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Нездоровый 
воздух Пятигорска
В Пятигорском городском суде состоялись уже два заседания 
по иску министерства природных ресурсов Ставропольского 
края к администрации города Пятигорска. 

Спорная ситуация заключается в том, что минприроды хочет от-
корректировать границы заказника «Бештаугорский», в который 
входит лес Машука, Бештау и Дубровки, для составления новой кар-
ты и постановки заказника на кадастровый учет. Предварительной 
процедурой для этого должно стать проведение публичных слуша-
ний и согласование границ со всеми городами, в которых находится 
заказник – Минеральными Водами, Железноводском, Лермонтовым 
и Пятигорском. Согласовано уже со всеми, кроме Пятигорска: то ад-
министрация хочет изменить его границы, то заявляет, что Машук, 
часть южного склона Бештау и гора Дубровка к заказнику «Бешта-
угорский» не имеют отношения, а, следовательно, и слушания про-
водить не надо. Позиция эта очень удобна, так как позволяет вести 
застройку на территории леса, которого по документам нет. Но это 
скрытая часть айсберга, требующая доказательств и вмешательства 
надзорных органов. 

Окончание на стр. 7

Уже не раз проживающие по улице Юби-
лейной обращались за помощью в городскую 
администрацию. Пока решение проблемы 
остается под вопросом.

Природный гористый рельеф местности, 
на которой расположен поселок Горячевод-
ский, способствует тому, чтобы водные по-
токи во время дождя с проспекта Калинина 
устремлялись вниз по 1, 2, 3, 4, 5 линиям, на-
бирая силу на протяжении трех километров. 
Существующие старые ливневые стоки на 
улицах Юбилейной, Солнечной, Любчиковых 
и многих других в этом районе больше не 
справляются с объемом поступающей воды, 
поэтому и затапливает дворы, находящиеся 
ниже уровня дороги. Сырость, дискомфорт, 
моральные страдания отравляют жизнь 
местным жителям. Еще два с лишним года 
назад они обращались в действующее тогда 
Управление городского хозяйства города Пя-
тигорска, потребовав сделать водоотводы. Но 
им ответили, что на тот момент средства для 
решения данной проблемы предусмотрены не 
были. Когда, наконец, в 2013 году подрядной 
организацией были выполнены, но без со-
гласования с гражданами, некоторые работы, 
выяснилось, что зона подтопления таковой и 
осталась. Ветеран К. А. Сало, проживающий 
по улице Юбилейной, 74, выразил мнение 
многих жителей района:

– Мы очень надеемся на то, что в Пятигор-
ске существуют такие службы, которые обя-
заны обратить внимание на сложившуюся си-
туацию. Все мы законопослушные граждане, 
исправно платим налоги и хотим, чтобы город 
следил за техническим состоянием дорог и 
ливневок. Мы хотим знать, кто должен при-
нять решение, чтобы необходимые работы 
были выполнены. 

Приехавшая на место событий комиссия во 
главе с завотделом муниципального бюджет-
ного учреждения «Управление капитального 

строительства администрации Пятигорска» 
А. Тимофеевым, появлению журналистов не 
обрадовалась. Однако чиновники обещали 
разобраться с ситуацией. 

– Конечно, человека не бросим, – сказал  
А. Тимофеев. – Я на этом объекте первый раз. 
Посмотрим, что к чему. Может, достаточно 
будет какого-то минимума работ. И если за-
мечания местных жителей окажутся справед-
ливыми, какие-то меры, которые нам сейчас 
по силам, мы предпримем. 

Комиссия обследовала проблемную зону 
поселка Горячеводский. Из дворов, подта-
пливаемых во время ливней, выходили люди, 
обеспокоенные тем, насколько эффективно и 
оперативно будет решена проблема, выска-
зывали свои сомнения. Результат будет за-
висеть от того, насколько профессионально 
специалисты из городской администрации 
оценят ситуацию и определят круг работ, от 
которых зависит комфортное проживание 
многих посельчан. Гражданам нашего города 
обещанного ждать – не привыкать. Но сезон-
ное улучшение погодных условий не должно 
позволить городским службам расслаблять-
ся. Хорошо, если зона подтопления после 
осуществления «минимума работ» станет 
территорией комфорта. Вместе с тем, реше-
ние проблемы может обернуться серьезной 
реконструкцией дорог и ливневых стоков в 
масштабе целого района. Если официальная 
жалоба поступила пока только от жителей 
Юбилейной, это не значит, что ливни не за-
тапливают другие улицы и дворы поселка. Не-
плохо было бы нашим чиновникам подумать 
об этом, инициировать поступление средств 
и осуществить капитальный ремонт горяче-
водских «линий», навести, наконец, в этом 
районе порядок. Однако и жителям поселка 
в этом вопросе сейчас стоит проявить актив-
ность ради собственного блага. 

Нина БЕЛОВА, фото автора

Давней 
наболевшей 
проблемой многих 
жителей поселка 
Горячеводский 
в Пятигорске 
является 
подтопление 
частных 
домовладений во 
время обильных 
продолжительных 
ливней. 
Своими силами 
посельчанам 
бороться 
со стихией 
приходится все 
сложнее.

власти города 
закрывают глаза  
на проблемы жителей 
Горячеводска

В краевом театре музыкальной 
комедии в минувшую пятницу прошло 
большое праздничное торжество. 
Здесь состоялось вручение золотых 
и серебряных медалей выпускникам 
пятигорских школ. 

Украшенный зал оперетты заполнили на-
рядно одетые девушки и юноши, а также 
директора и учителя школ, родители и даже 
бабушки и дедушки. Ведь такое радостное со-
бытие бывает только раз в жизни. Тем более 
что вручение медалей школьникам после не-
которого перерыва вновь стало нормой. Хотя 
сейчас медали не дают преимущества при 
поступлении в высшие и средние учебные 
заведения, но все равно остаются отраже-
нием заслуг, хорошей и отличной учебы ре-
бят. Всего в этот день золотых и серебряных 
медалей получили более трехсот девушек и 
юношей. После праздничной церемонии кор-
респондент нашей газеты узнал о будущих 
планах «золотой» медалистки Даны Оника. 
Симпатичную девушку с таким замечатель-
ным событием в жизни пришли поздравить 
мама, бабушка и дедушка. Дана твердо ре-
шила стать врачом и уже усиленно готовится 
к поступлению в вуз. Так пожелаем ей успеха 
в выбранной профессии. 

 Василий тАНАСьЕВ, фото автора

По заслугам  
и награды
В краевом центре состоялось торжественное собрание, на 
котором целой группе лучших работников вручили высокие 
правительственные награды и знаки отличия Ставрополья. 

Были отмечены тридцать пять представителей разных отраслей 
экономики, социальной сферы, медицины и культуры. Провел празд-
ничную церемонию и вручил награды временно исполняющий обязан-
ности губернатора края Владимир Владимиров. Среди удостоенных 
было немало засуженных людей из городов Кавказских Минеральных 
Вод. Так, Героями Труда Ставрополья стали еще три человека. В этом 
почетном списке – генеральный директор санатория «Пятигорский 
нарзан» Татьяна Чумакова. Татьяна Арсентьевна – очень энергичный, 
деловой и прекрасный человек. За короткое время она вывела свою 
здравницу в число лучших на курорте, там созданы все условия для 
отдыха и лечения людей. Именно сюда вновь и вновь стремятся по-
пасть многие жители нашей страны. Уделяя особое внимание люби-
мому делу, Татьяна Чумакова ведет и большую общественную работу, 
а также занимается благотворительностью. Она является активным 
заместителем председателя городского женского Совета, помогает 
материально и душевно воспитанникам детских домов города-ку-
рорта, многодетным и малообеспеченным семьям. А совсем недав-
но эта замечательная женщина на три месяца обеспечила жильем 
и лечением в санатории целую группу беженцев с востока Украины 
– родителей с детьми. Жизненным кредо Татьяны Чумаковой, обла-
дательницы Звезды Героя Ставрополья, является простая, но очень 
ясная мысль: «Надо людям делать добро!»

Среди удостоенных высоких наград назовем и других людей из 
нашего курортного региона. Медаль ордена «За заслуги перед От-
ечеством» вручена заслуженному врачу РФ, генеральному директору 
ессентукского санатория «Жемчужина Кавказа» Евгению Никитину. 
Медаль «За доблестный труд» получил директор кисловодского са-
натория «Заря» Александр Елизаров. Нескольким другим медикам за 
добросовестный труд было присвоено высокое звание «Заслуженный 
врач Российской Федерации» 

Василий тАНАСьЕВ

В обсуждении приняли участие полномоч-
ный представитель президента РФ в СКФО 
Сергей Меликов, министр сельского хозяй-
ства РФ Николай Федоров, глава Ставрополья 
Владимир Владимиров, руководители ряда 
других регионов, представители федераль-
ных структур и ведомств, ассоциаций сель-
хозтоваропроизводителей. 

Открывая мероприятие, Владимир Путин 
отметил положительные тенденции, наблю-
даемые в российском АПК. Так, по итогам 
прошлого года объем производства сельхоз-
продукции в стране вырос на 6,2 процента, 
причем позитивная динамика также сохраня-
ется в текущем году. В России прогнозируется 
хороший урожай: всего планируется собрать 
около 97 миллионов тонн зерна. Вместе с тем, 
отметил глава государства, в отрасли сохра-
няются серьезные трудности. К ним Владимир 
Путин отнес сильную закредитованность хо-
зяйств, изношенность основных фондов боль-
шинства сельхозпредприятий и в целом низ-
кую рентабельность аграрного производства. 
По данным минсельхоза России, при наличии 
государственных субсидий рентабельность в 
отрасли составляет 7,3 процента, а без суб-
сидий снижается до отрицательных отметок. 

– Только из федерального бюджета на 
поддержку отрасли ежегодно выделяется 
около 200 миллиардов рублей. Эти ресурсы 
должны работать с максимальной отдачей. 
Каждый бюджетный рубль должен работать 
на развитие, поощрять сильные, успешные 
предприятия и перспективные направления, 
в том числе связанные с импортозамещени-
ем, – подчеркнул Владимир Путин. 

В ходе визита на Ставрополье президент 
РФ посетил одно из крупнейших сельскохо-
зяйственных предприятий региона – колхоз 
«Россия» в станице Григорополисской Ново-
александровского района. Здесь делегация 
встретилась с руководителем сельхозпред-
приятия Сергеем Пьяновым и его коллекти-
вом. Как прозвучало, в этом году исполняет-
ся ровно 60 лет со дня, когда на базе колхоза 
«Россия» в Григорополисской было создано 
первое в стране объединение ученического 
трудового движения. Кроме этого, президент 
РФ посетил СГАУ. Ректор вуза Владимир Тру-
хачев (на фото) пригласил высокого гостя по-
знакомиться с выставкой сельхозтехники, на 
которой студенты работают в учебно-опытном 
хозяйстве вуза. 

Влад ФиЛАтОВ

в память  
о генерал-майоре
На базе спорткомплекса ГУ МВД РФ по СК впервые в 
Минеральных Водах прошел XII Открытый Всероссийский 
турнир по боевому самбо, посвященный памяти генерал-
майора милиции Виктора Воробьева, погибшего в 1995 году 
при исполнении служебного долга в Чеченской Республике. 

В соревнованиях приняло участие 20 команд из числа действующих 
сотрудников полиции из разных регионов страны, представителей 
российских федераций полноконтактных единоборств, клубов и школ 
боевых искусств – всего более 130 спортсменов. 

В церемонии открытия состязаний приняли участие министр по фи-
зической культуре и спорту Ставрополья Игорь Лавров, заместитель 
начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю Михаил Черников, 
глава города Минеральные Воды и Минераловодского района Кон-
стантин Гамаюнов. В своей речи он отметил: «Самбо – это не только 
вид спортивного единоборства, а еще и целая система воспитания, 
способствующая развитию морально-волевых качеств человека, да-
ющая богатый жизненный опыт и формирующая твердый мужской 
характер, стойкость и выносливость. От физической готовности и бо-
евой выучки зависит мир и спокойствие в нашем крае, на просторах 
Родины. Уверен, что каждый из участников соревнований готов до 
конца исполнить свой долг. Сила духа, стремление к первенству, вы-
носливость и мужественность – отличительные качества современных 
полицейских, будь то рядовой или офицер. Знаю, что никто из вас не 
намерен уступать: ни в реальном бою, ни в спортивном состязании. 
Поэтому желаю вам достойных побед на турнире и больших побед в 
деле служения Отечеству!» 

Окончание на стр. 7

«Голубой поток» 
Ставрополья
В краевом правительстве председатель 
правления ОАО «Газпром» Алексей 
Миллер и врио губернатора 
Ставропольского края Владимир 
Владимиров подписали соглашение  
о сотрудничестве. 

Двухчасовое ожидание журналистами 
окончания переговоров между главой газо-
вой компании и руководителем Ставрополья 
завершилось их выходом к прессе. Алексей 
Миллер заявил, что Ставропольский край 
является крупным транспортным центром, 
стратегическим партнером «Газпрома» и 
одним из крупнейших потребителей газа в 
России (9 млрд. кубометров в год). Действу-
ющее на территории региона предприятие 
«Газпром трансгаз Ставрополь» осуществля-
ет поставки в 12 субъектов России. На Став-
рополье также берут начало и экспортные 
газопроводы, в том числе крупная газовая 
магистраль между Россией и Турцией «Го-
лубой поток». Он сообщил, что в перспек-
тиве роль и место Ставрополья в газовой 
системе страны существенно возрастет: к 
2018 году объем транспортировки газа по 
системе «Южного коридора» через терри-
торию Ставропольского края увеличится до 
135 миллиардов кубометров. 

Окончание на стр. 4

По всей стране прошли траурные 
митинги, посвященные скорбной дате – 
началу Великой Отечественной войны. 

В Железноводске 22 июня у Вечного огня 
собрались ветераны, жители и гости горо-
да-курорта, представители молодежных ор-
ганизаций. Перед собравшимися выступили 
заместитель главы администрации Ирина 
Устинова, спикер городской Думы Арарат 
Довмалов. Память погибших в годы войны 
почтили минутой молчания. В завершении 
митинга присутствующие возложили цветы 
к памятнику. 

Алина АСЛАНОВА, фото автора

край 
помогает 
беженцам
В правительстве 
края состоялось за-
седание рабочей 
группы по оказанию 
помощи гражданам 
Украины, покидаю-
щим родные места 
из-за военной угро-
зы. Как сообщила за-
меститель председа-
теля правительства 
Ирина Кувалдина, 
в настоящее время 
в пункте времен-
ного пребывания в 
Красногвардейском 
районе Ставропо-
лья размещены 104 
человека. В ближай-
шие сутки ожидается 
прибытие еще 22 жи-
телей юго-восточных 
областей Украины, 
которые будут на-
правлены в пункты 
временного разме-
щения в Новоалек-
сандровском и Ипа-
товском районах. 
Все приехавшие 
будут временно за-
регистрированы по 
месту пребывания. 
В дальнейшем они 
могут обратиться с 
заявлениями о раз-
решении на времен-
ное проживание или 
получение россий-
ского гражданства. 
На сегодняшний 
день, по информа-
ции миграционной 
службы, заявления о 
получении разреше-
ния на временное 
проживание подал 
481 человек. 
Ирина Кувалдина 
отметила, что среди 
прибывших на Став-
рополье граждан 
Украины много ма-
леньких детей.  
В этой связи мини-
стерству труда и 
социальной защиты 
населения края по-
ручено организовать 
сбор гуманитарной 
помощи. В том чис-
ле, детской одежды, 
продуктов питания, 
средств гигиены и 
игрушек. 
Влад Филатов

Беспредел 
стражей 
порядка
Двоих сотрудников 
ОМВД по Минераль-
ным Водам, учинив-
ших полный бес-
предел, в результате 
которого погиб чело-
век, лишь уволили из 
органов. Как сооб-
щает пресс-служба 
ГУ МВД по региону, 
служебная провер-
ка была проведена 
после публикации 
информации в СМИ о 
том, что двое сотруд-
ников полиции вы-
крали из больницы в 
Калужской области 
предполагаемого со-
участника убийства –  
помощника мэра 
Минеральных Вод 
Аркадия Георгиади. 
Полицейские до-
ставили мужчину в 
аэропорт Внуково и 
поскольку тот был в 
тяжелом состоянии 
попытались офор-
мить его на рейс в 
качестве груза. По-
сле того как им было 
в этом отказано, 
полицейские поме-
стили задержанного 
в дежурную часть 
аэропорта, где тот 
скончался. Данная 
информация в ходе 
проверки подтверди-
лась, и оперативни-
ки были уволены. Их 
непосредственный 
начальник переве-
ден на нижестоящую 
должность, а руково-
дители Минерало- 
водской полиции 
предупреждены о 
неполном служеб-
ном соответствии. 
В настоящее время 
материалы проверки 
направлены в след-
ственные органы. 
Возбуждено уголов-
ное дело по статье 
286 УК РФ (превы-
шение должностных 
полномочий). 

Анна ГРАД

О том, какие 
меры необходимо 
предпринять для 
повышения отдачи 
от государственной 
поддержки в 
агропромышленном 
комплексе, 
говорили на 
совещании под 
председательством 
президента России 
Владимира Путина, 
который побывал  
на Ставрополье. 

ресурсы государства 
должны работать  
с полной отдачей

• Премьер-министр 
России Дмитрий 
Медведев подпи-
сал распоряжение о 
внесении в Госду-
му законопроекта 
о реформе «Почты 
России». Согласно 
проекту, российская 
почта должна быть 
полностью акцио-
нирована. При этом 
100 процентов акций 
останется в распо-
ряжении государ-
ства. Правитель-
ство рассчитывает 
создать возмож-
ность для привле-
чения инвестиций 
в предприятие. 

• До 2035 года рос-
сийские компании 
вложат в освоение 
нефтяных место-
рождений Восточ-
ной Сибири более 
1 трлн. рублей. Об 
этом на проходящем 
в Москве Всемирном 
нефтяном конгрессе 
сообщил вице-пре-
мьер российского 
правительства Арка-
дий Дворкович. Это 
должно увеличить 
долю поставок чер-
ного золота в стра-
ны Юго-Восточной 
Азии в российском 
нефтяном экспор-
те до 23 процен-
тов, который сейчас 
составляет 12. 

• Руководитель ОАО 
«Российские желез-
ные дороги» Влади-
мир Якунин заявил, 
что его компания бы-
ла готова к антирос-
сийским санкциям, 
введенным на фоне 
украинского кризи-
са. «Мы не знали, 
что будут санкции, 
но то, что экономи-
ческая ситуация 
будет ухудшаться, 
мы предполагали», 
– считает В. Якунин. 

• Минкомсвязи и 
минкультуры согла-
совали между собой 
текст антипиратско-
го законопроекта. В 
ближайшее время 
его внесут в Госдуму. 
В правительстве уве-
рены, что документ 
будет принят депу-
татами до 13 июля. 
Сам закон вступит в 
силу спустя 90 дней 
после его официаль-
ного опубликования. 

• «Транснефть» соз-
дала ООО «Транс-
нефть-Охрана» для 
обеспечения безо-
пасности и охраны 
объектов и линей-
ной части трубопро-
водного транспорта 
нефти и нефтепро-
дуктов компании. 
Соответствующий 
федеральный закон 
закрепил право «Газ-
прома», «Транснеф-
ти», «Роснефти» соз-
дать ведомственную 
охрану для обеспе-
чения безопасности 
объектов ТЭК, пред-
назначенных для до-
бычи, переработки, 
транспортировки, 
хранения продук-
ции, поставляемой 
по госконтракту. 

• Рособрнадзор уста-
новил минимальные 
баллы по русскому 
языку и математике 
при приеме на обуче-
ние в вузы. Несмотря 
на снижение порога 
оценки по русско-
му до 24 баллов и 
по математике – до 
20 баллов, минимум 
для вузов остался 
на уровне прошло-
го года – 36 баллов 
по русскому языку и 
24 балла по мате-
матике. Сниженные 
проходные баллы 
ЕГЭ необходимы для 
получения выпуск-
никами аттестатов о 
среднем образова-
нии и возможности 
обучаться в орга-
низациях среднего 
профобразования. 

• Четырнадцать 
вузов-победителей 
открытого конкурса 
на предоставление 
господдержки в те-
кущем году получат 
10,15 млрд. рублей 
для повышения их 
конкурентоспособ-
ности. Средства 
будут выделены в 
рамках государ-
ственной программы 
«Развитие образо-
вания». Информа-
ция опубликована на 
официальном сайте 
правительства. 

кандидаты 
подали 
документы
14 сентября на Став-
рополье пройдут вы-
боры на пост губер-
натора края. Среди 
претендентов на крес-
ло главы региона:  
В. В. Владимиров 
(«ЕР»); А. Л. Черно-
горов («ПАРТИЯ 
ДЕЛА», «Трудовая 
партия России»),  
О. А. Черноусов 
(Коммунистическая 
партия социальной 
справедливости),  
В. И. Гончаров 
(КПРФ), О. Дроздо-
ва (ЛДПР). Партия 
«Справедливая Рос-
сия» определится с 
кандидатом 28 июня. 

Влад ФиЛАтОВ

Как обещают синоптики, на Кавминводах в 
первой половине недели в отдельных районах 
вероятность осадков сохранится. Но к выход-
ным в регионе будет преобладать солнечная 
погода. Днем воздух прогреется до +30 граду-
сов, в ночные часы температура воздуха со-
ставит +20 градусов. Атмосферное давление в 
норме, влажность воздуха – до 70 процентов.
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Анна ГРАД

Отмечая на днях 100-летие со дня рожде-
ния нашего именитого земляка – бывшего 
председателя КГБ и генерального секрета-
ря ЦК КПСС Юрия Андропова, многие при-
поминали его памятное желание: «Нам хотя 
бы на год бросить все силы на борьбу с кор-
рупцией». Но года у него не было. Немного-
словный по характеру и молчаливый по долгу 
службы, он постоянно думал о судьбе народа 
и государства, понимал, что стране нужна 
политическая и экономическая реформа, и 
провозглашал свое кредо: государство, по-
рядок, справедливость. Увы, не успел. 

Сегодня коррупция опутала всю страну 
– от мелких чиновников и муниципальных 
органов власти до федерального центра. 
Зародившийся коррупционный процесс уже 
не могла остановить даже смена обществен-
ных формаций. Метастазы взяточничества, 
особенно проявившие себя в лихие 90-е, до 
сих пор заражают общество. Президент Вла-
димир Путин называет коррупцию главной 
бедой страны. Глава Ставрополья Владимир 
Владимиров признает, что коррупция в на-
шем крае «на грани абсурда». Разумеется, 
лидер нации и региональные руководители 
не просто обозначают проблему, но и при-
нимают решительные меры, призывая обще-
ство к непримиримой борьбе с этим злом. 

Громкие скандалы, которые время от време-
ни потрясают страну, тоже свидетельствуют 
о борьбе с коррупцией. Но когда отправлен-
ного в отставку министра обороны Сердюко-
ва амнистируют и назначают руководителем 
госкорпорации, когда непотопляемый Чубайс 
после аферы века – ваучеризации и привати-
зации – вдруг возглавляет ОАО «Роснано», 
где его на днях опять обвинили в немыслимом 
разбазаривании бюджетных средств, когда 
бывший спикер краевой Думы Уткин, получив 
два года условно по уголовному делу, теперь 
тоже объявляется полпредом губернатора 
Ставрополья, простые люди теряют веру в 
справедливость и эффективность провоз-
глашенной борьбы с коррупцией. 

Возможно, власть руководствуется мудрым 
жизненным правилом, что и оступившемуся 
человеку следует доверять, а после нака-
зания за свершенное преступление чело-
век изменился в лучшую сторону. Но есть 
и другая житейская мудрость, по которой 
человек, знающий, что он в чем-то зама-
ран и на него есть компромат, будет более 
сговорчивым. Вот на высокую должность и 
набирают зачастую не по опыту, честности 
и профессионализму, а лишь по признаку 
личной преданности. Не потому ли коррупция 
просочилась и в главный законодательный 
орган власти – Думу РФ, где на днях впер-

вые в истории России взят под стражу дей-
ствующий депутат парламента? До сих пор 
партийно-народных избранников, попавших 
под подозрение, успевали лишать мандата 
до судебного разбирательства и тем самым 
сохранять свои ряды как бы «чистыми». А вот 
член фракции КПРФ Ширшов, как раз и обви-
няемый за «торговлю» мандатами, получил 
суровый приговор суда. Не успел затихнуть 
этот процесс, как Дума РФ лишила депутат-
ской неприкосновенности еще одного колле-
гу – Митрофанова: он обвиняется следствием 
«в покушении» на 150 тысяч долларов, за 
которые пообещал заинтересованному лицу 
добиться нужного решения в суде. 

Невольно вспоминается юбилейный X 
съезд журналистов России, в котором дове-
лось принимать участие автору этих строк. 
Выступавший глава думского Комитета по 
информационной политике Митрофанов 
выслушал сам себя и удалился, хотя как 
раз именно к нему и накопилось немало во-
просов: почему в его комитете, курирующем 
СМИ, нет ни одного профессионального жур-
налиста, почему отечественное телевидение 
предпочитает бездумный шоу-бизнес, где 
охотно участвует и сам Митрофанов, который 
охотно прыгает не только из партии в партию, 
но и по телеканалам ЦТ. На телевизионных 
пиар-площадках он нередко оказывался в 
скандальных передачах, но значимый «соц-
субъект» и новоявленный «отец» прессы 
никогда не требовал запретить постыдную 
«обнаженную»» правду на экране. Не потому 
ли и наше журналистское сообщество пре-
вращается зачастую в проходной двор, где 
в творческий союз принимают без разбора 
какого-нибудь предприимчивого гендиректо-
ра ОАО пухлой рекламной листовки (язык не 
поворачивается назвать ее газетой)? Но на 
таком же основании можно принять в члены 
СЖ и киоскера, который продает эти газеты. 
Не потому ли множатся ряды оборотней пера, 
рьяно защищающих коррумпированных чи-
новников, лишь бы платили?

Конкретные практические шаги, которые 
предпринимает новый глава Ставрополья 
Владимир Владимиров, чтобы вернуть утра-
ченное доверие к власти, вызывает едино-
душную поддержку у населения, хотя и насто-
раживает так называемую «элиту». Но, как 
подчеркивает сам врио губернатора, «…нас 
должны объединять интересы края. Только 
работая вместе, мы сможем «отмыть» регион 
от пятен коррупции, бандитского беспредела 
и чиновничьей вседозволенности». 

Жить действительно надо по справедли-
вости, по совести, по правде. 

Анатолий КРАСНИКОВ

По справедливости,  
по совести, по правде
В отличие от супружеских обязанностей, где можно преуспеть или увильнуть, власть 
не располагает подобной альтернативой. Компетентная власть на любом уровне 
всегда должна работать с полной отдачей – в интересах страны и региона,  
города и села. 

На 336-м пленарном заседании Совета 
Федерации председатель Совета Валентина 
Матвиенко раскритиковала нынешние вла-
сти края из-зи неэффективного управления. 
Особенно досталось зампреду правительства 
Ставрополья Юрию Скворцову, который вы-
сказал выработанную несколько лет назад 
идею взимания курортного налога с отдыхаю-
щих, а также компенсирования федеральным 
бюджетом НДС с авиарейсов на Кавминводы. 
В. Матвиенко ожидала услышать от краевых 
властей  концептуальные предложения по 
развитию региона, но ответ Ю. Скворцова ее 
разочаровал. 

– Почему у вас постоянный хаос в крае? 
– возмутилась В. Матвиенко. – Почему так 
неэффективно работает правительство 
Ставропольского края? Создайте условия 
для развития курорта, и вы будете получать 
огромные доходы. Мелкота, с которой вы вы-
ступаете, говорит о стиле управления руко-
водства края. Вы, похоже, на работе занимае-
тесь только тем, что пишете письма любимым 
девушкам, иначе чем можно объяснить такую 
неэффективность. Ветшает прославленный 

Представители министерства экономического развития Став-
рополья приняли участие в работе форума «Здоровье нации – 
основа процветания России». На мероприятии обсуждались во-
просы развития социального туризма, меры по повышению до-
ступности отдыха для российских граждан. Конгресс проводился 
при поддержке Государственной Думы, Федерального Собрания 
Российской Федерации, Комитета Совета Федерации по социаль-
ной политике, Минздрава России, Минкультуры России и других 
федеральных органов исполнительной власти.

В столице СКФО на улице Коллективная, 3А открылся много-
функциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг. Он обеспечит возможность для жителей Пя-
тигорска получать 95 государственных и 36 муниципальных услуг 
в режиме «одного окна». Работая шесть дней в неделю, сотрудни-
ки центра способны принять до 2 тысяч посетителей ежедневно.

Уникальный край  
является сегодня дотационным, 
бедным, несчастным
на весь мир курорт, а вы все хнычете, что де-
нег не хватает. Так займитесь курортами, и у 
вас будут деньги. А вы все с протянутой рукой 
ходите, – заявила В. Матвиенко. 

Председатель Совета Федерации надеется, 
что к руководству краем «придут не ботани-
ки», а народ изберет нового эффективного 
губернатора с эффективной командой. Она 
готова помочь в разработке закона, направ-
ленного на развитие Кавминвод. 

– Жители Ставропольского края с носталь-
гией вспоминают те советские времена, ког-
да это был лучший курорт мирового уровня. 
Сегодня настолько все обветшало – инфра-
структура, облик у городов, благоустройство 
отсутствуют, и, главное, отсутствует эффек-
тивное использование потенциала, в том чис-
ле для экономического и социального разви-
тия Ставрополья. Такой богатый уникальный 
край является сегодня дотационным, бедным, 
несчастным. Конечно, это никуда не годит-
ся. Развитие такой зоны – ответственность 
и федеральной, и региональной, и местных 
властей. Ранее действовавшие региональ-
ные руководители неэффективно занимались 
развитием курорта при понимании нехватки 
средств. И та вакханалия, которая существо-
вала в отсутствие нормативной базы, гра-
достроительного регулирования, привела к 
тому, что эта эколого-охраняемая курортная 
зона стала стихийно застраиваться. При-
оритет взяли коммерсанты, думая только о 
своих целях, не анализируя, что происходит. 

Нужен отдельный закон, в котором четко была 
бы прописана ответственность властей всех 
уровней. Важен вопрос собственности, в том 
числе историко-культурного наследия, фе-
деральных министерств и ведомств. Сейчас 
субъект говорит, что федералы не финансиру-
ют и не отвечают за происходящее, а федера-
лы, наверное, справедливо говорят, что если 
передадим объекты недвижимости регионам, 
будет процветать коррупция, да и у регионов 
не хватит денег их содержать. 

Здесь также нужно в рамках созданной ра-
бочей группы определиться, кто будет наибо-
лее эффективно управлять теми или иными 
объектами. Взять хотя бы Кисловодский парк, 
который занимает более 1300 га: два га при-
вели в порядок, а остальное в каком состоя-
нии? Если федеральный центр решит, что это 
будет федеральная собственность, тогда надо 
и отвечать за это, обеспечивать необходимым 
финансированием, приведением в порядок, 
эксплуатацией и соблюдением правил охран-
ных зон. А если просто держать федеральную 
собственность, не выделяя средств, тогда на 
этой земле нет хозяина. 

Если субъект берет на себя содержание этой 
собственности, надо оценить его возможности 
и спрашивать с него под строгим контролем 
федеральных властей. Здесь нужны понятные 
правила игры – и для региона, и для бизнеса. 
Конечно, мы никогда не получим того объема 
финансирования у федерального бюджета, 
который необходим для приведения объектов 

в порядок. Опять-таки при соблюдении усло-
вий особо охраняемых эколого– курортных 
зон надо создать условия привлекательные 
для инвестиций. Не должно быть коррупции, 
взяток, особых принимаемых решений «под 
столом». На это должны быть направлены 
силы федерального центра и созданного ми-
нистерства. Затягивать нельзя. С 1992 года 
действует Указ президента РФ об особо охра-
няемом эколого-курортном регионе, но ничего 
не происходит: мифические программы, пред-
полагаемые огромные объемы финансирова-
ния… Но на самом деле они все провалились. 
Переносились сроки, сокращалось финанси-
рование, а потом вообще закрыли программу 
по Кавминводам. Я поддерживаю инициативу 
создания и отдельного закона, и отдельной 
программы по Кавминводам, она должна быть 
содержательной, с понятными приоритетами, 
объемом финансирования и совместной от-
ветственностью как федерального центра, так 
и субъекта, реального бизнеса, который при-
дет на понятных правилах. Необходимо, чтобы 
эти документы были приняты до конца текуще-
го года, иначе мы не попадем в бюджет 2016 
года. Надо напрячься, приложить максимум 
усилий, чтобы это сделать профессионально, 
быстро, конкретно. Мы поддержим на всех эта-
пах, подключимся к разработке закона и рас-
пишем ответственность членов комитета. Эта 
программа должна начать реализацию с 2016 
года, потому что откладывать далее нельзя. 

Влад ФИлАтОВ

Планы РЖД
РЖД собирается 
перейти от закупки 
наиболее популяр-
ных у пассажиров 
плацкартных вагонов 
к двухэтажным купе, 
причем количество 
мест в плацкарте в 
течение шести лет 
сократится вдвое, 
сообщает газета 
«Коммерсант», ссы-
лаясь на собствен-
ные источники. По 
данным издания, ин-
формацию подтвер-
дил Михаил Акулов, 
глава «Федеральной 
пассажирской компа-
нии». Он уточнил, что 
компания обрати-
лась в министерство 
промышленности и 
торговли с просьбой 
отнести двухэтажные 
вагоны к регулируе-
мому сегменту и сме-
нить субсидирование 
перевозок в плац-
картных вагонах на 
господдержку двух-
этажных. Как ука-
зывает издание, для 
компании смена суб-
сидирования может 
стать выгодной опе-
рацией. В настоящее 
время субсидий хва-
тает только на опе-
рационные расходы, 
но не покупку новых 
вагонов. Обновле-
ние парка неизбежно 
и пойдет быстрее с 
августа: в этом ме-
сяце вступит в силу 
новый технический 
регламент Таможен-
ного союза, который 
ограничит возмож-
ности по продлению 
срока жизни старых 
вагонов. В связи с 
этим вагоны с боль-
шим «пробегом» 
могут и не выйти на 
рельсы. В РЖД обе-
спокоились вопро-
сом закупки новых 
вагонов заранее. При 
этом при переходе на 
двухэтажные соста-
вы, возможно, будут 
изменены принципы  
субсидирования, 
чтобы получаемых 
финансов хватило 
на обновление пар-
ка. Использование 
инициативы снизит 
издержки до 30%, пи-
шет издание news.ru. 

Страна узнала о продаже 
курортных земель и объектов
Прошедшую неделю можно назвать судьбоносной для будущего Кавминвод. 18 июня на правительственном часе  
в Совете Федерации было принято решение в ближайшее время внести в Государственную Думу Федеральный закон 
об особо охраняемом эколого-курортном регионе РФ – Кавказских Минеральных Водах. В этом документе должны 
быть определены модель управления регионом, порядок взаимодействия федеральных и региональных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, в том числе в части решения имущественных,  
земельных, финансовых вопросов, а также особенности применения на этой территории  
Гражданского, Земельного, Жилищного, лесного, Водного и Градостроительного кодексов РФ.  
Как прозвучало на заседании, чтобы привести в порядок Кавминводы поднять уровень развития  
до мирового, нужно свыше 180 млрд. рублей. 

Срочно создать закон о Кавминводах пред-
ложил на заседании в Совете Федерации за-
меститель председателя правительства РФ 
Александр Хлопонин. 

«Понимаю и разделяю вашу озабоченность 
положением дел в регионе», – эти первые 
слова речи Александра Геннадиевича и стали 
лейтмотивом его выступления. 

В течение двадцати минут А. Хлопонин дал 
полную характеристику региону, а также на-
звал проблемы, которые не дают развивать-
ся курортам Ставрополья. Он напомнил, что 
Кавминводы расположены на территории трех 
субъектов Федерации, охватывают 13 муни-
ципальных образований и имеют мировую 
известность благодаря своим лечебным при-
родным ресурсам. 

Вице-премьер РФ подчеркнул, что комплекс-
ное развитие региона сдерживается рядом 
факторов, в том числе исторически сложив-
шимися проблемами, касающимися законо-
дательства в сфере природоохранных зон, от-
сутствием единой государственной политики: 

«На р е г и о н а л ь -
ном и муниципаль-
ном уровнях сегодня 
действуют 131 и 181 
федеральные зако-
ны, которые позволя-
ют региональным и 
муниципальным ор-
ганам власти в от-
сутствие четкого раз-
граничения земель 
решать имуществен-
ные, финансовые и 
земельные вопросы, 
часто исходя из сво-
их приоритетов, ко-
торые не согласуются 
с целями и задачами 

комплексного развития региона». Александр 
Хлопонин подробно объяснил, как курортные 
земли попадают в частные руки и почему кон-
тролировать этот процесс сегодня достаточно 
сложно: «В горно-санитарных зонах разреше-
ние на строительство выдают органы мест-
ного самоуправления, руководствуясь 131 
ФЗ, а при этом надзор за градостроительной 
деятельностью ведет субъект. В результате 
отдельные юридические лица имеют разре-
шение на строительство в особо охраняемых 
зонах, далее там возводятся многоэтажные 
здания, затем это все узаконивается через 
судебные инстанции, а конкретного контро-
ля градостроительной деятельности не про-
изводится. Мы были вынуждены постоянно 
участвовать в затяжных судебных процессах. 
В 2013 году были внесены изменения в закон 
об охраняемых зонах, который исключает оз-
доровительные местности курорта из особо 
охраняемых территорий. В связи с этим кон-
троль над происходящим выведен из компе-

тенции министерства природных ресурсов 
и экологии РФ», – подчеркнул А. Хлопонин. 

«Несовершенство этой нормативно-право-
вой базы приводит к тому, что местные власти 
на местах выборочно принимают те или иные 
решения, на собственное усмотрение», – по-
яснил вице-премьер. 

К числу проблем, которые обозначил быв-
ший полпред президента РФ в СКФО, отно-
сятся и инфраструктурные ограничения, и 
тотальный износ объектов водоснабжения в 
регионах Кавминвод, который составляет от 
70 до 90 процентов. Минеральные скважины, 
например, изношены до 60-70 процентов. 29 
питьевых бюветов и галерей имеют недо-
статок в питьевой воде. Дороги находятся 
в крайне неудовлетворительном состоянии. 

Есть также серьезные проблемы в вопросах 
культурного наследия. Сейчас большинство 
исторических зданий и мест отданы в част-
ные руки. Что касается лечебного курортного 
парка в Кисловодске, Александр Геннадьевич 
так прокомментировал свою точку зрения на 
предмет передачи федеральных объектов в 
муниципальную собственность: «К содержа-
нию лечебного парка много вопросов, но у 
Росимущества есть конкретная программа 
его реконструкции и развития. На эти цели в 
бюджете до 2016 года предусмотрено почти 
800 млн. рублей. В то же время кисловодский 
Комсомольский парк находится в муници-
пальной собственности, но он в таком состо-
янии, что даже местные жители называют его 
местом не для прогулок. Очень часто регионы 
привыкли забирать себе коммерчески при-
влекательные объекты, которые будут затем 
переданы в частные руки с изменением це-
левого назначения», – пояснил А. Хлопонин. 

Продолжение читайте в следующем номе-
ре газеты. 

Владимир ПРуДНИКОВ

• Трети банков ев-
розоны потребу-
ется дополнитель-
ный капитал, чтобы 
пройти стресс-тесты 
Европейского цен-
трального банка и 
Европейского бан-
ковского управления. 
Наиболее уверены в 
своей прочности бан-
ки Германии, самые 
неуверенные – ис-
панские банки. Еще 
около трети банков 
еврозоны считают, 
что для покрытия 
безнадежной задол-
женности в текущем 
году им придется 
увеличить резервы. 

• Египетский суд при-
знал трех журнали-
стов канала «Аль-
Джазира» виновными 
в пособничестве тер-
рористам. Все они 
получили по семь лет 
тюремного заключе-
ния. Среди осужден-
ных – бывший корре-
спондент BBC Питер 
Гресте, начальник 
бюро «Аль-Джазиры» 
в Каире Мохаммед 
Фахми и продюсер 
Бахер Мохаммед. 

• Действующий глава 
Мавритании Мохам-
мед Ульд Абдель Азиз 
на выборах президен-
та страны набрал 82 
процента голосов из-
бирателей. Ближай-
шего его соперника 
поддержали лишь во-
семь процентов элек-
тората. Основные оп-
позиционные партии 
заранее отказались 
от участия в выбо-
рах. Явка составила 
около 56 процентов. 

• Бывший сотрудник 
американских спец-
служб Эдвард Сноу-
ден получил награду 
от общественной ор-
ганизации «Гумани-
стический союз». Бе-
глый разведчик стал 
обладателем симво-
лической премии за 
гражданское муже-
ство. Его отметили за 
то, что он обнародо-
вал секретную ин-
формацию о слежке 
американских и бри-
танских спецслужб. 

• Папа Римский на-
звал всех членов 
мафии отлученными 
от церкви. Такое за-
явление он сделал во 
время своего визита 
в Калабрию – юж-
ный регион Италии, 
где сильны позиции 
мафиозной группи-
ровки «Ндрангета». 
Глава католической 
церкви выразил со-
болезнования семье 
Коко Камполонго, 
трехлетнего сына 
которой в январе за-
стрелили в ходе ма-
фиозных разборок. 

• Сиднее украинский 
грекокатолический 
храм разрисовали 
свастиками и оскор-
бительным надпи-
сями. Представите-
ли австралийских 
властей и украинской 
диаспоры назвали 
произошедшее не-
простительным. 

• На кладбище в 
американском штате 
Техас обнаружены 
массовые безымян-
ные захоронения. 
Предполагается, что 
останки принадлежат 
мигрантам, которые 
погибли, пытаясь по-
пасть в США. Работу 
по поиску и иденти-
фикации тел имми-
грантов, проделала 
команда исследова-
телей-волонтеров. 

• В провинции Хунань 
в Центральном Китае 
около 57,5 тыс. чело-
век пострадали в ре-
зультате наводнений. 
Стихия также нанесла 
ущерб урожаю на 
полях площадью 4,6 
тыс. гектаров. В горо-
де Хуайхуа нарушена 
работа транспорта 
и линий электропе-
редач, повреждены 
местные дома и во-
дохранилища. 

• ВВС Израиля на-
несли удар по ряду 
целей на территории 
Сирии. В результате 
ночного авианалета 
израильские само-
леты поразили девять 
военных объектов, 
среди которых были 
сирийские командные 
штабы. Авиаудар стал 
ответом на гибель из-
раильского подростка 
от сирийского проти-
вотанкового снаряда. 



ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ

БИЗНЕС�

НОВОСТИ

44 24 – 30 июня

А к т у а л ь н о

• Воздушные грузо
перевозки из Рос
сии в страны ЕС мо
гут остановиться.
Минтранс хочет по
просить Брюссель
отсрочить введение
правил и отказыва
ется проводить до
полнительные про
верки или предос
тавлять закрытую
информацию. Кроме
того, чиновники гро
зятся закрыть дос
туп перевозчикам
из Европы, которые
летят транзитом че
рез Россию или
выгружают здесь
грузы.

• ЦБ отозвал лицен
зии еще у двух бан
ков – 438го и 500
го. Причиной отзы
ва лицензии у сто
личного банка «За
москворецкий» ста
ло неисполнение
«законов, регулиру
ющих банковскую
деятельность, а так
же нормативных ак
тов Банка России».
Владикавказский
«ДигБанк» прово
дил высокориско
ванную кредитную
политику и сомни
тельные операции с
наличными.

• Французский банк
BNP Paribas согла
сился на штраф в 9
млрд. долларов за
сделки в странах,
находящихся под
санкциями США.
Изначально предпо
лагалось, что
штраф может пре
высить 10 млрд., од
нако и 9 млрд., как
полагают, станут
абсолютным рекор
дом выплат за по
добное нарушение.
Большая часть сде
лок пришлась на
Судан. Однако банк
также «содейство
вал проведению
платежей в Иран и
другие страны, ко
торые находились
под санкциями».

• «Газпром» демон
стративно отказы
вается от украинс
ких подземных хра
нилищ. Зимой «Газ
пром экспорт» бу
дет использовать
мощности европей
ских подземных
хранилищ газа
(ПХГ) для компен
сации отдельных
пиков спроса. «На
фтогаз Украины»
считает это угрозой
для стабильных по
ставок газа в Евро
пу и опасается, что
в случае перебоев
«Газпром» обвинит
Киев.

• В. Матвиенко
предлагает обло
жить путешествую
щих по России тури
стическим сбором.
Спикер верхней па
латы заявила на
парламентском фо
руме «Историко
культурное насле
дие России» во Вла
димире, что «любой
турист, который
приезжает в истори
ческие и культур
ные центры нашей
страны, не пожале
ет отдать 35 долла
ров, 100150 рублей
на восстановление
исторических и
культурных памят
ников».

• Минфин подгото
вил проект поста
новления об ограни
чении беспошлинно
го ввоза интернет
покупок. Идея об
ограничении сто
имости беспошлин
ной покупки в зару
бежных интернет
магазинах в 150
евро была обнаро
дована минфином в
конце декабря 2013
года, когда прези
дент Путин потребо
вал «упорядочить
интернетторгов
лю». Скоро за по
сылки свыше деся
ти килограммов и
150 евро придется
доплачивать.

• Литва выполнила
все требования и
войдет в зону евро
с 1 января 2015
года. Все остальные
потенциальные пре
тенденты, включая
Польшу, Чехию,
Венгрию, Хорватию,
Румынию и Болга
рию, пока далеки от
соответствия Маас
трихтским критери
ям. Правда, всерьез
готовится к перехо
ду на евро к 2019
году только Румы
ния. Великобрита
ния, Дания и Шве
ция не проявляют
особого интереса.

С о т р у д н и ч е с т в оП е р с п е к т и в а

Д а т а

Директор
пойдет
под суд
В Ставрополе перед
судом предстанет
директор ООО «Те
лец», обвиняемый в
уклонении от упла
ты налогов в особо
крупном размере.
По данным след
ствия, директор ук
лонился от уплаты
налога на прибыль и
на добавленную сто
имость за период
деятельности с мар
та 2009 года по
июль 2010 года,
представив в нало
говый орган декла
рации, содержащие
заведомо ложные
сведения. Общая
сумма задолженно
сти по налогам у
ООО «Телец» со
ставила более 65,5
миллионов рублей.

Влад ФИЛАТОВ

Штраф
в наказание
В Ставрополе ди
ректор коммерчес
кой организации
признан виновным в
уклонении от упла
ты налогов и сбо
ров. Следствием и
судом установлено,
что в 3 и 4 кварта
лах 2011 года ди
ректор ООО «Юта
Авто» Юрий Есин не
платил налоги на до
бавленную сто
имость и на при
быль, представив
декларации, содер
жащие заведомо
ложные сведения.
Общая сумма за
долженности по на
логам у организа
ции составила более
2,5 миллионов руб
лей. Приговором
суда Есину назначе
но наказание в виде
штрафа в размере
200 тысяч рублей.

Влад ФИЛАТОВ

Тем, кто сдает внаем квартиры, гаражи и
дачи, обещают освобождение от налогов. По
мнению экспертов, в крупных городах сдает
ся от 15 до 20 процентов жилья. Плюс дачи,
гаражи. По самой скромной оценке, только в
десятке крупнейших городовмиллионников
хозяева квартир зарабатывают на аренде не
менее 400 млрд. рублей в год. При этом почти
никто не платит налоги. Побочный эффект:
ни хозяева жилья, ни те, кто снимает, не за
щищены ничем, кроме честного слова. Разор
вать порочный круг решили таким способом.
Владельцев недвижимости освободят от на
лога на доходы физлиц (НДФЛ). Сейчас это
12 процентов. Вместо налога введут неболь
шой сбор. Размер будут устанавливать на
уровне регионов. Но он не может быть выше
500 рублей в месяц для гаражей, 3 тыс. руб
лей – для дач и 5 тыс. рублей – для квартир.
Закон внесен на рассмотрение Госдумы.

Влад ФИЛАТОВ

Аренду возьмут
под контроль

Государство намерено вывести из тени
огромный рынок аренды жилья.

С 25летним юбилеем коллектив поздравили первый замначаль
ника СКТУ полковник Вячеслав Иванов, начальник службы феде
ральных таможенных доходов – замначальника СКТУ генерал
майор Владимир Кащеев, первый начальник Минераловодской
таможни, стоявший у истоков ее создания, генералмайор тамо
женной службы Василий Кротюк. Они вручили ведомственные на
грады и благодарности наиболее отличившимся должностным ли
цам ведомства. Сегодня в структуре таможни 7 постов регионами
деятельности которых являются территории пяти субъектов РФ –
Ставропольского края, КарачаевоЧеркесской, КабардиноБалкар
ской и Чеченской Республик, Республики Ингушетия. В регионе
деятельности таможни функционируют 4 аэропорта (в Минераль
ных Водах, Ставрополе, Нальчике и Грозном), открытых для меж
дународных сообщений, обеспечивающих связь со странами ближ
него и дальнего зарубежья. Основной объем авиаперевозок при
ходится на аэропорт Минеральные Воды.

Анна ГРАД

16 июня – важная дата в жизни Минераловодской таможни:
именно в этот день в 1989 году Минераловодский пост
Сочинской таможни был преобразован в самостоятельный
орган.

О д н а к о

Представители ЛДПР с нетерпением ждали выступления главы
муниципалитета Андрея Джатдоева, чтобы задать ему вопросы,
выяснить реальное положение дел по спорным ситуациям. Но ка
ково было их разочарование, когда, отчитав доклад, А. Джатдоев
покинул заседание, объяснив, что в любую минуту его могут выз
вать «в город» в связи с прибытием президента РФ В.В. Путина. На
этот счет у представителей ЛДПР появилась даже шутка: «Ушел
Джатдоев от ответа – спасибо Путину за это».

Согласно отчету главы, в Ставрополе значительно сократились
проблемы в сфере здравоохранения, социальной защиты, городс
кого и дорожного хозяйства. Вырос уровень жизни. В вопросах
молодежной политики и спорта тоже полный порядок. Андрей Джат
доев отметил, что скоро в городе появятся платные парковки, кото
рые позволят избавиться от пробок. Много слов было сказано в
отношении озеленения скверов и парков.

Несмотря на «добросовестный» отчет ситименеджера, который
был принят большинством депутатских голосов, у либералдемок
ратов возникло немало вопросов. Но после того, как ретировался
выступавший, не выслушав комментарии по результатам его соб
ственной же работы, руководитель фракции ЛДПР Максим Нагор
нов отметил, что в бюджет администрации Ставрополя не полнос
тью поступают деньги от владельцев маршрутных такси, которые
должны выкупать маршруты, прежде чем начать на них работать.
Обратил он внимание коллег на большую «текучку» кадров, кото
рая влияет на работу городской администрации. Напомнил депута
там о проблеме с дорогой на улице Космонавтов, подчеркнув, что
жители города не должны испытывать дискомфорт изза внутрен
них судебных разбирательств администрации с подрядчиками. Ра
бота администрации в сфере молодежной политики также подвер
глась жесткой критике со стороны депутата. Александр Куриленко
озвучил сумму финансовых нарушений за 2013 год, которая соста
вила 60 млн. рублей. В итоге, на голосовании за принятие отчета
депутаты фракции ЛДПР проголосовали «против». Напомним, что
Джатдоев является одним из тех глав органов местного самоуп
равления, чьей отставки добивается ЛДПР.

Влад ФИЛАТОВ

Ретировался,
сославшись
на визит президента
На внеочередном заседании депутаты краевого центра
оценили работу городской администрации за прошлый год.

С 1 января сего года Закон вступил в силу.
Мы попросили рассказать о преимуществах
нововведения президента Пятигорской
ТПП, опытного эксперта Л.Г. Карташову.

– Подобной формулировкой ранее харак
теризовался Федеральный закон от 21 июля
2005 года N 94 «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, ока
зание услуг для государственных и муници
пальных нужд». Но если сделать сравнитель
ный анализ этих законов, контрактная сис
тема в сфере закупок – ступень в будущее.
Новым законом созданы абсолютно другие
условия для осуществления торгов и заклю
чения контрактов. 44й закон является ос
новой определенных требований к отноше
ниям, связанным с осуществлением закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения госу
дарственных или муниципальных нужд. Из
вещения о них размещаются в единой ин
формационной системе или на официаль
ном сайте Российской Федерации в инфор
мационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».

– Лариса Георгиевна, насколько важен
новый закон для предпринимателей?

– Одно из основных требований закона –
доля в 15 процентах от всех закупок – долж
но осуществляться малым бизнесом. В пре
жнем законе было написано «рекомендо
вано», теперь «должна осуществляться».
Пятигорская торговопромышленная пала
та будет строго следить за исполнением это
го пункта, поскольку считаю, что именно пе
ред нами поставлена главная задача пре
зидентом страны – выдвинуть малое и сред
нее предпринимательство на новый уро
вень. Крупный бизнес на сегодня уже занял
свою нишу. А у малого и среднего есть еще
потенциал, который не использован. Либо
он в начале пути, либо развит до тех воз
можностей, которые сформированы лишь
самим предприятием. Использование учас
тия в торгах в соответствии с 44м законом
позволит не только крупным предприятиям
(идут крупные контракты) поставлять про
дукцию, но и малому, и среднему бизнесу.
Для закупщиков будет уже обязательство
настраивать так свои закупки, чтобы в них
была доля малого и среднего предприни
мательства. Этот положительный момент
для наших предпринимателей – определен
ный шанс доступа к государственным бюд
жетным деньгам.

– Что же нового в торгах произошло для
предприятий?

– Одно из условий, которое мы должны
взаимно реализовывать – это экспертиза
тех услуг и товаров, которые будут постав
ляться согласно 44му закону. Десять лет
Пятигорская ТПП занималась экспертизой
продукции, поставляемой на склады мино
бороны, МВД, ФСБ. Мы знаем, как прове
рить требования по контракту, хорошо зна
ем, как это делать. Мы работаем с 22 лабо
раториями, можем фактически проверить
любой вид продукции: от продуктов питания,
нефтепродуктов, вещевой базы до слож
нейшей техники, вплоть до самолетов. Но
вый закон предусматривает проведение
экспертизы не только на товары, но и на ус

Новый закон создал
абсолютно другие
условия

5 апреля 2013 года
Госдумой
и Советом
Федерации был
принят и одобрен
Федеральный
закон N 44
«О контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных
и муниципальных
нужд».

луги. Консалтинговые услуги, услуги в рам
ках жилищнокоммунального хозяйства, по
обслуживанию и другие для Пятигорской
ТПП хорошо знакомы. Мы занимаемся так
же строительнотехнической экспертизой.
Она уже основана на нормах, затратах тру
да. Теперь будем еще более расширять
спектр услуг и в других областях.

– Кто может проводить торги?
– По 94му закону, это было бы сложно

делать той специализированной организа
ции, которая готовит документы и проводит
торги. По новому закону, фактически каж
дая организация должна иметь специалис
та и самостоятельно готовить документацию.
У нас насчитывается порядка нескольких
тысяч предприятий, которым необходимо
иметь по три специалиста. Где же такой
объем специалистов найдет организация за
короткий срок? На выручку должны прийти
организации, имеющие профильный потен
циал в этой области. Пятигорская ТПП с по
дачи и заботы Торговопромышленной па
латы РФ уже имеет таких специалистов.

– Есть ли смысл предприятиям обучать
специалистов?

– Если они проводят торги каждый день,
то есть. Но если они осуществляются десять
раз в год, держать специалистов в штате не
рентабельно. Пятигорская ТПП ставит сво
ей задачей стать именно той специализиро
ванной организацией, которая готова офор
мить документацию для проведения опера
ций по торгам по введению новой контракт
ной системы. Наряду с экспертизой специа
листы палаты осуществляют оценку, дают
первоначальную стоимость контракта, апел
лируя таким понятием как среднерыночная
цена. Она закладывается в контракт как
первоначальная. Так мы работаем с базами
Управления внутренних дел, которое нахо
дится в РостовенаДону и Краснодаре. Для
определения первоначальной цены прово
дим маркетинговые исследования по всей
территории Северного Кавказа. Это огром
ный объем работы.

 Думаю, на данном этапе, когда закон толь
ко вступил в силу, Пятигорская ТПП может
взять на себя моральную подготовку пред
принимателей и руководителей предприя
тий к его исполнению. Для этих целей при
палате есть центр делового образования
«Алгоритм», способный взять на себя ин
формационную и образовательную функции
в этом направлении. Кстати сказать, уже
производится первый набор группы на об
разовательный курс повышения квалифи
кации по программе «Управление государ
ственными и муниципальными закупками в
контрактной системе» в объеме 144 учеб
ных часов.

Кроме того, мы можем проводить экспер
тизы готовых документов на соответствие
законодательству, антикоррупционные со
ставляющие, на требования антимонополь
ного законодательства. Профессиональная
проверка документов позволит контрактам
быть более демократичными и исключит
возможность влияния на конечный резуль
тат.

Наталия ФИОЛЕТОВА

Это значит, что студенты смогут проходить программу курса ис
панского языка и профессиональнопроизводственной практики в
сфере туризма и гостиничного сервиса в Испании, участвовать в
мероприятиях, связанных с испанской культурой.

Развитие лечебнооздоровительного туризма является одним из
основных направлений, которым уделяется особое внимание на
Ставрополье и Кавказских Минеральных Водах в частности. На
уровне правительства страны и края для этого разрабатываются и
принимаются специальные программы, осуществляются различные
проекты. Однако для их успешной реализации необходим совре
менный опыт управленческой и практической деятельности, нуж
ны хорошо подготовленные профессиональные кадры. Весьма
полезным в данном вопросе являются передовые наработки неко
торых зарубежных образовательных вузов, в том числе образова
тельного центра Audio GilSpanish Institute в Кастельоне. Благодаря
инициативе директора Филиала ДГТУ в Пятигорске, к.ист.н.
А.Г. Солодовниковой, замдиректора по НИР, д.б.н. В.Ф. Репс, до
цента кафедры туризма Института сервиса и технологий Пятигорс
ка А.В. Гребенюка, доцента кафедры физической культ и спорта
ПГЛУ, в начале июня состоялась деловая поездка делегации пре
подавателей Филиала ДГТУ в Пятигорске в Испанию. Результатом
полугодовых переговоров между представителями Филиала ДГТУ
в Пятигорске и Audio GilSpanish Institute стало подписание догово
ра о сотрудничестве. В соответствии с ним Филиал проводит подго
товку студентов, изучающих испанский и английский языки и спе
циализирующихся в сфере сервиса и туризма. Audio GilSpanish
Institute организует программы, которые включают курсы испанско
го языка разных уровней и специальные туристические программы
с профессиональной стажировкой в сфере туризма и отельной про
мышленности Кастельона.

Кастельон и Валенсия – курортные регионы Испании – постоян
но совершенствуются в развитии сферы лечебнооздоровительно
го туризма. Разработан и апробирован на практике комплекс пред
ложений с возможностью въездного туризма. В задачи Audio Gil
Spanish Institute входит координировать работу в области обучаю
щих программ и стажировок. По предварительной договоренности
между Филиалом ДГТУ в Пятигорске и Audio GilSpanish Institute,
который организует взаимодействие с вузами, учебными центра
ми, турпредприятиями региона, муниципальными организациями,
городской мэрией, была организована поездка делегации препо
давателей, в задачи которых входило наладить контакты с образо
вательным центром и другими образовательными учреждениями,
организовать стажировки преподавателей и студентов. В програм
му поездки было включено посещение двух крупнейших универси
тетов Кастельона и Валенсии, которые проводят подготовку кад
ров по различным специальностям. Организованы встречи с рек
торами вузов. Посредником в данном вопросе выступает Audio Gil
Spanish Institute, который отвечает за организацию поездок студен
тов и преподавателей, подготавливают программу обучения в со
ответствии с пожеланиями российской стороны. Это могут быть
адаптационные лингвистические курсы, обучение английскому,
французскому, итальянскому и другим языкам, после которых сту
денты отправляются на стажировку по профессиональным направ
лениям (в отели, городскую мэрию, сферу информационных техно
логий, в том числе промышленного дизайна, программирования и
так далее, либо менеджмент и маркетинг на предприятиях). Была
организована встреча наших делегатов с руководством туристско
го центра (по переквалификации кадров). Все это говорит о том,
что направлений взаимодействия с данным регионом Испании до
статочно много.

– Мы очень благодарны, что институт обеспечил для нас такую
широкую программу по презентации услуг и возможностей, – рас
сказала представитель делегации от Филиала ДГТУ в Пятигорске
В.Ф. Репс. – Во время пятидневной поездки состоялась встреча с
мэром города Кастельон, который был очень рад гостям с Кавказа,
готов сотрудничать и делиться опытом работы. В рамках достигну
тых соглашений осенью запланирован ответный визит, программа
которого будет вскоре разработана и подготовлена. Это первый
опыт нашего института в качестве инициатора сотрудничества с
учебными заведениями мира на основе схожих направлений дея
тельности. Надеемся, что уже в сентябре сможем послать на стажи
ровку группу студентов в данный регион.

Регион Кавминвод и Кастельон весьма схожи по своим турист
ским ресурсам, этническим особенностям, традициям гостеприим
ства, национальным кухням, известны богатой историей. В регионе
Кастельон хорошо развит событийный туризм в межсезонье, много
праздников, что поддерживается экскурсионной сферой. И в этом
плане Кавказским Минеральным Водам есть чему поучиться.

В.Ф. Репс также отметила:
– Надеемся, что оправдаем ожидания испанской стороны, а наш

Институт сервиса и технологий (филиал) Донского государствен
ного технического университета в Пятигорске будет успешным пред
ставителем в регионе Кавминвод системы организации со сторо
ны Audio GilSpanish Institute. Идея поддержана на Ученом совете в
головном вузе – ДГТУ в РостовенаДону. Будем стараться совмес
тными усилиями развивать отношения с Испанией не только с це
лью экскурсионного посещения, но и обмена учебными программа
ми и опытом работы в турпредприятиях.

Стоит сказать, что на современном этапе для СКФО в целом, ре
гиона Кавминвод, а также Пятигорска, как столицы округа, есть
необходимость развивать не только выездной туризм, но и въезд
ной. Поэтому опыт международного сотрудничества в области ту
ризма, а также лингвистические навыки очень полезны. Этому спо
собствует и уже существующая инфраструктура в части авиасооб
щения: открыты чартерные рейсы в Барселону, а в скором буду
щем откроются и в Кастельон, где российским туристам будут очень
рады. Активное взаимодействие двух регионов поможет эффек
тивному взаимовыгодному развитию сферы туризма.

Нина БЕЛОВА

Кастельон готов
к сотрудничеству
с университетом

Перспективное соглашение о сотрудничестве подписано
между Институтом сервиса и технологий (филиал) Донского
государственного технического университета в Пятигорске
и испанским образовательным центром Audio GilCSpanish
Institute.
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Это позволит полностью удовлетворить растущие потребности в
газе – как для южных регионов России, так и для зарубежных стран:
Турции, Грузии и Армении. Правда, он не уточнил, существует ли
соглашение с правительством Грузии по новому газовому коридо
ру до Турции и не получит ли впоследствии «Газпром» тех проблем,
что и с Украиной. Алексей Миллер также отметил, что Ставрополь
ский край достиг высокого показателя по уровню газификации –
свыше 98,5 процента (средний уровень газификации в России –
65,3 процента). В настоящее время с руководством края корректи
руется генеральная схема газификации региона. В ее рамках ве
дется строительство межпоселковых газопроводов, что позволит в
ближайшее время повысить уровень газификации в крае до 100
процентов.

В 20052013 годах «Газпром» построил в Ставропольском крае
46 газопроводов общей протяженностью около 380 км. На эти цели
компания направила более 1,6 млрд. руб. В настоящее время «Газ
пром» ведет строительство четырех межпоселковых газопроводов
в Левокумском и Нефтекумском районах, а также разрабатывает
проектную документацию на строительство еще двух межпоселко
вых газопроводов – в Ипатовском и Предгорном районах. «Я ду
маю, до конца года газотранспортные мощности будут созданы, и
край получит возможность полностью быть обеспеченным, а также
будет обеспечивать поставки российского газа в системе Южного
транспортного коридора», – подчеркнул Алексей Миллер.

Он также отметил, что на территории края находится крупнейшее
СевероСтавропольского подземное хранилище газа, куда зака
чено до 200 млн. кубометров газа. Он назвал его «бриллиантом» в
короне «Газпрома». На его реконструкцию запланировано около
24 млрд. рублей. В ходе встречи речь шла и о развитии рынка газо
моторного топлива в крае, о погашении ранее накопленной в Став
ропольском крае задолженности за поставленный газ (по состоя
нию на 1 декабря она превысила 1,8 млрд. рублей). В. Владимиров
подтвердил, что долги край будет возвращать.

Ирина МОРОЗОВА

П у л ь с  р е г и о н а

«Голубой поток»
Ставрополья

Окончание. Начало на стр. 2

Рекламная служба ООО РИА «ЮГИНФОРМ»
Телефоны: 8 (8793) 39�10�46, 33�38�38, 33�34�54
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реклама

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.00, 00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)

08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑ-

ÒÈ 2» (16+)

12.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 16» (16+)

14.30 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÉÁÀÒß» (16+)

15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÐÎÇÛÃ-

ÐÛØ» (16+)

17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)

20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 5» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)

01.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ

ÍÎÊÀÓÒÎÂ» (16+)

02.00 Õ/Ô «ÊËÓÁ Ñ×ÀÑÒÜß»

(16+)

04.00 Õ/Ô «ÁÀÐÕÀÍ» (16+)

05.35 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÔÀÍÀÒÛ»

(16+)

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

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑ-

ÒÈ 2» (16+)

12.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 16» (16+)

14.30 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÉÁÀÒß» (16+)

15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÐÎÇÛÃ-
ÐÛØ» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆ-
ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ» (16+)

19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ
ÂÈÄÅÎ» (16+)

20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆ-
ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 6» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß
ÍÎ×Ü» (16+)

01.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ
ÍÎÊÀÓÒÎÂ» (16+)

02.00 Õ/Ô «ÁÀÐÕÀÍ» (16+)

03.40 Õ/Ô «ÏÎÑÒÀÐÀÉÑß ÎÑ-

ÒÀÒÜÑß ÆÈÂÛÌ» (16+)

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

05.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÔÀÍÀÒÛ»
(16+)

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

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-
ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑ-
ÒÈ 2» (16+)

10.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑ-
ÒÈ 3» (16+)

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

ÐÛØ» (16+)
17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)
19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)
20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 6» (16+)
00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

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

ÍÎ×Ü» (16+)
01.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ

ÍÎÊÀÓÒÎÂ» (16+)
02.00 Õ/Ô «ÏÎÑÒÀÐÀÉÑß ÎÑ-

ÒÀÒÜÑß ÆÈÂÛÌ» (16+)
03.25 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÏÎÑ-

ËÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ» (16+)
05.20 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)
05.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÔÀÍÀÒÛ»

(16+)

6.00, 5.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ». 12+.

10.00, 11.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀ-

ÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.30, 12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÑÈ-

ÕÎÑÎÌÀÒÈÊÀ» 16+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÑÅ ÏÎ

ÔÝÍ-ØÓÞ» 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, 17.00, 17.30

Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.

21.15, 22.05 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+.

23.00 Õ/Ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-

ÒÅÐÈÀËÛ: ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ

ÁÓÄÓÙÅÅ». 16+.

2.00 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐÃÅÐÎÉÑÊÎÅ

ÊÈÍÎ». 16+.

3.45 Õ/Ô «ÁÀËÒÎ». 0+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ». 12+.

10.00, 11.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀ-

ÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.30, 12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÑÈ-

ÕÎÑÎÌÀÒÈÊÀ» 16+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÑÅ ÏÎ

ÔÝÍ-ØÓÞ»12+.

13.30, 18.00, 1.15 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00, 17.30

Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.

21.15, 22.05 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+.

23.00 Õ/Ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-

ÒÅÐÈÀËÛ. ÕÎ×Ó ÂÅ-

ÐÈÒÜ». 16+.

1.45 Õ/Ô «ÁÎËÎÒÍÀß ÀÊÓËÀ».

16+.

3.25 Õ/Ô «ÊÀÊ ÌÀËÛÅ ÄÅÒÈ».

16+.

6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ». 12+.

10.00, 11.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀ-

ÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.30, 12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÑÈ-

ÕÎÑÎÌÀÒÈÊÀ» 16+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÑÅ ÏÎ

ÔÝÍ-ØÓÞ»12+.

13.30, 18.00, 0.45 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00, 17.30

Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.

21.15, 22.05 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+.

23.00 Õ/Ô «ÄÎÌ ÍÎ×ÍÛÕ

ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ» 16+.

1.15 Õ/Ô «ÏÐÈÂÅÒ, ÄÆÓËÈ!»

16+.

3.00 Õ/Ô «×ÅÐÅÇ ÂÑÅËÅÍ-

ÍÓÞ» 16+.

5.00 ÇÀÊ ÝÔÐÎÍ Â ÔÈËÜÌÅ
«Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ». 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».
16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

7.30, 11.15, 2.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ
ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
«24». 16+.

9.00 ÊÈÀÍÓ ÐÈÂÇ, ÐÝÉ×ÅË
ÂÀÉÑ, ÒÈËÜÄÀ ÑÓÈÍ-
ÒÎÍ, ØÀÉÀ ËÀÁÀÔ Â
ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÁÎÅ-
ÂÈÊÅ «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ».
16+.

14.00 «ÌÎÈ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ...»
16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».
16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»
16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».
16+.

20.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
ØÎÓ «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß». 16+.

21.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÊÓÕÍß».
16+.

22.00 «ÄÎÐÎÃÀß, ÌÛ ÒÅÐß-
ÅÌ ÍÀØÈÕ ÄÅÒÅÉ». 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-
ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ». 16+.

0.00, 2.30 ÊÎËÈÍ ÔÀÐÐÅËË,
ÊÈÐÀ ÍÀÉÒËÈ Â ÊÐÈ-
ÌÈÍÀËÜÍÎÉ ÄÐÀÌÅ
«ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 16+.

4.30 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-3». Ò/Ñ. 16+

5.00 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-3». Ò/Ñ. 16+.
6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ
«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß».
16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
«24». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.

11.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍ-
ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

14.00 «ÌÎÈ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ...»
16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».
16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»
16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».
16+.

20.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
ØÎÓ «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß». 16+.

21.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÊÓÕÍß».
16+.

22.00 «ÄÎÐÎÃÀß, ÌÛ ÒÅÐß-
ÅÌ ÍÀØÈÕ ÄÅÒÅÉ». 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-
ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ». 16+.

0.00, 2.30 ÀÐÍÎËÜÄ ØÂÀÐ-
ÖÅÍÅÃÃÅÐ, ÃÐÅÉÑ
ÄÆÎÍÑ Â ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ-
×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÊÎ-
ÍÀÍ-ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ».
12+.

2.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
4.30 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-4». Ò/Ñ. 16+

5.00 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-4». Ò/Ñ. 16+.
6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ
«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß».
16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
«24». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.

11.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ Ñ ÀÍ-
ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ»: «ÌÅÑÒÜ
ÏÈÊÎÂÎÉ ÄÀÌÛ».

14.00 «ÌÎÈ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ...»
16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».
16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»
16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».
16+.

20.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
ØÎÓ «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß». 16+.

21.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÊÓÕÍß».
16+.

22.00 «ÄÎÐÎÃÀß, ÌÛ ÒÅÐß-
ÅÌ ÍÀØÈÕ ÄÅÒÅÉ». 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-
ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ». 16+.

0.00, 2.15 ÊÝÉÒ ÁÅÊÈÍÑÝÉË
Â ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ
ÁÎÅÂÈÊÅ «ÄÐÓÃÎÉ
ÌÈÐ». 16+.

4.30 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-4». Ò/Ñ. 16+

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»

(16+)

09.35 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ»

(16+)

10.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

12.35 «ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÓ ÑÅ-

ÌÜÞ» (16+)

14.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 22.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (16+) ÄÐÀÌÅÄÈ

20.40, 23.30 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»

(16+) Ò/Ñ

01.20 «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ ÍÀÌ...

ÃÎÍÖÀ?» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

03.20 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

05.00 «ÓÌÍÀß ÊÓÕÍß» (16+)

05.30 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØ-

ÍÅÌ» (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»

(16+)

09.35 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ»

(16+)

10.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

12.35 «ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÓ ÑÅ-

ÌÜÞ» (16+)

14.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 22.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (16+) ÄÐÀÌÅÄÈ

20.40, 23.30 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»

(16+) Ò/Ñ

01.20 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

05.00 «ÓÌÍÀß ÊÓÕÍß» (16+)

05.30 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØ-

ÍÅÌ» (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»

(16+)

09.40 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ»

(16+)

10.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

12.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÓ ÑÅ-

ÌÜÞ»

14.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 22.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (16+) ÄÐÀÌÅÄÈ

20.40, 23.30 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»

(16+) Ò/Ñ

01.20 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

05.00 «ÓÌÍÀß ÊÓÕÍß» (16+)

05.30 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØ-

ÍÅÌ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

07.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

08.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒ-

ÑÊÈÅ ÃÎÄÛ» (6+) Ì/Ñ

08.30, 00.00, 01.30 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

09.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎ-

ÃÈ» (16 +)

09.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)

Ò/Ñ

10.30, 18.00, 19.00 «ÂÎÐÎ-

ÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

11.30 «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ-22

(16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ

ÁÎÅÂÈÊ

13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎ-

ÃÈ» (16 +)

14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ

15.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

17.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)

Ò/Ñ

18.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)

18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

22.00 «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË»

(16+) ÁÎÅÂÈÊ

00.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ» (16+)

01.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «101 ÄÀËÌÀÒÈÍÅÖ» (6+)

Ì/Ñ

07.25 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ 3D. ÑÌÅ-

ØÀËÎÑÒÈ» (0+) Ì/Ñ

07.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

08.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒ-

ÑÊÈÅ ÃÎÄÛ» (6+) Ì/Ñ

08.30, 23.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ»

(16+)

09.15, 13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

09.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)

Ò/Ñ

10.30, 18.00, 19.00 «ÂÎÐÎ-

ÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

11.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ

11.30 «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË»

(16+) ÁÎÅÂÈÊ

14.00, 16.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

17.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)

Ò/Ñ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16 +)

22.00 «ÁÅÃÓÙÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ»

(16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ

ÁÎÅÂÈÊ

00.30 «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÉ

STAND UP ÊËÓÁ» (18+)

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ

01.30 «ÎÒÅËÜ ÄËß ÑÎÁÀÊ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß

03.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «101 ÄÀËÌÀÒÈÍÅÖ» (6+)

Ì/Ñ

07.25 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ 3D. ÑÌÅ-

ØÀËÎÑÒÈ» (0+) Ì/Ñ

07.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

08.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒ-

ÑÊÈÅ ÃÎÄÛ» (6+) Ì/Ñ

08.30, 13.20, 00.00 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ-

ÊÌÂ» (16 +)

09.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)

Ò/Ñ

10.30, 18.00, 19.00 «ÂÎÐÎ-

ÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

11.00, 14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-

ÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ

11.30 «ÁÅÃÓÙÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ»

(16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ

ÁÎÅÂÈÊ

15.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

17.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)

Ò/Ñ

22.00 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÀÌÀÇÎÍ-

ÊÈ» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ

ÁÎÅÂÈÊ

00.30 «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÉ

STAND UP ÊËÓÁ» (18+)

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ

01.30 «ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÈ» (18+)

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÊÎÌÅ-

ÄÈß

03.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»
(12+) Ì/Ñ

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

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.10, 14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
«ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»

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

09.00, 23.10 «ÄÎÌ-2» (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

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

11.30 «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ»
(16+) ÄÐÀÌÀ

14.30, 20.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»
(16+)

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «×ÀÐËÈ È ØÎÊÎËÀÄ-
ÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ» (12+)
ÔÝÍÒÝÇÈ / ÊÎÌÅÄÈß

01.10 «ÄÅÍÍÈÑ-ÌÓ×ÈÒÅËÜ»
(12+) ÑÅÌÅÉÍÀß ÊÎÌÅ-
ÄÈß

03.05 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ
03.55 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ 2»

(16+) Ò/Ñ
04.50 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ 2» (16+)

Ò/Ñ
05.40 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜ-
ÍÎÅ ØÎÓ

06.45 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»
(12+) Ì/Ñ

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

07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.15, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.20, 14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
«ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»

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

09.00, 23.10 «ÄÎÌ-2» (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

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

11.30 «×ÀÐËÈ È ØÎÊÎËÀÄ-
ÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ» (12+)
ÔÝÍÒÝÇÈ / ÊÎÌÅÄÈß

14.30, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎ-
ÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀ-
ÍÎÐÀÌÀ»

20.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)
Ò/Ñ

21.00 «1+1» (16+) ÄÐÀÌÀ /
ÊÎÌÅÄÈß

01.10 «ÁÅÃÈ, ÒÎËÑÒßÊ,
ÁÅÃÈ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

03.05 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ
04.00 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ 2»

(16+) Ò/Ñ
04.55 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ 2» (16+)

Ò/Ñ
05.45 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜ-
ÍÎÅ ØÎÓ

06.50 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»
(12+) Ì/Ñ

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

07.55 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀ-
ÍÎÐÀÌÀ»

08.15, 14.00 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.20, 14.15 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍ-

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»
08.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»
(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

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

11.30 «1+1» (16+) ÄÐÀÌÀ /
ÊÎÌÅÄÈß

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
19.30 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ»
20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

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

Ò/Ñ
21.00 «ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ «×ÈÑ-

ÒÈËÜÙÈÊ» (16+) ÊÎÌÅ-
ÄÈß

01.00 «ÊËÅÒÊÀ 2» (18+) ÓÆÀ-
ÑÛ

02.50 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ
03.45 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ 2»

(16+) Ò/Ñ
04.35 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ 2» (16+)

Ò/Ñ
05.30 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜ-
ÍÎÅ ØÎÓ

06.25 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 ÑÅÉ×ÀÑ.

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

ÑÒÂÈß».
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,

13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 «ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ
ÎÒÄÅËÀ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ.

19.00, 1.40 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÅË-
ÊÈÅ ÑÍÎÁÛ» (16+) Ò/Ñ.

19.30, 2.15 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÎ-
ÊÎÂÎÅ ÈÌß» (16+) Ò/Ñ.

20.00, 2.45 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÊÐÎÂÜ ÍÀ ÏÅÑÊÅ» (16+)
Ò/Ñ.

20.30 «ÑËÅÄ. ÒÐÓÏ ÍÀ ÎÁÎ-
×ÈÍÅ» (16+) Ò/Ñ.

21.15 «ÑËÅÄ. ÎÒÅÖ» (16+)
Ò/Ñ.

22.25 «ÑËÅÄ. ÐÎÊÎÂÎÉ
ÓÄÀÐ» (16+) Ò/Ñ.

23.20 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ».
ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
À. ÊÀÐÀÓËÎÂÀ (16+).

0.15 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß.
Î ÃËÀÂÍÎÌ» (16+).

1.05 «ÇÀÙÈÒÀ ÌÅÒËÈÍÎÉ»
(16+).

3.15 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÅËÀ ÑÅ-
ÌÅÉÍÛÅ» (16+) Ò/Ñ.

3.50 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÃÎÐÅ-
ËÛÉ ÒÅÀÒÐ» (16+) Ò/Ñ.

4.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÂÎÉ ×Ó-
ÆÎÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (16+)
Ò/Ñ.

4.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÕÈÙÅÍ-
ÍÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ» (16+)
Ò/Ñ.

5.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÀÉÍÀ ÇÀ-
ÏÅ×ÀÒÀÍÍÎÃÎ ÊÎÍÂÅÐ-
ÒÀ» (16+) Ò/Ñ.

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 ÑÅÉ×ÀÑ.

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

ØÅÑÒÂÈß».
10.30 «ÈÕ ÇÍÀËÈ ÒÎËÜÊÎ Â

ËÈÖÎ» (12+) ÄÐÀÌÀ
(12.30 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

13.05, 1.55 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ
ÊÂÀÐÒÅÒ» (12+) ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ

16.00 ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß.
16.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÒÐÛÍ-
ÒÐÀÂÀ» (12+) ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÀ

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÀÔÀÐÈ
Â ÃÎÐÎÄÑÊÎÌ ÄÂÎÐÅ»
(16+) Ò/Ñ.

19.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÆÈËÈ-
ÁÛËÈ ÒÐÈ ÁÐÀÒÀ» (16+)
Ò/Ñ.

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÃÎÑÒÜ ÈÇ
ÎÄÅÑÑÛ» (16+) Ò/Ñ.

20.30 «ÑËÅÄ. ÄÎËÆÍÈÊ»
(16+) Ò/Ñ.

21.15 «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÍßß
ÂÎËß» (16+) Ò/Ñ.

22.25 «ÑËÅÄ. ÃÐÀÌÎÒÍÀß
ÁÛÒÎÂÓÕÀ» (16+) Ò/Ñ.

23.10 «ÑËÅÄ. ÏÅÑÒÐÀß ËÅÍ-
ÒÀ» (16+) Ò/Ñ.

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

3.40 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.
ÀÁÎÐÒ ÂÎ ÑÏÀÑÅÍÈÅ»
(16+).

4.40 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.
ÑÈÍÈÌ ÏËÀÌÅÍÅÌ»
(16+).

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 ÑÅÉ×ÀÑ.

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

ØÅÑÒÂÈß».
10.30, 11.50, 12.30, 13.40 «ÎÁ-

ÐÀÒÍÎÉ ÄÎÐÎÃÈ ÍÅÒ»
(12+) ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ

16.00 ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß.
16.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÐÎÄÍß»
(12+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÎÍ ÍÀ
ÄÂÀ ÌÈËËÈÎÍÀ» (16+)
Ò/Ñ.

19.35 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÓÄÅÁ-
ÍÀß ÎØÈÁÊÀ» (16+)
Ò/Ñ.

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÔÀÌÈËÜ-
ÍÎÅ ÑÕÎÄÑÒÂÎ» (16+)
Ò/Ñ.

20.30 «ÑËÅÄ. ÍÎÑÎÐÎÃÈ»
(16+) Ò/Ñ.

21.15 «ÑËÅÄ. ÊÎÐÐÅÊÒÎÐ»
(16+) Ò/Ñ.

22.25 «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ
ÄÎÐÎÃÅ» (16+) Ò/Ñ.

23.10 «ÑËÅÄ. ÏÐÈÍÖ ÍÀÈ-
ÇÍÀÍÊÓ» (16+) Ò/Ñ.

0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-
ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÂËÞÁ-
ËÅÍ ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎ-
ÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ» (12+)
ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

1.50 «ÒÐÛÍ-ÒÐÀÂÀ» (12+) ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ

3.35 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.
ÒÀÊÀß ÌÀËÅÍÜÊÀß
ÆÈÇÍÜ» (16+).

4.35 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ. ÁÎÃ
ÐÅÇÍÈ» (16+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.10
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 0.10 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ.

11.15 «ÍÅ ÁÎËÈÒ ÃÎËÎÂÀ
Ó ÄßÒËÀ». Õ/Ô.

12.35 «ÑÅÐÃÅÉ ÁÎÍÄÈ.
ÎÃÎÍÜ Â Î×ÀÃÅ». Ä/Ô.

13.20 «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÑÂÎÁÎÄ-
ÍÛÅ ËÞÄÈ. ÂÅ×ÍÎÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». Ä/Ô.

14.10 «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ
ËÅÒÀ». Ò/Ñ.

15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÈ ÒÅÀÒÐÀ «ÑÎ-
ÂÐÅÌÅÍÍÈÊ». À. ÎÑÒÐÎ-
ÂÑÊÈÉ. «ÃÐÎÇÀ».

17.10 «ÑÓÊÐÅ. ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ
ÑÈÌÎÍÀ ÁÎËÈÂÀÐÀ».
Ä/Ô.

17.30 ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÃÀÑÎ ÏÎÄ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌ ÏÀÂËÀ
ÊÎÃÀÍÀ. ÇÀÏÈÑÜ Â ÁÇÊ.

19.15 «ÂËÞÁÈÒÜÑß Â ÀÐÊÒÈ-
ÊÓ». Ä/Ñ.

19.45 «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÉ ËÈÑ».
Ä/Ô.

20.25 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

20.35 «ß ÏÐÈØÅË Ê ÂÀÌ ÑÎ
ÑÒÈÕÀÌÈ... ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
ÁËÎÊ È ÃÅÎÐÃÈÉ ÈÂÀ-
ÍÎÂ» .

21.30 «ÌÅÒÐÎÍÎÌ. ÈÑÒÎÐÈß
ÔÐÀÍÖÈÈ». Ä/Ñ.

22.25 «ÕËÅÁ È ÃÎËÎÄ». ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ.

23.30 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ». ÕÕÕVI
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÌÅÆÄÓÍÀ-
ÐÎÄÍÛÉ ÊÈÍÎÔÅÑÒÈ-
ÂÀËÜ.

1.10 «ÂËÞÁÈÒÜÑß Â ÀÐÊÒÈ-
ÊÓ». Ä/Ñ.

1.40 À. ÁÐÓÊÍÅÐ. ÑÈÌÔÎÍÈß
N9.

2.45 «ÂÎËÎÃÎÄÑÊÈÅ ÌÎÒÈ-
ÂÛ». Ä/Ô.

10.00, 15.00, 19.00, 23.10
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 0.30 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ.

11.15, 23.30 «ÆÅÍÛ È ÄÎ×Å-
ÐÈ». Ò/Ñ.

12.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-
ÖÈÈ». ÃÎÐÎÕÎÂÅÖ (ÂËÀ-
ÄÈÌÈÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ).

12.40 «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÊÀÏÈÒÀ-
ÍÛ». Ä/Ñ.

13.05 ÂÀÆÍÛÅ ÂÅÙÈ. ÒÐÅÓ-
ÃÎËÊÀ ÏÅÒÐÀ.

13.20 «ÌÅÒÐÎÍÎÌ. ÈÑÒÎÐÈß
ÔÐÀÍÖÈÈ». Ä/Ñ.

14.10 ÇÎËÎÒÀß ÑÅÐÈß ÐÎÑ-
ÑÈÈ. «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ
ËÅÒÀ». Ò/Ñ.

15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÈ ÒÅÀÒÐÀ «ÑÎ-
ÂÐÅÌÅÍÍÈÊ». À. ×ÅÕÎÂ.
«ÂÈØÍÅÂÛÉ ÑÀÄ».

17.45 «ÅÃÎ ÃÎËÃÎÔÀ. ÍÈÊÎ-
ËÀÉ ÂÀÂÈËÎÂ». Ä/Ô.

18.15 ÌÀÑÒÅÐÀ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍ-
ÍÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ. ÄÅÍÈÑ
ÌÀÖÓÅÂ.

19.15 «ÂËÞÁÈÒÜÑß Â ÀÐÊÒÈ-
ÊÓ». Ä/Ñ.

19.45 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-
ÁÎÂÜ». ÂÅÐÀ ÌÓÕÈÍÀ È
ÀËÅÊÑÅÉ ÇÀÌÊÎÂ.

20.25 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

20.35 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ËÞÄ-
ÌÈËÀ ÕÈÒßÅÂÀ. ÂÅÄÓ-
ÙÈÅ ÞÐÈÉ ÑÒÎßÍÎÂ È
ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÃÎËÓÁ.

21.30 «ÌÅÒÐÎÍÎÌ. ÈÑÒÎÐÈß
ÔÐÀÍÖÈÈ». Ä/Ñ.

22.25 «ÕËÅÁ È ÄÅÍÜÃÈ». ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ.

1.25 «ÂËÞÁÈÒÜÑß Â ÀÐÊÒÈ-
ÊÓ». Ä/Ñ.

1.55 «ÏÎÒÅØÊÈ» ÁÅÇ ÏÎÒÅÕ.

10.00, 15.00, 19.00, 23.10
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 0.30 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ.

11.15, 23.30 «ÆÅÍÛ È ÄÎ×Å-
ÐÈ». Ò/Ñ.

12.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-
ÖÈÈ». ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ.

12.40 «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÊÀÏÈÒÀ-
ÍÛ». Ä/Ñ.

13.05 ÂÀÆÍÛÅ ÂÅÙÈ. ÒÐÎÑÒÜ
À.Ñ. ÏÓØÊÈÍÀ.

13.20 «ÌÅÒÐÎÍÎÌ. ÈÑÒÎÐÈß
ÔÐÀÍÖÈÈ». Ä/Ñ.

14.10 «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ
ËÅÒÀ». Ò/Ñ.

15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÈ ÒÅÀÒÐÀ «ÑÎ-
ÂÐÅÌÅÍÍÈÊ». Ý.Ì. ÐÅ-
ÌÀÐÊ. «ÒÐÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀ».

18.20 ÌÀÑÒÅÐÀ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍ-
ÍÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ. ÝËÈ-
ÑÎ ÂÈÐÑÀËÀÄÇÅ.

19.15 «ÂËÞÁÈÒÜÑß Â ÀÐÊÒÈ-
ÊÓ». Ä/Ñ.

19.45 «ÀËËÀ ÎÑÈÏÅÍÊÎ. ÈÑ-
ÏÎÂÅÄÜ ÔÀÒÀËÈÑÒÊÈ».
Ä/Ô.

20.25 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

20.35 80 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-
ÄÅÍÈß ÄÀÂÈÄÀ ÁÎÐÎÂ-
ÑÊÎÃÎ. ÂÅ×ÅÐ-ÏÎÑÂßÙÅ-
ÍÈÅ Â ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÌ
ÖÅÍÒÐÅ «ÍÀ ÑÒÐÀÑÒ-
ÍÎÌ».

21.30 «ÌÅÒÐÎÍÎÌ. ÈÑÒÎÐÈß
ÔÐÀÍÖÈÈ». Ä/Ñ.

22.25 «ÕËÅÁ È ÁÅÑÑÌÅÐÒÈÅ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-
ÅÊÒ.

1.25 «ÂËÞÁÈÒÜÑß Â ÀÐÊÒÈ-
ÊÓ». Ä/Ñ.

1.55 ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈß Ô. ØÓ-
ÁÅÐÒÀ ÈÑÏÎËÍßÅÒ ÊÀ-
ÌÅÐÍÛÉ ÀÍÑÀÌÁËÜ «ÑÎ-
ËÈÑÒÛ ÌÎÑÊÂÛ». ÄÈÐÈ-
ÆÅÐ Þ. ÁÀØÌÅÒ.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎÐÀÕ». Õ/Ô.
10.05 «ÎËÜÃÀ ÎÑÒÐÎÓÌÎÂÀ.

ËÞÁÎÂÜ ÇÅÌÍÀß». Ä/Ô
(12+).

10.55 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-
ÒÈ» (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

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

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

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

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ.

15.10 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
(12+).

16.00 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
(17.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÃÐÎÌÎÂÛ. ÄÎÌ ÍÀ-

ÄÅÆÄÛ». Ò/Ñ. (16+).
21.45, 1.25 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
22.30 «ÂÇÐÎÑËÛÉ ÑÀÄ». ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(12+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÐÅÑÒÎ-
ÐÀÍ - ÁÎËÜÍÈÖÀ - ÑÓÄ»
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ».
1.00 «ÌÎÇÃÎÂÎÉ ØÒÓÐÌ.

ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß ÏËÀ-
ÒÅÆÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ» (12+).

1.45 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ».
ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).

3.30 «ÎÄÈÍ È ÁÅÇ ÎÐÓÆÈß». Õ/Ô.
4.45 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÁÐÀÒ» (12+).
5.15 «ÓÆÀÑÍÀß ÏÒÈÖÀ». Ä/Ô

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÒÐÓÄÍÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ».

Õ/Ô. (12+).
10.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ ÎÁÀßÍÈÅ

ÎËÅÃÀ ÅÔÐÅÌÎÂÀ».
Ä/Ô (12+).

10.55 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-
ÒÈ» (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

11.50 «ËÈÃÎÂÊÀ». Ò/Ñ. (16+).
13.40 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
14.10, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.
15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÐÅÑÒÎ-

ÐÀÍ - ÁÎËÜÍÈÖÀ - ÑÓÄ»
(16+).

16.00 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
(17.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÃÐÎÌÎÂÛ. ÄÎÌ ÍÀ-

ÄÅÆÄÛ». Ò/Ñ. (16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).
23.05 «ÍÈÊÎËÀÅ ×ÀÓØÅÑÊÓ.

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÏÎÖÅËÓÉ
ÐÎÄÈÍÛ». Ä/Ô (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒ-

ÐÎÂ». Õ/Ô.
2.40 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).
3.40 «ÏÎÊÎÐÅÍÍÛÉ ÊÎÑ-

ÌÎÑ». Ä/Ô. (12+).
5.20 «ÒÈÐÀÍÎÇÀÂÐ ÐÅÊÑ

Ñ ÌÎÐÑÊÈÕ ÃËÓÁÈÍ».
Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÑÀÌÎËÅÒ ÓÕÎÄÈÒ Â 9».

Õ/Ô. (12+).
10.05 «ÀËËÀ ËÀÐÈÎÍÎÂÀ.

ÑÊÀÇÊÀ Î ÑÎÂÅÒÑÊÎÌ
ÀÍÃÅËÅ». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-
ÒÈ» (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

11.50 «ËÈÃÎÂÊÀ». Ò/Ñ. (16+).
13.40 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
14.10, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.
15.10 «ÍÈÊÎËÀÅ ×ÀÓØÅÑÊÓ.

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÏÎÖÅËÓÉ
ÐÎÄÈÍÛ». Ä/Ô (12+).

16.00 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
(17.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÃÐÎÌÎÂÛ. ÄÎÌ ÍÀ-

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

ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÊÈÍÎ ÇÀ
ÒÐÈ ÊÎÏÅÉÊÈ» (12+).

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

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

ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).
3.35 «ÑÀÌÎÑÓÄ. ÎÊÎ ÇÀ

ÎÊÎ». Ä/Ô. (16+).
5.10 «ÎÃÐÎÌÍÛÉ ÄÈÍÎÇÀÂÐ-

ÓÁÈÉÖÀ». Ä/Ô (12+).

4.30, 8.25, 10.30, 12.35, 14.50,

16.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 1/8 ÔÈÍÀ-

ËÀ.

6.40 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-

ÐÀÌÀ ÄÍß.

14.35, 18.55, 2.00 ÁÎËÜØÎÉ

ÔÓÒÁÎË.

20.00 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÅÏÈÔÀÍÖÅÂ

Â ÔÈËÜÌÅ «ÑÌÅÐÒÅËÜ-

ÍÀß ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+).

23.40 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÅÕÏÅÐÈ-

ÌÅÍÒÛ. ÂÅÐÒÎËÅÒÛ.

0.45 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÅÕÏÅÐÈ-

ÌÅÍÒÛ. ÝÊÐÀÍÎÏËÀÍÛ.

1.15 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ×ÅËÎ-

ÂÅÊ ÌÈÐÀ. ÊÀÌÁÎÄÆÀ.

2.30 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+).

3.00 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ».

3.35 «ÓÃÐÎÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎ-

ÃÎ ÌÈÐÀ». ÁÈÒÀß ÊÀÐ-

ÒÀ.

4.05 «ÓÃÐÎÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎ-

ÃÎ ÌÈÐÀ». ÆÈÇÍÜ Â ÌÅ-

ÃÀÏÎËÈÑÅ.

4.35, 8.25, 10.30, 12.35, 14.50,

16.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 1/8 ÔÈÍÀ-

ËÀ.

6.40 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-

ÐÀÌÀ ÄÍß.

14.35, 18.55, 2.00 ÁÎËÜØÎÉ

ÔÓÒÁÎË.

20.00 ÄÌÈÒÐÈÉ ÐÀÒÎÌÑÊÈÉ,

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÀÐÀÍÎÂÑ-

ÊÈÉ, ÂÑÅÂÎËÎÄ ÁÎË-

ÄÈÍ È ÊÈÐÈËË ÊÀÃÀÍÎ-

ÂÈ× Â ÔÈËÜÌÅ «ÐÎÊ-

Í-ÐÎËË ÏÎÄ ÊÐÅÌËÅÌ»

ÏÎ ÐÎÌÀÍÓ ÄÀÍÈËÀ ÊÎ-

ÐÅÖÊÎÃÎ (16+).

23.40 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅÏÐÎÑ-

ÒÛÅ ÂÅÙÈ. ÁÀØÍß.

0.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅÏÐÎÑ-

ÒÛÅ ÂÅÙÈ. ÑÒÅÊËÎ.

0.45 «ÍÀÓÊÀ 2.0.» ÍÅÏÐÎÑ-

ÒÛÅ ÂÅÙÈ. ÎÁÐÓ×ÀËÜ-

ÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ.

1.15 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ×ÅËÎ-

ÂÅÊ ÌÈÐÀ. ÊÀÌÁÎÄÆÀ.

2.25 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».

3.10 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ».

3.40 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ».

4.05 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

×ÅËÎÂÅÊ ÄËß ÎÏÛÒÎÂ

(16+).

4.35, 8.25, 10.30, 12.35, 14.50,

16.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 1/8 ÔÈÍÀ-

ËÀ.

6.40 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-

ÐÀÌÀ ÄÍß.

14.35, 18.55, 23.40 ÁÎËÜØÎÉ

ÔÓÒÁÎË.

20.00 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÅÄÞØÊÎ,

ÎËÜÃÀ ÊÀÁÎ, ÑÅÐÃÅÉ

ÌÀÕÎÂÈÊÎÂ È ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄ ÏÅÑÊÎÂ Â ÔÈËÜ-

ÌÅ «ÑÀÐÌÀÒ» (16+).

0.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÀÃÐÅÑÑÈÂ-

ÍÀß ÑÐÅÄÀ. ÄÎÐÎÃÈ.

1.05 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÎÏÛÒÛ

ÄÈËÅÒÀÍÒÀ. ÝÊÑÒÐÅÌÀËÜ-

ÍÎÅ ÂÎÆÄÅÍÈÅ.

1.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ×ÅËÎ-

ÂÅÊ ÌÈÐÀ. ÊÀÌÁÎÄÆÀ.

2.05 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ.

2.30 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÎÊÍÎ.

3.00 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÊÎÐÄ.

3.30 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».

3.45 ÍÈÊÎËÀÉ ÌÀ×ÓËÜÑÊÈÉ,

ÑÅÐÃÅÉ ÂËÀÑÎÂ, ÈËÜß

ÊÀÏÀÍÅÖ Â ÔÈËÜÌÅ

«ÇÅÌËßÊ» (16+).

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

Ñ ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ

(16+)

14.20 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»

15.15 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

16.10 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

22.00 Ò/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ»

(16+)

0.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ 2014. 1/8 ÔÈ-

ÍÀËÀ.

2.00 ÍÈÊÎËÀÑ ÊÅÉÄÆ Â ÊÎ-

ÌÅÄÈÈ «Â ÐÀÞ, ÊÀÊ Â

ËÎÂÓØÊÅ» (3.05 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ». Ò/Ñ

(16+)

14.20 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»

15.15 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

16.10 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

22.00 Ò/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ»

(16+)

0.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ 2014. 1/8 ÔÈ-

ÍÀËÀ.

2.00 ÑÈËÜÂÅÑÒÐ ÑÒÀËËÎÍÅ,

ÎÐÍÅËËÀ ÌÓÒÈ Â ÔÈËÜ-

ÌÅ «ÎÑÊÀÐ» (3.05 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+)

4.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.20 «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ». Ò/Ñ

(16+)

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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ
ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ»

(16+)

23.25 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.35 «ÏÎËÈÒÈÊÀ» (16+)
0.35 ÀËÅÊ ÁÎËÄÓÈÍ, ÌÝÃ

ÐÀÉÀÍ Â ÊÎÌÅÄÈÈ

«ÏÐÅËÞÄÈß Ê ÏÎÖÅ-

ËÓÞ» (16+)

2.35 ÝØËÈ ÄÆÀÄÄ Â ÌÍÎÃÎ-

ÑÅÐÈÉÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ

«ÏÐÎÏÀÂØÈÉ ÁÅÇ ÂÅÑ-

ÒÈ» (3.05 - ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ) (16+)

4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).

8.35 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ» (16+).

19.55 Ò/Ñ «ØÅÔ-2» (16+).

21.50 Ò/Ñ «ÏËßÆ» (23.25 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

23.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

0.10 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ»

(16+).

1.05 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+)

1.40 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

2.05 Ò/Ñ «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ» (16+).

3.05 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).

8.35 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ» (16+).

19.55 Ò/Ñ «ØÅÔ-2» (16+).

21.50 Ò/Ñ «ÏËßÆ» (23.25 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)  (16+).

23.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

0.10 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ»

(16+).

1.05 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

2.10 Ò/Ñ «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ» (16+).

3.10 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).

8.35 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ» (16+).

19.55 Ò/Ñ «ØÅÔ-2» (16+).

21.50 Ò/Ñ «ÏËßÆ» (23.25 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

23.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

0.10 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ»

(16+).

1.05 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

2.10 Ò/Ñ «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ» (16+).

3.10 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

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

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

9.00 «ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈß
ÎÒÐÀÂËÅÍÈÉ. ÖÀÐÑÊÈÅ
ÕÐÎÍÈÊÈ». ÔÈËÜÌ 1-É.
(12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ.

10.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ×ÅÌÏÈÎÍÀ-
ÒÀ ÌÈÐÀ».

11.00, 14.00, 17.00, 19.20,
21.55 ÂÅÑÒÈ.

11.50, 14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐ-
ÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».
(12+).

15.00 «ÄÆÀÌÀÉÊÀ». Ò/Ñ. (12+).
16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ. (12+).
18.05 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).
19.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ.
22.50 ÀÍÍÀ ÓÊÎËÎÂÀ, ÄÌÈÒ-

ÐÈÉ ÔÐÈÄ È ÑÅÐÃÅÉ
ÆÓÐÀÂÅËÜ Â ÔÈËÜÌÅ
«ÏÅÒÐÎÂÈ×» (12+).

0.55 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ ÂËÀ-
ÄÈÌÈÐÀ ×ÅËÎÌÅß».

1.55 Ò/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÒÐÀ-
ÃÅÄÈß».

3.20 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-
19» (16+).

4.15 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

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

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

9.00 «ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈß
ÎÒÐÀÂËÅÍÈÉ. ÖÀÐÑÊÈÅ
ÕÐÎÍÈÊÈ». ÔÈËÜÌ 2-É.
(12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ.

10.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ×ÅÌÏÈÎÍÀ-
ÒÀ ÌÈÐÀ».

11.00, 14.00, 17.00, 19.20,
21.55 ÂÅÑÒÈ.

11.50, 14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐ-
ÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».
(12+).

15.00 «ÄÆÀÌÀÉÊÀ». Ò/Ñ. (12+).
16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ. (12+).
18.05 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).
19.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ.
22.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ. (16+).
23.55 ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÐÅÄÍÈÊÎ-

ÂÀ, ÀÍÄÐÅÉ ÔÅÄÎÐÖÎÂ,
ÀÐÒÓÐ ÂÀÕÀ È ÈÂÀÍ
ØÂÅÄÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ
«ÑÒÅÐÂÀ» (12+).

1.50 Ò/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÒÐÀ-
ÃÅÄÈß».

3.20 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».
ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÝÄÓÀÐÄÀ ÏÅÒÐÎÂÀ.
(16+).

3.50 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.07, 05.35, 06.07, 06.35,

07.07, 07.35, 08.07, 08.35,

11.30, 14.30, 17.45, 19.35

ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑ-

ÊÈÉ ÊÐÀÉ.

9.00 «ÕÀÐÀÊÒÅÐ È ÁÎËÅÇÍÈ.

ÊÒÎ ÊÎÃÎ?». (12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ.

10.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ×ÅÌÏÈÎÍÀ-

ÒÀ ÌÈÐÀ».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

11.30, 14.30, 17.45, 19.35 ÌÅ-

ÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-

ÌÎÑÊÂÀ.

11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ.

ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).

15.00 «ÄÆÀÌÀÉÊÀ». Ò/Ñ. (12+).

16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ. (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ-5». (12+).

2.10 Ò/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÒÐÀ-

ÃÅÄÈß».

3.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

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

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

ÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ»
(0+)

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

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

(16+)
17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-

ÍÀ» (16+)
19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)
20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

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

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

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

ÊÀÓÒÎÂ» (16+)
02.00 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÏÎÑËÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÀ» (16+)
03.55 Õ/Ô «72 ÃÐÀÄÓÑÀ ÍÈÆÅ

ÍÓËß» (16+)
05.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÔÀÍÀÒÛ»

(16+)

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

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

ÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ»
(0+)

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

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

(16+)
17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-

ÍÀ» (16+)
19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)
20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

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

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

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

ÊÀÓÒÎÂ» (16+)
02.00 Õ/Ô «72 ÃÐÀÄÓÑÀ ÍÈÆÅ

ÍÓËß» (16+)
03.45 Õ/Ô «ÏÐÎÐÛÂ» (16+)
05.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÔÀÍÀÒÛ»

(16+)

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

06.30 Õ/Ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ ÑÅÍÅ»
(16+)

09.20 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈ-
ÊÀ» (16+)

11.15, 14.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
(16+)

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

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

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 2»
(16+)

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÒÎ ÑÊÐÛ-
ÂÀÞÒ ÁÀÐÌÅÍÛ?» (16+)

20.00 Õ/Ô «ÌÅÕÀÍÈÊ» (16+)
22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)
23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500»

(18+)
23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÎß ÐÀÑ-

ÑÅß» (18+)
00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÝÊ-

ÑÒÐÈÌÀ. ÁÅÇÁÀØÅÍÍÛÅ»
(16+)

00.40 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÈÁÅÐÄÅ-
ÂÎ×ÊÈ» (18+)

01.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ» (18+)
02.00 Õ/Ô «ÌÅÕÀÍÈÊ» (16+)
04.00 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈ-

ÊÀ» (16+)
05.50 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

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

06.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
07.45 Õ/Ô «ÏÐÎÐÛÂ» (16+)
09.30 Õ/Ô «ÑÒÐÎÏÒÈÂÀß ÌÈ-

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

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

ÂÀÞÒ ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÛ?» (16+)
15.30 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×-

ØÈÕ» (16+)
17.30 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ

2» (16+)
19.30, 02.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑ-

ÒÈ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ
Â ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ» (16+)

21.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)
21.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)
23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500»

(18+)
23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÎß ÐÀÑ-

ÑÅß» (18+)
00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÝÊ-

ÑÒÐÈÌÀ. ÁÅÇÁÀØÅÍÍÛÅ»
(16+)

00.40 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÈÁÅÐÄÅ-
ÂÎ×ÊÈ» (18+)

01.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ» (18+)
03.30 Õ/Ô «ÊËÓÁ Ñ×ÀÑÒÜß» (16+)
05.30 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

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

ØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÆÓÕÎ-
ÂÛÌ». 12+.

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

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

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÑÅ ÏÎ ÔÝÍ-
ØÓÞ»12+.

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

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

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/Ô
«ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.

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

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+.
23.00 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»

12+.
1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» 18+.
2.30 Õ/Ô «ÄÎÌ ÍÎ×ÍÛÕ ÏÐÈ-

ÇÐÀÊÎÂ» 16+.
4.15 Õ/Ô «ÏÐÈÂÅÒ, ÄÆÓËÈ!» 16+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ ÄÀËÜ-

ØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÆÓÕÎ-
ÂÛÌ». 12+.

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

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

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÑÅ ÏÎ ÔÝÍ-
ØÓÞ»12+.

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

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

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/Ô
«ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅ-
ÂÈÄÈÌÊÀ 12+.

20.00 Õ/Ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ»
16+.

22.45 Õ/Ô «ÍÈÍÄÇß-ÓÁÈÉÖÀ» 16+.
0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ

ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ» 18+.
1.45 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»

12+.
3.45 Õ/Ô «ÕÈÐÎÊÈÍ: ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÂÎÈÍ ÇÂÅÇÄÍÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ»
16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.00 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×ÈÊ» 0+.

9.45 Õ/Ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁËÅÑÒ-

ÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ» 12+.

11.30 Õ/Ô «ÕÈÐÎÊÈÍ: ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÉ ÂÎÈÍ ÇÂÅÇÄÍÎÉ ÈÌ-

ÏÅÐÈÈ» 16+.

13.30, 1.00 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍ» 0+.

16.15 Õ/Ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ»

16+.

19.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÈ ÂÎÏÐÅÊÈ»

16+.

21.00 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-

ÂÎÑÒÈ» 16+.

22.45 Õ/Ô «ÐÎÌÅÎ ÄÎËÆÅÍ

ÓÌÅÐÅÒÜ» 16+.

3.30 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍ-2» 0+.

6.00, 5.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.30 Õ/Ô «ËÅÒÍÈÅ ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß

Î ÏËÀÍÅÒÅ Z» 0+.

10.30 Õ/Ô «Ó×ÅÍÈÊ ÌÅÐËÈÍÀ»

16+.

14.15 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍ-2» 0+.

16.45 Õ/Ô «ÐÎÌÅÎ ÄÎËÆÅÍ

ÓÌÅÐÅÒÜ» 16+.

19.00 Õ/Ô «ÊÀÐÀÒÅËÜ» 16+.

21.30 Õ/Ô «ÊÀÐÀÒÅËÜ: ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈß ÂÎÉÍÛ» 16+.

23.30 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÈ ÂÎÏÐÅÊÈ»

16+.

1.30 Õ/Ô «ÍÈÍÄÇß-ÓÁÈÉÖÀ» 16+.

3.30 Õ/Ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁËÅÑÒ-

ÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ» 12+.

5.00 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-4». Ò/Ñ. 16+.
6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ
«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß». 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».
16+.

9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-
ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

11.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ Ñ ÀÍÍÎÉ
×ÀÏÌÀÍ»: «ÇÎÍÀ ÇÀÐÀÆÅ-
ÍÈß. ÏÎËÓÐÀÑÏÀÄ».

14.00 «ÌÎÈ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ...» 16+.
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.
16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»  16+.
18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.
20.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ

«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß». 16+.
21.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÊÓÕÍß». 16+.
22.00 «ÄÎÐÎÃÀß, ÌÛ ÒÅÐßÅÌ

ÍÀØÈÕ ÄÅÒÅÉ». 16+.
23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ. 16+.
23.30 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

16+.
0.00, 3.00 ÊÝÉÒ ÁÅÊÈÍÑÝÉË Â

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÁÎÅÂÈÊÅ
«ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ-2: ÝÂÎËÞ-
ÖÈß». 16+.

2.00 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

5.00 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-4». Ò/Ñ. 16+.
6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ
«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß». 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».
16+.

9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-
ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

11.00, 20.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ
ÀÍÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

14.00, 15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».
16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»  16+.
18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.
21.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÊÓÕÍß». 16+.
22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈÈ»: «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ».
16+.

23.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
0.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ ÁÎÑ-

ÑÛ». 16+.
1.50 ÒÎÌ ÊÐÓÇ, ÀËÅÊ ÁÎËÄÓÈÍ,

ÊÝÒÐÈÍ ÇÅÒÀ-ÄÆÎÍÑ Â
ÌÞÇÈÊËÅ «ÐÎÊ ÍÀ ÂÅÊÀ».
16+.

4.15 ÊÎÌÅÄÈß «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØ-
ÍÎÅ ÊÈÍÎ-2». 16+

5.00 ÊÎÌÅÄÈß «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØ-

ÍÎÅ ÊÈÍÎ-2». 16+.

5.45 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
6.00 «ÒÓÐÈÑÒÛ». Ò/Ñ. 16+.

9.40 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.
10.30 ØÎÓ «ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÎÏ-

ÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ ÍÀÖÈÉ». 16+.
12.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». 16+.
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
15.00, 17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

19.00 «ÍÀÑ ÍÅ ÎÖÈÔÐÓÅØÜ».
ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-
ÍÎÂÀ. 16+.

20.45 ÔÈËÜÌ ÑÅÐÃÅß ÁÎÄÐÎÂÀ-

ÑÒÀÐØÅÃÎ «ÌÎÍÃÎË». 16+.

23.00, 4.00 ÀËÅÊÑÅÉ ×ÀÄÎÂ, ÑÅÐ-

ÃÅÉ ÁÎÄÐÎÂ-ÌËÀÄØÈÉ, ÈÍ-

ÃÅÁÎÐÃÀ ÄÀÏÊÓÍÀÉÒÅ Â

ÔÈËÜÌÅ ÀËÅÊÑÅß ÁÀËÀÁÀ-

ÍÎÂÀ «ÂÎÉÍÀ». 16+.

1.30 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÀØÊÎÂ, ÌÀÐÈß

ÌÈÐÎÍÎÂÀ, ÀÍÄÐÅÉ ÊÐÀÑ-

ÊÎ Â ÔÈËÜÌÅ ÏÀÂËÀ ËÓÍ-

ÃÈÍÀ «ÎËÈÃÀÐÕ». 16+.

5.00 ÔÈËÜÌ ÀËÅÊÑÅß ÁÀËÀÁÀ-
ÍÎÂÀ «ÂÎÉÍÀ». 16+.

6.20 ÔÈËÜÌ ÑÅÐÃÅß ÁÎÄÐÎÂÀ-
ÑÒÀÐØÅÃÎ «ÌÎÍÃÎË». 16+.

8.30 «ÍÀÑ ÍÅ ÎÖÈÔÐÓÅØÜ».
ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-
ÍÎÂÀ. 16+.

10.30 ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ.
«ÏÈÐØÅÑÒÂÎ ÐÀÇÓÌÀ». 16+.

11.30 «ÒÀÉÍÀ ÂÐÅÄÍÎÃÎ ÌÈÐÀ».
16+.

13.30 «ÂÑÅÌ ÑÌÅÐÒßÌ ÍÀÇËÎ».
16+.

14.30 «ÇÂÅÇÄÎËÅÒ ÄËß ÔÀÐÀÎ-
ÍÀ». 16+.

15.30 «ÀÍÀÒÎÌÈß ×ÓÄÅÑ». 16+.
17.30 «ÂÑÅËÅÍÍÀß ÍÀ ËÀÄÎÍÈ».

16+.
18.30 «ÏËÀÍÅÒÀ ÎÁÅÇÜßÍÛ». 16+.
19.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÐÅÂÍÈÕ

ÑÓÙÅÑÒÂ». 16+.
21.30 «ÁÎÃÈ ÏÎÄÂÎÄÍÛÕ ÃËÓ-

ÁÈÍ». 16+.
22.30 «ËÎÆÍÀß ÈÑÒÎÐÈß». 16+.
0.30 ÆÀÍ-ÊËÎÄ ÂÀÍ ÄÀÌÌ Â

ÁÎÅÂÈÊÅ «ÏÎÄ ÎÒÊÎÑ».
16+.

2.10 ÒÎÌ ÕÝÍÊÑ, ÑÀÍÄÐÀ ÁÓ-
ËÎÊ, ÌÀÊÑ ÔÎÍ ÑÞÄÎÂ Â
ÔÈËÜÌÅ «ÆÓÒÊÎ ÃÐÎÌÊÎ
È ÇÀÏÐÅÄÅËÜÍÎ ÁËÈÇÊÎ».
16+.

4.30 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-4». Ò/Ñ. 16+

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
07.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.40 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ» (16+)
09.35 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ» (16+)
10.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)
12.35 «ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÓ ÑÅÌÜÞ»
14.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ
18.55, 22.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»

(16+) ÄÐÀÌÅÄÈ
20.40, 23.30 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)

Ò/Ñ
01.20 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ
05.00 «ÓÌÍÀß ÊÓÕÍß» (16+)
05.30 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ

06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»
(16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

08.40 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

(16+)

09.35 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

(16+) Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» 16+) Ò/Ñ

18.55, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

(16+) Ò/Ñ

23.30 «ËÓÍÀ-ÎÄÅCÑÀ» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß

01.20 «ÊÀÐÀÍ È ÀÐÄÆÓÍ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

05.00 «ÓÌÍÀß ÊÓÕÍß» (16+)

05.30 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ

06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

(16+)

06.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

07.00, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÎÒ-

ÐÈ.ÍÀÑ» (16+)

07.15, 18.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÂÎÇ-

ÄÈ» (16+)

07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»

(0+)

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

08.30 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (16+)

09.30, 19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ

ÂÅÊ» (16+) Ò/Ñ

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈËÈÑÑÈ-

ÌÎ» (16+)

18.55, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÂÀÍÜÊÀ ÃÐÎÇÍÛÉ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

01.25 «ÌÀÒÜ ÈÍÄÈß» (16+) ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ

05.00 «ÓÌÍÀß ÊÓÕÍß» (16+)

05.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ»

(16+)

06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

(16+)

06.30, 08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

07.00, 18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈ-

ËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»

(0+)

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

09.00, 19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ

ÂÅÊ» (16+) Ò/Ñ

18.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÎÒÐÈ.

ÍÀÑ» (16+)

18.55, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÏÎËÍÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

01.45 «ÌÀÕÀÐÀÄÆÀ» (16+) ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ

05.00 «ÓÌÍÀß ÊÓÕÍß» (16+)

05.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ»

(16+) ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

(16+)

06.00 «101 ÄÀËÌÀÒÈÍÅÖ» (6+)
Ì/Ñ

07.25 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ 3D. ÑÌÅØÀ-
ËÎÑÒÈ» (0+) Ì/Ñ

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

ÃÎÄÛ» (6+) Ì/Ñ
08.30, 23.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
09.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
10.30, 18.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

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

(16+) Ò/Ñ
11.30 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÀÌÀÇÎÍÊÈ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ
15.00, 16.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

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

(16+)
22.00 «ÑÒÎÉ! À ÒÎ ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ

ÑÒÐÅËßÒÜ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
00.30 «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÉ STAND UP

ÊËÓÁ» (18+) ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÎÅ ØÎÓ

01.30 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÏÅÑÍß» (16+)
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

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

06.00 «101 ÄÀËÌÀÒÈÍÅÖ» (6+)
Ì/Ñ

07.25 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ 3D. ÑÌÅØÀ-
ËÎÑÒÈ» (0+) Ì/Ñ

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

ÃÎÄÛ» (6+) Ì/Ñ
08.30, 13.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅ-

Ìß» (16+)
09.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
10.30 «ÑÒÎÉ! À ÒÎ ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ

ÑÒÐÅËßÒÜ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
12.10, 14.30, 15.30, 17.30, 21.00

ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÅÉ» (16+)

14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
Ò/Ñ

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

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎ-ÈÍÒÅË-
ËÅÊÒÓÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

23.35 «ÑÒÓÄÅÍÒÛ» (16+) ÑÊÅÒ×-
ÊÎÌ

00.05 «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÉ STAND UP
ÊËÓÁ» (18+) ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÎÅ ØÎÓ

01.05 «ÑÓÌÀÑØÅÄØÈÉ ÍÀ ÂÎËÅ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

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

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.15 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

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

Ì/Ñ
09.35 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.55 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (6+) Ì/Ñ
10.30, 11.30, 13.30, 18.30, 23.45

ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÅÉ» (16+)

14.30 «ÑÒÓÄÅÍÒÛ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ÊÎÌ

15.00 «ÐÅÖÅÏÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ»
(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
16.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÄÆÎÐÄÆ ÈÇ ÄÆÓÍÃËÅÉ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß

21.15 «ÂÎÄÍÛÉ ÌÈÐ» (16+) ÔÀÍ-

ÒÀÑÒÈÊÀ

00.45 «ÏÐÈÒÂÎÐÈÑÜ ÌÎÈÌ ÌÓ-

ÆÅÌ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

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

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.15 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

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

Ì/Ñ
09.35 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.40 «ÑÊÓÁÈ ÄÓ È ËÅÃÅÍÄÀ Î

ÂÀÌÏÈÐÅ» (6+) Ì/Ô
11.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍ-

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
13.00 «ÑÒÓÄÅÍÒÛ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ÊÎÌ
14.00, 15.00, 19.00, 23.35 ØÎÓ

«ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
(16+)

16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎÃÈ»
(16+)

16.30 «ÂÎÄÍÛÉ ÌÈÐ» (16+) ÔÀÍ-
ÒÀÑÒÈÊÀ

21.00 «ÑÊÀËÀ» (16+) ÒÐÈËËÅÐ
00.35 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎ-ÈÍÒÅË-
ËÅÊÒÓÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

01.10 «ÌÎÉ ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÀÍÃÅË»
(16+) ÄÐÀÌÀ

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

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)
Ì/Ñ

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

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.10, 14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍ-

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»
08.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)
Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.30 «ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ «×ÈÑÒÈËÜ-
ÙÈÊ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

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

Ò/Ñ
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-

ÃÀ» (16+) Ò/Ñ
20.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «×ÅÐÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ» (12+)

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅ-
ÄÈß

01.00 «ÎÏÐÀÂÄÀÍÍÀß ÆÅÑÒÎ-
ÊÎÑÒÜ» (18+) ÒÐÈËËÅÐ

02.55 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ
03.45 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ 2» (16+)

Ò/Ñ
04.40 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ 2» (16+) Ò/Ñ
05.30 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ
06.35 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)
Ì/Ñ

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

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.10, 19.55 «ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»
08.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)
Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+)
11.30 «×ÅÐÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ» (12+)

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅ-
ÄÈß

13.30, 14.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
14.15 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

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

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-

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

ÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
02.00 «ÏÐÎÏÀÙÈÅ ÐÅÁßÒÀ» (16+)

ÒÐÈËËÅÐ
03.55 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ
04.50 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ 2» (16+)

Ò/Ñ
05.40 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ
06.45 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

07.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» (16+)
07.35 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»
08.50, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.00, 03.10 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎ-

ÂÀÐÀ. ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÓÕÍß»
(12+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

10.30 «ÔÝØÍ ÒÅÐÀÏÈß» (16+)
11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
12.00 «ÑÒÐÀÍÀ Â SHOPE» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

12.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+) ÐÀÇ-
ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

13.00 «COMEDY WOMAN» (16+)
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ

17.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ
19.30 «26 ÐÅÃÈÎÍ»
20.00 «ÂÐÅÌß» (16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ-

ÊÀ / ÁÎÅÂÈÊ
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ
01.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+) ÐÀÇ-

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
01.35 «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ
04.10 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ
05.05 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)
06.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

07.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

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

08.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
08.50, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.00, 02.40 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+) ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ
12.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-

ÑÅÇÎÍ» (16+)
13.00, 22.00 «STAND UP» (16+)
14.00 «ÂÐÅÌß» (16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ-

ÊÀ / ÁÎÅÂÈÊ

16.00, 20.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

01.00 «ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈÅ» (18+) ÓÆÀ-

ÑÛ

03.40 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

04.35 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

05.35 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

06.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)
Ì/Ñ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 ÑÅÉ×ÀÑ.

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

ÑÒÂÈß».
10.30 «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ»

(12+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ
12.30, 3.10 «ÆÄÓ È ÍÀÄÅÞÑÜ»

(12+) ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ
16.00 ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß.
16.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÅ-

ÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÂËÞÁËÅÍ ÏÎ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ»
(12+) ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÓÒÐÅÍÍßß
ÏÐÎÁÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ.

19.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÆÅÍÈÕ
ÄÂÎÉÍÈÊ» (16+) Ò/Ñ.

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂËÞÁËÅÍ-
ÍÛÉ ÒÀÊÑÈÑÒ» (16+) Ò/Ñ.

20.30 «ÑËÅÄ. ÇÀ ÑÒÅÊËÎÌ» (16+)
Ò/Ñ.

21.15 «ÑËÅÄ. ÊËÓÁ ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ»
(16+) Ò/Ñ.

22.25 «ÑËÅÄ. ÑÀÌÎÑÓÄ» (16+)
Ò/Ñ.

23.10 «ÑËÅÄ. ÁÐÀÒÜß» (16+) Ò/Ñ.
0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÅÌÀ-

ÒÎÃÐÀÔÀ: «ÏÀËÀ×» (16+)
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
ÑÅÉ×ÀÑ.

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

7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+).
9.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+).
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 15.00,

16.00, 16.45 «ÑÎÂÅÑÒÜ» (12+)
ÄÅÒÅÊÒÈÂ

18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß».
19.00 «ÏÐÀÂÄÀ ÆÈÇÍÈ». ÑÏÅÖ-

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).
19.35 «ÑËÅÄ. ÇÀ ÎÒÑÓÒÑÒÂÈÅÌ

ÑÎÁÛÒÈß ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß»
(16+) Ò/Ñ.

20.20 «ÑËÅÄ. ÎÏÀÑÍÛÉ ÏÎÂÎ-
ÐÎÒ» (16+) Ò/Ñ.

21.00 «ÑËÅÄ. ÒßÆÅËÛÉ ÄÅÍÜ»
(16+) Ò/Ñ.

21.50 «ÑËÅÄ. ÑÒÐÅËÎÊ» (16+) Ò/Ñ.
22.35 «ÑËÅÄ. ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ» (16+)

Ò/Ñ.
23.20 «ÑËÅÄ. ÒÐÓÏ ÍÀ ÎÁÎ×È-

ÍÅ» (16+) Ò/Ñ.
0.05 «ÑËÅÄ. ÏÅÑÒÐÀß ËÅÍÒÀ» (16+)

Ò/Ñ.
0.55 «ÑËÅÄ. ÏÐÈÍÖ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ»

(16+) Ò/Ñ.
1.40 «ÑËÅÄ. ÁÐÀÒÜß» (16+) Ò/Ñ.
2.30 «ÏÀËÀ×» (16+) ÊÐÈÌÈÍÀËÜ-

ÍÀß ÄÐÀÌÀ
5.10 «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ»

(12+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ
6.40 «ÈÕ ÇÍÀËÈ ÒÎËÜÊÎ Â ËÈÖÎ»

(12+) ÄÐÀÌÀ

8.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÃÎØÀ».
«ÑÀÌÛÉ ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÃÍÎÌ».
«ÁÎÁÈÊ Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÁÀÐ-
ÁÎÑÀ». «ÑÅÑÒÐÈÖÀ ÀËÅÍÓØ-
ÊÀ È ÁÐÀÒÅÖ ÈÂÀÍÓØÊÀ».
«Â ÑÒÐÀÍÅ ÍÅÂÛÓ×ÅÍÍÛÕ
ÓÐÎÊÎÂ» (0+) Ì/Ô.

9.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+).
10.00, 18.30 ÑÅÉ×ÀÑ.
10.10 «ÑËÅÄ. ÑÀÌÎÑÓÄ» (16+)

Ò/Ñ.
10.55 «ÑËÅÄ. ÇÀ ÑÒÅÊËÎÌ» (16+)

Ò/Ñ.
11.40 «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÄÎÐÎ-

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

Ò/Ñ.
13.10 «ÑËÅÄ. ÃÐÀÌÎÒÍÀß ÁÛÒÎ-

ÂÓÕÀ» (16+) Ò/Ñ.
13.55 «ÑËÅÄ. ÄÎËÆÍÈÊ» (16+)

Ò/Ñ.
14.40 «ÑËÅÄ. ÐÎÊÎÂÎÉ ÓÄÀÐ»

(16+) Ò/Ñ.
15.25 «ÑËÅÄ. ÊËÓÁ ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ»

(16+) Ò/Ñ.
16.15 «ÑËÅÄ. ÊÎÐÐÅÊÒÎÐ» (16+)

Ò/Ñ.
16.55 «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÍßß ÂÎËß»

(16+) Ò/Ñ.
17.40 «ÑËÅÄ. ÎÒÅÖ» (16+) Ò/Ñ.
19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 22.45,

23.40, 0.35, 1.30 «ÏËÀÒÈÍÀ»
(16+) ÒÐÈËËÅÐ

2.20, 3.25, 4.35, 5.45, 6.55 «ÑÎ-
ÂÅÑÒÜ» (12+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ

8.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÎÐÎÑÅÍ-

ÊÀ ÔÓÍÒÈÊÀ». «ÏÐÎ ÌÀÌÎÍ-

ÒÅÍÊÀ». «ÁÞÐÎ ÍÀÕÎÄÎÊ».

«Â ÍÅÊÎÒÎÐÎÌ ÖÀÐÑÒÂÅ»

(0+) ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

10.00 ÑÅÉ×ÀÑ.

10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ

(0+).

11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.30,

15.20, 16.10, 17.05, 19.40,

20.40, 21.30, 22.25, 23.25,

0.15, 1.10, 2.05 «ÏËÀÒÈÍÀ»

(16+) ÒÐÈËËÅÐ

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ». ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

2.55, 4.00, 5.00 «ÎÁÐÀÒÍÎÉ ÄÎ-

ÐÎÃÈ ÍÅÒ» (12+) ÂÎÅÍÍÀß

ÄÐÀÌÀ

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 0.30 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15, 23.30 «ÆÅÍÛ È ÄÎ×ÅÐÈ». Ò/Ñ.
12.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».

ÊÀÇÀÍÜ
12.40 «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÊÀÏÈÒÀÍÛ». Ä/Ñ.
13.05 ÂÀÆÍÛÅ ÂÅÙÈ. ÁÞÑÒ ÏÎ-

ÁÅÄÎÍÎÑÖÅÂÀ.
13.20 «ÌÅÒÐÎÍÎÌ. ÈÑÒÎÐÈß

ÔÐÀÍÖÈÈ». Ä/Ñ.
14.10 «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ ËÅÒÀ». Ò/Ñ.
15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÈ ÒÅÀÒÐÀ «ÑÎÂÐÅ-

ÌÅÍÍÈÊ». É. ÁÀÐ-ÉÎÑÅÔ.
«ÒÐÓÄÍÛÅ ËÞÄÈ».

17.15 «ÑÒÀÐÛÉ ÇÀËÜÖÁÓÐÃ». Ä/Ô.
17.25 «ÄÎÊÒÎÐ ×ÅÕÎÂ. ÐÅÖÅÏÒ

ÁÅÑÑÌÅÐÒÈß». Ä/Ô.
18.20 ÌÀÑÒÅÐÀ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÍÎÃÎ

ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ. ÂÀËÅÐÈÉ ÀÔÀ-
ÍÀÑÜÅÂ.

19.15, 1.25 «ÂËÞÁÈÒÜÑß Â ÀÐÊ-
ÒÈÊÓ». Ä/Ñ.

19.45 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÅÍÀÊÅÐ. ÐÛÖÀÐÜ
ÑÈÍÅÃÎ ÑÒÅÊËÀ». Ä/Ô.

20.25 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

20.35 «ËÀ ÑÊÀËÀ».
21.30 «ÌÅÒÐÎÍÎÌ. ÈÑÒÎÐÈß

ÔÐÀÍÖÈÈ». Ä/Ñ.
22.25 «ÕËÅÁ È ÃÅÍ». ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ.
1.55 Ã. ÁÅÐËÈÎÇ. «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÑÈÌÔÎÍÈß».

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.20 «×ÅËÎÂÅÊ Â ÔÓÒËßÐÅ». Õ/Ô.
12.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».

ÊÈÍÃÈÑÅÏÏ.
12.40 «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÊÀÏÈÒÀÍÛ».

Ä/Ñ.
13.05 ÂÀÆÍÛÅ ÂÅÙÈ. ×ÀÑÛ ÌÅÍ-

ØÈÊÎÂÀ.
13.20 «ÌÅÒÐÎÍÎÌ. ÈÑÒÎÐÈß

ÔÐÀÍÖÈÈ». Ä/Ñ.
14.10 «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ ËÅÒÀ».

Ò/Ñ.
15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÈ ÒÅÀÒÐÀ «ÑÎÂÐÅ-

ÌÅÍÍÈÊ». Á. ÑÐÁËßÍÎÂÈ×.
«ÌÀÌÀÏÀÏÀÑÛÍÑÎÁÀÊÀ».

16.45 «ÑÀÌÓÈË ÌÀÐØÀÊ. ÎÁÛÊ-
ÍÎÂÅÍÍÛÉ ÃÅÍÈÉ». Ä/Ô.

17.30 ÌÀÑÒÅÐÀ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÍÎÃÎ
ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ. ÅÂÃÅÍÈÉ ÊÈÑÈÍ.

18.25 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß.
19.15 «75 ËÅÒ ÀÄÎËÜÔÓ ØÀÏÈ-

ÐÎ. «ÝÏÈÇÎÄÛ».
20.00 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÎÑÒÐÎÂ-ÏÐÈ-

ÇÐÀÊ».
20.50 «ÑÒÀÐØÀß ÑÅÑÒÐÀ». Õ/Ô.
22.25 «ÎÑÒÐÎÂÀ».
23.30 «ÊÓËÜÒ ÊÈÍÎ». «ÆÞÐÈ»,

«ËÈÂÀÍÑÊÈÅ ÝÌÎÖÈÈ» (18+).
Õ/Ô.

1.45 ÔÀÍÒÀÇÈÈ ÍÀ ÒÅÌÛ ÂÀËÜ-
ÑÎÂ È ÒÀÍÃÎ.

1.55 «ÕÈÌÁÀ ÑÍÈÌÀÞÒ!» Ä/Ô.
2.50 «ÂÅÒÅÐ ÂÄÎËÜ ÁÅÐÅÃÀ».

Ì/Ô ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».

10.35 «ÑÒÀÐØÀß ÑÅÑÒÐÀ». Õ/Ô.
12.15 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÌÈÕÀÈË

ÑÂÅÒÈÍ.
13.10 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÂËÀÄÈ-

ÌÈÐ ÍÅÌÈÐÎÂÈ×-ÄÀÍ×ÅÍÊÎ.
13.40, 1.55 «ÄÈÊÀß ÏÐÈÐÎÄÀ ÃÅÐ-

ÌÀÍÈÈ». Ä/Ñ. «ÐÅÊÈ È ÎÇÅ-
ÐÀ».

14.30 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒÐÎÂ!»
«ÑÀÌÏÑÎÍÈÅÂÑÊÈÉ ÑÎÁÎÐ».

15.00 «ÊÎÍÖÅÐÒ ËÅÒÍÈÌ ÂÅ×Å-
ÐÎÌ Â ØÅÍÁÐÓÍÍÑÊÎÌ
ÄÂÎÐÖÅ».

16.35 «ÕÈÌÁÀ ÑÍÈÌÀÞÒ!» Ä/Ô.
17.30 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».

ÂÀËÅÐÈÉ ×ÊÀËÎÂ È ÎËÜÃÀ
ÎÐÅÕÎÂÀ.

18.10 «ÂÀËÅÐÈÉ ×ÊÀËÎÂ». Õ/Ô.
19.50 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

ÏÅÑÍÈ È ÐÎÌÀÍÑÛ ÅÂÃÅ-
ÍÈß ÊÐÛËÀÒÎÂÀ.

20.45 ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÐÀÉÊÈÍ Â
ÒÅËÅÂÅÐÑÈÈ ÑÏÅÊÒÀÊËß
ÒÅÀÒÐÀ «ÑÀÒÈÐÈÊÎÍ» «ÑÈ-
ÍÜÎÐ ÒÎÄÅÐÎ ÕÎÇßÈÍ». ÐÅ-
ÆÈÑÑÅÐ Ð. ÑÒÓÐÓÀ.

22.40 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß». ÊÎÍÑÒÀÍ-
ÒÈÍ ÐÀÉÊÈÍ.

23.25 «ÝÊÂÓÑ». Õ/Ô. (18+).
1.40 «Ê ÞÃÓ ÎÒ ÑÅÂÅÐÀ». Ì/Ô

ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.
2.50 À. ÐÓÁÈÍØÒÅÉÍ. «ÂÀËÜÑ-

ÊÀÏÐÈÑ».

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».

10.35, 23.15 «ÑÂÈÍÀÐÊÀ È ÏÀÑ-
ÒÓÕ». Õ/Ô.

12.00 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÌÀÐÈÍÀ ËÀÄÛÍÈÍÀ.

12.25 ÑÊÀÇÊÈ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ.
Õ.-Ê. ÀÍÄÅÐÑÅÍ. «ÑÎËÎÂÅÉ».

13.10 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ.
13.40, 1.55 «ÄÈÊÀß ÏÐÈÐÎÄÀ ÃÅÐ-

ÌÀÍÈÈ». Ä/Ô. «Â ÑÅÐÄÖÅ
ÃÎÐ».

14.30 «ÏÅØÊÎÌ...»
15.00 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÊÓËÈÍÀÐÈß.

ÄÆÎÀÊÊÈÍÎ ÐÎÑÑÈÍÈ».
15.50, 0.40 «ÒÀÉÍÛ ÁÎËÜØÎÃÎ

ÇÎËÎÒÎÃÎ ÊÎËÜÖÀ ÐÎÑÑÈÈ».
«ÎÐËÎÂÑÊÀß ÇÅÌËß». Ä/Ô.

16.30 «ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÏÅÑÍÈ». ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ.

17.40 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÄÅËÎ ÑÀË-
ÒÛ×ÈÕÈ».

18.25 ÕÕIII ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÍÀÃÐÀÆ-
ÄÅÍÈß ËÀÓÐÅÀÒÎÂ ÒÅÀÒ-
ÐÀËÜÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ «ÕÐÓÑ-
ÒÀËÜÍÀß ÒÓÐÀÍÄÎÒ».

19.30 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÍÈÊÎËÀß ÏÀ-
ÑÒÓÕÎÂÀ. «ÒÅ, Ñ ÊÎÒÎÐÛÌÈ
ß...» ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ ÑÅÐÃÅß ÑÎËÎÂÜÅÂÀ.

20.20 «ÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÉ ÑÌÎÒÐÈ-
ÒÅËÜ». Õ/Ô.

21.30 ÁÀËÅÒ ÄÆÎÐÄÆÀ ÁÀËÀÍ-
×ÈÍÀ «ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÎÑÒÈ».

1.20 Ì/Ô ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.
2.50 Ô. ØÎÏÅÍ. ÌÀÇÓÐÊÀ.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «Â ÌÈÐÍÛÅ ÄÍÈ». Õ/Ô.
10.05 «ÝËÈÍÀ ÁÛÑÒÐÈÖÊÀß. ÆÅ-

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

(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.
11.50 «ÑÈËÜÍÀß». Õ/Ô. (16+).
13.35 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
14.10, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÊÈÍÎ ÇÀ ÒÐÈ ÊÎ-
ÏÅÉÊÈ» (12+).

16.00 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-
ÑÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (17.50 -
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÃÐÎÌÎÂÛ. ÄÎÌ ÍÀÄÅÆ-

ÄÛ». Ò/Ñ. (16+).
22.30 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß» (16+).
23.05 «ÕÈËËÀÐÈ È ÌÎÍÈÊÀ. ÏÅ-

ÐÅÊÐÅÑÒÎÊ ÑÓÄÅÁ». ÔÈËÜÌ
ËÅÎÍÈÄÀ ÌËÅ×ÈÍÀ (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÁÀÍÇÀÉ». Õ/Ô. (6+).
2.35 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
3.30 «ÒÀÊ ÐÀÍÎ, ÒÀÊ ÏÎÇÄÍÎ...»

Ä/Ô. (16+).
5.10 «ÌÅÄÂÅÄÎÑÎÁÀÊÀ». Ä/Ô

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «Ó ÎÏÀÑÍÎÉ ×ÅÐÒÛ». Õ/Ô.
10.05 «ÎËÅÃ ÄÀËÜ - ÌÅÆÄÓ ÏÐÎ-

ØËÛÌ È ÁÓÄÓÙÈÌ». Ä/Ô
(12+).

10.55 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»
(12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-
ÒÈß.

11.50 «ËÈ×ÍÛÉ ÍÎÌÅÐ». Õ/Ô.
(12+).

13.50 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÕÈËËÀÐÈ È ÌÎÍÈÊÀ. ÏÅ-

ÐÅÊÐÅÑÒÎÊ ÑÓÄÅÁ». ÔÈËÜÌ
ËÅÎÍÈÄÀ ÌËÅ×ÈÍÀ (12+).

16.00 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-
ÑÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (17.50 -
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.50 «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ

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

ÍÈÐ ÏÎ ÃÎËÜÔÓ». ÊÎÌÅÄÈß.
(12+).

23.30 «ÈÌÏÎÒÅÍÒ». ÊÎÌÅÄÈß.
(16+).

1.00, 5.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
1.15 «ÐÅÂÈÇÎÐ». ÑÏÅÊÒÀÊËÜ ÒÅ-

ÀÒÐÀ ÍÀ ÌÀËÎÉ ÁÐÎÍÍÎÉ.
(12+).

4.20 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».
Ò/Ñ (12+).

5.35 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.00 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ. «ÌÎÉÄÎÄÛÐ»,

«ÂÅÑÅËÀß ÊÀÐÓÑÅËÜ».
6.30 «ÌÅÆ ÂÛÑÎÊÈÕ ÕËÅÁÎÂ».

Õ/Ô. (6+).
8.15 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).
8.40 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÔÈÍÈÑÒ -

ßÑÍÛÉ ÑÎÊÎË».
10.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
10.10 «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß». Õ/Ô

(11.45 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).
11.30, 14.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß.
12.30 «ÑÅÄÜÌÎÉ ËÅÏÅÑÒÎÊ».

Õ/Ô (16+).
14.45 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ» (12+).
15.15 «ÏÐÈØÅËÜÖÛ Â ÀÌÅÐÈÊÅ».

ÊÎÌÅÄÈß. (6+).
16.55 «ÇÀÁÛÒÛÉ». Õ/Ô. (16+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-

ÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
0.25 «ÌÈÑÑ ÔÈØÅÐ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

(16+).
1.35 «ÑÈËÜÍÀß». Õ/Ô. (16+).
3.30 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß» (16+).
4.05 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
4.45 «ÂÅËÈÊÈÉ ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ

ÕÈÙÍÈÊ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-
ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).

5.25 «ÔÈÍÈÑÒ - ßÑÍÛÉ ÑÎÊÎË».
Õ/Ô.

6.40 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ.
7.35 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (6+).
8.10 «ÌÀÌÎ×ÊÈ». Ò/Ñ. (16+).
10.05 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(6+).
10.40 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÂÅÑÍÀ ÍÈ-

ÊÎËÀß ÅÐÅÌÅÍÊÎ». Ä/Ô
(12+).

11.30, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ

ÐÎÇÛÑÊÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
13.35 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

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

ÊÈÍ» (12+).
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.20 «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ

ÍÅÃËÈÍÖÅÂÀ». Ò/Ñ. (12+).
17.20 «ÀÍÞÒÈÍÎ Ñ×ÀÑÒÜÅ».

Õ/Ô. (12+).
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ».
22.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ. (12+).
0.15 «ËÈ×ÍÛÉ ÍÎÌÅÐ». Õ/Ô.

(12+).
2.20 «Ó ÎÏÀÑÍÎÉ ×ÅÐÒÛ». Õ/Ô.
4.20 «ÎËÅÃ ÄÀËÜ - ÌÅÆÄÓ ÏÐÎ-

ØËÛÌ È ÁÓÄÓÙÈÌ». Ä/Ô
(12+).

5.10 «ÌÅÃÀËÀÍÈß: ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ
ÃÈÃÀÍÒÑÊÎÃÎ ÓÁÈÉÖÛ». ÏÎ-
ÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
(12+).

6.40 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ÄÍß.

8.25, 10.30, 12.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

14.35, 18.55, 23.40 ÁÎËÜØÎÉ
ÔÓÒÁÎË.

14.50 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÊÎÐÄ.
15.25 Õ/Ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË ÏÎÄ

ÊÐÅÌËÅÌ» ÏÎ ÐÎÌÀÍÓ ÄÀ-
ÍÈËÀ ÊÎÐÅÖÊÎÃÎ (16+).

20.00 Õ/Ô «ÑÀÐÌÀÒ» (16+).
0.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÎÑÍÎÂÍÎÉ

ÝËÅÌÅÍÒ. ÇÂÅÐÑÊÀß ÇÎÍÀ
×ÅÐÍÎÁÛËß.

0.30 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÎÑÍÎÂÍÎÉ
ÝËÅÌÅÍÒ. ßÄÎÂÈÒÀß ÏËÀ-
ÍÅÒÀ.

1.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÁÎËÜØÎÉ ÑÊÀ-
×ÎÊ. ×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ.

1.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ×ÅËÎÂÅÊ
ÌÈÐÀ. ÊÀÌÁÎÄÆÀ.

2.05 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».
ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ (16+).

2.35 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ». ÂÎÉ-
ÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+).

3.05 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ». ×Å-
ËÎÂÅÊ ÄËß ÎÏÛÒÎÂ (16+).

3.35 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».
3.45 Õ/Ô «ÇÅÌËßÊ» (16+).

6.40 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ÄÍß.

8.25, 10.30, 12.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

14.35, 18.55, 2.00 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒ-
ÁÎË.

14.50 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».
×ÅËÎÂÅÊ ÄËß ÎÏÛÒÎÂ
(16+).

15.25 ÐÈÍÀËÜ ÌÓÕÀÌÅÒÎÂ, ÀÍÍÀ
ÕÀËÈËÓËÈÍÀ, ÍÈÊÈÒÀ ÊÓ-
ÊÓØÊÈÍ, ÍÀÒÀËÜß ÁÀÐÄÎ,
ÄÌÈÒÐÈÉ ÅÍÄÀËÜÖÅÂ, ÞÐÈÉ
ÁÎÐÈÑÎÂ È ÀÐÒÓÐ ÁÅÑ×À-
ÑÒÍÛÉ Â ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑ-
ÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÏÎÃÐÓÆÅ-
ÍÈÅ» (16+).

20.00 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÅÄÞØÊÎ,
ÎËÜÃÀ ÊÀÁÎ, ÑÅÐÃÅÉ ÌÀ-
ÕÎÂÈÊÎÂ È ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
ÏÅÑÊÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ «ÑÀÐ-
ÌÀÒ» (16+).

23.35 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÀÍÀÒÎÌÈß
ÌÎÍÑÒÐÎÂ. ÑÀÌÎÑÂÀË.

0.35 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÁÎËÜØÎÉ ÑÊÀ-
×ÎÊ. ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ.

1.10 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÇÀ ÊÀÄ-
ÐÎÌ. ×Å×Íß.

2.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ×ÅËÎÂÅÊ
ÌÈÐÀ. ÀÁÓ-ÄÀÁÈ.

2.55 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÌÀÑÒÅÐÀ.
ÃÎÍ×ÀÐ.

3.40 «ÏËÀÍÅÒÀ ÔÓÒÁÎËÀ» Ñ ÂËÀ-
ÄÈÌÈÐÎÌ ÑÒÎÃÍÈÅÍÊÎ.

4.35, 8.25, 10.45, 13.05 ÔÓÒÁÎË.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 1/4 ÔÈ-
ÍÀËÀ.

6.40 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ÄÍß.

15.25, 18.55, 2.00 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒ-
ÁÎË.

15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÂÅ-
ËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈÈ. ÊÂÀËÈÔÈ-
ÊÀÖÈß.

17.05 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÀØÊÎÂ, ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÁÀËÓÅÂ È ÀÍÄÐÅÉ
ÏÀÍÈÍ Â ÔÈËÜÌÅ «ÊÀÍÄÀ-
ÃÀÐ» (16+).

20.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÎÂÅÒ-
ÊÈÍ (ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÌÀ-
ÍÓÝËß ×ÀÐÐÀ (ÃÅÐÌÀÍÈß).

20.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß
ËÈÃÀ. ÁÎËÃÀÐÈß - ÐÎÑÑÈß.

22.45 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÅÕÏÅÐÈÌÅÍ-
ÒÛ. ÂÅÐÒÎËÅÒÛ.

23.45 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÅÕÏÅÐÈÌÅÍ-
ÒÛ. ÝÊÐÀÍÎÏËÀÍÛ.

0.15 «ÍÀÓÊÀ 2.0.» ÀÃÐÅÑÑÈÂÍÀß
ÑÐÅÄÀ. ÄÎÐÎÃÈ.

1.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ×ÅËÎÂÅÊ
ÌÈÐÀ. ÀÁÓ-ÄÀÁÈ.

2.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÐÓÑÑÊÈÉ
ÑËÅÄ. ËÅÌÍÎÑ.

2.55 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ×ÅËÎÂÅÊ
ÌÈÐÀ. ×Å×ÅÍÑÊÀß ÑÊÀÇÊÀ.

3.40 «ÏËÀÍÅÒÀ ÔÓÒÁÎËÀ» Ñ ÂËÀ-
ÄÈÌÈÐÎÌ ÑÒÎÃÍÈÅÍÊÎ.

4.35, 8.25, 10.45, 13.05 ÔÓÒÁÎË.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 1/4 ÔÈ-
ÍÀËÀ.

6.40 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ÄÍß.

15.15, 20.30 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË.
15.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÂÅ-

ËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈÈ.
18.15 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(16+).
20.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß

ËÈÃÀ. ÁÎËÃÀÐÈß - ÐÎÑÑÈß.
22.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÐÓÑËÀÍ ×ÀÃÀÅÂ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÔÐÅÑÀ ÎÊÅÍÄÎ. ÁÎÉ
ÇÀ ÇÂÀÍÈÅ ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ
ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ WBA. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÃÐÎÇÍÎÃÎ.

1.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ
ÂÅÙÈ. ÁÀØÍß.

1.30 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ
ÂÅÙÈ. ÑÒÅÊËÎ.

2.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0.» ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ
ÂÅÙÈ. ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ
ÊÎËÜÖÎ.

2.25 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÎÏÛÒÛ ÄÈËÅ-
ÒÀÍÒÀ. ÝÊÑÒÐÅÌÀËÜÍÎÅ
ÂÎÆÄÅÍÈÅ.

2.55 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÇÀ ÊÀÄ-
ÐÎÌ. ÃÎËËÀÍÄÈß.

3.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÍÀØÅ ÂÑÅ.
ÊÀÑËÈÍÑÊÎÅ ËÈÒÜÅ.

3.50 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ×ÅËÎÂÅÊ
ÌÈÐÀ. ×Å×ÅÍÑÊÀß ÑÊÀÇÊÀ.

4.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÌÀÑÒÅÐÀ
ÊÎÍÑÊÈÕ ÑÅÄÅË.

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

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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ ÌÅÍÜØÎ-
ÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» (16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ» (16+)
23.25 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.35 «ÄÝÂÈÄ ÁÅÊÕÝÌ. ÏÓÒÅØÅ-

ÑÒÂÈÅ Â ÍÅÈÇÂÅÄÀÍÍÎÅ»
(16+)

1.25 ÌÀÉÊË ÄÓÃËÀÑ, ×ÀÐËÈ ØÈÍ
Â ÔÈËÜÌÅ ÎËÈÂÅÐÀ ÑÒÎ-
ÓÍÀ «ÓÎËË-ÑÒÐÈÒ» (3.05 -
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)

3.50 «ÏÐÎÏÀÂØÈÉ ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ».
Ò/Ñ (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ». Ò/Ñ (16+)

14.20 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»

15.15 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

16.10 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+)

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» (16+)

19.50 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒ-

ÁÎËÓ 2014. ×ÅÒÂÅÐÒÜÔÈÍÀË.

22.00 «ÂÐÅÌß»

22.30 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü»

1.20 ÐÎÁ ØÍÀÉÄÅÐ Â ÊÎÌÅÄÈÈ

«ÖÛÏÎ×ÊÀ» (16+)

3.15 «ÏÐÎÏÀÂØÈÉ ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ».

Ò/Ñ (16+)

4.05 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.10 ÀÐÈÑÒÀÐÕ ËÈÂÀÍÎÂ Â ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ
«ÍÀ ÌÓÐÎÌÑÊÎÉ ÄÎÐÎÆÊÅ»
(6.10 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

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

«×ÅÐÍÛÉ ÑÍÅÃ» (16+)
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)
10.55 «ÈÍÍÀ ÓËÜßÍÎÂÀ. ÏÎÄ

ÌÀÑÊÎÉ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ»

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.15 «ÍÀÐÎÄÍÀß ÌÅÄÈÖÈÍÀ»
14.20 «ÊÀÊÈÅ ÍÀØÈ ÃÎÄÛ!»
15.40 «ÂÛØÊÀ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÄÂÅ ÇÂÅÇÄÛ»
19.50 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒ-

ÁÎËÓ 2014. ×ÅÒÂÅÐÒÜÔÈÍÀË.
22.00 «ÂÐÅÌß»
22.20 ÄÆÅÐÅÌÈ ÐÅÍÍÅÐ Â ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ
«ÝÂÎËÞÖÈß ÁÎÐÍÀ» (16+)

0.45 ÈÒÀÍ ÕÎÓÊ, ÆÞËÈ ÄÅËÜÏÈ
Â ÔÈËÜÌÅ «ÏÅÐÅÄ ÏÎËÓ-
ÍÎ×ÜÞ» (16+)

2.45 ÄÆÅÔÔ ÁÐÈÄÆÅÑ, ÑÀÍÄÐÀ
ÁÀËËÎÊ Â ÒÐÈËËÅÐÅ «ÈÑ-
×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ» (16+)

4.50 «ÏÐÎÏÀÂØÈÉ ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ».
Ò/Ñ (16+)

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

«×ÅÐÍÛÉ ÑÍÅÃ» (16+)
8.10 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»
8.40 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

Ñ ÄÌ. ÊÐÛËÎÂÛÌ (12+)
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.15 «ÑÅÌÜ ÂÅËÈÊÈÕ ÐÓÑÑÊÈÕ

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ»
13.20 «ÌÎß ÐÎÄÎÑËÎÂÍÀß»
14.10 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»
15.10 «ÓÍÈÂÅÐCÀËÜÍÛÉ ÀÐÒÈÑÒ»
17.00 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ»
18.50 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

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

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-
×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

22.00 «ÏÎÂÒÎÐÈ!» ÏÀÐÎÄÈÉÍÎÅ
ØÎÓ (16+)

0.15 ÌÅË ÃÈÁÑÎÍ Â ÔÈËÜÌÅ
«ÕÐÀÁÐÎÅ ÑÅÐÄÖÅ» (18+)

3.35 «ÏÐÎÏÀÂØÈÉ ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ».
Ò/Ñ (16+)

4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

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

ÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

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

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

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

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
16.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ» (16+).

19.55 Ò/Ñ «ØÅÔ-2» (16+).

21.50 Ò/Ñ «ÏËßÆ» (23.25 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

23.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».
0.10 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» (16+).

1.05 «ÍÅÇÀÌÅÍÈÌÛÉ» (12+).
2.05 Ò/Ñ «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ» (16+).

3.05 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

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

ÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

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

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

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

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
16.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ» (16+).

19.55 ÑÅÐÃÅÉ ÑÅËÈÍ Â ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÅ «ÒÐÀÑÑÀ» (16+).

23.45 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» (16+).

0.45 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ-
×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).

1.40 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ(0+).
2.15 Ò/Ñ «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ» (16+).

3.15 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

6.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ÑÅÃÎÄÍß.

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
(0+).

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

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

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

19.25 «ÑÀÌÛÅ ÃÐÎÌÊÈÅ ÐÓÑ-
ÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ» (16+).

21.20 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
22.00 Õ/Ô «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÀ×ÀËÜ-

ÍÈÖÀ» (16+).

0.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
1.30 «ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÏÅÑÍß. ÅÂÃÅ-

ÍÈÉ ÎÑÈÍ» (16+).
3.15 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+).

5.05 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

6.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

8.10 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ

ÏËÞÑ» (0+).

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).

10.20 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).

10.55 ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÆÅÍÛ (16+).

12.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

13.20 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).

14.10 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).

15.00, 16.15 Ò/Ñ «ÓÃÐÎ-5» (16+).

19.25 Õ/Ô «ÃÐßÇÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»

(16+).

23.00 Õ/Ô «ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊ» (16+).

0.55 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß».

ÞËÈÉ ÃÓÃÎËÅÂ (16+).

1.45 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).

2.40 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).

3.10 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

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

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

9.00 «ÏÅÒÐ ÑÒÎËÛÏÈÍ. ÂÛÑÒÐÅË
Â ÐÎÑÑÈÞ. ÕÕ ÂÅÊ». ÔÈËÜÌ
1-É. (12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-
ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 ÌÅÑÒ-

ÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ.
11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ. ÄÅ-

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

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

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

ØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ-5». (12+).
2.00 Ò/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÒÐÀÃÅ-

ÄÈß».
3.35 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+).
4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

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

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

9.00 «ÏÅÒÐ ÑÒÎËÛÏÈÍ. ÂÛÑÒÐÅË
Â ÐÎÑÑÈÞ. ÕÕ ÂÅÊ». ÔÈËÜÌ
2-É. (12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-
ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 ÌÅÑÒ-

ÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ.
11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ. ÄÅ-

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

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

Ò/Ñ. (12+).
17.45 ÂÅÑÒÈ. ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ.
18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).
20.35 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ-5». (12+).
23.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

1/4 ÔÈÍÀËÀ.
1.55 ÄÌÈÒÐÈÉ ÎÐËÎÂ, ÂËÀÄÈ-

ÌÈÐ ÃÎÑÒÞÕÈÍ, ÞÐÈÉ ÑÒÅ-
ÏÀÍÎÂ, ÂÈÊÒÎÐ ÑÓÕÎÐÓÊÎÂ,
ÍÈÍÀ ÐÓÑËÀÍÎÂÀ È ÅËÈÇÀ-
ÂÅÒÀ ÁÎßÐÑÊÀß Â ÔÈËÜÌÅ
«ÏÅÐÂÛÉ ÏÎÑËÅ ÁÎÃÀ»
(12+).

4.05 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

4.50 ÍÈÊÎËÀÉ ÅÐÅÌÅÍÊÎ-ÌË.,
ÍÀÒÀËÜß ÒÐÓÁÍÈÊÎÂÀ, ÌÈ-
ÕÀÈË ÊÎÊØÅÍÎÂ, ËÞÁÎÂÜ
ÏÎËÈÙÓÊ, ÂËÀÄÈÌÈÐ ÝÒÓØ,
ÈÃÎÐÜ ßÑÓËÎÂÈ× È ÂËÀÄÈ-
ÌÈÐ ÇÅËÜÄÈÍ Â ÔÈËÜÌÅ
«31 ÈÞÍß».

7.30 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ».
8.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
08.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂ-

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

ÐÅÑ». CÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ
ÊÐÀÉ

11.20 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
11.55 «ÄÍÅÂÍÈÊ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ

ÌÈÐÀ».
12.25 Ò/Ñ «ÌÎÐÅ ÏÎ ÊÎËÅÍÎ».
14.30 Õ/Ô «ÓÑËÛØÜ ÌÎÅ ÑÅÐÄ-

ÖÅ» (12+).
16.10 «ÈÇÌÀÉËÎÂÑÊÈÉ ÏÀÐÊ».

ÁÎËÜØÎÉ ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ. (16+).

18.05 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.
20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
20.45 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ-5». (12+).
23.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

1/4 ÔÈÍÀËÀ.
1.55 Õ/Ô «ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ» ÌÅ-

ÍßÅÒ ÊÓÐÑ» (12+).
3.55 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.00 ËÞÄÌÈËÀ ÇÀÉÖÅÂÀ È ÃÅÍ-
ÍÀÄÈÉ ÔÐÎËÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ
«ÄÎÆÄÜ Â ×ÓÆÎÌ ÃÎÐÎÄÅ».

7.45 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» ÏÐÅÄÑÒÀÂ-
ËßÅÒ. «ÑÎËÎÂÊÈ. ÊÐÅÏÎÑÒÜ
ÄÓÕÀ».

8.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅÍÈß
ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.

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

(12+).
10.20, 14.20 ÂÅÑÒÈ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜ-

ÑÊÈÉ ÊÐÀÉ. ÑÎÁÛÒÈß ÍÅ-
ÄÅËÈ

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
11.10 «ÄÍÅÂÍÈÊ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ

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

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ». (12+).

23.45 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ». ÔÈËÜÌ
ÀÍÄÐÅß ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ.

2.00 ÈÃÎÐÜ ÁÎ×ÊÈÍ, ÀÍÍÀ ÊÀ-
ÌÅÍÊÎÂÀ, ÍÀÒÀËÜß ÑÅËÅÇ-
ÍÅÂÀ È ÞÐÈÉ ÍÀÇÀÐÎÂ Â
ÔÈËÜÌÅ «ÊÐÓÃ ÎÁÐÅ×ÅÍ-
ÍÛÕ» (16+).

4.05 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ».
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В Пятигорском государственном лингвистическом 
университете прошла  конференция по 
межконфессиональному и межэтническому согласию.  
На этой встрече студенты услышали мнения не только своих 
преподавателей, но и представителей государственных, 
общественных, религиозных объединений. 

В конференции участвовали исполняющий обязанности замести-
теля начальника отдела МВД России по Пятигорску Сергей Вишни-
вецкий, муфтий краевого Духовного управления мусульман Мухам-
мад-хаджи Рахимов, протоиерей, заместитель председателя отдела 
Пятигорской и Черкесской Епархии отец Андрей, депутаты, обществен-
ники. Проблема молодежи, как представителя различных наций, куль-
тур, религий, актуальна и обсуждается сегодня на самых различных 
уровнях. В Пятигорске, где проживают люди различных националь-
ностей и вероисповеданий, эта тема также волнует многих. Взаим-
ное уважение, воспитание в молодежи понятий интернациональности 
позволит избежать конфликтов и негативных последствий, уверены 
участники конференции. 

– У преступлений нет национальности и религиозных предпочтений, 
– эта мысль прозвучала не только из уст представителя полиции, но и 
священнослужителей. – Все мы – граждане одной страны и обязаны 
соблюдать закон. А за его нарушение обязательно следует наказание. 
О его неотвратимости все должны знать с детства и неукоснительно 
соблюдать нормы закона. 

Как рассказали нам в отделе МВД России по Пятигорску, при ве-
домстве создан и действует Общественный совет, в состав которого 
сегодня входят представители всех ведущих религиозных конфес-
сий. Налажено тесное взаимодействие по вопросам, затрагивающим 
общественную безопасность, профилактику преступлений и право-
нарушений. 

Анна ГрАд

У преступлений  
нет национальности

Все знают о том, что существует день матери, во многих 
семьях этот день празднуется особо. Но не все еще привыкли, 
что есть и праздник отцов, которые порой вкладывают в своих 
детей не меньше сил, чем мамы. 

В России, как и в ряде стран мира, его отмечают в третье вос-
кресение первого месяца лета. Праздновать этот день можно по-
разному, но наверняка папам будет приятно получить от своих детей 
поздравления и подарок, сделанный своими руками. В Лермонтове 
специалисты Молодежного центра провели для ребятишек из отря-
дов летних пришкольных лагерей увлекательный мастер-класс по 
изготовлению открыток-рубашек для любимых пап. Ребята не про-
сто делали открытки, а стали настоящими модельерами, у каждой 
открытки был свой стильный галстук, а чей-то смокинг украшали 
яркие перламутровые пуговицы. Но все работы были настоящими 
произведениями, которые мальчишки и девчонки с любовью пода-
рили своим папам. Мастер-класс проводился в рамках краевой со-
вместной с ГИБДД акции «Папа, мы ждем тебя дома!» Вместе с от-
крытками ребята подарили папам памятки-листовки о соблюдении 
правил дорожного движения. 

Анна ГрАд

Как отдыхается 
тебе, россиянин?
Лето – долгожданная пора летних отпусков. Но сколько будет 
стоить этот самый отдых, недавно подсчитали сотрудники 
ВЦИОМ. Как выяснилось, в среднем на одного члена семьи по 
сравнению с прошлым годом расходы на отдых увеличатся  
с 27 636 рублей до 30 651 рублей. 

Больше других готовы потратить на незабываемые летние впечат-
ления 18-24-летние молодые люди, а также жители Москвы и Санкт-
Петербурга. Эксперты бьют тревогу, ежегодно снижается популяр-
ность Черноморского побережья Кавказа: если в 2005 году отдохнуть 
там предпочел бы каждый третий, то сегодня – лишь каждый пятый. 
В Крым намерены поехать 9 процентов респондентов, причем за год 
число желающих посетить «всесоюзную здравницу» выросло в 4 раза. 
Кстати, более половины опрошенных заранее откладывали деньги 
на отпуск. 46 процентов россиян в этом году проведут лето дома и в 
первую очередь из-за проблем с финансами (это актуально для каж-
дого четвертого россиянина). Дети и внуки трети респондентов тоже 
будут довольствоваться домашними летними впечатлениями, у каж-
дого пятого ребенок проведет каникулы на даче. 

За границу планируют выехать только 6 процентов респондентов. Что 
касается жителей Кавминвод, мечтающих увидеть заморские страны,  
их количество заметно уменьшилось, причина этому – увеличение курса 
евро. «Уже с прошлого года постепенный спад туристического потока 
в общем масштабе обозначился в 20 процентов, – рассказали нам в 
пятигорской турфирме «Гранд-тур». – Сейчас актуальны Турция, Египет, 
Тунис, Таиланд, Вьетнам – страны, где в ходу доллары. Курорты Евро-
пы слишком дороги для наших граждан. В последние годы достаточно 
активны студенты, молодежь, работающие ставропольцы среднего 
достатка. Они выбирают туры эконом-класса. Но есть и эксклюзив-
ные запросы: в Японию, Корею, Мексику. Недавно одна из наших со-
отечественниц вернулась из США. Тур «Вся Америка» длился 21 день».

Анна ГрАд

Всем жителям Ставропольского края, 
которым пенсия уже назначена, или 
будет назначена до 1 января 2015 
года, органы Пенсионного фонда края 
пересчитают пенсии в соответствии 
с новым законодательством, которое 
начнет действовать уже с начала 
следующего года. 

Пенсии 
пересчитают

С 1 января 2015 года в России вводится 
новый порядок расчета размеров пенсий. Но 
уже в текущем году будет произведена кон-
вертация пенсий граждан в индивидуальные 
пенсионные коэффициенты или баллы. Эти 
баллы созданы, как новые инструменты уче-
та пенсионных прав граждан, и, конечно, ни в 
коей мере не приведут к ущемлению прав или 
уменьшению пенсий граждан. Кроме того в 
баллах будет оцениваться и заработная плата, 
с которой работодатель, начиная с 1 января 
2015 года, будет выплачивать за работников 
страховые взносы в ПФР. Такой расчет будет 
применяться для пенсионеров, продолжа-
ющих работу в 2015 году, или пенсионеров, 
выходящим в этом году и позднее на пенсию. 
Размер пенсии будет зависеть от количества 
баллов заработанных за всю трудовую дея-
тельность до назначения пенсии. Годовой пен-
сионный коэффициент рассчитывается, как 
отношение суммы уплаченных работодателем 
страховых взносов на формирование страхо-
вой пенсии к сумме страховых взносов с мак-
симальной облагаемой страховыми взносами 
заработной платы, умноженное на 10. 

Влад ФИЛАтОВ

Физика – 
основа всех 
наук
Ректоры вузов  
и преподаватели 
школ продолжают 
высказываться за 
включение физики  
в перечень обяза-
тельных предметов 
для сдачи ЕГЭ.  
С просьбой поддер-
жать это предложе-
ние к президенту 
России в начале 
июня обратились 
председатель ОООР 
«СоюзМаш России», 
генеральный дирек-
тор Госкорпорации 
«Ростех» Сергей 
Чемезов, Президент 
Ассоциации «Лига 
содействия оборон-
ным предприятиям», 
первый зампред 
думского Комитета 
по промышленности 
Владимир Гутенев, 
генеральный се-
кретарь Российско-
го союза ректоров 
Ольга Каширина, 
президент Ассоци-
ации технических 
вузов, ректор МГТУ 
им. Баумана Ана-
толий Александров 
и почетный секре-
тарь Общественной 
платы РФ Евгений 
Велихов. В старые 
времена все школь-
ники сдавали оди-
наковый перечень 
выпускных экзаме-
нов. Высказывают-
ся мнения, что для 
получения аттестата 
разумнее устано-
вить минимальные 
пороги только по не-
скольким базовым 
предметам. Все ре-
шения о возможном 
увеличении списка 
обязательных госу-
дарственных экза-
менов будут вынесе-
ны на общественное 
обсуждение после 
окончания ЕГЭ 2014 
года. Об этом сооб-
щил министр обра-
зования и науки РФ 
Дмитрий Ливанов.  

Анна ГрАд

Хорошая новость  
для многодетных 
семей
С 7 апреля 2014 года 
внесены изменения в 
Порядок назначения 
ежемесячной денеж-
ной выплаты при рож-
дении третьего и по-
следующих детей. С 
1 января 2013 года в 
Ставропольском крае 
семьям при рожде-
нии третьего ребенка 
(или последующих 
детей) полагается 
ежемесячная выпла-
та. Размер пособия в 
настоящее время со-
ставляет 7063 рубля 
и выплачивается до 
достижения ребенком 
3-х летнего возраста. 
С апреля нынешне-
го года многодетные 
семьи будут получать 
эту выплату вне зави-
симости от возраста 
предыдущих детей 
(ранее такие ограни-
чения существова-
ли). На финансовую 
поддержку могут пре-
тендовать семьи, где 
среднедушевой доход 
ниже сложившегося в 
Ставропольском крае 
(17789 рублей на че-
ловека). За прошед-
шее время в Ставро-
поле ежемесячную 
денежную выплату 
уже получили 442 се-
мьи на общую сумму 
более 30 миллионов 
рублей. 

Влад ФИЛАтОВ

Нездоровый 
воздух  
Пятигорска

Окончание. Начало на стр. 2
Краевое минприроды, посчитав позицию администрации Пятигор-

ска спорной, попыталось с помощью действий согласительной ко-
миссии решить проблему, а потом обратилось в суд. Изначально за-
казник «Бештаугорский», образованный в 2001 году постановлением 
губернатора Ставропольского края № 493, имел площадь 16012 га и 
включал не только леса, но и земли сельхозназначения. С момента 
образования и по настоящее время его границы не утверждались по 
всем требованиям закона. 

В 2006 году была составлена временная схема границ заказника, 
которая была согласована с городами, на территориях которых он на-
ходится. В 2011 году в целях правильного установления и регистра-
ции границ были выделены специальные средства. Предварительные 
границы неоднократно подавались на согласование в администрацию 
Пятигорска, кстати, с учетом пожеланий местных управленцев. Так, 
по требованию пятигорской администрации был осуществлен отступ 
от автодороги (проспект Калинина) у «Лермонтовских Ворот» до по-
селка Иноземцево на 100 метров вглубь машукского леса! Также по 
требованию администрации был исключен из границ заказника лес 
восточного склона Машука вдоль дороги М-29 «Кавказ» на 75-115 
метров в глубину! Основанием для данных требований послужило 
все то же пресловутое «развитие города». Вот так и превращаются 
у нас городские леса в новостройки – достаточно по документам их 
границы оформить иначе, чем они есть в реальности. Ну как тут не 
поверить Д. Маркаряну, начальнику правового управления городской 
администрации, который любит повторять, что «в Пятигорске леса не 
застраиваются». Конечно, не застраиваются, ведь по документам они 
лесом не являются. 

Заключительным аккордом местных органов власти было исключить 
Машук и Дубровку из заказника, ведь они уже определены (прокуро-
ром и судом в ноябре 2011 года) как городские леса, отмежеванные 
и поставленные на кадастр. Раз в Постановлении от 2001 года нет 
упоминания о Пятигорске, значит и заказник «Бештаугорский» к нему 
отношения не имеет, и обсуждать, мол, нечего, рассудили чиновники. 

Минприроды аргументирует свою позицию тем, что в Постановле-
нии указано, что Бештаугорское лесничество включено в заказник. 
Лесничество ведало Машуком, Дубровкой и Бештау (ныне ими вла-
деет город, лесничество оказывает услуги по уходу за лесом). Чтобы 
внести уточнения в Постановление по поводу местоположения заказ-
ника, нужны утвержденные границы. 

Кстати, аналогичные процедуры по установлению границ для 20 за-
казников края минприроды уже проведены. Пятигорск же оказался 
большой проблемой в этом смысле. Теперь, чтобы выяснить, где же 
фактически находились изначально владения заказника «Бештау-
горский», на следующее заседание суда приглашены представители 
краевого правительства. 

Очень важно для нашего курортного региона сохранить леса, кото-
рые играют климатообразующую роль и имеют самое прямое значение 
для поддержания экологического баланса в природе края. Поможет 
ли Лесной кодекс, под защитой которого находятся леса, а также ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», защищающий само 
право заказника на существование, отстоять позицию минприроды, 
мы скоро узнаем. Важно, чтобы Пятигорский суд вынес объективное 
справедливое решение и, наконец, победил здравый смысл в дан-
ном вопросе. 

Ведь природные комплексы, каковыми являются памятники природы 
Машук, Бештау, Дубровка и другие, жизненно необходимы Ставропо-
лью. Наши леса – это воздух, который нужен для здоровья всех, кто 
живет в нашем благодатном крае, кто приезжает сюда на лечение. 
Посягательство на территории городских лесов горько аукнутся реги-
ону Кавминвод и Пятигорску прежде всего. Ухищрения чиновников во 
что бы то ни стало передвинуть границы Бештаугорского заказника 
могут привести к нездоровому будущему курорта, который не воз-
родят никакие планы развития. Кто остановит беззаконие? Следую-
щее заседание суда 10 июля 2014 года – с участием представителей 
краевой власти. 

Нина БЕЛОВА

В память  
о генерал-майоре

Окончание. Начало на стр. 2
Очень проникновенно выступила вдова генерал-майора Виктора 

Воробьева, в честь которого и назван Всероссийский турнир, Тама-
ра Воробьева. Ее супруг, Виктор Васильевич, работал начальником 
РОВД Петровского района, в органах МВД города Пятигорска, затем 
заместителем начальника ГУВД СК – начальником криминальной ми-
лиции. С декабря 1991 года был назначен начальником Управления 
внутренних дел Смоленской области. В июне 1994 года переведен в 
Москву, в главный аппарат МВД РФ, и назначен начальником Главного 
управления обеспечения охраны общественного порядка МВД России. 

В декабре 1994 года он был направлен в Чеченскую республику. 
Подчиненные ему милицейские подразделения (свыше десятка свод-
ных отрядов ОМОН, СОБР, патрульно-постовой службы из различных 
регионов России – всего около 600 человек) оказались втянутыми в 
боевые действия. При расстановке блок-постов на улицах Грозного 
Воробьев попал под минометный обстрел чеченских сепаратистов и 
был убит. Он похоронен на Ставропольской земле. 

В беседе с журналистами Константин Гамаюнов рассказал: «Мно-
гие ребята помнят о генерал-майоре Воробьеве. Я разговаривал со 
служившими с ним бойцами. Они вспоминают о нем как об отце, бать-
ке, который их оберегал, защищал, они сожалеют об этой большой 
утрате. Память об этом человеке осталась, в честь генерал-майора 
Воробьева мы и проводим эти соревнования». 

Президент Федерации боевого самбо России Алексей Малый под-
черкнул: «Этот мужественный человек являлся примером для многих 
сотрудников МВД и молодых спортсменов, поэтому двенадцать лет 
подряд федерация проводит турнир в честь его памяти, как элемент 
воспитательной и патриотической работы среди молодежи. Эти сорев-
нования каждый год приносят нам открытия, география турнира рас-
ширяется. Вот и в этом году мы ждем новых имен среди победителей». 

В России боевое самбо является достаточно популярным видом 
спорта. Его официальной датой рождения можно назвать 16 ноября 
1938 года, когда этот вид спорта был признан Спорткомитетом СССР. 
Специалисты считают самбо синтезом многих национальных видов 
борьбы, его используют в качестве системы специальной подготовки 
сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время под 
эгидой Всероссийской федерации самбо активно развивается но-
вая дисциплина – боевое самбо. В 2000 году в Москве был проведен 
первый чемпионат России по боевому самбо, в 2001 году во Франции 
– первый чемпионат мира по этой дисциплине. С 2002 по 2011 годы 
традиционными стали Всероссийские турниры по боевому самбо, ко-
торые проходили в Москве. Два года их проводили в Ставрополе, а в 
этом году впервые Всероссийский турнир состоялся в Минеральных 
Водах. Российские спортсмены, представители боевого самбо, явля-
ются бесспорными лидерами на международной арене, в чем и смогли 
убедиться все присутствующие на турнире. После показательных вы-
ступлений юных артистов и спортсменов города Минеральные Воды и 
Минераловодского района зрители наслаждались захватывающими 
боями участников Всероссийского турнира по боевому самбо. 

Анна ГрАд

Дом номер пять по улице Интернациональ-
ной в Ессентуках построен в далеком 1907 году 
и за всю свою жизнь пережил лишь один ка-
питальный ремонт – в середине прошлого сто-
летия. Трехэтажное строение на самой ожив-
ленной улице города-курорта по документам 
числится ветхим уже более четверти века, а в 
2007 году здание признали аварийным. Но в 
нем по-прежнему живут люди. В этой столет-
ней постройке вполне можно было бы снимать 
исторический фильм о приведениях – деко-
рации уже готовы: прогнившие деревянные 
ступени, выбитые окна некогда стеклянной 
веранды, бревна, служащие опорой, огромные 
трещины по всей высоте несущих стен. Это 
только то, что видно с первого взгляда. Идти 
внутрь по-настоящему опасно. На первом эта-
же под ногами почти труха. От респектабель-
ности старинного здания не осталось и следа. 

Жители этого дома надеются на помощь 
администрации. Жить в таких нечеловеческих 
условиях они больше не могут и все еще верят 
в возможность переехать. 

 – В феврале наша администрация выдала 
нам документ-требование, согласно которому 
в течение шести месяцев мы должны этот дом 
отреставрировать за свои средства, – расска-
зывает Светлана Горелова. – Срок заканчива-
ется в августе. Но кто будет заниматься ремон-
том дома, который официальные организации 
никогда не ремонтировали. За какие деньги 
старики, проживающие здесь, будут делать 
ремонт? Ведь у всех мизерные пенсии, – воз-
мущается женщина. 

На первом этаже злополучного дома разме-
щается кафе, и это в аварийном здании! Об-
лагорожен здесь только фасад, а внутренний 
двор представляет плачевное зрелище. Мест-
ные жители боятся не только за себя, но и за 
посетителей заведения общепита. 

– Хоть зимой, хоть летом здесь полно народу, 
очень много детей, – рассказывает Раиса Три-
бунская. – В любую минуту дом может разва-
литься. Фундамент у него разрушен, строение 

держится на честном слове. Не сегодня-завтра 
рухнет. У нас же сейсмическая зона – малей-
шее землетрясение, и завалит людей. 

Жители дома рассказывают, что уже не раз 
обращались к властям и в СМИ, но пока ситу-
ация не сдвинулась с мертвой точки. 

– Неужели нам придется прибегнуть к край-
ним мерам, мы уже готовы разбить палаточный 
лагерь на центральной площади Ессентуков, – 
говорят жильцы аварийного дома. 

 Насколько стало известно газете, в Ес-
сентуках идет строительство специального 
микрорайона многоквартирных домов, пред-
назначенных для переселения людей из ава-
рийного фонда. За последние несколько лет 
из 8 аварийных зданий в новые квартиры 
переехали 252 человека. Власти намерены 
постепенно высвобождать центральную часть 
города от ветхих строений. Руководитель 
региона Владимир Владимиров, например, 
предложил подумать над возможностью соз-
дания на их месте зон отдыха или использо-
вать эти площади для расширения городских 
дорог. 

Кстати, в Ставропольском крае сформиро-
вана трехлетняя краевая адресная программа 
«Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в Ставропольском крае в 2013-2015 
годах». В нее включено 186 аварийных много-
квартирных домов, которые расположены на 
территории 18 муниципальных образований 
края. В целом же власти Ставрополья пла-
нировали направить 1,3 млрд. рублей на эту 
программу. Проблемами переселения из ава-
рийного жилья недавно занялось обществен-
ное движение «Народный фронт – за Россию». 
Ставропольские «народники» рассматривают 
решение проблемы не только на законодатель-
ном уровне, рейд по аварийным объектам они 
начали со Ставрополя. Надеемся, что и жиль-
цам дома по улице Интернациональной в Ес-
сентуках посчастливится переехать в новые 
современные квартиры. 

Анна ГрАд 

Жильцы аварийного 
дома намерены разбить 
палаточный городок

Несмотря на то, что 
Ставропольский край 
входит  
в тройку регионов 
с наименьшей 
долей аварийного 
жилья и ведет 
активную работу по 
переселению с 2009 
года, еще немало 
жителей старого 
фонда Кавминвод 
продолжают ютиться 
в старых и опасных 
для проживания 
домах. Многие из них 
пытаются привлечь 
внимание к своим 
проблемам не только 
властей, но и СМИ.

24 июня
• 1901 В Париже 
открылась первая 
выставка 19-лет-
него художника из 
Барселоны Пабло 
Руиса Пикассо. 
• 1941 Образовано 
Советское инфор-
мационное бюро 
(Совинформбюро). 
• 1945 Парад Победы 
на Красной площади 
под командованием 
маршала Георгия Жу-
кова. Кульминацией 
парада стало бро-
сание фашистских 
штандартов и знамен 
к мавзолею Ленина. 

25 июня
• 1910 В парижской 
Гранд-опера прошла 
премьера балета 
Игоря Стравинско-
го «Жар-птица». 
• 1927 В Ленинград-
ском комитете по 
делам изобретений 
запатентован при-
бор для записи звука 
на кинопленку во 
время киносъемки. 
• 1946 СССР всту-
пает в Междуна-
родную футболь-
ную федерацию. 
• 1957 Изобрете-
на игрушка «лета-
ющая тарелка». 

26 июня
• 1925 Премьера в 
Голливуде фильма 
Чарли Чаплина «Зо-
лотая лихорадка». 
• 1930 В Москве от-
крылся XVI съезд 
ВКП(б), работав-
ший до 12 июля, 
который утвердил 
лозунг «Пятилетку 
– в четыре года». 
• 1941 Николай Га-
стелло направил свой 
подбитый самолет 
в скопление машин 
и танков противни-
ка, за что ему было 
присвоено звание 
Героя Советского 
Союза посмертно. 

27 июня
• 1929 В нью-
йоркских лаборато-
риях Белла про-
демонстрирована 
система переда-
чи полноцветного 
телеизображения. 
• 1945 Присвоение 
И. В. Сталину звания 
Генералиссимус Со-
ветского Союза. 
• 1967 В Энфилде 
(Англия) установ-
лен первый в мире 
банкомат по выда-
че наличных денег. 

28 июня
• 1912 В России вос-
становлены посты ми-
ровых судей, упразд-
ненные в 1889 году. 
• 1914 Совершено по-
кушение на австрий-
ского эрцгерцога 
Франца Фердинан-
да, ставшее поводом 
для начала Первой 
мировой войны. 
• 1919 Подписан 
Версальский мир-
ный договор, за-
вершивший Первую 
мировую войну. 
• 1941 Впервые про-
звучала песня «Свя-
щенная война». 
• 1946 В советской 
промышленности 
проведено массовое 
увольнение некомпе-
тентных работников. 

29 июня
• 1932 В Ленингра-
де при больнице 
«Память 25 октября» 
открылся первый 
научно-практиче-
ский институт пере-
ливания крови. 
• 1958 Бразилия 
впервые стала 
чемпионом ми-
ра по футболу. 
• 1964 Создан 
пульт дистанци-
онного управле-
ния телевизором. 

30 июня
• 1905 Альберт Эйн-
штейн в статье «Об 
электродинамике 
движущихся тел» 
изложил основы 
Специальной теории 
относительности. 
• 1908 На Землю в 
Восточной Сиби-
ри упал Тунгус-
ский метеорит. 
• 1941 В Воронеже на 
заводе имени Комин-
терна были собраны 
первые две боевые 
пусковые установки 
БМ-13 – «катюши». 
• 1945 В СССР воз-
обновлены отпуска. 
• 1948 Ученые 
Уильям Шокли, 
Уолтер Браттейн 
и Джон Бардин из 
«Bell Laboratories» 
объявили о созда-
нии транзистора. 
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Дети погибли  
на озере
На озере Коломийцева в Предгорном районе один за другим 
утонули два несовершеннолетних ребенка. И первого, 
и второго достали из воды местные жители, а также 
отдыхающие на водоеме, запрещенном для купания. 

Первым стал тонуть мальчик девяти лет. Взрослые увидели, как 
он уходит под воду, и попытались спасти его, но было уже поздно. 
За вторым ребенком, пришедшим на водоем с бабушкой, в этот мо-
мент никто не уследил, и он также скрылся под водой. На вызов тут 
же были отправлены две аварийно-спасательные группы ПАСС СК 
из Ессентуков и Георгиевска. Но их помощь уже и не потребовалась. 
Пока они ехали к месту происшествия, местные жители сами нашли 
и вытащили из воды тело одиннадцатилетнего школьника. 

– Я бы очень настоятельно хотел обратиться к мамам, папам, де-
душкам и бабушкам: будьте крайне внимательны к своим детям, 
– прокомментировал ситуацию замначальника филиала ПАСС СК 
– «Аварийно-спасательная служба Ставропольского края» Михаил 
Кривенко. – У них начались каникулы, стартовал купальный сезон,  
естественно, что самое притягательное место для них сейчас – это 
водоемы! Но в крае большинство из них являются запретными для 
купания, а тем более самостоятельного пребывания на них детей.  
В реках и каналах много опасных мест: водоворотов, глубоких 
мест, загрязненных строительным мусором, корягами. Там нельзя 
находиться вообще никому, а мы находим там детей. Я считаю, что 
самое худшее, что мы можем сделать для самых дорогих для нас 
людей – наших детей – это безответственно относиться к их ма-
леньким жизням. 

За два месяца – май и июнь – в крае утонуло 19 человек, в том чи-
сле 6 детей. Пассовцы настоятельно рекомендуют предпринять все 
возможные попытки, чтобы уберечь детей от воды и от беды. Нужно 
почаще интересоваться, где и с кем они проводят свой досуг, не опа-
сно ли это. А взрослым ни в коем случае не употреблять алкоголь на 
отдыхе около воды, который, как правило, и является основной при-
чиной гибели на водоемах. 

Анна ГрАд

скорость  
на дорогах 
под контролем 
«Автодории»
Ни кого из Ставропольских водителей не удивишь 
комплексами фиксаций нарушений Пдд, работающими 
в автоматическом режиме. Ежедневно аппаратно-
программными комплексами «Арена», «Кречет», 
«Автопатруль», «Стрелка», «Паркон» фиксируются до тысячи 
грубых нарушений правил дорожного движения. 

Интересная техническая новинка уже в ближайшее время будет 
контролировать скоростной режим в краевом центре. Аппаратно-
програмный комплекс «Автодория» проходит апробацию в тестовом 
режиме на «Старомарьевском шоссе» Ставрополя. 

Инновационная система представляет собой комплекс, пред-
назначенный для измерений скорости движения транспортных 
средств путем вычисления времени, за которое они преодолели 
расстояние между установленными вдоль дороги регистратора-
ми. Таким образом, система «Автодория» решает задачу контроля 
за соблюдением установленной скорости движения транспортно-
го средства на протяженных участках дорог (от 500 метров до 10 
километров) и побуждает водителей следить за скоростью своего 
автомобиля на всем пути следования. Конструкция «Автодории» 
исключает использование излучателей, а, следовательно, делает 
прибор незаметным для таких устройств как радар-детекторы, что 
позволяет избежать ДТП, связанных с резким торможением перед 
прибором фотофиксации. По мнению специалистов центра авто-
матической фиксации УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольско-
му краю, Использование подобных систем позволит значительно 
снизить уровень аварийности на дорогах Ставрополья по причине 
скоростного режима. 

Влад ФИлАтоВ

Напомним, следствие установило, что 
Дубровский, познакомившись с 17-летней 
девушкой в социальной сети, представился 
модельным агентом, после чего обманным 
путем заманил ее к себе на съемную квар-
тиру в Ставрополе и сфотографировал «на-
турщицу» в обнаженном виде. После этого 
Дубровский понуждал несовершеннолетнюю  
к действиям сексуального характера, угро-
жая размещением в сети Интернет сделан-
ных им фотографий девушки. Кроме того, 
Дубровский совершил в отношении этой же 
потерпевшей насильственные действия сек-
суального характера. Также, по версии след-
ствия, Дубровский в ходе электронной пере-
писки с 17-летней девушкой в социальной 

сети, заведомо зная о ее возрасте, предлагал 
ей оказывать сексуальные услуги различ-
ным мужчинам за денежное вознагражде-
ние, а впоследствии при личных встречах 
стал ее шантажировать распространением 
откровенных фотоснимков, в случае отказа 
от занятия проституцией. Недавно у следст-
вия появилась еще одна потерпевшая. Вы-
яснилось, что во время переписки с 20-лет-
ней девушкой А. Дубровский неоднократно 
предлагал ей также заняться древнейшим 
ремеслом. В настоящее время проводятся 
следственные действия, направленные на 
закрепление доказательственной базы. Рас-
следование уголовного дела продолжается. 

Влад ФИлАтоВ

Чужое взять – 
свое потерять!
Эту поговорку полностью подтверждает 
дело пятигорчанки, которая украла 
чужой кошелек. 

В феврале этого года Ирина с сестрой, на-
ходясь в районе супермаркета «Вершина» в 
поселке Иноземцево, решили купить в мага-
зине необходимые товары. Собрав в корзину 
продукты, сестры направились к кассе и за-
няли очередь. Непосредственно перед ними 
стояла женщина, в руках она держала пакет 
стирального порошка. После того как кассир 
озвучил сумму к оплате, женщина достала 
из кошелька деньги и расплатилась за товар. 
Однако, когда она отходила от кассы, Ирина 
заметила, что кошелек покупательницы вы-
пал и лежит на полу. Будучи уверенной, что 
никто кроме нее не заметил, как это случи-
лось, Ирина решила воспользоваться сложив-
шейся ситуацией и украсть его. В кошельке 
оказалось более 7 тысяч рублей. Вычислить 
воровку помогла видеозапись камеры наблю-
дения из супермаркета. 

Как рассказала пресс-секретарь Желез-
новодского городского суда Анастасия Кото-
ва, Ирина была признана виновной в краже 
и приговорена к штрафу в размере 40 тысяч 
рублей. 

Анна ГрАд 

полицейские 
торговали 
наркотиками

В Ставрополе сотрудники роты по охране 
ОВД ГУ МВД России по СК и исполняющий 
обязанности командира ГЗ батальона полиции 
№ 1 УМВД России по Ставрополю подозрева-
ются в незаконном приобретении и хранении 
наркотических средств. По версии СКР, стражи 
порядка приобрели у неустановленного лица 
марихуану общей массой более 425 граммов 
и хранили ее в своих домах до изъятия сотруд-
никами правоохранительных органов. Рассле-
дование уголовных дел продолжается. 

Кстати, не только полицейские «грешат» 
продажей наркотиков, в Зеленокумске со-
трудник УФСИН и его знакомый также про-
мышляли преступной «коммерцией». По 
версии следствия, 21 февраля этого года по-
дозреваемые продали мужчине марихуану 
общей массой 8,21 грамма за 1,5 тысячи ру-
блей. Однако довести свой преступный умы-
сел до конца злоумышленникам не удалось, 
поскольку покупатель действовал в рамках 
оперативно-розыскного мероприятия «Про-
верочная закупка». 

Влад ФИлАтоВ

пришлось 
оплатить 
штраф
В Буденновском 
районе судебные 
приставы взыскали с 
совладельцев фирмы 
уголовные штрафы 
по 100 тысяч рублей с 
каждого за уклонение 
от уплаты налогов. 
Руководство ставро-
польского предприя-
тия по продаже зерна 
и муки в течение года 
уклонялось от уплаты 
налога на добавлен-
ную стоимость. В 
результате предста-
вители налоговой 
службы подготовили 
документы и обрати-
лись в суд, который 
постановил в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 198 
УК РФ (уклонение 
от уплаты налогов) 
взыскать с индиви-
дуальных предприни-
мателей уголовные 
штрафы в сумме 200 
тысяч рублей. Работ-
ники службы вручили 
совладельцам орга-
низации постановле-
ние о возбуждении 
исполнительного 
производства и дали 
пятидневный срок 
для добровольного 
внесения денежных 
средств, предупредив 
о возможности полу-
чить реальный срок 
лишения свободы 
до трех лет в случае 
уклонения от уплаты 
штрафа. Бизнесме-
ны, осознав, что ино-
го выхода нет, уже на 
следующий день пе-
речислили всю сумму 
долга. 

Влад ФИлАтоВ

В преддверии юбилея – 25-летия со дня создания 
Минераловодской таможни – в коллективе прошла 
насыщенная событиями спортивная программа. 

В соревнованиях на открытый кубок по мини-футболу приняли учас-
тие восемь команд, представлявших коллективы Минераловодской и 
Северо-Кавказской оперативной таможен, а также Отдела МВД Рос-
сии по Минераловодскому району, МЛУ ВД на транспорте, Управления 
по защите населения, ГО и ЧС Минераловодского района, пожарной 
части №20, воинской части №6762 («Спецназ») и УГФСР по СКФО. 
Участники должны были показать все свои способности, чтобы на-
брать наибольшее количество очков, добиться лучшей разницы заби-
тых и пропущенных мячей и выйти на заключительный этап соревно-
ваний. По результатам проведенных матчей в полуфинале оказались 
сборные двух таможенных органов, «Спецназа» и фельдъегерской 
службы. Команда Минераловодской таможни успешно провела все 
встречи и в финале уверенно одержала победу, обыграв «Спецназ» 
со счетом 7:1. В борьбе за третье место победителем стали футбо-
листы Северо-Кавказской оперативной таможни. 

В соревнованиях на открытый кубок по волейболу лучшей стала 
команда «Спецназа», со счетом 2:1 одержавшая победу над сборной 
пожарных. 

Анна ГрАд

страшный 
выбор
В Предгорном районе 
проводится дослед-
ственная проверка по 
факту самоубийст-
ва мужчины. 30 мая 
в гараже одного из 
жилых домовладений 
в селе Острогорка 
города Лермонтова 
был обнаружен пове-
шенным проживав-
ший там 57-летний 
мужчина. По предва-
рительным данным 
СКР, мужчина имел 
неоплаченную за-
долженность перед 
банком по кредиту на 
общую сумму более 
500 тысяч рублей. 

Анна ГрАд

И снова 
взятка
Завершено рассле-
дование уголовного 
дела в отношении 
бывшего инспектора 
по особым поручени-
ям отделения органи-
зации охраны обще-
ственного порядка и 
взаимодействия с ор-
ганами исполнитель-
ной власти субъек- 
тов РФ и органами 
местного самоуправ-
ления ГУ МВД России 
по СК, обвиняемого 
в получении взятки. 
Как пояснили в СКР, 
в феврале этого года 
сотрудник полиции 
получил от индиви-
дуального предпри-
нимателя, осущест-
влявшего незаконную 
торговлю компакт-
дисками, взятку в 50 
тысяч рублей, за осу-
ществление им забла-
говременного опове-
щения о проводимых 
подконтрольными ему 
отделами меропри-
ятиях по выявлению 
правонарушений в 
целях непривлечения 
предпринимателя к 
административной 
ответственности. Уго-
ловное дело направ-
лено прокурору для 
утверждения обвини-
тельного заключения. 

опасная дорога
За прошедшую неделю в Пятигорске произошло три учетных 
дтП, в которых пострадали люди. 

10 июня около полудня на пульт дежурного ОГИБДД очевидцы со-
общили, что на улице 9-ая линия пожилой мужчина совершил опро-
кидывание и сбил фонарный столб. На месте происшествия выясни-
лось, что 67-летний пятигорчанин ехал на старенькой «шестерке».  
В районе дома 26 он не справился с управлением, совершил наезд 
на бордюрный камень, после чего машину опрокинуло в световую 
опору. В результате ДТП пенсионера госпитализировали в централь-
ную городскую больницу с диагнозом закрытый перелом нескольких 
ребер и сочетанная травма головы. Предварительная причина ава-
рии – несоответствие скоростного режима конкретным дорожным 
условиям. Выяснилось, что недавно дедушку уже штрафовали за 
превышение скорости. 

Еще одно ДТП, где пострадал пожилой мужчина, произошло вече-
ром 11 июня на улице Широкой. Водитель автомобиля Мерседес сбил 
78-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направле-
нии и пытался совершить маневр поворота налево. Велосипедист 
был доставлен в приемные покои городской больницы, где ему был 
поставлен диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение 
головного мозга и перелом локтя». 

Ночью 13 июня в результате ДТП был травмирован велосипедист. 
На этот раз все произошло на пересечении улиц Шатило и 50 лет 
ВЛКСМ. 24-летний водитель автомобиля Тойота Раф 4 совершил 
наезд на 17-летнюю велосипедистку. В результате аварии девушку 
доставили в реанимацию с диагнозом «ушиб головного мозга и пе-
релом скуловой кости». В настоящее время материалы по данному 
происшествию переданы в следственный отдел по ДТП, который 
будет заниматься расследованием всех причин и обстоятельств. За 
последнее время водитель иномарки привлекался к администра-
тивной ответственности несколько раз, в том числе за превышение 
скорости, нарушение правил проезда перекрестка и выезд на поло-
су встречного движения. Однако, остается непонятным, что делала  
в столь поздний час несовершеннолетняя на велосипеде на дороге  
с отсутствующим освещением? 

Анна ГрАд

Похоже, что дело 
депутата краевой 
думы А. дубровского 
увеличивается 
день ото дня. 
Читая материалы 
следствия, диву 
даешься – когда же 
народный избранник 
успевал радеть за 
дела электората. 
Видимо, на уме 
у А. дубровского 
были мысли совсем 
другого порядка: то 
ли он хотел стать 
профессиональным 
сутенером, то ли 
торопился наладить 
собственную личную 
жизнь. 

Депутату предъявили 
еще одно обвинение 

Забыла 
о долге 
матери
В Апанасенковском 
районе «алимент-
щицу» приговори-
ли к шести месяцам 
лишения свободы. 
Женщина получила 
уголовный срок за 
то, что не выполняла 
обязательств по вы-
плате алиментов на 
содержание своего 
девятилетнего сына. 
К тридцати годам у 
гражданки сложилась 
«богатая» биогра-
фия: нигде офици-
ально не работая, ве-
ла разгульный образ 
жизни, привлекалась 
к уголовной ответст-
венности за кражу 
и злостное укло-
нение от выплаты 
алиментов. Однако 
становиться на путь 
исправления она не 
собиралась. В итоге 
задолженность перед 
ребенком состави-
ла около 135 тысяч 
рублей. Судебные 
приставы вновь пре-
дупредили непла-
тельщицу об уголов-
ной ответственности 
по ст. 157 УК РФ. Од-
нако женщина, про-
должала игнориро-
вать своего ребенка. 
Кроме того, оказа-
лось, что она уже три 
месяца неофициаль-
но трудоустроена и 
получает зарплату, 
из которой ни копей-
ки не перечисляет 
сыну. За такое равно-
душие и безответст-
венность суд решил, 
что применяемые 
ранее наказания не 
возымели должного 
результата, в связи с 
чем приговорил «не-
радивую мамашу» к 
условному лишению 
свободы на полгода с 
восьмимесячным ис-
пытательным сроком. 
Отметим, что если за 
это время в женщи-
не так и не проснутся 
материнские чувства, 
наказание за невы-
плату алиментов, б 
удет не условным,  
а вполне реальным. 

Анна ГрАд

ВоПроС: Возможно ли продлить вид на жительство 
в отношении лица без гражданства? Предусмотрена ли 
ответственность в случае неподачи уведомления  
о подтверждении проживания на территории рФ?

ОТВЕТ: Срок действия вида на жительство может быть продлен на 
основании письменного заявления лица без гражданства, поданно-
го им в территориальный орган ФМС России по месту выдачи вида 
на жительство или по месту жительства лица без гражданства. Для 
продления срока действия вида на жительство лицо без гражданства 
подает в территориальный орган ФМС России заявление установлен-
ной формы в одном экземпляре; вид на жительство. 

 В соответствии со статьей 333. 28 Налогового кодекса Российской 
Федерации за продление срока действия вида на жительство взима-
ется государственная пошлина в размере 2 тыс. рублей. Сотрудник, 
уполномоченный принимать заявление, осуществляет цифровое 
фотографирование лица без гражданства, а также сканирование па-
пиллярных узоров указательных пальцев рук лица без гражданства, 
достигшего возраста 12 лет. Заявление о продлении к рассмотрению 
не принимается при наличии фактических ошибок в указанных заяви-
телем персональных данных; если срок действия вида на жительство 
составляет менее 2 месяцев. 

Максимальный срок рассмотрения заявления о продлении не дол-
жен превышать 2 месяцев со дня принятия такого заявления. По 
результатам рассмотрения заявления о продлении руководителем 
территориального органа ФМС России или его заместителем, уполно-
моченным на принятие такого решения принимается решение о про-
длении срока действия вида на жительство либо об отказе в его про-
длении. В течение 3 рабочих дней после принятия решения сотрудник, 
рассматривавший заявление, направляет иностранному гражданину 
сообщение с указанием номера и даты принятия решения, а в случае 
принятия отрицательного решения – оснований отказа. 

Вид на жительство иностранному гражданину продлевается на 
пять лет. Постоянно проживающее в Российской Федерации лицо без 
гражданства обязано ежегодно уведомлять о подтверждении своего 
проживания в Российской Федерации территориальный орган ФМС 
России по месту получения данным лицом без гражданства вида на 
жительство. Неподача лицом без гражданства уведомления о под-
тверждении своего проживания в Российской Федерации является 
основанием для его привлечения к административной ответственно-
сти в соответствии со статьей 18. 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 

На вопросы читателя отвечает юрист Елена САМАрСКАя 

Наказали  
за ложный донос

В Ипатовском районе молодая женщина не-
однократно снимала небольшие суммы денег 
с банковской карты мужа на личные нужды. 
Так незаметно со счета «исчезло» более 10 
тысяч рублей. Боясь рассказать супругу прав-
ду, гражданка заявила благоверному, что ее 
обокрали. Супруг поверил женщине и настоял 
обратиться в полицию. Однако обмануть пред-
ставителей закона не удалось. В ходе проверки 
был выявлен факт заведомо ложного доноса 
о совершении преступления. В результате, 
суд вынес правонарушительнице, полностью 
признавшей свою вину, обвинительный приго-
вор и назначил наказание в виде уголовного 
штрафа 5 тысяч рублей. В пятидневный срок 
она должна была погасить задолженность. 
«Набедокурившая» женщина решила больше 
не шутить с законом, и уже на следующий день 
гражданка в сопровождении мужа явилась  
в отдел и оплатила долг в полном объеме. 

Анна ГрАд

• К переговорам по 
урегулированию кон-
фликта на востоке 
Украины планируется 
подключить бывшего 
президента Леони-
да Кучму. Он будет 
участвовать в пере-
говорах в качестве 
спецпредставителя 
президента – вме-
сто Павла Климки-
на, который ранее 
был послом Украи-
ны в ФРГ, а недавно 
назначен министром 
иностранных дел. 

• В ходе боевых дей-
ствий на востоке Ук-
раины, где проходит 
военная операция 
против ополченцев, 
погибли более 40 
детей. Об этом зая-
вила глава комитета 
по здравоохране-
нию Верховной Рады 
Татьяна Бахтеева. 
Причиной их смер-
ти стали, в частно-
сти, осколочные и 
пулевые ранения. 

• Национальная ака-
демия наук займется 
разработкой страте-
гии перспективного 
развития экономики 
Беларуси до 2030 
года. Этот вопрос 
обсуждался во вре-
мя рабочей встречи 
президента Беларуси 
Александра Лукашен-
ко с председателем 
президиума НАН Вла-
димиром Гусаковым. 
Обсуждены органи-
зационные вопросы 
в деятельности НАН. 

• Государственное 
Агентство по геоло-
гии и минеральным 
ресурсам Республики 
Кыргызстан объя-
вило об упрощении 
системы администри-
рования недрополь-
зования для мест-
ных и зарубежных 
инвесторов. Так, 
проведена работа по 
внедрению и апро-
бации электронной 
информационной 
системы «Недра» 
для формирования и 
сдачи геологической 
отчетности через Ин-
тернет, внедрению 
принципа «единого 
окна» в сфере недро-
пользования для при-
влечения инвестиций. 

• В Молдове началась 
кампания, которая 
предусматривает 
предотвращение 
несчастных случа-
ев на воде. Служба 
чрезвычайных ситу-
аций осуществила 
проверку лодочных 
станций на столичных 
водоемах. Также бы-
ли проведены учения 
по спасению утопа-
ющих. Глава отдела 
контроля Службы ЧС 
Эмиль Ящук сооб-
щил, что в основном 
обучение спасателей 
не находится на не-
обходимом уровне. 

• Россия представи-
ла азербайджанским 
предпринимателям 18 
инвестиционных про-
ектов на общую сум-
му более 260 млрд.  
рублей. Азербайджан-
скому бизнесу был 
представлен ряд про-
ектов в 16 субъек- 
тах федерации,  
в том числе Красно-
дарском и Ставро-
польском краях. 

• В Туркменистане, 
вблизи поселка Бага-
бат под Ашхабадом, 
в рамках мероприя-
тий, приуроченных к 
Международному дню 
борьбы с употребле-
нием, распростране-
нием и незаконным 
оборотом наркотиков, 
состоялась акция по 
уничтожению крупной 
партии наркотиче-
ских средств и пси-
хотропных веществ, 
изъятых в ходе ряда 
спецопераций си-
ловых ведомств 
Туркменистана.  

• 23 июня на сайте 
российского прави-
тельства опублико-
вано постановление 
№ 555 от 17 июня 
2014 года. В соответ-
ствии с ним жители 
Таджикистана могут 
въезжать в Россию 
только по загранич-
ному или диплома-
тическому паспорту, 
свидетельству на 
возвращение в Респу-
блику Таджикистан 
или паспорту моряка. 
Постановление на-
чнет действовать с 
1 января 2015 года. 
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24 � 29
июня

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

П а м я т ь

24 – 30 июня

В программе мероприятий возможны изменения.

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 25 июня в 19.00 «Мистер Икс» (И. Кальман),
оперетта в 2�х действиях (12+).
• 27 июня в 19.00 «Летучая мышь» (И. Штра�
ус), оперетта в 2�х действиях (12+).
• 28 июня в 11.00 «Муха�Цокотуха» (А. Куле�
шов), музыкальная сказка.
• 28 июня в 19.00 «Веселая вдова» (Ф. Ле�
гар), оперетта в 2�х действиях (12+).

КЗ «Камертон»
• 24 июня в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Созвездие талантов». В программе: А. Арен�
ский, С. Танеев, Р. Глиэр. Исполняют: лауреат
международных конкурсов Елена Филимоно�
ва (сопрано), лауреат международного кон�
курса Амалия Авакова (фортепиано). Музы�
ковед – заслуженная артистка России Свет�
лана Смолина.
• 28 июня в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Лунный свет». В программе – произведения
композиторов импрессионистов, аргентин�
ское танго, джаз и музыка к кинофильмам.
Исполняют: Светлана Иванько (скрипка),
Жасминэ Мартиросян (сопрано), лауреат
международного конкурса Амалия Авакова
(фортепиано). Программу ведет Игорь Дро�
бышев.
• 30 июня в 19.00 «Музыкальный вояж». Ка�
мерный оркестр «Амадеус». В программе:
А. Вивальди, И. Бах, А. Сальери, И. Штраус.
Программу ведет Игорь Дробышев.

Дом Алябьева
• Персональная выставка живописи заслу�
женного художника РСФСР П. М. Гречишкина
«Пейзажи России».
• Выставка работ учащихся Детской художе�
ственной школы на кавказскую тему (Пяти�
горск).
• Выставка «Моя жизнь была любовь»
(к 130�летию Е.И. Яковкиной).

КИСЛОВОДСК

Зал им. А. Скрябина
• 28 июня в 16.00 «Маленькая ночная серена�
да». В программе: Й. Гайдн, В. Моцарт, С. Ас�
ламазян. Исполняет струнный квартет: лау�
реат международного конкурса Роман Аване�
сов (скрипка), Ольга Пыркова (скрипка), лау�
реат международного конкурса Алина Аитова
(альт), Дарья Морозова (виолончель). Про�
грамму ведет Татьяна Буракова.
• 29 июня в 16.00 Вечер вокально�инструмен�
тальной музыки «Два голоса – две судьбы».
В программе – произведения И. Кальмана,
М. Магомаева, А. Бабаджаняна, А. Глазунова
и др. Исполняют: лауреат международного
конкурса Сергей Майданов (баритон), Ирина
Пономарева (виолончель), Елена Бай (форте�
пиано). Музыковед – Анжелика Галоян.

Музей
• 26 июня в 15.00 «Страницы истории лис�
тая…» Экскурсия по залам Филармонии.

Органный зал
• 26 июня в 19.00 Вечер органной музыки.
Солистка – заслуженная артистка России
Светлана Бережная.

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

Цирк
• 28 июня в 12.00 и 16.00, 29 июня в 12.00 – но�
вое супер�шоу «Королевские тигры Суматры».
Обладатель циркового «Оскара», лауреат го�
сударственной премии РФ Николай Павленко –
создатель самого крупного в отечественном
цирке аттракциона с хищниками «Суматранс�
кие тигры». В нем одновременно принимают
участие четырнадцать коварных хищников –
суматранских тигров, порода тигров, которая
славиться своей силой и агрессивностью. Вас
заставит смеяться и задуматься элегантный и
неповторимый дуэт клоунов «Стелла и Арто»,
удивит и порадует разнообразие дрессирован�
ных животных: танцующие пони, японские шпи�
цы и грациозные лошади, и, конечно, сопережи�
вать опасным трюкам акробатов, воздушных
гимнастов и эквилибристов.

ЕССЕНТУКИ

К/з им Ф. Шаляпина
• 25 июня в 19.00 Вечер органной музыки.
Солистка – заслуженная артистка России
Светлана Бережная.
• 26 июня в 19.30 Поют Янис и Авраам Руссо.
• 27 июня в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Элегия». В программе камерные вокальные
произведения западноевропейских компози�
торов. Исполняют: лауреат международных
конкурсов Анна Гузаирова (меццо�сопрано),
Михаил Ходжигиров (бас), лауреат междуна�
родного конкурса Юлия Алтухова (фортепиа�
но). Программу ведет Галина Безбородова.
• 30 июня в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Музыкальные параллели». В программе:
Г. Доницетти, Дж. Верди, К. Сен�Санс,
Ж. Бизе, Ф. Шопен, М. Мусоргский, П. Чайков�
ский, С.Рахманинов. Исполняют: Элеонора
Кипренская (меццо�сопрано), лауреат между�
народного конкурса Амалия Авакова (форте�
пиано). Музыковед – заслуженная артистка
России Светлана Смолина.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 26 июня в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Не искушай меня…» В программе – произ�
ведения А. Варламова, М. Глинки, А. Гуриле�
ва, А.Даргомыжского, П.Булахова, С.Танеева
и др. Исполняют: лауреат международных
конкурсов Елена Филимонова (сопрано), дип�
ломант международного конкурса Наталья
Говорская (сопрано), лауреат международно�
го конкурса Амалия Авакова (фортепиано).
Музыковед – заслуженная артистка России
Светлана Смолина.

С о р е в н о в а н и я

З н а й  н а ш и х

Б е н е ф и с

Дети и молодежь от 6 до 23 лет состяза�
лись в номинациях «Соло» на фортепиано,
скрипке, альте и виолончели.

Ставропольский край в номинации
«Струнные инструменты – соло» представи�
ла десятилетняя Полина Нужная (педагог
Татьяна Матюшкина, концертмейстер Окса�
на Нужная) из Арзгирского района. Каждый
конкурс – это не только творческое обще�
ние, новые незабываемые впечатления, ин�
тересные встречи, но прежде всего – это
большой труд. По итогам конкурса Полина
Нужная завоевала Диплом Лауреата III сте�
пени. Полина в пятый раз принимает учас�
тие в Международном конкурсе. До этой
победы она участвовала в различных кон�
курсах, среди которых: Международный кон�
курс «Малахитовая шкатулка» (Санкт�Петер�
бург, 2010); VII Международный конкурс им.
Бобылева (Рязань, 2011); IV Международ�
ный конкурс им. Савшинского (Санкт�Петер�
бург, 2012); I Международный конкурс
им. Вивальди (Пятигорск, 2013), V Междуна�
родный конкурс им. С.И. Савшинского
(Санкт�Петербург, 2013). Как отметили ве�
дущие музыканты России, этот конкурс –
яркое явление в музыкальной жизни, в ней
дети – не просто исполнители, а музыкаль�
ные миссионеры, щедро делящиеся с окру�
жающими своими музыкальными талантами.

Влад ФИЛАТОВ

Скрипачка стала
лауреатом
В столице Швеции Стокгольме прошел
III Международный конкурс юных
музыкантов�исполнителей.

На мероприятие были приглашены представители ОАО «Архыз�
Синара», «Курорты Северного Кавказа», АНО «Региональный на�
учно�спортивный центр СКФО» альпинистского клуба «Максимум»
Пятигорска, Международной академии горного туризма из Карача�
евска. Фрироуп не совсем известный экстремальный вид спорта. Он
основан на преодолении участниками специальных дистанций, со�
стоящих из подвесных элементов, без касаний земли. Ребята с удо�
вольствием прошли все препятствия, поддерживая друг друга сло�
вом. Шутки, веселые советы были весьма кстати, но и физическая
подготовка спортсменов сыграла важную роль. В результате пер�
вое место завоевала команда «Ставропольские бобры» Союза мо�
лодых строителей Ставрополья, второе место досталось коллегам
из Карачаево�Черкесии.

«Наш отряд очень надеется, что такие мероприятия будут прово�
диться чаще, что даст возможность развивать данный вид спорта», –
поделилась впечатлениями Виктория Атакишиева, студентка 3 кур�
са Института строительства транспорта и машиностроения Северо�
Кавказского федерального университета. Кстати, руководитель ве�
ревочного парка «Барс» Яна Шаповалова является победительни�
цей проекта «Машук�2013».

Анна ГРАД

Мы строим дружбу
В Архызе на территории веревочного парка «Барс» прошли
дружеские соревнования по фрироупу, в котором приняли
участие команды Союза молодых строителей Карачаево�
Черкесской республики и Ставропольского края.

ОВЕН Во вторник весьма вероятны фи�
нансовые разногласия с новыми парт�
нерами. Близкие родственники могут
оказаться в затруднительном положе�
нии и будут нуждаться в вашей помощи.
В пятницу возможны незначительные
денежные поступления.
ТЕЛЕЦ В первую половину недели вам
придется быть максимально экономны�
ми и бережливыми, но с четверга фи�
нансовое положение начнет стабилизи�
роваться. Пятница хороша для заклю�
чения договоров, все сделки будут удач�
ными. В воскресенье ваше финансовое
положение должно заметно улучшить�
ся.
БЛИЗНЕЦЫ В течение всей недели мо�
жете рассчитывать на финансовую ста�
бильность. Наиболее удачные дни для
заключения сделок и подписания дого�
воров – до среды. В четверг вероятны
новые финансовые поступления.
РАК Достаточно благополучная в фи�
нансовом плане неделя, любые приоб�
ретения, связанные с домом и семьей,
окажутся удачными. В пятницу есть ве�
роятность финансовых поступлений. В
воскресенье займитесь только самыми
необходимыми покупками.
ЛЕВ В начале недели возможны интри�
ги со стороны конкурентов, постарай�
тесь заметить их вовремя и сразу же
пресечь. Во вторник постарайтесь не
брать на себя серьезных обязательств.
В четверг при выполнении любого фи�
нансового дела вам необходимо соблю�
дать осторожность и внимательность.
ДЕВА В среду вероятны неожиданные
денежные поступления, но не рассчиты�
вайте на многое, радуйтесь тому, что
есть. В пятницу возможен приятный сюр�
приз, но при условии, что вы окажетесь
в нужном месте в нужное время. В суб�
боту не жалейте времени на выбор, тог�
да все приобретения будут удачными.
ВЕСЫ Первая половина недели особен�
но хороша для деловых переговоров и
встреч и даст возможность выровнять в
дальнейшем ваше финансовое положе�
ние. Может возникнуть необходимость
в серьезных покупках, но планировать
их на среду не рекомендуется.
СКОРПИОН Крупных денежных поступ�
лений на этой неделе не ожидается. Дер�
житесь во вторник подальше от магази�
нов, скорее всего покупки не будут удач�
ными, а станут лишней тратой денег.
Финансовые разногласия в семье спо�
собны омрачить конец недели, поэтому
попытайтесь обосновать необходимость
каждого сделанного вами приобретения.
СТРЕЛЕЦ В пятницу избегайте авантюр�
ных ситуаций. В работе с документаци�
ей, при заполнении документов и при
заключении договоров в середине не�
дели будьте более внимательны и сосре�
доточенны. В субботу вероятны неожи�
данные денежные поступления, а в вос�
кресенье возможны непредвиденные
расходы.
КОЗЕРОГ Во вторник наиболее удачной
для вас будет деятельность, связанная
с планированием и отчетностью. В чет�
верг не спешите браться за рискован�
ные мероприятия, есть большой риск
потерь. Сделки и переговоры будут удач�
ными в пятницу.
ВОДОЛЕЙ Прежде чем что�либо пред�
принимать в ближайшие дни, необходи�
мо все продумать до мельчайших под�
робностей. Не исключено расширение
бизнеса или поступление интересных
предложений от надежных партнеров,
что повлечет за собой улучшение ваше�
го материального положения. Только за�
манчивому предложению от нового парт�
нера давать согласие не спешите, ре�
зультат может быть весьма плачевным.
РЫБЫ Финансовые поступления сейчас
хоть и незначительны, но стабильны. В
первой половине недели будьте осторож�
ны с чужими деньгами и бумагами, не
поддавайтесь на авантюрные предложе�
ния. Оптимальный день для покупок –
среда, на субботу приобретений лучше
не планировать.

Ни при одной общественной формации –
будь у власти коммунисты или отринувшие
их реформаторы – никто не осмеливался
подвергать ревизии и тем более марать слав�
ные вехи Отечества. 1418 дней и ночей под
свинцовым дождем войны шел Советский
Союз к Победе – ее приближала неукроти�
мая мощь солдатских атак, которая ковалась
в глубоком тылу самоотверженным трудом
женщин, стариков и подростков, которая
умножалась рядами раненых бойцов и ко�
мандиров, вернувшихся в строй после гос�
питаля. В далеких курортных операционных
тоже шло ожесточенное сражение – за
жизнь солдат. Город�курорт стал городом�
госпиталем, а медики – солдатами жизни.
Перевернем хотя бы несколько страничек
периода временной, почти полугодовой ок�
купации Кисловодска, опираясь на докумен�
ты, которые собраны в местном историко�
краеведческом музее «Крепость».

 Ровно через год после прибытия в Кис�
ловодск первого санитарного поезда с ра�
неными, 9 августа 1942 года, в город вошли
фашисты. В связи с угрозой оккупации из
Кисловодска в конце июля – начале августа
были эвакуированы госпитали. Благодаря
титаническим усилиям удалось вывезти по�
чти всех раненых, находившихся на лече�
нии в госпиталях курорта. Однако около
двух тысяч тяжелораненых бойцов и коман�
диров Красной Армии вывезти не удалось.
Часть из них забрали по домам местные
жители, остальные были помещены в боль�
ницы Красного Креста, организованные
врачами�энтузиастами на базе санаториев
имени Семашко и имени Сталина, где в те�
чение 70 дней продолжался незримый бой
за здоровье защитников Родины. Каких�
либо военных сражений в Кисловодске не
было. В городе оставались лишь мирные
жители – женщины, дети, старики…

Пять с лишним месяцев продолжались
черные дни фашисткой оккупации. Военный
гарнизон состоял не только из немцев, но и
союзников Германии – Италии и Румынии.
Из числа местных жителей – пособников фа�
шистов – оккупанты создали органы город�
ской власти, призванные способствовать ут�
верждению так называемого «нового по�
рядка».

В соответствии со стратегическими пла�
нами вермахта Кисловодск предполагалось
использовать, как лечебное и курортное
место для солдат и офицеров фашисткой
армии, поэтому немцы в начале оккупации
не предпринимали попыток по разрушению
курортных учреждений и предприятий горо�

Я не участвую в войне –
она участвует во мне…

В истории любого
государства
всегда
наличествуют
светлые даты,
которые бережно
хранятся народом
и передаются
из поколения
в поколение –
векам на память.
Есть такие
священные,
героические
странички и в
летописи России.
В минувшее
воскресенье,
22 июня,
исполнилось
73 года со дня
начала Великой
Отечественной
войны.

да, даже старались сделать новый режим
привлекательным для горожан.

Военный комендант Поль через создан�
ный оккупантами Еврейский комитет
предъявил ультиматум: в срок с 20 августа
по 9 сентября 1942 года всем евреям вне�
сти контрибуцию в пользу Германии налич�
ными деньгами, ценностями и вещами на
сумму в пять миллионов рублей. Ограбив до
ниточки население, комендант провел ре�
гистрацию лиц еврейской национальности.
Все они должны были носить на груди спе�
циальный жетон большого размера – жел�
тую шестиконечную звезду Давида.

Уплата контрибуции не спасла еврейское
население Кисловодска. Рано утром 9 сен�
тября 1942 года (в предписании военного ко�
менданта с чисто немецкой пунктуальностью
было указано: в 5 часов утра по берлинскому
времени, или в 6 часов утра по московскому
времени) евреи должны были явиться на то�
варную станцию. При себе разрешалось иметь
лишь самые необходимые вещи, не более 20
кг. Цель этой акции объяснялась так: заселе�
ние неосвоенных районов Западной Украи�
ны и создание там необходимых условий для
хозяйственного и культурного развития.

Около двух тысяч евреев,собравшихся на
станции, посадили на 18 железнодорожных
платформ и в два крытых товарных вагона.
Состав под вооруженной охраной прибыл на
станцию Минеральные Воды. Близ стеколь�
ного завода всех прибывших (более 6 тысяч
человек) подвели к противотанковому рву и
расстреливали с часу дня до вечера.

В новогоднюю ночь 1943 года гитлеров�
цы устроили массовую облаву среди мир�
ных жителей города. Они врывались в дома
и хватали всех, кто попадался – женщин,
стариков, детей. Позже, в период с 3 по 8
января, после зверских истязаний, 322 че�
ловека были расстреляны у горы Кольцо.
Уже после освобождения Кисловодска, в
июле 1943 года, в результате паводков вода
смыла землю с траншей на месте захороне�
ния, открыв жуткую картину следов зверств
фашистов. Государственной комиссией
было установлено, что многие дети не име�
ли пулевых ранений и погибли от удушья, то
есть были погребены заживо вместе с уби�
тыми матерями. Эти и другие факты злодея�
ний немецких захватчиков против мирного
населения Кисловодска были приведены
на Нюрнбергском процессе в доказатель�
ство против главных нацистских военных
преступников.

Анатолий КРАСНИКОВ
(Продолжение в №25)

Так и талант настоящего артиста, с годами он становится все бо�
лее ярким, уникальным. Совсем недавно отметил бенефисом свое
60�летие Николай Сергеевич Качанович – артист Ставропольского
государственного краевого театра оперетты. Необычайная жиз�
ненная энергетика, особая актерская харизма присущи этому уди�
вительно позитивному человеку. Очень живой, с лукавинкой взгляд
также проницателен и полон мудрости. Наверное, именно все эти
качества помогают уже долгие годы актеру блистать на сцене Пяти�
горского театра оперетты.

 Николай Сергеевич родился в семье музыканта, и поэтому не
удивительно, что выбор профессии для него был определен уже с
детства. Учеба вначале в музыкальном училище имени Глинки, а
позже – в Белорусской государственной консерватории только
подтвердила правильность избранного пути. Прекрасные вокаль�
ные данные, а также природная пластика и любовь к танцам помог�
ли Н.С. Качановичу стать артистом оперетты, которая полностью
импонирует внутреннему драйву этого человека, дает возможность
проявлять свой искрометный талант. Умение мыслить, перевопло�
щаться позволило стать Николаю Сергеевичу настоящим масте�
ром характерной роли. Мыслитель и философ в душе, Н.С. Качано�
вич – неподражаемый простак на сцене. Но в том�то и заключается
высшее актерское мастерство, чтобы суметь в небольшой роли
показать зрителю завершенный, непростой, по сути, образ.

– Сыграть характерную роль помогает не только собственное
мастерство, но и взаимопонимание с режиссером. Шестаков, Доб�
ровольский, Ладога и многие другие режиссеры, с кем приходи�
лось работать, помогают выстроить образ. Я всегда учился у них, у
других актеров. В Пятигорском театре оперетты – это великолеп�
ные актеры Николай Смирнов, Евгений Зайцев, Ирина Комленко,
Галина Перерва. Коллектив прекрасный, доброжелательный. Бы�
вает, во время спектакля войдешь в кураж и вдруг забудешь слова.
Всегда выручает партнер. Актерское мастерство здесь на высоте.

Благодаря директору театра, художественному руководителю,
заслуженному работнику культуры РФ Светлане Калинской в теат�
ре всегда очень уютно, царит вдохновенная творческая атмосфе�
ра, здесь думают и об актерах, и о зрителях. В Ставропольском
государственном театре оперетты Н.С. Качанович работает с 1993
года, но окончательно сделал свой выбор в 1997 году. Бони («Силь�
ва»), Фальк («Летучая мышь»), Ренар («Фиалка Монмартра»), ди�
ректор театра («Мадемуазель Нитуш»), Коломан Зупан («Марица»),
Ахилл («Прекрасная Елена») и многие другие роли театрального
репертуара – в творческой копилке юбиляра. Дня него все роли
интересны, так как работе своей артист предан всей душой, посто�
янно совершенствует профессионализм. Взаимодействие, контакт
со зрителем – это большой стимул для новых творческих находок.

Сыграна Н.С. Качановичем с большим успехом роль Влана в спек�
такле по произведению Ж.Оффенбаха «Полет на луну» (поста�
новка режиссера из Санкт�Петербурга Шестакова�младшего). Не�
смотря на технические сложности, спектакль поставлен и каждый
раз собирает аншлаг.

– В этом спектакле у меня очень большой материал – и в вокаль�
ном плане, и в актерском. Очень интересная работа, много движе�
ния. После традиционной классики такая постановка очень бодрит,
– считает Николай Сергеевич.

По мнению Н.С. Качановича, актер всегда должен быть в форме,
заниматься спортом. Для профессии артиста эти качества очень
нужны. Чтобы восстановиться после нагрузок, юбиляр всегда хо�
дит на Машук, пробежки и занятие физкультурой помогают быть
физически выносливым. Надо сказать, что это мастеру характер�
ной роли весьма удается. Подтянутый, атлетического телосложе�
ния, Н.С. Качанович до сих пор прекрасно играет героев, которые
по возрасту значительно младше него. Невоплощенной мечтой
актера остается роль Марчелло в «Страстях святого Микаэля», хотя
и возрастная категория, считает Николай Качанович, у него уже не
та. Однако, помимо актерской работы, юбиляр занимается режис�
сурой. Много времени и сил он с удовольствием отдает Народному
детскому музыкальному театру «Белая Ромашка». Возможно, там
Н.С. Качановичу удастся так или иначе реализовать свои мечты.
Руководить театром – сложная и ответственная, но интересная ра�
бота. Вдохновляет то, что по�настоящему талантливых детей очень
много. Одна из бывших учениц Николая Сергеевича теперь поет в
Красноярском оперном театре, другая, отучившись в институте име�
ни Щукина, теперь актриса, бывший воспитанник окончил отделе�
ние режиссуры и работает на телевидении.

Кстати, у С.Н. Качановича есть и опыт работы в кино. Посчастли�
вилось сыграть в фильме Натальи Бондарчук «Записки Пушкина»,
исполнить эпизодические роли в кинофильмах «Печорин» и «Лер�
монтов». И все же театр – это ценность, которая для актера неиз�
менна. Пожелаем ему новых интересных ролей и творческих успе�
хов на любимом поприще, неисчерпаемого актерского потенциала
и талантливых учеников.

Полина ТУРГЕНЕВА

Актер
с характером
Есть люди, для которых годы – это не повод подводить итог,
а умение многогранно проявлять себя как личность благодаря
драгоценному жизненному опыту.

На торжественном мероприятии, посвященном этому событию,
среди почетных гостей присутствовали советник президента Рос�
сии по энергобезопасности Сергей Шматко и адвокат Лариса Шмат�
ко (сын и дочь В. Слядневой). Имя Валентины Ивановны Слядне�
вой хорошо известно всему Ставрополью – от ее родного села
Надежда до окраинных восточных районов, а еще на Урале и Се�
вере и даже за рубежом, где ей довелось жить. Ее стихи о Родине,
о войне, о любви часто звучат на многих торжествах, вечерах памя�
ти и поэзии. В Ставропольской краевой юношеской библиотеке
появился уголок памяти автора. Здесь есть личные вещи Валенти�
ны Ивановны, фотографии, книги.

Посмертная судьба большого российского поэта Валентины Ива�
новны Слядневой получила первое вещественное, зримое подтвер�
ждение того, что жизнь прожита не зря, вклад ее оценен. Это стало
возможным стараниями деятелей культуры, обратившихся с предло�
жением в минкультуры края, коллегией которого принято решение о
праве библиотеки носить имя поэта, а врио губернатора В. Владими�
ров закрепил это своим постановлением юридически как факт.

Влад ФИЛАТОВ

Под знаком
Крыма
В Ставропольском
музее�заповеднике
им. Г.Н. Прозрите�
лева и Г.К. Праве
проходит выставка
«Под знаком Кры�
ма». В экспозиции
представлены доку�
менты, начиная с
XVIII века. Именно в
это время Северный
Кавказ и Крым вош�
ли в состав России.
Здесь можно уви�
деть материалы, ко�
торые рассказыва�
ют о Крымской вой�
не середины позап�
рошлого столетия и
освобождении полу�
острова в годы Ве�
ликой Отечествен�
ной. Выставка «Под
знаком Крыма»
рассказывает  и об
истории возвраще�
ния Крыма в состав
России в 2014 году.
Здесь представлены
фотографии, плака�
ты с митингов став�
ропольчан в поддер�
жку Крыма и Украи�
ны, личные вещи
ставропольских ка�
заков, которые при�
нимали непосред�
ственное участие в
тех событиях. «Мы
являемся очевидца�
ми открытия инте�
ресной и красивой
выставки, которая
помогает нам лучше
осмыслить недавно
произошедшие со�
бытия: возвращение
в Российскую Феде�
рацию Крымской
земли», – пояснил
протоирей Михаил
Моздор.

Влад БОЧАРОВ

С о б ы т и е

В честь поэтессы
Ставропольской краевой юношеской библиотеке присвоено
имя Валентины Слядневой.
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Телеканал «Перец»

355

например, «Смешанные» от американско-
го кинорежиссера фрэнка корачи. главные 
роли в ней сыграли адам Сэндлер, дрю бэр-
римор, терри крюс, белла торн и другие бли-
стательные актеры. После катастрофическо-
го свидания «вслепую» родители-одиночки 
лорен (бэрримор) и джим (Сэндлер) реши-
тельно настроены расстаться. Полагая, что 
их знакомство окончено, обе семьи поль-
зуются удобным случаем и отправляются в 
идеальный отпуск с детьми, но оказываются 
в одних и тех же гостиничных апартаментах 
на роскошном южноафриканском курорте. 
целую неделю им предстоит провести в не-
посредственном соседстве друг с другом. 
В фильме «Смешанные» после крайне не-
удачного свидания вслепую лорен и джим 
решают, что лучше им больше никогда не 
пересекаться. однако случай помогает им 
встретиться вновь на семейном курорте в 
африке, где их взаимная симпатия растет, 
а дети извлекают выгоду из развивающих-
ся отношений. 

любителям криминального боевика кино-
создатели предлагают к просмотру фильм 

Сезон киномана
«Пластик» режиссера джулиана джилби. В 
ролях: Эдвард Спелирс, уилл Поултер, Элфи 
оуэн-аллен, Себастьян де Соуза и другие. 
Это авантюрный криминальный боевик с 
элементами комедии, основанный на ре-
альных событиях об одной из самых дерз-
ких краж в британской истории. четверка 
друзей-студентов занимается махинациями 
с кредитными картами, оправдывая себя 
тем, что они воруют у алчных богачей. Сту-
денческая жизнь бедна и полна лишений, а 
впереди у них проблемы с трудоустройством. 
Пара наименее сообразительных членов 
команды умудряется нарваться на лютого 
мафиози, который предлагает им или при-
нести ему в кратчайшие сроки два миллио-
на фунтов, или быть закопанными заживо. 
однако романтические отношения главаря 
махинаторов с сотрудницей кредитной ком-
пании помогают друзьям выйти сухими из 
воды. окрыленные удачей, они отправляют-
ся в майами, чтобы испытать судьбу, но уже 
в авантюре с крупными богачами. 

несовершеннолетние любители анима-
ционных приключений смогут посмотреть 

фильм «как приручить дракона 2» дина де-
блуа. новая захватывающая часть приклю-
ченческой трилогии возвращает зрителей в 
фантастический мир викинга иккинга и его 
преданного дракона беззубика. неразлуч-
ные друзья снова встают на защиту мира и 
будущего всего человечества от жаждущего 
власти драго. незамысловатый сюжет по-
зволяет расслабиться и получить удоволь-
ствие от просмотра: прошло 5 лет с тех пор, 
как люди и драконы помирились, и теперь 
драконы стали питомцами. иккинг и без-
зубик открывают, исследуют и наносят на 
карту новые земли. Во время очередного пу-
тешествия друзья влипают в неприятности, 
и теперь остров олух подвергается опасно-
сти. компьютерные герои хорошо нарисо-
ваны и очень похожи на настоящих людей. 
мультфильм получился добрым, смешным и 
даже немного грустным. Почему? Сходите, 
посмотрите и сделайте выводы сами. Хоро-
шего просмотра!

Подготовила 
Полина тУргенева 

лето – период отпусков, развлечений 
и интересного досуга. Для 
поддержания настроения лучше 
всего сходить в кино и посмотреть 
комедию. какую? 

ПреМЬера! ПрограММа «короли 
нокаУтов» (16+) – с понедельника по 
пятницу в 01.30.

В бронебойном шоу «короли нокаутов» 
«Перец» покажет самые зрелищные бои 
на ринге за последние 15 лет, каждый из 
которых закончился нокаутом. Стальные 
кулаки и железные бицепсы, борьба на 
пределе сил, изматывающее противо-
стояние и сокрушительные удары, после 
которых противника уносят на носилках. 
герои шоу «короли нокаутов» – звезды 
бокса первой величины. 

ПрограММа «Что СкрЫваЮт авто-
СервиСЫ?» (16+) – в субботу в 18.45 и в 
воскресенье в 13.30.

Получая счет за еду, сервис и лечение, 
на самом деле мы часто платим за на-
глый обман. В новом авторском цикле 
расследований «что скрывают?» «Перец» 
раскроет криминальные секреты сферы 
услуг и разоблачит мелкое жульничество, 
достигшее в россии чудовищных масшта-
бов. Все нелегальные приемы и махина-
ции ведущий проекта дмитрий анисимов 
проверит на собственной шкуре и лично 
отправит преступников под суд. каждый 
выпуск «что скрывают?» – это одна про-
фессия и множество способов, которыми 
ее представители обманывают клиентов. 
интервью с жертвами и виновниками, за-
прещенные съемки, эксклюзивные репор-
тажи с места задержания преступников 
и операции, которые заканчиваются уго-
ловным делом. 

ПреМЬера! ПрограММа «МоЯ раС-
СеЯ» (18+) – в субботу и воскресенье 
в 23.30.

«Перец» представляет юмористическую 
программу «моя рассея» – горячие но-
вости о государстве с самыми богатыми 
залежами позитива и веселья. Все, что 
показывают в шоу «моя рассея», – чи-
стая правда, а все, что говорят, – откро-
венный юмор. каждое видео, вошедшее 
в выпуск, было выложено в сеть обыч-
ными гражданами и тщательно отобрано 
редакторами «Перца» по принципу «трех 
у»: уникальность, удивительность, убой-
ность. Смешные комментарии к каждо-
му ролику придумывают парни со студии 
«карамба» – той самой, где трудится макс 
голополосов. 

Программа «отражение» (16+) – это 
информационная картина региона, объек-
тивная оценка главных событий, интерес-
ные герои и рубрики. Это новости близкие 
зрителю, в них можно узнать себя или 
своих друзей и соседей. на этой неделе 
корреспонденты, как и всегда, расскажут 
о самых интересных и актуальных собы-
тиях кавказских минеральных Вод и Став-
ропольского края. Смотрите по будням в 
8.30 и 18.30 и в выходные дни в 13.30. не 
пропустите.
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