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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! 

Владимир Путин: 
«Деньги-то не дошли 
или не везде дошли»

Президент РФ обсудил с членами 
правительства итоги недавней «прямой 
линии», во время которой граждане 
жаловались главе государства на 
состояние автодорог в регионах, мусорные 
полигоны возле жилых массивов и 
задержку перечислений средств жителям, 
пострадавшим от природных катаклизмов.

Цветы у Воинского 
захоронения 
в Пятигорске 
меняют раз в год?

Еще и двух месяцев не прошло после того, 
как страна отпраздновала 72-ю годовщину 
Победы нашего народа над фашистскими 
захватчиками. В столице СКФО 9 мая 
также прошли пышные торжественные 
мероприятия, прогремел праздничный 
салют. Чиновники края и города, депутаты 
Пятигорской Думы произносили пламенные 
речи о том, что никогда не забудут того, 
какой ценой досталась стране эта Победа. 
Но помнить – значит вспоминать о ветеранах 
и их великом подвиге во имя мирного неба 
над нашими головами не только в День 
Победы, а подтверждать красиво сказанные 
слова и речи своими ежедневными делами и 
поступками. 

Власти 
Минеральных Вод 
проигнорировали 
замечания 
по Генплану?

Сотни гектаров охраняемых государством 
земель вблизи памятника природы «Гора 
Змейка», планируемых под строительство  
элитного спа-курорта, могут уничтожить 
часть Бештаугорского заказника. Пока идут 
судебные разбирательства, администрация 
Минераловодского городского округа 
провела публичные слушания по 
обсуждению нового Генплана, в котором 
говорится, в том числе, и про очередной 
туркластер.

Чиновников 
Кисловодска 
наказали штрафом

Департамент Росприроднадзора по СКФО  
проверил факты, которые были указаны в 
обращениях граждан, а также телесюжетах 
и печатных СМИ  о размещении свалок 
отходов производства и потребления на 
территории Кисловодска. Сотрудники 
ведомства  провели рейдовые осмотры 
водоохранной зоны реки Подкумок  и Нового 
озера в границах города-курорта. 
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Президент РФ обсудил
с членами
правительства итоги
недавней «прямой
линии», во время
которой граждане
жаловались главе
государства на
состояние автодорог
в регионах, мусорные
полигоны возле жилых
массивов и задержку
перечислений средств
жителям,
пострадавшим
от природных
катаклизмов.

• Глава РФ Владимир
Путин подписал указ
о переназначении на
новый срок уполно�
моченного при главе
государства по за�
щите прав предпри�
нимателей Бориса
Титова. Титов нахо�
дится в этой должно�
сти с 2012 года, яв�
ляясь первым биз�
нес�омбудсменом в
России. В его компе�
тенцию входит орга�
низация работы по
внесудебному вос�
становлению нару�
шенных госорганами
прав бизнесменов и
другое.

• Президент России
Владимир Путин об�
судит с главой Мин�
обороны Сергеем
Шойгу вопрос упро�
щения процедуры
приема в военные
вузы для выпускни�
ков школ. В прошлом
году, по информации
Шойгу, количество
желающих учиться в
военных вузах за год
увеличилось более
чем на треть, а сред�
ний конкурс состав�
лял 10 человек на
место. В 2015 году
средний конкурс в
военных вузах со�
ставлял 6 человек на
место.

• Вопрос обеспече�
ния информационной
безопасности в Рос�
сии депутаты Госду�
мы обсудили на пле�
нарном заседании в
закрытом режиме
при участии директо�
ра ФСБ Александра
Бортникова. Подни�
мался вопрос о зак�
рытых договорах не�
которых российских
СМИ с государствен�
ными иностранными
СМИ, в соответствии
с которыми они обя�
заны публиковать
подготовленные за
границей материалы.

• Выпускники школ
2017 года приняли
поздравление от пре�
зидента России Вла�
димира Путина в
ходе встречи с их
классными руководи�
телями, приехавши�
ми в Кремль со всей
страны. Во время бе�
седы с учителями
глава государства
поддержал инициа�
тиву одного из педа�
гогов вернуть в сис�
тему среднего обра�
зования уроки труда.

• Учебный комитет
РПЦ информировал
о резком росте коли�
чества желающих
стать православны�
ми священниками.
Число первокурсни�
ков в семинариях
возросло на 19 про�
центов. Там обучают�
ся 1593 человека. На
25 процентов больше
стало абитуриентов,
записавшихся на
подготовительные
курсы духовных
учебных заведений.
Всего в данный мо�
мент в семинариях
ведется подготовка
5877 будущих клири�
ков.

• В России каждое
одиннадцатое заре�
гистрированное пре�
ступление имеет от�
ношение к наркоти�
кам, рассказал на�
чальник Главного уп�
равления правовой
статистики и инфор�
мационных техноло�
гий Генпрокуратуры
Олег Инсаров. По
его словам, доля
преступлений, свя�
занных с незаконным
оборотом наркотиков
в стране, составляет
9,3%, половина из
них в 2016 году была
связана со сбытом,
пересылкой или про�
изводством запре�
щенных веществ.

• Проект о переносе
выходных дней в
2018 году подготов�
лен Министерством
труда и социальной
защиты. Ведомство
предлагает сделать
нерабочими дни
с 30 декабря 2017
по 8 января 2018
года, а также 23�25
февраля, 8�11 марта,
с 29 апреля по 2 мая,
с 10 по 12 июня,
с 3 по 5 ноября. При�
чину переноса в ми�
нистерстве аргумен�
тируют тем, что не�
сколько праздничных
дней выпадают на
выходные дни.

В Пятигорске под
председательством
прибывших в СКФО
заместителя руководителя
администрации
президента РФ
Магомедсалама
Магомедова
и руководителя
Федерального агентства
по делам национальностей
Игоря Баринова прошел
семинар)совещание
по вопросам реализации
Стратегии
государственной
национальной политики
РФ в СКФО до 2025 года.

В СКФО необходимо повышать уровень
осуществления национальной
политики

П у л ь с  р е г и о н а

Владимир Путин:
«Деньги-то не дошли
или не везде дошли»

Глава государства сделал особый акцент на
проблеме задержки выплат гражданам, чьи
дома и имущество были повреждены или ут�
рачены при природных катаклизмах. Прези�
дент и в этом случае был непреклонен.

– Вы слышали, что есть определенные на�
рекания со стороны граждан, и справедливые:
деньги�то не дошли или не везде дошли, – под�
черкнул он. – Еще раз хочу напомнить: и фе�
деральные органы власти, и региональные
должны держать это под строгим, постоянным
контролем. Речь идет и о выплате соответству�
ющих денежных компенсаций за утраченное
имущество, частично либо полностью, и о вос�
становлении жилого фонда. На задержки вып�
лат в прямом эфире пожаловалась жительни�
ца Ставрополья – ее дом был подтоплен в ре�
зультате паводков.

Глава МЧС Владимир Пучков, докладывая
президенту о результатах проверки, отметил,
что граждане уже получили материальную по�
мощь из федерального и краевого бюджетов.
«Вместе с тем имеется ряд проблемных воп�
росов по оформлению необходимых докумен�
тов для получения материальной помощи, –
уточнил министр МЧС. – Благодаря предпри�
нятым мерам МЧС России и Минфина сред�
ства из Резервного фонда правительства РФ
выделены. Если еще буквально два�три года
назад они выделялись в течение трех�шести
месяцев, то сегодня мы довели контрольные
сроки принятия решения правительством РФ
до десяти дней и продолжаем наращивать этот
потенциал.

В соответствии с Вашими указаниями в
Ставропольском крае мы предприняли допол�
нительные усилия. Сегодня работают все опе�
ративные группы федеральных структур, ра�
ботают подразделения Сбербанка, перешли
на семидневный и круглосуточный рабочий
график, выполняют весь комплекс мероприя�
тий. Из 17 тысяч пострадавших 12 тысяч че�
ловек уже получили материальную помощь из
федерального бюджета и из бюджета Став�
ропольского края. На месте продолжает рабо�
тать 24 комплекса городка жизнеобеспечения,
оказывается необходимая помощь и поддер�
жка людям, в том числе, работают юридичес�
кие службы, специалисты всех структур для
оформления документов и принятию судебных
решений для признания людей пострадавши�
ми. И мы наращиваем усилия федерального

центра, служб Ставропольского края для даль�
нейшего улучшения работы в этой сфере», –
сказал В. Пучков.

Однако Владимир Путин к этой информа�
ции отнесся скептически, напомнив, что по�
мощь была оказана только в день «прямой
линии».

– На счетах�то деньги были, в том же Став�
ропольском крае до 6 млрд., по�моему, на сче�
тах было. И могли бы, зная, что перевод обес�
печен стопроцентно, начать эту работу свое�
временно, – подчеркнул глава государства. –
И МЧС, конечно, должно наблюдать внима�
тельно за тем, что происходит. Но и ваша
структура должна оперативно работать по оп�
ределению объемов ущерба. Мы с вами зна�
ем, что без соответствующих результатов ра�
боты комиссий решения окончательно не при�
нимаются. Поэтому здесь нужно реагировать
как можно быстрее, не затягивать.

Владимир Пучков также предложил возло�
жить на МЧС России дополнительную функ�
цию по усилению контроля за деятельностью
органов местного самоуправления и органов
исполнительной власти субъектов РФ по под�
готовке всех необходимых документов, по
уточнению списков пострадавших в зонах ЧС,
полномасштабному доведению всей необхо�
димой помощи, обеспечению жильем, восста�
новлению социальной инфраструктуры и ре�
шению других задач.

После этого о ходе перечисления средств по�
страдавшим доложил уже министр финансов.
Как сообщил Антон Силуанов, процесс контро�
лируется непосредственно Министерством
финансов и Федеральным казначейством.

– Казначейству даны необходимые поруче�
ния о том, чтобы деньги, которые предусмот�
рены для выплаты гражданам, перечислялись
незамедлительно, в тот же день и в ту же ми�
нуту, что называется, – доложил Силуанов.

Однако президент засомневался в растороп�
ности финансовых органов.

– Ну, незамедлительно�то не получается.
Где ж «незамедлительно»? Если только в день
проведения «прямой линии» перечислены
деньги, значит, не незамедлительно. Я вас
прошу повнимательнее к этому отнестись, –
сказал Владимир Путин.

Подготовил Роман СОКОЛ

Министр
Лев Кузнецов провел
в Минкавказа России
совещание
по вопросу
совершенствования
механизма
использования
памятников истории
и культуры,
являющихся
объектами
федерального
имущества,
на территории
Кавказских
Минеральных Вод.

Участие в совещании приняли первый заме�
ститель министра РФ по делам Северного Кав�
каза Одес Байсултанов, заместитель министра
культуры РФ Олег Рыжков, директор ФГБУ
«Агентство по управлению и использованию
памятников истории и культуры» Роман Рыба�
ло, директор департамента инвестиционных
проектов Минкавказа России Ольга Рухулла�
ева, генеральный директор АО «КРСК» Сер�
гей Харитонов, а также представители Рос�
имущества, органов исполнительной власти
Ставропольского края, Карачаево�Черкесии,
Кабардино�Балкарии.

Минкавказа России совместно с Росимуще�
ством, по итогам заседания правительствен�
ной комиссии по вопросам социально�эконо�
мического развития Северо�Кавказского фе�
дерального округа от 10 марта 2017 года, по�
ручено провести на территории СКФО инвен�
таризацию объектов федерального имущества
и выработать модели управления этими акти�
вами.

Участники совещания рассмотрели вопросы,
касающиеся объектов, находящихся в ведении
Минкультуры России и ФГБУ «Агентство по
управлению и использованию памятников ис�
тории и культуры». За ФГБУ «АУИПИК» в на�
стоящее время закреплены «Дворец Эмира
Бухарского», «Академическая галерея», «Глав�
ные нарзанные ванны», «Лермонтовские ван�
ны», «Островские ванны», «Серные ванны».
Рассматривался также вопрос о возможности
передачи с федерального на региональный
уровень объекта «Пушкинская галерея» в го�
роде Железноводске. В ходе совещания под�
черкивалось, что многие из этих объектов про�
стаивали по 25�30 лет, и сейчас их необходи�
мо привести в надлежащее состояние, обес�
печить сохранность и вовлечь в хозяйственную
деятельность.

Лев Кузнецов отметил, что любое решение,
включая привлечение средств на восстанов�
ление объектов или их реконструкцию, а так�
же их дальнейшее использование, должно при�

ниматься с учетом действующих в отношении
этих памятников истории и культуры жестких
охранных обязательств, которые необходимо
соблюдать. Кроме того, объекты находятся в
границах первой зоны горно�санитарной охра�
ны курортов Кавказских Минеральных Вод, что
также накладывает ограничения на их дея�
тельность.

«Каждый из этих объектов истории и куль�
туры нуждается в индивидуальном, адресном
подходе», – подчеркнул министр.

Обсуждались на совещании и возможные
источники инвестиций. Это могут быть как
федеральные или региональные средства, так
и частные вложения.

Первый заместитель министра РФ по делам
Северного Кавказа Одес Байсултанов обра�
тил внимание собравшихся на необходимость
решения вопроса обеспечения бесплатного
доступа всех отдыхающих к источникам ми�
неральной воды.

«Мы не можем забывать, что все наши ре�
шения должны соответствовать указаниям
руководства страны. Особенно в части обес�
печения отдыхающих свободным доступом к
минеральным бюветам. Предлагаю наложить
мораторий на принятие каких�либо решений
в этом направлении, пока мы совместно с Рос�
имуществом, правительством Ставропольско�
го края и ОАО «Кавминкурортресурсы» не раз�
работаем соответствующие предложения.
Считаем, что решения о распоряжении объек�
тами федеральной собственности, в целом,
должны приниматься с учетом позиции Мин�
кавказа России и соответствующего региона
СКФО», – подчеркнул Одес Байсултанов.

По итогам состоявшегося обсуждения участ�
ники совещания в недельный срок должны
направить в Минкавказа России свои предло�
жения по эффективному использованию па�
мятников истории и культуры, являющихся
объектами федерального имущества.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

П е р с п е к т и в а

На КМВ проведут
инвентаризацию
памятников

П о г о д а

По прогнозам, на этой неделе погода в ре�
гионе Кавминвод будет солнечной. Темпера�
тура воздуха днем +25…+28 градусов, ночью
+16…+19 градусов. Ветер преимущественно
юго�восточный до трех метров в секунду. Ат�
мосферное давление 710 мм ртутного столба.
Влажность воздуха – 80 процентов.

Цветы у Воинского захоронения
в Пятигорске меняют раз в год?

Еще и двух месяцев не прошло после того, как страна отпраздновала 72)ю годовщину Победы нашего народа над фашистскими
захватчиками.

С и т у а ц и я

В столице СКФО 9 мая также прошли пышные торжественные ме�
роприятия, прогремел праздничный салют. Чиновники края и города,
депутаты Пятигорской думы произносили пламенные речи о том, что
никогда не забудут того, какой ценой досталась стране эта Победа.

Но помнить – значит вспоминать о ветеранах и их великом подвиге
во имя мирного неба над нашими головами не только в День Победы,
а подтверждать красиво сказанные слова и речи своими ежедневны�
ми делами и поступками. Чтобы увидеть, в каком состоянии находит�
ся Воинский мемориал в Пятигорске,  журналисты нашей газеты вые�
хали на место. Как оказалось, в столице СКФО слова управленцев
могут расходиться с делом: в окрестностях Воинского мемориала мно�
жатся мусорные кучи из засохших венков, украшенных Георгиевски�
ми ленточками и другой атрибутикой «праздника со слезами на гла�
зах». Унылая картина невдалеке от захоронений воинов, отдавших свои
жизни за мирное будущее потомков. Кстати, после появления на тер�
ритории мемориала представителей СМИ, каким�то волшебным об�
разом, словно из�под земли, появились люди в спецодежде и спешно
начали освобождать памятник от венков, уже давно ставших неприг�
лядными. А ведь каждое утро цветы там должны лежать свежие. Мо�
жет быть, это засохли сердца и души тех, кто сегодня работает «для
галочки», кто научился красиво говорить, а делать не торопится?

Член правления ВООПИиК Александр Братков возмущен:
– Вместо того, чтобы утилизировать венки и ленты, их выбрасыва�

ют на помойку. Здесь можно увидеть лежащие уже несколько лет вен�

С о в е щ а н и е

Во вступительном слове Магомедсалам
Магомедов отметил, что за последние годы в
России улучшается оценка гражданами ситу�
ации в межнациональной сфере. Это проис�
ходит во всех федеральных округах, не явля�
ется исключением и Северо�Кавказский. По
итогам проведенных опросов, 78,4 процента
респондентов оценили отношения между
людьми разных национальностей как благо�
желательные, позитивные. С 2013 года ре�
зультат увеличился на 34 процента. Как под�
черкнул заместитель руководителя админис�
трации президента РФ, в эту позитивную тен�
денцию внесли вклад все субъекты округа,
включая Ставропольский край.

Замруководителя администрации президен�
та РФ отметил, что реализация государствен�
ной национальной политики в России осуще�
ствляется в рамках разработанной на период
до 2025 года Стратегии и государственной
программы в сфере национальной политики,
объем финансирования которой составляет
25 миллиардов рублей. Вместе с тем серьез�
ной опорой в этой работе являются аналогич�
ные региональные программы.

Магомедсалам Магомедов отметил дей�
ственность созданных на Северном Кавказе
региональных систем мониторинга межнацио�
нальной обстановки. Ставропольский край –
среди регионов, где этот механизм работает
наиболее эффективно.

Он назвал ряд направлений, по которым се�
годня особенно важна работа и на федераль�
ном уровне, и в регионах. В том числе это
противодействие проникновению в общество
экстремистских идей.Также необходимо повы�
шать уровень осуществления национальной
политики. Это требует, в том числе, новых под�
ходов в подготовке кадров, компетентных в
этой сфере, и в разработке соответствующих
профессиональных стандартов. Сейчас опре�
деляются вузы, которые могут стать опорны�
ми в этой работе. В их числе может оказаться
и Пятигорский государственный университет.

– Можно подумать о том, чтобы таких спе�
циалистов готовить на базе ПГУ. Мы этому по�
способствуем, – сказал Магомедсалам Маго�
медов, комментируя опыт и квалификацию
коллектива вуза.

Как прозвучало, в регионе создан широкий
спектр инструментов для гармонизации в сфе�
ре межнациональных отношений. Создана
нормативно�правовая база, отлажено взаимо�
действие с институтами гражданского обще�
ства, ведется информационный мониторинг.
В крае действует региональная программа
гармонизации межнациональных отношений.
Ежегодно ее финансирование составляет бо�
лее 20 миллионов рублей. В 2016 году с по�
мощью программы реализовано 198 меропри�
ятий.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Но находясь под воздействием ранее выпи�
того алкоголя, один из отдыхающих не смог
совладать с водой. Он окунулся и не выплыл
обратно. Стоявший у кромки воды товарищ
через какое�то время не дозвался его, затре�
вожился и обратился за помощью к спасате�
лям.

– Прибыв на место происшествия, мы сразу
же приступили к водолазным работам, – рас�
сказал руководитель аварийно�спасательной
группы ПАСС СК города Ессентуки Юрий Ар�
дарский. – Водолазы обследовали ту часть
озера, где отдыхали молодые люди и спустя
40 минут достали тело 27�летнего мужчины.

Вечером того же дня в городе Новопавлов�
ске Кировского района произошел еще один
несчастный случай. На этот раз жертвой вод�
ной пучины стал 21�летний парень. Он, как и
многие другие местные жители, воспользовал�
ся хорошей погодой и провел выходной день
на старом городском пруду. В какой�то момент
люди, находившиеся рядом с ним на водоеме,
заметили, что молодой человек не появляет�
ся в поле их зрения. Не предпринимая само�
стоятельных попыток найти пропавшего, отды�
хающие обратились за помощью к спасателям
ПАСС СК из Георгиевска.

– Сообщение о случившемся поступило к
нам в 18:40. Мы незамедлительно выехали к
месту происшествия и в 19:05 приступили к
водолазным работам, – рассказал спасатель
аварийно�спасательной группы ПАСС СК Ге�
оргиевска Геннадий Цаканян. – Так как оче�
видцы правильно указали место, где послед�
ний раз видели молодого мужчину, это помог�
ло нам в поисках. Спустя 25 минут водолазы
обнаружили тело и доставили его на берег,
передав в руки экспертам.

После этого случая спасатели ПАСС СК сра�
зу же забили тревогу, так как эти трагедии –
не единичные случаи гибели людей на водо�
емах с начала купального сезона. В первых
числах июня на Ставрополье утонули двое
детей, а буквально за одни выходные – двое
крепких мужчин. И это несмотря на то, что пас�
совцы организовали дежурства на некоторых
водоемах края, во время которых проводят
разъяснительные беседы с нарушителями пра�
вил поведения на воде, рассказывают о по�
следствиях купания в нетрезвом виде и в не�
знакомых местах.

Зоя ЛАРИНА

Трагедия случилась в три часа утра 24 июня
на «Городском озере» в Ессентуках.
Припозднившись с отдыхом на живописном
берегу, двое мужчин решили освежиться.

ки от депутатов Пятигорской думы. А еще неделю�две тому назад я
обнаружил корзину с давно увядшими цветами, которую возлагал еще
полпред СКФО Герой России Олег Белавенцев.

Этот Воинский мемориал появился в 1941 году – хоронили бойцов и
офицеров, погибших от ран в госпиталях. Всего захоронено 670 извест�
ных и неизвестных солдат. Пушка�гаубица калибра 122 и танк Т�34 уста�
новлены при входе на Воинское кладбище. В верхней части мемориала
– фигура скорбящего воина, в центре композиции – стилизованное изоб�
ражение дота с вырезанной в крыше пятиконечной звездой, символом
воинской доблести. То, что звезда разорвана, означает гибель воинов.
Хранится там и урна с горстью калужской земли, привезенной с брат�
ской Могилы воинов�ставропольцев 511�го добровольческого, 8�го гвар�
дейского кавалерийского полка, погибших в боях в 1942 году. Почти у
самой ограды находится братская могила двадцати четырех воинов Со�
ветской Армии, погибших в период фашистской оккупации Пятигорска.
Это были раненые, которых не могли эвакуировать из госпиталей. Сре�
ди захоронений есть и могилы курсантов и командиров Полтавского тан�
кового училища, которое в 1942 году находилось в Пятигорске. Там про�
ходили подготовку высшие техники для артиллерийских частей.

Сегодня на Воинском кладбище царит тишина, только ветер колы�
шет макушки елей, шелестит в ветвях берез. И эта звенящая тишина,
словно укор тем, кто привык красиво говорить, а делать не торопится.

Нина БЕЛОВА
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27 июня – 3 июля

Сотни гектаров охраняемых государством
земель вблизи памятника природы «Гора
Змейка», планируемых под строительство
элитного спа�курорта, могут уничтожить часть
Бештаугорского заказника. Пока идут судеб�
ные разбирательства, администрация Мине�
раловодского городского округа провела пуб�
личные слушания по обсуждению нового Ген�
плана, в котором говорится, в том числе, и про
очередной туркластер.

Согласно новому Генплану,  решить пред�
полагается несколько важных задач:  устра�
нить разобщенность территории округа из�за
федеральной трассы и железной дороги, обес�
печить строительство подземных переходов и
проколов, осуществить реконструкцию и стро�
ительство 57 мостов и дорог.  В документе так�
же учтена необходимость в строительстве но�
вых жилых кварталов, детских садов и школ,

Если кто запамятовал, 9 июня отмечался Международный день друзей.

Измерьте жизнь
количеством друзей

• Санкции в отноше�
нии КНДР продлены
президентом США
Дональдом Трампом
на один год. Глава
страны уведомил
Конгресс о продле�
нии ряда односто�
ронних ограничений.
Так, продлевается
действие исполни�
тельного указа от
июня 2008 года о
производстве ору�
жейного ядерного
топлива. Пролонги�
рованы указы от ап�
реля 2011 года, ян�
варя 2015 и марта
2016 годов по введе�
нию дополнительных
санкций в отноше�
нии КНДР.

• Бундестаг принял
решение о переброс�
ке немецких войск с
турецкой авиабазы
«Инджирлик» в Иор�
данию в связи с зап�
ретом для немецких
парламентариев по�
сещать аэродром.
Вначале будут пере�
дислоцированы зап�
равщик и около
20 человек личного
состава, отвечаю�
щих за его обслужи�
вание. Позже пере�
бросят остальных
военнослужащих и
самолеты�разведчи�
ки.

• Российского дипло�
мата Владимира Во�
ронкова назначили
главой новой струк�
туры в рамках ООН
– бюро по борьбе с
терроризмом. Став
заместителем Гене�
рального секретаря
Антониу Гутерриша,
российский дипло�
мат возглавит контр�
террористическую
работу ООН, будет
участвовать в приня�
тии решений органи�
зации и работать в
сфере борьбы с тер�
рором.

• Три четверти жите�
лей Тайваня, соглас�
но данным опроса,
проведенного социо�
логами, считают ост�
ров отдельной от Ки�
тая страной. О при�
надлежности к еди�
ной нации заявили
лишь 14%, 54% тай�
ваньцев высказа�
лись за предостав�
ление формальной
независимости от
КНР. Опрос прово�
дился после объяв�
ления Панамой о
разрыве отношений
с Тайванем.

• При строительстве
стены на границе
США с Мексикой
президент США До�
нальд Трамп предло�
жил использовать
солнечные батареи.
Проекты по возведе�
нию стены предста�
вили более 200 ком�
паний. Указ об охра�
не государственных
рубежей и строи�
тельстве стены на
границе был подпи�
сан еще 25 января.
Финансирование
осуществят за счет
американского бюд�
жета.

• В Турине (Италия)
прошли акции проте�
ста из�за намерения
властей ограничить
продажу и употреб�
ление алкоголя в по�
пулярном у любите�
лей ночной жизни
районе Ванкилья. Та�
кие меры власти
приняли в связи с ин�
цидентом во время
финала Лиги Чемпи�
онов 4 июня, когда в
давке во время про�
смотра финального
матча пострадали
более полутора ты�
сяч фанатов италь�
янского клуба.

• В топ�100 лучших
университетов Евро�
пы вошел Московс�
кий госуниверситет
имени Ломоносова,
оказавшись на
93 месте. В мировом
рейтинге, составлен�
ном изданием Times
Higher Education, вуз
занял 188 место.
Всего в список из
400 лучших вузов
вошло 24 россий�
ских вуза. Возглави�
ли рейтинг Оксфорд�
ский и Кембридж�
ский университеты и
другие вузы Вели�
кобритании, Герма�
нии, Швейцарии и
Швеции.

Власти Минеральных Вод
проигнорировали замечания
по Генплану?

Время все дальше отдаляет нас от новоис�
печенной календарной даты, а мы так и оста�
емся в неведении, как на самом деле относят�
ся к нам «заклятые друзья» Дональд Трамп
или Ангела Меркель, которая была когда�то
активной пионеркой в Восточной Германии, и
если бы наш одиозный земляк Михаил Горба�
чев опрометчиво не разрушил Берлинскую
стену, то «железная леди» Запада могла ока�
заться лидером пролетарского блока.

Так что искать друзей среди заокеанских и
европейских лидеров – себе дороже. Зато мы
твердо знаем, что на Руси понятие дружбы
испокон веков является благородным, неруши�
мым и круглосуточным понятием.

Общество, разумеется, не состоит сплошь
из приличных людей, неслучайно зародился
язвительный диалог: «Давай дружить! – Про�
тив кого?» Может быть, именно в таких ситуа�
циях особенно дорог Друг, чтобы выразить
сочувствие или поддержать в непростой жиз�
ненной ситуации. Принято считать, что истин�
ные друзья – с детства. Так оно, наверное, и
есть. Даже попавший в номенклатурное крес�
ло чиновник умиляется при случайных встре�
чах с дружками сызмальства, будь то простой
комбайнер или слесарь. Но разбросавшая нас
по весям и должностям жизнь неминуемо при�
водит к новым знакомствам. Разумеется, не
каждый коллега или новый сосед попадает в
почетный ранг друга. С возрастом труднее
обзаводиться приятельскими отношениями.
Может, и потому они дороже. К тому же, глаза
дружбы, по словам Вольтера, ошибаются ред�
ко. Не зря великий критик Виссарион Белинс�
кий подчеркивал: «Кто мне скажет правду обо
мне, если не друг, а слышать о себе правду от
другого – необходимо».

Помнится случай, когда известный поэт Ми�
хаил Светлов позвонил приятелю глубокой
ночью и услышал в ответ раздраженный воп�
рос: «Ты знаешь, сколько сейчас времени?»
Остроумный литератор извинился, ехидно
признавшись, будто не знал, что дружба оп�
ределяется часовым графиком. К сожалению,
открытым сердцем человека могут пользо�
ваться и проходимцы. В жизни редко встреча�
ются люди такой широкой души, как знамени�
тый кавминводский поэт Геннадий Колесников –
у него было много искренних друзей. Но сколь�
ко так называемых «дружков» набегало вдруг,
когда он получал гонорар за долгожданную
книжку стихов и щедро угощал многочислен�
ных «поздравителей». Широко отметив твор�
ческую удачу, поэт опять оставался без гроша
в кармане, но трудная судьба никак не отра�
жалась на его удивительном жизнелюбии, ро�
мантической бесшабашности и неподдельном
оптимизме в отношениях с земляками, зачас�
тую мало ему знакомыми. Потому он и сохра�
нился в нашей памяти свободным, не замаран�
ным и чистым, как и воспетый им в стихах ро�
зовый фламинго.

Журналистская судьба дарит, ко всему про�
чему, встречи с удивительными людьми, ко�

торые нередко тоже перерастают в добрые
многолетние отношения. Совестно набивать�
ся в друзья к знаменитым современникам. Но
воспоминания сохраняют эти встречи навсег�
да. Разве вытравишь из памяти дружеское
общение с именитыми гостями курорта, кото�
рое выявляет зачастую общие точки зрения.

В дружеских застольях особо ценится шут�
ка. К счастью, в отличие от расплодившихся
телевизионных «смехопанорам», «кривых зер�
кал» и особенно «Комеди клаб», чьи сомни�
тельные остроты на сцене вызывают порой
сочувствие, дружеские розыгрыши, и не толь�
ко первоапрельские, дарят нам улыбку и хо�
рошее настроение. Кавминводы вполне могут
гордиться очень приличной пятигорской ко�
мандой КВН, которая успешно выступает в
премьер�лиге веселых и находчивых. Вправе
гордиться своими земляками и Кисловодск,
где родились и начинали свою творческую
деятельность «главная свекровь» страны, за�
служенная артистка РФ Светлана Рожкова и
писатель�сатирик Алексей Цапик, без которых
давно не обходится ни одна из юмористичес�
ких передач ТВ.

Впрочем, анекдот может вызвать не только
добрую улыбку, но и ощущение неловкости.
Все зависит от нашей с вами взыскательнос�
ти. Те, кто в свое время воспитывался на юмо�
ре КВН, на прекрасном дуэте Ильи Олейнико�
ва и Юрия Стоянова в телевизионном цикле
«Городок» или творческих вечерах «дежурно�
го по стране» Михаила Жванецкого, воспри�
нимают шутливые по форме, но серьезные по
содержанию слова и сцены как разговор о
нашем сложном времени. Говорят, история
повторяется дважды – сначала в виде траге�
дии, а потом в виде фарса. Когда молодого
Андрея Миронова утвердили в кино на роль
Энгельса, ироничный отец артиста среагиро�
вал молниеносно: «Фридрих, а нельзя ли по�
вернуть колесо истории немножко назад?».
Как хочется повторить такой же вопрос и «отцу
приватизации» Чубайсу, в честь которого ра�
зорившиеся соотечественники стали нежно
называть своих собак, котов и других домаш�
них животных – Ваучерами и Рыжими, неза�
висимо от расцветки. Вот и во мне зреет же�
лание обзавестись хамелеончиком с модным
прозвищем «Нано�реформа».

Разумеется, жизнь – не увеселительная про�
гулка с массовиками�затейниками или коллек�
ционерами бородатых анекдотов «Петросян�
шоу». Скорее, это вечное и неразрывное един�
ство слез и смеха, которое и есть удел земной
юдоли. И все�таки не зря звучит в душе лейт�
мотив некогда популярной песенки: «Ну, а
дружба начинается с улыбки». Вот и давайте,
несмотря ни на что, дарить друг другу улыбки,
чтобы озарить серые будни.

Трудная у нас жизнь, а без друзей просто
невыносимая. Говорят же: не имей 100 рублей
и даже долларов, а имей 100 друзей. Измерь�
те жизнь количеством друзей.

Анатолий ДОНСКОЙ

С о б ы т и я  в  л и ц а х

В этом году 30 июня станет Днем оказания Министерством эконо&
мического развития Ставропольского края и ГКУ СК «Многофункцио&
нальный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Ставропольском крае» бесплатной юридической помощи. Со
своими вопросами к юристам может обратиться любой гражданин,
проживающий на территории Ставропольского края.

В Ставрополе состоялось торжественное вручение выпускникам школ
города золотых и серебряных краевых медалей «За особые успехи в
обучении». Обладателями наград стали 335 учащихся. В целом в эти дни
на Ставрополье краевые золотые и серебряные медали за успехи в уче&
бе получат 1618 выпускников школ.

В Ставрополе, как и во всех городах России, прошла  акция «Свеча па&
мяти», во время которой горожане, представители различных организа&
ций и ведомств посещают воинские мемориалы и зажигают «свечи памя&
ти». Война унесла более 27 миллионов жизней советских граждан. В па&
мять о погибших следственные работники зажгли «свечи памяти» и воз&
ложили цветы к Вечному огню.

Личности
в мировой

истории
Самыми выдающими�
ся личностями в миро�
вой истории россияне
считают Иосифа Ста�
лина, Владимира Пути�
на, Александра Пушки�
на, Владимира Ленина
и Петра Первого, пока�
зал опрос «Левада�
Центра». Сталину
было отдано 38 про�
центов голосов рес�
пондентов. Путин и
Пушкин набрали по
34 процента, за Лени�
на высказались
32 процента респон�
дентов, а за императо�
ра Петра – 29 процен�
тоов. Пять лет назад
социологи проводили
аналогичный опрос. По
его итогам, первые
пять мест заняли те же
пять человек, однако в
другом порядке. На
первом месте был Ста�
лин (42 процента), да�
лее следовали Ленин и
Петр Первый (по
37 процентов), Пушкин
(29 процентов), Путин
(22 процента).В этом
году в топ�10 также
вошли Юрий Гагарин
(20 процентов), Лев
Толстой (12 процентов)
против 24 процентов в
2012 году), Георгий
Жуков (12 процентов),
Екатерина Вторая и
Михаил Лермонтов (по
11 процентов). Далее
по популярности сле�
дуют Михаил Ломоно�
сов, Александр Суво�
ров, Дмитрий Менде�
леев (по 10 процен�
тов), Наполеон I (9 про�
центов), Леонид Бреж�
нев (8 процентов), Аль�
берт Эйнштейн, Сер�
гей Есенин, Михаил Ку�
тузов, Исаак Ньютон
(по 7 процентов), Ми�
хаил Горбачев (6 про�
центов). В опросе при�
нимали участие
1600 человек из
137 населенных пунк�
тов 48 российских ре�
гионов. Им было пред�
ложено самостоятель�
но выбрать имена вы�
дающихся личностей и
при желании дать не�
сколько ответов. Доба�
вим, по данным «Лева�
да�Центра», в мае
2017 года деятель�
ность Владимира Пути�
на на президентском
посту одобрял 81 про�
цент россиян. В январе
этот показатель со�
ставлял 85 процентов,
пишет
www.newsru.com.

чтобы обеспечить возможность обучения де�
тей в первую смену. В проекте предусмотрена
реновация промышленных зон округа, пред�
ставлено более 40 инвестпроектов. Все бы хо�
рошо, но некоторые из названных объектов
вызвали массу споров и резонанс в обществе:
спа�курорт «Минводы Wellness Park», Агроэко�
турцентр (этнодеревни), а также канатная до�
рога, согласно Генплану, будут построены на
территории Бештаугорского заказника и па�
мятника природы «Гора Змейка», где законом
запрещено любое строительство. На строи�
тельство спа�курорта «Минводы Wellness
Park» из бюджета будет выделено 4 миллиар�
да рублей, чтобы обеспечить инвестплощад�
ку коммуникациями и подъездной дорогой.

Государственный природный заказник кра�
евого значения «Бештаугорский» расположен
на территории Минераловодского городского
округа, Винсадского,  Новоблагодарненского,
Пригородного Этокского сельсоветов Предгор�
ного района, Железноводска, Лермонтова,
Пятигорска.  Общая площадь заказника со�
ставляет 10276,26 гектаров. Его предназначе�
ние – сохранение и восстановление степного
и лесостепного природных комплексов Мине�
раловодской наклонной равнины;  сохранение
природных лечебных ресурсов;  сохранение
биологического разнообразия, в том числе
объектов животного и растительного мира,
занесенных в Красную книгу РФ и Красную
книгу Ставропольского края, и объектов жи�
вотного и растительного мира, ценных в хо�
зяйственном и научном отношении, и среды
их обитания;  сохранение и рациональное ис�
пользование охотничьих ресурсов;  содействие
в проведении научно�исследовательских ра�
бот и  в развитии экологического туризма.

На территории Бештаугорского заказника
находятся 10 гор, объявленных памятниками
природы краевого значения: Бештау, Бык, Вер�
блюд, Железная, Змейка, Лысая, Медовая,
Острая, Развалка, Тупая с режимом особой
охраны их территорий. Уникальность заказни�
ка заключается в уникальной минеральной
воде, разнообразной по химическому составу
и применению. На его территории произрас�
тает 1587 видов растений, широколиственные
горные леса, высокогорные луга, горные сте�
пи и разнотравно�ковыльные степи. В заказ�
нике обитают 27 редких и исчезающих видов
позвоночных животных, занесенных в Красную
книгу РФ и Красную книгу Ставропольского
края, 6 видов имеют международный статус
охраны, 3 – глобально редкие виды. Находя�
щаяся на территории заказника гора Змейка
высотой 994 метра и площадью около 20 квад�
ратных метров является памятником природы.
На ее склонах растут грабово�ясенево�дубо�
вый и грабово�буковый леса, а на вершине лес
сменяется полянами субальпийских лугов.

Однако осуществление нового туристиче�
ского проекта «Минводы Wellness Park»  близ
горы Змейка в Минераловодском городском
округе на площади 200 гектаров может разру�
шить экологическое природное равновесие в
курортном регионе Кавминвод, уничтожить
растительное и биологическое разнообразие
уникального памятника природы. Красивый
новомодный проект города с отелями, пляжа�
ми, аквапарками вначале был презентован на
форуме Ростуризма в Пятигорске. Он являет�
ся частью недавно принятой новой редакции
госпрограммы «Развитие внутреннего и въезд�
ного туризма», согласно которой на Северном
Кавказе должно быть построено пять класте�

ров: в Дагестане – «Золотые дюны» и «Золо�
тые пески», в Чечне – «Кезеной�Ам», в Кабар�
дино�Балкарии – «Зарагиж», в Ингушетии –
«Ингушетия», а на Ставрополье – «Эко�курорт
«Кавминводы». В этом перечне по объемам
оказания санаторно�курортных услуг (16,8 про�
центов рынка) среди всех регионов страны
лидирует Ставрополье. Далее идут Краснодар�
ский край (12 процентов) и Московская область
(7,9 процентов). Но не станет ли строительство
спа�курортов на землях природных заказников
и памятников природы для целебного регио�
на Кавминвод лебединой песней? Замечания
по этому поводу к содержанию Генплана уже
были отмечены Министерством природных
ресурсов и охраны окружающей среды ранее.

Только и в этот раз Генплан был предложен
практически в том же виде, что и два года на�
зад. Общественники Минераловодского го�
родского округа, присутствовавшие на публич�
ных слушаниях, негодовали, ведь в прошлой
его редакции другие шесть объектов тоже
были внесены в Генплан. Общественник Ев�
гений Змейкин негодовал:

– Под любым предлогом пытаются эти зем�
ли изъять с территории заказника. Но понят�
но же, что строительство всех этих объектов
уничтожит экологию горы!

Такого же мнения по�прежнему придержи�
ваются в региональном Министерстве природ�
ных ресурсов.  Разработчику было предложе�
но «рассмотреть альтернативные варианты
для строительства объектов капитального на�
значения за пределами границ государствен�
ного природного заказника краевого значения
«Бештаугорский» и памятника природы крае�
вого значения «Гора Змейка».  В министерстве
также отметили, что в таком виде документ
содержит нарушения природоохранного и зе�
мельного законодательств.

Напомним, что жителям Минераловодского
городского округа Сергей Перцев уже давал
обещание не утверждать Генплан до установ�
ления границ природоохранных зон. В 2016
году границы были установлены и утвержде�
ны. А 30 марта 2017 года Генплан был рассмот�
рен Градостроительным советом, который по�
становил откорректировать документ. Однако
на общественных слушаниях был представлен
для согласования проект Генерального плана
с теми же нарушениями. На территории памят�
ника природы краевого значения «Гора Змей�
ка» запланировано строительство «объекта
религиозного назначения» – монастыря, а в
районе хутора Привольный – строительство
туристско�рекреационного комплекса «Минво�
ды Wellness Park». Вблизи автодороги А�157
запланирован агроэкотуристический центр
(экотуристический комплекс). Канатная доро�
га также должна быть построена. В принципе
жители округа не настроены против создания
современной рекреационной зоны, новых ра�
бочих мест и инвестиций в экономику города.
Они возмущены, что все эти нововведения
запланировано осуществить за счет уничтоже�
ния природных заказников и памятников при�
роды. Они настаивают на поиске «более под�
ходящего места для реализации амбициозных
планов».

Стоит сказать и о том, что администрацией
Минераловодского городского округа для рас�
смотрения в суде был подан иск к губернато�
ру Ставрополья с требованием вывести зем�
ли, планируемые под строительство «Минво�
ды Wellness Park», из заказника. Кстати, гра�
ницы туркластера, как и заказника «Бештау�

горский», были утверждены в 2016 году, но по
сути своей документы противоречат друг дру�
гу. Вместе с тем на строительство дороги и
коммуникаций для проектируемого кластера
более 1,5 миллиарда рублей будет выделено
из федерального бюджета, а размер ожидае�
мых инвестиций должен превысить эту цифру
в несколько раз.

На общественных слушаниях представите�
ли администрации, отстаивая свое «детище»,
говорили о компромиссах, на которые, по их
мнению, следует идти в целях развития муни�
ципального округа, при этом чиновники не
усмотрели в документе ничего такого, что мог�
ло бы навредить природе.

Главный архитектор Управления архитекту�
ры и градостроительства Минераловодского
городского округа Тимофей Казанчев сказал:

– В основном территории на 90 процентов
там запланированы под гольфклубы – девят�
надцать гольфполей. Эти объекты можно по�
строить с щадящим подходом к земельному
покрову, ландшафту. Есть же такие проектные
решения.

Известно стало и о том, что инвесторы из
Китая собираются на сотнях гектаров земель
заказника построить девять гостиниц и сана�
ториев, аквапарк, ресторан, спа�центр. Судя
по всему, прожекты большие, немало желаю�
щих может еще найтись, чтобы получить воз�
можность получить прибыль от строительства
подобных объектов на территории заказника.
По закону, строить там можно лишь при усло�
вии получения положительного заключения
Министерства природных ресурсов и незави�
симой экологической экспертизы, и все это �
после разработки проектно�сметной докумен�
тации.

Таким образом, Генплан согласование пока
не прошел, и осуществление очередного гран�
диозного проекта еще пока под вопросом. Но
общественные слушании уже состоялись. Есть
и заинтересованные в строительстве стороны,
но голос разума призывает не кромсать запо�
ведные земли Кавминвод, которые природа
щедро одарила целебными ресурсами. На
местных управленцев надежды мало, ведь
избранные ими «пути развития» городов�ку�
рортов почему�то все чаще приводят к нару�
шению законодательства, судам и возмуще�
ниям общественности. Да и осуществление
фантастических проектов, к счастью, зависит
от желания инвесторов вложить свои финан�
сы в строительство супердорогих современных
кластеров, которые вряд ли быстро окупятся.
Как бы заоблачные цены на недоступные ку�
рортные услуги и вовсе не отпугнули потенци�
альных желающих отдохнуть на Кавминводах
– как и прежде, к услугам среднестатистичес�
кого туриста курорты Турции: дешево, но ка�
чественно. К тому же известны нам примеры
аналогичных спорному планов, которые из�за
отсутствия инвесторов канули в лету:  «Гранд�
Спа�Юца», «Горное море» под Железновод�
ском, город�спутник Минеральных Вод Юж�
ный,  Солнечная электростанция в Кисловод�
ске… Все они так и остались лишь на бумаге
из�за отсутствия желающих проинвестировать
их строительство.

Казалось, это должно было чему�то научить
местных управленцев, заставить задуматься
над тем, как помочь существующим местным
здравницам повысить качество лечения и сер�
виса, развивать науку на благо курортов, сде�
лать их доступными для местного населения.

Нина БЕЛОВА

Сотрудники ведомства  провели рейдовые
осмотры водоохранной зоны реки Подкумок
и Нового озера в границах города�курорта.
Факты, изложенные в СМИ, подтвердились.
Надзорное ведомство установило  несанкцио�
нированное размещение  отходов производ�
ства и потребления. Информация о выявлен�
ных свалках в прибрежной зоне водоемов
направлена в Министерство природных ре�
сурсов и охраны окружающей среды Ставро�
польского края для принятия мер в соответ�
ствии с установленными полномочиями орга�
на исполнительной власти.

Как пояснили  в Департаменте Росприрод�

надзора по СКФО, участки, на которых нахо�
дятся свалки, являются территорией общего
пользования,  контроль  и обеспечение  чис�
тоты  в границах городского округа должен
осуществляться  должностными лицами  ад�
министрации города�курорта и ее структур�
ными подразделениями.

По результатам проверки юридическое и
должностное лица администрации города�
курорта Кисловодск привлечены к админи�
стративной ответственности в виде штрафа
на общую сумму 565 тысяч рублей, в их ад�
рес внесены представления об устранении
причин и условий, способствовавших совер�

Н а р у ш е н и я

Чиновников Кисловодска
наказали штрафом

шению административного правонарушения.
Администрация города�курорта Кисловод�

ска неоднократно привлекалась к админист�
ративной ответственности за невыполнение
обязательств по приведению водоохранных
зон и прибрежных полос в состояние, пригод�
ное для использования, а также в их адрес
вносились представления по очистке подкон�
трольных территорий.  Однако меры по лик�
видации выявленных свалок предприняты
только в июне 2017 года, в итоге вывезено
более 300 тонн мусора.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Департамент Росприроднадзора по СКФО  проверил факты, которые были указаны в обращениях граждан, а также телесюжетах
и печатных СМИ  о размещении свалок отходов производства и потребления на территории Кисловодска.
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• Росстат сообщил о
резком подорожании
минимальной продук�
товой корзины. C ян�
варя по май мини�
мальный набор про�
дуктов питания подо�
рожал почти на
10 процентов, резкий
скачок произошел в
апреле. В мае замет�
но повысились цены
на капусту, карто�
фель, лук, морковь и
свеклу. Но это нена�
долго, утешают экс�
перты. Уже в июне
появится первый уро�
жай с юга, а к сентяб�
рю, по некоторым
прогнозам, цены на
овощи могут упасть
ниже себестоимости.

• Казахстан одновре�
менно ответил РЖД:
отказался пускать к
себе новые россий�
ские вагоны. Одна из
структур Казахстан�
ских железных дорог
запретила подготов�
ку и подачу в страну,
включая транзит, со�
ставов с повышенной
нагрузкой на ось,
объяснив это него�
товностью своей ин�
фраструктуры.
С 2012 года РЖД не
допускает в Россию
5,4 тыс. инновацион�
ных вагонов, закуп�
ленных Казахстаном
в Китае.

• Италия потратит
17 млрд. евро на са�
нацию двух банков,
чтобы спасти сбере�
жения миллионов се�
мей. В ходе одобрен�
ной правительством
страны процедуры
активы банков
BancaPopolarediVicenza
и VenetoBanca будут
разделены на «хоро�
шие» и «плохие», а
их санация банком
IntesaSanpaoloSpA
станет крупнейшей в
истории страны.
Intesa подтвердил по�
купку «хороших» ак�
тивов обоих банков
за 1 евро.

• «Почта» раскроет
таможенникам дан�
ные о посылках рос�
сиян. По официаль�
ной версии, ФТС по�
лучит доступ к почто�
вой базе данных
ради борьбы с нарко�
тиками и пересылкой
оружия. Отправите�
ли, разумеется, не
пишут, что в посылке
лежат наркотики или
детали оружия, их
все равно нужно ис�
кать. Нововведение
больше похоже на
попытку остановить
пересылку коммер�
ческих партий това�
ров.

• Российские работо�
датели сейчас  под�
нимают  зарплаты
сотрудников в два
раза реже работаю�
щих в стране  иност�
ранных компаний.
Согласно опросу, в
2016 году 41 процент
международных ком�
паний и 38 процен�
тов российских смог�
ли обрадовать своих
сотрудников повыше�
нием зарплаты. Од�
нако в текущем году
лишь 7 процентов
российских компаний
получили надбавку, а
у иностранцев этот
показатель к июню
уже достиг 15 про�
центов.

• Половина богатых
россиян намерена
продолжать жить в
России. Приоритетом
для большинства
опрошенных милли�
ардеров и миллионе�
ров является не рост
капитала, а его со�
хранность и безопас�
ность. Их состояние
заработано соб�
ственными усилиями,
но значительную
роль в увеличении их
сбережений сыграли
приватизация и госу�
дарственные кон�
тракты.

• Фальшивые купюры
в банкоматах могут
стоить банку лицен�
зии. Сенаторы пред�
ложили существенно
ужесточить наказа�
ние за использова�
ние банкоматов, не
способных выявлять
фальшивые купюры.
Банкиры считают та�
кую меру чрезмер�
ной, утверждая, что
злоумышленники не
стоят на месте и
даже регулярное об�
новление оборудова�
ния не поможет.

• Акционеры «Рос�
нефти», вопреки
просьбе Путина, не
повысили себе раз�
меры дивидендов.
Собрание акционе�
ров проходило при
повышенных мерах
безопасности. Перед
тем как пройти в зал,
пришедшие должны
были сдавать фото�
аппараты и диктофо�
ны. На собрании, ког�
да один из акционе�
ров намеревался пе�
редать книгу главе
«Роснефти», охрана
остановила его.

На очередном
заседании
правительства
Ставропольского
края
рассмотрели
результаты
изучения
краевой
межведомственной
рабочей группой
положения дел
в Ставрополе за
период
2015�2016 годов
и первый квартал
2017 года.

Ставрополь проверили
Как прозвучало, по итогам комплексной

оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления края за 2015 год
Ставрополь сохранил лидирующую позицию
среди городских округов.

Был отмечен рост средней заработной
платы, которая в 2016 году составила
31,4 тысячи рублей. Стабильно низкой оста�
ется официальная безработица, уровень ко�
торой на 1 апреля 2017 года составил 0,8%.
Доля предприятий, завершивших 2016 год
с прибылью, равняется 80,5%, что сопоста�
вимо со среднекраевым показателем.

В докладе было отмечено, что на террито�
рии города Ставрополя реализовано 8 ин�
вестиционных проектов, в результате кото�
рых в экономику краевой столицы было при�
влечено порядка 19 млрд. рублей и создано
более 2 тыс. рабочих мест. В ближайшее вре�
мя планируется к реализации еще 14 инвес�
тиционных проектов с общим объемом вне�
бюджетных инвестиций 26 млрд. рублей.

Однако для большего привлечения
средств в экономику краевой столицы ад�
министрации города необходимо усилить
работу над улучшением его туристско�рек�
реационного потенциала. У города есть все
возможности по привлечению потока тури�
стов, особенно, находящихся на отдыхе в
регионе КМВ.

Сказано также, что на территории города
Ставрополя имеются проблемы, связанные
с высоким износом сетей водоснабжения и
водоотведения (более 70 процентов). Суще�
ствующие канализационные сети и соору�
жения ограничены в своей производитель�
ности и уже не позволяют работать на пол�
ную мощь. Строительство новых практичес�
ки не ведется.

– Ставрополь, – локомотив краевой эко�
номики, он строится и благоустраивается, и
в 2016 году успехи краевой столицы второй
раз были отмечены высокой наградой – зва�
нием самого благоустроенного города Рос�
сии, а для устранения выявленных недостат�
ков администрация краевого центра, уве�
рен, приложит все свои усилия, – закончил
выступление Андрей Мурга.

Также среди недостатков значится увели�
чение задолженности по налоговым плате�
жам в бюджет города.

Как отметил в своем выступлении глава
Ставрополя Андрей Джатдоев, по итогам
проверки городской администрацией раз�
работан комплексный план мероприятий из
206 пунктов. Половина из них уже выполне�
на, 25 наиболее важных находятся на лич�
ном контроле главы города.

Роман СОКОЛ

П е р с п е к т и в а

Новые лекарства
будут изготавливать
в регионе

Экспертный совет Фонда развития промышленности РФ
одобрил пять новых импортозамещающих проектов общей
стоимостью более 3,1 млрд. рублей.

Проекты будут реализованы в Москве, Владимирской и Курской
областях, в Ставропольском крае и Татарстане. Общая сумма зай�
мов превысила 1,14 млрд. рублей.

Так, ставропольская компания «Биоком» планирует нарастить
мощность своего завода по производству лекарственных препа�
ратов более, чем в 2 раза: с 10�11 млн. упаковок до 26 млн. упако�
вок в год. Выпуск 5 новых препаратов запланирован на 2017�2018
годы. Среди них – антидепрессант, противомалярийное средство и
средство для лечения аллергии, а также другие лекарства. Сто�
имость проекта 490 млн. рублей, из которых 245 млн. рублей могут
быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

Проект частично направлен на решение задачи импортозаме�
щения зарубежных лекарственных препаратов, поскольку около
70% общего российского рынка готовых лекарственных средств
(в стоимостном выражении) составляют импортные препараты.

Сегодня предприятие выпускает контрактные препараты на вы�
сокотехнологичных автоматизированных линиях. Текущая номен�
клатура включает 21 наименование дженериков и преимуществен�
но состоит из импортозамещающих препаратов, относящихся к го�
сударственному реестру жизненно важных лекарственных препа�
ратов (ЖНВЛП).

Продукция экспортируется в Азербайджан, Армению, Беларусь и
Туркменистан. Планируется организация экспортных поставок в
Казахстан и Узбекистан.

Вениамин Поташников, заместитель исполнительного директо�
ра по коммерции и развитию: «ЗАО «Биоком» обратилось в Фонд в
связи с тем, что именно в Фонде наиболее выгодные условия для
получения займа для реализации социально значимого инвестици�
онного проекта «Увеличение производственного потенциала ЗАО
«Биоком» по выпуску лекарственных препаратов твердых форм
за счет замены основного технологического оборудования». ЗАО
«Биоком» рассчитывает на замену и модернизацию основного обо�
рудования в указанные сроки, что позволит увеличить объем про�
изводства существующих препаратов и начать производство но�
вых, более высокотехнологичных, которые необходимы для лече�
ния людей».

Роман СОКОЛ

К р и м и н а л

С заявлением о хищении имущества в го�
родской отдел полиции обратился директор
винзавода.

По указанному адресу была направлена
следственно�оперативная группа. Прибыв�
шие сотрудники полиции осмотрели место
происшествия, опросили свидетелей и воз�
можных очевидцев преступления.

Ими установлено, что трое работников
предприятия, воспользовавшись времен�
ным отсутствием руководителя, похитили
со склада более 20 коробок винного напит�
ка. Сумма причиненного ущерба состави�
ла около 17 тысяч рублей.

Как выяснилось,  двое из подозреваемых
оказались ранее судимыми, в том числе и за
аналогичные преступления. Молодые люди
были доставлены в отдел внутренних дел, где
дали признательные показания. Часть похи�
щенного имущества была изъята сотрудника�
ми полиции по месту проживания одного из
подозреваемых. Следственным отделом
ОМВД России по Минераловодскому город�
скому округу в отношении граждан возбуж�
дено уголовное дело по признакам преступ�
ления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК
РФ («Кража, совершенная группой лиц по
предварительному сговору»).

Зоя ЛАРИНА

Обокрали
склад
В Минеральных Водах сотрудники
уголовного розыска установили
подозреваемых в краже.

Р ы н о к  т р у д а

Самые «дорогие»
вакансии на Северном
Кавказе
Эксперты HeadHunter изучили вакансии, размещенные
в Северо�Кавказском округе в июне этого года на сайте
по поиску работы и персонала hh.ru, и составили рейтинг
из наиболее высокооплачиваемых.

Первое место занимает вакансия управляющего рестораном в
Грозном с предложением зарплаты от 180 000 рублей. Руководи�
телю предстоит управлять персоналом, следить за качеством рабо�
ты кухни и зала, контролировать закупки, вести управленческий
учет. Работодатель предоставляет питание и оплату проживания
иногороднего кандидата.

Зарплату от 150 000 рублей предлагают управляющему директору в
компании, занимающейся автомобильными запчастями в Ставрополе.
Топ�менеджеру предстоит внедрять системы управления производ�
ством, оптимизировать процессы, настраивать документооборот.

Заведующий автогаражом в Лермонтове будет получать 120 000
рублей в месяц. Необходим опыт работы от 5 лет, высшее техни�
ческое образование. Кандидат должен будет организовать работу
автопарка, в который входит 65 автомобилей, следить за дисцип�
линой водителей, вести учет запасов автопарка и планировать
работу сотрудников.

На четвертом месте сразу несколько предложений о работе с зар�
платой от 100 000 рублей: машинисту дорожной фрезы (Лермонтов) с
опытом работы 2 года предстоит фрезеровать дорожное покрытие;
главный технолог (Михайловск) будет следить за правильным выпол�
нением технологических процессов и разрабатывать маршруты изго�
товления деталей; главный агроном (Пятигорск) должен уметь прово�
дить работы по садоводству, вести различную документацию и выяв�
лять недостатки в хозяйстве; главный механик по автотранспорту (Лер�
монтов) должен иметь высшее техническое образование и уметь гра�
мотно проводить диагностику и ремонт автомобилей.

От 90 000 рублей получит главный бухгалтер производства в
Сунженском районе Ингушетии. Ему нужно руководить коллекти�
вом из восьми человек, вести бухгалтерский и налоговый учет в
полном объеме и регулярно проводить внутренний аудит. Для бух�
галтера также предоставляется жилье.

Что касается других городов региона, то, например, самую высо�
кую зарплату в Махачкале предлагают специалисту сметно�дого�
ворного отдела – от 80 000 до 85 000 рублей. В Нальчике колористу
предлагают зарплату от 50 000 рублей. ПАО «Тандер» ищет руко�
водителя группы магазинов «Магнит Косметик» во Владикавказе
на оклад от 46 400 до 63 800 рублей. Кстати, средняя предлагаемая
зарплата в июне этого года в СКФО на сайте по поиску работы
сотрудников hh.ru составила 27 000 рублей, средняя желаемая зар�
плата (указанная в резюме) – 25 000 рублей.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

В и з и т

Рабочий визит иранских партнеров осуществлен благодаря ра�
боте Центра экспорта, функционирующего на базе Краевого фон�
да поддержки предпринимательства и под патронатом Министер�
ства экономического развития Ставропольского края. Сооргани�
затором выступил Союз «Торгово�промышленная палата Ставро�
польского края».

В ходе визита были проведены двусторонние переговоры с ООО
«Тайфун�Инновации». Голами Догури Жамшид Хади – руководи�
тель холдинга Holding Morgh Nab Shomal – выразил заинтересо�
ванность в части конструкторских решений компании и предло�
жил техническое задание на разработку инновационного обору�
дования для жарки птицы. Кроме того, в здании Союза «Торгово�
промышленная палата Ставропольского края» состоялось засе�
дание круглого стола, посвященного теме «Ставропольский край
и Исламская Республика Иран: перспективы взаимодействия».
Также в рамках заседания успешно прошли встречи в формате
В2В со ставропольским предприятиями�экспортерами зерновых
культур. Отдельный интерес представители иранской стороны про�
явили к продукции Новопавловского маслоэкстракционного заво�
да, выпускающего подсолнечное масло под брендом «Магайское
масло».

Иранская делегация также посетила предприятия Изобиль�
ненского района (ООО «Агромаркет» и ООО «Русагроэкс�
порт»). С руководством предприятий ведутся переговоры о по�
ставках кукурузы в Иран.

Перспективы сотрудничества с Ираном обсудили и в Новоалек�
сандровском муниципальном районе. Делегация встретилась с
главой района Сергеем Сагалаевым. Во встрече также приняли
участие районные производители зерновых культур и кукурузы, с
которыми в итоге достигнута предварительная договоренность о
поставках в Иран зерновых культур, в частности кукурузы.  Подпи�
сание контракта с компанией ООО «Тайфун Инновации» на по�
ставку в провинцию Гилян оборудования для жарки фисташек ста�
ло итогом делового визита иранских представителей в наш край.

Роман СОКОЛ

Ставрополье посетила делегация представителей бизнеса из
провинции Гилян Исламской Республики Иран.

Бизнесмены из Ирана
ознакомились
с потенциалом края

Между
Адлером
и Гагрой
С 1 июля возобновля�
ется пригородное со�
общение между Ад�
лером и Гагрой. Пе�
ревозки на данном
направлении осуще�
ствляет Северо�Кав�
казская пригородная
пассажирская компа�
ния. Ежедневно меж�
ду двумя курортами
станут курсировать
две пары пригород�
ных поездов, состоя�
щих из межобласт�
ных вагонов, на теп�
ловозной тяге. На по�
граничный контроль,
который будет прохо�
дить на станции Ве�
селое, отведено
30 минут. Компания�
перевозчик обраща�
ет внимание пасса�
жиров на необходи�
мость соблюдения
определенных требо�
ваний по пересече�
нию пограничной
зоны. Дополнительно
сверить наличие всех
необходимых доку�
ментов пассажиры
смогут на железнодо�
рожном вокзале Ад�
лера, где в районе
пригородных касс
размещена инфор�
мация об условиях
пересечения границы
России и Абхазии, а
также перечень не�
обходимых докумен�
тов.

Анна ГРАД

Бедных
стало
меньше?
В первом квартале
2017 года количество
жителей России, чей
ежемесячный доход
не дотягивает до про�
житочного минимума,
достигло 22 млн. че�
ловек – это на
1,4 млн. человек
меньше показателя
за аналогичный пери�
од 2016 года. На се�
годняшний день в
России 15 процентов
населения имеют до�
ход ниже прожиточ�
ного минимума, пи�
шет «Газета.ru» со
ссылкой на материа�
лы Росстата. Из них
также следует, что в
среднем доход жите�
лей РФ на душу насе�
ления за первый
квартал нынешнего
года составлял
27,7 тыс. рублей и в
2,8 раза превышал
прожиточный мини�
мум.  Между тем, как
ранее сообщали «Из�
вестия» со ссылкой
на материалы иссле�
дования Института
социального анализа
и прогнозирования
РАНХиГС, по данным
на начало года, чет�
верть россиян не рас�
полагала достаточ�
ным доходом для по�
купки необходимых
им лекарств.

Подготовила Зоя
ЛАРИНА

Цены
на сыр
могут
вырасти
Цены производите�
лей на сыр с начала
года возросли на
8 процентов. В бли�
жайшее время анало�
гичным образом они
могут повыситься и в
розничной продаже.
Производители
объясняют подорожа�
ние сыра ростом цен
на сырое молоко в
конце прошлого года
и обещают, что до
конца года резких
скачков цен уже не
произойдет. По дан�
ным Единой межве�
домственной инфор�
мационной системы
(ЕМИСС), средняя по�
требительская цена
на сыры сычужные,
твердые и мягкие в
мае 2017 года достиг�
ла 474,74 рубля за кг.
С начала этого года
по 16 апреля импорт
сыров из стран даль�
него зарубежья в Рос�
сию сократился на
43,6 процента по
сравнению с тем же
периодом в прошлом
году. При этом отече�
ственное производ�
ство сыров растет.

Анна ТОНЕВА

Об этом сообщил заместитель министра энергетики, промышлен�
ности и связи Денис Курашов в ходе выездного заседания феде�
ральной рабочей группы по вопросам использования природного
газа в качестве моторного топлива при правительственной комис�
сии по вопросам развития ТЭК, прошедшего в правительстве Став�
ропольского края.

«Ввод новых АГНКС в 2017 году позволит довести объем потреб�
ления компримированного природного газа до 50 млн. кубических
метров, что позволит снизить выбросы загрязняющих веществ на
13,1 тысяч тонн», – сказал Денис Курашов.

В 2017 году компании ООО «Газпром газомоторное топливо» и
ПАО «НК «Роснефть» планируют создать в Ставропольском крае
8 новых станций для заправки компримированным природным га�
зом (КПГ), половина из которых – автомобильные газонаполни�
тельные компрессорные станции (АГНКС).

В 2016 году объем потребления компримированного природного
газа в качестве моторного топлива в Ставропольском крае соста�
вил 36,2 млн. кубических метра. Наибольшую востребованность
получили две АНКС города Георгиевска.

Заместитель директора Департамента переработки нефти и газа
Минэнерго РФ Максим Лобанов в ходе заседания рабочей группы
отметил Ставропольский край в числе лидеров Юга России и РФ по
развитию газозаправочной инфраструктуры. В настоящее время в
регионе действуют 16 АГНКС.

Анна ГРАД

Более активное использование природного газа на
Ставрополье в качестве моторного топлива в 2017 году
позволит снизить выбросы вредных веществ в атмосферу
на 13,1 тысяч тонн.

Чтобы сократить выбросы в воздух

Э к о л о г и я

К о л л е г и я

Н о в о в в е д е н и я

Госдума приняла в первом чтении правительственный
законопроект о введении курортного сбора в четырех
субъектах РФ – Ставропольском и Краснодарском краях,
Республике Крым и Алтайском крае.

Важно, чтобы деньги
от курортного сбора
расходовались
по назначению

Важно, чтобы закон оказался качественным и деньги от курорт�
ного сбора расходовались строго на развитие курортной инфра�
структуры.

Законопроект предусматривает, что в ближайшие пять лет (с 2018
по 2022 годы) с туристов, отдыхающих в этих регионах, будет взи�
маться плата в размере до 100 рублей в сутки. Эти средства будут
поступать в специальный фонд, откуда их будут направлять на раз�
витие курортной инфраструктуры: парков, скверов, набережных,
пешеходных зон, различных лечебно�оздоровительных, спортив�
ных и других учреждений.

«К нам приезжает много людей, курортников. Они могут внести
свой вклад в развитие инфраструктуры. Но каждая копейка курорт�
ного сбора должна идти по целевому назначению. Сумма взноса
должна варьироваться, может быть, иногда опускаться до нуля, пото�
му что мы не можем отпугнуть курортников. Мы как депутаты, пред�
ставляющие в Госдуме Ставропольский край, будем добиваться, что�
бы был принят качественный закон, чтобы деньги от курортного сбо�
ра оставались в наших городах и расходовались строго на развитие
курортной инфраструктуры», – подчеркнула депутат О.Тимофеева.

После того, как федеральный закон будет принят окончательно,
регионы должны принять свои законы, в которых необходимо уста�
новить размер курортного сбора, порядок его уплаты и перечень
льготников, отметила она.

Подготовила Анна ГРАД

На повестке дня рассматривались два основных вопроса: об эффек�
тивности применения системы управления рисками в регионе деятель�
ности СКТУ, в том числе в рамках работы центра оперативного монито�
ринга, а также о результатах реализации таможенными органами СКТУ
функций органа валютного контроля и мероприятиях, направленных
на взыскание административных штрафов. Как прозвучало, с 1 мая
2016 года по 31 мая 2017 года таможенные органы провели  154 про�
верки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности
требований валютного законодательства. По результатам проверок
составлено 111 актов, возбуждено 199 дел об АП по фактам наруше�
ний валютного законодательства, квалифицируемых по статье 15.25
КоАП РФ на сумму 289 млн. рублей.

Анна ГРАД

В Северо�Кавказском таможенном управлении состоялось
очередное заседание коллегии под председательством
начальника управления Агепсима Ашкалова.

СКТУ обеспечивает
валютный контроль
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7.00, 7.30 «ÏÐÎ ÄÅÊÎÐ»

(12+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

8.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

9.00, 10.30, 22.00, 0.00

«ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

13.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-

ÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

21.00, 22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â

ÐÎÑÑÈÈ» (16+).

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

1.30 «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ». (16+).

Õ/Ô.

3.30, 4.30 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

5.30 «ÑÄÅËÀÍÎ ÑÎ ÂÊÓ-

ÑÎÌ» (16+).

6.30 «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+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

13.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-

ÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

21.00, 22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â

ÐÎÑÑÈÈ» (16+).

1.00 «ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÅ ÏÐÎ-

ÑÒÐÀÍÑÒÂÎ» (16+).

Õ/Ô.

3.20, 4.20 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

5.20 «ÑÄÅËÀÍÎ ÑÎ ÂÊÓ-

ÑÎÌ» (16+).

6.20 «ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ!» (12+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.40 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+).

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+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

13.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-

ÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

21.00, 22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â

ÐÎÑÑÈÈ» (16+).

1.00 «41-ËÅÒÍÈÉ ÄÅÂÑÒÂÅÍ-

ÍÈÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ. . . »

(18+). Õ/Ô.

2.40, 3.40 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

4.40 «ÑÄÅËÀÍÎ ÑÎ ÂÊÓ-

ÑÎÌ» (16+).

5.40 «ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ!» (12+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.10 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+).

Ò/Ñ.

06.00 «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÈÐÀÒ

ÕÀÐËÎÊ 3D» (6+) Ì/Ô

08.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ

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 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈÉ

09.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ» (6+)

Ì/Ô

11.20 «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ» (16+)

Õ/Ô

14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ

15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ

17.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)

20.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)

Ò/Ñ

21.00 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ»

(12+) Õ/Ô

23.15 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

00.30 «ÑÓÏÅÐÌÀÊÑ» (16+) Ò/Ñ

01.30 «ÎÄÅÐÆÈÌÀß» (18+) Õ/Ô

03.00 «ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐØÀ È ×Ó-

ÄÎÂÈÙÅ» (0+) Õ/Ô

05.05 ÅÐÀËÀØ (0+)

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

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

×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. ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÉ

09.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.
ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

09.45 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ»
(12+) Õ/Ô

12.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) 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 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-2»

(12+) Õ/Ô
23.05 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
00.30 «ÑÓÏÅÐÌÀÊÑ» (16+) Ò/Ñ
01.30 «ÌÓÆ×ÈÍÛ, ÆÅÍÙÈÍÛ

È ÄÅÒÈ» (18+) Õ/Ô
03.45 «ÇÅÂÑ È ÐÎÊÑÀÍÍÀ»

(6+) Õ/Ô
05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

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

×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 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÉ

09.30, 23.15 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-
ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

09.55 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-2»
(12+) Õ/Ô

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

(12+) Ò/Ñ
17.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
20.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)

Ò/Ñ
21.00 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-3»

(12+) Õ/Ô
00.30 «ÑÓÏÅÐÌÀÊÑ» (16+) Ò/Ñ
01.30 «ÑÓÏÅÐÌÀÉÊ» (18+) Õ/Ô
03.35 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÃÀËÀÊÒÈ-

ÊÈ» (12+) 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»: «ÀÏÎÊÀËÈÏ-
ÑÈÑ. ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒ-
Ñ×ÅÒ». 16+.

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

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14 .00 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß

«ÑËÎÍ». 16+.
17.00, 3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏ-

ÌÀÍ». 16+.
18.00, 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎ-

ÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅ-
ÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐ-
ÂÀÐ». 16+.

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». 16+.

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

0.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÁÎÃÈ ÀÐÅ-
ÍÛ». Ò/Ñ. 18+.

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

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ» 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»: «ÏÎÄÇÅÌ-
ÍÛÅ ÁÀÇÛ ÏÐÈØÅËÜ-
ÖÅÂ». 16+.

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

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐ-

ÂÀÐ». 16+.
17.00, 3.50 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏ-

ÌÀÍ». 16+.
18.00, 2.50 «ÑÀÌÛÅ ØÎ-

ÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅ-
ÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÄÅÆÀÂÞ». 16+.
22.20 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-

×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÁÎÃÈ ÀÐÅ-
ÍÛ». Ò/Ñ. 18+.

4.50 «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»: «ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ». 16+.

12.00, 16.05, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÄÅÆÀÂÞ». 16+.
17.00, 3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏ-

ÌÀÍ». 16+.
18.00, 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎ-

ÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅ-
ÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÂÎÇÄÓØÍÀß
ÒÞÐÜÌÀ». 16+.

22.00 «ÂÑÅÌ ÏÎ ÊÎÒÈÊÓ».
16+.

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

0.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÇÌÅÇ-
ÄÈÅ». Ò/Ñ. 18+.

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

6.00, 3.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).

6.40, 1.15 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈ-

ÖÈß: ÑÏÅÖÎÒÄÅË». (16+).

Ò/Ñ.

8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

9.30 «ÑÏÅÖÍÀÇ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ-2».

(12+). Ò/Ñ.

13.30 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ». (16+).

Ò/Ñ.

16.30, 18.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ».

(16+).

18.25 «ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ Ñ ÞÐÈÅÌ

ÑÈÄÎÐÅÍÊÎ». (16+).

19.30 «×ÅÐÍÛÉ ÏÅÑ». (16+).

Õ/Ô.

21.15 «ÌÅÁÈÓÑ». (16+). Õ/Ô.

23.30 «ÏÎÁÅÃ-3». (16+). Õ/Ô.

6.00, 3.05 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).

6.30, 1.25 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈ-

ÖÈß: ÑÏÅÖÎÒÄÅË». (16+).

Ò/Ñ.

8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

9.30 «ÑÏÅÖÍÀÇ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ-2».

(12+). Ò/Ñ.

13.45 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ». (16+).

Ò/Ñ.

16.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÌÅÁÈÓÑ». (16+). Õ/Ô.

21.30 «ÄÂÎÉÍÈÊ ÄÜßÂÎËÀ».

(16+). Õ/Ô.

23.30 «ÏÎÁÅÃ-3». (16+). Õ/Ô.

6.00, 3.05 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).

6.30, 1.20 «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 «ÄÂÎÉÍÈÊ ÄÜßÂÎËÀ».

(16+). Õ/Ô.

21.30 «ÏÎÄÑÒÀÂÀ». (16+). Õ/Ô.

23.30 «ÏÎÁÅÃ-4». (16+). Õ/Ô.

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 «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ». 12+.

1.45 Õ/Ô «ÊÎÌÀÒÎÇÍÈÊÈ».

16+.

4.00, 4.45, 5.30 Ò/Ñ «ÝËÅ-

ÌÅÍÒÀÐÍÎ». 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 «ÏÅÒËß ÂÐÅÌÅ-

ÍÈ». 16+.

1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.15

«ÍÀÂÈÃÀÒÎÐ». Ò/Ñ. 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 «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÓÂÅ-

ÄÎÌËÅÍÈÅÌ». 12+.

1.00, 2.00, 3.00, 4.00 «ÁÀØ-

Íß. ÍÎÂÛÅ ËÞÄÈ». Ò/Ñ.

16+.

5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ». 12+.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐ.

ÑÓÏÅÐ ÅÄÀ». (16+) .

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ».

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7 .55 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».

( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å

ØÎÓ.

1 0 . 5 5  «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ -

ÄÅÌÑß!» (16+) . ÑÓ-

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

13.55 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» .  ( 16+ ) .  ÑÓ -

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14 . 5 5  «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» .

(16+) . Ò/Ñ.

18.00, 22.55 «ËÀÁÎÐÀÒÎ-

ÐÈß ËÞÁÂÈ». (16+) .

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-

ÍÎÑÒÈ». (16+). Ò/Ñ.

20.50 «ÁÀËÀÁÎË». (16+).

Ò/Ñ.

0.30 «ÑÈÍÄÐÎÌ ÔÅÍÈÊ-

ÑÀ» (16+) . Õ/Ô.

4 .25 «ÓÕÎÄßÙÀß ÍÀÒÓ-

ÐÀ». (16+) . Ò /Ñ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐ.

ÑÓÏÅÐ ÅÄÀ». (16+) .

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐ.

ÑÓÏÅÐ ÅÄÀ». (16+) .

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ 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 «ËÀÁÎÐÀÒÎ-

ÐÈß ËÞÁÂÈ». (16+) .

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-

ÍÎÑÒÈ». (16+). Ò/Ñ.

20.50 «ÁÀËÀÁÎË». (16+).

Ò/Ñ.

0.30 «ÅÙÅ ÎÄÈÍ ØÀÍÑ»

(16+).

4 .00 «ÓÕÎÄßÙÀß ÍÀÒÓ-

ÐÀ». (16+) . Ò /Ñ.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐ.

ÑÓÏÅÐ ÅÄÀ». (16+) .

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐ.
ÑÓÏÅÐ ÅÄÀ». (16+) .
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ 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.

1 6 . 5 5  « Ä Â Å  ÑÓÄ Ü ÁÛ .
ÃÎËÓÁÀß ÊÐÎÂÜ» .
(16+) . Ò/Ñ.

18.00, 22.55 «ËÀÁÎÐÀÒÎ-
ÐÈß ËÞÁÂÈ». (16+) .
ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-
ÍÎÑÒÈ». (16+). Ò/Ñ.

20.50 «ÁÀËÀÁÎË». (16+).
Ò/Ñ.

0 . 30 «ÁÐÀÒÑÊÈÅ ÓÇÛ»
(16+) . Õ/Ô.

4 .25 «ÓÕÎÄßÙÀß ÍÀÒÓ-
ÐÀ». (16+) . Ò /Ñ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐ.
ÑÓÏÅÐ ÅÄÀ». (16+) .
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10 Õ/Ô «ÐÀÇÌÀÕ ÊÐÛËÜ-

ÅÂ» (12+)

07.00 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ»

(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Õ/Ô

«ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ. ÂÎÇ-

ÌÅÇÄÈÅ» (16+)

13.25, 14.30, 15.20, 16.15 Õ/Ô

«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ» (16+)

17.15 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÍÈ-

×ÅÃÎ ËÈ×ÍÎÃÎ» (16+)

18.00 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß.

ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎ ÍÀÑÅ-

ÊÎÌÛÕ È ËÞÄÅÉ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÓÃÎÌ

ÎÁÌÀÍ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÅÂÅÍ-

ÒÈÂÍÛÅ ÌÅÐÛ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÊÀ× ÏÎÄ

ËÈÏÎÂÛÌ ÑÎÓÑÎÌ»

(16+)

22.25 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß.

ÄÍÅÂÍÈÊ ÓÁÈÉÖÛ»

(16+)

23.15 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÐÓ-

ÑÀËÎ×ÜÅ ÎÇÅÐÎ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ»

00.30, 01.30, 02.35, 03.40,

04.40 Õ/Ô «ÄÎËÃÈÉ

ÏÓÒÜ ÄÎÌÎÉ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 05.55, 06.55, 07.55,

00.30, 01.30, 02.30,

03.35, 04.40 Õ/Ô «ÄÎË-

ÃÈÉ ÏÓÒÜ ÄÎÌÎÉ» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Õ/Ô

«ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ. ÂÎÇ-

ÌÅÇÄÈÅ» (16+)

13.25, 14.25, 15.20, 16.10 Õ/Ô

«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ

17.15 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÊÐÀ-

ÑÈÂÎ ÆÈÒÜ ÍÅ ÇÀÏÐÅ-

ÒÈØÜ» (16+)

18.05 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß.

ÂÅÄÜÌÀ» (16+)

18.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÀÐÀß

ÃÂÀÐÄÈß» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ ÂÈÆÓ

ÇËÀ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÐÎËÅÂ-

ÑÊÀß ÊÎÁÐÀ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎØÈÁÎ×-

ÊÀ ÂÛØËÀ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÓÊËÎ-

ÂÎÄ» (16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÎÁÀ×ÈÉ

ÂÀËÜÑ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 05.50, 06.50, 07.55 Õ/Ô

«ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ ÄÎÌÎÉ»

(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Õ/Ô

«ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ. ÂÎÇ-

ÌÅÇÄÈÅ» (16+)

13.25, 14.25, 15.20, 16.20,

00.30, 01.45, 02.45,

03.45, 04.55 Õ/Ô «ÓËÈ-

ÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ» (16+)

17.15 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÌÎ-

ÐßÊ ÑÎØÅË ÍÀ ÁÅÐÅÃ»

(16+)

18.00 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß.

ÓÌÐÈ Â×ÅÐÀ» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÐÀØÍÀß

ÑÊÀÇÊÀ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÓ×ØÈÉ

ÄÐÓÃ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÎËÊÈ È

ÎÂÖÛ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÅÂÈÇÎÐ»

(16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÍÅÂÍÈÊ

ÈÇÂÐÀÙÅÍÖÀ» (16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÀÂËÅÍÈÅ»

(16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.20
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 18.00, 23.10 ÊÈÍÎÏÎ-

ÝÇÈß.
11.20 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
12.40 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÑÅÐ-

ÃÅÉ ËÓÊÜßÍÅÍÊÎ
13.30 «ÃÅÍÈÈ. ÑÅÐÃÅÉ ÏÐÎ-

ÊÎÔÜÅÂ».
14.25 «ÌÀÐÀÔÎÍ ÏÐÎÊÎÔÜ-

ÅÂÀ». ÂÀËÅÐÈÉ ÃÅÐÃÈ-
ÅÂ È ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ
ÎÐÊÅÑÒÐ ÌÀÐÈÈÍÑÊÎÃÎ
ÒÅÀÒÐÀ

15.10 «80 ËÅÒ ÒÎÌÓ ÑÒÎÏ-
ÏÀÐÄÓ. «ÁÅÐÅÃ ÓÒÎ-
ÏÈÈ».

15.50 Õ/Ô «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß
ÇÂÅÇÄÀ»

18.15 ÔÈËÜÌÛ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ
ÒÅÐÍßÂÑÊÎÃÎ. «ÌÎÉ
ØÎÑÒÀÊÎÂÈ×»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ

20.25 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-
ÖÈÈ. «ÊËÞ× Ê ÐÀÇÃÀÄ-
ÊÅ ÄÐÅÂÍÈÕ ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙ». Ä/Ô

21.10 Ä/Ñ «ÄÎ×Ü ÔÈËÎÑÎÔÀ
ØÏÅÒÀ»

21.40 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
23.35 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.40 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ»
00.20 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»
01.25 Ä/Ô «ÐÎÄÎÑ. ÐÛÖÀÐÑ-

ÊÈÉ ÇÀÌÎÊ È ÃÎÑÏÈ-
ÒÀËÜ»

02.40 ÊÎÍÖÅÐÒ ÐÅ ÌÈÍÎÐ
ÄËß ÂÈÎËÎÍ×ÅËÈ,
ÑÒÐÓÍÍÛÕ È ÁÀÑÑÎ
ÊÎÍÒÈÍÓÎ.

10.00, 15.00, 19.30, 23.20
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 16.50, 23.10 ÊÈÍÎÏÎ-

ÝÇÈß.
11.20 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
12.55 Ä/Ô «ÀÃÍÈß ÁÀÐÒÎ.

ÂÑÅ ÐÀÂÍÎ ÅÃÎ ÍÅ
ÁÐÎØÓ»

13.35 «ÌÀÐÀÔÎÍ ÏÐÎÊÎÔÜ-
ÅÂÀ».

14.15 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ»
15.10 Ä/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÊÀ-

ÏÈÒÀÍÛ»
15.35 «ÊËÞ× Ê ÐÀÇÃÀÄÊÅ

ÄÐÅÂÍÈÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ».
Ä/Ô

16.25 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-
ÖÈÈ». ÒÞÌÅÍÜ

16.55, 00.35 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ
ÇÎÂ»

18.05 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÀËÜÁ-
ÐÅÕÒ ÄÞÐÅÐ. «ÌÅËÀÍ-
ÕÎËÈß»

18.15 ÔÈËÜÌÛ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ
ÒÅÐÍßÂÑÊÎÃÎ. «ÌÀÑÒÅÐ
ÀÍÄÐÅÉ ÝØÏÀÉ»

19.00 Ä/Ô «ÊÀÑÒÅËÜ-ÄÅËÜ-
ÌÎÍÒÅ. ÊÀÌÅÍÍÀß ÊÎ-
ÐÎÍÀ ÀÏÓËÈÈ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ

20.25 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-
ÖÈÈ.

21.10 Ä/Ñ «ÄÎ×Ü ÔÈËÎÑÎÔÀ
ØÏÅÒÀ»

21.40 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
23.35 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.40 «60 ËÅÒ ÄÌÈÒÐÈÞ ÍÀ-

ÇÀÐÎÂÓ. «ËÈÍÈß ÆÈÇ-
ÍÈ»

01.50 Ä/Ô «ÊÀÌÈËÜ ÊÎÐÎ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 16.50, 23.10 ÊÈÍÎÏÎ-

ÝÇÈß.
11.20 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
12.55 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÎË-

ÊÎÂ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÈÇÓÌ-
ÐÓÄÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ»

13.35 «ÌÀÐÀÔÎÍ ÏÐÎÊÎÔÜ-
ÅÂÀ». ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ-
ÃÀËÀ

14.50 Ä/Ô «ÝÄÓÀÐÄ ÌÀÍÅ»
15.10 Ä/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÊÀ-

ÏÈÒÀÍÛ»
15.35 «ÊËÞ× Ê ÐÀÇÃÀÄÊÅ

ÄÐÅÂÍÈÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ».
Ä/Ô

16.25 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-
ÖÈÈ».

16.55, 00.25 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ
ÇÎÂ»

18.15 ÔÈËÜÌÛ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ
ÒÅÐÍßÂÑÊÎÃÎ. «ÌÓÇÛ-
ÊÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß ÎÒ
ÒÈÕÎÍÀ ÕÐÅÍÍÈÊÎÂÀ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ

20.25 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-
ÖÈÈ. «ÊËÞ× Ê ÐÀÇÃÀÄ-
ÊÅ ÄÐÅÂÍÈÕ ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙ». Ä/Ô

21.10 Ä/Ñ «ÄÎ×Ü ÔÈËÎÑÎÔÀ
ØÏÅÒÀ»

21.40 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
23.35 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.40 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß»
01.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ËÅÎ-

ÍÀÐÄÎ ÄÀ ÂÈÍ×È.
«ÄÆÎÊÎÍÄÀ»

6.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ ...».

Ä/Ô [12+]

7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.30,

14.45, 17.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

7.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» [0+]

7.30, 11.35, 14.55, 18.00, 23.00

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÅÐ» [12+]

9.30 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ËÅ-

ÃÈÎÍÅÐÎÌ?». ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ [12+]

10.30 «ÇÂÅÇÄÛ ÏÐÅÌÜÅÐ-

ËÈÃÈ». Ä/Ô

11.00 «ÏÎÁÅÄÛ ÈÞÍß». [12+]

12.15 «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

LIVE».  [16+]

12.45, 4.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-

ÍÛÉ ÁÎÊÑ. [16+]

15.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÊÎÍ-

ÔÅÄÅÐÀÖÈÉ. [0+]

18.30 «ÔÈÍÀËÈÑÒÛ. LIVE».

[16+]

19.00 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÊÎÍ-

ÔÅÄÅÐÀÖÈÉ. ÔÈÍÀË. [0+]

21.30 «ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÁÎÐ»

22.30 «ÊÓÁÎÊ ÊÎÍÔÅÄÅÐÀ-

ÖÈÉ. LIVE». [12+]

23.45 «ÏÅÐÅÄÀ×À ÁÅÇ ÀÄÐÅ-

ÑÀ»

0.15 «ÆÈÇÍÜ ÐÀÄÈ ÔÓÒÁÎ-

ËÀ». Õ/Ô [16+]

6.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ ...».

Ä/Ô [12+]

7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.00,

14.35, 20.55, 22.55 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

7.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» [0+]

7.30, 11.05, 14.40, 21.00, 23.00

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÅÐ» [12+]

9.30 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ËÅ-

ÃÈÎÍÅÐÎÌ?». [12+]

10.30 «ÊÓÁÎÊ ÊÎÍÔÅÄÅÐÀ-

ÖÈÉ. LIVE». [12+]

11.35 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÊÎÍ-

ÔÅÄÅÐÀÖÈÉ. ÔÈÍÀË. [0+]

13.35 «ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÁÎÐ»

[12+]

15.10 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

16.35 «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ ÌÝÍ-

ÍÈ ÏÀÊÜßÎ». Õ/Ô [16+]

18.25 «ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!» [12+]

18.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ-

ÊÈÉ ÌÀÒ×. «ÇÅÍÈÒ» –

«ÀÓÑÒÐÈß»

21.45 «ß ËÞÁËÞ ÒÅÁß,

ÑÎ×È...». Ä/Ô [12+]

23.50 «ÄÓÁËÅÐÛ». Õ/Ô [16+]

2.00 «ÏÎÁÅÄÛ ÈÞÍß». [12+]

2.30 «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÍÅ

ÁÛËÎ». Ä/Ô [16+]

6.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ ...».
Ä/Ô

7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.30,
15.00, 17.35, 20.55 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

7.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» [0+]
7.30, 12.35, 15.05, 17.40, 23.00

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÅÐ»
9.30 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ËÅ-

ÃÈÎÍÅÐÎÌ?». [12+]
10.30, 2.30 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ

ÊÎÍÔÅÄÅÐÀÖÈÉ. 1/2
ÔÈÍÀËÀ.

13.00, 4.30 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ
ÊÎÍÔÅÄÅÐÀÖÈÉ. 1/2
ÔÈÍÀËÀ.

15.35 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÊÎÍ-
ÔÅÄÅÐÀÖÈÉ. ÌÀÒ× ÇÀ
3-Å ÌÅÑÒÎ.

18.25 «ÒÐÅÍÅÐÛ. LIVE». Ä/Ô
[16+]

18.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ-
ÊÈÉ ÌÀÒ×. «ÊÐÀÑÍÎ-
ÄÀÐ» – «ÊÎÏÅÍÃÀÃÅÍ»

21.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß
ËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÔÈ-
ÍÀË ØÅÑÒÈ». ÐÎÑÑÈß –
ÊÀÍÀÄÀ.

23.45 «ËÅÂØÀ». Õ/Ô ÑØÀ,
2015 [16+]

2.00 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ»

[12+]

5.10, 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, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.15 Ò/Ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»

(16+).

13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ» (16+).

23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.10 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).

0.20 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

1.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.50 «ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ»

(16+).

3.35 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ

(16+).

5.10, 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, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.15 Ò/Ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»

(16+).

13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ» (16+).

23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.10 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.40 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

3.35 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»

(16+).

5.10, 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, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.15 Ò/Ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»

(16+).

13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ» (16+).

23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.10 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.40 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

3.35 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 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß
ÑÒÓÄÈß» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ» (12+)
23.35 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.50 Ä/Ô «ÃÅÍ ÂÛÑÎÒÛ, ÈËÈ

ÊÀÊ ÏÐÎÉÒÈ ÍÀ ÝÂÅ-
ÐÅÑÒ» (16+)

0.55 «ÑÈÍÀÒÐÀ: ÂÑÅ ÈËÈ
ÍÈ×ÅÃÎ». ×ÀÑÒÜ 1-ß
(16+)

2.05 ÊÎÌÅÄÈß «ÊÀÁËÓÊÈ»
(12+)

3.05 «ÊÀÁËÓÊÈ» (12+)
3.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

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 «ÃÎÐÎÄ» (12+)

23.40 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

23.55 Ä/Ô «ÃÅÍ ÂÛÑÎÒÛ, ÈËÈ

ÊÀÊ ÏÐÎÉÒÈ ÍÀ ÝÂÅ-

ÐÅÑÒ» (16+)

1.05 «ÑÈÍÀÒÐÀ: ÂÑÅ ÈËÈ

ÍÈ×ÅÃÎ». ×ÀÑÒÜ 2-ß

(16+)

2.10 Õ/Ô «ÆÅÑÒÊÈÅ ÐÀÌÊÈ»

(16+)

3.05 «ÆÅÑÒÊÈÅ ÐÀÌÊÈ» (16+)

4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

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 «ÃÎÐÎÄ» (12+)
23.40 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.55 Ä/Ô «ÃÅÍ ÂÛÑÎÒÛ, ÈËÈ

ÊÀÊ ÏÐÎÉÒÈ ÍÀ ÝÂÅ-
ÐÅÑÒ» (16+)

1.10 «ÑÈÍÀÒÐÀ: ÂÑÅ ÈËÈ
ÍÈ×ÅÃÎ». ×ÀÑÒÜ 3-ß
(16+)

2.20 Õ/Ô «ÓÕÎÄß Â ÎÒÐÛÂ»
3.05 «ÓÕÎÄß Â ÎÒÐÛÂ»
4.20 «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». (12+).

21.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÀÒÊÀ». (12+)

0.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ. (16+).

3.20 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».

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 «ÊÎÑÀÒÊÀ». (12+).

0.50 Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ

«ÂÑÅÃÄÀ». (12+).

2.30 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 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 «ÊÎÑÀÒÊÀ». (12+).

0.50 Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ

«ÂÑÅÃÄÀ». (12+).

2.30 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ». (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÏÐÎÙÀËÜÍÀß ÃÀÑÒ-

ÐÎËÜ «ÀÐÒÈÑÒÀ». Õ/Ô
(12+).

9.40 «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÂÇËÅ-
ÒÅ». Õ/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.
ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÇÀÏÐÎ-
ÑÛ» (16+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ-

ÍÈÅ (12+).
16.00 «10 ÑÀÌÛÕ... ÇÀ-

ÃÓÁËÅÍÍÛÅ ÊÀÐÜÅÐÛ
ÇÂÅÇÄ» (16+).

16.35 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ». (12+).

17.30 «ÃÅÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ
ÑÎÊÎËÎÂÀ » .  Ò / Ñ
(16+).

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

(16+).
22.30 «ÍÈ×ÅÃÎ ËÈ×ÍÎÃÎ».

(16+).
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «×ÅÐ-

ÍÛÉ-×ÅÐÍÛÉ ÕËÅÁ»
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÐÎÇÛÃÐÛØ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ (16+).
4.20 «ÊÒÎ ÇÀ ÍÀÌÈ ÑËÅ-

ÄÈÒ?» Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀ-

ÄÀ». Õ/Ô (12+).
10.35 «ÒÀÒÜßÍÀ ØÌÛÃÀ.

ÊÎÐÎËÅÂÀ  ÆÈËÀ
ÑÐÅÄÈ ÍÀÑ» . Ä /Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. Â.
ÊÎÍÊÈÍ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂ-

ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ ÏÅÐÂÛÕ ÌÈË-
ËÈÎÍÅÐÎÂ» (12+).

16.05 «10 ÑÀÌÛÕ... ÊÎ-
ÐÎÒÊÈÅ  ÁÐÀ ÊÈ
ÇÂÅÇÄ» (16+).

16.35 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ». (12+).

17.30 «ÃÅÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ
ÑÎÊÎËÎÂÀ » .  Ò / Ñ
(16+).

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

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÊÐÈÌÈ-
ÍÀËÜÍÛÅ ÍÈÙÈÅ»
(16+).

23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÀÍÄ-
ÐÅÉ ÏÀÍÈÍ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÃÎÑÒÜ». ÁÎÅÂÈÊ

(16+).
2.25 «Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÐÅÉÑ».

Õ/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «ÑËÀÄÊÀß ÆÅÍÙÈ-

ÍÀ». Õ/Ô (12+).
10.35 «ÍÀÒÀËÜß ÃÓÍÄÀÐÅ-

ÂÀ. ÍÅÑËÀÄÊÀß ÆÅÍ-
ÙÈÍÀ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. À. ÌÀ-
ÊÀÐÑÊÈÉ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂ-

ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ËÞ-
ÁÎÂÜ ÏÐÎÄËÅÂÀÅÒ
ÆÈÇÍÜ» (12+).

16.00 «10 ÑÀÌÛÕ... ÇÀÁÛ-
ÒÛÅ ÇÂÅÇÄÛ 90-Õ»
(16+).

16.35 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ». (12+).

17.30 «ÃÅÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ
ÑÎÊÎËÎÂÀ » .  Ò / Ñ
(16+).

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

(16+).
22.30 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ.

ØÀÊÐÎ  È  Ó Ã ÐÎ»
(16+).

23.05 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ.
ÄÌÈÒÐÈÉ ÇÀÕÀÐ×ÅÍ-
ÊÎ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÏÐÎÙÀËÜÍÀß ÃÀÑÒ-

ÐÎËÜ «ÀÐÒÈÑÒÀ». Õ/Ô
(12+).

2.10 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎ-
ØÎ». Õ/Ô (12+).

1 2 5
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7

8

9

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 «ÂÎÉÍÀ ÄÐÎÍÎÂ».

16+.

0.30, 1.30, 2.30, 3.30 Ò/Ñ «ÂÛ-

ÇÎÂ». 16+.

4.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ». 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 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+.

18.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ

Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ËÀÐÈÍÎÉ».

12+.

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 12+.

20.00 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß 3».

16+.

21.45 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß 4».

16+.

23.15 Õ/Ô «ÂÎËÍÀ». 16+.

1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ». 12+.

6.00, 11.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Î ÇÄÎÐÎ-

ÂÜÅ: ÏÎÍÀÐÎØÊÓ È ÂÑÅ-

ÐÜÅÇ». 12+.

10.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ

ÂÊÓÑÎÌ». 12+.

12.00 Õ/Ô «ÏËÅÒÅÍÛÉ ×ÅËÎ-

ÂÅÊ». 16+.

14.00, 15.00, 16.00, 16.45, 17.45,

18.30, 19.30, 20.15, 21.15,

22.15 Ò/Ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ». 12+.

0.45 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÊÐÓÒÎÉ». 12+.

2.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ». 12+.

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+.
8.45 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÊÐÓÒÎÉ». 12+.

10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Ò/Ñ

«C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-
ÍÈß». 16+.

14.00 Õ/Ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ». 12+.

15.45 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß 3».
16+.

17.30 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß 4».

16+.
19.00 Õ/Ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ». 16+.

21.15 Õ/Ô «ÃÎËÎÄÍÛÉ ÊÐÎËÈÊ

ÀÒÀÊÓÅÒ». 16+.
23.15 Õ/Ô «ÏËÅÒÅÍÛÉ ×ÅËÎ-

ÂÅÊ». 16+.

1.15 Õ/Ô «ÂÎËÍÀ». 16+.
3.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ». 12+.

6 . 3 0  «ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐ .
Ñ ÓÏ Å Ð  Å Ä À » .  ( 1 6 + ) .
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 . 30 ,  23 . 55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» .
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

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

10 .55 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!» (16+) . ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.

13 . 5 5  «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ -
ÑÒÂÎ». (16+) . ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

14.55 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. ÃÎËÓ-
ÁÀß ÊÐÎÂÜ». (16+). Ò/Ñ.

18.00, 22.55 «ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß
ËÞÁÂÈ». (16+) . ÄÎÊÓÄ-
ÐÀÌÀ.

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

20.50 «ÁÀËÀÁÎË». (16+). Ò/Ñ.
0 .30 «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎÃÎ

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+). Õ/Ô.
4 .35 «ÓÕÎÄßÙÀß ÍÀÒÓÐÀ».

(16+) . Ò/Ñ.
5 . 3 0  «ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐ .

Ñ ÓÏ Å Ð  Å Ä À » .  ( 1 6 + ) .
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 . 3 0  «ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐ .

Ñ ÓÏ Å Ð  Å Ä À » .  ( 1 6 + ) .

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+) .

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.30 «ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅ-

ÍÜÅ» (16+ ) .  ÒÅËÅÐÎ-

ÌÀÍ.

18.00, 22.45 «ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß

ËÞÁÂÈ». (16+) . ÄÎÊÓÄ-

ÐÀÌÀ.

1 9 . 0 0  « ÐÀ Ç Î Ð Â À Í Í Û Å

ÍÈÒÈ». (16+) . Õ/Ô.

23 .45 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+) .

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

0 . 2 5  « Ò ÅÙÈÍÛ  Á ËÈÍÛ»

(16+) . Õ/Ô.

4 .05 «ÓÕÎÄßÙÀß ÍÀÒÓÐÀ».

(16+) . Ò/Ñ.

6 . 0 0  «ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐ .

Ñ ÓÏ Å Ð  Å Ä À » .  ( 1 6 + ) .

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 . 3 0  «ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐ .

Ñ ÓÏ Å Ð  Å Ä À » .  ( 1 6 + ) .

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÅÑÅÍÈß». (16+) . Õ/Ô.

10 .05 «ÏÎÐÎÊÈ È ÈÕ ÏÎ-

ÊËÎÍÍÈÊÈ» (16+) . ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ.

1 4 . 1 5  «ÊÎÃÄÀ ÇÀÖÂÅÒÅÒ

ÁÀÃÓËÜÍÈÊ» (16+). Õ/Ô.

18 . 00 ,  22 . 35 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ

ÐÓÁÅÆ». (16+) . ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

1 9 . 0 0  « ËÞÁÀ .  ËÞÁÎÂÜ »

(16+) . Õ/Ô.

23 . 35 ,  5 . 50 «6 ÊÀÄÐÎÂ» .

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

0.30 «1001 ÍÎ×Ü». (16+). Ò/Ñ.

4 .45 «ÓÕÎÄßÙÀß ÍÀÒÓÐÀ».

(16+) . Ò/Ñ.

6 . 0 0  «ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐ .

Ñ ÓÏ Å Ð  Å Ä À » .  ( 1 6 + ) .

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ». (16+) . ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 . 30 ,  0 . 00 ,  5 . 00 «6 ÊÀÄ -

ÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .  ÑÊÅÒ× -

ØÎÓ.

8.10 «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍ-

ÙÈÍÓ». (16+) .

10.30 «ÊÓÊÓØÊÀ» (16+). Õ/Ô.

1 4 . 1 5  « ÐÀ Ç Î Ð Â À Í Í Û Å

ÍÈÒÈ». (16+) . Õ/Ô.

18 . 00 ,  23 . 00 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ

ÐÓÁÅÆ». (16+) . ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

19.00 «ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ» (16+).

Õ/Ô.

0.30 «1001 ÍÎ×Ü». (16+). Ò/Ñ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ». (16+) . ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «ÈÇÂÅ-

ÑÒÈß»

05.10, 06.05, 07.00, 07.55, 13.25,

14.30, 15.25, 16.20, 00.30,

01.40, 02.40, 03.40 Õ/Ô «ÓËÈ-

ÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»

(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Õ/Ô

«ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»

(16+)

17.15 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÄÍÅÂÍÈÊ

ÓÁÈÉÖÛ» (16+)

18.05 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÐÓÑÀËÎ-

×ÜÅ ÎÇÅÐÎ» (16+)

18.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÎÊÎÂÎÉ ÌÓÆ-

×ÈÍÀ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÅÑÒ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÅÏÅË» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÅÍÄÅÒÒÀ ×È-

ÑÒÎÉ ÂÎÄÛ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÎ-ÁÐÈË-

ËÈÀÍÒÛ» (16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÅÐÍÈÑÒÛÉ

ÏÓÒÜ ÏÎÇÍÀÍÈß» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ»

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.30, 07.45, 09.35, 10.55,

12.25, 13.30, 14.25, 15.45 Ò/

Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀ-

ÍÈÖÀ» (12+)

17.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÊÀ× ÏÎÄ

ËÈÏÎÂÛÌ ÑÎÓÑÎÌ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÀÂËÅÍÈÅ»

(16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÅÏÅË» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÏÎÐÎ×ÍÎÅ

ÍÀÑÈËÈÅ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÎÁÀ×ÈÉ

ÂÀËÜÑ» (16+)

21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÄÎÍÍÀ Ñ

ÌËÀÄÅÍÖÀÌÈ» (16+)

22.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ»

(16+)

22.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎ ÍÀÑÅÊÎ-

ÌÛÕ È ËÞÄÅÉ» (16+)

23.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÅÍÄÅÒÒÀ ×È-

ÑÒÎÉ ÂÎÄÛ» (16+)

00.30, 01.45, 02.45, 03.50 Õ/Ô

«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ» (16+)

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÅÂÅÍÒÈÂÍÛÅ

ÌÅÐÛ» (16+)

10.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÎÊÎÂÎÉ ÌÓÆ-

×ÈÍÀ» (16+)

10.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎØÈÁÎ×ÊÀ

ÂÛØËÀ» (16+)

11.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÏÎÐÎ×ÍÎÅ

ÍÀÑÈËÈÅ» (16+)

12.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÍÅÂÍÈÊ ÈÇ-

ÂÐÀÙÅÍÖÀ» (16+)

13.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÅÐÍÈÑÒÛÉ

ÏÓÒÜ ÏÎÇÍÀÍÈß» (16+)

14.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÓÃÎÌ ÎÁ-

ÌÀÍ» (16+)

15.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÀÐÀß ÃÂÀÐ-

ÄÈß» (16+)

15.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÅÑÒ» (16+)

16.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

00.00, 01.40, 03.30 Õ/Ô «ËÞÁÈÒÜ

ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ» (16+)

05.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÌÀØÀ È

ÌÅÄÂÅÄÜ»

09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»

10.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

10.10 Ä/Ô «ËÈ×ÍÎÅ. ÍÈÊÎËÀÉ

ÖÈÑÊÀÐÈÄÇÅ»

11.00, 21.20, 12.05, 22.25, 13.05,

14.10, 15.10, 16.10, 17.15,

18.15, 19.15, 20.20 Õ/Ô «ÒÎÍ-

ÊÈÉ ËÅÄ» (16+)

23.25 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ

«ÏÐÎÙÀÉ» (12+)

01.10 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈ-

ÊÀ» (16+)

03.00 Õ/Ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

(16+)

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+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ.

13.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+). Ò/Ñ.

21.00, 22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+).

1.00 «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â ÊÎÑÌÎ-

ÑÅ» (16+). Õ/Ô.

3.35 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

3.40, 4.40 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

5.40 «ÑÄÅËÀÍÎ ÑÎ ÂÊÓÑÎÌ»

(16+).

6.45 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).

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+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ.

13.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ÄÀÉÄ-

ÆÅÑÒ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+).

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

1.30 «ÑÓÏÅÐÔÎÐÑÀÆ!» (16+). Õ/Ô.

3.30, 4.30 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

5.30 «ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ!» (12+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.00 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ËÅÃÎ. ÔÈËÜÌ» (12+). Õ/Ô.

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+). ÊÎÌÅ-

ÄÈß.

20.00 «ÐÎÁÎÊÎÏ» (12+). Õ/Ô.

22.10 ÊÎÍÖÅÐÒ «ÈÂÀÍ ÀÁÐÀ-

ÌÎÂ» (16+).

1.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÀÌßÒÈ» (16+).

Õ/Ô.

3.25, 4.25 «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, 10.00, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-

2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).
12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). ÑÅÐÈ-

ÀË.
16.50 «ÐÎÁÎÊÎÏ» (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 «ÝËÜÔ» (12+). Õ/Ô.
2.55, 3.55 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

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

(16+).
5.50 «ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ!» (12+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
6.25 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

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

(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×ÀËÎ»

(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+)
09.45 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-3» (12+)

Õ/Ô
12.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
13.00, 13.30 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (12+) 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 «ÏÐÎÐÎÊ» (16+) Õ/Ô
22.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (12+)
00.30 «ÑÓÏÅÐÌÀÊÑ» (16+) Ò/Ñ
01.30 «ÏÎÄÎÇÐÈÒÅËÜÍÛÅ ËÈÖÀ»

(16+) Õ/Ô
03.30 «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ. ÐÀÂÍÎÂÅ-

ÑÈÅ» (16+) Õ/Ô
05.20 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. 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×ÀËÎ»

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

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

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30, 19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (12+)
10.05 «ÏÐÎÐÎÊ» (16+) Õ/Ô
12.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (12+) Ò/Ñ
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
21.00 «ÕÝÍÊÎÊ» (16+) Õ/Ô
22.45 «VA-ÁÀÍÊ» (16+) Õ/Ô
00.30 «ÌÀËÀÂÈÒÀ» (16+) Õ/Ô
02.35 «ÌÈËËÈÎÍÅÐ ÈÇ ÒÐÓÙÎÁ»

(16+) Õ/Ô
04.50 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÌÓÐÀÂÅÉ ÀÍÒÖ» (6+) 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+) ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ
09.30 ÏÐÎÑÒÎ «ÊÓÕÍß» (12+) ÊÓ-

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.30 «ÒÀÉÌËÅÑÑ. ÐÓÁÈÍÎÂÀß

ÊÍÈÃÀ» (12+) Õ/Ô
13.50 «ÒÀÉÌËÅÑÑ 2. ÑÀÏÔÈÐÎÂÀß

ÊÍÈÃÀ» (12+) Õ/Ô
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (12+)
16.55 «ÕÝÍÊÎÊ» (16+) Õ/Ô
18.40 «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ ÑÌÈÒ»

(16+) Õ/Ô
21.00 «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ»

(12+) Õ/Ô
23.35 «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÐÀÉ» (12+) Õ/Ô
01.30 ÑÂßÒÎÉ (0+)
03.40 «ÊÝÒÈ ÏÅÐÐÈ. ×ÀÑÒÈ×ÊÀ

ÌÅÍß» (12+) ÌÓÇ. ÔÈËÜÌ
05.25 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

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

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
09.00 «ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (6+)

Ì/Ñ
09.30, 05.05 «ÌÎÍÑÒÐÛ ÏÐÎÒÈÂ

ÎÂÎÙÅÉ» (6+) Ì/Ô
09.55 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ ÄÅÑÏÅÐÎ»

(0+) Ì/Ô
11.40 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÏÅÐÅÏÎËÎÕ»

(12+) Õ/Ô
13.40 «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ ÑÌÈÒ»

(16+) Õ/Ô
16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+) ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
16.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
16.40 «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ»

(12+) Õ/Ô
19.15 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÌÎÍÑÒÐÎÂ» (6+)

Ì/Ô
21.00 «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ.

ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ»
(12+) Õ/Ô

23.45 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ» (18+) Õ/Ô
01.40 «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÅ ÏÑÛ»

(18+) Õ/Ô
03.30 «ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ßÂËÅ-

ÍÈÅ-4» (16+) Õ/Ô
05.30 «ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (6+)

Ì/Ñ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 16.50, 23.10 ÊÈÍÎÏÎÝÇÈß.
11.20 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
12.55 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÌÈÕÀËÊÎÂ.

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ»
13.35 «ÌÀÐÀÔÎÍ ÏÐÎÊÎÔÜÅÂÀ».
14.30 Ä/Ô «ÇÍÀÌß È ÎÐÊÅÑÒÐ,

ÂÏÅÐÅÄ!.»
15.10 Ä/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÊÀÏÈÒÀ-

ÍÛ»
15.35 «ÊËÞ× Ê ÐÀÇÃÀÄÊÅ ÄÐÅÂ-

ÍÈÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ». Ä/Ô
16.25 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ». ÇÀÐÀÉÑÊ
16.55, 00.20 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»
18.15 ÔÈËÜÌÛ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÒÅÐ-

ÍßÂÑÊÎÃÎ. «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ
ÏÀÕÌÓÒÎÂÀ. ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

19.45 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ

20.25 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ.
«ÊËÞ× Ê ÐÀÇÃÀÄÊÅ ÄÐÅÂ-
ÍÈÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ». Ä/Ô

21.10 Ä/Ñ «ÄÎ×Ü ÔÈËÎÑÎÔÀ
ØÏÅÒÀ»

21.40 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
23.35 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.40 Ä/Ô «ÒÀÒÀ. ÄÎ×Ü ÇÈÍÀÈ-

ÄÛ ÑÅÐÅÁÐßÊÎÂÎÉ»
01.30 Ä/Ô «ÐÎÇÛ ÄËß ÊÎÐÎËß.

ÈÃÎÐÜ ÑÅÂÅÐßÍÈÍ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 16.50 ÊÈÍÎÏÎÝÇÈß.

11.20 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ

12.55 Ä/Ô «ËÅÂ ÊÀÑÑÈËÜ.

ØÂÀÌÁÐÀÍÑÊÈÉ ÀÄÌÈÐÀË»

13.35 «ÌÀÐÀÔÎÍ ÏÐÎÊÎÔÜÅÂÀ».

15.10 Ä/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÊÀÏÈÒÀ-

ÍÛ»

15.35 «ÊËÞ× Ê ÐÀÇÃÀÄÊÅ ÄÐÅÂ-

ÍÈÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ». Ä/Ô

16.25 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ». ÊÀÐÅËÈß.

16.55 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»

18.05 ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ

18.50 Ä/Ô «ÒÀÒÀ. ÄÎ×Ü ÇÈÍÀÈ-

ÄÛ ÑÅÐÅÁÐßÊÎÂÎÉ»

19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß

20.15 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

21.00 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ-2016

23.05 ÊÈÍÎÏÎÝÇÈß.

23.30 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

23.35 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ»

01.05 «ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÇÂÅÇÄÛ

ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÄÆÀÇÀ»

10.00 Ä/Ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ ÑÂß-
ÒÎÉ ÍÈÍÛ»

10.35 Õ/Ô «ÒÐÈ ÒÎËÑÒßÊÀ»
12.00 «ÎÑÅÍÍÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÛ.

ÂÀËÅÍÒÈÍ ÍÈÊÓËÈÍ»
12.25, 16.55, 00.30 ÊÈÍÎÏÎÝÇÈß.
12.35 «ÎÐÊÅÑÒÐ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».

ÏÐÎÅÊÒ ÞÐÈß ÁÀØÌÅÒÀ.
ßÐÎÑËÀÂËÜ

13.15 «ÏÅÐÂÎÇÄÀÍÍÀß ÏÐÈÐÎ-
ÄÀ ÁÐÀÇÈËÈÈ». Ä/Ô

14.10 Ä/Ô «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ.
ÍÈÊÎËÀÉ ÃÅ»

14.40 Õ/Ô «ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ»
16.10 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉÍÛ. «ÂÑÅ-

ËÅÍÍÀß: ÑËÓ×ÀÉÍÎÑÒÜ ÈËÈ
×ÓÄÎ?»

17.00 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
17.30 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ
19.40 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ»
22.00 «65 ËÅÒ ÊÀÐÅÍÓ ØÀÕÍÀ-

ÇÀÐÎÂÓ. «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»
22.50 Õ/Ô «ÖÀÐÅÓÁÈÉÖÀ»
00.35 ÒÀÍÃÎ. ÊÀÔÅ «ÌÀÝÑÒÐÎ»

È ÄÐÓÇÜß
01.55 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉÍÛ. «ÂÑÅ-

ËÅÍÍÀß: ÑËÓ×ÀÉÍÎÑÒÜ ÈËÈ
×ÓÄÎ?»

02.40 Ä/Ô «ÃÀÂÀÉÈ. ÐÎÄÈÍÀ
ÁÎÃÈÍÈ ÎÃÍß ÏÅËÅ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ
ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ»
12.05 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ. ÁÈËËÈ ÓÀÉË-

ÄÅÐ
12.35 «ÎÐÊÅÑÒÐ ÁÓÄÓÙÅÃÎ». ÏÐÎÅÊÒ

ÞÐÈß ÁÀØÌÅÒÀ. ÍÎÂÎÊÓÉÁÛ-
ØÅÂÑÊ

13.15 «ÏÅÐÂÎÇÄÀÍÍÀß ÏÐÈÐÎÄÀ
ÁÐÀÇÈËÈÈ». Ä/Ô

14.10 Ä/Ô «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ. ÂÀÑÈ-
ËÈÉ ÏÎËÅÍÎÂ»

14.35 ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ ÑÏÅÊÒÀÊËÈ
ÁÎËÜØÎÃÎ.

16.30 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÂËÀÄÈÌÈÐ
ÄÓÐÎÂ

16.55 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ ÀÊÀÄÅ-
ÌÈ×ÅÑÊÀß

17.30, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
18.15 «ÞÐÈÞ ÂÈÇÁÎÐÓ ÏÎÑÂßÙÀ-

ÅÒÑß...» ÂÅ×ÅÐ ÁÀÐÄÎÂÑÊÎÉ
ÏÅÑÍÈ Â ÊÎÍÖÅÐÒÍÎÌ ÇÀËÅ
«ÐÎÑÑÈß»

19.25 Ä/Ô «ÎËÅÃ ÅÔÐÅÌÎÂ. ÕÐÎÍÈ-
ÊÈ ÑÌÓÒÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»

20.05 Õ/Ô «ØÎÔÅÐ ÍÀ ÎÄÈÍ ÐÅÉÑ»
22.20 ÂÏÅÐÂÛÅ Â ÐÎÑÑÈÈ. 36-É

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ
ÎÏÅÐÍÛÕ ÏÅÂÖÎÂ ÈÌÅÍÈ
ÃÀÍÑÀ ÃÀÁÎÐÀ «ÁÅËÜÂÅÄÅÐ»

23.55 Õ/Ô «ÒÐÈ ÒÎËÑÒßÊÀ»
01.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
02.40 Ä/Ô «ÈÖÓÊÓÑÈÌÀ. ÃÎÂÎÐßÙÀß

ÏÐÈÐÎÄÀ ßÏÎÍÈÈ»

6.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ ...». Ä/Ô
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.30, 15.00,

18.00, 20.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» [0+]
7.30, 11.35, 15.05, 18.10, 23.00

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÅÐ»
9.30 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ËÅÃÈÎ-

ÍÅÐÎÌ?».
10.30 «ÏÅÐÅÄÀ×À ÁÅÇ ÀÄÐÅÑÀ»
11.00 «ÒÐÅÍÅÐÛ. LIVE». Ä/Ô
12.05, 19.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-

ÍÛÉ ÁÎÊÑ. ÏÓÒÜ ÁÎÉÖÀ
[16+]

15.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ

17.30 «ÏÎÑËÅ ÁÎß. ÔÅÄÎÐ ÅÌÅ-
ËÜßÍÅÍÊÎ». Ä/Ô [16+]

21.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß
ËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÔÈÍÀË
ØÅÑÒÈ». ÐÎÑÑÈß – ÁÐÀÇÈ-
ËÈß.

0.00 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÊÎÍÔÅÄÅ-
ÐÀÖÈÉ. ÌÀÒ× ÇÀ 3-Å ÌÅÑ-
ÒÎ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊ-
ÂÛ [0+]

2.00 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÊÎÍÔÅÄÅ-
ÐÀÖÈÉ. ÔÈÍÀË.  [0+]

4.30 «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ ÌÝÍÍÈ
ÏÀÊÜßÎ». Õ/Ô [16+]

6.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ ...». Ä/Ô
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.55, 14.15,

17.50 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» [0+]
7.30, 12.00, 14.20, 17.55, 23.00

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 «ØÅËÊÎÂÛÉ ÏÓÒÜ». ÈÑÒÎ-

ÐÈß ÁÓÄÓÙÅÃÎ». Ä/Ô [12+]
9.25 «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ». Ä/Ô

[16+]
9.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ. ÆÅÍ-

ÙÈÍÛ.
12.30 «ÒßÆÅËÛÅ ÂÐÅÌÅÍÀ». Õ/Ô
15.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.
16.10 «×ÅÌÏÈÎÍÛ». Ä/Ô [16+]
18.25 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ

ÌÀÒ×. «ÑÏÀÐÒÀÊ» – «ÖÅËÅ»
20.25 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÀËËÈ-ÐÅÉÄ
21.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß

ËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÔÈÍÀË
ØÅÑÒÈ».

23.45 «ÒÎÍÊÀß ÃÐÀÍÜ». Ä/Ô [16+]
0.45 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ ÎÄÍÓ ÍÎ×Ü».

Ä/Ô
1.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ.
3.00 «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ». Ò/Ñ [16+]
5.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. UFC. THE ULTIMATE
FIGHTER FINALE.

6.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ.

7.00, 1.40 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [16+]
7.20 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! [12+]
7.55 «ÏÎÁÅÄÛ ÈÞÍß». [12+]
8.25 «ÐÈÊÈ ÁÎÁÁÈ: ÊÎÐÎËÜ

ÄÎÐÎÃÈ». Õ/Ô [16+]
10.25 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ.
11.20 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» [12+]
11.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÀÂ-

ÑÒÐÈÈ. ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÏÐÀÊ-
ÒÈÊÀ.

13.00 «ËÀÓÄÀ. ÍÅÂÅÐÎßÒÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß». Ä/Ô [16+]

14.45, 17.05, 18.50, 20.55, 22.00
ÍÎÂÎÑÒÈ

14.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1.
16.05 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ.
17.10, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
17.40 «ß ËÞÁËÞ ÒÅÁß, ÑÎ×È...».

Ä/Ô
18.55 ÔÓÒÁÎË.
21.00 «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ». Ä/Ô
21.30 «ÏÅÐÅÄÀ×À ÁÅÇ ÀÄÐÅÑÀ»
22.10 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÀËËÈ-ÐÅÉÄ
22.30 «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. LIVE».
23.40 ÂÎËÅÉÁÎË. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ.
2.00 «ÒßÆÅËÛÅ ÂÐÅÌÅÍÀ». Õ/Ô

6.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ.

7.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! [12+]

7.30 «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ È ÃÐÅØÍÈ-

ÊÈ». Õ/Ô

9.35, 22.00 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ.

9.55 ÂÎËÅÉÁÎË.

11.55 «ÌÀËÛØ-ÊÀÐÀÒÈÑÒ». Õ/Ô

14.20, 19.20, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

14.40 ÔÎÐÌÓËÀ-1.

17.05, 19.15, 22.50 ÍÎÂÎÑÒÈ

17.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ

19.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

22.20 «ÒÐÅÍÅÐÛ. LIVE». Ä/Ô [12+]

23.30 «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÈÇ-

ÌÅÍÈË ÂÑÅ». Õ/Ô [16+]

2.00 «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ». Ò/Ñ [16+]

4.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1.

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 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß ÑÒÓ-
ÄÈß» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ» (12+)
23.40 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.55 «ÀÐÊÒÈÊÀ. ÂÛÁÎÐ ÑÌÅ-

ËÛÕ» (12+)
1.00 «ÑÈÍÀÒÐÀ: ÂÑÅ ÈËÈ ÍÈ×Å-

ÃÎ». ×ÀÑÒÜ 4-ß (16+)
2.15 Õ/Ô «ÁÓ× È ÑÀÍÄÝÍÑ: ÐÀÍ-

ÍÈÅ ÄÍÈ» (12+)
3.05 «ÁÓ× È ÑÀÍÄÝÍÑ: ÐÀÍÍÈÅ

ÄÍÈ»
4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00 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 «ÆÄÈ ÌÅÍß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» (16+)
19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ»
23.00 ÒÈËÜ ØÂÀÉÃÅÐ Â ÔÈËÜÌÅ

«ÀÍÃÅË-ÕÐÀÍÈÒÅËÜ» (16+)
1.30 Õ/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ È ÓÆÀÑ-

ÍÛÉ, ÊÎØÌÀÐÍÛÉ, ÍÅÕÎ-
ÐÎØÈÉ, Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÎÉ
ÄÅÍÜ» (12+)

3.00 Õ/Ô «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÝÒÎ ÍÅ
ÒÀÊ» (16+)

4.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

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 «ÀËÅÍÀ ÁÀÁÅÍÊÎ. ÌÎÒÛ-

ËÅÊ ÑÎ ÑÒÀËÜÍÛÌÈ ÊÐÛ-

ËÜßÌÈ» (12+)

11.20 «ÑÌÀÊ» (12+)

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»

13.15 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÌÅÕÀ»

16.45, 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 «ÄÅÍÜ ÑÅÌÜÈ, ËÞÁÂÈ È

ÂÅÐÍÎÑÒÈ». ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ

ÊÎÍÖÅÐÒ

23.45 Õ/Ô «ØÓÒÊÈ Â ÑÒÎÐÎÍÓ»

(16+)

1.35 Õ/Ô «ÊÀÍÎÍÅÐÊÀ» (16+)

5.00 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
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
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)
10.30 «×ÅÑÒÍÎÅ ÑËÎÂÎ»
11.10 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
12.15 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
13.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÄÀ×ÍÈÊÈ»
16.50 «ÄÅÍÜ ÑÅÌÜÈ, ËÞÁÂÈ È

ÂÅÐÍÎÑÒÈ». ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ
ÊÎÍÖÅÐÒ

18.50, 22.30 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÅ-
ÑÒÈÂÀËÜ «ÃÎËÎÑßÙÈÉ ÊÈ-
ÂÈÍ»  (16+)

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
23.40 ÔÈËÜÌ «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß

×ÅÒÂÅÐÊÀ» (12+)
1.35 ÔÈËÜÌ «ÊÅËËÈ ÎÒ ÄÆÀÑ-

ÒÈÍÀ» (12+)
3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
4.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.10, 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, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.15 Ò/Ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ» (16+).

13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ-

×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ» (16+).

23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.10 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.40 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).

3.35 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» (16+).

5.10, 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, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.15 Ò/Ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ» (16+).

13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ-

×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ» (16+).

23.35 ÊÎÍÖÅÐÒ ÒÀÌÀÐÛ ÃÂÅÐ-

ÄÖÈÒÅËÈ «ÊÀÏËß ÑÎËÍÖÀ»

(12+).

0.50 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» (12+).

1.35 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.15 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

3.40 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» (16+).

5.10 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
6.15 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐ» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 «ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ» (0+).
9.00 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).
9.25 «ÓÌÍÛÉ ÄÎÌ» (0+).
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
10.55 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß»

(12+).
11.50 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
12.50 «ÄÂÎÉÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ.

ÒÓÒ ÂÀÌ ÍÅ ÒÀÌ!» (16+).
13.50 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» (6+).
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» (16+).
17.10 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ».

ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÂÎËÎ×ÊÎÂÀ
(16+).

19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-
ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

20.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
21.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).
0.35 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÏÐÎÒÈÂ

ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ» (16+).
1.55 «ÆÀÍÍÀ ÀÃÓÇÀÐÎÂÀ. ÏÎÑ-

ËÅÄÍÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ ÍÀ ÇÅÌ-
ËÅ» (12+).

3.35 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» (16+).

5.10 Õ/Ô «ÏßÒÜ ÂÅ×ÅÐÎÂ» (12+).
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+).
11.50 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.00 «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 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).
0.35 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÏÐÎÒÈÂ

ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ» (16+).
1.55 Õ/Ô «ÏßÒÜ ÂÅ×ÅÐÎÂ» (12+).
3.35 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 «ÊÎÑÀÒÊÀ». (12+).

0.50 Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ «ÂÑÅ-

ÃÄÀ». (12+).

2.30 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 «ÊÎÑÀÒÊÀ». (12+).

0.50 Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ «ÂÑÅ-

ÃÄÀ». (12+).

2.30 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ». (12+)

5.05 Õ/Ô «ÎÒ×ÈÌ» (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 Ò/Ñ «ÇÎËÎÒÀß ÊËÅÒÊÀ».

(12+).

14.30 Ò/Ñ «ÇÎËÎÒÀß ÊËÅÒÊÀ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ. (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Ò/Ñ «ÒÅÍÈ ÏÐÎØËÎÃÎ».

(12+).

0.50 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÇÅÐÎ» (18+).

2.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ-3».

(12+)

5.10 Õ/Ô «ÂÅÐÍÓÒÜ ÂÅÐÓ». (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».
12.50 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜÁÎÌ».

(12+).
14.20 Õ/Ô «ÇÀÅÇÆÈÉ ÌÎËÎÄÅÖ».

(12+).
16.15 Õ/Ô «ÏÎÊÀ ÆÈÂÓ, ËÞÁ-

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

(12+).
0.30 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ó ÎÊÍÀ».

(16+).
2.20 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ËÓ×ØÅÅ.

6.00, 3.15 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.40, 1.30 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß:

ÑÏÅÖÎÒÄÅË». (16+). Ò/Ñ.

8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

9.30 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

13.30 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ». (16+).

16.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÏÎÄÑÒÀÂÀ». (16+). Õ/Ô.

21.30 «ÃÐßÇÍÛÅ ÈÃÐÛ». (16+).

Õ/Ô.

23.30 «ÏÎÁÅÃ-4». (16+). Õ/Ô.

6.00, 3.40 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.30 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß: ÑÏÅ-

ÖÎÒÄÅË». (16+). Ò/Ñ.

8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

9.50 «ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ». (12+).

10.20 «×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÎÒÈÂ ÌÎÇ-

ÃÀ». (6+).

11.20 «ÃÐßÇÍÛÅ ÈÃÐÛ». (16+).

Õ/Ô.

13.45, 1.45 «ËÈÂÅÍÜ». (16+). Õ/Ô.

15.40 «ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÑÊÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß». (16+). Õ/Ô.

17.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÑËÎÌÀÍÍÀß ÑÒÐÅËÀ».

(16+). Õ/Ô.

21.30 «ÈÇ ÏÀÐÈÆÀ Ñ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ». (16+). Õ/Ô.

23.30 «ÁÓÄÜ ÊÐÓ×Å». (16+). Õ/Ô.

6.00, 3.15 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

7.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.30 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-2». (16+). Õ/Ô.

14.30 «ÝÉÐ ÀÌÅÐÈÊÀ». (16+). Õ/Ô.

16.50 «ÑËÎÌÀÍÍÀß ÑÒÐÅËÀ».

(16+). Õ/Ô.

19.00 «ÈÇ ÏÀÐÈÆÀ Ñ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ». (16+). Õ/Ô.

20.40 «ÁÓÄÜ ÊÐÓ×Å». (16+). Õ/Ô.

23.00 «ÐÎÁÎÊÎÏ-2». (18+). Õ/Ô.

1.15 «ÐÎÁÎÊÎÏ-3». (16+). Õ/Ô.

6.00, 2.35 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.30 «Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓÑÀÐÅ ÇÀÌÎË-

ÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ». (0+). Õ/Ô.

11.50 «ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÑÊÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß». (16+). Õ/Ô.

13.40 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

23.00 «ÐÎÁÎÊÎÏ-3». (16+). Õ/Ô.

1.00 «ÄÎÑÒÓ×ÀÒÜÑß ÄÎ ÍÅÁÅÑ».

(16+). Õ/Ô.

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+.
1 4 . 0 0  Õ /Ô «ÂÎÇÄÓØÍÀß

ÒÞÐÜÌÀ». 16+.
17.00, 3.40 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00, 2.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-

ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÌÅÕÀÍÈÊ». 16+.
21.40 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈ-
ÍÛÌ». 16+.

0.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ».
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, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÌÅÕÀÍÈÊ». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÅÑËÈ ÑËÓ×ÈÒÑß ßÄÅÐ-

ÍÀß ÂÎÉÍÀ: ÊÒÎ ÊÎÃÎ?»
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.00 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ». 16+.
1.30 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÏÅÐÅÇÀÃ-

ÐÓÇÊÀ». 16+.
4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

7.30 «ÀÃÅÍÒ ÊÀÐÒÅÐ». Ò/Ñ.
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. ÑÅÊÐÅÒÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ
ÀÐÌÈÉ ÌÈÐÀ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.

21.00 Õ/Ô «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ».
16+.

23.50 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÐÅÂÎ-
ËÞÖÈß». 16+.

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

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

8.00 Õ/Ô ÊÈÀÍÓ ÐÈÂÇ, ËÎÓ-

ÐÅÍÑ ÔÈØÁÅÐÍ, ÊÝÐÐÈ-

ÝÍÍ ÌÎÑÑ Â ÔÀÍÒÀÑÒÈ-

×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÌÀÒÐÈ-

ÖÀ». 16+.

10.30 Õ/Ô ÁÐÞÑ ÓÈËËÈÑ, ÁÅÍ

ÀÔÔËÅÊ Â ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÎÌ ÁÎÅÂÈÊÅ «ÀÐÌÀÃÅÄ-

ÄÎÍ». 16+.

13.20 «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ». 3-É

ÑÅÇÎÍ. ÑÅÐÈÀË. 16+.

23.30 «ÑÎËÜ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ ÇÀÕÀÐÀ ÏÐÈËÅÏÈÍÀ.

ÂÀÄÈÌ ÑÀÌÎÉËÎÂ. 16+.

1.10 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÐÅÉÑ». Õ/Ô

(12+).
10.35 «ÈÃÎÐÜ ÊÎÑÒÎËÅÂÑÊÈÉ.

ÐÀÑÑÒÀÂÀßÑÜ Ñ ÈËËÞÇÈ-
ßÌÈ». 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. Å. ÖÛÏ-
ËÀÊÎÂÀ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. ËÈ×ÍÛÅ ÌÀÍÜ-
ßÊÈ ÇÂÅÇÄ» (12+).

16.00 «10 ÑÀÌÛÕ... ÍÅÂÅÇÓ-
×ÈÅ Â ËÞÁÂÈ» (16+).

16.35 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ». (12+).

17.30 «ÃÅÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ ÑÎ-
ÊÎËÎÂÀ». Ò/Ñ (16+).

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

ÏÎËÈÒÈÊÈ» (16+).
23.05 «ÇÀÊÓËÈÑÍÛÅ ÂÎÉÍÛ Â

ÊÈÍÎ». Ä/Ô (12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß ÈÌÏÅ-

ÐÈß». Õ/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.15 «ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎ-

ÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ».

10.05 «ÑÅÐÆÀÍÒ ÌÈËÈÖÈÈ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ. 1-ß ÑÅÐÈß

(12+).

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÑÅÐÆÀÍÒ ÌÈËÈÖÈÈ». Õ/Ô

(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.15 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÑÌÅØÍÛÅ

ÏÎËÈÒÈÊÈ» (16+).

15.50 «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅËÀ». Õ/Ô

17.40 «ÑÓÄÜÁÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ». Õ/Ô

(12+).

19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

20.40 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).

22.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÞÐÈÉ ÑÒÎ-

ßÍÎÂ. ÏÎÇÄÍÎ ÍÅ ÁÛ-

ÂÀÅÒ» (12+).

23.40 «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». Õ/Ô (12+).

1.35 «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×ÊÀ».

Ò/Ñ (12+).

5.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

5.25 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).

5.55 «ÑÓÄÜÁÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ». Õ/Ô
(12+).

7.45 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-
ËÎÏÅÄÈß (6+).

8.10 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÇÁÐÓÅÂ.
ÍÅÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ».
Ä/Ô (12+).

9.00 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ».
Õ/Ô (12+).

11.05, 11.45 «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅ-
ËÀ». Õ/Ô

11.30, 14.30 ÑÎÁÛÒÈß.
13.15, 14.45 «ËÞÁÎÂÜ Â ÐÎ-

ÇÛÑÊÅ». Õ/Ô (12+).
17.15 «ÏÓÀÍÒÛ ÄËß ÏËÞØ-

ÊÈ». Õ/Ô (12+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
1.20 «ÍÈ×ÅÃÎ ËÈ×ÍÎÃÎ». ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

1.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-
ÃÎ ÁÛÒÀ. ËÈ×ÍÛÅ ÌÀÍÜ-
ßÊÈ ÇÂÅÇÄ» (12+).

2.40 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-
ÃÎ ÁÛÒÀ. ËÞÁÎÂÜ ÏÐÎ-
ÄËÅÂÀÅÒ ÆÈÇÍÜ» (12+).

3.35 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». Ò/Ñ
(12+).

5.50 «ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-
ÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎ-
ÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ».

7.30 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.05 «ÖÛÃÀÍ». Õ/Ô (6+).
9.45 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).
10.15 «ÞÐÈÉ ÑÒÎßÍÎÂ. ÏÎ-

ÇÄÍÎ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ» (12+).
11.30, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.55 «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». Õ/Ô (12+).
13.50 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

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

ÎËÜÃÀ ÁÓÇÎÂÀ È ÄÌÈÒ-
ÐÈÉ ÒÀÐÀÑÎÂ» (16+).

15.50 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÌÀÐÈÍÀ
ÃÎËÓÁ» (16+).

16.45 «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂÀ
ÞÌÎÐÀ». Õ/Ô (12+).

20.15 «ÏÅÐ×ÀÒÊÀ ÀÂÐÎÐÛ». Õ/Ô
(12+).

0.10 «ÑÅÐÆÀÍÒ ÌÈËÈÖÈÈ». Õ/Ô
(12+).

4.00 «ÔÀËÜØÀÊ». Ä/Ô (16+).
5.25 «10 ÑÀÌÛÕ... ÇÀÃÓÁËÅÍ-

ÍÛÅ ÊÀÐÜÅÐÛ ÇÂÅÇÄ»
(16+)



ВЕКТОР ВРЕМЕНИ 7
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НЕДЕЛИ

27 июня – 3 июля

З д о р о в ь еЗ а с е д а н и е

Тонзиллит, фарингит, гастрит
и травмы – главные опасности
для детей на отдыхе

27 июня
• 1865 Учреждено
Министерство путей
сообщения России.
• 1929 Советское
правительство поста�
новило всех заклю�
ченных со сроком
больше трех лет пе�
ревести из тюрем в
трудовые лагеря.
• 1931 В США изоб�
ретатель Игорь Си�
корский получил па�
тент на изобретение
первого вертолета.
• 1945 Присвоение
И.В. Сталину звания
Генералиссимус Со�
ветского Союза.
• 1967 В Энфилде
(Англия) установлен
первый в мире банко�
мат по выдаче налич�
ных денег.

28 июня
• 1912 В России вос�
станавлены посты
мировых судей, уп�
раздненные в 1889
году.
• 1914 Совершено
покушение на авст�
рийского эрцгерцога
Франца Фердинанда,
ставшее поводом для
начала Первой миро�
вой войны.
• 1919 Подписан Вер�
сальский мирный до�
говор, завершивший
Первую мировую вой�
ну.
• 1946 В советской
промышленности
проведено массовое
увольнение некомпе�
тентных работников.
• 1946 На Горьков�
ском автозаводе со�
брали первую
партию автомобилей
«Победа»

29 июня
• 1911 Спущен на
воду первый русский
дредноут – линкор
«Севастополь».
• 1914 Начало пер�
вых полетов на само�
лете в Арктике. По�
иск экспедиции
Г.Я. Седова соверша�
ют Я.И. Нагурский
и Е.В. Кузнецов.
• 1925 Американец
Марвин Пипкин запа�
тентовал электричес�
кую лампочку с мато�
вым покрытием.
• 1932 В Ленинграде
при больнице «Па�
мять 25 октября» от�
крылся первый науч�
но�практический ин�
ститут переливания
крови.
• 1955 На первое ме�
сто в американском
хит�параде подня�
лась песня «Rock
Around the Clock»
Билла Хейли и оста�
валась на нем восемь
недель. Эту дату
можно считать днем
рождения рок�н�рол�
ла.
• 1958 Бразилия
впервые стала чем�
пионом мира по фут�
болу.
• 1964 Создан пульт
дистанционного уп�
равления телевизо�
ром.

30 июня
• 1893 Найден алмаз
«Эксельсиор» весом
995 карат.
• 1894 Открыт самый
знаменитый лондонс�
кий мост – Тауэр�
бридж.
• 1908 На Землю в
Восточной Сибири
упал Тунгусский ме�
теорит.
• 1925 Основан запо�
ведник «Столбы» на
правом берегу Ени�
сея, вблизи Красно�
ярска. Площадь –
около 50 тысяч га.
Уникальные гранит�
но�сиенитовые остан�
цы – Столбы, высота
до 100 м.
• 1936 Напечатан
первый тираж «Уне�
сенных ветром».

1 июля
• 1896 На Всероссий�
ской промышленной
выставке в Нижнем
Новгороде представ�
лен первый русский
автомобиль (создате�
ли – Евгений Яковлев
и Петр Фрезе).
• 1911 Польский био�
химик Казимир Функ
впервые использовал
слово «витамин» при
описании определен�
ных химических инг�
редиентов для оздо�
ровительной диеты.
• 1941 Открылась
первая очередь цент�
рального междуна�
родного аэропорта
«Внуково».
• 1963 Министерство
почт США ввело по�
чтовые индексы.

2 июля
• 1900 Первый полет
дирижабля жесткой
конструкции графа
Фердинанда фон
Цеппелина модели
LZ�1.
• 1990 Начал свою
работу XXVIII съезд
КПСС, последний в
истории партии.

3 июля
• 1928 В продаже по�
явились первые теле�
визоры. Стоили они
75 долларов.
• 1936 Создание ГАИ.
• 1996 Борис Ельцин
избран президентом
РФ на второй срок.

Аналитики «АльфаСтрахование» составили перечень главных
проблем с детским здоровьем, с которыми приходится
бороться во время отдыха и путешествий родителям и врачам.

На воспалительные заболевания дыхательных путей (фарингит, тонзиллит) и
отиты приходится свыше 30% страховых случаев. От них чаще всего страдают
дети в возрасте 4�7 лет. На втором месте острые респираторные инфекции
(18,2%), на третьем энтериты и гастриты (14,38%). Обе проблемы чаще всего
встречаются у малышей до трех лет. На четвертой позиции рейтинга травмы
(7,41%). Замыкает топ�5 самых частых «детских» заболеваний на отдыхе конъ�
юнктивит (1,81%).

Стрессовая смена обстановки в путешествии, акклиматизация, перепады тем�
ператур на солнце и в тени, обилие охлаждающих напитков, попавшая во время
купания в уши вода – все это может привести к воспалительным процессам и
стать причиной болезни ребенка, говорят медики компании. В рейтинге стран,
составленном по объему страховых случаев с маленькими туристами, лидирует
Болгария (30,25%), второе место за Испанией (12,89%), замыкает тройку стран
Таиланд (6,8%). Также в пятерку входит Кипр (6,57%) и Черногория (4,67%).

Подготовила Анна ТОНЕВА

В Пятигорском государственном университете состоялось совместное заседание
Совета ректоров вузов СКФО.

Законодательная инициатива

Без праздников и выходных – в таком плотном графике
проходит реконструкция парка Победы. Почти неделю велась
расчистка территории, были сняты старая плитка и бордюры.

В Ессентуках началась
реконструкция
парка Победы

А к т у а л ь н о

Только после этого подрядчик приступил к благоустройству. На
это благое дело удалось привлечь около 40 миллионов рублей из
нескольких программ и бюджетов. Обновленный парк станет по�
дарком ессентучанам ко дню города.

Сейчас в самом разгаре укладка тротуарной плитки на боковых
аллеях. Центральная аллея подготовлена для укладки электрока�
беля, готовится фундамент под колоннаду. Главное украшение
парка – входная группа, будет сделана из моздокского камня по
аналогии с входом в Курортный парк Ессентуков. Особое внима�
ние в проекте уделено освещению. Оно будет разных видов – пар�
ковые торшеры, светодиоды вдоль аллей, фасадная архитектур�
ная подсветка. В стадии разработки эскизы клумб и каскадов. Го�
товое дизайнерское решение будет выставлено на обсуждение
горожан и только после этого коммунальные службы приступят к
цветовому оформлению клумб.

Помимо благоустройства, Парк Победы ждет глобальная сани�
тарная очистка. Будет убран сухостой, мусор, подрезаны ветви де�
ревьев. Закончить весь объем работ планируют к 21 августа, в ка�
нун Дня города.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

В Кисловодском медицинском колледже успешно прошел
региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по программам
среднего профессионального образования учебных
учреждений края по специальности «Стоматология
ортопедическая».

Студенческая
олимпиада

С о б ы т и е

В региональном этапе олимпиады приняли участие студенты из
Ставропольского базового медицинского колледжа и Кисловод�
ского медицинского колледжа. С приветственными словами к бу�
дущим специалистам в стоматологии обратились директор Кисло�
водского колледжа, заслуженный врач Российской Федерации, док�
тор медицинских наук, Герой Труда Ставрополья, профессор Нико�
лай Истошин, заведующий ортопедическим отделением ессентук�
ской Стоматологической поликлиники Вячеслав Варфоломеев и
заведующий ортопедическим отделением кисловодской стомато�
логической поликлиники Сергей Легких.

Стоматология ортопедическая становится традицией. Олимпиада
выстроена в три этапа: первый – внутри образовательной организа�
ции; второй – на уровне региона и третий, заключительный (всерос�
сийский), который проходит в различных городах страны. Программа
профессионального мастерства олимпиады была очень насыщена и
включала в себя несколько направлений в стоматологии. Основной
упор в смотре сделан на повторение этапности. Все задания за десять
дней были представлены в открытом доступе, чтобы студенты могли
подготовиться к конкурсу, который состоял из сорока теоретических
вопросов. Также представлен письменный перевод с иностранного
языка на русский, включающий профессиональную лексику (со сло�
варем). Особое внимание уделено решениям ситуационной задачи и
изготовлению металлокерамической коронки. Для молодых гостей
олимпиады была предоставлена возможность поучаствовать в мас�
тер�классе «Изготовление бюгельного протеза».

В кисловодском региональном этапе олимпиады первое место
разделили представители Кисловодского и Ставропольского кол�
леджей – это студенты Эдуард Каприелов и Рамез Юнес. Второе
занял студент Ставропольского базового медицинского колледжа
Зелимхан Закриев и третье место – студент Кисловодского меди�
цинского колледжа Северян Бакаев. Организаторы этого замеча�
тельного молодежного смотра профессионального мастерства по�
здравили победителей и участников олимпиады, пожелали им в
дальнейшем стать настоящими профессионалами своего дела.
А совсем недавно студент Ставропольского базового медицинско�
го колледжа Рамез Юнес защищал честь края в финале Всерос�
сийской студенческой олимпиады, который состоялся в Омске.
Жюри высоко оценило его работу по ортопедической стоматоло�
гии, назвав одной из лучших. Всего в этом турнире приняли участие
будущие медики более чем из тридцати регионов страны.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора
На снимке: победителей поздравляет Н. Истошин

На этом прекрасном празднике музыки Д. Мацуев был не один, а
в компании замечательных друзей – легендарного композитора
Александры Пахмутовой, хорошо известного актера театра и кино
Олега Меньшикова, композитора Евгения Крылатова, популярных
джазменов нашей страны и, конечно, двадцати двух финалистов
телеконкурса детских талантов «Синяя птица», председателем
жюри которого был знаменитый пианист. Телезрители получили
массу удовольствия от просмотра этого восхитительного концерта,
а вот жители нашего края особенно были рады выступлению там
юного ставропольского вундеркинда – пианиста Елисея Мысина.
Самому юному участнику концерта (сейчас Елисею исполнилось
шесть лет) было уделено особое внимание ведущих праздника,
как уже сложившему музыканту и начинающему композитору. Став�
рополец сначала блистательно исполнил на рояле написанный им
марш «Хелловим», а затем в две руки с маэстро Д. Мацуевым сыг�
рал свою же музыкальную композицию «Мандарин» и получил от
благодарных зрителей настоящий гром оваций.

Наш земляк, маленький белокурый музыкант, теперь известный
всей России, исполнив в конкурсе «Синяя птица» часть концерта
фа�минор Иоганна Себастьяна Баха для фортепиано с оркестром,
покорил и профессионалов, и публику. Проголосовавшие зрители
обеспечили ему путевку в финал всероссийского шоу. А на заклю�
чительном концерте прославленный виртуоз Денис Мацуев сыг�
рал с вундеркиндом в четыре руки его авторскую пьесу «Торнадо»
и пригласил юного пианиста в летнюю творческую школу фонда
«Новые имена» в Суздаль. Несмотря на то, что Елисей Мысин еще
не достает ногами до педалей инструмента, в его творческой ко�
пилке уже несколько престижных наград. Сегодня он серьезный
гастролирующий артист, график которого расписан на месяцы впе�
ред. Недавно пианист с триумфом выступил на ХХ фестивале «Мо�
лодые таланты на родине П.И. Чайковского». А власти Ставропо�
лья вручили одаренному земляку долгожданный подарок – форте�
пиано известного чешского бренда Petrof и концертный костюм.

По словам мамы мальчика Ольги Мысиной, поездки, зрители,
аплодисменты очень радуют и вдохновляют мальчика, поэтому он
охотно взялся за разучивание произведений Грига, Баха и Чайков�
ского. Продолжает развиваться у него и талант композитора: почти
закончена уже третья по счету авторская композиция по мотивам
русских плясок. Он решил назвать ее «Масленица». Сейчас шести�
летнего белокурого мальчика стали называть маленьким Моцар�
том. И неспроста: как и великий австрийский композитор, он начал
увлекаться музыкой в три года вслед за своей старшей сестрой. По
словам мамы Елисея, способности сына она заметила еще до его
рождения. Когда старшая дочь Лиза играла на фортепиано, ма�
лыш в животе активно реагировал на этюды и сонаты, причем со�
вершенно по�разному. А после того, как малыш стал дотягиваться
до клавиш, он начал пробовать играть сам и постоянно спрашивал
у сестры: «Лиз, ты как так делаешь? И, что самое интересное, у него
получалось повторять мелодию, – рассказывает Ольга. – Он вооб�
ще всегда поглощен музыкой. К примеру, мы летели на самолете в
Москву, и он всю дорогу что�то напевал. А в гостинице, увидев сто�
ящий там для антуража старый рояль, тут же сел играть. В итоге
собрал вокруг себя чуть ли не всех постояльцев, которые устроили
ему настоящую овацию».

Мальчику не было и трех лет, когда родители отдали сына в груп�
пу эстетического развития музыкальной школы. В три с половиной
года с ним начала заниматься заведующая фортепианным отделе�
нием Людмила Тихомирова. «То, что из него выйдет толк, было за�
метно сразу, – утверждает преподаватель. – У Елисея хорошие
руки � гибкие, мягкие и широкие, а также неординарный слух. Вот
играют ученики, к примеру, «В пещере горного короля» Грига, он
послушает, подходит и одним пальчиком начинает точно подбирать
эту мелодию. Кроме того, он очень трудолюбив и настойчив, мгно�
венно схватывает мелодию и затем тщательно работает над каж�
дым звуком. А когда что�то не получается, очень расстраивается.
Музыка живет у Елисея в душе. В жизни маленький пианист скром�
ный и даже застенчивый. Свалившаяся популярность и постоян�
ные просьбы сделать селфи его очень смущают. Но когда он садит�
ся за инструмент и начинает перебирать клавиши, то буквально на
глазах преображается, становится уверенным и свободным, как
настоящий артист. Для него не существует ни зрителей, ни судей,
вокруг – только музыка. В планах мальчика научиться играть на
скрипке и органе. Несмотря на то, что занятия на фортепиано зани�
мают большую часть жизни ставропольского вундеркинда, он успе�
вает еще играть в футбол и шахматы, кататься во дворе на велоси�
педе и самокате, собирать конструкторы. Елисей Мысин в свои
шесть лет является автором нескольких музыкальных произведе�
ний и обладателем россыпи международных наград. Вся Россия
заговорила о белокуром гении�пианисте после его феноменаль�
ного успеха на конкурсе детских талантов «Синяя птица». Юный
Моцарт, как его часто называют, развит не по годам. У малыша, ис�
полняющего сложные партии на пианино, дел больше, чем у неко�
торых взрослых. После триумфального выступления на втором те�
леканале его творческая карьера пошла в гору. График юного ар�
тиста расписан на месяцы вперед. В апреле Елисей Мысин с други�
ми финалистами «Синей птицы» выступил в рамках первого Пас�
хального фестиваля Дениса Мацуева на сцене в Иркутске.

А 21 июня в Ставропольской государственной филармонии про�
шел заключительный концерт уходящего 114 сезона. Любителей
живой музыки познакомили с рядом интереснейших премьер в про�
грамме «Романтическая Европа». Специальным гостем вечера был
лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, финалист те�
левизионного проекта «Синяя птица» шестилетний пианист и ком�
позитор Елисей Мысин. Ставропольский вундеркинд исполнил с
оркестром пьесу норвежского композитора Э. Грига «В пещере
горного короля». В Пятигорске в Ставропольском краевом театре
оперетты прошел ХII Международный юношеский конкурс пианис�
тов имени В. Сафонова. В течение шести дней свое исполнитель�
ское мастерство представляли семьдесят два музыканта. Юные пи�
анисты от семи до пятнадцати лет прибыли на конкурс из России,
ближнего и дальнего зарубежья. Самый юный участник, уже успев�
ший прославиться на всю страну, ставропольчанин Елисей Мысин
получил одну из специальных наград конкурса – приз губернатора
Ставропольского края. А совсем недавно Елисей поступил в про�
славленную Центральную музыкальную школу при московской кон�
серватории, в которой учились известные отечественные музыкан�
ты и композиторы, закончил ее и Денис Мацуев. Пожелаем наше�
му юному талантливому пианисту и земляку большого творческого
пути в прекрасном и чарующем мире музыке, чтобы и дальше Ели�
сей Мысин добивался успехов, прославляя любимый край.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

З н а й  н а ш и х

Ставропольский
вундеркинд –
на сцене Кремлевского
дворца

В минувшее воскресенье по второму каналу центрального
телевидения был показан уникальный концерт популярного
пианиста – виртуоза нашего времени, народного артиста
России Дениса Мацуева, состоявшийся на сцене
Государственного Кремлевского дворца.

Осудят
через
четыре
года
В суд направлено
уголовное дело по
обвинению инспекто�
ров ДПС Кисловод�
ска, вымогавших
взятки у водителей
за непривлечение их
к административной
ответственности. Как
полагает следствие,
указанные сотрудни�
ки полиции с июня
по декабрь 2013
года во время несе�
ния службы на марш�
руте патрулирования
при въезде в Кисло�
водск останавливали
под предлогом про�
верки документов
въезжающий в город
и выезжающий из
него автотранспорт
преимущественно с
государственными
регистрационными
знаками иных регио�
нов России и предла�
гали водителям
пройти освидетель�
ствование на пред�
мет алкогольного
опьянения. С целью
вымогательства взя�
ток, под угрозой нео�
боснованного при�
влечения водителей
к ответственности за
управление транс�
портным средством
якобы в состоянии
алкогольного опьяне�
ния указанные со�
трудники полиции
использовали непре�
дусмотренные дей�
ствующим законода�
тельством техничес�
кие средства измере�
ния, а также осуще�
ствляли эти измере�
ния в отсутствие по�
нятых. За непроведе�
ние в отношении во�
дителей предусмот�
ренных в подобных
случаях администра�
тивных процедур
последним предлага�
лось передать со�
трудникам полиции
взятку в виде денег в
размере от 10 до
50 тыс. рублей. Об�
щая сумма денежных
средств, полученных
сотрудниками поли�
ции в виде взяток по
21 эпизоду их пре�
ступной деятельнос�
ти, превысила
560 тыс. рублей.

Зоя ЛАРИНА

В а ж н о

Матерей с двумя и более детьми в возрасте до 12 лет лишили
возможности брать ежегодный оплачиваемый отпуск
в удобное для них время.

Согласно общим правилам Трудового кодекса, работодатель сам вправе ре�
шать, когда сотрудникам отдыхать. Но есть категории граждан, к которым он
обязан прислушиваться, например, инвалиды и ветераны войны, работники в
возрасте до 18 лет, почетные доноры и т.д. До недавнего времени такое право
было и у многодетных мам. Однако акт времен СССР (постановление Совмина
СССР от 22.01.1981 N235 «О мерах по усилению государственной помощи
семьям, имеющим детей»), закреплявший эту норму, был отменен еще весной,
а новой соответствующей законодательной нормы так и не появилось.

В Минтруда рекомендуют зафиксировать в отраслевых соглашениях, коллек�
тивных или трудовых договорах порядок предоставления отпусков для родителей
с детьми в любое удобное для них время.

Однако президент Ассоциации многодетных семей «Много нас», мать шесте�
рых детей Елена Фоминых не согласна с тем, что право на удобный отпуск было
неэффективным. По ее словам, многодетные матери и так зажаты в тиски, так как
государство обязывает их трудоустроиться по достижении каждым ребенком трех�
летнего возраста. Так, чтобы иметь возможность получать льготы и социальные
пособия, маме нужна справка о трудоустройстве. Но для того, чтобы обеспечить
должную заботу о детях, им нужен и более гибкий график.

Кроме того, эксперт утверждает, что зачастую работодатели вообще не
исполняют никаких норм и ставят сотрудниц перед фактом, что преференций
у них не будет. Если же женщина не соглашается на такие условия, то ее либо
не берут на работу, либо пытаются любым способом сократить.

Чтобы бороться с такими негативными явлениями, ассоциация подготовила
проект закона «О статусе многодетных родителей», чтобы их труд признавался
общественно полезным, а со стороны государства предоставлялись материаль�
ные гарантии – зарплата или безусловный базовый доход, пишут «Известия».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Когда отдыхать
многодетным
мамам?

41059
ИНДЕКС ГАЗЕТЫ
«БИЗНЕС КМВ»

В заседании приняли участие представи�
тели аппарата полномочного представите�
ля президента РФ в СКФО, Совета при пре�
зиденте РФ по межнациональным отноше�
ниям, органов власти и общественных орга�
низаций, национально�культурных обществ
субъектов СКФО, ректоры вузов СКФО.
Вели заседание заместитель полномочно�
го представителя президента России в
СКФО А.В. Галактионов и председатель
Совета ректоров вузов СКФО, ректор Пяти�
горского государственного университета
А.П. Горбунов.

Основным вопросом, вынесенным на об�
суждение, стало формирование предложе�
ний к готовящемуся проекту законодатель�
ного акта, призванного регулировать воп�
росы укрепления российской гражданской
нации. Идея принятия соответствующего
федерального закона возникла не один
десяток лет назад, ее актуализация состоя�
лась в связи с формированием нового эта�
па развития реализации этнической, меж�
национальной политики в РФ. В октябре
2016 года на заседании Совета при прези�
денте РФ данная идея была поддержана,
президентом России В.В. Путиным было
подготовлено поручение о разработке ФЗ
«Об основах государственной националь�
ной политики и укреплении единства мно�
гонационального народа РФ (российской
нации)».

Общероссийское единство должно быть
основано на живых нравственно�этических
нормах, укорененных в глубине российской
жизни, отмечали участники заседания.  «На�
шим гражданам нужно напоминать, что рос�
сийское государство является нашим общим
достоянием и ценностью», – подчеркнул член
Совета при президенте РФ по межнацио�
нальным отношениям, председатель комис�
сии Общественной палаты РФ по гармони�
зации межнациональных и межрегиональ�
ных отношений И.Е. Дискин.

В этой связи сегодня существует необхо�
димость создания механизмов, помогающих
упрочить гражданское единство многонаци�
онального народа России как гражданской
нации, как субъекта международного пра�

ва. Кроме того, важно определиться с леги�
тимацией государственной национальной
политики и повышением ответственности ее
субъектов. «Федеральный закон должен
дать констатацию современного состояния
межэтнических отношений и этнополитиче�
ских процессов в России, фиксировать со�
временную политику государства в этой
сфере, – подчеркнул ректор ПГУ, вице�пре�
зидент Российского Союза ректоров, пред�
седатель Совета ректоров вузов СКФО про�
фессор А.П. Горбунов. – Необходимо устра�
нить пробелы и недостатки правового и нор�
мативного характера, которые имеются в
федеральном и региональном законода�
тельстве РФ в сфере государственной на�
циональной политики, и больше внимания
направить на консолидацию российского
общества».

После совместного обсуждения основ�
ной темы заседания и поступивших пред�
ложений Совет ректоров вузов СКФО пе�
решел к рассмотрению второго вопроса,
заявленного в повестке. Был заслушан
доклад вице�президента Российского сту�
денческого спортивного союза «Буревест�
ник» Р.М. Ольховского, обсуждены методи�
ческие основы и перспективы развития сту�
денческого спорта, планы по проведению
студенческих спортивных мероприятий в
2018 году и возможности участия в них
спортивных команд вузов СКФО.

Были приняты постановление совместно�
го заседания Совета ректоров вузов СКФО
и участников круглого стола, а также реше�
ние заседания о состоянии и перспективах
развития студенческого спорта в РФ.

Был также рассмотрен организационный
вопрос: в соответствии с Положением о
Совете ректоров вузов СКФО (п. 3.1.) по
рекомендации руководства полпредства РФ
в СКФО в состав Совета ректоров и в со�
став президиума Совета ректоров вузов
СКФО был введен заместитель полномоч�
ного представителя президента России в
Северо�Кавказском федеральном округе
А.В. Галактионов.

Подготовила Анна ГРАД
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Страшная
трагедия
В Изобильном про�
водится проверка по
факту смерти ре�
бенка в результате
нападения на него
собаки. 21 июня
днем в правоохрани�
тельные органы по�
ступило сообщение
об обнаружении на
территории одного
из частных домо�
владений в городе
Изобильном тела
проживавшей там
двухлетней девочки
с многочисленными
следами укусов жи�
вотного в области
головы, шеи, других
частей тела. К на�
стоящему времени
следователи выяс�
нили, что девочка
оказалась одна во
дворе своего домо�
владения, где на нее
набросилась при�
надлежавшая семье
собака. Когда на
улицу выбежали ро�
дители, девочке уже
были нанесены мно�
гочисленные ране�
ния по всему телу.
По результатам про�
ведения всех прове�
рочных мероприятий
будет принято про�
цессуальное реше�
ние. Следствием в
обязательном по�
рядке будет дана
оценка действиям
родителей, не обес�
печивших безопас�
ность жизни своей
двухлетней дочери,
сообщили в СКР.

Анна ГРАД

Ректор
сокрыла
имущество
В Ставрополе рек�
тор НОУ ВПО
«Ставропольский
институт имени
В.Д. Чурсина» обви�
няется в соверше�
нии налогового пре�
ступления. По дан�
ным следствия, в
2016 году ректор со�
крыла имущество в
сумме более 3 мил�
лионов рублей, за
счет которых долж�
но было быть произ�
ведено взыскание
недоимки по нало�
гам и сборам. В ре�
зультате задолжен�
ность по уплате на�
логов и сборов в
бюджетную систему
РФ составила более
3 миллионов рублей.
В настоящее время
следствием собрана
достаточная доказа�
тельственная база,
в том числе, к уго�
ловному делу приоб�
щены вещественные
доказательства, в
связи с чем оно с
утвержденным про�
курором обвини�
тельным заключени�
ем направлено в суд
для рассмотрения
по существу, сооб�
щили в СКР.

Анна ГРАД

• На Украине пакет
законопроектов по
пенсионной рефор�
ме направлен каби�
нетом министров на
рассмотрение Вер�
ховной рады. Доку�
мент доработан с
учетом предложений
Национального сове�
та реформ при пре�
зиденте. Предложен�
ная пенсионная ре�
форма позволит в те�
чение 10 лет ликви�
дировать дефицит
Пенсионного фонда.

• В Беларуси уже в
середине 2018 года
могут заработать ин�
вестиционные фон�
ды. Когда закон всту�
пит в силу, на финан�
совом рынке страны
появится новый вид
ценных бумаг. Это
позволит гражданам
становиться инвесто�
рами и минимизиру�
ет риски небольших
вкладчиков.

• В Молдове водите�
лям автомобилей, за�
регистрированных за
рубежом, во избежа�
ние штрафных санк�
ций рекомендовано
оплатить виньетку за
весь период их пре�
бывания в стране.
Срок 180�дневного
пребывания в Молдо�
ве транспортных
средств с иностран�
ными номерными
знаками истекает
30 июня 2017 года.
Это касается транс�
порта, ввезенного
иностранными физ�
лицами.

• Представители
МВД Таджикистана,
агентства по контро�
лю за наркотиками
РТ и МВД России по
контролю над нарко�
тиками в РТ обсуди�
ли перспективы со�
трудничества в борь�
бе с незаконным
оборотом наркоти�
ков, по обмену ин�
формацией, профи�
лактики среди обще�
ственности. Рассмот�
рели также пробле�
му борьбы с трансна�
циональной преступ�
ностью.

• Рейтинг самых по�
пулярных городов
СНГ для путешествий
летом 2017 года,
проведенный анали�
тическим агентством
«ТурСтат», возглав�
ляют столицы Казах�
стана, Азербайджа�
на, Беларуси, Арме�
нии и Узбекистана.
Астана, Баку, Минск,
Ереван, Ташкент, Ал�
маты, Кишинев, Биш�
кек, Киев и Ашхабад
также входят в пер�
вую десятку самых
популярных городов
СНГ для туристов.

• В Азербайджане
усиливается конт�
роль за деятельнос�
тью в сфере торгов�
ли и производства с
целью налогообло�
жения. Порядок веде�
ния учета доходов и
расходов в сфере оп�
товой торговой дея�
тельности, а также
ведения учета дохо�
дов и расходов в
сфере производ�
ственной деятельно�
сти утвержден ука�
зом главы государ�
ства Ильхамом Алие�
вым.

• В Ашхабаде (Турк�
менистан) в сентябре
пройдут V Азиатские
игры в закрытых по�
мещениях и по бое�
вым искусствам. Это
спортивное состяза�
ние, проводившееся
каждые два года сре�
ди атлетов из азиат�
ских стран под пат�
ронажем Олимпийс�
кого совета Азии.
В этот раз спортсме�
ны из 62 стран, в том
числе впервые из
Океании, будут со�
ревноваться в
21 виде спорта.

• В Узбекистане при�
нято постановление
по развитию коне�
водства и конного
спорта в стране.
В соответствии с
этим, в Кашкадарь�
инской и Ташкент�
ской областях плани�
руется строительство
конных заводов по
разведению и выра�
щиванию лошадей
породы карабаир и
ахалтеке. Также бу�
дет создана Респуб�
ликанская школа
тренеров, судей по
конному спорту, ве�
теринаров и кова�
лей.

Уголовное дело в отношении местного жителя было возбуждено
следователями городской полиции в начале апреля этого года. Тог�
да в отдел МВД обратилась молодая пятигорчанка с заявлением о
том, что незнакомый ей ранее гражданин встретился ей около од�
ного из ломбардов, куда та намеревалась сдать свой ноутбук. Муж�
чина вызвался помочь ей в оставлении в залог бытовой техники,
вместе они проследовали к другому ломбарду. Незнакомец заб�
рал у девушки ноутбук, пообещав вернуться с деньгами, после чего
исчез. Подозреваемый в совершении мошенничества был объяв�
лен в федеральный розыск.

В ходе проведенного комплекса оперативно�разыскных меро�
приятий полицейские установили местонахождение разыскивае�
мого и задержали его. Сейчас в отношении него избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уго�
ловного дела продолжается.

Зоя ЛАРИНА

К р и м и н а л

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по городу
Пятигорску задержали гражданина, который с апреля этого
года находился в федеральном розыске за совершение
мошенничества.

Мошенника задержали

П а м я т ь

Летним днем, 21 июня, в станице Барсуковская Кочубеевского
района состоялось открытие памятника старшему лейтенанту
поисково4спасательного отряда «Лидер» МЧС России,
погибшему при спасении жителей станицы в результате
подтопления 2002 года – Глебу Борисовичу Каратыгину.

Во время наводнения
отдал жизнь во спасение

Помогли
делом
В Министерство
внутренних дел Рос�
сийской Федерации
поступило обраще�
ние от главы города
Железноводска с
выражением благо�
дарности в адрес
руководства ведом�
ственного санато�
рия за оказание со�
действия в ликвида�
ции последствий па�
водка. В мае на тер�
ритории нескольких
районов Ставро�
польского края
вследствие паводка
пострадали от
подъема воды домо�
владения и имуще�
ство местных жите�
лей. На заседании
краевой комиссии
по вопросам пре�
дупреждения и лик�
видации ЧС, связан�
ных с осложнением
паводковой ситуа�
ции, было принято
решение о расселе�
нии пострадавших
семей в пунктах
временного разме�
щения. Санаторий
«Железноводск»
МВД России принял
19 детей в возрасте
от 7 до 14 лет из Ми�
нераловодского го�
родского округа.
Ребята в обязатель�
ном порядке прошли
медицинский ос�
мотр, также было
обеспечено питание
и организованы до�
суговые мероприя�
тия. В настоящее
время дети отдыха�
ют в оздоровитель�
ных учреждениях
города�курорта.

Анна ГРАД

ОТВЕТ: Федеральный закон от 19 февраля 1993 года №4528�1
«О беженцах» не содержит положений, по которым лицу может
быть отказано в приеме документов о предоставлении убежища на
территории Российской Федерации.

В силу п. 83 Административного регламента ФМС по предостав�
лению государственной услуги по рассмотрению ходатайств о при�
знании беженцем на территории Российской Федерации и заявле�
ний о предоставлении временного убежища на территории Рос�
сийской Федерации во время предварительного рассмотрения хо�
датайства о признании беженцем… проводится идентификация
личности заявителя.

Порядок проведения процедуры установления личности иност�
ранного гражданина и лица без гражданства, не имеющего дей�
ствительного документа, удостоверяющего личность, определен
статьей 10.1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115�ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе�
дерации».

Согласно указанной статье, установление личности иностранно�
го гражданина и лица без гражданства, незаконно находящегося
на территории Российской Федерации и не имеющего действитель�
ного документа, удостоверяющего личность, а также в иных случа�
ях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
или международным договором Российской Федерации, осуществ�
ляется по инициативе федерального органа исполнительной влас�
ти в сфере миграции или его территориального органа либо по
заявлению иностранного гражданина об установлении личности.

Срок проведения процедуры установления личности иностран�
ного гражданина и лица без гражданства не должен превышать
три месяца.

С учетом изложенного, иностранные граждане и лица без граж�
данства, ищущие убежище на территории Российской Федерации и
не имеющие действительных документов, удостоверяющих личность
на территории Российской Федерации, вправе обратиться по вопро�
су предоставления убежища на территории Российской Федерации
в территориальный орган МВД России по месту своего пребывания.

На вопросы читателя отвечает юрист
Елена САМАРСКАЯ

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

ВОПРОС: Могу ли я обратиться по вопросу предоставления
убежища на территории Российской Федерации
в территориальный орган МВД России по месту своего
пребывания в случае отсутствия у меня документа,
удостоверяющего личность?

А к т у а л ь н о

Ребятам подробно рассказали о специфике службы кинологи�
ческих подразделений и показали практическую работу киноло�
гов со служебными собаками по поиску наркотических веществ,
обнаружению взрывных устройств, по розыску и задержанию пре�
ступника.

Дети рассмотрели специальные вольеры, в которых содержатся
служебные собаки. Как пояснили кинологи, срок службы собак
составляет 7�9 лет. После достижения вышеуказанного возраста
собака может «выйти на пенсию». Ветеранов службы сразу же
забирают к себе домой сами кинологи.

Сотрудники кинологического центра рассказали детям, что каж�
дый год полицейские со своими четвероногими напарниками по�
вышают свою квалификацию, участвуют в различных соревнова�
ниях, принимают участие в специализированных выставках и кон�
курсах, занимают призовые места.

Кинологи продемонстрировали ребятам общий курс дрессировки
– отработку собаками различных команд, подаваемых голосом и
жестами. Затем специалисты перешли к более сложным заданиям.
Ребята увидели, как служебные собаки проводят задержание бегу�
щего вооруженного преступника, преодолевают препятствия, ищут
спрятавшегося человека или закладку с наркотиками и оружием.

Дети остались довольны проведенной экскурсией, а у некото�
рых даже появилось желание стать кинологами в будущем. Со�
трудники полиции пригласили всех будущих коллег по достиже�
нии совершеннолетнего возраста прийти на обучение в кинологи�
ческий центр.

По окончании встречи школьники имели возможность сфотогра�
фироваться со служебными собаками, а также погладить щенков –
будущих профессионалов.

Подготовила Вера СТУЖИНА

Специальная служба
В День образования кинологической службы учащиеся
образовательных учреждений Ставрополя посетили Центр
кинологической службы Главного управления МВД России
по СК, где ознакомились с условиями, в которых трудятся
кинологи и проходит подготовка служебных собак.

С о р е в н о в а н и я

Подобные мероприятия проводятся в целях популяризации и раз�
вития служебно�прикладных видов спорта, а также повышения уров�
ня физической подготовки и огневой выучки личного состава.

В соревнованиях приняли участие 32 команды, в состав которых
вошли более ста сотрудников полиции. В течение двух дней пред�
ставители разных возрастных категорий среди мужчин и женщин
состязались за звание лучших.

По итогам соревнований сотрудники отдела МВД России по Пяти�
горску заняли первое место. В команде победителей – майор поли�
ции Ольга Бандуркина, майор внутренней службы Андрей Ярош,
капитан Роман Зорин и сержант Данил Адоньев. Второе место дос�
талось сотрудникам отдела МВД России по Минераловодскому го�
родскому округу, третье – у отдела МВД России по Кировскому рай�
ону.

Анна ГРАД

На днях в Ставрополе состоялись лично4командные
соревнования по летнему служебному биатлону среди
сотрудников территориальных подразделений Главного
управления МВД России по Ставропольскому краю.

Страшная трагедия, которая навсегда осталась в памяти станич�
ников, случилась ровно 15 лет назад. На помощь населению тогда
были брошены все силы специализированных служб. Помимо это�
го, на усиление действий местных спасателей прибыли две опера�
тивные группы спасателей 294�го центра по проведению спасатель�
ных операций особого риска, в составе которых и был Глеб Караты�
гин.

– Глеб заступил на службу ровно за год до несчастного случая,
день в день,– рассказал коллега Каратыгина – представитель цент�
ра «Лидер», водолазный специалист, полковник Ефим Белов, при�
ехавший на открытие памятника из Москвы. – Наш сослуживец при�
был в станицу Барсуковская в июне 2002 года для эвакуации людей
по воде. Но волей случая его лодку развернуло сильным течением,
ударило о бетонные плиты, Глеб оказался за бортом и утонул. Про�
шло уже 15 лет, но мы продолжаем чтить память погибшего коллеги,
посещаем его могилу, которая находится в городе Приозерске.

Идея увековечить имя Глеба Каратыгина возникла у жителей ста�
ницы после того, как через год после подтопления в Барсуковскую
приехала мать героя. Она искала место гибели сына, к которому
местные жители на тот момент уже приносили цветы.

– Я был свидетелем страшного наводнения. На этом месте, где
сейчас находится монумент, ничего не было, все смыло водой, –
поделился воспоминаниями житель станицы Барсуковская Качубе�
евского района Закир Тынчеров. – Чтобы сохранить память о герой�
ском подвиге спасателя, общими усилиями с ПЧ №42 и №21 МЧС
России, местными жителями и спонсорами мы установили памятник
Глебу Каратыгину. Теперь любой участник того сокрушительного
подтопления или его потомок может прийти сюда и выразить благо�
дарность этому еще совсем молодому человеку, отдавшему свою
жизнь во имя спасения людей.

Местные жители позаботились и о том, чтобы о подвиге Глеба не
забывали их дети. Они собрали полную биографию его жизни, кото�
рая теперь хранится в архиве, а также назвали его именем улицу в
станице.

Спасатели МЧС России и ПАСС СК, присутствовавшие на торже�
ственном мероприятии, возложили цветы и венки к мемориалу, а
также вспомнили о том, как трудно им пришлось при ликвидации
последствий той чрезвычайной ситуации. Ведь и сейчас, спустя
15 лет, они находятся в таких же сложных условиях работы – уже
больше трех недель откачивают воду из затопленных домов и под�
валов, расчищают дворовые территории и огороды от ила и природ�
ного мусора в Минераловодском городском округе, который пере�
жил не менее страшное подтопление в нынешнем мае.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Водитель автомашины «Форд Фокус», двигаясь по автодороге
«Александровское�Минеральные Воды», на 131 километре по не�
установленным пока причинам на пустой дороге выехал на полосу
встречного движения, где совершил касательное столкновение с
движущейся во встречном направлении автомашиной «ВАЗ�
21104», а затем допустил лобовое столкновение с «ВАЗ�2109». От
полученных травм на месте происшествия погибли 50�летний во�
дитель и пассажирка автомашины «Форд», еще одна 22�летняя
девушка – пассажирка этого автомобиля – доставлена в больницу
(все – жители Чеченской Республики). Также смертельные травмы
получил водитель и пассажирка автомашины «ВАЗ» (жители Алек�
сандровского района), в больницу доставлен их 8�летний сын, ко�
торый находился на заднем пассажирском сиденье автомашины
«ВАЗ». Врачи борются за жизнь ребенка. Водителю «ВАЗ�21104»
оказана разовая медицинская помощь, госпитализация не понадо�
билась. В настоящее время причины происшествия уточняются, на
месте работают экипажи ДПС.

Анна ГРАД

Четыре человека погибли и двое ранены в результате лобового
столкновения в Минераловодском районе.

А в а р и и

Под контролем судебных приставов Пятигорского ГО УФССП
России по Ставропольскому краю снесен очередной
незаконный павильон, в котором производились техническое
обслуживание и ремонт автомобилей.

Н а р у ш е н и я

Работники службы уведомили должника о возбуждении испол�
нительного производства, дали ему срок на самостоятельный де�
монтаж строения, а также предупредили о штрафных санкциях в
случае неисполнения решения суда.

Осознав последствия и безысходность ситуации, гражданин доб�
ровольно снес постройку в установленный законом срок. Напом�
ним, согласно ст.17.15 КоАП РФ, неисполнение должником содер�
жащихся в исполнительном документе требований неимуществен�
ного характера в срок, установленный судебным приставом после
вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора,
влечет наложение административного штрафа на граждан в раз�
мере от 1 000 до 2 500 рублей; на должностных лиц – от 10 000 до
20 000 рублей; на юридических лиц – от 30 000 до 50 000 рублей.

Анна ГРАД

Не на том месте

С у д  д а  д е л о

Как полагает следствие, Амангазиев и Валиев в составе банды
под руководством Хаттаба 29.02.2000 в районе села Улус�Керт Ша�
тойского района Чеченской Республики совершили вооруженное
нападение на военнослужащих 6�й роты 104�го полка 76�й Псков�
ской дивизии Воздушно�десантных войск Министерства обороны РФ.
В результате боя погибли 84 военнослужащих, 4 получили ранения.

В отношении Амангазиева и Валиева избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Верховный суд Чеченской Рес�
публики для рассмотрения по существу. В отношении остальных
членов банды, в том числе объявленных в розыск, расследование
продолжается.

Зоя ЛАРИНА

Заместитель Генерального прокурора РФ Иван Сыдорук
утвердил обвинительное заключение по уголовному делу
в отношении Фаизбека Амангазиева и Арслана Валиева,
которые обвиняются в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 2 ст. 209 (участие в банде) и ст. 317 УК РФ
(посягательство на жизнь военнослужащих).

Семнадцать лет спустя

Т р а г е д и я

По версии следствия, 25 июня 2017 года примерно в 14 часов
вблизи поселка Урвань Урванского района КБР потерпел круше�
ние одномоторный самолет под управлением 67�летнего жителя
города Нальчик. В результате происшествия самолет полностью
сгорел, пилот погиб. По предварительным данным, одномоторный
самолет вылетел без уведомления диспетчерских служб.

В настоящее время производится осмотр места происшествия,
проводятся проверочные мероприятия, направленные на установ�
ление всех обстоятельств произошедшего и собственника воздуш�
ного судна.

Анна ГРАД

В Кабардино4Балкарии начата доследственная проверка
по факту крушения одномоторного самолета «Сигма 4».
Расследование ведут сотрудники Южного следственного
управления на транспорте СК РФ.

Пилот погиб

В а ж н о

В настоящее время пострадавшие с различными травмами нахо�
дятся в медицинском учреждении.  Для установления личности и
задержания подозреваемого полицией предпринимаются все не�
обходимые меры, проводятся оперативно�разыскные и следствен�
ные мероприятия. Информацию, способствующую задержанию
преступника, можно сообщить по телефону 8 (86559)  7�02�01.

При выплате вознаграждения будет обеспечена полная конфи�
денциальность.

Напомним, что вечером 23 июня текущего года на улице Ок�
тябрьской в городе Буденновске переходившим дорогу 15�лет�
ней и 16�летней девушкам проезжавший в попутном направлении
на велосипеде молодой человек брызнул в лицо кислотой.

Девушек госпитализировали с ожогами различной степени тя�
жести, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело в
соответствии со статьей «Хулиганство, совершенное с применени�
ем предметов, используемых в качестве оружия».

Зоя ЛАРИНА

Главное управление МВД России по Ставропольскому краю
объявилоо вознаграждении в размере 500 тысяч рублей
за информацию, которая будет способствовать задержанию
подозреваемого, причинившего телесные повреждения
несовершеннолетним девушкам в городе Буденновске, облив
их неустановленной жидкостью.

Объявлено
вознаграждение



9ЯРМАРКА

27 июня –
2 июля

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

27 июня – 3 июля

ПЯТИГОРСК

Лермонтовская галерея
• 29 июня в 19.00 Вечер вокальной музыки.
«День ли царит». В программе: П. Чайков�
ский, Г. Свиридов. Исполняют: лауреат меж�
дународного конкурса Сергей Майданов (ба�
ритон), Юлия Алтухова (фортепиано).

Театр оперетты
• 28 июня в 19.00 «Прекрасная Галатея»
(Ф. Зуппе), оперетта (12+).
• 30 июня в 19.00 «Летучая мышь» (И. Штра�
ус), оперетта (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». Авто�
ры Е. Берберова, В. Джантемиров (в рамках
проекта «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:
• C 1 июля – «Дарящие реликвии и память»
(выставка посвящена дарителям музея);
• C 1 июля – «Пятигорск, видевший Льва Тол�
стого» (выставка отражает события  пребы�
вания молодого Льва Толстого в Пятигорске
и посвящена 190�летию выдающегося проза�
ика�реалиста, философа и просветителя,
который будет отмечаться в 2018 году);
• C 1 июля – «К столетию со дня рождения
И.Ф. Шаховской» (выставка посвящена па�
мяти известного краеведа,
скульптора и художника И.Ф. Шаховской);
• C 1 июля – «Культура и быт народов Север�
ного Кавказа»;
• C 4 июля – «Айвазовский. К 200�летию со
дня рождения» (выставка репродукций работ
И.К. Айвазовского).

КИСЛОВОДСК

Зал имени В. Сафонова
• 28 июня в 16.00 в фойе – вечер вокальной
музыки «Ах, оперетта, оперетта!» В програм�
ме: И. Кальман, И. Дунаевский, И. Штраус,
К. Листов, Н. Стрельников. Исполняют: лау�
реат международных конкурсов Астемир Ма�
коев (баритон), Анна Павловская (сопрано),
Юлия Алтухова (фортепиано).
• 2 июля в 12.00 ПРЕМЬЕРА! «Сказка о царе
Салтане». Спектакль по мотивам сказки
А.С. Пушкина. Артисты и солисты Северо�
Кавказской Государственной филармонии
им. В.И. Сафонова.
• 2 июля в 16.00 День рождения Курзала. Ла�
уреат международного конкурса Филармони�
ческий хор им. В.И. Сафонова. «Имя тебе –
Свет!». Праздничный концерт к пятилетию
коллектива. Дирижер – лауреат Международ�
ного конкурса Алина Мухамеджанова.

Зал им. А. Скрябина
• 30 июня в 19.00 Светопроекция и органная
музыка. «Музыка света». Солистка – заслу�
женная артистка России Светлана Бережная.
• 1 июля в 16.00 ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОД�
НОГО ФЕСТИВАЛЯ ИМ. В.И. САФОНОВА
«МУЗЫКА – ВРЕМЯ ГЕНИЯ». Академический
симфонический оркестр им. В.И. Сафонова.
«Большая опера». Арии и ансамбли из опер
Н. Римского�Корсакова, А. Бородина, С. Рах�
манинова, П. Чайковского, Дж. Верди,
Дж. Пуччини, Ш. Гуно. Солисты: Марика Ма�
читидзе (сопрано), Грузия, Юрий Городецкий
(тенор), Белоруссия. Дирижер – Денис Вла�
сенко (Россия).

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

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 27 июня в 16.00 Лауреат международного
конкурса Филармонический хор им. В.И. Са�
фонова «Музыкальный калейдоскоп». Дири�
жер – лауреат международного конкурса
Алина Мухамеджанова.
• 30 июня в 16.00 Вечер вокально�инструмен�
тальной музыки. «Сказка о полуденных стра�
нах». В программе: Н. Римский�Корсаков,
А. Бородин, А. Рубинштейн, С. Рахманинов,
С. Василенко, А. Спендиаров, А. Хачатурян,
С. Цинцадзе. Исполняют: Кирилл Сафроненко
(скрипка), Василий Косоруков (кларнет), Та�
тьяна Шишкина (фортепиано), Наталья Го�
ворская (сопрано).
• 2 июля в 16.00 Встреча протоиерея Артемия
Владимирова с общественностью в рамках
выставки�ярмарки «Благословенный Кав�
каз».
• 3 июля в 16.00  «Танец огня». Ансамбль
скрипачей. А. Хачатурян, Н. Римский�Корса�
ков, С. Рахманинов, М. де Фалья, А. Пьяццол�
ла, Дж. Уильямс, А. Глазунов, М. Кажлаев,
К. Молчанов и др. Партия фортепиано – Мар�
гарита Бекетова. Конферансье – Евгения
Карпова.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 29 июня в 16.00 Вечер инструментальной
музыки. Фолк�оркестр «ДИВО». «Русский су�
венир». Солисты: Наталья Говорская (сопра�
но), Михаил Ходжигиров (бас). Дирижер – Па�
вел Михалев. Программу ведет Галина Язева.

С о б ы т и е

ОВЕН Деньги у вас есть, но предстоят
большие траты, которые могут суще�
ственно сократить ваши ресурсы. Так,
летний отдых детей потребует значи�
тельных сумм. Постарайтесь особен�
но тщательно вникать в содержание
документов, которые вы подписывае�
те.
ТЕЛЕЦ В начале недели трудолюбие и
честность позволят повысить ваш ав�
торитет в глазах начальства, возмож�
но – с положительными финансовыми
последствиями. Реально получить
спонсорскую помощь на реализацию
творческих проектов. От заманчивых
предложений, поступивших в четверг
и пятницу, желательно отказаться.
БЛИЗНЕЦЫ В первой половине неде�
ли возможно поступление значитель�
ной прибыли. Вам предложат выгодный
проект. Звезды обещают, что вы очень
быстро сумеете набрать необходимую
сумму для отдыха за границей.
РАК Возможна весомая прибыль от
совместного бизнеса с энергичными
партнерами. Это будет способствовать
стабилизации вашего материального
положения. Сейчас благоприятное вре�
мя для приобретения новой мебели и
обновления вашего летнего гардеро�
ба.
ЛЕВ Во вторник есть вероятность по�
тратить слишком много. В четверг будь�
те осторожнее с информацией, воз�
можна утечка. Со среды, может по�
явиться шанс неплохо заработать в
сфере высоких технологий и рекламы.
Если есть возможность вложить день�
ги в ремонт квартиры или дома, ею стоит
воспользоваться.
ДЕВА Ваше финансовое положение
остается прочным и стабильным. День�
ги могут поступать из разнообразных
источников. Важно не лениться и не
стремиться избежать ответственнос�
ти. Во вторник возможны новые денеж�
ные поступления. Осторожнее с дого�
ворами в пятницу.
ВЕСЫ Сделки в середине недели сло�
жатся удачно. Вероятны новые денеж�
ные поступления, которые упрочат
ваш финансовый фундамент. Стаби�
лизируются ваши отношения с дело�
выми партнерами. В четверг не исклю�
чены определенные финансовые зат�
руднения. Сейчас самое время взять
кредит.
СКОРПИОН Деловые встречи откро�
ют долгожданные перспективы и по�
зволят оптимистически смотреть в бу�
дущее. Ваша новая работа подарит вам
не только стабильный доход, но и удо�
вольствие от общения с интересными
людьми.
СТРЕЛЕЦ От вашей общительности и
дипломатичности будет зависеть уро�
вень вашего финансового благополу�
чия. Во вторник, возможно, придется
провести на работе несколько больше
времени, нежели того требует ваш гра�
фик. Однако за сверхурочный труд вы
получите достойную оплату.
КОЗЕРОГ Прежде чем что�то предпри�
нимать в финансовой сфере в среду и
в четверг, стоит посоветоваться с ком�
петентными людьми. Это избавит вас
от значительных потерь как во време�
ни, так и в деньгах. В пятницу возмож�
ны осложнения с начальством и с про�
веряющими инстанциями.
ВОДОЛЕЙ Во вторник вероятна при�
бавка к зарплате, ваши заслуги могут
оценить по достоинству. Хороший день
для бизнеса и решения финансовых
вопросов. В среду, особенно в первой
половине дня, лучше не планировать
деловых встреч. В субботу может по�
ступить заманчивое предложение о
новой работе от кого�то из знакомых.
Но прежде чем его принять, стоит по�
думать.
РЫБЫ Финансовое положение стаби�
лизируется, на этой неделе возможны
крупные денежные поступления. Од�
нако вероятны непредвиденные расхо�
ды, которые заставят несколько пере�
смотреть бюджет. К заманчивым пред�
ложениям в среду и четверг будьте тре�
бовательны, тщательно проверьте всю
документацию.

Кульминацией минувшей творческой недели в Кисловодске стало торжественное
закрытие ежегодного, 27�го по счету, «Шаляпинского сезона». Литературно�
музыкальный музей «Дача Шаляпина» провел традиционный фестиваль под
неизменным девизом «Для жизни рожден я в Казани, для сцены Кавказом рожден». За здоровый

образ жизни

26 июня ежегодно отмечается Международный день борьбы
с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

А к т у а л ь н о

В Ставропольском краевом училище дизайна постоянно организуются ме�
роприятия, посвященные здоровому образу жизни, профилактике наркома�
нии, асоциального поведения среди несовершеннолетних.

Здесь активно проводятся мероприятия антинаркотической направленнос�
ти. Так, очень интересно, с пользой для участников прошел классный час
«Наркотики и наркомания – путь в бездну», подготовленный кураторами учеб�
ных групп Е. Арзумановой, Т. Осипьянц, И. Рыбновой, Е. Соколовой, И. Измер�
ли. В училищной библиотеке оформлена книжная тематическая выставка «Нет
наркотикам!». Прошел профессиональный конкурс среди студентов первого
курса на лучший социальный плакат, рисунок о пагубности и вреде наркоти�
ков. В прошлом году студент А. Азизов в городском конкурсе по этой теме стал
лауреатом второй степени.

Студенческий актив, преподаватели уделяют большое внимание работе со
студентами по формированию у них навыков здорового образа жизни. Не
только в училище организуются спортивные соревнования и мероприятия пре�
подавателями физвоспитания В. Криволапом и Е. Горбачевой, но студенты
также активно участвуют в городских и краевых соревнованиях. И не только
участвуют, но и завоевывают призовые места. Об этом свидетельствуют гра�
моты и дипломы. Здесь можно отметить студентов С. Новикова, В. Бунова,
У. Рыженко, Е. Вегерину и многих других. Интересно и разнопланово недавно
в училище прошел «День здоровья», причем в нем приняли участие и род�
ственники студентов. В рамках предметной недели были проведены интерес�
ные мероприятия в театрализованном представлении по ОБЖ�БЖД «Суд над
сигаретой», урок�дискуссия «Интернет: благо или зло» преподавателем, пол�
ковником запаса И. Сердюковым. В учебном заведении создан героико�патри�
отический клуб «Патриот», его председатель – студентка М. Бубутейшвили,
успешно работают спортивные секции и кружки. Совет студенческого самоуп�
равления (председатель – студентка А. Манукян), вовлекает ребят в участие в
экологических мероприятиях и субботниках. Приятно находиться на террито�
рии училища, все вокруг зелено и красиво, сделано собственными силами
студентов под руководством преподавателя Н. Гилаш.

О пагубности вредных привычек, ответственности за нарушение правил
поведения рассказывают студентам юристы училища В. Добровольский,
Е. Сентюрина. Это способствует формированию правильного поведения сту�
дентов в быту, на занятиях и во время каникул. У училища тесные связи с
органами государственной власти, общественными организациями городов
Кавминвод. На некоторых знаковых мероприятиях присутствовали представи�
тели руководства города�курорта, председатель Думы Пятигорска Л. Похиль�
ко, депутаты Думы Ставропольского края В. Аргашоков и А. Раздобудько.

Заместитель директора училища по воспитательной работе Игорь Алек�
сандрович Сердюков недавно пригласил в училище известных людей города
для участия в диспуте «Об этике и морали» и внеклассном часе «Что значит
сегодня быть патриотом Отечества?» Это отличники народного образования,
ветераны педагогического труда: председатель секции «Дети войны» клуба
«Юные участники войны» Дина Дмитриевна Тимофеева, первый заместитель
председателя клуба «ЮУВ» Галина Александровна Сушко, член Совета клуба
Галина Николаевна Клименко. Разговор ветеранов с молодежью состоялся в
конструктивной и взаимообогащающей обстановке. Здесь установлен тес�
ный контакт с родителями студентов, они приглашаются на внеклассные ме�
роприятия с педагогами, медиками, служащими в силовых структурах. Вся
проводимая работа способствует тому, что студенты Ставропольского крае�
вого училища дизайна в своем большинстве ведут здоровый образ жизни.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Дорогами
предков
В Георгиевске стар�
товал литературно�
исторический марш�
рут, прослеживаю�
щий историю созда�
ния крепостей Азо�
во�Моздокской обо�
ронительной линии,
который является
центральным звеном
регионального куль�
турно�просветитель�
ского проекта «До�
рогами предков:
к 240�летию Кавказ�
ского форпоста Рос�
сии».  В рамках ме�
роприятия был пред�
ставлен проект мо�
лодежной поисково�
исторической экспе�
диции «Десять кре�
постей», в ходе кото�
рого волонтеры по�
сетят населенные
пункты и города, ос�
нованные на месте
десяти крепостей
Кавказской линии.
В этот день состоя�
лась также работа
дискуссионных тема�
тических площадок
«В глубь веков»: ис�
тория, имена, кни�
ги», «Родной земли
многоголосье: лите�
ратурные зарисов�
ки», «Сохранение
историко�культурно�
го наследия».

Анна ГРАД

С п о р т

Победа в Мордовии

С победой вернулся из Саранска, где
прошел чемпионат России по легкой
атлетике (спорт глухих), ставропольский
спортсмен Кирилл Цыбизов. Он
отпраздновал успех по итогам
состязаний в метании копья.

В лучшей из попыток представитель кра�
евого Центра адаптивной физической куль�
туры и спорта отправил свой спортивный
снаряд на свидание с отметкой 62 метра
25 сантиметров и поднялся на верхнюю сту�
пень пьедестала почета.

Кроме того, «виктория» в Саранске позво�
лила лидеру национальной сборной полу�
чить путевку на Сурдлимпийские игры, ко�
торые в июле пройдут в Самсуне.

– Мы довольны стартом в Мордовии, – от�
метил наставник ставропольского чемпио�
на, заслуженный тренер РФ Сергей Хала�
тян. – Некоторое время Кирилл из�за трав�
мы не тренировался, но к национальному
первенству подошел в хорошей форме.
А показанный Кириллом результат являет�
ся вторым в мире в нынешнем сезоне. Так
что мы вправе рассчитывать, что в Турции
наш спортсмен будет в призерах.

Это, кстати, будет уже третья Сурдлимпи�
ада для Цыбизова. При этом он будет выс�
тупать сразу в двух видах программы: мета�
нии копья и многоборье. Напомним, что
именно в этих дисциплинах рекордсмен Рос�
сии преуспел на Играх�2013 в Болгарии, где
взял награду высшей пробы за успехи в ко�
пьеметании и заслужил серебро в многобо�
рье. А на своей дебютной Сурдлимпиаде�
2009 в Тайване Кирилл стал чемпионом тур�
нира в многоборье.

Анна ГРАД

С и т у а ц и я

Спортивный комплекс, который расположен в краевом центре, включает в
себя стадион, административное здание, спортивный игровой зал, футболь�
ное поле с искусственным покрытием, теннисный корт. Западная трибуна
стадиона «Динамо» является памятником истории и культуры регионального
значения.

Последняя реконструкция спортивного объекта была проведена в 1967 году.
Сегодня конструкции и коммуникации многих сооружений находятся в аварий�
ном состоянии. Южная, северная и восточная трибуны закрыты для посеще�
ния. Стадион «Динамо» требует срочной реконструкции. Чтобы определить
состояние объекта, краевые парламентарии выехали на объект, увиденное
вызывало обеспокоенность. Мнение по сложившейся ситуации они высказали
уже в стенах Думы, где продолжилось совещание. Как отметила депутат Ва�
лентина Муравьева, находиться и заниматься на стадионе небезопасно.

– Нельзя допускать эксплуатацию этого объекта в том виде, в котором он
сегодня существует, – согласился с Валентиной Муравьевой и депутат Андрей
Юндин.

 Игорь Лавров подчеркнул, что спортивный объект находится в собственно�
сти общественно�государственного объединения «Всероссийское физкультур�
но�спортивное общество «Динамо» и в оперативном управлении Ставрополь�
ской региональной организации данного общества, а значит, задача по со�
хранению объекта – обязанность общества «Динамо».

Предварительная стоимость реконструкции стадиона 1,5�1,8 млрд. рублей.
Таких средств у общества «Динамо» нет.

Заместитель министра по физической культуре и спорту края Владимир
Янушкин рассказал, что краевое правительство обращалось в Минспорта Рос�
сии с предложением включить мероприятия по реконструкции стадиона в
федеральную целевую программу выделением необходимых на эти цели
средств из федерального бюджета. Обращение получило поддержку, но при
условии: стадион должен находиться в государственной или муниципальной
собственности.

Все депутаты сошлись во мнении, что спортивный объект необходимо пере�
дать в краевую собственность, так как это позволит включить мероприятия по
его реконструкции в федеральную программу и, в том числе, за счет феде�
рального бюджета, провести необходимые работы.

Также на совещании была заслушана информация о строящихся и незавер�
шенных спортивных объектах. К концу года планируется завершить строи�
тельство пяти тренировочных площадок к Чемпионату мира по футболу. Го�
товность объектов составляет 45�50 процентов.

Из средств бюджета края предусмотрено около 76 млн. рублей на софинан�
сирование капитального строительства объектов спорта, находящихся в соб�
ственности муниципальных образований края. Из них 63 млн. рублей напра�
вят на строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в
Новоалександровске, срок сдачи объекта – 2018 год. 12 млн. рублей выделе�
но на строительство физкультурно�оздоровительного комплекса в селе Див�
ное Апанасенковского района.

В 2017 году планируется завершить строительство ФОК в селе Дмитриевс�
ком Красногвардейского района и спортивно�оздоровительного комплекса
«Лукоморье» в Буденновске.

В 2018 году намечено сдать крытый ледовый каток в Ставрополе, его стро�
ительство начато около месяца назад на улице Тухачевского.

На территории края есть и объекты незавершенного строительства. Среди
них – стадион «Юность» в селе Александровском, спорткомплекс в селе Тол�
стово�Васюковское, ФОК в станице Старопавловской и бассейн в Невинно�
мысске. Депутаты учтут данную информацию при формировании краевого
бюджета на 2018 год и продолжат контроль за ходом строительства спортив�
ных объектов в Ставропольском крае.

Роман СОКОЛ

Краевые депутаты обеспокоены судьбой стадиона «Динамо».
Его история насчитывает около века.

Стадион «Динамо»
требует реконструкции

Мгновенья музыки
прекрасной…

Неделю суперконцертов�2017 в Кисловодске ук�
рашали солисты Большого театра РФ – неодно�
кратный участник «Шаляпинских сезонов» Федор
Тарасов и дебютант курортного фестиваля Андрей
Григорьев. Еще один Большой театр – имени Али�
шера Навои в Ташкенте – представлял Георгий
Дмитриев из ближнего зарубежья, который давно
стал любимцем местной публики. Музыкальными
программами порадовали прославленные масте�
ра сцены Евгений Южин из Санкт�Петербурга, Ели�
завета Канаузова из Москвы, Алексей Зинченко из
Крыма, Любовь Барахоева из Ингушетии – всех не
перечислить. Участников фестиваля и зрителей
тепло приветствовали специально прилетевший из
Москвы советник министра культуры РФ, президент
Ассоциации музыкальных музеев России Михаил
Брызгалов, министр культуры Ставрополья Татьяна
Лихачева, глава города�курорта Александр Курба�
тов и спикер местной Думы Любовь Волошина, Бла�
гочинный православных храмов Кисловодского ок�
руга протоиерей Иоанн Знаменский, другие почет�
ные гости. Директор музея, заслуженный работник
культуры РФ Ольга Красникова выразила благодар�
ность представителям власти и благотворителям,
без которых невозможно было бы проводить такие
масштабные «Шаляпинские сезоны» с общероссий�
ским резонансом.

В этом году праздник был посвящен вековым
юбилеям – 100�летию двух русских революций и
100�летию последнего концерта великого баса в
Кисловодске. В памятном 1917 году Шаляпин был
захвачен стихией революции: он устраивал благо�
творительные концерты для простого народа. В Се�
вастополе на Приморском бульваре любимец пуб�
лики в матросской рубахе, с красным знаменем в
руках пел революционные песни под нестихающий
гром аплодисментов многотысячной толпы солдат,
матросов и рабочих. Из Крыма, в том же революци�
онном году, солист императорских театров пере�
езжает в Кисловодск и поселяется в красивейшем
особняке, на даче купца Ушакова, где ныне распо�
лагается государственный литературно�музыкаль�
ный музей. Впервые приехав в город�курорт еще в
1899 году вместе с оперной группой Владимира
Николаевича Любимова, великий певец навсегда
был покорен красотами горных пейзажей и гостеп�
риимством народа. Гастроли Шаляпина в местном
Курзале – это ярчайшее событие музыкальной и
театральной истории курорта.

В свой последний приезд в солнечный Кисло�
водск в 1917 году царь�бас подарил кисловодча�
нам и отдыхающим незабываемый вечер. Однаж�
ды, на фоне звездного неба с луной, на веранде
дачи появилась могучая фигура – и великий бас
запел для своих поклонников, собравшихся на при�
вокзальной площади. Несколько часов Кисловодск
слушал ниспосланный богом голос, который расте�
кался до самых окраин города. С тех пор в этом
доме правит бал музыка. Четверть века подряд здесь

проводятся традиционные «Шаляпинские сезоны»,
которые собирают на одной сцене целое созвез�
дие талантов со всей России и ближнего зарубе�
жья.

Нынешний сезон�2017 ознаменован и другими
памятным календарными датами, связанными с
жизнью и творчеством великого Шаляпина. В этом
году исполнилось 105 лет со дня рождения дочери
русского гения – Марины Федоровны. Самостоя�
тельная, решительная, красивая и многогранно
одаренная, она жила, подчиняясь законам любви,
творчества и красоты, так как получила в наслед�
ство от отца главное – шаляпинский характер.
В этом году отмечается и 150�летие Артуро Тоска�
нини – одного из любимых дирижеров Федора Ива�
новича. Отмечаются также круглые даты в честь
оперного певца Л.В. Собинова, прославленной ба�
лерины М.Ф. Кшесинской и антрепренера С.П. Дя�
гилева – организатора первых «русских сезонов» в
Париже, когда французскую публику Шаляпин, «как
обухом по голове», оглушил своим «Борисом Году�
новым».

Одним из немногих ныне здравствующих, кому
посчастливилось видеть и слушать живого Шаляпи�
на, является барон Эдуард Александрович фон
Фальц�Фейн, потомок известного дворянского рода
РФ, чьи заслуги высоко оценил президент Влади�
мир Путин. В предстоящем сентябре известному
меценату исполнится 105 лет. «Русский барон» из
далекого княжества Лихтенштейн много лет под�
держивает тесную связь с кисловодским музеем
«Дача Шаляпина», где по его инициативе открыл�
ся первый на Юге России «Зал русской эмиграции»,
в котором представлены личные вещи и самого
барона.

В наши дни курортная обитель муз сохраняет
связь времен и преемственность поколений. Во
время ежегодных «Шаляпинских сезонов» великий
артист словно опять поселяется на «Даче», а луч�
шие басы, баритоны, сопрано России и ближнего
зарубежья исполняют оперные партии, романсы и
народные песни из его репертуара, погружая зри�
телей в удивительный мир музыки. Целая плеяда
замечательных исполнителей классической музы�
ки дарит ценителям прекрасного незабываемые
минуты радости.

В музыкальной гостиной музея всю минувшую
неделю проходили творческие встречи с артиста�
ми. В рамках «Сезона» развернута уникальная вы�
ставка «И грянул гром Шаляпина – Бориса. Вели�
кий бас в роли Бориса Годунова». На выставке пред�
ставлены подлинные экспонаты из фондов Всерос�
сийского музейного объединения музыкальной куль�
туры имени Глинки, которые за всю историю лишь
дважды временно «покидали» Москву, а на третий
раз они на целый месяц впервые получили «прописку»
на седом Кавказе – в кисловодской экспозиции.
И пусть цветет под сенью муз шаляпинская «Дача»…

Анатолий ДОНСКОЙ
Фото Георгия ФЕНЕВА

Его участниками стали свыше восьмидесяти учащихся началь�
ных классов школы № 17. Ребята поделились на четыре команды и
состязались в нескольких этапах соревнования. Проигравших в
«веселых стартах» не было. И участники, и зрители получили мас�
су удовольствия, заряд энергии, положительные эмоции.

– Подобные соревнования призваны не только развивать
спортивные навыки школьников, но и воспитывают стремление к
здоровому образу жизни, учат работать в команде, – говорит ди�
ректор НОШ № 17, член Общественного совета при отделе МВД
России по городу Пятигорску Евгения Останкович.

Нынешние состязания организаторы посвятили проблеме безо�
пасности дорожного движения, и это неслучайно. Смена пришколь�
ного лагеря начальной школы в этом году является профильной,
ребята заняты изучением правил дорожного движения, а их стар�
шие наставники проводят массу мероприятий, направленных на
закрепление полученных знаний.

Участников соревнований приветствовал начальник ОГИБДД
отдела МВД России по городу Пятигорску подполковник полиции
Андрей Порублев и напомнил ребятам о необходимости неукосни�
тельно соблюдать правила дорожного движения.

Зоя ЛАРИНА

А к ц и я

Малые олимпийские игры «Быстрее, выше, сильнее» – так
назвали организаторы мероприятие, которое состоялось на
базе спорткомплекса «Импульс» в Пятигорске.

Быстрее, выше, сильнее
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По горизонтали: от-
вертка. Связной. обряд. 
команда. Платина. три-
ал. Стояк. талья. боч-
ка. отвеС. руПор. руПия. 
адеПт. ненаСтье. Ферму-
ар. аСтра. трибуна. ры-
вок. дутье. ткань.   По 
вертикали: тераПия. 
ездка. термит. аренда. 
отСрочка. волхв. ла-
зер. ЭтнограФ. черешок. 
агитка. еПиСкоП. Сия-
ние. кандидат. Перевал. 
рубильник.

В ТЦ «Универмаг» в Пятигорске в бути-
ках широко представлены модные новин-
ки лета, причем коллекции составлены в 
соответствии с требованиями современно-
го гардероба и советами известных кутю-
рье мира. Разобраться во всех тонкостях 
актуальных трендов вам помогут профес-
сиональные консультанты. 

конСтруктивный дизайн
Благодаря многообразию фасонов, 

блузки всегда являлись неотъемлемой 
частью женского гардероба. Роскошный 
выбор тканей и модных тенденций позво-
ляет современным блузкам оставаться 
важной деталью и украшением повсе-
дневных, вечерних и деловых нарядов, а 
также в стиле гранж. Эти лаконичные и 
удобные вещи прекрасно сочетаются как с 
юбками, так и с брюками, шортами, джин-
сами. В этом летнем сезоне в модных кол-
лекциях лидируют блузки из воздушных 
прозрачных тканей и сеток. На главных 
подиумах Европы эти предметы гардеро-
ба были представлены в самых разных 
расцветках, с разными вырезами, длиной 
рукавов и декоративными элементами. 
Оголенные плечи – наиболее популяр-
ный тренд сезона. Такой конструктивный 
дизайнерский прием настолько уместен 
в летнее время, что многие модницы уже 
отдали ему должное. Подобные блузки 
могут быть самого разного кроя – сво-
бодного и расклешенного, приталенного 
и асимметричного. Фаворитом сезона в 
этом вопросе стали блузы кроя бюстье, а 
также блузки-рубашки (особенно из жа-
тых тканей), строгие офисные варианты 
и романтичные модели с соблазнитель-
ным декольте. Кружева останутся этим 
летом одним из основных модных трен-

чтобы всегда выглядеть стильно и современно, 
быть уверенной в собственной неповторимости, 
необходимо уметь сочетать модные тренды сезона 
с собственным образом, а также подбирать наряд 
в соответствии с мероприятием, на которые вы 
идете. 

Модное лето в новом амплуа

дов, стильный акцент – комбинирование 
сетки и черного кружева. ТЦ «Универмаг» 
в Пятигорске порадует покупателей раз-
нообразием стильных коллекций одежды, 
обуви, аксессуаров и украшений.

безуПречный образ
Создавать соблазнительные и изыскан-

ные образы сезона модные дизайнеры 
советуют при помощи юбок с запахом. 
Независимо от длины такие юбки всег-
да выглядят стильно, а подобный фасон 
применим для женщин любого роста и 
телосложения. Некогда популярная юбка-
солнце снова в моде, разнообразие рас-
цветок и тканей позволит создать любой 
модный look. Также актуальны юбки фа-
сонов годе, колокол, мини-юбки. Кстати, 
короткие маленькие модели – это всегда 
стильно и сексуально, конечно же моде-
льеры в новом сезоне не оставили их без 
внимания, добавив большой ассортимент 
в коллекции для юных модниц. Женствен-
ные модели юбок с разрезом также в трен-
де. Смотрятся они весьма соблазнительно 
и подходят как для работы в офисе, так и 
для праздничных вечеринок и торжеств, 
следует лишь правильно подобрать со-
ставляющие вашего наряда. Чтобы всегда 
выглядеть безупречно, посетите модные 
бутики ТЦ «Универмаг» в Пятигорске. Мод-
ные новинки уже в продаже!

макСимум блеСка
На прошедших модных показах в Ми-

лане и Париже, где были представлены 
коллекции вечерних нарядов, царила ари-
стократическая роскошь. Центральной 
моделью этого лета становятся комбине-
зоны с откровенными декольте, яркими 
расцветками, леопардовыми принтами, 
воздушными рюшами, причем дизайнеры 
уверены: вечер непременно запомнит-
ся повышенным вниманием со стороны 
мужчин. Оригинальная новинка сезона 
– вечерние комбинезоны, сочетающиеся 
с шифоновыми накидками в пол. И макси-
мум блеска! Блестящие ткани, аксессуары 
и обувь добавят шика вашему образу. Ро-
скошные комбинезоны, декорированные 
искусной вышивкой, могут быть допол-
нены длинными шифоновыми юбками. 
Для тех, кто захочет предстать в новом 
амплуа, лучше всего выбрать комбине-
зон, сочетающий строгость водолазки и 

безукоризненную элегантность широких 
брюк. Кстати, модным кроем для брюк 
грядущего сезона официально выбран 
расклешенный от бедра. Писк сезона – 
сексуальные комбинезоны с укороченны-
ми шортами, облегающими кружевными 
накидками. Для коктейльных мероприятий 
не требуется излишней строгости, но все 
же без нюансов, на которые стоит обра-
тить внимание не обошлось: туфли обя-
зательно подбирать на высоком каблуке. 
Прекрасным модным нюансом к комби-
незону с открытыми плечами и широким 
белым поясом станет утонченный клатч на 
золотой цепочке, длинные серьги и колье, 
инкрустированные россыпью камней. 

будь TRENDY
Джорджио Армани как-то отметил: не 

стоит скупиться на приобретение аксес-
суаров – обуви и сумочек. Тогда будет 
возможность обновлять свои наряды и 
выглядеть хорошо. Так, сумки-мешочки 
уже успели отметиться в предыдущем 
сезоне, но к лету их популярность только 
возрастет. Интерпретаций – сколько душе 
угодно: маленькие, средние, большие, яр-
кие, однотонные, с принтами, на толстом 
«шнурке», с длинными ручками, кистя-
ми... Помимо сумок-мешочков, удобных 
и простых в эксплуатации, в моду вошли 
и яркие рюкзаки с красочными деталями 
и безумными принтами. Такой аксессуар 
отлично впишется в стилистику актуаль-
ного спортивного шика. Сумки кросс-боди 
лучше носить с брючным костюмом, широ-
кими укороченными брюками и воздушной 
прозрачной блузкой. Прекрасная идея от 
Chanel – сумка кросс-боди, надетая на оба 
плеча. Ручки в виде цепочек в весенне-
летнем сезоне – практически самый трен-
довый вариант для сумочек. Длинные 
тонкие, короткие широкие, золотые, сере-
бряные и белые – постарайтесь выбрать 
наиболее универсальный и подходящий 

к вашему гардеробу вариант. Сумки с та-
кой деталью лучше сочетать с косухами, 
пышными платьями с юбками-пачками из 
полупрозрачных слоев ткани. Две сумки – 
это, скорее, fashion симбиоз. Зато с собой 
можно взять много всего необходимого, но 
не брать огромную сумку. А если не може-
те выбрать одну сумочку из двух любимых 
и одинаково хорошо подходящих к наряду, 
берите две и будьте trendy.

тЦ «универмаг» – в Центре 
города, в Жизни каЖдого!
Разумеется, самые актуальные летние 

тренды уже представлены в стильных кол-
лекциях одежды, обуви и аксессуаров в ТЦ 
«Универмаг» в Пятигорске. Поспешите за 
покупками, чтобы в этом сезоне создать 
новые эффектные образы. Чтобы не по-
теряться в море стильных предложений, 
воспользуйтесь модными идеями, пред-
ставленными в бутиках ТЦ «Универмаг»! 
Сезонные распродажи, маркетинговые 
акции, а также унифицированная систе-
ма навигации с обновляемой информа-
цией позволят сориентироваться и сде-
лать выгодные покупки или приобрести 
подарочные сертификаты. Следить за 
обновлением коллекций и специальными 
предложениями вы можете в соцсетях и 
на сайте univermag-kmv.ru. 

Полина тургенева

тЦ «универмаг» 
Пятигорск, улица мира, 3. 
телефон 33-00-30.

У с п е ш н о е  д е л о
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