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В программе фестиваля:

Захватывающее зрелище мотофристайла, 
автодрифт, скейты, станты и ВМХ.

На площади рынка – 
творческие сюрпризы от художников и фотографов 

для всех желающих запечатлеть себя.

Аквагрим, аниматоры, выступления музыкальных коллективов, 
танцевальных групп и многое другое – это только часть того,  

что вас ожидает на нашем празднике.
Место проведения: рынок «Лира», 22 августа – въезд № 8, модуль № 17,  

23 августа – площадь перед модулями № 6 и 8.

«Лира»
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 СТР. 2

В критический 
момент пятигорская 
администрация  
проявила безволие

Бездействие администрации Пятигорска привело  
к обострению проблемы в оползневом районе: тридцать 
пять домов подлежат срочному расселению. Приезд 
губернатора В. Владимирова в столицу СКФО 6 августа 
состоялся вследствие жалобы горожан, проживающих  
в опасной зоне.

Глава края побывал на улицах Матросова и Пожарского  
и убедился, что ситуация стала слишком опасной. Однако по 
непонятной причине не все СМИ были допущены на совеща-
ние по итогам посещения проблемной зоны. 

 СТР. 2

Суд пересмотрел решение 
Думы Пятигорска

По заявлению прокурора Пятигорска Правила застройки 
и землепользования в столице СКФО пятигорским 
судом признаны недействующими частично, однако 
некоторые его пункты остаются под вопросом. 

Напомним, что еще в марте 2015 года суд по Правилам зем-
лепользования и застройки Пятигорска (ПЗЗ) был отложен до 
решения вопроса по Генплану, так как нарушения в Генплане 
отразились и на Правилах застройки и землепользования, 
ведь эти документы взаимосвязаны и один без другого суще-
ствовать не могут. 

 СТР. 3

А хлам и ныне там
Нагруженная сумками женщина устало остановилась 
у лужи перед самым домом. И вдруг небритый 
мужичок, прикончив пивную бутылку «из горла», 
галантно раскланялся: «Сударыня, вас перенести?». 
Растроганная леди чуть не выронила пакеты и почти 
вслух подумала: «Есть еще джентльмены на свете». 

А вот джентльмены из мусороуборочной компании «Эко-го-
род» по утрам изящно опорожняют миниатюрные контейнеры 
с отходами в спецмашину, но при этом не замечают лежащие 
рядом, но не уместившиеся в урну аккуратные пакеты, которые 
так и остаются нетронутыми, чтобы еще несколько дней ис-
точать дурные запахи. Тут же валяются сломанная табуретка 
и другие предметы домашней утвари. 

 СТР. 7

Памятник культуры стал 
убогой овощной лавкой

Наша газета уже писала о неудовлетворительном 
состоянии «домика Лермонтова» в Ставрополе. 
Недавний брифинг председателя Думы 
Ставропольского края Юрия Белого дал повод еще раз 
напомнить об этой проблеме. 

Журналисты газеты задали вопрос о возможности вклю-
чения в специальную программу реконструкцию «домика 
Лермонтова» по улице Дзержинского, 183. К сожалению,  
Ю. Белый даже не знал, что такой объект существует в краевом 
центре, а ведь этой осенью приказом Министерства культуры 
его включили в список охраняемых государством объектов, но 
установить на облупившуюся стенку фасада хотя бы табличку 
так и не удосужились.
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Суд пересмотрел 
решение Думы 
Пятигорска
По заявлению прокурора Пятигорска Правила застройки и землепользования  
в столице СКФО пятигорским судом признаны недействующими частично,  
однако некоторые пункты Правил остаются под вопросом. 

Напомним, что еще в марте 2015 года суд 
по Правилам землепользования и застрой-
ки Пятигорска (ПЗЗ) был отложен до реше-
ния вопроса по Генплану, так как наруше-
ния в Генплане отразились и на Правилах 
застройки и землепользования, ведь эти 
документы взаимосвязаны и один без дру-
гого существовать не могут. И все же Пяти-
горский суд вернулся к рассмотрению ПЗЗ 
и признал их также незаконными. Речь идет 
о застройке территорий на склоне Бештау 
вдоль Бештаугорского шоссе – 66,5 га, ле-
сополосы по улице Московской – 6,5 га, на 
склоне Машука, по левой стороне дороги 
Пятигорск – Иноземцево – 25,3 га, а также 
на правой стороне дороги Пятигорск – Ино-
земцево – 7 га, на западном склоне Машука, 
между Поляной песен и Местом дуэли Лер-
монтова – 5 га, в том числе участок на за-
падном склоне Машука площадью 37,3 га, 
как и на восточном склоне Машука – терри-
тория вдоль трассы М-29 «Кавказ» – 11 га 
и в Армянском лесу, вдоль правой стороны 
дороги от проспекта Калинина в сторону 
Нальчика – 3,5 га. Судом признаны незакон-
ными и установленные градостроительные 
регламенты для лесов. 

Пятигорский городской суд, рассмотрев за-
явление прокурора об оспаривании решения 
пятигорской Думы от 12 ноября 2014 года об 
утверждении Правил землепользования и за-
стройки в части, противоречащей требовани-
ям градостроительного, земельного, лесного 
и природоохранного законодательства, 6 ав-

густа 2015 года вынес решение: требования 
прокурора удовлетворить в полном объеме. 

Проведя проверку, городская прокуратура 
установила, что в соответствии с постанов-
лением бюро Ставропольского краевого ко-
митета КПСС и исполкома краевого Совета 
депутатов трудящихся от 15 сентября 1961 
года, а также постановлением краевого пра-
вительства от 20 июня 2014 года горы Машук, 
Бештау и Дубровка признаны памятниками 
природы краевого значения. 

Установлено также и то, что в предложен-
ном пятигорскими чиновниками варианте 
Правил землепользования и застройки горо-
да-курорта Пятигорска, на картах градострои-
тельного зонирования городской территории, 
а также на картах зон с особыми условиями 
использования территорий наличие в Пяти-
горске памятников природы не отражено, что 
противоречит требованиям природоохранно-
го и градостроительного законодательства. 

Более того. Территории в составе памят-
ников природы – Машука, Дубровки и Беш-
тау – включены в рекреационную зону Р-3, 
это «Зона городских лесов». Однако враз-
рез с требованиями Градостроительного ко-
декса Российской Федерации в отношении 
указанных особо охраняемых природных тер-
риторий установлен градостроительный ре-
гламент, предусматривающий возможность 
использования данной территории в рекре-
ационных целях (это подразумевает отдых, 
туризм, спорт). 

Окончание на стр. 7

Глава края побывал на улицах Матросова 
и Пожарского и убедился, что ситуация стала 
слишком опасной. Однако по непонятной при-
чине не все СМИ были допущены на совеща-
ние по итогам посещения проблемной зоны. 

Активное строительство индивидуального 
жилья в этом районе велось еще в середине 
прошлого века и повлияло на гидрологиче-
ские процессы. Уже более тридцати лет пя-
тигорчанам, населяющим оползневой район, 
приходится жить в постоянном страхе: спол-
зающий по склону грунт начал разрушать их 
дома. После некоторой паузы оползневые 
процессы вновь активизировались в конце 
прошлого десятилетия. Но местными властя-
ми кардинальных мер для их предотвращения 
за все это время предпринято не было. Теперь 
в опасной зоне находятся более 190 домов, 
в которых проживают около 600 человек. Не 
выдержав, местные жители и представители 
проектной организации «Севкавгипровод-
хоз» пожаловались на это главе края. 

Как выяснилось из информации пресс-
службы губернатора, совместное подведение 
итогов осмотра состоялось в администрации 
Пятигорска в присутствии инициативной груп-
пы жителей оползневого района, губерна-
тора, главы города, технических экспертов. 
Совместными усилиями принято решение по 
расселению 35 домов, находящихся в крити-
ческом состоянии. Для этого построят новые 
многоквартирные малоэтажные здания, но 
уже в другой, более безопасной части Пяти-
горска. И в этом городу правительство Став-
ропольского края готово оказать поддержку: 
еще до конца текущего года запланировано 
выделить около 100 миллионов рублей из кра-
евых и городских источников. Для расселения 
жильцов из остальных домов опасной зоны в 
рамках взаимодействия с федеральным цен-
тром предполагается привлечь дополнитель-
но около 200 миллионов рублей. 

Вместе с тем, Владимир Владимиров ука-
зал на то, что острота проблемы продол-
жает нарастать вследствие недостаточной 
активности местных чиновников. Несмотря 
на действующий запрет на строительство в 
оползневом районе, там появляются новые 
стройплощадки, провоцирующие дальней-
шие оползни. 

В связи с этим глава края отметил:
– Такие факты говорят о недостатке воли 

со стороны муниципальных должностных 
лиц. Самовольную застройку необходимо 
прекратить. Если потребуется – с привлече-
нием полиции. 

Выходит, безвольные чиновники Пятигор-
ска позволили ситуации стать критической? 
Уже многие дома и даже улицы в опасной 
зоне стали непригодными для проживания. 
А проблема назревала в течение трех десят-
ков лет, и еще в 2012 году требовала приня-
тия экстренных мер. Тогда комиссией в со-
ставе Министрества природных ресурсов РФ, 
Федерального агентства по недропользова-
нию, ФГУГП «Гидроспецгеология», Центром 
мониторинга состояния недр было прове-
дено тщательное исследование на террито-
рии Российской Федерации, в том числе и на 
Ставрополье, составлена информационная 
сводка о проявлениях экзогенных геологиче-

ских процессов. В документе была отмечена 
«катастрофическая активизация оползнево-
го процесса в поселке Свобода города Пяти-
горска Ставропольского края». Активизация 
произошла 9-10 июля 2012 года на оползне 
№ 3220 и площадь его продолжала увеличи-
ваться с полным переформированием ополз-
невого рельефа. 

Тогда было установлено, что развитие сме-
щений происходило в направлении улицы 
Матросова: шириной – до 110 метров в голов-
ной части оползня, 130 метров – в языковой 
части, длина активного оползня по склону 
составила 120-150 метров. Прирост ополз-
невой площади в 2012 году составил почти 
8530 квадратных метров, а общая площадь 
оползня с учетом прироста – 20 200 квадрат-
ных метров. Было выявлено, что основной 
причиной активизации оползня послужили 
аномальные атмосферные осадки в первой 
декаде июля 2012 года. Дополнительной при-
чиной столь масштабной активизации ополз-
ня послужил антропогенный фактор в виде 
«выполненной пригрузки насыпными грунта-
ми верхней части склона со стороны улицы 
Пожарского, что увеличило оползневой по-
тенциал и способствовало резкому сниже-
нию устойчивости склона в период аномаль-
ных метеоусловий». 

Также была зафиксирована активизация 
оползня, которая сопровождалась разруши-
тельными деформациями жилых домов по 
улицам Матросова и Пожарского. Тогда в ад-
министрации Пятигорска было принято реше-
ние часть жильцов (из домов № 38 и № 46-а 
по улице Пожарского) временно отселить в 
резервный фонд. 

Но ведь предпринятые полумеры не спас-
ли, а масштаб проявлений стихии только 
увеличился. Продолжавшееся строитель-
ство, которое не должны были допустить 
местные управленцы, внесло свою лепту. 
И теперь проблема стоит крайне остро, ее 
надо решать незамедлительно, ведь ополз-
невые процессы продолжаются. Что если 
произойдут новые обрушения домов или 
земли в опасной зоне? Это создаст допол-
нительную угрозу жизни и здоровью людей. 
Кто тогда будет отвечать за последствия? 
И констатировать бездействие властей в 
данном вопросе будет поздно. Но когда 
жители оползневого района в панике за-
били тревогу и обратились к главе края, 
местных руководителей просто пожурили. 
Нам всем известно, к каким последстви-
ям приводят затяжные ливневые дожди. И 
для Ставрополья они теперь не редкость, 
тем более, впереди осень. Время не тер-
пит, а 100 миллионов рублей из краевых и 
городских средств, а также 200 миллионов 
рублей из федеральной казны еще только 
планируется выделить, потом нужно будет 
строить жилье, а это вопрос не одного дня. 
Успеют ли местные чиновники обеспечить 
новым жильем пострадавших от оползней 
людей вовремя, они ведь и так главой края 
уже уличены в безволии. Справятся ли они с 
возложенной на них ответственностью, или 
в случае чего будут сетовать, как обычно, на 
проблему недофинансирования? 

Нина БЕЛОВА

В критический 
момент  
пятигорская 
администрация  
проявила безволие

Дом за 17 млн. рублей  
для генерального 
директора
Только благодаря активной позиции общественности  
и СМИ удалось остановить покупку двухэтажного коттеджа 
за 17 млн. рублей для генерального директора ГУП 
«Ставрополькрайводоканал» за счет средств  
государственного бюджета. 

Наша газета уже сообщала читателям, что приобретение столь 
дорогостоящего жилого дома и земельного участка позволило себе 
убыточное госпредприятие, перед которым стоит первоочередная за-
дача по замене свыше 3 тыс. км ветхих водопроводных сетей на тер-
ритории Ставрополья. 

Сейчас отдел по расследованию особо важных дел следственно-
го управления Следственного комитета России по Ставропольскому 
краю возбудил уголовное дело «по факту злоупотребления полномо-
чиями» против руководства государственного унитарного предприятия 
«Ставрополькрайводоканал». 

Представители ОНФ обратились к генеральному прокурору Рос-
сии Юрию Чайке с просьбой проверить целесообразность закупки. 
Одновременно с этим губернатор Ставропольского края Владимир 
Владимиров поручил осуществить проверку факта приобретения до-
рогостоящего особняка. Региональное министерство имущественных 
отношений после ее проведения лишь привлекло к дисциплинарной 
ответственности руководителя краевого водоканала Владимира Вдо-
вина и сотрудника Минимущества. 

После прокурорской проверки дело было передано следственным 
органам, а те в свою очередь направили в Ленинский районный суд 
Ставрополя иск о расторжении договора о покупке коттеджа. 

«Пока следствие продолжает расследование, мы будем добивать-
ся возврата денег от этой сомнительной закупки. Дом за 17 млн. ру-
блей – это роскошь. Средства должны вернуться в бюджет города 
и края», – подчеркнула сопредседатель центрального штаба ОНФ, 
депутат Госдумы Ольга Тимофеева. 

Анна ГРАД

Бездействие 
администрации 
Пятигорска 
привело  
к обострению 
проблемы  
в оползневом 
районе:  
тридцать пять 
домов  
подлежат 
срочному 
расселению. 
Приезд 
губернатора  
В. Владимирова 
в столицу  
СКФО  
6 августа 
состоялся 
вследствие 
жалобы  
горожан, 
проживающих  
в опасной зоне.

Новая 
энергия 
Ставрополья
По замыслу главы 
края В. Владимиро-
ва, кадровый про-
ект «Новая энергия. 
Профессиональная 
команда Ставрополь-
ского края» призван 
отыскать талантли-
вых людей для не-
формального губер-
наторского резерва 
управленческих ка-
дров. Как сообщи-
ли в региональном 
штабе проекта, к 13 
августа на сайте но-
ваяэнергия26.рф за-
регистрировались 
уже 2270 участни-
ков. На первом эта-
пе двести человек 
успешно прошли он-
лайн-тестирование. 
Муниципальные ко-
ординаторы проекта 
провели уже более 
сорока встреч для 
тысячи потенциаль-
ных участников. Наи-
большую активность 
проявляет молодежь 
Новоалександров-
ского района. На 
этой неделе в проек-
те приняли участие 
больше двух сотен 
новоалександровцев. 
Районный коорди- 
натор проекта  
Александр Гопа  
объяснил: «Все мои 
презентации прохо-
дят динамично, люди 
с интересом отно-
сятся к инициативе 
главы региона, на-
правленной на омо-
ложение кадрового 
потенциала орга-
нов власти». Данный 
проект направлен 
на патриотическое 
воспитание. Все, кто 
успешно пройдут те-
стирование и пока-
жут высокие резуль-
таты, смогут успешно 
пройти все этапы от-
бора, стать лауреата-
ми «Новой энергии» 
и успешно реализо-
вать свои идеи.

Нина БЕЛОВА

В Ставрополе прошла встреча 
заместителя председателя 
правительства Ставропольского 
края Андрея Мурги и представителей 
«Турецких авиалиний» (Turkish Airlines). 

В краевой центр приехал глава предста-
вительства ОАО «Тюрк Хава Йоллары» (Ту-
рецкие авиалинии) в  РФ Мефаил Дерибаш 
и директор представительства в Ставропо-
ле Хасан Басри Джошкун. На встрече также 
присутствовали, заместитель министра стро-
ительства, транспорта и дорожного хозяйства 
Ставропольского края Станислав Чабан и 
первый заместитель генерального директора 
АО «Международный аэропорт Ставрополь» 
Александр Ленцов.

Представители правительства края и «Ту-
рецких авиалиний» обсудили деятельность 
авиакомпании на территории Ставрополья и 
дальнейшие направления развития.  Мефаил 
Дерибаш отметил, что отделение «Турецких 
авиалиний» в нашем крае, одно из важных 
для компании: «Наша авиакомпания осущест-
вляет перевозки в 110 стран мира по 270 на-
правлениям. Мы обладаем самым молодым 
авиапарком в Европе и свое обслуживание 
проводим на очень высоком уровне. Деятель-
ность на территории края осуществляется уже 
1,5 года и за это время, мы успели полюбиться 
местным пассажирам. Нам важно, чтобы об-
служивание в Москве, ничем не отличалось 
от Ставропольского. В сотрудничестве с пра-
вительством края, мы бы хотели улучшить 
инфраструктуру аэропорта, которая позволит 
совершать больше перевозок и поможет под-
держивать высокий имидж компании».

Также одной из тем обсуждения стал во-
прос, об увеличении количества рейсов и 
расширении географии маршрутов «Турец-
ких авиалиний» из аэропорта Ставрополя в 
турецкие города.

Заместитель председателя правительства 
СК Андрей Мурга рассказал, что сотрудниче-
ство с турецкой авиакомпаний может помочь 
и развитию диалога с этой страной: «На дан-
ном этапе преобразования в нашем аэропор-
ту ведутся, но не так быстро, как хотелось бы. 
В ближайшее время, мы решим все вопросы 
авиаперевозчика, чтобы улучшить обслужи-
вание клиентов. Также через плодотворное 
общение с «Турецкими авиалиниями» мы бы 
хотели выйти на диалог с турецким бизне-
сом. Ведь мы можем предложить различные 
направления сотрудничества, которые будут 
на благо не только Ставропольскому краю, 
но и Турции. Мы хотим, чтобы из Ставрополя 
пассажиры не только улетали отдыхать, но и в 
обратном направлении турецкие жители при-
езжали путешествовать на КМВ».

Влад ФИЛАТОВ

Больше сил – 
на молодежную 
политику
На прошедшем в Ставрополе заседании 
краевой антинаркотической комиссии 
глава региона Владимир Владимиров 
выступил с предложением  
о создании отдельного ведомства  
для осуществления молодежной 
политики в крае. 

«Мы часто говорим о необходимости бо-
лее активного вовлечения молодежи в обще-
ственную жизнь, об усилении патриотической 
работы, о пропаганде здорового образа жиз-
ни среди студентов и школьников. Очевид-
но, что этому направлению надо отдавать 
больше сил», – сказал губернатор. По мне-
нию губернатора, назрела необходимость 
вернуться к вопросу о создании отдельной 
структуры, которая будет заниматься реали-
зацией молодежной политики в крае. Сейчас 
эту сферу курирует Министерство образова-
ния и молодежной политики Ставропольско-
го края, напомнили в пресс-службе главы 
Ставрополья. 

Нина БЕЛОВА

По прогнозам синоптиков, погода на Кав-
минводах будет неустойчивой. Будет облач-
но с прояснениями, пройдут дожди, местами 
сильные. Температура воздуха днем до +27 
градусов, в ночные часы до +17 градусов. Ве-
тер преимущественно восточный с переходом 
на юго-восточный – до 2 метров в секунду. 
Влажность воздуха 85 процентов, атмосфер-
ное давление 714 мм ртутного столба.

• Партия «Единая 
Россия» не станет 
просить президента 
страны Владимира 
Путина о разреше-
нии использовать его 
образ в ходе пред-
выборной кампании 
в Госдуму 2016 го-
да. Планируется, что 
электоральная борь-
ба пройдет на основе 
собственных партий-
ных сил единорос-
сов, чтобы справить-
ся с политическими 
задачами, которые 
на нее возложены. 
Информацию о том, 
что образ Путина не 
планируется исполь-
зовать на думских 
выборах, подтвер-
дили и в Кремле. 

• Премьер-министр 
России Дмитрий 
Медведев объявил 
о расширении спи-
ска стран, в отно-
шении которых дей-
ствует российское 
продовольствен-
ное эмбарго. Теперь 
контрсанкции рас-
пространяются на 
Албанию, Черно-
горию, Исландию 
и Лихтенштейн. 
Медведев напом-
нил, что ранее эти 
страны присоедини-
лись к антироссий-
ским ограничениям 
США, стран – чле-
нов ЕС, Австралии, 
Канады и Норвегии. 

• В облизбиркоме 
Костромской обла-
сти зарегистрирован 
список ПАРНАС, со-
общил зампредсе-
дателя партии Илья 
Яшин. ЦИК России 
обязал избирком об-
ласти пересмотреть 
решение об отказе в 
регистрации партий-
ного списка ПАРНАС 
для участия в выбо-
рах в областную Ду-
му. Партия подала 
жалобу в ЦИК, кото-
рый удовлетворил ее 
и отменил решение. 

• Приговоренная к 
пяти годам лишения 
свободы, бывшая чи-
новница Миноборо-
ны России, Евгения 
Васильева начала 
возмещать ущерб 
потерпевшим по де-
лу «Оборонсервиса». 
В Государственном 
проектном институте 
специального стро-
ительства сообщили 
о получении 82 мил-
лионов рублей. Их 
осужденная должна 
была выплатить по 
решению суда. Од-
нако официального 
подтверждения (ни 
адвоката Василье-
вой, ни ГПИСС) по-
ка не последовало. 

• При реконструкции 
Большой спортивной 
арены «Лужники» в 
Москве строителя-
ми найдено посла-
ние рабочих в период 
подготовки стадио-
на к Олимпийским 
играм 1980 года. На 
фундаменте арены 
обнаружили надпись: 
«Строители! Эко-
номьте строймате-
риалы!» В июле 2015 
года заместитель 
мэра Москвы по во-
просам градострои-
тельной политики и 
строительства Марат 
Хуснуллин заявил, 
что стоимость рекон-
струкции «Лужни-
ков» составит 350 
миллионов евро. 

• Причиной боль-
шинства пожаров 
в Бурятии является 
человеческий фак-
тор. Более половины 
гигантских лесных 
пожаров в Сибири 
происходят именно 
в Бурятии, а общая 
площадь возгораний 
превышает 60 тысяч 
гектаров. Огонь во-
круг Байкала обя-
зывает задуматься 
как о перераспреде-
лении контроля за 
лесным хозяйством 
страны, так и о повы-
шении ответствен-
ности граждан.  

• Роскосмос откла-
дывает реализацию 
проекта по высадке 
человека на Луну в 
соответствии с про-
ектом Федеральной 
космической про-
граммы на 2016-2025 
годы. Так, финанси-
рование програм-
мы по разработке 
лунного взлетно-по-
садочного комплек-
са снижено при-
мерно в два раза. 



3
СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ 

В МИРЕ

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

В з г л я д

18 – 24 августа

События в лицах

Д и с к у с с и я

А к т у а л ь н о

Галантное невежество
На задних сиденьях в автобусе друг против друга восседали четверо пассажиров.  
По возрасту я оказался старше, чем три остальных попутчика, вместе взятых. 
А теперь догадайтесь с двух раз, кто из них уступил место, когда в салон вошла 
бабуля? Приятно, что вы не ошиблись с первой попытки. Но задумались ли 
вы, почему трое юношей даже не шелохнулись, когда вместо них приподнялся 
седовласый ветеран. А ведь безмятежно восседали не отпетые, так сказать, 
архаровцы, а вполне благообразные и даже в чем-то галантные ребята. 

В утренних электричках, которыми ездят 
преимущественно студенты Кавминвод, сре-
ди весело щебечущих сокурсников тоже попа-
дается нередко пресловутый «меломан», ко-
торый несуразными музыкальными воплями 
включенного на полную мощь «мобильника» 
оглушает вагон – зачастую непристойными 
«шлягерами». И никто из воспитанных пас-
сажиров не сделает замечание. 

На перроне говорливая стайка очаровашек 
в ожидании пригородного электропоезда вы-
пускает колечки сигаретного дыма и выпле-
вывает шелуху от семечек. «Милые дети, – 
нежно обращаюсь я к ним. – Посмотрите, как 
чисто было вокруг до вашего пришествия, а 
теперь здесь окурки и шелуха». Барышни, не-
довольно потупившись, притихли – учтивые, 
отутюженные, напомаженные. 

А как вам нравятся иные не закомплексо-
ванные гости курорта, когда тучный кавалер, 
оголив солидный пивной животик, и спутни-
ца, практически в домашнем неглиже, бесце-
ремонно шлифуют бульвары в центре курор-
та, будто это пляж или морская набережная. 
Помнится, в былые времена главные врачи 
здравниц на обязательных беседах с отды-
хающими знакомили их не только с предстоя-
щими целебными процедурами. Руководители 
ненавязчиво, деликатно объясняли попутно 
правила хорошего тона, чтобы курортники 
не выставляли напоказ хилую интеллигент-
ную грудь в центре города, а бригады заезжих 
спортсменов не заставляли шарахаться в ис-
пуге людей на терренкурах лечебного парка, 
превращая тропу здоровья в легкоатлетиче-
скую трассу, чтобы будущие чемпионы по от-
дельным видам спорта не превращали вечера 
в долгое застолье, терроризируя до поздней 
ночи соседей оригинальным для спортсменов 
здоровым образом жизни. 

Подражая порой неприступным чинов-
никам, молоденькие секретарши нередко 
превосходят своих шефов, грубо обрывая 
пожилых посетителей, заблудившихся в ко-
ридорах власти. Юная особа в приемной, 
слившаяся с телефонной трубкой, может 
часами болтать с подружкой ни о чем, но не 
улучит минуту, чтобы вразумительно отве-
тить на вопрос человека, изнывающего пе-
ред закрытым кабинетом. 

В магазине в очереди всего два человека. 
Но тут, отталкивая в дверях выходившую по-
купательницу, врывается запыхавшийся со-
рванец лет 10-12 и через наши головы про-
тягивает продавцу купюру, срочно требуя 

мороженое. Пришлось нежным рывком по-
ставить юного земляка на подобающее место. 

Почему же откровенное хамство, грубость 
и бескультурье не только не пресекаются, на-
против – становятся повседневными и обы-
денными в нашей жизни? А ведь приведенные 
примеры, согласитесь, позаимствованы не в 
среде бомжей или расхлябанных подростков, 
разгоряченных «зеленым змием». Речь идет, 
повторюсь, о вполне благовоспитанных, даже 
галантных школьниках и студентах, о стран-
ных стычках в магазинах, где впору опять вы-
вешивать советские трафареты: «Продавец и 
покупатель, будьте взаимно вежливы». 

Интеллигентность неразрывна с образова-
нием, но она не подменяется им, а потому не 
выдается выпускнику школы вместе с атте-
статом и студенту с дипломом. Интеллигент-
ность – это широкое понятие общей культуры, 
без которой немыслима наша с вами нормаль-
ная, повседневная жизнь. Так не пора ли вер-
нуть в те же школы и вузы факультативы по 
этике и культуре. Ибо полное невежество, по 
утверждению классиков, приводит к полно-
му тупоумию. 

Изобретательные любители «зеленого 
змия» издавна обучены выбивать пробку из 
винной бутылки ударом ладони в донышко. А 
вот злополучные автомобильные пробки сле-
дует, образно говоря, «выбивать с головы», то 
бишь с главы города и руководителя местного 
ГИБДД. Потому что это во многом проблема 
не наших дорог, а нашего сознания. Чаще все-
го достаточно запретить парковки машин по 
обе стороны узкой улицы, которая буквально 
залеплена автомобилями на стихийных сто-
янках, а то и прямо на автобусных остановках. 

Во время визитов сановных чиновников 
транспортное движение зачастую неоправ-
данно прерывается на долгие часы. А ведь 
при нынешних средствах связи достаточно 
сообщить по рации о предстоящем проезде 
высоких лиц, чтобы оперативно перекрыть 
участок буквально на 10-15 минут, а не па-
рализовать движение, в том числе и обще-
ственного транспорта. Это ведь тоже сродни 
галантному невежеству. Транспортное движе-
ние должно быть и комфортным, и безопас-
ным, а пресловутые автомобильные пробки 
являются, повторимся, проблемой не дорог, 
а сознания. В тиши кабинетов восседает не-
мало начальников, которые по долгу службы 
должны находить выход из любой ситуации. 
В самом деле, мы же не пробки. 

Анатолий КРАСНИКОВ

На днях в пресс-центре ГТРК «Ставрополье» 
обсуждалась проблема фальсификации молоч-
ных продуктов. В дискуссии приняли участие 
начальник отдела надзора по гигиене питания 
управления Роспотребнадзора по СК Элла 
Макиевская, директор Союза молочных групп 
Ставрополья Лариса Степанцова и гендирек-
тор молочного завода «Ставропольский» Сер-
гей Анисимов. Тему эта не новая, еще в 2008 
году вступил в силу ФЗ № 88 «Технический 
регламент на молоко и молочную продукцию». 
Основанием послужило то, что все больше 
стали выявлять производство и реализацию 
некачественной фальсифицированной и кон-
трафактной продукции наряду с намеренным 
введением потребителя в заблуждение отно-
сительно свойств и происхождения продуктов. 
Мало того, что фальсификат может наносить 
прямой ущерб здоровью, но он еще и способ-
ствует недобросовестной конкуренции на про-
довольственном рынке. Кроме того, все более 

В крае очень много 
фальсификата
актуальной становится проблема ложной или 
вводящей в заблуждение маркировки пище-
вых продуктов. Суть в том, что молочный жир 
заменяется жирами немолочного происхожде-
ния. В связи с санкциями, введенными против 
России, правительство ответило ужесточением 
требований к качеству ввозимых в страну про-
дуктов, в том числе и молочных. 

Но мониторинг молочных продуктов отече-
ственного производства показал, что далеко 
не все благополучно и в России. В апреле это-
го года Россельхознадзор выявил, что произ-
водителями фальсифицированной продукции 
являются компании из Московской, Курской 
областей и Краснодарского края. Тогда же на 
сайте появилась статья под названием «Каж-
дый второй молочный продукт является фаль-
сификатом», в которой утверждалось, что из 
32 образцов молочной продукции в 15 были 
обнаружены растительные жиры. В конце июня 
сопредседатель Союза потребителей «Роскон-
троль» Александр Борисов, подведя результаты 
мониторинга, заявил, что почти 70 процентов 
молочной отечественной продукции, постав-
ляемой на рынок – фальсификат. По данным 
проверок (а было проверено более 40 образцов 
отечественных сыров и масел), производители 
все чаще заменяют молочный жир раститель-
ными жирами, включая пальмовое масло. Вот 
почему правительство России рассматривает 
возможность ограничений на использование 
пальмового масла и ужесточения ответствен-
ности за сокрытие информации о его наличии 
в продукте. Прежде всего, речь идет о детском 
питании. 

Говоря о пальмовом масле, надо уточнить, 
что оно бывает двух видов – пищевое и тех-
ническое. Его получают из плодов масличной 
пальмы. Оно красно-оранжевого цвета, имеет 
вкус и запах, как у грецкого ореха. Это масло ис-
пользуют при изготовлении мыла, стеариновых 
свечей, оно входит в состав смесей для сма-
зывания и обработки металлургического обо-
рудования. Его используют при производстве 
косметики. Но также его добавляют и в состав 
пищевых продуктов, при промышленном про-
изводстве некоторых марок сливочного мас-
ла, маргарина – оно придает им эластичность. 
По этой же причине пальмовое масло вводят 
в состав сгущенного и сухого молока, сыров и 
сметаны. Его используют и при изготовлении 
кондитерских изделий – пряников, печенья, пи-
рожных и даже шоколада. Это масло замедля-
ет процесс окисления. Есть данные о положи-
тельных качествах и о вреде пальмового масла. 
Главное, что привлекает производителей, это 
цена: оно на порядок дешевле оливкового. 

Представитель Роспотребнадзора Элла Ма-
киевская заявила, что, по итогам проведенных 
ведомством проверок, количество молочных 

товаров, произведенных с нарушением тех-
нологии, в целом составляет не более 10 про-
центов. «У нас нет некачественной продукции, 
– заверила Э. Макиевская, – нестандартная 
продукция встречается только у торговых се-
тей, куда она попадает из других регионов. По 
результатам проверок, в крае в 2014 году сре-
ди молочной продукции выявлено 2,8 процента 
нестандартной продукции. В 2015 году этот по-
казатель снизился до 1,25 процента». 

Гендиректор молочного завода «Ставро-
польский» Сергей Анисимов подтвердил, что 
приводимые цифры верны. Он напомнил, что 
фальсификат стал появляться два года назад 
с территории Украины, которая тогда заняла 
первое место по использованию тропических 
жиров для изготовления молочной продукции. 
Но он также обратил внимание на то, что фаль-
сификат и некачественная продукция – понятия 
не равнозначные. Фальсификат изготовляется 
по другим технологиям, а в результате получа-
ют не сыр, а сырный продукт, не молоко, а мо-
лочный продукт, что дешевле производить. Он 
также сказал следующее: «На 90 процентов вся 
молочная продукция – фальсификат, в том чис-
ле и весь сыр, который ввозят из Краснодара 
в край, но продают его как сыр, а не как мол-
продукт. 80 процентов сыров из Германии, 100 
процентов сыров из Литвы (молочный жир за-
менен на растительный) – также фальсификат, 
в нем обнаружена полная замена молочного 
жира тропическими жирами». При этом Сергей 
Анисимов подчеркнул, что это выгодно торго-
вым сетям, которые поощряют все эти годы не 
только ввоз, но и производство фальсификатов 
в самой России. Все дело, как он сказал, в цене: 
45 процентов жира входят в состав молочных 
продуктов, если жир заменить растительным, 
это удешевит производство, что, естественно, 
устраивает торговые сети, которые затем про-
дают продукт как оригинал. «Многих загнали 
в эти рамки, – заметил он на брифинге. – Есть 
малые предприятия: в Кисловодске и Пятигор-
ске производят сметану (20 тонн в день), и все 
это отправляется в Москву и Санкт-Петербург, 
краевой же Роспотребнадзор это не фиксирует 
по техническим причинам. Поэтому на данном 
этапе уничтожаются не только ввозимые из-за 
рубежа продукты, попавшие под санкции, по-
рядок наводят и в торговых сетях». Элла Маки-
евская подтвердила, что, к примеру, продукция 
предприятий «Живое молоко» и «Белый мед-
ведь» – целиком фальсификаты. В целом же 
в крае очень много фальсификата. К примеру, 
настоящее сливочное масло сейчас не может 
стоить дешевле 60 рублей, хотя в Ставрополе 
продается много сливочного масло по 37 ру-
блей. Это фальсификат, опасный для здоро-
вья человека. «Килограмм растительного жира 
стоит 50 рублей, а килограмм молочного жира 
– 500 рублей. Мы работаем только с молочными 

жирами, и на своей продукции всегда указыва-
ем, что перед это «сырный продукт», а не сыр, а 
другие производители пишут на подобных про-
дуктах, что это настоящий сыр, а это недопусти-
мо», – пояснил Сергей Анисимов. Настоящими, 
проверенными молочными продуктами, по его 
мнению, являются продукты местных произ-
водителей: Буденновского, Ипатовского, Став-
ропольского молочных заводов. Эти продукты 
отвечают требованиям ГОСТа, их и рекомендо-
вано покупать. Кстати, их в торговых сетях не 
найти или встретишь крайне редко, в основном 
можно купить в фирменных магазинах, которых 
более шестидесяти в Ставропольском крае, в 
самом Ставрополе их сорок. 

Естественно возник вопрос, почему фальси-
фикат и некачественные товары стали жест-
ко контролировать только недавно и в связи с 
санкциями, ведь эти продукты десятилетиями 
спокойно проникали на внутренний рынок Рос-
сии. Как пояснили участники дискуссии, меры 
принимались давно, но штрафы были мини-
мальными. Теперь, наконец, принят закон (с по-
дачи председателя правления Национального 
союза производителей молока Андрея Дани-
ленко), который повысил штрафы в разы. Кроме 
того, как было сказано, не было и стандартов, 
а теперь их расширили. Это подействует на те-
невой бизнес. Активно занялись и реэкспортом 
молочной продукции из Белоруссии, которая не 
стесняется поставлять как свою не только сем-
гу, но и польские яблоки, а также украинские 
товары. Только за прошлый год в российские 
регионы было ввезено 20 тысяч тонн псевдо-
сыра с территории Украины. Общий вес таких 
продуктов, с учетом поставок из Польши, Да-
нии и Франции, составил почти 35 тысяч тонн. 
Ужесточение мер и контроль на таможне при-
вели к серьезным результатам. Ведь раньше на 
фальсификатах Литва и другие страны прямо 
на таможне переклеивали этикетки, будто в них 
есть молочный жир. Поэтому теперь их уничто-
жают на ввозе. 

Не вызовут ли жесткие меры нехватку молоч-
ных продуктов в магазинах и торговых сетях? 
Дефицита не будет, заверили все участники 
брифинга, потому что Ставропольский край 
находится в выгодном положении. Местные 
предприятия в состоянии переработать все мо-
локо, производимое в регионе – около 700 ты-
сяч литров в год, при том что мощности заво-
дов сейчас загружены на 40-60 процентов, то 
есть переработано всего более 200 тысяч тонн. 
Главная проблема, которая стоит перед краевой 
сферой производства молока, – рынок сбыта. 
Между тем, склады и холодильники заполне-
ны товаром, скопилось очень много продукции: 
600 тонн масла, 100 тонн сыра, 400 тонн творо-
га. Осталось только найти торговые сети и ма-
газины, которые возьмут их для реализации. 

 Ирина МОРОЗОВА

А хлам и ныне там
Нагруженная сумками женщина устало остановилась у лужи перед самым домом. И вдруг небритый мужичок, прикончив 
пивную бутылку «из горла», галантно раскланялся: «Сударыня, вас перенести?». Растроганная леди чуть не выронила пакеты  
и почти вслух подумала: «Есть еще джентльмены на свете». 

А вот джентльмены из мусороуборочной 
компании «Эко-город» по утрам изящно опо-
рожняют миниатюрные контейнеры с отхода-
ми в спецмашину, но при этом не замечают 
лежащие рядом, но не уместившиеся в урну 
аккуратные пакеты, которые так и остаются 
нетронутыми, чтобы еще несколько дней ис-
точать дурные запахи. Тут же валяются сло-
манная табуретка и другие предметы домаш-
ней утвари. 

– Когда-то в жилых кварталах Кисловод-
ска по разработанной специалистами схеме 
оборудовали и забетонировали специальные, 
огражденные площадки для мусорных баков, 
которые не мешали ни многоквартирным, ни 
частным домам, – вспоминает известный на 
Кавминводах эколог Анатолий Бородич. – 
Местное спецавтохозяйство исправно уби-
рало не только ящики с твердыми бытовыми 
отходами, но и лежавшие рядом коробки, а 
также строительный и прочий крупногаба-
ритный мусор. Город выглядел ухоженным 
и чистым. 

Увы, прежняя исполнительная власть до-
вела СпецАТХ до банкротства и заключила 
контракт на уборку с ессентукской фирмой 
«Эко-город». Специально оборудованные 
площадки варварски разрушили, а прямо во 
дворах, под балконами появились более гро-
моздкие пластиковые контейнеры. С весен-
ним потеплением источаемые запахи заста-
вили жильцов плотно закрывать форточки и 
затыкать нос при выходе из подъездов. В об-

щем, контейнеры вскоре выдворили оттуда, 
и теперь они хаотично разбросаны по улицам, 
да еще и с накапливающимся вокруг хламом 
в виде пакетов, коробок и крупногабаритного 
мусора, который принципиально джентльме-
нами не убирается. Да и сами бачки выглядят 
неприглядно – нередко заляпаны краской, 
прилипшими объедками. 

Такую странную полууборку допускает, 
видимо, договор, зато тарифы контрактом 
наверняка не предусмотрены. Год назад ге-
неральный директор ООО «Эко-город» Алек-
сандр Карзевич утвердил новые расценки на 
вывоз отходов: для благоустроенного жилого 
фонда – 80 рублей с одного человека (было 
51), а для частного сектора – 110 рублей вме-
сто 80. Бывшая мэрия почему-то безропотно 
подписала драконовские тарифы. Возмущен-
ная общественность обратилась в прокура-
туру, по мнению которой ООО не относится 
к организациям коммунального комплекса, а 
деятельность по уборке является конкурент-
ной и ее стоимость не является... регулируе-
мой. Блюстителей закона почему-то не сму-
тило, что заоблачные расценки А. Карзевича 
противоречат указанию федерального центра 
о повышении тарифов на коммунальные ус-
луги не более чем на 6 процентов. Нужна ли 
городу такая фирма, с которой Кисловодск 
однажды уже расставался? Но прежняя го-
родская администрация предпочла обанкро-
тить родное предприятие по уборке и вновь 
привлечь на курорт залетных и несговорчи-

вых «джентльменов» из соседних Ессенту-
ков, которым впору выдавать парадную уни-
форму с фраком и белыми перчатками. При 
этом ООО «Эко-город» даже не удосужилось 
заключить индивидуальные договоры с насе-
лением. Кстати, обанкротившееся СпецАТХ 
находится под арестом, но тоже продолжает 
заниматься уборкой санаторных территорий. 
В общем, город разделили на участки, а хлам 
и ныне там. 

Новая власть пытается навести порядок, но 
все движется очень медленно, зачастую че-
рез суды. Полгода потребовалось, чтобы на 
въезде в Кисловодск убрать издевательский 
транспарант, где гостей курорта приветство-
вала… одна из сотовых компаний! Въездной 
район встречает отдыхающих и туристов не-
приглядным видом облупленных фасадов, 
убогой и незаконной рекламы, но расплодив-
шиеся хозяйчики здешних офисов и «лоточ-
ных супермаркетов» понимают только язык 
прокуратуры и суда. Кто сегодня вспомнит 
о пресловутой «барахолке» на улице Комин-
терна рядом с Курортным парком? Но сколь-
ко времени и нервов пришлось потратить 
на суды, провокационные голодовки, пре-
жде чем выдворить незаконных торговцев, 
а ведь у многих из них не было ни лицензии, 
ни прописки. 

Новоявленные владельцы, особенно из раз-
ряда монопольных, зачастую не считаются с 
интересами города и горожан. 

Окончание на стр. 4

В Кочубеевском районе сотрудники Госавтоинспекции со-
вместно с активистами из центра молодежной поддержки «Пе-
гас», представителями районной администрации и журналистами 
организовали благотворительную, донорскую акцию: «Дай доро-
гу жизни, сдай кровь!». Организаторы акции не только сами сдали 
кровь для нуждающихся, но и призвали к этому всех участников 
дорожного движения, вручая водителям и пешеходам, символич-
ные ярко-красные шары в виде сердца. 

Безработных 
стало 
меньше
Как прозвучало на 
заседании межве-
домственной рабо-
чей группы по рынку 
труда под руковод-
ством вице-премье-
ра Ольги Голодец, 
в России продолжают 
снижаться показате-
ли безработицы. Так, 
5 августа количество 
безработных превы-
шало 970 тысяч чело-
век.12 августа число 
официально зареги-
стрированных безра-
ботных составило 964 
тысячи человек. «При 
этом количество ва-
кансий, заявленных 
работодателями, се-
годня остается на от-
метке в 1325 тысяч, а 
численность работни-
ков, предполагаемых 
к высвобождению, 
составляет 290 тысяч 
человек», – сообща-
ется на сайте прави-
тельства. Число тех, 
кто работает в фор-
мате неполной заня-
тости, также сокра-
тилось: в середине 
июля таковых было 
308 тысяч человек, 
в середине августа 
– 274 тысячи. Ранее, 
по данным Росста-
та, в июне 2015 года 
уровень безработи-
цы составил 5,4 про-
цента, снизившись по 
сравнению с маем на 
0,2 процента. На бир-
же труда в апреле по-
казатель превышал 
миллион человек, 
а в мае было зареги-
стрировано 974 тыся-
чи граждан. В июне 
Росстат также за-
фиксировал падение 
реальных доходов 
населения на 3,5 про-
цента по сравнению 
с июнем 2014 года. 
В целом за первое 
полугодие этот пока-
затель снизился на 
3,1 процента. В сред-
нем доход россиян в 
июне 2015 года соста-
вил 29,8 тысячи ру-
блей. В то же время, 
Минтруда на конец 
июля зафиксировал 
недельное снижение 
безработицы на 0,2 
процента. По данным 
ведомства, число не-
занятых в России со-
ставляло немногим 
более 972,4 тысячи 
человек. 
Нина БЕЛОВА

• Корабль японских 
ВМС впервые при-
нял участие в со-
вместных гумани-
тарных учениях в 
Южно-Китайском 
море. Японский ко-
рабль снабжения в 
заливе Субик-Бэй 
осуществил доза-
правку американ-
ского плавучего 
госпиталя Mercy. Ко-
мандующий Силами 
самообороны Япо-
нии предложил фи-
липпинским колле-
гам создать систему 
обмена информаци-
ей. Маневры про-
ходят на фоне оче-
редного обострения 
обстановки в Юж-
но-Китайском море. 

• Эпидемия лихорад-
ки Эбола в Западной 
Африке может быть 
остановлена в 2015 
году, заявила глава 
Всемирной органи-
зации здравоохра-
нения Маргарет Чан. 
По ее словам, с на-
чала августа в Гви-
нее и Сьерра-Леоне 
зафиксирован спад 
эпидемии во многом 
благодаря усилиям 
международного со-
общества по борь-
бе с распростране-
нием заболевания, 
однако полностью 
опасность еще не 
миновала. По по-
следним данным, 
число погибших от 
болезни превысило 
11 тысяч человек. 

• Президент Респу-
блики Корея Пак 
Кын Хе помиловала 
6527 человек в честь 
70-летия окончания 
Второй мировой во-
йны. Среди них Чой 
Тхэ Уон, глава се-
мейного холдинга 
SK Group, который в 
2013 году был при-
знан виновным в 
хищении более 40 
миллионов долла-
ров и приговорен к 
четырем годам тюрь-
мы. Также в спи-
сок помилованных 
включен ряд бизнес-
менов, чье освобож-
дение необходимо 
для подъема ее эко-
номики и создания 
новых рабочих мест. 

• Семьи пассажиров 
самолета авиаком-
пании Germanwings, 
разбившегося во 
французских Альпах 
из-за преднамерен-
ных действий второ-
го пилота, решили 
добиться судебно-
го разбирательства 
в США, 39 семей 
готовят иск. В ходе 
процесса предсто-
ит разобраться, по-
чему к полетам был 
допущен человек, у 
которого были про-
блемы с психикой. 
Ранее родственники 
погибших посчитали 
заниженным пред-
ложение материн-
ской авиакомпании 
о выплате компен-
сации в размере 25 
тысяч евро за каж-
дого пассажира. 

• Российский МИД 
решил воздержаться 
от диалога с США по 
ядерному разоруже-
нию. Замминистра 
иностранных дел 
России Сергей Ряб-
ков заявил, что не-
обходимо дождаться 
момента, когда США 
признают вопросы 
ядерного разоруже-
ния, сокращения в 
этой сфере нераз-
рывно связанными 
с комплекса других 
факторов, влияющих 
на стратегическую 
стабильность. Он 
констатировал, что 
этих факторов ста-
новится все больше. 

• В Мексике под пи-
рамидой Кукулька-
на в древнем горо-
де майя Чичен-Ица 
археологи из Ин-
ститута геофизи-
ки Национального 
автономного уни-
верситета Мексики 
обнаружили подзем-
ное озеро, образо-
ванное в результате 
карстовых явлений. 
Электротомографи-
ческое исследова-
ние грунта позволи-
ло определить, что 
вода находится на 
глубине 20 метров 
под фундаментом 
пирамид, под одним 
из углов четыре-
хугольного осно-
вания пирамиды. 

В Ставрополе состоялись соревнования по легкой атлетике 
среди подразделений полиции всего края. В них приняли участие 
42 команды из территориальных органов внутренних дел. По ито-
гам турнира команда представителей отдела МВД России по Пя-
тигорску заняла третье место. Среди победителей – В. Усаченко, 
А. Березнев, Т. Петросян, А. Ярош, М. Конов, Р. Зорин. Победите-
лям и участникам турнира вручены памятные кубки и дипломы.

После завершения первого этапа конвейера проектов Все-
российского молодежного образовательного форума «Таврида» 
эксперты определили 22 финалиста, которым предстоит публич-
ная защита идеи перед участниками форума. Среди получивших 
гранты  С. Артемьева из Красноярска, москвичи Н. Байрамова  
и А. Бакунькин, В. Вологжанникова из Мурманска и другие.
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Предварительным следствием установлено,
что в июне 2013 года обвиняемый, находясь в
помещении Пятигорского отделения «Сбер�
банк России», предъявил сотруднику указанно�
го банка заведомо подложный документ – пас�
порт гражданина РФ, выданный на его имя, с
изменениями, искажающими его содержание,
а именно с фиктивной регистрацией. На осно�
вании предоставленного документа обвиняе�
мый получил кредит в банке в размере 800 ты�
сяч рублей для покупки автомобиля. В настоя�
щее время следствием собрана достаточная
доказательственная база, в связи с чем уголов�
ное дело с утвержденным обвинительным зак�
лючением направлено прокурором в суд для
рассмотрения по существу, сообщила помощ�
ник руководителя следственного отдела по го�
роду Пятигорск СУ СК РФ по СК Е. Фролова.

Анна ГРАД

По подложным
документам

Об этом объявил заместитель Генерального директора ОАО «КСК»
по эксплуатации Максим Губа во время выезда молодежных команд
– финалистов конкурса на территорию курорта «Архыз».

«Победителями конкурса решено было объявить две команды.
Представленные ими концепции невозможно оставить без внима�
ния», – отметил Максим Губа, который провел церемонию награжде�
ния и вручил командам�победителям сертификаты на ски�пассы на
канатные дороги ВТРК «Архыз» на весь зимний сезон 2015�2016 го�
дов. Он также сообщил, что лучшим командам�участницам предложе�
но представить свои проекты по интеграции традиций кавказского
гостеприимства в работу современного горнолыжного курорта инве�
сторам ВТРК «Архыз» в ходе следующего заседания Совета рези�
дентов курорта. Представительница одной из победивших команд
Дарина Байрамкулова рассказала, что «внедрение концепции «Кав�
казское гостеприимство» в работу современной всесезонной турист�
кой площадки, каковой является курорт «Архыз», должно быть акку�
ратным и ненавязчивым, но в то же время эффективным и запомина�
ющимся». К таким методам можно отнести использование традици�
онных стилизованных орнаментов в интерьерах, сувенирной продук�
ции, элементах дизайна гостиниц. Кроме того, команда�победитель
предложила рассмотреть возможность организации мастер�классов
по традиционным кавказским ремеслам и наличие фоновой кавказ�
ской музыки в отелях и на территории курорта.

Другая команда�победитель предложила интересную идею созда�
ния небольшого музея с мини�мастерскими. «Мы считаем, каждый из
отдыхающих захочет сам попробовать сделать тот или иной сувенир
собственными руками. Готовое изделие можно увести домой, пода�
рить друзьям на память о Кавказе. При этом мастерские могут быть
разного профиля: лепка из глины, резьба по дереву, шитье, ювелир�
ное искусство, выплавка металла и так далее», – рассказал один из
авторов концепции Ислам Эржибов. Также, по мнению команды, важ�
ными являются традиции встречи и проводов гостя. «При размеще�
нии гостей можно напоить их горным чаем со сладостями. Накормить
гостя – это основа традиции кавказского гостеприимства. А прово�
дить его в путь необходимо с подарком – сувениром, который также
будет напоминать о замечательном времени, проведенном на курор�
те», – сказал он.

ОАО «Курорты Северного Кавказа» принимает участие в проведе�
нии Северо�Кавказского молодежного форума «Машук» с 2012 года.
В рамках партнерской поддержки форума проходят встречи с руко�
водством компании, конкурсы бизнес�проектов, презентации тури�
стического потенциала региона. В этом году компания выступила  парт�
нером форума, сообщается на сайте ведомства.

Влад ФИЛАТОВ

Совет резидентов
поддерживает
молодежные проекты

Перед судом предстанет сотрудник
полиции города Назрань республики
Ингушетия, обвиняемый в
использовании заведомо подложного
документа.

Лучшие проекты участников Северо�Кавказского
молодежного форума «Машук�2015», представленные на
конкурсе командных кейсов ОАО «КСК», будут вынесены на
рассмотрение Совета резидентов ВТРК «Архыз».

Работы по государственной кадастровой оценке объектов недви�
жимости планируется завершить к концу текущего года изданием
нормативно�правового акта об утверждении полученных результа�
тов, которые вступят в силу и будут применяться с 1 января 2016
года.

Изменение кадастровой стоимости объектов недвижимости про�
исходит в результате государственной кадастровой оценки, прово�
димой по решению органа местного самоуправления раз в три�пять
лет с даты, когда была проведена государственная кадастровая
оценка, в соответствии с ФЗ от 29 июля 1998 года № 135�ФЗ «Об
оценочной деятельности в РФ».

Так, в настоящее время, в соответствии с приказами Министер�
ства имущественных отношений СК, на территории Ставрополья
проводятся работы по государственной кадастровой оценке объек�
тов капитального строительства, категории земель населенных пун�
ктов и земель сельскохозяйственного назначения, а также земель
садоводческих, огороднических объединений, расположенных на
землях сельскохозяйственного назначения. Перечни объектов не�
движимости, подлежащих государственной кадастровой оценке,
сформированы по состоянию на 1 января 2015 года.

Комиссия по рассмотрению споров о результатах определения
кадастровой стоимости осуществляет свою деятельность при Управ�
лении Росреестра по Ставропольскому краю. Оспорить результаты
в комиссии возможно в связи с недостоверностью сведений об объек�
те недвижимости, использованных при определении его кадастро�
вой стоимости, а также установлением в отношении объекта недви�
жимости его рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую
установлена его кадастровая стоимость.

Информация о работе комиссии размещена на официальном сай�
те Управления Росреестра по Ставропольскому краю
www.to26.rosreestr.ru, в разделе «Кадастровый учет», в подразделе
«Рассмотрение споров о результатах определения кадастровой сто�
имости».

При подаче заявлений заинтересованным лицам следует учиты�
вать периодичность проведения государственной кадастровой оцен�
ки объектов недвижимости, которая предусмотрена действующим
законодательством, а также актуальную информацию о принятии
исполнительными органами власти Ставропольского края норма�
тивно�правового акта об исчислении налога на объекты капиталь�
ного строительства для физических лиц, исходя из кадастровой сто�
имости.

В связи с этим следует отметить, в 2015 году на территории Став�
ропольского края налог от величины кадастровой стоимости объек�
тов капитального строительства для физических лиц не применяет�
ся.

Влад ФИЛАТОВ

Кто определяет
кадастровую стоимость
В этом году на территории Ставрополья Министерством
имущественных отношений края организовано проведение
государственной кадастровой оценки объектов
недвижимости.

Недавно в Георгиевском региональном
колледже «Интеграл» прошла встреча с уча�
стием заместителя председателя правитель�
ства Ставропольского края Андрея Мурги,
заместителя министра экономического раз�
вития Александра Долина, президента Тор�
гово�промышленной палаты СК Бориса Обо�
ленца и директора Георгиевского региональ�
ного колледжа «Интеграл» Дмитрия Сахов�
ского, во время которой обсуждался пере�
довой опыт внедрения дуальной системы
образования для подготовки кадров в целях
развития экономики края.

Дуальное образование – вид профессио�
нального образования, при котором практи�
ческая часть подготовки проходит на рабо�
чем месте, а теоретическая – на базе обра�
зовательной организации. Такая система
предполагает совместное финансирование
программ подготовки кадров под конкрет�
ное рабочее место коммерческими предпри�
ятиями, заинтересованными в квалифици�
рованном персонале, и региональными
органами власти, заинтересованными в раз�
витии экономики и повышении уровня жиз�
ни в регионе. «Существует реальная пробле�
ма нехватки квалифицированных кадров,
для высокотехнологичных сфер экономики.
Связано это с тем, что сейчас не формирует�
ся престиж рабочих профессий, а работода�
тели не заинтересованы в финансировании
обучения. Поэтому многие выпускники не
уделяют таким специальностям должного
внимания. Плюс – система среднего специ�
ального образования часто отдалена от про�
изводства и это не всегда позволяет при
выпуске специалистов гарантировать им
рабочие места. Многие компании тратят еще
несколько лет на переподготовку рабочих.
Дуальная система образования, поможет
решить эти проблемы. Мы рады, что мини�
стерство экономического развития Ставро�
польского края проявило такой интерес к
этому вопросу», – рассказал Дмитрий Сахов�
ский.

Георгиевский региональный колледж
«Интеграл» проводит подготовку специали�
стов по металлообработке, эксплуатации и

Проблема подготовки кадров рабочих профессий давно назрела не только на
Ставрополье, но и в России в целом. Задумываются над этим вопросом и в краевом
правительстве.

обслуживанию электрического и электроме�
ханического оборудования, технологии кон�
сервов и пищеконцентратов, а также техно�
логов общественного питания и работников
других специальностей. Это как раз те направ�
ления подготовки, в которых происходит не�
хватка квалифицированных кадров. При этом
некоторые из них уже осуществляются в рам�
ках дуальной системы образования. Обуче�
ние студентов рабочих специальностей про�
ходит на высокотехнологичных американс�
ких и японских станках фирм Haas и
Mitsubishi. Колледж несколько лет успешно
внедряет эту систему в соответствии со Стра�
тегическим Соглашением между учебным за�
ведением и Ремесленной палатой города
Лейпцига. И в связи с победой колледжа «Ин�
теграл» в конкурсе Агентства стратегических
инициатив (asi.ru) в 2014 году на базе учре�
ждения функционирует федеральная инно�
вационная площадка на основании приказа
образования и науки РФ. На встрече обсуж�
дались перспективы и возможности внедре�
ния такой системы в Ставропольском крае, а
также вопросы необходимой помощи со сто�
роны министерства экономического развития
и Торгово�промышленной палаты.

Андрей Мурга подчеркнул, что правитель�
ство озадачено подготовкой качественных
специалистов для развития экономики края:
«Недостаток квалифицированных рабочих
кадров в российской промышленности суще�
ствует уже давно, и действующая система про�
фессионального обучения рабочих специаль�
ностей не всегда справляется с этой пробле�
мой. Мы должны поддержать реализацию ду�
ального образования в крае, ведь это может
исправить ситуацию. Учебные заведения бу�
дут выпускать востребованных специалистов
в ключевых отраслях экономики края. Опыт
колледжа «Интеграл» показывает положи�
тельный пример. Поэтому внедрение такой
системы, несомненно, увеличит интерес к ра�
бочим профессиям, а это именно та пробле�
ма, которую уже давно пытаются решить в
крае», – отметил заместитель председателя
правительства Ставрополья.

Анна ГРАД

Реализация дуального образования
на Ставрополье может исправить
экономическую ситуацию

• В «Роснефти»
объяснили рост до�
ходов членов прав�
ления, чье суммар�
ное вознаграждение
в 2014 году состави�
ло 2,8 миллиарда
рублей, расходы на
заработную плату
за первое полугодие
2015 года составили
393 миллиона руб�
лей. В соответствии
с финансовыми до�
кументами, в 2015
году суммарное воз�
награждение членов
правления увеличит�
ся на 800 миллионов
по сравнению с про�
шлым годом. Однако
при этом ни зарпла�
та, ни бонусы топ�
менеджеров «Рос�
нефти» не увеличат�
ся, заверили в ком�
пании.

• Госкорпорация
«Ростех» реформи�
ровала систему зар�
платы генеральных
директоров холдин�
гов, теперь она вза�
имосвязана с пока�
зателями эффектив�
ности. Корпорация
увеличивает уровень
фиксированной за�
работной платы ру�
ководителей до
«среднерыночного
значения в промыш�
ленном секторе» – с
нынешних 15�30
процентов до 50
процентов. «Остав�
шаяся часть будет
выплачиваться в
виде целевой пре�
мии по итогам вы�
полнения холдингом
ключевых показате�
лей эффективности.

• В Минтрансс
просьбой поддер�
жать продление ко�
венантных каникул
Сбербанком, ВТБ и
ВБРР обратилась
авиакомпания
«Трансаэро». Пер�
вый замгендиректо�
ра «Трансаэро»
Дмитрий Столяров
рассказал, что бан�
ки стали единствен�
ными среди всех
банков�кредиторов,
кто не согласился
реструктурировать
просроченные с мая
2015 года долги
авиакомпании. Про�
длить каникулы, ко�
торые закончились
15 августа, необхо�
димо, чтобы банки�
кредиторы успели
изучить результаты
экспертизы и опре�
делить параметры
сделки.

• Рубль упал до но�
вых минимумов с
февраля к доллару и
евро на «Московс�
кой бирже».В поне�
дельник, курс долла�
ра составил 65,42
рубля, евро – 72,65
рубля. Бивалютная
корзина составив
68,675 рубля, сооб�
щает «Интерфакс».
Обе валюты обнови�
ли максимумы с фев�
раля. Эксперты свя�
зывают продолжаю�
щееся падение руб�
ля со снижением
цен на нефть. «Ни�
каких изменений в
фундаментальных
факторах нет, – по�
лагает главный ана�
литик CMC Markets
Рик Спунер. – Рынок
продолжает движе�
ние вниз и делает
это без перерывов».

• После корпоратив�
ного отпуска конку�
ренты «АвтоВАЗ» и
американо�российс�
кое СП «GM�Авто�
ВАЗ» возобновили
работу. Первый кол�
лективный отпуск
возник летом 2014
года, когда российс�
кий автопром столк�
нулся с первыми се�
рьезными признака�
ми затяжного спада.
Формально простои
автопроизводители
объясняют необхо�
димостью профилак�
тического обслужи�
вания оборудования
конвейера. Сейчас
уровень продаж на�
ходится на 10�лет�
нем минимуме.

Директор
был
болен
В Изобильненском
районе завершено
расследование уго�
ловного дела по
факту уклонения от
уплаты налогов в
особо крупном раз�
мере в отношении
директора ООО
«РегионЭнергоКом�
плект». По данным
СКР, с 2010 по 2011
годы директор вы�
шеуказанной орга�
низации уклонился
от уплаты налога на
прибыль, представ�
ляя в налоговый
орган декларации,
содержащие заве�
домо ложные сведе�
ния об объемах от�
гружаемой продук�
ции. Общая сумма
задолженности по
налогам у организа�
ции составила бо�
лее 10 миллионов
рублей. Проведен�
ной психолого�пси�
хиатрической экс�
пертизой установ�
лено, что мужчина
страдает психичес�
ким заболеванием,
исключающем его
вменяемость, в том
числе в момент со�
вершения инкрими�
нируемого ему дея�
ния.  Следствием
собрана достаточ�
ная доказатель�
ственная база, в
связи с чем уголов�
ное дело направле�
но прокурору для
утверждения поста�
новления о направ�
лении уголовного
дела в суд для при�
менения принуди�
тельной меры меди�
цинского характера.

Влад
ФИЛАТОВ

При начавшемся на днях ремонте здания «Энергосбыта» здесь
закрыли сразу четыре кассы для оплаты. Попутно прикрыли еще
два окошка на Цандера, 8, где теперь функционирует единствен�
ная (вместо прежних шести) касса, собирая немыслимые очереди.
А чего стоит разнобой на общественном транспорте, где в одних
автобусах требуют оплату при входе, а в других – при выходе, что
вызывает законное раздражение у пассажиров, особенно у гос�
тей. Неужели двум�трем руководителям требуется специальный
наказ, чтобы придерживаться единого правила оплаты при выхо�
де, как это делается во всех городах. Кстати, это важно и для безо�
пасности движения, чтобы «глухонемые автоджигиты» с мобильни�
ками в ушах не отвлекались, принимая деньги и отсчитывая сдачу, а
управляли «маршрутками» двумя руками – как положено.

Пора и хозяевам стальных магистралей не только повышать сто�
имость проезда в пригородных электричках, но и привести в поря�
док прилегающую к железной дороге территорию, заросшую сор�
няками. Еще больше недоуменных вопросов вызывает экологичес�
кое состояние Кисловодска. Если на соседней Кубани недавняя
полусельская местность (типа Армавира) превращается в популяр�
ный курорт, то некогда прославленная всероссийская здравница в
последние годы все больше напоминала большую деревню. Пора
не митинговать, а более активно и конкретно участвовать в благо�
устройстве родного города, устанавливать видео�камеры, которые
фиксируют подозрительные машины с мусором и других нарушите�
лей дисциплины. Не надо рассказывать, что это трудно сделать.
Надо показать, как это сделать.

На недавнем совещании коммунальных служб с участием эколо�
гической общественности первый заместитель главы городской
администрации Максим Нагорнов подчеркнул необходимость на�
ведения порядка на курорте, потребовав исполнения договорных
обязательств по вывозу ТБО и усиления персональной ответствен�
ности владельцев и арендаторов земельных участков за поддер�
жание чистоты в Кисловодске. Решено закрепить участки городс�
кой территории за ответственными лицами, усилить контроль сбо�
ра мусора и уборки используемой тары предприятиями торговли и
общественного питания. А тех, кто содержит участки в образцовом
состоянии, поощрять. На это нацелен и объявленный городской
конкурс на лучшее озеленение, на лучшую улицу и лучшего хозяи�
на дома. А, может, следует учредить и «Доску позора», скажем, на
звание «лучшей помойки» с конкретным указанием причастных лиц.

Экология курорта должна стать болью всех местных жителей,
подразумевая благоустройство всего города, а не отдельно взятых
улиц. Когда�то первый секретарь горкома КПСС Николай Земцев
говорил, что в любой кучке мусора можно найти «паспорт» хозяина,
то есть узнать, чей это хлам. А в городе множатся стихийные и бе�
задресные свалки. Проблем действительно предостаточно, непре�
ходящей болью становятся заросли сорняков и стаи собак. Это одна
из причин, по которой Кисловодску пришлось недавно расстаться с
начальником управления городского хозяйства. Но смена одного
крупного чиновника вряд ли решит застарелый больной вопрос.
Требуется действительно персональная ответственность по улицам,
кварталам, домам, по здравницам и предприятиям. Но вот уже ко�
торый год в густонаселенном микрорайоне домоуправления�2, ко�
торым руководит Эльмира Рагулина, иные улицы тонут в зарослях
амброзии и сорняка – и ничего. И таких примеров немало. Разуме�
ется, вычистить территории вокруг магазинов или частных домо�
владений за счет бюджета немыслимо, но есть и замечательные и
обязательные для всех правила благоустройства. А вот они зачас�
тую не соблюдаются, хотя должны стать руководством к действию.

Федеральный курорт должен быть уникальным и привлекать гос�
тей не только широким набором природных лечебных факторов, но
и опрятностью, ухоженностью. Экологическое состояние всероссий�
ской здравницы обязывает всех нас беречь родной город и сообща
делать его чище, красивее и комфортнее.

Анатолий ДОНСКОЙ

А хлам и ныне там
Окончание. Начало на стр. 3

А к т у а л ь н о

Было выдано 16 поручений, призванных решить существующие
и предупредить грядущие проблемы в сфере реализации программ
по расселению аварийного жилья и системе капитального ремон�
та. Сроки исполнения всех этих поручений уже истекли, однако кон�
троль был снят только по исполнению одного, адресованного не�
посредственно ОНФ (об анализе существующей системы обще�
ственного контроля в ЖКХ и выработке мер по его совершенство�
ванию). О судьбе остальных поручений и пошла речь на круглом
столе, организованном Центром ОНФ по независимому монито�
рингу исполнения указов президента «Народная экспертиза».

В мероприятии приняли участие: руководитель Центра ОНФ по
независимому мониторингу исполнения указов президента «На�
родная экспертиза» Николай Николаев, член Центрального штаба
ОНФ, руководитель рабочей группы ОНФ «Качество повседнев�
ной жизни» Валерий Фадеев, советник президента России Алек�
сандра Левицкая, заместитель главы Минстроя Андрей Чибис, ак�
тивисты рабочей группы Центрального штаба ОНФ «Качество по�
вседневной жизни», эксперты из регионов.

Как прозвучало на мероприятии, «Народной экспертизой» был
проведен мониторинг качества домов, построенных по программе
расселения аварийного жилья и планируемых к введению в эксп�
луатацию в 2014 году, а также в целом проблем, возникающих в
этой сфере, и их причин. Представители ОНФ проверили все 339
объектов, построенных по муниципальным контрактам на строи�
тельство в 44 субъектах страны.

В итоге только 16 процентов домов для расселения аварийного
жилья не имеют претензий по качеству. Значительные нарушения
выявлены в 18 процентах домов, это течь кровли, вода в подвале,
плесень, грибок, трещины на стенах и потолке, низкие температу�
ры в зимний период. В 45 процентов домов имеются незначитель�
ные нарушения: отслоение штукатурки, неровные полы, отсутствие
благоустройства и так далее.

Активисты ОНФ также зафиксировали, что в 12 процентах случа�
ев произошел срыв сроков переселения, а в 9 процентах случаев
выявлены факты отсутствия домов по обозначенным на портале
«Реформа ЖКХ» адресам, а также несоответствие строительной
готовности дома этапу ввода в эксплуатацию.

«Мы видим, что как минимум на 9 процентов мы не можем дове�
рять той отчетности, которая предоставляется сегодня президенту
страны и правительству по программе расселения аварийного жи�
лья. Информация, которая появляется в недрах Фонда содействия
реформированию ЖКХ и Минстроя, является недостоверной, пото�
му что, по сути, вы не контролируете корректность данных», – кон�
статировал Николаев.

Участники обсуждения неоднократно обращали внимание пред�
ставителей Минстроя на необходимость своевременного исполне�
ния поручений президента по итогам «Форума действий», которые
и направлены на выработку системных и действенных мер по по�
вышению качества возводимого жилья в рамках программ по лик�
видации аварийного жилья.

По итогам встречи было решено направить результаты монито�
ринга работы над поручениями, который ОНФ проводит с весны
2014 года, в контрольное управление президента.

В своем выступлении Александра Левицкая заявила о том, что с
людей собрали более 53 миллиарда рублей на капремонт. Однако,
по ее словам, непонятно, какая часть этих средств находится у реги�
ональных операторов, а какая – на спецсчетах. Она выразила не�
доумение тем фактом, что представители Минстроя не могут четко
ответить на вопрос о том, где находятся деньги граждан России. По
ее мнению, нужно разъяснять людям все моменты, связанные с со�
хранностью их сбережений.

Из�за множества проблем Фадеев назвал капремонт «зоной рис�
ка» и призвал Минстрой и Фонд ЖКХ как можно скорее приступить
к их решению. А до тех пор рабочая группа ОНФ «Качество повсед�
невной жизни» будет просить контрольное управление не снимать
с контроля поручения президента, данные по итогам «Форума дей�
ствий», сообщается на сайте движения.

Подготовил Влад БОЧАРОВ

Капитальный ремонт
как «зона риска»

По итогам второго «Форума действий» проблемы ЖКХ заняли
одно из ключевых мест в списке поручений президента
России и лидера ОНФ Владимира Путина.

Потребность
в топливе
возросла
О реализации в регионе
федеральной программы
субсидирования закупки
автобусов и автомобиль�
ной техники для жилищ�
но�коммунального хо�
зяйства, работающих на
газомоторном топливе,
говорили в Министер�
стве энергетики, про�
мышленности и связи
Ставрополья на заседа�
нии рабочей группы по
расширению использо�
вания в крае комприми�
рованного природного
газа (КПГ) в качестве
моторного топлива. На
основе партнерского со�
глашения, заключенно�
го в июне между Мини�
стерством промышлен�
ности и торговли России
и правительством Став�
рополья, на закупку га�
зомоторной техники в
качестве субсидии фе�
дерального бюджета
край получит более 124
миллиона рублей.

Нина БЕЛОВА

З а к о н о д а т е л ь с т в о

П р о е к т

Как было отмечено, на государственном балансе в крае сегодня
числятся 223 месторождения. По состоянию на 1 августа разведку
и добычу общераспространенных полезных ископаемых в регио�
не ведут 118 недропользователей. Растут объемы добычи и, соот�
ветственно, суммы налогов в бюджет. Для увеличения доходной
части бюджета края расширен перечень участков недр местного
значения почти в 4 раза – с 53 до 208.

Для повышения инвестиционной привлекательности подготов�
лена геолого�экономическая карта, раскрывающая минерально�
сырьевой потенциал региона. Особое внимание уделяется про�
блеме занижения цен сделок недропользователями при уплате
налога на добычу полезных ископаемых. Для пресечения подоб�
ной практики краевым Минприроды подготовлен проект распоря�
жения губернатора, в котором недропользователям рекомендова�
но руководствоваться средними ценами по СКФО, актуальными
на день реализации.

За нарушение условий лицензионных соглашений с 2014 года
по настоящее время досрочно прекращено право пользования
недрами по 19 лицензиям. Наибольшее количество нарушений
выявляется по статье 7.3 КоАП РФ – пользование недрами без
лицензии либо с нарушением условий, предусмотренных ею.

–  Нами принято решение усилить контроль в этом направлении,
– подчеркнул министр природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставрополья Андрей Хлопянов. – На 2015 год запланиро�
вано проведение 39 плановых проверок в области недропользо�
вания (в 2014 году  их было всего 19). По итогам прошедших с
начала года двадцати двух проверок, двадцать субъектов оштра�
фованы на общую сумму 3 миллиона 136 тысяч рублей. Для срав�
нения: за весь 2014 год сумма штрафов составляла лишь 225 ты�
сяч рублей.

Обсуждены также особенности осуществления в крае государ�
ственного лесного надзора, ход реализации федерального зако�
на «Об отходах производства и потребления», взаимодействие с
правоохранительными органами по выявлению нарушений при�
родоохранного законодательства.

Влад ФИЛАТОВ

В крае увеличивается добыча
полезных ископаемых

На заседании коллегии Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды края  обсуждалось  состояние и
развитие минерально�сырьевой базы на Ставрополье.

Ж К Х
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25

26

реклама

07.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-

ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ» (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 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÊÎØÊÈ ÏÐÎÒÈÂ ÑÎ-

ÁÀÊ. ÌÅÑÒÜ ÊÈÒÒÈ ÃÀ-

ËÎÐ» (12+) Õ/Ô

13.05 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÑÎËÎÂÅÉ-ÐÀÇÁÎÉ-

ÍÈÊ» (16+) Õ/Ô

01.00 «ÀÒÀÊÀ ÏÀÓÊÎÂ» (12+)

Õ/Ô

03.00 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ-

×ÅÐ» (16+)

03.25 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß

ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+) Ò/Ñ

03.50 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-

ÄÅÌÈß» (16+) Ò/Ñ

04.45 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+)

Ò/Ñ

05.35 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(12+) Ò/Ñ

06.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß

07.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-

ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ» (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 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+)

11.30 «ÑÎËÎÂÅÉ-ÐÀÇÁÎÉ-

ÍÈÊ» (16+) Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÁÛÑÒÐÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎ-

ËÈÊÈ» (16+) Õ/Ô

01.00 «ÍÅÏÎÊÎÐÅÍÍÛÉ»

(16+) Õ/Ô

03.40 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ-

×ÅÐ» (16+)

04.05 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß

ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+) Ò/Ñ

04.35 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-

ÄÅÌÈß» (16+) Ò/Ñ

05.25 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+)

Ò/Ñ

06.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

(16+)

07.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-

ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ» (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 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+)

11.30 «ÁÛÑÒÐÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎ-

ËÈÊÈ» (16+) Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÍÅÂÅÑÒÀ ËÞÁÎÉ ÖÅ-

ÍÎÉ» (16+) Õ/Ô

01.00 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅ ÂÈËËÈ-

2» (12+) Õ/Ô

02.55 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ-

×ÅÐ» (16+)

03.25 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß

ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+) Ò/Ñ

03.50 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-

ÄÅÌÈß» (16+) Ò/Ñ

04.40 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+)

Ò/Ñ

05.35 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(12+) Ò/Ñ

06.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

(16+)

06.00 «ÎÊÒÎÍÀÂÒÛ» (0+) Ì/Ñ

06.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) 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 «ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ «ÑÊÀÉ-

ÔÎËË» (16+) Õ/Ô

15.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

15.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» (16+)

18.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ – ÑÏÅÖ.

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (16+)

18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

20.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

22.00 «ÂÀÑÀÁÈ» (16+) Õ/Ô

23.45, 01.15 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

00.30 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»

(12+) ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ

01.45 «101 ÄÀËÌÀÒÈÍÅÖ» (0+)

Õ/Ô

03.40 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÑÏÓÑÊ.

Â ËÎÂÓØÊÅ Ó ÉÅÒÈ»

(16+) Õ/Ô

05.20 «ÀËÀÄÄÈÍ» (0+) Ì/Ñ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÎÊÒÎÍÀÂÒÛ» (0+) Ì/Ñ

06.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) 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

11.30 «ÂÀÑÀÁÈ» (16+) Õ/Ô

13.15, 00.00, 04.50 «ÄÀÅØÜ

ÌÎËÎÄÅÆÜ!» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

15.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» (16+)

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

20.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

22.00 «ÑÌÎÊÈÍÃ» (12+) Õ/Ô

00.30 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»

(12+) ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ

01.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÑÏÓÑÊ.

Â ËÎÂÓØÊÅ Ó ÉÅÒÈ»

(16+) Õ/Ô

03.10 «ÑÓÏÅÐÒÀÍÊÅÐ» (16+)

Õ/Ô

05.20 «ÀËÀÄÄÈÍ» (0+) Ì/Ñ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÎÊÒÎÍÀÂÒÛ» (0+) Ì/Ñ

06.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

07.00 «ÀËÀÄÄÈÍ» (0+) Ì/Ñ

07.25 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

07.30, 14.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ

ÌÀÃÈÊßÍ» (12+) Ò/Ñ

08.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ-

ÊÌÂ» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

11.30 «ÑÌÎÊÈÍÃ» (12+) Õ/Ô

15.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» (16+)

20.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

22.00 «ÒÀÊÑÈ-2» (12+) Õ/Ô

23.40, 05.20 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

00.30, 03.00 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇ-

ÍÈÖÀ» (12+) ØÎÓ ÏÀÐÎ-

ÄÈÉ

01.20 «ÑÓÏÅÐÒÀÍÊÅÐ» (16+)

Õ/Ô

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈÈ». 16+.

6.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

7.00, 3.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

16+.

7.30 «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÓÐÅÖ.

ÏÎËÅÇÍÀß ÏÅÐÅÄÀ×À».

16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÇÅÌËß». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

14.00 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎØ-

ÊÀ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

18.00 «ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÉ ÏËÀ-

ÍÅÒÛ»: «ßÄÅÐÍÀß ÂÎÉ-

ÍÀ. ÍÅÈÇÄÀÍÍÎÅ ÍÀ-

ÑËÅÄÈÅ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÐÝÄ». 16+.

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.

23.25, 1.45 «ÃÀÍÍÈÁÀË».

Ò/Ñ. 18+.

1.15 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00, 4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

7.00, 3.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

16+.

7.30 «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÓÐÅÖ.

ÏÎËÅÇÍÀß ÏÅÐÅÄÀ×À».

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»: «ËÓÍÀ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

14.00 Õ/Ô «ÐÝÄ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»: «ÐÎÑ-

ÑÈß. ÂÅËÈÊÀß ÌÈÑ-

ÑÈß». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÐÝÄ-2». 16+.

22.00 «ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!» 16+.

23.25, 1.45 «ÃÀÍÍÈÁÀË».

Ò/Ñ. 18+.

1.15 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.

5.00, 9.00, 4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

6.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

7.00, 3.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

16+.

7.30 «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÓÐÅÖ.

ÏÎËÅÇÍÀß ÏÅÐÅÄÀ×À».

16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÑÎËÍÖÅ».

16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

14.00 Õ/Ô «ÐÝÄ-2». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

18.00 «ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÉ ÏËÀ-

ÍÅÒÛ»: «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÅ-

ÌÎÍÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÃÅÐÎß». 16+.

22.00 «Ì È Æ». 16+.

23.25, 0.20, 1.45 «ÃÀÍÍÈÁÀË».

Ò/Ñ. 18+.

1.15 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

6.30, 15.15 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß

(16+).

8.30, 1.35 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐ-

ÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ (0+).

9.30 «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍ»

(12+). ÊÎÌÅÄÈß, ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÛÉ.

12.15, 3.00 «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß

ÆÈÇÍÈ!» (12+). ÊÎÌÅ-

ÄÈß.

14.15, 18.30, 21.20 ÊÂÍ ÍÀ

ÁÈÑ (16+).

17.25, 21.50 ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ

(12+).

19.30, 23.55 «ÏÎÄÑÒÀÂÀ» (16+).

ÁÎÅÂÈÊ.

22.55 «ÄÆÎ» (16+). ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

4.55 «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.

ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎ-

ÃÎ ÑÛÑÊÀ-3». (12+). ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

6.30, 15.30 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß

(16+).

8.30, 2.25 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐ-

ÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ (0+).

9.30, 18.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

17.25, 21.55 ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ

(0+).

19.30, 0.00 «ÊÐÓÒÛÅ ÑÒÂÎ-

ËÛ» (16+). ÁÎÅÂÈÊ.

23.00 «ÄÆÎ» (16+). ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

2.50 «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ» (6+).

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ.

4.55 «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.

ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎ-

ÃÎ ÑÛÑÊÀ-3». (12+). ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

6.40, 15.15 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß

(16+).

8.30, 2.50 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐ-

ÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ (0+).

9.30 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-3» (16+).

ÁÎÅÂÈÊ.

13.45, 18.30, 21.30 ÊÂÍ ÍÀ

ÁÈÑ (16+).

17.15, 22.00 ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ

(0+).

19.30 «ÔÀÐ ÊÐÀÉ» (16+). ÁÎ-

ÅÂÈÊ, ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ.

23.15 «ÄÆÎ» (16+). ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

0.15 «ÑÀÌÛÉ ÎÏÀÑÍÛÉ ×Å-

ËÎÂÅÊ» (16+). ÄÐÀÌÀ,

ÒÐÈËËÅÐ.

3.00 «ÇÀÂÒÐÀ ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ»

(0+). ÄÐÀÌÀ.

4.55 «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.

ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎ-

ÃÎ ÑÛÑÊÀ-3». (12+).

ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÇÀÑÒÓÏ-

ÍÈÖÀ ÂÀÐÂÀÐÀ». 12+.

11.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÒÂÅÐÑÊÀß ÎÁ-

ËÀÑÒÜ. ÎÇÅÐÎ ÁÐÎÑ-

ÍÎ». 12+.

12.30, 13.00, 13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒ-

ÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈß-

ÌÈ». 16+.

14.00, 14.30 Ò/Ñ «×ÒÅÖ». 12+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». 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 «ÍÀÏÐÎËÎÌ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈ-

ÖÅ ÂßÇÎÂ: ÓÆÀÑ ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÀÅÒÑß». 16+.

3.45 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÁÀÐÍÀÓËÜÑÊÈÅ

ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ. ÎÏÀÑÍÀß

ÂÅÑÍÀ». 12+.

4.15, 5.15 Ò/Ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ».

12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÂÅÐÀ,

ÍÀÄÅÆÄÀ, ËÞÁÎÂÜ».

12+.

11.30, 3.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ

ËÅÃÅÍÄÛ. ÊÀËÈÍÈÍÃ-

ÐÀÄÑÊÈÅ ÔÎÐÒÛ. ÎÑÎ-

ÁÎ ÑÅÊÐÅÒÍÎ». 12+.

12.30, 13.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».

16+.

13.30, 18.00, 1.15 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ò/Ñ «×ÒÅÖ». 12+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». 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 «ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ Ñ

ÁÅÇÄÍÎÉ». 12+.

1.45 Õ/Ô «ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ:

ÃÎËÄÌÅÌÁÅÐ». 16+.

4.15, 5.15 Ò/Ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ».

12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÏÎÑËÀ-

ÍÈÅ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ».

12+.

11.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÌÎÑÊÂÀ. ËÀÁÎ-

ÐÀÒÎÐÈß ÁÅÑÑÌÅÐÒÈß».

12+.

12.30, 13.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».

16+.

13.30, 18.00, 1.30 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ò/Ñ «×ÒÅÖ». 12+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». 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 «ÍÀ ÃÐÀÍÈ ÁÅÇÓ-

ÌÈß». 16+.

2.00 Õ/Ô «ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ ÒÓ-

ÏÅÅ ÒÓÏÎÃÎ: ÊÎÃÄÀ

ÃÀÐÐÈ ÂÑÒÐÅÒÈË ËËÎÉ-

ÄÀ». 16+.

3.45 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß

ÂÎÉÍÀ ÌÀÌÀÅÂÀ ÊÓÐ-

ÃÀÍÀ». 12+.

4.15, 5.15 Ò/Ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ».

12+.

6.30, 6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ

ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.55, 0.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ

ÂÑÅÕ». ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ

ØÎÓ (16+).

7.40 «ÁÛË ÁÛ ÏÎÂÎÄ» (16+).

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.

8.10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.10 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.10 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

12.55 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ»

(16+). ÒÅËÅØÎÓ.

13.55 «ÆÅÍÑÊÀß ÊÎÍÑÓËÜÒÀ-

ÖÈß» (16+). ÄÎÊÓÐÅÀËÈ-

ÒÈ.

17.00 «ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÅ» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

18.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (12+). Ò/Ñ.

19.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» (12+).

Ò/Ñ

21.00 «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß ÈÑ-

ÊÀÒÜ» (16+). Õ/Ô.

23.00 «ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÅ» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «À ÑÍÅÃ ÊÐÓÆÈÒ...»

(12+). Õ/Ô.

2.30 «ÅËÅÍÀ ÎÁÐÀÇÖÎÂÀ.

ËÞÁËÞ Â ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÐÀÇ» (16+). Ä/Ô.

3.30 «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

5.30 «ÊÈÍÎÁÎÃÈÍÈ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

6.30, 6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ

ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.55, 0.00, 5.50 «ÎÄÍÀ

ÇÀ ÂÑÅÕ». ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ

ØÎÓ (16+).

7.40 «ÁÛË ÁÛ ÏÎÂÎÄ» (16+).

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.

8.10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.10 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.10 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

12.55 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ»

(16+). ÒÅËÅØÎÓ.

13.55 «ÆÅÍÑÊÀß ÊÎÍÑÓËÜÒÀ-

ÖÈß» (16+). ÄÎÊÓÐÅÀËÈ-

ÒÈ.

17.00, 23.00 «ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÅ»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

18.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (12+). Ò/Ñ.

19.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» (12+).

Ò/Ñ

21.00 «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß ÈÑ-

ÊÀÒÜ» (16+). Õ/Ô.

0.30 «À ÑÍÅÃ ÊÐÓÆÈÒ...»

(12+). Õ/Ô.

2.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß»

(0+). Õ/Ô.

3.50 «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

6.30, 6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ

ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.55, 0.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ

ÂÑÅÕ». ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ

ØÎÓ (16+).

7.40 «ÁÛË ÁÛ ÏÎÂÎÄ» (16+).

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.

8.10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.10 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.10 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

12.55 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ»

(16+). ÒÅËÅØÎÓ.

13.55 «ÆÅÍÑÊÀß ÊÎÍÑÓËÜÒÀ-

ÖÈß» (16+). ÄÎÊÓÐÅÀËÈ-

ÒÈ.

17.00, 23.00 «ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÅ»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

18.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (12+). Ò/Ñ.

19.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» (12+).

Ò/Ñ

21.00 «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß ÈÑÊÀÒÜ-

2» (16+). Õ/Ô

0.30 «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÎÄÈÍÎ-

ÊÎÃÎ ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+).

Õ/Ô

2.20 «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß» (0+).

Õ/Ô.

4.15 «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

5.15 «ÃËÀÂÍÀß ÏÅÑÍß ÍÀÐÎ-

ÄÀ» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÖÈÊË

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.25, 12.30, 12.45,

13.40, 14.35, 15.25,

16 .00 , 16 .45 , 17 .40

«ÓÃÐÎ. ÏÐÎÑÒÛÅ ÏÀÐ-

ÍÈ-4» (16+)

19.00, 00.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÍÀÊÀÆÈÒÅ ÌÎÅÃÎ

ÓÁÈÉÖÓ» (16+)

19.30, 00.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÌÀÑÑÀÆÈÑÒÊÀ»

(16+)

20.00, 01.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×ÈÊ»

(16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ

ÁÓÌÅÐÀÍÃ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÝÕÎ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÑÒÎ

ÄÐÓÃ» (16+)

23.15 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»

(16+)

02.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÅ-

ÐÅÌÅÍÀ ÑÓÄÅÁ» (16+)

02.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÅËÀ

ÑÅÌÅÉÍÛÅ-2» (16+)

03.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÅÐ-

ÂÀß ËÞÁÎÂÜ» (16+)

03.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ×Ó-

ÆÎÅ ÏËÀÒÜÅ» (16+)

04.15 Õ/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.25, 12.45, 13.40,

14.35, 15.25, 16.00,

16.45, 17.40 Ò/Ñ «ÑÒÐÅ-

ËÎÊ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÏÀÐÈ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÑÌÅÐÒÜ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ»

(16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÎÑÅÍÍßß ÏÅÐÅÑÄÀ×À»

(16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÇÐÀÊ

ÑÒÀÐÓØÊÈ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÉÒÈ È

ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÅÐÂÀÍ-

ÍÛÉ ÏÎËÅÒ» (16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÅÊÖÈß

ÒÎ×ÊÈ ÄÆÈ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÄÅÆÀ ÂÞ» (12+)

02.05 «ÎÒ ÁÓÃÀ ÄÎ ÂÈÑËÛ»

(12+) ÂÎÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ

04.25 «ÊÎÍÒÐÓÄÀÐ» (12+)

ÂÎÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.40, 12.30, 16.00,

19.00, 19.30, 20.00,

02.40, 03.35, 04.20, 05.10

Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅ-

ÂÅÐÎßÒÍÀß ÏÎÄËÎÑÒÜ»

(16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÓÌÅ-

ÐÅÒÜ ÍÅÂÈÍÍÛÌ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÈ-

ÍÈß ÆÈÇÍÈ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÝÊÑÒÐÅÍ-

ÍÛÅ ÌÅÐÛ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎËÃ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÀÌÎÅ

ÂÀÆÍÎÅ» (16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÅËÜ-

ÍÀß ÊÎËËÅÊÖÈß» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÇÀÁÀÂÀ-

ÌÈ ÏÎËÍÀ» (16+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.20 «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈÒÅ-

ËÈ». Õ/Ô. (6+).

9.50 «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». Õ/Ô.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 14.50 «ÄÎÌÈÊ Ó

ÐÅÊÈ». Õ/Ô. (12+).

15.45 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ. (12+).

18.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

19.45 «×ÊÀËÎÂ». Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÁÅÐÊÓÒ». ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÁÎÉ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÏÎËÎ-

ÑÀÒÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.20 «ÄÈÍÀÑÒÈß. ÈÑÒÐÅÁËÅ-

ÍÈÅ ÊÎÐÍß». Ä/Ñ (12+).

1.10 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ,

×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ»

(12+).

1.45 «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓÆÅÌ».

Õ/Ô.

3.40 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ-2». Ò/Ñ.

(16+).

5.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.05 «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ

ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎÂÀ

ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». Õ/Ô.

10.40 «ÃÅÎÐÃÈÉ ÄÀÍÅËÈß.

ÂÅËÈÊÈÉ ÎÁÌÀÍÙÈÊ».

Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÍÅ ÍÀÄÎ ÏÅ×ÀËÈÒÜ-

Ñß». Õ/Ô. (12+).

13.40 «ÂÑß ÊËÞÊÂÀ Î ÐÎÑ-

ÑÈÈ». Ä/Ô (16+).

14.50 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÏÎËÎ-

ÑÀÒÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» (16+).

15.40 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ. (12+).

18.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

19.45 «×ÊÀËÎÂ». Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).

23.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ËÅÂ

ÐÎÕËÈÍ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.20 «ß ÂÑÅ ÏÐÅÎÄÎËÅÞ».

Õ/Ô. (12+).

4.10 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ

ÄÎÌÎÉ!» (6+).

5.00 «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ×ÓÄÅÑÀ

ÏÐÈÐÎÄÛ». ÏÎÇÍÀÂÀ-

ÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ

ÊÍÈÃÓ». Õ/Ô.

9.55 «ËÞÁÈÌÀß ÆÅÍÙÈÍÀ

ÌÅÕÀÍÈÊÀ ÃÀÂÐÈËÎÂÀ».

Õ/Ô. (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «Î×ÊÀÐÈÊ». Õ/Ô. (16+).

13.40 «ÇÎËÓØÊÈ ÑÎÂÅÒÑÊÎ-

ÃÎ ÊÈÍÎ». Ä/Ô (16+).

14.50 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ËÅÂ

ÐÎÕËÈÍ» (16+).

15.40 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ. (12+).

18.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

19.45 «×ÊÀËÎÂ». Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑ-

ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÇÂÅÇÄÍÀß

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ» (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.20 «ÏÐÈÂÅÒ, ÊÈÍÄÅÐ!»

Õ/Ô. (12+).

2.25 «ÍÅÂÛÍÎÑÈÌÀß ÆÅÑ-

ÒÎÊÎÑÒÜ». Õ/Ô. (16+).

4.20 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ

ÄÎÌÎÉ!» (6+).

5.10 «ÂÑß ÊËÞÊÂÀ Î ÐÎÑ-

ÑÈÈ». Ä/Ô (16+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.45

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÁÎÐÈC I»

11.25 Ä/Ô «ÂÅÐÅß. ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ Ê ÑÅÁÅ»

12.05 ×ÅËÎÂÅÊ ÏÅÐÅÄ ÁÎ-

ÃÎÌ. «ÈÑÏÎÂÅÄÜ, ÌÎ-

ËÈÒÂÀ È ÏÎÑÒ»

12.35 Ê 65-ËÅÒÈÞ ÂÀËÅÐÈß

ÁÅËßÊÎÂÈ×À. «ËÈÍÈß

ÆÈÇÍÈ»

13.25 Õ/Ô «80 ËÅÒ ÞÐÈÞ

ÊËÅÏÈÊÎÂÓ. «ÍÅ ÁÎËÈÒ

ÃÎËÎÂÀ Ó ÄßÒËÀ»

14.40, 17.20, 22.45 Ä/Ô «ÌÈ-

ÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ

ÊÓËÜÒÓÐÛ»

15.10 Õ/Ô «ÕÌÓÐÛÉ ÂÀÍÃÓÐ»

16.40, 00.55 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß

ÊÈÍÎÍÀ×ÀËÜÍÈÊÎÂ, ÈËÈ

ÑÒÐÎÈÒÅËÈ È ÏÅÐÅ-

ÑÒÐÎÉÙÈÊÈ. 60-Å ÃÎÄÛ»

17.35 «ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÂÅËÈÊÈÅ

ÑÒÐÀÍÈÖÛ. ÑÎËÜÍÎÅ

ÏÅÍÈÅ»

18.30 «ÊÒÎ ÌÛ?»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.30 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÓËÜß-

ÍÎÂ. ×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ ÂÑÅ

ÂÐÅÌÅÍÀ»

20.10 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»

20.50 Ä/Ô «80 ËÅÒ ÞÐÈÞ

ÊËÅÏÈÊÎÂÓ. «ÏÐÈ×ÈÍÛ

ÄËß ÆÈÇÍÈ»

21.30 Õ/Ô «ÍÅ ÁÎËÈÒ ÃÎËÎ-

ÂÀ Ó ÄßÒËÀ»

23.00 Ä/Ñ «ÌÀÉß ÒÓÐÎÂÑÊÀß.

ÎÑÊÎËÊÈ»

00.00 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

00.05 Ä/Ô «ÔÀÁÅÐÆÅ. ÓÒÐÀ-

×ÅÍÍÛÉ È ÎÁÐÅÒÅÍ-

ÍÛÉ»

01.35 Ä/Ô «ÕÀÐÓÍ-ÀËÜ-ÐÀ-

ØÈÄ»

01.40 «ÏÎËÈÃËÎÒ»

02.25 Ð. ÙÅÄÐÈÍ. «ÕÎÐÎÂÎ-

ÄÛ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÄËß ÎÐ-

ÊÅÑÒÐÀ

10.00, 15.00, 19.00, 23.45

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÁÎÐÈC I»

11.25 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ». ÄÇÓÍ-ÕÅÌ×ÈÊ

11.55 ×ÅËÎÂÅÊ ÏÅÐÅÄ ÁÎ-

ÃÎÌ. «ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ»

12.20 Ä/Ô «ÔÀÁÅÐÆÅ. ÓÒÐÀ-

×ÅÍÍÛÉ È ÎÁÐÅÒÅÍ-

ÍÛÉ»

13.10 Ä/Ô «ÎÁÐÀÇÛ ÂÎÄÛ»

13.25 Õ/Ô «85 ËÅÒ ÃÅÎÐÃÈÞ

ÄÀÍÅËÈß. «ÑÅÐÅÆÀ»

14.40, 17.20, 22.45, 02.40

Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎ-

ÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

15.10 «ÏÐÎÙÀÉ, ÕÕ ÂÅÊ!

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÀÊÑÈÌÎÂ»

15.50, 01.55 «ÏÎËÈÃËÎÒ»

16.40, 00.45 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß

ÊÈÍÎÍÀ×ÀËÜÍÈÊÎÂ, ÈËÈ

ÑÒÐÎÈÒÅËÈ È ÏÅÐÅ-

ÑÒÐÎÉÙÈÊÈ. 70-Å ÃÎÄÛ»

17.35 «ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÂÅËÈÊÈÅ

ÑÒÐÀÍÈÖÛ. ÑÎËÜÍÎÅ

ÏÅÍÈÅ»

18.30 «ÊÒÎ ÌÛ?»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.30 Ä/Ô «ÌÀÐÈÍÀ ËÀÄÛ-

ÍÈÍÀ. ÊÈÍÎÇÂÅÇÄÀ

ÌÅÆÄÓ ÑÅÐÏÎÌ È ÌÎ-

ËÎÒÎÌ»

20.10 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»

20.50 Ä/Ô «85 ËÅÒ ÐÅÆÈÑ-

ÑÅÐÓ. «ÃÅÎÐÃÈÉ ÄÀÍÅ-

ËÈß. ÌÅÆÄÓ ÂÛÌÛÑ-

ËÎÌ È ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜÞ»

21.30 Õ/Ô «ÑÅÐÅÆÀ»

23.00 Ä/Ñ «ÌÀÉß ÒÓÐÎÂÑÊÀß.

ÎÑÊÎËÊÈ»

00.00 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

00.05 Ä/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ

«ÏÐÓÑÑÈÈ»

01.25 Ä/Ô «ÝÐÍÅÑÒ ÐÅÇÅÐ-

ÔÎÐÄ»

01.35 Ô. ØÓÁÅÐÒ. ÈÍÒÐÎÄÓÊ-

ÖÈß È ÂÀÐÈÀÖÈÈ

10.00, 15.00, 19.00, 23.45

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÁÎÐÈC I»

11.25 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ». ÑÅËÎ ×ÅÌÀË.

ÀËÒÀÉÑÊÈÉ ÊÐÀÉ

11.55 ×ÅËÎÂÅÊ ÏÅÐÅÄ ÁÎ-

ÃÎÌ. «ÅËÅÎÑÂßÙÅÍÈÅ È

ÎÒÏÅÂÀÍÈÅ»

12.20 Ä/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ

«ÏÐÓÑÑÈÈ»

13.05, 17.20, 02.40 Ä/Ô «ÌÈ-

ÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ

ÊÓËÜÒÓÐÛ»

13.25 Õ/Ô «90 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÏÅÒÐÀ ÒÎÄÎ-

ÐÎÂÑÊÎÃÎ. «ÂÅÐÍÎÑÒÜ»

14.50 Ä/Ô «ÝÐÍÅÑÒ ÐÅÇÅÐ-

ÔÎÐÄ»

15.10 «ÏÐÎÙÀÉ, ÕÕ ÂÅÊ!

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÍÀÁÎÊÎÂ»

15.50, 01.55 «ÏÎËÈÃËÎÒ»

16.40, 00.50 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß

ÊÈÍÎÍÀ×ÀËÜÍÈÊÎÂ, ÈËÈ

ÑÒÐÎÈÒÅËÈ È ÏÅÐÅ-

ÑÒÐÎÉÙÈÊÈ. 80-Å ÃÎÄÛ»

17.35 «ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÂÅËÈÊÈÅ

ÑÒÐÀÍÈÖÛ. ÂÈÎËÎÍ×ÅËÜ»

18.30 «ÊÒÎ ÌÛ?»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.30 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÔÈËÈÏ-

ÏÎÂ»

20.10 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»

20.50 Ä/Ô «90 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÏÅÒÐÀ ÒÎÄÎ-

ÐÎÂÑÊÎÃÎ»

21.30 Õ/Ô «ÂÅÐÍÎÑÒÜ»

22.55 Ä/Ô «ÀÐÊÀÄÑÊÈÅ ÏÀÑ-

ÒÓÕÈ» ÍÈÊÎËÀ ÏÓÑÑÅÍÀ»

23.00 Ä/Ñ «ÌÀÉß ÒÓÐÎÂÑÊÀß.

ÎÑÊÎËÊÈ»

00.00 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

00.05 Ä/Ô «ÁÅÐËÈÍ. ÌÓÇÅÉ-

ÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ»

01.30 À. ÕÀ×ÀÒÓÐßÍ. ÑÞÈÒÀ

ÈÇ ÁÀËÅÒÀ «ÑÏÀÐÒÀÊ»

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

07.55, 23.00 Õ/Ô «ÑÏÈÐÀËÜ»

(16+)

09.55, 00.55 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.30, 18.45, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

11.50 Ò/Ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß»

(16+)

13.55 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ

16.40 Õ/Ô «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈ-

ÖÅÐÛ: ÑÏÀÑÒÈ ÈÌÏÅÐÀ-

ÒÎÐÀ» (16+)

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÑÊÀ

(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) -

ÖÑÊÀ

22.05 ÌÈÕÀÈË ÏÎÐÅ×ÅÍÊÎÂ

Â ØÎÓ «ÏÎÁÅÃ»

02.30 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

03.05 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ

ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ»

(16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

07.55, 23.00 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈ-

ÙÀ Î.Ê.» (16+)

10.00, 01.25 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.30, 16.00, 01.05 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

11.50 Ò/Ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß»

(16+)

13.55, 04.25 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈ-

ÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ

16.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÂÀÍ-

ÃÀÐÄ» (ÎÌÑÊÀß ÎÁ-

ËÀÑÒÜ) - «ÑÀËÀÂÀÒ ÞËÀ-

ÅÂ» (ÓÔÀ)

18.45 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀ-

ÍÜÞ» (16+)

22.05 ÌÈÕÀÈË ÏÎÐÅ×ÅÍÊÎÂ

Â ØÎÓ «ÏÎÁÅÃ»

03.00 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

03.25 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀË-

ÊÅ»

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.10, 23.00 Õ/Ô «ÄÅÐÇÊÈÅ

ÄÍÈ»

09.55, 01.10 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.30, 16.30, 00.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

11.50 Ò/Ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß»

13.55, 04.25 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈ-

ÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ

16.50 «ÒÀÍÊÈ. ÓÐÀËÜÑÊÈÉ

ÕÀÐÀÊÒÅÐ»

18.35 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß

ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+)

22.05 ÌÈÕÀÈË ÏÎÐÅ×ÅÍÊÎÂ

Â ØÎÓ «ÏÎÁÅÃ»

02.40 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

02.55 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

03.55 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

×ÅËÎÂÅÊ ÄËß ÎÏÛÒÎÂ

(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+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.40 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀ-

ÊÎÍÅ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

(16+).

21.30 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).

23.50 Ò/Ñ «ÐÎÇÛÑÊ» (16+)

1.45 «ÑÏÅÒÎ Â ÑÑÑÐ» (12+).

2.40 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,

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+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.40 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀ-

ÊÎÍÅ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

(16+).

21.30 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).

23.50 Ò/Ñ «ÐÎÇÛÑÊ» (16+).

1.45 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

2.50 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+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.40 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀ-

ÊÎÍÅ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

(16+).

21.30 ÔÓÒÁÎË. ÖÑÊÀ (ÐÎÑ-

ÑÈß) - «ÑÏÎÐÒÈÍÃ»

(ÏÎÐÒÓÃÀËÈß). ËÈÃÀ

×ÅÌÏÈÎÍÎÂ ÓÅÔÀ.

23.40 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).

1.35 «ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ

ÓÅÔÀ. ÎÁÇÎÐ».

2.05 Ò/Ñ «ÐÎÇÛÑÊ» (16+).

3.55 «ÊÀÊ ÍÀ ÄÓÕÓ « (16+).

5.00 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ». Ò/Ñ (16+)

14.30, 15.25 «ÌÓÆÑÊÎÅ /

ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-

ÌÈ»(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ØÓËÅÐ». Ò/Ñ (16+)

23.35 «ÏÅÐÂÛÌ ÄÅËÎÌ ÂÅÐ-

ÒÎËÅÒÛ» (12+)

0.35 Õ/Ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀ-

ÔÎÍ» (12+)

2.25 Õ/Ô «ÌÀÐÊÈÇ» (3.05 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20, 21.35 «ØÓËÅÐ». Ò/Ñ

(16+)

14.30, 15.25 «ÌÓÆÑÊÎÅ /

ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-

ÌÈ»(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.35 Ê 85-ËÅÒÈÞ ÃÅÎÐÃÈß

ÄÀÍÅËÈÈ. «ÍÅÁÅÑÀ ÍÅ

ÎÁÌÀÍÅØÜ» (16+)

0.40 Õ/Ô «ÊÓ! ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ»

(12+)

2.30 Õ/Ô «ÏÐÎÁËÅÑÊÈ ÍÀ-

ÄÅÆÄÛ» (3.05 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20, 21.35 «ØÓËÅÐ». Ò/Ñ

(16+)

14.30, 15.25 «ÌÓÆÑÊÎÅ /

ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-

ÌÈ»(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.35 «ËÅÃÅÍÄÀ «ÈÍÒÅÐÄÅ-

ÂÎ×ÊÈ» (16+)

0.40 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ»

(3.05 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+)

3.45 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÏÈËÎÒ ÌÅÆÄÓ-

ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÀÂÈÀËÈ-

ÍÈÉ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

20.55 Ò/Ñ «ØÀÌÀÍÊÀ» (12+)

23.45 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ».

02.40 Ò/Ñ «ÑËÓÆÁÀ ÄÎÂÅ-

ÐÈß» (12+)

03.35 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

04.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÏÈËÎÒ ÌÅÆÄÓ-

ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÀÂÈÀËÈ-

ÍÈÉ» (12+)

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ØÀÌÀÍÊÀ» (12+)

23.45 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»

03.00 Ò/Ñ «ÑËÓÆÁÀ ÄÎÂÅ-

ÐÈß» (12+)

04.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÏÈËÎÒ ÌÅÆÄÓ-

ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÀÂÈÀËÈ-

ÍÈÉ» (12+)

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ØÀÌÀÍÊÀ» (12+)

23.45 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»

02.40 Ò/Ñ «ÑËÓÆÁÀ ÄÎÂÅ-

ÐÈß» (12+)

03.40 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

04.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

реклама
231

249
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29

30

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÃÅÎÐÃÈÉ

ÏÎÁÅÄÎÍÎÑÅÖ». 12+.

11.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÌÀÍÅÆÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ.

ÏÐÈÌÀÍÊÀ ÄËß ÄÅÍÅÃ».

12+.

12.30, 13.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

13.30, 18.00, 1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ò/Ñ «×ÒÅÖ». 12+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ-

ÁÛ». 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 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÃÀÍÃ-

ÑÒÅÐÎÂ». 16+.

1.45 Õ/Ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ ÁÅÇÓÌÈß».

16+.

4.15 Õ/Ô «ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ ÒÓÏÅÅ

ÒÓÏÎÃÎ: ÊÎÃÄÀ ÃÀÐÐÈ

ÂÑÒÐÅÒÈË ËËÎÉÄÀ». 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÇÀÁÛÒÛÉ

ÏÐÀÂÅÄÍÈÊ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ

ÑÂÈÐÑÊÈÉ». 12+.

11.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÌÎÑÊÂÀ. Î×ÅÐÅÄÜ ÇÀ

×ÓÄÎÌ». 12+.

12.30, 13.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ò/Ñ «×ÒÅÖ». 12+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ-

ÁÛ». 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 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ÐÛ-

ÖÀÐÜ». 16+.

22.30 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ-

2». 16+.

0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ (ÄÀÉÄ-

ÆÅÑÒ)». 12+.

1.45 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÃÀÍÃ-

ÑÒÅÐÎÂ». 16+.

4.00 Õ/Ô «ËÈÔÒ». 16+.

6.00 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». 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 «ÑÀÕÀÐÀ». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÐÅÑÒÎÂÛÉ

ÏÎÕÎÄ». 12+.

21.30 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È

ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎ-

ÃÎ ×ÅÐÅÏÀ». 12+.

0.00 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ».

16+.

2.30 Õ/Ô «Î, Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ». 16+.

6.00, 7.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

7.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

8.00, 4.30 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈÍßË».

12+.

9.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ. 16+.

16.30 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È

ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎ-

ÃÎ ×ÅÐÅÏÀ». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÇÅÌÍÎÅ ßÄÐÎ: ÁÐÎ-

ÑÎÊ Â ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÞÞ».

16+.

21.45 Õ/Ô «ÏÎÄÚÅÌ Ñ ÃËÓÁÈ-

ÍÛ». 16+.

23.45 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÐÅÑÒÎÂÛÉ

ÏÎÕÎÄ». 12+.

2.15 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ-

2». 16+.

6.30, 6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.55, 0.00, 5.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ

ÂÑÅÕ». ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

(16+).

7.40 «ÁÛË ÁÛ ÏÎÂÎÄ» (16+).

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.

8.10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

10.10 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.10 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+).

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

12.55 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ» (16+).

ÒÅËÅØÎÓ.

13.55 «ÆÅÍÑÊÀß ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß»

(16+). ÄÎÊÓÐÅÀËÈÒÈ.

17.00, 23.00 «ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÅ» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

18.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»

(12+). Ò/Ñ.

19.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» (12+). Ò/Ñ

21.00 «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß ÈÑÊÀÒÜ-2»

(16+). Õ/Ô.

0.30 «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ ÂÅ×ÅÐ»

(16+). Õ/Ô

2.25 «ÃÎÐÎÄ ÇÀÆÈÃÀÅÒ ÎÃÍÈ»

(0+). Õ/Ô.

4.20 «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ» (16+). ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

5.20 «ÊÈÍÎÁÎÃÈÍÈ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

6.30, 6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÁÛË ÁÛ ÏÎÂÎÄ» (16+).

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.

8.00 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

9.50 «ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÊÀ ÈÂÀÍÎÂÀ»

(16+). Ò/Ñ

18.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»

(12+). Ò/Ñ.

18.55, 0.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ».

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

19.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈÖÈß»

(12+). Õ/Ô.

21.20 «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈÖÈß-2»

(12+). Õ/Ô.

0.30 «ËÞÁÎÂÍÈÊ ÄËß ËÞÑÈ»

(16+). Õ/Ô.

2.25 «ÅÙÅ ËÞÁËÞ, ÅÙÅ ÍÀÄÅ-

ÞÑÜ...» (12+). Õ/Ô.

4.00 «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ» (16+). ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

6.30, 6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ ÁËÈÇ

ÄÈÊÀÍÜÊÈ» (0+). Õ/Ô

8.50 «ÇÍÀÕÀÐÜ» (16+). Õ/Ô.

11.25 «ÌÎß ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).

Õ/Ô.

15.05, 19.00 «1001 ÍÎ×Ü» (12+).

Ò/Ñ.

18.00 «ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÆÅÍÛ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

22.05 ÐÅËÈÃÈß ËÞÁÂÈ (16+).

Ä/Ô.

23.05 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.00, 5.55 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ».

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

0.30 «ÑÓÆÅÍÛÉ-ÐßÆÅÍÛÉ» (16+).

Õ/Ô.

2.20 «ÂÄÎÂÛ» (0+). Õ/Ô.

4.10 «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ» (16+). ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

5.10 «ÃËÀÂÍÀß ÏÅÑÍß ÍÀÐÎÄÀ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

6.30, 6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ» (12+).

Õ/Ô.

9.25 «ÌÎß ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).

Õ/Ô.

13.05 «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈÖÈß»

(12+). Õ/Ô.

15.25 «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈÖÈß-2»

(12+). Õ/Ô.

18.00, 22.45 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

19.00 «ØÊÎËÀ ÏÐÎÆÈÂÀÍÈß»

(16+). Õ/Ô.

23.45, 5.55 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ».

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

0.30 «ÑÒÐÀØÍÀß ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ»

(12+). Õ/Ô.

2.25 «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÀÏÈ-

ÒÀÍÀ» (0+). Õ/Ô

4.10 «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ» (16+). ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

5.10 «ÃËÀÂÍÀß ÏÅÑÍß ÍÀÐÎÄÀ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 12.30, 11.40, 13.20, 14.25,

16.05, 17.15, 2.45, 3.30,

04.20, 05.05 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ

ÇÎÂ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÒÐÅÇÀÍ-

ÍÎÅ ÓÕÎ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÅÊÀÐ-

ÑÒÂÎ ÄËß ËÞÁÈÌÎÉ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ ÇÀ-

ÊÎÍÓ ÂÎÅÍÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»

(16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊËÞ×È ÎÒ ÊÎ-

ÐÎËÅÂÑÒÂÀ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ ÂÑÏÎÌÈ-

ÍÀÉ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÕÒÎÍÈ×ÅÑÊÀß

ÌÎÙÜ» (16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÓÐÍÈÐ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ

«ÏÐÎÙÀÉ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

«ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» (16+)

07.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 11.25, 12.30, 13.00, 13.55,

14.55, 16.20, 17.25 Ò/Ñ «ÂÅ×-

ÍÛÉ ÇÎÂ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÃÐÓØÊÀ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÓÐÍÈÐ» (16+)

20.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÏÈÍÀ ÄÎ×-

ÊÀ» (16+)

21.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß

ÊÎËËÅÊÖÈß» (16+)

22.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÓÆÈÅ ÃÐÅ-

ÕÈ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ

ÁÓÌÅÐÀÍÃ» (16+)

00.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÝÕÎ» (16+)

00.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÅÊÖÈß ÒÎ×-

ÊÈ ÄÆÈ» (16+)

01.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÕÒÎÍÈ×ÅÑÊÀß

ÌÎÙÜ» (16+)

11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ ÂÑÏÎÌÈ-

ÍÀÉ» (16+)

11.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊËÞ×È ÎÒ ÊÎ-

ÐÎËÅÂÑÒÂÀ» (16+)

12.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÀÌÎÅ ÂÀÆ-

ÍÎÅ» (16+)

13.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎËÃ» (16+)

14.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÅ

ÌÅÐÛ» (16+)

15.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÅÐÂÀÍÍÛÉ

ÏÎËÅÒ» (16+)

16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÉÒÈ È ÎÁÅÇ-

ÂÐÅÄÈÒÜ» (16+)

16.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÇÐÀÊ ÑÒÀ-

ÐÓØÊÈ» (16+)

17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÑÒÎ ÄÐÓÃ»

(16+)

19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55,

23.55, 00.55, 02.00 Ò/Ñ «ÊÐÅ-

ÌÅÍÜ. ÎCÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ»

03.00, 03.55, 04.45, 05.35, 06.25,

07.25 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»

(12+)

08.20 Õ/Ô «ÌÎÐÎÇÊÎ»

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÇÀÁÀÂÀÌÈ

ÏÎËÍÀ» (16+)

12.05 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÅ-

ÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÇÎËÎÒÀß

ÌÈÍÀ» (12+) ÊÐÈÌÈÍÀËÜ-

ÍÛÉ

14.45 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ

«ÏÐÎÙÀÉ»

16.30 Õ/Ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ

ÒÈÃÐÎÂ» (12+)

19.00, 20.05, 21.05, 22.05, 23.05,

00.15 Ò/Ñ «ÇÅÌËßÊ» (16+)

01.10 Õ/Ô «ÂÎË×Üß ÊÐÎÂÜ» (16+)

02.55 Õ/Ô «ÄÅÆÀ ÂÞ» (12+)

05.00 Ä/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÛÕ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ»

07.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ» (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 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+)

11.30 «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ 2. ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ

ÑÂÎÁÎÄÅ» (12+) Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÍÀØÀ RUSSIA. ßÉÖÀ ÑÓÄÜ-

ÁÛ» (16+) Õ/Ô

22.35 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

01.00 «ÍÝÍÑÈ ÄÐÞ» (12+) Õ/Ô

03.00 «ÒÍÒ-CLUB» (16+)

03.05 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

(16+)

03.25 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß ÑÂÈ-

ÄÀÍÈß» (16+) Ò/Ñ

03.55 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß»

(16+) Ò/Ñ

04.45 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+) Ò/Ñ

05.40 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)

Ò/Ñ

06.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐÍÈ,

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» (16+)

07.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ» (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 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

11.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+)

13.30, 14.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»

20.00 «COMEDY WOMAN. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

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 «ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ» (18+) Õ/Ô

03.40 «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

(16+) Õ/Ô

06.00 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

(16+)

06.25 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß ÑÂÈ-

ÄÀÍÈß» (16+) Ò/Ñ

07 .00 «COMEDY CLUB.

EXCLUSIVE» (16+)

07.30 «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, 23.30 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

12.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

12.30, 01.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)

13.00, 20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅ-

ÄÓÒ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+)

ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

14.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

16.30 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÔÈËÎ-

ÑÎÔÑÊÈÉ ÊÀÌÅÍÜ» (12+)

Õ/Ô

21.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+)

01.30 «ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ 2. ÍÅ ÎÃËß-

ÄÛÂÀÉÑß ÍÀÇÀÄ» (18+) Õ/Ô

03.15 «ÂÅ×ÍÎ ÌÎËÎÄÎÉ» (12+)

Õ/Ô

05.15 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

(16+)

05.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

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»

12.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+)

13.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

13.30 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÔÈËÎÑÎÔ-

ÑÊÈÉ ÊÀÌÅÍÜ» (12+) Õ/Ô

17.20 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÒÀÉÍÀß

ÊÎÌÍÀÒÀ» (12+) Õ/Ô

20.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

01.00 «ÊËÀÑÑ ÊÎÐÐÅÊÖÈÈ» (16+)

Õ/Ô

02.50 «ÊÈËËÅÐ ÄÆÎ» (18+) Õ/Ô

04.55 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

(16+)

05.20 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß ÑÂÈ-

ÄÀÍÈß» (16+) Ò/Ñ

05.45 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

06.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+) Ì/Ñ

06.00 «ÎÊÒÎÍÀÂÒÛ» (0+) Ì/Ñ

06.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

07.00 «ÀËÀÄÄÈÍ» (0+) Ì/Ñ

07.50 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

08.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

11.30 «ÒÀÊÑÈ-2» (12+) Õ/Ô

13.10, 23.40 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

14.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ»

(12+) Ò/Ñ

15.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)

18.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

(16+)

18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß» (16+)

19.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÊÓÕÍß Â ÏÀÐÈÆÅ» (12+)

Õ/Ô

22.00 «ÒÀÊÑÈ-3» (16+) Õ/Ô

00.30 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» (12+)

ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ

02.00 «ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØÍÛÉ ÃÐÀÆ-

ÄÀÍÈÍ» (18+) Õ/Ô

04.00 «ßÌÀÊÀÑÈ. ÑÀÌÓÐÀÈ ÍÀØÈÕ

ÄÍÅÉ» (12+) Õ/Ô

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÎÊÒÎÍÀÂÒÛ» (0+) Ì/Ñ

06.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

07.00 «ÀËÀÄÄÈÍ» (0+) Ì/Ñ

07.50 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

08.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅ-

Ìß» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

11.30 «ÒÀÊÑÈ-3» (16+) Õ/Ô

13.10 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

14.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ»

(12+) Ò/Ñ

15.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

16.00 «ÊÓÕÍß Â ÏÀÐÈÆÅ» (12+)

Õ/Ô

18.00, 21.45 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ» (16+)

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)

22.15 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ». ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (16+) ÐÀÇÂËÅÊÀ-

ÒÅËÜÍÎ-ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ

23.15 «ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØÍÛÉ ÃÐÀÆ-

ÄÀÍÈÍ» (18+) Õ/Ô

01.15 «ßÌÀÊÀÑÈ. ÑÀÌÓÐÀÈ ÍÀØÈÕ

ÄÍÅÉ» (12+) Õ/Ô

02.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

03.45 «ÀËÀÄÄÈÍ» (0+) Ì/Ñ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÆÈÂÅÒ

ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ» (0+) Ì/Ñ

07.15 «ÀËÀÄÄÈÍ» (0+) Ì/Ñ

09.00 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.10 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ

10.00 «ÁÎËÜØÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»

(0+) Ì/Ô

11.30 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍ-

ÍÎ!» (16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

12.30, 18.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

14.00, 16.30 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

19.10 «ÊÎÐÏÎÐÀÖÈß ÌÎÍÑÒÐÎÂ»

(0+) Ì/Ô

21.00 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» (12+)

Õ/Ô

23.25 «ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎÒÀÆ» (12+)

Õ/Ô

01.20 «ÂÈÉ» (12+) Õ/Ô

03.55 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÍÈÍÄÇß.

ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+) Õ/Ô

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÆÈÂÅÒ

ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ» (0+) Ì/Ñ

07.15 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.35, 03.10 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ» (16+)

08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

09.00 «101 ÄÀËÌÀÒÈÍÅÖ» (0+) Õ/Ô

11.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

12.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎÃÈ» (16+)

16.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

(16+)

17.00 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» (12+)

Õ/Ô

19.25 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-2»

(12+) Õ/Ô

21.50 «ÂÈÉ» (12+) Õ/Ô

00.25 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÍÈÍÄÇß.

ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+) Õ/Ô

02.10 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ». ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (16+)

04.05 «ÞÍÎÑÒÜ ÁÅÌÁÈ» (0+) ÑÊÀÇ-

ÊÀ

05.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00, 4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

7.00, 3.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

16+.

7.30 «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÓÐÅÖ. ÏÎËÅÇ-

ÍÀß ÏÅÐÅÄÀ×À». 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÅÄÀ. ÐÀÑÑÅÊÐÅ-

×ÅÍÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ». 16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÒÀÉÍÛ ÐÓÑÑÊÎÉ

ÊÓÕÍÈ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

14.00 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÃÅ-

ÐÎß». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍÍÎÉ

×ÀÏÌÀÍ.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ»: «ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß

ÁÎÃÎÂ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÑÍÀÉÏÅÐ». 16+.

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

23.25, 1.45 «ÃÀÍÍÈÁÀË». Ò/Ñ. 18+.

1.15 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ». 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

7.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

7.30 «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÓÐÅÖ. ÏÎËÅÇ-

ÍÀß ÏÅÐÅÄÀ×À». 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÑÅÊÐÅÒÛ ÄÐÅÂÍÈÕ

ÐÅÖÅÏÒÎÂ». 16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÌßÑÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ.

ÐÛÁÍÀß ÂÑÅËÅÍÍÀß». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

14.00 Õ/Ô «ÑÍÀÉÏÅÐ». 16+.

17.00, 20.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ.

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ». 16+.

23.00, 3.00 Õ/Ô «ÕÈÌÅÐÀ». 16+.

1.00 Õ/Ô «ÔÀÊÓËÜÒÅÒ». 16+.

5.00, 0.00 «ÇÀÄÀÍÈß ÎÑÎÁÎÉ

ÂÀÆÍÎÑÒÈ. ÎÏÅÐÀÖÈß

«ÒÀÉÔÓÍ». Ò/Ñ. 16+.

8.30 ÔÀÌÊÅ ßÍÑÑÅÍ, ÈËÀÉÄÆÀ

ÂÓÄ Â ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ

ÔÈËÜÌÅ «ÔÀÊÓËÜÒÅÒ». 16+.

10.30, 13.00 «ÄÅÍÜ «ÂÎÅÍÍÎÉ

ÒÀÉÍÛ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ». 16+.

12.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

3.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

4.00 «ÇÎËÎÒÀß ÌÅÄÓÇÀ». Ò/Ñ.

16+.

5.00 «ÇÎËÎÒÀß ÌÅÄÓÇÀ». Ò/Ñ.

16+.

8.00, 17.10 ÃÅÍÐÈ ÊÀÂÈËË, ÌÈÊ-

ÊÈ ÐÓÐÊ, ÔÐÈÄÀ ÏÈÍÒÎ Â

ÔÝÍÒÅÇÈ «ÂÎÉÍÀ ÁÎÃÎÂ:

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ». 16+.

10.00, 19.15 ÑÝÌ ÓÎÐÒÈÍÃÒÎÍ,

ËÈÀÌ ÍÈÑÎÍ, ÐÝÉÔ ÔÀÉÍÑ

Â ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ

ÔÈËÜÌÅ «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ».

16+.

12.00, 21.10 ÑÝÌ ÓÎÐÒÈÍÃÒÎÍ,

ËÈÀÌ ÍÈÑÎÍ, ÐÝÉÔ ÔÀÉÍÑ

Â ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ

ÔÈËÜÌÅ «ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ».

16+.

13.50 ÒÈÌÎÒÈ ÄÀËÒÎÍ, ËÈËÈ

ÑÎÁÅÑÊÈ Â ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ-

×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÃÅÐÊÓ-

ËÅÑ». 12+.

23.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ. ÐÀÑÑËÅ-

ÄÎÂÀÍÈÅ». 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÍÀØ ÎÁÙÈÉ ÄÐÓÃ». Õ/Ô.

(12+).

10.35 «ÈÃÎÐÜ ÊÎÑÒÎËÅÂÑÊÈÉ.

ÐÀÑÑÒÀÂÀßÑÜ Ñ ÈËËÞÇÈß-

ÌÈ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

11.50 «ÏÎËÍÛÉ ÂÏÅÐÅÄ!» Õ/Ô.

(6+).

13.35 «ÐÛÖÀÐÈ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ

ÊÈÍÎ». Ä/Ô (12+).

14.50 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈËÏËÎ-

ÙÀÄÜ» (12+).

15.40, 4.20 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ. (12+).

18.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

19.45 «×ÊÀËÎÂ». Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈ-

ÊÈ!» (16+).

23.05 «ÆÓÊÎÂ È ÐÎÊÎÑÑÎÂÑÊÈÉ.

ÑËÓÆÈËÈ ÄÂÀ ÒÎÂÀÐÈÙÀ».

Ä/Ô (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.20 «ÖÅÕÎÂÈÊÈ. ÎÏÀÑÍÎÅ

ÄÅËÎ». Ä/Ô. (12+).

1.55 «ËÞÁÈÌÀß ÆÅÍÙÈÍÀ ÌÅ-

ÕÀÍÈÊÀ ÃÀÂÐÈËÎÂÀ». Õ/Ô.

(12+).

3.30 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ ÄÎ-

ÌÎÉ!» (6+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ». Õ/Ô.

9.50 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È ÄÎÊÒÎÐ

ÂÀÒÑÎÍ». Õ/Ô (11.50 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

13.00 ÈÐÈÍÀ ÕÀÊÀÌÀÄÀ Â ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß

ËÞÁÂÈ». (16+).

14.50 «ÆÓÊÎÂ È ÐÎÊÎÑÑÎÂÑÊÈÉ.

ÑËÓÆÈËÈ ÄÂÀ ÒÎÂÀÐÈÙÀ».

Ä/Ô (12+).

15.40 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ». Ò/Ñ. (12+).

18.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

19.55 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». «ÍÅ ÌÅØÀÉ-

ÒÅ ÏÀËÀ×Ó». Ò/Ñ. (16+).

22.30 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ.

«ÌÎÑÔÈËÜÌ» ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ».

(12+).

0.25 «ÇÈÍÎÂÈÉ ÃÅÐÄÒ. ß ÍÅ

ÊÎÌÈÊ...» Ä/Ô (12+).

1.15 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÅ

ÄÅËÎ ÀÃÅÍÒÀ». Õ/Ô. (12+).

4.40 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

5.00 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «ÈÍ-

ÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ» (16+).

5.35 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).

6.05 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.

6.30 «ÍÀØ ÎÁÙÈÉ ÄÐÓÃ». Õ/Ô.

(12+).

8.55 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).

9.25 «ÏÎÑËÅÄÍßß ËÞÁÎÂÜ ÑÀ-

ÂÅËÈß ÊÐÀÌÀÐÎÂÀ». Ä/Ô

(12+).

10.20 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ». Õ/Ô (11.45

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

11.30, 14.30 ÑÎÁÛÒÈß.

12.30 «ÃÀÐÀÆ». Õ/Ô.

14.45 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏËÅÍÍÈÖÀ»

(12+).

15.15 «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ». Õ/Ô. (12+).

17.20 «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ ÎÒÏÓÑÊÀÉ

ÌÅÍß». Õ/Ô. (16+).

21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

22.10 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

0.30 «ÕÓÒÎÐ ÍÀÍÎÑÈÒ ÎÒÂÅÒÍÛÉ

ÓÄÀÐ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ (16+).

1.05 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». «ÍÅ ÌÅØÀÉ-

ÒÅ ÏÀËÀ×Ó». Ò/Ñ. (16+).

3.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

3.20 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÓÂÅÍÈÐ». Õ/Ô.

(12+).

5.30 «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ». Õ/Ô.

7.00 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).

7.35 «ÏÎËÍÛÉ ÂÏÅÐÅÄ!» Õ/Ô.

(6+).

9.20 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).

9.55 «ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÄÂÎÐÆÅÖÊÈÉ.

ÐÎÊÎÂÎÅ ÂÅÇÅÍÈÅ». Ä/Ô

(12+).

10.45 «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ». Õ/Ô

(11.45 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).

11.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.

12.55 «ÄÅËÎ N 306». Õ/Ô. (12+).

14.30 «ÎÄÈÍ + ÎÄÈÍ». ÞÌÎÐÈ-

ÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ. (12+).

15.35 «ÎÒÖÛ». Õ/Ô. (16+).

17.30 «ÊÎËÅ×ÊÎ Ñ ÁÈÐÞÇÎÉ».

Õ/Ô. (12+).

21.15 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÏÐÅÌÜÅÐ

ÄËß ÓÊÐÀÈÍÛ» (16+).

22.05 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ-2». Ò/Ñ. (16+).

23.55 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È ÄÎÊ-

ÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ». Õ/Ô.

2.40 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐÄÎ-

ÊÀ». Ò/Ñ. (12+).

5.25 «ÂÀËÅÐÈÉ ÇÎËÎÒÓÕÈÍ. ÄÎ-

ÌÎÂÎÉ ÒÀÃÀÍÊÈ». Ä/Ô (12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.45 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÁÎÐÈC I»

11.25 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».

11.55 ×ÅËÎÂÅÊ ÏÅÐÅÄ ÁÎÃÎÌ.

«ÒÀÈÍÑÒÂÎ ÁÐÀÊÀ»

12.20 Ä/Ô «ÁÅÐËÈÍ. ÌÓÇÅÉÍÛÉ

ÎÑÒÐÎÂ»

13.10, 17.20, 02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

13.25 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÑÀÌÀß ÁÎËÜ-

ØÀß ÌÀËÅÍÜÊÀß ÄÐÀÌÀ»

14.50 Ä/Ô «ÒÎÌÀÑ ÊÓÊ»

15.10 «ÏÐÎÙÀÉ, ÕÕ ÂÅÊ! ÂÈÊ-

ÒÎÐ ÀÑÒÀÔÜÅÂ»

15.50, 01.55 «ÏÎËÈÃËÎÒ»

16.40, 00.50 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÊÈ-

ÍÎÍÀ×ÀËÜÍÈÊÎÂ, ÈËÈ

ÑÒÐÎÈÒÅËÈ È ÏÅÐÅÑÒÐÎÉ-

ÙÈÊÈ. 90-Å ÃÎÄÛ»

17.35 «ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÂÅËÈÊÈÅ

ÑÒÐÀÍÈÖÛ. ÂÈÎËÎÍ×ÅËÜ»

18.30 «ÊÒÎ ÌÛ?»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»

19.30 Ä/Ô «ÔÀÈÍÀ ÐÀÍÅÂÑÊÀß»

20.10 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»

20.50 «85 ËÅÒ ÂËÀÄÈÌÈÐÓ ÀÍ-

ÄÐÅÅÂÓ. «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»

21.40 Ò/Ô «ÑÀÌÀß ÁÎËÜØÀß

ÌÀËÅÍÜÊÀß ÄÐÀÌÀ»

23.00 Ä/Ñ «ÌÀÉß ÒÓÐÎÂÑÊÀß. ÎÑÊÎËÊÈ»

00.00 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

00.05 Ä/Ô «ÀÐÕÈ-ÌÓÇÅÉ. ÀÐÕÈ-

ÒÅÊÒÓÐÍÛÅ ÌÓÇÅÈ ÌÈÐÀ»

01.30 Ä/Ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ». «ÓÑ-

ÏÅÍÈÅ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎ-

ÐÎÄÈÖÛ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÁÐÎÍÅÍÎÑÅÖ «ÏÎ-

ÒÅÌÊÈÍ»

11.50 ×ÅËÎÂÅÊ ÏÅÐÅÄ ÁÎÃÎÌ.

«ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÀ È ÑÂßÒÛÅ»

12.15 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ È ËÅÃÅÍÄÀ.

ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÀ»

12.45 Õ/Ô «90 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÀÐÊÀÄÈß ÑÒÐÓ-

ÃÀÖÊÎÃÎ. «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÅËÀ

ÃÀÞÐÎÂÛÕ»

15.10 «ÏÐÎÙÀÉ, ÕÕ ÂÅÊ! ÑÀÂÅ-

ËÈÉ ßÌÙÈÊÎÂ»

15.50 «ÏÎËÈÃËÎÒ»

16.40 Ä/Ô «ÒÀÌÅÐËÀÍ»

16.45 ÈÇ ÊÎËËÅÊÖÈÈ ÒÅËÅÊÀ-

ÍÀËÀ «ÊÓËÜÒÓÐÀ». ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÄÆÀÇ

19.15 Ä/Ô «ÁÐÀÒÜß ÑÒÐÓÃÀÖÊÈÅ.

ÄÅÒÈ ÏÎËÓÄÍß»

19.55, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÑÎ-

ËÎÂÅÖÊÎÅ ×ÓÄÎ»

20.40 Ä/Ô «90 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÏÈÑÀÒÅËß.

«ÞÐÈÉ ÒÐÈÔÎÍÎÂ»

21.20 Õ/Ô «ÄÎËÃÎÅ ÏÐÎÙÀÍÈÅ»

23.30 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

23.35 Ä/Ô «ÎÐÊÅÑÒÐ ÑÎ ÑÂÀË-

ÊÈ»

00.55 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÑÏÅØÈÒ

ÍÀ ÑÂÈÄÀÍÈÅ»

02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-

ÐÎÂÛÌ»

10.30 Õ/Ô «ÌÀÒÐÎÑ Ñ «ÊÎÌÅ-

ÒÛ»

12.00 Ä/Ô «ÀÐÕÈ-ÌÓÇÅÉ. ÀÐÕÈ-

ÒÅÊÒÓÐÍÛÅ ÌÓÇÅÈ ÌÈÐÀ»

12.50 «ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜÑÊÈÅ ÐÀÑ-

ÑÊÀÇÛ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â

ÈÑÒÎÐÈÞ». Ä/Ô

13.35 ÊÎÍÖÅÐÒ ÀÍÑÀÌÁËß

ÒÀÍÖÀ «ØÀÐÀÒÛÍ»

14.25 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÓÐÑÓËßÊ.

ÑÒÐÀÍÍÀß ÏÀÌßÒÜ ÍÅÏÐÎ-

ÆÈÒÎÉ ÆÈÇÍÈ»

15.05 Õ/Ô «ÄÎËÃÎÅ ÏÐÎÙÀÍÈÅ»

16.55 Ä/Ô «ÎÐÊÅÑÒÐ ÑÎ ÑÂÀË-

ÊÈ»

18.15 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»

19.15 Õ/Ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ ËÀÑÒÎ×-

ÊÈ»

21.20 Ä/Ô «ÀÍÄÐÅÉ ÌÈÐÎÍÎÂ.

«ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ß ÈÃÐÀÞ...»

22.00 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÌÅÖÖÎ»

23.30 ÁÎËÜØÎÉ ÄÆÀÇ. ÔÈÍÀË

01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

10.10 Õ/Ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ ËÀÑÒÎ×-

ÊÈ»

12.20 «ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜÑÊÈÅ ÐÀÑ-

ÑÊÀÇÛ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â

ÈÑÒÎÐÈÞ». Ä/Ô

13.05 ÑÒÐÀÍÀ ÏÒÈÖ. «ÂÎÐÎÍÛ

ÁÎËÜØÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ»

13.55 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÍÈÊÎ-

ËÀÉ ÏÓÒÈËÎÂ.

14.25 ÔÎËÜÊËÎÐÍÛÉ ÔÅÑÒÈ-

ÂÀËÜ «ÂÑß ÐÎÑÑÈß»

15.40 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ

ØÅÕÒÅËß

16.10 Ä/Ô «ÄÎÍÀÒÀÑ ÁÀÍÈÎÍÈÑ»

16.50 Õ/Ô «ÌÅÐÒÂÛÉ ÑÅÇÎÍ»

19.05, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

19.55 ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÉ ÁÀË «ÕÐÓ-

ÑÒÀËÜÍÎÉ ÒÓÐÀÍÄÎÒ».

ÌÀÐÊ ÇÀÕÀÐÎÂ

21.10 Õ/Ô «ÌÀÒÐÎÑ Ñ «ÊÎÌÅ-

ÒÛ»

22.45 ÈÇ ÊÎËËÅÊÖÈÈ ÒÅËÅÊÀ-

ÍÀËÀ «ÊÓËÜÒÓÐÀ». ÁÎËÜ-

ØÀß ÎÏÅÐÀ - 2014

00.35 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÔÓÒÁÎËÀ»

01.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ØÅÐËÎÊ

ÕÎËÌÑ È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ».

«ÂÍÅ ÈÃÐÛ»

02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

06.45 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

07.55, 23.10 Õ/Ô «ÊÀÍÄÀÃÀÐ» (16+)

09.55, 01.10 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.30, 16.00, 19.45, 21.55 ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÑÏÎÐÒ

11.50 Ò/Ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß» (16+)

13.55, 03.25 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ

16.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÂÀÍÃÀÐÄ»

(ÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ) - «ÌÅ-

ÒÀËËÓÐÃ» (ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ)

18.50 «ÇÀ ÏÎÁÅÄÓ - ÐÀÑÑÒÐÅË?

ÏÐÀÂÄÀ Î ÌÀÒ×Å ÑÌÅÐÒÈ»

19.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.

ÕÈÊ (ÔÈÍËßÍÄÈß) - «ÊÐÀÑ-

ÍÎÄÀÐ» (ÐÎÑÑÈß)

22.15 ÌÈÕÀÈË ÏÎÐÅ×ÅÍÊÎÂ Â

ØÎÓ «ÏÎÁÅÃ»

02.40 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÊÐÓÏÍÛÉ ÊÀ-

ËÈÁÐ

06.55 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

07.55, 23.00 Õ/Ô «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈ-

ÖÅÐÛ: ÑÏÀÑÒÈ ÈÌÏÅÐÀÒÎ-

ÐÀ» (16+)

09.55 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.30, 16.40, 01.05 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

11.50 Ò/Ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß» (16+)

13.55, 02.30 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ

17.00 «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÙÈÒ»

17.50 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ «ÎÑÓ»

18.45 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÊÀÐÀ-

ÂÀÍÀÌÈ» (16+)

22.05 ÌÈÕÀÈË ÏÎÐÅ×ÅÍÊÎÂ Â

ØÎÓ «ÏÎÁÅÃ»

01.25 «ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ». ÂÅÇÄÅ-

ÕÎÄÛ

07.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.35 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»

09.05 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÑÕÂÀÒ-

ÊÀ» (16+)

12.30, 16.15, 23.35 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.45 «ÇÀÄÀÉ ÂÎÏÐÎÑ ÌÈÍÈ-

ÑÒÐÓ»

13.25, 02.25 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ

16.35 Õ/Ô «ÄÐÓÆÈÍÀ» (16+)

20.05 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀÍÜÞ»

(16+)

23.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. BELLATOR (16+)

05.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. PRIME (16+)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.35 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

09.10 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

09.45 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÊÀÐÀ-

ÂÀÍÀÌÈ» (16+)

13.05, 15.30 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

13.25 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ

15.50 Õ/Ô «ÄÐÓÆÈÍÀ» (16+)

19.35 Õ/Ô «ÑËÅÄ ÏÈÐÀÍÜÈ» (16+)

23.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË Ñ ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐÎÌ ÑÒÎÃÍÈÅÍÊÎ»

23.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÊÈÊ-

ÁÎÊÑÈÍÃ. W5. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ

ÌÎÑÊÂÛ (16+)

02.00 «ÍÀÓ×ÍÛÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ».

ÕÀÊÅÐÛ ÑÌÅÐÒÈ

03.00 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÎÏÛÒÛ».

ËÅÊÀÐÑÒÂÀ

03.50 Õ/Ô «ËÎÐÄ. ÏÅÑ-ÏÎËÈÖÅÉ-

ÑÊÈÉ» (16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20, 21.35 «ØÓËÅÐ». 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»

23.35 «ÎÑÒÀÍÊÈÍÎ. ÁÀØÍß Â

ÎÃÍÅ» (16+)

0.40 Õ/Ô «ÕÎÇßÈÍ ÌÎÐÅÉ: ÍÀ

ÊÐÀÞ ÇÅÌËÈ» (3.05 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)

3.15 Õ/Ô «ÒÅËÅÔÎÍÍÀß ÁÓÄÊÀ»

(16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20, 21.30 «ØÓËÅÐ». 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»

23.35 Õ/Ô «ÒÀÍÖÓÉ ÎÒÑÞÄÀ!»

(16+)

1.25 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ» (12+)

3.15 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Â ÊÐÀÑÍÎÌ

ÁÎÒÈÍÊÅ» (12+)

5.00 Õ/Ô «ÏÐÎÄËÈÑÜ, ÏÐÎÄËÈÑÜ

Î×ÀÐÎÂÀÍÜÅ...» (6.10 –

ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ

6.40 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 «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÒÎËÊÓÍÎÂÀ.

«ÒÛ ÇÀ ËÞÁÎÂÜ ÏÐÎÑÒÈ

ÌÅÍß...» (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:

ÈÎÑÈÔ ÊÎÁÇÎÍ»

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)

23.00 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ (16+)

0.30 Õ/Ô «ÑÒÀËÊÅÐ»

3.35 Õ/Ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-

ÀËÛ: ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)

5.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ

6.10 Ò/Ñ «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀÍÈß» (16+)

8.10 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ» (16+)

8.40 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»

8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)

10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)

10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»

11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»

12.10 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»

13.00 Õ/Ô «ÀÍÃÅË Â ÑÅÐÄÖÅ»

(12+)

15.10 «ÐÎÌÀÍÎÂÛ» (12+)

17.15 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ (16+)

19.55 «ÀÔÔÒÀÐ ÆÆÎÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.45 Ò/Ñ «ÄÂÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ»

(12+)

23.40 «ÒÀÍÖÓÉ!» (16+)

1.25 Õ/Ô «ÏÐÀÂÄÈÂÀß ËÎÆÜ»

(16+)

4.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

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+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅÎÍÈ-

ÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ (16+).

19.40 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).

23.50 Ò/Ñ «ÐÎÇÛÑÊ» (16+).

1.45 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

2.50 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.15 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+).

5.00 «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+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅÎÍÈ-

ÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ (16+).

19.40 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+).

23.30 Õ/Ô «ÄÈÊÀÐÈ» (16+).

1.35 «ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß ÃÎÐÄÎÑÒÜ»

(0+).

2.35 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

2.55 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+).

4.40 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

5.40 Ò/Ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈÖÈß»

(16+).

7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).

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+).

11.00 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

11.50 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).

13.20 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).

14.10 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕÐÀ-

ÍÀ» (16+).

19.20 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕÐÀ-

ÍÀ» (16+).

0.10 Õ/Ô «ÌÅÑÒÜ ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ

ÏÅÐÅÄÀ×È» (16+).

1.55 «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ»

(12+).

3.50 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+).

5.05 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

6.10 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 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).

11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).

11.50 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

13.20 ÔÓÒÁÎË. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» -

«ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÐÎÑÑÈÈ 2015/2016.

16.00, 19.35 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÎÂÀß

ÎÕÐÀÍÀ» (16+).

19.00 «ÀÊÖÅÍÒÛ ÍÅÄÅËÈ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ.

22.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

2.15 «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ»

(12+).

4.05 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+).

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ» (12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

15.00 Õ/Ô «ËÞÁÀ. ËÞÁÎÂÜ»

(12+)

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ØÀÌÀÍÊÀ» (12+)

23.45 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»

02.40 Ò/Ñ «ÑËÓÆÁÀ ÄÎÂÅÐÈß»

(12+)

03.40 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

04.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+)

12.50 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍ-

ÊÓÐÑ ÄÅÒÑÊÎÉ ÏÅÑÍÈ «ÍÎ-

ÂÀß ÂÎËÍÀ – 2015»

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

15.00 Õ/Ô «ËÞÁÀ. ËÞÁÎÂÜ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

21.00 «ÊÐÈÂÎÅ ÇÅÐÊÀËÎ». ÒÅ-

ÀÒÐ ÅÂÃÅÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.

(16+)

23.25 Õ/Ô «ÁÅËÎÅ ÏËÀÒÜÅ» (12+)

01.25 Õ/Ô «ÝÃÎÈÑÒ» (12+)

03.20 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+)

04.25 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

05.00 Õ/Ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÀß ÃÀÑÒ-

ÐÎËÜ «ÀÐÒÈÑÒÀ»

06.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»

07.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

8.20, 11.10, 14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß

08.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»

09.05 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ»

10.05 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐÀ ×ÅËÎÌÅß»

11.20 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍ-

ÊÓÐÑ ÄÅÒÑÊÎÉ ÏÅÑÍÈ «ÍÎ-

ÂÀß ÂÎËÍÀ – 2015»

12.30, 14.30 Õ/Ô «ÁÓÄÓ ÂÅÐÍÎÉ

ÆÅÍÎÉ» (12+)

17.00 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ

18.05 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ ÏÐÅÑÒÓ-

ÏÈÂ ×ÅÐÒÓ» (12+)

20.35 Õ/Ô «Ñ ËÞÁÈÌÛÌÈ ÍÅ

ÐÀÑÑÒÀÞÒÑß» (12+)

00.30 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÁÅÐÅÃ» (12+)

02.30 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ÄÐÓÆÁÀ»

(12+)

04.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

05.30 Õ/Ô «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ»

07.20 ÂÑß ÐÎÑÑÈß

07.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»

08.20, 03.45 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

08.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ

09.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»

10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ

ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ.

ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ

11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.10 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍ-

ÊÓÐÑ ÄÅÒÑÊÎÉ ÏÅÑÍÈ «ÍÎ-

ÂÀß ÂÎËÍÀ – 2015»

12.20 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÄÅÒÑÊÎÉ ÕÓ-

ÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÈÌÍÀÑÒÈ-

ÊÈ «ÀËÈÍÀ»

14.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß»

16.15, 21.00 Õ/Ô «ÀÊÓËÀ» (12+)

00.45 Õ/Ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ» (12+)

02.45 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐÀ ×ÅËÎÌÅß»

04.10 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

6.35, 15.25 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß

(16+).

8.30, 2.05, 5.40 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓ-

ÄÀÐÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ

(0+).

9.35 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-3» (16+).

ÁÎÅÂÈÊ.

13.55, 18.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

17.20, 22.05 ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ (0+).

19.30 «ÑÀÌÛÉ ÎÏÀÑÍÛÉ ×ÅËÎ-

ÂÅÊ» (16+). ÄÐÀÌÀ, ÒÐÈË-

ËÅÐ.

23.15 «ÄÆÎ» (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ-

ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

0.15 «ÔÀÐ ÊÐÀÉ» (16+). ÁÎÅÂÈÊ,

ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ.

3.00 «ÌÅÐÑÅÄÅÑ ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ

ÏÎÃÎÍÈ» (0+). ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß.

4.35 «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. ËÞÁÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑ-

ÊÀ-3». (12+). ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ

ÑÅÐÈÀË.

6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

6.35, 15.35 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß

(16+).

8.30, 4.35 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ (0+).

9.35 ÒÎÏ ÃÈÐ (16+).

14.05, 18.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

17.25 ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ (0+).

19.30 «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÑÏÎÐÒ» (16+).

ÁÎÅÂÈÊ.

21.30 «ÊÈÁÎÐÃ» (16+). ÔÀÍÒÀÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ.

23.10 «ÕÎÒÒÀÁÛ×» (16+). ÔÀÍÒÀ-

ÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß.

1.05 «ÌÅÐÑÅÄÅÑ ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ

ÏÎÃÎÍÈ» (0+). ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß.

2.45 «ÌÀÔÈß ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÀ» (12+).

ÁÎÅÂÈÊ, ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.15 «ÁÐÎÍÇÎÂÀß ÏÒÈÖÀ» (0+).

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß.

13.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

14.30 «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ

ÄÅÂÓØÊÀ» (0+). ÊÎÌÅÄÈß

16.15 ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ (0+).

20.30, 22.00 «+100500» (16+).

21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «+100500» (16+).

1.00 «ÕÎÒÒÀÁÛ×» (16+). ÔÀÍÒÀÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß.

3.00 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÎÁÃÎÍ» (12+).

ÁÎÅÂÈÊ, ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ.

4.45 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÎÃÎ (0+).

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+). ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

14.30, 1.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÎÐÊÅÑÒÐ»

(12+). ÊÎÌÅÄÈß.

16.25 ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-

ÍÎÂÀ «ÇÀÄÎÐÍÛÉ ÄÅÍÜ»

(16+).

18.30 «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÑÏÎÐÒ» (16+).

ÁÎÅÂÈÊ.

20.20 «+100500» (16+).

2.50 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÄÐÓÇÜß» (12+).

ÄÐÀÌÀ, ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ.

4.55 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÎÃÎ (0+).
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Какие машины 
чаще угоняют
Ставрополь вошел в ТОП-десятку городов РФ с наибольшей 
частотой угонов автомобилей. Департамент андеррайтинга 
ОАО «АльфаСтрахование» провел исследование: частота, 
которая представляет собой отношение числа угнанных машин 
к общему количеству застрахованных автомобилей данной 
марки, отражает реальный риск автовладельца остаться без 
своего транспортного средства. 

В этом году частота угонов автомобилей в городах России снизи-
лась, при этом поменялись лидеры рейтинга. Сейчас его возглавили 
Владивосток, Москва и Хабаровск. Годом ранее лидировали Нижне-
вартовск и Хабаровск, а Пермь и Самара разделили третье место. 
Ставрополь разместился на девятой строчке рейтинга. 

 Самым популярным автомобилем у столичных автоугонщиков за 
последний год стал Land Rover Evoque. На втором месте марка Infiniti 
FX, годом ранее занимавшая третью строчку. Land Rover Discovery 
– на третьем месте, далее следует Toyota Land Cruiser, которая под-
нялась с восьмого места. За ней – Hyundai Solaris. Land Rover Range 
Rover Sport в 2015 году стали угонять реже, этот автомобиль только 
на шестом месте, хотя годом ранее занимал первую строку рейтинга. 
Автомобили Mercedes G-Class – на седьмом месте. Замыкают десят-
ку наиболее часто угоняемых автомобилей в Москве Lexus LX, Toyota 
Camry, Land Rover Range Rover. 

 В регионах за последний год наиболее часто угоняемым автомо-
билем стал Land Rover Freelander. На втором месте регионального 
рейтинга – Lexus LX, на третьем – Porsche Cayenne, за ним следует 
Nissan Murano. На пятом месте – BMW X5, годом ранее занимавший 
только девятую позицию. На шестом месте расположился Mercedes 
Benz S-Class. Mazda 3 занимает седьмую строчку в региональном 
рейтинге, замыкают список в ТОП-десятке наиболее часто угоняемых 
автомобилей в 2015 году в регионах России ВАЗ 2110-12 / 2170, Toyota 
Camry, Toyota Land Cruiser. 

«По итогам первого полугодия текущего года мы не видим всплеска 
угонов автомобилей. Частота угонов, то есть соотношение похищен-
ных автомобилей и застрахованных, находится примерно на том же 
уровне, что и в течение всего 2014 года. Однако частота угонов в двух 
крупнейших городах страны: Москве и Санкт-Петербурге – по-прежнему 
очень высока, – комментирует Илья Григорьев, руководитель управле-
ния андеррайтинга «АльфаСтрахование». – Чаще всего похищают до-
рогие транспортные средства, которые обычно угоняются «под заказ». 
Высокая стоимость комплектующих дорогих автомобилей привлекает  
и тех, кто угоняет их под разбор на запчасти. Технологии угонов за по-
следние годы не претерпели серьезных изменений, и опасаться их,  
в первую очередь, по-прежнему следует владельцам премиальных ав-
томобилей, имеющих функцию «комфортного доступа». 

Влад ФИЛАТОВ

Кто страдает  
от санкций
Недавно были опубликованы результаты нескольких 
социологических опросов россиян, связанных c состоянием 
экономики в стране и с тем, как на нее влияют санкции, 
введенные западными странами против России.

Согласно исследованию, 38 процентов россиян обеспокоены меж-
дународной изоляцией России в связи с позицией, занятой руковод-
ством нашей страны по отношению к Украине. При этом 8 процентов 
ответили, что очень обеспокоены сложившейся ситуацией. Спокойно к 
международным вопросам относятся 58 процентов наших сограждан. 
Этот вопрос исследователи «Левада-центра» задают своим респон-
дентам не первый раз. Можно отметить, что озабоченность россия-
не проявляли весной 2014 года, когда ситуация только стала разви-
ваться в неприятном для нас ключе, а также зимой прошлого года, 
когда доля обеспокоенных россиян достигала 46 процентов. Сейчас 
показатели вернулись к тем минимальным значениям, которые были 
отмечены прошлым летом.

Сорок один процент россиян переживает из-за политических и эко-
номических санкций – этот показатель выше, чем год назад. Что ка-
сается влияния, которое оказали западные санкции на российскую 
экономику, оно оказалось ощутимым для россиян, хотя большинство 
сочло его незначительным. Около трети – а это 29 процентов опро-
шенных – ответили, что снижение количества соглашений о сотрудни-
честве с западными странами значительно ухудшило экономическую 
ситуацию в стране. Еще один интересный вопрос из анкеты звучал 
так: «Кому наносят ущерб ответные санкции, введенные Россией?» 
Самый популярный ответ (39 процентов опрошенных): «обеим сторо-
нам». В то, что санкции вредят Западу, верят 35 процентов участников 
опроса, а в то, что они в первую очередь ударили по самой России, – 
15 процентов, пишет «ФП».

Подготовила Анна ГРАД

Памятник культуры 
стал убогой  
овощной лавкой
Наша газета уже писала о неудовлетворительном состоянии 
«Домика Лермонтова» в Ставрополе. Недавний брифинг 
председателя Думы Ставропольского края Юрия Белого дал 
повод еще раз напомнить об этой проблеме.  

Журналисты газеты задали вопрос о возможности включения в спе-
циальную  программу реконструкцию «домика Лермонтова» по  улице 
Дзержинского, 183. К сожалению, Ю. Белый даже не знал, что такой 
объект существует в краевом центре, а ведь этой осенью приказом 
Министерства культуры его включили в список охраняемых государ-
ством объектов, но установить на облупившуюся стенку фасада хотя 
бы табличку так и не удосужились.  Тем временем, этот маленький 
одноэтажный домик – один из старейших в городе, он «старше» Ан-
дреевского собора и Дома офицеров, построенного в 1845 году в ка-
честве первого театра на Кавказе, – находится в катастрофическом 
состоянии. А ведь там у Лермонтова собирался цвет русского офи-
церства, туда наведывались ссыльные декабристы, врач, чей образ 
при создании романа «Герой нашего времени» послужил прототипом 
персонажа – доктора Вернера, многие известные горожане и деятели, 
его  родственник – генерал Петров… Тут поэт сочинил стихотворение 
«Дубовый листок», обдумывал сюжет «Героя нашего времени», здесь 
велись крамольные беседы и обсуждались вопросы войны, культуры, 
политики. Этот домик уникален, по значимости памятник не менее ва-
жен, чем пятигорский, но он разрушается, он в плохом состоянии. Вме-
сто того, чтобы открыть в этом историческом месте музей, в который 
приходили бы школьники и студенты, приезжали бы туристы со всей 
страны, сейчас в нем находится убогая овощная лавка, во дворе уже 
сделаны новые пристройки. Теперь вид на мельницу Валуева, которая 
запечатлена на известном рисунке поэта, с этого места закрыт недо-
строенной многоэтажкой. Возведенная на оползневом спуске, она по-
дозрительно накренилась и теперь напоминает  Пизанскую башню… 

Спикер выразил сожаление о том, что многие старые улицы в цен-
тре Ставрополя меняют свой исторический облик и заверил, что по-
старается разобраться и помочь в сохранении домика, гже проживал 
Лермонтов. А ведь такой исторический памятник – мечта любого ре-
гиона России, но под разговоры о патриотизме, о  развитии туристи-
ческого кластера в крае даже этот одноэтажный маленький домик 
краевые власти не могут привести в порядок. Зато, по словам Ю. Бе-
лого, Ставропольский край чуть ли не на первом месте (в процент-
ном отношении) по приобретению дорогих импортных автомобилей 
на душу населения. Вот и летят мимо лермонтовского обветшавшего 
домика «Бентли», «Лексусы», «Мерседесы», но историческая досто-
примечательность не привлекает взора ни бизнесменов, ни чиновни-
ков, ни депутатов. 

Ирина МОРОЗОВА

Окончание. Начало на стр. 2
Ни для кого не секрет, а тем более для пред-

ставителей пятигорской администрации, что 
территории на юго-восточном склоне Машука 
(в районе расположения следственного изо-
лятора), на восточном склоне Машука вдоль 
трассы М-29 «Кавказ», вдоль дороги от раз-
вязки на поселок Иноземцево до «Лермонтов-
ского разъезда», вдоль железной дороги по 
улице Московской, а также часть территории 
по проспекту Калинина от улицы Георгиевской 
на выезд в сторону Нальчика полностью вхо-
дят во вторую зону округа санитарной охраны 
Пятигорска – курорта федерального значения. 
Кроме этих обстоятельств, присутствует и та-
кой важный нюанс: территории вдоль дороги 
от развязки на поселок Иноземцево до «Лер-
монтовского разъезда», а также на восточном 
склоне Машука вдоль трассы М-29 «Кавказ» и 
вдоль железной дороги по улице Московской 
практически полностью покрыты зелеными 
насаждениями. Они выполняют важную кли-
матообразующую функцию, что для курорта 
особенно ценно. Однако в названных Прави-
лах, в нарушение требований природоохранно-
го, земельного, лесного и градостроительного 
законодательства, эти территории включены 
в общественно-деловую зону, предназначен-
ную для последующего размещения объектов 
коммерческого назначения. 

Прокуратурой установлено также следую-
щее. Территории на южном склоне горы Беш-
тау вдоль Бештаугорского шоссе, находящи-
еся в кадастре 26:33:050201, а по документам 
– ГКУ «Бештаугорское лесничество», и относя-
щиеся к городским лесам, включены в обще-
ственно-деловую зону, предназначенную для 
последующего размещения объектов коммер-
ческого назначения. 

На заседании пятигорской Думы при рас-
смотрении вопроса о принятии нормативно-
го правового акта прокурор города указал на 
наличие данных противоречий проекта муни-
ципального нормативного акта требованиям 
федерального и регионального законодатель-
ства. И все же депутатами представленный 
проект документа «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципаль-

ного образования города-курорта Пятигор-
ска» был утвержден без учета замечаний 
прокурора. 

В связи с изложенным, прокуратура горо-
да обратилась в Пятигорский городской суд с 
заявлением о признании решения Думы Пяти-
горска недействующим в части с момента при-
нятия данного решения, то есть в отношении 
вопроса зонирования. 

Вместе с тем, стоит отметить, что в принятых 
Правилах застройки и землепользования еще 
есть спорные моменты, например, градострои-
тельный регламент. Так, в соответствии с ним 
в зоне «Р-1» – а это зона парков, и в том числе 
Комсомольский парк – можно построить стади-
он и спорткомплекс, ресторан, кафе, больницу, 
поликлинику и что угодно. Однако данная озе-
лененная территория общего пользования –  
в соответствии с земельным и градостроитель-
ным кодексом – не может быть отдана в арен-
ду, там нельзя строить, иначе земля утратит 
свое целевое назначение (как зона отдыха), 
перестанет находиться в общественной соб-
ственности, а перейдет в частные руки. На-
блюдаются несоответствия закону и в зоне 
«Р-2» – зоне скверов. 

Кроме того, принятый в 1983 году и никем 
не отмененный Проект зон охраны памятни-
ков истории и культуры Пятигорска в свое вре-
мя был утвержден Приказом Министерства 
культуры Ставропольского края (18 апреля 
2003 года, № 42). Это документ появился во-
все не случайно, а для того, чтобы курортный 
Пятигорск не превратился в город высотных 
зданий. И с этой точки зрения в градострои-
тельном регламенте ПЗЗ есть нарушения в 
допустимой этажности для новых строек. Со-
гласно документу, центр Пятигорска включен 
в зону регулируемой застройки: допустимый 
предел – до 4 этажей. Учитывается ли он при 
строительстве новых зданий в центре курорт-
ного Пятигорска? И эта тема уже касается 
самого Генплана, который должен быть со-
гласован не только на краевом (в силу суще-
ствования краевых ООПТ), но и федеральном 
уровне, то есть с Минэкономразвития (речь  
о зонах ГСО). 

Нина БЕЛОВА

Суд пересмотрел 
решение Думы 
Пятигорска

Преступная 
«семерка»
Заместитель генерального прокурора РФ Иван Сыдорук 
направил в суд уголовное дело в отношении бывшего 
начальника отдела Федеральной службы исполнения наказания 
РФ по республике Ингушетия Мухтара Бузуртанова и шести его 
подчиненных  по обвинению в покушении на мошенничество  
в особо крупном размере при получении выплат.

Следствием установлено, что Бузуртанов в апреле 2013 года всту-
пил в сговор со старшим оперуполномоченным отделения собствен-
ной безопасности (ОСБ) ОФСИН России по РИ Гулоевым, старшим 
оперуполномоченным ОСБ ОФСИН России по РИ Мурадовой, стар-
шим оперуполномоченным штурмового отделения отдела специаль-
ного назначения (ОСН) ОФСИН России по РИ Арчаковым, команди-
ром ОСН ОФСИН России по РИ Бештоевым, старшим оперативным 
дежурным дежурной части ОСН ОФСИН России по РИ Имагожевым и 
начальником корпусного отделения федерального казенного учреж-
дения (ФКУ) СИЗО-1 ОФСИН России по РИ Сакаловым. Преступная 
«семерка» решила похитить бюджетные средства путем незаконного 
получения социальных выплат в рамках подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, выделяе-
мых на обеспечение государственных жилищных сертификатов (ГЖС).

Для реализации совместного преступного замысла в учетные жи-
лищные дела Арчакова, Бештоева, Имагожева и Сакалова были при-
общены подложные документы, дающие право на получение ГЖС, 
которые представлены злоумышленниками в соответствующее под-
разделение центрального аппарата ФСИН России.  

Согласно преступному замыслу, общая сумма предполагаемых  
к похищению средств федерального бюджета при обналичивании ГЖС 
должна была составить свыше 34 миллионов рублей.

Вместе с тем, преступление не было доведено до конца по неза-
висящим от воли обвиняемых обстоятельств, так как их преступные 
намерения были раскрыты сотрудниками службы собственной безо-
пасности ФСИН России при изучении представленных жилищных дел, 
содержащих несоответствующие действительности материалы. Рас-
следование по делу было проведено Главным следственным управ-
лением Следственного комитета РФ по СКФО. Уголовное дело на-
правлено в Карабулакский районный суд Республики Ингушетия для 
рассмотрения по существу.

Анна ГРАД

Можно ли продать квартиру, 
купленную с использованием средств 

материнского капитала?
Марина, Железноводск

Как сообщили газете в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ставрополь-
скому краю, квартиру, которая куплена за 
счет средств материнского капитала, продать 
возможность есть. При этом в правоустанав-
ливающем документе – договоре купли-про-
дажи – с использованием средств материн-
ского капитала покупателями должны быть в 
обязательном порядке супруг, супруга и все 
ваши дети. Согласно договору, устанавли-
вается размер доли в праве общей долевой 
собственности на квартиру или жилой дом. 
В этом случае для продажи этой квартиры 
(жилого дома) необходимо получить разре-
шение органа опеки на покупку другой квар-
тиры, где несовершеннолетние также будут 
собственниками. 

В случае, когда покупателем по договору 
является только супруг, квартиру может ку-
пить супруг изначально только на себя (либо 
на супругу). Далее, по закону, в течение по-
лугода после погашения кредита или займа 
с помощью средств материнского капитала 
вы обязаны ее переоформить в долевую соб-
ственность на всех своих детей. Какого раз-
мера будут эти доли, законом не оговарива-
ется. После переоформления на всех детей 
квартира (жилой дом) может быть продана с 
разрешения органов опеки на покупку другой 
квартиры, где несовершеннолетние дети так-
же будут собственниками. 

Влад ФИЛАТОВ

В час ночи 14 августа на федеральной дороге «Кавказ» водитель 
рейсового автобуса «Сетра», двигаясь по маршруту «Махачкала – 
Краснодар», со стороны Минеральных Вод в сторону Невинномысска, 
со скоростью, не обеспечивающей постоянный контроль за движени-
ем, допустил столкновение с автомобилем ГАЗ-333021, который дви-
гался в том же направлении. После удара автобус пересек встречную 
полосу и съехал с проезжей части. В результате ДТП с телесными по-
вреждениями госпитализирован один пассажир автобуса. На момент 
ДТП в салоне автобуса находился 21 человек. 

Анна ГРАД

18 августа
• 1900 Русский ин-
женер Константин 
Перский впервые 
использовал тер-
мин «телевидение».
• 1918 Организо-
ван Всероссий-
ский союз совет-
ских журналистов.
• 1984 В Москве от-
крылись соревно-
вания «Дружба-84».

19 августа
• 1925 Откры-
лась Всероссий-
ская сельскохо-
зяйственная и 
кустарно-промыш-
ленная выставка, 
проходившая на 
месте парка име-
ни Горького в Мо-
скве. Выставка 
являлась предше-
ственником ВДНХ.
• 1947 Впер-
вые синтезиро-
ван витамин А.
• 1960 Советский 
космический ко-
рабль «Восток»  
с собаками Белкой 
и Стрелкой на бор-
ту совершил суточ-
ный полет с возвра-
щением на Землю.

20 августа
• 1912 Томас Эди-
сон патентует фо-
нограф и элек-
тробатарею.
• 1922 Из Москвы 
начата широкове-
щательная трансля-
ция радиопередач.
• 1925 Откры-
та первая линия 
Римского метро.
• 1939 Операция 
советско-монголь-
ских войск по раз-
грому японских 
войск в районе ре-
ки Халхин-Гол.
• 1980 Итальян-
ский альпинист 
Райнхольд Месснер 
впервые покорил 
Эверест в одиночку 
без использования 
дыхательной кис-
лородной маски. 

21 августа
• 1911 Из Лув-
ра похищен пор-
трет Моны Лизы. 
Через два года 
картина случай-
но была обнаруже-
на во Флоренции. 
• 1923 В СССР 
создан Госплан. 
• 1932 В Венеции 
состоялся первый 
международный 
кинофестиваль.
• 1959 Гавайи  
получили статус  
50-го штата США.
• 1965 В англий-
ском футболе впер-
вые разрешены за-
мены в ходе матча. 
• 1981 Ученые 
впервые сообщи-
ли об угрозе гло-
бального потепле-
ния на Земле.

22 августа
• 1943 Учреж-
дены суворов-
ские училища.
• 1962 Отправился 
в плавание первый 
корабль «Саванна», 
работающий на 
ядерном топливе.
• 1991 Трехцветный 
бело-сине-красный 
флаг провозглашен 
государственным 
флагом России.

23 августа
• 1904 Запатенто-
вана автомобиль-
ная шинная цепь.
• 1913 Полиция 
Лондона обрати-
лась к властям  
с просьбой ввести 
ограничения ско-
рости для авто-
мобилей в город-
ских кварталах.
• 1942 Начало обо-
роны Сталинграда.

24 августа
• 1904 В России 
отменены теле-
сные наказания.
• 1906 Президент 
США Т. Рузвельт 
издал указ, обязы-
вавший все офици-
альные документы 
государства публи-
ковать только по-
сле их орфографи-
ческой проверки.
• 1938 Газета 
«Крисчен сэнчу-
ри» впервые ис-
пользовала термин 
«мыльная опера» 
по отношению  
к телесериалам.

Архив – это 
актуально
Доступность архив-
ной информации на 
Ставрополье посто-
янно возрастает. По 
сообщению пресс-
службы правитель-
ства региона, в пер-
вом полугодии 2015 
года количество ее 
пользователей пре-
высило 94 тысячи 
человек, тогда как 
еще пару лет назад 
этот показатель со-
ставлял 84 тысячи 
человек. Такой рост 
отмечен в связи с 
реализацией с 2014 
года масштабных вы-
ставочных проектов с 
участием федераль-
ных архивов и госу-
дарственных архивов 
Санкт-Петербурга и 
Севастополя, прове-
дение массовой экс-
курсионной работы. 
Расширение духовно-
го и патриотического 
воспитания молоде-
жи происходит на ос-
нове документально-
го наследия, а также 
благодаря сотруд-
ничеству со Ставро-
польской и Невинно-
мысской епархией, 
особенно после за-
ключенного в мае это-
го года соглашения. 

Нина БЕЛОВА

Нарушены 
авторские 
права
Как сообщили 
в пресс-службе ГУ 
МВД России по Став-
ропольскому краю, 
сотрудники отдела 
экономической безо-
пасности и противо-
действия коррупции 
отдела МВД России 
по Минераловодско-
му району выявили 
факт нарушения ав-
торских и смежных 
прав. В результате 
проведенных опе-
ративных меропри-
ятий выяснилось, 
что служащий одно-
го из региональных 
предприятий уста-
новил на персональ-
ные компьютеры 
организации неза-
конно приобретен-
ные контрафактные 
компьютерные про-
граммы. По предва-
рительным данным, 
ущерб, причинен-
ный правооблада-
телям программных 
продуктов, составил 
свыше семи милли-
онов рублей. След-
ственными органами 
по факту нарушения 
авторских и смежных 
прав, совершенного 
в особо крупном раз-
мере, в отношении 
подозреваемого при-
нято процессуальное 
решение.

Нина БЕЛОВА
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Белая книга преступлений
Следственным комитетом РФ под редакцией Александра Бастрыкина издана «Белая книга преступлений», совершенных  
на юго-востоке Украины. Эта книга уникальна – она основана на доказательствах, собранных Следственным комитетом России  
в ходе расследования преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны. 

В книге собраны свидетельства участни-
ков событий, фотодокументы и материалы 
международных организаций, зафиксировав-
шие доказательства военных преступлений 
на юго-востоке Украины. Со вступительным 
словом со страниц книги к читателям обра-
тился председатель Следственного комитета 
Российской Федерации Александр Бастры-
кин: «Вооруженный конфликт на юго-восто-
ке Украины, развязанный политическим и 
военным руководством этой страны, привел 
к чудовищным последствиям: разрушены це-
лые населенные пункты, уничтожена инфра-
структура и системы жизнеобеспечения, ог-
ромные жертвы среди мирного населения, 
нескончаемый поток беженцев, вынужденно 
покидающих районы боевых действий. Не 
иначе как попранием международных норм, 
касающихся защиты гражданского населения 
во время войны, можно назвать целенаправ-
ленное уничтожение русскоязычного населе-
ния целых регионов, применение в отношении 
мирных граждан тяжелого наступательного 
вооружения, прицельный обстрел больниц, 
школ и детских садов. Карательные зачист-
ки населенных пунктов, убийства женщин и 
детей, похищения и убийства журналистов, 

пытки мирных граждан и пленных потрясают 
до глубины души каждого нормального че-
ловека. Следственный комитет Российской 
Федерации не вправе оставаться в стороне 
от этих трагических событий и считает своим 
долгом тщательно фиксировать все преступ-
ления, совершаемые националистическими 
батальонами и Вооруженными силами Украи-
ны, свидетельства нарушений прав человека 
в Украине и самого главного – права на жизнь. 

Мы оперативно возбуждаем уголовные 
дела в отношении военных преступников и на-
ционалистов. Эти уголовные дела расследу-
ются максимально скрупулезно, чтобы винов-
ных настигло справедливое возмездие. Для 
этого в Следственном комитете создано спе-
циализированное управление по расследова-
нию преступлений, связанных с применени-
ем запрещенных средств и методов ведения 
войны, к работе которого привлекаются все 
следственные подразделения Следственного 
комитета, на территорию которых прибывают 
беженцы. Активно проводятся следственные 
действия, направленные на установление 
конкретных военнослужащих Вооруженных 
сил Украины, членов национальной гвардии 
и «Правого сектора», летчиков, артиллери-

стов, снайперов, которые отдавали и выпол-
няли приказы об авиаударах, артобстрелах 
и уничтожении мирных граждан на юго-вос-
токе страны. 

Но для торжества справедливости требуют-
ся не только уголовно-правовые меры. Люди 
должны знать правду об этой страшной бра-
тоубийственной войне, развязанной национа-
листическим режимом Украины. Именно для 
этого в Следственном комитете РФ подготов-
лена «Белая книга преступлений», основан-
ная на материалах уголовных дел. 

Она призвана привлечь внимание междуна-
родного сообщества и международных право-
защитных структур к вопиющим фактам на-
силия в отношении гражданского населения,  
в первую очередь – в отношении беззащитных 
женщин и детей, побудить международное 
сообщество к более активным действиям по 
мирному урегулированию конфликта на юго-
востоке Украины. 

Приведенный в книге материал представ-
ляет собой объективный анализ ситуации на 
юго-востоке Украины с позиции соблюде-
ния прав человека и принципа верховенст-
ва права». 

Анна ГРАД

• В Украине вводит-
ся фото- и видео-
фиксация нарушений 
ПДД. Аналогичные 
системы в сфе-
ре обеспечения 
безопасности до-
рожного движения 
положительно заре-
комендовали себя 
уже во многих стра-
нах мира. Прези-
дент Украины Петр 
Порошенко в чет-
верг подписал закон 
«О внесении изме-
нений в некоторые 
законодательные 
акты Украины отно-
сительно совершен-
ствования регулиро-
вания отношений в 
сфере обеспечения 
безопасности до-
рожного движения». 
Документ предус-
матривает новые 
полномочия у па-
трульной полиции. 

• Почти 300 тысяч 
детей отдохнули в 
июне-июле в оздо-
ровительных лаге-
рях Беларуси, ска-
зал замминистра 
образования Виктор 
Якжик на церемо-
нии закрытия смены 
в оздоровительном 
лагере военно-спор-
тивного и оборон-
но-патриотического 
профиля «Патриот» 
для несовершенно-
летних, находящихся 
в социально опас-
ном положении. Око-
ло 40 юных минчан 
получают в «Патри-
оте» новые навыки, 
занимаются обще-
ственно-полезным 
трудом, помогают 
детям-инвалидам. 

• В течение июля в 
Азербайджане элек-
тронными услугами 
Министерства труда 
и социальной защи-
ты населения вос-
пользовалось 178 
492 человека, что на 
13,1 процента боль-
ше показателя ию-
ня. Из них 109 737 
человек обратилось 
к услуге регистра-
ции извещений о тру-
довых соглашениях 
и информирования 
об этом работода-
телей, 47 835 чело-
век – информирова-
ния работников об 
извещениях о тру-
довых соглашениях, 
18 547 человек – к 
услуге выдачи спра-
вок с места работы. 

• В июле в Молдове 
наблюдалась деф-
ляция – снижение 
цен. По сведениям 
Национального бюро 
статистики, в прош-
лом месяце впервые 
за год зарегистри-
рована дефляция на 
0,5 процента. Однако 
речь идет о сезон-
ном снижении цен: 
– 2,5 процента на 
продукты, +0,7 – на 
непродовольствен-
ные товары повыси-
лись, +0,5 процента 
– на услуги. Среди 
услуг – плата за со-
держание ребенка 
в детсадах – на 1,8 
процента, желез-
нодорожный транс-
порт – 1,6 процента. 

• Стоимость бензи-
на в Кыргызстане в 
августе будет зави-
сеть от курса аме-
риканского доллара, 
сообщили в Ассо-
циации нефтетрей-
деров КР. Стабили-
зации ситуации на 
российском рынке 
нефтепродуктов спо-
собствовало возвра-
щение на рынок бе-
лорусского топлива, 
а также ожидаемый 
в августе рост объе-
мов производства в 
связи с выходом из 
ремонта ряда круп-
ных нефтеперераба-
тывающих заводов. 

• Около 500 моло-
дых людей из Ар-
мении и диаспоры 
примут участие во 
Всеармянском моло-
дежном слете «Ба-
зе-2015», который 
пройдет в курортном 
городе Цахкадзоре 
в августе. Участники 
отобраны на конкурс-
ной основе област-
ными администра-
циями и местными 
центрами фонда. Это 
креативная моло-
дежь, состав которой 
каждый год меня-
ется, что позволяет 
сохранить интерес к 
молодежному слету. 

Как водитель 
автобуса  
стал пассажиром
Ставропольские автоинспекторы задержали водителя авто-
буса, выполнявшего внутригородской маршрут, с признаками 
опьянения. Мужчина вел себя нервно, избегал общения, пытал-
ся быстрее продолжить движение. Так как у водителя имелись 
характерные признаки нахождения за рулем в нетрезвом виде, 
сотрудники ДПС предложили пройти процедуру медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения, на что получи-
ли категорический отказ. 

В отношении нарушителя был составлен административный ма-
териал по статье 12. 26 КоАП РФ (отказ от прохождения медицин-
ского освидетельствования), ближайшие три года водителю пред-
стоит ездить на автобусе только в качестве пассажира, заплатить 
штраф в размере 30 тысяч рублей и искать себе новую работу, где 
не требуется водительское удостоверение. На момент остановки в 
салоне автобуса находилось трое пассажиров, которым пришлось 
добираться до места назначения на другом общественном тран-
спорте. По данному факту государственными инспекторами тех-
нического надзора будет направлена информация руководству ав-
тотранспортного предприятия, а также в министерство транспорта 
и прокуратуру для внеплановой проверки всех водителей данной 
организации-перевозчика. Вопросы будут заданы и медицинскому 
работнику, который перед каждым выходом на линию обследует со-
стояние здоровья водителей автобусов. 

Влад ФИЛАТОВ

ВОПРОС: Имеют ли лица без гражданства, постоянно прожи-
вающие в Российской Федерации, право на единовременное 
пособие при рождении ребенка? Если да, то в каком размере 
оно выплачивается?

ОТВЕТ: Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим детей» (далее Закон 
№ 81-ФЗ) устанавливает единую систему государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, в связи с их рождением и воспитанием, 
которая обеспечивает гарантированную государством материальную 
поддержку материнства, отцовства и детства. 

В статье 3 Закона № 81-ФЗ перечислены виды государственных по-
собий гражданам, имеющим детей, выплата которых гарантирована 
государством, среди которых поименовано и единовременное посо-
бие при рождении ребенка. 

Что касается лиц без гражданства, то действие Закона N 81-ФЗ 
распространяется на таких лиц в случае их постоянного проживания 
на территории Российской Федерации. 

При этом в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 25 июля 
2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» и статьей 3 Федерального закона от 31 мая 
2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» постоян-
но проживающим лицом без гражданства признается лицо, имеющее 
вид на жительство в Российской Федерации. 

 Правила назначения и выплаты государственных пособий гражда-
нам, имеющим детей, устанавливает порядок и условия назначения и 
выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей (ут-
верждены приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 23 декабря 2009 года № 1012н). 

Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет 
один из родителей либо лицо, его заменяющее. 

 Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается 
в размере 8 000 рублей, которое подлежит ежегодной индексации  
(с 1 января 2015 года размер пособия составляет 14 497,80 рублей). 
Пособие назначается и выплачивается одному из родителей либо 
лицу, его заменяющему, по месту работы (службы). 

Если оба родителя либо лицо, их заменяющее, не работают (не слу-
жат) либо обучаются по очной форме обучения в профессиональных 
образовательных организациях, образовательных организациях выс-
шего образования, образовательных организациях дополнительного 
профессионального образования и научных организациях, единовре-
менное пособие при рождении ребенка назначается и выплачивается 
органом социальной защиты населения по месту жительства (месту 
пребывания, месту фактического проживания) одного из родителей, 
либо лица, его заменяющего. 

 Пособие назначается, если обращение за ним последовало не позд-
нее 6 месяцев со дня рождения ребенка. 

На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА 

Отдых с риском 
для жизни
Водолазы ПАСС СК достали из Курского водохранилища пять-
десят пятую жертву беспечного отдыха у воды. 

Воскресный отдых на берегу водохранилища стал последним в жиз-
ни 49-летнего жителя станицы Курской одноименного района. Несчас-
тье случилась жарким днем, когда компания станичников пришла на 
стихийный пляж недалеко от населенного пункта, и, игнорируя запре-
щающие купание аншлаги, расположилась у кромки воды под лучами 
летнего солнца. Когда зной стал невыносим, один из отдыхающих на-
правился к воде. На глазах у своей сестры и подруги мужчина отплыл 
подальше и нырнул. Ожидая, что он вот-вот вынырнет, девушки сиде-
ли на берегу. Время шло, а купальщик все не показывался на водной 
поверхности. Потрясенные спутницы запаниковали и обратились за 
помощью в полицию и к спасателям. 

На поиски незадачливого пловца выдвинулась аварийно-спасатель-
ная группа ПАСС СК из Георгиевска. 

– Очевидцы помогли нам определить, где именно искать, указав вер-
ное направление, – прокомментировал руководитель аварийно-спа-
сательной группы ПАСС СК Георгиевска Виталий Курноскин. – Чтобы 
завершить работу до темноты, было решено подключить водолазов. 

В течение двух часов пассовцы проводили круговые поиски под тол-
щей воды. В конечном итоге специалисты показались на поверхности 
вместе с найденным бездыханным телом мужчины. 

– Население совершенно не заботится о собственной безопасно-
сти! – сокрушается Виталий Николаевич. – Мы постоянно проводим 
беседы с отдыхающими на водоемах, просим их покинуть запрещен-
ные территории или попросту не заходить в воду. К сожалению, люди 
не прислушиваются, считая, что именно их беда не коснется. Но ста-
тистика – вещь упрямая. Как и тот факт, что чаще всего причиной 
несчастных случаев становится сочетание сорокаградусной жары  
и горячительных напитков. 

За купальный сезон 2015 года 49-летний житель станицы Курской 
стал пятьдесят пятой жертвой водной стихии, сообщила пресс-служ-
ба ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Став-
ропольского края». 

Анна ГРАД

Огнем объят 
комбинат 
Пожарные ПАСС СК потушили пожар, угрожавший сжечь зда-
ние недействующего мясокомбината. 

Нелегким выдался день 11 августа у брандмейстеров ПЧ №37 ПАСС 
СК села Ладовская Балка Красногвардейского района. За одни сутки 
они шесть раз без устали выезжали на тушение пожаров. Все воз-
горания разнообразны: где-то загорелась сухая трава, где-то лесо-
полоса. Одно из таких происшествий случилось в обед. Недалеко от 
поселка Коммунар Красногвардейского района, на территории мест-
ного мясокомбината, который уже несколько лет не функционирует, 
загорелся цех по производству мясокостной муки. Пламя объяло и 
прилегающую к территории комбината лесополосу с сухой травой. 

Спасать промышленное имущество от огненной стихии выдвинул-
ся пожарный расчет ПЧ №37 ПАСС СК села Ладовская Балка Крас-
ногвардейского района и пожарные ПЧ №43 ФПС СК. 

Преодолев по степным дорогам 50 км, пассовцы прибыли к месту ту-
шения. К их приезду пятиметровое здание цеха было полностью в огне. 

– Пожар угрожал перекинуться на само здание мясокомбината, рас-
положенное рядом, – рассказал о случившемся начальник ПЧ №37 
ПАСС СК села Ладовская Балка Красногвардейского района Сергей 
Корякин. – Вместе с пожарными федеральной части мы заняли обо-
ронительную позицию по периметру цеха. 

Бушующее пламя было столь мощным, что подобраться к горяще-
му цеху не представлялось возможным. 

– Борьбу с огнем пришлось вести, укрывшись за котельной. По сте-
чению обстоятельств мясокомбинат не работает уже несколько лет, и 
все коммунальные услуги были отключены, – поделился Сергей Ива-
нович. – Будь все наоборот, последствия такого воспламенения были 
бы катастрофическими. 

Быстро отбив языки пламени от стен комбината, пассовцы бросили 
свои силы на второй огненный фронт – лесополосу площадью 5 тыс. 
квадратных метров. Хитрое пламя быстро перебиралось по повален-
ным сухим деревьям от центра лесополосы к черте поселка Коммунар, 
расположенного всего в километре от места сражения людей с огнем. 

На помощь в борьбе с огненной стихией местные фермеры присла-
ли трактор с десятитонной бочкой воды. В течение часа огнеборцы 
ПАСС СК прорывались к эпицентру разгулявшейся стихии. 

К вечеру совместными усилиями брандмейстеров ПЧ №37 ПАСС 
СК и пожарных ПЧ №43 ФПСС СК, при поддержке сельскохозяйст-
венной техники на подступах к поселку удалось справиться с огнем. 

Влад БОЧАРОВ

Потребовали 
взятку
В Пятигорске завершено расследование 
уголовного дела в отношении бывших 
оперуполномоченных отделения по борь-
бе с имущественными преступлениями 
отдела уголовного розыска отдела МВД 
России по Пятигорску, обвиняемых в со-
вершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ  
(мошенничество). 

По данным СКР, в декабре 2014 года обви-
няемые, введя в заблуждение женщину тем, 
что ей якобы грозит привлечение к уголовной 
ответственности за совершение кражи (ч. 2 ст. 
158 УК РФ), убедили ее в том, что, в связи с за-
нимаемой должностью, имеют возможность 
принять решение об освобождении ее от уго-
ловной ответственности. За это они требовали 
от потерпевшей 130 000 рублей. Сразу после пе-
речисления женщиной части денежных средств 
на банковскую карту, полицейские был задер-
жаны сотрудниками УФСБ России по Ставро-
польскому краю. В настоящее время уголовное 
дело направлено прокурору для утверждения 
обвинительного заключения и направления  
в суд для рассмотрения по существу. 

Анна ГРАД

Подводная охота
В Новоселицком районе проводится доследственная проверка 
по факту смерти 59-летнего мужчины. 

11 августа текущего года мужчина во время подводной охоты на 
озере «Волчьи ворота» в Новоселицком районе выстрелил из под-
водного ружья себе в ногу, повредив сонную артерию. В результате 
кровопотери он скончался на месте. 

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприя-
тий, по результатам которых будет принято процессуальное решение, 
сообщили в СКР. 

Анна ГРАД

Несчастный 
случай
В Буденновском рай-
оне по факту смерти 
мальчика в автомо-
биле отца возбужде-
но уголовное дело. 
Днем 11 августа те-
кущего года в авто-
мобиле жителя села 
Томузловского бы-
ло обнаружено тело 
его 6-летнего сына 
с признаками уду-
шения. По предва-
рительным данным, 
ребенок забрался в 
находящийся около 
дома автомобиль от-
ца, высунул голову 
в окно водительской 
двери, после чего но-
гой случайно нажал 
на кнопку закрытия 
стекла, в результа-
те чего закрывшимся 
стеклом ему сдави-
ло шею. По данным 
судебно-медицинско-
го эксперта, смерть 
ребенка наступила в 
результате механиче-
ской асфиксии, сооб-
щили в СКР. 

Отцы  
и дети
В Степновском рай-
оне местный  жи-
тель подозревается 
в жестоком убийстве 
своего отца. По дан-
ным СКР, 7 августа 
текущего года моло-
дой человек во время 
застолья  спровоци-
ровал ссору с отцом. 
Во время конфликта 
он сначала задушил 
отца, а затем жестоко 
избил его деревянной 
палкой. Убедившись, 
что мужчина не пода-
ет признаков жизни, 
подозреваемый вы-
нес его тело во двор 
и сбросил в колодец, 
после чего засыпал 
саманными блоками  
и накрыл листом ши-
фера. В настоящее 
время подозревае-
мому по ходатайст-
ву следствия судом 
избрана мера пресе-
чения в виде заклю-
чения под стражу. 
Проводятся следст-
венные действия, 
направленные на за-
крепление получен-
ных доказательств. 
Расследование уго-
ловного дела продол-
жается.

Отомстили 
за товарища
В Кировском районе 
молодые люди подо-
зреваются в незакон-
ном лишении свобо-
ды двух подростков. 
По данным следст-
вия, 6 августа теку-
щего года молодые 
люди, двигаясь по го-
роду Новопавловску 
в автомобиле «Хен-
дай Солярис»,  встре-
тили двух знакомых 
подростков 2000 и 
1999 годов рождения. 
Желая наказать их за 
обиду своего това-
рища, страдающего 
психическим заболе-
ванием, подозревае-
мые насильно уса-
дили потерпевших 
в багажник машины 
и вывезли на берег 
озера, где прилюд-
но избили, после чего 
отпустили.  В настоя-
щее время по уголов-
ному делу проводят-
ся следственные и 
иные процессуальные 
действия, направлен-
ные на закрепление 
доказательственной 
базы. Расследование 
уголовного дела про-
должается, сообщили 
в СКР.

Влад ФИЛАТОВ
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Для участия в этом событии съехались из�
вестные деятели края, актеры, коллеги, при�
была и дочь М.Толстикова из села Кугульта,
которая принимала деятельное участие в
организации выставки работ отца и предо�
ставила картины из личного фонда. Откры�
вая вставку, председатель краевого Союза
художников Сергей Паршин поделился сво�
ими впечатлениями, вспомнил о том, что ста�
рейший художник, несмотря на пережитое,
сохранил оптимизм, краски на его произве�
дениях яркие, в них много света, лица лю�
дей на портретах излучают добро, внутрен�
нюю гармонию, мудрость. «Он очень верил
государству и правительству, даже несмот�
ря на перестройку, на ситуацию в 90�х… –
сказал С. Паршин. – Удивительны его
«Арендаторы», пейзажи, портреты 1950�х
годов, в них можно вглядываться бесконеч�
но, по ним студенты должны учиться!» Не
менее теплые слова нашлись у коллеги и
друга М. Толстикова – преподавателя жи�
вописи Д. Мухина, который тоже родом из
села Кугульта. Он отметил скромность, энер�
гичность товарища: «Маленький, быстрый,
он часто приходил в музей изобразитель�
ных искусств, работал, копировал, писал
этюды, пейзажи. А мастерская у него была
маленькая, в библиотеке. Но он никогда
ничего не требовал, не навязывался. Он
очень любил музей. Вел дневники, в них он
записывал ситуации из жизни, впечатления
от творчества коллег. Ему самому помогала
в творчестве музыка. Как�то я посетовал, что
вот, мол, вам прекрасную закваску дала
Академия, и как жаль, что нет теперь меце�
натов, которые поддержали бы его, давали
бы ему заказы…». Известный художник
Иван Ковалев признался, что в его мастер�
ской есть прекрасный пейзаж Толстикова
«Архыз», от этого ощущение такое, словно
коллега и друг продолжает жить рядом с
ним. Он отметил, что в жизни художнику при�
шлось нелегко, возможно, даже там, в ис�
правительно�трудовом лагере, было легче.
И. Ковалев в связи с этим рассказал инте�
ресную историю, связанную с другом: «Од�
нажды мы заговорили о том месте, где все
мы когда�то будем пребывать после смер�
ти. И тут он меня потряс, повел и показал
собственноручно сделанный гроб и сказал:
«Надо быть ко всему готовым!» Оказывает�
ся, он ежегодно мастерил новый гроб, а ста�
рый отдавал…» В свою очередь дочь М.Тол�
стикова рассказала о том, как принимала
участие в организации выставки отца, с ка�
кой гордостью и радостью отдала для экспо�
зиции 100 его работ, в том числе и скульп�
тур из дерева. Сообщила она также, что в
селе Кугульта открыта постоянная выстав�
ка художника, а грачевская администрация
украсила интерьеры здания картинами из
собрания М. Толстикова. Кстати, и музей
изобразительных искусств показал из запас�
ников неизвестные произведения ставро�

Он очень верил
государству

Ставропольский
музей
изобразительных
искусств вновь
порадовал
любителей
живописи,
представив новую
экспозицию из
цикла «Художники
Ставрополья»,
посвященную 100�
летию со дня
рождения Михаила
Пантелеевича
Толстикова (1915�
2000 годы жизни).

польского мастера кисти, чем многих уди�
вил и порадовал. Выступали на презента�
ции также оформители и дизайнеры, выпу�
стившие к юбилею Толстикова буклеты.

М. Толстиков – потомок переселенцев XIX
века из центральных регионов России, из
многодетной семьи, родился в селе Кугуль�
та. Художественные способности в мальчи�
ке обнаружил его школьный учитель. В 1932
году одаренный юноша отправился в Моск�
ву и поступил в художественный техникум,
затем на живописный факультет Всероссий�
ской Академии художеств в Ленинграде, где
его учителем был профессор живописи
А. Осмеркин, один из членов художествен�
ной группы «Бубновый валет», яркий пред�
ставитель московского сезаннизма. Учеба
в Академии была настолько успешной, что
на пятом курсе М. Толстикова в числе двух
студентов выдвинули на Сталинскую сти�
пендию. Однако вскоре произошло собы�
тие, перечеркнувшее все планы и надежды
молодого художника на многие десятилетия
вперед и повлиявшее на всю последующую
жизнь. Дело в том, что в 1940 году вышло
постановление правительства об оплате
учебы в вузах. По тем временам платить 500
рублей в год за учебу – это были большие
деньги, откуда их было брать студенту из
крестьянской семьи? И вот, не сдержав эмо�
ций, во время собрания в учебной аудито�
рии он громко сказал: «Теперь будут учить�
ся только богачи». О реплике донес его же
однокурсник студент, сидевший рядом (тог�
да требовали сообщать органам о подоб�
ных настроениях и крамольных разговорах),
затем выявили рассказанный анекдот о Ста�
лине, и 10 ноября 1940 года Михаил Толсти�
ков был арестован. По приговору суда по�
чти семь лет он провел в исправительно�тру�
довом лагере. После освобождения М.П.
Толстиков вернулся к своему призванию, но
восстановиться в Академию не удалось, тог�
да пришлось начинать профессиональную
деятельность художника и педагога в Ку�
гульте, а затем и в Ставрополе, где он рабо�
тал в мастерских Художественного фонда,
участвовал в выставках. Двадцать пять лет
художник добивался членства в Союзе ху�
дожников, но в обществе сказывалась бю�
рократическая инерция осторожности и пе�
рестраховки: «Можно было бы и забыть о
прошлом, но слишком часто щемит сердце
об утраченных, нереализованных возмож�
ностях», – говорил художник.

Жизненный путь Михаила Пантелеевича
Толстикова – свидетельство верности при�
званию художника и педагога, пронесенно�
му через годы испытаний и непризнания,
пример несокрушимости человеческого
духа, сохранения веры в высокие идеалы
искусства, неутраченной любви к людям и
своей Родине. Об этом свидетельствуют его
картины, пронизанные любовью к земле и
тем, кто на ней работает.

Ирина МОРОЗОВА

Напомним, что на старте сезона команды уже встречались между
собой в рамках 1/256 финала Кубка России. В домашнем поединке
футболисты из Ингушетии оказались сильнее пятигорчан, обыграв
их со счетом 3:1. Перед очной встречей «Ангушт» с шестью очками
расположился на пятой строчке в турнирной таблице. Представи�
тель Ставропольского края имел более скромные показатели –
4 очка и седьмое место. Отчетный матч по�хозяйски начали пред�
ставители республиканской команды. Уже в дебюте тайма игроки
«Ангушта» имели несколько неплохих моментов для взятия ворот,
однако, чтобы довести дело до желаемого результата, не хватило
мастерства. Пятигорчанам удалось достойно ответить лишь на трид�
цать первой минуте матча – хозяев поля спас голкипер. Второй
тайм получился богатым на события. На семидесятой минуте про�
изошел неприятный инцидент: нападающий «Машука – КМВ» Не�
стеренко ушел от защитников и вышел практически один на один с
вратарем. За несколько сантиметров до штрафной площади его с
ног снес игрок «Ангушта» Барахоев, за что и получил прямую крас�
ную карточку. Реализовать численное преимущество пятигорчане
смогли лишь в добавленное время. Защитник «Машука – КМВ»
Демидов решился на дальний удар, вратарь отбил кожаный сна�
ряд форварду Алиеву, который не упустил свой 100�процентный
шанс. В итоге пятигорчане одержали победу с минимальным сче�
том 1:0 и набрали 7 очков, что позволило им подняться на пятую
строчку в турнирной таблице. 18 августа игроков «Машука – КМВ»
ждет непростая встреча с Ростовским СКА.

Сергей ДРУГОВ

Реванш за кубковое
поражение
12 августа в Назрани состоялся матч четвертого тура
первенства ПФЛ между футбольными клубами «Ангушт»
и «Машук – КМВ».

Еще
девять
имен
Персонифицированы
еще девять безымян�
ных могил ставро�
польских красноар�
мейцев, захоронен�
ных в Крыму. Всего
обрели имена около
1400 бойцов, кото�
рые были захороне�
ны в селах Красный
Мак (Бахчисарайский
район) и Орловка
(Севастополь) Рес�
публики Крым. Сре�
ди них  и уроженцы
Ставрополья: П. Ва�
силенко, Н. Вербен�
ко, В. Гальченко,
В. Губарев, Н. Конд�
ратенко, Б. Савчен�
ко, Н. Темиров,
И. Шахидов, С. Ше�
лестов. Подробную
информацию род�
ственники и близкие
солдат могут узнать
в краевом комитете
по делам архивов по
телефону: (8652) 37�
09�54, сообщили в
пресс�службе адми�
нистрации Ставропо�
ля.

Нина БЕЛОВА

Ф у т б о л

Таланты
«Белой ромашки»

Недавно наш театр вернулся из Олимпийского парка, располо�
женного в Сочи, где состоялся Всероссийский фестиваль детского
и юношеского творчества «Вот какое наше лето» под эгидой куль�
турного фонда «Алые паруса». Пятигорчане с триумфом выступи�
ли на этом престижном смотре молодежного искусства, в котором
приняли участие семьсот одаренных артистов из пятидесяти теат�
ральных и танцевальных коллективов со всей страны. Наши зем�
ляки представили в Олимпийском парке, где проходил смотр та�
лантов, спектакль «Белоснежка и семь гномов. Многочисленные
зрители и члены жюри фестиваля из Москвы, Воронежа и Красно�
дара высоко оценили творчество «Белой Ромашки». Пятигорский
народный театр был удостоен диплома лауреата первой степени
Всероссийского фестиваля.

В этом представлении на конкурсе в Сочи, а таких спектаклей в
репертуаре нашего театра уже несколько, приняли участие шест�
надцать талантливых артистов от восьми до пятнадцати лет. И ус�
пех пятигорчан был закономерен, так как ребята продемонстриро�
вали великолепную игру, точно выражающую сказочные образы.
Поэтому дипломами лауреатов также были награждены: в номина�
ции «За лучшую женскую роль» Елена Шулика – за роль Бело�
снежки, за роль Королевы – Алина Браткова и за лучшую мужскую
роль – Сергей Ванюшин. Высокая оценка была дана работе худож�
ника�постановщика спектакля по сценографии и костюмам Анне
Качанович. Директору Дома культуры №1 Марине Сиянко вручили
Благодарственное письмо за большую поддержку молодежного
творчества. Поездка на такой представительный фестиваль была
осуществлена благодаря уважаемому на нашем курорте человеку,
ведущему большую благотворительную деятельность, генерально�
му директору санатория «Пятигорский нарзан» и Герою труда Став�
рополья Татьяне Чумаковой, а также при содействии профсоюзно�
го комитета фирмы «ЮГ».

При подведении итогов Всероссийского фестиваля члены жюри,
дав достойную оценку творчеству пятигорчан, пригласили народ�
ный детский музыкальный театр «Белая Ромашка» на Всероссий�
ский конкурс молодежных театральных коллективов. Пожелаем
нашим талантливым землякам дальнейших творческих успехов.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора
На снимке: лауреаты Всероссийского фестиваля в Сочи со

своими наставниками

Известность и популярность народного детского
музыкального театра «Белая Ромашка» давно перешагнула
пределы Пятигорска. Несколько лет назад при Доме культуры
№1 его создал пользующийся большой любовью у публики
артист краевого театра оперетты, заслуженный деятель
искусств Ставрополья Николай Качанович. ПЯТИГОРСК

Лермонтовская галерея
• 21 августа в 19.00 Вечер инструмен�
тальной музыки «Кумиры ушедшего
века». Яркие музыкальные истории из
жизни кумиров кинематографа ХХ
века: Марлен Дитрих, Джуди Гарланд,
Глена Миллера, Лолиты Торрес, Маре�
ка Вебера. Исполняет Валентина Мор�
гулис (фортепиано, художественное
слово).

КИСЛОВОДСК

Зал им. А. Скрябина
• 22 августа в 16.00 Вечер инструмен�
тальной музыки «Волшебные мгнове�
ния». В программе: произведения
Л. Бетховена, Ф. Шуберта, И. Брамса,
Б. Бартока и других авторов. Исполня�
ют: Светлана Иванько (скрипка), Гали�
на Язева (фортепиано и художествен�
ное слово).
• 23 августа в 16.00 Вечер вокально�
инструментальной музыки «Сад весь в
цвету». В программе: Н.Римский�Кор�
саков, Ц.Кюи, А.Глазунов, А.Аренс�
кий. Исполняют: дипломант междуна�
родного конкурса Наталья Говорская
(сопрано), Нонна Садуллаева (форте�
пиано). Программу ведет Игорь Тара�
сенко.

Органный зал
• 20 августа в 19.00 Вечер органной
музыки «Бах и французская романти�
ческая школа». В программе:
И.С. Бах, Л. Вьерн, С. Франк,
Ш.М. Видор, Л. Боэльман. Солист –
лауреат Всероссийских и международ�
ных конкурсов Владимир Королевский
(Волгоград).

Музей
• 20 августа в 15.00 «Страницы исто�
рии листая…» – экскурсия по залам
Филармонии.
• 23 августа в 12.00 Концерт «Всей се�
мьей в концертный зал». Программу
ведет Екатерина Атрощенко.

ЕССЕНТУКИ

Зал им. Шаляпина
• 19 августа в 19.00 Вечер органной
музыки «Бах и французская романти�
ческая школа». В программе:
И.С. Бах, Л. Вьерн, С. Франк,
Ш.М. Видор, Л. Боэльман. Солист –
лауреат Всероссийских и международ�
ных конкурсов Владимир Королевский
(Волгоград).
• 22 августа в 16.00 Вечер инструмен�
тальной музыки «Кумиры ушедшего
века». Яркие музыкальные истории из
жизни кумиров кинематографа ХХ
века: Марлен Дитрих, Джуди Гарланд,
Глена Миллера, Лолиты Торрес, Маре�
ка Вебера. Исполняет Валентина Мор�
гулис (фортепиано, художественное
слово).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 21 августа в 16.00 Литературно�му�
зыкальный вечер «Песня первой люб�
ви». В программе: мелодии из мекси�
канских и голливудских фильмов. Ис�
полняет Валентина Моргулис (форте�
пиано, художественное слово).

З н а й  н а ш и х !

На этот раз XVII открытый чемпионат среди
ветеранов прошел в болгарском городе Ал�
бена. Несмотря на то, что нашему теннисисту
уже за шестьдесят, в напряженном и красивом
финале он лишь немного уступил сопернику
из Румынии и занял почетное второе место.
Это первая его награда, выигранная в Болга�
рии. До этого он принимал участие в подобных
турнирах в Китае, Бразилии, Франции, Герма�
нии, Швеции, Норвегии, Голландии, Хорватии,
Чехии, Словакии, Турции, Египте и Беларуси.
Теперь в спортивной копилке В. Мугурдумова
92 медали, а в перспективе – сентябрьский
чемпионат в Анталии. Однако ранее в турец�
ком открытом чемпионате Мугурдумов уже ус�
пел завоевать 15 медалей, четыре из них –
золотые.

Полина ТУРГЕНЕВА

Уже четвертый год подряд
единственный представитель юга
России – пятигорчанин, кандидат в
мастера спорта Владимир Мугурдумов –
принимает участие в чемпионате мире
по теннису.

Пятигорчанин –
серебряный призер

ОВЕН В начале недели желатель�
но узнать последние новости из
жизни вашего трудового коллекти�
ва, иначе можно попасть впросак. В
четверг вероятна неплохая денеж�
ная премия, которая будет способ�
ствовать значительному улучшению
вашего финансового положения.

ТЕЛЕЦ Вознаграждение за труд
может слегка разочаровать вас.
Поэтому реально оценивайте ваши
финансовые возможности, особен�
но строя планы на заграничный от�
пуск. В кредиты сейчас залезать
нежелательно.

БЛИЗНЕЦЫ Финансовое положе�
ние начинает стабилизироваться. У
вас появится новый источник дохо�
да, причем вам хватит не только на
повседневные нужды. Но появится
и возможность отложить.

РАК Вторник – благоприятный день
для деловых встреч и подписания
контрактов. В среду постарайтесь
обсудить с начальством важные
вопросы. Не исключено, что придет�
ся работать в выходные.

ЛЕВ На начало недели весьма не�
желательно планировать важные
деловые встречи, лучше перенести
их на другой день. Не бойтесь брать
ответственность на себя и начинать
новые проекты. Это упрочит ваше
финансовое положение.

ДЕВА Скоро вам может поступить
ценная финансовая информация.
Используйте ее, но с другими ею не
делитесь. Четверг – хороший день
для переговоров, возможно, вам
удастся склонить деловых партне�
ров на свою сторону.

ВЕСЫ Будьте осторожны при обра�
щении с деньгами. Заходите в ма�
газины хотя бы через день. Есть
риск потратить слишком много. В
пятницу вероятны денежные по�
ступления, стабилизирующие ваше
финансовое положение.

СКОРПИОН Финансовая ситуация
стабилизируется. Во вторник веро�
ятны денежные поступления или
даже увеличение зарплаты. Суббо�
та – хороший день для выбора и
покупки подарка для любимого че�
ловека.

СТРЕЛЕЦ Постарайтесь продер�
жаться на плаву и не залезть в дол�
ги в первой половине недели. К
выходным ситуация обещает изме�
ниться к лучшему. В воскресенье вы
сможете купить весьма качествен�
ную вещь или новую технику.

КОЗЕРОГ Будьте осторожны и ос�
мотрительны в своих действиях при
подписании договоров и заключе�
нии сделок. В среду и четверг не
стоит искушать судьбу, ввязываясь
в сомнительные авантюры, которые
приведут к финансовому краху.

ВОДОЛЕЙ Доверяй, но проверяй –
ваша главная заповедь сейчас. Чет�
верг – хороший день для вложения
средств в недвижимость. В пятницу
не скупитесь, устройте праздник для
себя и своих близких.

РЫБЫ Во вторник на одно из пер�
вых мест выйдет решение финан�
совых проблем. Если у вас до сих
пор нет кредитной карты, пришла
пора ею обзавестись. Она вам весь�
ма пригодится, особенно в отпуске.

Первая ошибка. Работник не приветствует покупателя. Типич�
ная ситуация у новичка.

Сегодняшний клиент капризен, избалован множеством предло�
жений, склонен выбирать магазин для покупок. Если клиента не
приветствуют, ему становится неприятно, иногда обидно: «Меня не
заметили, видимо, я ничего не значу для них». Чтобы доказать свою
значимость, ценность, некоторые начинают шумно вести себя, иног�
да устраивают скандал, требуют Книгу жалоб и предложений, а
иные – привести управляющего и придираются к каждой мелочи. В
итоге такой «пустяк», как неприветливый вид торгового работни�
ка, выливается в потерю прибыли для магазина (мог бы купить, да
не стал).

На практике получается замкнутый круг. Клиенты не желают ви�
деть ничего, кроме вежливого отношения к себе. Работники же
магазинов жалуются, что современные клиенты начисто лишены
культуры, они излишне требовательны к своей персоне, мешают
работе и не уважают продавца как человека.

Выход один: идем навстречу потребителю. Запоминаем одно из
правил уникального торгового предложения: хорошее обращение
стимулирует к совершению покупки. И наоборот.

Вторая ошибка. Продавцы ведут себя назойливо. Об этом много
написано, тем не менее, такие шаги повторяются. Важно знать, что
излишнее побуждение к покупке формирует негатив к товару. Не�
смотря на твердое решение клиента сделать покупку, он может
засомневаться, если ему настойчиво предлагают товар. Один из
законов восприятия: все навязываемое (товар, услуга, человечес�
кие отношения) перестает быть ценностью.

Третья ошибка. Продавец при общении переходит границы доз�
воленного. Речь не идет о неадекватном общении типа крика или
неправильного поведения. Работник может не замечать, но его
монолог также отпугнет клиента.

Чтобы продать, нужно построить диалог. В правилах активного
слушания есть описание правильного ведения беседы. Применим
его к продажам. Итак, работник говорит несколько слов о товаре,
затем в прямом и переносном смысле отступает на шаг назад, по�
зволяя покупателю продумать сказанную информацию, собраться
с мыслями для ответа. Если вместо этого продолжить говорить, то
продавец может получить отрицательный ответ. Только после об�
ратной связи, то есть ответа покупателя, можно выстраивать сле�
дующую фразу. Она может иметь характер убеждения, воздействия,
призыва к действию, к покупке. А можно продолжить перечислить
достоинства товара, если человек, прежде чем принять решение о
покупке, желает больше узнать об этом.

Четвертая ошибка. Нарушается правило: «Ешьте слона по час�
тям». Если при продажах все и сразу рассказать о покупке, ее мо�
жет не быть. Наш мозг устроен так, что часть информации он «отсе�
ивает», оставляя в памяти небольшой процент от сказанного. Что�
бы клиент запомнил все, о чем хотите ему сказать, подавайте ин�
формацию частями. Делайте это правильно, учитывая особенности
восприятия. Вначале скажите только самое главное, затем второ�
степенное. После всего свяжите главное с второстепенным.

К сожалению, у руководителей среднего или малого бизнеса нет
денег на обучение каждого продавца, либо предприниматели не
считают нужным чему�то научить работников, пригласив квалифи�
цированных специалистов. Таким образом, необученный прода�
вец делает ряд промахов, после чего магазин теряет клиента за
клиентом.

Ирина КОЛИНИЧЕНКО,
практический психолог,

доцент ФГБОУ ВПО «ПГЛУ»

П с и х о л о г и я  б и з н е с а

До прихода в компанию многие работники не имеют навыков
общения с клиентами. Они начинают с ошибок, так как
считают, что с умением общаться люди рождаются.
Правильному построению отношений можно научиться,
уверены психологи, если учиться и следовать правилам.

Хорошее обращение
стимулирует продажи
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Ответы на сканворд из №32
По горизонтали: Шелк. Мойва. 

Ядро. осадка. див. туалет. ореШек. 
трос. клод. крюШон. вера. трафа-
рет. село. газ. укол. альфа. озеро. 
носорог. Балу. арк. ерунда. Шас-
си. сарказМ. По вертикали: еней. 
кирасир. саМолет. водоскат. диа-
гональ. авеню. кредо. Этикетка. 
триера. Штекер. неологизМ. вага. 
резонанс. сузо. лоро. люБка. фа-
лес. оскар. орда. ури.

К а л е й д о с к о п

Ведь это время отпусков и от-
дыха от трудовых будней. Да и 
наших детей радуют беззабот-
ные летние школьные каникулы, 
а у студентов высших и средних 
учебных заведений наступает 
время, свободное от занятий, 
сессий и экзаменов. По-разному 
мы используем такую возмож-
ность. Одни отправляются в не-
большие и далекие путешествия 
по нашей необъятной стране или 
по зарубежным странам, другие 
стремятся к морю, чтобы вдо-
воль насладиться купанием в 
прохладных волнах, или совер-
шают незабываемые экскурсии 
по чудесным горам Северного 
Кавказа. А некоторые всецело 
посвящают себя любимому хоб-

Ах, лето!
август – последний месяц лета, которое было знойным и очень 
жарким. Порой температурный столбик поднимался до сорока 
градусов. Плохо работалось и хотелось постоянно утолять жажду 
прохладительными напитками, у пожилых людей скакало давление. но 
все равно лето – замечательная пора. 

известные люди и наши оли-
гархи предпочитают отдыхать 
в сентябре, когда начинается 
«бархатный сезон», но простым 
труженикам такой график не 
подходит, ведь у школьников и 
студентов начинается учебный 
год, и мы должны проявить вни-
мание и заботу к нашим детям. 
Из всех месяцев именно про 

би или проводят драгоценные 
дни на дачах. Также беззаботно 
проводят это время наши дети, 
набираясь сил к новому учебно-
му году, общаясь с родителями и 
друзьями. Оторвавшись от ком-
пьютеров, они теперь уделяют 
время спортивным занятиям, 
играют со сверстниками в под-
вижные игры, плавают и загора-
ют. А некоторые малыши в очень 
жаркие дни даже купаются в го-
родских бассейнах. Поэтому мы 
так любим лето. 

Большинство из нас, конечно, 
получает истинное удовольствие 
от заслуженного трудового отпу-
ска, чтобы потом с удвоенной 
энергией приступить к работе. 
Говорят, многие знаменитости, 

Анонс

август написали в своих стихах 
многие великие поэты. Трудно 
расставаться с летом, которое 
всегда проходит очень быстро. 
Вот и примадонна нашей эстра-
ды Алла Пугачева пела когда-
то популярную песню, где есть 
такие трогательные слова: «Ах, 
лето! Лето звездное будь со 
мной…».

василий танасьев, 
фото автора

реклама
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Сальери оправдали 
через 200 лет поСле Смерти
18 августа исполняется 265 лет со дня рождения 

итальянского композитора, дирижера и педагога 
Антонио Сальери (1750-1825). Его имя долгие годы 
связывали со смертью композитора Вольфганга 
Амадея Моцарта, умершего в Вене 5 декабря 
1791 года в возрасте 35 лет при загадочных 
обстоятельствах, породивших множество гипотез 
о причинах его смерти. 

Среди самых распространенных версий – 
у м ы ш л е н н о е  о т р а в л е н и е.  В п е р в ы е  т а к о е 
предположение возникло 12 декабря 1791 года, когда 
в одной из берлинских газет появилась заметка: 
«Моцарт мертв... Он умер в Вене… его тело опухло 
после смерти, некоторые даже полагали, что он был 
отравлен». Имя отравителя так и не установили. И 
лишь тридцать лет спустя после смерти Моцарта 
заговорили о Сальери. Спустя десятки лет после 
загадочной смерти Моцарта, некогда блестящий 
композитор, страдая психическим расстройством, 
доживал свои дни в госпитале. Зная, что ходят слухи 
о его причастности к смерти Моцарта, Сальери в 
разговоре со своим учеником Мошелесом сказал: 
«Это – злобная клевета, одна только злобная 
клевета. Скажите миру, дорогой Мошелес, что 
старый Сальери на краю смерти сам Вам это 
сказал!» Однако предположения никак не утихали. 
И лишь в 1997 году в Милане во Дворце юстиции на 
необычном судебном процессе были расставлены 
все точки над «i»: исторический Сальери не убивал 
реального Моцарта. Антонио Сальери был оправдан 
через два столетия после своей смерти. 

Полина тургенева

«отряд особого назначения» – изнанка гражданской журналистики.
Понедельник: 19:30
«Наша служба и опасна, и трудна»,– эта фраза идеально бы охарактеризовала про-

фессию военного корреспондента. Французская журналистка Эльза приезжает в Аф-
ганистан с целью сделать репортаж. Она молода и не боится открыть людям правду, 
за что, естественно, попадает в немилость к талибам. Они берут девушку в плен, а с 
целью повлиять на правительство и запугать местное население размещают в Интер-
нете жестокое видео с обратным отсчетом времени до ее казни.Единственная надежда 
Эльзы на спасение – отряд спецназа. Однаковоенным предстоит не только спасти ее, 
но ивывезти из страны и вернуть домой в целости и сохранности. Путь через пустыни 
и горы очень рискован, а Афганистан – поле битвы, на котором опасность таится по-
всюду. Смогут ли они выиграть эту схватку со смертью?

«Пылающий остров» – султаны, теракты и драгоценности.
вторник: 19:30
Молодой американец Джейк приезжает в Азию с благородной целью: победить 

всех исламских террористов, и сразу же оказывается в гуще событий. Его считают 
причастным к взрыву, в ходе которого погибла дочь влиятельного султана. Полиции 
кажется странным, что зарубежный гость оказался последним, кто видел жертву 
перед трагедией. Только один человек верит в его невиновность – местный детектив 
мусульманин Хасим. Вместе они отправляются на поиски таинственного преступника, 
ответственного за взрывы, пропажу людей и кражу драгоценностей. Куда заведет их 
расследование?

«во имя короля  2» – да придет спаситель!
среда: 19:30
Средние века. В королевстве Эхб наступили темные и ужасные времена. Кровавые 

и междоусобные войны сменяют друг друга, а перепуганные жители боятся бросить 
вызов обезумевшему от власти и богатства Лорду. Они ждут ГЕРОЯ, который сплотит 
их и поведет за собой. Кто подарит им веру в чудо и исполнит древнее пророчество? И 
однажды появляется он. Нет, не мальчик со шрамом на лбу, а странник в необычном 
одеянии, пришедший из ниоткуда. Так начинается история путешествий во времени и 
пространстве, героических поступков и грандиозных битв.

«во имя короля 3» – может ли убийца стать героем?
Четверг: 19:30
Хайзен Кейн — наемный убийца, выполняющий «грязную» работу для тех, кто боль-

ше заплатит. Это дело ему явно не по душе, но вырваться из замкнутого круга не так 
просто. И вот однажды у него появляется шанс завязать с криминальным прошлым. 
Заказчик готов хорошо заплатить за последнее дело, а после отпустить Хайзена на 
свободу. Ему всего лишь надо украсть и доставить в назначенное место «посылку»… 
в виде двух дочерей миллиардера. Когда заказ кажется выполненным, герой замечает 
на шее одной из девочек амулет, напоминающий татуировку на его собственном теле. 
Он срывает кулон и неожиданно попадает в прошлое, где местные жители живут в 
страхе перед жестоким королем Тервином и его драконом. Сможет ли Кейн изменить 
ход событий и вернуть им свободу?


