничная зона. Зато
сколько восторга и гордости испытали учас�
тники похода, одолев заветную высоту и
воочию увидев и прочувствовав, насколько
сложной была задача у советских солдат
уберечь рубежи Родины от врага. На пере�
вал были подняты флаг Победы и флаг
ЦДЮТиЭ. Фотографии, сделанные на пере�
вале, украсят музей Центра, где есть раз�
дел «Заоблачный фронт», так названы со�
бытия 1942�1943 годов, которые происхо�
дили в горах Кавказа и о которых у нас так
мало написано в учебниках истории. Воспи�
танники Центра, пройдя горными тропинка�
ми и дорогами войны, расширили свои зна�
ния по теме сражений наших воинов в го�
рах, по�новому оценили подвиг советских
солдат, отстоявших Кавказ. Участники этого
похода были награждены специальными
грамотами «За покорение перевала Наур».

Во всех потоках были организованы раз�
личные тренировки и соревнования: по то�
пографии, ориентированию, туристской тех�
нике. Проведен также конкурс краеведов
на лучшее знание событий ВОВ на Кавка�
зе, КВН, прозвучали вечерние песни у кост�
ра, которые, конечно же, были посвящены
событиям Великой Отечественной войны.
После подведения итогов каждый участник
был награжден памятной грамотой и мягкой
игрушкой на память об Архызе. Почему
были награждены все? Да ведь ребята ак�
тивно принимали участие во всех меропри�
ятиях, а их было много: походы, соревнова�
ния, интересная творческая деятельность.
Каждый смог узнать много нового и проявить
себя с лучшей стороны.

За время нахождения в лагере все при�
обрели жизненно необходимые навыки:
планирование своего времени, разбивка
бивака с палатками, ведение и благоустрой�
ство быта, приготовление пищи, культура
путешествий, умение вести себя на приро�
де, в условиях среднегорья, работать в груп�
пе и выстраивать свои взаимоотношения с
другими участниками похода. А самый глав�
ный результат проведения летнего оздоро�
вительного лагеря – это счастливые лица
детей и желание приехать в Архыз снова!

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Выбор места проведения матча был связан с тем, что домашний стадион «Ер�
мак» для команды из Новочеркасска не получил необходимую лицензию. Дебют
встречи остался за гостями, которые открыли счет в матче уже на 8 минуте.
Полузащитник Садиров с «углового» навесил в штрафную площадь, в падении
мяч ногой в ворота «Митоса» вколотил нападающий Алиев. На сороковой минуте
полузащитник «Машука» Карибов получил пас от героя прошлого эпизода Алие�
ва и точно пробил в створ ворот, перед чем вратарь оказался бессилен. Спустя
4 минуты пятигорчане заработали право на штрафной удар за 30 метров до
ворот. Капитан Машука Садиров навесил, мяч подобрал его одноклубник Кари�
бов и прострелил на защитника Абидинова, который мастерски переправил «ко�
жаный снаряд» в ворота номинальных хозяев. На перерыв команды ушли при
счете 3:0 в пользу пятигорчан. Удалось хозяевам распечатать ворота голкипера
«Машука» лишь на пятьдесят девятой минуте – нападающий Смольский оказался
рядом с отскочившим от перекладины мячом и переправил его в сетку ворот.
Спустя 18 минут последовал достойный ответ пятигорчан: Садиров, навесив с
углового флажка, умудрился послать мяч так, что он беспрепятственно очутился в
сетке ворот. За 8 минут до окончания основного времени матча гости получили
право на пенальти. Во время подачи углового представители Ростовской области
грубо снесли с ног нашего защитника Абидинова. Реализовал одиннадцатимет�
ровый капитан Садиров. Однако окончательный счет в матче установили футбо�
листы «Митоса», уже на добавленных минутах отличился вышедший на замену
полузащитник Тазетдинов. В итоге пятигорчане одержали яркую победу со сче�
том 5:2 и теперь готовятся к «дерби», в рамках которого 4 августа в Пятигорске
встретятся с ФК «Динамо» (Ставрополь).

Сергей ДРУГОВ

Футболисты «Машука – КМВ»
одержали крупную гостевую победу
28 июля в Таганроге на местном стадионе прошла встреча
второго тура первенства ПФЛ между футбольными клубами
«Митос» и «Машук – КМВ».

В краевом центре активисты Ставропольского общественного
объединения «Время молодых» провели акцию «Знатоки литера�
туры», посвященную году литературы. Как выяснилось, только по�
ловина ставропольцев узнала по фотографиям известных писате�
лей. Активисты показывали жителям города фотографии извест�
ных писателей, таких как А.С. Пушкин, А.А. Блок, А.П. Чехов,
М.Ю. Лермонтов, С.А. Есенин, Ф.М. Достоевский, Н.В. Гоголь и дру�
гих, а они должны были ответить, кто это и какие произведения они
написали. «Справиться с таким заданием смогла только половина
респондентов, опрос показал, что больше знакомы с отечественны�
ми писателями школьники, чем студенты краевого центра», – про�
комментировала активист «Время молодых» Ангелина Ильченко.

Влад ФИЛАТОВ

А к ц и я

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

Третье
место
чемпионата
Европы
В польском городе
Быдгощ прошел
чемпионат Европы
по легкой атлетике
среди спортсменов
с нарушением слу�
ха. Честь края в со�
ставе сборной Рос�
сии на этих пре�
стижных соревнова�
ниях защищал пред�
ставитель Ставро�
польского Центра
адаптивной физи�
ческой культуры и
спорта Кирилл Цы�
бизов. Воспитанник
заслуженного тре�
нера РФ Сергея Ха�
латяна стал «брон�
зовым» призером
континентального
первенства по ито�
гам турнира среди
метателей копья.
Напомним, что дву�
кратный победитель
Сурдлимпийских
игр, чемпион мира,
рекордсмен Европы
вернулся в этом
году в большой
спорт после двух�
летнего перерыва,
связанного с вос�
становлением после
тяжелой травмы.
Кирилл Цыбизов в
нынешнем сезоне
успел завоевать в
семнадцатый раз
титул чемпиона Рос�
сии.

Влад ФИЛАТОВ

Ф у т б о л

Фантасту отказали в иске
на авторство идеи «Аватар»

В одном из майских номеров наша газета уже писала, что на
авторство известной всему миры картины претендует писатель
Р. Закриев, проживающий на Ставрополье. Делом о плагиате меж�
дународного «масштаба» должен был заниматься Александровс�
кий районный суд, но он вернул исковое заявление в связи с тем,
что данное разбирательство неподсудно указанному суду. Тогда
житель села Северное Александровского района Руслан Закриев
подал частную жалобу в апелляционную коллегию по гражданс�
ким делам Ставропольского краевого суда.

Как следует из документа, истец обратился в районный суд с ис�
ковым заявлением «о признании авторских прав на произведе�
ние, о прекращении нарушенных прав со стороны Cameron I Pace
Group (Production Company) в связи с использованием ответчиком
в 2009 году идеи из художественного произведения «Секретное
оружие», которое написал Р. Закриев в период с 1996 по 2001
годы и опубликованное в 2002 году». Истец просил отменить опре�
деление первой инстанции о возврате искового заявления как не�
законного и необоснованного и вынести новое определение, обя�
зав судью Александровского районного суда принять иск к рас�
смотрению по существу и назначить предварительное судебное
заседание. Тем не менее, апелляционная коллегия по гражданс�
ким делам краевого суда определила: оставить без изменения ре�
шение Александровского районного суда, а жалобу – без удовлет�
ворения.

Напомним, что иск писателя Руслана Закриева режиссеру филь�
ма «Аватар» Джеймсу Кэмерону тянет на миллиард долларов. Че�
ченский прозаик утверждает, что настроен очень серьезно и готов
представить суду все доказательства своего авторства относитель�
но идеи и сюжета, использованных в фильме «Аватар». Многих
удивило, почему именно на Ставрополье должно разбираться столь
непростое дело, но именно в станице Александровской начал ра�
ботать над своим романом «Секретное оружие» истец. По словам
Руслана Закриева, он нашел свидетелей, которые могут подтвер�
дить этот факт. У Руслана якобы также есть «Свидетельство о пра�
ве на произведение «Тотальная война. Секретное оружие», опуб�
ликованное им на сайте «Проза.Ru» в 2002 году. Издано оно не
было и не заявлялось на соискание каких�либо литературных пре�
мий. Кроме того, писатель�фантаст рассчитывает, что досудебная
экспертиза, которая была подготовлена членами Союза писате�
лей Чеченской Республики, также поможет выиграть дело. Кстати,
внимательно изучив роман, коллеги по перу согласились, что кино�
сценарий Джеймса Кэмерона и роман Руслана Закриева действи�
тельно во многом совпадают – нашли 28 схожих эпизодов.

Совершенно случайно посмотрев несколько лет назад столь на�
шумевший шедевр, Руслан Закриев увидел в фильме Кэмерона
свои идеи. «Идеи, мысли, фабула, сюжет – мои!», – утверждает
чеченский писатель. «Вот эта капсула разработана и придумана в
моем романе еще в 2002 году, они это сняли в 2009 году», – уверяет
Руслан Закриев. «Они украли даже имя моего главного героя!» –
говорит писатель.

Чеченский фантаст уже написал несколько писем голливудско�
му режиссеру, в которых обвиняет Джеймса Кэмерона в плагиате.
Закриев просил вернуть миллиард долларов из тех денег, что за�
работал «Аватар» в мировом прокате. А с 2009 года фильм Кэме�
рона собрал около трех миллиардов долларов. Картина «Аватар»
побила несколько рекордов по сборам, став самым кассовым филь�
мом всех времен в мире, обогнав другое произведение Кэмерона
– «Титаник». «Аватар» был номинирован на премию «Оскар» в
девяти категориях и победил в трех из них: «Лучшая операторская
работа», «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучшая работа худож�
ника�постановщика».

Писатель рассказал, что он написал множество произведений,
которые могут лечь в основу фильмов, но для экранизации этих
работ ему нужна собственная киностудия. И если бы он выиграл
суд, то деньги были бы потрачены на кавказскую экранизацию вто�
рой части «Аватара».

Но Кэмерон в своих письмах уточняет, что над созданием сцена�
рия к «Аватару» он начал работать в 1994 году (раньше Закриева
на два года), а потом отложил работу на 10 лет, так как не имел
финансирования. Также он предупредил Закриева о том, что ему
придется «встать в очередь», ибо только в США десяток, а то и
больше писателей предъявили аналогичные претензии касатель�
но сценария фильма. Напомним, что ранее Борис Стругацкий об�
винял в плагиате Джеймса Кэмерона, и китайский фантаст Чжоу
Шаомоу тоже. Кстати, последний подал иск в китайский народный
суд и собирается отсудить у американского режиссера более 140
млн. долларов за использование в сценарии фильма сюжета одно�
го из своих романов.

Анна ГРАД

Поклонники фильма «Аватар» следят за событиями, которые
развиваются вокруг авторства идеи киноленты.

ПЯТИГОРСК

Лермонтовская галерея
• 6 августа в 19.00 Вечер вокальной му�
зыки «Волшебный голоса полет». В про�
грамме: арии русских и зарубежных ком�
позиторов. Исполняют: дипломант меж�
дународного конкурса Наталья Говорс�
кая (сопрано), Михаил Ходжигиров (бас),
Маргарита Бекетова (фортепиано). Про�
грамму ведет Игорь Тарасенко.
• 9 августа в 19.00 Вечер вокальной му�
зыки «Мистер Икс приглашает». Блиста�
тельные дуэты из оперетт. Исполняют:
лауреат международного конкурса Сер�
гей Майданов (баритон), Жасминэ Мар�
тиросян (сопрано), Ирина Лябах (форте�
пиано). Программу ведет Игорь Тарасен�
ко.

к/з «Камертон»
• 8 августа в 19.00 Поет Валерий Леонть�
ев.

КИСЛОВОДСК

Зал им. А. Скрябина
• 8 августа в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
ИМ. В.И. САФОНОВА. П. Чайковский –
Симфония № 5, П. Чайковский – Кантата
«Москва» для хора, солистов и симфони�
ческого оркестра. Академический симфо�
нический оркестр им. В.И. Сафонова. Фи�
лармонический хор им. В.И. Сафонова.
Дирижер – лауреат Всероссийского и
международного конкурсов Димитрис
Ботинис (Москва). Солисты – лауреат
международного конкурса, Сергей Май�
данов (баритон), Элеонора Кипренская
(меццо�сопрано). Дирижер хора – дипло�
мант Всероссийского конкурса Алина Му�
хамеджанова.
• 9 августа в 16.00 «Серенады любви» –
исполняет камерный оркестр «Амадеус».
В программе: Э. Григ, Ф. Шуберт, П. Чай�
ковский. Программу ведет Игорь Тара�
сенко.

Зал им. Сафонова
• 5 августа в 19.00 в фойе – вечер во�
кальной музыки. «Не искушай меня…»
В программе: произведения А. Варламо�
ва, М. Глинки, А. Гурилева, А. Даргомыж�
ского, П. Булахова, С.Танеева и других
авторов. Исполняют: лауреат междуна�
родных конкурсов Елена Филимонова
(сопрано), дипломант международного
конкурса Наталья Говорская (сопрано),
лауреат международного конкурса Ама�
лия Авакова (фортепиано). Программу
ведет Галина Язева.
• 7 августа в 19.00 П. ЧАЙКОВСКИЙ –
ОПЕРА «ИОЛАНТА». Дирижер – лауреат
Всероссийского и международного кон�
курсов Димитрис Ботинис (Москва).
• 9 августа в 12.00 Актер театра и кино
Тимофей Федоров (Москва) и Академи�
ческий симфонический оркестр
им. В.И. Сафоновав проекте «Сказки
старинного Курзала»: «Иван Царевич и
Серый Волк». Дирижер – лауреат Все�
российского и международного конкур�
сов Димитрис Ботинис (Москва).

Органный зал
• 6 августа в 19.00 Вечер органной музы�
ки. «Бах. Великие традиции». В програм�
ме: И.С. Бах, А. Вивальди, Ф. Мендель�
сон, Р. Шуман, Г. Катуар, Ф. Лист, А. Шми�
тов. Солист – лауреат международных
конкурсов Константин Волостнов (Моск�
ва).

Музей
• 6 августа в 15.00 «Страницы истории
листая…» Экскурсия по залам Филармо�
нии.

ЕССЕНТУКИ

Зал им. Шаляпина
• 5 августа в 19.00 Вечер органной музы�
ки «Бах. Великие традиции». В програм�
ме: И.С. Бах, А. Вивальди, Ф. Мендель�
сон, Р. Шуман, Г. Катуар, Ф. Лист, А. Шми�
тов. Солист – лауреат международных
конкурсов Константин Волостнов (Моск�
ва).
• 7 августа в 19.00 Концерт Ани Лорак.
• 9 августа в 16.00 «Тебя желанней нет».
В программе: А. Власов, С. Слонимский,
Ю. Левитин, М. Феркельман, Р. Яхин,
А. Хачатурян, Т. Хренников, Д. Кабалевс�
кий, Г. Свиридов. Исполняют: лауреат
международных конкурсов Анна Гузаи�
рова (меццо�сопрано), Виктор Журавлев
(тенор), Елена Бай (фортепиано). Музы�
ковед Анжелика Галоян.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 9 августа в 16.00 Вечер вокальной музы�
ки «Военно�полевой роман». Исполняют:
лауреат международного конкурса Сергей
Майданов (баритон), лауреат международ�
ных конкурсов Елена Филимонова (сопра�
но), лауреат международного конкурса
Амалия Авакова (фортепиано). Программу
ведет Галина Безбородова.

П р о е к т

Ставрополье – это край природных богатств,
археологических находок, исторических собы�
тий, этнических традиций и народных легенд.
От бескрайних степей до предгорий Большого
Кавказа пролегает земля ставропольская.

Люди поселились здесь много тысяч лет на�
зад. С тех пор в крае произошло много пере�
мен, в его историю вплетались имена героев
нашей страны – великих полководцев и твор�
цов.

На карте Ставропольский край, как яркая
мозаика, состоит из множества уникальных
деталей. И каждая часть его – прекрасна и уди�
вительна! С 1 августа по 18 сентября 2015 года
ставропольские блогеры, представители прес�
сы и фотографы смогут посетить интересные,
необычные, но при этом зачастую малоизвест�
ные широкой общественности уголки нашего
края.

Влад ФИЛАТОВ

В преддверии Дня Ставропольского края
впервые в регионе стартует серия блог�
туров в рамках реализации краевого
проекта «Чудеса Ставрополья».

Чудеса Ставрополья

ОВЕН Будьте довольны тем, что име�
ете. Не старайтесь найти более де�
нежную работу, если она отнимет у
вас слишком много времени и сил.
И помните: прежде, чем поставить
свою подпись под деловыми бума�
гами или банковским договором,
стоит лишний раз их перечитать.

ТЕЛЕЦ На этой неделе вам придет�
ся больше тратить, чем зарабаты�
вать. Возможны непредвиденные
расходы, особенно на отдых. Но
даже если вдруг подорожают биле�
ты, на отпуске лучше не экономить.
В пятницу возможны новые денеж�
ные поступления.

БЛИЗНЕЦЫ Сейчас самое время
начать новый проект на работе или
реализовать необычную творчес�
кую идею. Звезды говорят, что на�
чальство вас ценит и без премии не
оставит. Да и с коллегами у вас не
только деловые, но и дружеские
отношения.

РАК На этой неделе будут удачны
крупные покупки. Если пришло вре�
мя сделать ремонт или поменять
автомобиль – лучше с этим не тя�
нуть. Ну а если в субботу вам посту�
пит внезапное предложение пора�
ботать, не отказывайтесь, эти день�
ги вам пригодятся.

ЛЕВ Ваши финансовые возможно�
сти сейчас не слишком ограничены.
Поэтому позвольте себе путеше�
ствие в дальние края вместе с лю�
бимым человеком. Набравшись там
сил, впечатлений и энергии, вы за�
работаете еще больше денег.

ДЕВА Финансовое положение до�
статочно стабильно, во вторник или
четверг вероятны денежные по�
ступления. В рабочем коллективе
лучше сохранять нейтралитет и не
участвовать в интригах.

ВЕСЫ Не стоит на работе болтать
лишнего. Лучше сохранить источник
своих доходов и размер зарплаты
в тайне. В пятницу, принимая важ�
ное финансовое решение, отбрось�
те все сомнения и поступайте, как
считаете нужным.

СКОРПИОН На этой неделе можно
ожидать, что вам выплатят зарпла�
ту и отдадут все долги. Так что вы
можете не экономить и порадовать
себя и своих близких подарками или
совместным путешествием.

СТРЕЛЕЦ На этой неделе будьте
внимательны по отношению к сфе�
ре финансов. Если решите взять
кредит, внимательно изучите усло�
вия. Сделки с недвижимостью не�
обходимо проводить только при
участии банка, юриста или риелто�
ра.

КОЗЕРОГ Постарайтесь быть осо�
бенно внимательными в рабочее
время, так как ваши промахи и про�
счеты могут серьезно отразиться на
вашем же материальном положе�
нии. В четверг возможны интерес�
ные деловые предложения.

ВОДОЛЕЙ Желательно тщательно
планировать свои расходы и не де�
лать спонтанных покупок. На рабо�
те возможны неприятности. Помни�
те, что никто не застрахован от оши�
бок, главное, их вовремя заметить
и исправить.

РЫБЫ Лучше позволить себе круп�
ное приобретение, чем разбрасы�
ваться деньгами по мелочам. При�
смотритесь к новому мобильному
телефону или отправляйтесь на
выходные в престижный санаторий.
На здоровье лучше не экономить.
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Ответы на сканворд из №30
По горизонтали: КлеПтомания. 

СмертниК. ВолоКита. ехидна. Кон-
Сул. СидяК. ездоК. агон. СПич. аК-
Валанг. лоу. Кадило. реКрут. аПлу. 
ратан. тото. тореадор. наСтоящее.      
По ВертиКали: ПаСтВа. ореол. ат-
тиК. идиот. черКеССКа. обоз. иС-
СоП. аул. индиВид. наКал. Кенгуру. 
ндС. уКи. галоП. оно. чиСтилище. 
Корыто. лантан. лотоС. тара. ода. 
орт. 

Фото ирины голиКоВоЙ

И д е м  в  к и н о

«Пиксели» – американский фильм 
Криса Коламбуса с Адамом Сэндле-
ром, Кевином Джеймсом, Мишель 
Монахэн и другими артистами в глав-
ных ролях. Он повествует об оче-
редном вторжении инопланетян на 
Землю. На этот раз они предстали в 
виде героев вселенски популярных 
компьютерных игр. Сражаться с при-
шельцами призвана команда бывших 
геймеров, в числе которых: президент 
США, карлик-зэк – большой ценитель 
прекрасного пола, зануда-параноик, 
свято верящий в теорию вселенского 
заговора, а также профессиональный 
неудачник и циник, в детстве подавав-
ший большие надежды. По традиции, 
помогает героям очаровательная дама 
– деятель науки. «Пиксели» – из тех 
американских фильмов, которые по-
священы воспеванию разного рода 
лузеров: никчемные во всех областях, 
где традиционно принято стремиться к 
карьерному росту, они внезапно про-
являют незаурядные качества в кри-
тических обстоятельствах. Пусть это 
всего лишь фантазия, но для страны, 
основанной на идеологии труда и по-
следующего преуспеяния, – и трога-
тельная, и оригинальная, и полезная. 
Даже президент здесь представлен 
как лидер-неудачник, в которого элек-
торат бросается тухлыми помидорами. 
Неслучайно в «Пикселях» часто зву-
чит и слово «аркада»: пространство 
этой картины – настоящая Аркадия, 
где бездельник может устроить свою 
судьбу, вовремя схватившись за све-
товую пушку.

Фильм «Стрингер» режиссера Дэна 
Гилроя объединил великолепный твор-
ческий букет актеров: Джейка Джил-
ленхола, Рене Руссо, Риза Ахмеда, 
Билла Пэкстона. Дэн Гилрой расска-
зывает кинозрителю о телевизионном 
мире изнутри, показывает, как проис-

Сеанс продолжается
летние кинопремьеры подарили зрителям немало ярких впечатлений. 
Последний месяц сезона также насыщен интересными кинолентами. 
Поэтому в августе у вас появится прекрасная возможность провести время за 
просмотром громко заявивших о себе бестселлеров. 

Скотт и другие артисты. История со-
средотачивается на событиях, кото-
рые разворачиваются после того, как 
обнаружена видеозапись из Ватика-
на, показывающая изгнание нечистой 
силы. И это уже говорит о том, что 
фильм будет приятным подарком для 
тех, кто не прочь пощекотать нервиш-
ки хорошим триллером об изгнании 
дьявола.В день своего 27-летия пре-
красная светловолосая леди по имени 
Анжела Холмс собрала шумную вече-
ринку и, как полагается имениннице, 
в конце вечера разрезала торт. Но по 
какой-то случайности девушка поре-
зала себе палец ножом, ей пришлось 
отправиться в центр неотложной по-
мощи. А дальше начинается мистика 
– глубокий порез провоцирует раз-
витие странной инфекции, медики 
ничего не могут объяснить, а состоя-
ние и поведение молодой девушки 
кажется немного странным. Девуш-
ка как будто оказывается во власти 
неведомой силы, которая ее руками 
начинает совершать ужасные вещи. 
Чтобы спасти девушку, на помощь 
приходит священник. После встречи 
с ней в папской обители святой земли 
Ватикана священник заявляет о том, 
что в девушку вселился дьявол. Сам 
Ватикан всегда был окружен тайнами 
и загадками. Территория государства 
считается самой маленькой в мире, а 
события, происходящие там, нередко 
имеют мировое значение. За стенами 
Святого престола может иметь место 
множество необъяснимых событий, о 

ходит все это на самом деле. Главный 
герой, который постепенно меняется 
на глазах, упорный, трудолюбивый, 
стремительный и конкурентоспособ-
ный, однако вместе с этим становится 
более хладнокровным и все кругом 
становится игрой. Дэн Гилрой затраги-
вает довольно важные темы, показы-
вая нам значимость карьеры и челове-
ческой жизни. Однако сюжет кажется 
вначале незатейливым. Луи Блум пы-
тается найти работу. После того, как 
он видит, как любительская съемочная 
группа снимает автомобильную ава-
рию, он меняет ворованный велоси-
пед на камеру и снимает последствия 
угона автомобиля, чтобы продать ви-
деоматериал местной телевизионной 
компании. Директор новостей Нина 
покупает запись и убеждает его про-
должить работу. Вскоре становится 
ясно, что ради действительно стояще-
го материала Луи не остановится ни 
перед чем. Джейк Джилленхол весь-
ма талантливый актер и мастерски 
отыгрывает своего персонажа. Тоже 
самое можно сказать и о Рене Руссо, 
которая умудряется оставаться при-
влекательной в свои 60 лет.

В «Стрингере» герой не работает, 
чтобы жить, а живет, чтобы работать, 
смотря на мир сквозь камеру.

Еще одной премьерой уходящего 
лета станет кинолента «Ватиканские 
записи», в которой речь пойдет о со-
бытиях, которые происходят после 
того, как из Ватикана похищена видео-
запись с катастрофично проведенным 
экзорцизмом. В фильме пойдет речь 
о событиях, которые происходят после 
того, как из Ватикана исчезает видео-
запись с катастрофично проведенным 
экзорцизмом.

Режиссер фильма Марк Невел-
дайн, в ролях: Майкл Пенья, Кэтлин 
Робертсон, ДжимонХонсу, Дюгрей 

которых никто, кроме членов самого 
престола, не должен знать. Поэто-
му, втайне от всех, в Ватикане один 
из священнослужителей решает по-
мочь девушке изгнать злого демона 
на святой земле, позабыв о том, что 
для католической церкви экзорцизм 
неприемлем вовсе. 

«Миссия невыполнима: Племя изго-
ев» – премьера, которую ждали все. 
Когда ОМН распускают и Итан Хант 
остается не у дел, его команда неожи-
данно сталкивается с разветвленной 
международной сетью высокопрофес-
сиональных спецагентов – Синдика-
том, одержимых идеей установления 
нового мирового порядка, они плани-
руют серию разрушительных терак-
тов. Итан и компания объединяются 
с дискредитированным британским 
агентом Илсой Фауст и приступают 
к своей самой невыполнимой миссии, 
понимая, что каждый из них может 
оказаться на стороне Синдиката. В 
режиссерском кресле на этот раз ока-
зался оскарносный Кристофер МакКу-
орри, снявший триллер «Джек Ричер» 
и написавший сценарий к картинам: 
«Операция «Валькирия»», «Подозри-
тельные лица» и «Грань будущего». 
Примечательно, что в трех из четырех 
вышеупомянутых фильмах сыграл Том 
Круз, бессменный герой «Миссии». 
Также в пятой части франшизы сня-
лись Джереми Реннер, Саймон Пегг, 
Алек Болдуин, Ребекка Фергюсон. 
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реклама

загадочная 
головоломка
Кроссворд (англ. Crossword – пересечение 

слов) – игра с разгадыванием слов по опреде-
лениям. Исследователям встречались находки, 
похожие на кроссворд, датированные еще 1-4 
веками н. э. В частности, во время раскопок в 
Помпеях была обнаружена головоломка, уди-
вительно напоминающая современный кросс-
ворд, которую ученые датировали 79 годом 
н. э. При этом существуют различные версии 
изобретения кроссвордов. Среди стран, претен-
дующих на звание родины кроссвордов, Ита-
лия, Великобритания, США.

По одной из версий, прототипы современ-
ных кроссвордов появились еще в XIX веке. 
Самый первый дошедший до нас кроссворд 
был опубликован в 1875 году в журнале «Свя-
той Николас» в Нью-Йорке. При этом первый 
кроссворд, соответствующий современным 
представлениям о кроссворде, был создан Ар-
туром Уинном и опубликован в газете «New York 
World» в 1913 году. 

Кроссворды стали популярны в середине 
1920-х годов. В конце 1990-х появились специ-
ализированные «кроссвордные» газеты. Кроме 
классических кроссвордов, в печати появились 
«скандинавские» кроссворды, а также цифро-
вые головоломки. Сегодня кроссворды бывают 
американскими, японскими, скандинавскими, 
венгерскими, английскими, африканскими, 
эстонскими и прочими.

Полина тургенеВа


