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Никто не знает, 
где в следующий раз 
может ударить стихия

Проверку противопаводковой защиты 
водных объектов Советского района, на 
который пришелся основной удар стихии 
во время наводнения 2017 года, провела 
комиссия в составе представителей 
Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставрополья и 
управления по информационной политике 
аппарата правительства края.

Прокуратура через суд 
заставила чиновников 
Минвод работать

Минераловодская межрайонная прокуратура 
подала восемь исков к городской 
администрации за бездействие в вопросе 
организации сбора мусора. Проверка 
по фактам имеющихся нарушений 
норм законодательства на территории 
Минераловодского городского округа была 
проведена после публикации на сайте 
newstracker.ru статьи «Прогулка по Минводам: 
город, из которого стоит сбежать». 

Вода живая 
и мертвая

Количество смертей, связанных с 
употреблением загрязненной питьевой воды, 
по данным Роспотребнадзора, в прошлом 
году возросло в три раза и достигло почти 
19 тыс. против 6 тыс. в 2015 году. А число 
новообразований, заболеваний мочеполовой 
системы, органов пищеварения и кожи 
увеличилось на 2 процента – до 1,486 млн. 
случаев.

Мы идем 
за действительностью

Известный российский писатель и публицист, 
офицер армии непризнанной Донецкой 
Народной Республики Захар Прилепин и 
съемочная группа документальной ленты 
«Записки о горных нравах» провели пресс-
конференцию в Пятигорске, где рассказали о 
фильме. 
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Странно
предварительные
цифры очень разнятся.
На еженедельной
планерке
в правительстве
края прозвучало,
что, по предва�
рительным расчетам,
ежегодно
в регионе Кавказских
Минеральных Вод
планируется собирать
до 1 миллиарда
рублей.

• В российских регио�
нах пройдут выборы
губернатора. Причем,
администрация пре�
зидента решила не
вмешиваться в поли�
тическую ситуацию,
прежде всего, в тех
субъектах, где недав�
но были назначены
врио губернатора –
это Бурятия, Кали�
нинградская область
и Пермский край.
Всего 20 политпартий
выдвинули для учас�
тия в выборах 88 кан�
дидатов.

• Правительство РФ
приостановит уплату
взноса в Совет Евро�
пы за 2017 год, пока
полностью не будут
восстановлены полно�
мочия делегации Фе�
дерального Собрания
страны в Парламент�
ской ассамблее Сове�
та Европы. При этом
Россия продолжает
работать в Совете,
выполняя в том числе
обязательства по кон�
венциям.

• Объединение Резер�
вного фонда и Фонда
национального благо�
состояния, разделен�
ных на две структуры
в 2008 году, является
следствием характер�
ной для России эконо�
мической неопреде�
ленности и дефицита
финансов. По данным
министра финансов
Антона Силуанова,
сейчас в Резервном
фонде 933 млрд. руб�
лей, у ФНБ – 4,2 трлн.
рублей.

• Предварительный
текст присяги, произ�
носимой при получе�
нии гражданства Рос�
сии представил пер�
вый зампред комите�
та Госдумы по гос�
строительству и зако�
нодательству Михаил
Емельянов. Он со�
здан на основе вари�
анта, написанного
главой комитета Пав�
лом Крашениннико�
вым. До внесения в
Госдуму версию при�
сяги согласуют с ли�
дерами думских
фракций.

• Плановое повыше�
ние в среднем на
4 процента размера
коммунальных плате�
жей для населения,
утвержденное прави�
тельством России,
произойдет 1 июля.
В Москве и Санкт�Пе�
тербурге услуги ЖКХ
подорожают в сред�
нем на 7 процентов.
По расчету властей,
повышение в середи�
не года будет сдержи�
вать инфляцию.

• Концепцию миграци�
онной политики Рос�
сии на 2018�2020
годы подготовили в
МВД, в ней министер�
ство предлагает ак�
тивнее привлекать
переселенцев и самих
россиян на Дальний
Восток. Предполага�
ется увеличить сумму
подъемных для граж�
дан страны до 1 млн.
рублей и создать дос�
тупную социальную
инфраструктуру.

• Проект по выявле�
нию больных алкого�
лизмом и наркомани�
ей среди пациентов
больниц и поликлиник
разработает Мини�
стерство здравоохра�
нения. Программа бу�
дет действовать по
всей стране уже в
2017 году. По данным
ВЦИОМ, 78 процен�
тов россиян одобряют
идею введения уго�
ловного наказания за
употребление нарко�
тиков.

• Проект поправок к
антитабачному зако�
ну, вводящих запрет
на курение в лифтах,
помещениях общего
пользования и в деся�
тиметровой зоне от
входа в многоквар�
тирные дома внесен
на рассмотрение Гос�
думы. Также в доку�
менте в перспективе
предусмотрены зап�
реты на курение вей�
пов и электронных си�
гарет в обществен�
ных местах.

• В ЯНАО появились
две кочевые группы
для занятий с детьми
оленеводов дошколь�
ного возраста. Заня�
тия проходят по спе�
циальной программе
и в игровой форме,
чтобы дети могли лег�
че адаптироваться к
новым условиям жиз�
ни в школе�интерна�
те. Ямал стал пилот�
ным регионом по вне�
дрению подобной
формы образования.

П у л ь с  р е г и о н а

Такого высокого результата достигли в нашем
аэропорту на месяц раньше, чем в прошлом году.
Это произошло, благодаря значительному уве�
личению пассажиропотока как внутри России, так
и в зарубежные страны. Здесь не только уделя�
ют большое внимание развитию маршрутной
сети, но и, ориентируясь на безопасность и ком�
форт пассажиров, стремятся постоянно подтвер�
ждать гордое звание главных воздушных ворот
курортного всероссийского региона Кавказские
Минеральные Воды, важнейшего транспортного
узла Ставропольского края и Северо�Кавказско�
го федерального округа.

В дирекции аэропорта рассказали, что за про�
шедшее с начала года время объем междуна�
родных перевозок составил 114 процентов в
сравнении с тем же периодом прошлого года.
Такой результат достигнут за счет открытия чар�
терной программы в турецкую Анталью до трех
рейсов в день и возобновления рейсов в Стам�
бул – четыре рейса в неделю. Также в летний
сезон этого года увеличилась частота рейсов в
Ереван (Армения) и Ташкент (Узбекистан), со
второго июня стартовало новое направление –
Астана (Казахстан), куда летают два самолета в
неделю, а в июле планируется открытие рейса в
казахстанский город Атырау. Регулярно осуще�
ствляются рейсы и в другие государства. Празд�
ничное мероприятие состоялось в регистрацион�
ном зале, заполненном пассажирами, ожидаю�
щими свои рейсы. Многие из них приняли учас�
тие в этом торжестве, а ведущий провел ряд за�
нимательных конкурсов с вручением призов.
Развлекали народ народный ансамбль «Веселу�
ха» и молодежный танцевальный коллектив со�
трудников аэропорта. Многие, не удержавшись,
также пускались в пляс. Как рассказала нашему
корреспонденту «новоиспеченная миллионерша»
Юлия Скурлатова, она впервые приехала на наш
замечательный курорт и хорошо отдохнула вме�
сте с дочкой Мирославой в ессентукском сана�
тории имени Калинина, и вот теперь, при отъез�
де в аэропорту, такой неожиданный и приятный
сюрприз. Так что пребывание на Кавказских Ми�
неральных Водах запомнится им надолго. Надо
отметить, что миллионный пассажир вылетел
рейсом, соединяющим два крупнейших аэропор�
та холдинга «Новапорт» – Минеральные Воды и
Новосибирск. Пожелаем же всем авиапассажи�
рам приятных полетов и мягких посадок!

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

В «Международном аэропорту
Минеральные Воды» торжественно
встретили миллионного пассажира.
Жительницу Томска Юлию Скурлатову
при регистрации на рейс №3318,
вылетающий в Новосибирск,
на праздничном мероприятии поздравили
с таким большим знаменательным числом,
вручили новый дорожный чемодан
и многочисленные подарки от аэропорта
и авиакомпании «Nordwind».

Праздник на целый
миллион

Мы идем
за действительностью

Известный российский писатель и публицист, офицер армии
непризнанной Донецкой Народной Республики Захар Прилепин
и съемочная группа документальной ленты «Записки о горных
нравах» провели пресс�конференцию в Пятигорске,
где рассказали о фильме.

В с т р е ч а

По результатам проведения прокурорской про�
верки установлено нарушение администрацией
города жилищных прав заявителя. Оказалось, что
пятигорчанка, имеющая статус вынужденного
переселенца, с апреля 2002 года состояла на уче�
те в администрации города в качестве нуждаю�
щейся в жилом помещении. Ежегодно она прохо�
дила в администрации регистрацию, подтвержда�
ющую это ее право, а также дающую ей право
быть участницей Федеральной целевой програм�
мы «Жилище 2015�2020 годов» на получение жи�
лищного сертификата как вынужденный пересе�
ленец. Она является одинокой матерью, не рабо�
тающей, на иждивении у нее находятся двое не�
совершеннолетних детей, а также престарелая
мать, за которой она осуществляет уход. В связи
с тем, что она была исключена из списков, проку�
ратура города в ее интересах обратилась с адми�
нистративным исковым заявлением в Пятигор�
ский городской суд о признании незаконными по�
становлений администрации города об исключе�
нии пятигорчанки из списка нуждающихся в жи�
лых помещениях и списка вынужденных пересе�
ленцев и возложении обязанности на админист�
рацию города восстановить ее в указанных спис�
ках. Иск удовлетворен, постановление админист�
рации признано незаконным. Вместе с тем Мини�
стерством строительства дорожного хозяйства и
транспорта Ставропольского края пятигорчанке
отказано в предоставлении государственного
жилищного сертификата. В связи с изложенным
прокуратура города обратилась с иском к Мини�
стерству о признании незаконным бездействия
Министерства строительства, дорожного хозяй�
ства и транспорта Ставропольского края и возло�
жении обязанности выдать пятигорчанке государ�
ственный жилищный сертификат, удостоверяю�
щий ее право на предоставление за счет средств
федерального бюджета социальной выплаты для
приобретения жилого помещения на территории
Ставропольского края.

Анна ГРАД

Картина повествует о связи личных и творческих судеб четырех значи�
мых фигур российской словесности – Александра Пушкина, Михаила Лер�
монтова, Расула Гамзатова и Косты Хетагурова с Северным Кавказом.
Работа над фильмом в нашем регионе длится чуть больше месяца, съе�
мочный процесс развернулся в Северной Осетии, Дагестане, Чечне и на
территории Ставрополья. «Мы идем за действительностью», – уверяет
сценарист документального фильма Елена Миляева. Самое интересное,
что создатели сами до конца не знают, какой продукт получат в итоге.
Каждый день, каждый пункт открывает для них новые грани. «Часто, ког�
да в Москве мы прорабатываем концепцию, не исключаем возможности,
что по прибытии все может оказаться совершенно иначе. Мы к этому го�
товы, и это будет правильно, поскольку мы идем за действительностью.
И прежде чем удивлять зрителя, мы должны удивиться сами», – расска�
зала журналистам Елена Миляева.

Главным героем в документальной картине выступит современный
писатель, который отправляется по биографическому пути своих гениаль�
ных предшественников.«Разнообразные истории, точки пересечения этих
персонажей, появляясь в одних и тех же местах, создавали созвучия в их
биографических приключениях или в сочиненных ими строчках.

Сколько средств попадет
в казну Ставрополья
от курортного сбора?

Другие цифры были озвучены на первом за�
седании Совета законодателей Ставрополь�
ского края под председательством Геннадия
Ягубова. В его состав вошли 50 депутатов фе�
дерального, краевого и муниципальных пред�
ставительных органов власти.

Основным вопросом заседания стало обсуж�
дение проекта Федерального закона «О про�
ведении эксперимента по развитию курортной
инфраструктуры в Республике Крым, Алтай�
ском крае, Краснодарском крае и Ставрополь�
ском крае». С докладом по этой теме высту�
пил председатель комитета Думы по экономи�
ческому развитию, собственности, инвестици�
ям, курортам и туризму Валерий Назаренко. Он
сообщил, что в качестве пилотных для введе�
ния курортного сбора в крае рассматриваются
города�курорты федерального значения:
Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пяти�
горск. Всего в четырех городах�курортах в 2016
году отдохнуло больше 800 тысяч человек.

По мнению депутата, ведение курортного
сбора позволит восстановить курортную инф�
раструктуру и развивать ее. Размер сбора, по�
рядок и сроки его исчисления, перечень льгот�
ников устанавливаются законом субъекта Рос�
сийской Федерации. При этом размер курорт�
ного сбора не может превышать 100 рублей за
сутки. По прогнозам, ежегодные поступления
от курортного сбора в Ставропольском крае со�
ставят (при ставке 50 рублей) 370 млн. рублей.

На заседании выступили руководители му�
ниципальной власти городов�курортов. Все они
были едины во мнении, что сбор позволит се�
рьезно продвинуться в благоустройстве курорт�
ных территорий, которые сегодня требуют зна�
чительных вложений. Однако они подняли ряд
проблемных вопросов, которые могут возник�
нуть в будущем. Например, администрирова�
ние курортного сбора в частном секторе пред�
ставляется затруднительным и ставит его в пре�
имущественное положение по сравнению с
легально работающими гостиницами. В част�
ности, глава города�курорта Железноводска
Евгений Моисеев отметил, что уже сегодня
доля частного сектора составляет 30 процен�
тов от всех мест размещения курортников, по�
этому необходим эффективный механизм ра�
боты и с этой категорией отдыхающих.

Также обсуждался вопрос о сокращении пе�
речня льготников, который в принятом законо�
проекте весьма обширен. Причем среди име�
ющих право не платить сбор не только соци�
ально незащищенные категории граждан, но
и спортсмены, командировочные и владельцы
жилого имущества в регионе Кавминвод.

Еще больше критических замечаний к зако�
нопроекту высказал депутат Николай Мураш�
ко, являющийся руководителем профсоюзно�
го курортного объединения. Он высказал опа�
сения, что введение курортного сбора может
значительно снизить поток прибывающих на

лечение в санатории. В этой связи он предло�
жил присутствовавшим федеральным депута�
там принять закон в одном «пакете» с докумен�
тами, устанавливающими определенные льго�
ты для отдыхающих в российских санаториях.

Кстати, многие эксперты считают, что курорт�
ный сбор может привести к снижению спроса
на отдых в России.

– В период, когда люди стараются экономить
на всем, в том числе на отдыхе, любое удоро�
жание может привести к переориентации по�
требительских предпочтений в сторону полу�
легальных видов размещения, либо перена�
правит турпотоки в сторону заграничных курор�
тов, – говорят в ассоциации туроператоров
России.

Другие считают, что данная инициатива до�
полнительно обременяет приезжающих на от�
дых и лечение сборами и даст обратную реак�
цию.

Как правило, на Кавминводы едут не самые
обеспеченные категории граждан, а наоборот,
все чаще те, кто остро нуждается в санаторно�
курортном лечении. А у них каждый рубль на
счету. Теперь же приезжающие на отдых и ле�
чение туристы должны будут за 10�14 дней пре�
бывания заплатить от 1 тысячи до 1400 руб�
лей.

Те, кто побогаче, традиционно выбирают за�
границу.

– Мы должны будем каждый день объяснять
людям про необходимость курортного сбора.
Я считаю законопроект недоработанным. Нас,
как главных исполнителей, как раз не спроси�
ли о том, как повлияет на нашу работу это но�
вовведение, – недоумевает руководитель са�
натория в Пятигорске.

В ходе заседания неоднократно подчеркива�
лось, что перед вторым чтением необходимо
максимально учесть все замечания и предло�
жения, поступившие от региона. Как отметил
заместитель председателя комитета ГДРФ по
природным ресурсам, собственности и земель�
ным отношениям Михаил Кузьмин, решение о
проведении эксперимента принято не спонтан�
но. Ему предшествовала долгая и кропотливая
работа. Она идет и сейчас. Помочь в ней долж�
на слаженная и активная позиция муниципаль�
ных, краевых и федеральных депутатов.

Завершая заседание Совета, Геннадий Ягу�
бов подчеркнул, что Кавказские Минеральные
Воды – это достояние всех жителей Ставро�
польского края, поэтому отношение к пробле�
мам и развитию региона должно быть особен�
но внимательным. Спикер также отметил, что
все полученные предложения будут обобщены,
дополнительно проработаны и направлены в
профильный комитет Государственной думы
для учета при рассмотрении законопроекта во
втором чтении.

Роман СОКОЛ

Проверку
противопаводковой
защиты водных
объектов Советского
района, на который
пришелся основной
удар стихии во время
наводнения 2017 года,
провела комиссия
в составе
представителей
Министерства
природных ресурсов
и охраны окружающей
среды Ставрополья
и управления
по информационной
политике аппарата
правительства края.

Отказненское водохранилище не позволило
паводку разрушить столицу Советского райо�
на. Зеленокумск от затопления спасли прове�
денные в мае берегоукрепительные работы на
участке более километра стоимостью 92 мил�
лиона рублей. В течение года гидротехниче�
ские работы по выпрямлению русла заплани�
рованы на трех участках Кумы. Предыдущие
работы по заливке бетона проводились в 1964
году, и современным подрядным организаци�
ям приходится устранять образовавшиеся за
многие десятилетия пустоты и разрушения.

– Если бы не кропотливая работа краевых и
федеральных властей по берегоукреплению и
руслорегулированию на протяжении ряда лет,
ситуация во время паводка 2017 года могла
быть гораздо хуже, нам же удалось миними�
зировать потери, – отметил министр природ�
ных ресурсов и охраны окружающей среды
СК Андрей Хлопянов.

Первый зампредседателя правительства
края Николай Великдань подчеркнул важность
проводимых работ:

– Никто не знает, где в следующий раз мо�
жет ударить стихия, но нужно думать на перс�
пективу и быть готовыми ко всему. Все «уз�
кие» водные места нам известны, совместно
со специалистами муниципалитетов и феде�
ральных ведомств ведется постоянный мони�
торинг. Благодаря такому берегоукреплению
мы даже увеличили пропускную способность
русла. Но нерешенных вопросов еще много.

И главным из них является строительство
противопаводкового водохранилища на реке
Мокрый Карамык. Русло этой, на первый
взгляд, безобидной реки пересекает Георги�
евский и Советский районы и сливается с Ку�
мой прямо в центре Зеленокумска. Уровень
воды в Куме страхует Отказненское водохра�
нилище, а Мокрый Карамык пока остается без
контроля. Наводнение, случившееся в этом
районе 30 лет назад, натворило много бед, и
жители до сих пор помнят те дни. Говорят, в
этом году угроза тоже была. И по словам Ни�
колая Великданя, в месте слияния рек Кума и
Мокрый Карамык размыты берега и там уже
надо принимать не только проектные решения,
но и кардинальные меры по берегоукрепле�
нию.

– Еще 50 лет назад, когда Отказненское во�
дохранилище только начинали строить, наши
ученые предупреждали, что одновременно
надо исключить накладки паводка по Куме и
Карамыку. Наконец, нас услышали, теперь
будут начинать проектные работы, – объяснил

Константин Носов, руководитель проектной
организации «Севкавгипроводхоз».

Определен и срок от начала проекта до окон�
чания строительства – три года. Объем ново�
го водохранилища составит 40 млн. кубомет�
ров. Но где именно его построить, сейчас
определяют ученые. По ходу прошедшего на
месте регионального совещания представите�
ли правительства края, органов местного са�
моуправления, природоохранных ведомств,
ученого сообщества рассматривали два воз�
можных варианта. Один из них предусматри�
вает строительство водохранилища в пойме
реки Мокрый Карамык, на границе Советско�
го и Георгиевского районов. Другой проект
предполагает возведение специального про�
тивоводного барьера вблизи Зеленокумска –
между хуторами Федоровский и Привольный.

– После выполнения научно обоснованных
расчетов мы проанализируем все предложен�
ные варианты, представим данные губернато�
ру, определимся с местом размещения и нач�
нем готовить необходимую проектно�сметную
документацию, – подчеркнул первый зампред�
седателя краевого правительства Николай
Великдань.

В администрации состоялся и разговор
Н. Великданя с жителями Зеленокумска, обес�
покоенными этой проблемой. Чтобы не допу�
стить повторения подтоплений в таком мас�
штабе, еще многое необходимо сделать. По
поручению губернатора Владимира Владими�
рова уже разработан план противопаводковых
мероприятий в бассейнах рек, протекающих
на территории края. По словам министра при�
родных ресурсов и охраны окружающей сре�
ды Ставрополья Андрея Хлопянова, план ка�
сается деятельности не только региональных,
но и федеральных структур. При его разработ�
ке учитывали рекомендации Западно�Каспий�
ского, Кубанского, Донского бассейновых упра�
влений. И делать это необходимо, ведь Став�
ропольский край в своем роде уникальный, так
как все протекающие здесь крупные реки под�
питывают и соседние регионы, проходя по
иловым, песчаным почвам, глинам и суглин�
кам, из�за нерастворимых взвешенных частиц
вода в реках становится очень мутной особен�
но после дождей, неся в одном кубе до кило�
грамма таких смесей. Помимо природных фак�
торов, влияет на ситуацию и деятельность
человека, реки засоряются на 80�90 процен�
тов, они не в состоянии удержать объем воды,
на который рассчитаны.

А к т у а л ь н о

Никто не знает,
где в следующий раз
может ударить стихия

(Окончание на стр. 7)

П о г о д а

По прогнозам, на этой неделе погода на Кав�
минводах будет жаркой и солнечной. Однако уже
в среду вероятность осадков возрастет, и в реги�
оне станет немного прохладнее. В начале недели
температура воздуха днем до +35 градусов, но�
чью +23 градуса, ближе к выходным в городах�
курортах до +26 градусов. Ветер преимуществен�
но юго�восточный до трех метров в секунду.
Атмосферное давление 710 мм ртутного столба.

(Окончание на стр. 3)

Бабушка
помогла
По постановлению
первого заместите�
ля прокурора Став�
ропольского края
возбуждено уголов�
ное дело коррупци�
онной направленно�
сти в отношении на�
чальника ФГКУ
«7 отряд федераль�
ной противопожар�
ной службы по
Ставропольскому
краю» Д.Л. Алеши�
на, который из ко�
рыстных побужде�
ний заключил фик�
тивный договор
найма жилого поме�
щения со своей ба�
бушкой с целью из�
влечения матери�
альной выгоды в
виде компенсации
за наем (поднаем)
жилых помещений,
причинив ГУ МЧС
России по Ставро�
польскому краю ма�
териальный ущерб
в размере 149 тыс.
458 рублей. Рассле�
дование уголовного
дела находится под
надзором Георгиев�
ской межрайонной
прокуратуры.

Зоя ЛАРИНА

Телефон

рекламной

службы

«БИЗНЕС КМВ»

в Пятигорске:

33638638

П е р с п е к т и в а

В их числе – Российская академия народно�
го хозяйства и государственной службы при
президенте РФ, Национальный университет
«Высшая школа экономики» и другие. Для ра�
боты над Стратегией будут привлечены лучшие
эксперты как регионального, так и федераль�
ного уровня. В состав рабочих групп войдут уче�
ные, депутаты, предприниматели.

Однако любая стратегия не будет эффектив�
ной, если не учесть мнение самих жителей ре�
гиона. Для этого разработчики хотят привлечь
как можно больше ставропольцев к мероприя�
тиям по созданию главного экономического
документа края. В связи с этим создадут спе�
циальный интернет�портал, где все желающие
смогут оставить свои пожелания, которые обя�
зательно учтут эксперты при формировании
Стратегии.

Цель Стратегии – создание детального пла�
на с разбивкой по годам, в котором будут опре�
делены приоритетные точки развития Ставро�
польского края.

Задачей Стратегии, в первую очередь, явля�
ется укрепление конкурентных преимуществ
Ставропольского края не только на внутрирос�
сийском, но и мировом уровне. Уже сегодня
Ставрополье активно включено в конкурентную
борьбу за международные рынки сбыта. К при�
меру, регион значимо представлен на мировом
зерновом рынке и рынке удобрений.

Приоритетной задачей также является выход
продукции ставропольских сельхозпроизводи�
телей на мировой уровень. Для этого, прежде
всего, необходимо определить основных потре�
бителей сельхозпродукции региона. На сегод�
ня это Египет, Турция, Иран.

Стали известны претенденты, которые будут трудиться над созданием главного
экономического документа края – Стратегии социально�экономического развития
региона до 2035 года.

Лучшие умы займутся
развитием края

Экспертам предстоит разработать комплекс
мероприятий по созданию условий для привле�
чения инвестиций в экономику края и разви�
тия малого и среднего предпринимательства
на Ставрополье. В частности это становится
возможным за счет новых резидентов регио�
нальных индустриальных парков Ставрополь�
ского края.

– В конечном итоге все мероприятия Страте�
гии должны послужить созданию на террито�
рии Ставрополья благоприятных условий для
жизни, работы и отдыха его жителей, – отме�
тила заместитель министра экономического
развития Ставропольского края Жанна Усти�
менко.

Подготовила Лена ВЛАДОВА

Пятигорским городским судом
удовлетворено административное исковое
заявление о восстановлении жилищных
прав.

С у д  д а  д е л о

Добилась выдачи
жилищного сертификата
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Минераловодская межрайонная прокурату�
ра подала восемь исков к городской админи�
страции за бездействие в вопросе организа�
ции сбора мусора. Проверка по фактам име�
ющихся нарушений норм законодательства на
территории Минераловодского городского ок�
руга была проведена после публикации на сай�
те newstracker.ru статьи «Прогулка по Минво�
дам: город, из которого стоит сбежать».

Вот некоторые строки из статьи, которая
заставила надзорников провести проверки:
«Если идти мимо многоквартирных домов по
центральной улице, взору откроются кучи му�
сора, аккуратно разбросанные по углам и бе�
режно убранные в люки и колодцы», «Не слож�
но догадаться, что урн в городе почти нет, их
заменяют картонные коробки и ящики, кото�
рые можно встретить у подъездов, на останов�

Минувшая неделя началась с оптимистичных заклинаний высокопоставленных
чиновников. Прессу заполонили радужные сообщения о повышении прожиточного
минимума, об упрощении документации при покупке личных автомобилей.

Виражи тарифов
и экономики • Для решения про�

блемы КНДР Россия
разработала «до�
рожную карту» и го�
това обсуждать ее с
партнерами. Конеч�
ной целью является
формирование в Се�
веро�Восточной
Азии механизма
прочного мира с од�
новременным реше�
нием проблем Ко�
рейского полуостро�
ва, включая его де�
нуклеаризацию.
Пхеньяну должны
быть предоставлены
гарантии безопасно�
сти.

• Состоялись перего�
воры между Россией
и США по вопросу
урегулирования кри�
зиса в Сирии. Об�
суждали необходи�
мость закрепления
режима прекраще�
ния огня, в частно�
сти, через астанинс�
кий процесс, нара�
щивания борьбы
против террористи�
ческих группировок
и пресечения попы�
ток применения хи�
мических отравляю�
щих веществ.

• В сентябре в Шве�
ции состоятся воен�
ные учения Aurora�
2017, на которые
правительство коро�
левства приняло ре�
шение пригласить
иностранных наблю�
дателей. Приглаше�
ния направлены за�
интересованным
странам, а также
имеющим выход к
Балтийскому морю:
Дании, Эстонии,
Финляндии, Фран�
ции, Канаде, Нидер�
ландам, Норвегии,
Великобритании,
Германии, России,
США и другим.

• Проект всемирного
пакта в защиту окру�
жающей среды осе�
нью представит Па�
риж. Документ будет
представлен ООН и
станет новым между�
народным догово�
ром после Парижс�
кого соглашения по
климату, даже если
его ратификация бу�
дет идти медленно.
Политики надеются,
что будущий пакт
обеспечит правовую
базу для решения
глобальных проблем
защиты окружаю�
щей среды.

• В Иерусалиме из�
раильское прави�
тельство приостано�
вило проект созда�
ния зоны совмест�
ных молитв мужчин
и женщин у Стены
плача. Такое реше�
ние было принято
после многолетних
консультаций с лиде�
рами еврейских об�
щин мира. Идею под�
держали представи�
тели либеральных
иудейских сооб�
ществ, против высту�
пили ортодоксаль�
ные последователи
иудаизма.

• В Мексике легали�
зировано употребле�
ние марихуаны для
медицинских и науч�
ных целей. Теперь
Министерству здра�
воохранения необхо�
димо разработать
новую нормативно�
правовую базу, на
основе которой мож�
но будет продавать
марихуану. Такие же
решения приняты в
Италии, Чехии
и в 26 штатах США.

• В МИДе Ирана под�
твердили: Берлин и
Тегеран настаивают
на прямых перегово�
рах для разрешения
кризиса вокруг Ката�
ра, но никто не заин�
тересован в эскала�
ции ситуации. Сау�
довская Аравия, Еги�
пет, ОАЭ и Бахрейн
требуют от Катара
разорвать диплома�
тические отношения
с Ираном, закрыть
военную базу Турции
на своей территории.

Прокуратура через суд
заставила чиновников
Минвод работать
ках общественного транспорта, да и просто на
пустыре у бордюра», «Отдельное внимание –
остановкам. Одну из них на центральной ули�
це «обернули» в баннер в честь Дня Победы,
который уже стал расходиться по швам. Тот,
что вдоль забора на правой стороне улицы,
выцвел, но не устает напоминать о подвиге
предков. Автобусы здесь ждут стоя, скамейки
в непригодном состоянии, обросшие вековой
грязью», «Даже дорога к месту обитания вла�
стей напоминает, кто на самом деле здесь хо�
зяин. По красной ковровой дорожке из мусо�
ра, вдоль загаженных стен уверенно ступает
разруха со свитой из «ненавистных» полураз�
битых урн, искореженных скамеек и побитых
фонарей. Ее здесь чтят и ей воздвигли памят�
ник – разбитый стенд с признанием в любви
Минеральным Водам прямо под дверью адми�
нистрации» и так далее. Весьма «живописная»
картина того, как неприглядно выглядит город,
в котором, кстати, создан и функционирует
крупный транспортный хаб, принимающий го�
стей курортов Кавминвод и словно подсказы�
вающий жителям города, в каком направле�
нии можно сбежать от разрухи и мусора.
И данные о численности населения за после�
дние годы, приведенные автором в подтверж�
дение сказанному, наглядно демонстрируют
такую тенденцию. Так, если еще в 2005 году
численность населения в городе составляла
89 222 тысячи человек, то в 2016 она уже со�
кратилась до 75 620 тысяч, в 2017 году – до
75 381 тысячи человек (согласно данным фе�
деральной службы государственной статисти�
ки и службы Росстата).

Что же установила проверка, проведенная
Минераловодской межрайонной прокурату�
рой? Как выяснили сотрудники надзорного
органа, многие остановки общественного
транспорта не соответствуют требованиям
ГОСТ, нарушены требования к организации
остановок общественного пассажирского
транспорта – маршрутных транспортных
средств. В связи с выявленными нарушения�
ми закона главе администрации Минераловод�
ского городского округа внесено представле�
ние об их устранении.

Также на территории Минеральных Вод за

истекший период 2017 года межрайонной про�
куратурой выявлено 12 несанкционированных
свалок бытовых отходов, соответственно по�
дано в Минераловодский городской суд 8 за�
явлений о признании незаконным бездействия
администрации городского округа, которая
вела ненадлежащую организацию деятельно�
сти по сбору твердых коммунальных отходов
на территории города. Теперь на местные вла�
сти возложена обязанность устранить указан�
ные нарушения требований законодательства,
организовать деятельность по сбору (в том
числе раздельному), транспортированию, об�
работке, утилизации, обезвреживанию, захо�
ронению твердых коммунальных отходов, на�
ходящихся на земельных участках. В настоя�
щее время указанные свалки коммунальных
отходов ликвидируются.

Следует отметить, что в нарушение Градо�
строительного кодекса Российской Федерации
органами местного самоуправления до насто�
ящего времени не приняты меры по разработ�
ке и утверждению нормативно�правовых ак�
тов по регламентации состава и порядка под�
готовки документов территориального плани�
рования, порядок подготовки изменений и вне�
сения их в такие документы, а также состав и
порядок подготовки планов реализации таких
документов. Проверка, проведенная межрай�
онной минераловодской прокуратурой, также
выявила отсутствие нормативно�правовых ак�
тов, регламентирующих порядок подготовки
документации и принятия решения об утвер�
ждении документации по планировке терри�
тории в случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 45
Градостроительного кодекса Российской Фе�
дерации. По выявленным нарушениям градо�
строительного законодательства Российской
Федерации главе администрации Минерало�
водского городского округа Сергею Перцеву
внесено представление с требованием об их
устранении, которое находится на рассмотре�
нии.

Помимо этого, 19 июня 2017 года межрай�
онной прокуратурой в Минераловодский го�
родской суд подано заявление о признании
недействующим решения Минераловодской
городской Думы от 12 марта 2015 года № 571

«Об утверждении Правил землепользования
и застройки города Минеральные Воды», так
как их положения не соответствуют статьям 30,
38 ГрК РФ, статье 85 ЗК РФ. Таким образом,
нарушены права и законные интересы неопре�
деленного круга лиц, так как допускается ис�
пользование территории городского округа в
Минеральных Водах вопреки требованиям
природоохранного, земельного и градострои�
тельного законодательства, ведет к наруше�
нию планировки территории города и уничто�
жению особо охраняемых природных террито�
рий, что нарушает права граждан па благопри�
ятную окружающую среду, гарантированные
статьей 42 Конституции РФ.

В связи с этим меры, предпринятые мине�
раловодской межрайонной прокуратурой, по
устранению выявленных нарушений находят�
ся на особом контроле. И благодаря публика�
циям в СМИ, активности общественности и
надзорных органов появился шанс на наведе�
ние чистоты и порядка в Минеральных Водах,
повышение качества жизни населения, созда�
ние более привлекательного облика города,
входящего в состав эколого�курортного реги�
она Кавминвод. Не имея источников целитель�
ной воды на своей территории, Минеральные
Воды, тем не менее, играют для курортного ре�
гиона роль главного транспортного узла, стра�
тегически важны в масштабах всего Северно�
го Кавказа, ведь там расположены междуна�
родный аэропорт, узловая станция Северо�
Кавказской железной дороги и федеральная
автотрасса М�29 «Кавказ».

Активный рост и развитие города в 50�80�х
годах прошлого столетия позволили Мине�
ральным Водам войти в число крупнейших
городов Ставропольского края, и сделано это
было для повышения оздоровительных воз�
можностей курортов Кавминвод, сохранения
их уникальных природных ресурсов. Стоило бы
и сегодняшним управленцам продолжать эти
хорошие традиции, а не ждать проверок и су�
дебных исков, утопать в грязи и пребывать в
разрухе, уповая на инвестиции и финансиро�
вание извне.

Нина БЕЛОВА

На 4 процента увеличивается МРОТ – мини�
мальный размер оплаты труда, который соста�
вит 7800 рублей вместо прежних 7500 рублей.
Но ни слова об очередном повышении тарифов
ЖКХ с 1 июля. Даже удручающую статистику
Росстата по итогам первого квартала 2017 года
о наличии в нашей стране 22 миллионов бедных
нам преподнесли как определенное достижение:
дескать, по сравнению с минувшим годом позор�
ный показатель снизился на 7 процентов, то есть
число бедных сократилось почти на полтора мил�
лиона человек. Попал ли я в эту заветную груп�
пу, прояснится при оплате «подорожавших» кви�
танций за воду и газ, электроэнергию и жилье,
за которыми неминуемо последует повышение
цен на рынках и в магазинах.

Впрочем, и эти лукавые цифры не отражают
реальную картину, потому что они не учитывают
планку прожиточного минимума. А вот общая
сумма выявленных нарушений в прошлом году
увеличилась на 87 процентов и составила почти
триллион рублей, а точнее – 965,8 миллиарда
рублей. Эти цифры из отчета Счетной палаты РФ
озвучила глава ведомства Татьяна Голикова.
Выступая перед депутатами Государственной
думы, она нарисовала тревожную картину нара�
стающей неэффективности государственного
управления. Но правительство Дмитрия Медве�
дева не считает нужным объяснить соотечествен�
никам причину падения реальных доходов насе�
ления и отставания российской экономики.

На стол президента попали три проекта, опре�
деляющие будущее экономики России. Один до�
кумент, который еще до обсуждения признан
аутсайдером, написан в Столыпинском клубе
Бориса Титова. Второй сочинялся в Центре стра�
тегических разработок Алексея Кудрина, чья оди�
озная фигура всегда вызывает острые противо�
речия и неприятие. Этот непотопляемый преоб�
разователь оценил систему государственного
управления «как старую скрипучую машину», но
все мы уже испытывали на себе пагубные ре�
зультаты реформы и самого Кудрина в его быт�
ность министром финансов. Так что опять лиди�
рует невнятная программа правительства. А ведь
в стране немало признанных экономистов, кото�
рые могли бы ее существенно дополнить или
предложить альтернативные варианты.

Известный академик РАН Сергей Глазьев

открыто отвечает в печати на вопросы, почему
буксует российская экономика. На традиционной
встрече президента с руководителями парламент�
ских фракций председатель КПРФ Геннадий
Зюганов тоже представил Владимиру Путину
очередной пакет документов по выводу страны
из кризиса. Не раз оглашала свои конкретные
предложения Оксана Дмитриева. Но все эти ини�
циативы оказываются каким�то «мертвым гру�
зом».

России нужно переосмыслить свою филосо�
фию развития и начать поддерживать свою стра�
ну и народ, защищая их интересы, а не бросать
все имеющиеся ресурсы на помощь другим стра�
нам. С таким решительным заявлением высту�
пил на днях лидер ЛДПР Владимир Жиринов�
ский, считая, что полумер недостаточно, нужны
меры, которые дадут взрывной эффект. «Мы до
сих пор боимся сделать народ богаче, свобод�
нее, самостоятельнее, – утверждает главный
либерал�демократ. – Причина ошибок в том, что
хромает кадровая работа. Надо на руководящие
должности брать людей снизу, которые придут
со свежими идеями, которые хотят работать».

Только вот эти профессиональные «слуги на�
рода» и сами ничего не предпринимают для сме�
ны курса. Опора премьера Медведева – это ни�
чем не проявившие себя Шувалов, Дворкович и
арестованный Улюкаев. Вот вице�премьеру РФ
Ольге Голодец и приходится признавать: «Мы
много работаем, но все равно очень бедно жи�
вем». В России 89 процентов богатств контроли�
рует 10 процентов населения. А с 1 июля на рос�
сиян обрушился очередной рост тарифов на ком�
мунальные услуги. Жителям Ставрополья при�
дется платить в среднем на 3,7 процента боль�
ше. Причем у каждого региона своя планка.
Например, у наших соседей в Северной Осетии
установлена самая скромная планка для макси�
мального роста тарифов – 2,5 процента, а Моск�
ва обязана уложиться в 7 процентов.

В экзотичных Эмиратах официально учрежде�
но Министерство счастья, зато у нас есть рек�
ламная «Лягушка счастья», каждые полчаса эту
позолоченную побрякушку рекламируют на те�
леэкранах. Словом, бегай – не бегай, а от счас�
тья, как и от тарифов, не убежишь. А если тебя
никто не догоняет, то, может быть, это ты сам
отстал?

Анатолий ДОНСКОЙ

Такое странное, замечательное и волную�
щее меня приключение», – так описывает За�
хар Прилепин свои впечатления, как главного
героя документального фильма. Немаловаж�
но отметить, что консультантами были не толь�
ко историки, краеведы и специалисты по вы�
шеназванным историческим личностям, ос�
новными советниками стали местные жители,
бережно передающие из поколения в поколе�
ние истории о великих людях, оставивших
свой след в судьбе их родной земли. Для При�
лепина особенно важно через Кавказ, его мно�
гонациональный и многоконфессиональный
народ, бережно хранящий свою культуру и тра�
диции, показать «парадоксальные», например,
для Европы, рычаги и механизмы сохранения
мира.

«Я прекрасно помню, как в 90�е годы беско�
нечно звучали голоса, что Россия не справля�
ется со своим этническим многообразием и
должна учиться этому опыту у Европы. Я все
думал, почему мы должны учиться у Европы,
ведь Россия существует столетия. Сложней�
шие межэтнические отношения мы так или
иначе умудряемся через ошибки, но гораздо с

большим успехом выстраивать. И вот, мы до�
жили до времени, когда весь опыт толерант�
ности и политкорректности Европы оказыва�
ется «пшиком», ничего это там не работает.
Мы здесь должны не какие�то европейские
псевдотолерантные и квазиполиткорректные
наработки использовать, а свой собственный
культурный багаж. Потому что если молодые
люди по недоразумению попадают, например,
в террористические организации, это все про�
исходит только от невежества. Людей замани�
вают квазиисторией, какими�то нелепыми
выкладками и наработками. Если бы они дей�
ствительно знали историю и культуру своей
Родины (как ваша литературная традиция тес�
но связана с Россией и как наша литература
тесно связана с Кавказом), такого бы не про�
исходило. Это культурное взаимообогащение
и есть почва для того, чтобы вещей, подоб�
ных тем, что происходят сегодня в Европе, у
нас не случалось». Для примера публицист
поведал о диалоге, который состоялся, когда
съемочная группа находилась в родном селе�
нии Расула Гамзатова. У него спросили о том,
как молодые люди должны реагировать на то,

что проживают в селе, где когда�то жил и тво�
рил великий поэт. Прилепин не задумываясь
отвечал: «Я говорю, что сам вырос в рязан�
ской деревне, неподалеку от того места, где
родился Сергей Есенин. И для меня с детства
было важно, что в моей судьбе есть какое�то
отдельное задание, что я должен соответство�
вать чему�то, что больше меня, важнее и ум�
нее меня. И эти ребята должны понимать: если
они будут знать хотя бы 10�15 строчек, афо�
ризмов Расула Гамзатова – это очень верный
камертон, который позволит правильно идти
по жизни и делать правильный выбор в клю�
чевые моменты». Незнание подлинной исто�
рии своего народа и, как следствие, отрица�
ние взаимосвязи с братскими государствами
– короткий путь в никуда, верная дорога к кон�
фликту. «Я сюда (в Пятигорск – примечание
автора) приехал из ДНР, где вследствие анти�
культурной обработки части населения эту
самую часть людей удалось убедить, что ис�
тория России и история нынешней Украины –
это вещи, друг друга взаимоисключающие и
это является ложью и провокацией. Это при�
вело к жесточайшим последствиям. Мы, как
люди, заинтересованные в стабильности сво�
его государства, должны прорабатывать эти
темы на самых разных уровнях. Там, где люди
понимают, что они живут в контексте одной
истории, одной культуры, они никогда не
возьмутся за оружие, потому что они знают,
что многие века их отцы и деды занимались
одним и тем же делом и боролись против од�
них и тех же врагов. И все те моменты, кото�
рые когда�то приносили в наш дом раздор,
были нами преодолены и, прежде всего, на
ниве культуры».

Авторы фильма были с журналистами откро�
венны, говорили долго обо всех темах, кото�
рые затрагиваются в картине. Стала известна
и дата выхода 39�минутного фильма. Снача�
ла его можно будет увидеть на российских и
международных кинофестивалях, а в 2018
году – и на телевизионном экране. Казалось,
мы узнали о фильме все, но создатели ленты
заверили нас: еще будет, чему удивляться.

Элона ОГАДЖАНОВА, фото автора

В с т р е ч а

Мы идем за действительностью

С о б ы т и я  в  л и ц а х

В Кисловодске на улице Вокзальной состоялось открытие восстанов6
ленного пешеходно6автомобильного моста через реку Ольховку. Старый
мост пришел в негодность в феврале прошлого года из6за износа конст6
руктивных элементов. Движение транспорта на этом участке было пол6
ностью закрыто. Протяженность обновленного моста составляет 22 мет6
ра, сейсмоустойчивость объекта – 8 баллов. Как прозвучало на церемо6
нии открытия, несущие конструкции сооружения аналогичны тем, что
используются при строительстве Керченского моста в Крыму. Общая сто6
имость аварийно6восстановительных работ составила 68 миллионов руб6
лей.

В Казани состоялся Всероссийский семинар6совещание, посвященный
формированию бюджетной политики. Его участниками стали министр
финансов России Антон Силуанов, президент Республики Татарстан Ру6
стам Минниханов, представители Министерства финансов РФ, руково6
дители финансовых органов субъектов РФ. Ставрополье представляла
заместитель председателя правительства – министр финансов края Ла6
риса Калинченко.

Уникальная выставка «И грянул гром Шаляпина – Бориса. Великий бас в
роли Бориса Годунова» открылась в литературно6музыкальном музее
«Дача Шаляпина». Объектив фотоаппарата запечатлел презентацию экс6
позиции с участием советника министра культуры РФ Михаила Брызга6
лова, директора музея Ольги Красниковой и главы города6курорта Алек6
сандра Курбатова. За всю историю Всероссийского музейного объедине6
ния музыкальной культуры имени Глинки уникальные экспонаты всего
дважды временно «покидали» московские фонды, а вот на третий раз они
впервые на целый месяц получили «прописку» на седом Кавказе –
в кисловодской экспозиции, которая продлится до конца июля.

Фото Артура ПАЛЬЧЕНКО

Контракт
не продлили
Временно исполняю�
щей обязанности гене�
рального директора
ФГУП «Почта России»
вместо Дмитрия
Страшнова назначена
Ольга Осина. В ноябре
прошлого года Дмит�
рий Страшнов оказал�
ся в центре скандала,
когда выяснилось, что
его премия за 2014 год
составила 95,4 милли�
она рублей. Прокуроры
выяснили, что при зак�
лючении контракта со
Страшновым не была
определена величина
норматива возможного
вознаграждения. Кро�
ме того, трудовой дого�
вор не согласовывался
с правительством, хотя
для ФГУПов это обяза�
тельное требование.
Генеральный прокурор
РФ Юрий Чайка, ком�
ментируя скандал, на�
звал доходы генераль�
ного директора ФГУП
«Почта России» «анти�
рекордом». Он выска�
зал мнение, что много�
миллионная премия
главы госпредприятия
– «откровенная на�
глость». «Средняя зар�
плата в отрасли не до�
тягивает до 20 тысяч
рублей, а он себе бону�
сы под 100 миллионов
начисляет!» – возму�
тился генеральный
прокурор, добавив, что
«совесть все�таки надо
иметь». Сам Страш�
нов, комментируя ситу�
ацию, заявил, что
выплаченная ему пре�
мия рассчитана по
правилам, а все споры
вокруг ее законности
чрезмерно обострены.
В Минкомсвязи РФ так�
же признали законной
премию Страшнова,
отметив, что она вып�
лачена в соответствии
с нормативными доку�
ментами. Кстати,
Дмитрий Страшнов
возглавлял предприя�
тие с 2013 года. В фев�
рале 2017 года в След�
ственный комитет РФ
были направлены ма�
териалы еще одной
прокурорской провер�
ки относительно раз�
меров выплат замести�
телям Страшнова.
В марте Главное уп�
равление по расследо�
ванию особо важных
дел СК возбудило уго�
ловное дело в отноше�
нии директора депар�
тамента организацион�
ного развития Минком�
связи Ирины Лаптевой.
По версии следствия,
она рассчитала Страш�
нову завышенный
в 8 раз должностной
оклад и завысила раз�
мер вознаграждения
за 2014 год, пишет
www.newsru.com.

(Окончание. Начало на стр. 2)
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• Через три года
средняя российская
пенсия возрастет в
среднем до 15,5 тыс.
рублей, обещают в
ПФР. Об этом расска�
зал зампред правле�
ния Пенсионного
фонда России (ПФР)
Александр Куртин на
заседании Российс�
кой трехсторонней
комиссии по регули�
рованию социально�
трудовых отношений.

• Зафиксирован ре�
кордный с 2013 года
отток капитала из
РФ, причиной стали
провальные ожида�
ния и корпоративные
свары. Иностранные
инвесторы с конца
февраля вывели из
российских акций бо�
лее 1 млрд. 600 млн.
долларов. Это макси�
мальный отток за
последние 3,5 года.
В то же время увели�
чиваются инвестиции
в активы других раз�
вивающихся стран,
чего не было четыре
года назад.

• Объем теневой эко�
номики РФ составил
39 процентов от
ВВП. Об этом гово�
рится в новом отчете
Ассоциации дипло�
мированных серти�
фицированных бух�
галтеров. По этому
показателю Россия
занимает четвертое
место в мире. По
подсчетам экспертов,
самый большой
объем теневой эко�
номики по соотноше�
нию к ВВП страны
наблюдается в Азер�
байджане (66,12 про�
цента). За ним следу�
ют Нигерия
(46,99 процента)
и Украина (46,1 про�
цента).

• Силуанов подтвер�
дил решение объеди�
нить Резервный
фонд с ФНБ, чтобы
развязать руки пра�
вительству. Ранее в
этом месяце прави�
тельство сделало
первый шаг для объе�
динения фондов:
были одобрены по�
правки в Бюджетный
кодекс, которые ис�
ключили из него по�
ложения о норматив�
ной величине Резер�
вного фонда, после
достижения которой,
согласно существую�
щему бюджетному
правилу, власти на�
чинают пополнять
ФНБ.

• Пять миллионов
россиян – заемщики
микрофинансовых
организаций. Число
клиентов современ�
ных ростовщиков за
прошлый год возрос�
ло более чем на
50 процентов. При
этом средняя сумма
микрозайма физли�
цам снизилась
с 10,4 тысяч до 9 ты�
сяч рублей, юрлицам�
наоборот возросла с
533 тысяч до
700,1 тысячи рублей.

• Предвыборная от�
срочка: правитель�
ство предложило от�
ложить поднятие ак�
цизов на сигареты на
полгода. Большин�
ство акцизов возрас�
тет с 1 января 2018
года, а для сигарет
планируется сохра�
нить действующую
ставку до 1 июля. Это
значимый срок. От�
срочка позволит про�
изводителям сэконо�
мить на налогах и на�
деяться, что неле�
гальный сегмент та�
бачного рынка не бу�
дет расти еще стре�
мительнее.

• Активизацией кре�
дитования немедлен�
но воспользовались
мошенники: гражда�
не опять набирают
кредиты, не собира�
ясь их отдавать. В ян�
варе�марте доля кре�
дитов с признаками
мошенничества (ссу�
ды, по которым не
было сделано ни од�
ного платежа с мо�
мента выдачи) воз�
росла на 14 процен�
тов по сравнению с
аналогичным перио�
дом прошлого года.
Эксперты также не
исключают влияния
на рост количества
таких кредитов про�
должающегося про�
цесса обеднения
граждан.

Спрос на рабочие специальности в России растет вместе
с конкуренцией между соискателями, самые
высокооплачиваемые неофисные профессии –
парикмахеры, водители и сварщики, выяснил HeadHunter
в результате исследования.
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Первый заместитель председателя правительства Ставрополья
Иван Ковалев провел совещание по ликвидации задолженности
за потребленные коммунальные ресурсы с начальником
ГУ МВД России по СК Александром Олдаком, руководителями
крупнейших ресурсоснабжающих организаций, органов власти
и муниципальных образований края.

Управляющие компании
копят долги и уходят
в преднамеренное
банкротство

Как отметил Иван Ковалев, цель работы – свести к нулю за�
долженность за энергоресурсы, в первую очередь, бюджетных
потребителей – государственных и муниципальных учреждений.
В работе с юридическими лицами и особенно управляющими
компаниями нельзя допускать схем ухода от оплаты ресурсов
через преднамеренное банкротство, когда при уровне расчетов
населения порядка 95 процентов управляющих компаний копят
долги и уходят в преднамеренное банкротство.

Александр Олдак в своем выступлении подчеркнул, что пра�
воохранительные органы края уже ведут активную работу по
выявлению таких противоправных действий и готовы реагиро�
вать на сообщения от муниципалитетов и ресурсоснабжающих
организаций о случаях накопления долгов.

По итогам совещания Иван Ковалев рекомендовал муници�
пальным образованиям и ресусоснабжающим организациям об�
ращать пристальное внимание на формирование задолженно�
стей у находящихся на территориях потребителей, особенно
управляющих компаний, и вовремя информировать органы внут�
ренних дел о вызывающих опасения должниках.

Зоя ЛАРИНА

Ж К Х

Предлагается не включать в региональ�
ную программу капремонта многоквартир�
ные дома, в которых расположено менее
пяти квартир. Зачастую их собственники
проводят ремонт общего имущества само�
стоятельно. Напомним, что этот вопрос нео�
днократно обсуждался ранее и в профиль�
ном комитете краевой Думы. Еще две за�
конодательных инициативы предлагают
освободить регионального оператора, ре�
ализующего программу капремонта, от вне�
сения платы за предоставление сведений,
содержащихся в едином государственном
реестре недвижимости, а также от уплаты

На еженедельном рабочем совещании депутатов и руководителей подразделений
аппарата краевого парламента председатель комитета по промышленности,
энергетике, строительству и ЖКХ Игорь Андрющенко обратил внимание коллег
на то, что в комитет для подготовки отзыва поступил проект федерального закона,
предусматривающий внесение изменений в Жилищный кодекс.

Сбор средств
в региональный
фонд капремонта
у депутатов
вызывает тревогу

государственной пошлины при взыскании
задолженности по уплате взносов за кап�
ремонт в судебном порядке. Тему продол�
жил первый заместитель председателя
Думы СК Дмитрий Судавцов, который от�
метил, что тревогу вызывает как сбор
средств в региональный фонд капремон�
та, а, по некоторым данным, в крае это
62 процента от запланированного, так и
слабая работа по взысканию задолженно�
сти. В этой связи парламентарии высказа�
ли мнение о необходимости активизации
данной работы.

Роман СОКОЛ

В Буденновске на базе ООО «Ставролен» прошло выездное совещание
комитета по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ Думы
Ставропольского края.

Предприятия края могут
получить федеральные
меры господдержки

На мероприятии рассмотрели информа�
цию краевого Министерства энергетики,
промышленности и связи о реализации при�
нятого краевой Думой закона, направлен�
ного на поддержку промышленности реги�
она. Отмечалось, что в его рамках разрабо�
тан и утвержден порядок заключения пра�
вительством края специальных контрактов,
гарантирующих инвестору стабильность на�
логовых и регуляторных условий, а также
«обнуление» налога на прибыль для вновь
созданных предприятий промышленности с
суммой инвестиций от 300 миллионов руб�
лей на срок до 10 лет. Также в рамках реа�
лизации закона создан региональный Фонд
развития промышленности. Он будет пре�
доставлять промышленным предприятиям
льготные займы, решая актуальную задачу
нехватки и дороговизны капиталов для ма�
лых и средних промышленных проектов.
Еще одно важное направление – заключе�
ние с юридическими лицами, реализующи�
ми особо важные инвестиционные проек�
ты, соглашения, сопровождающегося нало�
говыми преференциями. Подчеркивалось,
что в рамках действующих соглашений в
2016 году налоговые льготы на сумму бо�
лее 300 миллионов рублей получил ряд круп�
ных предприятий. В их числе и ООО «Став�
ролен».

Прозвучала и информация о том, что в
рамках заключенного краем соглашения с
Минпромторгом РФ продолжается работа
по сопровождению заявок ставропольских
предприятий на получение федеральных
мер господдержки. Отрадно, что наш реги�
он, по информации профильного министер�
ства, вошел в тройку по объему предостав�
ленных субсидий и заключенных соглаше�
ний. Общая сумма предоставленной поддер�
жки в 2016 году составила 365 миллионов
рублей, а ожидаемая сумма в 2017 году пре�
вышает полмиллиарда рублей.

Отмечалось, что в крае появляются новые
предприятия, а также продолжается реали�
зация крупных инвестиционных проектов.
В их числе – реконструкция ООО «Ставро�
лен» с целью переработки газового сырья
месторождений Северного Каспия.

Подробнее об этом проекте проинформи�
ровал участников совещания в своем выс�
туплении руководитель ООО «Ставролен»
Анатолий Афонин. По его словам, реализа�
ция в Буденновске столь масштабного про�
екта, сумма инвестиций в который состави�
ла около семи миллиардов рублей, позво�
лит обеспечить предприятию конкурентное
преимущество на рынке. В настоящее вре�
мя место добычи газа (месторождение име�

ни Филановского – крупнейшее из откры�
тых в РФ за последние 25 лет) и перераба�
тывающие мощности соединены трубопро�
водной трассой, длина которой составляет
почти 400 километров. Подчеркивалось, что
запуск проекта является прочной основой
для экономики Ставрополья, ведь ООО
«Ставролен» входит в десятку крупнейших
налогоплательщиков краевой казны. Кро�
ме того, строительство в Буденновске инду�
стриального технопарка станет стимулом
для развития в регионе малого и среднего
бизнеса по переработке пластмасс, что со�
здаст новые рабочие места.

Рассказал Анатолий Афонин и о том, как
на возглавляемом им предприятии осуще�
ствляется работа по обеспечению экологи�
ческой безопасности производства. Отме�
чалось, что для контроля за состоянием ок�
ружающей природной среды – атмосферно�
го воздуха, почвы и вод – на предприятии
создана современная система экологиче�
ского мониторинга. В ее рамках проводится
оценка воздействия на окружающую при�
родную среду, предусмотренная федераль�
ным законодательством. Отдельное внима�
ние было уделено экологическому состоя�
нию озера Буйвола и мероприятиям по его
благоустройству.

Немало делается и для социально�эконо�
мического развития Буденновского района
и других восточных территорий края. В этом
участники совещания убедились, посетив
один из старейших городских детсадов
МДОУ №21 «Олимпийский». В 2016 году
здесь был проведен капитальный ремонт и
полная реконструкция всех корпусов с за�
меной кровли, коммуникаций, приобретена
мебель и благоустроена территория. Благо�
даря «Ставролену» детское учреждение ста�
ло одним из лучших в крае.

Социальная ответственность бизнеса
была наглядно видна при посещении воз�
водящегося в Буденновске спортивно�оздо�
ровительного комплекса «Лукоморье». Этот
объект строится в рамках соглашения края с
ПАО «Лукойл». Спорткомплекс размещает�
ся на земельном участке площадью более
шести гектаров. Он включает ледяной ка�
ток, зал оздоровительного плавания и ме�
дико�восстановительный центр, тренажер�
ные залы, бассейны. Вокруг здания проло�
жена дорожка для катания на велосипедах
и роликовых коньках. Общая стоимость про�
екта превысила 800 миллионов рублей. За�
вершение строительства спорткомплекса
запланировано уже на осень нынешнего
года.

Анна ТОНЕВА
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Италия не меняет
своего отношения
к России

В Ессентуках стартовала международная бизнес;миссия
«Италия встречает Кавказ». Сессия началась с пленарного
заседания «Деловое и торгово;экономическое
сотрудничество России и Италии: роль Италии на Северном
Кавказе».

Организаторами мероприятия выступили правительство Став�
ропольского края, Министерство экономического развития регио�
на, Корпорация развития Ставропольского края и Фонд поддерж�
ки предпринимательства СК. В его работе приняли участие губер�
натор Владимир Владимиров, посол Италии в России Чезаре Ма�
рия Рагальини, генеральный почетный консул Италии в ЮФО и
СКФО Пьерпаоло Лодиджиани, представители деловых кругов Ита�
лии и Ставрополья.

На заседании глава региона отметил важность международного
сотрудничества Италии и Ставропольского края.

– Италия – давний партнер Ставрополья. У нас наработан опыт
сотрудничества и есть реализованные проекты. В частности, осу�
ществляются поставки саженцев для развития садоводства в Ми�
нераловодском городском округе и технического оборудования для
этой отрасли. Компания «Энель» осуществляет инвестиции в энер�
гетику региона. В перспективе – создание кардиологического цен�
тра в Ставрополе в сотрудничестве с итальянскими партнерами в
сфере медицины. Совместная работа продолжается, а деловое
партнерство будет только развиваться и крепнуть, – сказал Влади�
мир Владимиров.

Несмотря на достаточно непростую ситуацию, сложившуюся на
международной арене, Италия не меняет своего отношения к Рос�
сии и на сегодняшний день является одним из основных партнеров
края в сфере внешней торговли. Краевые власти будут и в даль�
нейшем оказывать содействие итальянскому бизнесу.

Посол, в свою очередь, отметил, что правительство России запу�
стило политику импортозамещения, которая дает огромные воз�
можности для бизнеса.

– Эти возможности основаны на взаимодополняемости наших
экономических систем. Также для итальянского бизнеса важны
федеральные и региональные льготы, которые иностранные ин�
весторы могут получить, – сказал Чезаре Мария Рагальини.

Международным инвестициям в экономику Ставропольского края
отведено почетное место. Они имеют важное значение в развитии
всех отраслей краевой экономики, реализации новых социальных
проектов, создании новых рабочих мест.

– Хотелось бы отметить, что Италия много лет является одним из
приоритетных внешнеторговых партнеров Ставрополья. Внешне�
торговый оборот Ставропольского края и Италии составил в ми�
нувшем году более 35 миллионов долларов. Экспорт ставрополь�
ской продукции в Италию достигает одиннадцати миллионов дол�
ларов ежегодно, а импорт перевалил за двадцать четыре милли�
она, – сказал директор ГУП «Корпорация развития Ставрополь�
ского края» Заур Абдурахимов.

В крае для привлечения инвестиций является выгодным положе�
ние региона, уникальные и комфортабельные условия для отдыха,
туризма и лечения, высококвалифицированные трудовые ресур�
сы, развитая транспортная инфраструктура и наличие законода�
тельства, поддерживающего инвестиционную деятельность, куда
входят гарантии, льготный налоговый режим.

Визитной карточкой края являются курорты Кавказских Мине�
ральных Вод: Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск, Железноводск.
Ставропольские курорты, которые обладают природно�климатиче�
скими и лечебными факторами, здесь выявлено около 130 мине�
ральных источников двенадцати типов. Для сравнения: в Баден�
Бадене их около 20, в Карловых Варах – около 60.

В программе форума также конференция по медицине и реаби�
литации, как элементам развития Кавказских Минеральных Вод,
по лечению в Италии, деловая биржа. Запланированы и другие
мероприятия.

Анна ТОНЕВА

Рекламная служба ООО РИА «ЮГИНФОРМ»
Телефоны: 8 (8793) 33�38�38, 33�34�54

Под председательством первого заместителя министра экономического
развития Ставропольского края Елены Кильпа состоялось заседание рабочей
группы по оценке регулирующего воздействия проектов нормативных право�
вых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности в Ставропольском крае. Участниками рабочей
группы было решено пойти по пути оптимизации и упрощения схемы подачи
документов для инвесторов, что также существенно снизит временные затра�
ты самих предпринимателей.

Анна ГРАД

З а с е д а н и е

В среднем по России, парикмахеры зарабатывают 49 тысяч руб�
лей, водители – 45 тысяч рублей, а сварщики – 44 тысячи рублей,
говорится в исследовании HeadHunter. На данный момент, это са�
мые высокооплачиваемые «синие воротнички» в России. Самая
низкая зарплата у представителей профессий, не требующих об�
разования или особой квалификации: у дворников, уборщиков и
грузчиков. «Большая потребность в сварщиках на рынке труда дик�
тует высокую заработную плату, – прокомментировал генераль�
ный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» Роберт Уразов (WorldSkills Russia – российский предста�
витель международного движения WorldSkills International, которое
вот уже больше полувека занимается популяризацией рабочих
профессий путем проведения Чемпионатов профессионального
мастерства). – Уровень зарплат при этом напрямую зависит от ква�
лификации и степени ответственности на производстве: сварщик
6 разряда в космической отрасли получает более 300 тысяч рублей
в месяц, и среди наших чемпионов есть такие примеры».

«На рынке наблюдается высокая конкуренция работодателей за
людей рабочих специальностей, – делает вывод руководитель служ�
бы исследований HeadHunter Мария Игнатова. Правда, здесь за�
метен фактор сезонности: пик спроса на рабочие профессии неиз�
менно приходится на август и сентябрь, спад до минимума – на
февраль и март. В Москве эти скачки заметны далеко не так остро,
как в регионах. Каждая четвертая вакансия для рабочего и линей�
ного персонала в базе hh.ru сейчас размещена в столице, каждая
десятая – в Санкт�Петербурге. Рабочие продолжают стекаться в
столицы: процентная доля двух городов за год только возросла.
В лидерах также в Новосибирск и Нижний Новгород. Солидная
доля российских вакансий размещена на Кубани. Основной спрос
здесь создает не только Краснодар, но и крупная Сочинская агло�
мерация, включающая, помимо Большого Сочи, еще несколько ку�
рортов, где остро востребован обслуживающий персонал: Адлер,
Красная Поляна и так далее». Средняя предлагаемая зарплата для
рабочего персонала в России выросла за год почти на 11 процен�
тов – с 32,6 тысячи рублей в 1 квартале 2016 года до 36,1 тысячи
рублей в 1 квартале 2017 года.

Московские массажисты и водители стали одними из самых
высокооплачиваемых представителей неофисных профессий –
58 тысяч и 56 тысяч рублей в месяц. В среднем по России, масса�
жисты получают заметно меньше – 43 тысячи рублей, а в Перми –
23 тысячи рублей. Зарплаты в сфере производства более выров�
нены: операторы станков в Екатеринбурге (38 тысяч рублей) бли�
же всего к уровню зарплат московских (44 тысячи рублей) и петер�
бургских (42 тысячи рублей) коллег. Средний оклад этих специали�
стов по стране – 36 тысяч рублей в месяц. А средние зарплаты
токарей и фрезеровщиков в Москве и Санкт�Петербурге одинако�
вы – по 48 тысяч рублей в месяц.

Большинство представителей рабочих специальностей, которые
ищут работу в интернете – мужчины в возрасте 26�35 лет (женщи�
ны – только 8 процентов) со средним профессиональным образо�
ванием, однако 25 процентов кандидатов имеют высшее образо�
вание. Из�за автоматизации производства, внедрения новых тех�
нологий и образовательных программ процент рабочих с высшим
образованием давно стремится по всему миру.

Рабочие профессии в России находятся на полпути к означенной
в начале исследования цели. Уровень конкуренции в них не сильно
высок, а спрос на специалистов как минимум не падает. Однако
условия работы и уровень зарплат все еще оставляют желать луч�
шего. И хотя средний оклад многих сравнительно успешных про�
фессий вполне позволяет жить достойно, в том числе и в регионах,
но сравниться с зарплатами большинства офисных профессий пока
еще не может. В долгосрочной перспективе рабочие специальнос�
ти должны будут приспособиться к современной экономике и стать
более технологичными.

Частично решить этот вопрос поможет автоматизация и роботи�
зация труда на производстве. Как показывает опыт развитых стран,
рабочие специальности переключаются на контроль производ�
ственных процессов и начинают требовать лучшего образования
от специалистов. Замена ручного труда механическим ведет к ин�
тенсификации производства и экономическому росту, которые по�
зволяют лучше решать проблемы переквалификации и образова�
ния рабочих.

«На данный момент существует разрыв между возможностями си�
стемы профобразования и запросами реального сектора экономики,
– считает гендиректор Союза «Молодые профессионалы (Ворлд�
скиллс Россия)» Роберт Уразов. – По некоторым оценкам, только
каждый шестой колледж дает прикладные навыки на высоком уров�
не. Соответственно, работодатели вынуждены переучивать вче�
рашних выпускников, а это дополнительные временные и денеж�
ные издержки. Чемпионатное движение WSR, или так называе�
мые «Олимпиады рабочих рук», – естественный стимул для каждо�
го участника стать лучше, однако это не самоцель. Главное, интег�
рировать международные стандарты WorldSkills в систему средне�
го профессионального образования, а также переобучения рабо�
чих и реальный сектор экономики. Это часть государственной по�
литики по обеспечению отечественной экономики высококвали�
фицированными рабочими кадрами».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Самыми оплачиваемыми
неофисными профессиями
стали парикмахеры, водители
и сварщики
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7.00 «ÏÐÎ ÄÅÊÎÐ» (12+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

8.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ. 60-ß ÑÅÐÈß.

9.00, 10.30, 23.00, 0.00

«ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

13.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-

ÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

21.00, 22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â

ÐÎÑÑÈÈ» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

1.30 «ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ

ÀÍÀËÈÇ» (16+). Õ/Ô.

4.00, 4.55 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

5.55 «ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ!» (12+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.25 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00, 7.30 «ÏÐÎ ÄÅÊÎÐ»

(12+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

8.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

9.00, 10.30, 23.00, 0.00

«ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

13.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-

ÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

21.00, 22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â

ÐÎÑÑÈÈ» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

1.00 «×ÅÑÒÍÀß ÈÃÐÀ» (16+).

Õ/Ô.

2.45, 3.45 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

4.45 «ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ!» (12+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.15 «ÄÓÐÍÓØÅÊ.NET».

«ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ ØÈÊ,

ÈËÈ ÊÀÊ ÓÄÅÐÆÀÒÜ

ÌÓÆÀ» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

6.15 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00, 7.30 «ÏÐÎ ÄÅÊÎÐ»

(12+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

8.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

9.00, 10.30, 23.00, 0.00

«ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

13.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-

ÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

21.00, 22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â

ÐÎÑÑÈÈ» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

1.00 «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Õ/Ô.

3.05, 4.05 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

5.05 «ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ!» (12+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.35 «ÄÓÐÍÓØÅÊ.NET». «ÈÇ

«ÑÈÍÅÃÎ ×ÓËÊÀ» Â

«ÑÅÊÑÈ-ÂÀÌÏ»!» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

6.40 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+).

06.00 «ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
(6+) Ì/Ñ

06.15 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÌÎÍÑÒÐÎÂ»
(6+) Ì/Ô

08.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-
ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+)
Ì/Ñ

08.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ-
×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ

09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ
(16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÉ

09.30, 22.50 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-
ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

10.15 «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ.
ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐßÆÅ-
ÍÈÅ» (12+) Õ/Ô

13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+)
Ò/Ñ

15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(12+) Ò/Ñ

17.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
Ò/Ñ

18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)

20.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)
Ò/Ñ

21.00 «ÌÈËËÈÎÍÅÐ ÏÎÍÅÂÎ-
ËÅ» (12+) Õ/Ô

00.10 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.
ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

00.30 «ÑÓÏÅÐÌÀÊÑ» (16+) Ò/Ñ
01.30 «ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ» (16+)

Õ/Ô
03.50 «ßÉÖÅÃÎËÎÂÛÅ» (0+)

Õ/Ô
05.25 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.30, 08.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ.

ÍÀ×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ
06.55 «ËÈÃÀ WATCHCAR. ÁÈÒ-

ÂÛ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ» (6+)
Ì/Ñ

07.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.40 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈ-

ÊÈ ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
08.05 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈ-

ÊÈ ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÉ

09.30, 23.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-
ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

10.10 «ÌÈËËÈÎÍÅÐ ÏÎÍÅÂÎ-
ËÅ» (12+) Õ/Ô

12.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+)

Ò/Ñ
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(12+) Ò/Ñ
17.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16 +)
20.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)

Ò/Ñ
21.00 «ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÃÍÅÂÎÌ»

(12+) Õ/Ô
00.30 «ÑÓÏÅÐÌÀÊÑ» (16+) Ò/Ñ
01.30 «ÇÅÂÑ È ÐÎÊÑÀÍÍÀ»

(6+) Õ/Ô
03.20 «ÊÝÒÈ ÏÅÐÐÈ. ×ÀÑÒÈ×-

ÊÀ ÌÅÍß» (12+) ÌÓÇ.
ÔÈËÜÌ

05.05 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.30, 08.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ.

ÍÀ×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ
06.55 «ËÈÃÀ WATCHCAR. ÁÈÒ-

ÂÛ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ» (6+)
Ì/Ñ

07.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.40 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈ-

ÊÈ ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
09.00, 13.30, 18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ

(16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÉ

09.30, 23.05 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-
ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

10.00 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÃÍÅÂÎÌ
(12+) Õ/Ô

12.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ
17.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
20.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)

Ò/Ñ
21.00 «ÊËÈÊ. Ñ ÏÓËÜÒÎÌ ÏÎ

ÆÈÇÍÈ» (12+) Õ/Ô
00.30 «ÑÓÏÅÐÌÀÊÑ» (16+) Ò/Ñ
01.30 «ÏÀÓÒÈÍÀ ØÀÐËÎÒÒÛ»

(0+) Õ/Ô
03.15 «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÈÐÀÒ

ÕÀÐËÎÊ 3D» (6+) Ì/Ô
05.15 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ».
16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00  «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
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»: «ÊÒÎ ÏÐÈ-
ÄÓÌÀË ÀÍÒÈÌÈÐ?»
16+.

12.00, 16.05, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÏÅ-

ÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ». 16+.
17.00, 3.40 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏ-

ÌÀÍ». 16+.
18.00, 2.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎ-

ÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅ-
ÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒ-
ÍÛÉ». 16+.

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». 16+.

23.25  «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-
×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÇÌÅÇ-
ÄÈÅ». Ò/Ñ. 18+.

4.40 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00  «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
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»: «ÅÑÒÜ ËÈ
ÆÈÇÍÜ ÂÎ ÂÑÅËÅÍ-
ÍÎÉ?» 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒ-

ÍÛÉ». 16+.
17.00, 3.40 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏ-

ÌÀÍ». 16+.
18.00, 2.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎ-

ÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅ-
ÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ:
ÍÀÑËÅÄÈÅ». 16+.

21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». 16+.

23.25  «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-
×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÇÌÅÇ-
ÄÈÅ». Ò/Ñ. 18+.

4.40 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00  «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23 .00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» .
16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÍÎÂÛÉ
ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈ-
ÎÄ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ:

ÍÀÑËÅÄÈÅ». 16+.
17.00, 3.40 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏ-

ÌÀÍ». 16+.
18.00, 2.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎ-

ÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅ-
ÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». 16+.

22.30  «ÂÑÅÌ ÏÎ ÊÎÒÈ-
ÊÓ». 16+.

23.25  «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-
×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÇÌÅÇ-
ÄÈÅ». Ò/Ñ. 18+.

4.40 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 3.20 «100 ÂÅËÈÊÈÕ»

(16+).

6.30 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß:

ÑÏÅÖÎÒÄÅË» (16+). Ò/Ñ.

8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

10.00 «ÑÎËÄÀÒÛ» (12+).

13.30 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ» (16+).

Ò/Ñ.

16.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» (16+).

19.30 «ÝÉÐ ÀÌÅÐÈÊÀ» (16+).

Õ/Ô.

21.40 «ÄÅÒÎÍÀÒÎÐ» (16+). Õ/Ô.

23.30 «ÏÎÁÅÃ-4» (16+). Ò/Ñ.

1.25 «ÂÈÍÍÈ ÄÆÎÍÑ. ÐÅÀËÜ-

ÍÎ Î ÐÎÑÑÈÈ» (12+).

2.20 «×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÎÒÈÂ ÌÎÇ-

ÃÀ» (6+).

6.00, 3.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ»

(16+).

6.30 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß:

ÑÏÅÖÎÒÄÅË» (16+). Ò/Ñ.

8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

9.50 «ÑÎËÄÀÒÛ» (12+).

13.30 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ» (16+).

Ò/Ñ.

16.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» (16+).

19.30 «ÄÅÒÎÍÀÒÎÐ» (16+). Õ/Ô.

21.30 «7 ÑÅÊÓÍÄ» (16+). Õ/Ô.

23.30 «ÏÎÁÅÃ-4» (16+). Ò/Ñ.

1.15 «ÂÈÍÍÈ ÄÆÎÍÑ. ÐÅÀËÜ-

ÍÎ Î ÐÎÑÑÈÈ» (12+).

2.00 «×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÎÒÈÂ ÌÎÇ-

ÃÀ» (6+).

6.00, 3.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ»

(16+).

6.30 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß:

ÑÏÅÖÎÒÄÅË» (16+). Ò/Ñ.

8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

9.30 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÎÒÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ» (16+).

Ò/Ñ.

13.30 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ» (16+).

Ò/Ñ.

16.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» (16+).

19.30 «7 ÑÅÊÓÍÄ» (16+). Õ/Ô.

21.30 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ

Â ÊÀÏÊÀÍ» (16+). Õ/Ô.

23.30 «ÏÎÁÅÃ-4» (16+). Ò/Ñ.

1.15 «ÂÈÍÍÈ ÄÆÎÍÑ. ÐÅÀËÜ-

ÍÎ Î ÐÎÑÑÈÈ» (12+).

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».

0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.45, 19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÍÀ-

ÏÀÐÍÈÖÛ». 12+.

21.15, 22.15 Ò/Ñ «ÏËßÆÍÛÉ

ÊÎÏ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÃÎËÎÄÍÛÉ ÊÐÎ-

ËÈÊ ÀÒÀÊÓÅÒ». 16+.

1.00 Ò/Ñ «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ». 16+.

2.15, 3.00, 4.00, 4.45 Ò/Ñ

«C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß». 16+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.45, 19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÍÀ-

ÏÀÐÍÈÖÛ». 12+.

21.15, 22.15 Ò/Ñ «ÏËßÆÍÛÉ

ÊÎÏ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ».

16+.

1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.15

«ÍÀÂÈÃÀÒÎÐ». Ò/Ñ. 16+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.45, 19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÍÀ-

ÏÀÐÍÈÖÛ». 12+.

21.15, 22.15 Ò/Ñ «ÏËßÆÍÛÉ

ÊÎÏ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â ÌÀ-

ËÅÍÜÊÎÌ ÒÎÊÈÎ». 16+.

0.30, 1.30, 2.15, 3.15 «ÁÀØ-

Íß. ÍÎÂÛÅ ËÞÄÈ». ÒÅ-

ËÅÒ/Ñ. 16+.

4.00 Ò/Ñ «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ». 16+.

5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ». 12+.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ».

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8 .00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».

( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å

ØÎÓ.

11 . 0 0  «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ -

ÄÅÌÑß!» (16+) . ÑÓ-

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.00 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» .  ( 16+ ) .  ÑÓ -

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

1 5 . 0 0  « Ä Â Å  ÑÓÄ Ü ÁÛ .

ÃÎËÓÁÀß ÊÐÎÂÜ» .

(16+) . Ò/Ñ.

18.00, 22.55 «ËÀÁÎÐÀÒÎ-

ÐÈß ËÞÁÂÈ». (16+) .

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-

ÍÎÑÒÈ». (16+). Ò/Ñ.

20.50 «ÁÀËÀÁÎË». (16+).

Ò/Ñ.

0 .30 «ÊÎÃÄÀ ÇÀÖÂÅÒÅÒ

ÁÀÃÓËÜÍÈÊ» (16+) .

Õ/Ô.

4 .15 «ÊÓÊÓØÊÀ». (16+) .

Õ/Ô.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ».

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8 .00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».

( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å

ØÎÓ.

11 . 0 0  «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ -

ÄÅÌÑß!» (16+) . ÑÓ-

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.00 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» .  ( 16+ ) .  ÑÓ -

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

1 5 . 0 0  « Ä Â Å  ÑÓÄ Ü ÁÛ .

ÃÎËÓÁÀß ÊÐÎÂÜ» .

(16+) . Ò/Ñ.

18.00, 22.55 «ËÀÁÎÐÀÒÎ-

ÐÈß ËÞÁÂÈ». (16+) .

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-

ÍÎÑÒÈ». (16+). Ò/Ñ.

20.50 «ÁÀËÀÁÎË». (16+).

Ò/Ñ.

0 .30 «ËÞÁÀ. ËÞÁÎÂÜ»

(16+) . Õ/Ô.

4 .05 «ÊÓÊÓØÊÀ». (16+) .

Õ/Ô.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.55, 5.20 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

8 .00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».
( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å
ØÎÓ.

11 . 0 0  «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ -
ÄÅÌÑß!» (16+) . ÑÓ-
ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.00 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-
ÑÒÂÎ» .  ( 16+ ) .  ÑÓ -
ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

1 5 . 0 0  « Ä Â Å  ÑÓÄ Ü ÁÛ .
ÃÎËÓÁÀß ÊÐÎÂÜ» .
(16+) . Ò/Ñ.

18.00, 22.55 «ËÀÁÎÐÀÒÎ-
ÐÈß ËÞÁÂÈ». (16+) .
ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-
ÍÎÑÒÈ». (16+). Ò/Ñ.

20.50 «ÁÀËÀÁÎË». (16+).
Ò/Ñ.

0 . 3 0  «ÑÂÎß ÏÐÀ ÂÄÀ »
(16+) . Õ/Ô.

4 . 3 0  «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» .
(16+) . Ò/Ñ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10 Õ/Ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ-2» (16+)

07.00 Õ/Ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ-3. ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ»

(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05,

13.25, 14.25, 15.20 Ò/Ñ

«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

16.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÑÌÅÐÒÜ ÒÈÐÀÍÀ» (16+)

17.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÀÇ-

ÃÀÄÀÒÜ ËÞÁÎÂÜ» (16+)

17.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎ-

ÙÅÍÈÅ» (16+)

18.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÀÑÏËÀÒÀ

ÇÀ ÄÎÂÅÐÈÅ» (16+)

18.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÓÆÈÅ

ÃÐÅÕÈ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÝÑ ÊÎÍÒ-

ÐÎËÜ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÂÈÄÈ-

ÌÛÉ ÓÁÈÉÖÀ» (16+)

21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÃÐÀÍÏÎ-

ÅÇÄÊÀ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÐÀÒ, ÌÈ-

ËÛÉ ÁÐÀÒ» (16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÇ ÆÈÇÍÈ

ÊÐÎÊÎÄÈËÎÂ» (16+)

00.30, 01.35, 02.40, 03.40 Õ/Ô

«ÒÎÍÊÈÉ ËÅÄ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.05, 07.05, 08.00,

00.30, 01.35, 02.35, 03.35

Õ/Ô «ÒÎÍÊÈÉ ËÅÄ» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05,

13.25, 14.20, 15.25 Ò/Ñ

«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

16.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÑ-

ËÅÄÍßß ËÞÁÎÂÜ» (16+)

17.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÁËÞÇ ÑÒÎÏÒÀÍÍÛÕ

ÁÀØÌÀÊÎÂ» (16+)

17.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÀ-

ÊÎÂ ÒÂÎÉ ÝÃÐÅÃÎÐ»

(16+)

18.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÅÊÀÐÑÒÂÎ

ÎÒ ÆÀÄÍÎÑÒÈ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÌÅ×À-

ÒÅËÜÍÛÉ ÑÎÑÅÄ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÕÎËÌ ÌÅÐ-

ÒÂÅÖÎÂ» (16+)

20.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÑÀÄÍÈ-

ÖÀ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÏÓÒÀÍÍÛÅ

ÊÀÐÒÛ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÑÒÐÎÂ

ÑÎÊÐÎÂÈÙ» (16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÐÎÑÎÊ

ÊÎÏÜß» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.10, 07.05, 08.00,

09.25, 10.20, 11.10, 12.05,

13.25, 14.25, 15.20,

00.30, 01.25, 02.20,

03.10, 04.05 Ò/Ñ «ÓËÈ-

ÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ» (16+)

16.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅ-

ÁÅÑÍÎÅ ÒÅËÎ» (16+)

17.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÅÐ-

ÍÛÉ ÑÒÅÏÀÍ» (16+)

17.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÐÈ-

ÌÈÍÀËÜÍÀß ËÞÁÎÂÜ»

(16+)

18.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÏÈÍÀ

ÄÎ×ÊÀ» (16+)

18.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÅÌÎÍÒ ÄÎ

ÃÐÎÁÀ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÓÏ ÍÅ-

ÂÅÑÒÛ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀ ÊÐÀÞ»

(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÀÌÑÊÈÉ

ÓÃÎÄÍÈÊ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÅÄÅË

ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÅÉ» (16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÇÓÏÐÅ×-

ÍÛÉ ÑÈÍÈÉ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.20
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÓÐ-

ÃÎÍ»
13.40 Ä/Ô «ËÈÊÈ ÍÅÁÀ È

ÇÅÌËÈ»
13.50 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÊÀ-

ÐÅÍ ØÀÕÍÀÇÀÐÎÂ
14.45 Ä/Ô «ÃÐÈÍÂÈ× - ÑÅÐÄ-

ÖÅ ÌÎÐÅÏËÀÂÀÍÈß»
15.10 «ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÕÎÐÎÌ».

Ä/Ñ. «ÕÎ×Ó ÏÅÒÜ»
15.40 Õ/Ô «ØÎÔÅÐ ÍÀ ÎÄÈÍ

ÐÅÉÑ»
17.55 Ä/Ô «ËÈÄÈß ÑÓÕÀÐÅÂ-

ÑÊÀß. ÔÀÍÒÀÇÈß ÍÀ
ÒÅÌÓ ÀÊÒÐÈÑÛ ÁÅÇ
ÀÌÏËÓÀ»

18.40 Ä/Ô «ÄÆÎÐÄÀÍÎ ÁÐÓ-
ÍÎ»

18.45 Ê ÞÁÈËÅÞ ÀÇÀÐÈß
ÏËÈÑÅÖÊÎÃÎ. «ÆÈÇÍÜ
ÄÅËÀÅÒ ËÓ×ØÅ, ×ÅÌ ÒÛ
ÇÀÄÓÌÀË...»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
20.25, 01.10 Ä/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÎÄÈÑÑÅß. XXI ÂÅÊ»
20.50 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-

ÖÈÈ.
21.40 Ê 85-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÏÅÒÐÀ ÔÎ-
ÌÅÍÊÎ. «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß
ËÅÒÎÏÈÑÜ»

22.05 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
23.35 «ÁÀÁÈÉ ÂÅÊ». Ä/Ô
00.05 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»
02.40 Ä/Ô «ÐÈÑÎÂÛÅ ÒÅÐÐÀ-

ÑÛ ÈÔÓÃÀÎ. ÑÒÓÏÅÍÈ Â
ÍÅÁÎ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
12.30 Ä/Ô «Î ×ÅÌ ÌÎË×ÀÒ

ÕÐÀÌÛ...»
13.10 Ä/Ô «ËÅÃÅÍÄÛ È ÁÛËÈ

ÄßÄÈ ÃÈËßß»
13.55 «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÒÂÎÐÅ-

ÍÈÅ ÌÎÖÀÐÒÀ».
15.10 «ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÕÎÐÎÌ».

Ä/Ô
15.40 «ÊËÞ× Ê ÐÀÇÃÀÄÊÅ

ÄÐÅÂÍÈÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ».
Ä/Ô

16.25 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÛÅ
ÌÓÇÅÈ ÐÎÑÑÈÈ». ÊÐÛÌ
ÌÀÐÈÍÛ È ÀÍÀÑÒÀÑÈÈ
ÖÂÅÒÀÅÂÛÕ

16.55, 00.05 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ
ÇÎÂ»

18.00 Ä/Ô «ÈÄÈÒÅ È ÓÄÈÂ-
ËßÉÒÅÑÜ»

18.45 Ê ÞÁÈËÅÞ ÀÇÀÐÈß
ÏËÈÑÅÖÊÎÃÎ. «ÆÈÇÍÜ
ÄÅËÀÅÒ ËÓ×ØÅ, ×ÅÌ ÒÛ
ÇÀÄÓÌÀË...».

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
20.25, 01.25 Ä/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÎÄÈÑÑÅß. XXI ÂÅÊ»
20.50 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-

ÖÈÈ.
21.40 Ê 85-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÏÅÒÐÀ ÔÎ-
ÌÅÍÊÎ. «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß
ËÅÒÎÏÈÑÜ»

22.05 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
23.35 «ÁÀÁÈÉ ÂÅÊ». Ä/Ô

10.00, 15.00, 19.30, 23.20
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
12.30 Ä/Ô «ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ

ÊÐÅÌËÜ»
13.10 Ä/Ô «ÅÂÃÅÍÈÉ ÒÀÐËÅ.

ÍÀÓÊÀ ÂÛÆÈÂÀÒÜ»
13.55 «ÐÀÕÌÀÍÈÍÎÂ. ÂÑÅ-

ÍÎÙÍÎÅ ÁÄÅÍÈÅ».
15.10 «ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÕÎÐÎÌ».

Ä/Ô
15.40 «ÊËÞ× Ê ÐÀÇÃÀÄÊÅ

ÄÐÅÂÍÈÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ».
Ä/Ô

16.25 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÛÅ
ÌÓÇÅÈ ÐÎÑÑÈÈ». ÌÓ-
ÇÅÉ-ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊ «ÄÈÂ-
ÍÎÃÎÐÜÅ»

16.55, 00.05 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ
ÇÎÂ»

18.10 Ä/Ô «ÏÅÒÐ ÂÅËÜßÌÈ-
ÍÎÂ. ËÞÄÈ. ÐÎËÈ.
ÆÈÇÍÜ»

18.40 Ä/Ô «ÈÎÃÀÍÍ ÂÎËÜÔ-
ÃÀÍÃ ÃÅÒÅ»

18.45 Ê ÞÁÈËÅÞ ÀÇÀÐÈß
ÏËÈÑÅÖÊÎÃÎ. «ÆÈÇÍÜ
ÄÅËÀÅÒ ËÓ×ØÅ, ×ÅÌ ÒÛ
ÇÀÄÓÌÀË...».

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
20.25, 01.10 Ä/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÎÄÈÑÑÅß. XXI ÂÅÊ»
20.50 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-

ÖÈÈ. «ÊËÞ× Ê ÐÀÇÃÀÄ-
ÊÅ ÄÐÅÂÍÈÕ ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙ». Ä/Ô

21.40 Ê 85-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß
ÐÎÆÄÅÍÈß ÏÅÒÐÀ ÔÎ-
ÌÅÍÊÎ. «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß
ËÅÒÎÏÈÑÜ»

22.05 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
23.35 «ÁÀÁÈÉ ÂÅÊ». Ä/Ô
01.40 Ä/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÑÅÍ-ËÓÈ.

ÃÎÐÎÄ ÆÅÍÙÈÍ»

6.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ ...».
Ä/Ô

7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.30,
15.00, 17.35, 18.45 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ.

7.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+).
7.30, 11.35, 15.05, 18.55, 23.00

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00, 22.10 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÀË-

ËÈ-ÐÅÉÄ «ØÅËÊÎÂÛÉ
ÏÓÒÜ».

9.30 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ËÅ-
ÃÈÎÍÅÐÎÌ?». ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ (12+).

10.30 «ÒÎÍÊÀß ÃÐÀÍÜ». Ä/Ô
(16+).

12.05 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÊÎÍ-
ÔÅÄÅÐÀÖÈÉ. ÌÀÒ× ÇÀ
3-Å ÌÅÑÒÎ.

14.30 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß»
(12+).

15.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ

17.45 «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÀÄÅ-
ÍÈÅ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÖÈÊË (16+).

19.30 «ÇÂÅÇÄÛ ÏÐÅÌÜÅÐ-
ËÈÃÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÖÈÊË (12+).

20.00 «ÏÜßÍÛÉ ÌÀÑÒÅÐ». Õ/Ô
(12+).

22.30 «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ». Ä/Ô
(16+).

23.45 «ÐÈÊÈ ÁÎÁÁÈ: ÊÎÐÎËÜ
ÄÎÐÎÃÈ». Õ/Ô (12+).

1.45 «ÒÐÎÉÍÀß ÊÎÐÎÍÀ». Ä/Ô

(16+).

6.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ ...».

Ä/Ô (12+).

7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.30,

14.45, 17.05 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+).

7.30, 12.35, 14.55, 17.10, 23.00

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00, 22.10 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ.

9.25 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ËÅ-

ÃÈÎÍÅÐÎÌ?». ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ (12+).

10.25 «ÏÜßÍÛÉ ÌÀÑÒÅÐ». Õ/Ô

(12+).

13.00 «ËÀÓÄÀ. ÍÅÂÅÐÎßÒÍÀß

ÈÑÒÎÐÈß». Ä/Ô (16+).

15.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

17.40, 1.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-

ÍÛÉ ÁÎÊÑ.

19.30 «ÇÂÅÇÄÛ ÏÐÅÌÜÅÐ-

ËÈÃÈ». Ä/Ô

20.00 «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ È ÃÐÅØ-

ÍÈÊÈ». Õ/Ô (16+).

22.30 «ÍÀØ ÔÓÒÁÎË». (12+).

23.50 «ÒÀÉÑÎÍ». Ä/Ô (16+).

3.30 «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ». ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

(12+).

4.00 «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ

ÈÇÌÅÍÈË ÂÑÅ». Õ/Ô

(16+).

6.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ ...».

Ä/Ô (12+).

7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.40,

15.15, 19.15 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+).

7.30, 12.45, 15.25, 19.20, 23.00

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00, 22.10 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ

9.30 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ËÅ-

ÃÈÎÍÅÐÎÌ?». ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ (12+).

10.30, 2.40 «ÌÀËÛØ-ÊÀÐÀ-

ÒÈÑÒ 2». Õ/Ô

13.15, 16.25, 17.50 ÑÌÅØÀÍ-

ÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

15.55 «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ». Ä/Ô

(16+).

19.50 «ÇÂÅÇÄÛ ÏÐÅÌÜÅÐ-

ËÈÃÈ». Ä/Ô (12+).

20.20 «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß ÃÈÅÍÀ».

Õ/Ô (16+).

22.30 «ØÀÃ ÍÀ ÒÀÒÀÌÈ». Ä/Ô

(16+).

23.40 «ÕÓËÈÃÀÍÛ». Õ/Ô (16+).

1.40 «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÁÎÌÁÀÐ-

ÄÈÐ». Ä/Ô (16+).

4.50 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ»

(12+).

5.20 «ÅÅ ÈÃÐÀ». Ä/Ô (16+).

5.10, 6.05 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.15 ÁÎÅÂÈÊ «ÊÎÄÅÊÑ ×Å-

ÑÒÈ» (16+).

13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»

(16+).

19.40 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ» (16+).

23.40 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»

(16+).

1.25 «ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ»

(16+).

2.05 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ:

ÃËÀÂÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+).

3.30 «ËÎËÈÒÀ» (16+).

4.20 Ò/Ñ «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â

ÆÅÍÑÊÎÉ ÁÀÍÅ» (16+).

5.10, 6.05 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.15 ÁÎÅÂÈÊ «ÊÎÄÅÊÑ ×Å-

ÑÒÈ» (16+).

13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»

(16+).

19.40 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ» (16+).

23.40 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»

(16+).

1.20 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

2.15 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ:

ÃËÀÂÍÎÅ ÄÅËÎ» (18+).

3.30 «ËÎËÈÒÀ» (16+).

4.20 Ò/Ñ «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â

ÆÅÍÑÊÎÉ ÁÀÍÅ» (16+).

5.10, 6.05 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.15 ÁÎÅÂÈÊ «ÊÎÄÅÊÑ ×Å-

ÑÒÈ» (16+).

13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»

(16+).

19.40 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ» (16+).

23.40 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»

(16+).

1.20 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

2.15 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ:

ÃËÀÂÍÎÅ ÄÅËÎ» (18+).

3.30 «ËÎËÈÒÀ» (16+).

4.20 Ò/Ñ «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â

ÆÅÍÑÊÎÉ ÁÀÍÅ» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)
13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.40 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß
ÑÒÓÄÈß» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 Ò/Ñ «ÊÐÀÑÍÛÅ ÃÎÐÛ»

(16+)
23.20 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.35 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÌÓ-

ÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈ-
ÂÀËÜ «ÁÅËÛÅ ÍÎ×È
ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ».
ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß (12+)

1.50 Õ/Ô «ÃÈÄ ÄËß ÇÀÌÓÆ-
ÍÅÉ ÆÅÍÙÈÍÛ» (12+)

3.05 «ÃÈÄ ÄËß ÇÀÌÓÆÍÅÉ
ÆÅÍÙÈÍÛ» (12+)

3.45 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)
13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.40 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß
ÑÒÓÄÈß» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 Ò/Ñ «ÊÐÀÑÍÛÅ ÃÎÐÛ»

(16+)
23.20 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÀÍÒÀÐÊ-

ÒÈÄÀ. ÑÅËÔÈ» (12+)
0.40 «ÍÀÉË ÐÎÄÆÅÐÑ, ÑÅÊ-

ÐÅÒÛ ÕÈÒÌÅÉÊÅÐÀ»
(16+)

1.45 Õ/Ô «ÓÂËÅ×ÅÍÈÅ ÑÒÅË-
ËÛ» (16+)

3.05 «ÓÂËÅ×ÅÍÈÅ ÑÒÅËËÛ»
(16+)

4.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)
13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.40 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß
ÑÒÓÄÈß» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 Ò/Ñ «ÊÐÀÑÍÛÅ ÃÎÐÛ»

(16+)
23.20 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÃÎÍÊÀ ÍÀ

ÂÛÌÈÐÀÍÈÅ» (16+)
0.40 «ÎÐÑÎÍ ÓÝËËÑ: ÑÂÅÒ

È ÒÅÍÈ» (16+)
1.50 Õ/Ô «ÎÌÁÐÅ» (12+)
3.05 «ÎÌÁÐÅ» (12+)
4.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

(12+).

11.55 Ò/Ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-

ÒÀ». (16+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ

ÐÎÌÀÍ». (12+)

0.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ. (16+).

3.10 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

(12+).

11.55 Ò/Ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-

ÒÀ». (16+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ

ÐÎÌÀÍ». (12+).

0.50 Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ

«ÂÑÅÃÄÀ». (12+).

2.35 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-

ÒÀ». (16+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ

ÐÎÌÀÍ». (12+).

0.50 Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ

«ÂÑÅÃÄÀ». (12+).

3.20 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ». (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÒÅÍÜ Ó ÏÈÐÑÀ». Õ/Ô
9.40 «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÂÛ-

ËÅÒ». Õ/Ô
11.30, 14.30, 19.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»

(16+).
12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ-

ÒÈÉ» (16+).
13.55 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÇÀÐÏËÀÒ-
ÍÛÉ ÁÅÑÏÐÅÄÅË»
(16+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ-

ÍÈÅ (12+).
1 5 . 5 5  « 1 0  ÑÀÌÛÕ . . .

ÑÒÐÀÍÍÛÅ ÇÀÐÀÁÎÒ-
ÊÈ ÇÂÅÇÄ» (16+).

16.30 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ». (12+).

17.25 «ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-ÊÈ!» Ò/Ñ
(12+).

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).
22.35 «ÏÎ ÃÀÌÁÓÐÃÑÊÎÌÓ

Ñ×ÅÒÓ». (16+).
2 3 . 0 5  Á Å Ç  ÎÁÌÀÍÀ .

«ÌÈÔÛ Î «ÌÎËÎ×-
ÊÅ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÏÅÐ×ÀÒÊÀ ÀÂÐÎÐÛ».

Õ/Ô (12+).
4.15 «ÅÂÃÅÍÈÉ ÅÂÑÒÈÃÍÅ-

ÅÂ. ÌÓÆ×ÈÍÛ ÍÅ
ÏËÀ×ÓÒ». Ä/Ô (12+).

5.10 «ÌÎÄÀ Ñ ÐÈÑÊÎÌ
ÄËß ÆÈÇÍÈ». Ä/Ô
(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.35 «ÎÒ ÇÀÐÈ ÄÎ ÇÀÐÈ».

Õ/Ô (12+).
10.40 «ÅÂÃÅÍÈÉ ÊÈÍÄÈ-

ÍÎÂ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
ÐÎÌÀÍÑÀ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÑÒÀÑ
ÏÜÅÕÀ.» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂ-

ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÌÍÎÃÎ-
ÌÓÆÍÈÖÛ» (12+).

16.00 «10 ÑÀÌÛÕ... ÇÂÅÇ-
ÄÍÛÅ ÒÐÀÍÆÈÐÛ»
(16+).

16.35 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

17.30 «ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-ÊÈ!» Ò/Ñ
(12+).

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).
22.35 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÄÈÀÃÍÎÇ
ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ» (16+).

23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÄÅÄ
ÕÀÑÀÍ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÒÅÍÜ Ó ÏÈÐÑÀ». Õ/Ô
2.20 «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ×ÓÂ-

ÑÒÂÀ ÞÌÎÐÀ». Õ/Ô
(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ÑÓÐÎÂÛÅ ÊÈËÎÌÅÒ-

ÐÛ». Õ/Ô
10.35 «ÆÀÍÍÀ ÁÎËÎÒÎÂÀ.

ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÕÀÐÀÊÒÅ-
ÐÎÌ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÀÐ-
Ò ÅÌ ÌÈÕÀËÊÎÂ . »
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑ-

ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÊÐÎÂÀÂÛÉ
ØÎÓ-ÁÈÇÍÅÑ 90-Õ»
(12+).

16.00 «10 ÑÀÌÛÕ... ÏËÎ-
ÄÎÂÈÒÛÅ ÇÂÅÇÄÛ «
(16+).

16.30 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ». (12+).

17.30 «ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-ÊÈ!» Ò/Ñ
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).
22.30 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ.

ÁÈÒÂÀ Ñ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-
ÑÀÌÈ» (16+).

23.05 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ.
ÓÁÈÒÜ ÁÀÍÊÈÐÀ»

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÂÛ-

ËÅÒ». Õ/Ô
2.20 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».

Õ/Ô (12+).
4.15 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß

ËÞÁÎÂÜ. ÑËÓÆÅÁ-
ÍÛÉ ÁÐÀÊ». Ä/Ô (12+).

1 2 5
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14

15

16

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.45, 19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐ-

ÍÈÖÛ». 12+.

21.15, 22.15 Ò/Ñ «ÏËßÆÍÛÉ

ÊÎÏ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÄÅËÎ N39». 16+.

1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Ò/Ñ «ÂÛ-

ÇÎÂ». 16+.

5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ». 12+.

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.
13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.
16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.
17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÍÅÂÍÈÊ

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ
ËÀÐÈÍÎÉ». 12+.

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-
ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 12+.

20.00 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÖÅÍ-
ÒÐÓ ÇÅÌËÈ». 12+.

21.45 Õ/Ô «×ÅÐÍÈËÜÍÎÅ ÑÅÐÄ-
ÖÅ». 12+.

23.45 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÑÊÂÎÇÜ
ÂÐÅÌß». 12+.

2.15 Õ/Ô «ÑÔÅÐÀ». 16+.
4.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ». 12+.

6.00, 10.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Î ÇÄÎÐÎ-

ÂÜÅ: ÏÎÍÀÐÎØÊÓ È ÂÑÅ-

ÐÜÅÇ». 12+.

12.00 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ ÏÐÅÈÑ-

ÏÎÄÍÅÉ». 12+.

14.00, 15.00, 15.45, 16.45, 17.30,

18.30, 19.15, 20.15, 21.15,

22.15 Ò/Ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57». 16+.

0.45 Õ/Ô «ÀÏÏÀËÓÇÀ». 16+.

3.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ». 12+.

6.00, 7.00, 8.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».

0+.
6.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Î ÇÄÎÐÎÂÜÅ:

ÏÎÍÀÐÎØÊÓ È ÂÑÅÐÜÅÇ».
12+.

8.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

8.45 Õ/Ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57». 16+.
10.30, 11.15, 12.00 Ò/Ñ «C.S.I.:

ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß».
16+.

12.45 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÑÊÂÎÇÜ
ÂÐÅÌß». 12+.

15.15 Õ/Ô «×ÅÐÍÈËÜÍÎÅ ÑÅÐÄ-
ÖÅ». 12+.

17.15 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÖÅÍ-
ÒÐÓ ÇÅÌËÈ». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÇÅÌÍÎÅ ßÄÐÎ: ÁÐÎ-
ÑÎÊ Â ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÞÞ».
16+.

21.30 Õ/Ô «ÑÔÅÐÀ». 16+.
0.15 Õ/Ô «ÂÛÊÓÏ». 16+.
2.30 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ ÏÐÅÈÑÏÎÄ-

ÍÅÉ». 12+.
4.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ». 12+.

6 . 3 0  «ÄÆÅÉÌÈ :  ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .  ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 . 30 ,  23 . 55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» .
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.55 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+) .
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10 .55 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!» (16+) . ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.

13 . 5 5  «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ -
ÑÒÂÎ». (16+) . ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

14.55 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. ÃÎËÓ-
ÁÀß ÊÐÎÂÜ». (16+). Ò/Ñ.

15.55 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. ÇÎËÎ-
ÒÀß ÊËÅÒÊÀ». (16+). Ò/Ñ.

1 8 . 0 0 ,  22 . 5 5  «ËÀÁÎÐÀÒÎ-
ÐÈß ËÞÁÂÈ» .  ( 1 6 + ) .
ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎ-
ÑÒÈ». (16+) . Ò/Ñ.

20.50 «ÁÀËÀÁÎË». (16+). Ò/Ñ.
0 .30 «ÏÎÐÎÊÈ È ÈÕ ÏÎ-

ÊËÎÍÍÈÊÈ» (16+). Õ/Ô.
4.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).

Ò/Ñ.
5 . 3 0  «ÄÆÅÉÌÈ :  ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .  ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 . 3 0  «ÄÆÅÉÌÈ :  ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 .30 , 23 .45 , 5 .00 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .  ÑÊÅÒ× -

ØÎÓ.

7 . 4 5  «ÄÂÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+) . Õ/Ô.

18 . 0 0 ,  22 . 4 5  «ËÀÁÎÐÀÒÎ-

ÐÈß ËÞÁÂÈ» .  ( 1 6 + ) .

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÍÅÏÓÒÅÂÀß ÍÅÂÅÑÒ-

ÊÀ» (16+) . Õ/Ô.

0 . 3 0  « Ñ È Ä Å Ë ÊÀ » .  ( 1 6 + ) .

Õ / Ô .

2.30 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (18+).

Ò/Ñ.

5 . 3 0  «ÄÆÅÉÌÈ :  ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 . 3 0  «ÄÆÅÉÌÈ :  ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 .30 , 23 .55 , 4 .45 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .  ÑÊÅÒ× -

ØÎÓ.

8.25 «Â ÄÂÓÕ ÊÈËÎÌÅÒÐÀÕ

ÎÒ  Í Î Â Î ÃÎ  ÃÎ Ä À »

(16+) . Õ/Ô.

1 0 . 1 5  «ÂÊÓÑ ÓÁÈÉÑÒÂÀ»

(16+) . Õ/Ô.

1 4 . 0 0  «ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ ÏÎ

ÎÁËÀÊÀÌ» (16+) . Õ/Ô.

18 . 00 ,  22 . 55 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ

ÐÓÁÅÆ». (16+) . ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

19.00 «ØÊÎËÀ ÄËß ÒÎËÑÒÓ-

ØÅÊ» (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ-

ÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

0.30 «1001 ÍÎ×Ü». (16+). Ò/Ñ.

5 . 3 0  «ÄÆÅÉÌÈ :  ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 . 3 0  «ÄÆÅÉÌÈ :  ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .  ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ,
È Ë È  ÏÎÑÒÎ ÐÎÍÍÈÌ
ÂÕÎÄ  ÂÎÑÏ Ð ÅÙÅÍ » .
(16+) . Õ/Ô.

8 .55 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÁÐÀÊ»
(16+) . Õ/Ô.

10 .45 «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ
ÇÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ» (16+).
Õ/Ô.

14.20 «ÍÅÏÓÒÅÂÀß ÍÅÂÅÑÒ-
ÊÀ» (16+) . Õ/Ô.

18 . 00 ,  22 . 35 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ
ÐÓÁÅÆ». (16+) . ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

19.00 «ÆÅÍÈÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅ-
ÐÀ!» (16+) . Õ /Ô.

23 . 35 ,  4 . 55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» .
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

0.30 «1001 ÍÎ×Ü». (16+). Ò/Ñ.
5 . 3 0  «ÄÆÅÉÌÈ :  ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .  ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 09.25,

10.20, 11.10, 12.05, 13.25,

14.20, 15.20, 00.30, 01.25,

02.20, 03.10, 04.05 Ò/Ñ «ÓËÈ-

ÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»

(16+)

16.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎÄÅË-

ÊÈ ÏÐÀÍÊÅÐÎÂ» (16+)

16.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÉ ÏÐÈÞÒ» (16+)

17.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ß- ÄËÈÍ-

ÍÎÍÎÃÀß ÁËÎÍÄÈÍÊÀ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÏßÙÈÉ ÊÐÀ-

ÑÀÂÅÖ» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÍÖ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÍÎÏËÀÍÅÒß-

ÍÅ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÍÈÃÀ ÑÌÅÐ-

ÒÈ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÂÀÐÒÈÐÀÍÒ-

ÊÀ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÈÐÀÒÛ» (16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÐÀÕ ÎÖÅÍ-

ÊÈ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.30, 07.50, 09.25, 10.40,

11.55, 13.35, 14.55 Ò/Ñ «ÃÎ-

ÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ»

(16+)

16.15, 03.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÑÒÀÐÛÅ Ñ×ÅÒÛ» (16+)

16.55, 03.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ßÄÎÂÈÒÛÉ ÏËÞÙ» (16+)

17.35, 04.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ» (16+)

18.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÝÑ ÊÎÍÒ-

ÐÎËÜ» (16+)

18.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÈÐÀÒÛ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀ ÊÐÀÞ» (16+)

20.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÑÒÐÎÂ ÑÎ-

ÊÐÎÂÈÙ» (16+)

21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÇ ÆÈÇÍÈ

ÊÐÎÊÎÄÈËÎÂ» (16+)

22.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-

ÍÛÉ ÑÎÑÅÄ» (16+)

22.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.00 Õ/Ô «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅ-

ÑÅÍÜÅ»

06.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÃÐÀÍÏÎÅÇÄ-

ÊÀ» (16+)

10.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÐÀÕ ÎÖÅÍ-

ÊÈ» (16+)

10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÓÏ ÍÅÂÅÑ-

ÒÛ» (16+)

11.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÑÀÄÍÈÖÀ»

(16+)

12.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÍÖ» (16+)

13.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÇÓÏÐÅ×ÍÛÉ

ÑÈÍÈÉ» (16+)

14.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÍÎÏËÀÍÅÒß-

ÍÅ» (16+)

14.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÐÀÒ, ÌÈËÛÉ

ÁÐÀÒ» (16+)

15.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÀÌÑÊÈÉ ÓÃÎÄ-

ÍÈÊ» (16+)

16.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

00.00, 01.00, 02.05, 03.00, 04.00

Õ/Ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ «ÇÀÂÒÐÀ
ÁÓÄÅÒ ÇÀÂÒÐÀ», «ÙÅËÊÓÍ-
×ÈÊ», «ÓÌÊÀ ÈÙÅÒ ÄÐÓÃÀ»,
«ÑÊÀÇÊÀ Î ÏÎÏÅ È ÐÀÁÎÒ-
ÍÈÊÅ ÅÃÎ ÁÀËÄÅ», «ÊÀÊ
ÃÐÈÁÛ Ñ ÃÎÐÎÕÎÌ ÂÎÅÂÀ-
ËÈ», «ÊÀÊ ÂÅÐÁËÞÆÎÍÎÊ
È ÎÑËÈÊ Â ØÊÎËÓ ÕÎÄÈ-
ËÈ», «ÇÀÉ×ÎÍÎÊ È ÌÓÕÀ»,
«ÏÎ ÙÓ×ÜÅÌÓ ÂÅËÅÍÈÞ»,
«ÊÐÛËÀÒÛÉ, ÌÎÕÍÀÒÛÉ ÄÀ
ÌÀÑËÅÍÛÉ», «ÎÕÎÒÍÈ×ÜÅ
ÐÓÆÜÅ», «×ÓÄÅÑÍÛÉ ÊÎËÎ-
ÊÎËÜ×ÈÊ», «ÏÅÑ Â ÑÀÏÎ-
ÃÀÕ», «ÁÎÁÈÊ Â ÃÎÑÒßÕ Ó
ÁÀÐÁÎÑÀ», «ÔÎÊÀ - ÍÀ ÂÑÅ
ÐÓÊÈ ÄÎÊÀ»

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
09.15 Ä/Ô «ËÈ×ÍÎÅ. ËÅÂ ËÅÙÅÍ-

ÊÎ» (16+)
10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 14.05,

15.10, 16.10, 17.10 Õ/Ô «ÈÄÅ-
ÀËÜÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)

18.10, 19.10, 20.05, 21.05, 22.05,
23.05, 00.00, 01.00 Õ/Ô «ÐÅÄ-
ÊÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÐÎÂÈ» (16+)

7.00, 7.30 «ÏÐÎ ÄÅÊÎÐ» (12+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

8.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ.

13.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+). Ò/Ñ.

21.00, 22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

1.00 «ÏÅÐÅÄ ÇÀÊÀÒÎÌ» (16+).

Õ/Ô.

2.35 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

2.40, 3.40 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

4.40 «ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ!» (12+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.10 «ÄÓÐÍÓØÅÊ.NET». «ÒÀÒÜß-

ÍÈÍ ÄÅÍÜ» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

6.10 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

7.00, 7.30 «ÏÐÎ ÄÅÊÎÐ» (12+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

8.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ.

13.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ÄÀÉÄ-

ÆÅÑÒ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+).

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

1.30 «ÁÅÇÁÐÀ×ÍÀß ÍÅÄÅËß»

(16+). Õ/Ô.

3.35, 4.35 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

6.00 «ËÎÒÅÐÅß» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ: ÌÎÒÎÐ!»

(12+). Ì/Ô.

8.40 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ.

ËÓ×ØÅÅ» (16+).

9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

9.30, 10.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

(16+).

11.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

12.30 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+). Ò/Ñ.

15.00 «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. ÇÎÍÀ ÎÒ-

×ÓÆÄÅÍÈß» (16+). Ò/Ñ.

1.00 «ÁÝÒÌÅÍ: ÍÀ×ÀËÎ» (12+).

Õ/Ô.

3.35, 4.35 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

6.00 «ËÎÒÅÐÅß» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).

8.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

(16+).
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).
12.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+). Ò/Ñ.
14.30 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ 2» (16+).
16.50 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ 3: ÒÐÎÈÖÀ»

(16+).
19.00, 19.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
20.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+).
22.00 «STAND UP» (16+). ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
1.00 «ÏÈÏÅÖ 2» (18+). Õ/Ô.
3.00, 4.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
5.00 «ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ!» (12+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
5.30 «ÄÓÐÍÓØÅÊ.NET». «ÊÀÊ

ÑÒÀÒÜ ÄÅÂÓØÊÎÉ ÐÝÏÅÐÀ»
(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

6.30 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.30, 08.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ.

ÍÀ×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ
06.55 «ËÈÃÀ WATCHCAR. ÁÈÒÂÛ

×ÅÌÏÈÎÍÎÂ» (6+) Ì/Ñ
07.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.40 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30, 23.10 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
09.55 «ÊËÈÊ. Ñ ÏÓËÜÒÎÌ ÏÎ ÆÈÇ-

ÍÈ» (12+) Õ/Ô
12.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)

Ò/Ñ
17.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ (16+)
20.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÂÑÅ ÈËÈ ÍÈ×ÅÃÎ» (16+)

Õ/Ô
00.30 «ÑÓÏÅÐÌÀÊÑ» (16+) Ò/Ñ
01.30 «ÎÄÅÐÆÈÌÀß» (18+) Õ/Ô
03.00 «ÎÁÐÀÒÍÎ ÍÀ ÇÅÌËÞ» (12+)

Õ/Ô
04.35 «ÄÆÅÔÔ, ÆÈÂÓÙÈÉ ÄÎÌÀ»

(16+) Õ/Ô

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.30, 08.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ.

ÍÀ×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ
06.55 «ËÈÃÀ WATCHCAR. ÁÈÒÂÛ

×ÅÌÏÈÎÍÎÂ» (6+) Ì/Ñ
07.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.40 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜ-

ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
09.50 «ÂÑÅ ÈËÈ ÍÈ×ÅÃÎ» (16+)

Õ/Ô
12.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)

Ò/Ñ
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
21.00 «ÎÇ. ÂÅËÈÊÈÉ È ÓÆÀÑÍÛÉ»

(12+) Õ/Ô
23.30 «ÄÐÀÊÓËÀ ÁÐÝÌÀ ÑÒÎÊÅÐÀ»

(12+) Õ/Ô
01.55 «ÌÍÅ ÁÛ Â ÍÅÁÎ» (16+)

Õ/Ô
04.00 «ÑËÈØÊÎÌ ÊÐÓÒÀ ÄËß ÒÅÁß»

(16+) Õ/Ô

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.55 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.20 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
07.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
08.00, 09.00 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+) Ì/Ñ
08.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
09.30 ÏÐÎÑÒÎ «ÊÓÕÍß» (12+) ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
10.30 ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.30 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ.

ËÅÃÅÍÄÛ» (6+) Ì/Ô
12.10 «ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (6+)

Ì/Ñ
12.25 «ÌÅÃÀÌÎÇÃ» (0+) Ì/Ô
14.10, 03.50 «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» (16+) Õ/Ô
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.30 «ÎÇ. ÂÅËÈÊÈÉ È ÓÆÀÑÍÛÉ»

(12+) Õ/Ô
19.00 «ÒÓÐÈÑÒ» (16+) Õ/Ô
21.00 «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ È ÎÕÎÒÍÈÊ»

(16+) Õ/Ô
23.25 «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ» (18+) Õ/Ô
01.05 «ÌÈËÛÅ ÊÎÑÒÈ» (16+) Õ/Ô
05.15 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.10 «ÌÅÃÀÌÎÇÃ» (0+) Ì/Ô
07.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
08.00 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ

ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+) Ì/Ñ
08.30 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
09.00 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ.

ËÅÃÅÍÄÛ» (6+) Ì/Ô
09.25 «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ» (12+) Ì/Ô
11.00 «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ-2» (12+) Ì/Ô
12.25 «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ. ÑÒÐÀØÍÎ

ÃËÓÏÎ!» (6+) Ì/Ô
14.00 «ÒÓÐÈÑÒ» (16+) Õ/Ô
16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (12+)
16.55 «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ È ÎÕÎÒÍÈÊ»

(16+) Õ/Ô
19.20 «ÄÎÌ» (6+) Ì/Ô
21.00 «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ. ÌÅÑÒÜ ÃÍÎ-

ÌÎÂ» (12+) Õ/Ô
23.00 «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ-2. ÂÛÑÎÊÎÅ

ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ» (18+) Õ/Ô
00.40 «ÕÀÍÍÀ» (16+) Õ/Ô
02.45 «ÄÐÀÊÓËÀ ÁÐÝÌÀ ÑÒÎÊÅÐÀ»

(12+) Õ/Ô
05.10 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
12.30 Ä/Ô «ÎÐÀÍÈÅÍÁÀÓÌÑÊÈÅ

ÈÃÐÛ»
13.10 Ä/Ô «ÁÎÐÈÑ ÐÛÁÀÊÎÂ.

ÇÈÌÀ ÏÀÒÐÈÀÐÕÀ»
13.55 «×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ - ÖÅÐÊÎÂ-

ÍÛÉ ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ».
15.10 «ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÕÎÐÎÌ». Ä/Ô
15.40 «ÊËÞ× Ê ÐÀÇÃÀÄÊÅ ÄÐÅÂ-

ÍÈÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ». Ä/Ô
16.25 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÛÅ ÌÓ-

ÇÅÈ ÐÎÑÑÈÈ».
16.55, 00.05 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»
18.00 Ä/Ô «ÌÃÍÎÂÅÍÈß ÅÔÈÌÀ

ÊÎÏÅËßÍÀ»
18.45 ÞÁÈËÅÉ ÀÇÀÐÈß ÏËÈÑÅÖ-

ÊÎÃÎ. «ÆÈÇÍÜ ÄÅËÀÅÒ
ËÓ×ØÅ, ×ÅÌ ÒÛ ÇÀÄÓ-
ÌÀË...»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

19.45 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
20.25, 01.15 Ä/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß

ÎÄÈÑÑÅß. XXI ÂÅÊ»
20.50 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ.
21.40 85 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅ-

ÍÈß ÏÅÒÐÀ ÔÎÌÅÍÊÎ. «ÒÅ-
ÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ»

22.05 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
23.35 «ÁÀÁÈÉ ÂÅÊ». Ä/Ô
01.40 Ä/Ô «ÂÀËÜÏÀÐÀÈÑÎ. ÃÎ-

ÐÎÄ-ÐÀÄÓÃÀ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
12.30 Ä/Ô «ÂÅÐÅß. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ Ê ÑÅÁÅ»
13.10 Ä/Ô «ÍÀÒÀÍ ÝÉÄÅËÜÌÀÍ»
13.55 «ÀÍÒÎÍÈÎ ÂÈÂÀËÜÄÈ.

ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ È ÑÂßÙÅÍ-
ÍÈÊ».

15.10 «ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÕÎÐÎÌ». Ä/Ô
15.40 «ÊËÞ× Ê ÐÀÇÃÀÄÊÅ ÄÐÅÂ-

ÍÈÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ». Ä/Ô
16.25 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÛÅ ÌÓ-

ÇÅÈ ÐÎÑÑÈÈ». ÃÎÐÎÄ ÃÀ-
ÃÀÐÈÍ

16.55 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»
18.05 Ä/Ô «ÎËÅÃ ÁÀÑÈËÀØÂÈ-

ËÈ. ÏÎÑËÅÑËÎÂÈÅ Ê ÑÛÃ-
ÐÀÍÍÎÌÓ...»

18.45 Ä/Ô «ÖÂÈÍÃÅÐ. ÏÎ ÑËÅ-
ÄÓ ÄÐÅÇÄÅÍÑÊÈÕ ØÅÄÅÂ-
ÐÎÂ»

19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
20.15 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
21.00 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ - 2016
23.00 Ä/Ô «ÑÀÊÐÎ-ÌÎÍÒÅ-ÄÈ-

ÎÐÎÏÀ»
23.35 Õ/Ô «ÒÐÈ ÑÅÑÒÐÛ»
01.30 «ÌÈÑÒÅÐ ÏÐÎÍÜÊÀ»

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ

10.35, 00.30 Õ/Ô «Ê ×ÅÐÍÎÌÓ

ÌÎÐÞ»

11.45 Ä/Ô «ÅÂÃÅÍÈÉ ÑÀÌÎÉËÎÂ»

12.30 «ÎÐÊÅÑÒÐ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».

13.10, 01.55 «ÏÅÐÂÎÇÄÀÍÍÀß

ÏÐÈÐÎÄÀ ÁÐÀÇÈËÈÈ». Ä/Ô

14.05 Ä/Ô «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ.

ÈËÜß ÐÅÏÈÍ»

14.30 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÐÀÉÊÀ»

17.35 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»

18.05 Ê ÞÁÈËÅÞ ÞÐÈß ÑÒÎ-

ßÍÎÂÀ. ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÂÅ-

×ÅÐ

19.05 Õ/Ô «ÁÅÑÑÎÍÍÀß ÍÎ×Ü»

20.35 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

ÞËÈÉ ÊÈÌ È ÅÃÎ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ

21.30 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÂÈÊÒÎ-

ÐÈß ÈÑÀÊÎÂÀ.

22.25 «ÒÐÈ ÑÓÏÅÐÇÂÅÇÄÛ Â

ÁÅÐËÈÍÅ. ÀÍÍÀ ÍÅÒÐÅÁÊÎ,

ÏËÀÑÈÄÎ ÄÎÌÈÍÃÎ, ÐÎ-

ËÀÍÄÎ ÂÈËËÀÇÎÍ»

01.45 «ÏÐÀÇÄÍÈÊ»

02.50 Ä/Ô «ÐÀÔÀÝËÜ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-
ÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÁÅÑÑÎÍÍÀß ÍÎ×Ü»
12.05 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ. ÌÀÐËÎÍ

ÁÐÀÍÄÎ
12.30 «ÎÐÊÅÑÒÐ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».

ÏÐÎÅÊÒ ÞÐÈß ÁÀØÌÅÒÀ.
ÊÀÇÀÍÜ

13.10 «ÏÅÐÂÎÇÄÀÍÍÀß ÏÐÈÐÎ-
ÄÀ ÁÐÀÇÈËÈÈ». Ä/Ô

14.05 Ä/Ô «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ.
ÂÀËÅÍÒÈÍ ÑÅÐÎÂ»

14.30 «ÒÐÈ ÑÓÏÅÐÇÂÅÇÄÛ Â
ÁÅÐËÈÍÅ. ÀÍÍÀ ÍÅÒÐÅÁÊÎ,
ÏËÀÑÈÄÎ ÄÎÌÈÍÃÎ, ÐÎ-
ËÀÍÄÎ ÂÈËËÀÇÎÍ»

16.35 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÁÎÐÈÑ
ÑÀÂÈÍÊÎÂ

17.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÆÈËßÐÄÈ

17.35 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÏÅ×ÀÒÜ
ÕÀÍÀ ÃÈÐÅß»

18.20 Ä/Ô «ÀÄÀ, ÀÄÎ×ÊÀ, ÀÄÓ-
Ñß...»

19.00 Õ/Ô «ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÀß
ÝËÅÃÈß»

20.45 ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÅÂÖÎÂ. ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ

21.40 Ä/Ô «ÔÎÌÀ. ÏÎÖÅËÓÉ
×ÅÐÅÇ ÑÒÅÊËÎ»

22.15 Ò/Ô «ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß Ï. ÔÎ-
ÌÅÍÊÎ». «ÂÎËÊÈ È ÎÂÖÛ»

00.55 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÑÏÅØÈÒ
ÍÀ ÑÂÈÄÀÍÈÅ»

6.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ ...». Ä/Ô
(12+).

7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.40, 15.40,
19.10, 22.05 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+).
7.30, 12.45, 15.45, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!
9.00, 22.10 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ.
9.30 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ËÅÃÈÎ-

ÍÅÐÎÌ?». ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
(12+).

10.30, 1.45 «ÌÀËÛØ-ÊÀÐÀÒÈÑÒ 3».
Õ/Ô

13.15 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÊÎÍÔÅ-
ÄÅÐÀÖÈÉ. ÔÈÍÀË. ×ÈËÈ -
ÃÅÐÌÀÍÈß.

16.15 «ÒÀÉÑÎÍ». Ä/Ô (16+).
18.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÍÎÂÛÅ ËÈÖÀ (16+).
19.20 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! (12+).
20.20 «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß ÃÈÅÍÀ 2».

Õ/Ô
22.30 «ØÀÃ ÍÀ ÒÀÒÀÌÈ». Ä/Ô

(16+).
23.45 «ÏÐÅÔÎÍÒÅÉÍ». Õ/Ô (0+).
3.55 «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß ÃÈÅÍÀ». Õ/Ô

(16+).

6.00 «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ». Ä/Ô (12+).

6.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ ...». Ä/Ô
(12+).

7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.30, 16.05,
19.00, 22.05 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+).
7.30, 12.35, 16.10, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!
9.00, 22.10 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÀËËÈ-

ÐÅÉÄ «ØÅËÊÎÂÛÉ ÏÓÒÜ».
9.30 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ËÅÃÈÎ-

ÍÅÐÎÌ?». ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
(12+).

10.30 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ
ÔÓÒÁÎËÓ 2016/17. «ÑÏÀÐ-
ÒÀÊ»-«ÇÅÍÈÒ»

13.05, 15.35 «ÍÀØ ÔÓÒÁÎË». (12+).
13.35 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ 2016/17. ÖÑÊÀ-
«ÑÏÀÐÒÀÊ»

16.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄ-
ÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÑÈÍ-
ÕÐÎÍÍÎÅ ÏËÀÂÀÍÈÅ.

19.05 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
20.05 ÂÎËÅÉÁÎË. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ.

ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß-ÄÎÌÈ-
ÍÈÊÀÍÑÊÀß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ.

22.30 «ÒÐÅÍÅÐÛ. LIVE». Ä/Ô (12+).
23.55 «ÄÎÌ ËÅÒÀÞÙÈÕ ÊÈÍÆÀ-

ËÎÂ». Õ/Ô
2.05 «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ». Ò/Ñ

6.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ ...». Ä/Ô
(12+).

7.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! (12+).
7.20 «ÂÅÇÓ×Àß». Õ/Ô (12+).
8.55 «ËÞÁÈÌÛÉ ÑÏÎÐÒ ÌÓÆ-

×ÈÍ». Õ/Ô (12+).
11.25 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» (12+).
11.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄ-

ÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ.
13.30, 22.40 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ.
13.50 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! (12+).
14.50, 16.05, 18.15, 19.50, 21.55

ÍÎÂÎÑÒÈ.
14.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÂÅ-

ËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈÈ. ÊÂÀËÈÔÈ-
ÊÀÖÈß.

16.10, 18.20, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
16.55, 22.00, 1.35 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ
ÑÏÎÐÒÀ.

18.50 «ÒÐÅÍÅÐÛ. LIVE». Ä/Ô (12+).
19.20 «ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ». (12+).
19.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ. «ÀÍÆÈ»-ÖÑÊÀ.
23.35 ÂÎËÅÉÁÎË. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ.

ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß-ÁÅËÜ-
ÃÈß.

2.05 «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ». Ò/Ñ

6.30 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ
ÌÀÒ×. «ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑ ÃÝ-
ËÀÊÑÈ»-«ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉ-
ÒÅÄ»

7.00 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ» (12+).
7.30 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ× (12+).
7.55 «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß ÃÈÅÍÀ 2».

Õ/Ô (16+).
9.40, 20.25 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ.
10.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÅÐ»

(12+).
10.20 «ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ». (12+).
10.50, 14.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ. «ÑÊÀ-ÕÀÁÀ-
ÐÎÂÑÊ»-«ÇÅÍÈÒ»

12.55, 0.00, 1.10 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ
ÑÏÎÐÒÀ.

14.10, 17.05, 20.45, 23.25 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

14.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1.
17.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ. «ÐÓÁÈÍ»-«ÊÐÀÑ-
ÍÎÄÀÐ».

19.25 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ
21.15 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ. «ÀÕÌÀÒ»-«ÀÌÊÀÐ»
2.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ. ÆÅÍ-

ÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß-ÍÈÄÅÐËÀÍ-
ÄÛ

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55, 3.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)
13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.40 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß ÑÒÓ-
ÄÈß» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 Ò/Ñ «ÊÐÀÑÍÛÅ ÃÎÐÛ» (16+)
23.20 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.35 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)
0.35 «ÓÎÐÐÅÍ ÁÈÒÒÈ: ÃÎËËÈÂÓÄ-

ÑÊÈÅ ÀÌÁÈÖÈÈ» (16+)
1.40 Õ/Ô «ÍßÍÜ» (18+)
3.05 «ÍßÍÜ» (18+)
4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ

(16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ 2017. «ÑÏÀÐÒÀÊ»

- «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»

23.30 Õ/Ô «ÌÅÃÐÝ ÐÀÑÑÒÀÂËßÅÒ

ËÎÂÓØÊÓ» (16+)

1.15 Õ/Ô «ÒÐÅÒÜß ÏÅÐÑÎÍÀ»

(16+)

3.50 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)

5.40, 6.10 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-
ÌÈ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ

6.40 ÔÈËÜÌ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÑÒÅ-
ÔÀÍÎÂÈ×À «ÊÓÐÀÆ» (16+)

8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß»

9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-
ÌÀß!»

9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÃÐÈÃÎÐÈÉ

ËÅÏÑ. ÏÎ ÍÀÊËÎÍÍÎÉ
ÂÂÅÐÕ» (12+)

11.20 «ÑÌÀÊ» (12+)
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.15 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÌÅÕÀ»
15.15 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü» (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 «ÌÀÊÑÈÌÌÀÊÑÈÌ» (16+)
19.25 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
23.00 Õ/Ô «ÌÅÃÐÝ È ÌÅÐÒÂÅÖ»

(16+)
0.50 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ

Â ÌÓÑÏÎÐÒ» (16+)
2.55 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÀÌÅÐÈ-

ÊÀÍÑÊÈÉ ÃÅÐÎÉ» (16+)
4.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 ÔÈËÜÌ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÑÒÅ-

ÔÀÍÎÂÈ×À «ÊÓÐÀÆ» (16+)
8.10 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.20 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+)
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)
10.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «×ÅÑÒÍÎÅ ÑËÎ-

ÂÎ» Ñ ÞÐÈÅÌ ÍÈÊÎËÀÅ-
ÂÛÌ

11.10 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
12.15 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
13.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÄÀ×ÍÈÊÈ»
16.50 ÊÎÍÖÅÐÒ ÑÒÀÑÀ ÌÈÕÀÉ-

ËÎÂÀ
18.50 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ËÅÒÍÈÉ ÊÓÁÎÊ Â
ÑÎ×È (16+)

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏËÀÍÅÒÀ ÎÁÅ-

ÇÜßÍ: ÐÅÂÎËÞÖÈß» (16+)
0.50 Õ/Ô «ËÅÄÈ Â ÖÅÌÅÍÒÅ» (16+)
2.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
3.40 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

5.10, 6.05 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.15 ÁÎÅÂÈÊ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»

(16+).

13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ-

×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-

ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ» (16+).

23.40 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

1.20 «ÄÂÎÉÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ. ÒÓÒ

ÂÀÌ ÍÅ ÒÀÌ!» (16+).

2.15 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ: ÃËÀÂ-

ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+).

3.30 «ËÎËÈÒÀ» (16+).

4.20 Ò/Ñ «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â ÆÅÍ-

ÑÊÎÉ ÁÀÍÅ» (16+).

5.10, 6.05 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.15 ÁÎÅÂÈÊ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»

(16+).

13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ-

×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-

ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ» (16+).

23.40 «ÐÅÊËÀÌÀ. ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (12+).

0.30 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» (12+).

1.15 «ÒÎ×ÊÀ ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ» (16+).

2.10 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ: ÃËÀÂ-

ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+).

3.30 «ËÎËÈÒÀ» (16+).

4.20 Ò/Ñ «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â ÆÅÍ-

ÑÊÎÉ ÁÀÍÅ» (16+).

5.10 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+).
5.50 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» (6+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.
8.20 «ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ» (0+).
9.00 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).
9.25 «ÓÌÍÛÉ ÄÎÌ» (0+).
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
10.55 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß»

(12+).
11.50 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
12.55 «ÄÂÎÉÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ.

ÒÓÒ ÂÀÌ ÍÅ ÒÀÌ!» (16+).
14.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» (16+).
17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ».

ÁÎÐÈÑ ÌÎÈÑÅÅÂ (16+).
19.25 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
20.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).
23.45 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÏÐÎÒÈÂ

ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ» (16+).
1.05 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).
2.35 «ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÄÎÌÀ ÐÎÌÀ-

ÍÎÂÛÕ» (16+).
3.30 «ËÎËÈÒÀ» (16+).
4.20 Ò/Ñ «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â ÆÅÍ-

ÑÊÎÉ ÁÀÍÅ» (16+).

5.10 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+).
5.50 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» (6+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.
8.20 ËÎÒÅÐÅß «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ

ÓÒÐÎ» (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
11.50 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.00 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
14.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
18.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍ-

ÑÀÖÈÈ» (16+).
19.25 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
20.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).
23.45 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÏÐÎÒÈÂ

ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ» (16+).
1.10 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).
2.40 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
3.30 «ËÎËÈÒÀ» (16+).
4.20 Ò/Ñ «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â ÆÅÍ-

ÑÊÎÉ ÁÀÍÅ» (16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

17.20, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ».

(16+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ ÐÎ-

ÌÀÍ». (12+).

0.50 Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ «ÂÑÅ-

ÃÄÀ». (12+).

3.20 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40,
17.20, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-
ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ».
(16+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».
(12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).
18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).
21.00 ÀÍØËÀÃ È ÊÎÌÏÀÍÈß.

(16+).
23.30 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅÌÎ-

ÍÈß ÎÒÊÐÛÒÈß ÕÕVI ÌÅÆ-
ÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀËß
«ÑËÀÂßÍÑÊÈÉ ÁÀÇÀÐ Â
ÂÈÒÅÁÑÊÅ».

1.30 Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ «ÂÑÅ-
ÃÄÀ». (12+).

3.05 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ». (12+)

5.10 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ÄÐÓÆÁÀ».

(12+).

7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

8.00, 8.20, 11.30 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

11.50, 14.30 Ò/Ñ «ÒÎ×ÊÀ ÊÈÏÅ-

ÍÈß». (12+).

14.30 Ò/Ñ «ÒÎ×ÊÀ ÊÈÏÅÍÈß».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ. (12+).

20.50 Õ/Ô «ÎÒ ÏÅ×ÀËÈ ÄÎ ÐÀ-

ÄÎÑÒÈ» (12+).

0.50 «ÒÀÍÖÓÞÒ ÂÑÅ!».

2.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ-3».

(12+)

4.55 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÜ ÏÐÈÇÍÀÊÎÂ

ÈÇÌÅÍÛ» (12+).
7.00 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È ÌÅÄ-

ÂÅÄÜ».
7.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
8.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»
8.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
9.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.
10.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß».
13.00 Ò/Ñ «ÈÑÒÈÍÀ Â ÂÈÍÅ».

(12+).
14.20 Ò/Ñ «ÈÑÒÈÍÀ Â ÂÈÍÅ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ. (12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ».

(12+).
0.30 «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ ÀËÅÊÑÀÍÄ-

ÐÀ I. ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ. ×ÅËÎÂÅÊ
ÍÀ ÒÐÎÍÅ». (12+).

1.35 Õ/Ô «ÏÐÎÙÅÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅ-
ÑÅÍÜÅ» (12+).

3.15 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

6.30 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß:

ÑÏÅÖÎÒÄÅË» (16+). Ò/Ñ.

8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

9.45 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÎÒ-

ÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ ÐÀÑÑËÅ-

ÄÎÂÀÍÈÉ» (16+). Ò/Ñ.

13.30 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ» (16+). Ò/Ñ.

16.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» (16+).

20.00 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â

ÊÀÏÊÀÍ» (16+). Õ/Ô.

22.00 «ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐ» (16+). Õ/Ô.

23.30 «ÏÎÁÅÃ-4» (16+). Ò/Ñ.

1.20 «ÂÈÍÍÈ ÄÆÎÍÑ. ÐÅÀËÜÍÎ

Î ÐÎÑÑÈÈ» (12+).

3.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

6.40 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß: ÑÏÅ-

ÖÎÒÄÅË» (16+). Ò/Ñ.

8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

10.00 ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ (12+).

11.00 «×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÎÒÈÂ ÌÎÇ-

ÃÀ» (6+).

12.00 «ÇÀÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ» (12+).

Õ/Ô.

13.30 «ÂÓÍÄÅÐÊÈÍÄÛ» (12+). Õ/Ô.

15.45 «ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐ» (16+). Õ/Ô.

17.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» (16+).

19.30 «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ. ÏÎÑËÅ-

ÄÍßß ÁÈÒÂÀ» (16+). Õ/Ô.

21.30 «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ» (16+). Õ/Ô.

23.30 «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÎË-

ÄÀÒ» (18+). Õ/Ô.

1.30 «ÏÐÎ×ÍÀß ÇÀÙÈÒÀ» (16+).

Õ/Ô.

3.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.45 «ÌÀÌÀ» (0+). Õ/Ô.

10.30 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-2» (16+).

Õ/Ô.

16.10 «ÏÐÎ×ÍÀß ÇÀÙÈÒÀ» (16+).

Õ/Ô.

18.15 «ÓËÈ×ÍÛÉ «ÁÎÅÖ».

ÏÎÑËÅÄÍßß ÁÈÒÂÀ»

(16+). Õ/Ô.

20.00 «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ» (16+). Õ/Ô.

22.00 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÓÄÀÐ» (16+).

Õ/Ô.

0.00 «24» (16+). Õ/Ô.

6.00 «24» (16+). ÁÎÅÂÈÊ, ÒÐÈË-

ËÅÐ.

0.00 «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÎËÄÀÒ»

(18+). ÁÎÅÂÈÊ.

2.00 «ÄÎÐÇ» (16+). ÁÈÎÃÐÀÔÈ-

×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ.

4.45 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00  «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

12.00, 16.05, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×-

ÒÎÆÈÒÜ». 16+.
17.00, 3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00, 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-

ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ ÄÎ

ÌÎÃÈËÛ». 16+.
22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25  «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈ-
ÍÛÌ». 16+.

0.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ ÏÐÎ-
ÊËßÒÛÕ». Ò/Ñ. 18+.

4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00  «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ ÄÎ

ÌÎÃÈËÛ». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÊÒÎ ÏÎÁÅÄÈÒ Â ÌÈ-

ÐÎÂÎÉ ÂÎÉÍÅ? 5 ÑÀÌÛÕ
ÌÎÙÍÛÕ ÀÐÌÈÉ ÌÈÐÀ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.00 Õ/Ô «ÁÅÇ ËÈÖÀ». 16+.
1.40 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÌÀÊ-

ÊÎÉ». 16+.
3.40 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00, 17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

7.40 «ÀÃÅÍÒ ÊÀÐÒÅÐ». Ò/Ñ.
16+.

10.00 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
10.45 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ». 16+.
11.40 «ÐÅÌÎÍÒ ÏÎ-×ÅÑÒÍÎ-

ÌÓ». 16+.
12.25, 12.35, 16.35 «ÂÎÅÍÍÀß

ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

12.30, 16.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
1 9 . 0 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ

ÑÏÈÑÊÈ. ÌÅÑßÖ ÊÀÒÀÑÒ-
ÐÎÔ: ×ÅÌ ÃÐÎÇÈÒ ÀÂÃÓÑÒ
2017-ÃÎ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅ-
ÑÀÍÒ». 16+.

23.20 Õ/Ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ
×ÒÈÂÎ». 18+.

2.15 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÊÀÁÀ-
ÍÛ». 16+.

4.15 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

8.30 Õ/Ô «ÁÅÇ ËÈÖÀ». 16+.

11.10 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅ-

ÑÀÍÒ». 16+.

13.30 «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ». 4-É

ÑÅÇÎÍ. ÑÅÐÈÀË. 16+.

23.30 «ÑÎËÜ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ ÇÀÕÀÐÀ ÏÐÈËÅÏÈÍÀ.

«ÒÀÐÀÊÀÍÛ». 16+.

1.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÐÅÃÀÒÀ».

Õ/Ô (6+).
10.30 «ÂÀÑÈËÈÉ ËÈÂÀÍÎÂ. ß

ÓÌÅÞ ÄÅÐÆÀÒÜ ÓÄÀÐ». Ä/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

11.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÐÀÈÑÀ
ÐßÇÀÍÎÂÀ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÁÎÐÜÁÀ Ñ ÏÐÈ-
ÂÈËÅÃÈßÌÈ» (12+).

16.00 «10 ÑÀÌÛÕ... ÁÐÀ×ÓÞ-
ÙÈÅÑß ÇÂÅÇÄÛ» (16+).

16.30 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ». (12+).

17.30 «ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-ÊÈ!» Ò/Ñ
(12+).

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.35 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÁÎËÜØÀß

ÊÐÀÑÎÒÀ» (16+).
23.05 «ÇÀÊÓËÈÑÍÛÅ ÂÎÉÍÛ Â

ÒÅÀÒÐÅ». Ä/Ô (12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ ÊÐÓÃ».

Õ/Ô (12+).
2.20 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». Õ/Ô

(12+).
4.15 «ÐÎÁÅÐ ÎÑÑÅÉÍ. ÆÅÑ-

ÒÎÊÈÉ ÐÎÌÀÍÒÈÊ». Ä/Ô
(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.05 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ ÌÓØ-
ÊÅÒÅÐÀ» (12+).

8.40 «ÎÄÈÑÑÅß ÊÀÏÈÒÀÍÀ

ÁËÀÄÀ». Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÔÎÐÒ ÐÎÑÑ». Õ/Ô (6+).

13.50 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. Í. ×ÅÏ-
ÐÀÃÀ.» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.15 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÁÎËÜØÀß
ÊÐÀÑÎÒÀ» (16+).

15.50 «ÄÅËÎ «ÏÅÑÒÐÛÕ». Õ/Ô

(12+).
17.50 «Î ×ÅÌ ÌÎË×ÀÒ ÄÅÂÓØ-

ÊÈ». Õ/Ô (12+).

19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
20.40 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).

22.30 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»

(12+).
0.25 «ÓÊÎË ÇÎÍÒÈÊÎÌ». Õ/Ô

(12+).

2.15 «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×ÊÀ».
Ò/Ñ (12+).

5.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

6.05 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
ÄÎÌ» (12+).

6.35 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
7.05 «Î ×ÅÌ ÌÎË×ÀÒ ÄÅÂÓØ-

ÊÈ». Õ/Ô (12+).
8.50 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
9.20 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÊÎÐÎËÜ

ÄÐÎÇÄÎÂÈÊ».
10.50, 11.45 «ÄÅËÎ «ÏÅÑÒÐÛÕ».

Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30 ÑÎÁÛÒÈß.
13.10, 14.45 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-

ÆÅÍÑÊÈ». Õ/Ô (12+).
17.10 «ÃÄÅ ÆÈÂÅÒ ÍÀÄÅÆ-

ÄÀ?» Õ/Ô (12+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
1.20 «ÏÎ ÃÀÌÁÓÐÃÑÊÎÌÓ Ñ×Å-

ÒÓ». (16+).
1.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÌÍÎÃÎÌÓÆÍÈ-
ÖÛ» (12+).

2.45 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-
ÃÎ ÁÛÒÀ. ÁÎÐÜÁÀ Ñ ÏÐÈ-
ÂÈËÅÃÈßÌÈ» (12+).

3.35 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». Ò/Ñ
(12+).

5.25 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

5.45 «ÔÎÐÒ ÐÎÑÑ». Õ/Ô (6+).
7.35 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.05 «ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ ÊÐÓÃ».

Õ/Ô (12+).
9.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÀÍÍÅ ÂÅÑ-

ÊÈ. ÍÅ ÎÑÒÀÂËßÉÒÅ ÆÅÍ-
ÙÈÍÓ ÎÄÍÓ...» (12+).

10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»
(12+).

11.30, 14.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.55 «ÓÊÎË ÇÎÍÒÈÊÎÌ». Õ/Ô

(12+).
13.50 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.45 «ÑÂÀÄÜÁÀ È ÐÀÇÂÎÄ.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀÁÄÓËÎÂ È
ÈÐÈÍÀ ÀËÔÅÐÎÂÀ» (16+).

15.35 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÒÐÓÑ, ÁÀË-
ÁÅÑ È ÁÛÂÀËÛÉ» (16+).

16.25 «ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ». Õ/Ô
(12+).

20.20 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß
ÇÂÅÇÄÛ» (12+).

0.20 «ÎÄÈÑÑÅß ÊÀÏÈÒÀÍÀ
ÁËÀÄÀ». Õ/Ô (12+).

3.15 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-
ÃÎ ÁÛÒÀ . ÊÐÎÂÀÂÛÉ
ØÎÓ-ÁÈÇÍÅÑ 90-Õ» (12+).

4.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». Õ/Ô
(12+)



ВЕКТОР ВРЕМЕНИ 7
ИСТОРИЧЕСКИЙ

КАЛЕНДАРЬ

НЕДЕЛИ

4 – 10 июля

К о р р у п ц и яИ с с л е д о в а н и я

Обманула сирот

4 июля
• 1876 В Сан�Фран�
циско открылась пер�
вая в мире выставка
электротехнических
товаров.
• 1886 В городке
Прескотт (штат Ари�
зона) американский
ковбой Буффало
Билл продемонстри�
ровал первое сорев�
нование по родео.
• 1920 Спектаклем
«Маугли» открылся
первый Государ�
ственный театр для
детей, созданный
17�летней Натальей
Сац.
• 1957 Первый полет
пассажирского само�
лета «Ил�18».

5 июля
• 1922 Введены
«Нансеновские пас�
порта» для бежен�
цев.
• 1946 Во время по�
каза мод в Париже
модельер Луи Риар
представил новый
женский купальник –
бикини.
• 1954 Элвис Пресли
записал свою первую
песню.
• 1986 В Москве от�
крылись первые Игры
доброй воли.

6 июля
• 1919 Первый
трансатлантический
перелет дирижабля.
• 1926 В СССР откры�
та первая электрифи�
цированная линия
железной дороги
(Баку�Сабунчи).
• 1928 В Нью�Йорке
состоялся первый в
мире полностью оз�
вученный киносеанс.
• 1933 Начат авто�
пробег Москва – Ка�
ракумы – Москва.
• 1935 Ледокол «Сад�
ко» начал первую со�
ветскую арктическую
высокоширотную экс�
педицию в целях ис�
следования глубоко�
водных районов Арк�
тического бассейна.

7 июля
• 1932 Ленинград�
ский научно�исследо�
вательский институт
молочной промыш�
ленности впервые в
стране разработал
способ переработки
молока в порошок.
• 1938 В Ленинграде
опытным телецент�
ром показан в эфире
двухчасовой концерт
– первая в СССР теле�
визионная передача.
• 1980 Первый пере�
лет через Ла�Манш
самолета на солнеч�
ных батареях.

8 июля
• 1901 Во Франции
введено ограничение
скорости движения
автомобилей в горо�
дах до 10 км в час.
• 1944 Указом прези�
диума Верховного со�
вета СССР введено
почетное звание
«Мать�героиня» и уч�
реждены орден «Ма�
теринская слава» и
«Медаль материн�
ства».
• 1974 ЦК КПСС ут�
вердил проект строи�
тельства Байкало�
Амурской магистрали
(БАМа).
• 1981 В «Ленкоме»
прошла премьера
мюзикла «Юнона и
Авось».

9 июля
• 1887 Английский
фабрикант бумаги
Джон Дикинсон на
ежегодной встрече
производителей бу�
маги представил на
торжественном обе�
де первые бумажные
салфетки.
• 1927 Начала выхо�
дить «Роман�газета».
• 1957 Открыт 102�й
элемент таблицы
Менделеева � нобе�
лий.
• 1958 Огромный
оползень вызвал вол�
ну рекордной высоты
(524 м), которая со
скоростью 160 км в
час прокатилась по
узкому, похожему на
фьорд, заливу Литуя
на Аляске, США.

10 июля
• 1878 В Англии
впервые футбольный
арбитр использовал
свисток (до этого су�
дьи кричали).
• 1925 Постановлени�
ем президиума ЦИК
и СНК СССР создано
ТАСС – Телеграфное
агентство Советского
Союза.
• 1925 Из Москвы
стартовали шесть са�
молетов по маршруту
Москва – Улан�Батор
– Пекин, это был пер�
вый большой пере�
лет советских летчи�
ков на расстояние
6476 км.
• 1930 Основан Мос�
ковский государ�
ственный библиотеч�
ный институт (ныне –
Московский государ�
ственный институт
культуры).
• 1994 Гран�при Ве�
ликобритании. Нача�
ло битвы Михаэля
Шумахера за свой
первый чемпионский
титул.

Спасатели подняли со дна пруда тело 11�летнего мальчика,
утонувшего вместе с 7�летним братом. Отсутствие контроля
со стороны взрослых привело к тому, что 28 июня два
малолетних ребенка утонули в водоеме села Большая Джалга
Ипатовского района.

Летняя трагедия

С и т у а ц и я
В Ставропольском крае в суд направлено уголовное дело
по факту хищения бюджетных средств, предназначенных
детям�сиротам для приобретения жилья.

По версии следствия, с 10 ноября 2010 года до 1 июля 2015 года
Долженкова являлась начальником Андроповского отдела Невинно�
мысского филиала ГУП СК «Ставкрайимущество». Она узнала о том,
что в Кочубеевском районе будут приобретаться жилые помещения
для предоставления их детям�сиротам. С целью реализации преступ�
ного умысла она подыскала дешевые квартиры, находящиеся в непри�
годном состоянии для проживания, и убедила собственниц жилья вы�
писать на нее доверенность на участие в аукционе с целью продажи
квартир. Чтобы реализовать преступный умысел, она изготовила тех�
нические паспорта, содержащие ложные сведения относительно тех�
нического состояния двух квартир. Используя данные подложные до�
кументы, она ввела в заблуждение государственного заказчика – Ми�
нистерство имущественных отношений Ставропольского края, в ре�
зультате чего в собственность края были приобретены указанные квар�
тиры, непригодные для предоставления детям�сиротам, а бюджету Став�
ропольского края причинен ущерб в размере 1 млн. 459 тыс. рублей.
Материалы уголовного дела для рассмотрения по существу направле�
ны в Андроповский районный суд.

Анна ГРАД

Скорбное происшествие случилось теплым летним днем прямо
на территории села. Двое братьев 11 и 7 лет отправились на не�
большой технический пруд – место, присмотренное сельской дет�
ворой и рыбаками как зона отдыха на воде. Однако если рыбалка
на измельчавшем пруду являлась относительно безопасным раз�
влечением, то купание здесь грозило более серьезными опаснос�
тями. И главная причина – ров, сделанный для углубления русла,
раскинувшийся на 10 метров в ширину и 2�3 метра в глубину. Пере�
секая водоем, дети один за другим попали в эту подводную ловуш�
ку и не смогли выбраться оттуда. Помощи извне тоже не было, по�
скольку мальчики было совершенно одни…

О случившемся несчастье первым узнал сельчанин, пришедший
около восьми часов вечера на пруд рыбачить. Мужчина увидел на
поверхности воды неподвижное тело ребенка. Сельчанин вызвал
участкового и вместе с другими местными жителями достал погиб�
шего на берег. Это был 7�летний мальчик. Тело второго брата было
скрыто под толщей воды.

– Перед нашей группой стояла задача отыскать в водоеме тело
11�летнего ребенка. Поиски начались в 22:20, и чтобы темнота ночи
не стала препятствием, мы установили световую вышку, – расска�
зал руководитель спасателей ПАСС СК из Дивного Апанасенков�
ского района Сергей Денисенко. – Работа велась и с берега,
и с лодки. С помощью багров мы «прощупывали» дно, отыскивая
погибшего. Спустя два часа тело подростка было обнаружено
в 10 метрах от того места, где был найден его брат.

Вопиющий случай прибавил еще две смерти на воде за это лето.
За 29 дней июня в крае утонуло 7 человек, четверо из которых –
дети. В этой связи гибель двух братьев является серьезным сигна�
лом опасности, призывающим людей не быть безразличными к
детям, которые без присмотра взрослых находятся у воды. Также
спасатели Ставропольского края просят всех родителей ответствен�
но отнестись к организации летнего отдыха своих детей, ни в коем
случае не позволять им самостоятельно ходить к воде.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Количество смертей,
связанных
с употреблением
загрязненной
питьевой воды,
по данным
Роспотребнадзора,
в прошлом году
возросло в три раза
и достигло почти
19 тыс. против 6 тыс.
в 2015 году. А число
новообразований,
заболеваний
мочеполовой
системы, органов
пищеварения и кожи
увеличилось
на 2 процента –
до 1,486 млн.
случаев.

А в а р и я

А к т у а л ь н о

27 июня пожарные ПАСС СК трижды выезжали на помощь
людям, попавшим в ДТП. Каждое из происшествий
закончилось опрокидыванием автомобилей.

Как говорят специалисты, раньше Отказ�
ненское водохранилище могло впитать в
себя не один паводок. Оно аккумулировало
воду, и сбросы шли малыми порциями в реку
Кума. Теперь же оно в состоянии выдержать
лишь около 50 миллионов тонн воды вмес�
то запланированного 131 миллиона тонн.
Как прозвучало, все реки взаимосвязаны с
федеральными водохранилищами, постро�
енными еще в середине прошлого века и
рассчитанными на иные пиковые нагрузки.
Поэтому теперь необходимо проведение
комплекса постоянных работ, стоимость ко�
торого оценивается в 6,4 миллиарда рублей.
Причем это деятельность только на самых
проблемных объектах. Всего, по предвари�
тельным расчетам, потребуется не менее
10 миллиардов рублей.

В этой связи министр природных ресур�
сов и охраны окружающей среды Ставро�
полья Андрей Хлопянов сказал:

– Проблема в том, что на средства, которые
нам выделяют из федеральной казны, много�
го не сделаешь. У всех жителей края сейчас
один вопрос: как не допустить таких подтоп�
лений? Ответ, по нашему мнению, прост –
надо вернуть схему финансирования регио�
нов в части водохозяйственного комплекса,
которая существовала с 1998 по 2005 годы.
Тогда 40 процентов уходило в центр, а 60 ос�
тавалось в крае, причем использовались эти
деньги только по целевому назначению – на
расчистку рек, берегоукрепление, ремонт и
строительство гидротехнических сооружений.
Причем делалось все довольно оперативно.
А сегодня процедура очень долгая. Путь от
идеи до реализации проекта, после защиты
во всех инстанциях, может занять 3�5 лет.

Неосторожность мужчин
привела к опрокидыванию
машин

Министр также пояснил, что Ставрополье за
деньги краевого бюджета делает проектно�
сметную документацию, предварительно
согласовав в Краснодаре, но на экспертном
совете в Росводресурсах такие проекты от�
стоять удается не всегда.

– Сейчас все полученные регионом день�
ги уходят в федеральную казну. И мы теперь
вынуждены просить на свои нужды свое же,
заработанное. А ведь Ставропольский край
– один из лидеров по сборам в России, у нас
много водопользователей. Мы собираем
ежегодно до 2 миллиардов рублей, но об�
ратно получаем гораздо меньше. Раньше
сумма колебалась в районе 500�600 милли�
онов рублей, в прошлом году – 242 милли�
онов, а в нынешнем нам выделили 143 мил�
лиона рублей. Если бы действовала пре�
жняя схема, краю не нужно было бы сейчас
просить в экстренном порядке 6,4 миллиар�
да рублей на реализацию плана противо�
паводковых мероприятий, – сказал Андрей
Хлопянов.

Отметим, что раньше и мелиоративная
сеть находилась в ведении Министерства
мелиорации РФ. И сегодня взаимодействие
федеральных и краевых структур, по мне�
нию министра, должно быть полным.

Конец весны и начало нынешнего лета
многим жителям края наверняка еще очень
долго не забыть: такие катаклизмы даже не
все старожилы припомнят. Последствия
мощной атаки природной стихии поставили
перед местной властью немало задач, кото�
рые решать надо быстро и даже форсиро�
вать процесс. Иначе следующий раз может
стать роковым.

Нина БЕЛОВА

Вода живая
и мертвая

Если бы качество воды в кранах было идеаль�
ным, то определенного количества заболеваний и
смертей удалось бы избежать, считают в конт�
рольном ведомстве.

По мнению экспертов, причины повышения уров�
ня вредных химических веществ в воде – устарев�
шие очистные сооружения, старые трубы и обезза�
раживание хлором. Как следует из государствен�
ного доклада Роспотребнадзора «О состоянии са�
нитарно�эпидемиологического благополучия насе�
ления в Российской Федерации», дополнительные
случаи смертности, ассоциированные с водой, свя�
заны с инфекционными заболеваниями, болезня�
ми системы кровообращения, органов пищеваре�
ния и новообразованиями.

– Если бы качество воды было идеальным, то
дополнительных случаев смерти и заболеваемос�
ти, связанных с этим фактором, не было бы, – ска�
зала академик РАН, профессор, директор Феде�
рального научного центра медико�профилактиче�
ских технологий управления рисками здоровью на�
селения Нина Зайцева изданию «Известия».

Негативное воздействие на здоровье людей ока�
зывают различные примеси, содержащиеся в водо�
проводной воде. Они могут быть природного про�
исхождения, например, нитраты. А есть воды, за�
грязненные промышленными примесями, – это со�
единения металлов (железа, марганца, стронция,
алюминия) и другие вещества. Серьезной пробле�
мой остается наличие соединений хлора в питье�
вой воде.

– Воду хлорируют, чтобы уберечь население от
инфекционных заболеваний. Однако образующи�
еся соединения в остаточных количествах могут
влиять на эндокринную, нервную системы, состоя�
ние кожи, – сказала Нина Зайцева.

Распространенность заболеваний, связанных с
водным фактором, неравномерна. Так, например,
среди субъектов лидерами по многим патологиям
стали Еврейская автономная область, Республики
Калмыкия и Дагестан. Эксперты отмечают, что ка�
чество воды напрямую зависит от состояния водо�
проводных коммуникаций, работы промышленных
предприятий и источника питьевой воды.

Несмотря на то, что на станции водоподготовки
воду обеззараживают, в пути по старой водопро�
водной сети могут появиться вредные примеси.
Заведующая лабораторией биологической очист�
ки ОАО «НИИ Водгео» Елена Соколова рассказала
«Известиям», что хлорсодержащие компоненты при
контакте с солями аммония и аммиаком образуют
канцерогенные соединения. И при очистке воды
они не удаляются. Но уже существуют новые безо�
пасные способы обеззараживания – ультрафиоле�
том и озоном. Например, в Москве работает стан�
ция водоподготовки, которая озонирует воду. Од�
нако большинству регионов такие технологии не
по карману.

УГЛЕРОД ОКСИД, РАДОН
И ПРИРОДНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ
Острая ситуация наблюдается не во всех регио�

нах. Например, в СКФО наиболее благополучным
регионом в отношении качества воды является Став�
ропольский край.

Как сообщается в докладе Роспотребнадзора,
здесь отмечена низкая доля источников централи�
зованного водоснабжения, состояние которых не
соответствовало бы санитарно�эпидемиологиче�
ским требованиям. А вот неблагоприятная ситуа�
ция по этому показателю наблюдается в Карачае�
во�Черкесской Республике, где 70,5 процента во�
доисточников не соответствовало санитарно�
эпидемиологическим требованиям, в Дагестане
(64,5 процента) и Чечне (64,1 процента). Самое
низкое качество воды по микробиологическим по�
казателям – в Ингушетии, Дагестане, Чечне и КЧР.

Но есть в докладе и тревожные цифры, связан�
ные со Ставропольем. Так, доля проб с содержани�
ем химических примесей в атмосферном воздухе,
превышающим предельно допустимую среднесу�
точную концентрацию вредного (загрязняющего) ве�
щества в воздухе, а конкретнее – с оксидом угле�
рода, наблюдается в Ставропольском крае и Рес�
публике Северная Осетия – Алания. Оксид углеро�
да (СО) является бесцветным газом без запаха, сни�
жающим способность гемоглобина переносить и
поставлять кислород.

Оксид углерода получается при сжигании орга�
нического материала, типа угля, древесины, бен�
зина. На двигатели транспортных средств прихо�
дится от 55 до 60 процентов всего количества СО
искусственного происхождения. Выхлопной газ бен�
зинового двигателя является обычным источником
образования СО. Оксид углерода, как считается,
является единственной наиболее распространен�
ной причиной отравлений как в промышленных
условиях, так и в домашних.

Не все в порядке на Ставрополье и с уровнем
природного облучения. По данным исследований
2001�2015 годов, повышенные (более 5,0 мЗв/год)
средние дозы облучения населения природными
источниками ионизирующего излучения характер�
ны для жителей Иркутской области (5,21), Еврей�
ской АО (6,89), Республики Тыва (5,74), Ставрополь�
ского (5,49) и Забайкальского (7,39) краев. Наряду
с перечисленными субъектами страны, имеется це�
лый ряд территорий (Республика Бурятия, Карача�
ево�Черкесия), где средние уровни природного об�
лучения жителей близки к 5 мЗв/год. Превышения
гигиенического норматива по ЭРОА радона в по�
мещениях эксплуатируемых жилых и обществен�
ных зданий (более 200 Бк/м3) зарегистрированы в
13 субъектах РФ, в том числе и в Ставропольском
крае. Как сообщается в докладе Роспотребнадзо�
ра, большая часть эксплуатируемых жилых и обще�
ственных зданий с превышением гигиенического
норматива ЭРОА изотопов радона в воздухе поме�
щений являются зданиями старой постройки. Дан�
ное превышение зарегистрировано в 4 субъектах
РФ, в Белгородской, Свердловской и Еврейской
автономной областях, Ставропольском крае.

Наш край также попал в категорию, где наблю�
дается превышение гигиенического норматива по
ЭРОА радона для производственных помещений,
в том числе на объектах железнодорожного транс�
порта.

Подготовила Ольга ТУМАНОВА

Первый случай произошел в ночь с 26 на 27 июня на 306�м кило�
метре ФАД «Кавказ». Водитель «десятки», выезжая на главную
дорогу, не пропустил двигающийся навстречу ВАЗ�2114 и допустил
лобовое столкновение, в результате которого последний слетел с
трассы и перевернулся в кювет.

– В 2:02 мы получили сообщение о случившемся и незамедли�
тельно отправились на помощь пострадавшим, – рассказал коман�
дир отделения ПЧ №121 ПАСС СК села Солуно�Дмитриевское Ан�
дроповского района Евгений Мясоедов. – Прибыв на место ДТП,
мы первым делом отключили аккумуляторы в столкнувшихся авто�
мобилях. В дальнейшем при помощи аварийно�спасательного ин�
струмента мы извлекли из салона водителя ВАЗ�2114, у которого
было сломано плечо. Пассажиры выбрались из автомобиля само�
стоятельно, были переданы нами сотрудникам скорой помощи.

Следующий инцидент случился уже утром 27 июня. Мужчина, на�
правляясь на комбайне в поле, не справился с управлением и до�
пустил опрокидывание транспортного средства на бок. На помощь
пострадавшему экстренно поспешили брандмейстеры ПАСС СК.

– Спустя 10 минут после случившегося мы прибыли на место ДТП,
на 294�й километр трассы Минводы�Кочубей, – рассказал пожар�
ный ПЧ №104 ПАСС СК села Солдато�Александровское Советско�
го района Александр Алферов. – Пострадавший не мог самостоя�
тельно покинуть кабину комбайна, и мы осуществили его эвакуа�
цию. По предварительным данным, мужчина сломал ногу. Мы пе�
редали его медикам, а затем осуществили смыв дороги, так как в
результате аварии из машины вытекло горючее.

Последнее ДТП, на которое в этот день привлекались пожарные
ПАСС СК, произошло вечером на 285�м километре ФАД «Кавказ».
Водитель «Ниссана» не справился с управлением и, вылетев с до�
роги, перевернулся в кювет.

– Подоспев к месту происшествия, мы погрузили пострадавшего
в карету скорой помощи, отключили аккумулятор автомобиля, –
сообщил начальник ПЧ №120 ПАСС СК села Водораздел Андро�
повского района Виталий Кузнецов. – В результате опрокидыва�
ния водитель вылетел из автомобиля, сломав бедро и получив ушиб
грудной клетки. А осуществив смыв дороги, мы отправились в рас�
положение части.

Зоя ЛАРИНА

Никто не знает,
где в следующий раз
может ударить стихия

Окончание. Начало на стр. 2

В работе семинара приняли участие представители НИФИ Мини�
стерства финансов РФ, Всемирного банка, органов власти субъек�
тов РФ, эксперты и консультанты проектов.

Приветствуя участников семинара, заместитель председателя
правительства Ставропольского края – министр финансов Став�
ропольского края Лариса Калинченко отметила, что в этом году
программа поддержки местных инициатив (ПМИ) получила новый
импульс к развитию: «Губернатором края 2017 год объявлен Годом
местных инициатив. Существенно увеличен бюджет программы –
сейчас он составляет 200 млн. рублей. Параллельно прорабатыва�
ются условия участия в программе крупных городов.  Мы видим, что
местное население активно участвует в выборе проектов – посе�
щает собрания, предлагает свои идеи, а главы поселений готовы
вести работу с людьми и с предпринимателями». Вице�премьер
выразила уверенность, что и бизнес понимает плюсы от участия в
ПМИ – это новые партнерские отношения, конкурентные преиму�
щества, укрепление отношений с клиентами, дополнительные воз�
можности для укрепления имиджа и другое. Подтверждают это циф�
ры: за 2013�1017 годы софинансирование проектов со стороны
ставропольских предпринимателей составило 35,4 млн. рублей,
причем 27,6 млн. рублей – только в текущем году.

Руководитель Центра инициативного бюджетирования НИФИ
Министерства финансов РФ Владимир Вагин высоко оценил со�
трудничество местных властей, населения и бизнес�сообщества при
реализации ПМИ в крае: «У Ставрополья есть уникальный опыт
таких взаимоотношений, который, мы считаем, нужно тиражиро�
вать на всю Россию». Владимир Вагин напомнил, что история соци�
ального предпринимательства в России начиналась с подписных
листов, с помощью которых купечество жертвовало на «благие
дела», и уже тогда такая благотворительная деятельность была
необыкновенно почетной.

Руководитель проекта по инициативному бюджетированию в
России со стороны Всемирного банка Иван Шульга рассказал, что
за шесть лет вклад бизнеса в проекты местных инициатив увели�
чился в 4�32 раза и составил в среднем 4�9 процентов от их общей
стоимости. Существенно выросло и количество участников програм�
мы, теперь она реализуется в 47 регионах России, сообщили в пресс�
службе Министерства финансов Ставрополья.

Анна ТОНЕВА

С е м и н а р
В Пятигорске прошел семинар�совещание, посвященный
вопросам участия бизнеса в проектах инициативного
бюджетирования.

Опыт края хотят
тиражировать
на всю Россию
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А к т у а л ь н о Обкрадывали

дома
Сотрудники уголов�
ного розыска отдела
МВД России по го�
роду Пятигорску
раскрыли серию
краж из домовладе�
ний. В совершении
преступлений подо�
зревается 43�летний
местный житель, ра�
нее неоднократно
судимый, в том чис�
ле за тайные хище�
ния чужого имуще�
ства. Освободив�
шись из мест лише�
ния свободы в апре�
ле этого года, он
снова принялся за
старое. В дневное
время в отсутствие
хозяев гражданин
проникал в частные
домовладения пяти�
горчан и похищал
денежные средства
и золотые украше�
ния. Так, в июне это�
го года, взломав
входную дверь, он
проник в дом, отку�
да похитил свыше
2 тысяч долларов
США, почти тысячу
евро и пять наиме�
нований золотых из�
делий, причинив по�
терпевшей ущерб в
сумму свыше
400 тысяч рублей.
Ранее, в апреле это�
го года, мужчина
проник в другое час�
тное домовладение
и похитил золотые
украшения на сум�
му около миллиона
рублей. По всем
фактам тайного хи�
щения чужого иму�
щества следствен�
ным отделом пяти�
горской полиции
возбуждены уголов�
ные дела по призна�
кам преступлений,
предусмотренных
частями 3 и 4 статьи
158 УК РФ – кража,
совершенная с не�
законным проникно�
вением в жилище в
крупном и особо
крупном размерах.
В ходе комплекса
оперативно�разыск�
ных мероприятий
сотрудники уголов�
ного розыска уста�
новили личность по�
дозреваемого и за�
держали его. В на�
стоящее время в от�
ношении граждани�
на избрана мера
пресечения в виде
заключения под
стражу. Установле�
но, что он совершил
семь краж из домо�
владений, проверя�
ется его причаст�
ность к совершению
аналогичных фак�
тов. Расследование
уголовного дела
продолжается.

Зоя ЛАРИНА

• Въезд с территории
России на Украину
за последние пять
месяцев украинские
пограничники запре�
тили 1,5 тысячам че�
ловек, во время выез�
да с Украины –
920 лицам, сообща�
ют официальные
представители Гос�
погранслужбы. «От�
казано 1471 челове�
ку», – отметили в ук�
раинском ведомстве.
Среди тех, кому
было отказано в пе�
ресечении границы,
оказался и российс�
кий боксер Георгий
Кушиташвили.

• В Беларуси готовят
к принятию поправки
в закон «О защите
прав потребителей»
с учетом результатов
практической реали�
зации. Вносятся из�
менения по режиму
работы торговых
объектов, а покупа�
телю предоставляет�
ся право выбора
формы оплаты това�
ра. При этом прода�
вец не сможет уста�
навливать разные
цены при разных
формах оплаты.

• В Молдове Мини�
стерством труда, со�
циальной защиты и
семьи вынесены на
публичное обсужде�
ние поправки в пен�
сионную систему, со�
гласно которым жи�
тели Приднестровья
с молдавскими пас�
портами смогут полу�
чать государствен�
ную пенсию. Прави�
тельством страны
предложено учиты�
вать трудовой стаж,
наработанный после
1 января 1992 года,
для начисления посо�
бия по старости.

• Эксперты из Казах�
стана, Кыргызстана
и России обсудили
возможность сохра�
нения для Кыргыз�
стана определенных
преференций в пери�
од окончания льгот�
ного пребывания в �
союзе. По договору,
Казахстан увеличит
объемы финансовой
поддержки Кыргыз�
стану с 7 млн. до
41 млн. долларов на�
развитие инфра�

структуры, в том чис�
ле на строительство,
модернизацию и до�
оснащение конт�
рольно�пропускных �
пунктов.

• В Туркменистане
уже собран миллион
тонн пшеницы, пла�
нируется собрать
еще 1,6 млн. тонн
зерна. Эффективный
труд осуществлен
благодаря широко�
масштабным преоб�
разованиям в рамках
сельхозполитики.
Крупные инвестиции
направляются на тех�
перевооружение и
модернизацию про�
изводственной инф�
раструктуры АПК.

• В Таджикистане
каждый осужденный
сможет раз в год на�
править ходатайство
о помиловании на
имя президента
страны через адми�
нистрацию закрыто�
го учреждения. Меж�
ведомственная ко�
миссия будет выно�
сить решение в инди�
видуальном порядке,
имея полномочия об�
ратиться к главе го�
сударства для пере�
смотра срока наказа�
ния для осужденного.

• В Узбекистане при�
мут меры по преоб�
разованию системы
государственной за�
щиты законных инте�
ресов бизнеса и
дальнейшего разви�
тия предпринима�
тельской деятельнос�
ти, что усилит гаран�
тии частной соб�
ственности. Доку�
мент расширяет пол�
номочия Торгово�про�
мышленной палаты
как негосударствен�
ной некоммерческой
организации

• Служба националь�
ной безопасности
Армении обратилась
в Министерство об�
разования и науки в
связи с устранением
нарушений, выявлен�
ных в негосудар�
ственных вузах. Все�
го частными вузами
было выдано20фаль�
шивыхдипломов
гражданам Армении,
Ирана, США, РФ, Уз�
бекистана, Израиля
и Грузии. Возбужде�
но три уголовных
дела.

О б в и н е н и е

По версии следствия, женщина по предварительному сговору с
бывшим сотрудником акционерного коммерческого банка «Экс�
пресс» и бывшим сотрудником Центра занятости населения в Та�
басаранском районе Республики Дагестан с 2009 по 2012 годы
склонила ряд безработных граждан к оформлению ими докумен�
тов на получение единовременной субсидии от Центра занятости
населения для организации предпринимательской деятельности и
самозанятости, получив от них необходимые документы.

На основании представленных ею документов были незаконно
перечислены целевые бюджетные денежные средства в виде суб�
сидий на общую сумму около 5 млн. рублей, которые в последую�
щем обналичены и распределены между соучастниками. Уголов�
ное дело направлено для рассмотрения в Табасаранский район�
ный суд Республики Дагестан.

В настоящее время один сообщник осужден, в отношении друго�
го сообщника уголовное дело направлено в суд.

Анна ТОНЕВА

Заместитель генерального прокурора РФ Иван Сыдорук
утвердил обвинительное заключение в отношении безработной
жительницы Республики Дагестан, совершившей хищение
денежных средств при получении субсидий.

Афера с субсидиями

П р о и с ш е с т в и е

Ночью 27 июня в поселке Новый Янкуль Андроповского
района проходил выпускной вечер, и многие жители не спали.
В то же время в центре поселка случился пожар в нежилом
доме. Одна из бдительных соседок, к счастью, вовремя
заметила дым, вырывающийся из3под крыши домовладения.
Не теряя времени, она вызвала пожарных из ПЧ №101 ПАСС СК.

« В е р а ,  Н а д е ж д а ,  Л ю б о в ь »

ОТВЕТ: Положения Федерального закона от 19 февраля 1993 года
№4528�I «О беженцах» не распространяются, в частности, на лицо, кото�
рое совершило тяжкое преступление неполитического характера вне пре�
делов территории РФ и до того, как оно было допущено на территорию
Российской Федерации в качестве лица, ходатайствующего о признании
беженцем.

Необходимо учесть, что совершение тяжкого преступления неполитическо�
го характера вне страны, давшей убежище иностранцам, и до того, как они
были допущены в эту страну в качестве беженцев, является основанием для
отказа в предоставлении статуса беженца в соответствии со статьей 1 (пункт
«F» подпункт «b») Конвенции о статусе беженцев 1951 года. Сам факт того,
что в Конвенции четко указаны пределы применения такого исключения («вне
страны, давшей убежище», «до того, как они были допущены в эту страну»),
свидетельствует о том, что создатели Конвенции хотели исключить ситуацию,
когда в статусе беженца отказывается лицу, совершившему преступление на
территории страны убежища.

Совершение преступления на территории России может повлечь примене�
ние статей 32 и 33 Конвенции и высылку беженца за пределы территории
Российской Федерации, но не может быть основанием для автоматического
лишения статуса беженца. В приведенных статьях указываются случаи, когда
возможны исключения из принципа невысылки, иначе говоря, когда беженцы
могут быть высланы из страны на законных основаниях.

Беженцами не могут быть признаны лица, совершившие тяжкие преступле�
ния неполитического характера, включая акты терроризма.

К числу тяжких преступлений следует отнести предусмотренные законо�
дательством Российской Федерации уголовно наказуемые деяния, указан�
ные в статье 15 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ).
Данная норма закона предусматривает в качестве основания непризнания
лица беженцем совершение им «тяжкого преступления», а части 4 и 5 ста�
тьи 15 УК РФ выделяют «тяжкие» и «особо тяжкие» виды преступлений.
В этой связи, исходя из буквального толкования приведенной нормы, основа�
нием для непризнания лица беженцем выступает совершение им лишь пре�
ступлений, относящихся по смыслу части 4 статьи 15 УК РФ к виду тяжких.
Однако данную норму следует толковать расширительно, понимая под тяж�
ким преступлением и особо тяжкое преступление, признаваемое таковым
по действующему УК РФ. В этой связи к тяжким преступлениям, признавае�
мым таковыми по законодательству РФ, следует отнести виды преступле�
ний, предусмотренные части 4 и 5 статьи 15 УК РФ. Так, в соответствии с
частью 4 статьи 15 УК РФ, тяжкими преступлениями признаются умышлен�
ные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмот�
ренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы. Часть 5 ста�
тьи 15 УК РФ предусматривает, что особо тяжкими преступлениями призна�
ются умышленные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено
наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более
строгое наказание.

На вопросы читателя отвечает
юрист Яна СОЛОДОВА

ВОПРОС: Распространяются ли положения закона о беженцах
на лицо, которое совершило тяжкое преступление
неполитического характера вне пределов территории РФ?
Какие преступления следует отнести к тяжким?

На Ставрополье в Буденновске в ночное время наряд ДПС
при патрулировании территории заметил лежащего на земле
мужчину. Подойдя к гражданину, инспекторы увидели,
что он нуждается в срочной медицинской помощи.

Автоинспекторы оказали
помощь пострадавшему

Так, 28 июня на 256 километре автодороги, проходящей по тер�
ритории Кочубеевского района, водитель грузового автомобиля
«Вольво», двигаясь со стороны Минеральных Вод в направлении
Невинномысска, не выдержал безопасную дистанцию до движу�
щегося впереди автомобиля «ВАЗ21074» и допустил с ним столк�
новение, из�за которого автомобиль «ВАЗ21074» наехал на пре�
пятствие – тросовое барьерное ограждение. В результате ДТП во�
дитель легкового автомобиля – 45�летняя женщина, ее родствен�
ник – 40�летний мужчина и его 8�летняя дочь были госпитализиро�
ваны. Спустя несколько часов от полученных травм в больнице
скончался мужчина – пассажир автомашины, житель Нальчика.
У ребенка врачи обнаружили контузию головного мозга, пробитое
легкое, многочисленные травмы и ушибы. Выяснилось, что ремня
безопасности на заднем пассажирском сиденье в автомашине не
было, соответственно, ребенок во время движения не был при�
стегнут. В настоящее время врачи борются за жизнь девочки. За
рулем фуры находился 39�летний житель республики Дагестан.
У него произведен биозабор крови. По факту происшествия про�
водится проверка.

Вечером в центре Ставрополя под колеса большегруза попал
велосипедист. Водитель автомашины «КамАЗ», выезжая с приле�
гающей территории проспекта Карла Маркса, совершая маневр
правого поворота в сторону улицы Казачья, допустил наезд на ве�
лосипедиста, который двигался по проспекту Карла Маркса в на�
правлении улицы Войтика. В результате наезда 58�летний велоси�
педист получил травму головы и конечностей, – защитной экипи�
ровки у мужчины не было. За рулем «КамАЗа» находился 30�лет�
ний местный житель, не имеющий права управления – с просро�
ченным водительским удостоверением. По данному факту состав�
лен материал по статье 12.7 часть 1, водителю грозит штраф до
15 тысяч рублей. Кроме того, у водителя не было истрахового поли�
са. Предварительная причина и степень вины участников ДТП ус�
танавливается, по факту автоаварии проводится проверка, назна�
чены экспертизы.

Ушиб грудной клетки получил водитель автомашины «ВАЗ�
21043» в результате съезда с дороги в Пятигорске. Днем водитель
автомобиля «ВАЗ», двигаясь по улице Шоссейной со стороны ФАД
«Кавказ» в сторону улицы Лермонтова станицы Константинов�ской,
не справился с управлением и допустил съезд с дороги в обочину.
В результате госпитализирован54�летний водитель, житель села
Юца Предгорного района. Возможной причиной автоаварии мог�
ло стать плохое самочувствие водителя.

Анна ГРАД

За сутки 28 июня на дорогах Ставрополья зарегистрировано
10 дорожно3транспортных происшествий, в которых 14 человек
получили травмы различной степени тяжести, один человек
погиб.

А в а р и и

Убил
свою
подругу
В Кисловодске муж�
чина признан винов�
ным в убийстве сво�
ей сожительницы.
По данным след�
ствия и суда, 6 мар�
та текущего года
А. Камышов во вре�
мя конфликта со
своей 27�летней со�
жительницей, про�
изошедшего из�за
отсутствия у него
работы и его ревно�
сти, нанес девушке
удар ножом в спину,
после чего для со�
крытия следов пре�
ступления расчле�
нил ее тело и часть
фрагментов отнес в
сумке к реке Подку�
мок. В ходе рассле�
дования уголовного
дела следователем
проделана значи�
тельная работа. Так,
был назначен целый
комплекс судебных
экспертиз, в том
числе, судебная
психиатрическая
экспертиза в отно�
шении обвиняемого,
судебная биологи�
ческая экспертиза,
допрошены свидете�
ли, проведены ряд
иных следственных
и процессуальных
действий. Пригово�
ром суда Камышову
назначено наказа�
ние в виде 12 лет
лишения свободы в
исправительной ко�
лонии строгого ре�
жима, сообщили в
СКР.

Анна ГРАД

Р а с с л е д о в а н и е

Мужчину обвиняют в совершении двух эпизодов преступлений,
предусмотренных ч. 2 ст. 222 УК РФ, (незаконный оборот оружия и
боеприпасов).

По версии следствия, бывший сотрудник полка полиции совмест�
но со своими сообщниками занимался незаконным сбытом огне�
стрельного оружия – пистолетов калибра 9 мм, переделанных само�
дельным способом из сигнальных пистолетов, и боеприпасов к ним.

Оружие и боеприпасы приобретались и хранились в Чеченской
Республике, после чего перевозились для последующего сбыта в
Ставропольский край. С мая 2013 года по январь 2014 года  группа
преступников продала  при проведении оперативно�разыскных
мероприятий три пистолета и несколько патронов. Впоследствии
трое ее участников были задержаны и по результатам судебного
разбирательства осуждены к различным видам наказания.

Вместе с тем бывшему сотруднику полка полиции УВО при МВД
по Чеченской Республике по охране объектов нефтегазового комп�
лекса Чеченской Республики удалось скрыться от следствия, в свя�
зи с чем его объявили в розыск. После установления его местона�
хождения предварительное следствие по уголовному делу было
возобновлено.

По окончанию предварительного следствия уголовное дело на�
правлено для рассмотрения по существу в Курский районный суд
Ставропольского края.

Зоя ЛАРИНА

Заместитель генерального прокурора РФ И. Сыдорук
утвердил обвинительное заключение по уголовному делу
в отношении бывшего сотрудника полка полиции УВО при МВД
по Чеченской Республике по охране объектов нефтегазового
комплекса ЧР.

Как оружие попадало
на территорию края
из Чечни

Нарушительницу закона, 63�летнюю женщину, дополнительно
досмотрели во время проведения совместной спецоперации
Минераловодской таможни и управлений ФСБ России по Став�
ропольскому краю и Республике Дагестан в Минераловодском
аэропорту. Прилетевшая ночным рейсом из Объединенных Араб�
ских Эмиратов жительница Республики Дагестан при прохожде�
нии таможни выбрала «зеленый коридор», тем самым заявляя
об отсутствии товаров и суммы валюты, требующих обязатель�
ного письменного декларирования. Однако в ходе проведения
таможенного досмотра в ее чемодане были обнаружены драго�
ценные камни – 37 832 бриллианта общей массой 955,56 кара�
тов. Алмазы различной формы огранки были упакованы в не�
большие полиэтиленовые пакеты и спрятаны в одежде. Тамо�
женникам нарушительница пояснила, что найденные драгоцен�
ные камни – фианиты, и предназначены они исключительно для
личных целей. Однако, как показала проведенная экспертиза,
камни являются бриллиантами, а их общая стоимость составляет
19 миллионов 96 тысяч рублей. По факту контрабанды стратеги�
чески важных ресурсов в отношении женщины было возбужде�
но уголовно дело. Приговором Минераловодского городского
суда назначено наказание в виде лишения свободы на срок три
года условно, кроме того, контрабандистка была вынуждена
оплатить штраф на сумму 100 тысяч рублей. Согласно решению
суда, бриллианты переданы в доход государства. На сегодняш�
ний день по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в
крупном размере женщине грозит еще один штраф в размере от
100 до 500 тысяч рублей и необходимость уплаты всей суммы
таможенных платежей.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Контрабандистка бриллиантов предстанет перед судом также
за уклонение от уплаты таможенных платежей.

К о н т р а б а н д а

Бриллианты передали
в доход государства

В доме никто не жил, и на его территории все поросло высокой
травой. Строение не было видно из�за зарослей, и пробраться к
нему было сложно. Но преодолев эту преграду, брандмейстеры про�
тянули стволы с водой и быстро нашли очаг возгорания.

– Сначала мы подали ствол воды на горящую мебель через откры�
тое окно, а затем вошли в дом, где уже пролили водой и пол. Потом,
чтобы убедиться в отсутствии угрозы, обследовали дом и придомо�
вую территорию, – рассказал начальник ПЧ № 101 ПАСС СК посел�
ка Новый Янкуль Андроповского района Виктор Карнаухов.

Как оказалось, в одной из комнат нежилого домовладения заго�
релся матрас на диване. Пламя тут же перешло на деревянный пол.
К счастью, из�за того, что стены внутри домовладения были оштука�
турены, огонь не стал распространяться на них. А бдительность со�
седей и оперативная работа пожарных ПАСС СК помогли вовремя
остановить возгорание.

Зоя ЛАРИНА

Бдительное население
заметило задымление

Полицейские незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи,
подложили под голову пострадавшего валик из одежды, проверили
наличие пульса и сердцебиения. Автоинспекторы оказали мужчине
первую доврачебную помощь и передали пострадавшего прибыв�
шим медицинским работникам.

Через несколько часов полицейские навестили мужчину в боль�
нице. Выяснилось, что ночью он провожал друга и, возвращаясь до�
мой, упал. Медики констатировали у 35�летнего жителя Буденновс�
ка сотрясение головного мозга. По словам врачей, благодаря своев�
ременной помощи полицейских удалось избежать тяжких послед�
ствий.

Анна ТОНЕВА

Во время мероприятия сотрудники ГИБДД останавливали легко�
вые транспортные средства, зарегистрированные на территории
иностранных государств. Документы, предъявляемые водителями
автомобилей, передавали для проверки и анализа должностным
лицам таможни, в том числе для проверки наличия учетных запи�
сей в отношении проверяемых транспортных средств в Единой
автоматизированной информационной системе таможенных орга�
нов.

Сегодня одними из наиболее часто совершаемых правонаруше�
ний в области таможенного дела в Северо�Кавказском регионе
являются незаконные операции с временно ввезенными автомо�
билями. Зачастую автомобили ввозятся иностранцами для личного
пользования с соблюдением всех установленных законом норм,
однако нередки случаи ввоза транспортных средств с целью их
дальнейшей незаконной реализации.

Совместные рейды являются одной из наиболее действенных и
проверенных форм борьбы с нелегальным автобизнесом. Все дело
в том, что подобного рода работу провести самостоятельно ни та�
моженники, ни сотрудники Госавтоинспекции не могут. Должност�
ные лица таможни не уполномочены останавливать транспортные
средства, а сотрудники ГИБДД не имеют возможности пресекать
нарушения таможенного законодательства.

Несмотря на то, что в ходе проведения последнего рейда нару�
шений таможенного законодательства не было выявлено, благо�
даря отлаженному взаимодействию силовых структур за неполные
шесть месяцев этого года Минераловодской таможней возбужде�
но 13 дел об административном правонарушении по части 1 статьи
16.18 КоАП РФ «Невывоз либо неосуществление обратного ввоза
товаров и (или) транспортных средств физическими лицами», а
также 11 дел по части 2 статьи 16.24 КоАП РФ «Незаконные опера�
ции с временно ввезенными транспортными средствами».

Напомним, что иностранный гражданин имеет право ввезти на
территорию Евразийского экономического союза автомобиль на
время своего пребывания в стране, но не дольше, чем на один год,
при условии, что в течение этого срока данное транспортное сред�
ство не будет передаваться во владение либо распоряжение дру�
гим лицам. В противном случае нарушителям закона грозит круп�
ный штраф и даже конфискация транспортного средства.

Анна ТОНЕВА

Машины4«иностранки»
проверили

Р е й д

Минераловодские таможенники совместно с сотрудниками
Управления ГИБДД МВД России по СК 27 июня провели рейд
на контрольно3пропускном пункте «Тамбукан»,
расположенном на границе Ставропольского края
и Кабардино3Балкарской Республики.

Как ранее сообщалось, вечером 23 июня текущего года
на улице Октябрьской в Буденновске переходившим дорогу
девушкам 15 и 16 лети проезжавший на велосипеде молодой
человек брызнул в лицо кислотой, от которой девочкам
причинены ожоги разной степени тяжести.

В а ж н о

Они были госпитализированы в больницу для оказания помощи.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время
из органов полиции поступило еще одно уголовное дело, согласно
которому вечером 20 июня текущего года на одной из улиц в Буден�
новске к девушке подошел мужчина и беспричинно облил ее жид�
костью, причинив химические ожоги левой руки и лица.

К настоящему времени уголовные дела соединены в одно про�
изводство, проведены осмотры мест происшествия, назначен ряд
судебных экспертиз, совместно с сотрудниками ГУ МВД России по
Ставропольскому краю проводятся мероприятия, направленные на
установление лица, совершившего преступление, а также иные
следственные и процессуальные действия.

Следствие обращается ко всем гражданам, располагающим ин�
формацией об обстоятельствах совершенного преступления, со�
общить в Буденновский межрайонный следственный отдел след�
ственного управления СК РФ по СК по телефонам: 8 (865�59) 2�38�65
или на короткий номер 02.

Анна ГРАД

Расследование
продолжается

ИНДЕКС «БИЗНЕС КМВ»
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ПЯТИГОРСК

Лермонтовская галерея
• 4 июля в 19.00 «Музыкальные диалоги».
Н. Шишкин, М. Яковлев, М. Глинка, А. Дарго�
мыжский, П. Чайковский, П. Булахов, А. Гу�
рилев, А. Варламов. Лауреат международных
конкурсов Елена Филимонова (сопрано), лау�
реат международного конкурса Сергей Май�
данов (баритон), Ирина Лябах (фортепиано).
Конферансье – Игорь Тарасенко.
• 7 июля в 19.00 «Музыкальное путеше�
ствие». К. Монтеверди, Г. Гендель, Д. Росси�
ни, И. Брамс, А. Рубинштейн, А. Даргомыж�
ский, Н. Римский�Корсаков, А. Аренский,
М. Глинка, П. Чайковский. Дипломант между�
народного конкурса Наталья Говорская (со�
прано), Иван Буянец (тенор), Татьяна Шишки�
на (фортепиано). Конферансье – Евгения
Карпова.

Театр оперетты
• 5 июля в 19.00 «Прекрасная Елена»
(Ж. Оффенбах), оперетта (12+).
• 7 июля в 19.00 «Как вернуть мужа» (В. Иль�
ин, В. Лукашов), музыкальная комедия (16+).
• 8 июля в 19.00 «Ханума» (Г. Канчели), му�
зыкальная комедия (12+).

«Дом Алябьева»
• 2 июля в 16.00 Концертная программа «Ро�
мантика романса» в исполнении заслуженной
артистки РФ Ирины Комленко.
• 5�7 июля с 9.00 по 17.00 Обучающий семи�
нар («Институт закупок», Новосибирск).
• 7 июля в 15.00 Открытие  выставочного
проекта Оренбургского областного музея
изобразительных искусств «По страницам
«Капитанской дочки». А.С. Пушкин и Орен�
буржье».
• 8 июля в 19.00 На площади у Спасского ка�
федрального собора – музыкально�литера�
турное мероприятие «Лермонтовские вечера
у собора».

ЦГБ имени М. Горького
2 ЭТАЖ

• Выставка картин Т.А. Озорниной «Бездон�
ный бархат светлого пространства»;
• Выставка «Мода не знает границ» к 30�ле�
тию журнала Burda в России;
• Фотовыставка «Природа тайны раскрывает»
(автор Т.А. Озорнина);
3 ЭТАЖ

• Выставка картин «Мастерская чудес» уча�
щихся Детской художественной школы
(в рамках проекта «АРТ�галерея»);
4 ЭТАЖ

• Выставка «Недосказанность лесной скульп�
туры» (изделия из капа), из цикла «Прекрас�
ное своими руками». Автор А. Краснов;
• Фотовыставка Диалоги с природой». Авторы
Е. Берберова, В. Джантемиров (в рамках про�
екта АРТ�галерея»).

Пятигорский краеведческий музей
ВРЕМЕННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ:
• C 1 июля – «Дарящие реликвии и память»
(выставка посвящена дарителям музея);
• C 1 июля – «Пятигорск, видевший Льва Тол�
стого» (выставка отражает события пребыва�
ния молодого писателя в Пятигорске и посвя�
щена 190�летию выдающегося прозаика�реа�
листа, философа и просветителя, которое бу�
дет отмечаться в 2018 году);
• C 1 июля – «К столетию со дня рождения
И.Ф. Шаховской» (выставка посвящена па�
мяти известного краеведа,
скульптора и художника И.Ф. Шаховской);
• C 1 июля – «Культура и быт народов Север�
ного Кавказа»;
• C 4 июля – «Айвазовский. К 200�летию со
дня рождения» (выставка репродукций работ
И.К. Айвазовского).

КИСЛОВОДСК

Зал имени В. Сафонова
• 5 июля в 16.00 в фойе – «Сказка о полуден�
ных странах». Н. Римский�Корсаков, А. Боро�
дин, А. Рубинштейн, С. Рахманинов, С. Васи�
ленко, А. Спендиаров, А. Хачатурян, С. Цин�
цадзе. Исполняют: Кирилл Сафроненко
(скрипка), Василий Косоруков (кларнет), Та�
тьяна Шишкина (фортепиано), дипломант
международного конкурса Наталья Говорс�
кая (сопрано). Конферансье – Игорь Тарасен�
ко.
• 7 июля в 19.00 Премьера: «Возвышенное
и земное». Дж. Каччини, Ф. Шуберт, И. Бах,
П. Масканьи, Г. Гендель, К. Глюк, Дж. Верди,
Й. Гайдн. Дипломант Всероссийского конкур�
са Юлия Колеватова (сопрано), Элеонора
Кипренская (меццо�сопрано), Маргарита Бе�
кетова (фортепиано). Конферансье – Галина
Язева.

Зал имени А. Скрябина
• 8 июля в 16.00 Академический симфони�
ческий оркестр имени В.И. Сафонова. П. Чай�
ковский – Симфония №5, ми�минор, ор. 64;
С. Рахманинов – Концерт для фортепиано
с оркестром №1, фа�диез минор ор1, р.1. Со�
листка – заслуженная артистка России Свет�
лана Бережная (фортепиано). Дирижер – лау�
реат международных конкурсов Петр Ники�
форов (скрипка) (Швейцария).
• 9 июля в 19.00 Арт�дуэт «Свет Камня».
«Романс в письмах». Л. Бетховен, Ф. Шуберт,
Р. Шуман, С. Рахманинов, Д. Шостакович.
Солисты: заслуженная артистка России
Светлана Бережная (фортепиано, орган), лау�
реат международных конкурсов Петр Ники�
форов (скрипка) Швейцария.

Музей Филармонии
• 6 июля в 15.00 «Страницы истории лис�
тая…» – экскурсия по залам Филармонии.
• 9 июля в 12.00 Всей семьей – в концертный
зал «Ура, каникулы!» Музыка из мультфиль�
мов и детских кинофильмов. Дипломант меж�
дународного конкурса Наталья Говорская
(сопрано), Иван Буянец (тенор), Татьяна
Шишкина (фортепиано). Музыковед – Ирина
Буянец.

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 6 июля в 16.00 «Такая разная любовь».
П. Чайковский, М. Глинка, А. Алябьев, Г. Сви�
ридов, А. Даргомыжский, А. Гурилев. Иван
Буянец (тенор), дипломант международного
конкурса Наталья Говорская (сопрано), Тать�
яна Шишкина (фортепиано). Конферансье –
Игорь Тарасенко.
• 10 июля в 16.00 «Музыка и музы Шопена».
Произведения Фредерика Шопена. Амалия
Авакова (фортепиано). Конферансье – Евге�
ния Карпова.

В ы с т а в к а

ОВЕН Финансовое положение у вас
может оказаться весьма скромным,
особенно если вы слишком много уже
потратили на отдых. Но не беспокой�
тесь, в ближайшее время ситуация бу�
дет медленно, но верно улучшаться. Во
вторник и четверг постарайтесь не но�
сить с собой крупных сумм денег: ни
своих, ни чужих.
ТЕЛЕЦ Эта неделя позволит стабили�
зировать ваше финансовое положение.
Среда – прекрасный день для деловых
встреч и переговоров. Новые денеж�
ные поступления можно ждать со сре�
ды по пятницу. В четверг при необхо�
димости можете рассчитывать на по�
мощь друзей.
БЛИЗНЕЦЫ На этой неделе вы сможе�
те тратить деньги по велению сердца, а
не по ежедневной необходимости. У вас
появится возможность заброниро�
вать и оплатить уик�энд на берегу моря
– для себя и своего избранника. Пят�
ница – хороший день для покупок.
РАК Доходы на этой неделе будут че�
редоваться с расходами подобно шах�
матной доске. В среду в денежных воп�
росах возможен успех и прибыль. Зап�
ланированные траты на четверг лучше
перенести на другой день, например,
пятницу.
ЛЕВ Вы получите долгожданную при�
быль только в том случае, если вовре�
мя завершите работу. В четверг ваша
несдержанность может спровоциро�
вать конфликт с начальником, что не
лучшим образом отразится на вашем
финансовом положении.
ДЕВА Будьте предельно осторожны с
расходами, похоже, вам предстоят
крупные траты на детей или покупка
дорогого подарка для родных. Эта не�
деля неблагоприятна для финансовых
авантюр. Возможно, человек, которо�
му вы оказали услугу, отблагодарит
вас за нее.
ВЕСЫ Финансовое положение сейчас
далеко от идеала. Постарайтесь про�
явить осторожность в денежных делах,
чтобы не потерять то, что вы имеете.
Не рекомендуется совершать покупки
в выходные, даже самые мелкие бу�
дут не самыми удачными. Остерегай�
тесь бизнес�предложений со стороны
знакомых, вас могут впутать в авантю�
ру.
СКОРПИОН Финансовое положение
стабильно. Возможна премия или по�
вышение в должности с соответствую�
щей зарплатой. Ваши идеи понравятся
начальству. Ваш авторитет укрепится.
В среду вам вернут старые долги. Не�
плохое время для пополнения банков�
ского счета.
СТРЕЛЕЦ Если будете планировать
свой бюджет, то вскоре сможете отло�
жить весьма приличную сумму. Вы
найдете выгодную подработку. Не ле�
нитесь обдумывать свои решения в
сфере финансов, даже мелкие. В чет�
верг вероятны значительные денежные
поступления.
КОЗЕРОГ Вам может поступить за�
манчивое предложение, которое ни за
что нельзя упускать. Период с четвер�
га по воскресенье довольно рискован�
ный, не стоит планировать важных дел
и ездить в командировки. В субботу с
осторожностью подписывайте деловые
бумаги.
ВОДОЛЕЙ Денежные поступления ве�
роятны лишь в конце недели, поэтому,
планируйте бюджет в соответствии с
вашими возможностями. Не бросайте
деньги на ветер, иначе может возник�
нуть такая ситуация, когда в нужный
момент вы будете не способны помочь
близким людям. В пятницу могут по�
ступить интересные деловые предло�
жения.
РЫБЫ В середине недели не пытай�
тесь претендовать на новую должность.
Пока не время. В четверг будьте вни�
мательны в денежных расчетах, сле�
дите за своим кошельком. В пятницу
обращение к спонсорам может ока�
заться своевременным, но вы должны
подготовить яркий бизнес�проект.

В Железноводске –
«Радуга России»

В пятницу, седьмого июля, в выставочном зале центрального
городского Дома культуры Железноводска откроется
межрегиональная художественная выставка пейзажа «Радуга
Юга».

В е р н и с а ж

Она проводится при поддержке Союза художников России, Ми�
нистерства культуры Ставропольского края, кавминводского отде�
ления ВТОО «Союз художников России» и администрации города�
курорта.

На большой площади в три тысячи квадратных метров предста�
вят свои работы именитые художники, лауреаты отечественных и
международных конкурсов со всего юга страны и Республики
Крым. Познакомиться с подготовкой организации представитель�
ной экспозиции, впервые проводимой на Кавказских Минераль�
ных Водах, к нам приехал из Москвы первый секретарь ВТОО
«Союз художников России», председатель московского отделения
ВТОО «СХР» Н.И. Боровской (на снимке). Николай Иванович –
живописец, профессор, народный художник России, заслуженный
деятель искусств РФ, действительный член Российской Академии
художеств, член президиума РАХ, лауреат премии правительства
РФ, лауреат международной премии имени А.А. Пластова. Он дал
высокую оценку предварительным работам по созданию этой выс�
тавки под прямым руководством народного художника России
В.Н. Арзуманова. Пятигорчанин Валерий Николаевич был автором
данного живописного проекта, который доставит немало приятных
минут многочисленным жителям и гостям курортного региона.

Ведь такое уникальное художественное событие выйдет далеко
за пределы юга России. Эта масштабная межрегиональная выс�
тавка живописи будет посвящена проблемам развития жанра пей�
зажа. Она представит большой срез работ представителей изо�
бразительного искусства юга России и даст возможность подробно
проанализировать процессы, происходящие в самом популярном
и самом уязвимом жанре живописи. В ней примут участие пейзажи�
сты всех южных регионов страны, представляющие региональные
отделения Союза художников России в республиках Адыгея, Даге�
стан, Ингушетия, Кабардино�Балкария, Калмыкия, Карачаево�Чер�
кесия, Крым, Северная Осетия�Алания, Чечня, а также Астрахан�
ское, Волгоградское, Краснодарское, Новороссийское, Ростовское,
Таганрогское, Ставропольское и Кавминводское отделения. Впер�
вые в межрегиональной выставке юга России участвуют все три
региональных отделения Республики Крым – Крымское республи�
канское, Севастопольское региональное и Ялтинское городское
отделения ВТОО Союза художников России. Они представили пей�
зажи художников Алушты, Симферополя, Севастополя, Керчи и
Ялты.

В процессе подготовки проекта выставкомом просмотрено
699 произведений 386 авторов. В представительную экспозицию
отобрано 301 произведение. В рамках выставки «Радуга Юга»
8 июля пройдет научно�практическая конференция «Пейзаж в со�
временном изобразительном искусстве Юга России», где худож�
ник, искусствоведы и работники музеев обсудят современные кон�
цепции живописи. В ее программу войдут не только экспозиция
живописи, но и  экскурсии, творческие встречи зрителей с худож�
никами и мастер�классы для молодых художников.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

В Год экологии Ставропольский музей�заповедник имени Г. Прозрителева и Г. Праве
в отделе природы подготовил экспозицию, посвященную 170�летию со дня
рождения Николая Динника и 110�летию Владимира Гниловского.

Первые краеведы
Ставрополья

Отдел природы – один из любимейших у
ставропольцев, здесь представлены уни�
кальные экспонаты, одинаково интересные
взрослым и детям, поэтому тут всегда много
посетителей. Коллекция – заслуга первых
местных краеведов: биолога, эколога, бо�
таника и флориста, более 35 лет изучавше�
го природу Кавказа и написавшего 60 книг,
Н. Динника и основателя ставропольской
школы географов и краеведов, создателя
Архызского отдела Тебердинского заповед�
ника и Ботанического сада в Ставрополе,
автора 106 научных работ В. Гниловского.
Работники музея показали уникальные ар�
тефакты, касающиеся жизни и научной дея�
тельности этих крупнейших исследователей
Кавказа – документы, карты, книги, награ�
ды и личные вещи.

Первые исследования Кавказа в области
зоологии и в естественно�историческом на�
правлении начались с 70�х годов XVIII века.
В тот период на Кавказе со своей экспеди�
цией побывал Антон Гюльденштедт, а вслед
за ним академик – Самуил Гмелин во главе
особой экспедиции. Затем приехали осваи�
вать природу Кавказа Маршал Биберштейн
и Паллас. Этот немногочисленный перечень
ученых показывает, что середина и конец
XVIII века были только первыми вехами в
сложном процессе освоения растительного
и животного мира Кавказа. С 20�х годов XIX
столетия этот регион все больше вызывал
интерес ученых, однако они не предприни�
мали попыток заняться детальным изучени�
ем особенностей флоры и фауны Кавказа и
точным сравнением животных и растений
данного региона с их родственниками, оби�
тающими в различных странах Европы и
Азии. Николай Динник был первым, кто сде�
лал первый шаг в этом направлении.

Он уроженец Ставрополя, родился в 1847
году, а умер в 1917 году. Получив прекрас�
ное образование в Московском универси�
тете, он свыше 35 лет изучал природу Кав�
каза, предпринял 35 путешествий, был био�
логом, экологом, гляциологом, ботаником,
флористом, специалистом по полевой зоо�
логии. Именем Динника назван пик на Кав�
казе, животные кавказская серна и тур, во�
сточно�кавказская ласка, предкавказский
земляной зайчик, гадюка, камнеломка. Он
был активным помощником Г.К. Праве в
организации краеведческого музея, членом
Кавказского отделения Русского географи�
ческого общества, гласным городской Думы
Ставрополя.

Формирование Н. Динника как личности
выпало на годы после Крымской войны,
период отмены крепостного права. А в уни�
верситете он активно участвовал в студен�
ческих волнениях. Этому способствовало и
знакомство с сестрой революционера, бес�
тужевкой Анной Мартыновой, которая вско�
ре стала его женой. За несколько дней до
окончания «кандидатских» экзаменов, в мае
1869 года, Динник был арестован как поли�
тически неблагонадежный, исключен из уни�
верситета и отправлен в Ставрополь под
надзор полиции. Проживая там, он и начал
исследовательскую деятельностью, изучая
природу Северного Кавказа. В связи с этим
ему пришлось основательно изучить все, что
сделали его предшественники. В этом ему
помогала жена – переписывала подготов�
ленные им рукописи, была его личным сек�
ретарем. В то же время она и сама занима�
лась исследовательской работой. Ее перу
принадлежит работа «Лесная зона Северо�
Западного Кавказа».

Лишь в 1873 году с Н. Динника был снят
надзор, он сразу же выехал в Москву, где
сдал экзамены за курс университета и по�
лучил степень кандидата естественных
наук. После этого он возвратился в Ставро�
поль и был зачислен на должность препо�
давателя Ольгинской женской гимназии.
К тому времени он объездил весь горный
Восточный и Западный Кавказ, написал це�
лый ряд научных работ. Первая его работа
была опубликована еще в годы обучения в
университете – «Горы и ущелья Терской об�
ласти». За нее Русское географическое об�
щество наградило его серебряной медалью,
а за описание Кавказа – золотой. Его попу�
лярность в качестве вдумчивого исследова�
теля Кавказа росла по мере того, как он пуб�
ликовал свои наблюдения в научных изда�

ниях. Благодаря его трудам сделаны описа�
ния кавказских хищников, копытных – туров,
серн, оленей, кабанов и других труднодо�
ступных для наблюдения животных. Лучшей
о млекопитающих является его работа «Зве�
ри Кавказа», над которой он работал в 1910�
1914 годах. Этот труд, к сожалению, так и
остался незаконченным.

Большое внимание он уделял наблюде�
нию за птицами Кавказа, собирал материа�
лы по пресмыкающимся и земноводным.
Объектами изучения Н. Динника были и
промысловые животные. Он ясно представ�
лял себе, что охота на зверей и птиц являет�
ся источником получения пушнины, шкур и
мяса, имеет очень большое значение для
населения Кавказа, но ведется хищниче�
ским образом. Многочисленные путеше�
ствия по Кавказу показали ему, что беспо�
рядочная охота наносит непоправимый вред
природе. Был почти полностью истреблен
зубр, редкими стали олени, косули, серны,
козлы и другие виды животных. Большин�
ство из них уже тогда нуждались в защите.
И Н. Динник все активнее стал выступать за
охрану природы и обитавших животных.
Одной из форм защиты он считал создание
заповедников и заказников.

Помимо зоологических и ботанических
исследований, Николай Яковлевич высту�
пал и как гляциолог � серьезно занимался
изучением ледников. До него не было ясно,
сколько ледников на Кавказе и что они из
себя представляют. Одна из самых больших
его работ «Современные и древние ледни�
ки Кавказа» вышла в 1890 году и была с
интересом встречена научной обществен�
ностью не только России, но и зарубежья.
Она стала первой сводкой по ледникам
Кавказа после работ И.И. Стебницкого и
академика Г.В. Абиха.

А когда в начале ХХ века поверенный глас�
ный городской Думы Г.К. Праве начал боль�
шую работу по созданию краеведче�ского
музея, значительную помощь в этом деле ему
оказал Н. Динник, который стал незамени�
мым помощником и передал музею свои экс�
понаты. Огромные его познания о природе,
животном и растительном мире Кавказа по�
зволили создать уникальную экспозицию,
которая стала известной за пределами Став�
рополья. Ценными являются также немного�
численные этнографические работы Н. Дин�
ника, позволяющие судить о народах, насе�
ляющих Кавказ, их образе жизни.

Еще один юбиляр – В.Г. Гниловский (1907�
1980 годы жизни), также уроженец Ставро�
поля. В 1935 году Ставропольский педин�
ститут пригласил Гниловского заведовать
кафедрой географии. С октября 1941 года
он служил в саперных войсках, участвовал
в боях за Орджоникидзе, Грозный, Георги�
евск, воевал и на Донбассе, за что и награж�
ден восемью орденами и медалями. После
освобождения Ставрополя Гниловского на�
правили на восстановление разрушенного
родного города. А в 1951 году он снова воз�
вращается в Ставропольский пединститут,
создает Ставропольское краеведческое
общество, краевой отдел Русского геогра�
фического общества, Ставропольское кра�
евое отделение Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры, уча�
ствует в создании Архызского отдела Тебер�
динского заповедника и Ботанического
сада. Из�под его пера вышло 106 научных
работ, в том числе первые учебники геогра�
фии края и «Атлас Ставропольского края».
Именно с легкой руки Владимира Георгие�
вича Гниловского на Ставрополье появи�
лось много энтузиастов, целью жизни кото�
рых стало изучение родной природы. В этом
огромную роль сыграла его книга, опубли�
кованная в 1954 году «Занимательное крае�
ведение», которая была удостоена премии
«За лучшую художественную и научно�по�
пулярную книгу для детей».

Теперь на выставке в честь 170�летия со
дня рождения Николая Динника и 110�летия
Владимира Гниловского представлены до�
кументы, карты, книги, награды, личные вещи
юбиляров. Созданная сотрудниками музея
экспозиция – замечательное подспорье для
знакомства ставропольцев с жизнью и дос�
тижениями замечательных земляков, извест�
ных исследователей Кавказа.

Ирина МОРОЗОВА

Уже на 5 минуте игрок гостей Сорочкин откликнулся на «верти�
кальную» передачу партнера, «вывалился» один на один с врата�
рем и пробил в правый от голкипера угол. А после перерыва вы�
шедший на замену Ладо заработал пенальти. Правда, переиграть
двухметрового голкипера «Машука» полузащитнику не удалось,
зато Сорочкин оформил дубль, преуспев на добивании. Третий мяч
в ворота пятигорчан забил игрок, находящийся на просмотре.
В добавленное арбитром время хозяевам удалось «размочить» счет.
Капитан «Машука�КМВ» Донат Джатиев неотразимо пробил со
штрафного – 3:1. Пятигорчане продолжают подготовку к новому
сезону, старт которого намечен на конец июля. В команду на про�
смотр прибыли потенциальные новички.

Сергей ТИТАЕВ

Ф у т б о л

ФК «Машук – КМВ»
уступил дебютанту ФНЛ
28 июня в Пятигорске на стадионе «Центральный» прошла
товарищеская встреча между футбольными клубами «Машук
– КМВ» и «Олимпиец».

К о н к у р с

Королева студенчества
Девушки из пяти стран боролись
за звание «Королева студенчества�
2017» в Ставрополе. Инициатором
конкурса выступило правительство
Ставрополья при поддержке
Белорусского республиканского
и Российского союзов молодежи.

Жюри предстояла нелегкая задача: выбрать сре�
ди девушек пяти стран самую красивую и талант�
ливую. Студенток из России, Армении, Беларуси,
Узбекистана и Туркменистана ожидало несколько
испытаний: презентация национальных костюмов,
творческий этап и дефиле. Все конкурсантки очень
красивы. Некоторые уже стали победительницами
в спорте и различных конкурсах. Например, Диля�
ра Ялалтынова из Татарстана с трех лет занимает�
ся художественной гимнастикой и имеет звание
мастера спорта. Снежана Михейцева, Алена Енко
и Кристина Никифорова, представительницы Бе�
ларуси, уже получили титулы в студенческом шоу
«Королева Весна Беларуси – 2017».

Милана Тхамокова является обладательницей
титула «Мисс Северо�Кавказский федеральный
округ».

По результатам конкурса, никто из красавиц не
остался без подарка и звания. Гульнар Хатамова,
представлявшая Республику Туркменистан, первен�
ствовала в номинации «Королева Оригинальность»,
Анастасия Казакова (Россия) стала «Королевой
зрительских симпатий». Самой артистичной судьи
посчитали Юлдуз Халикову (Узбекистан), а самой
грациозной – Кристину Никифирову. Титул «Коро�
лева творчества» присвоен Алене Енко, самой оча�
ровательной, по мнению жюри, оказалась Милана
Тхамокова. Сразу две конкурсантки – Снежана
Михейцева и Кристина Мирзоян – удостоены зва�
ния «Вице�королева студенчества».

Но новой королевой студенчества стала Диляра�
Ялалтынова, Российская Федерация.

Зоя ЛАРИНА
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ваза. ДИвИДенД. БоБ. канаПе. 
оБлако. трал. нессИ. Чага. Де-
тектор. ассамБлея.  По вертИ-
калИ: анкета. аврал. гольф. 
совок. кроссворД. ефИм. агата. 
сет. трезвон. нароД. ганДБол. 
гав. нИз. веБер. Ино. агрохИмИя. 
канаДа. ПтИЧка. аргос. сИто. 
атс. ара.

В Георгиевске решили возродить знаменитые ярмарки в честь 
240-летия основания Георгиевской крепости. После победы России 
в Русско-Турецкой войне 1768-1774 годов стали возникать казачьи 
станицы, жители которых выращивали хлеб и скот, развивали пче-
ловодство, шелководство, занимались пивоварением, обработкой 
кож. Георгиевский уезд долгое время в экономическом отношении 
занимал видное место в жизни Северного Кавказа. Далеко разо-
шлась молва о сказочно богатой Георгиевской ярмарке, вскоре 
ставшей и выездной… И вот, уже в сентябре на центральной пло-
щади Георгиевска оживет во всей своей красе ярмарка мастеров 
прикладного творчества и ремесел, традиционных русских блюд 
и народных обрядов.

Полина тУргенева

В лучших традициях русской ярмарки

Э т о  и н т е р е с н о
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