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при сдаче черного лома от 500 кг
цена увеличивается на 30 копеек.
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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
ГАЗЕТЫ «БИЗНЕС КМВ»

реклама

ПРИГЛАШАЕТ ВСТУПИТЬ
В САМОРЕГУЛИРУЕМУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ СТРОИТЕЛЕЙ.
У нас вы сможете получить свидетельство
о допуске к строительным видам работ
в максимально короткие сроки
и с минимальными затратами.

В крае дефицит
бесплатных учебников
Ставрополье попало в список десяти регионов,
где существует дефицит бесплатных учебников.
В Министерстве образования и науки РФ уже
потребовали исправить ситуацию и направили
в проблемные регионы соответствующие письма.
Правительством Ставропольского края принято
решение о выделении дополнительных средств на
приобретение учебников в размере 107 млн. рублей.
Но этих денег может не хватить, и успеют ли на местах
закупить и раздать учебники, большой вопрос.
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Резонансное
предложение
Недавно большой резонанс вызвало заявление члена
Общественной палаты и директора Международного
некоммерческого фонда «Центр геополитических
экспертиз», члена Евразийского комитета, сторонника
идеи имперской России Валерия Коровина
о необходимости создания на Северном Кавказе
«теократического анклава».
реклама

Ситуация

Активисты проверили
особо опасные участки
дорог на КМВ
Общественники обследовали 10 участков дорог в Минеральных Водах, Пятигорске и Ессентуках.
Они обращали внимание на качество дорожного покрытия, наличие искусственных неровностей,
удобных пешеходных переходов, разметки, светофоров и дорожных знаков.

Рейд прошел в рамках проекта ОНФ «Карта жизни»
в Ставропольском крае. Активисты проверили особо
опасные и проблемные участки дорог в Кавказских Минеральных Водах. Именно здесь, по данным ГИБДД,
чаще всего происходят аварии и скапливаются пробки.
Так, по мнению активистов, в Минеральных Водах на
повороте с федеральной автодороги «Кавказ» к супермаркету «Лента» необходимо установить светофор. Ежедневно к магазину подъезжают около 1,5 тыс. машин, но
сделать это и особенно выехать обратно на трассу крайне затруднительно. Водителям приходится проделывать
опасные маневры, ведь поток машин по федеральной
трассе несется со скоростью 90 км в час.

На въезде в Ессентуки, например, на пересечении улиц
Пятигорская и Иглина расположен опасный перекресток.
Большой поток машин поворачивает налево, создается аварийная ситуация. Здесь активисты рекомендуют
установить знак «Поворот налево запрещен». В таком
случае водители обязаны будут разворачиваться в более безопасном месте.
«Мы понимаем, что все эти проблемы не исправить
за один день. Но и игнорировать такие участки дорог нельзя. Водители недовольны и постоянно обращаются к нам,
общественникам. Мы видим для себя цель – донести проблему до руководства ГИБДД и органов власти»,– рассказал член регионального штаба ОНФ Алексей Гридин.

Кроме того, активисты ОНФ обратили внимание сотрудников ГИБДД на проблемные участки дорог, где нужно обновить дорожные знаки и разметку, особенно возле школ.
По итогам рейда все предложения будут направлены
в краевую ГИБДД и краевую межведомственную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения
при правительстве края. Подобные рейды активисты
ОНФ будут проводить один раз в квартал.
Благодаря настойчивости активистов недавно была отремонтирована центральная улица поселка Иноземцево.
«Чудо» произошло после полуторагодовой переписки
с различными инстанциями. В результате общественники нашли возможность привести в порядок проспект, не
ремонтировавшийся свыше 30 лет.
Переписка с властями и надзорными органами длилась
с осени 2014 года. После обращения в местный ГИБДД
было получено заключение: «Покрытие улично-дорожной
сети по проспекту Свободы поселка Иноземцево не соответствует требованиям ГОСТ и угрожает безопасности
водителей и пешеходов». Рядом с дорогой в ненормативном состоянии – с огромными дырами в асфальте и без
бордюров – располагается школа. После многочисленных
обращений в Министерство дорожного хозяйства и транспорта края, ГИБДД и прокуратуру, в начале 2016 года власти пообещали провести капитальный ремонт проспекта.
Завершение первого этапа реконструкции в июле
2016 года преобразило одну из главных улиц поселка: появилось новое асфальтовое покрытие протяженностью
927 м, были установлены бордюры, отремонтирован тротуар площадью 1100 кв. метров. По информации администрации Железноводска, стоимость выполненных работ
составила 10,5 млн. рублей.
Провести работы сразу по всему проспекту пока не
удалось. По словам городских властей, ведется активная
работа по включению реконструкции оставшейся части
проспекта Свободы (от улицы Гагарина до улицы Вокзальной) в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации
(2011‑2018 годы)», сообщается на сайте ОНФ.
Кстати, согласно отчету прокуратуры Ставропольского
края за первое полугодие 2016 года, ставропольцы довольно часто жалуются на качество дорожного покрытия.
По искам прокуроров (37 процентов от общего числа исков, предъявленных по обращениям граждан) отремонтированы и приведены в удовлетворительное, безопасное
для движения состояние муниципальные дороги в 49 муниципальных образованиях края.
Подготовила Анна ГРАД
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Вирусы «заборомании»
Были времена, когда внешний вид городских скверов
и особенно дворов при жилых домах портили
неприглядные, индивидуальные заборчики. Вместо
убогих штакетников появлялись живописные ограды
в виде кустарников. Но в последние годы нас опять
буквально захлестнула «заборомания».
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Замкнутый круг
Безопасность отдыхающих вблизи водоемов стала
краеугольным камнем летнего сезона в этом году.
На сегодняшний день статистика несчастных
случаев продолжает набирать обороты, достигнув
цифры в 50 человек, 7 из которых – дети. Четверо
из них лишились жизни буквально за одну неделю,
что заставило надзорные органы собраться на
экстренное совещание, которое состоялось 8 августа
в Министерстве ЖКХ Ставропольского края.
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СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

Однако

Ситуация

В крае дефицит
бесплатных учебников

В РОССИИ

• Спикером Совета
Федерации Валентиной Матвиенко
предложено принять
федеральный закон, регламентирующий политическую
рекламу, а также деятельность партий
между избирательными кампаниями.
Назрела необходимость принять закон, регулирующий
область политической рекламы, как
составной части деятельности партий.
• Поправки к КоАП разработаны
МВД России, чтобы
ГИБДД могло штрафовать автовладельцев на основе видеороликов, снятых
гражданами с помощью специальных
приложений в смартфонах. В кодекс вводится понятие «специализированное
программное обеспечение» для фиксации
правонарушений.
• В состав Совета
безопасности страны
президентом России
Владимиром Путиным включены Антона Вайно, Сергея
Меняйло и Николая
Цуканова. Вайно ранее был назначен новым руководителем
кремлевской администрации и стал постоянным членом СБ.
Замсекретаря СБ
Рашид Нургалиев попрежнему в его составе, но постоянным
членом не является.
• Утверждены правила возмещения туроператорами ущерба
выезжающим за границу туристам, а также перечень необходимой информации,
список прилагаемых
документов. Правила
определяют тех, кто
может требовать возмещения ущерба до
даты выезда в страну временного пребывания. Документ
устанавливает срок
рассмотрения требования туриста и принятия решения о возмещении ущерба.
• ФАС раскрыт крупный картельный
сговор при проведении торгов на поставку имущества
для нужд МВД, ФСБ
и ФТС. 118 юридических лиц привлечены к ответственности. Выявлено
18 открытых аукционов в электронной
форме в условиях
сговора участников на сумму более
3,5 млрд. рублей.
Виновными признаны 90 компаний.
• Министерству
транспорта российские авиакомпании
предложили ограничить провоз ручной
клади в салоне самолета и отказаться от
бесплатного провоза
багажа. Предложение продиктовано
снижением прибыли
перевозчиков и махинациями пассажиров, которые проносят часть багажа
в качестве ручной
клади, чтобы не платить за перевес.
• Осенью 2016 года
пилотажная группа
«Русские витязи»
получит новые самолеты – истребители Су‑30СМ, заявил главком ВВС
Виктор Бондарев.
К концу года планируется подготовить
летчиков для новых
сверхманевренных
самолетов. Решение
принято министром
обороны Российской Федерации.
• Правительство
России поддержало
предложения Минстроя о дополнительном финансировании
в 2016 году программ расселения
аварийного жилья
и оказании поддержки по проведению
капремонта, будет
выделено 6,6 млрд.
рублей. Поддержку получат Саратовская (1,9 млрд.)
и Амурская области (1,6 млрд.), Республика Карелия
(500 млн. рублей).

НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

16 – 22 августа

Ставрополье попало в список десяти регионов, где
существует дефицит бесплатных учебников. В Министерстве
образования и науки РФ уже потребовали исправить ситуацию
и направили в проблемные регионы соответствующие письма.
Правительством Ставропольского края принято решение
о выделении дополнительных средств на приобретение
учебников в размере 107 млн. рублей. Но этих денег может не
хватить, и успеют ли на местах закупить и раздать учебники,
большой вопрос.

В регистрации
отказали
КТО СКАЗАЛ, ЧТО ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
БУДЕТ СПОКОЙНОЙ?
Эксперты, которые пророчили краю безмятежный довыборный климат, видимо,
ошиблись. Итак, на 217 заседании избирательной комиссии Ставропольского края,
которое состоялось 11 августа, было принято решение отказать в регистрации
краевого списка кандидатов в депутаты Думы Ставропольского края шестого
созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение
в Ставропольском крае Всероссийской политической партии «Партия роста»
по краевому избирательному округу. Причиной этому стали недействительные
подписи.
Согласно размещенному на сайте избиркома постановлению, в поддержку выдвижения списка кандидатов в депутаты Думы были
представлены 10 437 подписей избирателей.
В ходе проверок выяснилось, что 582 подписи оказались недействительными, что составило 17,04 процента от общего количества
подписей, подлежащих проверке. «Выявление 10 процентов или более недостоверных
и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для
проверки, является основанием для отказа
в регистрации»,– говорится в постановлении.
Напомним, что 8 августа и партии «Родина» было отказано в регистрации на выборах
Ставропольской краевой Думы. Эта партия
также не прошла процедуру проверки собранных подписей.
Доверие ставропольского избиркома получили следующие шесть избирательных
объединений политических партий: «ЛДПР»,
«Российская экологическая партия «Зеленые», «КПРФ», «Яблоко», «Единая Россия»,
«Справедливая Россия».
Всего о желании участвовать в выборах регионального парламента заявляли 10 партий:
«Единая Россия», «Справедливая Россия»,
КПРФ, «Родина», ЛДПР, «Партия роста», «Российская экологическая партия «Зеленые»,
«Партия родителей будущего», «Патриоты
России» и «Яблоко».
Не повезло и руководству «Парнаса», которое прибыло на прошлой неделе на Ставрополье, чтобы встретиться с избирателями
(на фото). Как сообщается на сайте партии,
на председателя партии Михаила Касьянова

напали в краевом центре. Соратники политика рассказывают, что М. Касьянову порвали
рубашку и брюки. «10 августа Михаилу Касьянову и Андрею Зубову устроили «теплый
прием» – в здании, где проходила встреча
со сторонниками, собралось около 40 человек активистов прокремлевских движений,
ряженые и настоящие казаки. Некоторые из
них пытались срывать встречи с избирателями еще в Рязани. Если ранее их пытались
утихомирить полицейские, то в Ставрополе
сотрудники правопорядка практически не
вмешивались в ситуацию, не мешали провокаторам. Конфликты сторонников «Парнаса» с провокаторами начались еще до начала
встречи – драки, оскорбления, крики. Провокаторы ощущали собственную безнаказанность. Дальше – больше», – с ообщается на
официальном сайте партии.
После завершения трехчасовой встречи
хулиганы якобы забросали помидорами и яйцами не только выступавших, но и сопровождавших сотрудников полиции. Сам М. Касьянов говорит, что хотя к провокациям он
уже привык, но такого не было ни в одном из
городов. В связи с этим политик даже подал
заявление в полицию. Он считает, что в случившемся присутствуют четыре состава преступления – «покушение на жизнь государственного деятеля», «воспрепятствование
правам гражданина на участие в выборах»,
«хулиганство» и «призыв к экстремизму». Более того, после поездки в Ставрополь «парнасовцы» решили начать разработку нового
закона о казачестве.
Анна ГРАД

Общественники просят власти региона взять на личный контроль
обеспечение школьников бесплатными учебниками и не оставлять
руководство школ один на один с проблемой. Поступают десятки обращений со всех районов края по поводу того, что родителям рекомендуют запастись деньгами. А значит, поручение президента России
Владимира Путина в Ставропольском крае не исполнено. Школьных
учебников по-прежнему не хватает.
Ранее активисты провели федеральный мониторинг и опросили
две тысячи жителей во всех федеральных округах. Выяснилось, что
почти треть учебных заведений страны не сможет 1 сентября обеспечить детей необходимой литературой. Всеми нужными пособиями обеспечены только 65 процентов школ. При этом в среднем семья
тратит на приобретение учебников 3,5 тыс. рублей. Для многих это
существенная трата, не говоря уже о том, что ребенку еще нужно купить школьную форму, портфель и канцелярские принадлежности.
До начала учебного года осталось две недели, обеспокоенные родители жалуются на недостаток бесплатных учебников. При этом Министерство образования и молодежной политики края отчиталось:
88 процентов школьников обеспечены бесплатными учебниками. Но
проверить этот показатель затруднительно, поскольку не все руководители образовательных организаций делятся реальной информацией. Со слов директоров некоторых школ, в Ставропольском крае
потребность в учебниках закрыта не более чем на половину.
О том, что в Ставропольском крае существует дефицит бесплатных учебников, Владимиру Путину рассказали в январе 2016 года на
Межрегиональном форуме в Ставрополе. По итогам форума президент дал поручение правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ до 1 июня 2016 года принять меры
для обеспечения обучающихся по основным общеобразовательным
программам бесплатными учебниками в пределах федеральных государственных образовательных стандартов.
Прокуратура Ставропольского края уже начала проверку по факту
обеспеченности учебниками школьников. Результаты озвучат в конце августа. В прошлом году аналогичная проверка выявила десятки
нарушений.
Вместе с тем общественники напоминают, что поручение президента не касается покупки учебных пособий.
Владимир ПРУДНИКОВ

Новая дорога
на Санамер
Гравийная дорога,
соединяющая город
Ессентуки и поселок Санамер, давно
уже требует внимания властей. Здесь
не только происходит большое количество аварий, качество «дорожного
покрытия» таково,
что в сезон дождей
или снегопада необходимо добираться
по объездной. И вот,
городские власти
решили изменить
ситуацию.
– Это один из первых вопросов, который я получил от
горожан, – рассказал
глава города Александр Некристов,
проинспектировавший новую трассу. – 
Год назад обещал,
что к нынешнему
Дню города дорога будет запущена.
Сложность в том,
что финансирование
не бюджетное, поэтому нужно было искать неравнодушных
людей. Здесь сошлись в одной точке интересы города
и частного инвестора. Чуть ниже строится жилой район.
И это будет главной
подъездной артерией к нему.
В самом деле, на
этом участке наблюдается большой поток машин,
что свидетельствует
о высокой востребованности этого
пути. Теперь здесь
будет двухполосная
дорога с тротуаром
на западной стороне и мачтами освещения. В планах
сделать ее полноценным четырехполосным въездом
в город. Но уже сейчас ясно, что благодаря этой удобной
развязке городской
трафик разгрузится
еще больше.
Анна ГРАД

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
ГАЗЕТЫ

«БИЗНЕС КМВ»

Жизнь прожить – не поле перейти

Таков пятигорчанин, доктор экономических наук, профессор,
создатель образовательного комплекса «Институт экономики
и управления» Виктор Мисостович Вазагов. Этому высшему
учебному заведению, где получили очень нужные для страны
специальности тысячи молодых людей, в прошлом году исполнилась четверть века. А сейчас Виктор Мисостович отмечает
очередную знаменательную дату со дня рождения.
Родился он в одном из горных сел Дигорского района
СОАССР и, конечно, тогда никто не думал, что мальчик из
простой, но всеми уважаемой осетинской семьи добьется таких успехов. Виктора всегда отличала от своих сверстников
большая тяга к знаниям и целеустремленность. После средней
школы он окончил Орджоникидзевский техникум советской
торговли, затем три года служил в рядах Советской Армии. Во
время службы был награжден медалью «20 лет Победы над
Германией» за обнаружение нарушителя воздушной границы
со стороны Турции. Затем поступил заочно в МИНХ имени Плеханова и получил специальность «Инженер-технолог». Работал
в Орджоникидзе на разных должностях, а сорок три года назад началась его научно-педагогическая деятельность, которая продолжается по настоящее время. Закончил Виктор Мисостович и очную аспирантуру в МИНХ имени Г. В. Плеханова.
В 1977 году защитил диссертацию кандидата технических наук.
Работал старшим преподавателем Кемеровского технологического института пищевой промышленности, а с 1980 года по
1990 год был старшим преподавателем и доцентом кафедры
«Экономики и организации производства» в Пятигорском филиале Ставропольского политехнического института. После
чего стал учредителем, организатором и директором малого предприятия «Центр подготовки управленческих кадров»
(ЦПУК). Затем ЦПУК был преобразован в Московскую коммерческую академию (филиал МКА), а вскоре – в Институт
экономик и управления Пятигорска.
За все время работы Виктор Вазагов опубликовал более
150 научных трудов в журналах и различных научных сбор-

никах, в том числе пять монографий. А в 1997 году защитил диссертацию доктора
экономических наук в международном ученом Совете
в Москве на тему «Концепция развития малого бизнеса». Через семь лет также
защитил диссертацию доктора экономических наук по
проблеме «Легализации Российской теневой экономики»
на ученом совете Российского государственного гуманитарного университета.
Затем ему было присвоено
звание профессора по кафедре «Финансы и кредит». За
свой неутомимый труд Виктор Мисостович заработал
многочисленные грамоты,
медали, из которых следует отметить такие, как: «Почетный работник высшего
профессионального образования РФ», Юбилейная медаль
«200 лет основания курортного региона РФ – КМВ» за книгу
«Первооткрыватели Кавказских Минеральных Вод». Он имеет почетное звание «Человек года» и медаль «Знак Орла» от
Союза предпринимателей Северного Кавказа.
Вот такие вехи замечательного пройденного пути у В. Вазагова, но вернемся к началу его жизненного пути. Учился он
в средней школе горного села № 1, которую Виктор окончил
на «хорошо» и «отлично». У мальчика проявилась тяга к знаниям по математике и физике, особенно к гуманитарным дисциплинам, он был примерным учеником не только в классе, но
и во всей школе. Например, весной, заканчивая девятый класс,
в один прекрасный день собрали всю школу и в торжественной обстановке вручили Виктору премию за лучший рассказ,
опубликованный им во Всесоюзном журнале «Пионер». Он
принял участие в конкурсе этого детского журнала на лучший
рассказ, где занял второе место. В тот незабываемый день из
столицы республики приехал в школу инспектор Министерства
просвещения Северной Осетии А. Х. Галазов (впоследствии – 
первый секретарь обкома КПСС), он выступил с пламенной
речью и вручил по тем временам самый ценный подарок – 
книги отечественных и зарубежных классиков. Полсотни книг
в прекрасном переплете оказались в глухом горном селении.
Это было невероятно по тем временам. Читали всем селом
собрания сочинений классиков: В. В. Маяковского, М. А. Шолохова, В. Гюго, Джека Лондона и многих других. Книги «Собор
Парижской Богоматери», «Американская трагедия», «Поднятая целина» и другие переходили из рук в руки. Читали все, так
как после войны такого богатства еще не было в библиотеках
сел. Вот что сказал нам один из сверстников Виктора Вазагова:
«Помню, мы играли, а Виктор все время сидел за книгами». Возможно, день вручения книг стал отправной точкой в стремлении к знаниям, а, может быть, истоки определены в генах. Ведь
дед Виктора по отцу звался Адуге – это значит продвинутый,
ездил в Америку на заработки, дед по матери – Долат Хосро-

Председатель Общественной палаты
Ставропольского края, заслуженный
юрист РФ Николай Кашурин стал одним
из 12 человек, вошедших в состав
утвержденной президентом РФ
общественной комиссии по определению
кандидатур на присуждение
государственных премий за выдающиеся
достижения в области правозащитной
и благотворительной деятельности.
В состав комиссии вошли также секретарь
Общественной палаты РФ Александр Бречалов, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества
и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов,
исполнительный директор Международной
общественной организации «Справедливая
помощь» Елизавета Глинка, президент Благотворительного фонда помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца» Диана
Гурцкая, председатель Комиссии по социальной политике и Комиссии по общественному
контролю при Общественной палате Пермского края Светлана Денисова, уполномоченный по правам человека в Калужской области
Юрий Зельников, уполномоченный по правам
человека в Москве Татьяна Потяева и уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов.
Председателем комиссии назначена уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, ответственным секретарем – председатель Общероссийской
общественной организации «Российский
Красный Крест» Раиса Лукутцова.
Основными задачами комиссии станут
определение кандидатур на присуждение премий и представление президенту РФ соответствующих решений.
– Для меня назначение в федеральную
общественную комиссию – большая честь, – 
прокомментировал Николай Кашурин. – А для
общественников Ставрополья – это оценка
нашей совместной деятельности, ведь Общественная палата края находится в тройке
тех региональных палат, чьи представители
утверждены В. Путиным в состав комиссии.
Влад ФИЛАТОВ

Спорт

ФК «Машук КМВ»
выбыл из розыгрыша
Кубка России

Чествование

Каждый из нас
выбирает свою
единственную
дорогу
в жизни,
и не всегда
она усыпана
пряниками.
Только самым
достойным
удается
широко
и с высоко
поднятой
головой,
несмотря
на разные
трудности,
идти по ней
и добиваться
реальных
результатов.

Пульс региона

ев – со своими двумя братьями в те времена достиг многого.
Благодаря своей целеустремленности, труду предки к началу
1917 года жили уже не бедно, за что были раскулачены советской властью. Мать Елизавета (лезгинка по национальности),
оставшаяся после войны без мужа с маленькими детьми, выходила их, благодаря мудрости и непосильному труду. Видя
этот бесконечный труд матери, дети также втянулись в жизненные трудности и впитали в себя лучшие традиции – уважение
к старшими, почитание родителей, гостеприимство, готовность
прийти на помощь нуждающимся, милосердие и, конечно, бесконечное стремление к созиданию.
Уже в начале трудовой деятельности Виктор Мисостович
продемонстрировал свои лучшие организаторские и интеллектуальные способности, в числе которых следует выделить
исключительную работоспособность, любовь к избранной специальности, целеустремленность и поиск всего нового, что
было создано к этому времени по данной специальности. Он
успешно работает и по настоящее время. Сегодня его хорошо
знают не только на юге страны, но и в Российской Федерации,
Выпускники Пятигорского института экономики и управления
работают в государственных и народнохозяйственных структурах, различных учебных заведениях, банках, административных учреждениях (в пенсионном фонде, налоговой системе), а также в министерских структурах республик Северного
Кавказа. Виктор Мисостович всегда уделял внимание инфраструктуре Пятигорска, о чем свидетельствует установка памятника нашему великому земляку К. Л. Хетагурову. В своем
арсенале институт, возглавляемый нашим земляком, объединил семь специальностей по восьми направлениям подготовки,
аспирантуру, магистратуру, колледж с автошколой и лицеем,
поэтому называется сегодня – Образовательный комплекс
ИнЭУ. Инфраструктура комплекса включает спортивный зал
для спортивных игр – баскетбола, волейбола и большого тенниса, а также общежитие, библиотеку, медкабинет, тренажерный зал и зал для шейпинга. Помещения отвечают всем современным требованиям. Общая площадь образовательного
комплекса ИнЭУ составляет более семи тысяч квадратных метров и была построена собственными силами. Осуществилась
и давняя мечта о строительстве большого, современного, оснащенного необходимым оборудованием «Бизнес-инкубатора», где теперь студенты и видные ученые нашей страны уже
представляют свои инновационные проекты.
К этому следует добавить, что В. М. Вазагов всегда уделял
повышенное внимание кадровой политике. С первых дней
образования Пятигорского института экономики и управления он делает все необходимое для привлечения под свое начало высококвалифицированных специалистов, известных
профессоров. Известных, разумеется, своими научными достижениями и высоким профессионализмом. Показательно
то, что на заре своего становления ИнЭУ начал сотрудничать
с Виргинским университетом содружества (США, Ричмонд).
На целый семестр в город-курорт приезжали и работали изза океана преподаватели. В Пятигорском институте экономики и управления всегда поддерживают стремление внести
в систему результаты самых современных достижений, новые
образовательные технологии, самые свежие научные достижения, сконцентрированные в защищенных диссертациях как
в нашей стране, так и за рубежом.
Окончание на стр. 3

7 августа в Махачкале состоялся матч
1/64 финала Кубка России. Встречались
футбольные клубы «Динамо – Легион»
и «Машук – КМВ».
Пятигорчане выставили на эту игру резервный состав, впервые в этом сезоне в стартовой заявке появились такие игроки, как
Зайцев, Апресян, Юдин, Полетаев, Блиадзе,
Григорян. Не сыгранность и неопытность новичков привели к поражению с крупным счетом 3:0. В составе хозяев поля во втором тайме отличились Загиров и дважды Курбанов.
Теперь в 1/32 финала Кубка России дебютантов ПФЛ ждет встреча с представителями Футбольной Национальной Лиги – к лубом «Волгарь» из Астрахани.
Сергей ДРУГОВ

Погода
Согласно прогнозам, на предстоящей неделе в регионе Кавминвод будет облачно с прояснениями, но станет прохладнее: днем до
+23…+26 градуса, ночью до +17…+20 градусов. В отдельных районах возможны кратковременные дожди. Атмосферное давление
712 мм ртутного столба. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный – до 3 метров в секунду.
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16 – 22 августа
Взгляд

Точка зрени я

Дамоклов меч коррупции
Следственный комитет острословы ехидно нарекли на днях «Подследственным».
Поводом для неофициального, но обидного «переименования» стал арест трех
руководящих лиц самого СКР по подозрению в получении взятки в 1 млн. долларов.

Резонансное предложение
Недавно большой резонанс вызвало заявление члена Общественной палаты и директора Международного некоммерческого
фонда «Центр геополитических экспертиз», члена Евразийского комитета, сторонника идеи имперской России Валерия
Коровина о необходимости создания на Северном Кавказе «теократического анклава».
Предположительно – в горной части Чечни,
наподобие Афона. «Искренние мусульмане …
могли бы жить там в соответствии со священным для мусульман писанием, в соответствии
с Кораном и Сунной Пророка, соблюдая те
традиционные формы жизни и те нормативы,
которые были свойственны для времен Пророка», – высказался в издании «Кавполит»
Валерий Коровин. Идея заключается в том,
чтобы тем, кто хочет жить по законам уммы
и шариата, дать такую возможность в России, мол, это предотвратит вербовку молодых мусульман в ДАИШ (запрещенная в РФ
террористическая организация). Его коллега
по Общественной палате, директор Фонда
исследования проблем демократии Максим
Григорьев поддержал сомнительную идею,
считая, что лишь в «теократической автономии, по статусу подобной Афону, но только на
основе исламской традиции, жизнь общины
Пророка могла бы быть воссоздана во всей
полноте». «Это пока идея, которая имеет право на жизнь,– добавил Максим Григорьев.– Но
важно то, что сегодня мы лишь противодействуем терроризму». Иными словами, предлагается фактически создать государство в государстве, которое будет жить по отдельным
от всей остальной России законам, куда не
смогут вмешиваться федеральные чиновники,
а правоохранительные органы – контролировать жизнь общины. Кстати, такой анклав уже
существовал в горном Дагестане, в Кадарской
зоне в конце 1990-х, вышла из всего этого
вторая чеченская война. Чего хотят предложившие эту идею и согласны ли с ними сами
мусульмане традиционного направления, которых в России большинство?
На этот счет уже все значительные фигуры высказались. Председатель Духовного управления мусульман Ставропольского
края, муфтий Мухаммад Рахимов заявил, что
создание мусульманского анклава на территории России неприемлемо: «Не стоит разделять наше общество. Мы, напротив, стремимся к консолидации и реально считаем
именно объединение усилий решением различных проблем. В том и величие России, что
мы все всегда жили вместе и делали общие
дела и, когда надо было, Родину защищали
тоже все вместе. С «ИГ» надо бороться комплексно и подходить к этому основательно.
Это и воспитание молодежи, и формирование определенного, правильного взгляда на
жизнь, то есть вовлечение молодых людей
в конструктивную деятельность, а не разделение их». Того же мнения придерживается
и глава Духовного управления мусульман
Осетии-Алании, муфтий РСО-А Хаджимурат
Гацалов. «Можно было бы не обращать на эту
идею внимание, – сказал он. – Мало ли идей
выдают люди в своем мнимом величии, не
понимая сути вопроса и не вникая в глубину материала. Но это предложение на фоне
трагических событий в Европе и на Ближнем
Востоке, обрушивающихся одно за другим
на обывателя, породило недоумение своей
несуразностью, абсолютным непониманием
проблемы и «невинной простотой». Бред?
Думаю, не бред. Какая-то продуманная очередная грандиозная глупость. В настоящее
время создание мусульманского анклава на
территории России неприемлемо».
Эксперт Института национальной стратегии, казанский исламовед Раис Сулейманов,
в свою очередь, также считает, что «это просто какое-то нелепое предложение». Он был
резче остальных, сказав: «Это путь к противостоянию, а самое главное – что делать потом, если подобное, не дай Бог, реализуется?
Как Коровин и Григорьев планируют контроли-

ровать эту территорию?» Если люди не хотят
жить в светском российском государстве по
светским законам, то оптимальным решением проблемы для сторонников «чистого ислама» может стать «хиджра» (эмиграция) в мусульманские страны. Хотите жить по нормам
«чистого ислама» – покупаете билет, пакуете
чемодан. Кстати, очень многие так и сделали,
уехав кто в Турцию, а кто – в арабские страны».
Идея «теократического анклава» вбрасывается не в первый раз, ее предлагал, будучи
членом Общественного совета, тот же М. Шевченко. Она ушла в небытие, едва была озвучена. Тем не менее, вбросы эти заставляют говорить о самой идее, как о возможной, будто
прощупывать, насколько общество готово ее
принять. Думается, это не случайно, есть мнение, что за этим стоят лоббисты более высокого уровня.
«Эта идея не имеет права на жизнь,– пояснил политолог Александр Цыганов.– Такие анклавы быстро станут сначала религиозными
эксклавами, затем – идейными, затем – враждебными, затем – вооруженными и экспансивными. Перемещение ревнителей чистоты
в отдельные гетто никаких социально-политических проблем не решает. В России с ее тысячелетним менталитетом не предусмотрены
отдельные гетто для разных этнических и даже
социальных групп. Такие попытки предпринимались, но подобного рода идеи в России не
работают и рано или поздно отмирают. Пример «геттизации» городов мы видим в Европе – и он как-то мало вдохновляет. Тем, кого
вдохновляет, можно без охраны отправиться
в пригород Парижа Сен-Дени или в отдельные
районы Марселя и других городов Франции,
Англии, Германии.
Тем не менее, проблема распространения
радикального ислама существует и касается как СКФО, так и Ставрополья. Не мешало
бы властям задуматься над созданием программы миграционной политики, где были бы
четко сформулированы перспективы этнического, языкового, демографического и других
направлений развития. Ставропольский край
имеет сравнительно низкие валовой региональный продукт и среднемесячную зарплату,
высокий уровень плотности населения. Ввиду
аграрной и курортной специализации основной части края конфликтогенным узлом может
стать контроль над землей. Следовательно,
необходимо целевое расселение мигрантов
в депрессивных северо-восточных районах,
ограничение миграционных потоков в приграничных и геополитически важных местностях.
Например, доктор исторических наук, профессор кафедры политологии и политического управления ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» Андрей Баранов
считает, что опасность религиозного радикализма, превратно истолковывающего ислам,
на Юге России есть. И если, по экспертным
оценкам и массовым опросам, в Краснодарском крае только 2‑3 процента верующих жителей исповедуют ислам, то в Ставропольском
крае – 12 процентов. И это – немало. С этим
связана и проблема исламизации немусульман, которые становятся в дальнейшем джихадистами. Эксперты отмечают, что среди
джихадистов достаточно много русских, есть
даже потомки казаков, принявшие ислам в его
радикальной форме. Это выходцы как из районов Заволжья, так и из центральных районов области, считающихся казачьими. Пока
Ставрополье «отстает» от этих регионов, но
надолго ли, кто может это предсказать? Как
выход, тот же А. Баранов утверждает, что
скоро СКФО упразднят. «С точки зрения целей развития, экономических и геополитиче-

ских императивов, ЮФО и СКФО – единый
макрорегион, и это подтверждает решение
президента России о слиянии Крымского
и Южного ФО. Специфика Северного Кавказа – его повышенная полиэтничность, многорелигиозность, экономическая и социальная
отсталость, проявления терроризма (свыше
85 процентов терактов в стране регистрируются именно в СКФО, а еще точнее – 90 процентов из совершенных в СКФО приходится на
Дагестан, Ингушетию и Чечню). Но для центра
это – соподчиненный вопрос, и, мне кажется,
что упразднение СКФО назревает, – считает
он. – По объективным экономическим, социодемографическим, социокультурным тенденциям ЮФО и СКФО контрастны. В ЮФО (особенно на Кубани и Дону) – инвестиционный
бум, а в СКФО – хроническая депрессия. У нас
сравнительно низкая безработица, в республиках – высокая. У нас – старение и низкая
рождаемость, у них – омоложение и высокая
рождаемость. В краях и областях – миграционный приток, в республиках – отток (к нам).
У нас – пусть фрагментарная, но модернизация. У них – архаизация. Но вся проблема
в том, что государственная власть не может
плыть по течению, подстраиваться под эти тенденции. Нужна проактивная территориальная
политика, которая будет собирать, сплачивать
мозаичное пространство «большого Юга».
Это явно не «естественный» регион, исторически оформляющийся веками, не историкокультурный или этноконфессиональный ареал. Федеральные округа и юридически, и на
деле создавались в 2000 годах, чтобы скрепить, реинтегрировать государство, не допустить его распада. Это координационные, а по
факту и регулирующие институты федеральной исполнительной власти. Поэтому фантазии о некоей «Северо-Кавказской республике» нелепы и опасны. СКФО – это временная
конструкция, нужная для повышения эффективности политики безопасности, антитеррористических действий».
По мнению А. Баранова, сейчас Ставропольский край не справляется с ролью «экономического локомотива» для экономически
и социально депрессивных республик. Сама
жизнь заставляет пересматривать сложившуюся конструкцию. Для эффективного решения
надо сосредоточиться на главном вопросе:
что нужно государству от территориального
устройства «большого Юга»? Во-первых, безопасность, во‑вторых, необходима интеграция,
укрепление общероссийской идентичности
и российского «образа жизни», в‑третьих – 
экономическое и социальное подтягивание
республик хотя бы к уровню развития соседних краев и областей. Для этого, как считает
эксперт, на Юге должно быть крепкое русское
ядро территорий – и экономически, и социодемографически, и с точки зрения «стержневых» смыслов и ценностей информационной
политики. Не будет этого, будут продолжаться
игры в обанкротившийся мультикультурализм,
значит, как минимум, нынешние проблемы сохранятся, а то и усугубятся. «Итак, – заявил
А. Баранов,– я за единый Южный федеральный округ в составе Крыма, нынешнего «урезанного» ЮФО и нынешнего СКФО. Где сделать административный центр округа – это
технический вопрос, связанный с масштабом
экономики и транспортными удобствами: либо
Ростов-на-Дону, либо Пятигорск».
Действительно ли власть изменит структуру на Юге России, решится ли на такой крутой
поворот – покажет время. Но в воздухе витает
ожидание перемен, вопрос, когда они наступят
и что из этого получится.
Ирина МОРОЗОВА

Чествование

Жизнь прожить – не поле перейти
Окончание. Начало на стр. 2
Современным требованиям отвечает научная и студенческая жизнь в Пятигорске. Как
опытный наставник молодежи, В. М. Вазагов
требует, в первую очередь, от себя, затем от
ближайшего окружения, чтобы оно внимательнее присматривалось к будущим студентам
Пятигорского института экономики и управления еще со школьной скамьи, чтобы профессионально направить их в нужное русло.
Сегодня уже показал свои положительные результаты созданный им фонд поддержки для
развития экономики с учетом экологической
культуры через проведение ежегодных региональных школьных конференций и конкурсов
на лучшие научные проекты по экологическим
проблемам Кавказских Минеральных Вод. За
годы своей деятельности сотни учеников региона сумели получить существенные знания и конкретные результаты изыскательных
работ. Многие из них заслуженно завоевали
почетные звания, престижные места на раз-

личных краевых, всероссийских олимпиадах
и конкурсах.
Усердный в труде и решительный на всех
жизненных поворотах, Виктор Мисостович
очень требователен к себе и дисциплинирован. И коллеги о нем говорят только хорошее.
Видимо, это следствие его высокой внутренней культуры, исключительной воспитанности
и доброжелательности. Жизнь показывает, что
только терпеливые люди ярко реализуют любое начатое дело, и в этом плане у них многому можно поучиться. После издания серии
публикаций и очерков в газете «Кавказская
здравница» Виктор Мисостович был принят
в Союз журналистов России. По его инициативе институт проводит целый ряд позитивных
преобразований, связанных с осуществлением государственной стратегии улучшения
подготовки специалистов в высшей школе.
Наш земляк Виктор Вазагов, добившийся значительных успехов на ниве высшего образования Российской Федерации, имеет немало

высоких и заслуженных наград, но хотелось
бы отдельно выделить медаль «Во Славу Осетии». Награды лишь подчеркивают его фундаментальность, организаторские способности
и масштаб личности.
Виктор Мисостович гордится своим сыном,
дочерью и замечательными внуками и внучками, достойными продолжателями рода Вазаговых. Сын Владимир Викторович успешно работает в следственном комитете Москвы, имеет
почетные грамоты и поощрения, в том числе от
мэра столицы С. С. Собянина. Дочь Фатима Викторовна недавно стала ректором Пятигорского
института экономики и управления. За короткое
время она сумела сплотить вокруг себя коллектив института. Под стать им и подрастающее
поколение. Как говорят, жизнь прожить – не
поле перейти, и Виктор Вазагов со своей большой семьей и студентами вуза широко шагает
по выбранной дороге, показывая всем пример
достойного жизненного пути.
Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Что ж это за напасть такая, от которой
нет спасу. Угрожающий меч коррупции завис над страной – от Москвы до самых до
окраин, включая Ставрополье. На днях краевая прокуратура подвела итоги по надзору
за противодействием коррупции. По данным
прокуратуры нашего региона, за первое полугодие правоохранительные органы возбудили 219 уголовных дел по фактам взяточничества, что на 28 процентов больше, чем за
аналогичный период 2015 года. Средний размер взятки на Ставрополье составляет на сегодня 47 тысяч рублей.
Пожалуй, нет такой отрасли, которая не
отличилась бы в нарушениях закона и взяточничестве. Чего стоит нашумевшая история с особняком за 17 миллионов рублей для
руководителя крайводоканала, в которую
пришлось вмешаться президенту. Первенство по скандалам прочно удерживает пресловутое ЖКХ. Коррупция плотно опутала
строительство, здравоохранение, образование. Еще одно распространенное нарушение закона – с окрытие доходов. Чиновники
«упрятали» от государства почти 10 миллионов рублей, а также 25 земельных участков, столько же объектов недвижимости,
сотню банковских счетов и 42 автомобиля.
Уголовные дела по взяткам на Ставрополье
возбуждают все чаще, но гуманные суды
нередко, да нет – с лишком часто выносят
«мягкие» приговоры. Лишь каждый десятый (!) осужденный за эти полгода будет отбывать наказание в колонии.
Но куда страшнее этих конкретных цифр
неподсчитанные последствия равнодушия
бестолковых и ненасытных чиновников. Это
их бездумный росчерк пера погребал под
обломками храмы и памятники культурного
наследия. Это их кощунственная закорючкаподпись стирала с лица земли колоритные

Из-за
нехватки
денег
Президент РФ поменял уже шестерых людей из ближнего круга. За год
своих постов лишились президент РЖД
Владимир Якунин,
начальник ФСО Евгений Муров, директора ФСКН и ФМС
Виктор Иванов
и Константин Ромодановский, директор ФТС Андрей Бельянинов. Все они
считались близкими
к Путину людьми, его
личными ставленниками. Нынешняя зачистка кадров, связана, в том числе,
с нехваткой денег
у государства, обострившей накопившиеся противоречия,
пишет газета «Ведомости» со ссылкой
на источники, близкие к Кремлю. «На
фоне необходимости
бюджетной экономии
старые друзья могут
обойтись слишком
дорого», – пояснил
изданию бывший федеральный чиновник. По его словам,
в условиях сокращения ресурсов старые
элиты менее управляемы. Примером,
по его мнению, может служить ситуация главы «Роснефти» Игоря Сечина,
который не менее
близок к Путину. Сечин сейчас делает
вид, будто не заметил указания президента о нецелесообразности участия
«Роснефти» в приватизации «Башнефти». Еще один пример – Бельянинов,
при котором сборы
ФТС отставали от растущих сборов ФНС,
а показатели России в рейтинге Doing
Business по параметру «международная торговля» (из-за
скорости таможенных процедур), мягко говоря, оставляли
желать лучшего», – 
полагает бывший
чиновник. «Личные
интересы – сохранение собственной
власти, устранение
конкурентов – с тали при сокращении
ресурсной базы вступать в противоречие
с сохранением власти президента. Это
уже привело к ухудшению рейтинга
«Единой России»», – 
напомнил эксперт.
Такая версия имеет
право на жизнь, заявил «Ведомостям»
политолог Аббас Галлямов: «Новое поколение назначенцев
по крайней мере на
время своей главной
задачей будет видеть
реализацию интересов Путина, а не собственные игры», пишет издание news.ru.

памятники истории и зодчества, поощряла участившиеся вырубки деревьев. Извращая архитектурное пространство нелепыми «точечными застройками» и чудовищно
примитивными торговыми точками, жадное
чиновничье недомыслие вгрызается в природоохранные зоны, чтобы втиснуть очередной
развлекательный комплекс.
Когда на смену думающим, компетентным
и оберегающим курорт людям приходят беспечные и ненасытные чиновники, они бесцеремонно затаптывают нашу историю и нашу
память, закатывая наши воспоминания в асфальт для своих бронированных лимузинов,
замуровывая наше прошлое в бетон и тонированные стекла ресторанов, за которыми – подальше от глаз людских – обмываются грязные сделки и отмываются грязные барыши.
Отвечать за содеянное некому. Власть в таких случаях безымянна. Потому опускались
и опускаются шлагбаумы равнодушия перед
заборами растущих новостроек в природоохранных зонах курорта. В другие «зоны» отправлять некого.
Корыстной становится медицина. Это одно
из самых страшных явлений. Сгнило образование – или подгнило. Обеспокоенная общественность федеральных курортов Ставрополья много лет надеется на обещанный закон
о Кавминводах, но непомерно затянувшееся
ожидание давно вызывает нервный смех даже
у самих законодателей.
Земляков объединяет любовь к Ставрополью, но разъединяет отношение к власть
имущим, когда о победном шествии счастья
рапортуют по старой схеме запрограммированного оптимизма. Пока власть не избавится от некомпетентных чиновников, в том числе и в своих рядах, рассчитывать нам на так
нужную стране модернизацию не приходится.
Анатолий КРАСНИКОВ

События в лицах

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
В МИРЕ

• Олимпийским чемпионам из Соединенных Штатов приходится платить
«налог на победу».
Всем награжденным
Олимпийским комитетом США победителям соревнований
за денежные премии
(25 тысяч долларов
за «золото», 15 тысяч за «серебро»,
10 тысяч за «бронзу»)
придется выплатить
налоги с этих сумм.
В прошлом чиновники пытались внести
изменении в законодательство, но вопрос так и не решен.
• Уральскую столицу
посетит глава МИД
ФРГ Франк-Вальтер
Штайнмайер, чтобы
прочитать лекцию
в Уральском федеральном университете, а также устроить
дискуссию со студентами. Запланирована
встреча с министром
иностранных дел РФ
Сергеем Лавровым.
Скорее всего, речь
пойдет о ситуации на
Украине и в Сирии.
• В Шотландии энергетики при помощи
ветра смогли произвести электричество.
Речь идет о работе
ветряных турбин, которые в связи с прохождением над Шотландией грозового
циклона выработали 106 процентов
электричества, которым пользовался
каждый жилой дом
и офис в стране. Общее потребление по
стране в этот день
составило 37,202 мегаватт-часов.
• В Чехию в конце августа прибудет с визитом канцлер Германии Ангела Меркель.
В последний раз канцлер Германии была
в ЧР весной 2012 года, когда встречалась
с премьером Петром
Нечасом и президентом Вацлавом Клаусом. Меркель хорошо
знает Прагу, в 80-е
годы она бывала там
в рамках стажировок для студентов.

В Буденновском районе прошли праздничные торжества, посвященные Дню Военно-воздушных сил России. На аэродроме
«Чкаловский» состоялся митинг в честь 104-й годовщины образования военной авиации страны. В нем приняли участие военнослужащие воинских частей авиационного гарнизона – штурмового авиационного и вертолетного полков. Гостям праздника
были представлены современные самолеты и вертолеты, состоящие на вооружении ВВС РФ. 368-й отдельный штурмовой авиационный полк в Ставропольском крае базируется с 1993 года.

• В Австрии увеличилось количество преступлений, совершаемых переселенцами
из Азии. По данным
австрийских правоохранительных органов, граждане страны
вынуждены не посещать районы, где
проживают мигранты из-за опасения за
собственную жизнь.
Местное население
уже открыто требует от властей города
или округа принять
решительные меры.
• Правительство
Швеции выразило
недовольство решением Венгрии не
принимать беженцев и отказом страны
следовать Дублинским соглашениям
по беженцам. Отказ
Венгрии означает,
что неопределенной окажется судьба 1 тысячи беженцев, находящихся
в Швеции и которые
должны вернуться
в страну, где получали ранее визу.

В Ипатовском районе состоялся традиционный ежегодный
праздник, посвященный завершению жатвы. На этот раз его атмосфера была по-особому радостной: район стал абсолютным
рекордсменом в крае по намолоту зерна, его урожай составил
722 тысячи тонн. В целом в Ставропольском крае собрано 9,2 миллиона тонн зерна, что также является максимальным результатом за всю историю.

Сотрудники отдела МВД России по Предгорному району совместно с работниками Ессентукского лесничества приняли участие в эколого-патриотической акции «Лес Победы». В память
о солдатах, погибших в годы Великой Отечественной войны, сотрудники полиции высадили саженцы клена на территории лесничества, основанного в прошлом году.

• В Испании почти девять тысяч гектаров
леса уничтожены пожарами. Ситуация
около галисийской
столицы Сантьягоде-Компостела,
где сгорело около
800 гектаров леса,
стабилизировалась.
Тушению огня препятствуют высокая
температура, установившаяся в регионе, и сильный ветер. Также с начала
лета по подозрению
в поджогах задержаны 40 человек.
• В Дании зарегистрирован низкопатогенный грипп птиц.
В связи с этим Департамент по ветеринарному и продовольственному надзору
Минсельхозпрода
расширил введенный ранее запрет. Согласно ему запрещается ввозить живую
птицу, инкубационное
яйцо, диких, зоопарковых и цирковых
восприимчивых животных, мясо птицы,
яичный порошок.

4
БИЗНЕС
НОВОСТИ

• Россия проиграла
первый спор в рам
ках ВТО и теперь
изучает вопрос об
обжаловании. Па
нель арбитров ВТО
пришла к выводу о
том, что российские
импортные пошлины
на бумагу, холодиль
ники и пальмовое
масло противоречат
правилам организа
ции. Россия может
обжаловать решение
ВТО, если не примет
аргументацию в мо
тивировочной части,
заявил представи
тель Минэкономраз
вития.
• Total сократила 70
процентов персона
ла своего российско
го подразделения.
По данным знакомых
с ситуацией источни
ков, часть сотрудни
ков взяла на работу
«Зарубежнефть».
Total рассчитывала,
что сможет использо
вать европейские и
американские техно
логии, но сделать это
не позволили санк
ции США и ЕС про
тив Москвы.
• Партнеры «Газпро
ма» по «Северному
потоку – 2» отказа
лись от создания СП
из опасения ослож
нений для их бизнеса
в Польше. Польский
антимонопольный
регулятор в конце
июля высказался про
тив создания «Газп
ромом» и его евро
пейскими партнера
ми совместного пред
приятия. Неофици
альная встреча с
польскими предста
вителями показала,
что там твердо на
строены запретить
слияние и шансы на
успешную апелляцию
очень малы.
• РЖД выплатила
Владимиру Якунину
премию за три года.
Размер бонуса Яку
нина источник не
раскрыл. РЖД напра
вило 727,9 млн. руб
лей на выплату дол
госрочной премии
членам правления за
трехлетний период.
Выплаты распростра
няются на всех чле
нов правления, кото
рые работали в ком
пании в этот период,
со второго полугодия
2013 года по второе
полугодие 2016 года.
• ВТО впервые высту
пила против России,
поддержав ЕС в спо
ре о пошлинах на
пальмовое масло.
Арбитры организа
ции поддержали пре
тензии ЕС к РФ по
поводу пошлин на
ввоз ряда товаров.
Тарифы были выше,
чем оговорено обяза
тельствами Москвы.
В то же время в «Со
юзмолоке», к приме
ру, считают пошлины
недостаточно высо
кими – пальмовое
масло обходится про
изводителям «молоч
ки» дешевле, чем на
туральное молоко.
• Правительство про
длило срок уничтоже
ния санкционных
продуктов до конца
2017 года. Согласно
документу, подписан
ному премьермини
стром Дмитрием
Медведевым, срок
уничтожения запре
щенных продуктов
продлен с 5 августа
этого года до 31 де
кабря 2017 года. За
минувший год в Рос
сийской Федерации
было уничтожено бо
лее 7,5 тысяч тонн
таких продуктов.
• Доля россиян, хра
нящих деньги в руб
лях, достигла годово
го максимума. Коли
чество россиян, хра
нящих накопления в
рублях, за последний
год возросло до 60
процентов, следует
из социологического
опроса ВЦИОМ, про
веденного среди 1,3
тысячи человек в 130
населенных пунктах
в 46 областях, краях
и республиках. Также
социологи выяснили,
что за курсом долла
ра и евро регулярно
следят лишь 13 про
центов россиян.

ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ

16 – 22 августа
Ситуация

Важно
Минэкономразвития вынесло на
общественное обсуждение
законопроект, которым планируется
закрепить в российском
законодательстве понятие «социальное
предпринимательство».

Несмотря на
длительные
денежные
вливания
в агрохолдинги,
показатели
самообеспечения
России молоком
остаются
на низком уровне.
Но если в целом
по отрасли
наблюдается
отрицательная
динамика,
то производство
молока
в фермерских
хозяйствах
ежегодно растет.

Идет обсуждение
законопроекта

Немолочное Ставрополье
Производство молока является одним из
стратегических направлений агропромыш
ленной отрасли, ежегодно государство вкла
дывает в него большие денежные средства,
однако результат уже долгое время остав
ляет желать лучшего. Как отмечают экспер
ты, показатели продовольственной безо
пасности страны по молоку остаются ниже
порогового уровня. В частности, в 2015 году
во всех категориях хозяйств было произве
дено на три миллиона тонн молока меньше,
чем планировалось Минсельхозом РФ, уро
вень производства по сравнению с 2014
годом не увеличился, а по отношению к 2009
году уменьшился на 5,5 процента. При этом
производство молока в малых фермерских
хозяйствах в 2015 году возросло на 6,1 про
цента, а поголовье коров увеличилось на
3,2 процента.
Кстати, по словам главы аграрного ве
домства Ставрополья Владимира Ситнико
ва, только за пять последних лет край поте
рял до 10 тысяч голов молочных коров. За
последние десять лет в три раза уменьши
лось количество сельхозорганизаций, зани
мающихся производством молока. Сейчас
их 45 и, по прогнозам Минсельхоза, данная
тенденция может сохраниться и в будущем.
Концепция развития молочной отрасли,
разработанная в Минсельхозе, содержит
следующие предложения: дифференциро
вать предоставление несвязанной поддер
жки, отдавая предпочтение сельхозтоваро
производителям, которые занимаются раз
ведением крупного рогатого скота, увели
чить объем господдержки на 1 кг товарного
молока, обеспечить грантовой поддержкой
сельхозорганизации на приобретение тех
нологического оборудования и элитного
молочного скота.
– Гранты нужно давать в том числе и на
реконструкцию имеющихся молочных ферм,
что в три раза дешевле, чем построить но
вые. По этому пути пошла Венгрия, которая
сейчас является одним из лидеров в Евро
пе по производству молока, – отметил ми
нистр. По словам Владимира Ситникова,
развитие животноводства в крае имеет не
только экономическое, но и социальное зна
чение, поскольку обеспечивает занятость
населения.
В настоящее время Минсельхозом РФ в
госпрограмме развития сельского хозяйства
реализуется специальная подпрограмма
«Поддержка малых форм хозяйствования»,
в которой предусмотрена в том числе под
держка семейных животноводческих ферм.

Но средств малым хозяйствам выделяется
недостаточно, упор делается на поддержку
агрохолдингов. Эксперты подчеркивают, что
у малых хозяйств есть преимущества по
сравнению с агрохолдингами, например,
ниже процент выбраковки телят, меньше
срок окупаемости, в том числе за счет низ
кой стоимости скотоместа (в 26 раз ниже,
чем в агрохолдингах).
«Семейные животноводческие фермы
имеют более низкую себестоимость молока,
меньший срок окупаемости вложенных в них
средств. Однако в настоящее время на под
держку всего направления по созданию се
мейных животноводческих ферм выделяет
ся столько же средств, сколько на несколь
ко крупных животноводческих комплексов.
Между тем, если в фермерском секторе в
2009 году производилось 1425 тыс. тонн
молока, то в 2015 году – уже 2035 тыс. тонн.
То есть увеличение производства состави
ло 142,8 процента», – сказал председатель
совета Ассоциации крестьянских фермер
ских хозяйств Вячеслав Телегин.
Отметим, что несмотря на такую официаль
ную статистику, на развитие семейных жи
вотноводческих ферм в этом году в бюдже
те запланировано всего на 13 процентов
больше, чем в прошлом, – 3,5 млрд. рублей.
При этом господдержка по возмещению пря
мых понесенных затрат на строительство и
модернизацию молочных ферм, которая
идет на поддержку крупных животноводче
ских комплексов, увеличена в 15 раз (до
6 млрд. рублей).
В настоящее время конкурс на получение
поддержки для развития семейных живот
новодческих ферм составляет до четырех
фермерских хозяйств на один грант. В 2015
году в семейных животноводческих фермах
было создано более 2 тыс. новых рабочих
мест для сельских жителей. Стоит отметить,
что средний размер гранта на одну семей
ную животноводческую ферму в 2015 году
увеличился только на 6 процентов по срав
нению с 2014 годом. Цены же на все необ
ходимое для создания хозяйства возросли
многократно.
Эту проблему отметил Владимир Путин на
совещании по развитию сельского хозяй
ства, он предложил рассмотреть возмож
ность увеличения размера грантовой под
держки начинающим фермерам в сфере
молочного и мясного скотоводства с 1,5 до 3
млн. рублей, а семейным животноводческим
фермам – с 21 до 30 млн. рублей.
Владимир ПРУДНИКОВ

Проект

Белоруссия планирует
достроить санаторий
«Белая Вежа» в Кисловодске
Белорусский санаторно5оздоровительный комплекс «Белая
Вежа» в Кисловодске собственник намерен достроить
в течение нескольких лет.

Об этом сообщил директор санатория Азрет Чотчаев во время
рабочего визита на объект незавершенного строительства замес
тителя министра экономического развития Ставропольского края
Алексея Когарлыцкого.
Санаторий «Белая вежа» по праву можно назвать долгостроем.
Начало строительства датируется 1984 годом. Проект более чем
тридцатилетней давности опережал свое время на десяток лет впе
ред. Спальный корпус запроектирован по галерейной схеме. Все
номера повернуты к оси коридора на 22,5 градусов. Такая конфигу
рация позволила сориентировать все номера на юг и юговосток.
Санаторий рассчитан на 400 мест, его общая площадь 42 365 кв.
метров, из которых построено 30 762 кв. метров. Однако в 1995
году объект был законсервирован, и вот уже более 20 лет там не
ведутся строительные работы.
По словам Азрета Чотчаева, в 2005 году «Институт Гражданпро
ект» провел полное обследование объекта от основания до кровли
и дал заключение о его удовлетворительном состоянии, а также
рекомендовал строительство. В июле этого года Ставрополье по
сетила делегация из Белоруссии в составе заместителя министра
архитектуры и строительства республики Дмитрия Семенкевича и
генерального директора РУП «Белстройцентр» Александра Студ
нева. Они, в частности, посетили объект «Белая Вежа» и остались
удовлетворены его состоянием. По оценкам экспертов, объект го
тов на 48 процентов. Кроме того, санаторий расположен в цент
ральной части парковой зоны Кисловодска.
– Сегодня в Кисловодске 19 недостроенных объектов, образую
щих курортную инфраструктуру. Несколько проблемных строек ра
стянулись на дватри десятилетия. Одна из них – «Белая Вежа».
Санаторий, по заверению представителя собственника, будет до
строен самостоятельно либо с привлечением инвестиционного ка
питала. Поэтому сегодня мы намерены вести с белорусской сторо
ной конструктивный диалог. Комплекс уникальный и может стать
достойным украшением городакурорта, а не безнадежным долго
строем, – прокомментировал Алексей Когарлыцкий.
Анна ГРАД

Штраф
для кафе
Департаментом Рос
природнадзора по
СКФО по результа
там проведения кон
трольнонадзорных
мероприятий в гра
ницах городакурор
та Пятигорска Став
ропольского края
был выявлен объект
капитального строи
тельства, построен
ный на земельном
участке, располо
женном в первой
зоне горносанитар
ной охраны курорта
федерального зна
чения Пятигорск. По
данному факту ви
новное лицо ООО
«Кафе Цветник»
было привлечено к
административной
ответственности по
статье 8.9 КоАП РФ
«Нарушение требо
ваний по охране
недр и гидромине
ральных ресурсов»,
в виде штрафа на
сумму 400 тыс. руб
лей. Не согласив
шись с постановле
нием Департамента
Росприроднадзора
по СКФО о назначе
нии административ
ного наказания, Об
щество обратилось
в Пятигорский го
родской суд с иском
об отмене постанов
ления. Но решением
Пятигорского город
ского суда иск ООО
«Кафе Цветник» не
удовлетворен, по
становление Депар
тамента Росприрод
надзора по СКФО о
назначении админи
стративного наказа
ния оставлено без
изменений.
Анна ГРАД

Высказать свое мнение по данной иници
ативе можно до 23 августа.
Под этим термином ведомство предлага
ет понимать социально значимую деятель
ность, целью которой является обеспечение
занятости лиц, находящихся в трудной жиз
ненной ситуации. Субъектами социального
предпринимательства, соответственно, бу
дут считаться предприниматели, которые
осуществляют такую работу. При этом мини
стерство предполагает, что точные условия
отнесения к социальным предпринимате
лям определит правительство. Согласно
тексту инициативы, таким субъектам госу
дарство будет оказывать особую поддерж
ку. Она будет выражаться в создании орга
низаций, образующих инфраструктуру их
поддержки, имущественной поддержки, со
действии заключению договоров коммер
ческой концессии для их создания и другое.
Необходимость данных поправок МЭР
объясняет тем, что сегодня в мероприятиях
по поддержке социального предпринима
тельства участвует достаточно большое ко
личество субъектов России – 52 региона.
Кроме того, на финансирование таких ме
роприятий выделяются большие средства из
бюджета субъектов: с 2012 года на эти цели
было привлечено 1,5 млрд. рублей, пишет
«Право.ру».
Анна ГРАД

Сомнительные
сделки
проверят
Аудиторов обяжут
информировать
Росфинмониторинг
о подозрительных
сделках своих кли
ентов. Согласно не
давно опубликован
ному законопроек
ту, сообщать о со
мнительных дей
ствиях надлежит
«при наличии лю
бых оснований по
лагать, что сделки
или финансовые
операции аудируе
мого лица могли
или могут быть осу
ществлены в целях
легализации (отмы
вания) доходов, по
лученных преступ
ным путем или за
счет финансирова
ния терроризма».
В настоящее время
аудиторы не обяза
ны уведомлять Рос
финмониторинг о
какихлибо наруше
ниях. Сейчас ауди
тор должен только
сообщать о выяв
ленных в ходе про
верки фактах нару
шения законода
тельства учредите
лям проверяемой
организации и толь
ко в случае отсут
ствия их реакции –
в уполномоченный
орган.
Анна ГРАД

Экономика

Актуально
В Ставрополе состоялось заседание коллегии Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды края.
Обсуждалось повышение эффективности деятельности
в области государственного управления в сфере
недропользования на Ставрополье.

В крае расширится
перечень участков
недр местного значения
Как было отмечено, в числе приоритетных задач регионального
Минприроды – раскрытие минеральносырьевого потенциала края,
повышение его инвестиционной привлекательности, эффективно
сти горнодобывающего и перерабатывающего производств. Не
маловажное направление работы также – достижение прироста
экономически рентабельных запасов, выявление новых перспек
тивных видов полезных ископаемых.
Отметим, минеральносырьевая база ОПИ в регионе представ
лена значительным количеством месторождений строительных
материалов. На государственном балансе числятся 159 месторож
дений, которые включают в себя 239 участков недр по семи видам
полезных ископаемых с общими запасами в количестве 677,9 млн.
кубометров. В том числе в распределенном фонде недр находятся
67 процентов, а в нераспределенном фонде – 33 процента запа
сов.
В 2016 году планируется расширение перечня участков недр мест
ного значения, содержащих общераспространенные полезные ис
копаемые на территории края. Их число возрастет с 208 до
221 участка.
– Это даст возможность более широкого выбора участков недр
на получение права пользования по результатам аукционов, а, сле
довательно, поступлений средств в бюджет края, – отметил министр
природных ресурсов и охраны окружающей среды края Андрей
Хлопянов.
По итогам проведения аукционов в 2016 году поступления разо
вых платежей уже составили 3,4 млн. рублей. По результатам пре
доставления лицензий, находящихся на стадии оформления, дохо
ды в бюджет края увеличатся еще на 9 млн. рублей, составив в
целом 12,4 млн. рублей – при запланированном поступлении 6 млн.
рублей.
На заседании коллегии были также обсуждены вопросы взаимо
действия с правоохранительными органами по выявлению нару
шений природоохранного законодательства.
Владимир ПРУДНИКОВ

Министр энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края Виталий Хоценко в рамках рабочей
поездки в Минеральные Воды посетил завод АО
«Кавминстекло» – одно из крупнейших стекольных
производств России и СНГ.

Перспективное
направление
Вместе с министром производство осмотрели его заместитель
Дмитрий Макаркин и полномочный представитель губернатора края
Александр Коробейников. Во время посещения завода их сопро
вождал генеральный директор Игорь Кисенков.
– Завод «Кавминстекло» более чем с вековой историей – один
из флагманов российской стекольной промышленности, который к
тому же начинает осваивать рынок медицинского стекла. В своем
развитии предприятие может рассчитывать на любую необходи
мую поддержку со стороны министерства и правительства края, –
отметил по итогам визита Виталий Хоценко.
Министр рассказал о федеральных и краевых мерах господдер
жки промышленности, которые АО «Кавминстекло» сможет полу
чить, расширяя производство.
Сегодня около 500 работников завода обслуживают две стеколь
ные печи, еще одна законсервирована. Оборудование позволяет
делать из него широкий ассортимент стеклянной тары: от малень
ких банок для детского питания до двухлитровых банок под кон
сервы, бутылки разной формы и объема. Стекло на заводе варят
бесцветное, зеленое и оливковое.
После остановки производства на Новоалександровском стек
лотарном заводе АО «Кавминстекло» за несколько месяцев полу
чило оборудование и лицензию на производство медицинской тары.
Учитывая высокую долю импорта стекла под нужды отечественной
фармацевтики, это направление работы остается перспективным
для минераловодского завода даже несмотря на запуск завода в
Новоалександровске.
Стекольный завод в Минеральных Водах появился в 1898 году, в
2015 году владельцем производства стала компания «Вералия».
Мощность завода позволяет выпускать до 1,2 млн. поллитровых
бутылок в сутки. По итогам первого полугодия 2016 года отгрузка
продукции возросла на 10,2 процента к аналогичному уровню про
шлого года.
Анна ГРАД

Инвестиции

Комбинат получит
налоговые льготы
Тепличный комбинат «Андроповский» освободят от налога
на имущество организаций в рамках инвестсоглашения
с правительством Ставропольского края.
Об этом стало известно в ходе заседания координационного сове
та по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на тер
ритории Ставропольского края. Как прозвучало, общая стоимость
инвестиционного проекта составляет 1 млрд. 685 млн. рублей. Реали
зация запланирована за счет собственных средств инвестора –
399 млн. рублей и привлечения заемных средств в размере 1 млрд.
303 млн. рублей. Предприятие создаст 170 новых рабочих мест.
Основными рынками сбыта продукции станут Центральный, Юж
ный и СевероКавказский федеральные округа. Большинство целе
вых конечных потребителей – это жители крупных и средних городов.
Географическая близость к прилавку и высокое качество продукции
позволит заместить импорт собственным производством доступных,
свежих, экологически чистых овощей лучших сортов. Основными ка
налами сбыта станут торговые сети, оптовые покупатели (дистрибью
торы), а также мелкий опт и розница. В целом, как показывает эконо
мический анализ, потребительский спрос на тепличную овощную про
дукцию имеет стабильную положительную динамику.
– Налоговые льготы, которые получит тепличный комбинат в рам
ках инвестиционного соглашения с правительством Ставропольско
го края, помогут предприятию быстрее выйти на планируемые объе
мы и мощности, а также одновременно инвестировать в производ
ство для того, чтобы получать качественную конкурентоспособную
продукцию. Это поможет Ставрополью в обеспечении бесперебой
ных круглогодичных поставок свежих овощей на российский рынок, –
подчеркнул Андрей Мурга.
Владимир ПРУДНИКОВ

Статистика

Настроения на рынке
труда СКФО
Служба исследований сайта по поиску работы и персонала
HeadHunter (hh.ru) провела опрос и выяснила настроение
соискателей Северного Кавказа на рынке труда.
Оказалось, что настроения в начале 3 квартала стали улучшаться,
хотя совокупный «индекс самочувствия» еще не вышел в положитель
ную зону. Если в экономике не произойдет никаких негативных измене
ний, то к концу года индекс, скорей всего, превысит нулевую отметку.
А на данный момент индекс самочувствия соискателей СКФО состав
ляет 0,06, также как и в Москве и Московской области, и это несколько
ниже, чем среднее значение по всей России (0,04). Примечательно, что
наиболее оптимистично на рынок труда сегодня смотрят жители Санкт
Петербурга и Ленинградской области (+0,01).
Наметилось улучшение и в ряде сфер деятельности, помимо «Спортив
ных клубов и салонов красоты», традиционно находящейся в «зеленой
зоне», позитивный настрой можно отметить в сфере продаж, медици
ны и фармацевтики, маркетинга и рекламы, PR.
Число тех, кто боится увольнения, сегодня составляет 24 процента,
что сравнялось с данными начала 2015 года. Меньше других боятся
увольнений начинающие специалисты и представители сферы «На
ука, образование».
Сложности с поиском работы в большей или меньшей степени отме
тили 69 процентов соискателей. Чаще других об этом говорили журна
листы, топменеджеры и юристы.
Почти половина соискателей (43 процента) готова снизить свои зар
платные ожидания для того, чтобы найти работу. Больше всего среди
них начинающих специалистов и рабочего персонала. А вот меньше
всего идти на уступки согласны медицинские работники.
Согласно опросу, подработка есть у 10 процентов соискателей, а еще
30 процентов всерьез задумываются о ее поиске, это говорит о слож
ной финансовой ситуации в семьях, когда не хватает основного зара
ботка. Больше половины соискателей (67 процентов) уверены, что, ос
тавшись без работы, они смогут трудоустроиться в ближайшее время.
Как и в течение всего года, в целом они более других уверены в том, что
смогут в течение 3 квартала найти работу представители индустрии
спорта и красоты, сферы продаж, гостиничного и ресторанного бизне
са. Наименьшая уверенность в трудоустройстве характерна для топ
менеджеров, бухгалтеров, представителей сферы «Страхование».
Анна ГРАД

Только цифры

Что больше всего подорожало
Согласно данным счетной палаты РФ, инфляция в июне 2016
года по сравнению с декабрем 2015 года составила
3,3 процента, что значительно ниже, чем в аналогичном
периоде 2015 года (8,5 процента).
По состоянию на 25 июля 2016 года инфляция составила 4 про
цента. Рост цен на продовольственные товары составил 3,2 про
цента, в аналогичном периоде 2015 года – 10,8 процента. Наиболь
шее удорожание отмечено по плодоовощной продукции – на
6,5 процента, крупам и бобовым – на 9,6 процента, рыбе и мореп
родуктам – на 6,5 процента, маслу подсолнечному – на 4,2 процен
та, сахарупеску – на 3,6 процента, хлебу и хлебобулочным издели
ям – на 3,5 процента.
Рост цен и тарифов на услуги наблюдается на уровне 2,7 процен
та, в аналогичном периоде 2015 года – 4,9 процента. Наиболее
существенный рост зафиксирован по санаторнооздоровительным
услугам – на 10,4 процента, услугам пассажирского транспорта –
на 8,1 процента, услугам дошкольного воспитания – на 7,6 процен
та. Жилищнокоммунальные услуги подорожали на 0,7 процента.
Реальные денежные доходы, располагаемые населением, сни
зились на 5 процентов, реальная начисленная среднемесячная зар
плата сохранилась на уровне соответствующего периода прошло
го года. Просроченная задолженность по зарплате на 1 июля 2016
года составила 3,8 млрд. рублей, увеличившись с начала года на
6,5 процента.
Влад ФИЛАТОВ
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5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 ÍÀ XXXI ËÅÒÍÈÕ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ Â ÐÈÎÄÅ-ÆÀÍÅÉÐÎ. ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÇÀÊÐÛÒÈß
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
13.20 «ÒÀÁËÅÒÊÀ» (16+)
13.55, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»
(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 Ò/Ñ «ÍÞÕÀ×» (16+)
23.40 Õ/Ô «ÄÈÀÍÀ: ÈÑÒÎÐÈß
ËÞÁÂÈ» (12+)
1.45 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»
(16+)
2.40, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
3.45 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
5.00 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ- 7 . 0 0 , 4 . 1 0 « Ë ÎÒ Å Ð Å ß » 6.00, 8.05 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
(16+). Ò/Ñ.
7.50 ÂÛÁÎÐÛ-2016.
ÐÓËÜ» (16+).
06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
8.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅ- 8.15 «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈÒÅËÈ».
05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».
09.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÄ Ó Ò ÐÀÑ Ñ Ë Å Ä Î Â À Õ/Ô. (6+).
ÑÒÂÈß»
8.10 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
07.35, 08.07, 08.35, 11.35,
ÍÈÅ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ- 9.50 «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
13.40, 14.30, 15.25,
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.
14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ- 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». Õ/Ô. (6+).
16.00, 16.45, 17.40 Ò/Ñ
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ- 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
ÑÅÃÎÄÍß.
«ÁÀËËÀÄÀ Î ÁÎÌÁÅÐÅ»
ÒÈ ÊÐÀß
ËÈÒÈ-ØÎÓ.
ÑÎÁÛÒÈß.
(16+)
10.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒ12.00 «ÒÀÍÖÛ» (16+).
11.50 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». 19.00, 0.10 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ» (16+).
ÎÁÅÄ ÏÎ ×ÅÕÎÂÓ» (16+)
14.00, 14.30 «COMEDY
Ò/Ñ (12+).
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
Ò/Ñ
ÂÅÑÒÈ
WOMAN» (16+). ÞÌÎ13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ 19.40 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÅÊÂÈ(16+).
ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.
(12+).
ÇÈÒ» (16+) Ò/Ñ
10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». 13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ15.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
14.50 «ÁÐÅÆÍÅÂ ÏÐÎÒÈÂ ÕÐÓ- 20.20 «ÑËÅÄ. ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÉ
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ. 20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+). Ò/Ñ.
ÁÎÊÀË» (16+) Ò/Ñ
ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).
ÙÅÂÀ. ÓÄÀÐ Â ÑÏÈÍÓ».
21.10 «ÑËÅÄ. ÏÎÄÀÐÎÊ»
13.50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
21.00 «ÈÇÌÅÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
Ä/Ô (12+).
(16+) Ò/Ñ
12.00, 0.50 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 15.00, 16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅ15.40 «Â×ÅÐÀ. ÑÅÃÎÄÍß. ÍÀ- 22.25 «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ. ÊÎÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
ÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÊÐÀÑÎÒÛ»
(16+).
ÂÑÅÃÄÀ...» Õ/Ô. (12+).
1.00 «ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ».
(16+).
(16+) Ò/Ñ
17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
23.15 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ».
14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ- 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒ«ÎÑÀÄÀ» (18+). Ò/Ñ.
17.40 «ÆÅÍÈÕ». Ò/Ñ. (12+).
ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ. ÏÎÑ- 1.50 «ÇÀÑÒÐßË Â ÒÅÁÅ».
ÑÒÂÈß». (12+).
20.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» (16+).
À. ÊÀÐÀÓËÎÂÀ (16+)
(12+).
Õ/Ô.
ËÅÄÍÈÉ ÑÅÇÎÍ» (16+).
21.45, 0.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+). 0.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÎÊÈÐÎÂ5.05
«ÑÒÐÅËÀ-3».
«ÒÀÉÍÀ
17.50 ÂÛÁÎÐÛ-2016. ÄÅÁÀ- 22.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
ÊÀ» (16+) Ò/Ñ
22.30 «ÄÂÀ ÃÎÄÀ ÏÎÑËÅ ÓÊÐÀÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈß ÔÅ1.35 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÌÅÐÒÜ
22.55 Ò/Ñ «ØÀÌÀÍ» (16+).
ÈÍÛ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÒÛ.
ÑÅÊÐÅÒÀÐØÈ» (16+) Ò/Ñ
Ë È Ñ È Ò È Ñ Ì ÎÓ Ê »
0.50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).
2.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÓÁÈÒÜ
(16+). Ò/Ñ.
18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+). 2.00 «ÊÐÓÒÛÅ ÍÓËÅÂÛÅ»
ÒÅÙÓ» (16+) Ò/Ñ
5.55 «ÑÅËÔÈ». «ÍÅÌÍÎ- 23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «È ÁÓÒÛË3.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÅÍÜ
(16+).
ÊÀ
ÐÎÌÀ»
(16+).
21.00 Ò/Ñ «ÂÅÑÍÎÉ ÐÀÑÖÂÅÃÎ ÂÈÇÃÎÂ ÎÒ ÌÎÈÕ
ÇÂÅÇÄÛ» (16+) Ò/Ñ
2.50 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
ÄÐÓÇÅÉ» (16+). Ò/Ñ. 0.40 «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-2». Õ/Ô. (16+). 3.40 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÎÍ ÏÎ
ÒÀÅÒ ËÞÁÎÂÜ». (12+). 3.10 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÇÀÊÀÇÓ» (16+) Ò/Ñ
6 . 2 0 « Æ Å Í Ñ ÊÀß Ë È ÃÀ : 2.30 «ÍÅ ÍÀÄÎ ÏÅ×ÀËÈÒÜÑß».
4.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÛÙÈÊ,
ÄÎÊ» (18+).
Õ/Ô. (12+).
ÏÀÐÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È
3.00 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÈÙÈ ÂÎÐÀ» (16+) Ò/Ñ
4.05 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÁÈÎÃÐÀËÞÁÎÂÜ» (16+). ÊÎ- 4.20 «ÖÅÕÎÂÈÊÈ. ÎÏÀÑÍÎÅ 5.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÓÊÎË ÇÀÒÅÊÒÈÂ». (12+)
ÄÅËÎ». Ä/Ô. (12+).
ÔÈÈ» (16+).
ÌÅÄÈß.
ÂÈÑÒÈ» (16+) Ò/Ñ
5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
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5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

АВГУСТА

ÊÀ»

23

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

10.55, 2.40, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ

ÒÈ ÊÐÀß

ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
13.20 «ÒÀÁËÅÒÊÀ» (16+)
13.55, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÂÅÑÒÈ.
10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).
12.00, 0.50 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».

ВТОРНИК

(16+)
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»
(16+)

(16+).
14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

ÑÒÂÈß». (12+).
17.50 ÂÛÁÎÐÛ-2016. ÄÅÁÀÒÛ.

21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 Ò/Ñ «ÍÞÕÀ×» (16+)

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

23.45 Õ/Ô «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» 21.00 Ò/Ñ «ÂÅÑÍÎÉ ÐÀÑÖÂÅ(16+)
ÒÀÅÒ ËÞÁÎÂÜ». (12+).
1.45 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»
(16+)
3.45 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

АВГУСТА

(16+)

СРЕДА
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3.00 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ». (12+)

3.45

« Ë ÎÒ Å Ð Å ß » 6.00, 8.05 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
7.50 ÂÛÁÎÐÛ-2016.
8.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅ- 8.15 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈÒÅÄ Ó Ò ÐÀÑ Ñ Ë Å Ä Î Â À ËÈ» (12+).
ÍÈÅ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ8.45 «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.
ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎÂÀ
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». Õ/Ô. (6+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
ËÈÒÈ-ØÎÓ.
ÑÎÁÛÒÈß.
11.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ11.50 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».
Ñ Î Â » ( 1 6 + ) . Ï À ÐÀ Ò/Ñ (12+).
ÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ. 13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ
12.30, 13.30, 14.00, 14.30
(12+).
«COMEDY W OM AN » 14.50 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «È ÁÓÒÛËÊÀ ÐÎÌÀ» (16+).
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ15.40 «Â×ÅÐÀ. ÑÅÃÎÄÍß. ÍÀÊÎÅ ØÎÓ.
ÂÑÅÃÄÀ...» Õ/Ô. (12+).
15.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
ÎÁÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ. 17.40 «ÆÅÍÈÕ». Ò/Ñ. (12+).
20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+). Ò/Ñ. 20.00 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» (16+).
21.00 «ÈÇÌÅÍÛ» (16+). Ò/Ñ. 21.25 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÃËÀÂÍÀß
ÆÅÍÀ ÑÒÐÀÍÛ» (16+).
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅ22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
ÊÈ! ÂÎËØÅÁÍÀß ÊÀÑÒÐÞ1.00 «ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ».
Ëß» (16+).
«ÏÀÄÅÍÈÅ» (18+). Ò/Ñ. 23.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÌÈÕÀÈË ÑÀÀÊÀØÂÈËÈ» (16+).
1.50 «ÔËÈÐÒ ÑÎ ÇÂÅÐÅÌ».
0.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
(12+). Ò/Ñ.
0.40 «ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ ÑÂÅÒËÛÌ
4.40 «ÑÒÐÅËÀ-3». «ÂÈÍÎÁÓÄÓÙÈÌ». Õ/Ô. (12+).
ÂÅÍ» (16+). Ò/Ñ.
4.25 «ÌÎÑÒ ØÏÈÎÍÎÂ. ÁÎËÜØÎÉ ÎÁÌÅÍ». Ä/Ô (12+).
5.30 «ÑÅËÔÈ». «ÊÐÓÏÈÖÀ
ÌÓÄÐÎÑÒÈ» (16+). Ò/Ñ. 5.15 «ËÈÄÈß ØÓÊØÈÍÀ. ÍÅÏÐÅÄÑÊÀÇÓÅÌÀß ÐÎËÜ».
5.55 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ»
Ä/Ô (12+).
(16+). Ò/Ñ.
(16+). Ò/Ñ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

7.00,

5.00 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).
6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».
8.10 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ÑÅÃÎÄÍß.
10.20 Ò/Ñ «ÄÅËÜÒÀ» (16+).
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
(16+).
13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
13.50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
15.00, 16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
(16+).
19.40 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÅÇÎÍ» (16+).
22.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
22.55 Ò/Ñ «ØÀÌÀÍ» (16+).
0.50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
2.00 «ÊÐÓÒÛÅ ÍÓËÅÂÛÅ»
(16+).
2.55 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
3.05 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ» (18+).
4.00 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÁÈÎÃÐÀÔÈÈ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ- 7 . 0 0 , 4 . 2 0 « Ë ÎÒ Å Ð Å ß »
5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ 5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
(16+). Ò/Ñ.
ÐÓËÜ» (16+).
ÓÒÐÎ»
8.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅ05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
Ä Ó Ò ÐÀÑ Ñ Ë Å Ä Î Â À 8.10 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ07.35, 08.07, 08.35, 11.35,
ÍÈÅ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.
ÊÀ»
14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ- 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 9.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
ËÈÒÈ-ØÎÓ.
ÑÅÃÎÄÍß.
ÒÈ ÊÐÀß
10.55, 2.25, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ
11.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ10.20
Ò/Ñ
«ÄÅËÜÒÀ»
(16+).
ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
Ñ Î Â » ( 1 6 + ) . Ï À ÐÀ 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
ÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.30, 13.30, 14.00, 14.30
(16+).
ÂÅÑÒÈ.
12.15 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
«COMEDY W OM AN »
13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ13.20 «ÒÀÁËÅÒÊÀ» (16+)
10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
13.55, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÊÎÅ ØÎÓ.
13.50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
ÆÅÒ» (16+)
17.30, 18.00, 18.30,
16.00, 3.30 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ- 12.00, 0.50 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 15.00, 16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ
19.00, 19.30 «ÐÅÀËÜÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
ÑÊÎÅ» (16+)
ÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» (16+).
(16+).
(16+).
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»
20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+). Ò/Ñ.
19.40 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒ- 21.00 «ÈÇÌÅÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
(16+)
14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ. ÏÎÑ- 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅ18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
ÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
ÑÒÂÈß». (12+).
ËÅÄÍÈÉ ÑÅÇÎÍ» (16+).
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
1.00 «ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ».
22.30
«ÈÒÎÃÈ
ÄÍß».
(16+)
17.50 ÂÛÁÎÐÛ-2016. ÄÅÁÀ« Î Ò Ï ÓÑÒ È Ì Å Í ß »
22.55 Ò/Ñ «ØÀÌÀÍ» (16+).
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
(18+). Ò/Ñ.
ÒÛ.
0.50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+). 1.50 «ÌÓËÅÍ ÐÓÆ». (12+).
21.00 «ÂÐÅÌß»
ÌÞÇÈÊË
18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+). 2.00 «ÊÐÓÒÛÅ ÍÓËÅÂÛÅ»
21.35 Ò/Ñ «ÍÞÕÀ×» (16+)
5.15 «ÑÒÐÅËÀ-3». «ÎÒËÎ(16+).
23.45 Õ/Ô «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÌÈÑÆÈ ÑÂÎÉ ËÓÊ» (16+).
21.00 Ò/Ñ «ÂÅÑÍÎÉ ÐÀÑÖÂÅ2.55 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
ÒÅÐÀ ÏÎÏÏÅÐÀ»
Ò/Ñ.
ÒÀÅÒ ËÞÁÎÂÜ». (12+). 3.05 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß- 6.05 «ÑÅËÔÈ». «ÄÀÆÅ Ó
1.30 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»
ÀÄÀ ÅÑÒÜ ÐÀÇÍÛÅ ÊÀÄÎÊ» (18+).
(16+)
3.00 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊ×ÅÑÒÂÀ» (16+). Ò/Ñ.
4.00 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÁÈÎÃÐÀ4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ6 . 3 5 « Æ Å Í Ñ ÊÀß Ë È ÃÀ .
ÒÈÂ».
(12+)
ÔÈÈ» (16+).
ÊÀ»
ËÓ×ØÅÅ» (16+).

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).
7.00 «ÕÎ×Ó ÓÂÈÄÅÒÜ ÌÈÐ»
(16+).
8.00, 5.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
08.30, 18.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ
ÂÎÏÐÎÑ» ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)
08.50, 18.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ» ÒÊ «ÍÒÐ»
ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)
09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ «ÍÒÐ» (+16)
09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)
09.21, 19.21 ÐÓÁÐÈÊÀ «ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÑÅÊÒÎÐ» ÒÊ
«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)
9.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+). Ò/Ñ.
14.30, 23.00, 23.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).
15.30, 0.00 ÐÛÖÀÐÈ ÄÎÐÎÃ
(16+).
16.00, 21.00 ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ
(12+).
17.00, 17.30 «ÅÄÀ, ÊÎÒÎÐÀß
ÏÐÈÒÂÎÐßÅÒÑß» (12+).
18.00, 19.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).
20.00 ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË
(16+).
21.30 ÓÃÀÄÀÉ ÊÈÍÎ (12+).
22.00 «+100500» (16+).
22.30 «+100500» (16+). ÍÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ.
0.30 «ÑÀÕÀÐÀ» (12+). Õ/Ô.
3.00 «ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ» (16+). Õ/Ô

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).
18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ» 7.00 «ÕÎ×Ó ÓÂÈÄÅÒÜ ÌÈÐ»
(16+).
06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
8.00, 5.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
09.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ08.30, 18.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ
ÑÒÂÈß»
ÂÎÏÐÎÑ» ÒÊ «ÍÒÐ» Ïß10.30, 12.30, 12.45 Ò/Ñ
ÒÈÃÎÐÑÊ (+16)
«ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ. ÎÑÎ- 08.50, 18.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ» ÒÊ «ÍÒÐ»
ÁÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)
09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ(16+)
ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ14.20, 16.00, 16.40 Ò/Ñ
ÆÅÍÈÅ» ÒÊ «ÍÒÐ» (+16)
«ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ. ÎÕÎÒÀ 09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÍÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÀ» (16+)
ÃÎÐÑÊ (+16)
19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÓÂÎËÜ- 09.21, 19.21 ÐÓÁÐÈÊÀ «ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÑÅÊÒÎÐ» ÒÊ
ÒÅ ÌÅÍß» (16+) Ò/Ñ
«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)
19.40 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÔÀÍÒÎÌ
12.35 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÊÂÀÐÈÇ ÏÅÊËÀ» (16+) Ò/Ñ
ÒÅÒ» (12+). Õ/Ô.
20.20 «ÑËÅÄ. ÑÂÎÈ ÑÐÅÄÈ 14.30, 23.00, 23.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).
×ÓÆÈÕ» (16+) Ò/Ñ
15.30, 0.00 ÐÛÖÀÐÈ ÄÎÐÎÃ
(16+).
21.15 «ÑËÅÄ. ÏÀÓÒÈÍÀ» (16+)
16.00, 21.00 ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ
Ò/Ñ
(12+).
22.25 «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ. ÇÀÏ- 17.00, 17.30 «ÅÄÀ, ÊÎÒÎÐÀß
ÏÐÈÒÂÎÐßÅÒÑß» (12+).
ÐÅÙÅÍÍÛÅ ÈÃÐÛ» (16+)
18.00, 19.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).
Ò/Ñ
20.00 ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË
23.15 «ÑËÅÄ. ÂÅ×ÍÀß
(16+).
21.30 ÓÃÀÄÀÉ ÊÈÍÎ (12+).
ÆÈÇÍÜ» (16+) Ò/Ñ
22.00 «+100500» (16+).
0.00 «ÂÀ-ÁÀÍÊ» (16+) Õ/Ô
22.30 «+100500» (2016) (16+).
ÍÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ.
2.00 «ÂÀ-ÁÀÍÊ-2» (16+) Õ/Ô
0.30 «ÂÇÐÛÂ» (12+). Õ/Ô.
3.50 «ÎÑÀ. ÏÐÈÇÐÀ×ÍÀß ÍÅ2.35 «ÊÀÊ ÑÍÅÃ ÍÀ ÃÎËÎÂÓ»
ÂÅÑÒÀ» (16+) Ò/Ñ
(12+). Õ/Ô.
4.40 «ÎÑÀ. ÑÓÏÅÐÑÍÀÉÏÅÐ» 4.30 «ÄÅÐÇÊÈÅ ÏÐÎÅÊÒÛ»
(16+).
(16+) Ò/Ñ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).
18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ» 7.00 ÕÎ×Ó ÓÂÈÄÅÒÜ ÌÈÐ (ÑÅÇÎÍ 2) (16+).
06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
8.00, 5.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
09.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ08.30, 18.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ
ÑÒÂÈß»
ÂÎÏÐÎÑ» ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)
10.40, 02.15, 11.45, 03.20,
08.50, 18.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
12.40, 13.35, 04.30,
ÐÅÏÎÐÒÀÆ» ÒÊ «ÍÒÐ»
ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)
14.40, 16.00, 16.15, 17.20
Ò/Ñ «ËÅÒÎ ÂÎËÊÎÂ» 09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ(16+)
ÆÅÍÈÅ» ÒÊ «ÍÒÐ» (+16)
19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÐÓÒÀß 09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÇÀÍÀ×ÊÀ» (16+) Ò/Ñ
ÃÎÐÑÊ (+16)
19.40 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÌÅÐÒÜ 09.21, 19.21 ÐÓÁÐÈÊÀ «ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÑÅÊÒÎÐ» ÒÊ
ÄÎÊÒÎÐÀ» (16+) Ò/Ñ
«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)
20.20 «ÑËÅÄ. ÇÅËÅÍÀß ÐÀ- 9.40 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+). Ò/Ñ.
14.30, 23.00, 23.30 ÓÒÈËÈÇÀÄÓÃÀ» (16+) Ò/Ñ
ÒÎÐ (12+).
21.10 «ÑËÅÄ. ÑÅÐÏÅÍÒÀÐÈÉ» 15.30, 0.00 ÐÛÖÀÐÈ ÄÎÐÎÃ
(16+).
(16+) Ò/Ñ
16.00, 21.00 ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ
22.25 «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ. ÌÀÒÅ(12+).
ÐÈÍÑÊÈÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ» 17.00, 17.30 «ÅÄÀ, ÊÎÒÎÐÀß
ÏÐÈÒÂÎÐßÅÒÑß» (12+).
(16+) Ò/Ñ
18.00, 19.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).
23.10 «ÑËÅÄ. ÆÅÍÛ ÇÍÀÕÀ- 20.00 ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË
(16+).
Ðß» (16+) Ò/Ñ
21.30 ÓÃÀÄÀÉ ÊÈÍÎ (12+).
22.25 «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ. ÌÀÒÅ- 22.00 «+100500» (16+).
ÐÈÍÑÊÈÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ» 22.30 «+100500» (16+). ÍÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ.
(16+) Ò/Ñ
0.30 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÊÂÀÐÒÅÒ» (12+). Õ/Ô.
00.00 «ÑÅÊÑ-ÌÈÑÑÈß, ÈËÈ
2.25 «ÂÇÐÛÂ» (12+). Õ/Ô.
ÍÎÂÛÅ ÀÌÀÇÎÍÊÈ» 4.30 «ÄÅÐÇÊÈÅ ÏÐÎÅÊÒÛ»
2.25 «ÑÂÅÐÕËÞÄÈ». Ä/Ô. (12+).
(16+) Õ/Ô
(16+).

6.00, 8.05 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

7.50 ÂÛÁÎÐÛ-2016.
8.15 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.
«ÂÈÉ» (12+).
8.45 «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». Õ/Ô.
10.35 «ÅËÅÍÀ ÏÐÎÊËÎÂÀ. ÎÁÌÀÍÓÒÜ ÑÓÄÜÁÓ». Ä/Ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».
Ò/Ñ (12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ
(12+).
14.50 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÌÈÕÀÈË ÑÀÀÊÀØÂÈËÈ» (16+).
15.40 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÕÎÄ ÊÎÐÎËÅÂÛ». Õ/Ô. (12+).
17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.40, 4.00 «ÆÅÍÈÕ». Ò/Ñ. (12+).
20.05 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» (16+).
21.40, 0.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ. ÕÈÄÆÀÁ ÄËß ÅÂÐÎÏÛ» (16+).
23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÁÅÇÓÌÍÀß
ÐÎËÜ» (16+).
0.40 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».
Ò/Ñ. (12+).

16+

16+

реклама

16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 Õ/Ô «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ»
12.00 Ä/Ô «ÎÏÅÐÅÒÎ×ÍÛÉ ÃÅÐÎÉ. ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÎËÎÄÈÍ»
12.45 Ä/Ô «ÑÒÀÐÛÉ ÎÁÐßÄ»
13.25 Õ/Ô «ÏÓÒÜ Ê ÏÐÈ×ÀËÓ»
14.50 Ä/Ô «ÕÐÈÑÒÈÀÍ ÃÞÉÃÅÍÑ»
15.10 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
15.50 Ä/Ô «ÂÀËÜÏÀÐÀÈÑÎ.
ÃÎÐÎÄ-ÐÀÄÓÃÀ»
16.10 Ä/Ô «ÇÀÑÒÀÂÀ ÈËÜÈ×À».
16.50 «ÏÐÎÙÀÉ, ÕÕ ÂÅÊ!
Â. ÌÀÊÑÈÌÎÂ»
17.30, 01.40 ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÉ ÀÊÀÄÅÌÈÈ
ÞÐÈß ÁÀØÌÅÒÀ
18.15 «ÍÅ ÊÂÀÐÒÈÐÀ - ÌÓÇÅÉ».
18.30 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÊÈÍÎÍ À× À Ë Ü Í È ÊÎ Â , È Ë È
ÑÒÐÎÈÒÅËÈ È ÏÅÐÅÑÒÐÎÉÙÈÊÈ. 60-Å ÃÎÄÛ»
19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
19.45 ÈÇ ÇÎËÎÒÎÉ ÊÎËËÅÊÖÈÈ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß.
21.20 Õ/Ô «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»
22.45 Ä/Ô «ÒÈÕÈÅ ÇÎÐÈ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ ÐÎÑÒÎÖÊÎÃÎ»
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ». Ò/Ñ
01.15 Ä/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ - ÁÅÐËÈÍ. ÇÀÂÒÐÀ ÂÎÉÍÀ»
02.30 Ä/Ô «ÌÓÇÅÉÍÎÅ ÄÅÉÑÒÂÎ. ÈÑÒÎÐÈß ÐÎÑÒÎÂÑÊÎÃÎ ÊÐÅÌËß»

6.00, 8.05 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
7.50 ÂÛÁÎÐÛ-2016.
8.15 «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈÒÅËÈ». Õ/Ô. (6+).
9.50 «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ».
Õ/Ô. (6+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊØÎÓ (12+).
14.50 «ÁÐÅÆÍÅÂ ÏÐÎÒÈÂ
ÕÐÓÙÅÂÀ. ÓÄÀÐ Â
ÑÏÈÍÓ». Ä/Ô (12+).
15.40 «Â×ÅÐÀ. ÑÅÃÎÄÍß.
ÍÀÂÑÅÃÄÀ...» Õ/Ô.
(12+).
17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.40 «ÆÅÍÈÕ». Ò/Ñ. (12+).
2 0 . 1 0 « Ï ÐÀ Â Î Ç Í ÀÒ Ü ! »
(16+).
21.45, 0.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).
22.30 «ÄÂÀ ÃÎÄÀ ÏÎÑËÅ
Ó Ê ÐÀÈÍÛ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «È
Á Ó Ò Û Ë ÊÀ Ð Î Ì À »
(16+).
0.40 «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-2». Õ/Ô.
(16+).
2.30 «ÍÅ ÍÀÄÎ ÏÅ×ÀËÈÒÜÑß». Õ/Ô. (12+).
4.20 «ÖÅÕÎÂÈÊÈ. ÎÏÀÑÍÎÅ ÄÅËÎ». Ä/Ô.
(12+).

6.30, 7.35, 0.30, 2.30, 4.30
ÕÕÕI ËÅÒÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ.
7.30, 9.35, 11.40, 15.15, 19.35,
21.40 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.40 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÎÒÊÐÛÒÈß
ÕÕÕI ËÅÒÍÈÕ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ Â ÐÈÎ-ÄÅÆÀÍÅÉÐÎ.
11.45, 23.30 «ÍÀØÈ ÏÎÁÅÄÛ.
LIVE». (12+).
12.45 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÇÀÊÐÛÒÈß
ÕÕÕI ËÅÒÍÈÕ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ Â ÐÈÎ-ÄÅ-ÆÀÍÅÉÐÎ.
15.20, 20.40, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.
ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ.
ÝÊÑÏÅÐÒÛ.
15.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ. «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ». (12+).
16.10 «ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÂÅ×ÅÐ».
16.40 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÌÅÒÀËËÓÐÃ» (ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ)
- ÖÑÊÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
19.40 Ä/Ô «ÈÒÎÃÈ ÐÈÎ».
(12+).
21.45 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ». (16+).
22.40 Ä/Ô «ÐÈÎ ÆÄÅÒ». (12+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 Õ/Ô «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»
11.40 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ËÅÌÅØÅÂ È
ÈÂÀÍ ÊÎÇËÎÂÑÊÈÉ. ÝÕÎ
ÂÅËÈÊÈÕ ÃÎËÎÑÎÂ»
12.25 Ä/Ô «ÌÓÇÅÉÍÎÅ ÄÅÉÑÒÂÎ.
ÈÑÒÎÐÈß ÐÎÑÒÎÂÑÊÎÃÎ
ÊÐÅÌËß»
12.50 Ä/Ô «ÎÒÐÈÖÀÒÅËÜÍÛÉ?
ÎÁÀßÒÅËÜÍÛÉ! ÍÅÐÀÇÃÀÄÀÍÍÛÉ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÊÅÍÈÃÑÎÍ»
13.30 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». Ò/Ñ
15.10 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
15.50 Ä/Ô «ÃÓÈÍÅÄÄ. ÂÀËËÈÉÑÊÈÅ ÇÀÌÊÈ ÝÄÓÀÐÄÀ ÏÅÐÂÎÃÎ»
16.10 Ä/Ô «ÒÈÕÈÅ ÇÎÐÈ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ ÐÎÑÒÎÖÊÎÃÎ»
16.50 «ÏÐÎÙÀÉ, ÕÕ ÂÅÊ! ÂËÀÄÈÌÈÐ ÍÀÁÎÊÎÂ».
17.30, 01.55 ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÉ ÀÊÀÄÅÌÈÈ ÞÐÈß
ÁÀØÌÅÒÀ.
18.15 Ä/Ô «ÒÐÎÃÈÐ. ÑÒÀÐÛÉ ÃÎÐÎÄ. ÓÏÎÐßÄÎ×ÅÍÍÛÅ ËÀÁÈÐÈÍÒÛ»
18.30 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÊÈÍÎÍÀ×ÀËÜÍÈÊÎÂ, ÈËÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÈ È ÏÅÐÅÑÒÐÎÉÙÈÊÈ.
70-Å ÃÎÄÛ»
19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
19.45 ÈÇ ÇÎËÎÒÎÉ ÊÎËËÅÊÖÈÈ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß.
21.20 Õ/Ô «ÑÂÈÍÀÐÊÀ È ÏÀÑÒÓÕ»
22.45 Ä/Ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ». ÏÐÎÑÍÓÒÜÑß ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÌ»
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». Ò/Ñ
01.20 Ä/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ - ÁÅÐËÈÍ.
ÇÀÂÒÐÀ ÂÎÉÍÀ»
01.50 Ä/Ô «ÀÁÓËÜÊÀÑÈÌ ÔÈÐÄÎÓÑÈ»
02.40 Ä/Ô «ÌÎÍÀÑÒÛÐÜ ÑÂßÒÎÉ
ÅÊÀÒÅÐÈÍÛ ÍÀ ÃÎÐÅ ÑÈÍÀÉ»

6.00, 8.05 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
7.50 ÂÛÁÎÐÛ-2016.
8 . 1 5 Ò À É Í Û Í À Ø Å ÃÎ
ÊÈÍÎ. «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ
ÌÑÒÈÒÅËÈ» (12+).
8.45 «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ
ÑÍÎÂÀ ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». Õ/Ô. (6+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊØÎÓ (12+).
14.50 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «È
Á Ó Ò Û Ë ÊÀ Ð Î Ì À »
(16+).
15.40 «Â×ÅÐÀ. ÑÅÃÎÄÍß.
ÍÀÂÑÅÃÄÀ...» Õ/Ô.
(12+).
17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.40 «ÆÅÍÈÕ». Ò/Ñ. (12+).
2 0 . 0 0 « Ï ÐÀ Â Î Ç Í ÀÒ Ü ! »
(16+).
21.25 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÃËÀÂÍÀß ÆÅÍÀ ÑÒÐÀÍÛ»
(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ! ÂÎËØÅÁÍÀß
ÊÀÑÒ Ð ÞË ß »
(16+).
23.05 «ÓÄÀÐ ÂË ÀÑÒÜÞ.
ÌÈÕÀÈË ÑÀÀÊÀØÂÈËÈ» (16+).
0.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
0.40 «ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ ÑÂÅÒËÛÌ ÁÓÄÓÙÈÌ». Õ/Ô.
(12+).
4.25 «ÌÎÑÒ ØÏÈÎÍÎÂ.
ÁÎËÜØÎÉ ÎÁÌÅÍ».
Ä/Ô (12+).
5.15 «ËÈÄÈß ØÓÊØÈÍÀ.
Í Å Ï Ð Å Ä Ñ ÊÀÇ Ó Å Ì Àß
ÐÎËÜ». Ä/Ô (12+).

6.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀ ÂÄ À 6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
ÏÐÎ ...» (12+).
9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
7.00, 9.00, 11.05, 13.10, 15.10, 10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 Õ/Ô «ÑÂÈÍÀÐÊÀ È ÏÀÑÒÓÕ»
11.45 Ä/Ô «ÌÀÐÈÍÀ ËÀÄÛÍÈÍÀ.
ÊÈÍÎÇÂÅÇÄÀ ÌÅÆÄÓ ÑÅÐÏÎÌ È ÌÎËÎÒÎÌ»
12.30 Ä/Ô «ÑÂÎÅ ÃÍÅÇÄÎ» ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÎÃÎ»
12.50 Ä/Ô «ÂÑÅÂÎËÎÄ ÑÀÔÎÍÎÂ»
13.30 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». Ò/Ñ
15.10 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
15.50 Ä/Ô «ÌÎÍÒÅ-ÑÀÍ-ÄÆÎÐÄÆÈÎ. ÃÎÐÀ ßÙÅÐÈÖ»
16.10 Ä/Ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ». ÏÐÎÑÍÓÒÜÑß ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÌ»
16.50 «ÏÐÎÙÀÉ, ÕÕ ÂÅÊ! ÂÈÊÒÎÐ
ÀÑÒÀÔÜÅÂ»
17.30, 01.55 ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÉ ÀÊÀÄÅÌÈÈ ÞÐÈß
ÁÀØÌÅÒÀ.
18.10 Ä/Ô «ÏÅÑÒÓÌ È ÂÅËËÀ. Î
ÍÅÈÇÌÅÍÍÎÌ È ÏÐÅÕÎÄßÙÅÌ»
18.30 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÊÈÍÎÍÀ×ÀËÜÍÈÊÎÂ, ÈËÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÈ È ÏÅÐÅÑÒÐÎÉÙÈÊÈ.
80-Å ÃÎÄÛ»
19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
19.45 ÈÇ ÇÎËÎÒÎÉ ÊÎËËÅÊÖÈÈ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß.
21.15 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛÐÅÕ»
22.45 Ä/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊ».
Ñ ÒÀÊÈÌ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ - È
ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ»
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». Ò/Ñ
01.20 Ä/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ - ÁÅÐËÈÍ.
ÇÀÂÒÐÀ ÂÎÉÍÀ»
01.50 Ä/Ô «ÔÐÀÍÑÈÑÊÎ ÃÎÉß»
02.40 Ä/Ô «ÃÀÂÀÉÈ. ÐÎÄÈÍÀ ÁÎÃÈÍÈ ÎÃÍß ÏÅËÅ»

6.00, 8.05 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
7.50 ÂÛÁÎÐÛ-2016.
8 . 1 5 Ò À É Í Û Í À Ø Å ÃÎ
ÊÈÍÎ. «ÂÈÉ» (12+).
8.45 «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ
ÊÍÈÃÓ». Õ/Ô.
10.35 «ÅËÅÍÀ ÏÐÎÊËÎÂÀ.
ÎÁÌÀÍÓÒÜ ÑÓÄÜÁÓ».
Ä/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊØÎÓ (12+).
14.50 «ÓÄÀÐ ÂË ÀÑÒÜÞ.
ÌÈÕÀÈË ÑÀÀÊÀØÂÈËÈ» (16+).
15.40 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÕÎÄ
ÊÎ Ð ÎË Å Â Û » . Õ / Ô .
(12+).
17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.40, 4.00 «ÆÅÍÈÕ». Ò/Ñ.
(12+).
2 0 . 0 5 « Ï ÐÀ Â Î Ç Í ÀÒ Ü ! »
(16+).
21.40, 0.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).
22.30 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ.
ÕÈÄÆÀÁ ÄËß ÅÂÐÎÏÛ» (16+).
23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÁÅÇÓÌÍÀß ÐÎËÜ» (16+).
0.40 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ. (12+).
2.25 «ÑÂÅÐÕËÞÄÈ». Ä/Ô.
(12+).

6.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀ ÂÄ À
ÏÐÎ ...» (12+).
7.00, 9.00, 12.05, 13.00, 15.35,
16.30, 18.35, 20.20 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 13.05, 18.40, 23.45 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!
9.05 Ä/Ô «ÈÒÎÃÈ ÐÈÎ». (12+).
10.05, 16.10, 16.35, 20.30 ÕÕÕI
ËÅÒÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ.
12.10, 5.10 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ». (16+).
13.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÉ ÐÀÓÍÄ. «ÌÎÍÀÊÎ» - «ÂÈËÜßÐÐÅÀË»
15.40 Ä/Ô «ÃÄÅ ÐÎÆÄÀÞÒÑß
×ÅÌÏÈÎÍÛ?» (16+).
19.20 Ä/Ô «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ». (16+).
21.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
21.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÉ ÐÀÓÍÄ. «ÐÎÑÒÎÂ» - «ÀßÊÑ»
0.15 Ä/Ô «ÇÀ ÊÓËÈÑÀÌÈ ÒÓÐ
ÄÅ ÔÐÀÍÑ». ÔÐÀÍÖÈß,
2015. (12+).
2.15 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. (12+).

17.15, 18.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 13.15, 17.20, 23.45 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!
9.05, 11.10, 14.15 ÕÕÕI ËÅÒÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ
ÌÍÅ». 12+.
12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ
ÇÍÀÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅÂÎÒ×ÅÍÊÎ. 12+.
13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ «. 16+.
16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
18.30 Ò/Ñ «ÃÐÀ×». 16+.
19.30, 20.15, 21.15, 22.05
«ÊÀÑË». Ò/Ñ 12+.
23.00 Õ/Ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ». 16+.
2.30 Õ/Ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». 6+.
4.15, 5.00 Ò/Ñ «ÂÈÇÈÒÅÐÛ».
16+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ
ÌÍÅ». 12+.
12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ
ÇÍÀÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅÂÎÒ×ÅÍÊÎ. 12+.

13.45 Ä/Ô «ÃÄÅ ÐÎÆÄÀÞÒÑß 13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.
×ÅÌÏÈÎÍÛ?» (16+).
14.50, 17.50 Ä/Ô «ÐÈÎ ÆÄÅÒ». 15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.
(12+).
15.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ- 16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
ÁÎÐÑÒÂÀ. UFC. (16+).

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.10 «ËÈÖÀ ÐÈÎ». (12+).

18.30 Ò/Ñ «ÃÐÀ×». 16+.

18.25 «ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ». (16+).

19.30, 20.15, 21.15, 22.05

19.00 ÊÈÊÁÎÊÑÈÍÃ. ÇÀÁÈÒ

«ÊÀÑË». Ò/Ñ 12+.
ÑÀÌÅÄÎÂ (ÐÎÑÑÈß / ÁÅ- 23.00 Õ/Ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎËÎÐÓÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÊÀÍÎÂ». 12+.
ÒÀËÈÍÀ ÌÎÐÎØÀÍÓ.
0.45 Õ/Ô «ÏÎÄÀÐÎÊ ÀÍÃÅÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ËÎÂ». 12+.
ÁÎÊÑ. ÓÌÀÐ ÑÀËÀÌÎÂ
3.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÐÎÄÑÏÐÎÒÈÂ ÍÎÐÁÅÐÒÀ ÍÅÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. ÌÎÑÒÌÅÑÀÏÀÒÈ
ÔÀÍÒÎÌ ÍÀ ËÈÒÅÉÍÎÌ».
21.05 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
12+.
21.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈ- 3.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ó ÌÎÅÃÎ
ÐÅÁÅÍÊÀ ØÅÑÒÎÅ ×ÓÂÎÍÍÛÉ ÐÀÓÍÄ. «ÐÎÌÀ»
- «ÏÎÐÒÓ»

ÑÒÂÎ». 12+.

0.30 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ». 4.15, 5.00 Ò/Ñ «ÂÈÇÈÒÅÐÛ».
(12+).

16+.
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ
ÌÍÅ». 12+.
12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ
ÇÍÀÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅÂÎÒ×ÅÍÊÎ. 12+.
13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ «. 16+.
16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
18.30 Ò/Ñ «ÃÐÀ×». 16+.
19.30, 20.15, 21.15, 22.05
«ÊÀÑË». Ò/Ñ 12+.
23.00 Õ/Ô «ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐÂÀÐ».
16+.
1.15 Õ/Ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ÑÂÎÁÎÄÎÉ». 16+.
3.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ó ÌÎÅÃÎ
ÐÅÁÅÍÊÀ ØÅÑÒÎÅ ×ÓÂÑÒÂÎ». 12+.
4.15, 5.00 Ò/Ñ «ÂÈÇÈÒÅÐÛ».
16+.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.
7.30, 5.00 «ÄÎÌÀØÍßß
ÊÓÕÍß». (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
8.00, 18.00, 23.50, 3.55
« 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » . ( 1 6 + ) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ .
8.05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.
10.05, 1.55 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
1 2 . 0 5 , 2 . 5 5 « Ï Ð Î ÑÒ Û Å
ÈÑÒÎÐÈÈ». (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
13.05, 4.00 «ÊÓËÈÍÀÐÍÀß
ÄÓÝËÜ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
1 4 . 0 5 « Ä Â Å ÑÓÄ Ü Á Û » .
(16+). Ò/Ñ.
18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+). Ò/Ñ.
19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ2». (16+). Ò/Ñ.
2 0 . 5 0 « È Â Ñ Å - ÒÀ Ê È ß
ËÞÁËÞ». (16+). Ò/Ñ.
2 2 . 5 5 « Ä Î ÊÒÎ Ð ÕÀÓÑ » .
(16+). Ò/Ñ.
0.30 «ÂÑÅ ÍÀÎÁÎÐÎÒ».
(16+). Õ/Ô.
5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ

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»: «ÇÅËÅÍÛÉ
ÑÎËßÐÈÑ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.
13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÒÀÉÑÊÈÉ ÂÎßÆ
ÑÒÅÏÀÍÛ×À». 16+.
17.00, 3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ». 16+.
21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».
16+.
23.25 Õ/Ô «ÝÏÈÄÅÌÈß». 16+.
1.50 Õ/Ô «ÏÎÃÍÀËÈ!». 16+.
4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓ ÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.
7.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.
8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.
10.00, 3.15 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
1 2 . 0 0 , 4 . 1 5 « Ï Ð Î ÑÒ Û Å
ÈÑÒÎÐÈÈ». (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
13.00 «ÊÓËÈÍÀÐÍÀß ÄÓÝËÜ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
14.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. ÃÎËÓÁÀß
ÊÐÎÂÜ».
(16+). Ò/Ñ.
18.00, 23.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ».
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ
Ó Á È É ÑÒ Â Î » . ( 1 6 + ) .
Ò/Ñ.
19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ2». (16+). Ò/Ñ.
2 0 . 5 0 « È Â Ñ Å - ÒÀ Ê È ß
ËÞÁËÞ». (16+). Ò/Ñ.
2 2 . 5 5 « Ä Î ÊÒÎ Ð ÕÀÓÑ » .
(16+). Ò/Ñ.
0.30 «ÄÎÍ ÑÅÇÀÐ ÄÅ ÁÀÇÀÍ». (16+). Õ/Ô.
5.15 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ

5.00 «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+.
9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.
11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÊÐÛËÀÒÀß
ÐÀÑÀ». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.
13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ-2». 16+.
22.10 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».
16+.
23.25 Õ/Ô «ÊÎÐÀÁËÜ-ÏÐÈÇÐÀÊ». 16+.
1.10 Õ/Ô «ÇÀÐÀÆÅÍÈÅ». 16+.
3.15 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.10 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.
7.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.
8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.
10.00, 2.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
1 2 . 0 0 , 3 . 3 0 « Ï Ð Î ÑÒ Û Å
ÈÑÒÎÐÈÈ». (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
13.00, 4.30 «ÊÓËÈÍÀÐÍÀß
ÄÓÝËÜ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
14.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. ÃÎËÓÁÀß
ÊÐÎÂÜ».
(16+). Ò/Ñ.
18.00, 23.45 «6 ÊÀÄÐÎÂ».
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+). Ò/Ñ.
19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ2». (16+). Ò/Ñ.
2 0 . 5 5 « È Â Ñ Å - ÒÀ Ê È ß
ËÞÁËÞ».(16+). Ò/Ñ.
2 2 . 5 5 « Ä Î ÊÒÎ Ð ÕÀÓÑ » .
(16+). Ò/Ñ.
0.30 «ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ». (16+).
Õ/Ô.
5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

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»: «ÌÈÐ ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.
13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ-2». 16+.
17.00, 3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ
ÂÅÑÒ». 16+.
22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 Õ/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-2».
16+.
1.10 Õ/Ô «ÍÅÇÂÀÍÛÅ ÃÎÑÒÈ». 16+.
4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

АВГУСТА
АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ

25

АВГУСТА

ПЯТНИЦА

26

АВГУСТА

СУББОТА

27

ВОСКРЕСЕНЬЕ

28

5.00 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
(16+).
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 8.10 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
ÒÀÐÀ» (16+).
10.55, 2.25, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÂÎÐ»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÃÎÄÍß.
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.20 Ò/Ñ «ÄÅËÜÒÀ» (16+).
ÂÅÑÒÈ.
12.15 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.20 «ÒÀÁËÅÒÊÀ» (16+)
10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». 13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
13.55, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).
(16+)
13.50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
16.00, 3.30 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ- 12.00, 0.50 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 15.00, 16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
ÊÎÅ» (16+)
(16+).
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+) 14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß». 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
(12+).
ÑÅÇÎÍ» (16+).
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
22.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
17.50
ÂÛÁÎÐÛ-2016.
ÄÅÁÀÒÛ.
(16+)
22.55 Ò/Ñ «ØÀÌÀÍ» (16+).
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).
0.50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.00 Ò/Ñ «ÂÅÑÍÎÉ ÐÀÑÖÂÅÒÀÅÒ 2.00 «ÊÐÓÒÛÅ ÍÓËÅÂÛÅ» (16+).
21.35 Ò/Ñ «ÍÞÕÀ×» (16+)
2.55 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
ËÞÁÎÂÜ». (12+).
23.45 Õ/Ô «ØÓÒÊÈ Â ÑÒÎÐÎÍÓ»
3.05 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
(16+)
(18+).
3.00 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».
4.00 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÁÈÎÃÐÀÔÈÈ»
1.30 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)
(12+)
(16+).
4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

7.00, 3.50 «ËÎÒÅÐÅß» (16+).
Ò/Ñ.
8.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).
ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.
12.30, 13.30, 14.00, 14.30
«COMEDY WOMAN» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.
15.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+). Ò/Ñ.
21.00 «ÈÇÌÅÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
1 . 0 0 « Ï Î Ñ Ë Å Ä Î Â ÀÒ Å Ë È » .
« Ä Î Á Ð Î Ï ÎÆÀ Ë Î ÂÀÒ Ü
ÄÎÌÎÉ» (18+). Ò/Ñ.
1.50 «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß».
(16+). Õ/Ô.
3.45 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
4.45 «ÑÒÐÅËÀ-3». «ÎÒÂÀÆÍÛÉ
È ÑÌÅËÛÉ» (16+). Ò/Ñ.
5.35 «ÑÅËÔÈ». «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ
ÁËÎÊÈÐÓÉ ÊÓÊÈÑ» (16+).
Ò/Ñ.
5.55 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ» (16+).
Ò/Ñ.
6.40 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×ØÅÅ» (16+).

6.00, 8.05 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
7.50 ÂÛÁÎÐÛ-2016.
8.15 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «ÑÊÀÇ
ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË» (12+).
8.35 «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ
ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË». Õ/Ô. (12+).
10.35 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ. ÍÅ
ÑÛÃÐÀÍÎ, ÍÅ ÑÏÅÒÎ». Ä/Ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ
(12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
14.50 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ
ÁÛÒÀ. ÁÅÇÓÌÍÀß ÐÎËÜ» (16+).
15.40 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÕÎÄ ÊÎÐÎËÅÂÛ». Õ/Ô. (12+).
17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.40, 4.05 «ÆÅÍÈÕ». Ò/Ñ. (12+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» (16+).
21.25 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÏÈÑÜÌÎ ÑÀÌÀÍÒÛ» (16+).
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ... ÍÅÑ×ÀÑÒÍÛÅ
ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ» (16+).
23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÒÐÓÑ, ÁÀËÁÅÑ È
ÁÛÂÀËÛÉ» (16+).
0.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
0.40 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ.
(12+).
2.25 «ß È ÌÎß ÔÎÁÈß». Ä/Ô(12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
09.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
10.30, 12.30, 12.35, 14.25, 16.00,
16.40 Ò/Ñ «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ» (12+)
19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÅÐÂÛÉ ÏÀÐÅÍÜ ÍÀ ÑÅËÅ» (16+) Ò/Ñ
19.40 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÀ ÐÎÄÓ
ÍÀÏÈÑÀÍÎ» (16+) Ò/Ñ
20.20 «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÍÀÆÈÂÊÀ» (16+) Ò/Ñ
21.10 «ÑËÅÄ. ÎÏÀÑÍÀß ÑÂßÇÜ»
(16+) Ò/Ñ
22.25 «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ. ÒÅÀÒÐ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß Ñ ÂÅØÀËÊÈ»
(16+) Ò/Ñ
23.10 «ÑËÅÄ. ÁÎÃÀÒÀß ÑÂÀÄÜÁÀ
È ÁÅÄÍÛÅ ÏÎÕÎÐÎÍÛ» (16+)
Ò/Ñ
0.00 «ÀÝËÈÒÀ, ÍÅ ÏÐÈÑÒÀÂÀÉ Ê
ÌÓÆ×ÈÍÀÌ» (12+) Õ/Ô
1.50, 2.50, 3.55, 01.50, 02.50,
03.55 Ò/Ñ «ËÅÒÎ ÂÎËÊÎÂ»
(16+)
5.00 «ÎÑÀ. ÒÐÈËËÅÐ» (16+) Ò/Ñ
22.25 «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ. ÒÅÀÒÐ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß Ñ ÂÅØÀËÊÈ»
(16+) Ò/Ñ
00.00 «ÀÝËÈÒÀ, ÍÅ ÏÐÈÑÒÀÂÀÉ Ê
ÌÓÆ×ÈÍÀÌ» (12+) Õ/Ô

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).
7.00 «ÕÎ×Ó ÓÂÈÄÅÒÜ ÌÈÐ» (16+).
8.00, 5.15 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
(16+).
08.30, 18.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ» ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ
(+16)
08.50, 18.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ» ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)
09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»
ÒÊ «ÍÒÐ» (+16)
09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)
09.21, 19.21 ÐÓÁÐÈÊÀ «ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÑÅÊÒÎÐ» ÒÊ «ÍÒÐ»
ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)
10.05 «ÁÀËÀÁÎË» (16+). Õ/Ô.
14.30, 23.00, 23.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ
(12+).
15.30, 0.00 ÐÛÖÀÐÈ ÄÎÐÎÃ (16+).
16.00, 21.00 ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ
(12+).
17.00, 17.30 «ÅÄÀ, ÊÎÒÎÐÀß ÏÐÈÒÂÎÐßÅÒÑß» (12+).
18.00, 19.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).
20.00 ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË (16+).
21.30 ÓÃÀÄÀÉ ÊÈÍÎ (12+).
22.00 «+100500» (16+).
22.30 «+100500» (16+). ÍÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ.
0.30 «ÄÀÌÀ Ñ ÏÎÏÓÃÀÅÌ» (0+).
Ò/Ñ.
2.35 «ÑÏÀÑÈÒÅËÜÍÛÉ ÐÀÑÑÂÅÒ»
(16+). Õ/Ô.

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛÐÅÕ»
11.50 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
12.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈ×ÈÉ ÄÎÌÈÊ
Í.À. ÍÅÊÐÀÑÎÂÀ»
12.50 «ÝÏÈÇÎÄÛ». ÀÍÍÀ ÊÀÌÅÍÊÎÂÀ
13.30 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».
Ò/Ñ
15.10 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
15.50 Ä/Ô «ÀÇÎÐÑÊÈÅ ÎÑÒÐÎÂÀ. ÀÍÃÐÀ-ÄÓ-ÝÐÎÈØÌÓ»
16.10 Ä/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊ».
Ñ ÒÀÊÈÌ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ - È ÍÀ
ÝÊÐÀÍÅ»
16.50 «ÏÐÎÙÀÉ, ÕÕ ÂÅÊ! ÑÀÂÅËÈÉ
ßÌÙÈÊÎÂ».
17.30 ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÉ ÀÊÀÄÅÌÈÈ ÞÐÈß ÁÀØÌÅÒÀ.
18.30 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÊÈÍÎÍÀ×ÀËÜÍÈÊÎÂ, ÈËÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÈ È
ÏÅÐÅÑÒÐÎÉÙÈÊÈ. 90-Å ÃÎÄÛ»
19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
19.45 ÈÇ ÇÎËÎÒÎÉ ÊÎËËÅÊÖÈÈ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß.
21.15 Õ/Ô «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ»
22.30 Ä/Ô «ÁÀÓÕÀÓÇ. ÌÈÔÛ È ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈß»
22.45 Ä/Ô «ÏßÒÜ ÂÅ×ÅÐÎÂ ÄÎ ÐÀÑÑÂÅÒÀ»
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».
Ò/Ñ
01.20 Ä/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ - ÁÅÐËÈÍ. ÇÀÂÒÐÀ ÂÎÉÍÀ»
01.50 Ä/Ô «ËÅÑß ÓÊÐÀÈÍÊÀ»
01.55 ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÉ ÀÊÀÄÅÌÈÈ ÞÐÈß ÁÀØÌÅÒÀ.

6.00, 8.05 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
7.50 ÂÛÁÎÐÛ-2016.
8.15 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.
«ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ ÖÀÐÜ
ÏÅÒÐ ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË» (12+).
8.35 «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ ÖÀÐÜ
ÏÅÒÐ ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË». Õ/Ô.
(12+).
10.35 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ.
ÍÅ ÑÛÃÐÀÍÎ, ÍÅ ÑÏÅÒÎ».
Ä/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».
Ò/Ñ (12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ
(12+).
14.50 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ Á Û ÒÀ . Á Å Ç Ó Ì Í À ß
ÐÎËÜ» (16+).
15.40 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÕÎÄ ÊÎÐÎËÅÂÛ». Õ/Ô. (12+).
17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.40, 4.05 «ÆÅÍÈÕ». Ò/Ñ.
(12+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» (16+).
21.25 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÏÈÑÜÌÎ
ÑÀÌÀÍÒÛ» (16+).
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ... ÍÅÑ×ÀÑÒÍÛÅ ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ» (16+).
23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÒÐÓÑ, ÁÀËÁÅÑ È ÁÛÂÀËÛÉ» (16+).
0.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
0.40 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».
Ò/Ñ. (12+).
2.25 «ß È ÌÎß ÔÎÁÈß». Ä/Ô
(12+).

6.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ ...»
(12+).
7.00, 9.00, 11.05, 13.05, 15.10,
16.30, 17.05, 18.25 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 13.10, 15.15, 17.15, 18.30,
20.00, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.05, 11.10, 15.45 ÕÕÕI ËÅÒÍÈÅ
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ.
13.40 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ».
(16+).
14.10 Ä/Ô «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ». (16+).
16.35 «ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ». (16+).
17.55, 4.00 Ä/Ô «ÃÄÅ ÐÎÆÄÀÞÒÑß ×ÅÌÏÈÎÍÛ?» (16+).
19.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÀ ÃÐÓÏÏÎÂÎÃÎ ÝÒÀÏÀ
22.30 Ä/Ô «ÐÈÎ ÆÄÅÒ». (12+).
22.50 «ËÈÖÀ ÐÈÎ». (12+).
23.45 «ÈÑÒÎÐÈß ÄÝÉËÀ ÝÐÍÕÀÐÄÒÀ».
1.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ. (12+).
2.00 Ä/Ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÑÏÎÐÒ».
ÍÀ ×ÒÎ ÓÕÎÄÈÒ ÄÅÒÑÒÂÎ?
(12+).
3.00 «ÍÅÑÅÐÜÅÇÍÎ Î ÔÓÒÁÎËÅ».
(12+).
4.30 Õ/Ô «ÑÒÐÈÒÔÀÉÒÅÐ». (16+).

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ
ÌÍÅ». 12+.
12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅÂÎÒ×ÅÍÊÎ. 12+.
13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.
16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
18.30 Ò/Ñ «ÃÐÀ×». 16+.
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «ÊÀÑË».
Ò/Ñ 12+.
23.00 Õ/Ô «ÑÀÉËÅÍÒ ÕÈËË 2».
16+.
0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15 Ò/Ñ
«ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ».
16+.
5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ó ÌÎÅÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ ØÅÑÒÎÅ ×ÓÂÑÒÂÎ».
12+.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
7.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
10.00, 3.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
12.00, 4.30 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
13.00 «ÊÓËÈÍÀÐÍÀß ÄÓÝËÜ».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
14.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. ÃÎËÓÁÀß ÊÐÎÂÜ». (16+). Ò/Ñ.
1 8 . 0 0 , 2 3 . 5 0 « 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » .
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+). Ò/Ñ.
19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2».
(16+). Ò/Ñ.
20.50 «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁËÞ».(16+). Ò/Ñ.
22.55 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).
Ò/Ñ.
0.30 «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ».
(16+). Õ/Ô.
5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.00 «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+.
9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»: «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.
13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ
ÂÅÑÒ». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÌÝÂÅÐÈÊ». 12+.
22.20 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 Õ/Ô «ÝÊÂÈËÈÁÐÈÓÌ». 16+.
1.30 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
2.15 «ÐÅÌÎÍÒ ÏÎ-×ÅÑÒÍÎÌÓ».
16+.
3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
5.00 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
(16+).
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 8.10 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
ÒÀÐÀ» (16+).
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÃÎÄÍß.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
10.20 Ò/Ñ «ÄÅËÜÒÀ» (16+).
12.15 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
ÂÅÑÒÈ.
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.20 «ÒÀÁËÅÒÊÀ» (16+)
13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
13.55, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» 10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
(16+)
13.50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
15.00, 16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ12.00, 0.50 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
(16+)
19.45 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+).
17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»
(16+).
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß». 20.10 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜ18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ»
ÍÛÉ ÎÊÐÓÃ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
(12+).
19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)
ÑÅÇÎÍ» (16+).
17.50 ÂÛÁÎÐÛ-2016. ÄÅÁÀÒÛ.
21.00 «ÂÐÅÌß»
23.00 «ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ». ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÅ
21.30 «ÒÐÈ ÀÊÊÎÐÄÀ». ÔÈÍÀË 18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).
ÒÎÊ-ØÎÓ.
(16+)
21.00 Ò/Ñ «ÂÅÑÍÎÉ ÐÀÑÖÂÅÒÀÅÒ 0.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
23.30 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÀ» (16+)
1.20 «ÇÎËÎÒÀß ÓÒÊÀ» (16+).
ËÞÁÎÂÜ». (12+).
2.00 Õ/Ô «Ó ÊÀÆÄÎÃÎ ÑÂÎß
3.05 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
ËÎÆÜ» (16+)
(18+).
2.50 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».
4.00 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÁÈÎÃÐÀÔÈÈ»
3.30 Õ/Ô «ÒÎÍÈ ÐÎÓÌ» (16+)
(12+)
(16+).
5.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

7.00 «ËÎÒÅÐÅß» (16+). Ò/Ñ.
8.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).
ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11 . 3 0 « Ø ÊÎ Ë À Ð Å Ì Î Í ÒÀ »
(12+).
12.30, 13.30, 14.00, 14.30
«COMEDY WOMAN» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.
15.30, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ
ÊËÀÁ» (16+).
20.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË» (16+).
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
1.00 «ÏÎÕÎÐÎÍÈÒÅ ÌÅÍß ÇÀ
ÏËÈÍÒÓÑÎÌ» (16+). Õ/Ô.
3.15 «ÔËÈÏÏÅÐ». (12+). ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ.
5.10 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»
(16+).
6.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-4».
«ÂÎÑÑÒÀÂØÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ» (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÇÅÌËÅ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ». Õ/Ô. (6+).
10.00 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ». Õ/Ô.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ
(12+).
13.30 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
14.50 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÒÐÓÑ, ÁÀËÁÅÑ È
ÁÛÂÀËÛÉ» (16+).
15.40 «ÂÇÐÎÑËÀß ÄÎ×Ü, ÈËÈ ÒÅÑÒ
ÍÀ...» Õ/Ô. (16+).
17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.40 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ, ÎÄÍÀ
ÍÎ×Ü». (16+).
20.00 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ, ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü».
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ. (12+).
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 ÂÅÐÀ ÑÎÒÍÈÊÎÂÀ Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ».
(16+).
0.00 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ.
(12+).
1.50 «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ».
Õ/Ô.
3.35 «ÆÅÍÈÕ». Ò/Ñ. (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«ÑÅÉ×ÀÑ»
06.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» (16+)
07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
09.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.05,
15.00, 16.00, 16.35, 17.30
Ò/Ñ «ÌÅ×» (16+)
19.00 «ÑËÅÄ. ÂÅ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ»
(16+) Ò/Ñ
19.45 «ÑËÅÄ. ÓÁÅÆÈÙÅ» (16+)
Ò/Ñ
20.40 «ÑËÅÄ. ÆÅÍÛ ÇÍÀÕÀÐß»
(16+) Ò/Ñ
21.25 «ÑËÅÄ. ÁÅÇÛÑÕÎÄÍÎÑÒÜ»
(16+) Ò/Ñ
22.10 «ÑËÅÄ. ÁÎÃÀÒÀß ÑÂÀÄÜÁÀ
È ÁÅÄÍÛÅ ÏÎÕÎÐÎÍÛ» (16+)
Ò/Ñ
23.00 «ÑËÅÄ. ×ÅÐÍÎÊÍÈÆÍÈÊ»
(16+) Ò/Ñ
23.50 «ÑËÅÄ. ÕÀËÀÒÍÎÑÒÜ» (16+)
Ò/Ñ
0.40 «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ ÅÇÄÈÒ ÍÀ
ÀÂÒÎÁÓÑÅ» (16+) Ò/Ñ
1.25 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+) Ò/Ñ

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).
7.00 «ÕÎ×Ó ÓÂÈÄÅÒÜ ÌÈÐ» (16+).
8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
08.30, 18.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ» ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ
(+16)
08.50, 18.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ» ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)
09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»
ÒÊ «ÍÒÐ» (+16)
09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)
09.21, 19.21 ÐÓÁÐÈÊÀ «ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÑÅÊÒÎÐ» ÒÊ «ÍÒÐ»
ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)
11.40, 13.10 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).
12.10, 13.40 ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË
(16+).
14.45 «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍ» (0+).
Õ/Ô.
17.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).
19.30 «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ» (12+). Õ/Ô.
21.30 «ÁËÅÔ» (12+). Õ/Ô.
23.40 «ÁÈÍÃÎ-ÁÎÍÃÎ» (16+). Õ/Ô.
1.50 «ÂÑÒÐÅ×ÀÉÒÅ - ×ÅËÅÍÒÀÍÎ!» (16+). Ä/Ô
3.00 «ÄÀÌÀ Ñ ÏÎÏÓÃÀÅÌ» (0+).
Ò/Ñ.
5.00 «ÄÅÐÇÊÈÅ ÏÐÎÅÊÒÛ» (16+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 Õ/Ô «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ»
11.35 Ä/Ô «ËÈÄÈß ÑÌÈÐÍÎÂÀ. ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ×ÓÂÑÒÂ»
12.20 Ä/Ô «ÏÜÅÐ ÑÈÌÎÍ ËÀÏËÀÑ»
12.30 Ä/Ô «ÍÅÐÅÄÈÖÀ»
12.50 Ä/Ô «È ÆÈÇÍÜ, È ÑÖÅÍÀ, È
ÊÈÍÎ... ÏÅÒÐ ÙÅÐÁÀÊÎÂ»
13.30 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».
Ò/Ñ
15.10 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
15.50 Ä/Ô «ÐÈÑÎÂÛÅ ÒÅÐÐÀÑÛ ÈÔÓÃÀÎ. ÑÒÓÏÅÍÈ Â ÍÅÁÎ»
16.10 Ä/Ô «ÏßÒÜ ÂÅ×ÅÐÎÂ ÄÎ ÐÀÑÑÂÅÒÀ»
16.50 Ä/Ô «ßÐÎÑËÀÂ ÑÌÅËßÊÎÂ.
ÌÀÃÈÑÒÐÀËÈ ÆÈÇÍÈ»
17.30 ÇÂÅÇÄÛ ÌÈÐÎÂÎÉ ÎÏÅÐÛ.
19.00 «ÊÈÍÎ ÏÎÊÎÐßÅÒ ÑÒÐÀÍÓ».
Ä/Ô
19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
20.15, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
21.00 Õ/Ô «ÌÈÌÈÍÎ»
22.30 Ä/Ô «ÔÐÓÍÇÅ ÌÊÐÒ×ßÍ. ÏÅ×ÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÊËÎÓÍÀ»
23.10 Ä/Ô «ÑÏÈØÑÊÈÉ ÃÐÀÄ. ÊÐÅÏÎÑÒÜ ÍÀ ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÊÅ ÊÓËÜÒÓÐ»
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 Õ/Ô «ÁÅËÛÉ ßÃÅËÜ»
01.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÔÀÒÓÌ». «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÉ ÁÓÒÅÐÁÐÎÄ»
02.40 Ä/Ô «ÑÀÍ-ÕÓÀÍ ÄÅ ÏÓÝÐÒÎÐÈÊÎ. ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ ÁÀÑÒÈÎÍ
Â ÊÀÐÈÁÑÊÎÌ ÌÎÐÅ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÇÅÌËÅ
ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ». Õ/Ô. (6+).
10.00 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ,
ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ
ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ». Õ/Ô.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».
Ò/Ñ (12+).
13.30 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ
(12+).
14.50 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÒÐÓÑ, ÁÀËÁÅÑ È ÁÛÂÀËÛÉ» (16+).
15.40 «ÂÇÐÎÑËÀß ÄÎ×Ü, ÈËÈ
ÒÅÑÒ ÍÀ...» Õ/Ô. (16+).
17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.40 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ, ÎÄÍÀ
ÍÎ×Ü». (16+).
20.00 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ, ÎÄÍÀ
ÍÎ×Ü». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
ÔÈËÜÌÀ. (12+).
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 ÂÅÐÀ ÑÎÒÍÈÊÎÂÀ Â
ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ». (16+).
0.00 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».
Ò/Ñ. (12+).
1.50 «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». Õ/Ô.
3.35 «ÆÅÍÈÕ». Ò/Ñ. (12+).

6.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ ...»
(12+).
7.00, 9.00, 10.40, 13.05, 16.35,
18.40, 20.40 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 13.15, 16.40, 20.15, 23.30
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.05 ÕÕÕI ËÅÒÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ.
10.10, 14.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ». (12+).
10.45, 14.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍÏÐÈ ÁÅËÜÃÈÈ. ÑÂÎÁÎÄÍÀß
ÏÐÀÊÒÈÊÀ
12.35 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ».
(16+).
14.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.
ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÀ ÃÐÓÏÏÎÂÎÃÎ
ÝÒÀÏÀ
17.10 Ä/Ô «ÌÅÑÒÎ ÑÈËÛ». (12+).
17.40 «ËÓ×ØÀß ÈÃÐÀ Ñ Ìß×ÎÌ».
18.45 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÎÐÒ Ñ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÏÓØÍÛÌ».
(12+).
19.15 Ä/Ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ÏÀÍÀÐÈÍ». (12+).
20.45 Ä/Ô «ÕÓËÈÃÀÍÛ». (16+).
21.15 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀÍÈÈ. «ÁÀÂÀÐÈß» - «ÂÅÐÄÅÐ».
0.15 Õ/Ô «ÁÎÊÑÅÐ». (16+).
2.35 Ä/Ô «ÁÎÊÑ Â ÊÐÎÂÈ». (16+).
3.35 Ä/Ô «ÁÎÉÖÎÂÑÊÈÉ
ÕÐÀÌ».(16+).
5.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. BELLATOR.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ
ÌÍÅ». 12+.
12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅÂÎÒ×ÅÍÊÎ. 12+.
13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.
14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ «. 16+.
16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÍÅÂÍÈÊ
ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÔÀÒÈÌÎÉ
ÕÀÄÓÅÂÎÉ». 12+.
19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 12+.
20.00 Õ/Ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ». 16+.
22.15 Õ/Ô «ÝÐÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ». 16+.
0.00 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ».
16+.
2.00 ÔÈËÜÌ. «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». 16+.
4.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ËÅÃÅÍÄÛ. ÌÓÐÌÀÍÑÊ. Â
ÏËÅÍÓ ÑÅÂÅÐÍÎÃÎ ÑÈßÍÈß». 12+.
5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ó ÌÎÅÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ ØÅÑÒÎÅ ×ÓÂÑÒÂÎ».
12+.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
7.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
8.00, 18.00, 23.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
8.05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
10.05 «ÍÈÍÀ» (16+). Ò/Ñ.
18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+). Ò/Ñ.
19.00 «ÄÈÂÀÍ ÄËß ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ ÌÓÆ×ÈÍÛ». (16+).
Õ/Ô.
22.55 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).
Ò/Ñ.
0.30 «ÊÓÐÒ ÑÅÈÒ È ÀËÅÊÑÀÍÄ ÐÀ». (16+). Ò/Ñ.
2.30 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».
(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.
5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
6.00, 3.30 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»: «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ
ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÉ». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.
13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÌÝÂÅÐÈÊ». 12+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÏÐÎÌÛÂÊÀ ÌÎÇÃÎÂ. ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ XXI ÂÅÊÀ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÜ-4». 18+.
0.50 Õ/Ô «ÂÀÍÈËÜÍÎÅ ÍÅÁÎ».
16+.
3.50 Õ/Ô «ÏÓÒÜ ÂÎÈÍÀ». 16+.

5.00 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
5.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÏÛÒ» (16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.15 «ÆÈËÈÙÍÀß ËÎÒÅÐÅß
ÏËÞÑ» (0+).
8.45 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ
ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).
9.10 «ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ» (0+).
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
11.00 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß».
ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÎÏÓËßÐÍÛÉ
ÖÈÊË (12+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
(0+).
13.05 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»
(16+).
14.00, 16.20 Õ/Ô «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ» (16+).
18.10 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
19.15 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÑÅÇÎÍ» (16+).
22.00 Õ/Ô «ÑÓÄÜß» (16+).
1.50 «ÂÛÑÎÖÊÀß LIFE» (12+).
2.45 «ÇÎËÎÒÀß ÓÒÊÀ» (16+).
3.15 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
(18+).
4.10 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÁÈÎÃÐÀÔÈÈ»
(16+).

7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+).
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9.30 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
10.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
11 . 0 0 « Ø ÊÎ Ë À Ð Å Ì Î Í ÒÀ »
(12+).
12.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ.
ËÓ×ØÅÅ» (16+).
12.30, 1.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!»
(16+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00
«COMEDY WOMAN» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.
16.50 «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÍÀ×ÀËÎ.
ÐÎÑÎÌÀÕÀ». (16+). Õ/Ô.
19.00, 19.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ
ÂÅÄÓÒ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+).
20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).
21.30 «ÒÀÍÖÛ». 3 ÑÅÇÎÍ
(16+).
23.30 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
2.00 «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-3».
(16+). Õ/Ô.
3.55 «ÑÒÐÅËÀ-3» (16+). Ò/Ñ.
4.45 «ÑÅËÔÈ» (16+). Ò/Ñ.
5.10 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»
(16+).
6.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-4».
«ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ» (16+). Ò/Ñ.

06.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÑËÅÄ. ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÉ
ÁÎÊÀË» (16+) Ò/Ñ
11.05 «ÑËÅÄ. ÑÅÐÏÅÍÒÀÐÈÉ» (16+)
Ò/Ñ
11.55 «ÑËÅÄ. ÑÂÎÈ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ» (16+) Ò/Ñ
12.45 «ÑËÅÄ. ÎÏÀÑÍÀß ÑÂßÇÜ»
(16+) Ò/Ñ
13.35 «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ ÅÇÄÈÒ ÍÀ
ÀÂÒÎÁÓÑÅ» (16+) Ò/Ñ
14.25 «ÑËÅÄ. ÏÎÄÀÐÎÊ» (16+)
Ò/Ñ
15.15 «ÑËÅÄ. ÇÅËÅÍÀß ÐÀÄÓÃÀ»
(16+) Ò/Ñ
16.05 «ÑËÅÄ. ×ÅÐÍÎÊÍÈÆÍÈÊ»
(16+) Ò/Ñ
16.55 «ÑËÅÄ. ÏÀÓÒÈÍÀ» (16+)
Ò/Ñ
17.40 «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÍÀÆÈÂÊÀ» (16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 «ËÅÃÅÍÄÛ Î ÊÐÓÃÅ»
22.40 «ÀÏÐÅËÜ» (16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ
00.45 «ÏÅÐÅÄ ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ» (16+)
Õ/Ô
02.20, 03.20, 04.15, 05.10 Ò/Ñ
«ÌÅ×» (16+)

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).
6.45, 5.05 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).
8.45, 9.15, 9.45, 10.15 «ÅÄÀ,
ÊÎÒÎÐÀß ÏÐÈÒÂÎÐßÅÒÑß»
(12+).
10.45 «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍ» (0+).
Õ/Ô.
13.30 ÓÃÀÄÀÉ ÊÈÍÎ (12+).
14.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ
«ÍÒÐ» (+16)
14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÒÊ
«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)
14.21 ÐÓÁÐÈÊÀ «ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÑÅÊÒÎÐ» ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ
(+16)
14.40 «ÁËÅÔ» (12+). Õ/Ô.
17.00 «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ» (12+). Õ/Ô.
18.55 ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ «ÇÀÄÎÐÍÛÉ
ÄÅÍÜ» (16+).
21.00 ÄÅÍÜÃÈ. SEX. ÐÀÄÈÊÓËÈÒ
(16+).
22.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! ÄÅÍÜÃÈ. SEX.
ÐÀÄÈÊÓËÈÒ (16+). .
23.00 «+100500» (16+).
1.00 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ» (16+). Õ/Ô.
3.00 «ÄÅÐÇÊÈÅ ÏÐÎÅÊÒÛ» (16+).

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.35 Õ/Ô «ÌÈÌÈÍÎ»
12.10, 13.50, 15.00, 18.05 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑÒßÕ. ÀÐÌÅÍ ÌÅÄÂÅÄÅÂ»
12.40, 23.45 Õ/Ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ»
14.15 Ä/Ô «ÎÇÅÐÎ Â ÌÎÐÅ»
15.30 Õ/Ô «ÂÅÑÍÀ»
17.10 «ÝÒÎ ÁÛËÎ. ÝÒÎ ÅÑÒÜ...
ÔÀÈÍÀ ÐÀÍÅÂÑÊÀß»
18.35 Õ/Ô «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!»
20.10 «ÏÅÑÍß ÍÅ ÏÐÎÙÀÅÒÑß...1974 ÃÎÄ»
21.00 Õ/Ô «75 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß
ÐÎÆÄÅÍÈß ÁÎÃÄÀÍÀ ÑÒÓÏÊÈ. «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ»
23.00 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
01.00 Ä/Ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÅÆÈÊÀ
Â ÏÅÐÈÎÄ ÃËÎÁÀËÜÍÎÃÎ
ÏÎÒÅÏËÅÍÈß»
01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÐÎÄÈÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ»
02.40 Ä/Ô «ÒÎÍÃÀÐÈÐÎ. ÑÂßÙÅÍÍÀß ÃÎÐÀ»

5.40 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.15 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.45 «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ ÖÀÐÜ
ÏÅÒÐ ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË». Õ/Ô.
(12+).
8.40 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß (6+).
9.10 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ. ÔÀÈÍÀ ÐÀÍÅÂÑÊÀß». Ä/Ô
(12+).
10.05 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÇÎËÓØÊÀ».
11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ».
Õ/Ô.
14.45 «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈÖÈß».
Õ/Ô. (12+).
17.00 «ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ». Õ/Ô.
(12+).
21.15 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ.
(12+).
23.05 «ÍÈÊÎËÀÉ ÊÀÐÀ×ÅÍÖÎÂ.
ÍÅÒ ÆÈÇÍÈ ÄÎ È ÏÎÑËÅ...» Ä/Ô. (12+).
0.15 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».
Ò/Ñ. (12+).
1.55 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». Ò/Ñ.
(12+).
4.05 «ÆÅÍÈÕ». Ò/Ñ. (12+).

6.30, 12.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. BELLATOR.
7.00, 7.35, 9.45, 10.20, 16.05,
17.10, 21.05 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 2.50 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ
...»
7.40 Õ/Ô «×ÓÄÎ Ñ ÊÎÑÈ×ÊÀÌÈ».
(12+).
9.15 Ä/Ô «40 ËÅÒ ÑÏÓÑÒß. ÎËÜÃÀ ÊÎÐÁÓÒ». (12+).
9.50 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ».
(12+).
10.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ».
11.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ».
(16+).
12.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÇÎÆ». (12+).
14.10, 17.15, 20.35, 23.45 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!
14.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÁÅËÜÃÈÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß.
16.10 Ä/Ô «ÌÅ×ÒÀ ÍÈÊÈ ÕÝÌÈËÒÎÍÀ». (12+).
17.45 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ
ÔÓÒÁÎËÓ. «ÇÅÍÈÒ» - «ÀÌÊÀÐ».
20.05 Ä/Ô «ÕÓËÈÃÀÍÛ». (16+).
21.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. «ÍÀÏÎËÈ» - «ÌÈËÀÍ».
0.30 Õ/Ô «ÕÀÐÄÁÎË». (12+).

6.00, 10.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
7 . 3 0 , 2 3 . 4 5 « 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » .
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
7.50 «ÒÀÍÖÎÐ ÄÈÑÊÎ». (16+).
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ.
10.35 «ÓÇÊÈÉ ÌÎÑÒ». (16+).
Õ/Ô.
1 4 . 2 5 « Á Î Ö Ì À Í × À É ÊÀ » .
(16+). Õ/Ô.
18.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ».
(16+). Ä/Ô.
19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ».
(16+). Ò/Ñ.
22.45 «ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÆÅÍÛ Â
ÐÎÑÑÈÈ». (16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.
0.30 «ÊÓÐÒ ÑÅÈÒ È ÀËÅÊÑÀÍÄ ÐÀ». (16+). Ò/Ñ.
2.30 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».
(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.
5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.00 Õ/Ô «ÏÓÒÜ ÂÎÈÍÀ». 16+.

10.00 «ËÅÒÎ ÃÎÑÏÎÄÍÅ». ÓÑÏÅÍÈÅ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ
10.35 Õ/Ô «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!»
12.10 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ËÅÎÍÈÄ ÕÀÐÈÒÎÍÎÂ
12.35 Ä/Ô «ÍÎÂÃÎÐÎÄ. 1150 ËÅÒ
Â ÈÑÒÎÐÈÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ»
13.05 Ä/Ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÅÆÈÊÀ
Â ÏÅÐÈÎÄ ÃËÎÁÀËÜÍÎÃÎ
ÏÎÒÅÏËÅÍÈß»
14.00 ÊÎÍÖÅÐÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÀÍÑÀÌÁËß ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ
ÒÀÍÖÀ ÈÌ. ÈÃÎÐß ÌÎÈÑÅÅÂÀ
15.00 Ò/Ô «ÄÀËÜØÅ - ÒÈØÈÍÀ...»
17.35 «ÏÅØÊÎÌ...»
18.05, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
18.50 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
ØËßÃÅÐÛ 60-Õ
19.50 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ».
20.05 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ ÎÊÅÀÍÎÂ»
22.30 ÎÏÅÐÀ Í.À. ÐÈÌÑÊÎÃÎÊÎÐÑÀÊÎÂÀ «ÖÀÐÑÊÀß ÍÅÂÅÑÒÀ»
01.20 ÌÓË ÜÒÔÈËÜÌ «ÑËÎÍÄÀÉÊ». «ÑËÎÍÄÀÉÊ-2»
02.40 Ä/Ô «ÏÀÐÎÂÀß ÍÀÑÎÑÍÀß
ÑÒÀÍÖÈß ÂÀÓÄÀ»

6.05 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ,
ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ
ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ». Õ/Ô.
7.30 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.05 «ÃÀÐÀÆ». Õ/Ô.
10.00 «Èß ÑÀÂÂÈÍÀ. ×ÒÎ ÁÓÄÅÒ ÁÅÇ ÌÅÍß?» Ä/Ô
(12+).
10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»
(12+).
11.30, 14.30, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ». Õ/Ô.
13.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
ÄÎÌ» (12+).
14.45 «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-3». Õ/Ô.
(16+).
16.35 «ÏÓÀÍÒÛ ÄËß ÏËÞØÊÈ». Õ/Ô. (12+).
20.20 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÀ ÃÍÓÑÍÛÕ
ÂÐÅÌÅÍ». (12+).
0.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
0.20 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÏÅÐÅÏÎËÎÕ». Õ/Ô. (12+).
2.20 «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ».
Õ/Ô.
5.05 «ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ×ÅÍÊÎ.
ÁËÅÑÊ È ÎÒ×ÀßÍÈÅ». Ä/Ô
(12+).

6.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ ...»
7.00, 9.30, 11.05, 13.50, 17.05,
18.10 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÂÍÅ ÏÐÀÂÈË».
(16+).
9.35 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ».
(12+).
10.05 Ä/Ô «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ». (16+).
11.10 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÇÎÆ». (12+).
11.40 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ». (12+).
12.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. UFC. (16+).
13.55, 18.15, 0.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
14.25 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
«ÔÎÐÌÓËÀ-1».
14.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÁÅËÜÃÈÈ
17.10 Ä/Ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ÏÀÍÀÐÈÍ». (12+).
18.45 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ
ÔÓÒÁÎËÓ. «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ» «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»
21.20 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ
ÔÓÒÁÎËÓ. «ÀÍÆÈ» - «ÑÏÀÐÒÀÊ»
23.30 «ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ».
0.30 «ËÈÖÀ ÐÈÎ». (12+).
1.25 Ä/Ô «ÐÈÎ ÆÄÅÒ». (12+).
1.40 Õ/Ô «ÕÀÐÄÁÎË». (12+).
4.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÁÅËÜÃÈÈ.

6.00, 8.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
7.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊÒÎÐÀ
ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.
8.45 Õ/Ô «ÌÃÍÎÂÅÍÈß ÍÜÞ-ÉÎÐÊÀ».
12+.
10.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÌÎÍÊ». «ÌÎÍÊ
Â ÎÔÈÑÅ». 12+.
11.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÌÎÍÊ». «ÌÎÍÊ
ÍÀÏÈÂÀÅÒÑß». 12+.
12.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÌÎÍÊ». «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ È ÌÈÑÑÈÑ ÌÎÍÊ».
12+.
13.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÌÎÍÊ». «ÌÎÍÊ
ÍÀ ÑÂÀÄÜÁÅ». 12+.
13.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÌÎÍÊ». «ÌÎÍÊ
È ÌÀËÛØ ÌÎÍÊ». 12+.
14.30 Õ/Ô «ÑËÓÆÈÒÅËÈ ÇÀÊÎÍÀ». 16+.
17.00 Õ/Ô «ÑÊÂÎÇÍÛÅ ÐÀÍÅÍÈß». 16+.
19.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». 16+.
21.45 Õ/Ô «ÕÀÎÑ». 16+.
23.45 Õ/Ô «ÌÎÐÅ ÑÎËÒÎÍÀ». 18+.
1.45 ÔÈËÜÌ. «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ 2:
ÂÎÈÍ ÄÎÐÎÃÈ». 16+.
3.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. ÍÅÂÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ. ÈÇÁÀÂËÅÍÈÅ ÎÒ ÁÅÄ». 12+.
4.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. ÒÓÍÃÓÑÑÊÀß ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ.
ÇÀÃÀÄÊÀ ÄËÈÍÎÞ Â ÂÅÊ». 12+.
5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß ÂÎÄÀ
ÏÅÐÅÑËÀÂËß-ÇÀËÅÑÑÊÎÃÎ». 12+.

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÐÎÑÑÈß ÎÒ ÊÐÀß ÄÎ ÊÐÀß»
(12+)
7.00 Õ/Ô «ÌÀÌÀ ÂÛØËÀ ÇÀÌÓÆ»
8.40 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)
10.55 «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÒÅËÈ×ÊÈÍÀ.
ÍÅÔÅÐÒÈÒÈ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ» (12+)
12.10 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.10 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
14.10 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ» (16+)
15.15 Õ/Ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÁÀÁÓØÊÀ!»
16.55 «ÔÀÈÍÀ ÐÀÍÅÂÑÊÀß. ÊÐÀÑÎÒÀ - ÑÒÐÀØÍÀß ÑÈËÀ»
(12+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.10 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ?»
19.10 ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ
ÊÎÍÖÅÐÒ Ê ÄÍÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÔËÀÃÀ ÐÎÑÑÈÈ
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
23.00 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ (16+)
0.35 Õ/Ô «ÌÛ ÊÓÏÈËÈ ÇÎÎÏÀÐÊ»
(12+)
2.50 Õ/Ô «ÌÓÆÅÑÒÂÎ Â ÁÎÞ»
(12+)
5.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÁÀÐÕÀÍÎÂ È ÅÃÎ ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» (12+)
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
(12+)
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.15 Õ/Ô «ÓÑÍÓÂØÈÉ ÏÀÑÑÀÆÈÐ» (12+)
13.50 «ÏÅÑÍß ÍÀ ÄÂÎÈÕ». ËÅÂ
ËÅÙÅÍÊÎ È Âß×ÅÑËÀÂ ÄÎÁÐÛÍÈÍ
15.45 Õ/Ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ» (12+)
18.45 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ×ÈÂÛÕ». ËÅÒÍÈÉ ÊÓÁÎÊ Â
ÑÎ×È (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
22.00 Õ/Ô «ÏËÀÍÅÒÀ ÎÁÅÇÜßÍ:
ÐÅÂÎËÞÖÈß» (16+)
0.25 Õ/Ô «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÛÉ ÄÍÅÂÍÈÊ» (16+)
2.10 Õ/Ô «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ» (16+)
4.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)

4.50 Õ/Ô «ß ÏÎÄÀÐÞ ÑÅÁÅ
×ÓÄÎ». (12+).
6.45 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.
7.40, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
8.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß (12+).
9.25 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
10.05 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃÐÀ.
11.20 «ÄÅÒÑÊÀß ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ2016».
14.30 Õ/Ô «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». (12+).
16.25 Õ/Ô «ÏÎÒÎÌÓ ×ÒÎ ËÞÁËÞ». (12+).
20.35 Õ/Ô «ÍÅ ÒÎÃÎ ÏÎËß ßÃÎÄÀ». (12+).
0.40 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ ÏÐÅÑÒÓÏÈÂ
×ÅÐÒÓ». (12+).
2.40 Ò/Ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ-3».
(12+)

5.00 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÜ ÏÐÈÇÍÀÊÎÂ
ÈÇÌÅÍÛ». (12+).
7.00 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ.
7.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
8.20, 4.15 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»
ÅÂÃÅÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.
8.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
9.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃÐÀ.
10.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß».
14.20 Õ/Ô «ÒÀÁËÅÒÊÀ ÎÒ ÑËÅÇ».
(12+).
16.15 Õ/Ô «ÂÅÐÍÈ ÌÅÍß». (12+).
22.00 Õ/Ô «ÝÕÎ ÃÐÅÕÀ». (12+).
0.00 Õ/Ô «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÁÈËÅÒ».
[18+].
2.00 Õ/Ô «ÞÆÍÛÅ ÍÎ×È». (12+).

5.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
(16+).
6.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÏÛÒ» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ ÏËÞÑ» (0+).
8.50, 2.30 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.05 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
12.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.05 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»
(16+).
14.10 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
15.00, 16.20 Õ/Ô «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ» (16+).
18.10 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
19.20 Õ/Ô «ÑÓÄÜß-2» (16+).
23.00 Õ/Ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ» (0+).
0.40 «ÑÅÀÍÑ Ñ ÊÀØÏÈÐÎÂÑÊÈÌ»
(16+).
3.05 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
(18+).
4.00 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÁÈÎÃÐÀÔÈÈ»
(16+).

7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
10.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
1 3 . 0 0 , 2 1 . 0 0 « Î Ä Í ÀÆ Ä Û Â
ÐÎÑÑÈÈ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
14.00 «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÍÀ×ÀËÎ.
ÐÎÑÎÌÀÕÀ». (16+). Õ/Ô.
16.20 «ÐÎÑÎÌÀÕÀ: ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ». (16+). Õ/Ô.
1 9 . 0 0 , 1 9 . 3 0 « Î Ä Í ÀÆ Ä Û Â
ÐÎÑÑÈÈ. ËÓ×ØÅÅ» (16+).
20.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
22.00 «STAND UP» (16+). ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
1.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+).
2.00 «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-5».
(16+). Õ/Ô.
3.50 «ÑÒÐÅËÀ-3» (16+). Ò/Ñ.
4.40 «ÑÅËÔÈ» (16+). Ò/Ñ.
5.05 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ» (16+).
Ò/Ñ.
6.00 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»
(16+).

5.40 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.15 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.45 «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ
ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË». Õ/Ô. (12+).
8.40 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß (6+).
9.10 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ. ÔÀÈÍÀ
ÐÀÍÅÂÑÊÀß». Ä/Ô (12+).
10.05 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÇÎËÓØÊÀ».
11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ». Õ/Ô.
14.45 «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈÖÈß». Õ/Ô.
(12+).
17.00 «ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ». Õ/Ô. (12+).
21.15 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ. (12+).
23.05 «ÍÈÊÎËÀÉ ÊÀÐÀ×ÅÍÖÎÂ. ÍÅÒ
ÆÈÇÍÈ ÄÎ È ÏÎÑËÅ...» Ä/Ô.
(12+).
0.15 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ.
(12+).
1.55 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». Ò/Ñ. (12+).
4.05 «ÆÅÍÈÕ». Ò/Ñ. (12+).
6.05 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ». Õ/Ô.
7.30 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.05 «ÃÀÐÀÆ». Õ/Ô.
10.00 «Èß ÑÀÂÂÈÍÀ. ×ÒÎ ÁÓÄÅÒ ÁÅÇ
ÌÅÍß?» Ä/Ô (12+).
10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ» (12+).
11.30, 14.30, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ». Õ/Ô.
13.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»
(12+).
14.45 «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-3». Õ/Ô. (16+).
16.35 «ÏÓÀÍÒÛ ÄËß ÏËÞØÊÈ».
Õ/Ô. (12+).
20.20 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÀ ÃÍÓÑÍÛÕ ÂÐÅÌÅÍ». (12+).
0.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
0.20 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÏÅÐÅÏÎËÎÕ».
Õ/Ô. (12+).
2.20 «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ». Õ/Ô.
5.05 «ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ×ÅÍÊÎ. ÁËÅÑÊ
È ÎÒ×ÀßÍÈÅ». Ä/Ô (12+).

06.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓÑÀÐÅ ÇÀ- 7.00 ÒÎÏ ÃÈÐ ÍÀ ÑÅÂÅÐÍÎÌ
ÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ» (12+)
Õ/Ô
13.20 «ÀÝËÈÒÀ, ÍÅ ÏÐÈÑÒÀÂÀÉ Ê

ÏÎËÞÑÅ (16+).
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ÌÓÆ×ÈÍÀÌ» (12+) Õ/Ô
15.05 «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂ-

SPECIAL (16+).

ËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (12+)
Õ/Ô
16.55 «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ
ÑÏÓÑÒß» (12+) Õ/Ô
19.00, 19.55, 20.50, 21.40, 22.35,

11.25 «ÀÏÎÑÒÎË» (16+). Õ/Ô.
23.30 ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÇÀÄÎÐÍÛÉ
ÞÁÈËÅÉ (16+).

23.35, 00.25, 01.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÏÅÕÈ» (16+)

1.35 «ÁÈÍÃÎ-ÁÎÍÃÎ» (16+). Õ/Ô.

02.15, 03.15, 04.10 Ò/Ñ «ÌÅ×»
(16+)
05.10 «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÕ

3.45 «ËÀÂÐÅÍÒÈÉ ÁÅÐÈß. ËÈÊÂÈÄÀÖÈß» (16+).

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ» Ñ Â. ÐÀÇÁÅÃÀÅÂÛÌ (16+) Ä/Ô

4.55 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.
12.00 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È
ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ: ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ». 0+.
13.30 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È
ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ: ÊÐÎÂÀÂÀß
ÍÀÄÏÈÑÜ». 0+.
15.00 Õ/Ô «ÝÐÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ». 16+.
16.45 Õ/Ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ». 16+.
19.00 Õ/Ô «ÑËÓÆÈÒÅËÈ ÇÀÊÎÍÀ». 16+.
21.30 Õ/Ô «ÑÊÂÎÇÍÛÅ ÐÀÍÅÍÈß». 16+.
23.30 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ 2:
ÂÎÈÍ ÄÎÐÎÃÈ». 16+.
1.30 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ».
16+.
3.30 ÔÈËÜÌ. «ÑÀÉËÅÍÒ ÕÈËË 2».
16+.
5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «Ó ÌÎÅÃÎ
ÐÅÁÅÍÊÀ ØÅÑÒÎÅ ×ÓÂÑÒÂÎ». 12+.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
7 . 3 0 , 2 3 . 4 5 « 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » .
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
7 . 5 0 « ÒÀ Í Ö Ó É , ÒÀ Í Ö Ó É » .
( 1 6 + ) . Ì Ó Ç Û ÊÀ Ë Ü Í Àß
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
1 0 . 3 5 « Á Î Ö Ì À Í × À É ÊÀ » .
(16+). Õ/Ô.
14.05 «ÄÈÂÀÍ ÄËß ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ ÌÓÆ×ÈÍÛ». (16+).
Õ/Ô.
18.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ».
(16+). Ä/Ô.
19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ».
(16+). Ò/Ñ.
22.45 «ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÆÅÍÛ Â
ÐÎÑÑÈÈ». (16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.
0.30 «ÊÓÐÒ ÑÅÈÒ È ÀËÅÊÑÀÍÄ ÐÀ». (16+). Ò/Ñ.
2.30 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».
(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.
5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.45 Õ/Ô «ÑËÀÄÊÈÉ ÍÎßÁÐÜ».
16+.
8.00 Õ/Ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ: ÌÅÑÒÜ
ÃÍÎÌÎÂ». 12+.
10.00 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
10.45 «ÐÅÌÎÍÒ ÏÎ-×ÅÑÒÍÎÌÓ».
16+.
11.30 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ». 16+.
12.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
19.00 «ÑËÀÂÀ ÐÎÄÓ!» ÊÎÍÖÅÐÒ
ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.
20.50 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ».
16+.
23.20 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ». 16+.
1.20 Õ/Ô «ÐÛÑÜ». 16+.
3.15 Õ/Ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ ØÏÈÎÍ». 16+.
5.00 ÎÑÊÀÐ ÊÓ×ÅÐÀ Â ÁÎÅÂÈÊÅ «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ ØÏÈÎÍ».
16+.
5.10 «ÑËÀÂÀ ÐÎÄÓ!» ÊÎÍÖÅÐÒ
ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.
7.00 ÌÈÕÀÈË ÅÔÐÅÌÎÂ, ÌÀÊÑÈÌ ÂÈÒÎÐÃÀÍ Â ÔÈËÜÌÅ
ÎËÅÃÀ ÔÎÌÈÍÀ «ÄÅÍÜ
ÂÛÁÎÐÎÂ». 16+.
9.30 «ÁÐÀÒÀÍÛ». ÒÅËÅÑÅÐÈÀË.
16+.
0.00 «ÑÎËÜ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ ÇÀÕÀÐÀ ÏÐÈËÅÏÈÍÀ.
16+.
1.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

ВЕКТОР ВРЕМЕНИ

16 – 22 августа

Возвращаясь к напечатанному

Нарушения

Один продукт
по разным ценам
Ставропольцы жалуются на нарушения
законодательства о ценообразовании
в магазине «Магнит».

Вирусы
«заборомании»
Были времена, когда внешний вид городских скверов и особенно дворов при
жилых домах портили неприглядные, индивидуальные заборчики. Вместо убогих
штакетников появлялись живописные ограды в виде кустарников. Но в последние
годы нас опять буквально захлестнула «заборомания».
Только вместо пресловутого штакетника
приметой времени стали монументальные заборы, за которыми от людских глаз упрятаны
фешенебельные коттеджи в местных сантабарбарах, как иронически называют богатые
кварталы «новых русских». Если дощатая или
металлическая изгородь появляется вдруг на
месте безжалостно вырубленных деревьев
в природоохранной зоне, значит – в скоре
здесь тоже возвысится семейный дворец или
коммерческий объект – очередной бар, минимаркет… Рискует «облысеть» даже воспетая
Лермонтовым гора Машук, где ведется массовая вырубка деревьев под фундаменты коттеджей различной собственности.
Два с лишним века назад на кисловодской
возвышенности вблизи нарзанного колодца
был установлен каменный крест с надписью:
«Кресту Твоему поклоняемся». Безымянную
возвышенность назвали горой Святого Духа,
а потом и Крестовой. Раньше здесь нередко
совершались торжественные молебны, а экскурсоводы охотно приводили сюда многочисленных туристов, чтобы полюбоваться с высоты птичьего полета впечатляющей панорамой
города-курорта. Но санаторий имени Горького
перекрыл проход к местной достопримечательности, огородив спортплощадку и прогулочную зону здравницы, которые закрыты
на замок целыми днями.
Наша газета уже рассказывала об этом, но
руководство санатория проигнорировало критические замечания читателей. Разумеется,
территория курортного учреждения не должна превращаться в проходной двор. Вот капитальные ограды и взметнулись вокруг здравниц, федеральных структур, муниципальных
и частных предприятий. Но «заборомания»
не должна препятствовать туризму и отдыху.
А то скоро мы не сможем подступиться к огороженной Лермонтовской скале или Медовому водопаду. Что мешало тому же санаторию имени Горького отодвинуть забор всего
на пару метров, чтобы остался проход к горе
Крестовой? Но ведомственный зуд никак не
стыкуется ни с интересами города, ни с задачами туризма. При этом испытывают неудобства и «собственные» отдыхающие, которые
не могут напрямую спуститься к вокзалу по
благоустроенной тропинке, которая перекрыта металлическими воротами с замком

на весь день. Думается, российской Академии наук и Федеральному агентству научных
организаций РФ пора обратить внимание на
чиновничье упрямство непоколебимого руководства своей здравницы.
Такое же положение дел и в санатории имени Серго Орджоникидзе, где возникшая ограда вызывает массовое недовольство горожан
и гостей курорта. Шлагбаум перекрыл движение даже для общественного транспорта,
и теперь высаженная из автобуса (за сотню
метров до недоступной здравницы) какаянибудь пожилая женщина вынуждена с чемоданами карабкаться по крутому косогору.
Дирекция оправдывается, будто санаторную
территорию превратили в проходной двор, на
что почетный гражданин Кисловодска Николай Земцев резонно заметил, что если есть
такая необходимость, то пусть огораживают санаторные корпуса. Но в интересах города-курорта следует найти компромиссное
решение и также передвинуть забор на пару
метров, чтобы оставить хотя бы небольшой
проход для местных жителей, которые десятилетиями устремляются сюда на популярное
высокогорное плато.
Безопасность граждан требует на федеральных курортах капитального ограждения
железнодорожных вокзалов. В том же Кисловодске хозяева стальных магистралей перекрыли удобный подземный переход к вокзалу,
и жителям из нижней части города приходилось обходить всю привокзальную площадь,
чтобы попасть к местным электричкам, поездам дальнего следования. Потребовалось два
с лишним года, чтобы через газеты убедить,
наконец, железнодорожников прислушаться
к «рецепту» журналистов и разумно передвинуть ограждение всего на 2‑3 метра. А вот нелепая «архитектурная коробка» пропускного
контроля, которую предлагалось всего лишь
«приспустить» со ступеней, так и продолжает перекрывать вид с перрона на площадь,
а с площади – на старинный оригинальный
вокзальчик.
Капитальные заборы взметнулись вокруг
предприятий, здравниц, федеральных структур. Так и хочется вспомнить популярную песню – выкраду вместе с оградой.
Анатолий КРАСНИКОВ

ЖКХ

Кисловодский опыт
распространят
на весь край
Начальник управления Ставропольского края по
строительному и жилищному надзору Валерий Савченко
провел выездное совещание в Кисловодске. Главной темой
обсуждения стало взаимодействие с органами местного
самоуправления на примере администрации города-курорта.
Высокий уровень оперативного взаимодействия с властями Кисловодска, в том числе по вопросам незаконного строительства, отметил инспектор по городу-курорту Владимир Тарасенко. Вместе с тем
он добавил, что мониторинг строящихся объектов в Кисловодске показал ряд нарушений. В частности, речь идет об отсутствии строительных паспортов, пунктов мойки колес грузового автотранспорта,
защитной спецодежды.
– Строительная площадка не должна уродовать облик города, поэтому к нарушителям норм и правил проведения строительных работ
будут применены строгие штрафные санкции, – подчеркнул Валерий
Савченко.
Кроме того, на совещании большое внимание уделили качеству
проведения капитального ремонта многоквартирных домов с привлечением подрядчиков, отобранных региональным оператором. Была
одобрена кисловодская практика по изменению в многоквартирных
домах способа формирования фонда капитального ремонта и перевода со счета регионального оператора на специальный счет, открытый на юридическое лицо.
– Это позволит ускорить сроки проведения капитального ремонта
в многоквартирных домах. Кисловодский опыт планируется распространить на весь край, – резюмировал Валерий Савченко.
Также на совещании было озвучено, что количество зарегистрированных в Стройжилнадзоре объектов капитального строительства
к 1 июля 2016 года составило 718. В то время как в конце 2015 года
их было 887.
Инспекторами краевого Стройжилнадзора за первое полугодие
2016 года проведено 376 запланированных и 111 внеплановых проверок, в том числе совместно с органами прокуратуры. Количество
объектов самовольного строительства в крае на конец первого полугодия составило 256 объектов, 59 из них выявлены инспекторами
управления.
Анна ГРАД

Не все
районы
разработали
программы
Прокуратура Турк
менского района проверила программы
производственного
контроля качества
питьевой воды. Было установлено, что
в 11 муниципальных
образованиях эти
документы не приняты и не утверждены мероприятия по
реализации данных
программ. Чтобы
устранить нарушения прокуратурой
района в Туркменский районный суд
к администрациям
муниципальных образований района
поданы заявления
о возложении обязанности на них в срок
до 1 октября 2016 года разработать
и принять рабочую
программу производственного контроля
качества питьевой
воды, предусмотрев
ее финансирование,
в соответствии со
статьями 83, 179 Бюджетного Кодекса РФ.
Согласовать ее с территориальным органом федерального
органа исполнительной власти, осуществляемым федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор
в районе.
Влад ФИЛАТОВ

Как сообщается на сайте прокуратуры СК,
гражданкой в магазине «Магнит» был приобретен творог обезжиренный «Коровка из Кореновки», массой 180 грамм в термоупаковке.
Согласно ценнику, цена данного товара составляла 40 рублей 60 копеек. Вместе с тем,
согласно чеку, выданному покупателю на кассе, цена товара значилась 45 рублей 00 копеек. Указанное свидетельствует о нарушении
действующего законодательства, регламентирующего вопросы ценообразования на основные продукты питания на внутреннем рынке,
производителями, а также оптовыми и розничными реализаторами. «Подобные факты нарушений законодательства в сети магазинов
«Магнит» не единичны и носят постоянный характер, что влечет за собой нарушение прав
граждан на получение достоверной информации о цене приобретаемого товара и вводит
их в заблуждение относительно оплаты такого
товара. Причинами и условиями выявленных
нарушений явилось ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей директором магазина «Магнит», а также отсутствие
контроля за его работой со стороны руководства», – с ообщает прокуратура СК. В связи
с изложенным, прокуратурой района в адрес
директора филиала АО «Тандер» в Ставрополе внесено представление об устранении
нарушений законодательства о ценообразовании и привлечении виновных должностных
лиц к дисциплинарной ответственности.
Влад БОЧАРОВ

Продолжается
выплата
из средств
материнского
капитала
Более 10 тысяч жителей Ставропольского
края через сайт Пенсионного фонда России с 1 июля подали
заявления на единовременную выплату из
средств материнского капитала, которая
составляет 25 тысяч
рублей. Воспользоваться правом на
получение единовременной выплаты
могут все семьи, которые уже получили
или получат право
на материнский сертификат до 30 сентября 2016 года и не
использовали всю
сумму материнского
капитала. Заявление
необходимо подать
не позднее 30 ноября 2016 года. В нем
указывается серия
и номер сертификата на материнский
капитал и реквизиты счета, на который
в двухмесячный срок
единым платежом
будут перечислены
25 тыс. рублей либо
меньшая сумма, если
остаток материнского капитала составляет менее 25 тыс.
рублей.
Влад ФИЛАТОВ

Совещание

Замкнутый круг
Безопасность отдыхающих вблизи водоемов стала
краеугольным камнем летнего сезона в этом году. На
сегодняшний день статистика несчастных случаев продолжает
набирать обороты, достигнув цифры в 50 человек, 7 из
которых – дети. Четверо из них лишились жизни буквально
за одну неделю, что заставило надзорные органы собраться
на экстренное совещание, которое состоялось 8 августа
в Министерстве ЖКХ Ставропольского края.
Краевые спасатели не остались в стороне, возглавив общее собрание, ведь именно они каждое лето бьют тревогу, призывая ставропольчан объединить усилия в приобщении жителей к культуре отдыха на воде.
– Мы давно предупреждали, что гибель людей в неорганизованных
местах отдыха, стала расти одновременно с сокращением количества
оборудованных мест для купания, – обратился с докладом к присутствующим первый заместитель начальника филиала ПАСС СК – Аварийно-спасательная служба Ставропольского края Михаил Кривенко.
Причины сокращения мест отдыха самые разные, но чаще всего
это – недостаток финансирования. За последние 10 лет количество
зарегистрированных мест для купания сократилось с 97 до 42. Для
края с населением почти в три миллиона человек такого количества
оборудованных зон отдыха недостаточно. Поэтому в отсутствие безопасных мест, «дикие» пляжи становятся наиболее привлекательными для отдыха. И во многом потому, что они бесплатные.
Но неужели у человеческой жизни есть цена? Особенно остро вопрос цены и качества отдыха стал перед многодетными семьями, которые просто не могут оплатить отдых на частных базах. И люди сознательно жертвуют своей безопасностью и качеством отдыха в угоду
дешевизны. К сожалению, так рассуждает большинство краевых жителей. И они во многом правы. Водные ресурсы в нашей стране должны быть доступны всем, как национальное достояние, а ограничение
доступа к ним означает нарушение прав и законов государства. Отсюда возникает вопрос, как же уберечь от гибели людей, играющих
в рулетку с судьбой в водных артериях Ставрополья? На этом цепь
проблем замыкается, возвращаясь на круги своя.
Этот замкнутый круг из года в год пытаются разорвать спасатели,
проводя массу профилактических мероприятий. Работа с детьми в лагерях, дежурство на спасательных постах – лишь маленькая часть
тех мер, которые предпринимают краевые спасатели в обеспечении
безопасности граждан. Но и этого мало! Многие граждане остаются
глухи к увещеваниям специалистов и продолжают отдыхать на «диких» пляжах, отпуская детей купаться в природных водоемах и, самое
страшное, употребляя спиртные напитки в прибрежной зоне.
Чтобы решить эти наболевшие вопросы, краевые спасатели обратились к своим коллегам с предложением объединить усилия. Подобная работа уже ведется – в крае регулярно проводятся рейды по
выявлению нарушителей безопасности во время отдыха. Но рабочим
группам во многом не хватает инициативы со стороны правоохранительных органов, которые отказываются поддерживать мероприятия
и штрафовать нарушителей. Чаще всего от ответственности уходят
владельцы территорий вокруг прудов и других водоемов. Нерадивые
собственники игнорируют свои обязательства по подготовке мест
к купанию, выставлению запрещающих аншлагов и во многом другом. А с правовой точки зрения провести инспекцию в таких зонах
возможно только в случае трагедии, в противном случае проверку
сочтут незаконной.
Бурное обсуждение наболевших вопросов на состоявшемся совещании дало результаты, и решение некоторых из них было найдено.
Например, поддерживать водоемы в состоянии, пригодном для купания, обязали местные власти. Кроме того, на плечи муниципальных
властей легла и организация дополнительных мест отдыха, таких как
аквапарки, муниципальные пляжи, бассейны и прочее. Спасатели,
в свою очередь, взяли на себя обязательство увеличить количество
временных спасательных постов, патрулируя также и стихийные пляжи, продолжая вести профилактические беседы, сообщили в прессслужбе ГКУ «ПАСС СК».
Владимир ПРУДНИКОВ

Актуально

7
исторический

календарь
НЕДЕЛИ

Что считается
взяткой?
Многие россияне считают, что это всегда какая-то сумма
денежных средств. Но это не совсем точно: взяткой
считается любой предмет, независимо от его природы,
переданный должностному лицу, в обмен на совершение (либо
бездействие) последним определенных действий.
Государственный служащий не имеет права принимать от гражданских лиц никакие предметы, деньги и прочее, а значит, любое
покушение на это будет считаться попыткой подкупа и никак иначе.
Совершение деяния считается завершенным с того срока, как предмет был предложен (не передан) чиновнику (глава 30 ФЗ от 1 января
2016 года). Это правило имеет большое значение, так как правонарушением считается даже попытка.
За дачу взятки должностному лицу при исполнении своих служебных обязанностей Уголовным Кодексом РФ предусмотрено наказание. Официальный текст 291 статьи Уголовного Кодекса в новой редакции гласит, что характер ответственности напрямую зависит от
размера суммы и вида услуги, которую должен совершить чиновник
(иностранный служащий). При этом нет разницы, кому предлагается
это сделать – обычному сотруднику организации или начальнику таковой. Если речь идет о незначительном размере ссуды, то санкции
будут выражены в следующем: штраф в размере тридцатикратной
величины полученной денежной суммы, либо наказание в виде двух
лет тюремного заключения.
Если состав преступления определяется, как получение взятки
должностным лицом в крупном размере, то штраф возрастает до сорокакратной суммы, а срок заключения составит три года. А в том
случае, если от чиновника требуется совершение незаконных действий (зачастую ему платят как раз за бездействие, так называемое
закрытие глаз на определенные правонарушения, к примеру, в пожарной безопасности, строительстве и так далее), сумма штрафа будет
иметь уже шестидесятикратный размер, а срок заключения составит
примерно 8 лет.
Так, недавно Буденновская межрайонная прокуратура во время
проверки установила, что директор ООО «Зерновая компания» Хаджимурат Шихабудинов находился на приеме у начальника Буденновского районного отдела управления федеральной службы судебных
приставов России по СК. При этом он передал в качестве взятки
100 тысяч рублей за непринятие мер в отношении ООО «Зерновая
компания» по фактическому взысканию исполнительских сборов на
сумму 352 тысячи 798 рублей. По данному факту прокурором было
возбуждено производство об административном правонарушении по
ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконная передача в интересах юридического лица должностному лицу денег за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом действия (бездействия),
связанного с занимаемым им служебным положением. По результатам рассмотрения постановлением мирового судьи судебного участка
города Буденновска и Буденновского района предприятие привлечено к административному наказанию в виде штрафа в размере 1 млн.
рублей. Кроме того, в настоящее время в отношении Шихбадинова
расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).
Влад БОЧАРОВ

Статистика

От чего гибнут
россияне
Инфаркт, инсульт и рак – три главные причины смертности
в России. Чаще всего в нашей стране умирают от болезней
системы кровообращения: наибольшее число смертельных
случаев произошло из-за ишемической болезни сердца и от
цереброваскулярных болезней.
В прошлом году в целом по России, по данным Росстата, умерло
458,2 тыс. человек. Наибольшее число летальных исходов произошло
из-за болезней системы кровообращения – 133,7 тыс. граждан. Ишемические болезни сердца и цереброваскулярные заболевания, как
и годом ранее,– самые популярные причины смертности в России. От
них в 2015 году умерло 62 тыс. и 26,7 тыс. россиян. Из-за внешних факторов в прошлом году погибло 120,8 тыс. человек. И тут чаще всего
россияне сами становились причинами своих смертей – в результате
самоубийств умерли 18,8 тыс. человек, дорожно-транспортные происшествия в 2015 году унесли жизни 13,5 тыс. россиян. Более 10 тыс. человек погибли от случайных отравлений алкоголем, жертвами убийств
стали 9,5 тыс. россиян, отравления и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями унесли жизни 2,3 тыс. человек.
Новообразования стали причиной смертей у 67,4 тыс. человек,
причем большинство смертельных случаев произошло из-за злокачественных новообразований – от них погибли 66,5 тыс. человек.
Болезни органов пищеварения унесли жизни 42,2 тыс. человек, инфекционные и паразитарные болезни – 27,8 тыс., из них туберкулез
был диагностирован у 10,3 тыс. человек.
Злокачественные образования стали лидером среди заболеваний
в четырех из восьми федеральных округов. В СКФО доля смертей от
злокачественных образований в прошлом году составила 18 процентов, в Центральном, как и в Южном, достигла 15 процентов, в Уральском – 12 процентов.
Анна ГРАД

16 августа
• 1930 Создан первый звуковой цветной мультфильм.
• 1956 В СССР принято постановление
об орошении и освоении целинных земель
• 1960 Основана Международная академия астронавтики.
• 1976 На большой
экран вышла кинокомедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы,
или С легким паром!».
17 августа
• 1903 Джозеф Пулитцер учредил Пулитцеровскую премию.
• 1928 В Москве открыт
стадион «Динамо».
• 1934 Состоялся первый Всесоюзный съезд
советских писателей.
• 1977 Советский
атомный ледокол
«Арктика» первым
из надводных кораблей достиг Северного полюса Земли.
• 1988 Создано Всероссийское общество инвалидов.
18 августа
• 1845 Основано Русское географическое общество.
• 1900 Русский инженер Константин
Перский предложил
слово телевидение.
• 1918 Организован Всероссийский союз советских журналистов.
• 1976 Советская
станция «Луна‑24»
совершает посадку на поверхность
спутника Земли.
• 1984 В Москве открылись соревнования Дружба‑84.
19 августа
• 1856 Американец Гейл Борден запатентовал способ
получения сгущенного молока.
• 1925 Открылась Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная
выставка в Москве.
• 1945 Президиум
Верховного Совета СССР ратифицировал Устав ООН.
• 1947 Впервые синтезирован витамин А.
• 1960 Советский космический корабль
«Восток» с собаками
Белкой и Стрелкой на
борту совершил суточный полет с возвращением на Землю.
20 августа
• 1896 Запатентован телефон с наборным диском.
• 1897 Рональд Росс
обнаружил возбудителей малярии.
• 1912 Томас Эдисон
патентует фонограф
и электробатарею.
• 1922 Из Москвы начата широковещательная трансляция радиопередач.
• 1980 Итальянский
альпинист Райнхольд
Месснер впервые покорил Эверест в одиночку без использования дыхательной
кислородной маски.
21 августа
• 1841 Джон Хэмп
тон запатентовал
подъемные жалюзи.
• 1877 Начало атаки турецкой армии на Шипку.
• 1911 Из Лувра похищен портрет Моны
Лизы и был случайно
обнаружен во Флоренции два года спустя.
• 1923 В СССР создан Госплан.
• 1924 Открылся Государственный пушкинский заповедник (Михайловское
и Святые горы).
• 1932 В Венеции
состоялся первый
международный кинофестиваль.
• 1957 Первый успешный запуск межконтинентальной
баллистической ракеты Р‑7 конструкции
С. П. Королева с двигателями В. П. Глушко.
• 1973 Создана академия МВД СССР.
• 1981 Ученые впервые
сообщили об угрозе глобального потепления на Земле.
22 августа
• 1865 Уильям Шепперд получил патент
на жидкое мыло.
• 1943 Учреждены суворовские училища.
• 1962 Отправилась
в плавание «Саванна», первый корабль, работающий
на ядерном топливе.
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• В сентябре в Министерстве культуры Беларуси подведут итоги конкурса
профессионального мастерства на
III Национальном
форуме «Музеи Беларуси». Будут учитываться концепции, творческие
проекты, программы, видео- и фотоматериалы, научные
публикации, рецензии, отзывы и другие
материалы, необходимые для презентации в номинации.

Мошенничество
в крупном
размере

• В Ашхабаде (Туркменистан) состоялся семинар «Основы
электронных платежей», который был
организован для
сотрудников национальных средств
массовой информации, способных
в более доступной
форме рассказать
читателям о преимуществах использования современного
платежного инструмента. Участникам
семинара представлен краткий обзор
системы электронных
платежей, их преимуществ и рисков.
• В Азербайджане
для малых и средних предпринимателей, занятых в сфере
производства, будут
снижены ставки налога на прибыль и налога на добавленную стоимость (НДС).
Об этом говорили на
конференции, посвященной исполнению
распоряжения президента страны «Об
усовершенствовании
налогового администрирования и утверждении направлений
реформ, проводимых в налоговой
сфере в 2016 году».
• В Кыргызстане
в кратчайшие сроки
проведут независимый международный
аудит по определению затрат российской стороны, понесенных в период
действия соглашений (о строительстве
и эксплуатации Верхне-Нарынского каскада ГЭС и Камбаратинской ГЭС‑1 – ИФ),
чтобы выполнить обязательства в части
компенсации затрат
российской стороны.
• Глава Нацбанка
Молдовы Сергей Чокля сообщил, что
инфляция в стране
сбавит обороты. Максимальные значения
инфляции ожидаются
во II квартале 2017 года – 6 процентов,
а уже этой осенью
ожидается минимальное значение инфляции – 3,5 процента.
По словам Чокля,
Нацбанк снизит прогноз среднегодовой
инфляции на 2016 год
с 7 до 6,7 процента, а в 2017 году – 
с 4,8 до 4,4 процента.
• Спецслужбами Узбекистана в результате проведенных
специальных мероприятий в Самарканде задержана
крупная партия наркотиков, сообщают
в силовых структурах. Как выяснилось,
члены преступной
группы в сговоре
с наркодельцами
из соседнего Таджикистана занимались контрабандным
ввозом, транспортировкой и реализацией наркотических
веществ. Оперативниками обнаружен
и изъят 1,8 кг опия.

Следственным отделом ОМВД России по
Шпаковскому району возбуждено уголовное дело по факту мошенничества
в крупном размере.

Меры против автохамов
ужесточили

Установлено, что 52-летняя жительница города Михайловска, являясь собственником
домовладения, приобретенного ею по ипотечному договору, заключила с покупателем
договор купли-продажи. За передаваемое
в собственность жилье гражданка получила
от потерпевшего денежные средства, обязуясь в свою очередь произвести все расчеты
с кредитной организацией по выплате займа.
Однако, принятые на себя обязательства не
выполнила, оплату не произвела, чем причинила ущерб потерпевшему на сумму 1 млн.
350 тысяч рублей. Сотрудниками полиции
Шпаковского района был проведен ряд следственных мероприятий, в ходе которых в отношении гражданки собрана доказательственная база.
Влад ФИЛАТОВ

Ставропольский взвод «по борьбе с автохамами» наделен полномочиями пользоваться ручными «скоростомерами» на проблемных участках дорог.
В июле распоряжение об ограничении в антикоррупционных целях автоинспекторам РФ
применения в повседневной деятельности мобильных средств фото-видео-фиксации нарушений ПДД до особого распоряжения быстро
приняли на вооружение. Однако, в исключительных случаях при необходимости использования указанных технических средств дается разрешение. Трагедия в Кочубеевском
районе стала причиной тому, чтобы руководство Ставропольской Госавтоинспекции
пошло на крайние меры, наделив исключительными полномочиями недавно созданный
специализированный взвод по борьбе с автохамством. Теперь сотрудникам взвода будет
официально позволено использовать ручные приборы измерения скорости на трассах
Ставропольского края. Вопрос об исключительных мерах профилактики ДТП обсуждали на пресс-конференции главного государственного инспектора Ставропольского края
Алексея Сафонова.
Именно на федеральной трассе «Кавказ»
грубое нарушение скорости оборачивается
смертельными автоавариями, как в случае
ДТП, произошедшем 7 августа в Кочубеевском районе: погибли 9 человек. Поэтому,
в первую очередь, рейды по измерению скорости будут проводиться на этом участке трассы. Для соблюдения антикоррупционных мер
вместе с инспекторами ГИБДД будут нести
службу сотрудники контрольно-профилактического отдела (служба собственной безопасности ГИБДД), а места проведения мероприятий буду определяться лично начальником

Трагедия

Расследование

в СНГ

• В украинском МИД
заявили, что Киев готов рассмотреть вопрос введения визового режима
с Россией. Контролировать въезд с территории России намерены для того, чтобы
«более эффективно
фильтровать агентов
ФСБ и других российских спецслужб, которые будут работать
с целью дестабилизации». Оговорено: Россия может использовать инициативу
в качестве пропагандистского аргумента.

ПЕРЕКРЕСТОК

16 июля – 22 августа

Ставропольской Госавтоинспекции.
Как отметил Алексей Сафонов, такие рейды позволят выделить в потоке не только
нарушителей скорости, но и злостных неплательщиков штрафов, ведь зачастую «автохамы» не оплачивают задолженности. Так,
виновник трагедии в Кочубеевском районе ни
один из своих 20 штрафов за нарушение скорости не оплачивал. Поэтому на территории
Ставрополья с 11 по 13 августа были проведены масштабные профилактические мероприятия «Должник», в которых приняли участие
судебные приставы-исполнители. На дорогах также проведены тотальные проверки
участников дорожного движения на предмет
задолженностей по штрафам. Технические
устройства (например, прибор «Дорожный
пристав») позволили в автотранспортном
потоке распознать должника по номеру автомобиля. Помимо этого, участковые-уполномоченные посетили должников на дому
и на рабочем месте. В списки нарушителей
попали водители, не единожды нарушившие
правила дорожного движения и не оплатившие штраф в установленный законом срок.
По словам Алексея Сафонова, в Ставропольском крае граждан, задолжавших по штрафам до нескольких десятков тысяч рублей,
насчитывается почти 400 человек. Поэтому
работа по обеспечению безопасности дорожного движения будет продолжена, рассказали в отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России
по Ставропольскому краю.
Нина БЕЛОВА

Акция

Схему
преступления
раскрыли

Зарядка
со стражем
порядка
В преддверии Всероссийского дня физкультурника МВД России инициировало проведение пропагандистской акции «Зарядка со стражем порядка». В Пятигорске она состоялась на
базе детского оздоровительно-образовательного лагеря «Солнечный».
В мероприятии приняли участие представитель Общественного
совета при МВД России, председатель Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» Павел Красноруцкий,
представители Общественного совета при городском отделе внутренних дел и полиции. Мастер-классы для ребят провели мастер спорта
по дзюдо, самбо, рукопашному бою старший инструктор спортивного комплекса ГУ МВД России по СК Али Мамедов и мастер спорта по
художественной гимнастике Алина Алавердян.
Под руководством опытных наставников мальчишки и девчонки,
младшим из которых всего шесть, а старшим 17 лет, с удовольствием повторяли упражнения по разминке и постигали азы школы самбо
и художественной гимнастики. Среди собравшихся нашлось немало
тех, кто в будущем мечтает работать в органах внутренних дел. Состоявшееся мероприятие пришлось по душе и взрослым, и детям. Наставники с удовольствием делились опытом с ребятами, а довольные
лица наставляемых говорили сами за себя. Улыбки, азарт в глазах
и желание заниматься спортом в дальнейшем – тот результат, к которому стремились организаторы мероприятия.
Акция «Зарядка со стражем порядка» в этом году проводилась в третий раз и уже стала хорошей традицией и эффективным способом
приобщать молодое поколение к здоровому образу жизни.
Анна ГРАД
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В Ставропольском
крае пресечена попытка растраты вверенного имущества. Как установило
следствие, замначальника одного из
региональных предприятий в составе организованной
группы пытался осуществить хищение
нефтепродуктов. По
условиям накладной,
сотрудники организации должны были
залить свыше 3 тонн
дизельного топлива
в один из автомобилей, но вместо этого
залили более 19 тонн
горюче-смазочных
материалов. Причем
схема преступления
была заранее оговорена. В результате
противоправных действий участники организованной группы
осуществили растрату около 17 тонн вверенного дизельного
топлива на общую
сумму более 600 тысяч рублей. Однако
сотрудниками Управления экономической безопасности
и противодействия
коррупции ГУ МВД
России по Ставропольскому краю
и оперативников УФСБ России по краю
данная противоправная деятельность
была пресечена,
а злоумышленники
задержаны при попытке вывоза похищенных горюче-смазочных материалов.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено
в Грачевский районный суд и теперь
в отношении обвиняемых вынесено судебное решение в виде лишения
свободы на срок до
двух лет, сообщили
в пресс-службе ГУ
МВД России по СК.
Полина
ТУРГЕНЕВА

Попытка
грабежа
не удалась
Благодаря усилиям
сотрудников Госавтоинспекции отдела МВД России по
городу Ессентуки раскрыт грабеж.
Как стало известно, в один из торговых киосков города
ворвался неизвестный, который похитил у продавца из
сумки 33 тысячи рублей. Злоумышленник пытался скрыться, но был задержан
проезжавшими мимо
сотрудниками Госавтоинспекции: услышав крики о помощи,
они увидели убегающего грабителя.
В итоге похищенное
было изъято и возвращено законному
владельцу. Выяснилось, что 45-летний злоумышленник,
житель Предгорного
района, ранее неоднократно был судим,
теперь в отношении
него возбуждено уголовное дело по факту грабежа. Ведется
следствие, сообщили
в пресс-службе ГУ
МВД России по СК.
Нина БЕЛОВА

«Вера, Надежда, Любовь»
ВОПРОС: Я пенсионер, планирую переехать на новое местожительство. Поясните, как происходит перевод пенсии? Куда
мне следует обратиться?
ОТВЕТ: В соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» при смене
пенсионером места жительства выплата страховой пенсии, включая
организацию ее доставки, осуществляется на основании его выплатного дела по его новым месту жительства или месту пребывания,
подтвержденным документами о регистрации, выданными органами
регистрационного учета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо по месту фактического проживания,
подтвержденному личным заявлением пенсионера.
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 ноября
2014 года № 885н утверждены Правила выплаты пенсий, осуществления контроля за их выплатой, проведения проверок документов, необходимых для их выплаты, начисления за текущий месяц сумм пенсии
в случае назначения пенсии другого вида либо в случае назначения
другой пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, определения излишне выплаченных сумм пенсии.
В соответствии с пунктом 53 Правил при смене пенсионером места жительства в пределах Российской Федерации выплата пенсии,
включая организацию ее доставки, осуществляется на основании
его выплатного дела по новому месту жительства или месту пребывания либо по месту фактического проживания, подтвержденному заявлением пенсионера и документами, предусмотренными частью 5 статьи 21 Федерального закона «О страховых пенсиях». При
этом выплатное дело снимается с учета на основании распоряжения
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации
на основании запроса территориального органа Пенсионного фонда
Российской Федерации по новому месту жительства, подготовленного
в соответствии с заявлением пенсионера о запросе выплатного дела.
Пунктом 55 Правил установлено: Выплатное дело с сопроводительным письмом пересылается в территориальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации по новому месту жительства пенсионера по почте через организации почтовой связи в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также в электронном виде не позднее трех рабочих дней с момента поступления
запроса.
Согласно пункту 56 Правил при поступлении выплатного дела территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по
новому месту жительства пенсионера принимает распоряжение о постановке выплатного дела на учет и продлевает выплату пенсии с учетом срока, по который выплачена пенсия по прежнему месту жительства, в размере, установленном законодательством РФ.
Согласно информации, содержащейся на официальном сайте Пенсионного Фонда РФ, сотрудники Пенсионного фонда России оформляют запрос выплатного (пенсионного) дела и не позднее одного
рабочего дня после вашего обращения направляют его в Пенсионный
фонд по прежнему месту жительства. Оттуда выплатное (пенсионное)
дело направляется к новому месту жительства не позднее трех рабочих дней с момента поступления запроса.
После поступления выплатного (пенсионного) дела оформляется
распоряжение о постановке его на учет и продлении выплаты пенсии
по новому месту жительства не позднее двух рабочих дней с момента его поступления. При этом проверяется правильность установления пенсии по прежнему месту жительства на основании документов
пенсионного дела.
На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА

Важно

Смертельная
дамба
Еще один несчастный случай на воде произошел в разгар рабочей недели на Ставрополье. В этот раз 42-летний житель станицы Зольская Кировского района пополнил список жертв городского озера в Пятигорске.

Роковым днем для него стало 9 августа, он решил, что оборудованный пляж Новопятигорского озера привлекает к себе слишком много
людей и внимания со стороны спасателей. Вместе со своей компанией мужчина выбрал место поспокойнее. Им оказался район дамбы,
где на бетонных плитах и разместились купальщики.
Обманчивое впечатление о безопасности отдыха исчезло во время
первого же заплыва. Гость Пятигорска стал тонуть прямо на глазах
у своих друзей. Напарники по отдыху попытались вытащить станичника из озерного омута, но даже доплыть к нему не успели – мужчина скрылся под водой на глубине шести метров.
– Озеро в этом месте достаточно глубокое, поэтому водолазных
спусков «вслепую» мы проводить не стали, а обследовали дно с помощью эхолота,– рассказал спасатель аварийно-спасательной группы
ПАСС СК из Ессентуков Михаил Завало. – А когда радар подтвердил
место расположения тела, мы спустились под воду и подняли утонувшего на поверхность.
Четыре дня назад в Невинномысске также пропал мужчина. По словам свидетелей, в последний раз горожанина видели в районе железнодорожного моста через реку Кубань. Используя эти показания для
следственной версии, 10 августа сотрудники полиции привлекли к поискам пропавшего спасателей ПАСС СК из Невинномысска.
– Мы спустились вниз по реке, но ничего подозрительного не обнаружили, – поделился информацией руководитель аварийно-спасательной группы ПАСС СК из Невинномысска Сергей Раевский.– Кроме
того, мы опросили отдыхающих на берегу на предмет специфического запаха, опасных ситуаций на реке или чего-нибудь другого, вызывающего подозрения. Ничего конкретного никто не сказал, поэтому
мы продолжаем оказывать посильную помощь правоохранительным
органам, оставляя в разработке главную версию – предположение
о гибели мужчины на воде.
Анна ГРАД

Ситуация

Безнадзорные
дети
Такое условное наименование получили оперативно-профилактические мероприятия, главной целью которых стало не
только предупреждение правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними, но и выявление на улицах и в общественных местах беспризорных и безнадзорных
детей, возвращение их к месту жительства или направление
в специализированные учреждения. В операции были задействованы сотрудники уголовного розыска и подразделений охраны общественного порядка, инспекторы ГИБДД.
Они проверяли предприятия розничной торговли спиртными напитками, объекты транспорта, развлекательные заведения, общеобразовательные учреждения и учреждения социальной защиты. За неделю
было проверено около 1300 семей, состоящих на профилактическом
учете. В отношении родителей составлено 263 административных
материала за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и за употребление их детьми, алкогольных напитков.
По результатам мероприятий на учет в отделах по делам несовершеннолетних поставлено 62 подростка, 12 из которых – за употребление алкогольной продукции.
Из 109 доставленных в отделы полиции подростков, 20 помещены
в учреждения системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. Остальные подростки переданы родителям.
Анна ГРАД

Нарушитель задержан
Факт управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения пресечен сотрудниками Госавтоинспекции.
В Минеральных Водах водитель автомобиля не выполнил законное
требование сотрудников Госавтоинспекции остановиться и продолжил
движение. Они вынуждены были организовать преследование транспортного средства. Будучи нетрезвым, мужчина не справился с управлением и врезался в дерево, а при задержании оказал сопротивление
полицейским, нанеся удар одному из них. Чтобы пресечь противоправные действия, полицейские надели на задержанного наручники.
Теперь нарушитель привлечен к административной ответственности.
Материалы по факту причинения телесных повреждений сотруднику
полиции направлены в следственные органы для принятия решения,
сообщают в ГУ МВД России по СК.
Нина БЕЛОВА
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ЯРМАРКА
Исследование

Конференция
Окончание. Начало в №32.

«Montagnard au
grand poignard»
в переводе
с французского
значит «горец
с большим
кинжалом». Эту
шутку Лермонтов
произнес
в пятигорском
доме у генеральши
Верзилиной,
заметив
входившего
в комнату
Н. Мартынова.

16 – 21
августа

БИЗНЕС
ГОРОСКОП

Что мы знаем о дне
гибели Лермонтова
За дуэль Мартынов был приговорен военнопо
левым судом к разжалованию и лишению всех прав
состояния, но по окончательному приговору, одоб
ренному царем, приговорен был лишь к трехмесяч
ному аресту на гауптвахте и церковному покаянию,
которое отбывал несколько лет в Киеве. Впослед
ствии написал даже воспоминания о дуэли. Умер
он в возрасте 60 лет и был похоронен в фамильном
склепе в селе Иевлево. Его могила не сохранилась,
так как в 1924 году в усадьбу переселилась Алексе
евская школьная колония, ученики которой разо
рили склеп, а останки Мартынова утопили в бли
жайшем пруду.
В начале ХХ века интерес к Лермонтову вновь
возрос. В. Соловьев произнес публичную речь о
Лермонтове, где сделал частные факты его био
графии предметом религиознофилософских обоб
щений. Он увидел в нем гения, «получившего с рож
дением сверхчеловеческий дар творчества, прозре
ния и прорицания – быть может, наследие его по
лумифического предка, поэтапророка и волшеб
ника Томаса Лермонта». Напечатанная посмерт
но, в 1901 году эта речь стала событием в истории
русской культуры. Отныне личность и судьба Лер
монтова будет рассматриваться как символическая,
в перспективе религиозных, философских, истори
ософских идей, порожденных культурой рубежа
веков. Быть может, самым значительным откликом
на нее был этюд Д. Мережковского «М.Ю. Лермон
тов – поэт сверхчеловечества» (1909 год). Мереж
ковский объявил божественным лермонтовский
бунт. «Самое тяжелое, «роковое» в судьбе Лер
монтова – не окончательное торжество зла над
добром, как думает В. Соловьев, а бесконечное
раздвоение, колебание воли, смешение добра и
зла, света и тьмы… – писал он. – Его мистические
предки – ангелы, в борьбе Бога и дьявола не прим
кнувшие ни к той, ни к другой стороне, и здесь
истоки лермонтовского анамнезиса – постоянного
возвращения к прежней, довременной жизни, про
текавшей в вечности. Богоборчество же его – борь
ба Иакова с Богом, «святое богоборчество», забы
тое в христианстве, и от него есть путь не только к
богоотступничеству, но и к богосыновству». Ныне
забытый Борис Садовской написал свое эссе о Лер
монтове по свежим следам этого спора, и в оцен
ках своих и симпатиях он ближе к Мережковскому.
Следы же метафизической концепции личности
Лермонтова сказались через три десятилетия в
романе «Пшеница и плевелы». Апогей же популя
ризации и научных исследований о Лермонтове
пришелся на 3060 годы прошлого века. К сожале
нию, с уходом советской эпохи заглохло и лермон
товедение.
И вот, на дворе уже XX век – мы помним и «пла
чем» о Лермонтове. 27 июля 2016 года по телека
налу «Культура» весь день известные актеры чита
ли отрывки из произведений Лермонтова, в пяти
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горском домикемузее – последнем пристанище
поэта – также читали отрывки из его прозы и по
эзии, в Кисловодске – отрывки из «Белы», в пен
зенском музее Лермонтова прошла небольшая кон
ференция. Вот, пожалуй, и все мероприятия, кото
рыми отметили скорбную дату. Надо признать, что
Лермонтову не так повезло, как Л.Н.Толстому, у
которого потомок оказался хорошим организато
ром и хозяйственником, дав новый импульс разви
тию Ясной Поляны как литературнонаучного цент
ра, где проводятся многочисленные мероприятия,
конференции, где создан фонд и премия за луч
шее произведение, посвященное исследованию
жизни и творчества писателя. Всего этого Лермон
тов лишен. Когда в последний раз выходило серь
езное исследование о его произведениях, о жизни
– уже и не вспомнить. Спасибо Герману Беликову
за его небольшую монографию «Лермонтовский
Ставрополь», выпущенную в 2011 году, да Виктору
Кравченко, который не устает в своих книгах рас
сказывать о Лермонтове и его окружении. Но это
го, надо признать, катастрофически мало. Да и
выходят эти книги столь скромными тиражами, что
о них мало кто знает. И со стороны духовенства как
местного, так и федерального, нет интереса к па
мяти поэта. Неужели он для них попрежнему недо
стоин был панихиды в день 175летия со дня гибе
ли? Несколько лет назад Герман Беликов при мне
посетовал: «Никому культура у нас в крае не нуж
на, как красный пояс был, так и остался, никому
Лермонтов не нужен. Я сам себя часто спрашиваю,
почему происходит такое игнорирование поэта в
Ставрополе. Может быть, потому что великий рус
ский поэт? Может, вопрос национальный? Никто
здесь не проникся к поэту внутренним духом и ува
жением». Может быть, поэтому невозможно добить
ся от чиновников даже простой памятной таблички
на обшарпанном домике на бывшей Воробьевской
(где проживал и творил поэт, где его посещали
декабристы и вся местная интеллигенция того вре
мени), не говоря о том, чтобы его отреставрирова
ли и сделали там литературный музей, которого
так не хватает Ставрополю. Не могут до сих пор
решить и вопрос наименования сквера, где стоит
прекрасный памятник Лермонтову архитектора
Санжарова, в его честь… Правда, отремонтирова
ли мраморные плиты на пьедестале, а то весной
они были совсем уж в плачевном состоянии. А ведь
столько еще не разгаданных страниц в его биогра
фии. Ставрополье могло бы стать не только соци
альным туркластером, но и культурным, научным.
И это принесло бы славу краю, а казне – немалую
прибыль. К сожалению, все это только фантазии.
Но несмотря ни на что, в крае любят поэта, ценят и
каждый год до скончания века будут отмечать и
день его рождения, и скорбную дату гибели.

Футбол

ФК «Машук – КМВ»
вырвал победу
у ростовского СКА
12 августа в матче третьего тура ПФЛ футбольному клубу
«Машук – КМВ» предстояла встреча с грозным
и неуступчивым соперником – СКАРостовнаДону.

Пятигорчане приехали на эту игру в ранге аутсайдеров турнира.
Не желая мириться с таким положением дел, гости уже на четвер
той минуте открыли счет в этом поединке. Форвард Алиев выдал
первоклассную передачу на капитана Джатиева, и тот без промед
ления поразил ворота армейцев. Отыгрались хозяева поля спустя
10 минут – сильный удар со штрафного полузащитника Лазарева
не смог отразить голкипер «Машука – КМВ» Шлеев. В дальнейшем
результат игры раскачивался словно на качелях. Достойный ответ
пятигорчан последовал незамедлительно – после подачи в штраф
ную площадь расторопней всех оказался нападающий Алиев, ко
торый и записал взятие ворот на свой счет. На тридцать первой
минуте, после розыгрыша очередного стандарта, ростовчане вновь
праздновали гол – его автором стал защитник Борисов. Оконча
тельный счет в этом поединке поставил полузащитник «Машука –
КМВ» Карибов, автором голевой передачи стал Алиев. Во втором
тайме оба коллектива показали атакующий футбол, но пришедшие
на матч зрители больше забитых мячей не увидели. В итоге пяти
горчане одержали первую победу в первенстве со счетом 3:2. Пос
ле трех туров наша команда с тремя очками занимает одиннадца
тое место в турнирной таблице.
Результаты других матчей третьего тура ПФЛ:
«РоторВолгоград» – «Кубань2» – 4:1
«Черноморец» – «СпартакВладикавказ» – 1:0
«Афипс» – «Динамо Ставрополь» – 2:1
«БиологНовокубанск» – «Легион Динамо» – 2:0
«Дружба» – «Ангушт» – 1:3
«Краснодар2» – «Чайка» – 1:1
«Сочи» – «Армавир» – 0:0.
Сергей ДРУГОВ

Ирина ЛЕЖАВА

За счет
бюджета
края
Министерство куль
туры Ставропольс
кого края приступи
ло к приему заявок
на выпуск книг, пе
чатных изданий для
инвалидов, а также
социально значи
мых проектов за
счет средств бюд
жета края в 2016
году. Заявки прини
маются от авторов и
авторских коллекти
вов, проживающих
на территории края
с соблюдением пра
вил регистрации, по
нескольким темати
ческим направлени
ям. В их числе науч
нопопулярная, пуб
лицистическая, ху
дожественная лите
ратура (проза, по
эзия), детская и
юношеская литера
тура, периодические
издания, социально
значимая информа
ционнорекламная
продукция. Авторам
рекомендовано ука
зать примерную
стоимость затрат на
издание 1000 эк
земпляров книги,
представить не ме
нее двух рецензий
от членов Союза пи
сателей России или
Союза российских
писателей. Отбор
рукописей будет
осуществлять спе
циально созданная
экспертная группа
на основе таких
критериев, как но
визна и оригиналь
ность работы, ее ак
туальность, позна
вательность, патри
отическая и нрав
ственная направ
ленность, художе
ственное мастер
ство, богатство язы
ка, образность.

Влад ФИЛАТОВ

ОВЕН Финансовое положение стаби
лизируется. Неделя благоприятна для
деловых переговоров и встреч, особен
но в первой половине. В выходные воз
можны серьезные покупки, но снача
ла сравните цены в разных торговых
сетях.
ТЕЛЕЦ Неделя благоприятна в финан
совом плане. Начиная со вторника,
стоит задуматься о дополнительном
заработке, а также о планах на отпуск,
если у вас его еще не было. Не жалей
те денег на необходимые приобрете
ния. Покупайте качественное, а не де
шевое.
БЛИЗНЕЦЫ Возможны значительные
денежные поступления. Во второй по
ловине недели вас ждет финансовый
успех. Однако за свое благополучие
придется побороться. К концу недели
станет проще и понятнее решать дело
вые вопросы.
РАК Для получения прибыли от вас
потребуется работоспособность, со
бранность и особое внимание к бумаж
ным делам. Начало недели весьма
удачно в сфере бизнеса. В четверг луч
ше не брать кредиты и не влезать в
долги.
ЛЕВ Финансовая картина недели мо
жет оказаться достаточно неровной,
ближе к выходным, видимо, придется
много тратить. Постарайтесь быть вни
мательными к своим деловым партне
рам, учитывайте их интересы. Ваша ак
тивность в достижении цели позволит
вам больше зарабатывать.
ДЕВА Материальное положение дале
ко не блестящее, но при содействии
членов семьи вы не почувствуете осо
бых проблем. Но постарайтесь вести
себя разумно и не бросайте деньги на
ветер. В течение всей недели вероят
ны незначительные финансовые по
ступления.
ВЕСЫ Если во время прошедшего от
пуска вы не проявили излишней рас
точительности, то вашему финансово
му положению ничего не грозит. Дела
детей или родителей могут потребовать
денежных вложений. В среду или пят
ницу возможны новые денежные по
ступления.
СКОРПИОН Вашей финансовой ста
бильности сейчас ничто не угрожает.
Во вторник и пятницу вероятны прият
ные сюрпризы и солидные денежные
поступления. Ваши усилия будут воз
награждены не только зарплатой, но и
премией.
СТРЕЛЕЦ Чем лучше отношения с
партнерами, тем больше денег в ко
шельке  таков девиз этой недели. Кста
ти, ваш бюджет не рухнет, если вы по
балуете себя и свою семью покупкой
чегонибудь приятного и полезного.
КОЗЕРОГ Удачно пройдут деловые
встречи и переговоры, но ничего ново
го затевать не стоит. В среду вы може
те рассчитывать на незначительные
денежные поступления. В субботу бу
дут удачны покупки.
ВОДОЛЕЙ Достаточно благоприятная
неделя для активности в финансовой
сфере. В среду не стоит доверять ма
лознакомым людям, опасайтесь афе
ристов. В пятницу при встрече с дело
выми партнерами, вы можете получить
выгодное предложение, но постарай
тесь адекватно оценить свои силы и
возможности в его реализации.
РЫБЫ На этой неделе, столкнувшись
с финансовой проблемой, проявите
спокойствие, так как этот вопрос к кон
цу недели благополучно уладится сам
собой. В четверг и пятницу вы вполне
можете блеснуть красноречием на со
вещании у начальства.

Знай

наших

Ставропольские гандболисты
стали победителями
чемпионата России
В Ставрополе завершились финальные
туры чемпионатов России по пляжному
гандболу среди женских и мужских
команд.
Среди представительниц прекрасного
пола лучшей стала женская команда «Став
рополье» краевой столицы, которая сыгра
ла 7 игр и одержала 7 побед. Эти результа
ты обеспечили ей звание чемпиона России
и дали право участвовать в Лиге чемпионов
Европейской федерации гандбола. Второе
место по итогам соревнования заняла ко
манда из Краснодара, третье – из Волгогра
да. Мужская команда «Динамо Виктор» из
Ставрополя заняла в чемпионате второе
место. Из семи индивидуальных наград по
итогам финального тура соревнований иг
роки ставропольской команды получили
четыре. Лучшим вратарем был признан Ан
тон Заболотский, лучшим правым крайним
– Иван Харитонов, титул лучшего защитни
ка забрал Алексей Пшеничный. Самым «по
лезным» игроком турнира был признан Ви
талий Мазуров.
Золото чемпионата среди мужчин завое
вала команда «Екатеринодар» (Краснодар),
третьим стал черкесский «Спартак». Всего
«мужской» турнир принял восемь команд из
Краснодарского края, Белгорода, Ставро
поля и Черкесска.
Влад БОЧАРОВ

Твори добро, делясь своим огнем

За добрые дела
избран председателем
единогласно
Городская Железноводская организация Ставропольской
Краевой Общероссийской Общественной организации
«Всероссийское Общество Инвалидов» провела вторую
конференцию в дружественной атмосфере
и с оптимистичным настроем.
В президиум конференции были избраны: председатель Ставропольской
краевой организации ВОИ Феодор Сидоров, начальник Управления труда и
соцзащиты населения администрации городакурорта Железноводска Элен
Попадопуло, директор ГКУ «Центр занятости населения» Оксана Терещенко,
председатель Совета ветеранов войны и труда Железноводска Владимир
Пуховский, директор ГБУСО «Железноводский КЦСОН» Елена Крутько.
Председатель ГЖО ВОИ (городского Железноводского отделения «Всерос
сийского Общества Инвалидов») Альберт Мартиросов поблагодарил админи
страцию городакурорта Железноводска, а также краевое ВОИ за системати
ческую помощь и поддержку. Всем инвалидам оказывали медицинскую по
мощь, обеспечивали лекарствами, устраивали санаторнокурортное лечение.
Так, материальная помощь на сумму 1900 рублей была оказана 27 членам,
100 членам выданы продуктовые наборы (предоставлены администрацией),
3 членам выделены телевизоры, а также выдан ноутбук, персональный компь
ютер, проигрыватели дисков, магнитофоны (спонсор ООО «РБС»), 10 членам
оказана материальная помощь (по 500 рублей).
Прекрасный праздник был устроен администрацией городакурорта Же
лезноводска (глава администрации – Вера Мельникова), управлением соцза
щиты, управлением культуры 3 декабря 2015 года – в Международный день
инвалидов.
С приветствием и поздравлениями в адрес 85 инвалидов, присутствовавших
на мероприятии, с приветственным словом обратилась заместитель главы
администрации Ирина Устинова. Украшением фестиваля стали выступления
инвалидов, занимающихся художественным творчеством, в различных жан
рах: инструментальная музыка, народное эстрадное пение, авторская песня,
поэзия, художественное слово (декламация), изобразительное и декоратив
ноприкладное искусство, художественная фотография.
Наиболее трудная область деятельности ГЖО ВОИ – работа с молодыми
инвалидами. Для них были проведены молодежные танцевальные вечера,
организованы встречи с молодыми представителями бизнеса, музыкальные
вечера, спортивные соревнования.
Два члена общества участвовали в социально ориентированном проекте
«В сердцах поколений» в рамках СевероКавказского молодежного форума
«Машук – 2015».
Также в прошлом году для участников ГЖО ВОИ были организованы две
экскурсии в собор Покрова пресвятой Богородицы в Минеральных Водах и
СвятоГеоргиевский женский монастырь, выезд на гастроли в города Ставро
польского края и регион Кавминвод в составе ансамблей «Слобода», «Благо
вест» и хора русской народной песни поселка Иноземцево. Выступали они и
в Железноводске во время празднования Дня города, посетили 12 тематичес
ких концертов бесплатно. Кстати, член общества С. Борисевич заняла призо
вое второе место в конкурсе по бальным танцам в станице Ессентукской.
В августе 2015 года встречались с поэтом, членом Союза писателей РФ
Новомиром Зарембо, интересная встреча была с представителями литера
турного объединения «Озарение». Декламировали свои стихи Михаил Васи
ленко, Рено Ненонен, Лидия Штоколова.
Самое значимое событие прошлого года для ГЖО ВОИ – это призовое
третье место, выигранное командой на XIX открытой спартакиаде инвалидов
Ставропольского края, посвященное Международному дню инвалидов. Также
26 апреля 2015 года команда общества приняла участие в турнире по мини
футболу на кубок санатория «Дубрава», посвященном 70летию Победы в
Великой Отечественной войне. Команда ГЖО ВОИ заняла почетное первое
место, выиграв все встречи и получив заслуженную награду – Диплом участни
ка соревнований.
После отчета все выступающие выразили теплые слова признательности
скромному, простому, чуткому, порядочному человеку – председателю ВОИ
Альберту Мартиросову. Элен Попадопуло обещала поддерживать ВОИ, ока
зывать помощь.
Председатель Ставропольской краевой организации ВОИ в своем выступ
лении сказал: «Я бываю во многих городах, районах края, но такой монолит
ности, поддержки и дифирамбов в адрес председателей я не слышал… Я
расскажу об этом в краевом ВОИ».
За чуткое, внимательное отношение к инвалидам Альберт Мартиросоведи
ногласно избран председателем ВОИ городакурорта Железноводска.

Борис ЯГУБОВ,
член Российского Межрегионального Союза писателей

ПЯТИГОРСК
Театр оперетты
ОТКРЫТИЕ 78ГО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА.
• 17 августа в 19.00 «Летучая мышь»
(И. Штраус), оперетта (12+).
• 19 августа в 19.00 «Все начинается с люб
ви» (О. Фельцман), музыкальная комедия
(12+).
• 20 августа в 19.00 «Летучий корабль»
(М. Дунаевский), музыкальная сказка (0+).
• 20 августа в 19.00 «Веселая вдова» (Ф. Ле
гар), оперетта (12+).

Лермонтовская галерея
• 16 августа в 19.00 Вечер вокальной музыки.
«Любимцы муз и вдохновенья». В программе:
М. Глинка, Н. РимскийКорсаков, М. Балаки
рев, А. Даргомыжский, Ц. Кюи, Г. Свиридов.
Исполняют: Элеонора Кипренская (меццосо
прано), Наталья Старкова (сопрано), Амалия
Авакова (фортепиано).
• 21 августа в 19.00 Вечер инструментальной
музыки. «Музыка и музы Шопена». В про
грамме произведения Фредерика Шопена.
Исполняет Амалия Авакова (фортепиано).

«Дом Алябьева»
• 20 августа в 12.00 Заседание литературного
объединения «Истоки озарения» (Пятигорск).
• 21 августа в 12.00 Заседание литературного
объединения «Слово» им. Эффенди Капиева
при газете «Кавказская здравница».
• 21 августа в 16.00 Концертная программа
Заслуженной артистки РФ И.А. Комленко
«Русский классический романс» (аккомпани
атор Е. Свистельникова).
• Персональная выставка живописи Евгения
Ромашко (Москва) (большой и малый залы).
• Выставка «И вздрогнули в сердцах живые
струны...» (к 185летию беседки «Эолова
арфа») (розовая гостиная).
• Минивыставка «Пишу к вам из Пятигорс
ка» (конверты и марки на лермонтовскую
тему из собрания музея) (литературный от
дел).

ЦГБ имени М. Горького
(2 ЭТАЖ)
• Выставка работ участников творческого со
общества «Дом фотографа» – «Кадр года
2016».
• Выставка «Неугасимый огонь лампады рус
ского монашества», приуроченная к тысяче
летию первого письменного упоминания о су
ществовании и деятельности на святой горе
Афон древнерусского монастыря, а также
к празднованию Дня православной книги.
• Выставки авторских работ Лейлы Байрамо
вой и Ларисы Фещенко «Прекрасное своими
руками».
(3 ЭТАЖ)
• Выставки работ фотографа Елены Кошель
«Путешествие с объективом» и «Искусство
внутри нас».
(4 ЭТАЖ)
• Выставка изделий из дерева «Недосказан
ность лесной скульптуры» Александра Крас
нова.

Пятигорский краеведческий музей
• 22 августа в 12.00 Тематическая беседа ко
Дню российского флага.
РАБОТАЮТ ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ:
• «Природные особенности региона Кавказс
ких Минеральных Вод»,
• «Страницы истории Пятигорья»,
• «Великая Победа. Пятигорск и пятигорчане
в годы ВОВ».
ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ:
• выставочный проект национального музея
Республики Адыгея «Мир женщины в инте
рьерах исторической памяти»,
• выставка репродукций в технике жикле
«Ван Гог. Симфония цвета».

КИСЛОВОДСК
Зал имени В.И. Сафонова

Перспектива

Вперед – на лыжи!
Уже через 10 лет показатель катающихся на горных лыжах
и сноуборде жителей России может возрасти в три раза –
до 8 процентов, при условии наличия достаточного
предложения на отечественных курортах, в том числе
туристскорекреационных комплексах Северного Кавказа.
Об этом на встрече с участниками СевероКавказского молодеж
ного форума «Машук2016», проходящего в эти дни в Пятигорске,
рассказал глава дирекции по взаимодействию с инвесторами и
организации проектного финансирования Степан Смитиенко.
Он пояснил, что для достижения этой цели компания опирается
на несколько принципов, основным из которых в практической плос
кости является эффективное использование механизма государ
ственночастного партнерства и привлечение частных инвесторов
на площадки туристического кластера. «В проекте уже работают
25 резидентов, при этом 24 из них с заявленным объемом инвести
ций около 6 млрд. рублей реализуют свои проекты на ВТРК «Ар
хыз». Это лучший показатель в стране среди туристскорекреаци
онных ОЭЗ», – отметил представитель АО «КСК».
Кроме того, компания реализует проекты, направленные на по
пуляризацию горнолыжного спорта, в том числе среди молодежи.
Это, например, уроки физкультуры по новой модульной программе
на основе горнолыжного спорта, в которых минувшей зимой при
няли участие 400 школьников из КарачаевоЧеркесии, бесплатные
скипассы и прокат инвентаря для всех 10летних гостей курорта
«Архыз» и ряд других инициатив.
Важным инструментом повышения популярности горнолыжного
туризма на курортах Северного Кавказа и регионального туристи
ческого направления в целом должно стать сотрудничество с про
фессионалами туристического бизнеса, – крупнейшим туристиче
ским оператором «Тез Тур», ставшим партнером АО «КСК». На фо
руме «Машук2016» было объявлено, что уже в конце августа стар
тует конкурс, направленный на продвижение туристических воз
можностей СКФО. Молодежные команды смогут представить свои
проекты в двух номинациях – лучший видеоролик о туризме на
Северном Кавказе и лучший межрегиональный туристический мар
шрут в СКФО. Победители конкурса, проводимого ООО «Компа
ния Тез Тур» при экспертной поддержке АО «Курорты Северного
Кавказа», смогут пройти недельную стажировку в одном из евро
пейских офисов продаж «Тез Тур».
Анна ГРАД

• 17 августа в 16.00 Вечер вокальноинструмен
тальной музыки. «Курортный роман». Исполня
ют: Элеонора Кипренская (сопрано), Александ
ра Чаплыгина (скрипка), Александр Чаплыгин
(баян), Маргарита Бекетова (фортепиано).
• 20 августа в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Оперные фантазии». Произведения
Ж.П. Мартини, Дж. Верди, Д. Ловреджио,
А. Понкиелли, Э.Грига, К. СенСанса. Исполня
ют: лауреат международного конкурса Ната
лья Старкова (меццосопрано), Мартиросян
Жасминэ (сопрано), Нонна Садуллаева (фор
тепиано).
• 21 августа в 16.00 Вечер инструментальной
музыки. «Музыка и музы Шопена». В програм
ме прозвучат произведения Фредерика Шопе
на. Исполняет Амалия Авакова (фортепиано).

Музей
• 18 августа в 15.00 «Страницы истории лис
тая…» – экскурсия по залам Филармонии.

Зеркальный зал
• 21 августа в 12.00 «Маленький великан».
Интерактивный кукольный спектакль. Автор
и исполнитель – Игорь Дробышев.

Дельфинарий
• Среда, четверг, в пятницу – в 15.00, в суб
боту и воскресенье – в 11.00 и 15.00 уни
кальные по сложности номера и трюки в ис
полнении дрессированных дельфинов и мор
ских котиков.

ЕССЕНТУКИ
Зал имени Шаляпина
• 16 августа в 19.00 Вечер органной музыки.
«Фантазии и фрески». В программе:
С. Франк, И. Брамс, Ю. Ройбке. Солист – на
родный артист Татарстана и России Рубин Аб
дуллин (Казань).
• 20 августа в 16.00 Вечер инструментальной
музыки. «Песня первой любви». В программе
прозвучат мелодии из мексиканских и голли
вудских фильмов. Исполняет Валентина Мор
гулис (фортепиано, художественное слово).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК
• 18 августа в 16.00 Вечер вокальной музыки
«И жизнь, и слезы, и любовь…». В програм
ме: И. Бах, А. Вивальди, В. Моцарт, А. Двор
жак, М. Глинка, Н. РимскийКорсаков, П. Чай
ковский, М. Балакирев. Исполняют: лауреат
международного конкурса Наталья Старкова
(меццосопрано), Маргарита Бекетова (фор
тепиано).

ÁÈÇÍÅÑ ÊÌÂ
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Долгое возвращение Ворона
Неожиданное кадровое решение принято киностудией
Relativity: для съемок римейка фантастического фильма
«Ворон» на главную роль приглашен Джейсон Момоа –
звезда сериала «Игра престолов» и исполнитель роли
Аквамена в экранизациях комиксов DC.
Фильм «Ворон» – это фантазийный
боевик, снятый в 1994 году режиссером Алексом Пройасом. В тот раз роли
в фильме исполнили Брэндон Ли, Рошелль Дэвис,Майкл Уинкотт, Бай Линг
и другие артисты. Уличная банда без
всякого повода жестоко убивает двух
влюбленных. Но душа убитого парня
не может успокоиться, и он возвращается в мир живых, чтобы отомстить за
себя и за свою девушку. Один из воронов по кличке Мэджик, сыгравший в
этом фильме, позже появился во всех
картинах – продолжениях «Ворона».
Тогда на съемках фильма при загадочных обстоятельствах был смертельно ранен исполнитель главной роли
Брэндон Ли.
31 марта 1993 года прямо на съемочной площадке Брендон Ли получил огнестрельное ранение, а спустя
несколько часов актер скончался. Сын
Брюса Ли, Брэндон, родился 1 февраля 1965 года в калифорнийском
Окленде. Отец начал обучать Брэндона боевым искусствам с трех лет. Когда Брюс Ли умер, его сыну было всего
восемь лет, но мальчик продолжил
занятия кунг-фу. Помимо боевых искусств, он занимался музыкой, играл
на гитаре и сочинял песни, увлекался
шахматами, настольным теннисом и
кино. Еще будучи школьником, Брэндон выступал на сценах небольших
театров. В начале своей карьеры Ли
был уверен, что станет драматическим актером. Однако режиссеры приглашали его сниматься в кино только
одного жанра – боевиках. Именно в
боевиках Брэндону предстояло во
всем блеске проявить свое умение и
мастерство.
О сыне Брюса Ли заговорили в 1990
году, после выхода фильма «Операция
«Лазер». Через два года Брэндон снялся в боевике «Разборка в маленьком
Токио», и этот фильм для него стал
началом актерского успеха. В следующем фильме «Беглый огонь» Брэндон
Ли сам придумывал сцены всех боев.
Главную роль Ли-младший получил
в 1993 году в экранизации комиксов

Джеймса О'Бара «Ворон». Мистический триллер должен был окончательно закрепить звездный статус
Брэндона. Картина повествовала, как
призрак погибшего рок-музыканта
Эрика Дрэйвена мстит убийцам своей возлюбленной. В Эрика стреляют,
мечут ножи, рубят мечом, но герой
остается невредим. Однако к моменту
выхода фильма на экраны Брэндона
Ли уже не будет в живых: он погибнет
в одной из сцен убийства своего персонажа.
Трагедия произошла 31 марта 1993
года за восемь дней до окончания
съемок. Во время эпизода, в котором
Эрик Дрэйвэн заходит домой и застает сцену насилия над свой подругой,
один из преступников в исполнении
Майкла Мэссии по сценарию стреляет в Брэндона Ли. По мистическому
стечению обстоятельств, в стволе застряла заглушка, при выстреле холостым патроном она вылетела, попав
в брюшную полость Ли-младшему.
Спасти его не смогли: Брэндон умер
незадолго до собственной свадьбы.
Съемки «Ворона» пришлось завершать дублеру. Шокированные члены
съемочной группы уничтожили запись
трагического эпизода. Сыну Брюса Ли
было 28 лет.
Постановщиком картины продолжения «Ворона» является Корин Харди.
К слову сказать, оригинальный фильм,
основанный на произведении Джеймса О`Барра, был выпущен в 1994 году.
Еще шесть лет назад было объявлено о планах на съемки новой версии.
На главную роль кинопробы прошли
многие актеры, в том числе Брэдли
Купер, Том Хиддлстон, Джеймс МакЭвой и Люк Эванс. Последним претендентом числился Джек Хьюстон, но
и он покинул проект из-за конфликта
съемочных графиков.
И вот, совсем недавно завершились
судебные разбирательства по поводу
ремейка фильма «Ворон». Но весной
2015 года компания братьев Вайнштейн TWC подала в суд на Relativity,
оспаривая права на перезапуск «Во-

Брэндон Ли
рона». Только неделю назад дело
было улажено, и стороны разошлись
по-хорошему. Поэтому в кинокомпании Relativity долее решили не тянуть
и продолжить разработку проекта.
Новый сценарий напишет Джесси Вигутоу, который переработал роман Роберта Ладлэма «Уик-энд Остермана»
для студии Summit.
Режиссерское кресло на этот раз
займет испанец Франциско Хавьер
Гутиеррез, режиссер фантастики «Три
дня», роли в котором исполнили Ана
Де Ла Кьювас, Виктор Клавио, Дэниэль Касаделлас, Мариана Сорберо, Эльвира Де Арминан. Согласно
сюжету, на нашу планету с сокрушительной силой и скоростью надвигается огромный метеор. Если этот космический камень достигнет Земли, не
выживет никто. Как поведут себя герои этой картины, зная, что конец скор
и неминуем? На что они потратят то
ничтожное время, что у них осталось?..
На родине картина была оценена по
достоинству и заработала несколько
наград. Не удивительно, что в Голливуде заприметили очередное молодое
дарование, пригласив на съемки триллера The Monkey's Paw.
У нового «Ворона» – одна из худших карм среди еще неснятых голливудских проектов. Relativity Media,
которым сейчас руководит продюсер Дэн Брунетти, отстоял проект, но
растерял весь актерский ансамбль,
где на тот момент были Джек Хьюстон, Джессика Браун Финдли, Форест
Уитакер и Андреа Райзборо. Пока же
Джейсон Момоа готовится к съемкам
комикса «Аквамен» из киновселенной DC Comics, но продюсеры заве-

ряют, что сбоя съемочных графиков
не произойдет.
Неплохо уже то, что ремейк «Ворона», наконец, обрел своего главного
героя в лице становящегося все более модным актера, он уже фактически официально признал, что сыграет
эту роль: «Ворон» был очень важным
фильмом для меня в детстве, я до сих
пор его отлично помню, как и его саундтрек. Это был блестящий перформанс Брэндона Ли. Это был трагический конец человека, у которого могла
быть прекрасная карьера... Я – Эрик
Дрейвен. У меня его характер. Конечно, история будет обновлена, многое
окажется изменено, но основа сюжета
останется той же».
Насколько сильно будет «обновлена» история, вопрос, который уже
не раз задавали кинокритики. Предполагаемый сценарий ремейка уже
стал достоянием общественности,
хотя в него еще могут быть внесены
изменения. Двое влюбленных Эрик и
Шелли будут убиты, а Дрейвен восстанет из мертвых и станет Вороном, но
рок-музыкантом он не будет, а будет
обычным полицейским, любителем
цитировать Библию. Кстати, убийство
влюбленных будет акцией по приказу
криминального короля, которому не
нравится, что коп Эрик рыскает вокруг его «королевского» бизнеса. А
сам Ворон теперь предстанет в образе человека-невидимки, используя
клоунский макияж, чтобы было чему
отражаться в зеркале. Ворон также
сможет проходить сквозь стены и вселяться в тела других людей. Премьера
фильма назначена на 2018 год.
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Это интересно

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА

Сканворд

Волшебство звездного
дождя
В прошедшие выходные жители России имели
возможность наблюдать на ночном небосклоне звездный
дождь – частицы космической пыли, которые отделяются
от кометы Свифта Туттля, появившейся на звездной карте
Северного полушария еще в июле.
Метеоритный поток будет виден вплоть до 24 августа, однако пика своего он достиг
уже в эти дни. Метеориты также принято называть персеидами благодаря созвездию
Персея, расположенного неподалеку от Полярной звезды. Частицы космической пыли,
которые отряхивает комета, пролетают мимо Земли и, входя в слои атмосферы, радуют землян потрясающе красивым зрелищем.
Если мысленно провести прямые линии по траектории полета метеоритов назад, то
они в большинстве случаев сойдутся в одной точке. На самом деле метеориты падают параллельно, но из-за оптического обмана, подобного тому, когда прямые рельсы
сходятся далеко впереди, кажется, что звезды падают из созвездия Персея.
Комета была открыта в 1862 году американскими учеными Свифтом и Туттлем, в
связи с чем и получила свое название, и считается одной из самых красивых комет,
осыпающих землян звездным дождем.
Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА

Анонсы

Ответы на сканворды
Из №32:
По горизонтали: Утро. Гессе.
Икра. Куверт. Ахо. Росток. Латынь. Кабо. Стол. Лампас. Сера.
Верхолаз. Кола. Лис. Обол. Рембо. Стена. Осколок. Нота. Пта.
Скакун. Охват. Альберт.
По вертикали: Торс. Оплеуха. Фуганок. Скалолаз. Космодром. Вотум. Рента. Бруствер.
Качели. Пробел. Сталактит.
Соло. Растопка. Кото. Лоно. Евнух. Бутса. Скань. Стул. Акт.
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