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 Сердечно-сосудистая система (сердце и сосуды мозга, аорта, артерии и вены ниж-
них конечностей) –  единая анатомо-физиологическая система, обеспечивающая  
кровообращение в организме. Успешность лечения болезней сердца и гипер- 
тонии зависит от комплексного исследования всей сердечно-сосудистой системы.

ООО «Северо-Кавказский лечебно-диагностический  
реабилитационный центр Эссэн-Клиник»

Ессентуки, ул.Советская 20 Б, тел. 8(87934) 5-57-53, www.essenklinik.ru
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Об имеющихся противопоказаниях к обследованию и лечению необходимо проконсультироваться со специалистом.

Обследуйте свое сердце, а мы вам в этом поможем.

реклама  227

Не забывайте о щитовидной железе и организм скажет вам спасибо.

• Выпадение волос 
• Неспособность ясно мыслить 
• Зоб (увеличение железы) 
• Замедленное сердцебиение 
• Сильная усталость 
• Чувствительность к холоду 
• Сухая кожа
• Увеличение веса 
• Отечность
• Проблемы с памятью 
• Запор
• Нарушение менструального цикла 
• Сильно выраженный пмс 
• Депрессия, перепады настроения 
• Боль в мышцах и суставах 
• Высокий уровень холестерина 

• Выпадение волос 
• Выпученность глаз 
• Зоб (увеличение железы) 
• Учащенное сердцебиение
• Дрожь
• Непереносимость жары
• Нарушения сна 
• Потеря веса 
• Одышка
• Диарея
• Повышенный аппетит
• Нарушение менструального цикла
• Мышечная слабость
• Потливость
• Чувство тревоги, нервозность
• Депрессия, перепады настроения

 Эндокринные заболевания (заболевания щитовидной железы) влияют на всевозможные органы 
и системы организма человека. Если вовремя выявить те или иные нарушения в работе ЩЖ,  
то можно сохранить здоровье! 

Прокуратура проверит,
куда ушли деньги

19 июня на еженедельном рабочем 
совещании в правительстве края одним 
из главных вопросов повестки стало 
осуществление выплат материальной 
помощи и компенсаций за утраченное 
имущество пострадавшим от майского 
паводка.

Школ не хватает:  
десятая часть  
всех учеников 
страны проживает  
в СКФО

Во Владикавказе под руководством 
председателя Правительства РФ Дмитрия 
Медведева состоялось совещание по 
вопросу строительства средних школ в 
СКФО. 

И стало мутным 
зеркало ландшафта

Статус любого курорта определяют, 
прежде всего, природные лечебные 
факторы и благоприятные климатические 
условия, охраняемые действующим 
законодательством. Кавминводам в 
немалой степени повезло, потому что 
еще два века назад умные государевы 
люди прислушивались к мнению ученых 
и общественности, чтобы превратить наш 
регион в «лечебный цех» страны. 

Четверть века  
на волнах 
ПФО «Радио  
Провинция» 

ПФО «Радио Провинция» (100.9 Fm) (г. Пятигорск) – 
одна из первых коммерческих радиостанций 
России. Ей исполнилось двадцать пять лет, и 
начала она свое вещание 20 июня 1992 года. 



СОБЫТИЯ
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Во Владикавказе под руководством председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева
состоялось совещание по вопросу строительства средних школ в СКФО.

Синоптики прогнозируют резкое похолода�
ние во вторник, 20 июня, температура ночью
опустится до +14 градусов, днем – до +16. Во
вторник и среду возможны дожди. С четверга
ситуация наладится, а к выходным нас ожида�
ет теплая солнечная погода, днем до +25 гра�
дусов.

• Росгвардия закупа�
ет новое вооружение
для борьбы с попыт�
ками дестабилиза�
ции ситуации в стра�
не. В ведомстве счи�
тают, что методы
«расшатывания» си�
туации в обществе
становятся все изощ�
ренней, а протестные
акции имеют явную
системность и прово�
дятся по схожим сце�
нариям, что и «цвет�
ные революции» в
других странах. Про�
тиводействие этим
нападкам требует со�
ответствующей под�
готовки и вооруже�
ния, заявил главком
Росгвардии.

• Путин видел едкие
сообщения на экране
во время «прямой
линии», сообщили в
Кремле. Об этом
рассказал пресс�сек�
ретарь президента
Дмитрий Песков.
В то же время пред�
ставитель Кремля от�
метил, что в ходе
подготовки к «пря�
мой линии» никаких
конструктивных об�
ращений оппозиции
к Путину обнаружено
не было. Также Пес�
ков заверил, что
международная по�
вестка, как показали
вопросы от россиян,
особо им не интерес�
на.

• Каждый пятый рос�
сиянин не будет от�
дыхать этим летом,
выяснили социологи.
Столько же решили
провести свой лет�
ний отпуск на даче, а
21% будет отдыхать
дома, занимаясь сво�
ими делами, показал
опрос «Левада�Цент�
ра». При этом 41%
респондентов сооб�
щили, что их дети
тоже останутся дома
нынешним летом.

• Губернатор Забай�
калья встретилась с
матерью�одиночкой,
пожаловавшейся Пу�
тину на непригодное
жилье. По итогам
встречи глава регио�
на дала поручение
первому вице�пре�
мьеру краевого пра�
вительства в недель�
ный срок подгото�
вить возможные ва�
рианты решения воп�
роса. В ходе встречи
она также поинтере�
совалась пожелания�
ми женщины относи�
тельно будущего жи�
лья. «Мне нужна нор�
мальная квартира в
Чите», – заявила та.

• МИД РФ проверяет
информацию о зах�
вате российской
яхты судном КНДР.
Ранее в Морском
спасательно�коорди�
национном центре
Приморья заявили,
что накануне посту�
пило сообщение о
том, что 14 июня в
северо�западной ча�
сти Японского моря
яхта Katalexa была
задержана североко�
рейским судном.
Данных о членах эки�
пажа яхты пока нет.

• В Москве девушка
умерла во время
пластической опера�
ции, возбуждено
дело. 17�летней де�
вушке делали опера�
цию в частной клини�
ке на Мичуринском
проспекте, чтобы ис�
править следы внут�
риутробных травм
лица. Причина смер�
ти уточняется. В кли�
нике изымают доку�
менты.

• Директора «Исаа�
киевского собора»
сменили через две
недели после назна�
чения. Новым дирек�
тором назначен
Юрий Мудров. Имен�
но ему предстоит пе�
редать собор РПЦ.
Его называют рели�
гиозным человеком и
серьезным ученым.
Смена директора
произошла в день
«прямой линии» пре�
зидента Путина, на
которой он выска�
зался о передаче со�
бора.

• Военторг решил за�
патентовать назва�
ние «Вежливые миш�
ки». На сайте компа�
нии в разделе това�
ров для детей пред�
ставлены толстовки,
свитшоты и футбол�
ки с изображением
медведей и названи�
ем «Вежливые миш�
ки». Кроме того, в
Роспатент подана за�
явка еще и на бренд
«В армии вкусно».
Что будут выпускать
под ним, пока неиз�
вестно.

Статус любого курорта
определяют, прежде
всего, природные
лечебные факторы
и благоприятные
климатические
условия, охраняемые
действующим
законодательством.
Кавминводам
в немалой степени
повезло, потому что
еще два века назад
умные государевы
люди прислушивались
к мнению ученых
и общественности,
чтобы превратить наш
регион в «лечебный
цех» страны.

Казалось бы, последующая экономическая,
хозяйственная и лечебная деятельность дол�
жна была определяться развитием инфра�
структуры именно в этом направлении. При�
чем от нас требуется только две вещи – сохра�
нить и приумножить. Удается ли в целебном
регионе сочетать экологию и градостроитель�
ство, почему курортный ландшафт все чаще
отражается в помутневшем зеркале? На эти и
другие вопросы отвечает председатель обще�
ственного (независимого) экологического со�
вета Кисловодска Павел Мартиросов.

– В России не так много лечебных местнос�
тей. Лет пять назад насчитывалось около 37
курортов федерального значения, среди кото�
рых, пожалуй, только наш целебный край счи�
тается круглогодичной всероссийской здравни�
цей. Что является исключительными и неотъем�
лемыми составляющими любой лечебной мес�
тности, будь то Карловы Вары, Баден�Баден или
Кисловодск? Это экология и безопасность. При�
чем оба понятия должны восприниматься в бо�
лее широком смысле – с рачительным исполь�
зованием природных факторов: чистота воз�
душного бассейна, питьевой воды и минераль�
ных источников, низкий уровень шумов, сохра�
нение флоры и фауны, щадящее природу но�
вое строительство. Целый комплекс мер при�
зван отвечать одному требованию – чтобы и
отдыхающие, и местные жители чувствовали
себя здесь абсолютно комфортно. Дальновид�
ные предки уже подумали за нас, система раз�
вития курорта была практически совершенна.
Не надо изобретать «пятое колесо», необходи�
мо стратегически определиться в дальнейшем
развитии лечебных факторов наших курортов,
применительно к современным условиям. По
факту все происходит наоборот. Негативное
воздействие на градообразующий фактор ку�
рортного города – экологию – превышает все
мыслимые нормы.

– Подозреваю недосказанный итог: город
не соответствует мировым стандартам ле*
чебного курорта…

– Развитие Кисловодска в последние годы
носило хаотичный характер, что привело не
только к упущенным возможностям комплекс�
ного преобразования курортной базы, но и к
нарушению природного баланса экосистем, а
в ряде случаев – к уничтожению неповторимых
ландшафтов. Критической отметки достиг из�
нос инженерных сетей и коммуникаций. Даже
непрофессионалу видны градостроительные
ошибки последних лет: многократное увели�
чение плотности застройки, несовершенство
транспортной схемы, отсутствие ливневой и
бытовой канализации, особенно в частном сек�

торе, уничтожение зеленых насаждений… Как
следствие – ухудшение экологии, качества
воды и воздуха, деградация лечебного парка
и месторождений минеральных источников.

– Следует оговориться, что все эти пагуб*
ные последствия отражали некомпетент*
ность прежней муниципальной власти...

– …когда вместе с приватизацией было
«приватизировано» и право на градострои�
тельную политику, стратегию и тактику. Важ�
нейшие градостроительные решения прини�
мались без опоры на генеральный план, без
широкого общественного обсуждения.

– Кисловодские чиновники могут со*
слаться на проведение публичных слуша*
ний.

– Но в действительности рекомендации и
предложения экологов города и других активи�
стов полностью игнорируются. Планирование
Кисловодска подразумевает три опоры: это
экономика, социальная справедливость и ох�
рана окружающей среды. К сожалению, новые
объекты строительства, которые гармонично
вписались в специфический ландшафт горо�
да, можно пересчитать на пальцах одной руки.

– Архитектура – это не только застывшая
музыка в камне. Это еще и застывшая по*
литика, в том числе, градостроительная.
Или ее отсутствие. Каковы конкретные при*
меры на этот счет?

– По заказу застройщиков местные зодчие
зачастую пренебрегают элементарными норма�
ми. В облик курорта абсолютно не вписывается
многоквартирный дом на месте санатория им.
Шаумяна. Этот 16�этажный «монстр» в истори�
ческом центре города полностью нарушил ра�
зумные нормы градостроительства в Кисловод�
ске. Особую опасность представляет также стро�
ительство жилого комплекса в подтопляемой
зоне реки Подкумок по проспекту Победы и
8�этажного здания в первой охранной зоне по
ул. Яновского, где («под носом» прокуратуры го�
рода) вообще запрещена какая�либо хозяй�
ственная деятельность. Вызывает недоумение
автостоянка у «Парк�Отеля» по проспекту Пер�
вомайскому. Обустройство торговых мест в
2�3 метрах от Нарзанной галереи тоже нарушает
санитарную зону, как и планируемые стройки на
Курортном бульваре. Предпринимателями уже
осваиваются реки Березовая, Ольховка в цент�
ре города, где возводятся коммерческие объек�
ты. Перечень можно продолжить. Когда быстро
менявшиеся главы Кисловодска и чиновники го�
родской администрации «забывали» об интере�
сах города – о каком градостроительстве или ох�
ране окружающей среды может идти речь?

Э к о л о г и я  и  г р а д о с т р о и т е л ь с т в о

И стало мутным
зеркало ландшафта

Экс+сотрудница

военкомата

осуждена

за служебный

подлог
Железноводский
городской суд вы�
нес приговор быв�
шей начальнице от�
деления подготовки
и призыва граждан
на военную службу
военного комисса�
риата по городу
Железноводску, ко�
торая внесла заве�
домо ложные сведе�
ния в официальный
документ. Из мате�
риалов дела выяс�
нилось, что  чинов�
ница, являясь долж�
ност�ным лицом, с
целью оказания по�
мощи в поступле�
нии на военную ка�
федру своего зна�
комого,  отдала не�
законное указание
изменить в его
учетной карте кате�
горию годности с
«Б�3» – годен к во�
енной службе с не�
значительными ог�
раничениями – на
категорию годности
«А» – годен к воен�
ной службе. Суд
признал экс�началь�
ницу виновной в со�
вершении преступ�
ления, предусмот�
ренного ч. 1 ст. 292
УК РФ и назначил
наказание в виде
штрафа. Приговор
не вступил в закон�
ную силу, сообщила
пресс�секретарь
Железноводского
городского суда
Анастасия Мымри�
кова.

Анна ТОНЕВА

Школ не хватает: десятая
часть всех учеников
страны проживает в СКФО

В мероприятии приняли участие заместители
председателя Правительства РФ Александр Хло�
понин и Ольга Голодец, министр РФ по делам
Северного Кавказа Лев Кузнецов, министр обра�
зования и науки Ольга Васильева, первый замес�
титель Министра РФ по делам Северного Кавка�
за Одес Байсултанов, главы и председатели Пра�
вительств субъектов СКФО, представители фе�
деральных и исполнительной органов власти.

В своем выступлении Дмитрий Медведев на�
звал проблему по обеспечению доступности ка�
чественного школьного образования на Северном
Кавказе довольно сложной. «Мы рассматриваем
эту тему отдельно, потому что на Кавказе своя
специфика, прежде всего, она связана с демог�
рафической ситуацией. Здесь рождается много
детей, живет много молодежи, и социальная ин�
фраструктура должна соответствовать их потреб�
ностям, особенно это касается сферы образова�
ния. Мы прекрасно понимаем, насколько важным
является качественное образование везде и
здесь, на Кавказе, в частности, потому что это
хороший трамплин для будущих достижений, от
него во многом зависит выбор профессии и, по
сути, жизненные перспективы каждого человека.
В неменьшей степени это еще и вопрос сохране�
ния единого культурного пространства страны, а
также противодействия тем, кто пытается вовлечь
подростков, молодежь в противоправную и экст�
ремистскую деятельность.

Сейчас в округе, на это хочу обратить особое
внимание, проживает почти десятая часть всех
школьников страны, то есть около 1,2 млн. детей,
а действующих организаций общего образования
– 3260. В 2016–2017 учебном году в трёхсменном
режиме работала 61 школа в масштабах округа.
В третью смену учились более 7 тыс. учеников.
Это, конечно, плохая цифра,» – дал оценку ситу�
ации Дмитрий Медведев.

Как прозвучало, проблемой трехсменки прави�
тельство занимается с 2014 года. В рамках госу�
дарственной программы «Развитие Северо�Кав�
казского федерального округа» построено более
60 общеобразовательных организаций, это поряд�
ка 35 тыс. дополнительных мест. В этом году на
строительство новых школ в Северо�Кавказском
округе предусмотрено в общей сложности более
5 млрд. рублей из федерального бюджета. Пла�
нируется, что это позволит создать еще около 14,5
тыс. мест.Тем не менее, по оценке, которую сде�
лали профильные ведомства и Министерство по
делам Кавказа, для решения проблемы требует�
ся почти в четыре раза больше новых учебных
мест, порядка 57 тысяч.

«Причины, во�первых, в том, что мы не вполне
успеваем за рождаемостью. А во�вторых, в окру�
ге много старых школьных зданий, и даже капи�

тальный ремонт не всегда спасает положение.
В целом требуются весьма серьезные деньги, так
что нам нужно взвесить все наши возможности.
Рассчитываю, что в результате сегодняшнего со�
вещания мы эти возможности дополнительно изы�
щем», – пояснил Дмитрий Медведев.

Как рассказала министр образования и науки
РФ Ольга Васильева, по данным Росстата, на
начало 2016–2017 учебного года обучение школь�
ников в трехсменку зафиксировано в трёх регио�
нах России. Два из них входят в состав СКФО. В
Республике Дагестан обучается в третью смену
3095 детей, или 0,8% от общей численности обу�
чающихся детей в республике. В Чеченской Рес�
публике в третью смену обучается 4198 детей, или
1,6% общей численности; здесь это 38 школ. Что
касается Дагестана, там трехсменка в 23 школах.
Очень хорошие результаты у руководства Респуб�
лики Ингушетия, в которой удалось ликвидиро�
вать обучение в третью смену.

Что касается двухсменного обучения, то на тер�
ритории СКФО в режиме двух смен работает 1394
школы, где обучаются 282 336 ребят, что состав�
ляет 23% от общего числа школьников. При этом
количество аварийных зданий и зданий, которые
нуждаются в капитальном ремонте, составляет на
сегодняшний день 1197.

По итогам реализации целевых программ уда�
лось ввести в эксплуатацию 12 образовательных
объектов с общим количеством мест 6495. В 2017
году планируется завершить строительство и ввод
в эксплуатацию еще четырех образовательных
объектов, начатых в 2016 году в том числе. Один
объект на 500 мест – в Ставропольском крае, дру�
гой на 804 места – в Республике Дагестан. В це�
лом до конца 2017 года за счет федерального
бюджета должно быть введено 80 зданий обще�
образовательных организаций общей мощностью
54 435 новых мест, из которых 30 школ общей
мощностью 12 778 мест расположены в сельской
местности.

Министр образования и науки РФ Ольга Васи�
льева обратилась к главам регионов. «На теку�
щий момент зафиксирована следующая степень
готовности объектов на территории СКФО: на 10%
готов один объект в Республике Ингушетия; от
10 до 30% – три объекта в Республике Дагестан,
по одному объекту в республиках Ингушетия,
Карачаево�Черкесия и Северная Осетия�Алания
и четыре объекта в Чеченской Республике; от 50
до 80% – один объект в Ставропольском крае. Тем
не менее, я в этом уверена, к 1 сентября 2017
года все объекты будут введены. Учитывая, что
есть определенные риски, я обращаюсь к руко�
водителям республик с просьбой взять под лич�
ный контроль строительство школ, о которых мы
сейчас говорим».

(Окончание на стр. 7)

(Окончание на стр. 3)

Активиста «Яблока»
осудили за наркотики

Ленинский районный суд Ставрополя признал руководителя
молодежного крыла ставропольского «Яблока» Кирилла Бобро
виновным в незаконном обороте наркотиков в крупном размере
и приговорил к 1,5 года колонии общего режима.

С у д  д а  д е л о

К. Бобро был задержан сотрудниками полиции 16 марта 2017 года
после того, как в ходе обыска у него в квартире обнаружили два паке�
та с веществом предположительно наркотического характера. Позже
в ГУВД Ставропольского края уточнили, что в квартире было найдено
около 14 г марихуаны и «более 4 г героина», в связи с чем было воз�
буждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (хранение наркотиков в
крупном размере). 20 марта по ходатайству следствия Кирилла Бобро
арестовали, а 22 марта ему предъявили обвинение. Тогда активист
виновным себя не признавал и даже объявлял голодовку. А его адво�
кат Виталий Зубенко предполагал, что наркотики «яблочнику» могли
быть подброшены в ходе обыска, называя дело своего подзащитного
политически мотивированным. Той же точки зрения придерживалось
и руководство «Яблока». Как пишет газета «Коммерсант», в офици�
альном заявлении партии, подписанном председателем Эмилией Сла�
буновой, говорилось, в частности, что силовики неоднократно вызы�
вали активиста, участвовавшего в организации практически всех зна�
чимых протестных акций в Ставрополе, на «профилактические бесе�
ды, оказывали давление на его родственников и таким образом фак�
тически устранили оппонента действующей власти из активной обще�
ственно�политической жизни региона». В защиту Кирилла Бобро на
портале change.org была создана петиция с требованием освободить
его из СИЗО. Она набрала более 3500 голосов и была закрыта. Осво�
бождения активиста потребовали также депутаты Европарламента.

Уже через месяц после начала расследования Бобро согласился на
сделку со следствием, признав свою вину в незаконном хранении нар�
котиков. Его дело в итоге рассматривалось в особом режиме. Суд при�
нял во внимание все смягчающие обстоятельства, в том числе, нали�
чие малолетнего ребенка, и назначил Кириллу Бобро наказание в виде
1,5 года лишения свободы в колонии общего режима (санкция по вме�
няемой ему статье предусматривает наказание до десяти лет лише�
ния свободы).

Кстати, за несколько недель до ареста Кирилл Бобро по решению
Ленинского райсуда Ставрополя был арестован на трое суток за нару�
шение закона о митингах. Поводом стал одиночный пикет, который
Кирилл Бобро и Иван Танский провели возле здания УФСБ Ставро�
польского края в защиту активистки молодежного «Яблока» Анаста�
сии Антонец, принимавшей участие во многих акциях движения, в том
числе, и несанкционированных. Кроме того, в ходе следствия все ак�
каунты Кирилла Бобро в Facebook и «ВКонтакте» были закрыты.

Подготовила Анна ТОНЕВА

Н а з н а ч е н и я

Он родился 11 января 1974 года в Ачинске.
Имеет два высших образования – инженерно�
строительное и юридическое. Службу в орга�
нах начал с должности госавтоинспектора до�
рожного надзора ОГАИ УВД Ачинска. Вплоть
до 2003 он проработал в различных подраз�
делениях УВД Ачинска, занимая такие долж�
ности, как командир роты ДПС ОГАИ, началь�
ник ОГИБДД, заместитель начальника управ�
ления МВД в отделе кадров. На протяжении
трех лет до 2006 года – заместитель началь�
ника управления – начальник милиции обще�
ственной безопасности УВД Ачинска и Ачинс�
кого района. С мая 2006 года – начальник уп�
равления ГИБДД ГУВД Красноярского края. С
2011 года – заместитель начальника ГУ МВД
по Ставропольскому краю.

С февраля 2015 года работал  главой УМВД
по Хабаровскому краю. Генерал�майор являет�
ся мастером спорта СССР по гиревому спорту
и кандидатом в мастера спорта по дзюдо.

Анна ТОНЕВА

Президент России Владимир Путин своим
указом назначил нового начальника ГИБДД
РФ. Главой госавтоинспекции стал генерал*
майор полиции Михаил Черников.

Как прозвучало, к настоящему времени получателями выплат в 10
тысяч рублей уже стали 15073 человека. Для 1222 человек перечисле�
ны компенсации за частичную утрату имущества в размере 50 тысяч
рублей. За полную утрату имущества выплаты в размере 100 тысяч
рублей переведены на счета 1411 человек.

– На сегодня мы подготовили документы для выплаты еще трехсот
миллионов рублей. После поступления средств в край они должны
быть немедленно переведены пострадавшим, – сказал губернатор.

В целом же из федерального и краевого бюджетов для пострадав�
ших от паводка ставропольцев уже перечислено 473 миллиона рублей.
Глава края напомнил о необходимости продолжения разъяснительной
работы с населением и проведения личных приемов пострадавших
граждан. В том числе, это позволит сформировать актуальный пере�
чень проблемных вопросов, требующих оперативного решения и по�
мощи со стороны органов власти.

– Нужно реагировать на все потребности наших земляков, на все
вопросы, которые они справедливо ставят перед нами, – подчеркнул
Владимир Владимиров.

На особом контроле, по мнению губернатора, должны оставаться
ситуации, разрешение которых требует судебных процедур. В частно�
сти, при оказании помощи пострадавшим гражданам, фактически по�
стоянно проживавшим в зоне подтопления, но не имевшим офици�
альной прописки. Каждый такой проблемный вопрос должен быть рас�
смотреть в приоритетном порядке, отметил глава края.

Напомним, что 15 июня, во время «прямой линии» президента Рос�
сии Владимира Путина, один из вопросов пришел из Ставропольского
края из села Краснокумское. Президенту показали кадры, снятые во
время майского наводнения в этом селе. Прошло несколько недель,
жителям обещали материальную поддержку и помощь, но выплат, по
словам жительницы села Валентины Саковской, не было.

«Рассказывать особо нечего, могу только показать, – разводит рука�
ми пострадавшая от наводнения женщина. – Трескаются стены, садит�
ся потолок, дом лопнул весь, у нас сквозные трещины. Государство не
помогает, и мы не одни такие, ничего не получили. Ждем комиссию, к
тому же нам надо заплатить за 1800 рублей в МФЦ за справку. А у меня

19 июня на еженедельном рабочем совещании в правительстве края одним из главных вопросов повестки стало осуществление
выплат материальной помощи и компенсаций за утраченное имущество пострадавшим от майского паводка.

Прокуратура проверит,
куда ушли деньги

С и т у а ц и я

трое детей, живем у друзей. Но не все время же так. Лето ладно, а осень�
зима впереди, а выплат нет».

На это Владимир Путин заявил, что у него «ситуация в голове не
укладывается»: «Это очень странно, потому что федерация в Ставро�
польский край деньги перечислила уже давно. Поэтому хочу поинте�
ресоваться у своего тезки: Владимир Владимирович, где деньги?»

Также глава государства попросил прокуратуру региона проверить, как
проходят выплаты, и пообещал разобраться в ситуации. «Это полный бред
со справками, полная чушь. Надеюсь, губернатор уже сегодня у вас по�
бывает. Пусть посмотрит, разберется», – добавил он.

В связи с обращением жительницы Ставропольского края к прези�
денту РФ в ходе «Прямой линии» Юрий Чайка дал поручение проку�
рору Ставропольского края провести проверку исполнения законода�
тельства органами власти региона при ликвидации последствий на�
воднения в селе Краснокумском. При наличии оснований прокурату�
ре края поручено незамедлительно принять меры реагирования в от�
ношении виновных лиц.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

И. Иванов родился 22 сентября 1972 года в
селе Турксад Левокумского района Ставро�
польского края. В 1995 году окончил юриди�
ческий факультет Дагестанского государствен�
ного университета. Свой профессиональный
путь начал в 1995 году в должности следова�
теля прокуратуры Промышленного района го�
рода Ставрополя. С 2007 года по настоящее
время занимал должность первого заместите�
ля руководителя следственного управления
СКР по Ставропольскому краю.

За продолжительную и безупречную служ�
бу И.Н. Иванов награжден высшей наградой
Следственного комитета – нагрудным знаком
«Почетный работник Следственного комитета»
и другими наградами.

И. Иванов женат, воспитывает дочь.
Анна ГРАД

Указом Президента Российской Федерации
от 17 июня 2017 года №269 генерал*майор
юстиции Игорь Николаевич Иванов
назначен руководителем следственного
управления Следственного комитета
Российской Федерации по
Ставропольскому краю.
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ПФО «Радио Провинция» (100.9 Fm) (г. Пя�
тигорск) – одна из первых коммерческих
радиостанций России. Ей исполнилось
двадцать пять лет, и начала она свое веща�
ние 20 июня 1992 года.

У истоков создания популярной радиостан�
ции в Пятигорске стоял наш земляк, бывший
военный летчик Валерий Михайлов с коман�
дой единомышленников. За минувшие годы
радиостанция пережила разные времена, ме�
нялся коллектив сотрудников ПФО «Радио
Провинция», ее местонахождение в городе�
курорте, но главное – постоянно набирала ве�
щательные обороты и любовь радиослушате�
лей не только на Кавказских Минеральных
Водах и в Ставропольском крае, но на всем
Северном Кавказе. Первоначальный формат
у этого радио был «Все и для всех», в настоя�
щее время звучание станции существенно от�
личается от прежнего. В музыкальной поли�

Уникальный целебный регион всегда был нашей гордостью, а теперь нередко
становится нашей болью. Низвергнутая, по сути, региональная курортная власть
не обладала ни экономическими, ни административными полномочиями.

Курортная жемчужина
или блеклая бижутерия?

• На Украине прохо�
дят задержания по
делу об убийстве
экс�депутата Госду�
мы Вороненкова.
«Офицеры проводят
обыски, а также дос�
тавляют в отделы по�
лиции подозревае�
мых в причастности
к этому преступле�
нию», – сообщает
Национальная поли�
ция Украины.

• СМИ узнали об от�
правке в Афганистан
4000 военнослужа�
щих США. По словам
источника, решение
об увеличении чис�
ленности войск при�
нял министр оборо�
ны США Джеймс
Мэттис. Официально
о нем может быть
объявлено уже на
следующей неделе.
В Пентагоне заяви�
ли, что «никаких ре�
шений еще не приня�
то».

• Американская по�
лиция выдала орде�
ры на арест девяти
охранников Эрдога�
на. Сотрудники охра�
ны турецкого лидера
обвиняются в напа�
дении на прокурдс�
ких демонстрантов.
Драка произошла 16
мая у резиденции ту�
рецкого посла в Ва�
шингтоне, когда там
во время визита в
США находился пре�
зидент страны. По
делу арестованы два
человека. В розыск
также объявлены три
офицера турецкой
полиции, четыре
гражданина США и
два канадца.

• Правительство
Сербии впервые воз�
главит открытая лес�
биянка. Президент
Сербии Александр
Вучич доверил ман�
дат на формирова�
ние правительства
министру государ�
ственного и местно�
го самоуправления
Ане Брнабич, указав
на ее великолепное
образование, дело�
вые качества и под�
держку, которой она
пользуется в парла�
менте.

• Госдеп с опоздани�
ем опубликовал по�
здравление с Днем
России. Заявление
от имени госсекрета�
ря США Рекса Тил�
лерсона американс�
кое правительство
обнародовало в ночь
на пятницу по мос�
ковскому времени.
Ранее в дипведом�
стве заявляли, что
при новой админист�
рации передали эту
функцию в посоль�
ства – и в итоге Рос�
сию не поздравили
впервые за 25 лет.

• В Белом доме на�
звали условия сня�
тия санкций с Рос�
сии. «Санкции оста�
нутся в силе, пока
Россия не выполнит
полностью своих
обязательств для
прекращения кризи�
са на Украине», –
сказала первый за�
меститель пресс�сек�
ретаря Сара Хакаби�
Сандерс. По ее сло�
вам, введенные сан�
кции являются луч�
шим инструментом
для того, чтобы до�
биться от России
своих обязательств.

• Российских дипло�
матов лишили бес�
платного посещения
пляжей под Нью�
Йорком. Руковод�
ство городка Ой�
стер�Бэй заверило,
что решение не име�
ет никакого отноше�
ния к антироссийс�
ким санкциям феде�
рального правитель�
ства, а продиктовано
лишь принципом
справедливости:
«Если жители горо�
да должны платить
за это, то и они тоже
должны».

• Власти Германии и
Австрии выступили с
критикой планов
США по введению
новых санкций про�
тив России. По их
мнению, подготов�
ленные ограничения
угрожают энергети�
ческой безопасности
Европы и усложняют
урегулирование во�
енного конфликта на
Украине.

Четверть века на волнах
ПФО «Радио Провинция»
тике ПФО «Радио Провинция» ориентируется
на слушателей разных возрастов, знающих
толк в современной музыке от джаза до лег�
ких и классических мелодий.

Сейчас ПФО «Радио Провинция» – популяр�
ный радиоканал, который занимает активную
позицию в становлении социально�культурной
жизни северокавказского региона. В распоря�
жении предприятия имеется оснащенный по
последнему слову техники современный аппа�
ратно�студийный комплекс. Здесь успешно и
творчески работает молодой и очень талант�
ливый коллектив: информационная служба,
выпускающие редакторы, ведущие авторских
программ, служба звукомонтажа, радиоинже�
неры и, конечно, отдел рекламы. Все они ув�
лечены своей работой.

Как рассказала выпускающий редактор Ири�
на Сагунова, она давно мечтала работать
здесь. Узнав о кастинге вакансий, приняла в
нем участие со многими другими претенден�
тами, успешно прошла непростой конкурс и
ведет передачи на радиостанции уже четыре
года. Не все порой у слушателей радио скла�
дывается удачно, поэтому главной задачей
Ирина считает нести позитив в нашей непрос�
той жизни. И за такое внимание, дружеские,
чуткие советы сотрудники получают массу бла�
годарностей.

А вот что говорит и.о. главного редактора
ПФО «Радио Провинция» Снежана Арефьева:
«Наш радиоканал – единственный в регионе,
имеющий собственное суточное вещание. Мы
стараемся первыми сообщать слушателям о
событиях региона, сотрудники нашей ново�
стной службы довольно часто выезжают на
место событий, чтобы рассказать подробнос�
ти происходящего в режиме он�лайн, тем са�
мым отражая картину дня КМВ и Ставрополья.

Голоса наших ведущих знают многие жите�
ли КМВ. Сотрудники молодого талантливого
коллектива имеют немало интересных заду�

мок, постоянно внедряют новые увлекатель�
ные проекты, чтобы эфир был насыщенным
как в музыкальном, так и информационном
плане, проводятся конкурсы и розыгрыши. Вот
и сегодня, во вторник 20 июня, в честь двад�
цатипятилетия ПФО «Радио Провинции» мы
проведем конкурс на лучшее поздравление
радиоканала с розыгрышем призов.

Особенно хочется отметить работу Р. Гри�
горяна, А. Власенко, И. Сагуновой, О. Журав�
ского, Г. Микуты, С. Ляпцевой, Э. Оганджанян,
С. Маруняк, Н. Паскевич, М. Юсупова,
Ю. Ворониной, Н. Поповой, А. Паскевич,
А. Арустамова, Д. Смолоногова и многих других.

Благодаря популярности радиоканала в
эфире с удовольствием выступают известные
политики, артисты, руководители фискальных
органов и бизнесмены. В 2017�м, юбилейном
году, в студии ПФО «Радио Провинция» мы
провели несколько интервью со звездами
зарубежной эстрады. Датский певец Томас
Н’эвергрин, участник Евровидения, и итальян�
ский тенор Алессандро Сафина, который при�
нимает участие в концерте «Royal Variety
Performance» и поет для королевы Елизаветы
II вместе с другими мировыми знаменитостя�
ми, ответили на вопросы наших ведущих в
прямом эфире. Главное, что на радиоволнах
ПФО «Радио Провинция» уделяется особое
внимание прямым контактам с людьми самых

А когда радикально выхолостили Указ пер�
вого президента России о курортной жемчу�
жине, Кавминводы облачились в поблекшую
и дешевую бижутерию. Специалисты носталь�
гируют о дореволюционном прошлом, когда
небольшая чиновничья Дирекция Вод зареко�
мендовала себя образцовой управленческой
структурой, а «Кавказские Наместники» – ге�
нерал Ермолов и князь Воронцов – всемерно
развивали курорты.

Как это ни покажется странным, «лечебный
цех» страны всегда оставался в поле зрения
высшего руководства при любой обществен�
ной формации. Ленинский декрет о курортах
обеспечил бурный расцвет советских здрав�
ниц. А после трудных, лихих 90�х президент
Владимир Путин реанимировал российские
курорты, которые переживали затяжной «мерт�
вый сезон». Вот и последние преобразования
и надежды Кавминвод связаны с нацио�
нальным лидером. Последовало коренное пе�
реформатирование вертикали власти на се�
дом Кавказе. Вместе с Крымом и Дальним
Востоком наш федеральный округ вошел в
разряд важных территорий, которые нуждают�
ся в особой системе управления. Создано но�
вое Министерство по делам Северного Кав�
каза, которое возглавил Лев Кузнецов.

Когда пять лет назад создавался новый Се�
веро�Кавказский федеральный округ, Ставро�
полью отводилась почетная роль экономичес�
кого локомотива среди соседних республик. Но
с годами прояснилось, что при образовании
расплодившихся корпораций по развитию Се�
верного Кавказа наш край постоянно оказы�
вался на запасном пути, а нередко – вообще в
тупике. Особенно не везло и не везет Кавмин�
водам. Глобальные туристические кластеры
обещают нам заманчивые Альпы в Кабарди�
но�Балкарии, в Карачаево�Черкесии и других
действительно замечательных горных местах.
Да кто ж против, но почему при этом надо
забывать и губить неповторимые Кавминво�
ды – с их многолетним опытом, с их уникаль�
ными минеральными источниками. А в ре�
зультате – ни фантастических Альп кавказс�
кого происхождения, ни хиреющих курортов
Ставрополья.

Говоря о неослабном внимании федераль�
ного центра к целебному региону Ставропо�
лья, всякий раз приходится говорить о том, что
вертикаль власти зачастую обрывается на
личном вмешательстве президента или, в
крайнем случае, влиятельного министра. Вме�
сто неудачливого кисловодского мэра знаме�
нитую Колоннаду очищать от стихийной бара�
холки приходилось спикеру Совета Федерации
РФ Валентине Матвиенко. Курортный парк
спасает от разграбления глава государства
Владимир Путин. Год назад впервые за все
постсоветские годы утверждена масштабная
федеральная программа по комплексному раз�
витию Кисловодска в свете поручений прези�
дента РФ.

Наряду с природными лечебными фактора�

ми, федеральные курорты важны с точки зре�
ния сохранения исторического наследия.
Опасность заключается в том, что бездумные
идеи всплывают с завидным постоянством. То
появляется безрассудный проект многоэтаж�
ной застройки центрального бульвара на мес�
те загубленного цветомузыкального фонтана
в Кисловодске. Некогда прославленный курорт
напоминает зачастую торгово�увеселительный
центр сельского пошиба. К сожалению, дре�
мучее невежество к историческому и культур�
ному наследию приобретает «вселенские»
черты. Даже Санкт�Петербург, который часто
и не без оснований называли культурной сто�
лицей России, так и не стал самым притяга�
тельным местом в нашей стране. В результа�
те политического, экономического и культур�
ного коллапса город на Неве стремительно
провинциализируется. В курортное захолустье
превращаются порой и города Кавминвод.

В чем�то мы схожи. Питер решительно от�
стаивал культурное наследие. Смирился даже
всесильный «Газпром», который строитель�
ство своей запланированной 600�метровой
резиденции на месте старинной крепости пе�
ренес на окраину города. Всесильных застрой�
щиков укоротили и в Кисловодске, когда мест�
ные олигархи уже утвердили, было, нелепый
проект 16�этажного развлекательного комп�
лекса в центре курорта, а точнее – прямо на
нарзанных жилах. Частые смены муниципаль�
ной власти не обходятся без кадровых чисток.
Но кадрового резерва в городах практически
нет, вот и остается всесильным бывшее гнез�
до временщиков у власти, которые опрокину�
ли наши курорты в пропасть.

Традиционные Дни городов�курортов и дру�
гие массовые праздники утрачивают былой
лоск и творческие сюрпризы. Вы можете себе
представить, чтобы на стадионе в Кисловодс�
ке одновременно пели Сергей Захаров, Вика
Цыганова, Игорь Наджиев, как это было на
торжествах в честь 200�летия Кисловодска.
Чтобы патриарх отечественной эстрады
Иосиф Кобзон и молодой, но уже популярный
Евгений Мартынов одновременно выступали
на одной сцене? А можете назвать хоть одну
звезду эстрады, которая выступала бы в Кис�
ловодске за последние полтора десятилетия?
Налет курортного захолустья все чаще вызы�
вает разочарование гостей, которые за послед�
ние годы отдыхали в Крыму и на Кубани, в
Турции и Египте – им есть с чем сравнивать.

Модные нынче кластеры должны обрести
более внятные перспективы для федеральных
курортов Кавминвод. Нет больше в мире та�
кого уникального целебного региона – с бога�
тейшим разнообразием минеральных источ�
ников, хрустальным воздухом, неповторимым
климатом и другими природными факторами,
которые вправе рассчитывать на государствен�
ный подход к санаторно�курортному делу и
особую идеологию здоровья.

Анатолий ДОНСКОЙ

С о б ы т и я  в  л и ц а х

Ежегодно 14 июня в Буденновске проходит День памяти и скорби.
22 года назад боевики атаковали районный отдел внутренних дел и захва*
тили больницу, где шесть суток удерживали тысячи заложников. В дни
трагедии в Буденновске погибли 147 человек, 18 из них – сотрудники ми*
лиции, около 500 граждан были ранены.

ФСК «ЕЭС» провела спортивные соревнования, посвященные 15*ле*
тию компании в Железноводске. В состязаниях приняли участие около
150 энергетиков предприятий магистральных электрических сетей Юга,
а также Центра инжиниринга управления строительством Юга. В обще*
командном зачете лучшей стала команда Управления МЭС Юга, второе
место заняла команда Кубанского ПМЭС, третьими стали специалисты
Ставропольского предприятия.

Медицинские работники, как никто другой, знают, какие последствия
несут за собой дорожно*транспортные происшествия. Совместная акция
«Сохрани жизнь – соблюдай ПДД» с сотрудниками Госавтоинспекции в
очередной раз напомнила, насколько важно соблюдать правила. Студен*
ты*медики подготовили письма водителям с просьбой не превышать ско*
рость, пропускать пешеходов и использовать ремни безопасности, ведь
только пристегнувшись можно обезопасить себя от серьезных травм и
сохранить жизнь. Акция вызвала положительный отклик у участников
дорожного движения.

Россияне
думают
об эмиграции
В настоящее время
15% россиян в той или
иной степени хотели
бы перебраться на по�
стоянное место жи�
тельства за пределы
бывшего СССР, сооб�
щает газета «Коммер�
сант» со ссылкой на
данные опроса «Лева�
да�Центра». Согласно
этому исследованию,
проведенному в мае
2017 года, 3% опро�
шенных заявили, что
«определенно хотели
бы» уехать жить за
границу, 12% – «ско�
рее, хотели бы». При
этом доля желающих
эмигрировать заметно
выше среди респон�
дентов в возрасте 18�
24 лет (32%) и 25�39
лет (21%), отмечает
издание. Вместе с тем
только 1% уже «гото�
вит документы» для
отъезда на постоянное
место жительства за
пределы бывшего
СССР, еще 2% «приня�
ли твердое решение
уехать», 7% раздумы�
вают о возможности
переезда и 16% теоре�
тически «подумывают
над этим». 74% опро�
шенных заявили, что
«никогда об этом не
думали». Среди основ�
ных причин, подталки�
вающих к эмиграции,
участники исследова�
ния чаще всего назы�
вали лучшие условия
жизни за рубежом
(42%), нестабильную
экономическую ситуа�
цию в России (41%),
желание обеспечить
детям достойное буду�
щее (28%) и отсут�
ствие в стране защиты
от произвола властей
(17%). 79% респонден�
тов заявили, что не же�
лают уезжать из стра�
ны – 56% «определен�
но не хотели бы» и
23% «скорее, не хоте�
ли бы». Среди тех, кто
не хочет уезжать жить
за рубеж, 83% респон�
дентов в возрасте 40�
54 лет и 88% старше
55 лет. Рекордный по�
казатель желающих
эмигрировать из Рос�
сии социологи «Лева�
ды» фиксировали в
мае 2011 года и мае
2013�го – по 22% рес�
пондентов, сообщает
www.newsru.com.

Минобрнауки предоставило Минфину России
информацию о дополнительной потребности
субъектов РФ в средствах федерального бюд�
жета в объеме 10,9 млрд. на 2017 год. В случае
изыскания дополнительных средств федераль�
ного бюджета данные средства будут направ�
лены в 23 региона на строительство и выкуп
35 объектов образования общей мощностью
18 300 мест, в том числе, в четыре региона
СКФО – Дагестан, Ингушетию, Ставропольский
край и Чеченскую Республику, где планирует�
ся построить и приобрести девять новых объек�
тов образования общей мощностью 5144 мес�
та. Потребность в дополнительном финансиро�
вании в этих регионах очень высока. Понимая
необходимость строительства школ в СКФО,
министр предложила в 2018 году изыскать под

отдельную программу 5 млрд., а в 2019 году –
10 млрд. рублей. Это может быть отдельной
частью программы «Школа�2025».

Выслушав министра образования РФ
Д. Медведев отметил: «Нам эту задачу нужно
решить, во�первых, применительно вообще ко
всем школам в стране. Это раз. На Северном
Кавказе, как минимум, нам нужно в ближай�
шее время ликвидировать трехсменку. Что
скрывать, трехсменное обучение – это просто
не образование. И потом, это создает нам дру�
гие проблемы».

Свое мнение высказал Лев Кузнецов, он
сообщил, что с учетом демографических цифр
по СКФО, к 2020 году в округе будут учиться
1 млн. 331 тыс. детей. «Мы видим: 130 тыс.
школьных мест нам нужно будет не то что со�

О б р а з о в а н и е

Школ не хватает: десятая часть всех
учеников страны проживает в СКФО

хранить, а еще дополнительно создать», по�
этому министр предложил специальный под�
раздел включить в госпрограмму по Северно�
му Кавказу. «Тогда для того, чтобы не созда�
вать спорные тенденции и принципы работы
по программе образования, можно интегриро�
вать сюда. И по цифрам. Если в течение двух
лет выделение 10�15 млрд. будет поддержа�
но, мы считаем, что как раз в рамках этого мы
сможем закрыть тему трехсменки. Но в рам�
ках бюджетного периода 2020�2021 годов нуж�
но будет еще раз к этим цифрам вернуться,
учитывая те общие показатели относительно
1 млн. 331 тыс. детей, которые к 2020 году дол�
жны учиться на Северном Кавказе в средней
и общей школе», – уточнил он.

Подготовил Роман СОКОЛ

(Окончание. Начало на стр. 2)

разных возрастов. Мы любим наших слуша�
телей и надеемся, что это взаимно. Кстати,
наши коллеги из радиоканала «Серебряный
дождь – Пятигорск» 15 июня тоже отметили
свой День рождения. От всей души мы им же�
лаем всего самого наилучшего!»

В заключение хочется от всего сердца по�
желать молодому талантливому коллективу
ПФО «Радио Провинция», одной из лучших
вещательных станций региона, от сотрудни�
ков «Бизнес КМВ» дальнейших творческих
успехов!

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Я желаю вам хороших новостей в эфи�
ре, воодушевляющих песен, благополу�
чия, процветания, быть вместе и рядом
со своими слушателями и в радости, и в
любых других жизненных обстоятель�
ствах на долгие, долгие годы.

Поэтесса, Татьяна Назарова
(автор песен Лазаревой

и группы «Фристайл»)

От всего сердца поздравляем ПФО
«Радио Провинция» с днем рождения!
Желаем успешного развития! Пусть ко�
личество ваших слушателей растет с
каждым днем! Пусть ваша работа будет
всегда легка. Поздравляем!

Группа «Фабрика»

Я от всей души поздравляю ПФО «Ра�
дио Провинция» с 25�летием! Желаю вам
побольше классных песен, а всем слу�
шателям хорошего настроения.

Певец Вадим Байков

Я спешу поздравить ПФО «Радио Про�
винция» с днем рождения. Пусть осуще�
ствляются самые смелые замыслы, ре�
ализуются самые интересные  проекты
и главное, пусть вас всегда продолжают
любить слушатели. И конечно, пусть на
ваших волнах звучит только хорошая
музыка!

Певица Виктория Дайнеко

ПФО «Радио Провинция», поздравля�
ем вас с 25�летием! Вика и я – мы тоже
провинциальные люди. Я из Пензы, Вика
из Витебска, и поэтому мы счастливы,
что существует такое радио, с таким пре�
красным названием, которое работает
для людей, которые живут в провинции
в самом наилучшем смысле этого сло�
ва. Я желаю вам, чтобы мы всегда помни�
ли и гордились теми городами, теми ме�
стами, той землей, где мы родились и
выросли. Счастья вам, мира вашим се�
мьям и в душе.

Дуэт Антон и Виктория Макарские

25 лет – уже не малый срок. Желаю
всем крепкого здоровья, благополучия!
И надеюсь, что ваши преданные слуша�
тели всегда будут оставаться вместе.
Всего вам самого доброго!

Вадим Казаченко, группа «Фристайл»

Сотрудники радиоканала

Гости ПФО «Радио Провинция»
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• Индивидуальные
предприниматели в
России неохотно бе�
рут кредиты в бан�
ках. Кредитная на�
грузка на индивиду�
альных предприни�
мателей при этом
очень высока. На
каждого приходится в
среднем 2,7 кредита
с общей суммой дол�
га более 2,2 млн.
рублей. Среднеста�
тистический российс�
кий заемщик имеет
1,7 кредита и должен
банку в 10 раз мень�
ше.

• ФНС не отслежива�
ет все переводы с
карты на карту – не
может, но вправе.
Все больше россиян
пользуется такими
переводами, чтобы
оплачивать аренду
жилья, услуги репети�
торов, частных мас�
теров или домашнего
обслуживающего
персонала. Но рас�
слабляться не стоит,
предупреждает газе�
та «Ведомости» со
ссылкой на мнения
юристов и участников
рынка.

• РФ по итогам чет�
вертого месяца года
поднялась с 15�го на
14�е место по разме�
ру вложений в цен�
ные бумаги прави�
тельства США. В ок�
тябре она была на
18�й строчке. Лидиру�
ет Япония с 1,1 трлн.
долларов, за ней
следует Китай с 1,09
трлн.

• Министры финансов
еврозоны согласова�
ли выделение Греции
8,5 млрд. долларов.
Транш будет выделен
после соответствую�
щего решения руко�
водящих органов Ев�
ропейского механиз�
ма стабильности. Пе�
реговоры шли
о «140 приоритетных
действиях», предпи�
санных Афинам для
выполнения, среди
которых были особо
сложные: пенсион�
ная, налоговая ре�
формы, сектор энер�
гетики.

• Крупнейший пенси�
онный фонд Швеции
избавился от доли в
«Газпроме». Фонд
AP7 продал свои
доли в шести компа�
ниях – «Газпроме»,
четырех американс�
ких и одной канадс�
кой, обвинив их в на�
рушении Парижского
соглашения по кли�
мату. «Газпром» в от�
вет на запрос Reuters
ничего не ответил.

• В рейтинге иннова�
ционных стран Рос�
сия опустилась на
45�е место. Год на�
зад РФ находилась
на 43�й строчке
Global Innovation
Index. Первое место в
седьмой раз заняла
Швейцария. В пер�
вую десятку самых
инновационных
стран также вошли
Швеция, Нидерлан�
ды, США, Великобри�
тания, Дания, Синга�
пур, Финляндия и
Германия.

• Орешкин: Минэко�
номразвития  ожида�
ет ослабления рубля
на фоне ужесточения
политики ФРС США.
При этом рост рос�
сийского ВВП будет
усиливаться с каж�
дым кварталом, а
осенью этого года
рост в годовом выра�
жении может превы�
сить 2%, сообщил
министр экономичес�
кого развития РФ,
комментируя повы�
шение ставки ФРС
США 14 июня.

• Крупные произво�
дители водки обвини�
ли ФАС в бездей�
ствии. Они считают,
что изменение прин�
ципа распределения
региональной части
акциза пропорцио�
нально объему про�
даж алкоголя в реги�
оне поможет решить
проблему протекцио�
низма. Союз произ�
водителей алкоголь�
ной продукции подал
иск к ФАС после от�
каза возбуждать
дело о нарушении
конкуренции на рын�
ке Татарстана.

• ВЦИОМ: россияне
назвали главными
проблемами низкие
зарплаты, ситуацию
в экономике и в здра�
воохранении. Также
заметно выросло
внимание граждан
РФ к проблеме кор�
рупции. Большинство
проблем из топ�10
сегодня более актуа�
лизированы в обще�
ственном сознании,
чем год назад, кон�
статируют социологи.

Счетная палата не нашла в России ни одного завершенного туристического
кластера из числа запланированных на 2016 год, в том числе и в Ставропольском
крае. Специалисты ведомства выявили нарушения в реализации федеральной
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма (2011!2018 годы)».
Аудиторы Счетной палаты намерены направить итоги проверки в Минфин
и Генеральную прокуратуру.

Счетная палата РФ:
проект «Эко�курорт
Кавминводы» полностью
не реализовали

Как говорится в материалах Счетной па�
латы, в 2016 году в рамках программы на
создание туристических кластеров было
выделено 3,6 млрд. рублей, из которых Рос�
туризм освоил 99,6%. Однако из 16 класте�
ров, предусмотренных к открытию в 2016
году, «в полном объеме не завершен ни
один», а из 25 объектов обеспечивающей
инфраструктуры введено только 11, то есть
44%. Из 97 объектов туристской инфраструк�
туры, которые реализуются инвесторами, не
введено 29. Основная причина заключает�
ся в нарушении сроков подрядчиками, ска�
зано в отчете Счетной палаты.

Кроме того, проверка показала, что суб�
сидии на реализацию мероприятий ФЦП
предоставлялись регионам с нарушениями,
так как местные власти не имели на тот мо�
мент договоренностей с инвесторами и, со�
ответственно, не могли обеспечить испол�
нение своих обязательств. В связи с недо�
стижением показателей результативности
использования субсидий» Ростуризм дол�
жен был до 1 июня обеспечить возврат бо�
лее 182 млн. рублей из регионов в феде�
ральный бюджет, но и этого сделано не
было, утверждает Счетная палата.

В пресс�службе Ростуризма РБК заявили,
что считают утверждения Счетной палаты
некорректными, так как кластеры действу�
ют и принимают туристов, а «понятия «за�
вершение строительства кластера» в феде�
ральной целевой программе нет». Соглас�
но материалам, опубликованным на сайте
Ростуризма, в 2016 году велась работа над
созданием в общей сложности 19 туристс�
ко�рекреационных кластеров. Среди них
«Шерегеш» и «Плес» в Кемеровской и Ива�
новской областях, «Верхневолжский» под
Тверью, «Южная Карелия» и «Беломорские
петроглифы» в Республике Карелия и «Эко�
курорт Кавминводы» в Ставропольском
крае. Кстати, на создание комплекса обес�
печивающей инфраструктуры туристско�
рекреационного кластера «Эко�курорт Кав�
минводы» в Ставропольском крае, в том
числе систем электроснабжения, газоснаб�
жения, водоснабжения, водоотведения,
транспортной инфраструктуры были выде�
лены средства.

 Напомним, в прошлом году на XV заседа�
нии Координационного совета федераль�
ной целевой программы «Развитие внутрен�
него и въездного туризма в Российской Фе�
дерации (2011�2018 годы)» работа по созда�
нию туристско�рекреационного кластера
Ставропольского края вызвала наибольшее
количество вопросов. Показатели по осво�
ению капитальных вложений за счет средств
федерального и региональных бюджетов
оставляли желать лучшего. Ситуация в Став�
ропольском крае требовала исправления.
Региональным властям не удавалось при�
влечь внебюджетные источники, средства
инвесторов для финансирования меропри�
ятий по созданию туристского кластера.

Как сообщалось ранее краевыми властя�
ми, туристско�рекреационный кластер «Эко�
курорт Кавминводы» входит в федеральную
программу развития внутреннего и въезд�
ного туризма до 2018 года и объединяет все
города�курорты КМВ, а также частично тер�
ритории Минераловодского городского ок�
руга и Предгорного района. В 2015 году кра�
евое правительство утвердило программу
господдержки туристско�рекреационного
комплекса. Пилотным проектом стало стро�
ительство дороги, водовода к санаторию
«Машук Аква�терм». На средства инвесто�
ров здравница была реконструирована, так�
же в 2016 году был введен в эксплуатацию
новый санаторий «Источник» в Ессентуках.
Капремонт санатория «Машук Аква�терм»
не только поднял его комфортность, но и
увеличил емкость до 300 койко�мест (на
71 место). А «Источник» на 444 места зани�
мает территорию в 1,5 га и расположен в
центре курортной зоны Ессентуков, в шаго�
вой доступности к курортному питьевому
источнику минеральной воды.

На 2017�2018 годы в рамках ФЦП были
предусмотрены федеральные средства в
191,4 млн и 370,6 млн. руб., соответственно.
На них планировалось создавать обеспечи�
вающую инфраструктуру в городах�курортах
Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и
Пятигорск.

Подготовил Роман СОКОЛ

Аналитики службы исследований HeadHunter изучили
вакансии и выяснили, кого чаще всего ищут и какую зарплату
предлагают компании сельскохозяйственной отрасли в СКФО.

Кто востребован
в сельхозотрасли
на Северном Кавказе?

Треть вакансий (34%) компании сельскохозяйственной отрасли
на сайте hh.ru размещено для специалистов сферы «производ�
ство», к которым относятся операторы различных машин и устано�
вок, механизаторы, ветеринарные врачи, зоотехники, инженеры,
механики, агрохимики. На втором месте по востребованности –
специалисты сферы продаж (27%): торговые представители, про�
давцы в фирменные магазины, специалисты по продажам сель�
хозтехники, товароведы, продавцы�кассиры. Также требуются ра�
ботники транспортной сферы: водители, машинисты, менедже�
ры логистики, экспедиторы, механики, грузчики (11%); бухгалтеры
(10%), административный персонал (6%).

Доля вакансий для специалистов без опыта работы составила
8%.Средняя зарплата, которую предлагали компании сельско�
хозяйственной отрасли в первом полугодии 2017 года в СКФО –
28 000 рублей,  30 000 рублей обещают специалистам по прода�
жам,  28 000 рублей готовы платить работникам транспортной сфе�
ры. ИТ�специалистам – 27 000 рублей, бухгалтерам – 25 000 руб., а
самую низкую предлагают начинающим специалистам –  18 000
рублей.

Из вакансий, открытых сейчас на hh.ru в СКФО компаний сельс�
кохозяйственной отрасли, самую высокую зарплату обещают ди�
ректору по продажам с/х техники компании «Мировая Техника –
Кубань», от 60 000 рублей; мастеру производственного холодиль�
ника группы агропредприятий «Ресурс» – от 40 000 руб.,  бригади�
ру теплиц в компании «Белая дача Трейдинг» – от 35 000 руб.

Подготовила Анна ТОНЕВА

Р ы н о к  т р у д а
Вернул
деньги
в бюджет
Заместитель гене�
рального прокурора
РФ Иван Сыдорук
утвердил обвини�
тельное заключение
по уголовному делу
в отношении дирек�
тора ООО «Чегемс�
кий винпищепром»
Асланби Калмыко�
ва. По версии след�
ствия, в январе 2016
года Калмыков за�
низил в налоговой
декларации за де�
кабрь 2015 года
суммы акциза, под�
лежащего исчисле�
нию и уплате в бюд�
жет Российской Фе�
дерации с хозяй�
ственных операций
по реализации про�
изведенной алко�
гольной продукции,
после чего предста�
вил их в налоговую
инспекцию Кабарди�
но�Балкарской Рес�
публики. Таким об�
разом, возглавляе�
мая им организация
не уплатила в бюд�
жет акциз на сумму
более 254 млн. руб�
лей. Расследование
по делу проведено
Главным следствен�
ным управлением
Следственного ко�
митета РФ по
СКФО. Причинен�
ный ущерб обвиняе�
мым возмещен в
полном объеме. Уго�
ловное дело направ�
лено в Урванский
районный суд Ка�
бардино�Балкарской
Республики для рас�
смотрения по суще�
ству.

Анна ГРАД

Ф о р у м

В Подмосковье прошел Второй форум социальных инноваций
регионов, который выступает площадкой для презентации
лучшего опыта социальной работы.

Социальное
предпринимательство

Корпорация по развитию малого и среднего предприниматель�
ства (Корпорация МСП) может включить в программу льготного
кредитования субъектов МСП «6,5%» социальное предпринима�
тельство, если этот статус будет закреплен на законодательном
уровне. Об этом заявил глава Корпорации МСП Александр Бра�
верман.

Министерство экономического развития РФ, Торгово�промыш�
ленная палата и общественная организация по поддержке малого
и среднего бизнеса «Опора России» занимается разработкой до�
рожных карт и подготовкой законопроекта о социальном предпри�
нимательстве, который предполагает закрепление соответствую�
щего статуса.

Законодательным органам еще предстоит определить термин
социального предпринимательства и какие сферы будут туда вхо�
дить. После этого будет рассмотрен вопрос о включении этих сфер
в программу льготного кредитования.

На сегодняшний день кредитная программа «Шесть с полови�
ной» включает лишь десять направлений, которые включают в себя
реальный сектор экономики – высокие технологии, сельское хо�
зяйство, промышленность и так далее.

– Программа «6,5%» («Шесть с половиной») была создана Кор�
порацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ и Банком Рос�
сии в конце 2015 года для льготного кредитования субъектов МСП.
Названа она так потому, что кредитные организации, предостав�
ляющие финансирование предпринимателям по этой программе,
получают возможность брать определенный объем (лимит) средств
у Банка России по ставке 6,5% годовых и потом направлять его для
кредитования малого и среднего бизнеса. При этом Корпорация
МСП становится поручителем кредита, предназначенного тому или
иному предприятию�заемщику, – пояснил заместитель министра
экономического развития Ставропольского края Валерий Сизов.

Роман СОКОЛ

Статс!секретарь – заместитель министра Российской
Федерации по делам Северного Кавказа Олег Хацаев
представил проект федерального закона «О проведении
эксперимента по развитию курортной инфраструктуры
в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае
и Ставропольском крае» на заседании трех комитетов
Совета Федерации.

П е р с п е к т и в а

Проект федерального закона рассматривался на заседании ко�
митета Совета Федерации по федеративному устройству, регио�
нальной политике, местному самоуправлению и делам Севера,
комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам,
Комитета Совета Федерации по социальной политике. В заседа�
нии приняла также участие директор Департамента инвестицион�
ных проектов Минкавказа России Ольга Рухуллаева.

В своем выступлении Олег Хацаев отметил, что предусмотрен�
ный законопроектом формат эксперимента в четырех пилотных
регионах позволит с учетом индивидуального подхода к особенно�
стям деятельности курортной и туристической сфер в основных
российских курортах апробировать различные механизмы адми�
нистрирования курортного сбора и в дальнейшем по результатам
эксперимента и анализа лучших практик принять обдуманное и
взвешенное решение либо о распространении курортного сбора
на всей территории России, либо об отказе от его внедрения.

Кроме того, он подчеркнул, что при разработке законопроекта
удалось добиться конструктивного сотрудничества с регионами�
участниками, благодаря активной позиции которых многие вопро�
сы были качественно проработаны на этапе подготовки законо�
проекта. Сбалансированные положения законопроекта удалось
выработать и благодаря консультациям со Счетной палатой РФ и
Советом Федерации. По итогам заседания законопроект в целом
был поддержан сенаторами, высказаны предложения и замеча�
ния к законопроекту, которые планируется учесть при его дальней�
шей доработке.

Ранее законопроект прошел согласование с заинтересованны�
ми федеральными органами исполнительной власти, процедуру
оценки регулирующего воздействия, получил положительное за�
ключение Министерства юстиции и Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ.

Законопроект также получил положительное заключение Госу�
дарственно�правового управления Президента РФ и рассмотрен
Счетной палатой. Аудитор Счетной палаты Юрий Росляк отметил,
что основная часть замечаний Счетной палаты была совместно
проработана и учтена в законопроекте. 27 апреля законопроект
был поддержан на заседании Правительства РФ и 5 мая внесен в
Госдуму.

Роман СОКОЛ

Сенаторы поддержали
законопроект
о курортном сборе

П р о е к т

Из отходов кукурузы
будет производиться
инновационный порошок
На Ставрополье в поселке Передовом планируется
строительство завода по глубокой переработке зерна
кукурузы для пищевой и непищевой промышленности.

Стоимость проекта порядка 250 млн. рублей. За основу взята тех�
нологическая схема собственной разработки, в результате чего
удалось получить новые продукты из отходов основного производ�
ства. ООО «Фин Корн» уже представляло свою инновационную
продукцию на сентябрьской международной выставке FoodExpo,
проходящей в Москве, где она была отмечена медалью «Иннова�
ционный продукт 2016 года».

Вся продукция будет вырабатываться из зерна кукурузы. Техно�
логия производства безотходна и делится на два вида. Это сырье
основное (крупа, мука кукурузная) полученная традиционным спо�
собом, и сырье инновационное, полученное из отходов производ�
ства путем термоборического и гидротермического модифициро�
вания необработанного крахмала.

– Для Ставропольского края это очень важный проект. Основ�
ное сырье найдет свое применение в кондитерской, пивоварен�
ной и медицинской промышленности. А вот сырье инновацион�
ное может быть представлено как крупа кус�кус, быстро завари�
ваемая, крупа витаминизированная, наполнители и загустители
пищевой промышленности и даже использовано для бурения сква�
жин и бумажной промышленности, – рассказал заместитель ми�
нистра экономического развития Ставропольского края Алексей
Когарлыцкий.

У инвестора готова проектно�сметная документация и «на выхо�
де» заключение по Госэкспертизе. В подготовке к участию в Гос�
программе министерство экономического развития Ставропольс�
кого края, оказывает полное  содействие.

Роман СОКОЛ
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Э к о н о м и к а

Бюджет края
пополнится

Доходы бюджета Ставропольского края на 2017 год вырастут
на 928 миллионов рублей. Законопроект о внесении изменений
в региональную казну принят на внеочередном заседании
краевого правительства.

Таким образом, уточненный объем доходов краевого бюджета в
2017 году составит 88,5 миллиарда рублей. Расходы утверждены
на уровне 92,6 миллиарда рублей.

Как сообщила в своем докладе заместитель председателя Пра�
вительства края – министр финансов Лариса Калинченко, увели�
чение произошло за счет роста собственных налоговых и ненало�
говых доходов. В частности, выросли поступления от налога на
прибыль и поступления по акцизам на алкоголь и горюче�смазоч�
ные материалы.

– Дополнительные средства дают нам возможность увеличить
расходы на дорожную и социальную инфраструктуру края, – отме�
тил Владимир Владимиров.

Как прозвучало, по уточненным расходам на 2017 год 403,6 мил�
лиона рублей будет направлено на пополнение краевого дорожно�
го фонда. Большая часть этих средств будет израсходована на вос�
становление дорог и мостов, пострадавших от майского паводка.

Дополнительные финансовые возможности также позволяют
направить больше денег на строительство в крае образователь�
ных учреждений. Всего финансирование этого направления вы�
росло на 431 миллион рублей за счет средств краевого бюджета и
федеральных субсидий. Общая сумма, направляемая на строитель�
ство школ, в 2017 году составит 1,35 миллиарда рублей. В частно�
сти, это позволит завершить работы на двух объектах – школе в
Пятигорске и новом корпусе школы №8 в Ессентуках. Отметим, что
всего в текущем году на Ставрополье планируется построить 4 но�
вых образовательных учреждения.

Кроме того, в уточненной структуре расходов краевой казны суб�
сидии местным бюджетам на строительство объектов муниципаль�
ной собственности возрастут на 300 миллионов рублей. Для завер�
шения строительства и функционирования тренировочных площа�
док Чемпионата мира по футболу 2018 года дополнительно будет
выделено 95 миллионов рублей.

– Принятыми изменениями в бюджет мы закрываем самые на�
сущные потребности. Поэтому все финансовые обязательства дол�
жны быть выполнены в полном объеме. Все запланированные к
реализации проекты должны быть профинансированы и заверше�
ны в установленные сроки, – поставил задачу Владимир Владими�
ров.

Законопроект направлен на рассмотрение в краевую Думу.
Анна ГРАД
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7.00 «ÏÐÎ ÄÅÊÎÐ» (12+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

8.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

9.00, 10.30, 23.00, 0.00

«ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+).

13.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-

ÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+).

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

1.30 «ÄÈÊÀß». (18+). Õ/Ô.

3.45, 4.45 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

5.45 «ÑÄÅËÀÍÎ ÑÎ ÂÊÓ-

ÑÎÌ» (16+).

6.50 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ».

7.00 «ÏÐÎ ÄÅÊÎÐ» (12+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

8.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

9.00, 10.30, 23.00, 0.00

«ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+).

13.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-

ÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+).

1.00 «ÏÅÐÅÄ ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ».

(16+). Õ/Ô.

3.00, 4.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

5.00 «ÑÄÅËÀÍÎ ÑÎ ÂÊÓ-

ÑÎÌ» (16+).

6.00 «ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ!» (12+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÏÐÎ ÄÅÊÎÐ» (12+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

8.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

9.00, 10.30, 23.00, 0.00

«ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+).

13.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-

ÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+). ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅ-

ÄÈ.

1.00 «ÑËÀÄÊÈÉ ÍÎßÁÐÜ».

(12+). Õ/Ô.

3.20, 4.20 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

5.20 «ÑÄÅËÀÍÎ ÑÎ ÂÊÓ-

ÑÎÌ» (16+).

6.20 «ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ!» (12+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.05 «ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ È ÊÐÛ-

ÑÈÍÛÉ ÊÎÐÎËÜ» (0+)
Õ/Ô

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

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

09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ
(16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30, 23.20 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ
ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ
(16+)

09.40 «ANGRY BIRDS Â
ÊÈÍÎ» (6+) Ì/Ô

11.30 «ÒÐÈ ÈÊÑÀ-2. ÍÎÂÛÉ
ÓÐÎÂÅÍÜ» (16+) Õ/Ô

14.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ
17.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜ-

ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
20.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)

Ò/Ñ
21.00 «ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ» (16+)

Õ/Ô
23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-
ÊÎÌ (18+)

00.30 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»
(16+) Ò/Ñ

01.30 «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ» (16+)
Õ/Ô

03.20 «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ-2. ÏÎ-
ÂÒÎÐÍÛÉ ÓÄÀÐ» (16+)
Õ/Ô

05.15 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ-

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

ÂÛ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ» (6+)
Ì/Ñ

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

ÊÈ ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ-

×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30, 23.45 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ
ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ
(16+)

09.40 «ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ» (16+)
Õ/Ô

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

Ò/Ñ
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ
17.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

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

Ò/Ñ
21.00 «ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ-2»

(16+) Õ/Ô
00.30 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»

(16+) Ò/Ñ
01.30 «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ ÐÛÖÀ-

ÐÈ» (12+) Õ/Ô
03.35 «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ-3.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ×ÓÄÎ-
ÂÈÙ» (16+) Õ/Ô

05.35 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ-

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

ÂÛ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ» (6+)
Ì/Ñ

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

ÊÈ ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ-

×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ
09.00, 13.30, 18.30 ÄÅÒÀËÈ

ÊÌÂ (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30 «ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ-2»
(16+) Õ/Ô

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

Ò/Ñ
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ
17.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
20.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)

Ò/Ñ
21.00 «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜ-

ÍÎÑÒÜ» (12+) Õ/Ô
23.05 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
00.30 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»

(16+) Ò/Ñ
01.30 «ÏÐÈÇÐÀÊ ÄÎÌÀ ÍÀ

ÕÎËÌÅ» (16+) Õ/Ô
03.35 «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ-4. ËÅ-

ÃÅÍÄÀ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß»
(16+) Õ/Ô

05.30 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

5.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ».
16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

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

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÑÊÐÛÒÛÅ
ÏÎÄ ÂÎÄÎÉ». 16+.

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

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÁÎÃÎÂ:

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ». 16+.
17.00, 3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏ-

ÌÀÍ». 16+.
18.00, 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎ-

ÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅ-
ÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ËÓÇÅÐÛ». 16+.
21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-

×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È
ÏÅÑÎÊ». Ò/Ñ. 18+.

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

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

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

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

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÏÎÕÈÙÅ-
ÍÈÅ ÄÓØÈ». 16+.

12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ËÓÇÅÐÛ». 16+.
17.00, 3.40 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏ-

ÌÀÍ». 16+.
18.00, 2.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎ-

ÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅ-
ÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ
ÂÅÑÒ». 16+.

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». 16+.

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

0.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È
ÏÅÑÎÊ». Ò/Ñ. 18+.

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

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

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÂÑß ÏÐÀÂ-
ÄÀ Î ÌÀÐÑÅ». 16+.

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

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ

ÂÅÑÒ». 16+.
17.00, 3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏ-

ÌÀÍ». 16+.
18.00, 1.30, 2.30 «ÑÀÌÛÅ

ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎ-
ÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÇÎÍÀ ÑÌÅÐ-
ÒÅËÜÍÎÉ ÎÏÀÑÍÎÑ-
ÒÈ». 16+.

22.00 «ÂÑÅÌ ÏÎ ÊÎÒÈÊÓ».
16+.

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

0.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È
ÏÅÑÎÊ». Ò/Ñ. 18+.

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

6.00, 4.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).

7.30 «ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ». (0+).

13.30 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ». (16+).

Ò/Ñ.

16.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ØÅÑÒÎÉ ÄÅÍÜ». (16+).

Õ/Ô.

21.35 «ÏÎÒÐÎØÈÒÅËÈ». (16+).

Õ/Ô.

23.30 «ÏÎÁÅÃ-3». (16+). Ò/Ñ.

1.15 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ». (18+).

2.45 «ÝÂÅÐÅÑÒ. ÄÎÑÒÈÃÀß

ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎÃÎ». (12+).

Ä/Ô.

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

7.30 «ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ». (0+).

13.30 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ». (16+).

Ò/Ñ.

16.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÏÎÒÐÎØÈÒÅËÈ». (16+).

Õ/Ô.

21.25 «ÊËÈÅÍÒ». (12+). Õ/Ô.

23.30 «ÏÎÁÅÃ-3». (16+). Ò/Ñ.

1.15 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ». (18+).

2.45 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÊÎÑÌÎÑ».

(0+).

6.00, 5.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).

6.40, 4.00 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈ-

ÖÈß: ÑÏÅÖÎÒÄÅË». (16+).

Ò/Ñ.

8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

9.30 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

13.30 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ». (16+).

Ò/Ñ.

16.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÊËÈÅÍÒ». (12+). Õ/Ô.

21.40 «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ ÑÂÈ-

ÄÅÒÅËÜ». (16+). Õ/Ô.

23.30 «ÏÎÁÅÃ-3». (16+). Ò/Ñ.

1.15 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ». (18+).

2.45 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÊÎÑÌÎÑ».

(0+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ-

×ÀËÎ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.45, 19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÍÅÉ-

ÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ». 16+.

21.15, 22.15 Ò/Ñ «ÏËßÆÍÛÉ

ÊÎÏ». 16+.

23.00 Ò/Ñ «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ». 16+.

0.00 Õ/Ô «ÎÁÙÀÊ». 18+.

2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15

Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 16+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ-

×ÀËÎ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.45, 19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÍÅÉ-

ÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ». 16+.

21.15, 22.15 Ò/Ñ «ÏËßÆÍÛÉ

ÊÎÏ». 16+.

23 .00 Õ /Ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ

ÐÅÊÈ». 16+.

1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Ò/Ñ

«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ ÀÏÎÑ-

ÒÎË». 16+.

5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ. ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÏÎ

ÍÀÑËÅÄÑÒÂÓ». 12+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ-

×ÀËÎ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.45, 19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÍÅÉ-

ÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ». 16+.

21.15, 22.15 Ò/Ñ «ÏËßÆÍÛÉ

ÊÎÏ». 16+.

23.00 Õ/Ô «28 ÄÍÅÉ ÑÏÓÑ-

Òß». 16+.

1.15 Ò/Ñ «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ». 16+.

2.15 «ÁÀØÍß». Ò/Ñ. 16+.

3.15, 4.15, 5.15 «ÁÀØÍß.

ÍÎÂÛÅ ËÞÄÈ». Ò/Ñ.

16+.

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.55, 5.20 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

8 .00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».

( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å

ØÎÓ.

11 . 0 0  «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ -

ÄÅÌÑß!». (16+) . ÑÓ-

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.00 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» .  ( 16+ ) .  ÑÓ -

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

15 . 0 0  «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» .

(16+) . Ò/Ñ.

18.00, 22.55 «ÏÐÎÂÎÄÍÈ-

ÖÀ». (16+) . Ò /Ñ.

19.00 «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-

ÍÎÑÒÈ». (16+). Ò/Ñ.

20.55 «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁ-

ËÞ...» (16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÁÈËÅÒ ÍÀ ÄÂÎÈÕ».

(16+) . Õ/Ô.

4 . 3 0  «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» .

(16+) . Ò/Ñ.

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.50, 5.10 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

8 .00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».

( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å

ØÎÓ.

11 . 0 0  «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ -

ÄÅÌÑß!». (16+) . ÑÓ-

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.00 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» .  ( 16+ ) .  ÑÓ -

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

15 . 0 0  «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» .

(16+) . Ò/Ñ.

18.00, 22.50 «ÏÐÎÂÎÄÍÈ-

ÖÀ». (16+) . Ò /Ñ.

19.00 «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-

ÍÎÑÒÈ». (16+). Ò/Ñ.

20.55 «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁ-

ËÞ...» (16+). Ò/Ñ.

0 .30 «ËÞÁÎÂÜ ÍÀÄÅÆ-

ÄÛ». (16+) . Õ /Ô.

4 . 2 0  «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» .

(16+) . Ò/Ñ.

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ».

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8 .00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».

( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å

ØÎÓ.

11 . 0 0  «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ -

ÄÅÌÑß!». (16+) . ÑÓ-

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.00 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» .  ( 16+ ) .  ÑÓ -

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

15 . 0 0  «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» .

(16+) . Ò/Ñ.

18.00, 22.55 «ÏÐÎÂÎÄÍÈ-

ÖÀ». (16+) . Ò /Ñ.

19.00 «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-

ÍÎÑÒÈ». (16+). Ò/Ñ.

20.55 «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁ-

ËÞ...» (16+). Ò/Ñ.

0 . 3 0  « Ì Î É  Ë È × Í Û É

ÂÐÀÃ». (16+) . Õ /Ô.

4 . 3 5  «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» .

(16+) . Ò/Ñ.

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

05.00, 06.00, 09.00, 13.00,
22.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÏËÀ-
ÑÒÈËÈÍÎÂÀß ÂÎÐÎ-
ÍÀ». «Â ÑÈÍÅÌ ÌÎÐÅ,
Â ÁÅËÎÉ ÏÅÍÅ»

05.25, 06.10 Õ/Ô «ÏÎ ÓËÈ-
ÖÀÌ ÊÎÌÎÄ ÂÎÄÈËÈ...»
(12+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ

«ÍÅÏÎÄÊÓÏÍÛÉ» (16+)
13.25 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.

ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÏÎ ÎÐÓÆÈÞ»
(16+)

14.20 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÌÛÑ ÄÎÁÐÎÉ ÍÀÄÅÆ-
ÄÛ 1» (16+)

15.15 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÌÛÑ ÄÎÁÐÎÉ ÍÀÄÅÆ-
ÄÛ 2» (16+)

16.05 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÌÛÑ ÄÎÁÐÎÉ ÍÀÄÅÆ-
ÄÛ 3» (16+)

17.05 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÎÂÅÐÒÀÉÌ» (16+)

18.00 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÏÐÈ-
ÇÐÀÊ» (16+)

18.50 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÂÅ-
ÒÅÐ ÏÅÐÅÌÅÍ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÎÕ» (16+)
20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÕÈÌÅÐÀ»

(16+)
21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÓÒÛÅ

ÏÀÐÍÈ» (16+)
22.25, 23.10 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß»

(16+)
00.00 ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß
01.00 Õ/Ô «ËÅÒÎ ÐßÄÎÂÎÃÎ

ÄÅÄÎÂÀ» (12+)
02.15 «ÏËÀÌß» (12+) Õ/Ô

05.00, 06.00, 09.00, 13.00,
22.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.10 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇ:
ÎÃÎÍÜ ÍÅ ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ»
(12+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ

«ÍÅÏÎÄÊÓÏÍÛÉ» (16+)
13.25 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.

ÁËÀÃÈÅ ÍÀÌÅÐÅÍÈß»
(16+)

14.20 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ»
(16+)

15.10 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÖÀÐÜ ÇÂÅÐÅÉ» (16+)

16.05 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÂÛÃÎÄÍÛÉ ÆÅÍÈÕ»
(16+)

17.05 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÊÀÇÀ×ÈÉ ÐÀÇÚÅÇÄ»
(16+)

18.00 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß.
ÎÌÓÒ» (16+)

18.50 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÌÅ-
ÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ ÂÑÏÎ-
ÌÈÍÀÉ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎØÈÁÊÀ Â
ÎÁÚÅÊÒÅ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÐÀÍÖÓÇ-
ÑÊÀß ÄÈÅÒÀ» (16+)

22.25, 23.10 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß»
(16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Ò/Ñ
«ÎÔÈÖÅÐÑÊÈÅ ÆÅÍÛ»
(16+)

04.10 Ä/Ô «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß
ÇÂÅÇÄÀ ÌÈÕÀÈËÀ ÊÎ-
ÇÀÊÎÂÀ» (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00,
22.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.10 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇ:
ÏÅÐÅÉÒÈ ÃÐÀÍÈÖÓ»
(12+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
09.25, 10.15, 11.00, 11.50,

12.35, 13.50, 14.40, 15.25
Ò/Ñ «ÍÅÏÎÄÊÓÏÍÛÉ»
(16+)

16.15 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÑÒÀÂÊÈ ÑÄÅËÀÍÛ» (16+)

17.10 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ» (16+)

18.00 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÏÓÑ-
ÒÎÅ ÌÅÑÒÎ» (16+)

18.55 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ØÈ-
ÊÀÐÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅ-
ÄÍÈÉ ÐÎÌÀÍ ßÍÛ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÐÓÃ, ÊÎ-
ÒÎÐÎÃÎ ÍÅ ÁÛËÎ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÐÀÒÑÒÂÎ»
(16+)

22.25, 23.10 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß»
(16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Ò/Ñ
«ÎÔÈÖÅÐÑÊÈÅ ÆÅÍÛ»
(16+)

04.10 Ä/Ô «ÁÐÀÒ. 10 ËÅÒ
ÑÏÓÑÒß» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 17.50, 23.20 ÊÈÍÎÏÎ-

ÝÇÈß. ÀÍÀÒÎËÈÉ ÁÅËÛÉ
×ÈÒÀÅÒ ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅÍÈÅ
ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÌÀßÊÎÂÑ-
ÊÎÃÎ «ÑÊÐÈÏÊÀ È ÍÅ-
ÌÍÎÆÊÎ ÍÅÐÂÍÎ»

11.20, 21.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
13.00 Ä/Ô «ÃÓÈÍÅÄÄ. ÂÀË-

ËÈÉÑÊÈÅ ÇÀÌÊÈ ÝÄÓÀÐ-
ÄÀ ÏÅÐÂÎÃÎ»

13.15 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÅÂ-
ÃÅÍÈÉ ÊÐÛËÀÒÎÂ

14.10, 20.25 «ÂÅËÈÊÎÅ ÐÀÑÑÅ-
ËÅÍÈÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ». Ä/Ô

15.10 Õ/Ô «Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓÑÀ-
ÐÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ»

17.55 Ä/Ô «ÎÄÈÍ È ÑÒÎ. ÈÑ-
ÒÎÐÈß ÃÎÑÎÐÊÅÑÒÐÀ»

18.35 ÃÎÑÎÐÊÅÑÒÐ ÈÌ. Å. Ô.
ÑÂÅÒËÀÍÎÂÀ. Ñ. ÐÀÕÌÀ-
ÍÈÍÎÂ. ÊÎÍÖÅÐÒ N3
ÄËß ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ Ñ
ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ. ÑÎËÈÑÒ
ÄÅÍÈÑ ÌÀÖÓÅÂ.

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
ÀËÜÌÀÍÀÕ ÏÎ ÈÑÒÎÐÈÈ
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÉ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ

21.20 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß». Ä/Ñ. «Â×Ê. ÏÅÐÂÛÅ
ØÀÃÈ»

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
00.35 Õ/Ô «ÄÎÆÄÜ Â ×ÓÆÎÌ

ÃÎÐÎÄÅ»
02.40 Ä/Ô «ÁÀÉÊÀË. ÃÎËÓ-

ÁÎÅ ÌÎÐÅ ÑÈÁÈÐÈ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 16.45, 23.20 ÊÈÍÎÏÎ-

ÝÇÈß.
11.20 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
13.00 Ä/Ô «ÀÐÊÀÄÈÉ ÎÑÒÐÎ-

ÂÑÊÈÉ. ÏÅÑÍß ÎÑÒÀÅÒ-
Ñß Ñ ×ÅËÎÂÅÊÎÌ»

13.40 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
14.05, 20.25 «ÂÅËÈÊÎÅ ÐÀÑÑÅ-

ËÅÍÈÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ». Ä/Ô
15.10 «ÄÅËÎ N. ÃÅÍÅÐÀËÜ-

ÍÎÅ ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ ÅÊÀ-
ÒÅÐÈÍÛ ÂÒÎÐÎÉ»

15.35 Õ/Ô «ÄÎÆÄÜ Â ×ÓÆÎÌ
ÃÎÐÎÄÅ»

16.50 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
17.30 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÊÀÐÀÍ-

ÄÀØ
17.40 ÃÎÑÎÐÊÅÑÒÐ ÈÌ. Å. Ô.

ÑÂÅÒËÀÍÎÂÀ. Ñ. ÐÀÕÌÀ-
ÍÈÍÎÂ.

18.15 Ä/Ô «ÅÃÎ ÃÎËÃÎÔÀ.
ÍÈÊÎËÀÉ ÂÀÂÈËÎÂ»

18.45 Ä/Ô «ËÓÍÀ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
21.20 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß». Ä/Ô
21.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÊÓ-

ÐÈËÜÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ»
00.35 Õ/Ô «ÄÎÆÄÜ Â ×ÓÆÎÌ

ÃÎÐÎÄÅ»
01.40 Ä/Ô «ÌÎÍÀÑÒÛÐÜ ÑÂß-

ÒÎÉ ÅÊÀÒÅÐÈÍÛ ÍÀ
ÃÎÐÅ ÑÈÍÀÉ»

06.30 «ÅÂÐÎÍÜÞÑ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 16.40, 23.20 ÊÈÍÎÏÎ-

ÝÇÈß.
11.20, 21.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
13.00 Ä/Ô «ÃÅÎÐÃÈÉ ÑÂÈÐÈ-

ÄÎÂ. ÑËÓÕ ÝÏÎÕÈ»
13.40 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ

ÕËÅÁÎÑÎËÜÍÀß
14.05 «ÂÅËÈÊÎÅ ÐÀÑÑÅËÅÍÈÅ

×ÅËÎÂÅÊÀ». Ä/Ô
15.10 «ÄÅËÎ N. ÏÐÈÑÎÅÄÈ-

ÍÅÍÈÅ ÊÐÛÌÀ, ÂÅÊ
ÕVIII-É»

15.35 Õ/Ô «ÄÎÆÄÜ Â ×ÓÆÎÌ
ÃÎÐÎÄÅ»

16.45 Ä/Ô «ÈÍÒÅËËÅÊÒÎÐ
ÃÎÐÎÕÎÂÀ»

17.25 Ä/Ô «ÄÎËÈÍÀ ËÓÀÐÛ.
ÁËÅÑÊ È ÍÈÙÅÒÀ»

17.40 ÃÎÑÎÐÊÅÑÒÐ ÈÌ. Å. Ô.
ÑÂÅÒËÀÍÎÂÀ. Ñ. ÐÀÕÌÀ-
ÍÈÍÎÂ.

18.45 Ä/Ô «ÏÎÈÑÊÈ ÆÈÇÍÈ»
19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
19.45 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
20.25 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-

ÖÈÈ. «ÂÅËÈÊÎÅ ÐÀÑÑÅ-
ËÅÍÈÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ». Ä/Ô

21.20 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß». Ä/Ô

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß»
00.35 Õ/Ô «ÇÀ ÂÑÅ Â ÎÒÂÅ-

ÒÅ»
01.40 Ä/Ô «ÏÎÐÒÎ - ÐÀÇÄÓ-

ÌÜß Î ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÌ
ÃÎÐÎÄÅ»

6.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...».

Ä/Ô (12+).

7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 14.30,

16.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+).

7.30, 11.30, 14.35, 17.00, 23.10

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÅÐ» (12+).

9.20, 4.30 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ

ÊÎÍÔÅÄÅÐÀÖÈÉ.

12.00, 0.30 ÎÁÇÎÐ ÊÓÁÊÀ

ÊÎÍÔÅÄÅÐÀÖÈÉ-2017.

13.00 «ÏÓÒÜ ÁÎÉÖÀ». Ä/Ô

(16+).

13.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

15.00, 18.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ

ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. (16+).

17.30 «ÌÎÉ ÁÎÉ. ÅÌÅËÜßÍÅÍ-

ÊÎ VS ÌÈÒÐÈÎÍ». Ä/Ô

(16+).

19.30 «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ Ê ÏÎÁÅ-

ÄÅ». Ä/Ô (12+).

20.00 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÊÎÍ-

ÔÅÄÅÐÀÖÈÉ. ÃÅÐÌÀÍÈß

- ÊÀÌÅÐÓÍ

22.00 «ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÁÎÐ»

23.00 «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË»

0.00 «ÏÅÐÅÄÀ×À ÁÅÇ ÀÄÐÅ-

ÑÀ» (16+).

6.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ ...».

Ä/Ô (12+).

7.00, 7.25, 8.55, 12.20, 15.20,

17.25 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+).

7.30, 12.25, 15.25, 17.30, 23.00

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÅÐ» (12+).

9.20 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÊÎÍ-

ÔÅÄÅÐÀÖÈÉ. ÃÅÐÌÀÍÈß

- ÊÀÌÅÐÓÍ.

11.20 «ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÁÎÐ»

13.00 «ÍÎÂÀß ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß

ÈÑÒÎÐÈß». Õ/Ô (16+).

15.55, 3.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-

ÍÛÉ ÁÎÊÑ. (16+).

16.55 «ÍÎÂÛÅ ËÈÖÀ ÊÓÁÊÀ

ÊÎÍÔÅÄÅÐÀÖÈÉ». (12+).

18.00 «ÒÐÅÍÅÐÛ. LIVE». Ä/Ô

(12+).

18.30 «ÈÑÒÎÐÈß ÊÓÁÊÀ ÊÎÍ-

ÔÅÄÅÐÀÖÈÉ». Ä/Ô (12+).

19.40 «ÌÅ×ÒÀ». Ò/Ô (16+).

21.40 «ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ.

LIVE». Ä/Ô

22.00 ÎÁÇÎÐ ÊÓÁÊÀ ÊÎÍÔÅ-

ÄÅÐÀÖÈÉ-2017. ÏËÅÉ-

ÎÔÔ (12+).

23.45 «ÁÐÀÒ». Õ/Ô (16+).

1.30 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+).

1.50 «ÏÐÅÂÐÀÒÍÎÑÒÈ ÈÃÐÛ».

Ä/Ô (16+).

6.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...».

Ä/Ô (12+).

7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 15.10,

17.30, 18.50 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+).

7.30, 11.25, 15.15, 19.00, 23.00

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÅÐ» (12+).

9.20, 12.00 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ

ÊÎÍÔÅÄÅÐÀÖÈÉ (0+).

14.00 «ÈÑÒÎÐÈß ÊÓÁÊÀ ÊÎÍ-

ÔÅÄÅÐÀÖÈÉ». Ä/Ô (12+).

16.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. (16+).

17.40 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

ÂÎÄÍÛÉ ÌÈÐ.

18.30 «ÊÓÁÎÊ ÊÎÍÔÅÄÅÐÀ-

ÖÈÉ. LIVE». (12+).

19.30 «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ Ê ÏÎÁÅ-

ÄÅ». Ä/Ô

20.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

20.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÊÎÍ-

ÔÅÄÅÐÀÖÈÉ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.

22.55 «ÑÒÀÄÈÎÍÛ» (12+).

23.45 «ÈÃÐÀ ÈÕ ÆÈÇÍÈ». Õ/Ô

(12+).

1.35 «ÝÍÄÈ ÌÀÐÐÅÉ. ×ÅËÎ-

ÂÅÊ Ñ ÐÀÊÅÒÊÎÉ». Ä/Ô

(12+).

2.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÂÅÐÍÓÒÜ ÍÀ
ÄÎÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»
(12+).

9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).
13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
16.30 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»

(16+).
19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
0.00 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).
0.10 Ò/Ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅ-

ÍÜÞ» (16+).
1.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
3.10 «ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ»

(16+).
4.00 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»

(16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÂÅÐÍÓÒÜ ÍÀ

ÄÎÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»

(16+).

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.00 Ò/Ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅ-

ÍÜÞ» (16+).

1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

4.00 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»

(16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÂÅÐÍÓÒÜ ÍÀ

ÄÎÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»

(16+).

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.00 Ò/Ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅ-

ÍÜÞ» (16+).

1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

4.05 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»

(16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

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

(16+)
13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.40 «ÏÅÐÂÀß ÑÒÓÄÈß»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 Ò/Ñ «ÌÀÆÎÐ 2» (16+)
23.45 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)
1.00 Õ/Ô «ÒÎÐÀ! ÒÎÐÀ!

ÒÎÐÀ!» (12+)
3.05 «ÒÎÐÀ! ÒÎÐÀ! ÒÎÐÀ!»

(12+)

3.50 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

(16+)

13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.40 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß

ÑÒÓÄÈß» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÌÀÆÎÐ 2» (16+)

23.45 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.00 Õ/Ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×Ó-

ÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ

ÑÂÎÈÕ» (12+)

1.50 Õ/Ô «ÊÎÂÁÎÉØÈ È ÀÍ-

ÃÅËÛ»  (12+)

3.05 «ÊÎÂÁÎÉØÈ È ÀÍÃÅËÛ»

(12+)

3.40 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

(16+)

13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.40 «ÏÅÐÂÀß ÑÒÓÄÈß»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÌÀÆÎÐ 2» (16+)

23.45 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.00 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)

0.55 Õ/Ô «ÐÀÇÂÎÄ Â ÁÎËÜ-

ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» (12+)

2.50 ÔÈËÜÌ «ÕÐÎÍÈÊÀ» (16+)

3.05 «ÕÐÎÍÈÊÀ» (16+)

4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

(12+).

11.55 Ò/Ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-

ÒÀ». (16+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÏÐÎ-

ØËÛÌ». (12+).

0.20 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ. (16+).

2.50 Ò/Ñ «ÍÀ ÑÎËÍÅ×ÍÎÉ

ÑÒÎÐÎÍÅ ÓËÈÖÛ». (12+).

3.50 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

(12+).

11.55 Ò/Ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-

ÒÀ». (16+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÏÐÎ-

ØËÛÌ». (12+).

0.20 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅ-

ÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÏÐÅ-

ÌÈÈ ÒÝÔÈ.

2.30 Ò/Ñ «ÍÀ ÑÎËÍÅ×ÍÎÉ

ÑÒÎÐÎÍÅ ÓËÈÖÛ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-

ÒÀ». (16+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÏÐÎ-

ØËÛÌ». (12+).

23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

1.50 Ò/Ñ «ÍÀ ÑÎËÍÅ×ÍÎÉ

ÑÒÎÐÎÍÅ ÓËÈÖÛ». (12+).

3.45 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ». (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÍÀØ ÎÁÙÈÉ ÄÐÓÃ».

Õ/Ô (12+).
10.35, 5.05 «ÏÅÒÐ ÀËÅÉ-

ÍÈÊÎÂ. ÆÅÑÒÎÊÀß,
ÆÅÑÒÎÊÀß ËÞÁÎÂÜ».
Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
(16+).

12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ-
ÒÈÉ» (16+).

13.55 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ.
ÌÈÐÎÂÛÅ ÆÅÍÛ»
(16+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ-

ÍÈÅ (12+).
16 .00 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ

ÊÈÍÎ .  «ÄÅÂ×ÀÒÀ»
(12+).

16.35 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ». (12+).

17.30 «ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ». Ò/Ñ
(12+).

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

(16+).
22.30 «ÑÌÅÐÒÜ Ñ ÇÀÏÀ-

ÕÎÌ ÃÅÐÀÍÈ». ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÌÅ-
ÁÅËÜÍÛÉ ÏÑÈÕÎÇ»
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÂÇÃËßÄ ÈÇ ÏÐÎØËÎ-

ÃÎ». Õ/Ô (12+).
4.20 «ÏÎËÜÑÊÈÅ ÊÐÀÑÀ-

ÂÈÖÛ. ÊÈÍÎ Ñ ÀÊ-
ÖÅÍÒÎÌ». Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.35 «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ

ÒÈÃÐÎÂ». Õ/Ô.
10.35 «ËÞÄÌÈËÀ ÊÀÑÀÒ-

ÊÈÍÀ. ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÉ». Ä/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÌÀ-
ÐÈß  ÌÈÐÎÍÎÂÀ »
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂ-

ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÁÅÇÓÌ-
ÍÀß ÐÎËÜ» (16+).

16 .00 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ
ÊÈÍÎ. «ÒÅÍÈ ÈÑ×Å-
ÇÀÞÒ Â ÏÎËÄÅÍÜ»
(12+).

16.35 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ». (12+).

17.30 «ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ». ÒÅ-
ËÅÑÅÐÈÀË (12+).

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

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

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

23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. À. ÁÅ-
ËßÂÑÊÈÉ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ (16+).
2.05 «ÑÅÌÜ ÍßÍÅÊ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.35 «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÏÅÍÜ-

ÊÎÂÅ». Õ/Ô (12+).
10.30 «Âß×ÅÑËÀÂ ÒÈÕÎ-

ÍÎÂ. ÄÎ ÏÎÑËÅÄÍÅ-
ÃÎ ÌÃÍÎÂÅÍÈß». Ä/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÀËÅ-
ÍÀ ÕÌÅËÜÍÈÖÊÀß»
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂ-

ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÏÎ-
ÇÄÍÈÉ ÐÅÁÅÍÎÊ»
(12+).

16 .00 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ
ÊÈÍÎ. «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍ-
ÍÀß ÏÜÅÑÀ ÄËß ÌÅ-
ÕÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÈÀÍÈ-
ÍÎ» (12+).

16.35 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ». (12+).

17.30 «ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ». Ò/Ñ
(12+).

20.00, 4.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ
(16+).

23.05 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ.
ÁÀÄÐÈ ÏÀÒÀÐÊÀÖÈØ-
ÂÈËÈ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÄÂÎÅ». Õ/Ô (16+).

1 2 5
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6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ×ÀËÎ».

16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.45, 19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÍÅÉÐÎ-

ÄÅÒÅÊÒÈÂ». 16+.

21.15, 22.15 Ò/Ñ «ÏËßÆÍÛÉ

ÊÎÏ». 16+.

23.00 Õ/Ô «28 ÍÅÄÅËÜ ÑÏÓÑÒß».

16+.

1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Ò/Ñ «ÂÛ-

ÇÎÂ». 16+.

5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ. ÐÅÖÅÏÒ ÂÅ×ÍÎÉ ÆÈÇ-

ÍÈ». 12+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30, 17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30, 16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ.

ÍÀ×ÀËÎ». 16+.

18.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ

Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ËÀÐÈÍÎÉ».

12+.

19.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ».

12+.

20.00 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß».

16+.

21.45 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß 2».

16+.

23.30 Õ/Ô «ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ». 16+.

1.45 Õ/Ô «ÏÎÄÇÅÌÍÀß ËÎÂÓØ-

ÊÀ». 16+.

3.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ». 12+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 «ØÊÎËÀ ÄÎÊÒÎÐÀ ÊÎÌÀ-

ÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.00 «Î ÇÄÎÐÎÂÜÅ: ÏÎÍÀÐÎØ-

ÊÓ È ÂÑÅÐÜÅÇ». 12+.

10.30 «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÂÊÓÑÎÌ».

12+.

11.30 Õ/Ô «ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ». 16+.

13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,

18.30, 19.15, 20.15, 21.15,

22.00 Ò/Ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÒÅËÅÔÎÍÍÀß ÁÓÄ-

ÊÀ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ ÝÒÎ».

16+.

2.30 Õ/Ô «ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ ÒÎ». 16+.

4.15 Õ/Ô «ÏÎÄÇÅÌÍÀß ËÎÂÓØ-

ÊÀ». 16+.

6.00, 8.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

6.30 «Î ÇÄÎÐÎÂÜÅ: ÏÎÍÀÐÎØ-

ÊÓ È ÂÑÅÐÜÅÇ». 12+.

7.00 «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÂÊÓÑÎÌ». 12+.

8.00 «ØÊÎËÀ ÄÎÊÒÎÐÀ ÊÎÌÀ-

ÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

9.45, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15

Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 16+.

14.00 Õ/Ô «ÒÅËÅÔÎÍÍÀß ÁÓÄ-

ÊÀ». 16+.

15.30 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß».

16+.

17.15 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß

2». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ». 12+.

21.45 Õ/Ô «ÏÅÒËß ÂÐÅÌÅÍÈ».

16+.

0.00 Õ/Ô «ÊÎÌÀÒÎÇÍÈÊÈ». 16+.

2.15 Õ/Ô «ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ ÝÒÎ».

16+.

4.15 Õ/Ô «ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ ÒÎ». 16+.

6 . 3 0  « ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß
ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

7 .30 , 23 .50 , 5 .15 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .  ÑÊÅÒ× -
ØÎÓ.

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

11 .00 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!». (16+) . ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.

14 . 0 0  «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ -
ÑÒÂÎ». (16+) . ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

15.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ». (16+).
Ò/Ñ.

18 .00 , 22 .50 «ÏÐÎÂÎÄÍÈ-
ÖÀ». (16+) . Ò /Ñ.

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

20.55 «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁ-
ËÞ. . .» (16+) . Ò /Ñ.

0.30 «ÊÐÅÑÒÍÀß». (16+). Õ/Ô.
3 .55 «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ

ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ». (16+).
Õ/Ô.

5 . 3 0  « ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß
ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 5.35 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

7 . 3 0 ,  2 3 . 5 0 ,  0 . 0 0 ,  5 . 1 0

« 6  ÊÀ Ä Ð Î Â » .  ( 1 6 + ) .

ÑÊÅÒ× -ØÎÓ .

7.50 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+) .

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10 .50 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÒÅÐÈ».

(16+) . Õ/Ô.

18 .00 , 22 .50 «ÏÐÎÂÎÄÍÈ-

ÖÀ». (16+) . Ò /Ñ.

19 .00 «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ ÃÅ-

ÍÈÉ». (16+) . Õ/Ô.

0 .30 «ÑÓÄÜÁÀ ÏÎ ÈÌÅÍÈ

ËÞÁÎÂÜ». (16+) . Õ /Ô.

4.20 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).

Ò/Ñ.

6 . 2 5  «6 ÊÀÄÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

6 . 3 0  « ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

7 .30 , 23 .35 , 4 .50 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .  ÑÊÅÒ× -

ØÎÓ.

8 .30 «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ

ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ». (16+).

Õ/Ô.

9.50 «ÑÈÍÄÐÎÌ ÔÅÍÈÊÑÀ».

(16+) . Õ/Ô.

13.50 «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-

ÇÍÀ×ÅÍÈß». (16+). Õ/Ô.

18 . 00 ,  22 . 35 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ

ÐÓÁÅÆ». (16+) . ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

19 .00 «ÅÙÅ ÎÄÈÍ ØÀÍÑ».

(16+) . Õ/Ô.

0.30 «1001 ÍÎ×Ü». (12+). Ò/Ñ.

5 . 3 0  « ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

6 . 3 0  « ÄÆÅÉÌÈ Ó  ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

7 . 30 ,  0 . 00 ,  5 . 00 «6 ÊÀÄ -

ÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .  ÑÊÅÒ× -

ØÎÓ.

8.35 «ÏÐÈÅÇÆÀß». (16+). Õ/Ô.

10 .35 «ÒÅÙÈÍÛ ÁËÈÍÛ».

(16+) . Õ/Ô.

14 .10 «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ ÃÅ-

ÍÈÉ». (16+) . Õ/Ô.

18 . 00 ,  23 . 00 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ

ÐÓÁÅÆ». (16+) . ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

1 9 . 0 0  « ÁÐÀÒÑÊÈÅ  ÓÇÛ» .

(16+) . Õ/Ô.

0.30 «1001 ÍÎ×Ü». (12+). Ò/Ñ.

5 . 3 0  « ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.10, 06.25 Õ/Ô «ÑÅÐÆÀÍÒ

ÌÈËÈÖÈÈ» (12+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»

09.25, 10.10, 10.50, 11.30, 12.10,

12.50, 13.55, 14.35, 15.20,

16.00, 16.40, 17.25 Ò/Ñ «ÐÀÇ-

ÂÅÄ×ÈÖÛ» (16+)

18.05, 18.50, 22.25, 23.10 Õ/Ô

«ÀÊÂÀÒÎÐÈß» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÒÊÈ Â ÊËÅÒ-

ÊÅ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÅÐÂÀÍÍÛÉ

ÏÎËÅÒ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÈÐÊÀ×È» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ»

00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Ò/Ñ

«ÎÔÈÖÅÐÑÊÈÅ ÆÅÍÛ» (16+)

04.10 Ä/Ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÜÅ-

ÑÀ ÄËß ÌÈÕÀËÊÎÂÀ» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅ-

ÑÒÈß»

05.10, 05.45, 06.10 Õ/Ô «ÑÅÐÆÀÍÒ

ÌÈËÈÖÈÈ». (12+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»

09.25 Õ/Ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ ÍÅÎ-

ÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ» (12+)

10.45, 13.45 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅ-

ÐÅÌÅÍÀ» (12+)

16.05 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!»

(12+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ

ÑÎÍ» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÑÒÍÛÅ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÅÒÈÉ ËÈØ-

ÍÈÉ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ ÐÎÃÎ-

ÇÈÍÎÉ» (16+)

21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÐËÈÍÑÊÀß

ËÀÇÓÐÜ» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Î×ÅÍÜ ÍÅ-

ÐÂÍÛÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)

22.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÁÓÄÜ ÌÅÍß»

(16+)

23.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ

ÑÎÍ» (16+)
10.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÕÈÌÅÐÀ» (16+)
11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÒÊÈ Â ÊËÅÒ-

ÊÅ» (16+)
11.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÐËÈÍÑÊÀß

ËÀÇÓÐÜ» (16+)
12.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÑÒÍÛÅ» (16+)
13.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß

ÄÈÅÒÀ» (16+)
14.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÐÓÃ, ÊÎÒÎÐÎ-

ÃÎ ÍÅ ÁÛËÎ» (16+)
14.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Î×ÅÍÜ ÍÅ-

ÐÂÍÛÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
15.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ ÂÑÏÎÌÈ-

ÍÀÉ» (16+)
16.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÈÐÊÀ×È» (16+)
17.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Õ/Ô

«ÊÎÐÎÒÊÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ» (16+)
04.10 Ä/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÛÕ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ»
(16+)

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ «ÑËÎÍÅÍÎÊ

È ÏÈÑÜÌÎ». «ÏÎÏÀËÈÑÜ

ÂÑÅ...». «ÎÃÎÍÜ». «ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÊÀ

ËÎËÎ». «ÂÑÅÕ ÏÎÉÌÀË».

«ÊÎÒÅÍÎÊ ÏÎ ÈÌÅÍÈ ÃÀÂ».

«ÌÅÆÀ». «ÂÎËØÅÁÍÎÅ

ÊÎËÜÖÎ»

08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÌÀØÀ È

ÌÅÄÂÅÄÜ»

09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

10.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

10.10 Ä/Ô «ËÈ×ÍÎÅ. ÀÍÀÑÒÀÑÈß

ÂÎËÎ×ÊÎÂÀ»

11.00, 12.00, 13.05, 14.05, 15.10,

16.10, 17.10, 18.10, 19.20,

20.20, 21.25, 22.25, 23.30,

00.30, 01.35, 02.35, Õ/Ô

«ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ ÄÎÌÎÉ»

(16+)

03.50 Ä/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÛÕ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ»

(16+)

7.00 «ÏÐÎ ÄÅÊÎÐ» (12+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

8.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+).

13.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ.

1.00 «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÅÕÎÒÈÍÅÖ».

(16+). Õ/Ô.

2.50 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

2.55, 3.50 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

4.50 «ÑÄÅËÀÍÎ ÑÎ ÂÊÓÑÎÌ»

(16+).

5.50 «ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ!» (12+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.20 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

7.00, 7.30 «ÏÐÎ ÄÅÊÎÐ» (12+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

8.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+).

13.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ÄÀÉÄ-

ÆÅÑÒ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÁÎÐÎÄÀ×» (16+). ÑÊÅÒ-

×ÊÎÌ.

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

1.30 «ÌÀËÅÍÜÊÀß ÌÈÑÑ Ñ×ÀÑ-

ÒÜÅ». (16+). Õ/Ô.

3.35, 4.30 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

5.25 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).

8.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

9.30, 10.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

12.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

20.00 Õ/Ô «47 ÐÎÍÈÍÎÂ». (12+).

Õ/Ô.

22.10 «ÊÎÍÖÅÐÒ «ÑÒÀÑ ÑÒÀÐÎ-

ÂÎÉÒÎÂ. STAND UP» (16+).

1.00 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ, ÌÀÌÛ!»

(12+). Õ/Ô.

2.40, 3.40 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

4.40 «ÑÄÅËÀÍÎ ÑÎ ÂÊÓÑÎÌ»

(16+).

5.45 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).

6.00 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).

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

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).
12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
16.50 «47 ÐÎÍÈÍÎÂ». (12+). Õ/Ô.
19.00, 19.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

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

(16+).
22.00 «STAND UP» (16+). ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
1.00 «ÍÜÞ-ÉÎÐÊÑÊÎÅ ÒÀÊÑÈ».

(12+). Õ/Ô.
3.00, 4.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
5.00 «ÑÄÅËÀÍÎ ÑÎ ÂÊÓÑÎÌ»

(16+).
6.05 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ: ÃÈÃÀÍÒ-

ÑÊÎÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ».
(12+). Ì/Ô.

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×À-

ËÎ» (6+) Ì/Ñ
06.55 «ËÈÃÀ WATCHCAR. ÁÈÒÂÛ

×ÅÌÏÈÎÍÎÂ» (6+) Ì/Ñ
07.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.40 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈÊÈ

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

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

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
09.50 «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ»

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

Ò/Ñ
17.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ (16+)
20.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ-2»

(12+) Õ/Ô
23.10 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
00.30 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+)

Ò/Ñ
01.30 «ÑÎÓ×ÀÑÒÍÈÊ» (16+) Õ/Ô
03.45 «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ-5. ÊÐÎÂ-

ÍÎÅ ÐÎÄÑÒÂÎ» (16+) Õ/Ô
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×À-

ËÎ» (6+) Ì/Ñ
06.55 «ËÈÃÀ WATCHCAR. ÁÈÒÂÛ

×ÅÌÏÈÎÍÎÂ» (6+) Ì/Ñ
07.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.40 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈÊÈ

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

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

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

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
09.45 «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ-2»

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

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

ÌÅÍÅÉ» (12+)
21.00 «ÆÈÂÀß ÑÒÀËÜ» (16+) Õ/Ô
23.30 «ÄÎÌ ÁÎËÜØÎÉ «ÌÀÌÎ×-

ÊÈ» (16+) Õ/Ô
01.25 «ËÓ×ØÅÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ»

(16+) Õ/Ô
03.55 «ØÅÂÅËÈ ËÀÑÒÀÌÈ-2. ÏÎ-

ÁÅÃ ÈÇ ÐÀß» (0+) Ì/Ô
05.35 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÇÀÌÁÅÇÈß» (0+) Ì/Ô
07.25 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
07.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
08.05, 09.00 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

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

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.25 «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÐÎÄÈÒÅ-

ËßÌÈ» (0+) Õ/Ô
13.30 «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÔÀÊÅÐÀ-

ÌÈ» (12+) Õ/Ô
15.45, 16.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.35 «ÆÈÂÀß ÑÒÀËÜ» (16+) Õ/Ô
19.05 «ÑÎËÒ» (16+) Õ/Ô
21.00 «ÏÀÄÅÍÈÅ ÎËÈÌÏÀ» (16+)

Õ/Ô
23.15 «ÄÎÌ ÁÎËÜØÎÉ «ÌÀÌÎ×-

ÊÈ»-2» (16+) Õ/Ô
01.10 «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÐÎÄÈÒÅ-

ËßÌÈ» (0+) Õ/Ô
03.15 «ßÉÖÅÃÎËÎÂÛÅ» (0+) Õ/Ô
04.55 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.00, 08.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+) Ì/Ñ
07.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
08.30 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
09.00, 16.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (12+)
09.55 «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÔÀÊÅÐÀ-

ÌÈ» (12+) Õ/Ô
12.10 «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÔÀÊÅÐÀ-

ÌÈ-2» (16+) Õ/Ô
14.05 «ÑÎËÒ» (16+) Õ/Ô
16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
16.55 «ÏÀÄÅÍÈÅ ÎËÈÌÏÀ» (16+)

Õ/Ô
19.10 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ» (6+) Ì/Ô
21.00 «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ» (16+) Õ/Ô
23.15 «ÁÎËÜØÈÅ «ÌÀÌÎ×ÊÈ».

ÑÛÍ ÊÀÊ ÎÒÅÖ» (12+) Õ/Ô
01.20 «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÔÀÊÅÐÀ-

ÌÈ-2» (16+) Õ/Ô
03.10 «ÊÎÍÃÎ» (0+) Õ/Ô
05.10 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 16.40, 23.20 ÊÈÍÎÏÎÝÇÈß.
11.20 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
13.00 Ä/Ô «ÇÀÂÅÒÍÛÉ ÊÀÌÅÍÜ

ÁÎÐÈÑÀ ÌÎÊÐÎÓÑÎÂÀ»
13.40 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
14.05 «ÂÅËÈÊÎÅ ÐÀÑÑÅËÅÍÈÅ

×ÅËÎÂÅÊÀ». Ä/Ô
15.10 «ÄÅËÎ N. ÃÅÍÅÐÀË-ÏÎÐÓ-

×ÈÊ ÑÓÂÎÐÎÂ ÏÐÎÒÈÂ
ÅÌÅËÜßÍÀ ÏÓÃÀ×ÅÂÀ»

15.35 Õ/Ô «ÇÀ ÂÑÅ Â ÎÒÂÅÒÅ»
16.45 Ä/Ô «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ.

ÃÎËÎÃÐÀÌÌÀ ÏÀÌßÒÈ»
17.25 Ä/Ô «ØÈÁÀÌ. Â «×ÈÊÀÃÎ

ÏÓÑÒÛÍÈ» ÒÐÅÑÊÀÅÒÑß ÃËÈ-
ÍÀ»

17.40 ÃÎÑÎÐÊÅÑÒÐ ÈÌ. Å. Ô.
ÑÂÅÒËÀÍÎÂÀ. Ñ. ÏÐÎÊÎÔÜ-
ÅÂ. «ÅÃÈÏÅÒÑÊÈÅ ÍÎ×È».

18.45 Ä/Ô «ÇÅÌËß È ÂÅÍÅÐÀ.
ÑÎÑÅÄÊÈ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

19.45 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
20.25 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ.
21.20 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß».

Ä/Ô
21.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 Ä/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈËÈ ÐÎ-

ÁÎÒ?»
00.45 Õ/Ô «ÇÀ ÂÑÅ Â ÎÒÂÅÒÅ»
01.50 Ä/Ô «ÏÎËÜ ÑÅÇÀÍÍ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.35 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20, 16.40, 23.25 ÊÈÍÎÏÎÝÇÈß.
10.25 Õ/Ô «ÌÅ×ÒÀ»
12.20 Ä/Ô «ÂÐÓÁÅËÜ»
12.45 Ä/Ô «ÂÈÑÌÀÐ È ØÒÐÀËÜ-

ÇÓÍÄ. ÒÀÊÈÅ ÏÎÕÎÆÈÅ È
ÒÀÊÈÅ ÐÀÇÍÛÅ»

13.00 Ä/Ô «Â. ÑÎËÎÂÜÅÂ-ÑÅ-
ÄÎÉ. ÏÅÑÍß ÑËÛØÈÒÑß È
ÍÅ ÑËÛØÈÒÑß...»

13.40 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-
ÖÈÈ».

14.05 «ÂÅËÈÊÎÅ ÐÀÑÑÅËÅÍÈÅ
×ÅËÎÂÅÊÀ». Ä/Ô

15.10 «ÄÅËÎ N. ÏÎÐÒÐÅÒ ÐÓÑ-
ÑÊÎÃÎ ÎÔÈÖÅÐÑÒÂÀ»

15.35 Õ/Ô «ÇÀ ÂÑÅ Â ÎÒÂÅÒÅ»
16.45 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
17.25 Ä/Ô «ÑÀÍ-ÌÀÐÈÍÎ. ÑÂÎ-

ÁÎÄÍÛÉ ÊÐÀÉ Â ÀÏÅÍÍÈ-
ÍÀÕ»

17.40 ÃÎÑÎÐÊÅÑÒÐ ÈÌ. Å. Ô.
ÑÂÅÒËÀÍÎÂÀ. Ä. ØÎÑÒÀÊÎ-
ÂÈ×. «ÃÀÌËÅÒ».

18.45 Ä/Ô «ÑÎËÍÖÅ È ÇÅÌËß.
ÂÑÏÛØÊÀ»

19.10 Ä/Ô «ÁÐÞÃÃÅ. ÑÐÅÄÍÅ-
ÂÅÊÎÂÛÉ ÃÎÐÎÄ ÁÅËÜÃÈÈ»

19.45, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
20.30 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ.
21.25 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ-2016
23.50 Õ/Ô «ÁÈËÎÊÑÈ-ÁËÞÇ»
01.35 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È ÄÎÊ-

ÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ»
02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ».

10.00, 23.30 Õ/Ô «ÁÅÇ ÃÎÄÓ

ÍÅÄÅËß»
11.10 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÊÐÞ×ÊÎÂ»

11.50, 16.00, 17.30 ÊÈÍÎÏÎÝÇÈß.

12.05, 01.55 Ä/Ñ «ÆÈÂÀß ÏÐÈ-
ÐÎÄÀ ÈÍÄÎÊÈÒÀß»

12.55 Ä/Ô «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ.

ÈÂÀÍ ÊÐÀÌÑÊÎÉ»
13.25 Ä/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈËÈ ÐÎ-

ÁÎÒ?»

14.20 Õ/Ô «ÓÆÀÑÍÛÅ ÐÎÄÈÒÅ-
ËÈ»

16.05, 00.40 Ä/Ô «ÌÈÐÛ ÔÅÄÎ-

ÐÀ ÕÈÒÐÓÊÀ»
17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

17.35 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉÍÛ. «×ÒÎ

ÁÛËÎ ÄÎ ÁÎËÜØÎÃÎ
ÂÇÐÛÂÀ?»

18.20 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»

19.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÏÎËÈ-
ÍÀ ÊÓÒÅÏÎÂÀ

20.30 Õ/Ô «ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ ÒÀÉ-

ÌÛÐ»
22.00 ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ.

01.35 «ÏÅÑ Â ÑÀÏÎÃÀÕ»

02.50 Ä/Ô «ÃÀÉ ÞËÈÉ ÖÅÇÀÐÜ»

10.00 Õ/Ô «ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ ÒÀÉ-
ÌÛÐ»

11.35 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ. ÀÍÄÐÅÉ
ÔÀÉÒ

12.00, 14.50, 20.50 ÊÈÍÎÏÎÝÇÈß.
12.05, 01.55 Ä/Ñ «ÆÈÂÀß ÏÐÈ-

ÐÎÄÀ ÈÍÄÎÊÈÒÀß»
12.55 Ä/Ô «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ.

ÀÐÕÈÏ ÊÓÈÍÄÆÈ»
13.25 ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ.
14.55 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÃÅÍ-

ÐÈÕ ØËÈÌÀÍ
15.25 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ

ÆÎËÒÎÂÑÊÎÃÎ
15.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÊÎËËÅÊÖÈß

ÊÎËÁÀÑÜÅÂÀ»
16.40 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅÌÎ-

ÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÏÐÅÌÈÈ
ÈÌ. Ä. ØÎÑÒÀÊÎÂÈ×À

18.00 Ä/Ô «ÈÃÎÐÜ ÊÎÑÒÎËÅÂÑ-
ÊÈÉ. ÁÛÒÜ ÊÀÂÀËÅÐÃÀÐ-
ÄÎÌ»

18.40 Õ/Ô «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß ÇÂÅÇ-
ÄÀ»

21.00 Ê 60-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-
ÄÅÍÈß ÐÅÆÈÑÑÅÐÀ. «ÐÎ-
ÌÀÍÓ ÊÎÇÀÊÓ ÏÎÑÂßÙÀ-
ÅÒÑß...»

21.35 Ò/Ô «ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ ÂÐÀÃÀ»
23.40 Õ/Ô «ÓÆÀÑÍÛÅ ÐÎÄÈÒÅ-

ËÈ»
01.20 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ... 2»
01.40 Ä/Ô «ÃÅÐÅÌÅ. ÑÊÀËÜÍÛÉ

ÃÎÐÎÄ ÐÀÍÍÈÕ ÕÐÈÑÒÈÀÍ»
02.50 Ä/Ô «ÄÆÎÐÄÆ ÁÀÉÐÎÍ»

6.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...». Ä/Ô
(12+).

7.00, 7.25, 8.55, 11.40, 14.45,
17.45 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+).
7.30, 11.45, 14.55, 17.50, 23.00

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÅÐ»

(12+).
9.20 «ÍÎÂÀß ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß». Õ/Ô (16+).
12.15 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÊÎÍÔÅ-

ÄÅÐÀÖÈÉ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.
14.15 «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ Ê ÏÎÁÅ-

ÄÅ». Ä/Ô
15.45 «ÌÅ×ÒÀ». Ò/Ñ (16+).
18.20 «ÍÎÂÛÅ ËÈÖÀ ÊÓÁÊÀ ÊÎÍ-

ÔÅÄÅÐÀÖÈÉ». (12+).
18.50 «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ».
19.50 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+).
20.10 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
20.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÊÎÍÔÅ-

ÄÅÐÀÖÈÉ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.
22.55 «ÑÒÀÄÈÎÍÛ» (12+).
23.45 «ÁÎËÜØÎÉ ÁÎÑÑ». Õ/Ô

(16+).
1.45 «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ» (16+).
2.45 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÊÎÍÔÅÄÅ-

ÐÀÖÈÉ (0+).
4.45 «ÁÐÀÒ». Õ/Ô (16+).

6.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...». Ä/Ô
(12+).

7.00, 7.25, 8.55, 11.40, 14.55,
17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+).
7.30, 11.50, 15.00, 17.05, 23.00

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÅÐ»

(12+).
9.20 «ÁÎËÜØÎÉ ÁÎÑÑ». Õ/Ô

(16+).
11.20 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+).
12.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ËÓ×ØÈÅ ÁÎÈ À. ÏÎ-
ÂÅÒÊÈÍÀ

13.30 «ÊÓÁÎÊ ÊÎÍÔÅÄÅÐÀÖÈÉ.
LIVE». (12+).

13.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ.

15.30 «ÒÐÅÍÅÐÛ. LIVE». Ä/Ô (12+).
16.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! (12+).
17.35 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÊÎÍÔÅ-

ÄÅÐÀÖÈÉ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ (0+).
19.35 «ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÁÎÐ»
20.35 «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ Ê ÏÎÁÅ-

ÄÅ». Ä/Ô
21.05 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË.
22.00 «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ». Ä/Ô
22.30 «ÕÓËÈÃÀÍÛ». Ä/Ô (16+).
23.50 «ÂÎÈÍ». Õ/Ô (16+).
2.35 «ÏÐÀÂÈËÀ ÁÎß» (16+).

6.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...». Ä/Ô
7.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
7.30 «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ Ê ÏÎÁÅÄÅ».

Ä/Ô
8.00, 10.05 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÊÎÍ-

ÔÅÄÅÐÀÖÈÉ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ
(0+).

10.00 «ÑÒÀÄÈÎÍÛ» (12+).
12.05, 3.20 «ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÁÎÐ»
13.05 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. FIGHT NIGHTS.
14.50, 18.20, 20.25 ÍÎÂÎÑÒÈ.
14.55, 20.30, 0.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
15.55 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ
IBF.

17.50 «ÏÅÐÅÄÀ×À ÁÅÇ ÀÄÐÅÑÀ»
18.25 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ

ÌÀÒ×. «ÂÎÆÄÎÂÀÖ»-«ÑÏÀÐ-
ÒÀÊ»

21.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ.

1.00 «ÊÐÓÃ ÁÎËÈ». Õ/Ô (16+).
2.30 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÂÎÄÍÛÉ

ÌÈÐ (12+).
4.20 «ÏÎÁÅÃ Ê ÏÎÁÅÄÅ». Õ/Ô

(16+).

6.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...». Ä/Ô
7.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
7.30 «ÊÓÁÎÊ ÊÎÍÔÅÄÅÐÀÖÈÉ.

LIVE». (12+).
7.50, 9.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÊÎÍ-

ÔÅÄÅÐÀÖÈÉ (0+).
9.50 «ÑÒÀÄÈÎÍÛ» (12+).
11.55, 18.15 ÍÎÂÎÑÒÈ.
12.00 «ÕÓËÈÃÀÍÛ». Ä/Ô (16+).
12.30 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» (12+).
13.00 «ÈÑÒÎÐÈß ÊÓÁÊÀ ÊÎÍÔÅ-

ÄÅÐÀÖÈÉ». Ä/Ô (12+).
14.10, 16.55, 19.30 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒ-

ÁÎË!
14.55, 20.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ

ÊÎÍÔÅÄÅÐÀÖÈÉ.
17.45 «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ». Ä/Ô

(16+).
18.25, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
19.00 «ÔÈÍÀËÈÑÒÛ. LIVE. ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).
0.00 «ÄÎÌ ÃÍÅÂÀ». Õ/Ô (12+).
2.00 «ÂÎÈÍ». Õ/Ô (16+).
4.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. FIGHT NIGHTS.

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

(16+)

13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.40 «ÏÅÐÂÀß ÑÒÓÄÈß» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÌÀÆÎÐ 2» (16+)

23.45 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.00 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)

0.55 Õ/Ô «ÌÀÐÃÀÐÅÒ» (16+)

3.05 «ÌÀÐÃÀÐÅÒ» (16+)

3.50 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 4.10 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

(16+)

13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» (16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ»

23.15 Õ/Ô «ÌÀÑÒÐÎßÍÍÈ, ÈÄÅ-

ÀËÜÍÛÉ ÈÒÀËÜßÍÅÖ» (16+)

0.15 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÀß ÊÐÎÂÜ»

(16+)

2.20 Õ/Ô «ÍÅÂÅÐÍÛÉ» (12+)

5.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
5.40, 6.10 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-

ÌÈ» (16+)

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.45 Õ/Ô «ÊÓÐÀÆ» (16+)

8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-
ÌÀß!»

9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»

10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ßÊÎÂËÅÂÀ.

ÆÈÇÍÜ Ñ ×ÈÑÒÎÃÎ ËÈÑÒÀ»

(12+)
11.20 «ÑÌÀÊ» (12+)

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»

13.15 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÌÅÕÀ»
16.35, 18.15 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

19.50 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-
ÎÍÅÐÎÌ?»

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
23.00 Õ/Ô «ÄÐÓÃÀß ÁÎÂÀÐÈ»

(16+)

0.50 Õ/Ô «ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÈ» (16+)
2.45 ÔÈËÜÌ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (12+)

5.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «ÊÓÐÀÆ» (16+)

8.10 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»

8.25 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+)

8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)

10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)

10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»

11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»

13.10 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)

14.00 «ÍÈÊÈÒÀ ÕÐÓÙÅÂ. ÃÎËÎÑ

ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)

18.25 «ÀÔÔÒÀÐ ÆÆÎÒ» (16+)

19.30 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!»

21.00 «ÂÐÅÌß».

22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»

23.50 Õ/Ô «ÏÐÎÌÅÒÅÉ» (16+)

2.10 Õ/Ô «ÌÛ ÍÅ ÆÅÍÀÒÛ» (12+)

3.45 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÂÅÐÍÓÒÜ ÍÀ

ÄÎÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ-

×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×» (16+).

23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.00 Ò/Ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅÍÜÞ»

(16+).

1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.00 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).

4.05 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÂÅÐÍÓÒÜ ÍÀ

ÄÎÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

18.30 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

(16+).

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×» (16+).

23.30 Ò/Ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅÍÜÞ»

(16+).

0.30 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» (12+).

1.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.30 «ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ» (16+).

4.00 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» (16+).

4.55 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).

6.15 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.

8.20 «ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ» (0+).

9.00 «ÃÎÒÎÂÈÌ» (0+).
9.25 «ÓÌÍÛÉ ÄÎÌ» (0+).

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

11.00 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È Ì¨ÐÒÂÀß»
(12+).

11.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).

13.00 «ÄÂÎÉÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ.
ÒÓÒ ÂÀÌ ÍÅ ÒÀÌ!» (16+).

13.50 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» (6+).

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

ÑÂÅÒËÀÍÀ ÏÅÐÌßÊÎÂÀ

(16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ»

20.05 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
21.00 Õ/Ô «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ» (16+).

0.50 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÏÐÎÒÈÂ

ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ» (16+).
2.20 «ÒÎÄÅÑ. ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ» (12+).

4.10 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» (16+).

4.55 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
5.30 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ» (16+).
7.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ËÎÒÅÐÅß «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ

ÓÒÐÎ» (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
11.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.00, 3.55 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

(0+).
13.50 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» (6+).
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
18.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍ-

ÑÀÖÈÈ» (16+).
19.00 «ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ» Ñ ÈÐÀ-

ÄÎÉ ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
21.00 Õ/Ô «ÎÄÅÑÑÈÒ» (16+).
0.50 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÏÐÎÒÈÂ

ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ» (16+).
2.25 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ» (16+).
4.20 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» (16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÂÅÑÒÈ.

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

11.55 Ò/Ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ».
(16+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».
(12+).

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

(12+).
21.00 Ò/Ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÏÐÎ-

ØËÛÌ». (12+).
23.20 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÎËÎÂÜÅÂÀ.
(12+).

1.20 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÇÀÊÐÛÒÈÅ
39-ÃÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÅÆ-
ÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÈÍÎÔÅÑÒÈ-
ÂÀËß.

2.30 Ò/Ñ «ÍÀ ÑÎËÍÅ×ÍÎÉ ÑÒÎ-
ÐÎÍÅ ÓËÈÖÛ». (12+).

3.30 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

17.20, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ».

(16+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÏÐÎ-

ØËÛÌ». (12+).

0.20 Õ/Ô «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÈÍÎ×-

ÊÀ».  (12+).

2.15 Ò/Ñ «ÍÀ ÑÎËÍÅ×ÍÎÉ ÑÒÎ-

ÐÎÍÅ ÓËÈÖÛ». (12+)

5.15 Õ/Ô «ÊÀÊ ÐÀÇÂÅÑÒÈ ÌÈË-

ËÈÎÍÅÐÀ». (12+).

7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

8.00, 8.20, 11.30 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.

11.50, 14.30 Ò/Ñ «ÒÎËÜÊÎ ÒÛ».

(12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÃÎÂÎÐÈÒ».

(12+).

0.50 Õ/Ô «ÊÐÀÑÎÒÊÀ». (12+).

2.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ-3».

(12+)

5.00 Õ/Ô «ÊÀÊ ÐÀÇÂÅÑÒÈ ÌÈË-

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

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

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

Ñß».
13.10 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜÁÎÌ».

(12+).
14.20 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ Â ÏÐÈËÈ×-

ÍÓÞ ÑÅÌÜÞ». (12+).
16.20 Õ/Ô «ÑÂÎÄÍÀß ÑÅÑÒÐÀ».

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

(12+).
0.00 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ».

ÌÈÕÀÈË ÆÂÀÍÅÖÊÈÉ.
0.55 «ÈÂÀÍ ÀÃÀßÍÖ. ÏÓÒÜ Â

ÈÑÒÎÐÈÞ». (12+).
1.55 Õ/Ô «ÕÈÌÈß ×ÓÂÑÒÂ». (12+)

6.00, 4.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.40 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß: ÑÏÅÖ-

ÎÒÄÅË». (16+). Ò/Ñ.

8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

9.30 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

13.30 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ». (16+).

Ò/Ñ.

16.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

20.00 «ÑÕÂÀÒÊÀ». (12+). Õ/Ô.

23.30 «ÏÎÁÅÃ-3». (16+). Ò/Ñ.

1.15 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ». (18+).

2.45 «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ». (16+). Õ/Ô.

6.00, 5.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.40 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß: ÑÏÅÖ-

ÎÒÄÅË». (16+). Ò/Ñ.

8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

9.40 ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ (12+).

10.10 «×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÎÒÈÂ ÌÎÇ-

ÃÀ». (6+).

10.40 «ÂÒÎÐÎÉ Â ÊÎÌÀÍÄÅ».

(16+). Õ/Ô.

12.30 «ÑÕÂÀÒÊÀ». (12+). Õ/Ô.

16.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÃÓÄÇÎÍÑÊÈÉ ßÑÒÐÅÁ».

(16+). Õ/Ô.

21.30 «ÍÀ ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ ÓÄÀÐÀ».

(16+). Õ/Ô.

23.30 «ÂÎÉÍÀ ÕÀÐÒÀ». (16+). Õ/Ô.

2.00 «ÓÇÊÀß ÃÐÀÍÜ». (16+). Õ/Ô.

4.00 «ÆÀÍÄÀÐÌ È ÈÍÎÏËÀÍÅ-

ÒßÍÅ». (0+). Õ/Ô.

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

7.45 «ÊÐÀÑÎÒÊÈ». (12+). Õ/Ô.

9.30 «ÆÀÍÄÀÐÌ È ÈÍÎÏËÀÍÅ-

ÒßÍÅ». (0+). Õ/Ô.

11.30 «ÆÀÍÄÀÐÌ È ÆÀÍÄÀÐÌÅÒ-

ÊÈ». (0+). Õ/Ô.

13.30 «×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÎÒÈÂ ÌÎÇ-

ÃÀ». (6+).

14.00 «ÑÌÅØÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ». (16+).

15.00 «×ÅÐÍÛÉ ÏÅÑ». (16+). Õ/Ô.

16.45 «ÃÓÄÇÎÍÑÊÈÉ ßÑÒÐÅÁ».

(16+). Õ/Ô.

18.45 «ÍÀ ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ ÓÄÀÐÀ».

(16+). Õ/Ô.

20.45 «ÂÎÉÍÀ ÕÀÐÒÀ». (16+). Õ/Ô.

23.10 «ÑÅÐÄÖÅ ÀÍÃÅËÀ». (18+).

Õ/Ô.

1.30 «ÓÇÊÀß ÃÐÀÍÜ». (16+). Õ/Ô.

3.30 «ÏÐÎÑÒÎÉ ÏËÀÍ». (16+). Õ/Ô.

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

9.40, 3.10 «ÏÎÄÐÓÃÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍ-

ÒÀ». (16+). Õ/Ô.

11.30 «ÊÐÀÑÎÒÊÈ». (12+). Õ/Ô.

13.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ (16+).

14.45 «ÑÏÅÖÍÀÇ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ-2».

(12+). Õ/Ô.

23.00 «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ ÄÆÎÍÍÈ».

(18+). Õ/Ô.

0.50 «ÏÐÎÑÒÎÉ ÏËÀÍ». (16+).

Õ/Ô.

5.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

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

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

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

ÍÎÉ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». 16+.
17.00, 3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00, 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-

ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ ÏÐÈ-

ËÈÂ». 16+.
22.10 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈ-
ÍÛÌ». 16+.

0.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÁÎÃÈ ÀÐÅÍÛ».
Ò/Ñ. 18+.

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

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

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

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

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÕÎËÎÄÍÎÅ ËÅÒÎ 17-

ÃÎ. ÊÒÎ ÏÎÐÒÈÒ ÏÎÃÎÄÓ
Â ÐÎÑÑÈÈ?». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.

21.00 «ÇÎËÎÒÀß ËÈÕÎÐÀÄÊÀ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

23.00 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ØÎÓ-
ØÅÍÊÀ». 16+.

1.40 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÃÀÍ-
ÃÑÒÅÐÎÂ». 16+.

3.40 Õ/Ô «ÐÓÊÀ, ÊÀ×ÀÞÙÀß
ÊÎËÛÁÅËÜ». 16+.

5.00 Õ/Ô «ÐÓÊÀ, ÊÀ×ÀÞÙÀß
ÊÎËÛÁÅËÜ». 16+.

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

7.45 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÑËÎÍ».
16+.

9.55 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
10.40 «ÐÅÌÎÍÒ ÏÎ-×ÅÑÒÍÎ-

ÌÓ». 16+.
11.20 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

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

ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

12.30, 16.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

1 9 . 0 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ. 7 ÑÌÅÐÒÍÛÕ
ÃÐÅÕÎÂ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÏÐÀÂßÒ
ÌÈÐÎÌ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 Õ/Ô «ÃÐÀÍÜ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÂÀÂÈËÎÍ ÍÀØÅÉ
ÝÐÛ». 16+.

1.00 Õ/Ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ». 12+.
3.40 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

9.50 Õ/Ô «ÂÀÂÈËÎÍ ÍÀØÅÉ

ÝÐÛ». 16+.

10.50 Õ/Ô «ÃÐÀÍÜ ÁÓÄÓÙÅ-

ÃÎ». 16+.

13.00 «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ» 2-É

ÑÅÇÎÍ. ÑÅÐÈÀË. 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

16+.

0.00 «ÑÎËÜ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ ÇÀÕÀÐÀ ÏÐÈËÅÏÈÍÀ.

ÍÀÉÊ ÁÎÐÇÎÂ. 16+.

1.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓÆÅÌ». Õ/Ô.
10.35 «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÒÅËÈ×ÊÈÍÀ.

ÍÀ×ÀÒÜ Ñ ÍÓËß». Ä/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß.
11.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÀÍÄÐÅÉ

ÑÎÊÎËÎÂ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ .  ÂËÀÑÒÜ È
ÂÎÐÛ» (12+).

16.00 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.
«ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ ÑÅÍÅ» (12+).

16.35 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ». (12+).

17.30 «ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ». ÒÅËÅÑÅ-
ÐÈÀË (12+).

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

ÑÒÀÊÀÍ» (16+).
23.05 «ÊÎÐÎËÅÂÛ ÊÐÀÑÎÒÛ.

ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÊÎÐÎÍÛ». Ä/Ô
(12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÆÅËÅÇÍÀß ÌÀÑÊÀ». Õ/Ô.
3.15 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». Õ/Ô

(12+).
5.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÁÅÑÏÎ-

ÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È!» (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ ÑÒÐÅ-
ËÎÊ» (12+).

8.25 «ÂÎ ÁÎÐÓ ÁÐÓÑÍÈÊÀ».
Õ/Ô (12+).

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. Ñ. ÌÀÇÀ-

ÅÂ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «ÍÅ ÒÎÐÎÏÈ ËÞÁÎÂÜ».

Õ/Ô (16+).
17.25 «ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ». Ò/Ñ (12+).
19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
20.40 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 ÀËÅÍÀ ÑÂÈÐÈÄÎÂÀ Â

ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ. ÈÑ-
ÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ» (16+).

0.00 «ÂÅÐÒÈÍÑÊÈÅ. ÍÀÑËÅÄ-
ÑÒÂÎ ÊÎÐÎËß» .  Ä /Ô
(12+).

0.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
1.10 «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×ÊÀ».

Ò/Ñ (12+).
4.45 «ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÃÎÂÎÐÓÕÈÍ.

ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÂÎËÊ». Ä/Ô
(12+).

5.20 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÓÄÀÐ ÏÎ
ÏÅ×ÅÍÈ» (16+).

6.00 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÞÉÌ». Õ/Ô.
8.20 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
8.50 «ÍÅ ÒÎÐÎÏÈ ËÞÁÎÂÜ».

Õ/Ô (16+).
10.55 «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ».

Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
13.00 «ÄÂÀ ÏËÞÑ ÄÂÀ». Õ/Ô

(12+).
14.45 «ÄÂÀ ÏËÞÑ ÄÂÀ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
17.05 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ÂÐÀ×».

Õ/Ô (12+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ».
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
1.20 «ÑÌÅÐÒÜ Ñ ÇÀÏÀÕÎÌ

ÃÅÐÀÍÈ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

1.55 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». Ò/Ñ
(12+).

3.50 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
4.20 «ÏÅÒÐ ÑÒÎËÛÏÈÍ. ÂÛÑÒ-

ÐÅË Â ÀÍÒÐÀÊÒÅ». Ä/Ô
(12+).

5.15 «ÆÅËÅÇÍÀß ÌÀÑÊÀ». Õ/Ô
7.40 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.10 «ÂÅÐÒÈÍÑÊÈÅ. ÍÀÑËÅÄ-

ÑÒÂÎ ÊÎÐÎËß» .  Ä /Ô
(12+).

9.00 «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ
ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». Õ/Ô.

10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»
(12+).

11.30, 0.10 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.55 «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÂÇËÅÒÅ».

Õ/Ô (12+).
13.40 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÑÂÀÄÜÁÀ È ÐÀÇÂÎÄ.

ÍÀÒÀØÀ ÊÎÐÎËÅÂÀ È
ÈÃÎÐÜ ÍÈÊÎËÀÅÂ» (16+).

15.50 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÄÆÓÍÀ»
(16+).

16.40 «ËÞÁÎÂÜ ÂÍÅ ÊÎÍÊÓÐ-
ÑÀ». Õ/Ô (12+).

2 0 . 2 0  «ÐÎÇÛÃÐÛØ» .  Õ /Ô
(16+).

0.25 «ÃÎÑÒÜ». ÁÎÅÂÈÊ (16+).
2.20 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». Ò/Ñ

(12+).
4.15 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÞÉÌ». Õ/Ô
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20 – 26 июня

И н и ц и а т и в аЭ к о л о г и я  и  г р а д о с т р о и т е л ь с т в о

Скажи коррупции –
«нет»!

20 июня
• 1893 Открыта ос

нованная Д.И. Менде

леевым Главная па

лата мер и весов.
• 1933 Открыт Бе

ломорско
Балтийс

кий канал имени
И.В. Сталина.
• 1933 Создана ге

неральная прокура

тура СССР.
• 1937 Завершен по

лет В.П. Чкалова,
Г.Ф. Байдукова,
А.В. Белякова в США
через Северный по

люс.

21 июня
• 1901 Торжественно
заложен Суворовский
музей (проект
А.И. фон Гогена
и Г.Д. Гримма).
• 1909 На Русско

Балтийском заводе
собран первый рус

ский серийный авто

мобиль – «Руссо

Балт».
• 1925 В Москве по

явились первые такси
– 16 автомобилей
марки «Рено».
• 1948 Фирма грам

записи «Columbia
Records» в нью
йорк

ском отеле «Уол

дорф
Астория» про

вела презентацию
долгоиграющей пла

стинки.

22 июня
• 1889 Германия
первой в Европе вво

дит пенсии по старо

сти.
• 1910 Открыта пер

вая в Европе воздуш

ная пассажирская ли

ния Фридрихсхафен

Дюссельдорф, по ко

торой курсировал ди

рижабль «Германия».
• 1921 В Москве
вступила в действие
первая радиотранс

ляционная сеть.
• 1941 Начало Вели

кой Отечественной
войны. Началась ге

роическая оборона
Брестской крепости.
В России и СНГ отме

чается как День па

мяти и скорби.
• 1941 Алексей Ни

колаевич Толстой за

вершил последнюю
книгу цикла «Хожде

ние по мукам».

23 июня
• 1894 В Париже по
инициативе Пьера де
Кубертена образо

ван Международный
олимпийский коми

тет (МОК).
• 1957 В Ленинграде
возобновлена тради

ция полуденного выс

трела, прерванная в
1934 году, произво

димая с Нарышкина
бастиона Петропав

ловской крепости.
• 1964 Артур Мелин
и Ричард Кнерр за

патентовали гимнас

тический обруч –
Hula
Hoop.

24 июня
• 1901 В Париже от

крылась первая выс

тавка 19
летнего ху

дожника из Барсело

ны Пабло Руиса Пи

кассо.
• 1935 В Тбилиси от

крылась первая в
СССР детская желез

ная дорога.
• 1941 Образовано
Советское информа

ционное бюро (Со

винформбюро).
• 1963 Открытие
Всемирного конгрес

са женщин в Москве.
25 июня
• 1910 В парижской
Гранд
опера прошла
премьера балета
Игоря Стравинского
«Жар
птица».
• 1927 В Ленинград

ском комитете по де

лам изобретений за

патентован прибор
для записи звука на
кинопленку во время
киносъемки.
• 1946 СССР вступа

ет в Международную
футбольную федера

цию.
• 1957 Изобретена
игрушка «летающая
тарелка».

26 июня
• 1935 Старт страто

стата «СССР
1
бис»,
который достиг высо

ты 16 км.
• 1940 Указом Пре

зидиума Верховного
Совета СССР в стра

не введены 8
часовой
рабочий день,
7
дневная рабочая
неделя и уголовная
ответственность за
опоздание на работу
более 21 минуты.
• 1945 На конферен

ции в Сан
Франциско
представителями
50 государств подпи

сан Устав ООН.
• 1957 Британский
совет по медицинс

ким исследованиям
опубликовал сообще

ние, в котором при

водятся доказатель

ства высокой зависи

мости частоты забо

леваний раком легко

го от курения.
• 1977 Последний
концерт Элвиса Пре

сли в Индианаполисе.

Если сегодня природа подарила теплый солнечный день, то
становится радостно вдвойне, потому что в первые дни лета
во многих странах отмечается Международный день детей.
Этот праздник многим россиянам знаком как Международный
день защиты детей.

Лето началось
с радостных улыбок
детей

С о б ы т и е
Коррупция в современной России является одной из серьезных
проблем страны. Что же такое – коррупция?

Коррупция – это собирательное название разнообразных нару

шений закона чиновниками и бизнесом. Слово corruptio в переводе
с латыни означает «разложение, порча». В соответствии с Кодексом
этики, в ГБПОУ «Пятигорский техникум торговли, технологий и сер

виса» преподаватели противостоят проявлениям коррупции, не до

пускают коррупционных правонарушений либо деяний, сопряжен

ных с коррупцией или создающих условия для коррупции.

В качестве антикоррупционных мер в техникуме ежегодно состав

ляется план мероприятий по противодействию коррупции на каждый
учебный год, план мероприятий по разъяснению ответственности за
взяточничество и посредничество во взяточничестве. Ежегодно про

водится социологический опрос «Преподаватель глазами студентов».

На всех курсах на классных часах и «круглых столах» рассматрива

ются  темы «Закон и коррупция», «Меры противодействия корруп

ции» с просмотром видеороликов. С этой целью в техникуме регуляр

но проводится работа антикоррупционной направленности как среди
обучающихся, так и среди преподавательского состава. Формируется
уважение к законам Российской Федерации и Ставропольского края,
нормам коллективной жизни, развивается гражданская и социальная
ответственность. В течение учебного года в техникуме проводятся
занятия правового лектория с участием работников правопорядка и
преподавателей правовых дисциплин. Организуются конкурсы пла

катов «Мы против коррупции». В период зачетно
экзаменационных
сессий проводится акция «Сессия без взяток». Расширяется положи

тельная практика функционирования «телефона доверия», почтово

го ящика для писем и обращений физических и юридических лиц.

Хочется отметить, что совместными усилиями преподавательского
состава и обучающихся нашего техникума мы можем и принимаем
все меры по недопущению коррупционных правонарушений и так

же выполнению антикоррупционной программы в учреждениях об

разования.

Е.В. Адамова, заместитель директора
по воспитательной работе ГБПОУ ПТТТиС

В этот день мы – взрослые – дарим нашим маленьким воспитан

никам праздники, наполненные не только весельем, смехом, пес

нями и развлечениями, но и добрыми делами для ребят.

В городах Кавказских Минеральных Вод прошло множество ув

лекательных мероприятий, посвященных этой дате. Вот и в Пяти

горске состоялось интересное торжество. Компания «ТОМИКО» и
ее друзья подарили веселый праздник, который объединил детей
сотрудников и ребят с особенностями развития. Юные гости на рав

ных участвовали во всех мероприятиях. Рисовали акварелью на
мокрой бумаге, делали обережные куклы, мастерили бумажные
цветы
браслеты, создавали картины бумажными аппликациями.
Также к детям пришел Музей «Живая история». Было много инте

ресных приключений и познавательных историй. Ребята попробо

вали себя в средневековой стрельбе из лука, сражались в рыцар

ских турнирах и писали перьями. Правда, руки потом у многих были
в чернилах, но этот момент детей совсем не огорчил. Девочек по

святили в прекрасные дамы, а мальчиков – в благородные рыцари!

Увлекательным было преставление пятигорской студии «Твор

чество» под руководством О. Сучковой. Воспитанники этого талан

тливого коллектива создавали на песке удивительные компози

ции под музыкальную аранжировку: «Шерлок Холмс», «Моряк» и
другие. У всех участников была возможность прикоснуться к кру

пинкам песка. Очень интересная и познавательная программа п

роходила под крышей гостеприимного кафе «Фонтан». Жизнера

достное и очень насыщенное разными развлечениями мероприя

тие запомнится многим ребятам. И удовольствие получили не толь

ко участники этого праздника, но и все те, кто его организовывал и
провел. Как сказал известный философ Пайэтт: «То, что идет от
сердца, до сердца и доходит». Главное, что нынешнее лето нача

лось с радостных улыбок детей сотрудников компании «ТОМИКО»
и ребят с особенностями развития.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

За время действия на территории Ставрополья режима
чрезвычайной ситуации единые дежурно>диспетчерские
службы 13 подтопленных муниципальных районов края
приняли колоссальный объем звонков от населения – 16 793.

Работа ЕДДС
во время ЧС

С и т у а ц и я

В период действия режима ЧС на Ставрополье все экстренные
службы края показали, что они достаточно хорошо подготовлены к
столь разрушительному происшествию. Свою важность в этой ра

боте продемонстрировала и система
112. Несмотря на то, что в
настоящее время она находится в опытной эксплуатации, ее работ

ники стали одними из первых, кто узнал о масштабах обрушившей

ся на край стихии. В те часы, когда вода хлынула людям в дома,
именно в единые дежурно
диспетчерские службы посыпался шквал
звонков из подтопленных районов.

Одним из муниципальных образований, которое подверглось
сильному подтоплению, оказался Минераловодский городской ок

руг. Единая дежурно
диспетчерская служба этого субъекта с пер

вых же дней столкнулась с большим количеством звонков по номе

ру «112». Оказавшиеся в беде люди звонили и просили о помощи.

– С 24 мая, когда в крае был объявлен режим чрезвычайной ситу

ации, до 14 июня – ЕДДС Минераловодского городского округа при

няла и обработала 2417 вызовов от населения. Особенно трудно
было в первую неделю. Люди звонили, рассказывали о том, что в их
дом зашла вода, просили об эвакуации родственников, которые не
отвечают на телефонные звонки, и т.д., – поделился информацией
начальник ЕДДС Минераловодского городского округа Александр
Туболушкин. – Наши оперативные дежурные узнавали у звонивше

го человека подробности случившегося, направляли информацию в
дежурно
диспетчерские службы спасателей, пожарных, полиции,
медиков и всем, кто мог помочь людям в зоне подтопления.

Точно такую же работу проделали ЕДДС 13 муниципальных рай

онов и город Невинномысск, на которых стихия поставила свою
особую метку: Александровский, Андроповский, Апанасенковский,
Буденновский, Георгиевский, Грачевский, Кочубеевский, Минера

ловодский, Новоселицкий, Петровский, Предгорный, Советский,
Шпаковский районы. В период с 24 мая по 14 июня они приняли
колоссальный объем звонков – 16 793.

– В тех случаях, когда телефонная линия ЕДДС была занята доль

ше 8 секунд, а звонки продолжали поступать по экстренному номе

ру «112», подключались оперативные дежурные Центра обработ

ки вызовов ПАСС СК, а это еще плюс 6 автоматизированных рабо

чих мест,  – рассказал начальник Центра обработки вызовов ПАСС
СК Тарас Шандрин. – Заявки приходили каждые 10 секунд. Всего
же за три недели режима ЧС мы приняли  3 296 вызовов. Ни один
звонок не остался без ответа.

Большой процент от всех поступивших за этот период в систему

112 звонков оказался консультативным. То есть люди из пострадав

ших районов набирали номер «112» не с просьбами о спасении из
зоны подтопления, а узнавали информацию о том, как им себя вести,
что необходимо брать из дома и куда направляться. И даже сейчас,
отходя от разрушительных последствий паводка, люди продолжают
звонить в систему
112 по все тем же консультативным вопросам. Но
теперь население интересует выплата компенсаций за нанесенный
природой ущерб. Эту информацию люди узнают в консультативных
центрах, которые открылись в зонах подтоплений.

Зоя ЛАРИНА

(Окончание. Начало на стр. 2)

И стало мутным
зеркало ландшафта

– А ведь формирующийся облик курор>
та останется на многие поколения. Аргу>
менты об отсутствии финансовых средств
для разработки градостроительной доку>
ментации, которые приводили в оправда>
ние осужденные мэры и подручные архи>
текторы, отличались редкой близорукос>
тью, цинизмом и очевидным нежеланием
жить в этом городе.

– Несравнимо больше финансовых
средств понадобится нашим детям, чтобы
исправлять ошибки недальновидных и не

компетентных временщиков у власти. Ин

весторов, чьи амбиции связаны не только с
экономикой и коммерцией, но и с культурой,
сегодня в Кисловодске нет. Культуру бизне

са и строительства, культуру аргументации
проектных решений и понимание послед

ствий градостроительной деятельности
трудно уложить в «прокрустово ложе» быс

трой прибыли. Возведенные объекты уже
значительно удорожили стоимость необхо

димых работ, обеспечивающих жизнедея

тельность города. Кисловодску срочно не

обходимо заменить центральный коллектор,
так как действующий с 50
х годов прошлого
века функционирует на запредельном уров

не. Еще лет 10 назад было принято реше

ние о проведении необходимых работ при
федеральных, региональных и местных ис

точниках финансирования. Но в 2006
2007
годах неожиданно для горожан на сплани

рованном пути коллектора по проспекту
Победы были выделены участки под строи

тельство торговых центров – и теперь стро

ительство необходимого для города объек

та или вообще невозможно, или многократ

но удорожит затраты. Рано или поздно воз

никнет «крамольный» вопрос о переделе
собственности.

– Построенные на «красной линии» ма>
газины, кафе и другие объекты уже не
дают развивать дорожную инфраструкту>
ру, которую усугубляет постоянное скоп>
ление автотранспорта, например, на про>
спекте Первомайском.

– Дороги, транспортные коммуникации,
ливневая канализация, памятники истории
и культуры, парки и скверы, охрана окружа

ющей среды, экология – это необходимые
элементы любого поселения, требующие
ежедневной заботы, финансирования и уп

равления. В градостроительстве сегодняш

него дня превалируют интересы бизнеса, но
это экономика «коротких» денег, это банков

ская, финансовая и, если хотите, спекуля

тивная сфера. Социально
экономическая
политика городских властей должна ориен

тироваться на долгосрочные социальные,
экологические, культурологические и демог

рафические задачи, чтобы сохранять жиз

неспособность города и право жителей на
благоприятную среду обитания.

– Строительство на городской террито>
рии – это не просто индустриальный про>

цесс, это, пожалуй, и социальное явление,
затрагивающее интересы большинства
кисловодчан.

– Пренебрежительное, а – скорее – вар

варское и хищническое отношение к нор

мам градостроительства и экологии со сто

роны бывших руководителей города поро

дило массовое протестное движение обще

ственности. Инвестиционно
строительную
лавину, которая накрывает курортный го

род, нужно остановить немедленно, осозна

вая перспективы развития уникальной тер

ритории – зон горно
санитарной охраны
кисловодского месторождения минераль

ных вод. К серьезным инвестициям курорт

ный сектор не готов по причине отсутствия
полноценной и сбалансированной по тер

риториям, по стадиям разработки градост

роительной, планировочной документации.
По этим же причинам проблематично про

гнозирование социально
экономического
развития города
курорта. А без них возни

кает мотивация для самовольного строи

тельства с непредсказуемым результатом.

В Кисловодске только за минувшую пяти

летку сменилось четыре градоначальника.
Пользуясь безвластием, ненасытные мест

ные олигархи захватывают лакомые гекта

ры земельных участков в парке и в центре
курорта. В цивилизованных странах разви

тие курорта не зависит от влиятельности за

казчика или стоящей за его спиной финан

совой группы. Правила градостроительства
четко прописаны в муниципальных законах.
Дело за малым – сформулировать закон и
утвердить генеральный план развития, ко

торый при любых сроках и смене муници

пальных органов должен оставаться непри

косновенным и определяющим. Когда гра

достроительство носит коммерческий, ци

ничный, узко личностный и, можно сказать,
«коррупционно
емкий» характер, Кисло

водск становится не курортным городом, по
определению, а спальным районом. Поэто

му от нас требуется только две вещи, о кото

рых говорилось выше, – сохранить и приум

ножить.

…В последнее время Кисловодск замет

но преображается. К открытию курортного
сезона фасады многих зданий приведены к
единому архитектурному стилю, продолжа

ется ликвидация лишней наружной рекла

мы. Национальный парк приобретет семь
11
местных электрокар для колесных экскур

сий по тенистым аллеям парка. Некогда про

славленный курорт возвращается в зерка

ле фонтанов – и танцующие струи украша

ют облик всероссийской здравницы. Как
важно очистить зеркало ландшафта от мут

ных наслоений некомпетентного, а порой
варварского отношения к градостроитель

ству и экологии, чтобы очищенное зеркало
курортной панорамы отражало масштабную
перспективу и реализацию комплексного
развития города
курорта.

Вел интервью
Анатолий ДОНСКОЙ

А в а р и я

Ситуация с дорожно>транспортными
происшествиями как в России,
Ставропольском крае,
так и на Кавказских Минеральных
Водах все обостряется.

За безопасность
на автодорогах

Автоаварии на наших дорогах происходят
ежедневно по вине самих водителей или
технической неисправности машин. Не ос

тались в стороне и города
курорты.

Вот и недавно в Пятигорске случилось оче

редное ДТП. В одиннадцать часов водитель
грузового автомобиля «Маз – 4370» с при

цепом двигался по улице 9
я Линия в направ

лении проспекта Калинина. По техническим
причинам (отказали тормоза) он не смог
вовремя остановиться и допустил столкно

вение с семью автомобилями: «Мерседес

Бенц», «Ауди», «Тойота», «Лада Гранта»,
«Хэндай Солярис», «Саньенг». Они стояли у
перекрестка, перед запрещающим красным
сигналом светофора. В результате ДТП за
помощью к медикам обратился водитель ав

томобиля «Ауди», и пассажир автомобиля
«Тойота» с двухмесячным ребенком, кото

рый был доставлен в городскую больницу.
От более тяжких последствий людям помог

ли ремни безопасности. К счастью, никто из
участников ДТП серьезно не пострадал, а
вот все машины получили значительные по

вреждения. На место происшествия сразу
прибыли сотрудники городской Госавтоинс


пекции во главе с начальником ОГИБДД От

дела МВД России по Пятигорску А. В. Поруб

левым.

В интервью для нашей газеты Андрей Вик

торович привел неутешительные цифры
аварий, случившихся в городе
курорте. По
результатам проведенного топографическо

го анализа выявлено четыре места концент

рации ДТП по состоянию на первое июня дан

ного года. Таких аварий – уже несколько де

сятков. Особое место в них занимают про

спекты Калинина, 40 лет Октября, улица Ер

молова и Кисловодское шоссе. Причин у до

рожно
транспортных происшествий, как из

вестно, большое множество. В Пятигорске с
началом лета участились аварии в местах
проведения дорожно
ремонтных работ. Сей

час проводится профилактическая операция,
в ходе которой сотрудники ДПС дежурят в
таких местах. Руководство Госавтоинспекции
города настоятельно рекомендует водителям
быть предельно внимательными на наших
дорогах, во избежание подобных критичес

ких случаев. Безопасности на автодорогах
надо уделять особое внимание.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Находящемуся на попечении бабушки ребенку родители, веду

щие асоциальный образ жизни, не платили алименты несколько лет.
Заставить таких должников исполнить свой прямой долг крайне слож

но. Дома, как правило, их не застать, работать официально они не
устраивались, из имущества, кроме старого дивана да комода, аре

стовывать нечего.

После привлечения семейной парочки к административной ответ

ственности по ст.5.35.1 КоАП, суд назначил наказание в виде обяза

тельных работ по 20 часов каждому. Однако исполнять данное ре

шение ни мать, ни отец не стали. Тогда работники Службы составили
в их отношении другой протокол по ч.4 ст.20.25 КоАП (уклонение от
отбывания обязательных работ). На сей раз решение суда было стро

же – арест на 5 суток.

Кроме того, за неуплату алиментов судебные приставы в отноше

нии нерадивых родителей возбудили уголовные дела по ст.157 УК
РФ. Теперь, отбыв срок в камере административного заключения,
алиментщики получат новое наказание: исправительные или при

нудительные работы на срок до одного года, арест до трех месяцев
либо лишение свободы до одного года.

Зоя ЛАРИНА

На пять суток отправили судебные приставы Октябрьского РО
УФССП России по Ставропольскому краю семейную пару,
задолжавшую своему сыну более 220 тыс. руб.

Муж и жена:
два сапога – пара

А к т у а л ь н о

По состоянию на 13 июня Управление Роспотребнадзора по
Ставропольскому краю выдало лишь 22 санитарно>
эпидемиологических заключения на использование водных
объектов в рекреационных целях.

Как напоминает ведомство, использование водных объектов для
отдыха и купания населения допускается при наличии санитарно

эпидемиологического заключения о соответствии данного водно

го объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здо

ровья населения его использования. Основанием для выдачи это

го документа являются результаты проведенной экспертизы, вы

полненной аккредитованными организациями, в том числе, с при

менением лабораторных исследований качества воды водного
объекта.

Итак, лишь один водный объект, расположенный на территории
городов
курортов КМВ, МАУК «Аттракцион» Ессентукское городс

кое озеро, получил официальное разрешение Управления Роспот

ребнадзора по СК, остальные – нет. На официальном сайте ведом

ства также перечислены водоемы, где можно без ущерба для здо

ровья отдохнуть и искупаться в летнюю жару, среди них «Комсо

мольское озеро» г. Ставрополя; плотина водоема (дамба) п. Тон

нельный (участок примерно в 6,4 км. от территории СХПК колхоза
«Родина»); водохранилище Волчьи ворота, с. Новоселицкое; МАУ
ДО «ДОО (П)Ц «Золотой колосок», х. Большевик; пруд с. Казинка
МОУ ДОД «Детский оздоровительно
образовательный (профиль

ный) центр «Солнечный»; ООО «СХП Новомарьевское» русловый
пруд; участок акватории реки Татарка; акватория пруда «Холод

ный ручей», примерно в двух км на юг от с. Пелагиада; базы отдыха
«Газовик», «Жемчужина», «Бодрость», «Голубые огни», «Мечта»,
«Правда», «Новотроицкая», «Уютная», «Энергетик», «Лагуна»,
«У шатра», «Яхт
клуб 26» и другие на Новотроицком водохранили

ще; МОУ ДОД ДОЛ ДОЦ «Колосок», Труновский район.

Подготовил Роман СОКОЛ

Где можно искупаться
летом без ущерба
для здоровья?

О д н а к о
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Р а с с л е д о в а н и е Педагог�
мошенник
В Ставрополе быв�
ший преподаватель
кафедры уголовного
процесса Ставро�
польского филиала
ФГКОУ ВПО «Крас�
нодарского универ�
ситета МВД РФ» об�
виняется в мошен�
ничестве. В августе
2015 года он полу�
чил от своих знако�
мых денежные сред�
ства в размере 2
миллионов 500 ты�
сяч рублей якобы за
решение вопроса о
непривлечении к
уголовной ответ�
ственности их сына,
в отношении которо�
го судом рассматри�
валось уголовное
дело о мошенниче�
стве в сфере креди�
тования и вынесе�
нии оправдательно�
го приговора. При
этом мужчина знал,
что не обладает со�
ответствующими
полномочиями и не
может влиять на ход
и результаты рас�
смотрения уголов�
ного дела. По делу
проведены необхо�
димые следствен�
ные и процессуаль�
ные действия, на�
правленные на зак�
репление получен�
ных доказательств.
Так, следователем
допрошены свидете�
ли, обвиняемый и
потерпевшие. В на�
стоящее время
следствием собрана
достаточная доказа�
тельственная база,
в связи с чем уго�
ловное дело с утвер�
жденным прокуро�
ром обвинительным
заключением на�
правлено в суд для
рассмотрения по су�
ществу, рассказали
в СКР.

Анна ТОНЕВА

Водка
с ацетоном
В Курском районе
трое жителей села
Каново подозрева�
ются в сбыте про�
дукции, не отвечаю�
щей требованиям
безопасности жизни
и здоровья потреби�
телей. По данным
СКР, с апреля по
май текущего года
мужчины, являясь
родственниками,
вступили в преступ�
ный сговор и из про�
дуктового магазина
в селе Каново Курс�
кого района хранили
и продавали фаль�
сифицированную ал�
когольную продук�
цию в бутылках с
этикетками «Водка
Родник Сибири» и
«Водка Царская
охота золотая». Со�
гласно заключению
эксперта, данная ал�
когольная продук�
ция не отвечала тре�
бованиям безопас�
ности для жизни и
здоровья потребите�
лей, поскольку при�
готовлена из спирта,
непригодного для
производства лике�
ро�водочной продук�
ции, в виду наличия
в ней токсичной
микропримеси –
ацетона. Материалы
о совершенных пре�
ступлениях поступи�
ли из отдела эконо�
мической безопас�
ности и противодей�
ствия коррупции
ОМВД России по
Курскому району.
По уголовному делу
запланировано про�
ведение ряда след�
ственных действий,
направленных на
закрепление имею�
щихся доказа�
тельств и установ�
ление всех обстоя�
тельств произошед�
шего. В ближайшее
время следствием
запланирован допрос
подозреваемых, ос�
мотр алкогольной
продукции и после�
дующее признание
её вещественными
доказательствами
по уголовному делу,
расследование кото�
рого продолжается,
сообщает пресс�
служба СКР.

Анна ГРАД

• Таджикский прези�
дент Эмомали Рах�
мон присвоил своей
39�летней дочери
Озоде чин государ�
ственного советника
юстиции, который яв�
ляется самым высо�
ким в органах юсти�
ции и прокуратуры. В
2016 года Озода
Рахмон была назна�
чена руководителем
аппарата президен�
та.

• Президент Туркме�
нистана Гурбангулы
Бердымухамедов по�
ручил правительству
республики отменить
все льготы для насе�
ления. Их будут пре�
доставлять только
тем, кто действи�
тельно нуждается в
социальной помощи.
Ранее власти рес�
публики регулярно
сообщали о том, что
населению комму�
нальные услуги и
бензин предоставля�
ются бесплатно. В
январе был введен
лимит на бесплатное
потребление воды, а
в апреле правитель�
ство распорядилось
установить газовые
счетчики. В январе
2016�го сообщалось,
что власти республи�
ки ввели запрет на
продажу иностран�
ной валюты населе�
нию.

• Киев намерен на�
править в МИД Ка�
захстана ноту проте�
ста в связи с тем, что
на выставке в Астане
на художественном
объекте в виде шара
изобразили украинс�
кую карту без Кры�
ма.

• В городе Цалка на
юге Грузии около ста
рабочих, занятых на
строительстве вто�
рой очереди Южно�
кавказского газопро�
вода (Баку – Тбилиси
– Эрзурум), начали
забастовку с требо�
ванием повысить
зарплату и восстано�
вить на работе уво�
ленных товарищей.
Строительством вто�
рой очереди газо�
провода управляет
международная ком�
пания British
Petroleum, а работы
выполняет компания�
подрядчик Bechtel.
Рабочие недоволь�
ны, потому что рядом
с ними работают
иностранные рабо�
чие, у которых такая
же квалификация, но
иностранцы получа�
ют в час 10 долларов
(около 24 лари) и
больше, а местные
рабочие получают
2,71 доллара (6,53
лари) в час.

• Азиатский банк ин�
фраструктурных ин�
вестиций выделил
114 миллионов дол�
ларов на строитель�
ство объездной до�
роги в Батуми, кото�
рая станет ключевым
отрезком скоростной
магистрали между
восточной и запад�
ной частями Грузии,
сообщил министр
финансов Грузии
Дмитрий Кумсишви�
ли. «В целом это
350�миллионный
проект, часть которо�
го финансируется
Азиатским банком
развития, а часть фи�
нансируется Азиатс�
ким банком инфра�
структурных инвести�
ций, часть – софи�
нансирование прави�
тельства Грузии», –
пояснил Кумсишви�
ли. По его словам,
после соглашения с
Азиатским банком
инфраструктурных
инвестиций финансо�
вая часть проекта
может считаться зак�
рытой.

• Анонсировано от�
крытие регулярных
рейсов по маршруту
«Ереван – Салони�
ки». Лайнеры авиа�
компании «Armenia»
будут летать из Ере�
вана в Салоники с 22
июня по четвергам.
Регулярный рейс в
Грецию будет дей�
ствовать в течение
всего летнего сезо�
на. Вылетать из меж�
дународного аэро�
порта «Звартноц»
самолеты будут по
расписанию – в
18.00. Самолеты
этой компании регу�
лярно летают также
в Воронеж, Минводы,
Тель�Авив и соверша�
ют чартерные рейсы.
Авиапарк «Armenia»
состоит из двух само�
летов: Boeing 737�
500, Boeing 737�700.
В штат входят 53 че�
ловека, сообщается
на сайте авиакомпа�
нии.

Брат и друг должника за денежное вознаграждение вместе убеж�
дали работника Службы выдать им справку об отсутствии у непла�
тельщика задолженности по кредиту в размере 260 000 руб.

Работник службы тут же сообщил о попытке подкупа в отдел про�
тиводействия коррупции УФССП России по СК, передавшим инфор�
мацию сотрудникам полиции. После чего взяткодатель был задер�
жан сотрудниками ОЭБ и ПК отдела МВД России по Кировскому
району ГУ МВД России по СК в момент передачи денег.

В настоящее время решается вопрос о направлении материалов
в следственный отдел для принятия решения в порядке ст.144�145
УПК РФ.

УФССП России по Ставропольскому краю напоминает гражданам
о том, что за дачу взятки сулит суровое наказание: крупный штраф,
принудительные работы, а также лишение свободы максимальным
сроком до двенадцати лет.

Анна ГРАД

В ходе «оперативного эксперимента» задержаны двое
граждан, пытавшихся дать 140 000 рублей судебному приставу
Кировского РО УФССП России по Ставропольскому краю.

В Андроповском районе водитель автомобиля «Ниссан», двига�
ясь по федеральной автодороге «Кавказ» со стороны города Ми�
неральные Воды в направлении города Невинномысска со скоро�
стью движения, не обеспечивающей возможности постоянного кон�
троля за движением транспортного средства, не справился с уп�
равлением и допустил съезд автомобиля в кювет, с последующим
его опрокидыванием. В результате дорожно�транспортного проис�
шествия водитель и двое пассажиров с различными травмами до�
ставлены в больницу. За последние два года водитель более 15
раз привлекался к административной ответственности сотрудни�
ками ГИБДД за нарушение ПДД.

В Кировском районе примерно в 14 часов 50 минут на перекрес�
тке улиц Калинина – Урицкого ст. Марьинская водитель автомоби�
ля «ВАЗ�2107» при повороте налево не выполнил требования ПДД
уступить дорогу транспортному средству, движущемуся во встреч�
ном направлении, и совершил столкновение с не имеющим права
управления мотоциклом несовершеннолетним водителем. В резуль�
тате ДТП подросток 17 лет с травмой головы доставлен в больни�
цу. Если бы у водителя мотоцикла был защитный мотошлем, трав�
мы головы ему удалось бы избежать.

В Ставрополе в 20 часов 05 минут водитель автомобиля «Лада
111960» не предоставил преимущество в движении и допустил
наезд на несовершеннолетнего пешехода, который в сопровож�
дении старшей сестры переходил дорогу по нерегулируемому пе�
шеходному переходу, двигаясь из магазина домой. В результате
ДТП ребенок с ушибом левой ключицы доставлен в больницу.

Еще одно происшествие с несовершеннолетним пешеходом про�
изошло в Михайловске: в 17 часов 30 минут водитель автомобиля
«ВАЗ�2114» проявил невнимание к дорожной обстановке, не спра�
вился с управлением и допустил наезд на несовершеннолетнего
пешехода 6 лет, который пересекал проезжую часть дороги без
присмотра взрослых. В результате ДТП ребенок с перелом левой
бедренной кости и травмой головы госпитализирован.

Анна ТОНЕВА

13 июня на дорогах Ставропольского края было
зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий.

А в а р и и

Брат и друг
должника задержаны

Сотрудники Отдела экономической безопасности
и противодействия коррупции отдела МВД России
по Предгорному району пресекли факт реализации продукции
с признаками контрафактности.

Н а р у ш е н и я

В результате проведенного комплекса оперативных мероприя�
тий установлено, что житель Ростовской области осуществлял реа�
лизацию фальсифицированной продукции – обуви с товарными
знаками известных производителей на одном из рынков Предгор�
ного района. В ходе проверки сотрудниками полиции было изъято
и направлено на исследование более 200 единиц товара с призна�
ками контрафактности.

По предварительным данным, общий ущерб, причиненный пра�
вообладателям товарных знаков, составил более 13 миллионов
рублей.

Отделом дознания ОМВД России по Предгорному району в отно�
шении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 180 Уголовного
кодекса Российской Федерации «незаконное использование
средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Санкция ука�
занной статьи предусматривает максимальное наказание – лише�
ние свободы на срок до 2 лет.

Зоя ЛАРИНА

Товар был
с признаками
контрафактности

После выявления сотрудниками ГИБДД пьяного водителя, суд
обязал мужчину к выплате 30�тысячного штрафа, который тот в
установленный срок не погасил. Работники Службы, выехав по
адресу проживания должника, арестовали его автомобиль
«LadaKalina», предупредив о дальнейшей реализации машины. На
сей раз гражданин не стал уходить от ответственности и погасил
весь долг уже через несколько дней. За прошедший месяц судеб�
ные приставы произвели 38 арестов имущества должников по ста�
тьям 12.8 и 12.26 КоАП РФ (вождение автомобиля в нетрезвом виде
или отказ от прохождения медицинского освидетельствования на
состояние опьянения) на сумму более 300 000 руб. Теперь, если
граждане в 10�дневный срок не выплатят задолженности, их быто�
вая техника, сотовые телефоны, транспортные средства и другое
имущество отправится на реализацию.

Зоя ЛАРИНА

А к т у а л ь н о

Житель Кисловодска после ареста машины выплатил штраф
за вождение в нетрезвом состоянии.

Позволишь лишку за рулем –
поплатишься рублем

Т р а г е д и я

С утра 13 июня жизнь поселка Новоизобильный замерла.
С 7:20 здесь развернулись поиски пропавшего 9-летнего
мальчика, приехавшего в село из города Изобильный.
Операцию возглавили спасатели ПАСС СК, которые
с помощью водолазного снаряжения просматривали дно
Правоегорлыкского канала в поисках тела ребенка.

В а ж н о

ПЕНСИОННЫЕ БАЛЛЫ И ЗАРПЛАТА
В 2015 году в России впервые было введено понятие индивидуальных пен�

сионных коэффициентов (баллов), в которых оценивается каждый год трудо�
вой деятельности гражданина. Начисляются они при официальном трудоуст�
ройстве. Здесь хотелось бы подчеркнуть слово «официальном», так как имен�
но с белой зарплаты работодатель начисляет страховые взносы на обяза�
тельное пенсионное страхование своего работника. Суммы, которые пере�
числяются, фиксируются на индивидуальном лицевом счете в пенсионном
фонде России и ежегодно пересчитываются в пенсионные баллы.

При серых схемах оплаты труда взносы на обязательное пенсионное стра�
хование либо перечисляются в меньшем размере, либо не уплачиваются не�
добросовестным работодателем вовсе. В этих случаях средства не поступают
на пополнение индивидуального лицевого счета работника и пересчитывать
в баллы нечего. Или будущая пенсия формируется в минимальном размере, а
значит, и пенсионных баллов за год начисляется минимум.

 При желании можно и самостоятельно посчитать количество баллов за
год. Формула расчета представляет собой дробь, числитель которой равен
сумме ежегодных отчислений работодателя за вас, а знаменатель – сумме
максимально возможных отчислений в текущем году. Однако не стоит забы�
вать, что размер годового пенсионного балла имеет ограничение. В 2017
году – 8,26 балла, а далее это значение увеличится до 10 баллов в 2021 году.

ОЧЕНЬ ВАЖЕН СТАЖ
Одним из условий возникновения права на назначение страховой пенсии

по старости является наличие определенной суммы пенсионных баллов. Если
размер годового пенсионного балла зависит только от размера зарплаты, то
сумма пенсионных баллов за все годы трудовой деятельности (официальной!)
зависит еще и от стажа. Поэтому те, у кого невысокая заработная пата, могут до�
брать необходимое количество баллов для назначения пенсии, наработав
стаж. Даже учитывая то, что гражданин получает минимальную зарплату, а в
России она не может быть меньше МРОТ (на 1 января 2017 – 7500 рублей),
можно заработать 1 пенсионный балл за год. Какой все�таки нужен стаж,
чтобы получить право на страховую пенсию в такой ситуации, зависит от года
выхода на пенсию. Так, в 2017 году необходимо было 11,4 балла или, условно
говоря, проработать не меньше 12 лет за всю жизнь, если зарплата всегда
была минимальной.

Заметьте, что стаж состоит не только из периодов, когда человек трудится,
но также из других – нестраховых, но социально значимых этапов, за некото�
рые  из которых начисляются баллы: гражданин России призван в армию для
несения службы, или один из родителей уходит в отпуск по уходу за малы�
шом, или гражданин ухаживает за инвалидом I группы, ребенком�инвалидом
либо за пожилым человеком в возрасте от 80 лет.

Кстати, необходимая сумма пенсионных баллов будет расти ежегодно, пока
не достигнет значения 30 к 2015 году. Напомним, когда была введена новая
балльная система, все сформированные до 2015 года права были без умень�
шения пересчитаны в баллы и теперь учитываются при расчете пенсии. Таким
образом, подавляющее большинство граждан, которым предстоит выйти на
пенсию в ближайшее время, уже сейчас имеет необходимое количество бал�
лов.

И еще один важный момент. Необходимое количество баллов фиксируется
на дату наступления пенсионного возраста. Следовательно, если в 2017 году
гражданин не набирает 11.4 балла, дающих право на пенсию, то не нужно
«гнаться» за ежегодно повышаемым необходимым количеством пенсионных
баллов. В данном случае оно фиксируется для вас на отметке 11.4. Можно
продолжать трудиться и обратиться за пенсией позже, набрав достаточное
количество баллов.

Средний стаж в России при выходе на пенсию – 35 лет. Даже при мини�
мальной зарплате за этот срок можно заработать количество баллов, превы�
шающее минимально необходимое для назначения страховой пенсии.

В 2017 году для назначения страховой пенсии по старости нужно иметь
минимум 11,4 пенсионных баллов и 8 лет стажа. Чтобы сформировать 11,4
балла за 8 лет, гражданину необходимо зарабатывать 1,425 балла в год,
начисляемых с зарплаты в размере 10403 рублей в месяц до вычета НДФЛ.

Если гражданин получает зарплату на уровне МРОТ – 7500 рублей, то для
того, чтобы сформировать 11,4 пенсионных балла к 2017 году, ему необходи�
мо было проработать порядка 11 лет.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
Итак, количество пенсионных баллов зависит от стажа работы, суммы пен�

сионных отчислений (то есть размера белой зарплаты) и возраста выхода на
пенсию. Набрать их необходимое количество к моменту выхода на пенсию
очень даже реально, соблюдая эти пункты. Недобор баллов может коснуться
только тех, кто получает «серую» зарплату.

И последнее – если по каким�то причинам гражданин не получил право на
страховую пенсию, он имеет право на социальную при достижении 60 лет для
женщин и 65 лет для мужчин. Если гражданин признан инвалидом, то ему
назначается страховая пенсия по инвалидности, если у него есть хотя бы
один день стажа или социальная пенсия по инвалидности, если гражданин
никогда не работал. Так что без пенсии никто не останется, а вот увеличить
ее размер нам вполне по силам.

Как не остаться без
страховой пенсии
В последнее время в СМИ поднялась дискуссия о том, что
новая балльная система формирования страховой пенсии
якобы угрожает оставить без пенсии многих наших сограждан.
Существует ли проблема «недобора» пенсионных баллов,
в результате которой можно остаться без пенсии? Давайте
разберемся.

ОТВЕТ: В статье 46 Федерального закона от 2 октября 2007 г. №229�ФЗ «Об
исполнительном производстве» (далее – Закон №229�ФЗ) указаны основания
возвращения исполнительного документа взыскателю после возбуждения ис�
полнительного производства. Так, в соответствии с п.п. 1 п. 1 ст. 46 Закона
№229�ФЗ, исполнительный документ, по которому взыскание не производи�
лось или произведено частично, возвращается взыскателю по его заявлению.

Судебный пристав�исполнитель выносит постановление об окончании ис�
полнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного
документа (п. 3 ст. 46 Закона №229�ФЗ).

Возвращение взыскателю исполнительного документа не является препят�
ствием для повторного предъявления исполнительного документа к исполне�
нию в пределах срока, установленного ст. 21 Закона №229�ФЗ.

В силу п. 5 ст. 46 Закона № 229�ФЗ, в случае возвращения взыскателю
исполнительного документа в соответствии  с п.п. 4 п. 1 ст. 46 Закона № 229�
ФЗ, т. е. когда у должника отсутствует имущество, на которое может быть
обращено взыскание, и все принятые судебным приставом�исполнителем до�
пустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезуль�
татными, взыскатель вправе повторно предъявить для исполнения исполни�
тельные документы, указанные в частях 1, 3, 4 и 7 статьи 21 Закона № 229�ФЗ,
не ранее шести месяцев со дня вынесения постановления об окончании ис�
полнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного
документа. Другие исполнительные документы не ранее двух месяцев либо до
истечения указанного срока в случае предъявления взыскателем информации
об изменении имущественного положения должника.

В соответствии со ст. 21  Закона № 229�ФЗ исполнительные листы, выдава�
емые на основании судебных актов, за исключением исполнительных листов,
указанных в частях 2, 4 и 7 настоящей статьи, могут быть предъявлены к
исполнению в течение трех лет со дня вступления судебного акта в законную
силу. Исполнительные листы, содержащие требования о возвращении на ос�
новании международного договора Российской Федерации незаконно пере�
мещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в Российской Феде�
рации ребенка, предъявляются к исполнению в течение одного года со дня
вступления в законную силу судебного акта.

Исполнительные документы, содержащие требования о взыскании перио�
дических платежей, могут быть предъявлены к исполнению в течение всего
срока, на который присуждены платежи, а также в течение трех лет после
окончания этого срока (ч. 4 ст. 21 Закона № 229�ФЗ).

На вопросы читателя отвечает
юрист Елена Евгеньевна ДРОЗДОВА

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

ВОПРОС: Имею ли я право повторно подать исполнительный
лист в службу судебных приставов, если ранее производство
по нему прекращено в связи с тем, что мною подано
заявление о возврате исполнительного листа.

Истина проста: не иди
в опасные места

Еще в 4 утра пассовцы получили заявку от полиции с просьбой
обследовать это место. О том, что под мостом утонул мальчик, рас�
сказал очевидец происшествия – еще один подросток, приехавший
12 июня искупаться на канал вместе с пропавшим школьником.

– Место достаточно опасное и не подходит для купания. Есть тече�
ние, и серьезная глубина – 3�4 метра. Поэтому зайти в воду было
большой ошибкой, – рассказал спасатель ПАСС СК из Изобильного
Андрей Тутубалин. – Несколько лет назад здесь уже тонул ребенок.
И вот трагедия вновь грозит повториться.

Работы велись не один час. Водолаз тщательно обследовал дно и
постепенно спускался ниже по руслу. Пройдя 50 метров Правоегор�
лыкского канала, он нашел затонувший велосипед школьника. А
спустя час, в 13:10, в 10 метрах от этого места водолаз обнаружил и
тело ребенка.

Эта происшествие оказалось не единичным случаем нарушений
на воде за прошедшие выходные. Отчеты о подобном поведении
поступали со всего края. Например, в Ессентуках на городском озе�
ре и на Новопятигорском озере за четыре выходных дня случилось
восемь происшествий. Во всех случаях спасатели ПАСС СК помог�
ли терпящим бедствие на воде людям.

– Все проблемы на Ессентукском городском озере из�за наличия
острова в неконтролируемой нами зоне водоема. Там нет спасате�
лей, и людей, как магнитом, манит устраивать заплывы к этому ост�
рову. В самом коротком месте от него до берега – 25 метров. Теряя
силы на обратном пути, купальщики начинают тонуть, – рассказал
спасатель ПАСС СК из Ессентуков Денис Телегин. – В этот момент
мы и приходим им на помощь. Если удается заметить нарушителей
раньше – снимаем их с воды и доставляем на берег.

Вот в эти выходные спасатели раз за разом снимали пострадав�
ших с воды, доставляли их на берег, где оказывали им первую по�
мощь и проводили профилактические беседы.

– Из�за постоянных дождей купальный сезон начался еще не во
всех районах края. Однако уже сейчас мы имеем два трагических
происшествия на воде с участием детей – в Ставрополе из техничес�
кого водоема ровно неделю назад извлекли тело 11�летнего подро�
стка, и теперь на Правоегорлыкском канале утонул школьник. В этой
связи мы призываем население края более ответственно относить�
ся к отдыху своих детей и к собственному досугу. Ведь именно в
руках самих людей находится их жизнь, – подчеркнул первый заме�
ститель начальника филиала ПАСС СК – Аварийно�спасательная
служба Ставропольского края Михаил Кривенко.

Зоя ЛАРИНА

Те л е ф о н ы
р е к л а м н о й
с л у ж б ы
« Б И З Н Е С
К М В »
в  П я т и г о р с к е :

33�38�38,
33�34�54

С и т у а ц и я

Видеозапись драки, которая произошла 13 июня, была опубли�
кована в группе «ЧП Ставрополь» в социальной сети Instagram, а
также на площадке YouTube.

На ней видно, как на дороге, где стоят легковые машины, не�
сколько мужчин и женщин выясняют отношения. При этом одному
из мужчин порвали майку, и он упал. Один из участников потасовки
достает пистолет и стреляет в воздух. По данным на 14.00 мск 14
июня, видео с места инцидента в Instagram было просмотрено 28
562 раза. По данному факту отделом МВД России по Грачевскому
району проводится проверка. Устанавливаются личности участни�
ков конфликта, говорится в сообщении пресс�службы главного
управления ГУ МВД по Ставропольскому краю, которое цитирует
агентство «Интерфакс�Юг» .

Анна ТОНЕВА

Массовая драка со стрельбой произошла на Старомарьевском
шоссе в окрестностях Ставрополя. После того как видео
инцидента попало в Интернет, полиция решила установить его
участников.

Полиция начала поиск
участников драки
со стрельбой
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ПЯТИГОРСК

Лермонтовская галерея
• 23 июня в 19.00 Лауреат международного
конкурса Филармонический хор им. В.И. Са�
фонова «Музыкальный калейдоскоп». Дири�
жер – лауреат международного конкурса
Алина Мухамеджанова.
• 25 июня в 19.00 Фолк�оркестр «ДИВО».
«Русский сувенир». Солисты: Наталья Говор�
ская (сопрано), Михаил Ходжигиров (бас).
Дирижер – Павел Михалев. Программу ведет
– Галина Язева.

Театр оперетты
• 21 июня в 19.00 «Скрипач на крыше»
(Дж. Бок), мюзикл (12+).
• 23 июня в 19.00 «Сорочинская ярмарка»
(А. Рябов), музыкальная комедия (12+).

«Дом Алябьева»
• 24 июня в 12.00 Заседание литературно�му�
зыкального объединения «Истоки озарения».

ЦГБ имени М. Горького
2 ЭТАЖ

• Выставка картин Т.А. Озорниной «Бездон�
ный бархат светлого пространства»;
• Выставка «Автограф на память» (к 80�ле�
тию Союза писателей Ставропольского края);
• Фотовыставка «Природа тайны раскрывает»
(автор Т.А. Озорнина);
3 ЭТАЖ

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

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

Пятигорский краеведческий музей
РАБОТАЮТ ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ:
• «Природные особенности региона Кавказ�
ских Минеральных Вод»,
• «Страницы истории Пятигорья»,
• «Великая Победа. Пятигорск и пятигорчане
в годы ВОВ».
ВРЕМЕННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ:
• «Дарящие реликвии и память» (выставка
посвящена дарителям музея);
• «Пятигорск, видевший Льва Толстого»;
• «К столетию со дня рождения И.Ф. Шаховс�
кой» (выставка посвящена памяти известно�
го краеведа, скульптора и художника
И.Ф. Шаховской);
• «Культура и быт народов Северного Кавка�
за»;
• «А на картинах расцветало лето» (выставка
живописи Н.И. Корсун);
• «От истории к современности: Портрет»
(выставка живописи редкого жанра).

КИСЛОВОДСК

Зал имени В. Сафонова
• 24 июня в 19.00 «СОБАКА НА СЕНЕ». Не�
аполитанская комедия по мотивам пьесы
Лопе де Вега. Музыка Г. Гладкова. Перевод
М. Лозинского. Артисты и солисты Северо�
Кавказской государственной филармонии
им. В.И. Сафонова.
• 25 июня в 16.00 Лауреат международного
конкурса Филармонический хор им. В.И. Са�
фонова «Музыкальный калейдоскоп». Дири�
жер – лауреат международного конкурса
Алина Мухамеджанова.
• 18 июня в 16.00 Фолк�оркестр «ДИВО».
«Звуки мира». Дирижер – Павел Михалев.
Программу ведет Игорь Тарасенко.

Зал им. А. Скрябина
• 23 июня в 19.00 Вечер органной музыки.
«Баховские откровения». В программе произ�
ведения И.С. Баха. Солистка – заслуженная
артистка России Светлана Бережная.

Музей Филармонии
• 22 июня в 15.00 «Страницы истории лис�
тая…» Экскурсия по залам Филармонии.
• 25 июня в 12.00 Всей семьей в концертный
зал. «Под солнцем Испании». Исполняют: ла�
уреат международных конкурсов Астемир
Макоев (баритон), Юлия Колеватова (сопра�
но), Татьяна Шишкина (фортепиано). Про�
грамму ведет Ирина Буянец.

Дельфинарий
• Среда, четверг, в пятницу в 15.00, в субботу
и воскресенье в 11.00 и 15.00 – уникальные
по сложности номера и трюки в исполнении
дрессированных дельфинов и морских коти�
ков.

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 25 июня в 19.00 Михаил Жванецкий. Автор�
ский вечер
• 26 июня в 16.00 «Легенды музыкальной
Вены». Камерный оркестр «Амадеус». В про�
грамме: В. Моцарт, К. Глюк, А. Сальери,
Й. Гайдн, И. Штраус. Программу ведет Игорь
Тарасенко.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 22 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). Программу ведет – Галина Безборо�
дова.

В ы с т а в к а

ОВЕН Неделя не слишком благоприятна
для крупных трат, но при достаточном
контроле можно все же рискнуть исполь�
зовать представившиеся возможности.
Хотя лучше все�таки отложить деньги на
отпуск, который уже скоро начнется.
ТЕЛЕЦ Во вторник, особенно под вечер,
желающим впоследствии обнаружить
бумажник на месте и в целости стоит
проявить осмотрительность. Четверг
может принести прибыль, а пятница мо�
жет оказаться опасным днем, так как воз�
можен конфликт с партнером по бизне�
су и неисполнение обязательств.
БЛИЗНЕЦЫ На этой неделе у вас есть
шанс преуспеть в финансовой сфере. У
вас могут появиться интересные идеи,
связанные с бизнесом. Однако сохраняй�
те ваши финансовые тайны в секрете. В
среду будут удачны переговоры и подпи�
сание документов. Выходные вам тоже
сулят прибыль.
РАК Эта неделя стабилизирует ваше
финансовое положение. Возможно по�
лучение крупных сум. Необходимо про�
думать, как ими выгодно распорядиться,
один из самых удачных на этот момент
вариантов – приобретение недвижимос�
ти или хотя бы – чего�то полезного в хо�
зяйстве.
ЛЕВ На этой неделе материальные про�
блемы могут выступить на первый план,
и решить их вы сможете только благода�
ря собственным усилиям и инициативно�
сти. Придется много и упорно работать.
В конце недели возможны денежные
поступления. В выходные не стоит брать
кредиты.
ДЕВА Во вторник будьте предельно ак�
куратны, подписывая документы. День не
подходит для серьезных решений и фи�
нансовых вложений. В пятницу вероятны
новые денежные поступления, которые
позволят вам реализовать ряд планов,
требующих значительных затрат. Выход�
ные – подходящее время для обновле�
ния своего гардероба.
ВЕСЫ Сейчас желательно не увлекать�
ся чужими идеями, потому что это может
способствовать довольно крупным фи�
нансовым потерям. В середине недели
стоит ожидать прибавку к заработной
плате или иное вознаграждение. В пят�
ницу лучше не планировать поход по
магазинам.
СКОРПИОН Вы ощутите положительные
результаты в бизнесе, на новом месте
работы сумеете проявить себя с лучшей
стороны. В середине недели вероятны
долгожданные денежные поступления,
которые откроют перед вами новые воз�
можности. Ваш авторитет растет.
СТРЕЛЕЦ Ваши финансовые возможно�
сти позволяют задумываться о серьезных
приобретениях. Однако вас могут разо�
чаровать коллеги, не стоит слишком рас�
считывать на их помощь. В четверг важ�
но победить лень и доделать необходи�
мые дела.
КОЗЕРОГ В начале недели вы можете
рассчитывать на финансовую поддерж�
ку от друзей, которая придется весьма
кстати. Старайтесь не давать несбыточ�
ных обещаний. В среду вам не стоит де�
монстрировать свои финансовые дости�
жения, это вызовет зависть и пересуды.
ВОДОЛЕЙ Неделя благополучна в фи�
нансовом плане, правда, желательно,
чтобы о ваших успехах знало как можно
меньше посторонних людей. Вероятен
незапланированный заработок или сме�
на работы. Четверг – подходящий день
для похода по магазинам.
РЫБЫ Финансовое положение стабиль�
но: сколько отдадите – столько и верне�
те. Сейчас неудачное время для критики
коллег, начальство окажется на их сто�
роне. Во вторник и четверг избегайте
даже небольших покупок, любое приоб�
ретение в эти дни будет не самым удач�
ным.

Ч е м п и о н а т

К 260�летию Академии художеств краевой музей изоискусств порадовал новой
версией Золотой коллекции. Она посвящена истории Российской Академии
художеств. Надо сказать, что каждый раз, когда происходит обновление
экспозиции Золотой коллекции, открываются новые сокровища фонда музея, радуя
любителей живописи.

Золотая коллекция
в новой версии

Соревнования проходили под эгидой Общероссийской физкуль�
турно�спортивной общественной организации «Федерация
спортивных нард».

Открытый чемпионат России по игре в нарды является массовым
физкультурно�спортивным мероприятием и проводится в целях
популяризации национальных видов спорта, в частности, в нарды,
и объединения всех любительских сообществ данной игры. Основ�
ные задачи такого турнира – это популяризация спортивных нард,
повышение мастерства спортсменов и выявление сильнейших из
них и, конечно, профилактика асоциальных явлений.

В давние времена у одного персидского владыки, который был
равно искушен в двух играх – шахматах и нардах, спросили: «Ка�
кая из этих двух игр ближе вам?». И мудрый перс ответил пример�
но так: «Обе игры прекрасны. Но в шахматах, если один игрок иг�
рает сильнее другого, он будет побеждать наверняка, а это порож�
дает гордыню. Человек заблуждается и думает, что он очень ум�
ный, а победа зависит исключительно от него. А в нардах даже
самый сильный и опытный игрок отлично знает, что каким бы муд�
рым он ни был, может случиться так, что кости выпадут неблагопри�
ятно и он проиграет партию своему менее искушенному оппоненту.
Так что нарды обучают человека одновременно и мудрости, и сми�
рению. Не все зависит от тебя».

Наша Ассоциация объединяет любителей и мастеров этой заме�
чательной древней игры. Нарды, или бэкгэммон, или триктрак, как
называют эту игру на Западе, широко распространены во многих
странах, на всех континентах нашей планеты. Это одна из самых
демократичных игр, изобретенных человеком. В нарды увлеченно
играют люди самых разных национальностей, возрастов и сосло�
вий. Равные шансы у всех на старте, а затем наступает азартная
динамичная борьба, требующая расчета, логики, интуиции, умения
рисковать и, конечно, удачи. Как это похоже на нашу жизнь».

Вот что рассказал в эксклюзивном интервью нашей газете пре�
здент АСНиБ СК Арташес Михайлович Агабабян: «Четыре дня бо�
лее шестидесяти лучших мастеров этой увлекательной игры из са�
мых разных уголков России и зарубежных стран вели борьбу за
первенство в специально оборудованном зале отеля «Затерянный
рай», расположенного в живописном месте у подножия горы Ма�
шук. Данный чемпионат проводился уже во второй раз в центре
Северо�Кавказского федерального округа. За победу в турнире
играли между собой нардисты из Москвы, Санкт�Петербурга, Рос�
това�на�Дону, Краснодара, Благовещенска, Суздаля, Брянска, Ива�
ново, Костромы, Пятигорска и других городов, а также из Азербад�
жана, Армении и Абхазии. Впервые в таком соревновании, прово�
димом в городе�курорте принял участие представитель даже ост�
рова Сахалин. На Северном Кавказе и у нас в крае этот интерес�
нейший вид игры также популярен. В городе�курорте и на Ставро�
полье неоднократно проводились крупные соревнования, Кубки
Содружества и стран СНГ. В позапрошлом году в Пятигорске на
высоком уровне впервые был проведен Кубок России, на котором
представители нашего края завоевали несколько чемпионских ти�
тулов».

– Нардисты Ставрополья, – говорит Арташес Михайлович, – орга�
низовались и объединились в Ассоциацию спортивных нард и бэк�
гаммона в 2009 году. Они принимают участие во многих соревно�
ваниях, которые проводятся как в России, так и за рубежом, и ста�
новились победителями различных турниров. Одними из сильней�
ших в крае по праву считаются мастера этой игры из Пятигорска.
Одним из самых молодых нардистов, участвующих в таких турни�
рах, является Агамир Геворкян. Воспитанник пятигорского клуба
успешно выступает на международной арене. В 2011 году в возра�
сте пятнадцати лет ему удалось выиграть чемпионат мира в Монте�
Карло (Франция) среди юниоров до восемнадцати лет. Он также
одержал победу в международном турнире в Грузии, в котором
играл не со своими сверстниками, а со взрослыми и более опытны�
ми нардистами. Это любимая игра для большинства народов Се�
верного Кавказа, ведь почти каждый второй здесь играет в нарды.
И я тоже с детства увлекался ею. Сейчас нардами увлекаются мои
сыновья. Раньше мне было непонятно, почему такой высокоинтел�
лектуальной игре не было места в спорте, и что нарды относили к
дворовым играм, что уделом их было тихое прозябание в малога�
баритных квартирах и дворах. А в это время вовсю проводились
чемпионаты мира и Европы по backgammon (короткие нарды). По�
этому я делал все, чтобы поставить эту игру на высокий спортив�
ный уровень. Было для многих настоящим счастьем, когда этот вид
игры признали спортом, может, потому что Президент Российской
Федерации В. В. Путин тоже играет в нарды! Так что играйте в нее,
друзья. Вот и во Владикавказе (Северная Осетия�Алания) появил�
ся необычный памятник, который представляет собой игроков в
нарды. Фигуры двух мужчин вылиты из бронзы. Автор скульптур�
ной композиции, Ибрагим Хаев, назвал памятник «Нардисты» и
выполнил ее по заказу городской администрации.

Победителями седьмого открытого чемпионата России по
спортивным нардам по бэкгамону стали Сергей Чертков из Моск�
вы, по NARDEGAMMON пятигорчанин Мисак Геворкян, в класси�
ческих длинных нардах лучшим был Александр Газаров. Все чем�
пионы и призеры турнира награждены кубками, дипломами и де�
нежными призами.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора
На снимке: М. Геворкян с серебряным призером турнира Ар�

ташесом Агабабяном.

В Пятигорске состоялся седьмой открытый чемпионат России
по спортивным нардам NARDEGAMMON. Организатором
престижного турнира стала Ассоциация спортивных нард
и бэкгаммона в Ставропольском крае под умелым
руководством президента и единственного трехкратного
чемпиона страны Арташеса Агабабяна.

Играйте в нарды,
друзья!

В программе мероприятий возможны изменения.

На этот раз выставка показывает этапы
становления одного из старейших образо�
вательных учреждений России.

О создании российской Академии наук и
художеств мечтал еще Петр 1 в конце 1690�х.
Побывав в Европе, он оценил тот вклад,
который Академии делали для искусства и
просвещения, и хотел того же для России.
Они создавались еще во времена Средне�
вековья как центры гуманизма. Так, во Фло�
ренции в 1227 году Академию изящных ис�
кусств основал Брунетто Латини, в Палер�
мо она появилась в 1300 году при Фридри�
хе II Сицилийском, в Тулузе в 1323 году воз�
никла Academia des jeux floraux, центры гу�
манизма создавались и при Карле Великом.
Еврейские талмудисты, взяв примером
Александрию, открыли свои центры в древ�
них городах Месопотамии и Вавилонии,
арабы – в Кордове и Самарканде при под�
держке могущественных халифов. Эти оча�
ги гуманизма не всегда оказывались долго�
вечными. Но важно было возродить дух ан�
тичности, понять необходимость новых наук,
философии и искусства. Во Флоренции и
Риме в эпоху Ренессанса началось новое
тысячелетие царства Академий, продолжа�
ющееся и поныне. И каких только академий
не появилось! Помимо Академий наук или
музыки – Академии медалей и надписей,
Академии военные, медицинские, философ�
ские, богословские... Были всевозможные
Академии «растрепанных и рассерженных»,
Академии «отсевков», «лежебок», «боязли�
вых», «путаников» и «сонь». Мир «Акаде�
мий» постоянно пополнялся. Их создавали
певцы, акробаты, бродячие артисты и даже
шулера. Игорные дома во Франции могли
называться «Academia des jeux».

В XV�ХVI веках в Европе насчитывалось
уже до двухсот Академий, однако число ху�
дожественных было невелико. К 1560�му
году в Риме образовалась Академия рисун�
ка – Академия св. Луки, существующая и
поныне. С 1599 года ею заведовал Цукка�
ри. Учебный план, им составленный, дей�
ствовал до ХIХ века. Там по воскресеньям
проводились лекции по анатомии (занятия
в госпиталях), геометрии (перспектива), шту�
дировали драпировки и рисовали со слеп�
ков. Основой обучения, как и в дальнейшем,
являлся рисунок с образца и с модели. Ака�
демия создавалась в противовес «деграда�
ции искусств», наблюдаемой в период кри�
зиса идеалов Возрождения.

Академия в России стала одной из самых
видных и значительных, хотя и была созда�
на намного позднее. Название ее, предло�
женное графом И.И. Шуваловым, звучало
так: «Академия трех знатнейших художеств».
Учреждена она решением Сената в 1757
году в царствование Елизаветы Петровны
по инициативе великого М. Ломоносова и
графа И. Шувалова. До этого в 1775 г. был
основан первый в России Московский уни�
верситет, в 1756 – первый профессиональ�
ный драматический театр, и вот в 1757 г. –
Академия художеств. За год до этого И. Шу�
валов поехал во Францию, где с помощью
Дидро и Вольтера познакомился с системой
художественного образования. Возвратив�
шись, он подал проект об утверждении Ака�
демии художеств в Москве при университе�
те. И Сенат дал ему разрешение как курато�
ру учредить ее, но вскоре, в 1758 году Ака�
демия художеств была переведена в Петер�
бург всего с 16�ю учениками. Заслуга все�
сильного фаворита и просветителя И. Шу�
валова состояла ещё и в том, что он пригла�
сил преподавать лучших педагогов Европы
(живописцев Л.�Ж. Ле Лоррен, Ж.�Л. де Вел�
ли, Л.�Ж.�Ф. Лагрене, скульптора Н.�Ф. Жил�
ле, гравера Г.�Ф. Шмидт). В год открытия
Академии в Петербурге он подарил Акаде�
мии свою богатейшую художественную кол�
лекцию, положив начало библиотеке и бу�
дущему музею. Художники и архитекторы
первого шуваловского выпуска Академии
– А. Лосенко, Ф. Шубин, В. Баженов, Ф. Ро�
котов, И. Старов – задали тот высочайший
уровень художественной практики и педа�
гогики, которые составили славу отечествен�
ного искусства. В разное время ее закончи�
ли такие выдающиеся живописцы, как
А. Иванов, К. Брюллов, И. Репин, В. Поле�
нов, В. Суриков, скульпторы И. Мартос,
В. Демут�Малиновский, С. Пименов, И. Про�
кофьев, М. Антокольский, архитекторы А. Во�
ронихин, Н. Бенуа, К. Тон, И. Фомин, В. Щуко
и многие другие.

Однако обучение было довольно тяже�
лым. Со временем слепое копирование
классических образцов, жёсткая академи�
ческая система, которые сыграли свою роль
в создании русской художественной школы,

стали тормозом для творчества. В конце кон�
цов, это вылилось в протест со стороны час�
ти художников. В 1863 году студенты, допу�
щенные к участию в конкурсе на золотую
медаль, попросили заменить им задание:
вместо исторического сюжета – пира Оди�
на в Вальгалле – позволить писать на сво�
бодную тему. Получив отказ от Совета, все
14 человек покинули стены Академии. Сре�
ди них были И. Репин, И. Шишкин, Н. Крам�
ской и др. Позже они основали знаменитое
Товарищество передвижных художествен�
ных выставок. В октябре 1893 года по указу
Александра III, который велел «переменить
все... передвижников позвать», в Академии
провели реформу. Теперь здесь выставля�
лись работы молодой талантливой молоде�
жи, например, художников из объединения
«Мир искусства». Но уже через 15 лет воз�
ник новый кризис.

К сожалению, мировая война 1914 года
прервала преобразования в Академии, а
потом планы и вовсе разбила революция
17�го года – Академия художеств преврати�
лась в художественные мастерские, оста�
лось лишь ее образовательное ядро. Толь�
ко в 1932 году она была воссоздана в Ле�
нинграде, а в 1947 году в Москве была об�
разована Академия художеств СССР. В Пе�
тербурге же традиции продолжает нести
академический институт живописи, скульп�
туры и архитектуры им. И. Репина.

 Огромным вкладом императорской Ака�
демии художеств была инициатива основа�
ния провинциальных художественных школ
и училищ, в которых преподавали выпуск�
ники Академии, а позднее – и музеев при
них. Другой традицией было отправление
художников на стажировку за границу, ста�
ло модно брать их в путешествия состоятель�
ными людьми. Еще одной традицией стало
сопровождение художниками русских ар�
мий. Ныне эти рисунки и акварели из путе�
вых альбомов стали золотым фондом, часть
их хранится в Ставропольском музее изо и
представлена на выставке.

В новой экспозиции Ставропольского му�
зея показаны шедевры за все время суще�
ствования Академии художеств. Тут и зна�
комые по прежним выставкам картины Лаг�
рене – одного из первых приглашенных в
Академию педагогов («Крещение), и ака�
демиста Федора Бруни («Милосердие»),
и Г. Яковлева («Портрет неизвестной в си�
нем платье» 1852), и Айвазовского («Вид
Тифлиса», «Вид Судакской бухты»). Тут же
картины П. Брюллова, А. Куинджи, Р. Левиц�
кого, А. Мещерского, С. Щукина, Богомоло�
ва, Верещагина – кто не знаком с этими име�
нами... У каждой картины своя жизнь, но это
уже отдельная история, долгая и непростая.
Нашлось в музее и отдельное место для де�
монстрации картин художников, которые
обучались по тем же «академическим» стан�
дартам и воплотили свое мастерство в жан�
ре соцреализма. Многие из них прошли
школу у Репина, Дубовского, Маковского,
Бродского, Кардовского. Одними из таких
полотен – «Портрет Дзержинского» А. Ге�
расимова, первого президента Академии
художеств СССР, и «В перерыве II съезда
РСДРП» Юрия Белова. За постсоветское
время многие уже отвыкли от таких сюже�
тов, манеры письма и открывают их как бы
сызнова. Особую важность для зрителя име�
ют работы мастеров Ставрополья, которые
обучались в Академии художеств. Это пер�
вый выпускник Академии художеств из
Ставрополья В.И. Смирнов, заслуженные
художники России Е.Ф. Биценко и Г.А. Ки�
ракозов, скульпторы Ю.А. Ананьин и Н.Ф.
Санжаров.

Между тем, Российская Академия худо�
жеств продолжает блюсти лучшие традиции
отечественной школы, разрабатывает но�
вые педагогические методики. В условиях
современного упадка культурных ценностей
она остаётся связующим звеном между ве�
ликим прошлым и будущим нашего художе�
ственного образования. И хотя в последнее
время часто можно услышать, что академи�
ческая школа уходит в прошлое и изобра�
зительному искусству она не так уж и нуж�
на, это ошибочное суждение. Ведь даже ху�
дожники�авангардисты имели хорошую ака�
демическую основу, оттачивали свое мас�
терство на полотнах, выполненных в клас�
сической манере. И только обретя мастер�
ство, переходили в экспериментальное
творчество. Таким образом, значимость Ака�
демии художеств и классического образо�
вания – единственный путь к обретению
мастерства и своего оригинального пути в
искусстве.

Ирина МОРОЗОВА

С п о р т

Наш чемпион

Ставропольский прыгун в воду Евгений
Кузнецов стал семикратным чемпионом
Европы.

Триумфом россиян завершился в Киеве
турнир по синхронным прыжкам с трехмет�
рового трамплина чемпионата Европы по
прыжкам в воду. На верхнюю ступень пье�
дестала почета поднялись ставропольский
мастер Евгений Кузнецов и его саратовс�
кий партнер Илья Захаров.

Основная борьба развернулась между
нашим дуэтом и украинским тандемом в
лице Ильи Кваши и Игоря Колодия. После
первых трех упражнений россияне лидиро�
вали с большим отрывом, однако в четвер�
той сессии любимцы местной публики пере�
хватили инициативу. И все же в заключи�
тельной, шестой попытке нашим парням
(которые продемонстрировали на континен�
тальном первенстве самую сложную про�
грамму) удалось вернуть пальму первенства
– и заслужить золото.

Отметим, что для Евгения Кузнецова это
уже седьмой титул сильнейшего в Старом
Свете. Шесть раз воспитанник заслуженно�
го тренера РФ Валентины Решетняк выиг�
рывал состязания в синхронных прыжках
(2011�2014, 2016�2017), а также в 2011 году
отпраздновал успех на метровом рубеже в
индивидуальном турнире.

Анна ГРАД
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Из №24:
По горИзонталИ: гороскоП. 

аПтечка. канал. амнезИя. Взду-
тИе. отказ. Шассе. катар. Ветер. 
дюШес. аВИзо. мазня. туПИк. 
Портфель. кубыШка. тоПот. 
надфИль. лИана. рИель. атолл.  
По ВертИкалИ: обноВка. оклад. 
кВИнта. ПоэзИя. муШкетер. По-
таШ. зарок. академИк. траПеза. 
раскат. ежеВИка. сеялка. ИППо-
дром. забрало. лейборИст. 

Во Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион» Ставрополье поуча-
ствует в третий раз. Наш край представит проект «Дорогами предков: к 240-
летию Кавказского форпоста России». Все желающие смогут попасть на исто-
рические экскурсии, встречи с краевыми писателями, театральные постановки. 
Основное мероприятие проекта – эстафетный литературно-исторический 
маршрут. Историю создания крепостей Азово-Моздокской оборонительной 
линии начали рассказывать 15 июня в Георгиевске, затем в селах Алексан-
дровском, Московском и Донском. Маршрут будет сопровождать творческий 
«десант» из Ставрополя, в числе которого историки края, писатели, казаки, 
православное духовенство, издатели, библиотекари.

анна тонеВа

«Самый читающий регион»
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