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В свете новых экономических реалий и обще-
национального курса на импортозамещение 
ОАО «ДОНАВИА» представила новое бортовое 
меню. Теперь блюда, предлагаемые клиентам 
авиакомпании во время полета, состоят прак-
тически полностью из отечественных продук-
тов, в том числе выращенных на юге России. 

При разработке нового меню специалисты 
взяли лучшие кулинарные традиции донской 
и кавказской кухонь. Для составления рецеп-
тов был привлечен известный sky-повар из 
Швейцарии Тьерри Мона, имеющий огром-
ный опыт работы в бизнес-авиации США и 
странах Европы. Все блюда прошли тща-
тельный отбор и соответствуют требовани-
ям HACCP (хассп) и СанПин. Впервые за всю 
историю Донской авиации в рацион питания 
для пассажиров класса «Бизнес» включены 
блюда из кролика, молодого барашка в пря-
ных травах, «Бефстроганов» и «Гурьевская» 
каша. Сам Тьери Мона так оценил результат 

совместной работы: «Новое меню отличается 
легкостью, так как в него включено большое 
количество зелени и овощей, и практически 
нет жирных соусов». 

На днях у клиентов компании и представите-
лей СМИ была возможность попробовать блю-
да из нового меню. На встрече-презентации 
генеральный директор компании А. Е. Стеблин 
пояснил: «Идея обновления меню появилась в 
связи с нашим стремлением постоянно совер-
шенствовать качество обслуживания. Мы про-
вели тщательный анализ и составили меню с 
учетом предпочтений наших пассажиров. Также 
для нас очень важно поддержать отечествен-
ного производителя. В Южном федеральном 
округе достаточно местных компаний, которые 
зарекомендовали себя как поставщики каче-
ственных продуктов». Уверены, что пассажиры 
«Донавиа» по достоинству оценят новое борто-
вое меню компании. 

Анна ГРАД

Компания «Донавиа» 
выбрала отечественных 
поставщиков продуктов
В свете новых 
экономических реалий 
и общенационального 
курса на 
импортозамещение 
ОАО «ДОНАВИА» 
представила новое 
бортовое меню. Теперь 
блюда, предлагаемые 
клиентам 
авиакомпании 
во время полета, 
состоят практически 
полностью из 
отечественных 
продуктов, в том числе 
выращенных на юге 
России.  

В первой 
«десятке»  
По итогам прошло-
го года Ставрополь-
ский край вошел в 
первую десятку по 
эффективности под-
держки малого и 
среднего предприни-
мательства. Об этом 
сообщил губернатор, 
выступая с отчетом 
о результатах рабо-
ты краевого прави-
тельства в 2014 году. 
Как прозвучало, об-
щий объем средств 
поддержки малого 
и среднего бизнеса 
в прошлом году со-
ставил порядка 500 
миллионов рублей. 
Как следствие, ин-
вестиции в основ-
ной капитал вырос-
ли до 2 миллиардов 
рублей, налоговые 
платежи в бюджет 
увеличились на 480 
миллионов рублей. 
«Считаю, что именно 
предприниматель-
ская активность мо-
жет стать еще одной 
нашей точкой роста. 
Этот потенциал рас-
крыт не полностью. 
По уровню развития 
малого и среднего 
предприниматель-
ства мы пока на 15 
месте в стране. Наше 
место в первой де-
сятке, давайте туда и 
двигаться», – подчер-
кнул Владимир Вла-
димиров. Он сооб-
щил, что за первый 
квартал 2015 года в 
крае вновь зареги-
стрировано свыше 
700 предприятий и 
более 3000 индиви-
дуальных предприни-
мателей. По прогно-
зам, до конца года 
количество субъек-
тов предпринима-
тельства в Став-
ропольском крае 
должно увеличиться 
еще на 10 процентов. 

Влад ФИЛАТОВ

Объединили  
для экономии
Краевой парламент 
поддержал законо-
проект об объеди-
нении поселений, 
входящих в состав 
Минераловодского 
муниципального рай-
она, выразив надеж-
ду на то, что этот шаг 
позволит сократить 
бюрократический 
аппарат и дать се-
рьезную бюджетную 
экономию. Во вто-
ром чтении депута-
ты проголосовали за 
закон, которым уста-
навливается нулевая 
ставка для предпри-
нимателей, работаю-
щих по упрощенной 
и патентной систе-
мам налогообложе-
ния. Распространится 
эта налоговая льгота 
на тех бизнесменов, 
которые только от-
крывают свое дело 
и будут работать в 
производственной 
сфере.  

Влад ФИЛАТОВ

Проверка была проведена по обращению 
депутата Госдумы Федерального Собрания РФ 
шестого созыва И. Ю. Дроздова. 

В связи с этим прокуратура Пятигорска так-
же провела проверку по этому вопросу и вы-
явила нарушения, в том числе законодатель-
ства об объектах культурного наследия при 
переносе обелиска, расположенного около 
входа в парк культуры и отдыха имени Кирова. 
Выяснилось, что решением Ставропольского 
краевого Совета народных депутатов № 702 от 
1 октября 1981 года объект (в том числе Аллея 
Героев-пятигорчан) был включен в список па-
мятников истории и культуры Ставропольско-
го края, подлежащих государственной охране 
и имеющих региональное значение. Прокурор 
Пятигорска Ю. А. Кардашин уточнил:

– 20 ноября 2014 года пятигорской Думой 
было принято решение о переносе данного 
обелиска из места его нахождения в микро-
район «Новопятигорск-Скачки» в парк По-
беды. При принятии данного решения было 
нарушено законодательство в вопросе об ор-
ганизации местного самоуправления, а так-
же об объектах культурного наследия. Дума 
Пятигорска вышла за пределы своих полно-
мочий, так как решение о проведении работ с 
объектами культурного наследия, в том числе 
и вопрос их перемещения, принимается Управ-
лением Ставропольского края по сохранению 
и государственной защите объектов культур-
ного наследия. 

Выходит, что данный вопрос о переносе обе-
лиска должен был решаться на региональном 
уровне. На заседании Думы Пятигорска было 
рассмотрено представление, которое внесла 
городская Прокуратура по результатам про-
ведения проверки. Материалы по вопросу бу-
дут направлены в администрацию Пятигорска 
для приведения принятых решений в соответ-
ствие с требованием действующего законо-
дательства. 

Однако депутаты пятигорской Думы призна-
вать неправомочность своих действий не торо-
пятся. Уже на заседании их мнение по данному 
вопросу было озвучено управляющим делами 
Думы Пятигорска В. А. Веретенниковым:

– Во внесенном представлении Прокуратуры 
были учтены не все имевшие место факты. На 
данный момент, согласно реестру муниципаль-
ного имущества, речь идет об обелиске, рас-
полагавшемся на территории площадью четы-

ре квадратных метра. Ранее существовавшая 
Аллея Героев была перенесена к 40-летию По-
беды в Комсомольский парк и стала частью 
созданного там Мемориала Воинской Славы. 
И уже тогда памятник перестал существовать 
в том составе, в котором он существовал в ре-
естре охранного имущества. 

Также В. А. Веретенников рассказал, что па-
мятный комплекс был перенесен в 2005 году 
в район Огня Вечной Славы. Таким образом, 
Аллее Героев дважды пришлось переезжать 
с места на место. По его словам, обелиск, ко-
торый носит наименование «В честь 25-летия 
города Пятигорска от немецко-фашистских за-
хватчиков» с такой формулировкой в реестре 
не значится. И в нынешнее время он «просто 
потерялся на фоне новых построенных высот-
ных зданий», поэтому возникла необходимость 
либо переносить его, либо реконструировать, 
стоимость этих работ оказалась приблизитель-
но одинаковой. 

– Здесь обелиск не имел уже никакого исто-
рического значения, – также отметил В. А. Ве-
ретенников, – а в парке Победы предполага-
ются и уже начаты работы по реконструкции 
центральной аллеи. Новопятигорское озеро 
является местом притяжения граждан, и люди 
будут ходить мимо этого обелиска, который 
является центральной точкой комплекса, по-
священного 70-летию Победы. 

Также депутаты считают претензии, предъяв- 
ленные прокурором города, не обоснованны-
ми. В то же время есть проблема, поднятая 
прокуратурой, и это в Думе признают: при 
переносе памятника не были соблюдены про-
цедурные вопросы, которые определены за-
коном. Это функция исполнительного органа, 
то есть администрации города. Ей Дума и по-
ручит заняться возникшей проблемой. 

Вопросы целесообразности, эффективно-
сти, обоснованности переноса обелиска про-
куратурой не рассматривались. Это, по словам 
Ю. А. Кардашина, входит в компетенцию реги-
онального органа власти, осуществляющего 
государственную защиту объектов культур-
ного наследия. 

Как хорошо, что в нашем законодательстве 
предусмотрены полномочия властных струк-
тур всех уровней. Одно плохо: виновных и от-
ветственных лиц среди власть имущих в слу-
чае чего найти будет непросто. 

Нина БЕЛОВА, фото автора

На Ставрополье планируют создать 
Совет по образованию и науке при 
губернаторе края. Эта инициатива 
обсуждалась за круглым столом 
с участием ректоров ведущих 
ставропольских вузов, руководителей 
общеобразовательных и дошкольных 
учреждений, представителей 
педагогического сообщества. 

Модераторами обсуждения выступили 
ректор ПГЛУ А. Горбунов и председатель 
Общественного совета при министерстве 
образования и молодежной политики края  
В. Шаповалов. По мнению ректора СКГУ  
А. Левитской, новый консультативный орган 
должен, в первую очередь, отталкиваться 
от задач, поставленных губернатором в во-
просах совершенствования системы обра-
зования в регионе, а именно – в выработке 
предложений для качественных изменений в 
отрасли и оценке результативности работы 
по принятым решениям. 

В числе проблем, требующих вынесения 
на обсуждение экспертов, были названы: 
поиск путей достижения высокого стандарта 
качества образования, его доступности вне 
зависимости от места обучения, подготовки 
высококвалифицированных педагогических 
кадров, организации развивающей среды на 
дошкольном уровне и другие актуальные на-
правления образовательной деятельности. 

Анна ГРАД

Дума Пятигорска  
претензии прокуратуры  
не принимает

Как мы уже 
писали в нашей 
газете, решение 
пятигорской 
Думы о переносе 
обелиска  
в честь 25-летия 
освобождения 
Пятигорска  
от фашистских 
оккупантов 
в район 
Новопятигорского 
озера (на фото) 
прокуратура 
Ставропольского 
края признала 
незаконным. 

Первое подписание 
хартии в СКФО
В Пятигорской торгово-промышленной палате состоялась 
церемония подписания документов и выдача Свидетельства 
о присоединении к «Антикоррупционной хартии российского 
бизнеса» ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северного Кавказа». Эта акция – первая в Северо-
Кавказском федеральном округе. 

Руководство ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северного Кавказа» обратилось в Пятигорскую ТПП пол-
года назад с просьбой содействия подписанию данных документов. 
Все это время интенсивно велась их подготовка, поскольку требова-
ния стандартов на уровне мировых – высоки. 

На церемонии вручения свидетельства со стороны крупнейшей рас-
пределительной сетевой компании документы о присоединении под-
писал и. о. заместителя генерального директора по корпоративной 
политике М. Решетников, объединение предпринимателей региона 
представляла президент Пятигорской ТПП Л. Карташова. Она об-
ратила внимание собравшихся на то, что Антикоррупционная хартия 
российского бизнеса была разработана в рамках Национального пла-
на противодействия коррупции в соответствии с Указом президента 
России № 297 от 13 марта 2012 года. 

Данный документ предусматривает объединение делового сообще-
ства России по вопросам борьбы с коррупцией, формирования прин-
ципов неприятия к ее проявлениям как при осуществлении взаимо-
действия с органами государственной власти, так и в корпоративных 
отношениях. Присоединиться к Антикоррупционной хартии может лю-
бой предприниматель или компания.

Окончание на стр. 4 

• Правительство Рос-
сии поддержало при 
условии доработки с 
учетом изложенных 
замечаний законо-
проект о внесении 
сосательного табака 
(снюса) в перечень 
запрещенных неку-
рительных табач-
ных изделий. Отзыв 
кабмина опублико-
ван на его официаль-
ном сайте. В случае 
внесения поправок в 
законодательство бу-
дет введен запрет на 
оптовую и розничную 
продажу сосатель-
ного табака. Кроме 
того, предполага-
ется установление 
административной 
ответственности за 
нарушение запрета. 

• Согласно данным 
опроса, проведенно-
го «Левада-центром» 
среди 800 человек 
в 134 населенных 
пунктах 46 регио-
нов России, менее 
всего россияне хотят 
видеть своих детей 
политиками (4 про-
цента), учителями (3 
процента), фермера-
ми (1 процент) и свя-
щеннослужителями 
(менее 1 процента). 
Самой популярной 
оказалась профессия 
врача (18 процентов 
опрошенных). Затем 
идут юристы и эконо-
мисты, бизнесмены, 
военные, инженеры 
и программисты, а 
также спортсмены, 
ученые и артисты. 

• В Кремле на засе-
дании попечитель-
ского совета МГУ со-
брались известные 
выпускники главного 
вуза страны. Некото-
рые из них традици-
онно входят в списки 
самых успешных и 
богатых предпри-
нимателей России. 
В их числе, напри-
мер, главы «Газпро-
ма», РЖД, ВТБ, «Ру-
сала», «Роснефти». 
Возглавляет совет 
президент Владимир 
Путин, который на-
помнил попечителям 
о традициях меце-
натства. По мнению 
ректора МГУ Виктора 
Садовничего, без фи-
нансовой поддерж-
ки МГУ не станет 
мировым лидером. 

• На конференции 
научных работников 
РАН ученые призва-
ли либо отменить 
повышение зарплат 
научным работни-
кам, либо выделить 
для этого дополни-
тельные средства. 
Их недовольство 
вызвали рекомен-
дации по распреде-
лению госсубсидий, 
которые подготови-
ло Минобрнауки РФ. 
Деньги на исполне-
ние научных проек-
тов распределяются 
на конкурсной основе 
(75 процентов – ис-
полнителям, на со-
держание НИИ – 15). 

• Архангельский ли-
тературный музей 
издал переведенную 
на 210 языков кни-
гу одного стихотво-
рения Александра 
Пушкина «Я помню 
чудное мгновенье». 
Директор музея и ав-
тор-составитель из-
дания Борис Егоров 
пояснил, что на 140 
языков это произве-
дение было переве-
дено впервые, анало-
гов этому сборнику в 
мире не существует. 
Работа проводилась 
в течение четырех 
лет, теперь произве-
дение Пушкина до-
ступно носителям 
даже экзотических 
языков: брибри, гу-
арани, кечуа, майя, 
маори, пушту, санго, 
фанг, хинди и челуба. 

• На заседании коор-
динационного совета 
по культуре первый 
замглавы Владимир 
Аристархов заявил, 
что Минкультуры Рос-
сии готово поддержи-
вать новые формы в 
искусстве, если они 
не нарушают содер-
жание. Он добавил, 
что выражать мыс-
ли в искусстве с по-
мощью нецензурных 
слов неприемлемо. 
Закон, запрещаю-
щий их употребле-
ние на телевидении, 
в кино, литературе и 
СМИ вступил в силу 
с 1 июля 2014 года. 

По прогнозам синоптиков, на этой неделе 
в городах Кавминвод ожидается облачная 
погода с прояснениями, местами возможны 
дожди с грозами. Температура воздуха днем 
до +25 градусов, ночью – до +16.

В Гуманитарном институте СКФУ 
закончилась неделя кафедры истории  
и теории журналистики. Событие вышло 
далеко за пределы вуза. 

Проведена II Всероссийская конферен-
ция «Медиаисследования молодых ученых». 
Прошел ряд увлекательных мастер-классов 
для журналистов и пиарщиков. Состоялся 
конкурс мультимедийных проектов «Живая 
наука». 

Неделя начиналась с неформального сту-
денческого «Оскара» – традиционного для 
кафедры Дня кино, который объединяет сту-
дентов-энтузиастов в попытке постижения 
языка ТВ и кинематографа. Каждый год за-
дания ко Дню кино разные. На этот раз мо-
лодежь представила собственные версии 
знаменитых шедевров отечественного и за-
рубежного кино, правда, адаптировав сце-
нарии под темы студенческой жизни. Полу-
чилось – неожиданно. 

В интернет-голосовании, с помощью кото-
рого определяли «оскароносцев», приняли 
участие почти 2 тысячи человек. Церемо-
ния награждения прошла ярко: в декораци-
ях нашумевших «Мстителей», с интервьюи-
рованием университетских медиаперсон и 
конкурсом на лучшее платье. Импровизиро-
ванный «Оскар» задал бодрый тон на всю 
неделю. Кульминацией стала Всероссийская 
конференция «Медиаисследования молодых 
ученых», собравшая свыше 200 участников, 
представивших свои исследовательские про-
екты. По итогам проведения секций опреде-
лились победители. 

Владимир ПРУДНИКОВ

В субботу, 30 мая, на Ставрополье 
случился настоящий разгул стихии. 
Сильнейшие ливни, кое-где с градом, 
залили трассы и населенные пункты 
края, став причиной ДТП, подтоплений  
и других чрезвычайных происшествий. 

Не обошлось без помощи огнеборцев 
в станице Советская Кировского района. 
Именно здесь субботним вечером два ста-
рых высоких тополя оказались повалены 
шквальным ветром. Деревья упали на про-
езжую часть, перебили газопровод, оборва-
ли провода линии электропередач и оста-
вили тем самым часть населенного пункта 
без света. Из села Горнозаводское сразу же 
приехали пожарные ПЧ № 6 ПАСС СК и, пока 
деревья не стали причиной ДТП, отбуксиро-
вали их с проезжей части. 

В ночь с субботы на воскресенье стихия 
продолжала бушевать и на востоке края. На 
одной из улиц Буденновска случилось под-
топление частного дома, и туда экстренно 
выдвинулась аварийно-спасательная груп-
па ПАСС СК. К их приезду уровень воды во 
дворе дома едва не доходил до колена – око-
ло 25-30 см. 

Анна ГРАД

Целевой 
набор 
увеличился 
вдвое
Глава края поручил 
своим представи-
телям в муниципа-
литетах оперативно 
подготовить списки 
выпускников 2015 
года, которые могут 
быть зачислены на 
бюджетные места в 
ставропольские вузы 
по программе целе-
вого набора. Первый 
такой список, включа-
ющий 134 фамилии, 
уже подготовлен по 
территориям восточ-
ной зоны Ставропо-
лья. «Это дети, кото-
рые смогут бесплатно 
поступить и учиться в 
наших вузах, а затем 
вернуться домой и ра-
ботать по договору в 
родном районе. Тем 
самым, мы уже сегод-
ня закладываем ка-
дровый потенциал для 
сельских школ, боль-
ниц и поликлиник на 
ближайшие годы», – 
подчеркнул Владимир 
Владимиров. Как со-
общила заместитель 
председателя прави-
тельства края Ирина 
Кувалдина, всего в те-
кущем году на Став-
рополье выделено 
свыше 1600 мест для 
целевого набора в 4 
высших учебных заве-
дения. Это в два раза 
больше, чем в 2014 
году. Выпускников 
ставропольских школ 
ждут в Ставрополь-
ском государственном 
педагогическом ин-
ституте, Северо-Кав-
казском федеральном 
университете, Став-
ропольском государ-
ственном медицин-
ском университете и 
Ставропольском го-
сударственном аграр-
ном университете. 

Влад ФИЛАТОВ

Возрождение 
«Эммануэлевского 
парка»
Год назад при Пятигорском институте экономики и управления 
был создан Бизнес-инкубатор, который за короткое время 
стал инициатором многих инновационных идей не только 
регионального, но и всероссийского масштаба. 

Вот и некоммерческая организация «Фонд поддержки предприни-
мательства в Ставропольском крае» совместно с Российской между-
народной академией туризма (РМАТ) провели в Бизнес-инкубаторе 
ИнЭУ международную конференцию на тему «Туристско-рекреаци-
онный потенциал как основа для развития малого бизнеса». С при-
ветственной речью к участникам совещания выступил ректор вуза, 
доктор экономических наук, профессор Виктор Вазагов. 

Одним из основных вопросов обсуждения на форуме стало созда-
ние международного социального направления – курорта «Эмману-
элевский парк» на территории Кавказских Минеральных Вод и инте-
грация субъектов малого и среднего бизнеса в развитие туристского 
кластера в курортном регионе. 

Окончание на стр. 7

Солженицын 
возвращается домой…
Первый в России и в мире музей А. И. Солженицына 
торжественно открылся в минувшие выходные  
на Кисловодском курорте. 

В стране начинается активная подготовка к 100-летию Нобелевского 
лауреата, крупнейшего писателя современности Александра Солже-
ницына, и Ставрополье гордится, что своеобразным стартом к празд-
нованию юбилея стало открытие информационно-культурного центра 
«Музей А. И. Солженицына» в Кисловодске. Говорят, известным чело-
век становится за один день. Слегка перефразируя это утверждение 
применительно к Солженицыну, добавим: всемирно известным Алек-
сандр Исаевич проснулся в «Один день Ивана Денисовича». 

Окончание на стр. 9
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Анна ГРАД

Нещадно зомбируя себя планами партии и 
народа, руководящие докладчики никогда не 
сопоставляли их с реальной жизнью и не инте-
ресовались, верит ли в них этот самый народ. 
Простые люди отыгрывались насмешливыми 
анекдотами, в которых участник судьбонос-
ного съезда ехидно делился своими впечат-
лениями: «Все во имя человека, все на благо 
человека – и я видел этого человека». Впро-
чем, заложники идеологии успешно приспо-
собились и к нынешним временам, подменяя 
конкретную реализацию президентской про-
граммы и его майских Указов бурной ими-
тацией на идеологическом фронте. Причем 
в формировании позитивного имиджа пре-
успевают и министры, и – особенно – регио-
нальные лидеры. 

Модные нынче рейтинги, которые сами на 
себя заказывают предприимчивые чиновни-
ки, вселяют бодрый оптимизм – и в успеш-
ных антикризисных мерах, и в повышении 
доверия со стороны населения. Но вот по 
сравнению с соседями качественные пока-
затели у нас зачастую оказываются ниже и 
хуже, чем на Дону и Кубани, а позитивный 
имидж федеральных курортов Кавминвод в 
извечном соперничестве с той же Кубанью, а 
теперь и Крымом, тоже значительно уступает. 
Завлекать в целебный регион отдыхающих, 
туристов и особенно инвесторов становится 
все труднее. Вот обеспокоенная обществен-
ность Кавминвод и объединяется в массовое 
региональное движение «За сохранение и 
развитие Кавказских Минеральных Вод». В 
учредительном собрании на прошлой неде-
ле приняли участие представители всех на-
ших городов-курортов. Надо сказать, что во 
многом именно благодаря активности обще-
ственников-экологов на Кавминводы обратил 
внимание федеральный центр. Остается на-
дежда на президентский перечень поручений 
правительству по развитию уникального Ку-
рортного парка и всего региона. 

Нет, что ни говорите, а положительный 
имидж – это наше все. Так что на заложников 
идеологии всегда найдется спрос. Нынешние 
государственные мужи давно уже не отягоща-
ют себя скорыми посулами златых гор и даже 
народной мудростью ждать обещанного три 
года. Отныне их насущная забота о сограж-
данах устремлена в глубокую и туманную пер-
спективу, облачившись в стратегию – 2020, а 
то и 2030, когда многих из нас (и обещавших, 
и ожидавших) жизнь бесцеремонно вычеркнет 
из списков власти и электората. Не теряющие 
оптимизма соотечественники резвятся, жон-
глируя ироническими советами: «Включите 
холодильник в радио– или телерозетку, и он 
сразу наполнится новым качеством жизни». 

Когда автора популярной песни «Как удиви-
тельны в России вечера» мягко упрекнули за 
неточность в строке «И вальсы Шуберта…», 
потому что этот композитор никогда не писал 
вальсов, поэт снисходительно отмахнулся: 
«Это его проблемы». Любопытно, но богатая 
поэтическая фантазия все чаще осеняет и вы-
сокопоставленных чиновников. Министерский 
опыт безответственности распространяется в 
регионы. И вот уже губернатор Ставрополья 
вынужден на заседании краевого правитель-
ства сурово спросить у чиновников: «Что вы 
мне все постоянно врете? Жители региона 
должны знать правду о том, что происходит». 
А в минувший четверг глава Ставрополья от-
читался перед краевой Думой об итогах 2014 
года и перспективах на будущее. Это был 
откровенный, взвешенный, критичный, но 
оптимистичный доклад. В регионе стабили-
зировалась экономическая ситуация. Про-
рехи в кадровой политике помогут закрыть 
детекторы лжи. 

Когда буксует столь нужная нам программа 
по импортозамещению, то ответственные за 
ее реализацию функционеры тоже мысленно 
думают как поэт или даже высказываются 
вслух: «Это их проблемы». На прошлой не-
деле, выступая на форуме «Деловой России» 
по случаю Дня российского предприниматель-
ства, президент Владимир Путин в очередной 
раз призвал бизнесменов воспользоваться 
западными санкциями и курсом рубля себе во 
благо: «Общество и государство заинтересо-
ваны в появлении массового слоя успешных, 
перспективных компаний. Их создание ста-
нет достойным ответом на непростые вызо-
вы, которые стоят сейчас перед российской 
экономикой». 

Назревает щепетильный вопрос: не за-
рождается ли в России новый класс госу-
дарственных служащих или, проще говоря, 
чиновников? И чего ждать от страны, где 
7 процентов богатого населения получают 
такие же доходы, как 30 процентов бедных 
граждан, где почти половина компаний, за-
нимающихся разработкой природных ресур-
сов, зарегистрирована в оффшорах, чтобы не 
платить налоги? Вопрос для простых людей, 
согласитесь, не праздный. Но если его переа-
дресовать функционерам, то можно услышать 
знакомый ответ: «Это их проблемы». 

Не зря знаменитый советский лозунг пере-
иначили в анекдот: кадры решают – и все! 
Но тут самое время еще раз вернуться к от-
четному докладу губернатора Владимира 
Владимирова перед краевой Думой – с его 
убежденностью, что впереди нас ждет год 
развития кадрового потенциала. 

Анатолий ДОНСКОЙ

Заложники 
номенклатуры
На подступах к мавзолею Ленина довелось мне однажды наткнуться сразу на двух 
скоморошных вождей революции. Конкурирующие «двойники» Ильича за сотню 
рублей фотографировались с желающими на фоне Красной площади, а в свободное 
время охотно дискутировали о текущем моменте. Впадая в неистовый политический 
раж, они словно забывали о реальном мире, чувствуя себя в эти мгновенья 
признанными лидерами. А мне невольно вспоминались первые секретари горкомов 
КПСС, которые также распаляли себя на пленумах и, кажется, сами начинали верить 
в то, что им подсунули читать по бумажке с партийной трибуны. 

В Ессентуках состоялось совместное вы-
ездное заседание комитета Думы Ставро-
польского края по природопользованию, эко-
логии, курортно-туристической деятельности 
и депутатской группы «Кавказские Минераль-
ные Воды». Основной темой обсуждения стал 
вызвавший много сомнений законопроект о 
внесении изменений в краевой закон «Об 
особо охраняемых природных территориях». 

Напомним, что несколько месяцев назад 
Министерством России по делам Северного 
Кавказа был подготовлен проект ФЗ «О ку-
рортном регионе «Особо охраняемый эколо-
го-курортный регион Кавказские Минераль-
ные Воды». Многие его положения вызвали 
волну возмущения у общественности и среди 
специалистов. Спорными стали моменты по 
финансированию развития курортов, вопро-
сы природоохранных зон, качества сервисно-
го обслуживания и кадров и другие. Экспер-
ты, депутаты, представители федеральных 
министерств и ведомств, члены краевого пра-
вительства, неравнодушные к судьбе региона 
люди сообща пытаются разработать вариант 
закона, который помог бы нашему региону 
решить насущные проблемы и стать на путь 
развития. Эксператами, изучившими ситуа-

Закон о Кавминводах  
решит судьбу региона
цию на Кавминводах по всем проблемным 
точкам, составлена справка, которая будет 
передана в Министерство по делам Северно-
го Кавказа для рассмотрения перед приняти-
ем окончательной формулировки закона. По 
мнению большинства участников заседания, 
принимать закон в предложенном варианте 
недопустимо, поэтому проект документа был 
подвергнут доскональному изучению. 

Сергей Сауткин – депутат Думы Ставро-
польского края, также выразил свою точку 
зрения: 

– Я считаю закон крайне важным для всего 
Ставропольского края, а это почти миллион 
жителей. Документ должен соблюдать их ин-
тересы, а также быть полезным для экономи-
ческого развития края. Учитывать надо и то, 
что Ставрополье граничит с другими субъек-
тами СКФО, но и не забывать, что закон будет 
касаться граждан отдельно взятого региона. 
Поэтому поспешность в этом вопросе абсо-
лютно неприемлема. 

На сегодня в регионе более 100 действу-
ющих скважин. Хотя пробурено гораздо 
больше. Из них 22 – в аварийном состоянии. 
Запас минеральной воды – около 17 тыс. ку-
бометров в сутки, используется пока только 
20 процентов. Специалисты уверяют, что если 
человек не навредит природе и сохранит ее в 
первозданном виде, то эти природные запа-
сы еще не одно десятилетие позволят суще-
ствовать курорту и предоставлять услуги по 
бальнеолечению всем желающим поправить 
свое здоровье. При правильном рациональ-
ном подходе и озеро Тамбукан сможет на ты-

сячу лет сохранить ресурсы лечебной грязи и 
не утратить уникальные полезные свойства. 
Природных богатств у региона, конечно, до-
статочно, но и проблем по их сохранению не-
мало. При этом, как утверждают чиновники, 
финансирования хватает лишь на частичную 
заботу о них. По словам зампредседателя 
комитета В. Вышинского, будущий закон о 
Кавминводах должен выработать именно та-
кую модель госуправления, которая могла бы 
консолидировать все ветви власти – и феде-
ральной, и региональной, и муниципальной, 
чтобы была возможность решать эти вопросы 
качественно и эффективно. 

Исполняющий обязанности руководителя 
администрации Кавминвод Михаил Бонда-
ренко первоочередную задачу видит в том, 
чтобы создать такую законодательную базу, 
которая поможет решить проблемы сегод-
няшних Кавминвод и развиваться дальше. 
Помимо гидроминеральных ресурсов и запа-
сов лечебной грязи, это еще и вопросы бла-
гоустройства курортов, нового системного 
подхода к организации санаторно-курортного 
лечения. Пока рассмотрение законопроекта о 
Кавминводах находится на первоначальном 
этапе, хотя необходимость преобразований 
назрела уже давно. 

– В рамках программы финансирования 
курортов Кавминвод запланировано 5 млрд. 
рублей, но их крайне не достаточно. По по-
ручению Совета Федерации от 9 июля 2014 
года правительство должно принять меры по 
увеличению финансирования. Судя по всему, 
накапливание проблем происходит из-за не-

понимания со стороны тех, кто должен при-
нимать решения, – сказал М. Бондаренко. 

Однако, как отметила глава города-курор-
та Ессентуки Лариса Писаренко, несмотря 
на существующие проблемы экологическую 
обстановку на Ставрополье в 2014 году мож-
но охарактеризовать как благоприятную. По 
основным 10 показателям наш край поднялся 
в рейтинге на две строчки: по сравнению с 
результатами 2013 года – с 31 на 29 место, а 
по экологическим условиям мы по-прежнему 
в пятерке лидеров. 

Подводя итоги встречи в Ессентуках, члены 
заседания приняли ряд важных для края реше-
ний. В соответствии с Перечнем планируемых 
к созданию в 2015-2019 годах особо охраняе-
мых природных территорий краевого значения, 
который был утвержден распоряжением пра-
вительства края в 2014 году, запланировано 
создать на территории города Ставрополя две 
новые особо охраняемые природные терри-
тории краевого значения: особо охраняемый 
водный объект «Елагин пруд» и охраняемую 
озелененную и лесную территорию «Эману-
эльевское урочище». Также необходимо при-
вести в соответствие с действующим краевым 
законодательством нормативную базу госу-
дарственных природных заказников краевого 
значения «Русский лес», «Александровский», 
«Соленое озеро» в Петровском районе, утвер-
дить их границы и режим на общей площади 
37, 8 тыс. гектаров. Необходимо утвердить гра-
ницы памятников природы краевого значения 
«Гора Бештау» и «Гора Куцай». 

Нина БЕЛОВА, фото автора

В Ставрополе состоялась отчетно-выборная конференция кра-
евой общественной организации ветеранов. Как прозвучало, в 
крае создано и работает более 820 первичных ветеранских ор-
ганизаций. Председателем краевого Совета ветеранов переиз-
брали А. Гоноченко.

На Ставрополье стартовала летняя оздоровительная кампа-
ния. Как отметила на брифинге заместитель председателя ПСК 
И. Кувалдина, на это выделено около 690 млн. рублей, в том чис-
ле: более 511 млн. – краевых средств, остальные – из бюджетов 
муниципалитетов края. Средняя стоимость путевки в загородный 
лагерь составит 14,5 тыс. рублей, в пришкольные лагеря – око-
ло 2 тыс. рублей. Отдых в детских санаториях края будет стоить 
около 21,4 тыс. рублей.

• В Китае задума-
лись на созданием 
зоны ПВО в Южно-
Китайском море. 
Такое решение мо-
жет быть принято в 
случае появления 
угрозы воздушной 
или морской безо-
пасности КНР. При 
этом действия Пеки-
на носят мирный и 
законный характер. 
Однако США выска-
зали опасения, что 
создание зоны ПВО 
Китаем может угро-
жать безопасности в 
Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе и сво-
боде мореплавания. 

• Польша намерена 
потребовать объяс- 
нений от россий-
ской стороны в связи 
с черным списком 
граждан, которым 
запрещен въезд 
в Россию. Спикер 
Сената Богдан Бо-
русевич предложил 
продумать контрме-
ры со стороны Вар-
шавы и создать свой 
«черный список». 
Российский визовый 
черный список граж-
дан стран Евросоюза 
включает 89 человек. 

• Испанская полиция 
обнаружила 200 ки-
лограммов кокаина 
в ананасах. По за-
явлению министер-
ства внутренних дел 
страны, контейнеры 
с фруктами при-
были в порт города 
Альхесирас из Цен-
тральной Америки. 
Груз предназначался 
двум компаниям – в 
Мадриде и Сан-
Кирзе-дель-Вальесе, 
которыми руководят 
граждане Испа-
нии колумбийского 
происхождения. В 
рамках расследо-
вания уже задержа-
ны три человека. 

• Живые споры си-
бирской язвы были 
найдены в образцах, 
по ошибке отправ-
ленных из США в 
Австралию. Об этом 
сообщил агентству 
Reuters источник в 
Пентагоне. По его 
словам, образцы 
были датированы 
2008 годом и пред-
полагалось, что они 
уже неактивны. О 
произошедшем ста-
ло известно лишь 
после начала рас-
следования из-за 
аналогичных случа-
ев, инициированных 
Минобороны США. 

• Представители 
правоохранитель-
ной системы США 
уверены в появле-
нии новых претен-
зий к участникам 
коррупционных схем, 
связанных с дея-
тельностью ФИФА. 
Руководитель под-
разделения уголов-
ных расследований 
Налоговой службы 
США Ричард Вебер 
считает, что сле-
дователи «борют-
ся не с футболом, 
а с коррупцией». 
Следствию удалось 
выйти на Джека 
Уорнера, одного из 
арестованных функ-
ционеров ФИФА. 

• Землетрясение 
магнитудой 8, 5 про-
изошло в Японии в 
районе Бонинских 
островов. По све-
дениям Японского 
метеорологическо-
го агентства, угрозы 
цунами нет. Очаг 
залегал на глуби-
не 580 километров 
вблизи Бонинских 
островов. На поверх-
ности архипелага 
была зафиксиро-
вана магнитуда 5.  

• Укрепление ядер-
ных сил КНДР яв-
ляется средством 
предотвращения 
войны с США из-за 
отсутствия доверия 
между двумя госу-
дарствами. Об этом 
говорится в заявле-
нии МИД Северной 
Кореи. Вместе с тем 
в Пхеньяне счита-
ют, что Вашингтон 
всерьез готовится 
к войне с Северной 
Кореей, для чего 
намерен развер-
нуть в Южной Корее 
противоракетный 
комплекс THAAD. 

Буквально накануне он первым среди гра-
доначальников по личной инициативе прошел 
испытание на детекторе лжи. Дополнитель-
ным общественным барометром совести дол-
жен был стать и отчет перед местной Думой. 
Чем не повод внимательно присмотреться к 
тому, что изменилось и что сделано за это 
короткое время – хотя бы в свете емкой хро-
ники конкретных событий: неузнаваемо пре-
образился вычищенный впервые за много 
лет Комсомольский парк, где на кургане вто-
рое рождение обрел заброшенный обелиск с 
красной звездой; открыт новый детский сад 
на 45 мест; почти 200 кисловодчан переселе-
ны из ветхого жилья; проведен водопровод в 
отдаленный район по улице Ермолова; введе-
ны в эксплуатацию заброшенные подземные 
переходы на улице Желябова и в районе же-
лезнодорожного вокзала… 

Можно перечислять и другие объек-
ты-2014, появившиеся, кстати, именно за 
полгода руководства новой администрации, 
но важнее отметить, что за каждым из них 
стоит решение острых и жизненно важных 
для города проблем – сокращается очеред-
ность в детских садах, повышается безопас-
ность пешеходов и дорожного движения. В 
настоящее время ни один городской марш-
рут общественного транспорта не пересе-
кает железнодорожные пути. Остальные, 
текущие проблемы прилагаются как бы сами 
собой – дороги, санитарное состояние улиц, 
автомобильные пробки… У муниципалитета 
есть полное понимание тех общегородских 
проблем, которые носят социальный харак-
тер, которые волнуют кисловодчан. 

Не станем загружать читателя цифрами 
из финансового отчета. Достаточно сказать, 
что бюджет выполнен в полном объеме. 
Следует также отметить плотную работу с 
населением, количество жалоб сократилось 
на 24, 6 процента – на четверть! Это реаль-
ный и главный показатель по улучшению 
микроклимата в городе. Порадовал курорт 
и увеличением количества отдыхающих. 
Особенно приятно, что в условиях западных 
санкций против России минувший год озна-
меновался заметным ростом иностранных 
гостей в Кисловодске – на 20 процентов. 
При этом в местном бюджете доля средств, 
поступивших от санаторно-курортного ком-
плекса, составляет 34 процента – треть от 
общего объема доходов. 

Убедительно комментируя диаграммы, 
свидетельствующие о положительной дина-
мике роста, глава городской администрации 
говорил о реализации ряда программ – та-
ких как развитие образования, жилищно-
коммунального хозяйства, транспортной си-
стемы, экономического развития, а также об 
обеспечении общественной безопасности 
и защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций. Особо следует сказать 
об инвестиционной политике, направленной 
на комплексное развитие инфраструктуры 
и реализацию проектов, приоритетных для 
городской экономики. Одной из привлека-
тельных инвестиционных площадок явля-
ется кинотеатр «Россия» и прилегающая к 
нему территория. В городе нет аттракцио-
нов, поэтому заманчивым представляется 
и открывшийся Комсомольский парк. 

– Намеченный нами курс вытекает, прежде 
всего, из майских указов президента Рос-
сии, а также из насущных интересов города 
и горожан, – подчеркнул Андрей Кулик. – И 
в кадровой политике, и в социально-эконо-
мическом развитии Кисловодска приоритет 
один – профессионализм. А проблем нако-
пилось немало. Обнажаются порой и старые, 
«чужие» грехи, когда на центральном буль-
варе или в других микрорайонах случается 
внезапная вырубка деревьев, которая ставит 
нас перед свершившимся фактом, всплывает 
«точечная» застройка аптеками и барами по 
старым постановлениям – но все это припи-
сывают новой власти. 

Годовой отчет проходил буквально за не-
сколько дней до главного праздника России 
и всего человечества – 70-летия Великой 
Победы, а потому глава администрации вы-
разил в заключение искреннюю благодар-
ность тем, кто 1418 долгих дней и ночей под 
свинцовым дождем войны шел к Великой По-
беде. Кисловодск – единственный на Кавка-
зе город, удостоенный боевого ордена Оте- 
чественной войны I степени. Имена более 
пяти тысяч погибших земляков высечены на 
Стене Памяти всех поколений у монумента 
«Журавли». Добрый свет их памяти озаряет 
наш путь. Орденоносный Кисловодск актив-
но участвовал в патриотических краевых 
акциях под девизом «Помним! Гордимся!», 
в других мероприятиях, пропагандирующих 
патриотизм и верность Отчизне. При губер-
наторе Ставрополья была создана рабочая 

группа, которая занималась подготовкой к 
празднику. Но главный штаб юбилейных тор-
жеств – это каждый из нас и все мы вместе. 

Весь этот месяц доклад детально об-
суждался в постоянных комиссиях мест-
ной Думы с участием представителей мэ-
рии – без замечаний. И вдруг в минувшую 
пятницу на официальном заседании Думы 
города-курорта депутаты оценили отчет 
как неудовлетворительный. Думается, по-
доплека столь странного решения лежит 
на поверхности: новой городской админи-
страции (хотела она того или нет) неволь-
но пришлось разворошить гнездо бывших 
временщиков у власти. В последние годы 
Кисловодск слишком долго оставался не-
мыслимой и губительной эксперименталь-
ной площадкой. Естественно, новый глава 
горадминистрации Андрей Кулик заметно 
обновил команду мэрии. Ряд бывших приви-
легированных субъектов, в том числе иные 
депутаты и предприниматели, надеялись, 
вероятно, на сохранение курса прежней му-
ниципальной власти, рассчитывая и далее 
пользоваться преференциями при решении 
своих вопросов – по выделению земли, стро-
ительству объектов, получению госзаказов 
и решению других коммерческих вопросов. 
Но сити-менеджер на сделки не пошел и не 
стал утаивать многие факты с криминаль-
ной окраской. 

Например, пресс-служба Следственного 
управления СКР по Ставрополью огласила 
весьма странную историю о продаже авто-
мобиля «Фольксваген Туарет», в которой 
акт оценки машины с завышенной на 700 
тысяч рублей стоимостью оказался под-
ложным. Мэрия предъявила судебный иск 
бывшему начальнику ОКСа Сосланбеку 
Байчорову. Так стоит ли удивляться, что на 
думской фракции единороссов депутат Бай-
чоров, удивительным образом сохранивший 
мандат и не приостановивший членство в 
партии, голосовал за то, чтобы признать 
неудовлетворительным отчет городской ад-
министрации – той самой, которая накануне 
выиграла предъявленный иск. Решением 
суда от 13 мая сего года договор купли-про-
дажи автомобиля признан недействитель-
ным, а с активного депутата и пламенного 
единоросса вменяется взыскать в пользу 
МУП 1 800тыс. рублей. 

Окончание на стр. 7

Муниципальный вектор перемен
Если учесть, что Кисловодск стал первым на Кавминводах городом, где после отмены прямых выборов мэра сити-менеджер 
назначен по контракту, то легко предсказать повышенный интерес к традиционному отчету об итогах за 2014 год, с которым 
выступил глава городской администрации Андрей Кулик. 

Вернется 
в команду 
после 
реформ
Бывший министр 
финансов Алексей 
Кудрин, ныне воз-
главляющий Комитет 
гражданских иници-
атив (КГИ), заявил, 
что не исключает 
своего возвращения 
во властные структу-
ры и готов работать 
в команде президен-
та РФ Владимира 
Путина, однако при 
условии, что в Рос-
сии будут проведе-
ны реформы, в том 
числе политические. 
Отвечая на вопрос о 
возможности возвра-
щения во власть в 
нынешней политиче-
ской конфигурации, 
Кудрин ответил от-
рицательно. «Сейчас 
– нет. Потому я и не 
там», – сказал он. 
При этом Кудрин за-
явил, что ему посту-
пали предложения 
занять пост предсе-
дателя Центробанка, 
но он отказался.  
«Я посчитал, что 
Центробанку в бли-
жайшие годы при-
дется все время идти 
за политикой пра-
вительства, и он не 
достигнет высокой 
эффективности», – 
пояснил экс-министр. 
При этом в апреле 
вскоре после окон-
чания прямой линии 
с президентом РФ 
Кудрин заявлял, что 
не почувствовал го-
товности президента 
к изменению управ-
ления экономикой и 
страной. По мнению 
экс-министра, все 
усилия президен-
та «направлены на 
предстоящие два 
года, во время кото-
рых он считает не-
обходимым добиться 
выхода из кризиса», 
пишет издание  
news.ru.
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В крае будут разработаны
стандарты жилой застройки
Ставрополье по объемам ввода жилья входит в число 15
лучших регионов страны и является одним из 20 субъектов,
где реализуются собственные программы обеспечения
жильем.

В а ж н о

Основной упор в этой работе сделан на помощь молодым семьям
– более 900 из них получили благоустроенное жилье в прошлом
году. В очереди на получение бюджетной поддержки для решения
жилищной проблемы стоят еще почти 5 тысяч молодых семей. Как
заявил недавно глава края, инструментом для решения их пробле�
мы станет ипотечное инвестиционное агентство Ставропольского
края: с его помощью будет начата реализация дополнительной це�
левой жилищной программы для молодых семей. На их выполне�
ние в ближайший период будет выделено 100 миллионов рублей.
В числе приоритетов краевого правительства – переселение из
ветхого и аварийного жилья. По оценкам «Фонда содействия ре�
формированию ЖКХ», Ставропольский край сегодня в числе са�
мых активных исполнителей программ переселения. За прошлый
год из аварийного фонда в благоустроенные квартиры переехали
930 семей. До конца текущего года переселятся еще 800 человек.

В этом году в крае планируется построить и ввести в эксплуата�
цию более 1 миллиона квадратных метров жилья.

– Чтобы этот «миллион квадратов» стал действительно комфорт�
ным и радовал тех, кто в нем поселится, нам нужно изменить стан�
дарты и подходы. Мы не должны строить «коробки» из кирпича и
бетона, мы должны создавать комфортную среду, – считает В. Вла�
димиров.

Он поручил региональному министерству строительства, дорож�
ного хозяйства и транспорта разработать стандарты жилой за�
стройки в Ставропольском крае. В соответствии с ними в окрестно�
стях каждого вновь построенного жилого дома должны быть обору�
дованы детские площадки, зоны отдыха и автостоянки. Каждый ком�
плекс или микрорайон новостроек будет иметь детский сад или шко�
лу, объекты сервиса и социальной инфраструктуры.

– Хватит «строек ради строек», – подчеркнул губернатор.
Влад ФИЛАТОВ

Экономический и инвестиционный потенциал АПК Ставрополья
представлен для ста азербайджанских компаний. По итогам визи�
та достигнуты предварительные договоренности о поставках ско�
роспелых сортов кукурузы, зерновых и зернобобовых культур, пле�
менных животных – крупного рогатого скота, овец. Подписаны до�
говоры о намерениях по поставке сельскохозяйственной продук�
ции в республику между Пятигорским хлебокомбинатом и компа�
нией «Миссия�Н» и зерна в Азербайджан между ООО «АгроЛи�
дер» и государственным агентством по материальным резервам
МЧС республики. Сегодня Азербайджан занимает первое место
по объему экспорта продукции из края среди всех государств –
внешнеторговых партнеров Ставрополья. Внешнеторговый обо�
рот с республикой за 2014 год составил 272,7 млн. долларов. В
товарной структуре экспорта в Азербайджан в 2014 году домини�
руют зерновые, на долю которых приходится 84,2 процента всего
экспорта. Также на азербайджанский рынок поставляются пшенич�
ная мука, подсолнечное масло, ячмень, минеральная вода.

Среди промышленных товаров, поставляемых в Азербайджан,
лидируют минеральные удобрения, изделия из пластмассы, кро�
вельные материалы, счетчики электроэнергии.

Влад БОЧАРОВ

Визит – на результат
Ставропольская делегация посетила девятую
Азербайджанскую международную сельскохозяйственную
выставку «Caspian Agro 2015», где состоялось обсуждение
перспективных направлений сотрудничества в
агропромышленном комплексе.

Исключение составляют те, у кого в период до трех лет, предше�
ствовавших подаче заявления о присоединении к Хартии, были вы�
явлены обстоятельства, с очевидностью указывающие на признаки
коррупционного поведения. Членство в Хартии дает неоспоримые
преимущества ее участникам. В первую очередь, это положитель�
ная деловая репутация. Член Хартии автоматически попадает в «Ре�
естр надежных партнеров», что позволяет зарубежным фирмам,
выходящим на российский рынок, принять решение о выборе со�
трудничества с тем или иным контрагентом. В будущем планируется
разработать механизмы поощрения членам Антикоррупционной хар�
тии, к примеру, будет рассмотрена возможность введения префе�
ренций при участии в конкурсных процедурах в рамках закупок и
тому подобное.

Подписанные документы и вручение Свидетельства о присоедине�
нии к этой авторитетной площадке подтверждают признание деятель�
ности компании, проводимой в полном соответствии с едиными тре�
бованиями международно�правовых норм и российского законода�
тельства в области профилактики и противодействия коррупции.

Как отметила президент Пятигорской ТПП Лариса Карташова,
разработанный Группой компаний «Россети» Меморандум о присо�
единении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса будет
взят за основу другими предприятиями и компаниями Ставропольс�
кого края, выразившими желание стать членом Хартии.

«Крупнейшая сетевая компания региона станет локомотивом, при�
мером для всего бизнес�сообщества региона», – отметила Лариса
Георгиевна.

В свою очередь Михаил Решетников призвал другие компании
СКФО присоединиться к Антикоррупционной хартии и быть честны�
ми в работе с госорганами и прозрачными в бизнесе. Среди принци�
пов антикоррупционной хартии – осуществление управления в орга�
низации на основе антикоррупционных программ, проведение внут�
реннего финансового контроля, отказ от незаконного получения
преимуществ и другие.

Наталия ФИОЛЕТОВА, фото автора

Первое подписание
хартии в СКФО

Окончание. Начало на стр. 2
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При проведении строительства много�
квартирных домов для военнослужащих в
Ессентуках, застройщик нарушил сроки пе�
редачи жилых помещений и не выполнил
обязательств по оформлению технических
и кадастровых паспортов на каждую квар�
тиру. После возбуждения исполнительного
производства судебные приставы установи�
ли пятидневный срок для погашения задол�
женности, однако руководство компании не
спешило расплатиться с миллионными дол�
гами. Работники службы неоднократно со�
вершали выходы по месту расположения
неплательщика и предупреждали об адми�
нистративной и уголовной ответственности
за невыполнение решения суда, но и это не
заставило должника одуматься. Пробудить
здравый смысл застройщика помогли дей�
ствия работников службы, которые наложи�
ли арест на девять транспортных средств, а
также вынесли постановление о запрете на
регистрацию строительной техники в коли�
честве 55 штук. Должник тут же нашел де�
нежные средства и погасил всю сумму дол�
га, а также исполнительский сбор, который
составил более 700 000 рублей.

Анна ГРАД

– Так, предприятиям аграрного сектора в
период весенне�полевых работ предлага�
лись кредиты под 21�22 процента годовых,
промышленным предприятиям – под 24�25.
Ставки по потребительским кредитам в сред�
нем составляли 38�39 процентов,– пояснил
зампредседателя Думы СК Ю. Гонтарь.

– Банки оценивают залоговое имущество
очень дешево с дисконтом в 30�40 процен�
тов, что не позволяет взять в кредит необхо�
димую сумму даже крупным фермерам, не
говоря уже о мелких хозяйствах. И что им
делать в этом случае, как развиваться? –
выразил позицию крестьян фермер и глава
крестьянско�фермерского хозяйства Алек�
сандр Жиренкин.

 С чем это связано, почему банки не идут
на уступки реальному сектору, не снижают
и не «замораживают» ставку, а в некоторых
случаях даже повышают ее по ранее выдан�
ным кредитам, и как по прогнозам банки�
ров будет развиваться ситуация в ближай�
шей перспективе – эти вопросы депутаты
попросили разъяснить руководителей кре�
дитных организаций края.

В ходе дискуссии Юрий Гонтарь выразил
опасение, что многие предприятия обанкро�
тятся прежде, чем банки вернутся к докри�
зисному уровню кредитования. Поддержи�
вая коллегу, депутат Валерий Черницов от�
метил, что если предприятия АПК держатся
на плаву за счет господдержки, в том числе
предполагающей компенсацию части про�
центной ставки, то перерабатывающие и
промышленные выживают сами.

– Банки сами «покупают» деньги, поэтому

Неподъемное
кредитное бремя
Несмотря на снижение Центробанком ключевой ставки, кредиты для предприятий
малого и среднего бизнеса, сельхозтоваропроизводителей по�прежнему остаются
неподъемными.

дороговизна кредитов объясняется исклю�
чительно ситуацией, сложившейся в россий�
ской экономике. Но в то же время очень важ�
но по возможности идти навстречу бизнесу,
поддерживать наших предпринимателей,
понимая, что от их производств зависит по�
полнение бюджета,– обратился к предста�
вителям кредитных организаций депутат
Сергей Сауткин.

В процессе обсуждения приводились и
положительные примеры работы с заемщи�
ками. Так, некоторые банки заявляют о про�
граммах факторинга, предлагающих выгод�
ные условия отсрочки платежа для произ�
водителей и ритейлеров. Кроме того, в од�
ной из кредитных организаций действует
соглашение с белорусской стороной, кото�
рое позволяет кредитоваться сельхозтова�
ропроизводителям с субсидией в размере
8,25 процента, однако этот продукт, по сло�
вам банкиров, пока остается не востребо�
ванным.

– Крестьяне – это самые добросовестные
заемщики. Просто надо активнее работать
со старыми и новыми клиентами, больше
информировать их о новых возможностях,
– убежден председатель краевого парла�
мента Юрий Белый.

Депутаты Думы края совместно с краевым
правительством намерены в дальнейшем
принять все возможные меры для поддерж�
ки предприятий реального сектора эконо�
мики в части предоставления им кредитных
ресурсов по минимальным процентным
ставкам.

Влад ФИЛАТОВ

Взыскали неустойку
с компании
Судебные приставы Пятигорского ГО
УФССП России по СК взыскали со
строительной компании около 11 млн.
рублей за неисполнение условий
договора.

П е р с п е к т и в а

При наличии здоровой конкуренции продать товар, отмеченный
соответствующим зарегистрированным товарным знаком, доволь�
но просто в отличие от продукции компаний, делающих первые
шаги на рынке.

Товарный знак – это обозначение, служащее для индивидуализа�
ции товаров юридических лиц или индивидуальных предпринима�
телей и являющееся объектом интеллектуальной собственности, ко�
торая в соответствии с ч. 1 ст. 44 Конституции РФ охраняется зако�
ном. Однако недобросовестные лица нередко пользуются чужим из�
вестным товарным знаком для получения собственной выгоды.

Использование товарного знака имеет целый ряд преимуществ
для его обладателя.

Во�первых, товарный знак производителя сегодня ассоциирует�
ся со знаком качества советских времен, наличие которого гаран�
тировало потребителю безупречно высокое качество. Такого зна�
ка удостаивались лишь товары, прошедшие через строжайший
контроль ОТК. Современный товарный знак несет в себе инфор�
мацию о том, что товар соответствует нормативам качества, кото�
рых придерживается изготовитель. Если речь идет, к примеру, о
молочных продуктах, то товарный знак гарантирует их соответствие
требованиям производства молочной продукции.

Также запоминающийся и хорошо читаемый товарный знак гово�
рит о статусе и серьезности компании, вкладывающей в популяри�
зацию своего бренда силы и средства, а это значит, что экономить
на здоровье потребителей она не будет.

Несомненно, покупатели с гораздо большей охотой приобрета�
ют товары хорошо знакомой марки, и совершенно не важно, про�
бовали они ранее ее продукцию или купили по инерции, поддав�
шись влиянию популярной рекламы.

Покупатель, привыкший к продукции одного бренда, будет охот�
но приобретать новинки этой же торговой марки, отмеченной тем
же знаком. Раз остальная продукция удовлетворяет его потребно�
стям, значит, и новинка придется по вкусу.

Кроме того, использование товарного знака производителя обес�
печивает защиту от подделки. Обладание исключительными пра�
вами на официально зарегистрированный товарный знак обеспе�
чивает охрану и дает право на возмещение причиненного ущерба
в случае незаконного использования средства индивидуализации
и законное наказание злоумышленников.

Использование товарного знака рассматривается современны�
ми маркетологами не только как эффективное средство формиро�
вания положительного образа компании в глазах потребителей,
но и как средство защиты от подделки. Незаконное использование
известного товарного знака для реализации продукции или услуг,
произведенных совершенно другой компанией, не имеющей к пра�
вообладателю никакого отношения, преследуется законом.

Что такое контрафакт, сегодня знает фактически каждый. В отли�
чие от конкретной подделки низкого качества – фальсификата –
контрафактный товар изготавливается на достойном уровне. Ина�
че под маркой известного бренда ее просто не продать. Но в итоге
реальный владелец товарного знака – брендового имени, под ко�
торым реализуется продукция, не получает выгоды, а лишь одни
убытки, на которые не выпустишь новых продуктов, товаров и ус�
луг для потребителей.

Например, продать кроссовки «Adidas» намного проще, чем обувь
неизвестных умельцев. Главное, изготовить ее достойно и цену на�
значить пониже, чем на оригинальный товар, но более или менее
соответствующий уровню бренда. И покупатель рад – дешево купил
известную марку, и продавец доволен – быстро и выгодно все про�
дал. Только обладатель бренда в накладе остался – ему от этой сдел�
ки одни убытки, выражающиеся не только в неполучении прибыли
от реализации продукции, на популяризацию которой потрачено
столько сил и средств, а еще и жалобы покупателей и, как след�
ствие, падение рейтинга популярности продукции и бренда.

По последним данным Росздравнадзора, доля поддельных това�
ров в России составляет почти 30 процентов от общего количества
произведенной продукции. По информации Федеральной таможен�
ной службы, в текущем году российские таможенники выявили боль�
ше 10 миллионов единиц контрафактной продукции и возбудили
1050 административных дел по статье «Незаконное использова�
ние товарного знака». Если бы задержанный контрафакт дошел
до конечных потребителей, ущерб для правообладателей превы�
сил бы 1,4 миллиарда рублей.

Защита исключительных прав осуществляется способами, опре�
деленными в ст. 1252 ГК РФ. Правообладатель вправе требовать
изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафакт�
ных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены
незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до сте�
пени смешения обозначение. Лицо, нарушившее исключительное
право на товарный знак при выполнении работ или оказании ус�
луг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени
смешения обозначение материалов, которыми сопровождается вы�
полнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документа�
ции, рекламы, вывесок.

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нару�
шителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, опреде�
ляемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых неза�
конно размещен товарный знак, или в двукратном размере сто�
имости права использования товарного знака, определяемой ис�
ходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взи�
мается за правомерное использование товарного знака.

На днях к нам обратилось руководство известной на Кавминводах
фирмы по производству молочной продукции с просьбой о проведе�
нии патентоведческой экспертизы. Фирма выпускает продукцию под
знаком, зарегистрированным в Российском агентстве по патентам и
товарным знакам. Предприниматель Б., действуя из корыстных по�
буждений, с целью незаконного обогащения, приобрел творог, не
производимый ООО «П.» и не отвечающий требованиям качества
их продукции, с целью сбыта указанного продукта питания, имея умы�
сел на незаконное использование чужого товарного знака незакон�
но, то есть без разрешения правообладателя на использование то�
варных знаков, в течение трех месяцев с помощью персонального
компьютера и оргтехники, кустарным способом изготавливал под�
делки этикеток, на которых указывал данные изготовителя товара
ООО «Производственная компания «П», место производства, со�
став продуктов и другие данные. Изготовленные этикетки, в после�
дующем Б. наклеивал на упаковки с творогом, которые сбывал в
дошкольные учреждения одного из муниципальных районов Став�
ропольского края, чем нарушил права владельца товарного знака
на территории РФ и причинил крупный материальный ущерб. По
результатам экспертизы, проведенной экспертами Пятигорской тор�
гово�промышленной палаты, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.
180 УК РФ, сумма ущерба – 1 200 000 рублей.

Выводы: товарный знак нужен любому субъекту предпринима�
тельской деятельности, поскольку его основной задачей является
идентификация самого товара (услуги) и изготовителя (исполните�
ля). Товарный знак – это первое, с чем сталкивается ваш потенци�
альный клиент, это визитная карточка любой продукции, которая
придает вашей компании солидность на рынке. Благодаря товар�
ному знаку потребители делают для себя выбор о приобретении
конкретных товаров. Во многом благодаря бренду товар приобре�
тает известность среди потребителей. Поэтому товарный знак вы�
полняет еще и функции рекламы.

Помимо этого, товарный знак преследует две основные цели.
Во�первых, вы имеете право требовать от нарушителей ваших ис�
ключительных прав на товарный знак прекращения противоправ�
ных действий и возмещения причиненного ущерба. И, во�вторых,
вы можете быть уверены, что к вам не будут предъявлены претен�
зии со стороны третьих лиц, чьи исключительные права вы можете
нарушать, используя незарегистрированное обозначение, сходное
с ранее зарегистрированным товарным знаком данных третьих лиц.
Товарный знак – действительно важный нематериальный актив,
который помогает защищать и развивать бизнес. Чем раньше вы
приступите к его регистрации, тем лучше.

Инна КОВТУН,
эксперт отдела интеллектуальной собственности Пятигорской ТПП

От похода в торговый центр до часа, проведенного перед
телевизором – товарные знаки встречаются нам на каждом
шагу. Использование товарного знака в продвижении бренда
сегодня стало не только эффективным маркетинговым
средством, но и показателем статуса и престижа компании.

Внимание – чужой
товарный знак!

Молодых
ждут в селах
края
Для поддержки спе�
циалистов на селе
на Ставрополье ре�
ализуется ряд мер.
Для медицинских
кадров, выезжаю�
щих в отдаленные
территории края,
предусмотрена под�
держка в размере
1 млн. рублей на по�
купку жилья. В крае
предусмотрены
выплаты в размере
25 процентов долж�
ностного оклада
специалистам обра�
зования, работаю�
щим в сельской
местности. Им так�
же предоставляется
100�процентная
компенсация расхо�
дов на оплату жи�
лищно�коммуналь�
ных услуг. Учите�
лям, проживающим
в сельской местно�
сти, в том числе мо�
лодым семьям и
молодым специали�
стам, предусмотре�
на выплата в разме�
ре 70 процентов от
расчетной стоимос�
ти жилья. Такие
выплаты в 2014
году получили 28
работников образо�
вания. Для привле�
чения молодых спе�
циалистов в образо�
вательные учрежде�
ния края действует
система целевого
обучения. В рамках
этой работы на се�
годня по педагоги�
ческим специально�
стям в организаци�
ях высшего образо�
вания обучаются
820 человек. С вы�
пускниками, завер�
шившими целевое
обучение, предпола�
гается заключение
трудовых договоров
на срок не менее
трех лет.

Влад ФИЛАТОВ

• Михаил Шляпников
выпустил 20 тысяч
«колионов» для рас�
чета с покупателями.
Новая валюта полу�
чила название как у
деревни Колионово,
где живет и работает
фермер. Прокурату�
ра сочла, что его «ва�
люта» представляет
угрозу для единства
платежной системы
РФ и для монополии
РФ на эмиссию де�
нежных средств.

• «Мечел» и ВТБ не
пришли к соглаше�
нию по иску на 3
млрд. рублей. Девя�
тый арбитражный
апелляционный суд
отклонил жалобу
«дочек» «Мечела» на
решение о взыскании
около 3 млрд. рублей
долга по иску ВТБ.
Представители ВТБ и
«Мечела» заявили,
что не смогли заклю�
чить мировое согла�
шение по иску банка
к металлургической
компании.

• МВФ предсказал Ук�
раине 46 процентов
инфляции на конец
года. По оценке
МВФ, влияние конф�
ликта на востоке
страны оказало боль�
шее, чем ожидалось,
влияние на экономи�
ку в первом квартале
текущего года. Соот�
ветственно, миссия
Фонда по итогам ра�
боты в Киеве пере�
смотрела прогноз ро�
ста в 2015 году в сто�
рону снижения до 9
процентов.

• В электричках могут
полностью запретить
торговлю. По данным
газеты «Известия»,
столичный департа�
мент транспорта раз�
рабатывает соответ�
ствующую законода�
тельную инициативу,
которую затем на�
правит в федераль�
ное Министерство
транспорта.

• ВВП России в апре�
ле упал на 4,2 про�
цента, спад экономи�
ки ускоряется.
Минэкономразвития
прогнозирует, что, по
итогам года, российс�
кая экономика сни�
зится на 2,8 процен�
та по сравнению с
ростом на 0,6 про�
цента в 2014 году.

• Malaysia Airlines
объявляет «техничес�
кое банкротство»,
увольняет сотрудни�
ков и готовит смену
названия. Об этом
объявил гендиректор
авиакомпании Крис�
тоф Мюллер, недав�
но назначенный на
эту должность.
К 1 июля Malaysia
Airlines будет преоб�
разована в новую
компанию. Под но�
вым брендом, кото�
рый пока держится в
секрете, авиакомпа�
ния начнет работать
с 1 сентября.

• Ритейлерам дадут
полгода отсрочки от
новых правил торгов�
ли. Минпромторг
предложил ввести
180�дневный пере�
ходный период до
вступления в силу так
называемых попра�
вок Яровой в закон
«О торговле», одоб�
ренных Госдумой в
первом чтении. Это
даст возможность ри�
тейлерам еще полго�
да взимать бонусы с
поставщиков в при�
вычных объемах.

• РБК: правительство
подготовило послаб�
ления для бизнеса
почти на 2 трлн. руб�
лей в год. По данным
агентства, Минэко�
номразвития подго�
товило предложение
о моратории до 2019
года на введение
торгового сбора,
Единой государ�
ственной автомати�
зированной инфор�
мационной системы
(ЕГАИС) для торговых
сетей и еще 18 видов
налоговых платежей.

• Поставщика Гозна�
ка подозревают в не�
уплате налогов на
0,7 млрд. рублей.
Главное следствен�
ное управление СКР
по Московской облас�
ти возбудило уголов�
ное дело о неуплате
налогов на 0,7 млрд.
рублей против Ана�
толия Клубаня – ген�
директора компании,
выпускающей заго�
товки монет для Гоз�
нака. Следствие
предполагает, что
бизнесмен получен�
ные от «Гознака»
3,5 млрд. рублей об�
наличил по догово�
рам комиссии по�
средством фирм�од�
нодневок.

По докризисному
сценарию
Согласно данным,
поступившим от спе�
циалистов Конт�
рольно�счетной па�
латы края на годовой
отчет исполнения
бюджета за 2014
год, несмотря на
спад в экономике, ко�
торый стал поводом
для корректировки
расходных обяза�
тельств в течение
минувшего года, до�
ходная часть краевой
казны была перевы�
полнена на 2,1 про�
цента, что составило
полтора миллиарда
рублей. Как сообщи�
ла заместитель
председателя ПСК,
министр финансов
Лариса Калинченко,
по состоянию на
1 июня 2015 года
сумма поступивших
доходов в казну края
превысила
31,5 млрд. рублей.
Это составляет
100,9 процента к
плановым показате�
лям с приростом в
500 миллионов руб�
лей.

Влад ФИЛАТОВ
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реклама

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.15 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÄÅËÀÉ ÍÎÃÈ 2» (12+)

Ì/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÕÎ×Ó ÊÀÊ ÒÛ» (16+)

Õ/Ô

01.15 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ 2»

(18+) Ò/Ñ

02.10 «ÇÀÁËÓÄØÈÅ ÄÓØÈ»

(16+) Õ/Ô

04.05 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

05.00 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 6» (16+)

06.45 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.50 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÕÎ×Ó ÊÀÊ ÒÛ» (16+)

Õ/Ô

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÌÈËËÈÎÍ ÄËß ×ÀÉ-

ÍÈÊÎÂ» (16+) Õ/Ô

01.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ 2»

(18+) Ò/Ñ

01.55 «×ÅÑÒÍÀß ÈÃÐÀ» (16+)

Õ/Ô

03.45 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

04.40 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 6» (16+)

06.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀ-

ÍÀÍÎÂÛÉ ÐÀÉ» (16+)

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.10, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.20, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÌÈËËÈÎÍ ÄËß ×ÀÉ-

ÍÈÊÎÂ» (16+) Õ/Ô

13.35 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

14.30, 20.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎ-

ÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÌÀÑÊÀ» (12+) Õ/Ô

01.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ 2»

(18+) Ò/Ñ

01.55 «ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ ÂÀ-

ËÅÍÒÈÍÀ» (16+) Õ/Ô

03.50 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

04.45 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 6» (16+)

06.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀ-

ÍÀÍÎÂÛÉ ÐÀÉ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

06.25 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

06.55 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» (0+)

Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)

Ì/Ñ

08.00, 01.45 «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-

ÑÈÂÀ» (12+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ -

ÈÒÎÃÈ» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-

ÃÈÊßÍ» (12+) Ò/Ñ

11.00 «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ»

(16+) Õ/Ô

14.00 «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ. È

ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß»

(12+) Õ/Ô

16.40 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ – ÑÏÅÖ.

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (16+)

18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

20.00 «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ» (12+)

Ò/Ñ

21.00 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ» (12+)

22.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» (16+)

23.00 «ÃÐÈÌÌ» (18+) Ò/Ñ

00.00, 01.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

00.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ» (16+)

02.45 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

06.25 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

06.55 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» (0+)

Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ

08.00, 00.30 «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-

ÑÈÂÀ» (12+) Ò/Ñ

09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ

ÊÌÂ - ÈÒÎÃÈ» (16+)

09.15, 13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ

ÑÛÍÀ» (16+) Ò/Ñ

11.30 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ»

(16+) Ò/Ñ

12.25, 20.00 «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ»

(12+) Ò/Ñ

13.20, 14.00, 22.40 «ÅÐÀËÀØ»

(0+)

14.25 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ» (12+)

16.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» (16+)

16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

21.00 «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ» (16+) Õ/Ô

23.00 «ÃÐÈÌÌ» (18+) Ò/Ñ

00.00, 01.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

03.00 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

06.25 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

06.55 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» (0+)

Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ

08.00 «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀÑÈÂÀ»

(12+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ»

(16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ

ÑÛÍÀ» (16+) Ò/Ñ

11.30 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ»

(16+) Ò/Ñ

12.25, 20.00 «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ»

(12+) Ò/Ñ

13.20, 14.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

14.50 «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ» (16+)

Õ/Ô

16.35 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÂÑÅ ÏÐÎÑÒÎ» (16+)

22.50 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

23.00 «ÃÐÈÌÌ» (18+) Ò/Ñ

00.00, 01.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

00.30 «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀÑÈÂÀ»

(12+) Ò/Ñ

03.00 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

7.00, 7.30, 22.20 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÓÁÈÒÜ ÍÎÑ-

ÒÐÀÄÀÌÓÑÀ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

18.00 «ÏÈÙÀ ÁÎÃÎÂ». 16+.

20.00, 1.30 Õ/Ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ

ÂÎËÍÛ». 16+.

23.25 ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÛÉ

ÒÅËÅÌÀÐÀÔÎÍ «ÄÀËÜ-

ØÅ ÄÅÉÑÒÂÎÂÀÒÜ ÁÓ-

ÄÅÌ ÌÛ!» 16+.

0.25 «×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ». Ò/Ñ.

16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

7.00, 7.30, 21.40, 2.20 «ÑÌÎÒ-

ÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÒÐÎÍÎÌ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

18.00 «ÏÈÙÀ ÁÎÃÎÂ». 16+.

20.00, 0.30 Õ/Ô «ÔÀÍÒÎÌ».

16+.

23.25 «×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ». Ò/Ñ.

16+.

3.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÑÅÊÐÅÒÛ

ÄÐÅÂÍÈÕ ÊÐÀÑÀÂÈÖ».

16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

7.00, 7.30, 21.45, 3.20 «ÑÌÎÒ-

ÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÓÉÒÈ, ×ÒÎ-

ÁÛ ÎÑÒÀÒÜÑß». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

18.00 «ÏÈÙÀ ÁÎÃÎÂ». 16+.

20.00, 0.30 Õ/Ô «ÌÀØÈÍÀ

ÂÐÅÌÅÍÈ». 16+.

23.25 «×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ». Ò/Ñ.

16+.

2.20 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 8.00, 5.25 «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+).

6.30, 1.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ

ÓËÎÂ» (12+).

7.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!»

(16+).

9.00, 18.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

9.45 «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ ÌÅÍÒÛ»

(12+). ÁÎÅÂÈÊ.

12.05 «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÎË-

ÄÀÒ. ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ»

(16+). Õ/Ô.

14.05 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß»

(16+).

16.15 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». (12+).

Ò/Ñ.

19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

19.30 «×ÒÎ ÁÛËÎ ÄÀËÜØÅ?»

(16+).

20.00 «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ Ó×À-

ÑÒÎÊ» (12+). Ò/Ñ.

21.05 «+100500» (16+).

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+). Ò/Ñ.

23.30, 2.30 «+100500» (18+).

0.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄ-

ÍÎ!» (18+).

3.00 «ÊÎÍÒÀÊÒ» (12+). Õ/Ô.

4.25 «ÁÎÅÖ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ» (16+). Ò/Ñ.

6.00, 8.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+).

6.30, 1.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ

ÓËÎÂ» (12+).

7.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!»

(16+).

9.00, 18.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

9.30, 19.30 «×ÒÎ ÁÛËÎ ÄÀËÜ-

ØÅ?» (16+).

10.00, 20.00 «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ

Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+). Ò/Ñ.

11.05, 16.15 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ».

(12+). Ò/Ñ.

13.10 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»

(16+).

14.05 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß»

(16+).

19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

21.00 «+100500» (16+).

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+). Ò/Ñ.

23.30 «+100500» (18+).

0.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄ-

ÍÎ!» (18+).

2.30 «ÄÓÕÎÂ ÄÅÍÜ» (0+). Õ/Ô.

4.55 «ÁÎÅÖ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ» (16+). Ò/Ñ.

6.00, 8.00, 5.45 «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+).

6.30, 1.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ

ÓËÎÂ» (12+).

7.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!»

(16+).

9.00, 18.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

9.30, 19.30 «×ÒÎ ÁÛËÎ ÄÀËÜ-

ØÅ?» (16+).

10.00, 20.00 «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ

Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+). Ò/Ñ.

11.05 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». (12+).

Ò/Ñ.

13.10 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»

(16+).

14.05 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß»

(16+).

16.15 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÏÐÈÍ-

ÖÈÏ ÂÈÍÛ» (12+). Ò/Ñ.

19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

21.05 «+100500» (16+).

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+). Ò/Ñ.

23.30, 2.30 «+100500» (18+).

0.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»

(18+).

1.00 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄ-

ÍÎ!» (18+).

3.00 «ÊÎÑÒÐÎÌÀ» (16+). Õ/Ô.

4.45 «ÁÎÅÖ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ» (16+). Ò/Ñ.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.30, 11.30 Ä/Ô «ÍÅ-

×ÈÑÒÜ». 12+.

12.30, 3.45 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ

ËÅÃÅÍÄÛ. ÅÊÀÒÅÐÈÍ-

ÁÓÐÃ. ÍÀÑËÅÄÈÅ ×ÅÐ-

ÍÎÊÍÈÆÍÈÊÀ». 12+.

13.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐ-

ÑÈÈ. ÃÐÎÌÊÈÅ ÄÅËÀ».

12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß».

12+.

18.00, 1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-

ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

19.30, 20.20 «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß».

Ò/Ñ. 12+.

21.15, 22.05 ÑÅÐÈÀË «ÏÎÑ-

ËÅÄÎÂÀÒÅËÈ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÂÎÇÄÓØÍÀß

ÒÞÐÜÌÀ». 16+.

1.45 Õ/Ô «ÃÅÐÎÉ – ÎÄÈÍÎ×-

ÊÀ». 16+.

4.15, 5.15 «ÃÀÂÀÉÈ 5-0». Ò/Ñ.

16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ÎÁ-

ÌÀÍÈ ÌÅÍß». Ò/Ñ. 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÝÊÑÒÐÀ-

ÑÅÍÑÛ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».

16+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÍÅÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÅ

ÒÐÀÃÅÄÈÈ ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÉ

ÏËÎÙÀÄÈ». 12+.

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 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß».

12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

21.15, 22.05 ÑÅÐÈÀË «ÏÎÑ-

ËÅÄÎÂÀÒÅËÈ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ».

16+.

2.00 Õ/Ô «ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ßÂËÅÍÈÅ». 16+.

3.45 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÏÐÈÇÐÀÊÈ ËÅ-

ÔÎÐÒÎÂÎ». 12+.

4.15, 5.15 «ÃÀÂÀÉÈ 5-0». Ò/Ñ.

16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ÎÁ-

ÌÀÍÈ ÌÅÍß». Ò/Ñ. 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÝÊÑÒÐÀ-

ÑÅÍÑÛ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».

16+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÁÓÒÛÐÊÀ .

ÒÞÐÜÌÀ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-

ÇÍÀ×ÅÍÈß». 12+.

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 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß».

12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

21.15, 22.05 ÑÅÐÈÀË «ÏÎÑ-

ËÅÄÎÂÀÒÅËÈ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÏÐÎ-

ÊËßÒÛÕ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÌÛ – ÎÄÍÀ ÊÎ-

ÌÀÍÄÀ». 16+.

4.15, 5.15 «ÃÀÂÀÉÈ 5-0». Ò/Ñ.

16+.

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ»

(16+)

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

09.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

12.00, 22.55 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

13.00 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎ-

ÒÛ» (16+) ÒÎÊ-ØÎÓ

14.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ -

2» (16+) Ò/Ñ

16.45 «ÍÅÒ ÇÀÏÐÅÒÍÛÕ ÒÅÌ»

(16+) ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ

ÒÎÊ-ØÎÓ

17.45, 23.55 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00, 02.25 «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ.

Ñ×ÀÑÒÜÅ ÂÇÀÉÌÛ» (16+)

Ò/Ñ

20.55 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÂÀÍÃÀ»

(16+) Ä/Ñ

00.30 «ÌÎÅ ËÞÁÈÌÎÅ ×Ó-

ÄÎÂÈÙÅ» (12+) Ò/Ñ

04.15 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ» (16+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ»

(16+)

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

09.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

12.00, 22.55 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

13.00 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎ-

ÒÛ» (16+) ÒÎÊ-ØÎÓ

14.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ -

2» (16+) Ò/Ñ

16.45 «ÍÅÒ ÇÀÏÐÅÒÍÛÕ ÒÅÌ»

(16+) ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ

ÒÎÊ-ØÎÓ

17.45, 23.55 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00, 02.15 «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ.

Ñ×ÀÑÒÜÅ ÂÇÀÉÌÛ» (16+)

Ò/Ñ

20.55 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÂÀÍÃÀ»

(16+) Ä/Ñ

00.30 «ÌÎÅ ËÞÁÈÌÎÅ ×Ó-

ÄÎÂÈÙÅ» (12+) Ò/Ñ

04.05 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+)

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ» (16+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ»

(16+)

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

09.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

12.00, 22.55 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

13.00 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎ-

ÒÛ» (16+) ÒÎÊ-ØÎÓ

14.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ -

2» (16+) Ò/Ñ

16.45 «ÍÅÒ ÇÀÏÐÅÒÍÛÕ ÒÅÌ»

(16+) ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ

ÒÎÊ-ØÎÓ

17.45, 23.55 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00, 02.20 «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ.

Ñ×ÀÑÒÜÅ ÂÇÀÉÌÛ» (16+)

Ò/Ñ

20.55 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÂÀÍÃÀ»

(16+) Ä/Ñ

00.30 «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ ÍÀÌ...

ÃÎÍÖÀ?» (12+) Õ/Ô

04.20 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.25, 12.50, 13.40,

14.35, 15.25, 16.45, 17.40

Õ/Ô «ÌÅ×» (16+)

19.00, 01.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÆÅÍÈÕÈ» (16+)

19.40, 02.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÂÎËÊ Â ÎÂÅ×ÜÅÉ

ØÊÓÐÅ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÂÛÊÈ

ÂÛÆÈÂÀÍÈß» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅ-

ÄÍßß ÝËÅÊÒÐÈ×ÊÀ»

(16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÀËÜÍÈÉ

ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊ» (16+)

23.15 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»

(16+)

00.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß. Î ÃËÀÂÍÎÌ»

(16+)

01.10 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

03.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ ÍÀ ÂÅÐÍÎÑÒÜ»

(16+)

03.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

À ÃËÀÇ ÊÀÊ Ó ÎÐËÀ»

(16+)

04.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ

ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ» (16+)

04.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÀ-

ËÎÂÅÍÜ ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

05.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. Â

ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÑÌÅÐÒÈ»

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.25, 12.50, 13.45,

14.35 Õ/Ô «ÌÅ×» (16+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

17.00, 02.35 Õ/Ô «ÏÎ ÄÀÍ-

ÍÛÌ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎ-

ÇÛÑÊÀ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÂÎËÜÍÛÉ ÑÒÐÅËÎÊ»

(16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

Â ÌÅ×ÒÀÕ Î ÑÅÌÜÅ»

(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÓÐÌÀÍ»

(16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÑÏÎÌ-

ÍÈÒÜ ÂÑÅ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÅÖ» (16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÅÏÍÀß

ÐÅÀÊÖÈß» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÇÍÀÕÀÐÜ» (12+)

04.00 Õ/Ô «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅ-

ËÀ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 01.45, 11.40, 02.50,

13.15, 03.55, 14.20, 04.55

Ò/Ñ «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ,

ÂÏÅÐÅÄ!» (12+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50 Õ/Ô «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅ-

ËÀ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÆÅ-

ÑÒÎÊÎÑÒÜ ÎÒ ÆÅÑÒÎÊÎ-

ÑÒÈ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅ-

ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»

(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÏÐÀÂÅÄ-

ËÈÂÎÑÒÜ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÓËß ÍÀ

ÄÂÎÈÕ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÅÙÅ ÐÀÇ

ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÄÎË» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ

ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ» (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ

ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ

ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ

ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ». Õ/Ô.

(16+).

10.05 «ËÅÎÍÈÄ ÊÓÐÀÂËÅÂ.

ÍÀ ÌÍÅ ÓÇÎÐÎÂ ÍÅÒÓ».

Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

(16+).

12.50 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

(16+).

13.55 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).

14.50 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

(12+).

15.40 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ. (12+).

18.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

19.55 «ÁÎÌÁÀ». Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÏÐÈÃÎÂÎÐ ÄÎËÃÓ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÂÛÐÂÈ

ÃËÀÇ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «ÄÈÍÀÑÒÈß. ÑÀÌÎÇÂÀÍ-

ÖÛ». Ä/Ñ (12+).

1.25 «ÇÀÉ×ÈÊ». Õ/Ô.

3.10 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ». Ò/Ñ. (12+).

5.10 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÎÁÈÄÀ ÅÂ-

ÃÅÍÈß ËÅÎÍÎÂÀ». Ä/Ô

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ». Õ/Ô.

9.45 «ÏÀÐÒÈß ÄËß ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÊÈ». Õ/Ô (11.50 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

13.40, 4.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

14.50 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÂÛÐÂÈ

ÃËÀÇ» (16+).

15.40 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ. (12+).

18.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

19.55 «ÁÎÌÁÀ». Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).

23.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÌÈ-

ÕÀÈË ÑÀÀÊÀØÂÈËÈ»

(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ. (16+).

1.40 «ÎÏÀÑÍÀß ÊÎÌÁÈÍÀ-

ÖÈß». Õ/Ô. (16+).

3.35 «ÒÐÈ ÑÌÅÐÒÈ Â ÖÊ». Ä/Ô.

(12+).

5.25 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË».

Õ/Ô.

10.05 «ÍÈÊÎËÀÉ ÃÓÁÅÍÊÎ ß

ÏÐÈÍÈÌÀÞ ÁÎÉ». Ä/Ô

(12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÊÎÌÍÀÒÀ Ñ ÂÈÄÎÌ ÍÀ

ÎÃÍÈ». Õ/Ô. (12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

14.50 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÌÈ-

ÕÀÈË ÑÀÀÊÀØÂÈËÈ»

(16+).

15.40 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ. (12+).

18.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

19.55 «ÁÎÌÁÀ». Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑ-

ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÏÐÎÏÀË Ñ

ÝÊÐÀÍÀ» (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.25 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(12+).

1.10 «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38. ÊÎÌÀÍ-

ÄÀ ÑÅÌÅÍÎÂÀ». Õ/Ô.

(16+).

5.30 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.00

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 21.40 Ä/Ô «ÐÓÑÑÊÈÉ

ÒÐÈÓÌÔ ÍÀ ×ÓÆÁÈÍÅ:

ÏÈÎÍÅÐ ÂÈÄÅÎÝÐÛ ÈÍ-

ÆÅÍÅÐ ÏÎÍßÒÎÂ»

12.00 Ä/Ô «ÁÅÐÅÑÒÀ-ÁÅÐÅÑ-

ÒÀ»

12.10 Õ/Ô «ÏÐÈÂÀËÎÂÑÊÈÅ

ÌÈËËÈÎÍÛ»

14.50, 19.30, 22.50 Ï.È. ×ÀÉ-

ÊÎÂÑÊÈÉ. «ÂÐÅÌÅÍÀ

ÃÎÄÀ. ÑÅÍÒßÁÐÜ»

15.10, 22.25 «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ

ÑÅÊÐÅÒÛ ÁÎËÜØÎÃÎ

ÊÎÍÊÓÐÑÀ». Ä/Ô

15.40 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÀß

ÄÎ×ÊÀ»

17.15 Ä/Ô «ÝÇÎÏ»

17.25 Ä/Ô «×ÒÎ ÍÀØÀ

ÆÈÇÍÜ...»

18.05, 00.30 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-

ÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

ÈÌ. Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.35 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.40 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅ-

ÌÎÍÈß ÎÒÊÐÛÒÈß XXVI

ÊÈÍÎÔÅÑÒÈÂÀËß «ÊÈ-

ÍÎÒÀÂÐ»

23.15 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

23.20 Ä/Ô «ÒÅÎÐÈß ÂÑÅÎÁ-

ÙÅÉ ÊÎÍÒÀÊÒÍÎÑÒÈ»

01.25 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ».

10.00, 15.00, 19.00, 23.00

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 21.40 Ä/Ô «ÊÀÊ ÊÀÇÀ-

ÊÈ ÌÈÐ ÏÎÊÎÐÈËÈ...»

12.00 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍ-

ÊÓÐÑ ÈÌ. Ï.È. ×ÀÉÊÎÂ-

ÑÊÎÃÎ

12.55, 16.30 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓ-

ÐÛ».

13.15, 23.20 Õ/Ô «ÃÅÐÊÓËÅÑ»

14.50, 19.30, 22.50 Ï.È. ×ÀÉ-

ÊÎÂÑÊÈÉ. «ÂÐÅÌÅÍÀ

ÃÎÄÀ. ÎÊÒßÁÐÜ»

15.10, 22.25 «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ

ÑÅÊÐÅÒÛ ÁÎËÜØÎÃÎ

ÊÎÍÊÓÐÑÀ». Ä/Ô

15.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

16.45 Ê 90-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÃÓÐÈß ÌÀÐ-

×ÓÊÀ. «ÖÈÒÀÒÛ ÈÇ ÆÈÇ-

ÍÈ»

17.25 Ä/Ô «ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ

ÄÓØÈ ÍÅ ÐÀÑÒÓÒ ÍÀ

ÄÅÐÅÂÜßÕ»

18.05, 01.05 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-

ÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ÈÌÅÍÈ

Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.35 Ê 65-ËÅÒÈÞ ÑÅÌÅÍÀ

ÑÏÈÂÀÊÀ. «ËÈÍÈß ÆÈÇ-

ÍÈ»

20.30 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»

21.10 «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß

ÈÑÒÎÐÈß». Ä/Ô

23.15 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

10.00, 15.00, 19.00, 23.00

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 21.40 Ä/Ô «ÞË ÁÐÈÍ-

ÍÅÐ: ÄÓØÀ ÁÐÎÄßÃÈ»

12.00, 18.05, 01.05 ÌÅÆÄÓ-

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

ÈÌÅÍÈ Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ

12.55, 00.45, 14.40, 16.20

Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ».

13.15, 23.20 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÛÅ

ÁÀØÌÀ×ÊÈ» 1 ×.

14.35, 19.30, 22.50 Ï.È. ×ÀÉ-

ÊÎÂÑÊÈÉ. «ÂÐÅÌÅÍÀ

ÃÎÄÀ. ÍÎßÁÐÜ»

15.10, 22.25 «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ

ÑÅÊÐÅÒÛ ÁÎËÜØÎÃÎ

ÊÎÍÊÓÐÑÀ». Ä/Ô

15.40 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

16.40 Ä/Ô «ÈÃÎÐÜ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÂ. ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ

ÐÎÌÀÍ»

17.25 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÄÎÌÀ Â

ÊËÈÍÓ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.35 «85 ËÅÒ ÈËÜÅ ÃËÀÇÓ-

ÍÎÂÓ. «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»

20.30 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»

21.10 «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß

ÈÑÒÎÐÈß». Ä/Ô

23.15 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

6.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

8.30, 22.05 Õ/Ô «ÊËßÍÅÌÑß

ÇÀÙÈÙÀÒÜ»

10.10 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.05 Ò/Ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ»

15.35 Õ/Ô «ÏÎÄÑÒÀÂÀ»

19.30 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

19.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË

21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

23.50 «ÝÂÎËÞÖÈß»

1.20 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

2.20 «ÒÐÎÍ»

3.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ

ÊÀÍÀÄÛ

4.10 Õ/Ô «ËÎÐÄ. ÏÅÑ-ÏÎËÈ-

ÖÅÉÑÊÈÉ»

6.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

8.30, 21.45 Õ/Ô «ÊËßÍÅÌÑß

ÇÀÙÈÙÀÒÜ»

10.10 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.05 Ò/Ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ»

16.15 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ»

18.20 Õ/Ô «ÇÀÃÎÂÎÐÅÍÍÛÉ».

«ÈÃËÀ»

20.00 Õ/Ô «ÇÀÃÎÂÎÐÅÍÍÛÉ».

«ÄÎÍÎÐ»

0.15 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

0.40 «ÝÂÎËÞÖÈß»

2.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. M-1 CHALLENGE

(16+)

4.10 Õ/Ô «ËÎÐÄ. ÏÅÑ-ÏÎËÈ-

ÖÅÉÑÊÈÉ»

6.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

8.30, 21.45 Õ/Ô «ÊËßÍÅÌÑß

ÇÀÙÈÙÀÒÜ»

10.10 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.05 Ò/Ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ»

16.20 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ»

18.20 Õ/Ô «ÇÀÃÎÂÎÐÅÍÍÛÉ».

«ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ ÂÅÒÅÐ»

20.00 Õ/Ô «ÇÀÃÎÂÎÐÅÍÍÛÉ».

«ÏÅÐÑÈÄÑÊÈÉ ÎÃÎÍÜ»

0.15 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

0.40 «ÝÂÎËÞÖÈß»

2.10 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÅÂÃÅÍÈÉ ÃÐÀÄÎ-

ÂÈ× ÏÐÎÒÈÂ ËÈ ÑÅË-

ÁÈ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐ-

ÑÈÈ IBF

4.10 Õ/Ô «ËÎÐÄ. ÏÅÑ-ÏÎËÈ-

ÖÅÉÑÊÈÉ»

6.00 «ÊÎÔÅ Ñ ÌÎËÎÊÎÌ»

(12+).

9.00 «ÑÎËÍÅ×ÍÎ. ÁÅÇ ÎÑÀÄ-

ÊÎÂ» (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

15.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓ-

ÏÅÐ-2» (16+).

21.30 Ò/Ñ«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

23.20 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

0.00 Ò/Ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀË-

ÁÀÍÅÖ» (16+)

1.55 «ÑÏÅÒÎ Â ÑÑÑÐ» (12+).

2.55 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.15 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»

(16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

6.00 «ÊÎÔÅ Ñ ÌÎËÎÊÎÌ»

(12+).

9.00 «ÑÎËÍÅ×ÍÎ. ÁÅÇ ÎÑÀÄ-

ÊÎÂ» (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

15.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓ-

ÏÅÐ-2» (16+).

21.30 Ò/Ñ«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

23.20 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

0.00 Ò/Ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀË-

ÁÀÍÅÖ» (16+).

2.00 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

2.40 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.15 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»

(16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

6.00 «ÊÎÔÅ Ñ ÌÎËÎÊÎÌ»

(12+).

9.00 «ÑÎËÍÅ×ÍÎ. ÁÅÇ ÎÑÀÄ-

ÊÎÂ» (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

15.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓ-

ÏÅÐ-2» (16+).

21.30 Ò/Ñ«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

23.20 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

0.00 Ò/Ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀË-

ÁÀÍÅÖ» (16+).

1.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

3.00 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.10 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»

(16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

(16+)

14.25, 1.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂ».

Ò/Ñ (12+)

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)

1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

2.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

4.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.20, 21.35 «ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ». Ò/Ñ (12+)

14.25, 2.25, 3.05 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.25 «ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÌÎÌÅÍÒÀ»

(16+)

1.30 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.20, 21.35 «ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ». Ò/Ñ (12+)

14.25, 2.25, 3.05 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.25 «ÏÎËÈÒÈÊÀ» (16+)

1.30 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ»

16.00 «ÇÀÃÀÄÊÀ ÑÓÄÜÁÛ»

(12+)

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÎÏËÀ×ÅÍÎ ËÞ-

ÁÎÂÜÞ» (12+)

23.45 «ÆÈÒÜ ÍÀ ÂÎÉÍÅ.

ÔÐÎÍÒ È ÒÛË» (12+)

00.45 «ÆÈÒÜ ÍÀ ÂÎÉÍÅ.

ÎÊÊÓÏÀÖÈß» (12+)

01.45 Ò/Ñ «ÍÀÄÅÆÄÀ»

02.45 Õ/Ô «ËÞÄÈ È ÌÀÍÅ-

ÊÅÍÛ» 1 Ñ.

04.20 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ»

16.00 «ÇÀÃÀÄÊÀ ÑÓÄÜÁÛ»

(12+)

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÎÏËÀ×ÅÍÎ ËÞ-

ÁÎÂÜÞ» (12+)

23.45 «ÄÎÃÎÂÎÐ Ñ ÊÐÎÂÜÞ»

(12+)

01.45 Ò/Ñ «ÍÀÄÅÆÄÀ»

02.45 Õ/Ô «ËÞÄÈ È ÌÀÍÅ-

ÊÅÍÛ» 2 Ñ.

04.20 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ»

16.00 «ÇÀÃÀÄÊÀ ÑÓÄÜÁÛ»

(12+)

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÎÏËÀ×ÅÍÎ ËÞ-

ÁÎÂÜÞ» (12+)

22.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-

ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ. (16+)

00.30 «ÑÒÐÀØÍÛÉ ÑÓÄ» (12+)

01.45 Ò/Ñ «ÍÀÄÅÆÄÀ»

02.45 Õ/Ô «ËÞÄÈ È ÌÀÍÅ-

ÊÅÍÛ» 3 Ñ.

04.10 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

реклама
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14

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ÎÁÌÀ-

ÍÈ ÌÅÍß». Ò/Ñ. 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÛ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 16+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÌÎÑÔÈËÜÌ. ÏÀÂÈËÜ-

ÎÍ ÓÄÀ×È». 12+.

13.30, 18.00, 1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ. 16+.

21.15, 22.05 ÑÅÐÈÀË «ÏÎÑËÅ-

ÄÎÂÀÒÅËÈ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÐÓÊÀ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÒÅÕÀÑÑÊÀß ÐÅÇÍß

ÁÅÍÇÎÏÈËÎÉ: ÍÀ×ÀËÎ».

16+.

3.15, 4.15, 5.15 «ÃÀÂÀÉÈ 5-0».

Ò/Ñ. 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

8.30 Õ/Ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ

ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË».

0+.

10.30 Õ/Ô «ÊÎÐÒÈÊ». 0+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 12+.

23.00 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ».

12+.

1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ

ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ». 18+.

2.00 Õ/Ô «ÐÓÊÀ». 16+.

4.15, 5.15 ÑÅÐÈÀË «×ÅÐÍÀß

ÌÅÒÊÀ». 12+.

6.00, 10.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.15 Õ/Ô «ÁÐÎÍÇÎÂÀß ÏÒÈÖÀ».

0+.

14.30 Õ/Ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ». 12+.

17.15 Õ/Ô «ÇÓÁÀÑÒÈÊÈ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ».

12+.

21.00 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-2».

12+.

22.45 Õ/Ô «ÐÀÑÑÂÅÒ ÌÅÐÒÂÅ-

ÖÎÂ». 16+.

0.45 Õ/Ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ». 16+.

2.30 Õ/Ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÕÎÄ». 12+.

4.15, 5.15 ÑÅÐÈÀË «×ÅÐÍÀß

ÌÅÒÊÀ». 12+.

6.00, 8.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

7.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

9.15, 2.30 Õ/Ô «ÒÀÁÀ×ÍÛÉ ÊÀ-

ÏÈÒÀÍ». 0+.

11.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ËÅÒÎ

ÄÅÒÑÒÂÀ». 0+.

15.15 Õ/Ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ

ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË».

0+.

17.15 Õ/Ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÕÎÄ». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ ÄÎ

ÌÎÃÈËÛ». 16+.

21.00 Õ/Ô «ÃÎËÎÄÍÛÉ ÊÐÎËÈÊ

ÀÒÀÊÓÅÒ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-2».

12+.

0.45 Õ/Ô «ÇÓÁÀÑÒÈÊÈ». 16+.

4.15, 5.15 ÑÅÐÈÀË «×ÅÐÍÀß

ÌÅÒÊÀ». 12+.

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (16+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ

09.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+)

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

12.00, 22.35 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅÍÅÄ-

ÆÅÐ» (16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

13.00 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎÒÛ»

(16+) ÒÎÊ-ØÎÓ

14.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ - 2»

(16+) Ò/Ñ

16.45 «ÍÅÒ ÇÀÏÐÅÒÍÛÕ ÒÅÌ»

(16+) ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÒÎÊ-

ØÎÓ

17.45, 23.35 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00, 02.30 «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ.

Ñ×ÀÑÒÜÅ ÂÇÀÉÌÛ» (16+)

Ò/Ñ

00.30 «ÍÅ ÂÀËßÉ ÄÓÐÀÊÀ...» (12+)

Õ/Ô

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (16+)

07.30 «ÅÂÄÎÊÈß» (0+) Õ/Ô

09.35 «ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ»

(16+) ÒÅËÅÐÎÌÀÍ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+)

19.00 «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÂÅÒÐÎÌ»

(12+) Õ/Ô

23.25 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

00.30 «ÕÐÀÍÈ ÌÅÍß ÄÎÆÄÜ»

(12+) Õ/Ô

02.30 «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» (12+) Õ/Ô

04.25 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (16+)

07.00, 18.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

07.20, 18.35, 00.00 «ÄÅÒÀËÈ.

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ» (16+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00, 23.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+)

08.40 «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÒÈÃ-

ÐÎÂ» (0+) Õ/Ô

10.35 «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÂÅÒÐÎÌ»

(12+) Õ/Ô

15.00, 19.00 «1001 ÍÎ×Ü» (12+)

Ò/Ñ

18.20, 00.15 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

21.45 «ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÆÅÍÛ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

22.45 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

23.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

00.30 «ÊÀÐÄÈÎÃÐÀÌÌÀ ËÞÁÂÈ»

(18+) Õ/Ô

02.20 «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ» (12+) Õ/Ô

04.15 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (16+)

07.00, 18.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

07.20, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÏÐÎ-

ÅÊÒ» (16+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00, 18.55, 23.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ

ÂÑÅÕ» (16+)

08.30 «2015. ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

10.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+)

11.00 «ÑÊÀÐËÅÒÒ» (16+) Õ/Ô

18.20 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

19.00 «ÏÎÍÀÅÕÀËÈ ÒÓÒ» (16+) Õ/Ô

22.50 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

00.30 «ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ» (12+) Õ/Ô

02.20 «ÊÎËËÅÃÈ» (12+) ÊÈÍÎÏÎ-

ÂÅÑÒÜ

04.15 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

«ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» (16+)

07.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 11.25, 12.30, 13.40, 14.35,

01.45, 2.40, 4.35, 5.30 Õ/Ô

«ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ» (12+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50, 06.20 Õ/Ô «ÐÀËËÈ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÑËÅÄÍÈÊ ÈÇ

ÏÐÈÞÒÀ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÑÒÎ ÑÌÅÐÒÈ

ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎÌÁÀ ÈÇ ÀÏ-

ÒÅÊÈ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀ×ÈÑÒÊÀ» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÂßÒÀß ÍÅ-

ÂÅÑÒÀ» (16+)

22.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÈ ÂÎÐÀ» (16+)

23.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÈÕÀß ÇÀÂÎÄÜ»

(16+)

00.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÛÌÐÀ» (16+)

01.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÍßß

ÂÎËß» (16+)

08.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ «ÇÀÂÒÐÀ

ÁÓÄÅÒ ÇÀÂÒÐÀ», «ÈËÜß ÌÓ-

ÐÎÌÅÖ»

08.20 Õ/Ô «ÂÀÐÂÀÐÀ ÊÐÀÑÀ,

ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ»

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10, 11.25, 12.35, 04.05, 13.45,

05.05, 15.00, 06.00, 16.10,

07.00, 17.20, 02.10, 3.10,

08.00 Ò/Ñ «ÒÅÍÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ

Â ÏÎËÄÅÍÜ» (12+)

18.40 Õ/Ô «ÒÀÊ ÄÀËÅÊÎ, ÒÀÊ

ÁËÈÇÊÎ» (12+)

19.35, 20.35, 21.30, 22.20, 23.20,

00.15, 01.10 Ò/Ñ «ÒÀÊ ÄÀ-

ËÅÊÎ, ÒÀÊ ÁËÈÇÊÎ» (12+)

09.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÅÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ

ËÞÁÎÂÜ» (16+)

11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ»

(16+)

11.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÓËß ÍÀ ÄÂÎ-

ÈÕ» (16+)

12.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-

ÂÎÑÒÜ» (16+)

13.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÅÖ»

(16+)

14.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ

ÂÑÅ» (16+)

15.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÓÐÌÀÍ» (16+)

15.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÀËÜÍÈÉ ÐÎÄ-

ÑÒÂÅÍÍÈÊ» (16+)

16.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÍßß

ÝËÅÊÒÐÈ×ÊÀ» (16+)

17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÂÛÊÈ ÂÛ-

ÆÈÂÀÍÈß» (16+)

18.40, 19.35, 20.30, 21.25, 22.15,

23.15, 00.10, 01.05 Õ/Ô «ÊÎ-

ÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ» (16+)

02.00, 02.55, 03.45, 04.45, 05.40

Ò/Ñ «ÒÀÊ ÄÀËÅÊÎ, ÒÀÊ

ÁËÈÇÊÎ» (12+)

06.35 Õ/Ô «ÂÀÐÂÀÐÀ ÊÐÀÑÀ,

ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ»

08.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÑÅÐÃÅÅÂ» (16+)

11.00 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÏËÀÒÀ ÇÀ ÌÅ×-

ÒÓ» (16+)

12.00 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÍÀ ÊÓÐÜÈÕ ÍÎÆ-

ÊÀÕ» (16+)

12.55 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ

ÂÑÅ» (16+)

13.40 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÂÛÏÜÅÌ ÇÀ

ËÞÁÎÂÜ» (16+)

14.35 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ»

(16+)

15.20 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ËÞÁÎÂÜ ÄÎ

ÃÐÎÁÀ» (16+)

16.10 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÄÅËÎ ÒÅÕÍÈ-

ÊÈ» (16+)

17.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î

ÃËÀÂÍÎÌ»

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ»

19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 23.10,

00.05, 01.00,  01.55 Õ/Ô «ÊÎ-

ÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ» (16+)

02.50, 03.45, 04.40 Ò/Ñ «ÒÀÊ ÄÀ-

ËÅÊÎ, ÒÀÊ ÁËÈÇÊÎ» (12+)

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

11.30 «ÌÀÑÊÀ» (12+) Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-

ÃÀ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÍÈÊÊÈ, ÄÜßÂÎË – ÌËÀÄ-

ØÈÉ» (12+) Õ/Ô

01.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ 2» (18+)

Ò/Ñ

02.00 «ÑÈßÍÈÅ» (18+) Õ/Ô

04.20 «ÒÍÒ-CLUB» (16+) ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

04.25 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

05.15 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 6» (16+)

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 19.50 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.10 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

09.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ

10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00, 20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»

01.00 «ÏÀÐÊ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÎÒÄÛ-

ÕÀ» (18+) Õ/Ô

02.55 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

03.45 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 6» (16+)

06.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» (16+)

07 .00 «COMEDY CLUB.

EXCLUSIVE» (16+)

07.35 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»

08.50, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

09.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ

10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

12.30, 00.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)

13.00, 20.00 «COMEDY ÁÀÒÒË.

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÅÇÎÍ» (16+)

01.00 «ÃÎÐÎÄ ÀÍÃÅËÎÂ» (12+)

Õ/Ô

03.15 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

04.10 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 6» (16+)

06.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)

Ì/Ñ

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)

07.35 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

08.30, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

09.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ

10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00 «ÑÄÅËÀÍÎ ÑÎ ÂÊÓÑÎÌ»

(16+)

12.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+) ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ

13.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ Â ÞÐÌÀ-

ËÅ» (16+)

19.30 «ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÅ. ÕÐÎÍÈÊÀ

ÍÅÄÅËÈ»

20.00 «ÊÎÍÖÅÐÒ ÄÓÝÒÀ ÈÌ ×Å-

ÕÎÂÀ. ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ. ÒÎÌ 1»

(16+)

21.00 ÊÎÍÖÅÐÒ «ÏÀÂÅË ÂÎËß Â

ÒÅÀÒÐÅ ÝÑÒÐÀÄÛ»  (16+)

22.00 ÊÎÍÖÅÐÒ «ÏÀÂÅË ÂÎËß.

ÁÎËÜØÎÉ STAND-UP»  (16+)

01.00 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ» (12+)

Õ/Ô

03.15 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

04.10 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 6» (16+)

06.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)

Ì/Ñ

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

06.25 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

06.55 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» (0+) Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎËÀ ÂÎË-

ØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ

08.00 «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)

Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»

(16+) Ò/Ñ

11.30 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» (16+)

Ò/Ñ

12.25, 20.00, 23.55 «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈ-

ÐÈ» (12+) Ò/Ñ

13.20, 14.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

14.35 «ÂÑÅ ÏÐÎÑÒÎ» (16+)

16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)

18.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß» (16+)

21.00 «ÎÑÒÐÎÂ ÂÅÇÅÍÈß» (12+) Õ/Ô

22.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

(16+)

23.00 «ÃÐÈÌÌ» (18+) Ò/Ñ

00.50 «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)

Ò/Ñ

01.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

02.50 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

06.40 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

07.10 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» (0+) Ì/Ñ

07.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.55 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

08.10 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

08.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß» (16+)

09.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+) Ì/Ñ

09.20, 00.00 «Ä`ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ

ÌÓØÊÅÒÅÐÀ» (0+) Õ/Ô

14.25 «ÎÑÒÐÎÂ ÂÅÇÅÍÈß» (12+) Õ/Ô

16.00 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)

21.00 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» (16+)

ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ

23.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ». ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (16+) ÐÀÇÂËÅÊÀ-

ÒÅËÜÍÎ-ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ

05.05 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

06.40 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

07.10 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» (0+) Ì/Ñ

07.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.55 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

08.10 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

08.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.00 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ

10.20, 23.55 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ

ÑÎÉÅÐÀ È ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ ÔÈÍ-

ÍÀ» (0+) Õ/Ô

14.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)

16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

16.30 «ÅÐÀËÀØ» (6+)

16.45 «ÑÒÐÀÑÒÍÛÉ ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ»

(0+) Ì/Ô

17.10 «ÂÂÅÐÕ» (0+) Ì/Ô

19.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

20.30 «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎÂÈ× È ÒÓÃÀ-

ÐÈÍ ÇÌÅÉ» (12+) Ì/Ô

22.00 «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ È ÑÎËÎ-

ÂÅÉ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ» (12+) Ì/Ô

23.30 «ÑÒÐÀÑÒÍÛÉ ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ»

(0+) Ì/Ô

04.05 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

06.40 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

07.10 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» (0+) Ì/Ñ

07.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ» (0+) Ì/Ñ

07.55 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

08.10 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

09.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+) Ì/Ñ

09.10 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ ÎËÓ-

ÕÀ» (6+) Ì/Ñ

09.35 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ» (16+)

11.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

12.00, 15.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

12.15 «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ...» (0+) Õ/Ô

14.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎÃÈ» (16+)

16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)

18.00 «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎÂÈ× È ÒÓÃÀ-

ÐÈÍ ÇÌÅÉ» (12+) Ì/Ô

19.30 «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ È ÑÎËÎ-

ÂÅÉ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ» (12+) Ì/Ô

21.00 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3. ÒÅÌÍÀß

ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ» (16+) Õ/Ô

23.55 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ». ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (16+)

00.55 «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ...» (0+)

Õ/Ô

02.40 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

7.00, 7.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 19.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ».

16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ ÀÐ-

ÌÀÃÅÄÄÎÍÀ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÄÂÎÉÍÈÊÈ: ÇÀÃÀÄ-

ÊÈ ÔÅÍÎÌÅÍÀ». 16+.

17.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍ-

ÍÎÅ. ÐÀÑÏËÀÒÀ». 16+.

20.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

23.00 Õ/Ô «ÌÀ×ÅÒÅ». 18+.

1.00 Õ/Ô «×ÈÑÒÎÅ ÄÎÑÜÅ». 16+.

3.00 Õ/Ô «ÁÀÁËÎ». 16+.

4.50 Õ/Ô «ÊÐÅÌÅÍÜ». 16+.

5.00 Õ/Ô «ÊÐÅÌÅÍÜ». 16+.

6.30 «ÄÆÎÊÅÐ». Ò/Ñ. 16+.

14.10 Õ/Ô «ÄÆÎÊÅÐ: ÂÎÇÌÅÇ-

ÄÈÅ». 16+.

16.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È

ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈÖÀ».

12+.

17.30 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß ÍÀ

ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ». 6+.

18.50 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß: ÕÎÄ

ÊÎÍÅÌ». 6+.

20.15 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È

ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ». 0+.

22.00 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È

ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-2». 6+.

23.20 Ì/Ô «ÊÀÐËÈÊ ÍÎÑ». 6+.

1.00 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È

ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ: ÇÍÀÊÎÌ-

ÑÒÂÎ». 12+.

2.20 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È

ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ: ÊÐÎÂÀÂÀß

ÍÀÄÏÈÑÜ». 12+.

3.40 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-

ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ

ÂÀÒÑÎÍÀ: ÊÎÐÎËÜ ØÀÍÒÀ-

ÆÀ». 12+.

5.00, 20.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ: ÑÌÅÐÒÅËÜ-

ÍÀß ÑÕÂÀÒÊÀ». 12+.

6.20, 21.50 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ: ÎÕÎÒÀ ÍÀ

ÒÈÃÐÀ». 12+.

7.40, 23.10 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ: ÑÎÁÀÊÀ

ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ». 12+.

10.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-

ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ

ÂÀÒÑÎÍÀ: ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ

ÀÃÐÛ». 12+.

13.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-

ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ

ÂÀÒÑÎÍÀ: ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ ÂÅÊ

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß». 12+.

16.30 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È

ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ: ÇÍÀÊÎÌ-

ÑÒÂÎ». 12+.

17.50 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È

ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ: ÊÐÎÂÀÂÀß

ÍÀÄÏÈÑÜ». 12+.

19.10 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-

ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ

ÂÀÒÑÎÍÀ: ÊÎÐÎËÜ ØÀÍÒÀ-

ÆÀ». 12+.

2.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-

ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ

ÂÀÒÑÎÍÀ: ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ

ÀÃÐÛ». 12+.

5.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-

ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ

ÂÀÒÑÎÍÀ: ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ ÂÅÊ

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß». 12+.

8.00 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». Ò/Ñ. 16+.

0.30 «ÏÐÎÂÎÊÀÒÎÐ». Ò/Ñ. 16+.

4.10 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

6.00, 8.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+).

6.30, 1.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÓËÎÂ»

(12+).

7.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+).

9.00, 18.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

9.30, 19.30 «×ÒÎ ÁÛËÎ ÄÀËÜ-

ØÅ?» (16+).

10.00, 20.00 «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ

Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+). Ò/Ñ.

11.05, 16.15 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ».

(12+). Ò/Ñ.

13.10 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+).

14.10 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß» (16+).

19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

21.05 «+100500» (16+).

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+). Ò/Ñ.

23.30, 2.30 «+100500» (18+).

0.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+).

3.00 «ÄÆÎÊÅÐ» (12+). Õ/Ô.

4.55 «ÁÎÅÖ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ» (16+). Ò/Ñ.

6.00, 8.00, 5.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

(0+).

7.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+).

10.00, 2.25 «ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ

ÇÀßÂÈÒÜ» (0+). Ò/Ñ.

11.40, 19.10 «ÄÅÍÜ «Ä» (16+).

ÁÎÅÂÈÊ.

13.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+). Ò/Ñ.

15.05 «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐ@

ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» (0+). Õ/Ô.

17.05 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (0+).

Õ/Ô.

21.00 «ÃÓÄÇÎÍÑÊÈÉ ßÑÒÐÅÁ»

(16+). Õ/Ô.

23.00 «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÎËÄÀÒ-

4» (18+). Õ/Ô.

1.25 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+).

6.00, 8.00, 4.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

(0+).

7.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+).

9.15 «ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ ÇÀß-

ÂÈÒÜ» (0+). Ò/Ñ.

13.30 «×ÒÎ ÁÛËÎ ÄÀËÜØÅ?»

(16+).

14.30 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ

ÂÅÑÍÛ» (0+). Õ/Ô.

18.55 «ÑÈÍÄÐÎÌ ØÀÕÌÀÒÈÑÒÀ»

(16+). Õ/Ô.

23.00 «+100500» (18+).

0.00 «ÍÎÃÈ ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ» (16+).

0.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+).

1.30 «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÎËÄÀÒ-

4» (18+). Õ/Ô.

3.55 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

6.00, 8.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. (0+).

7.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+).

8.15, 14.30 «ÎÑÊÀÐ» (12+). Õ/Ô

10.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+). Ò/Ñ.

16.15 «ÑÈÍÄÐÎÌ ØÀÕÌÀÒÈÑÒÀ»

(16+). Õ/Ô.

20.15, 1.30 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎ-

ÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ» (0+). Õ/Ô.

23.15 «+100500» (18+).

0.00 «ÍÎÃÈ ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ» (16+).

0.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+).

2.55 «ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ ÇÀß-

ÂÈÒÜ» (0+). Ò/Ñ.

4.20 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ». Õ/Ô. (12+).

10.05 «ÒÀÒÜßÍÀ ÄÎÐÎÍÈÍÀ. ËÅ-

ÃÅÍÄÀ ÂÎÏÐÅÊÈ». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

11.50 «ÑÈËÜÍÀß». Õ/Ô. (16+).

13.40, 4.15 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

14.50 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÏÐÎÏÀË Ñ ÝÊÐÀÍÀ»

(12+).

15.40 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ». Ò/Ñ. (12+).

18.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

19.55 «ÁÎÌÁÀ». Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ».

(16+).

0.00 «ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ ÌÎÅÃÎ

ÌÓÆÀ». Õ/Ô. (16+).

2.00 «ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ». Õ/Ô.

3.40 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!»

(16+).

5.05 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).

5.35 «ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ». Õ/Ô. (12+).

7.30 «ÊÀËÀ×È». Õ/Ô. (16+).

9.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÔÎÐÒ-ÐÎÑÑ.

ÁÅÐÅÃ ÍÅÑÁÛÂØÅÉÑß ÌÅ×-

ÒÛ». Ä/Ô (12+).

10.00 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ «ÈËÜß ÌÓ-

ÐÎÌÅÖ».

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÓØÊÈÍÀ ÏÎÑ-

ËÅ ÏÓØÊÈÍÀ». Ä/Ô (12+).

12.35 «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ». Õ/Ô.

(12+).

14.45 «ÇÀÄÎÐÍÎÂ ÁÎËÜØÅ ×ÅÌ

ÇÀÄÎÐÍÎÂ». ÔÈËÜÌ-ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ. (12+).

16.20 «ÂÐÅÌß Ñ×ÀÑÒÜß». Õ/Ô.

(16+).

18.25 «ÒÐÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀ». Õ/Ô.

(16+).

22.15 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ.

(12+).

0.05 «ÊÈÒÀÉÑÊÀß ÁÀÁÓØÊÀ». Õ/Ô.

(12+).

1.50 «ÊÎÌÍÀÒÀ Ñ ÂÈÄÎÌ ÍÀ

ÎÃÍÈ». Õ/Ô. (12+).

3.45 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». Ä/Ô. (12+).

5.20 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).

5.45 «ÂÐÅÌß Ñ×ÀÑÒÜß». Õ/Ô.

(16+).

7.50 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).

8.20 «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈÒÀÐÎÉ». Õ/Ô.

10.10 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ «ÔÈÍÈÑÒ -

ßÑÍÛÉ ÑÎÊÎË».

11.30, 23.10 ÑÎÁÛÒÈß.

11.45 «ÍÅ ÕÎ×Ó ÆÅÍÈÒÜÑß!» Õ/Ô.

(12+).

13.25 «ÝÄÈÒÀ ÏÜÅÕÀ. ÏÎÌÍÞ

ÒÎËÜÊÎ ÕÎÐÎØÅÅ». ÔÈËÜÌ-

ÊÎÍÖÅÐÒ. (6+).

15.00 «Â ÑÒÈËÅ JAZZ». Õ/Ô. (16+).

16.55 «ËÓ×ØÅÅ ËÅÒÎ ÍÀØÅÉ

ÆÈÇÍÈ». Õ/Ô. (16+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-

ÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-ØÎÓ.

(16+).

23.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

2.10 «ÏÐÈÃÎÂÎÐ ÄÎËÃÓ». ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

2.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

2.55 «ÑÈËÜÍÀß». Õ/Ô. (16+).

4.50 «Î ×ÅÌ ÌÎË×ÈÒ ÆÅÍÙÈ-

ÍÀ». Ä/Ô (12+).

5.40 «ÍÅ ÕÎ×Ó ÆÅÍÈÒÜÑß!» Õ/Ô.

(12+).

7.15 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).

7.50 «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ». Õ/Ô.

(12+).

9.35 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).

10.10 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ «ÌÀÐÜß-

ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ».

11.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.45 «ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×ÊÀ». Õ/Ô.

(12+).

13.30 «ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÕÀÇÀÍÎÂ. ÏßÒÜ

ÃÐÀÍÅÉ ÓÑÏÅÕÀ». ÔÈËÜÌ-

ÊÎÍÖÅÐÒ. (12+).

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.

15.20 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ». Õ/Ô.

(16+).

17.15 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÏÎÁÅÄÍÛÉ

ÂÅÒÅÐ, ßÑÍÛÉ ÄÅÍÜ». (16+).

21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

22.10 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

Ò/Ñ. (12+).

0.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐÄÎ-

ÊÀ». Ò/Ñ. (16+).

2.10 «ÊÀËÀ×È». Õ/Ô. (16+).

3.45 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ «ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ»

(12+).

4.20 «ÊÈÒÀÉÑÊÀß ÁÀÁÓØÊÀ». Õ/Ô.

(12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 21.40 Ä/Ô «ÁÎÐÈÑ ÀÍ-

ÐÅÏ. ÌÎÇÀÈÊÀ ÑÓÄÜÁÛ»

12.00 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍ-

ÊÓÐÑ ÈÌÅÍÈ Ï.È. ×ÀÉÊÎÂ-

ÑÊÎÃÎ

12.55, 16.25 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ».

13.15, 23.20 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÛÅ ÁÀØ-

ÌÀ×ÊÈ» 2 ×.

14.25, 19.30, 22.50 Ï.È. ×ÀÉÊÎÂ-

ÑÊÈÉ. «ÂÐÅÌÅÍÀ ÃÎÄÀ.

ÄÅÊÀÁÐÜ»

14.30 Ä/Ô «ÀËÒÀÉÑÊÈÅ ÊÅÐÆÀ-

ÊÈ»

15.10, 22.25 «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÑÅÊ-

ÐÅÒÛ ÁÎËÜØÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐ-

ÑÀ». Ä/Ô

15.40 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»

16.40, 01.15 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÑËÀÂ

ÑÒÀÐÅÂÈ×. ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ

ÌÀÐÈÎÍÅÒÎÊ»

17.20 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ È ÑÌÅÐÒÜ

×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ»

18.15, 00.35 ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÕIV ÌÅÆ-

ÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

ÈÌÅÍÈ Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ.

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»

20.30 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»

21.10 «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß». Ä/Ô

23.15 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-

ÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÍÅ-

ÂÑÊÈÉ»

12.20 Ä/Ô «ÈËÜß ÃËÀÇÓÍÎÂ.

ÂÎÏÐÅÊÈ»

13.05 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»

13.45 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÝËÈÍÀ

ÁÛÑÒÐÈÖÊÀß

14.40 Ä/Ô «ÄÅËÜÔÈÍÛ ÑÊÐÛ-

ÒÎÉ ÊÀÌÅÐÎÉ» 1 Ñ.

15.35 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»

16.15, 00.35 Õ/Ô «ÄÅËÎÂÛÅ

ËÞÄÈ»

17.35 ÊÎÍÖÅÐÒ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ

ÏËÎÙÀÄÈ

19.10 Ä/Ô «ÁÎÐÈÑ ÀÍÄÐÅÅÂ. Ó

ÍÀÑ ÒÀËÀÍÒÓ ÌÍÎÃÎ...»

19.50 Õ/Ô «ÏÓÒÜ Ê ÏÐÈ×ÀËÓ»

21.15 «ÏÅÑÍß ÍÅ ÏÐÎÙÀÅÒ-

Ñß...1976-1977 ÃÎÄÛ»

22.40 Õ/Ô «ÀÍÀÑÒÀÑÈß»

01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ».

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.30 Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. «ÂÐÅ-

ÌÅÍÀ ÃÎÄÀ. ßÍÂÀÐÜ»

10.40 Õ/Ô «ÀÄÌÈÐÀË ÓØÀÊÎÂ»

12.20 Ä/Ô «ÁÎÐÈÑ ËÈÂÀÍÎÂ.

ÐÈÑÓÍÊÈ È ØÀÐÆÈ»

13.00 Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. «ÂÐÅ-

ÌÅÍÀ ÃÎÄÀ. ÔÅÂÐÀËÜ»

13.05 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»

13.45 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÍÀÒÀ-

ËÜß ÊÐÀ×ÊÎÂÑÊÀß

14.40 Ä/Ô «ÄÅËÜÔÈÍÛ ÑÊÐÛ-

ÒÎÉ ÊÀÌÅÐÎÉ» 2 Ñ.

15.30 Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. «ÂÐÅ-

ÌÅÍÀ ÃÎÄÀ. ÌÀÐÒ»

15.35 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ, ÏÎÑÂß-

ÙÅÍÍÛÉ ÞÁÈËÅÞ ÊÐÀÑ-

ÍÎÄÀÐÑÊÎÉ ÔÈËÀÐÌÎÍÈÈ

ÈÌ. Ã.Ô. ÏÎÍÎÌÀÐÅÍÊÎ

16.35 Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. «ÂÐÅ-

ÌÅÍÀ ÃÎÄÀ. ÀÏÐÅËÜ»

16.40 ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÌÀÐÊÀ ÇÀ-

ÕÀÐÎÂÀ «ØÓÒ ÁÀËÀÊÈÐÅÂ»

19.00 «ÎÑÒÐÎÂÀ»

19.40 Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. «ÂÐÅ-

ÌÅÍÀ ÃÎÄÀ. ÌÀÉ»

19.45 Õ/Ô «ÓÑÏÅÕ»

21.15 ÊÎÍÖÅÐÒ «ËÅÒÍÈÌ ÂÅ×Å-

ÐÎÌ ÂÎ ÄÂÎÐÖÅ ØÅÍÁÐÓÍÍ»

22.55 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ÍÎ×È»

00.40 ÄÆÈÌÈ ÕÅÍÄÐÈÊÑ ÍÀ

ÔÅÑÒÈÂÀËÅ Â ÌÎÍÒÅÐÅÅ

01.35 «ÔÈËÜÌ, ÔÈËÜÌ, ÔÈËÜÌ»

Ì/Ô ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.

01.55 Ä/Ô «ÄÅËÜÔÈÍÛ ÑÊÐÛ-

ÒÎÉ ÊÀÌÅÐÎÉ» 1 Ñ.

02.50 Ä/Ô «ÂÀËÜÒÅÐ ÑÊÎÒÒ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.30 Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. «ÂÐÅ-

ÌÅÍÀ ÃÎÄÀ. ÈÞÍÜ»

10.40 Õ/Ô «ÊÎÐÀÁËÈ ØÒÓÐÌÓ-

ÞÒ ÁÀÑÒÈÎÍÛ»

12.10 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»

12.50 Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. «ÂÐÅ-

ÌÅÍÀ ÃÎÄÀ. ÈÞËÜ»

13.00 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»

13.40 Õ/Ô «ÏÓÒÜ Ê ÏÐÈ×ÀËÓ»

15.05 Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. «ÂÐÅ-

ÌÅÍÀ ÃÎÄÀ. ÀÂÃÓÑÒ»

15.10 ÊÎÍÖÅÐÒ «ËÅÒÍÈÌ ÂÅ×Å-

ÐÎÌ ÂÎ ÄÂÎÐÖÅ ØÅÍÁÐÓÍÍ»

16.45 Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. «ÂÐÅ-

ÌÅÍÀ ÃÎÄÀ. ÑÅÍÒßÁÐÜ»

16.50 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

17.35 Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. «ÂÐÅ-

ÌÅÍÀ ÃÎÄÀ. ÎÊÒßÁÐÜ»

17.45 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ». «ÏÅÑ-

Íß ÎÑÒÀÅÒÑß Ñ ×ÅËÎÂÅÊÎÌ...»

18.40 Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. «ÂÐÅ-

ÌÅÍÀ ÃÎÄÀ. ÍÎßÁÐÜ»

18.50 Õ/Ô «ÑÒÐÀÍÍÀß ÆÅÍÙÈÍÀ»

21.10 Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. «ÂÐÅ-

ÌÅÍÀ ÃÎÄÀ. ÄÅÊÀÁÐÜ»

21.15 ÇÎËÎÒÀß ÊÎËËÅÊÖÈß

«ÇÈÌÀ – ËÅÒÎ 2015»

00.05 Õ/Ô «ÓÑÏÅÕ»

01.35 Ì/Ô «ËÅÂ È 9 ÃÈÅÍ»,

«ÌÅÄËÅÍÍÎÅ ÁÈÑÒÐÎ»

01.55 Ä/Ô «ÄÅËÜÔÈÍÛ ÑÊÐÛ-

ÒÎÉ ÊÀÌÅÐÎÉ» 2 Ñ.

02.50 Ä/Ô «ÐÀÔÀÝËÜ»

6.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

8.30 Õ/Ô «ÊËßÍÅÌÑß ÇÀÙÈÙÀÒÜ»

10.10 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.05 Ò/Ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ»

16.20 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ»

17.20 Õ/Ô «ÑÏÈÐÀËÜ»

19.15 Õ/Ô «22 ÌÈÍÓÒÛ»

20.50 «ÏÈÐÀÒÛ XXI ÂÅÊÀ» (16+)

21.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. FIGHT NIGHTS. ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐ ÌÈÍÅÅÂ ÏÐÎÒÈÂ

ÊÑÀÂÜÅ ÔÎÓÏÀ-ÏÎÊÀÌÀ

0.00 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

0.20 «ÝÂÎËÞÖÈß»

1.55 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÒÀÍÊ Ò-80Ó

2.25 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÏÓËÅÌÅÒÛ

2.55 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ». ÇÀ-

ÊÎÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ (16+)

3.25 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ (16+)

4.10 Õ/Ô «ËÎÐÄ. ÏÅÑ-ÏÎËÈÖÅÉ-

ÑÊÈÉ»

6.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

8.40 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß».

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÏÐÎ-

ØËÎÅ»

10.35 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß».

«ÏÅÐÅÂÎÐÎÒ»

12.25 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.45 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß».

«ÎÁÌÅÍ»

14.40 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß».

«ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÌÈËËÈÀÐÄ»

16.30 Õ/Ô «22 ÌÈÍÓÒÛ»

18.00 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÒÀÍÊ Ò-80Ó

18.30 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

18.55 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÎÒÊÐÛÒÈß

ÏÅÐÂÛÕ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÕ ÈÃÐ.

21.00 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

21.35 ÔÓÒÁÎË

23.40 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

0.10 «ËÞÄÈ ÂÎÄÛ « (12+)

4.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. FIGHT NIGHTS. ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐ ÌÈÍÅÅÂ ÏÐÎÒÈÂ

ÊÑÀÂÜÅ ÔÎÓÏÀ-ÏÎÊÀÌÀ

(16+)

6.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

8.15 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»

8.40 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»

10.10 Õ/Ô «22 ÌÈÍÓÒÛ»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.05 Õ/Ô «ÏÐÀÂÈËÀ ÎÕÎÒÛ. ÎÒ-

ÑÒÓÏÍÈÊ»

15.25 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

16.30 Õ/Ô «ÑÏÈÐÀËÜ»

18.25 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

18.50, 21.35 ÔÓÒÁÎË

20.55 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

23.40 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

0.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ

(16+)

2.35 ÏÅÐÂÛÅ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÅ

ÈÃÐÛ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ

ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ

4.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

ÅÂÃÅÍÈÉ ÃÐÀÄÎÂÈ× ÏÐÎÒÈÂ

ËÈ ÑÅËÁÈ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË

×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐ-

ÑÈÈ IBF

6.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

8.20 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

8.45 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

9.20 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+)

9.50 Õ/Ô «ÑÏÈÐÀËÜ»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.05 Õ/Ô «ÏÐÀÂÈËÀ ÎÕÎÒÛ.

ØÒÓÐÌ»

15.30 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

15.55, 21.35 ÔÓÒÁÎË

17.45 Õ/Ô «ÏÈÐÀÌÌÌÈÄÀ»

19.55 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ. ÌÌÌ ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÀÅÒÑß» (16+)

20.45, 23.40 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

0.10 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-

ÆÅÍÈÅ»

2.50 ÏÅÐÂÛÅ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÅ

ÈÃÐÛ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ

ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ

4.45 Õ/Ô «ËÎÐÄ. ÏÅÑ-ÏÎËÈÖÅÉ-

ÑÊÈÉ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20, 21.35 «ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂ».

Ò/Ñ (12+)

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» (16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.30 Õ/Ô «ËÈÃÀ ÂÛÄÀÞÙÈÕÑß

ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÎÂ» (12+)

2.30 Õ/Ô «ÎÑÊÀÐ È ËÞÑÈÍÄÀ»

(16+)

5.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ

6.10 ÊÈÍÎ Â ÖÂÅÒÅ. Õ/Ô «ÂÎË-

ÃÀ-ÂÎËÃÀ»

8.10 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÌÀËÈÍÎÂ-

ÊÅ»

10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.10 ÊÈÍÎ Â ÖÂÅÒÅ. Õ/Ô «ÎÔÈ-

ÖÅÐÛ»

12.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ Ê ÄÍÞ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. «1812 - 1815. ÇÀÃÐÀ-

ÍÈ×ÍÛÉ ÏÎÕÎÄ» (12+)

15.10 «1812 - 1815. ÇÀÃÐÀÍÈ×-

ÍÛÉ ÏÎÕÎÄ». ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ (12+)

16.35 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ:

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÏÀÕÌÓÒÎÂÀ»

(18.15 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

19.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ Ê ÄÍÞ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. Õ/Ô «ÂÀÑÈËÈÑÀ» (21.20

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.10 ÈÎÑÈÔ ÊÎÁÇÎÍ, ÒÀÌÀÐÀ

ÃÂÅÐÄÖÈÒÅËÈ, ËÅÂ ËÅÙÅÍ-

ÊÎ Â ÞÁÈËÅÉÍÎÌ ÊÎÍÖÅÐ-

ÒÅ ÎÐÊÅÑÒÐÀ «ÔÎÍÎÃÐÀÔ»

1.00 Õ/Ô «ÃÎËÓÁÎÃËÀÇÛÉ ÌÈÊ-

ÊÈ» (12+)

2.50 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ»

(16+)

4.55 «ÐÎÑÑÈß ÎÒ ÊÐÀß ÄÎ ÊÐÀß»

(12+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 ÍÀÐÈÑÎÂÀÍÍÎÅ ÊÈÍÎ.

«ÒÀ×ÊÈ 2»

8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»

8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»

9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)

9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»

10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)

10.55 «ÈËÜß ÃËÀÇÓÍÎÂ. ËÅÑÒ-

ÍÈÖÀ ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»

13.10 Õ/Ô «ÂÀÑÈËÈÑÀ»

17.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.15 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ»

19.00 «ÊÎÌÁÀÒ «ËÞÁÝ». ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)

22.55 «ÒÀÍÖÓÉ!»

1.40 Õ/Ô «ÏÅÐÅÄ ÏÎËÓÍÎ×ÜÞ»

(16+)

3.40 Õ/Ô «ßÂËÅÍÈÅ» (16+)

5.35 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (6.10 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.35 Õ/Ô «ÅÑËÈ ÌÎÆÅØÜ, ÏÐÎ-

ÑÒÈ...»

8.10 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»

8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»

8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)

10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)

10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»

11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»

12.15 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)

13.10 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÛ Î ÊÐÓÃÅ»

(16+)

15.00 «ÀËËÀ ÏÓÃÀ×ÅÂÀ. ÈÇÁÐÀÍ-

ÍÎÅ»

17.00 Õ/Ô «ÏÀÐÊ».

19.00 ÔÓÒÁÎË. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ

ÌÀÒ× ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÅÂÐÎÏÛ

2016. ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ -

ÑÁÎÐÍÀß ÀÂÑÒÐÈÈ.

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».

22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» ËÅÒ-

Íßß ÑÅÐÈß ÈÃÐ

23.40 «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ ÑÌÈ»

(16+)

0.15 Õ/Ô «ÂÑÅ ËÞÁßÒ ÊÈÒÎÂ»

2.10 Õ/Ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ» (12+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00 «ÊÎÔÅ Ñ ÌÎËÎÊÎÌ» (12+).

9.00 «ÑÎËÍÅ×ÍÎ. ÁÅÇ ÎÑÀÄ-

ÊÎÂ» (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ»

(16+).

14.30 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

15.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ-

2» (16+).

21.30 Ò/Ñ«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

23.20 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

0.00 «ÌÅ× II. ÏÐÎËÎÃ» (16+).

0.25 Ò/Ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀËÁÀ-

ÍÅÖ» (16+).

2.20 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

3.25 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.55 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

4.50 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+)

5.45, 8.15, 10.20, 13.20, 19.25 Ò/Ñ

«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

2.15 «ÒÀÉÍÛ ËÞÁÂÈ» (16+).

3.10 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

6.00, 1.20 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓ-

ÏÅÐ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00 ÑÅÃÎÄÍß.

8.20 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

(16+).

8.55 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).

9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

11.00 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

11.50 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).

13.20 «ß ÕÓÄÅÞ» (16+).

14.15 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).

15.10 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).

19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ».

20.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍ-

ÑÀÖÈÈ» (16+).

22.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).

23.00 «ÌÅ× II. ÏÐÎËÎÃ» (16+).

23.25 Õ/Ô «ÌÎÉ ÄÎÌ - ÌÎß

ÊÐÅÏÎÑÒÜ» (16+).

3.15 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

5.05 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

6.00 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓ-

ÏÅÐ»(16+).

8.00, 10.00, 13.00 ÑÅÃÎÄÍß.

8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ ÏËÞÑ» (0+).

8.50 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).

10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).

11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).

11.50 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

13.20 «ÒÀÉÍÛ ËÞÁÂÈ» (16+).

14.15 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).

15.10 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅ-

ÄÅËÞ.

19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ» Ñ ÊÈÐÈËËÎÌ

ÏÎÇÄÍßÊÎÂÛÌ.

20.00 «ÑÏÈÑÎÊ ÍÎÐÊÈÍÀ» (16+).

21.05 Õ/Ô «ÐÀÑÊÀËÅÍÍÛÉ ÏÅ-

ÐÈÌÅÒÐ» (16+).

0.45 «Ì-1. ËÓ×ØÈÅ ÁÎÈ» (16+).

1.45 Ò/Ñ«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ»

(16+).

3.45 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

4.05 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ» (12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ×ÀÐ»

16.00 «ÇÀÃÀÄÊÀ ÑÓÄÜÁÛ» (12+)

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!

21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ» (12+)

22.55 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÃÎÑÒÜ»

00.55 Õ/Ô «ÑÎÑÅÄÈ ÏÎ ÐÀÇÂÎ-

ÄÓ»

02.55 Ò/Ñ «ÍÀÄÅÆÄÀ»

03.50 Õ/Ô «ËÞÄÈ È ÌÀÍÅÊÅ-

ÍÛ» 4 Ñ.

05.35 Õ/Ô «ÀÕ, ÂÎÄÅÂÈËÜ, ÂÎ-

ÄÅÂÈËÜ...»

07.00 Õ/Ô «ÂÛÑÎÒÀ»

08.55 Õ/Ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß»

11.00, 13.00, 14.15, 22.00 Ò/Ñ

«ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ»

12.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÖÅÐÅ-

ÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÃÎÑÓ-

ÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÐÅÌÈÉ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

20.30 «ÎÒ ÐÓÑÈ ÄÎ ÐÎÑÑÈÈ».

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ.

ÒÐÀÍÑËßÖÈß Ñ ÊÐÀÑÍÎÉ

ÏËÎÙÀÄÈ

23.30 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

«ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÈ» Â ÊÐÛÌÓ

01.20 Õ/Ô «ÎÁÌÅÍßÉÒÅÑÜ ÊÎËÜ-

ÖÀÌÈ»

03.20 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È

ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ»

05.05 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

05.50 Õ/Ô «ÍÅ ÑÎØËÈÑÜ ÕÀÐÀÊ-

ÒÅÐÀÌÈ»

07.30 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»

08.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ

08.20, 11.20, 14.20 ÂÅÑÒÈ ÑÒÀÂ-

ÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ

08.30 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ»

09.10 «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÈ ÇÂÓÊÀ» (12+)

10.05 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ». «ØÒÓÐ-

ÌÎÂÈÊÈ» (12+)

11.30 «ÊÓËÈÍÀÐÍÀß ÇÂÅÇÄÀ»

12.35, 14.30 Õ/Ô «ÌÎÑÊÂÀ -

ËÎÏÓØÊÈ»

15.00 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ

16.55 «ÓËÈÖÀ ÂÅÑÅËÀß» (12+)

17.50 Õ/Ô «ÐÀÁÎÒÀ ÍÀÄ ÎØÈÁ-

ÊÀÌÈ»

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ

20.45 Õ/Ô «ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ» (12+)

00.40 Õ/Ô «Ñ ×ÈÑÒÎÃÎ ËÈÑÒÀ»

02.45 Õ/Ô «ÍÀ ÂÑÞ ÆÈÇÍÜ»

(12+)

04.40 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

05.50 Õ/Ô «Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓÑÀÐÅ

ÇÀÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ»

09.10 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

09.40 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ

10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ

ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ.

ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ

11.10 ÃÅÍÈÉ ÌÅÑÒÀ

12.10 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß»

14.20 «ÆÈÂÎÉ ÇÂÓÊ»

16.15 Õ/Ô «ÒÈËÈ-ÒÈËÈ ÒÅÑÒÎ»

(12+)

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ

22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-

ÂÛÌ» (12+)

00.35 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅÌÎ-

ÍÈß ÇÀÊÐÛÒÈß XXVI ÊÈ-

ÍÎÔÅÑÒÈÂÀËß «ÊÈÍÎÒÀÂÐ»

01.50 Õ/Ô «ÊÈÍÎ ÏÐÎ ÊÈÍÎ»

(16+)

03.40 ÃÅÍÈÉ ÌÅÑÒÀ
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Кошка 
ответит 
за долги 
хозяина 
Судебные приставы 
арестовали дорогую 
породистую кошку у 
предпринимателя из 
Пятигорска, не вы-
платившего банку 
кредит. 
Как сообщается на 
сайте управления 
судебных приставов 
по Ставропольскому 
краю, хозяин кош-
ки задолжал банку 
более 200 тысяч 
рублей. Суд обязал 
неплательщика по-
гасить долг перед 
банком. Судебные 
приставы неодно-
кратно предупреж-
дали должника об 
уголовной и админи-
стративной ответ-
ственности, однако 
мужчина так и не 
выплатил требуемую 
сумму. Тогда приста-
вы выехали домой к 
неплательщику и на-
ложили арест на при-
надлежавшего ему 
донского сфинкса. 
Животное остави-
ли на ответственное 
хранение хозяину, 
предупредив, что в 
случае утраты аре-
стованного иму-
щества ему грозит 
уголовная ответ-
ственность. 
Теперь если мужчина 
в течение 10 дней не 
оплатит долг, кошку 
отправят на продажу. 

Анна ГРАД

Почему модернизация 
здравоохранения обошла 
стороной Кировский район?
Краевые депутаты решили проверить, как реализуется закон об охране здоровья 
ставропольцев. На днях они посетили медучреждения и аптеки Кировского района. 

Окончание. Начало на стр. 2
В конференции приняли участие заместитель министра культуры 

Ставропольского края Юлия Косарева, выступили президент РМАТ, 
академик РАЕН, заведующий кафедрой ЮНЕСКО по культурному 
туризму в целях мира и развития, доктор педагогических наук, про-
фессор Игорь Зорин, президент ФЕМТЕК, профессор Миланского 
госуниверситета Умберто Солимене, главный секретарь ФЕМТЕК, 
профессор Миланского госуниверситета Наталья Чаурская, пред-
седатель правления АНО защиты прав инвалидов «Международной 
академии доступности и дизайна» Александр Бавельский и другие. 

Когда-то этот парк был создан по инициативе знаменитого генерала 
Георгия Эммануэля в курортной зоне Пятигорска. Но теперь, по замыс-
лам ученых – инициаторов этого инновационного проекта с большой 
социальной направленностью,  он будет расположен от горы Юца до 
Машука на площади в 843 га. Целью создания такого парка является 
полноценное использование лучшего в мире лечебно-рекреацион-
ного, бальнеологического и экологического потенциала для лечения, 
реабилитации и анимации, полноценного отдыха, социализации и обу-
чения лиц с физическими и социальными ограничениями, включая 
инвалидов разных категорий, людей, подлежащих длительной реа-
билитации и анимации после тяжелых заболеваний, всех социально 
недостаточных лиц, которым требуется рекреация и бальнеология, 
для возможного полного восстановления. 

Намечается создание современного лечебно-оздоровительного, 
спортивного, учебного, развлекательного Национального парка с кон-
кретной нацеленностью на комфортное, безбарьерное и адаптирован-
ное использование лицами с социальной недостаточностью, ограни-
ченными физическими возможностями. Курорт будет действовать на 
принципах инновационной, высокотехнологичной реконструкции, име-
ющегося потенциала, цивилизованно используемого на протяжении 
многих лет. Для таких людей будет создана полноценная, полностью 
безбарьерная, адаптированная к ним окружающая среда, с возмож-
ностями ранее им недоступными – это специальные спортивные со-
оружения, развлекательные и лечебные объекты, учебные заведения 
для лиц с необходимой длительной реабилитацией и многое другое. 

Когда все доклады были сделаны, состоялся широкий обмен мне-
ниями, после чего был заключен договор о намерении совместной 
деятельности по разработке, проектированию, продвижению и созда-
нию туристского кластера «Социальный рекреационный безбарьер-
ный «парк-курорт «МАССЭК Эммануэлевский парк» имени генерала  
Г. А. Эммануэля на территории туристской дестинации Кавказские 
Минеральные Воды. В рамках данного соглашения заинтересован-
ные стороны договорились, что данный проект должен стать приори-
тетным направлением для устойчивого развития туризма на КМВ и в 
Северо–Кавказском федеральном округе. Был намечен определен-
ный план работ. Стороны посчитали заявить этот проект для участия 
в президентских тендерах «Лига здоровья нации» и фонда «Русский 
мир», а также принять участие в программе «Пояс Шелкового пути». 

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Возрождение 
«Эммануэлевского 
парка»

В мероприятии принял участие депутат  
В. Бондарев, представляющий в краевом пар-
ламенте интересы жителей Кировского рай-
она, руководитель Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
края С. Трошин, представители краевого ми-
нистерства здравоохранения, руководство 
муниципального района, врачи Кировской 
центральной районной больницы. 

Визит начали с врачебной амбулатории в 
поселке Комсомолец. Депутат Виталий Ко-
валенко заострил внимание на аварийном 
техническом состоянии здания, построенного 
еще в 30-х годах прошлого века. Помещение 
амбулатории давно нуждается в капитальном 
ремонте. По программе модернизации здра-
воохранения, учреждение получило часть не-
обходимого оборудования, но, к сожалению, 
далеко не все. Например, стоматологический 
кабинет так и остался на уровне оснащения 
80-х годов. 

Участковая больница станицы Марьинской 
произвела на участников выезда более прият-
ное впечатление. Она расположена в купече-
ском особняке дореволюционной постройки –  
здании надежном и крепком. Однако и здесь 
давно не было ремонта. 

В городе Новопавловске депутаты посети-
ли две аптеки – частную и государственную, 
проверив ассортимент и цены, особенно на 
жизненно важные препараты. Представители 
краевого Минздрава отметили, что следят за 
тем, чтобы не происходило повышения тор-
говой наценки на лекарства. Интересно и то, 
что в частной аптеке цены на ряд препаратов 
были ниже, чем в государственной. Объясни-
ли это тем, что предприниматели могут идти 
на этот шаг для привлечения дополнитель-

ных клиентов. Также у них «развязаны руки» 
в вопросе выбора поставщиков препаратов. 

Ознакомились участники выезда с усло-
виями работы врачей и лечения пациентов в 
центральной районной больнице. Было отме-
чено, что за последние годы удалось провести 
ремонт в ряде ее отделений и получить часть 
современного оборудования. 

В ходе совещания, участие в котором при-
няло руководство района и персонал медуч-
реждения, затрагивались различные про-
блемы. Одна из наиболее острых – кадровая. 
Нехватка врачей, особенно узкого профиля, 
характерна для всего здравоохранения края, 
но в Кировском районе чувствуется особенно 
остро. В качестве примера рассказали о том, 
что уже долгое время не могут найти врача 
на должность заведующего инфекционным 
отделением больницы. И это при том, что 
оно совсем недавно было отремонтировано 
и оснащено современным оборудованием,  
а согласившемуся на эту работу врачу пред-
лагают для проживания трехкомнатную квар-
тиру. Медицинские работники отметили, что 
исправить ситуацию помогла бы существо-
вавшая в советское время практика обяза-
тельного распределения выпускников вузов, 
но сейчас ее не существует. Комитет также 
планирует поднять в диалоге с краевым 
Минздравом вопрос: почему модернизация 
здравоохранения, по сути, обошла стороной 
Кировский район? 

– Здесь живут и работают замечательные 
люди, которые должны иметь возможность 
получать весь спектр необходимых медицин-
ских услуг на достойном уровне, – подчеркнул 
Виталий Коваленко. 

Анна ГРАД

2 июня
• 1891 По пред-
ложению ирланд-
ца Уильяма Мак-
крама в футболе 
введено пенальти. 
• 1955 День осно-
вания космодро-
ма Байконур. 

3 июня
• 1911 Профес-
сор петербургско-
го университета Б. 
Розинг с помощью 
электронно-лучевой 
трубки получил изо-
бражение светящей-
ся точки – первая в 
мире телепередача. 
• 1917 Открыт I 
Съезд Советов. 
• 1950 Французская 
гималайская экс-
педиция, возглав-
ляемая Морисом 
Герцогом, впервые 
покорила горную 
вершину высотой 
более 8 тыс. ме-
тров. На Аннапур-
ну I взошли Герцог 
и Луи Лашеналь. 
• 1970 Синтезиро-
ван первый ис-
кусственный ген. 

4 июня
• 1947 Введение уго-
ловной ответствен-
ности за посягатель-
ство на колхозную 
или государствен-
ную собственность. 
• 1962 На экраны 
СССР вышел пер-
вый номер сатири-
ческого киножур-
нала «Фитиль». 
• 1965 В Москве у 
Красных ворот от-
крыт памятник Ми-
хаилу Лермонтову 
работы скульптора 
Исаака Бродского. 
Этот памятник – тот 
самый «мужик в пид-
жаке», о котором идет 
речь в известном 
фильме «Джентль-
мены удачи». 

5 июня
• 1930 Английское 
правительство от-
вергло проект стро-
ительства подво-
дного канала под 
Ла-Маншем между 
Англией и Францией. 
• 1965 Оксфордский 
университет при-
судил почетную сте-
пень доктора литера-
туры «величайшему 
из современных рус-
ских стихотворцев 
– 76-летней Анне 
Ахматовой, в чьей 
поэзии и судьбе 
отражены судьбы 
русского народа», 
– так писали в ан-
глийской печати. 
• 1974 Стыков-
ка БАМа. 
• 1981 Американ-
ский Центр контроля 
над заболеваниями 
зарегистрировал но-
вую болезнь – СПИД. 

6 июня
• 1882 Американец 
Генри Сили запатен-
товал электроутюг. 
• 1933 В городе 
Кэмден (штат Нью-
Джерси) открылся 
первый кинотеатр, в 
котором автолюби-
тели могли смотреть 
кино, не выходя 
из автомобиля. 
• 1944 Открытие 
второго фронта в 
Европе. Союзни-
ки начали высад-
ку в Нормандии. 
• 1966 Постанов-
ление ЦК КПСС и 
Совета министров 
СССР «Об обще-
ственном призы-
ве молодежи на 
важнейшие строй-
ки пятилетки». 

7 июня
• 1919 В Нью-Йорке 
впервые проведены 
письменные тесты 
для получения во-
дительских прав. 
• 1947 Основано 
Всесоюзное обще-
ство по распростра-
нению политических 
и научных зна-
ний, позже став-
шее просто обще-
ством «Знание». 

8 июня
• 1909 Выпущен 
первый серийный 
автомобиль россий-
ского производства. 
• 1946 Cоздана 
Международная 
организация жур-
налистов (МОЖ). 
• 1949 В Лондоне 
тиражом 25 500 эк-
земпляров вышел в 
свет роман Джорджа 
Оруэлла «1984». 
• 1958 Футбольная 
сборная СССР про-
вела свой первый 
матч на чемпионате 
мира, сыграв с Анг-
лией вничью 2:2. 

На «Машуке» увеличили размер грантов
Размер грантов в рамках проведения Северо-Кавказского 
форума «Машук-2015» будет увеличен. Планируется, что 
размер гранта на одного человека составит от 300 до 500 тысяч 
рублей, для группы авторов – до 2,5 млн. рублей. 

В этом году также изменится система представления форумных про-
ектов. Они должны быть полностью готовы к началу смены и пройти 
адаптацию на «Предмашуках», которые накануне стартовали в СКФО. 
Кроме того, будет возвращена традиция проведения дней субъектов 
СКФО на форуме. Отметим, в 2015 году на материально-техническое 
обеспечение, реализацию культурно-образовательной программы, 
информационную поддержку форума выделено более 47 млн. рублей 
федеральных и краевых средств. 

Влад ФИЛАТОВ

Окончание. Начало на стр. 3
Еще удивительнее другая история по факту реализации автомо-

биля «Форд», находившегося на балансе Думы. В феврале 2013 года 
глава города-курорта С. Г. Финенко передал служебный автомобиль 
в хозяйственное ведение МУП ОКС балансовой стоимостью 533547, 
24 рубля, а в марте начальник ОКСа С. О. Байчоров продает «изно-
шенную» за месяц (?!) машину его сыну С. С. Финенко уже за 124 тыс. 
рублей. Чувствуете разницу? Вот С. Г. Финенко и отказался (видимо, 
в знак благодарности или зависимости) инициировать в Думе вопрос 
о снятии депутатских полномочий с С. О. Байчорова. 

Насторожились и другие «партийно-народные избранники», в отно-
шении которых готовятся к рассмотрению материалы по признакам 
совершенных ими преступлений. Только вот почему на поводу одиоз-
ных и заинтересованных лиц пошли другие депутаты? Неужели срабо-
тала пресловутая партийная дисциплина. «Напоминаю, – подчеркнул 
на заседании спикер С. Г. Финенко, – что по нашему уставу депутаты-
единороссы должны голосовать так, как решила партийная фракция». 
Вот они и проголосовали, как хотел Финенко и сотоварищи. Не ста-
нем же мы подозревать, что за их спиной действовал влиятельный 
закулисный режиссер. В поспешном комментарии после заседания 
депутат краевой Думы Валерий Калугин, пожалуй, явно поторопился 
подытожить, будто неудовлетворительная оценка отражает мнение 
населения, которое избирало нынешних депутатов. 

Не станем ворошить прошлое и вспоминать скандальные выбо-
ры-2011. Ряд общественных организаций и сегодня активно выступа-
ют за досрочные перевыборы местной Думы. А что касается «мнения 
населения», то известный в городе общественный деятель, член Со-
юза писателей Николай Кузнецов обратился к губернатору с просьбой 
поддержать новую городскую администрацию: «Наконец-то, – пишет 
он, – во власти появились новые люди. Мы сначала насторожились, 
но теперь поняли, что ветер перемен дошел и до нашего многостра-
дального курорта. Кулик выгнал более десятка проворовавшихся 
бюрократов из администрации – и правильно сделал. В городе ре-
монтируются дороги, началось озеленение улиц и скверов, вычищен 
и открыт Комсомольский парк». 

Ну и как после этого воспринимать воскрешенный «партийный 
одобрям-с!» думцев-единороссов, которые дают неудовлетворитель-
ную оценку команде, работавшей в 2014 году менее полугода, но успев-
шей порадовать горожан отрадными переменами? На том же заседа-
нии Думы утверждено исполнение городского бюджета. Выполнены 
также целевые программы и поручения Думы, то есть исполнены все 
три основных критерия. Обсуждение доклада на постоянных депу-
татских комиссиях проходило, повторюсь, без конфронтации, о чем 
свидетельствуют протоколы. Откуда же тогда неудовлетворительная 
оценка? И были ли у депутатов вообще вопросы к отчету? По оконча-
нии доклада только глава Кисловодска Сергей Финенко посетовал, 
что неясной остается судьба старого озера, которое – напомним – 
при бывшем мэре всего на недельку залили водой, чтобы «утопить» 
в нем 140 миллионов рублей, бесследно пропавших на …высохшем 
дне. Но Дума тогда не дала никакой оценки ЧП. А ведь это и был, 
кстати, отчетный 2014 год. Но, как выяснила новая администрация, у 
водоема до сих пор нет ни правовых документов, ни межевания, ни 
учета сооружений. Похоже, скорее, на махинацию – для официаль-
ного расследования. 

Подозрительно, что после огласки таких фактов вдруг слишком 
согласованно, особенно на анонимных сайтах, нагнетаются эмоцио-
нальные всплески против новой команды мэрии – без единого факта. 
Но надуманной «дискредитацией» земляков не обмануть. Безогово-
рочно принимая муниципальный вектор перемен, вряд ли кто заметит 
агонизирующий сквозняк. У городской администрации иная позиция 
и точка зрения, которую четко обозначил в докладе Андрей Кулик: 
«Особо следует подчеркнуть согласованные действия обеих ветвей 
власти – законодательной и исполнительной. Ни одно значимое ре-
шение городской администрации не принималось без согласования 
и детального обсуждения с местной Думой». Но амбиции иных но-
менклатурных чиновников мешают плодотворному взаимодействию, 
которое особенно необходимо сейчас. Ведь впереди впечатляющие 
перспективы – в недавнем поручении президента правительству РФ 
отдельной строкой выделен Кисловодск. И городская администрация 
оперативно разрабатывает целый ряд конкретных предложений по 
комплексному развитию города-курорта. Вот где востребованы со-
вместные усилия власти и общества. 

Анатолий КРАСНИКОВ
НА СНИМКАХ:

Впервые за много лет приведен в порядок и торжественно 
открыт Комсомольский парк, который вновь приветливо 

встречает местных жителей и гостей курорта. 
Юные хозяева нового детского сада. 

Фото Михаила ЛУПАНДИНА

Муниципальный 
вектор перемен

Надо делать добро
Очень празднично отметили Международный день защиты 
детей в пятигорском детском доме № 32. Сюда пришли многие 
неравнодушные к судьбе обездоленных детей люди, конечно, 
с подарками. Они понимают, как непросто остаться без опеки  
и внимания родителей. 

В Пятигорск приехал и заместитель министра природных ресурсов и 
окружающей среды Ставропольского края Владимир Нестерук. Эта служ-
ба курирует детский дом № 32, и Владимир Валентинович дал высокую 
оценку деятельности сотрудников детского дома. В настоящее время 
здесь проживают тридцать два ребенка в возрасте от пяти до шестнад-
цати лет. Праздник приобрел особое торжественное значение, так как на 
нем состоялось и чествование пяти выпускников детского дома. Ребята 
закончили девятый класс и решили поступать в средние учебные заве-
дения по разным специальностям. С поздравительными речами к детям 
и их воспитателям обратились председатель пятигорского женского Со-
вета Наталья Абалдуева, которая уже несколько лет возглавляет попечи-
тельский совет детского дома, директор фонда «Будущее Пятигорска» 
Галина Вишневская, представители городских правоохранительных ор-
ганов, налоговой службы, мировых судей, адвокатуры, образовательных 
учреждений, разных предприятий, организаций и фирм. Все они желали 
ребятам вырасти достойными людьми, успехов в дальнейшей взрослой 
жизни, хорошо потрудиться на благо Отечества, не забывать своих вос-
питателей и детский дом, ставший для них родным. 

Все воспитанники этого доброго приюта детей получили массу по-
дарков, особое внимание было уделено выпускникам. Каждому из них 
пятигорский женсоветом по инициативе Н. Абалдуевой было перечис-
лено на сберегательные книжки по десять тысяч рублей, а также по-
дарены микроволновые печи, утюги и комплекты постельного белья. 
В этой благородной акции активное участие приняли члены президи-
ума Совета женщин: генеральный директор санатория «Пятигорский 
нарзан», Герой Труда Ставропольского края Татьяна Чумакова, ди-
ректор фирмы «Квадрат» Ирина Тищенко, а также члены женсовета: 
генеральный директор ООО «Гарант» Александр Бонус, заместитель 
генерального директора ООО «Зольская ПМК-1» Татьяна Журавлева, 
директор ООО «Горзеленстрой» Валерий Кардаш. Директор ООО «Ле-
генда КМВ» Оксана Дорошенко и директор парикмахерской «Лариса» 
Вера Ломова, которые также являются членами женсовета, для всех 
воспитанников детского дома выделили средства для посещения раз-
личных мероприятий во время летних каникул. Поступило также ин-
тересное предложение определить лучшего воспитанника или воспи-
танницу для отдыха по путевке в знаменитом детском лагере «Артек». 

Самым ярким событием праздничного мероприятия стал музыкаль-
ный спектакль «Ассоль». Это современная трактовка хорошо извест-
ной одноименной пьесы по роману Александра Грина «Алые паруса», 
но с существенными изменениями. Ребята, а в спектакле участвовали 
даже самые маленькие воспитанники дома, в нескольких прекрас-
ных сценках с вокальными и танцевальными номерами рассказали 
гостям о девочке, которая, несмотря на все преграды, не стремится к 
власти и наживе, а ищет путь быть достойным человеком и находит 
свое счастье. Все гости, получив невероятное удовольствие от вы-
ступления юных талантливых артистов, восторженно рукоплескали, 
а после представления долго не расходились, общаясь с ребятами, 
выражая комплименты, желая им большой и светлой дороги в жизни. 

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора 

Рекрутинговый портал HeadHunter решил выяснить, многие 
ли компании Северного Кавказа оказывают увольняемым 
сотрудникам помощь, с каким настроением работники 
покидают организацию, как увольнения сказываются на 
имидже компании, можно ли сгладить негативный эффект от 
иногда вынужденных сокращений коллектива. 

Что такое аутплейсмент
Как оказалось, при увольнении сотрудников каждая четвертая ком-

пания оказывает им помощь в дальнейшем трудоустройстве (исполь-
зует услугу аутплейсмент), еще 14 процентов планируют воспользо-
ваться такой практикой в будущем. 

Однако нередко компании таким образом стараются обезопасить 
себя от негативных последствий: сохранить лояльность работников, 
поддержать положительный имидж компании, снизить негативные 
эмоции от самого процесса увольнения, а также уменьшить вероят-
ность возникновения конфликта с бывшим сотрудником. При этом, 
как показал опрос, наиболее эффективно данная услуга решает та-
кие задачи как сокращение издержек при увольнении, снижение ри-
сков в связи с возможными судебными разбирательствами, а также 
формирование положительного имиджа компании как работодателя. 

 Стоит отметить, что каждый третий работодатель Северного Кав-
каза не использует услугу аутплейсмент лишь потому, что не знает 
о ее существовании. Что касается соискателей, то, как выяснилось, 
каждый третий хотя бы раз был уволен по инициативе работодателя. 
При этом, по словам большинства опрошенных, имеющих подобный 
опыт, бывший работодатель совсем не интересуется дальнейшей ка-
рьерой уволенного и не предлагает никакой помощи. Если же компа-
ния помогает увольняемому сотруднику, то чаще всего делает это с 
помощью предоставления хороших рекомендаций, предлагает работу 
в другом региональном подразделении компании или помогает в по-
иске нового места работы. Такая помощь может значительно умень-
шить отрицательный эффект от процедуры и минимизировать риски 
распространения негативной информации в Интернете. 

 Большинство из тех, кому организация оказывала помощь, поло-
жительно отзывается о ней в разговоре со знакомыми, готовы посо-
ветовать фирму друзьям, а также они признались, что вернулись бы 
обратно в случае получения такого предложения. 

Анна ГРАД
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ВОПРОС: Может ли лицо без гражданства, после 
выявления у него ВИЧ-инфекции, претендовать на право 
постоянного проживания в РФ при наличии семьи 
в РФ, если в отношении такого лица принято решение 
о нежелательности проживания в РФ?

ОТВЕТ: В соответствии с Федеральным законом «О право-
вом положении иностранных граждан в Российской Федерации»  
(пп. 1 п. 5 ст. 6.1, пп 13 п. 1 ст. 7, пп. 13 п. 1 ст. 9, пп. 10 п. 9 ст. 18) 
разрешение на временное проживание, вид на жительство, разре-
шение на работу иностранному гражданину не выдаются, а ранее 
выданные документы аннулируются в случае, в частности, если 
данный иностранный гражданин не имеет сертификата об отсут-
ствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции).

Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федера-
ции и въезда в Российскую Федерацию», закрепляющий перечень 
случаев, когда иностранным гражданам или лицам без гражданства 
может быть не разрешен въезд в Российскую Федерацию, предус-
матривает в статье 25.10 возможность принятия решения о неже-
лательности проживания в Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства, законно находящегося 
в РФ, если его проживание создает реальную угрозу здоровью на-
селения; данное решение обязывает указанных лиц выехать из РФ 
в порядке, предусмотренном федеральным законом; иностранный 
гражданин или лицо без гражданства, не покинувшие территорию 
РФ в установленный срок, подлежат депортации; решение о неже-
лательности проживания иностранного гражданина или лица без 
гражданства в РФ является основанием для последующего отказа 
во въезде в РФ. 

Если понимать буквально приведенные законоположения в их 
взаимосвязи, выявление ВИЧ-инфекции у иностранного граждани-
на или лица без гражданства, законно находящегося на территории 
РФ, является безусловным основанием для запрета на его прожи-
вание в РФ, а также на въезд в Российскую Федерацию, притом 
что такой запрет носит бессрочный характер.

Однако, как указал Конституционный суд РФ в Постановлении 
от 12 марта 2015 года N 4-П, данные нормы не исключают, что решения 
о нежелательности пребывания ВИЧ-инфицированного иностранного 
гражданина в РФ или о его въезде в РФ принимаются правопримени-
тельными органами – исходя из гуманитарных соображений – с уче-
том всех фактических обстоятельств конкретного дела (и семейного 
положения и других).

С конституционно-правовой точки зрения, страдающие ВИЧ-ин-
фекцией иностранные граждане и лица без гражданства, члены 
семей которых постоянно проживают на территории РФ, состав-
ляют одну категорию; в отношении субъектов, относящихся к этой 
категории, на РФ в силу статьи 62 (часть 3) Конституции РФ воз-
ложена обязанность защиты прав, вытекающих из ее статьи 38 
(части 1 и 2), что не препятствует федеральному законодателю 
вводить в отношении иностранных граждан и лиц без гражданст-
ва, страдающих ВИЧ-инфекцией и проживающих на территории 
РФ, – с учетом специфики этого заболевания, его протекания, ле-
чения и иных имеющих значение факторов – дополнительные тре-
бования, направленные на воспрепятствование распространению 
ВИЧ-инфекции, при условии, что они будут соразмерны, адекватны 
и пропорциональны преследуемой цели.

На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА 

• Киев планирует 
привлечь кредиты 
Всемирного банка, 
ЕБРР и Междуна-
родной финансо-
вой корпорации для 
внедрения техноло-
гий энергоэффек-
тивности, сообщил 
глава НАК «Нафто-
газ Украины» Андрей 
Коболев. Украинское 
правительство ре-
ализует программу 
по внедрению техно-
логий энергоэффек-
тивности, отработан 
механизм, когда при-
обретение этого обо-
рудования будет кре-
дитоваться за счет 
международных ин-
ститутов. И «Нафто-
газ» станет одним 
из каналов получе-
ния этих средств.

• Совет министров 
Беларуси утвердил 
перечень региональ-
ных мероприятий 
по наведению поряд-
ка на земле и крите-
рии его наведения. 
В документе отраже-
ны следующие пози-
ции: благоустройство 
и содержание тер-
риторий населенных 
пунктов, сельхоз-
территорий и объек-
тов, регулирование 
распространения 
и численности бор-
щевика Сосновского, 
поддержание в над-
лежащем состоянии 
территорий вдоль 
автомобильных 
и железных дорог.

• Союз транспорт-
ников и дорожников 
озабочен ситуацией 
в сфере городского 
транспорта в Ки-
шиневе, поэтому 
требует вмешатель-
ства прокуратуры. 
Только в период 
2013–2014 годов про-
изошли 4 «рейдер-
ские» атаки на пере-
возчиков муниципия, 
принятое решение 
о ликвидации мар-
шрута № 115 проти-
воречит закону. Союз 
считает, что послед-
ние действия мэрии 
в сфере городского 
транспорта – «неза-
конны и опасны».

• Министр иностран-
ных дел Азербай-
джана Эльмар 
Мамедъяров в рам-
ках официально-
го визита в Москву 
встретился с мини-
стром иностранных 
дел России Сер-
геем Лавровым, 
состоялась сов-
местная пресс-кон-
ференция. По сло-
вам главы МИД РФ, 
на встрече состо-
ялся обмен мнени-
ями по карабахской 
проблематике. 

• Студенты Туринско-
го политехнического 
университета в Таш-
кенте (Узбекистан) 
представили собст-
венный электрокар 
на VIII Республикан-
ской ярмарке инно-
вационных идей, тех-
нологий и проектов. 
Он работает на сол-
нечных батареях 
и может развивать 
скорость до 35–40 км 
в час. В солнеч-
ные дни электри-
чество от солнеч-
ной батареи дает 
заряд в 400 ватт. 

• Премьер-министр 
Кыргызстана Те-
мир Сариев посе-
тит с официальным 
визитом Таджикис-
тан. Ожидается об-
суждение вопросов 
экспорта таджик-
ской электроэнер-
гии в Кыргызстан, 
наращивания со-
трудничества сторон 
в экономической 
составляющей, де-
маркацией и дели-
митацией спорных 
участков границы 
двух государств.

• За год в Армении 
изучено 2525 заяв-
лений о смене имен. 
Также зарегистри-
ровано 1663 брака 
граждан РА с ино-
странцами, получено 
10 заявлений о ме-
ждународном похи-
щении ребенка (речь 
идет о вывозе детей 
родственниками), 
представлено на об-
суждение 66 дел 
об усыновлении ре-
бенка иностранцами. 

Аварийность 
увеличилась 
Сотрудники Госавтоинспекции Ставрополья вынуждены 
констатировать, что с наступлением весенне-летнего сезона 
в ряде районов края сложилась крайне неблагоприятная 
ситуация с дорожно-транспортной аварийностью при участии 
водителей мотоциклов, мопедов, квадроциклов и скутеров. 

В Ставрополе, Железноводске, Кисловодске, а также в Ипатовском, 
Предгорном, Советском, Минераловодском, Новоалександровском 
Шпаковском, Нефтекумском, Петровском и Труновском районах от-
мечен существенный рост аварийности с участием водителей и пас-
сажиров двухколесного транспорта.

Несмотря на вступившие в силу поправки в ПДД, которые приравня-
ли водителей мопедов и скутеров к автомобилистам и подразумевают 
водительские права категории «М», только сначала года в крае заре-
гистрировано пять дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних водителей мототранспорта, которые не имели 
права управления. И зачастую подобная беспечность подростков и их 
родителей приводит к трагедиям на дорогах. Ежедневно автоинспек-
торы пресекают десятки нарушений, связанных с управлением водите-
лями скутеров и мотоциклов в состоянии опьянения, без мотошлемов, 
не имеющих или лишенных водительских прав.

Учитывая указанные факты, с целью стабилизации аварийности 
на территории Ставропольского края с участием мототранспорта, 
Госавтоинспекцией инициировано проведение с 23 по 26 мая точеч-
ных профилактических мероприятий под условным названием «Ску-
тер-мотоциклист». Особое внимание в данной работе акцентировано 
на подростков в преддверии летних школьных каникул. Во всех учеб-
ных учреждениях региона полицейские и общественники проводят 
лекционно-разъяснительную работу со старшеклассниками и их роди-
телями, демонстрируют социальные фильмы и ролики, разъясняющие, 
к чему может привести беспечность на дороге несовершеннолетнего 
мотоциклиста, не владеющего навыками управления.

Анна ГРАД 

Руководителя филиала 
подозревают в превышении 
должностных полномочий 
В Ставрополе бывший руководитель филиала главного 
бюро медико-социальной экспертизы по СК подозревается 
в превышении должностных полномочий.

По данным СКР, с 2011 по 2013 год руководитель филиала подписыва-
ла и заверяла выписки из актов исследования пациентов, признанных 
инвалидами, согласно которым им была присвоена вторая группа ин-
валидности бессрочно, заведомо зная, что данные граждане не имели 
заболеваний и не нуждались в необходимых мерах социальной защиты, 
в том числе они не были зарегистрированы на территории Ставрополя 
и не имели направления в данное учреждение. На основании выписок 
врача шесть пациентов необоснованно на протяжении длительного пе-
риода времени получали пенсии на сумму около 1 миллиона рублей. 
В настоящее время по делу проводятся следственные действия.

Влад ФИЛАТОВ 

«Дополнительный 
заработок» 
заведующей 
В Изобильненском районе заведующая детским садом 
признана виновной в мошенничестве и даче взятки  
сотруднику полиции.

Следствием и судом установлено, что в июне 2012 года 44-летняя 
заведующая МКДОУ ИМРСК «Детский сад № 36» поселка Солнеч-
нодольска Ирина Черкашина, приняв от воспитателя детского сада 
заявление о предоставлении ей отпуска с последующим увольнени-
ем, забрала ее банковскую карту, на которую впоследствии получала 
начисляемую ей заработную плату в соответствии с ложными сведе-
ниями, внесенными заведующей в представленных табелях учета ра-
бочего времени. В результате Черкашина причинила ущерб бюджету 
Изобильненского муниципального района на сумму более 455 тысяч 
рублей. В дальнейшем, с целью избежания ответственности за совер-
шенное преступление, утром 19 января 2015 года Черкашина положила 
деньги в сумме 170 тысяч рублей на стол оперуполномоченного отде-
ла экономической безопасности и противодействия коррупции отдела 
МВД России по Изобильненскому району за принятие в отношении 
нее решения об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК 
РФ (мошенничество). Сразу после передачи денег Черкашина была 
задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Приговором суда Черкашиной назначено наказание в виде штрафа 
в размере 10 миллионов 210 тысяч рублей с лишением права занимать 
должности, связанные с выполнением организационно-распоряди-
тельных, административно-хозяйственных функций в муниципальных 
казенных дошкольных и школьных образовательных учреждениях 
до 1 года 8 месяцев, сообщили в СКР.

Владимир БОЧАРОВ 

Друзья помогут 
не всегда 
На днях водолазы достали со дна Таманского пруда тело 
утонувшего мужчины. 

Несмотря на то, что до открытия купального сезона остались счи-
танные дни, нетерпеливые ставропольчане уже вовсю окунаются 
в любимые водоемы: не организованные для купания, поросшие тиной 
и заваленные мусором. Ни предупреждения спасателей, ни собствен-
ная предосторожность не останавливает жертв перед опрометчивым 
поведением, которое провоцирует алкоголь.

Так, в среду вечером на берегу Таманского пруда главным угощени-
ем на пикнике шестерых жителей села Константиновское также были 
спиртные напитки. Как рассказали сами отдыхающие, в процессе рас-
пития их товарищ – мужчина 29 лет – решил охладиться и купанием 
понизить поднятый градус. Молодой человек прекрасно знал, что пруд 
подходит только для созерцания, но захотелось ему именно поплавать. 
Со слов очевидцев, он даже не удалялся далеко от берега, но вдруг 
начал размахивать руками и уходить под воду. Через секунду пловец 
вообще исчез под водой.

– Мужчина нарушил все мыслимые запреты и рекомендации. Он 
плавал в пруду, который не является организованным местом купа-
ния – на нем не было медиков и спасателей. Мало того, без офици-
ального открытия купального сезона заходить в воду категорически 
запрещено, – рассказал заместитель начальника филиала ПАСС 
СК – Аварийно-спасательная служба Ставропольского края Михаил 
Кривенко. – Усугубил ситуацию и алкоголь. Он практически всегда 
опасен для отдыхающих на воде…

После нескольких попыток самостоятельно отыскать и достать 
несчастного из воды компаньоны погибшего вызвали спасателей. 
Но из-за того что работать ночью водолазам категорически запреще-
но, тело подняли со дна ранним утром следующего дня.

Влад ФИЛАТОВ 

Неудачный поворот

26 мая около трех часов утра двое парней ехали по трассе 
в районе села Сенгилеевское. Сидевший за рулем 28-летний 
мужчина сильно разогнался и на одном из поворотов 
не справился с управлением. ВАЗ-2110 выехал на обочину, 
вылетел в кювет и, перевернувшись, остался лежать на крыше.

Кто-то из проезжавших водителей увидел перевернутую машину 
и вызвал помощь. Прибывшие на место происшествия пожарные 
ПАСС СК из села Сенгилеевское обнаружили пассажиров «десятки», 
не подающих признаков жизни.

– В машине, очевидно, перемкнуло проводку: у автомобиля горели 
фары, внутри салона был включен свет, даже дворники работали, – 
рассказал начальник ПЧ № 78 ПАСС СК села Сенгилеевское Иван 
Спиринков. – Мы отключили аккумулятор и принялись вытаскивать 
пострадавших. Молодые люди были живы, хоть и находились без со-
знания. Оба парня истекали кровью. Возможно, у них были еще ка-
кие-то травмы, но, кроме порезов, их не было заметно. Пострадавших 
погрузили в машину «Скорой помощи» и увезли в больницу.

Влад БОЧАРОВ

Взыскали 
неустойку с 
застройщика
Судебные приста-
вы Пятигорского ГО 
УФССП России по СК 
взыскали со строи-
тельной компании 
около 11 млн. рублей 
за неисполнение ус-
ловий договора. При 
проведении строи-
тельства многоквар-
тирных домов для 
военнослужащих в 
Ессентуках застрой-
щик нарушил сроки 
передачи жилых 
помещений и не вы-
полнил обязательств 
по оформлению 
технических и када-
стровых паспортов 
на каждую квартиру. 
После возбуждения 
исполнительного про-
изводства приставы 
установили пятиднев-
ный срок для погаше-
ния задолженности, 
однако руководство 
компании не спешило 
расплатиться с мил-
лионными долгами. 
Работники службы не-
однократно соверша-
ли выходы по месту 
расположения непла-
тельщика и предупре-
ждали об админист-
ративной и уголовной 
ответственности за 
невыполнение реше-
ния суда, но и это не 
заставило должника 
одуматься. Пробу-
дить здравый смысл 
застройщика помогли 
действия работни-
ков службы, которые 
наложили арест на 
девять транспорт-
ных средств, а также 
вынесли постанов-
ление о запрете на 
регистрацию стро-
ительной техники в 
количестве 55 штук. 
Должник тут же на-
шел денежные сред-
ства и погасил всю 
сумму долга, а также 
исполнительский 
сбор, который соста-
вил более 700 000 
рублей. 

Анна ГРАД

Домой пришел пешком
Жителю Ставрополя, задолжавшему банку приличную сумму, 
пришлось расстаться со своим автомобилем. 

На трассе, в потоке машин, аппаратно-программный комплекс «До-
рожный пристав» выявил транспортное средство, владелец которого 
своевременно не выплатил около 2 млн. рублей кредиторской задол-
женности. Судебные приставы Промышленного РО Ставрополя УФС-
СП России по СК арестовали автомобиль должника марки «Shevrolet 
Lacetti» и изъяли, передав на ответственное хранение в торгующую 
организацию. Работники службы предупредили водителя по ст. 177 УК 
РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), 
а также разъяснили, что если задолженность не будет погашена в те-
чение 10 дней, то арестованное имущество отправится на реализацию 
для погашения задолженности в принудительном порядке. 

Влад ФИЛАТОВ

Телефоны рекламной службы 
газеты «Бизнес КМВ»
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Именно это произведение принесло ав�
тору первую всенародную славу. Именно
отрывком из этой повести мастер художе�
ственного слова, народный артист России
Александр Филиппенко открыл торжествен�
ную церемонию. Новый музей разместился
в историческом доме Гориной, где провел
детские годы писатель. Невольно вспоми�
нается, как вернувшийся на родину в 1994
году наш именитый земляк посетил Кисло�
водск и на проулке по родному городу с вол�
нением остановился у полуразрушенного
особняка на взгорье рядом с «Дачей Шаля�
пина»:

– Здесь на втором этаже жила моя тетя
Маруся с мужем – бывшим гвардейским сол�
датом Федором Гориным, а на первом этаже
размещались дедушка с бабушкой и я.

Указывая на окошко в своей бывшей ком�
нате на первом этаже, писатель признавался:

– Из того окна – и первые воспоминания.
И вот, спустя два десятилетия, Александр

Исаевич вновь вернулся в отчий дом, вер�
нулся навсегда – в фотографиях и книгах, в
фильмах и воспоминаниях, в электронных
версиях и видеоматериалах, повествующих
о судьбе писателя.

– Здесь нет мемориальных вещей, поэто�
му вместо привычной классической экспо�
зиции создан многофункциональный центр
особого типа – с технологическими возмож�
ностями для видеопоказов и звукового со�
провождения, – рассказал Дмитрий Бак,
директор Государственного литературного
музея, отделом которого и является кисло�
водский филиал.

Аплодисментами встретил зал Наталью
Дмитриевну, которая поблагодарила всех
за сотрудничество и выразила уверенность,
что здесь собрались настоящие, искренние
друзья и почитатели Александра Исаевича.
«У нашей династии на юге России глубокие
корни, – добавила она. – На Ставрополье и
сегодня немало семей с фамилией Солже�
ницыны».

С теплыми поздравлениями выступили
первый заместитель министра культуры
России Владимир Аристархов, председа�
тель парламентского Комитета по культуре
Станислав Говорухин, заместитель предсе�
дателя правительства Ставрополья Ирина
Кувалдина, руководители города�курорта,
другие почетные гости.

В советские времена в Кисловодске снес�
ли Пантелеимоновский храм, в котором кре�
стили будущего писателя. А в 1994 году на
месте закладки нового храма Солженицы�
на встречал протоиерей Иоанн Знаменский,
через два десятилетия он освятил отрестав�
рированный особняк Гориной, и на откры�
тии музея священнослужитель напомнил о
духовном манифесте нашего знаменитого
земляка – «жить не по лжи».

Крепкая духовная связь Александра Иса�
евича с Родиной даже в годы изгнания хра�
нила его любовь к России. Когда писателя
выдворили из Советского Союза, в США
очень надеялись, что на Западе диссидент
Солженицын станет знаменем идеологичес�
кой борьбы с собственной страной. Но при
всей своей непримиримости к коммунисти�
ческой идеологии он оставался глубоко ве�
рующим русским человеком, болеющим ду�
шой за Россию и проповедующим право�
славно�патриотические взгляды, которые

Солженицын
возвращается домой…

Окончание. Начало на стр. 2
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Красота, рожденная
в металле
Одним из самых почитаемых ремесел в древней Руси, да и в
других странах, было кузнечное дело. Изделия, выкованные
кузнецами, очень высоко ценились.

Уже приведены в надлежащий вид десяток пляжей Новотроиц�
кого водохранилища, места отдыха на озере Волчьи Ворота Ново�
селицкого района, Комсомольский пруд Ставрополя, городские
озера Невинномысска, Ессентуков, Пятигорска, Георгиевска и мно�
гие другие акватории.

Чтобы купание каждого из сотен тысяч отдыхающих стало безо�
пасным и комфортным, ставропольские спасатели провели гене�
ральную уборку на всех водоемах, подготовив их к наплыву жите�
лей и гостей региона. «Наша цель – очистить зону купания. Чтобы
сделать это правильно, сначала проводится разведка акватории,
после чего водолазы достают со дна все опасные крупногабарит�
ные и захламляющие озера предметы. В конце очистки пляжа мы
проходим по воде большими граблями, привязанными к моторной
лодке. Ими очень хорошо собираются тина и водоросли, – поделил�
ся секретами своей работы спасатель ПАСС СК Николай Власов. –
За один день можно достать несколько десятков килограммов сора.
Мы же работаем до тех пор, пока дно не станет кристально чистым!».

Интенсивная очистка краевых водоемов спасателями ПАСС СК на�
чалась еще месяц назад. В течение этого времени пассовцы выудили
из водных владений Нептуна многотонный мусор и тину, осмотрели на
целостность старенькие пирсы и не эксплуатируемые вышки, состав�
ляя при этом акты и рекомендации для хозяев баз отдыха и пляжей.

– Водолазная очистка доньев водоемов – это наше ежегодное пла�
новое мероприятие. Дно чистится от уреза воды и на 25 метров вглубь
водоема. Достается все – опасные колющие и режущие предметы,
камни, бревна и прочий мусор, скопившийся за год, – рассказал Миха�
ил Кривенко, заместитель начальника филиала ПАСС СК – Аварий�
но�спасательная служба Ставропольского края. – По итогам тоталь�
ной проверки наши специалисты выдают акт водолазного осмотра
акватории. Это становится основанием для выдачи водопользовате�
лю разрешения на открытие пляжа. То есть мы позволяем людям зай�
ти в воду, лишь полностью убедившись в безопасности пляжной зоны.

Однако заявки на ввод в эксплуатацию новых пляжей, на их очи�
стку и проверку еще принимаются и реализовываются. В крае око�
ло двух тысяч водоемов, на которых только сорок мест пригодны
для купания. Остальное – грязные, поросшие тиной и полные ос�
колков, обрубков и обломков пруды и озера. Эти места потенци�
ально опасны для жизни и здоровья граждан. Поэтому количество
мест массового отдыха ставропольчан пусть хоть и с медленно, но
увеличивается. Постепенно подключаются спонсоры, муниципали�
теты, которые стараются ввести в эксплуатацию заброшенные или
облюбованные местными жителями зоны отдыха.

– А происходит следующее: не имея возможности или желания
отправиться на чистый платный пляж, люди выбираются на речки,
каналы и технические водоемы. Что поджидает их на дне этих вод�
ных объектов – никому не известно! Но зачастую они становятся
жертвами своей беспечности,– сетует Михаил Николаевич. – Хоро�
шо, когда облюбованные водоемы приводят в надлежащий вид.
Например, озеро Каррас в Иноземцево не эксплуатировалось так
давно, что тины там собралось по пояс! Чтобы все это убрать вре�
мени ушло около недели. И работали не водолазы, а специальная
техника с ковшами. Зато теперь озеро вполне пригодно для купа�
ния и не представляет никакой опасности для людей.

Анна ГРАД

Озеро Каррас уже
пригодно для купания
К началу купального сезона на Ставрополье завершили
водолазную очистку доньев водоемов, разрешенных
к эксплуатации.

ярко проявились еще в его раннем романе
«Август Четырнадцатого». Заокеанские
идеологи потеряли всякий интерес к прин�
ципиальному диссиденту, который больше
критиковал дикие нравы самого Запада.

Вернувшись на Родину, он неустанно бо�
ролся за демократию, за величие державы.
В 1998 году, в день 80�летия Солженицына,
вышел Указ президента РФ Ельцина о на�
граждении писателя орденом Святого апо�
стола Андрея Первозванного, но Александр
Исаевич отказался от почести: «От верхов�
ной власти, доведшей Россию до нынешне�
го гибельного состояния, я награду принять
не могу». Такой вот дважды диссидент – со�
ветский и российский. А в апреле 2006 года
он открыто предупреждал в печати, что
НАТО методично и настойчиво развивает
свой военный аппарат – на восток Европы
и в континентальный охват России с юга,
указывая на материальную и идеологичес�
кую поддержку «цветных революций». Все
это, по его мнению, «не оставляет сомне�
ний, что готовится полное окружение Рос�
сии, а затем потеря ею суверенитета». По�
здравляя 12 июня 2007 года Солженицына
с Государственной премией за выдающие�
ся достижения в области гуманитарной дея�
тельности, президент РФ Владимир Путин
подчеркнул, что Александр Исаевич – «орга�
ничный и убежденный государственник».

Все переплетено в этом мире. В начале
минувшего века по извилистой тропке от
кисловодской «Дачи Шаляпина» молодой,
но уже известный бас любил подниматься
на соседнее взгорье, чтобы полюбоваться
курортом с высоты птичьего полета. А через
десяток лет по этой же тропке любил спус�
каться к парку маленький Саша Солжени�
цын. Двум великанам русской культуры не
суждено было встретиться, но разве не сим�
воличны прозвучавшие на сцене «Дачи»
лермонтовские «Два великана»? В богатой
коллекции грамзаписей Александра Исае�
вича особую ценность для него представля�
ли записи Федора Шаляпина. Именно эти
любимые произведения исполняли в музее
приглашенные мастера сцены на юбилей�
ном вечере «Солженицын – имя России». А
в музейном зале русской эмиграции посе�
тители всегда с интересом знакомятся с по�
стоянно�действующей выставкой «Алек�
сандр Солженицын – Почетный гражданин
города�курорта Кисловодска».

Звучала музыка и на торжественном от�
крытии музея А. И. Солженицына. Накану�
не церемонии в информационно�культурном
центре кисловодчан и гостей курорта пора�
довал удивительный концерт «Крохотки»,
на котором звучали прозаические миниатю�
ры писателя и «Прелюдии» композитора
Дмитрия Шостаковича. Этот своеобразный
спектакль в честь открытия Дома�музея
А. И. Солженицына привезли из Москвы и
показали в местной филармонии «человек�
театр» Александр Филиппенко и Государ�
ственный академический камерный оркестр
РФ – художественный руководитель и глав�
ный дирижер Алексей Уткин.

Когда�то Александр Исаевич признавал�
ся: «От Кисловодска я в восторге. Могу гор�
диться своей родиной». Теперь именитый
земляк вернулся в родной город и в отчий
дом навсегда.

Анатолий ДОНСКОЙ, фото автора

Кроме того, победа в отчетной игре позво�
ляла вернуться на первую строчку в турнир�
ной таблице. Первыми счет в матче открыли
хозяева поля. На 27 минуте встречи «моря�
ки» поймали пятигорчан на контратаке. На�
падающий Шевченко ворвался в штрафную
площадь, однако поскользнулся и не смог
пробить по воротам. Мяч тут же подобрал
защитник Пуляев и вывел своих одноклуб�
ников вперед. Игроки «Машука – КМВ» не
стушевались перед именитым соперником
и показали красивый атакующий футбол. На
43 минуте форвард гостей Ибрагимов вы�
нудил ошибиться защитника «Черноморца»
Алибегашвили, который срезал мяч в соб�
ственные ворота. Команды ушли на пере�
рыв при счете 1:1. В начале второго тайма
«моряки» вновь вышли вперед. Грубой
ошибкой защитников «Машука – КМВ» вос�
пользовался нападающий Шевченко. Не

В матче 32 тура
Первенства ПФЛ в
Новороссийске
игрокам
«Черноморца»
нужно было
реабилитироваться
перед
болельщиками за
неудачную
выездную игру с
командой
«Спартак –
Нальчик».

ФК «Машук КМВ» вновь
отобрал очки у «Черноморца»

К о н к у р с

ПЯТИГОРСК

Лермонтовская галерея
• 4 июня в 16.30 Академический симфо�
нический оркестр им. В.И. Сафонова.
Детская филармония. Дирижер – Заур�
бек Гугкаев (Санкт�Петербург). Програм�
му ведет Галина Безбородова.
• 7 июня в 16.00 Вечер вокально�инстру�
ментальной музыки. «Два голоса – две
судьбы». В программе: произведения
И. Кальмана, М. Магомаева, А. Бабаджа�
няна, А. Глазунова и других авторов. Ис�
полняют: лауреат международного кон�
курса Сергей Майданов (баритон), Ири�
на Пономарева (виолончель), Елена Бай
(фортепиано). Музыковед – Анжелика
Галоян.

Дом Алябьева
• Персональная выставка живописи за�
служенного художника РФ, члена�кор�
респондента РАХ С.Н. Демкиной (Крас�
нодар) «Качели».
• Персональная выставка скульптуры
члена Союза художников России, народ�
ного художника КЧР, лауреата премии
имени Петра Столыпина «Аграрная эли�
та России» Магомеда Хабичева.
• Выставка «Забвению не подлежит», по�
священная 70�летию Победы в Великой
Отечественной войне.
• Мини�выставка «Уж постоим мы голо�
вою за родину свою».
• 3 июня в 14.00 Фильм «Прикоснове�
ние» (режиссер�документалист, лауреат
Государственной премии РФ М.И. Рез�
цов).
• 5 июня в 18.00 «Русский классический
романс» – концертная программа заслу�
женной артистки РФ И.А. Комленко (ак�
компаниатор – Е.В. Свистельникова).

КИСЛОВОДСК

Зал им. В. Сафонова
• 3 июня в 19.00 в фойе – вечер вокаль�
но�инструментальной музыки «Музыкан�
ты шутят». В программе принимают учас�
тие артисты и солисты государственной
филармонии им. В.И. Сафонова. Про�
грамму ведет Игорь Дробышев.
• 5 июня в 19.00 С. Рахманинов «АЛЕ�
КО». Опера в одном действии. Романти�
ческие сцены из цыганской жизни. Дири�
жер – Заурбек Гугкаев (Санкт�Петер�
бург).

Зал им. А. Скрябина
• 6 июня в 16.00 Академический симфо�
нический оркестр им. В.И. Сафонова.
Детская филармония. Дирижер – Заур�
бек Гугкаев (Санкт�Петербург). Програм�
му ведет Галина Безбородова.
• 7 июня в 12.00 Всей семьей в концерт�
ный зал. Детская филармония. Времена
года «Лето�2015». Программу ведет
Юрий Воронюк.
• 7 июня в 16.00 Фолк�оркестр «Диво»,
«Звуки мира». В программе – музыка на�
родов России, Германии, Италии, Фран�
ции, Ирландии, Бразилии, Японии, Ка�
захстана. Дирижер – дипломант Всерос�
сийского конкурса Альбина Султанова.

Органный зал
• 7 июня в 19.00 Вечер органной музыки
«В каждой музыке Бах». В программе:
И. Бах, В. Моцарт, Э. Григ, И. Брамс,
Д. Бедард. Солистка – заслуженная арти�
стка России Светлана Бережная.

Музей
• 4 июня в 15.00 «Страницы истории лис�
тая…» – экскурсия по залам Филармо�
нии.

Дельфинарий
• в 15.00 ежедневно, в субботу и вос�
кресенье – в 11.00 и 15.00 (понедельник
– выходной) уникальные по сложности
номера и трюки в исполнении дрессиро�
ванных дельфинов и морских котиков.

ЕССЕНТУКИ

К/з им. Ф. Шаляпина
• 2 июня в 19.00 Выступает Наргиз Заги�
рова.
• 6 июня в 19.00 Вечер органной музыки
«В каждой музыке Бах». В программе:
И. Бах, В. Моцарт, Э. Григ, И. Брамс,
Д. Бедард. Солистка – заслуженная арти�
стка России Светлана Бережная.
• 7 июня в 16.00 Вечер инструментальной
музыки. «Истории туманного Альбиона»,
выступает Струнный квартет. В програм�
ме: Г. Перселл, Х. Пери, Ф. Бридж. Ис�
полняют: лауреат международного кон�
курса Роман Аванесов (скрипка), Алина
Петросян (скрипка), Иван Медведь (альт),
Анна Грачева (виолончель).
• 8 июня в 11.00 Детский спектакль «При�
ключения Чипполино». Исполняют артис�
ты и солисты Северо�Кавказской Госу�
дарственной филармонии им. В.И. Сафо�
нова.

ОВЕН Вероятна некоторая путаница
в финансовых делах, поэтому поста�
райтесь быть предельно вниматель�
ными, особенно с деловой отчетнос�
тью. Вторник и пятница – хорошие дни
для приобретений, также удачны ко�
мандировки. В субботу постарайтесь
не поддаваться на уговоры и не тра�
тить лишнего.
ТЕЛЕЦ Начало недели  благоприят�
но для покупок. Важных решений в
финансовой сфере во вторник луч�
ше не принимать, желательно пере�
нести их на среду. Возможны финан�
совые проверки. В выходные придет�
ся немало потратить на отдых, но это
того стоит.
БЛИЗНЕЦЫ Благодаря старым на�
дежным источникам дохода в первые
дни недели вероятны новые денеж�
ные поступления. Среду неплохо
посвятить составлению списка дел
на ближайшее будущее, планирова�
нию отдыха. Пятница удачна для де�
ловых встреч и важных переговоров.
РАК Финансовое положение будет
на редкость стабильно. Стоит вос�
пользоваться случаем, чтобы доку�
пить все необходимое к лету. Покуп�
ки лучше совершать в первой поло�
вине недели.
ЛЕВ Экономия и рациональность
могут творить чудеса. Хоть вас не
вполне устраивают ваши денежные
ресурсы, не прибедняйтесь, они не
так уж плохи. Только не стоит допус�
кать необдуманных трат. Рассуди�
тельность поможет вам избежать
финансовых проблем.
ДЕВА На этой неделе появятся воз�
можности для улучшения вашего ма�
териального положения. Однако для
этого придется много и напряженно
работать. В среду вам может внезап�
но понадобиться крупная сумма де�
нег. В пятницу даже неофициальные
встречи могут принести существен�
ный результат, этот день хорош для
завязывания перспективных отно�
шений.
ВЕСЫ Ваши доходы на этой неделе
желают оставлять лучшего. Если
ваше дело в области финансов бу�
дет связано с риском, откажитесь от
него, чтобы не потерять хотя бы то,
что у вас есть. Вероятно, что в конце
недели еще и родственники обратят�
ся к вам за финансовой помощью.
СКОРПИОН В начале недели веро�
ятны определенные финансовые
трудности. Но уже в четверг возмож�
ны значительные денежные поступ�
ления, поэтому необходимые покуп�
ки принесут чувство удовлетворен�
ности. В выходные можно не эконо�
мить и отправиться в путешествие.
СТРЕЛЕЦ Финансовое положение
на нынешней неделе напоминает
зебру. Вас может беспокоить отсут�
ствие необходимой суммы денег, но
поиск дополнительных средств в этот
день лучше не начинать. Это обеспе�
чит вам необходимую стабильность
и равновесие. Уже в среду можно
рассчитывать на зарплату или пре�
мию.
КОЗЕРОГ В среду вам стоит заду�
маться о совершении крупных поку�
пок. Вам наверняка что�то нужно.
Вторник и четверг – благоприятное
время для разговоров с начальством,
заключения сделок и составления
деловых бумаг. В пятницу постарай�
тесь не отказывать в финансовой
помощи своим друзьям.
ВОДОЛЕЙ В начале недели ваши
деньги могут слишком быстро разой�
тись на мелкие покупки, но это не
повод для огорчения. Вторая поло�
вина недели будет удачной, так как
есть большая вероятность получения
неожиданно крупной суммы денег,
которая стабилизирует ваш бюджет.
РЫБЫ Вы позволяете себе слишком
много, бюджет может начать потихонь�
ку трещать по швам, не выдерживая
вашего стремления приобретать. В пят�
ницу возможны новые денежные по�
ступления, но азарт тратить без раз�
бора придется придержать, иначе и
этого надолго не хватит.

Но современные технологии по выпуску предметов из металла,
казалось, полностью выместили кузнечное дело из современной
жизни. Правда, есть еще энтузиасты, которые продолжают зани�
маться этим забытым ремеслом, превращая его в искусство.

Удивительная выставка прекрасных изделий из железа, привле�
кающая многих жителей и гостей курорта, открылась недавно в
Пятигорском краеведческом музее. Автором этой замечательной и
редкой экспозиции из двадцати восьми работ является наш земляк
Вагинак Мелконян. В свое время он закончил Ворошиловградский
машиностроительный институт по специальности «Технология ли�
тейного производства» и немало лет посвятил данной профессии.
Но творческое начало подвигло его самостоятельно создавать из�
делия из металла, и мечта эта не давала покоя инженеру с раннего
детства. Ведь в роду у Вагинака дед и прадед были кузнецами.
В период трудов праведных не было времени заниматься этим ув�
лекательным делом, но когда В. Мелконян вышел на заслуженный
отдых, в руки ему попался кусок поржавевшего металла. Пятигор�
чанин долго рассматривал его, со всех сторон, и наконец родилась
идея сделать из этого куска металла что�нибудь стоящее. Металл
обработке молотком и обжиге на газовой горелке поддавался не
так просто. Но упорство и гены предков победили, в результате
был изготовлен небольшой светильник. Затем первый опыт пре�
вратился в настоящую страсть. А теперь не проходит и дня, чтобы
В. Мелконян не трудился в сооруженной им самим кузнеце с молот�
ком и щипцами в руках, возле раскаленной от огня печи.

Со времени первых опытов прошло более десяти лет, и талант�
ливый мастер изготовил большое количество прекрасных изделий
из металла, многие из которых находятся в частных коллекциях
ценителей такого редкого для нашего времени искусства. Вот и на
этой выставке представлены разные и такие изящные работы, на
которые смотришь � и не верится, что они выполнены из простого
железа. Это вазы, светильники, чаши, подсвечники и целые компо�
зиции из металла. Над каждой из них В. Мелконян трудился от од�
ной недели до месяца. На открытии замечательной экспозиции
присутствовали многие друзья и почитатели таланта Вагинака, ко�
торые дали высокую оценку работам мастера. А один из старейших
кузнецов Ставрополья Александр Саурин, пришедший на этот праз�
дник вместе с супругой Ольгой, считает, что его друг В. Мелконян
добился в редком ремесле настоящего творческого успеха и нахо�
дится на пике своего мастерства, он пожелал Вагинаку дальней�
ших успехов в кузнечном деле.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

успели футболисты «Черноморца» как сле�
дует порадоваться голу, как вновь пятигор�
чане усилиями Алиева сравняли счет на таб�
ло. Получив пас от полузащитника Кирако�
сяна, пятигорчанин обыграл вратаря «Чер�
номорца» и отправил мяч в сетку. Игра про�
должилась. На 61 минуте свой успех празд�
новали уже хозяева поля: откликнувшись на
навес со «штрафного», ворота поразил вы�
шедшей на замену форвард Бояринцев. За
несколько минут до финального свистка
чудо сотворил ветеран «Машука – КМВ»
Дзахмишев. Получив пас из глубины поля,
он в штрафной линии в бразильском стиле
обвел двух защитников «Черноморца» и за�
катил мяч в ворота. В итоге – 3:3. Пятигорча�
не после отчетной игры имеют в своем акти�
ве уже 25 очков.

Сергей ДРУГОВ

В профессиональном состязании приня�
ли участие 25 специалистов. В этом году кон�
курс проводился по трем номинациям:
«Ставрополье – край героев», «Современ�
ные технологии – залог качества и комфорт�
ности библиотечных услуг», «Детский биб�
лиотекарь – лидер в приобщении к чтению».
Победителем профессионального конкурса
стала главный библиотекарь Андроповской
межпоселенческой центральной районной
библиотеки Анастасия Мейя. Обладателем
специального приза «Библиодебют» стала
самая молодая участница конкурса – сотруд�
ница библиотеки�филиала №2 централизо�
ванной библиотечной системы города�ку�
рорта Кисловодска Анастасия Бахталовская.
Приз зрительских симпатий вручен главно�
му библиотекарю центральной районной
библиотеки Георгиевского района Анне Уте�
шевой.

Влад ФИЛАТОВ

Лучший
библиотекарь
В крае прошел финал восьмого краевого
конкурса «Лучший библиотекарь» 2014
года.
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По горизонтали: Монархия. аПеркот. 
оноре. СтуПень. оСтолоП. МиноС. Пиц-
ца. Пиния. аграф. акела. роМео. Дебют. 
озиМь. аноМалия. Митенки. Майор. Пи-
аниСт. залка. лилия. такСи. По верти-
кали: оборона. ареСт. хоДули. ячМень. 
тоПограф. Пение. СоПло. уПравДоМ. 
раритет. фильтр. лоПаСть. аПтека. Ска-
калка. баталия. зеМляника. 

фото ирины голиковой
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И д е м  в  к и н о

Французский анимационный дет-
ский фильм «Хранитель луны» в 
жанре фэнтези озвучили Александр 
Ревва и Наталья Медведева. На ди-
ковинной планете, где смена дня и 
ночи осуществляется вручную, юного 
фавна Мьюна неожиданно избирают 
хранителем Луны. Он избран на ме-
сто надсмотрщика за ночным светом, 
а самовлюбленный каменный Сохон 
станет следить за работой дневного. 
Вот только по неопытности наивный 
фавн теряет Луну и теперь солнечный 
свет стал легкой добычей для злобно-
го Некроса. Он крадет и гасит Солнце 
и прячет в своем подземном жилище. 
Теперь, чтобы спасти планету, Мьюн 
вместе с храброй восковой девочкой 
Глим и хранителем Солнца Сохоном 
отправляются в дальнее путешествие. 
А на чужой планете обитают странные 
существа, некоторые из которых слу-
жат управляющими местных светил – 
Луны и Солнца. Героев ждут опасные 
приключения!

Фантастический американский бо-
евик «Мир Юрского периода» пове-
ствует о том, как тысячи людей спе-
шат увидеть это чудо, но безопасное 
на первый взгляд развлечение может 
обернуться угрозой для всего чело-
вечества. В фильме снялись: Колин 
Треворроу, Крис Пратт, Брайс Даллас 
Ховард. Действие происходит через 22 
года после событий «Парка юрского 
периода». В секретной лаборатории 
ведутся опыты по воссозданию аль-
тернативного хода истории. В соответ-
ствии с известной гипотезой, именно 
динозавры могли унаследовать Землю 
и приблизиться к человеческому об-
лику за миллионы лет эволюции. На 
острове Нублар функционирует парк, 
задуманный Джоном Хэммондом. Но 
к этому времени парк уже не столь по-
сещаем, и компания, владеющая им, 
решает открыть новый аттракцион для 
привлечения посетителей. Создает-

Премьеры месяца
наконец, пришло 
лето – пора каникул и 
отпусков, время веселых 
вечеринок, прогулок под 
луной и, разумеется, 
долгожданных 
кинопремьер.

плом, ограничивая движение небес-
ному транспорту. Пилот Рэй всегда 
спасал людей, оказывался в сложных 
ситуациях, но всегда находил выход и 
помогал пострадавшим. Несмотря на 
все трудности и преграды, он садится 
в вертолет и доставляет медикамен-
ты, перевозит раненых. Он также пы-
тается отыскать в общем хаосе свою 
дочь. Надежда его не покидает, и он 
отправляется в самые опасные райо-
ны катастрофы, где его подстерегают 
новые приключения.

Приключенческий фильм «Земля 
будущего» производства США начи-
нается с того, что в руки к молодой 
девушке Кейси попадает загадочный 
предмет, открывающий доступ в ре-
альность. Ей приходится обратиться 
к циничному изобретателю Фрэнку. 
Оказавшись в виртуальной реально-
сти, любительница острых приключе-
ний захотела узнать о неизведанном 
мире еще больше. А Фрэнк, который 
ранее жил в параллельном мире, но 
был оттуда изгнан, не слишком охот-
но делится известными ему секрета-
ми. Уговорит ли Кейси новоявленного 
вундеркинда помочь ей узнать, в чем 
тайна виртуального мира, и вместе 
отправиться исследовать землю буду-
щего? Режиссером фильма является 
Брэд Берд, главные роли исполнили: 
Джордж Клуни, Бритт Робертсон, Джу-
ди Грир и другие артисты.

Полина тургенева

ся новый вид динозавра Индоминус-
Рекс, который начинает проявлять 
агрессию. Также умирает один из по-
сетителей парка. Разобраться в про-
исходящем назначен полицейский 
Оуэн Грэди. Режиссером картины стал 
Колин Треворроу, в качестве исполни-
тельного продюсера выступил Сти-
вен Спилберг. Стоит напомнить, что 
«Парк юрского периода», созданный 
по одноименному роману писателя 
Майкла Крайтона, вышел на экраны в 
июне 1993 года. В нем рассказывалось 
о неком эксперименте ученых, с по-
мощью которого удалось воссоздать 
парк с клонированными динозаврами. 
При бюджете 63 миллиона долларов 
фильм собрал в прокате более мил-
лиарда и стал своего рода классикой 
жанра.

Также среди июньских премьер дра-
ма американского режиссера Брэда 
Пейтона «Разлом Сан-Андреас». В 
фильме снимались: Дуэйн Джонсон, 
Александра Даддарио, Карла Гуджи-
но, Йоан Гриффит и другие. Это фильм 
о землетрясении в Калифорнии, в ре-
зультате которого образовалась вну-
шительная трещина в земле, погибли 
сотни людей. Жители охвачены пани-
кой и ужасом. За мгновения небоскре-
бы превращаются в груду металла и 
обломков. Новые толчки разрушают 
все вокруг. Повреждены все сред-
ства коммуникаций, проснулся давно 
потухший вулкан, который дышит пе-

анонс

Согласно древнеримскому календа-
рю, первый месяц лета получил свое 
название в честь богини Юноны, а у 
древних русичей он назывался Изок, 
то есть кузнечик, потому что наступа-
ла пора насекомых. Да и вообще всех 
животных и птиц. В июне по ночам поют 
соловьи, а вот кукушки к концу месяца 
замолкают. Перепелки устремляются в 
поля собирать зерна заколосившихся 
яровых. В июне устанавливается самый 
длинный световой день в году. И чем 
севернее, тем заметнее это явление. 
В июне зацветает липа – позже всех 
других деревьев. Происходит это пото-
му, что распускает она свои ароматные 
цветы на побегах этого года. На лесных 
полянках начинает ярко рдеть земляни-
ка. «Стоит Егорка в красной ермолке, 
кто не пройдет, всяк поклон отдает»,– 
говорится в загадке. 

Воздух наполняет аромат перво-
го сена. «В скошенное вовремя сено 
вложен пуд меда», – гласит народная 
мудрость. Начинают созревать пло-
ды, расцветают розы и пионы – розо-
вые и красные. Поэтому и называют 
в народе июнь червенем – красным, у 
других народов – розовником, розни-
ком. Кое-где июнь называют румянцем 
года – за цветы, краски и яркие зори. 
Крестьяне-хлеборобы прозвали месяц 
совсем просто – хлеборостом. Много 
и народных пословиц существует про 
первый месяц лета: «Июнь – скопи-
дом: копит урожай на весь год», «Взош-
ли хлеба – не дивись, налились хлеба 
– не хвались, хлеб на току – про уро-
жай толкуй».

Многие числа июня связывали с на-
родными приметами. 1 июня: красное 
лето на Устина – красный налив ржи.  
8 июня – Федор летний (или Страти-
лат), в народе говаривали: «Стратилат 
грозами богат». 12 июня отмечали день 
Петра-поворота: солнце поворачива-
ет на зиму, а лето – на жару. Солнце 
с Петра-поворота укорачивает свой-
бег, а месяц идет на прибыль. Наши 
предки утверждали, что в этот день луч-
ше всего искать место для выкапывания 
колодцев, так как земля еще не совсем 
высохла от летнего зноя. 9 июня – на 
Кирилла – земля отдает всю свою силу. 
13 июня отмечали Акулину-гречишницу 
– начинался выборочный покос гречихи. 
23 июня – день Аграфены-купальницы 
– на Руси считался началом купания в 
реках, лекари собирали лечебные тра-
вы и коренья. На Ивана-купала, 24 июня, 
жгли костры и прыгали через них, моло-
дые присматривали себе женихов и не-
вест. 29 июня на Петров день начинался 
сенокос, крестьяне спешили управиться 
до июльской жары. После Петрова дня 
не слышно ни кукушки, ни соловья.
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зрелищное кино на «Перце»: форд, 
ван Дамм и два блокбастера

Смотрифильмы «Голливудские менты» 
и «Универсальный солдат: Возрождение» 
5 июня на «Перце»!

Лучшие блокбастеры и мощные бое-
вики на «Перце» сделают твой вечер по-
настоящему остросюжетным. В пятницу 
мы покажем сразу два фильма про хоро-
ших парней, которые готовы на все ради 
своей работы. В 20:05 смотри, как Хар-
рисон Форд борется с преступностью и 
своими долгами в фильме «Голливудские 
менты», а сразу после него – термоядер-
ный боевик «Универсальный солдат: Воз-
рождение»!

Смотри, как круто Харрисон Форд раз-
бирается с долгами, а Жан-Клод Ван 
Дамм в одиночку спасает мир – 5 июня 
на «Перце»!

«голливудские менты» – 20:05
«универсальный солдат: возрожде-

ние» – 22:30


