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СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

в рОССИИ

2 НОвОСТИ • СОБЫТИЯ • факТЫ1 – 7 июля
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С п о р т

КАК ЖАЛЬ, что сильная вертикаль фе-
деральной власти зачастую обрывается на 
региональном уровне, где для решения мест-
ных проблем требуется нередко личное вме-
шательство президента или других влиятель-
ных лиц. Доходит до смешного, когда вместо 
беспомощной кисловодской мэрии порядок в 
Курортном парке вынуждена наводить пред-
седатель Верхней палаты парламента Вален-
тина Матвиенко. После ее публичного разноса 
знаменитую Колоннаду зачистили от стихий-
ной торговли практически в один день, а гла-
ва города-курорта Наталья Луценко со своей 
командой не могла этого сделать за все пять 
лет своего бесславного правления. 

Кто-то язвительно может возразить: дескать, 
пресса осмелела только после того, как не-
удачливая градоначальница Наталья Луценко 
покидает свой державный пост в связи с ис-
течением срока полномочий. Да нет, дорогие 
друзья читатели, как раз в нашем еженедель-
нике резкая и обоснованная критика городских 
администраций Кисловодска и Пятигорска 
не печатных страниц. Только вот вместо обя-
зательной по закону реакции временщики у 
власти молчат, словно набравши в рот нар-
зана. Вот и приходится ждать, когда противо-
стояние общественности с муниципальными 
органами перерастает в громкий скандал на 
всю страну, если тот же Совет Федерации РФ 
обсуждает проблемы нашего целебного ре-
гиона по инициативе сенатора от… Курской 
области. Ну, разве это не пощечина Ставро-
полью и его представителям в главном зако-
нодательном органе страны?! А где же наши 
доблестные земляки, обличенные доверием 
края и властью?

Складывается впечатление, что в далекой 
Курской области более внимательно читают 
нашу газету и более озабочены ворохом давно 
назревших проблем Кавминвод. Приведем в 
подтверждение несколько примеров. 

ЭТИ ВОПРОСЫ мы уже не раз адресовали 
радетелю наших интересов, председателю 
ФНПР Михаилу Шмакову. Благо, что теперь их 
задает профсоюзному лидеру спикер Совета 
Федерации РФ Валентина Матвиенко. Выда-
вая себя за главного защитника сохранивших-
ся трудящихся, ведомство ФНПР бесцеремон-
но закрыло в прошлом году сразу три детских 
здравницы на Ставрополье – кисловодскую 
«Сосновую рощу», ессентукские «Березы» и 
отделение «Мать и дитя» в пятигорских «Ле-
нинских скалах». Уместно добавить, что проб-
ный, так сказать, камень ФНПР бросила еще 
годом раньше, закрыв тогда два профсоюзных 
отделения для юных курортников – в кисловод-
ском санатории имени Георгия Димитрова и 
ессентукской «Виктории». Кругов по воде от 
брошенного камня никто не заметил. Молчали 
депутаты всех рангов, безмолвствовали упол-
номоченные по правам ребенка, затаились 
городские администрации, хотя пострадали 
не только дети, но и сотни местных жителей, 
оставшихся без работы. 

Безнаказанность подвигла лидера ФНПР 
на большее – через год господин Шмаков за-

пустил в огород детского оздоровления более 
увесистый булыжник, который одним махом 
оглушил и придавил уже три здравницы. И 
опять – полная тишь со стороны заинтере-
сованных лиц. С ними солидарен, видимо, и 
сам господин  Шмаков, которому чихать на 
государственную политику по отношению к 
здоровью подрастающего поколения. Причи-
на безобразия – в духе самого босса: дескать, 
детские здравницы нерентабельны. 

И вдруг нежданно-негаданно забота о малы-
шах воскресла, да еще с очень неприятной для 
Шмакова стороны: за юных граждан вступился 
на днях Совет Федерации РФ. На недавнем 
заседании рассматривался вопрос «О мерах, 
направленных на развитие особо охраняемо-
го эколого-курортного региона Российской 
Федерации – Кавказских Минеральных Вод». 
И вот самый «молчаливый» сенатор от Став-
рополья, бывший мэр Ессентуков Константин 
Скоморохин, который установил своеобразный 
рекорд молчания в главном законодательном 
органе страны, вдруг решительно привлек 
внимание коллег к теме перепрофилирова-
ния детских санаториев на Кавминводах по 
решению ФНПР:

– В 2013 году детские здравницы, принад-
лежавшие Федерации независимых профсо-
юзов, были закрыты или перепрофилированы, 
– сказал наш земляк. – И губернатор, и депу-
таты краевой Думы, и мы обращались в ФНПР 
и получили ответ: дескать, девятнадцать с по-
ловиной тысяч рублей за путевку – это очень 
мало, и невозможно обеспечить содержание 
детей на эти деньги. Прошу поддержать са-
натории детского здравоохранения, потому 
что эти здания мы когда-нибудь построим, а 
кадровый потенциал мы вряд ли восстановим. 

Тут уж возмутилась и спикер СФ Валентина 
Матвиенко:

– Перепрофилирование детских санаториев 
– это преступление, никому не позволительно 
посягать на них, у нас не хватает детской са-
наторной базы, – подчеркнула глава Совета 
Федерации РФ. – У нас профсоюзы незави-
симые. Они всю собственность Советского 
Союза присвоили себе и теперь считают, что 
могут распоряжаться ею по своему усмотре-
нию. На детские санатории пусть рука ни у кого 
не поднимается!

По ее предложению принято решение обра-
титься от имени Совета Федерации к руковод-
ству ФНПР. Спикер СФ заявила, что палата ка-
тегорически будет возражать против действий, 
направленных на фактическое уничтожение 
детских здравниц:

– Если надо, проведем публичные слуша-
ния, вытащим профсоюзы и узнаем, что у них 
на первом месте – доброе отношение к детям 
или коммерция. У нас есть Федеральный за-
кон, который запрещает перепрофилировать 
образовательные и медицинские учреждения, 
на профсоюзы он тоже должен распростра-
няться. Вот такая неожиданная, решительная 
и весомая, хоть и заочная, поддержка наших 
неоднократных публикаций на эту тему. 

Окончание на стр. 3

Под сенью  
музы величавой
Почти четверть века, 24 года подряд, Кисловодск радует 
традиционными «Шаляпинскими сезонами», которые собирают 
на сцене филармонии лучшие басы России и ближнего 
зарубежья, знаменитые баритоны, тенора и сопрано. 

Неизменным девизом фестиваля остаются слова самого Федора 
Ивановича: «Для жизни рожден я в Казани, для сцены – Кавказом 
рожден». Неизменными в течение многих лет остаются и ведущие 
– музыковед Московской государственной филармонии Татьяна Ва-
сильева и кисловодский искусствовед, писатель Борис Розенфельд. 
Их вдохновенное повествование о творчестве русского гения, о жиз-
ни и произведениях выдающихся композиторов превращаются в ор-
ганичный литературный мостик к музыкальным номерам богатой и 
разнообразной концертной программы, создавая как бы единую нить 
сценического спектакля. 

В нынешнем году исполняется 115 лет со дня первой встречи ве-
ликого баса с городом нарзана и солнца: бесстрастный календарь 
задокументировал точную дату – 17 июля 1899 года. Необычайное 
волнение охватило Кавказские Минеральные Воды, когда разнесся 
слух, что в Кисловодск приезжает Ф. И. Шаляпин. Курортная публика 
с замиранием сердца слушала его дивный голос, который впервые 
прозвучал в знаменитом Курзале. Этому событию и посвящаются ны-
нешние «Шаляпинские сезоны», которые государственный литератур-
но-музыкальный музей «Дача Шаляпина» проводит 24 года подряд. 

В течение всей минувшей недели под сенью муз шаляпинской «Дачи» 
проходили супер-концерты и творческие встречи. Признанные мастера 
сцены Виктор Шость и Федор Тарасов из Москвы, Георгий Дмитриев 
из Ташкента, Александр Диянов из Астрахани и другие известные со-
листы – а многие выступают здесь не первый раз – признавались, что 
выступать в стенах, где звучал голос самого Шаляпина, очень престиж-
но и ответственно. Их не покидает волнение, когда они знакомятся с 
экспонатами в старинном особняке. Слова признательности звучат и в 
адрес благотворителей, усилиями которых литературно-музыкальному 
музею удается проводить мероприятия с общероссийским резонансом. 
Аплодисменты адресовались и коллективу музея, который дарит людям 
радость встречи с настоящим искусством и очищает душу. Осененная 
именем выдающегося артиста, «Дача Шаляпина» приумножает великое 
духовное наследие. Об этом говорили выступившие с поздравления-
ми министр культуры Ставрополья Татьяна Лихачева, депутат краевой 
Думы, генеральный директор «Курортного управления» (холдинга) 
ФНПР Николай Мурашко, протодиакон Свято-Никольского собора отец 
Михаил и другие именитые гости. С открытием 24-сезона участников 
фестиваля поздравили в телеграммах выдающийся поэт, председа-
тель попечительского совета кисловодского музея «Дача Шаляпина» 
Андрей Дементьев, заместитель председателя комитета Думы РФ по 
собственности Анатолий Бифов и другие. 

Гастроли выдающегося певца на Кавминводах стали следствием 
нового модного веяния, называемого «шаляпинизмом». Федора Ива-
новича стремились увидеть не только на сцене Курзала, но и в музы-
кальных салонах, на аллеях парка. А Шаляпин, словно подыгрывая 
этому всеобщему ажиотажу, прогуливался с собачкой, к ошейнику 
которой была прикреплена склянка Ессентукской воды №17. 

Окончание на стр. 9

Паралич власти

Ребята завоевали пять первых мест в от-
дельных видах, одиннадцать кубков и 42 ме-
дали. Состязания, куда вошли соревнования 
по спасательному спорту среди учащихся 
– Третий межрегиональный лагерь «Юный 
спасатель» (пожарный), Первый межрегио-
нальный лагерь «Юный спасатель» (водник) 
СКФО, проходили в Нальчике. Этот безус-
ловный успех минераловодской команды и 
такой урожай наград говорит о многом. Ре-
бята не только прекрасно подготовлены, но 
и в полной мере осознают значимость своей 
деятельности, ответственность перед настав-
никами, необходимость соответствовать вы-
соким нормам. В составе команды ребята из 
разных школ города и района: Т. Григоренко 
(СОШ №11, поселок Новотерский) – капитан, 
И. Зайцев (СОШ №14, хуторк Красный Пахарь), 
Д. Пастухов (гимназия №2), Н. Марийко (СОШ 
№4, поселок Анджиевского), Н. Рябиченко (ли-
цей №3), К. Чикаленко (лицей №104), А. Плот-
никова и А. Филиповская (гимназия №103),  
О. Будогян (СОШ №18, поселок Загорский),  
С. Перминов (СОШ №20). Руководитель сбор-
ной С. Правдин, заместитель руководителя  
М. Беличенко приложили максимум стараний 
при подготовке ребят, приучили их к дисципли-
не и привили нравственно-этические принци-
пы на собственном примере. 

Теперь ребятам предстоит подготовка к 
Всероссийским соревнованиям, где они будут 

представлять СКФО. Поездка на состязания в 
Нальчик стала возможной благодаря помощи 
главы города и района Константина Гамаюно-
ва, главы администрации Минераловодского 
района С. Авраменко, начальника Управления 
по ЧС Ш. Киреева, начальника Управления 
образования В. Радкевич, директора Центра 
дополнительного образования детей А. Силь-
ченко, директора Дома детского творчества  
О. Петрич, индивидуального предпринимателя 
В. Полтачева и командования ПЧ-20. 

 Буквально в свой день рождения глава го-
рода и района устроил торжественную встречу 
с командой чемпионов. Константин Гамаюнов 
признался, что победа детей – это самый боль-
шой и яркий подарок. Члены команды «Юные 
спасатели», их родители, организаторы сорев-
нований побеседовали с главой города и рай-
она. Ребята вспомнили самые яркие момен-
ты соревнований. К. Гамаюнов считает, если 
юные спортсмены будут и дальше выступать 
с такими замечательными результатами, то 
быть им чемпионами на уровне России, потому 
что все призы и медали в СКФО они уже за-
воевали. Константин Гамаюнов сказал много 
добрых слов в адрес родителей ребят, вручил 
каждому члену команды в подарок спальный 
мешок, экипированный специально для ком-
фортного отдыха, пожелав чемпионам новых 
побед и успехов в учебе. 

Анна ГРАд

Команда  
военно-
патриотического 
клуба 
Минераловодского 
района  
«Юный спасатель» 
добилась 
беспрецедентных 
успехов,  
став чемпионом 
СКФО  
по спасательному 
спорту  
в общем зачете.  

все медали – чемпионам 
из Минераловодского 
района

В кисловодском «Литературно-
музыкальном музее «дача Шаляпина» 
в течение уже многих лет проводятся 
«Шаляпинские сезоны».  

Если в предыдущие годы участники вокаль-
ного праздника выступали только на сцениче-
ских площадках Кисловодска, то в этом году 
они впервые порадовали своим высоким ис-
кусством жителей и гостей Ессентуков. Этот 
уникальный культурный проект был осущест-
влен работниками музея «Дача Шаляпина» 
во главе с его директором О. В. Красниковой 
при активном содействии Автономной не-
коммерческой организации «Содружество 
санаторно-курортных учреждений КМВ» под 
руководством генерального директора ессен-
тукского санатория «Жемчужина Кавказа», 
заслуженного врача РФ Евгения Никитина и 
межрегиональной общественной организа-
ции «Союз защиты курортов» под руковод-
ством Ивана Стоянова. 

Нынешний, 24 сезон, посвященный 115-й 
годовщине первого приезда Ф. И. Шаляпина 
на Кавказские Минеральные Воды, собрал 
под свои знамена певцов-солистов, лауреатов 
Всероссийских и международных конкурсов из 
московского Большого театра, оперных теа-
тров Ташкента, Саратова, Астрахани, а также 
кисловодских вокалистов. В великолепном по 
красоте и убранству зале ессентукского отеля 
«Понтос-Плаза» около двухсот ценителей во-
кального искусства смогли насладиться и по 
достоинству оценить высочайший уровень 
мастерства участников концерта, который 
блестяще провели знаменитый кисловодский 
искусствовед Б. Розенфельд и музыковед из 
Москвы Т. Васильева. Великолепный песенный 
праздник стал ярким и значительным событи-
ем в культурной жизни Ессентуков. 

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора 

Боевое знамя – 
бригаде
два дня в конце минувшей недели были ознаменованы в столице 
СКФО большим знаковым событием. Отдельной бригаде 
оперативного назначения внутренних войск МВд России  
за достижения в воинской службе вручено Боевое знамя. 

Воинские знамена возникли задолго до появления регулярных ар-
мий. На Руси воинское знамя, как эмблема Родины и символ воинской 
доблести и славы, появилось у наших предков – восточных славян.  
У древних славян знамена именовались стягами. Петр I впервые в России 
ввел знамена в табели войсковых частей, определил размеры и внешнее 
оформление, учредил в армии присягу перед знаменем, во время которой 
произносились слова: «От роты и от знамени никогда не отлучаться, но 
за оными, пока жив, следовать буду. Тот, кто знамя свое до последнего 
не оберегает, тот не достоин носить имя солдата». Воинские знамена  
в частях Красной армии были введены в 1918 коду, а с 1975 года их на-
зывают Боевым знаменем. Священная традиция и ритуал вручения этого 
знамени за доблесть и отвагу с некоторыми существенными дополнени-
ями четко выполняется и в наши дни для поддержания престижа службы 
в российской армии. 

В клубе специального милицейского полка № 98 в присутствии лич-
ного состава из всех воинских частей бригады и ветеранов внутренних 
войск состоялась церемония крепления полотнища к древку Боевого 
знамени. 

Окончание на стр. 7

• Премьер-министр 
России Дмитрий 
Медведев подписал 
постановление об 
увеличении прожи-
точного минимума. 
Величина прожи-
точного минимума в 
целом по стране за 
первый квартал 2014 
года на душу насе-
ления установлена в 
размере 7688 рублей, 
для трудоспособно-
го населения – 8283 
рубля, пенсионе-
ров – 6308 рублей, 
детей – 7452 рубля. 

• Госдума одобри-
ла в первом чтении 
законопроект о воз-
вращении зимнего 
времени в России. 
Проект закона отме-
няет ранее введенное 
летнее время, а также 
не предусматрива-
ет сезонный пере-
вод часов в 02:00 26 
октября 2014 года. 

• Как заявила ви-
це-премьер прави-
тельства РФ Ольга 
Голодец, специальная 
комиссия обследова-
ла все детские лагеря 
полуострова Крым и 
вынесла рекоменда-
ции, чтобы привести 
их в соответствие с 
российскими стандар-
тами, а санитарно-
эпидемиологическая 
служба привезла спе-
циальные мобильные 
комплексы для кон-
троля состояния мор-
ской и питьевой воды. 

• Роспотребнадзор 
за первое полугодие 
2014 года собрал 17,4 
млн. рублей штрафа 
с нарушителей анти-
табачного законода-
тельства. Большую 
часть штрафов за-
платили предприни-
матели за несоблю-
дение ограничений 
в сфере продажи 
сигарет. За курение в 
неположенном месте 
привлечено более 
1,5 тыс. человек, за-
плативших по 650 
рублей штрафа. 

• В минобрнауки под-
готовлен приказ, со-
гласно которому шко-
лы смогут оставлять 
на второй год девяти-
классников, которые 
не сдали итоговые 
экзамены. Об этом 
заявила начальник 
отдела департамен-
та общего образо-
вания минобрнауки 
Галина Скворцова. 
Выпускник девято-
го класса останется 
на второй год, если 
получит двойки по не-
скольким предметам 
и не будет допущен 
к государственной 
итоговой аттестации. 

• Вынесен приговор 
бывшему ректору 
Московского архи-
тектурного института 
Александру Кудряв-
цеву по делу о мо-
шенничестве на сум-
му 127 млн. рублей. 
Он признан вино-
вным в превышении 
должностных полно-
мочий и причинении 
ущерба вузу без цели 
хищения. Суд назна-
чил ему наказание в 
виде одного года за-
ключения условно. 

• Спикер Совета Фе-
дерации Валентина 
Матвиенко предло-
жила создать единый 
методический центра 
по координации рабо-
ты в автошколах, ко-
торые, по ее словам, 
превратились  
«в лавочки по вы-
могательству денег». 
Методцентр может 
заняться подготовкой 
специальной лите-
ратуры и повыше-
нием квалификации 
автоинструкторов. 

• По итогам проведе-
ния мониторинга эф-
фективности вузов, 
более 50 образова-
тельных учреждений 
ждут кардинальные 
перемены вплоть 
до полной ликвида-
ции. Минобрнауки 
предупреждает, что 
эти филиалы могут 
быть закрыты, а не-
которые отделения 
полностью ликвиди-
рованы в 2016 году. 
В списке известных 
вузов, региональные 
отделения которых 
могут подвергнуться 
ликвидации, МАМИ, 
МЭСИ, МАДИ, МГТУ 
«Станкин», РГСУ. 

Ставропольские спортсмены стали 
победителями и призерами Российского 
фестиваля скалолазания «Кубок домбая». 

В окрестностях города Карачаевска состо-
ялся Российский фестиваль скалолазания 
«Кубок Домбая 2014». Команду Ставрополь-
ского края представляли члены спортивно-
альпинистского клуба «Максимум» кафедры 
физической культуры и спорта ПГЛУ под 
руководством доцента кафедры А. В. Гребе-
нюка. Соревнования проводились в дисци-
плинах «скорость» и «трудность». 

Лучшие результаты у девушек на двух 
трассах высотой 24 и 28 метров показали 
спортсменки из Пятигорска и Карачаевска. 
Первое место завоевала Ф. Байчорова (клуб 
«Максимум» ПГЛУ), второе место у Я. Ша-
поваловой ( команда Международной ака-
демии горного туризма, город Карачаевск), 
М. Шидова ( клуб «Максимум» ПГЛУ) заня-
ла третью ступень пьедестала победителей.  
У мужчин призовые места в скорости ока-
зались у хозяев соревнований, спортсме-
нов Карачаевского городского округа.  
В трудности первое место занял спортсмен 
из города Минеральные Воды – Д. Мотвиен-
ко. Хорошие результаты показали скалолазы 
клуба «Максимум»: В. Ходорко, В. Крутиков, 
В. Мигурский, А. Сяков и самая юная пред-
ставительница клуба Л. Ходорко. 

Как рассказала судья соревнований, тре-
нер спортивно-альпинистского клуба «Мак-
симум» М. Ушакова, целью мероприятия яв-
ляется пропаганда здорового образа жизни 
и спорта среди молодежи, развитие активных 
видов туризма в СКФО, совершенствование 
мастерства спортсменов и обмен опытом ра-
боты среди тренеров. 

Анна ГРАд, фото автора

Министр пошел на пенсию

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ 
Ставрополья Ю. Корнет отправлен в отставку. 
Он решил уйти на пенсию. Временно исполня-
ющим обязанности главы краевого минстроя 
назначен А. Бутенко, который до недавнего 
времени был первым заместителем Ю. Корне-
та. Напомним, Ю. Корнет занимал должность 
министра до ноября 2012 года, когда он был 
отправлен в отставку уже экс-губернатором 
А. Зеренковым. Однако меньше чем через год 
врио губернатора В. Владимиров вернул его 
на прежнюю должность. 

Влад ФИЛАТОВ

Д. Медведев 
приедет  
в Ставрополь
Во вторник, 1 ию-
ля, председатель 
правительства РФ 
Дмитрий Медведев 
планирует посетить 
Ставропольский 
край с рабочим ви-
зитом. Как уточни-
ли в пресс-службе 
главы региона, 
российский премьер 
проведет в Ставро-
поле заседание пра-
вительственной ко-
миссии по вопросам 
социально-эконо-
мического развития 
Северо-Кавказско-
го федерального 
округа. 

Влад ФИЛАТОВ

редкая 
находка
Останки иско-
паемого кита из 
рода Цетотерии 
обнаружены в Гра-
чевском районе 
Ставрополья. Об 
этом сообщили в 
Ставропольском 
краеведческом 
музее имени Про-
зрителева и Праве. 
Об удивительной 
находке сообщил 
житель хутора 
Октябрьский. Он 
позвонил в музей 
и попросил специ-
алистов оценить 
найденное. Ученые 
выяснили, что глы-
ба представляет со-
бой россыпь костей 
кита, сцементиро-
ванную плотным 
песчаником. «Ясно 
просматриваются 
крупный позвонок, 
фрагмент нижней 
челюсти и несколь-
ко ребер. Остатки 
принадлежат ис-
копаемому киту из 
рода Cetotherium. 
Судя по песчанику, 
цементирующему 
кости, оставлены 
они нам в наследие 
древним Сармат-
ским морем около 
10-12 миллионов 
лет назад», – рас-
сказал представи-
тель музея. Увидеть 
находку теперь мо-
гут все желающие в 
зале палеонтологии 
ставропольского 
музея-заповедника. 

Влад ФИЛАТОВ

Санкции 
ударили  
по искусству
Группа деятелей ис-
кусств России обра-
тилась к английскому 
музыканту Питеру 
Гэбриелу с открытым 
письмом, в котором 
просит основателя 
этнического музы-
кального фестиваля 
World Of Music, Arts 
and Dance (WOMAD) 
не отменять россий-
скую версию шоу на 
Северном Кавказе. 
Музыкантов поддер-
жал врио губерна-
тора Ставрополья 
Владимир Владими-
ров. Под обращени-
ем стоит сто одна 
подпись, в том числе 
таких известных 
музыкантов и арти-
стов, как Валерий 
Леонтьев, Валерия, 
Валерий Меладзе, 
Николай Носков, 
Григорий Лепс, Ольга 
Кабо, Александр Пе-
сков и других. Из об-
ращения музыкантов 
следует, что в «Кор-
порацию развития 
Северного Кавказа» 
поступило письмо, 
подписанное дирек-
торами компании 
WOMAD International 
Майком Ладжем и 
Крисом Смитом. Его 
авторы настаивают 
на невозможности 
проведения фести-
валя в России с уче-
том сложившихся 
обстоятельств, среди 
которых упоминают 
агрессию по отноше-
нию к Украине. 
Напомним, что Став-
рополье стало пер-
вой площадкой про-
ведения фестиваля 
WOMAD в России. 

Влад ФИЛАТОВ

Первая неделя июля на Кавминводах, по 
прогнозам синоптиков, будет теплой и пре-
имущественно без осадков. Температура 
воздуха днем составит +25-28 градусов, но-
чью – до +20 градусов. Ветер юго-западный 
с переходом на юго-восточный 2-4 метра в 
секунду.
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Анна ГРАД

ДРУГОЙ ПРИМЕР. Возможно, мало кто 
знает, что в недавние годы, когда вся стра-
на подпевала шлягер советских лет «Опять 
от меня сбежала последняя электричка», 
бдительное министерство железной дороги 
на полном серьезе обратилось в ЦК КПСС с 
официальным требованием запретить песню, 
потому что модный припев «И я по шпалам, 
опять по шпалам…» противоречил их трафа-
реткам «Ходить по путям опасно для жизни». 
А сегодня РЖД просто обрекает нас шагать 
по шпалам вместо сотен отмененных по стра-
не электричек. Только на Ставрополье в этом 
году из расписания вычеркнуто 12 рейсов в 
феврале и еще 30 в марте. В итоге из 44 пар 
пригородных электропоездов осталась ровно 
половина – 22. 

Обострившаяся транспортная проблема но-
каутировала провинцию. Но особенно она за-
девает интересы федеральных курортов. Если 
правительство снижает цены на авиабилеты 
в Крым, и это правильно, то почему должны 
страдать жители и гости Кавминвод? Но в 
руководстве РЖД сидит какой-нибудь высо-
копоставленный чиновник сродни господину 
Шмакову и невозмутимо требует доплату из 
регионов за якобы понесенные убытки. А если 
бы Северо-Кавказская пассажирская компания 
сократила число расплодившихся дочерних 
предприятий, этих никому не нужных посредни-
ков, и поискала внутренние резервы, то не по-
требовалось бы и субсидирования со стороны 
правительства Ставрополья, которое вполне 
справедливо возражает против экономически 
необоснованных тарифов РЖД. Кстати, проезд 
на пригородных электропоездах Кавминвод 
и так гораздо дороже, чем на соседнем Дону 
и в других регионах страны. Но, видимо, без 
личного вмешательства президента Путина 
или спикера СФ Матвиенко этот болезненный 
вопрос не решить. 

ЕЩЕ ПРИМЕР. В Кисловодске не утихает 
повышенный коммерческий интерес местных 
лавочников к уникальному Курортному парку. 
Они уже успели «откусить» около 400 лакомых 

гектаров – почти треть(!), но им не дают по-
коя оставшиеся привлекательные земельные 
участки. Бывшая городская администрация 
2000-2005 годов успела передать парк в фе-
деральную собственность и тем самым спасти 
его от дальнейшего разграбления. Но жажда 
наживы всегда сильнее здравого смысла. По-
тому и всплывает из года в год чудовищная 
идея «выцарапать» парк из государственной 
собственности. 

Вот и кандидат в мэры Наталья Луценко пять 
лет назад главным предвыборным обязатель-
ством наметила возвращение федерального 
парка в городскую собственность. Как она со-
биралась содержать парк при нищем город-
ском бюджете, оставалось загадкой. Важно 
было опять заполучить лакомые гектары. К 
счастью, все ее пустые обещания так и оста-
лись на глянцевых листовках. Но находятся 
доброхоты и посолиднее. На том же заседании 
Совета Федерации о проблемах Кавминвод 
сенатор от Ставрополья Михаил Афанасов 
не удержался, видимо, насчет далеко идущих 
планов и настойчиво интересовался судьбой 
нашего парка у вице-премьера Александра 
Хлопонина:

– Вы же всегда поддерживали идею пере-
дачи федерального парка в собственность 
Кисловодска. Почему-то сегодня вы говорите, 
что не поддерживаете. Будет ли этот вопрос 
разрешен? Вы обещали. 

Вот, оказывается, каких влиятельных людей 
лоббируют пронырливые лавочники, которые 
уже отравили парк шашлычным запахом. 
Представляете, как тяжело общественности 
отстаивать достояние народа! Но нашлись, к 
счастью, «чужие» здравомыслящие сенаторы, 
которые отстаивали кисловодские и государ-
ственные, впрочем, интересы. Задумались они 
и над простейшим вопросом: если государство 
с его возможностями и профицитом бюджета 
не в полной мере решало проблемы Кисло-
водского Курортного парка, каким образом 
эти проблемы сможет решить субъект Феде-
рации с дотационным бюджетом? Абсолютно 

четкая и понятная позиция спикера Валентины 
Матвиенко по этому вопросу вселяет надежду, 
что всякие спекуляции на тему уникального 
зеленого и лечебного ожерелья Кисловодска 
будут прекращены. И живописные терренку-
ры спасенного Курортного парка опять будут 
вдохновлять новых Пушкиных, Шаляпиных, 
Ярошенко…

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ Валентина Матвиенко за-
дала ряд уничижительных вопросов руковод-
ству Ставрополья: почему постоянный беспо-
рядок в крае, не понятно, что творится? Почему 
нет градостроительных планов? Почему так 
плохо вовлекается имущество в оборот? По-
чему ветшает такой знаменитый прославлен-
ный курорт? 

Как же отреагировали государственные 
мужи региона? Более чем странно. Пропу-
стив мимо ушей конкретные вопросы, иные 
не в меру обидчивые депутаты краевой Думы 
воспылали «праведным» гневом: дескать, что 
подразумевала уважаемая Валентина Ива-
новна, выражая надежду, что на предстоящих 
выборах в краевую власть «придут не бота-
ники»? Похоже, руководитель депутатской 
группы «Кавминводы» Виктор Вышинский, 
например, явно забыл: когда он был главой 
администрации Кавминвод, ему со страниц 
газеты задавали почти те же, что и спикер, 
вопросы – о провалах федеральных курортов, 
стихийных застройках, о недееспособности 
возглавляемой им региональной курортной 
власти… Этот руководитель и тогда так же 
обидчиво отмахивался от конкретных заме-
чаний, называя нас «критиканами» и «хули-
телями». Партия власти спасла господина Вы-
шинского и определила в кресло, где теперь 
ни за что не надо нести ответственность. Кста-
ти, коллега по краевому парламенту госпожа 
Редько очень внятно и доходчиво объяснила, 
что «ботаники» – это люди, выпадающие из 
реальности. Во всяком случае, Совету Фе-
дерации реальная ситуация на Кавминводах 
более чем понятна. 

Анатолий КРАСНИКОВ

Убеждается в этом и Ставрополье, которое 
за последнее время отмечено, по крайней 
мере, тремя знаковыми событиями. В краевом 
центре местных жителей целую неделю радо-
вал Славянский кинофорум «Золотой витязь» 
под неизменным и благородным девизом «За 
нравственные идеалы, за возвышение души 
человека». Этот «странствующий» по городам 
России и зарубежья фестиваль второй раз 
проходит на земле Ставрополья. Тысячи зри-
телей приветствовали выдающихся мастеров 
отечественного и зарубежного кино, которые 
привезли в наш край около двух тысяч заме-
чательных фильмов. А в Кисловодске такой 
же широкий общественный резонанс вызвал 
традиционный 24-й «Шаляпинский сезон», 
который собрал на сцене Филармонии целое 
созвездие лучших басов страны и ближнего 
зарубежья. Масштабное мероприятие ожидает 
и Пятигорск, где скоро откроется Северо-Кав-
казский молодежный форум «Машук». Особо 
следует подчеркнуть включение в его програм-
му блока гражданско-патриотического воспи-
тания. «Усиливая этот патриотический, нрав-
ственный посыл, – акцентировал внимание 
полпред президента в СКФО Сергей Меликов, 
– мы имеем возможность победить и корруп-
цию, и бесхозяйственность, и другие проблемы, 
которые мешают развитию России». 

Такие масштабные события в чем-то сродни 
по своему эмоциональному накалу возвраще-
нию Крыма в русскую гавань и триумфальной 
Олимпиаде в Сочи – они сплачивают нацию, 
возвращая чувство гордости за Отчизну. При-
чем, свойственная нам роль империи не по-
рождает национализм, а вот здоровым патри-
отизмом мы отличались всегда. И болезненное 
кривлянье младореформаторов, высмеивавших 
патриотические чувства «совков», их самих не 
спасло, а нам до сих пор мешает. Неудачли-
вые, но настырные реформаторы по-прежнему 
пугают молодежь коммунизмом и «железным 
занавесом» советских лет. Дескать, «совки» 
жили в «закрытой» стране. Да, в «закрытой» 
– от капиталистического равнодушия к людям, 
от сексуальных меньшинств, от наркомании и 
прочих пороков общества. Но «закрытая» наша 
страна всегда ощущала себя в родстве со всем 
миром. А теперь происходит как бы обратный 
процесс (во всяком случае, для свободолюбивой 

России, для независимого Ирана и окрепшего 
Китая): «закрытыми» оказались США и Запад. 

Воспитание юного поколения – процесс 
сложный и бесконечный. А начинать все-таки 
придется с «перевоспитания» взрослых, с воз-
рождения моральных и нравственных устоев в 
жизни. Без этого некогда актуальный вопрос 
«Делать жизнь с кого?» останется без ответа. 

Разочаровавшись в коварных идеологиче-
ских «измах» и заплевав мечту о коммунизме, 
мы вот уже два десятилетия впустую муссиру-
ем мысль о необходимости новой националь-
ной идеи. А простейший закон бытия – постро-
ить дом, посадить дерево и воспитать ребенка 
– кажется нам на фоне поспешных реформ 
слишком обыденным и мелким. А ведь под-
растающему поколению в недалеком будущем 
предстоит управлять страной. Мы охотно и с 
гордостью называем масштабные, но редкие 
мероприятия, но чем занимается повседневная 
муниципальная культура в городах Кавминвод, 
которой региональная пресса давно вынесла 
беспощадный и безошибочный профессио-
нальный диагноз: «Глубокий паралич»? Борьба 
за сохранение памятников культуры на феде-
ральных курортах напоминает бесконечный 
сериал, когда общественность активно про-
тестует против «точечных» застроек и порой 
выигрывает судебные процессы, а в природо-
охранных зонах продолжают рыть новые котло-
ваны под фундаменты. Неслучайно Пятигорск 
и Кисловодск позорно вычеркнуты из почетно-
го реестра исторических городов России. Но 
временщики у власти по-прежнему на плаву. 

Благодарная память земляков невольно вос-
крешает знаменитый праздник песен «Кисло-
водские зори», яркие торжества у горы Же-
лезной и в Пятигорске под Машуком. Почему 
местных жителей всегда радовали былые Дни 
города? Да потому что они неизменно учиты-
вали человеческий фактор, внимание к земля-
кам. А теперь все это подменили дискотеками 
«залетных» гастролеров и сомнительными 
«звездочками» из отупляющего шоу-бизнеса. 
Вот почему современное гражданское обще-
ство с нескрываемым интересом обсуждает 
внесенный в Думу РФ законопроект о культуре, 
которая – повторим слова президента – явля-
ется стратегическим ресурсом России. 

Анатолий КРАСНИКОВ

Стратегический ресурс – 
культура
На финише года в традиционном Послании Федеральному Собранию РФ президент 
Владимир Путин впервые обратил особое внимание на культуру как стратегический 
ресурс России. Культура, как подчеркнул глава государства, возвращает утраченные 
позиции, занимая в обществе должное место. 

Паралич власти

Заместитель председателя правительства 
РФ Александр Хлопонин на заседании в Сове-
те Федерации охарактеризовал современное 
состояние ставропольских курортов, назвал 
проблемы, которые не дают развиваться Кав-
минводам. Среди них – законодательство в 
сфере природоохранных зон, отсутствие еди-
ной государственной политики, устаревшая 
инфраструктура. Александр Геннадьевич на-
стаивает в ближайшее время внести в Госду-
му Федеральный закон об особо охраняемом 
эколого-курортном регионе РФ – Кавказских 
Минеральных Водах. Рассказывая об освоен-
ных средствах, он отметил, что в общей слож-
ности на нужды Кавминвод было выделено 7 
млрд. рублей. Три миллиарда потрачены на 
проблемы водоотведения и очистных соору-
жений, 800 млн. рублей – на реконструкцию 
и строительство автомобильных дорог, почти 
3,5 млрд. рублей пошли на реконструкцию 
аэропорта в Минеральных Водах. И эти вли-
вания себя оправдали. В 2010 году аэропорт 
принимал всего 600 тыс. человек, сегодня его 
пассажиропоток составляет 1,5 млн. человек. 

Главный парадокс кавминвод
Что касается концепции развития региона, 

то в 2012 году минрегион РФ, «Корпорация 
Северного Кавказа», привлеченные специ-
ализированные организации, известная ау-
диторская компания разработали проект про-
граммы развития Кавминвод до 2025 года. Ее 
объем составляет 840 страниц. «Я не смогу 
сказать, что это программа, это скорее оценка 
проблем, – отметил Александр Геннадьевич. – 
Стоимость концепции оценивается в 175 млрд. 
рублей». Как прозвучало, минрегионом также 
велась разработка программы развития СКФО 
до 2025 года, и основные предложения концеп-
ции вошли в подпрограмму по Кавминводам.  
В 2013 году программа была доработана в свя-
зи с посланием президента РФ и бюджетной 
политикой 2014-2016 годов. Из-за этого объем 
финансирования был сокращен. «Мы заявляли 
в рамках ФЦП «Юг России» до 2016 года 128 
млрд. рублей, а сократили программу до 30 
млрд. рублей, – отметил А. Хлопонин. – Сегод-
ня в регионе 20 тысяч детей учатся в четыре 
смены, это не образование, это фикция и про-
фанация образования. Кроме того, 119 тысяч 
детей мы не можем идентифицировать. Они 
родились, но в школу так и не пришли. Мы их 
не видим», – сообщил вице-премьер РФ. 

С учетом текущей экономической ситуации, 
чтобы «не размазывать» оставшиеся 30 млрд. 
рублей по множеству расходных статей, власти 
округа определили несколько приоритетных 
направлений. Помимо строительства школ и 
ликвидации четырехсменной системы обуче-
ния, бюджетные средства будут направлены 
на достраивание медицинских учреждений и 
поддержание надлежащего состояния истори-
ческих памятников (800 млн. рублей выделены 
на поддержание историко-культурного насле-
дия Кавминвод). В 2016 году планируется вы-
делить 5 млрд. рублей на проект создания на 
Кавминводах реабилитационного центра для 
лечения заболеваний желудочно-кишечного 
тракта. Вице-премьер РФ уверен, что в 2014 
году правительство доработает программу, 
придав ей комплексный характер. 

Выслушав доклад А. Г. Хлопонина, сенаторы 
задали ему вопросы. Владимир Кулаков спро-
сил, не кажется ли Александру Хлопонину, что 
программа президента о развитии Дальнего 
Востока вдруг перекочевала в Сочи, Крым и 
Северный Кавказ? На что бывший полпред 
президента РФ в СКФО ответил, что сегодня 
многие продолжают жить стереотипами на 
тему «Хватит кормить Кавказ», считая, что 
деньги с Дальнего Востока уходят на Север-
ный Кавказ. «Я хочу сказать, что это абсо-
лютное заблуждение. Если вы посмотрите с 

точки зрения бюджетной классификации, как 
сегодня финансируются дотационные регионы, 
то заметите, что они финансируются в рамках 
межбюджетных отношений». Вице-премьер РФ 
заверил присутствовавших, что субъекты Се-
верного Кавказа не входят в первую пятерку 
регионов-лидеров по объемам финансирова-
ния средств, выделяемых на душу населения. 
«Что касается ФЦП «Юг России», то в свое вре-
мя были выделены действительно огромные 
ресурсы – около 180 млрд. рублей. Львиная 
доля этих средств пошла на восстановление 
Чеченской республики. И я приглашаю всех 
приехать в Чеченскую республику посмотреть 
город Грозный, насколько он изменился, – под-
черкнул вице-премьер РФ. – Потом был кризис 
2008 года, сокращались все ФЦП в стране». 
Александр Хлопонин отметил, что сегодня  
в стране четыре территориальных приорите-
та: Дальний Восток, Крым, Северный Кавказ  
и Калининградская область. 

Довольно ярко прозвучала реплика Л. В. Коз-
ловой из Смоленской области по поводу пер-
спектив Кавминвод: «Считаете ли вы, Александр 
Геннадьевич, что состояние такого уникальней-
шего курорта позволяет ждать реализации про-
граммы, рассчитанной до 2025 года? Вы замеча-
тельно сказали, что нужно сделать. А что мешало 
это сделать до сегодняшнего заседания в Совете 
Федерации, в частности, организовать рабочую 
группу? Создается впечатление, что эти вопро-
сы подготовлены в связи с нашим заседанием». 

И в самом деле, у жителей Кавминвод, зна-
ющих проблемы региона изнутри, вниматель-
но слушавших доклад А. Хлопонина, возникло 
такое же ощущение: четыре года он работал 
в ранге полпреда с дислокацией в столице 
СКФО, а «курортной революции» почему-то не 
случилось. Что мешало А. Хлопонину?

На вопрос Л. В. Козловой заместитель пред-
седателя правительства РФ ответил следую-
щим образом: «Мешала постоянно менявшая-
ся конъюнктура. Мы готовили программу «Юг 
России», где предусмотрели значительное фи-
нансирование, и вынуждены были сокращать, 
корректировать программу. Разница между 
128 млрд. и 30 млрд. рублей, которые остались, 
огромная. Мы разрабатывали документ с уче-
том всего юга России, честно могу сказать, что 
Кавминводы у нас не попали в приоритетное 
направление – из-за безработицы, наличия де-
тей, которые обучаются в четыре смены, из-за 
молодежи, которой нечем заняться. . . Тем не 
менее, изысканы ресурсы на реконструкцию 
транспортных ворот – аэропорта Минеральные 
Воды, дорожную инфраструктуру, ряд других 
направлений». 

А. Хлопонин считает, что на Кавказских Ми-
неральных Водах главный парадокс один: «У 
семи нянек дитя без присмотра. Если интересы 
муниципалитета – возле Каскадной лестницы в 
Кисловодске построить какое-то коммерческое 
здание, которое нарушит архитектурное един-
ство, понятно, что у каждого субъекта деятель-
ности на этой территории свои приоритеты. 
Этого не должно быть. 131 и 184 законы прак-
тически нейтрализовали все те нормативные 
акты и указы президента, которые существова-
ли до этого, – считает А. Хлопонин. – Единого 
центра этой огромной территории не существу-
ет, поэтому наша ключевая задача – выработка 
единого федерального закона. Сразу скажу, 
степень его готовности слабая. Но нам нужно 
его внести на рассмотрение в Госдуму в этом 
году. Задача эта поставлена перед новым ми-
нистерством по Северному Кавказу». 

Эксперты задаются вопросом о пользе, ко-
торую принесла Кавказским Минеральным 
Водам деятельность Александра Хлопонина 
на посту полпреда. Почему он допустил, чтобы 
Кисловодск был доведен до такого состояния? 
Да, губернаторы Ставропольского края меня-
лись, но Хлопонин-то оставался на посту бо-
лее четырех лет. Почему же он за столько лет 
не внедрил успешный опыт развития мировых 
курортов на Кавказских Минеральных Водах? 
К чему приведет создание очередного нового 
органа власти, координирующего Кавказские 
Минеральные Воды? По мнению экспертов, 
к очередной неразберихе и криминализации 
курортов, о чем с возмущением говорила 
председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко. 

В регионе уже существуют администрация 
Кавминвод, министерство экономического 
развития Ставропольского края, две корпо-
рации, одна из которых планирует развивать 
весь Северный Кавказ, другая – курорты Се-
верного Кавказа, сейчас появилось еще одно 
министерство по делам Северного Кавказа, 
есть другие федеральные ведомства. Коли-
чество чиновников, которые ответственны за 
ситуацию на курортах, с каждым годом увели-
чивается. Но жизнь в регионе лучше не стано-
вится. Зачем создавать управленческий хаос? 
Возможно, что создание нового органа управ-
ления вызвано необходимостью изменения си-
стемы координации финансовых потоков. Но 
есть риск потери контроля над выделяемыми 
средствами, которых сейчас в государстве все 
меньше, риск дальнейшей криминализации 
курортов и их деградации. 

 Влад БОЧАРОВ Минэкономразвития края провело конференцию «Господдержка 
экспорта и привлечения иностранных инвестиций». Ее участники 
обсудили деятельность Центра координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, опыт и инструменты поддержки Внешэкономбанка. В помощь 
предприятиям-экспортерам разработана система «Единый портал 
внешнеэкономической информации РФ» http://www.ved.gov.ru/

Выявление наркотических средств – задача, которую решает 
специализированное подразделение Минераловодской таможни 
– отдел по борьбе с контрабандой наркотиков. Работа кинологов 
– составная часть таможенного контроля в аэропортах региона 
деятельности Минераловодской таможни: Минеральных Водах, 
Ставрополе, Нальчике и Грозном. Особое внимание уделяется 
наркоопасным направлениям – авиарейсам из Средней Азии. 

В Георгиевском районе, сотрудники ГИБДД организовали для 
ребят экскурсию, чтобы рассказать детям о работе подразделе-
ния, героических поступках инспекторов ДПС, основных причи-
нах ДТП с несовершеннолетними.

Три сценария 
развития 
России
В минувшие выход-
ные глава минэко-
номразвития  
А. Улюкаев заявил, 
что российская эко-
номика выдержит 
даже самые жесткие 
санкции Запада. Его 
ведомство уже раз-
работало на этот 
случай три сценария 
развития страны. 
Однако это не только 
предполагает уход 
экономики РФ в 
глубокий минус, но 
и предполагает зна-
чительное снижение 
доходов и инвести-
ции. «Конечно, темпы 
экономического ро-
ста уходят серьез-
но в отрицательную 
плоскость. Еще бо-
лее отрицательны-
ми являются темпы 
инвестиций, сокра-
щаются доходы, уве-
личивается инфля-
ция, сокращаются 
правительственные 
резервы»,– сооб-
щил Улюкаев. «Но в 
целом развитие со-
бытий не драматиче-
ское»,– отметил он. 
«Трудно не согла-
ситься, что страна, 
существующая века, 
продолжит суще-
ствовать и выплы-
вет»,– комментирует 
его заявление глава 
Центра макроэконо-
мических исследова-
ний Сбербанка  
Ю. Цепляева. Дирек-
тор департамента 
стратегического ана-
лиза компании ФБК 
И. Николаев полага-
ет, что заявление  
А. Улюкаева выгля-
дит противоречивым 
и неопределенным, 
пишет «Независимая 
газета». Ведь из слов 
министра неясно, 
что именно означа-
ет «выдержит», а что 
означает – «не вы-
держит». По мнению 
Николаева, экономи-
ка России продолжит 
падение независимо 
от того, будут вве-
дены новые санкции 
или нет. «Естествен-
но, экономика выдер-
жит в том смысле, 
что страна не пере-
станет существовать 
и какая-никакая эко-
номическая система 
в ней сохранится. Но 
сам факт, что она пе-
реходит к падению, 
в то время как вся 
мировая экономика 
восстанавливается, 
– говорит о явном 
нездоровье», пишет 
издание news.ru. 

Окончание. Начало на стр. 2

• Американский 
бизнесмен выставил 
на продажу городок 
Светт, единственным 
владельцем которого 
он является. Насе-
ленный пункт, рас-
положенный в штате 
Южная Дакота, Лэнс 
Бенсон оценил в 400 
тысяч долларов. Вы-
рученные деньги он 
намерен потратить 
на свой концесси-
онный бизнес,

• Власти США на-
правили в Москву 
запрос на получение 
одобрения на ново-
го посла в России – 
Джона Теффта. Он 
известен тем, что 
не раз критиковал 
Россию, что могло 
тоже повлиять на вы-
бор США в пользу 
его кандидатуры. 
Также Теффт воз-
главлял дипмиссию 
на Украине, в Виль-
нюсе и Тбилиси. 

• Государственный 
комитет обороны 
КНДР обратился 
к властям Южной 
Кореи с предложе-
нием прекратить 
взаимную военную 
агрессию. В част-
ности, предлагается 
прекратить обстрелы 
и военные действия 
вблизи спорного по-
граничного района в 
Желтом море, а так-
же остановить агрес-
сивную риторику. 

• Президент Болга-
рии Росен Плевнели-
ев заявил о наме-
рении распустить 
парламент и назна-
чить временное пра-
вительство 6 августа. 
Отставка кабинета 
министров состоит-
ся в рамках действу-
ющего законода-
тельства с учетом 
времени, необходи-
мого для проведения 
консультаций и фор-
мирования служеб-
ного правительства. 

• Шведский принц 
Карл Филипп объя-
вил о помолвке с Со-
фией Хеллквист. Ра-
нее София работала 
моделью в мужских 
журналах, поэтому 
королевский двор 
изначально неохотно 
принял избранницу 
принца. Карл Филипп 
является третьим в 
очереди на королев-
ский престол после 
своей сестры крон-
принцессы Виктории 
и ее дочери Эстель. 

• В Ирландии со-
рвалась тщательно 
спланированная опе-
рация по доставке 
наркотиков на тер-
риторию дублинской 
тюрьмы Уитфилд при 
помощи беспилот-
ника. Неизвестные 
пытались, исполь-
зуя дрон с четырьмя 
винтами, перепра-
вить груз прямо в 
камеру, но аппарат 
зацепился за про-
вод для предотвра-
щения возможности 
побега при помощи 
вертолета и рухнул 
во двор тюрьмы. 

• Компания Holland 
America Line вынуж-
дена была прервать 
круиз своего корабля 
MS Westerdam из-за 
возникшего на борту 
пожара в машин-
ном отделении. На 
борту лайнера в этот 
момент было 2086 
пассажиров и 798 
членов экипажа. 

• Эпидемия смер-
тоносного вируса 
Эбола в Западной 
Африке вышла из-
под контроля. Об 
этом заявила между-
народная медицин-
ская организация 
«Врачи без границ». 
Жертвами эпиде-
мии уже стали 337 
человек в Гвинее, 
Сьерра-Леоне и Ли-
берии. На данный 
момент насчитыва-
ется 60 очагов за-
болевания. Вакцины 
против вируса-убий-
цы не существует. 

• Беспилотники ВС 
США начали полеты 
над Багдадом для 
обеспечения защиты 
американских граж-
дан. В настоящее 
время иракская ар-
мия ведет бои за за-
хваченный повстан-
цами город Тикрит.  
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То, что на Ставрополье вообще и на Кав�
минводах в частности проблем предостаточ�
но, это знают все. Катастрофически отсталая
экономика, разрушенный агропромышлен�
ный комплекс сделали Ставропольский край
отсталым регионом страны. Имеющаяся курор�
тно�санаторная база, создававшаяся в совет�
ские годы и ранее, в большинстве своем не
соответствует требованиям времени, что ска�
зывается на количестве желающих поправить
свое здоровье на наших курортах. Несмотря
на развитие в последние годы выездного ту�
ризма, въездной туризм совершенно не раз�
вит, хотя является важной составляющей для
роста экономики. Поэтому в создавшейся си�
туации есть ли у региона будущее и перспек�
тивы развития – это большой вопрос. Суще�
ствующая стратегия развития до 2020 года не
дала сколько�нибудь ощутимых результатов,
поэтому наши стратеги�чиновники, получив
приличный нагоняй от спикера Совета Феде�
рации Валентины Матвиенко, раскритиковав�
шей работу краевого правительства, нашли
выход из положения: теперь временные гра�
ницы призрачного ожидаемого благополучия
Кавминвод отодвинуты до 2030 года. Понят�
но, что при такой частой смене руководящего
аппарата края, ставшей уже традицией, и хро�
ническом бездействии чиновников через 16
лет и спросить�то будет не с кого. Однако
А. Мурга не теряет оптимизма, а отсутствие
промежуточных результатов оправдывает тем,
что время вносит свои коррективы в планы
наших управленцев.

– Новая команда и новые подходы в раз�
витии, – объясняет он. – К сожалению, мно�
гое зависит от исполнителей на местах. Мы
сегодня готовы обсуждать новый закон, при�
нятый на федеральном уровне, «О развитии
туристической деятельности», до конца года
разработать соответствующий краевой за�
кон, который объединит решения федералов
с положениями местного уровня. У нас есть
много спорных вопросов, например, по Кис�
ловодскому парку, как им управлять.

Разница в законодательстве, о которой
было упомянуто А. Хлопониным на Совете
Федерации, оказалась главной, по словам
А. Мурги, проблемой для Кавказских Мине�
ральных Вод. Ну никак правительство края
не может договориться с муниципальной
властью, у которой, как выясняется, имеется
свое видение и подход к решению давно
назревших проблем. Чиновников осенило,
что вертикаль власти должна быть управля�
емой, а отсутствие полного взаимодействия
не дает сдвинуть с мертвой точки дело. Те�
перь муниципалам и краевому правитель�
ству осталось между собой просто догово�
риться, чтобы, наконец, проблемы с приро�
доохранными зонами, постановкой земель
на кадастровый учет, использованием мин�
природресурсов, состоянием гидромине�
ральной базой, изношенностью инфраструк�
туры городов�курортов были решены.

Зампредседателя края А. Мурга также
уточнил:

– Была проблема неравномерного распре�
деления средств, выделенных из федераль�
ного бюджета. Сегодня врио губернатора
края этим активно занимается и лоббирует
интересы Ставропольского края.

В оправдание обозначенного на Совете
Федерации «бездействия» ставропольских
чиновников и отсутствия ожидаемого про�
гресса в решении проблем Кавминвод Анд�
рей Мурга сказал:

– На самом деле работа проводится ко�
лоссальная, просто результатов в экономи�
ке сразу не видно.

Зато хорошо ощущается, с какой скорос�
тью деградируют курорты Кавказских Мине�
ральных Вод, превращаясь в глубокую про�
винцию. Все тем же А. Мургой была на засе�
дании произнесена одна важная фраза:
«Рост потока отдыхающих – это рост многих
экономических показателей и, в конечном
итоге, рост благосостояния наших жителей».
Но пока количество курортников на Кавмин�
водах не увеличивается, о процветании мес�
тного населения тоже говорить не приходит�
ся, значит, «колоссальная работа» либо ве�
дется не в том направлении, либо просто не
ведется. Реальность говорит сама за себя. Не
спасают стратегии развития, которые оста�
ются на бумаге в виде проектов, а реализа�
ция их зачастую прекращается еще на этапе
финансирования, так как «осваивание» де�
нег происходит быстрее, чем поступление их
по назначению (например, заглохший про�
ект «Гранд Спа�Юца»). Многие старые сана�
тории пришли в упадок, другие разрушаются
окончательно. Вместе с тем, главы городов
Кавминвод докладывали на координацион�
ном совете о готовности инфраструктуры го�

родов�курортов и санаторно�курортных уч�
реждений региона к курортному сезону, о
мерах, предпринятых для «преодоления си�
стемных проблем городской инфраструкту�
ры». Оказалось, что основными из них явля�
ются вопросы обеспечения безопасности от�
дыхающих и повышения качества экскурси�
онного обслуживания. Звучит как�то несколь�
ко отстраненно от темы развития Кавминвод.
И призыв к тому, что «каждый из нас должен
приложить максимум усилий, чтобы наш край
стал лучше» – тоже слишком расплывчато
формулирует задачи перед исполнителями.
Развитие туризма в крае, на котором был
сделан акцент участниками заседания, ни�
когда не станет панацеей от всех бед и не
поднимет безнадежно отставшую экономи�
ку на должный уровень, если, по словам пред�
седателя Совета Федерации В. Матвиенко,
наши чиновники продолжат «ходить с протя�
нутой рукой» и уповать на одни лишь инвес�
тиции. А между тем, это остается одним из
самых излюбленных методов «поднимать
экономику» для наших управленцев.

Так, присутствовавшая на заседании заме�
ститель главы Пятигорска В. Карпова мето�
дично рапортовала о достижениях и планах
в столице СКФО. Среди важных задач по
увеличению потока отдыхающих пятигорские
чиновники запланировали организацию до�
полнительных развлечений. В проекте созда�
ние развлекательного комплекса площадью
до 40 тыс. кв. метров стоимостью 2 млрд. руб�
лей. Завершается масштабная реконструк�
ция кинотеатра «Космос» (175 млрд. рублей),
что вряд ли проблему решит. Планируется
строительство концертно�гостиничного ком�
плекса по проспекту Калинина. В Пятигорс�
ке все еще формируется дорожная карта для
посещения безбарьерных объектов гражда�
нами с ограниченными возможностями здо�
ровья. Но чем дольше ее будут составлять,
тем больше риск потери важной части кон�
тингента отдыхающих. По направлению «Со�
циальный туризм» открыта школа экскурсо�
водов для пожилых людей и инвалидов, но
повлиять на улучшение материально�техни�
ческой базы санаторно�курортной сферы это
опять�таки не сможет. Выяснилось, что зап�
ланирована в Пятигорске реализация 80�
миллионного проекта по реконструкции зда�
ния Народных ванн на бульваре Гагарина.

«Я наших планов люблю громадье,/ Разма�
ха шаги саженья», – так и хочется назвать все
это словами В. Маяковского, только советско�
го поэта переполняло чувство гордости за
свою страну, которая была в состоянии фи�
нансировать «стройки коммунизма». Сегод�
ня средств на реализацию заявленных доро�
гостоящих проектов в городской казне нет.
Значит, уповать приходится опять только на
инвесторов, и доходы снова пойдут мимо каз�
ны, при условии, если замыслам вообще суж�
дено осуществиться. Кто будет в состоянии
оплачивать дорогостоящие развлечения, если
санаторно�курортная база Кавминвод пребы�
вает в упадке? Кто приедет на наши курорты,
если санитарное состояние минеральных ис�
точников, которые начинают исчезать, плачев�
ное, а грязи Тамбукана стремительно теряют
свои свойства? И виной тому – отсутствие дол�
жного внимания к использованию целебных
природных ресурсов со стороны местных вла�
стей. И представители пятигорской админис�
трации, и другие главы городов – все напере�
бой хвалились дорогостоящими проектами, но
ни один при этом не вспомнил о 100�процент�
ной изношенности коммуникаций курортов. А
ведь строительство новых комплексов толь�
ко увеличит нагрузку. Никто не озвучил ситуа�
цию с общественным транспортом, но сокра�
щение количества пригородных электропоез�
дов (вместе с вагонами) привнесло немало
дискомфорта в жизнь отдыхающих и местных
жителей. В Пятигорске, где городской трам�
вай является визитной карточкой, теперь (осо�
бенно по выходным) вагонов не дождешься.
Все это не лучшим образом сказывается на
имидже курортов, но средств на исправление
ситуации нет. Что же говорить о новомодных
комплексах? Единственный выход – инвес�
тиции. О развитии местных производств ник�
то даже не заикается. Похоже, что опять пой�
дут с протянутой рукой наши управленцы ис�
кать инвесторов, которые, возможно, оплатят
все дорогостоящие супер�проекты, а чинов�
ники с позором не лишатся слишком быстро
своих должностей и не будут зачислены выс�
шей властью в разряд бездельников. Да и что
нам чиновники? Мы привыкли к их частой сме�
не и безрезультатной работе. Но будут ли при
этом решены главные проблемы Кавминвод,
все�таки остается под вопросом.

Нина БЕЛОВА,
фото автора

Визит делегации
из Нидерландов
на Ставрополье

В краевой Торгово�промышленной палате состоялась встреча
делегации из Королевства Нидерландов, в которую вошли
ведущие голландские компании с представителями органов
исполнительной власти и ставропольского бизнес�сообщества.

Иностранных гостей сопровождал торговый представитель РФ в
Нидерландах Александр Черевко. За последний месяц это уже вто�
рая делегация из ЕС на Ставрополье после введения экономичес�
ких санкций в отношении России в связи с событиями на Украине.
Бизнесмены Европы прекрасно понимают, что до завершения кри�
зиса далеко, и усугублять его во вред себе никто не хочет. Поэтому
на уровне европейского бизнес�сообщества практически идет са�
ботаж этих санкций, направленных не только против России, но и
Европы, цель которых ввергнуть экономику ЕС в полную зависи�
мость от США, а Россию изолировать от своих европейских партне�
ров. Ставропольские бизнесмены рады были приветствовать сво�
их коллег, встреча получилась не только деловой, но и дружеской.

В мероприятии приняли участие министр экономического разви�
тия Ставропольского края Юлия Косарева, президент краевой Тор�
гово�промышленной палаты Борис Оболенец, зампредседателя
краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышлен�
ности, торговле и лицензированию Ирина Видинева, замминистра
сельского хозяйства края Виктор Захарченко и другие. Как подчер�
кнул Торговый представитель Российской Федерации в Нидерлан�
дах Александр Черевко, «в составе делегации не только потенци�
альные инвесторы, а заинтересованные в реализации совмест�
ных проектов представители мировых лидеров пищевой и перера�
батывающей промышленности, тепличной индустрии, агроконсал�
тинга. Иностранным инвесторам интересно наращивание двусто�
роннего сотрудничества, в том числе продвижение сельхозпродук�
ции Ставрополья на голландский и европейский рынки. Широкие
перспективы есть по внедрению голландских технологий в произ�
водство и переработку сельхозпродукции в Ставропольском крае».
В приветственном обращении президент ТПП СК Борис Оболенец
сказал: «2013 год для России и Нидерландов был знаковым: мы
отметили 400�летие с момента установления первых официальных
контактов между нашими странами. В рамках «перекрестных го�
дов» было проведено несколько сотен культурных и обществен�
ных мероприятий, способствующих укреплению взаимопонимания.
Сегодня Нидерланды – один из важнейших внешнеэкономических
партнеров Ставрополья».

Действительно, Нидерланды являются одним из важных внеш�
неэкономических партнеров Ставропольского края. За прошлый
год внешнеторговый оборот между нашими странами составил
более 29 млн. долларов. Из них на экспорт ставропольской продук�
ции в Нидерланды пришлось 12,2 млн. долларов, а на импорт –
17,1 млн. долларов. Из Нидерландов на Ставрополье поступает
оборудование для сельского хозяйства – знаменитые роботы�доя�
ры, промышленное оборудование, корм для животных, яйца, деко�
ративно�цветочные культуры. В крае уже строятся овощеводчес�
кие и цветочные теплицы по голландскому методу, намечается даль�
нейшее строительство тепличных комплексов, проекты логистичес�
ких складов и хладохранилищ. Голландцев же интересует ставро�
польская продукция химической промышленности, монокристал�
лы. В составе делегации из Нидерландов были изобретатели до�
ильного робота Lely. Эта компания выпустила уже более 16 тысяч
автоматизированных доильных установок, которые работают по
всему миру, она также предлагает уникальные технологии, направ�
ленные на снижение энергопотребления в молочном производ�
стве. Это так называемая технология «зеленой» или альтернатив�
ной энергии, которая использует природную стихию ветра, солнеч�
ную, водную энергию, энергию, получаемую из производственных
отходов. Уже до 14 процентов энергии Голландия генерирует имен�
но таким образом. Благодаря внедрению современных технологий
в сельском хозяйстве в Голландии, где, как известно, каждый кло�
чок земли используется по максимуму, урожайность с 1 га в 2,5
раза выше, чем в среднем в Европе, она является вторым после
США экспортером сельхозпродукции и продовольствия.

Поэтому на встрече представители краевого правительства го�
ворили о том, что сотрудничество с Нидерландами перспективно и
имеет большой потенциал дальнейшего роста. По словам мини�
стра экономического развития Ставропольского края Юлии Коса�
ревой, встречи с зарубежным сообществом в стенах краевой Тор�
гово�промышленной палаты стали уже традиционными: «Сотруд�
ничество в сфере агробизнеса составляет значительную часть внеш�
ней торговли края с Нидерландами, что объясняется аграрной спе�
циализацией экономики края, а также развитым сельским хозяй�
ством Королевства. Не стоит забывать о том, что на территории
нашего региона расположен уникальный комплекс бальнеологи�
ческих и климатических курортов – Кавказские Минеральные
Воды». Юлия Косарева обратила внимание, что в крае, помимо
федеральных мер господдержки, работают также и региональные:
резиденты индустриальных парков имеют много преимуществ в
ведении бизнеса. В рамках встречи был показан фильм об инвес�
тиционно�экономическом потенциале Ставропольского края, про�
ведена презентация деятельности и торговых возможностей ком�
паний Королевства Нидерландов. Возможности сотрудничества
вызвали живое обсуждение среди представителей делового со�
общества.

После официальной части ставропольские предприниматели и
руководители предприятий имели возможность более тесно пооб�
щаться с голландскими коллегами. Поскольку визит голландцев
проходил в течение трех дней, они в рамках договоренностей по�
сетили агропредприятия в Труновском и Грачевском районах – теп�
личные агрокомплексы «Весна» и «Овощи Ставрополья», а также
региональный индустриальный парк Невинномысска, молочный
комбинат «Ставропольский», Ставропольский государственный аг�
рарный университет и инвестиционную площадку под строитель�
ство тепличного комплекса в Труновском районе.

Ирина МОРОЗОВА

Решение проблем
курорта отложено
еще на 10 лет,

В Ессентуках
состоялось
заседание
координационного
совета
минэкономразвития
по вопросам
развития
туристско�
рекреационного
комплекса
Ставропольского
края.
Зампредседателя
правительства
Ставрополья
Андрей Мурга
обозначил
основную тему
обсуждения –
проблемы и
перспективы
развития региона
Кавминвод.

а там и спрашивать будет не с кого

Неуплата
налогов
привела
в колонию
Вынесен приговор
директору общества
с ограниченной от�
ветственностью
«Геопром» Вячесла�
ву Савенко. Он при�
знан виновным в со�
вершении преступле�
ния, предусмотрен�
ного п. «б» ч. 2 ст.
199 УК РФ (уклоне�
ние от уплаты нало�
гов). Следствием и
судом установлено,
что с июня 2007 года
по ноябрь 2009 года
В. Савенко при осу�
ществлении деятель�
ности по купле�про�
даже сельскохозяй�
ственной продукции
уклонялся от уплаты
налога на прибыль,
представляя в нало�
говый орган деклара�
ции, содержащие за�
ведомо ложные све�
дения. Общая сумма
задолженности по
налогам у организа�
ции составила более
75,5 миллиона руб�
лей. Приговором
суда В.Савенко на�
значено наказание в
виде двух лет лише�
ния свободы с отбы�
ванием в исправи�
тельной колонии об�
щего режима.

Анна ГРАД

В 2013 году населению края было оказа�
но платных услуг на 118,8 млрд. рублей.
Среднедушевое их потребление в сравне�
нии с 2012 годом увеличилось на 22,5%
и составило 42,5 тыс. рублей.

Индекс физического объема платных ус�
луг населению края в 2013 году к уровню
2012 года составил 103,4%.

Удельный вес расходов населения на оп�
лату услуг в общих потребительских расхо�
дах за 2013 год составил 19,9% против
18,5% в 2012 году. Увеличение доли расхо�
дов обусловлено сформировавшимся
в последние годы устойчивым спросом на
группу жизнеобеспечивающих видов услуг.

В 2013 году сохранилась преобладающая
доля услуг бытового характера, транспор�
та, связи и услуг жилищно�коммунального
характера. В совокупности они занимают
70,5% в общем объеме платных услуг
(в 2012 году – 69,1%). Значителен удель�
ный вес медицинских, санаторно�оздорови�
тельных и образовательных услуг – 22,5%
(в 2012 году – 23,8%).

Существенную роль в формировании
объема платных услуг населению играет
малый бизнес. В 2013 году на его долю при�
ходилось 43% общекраевого объема, из ко�
торого три четверти оказаны населению ин�
дивидуальными предпринимателями.

Влад ФИЛАТОВ

Отрасль набирает обороты

Сфера услуг, регулирующая занятость
населения и вносящая существенный
вклад в производство валового
регионального продукта, становится все
более значимой в экономике
Ставрополья, сообщает Ставропольстат.

Бизнес�омбудсмен Ставрополья Николай Сасин и руководитель
Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по СК Дмитрий Степанов подписали со�
глашение о взаимодействии в целях сбора информации и обобще�
ния практики оказания ведомством государственных услуг субъек�
там предпринимательской деятельности. В рамках соглашения сто�
роны будут проводить совещания, круглые столы, конференции и
другие общественные мероприятия, направленные на развитие и
укрепление взаимодействия института Уполномоченного по защи�
те прав предпринимателей и Управления Росреестра в интересах
бизнеса в регионе, а также обмениваться актуальной информаци�
ей по тематике, составляющей предмет соглашения в соответствии
с законодательством РФ. «Подобное взаимодействие, уверен, по�
может решить ряд важных вопросов, возникающих сегодня в пред�
принимательской среде, и будет способствовать более эффектив�
ной работе бизнеса в регионе, устраняя возможные барьеры
и преграды на его пути в этом направлении», – отметил Николай
Сасин после подписания соглашения. Дмитрий Степанов также
выразил надежду на то, что это сотрудничество будет плодотвор�
ным и принесет практическую пользу предпринимателям Ставро�
польского края, подчеркнув, что взаимодействие должно строить�
ся на принципах равенства, партнерства и взаимного доверия.

Влад ФИЛАТОВ

А к т у а л ь н о

Причиной дополнительных выборов стало
сложение своих полномочий депутатами
Александром Шарабоком, который в 2011
году был избран депутатом краевого парла�
мента, и Натальей Васютиной, которая с фев�
раля 2014 года возглавляет управление об�
разования городской администрации. Это
означает, что в округе замещены менее двух
третей депутатских мандатов, а в этом случае
закон предусматривает назначение дополни�
тельных выборов. В результате назначена
дата дополнительных выборов – 14 сентября
2014 года.

Кстати, в краевой закон о проведении вы�
боров в органы местного самоуправления
планируется внести изменения. Данная не�
обходимость возникла в связи с вступлени�
ем в силу с 14 ноября 2013 года Федераль�
ного закона «О внесении изменений в от�
дельные законодательные акты РФ». Поэто�
му пятигорские парламентарии обсудили
проект Закона Ставропольского края в ка�
честве законодательной инициативы. Со�
гласно проекту документа, при условии, что
если в соответствии с Уставом в Думе муни�
ципального образования насчитывается 30
и более депутатов и при этом их количество
кратно трем, может быть выбрана такая из�
бирательная система, при которой две трети
депутатов избираются по одномандатным
или многомандатным округам, а одна треть
– по единому избирательному округу, по спис�
кам кандидатов, выдвинутых политически�
ми партиями. По�традиции, единогласно
было утверждено: 11 депутатам в Думу Пя�
тигорска предстоит избираться по партий�
ным спискам, 22 – по существующим 11 ок�
ругам. При этом границы существующих 11
избирательных округов менять не придется.

Нина БЕЛОВА

Предстоят
дополнительные
выборы

Внеочередное заседание Думы
Пятигорска пролило свет на
предстоящие дополнительные выборы
депутатов по избирательному округу №
10, но оставило в полном секрете от
горожан подробности перспективного
плана работы пятигорской Думы на
второе полугодие.

С о б ы т и е

Наука
считать
деньги
В России финансо�
вую грамотность
планируют  взращи�
вать с младых ног�
тей. Большинство
наших сограждан
не разбираются в
финансовых инстру�
ментах. По данным
Национального
агентства финансо�
вых исследований,
сегодня почти поло�
вина россиян не ве�
дут учета своих до�
ходов и расходов в
силу элементарной
финансовой безгра�
мотности. Государ�
ство уже в ближай�
шее время планиру�
ет реализацию боль�
шого федерального
проекта по финан�
совому ликбезу. На�
пример, в Калининг�
радской и Волгог�
радской областях
подобная програм�
ма работает уже
около двух лет.
Практика показыва�
ет, а социологичес�
кие исследования
подтверждают, что
курсы финансовой
грамотности нужны
большинству росси�
ян, начиная со
школьников. Под
понятием «повыше�
ние финансовой
грамотности» под�
разумевается полу�
чение знаний в об�
ласти банковских
услуг, ценных бу�
маг, страхования,
овладение базовы�
ми навыками  уп�
равления личными
финансами и фор�
мирование пред�
ставления о финан�
совых рисках.

Влад ФИЛАТОВ

• В первом квартале
2014 года прави�
тельство России по�
высило прожиточ�
ный минимум на
душу населения в
среднем на 5,1% �
до 7688 рублей.
Увеличение величи�
ны прожиточного
минимума по срав�
нению с предыду�
щим трехмесячным
периодом связано с
ростом цен на про�
дукты питания.

• Минэкономразви�
тия меняет вывес�
ку: стагнация в Рос�
сии сменилась ста�
билизацией. Но га�
зета "Коммерсант"
расшифровывает
оптимизм чиновни�
ков так: минус 0,1%
и 0,4% прироста
ВВП за I и II кварта�
лы 2013 года счита�
лись стагнацией,
следовательно ну�
левой показатель
за май после 0,1%
прироста за апрель
и минус 0,5% за I
квартал 2014 года
можно считать ста�
билизацией.

• Новый закон о по�
требительских кре�
дитах защитит рос�
сиян от некоторых
популярных у бан�
ков уловок. Ново�
введения ограничи�
вают ставки по кре�
дитам, делают усло�
вия кредитного до�
говора более понят�
ными для граждан и
вводят "период ох�
лаждения" � время
подумать и отка�
заться от кредита.
Изменения вступа�
ют в силу 1 июля.

• Казахи помогут
россиянам обойти
ограничения на по�
купки в интернете.
Один из сервисов
по пересылке зака�
зов из зарубежных
интернет�магазинов
на прошлой неделе
объявил, что готов
поставлять зака�
занную российски�
ми покупателями
продукцию в Рос�
сию через Казах�
стан. Так же могут
поступить другие
перевозчики, если,
конечно, Казахстан
не снизит лимиты
вслед за Россией.

• Moody's подтвер�
дило рейтинг Рос�
сии, но понизило
прогноз до "нега�
тивного". Решение
об ухудшении оцен�
ки по рейтингу экс�
перты Moody's свя�
зывают, в частно�
сти, с "ростом уяз�
вимости России для
геополитических
рисков", а также с
"ухудшением про�
гнозов в средне�
срочной перспекти�
ве по экономичес�
кому росту".

• Российские пиво�
вары готовы в 2016�
2017 годах отка�
заться от розлива
пива в пластиковые
бутылки большого
объема, оставив на
рынке лишь полуто�
ралитровую тару.
Так отрасль пытает�
ся договориться с
правительством,
намеренным вооб�
ще запретить ис�
пользовать ПЭТ�бу�
тылки для розлива
алкогольных напит�
ков.

• Минтруда: МРОТ
сравняется с про�
житочным миниму�
мом к осени 2017
года. Так чиновники
надеются умень�
шить имуществен�
ную дифференциа�
цию. Согласно ТК
РФ, МРОТ не может
быть ниже уровня
прожиточного мини�
мума, но сейчас он
составляет в сред�
нем 5554 рубля. Это
66% от прожиточно�
го минимума. Как
следует из подго�
товленного ведом�
ством законопроек�
та, повышение бу�
дет поэтапным.

• Власти Бурятии с
1 июля по 30 сен�
тября сократили
женщинам, заня�
тым в исполнитель�
ных органах власти,
продолжительность
работы по пятницам
до трех часов дня,
чтобы заняться хо�
зяйством и успеть
поработать на соб�
ственных дачах.
Размер их заработ�
ной платы при этом
не изменится.
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реклама

382

300

реклама

6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+.

10.00, 11.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀ-

ÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.30, 12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÏÑÈÕÎÑÎÌÀÒÈÊÀ» 16+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀÃÈß

ÊÐÀÑÎÒÛ» 16+.

13.30, 18.00, 0.45 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00, 17.30

Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.

21.15, 22.05 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+.

23.00 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÑÏÐÀ-

ÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ» 16+.

1.15 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß Î ÍÀÑ»

16+.

3.15 Õ/Ô «ÁËÓÄÍÀß ÄÎ×Ü»

16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+.

10.00, 11.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀ-

ÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.30, 12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÏÑÈÕÎÑÎÌÀÒÈÊÀ» 16+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀÃÈß

ÊÐÀÑÎÒÛ» 16+.

13.30, 18.00, 1.30 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00, 17.30

Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.

21.15, 22.05 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+.

23.00 Õ/Ô «ÊÀÐÀÒÅËÜ» 16+.

2.00 Õ/Ô «Ó×ÅÍÈÊ ÌÅÐËÈ-

ÍÀ» 16+.

6.00, 5.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+.

10.00, 11.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀ-

ÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.30, 12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÏÑÈÕÎÑÎÌÀÒÈÊÀ» 16+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀÃÈß

ÊÐÀÑÎÒÛ» 16+.

13.30, 18.00, 1.00 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00, 17.30

Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.

21.15, 22.05 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+.

23.00 Õ/Ô «ÊÀÐÀÒÅËÜ: ÒÅÐ-

ÐÈÒÎÐÈß ÂÎÉÍÛ» 16+.

1.30 Õ/Ô «ÏÀÐØÈÂÀß ÎÂÖÀ»

16+.

3.15 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÅ×ÍÀß

ÇÎÍÀ» 16+.

5.00 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-4». Ò/Ñ. 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

7.30, 20.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

«24». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

14.00 «ÌÎÈ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ...»

16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

21.00, 1.00 «NEXT». Ò/Ñ. 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30, 3.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß».

16+.

4.30 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-4». Ò/Ñ. 16+

5.00 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-4». Ò/Ñ. 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

7.30, 20.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

«24». 16+.

9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

11.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

14.00 «ÌÎÈ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ...»

16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

21.00, 1.00 «NEXT». Ò/Ñ. 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30, 3.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß».

16+.

4.30 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-4». Ò/Ñ. 16+

5.00 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-4». Ò/Ñ. 16+.

5.30 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

7.30, 20.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

«24». 16+.

9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

11.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

14.00 «ÌÎÈ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ...»

16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

21.00, 1.00 «NEXT-2». Ò/Ñ. 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30, 2.50 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß».

16+.

4.30 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.00, 00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)

08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑ-

ÒÈ 3» (16+)

12.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 16» (16+)

14.30 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÉÁÀÒß» (16+)

15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÐÎÇÛÃ-

ÐÛØ» (16+)

17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)

20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 6» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)

01.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ

ÍÎÊÀÓÒÎÂ» (16+)

02.00 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×-

ØÈÕ» (16+)

04.00 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×-

ØÈÕ 2» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.00, 00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)

08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑ-

ÒÈ 3» (16+)

12.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 16» (16+)

14.30 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÉÁÀÒß» (16+)

15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÐÎÇÛÃ-

ÐÛØ» (16+)

16.50, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 6» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)

01.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ

ÍÎÊÀÓÒÎÂ» (16+)

02.00 Õ/Ô «ÑÒÐÎÏÒÈÂÀß ÌÈ-

ØÅÍÜ» (16+)

05.55 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.00, 00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)

08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑ-

ÒÈ 3» (16+)

12.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 16» (16+)

14.30 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÉÁÀÒß» (16+)

15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÐÎÇÛÃ-

ÐÛØ» (16+)

16.30, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 6» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)

01.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ

ÍÎÊÀÓÒÎÂ» (16+)

02.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÈÃ-

ÐÎÊ» (16+)

04.00 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÄÐÓ-

ÇÜß» (16+)

06.00 «101 ÄÀËÌÀÒÈÍÅÖ» (6+)
Ì/Ñ

07.25 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

07.30 «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ» (6+) Ì/Ñ
08.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒ-

ÑÊÈÅ ÃÎÄÛ» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ –

ÈÒÎÃÈ» (16+)
09.30 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
10.30, 18.00, 19.00 «ÂÎÐÎ-

ÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
11.30 «ÏÐÈÒÂÎÐÈÑÜ ÌÎÈÌ

ÌÓÆÅÌ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ
15.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
17.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)

Ò/Ñ
18.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)
18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
22.00 «ÒÀÊÑÈ» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ
23.40, 01.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
00.30 «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÉ

STAND UP ÊËÓÁ» (18+)
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ

01.45 «ÑÒÅËÑ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ
03.55 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÏÐÅÑÒÓÏÍÎÅ ÍÀÌÅÐÅ-
ÍÈÅ» (16+) ÊÐÈÌÈÍÀËÜ-
ÍÀß ÄÐÀÌÀ

05.30 «ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ËßÃÓØ-
ÊÀ» (0+) Ì/Ô

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «101 ÄÀËÌÀÒÈÍÅÖ» (6+)
Ì/Ñ

07.25 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

07.30 «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ» (6+) Ì/Ñ
08.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒ-

ÑÊÈÅ ÃÎÄÛ» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
09.00, 13.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ»

(16+)
09.15, 13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
09.30 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
10.30, 18.00, 19.00 «ÂÎÐÎ-

ÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
11.00, 14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-

ÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ
11.30 «ÒÀÊÑÈ» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ
13.10, 23.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
15.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
17.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)

Ò/Ñ
18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
22.00 «ÒÀÊÑÈ-2» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ
00.30 «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÉ

STAND UP ÊËÓÁ» (18+)
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ

01.30 «ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÈ» (18+)
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÊÎÌÅ-
ÄÈß

03.35 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÏÐÅÑÒÓÏÍÎÅ ÍÀÌÅÐÅ-
ÍÈÅ» (16+) ÊÐÈÌÈÍÀËÜ-
ÍÀß ÄÐÀÌÀ

05.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «101 ÄÀËÌÀÒÈÍÅÖ» (6+)
Ì/Ñ

07.25 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

07.30 «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ» (6+) Ì/Ñ
08.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒ-

ÑÊÈÅ ÃÎÄÛ» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ-

ÊÌÂ» (16+)
09.30 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
10.30, 18.00, 19.00 «ÂÎÐÎ-

ÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
11.00, 14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-

ÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ
11.30 «ÒÀÊÑÈ-2» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ
13.10, 23.35 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
15.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
17.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)

Ò/Ñ
22.00 «ÒÀÊÑÈ-3» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ
00.30 «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÉ

STAND UP ÊËÓÁ» (18+)
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ

01.30 «ÊÎÃÄÀ ÑÀÍÒÀ ÓÏÀË
ÍÀ ÇÅÌËÞ» (16+) ÔÝÍ-
ÒÅÇÈ

03.30 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÏÐÅÑÒÓÏÍÎÅ ÍÀÌÅÐÅ-
ÍÈÅ» (16+) ÊÐÈÌÈÍÀËÜ-
ÍÀß ÄÐÀÌÀ

05.10 «ÑÊÀÇÊÀ ÑÊÀÇÎÊ» (0+)
Ì/Ô

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 05.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+)

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40, 05.00 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ» (0+)

09.10 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»

(16+)

10.10 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ»

(16+)

10.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

12.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÓ ÑÅ-

ÌÜÞ» (16+) ÒÂ-ØÎÓ

14.30 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (16+) ÄÐÀÌÅÄÈ

20.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)

Ò/Ñ

22.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ

ÑÐÎÊ» (16+) ÊÐÈÌÈ-

ÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ

01.25 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)

Ò/Ñ

03.10 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ»

(16+) Ò/Ñ

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 05.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+)

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40, 05.00 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ» (0+)

09.10 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»

(16+)

10.10 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ»

(16+)

10.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

12.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÓ ÑÅ-

ÌÜÞ» (16+) ÒÂ-ØÎÓ

14.30 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (16+) ÄÐÀÌÅÄÈ.

20.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)

Ò/Ñ

22.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÂÐÅÌß ÆÅËÀÍÈÉ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

01.30 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)

Ò/Ñ

03.10 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ»

(16+) Ò/Ñ

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 05.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+)

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40, 04.45 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ» (0+)

09.10 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»

(16+)

10.10 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ»

(16+)

10.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

12.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÓ ÑÅ-

ÌÜÞ» (16+) ÒÂ-ØÎÓ

14.30 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (16+) ÄÐÀÌÅÄÈ

20.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)

Ò/Ñ

22.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÊÑÅÍÈß, ËÞÁÈÌÀß

ÆÅÍÀ ÔÅÄÎÐÀ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

01.15 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)

Ò/Ñ

02.55 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ»

(16+) Ò/Ñ

05.15 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.20 «ÐÓÑÑÊÎÅ ÏÎËÅ». Õ/Ô.
10.00 «ÒÀÌÀÐÀ ÑÅÌÈÍÀ.

ÂÑÅÃÄÀ ÍÀÎÁÎÐÎÒ».
Ä/Ô (12+).

10.55 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-
ÒÈ» (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
(16+).

12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
(16+).

13.55 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-
ÍÈÊÈ!» (16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ.

15.10 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
(12+).

15.45 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
(12+).

17.50 «ÅÂÐÎÌÀÉÄÀÍ». ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ. ÓÊ-
ÐÀÈÍÀ ÂÛÁÈÐÀÅÒ».
(16+).

19.45 «ÝÔÔÅÊÒ ÁÎÃÀÐÍÅ».
Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÍÅÐÅÀËÜÍÛÅ ÄÅÍÜ-

ÃÈ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ØÀØ-
ËÛÊ ÈÇ ÄÈÍÎÇÀÂÐÀ»
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ».
1.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+)
1.27 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (16+).
3.20 «ÏÐÈØÅËÜÖÛ Â ÀÌÅ-

ÐÈÊÅ». ÊÎÌÅÄÈß. (6+).
5.10 «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÆÈÂÎÒ-

ÍÛÕ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-
ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.20 «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß».

Õ/Ô.
10.20 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ»
(12+).

10.55 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-
ÒÈ» (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

11.50 «ÇÀÁÛÒÛÉ». Õ/Ô (16+).
13.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.
15.10, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
15.30 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ

ÊÐÈÑÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
(12+).

17.50 «ÓÊÐÀÈÍÀ. ÑÈÍÄÐÎÌ
ÌÀÉÄÀÍÀ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ. ÓÊ-
ÐÀÈÍÀ: ÅÑÒÜ ËÈ ÂÛÕÎÄ
ÈÇ ÊÐÈÇÈÑÀ?» (16+).

19.45 «ÝÔÔÅÊÒ ÁÎÃÀÐÍÅ».
Ò/Ñ. (16+).

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-
ÍÈÊÈ!» (16+).

23.05 «ÊÀÐÅË ÃÎÒÒ È ÂÑÅ-
ÂÑÅ-ÂÑÅ!» Ä/Ô (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÑÅÄÜÌÎÉ ËÅÏÅÑÒÎÊ».

Õ/Ô (16+).
2.35 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).
3.35 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ØÀØËÛÊ

ÈÇ ÄÈÍÎÇÀÂÐÀ» (16+).
4.20 «ÒÀÌÀÐÀ ÑÅÌÈÍÀ. ÂÑÅ-

ÃÄÀ ÍÀÎÁÎÐÎÒ». Ä/Ô
(12+).

5.15 «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÆÈÂÎÒ-
ÍÛÕ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-
ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÓÃÎËÎÂÍÎ-

ÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ.

10.05 «ÅÃÎ ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜ-
ÑÒÂÎ ÞÐÈÉ ÑÎËÎÌÈÍ».
Ä/Ô (12+).

10.55 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-
ÒÈ» (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

11.50 «ÇÀÁÛÒÛÉ». Õ/Ô (16+).
13.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ
15.15, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
15.35 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ

ÊÐÈÑÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
(12+).

17.50 «ÓÊÐÀÈÍÀ. ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ
ÂÎÏÐÎÑ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ. ÓÊ-
ÐÀÈÍÀ: Ñ ÊÅÌ ÐÀÇÃÎ-
ÂÀÐÈÂÀÒÜ?» (16+).

19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
19.45 «ÝÔÔÅÊÒ ÁÎÃÀÐÍÅ».

Ò/Ñ. (16+).
22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑ-

ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÌÎËÎÄÎÉ
ÌÓÆ» (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐ-

ÄÎÊÀ». Ò/Ñ. (12+).
2.30 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).
3.25 «×ÅËÍÎÊÈ. ØÊÎËÀ ÂÛ-

ÆÈÂÀÍÈß». Ä/Ô. (12+).
5.10 «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÆÈÂÎÒ-

ÍÛÕ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-
ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
9.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,

13.40, 14.35, 15.25,
16.00, 16.45, 17.40 «ÏËÀ-
ÒÈÍÀ» (16+) Ò/Ñ

19.00, 1.25 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ×Å-
ËÎÂÅÊ ÁÅÇ ÂÐÅÄÍÛÕ
ÏÐÈÂÛ×ÅÊ» (16+) Ò/Ñ

19.30, 1.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÊÈËËÅÐ»
(16+) Ò/Ñ

20.00, 2.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÒÀÍÊ Â ÖÂÅÒÎ×ÅÊ» (16+)
Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÃËÀÂÍÀß ÓËÈ-
ÊÀ» (16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ»
(16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÄÂÀ ÏÀÐÀØÞ-
ÒÀ» (16+) Ò/Ñ

23.20 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ». ÀÂ-
ÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
À. ÊÀÐÀÓËÎÂÀ (16+)

0.15 «ÁÀÌ. ÐÓÑÑÊÀß ÄÎÐÎ-
ÃÀ» (12+) Ä/Ô

0.50 «ÏÐÀÂÄÀ ÆÈÇÍÈ».
ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)

3.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÎ×ÊÀ»
(16+) Ò/Ñ

3.35 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÓÃÎÍÙÈÊ»
(16+) Ò/Ñ

4.05 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÅÃËßÍ-
ÊÀ» (16+) Ò/Ñ

4.40 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÀÂÈÑÒÜ»
(16+) Ò/Ñ

5.05 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÅËÎ
ÏÐÈÍÖÈÏÀ» (16+) Ò/Ñ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
9.30, 15.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈß»
10.30, 11.55, 12.30, 13.40

Ê 40-ËÅÒÈÞ ÁÀÌÀ:
«ËÓ×ØÀß ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ-
ØÅÉ ÆÈÇÍÈ» (12+) Ò/Ñ

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÄÅÒÈ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÎÐÎÃÎÅ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ» (16+)
Ò/Ñ

19.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÓÊÅÒ»
(16+) Ò/Ñ

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÓÁÎÉ-
ÍÛÉ ÝÊÑÊËÞÇÈÂ» (16+)
Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ØÊÎËÜÍÀß
ÒÐÀÃÅÄÈß» (16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÖÅ-
ËÈÒÅËÜ» (16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. 12 ÓËÜÅÂ» (16+)
Ò/Ñ

23.10 «ÑËÅÄ. ÄÀÌÀ Ñ ÑÎ-
ÁÀ×ÊÎÉ» (16+) Ò/Ñ

0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-
ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÏÐÈÅÇ-
ÆÀß» (12+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

2.00 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.
ÊËÈÍ ÊËÈÍÎÌ» (16+)

2.55 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ. ÌÀ-
ÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ»
(16+)

3.55 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.
ÁÅÄÍÛÉ ÑÒÓÄÅÍÒ» (16+)

4.50 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.
ÄÀËÜÍßß ÐÎÄÍß» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
9.30, 15.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈß»
10.30, 11.50, 12.30, 13.35 «×À-

ÑÒÍÎÅ ËÈÖÎ» (12+) ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÏÐÈÅÇ-

ÆÀß» (12+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÐÎÂÀ-

ÂÛÅ ÎÃÓÐÖÛ» (16+)

Ò/Ñ

19.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÌÈÒÀ-

ÒÎÐ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÎË×Üß

ßÌÀ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÇÀÆÈÃÀËÊÀ»

(16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÒÐÈ ÑÅÊÓÍÄÛ

ÍÀ ÏÐÀÂÄÓ» (16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÑÒÀÐÒ ÑÅÇÎ-

ÍÀ» (16+) Ò/Ñ

23.10 «ÑËÅÄ. ÏÎËÈÃÐÀÔ»

(16+) Ò/Ñ

0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÍÅ

ÈÌÅÉ 100 ÐÓÁËÅÉ...»

(12+) ÊÎÌÅÄÈß, ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÛÉ, ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß

1.50, 3.10, 4.30 «ËÓ×ØÀß

ÄÎÐÎÃÀ ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ»

(12+) ÄÐÀÌÀ

10.00, 15.00, 19.00, 23.00
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 0.10 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ.

11.15, 23.20 «ÆÅÍÛ È ÄÎ×Å-
ÐÈ». Ò/Ñ.

12.10 «ÄÐÅÂÍÈÉ È ÕÐÓÏÊÈÉ
ÌÈÐ ÄÎÃÎÍÎÂ». Ä/Ô.

13.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÂËÀ-
ÄÈÌÈÐ ÌÀÒÎÐÈÍ.

13.55 «ÀÑÑÈÇÈ. ÇÅÌËß ÑÂß-
ÒÛÕ». Ä/Ô.

14.10 «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ
ËÅÒÀ». Ò/Ñ.

15.10 ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈ-
ÂÀËÜ ÒÅËÅÊÀÍÀËÀ
«ÊÓËÜÒÓÐÀ». ÒÅÀÒÐ ÈÌ.
ÌÎÑÑÎÂÅÒÀ. «ÔÎÌÀ
ÎÏÈÑÊÈÍ».

18.00, 1.40 ÈÃÐÛ ÊËÀÑÑÈÊÎÂ.
ÄÆÎÍ ÎÃÄÎÍ.

19.15 «ÏÅÒÐÎÂ-ÂÎÄÊÈÍ. ÌÍÅ
ËÅÃÊÎ Â ÝÒÎÉ ÍÅÎÁÚßÒ-
ÍÎÑÒÈ». Ä/Ô.

19.55 ÂÎÑÅÌÜ ÂÅ×ÅÐÎÂ Ñ
ÂÅÍÈÀÌÈÍÎÌ ÑÌÅÕÎ-
ÂÛÌ. «ß ÏÐÈØÅË Ê ÂÀÌ
ÑÎ ÑÒÈÕÀÌÈ... ÄÀÂÈÄ
ÑÀÌÎÉËÎÂ È ÈÎÑÈÔ
ÁÐÎÄÑÊÈÉ».

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

21.00 90 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-
ÄÅÍÈß ÀÊÀÄÅÌÈÊÀ. «ÍÀ-
ÒÀËÜß ÁÅÕÒÅÐÅÂÀ. ÌÀ-
ÃÈß ÌÎÇÃÀ».

21.30 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍÀ ÂÑÅ-
ËÅÍÍÀß». Ä/Ñ.

22.15 ÞÁÈËÅÉ ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ.
«ÅËÅÍÀ ÎÁÐÀÇÖÎÂÀ. ÑÀ-
ÌÀß ÇÍÀÌÅÍÈÒÀß È ÏÎ-
×ÒÈ ÍÅÇÍÀÊÎÌÀß». Ä/Ñ.

1.05 «ÀÊÑÀÊÎÂÛ. ÑÅÌÅÉÍÛÅ
ÕÐÎÍÈÊÈ». Ä/Ñ. «ÏÐÅ-
ÄÀÍÜß ÑÒÀÐÈÍÛ ÃËÓÁÎ-
ÊÎÉ».

2.45 «PRO MEMORIA». «ÃÐÓÏ-
ÏÎÂÎÉ ÏÎÐÒÐÅÒ».

10.00, 15.00, 19.00, 23.00
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 0.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ.

11.15, 23.20 «ÆÅÍÛ È ÄÎ×Å-
ÐÈ». Ò/Ñ.

12.10 «ÍÀÑÊÀËÜÍÛÅ ÐÈÑÓÍ-
ÊÈ Â ÄÎËÈÍÅ ÒÂÈÔÅË-
ÔÎÍÒÅÉÍ. ÇÀØÈÔÐÎ-
ÂÀÍÍÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ ÈÇ
ÊÀÌÍß». Ä/Ô.

12.25 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-
ÖÈÈ». ÃÎÐÍÎ-ÀËÒÀÉÑÊ.

12.55 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍÀ ÂÑÅ-
ËÅÍÍÀß». Ä/Ñ.

13.45 «ÊÍßÇÜ ÏÎÒÅÌÊÈÍ.
ÑÂÅÒ È ÒÅÍÈ». Ä/Ô.

14.10 «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ
ËÅÒÀ». Ò/Ñ.

15.10 ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈ-
ÂÀËÜ ÒÅËÅÊÀÍÀËÀ
«ÊÓËÜÒÓÐÀ». ÒÅÀÒÐ ÈÌ.
ÌÎÑÑÎÂÅÒÀ. «ÊÎÐÎËÜ
ËÈÐ».

17.20 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎ-
ÏÈÑÜ. ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ».

18.05, 1.55 ÈÃÐÛ ÊËÀÑÑÈÊÎÂ.
ÑÂßÒÎÑËÀÂ ÐÈÕÒÅÐ È
ÄÀÂÈÄ ÎÉÑÒÐÀÕ.

19.15 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-
ÁÎÂÜ».

19.55 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÂÅÐ-
ÒÈÍÑÊÈÅ.

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

21.00 «ÍÀÒÀËÜß ÁÅÕÒÅÐÅÂÀ.
ÌÀÃÈß ÌÎÇÃÀ».

21.30 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍÀ ÂÑÅ-
ËÅÍÍÀß». Ä/Ñ.

22.15 «ÅËÅÍÀ ÎÁÐÀÇÖÎÂÀ.
ÑÀÌÀß ÇÍÀÌÅÍÈÒÀß È
ÏÎ×ÒÈ ÍÅÇÍÀÊÎÌÀß».
Ä/Ñ.

1.15 «ÀÊÑÀÊÎÂÛ. ÑÅÌÅÉÍÛÅ
ÕÐÎÍÈÊÈ». Ä/Ñ. «ÄÂÀÄ-
ÖÀÒÛÉ ÂÅÊ».

2.45 «ËÅÑÍÎÉ ÄÓÕ». Ä/Ô.

10.00, 15.00, 19.00, 23.00
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 0.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ.

11.15, 23.20 «ÆÅÍÛ È ÄÎ×Å-
ÐÈ». Ò/Ñ.

12.10 «ÂÅÒÐßÍÛÅ ÌÅËÜÍÈÖÛ
ÊÈÍÄÅÐÄÅÉÊÀ». Ä/Ô.

12.25 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-
ÖÈÈ». ÏÎÑÅËÎÊ ßÃÎÄ-
ÍÎÅ (ÌÀÃÀÄÀÍÑÊÀß ÎÁ-
ËÀÑÒÜ).

12.55 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍÀ ÂÑÅ-
ËÅÍÍÀß». Ä/Ñ.

13.45 «ÊÍßÇÜ ÏÎÒÅÌÊÈÍ.
ÑÂÅÒ È ÒÅÍÈ». Ä/Ô.

14.10 «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ
ËÅÒÀ». Ò/Ñ.

15.10 ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈ-
ÂÀËÜ ÒÅËÅÊÀÍÀËÀ
«ÊÓËÜÒÓÐÀ». ÒÅÀÒÐ ÈÌ.
ÌÎÑÑÎÂÅÒÀ. «ÑÅÐÅÁÐß-
ÍÛÉ ÂÅÊ».

17.20 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-
ÁÎÂÜ».

18.00, 1.55 ÈÃÐÛ ÊËÀÑÑÈÊÎÂ.
ËÅÂ ÂËÀÑÅÍÊÎ.

19.15 «BAUHAUS ÍÀ ÓÐÀËÅ».
Ä/Ô.

20.05 «ÁÎÐÈÑ ÏÎÞÐÎÂÑÊÈÉ.
È ÄÐÓÇÅÉ ÑÎÁÅÐÓ...»
ÂÅ×ÅÐ Â ÄÎÌÅ ÀÊÒÅÐÀ.

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

21.00 «ÍÀÒÀËÜß ÁÅÕÒÅÐÅÂÀ.
ÌÀÃÈß ÌÎÇÃÀ».

21.30 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-
ÖÈÈ. «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍÀ
ÂÑÅËÅÍÍÀß». Ä/Ñ.

22.15 Ê ÞÁÈËÅÞ ÏÐÈÌÀÄÎÍ-
ÍÛ. «ÅËÅÍÀ ÎÁÐÀÇÖÎ-
ÂÀ. ÑÀÌÀß ÇÍÀÌÅÍÈÒÀß
È ÏÎ×ÒÈ ÍÅÇÍÀÊÎÌÀß».
Ä/Ñ.

1.15 «ÀÊÑÀÊÎÂÛ. ÑÅÌÅÉÍÛÅ
ÕÐÎÍÈÊÈ». Ä/Ñ. «ÍÎÂÛÅ
ÂÐÅÌÅÍÀ».

7.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»
(12+). Ì/Ñ.

7.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-
ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+).
Ì/Ñ.

7.55 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀ-
ÃÀÑÊÀÐÀ» (12+). Ì/Ñ.

8.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ: ÓÄÈ-
ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»
(12+). Ì/Ñ.

9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅ-
ÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-
ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

11.30 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ØÒÎÐÌ».
(12+). ÁÎÅÂÈÊ.

14.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
14.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.
19.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.
20.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.
21.00 «ÏÀÏÅ ÑÍÎÂÀ 17».

(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
1 .00 «ÊÎØÅËÅÊ ÈËÈ

ÆÈÇÍÜ». (16+). ÓÆÀÑÛ.
2.35 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ
3.30 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ».
4.00 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ-2»

(16+). Ò/Ñ.
4.50 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» (16+).

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

5.50 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ».
«ÎÄÍÀÆÄÛ Â ËÀÒÈÍÑ-
ÊÎÉ ÀÌÅÐÈÊÅ» (12+).
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

7.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀ-

ÃÀÑÊÀÐÀ» (12+). Ì/Ñ.

7.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+).

Ì/Ñ.

7.55 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀ-

ÃÀÑÊÀÐÀ» (12+). Ì/Ñ.

8.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ: ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+). Ì/Ñ.

9.00, 23.05 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅ-

ÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

11.30 «ÏÀÏÅ ÑÍÎÂÀ 17».

(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

21.00 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈ-

ÐÎÃ-2». (16+). ÊÎÌÅÄÈÉ-

ÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

1.05 «ÍÎÂÛÉ ÑÂÅÒ». (16+).

ÄÐÀÌÀ.

3.45 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

4.40 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ».

5.05 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ-2»

(16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» (16+).

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ

ØÎÓ.

7.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀ-
ÃÀÑÊÀÐÀ» (12+). Ì/Ñ.

7.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-
ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+).
Ì/Ñ.

7.55 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀ-
ÃÀÑÊÀÐÀ» (12+). Ì/Ñ.

8.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ: ÓÄÈ-
ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»
(12+). Ì/Ñ.

9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅ-
ÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-
ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

11.30 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈ-
ÐÎÃ-2». (16+). ÊÎÌÅÄÈÉ-
ÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

13.40 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×-
ØÅÅ» (16+).

14.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
19.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.
20.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.
21.00 «21 È ÁÎËÜØÅ». (16+).

ÊÎÌÅÄÈß.
1.00 «ÁËÈÆÀÉØÈÉ ÐÎÄ-

ÑÒÂÅÍÍÈÊ». (16+). ÁÎÅ-
ÂÈÊ, ÒÐÈËËÅÐ.

3.15 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» (16+).
ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

4.10 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ».
4.40 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ-2»

(16+). Ò/Ñ.
5.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ».

«ÊÓÕÍß ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ
ÂÎËÍÛ» (12+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

6.35 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×-
ØÅÅ (16+).

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.15, 4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß

ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» Ñ

ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ

(16+)

14.15 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»

15.15, 3.20 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß»

(12+)

16.10 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ». Ò/Ñ

(16+)

23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

23.40 ÄÆÅÉÌÑ ÔÐÀÍÊÎ Â

ÔÈËÜÌÅ «ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ

ÏËÀÍÅÒÛ ÎÁÅÇÜßÍ»

(16+)

1.35 ÔÈËÜÌ «ÀÄÀÌ» (3.05 -

ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ) (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20, 21.30 «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ».

Ò/Ñ (16+)

14.15 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»

15.15 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

16.10 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 «ÄÅÍÜ ÑÅÌÜÈ, ËÞÁÂÈ

È ÂÅÐÍÎÑÒÈ». ÏÐÀÇÄ-

ÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

23.40 ÆÅÐÅÌÈ ÐÅÍÜÅ Â

ÔÈËÜÌ «ÌÎÉ ÏÓÒÜ»

(16+)

2.25 ÓÌÀ ÒÓÐÌÀÍ Â ËÈÐÈ-

×ÅÑÊÎÉ ÊÎÌÅÄÈÈ «ÏÐÀÂ-

ÄÀ Î ÊÎØÊÀÕ È ÑÎÁÀ-

ÊÀÕ» (3.05 - ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ)

4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20, 21.50 «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ».

Ò/Ñ (16+)

14.15 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»

15.15 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

16.10 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.45 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ 2014. ÏÎËÓÔÈ-

ÍÀË. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ ÈÇ

ÁÐÀÇÈËÈÈ

2.00 ÐÎÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅ-

ÄÈß «500 ÄÍÅÉ ËÅÒÀ»

(3.05 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+)

3.50 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).

8.35 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ» (16+).

19.55 ÑÅÐÃÅÉ ÌÀÕÎÂÈÊÎÂ Â

ÄÅÒÅÊÒÈÂÅ «ÎÄÈÑÑÅß

ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ» (16+).

21.50 Ò/Ñ «ÏËßÆ» (16+).

23.35 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

0.00 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ» (16+)

2.00 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

2.40 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.00 Ò/Ñ «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ» (16+).

4.00 ÁÎÅÂÈÊ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ»

(16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).

8.35 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.30, 0.00 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+).

19.55 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÎÄÈÑÑÅß

ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ» (16+).

21.45 Ò/Ñ «ÏËßÆ» (16+).

23.35 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

1.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

3.00 Ò/Ñ «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ» (16+).

4.00 ÁÎÅÂÈÊ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ»

(16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).

8.35 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.30, 0.00 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+).

19.55 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÎÄÈÑÑÅß

ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ» (16+).

21.45 Ò/Ñ «ÏËßÆ» (16+).

23.35 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

1.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

3.00 Ò/Ñ «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ» (16+).

4.05 ÁÎÅÂÈÊ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ»

(16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.07, 05.35, 06.07, 06.35,

07.07, 07.35, 08.07, 08.35,

11.30, 14.30, 17.45, 19.35

ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑ-

ÊÈÉ ÊÐÀÉ.

9.00 «ÒÐÈ ÊÀÏÈÒÀÍÀ. ÐÓÑ-

ÑÊÀß ÀÐÊÒÈÊÀ»

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ.

ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).

15.00 «ÄÆÀÌÀÉÊÀ». Ò/Ñ.

(12+).

16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ. (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «Â×ÅÐÀ ÇÀÊÎÍ×È-

ËÀÑÜ ÂÎÉÍÀ». (12+).

0.40 «ÁÀÌ: Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÎÒ-

ÒÅÏÅËÈ».

1.50 Ò/Ô «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ».

3.10 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ-19». (16+).

4.00 «ÒÐÈ ÊÀÏÈÒÀÍÀ. ÐÓÑ-

ÑÊÀß ÀÐÊÒÈÊÀ».

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.07, 05.35, 06.07, 06.35,

07.07, 07.35, 08.07, 08.35,

11.30, 14.30, 17.45, 19.35

ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑ-

ÊÈÉ ÊÐÀÉ.

9.00, 3.10 «ÒÐÈ ÊÀÏÈÒÀÍÀ.

ÐÓÑÑÊÀß ÀÐÊÒÈÊÀ».

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ.

ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).

15.00 «ÄÆÀÌÀÉÊÀ». Ò/Ñ.

(12+).

16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ. (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «Â×ÅÐÀ ÇÀÊÎÍ×È-

ËÀÑÜ ÂÎÉÍÀ». (12+).

23.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.

2.00 Ò/Ô «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ».

4.05 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,

07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑ-
ÊÈÉ ÊÐÀÉ.

9.00 «ÊÓÇÜÊÈÍÀ ÌÀÒÜ. ÈÒÎ-
ÃÈ». «ÌÅÐÒÂÀß ÄÎÐÎ-
ÃÀ». (12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ.

10.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ×ÅÌÏÈÎÍÀ-
ÒÀ ÌÈÐÀ».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÂÅÑÒÈ.

11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ.
ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».
(12+).

15.00 «ÄÆÀÌÀÉÊÀ». Ò/Ñ.

(12+).

16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ. (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).
20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!
21.00 Ò/Ñ «Â×ÅÐÀ ÇÀÊÎÍ×È-

ËÀÑÜ ÂÎÉÍÀ». (12+).

0.35 «ÊÀÏÈÖÀ Â ÅÄÈÍÑÒÂÅÍ-
ÍÎÌ ×ÈÑËÅ».

1.35 Ò/Ô «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ».
4.20 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ. ÑÏÅÖÐÀÑÑËÅÄÎ-
ÂÀÍÈÅ. (16+).

5.00 ÄÌÈÒÐÈÉ ÍÎÑÎÂ È ÍÈ-

ÊÎËÀÉ ÂÀËÓÅÂ Â ÔÈËÜ-

ÌÅ «ÏÓÒÜ» (16+).

7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-
ÐÀÌÀ ÄÍß.

9.50, 23.40 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÅÕ-
ÏÅÐÈÌÅÍÒÛ. ÂÇÐÛÂÛ.

10.25, 0.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÅÕ-
ÏÅÐÈÌÅÍÒÛ. ËÀÇÅÐÛ.

10.55, 0.45 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÅÕ-
ÏÅÐÈÌÅÍÒÛ. ÏÎÂÅËÈÒÅ-
ËÈ ÌÎËÍÈÉ.

11.25, 1.15 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».
×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ. ÊÎÐÅÉ-
ÑÊÈÉ ÄÍÅÂÍÈÊ.

12.00, 16.50, 22.45 ÁÎËÜØÎÉ
ÔÓÒÁÎË.

12.20, 14.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÁÐÀÇÈËÈÈ.

17.20 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ.

19.00 ÀËÅÊÑÅÉ ÂÎÐÎÁÜÅÂ È

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÃÎÑÒÞÕÈÍ Â

ÔÈËÜÌÅ «ÒÐÈ ÄÍß ËÅÉ-

ÒÅÍÀÍÒÀ ÊÐÀÂÖÎÂÀ»

(16+).

1.45 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+).
2.15 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ».
2.50 «ÓÃÐÎÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎ-

ÃÎ ÌÈÐÀ». ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-
ÎÍÍÛÉ ÊÀÏÊÀÍ.

3.20 «ÓÃÐÎÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎ-
ÃÎ ÌÈÐÀ». ÃÌÎ.

3.50 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ».
4.20 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ».

5.05 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÅÍÜØÎÂ,
ÑÅÐÃÅÉ ÌÀÕÎÂÈÊÎÂ È
ÁÎÐÈÑ ÃÀËÊÈÍ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ»
ÌÅÍßÅÒ ÊÓÐÑ» (16+).

7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-
ÐÀÌÀ ÄÍß.

8.50, 2.30 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».
9.20, 3.00 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛ-

ÁÀËÊÅ».
9.50, 0.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅ-

ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ. ØÈÍÀ.
10.25, 0.35 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅ-

ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ. ÀÂÒÎ-
ÌÎÁÈËÜÍÛÅ ÄÈÑÊÈ.

10.55, 1.05 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅ-
ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ. ÀÂÒÎ-
ÌÎÁÈËÜ.

11.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ×Å-
ËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ. ÊÎÐÅÉÑ-
ÊÈÉ ÄÍÅÂÍÈÊ.

12.00, 16.50, 22.45, 2.00
ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË.

12.20, 14.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÁÐÀÇÈËÈÈ.

17.20 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ (16+).

19.00 ÑÅÐÃÅÉ ÊÀÐßÊÈÍ, ÍÈ-
ÊÎËÀÉ ÁÅÍÄÅÐÀ È
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÒÐÅÒÜßÊÎ-
ÂÀ Â ÔÈËÜÌÅ «ÊËÀÄ
ÌÎÃÈËÛ ×ÈÍÃÈÑÕÀÍÀ»
(16+).

1.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÌÀÊ-
ÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-
ÆÅÍÈÅ. ÈÒÀËÈß.

3.35 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ».
4.05 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

×ÅËÎÂÅÊ ÄËß ÎÏÛÒÎÂ
(16+).

4.40, 12.20, 20.25 ÔÓÒÁÎË.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 1/2
ÔÈÍÀËÀ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ÁÐÀÇÈËÈÈ.

7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-
ÐÀÌÀ ÄÍß.

8.50 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ».
9.20 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ».
9.50, 0.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÀÃ-

ÐÅÑÑÈÂÍÀß ÑÐÅÄÀ.
ÂÛÑÎÒÀ.

10.55, 1.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÎÏÛ-
ÒÛ ÄÈËÅÒÀÍÒÀ. ÒÐÓÁÎ-
×ÈÑÒ.

11.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ×Å-
ËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ. ÁÓÐÓÍÄÈ.

12.00, 19.55, 22.45, 2.00
ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË.

14.35 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+).
15.10 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ».
15.40, 4.05 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅ-

ÍÎÂÀ». ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ
ÕÓÆÅ (16+).

16.15 ÀÍÄÐÅÉ ÑÎÊÎËÎÂ, ÂÀ-
ÑÈËÈÉ ÌÈÙÅÍÊÎ, ËÅÎ-
ÍÈÄ ÊÓËÀÃÈÍ È ÑÅÐ-
ÃÅÉ ÀÑÒÀÕÎÂ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎ-
ÙÀÄÜ» (16+).

1.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÌÀÊ-
ÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-
ÆÅÍÈÅ. ÏÎÐÒÓÃÀËÈß.

2.30 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÒßÆÅËÛÉ
ÄÅÑÀÍÒ.

3.00 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÀÐÒÈËËÅ-
ÐÈß ÁÀËÒÈÊÈ.

3.35 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».
×ÅËÎÂÅÊ ÄËß ÎÏÛÒÎÂ
(16+).
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6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ ÄÀËÜ-

ØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÆÓÕÎ-
ÂÛÌ» 12+.

10.00, 11.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀË-
ËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.30, 12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÑÈ-
ÕÎÑÎÌÀÒÈÊÀ» 16+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀÃÈß ÊÐÀ-
ÑÎÒÛ» 16+.

13.30, 18.00, 2.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ» 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/Ô «ÃÀ-
ÄÀËÊÀ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ 16+.
19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.
21.15, 22.05 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+.
23.00 Õ/Ô «ÌÅÑÒÜ ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ»

16+.
1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» 18+.
2.30 Õ/Ô «ÇÌÅÈ ÏÅÑÊÀ» 16+.
4.15 Õ/Ô «ÏÀÐØÈÂÀß ÎÂÖÀ» 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ ÄÀËÜ-

ØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÆÓÕÎ-
ÂÛÌ» 12+.

10.00, 11.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀË-
ËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.30, 12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÑÈ-
ÕÎÑÎÌÀÒÈÊÀ» 16+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀÃÈß ÊÐÀ-
ÑÎÒÛ» 16+.

13.30, 18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐ-
ÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/Ô «ÃÀ-
ÄÀËÊÀ» 12+.

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅ-
ÂÈÄÈÌÊÀ» 12+.

20.00 Õ/Ô «ÍÀ×ÀËÎ» 16+.
23.00 Õ/Ô «ÄÎÌ ÂÎÑÊÎÂÛÕ ÔÈ-

ÃÓÐ» 16+.
1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ

ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ» 18+.
2.15 Õ/Ô «ÌÅÑÒÜ ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ»

16+.
4.15 Õ/Ô «ÇÌÅÈ ÏÅÑÊÀ» 16+.

6.00, 10.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.45, 1.15 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍ:

ÑÒÀËÜÍÀß ÌÎËÍÈß» 0+.

13.15, 3.45 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍ: Â

ÏÎÈÑÊÀÕ ÌÈÐÀ» 0+.

15.00 Õ/Ô «ÑÛÍ ÌÀÑÊÈ» 12+.

17.00 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÇÎËÓØÊÈ»

12+.

19.00 Õ/Ô «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß»

0+.

21.00 Õ/Ô «ÌÀÌÀ» 16+.

23.00 Õ/Ô «ÕÈÌÅÐÀ» 16+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

7.45 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÓÐÀ-

ÒÈÍÎ» 0+.

10.45 Õ/Ô «ÑÛÍ ÌÀÑÊÈ» 12+.

12.45 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÇÎËÓØÊÈ»

12+.

14.45 Õ/Ô «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß»

0+.

16.45 Õ/Ô «ÄÎÌ ÂÎÑÊÎÂÛÕ ÔÈ-

ÃÓÐ» 16+.

19.00 Õ/Ô «ÏÎÃÎÍß» 16+.

21.00 Õ/Ô «ËÎÂÅÖ ÑÍÎÂ» 16+.

23.30 Õ/Ô «ÍÀ×ÀËÎ» 16+.

2.30 Õ/Ô «ÕÈÌÅÐÀ» 16+.

4.45 Ä/Ô «10 ÑÏÎÑÎÁÎÂ» 12+.

5.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

7.30, 20.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».

16+.

9.00 «ÍÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ»:

«ÓÁÅÉ ÌÅÍß ÍÅÆÍÎ». 16+.

14.00 «ÌÎÈ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ...» 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.

21.00, 1.00 «NEXT-2». Ò/Ñ. 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß». 16+.

2.50 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

3.50 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß». 16+

5.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß». 16+.
5.30 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.
6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

7.30, 23.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».
16+.

9.00 «ÍÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ»:
«ÇÂÅÇÄÛ ÍÀ ÑËÓÆÁÅ». 16+.

14.00, 15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».
16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.
18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.
20.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍÍÎÉ

×ÀÏÌÀÍ.
21.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ»: «ÄÍÅÂ-

ÍÈÊÈ ÄÐÅÂÍÈÕ ÖÈÂÈËÈÇÀ-
ÖÈÉ». 16+.

22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-
ÐÈÈ»: «ÀÂÈÀÖÈß ÄÐÅÂÍÈÕ
ÍÀÐÎÄÎÂ». 16+.

0.00, 3.50 ÀÍÄÆÅËÈÍÀ ÄÆÎËÈ,
ÈÒÀÍ ÕÎÓÊ, ÊÈÔÅÐ ÑÀÇÅÐ-
ËÅÍÄ Â ÔÈËÜÌÅ «ÇÀÁÈÐÀß
ÆÈÇÍÈ». 16+.

2.00 ÄÎËÜÔ ËÓÍÄÃÐÅÍ Â ÁÎÅ-
ÂÈÊÅ «ÏÎÑÛËÊÀ». 16+.

5.00 ÀÍÄÆÅËÈÍÀ ÄÆÎËÈ, ÈÒÀÍ

ÕÎÓÊ, ÊÈÔÅÐ ÑÀÇÅÐËÅÍÄ

Â ÔÈËÜÌÅ «ÇÀÁÈÐÀß ÆÈÇ-

ÍÈ». 16+.

5.45 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

6.15 «ÒÓÐÈÑÒÛ». Ò/Ñ. 16+.

9.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎ-

ÒÀ». 12+.

10.40 ØÎÓ «ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÎÏ-

ÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ ÍÀÖÈÉ». 16+.

12.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». 16+.

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

15.00, 17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

19.00 «ÒÐÓÄÍÎ ÆÈÒÜ ËÅÃÊÎ».

ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-

ÍÎÂÀ. 16+.

21.00 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÂÅÐÂÎËÜÔÀ».

Ò/Ñ. 16+.

0.50 «ÏÎÄÊÈÄÍÎÉ». ÑÅÐÈÀË. 16+

5.00 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÂÅÐÂÎËÜÔÀ».

Ò/Ñ. 16+.

8.30 «ÒÐÓÄÍÎ ÆÈÒÜ ËÅÃÊÎ».

ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-

ÍÎÂÀ. 16+.

10.30 «ÕÎÇßÉÊÀ ÒÀÉÃÈ». Ò/Ñ. 16+.

1.00 ÌÅË ÃÈÁÑÎÍ, ÌÈØÅËÜ

ÏÔÀÉÔÔÅÐ, ÊÓÐÒ ÐÀÑÑÅË

Â ÁÎÅÂÈÊÅ «ÏÜßÍÛÉ ÐÀÑ-

ÑÂÅÒ». 16+.

3.15 ÄÆÓËÈß ÐÎÁÅÐÒÑ, ÄÅÍÇÅË

ÂÀØÈÍÃÒÎÍ, ÑÝÌ ØÅÏÀÐÄ

Â ÄÅÒÅÊÒÈÂÅ «ÄÅËÎ Î ÏÅ-

ËÈÊÀÍÀÕ». 16+

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.00, 00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)
08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

ÆÅÍÈÅ» (16+)
09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂÒÎ-

ÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ»
(0+)

09.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-
ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 3»
(16+)

11.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-
ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 4»
(16+)

12.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 16» (16+)
14.30 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÉÁÀÒß» (16+)
15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÐÎÇÛÃÐÛØ»

(16+)
17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-

ÍÀ» (16+)
19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)
20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+)
22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 6» (16+)
00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)
01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)
01.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÍÎ-

ÊÀÓÒÎÂ» (16+)
02.00 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÄÐÓÇÜß»

(16+)
04.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÈÃÐÎÊ»

(16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.00, 00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)
08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

ÆÅÍÈÅ» (16+)
09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂÒÎ-

ÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ»
(0+)

09.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-
ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 4»
(16+)

12.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 16» (16+)
14.30 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÉÁÀÒß» (16+)
15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÐÎÇÛÃÐÛØ»

(16+)
16.30, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-

ÍÀ» (16+)
19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)
22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 7» (16+)
00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)
01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)
01.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÍÎ-

ÊÀÓÒÎÂ» (16+)
02.00 Õ/Ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ!» (16+)
05.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÔÀÍÀÒÛ»

(16+)

06.00 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ
ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

07.20 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÀß ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ ÆÅËÀÅÒ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜ-
Ñß» (16+)

09.10, 02.00 Õ/Ô «ÌÓÑÎÐÙÈÊ»
(16+)

11.15 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-
ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 2»

13.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
14.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)
14.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 2»
18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÒÎ ÑÊÐÛ-

ÂÀÞÒ ÏÎÂÀÐÀ?» (16+)
19.30 Õ/Ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÍÀ ÁÅÉ-

ÊÅÐ ÑÒÐÈÒ» (16+)
21.50 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)
23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500» (18+)
23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÎß ÐÀÑÑÅß»

(18+)
00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÝÊ-

ÑÒÐÈÌÀ. ÁÅÇÁÀØÅÍÍÛÅ»
(16+)

00.40 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÈÁÅÐÄÅÂÎ×-
ÊÈ» (18+)

01.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ» (18+)
04.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÀß ÆÅÍÙÈ-

ÍÀ ÆÅËÀÅÒ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜ-
Ñß» (16+)

05.55 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ
ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

06.00 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ
ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

06.30 Õ/Ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ!» (16+)
09.30 Ò/Ñ «ÓÁÈÒÜ ÄÐÎÇÄÀ» (16+)
13.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
14.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)
14.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÒÎ ÑÊÐÛ-

ÂÀÅÒ ÏÒÈ×ÈÉ ÐÛÍÎÊ?»
(16+)

15.30 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ
3» (16+)

17.20 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ
4» (16+)

19.15 Õ/Ô «72 ÌÅÒÐÀ» (16+)
22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)
23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500» (18+)
23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÎß ÐÀÑÑÅß»

(18+)
00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÝÊ-

ÑÒÐÈÌÀ. ÁÅÇÁÀØÅÍÍÛÅ»
(16+)

00.40 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÈÁÅÐÄÅÂÎ×-
ÊÈ» (18+)

01.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ» (18+)
02.00 Õ/Ô «72 ÌÅÒÐÀ» (16+)
04.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÀ ÃÐÀÍÈ!»

(16+)
05.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÔÀÍÀÒÛ»

(16+)

06.00 «101 ÄÀËÌÀÒÈÍÅÖ» (6+)
Ì/Ñ

07.25 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.30 «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ» (6+) Ì/Ñ
08.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒÑÊÈÅ

ÃÎÄÛ» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
09.30 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
10.30, 18.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
11.00, 14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ
11.30 «ÒÀÊÑÈ-3» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉ-

ÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ
13.05, 23.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
15.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
17.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»

(16+)
22.00 «ÒÀÊÑÈ-4» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉ-

ÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ
00.30 «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÉ STAND UP

ÊËÓÁ» (18+) ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÎÅ ØÎÓ

01.30 «ÏÎ×ÒÈ ÇÀÌÓÆÅÌ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

03.10 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅ-
ÑÒÓÏÍÎÅ ÍÀÌÅÐÅÍÈÅ» (16+)
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ

04.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «101 ÄÀËÌÀÒÈÍÅÖ» (6+)
Ì/Ñ

07.25 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.30 «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ» (6+) Ì/Ñ
08.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒÑÊÈÅ

ÃÎÄÛ» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅ-

Ìß» (16+)
09.30 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
10.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
10.30 «ÒÀÊÑÈ-4» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉ-

ÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ
12.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ
12.35, 14.30, 19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-

ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)

Ò/Ñ
18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
23.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎ-ÈÍÒÅË-
ËÅÊÒÓÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

23.35 «ÑÒÓÄÅÍÒÛ» (16+) ÑÊÅÒ×-
ÊÎÌ

00.05 «ÒÀÍÖÛ ÍÀ ÓËÈÖÀÕ. ÍÜÞ-
ÉÎÐÊ» (16+) ÄÐÀÌÀ

02.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅ-
ÑÒÓÏÍÎÅ ÍÀÌÅÐÅÍÈÅ» (16+)
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ

03.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.45 «ÊÓÌÈ-ÊÓÌÈ» (6+) Ì/Ñ
08.00 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (12+) Ì/Ñ
08.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
09.00 «ÌÀÊÑ. ÄÈÍÎÒÅÐÐÀ» (6+)

Ì/Ñ
09.35 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.40 «ÏÐÈÍÖ ÅÃÈÏÒÀ» (16+) Ì/Ô
11.30, 16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
14.30 «ÑÒÓÄÅÍÒÛ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ÊÎÌ
15.00 «ÐÅÖÅÏÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
18.30 «ÝÂÎËÞÖÈß» (16+) ÔÀÍ-

ÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß
20.25 «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ
22.50 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
23.50 «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÌÎÅÉ ÌÅ×ÒÛ»

(16+) ÐÎÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎ-
ÌÅÄÈß

01.50 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅ-
ÑÒÓÏÍÎÅ ÍÀÌÅÐÅÍÈÅ» (16+)
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ

03.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.15 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.35 «ÊÓÌÈ-ÊÓÌÈ» (6+) Ì/Ñ
08.00 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (12+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
09.00 «ÌÀÊÑ. ÄÈÍÎÒÅÐÐÀ» (6+)

Ì/Ñ
09.35 «ËÅÐÎÉ È ÑÒÈ×» (6+) Ì/Ô
11.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍ-

ÍÎ!» (16+)
12.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
13.00 «ÝÂÎËÞÖÈß» (16+) ÔÀÍ-

ÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß
14.55, 16.30, 23.20 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-

ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ – ÈÒÎÃÈ»

(16+)
18.30 «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ
20.55 «ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ» (16+) ÌÈÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
00.20 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎ-ÈÍÒÅË-
ËÅÊÒÓÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

00.55 «ÑÓÏÅÐ-8» (16+) ÔÀÍÒÀÑ-
ÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÈËËÅÐ

02.55 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅ-
ÑÒÓÏÍÎÅ ÍÀÌÅÐÅÍÈÅ» (16+)
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ

04.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 05.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+)

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

08.40, 04.55 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(0+)

09.10 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ» (16+)

10.10 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ» (16+)

10.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

12.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÓ ÑÅÌÜÞ»

(16+) ÒÂ-ØÎÓ

14.30 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»

(16+) ÄÐÀÌÅÄÈ

20.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+) Ò/Ñ

22.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

01.30 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+) Ò/Ñ.

03.10 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 05.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+)

07.30 «ÏÈÐ ÍÀ ÂÅÑÜ ÌÈÐ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+)

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.55, 19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ

ÂÅÊ» (16+) Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

22.35 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÏÐÅÇÓÌÏÖÈß ÂÈÍÛ» (16+)

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ

01.35 «ÌÎÅ ÑÅÐÄÖÅ ÄËß ÒÅÁß»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

04.55 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (0+)

06.00 «ÏÈÐ ÍÀ ÂÅÑÜ ÌÈÐ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+)

06.30, 08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

07.00, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÎÒ-

ÐÈ.ÍÀÑ» (16+)

07.15, 18.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÂÎÇ-

ÄÈ» (16+)

07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»

(0+)

07.30 «ÏÈÐ ÍÀ ÂÅÑÜ ÌÈÐ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+)

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

09.30 «ÂÎËØÅÁÍÀß ËÀÌÏÀ ÀËÀÄ-

ÄÈÍÀ» (6+) ÑÊÀÇÊÀ

10.55, 19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ

ÂÅÊ» (16+) Ò/Ñ

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈËÈÑÑÈ-

ÌÎ» (16+)

22.40 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÍÀÄÅÆÄÓ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

01.25 «ÌÎß ÑÅÑÒÐÀ ÑÒÀËÀ ÍÅ-

ÂÅÑÒÎÉ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

04.10 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (0+)

05.10 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

05.30 «ÏÈÐ ÍÀ ÂÅÑÜ ÌÈÐ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+)

06.30, 08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

07.00, 18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈ-

ËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»

(0+)

07.30, 05.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+)

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

09.20 «ÑÒÀÐÈÊ ÕÎÒÒÀÁÛ×» (6+)

ÑÊÀÇÊÀ

10.50, 19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ

ÂÅÊ» (16+) Ò/Ñ

18.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÂÎÇÄÈ»

(16+)

18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÎÒÐÈ.

ÍÀÑ» (16+)

22.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÑÅÑÒÐÅÍÊÀ» (16+) ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ

01.20 «ÎÄÍÀ ÎØÈÁÊÀ» (16+) ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ

03.55 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (0+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
9.30, 15.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»
10.30, 1.40 «ÌÀÉÎÐ ÂÈÕÐÜ».

1 ÑÅÐÈß (12+) Ò/Ñ
11.50, 3.05 «ÌÀÉÎÐ ÂÈÕÐÜ».

2 ÑÅÐÈß (12+) Ò/Ñ
12.30 «ÌÀÉÎÐ ÂÈÕÐÜ». 2 ÑÅÐÈß

(12+) ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Ò/Ñ
13.35, 4.30 «ÌÀÉÎÐ ÂÈÕÐÜ».

3 ÑÅÐÈß (12+) Ò/Ñ
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÅ-

ÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÍÅ ÈÌÅÉ 100
ÐÓÁËÅÉ...» (12+) ÊÎÌÅÄÈß,
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ, ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÇ-ÇÀ ÓÃËÀ»
(16+) Ò/Ñ

19.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÇÄÍÅÅ
ÇÀÆÈÃÀÍÈÅ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ
ÏÎÏÓÒ×ÈÊ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ×ÀÑÒÈ ÒÅËÀ» (16+)
Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÍÀÂÎÄÊÀ» (16+) Ò/Ñ
22.25 «ÑËÅÄ. ÎÏÀÑÍÛÅ ÈÃÐÓØ-

ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
23.15 «ÑËÅÄ. ÂÒÎÐÀß ÎØÈÁÊÀ

ÑÀÏÅÐÀ» (16+) Ò/Ñ
0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÅÌÀ-

ÒÎÃÐÀÔÀ: «ÄÅÒÈ ÏÎÍÅÄÅËÜ-
ÍÈÊÀ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ». ÀÂÒÎÐ-
ÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ À. ÊÀÐÀ-
ÓËÎÂÀ (16+)

7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
9.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
10.30, 11.50, 12.30 «ÎÑÎÁÎ ÂÀÆ-

ÍÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ» (12+) ÂÎÅÍ-
ÍÀß ÄÐÀÌÀ

13.30, 14.50, 16.00, 16.40 «Â ËÅ-
ÑÀÕ ÏÎÄ ÊÎÂÅËÅÌ» (12+)
ÂÎÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ

18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
19.00 «ÇÀÙÈÒÀ ÌÅÒËÈÍÎÉ» (16+)
19.35 «ÑËÅÄ. ÑÓÌÅÐÊÈ» (16+)

Ò/Ñ
20.20 «ÑËÅÄ. ÊÎÐÎËÅÂÀ ÊÐÀÑÎ-

ÒÛ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÑËÅÄ. ÃÅÌÎÔÈËÈß» (16+)

Ò/Ñ
21.50 «ÑËÅÄ. ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ ÐÅÑÒÎ-

ÐÀÍ» (16+) Ò/Ñ
22.35 «ÑËÅÄ. ÒÐÓÏ ÍÅÂÅÑÒÛ»

(16+) Ò/Ñ
23.15 «ÑËÅÄ. ÃËÀÂÍÀß ÓËÈÊÀ»

(16+) Ò/Ñ
0.05 «ÑËÅÄ. ÄÀÌÀ Ñ ÑÎÁÀ×ÊÎÉ»

(16+) Ò/Ñ
0.50 «ÑËÅÄ. ÏÎËÈÃÐÀÔ» (16+) Ò/Ñ
1.35 «ÑËÅÄ. ÂÒÎÐÀß ÎØÈÁÊÀ

ÑÀÏÅÐÀ» (16+) Ò/Ñ
2.25, 3.40, 5.00 «×ÀÑÒÍÎÅ ËÈÖÎ»

(12+) ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ

6.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÑËÅÄ. ÎÏÀÑÍÛÅ ÈÃÐÓØ-

ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
10.55 «ÑËÅÄ. ×ÀÑÒÈ ÒÅËÀ» (16+)

Ò/Ñ
11.40 «ÑËÅÄ. ÑÒÀÐÒ ÑÅÇÎÍÀ»

(16+) Ò/Ñ
12.25 «ÑËÅÄ. ÇÀÆÈÃÀËÊÀ» (16+)

Ò/Ñ
13.10 «ÑËÅÄ. 12 ÓËÜÅÂ» (16+)

Ò/Ñ
13.55 «ÑËÅÄ. ØÊÎËÜÍÀß ÒÐÀÃÅ-

ÄÈß» (16+) Ò/Ñ
14.40 «ÑËÅÄ. ÄÂÀ ÏÀÐÀØÞÒÀ»

(16+) Ò/Ñ
15.25 «ÑËÅÄ. ÍÀÂÎÄÊÀ» (16+)

Ò/Ñ
16.10 «ÑËÅÄ. ÒÐÈ ÑÅÊÓÍÄÛ ÍÀ

ÏÐÀÂÄÓ» (16+) Ò/Ñ
16.55 «ÑËÅÄ. ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÖÅËÈ-

ÒÅËÜ» (16+) Ò/Ñ
17.40 «ÑËÅÄ. ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ» (16+)

Ò/Ñ
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55,

23.45 «ÏËÀÒÈÍÀ-2 « (16+) Ò/
Ñ

0.45, 2.05 «ÎÑÎÁÎ ÂÀÆÍÎÅ ÇÀ-
ÄÀÍÈÅ» (12+) ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀ-
ÌÀ

3.30, 4.20, 5.10 «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÛÕ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈÉ» Ñ Â. ÐÀÇÁÅÃÀÅÂÛÌ
(16+) Ä/Ñ

6.00 «ÌÅÑÒÜ ÊÎÒÀ ËÅÎÏÎËÜÄÀ».
«ÎÑÜÌÈÍÎÆÊÈ». «ÆÅËÒÛÉ
ÀÈÑÒ». «ÂÎËÊ È ÑÅÌÅÐÎ
ÊÎÇËßÒ ÍÀ ÍÎÂÛÉ ËÀÄ».
«ÑÅÐÀß ØÅÉÊÀ». «ÐÀÇÐÅØÈ-
ÒÅ ÏÎÃÓËßÒÜ Ñ ÂÀØÅÉ
ÑÎÁÀÊÎÉ». «ÃÎÐØÎ×ÅÊ
ÊÀØÈ». «×ÅÐÒÅÍÎÊ Ñ ÏÓ-
ØÈÑÒÛÌ ÕÂÎÑÒÎÌ». «ÏÅÑÅÍ-
ÊÀ ÌÛØÎÍÊÀ». «ÊÐÎÊÎÄÈË
ÃÅÍÀ». «×ÅÁÓÐÀØÊÀ». «ØÀ-
ÏÎÊËßÊ». «×ÅÁÓÐÀØÊÀ
ÈÄÅÒ Â ØÊÎËÓ». «ÇÀÊÎË-
ÄÎÂÀÍÍÛÉ ÌÀËÜ×ÈÊ» (0+)
ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ
(0+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.40, 20.35,
21.30, 22.25, 23.20 « ÏËÀÒÈ-
ÍÀ-2» (16+) Ò/Ñ

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ» ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-
ÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

0.15 «ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ» (16+) ÁÎ-
ÅÂÈÊ

2.10, 3.25, 4.40 «Â ËÅÑÀÕ ÏÎÄ
ÊÎÂÅËÅÌ» (12+) ÂÎÅÍÍÛÉ
ÔÈËÜÌ

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.20 «ÁÓÄÍÈ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎ-

ÇÛÑÊÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).
10.05 «ÑÅÐÃÅÉ ÁÅÇÐÓÊÎÂ. ÈÑÏÎÂÅÄÜ

ÕÓËÈÃÀÍÀ». Ä/Ô (12+).
10.55 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». Õ/Ô. (16+).
13.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
15.35 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).
17.50 «ÂÛÁÎÐ ÓÊÐÀÈÍÛ». ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ. ÓÊÐÀÈÍÀ

ÏÎÑËÅ ÂÛÁÎÐÎÂ». (16+).
19.45 «ÝÔÔÅÊÒ ÁÎÃÀÐÍÅ». Ò/Ñ.

(16+).
22.30 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß» (16+).
23.05 «ÄÆÅÊ È ÄÆÅÊÈ. ÏÐÎ-

ÊËßÒÜÅ ÊÅÍÍÅÄÈ». ÔÈËÜÌ
ËÅÎÍÈÄÀ ÌËÅ×ÈÍÀ (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÏÎÁÅÃ». ÒÐÈË-

ËÅÐ. (16+).
2.30 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
3.25 «ÅÃÎ ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ÞÐÈÉ ÑÎËÎÌÈÍ». Ä/Ô (12+).
4.15 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ.

ÌÎËÎÄÎÉ ÌÓÆ» (12+).
5.10 «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÆÈÂÎÒÍÛÕ». ÏÎ-

ÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.20 «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ». Õ/Ô. (12+).
10.05, 15.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
10.20 «ÀÍÞÒÈÍÎ Ñ×ÀÑÒÜÅ».

Õ/Ô (11.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-
ÒÈß.

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ
15.35 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).
17.50 «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÍÀ ÄÅÑÅÐÒ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ. ÓÊÐÀÈÍÀ
ÏÎÑËÅ ÂÛÁÎÐÎÂ» (16+).

19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
19.50 «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ

ÍÅÃËÈÍÖÅÂÀ». Ò/Ñ. (12+).
22.25 «ÄÆÈÂÑ È ÂÓÑÒÅÐ. ÀÇÀÐÒ-

ÍÛÅ ÈÃÐÛ». ÊÎÌÅÄÈß.
(12+).

23.30 «ÍÅ ÕÎ×Ó ÆÅÍÈÒÜÑß!»
ÊÎÌÅÄÈß. (12+).

1.15 «ÁÓÄÍÈ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎ-
ÇÛÑÊÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).

2.55 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».
Ò/Ñ (12+).

3.55 «ÄÆÅÊ È ÄÆÅÊÈ. ÏÐÎÊËß-
ÒÜÅ ÊÅÍÍÅÄÈ». Ä/Ô (12+).

4.45 «ÑÅÐÃÅÉ ÁÅÇÐÓÊÎÂ. ÈÑÏÎ-
ÂÅÄÜ ÕÓËÈÃÀÍÀ». Ä/Ô (12+).

5.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.00 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ. «ÖÀÐÅÂÍÀ-Ëß-

ÃÓØÊÀ», «ÒÀÅÆÍÀß ÑÊÀÇ-
ÊÀ», «ÏÅÑ Â ÑÀÏÎÃÀÕ».

7.15 «ÏÐÎÙÀÉÒÅ, ÔÀÐÀÎÍÛ!»
ÊÎÌÅÄÈß. (12+).

8.50 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-
ÏÅÄÈß (6+).

9.20 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÒÀÌ, ÍÀ
ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ ÄÎÐÎÆÊÀÕ...»

10.30 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
10.40 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» (11.45 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) Õ/Ô.
11.30, 14.30 ÑÎÁÛÒÈß.
12.45 «ÍÅ ÕÎ×Ó ÆÅÍÈÒÜÑß!»

ÊÎÌÅÄÈß. (12+).
14.45 «ÆÅËÅÇÍÀß ÌÀÑÊÀ». Õ/Ô

(12+).
17.15 «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ». Õ/Ô.

(16+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-

ÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.00 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ.

(12+).
23.55 «ÌÈÑÑ ÔÈØÅÐ». ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ (16+).
1.00 «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». Õ/Ô. (16+).
3.05 «ÖÅÕÎÂÈÊÈ. ÎÏÀÑÍÎÅ

ÄÅËÎ». Ä/Ô. (12+).
4.40 «ÒÀÒÜßÍÀ ÏÅËÜÒÖÅÐ. ÎÑÒÎ-

ÐÎÆÍÎ, ÁÀÁÓØÊÀ!» Ä/Ô
(12+).

5.30 «ÒÀÌ, ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ ÄÎ-
ÐÎÆÊÀÕ...» Õ/Ô.

6.40 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ.
7.30 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (6+).
8.05 «ÌÀÌÎ×ÊÈ». Ò/Ñ. (16+).
10.00 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(6+).
10.30 «ÊÀÐÅË ÃÎÒÒ È ÂÑÅ-ÂÑÅ-

ÂÑÅ!» Ä/Ô (12+).
11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß ÇÀÙÈÒÀ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).
13.35 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ». ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÊÎÍÖÅÐÒ (12+).

14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-
ÊÈÍ» (12+).

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.20 «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ

ÍÅÃËÈÍÖÅÂÀ». Ò/Ñ. (12+).
17.20 «ÁÅÐÅÃÀ». Õ/Ô. (12+).
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
22.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ. (12+).
23.50 «ÃÀÍÃÑÒÅÐÛ Â ÎÊÅÀÍÅ».

Õ/Ô. (16+).
2.35 «ÒÐÀÂËß. ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ

ÂÑÅÕ». Ä/Ô. (16+).
4.10 «ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ ÈÌÏÅÐÀÒÐÈÖÛ

ÌÀÐÈÈ ÔÅÄÎÐÎÂÍÛ». Ä/Ô
(12+).

5.10 «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÆÈÂÎÒÍÛÕ».
ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
(12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß». Õ/Ô.
12.25 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
12.55, 21.30 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍÀ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÀß». Ä/Ñ.
13.45 «ÊÍßÇÜ ÏÎÒÅÌÊÈÍ. ÑÂÅÒ

È ÒÅÍÈ». Ä/Ô.
14.10 «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ ËÅÒÀ». Ò/Ñ.
15.10 ÒÅÀÒÐ ÈÌ. ÌÎÑÑÎÂÅÒÀ.

«ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊ».
17.35 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ.

ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ».
18.15, 1.55 ÈÃÐÛ ÊËÀÑÑÈÊÎÂ.
18.40 «ÊÂÅÁÅÊ - ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎÅ

ÑÅÐÄÖÅ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÀÌÅÐÈ-
ÊÈ». Ä/Ô.

19.15 «ÈÃÎÐÜ ÊÎÑÒÎËÅÂÑÊÈÉ. ÁÛÒÜ
ÊÀÂÀËÅÐÃÀÐÄÎÌ». Ä/Ô.

19.55 «ÏÀÐÈÆCÊÀß ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÀß ÎÏÅÐÀ».

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

21.00 «ÍÀÒÀËÜß ÁÅÕÒÅÐÅÂÀ. ÌÀ-
ÃÈß ÌÎÇÃÀ».

22.15 «ÅËÅÍÀ ÎÁÐÀÇÖÎÂÀ. ÑÀ-
ÌÀß ÇÍÀÌÅÍÈÒÀß È ÏÎ×ÒÈ
ÍÅÇÍÀÊÎÌÀß». Ä/Ñ.

23.20 «ÒÀÉÍÀ ÄÅÐÅÂÍÈ ÑÀÍÒÀ-
ÂÈÒÒÎÐÈß». Õ/Ô.

1.40 «ÑÓÑ. ÊÐÅÏÎÑÒÜ ÄÈÍÀÑÒÈÈ
ÀÃËÀÁÈÄÎÂ». Ä/Ô.

2.25 «È ÎÃËßÍÓËÑß ß ÍÀ ÄÅËÀ
ÌÎÈ...». Ä/Ô.

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.20 «ÄÅËÎ ÀÐÒÀÌÎÍÎÂÛÕ». Õ/Ô.
12.10 «ÑÎËÎÂÅÖÊÈÅ ÎÑÒÐÎÂÀ.

ÊÐÅÏÎÑÒÜ ÃÎÑÏÎÄÍß». Ä/Ô.
12.25 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».

ÑÅËÎ ÊÐÀÑÍÛÉ ßÐ (ÀÑÒÐÀ-
ÕÀÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ).

12.55 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍÀ ÂÑÅËÅÍ-
ÍÀß». Ä/Ñ.

13.45 «ÊÍßÇÜ ÏÎÒÅÌÊÈÍ. ÑÂÅÒ
È ÒÅÍÈ». Ä/Ô.

14.10 «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ ËÅÒÀ». Ò/Ñ.
15.10 «ÑÅÐÃÅÉ ÊÎÍÅÍÊÎÂ. ÐÅ-

ÇÅÖ È ÌÓÇÛÊÀ». Ä/Ô.
15.50 «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ». Õ/Ô.
17.05 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÒÂÀÐÄÎÂÑÊÈÉ.

ÒÐÈ ÆÈÇÍÈ ÏÎÝÒÀ». Ä/Ô.
17.55 «ÍÅÀÏÎËÜ - ÃÎÐÎÄ ÊÎÍ-

ÒÐÀÑÒÎÂ». Ä/Ô.
18.10 «ÃËÅÍ ÃÓËÜÄ. ÎÒÐÅØÅ-

ÍÈÅ». Ä/Ô.
19.15 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß.
19.45 «ÎÑÒÐÎÂÀ».
20.25 ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÒÅÀÒÐÀ

ÈÌ. ÌÎÑÑÎÂÅÒÀ «ÄÀËÜØÅ
- ÒÈØÈÍÀ...» ÐÅÆÈÑÑÅÐ
À. ÝÔÐÎÑ.

23.20 ÁÎËÜØÎÉ ÄÆÀÇ.
1.30 «ÑÊÀÇÊÈ ÑÒÀÐÎÃÎ ÏÈÀÍÈ-

ÍÎ». Ì/Ô ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.
1.55 «ÑÐÅÄÈ ÒÓÌÀÍÎÂ ÌÀÄÆÓ-

ËÈ». Ä/Ô.
2.50 Í. ÐÎÒÀ. «ÏÐÎÃÓËÊÀ Ñ ÔÅË-

ËÈÍÈ».

10.05 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».

10.35 «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ». Õ/Ô.
11.50 «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ×ÓÂÑÒÂ. ËÈ-

ÄÈß ÑÌÈÐÍÎÂÀ». Ä/Ô.
12.30 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß.
13.25, 1.55 «ÄÈÊÀß ÏÐÈÐÎÄÀ

ÃÅÐÌÀÍÈÈ». Ä/Ô. «ÍÀ ÌÎÐ-
ÑÊÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ».

14.15 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒÐÎÂ!»
14.40 80 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅ-

ÍÈß ÂÀÍÀ ÊËÈÁÅÐÍÀ. ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ-ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ Â ÁÎËÜ-
ØÎÌ ÇÀËÅ ÊÎÍÑÅÐÂÀÒÎÐÈÈ.

15.25 «ÑÐÅÄÈ ÒÓÌÀÍÎÂ ÌÀÄÆÓ-
ËÈ». Ä/Ô.

16.20 «ÞÐÈÉ ÇÀÂÀÄÑÊÈÉ - ËÞ-
ÁÈÌÛÉ È ËÞÁßÙÈÉ». Ä/Ô.

17.00 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÑÂßÒÎÑËÀÂÀ
ÁÝËÇÓ. ÂÅ×ÅÐ-ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ
Â ÁÎËÜØÎÌ ÇÀËÅ ÊÎÍÑÅÐ-
ÂÀÒÎÐÈÈ.

18.20 «ÑÂßÒÎÑËÀÂ ÁÝËÇÀ. ÍÅÇÀ-
ÄÀÍÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ». Ä/Ô.

19.00 «ÁÎËÜØÀß ÆÈÇÍÜ». Õ/Ô.
20.35 «ÎÑÒÐÎÂÀ».
21.20 «ÎÑÒÐÎÂ». Õ/Ô.
23.15 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
23.55 «ÏÎÐÒÓÃÀËÈß. ÇÀÌÎÊ

ÑËÅÇ». Ä/Ô.
0.20 ØÎÓ «ÒÎÍÈ ÁÅÍÍÅÒ. ÄÓÝÒÛ».
1.45 «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÉ ÁÓÒÅÐÁ-

ÐÎÄ». Ì/Ô ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.
2.45 ×ÀÐËÈ ×ÀÏËÈÍ. ÔÐÀÃÌÅÍ-

ÒÛ ÈÇ ÌÓÇÛÊÈ Ê ÊÈÍÎ-
ÔÈËÜÌÀÌ.

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».

10.35 «ÁÎËÜØÀß ÆÈÇÍÜ». Õ/Ô.
12.10 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ÁÎÐÈÑ ÀÍÄÐÅÅÂ.
12.35, 1.55 «ÄÈÊÀß ÏÐÈÐÎÄÀ ÃÅÐ-

ÌÀÍÈÈ». Ä/Ô. «ÎÁÈÒÀÒÅËÈ
ËÅÑÎÂ».

13.30 ÔÈÍÀË V ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-
ÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÎÏÅÐÍÛÕ
ÀÐÒÈÑÒÎÂ ÃÀËÈÍÛ ÂÈØÍÅÂ-
ÑÊÎÉ.

14.45 «ÎÑÒÐÎÂ». Õ/Ô.
16.40 «ÒÀÉÍÛ ÁÎËÜØÎÃÎ ÇÎ-

ËÎÒÎÃÎ ÊÎËÜÖÀ ÐÎÑÑÈÈ».
«ÐÎÑÑÈÈ ÄÐÅÂÍÈÉ ÈÑÏÎ-
ËÈÍ». Ä/Ô.

17.20 «ÁÈÍÄÞÆÍÈÊ È ÊÎÐÎËÜ».
Õ/Ô.

20.05 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ËÞÑÒÐÀ ÊÓÏ-
ÖÎÂ ÅËÈÑÅÅÂÛÕ».

20.50 ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ ÞÐÈß
ÑÒÎßÍÎÂÀ.

21.50 ÅËÅÍÀ ÎÁÐÀÇÖÎÂÀ Â
ÔÈËÜÌÅ-ÎÏÅÐÅ ÔÐÀÍÊÎ
ÄÇÅÔÔÈÐÅËËÈ «ÑÅËÜÑÊÀß
×ÅÑÒÜ».

23.20 Ê ÞÁÈËÅÞ ÈÐÀÊËÈß ÊÂÈ-
ÐÈÊÀÄÇÅ. «ÏËÎÂÅÖ». Õ/Ô.

0.30 «JAZZPROFI-35». ÃÀËÀ-ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ ÇÂÅÇÄ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ
ÄÆÀÇÀ.

1.45 «ËÈÔÒ». Ì/Ô ÄËß ÂÇÐÎÑ-
ËÛÕ.

2.45 Ô. ØÎÏÅÍ. ÁÀËËÀÄÀ N1.

7.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-
ÊÀÐÀ». (12+). Ì/Ñ.

7.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ
ØÒÀÍÛ» (12+). Ì/Ñ.

7.55 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-
ÊÀÐÀ» (12+). Ì/Ñ.

8.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ: ÓÄÈÂÈ-
ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+).
Ì/Ñ.

9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ.

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

11.30 «21 È ÁÎËÜØÅ». (16+).
ÊÎÌÅÄÈß.

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
14.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+). ÊÎÌÅÄÈß.
19.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-

ÃÀ» (16+). Ò/Ñ.
20.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
21.00 «ÁÓÍÒÀÐÊÀ» (12+). ÊÎÌÅ-

ÄÈß ÌÎËÎÄÅÆÍÀß.
1.00 «ÂÑÊÐÛÒÈÅ ÈÍÎÏËÀÍÅÒß-

ÍÈÍÀ». (16+). ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÊÎÌÅÄÈß.

2.55 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» (16+).
ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.

3.55 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ».
4.20 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ-2» (16+).

Ò/Ñ.
5.15 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ
6.05 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

7.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-
ÊÀÐÀ» (12+). Ì/Ñ.

7.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ
ØÒÀÍÛ» (12+). Ì/Ñ.

7.55 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+).
Ì/Ñ.

8.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ: ÓÄÈÂÈ-
ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+).
Ì/Ñ.

9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ.

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

11.30 «ÁÓÍÒÀÐÊÀ». (12+). ÊÎÌÅ-
ÄÈß ÌÎËÎÄÅÆÍÀß.

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
19.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-

ÃÀ» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ.
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-

ÑÅÇÎÍ» (16+).
1.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (18+). ÐÀÇÂËÅ-

ÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
2.00 «ÌÑÒÈÒÅËÈ». (12+). ÁÎÅÂÈÊ.
3.45 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» (16+).

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.
4.45 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ».
5.15 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ-2» (16+).

Ò/Ñ.
6.10 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

7.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» (16+).
ÊÎÌÅÄÈß.

7.35 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ
ØÒÀÍÛ» (12+). Ì/Ñ.

8.30 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-
ÊÀÐÀ» (12+). Ì/Ñ.

9.00, 23.00, 0.00, 3.40 «ÄÎÌ-2»
(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

10.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎ-
ÂÀÐÀ. ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÓÕÍß»
(12+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

10.30 «ÔÝØÍ ÒÅÐÀÏÈß» (16+).
11.00, 4.40 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

(12+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.00 «ÑÒÐÀÍÀ Â SHOPE» (16+).

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

12.30, 0.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).
ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

13 .00 , 14 .00 , 15 .00 , 16 .00
«COMEDY WOMAN» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

17.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ ÑÎÇÄÀÍÈß».

(12+). ÔÝÍÒÅÇÈ, ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß.

22.25 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»
(16+).

1.00 «ÍÀÅÌÍÛÅ ÓÁÈÉÖÛ» (16+).
ÁÎÅÂÈÊ.

5.40 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ
(16+).

6.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+).
Ì/Ñ.

7.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» (16+).
ÊÎÌÅÄÈß.

7.35 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ
ØÒÀÍÛ» (12+). Ì/Ñ.

8.30 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-
ÊÀÐÀ» (12+). Ì/Ñ.

9.00, 23.00, 0.00, 3.25 «ÄÎÌ-2»
(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+).
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

12.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-
ÑÅÇÎÍ» (16+).

13.00 «STAND UP» (16+).
14.00 «ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ ÑÎÇÄÀÍÈß»

(12+). ÔÝÍÒÅÇÈ, ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß.

16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.00,
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ.

22.00 «STAND UP» (16+).
1.00 «ÎÒÂÀÆÍÀß». (16+). ÒÐÈË-

ËÅÐ.
4.25 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» (16+).

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.
5.25 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.
6.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+).

Ì/Ñ.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.20, 21.30 «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ».

Ò/Ñ (16+)
14.15 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
15.15 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
16.10 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+)
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ ÌÅÍÜØÎ-
ÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» (16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.40 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÁÅ-
ËÛÅ ÍÎ×È ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐ-
ÃÀ». ÄÅÍÜ 1-É (12+)

1.35 ËÅÒÈÖÈß ÊÀÑÒÀ Â ÔÈËÜÌÅ
«ÎÑÒÐÎÂ» (3.05 - ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ) (16+)

3.45 «ÏÐÎÏÀÂØÈÉ ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ».
Ò/Ñ (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.20 «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ». Ò/Ñ (16+)
14.15 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
15.15 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
16.10 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+)
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ ÌÅÍÜØÎ-
ÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)
19.50 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü». ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ
23.25 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÁÅ-
ËÛÅ ÍÎ×È ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐ-
ÃÀ». ÄÅÍÜ 2-É (12+)

1.20 ÄÆÎÍ ÊÅÍÄÈ Â ÊÎÌÅÄÈÈ
«ÏÎÉÌÅÒ ËÈØÜ ÎÄÈÍÎÊÈÉ»
(16+)

3.15 «ÏÐÎÏÀÂØÈÉ ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ».
Ò/Ñ (16+)

4.05 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.05 Õ/Ô «Â ÏÎËÎÑÅ ÏÐÈÁÎß»
(6.10 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.55 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÑÍÅÃ 2» (16+)
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)
10.55 «ÑÎÑÎ ÏÀÂËÈÀØÂÈËÈ.

«ÆÄÅÒ ÒÅÁß ÃÐÓÇÈÍ...»
(12+)

12.20 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.15 «ÍÀÐÎÄÍÀß ÌÅÄÈÖÈÍÀ»
14.20 Õ/Ô «ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß»
15.55 «ÂÛØÊÀ» (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?» Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÄÈÁÐÎÂÛÌ

19.20 «ÄÂÅ ÇÂÅÇÄÛ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
23.00 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÁÅ-
ËÛÅ ÍÎ×È ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐ-
ÃÀ». ÔÈÍÀË (12+)

0.30 Õ/Ô «Ê ×ÓÄÓ» (12+)
2.40 Õ/Ô «Ñ ÄÅÂßÒÈ ÄÎ ÏßÒÈ»

(16+)
4.45 «ÏÐÎÏÀÂØÈÉ ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ».

Ò/Ñ (16+)
5.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ

«×ÅÐÍÛÉ ÑÍÅÃ 2» (16+)
8.10 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ» (16+)
8.40 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ» Ñ

ÄÌ. ÊÐÛËÎÂÛÌ (12+)
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.15 «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÂÅËÈÊÈÕ

ÐÓÑÑÊÈÕ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈ-
ÊÎÂ»

13.20 «ÌÎß ÐÎÄÎÑËÎÂÍÀß»
14.10 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»
15.10 «ÓÍÈÂÅÐCÀËÜÍÛÉ ÀÐÒÈÑÒ»
17.00 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ» (12+)
18.45 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ (16+)
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-
×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

22.30 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒ-
ÁÎËÓ 2014. ÖÅÐÅÌÎÍÈß
ÇÀÊÐÛÒÈß. ÔÈÍÀËÜÍÛÉ
ÌÀÒ×.

1.00 ÁÐÞÑ ÓÈËËÈÑ Â ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÃÓÄ-
ÇÎÍÑÊÈÉ ßÑÒÐÅÁ» (16+)

2.50 «ÏÐÎÏÀÂØÈÉ ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ».
Ò/Ñ (16+)

3.40 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
8.10 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).
8.35 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).
9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

ÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+).
14.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).
15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
16.30, 0.00 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+).

19.55 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÎÄÈÑÑÅß ÑÛ-

ÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ» (16+).

21.45 Ò/Ñ «ÏËßÆ» (16+).

23.35 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».
2.00 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ» (16+).
2.55 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.05 Ò/Ñ «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ» (16+).

4.05 ÁÎÅÂÈÊ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).

8.35 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

ÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+).

14.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).

15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

16.30, 23.50 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+).

19.55 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÎÄÈÑÑÅß ÑÛ-

ÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ» (16+).

1.50 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

2.00 Ò/Ñ «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ» (16+).

4.00 ÁÎÅÂÈÊ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+).

4.55 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

5.55 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ÑÅÃÎÄÍß.

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
(0+).

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-

ÌÈÍÛÌ» (0+).
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ

(0+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
13.20 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
14.10 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
15.00, 16.15 Ò/Ñ «ÓÃÐÎ-5» (16+).
19.25 «ÑÀÌÛÅ ÃÐÎÌÊÈÅ ÐÓÑ-

ÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ» (16+).
21.15 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
21.55 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÀ×ÀËÜ-

ÍÈÖÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
(16+).

23.55 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
1.25 «ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÏÅÑÍß. ÒÀÒÓ»

(16+).
3.10 ÁÎÅÂÈÊ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+).
5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

6.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ

ÏËÞÑ» (0+).

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).

10.20 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).

10.55 ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÆÅÍÛ (16+).

12.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

13.20 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).

14.10 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).

15.00, 16.15 Ò/Ñ «ÓÃÐÎ-5» (16+).

19.25 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÃÐßÇÍÀß ÐÀ-

ÁÎÒÀ. ÄÅËÎ ÕÈÐÓÐÃÀ» (16+).

23.00 «ÂÐÀÃÈ ÍÀÐÎÄÀ» (16+).

23.55 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).

1.20 «ÊÀÊ ÍÀ ÄÓÕÓ» (16+).

2.20 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ» (16+).

3.10 ÁÎÅÂÈÊ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 17.45, 19.35 ÂÅÑÒÈ.
ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ.

9.00 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÊÅÍÍÅÄÈ. ÍÎ-
ÂÛÉ ÑËÅÄ». (12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-
ØÎÓ.

10.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ
ÌÈÐÀ».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ. ÄÅ-

ÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).
13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ». (12+).
15.00 «ÄÆÀÌÀÉÊÀ». Ò/Ñ. (12+).
16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ. (12+).
18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).
20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!
21.00 Ò/Ñ «Â×ÅÐÀ ÇÀÊÎÍ×ÈËÀÑÜ

ÂÎÉÍÀ». (12+).
0.35 «ÍÀÍÎËÞÁÎÂÜ». (12+).
1.35 Ò/Ô «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ».
4.15 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 19.35 ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎ-
ÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ.

9.00 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÊÅÍÍÅÄÈ. ÍÎ-
ÂÛÉ ÑËÅÄ» (12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-
ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ. ÄÅ-

ÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).
13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ». (12+).
15.00 «ÄÆÀÌÀÉÊÀ». Ò/Ñ. (12+).
16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ. (12+).
17.45 ÂÅÑÒÈ. ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ.
18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).
21.00 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀÑÒÀØÅÍÎÊ,

ÒÀÒÜßÍÀ ÐÛÁÈÍÅÖ È ÂÀËÅ-
ÐÈÉ ÀÔÀÍÀÑÜÅÂ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÊÀÐÍÀÂÀË ÏÎ-ÍÀØÅÌÓ»
(12+).

22.55 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅÌÎ-
ÍÈß ÎÒÊÐÛÒÈß ÕÕIII ÌÅÆ-
ÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀËß
«ÑËÀÂßÍÑÊÈÉ ÁÀÇÀÐ Â ÂÈ-
ÒÅÁÑÊÅ».

0.45 «ÆÈÂÎÉ ÇÂÓÊ».
2.45 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+).
3.50 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

4.50 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ».
7.30 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ».
8.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
08.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂ-

ÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ
8.20 «ßÇÜ. ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ». (12+).
9.00 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ».
9.30 «ÇÅÌËß ÃÅÐÎÅÂ».
10.05 «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑ». CÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ
ÊÐÀÉ

11.20 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
11.55 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ». ÀÂ-

ÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÝÄÓ-
ÀÐÄÀ ÏÅÒÐÎÂÀ. (16+).

12.25 Ò/Ñ «ÌÎÐÅ ÏÎ ÊÎËÅÍÎ».
14.30 Õ/Ô «ËÅÒÎÌ ß ÏÐÅÄÏÎ×È-

ÒÀÞ ÑÂÀÄÜÁÓ» (12+).
16.20 «ÁÅÍÅÔÈÑ ÃÅÍÍÀÄÈß ÂÅÒ-

ÐÎÂÀ». (16+).
18.00 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.
20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
21.10 Õ/Ô «ÌÀÌÀ ÏÎÍÅÂÎËÅ»

(12+).
23.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

ÌÀÒ× ÇÀ 3-Å ÌÅÑÒÎ.
2.00 Õ/Ô «ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÛÅ ÂÅ-

×ÅÐÀ» (16+).
3.55 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

4.45 Õ/Ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ».

7.45 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» ÏÐÅÄÑÒÀÂ-
ËßÅÒ. «ÑÀßÍÎ-ØÓØÅÍÑÊÈÉ
ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊ».

8.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅÍÈß
ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.

8.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
9.25 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÃÅÍÅÐÀË».

(12+).
10.20 ÂÅÑÒÈ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ

ÊÐÀÉ. ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
11.10 «ÄÍÅÂÍÈÊ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ

ÌÈÐÀ».
11.40 «ÏÐÎ ÄÅÊÎÐ».
12.40 Ò/Ñ «ÂÅÐÞ» (14.30 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+).

14.20 ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ
ÊÐÀÉ

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ». (12+).

23.50 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÐÈÍÖÅÑ-

ÑÓ» (16+).

3.05 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ».
3.40 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

4.40, 12.20, 20.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÁÐÀÇÈËÈÈ.

7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ÄÍß.

8.50 «ÏÎËÈÃÎÍ».
9.50, 23.40 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÎÑÍÎÂ-

ÍÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ. ÏÑÈÕÎËÎÃÈß
ÑÏÎÐÒÀ.

10.25, 0.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÎÑÍÎÂ-
ÍÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ. ÌÅÕÀÍÈÇÌÛ
ÁÎËÈ.

10.55, 0.45 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÁÎËÜ-
ØÎÉ ÑÊÀ×ÎÊ. ÇÀ×ÀÒÈÅ IN
VITRO.

11.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ×ÅËÎÂÅÊ
ÌÈÐÀ. ÁÓÐÓÍÄÈ.

12.00, 19.55, 22.45 ÁÎËÜØÎÉ
ÔÓÒÁÎË.

14.35 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ
ÂÅÙÈ.

16.15 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ»
(16+).

1.15 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ×ÅËÎÂÅÊ
ÌÈÐÀ. ÊÎÐÅÉÑÊÈÉ ÄÍÅÂ-
ÍÈÊ.

1.45 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ». ÑÀ-
ÌÛÅ ÎÏÀÑÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ.

2.20 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ». ÇÀ-
ÊÎÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ.

2.50 «ÏÎËÈÃÎÍ».
3.55 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+).
4.25 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ».

5.00 Õ/Ô «ÊÀÍÄÀÃÀÐ» (16+).
7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ÄÍß.
8.50, 17.00 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎ-

ÂÀ» (16+).
9.50, 0.30 «ÍÀÓÊÀ 2.0» (16+).
10.55, 1.35 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÅÕÏÅ-

ÐÈÌÅÍÒÛ. ÝÒÈ ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ
ÆÈÂÎÒÍÛÅ.

11.25, 2.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÇÀ
ÊÀÄÐÎÌ. ÊÈÒÀÉ. ÐÛÁÀËÊÀ
Ñ ÁÀÊËÀÍÀÌÈ.

12.00, 19.55, 0.00 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒ-
ÁÎË.

12.20 Õ/Ô «ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ» (16+).
16.30 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+).
17.30 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(16+).
20.25 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÅÂÐÎ-

ËÈÃÀ. ÐÎÑÑÈß - ÃÐÅÖÈß.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÌÎÑÊÂÛ.

21.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. FIGHT NIGHTS. ÌÀÃÎ-
ÌÅÄ ÌÀËÈÊÎÂ (ÐÎÑÑÈß)
ÏÐÎÒÈÂ ÁÐÅÒÒÀ ÐÎÄÆÅÐÑÀ
(ÑØÀ), ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÈÍÅÅÂ
(ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÏÀÂËÀ
ÒÐÅÒÜßÊÎÂÀ (ÁÅËÎÐÓÑÑÈß),
ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÅÐÎÕÈÍ (ÐÎÑ-
ÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÌÈÕÀËÀ ÀÍÄ-
ÐÈØÀÊÀ (ÏÎËÜØÀ). ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ.

2.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».

5.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».
7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ÄÍß.
7.55, 9.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ. ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÁÐÀÇÈËÈÈ.

12.00, 16.05, 23.30, 2.00 ÁÎËÜ-
ØÎÉ ÔÓÒÁÎË.

12.20 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+).
12.55 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ».
13.25 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+).
13.55 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ».
16.35 ÀËÅÊÑÅÉ ÂÎÐÎÁÜÅÂ È

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÃÎÑÒÞÕÈÍ Â
ÔÈËÜÌÅ «ÒÐÈ ÄÍß ËÅÉÒÅ-
ÍÀÍÒÀ ÊÐÀÂÖÎÂÀ» (16+).

20.25 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÅÂÐÎ-
ËÈÃÀ. ÐÎÑÑÈß - ÁÅËÎÐÓÑ-
ÑÈß. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ.

21.30 ÎËÅÃ ÔÎÌÈÍ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
ÁÓÕÀÐÎÂ, ÌÀÐÀÒ ÁÀØÀÐÎÂ,
ÀÍÀÒÎËÈÉ ÁÅËÛÉ, ÑÒÀÍÈÑ-
ËÀÂ ÄÓÆÍÈÊÎÂ È ÅÂÃÅÍÈÉ
ÑÒÛ×ÊÈÍ Â ÔÈËÜÌÅ «ÃÎÑ-
ÏÎÄÀ ÎÔÈÖÅÐÛ: ÑÏÀÑÒÈ
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ» (16+).

0.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÀ ÏÐÅÄÅËÅ
(16+).

0.30 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».

4.40, 9.40, 17.05 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÌÀÒ× ÇÀ 3-Å
ÌÅÑÒÎ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÁÐÀÇÈËÈÈ.

7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ÄÍß.

7.55 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».
8.35 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ».
9.05 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ». ÂÎÉ-

ÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+).
12.00, 16.35, 22.30, 2.00 ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÔÓÒÁÎË.
12.20 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÄÈÊÀß ÊÎØ-

ÊÀ.
12.50 Õ/Ô «ÊËÀÄ ÌÎÃÈËÛ ×ÈÍ-

ÃÈÑÕÀÍÀ» (16+).
19.25 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÅÂÐÎ-

ËÈÃÀ. ÐÎÑÑÈß - ÈÑÏÀÍÈß.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÌÎÑÊÂÛ.

20.30 Õ/Ô «ËÈÃÀ ÌÅ×ÒÛ».
23.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0».
1.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÇÀ ÊÀÄ-

ÐÎÌ. ËÀÎÑ.
1.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÌÀÊÑÈ-

ÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈÆÅÍÈÅ.
ÐÓÌÛÍÈß.

2.30 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ×ÅËÎÂÅÊ
ÌÈÐÀ. ÌÀÂÐÈÊÈÉ.

3.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ×ÅËÎÂÅÊ
ÌÈÐÀ. ÊÀÌÁÎÄÆÀ.
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Демографическая 
катастрофа: 
цифры  
и перспективы
Чиновники не устают твердить о росте рождаемости  
в регионах. Но некоторые ученые не торопятся радоваться 
этим промежуточным успехам. Недавно специалисты 
Института научно-общественной экспертизы назвали 1990-е 
годы демографической катастрофой, не имевшей аналогов  
в российской истории. 

Выяснилось, что спад рождаемости в 90-х был гораздо масштаб-
нее, чем даже демографические последствия Второй мировой войны. 
Число россиян, не родившихся с конца 80-х – начала 90-х, в несколько 
раз превышает число тех, кто не появился на свет во время Великой 
Отечественной войны. Несмотря на разруху, голод и нищету, в 1945 
году на Ставрополье, например, было зарегистрировано 19 621 акт 
о рождении. Позже, в послевоенные времена, на одну свадьбу при-
ходилось две-три записи о рождении. С 1990 по 1993 годы. коэффи-
циент естественного прироста жителей Ставрополья принимал отри-
цательное значение, сократившись с 0,7 до – 5,7 процентов. В 1999 
году на свет появилось 24 345 малышей. Для сравнения, в прошлом 
году в крае родилось 35,3 тысячи детей, из них 18,3 тыс. мальчиков 
и 17 тыс. девочек. 

Последствия демографического провала 90-х годов мы только на-
чинаем чувствовать. Пока он ярче всего заметен на поколении 15-лет-
них: их сейчас в России в 2 (!) раза меньше, чем 25-летних. А значит в 
течение десяти лет численность женщин в активном репродуктивном 
возрасте 20–29 лет, на которых приходится почти 2/3 всех рождений, 
сократится почти вдвое. В результате через несколько лет естествен-
ная убыль населения возобновится, пишет издание «АН». 

У ученых два сценария развития ситуации: оптимистичный и пес-
симистичный. «Расчеты показывают, что при сохранении текущих по-
казателей численность населения России будет стремительно падать 
– до 112,4 миллиона к 2050 году. При таком развитии событий Россию 
ожидает колоссальное сокращение населения трудоспособных воз-
растов: к 2020 году – на 7-8 миллионов человек, а к 2050-му более чем 
на 26 миллионов человек. Численность мужчин призывного возраста 
(18-27 лет) уменьшится к 2020 году на 3,8 миллиона человек (более 
чем на треть), к 2050-му – на 4,5 миллиона (более чем на 40 процен-
тов), что вызовет проблемы с комплектованием вооруженных сил. 
Соответственно, снизится и контингент абитуриентов, что приведет 
к конкуренции за молодежь. Проблемы возникнут и в пенсионной си-
стеме, когда соотношение численности населения в трудоспособном 
и нетрудоспособном возрасте с нынешнего уровня 2,7:1 упадет ниже 
2:1 к 2035 году, а в 2050 году составит 1,6:1», – поясняет Сергей Ры-
бальченко, генеральный директор Института научно-общественной 
экспертизы, соавтор научного доклада по теме демографической 
ситуации в РФ «Через 10 лет будет поздно». 

Ученые рассчитывают, что ситуацию можно поправить отчасти за 
счет миграции. Тогда численность населения к 2050 году превысит 
150 млн. человек (при нынешнем уровне миграции в 300 тыс. человек 
в год). Но даже на примере очень привлекательного для мигрантов 
Ставропольского края, торопиться с оптимистическими выводами 
не приходится. 

В прошлом году на Ставрополье миграционный прирост соста-
вил 1058 человек. В 2012 году данный показатель был вдвое выше 
(2269). При том, что растет число прибывающих в наш регион ми-
грантов, увеличивается и количество уезжающих. Если за 2012 год 
из края выехало 40988 человек, то год спустя – их уже 46232. В ре-
зультате отрицательное сальдо по межрегиональной миграции на 
Ставрополье нарастало до 4661 в 2013 году. Кстати, доля трудовых 
мигрантов в общем потоке края не превышает 5 процентов. На Став-
рополье наблюдается и «вымывание» местного населения. Так, из 
Изобильненского района в прошлом году выехало 2953 человека, 
а родилось почти втрое меньше: 1031. В Нефтекумском районе вы-
было 2615, родилось – 882. Буденновский район покинули 4207 че-
ловек, а число новорожденных составило 1377. По состоянию на 1 
декабря 2013 года в крае имеется восемь районов, где смертность 
превышает рождаемость, среди них – Петровский, Изобильненский, 
Ипатовский, Александровский , Кочубеевский. Подобная негативная 
разница зафиксирована также в пяти городах края, в том числе Не-
винномысске, Георгиевске, Кисловодске. 

Добиться оптимистичного варианта в России можно, если сохранить 
абсолютные показатели рождаемости хотя бы на прежнем уровне 
и сберегать дополнительно примерно 400 тысяч жизней в год. Эта 
цифра фактически соответствует превышению мужской смертности 
над женской, сейчас почти 30 процентов всех смертей приходится на 
трудоспособное население. При этом около 80 процентов составляют 
мужчины. Они умирают в 58-59 лет, что сопоставимо с ситуацией в 
Судане, Эритрее, Эфиопии, Сенегале. В связи со сложившейся ситу-
ацией эксперты уверены, России нужна государственная программа. 
Например, благодаря специальным мерам, в 2007-2013 годах в стра-
не был зафиксирован самый быстрый в Европе и второй в мире рост 
суммарного коэффициента рождаемости. Однако этот показатель 
все еще ниже необходимого уровня. Без существенного роста доли 
многодетных семей демографический кризис не будет преодолен. 

Сейчас много спорят и о необходимости создания министерства 
по делам семьи и детей, которое прекрасно зарекомендовало себя в 
европейских странах. Еще одна хорошая идея – создание Националь-
ного фонда поддержки семьи и детей (как вариант – на базе Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) по 
аналогии с Национальной кассой семейных пособий во Франции. 

Ученые настаивают, у России осталось пять-десять лет, чтобы из-
менить демографическую ситуацию, другими словами – сохранить 
страну от вымирания. 

Анна ГрАд

На Ставрополье за последние месяцы про-
изошло несколько случаев самоубийств из-за 
долгов. В июне 57-летний житель села Остро-
горка, задолжавший банку полмиллиона ру-
блей, повесился в гараже. В мае в краевом цен-
тре по этой же причине застрелился из ружья 
мужчина, страдавший игровой зависимостью. 
Тело 39-летнего жителя станицы Суворовской 
с огнестрельным ранением головы обнаружи-
ли 12 июня. Установлено, что у него имелись 
долговые обязательства перед местными жи-
телями. Прошлый год тоже забрал несколько 
жизней тех, кто не смог вовремя расплатиться 
по счетам. 

Подобных историй – масса. Одну от другой 
отличает только пол, возраст, образование и 
профессия должника, место, где разворачива-
ются события, а также сумма просроченного 
кредита. К сожалению, молодые, трудоспособ-
ные люди уходят из жизни из-за того, что не 
рассчитали собственные силы. 

Россияне расстаются с жизнью не только 
из-за миллионных долгов. Для жителя неболь-
шого городка, где средняя зарплата тысяч 
семь, даже 60 тысяч рублей задолженности 
могут стать неподъемной ношей. Очень дол-
гое время люди в нашей стране, особенно в 
провинции, не могли позволить себе дорогих 
покупок, жили в бедности. А в течение послед-
них пятнадцати лет банки начали раздавать 
легкодоступные кредиты. После мирового 
финансового кризиса кто-то потерял бизнес, 
кто-то – работу. Многие заемщики в результате 
оказались просто не в состоянии оплачивать 
банковские кредиты и проценты по ним. 

На Ставрополье, где каждый пятый живет 
за чертой бедности, в прошлом году было 
совершено 273 акта суицида, в результате 
которых свели счеты с жизнью 268 взрослых 
и пятеро подростков. В 2012 году от само-
убийств умерли 323 человека. Но цифры эти 
очень приблизительные. В официальную ста-
тистику самоубийств попадают только явные 
случаи суицида, поэтому число реальных са-
моубийств может значительно превосходить 
официальные данные. 

Законодатели уже предлагают ввести уго-
ловную ответственность для банкиров и кол-
лекторов за доведение должников до само-
убийства. Но их вину доказать будет очень 
сложно. Некоторые эксперты считают, что 
законная деятельность по взысканию долга 
криминализуется и породит другую проблему. 
Тогда должники по мотиву «я завтра покончу с 
собой» начнут отказываться от уплаты долгов. 

Как говорят психологи, наличие кредита 
само по себе не является причиной суицида. 
Проблема глубже, она личностная. Довольно 
часто материальные трудности совпадают 
с кризисом среднего возраста, с неустроен-
ной личной жизнью, с неблагополучным жиз-
ненным сценарием и с множеством других 
проблем. При этом у людей в суицидальном 
состоянии наблюдается так называемое «тон-
нельное зрение»: они не видят выхода. Надо 
быть готовым к тому, что выйти из сложной 
ситуации получится только через потери. Но 
выход есть всегда. 

В периоды приступов будущий самоубий-
ца становится более похож на жертву, чем на 
самостоятельного вершителя своей участи. 
Родные и близкие люди должны замечать эти 
моменты. Совет в таких случаях таков: нужно 
заставить человека пересмотреть ценности 
жизни, помочь увидеть долгосрочные перспек-

тивы. Вполне возможно, что приведут в чувство 
должников доводы о том, что долги родителей, 
согласно Гражданскому кодексу, могут пере-
йти к их детям. Как только дети унаследуют 
имущество родителей, банки и коллекторы по-
требуют возврата кредита уже у наследников. 

В краевом центре на базе краевой клиниче-
ской психиатрической больницы № 1 уже соз-
дан центр регистрации суицидальных случаев. 
Его главной задачей стало снижение уровня 
смертности населения за счет профилактики 
развития депрессивных состояний и суици-
дального поведения. 

Теперь все лечебно-профилактические 
учреждения городов и районов обязаны со-
общать туда о любой попытке человека рас-
статься с жизнью. Иными словами, начато фор-
мирование полноценной службы, деятельность 
которой будет нацелена на то, чтобы удержать 
людей от рокового поступка. Работает сейчас 
и анонимный бесплатный телефон доверия 
(8652-56-04-53). 

Кредиты имеют 34 млн. россиян, их общий 
объем составляет свыше 9 трлн. рублей. За 
2013 год в России задолженность выросла на 
40 процентов, на ее погашение уходит почти 
треть личных доходов наших сограждан. По-
этому не удивительно, что Россия занимает 
восьмую строчку в списке стран, где само-
убийства из-за неоплаченных долгов особен-
но часты. 

Кстати, ситуация лишь усугубляется, на на-
чало мая 2014 года просроченная задолжен-
ность клиентов российских банков достигла 
514,8 млрд. рублей, рост с начала года со-
ставил рекордные 17 процентов. Финансисты 
ожидают, что по итогам первого полугодия 
2014 года объем долга физлиц перед банками 
превысит 540 млрд. рублей. 

По мнению специалистов, главная пробле-
ма – в невнимательности самих заемщиков 
и в низком уровне финансовой грамотности. 
Кроме этого, в России прижилась порочная 
практика, когда кредиты выдаются даже тог-
да, когда заранее известно, что заемщик не-
платежеспособен. Так, среди ставропольских 
должников есть те, кто имеет по 3-4 потреби-
тельских кредита, и они не в состоянии без 
посторонней помощи выбраться из долговой 
ямы. Многие ставропольцы берут кредиты для 
того, чтобы погасить прежние. В итоге и сам 
получатель займа, и его близкие вынуждены 
платить слишком большую цену – лишаются 
имущества и недвижимости. Многие потреби-
тели жалуются, что им навязывают страховые 
услуги при оформлении крупных кредитов: 
страхование жизни, имущества. В некоторых 
кредитных учреждениях система мотивации 
сотрудников построена таким образом, что 
чем больше они оформят кредитов, тем выше 
получат зарплату. Частенько банки практикуют 
и звонки напрямую потребителям или рассы-
лают сообщения на телефон об одобренном 
кредите на внушительную сумму. 

Чтобы не попасть в зависимость от креди-
тов, при оформлении займа нужно помнить: 
берешь чужие деньги, а отдаешь свои. Эта про-
стая мысль поможет уберечься от крайностей. 

Финансовые аналитики все чаще предосте-
регают нас от лишних трат и займов. Но молчат 
они о другом: в России, где официально за чер-
той бедности живут около 14 процентов насе-
ления, народ просто вынужден брать кредиты, 
чтобы как-то выжить, растить и учить детей. 

Влад ФИлАтоВ

Торговала 
документами
В Невинномысске 
директор Городского 
центра знаний подо-
зревается в коммер-
ческих подкупах. Вы-
яснилось, что в мае 
этого года она полу-
чила от трех граждан 
3 750 рублей за выда-
чу им удостоверений 
о прохождении курсов 
«Пользователь пер-
сонального компью-
тера». Общая сумма 
полученных злоумыш-
ленницей денежных 
средств составила 11 
тысяч 250 рублей. В 
настоящее время по 
уголовному делу про-
водятся следственные 
действия, направлен-
ные на закрепление 
полученных доказа-
тельств. 

Анна ГрАд

Край принимает 
беженцев
Вице-премьер краевого правительства Ирина Кувалдина на 
встрече с журналистами рассказала, как наш край принимает 
беженцев из луганской области и донецка и о том, какие 
условия создает для их трудоустройства и проживания 
региональная власть. 

Кстати, сама И. Кувалдина уточнила, что прожила в Днепропетров-
ске восемь лет и поэтому особенно остро воспринимает боль жителей 
Украины и старается им помочь. По распоряжению главы края от-
крыты стационарные пункты в шести районах Ставрополья: в Крас-
ногвардейском, Ипатовском, Новоалександровском, Кочубеевском и 
Андроповском районах, а также в Невинномысске. Доставкой людей 
из Ростовской области в пункты временного размещения, по словам 
Ирины Кувалдиной, занимается министерство дорожного хозяйства 
и транспорта края. В основном беженцев доставляют на комфорта-
бельных автобусах, однако задействованы и вертолеты. 

Из-за большого наплыва беженцев на перечисленных выше терри-
ториях края объявлено чрезвычайное положение. «Благодаря объяв-
лению этого режима мы имеем возможность использовать средства 
резервного фонда Ставропольского края. Видно, что люди растеряны, 
но рады, что сейчас им ничего не угрожает. Они благодарят за по-
мощь, – рассказала Ирина Кувалдина. – Максимальное пребывание 
в пункте временного проживания – 1,5-2 месяца. Этого достаточно 
для реабилитации и трудоустройства». 

К счастью, среди граждан, прибывших в край, нет раненых, со-
стояние здоровья большинства беженцев не требует специального 
лечения. Для беженцев организовано комплексное обследование и 
вакцинация, так как для получения разрешения на временное прожи-
вание нужно пройти медобследование, на которое у многих нет денег. 

Как призналась И. Кувалдина, краевые власти окажут помощь по 
трудоустройству тем, кто планирует жить и работать на Ставрополье. 
Среди прибывших с Юго-Восточной Украины есть люди разных спе-
циальностей, но если шахтеров некуда трудоустроить, поскольку в 
крае нет шахт, то врачей и медицинских работников среднего звена, 
учителей, инженеров, аграриев с удовольствием примут на работу 
в самое ближайшее время. На селе эти кадры очень востребованы. 
Студентам предоставят возможность доучиться в ставропольских ву-
зах. Словом, в крае все делается, чтобы к прибывшим, психологиче-
ски травмированным людям, отнеслись с максимальным вниманием 
и теплом, помогли всем, чем только возможно. 

 Ирина МорозоВА 

Не расплатились 
вовремя по счетам
россияне все чаще сводят счеты с жизнью из-за проблем с погашением кредитов. 
Этот факт уже подтверждают в прокуратуре рФ. 

1 июля
• 1904 В Сент-
Луисе (США) нача-
лись Третьи Олим-
пийские игры. 
• 1911 Польский био-
химик Казимир Функ 
впервые использовал 
слово «витамин» при 
описании определен-
ных химических ин-
гредиентов для оздо-
ровительной диеты. 
• 1917 В России 
впервые осущест-
влен переход на 
летнее время. 
• 1963 Министерство 
почты США ввело 
почтовые индексы. 
• 1988 Вступил в 
силу закон СССР 
«О кооперации». 

2 июля
• 1947 На экраны 
вышла музыкальная 
комедия режиссе-
ра Григория Алек-
сандрова «Весна» с 
Любовью Орловой и 
Николаем Черкасо-
вым в главных ролях. 
• 1976 Воссоеди-
нение Северного 
с Южным Вьетна-
мом и образова-
ние Социалисти-
ческой Республики 
Вьетнам. Столица 
Сайгон переимено-
вана в Хошимин. 

3 июля
• 1928 В продаже 
появились пер-
вые телевизоры. 
• 1936 Создание ГАИ. 
• 1944 День осво-
бождения Мин-
ска от фашистских 
захватчиков. 
• 1996 Борис Ельцин 
избран президентом 
РФ на второй срок. 

4 июля
• 1920 Спекта-
клем «Маугли» 
открылся Первый 
Государственный 
театр для детей, 
созданный 17-лет-
ней Натальей Сац. 
• 1991 В России 
принят закон об Ар-
битражном суде. 

5 июля
• 1921 В совет-
ской России принят 
декрет, позволяю-
щий сдачу государ-
ственных пред-
приятий в аренду 
частным лицам. 
• 1922 Введе-
ны «Нансенов-
ские паспорта» 
для беженцев. 
• 1943 Начало битвы 
на Курской дуге. 
• 1986 В Москве 
открылись первые 
Игры доброй воли. 

6 июля
• 1905 Впервые 
службы правопоряд-
ка Америки и Европы 
обменялись отпечат-
ками пальцев подо-
зреваемого в пре-
ступлениях человека. 
Полицейские Лон-
дона и Сент-Луиса 
передали друг другу 
отпечатки пальцев 
Джона Уокера. 
• 1912 В России впер-
вые введено страхо-
вание от несчастных 
случаев и болезни. 
• 1923 Официаль-
но вступило в силу 
решение о созда-
нии СССР и Кон-
ституция СССР. 
• 1928 В Нью-Йорке 
состоялся первый в 
мире полностью оз-
вученный киносеанс. 
• 1933 Начат авто-
пробег Москва – Ка-
ракумы – Москва. 
• 1941 Установле-
на уголовная от-
ветственность за 
распространение 
ложных слухов. 

7 июля
• 1932 Ленинград-
ский научно-исследо-
вательский институт 
молочной промыш-
ленности впервые в 
стране разработал 
способ переработки 
молока в порошок. 
• 1938 В Ленингра-
де опытным теле-
центром показан в 
эфире двухчасовой 
концерт. Это первая 
в СССР телевизи-
онная передача. 
• 1990 В Риме впер-
вые выступили 
вместе три выдаю-
щихся тенора совре-
менности – Лучано 
Паваротти, Пласи-
до Доминго и Хосе 
Каррерас. Концерт 
был благотвори-
тельной акцией, а 
запись выступления 
певцов разошлась 
рекордным тиражом 
в истории класси-
ческой музыки. 

Боевое знамя – 
бригаде

окончание. Начало на стр. 2
Этот исторический ритуал провели командир бригады, полковник 

Андрей Ткачев, специально прибывший на праздник заместитель ко-
мандующего войсками Северо-Кавказского регионального командо-
вания внутренних войск МВД России, начальник управления по рабо-
те с личным составом, генерал-майор Николай Долонин. Такой чести 
также были удостоены лучшие офицеры, прапорщики, сержанты и 
солдаты. Освятил Боевое знамя священник Покровского храма, отец 
Андрей, который отметил роль христианской веры в доблестях рос-
сийского воинства во многих сражениях, продолжать славные дела 
предков – долг каждого мужчины в нашей стране. 

Вручение Боевого знамени прошло в субботу у мемориала «Огонь 
Вечной Славы» в Пятигорске. Утром на площади у «Чаши слез» вы-
строились отряды из разных воинских частей отдельной бригады 
оперативного назначения. На почетном месте, у Поста №1 – высокие 
военачальники, заслуженные ветераны внутренних войск, полно-
мочный представитель президента России в СКФО Сергей Меликов. 
После исполнения оркестром Государственного гимна РФ наступил 
главный момент торжества. Под троекратное «Ура!» всех воинов гене-
рал-майор Н. Долонин вручил командиру бригады А. Ткачеву Боевое 
знамя. Среди выступивших с поздравлениями по случаю важного и 
праздничного события надо отметить речь полпреда, боевого генерала 
С. Меликова. Сергей Алимович подчеркнул, какую доблесть и отвагу 
проявили в разные годы офицеры и солдаты воинских частей – пред-
шественников этой вновь образованной бригады, дислоцированных в 
Пятигорске, для борьбы с незаконными вооруженными формировани-
ями, чтобы мир и спокойствие царили на Кавминводах, Ставрополье 
и Северном Кавказе. За достойную службу многие из них удостоены 
высоких правительственных наград и звания Герой России. С. Мели-
ков пожелал сегодняшним воинам также верно служить любимой От-
чизне, затем торжественно вручил наиболее отличившимся воинам 
бригады медали Суворова и «За отвагу». 

 Василий тАНАСЬЕВ, фото автора

Осторожно, 
карантин!

В трех районах Ставрополья выявлены слу-
чаи заболевания скота бруцеллезом. В Ан-
дроповском, Благодарненском и Ипатовском 
районах заболевший скот не стоял на учете 
ни в ветеринарных подразделениях районов, 
ни в органах местного самоуправления. Вете-
ринары предполагают, что животные, среди 
которых оказались больные, были нелегаль-
но завезены из соседних республик. Во всех 
точках, где выявлен бруцеллез, будет объявлен 
карантин. Больной скот будет отправлен на 
убой, а вывоз животных из очагов запрещен. 
При этом владельцы зараженного скота будут 
привлечены к ответственности после проведе-
ния проверок. 

Влад ФИлАтоВ

На благо 
экологии
Экологический совет 
Ставрополя одобрил 
создание на террито-
рии города новых осо-
бо охраняемых зон. 
Экологи уже обсле-
довали Бибердову и 
Ртищеву дачи, а также 
Елагин и Пионерский 
пруды. В результате 
решено придать ста-
тус особо охраняемых 
территорий объектам 
«Эммануэльевская 
лесная дача» (Бибер-
дова, Ртищева дачи 
и Пионерский пруд) и 
«Елагин пруд». Это по-
зволит наложить огра-
ничения на исполь-
зование и тем самым 
защитить уникальные 
уголки природы. 

Влад ФИлАтоВ

29 июня приблизительно в 3 час 40 минут на 304 км. автодороги 
«Кочубей-зеленокумск-Минеральные Воды» (Георгиевский 
район), произошло встречное столкновение двух легковых 
автомобилей «Приора» и «ВАз 2107». 

В результате происшествия трое мужчин погибли на месте происше-
ствия (в том числе и оба водителя) и еще четыре человека с травмами 
госпитализированы в ЦРБ Георгиевского района. Личности погибших, 
а также обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Анна ГрАд

«тЕлЕФоН доВЕрИя» для бЕжЕНцЕВ

Следственное управление Следственного комитета РФ по Ставро-
польскому краю просит граждан, пострадавших в результате воору-
женного конфликта на территории Украины, обращаться в следствен-
ное управление по телефону дежурного следователя: 8-962-441-02-21. 
Кроме того, организована непрерывная работа «телефона доверия», 
который является прямой связью граждан со следственным управ-
лением. Каждый гражданин, который обладает информацией о со-
вершенном или готовящемся преступлении в связи с вооруженным 
конфликтом, может позвонить по телефону: 8 (8652) 24-59-50 и со-
общить о таких фактах. 

Анна ГрАд
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Незаконно  
заставил работать 
В Предгорном районе бывший начальник тылового 
обеспечения территориального отдела МВД Петр Ермишкин 
признан виновным в превышении должностных полномочий. 

Он дал указание своему подчиненному доставить с рынка «Грис» гра-
ждан Узбекистана, чтобы те поработали на территории административ-
ного здания полиции. Во исполнение данного поручения 19 июня 2013 
года трое граждан Республики Узбекистан, находящиеся на территории 
России с нарушением правил и сроков пребывания, были доставлены 
в отдел полиции, где незаконно привлечены к осуществлению работ 
по распределению грунта на цветочных клумбах. Приговором суда Ер-
мишкину назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы услов-
но с лишением права занимать должности, связанные с выполнением 
организационно-распорядительных и административно-хозяйственных 
функций в правоохранительных органах. 

Анна ГрАД

В краевом центре возбуждено  
уголовное дело в отношении 
заместителя начальника центра  
по исполнению административного 
законодательства УМВД россии  
по Ставрополю, подозреваемого 
 в совершении преступления. 

подозрительная 
пропажа

По данным СКР, в ноябре 2013 года заме-
ститель начальника не обеспечил сохран-
ность изъятого и вверенного ему на хране-
ние игорного оборудования, в результате 
чего лица, занимавшиеся организацией и 
проведением азартных игр, избежали от-
ветственности в виду утраты вещественных 
доказательств. 

В настоящее время по делу проводятся 
следственные действия, направленные на 
закрепление полученных доказательств. 
Расследование уголовного дела продол-
жается. 

Влад БочАроВ

Виноваты 
студенты?
В Ставрополе студен-
ты подозреваются в 
даче взяток препода-
вателю одного из ву-
зов. Уже возбуждены 
уголовные дела в от-
ношении восьми пер-
вокурсников ФГБОУ 
ВПО Ставропольский 
филиал МГГУ имени 
М. А. Шолохова. По 
данным следствия, 
7 апреля 2014 года 
подозреваемые пере-
дали через посредни-
ка, действующего в 
рамках оперативно-
розыскного меро-
приятия «Наблюде-
ние», восемь взяток в 
размере 700 рублей 
каждая, за выставле-
ние им в экзамена-
ционных ведомостях 
положительных оце-
нок по зачету. Общая 
сумма переданных 
денег составила 5600 
рублей. 

Влад ФилАтоВ

Около 80 процентов распавшихся семей 
имели детей, не достигших совершеннолетия. 
Имущественные, финансовые, а также вопро-
сы воспитания дочерей и сыновей довольно 
часто приводят бывших супругов в зал суда. 
Здесь и без того конфликтная ситуация между 
родителями накаляется до предела. Тема очень 
деликатная и болезненная. С кем и как будет 
расти ребенок, какими будут его дальнейшие 
отношения с родственниками, во многом это 
определяет решение судьи. На днях Верховный 
суд дал ответ, как делить общение с ребенком 
разведенным родителям, пересмотрев вердикт 
своих уральских коллег. 

В Екатеринбурге районный суд расписал на 
нескольких страницах «порядок осуществления 
родительских прав» сразу на 13 лет вперед, до 
совершеннолетия ребенка. Служители Фемиды 
настолько увлеклись графиками, что указали 
часы, минуты и даты свиданий вплоть до 2026 
года. В Верховный суд пошла мать мальчика и 
попросила эти решения отменить, так как жизнь 
ребенка, по ее мнению, от такого расписания 
превращается в кошмар. Малыш по решению 
суда превращался в вечного скитальца и дол-
жен был жить по принципу два дня в одном 
доме, два дня в другом. 

Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного суда, ознакомившись с делом, со-
гласилась с матерью. Она отменила вердикт 
екатеринбургских судей и объяснила, по каким 
причинам. Семья появилась в 2007 году и про-
существовала до 2011 года. Мальчик родился 
в 2009 году. При разводе районный суд решил, 
что жить ребенок будет с матерью. Отдель-
ным решением суда прописано, когда он будет 
встречаться с бабушкой и дедушкой. 

Верховный суд на это решение ответил: они 
приняты с нарушением норм закона и согласить-
ся с ними нельзя. Ведь есть Конвенция о правах 
ребенка, Семейный кодекс, где написано: «Ро-
дительские права не могут осуществляться в 
противоречии с интересами детей». И интересы 
детей – основная забота родителей. В Семейном 
кодексе говорится, что родитель, с которым жи-
вет ребенок, не должен мешать общению с ма-
лышом другому родителю. Значит, при рассмо-
трении таких дел суд должен соблюсти баланс 
между интересами детей и правами родителей. 
Но нужно учитывать и другие нюансы: отноше-
ние ребенка к каждому родителю, их физическое 
и психическое состояние, важно и другое – «об-

щение с родителями, состоящими в конфлик-
тных отношениях» может иметь негативные 
последствия для ребенка. Местный суд в нару-
шении закона эти обстоятельства не устанавли-
вал. Более того, между родителями сложились 
конфликтные отношения. А сам малыш состоит 
на учете у невролога и ему противопоказаны 
«психотравмирующие ситуации». Мать мальчика 
в районном суде попросила о назначении психо-
лого-психиатрической экспертизы, когда зашла 
речь о том, может ли отец воспитывать ребен-
ка без создания для него психотравмирующих 
ситуаций. Женщине суд отказал в экспертизе, 
заявив, что только начал рассматривать дело 
и исследует этот вопрос позже. Но решение по 
иску отца было вынесено в тот же день. 

Из всего сказанного Верховный суд делает 
вывод – районный суд устранился от своей пря-
мой обязанности по сбору доказательств. Суд 
не дал оценку тому, что при графике общения, 
который попросил отец, и плюс график общения 
с бабушкой и дедушкой, мальчик по 14 дней в 
месяц будет проводить в семье, которая крайне 
конфликтно относится к его матери. Судебная 
коллегия по гражданским делам заявила – это 
существенные обстоятельства, которые могут 
негативно отразиться на ребенке. Есть 57 статья 
Семейного кодекса. Там сказано – ребенок при 
решении подобных вопросов вправе выражать 
свое мнение. А когда ему исполнится 10 лет, 
то учет его мнения становится обязательным.  
И это положение закона районный суд не учел, 
расписав общение мальчика с родителем, когда 
ему исполнится десять лет и когда будет стар-
ше. Верховный суд сослался на решение свое-
го Пленума (№10 от 27 мая 1998 года) именно 
по вопросу общения ребенка с разведенными 
родителями. Там сказано, что такое злоупотре-
бление родительскими правами идет в ущерб 
интересам детей. Доводы матери о том, что отец 
свои родительские права использует в ущерб 
интересам ребенка, районный суд не услышал 
и не проверил. 

«При вынесении решения был нарушен  
и принцип исполнимости судебного акта», – 
сказал Верховный суд. Дело в том, что местный 
суд не выяснил, каким образом стороны могут 
исполнить вынесенное решение. Так что все 
решения судов по делу отменены. И оно будет 
пересмотрено с учетом того, что сказал Верхов-
ный суд, пишет «Российская газета». 

Анна ГрАД

как поделить 
общение  
с ребенком?

чем больше браков, тем больше разводов, считают специалисты. К сожалению, это 
мнение подтверждается статистикой. Например, в прошлом году на Ставрополье 
на 1,8 процента увеличилось число заключенных браков (20876), и на 5,3 процента 
стало больше оформленных разводов (12125), в среднем на каждые 100 браков было 
зарегистрировано 58 разводов. 

ооо «комфорт»  
не обеспечил комфорт

Сотрудники прокуратуры Предгорного района совместно со старшим 
государственным инспектором отдела по осуществлению регионально-
го жилищного надзора на территории региона КМВ и восточных рай-
онов СК государственной жилищной инспекции выявили нарушения 
законодательства в многоквартирном доме в поселке Ясная Поляна. 
Управление дома осуществляется ООО «Комфорт». На момент про-
верки в подъездах и подвале дома частично отсутствовало освещение, 
на лестнице в подъезде неисправны поручни, на лестничных клетках 
выявлено наличие мусора. За совершение административного право-
нарушения директору ООО «Комфорт» может быть назначено наказа-
ние в виде штрафа в размере от 4 до 5 тысяч рублей. 

Анна ГрАД

Штрафы 
нужно 
оплачивать
Неуплата штрафа в 
установленный срок 
грозит неприятны-
ми последствиями. 
Только по итогам 5 
месяцев этого года в 
Пятигорске к ответст-
венности привлече-
но 329 человек, 117 
из них были подвер-
гнуты аресту, 128 
– дополнительному 
штрафу, 66 мате-
риалов направлены 
на рассмотрение в 
суд. Расплатиться за 
совершенные нару-
шения можно в кру-
глосуточном режиме 
через терминалы и 
интернет-банкинг, а 
также в любом отде-
лении банка. На упла-
ту штрафа отводит-
ся шестьдесят дней 
со дня вступления 
постановления в за-
конную силу, времени 
достаточно. Но, как 
показывает практика 
и приведенные выше 
цифры, в срок укла-
дываются далеко не 
все правонарушите-
ли. Избежать ответст-
венности не удастся 
– за невыполненные 
обязательства при-
дется платить в трой-
ном размере, а то и 
вовсе оказаться на 
время за решеткой. 
Законом предусмо-
трено наказание в ви-
де ареста сроком до 
пятнадцати суток или 
обязательные работы 
до 50 часов. 

Анна ГрАД

• Ополчение планиру-
ет ввести в Славян-
ске, блокированном 
украинскими силови-
ками, продуктовые 
карточки. Как сооб-
щают официальные 
источники, продуктов 
в городе хватает, од-
нако их распределе-
ние затруднено. По-
прежнему не хватает 
в Славянске воды, 
так как насосные 
станции, обеспечи-
вавшие ее поставку 
из реки Северский 
Донец, повреждены. 

• Госсаннадзор Бела-
руси обследовал 17 
581 объект, наруше-
ния санитарных норм 
и правил выявлены на 
14 641 объекте. Они 
касались реализации 
продуктов питания 
с истекшим сроком 
годности, несоблюде-
ния температурного 
режима реализации 
пищевой продукции, 
неудовлетворитель-
ного санитарного со-
стояния помещений. 

• Молдавия плани-
рует остаться в зоне 
свободной торговли 
СНГ и подписать со-
глашение об ассоци-
ации с Евросоюзом. 
Премьер-министр 
Молдавии Юрий 
Лянкэ сообщил, что 
не видит мотивов из-
менения договора в 
рамках СНГ, так как 
оба договора осно-
ваны на принципах 
ВТО. Он добавил, что 
страна готова к трех-
сторонним консуль-
тациям в формате 
ЕС-Россия-Молдова. 

• Делегация минюста 
Армении во главе с 
министром Ованесом 
Манукяном посетила 
Нагорный Карабах. 
Были рассмотрены 
особенности судеб-
ного производства по 
уголовным и граждан-
ским делам, работа 
приставов, уголовно-
исполнительных учре-
ждений и нотариата, 
представлена работа 
по внедрению проба-
ционной службы для 
разгрузки тюрем и 
внедрения эффектив-
ной системы управ-
ления наказаниями. 

• В Узбекистане взято 
под стражу около ста 
сотрудников различ-
ных подразделений 
Государственного та-
моженного комитета 
республики в резуль-
тате спецоперации 
в рамках борьбы с 
коррупцией, наиболее 
крупными фигуранта-
ми задержания ста-
ли два заместителя 
начальника управ-
ления по борьбе с 
контрабандой ГТК. 

• В рамках пятого 
российско-азербай-
джанского межреги-
онального форума в 
Габале прошли засе-
дания круглых столов, 
в которых приняли 
участие руководите-
ли дагестанских ми-
нистерств. В рамках 
встречи обсудили 
вопросы повышения 
роли субъектов РФ 
в развитии сотруд-
ничества России 
и Азербайджана в 
гуманитарной, на-
учно-образователь-
ной и культурной 
сферах, инвестици-
онных вопросах. 

• Пересечение рос-
сийской границы с 
1 января будущего 
года будет возможно 
только по загранпа-
спортам. Это каса-
ется всех граждан 
СНГ, кроме госу-
дарств, входящих в 
Таможенный союз и 
Единое экономиче-
ское пространство, 
то есть Беларуси и 
Казахстана. На сай-
те МИДа отмечено, 
что «это необходи-
мо в целях повыше-
ния эффективности 
контроля за миграци-
онными потоками». 

• В Туркменистане 
собрано более 800 
тыс. тонн зерна – свы-
ше половины от пла-
на. Общая уборочная 
площадь в стране со-
ставляет 860 тыс. га. 
В 2013 году урожай 
зерна в Туркмениста-
не составил 1,6 млн. 
тонн зерна, что на 0,4 
млн. тонн превышает 
результат 2012 года. 

ПрАйС – лиСт НА изГотоВлЕНиЕ ВиДЕоПроДУКции  
НА тЕлЕКАНАлЕ «ПЕрЕц» (Нтр) ПятиГорСК

№	 Категория	 Единица	 Стоимость	 Сроки	изготов.
	 	 измерения	 	 (раб.	дни)

1	 Ролик. 1-я категория сложности		 до	30	сек.	
(из	материала	заказчика).		Видеопоказ		 1	ролик	
рекламируемого	товара	или	услуг,	нало-	
жение	текста,	логотипа	фирмы,		
нелинейный	монтаж,	наложение	титров,		
наложение	музыки.		 	 	 4	500	 от	5	до	15
2	 Ролик.  2-я категория сложности.			 до	30	сек.	
Написание	сценария,	разработка	сценарного	 1	ролик	
плана,	съемка,	создание	и	наложение	
спецэффектов,	нелинейный	монтаж,		
наложение	титров,	подбор	эксклюзивного	 	
музыкального	сопровождения,	озвучивание.		 				 6	000	 от	5	до	15
3	 Ролик.  3-я категория сложности. 		 до	30	сек.	
Разработка	и	написание	сценария	(по	жела-	 1	ролик	
нию	заказчика),	привлечение	актеров,	
съемка,	создание	и	наложение	спецэффектов,	
компьютерная	графика,	нелинейный	
монтаж,	наложение	титров,	озвучивание,	
	написание	и	наложение	музыки.		 		 	 8	000		 от	8	до	20
4	 Сюжет. 1-я категория сложности.			 1	мин.	
Разработка	и	написание	сценария,	съемка,	 (из	расчета	
нелинейный	монтаж,	наложение	титров,		 стоимости	
озвучивание,	наложение	музыки.	1	выход	+		 за	секунду	
3	повтора.		 –	85	руб.		
	 	 оо	коп.	)	 5	100	 от	1	до	5
5	 Сюжет. 2-я категория сложности.			 до	1	мин.	
Разработка	оригинальной	авторской	идеи	 (из	расчета	
с	использованием	(по	желанию	заказчика)	 стоимости	
сложной	компьютерной	графики,	актеров,	 за	секунду	
написание	текстов,	озвучивание,	наложение	 –	150	руб.	
титров,	музыки.		1	выход	+	3	повтора	 оо	коп.)		 9	000	 от	10-30
6	 Видеофильм.	(презентационный,		 1	мин.	
рекламный,	имиджевый).		Документальная		 (от	10	мин)	
и	постановочная	съемка,	художественно-	
выразительные	средства	монтажа.		 				 7	000	 от	20-40
5	 Динамичная заставка.		Сканирование	 30	сек.		
и	графическая	обработка	исходных	картинок,	
нелинейный	монтаж	(до	6	картинок),	наложе-	
ние	титров,	озвучивание,	наложение	музыки.		 	 	 3	000	 от	5	до	7
6	 Статичная заставка.		Сканирование		 30	сек.	
и	графическая	обработка	исходных	картинок,	
нелинейный	монтаж	(1	картинка),	наложение	
титров,	озвучивание,	наложение	музыки.		 		 	 2	000	 3
7	 Переозвучивание	 	 	 1	000	 2
8	 Перемонтаж	 	 	 1	000	 2
10	 Адаптация	 	 	 700	 1

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Работа начинается после окончательного утверждения текста или сценария. 
• Любое последующее изменение в тексте или в концепции является дополнительным заказом и 

подлежит оплате в размере 20 % от стоимости уже готового ролика. Сроки изготовления соот-
ветственно смещаются. 

• При изготовлении ролика более 30 сек – наценка 20%. 
• Время, затраченное на согласование и приемку промежуточных этапов работы, в сроки изготов-

ления не включается. 
• За срочное изготовление видеопродукции наценка – 50%
• Съемка в пределах городов КМВ. 
• Скидки на изготовление сюжетов до 20 % по согласованию с заместителем директора по рекламе.

ВоПроС: я родился в 1973 году в Узбекистане, а в 1979 году 
наша семья переехала в россию, где я учился и закончил 
школу, работал. Свой первый и единственный паспорт 
гражданина СССр получил в россии, но он утрачен.  
Как доказать, что я – гражданин рФ, и получить паспорт?

ОТВЕТ: Основными нормативными актами, регулирующими вопросы 
гражданства, являются: Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-
ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», а также Указ президента 
РФ от 14 ноября 2002 года № 1325 «Об утверждении Положения о по-
рядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации». 

 В соответствии с пунктом 51 Положения, при отсутствии у лица 
документа, удостоверяющего гражданство Российской Федерации 
(утеря, кража, порча и тому подобное), возникновении сомнений в 
подлинности или обоснованности выдачи такого документа, а также 
при обстоятельствах, позволяющих предполагать наличие либо от-
сутствие у лица гражданства Российской Федерации, полномочным 
органом осуществляется проверка законности выдачи лицу указан-
ного документа и (или) наличия соответствующих обстоятельств. 

Проверка осуществляется по заявлению лица, составленному в 
произвольной форме, по инициативе полномочного органа или иного 
государственного органа с учетом части 7 статьи 4 и статьи 42 Фе-
дерального закона. При необходимости в ходе проверки могут быть 
направлены запросы в соответствующие органы по месту выдачи 
лицу документа, удостоверяющего гражданство РФ, или по месту 
жительства лица, а также в органы исполнительной власти и суд. В 
данном запросе указываются:

 – сведения о лице, в том числе его место жительства на 6 февра-
ля 1992 года и позднее (страна, город или иной населенный пункт);

 – сведения о предъявленном лицом документе, удостоверяющем 
его личность (при наличии);

– основания направления запроса и его содержание. 
К запросу прилагаются документы (либо их копии) и материалы, 

имеющие отношение к делу. 
Факт наличия у лица в прошлом гражданства СССР и (или) РСФСР 

при необходимости устанавливается на основании законодательных 
актов Российской Федерации, СССР, РСФСР и других республик, 
входивших в состав СССР, международных договоров Российской 
Федерации, СССР и (или) РСФСР, действовавших на день наступле-
ния обстоятельств, с которыми связывается наличие у лица соответ-
ствующего гражданства. 

Согласно пункту 52, после получения необходимой информации 
полномочный орган составляет мотивированное заключение о ре-
зультатах проверки, в котором указываются обстоятельства, свиде-
тельствующие о наличии или отсутствии у лица гражданства РФ. О 
результатах проверки сообщается заявителю или органу, обративше-
муся с соответствующим запросом. Лицу, у которого подтверждает-
ся наличие гражданства РФ, выдается соответствующий документ. 

Срок рассмотрения заявления о проведении проверки на наличие 
гражданства составляет один месяц. 

На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМиНА 

22-летний житель станицы Ессентукской 
К. Шахбазов, видимо, не очень «уважает 
букву закона».

На правом берегу 
подкумка

В своем достаточно молодом возрасте он 
уже успел совершить несколько преступлений. 
29 апреля 2013 года К. Шахбазов, находясь на 
правом берегу реки Подкумок встанице Ессен-
тукской в состоянии алкогольного опьянения, 
предложил отдыхавшей вместе с ним девушке 
вступить с ним половую связь. Получив отказ, 
злоумышленник избил ее, после чего изнаси-
ловал потерпевшую. На этом он не остановил-
ся, он также избил местного жителя, который 
находился на берегу реки. Полученные мужчи-
ной телесные повреждения квалифицированы 
судебно-медицинским экспертом как причинив-
шие средней тяжести вред его здоровью. 

Кроме того, следствием установлена при-
частность К. Шахбазова к хищению ювелир-
ных украшений общей стоимостью более 
40,5 тысяч рублей у жительницы Предгорного 
района 5 июня 2013 года. Приговором суда  
К. Шахбазову назначено наказание в виде 3,5 
лет лишения свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии общего режима. 

Анна ГрАД

Чем выше зарплата, 
тем выше пенсия
Формирование пенсионных прав – это актуальный вопрос 
для людей всех возрастов, тем более что каждый из нас, 
сознательно или нет, уже участвует в этом процессе. 

На размер будущей пенсии будет влиять размер официальной зара-
ботной платы. Чем выше зарплата, тем выше пенсия. Если ваш работо-
датель не уплачивал за вас взносы в ПФР в полном объеме, то такой за-
работок в формировании пенсионного капитала не участвует. На сумму 
пенсии повлияет и продолжительность страхового стажа. В 2025 году 
минимальный общий стаж для получения пенсии по старости достигнет 
15 лет. С обозначенных 6 лет в 2015 году он будет в течение 10 лет уве-
личиваться – по 1 году в год. Если нет такого стажа, в будущем можно 
рассчитывать только на социальную пенсию, и обратиться за ней можно 
будет мужчинам в 65 лет, женщинам – в 60. 

Кроме того, на размер пенсии повлияет вариант пенсионного обеспече-
ния, который выбирает для себя каждый гражданин: формировать только 
страховую пенсию или страховую и накопительную пенсию. И, конечно, 
возраст выхода на пенсию. За каждый год более позднего обращения 
за пенсией страховая пенсия будет увеличиваться на соответствующие 
премиальные коэффициенты. 

За разъяснениями можно обратиться по телефону в Ставрополе:  
94-21-15, либо посредством онлайн-приемной на региональной страни-
це сайта pfrf.ru.  

Влад БочАроВ

т в о и  п р а в а к р и м и н а л
телефоны 
рекламной  
службы 
«БИзНес кМВ»
в пятигорске:

391046,
333838,
333454 

поДпИсНоЙ
ИНДекс 
ГАзетЫ

«Бизнес КМВ»

В ы б о р ы - 2 0 1 4

на размещение агитационных материалов  для кандидатов,  
участвующих в выборных кампаниях 14 сентября 2014 года 

на размещение агитационных материалов   
для кандидатов,  

участвующих в выборных кампаниях  
14 сентября 2014 года 

на размещение агитационных материалов   
для кандидатов,  

участвующих в выборных кампаниях  
14 сентября 2014 года 
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9ЯРМАРКА

1 � 6
июля

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

Ф е с т и в а л ь

1 – 7 июля

В программе мероприятий возможны изменения.

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 4 июля в 19.00 «Ключ на мостовой», «Зва�
ный ужин с итальянцами» (Ж. Оффенбах),
комическая опера (12+).
• 5 июля в 19.00 «Проделки Ханумы» (Г. Кан�
чели), муз.комедия в 2�х действиях (12+).

КЗ «Камертон»
• 1 июля в 16.00 «Над полями, да над чисты�
ми». Вечер вокальной музыки. В программе:
А. Варламов, А. Алябьев, М. Матвеев, русские
и украинские народные песни. Исполняют:
дипломант международного конкурса Ната�
лья Говорская (сопрано), Виктор Журавлев
(тенор), Нонна Садуллаева (фортепиано). Му�
зыковед – Анжелика Галоян.
• 2 июля в 19.00 Вечер вокальной музыки
«Лунный свет». В программе – произведения
композиторов импрессионистов, аргентин�
ское танго, джаз и музыка к кинофильмам.
Исполняют: Светлана Иванько (скрипка),
Жасминэ Мартиросян (сопрано), лауреат
международного конкурса Амалия Авакова
(фортепиано). Программу ведет Игорь Дро�
бышев.
• 5 июня в 11.00 «Как Ван Дракона победил».
Интерактивный кукольный спектакль по мо�
тивам китайских народных сказок. Автор
и исполнитель – Игорь Дробышев.
• 6 июня в 16.00 «Под сводами старинных
замков». Вечер вокально�инструментальной
музыки. В программе: И. Бах, Дж. Торелли,
Г. Гендель, Л. Винчи, В. Моцарт. Исполняют:
Жасминэ Мартиросян (сопрано), Светлана
Иванько (скрипка), Ирина Карачева (гобой),
Бай Елена (фортепиано). Программу ведет
Игорь Дробышев.

КИСЛОВОДСК

Зал им. А. Скрябина
• 5 июля в 16.00 ОТКРЫТИЕ XIX Всероссий�
ского фестиваля Академической музыки
им. В.И. Сафонова «Путешествие с оркест�
ром». В программе: Р. Шуман – Концерт для
фортепиано с оркестром, ля минор; Л. Бетхо�
вен – Симфония № 9. Академический симфо�
нический оркестр им. В.И. Сафонова, Филар�
монический хор им. В.И. Сафонова, солисты
Северо�Кавказской госфилармонии
им. В.И. Сафонова. Дирижер – лауреат меж�
дународного конкурса Георгий Чичинадзе
(Грузия). Солисты: заслуженный артист Рос�
сии Евгений Михайлов (фортепиано, Казань),
лауреаты международных конкурсов Елена
Филимонова (сопрано), Сергей Майданов (ба�
ритон), Илья Говзич (тенор), Элеонора Кип�
ренская (меццо�сопрано). Дирижер хора –
дипломант Всероссийского конкурса Алина
Мухамеджанова. Программу ведет Галина
Безбородова.

Зал им. В. Сафонова
• 2 июля в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Ах ты, душечка». В программе русские на�
родные песни. Исполняют: лауреат междуна�
родного конкурса Наталья Старкова (меццо�
сопрано), Алексей Рончугов (тенор), Марга�
рита Бекетова (фортепиано). Программу ве�
дет Галина Безбородова.
• 6 июля в 16.00 Ко Дню Рождения «КУРЗА�
ЛА». «Золотой век романтизма» Вечер фор�
тепианной музыки. Солист – заслуженный
артист России Евгений Михайлов (фортепиа�
но, Казань).

Музей
• 3 июля в 15.00 «Страницы истории лис�
тая…» Экскурсия по залам Филармонии.
• 6 июля в 12.00 Ко Дню Рождения «КУРЗА�
ЛА». Концерт «Путешествия В.И. Сафонова».
Исполняют солисты Северо�Кавказской Гос�
филармонии им. В.И. Сафонова. Программу
ведет Екатерина Атрощенко.

Дельфинарий
• в 15.00 ежедневно, в субботу
и воскресенье – в 11.00 и 15.00 (понедель�
ник – выходной) уникальные по сложности
номера и трюки в исполнении дрессирован�
ных дельфинов и морских котиков.

Цирк
• 5 июля в 12.00 и 16.00, 6 июля в 16.00 – но�
вое супер�шоу «Королевские тигры Суматры».
Обладатель циркового «Оскара», лауреат го�
сударственной премии РФ Николай Павленко –
создатель самого крупного в отечественном
цирке аттракциона с хищниками «Суматранс�
кие тигры». В нем одновременно принимают
участие четырнадцать коварных хищников –
суматранских тигров, порода, которая славится
своей силой и агрессивностью. Вас заставит
посмеяться и задуматься элегантный и непов�
торимый дуэт клоунов «Стелла и Арто», удивит
и порадует разнообразие дрессированных жи�
вотных: танцующие пони, японские шпицы и
грациозные лошади. Вы сможете наблюдать
опасные трюки акробатов, воздушных гимнас�
тов и эквилибристов.

ЕССЕНТУКИ

К/з им Ф. Шаляпина
• 3 июля в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Созвездие талантов». В программе: А. Арен�
ский, С. Танеев, Р. Глиэр. Исполняют: лауреат
международных конкурсов Елена Филимоно�
ва (сопрано), лауреат международного кон�
курса Амалия Авакова (фортепиано). Музы�
ковед – заслуженная артистка России Свет�
лана Смолина.
• 6 июля в 16.00 «Волшебный голоса полет».
Вечер вокальной музыки. В программе:
В. Моцарт, Дж. Верди, М. Мусоргский, Н. Рим�
ский�Корсаков, П. Чайковский, С. Рахмани�
нов. Исполняют: дипломант международного
конкурса Наталья Говорская (сопрано), Вита�
лий Магилин (бас), Маргарита Бекетова (фор�
тепиано). Программу ведет Игорь Тарасенко.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 3 июля в 16.00 «Маленькая ночная серена�
да». Струнный квартет. В программе:
Й. Гайдн, В. Моцарт, С. Асламазян. Исполня�
ют: лауреат международного конкурса Роман
Аванесов (скрипка), Ольга Пыркова (скрип�
ка), лауреат международного конкурса Алина
Аитова (альт), Дарья Морозова (виолончель).
Программу ведет Игорь Тарасенко.

П с и х о л о г и я  б и з н е с а

З н а й  н а ш и х

П а м я т ь

Приезды великого Шаляпина в Кисло�
водск всегда становились незабываемым
событием для жителей города и отдыхаю�
щих, настоящим праздником. Шаляпин пел
на сценах Кисловодска и других городов
Кавминвод. К тому времени его слава стре�
мительно росла, его узнавала публика. При
встрече с ним толпа неизменно выпраши�
вала автографы. Отдыхая и лечась на на�
ших курортах, Шаляпин описывал в пись�
мах атмосферу своего неизменного успеха,
нередко обращаясь к дочери Ирине: «Моя
дорогая Аринушка! Я, слава Богу, теперь чув�
ствую себя недурно. Пел концерт хорошо.
Вышел, и все смолкло, и чем больше я де�
лал паузу, и осматривал строгим взглядом
зал, тем тишина становилась мертвей, до
момента, когда ее прервала публика гро�
мом аплодисментов, награждая меня за от�
личное пение. А пел я действительно хоро�
шо – потому что, во�первых, умею, а, во�вто�
рых, не курю и прекрасно в голосе».

Здесь, на Водах, создавалась атмосфера
творчества, любви и красоты. Друзья встре�
чались в музыкальных салонах и дарили друг
другу радость общения. Эту добрую традицию
бережно сохраняет и литературно�музыкаль�
ный музей «Дача Шаляпина». Организаторы
традиционно приглашают на «Сезоны» как
маститых, так и молодых исполнителей.

Воспоминания ведущих вечера, а также
видеофильмы воскрешают пребывание
Шаляпина на курортах Кавминвод. И пото�
му в итоге совершенно логичным стало при�
глашение зрителям – подойти к веранде
дома и послушать фонограмму с голосом ге�
ниального русского певца, как это было по�
чти 100 лет назад, когда с веранды звучал
живой голос великого баса.

Под сенью
музы величавой

Окончание. Начало на стр. 2

Всего фашистами было расстреляно и замучено более 3200 кис�
ловодчан.

Но даже в те страшные дни кисловодчане не падали духом, ве�
рили в победу над ненавистным врагом и делали все возможное
для ее скорейшего наступления. Об этом говорит и такой факт.
В самом центре города, над Октябрьскими нарзанными ваннами,
средь бела дня, в ноябре 1942 года взвился алый флаг. Фашисты
сбились с ног в поисках тех, кто водрузил этот стяг. Почти неделю
алое полотнище развевалось над зданием (фашисты ждали армей�
ских саперов, так как на башне была надпись: «заминировано»).

Перед отступлением из Кисловодска немцы вывезли дорогосто�
ящее медицинское оборудование, мебель, ковры – все, что пред�
ставляло материальную и культурную ценность. Фашисты взорва�
ли один из корпусов санатория имени Орджоникидзе и здравницу
«Родина», ТЭЦ, нарзанный завод, скорняжную фабрику, железно�
дорожный мост через Подкумок, часть железнодорожных путей.

К началу января 1943 года, в результате успешного наступления
советских войск под Сталинградом, создались реальные предпо�
сылки для уничтожения главных сил противника на Северном Кав�
казе и его освобождения от фашистских захватчиков. Войска Юж�
ного фронта под командованием генерал�полковника А.И. Еремен�
ко и черноморской группы Закавказского фронта 1 января пере�
шли в решительное наступление. Соединения 37�й армии под ко�
мандованием генерал�майора П.М. Козлова во взаимодействии с
частями 9�й армии (наступавшей на Георгиевск) овладели Нальчи�
ком и завязали бои за города Кавминвод.

Утром 10 января отряд ворвался в село Каменномостское. Про�
тивник был уничтожен и частично пленен. Отряд двинулся на Кис�
ловодск. Дорога была пригодна лишь для гужевого транспорта, а
для автомобилей была труднопреодолима. Мешал и снежный по�
кров. Машины и орудия толкали руками. В это время разведка до�
несла, что в Кисловодске противника нет, остались лишь отдель�
ные группы подрывников, которые должны были исполнить вар�
варские планы гитлеровского командования – заминировать и унич�
тожить курорт. Примерно в 22 часа отряд вошел в город. К рассвету
11 января 1943 года Кисловодск был очищен от врага.

В освобождении курорта от немецко�фашистских захватчиков
принимали участие и кисловодчане: Петр Денисенко и Магомет
Майлов, медицинские работники 1161�го полка 351�й стрелковой
дивизии Нина Вяткина, Евдокия Пальоная, Нина Савченко и дру�
гие. На площади перед Нарзанной галереей 14 января состоялся
многолюдный митинг, посвященный освобождению города от не�
мецко�фашистских захватчиков. Буквально на следующий день
начались восстановительные работы. Благодаря энтузиазму и ге�
роическим усилиям местных жителей город в кратчайшие сроки
начал залечивать раны, нанесенные фашистскими захватчиками.
Была налажена связь, вскоре заработали ТЭЦ, хлебозавод, водо�
качка. 30 марта по восстановленному полотну железной дороги
пошли поезда. Вновь открывались эвакогоспитали.

В канун Великой Победы, в апреле 45�го, в Кисловодске побыва�
ла супруга премьер�министра Великобритании Клементина Чер�
чилль. На Кавминводы, эту важную госпитальную базу, она была
приглашена советским правительством в знак благодарности за ра�
боту, которую выполняла как председатель общественного комите�
та «Фонд помощи России». В ходе знакомства с лечебными учреж�
дениями целебного региона английская делегация посетила и жи�
вописные достопримечательности города нарзана и солнца. При�
езд госпожи Черчилль хранился в строгой тайне, но местные жители
все хорошо знали и радушно встречали делегацию. Надо полагать,
что высокая гостья осталась довольна. Об этом можно судить и по
отзыву самого Черчилля, чье послание сохранилось в секретной
переписке Сталина. Английский премьер благодарил за все любез�
ности, которыми окружили его супругу во время поездки по России.

Осенью, 14 октября 1980 года, Указом президиума Верховного
Совета СССР «за большую и самоотверженную работу трудящих�
ся города по лечению и восстановлению здоровья воинов Советс�
кой Армии в годы Великой Отечественной войны, значительный
вклад в развитие здравоохранения…» город Кисловодск был на�
гражден орденом Отечественной войны I степени. Мирный курорт
оказался единственным на седом Кавказе городом с боевым орде�
ном. А 14 сентября 1997 года на центральном Курортном бульваре
открыт единственный в России памятник героям медикам.

Для 20 миллионов советских людей, мечтавших о счастье мирно�
го труда, о любви под чистым небом над головой, одна из атак
оказалась последней. И застыл солдат победы для истории – в
граните и в сердцах.

Анатолий КРАСНИКОВ

Я не участвую в войне –
она участвует во мне…

Окончание. Начало в №24

Не обманула ожиданий обитель муз и на
этот раз. Один только перечень выдающих�
ся мастеров сцены, неоднократных лауреа�
тов всероссийских и международных кон�
курсов Натальи Гаворской, Елизаветы Ка�
наузовой, Ильи Ушуллу, Натальи Старковой
и других заставляет учащенно биться серд�
ца любителей музыки. А когда на сцену выш�
ли сразу все солисты и грянул марш «Про�
щание славянки», зал взорвался громом ап�
лодисментов.

Незаметно пролетели удивительные дни
курортного фестиваля искусств. Всю неде�
лю 24�й «Сезон» приносил радость встреч с
прекрасными певцами, любимыми музы�
кальными произведениями, коллегами, го�
стями, и заключительный гала�концерт не
стал исключением.

Песни, как люди, у каждой своя судьба. И
пел их Федор Иванович с упоением, само�
забвенно. Шаляпин – «Великая колоколь�
ня», называл его Горький. В истории миро�
вого театра Ф. И. Шаляпин – явление уни�
кальное. Он был многогранен и велик во
всем. Обладая большим чувством юмора, он
был как магнит. К нему тянулись, с ним дру�
жили великие деятели искусств.

Особую роль в творческой судьбе вели�
кого баса сыграл Кавказ, о котором Шаля�
пин всегда вспоминал с умилением. «Я так
люблю эту дивную страну, мечтаю даже иног�
да о розах, о солнце, о вине, – писал он до�
чери Ирине. – Передай милым кавказцам,
что я в моей любви к ним и к Кавказу, что
называется, неизменен и велик. Шлю им
горячий мой привет из глубины сердца».

Анатолий ДОНСКОЙ,
фото автора

ОВЕН На этой неделе может оказаться
неоправданным любой риск. Вам необ�
ходимо быть разумными и экономны�
ми и тратить деньги лишь на самое не�
обходимое. Новые денежные поступле�
ния возможны во вторник. В четверг
постарайтесь не тратить слишком мно�
го денег на развлечения.
ТЕЛЕЦ Следует разобраться с много�
численными бумажными делами. Новые
денежные поступления вероятны во
второй половине недели, они же и ста�
билизируют ваше материальное поло�
жение. Зато в выходные дни трат, види�
мо, не избежать.
БЛИЗНЕЦЫ Во вторник можно ожидать
денежных поступлений. Намеченные
ранее финансовые планы начинают ре�
ализовываться в вашу пользу. В среду
проявляйте внимание к мелочам, ста�
райтесь также не допускать и крупных
ошибок. Деловые поездки в четверг
увенчаются успехом, что позволит вам
с уверенностью смотреть в завтрашний
день.
РАК Изобилие интересных деловых
предложений, поступающих к вам на
этой неделе, заставит задуматься. Вы
можете браться за любое, главное, не
сомневаться в своих силах. Во вторник
вероятно заключение удачной сделки.
Среда обещает поступление незначи�
тельной суммы денег.
ЛЕВ Не планируйте на начало недели
слишком много дел, связанных с реше�
нием финансовых вопросов. Некоторый
риск будет оправдан в среду, при усло�
вии, что вы искренне верите в свою по�
беду. Новые денежные поступления
могут порадовать вас в выходные дни.
ДЕВА Финансовых поступлений на этой
неделе пока не предвидится, поэтому
постарайтесь разумно использовать
денежные ресурсы, имеющиеся у вас.
В пятницу и субботу вам крайне не ре�
комендуется посещать увеселительные
людные заведения.
ВЕСЫ Ваше финансовое положение
сейчас более или менее стабильно, и
можно продумывать варианты исполь�
зования имеющихся финансовых ресур�
сов. Позвольте себе отвлечься от инте�
ресов окружающих, подумайте и о себе,
побалуйте себя чем�нибудь приятным
или нужным. Подобные покупки и при�
обретения будут удачными в среду.
СКОРПИОН Финансовая неделя доста�
точно стабильна. Возможные незначи�
тельные поступления, скорее всего,
быстро уйдут на моментально возник�
шие необходимые затраты. В воскре�
сенье может поступить интересное фи�
нансовое предложение.
СТРЕЛЕЦ Вам необходимо более тща�
тельно планировать свой бюджет, ведь
новых денежных поступлений пока не
предвидится. Во второй половине неде�
ли не спешите доверять незнакомым
людям, несмотря на их кажущуюся на�
дежность.
КОЗЕРОГ В начале недели ожидайте
небольших денежных поступлений. Кро�
ме того, может прийти некая информа�
ция из�за границы, которая откроет вам
новые возможности. Не исключена и
деловая встреча с иностранцами. Воз�
можная неплохая денежная премия в
середине недели поспособствует зна�
чительному улучшению вашего финан�
сового положения.
ВОДОЛЕЙ В среду или четверг есть
вероятность улучшения финансового
положения, что позволит вам спокойно
вздохнуть, Но этими деньгами необхо�
димо распорядиться с умом. Не исклю�
чено, что вам предложат новую инте�
ресную работу. Рассмотрите это пред�
ложение, даже если у вас совсем дру�
гие планы.
РЫБЫ Финансовое положение продол�
жает радовать вас, но желательно не
предавать это огласке. Во вторник ве�
роятны денежные поступления. Среда
будет благоприятным днем для совер�
шения покупок. Финансовые дела и тай�
ные соглашения будут наиболее успеш�
ны в пятницу.

Честно спросите у самого себя: может, вы и вправду мало делае�
те? Или ваши действия не имеют общественного признания, либо
они так незначительны, что их мало кто замечает? Если найдете
причину, сможете вовремя ее устранить. В таком случае, если хоти�
те и дальше занимать этот пост, поработайте. Да, вы предпринима�
ете определенные шаги – производите продукцию, продаете услу�
ги, но вышестоящее начальство не замечает ваших усилий. Рас�
смотрим каждую из возможных причин и то, как психологи реко�
мендуют взяться за ее решение.

Возможно, товар или услуга, которые вы производите, не явля�
ются для большинства общественно значимыми. А значит, вы долж�
ны доказать, что эта продукция – на благо людей, а не против их
интересов, здоровья, жизни. Может быть, выпускаемый вами то�
вар малопривлекателен, ему не хватает красивой и яркой упаков�
ки. Если вы оказываете услугу, возможно, обслуживание оставля�
ет желать лучшего: с клиентом не поздоровались, менеджер вмес�
то того, чтобы уделять внимание всем входящим, болтает по теле�
фону или не может вразумительно ответить на вопрос о качестве
продукции, обосновать ее достоинства.

 Возможно, производителей такого же товара на рынке большое
количество. Это означает, что предприниматель ничем не отлича�
ется от остальных, и его отсутствия на рынке услуг никто не заме�
тит. Он легко заменим, по сути, он лишний. Если хотите продолжать
управлять фирмой и дальше, покажите свою важность, значимость.
Для этого можно разработать новинку. Это не обязательно должно
быть новое изделие. Достаточно изменить упаковку, добавить в
известную продукцию еще один ингредиент или обучить продав�
цов�консультантов более эффективному обслуживанию, скажем, с
учетом психологических особенностей клиентов.

Попросите поддержки у клиентов. Известные предприниматели
заводят книгу жалоб и предложений по собственному желанию.
Они знают, что любое пожелание клиента – залог успешного раз�
вития организации. Грамотный предприниматель будет думать о
жалобе не как о личной обиде, нанесенной клиентом ему или пред�
приятию, а как о возможности изменить ситуацию к лучшему, пото�
му что замечания клиента – это помощь, подсказка. Благодаря им
можно устранить поломки, наладить продуктивное общение с кли�
ентами, не потерять постоянных покупателей и приобрести новых.

В итоге стоит показать, что вы действительно сделали. Подго�
товьте подробный отчет о проделанной работе за несколько лет.

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

Критика
как стимул
для работы
Неожиданно для руководителя вышестоящее начальство
делает вывод, что тот ничего не делает. Перед ним ставят
условие: закрыть подразделение или начать усиленно
работать. Между тем руководитель считает, что его фирма
достаточно много производит и не понимает, почему
появились такие нападки. Как правильно понять слова
проверяющих и реагировать на них?

На аренах Ленинградской области успеш�
но выступили представители Ставрополья,
завоевав три медали.

На верхнюю ступень пьедестала почета по
итогам состязаний среди ядротолкателей в
классе В1 (спортсмены, не имеющие зрения)
поднялся спортсмен�инструктор Центра
адаптивной физической культуры и спорта
Игорь Баскаков. Сразу две награды заслу�
жил другой делегат Ставропольского
ЦАФКС – Саид Саидов. Он получил две
«бронзы» за успехи в забегах на 100 и 200
метров в классе В3 (объединяющем слабо�
видящих участников, которые соревнуются
по международным правилам легкой атле�
тики).

По итогам турнира в Выборге будет сфор�
мирована национальная сборная, которой
вскоре предстоит отправиться в Уэльс на
чемпионат Европы по легкой атлетике сре�
ди слепых и инвалидов, который пройдет в
августе.

Влад БОЧАРОВ

Ф у т б о л

Отличились
в Выборге
Около двухсот спортсменов
из 23 регионов боролись за награды
чемпионата России по легкой атлетике
(спорт слепых) в Выборге.

По традиции, свой учебно�тренировочный сбор пятигорчане про�
водят в регионе Кавминвод, здесь дефицита в спарринг�партнерах
не наблюдается. Первый контрольный матч прошел в Нальчике, на
республиканском стадионе, где соперником нашего клуба был мест�
ный ФК «Спартак�Нальчик», который из�за финансовых трудностей
будет участвовать в турнире ПФЛ. Для нашей команды, как говорят,
первый блин получился комом. Пятигорчане потерпели поражение
с разгромным счетом 6:0. Во втором контрольном матче, который
был сыгран в Пятигорске, в качестве соперника выбран ФК «Вол�
гарь», получивший по итогам минувшего сезона путевку в ФНЛ. Иг�
роки нашей команды, несмотря на превосходство в классе астра�
ханцев, смогли одержать победу с минимальным счетом 1:0. На 49�й
минуте после вбрасывания аута отличился нападающий Дзахмишев.
В третьей контрольной игре пятигорчане встречались с географи�
ческим соседом – ФК «Динамо ГТС». Несмотря на товарищеский
статус игры она получилась зрелищной. Каждый из соперников за�
бил по два гола. В составе нашей команды отличились ветераны
клуба Дзахмишев (пенальти) и Ибрагимов. Примечательно, что в рам�
ках УТС тренерский штаб просматривает потенциальных новичков.
Скоро станет известно, кто из них подпишет контракты с ФК «Ма�
шук�КМВ».

Сергей ДРУГОВ

Подготовка к новому сезону
Игроки и тренерский состав футбольного клуба «Машук –
КМВ» вышли из краткосрочного отпуска и занялись
подготовкой к новому сезону, старт которого назначен на
середину июля.

Телефоны
рекламной
службы
«БИЗНЕС КМВ»
в Пятигорске:
(8793) 39�10�46,
(8793) 33�38�38,
(8793) 33�34�54

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
«БИЗНЕС
КМВ»

41059

Второе
место
атлетов
В немецком Браун�
швейге прошел ко�
мандный чемпионат
Европы по легкой
атлетике. Сборная
России в Германии
выступила весьма
успешно, финиши�
ровав по итогам ко�
мандного зачета на
втором месте. Наши
легкоатлеты попол�
нили командную ко�
пилку 25 медалями.
Десять из них ока�
зались «золотыми»,
семь – «серебряны�
ми», восемь –
«бронзовыми».
Свой вклад в этот
успех внесли и
ставропольские де�
легаты. Анна Булга�
кова отправила свой
молот на отметку
71,83 метра, что по�
зволило нашей зем�
лячке замкнуть
тройку лучших. Тро�
фей аналогичного
достоинства заслу�
жил и Виктор Бутен�
ко, который с ре�
зультатом 62,81
метра стал «бронзо�
вым» призером по
итогам состязаний
дискоболов.

Влад ФИЛАТОВ
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Поэтому в июле их ждет немало инте-
ресных премьер. Фантастический бое-
вик «Превосходство» от американского 
режиссера Уолли Пфистера выйдет на 
экраны страны уже в течение месяца. 
В главных ролях снялись Джонни Депп, 
Кейт Мара, Морган Фриман, Ребекка 
Холл. Выдающийся исследователь в 
области изучения искусственного ин-
теллекта доктор Уилл Кастер работает 
над созданием компьютера, который 
сможет собрать в себе все знания и 
опыт, накопленные человечеством. До-
статочно спорные эксперименты, про-
водимые Уиллом, прославили его и в 
то же время сделали основной целью 
радикальной антитехнологической груп-
пировки. Экстремисты делают все воз-
можное, чтобы остановить его, однако 
добиваются обратного. Его жену Эвелин 
и лучшего друга Макса Вотерса, тоже 
ученых-исследователей, мучает жиз-
ненно важный вопрос: должны ли они 
продолжать этот эксперимент? Когда 
жажда знаний Уилла переходит в не-
контролируемое стремление к власти, 
их худшие опасения оправдываются, но 

Жаркие премьеры
предугадать, к чему это приведет, уже 
невозможно.

Еще одной ожидаемой кинопремьерой 
середины лета является фильм Мэтта 
Ривза «Планета обезьян: Революция». 
Главные роли в нем исполнили Энди 
Серкис, Джуди Грир, Анджела Кереч. 
Численность генетически модифици-
рованных обезьян, возглавляемых Це-
зарем, продолжает увеличиваться, но 
обезьянам угрожают люди, которым 
удалось выжить во время ужасной эпи-
демии десятилетней давности. Понача-
лу между соперниками устанавливается 
хрупкий мир, но вскоре ситуация пово-
рачивается так, что обезьяны и люди 
оказываются на грани войны. В зависи-
мости от ее исхода будет понятно, кто из 
них в будущем станет безраздельно пра-
вить планетой. Один из главных нюан-
сов, впечатляющих зрителя, – это мод-
ный 3D формат. Как рассказал режиссер 
Мэтт Ривз, чтобы это выглядело достой-
но, было потрачено немало усилий: в 
3D эффект погружения потрясающий. 
Эффект дополняют высокое мастерство 
актеров, их реалистичные эмоции. Сама 

идея фильма изначально была описана 
в романе Пьера Буля, изданном в 1963 
году, самая первая экранизация которо-
го состоялась в 1968 году. 

Любителей приключений ждет карти-
на «Геракл» американского кинорежис-
сера Бретта Рэтнера. В главных ролях 
– Дуэйн Джонсон, Иэн МакШейн, Руфус 
Сьюэлл. В этом фильме после потери 
семьи главный герой ищет утешения в 
кровавых битвах, собирая вокруг себя 
шесть яростных воинов. Фракийский 
царь Котис нанимает их, чтобы сделать 
свою армию самой могущественной и 
непобедимой. Однако вскоре Геракл 
начинает сильно сомневаться в обезу-
мевшем от власти царе. Вместе с вер-
ными соратниками он путешествует по 
Древней Греции, продавая свои услуги 
за золото и используя свою легендар-
ную славу, чтобы запугивать врагов. Но 
когда добрый правитель Фракии и его 
дочь просят Геракла помочь победить 
дикого военачальника, Геракл решает, 
что ради торжества справедливости он 
должен вновь стать героем.

Подготовила  Полина тургенеВа

лучшие представители 
киноиндустрии не дадут 
этим летом кинозрителям 
заскучать. 
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Hа этой неделе:
(16+) Премьера! Программа «короли 

нокаутоВ» — с пн. по пт. в 01.30. 
В бронебойном шоу «Короли нокаутов» 

ПЕРЕЦ покажет самые зрелищные бои на 
ринге за последние 15 лет, каждый из кото-
рых закончился нокаутом. Стальные кулаки 
и железные бицепсы, борьба на пределе сил, 
изматывающее противостояние и сокруши-
тельные удары, после которых противника 
уносят на носилках. Герои шоу «Короли но-
каутов» — звезды бокса первой величины.

(16+) Программа «что СкрыВают По-
Вара»? — по  воск. в 14.30. 

Получая счет за еду, сервис и лечение, 
на самом деле мы часто платим за наглый 
обман. В новом авторском цикле рассле-
дований «Что скрывают?» ПЕРЕЦ раскро-
ет криминальные секреты сферы услуг и 
разоблачит мелкое жульничество, достиг-
шее в России чудовищных масштабов. Все 
нелегальные приемы и махинации ведущий 
проекта Дмитрий Анисимов проверит на 
собственной шкуре и лично отправит пре-
ступников под суд. Каждый выпуск «Что 
скрывают?» — об одной профессии и множе-
стве способов, которыми ее представители 
обманывают клиентов: интервью с жертвами 
и виновниками, запрещенные съемки, экс-
клюзивные репортажи с места задержания 
преступников и операции, которые заканчи-
ваются уголовным делом.

(18+)  Премьера! Программа «моя 
раССея» — по сб. и воск. в 23.30. 

ПЕРЕЦ представляет юмористическую 
программу «Моя Рассея» — горячие новости 
о государстве с самыми богатыми залежами 
позитива и веселья. Все, что показывают в 
шоу «Моя Рассея», — чистая правда, а все, 
что говорят, — откровенный юмор. Каждое 
видео, вошедшее в выпуск, было выложено 
в сеть обычными гражданами и тщательно 
отобрано редакторами ПЕРЦА по принци-
пу «трех у»: уникальность, удивительность, 
убойность. Смешные комментарии к каж-
дому ролику придумывают парни со студии 
«Карамба» — той самой, где трудится Макс 
Голополосов.

(16+) Премьера! Программа «короли 
ЭкСтрима. безбаШенные» — по сб. и 
воск. в 00.00. 

Молодые спортсмены-экстремалы – на-
стоящие звезды своего поколения. «Безба-
шенные» – программа о самых успешных из 
них. Это Джейсон Пол (фриран), Бен Майр 
(фристайл), Сьюзи Мей (кайтсерфинг), Никки 
Герс (вейкбординг) и Кен Роксен (мотокросс). 
Чего им стоят непревзойденные спортивные 
достижения? Хватает ли времени и сил на 
личную жизнь?

(16+) Программа «отражение» – по буд-
ням в 8.30, 18.30, по выходным в 13.30.  

Это информационная картина  регио-
на, объективная оценка главных событий, 
интересные герои и рубрики. Это новости 
близкие зрителю, в них можно узнать себя 
или своих друзей и соседей. На этой неделе 
корреспонденты, как и всегда, расскажут о 
самых интересных и актуальных событиях 
Кавказских Минеральных Вод и Ставро-
польского края. 

Смотрите по будням в 8.30 и 18.30 и в вы-
ходные дни в 13.30. Не пропустите.
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