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СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

в рОССИИ

2 НОвОСТИ • СОБЫТИЯ • факТЫ6 – 12 мая
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Педагоги КМВ вошли в число 
победителей ежегодного краевого 
этапа Всероссийских конкурсов 
педагогического мастерства – «Учитель 
года-2014» и «Воспитатель года-2014». 
В этом году конкурс проводился в 
трех номинациях: «Лучший учитель», 
«Педагогический дебют»  
и «Шаг в профессию». 

В номинации «Учитель года» третье место 
заняли два человека – учитель начальных 
классов средней школы № 10 станицы Сто-
деревской Курского района Лина Макеева и 
учитель истории и обществознания Пятигор-
ской школы № 6 Евгения Мельникова. Вто-
рое место присуждено преподавателю химии 
гимназии № 24 Ставрополя Тамаре Редько. 

Права представить Ставропольский край 
на Всероссийском конкурсе «Учитель года-
2014» добилась учитель информатики и ин-
формационно-коммуникационных технологий 
школы №20 Ставрополя Алина Кравцова. Из 
рук главы края она получила символ конкурса 
– статуэтку «Хрустальный пеликан», а также 
диплом победителя и денежный сертификат 
от правительства края на 100 тысяч рублей. 

Победителем краевого этапа Всероссий-
ского конкурса «Воспитатель года – 2014» 
признана воспитатель детского сада № 20 
«Кристаллик» Ессентуков Марина Сидунова. 
Всем дипломантам конкурса были вручены 
памятные призы и денежные премии. 

Владимир ПрУдниКоВ

Если нещадно сносить старинные здания с 
красивыми архитектурными формами и на их 
месте возводить строительные монстры, то 
скоро от уютного курортного Пятигорска не 
останется и следа.

Понятно, что город строился и развивался 
на протяжении более чем двух столетий, но 
то ли власти были мудрее, то ли архитекторы 
грамотнее: главной задачей всегда оставалось 
сохранить классический курортный стиль ар-
хитектуры, не навредить гидроминеральной 
базе и бальнеоресурсам Пятигорска. В наши 
дни стремительно стираются его уникальные 
черты, изящность и воздушность былых стро-
ений вытесняют нелепые бетонные громады, 
аляповатые многоэтажные металлоконструк-
ции. Бернардацци, Уптон, Байков, Шарлемань, 
Перетяткович и другие зодчие, чьи уникальные 
архитектурные творения местами еще укра-
шают город, наверное, не пережили бы такого 
надругательства над Пятигорском. 

В отношении старейших городских фонта-
нов сейчас ситуация та же: на реконструкцию 
затрачиваться никто не собирается. Теперь 
гордостью курорта называют светодинами-
ческий фонтан на главной площади перед 
зданием администрации, в котором, кстати, 
плавает мусор. Раз уж городские меценаты 
раскошелились на его создание, так хоть бы 
наши власти обеспечили его чистоту. Странно, 
но в последнее время стали обычным явлени-
ем массовые купания в городских фонтанах. И 
стар и млад стремятся влезть в воду, которая 
наверняка является технической и никем не 
обеззараживается. Оно и понятно: городские 
фонтаны не для купания! Это ведь эстетиче-
ская составляющая городского пейзажа. Куда 
же подевалась культура поведения в обще-
ственных местах в столице СКФО?

В далеком 1884 году, в период интенсив-
ного развития молодого курорта, городские 
власти беспокоились о бесперебойной по-
даче пресной воды в Пятигорск. Когда был 
обнаружен мощный источник у горы Юца, 
воды стало хватать с лихвой, тогда в городе 
появились и первые фонтаны. Первоначаль-
но их было шесть, они украсили Елизаветин-
ский и Николаевский цветники, городской и 
Лермонтовский скверы. Старейшим из них 
являлся фонтан «Великан», главная мощная 
струя которого достигала в высоту 25 метров. 
Каменные гроты и маскароны-гномы прида-
вали сооружению сказочный вид. В начале 
ХХ века воды городу снова стало не хва-
тать, и тогда фонтан переделали, но формы 
и объем сильно уменьшились. Он и сегодня 
существует на улице Кирова и называется 
«Деды». Только пятигорским властям не до 

ремонта вышедшей из строя системы. И так 
сойдет. Подвели шланги, худо-бедно тонкие 
струйки у подножия гротов зашумели. Основ-
ная чаша фонтана постоянно заиливается. 
Но приезжие по традиции все еще кидают в 
него монетки: может, за помин «великана» 
или самого курорта? 

Некогда главной достопримечательностью 
«Нагорного парка» на горе Горячей (что выше 
«Цветника», на пути к Китайской беседке) счи-
тался небольшой фигурный фонтан, в водах 
которого по вечерам горели разноцветные 
лампочки. Долгое время он был излюбленным 
местом отдыха «водяного общества». Теперь и 
парка-то нет. Трубы со временем засорились, 
фонтан перестал работать. Сегодня о его вос-
становлении никто не беспокоится, от былого 
великолепия остались только фигурная чаша 
да пара каменных скамеек. Думая о возрож-
дении исторического облика курортного Пя-
тигорска, не мешало бы вспомнить и об этой 
площадке. Здесь ничего не нужно делать зано-
во, надо только сделать ремонт, чтобы фонтан 
заработал и не напоминал емкость для мусора. 

В 1906 году в парке «Цветник» был соору-
жен фонтан «Счастливый улов». Его украшала 
лепная фигура мальчика с крупной рыбой в 
руках. Сегодня при взгляде на эту композицию 
ощущения счастья не возникает, фонтан вы-
глядит тоскливо и больше напоминает болото. 
Сейчас в нем поют лягушки. Наверное, обра-
довались открытию сезона фонтанов: будет, 
где размножаться. 

В 30-е годы прошлого столетия был спро-
ектирован и сооружен живописный лестнич-
ный ансамбль для подъема к Академической 
галерее. Сходящиеся и расходящиеся марши 
различной формы, гроты и декоративные стен-
ки, сверкающие струи фонтана, падающие в 
восьмиугольный бассейн… Но все это в про-
шлом. Каменные ступени пока еще целы, но 
о существовании фонтана новые поколения 
пятигорчан даже не подозревают. Никто не 
сохранил для истории былой исторический 
облик курорта, то, на что истинными патрио-
тами когда-то было потрачено немало средств 
и усилий. Нынешние власти спешат осваивать 
природоохранные земельные участки на Ма-
шуке, чтобы выгодно продать под застройку. 
На подступах к Академической галерее, а это 
первая зона горно-санитарной охраны, раз-
вернулось слишком активное строительство, 
а напротив – знаменитые Пушкинские ванны, 
уже давно пришедшие в упадок, едва ли ког-
да-нибудь смогут принять былое количество 
отдыхающих. 

Впрочем, о фонтанах… 
окончание на стр. 7

Традиционно первого мая вот уже 
несколько лет подряд в Ессентуках 
массово отмечают открытие нового 
курортного сезона, в котором участвуют 
коллективы медиков всех здравниц 
города-курорта и многие отдыхающие. 
инициатором этого большого 
яркого праздничного мероприятия 
стала Автономная некоммерческая 
организация «Содружество главных 
врачей санаториев Кавказских 
Минеральных Вод». В текущем году 
торжество весны, мира и труда проходит 
под девизом «достойному труду – 
достойную зарплату!»

Новый курортный 
сезон открыт

Празднично разукрашенные колонны кол-
лективов медиков, а также отдыхающих, ко-
торые несли в руках разноцветные шары и 
плакаты, под звуки музыки прошествовали 
от железнодорожного вокзала к центральной 
площади Ессентуков и выстроились в почет-
ный круг участников праздника. А ведущие 
торжества громко рассказывали всем (пло-
щадь была заполнена тысячами горожан) о 
достижениях здравниц, куда приезжают на 
отдых и лечение россияне со всех уголков 
нашей огромной страны. С приветственны-
ми словами ко всем участникам этого гран-
диозного мероприятия с большой трибуны 
обратились глава города–курорта Лариса 
Писаренко, президент Автономной неком-
мерческой организации «Содружество», 
заслуженный врач России и генеральный 
директор санатория «Жемчужина Кавказа» 
Евгений Никитин, директор, главный врач 
ЛПУ «Санаторий имени Анджиевского» Гер-
ман Шаклеин, заслуженный врач РФ, дирек-
тор медицинского центра «Юность» Николай 
Тер-Акопов. Настоящий праздник также был 
приурочен к открытию сезона фонтанов в Ес-
сентуках. Под звуки торжественной музыки 
и аплодисменты публики они забили велико-
лепными брызгами на Театральной площади, 
в лечебном парке и в других общественных 
местах города-курорта. 

После торжественной части состоялся 
большой гала-концерт, в котором приняли 
участие многие коллективы художествен-
ной самодеятельности из разных здравниц. 
Медики и дети пели, танцевали, показывали 
театральные сценки и приводили в восторг 
своими талантливыми выступлениями много-
численных зрителей, награждавших их гром-
кими и бурными аплодисментами. Особенно 
надо отметить народный художественный 
коллектив авторской песни «Жемчужина 
Кавказа». Он продемонстрировал настоя-
щее мастерство и подарил публике немало 
замечательных, душевных и таких любимых 
народом песен. Всем участникам концерта 
были вручены благодарственные письма от 
администрации Ессентуков. 

 Василий ТАнАСЬЕВ, фото автора

Инновационные 
проекты – в жизнь
В новом красивом четырехэтажном здании образовательного 
комплекса «Пятигорский институт экономики и управления» 
совсем недавно по инициативе руководства вуза создан 
бизнес–инкубатор для претворения в жизнь разных 
инновационных проектов. 

Он единственный на Северном Кавказе, который был открыт в выс-
ших учебных заведениях. За короткое время новый бизнес-инкуба-
тор стал настоящим центром притяжения для молодых пытливых и 
талантливых людей, стремящихся в науку. Здесь также проводятся 
различные мероприятия, связанные с историей и культурой России.  
В бизнес-инкубаторе уже прошли региональная научно-практическая 
конференция «Старт в науку», на которой студенты и старшеклас-
сники поделились своими инновационными разработками, и показ 
моделей молодежной одежды на весенне-летний сезон. А на днях 
состоялись два интересных мероприятия. Это первая международ-
ная научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, 
студентов «Золотой треугольник: образование, наука и практика» и 
восхитительный Лермонтовский бал старшеклассников и студентов 
Пятигорского техникума экономики и инновационных технологий при 
ИНЭиУ. Его назвали «Романтическое путешествие в девятнадцатый 
век». Об этих мероприятиях мы расскажем в следующем номере на-
шей газеты. 

 Василий ТАнАСЬЕВ, фото автора
на снимке: выступает руководитель бизнес-инкубатора 

Фатима Вазагова. 

О чем фонтаны  
больше не поют?

Театр юбилейный, 
молодой, талантливый
Кажется, что огромные стрелки часов Его Величества Времени 
отсчитывают не секунды и часы, а годы и десятилетия. Ведь еще 
совсем недавно жители Пятигорска поздравляли любимый Театр 
оперетты с 70-летием, и не успели мы оглянуться, а уже растаяли 
в дымке истории очередные пять лет. 

Интересными и насыщенными были прошедшие годы, многими до-
стижениями может гордиться театр, много славных имен назвать. Но 
отчет творческого коллектива это, разумеется, не доклад и выступление 
с трибуны, а замечательный гала-концерт, в котором блеснули своими 
талантами все артисты театра. 

В первом отделении были показаны отрывки из спектаклей клас-
сической оперетты: «Свадьба в Малиновке» Б. Александрова (самой 
первой в биографии театра), «Летучая мышь» и «Цыганский барон»  
И. Штрауса и другие. Неожиданную актуальность обрела ария из опе-
ретты «Севастопольский вальс» К. Листова, которую проникновенно, 
в духе сегодняшних реалий исполнил заслуженный артист России А. 
Абалмасов. Он же, кстати, выступил и в роли знаменитого мистера Икс, 
да не один: луч света поочередно выхватывал из темноты сцены двух 
других исполнителей знаменитой «маски» – А. Парфенова и В. Ткачен-
ко. Как одинаково красивы голоса вокалистов и как индивидуален, не-
повторим каждый из них! 

Во втором отделении предпочтение было отдано более «серьезным» 
жанрам. Артисты с радостью демонстрировали обширный диапазон сво-
их голосов, что не всегда возможно в оперетте. Звучала музыка из опер 
Г. Доницетти, Дж. Пуччини, Ж. Бизе, Д. Верди, мюзиклов Э. Уэббера 
и других. Широким и чистым потоком лились голоса О. Шиманской и 
Н. Бондарева, Н. Виноградовой и А. Парфенова, Ю. Сивковой, О. Кли-
менко и О. Филипповой. Очень обаятелен и легок под звуки пьянящего 
канкана Е. Бережко, хороши и волнующи И. Рудоман и Н. Тысячная. Как 
восторженно встречала молодых артистов публика!

Не сдают своих позиций и мэтры пятигорской сцены – заслуженные 
артисты России Н. Смирнов, И. Комленко, Е. Зайцев, Н. Таланова, лю-
бимцы публики, искрометные Г. Перерва, З. Зайцева, Н. Качанович. 
Вот уж кому энергии не занимать, вот уж чей уровень мастерства вы-
зывает восхищение!

Тяжелая миссия выпадает на таких концертах балету, артисты кото-
рого не только поддерживают выступления почти всех вокалистов, но 
и выходят на сцену со своими отдельными полноценными номерами. 
За кажущейся легкостью исполненных вальсов Штрауса и Доги, темпе-
раментностью оффенбаховского канкана и различных вариаций стоит 
огромный и тяжкий труд танцоров, о котором начинаешь задумывать-
ся, глядя на отточенные движения в адажио из «Вальпургиевой ночи»  
Ш. Гуно. Сколько вложила времени, сил и души в свой любимый кол-
лектив балетмейстер театра неподражаемая Татьяна Шабанова! Она 
вырастила, выпестовала звезд балета А. Брылькову, Д. Михайлина, М. 
Веснина, Е. Василенко, К. Огай, А. Аллахвердова, В. Назарова и других. 
Сегодняшняя балетная труппа – настоящее украшение театра. 

К сожалению, очень редко звучат имена солистов хора, но все вместе 
они являют ту неотъемлемую, важную и яркую составляющую театраль-
ной труппы, без которой спектакль не мыслим. Скромные труженики 
сцены, великолепно подготовленные своими наставниками Е. Жомер, 
М. Быковой и заслуженным работником культуры РФ Э. Горбенко, они 
по праву заслуживают отдельных аплодисментов. 

Удачной находкой, скрепляющей весь спектакль нитью, стал знамени-
тый дуэт двух литературных героев, которые наряду с великим гением 
Михаила Лермонтова все чаще становятся визитной карточкой Пятигор-
ска. Речь идет об Остапе Бендере и Кисе Воробьянинове, которых бли-
стательно сыграли А. Яковлев и Д. Патров. Своим творчеством они оба 
заслуживают самых высоких похвал, самого пристального внимания. 

окончание на стр. 9

• Специалисты поис-
кового объединения 
«Дон» обнаружили 
под Воронежем три 
сбитых в Великую  
Отечественную войну 
советских бомбарди-
ровщика Пе-2 и сей-
час выясняют судьбу 
экипажей. Работы 
проходят в рамках 
всероссийской ак-
ции «Вахта Памя-
ти «Весна-2014». 

• Дополнительную 
паромную перепра-
ву, которая позволит 
осуществлять пере-
возку людей и грузов 
между Темрюком и 
Керчью, создадут си-
лами министерства 
обороны России. В 
минобороны рассчи-
тывают, что перепра-
ва упростит транс-
портное и грузовое 
сообщение с Крымом 
в курортный сезон. 

• Правительство Рос-
сии поручило сразу 
четырем министер-
ствам и ведомствам 
до 22 июля 2014 
года разработать 
документ, который 
позволит упростить 
выдачу тяжелоболь-
ным людям наркоти-
ческих лекарственных 
средств. Министер-
ству здравоохранения 
необходимо опреде-
лить нормативную по-
требность в наркоти-
ческих лекарственных 
препаратах, исходя из 
стандартов оказания 
медицинской помощи. 

• Президент Рос-
сии Владимир Путин 
подписал указ о на-
граждении государ-
ственными орденами 
и медалями несколь-
ких сотен сотруд-
ников российских 
СМИ «За высокий 
профессионализм и 
объективность в ос-
вещении событий в 
Республике Крым». 

• В статью о государ-
ственной измене УК 
России вернут по-
ложение об «Ущер-
бе суверенитету, 
неприкосновенности 
и территориальной 
целостности страны», 
отмененное в 1997 го-
ду. С этой инициати-
вой выступил депутат 
Госдумы от фракции 
«Единая Россия» 
Евгений Федоров. 
Ранее за данную 
норму ответствен-
ности полагалось 
наказание вплоть 
до высшей меры. 

• Раменский город-
ской суд Подмоско-
вья приговорил к 14 
годам тюрьмы Вик-
тора Демишева за 
соучастие в убийстве 
известного авиакон-
структора и бизнес-
мена Идриса Файзул-
лина. Осужденному, 
который являлся 
доверенным лицом и 
личным помощником 
убитого, предъявили 
обвинения по ста-
тьям «Организация 
убийства по найму» 
и «Мошенничество». 

• Сотрудники ново-
сибирского аэро-
порта города Тол-
мачево до 12 мая 
будут обслуживать 
участников Великой 
Отечественной во-
йны в специальных 
залах. Помимо удоб-
ного размещения, 
ветеранам предо-
ставят бесплатную 
телефонную связь и 
другие сервисы для 
VIP-пассажиров. 

• В городе Пушкин в 
окрестностях Санкт-
Петербурга сгорел 
павильон Урицкого, 
памятник архитек-
туры федерального 
значения. Пожару 
в бывшем здании 
вокзала Царскосель-
ской железной до-
роги был присвоен 
повышенный номер 
сложности 1 БИС.  

• Двое российских 
альпинистов сконча-
лись во время вос-
хождения на вершину 
Амадаблан в Гимала-
ях (Непал). Причи-
на смерти туристов 
пока не установлена. 
Однако, по предва-
рительным данным, 
смерть могла на-
ступить в результате 
горной болезни, свя-
занной с недостатком 
кислорода в воздухе 
на большой высоте. 

В ближайшие дни на Кавминводах веро-
ятность осадков сохранится, температура 
воздуха днем – до +20 градусов, ночью – до 
+12 градусов. Возможно усиление ветра с по-
рывами до 7 метров в секунду. Атмосферное 
давление к концу недели начнет расти.

наблюдается 
в современной 
столице СКФо 
такой факт: 
чем больше 
появляется  
новых фонтанов, 
тем быстрее 
старые  
приходят  
в упадок.  
А как же 
новомодный 
лозунг «Вернем 
городу 
исторический 
облик»?

Для старшего поколения это – воспоми-
нания о молодости, о возрождении страны 
после тяжелой войны, это освоение целины 
в 50-е годы. Для более молодого поколения 
– это 70-е годы, романтика великих строек: 
БАМ, Братская ГЭС. Многие из тогдашних 
комсомольцев-строителей до сих пор с удо-
вольствием вспоминают то время, как одно из 
самых лучших в своей жизни. Это была пора 
новых идей и смелых решений. 

В Минеральных Водах по инициативе главы 
города Константина Гамаюнова и местного 
отделения партии «Единая Россия» активи-
сты одними из первых возродили первомай-
скую демонстрацию трудящихся. Старшее 
поколение восприняло идею с энтузиазмом 
– Первомай всегда был одним из любимых 
праздников, а молодежь попробовала, и ей 
понравилось: по главной улице с оркестром 
не каждый день пройдешь!

Инициатива не только прижилась, но и раз-
вивается. С каждым годом растет количество 
трудовых коллективов, принявших участие 
в праздничном шествии. Уже в девятый раз 
представители более 50 предприятий и учеб-
ных заведений, спортивных учреждений, об-
щественных организаций и партий вышли на 
майский парад. Шествие продлилось целый 
час, если учесть, что длительность меропри-
ятия девять лет назад была всего полчаса! 50 
колонн были празднично украшены цветами, 
транспарантами. И что интересно – стало 
больше техники (более 30 единиц), в колоннах 
двигались автомобили общественного транс-
порта и автоцентров, устроивших настоящую 
«выставку своих достижений». Всего же в 
этом году приняло участие в демонстрации 
более пяти тысяч человек, представивших 
предприятия города и района, обществен-
ные организации, учебные заведения, муни-
ципалитет. Праздничным маршем с флагами 
и партийной символикой прошли активисты 
ВПП «Единая Россия» и лидеры движения 
«Молодая гвардия». 

С трибуны участников демонстрации при-
ветствовали глава Минераловодского рай-
она и Минеральных Вод Константин Гамаю-

нов, почетные граждане города, ветераны, 
руководители крупных предприятий, партий 
и общественных организаций. 

В своем приветствии Константин Гамаюнов 
подчеркнул: «Сегодня праздник 1 мая утра-
тил свой политический характер, и каждый 
из нас воспринимает его по-своему. Однако 
легендарный лозунг «Мир! Труд! Май!» акту-
ален во все времена. В древности говорили: 
«Безделье ускоряет наступление старости, 
труд продлевает нашу молодость». Труд всег-
да был и остается основой развития государ-
ства, региона, города, семьи. В наше время 
это особенно важно. Ведь от эффективности 
труда напрямую зависит рост экономики и 
благосостояния россиян. Вот почему сегодня 
возрастает роль гражданской инициативы, 
предприимчивости каждого человека. Уве-
рен, осознание своей ответственности каж-
дым из нас, желание сделать жизнь людей 
лучше и светлее помогут нам справиться с 
трудностями и не потерять набранного тем-
па в делах. 

– Благодаря совместным усилиям депутат-
ского корпуса, общественных объединений, 
политических партий и администрации города 
мы возродили добрую традицию: проводить 
Первомайскую демонстрацию, – продолжил 
К. Гамаюнов. – Сегодня мы с благодарностью 
говорим обо всех, кто настойчиво и добросо-
вестно работает на благо нашего края, райо-
на и города, своей семьи, кто своим честным 
отношением к делу воспитывает у подрас-
тающего поколения уважение к своей Роди-
не и трудовым традициям. Сегодня всех нас 
объединило и вызвало гордость за Родину 
включение Крыма в состав России. Это со-
бытие, безусловно, является значимым для 
всего российского народа. Крымчане, как и 
все мы, открыто, по-доброму, впервые через 
20 лет забвения, встретят Первомай», – от-
метил К. Гамаюнов. 

После завершения демонстрации мине-
раловодчане с удовольствием посмотрели 
праздничный концерт, который организовал 
для местных жителей муниципалитет. 

Анна ГрАд

двадцать четыре 
года назад первое 
мая как праздник 
солидарности 
трудящихся 
потерял свою ярко-
политическую 
направленность.  
и только  
в последние годы 
россияне стали 
понимать, что 
1 мая остается 
для нас такой 
датой, которая 
символизирует 
исторический путь 
государства. 

Наш первомай

Новый 
председатель
Владимир Кухарев 
избран председа-
телем Ассоциации 
«Совет муниципаль-
ных образований 
Ставропольского 
края». Очередное 
отчетно-выборное 
собрание членов 
ассоциации, в со-
став которой входят 
330 муниципалите-
тов Ставрополья, 
единодушно утвер-
дило на этом посту 
Владимира Кухаре-
ва, главу админи-
страции Грачевско-
го муниципального 
района. Заслушав 
и обсудив отчеты 
органов управления 
ассоциации, делега-
ты решили признать 
их работу в отчет-
ном периоде удов-
летворительной. 
Внесли изменения в 
составы правления 
и уполномоченных 
представителей му-
ниципальных обра-
зований в ассоциа-
ции, утвердили отчет 
ревизионной комис-
сии и смету доходов 
и расходов. 

Влад БочАроВ

Землетрясение 
на границе
3 мая на границе 
Ставропольского 
края и КЧР про-
изошло землетря-
сение. По оценке 
Европейско-Сре-
диземноморского 
сейсмологического 
центра, сила под-
земных толчков 
равнялась 4 баллам 
по шкале Рихтера. 
Эпицентр землетря-
сения располагался 
на глубине около 
10 километров, в 39 
километрах к северу 
от Черкесска и семи 
километрах к восто-
ку от села Иванов-
ского Кочубеевского 
района. Кстати, ко-
лебания были ощу-
тимы и для жителей 
краевого центра. 
Сведений о жертвах 
и разрушениях не 
поступало. 

Анна ГрАд

раритетная 
встреча
Накануне первомай-
ских праздников от 
площади Нахимова 
города Севастопо-
ля в Невинномысск 
через Симферополь, 
Керчь, Краснодар, 
Армавир выехала 
колонна раритетных 
машин. В свою оче-
редь ставропольская 
команда отправилась 
в Крым. Севастополь-
цы и крымчане очень 
тепло встретили на-
ших ребят. Показали 
свои достопримеча-
тельности и провели 
экскурсии по самым 
известным местам.  
В том числе и леген-
дарную Балаклавскую 
бухту. Ставропольцы 
не остались в долгу – 
порадовали сладостя-
ми ребят из детских 
домов, из центра со-
циальной реабилита-
ции детей, попавших 
в сложные жизненные 
ситуации, а также 
учащихся школы-ин-
терната для слабо-
слышащих. Прибыв 
на ставропольскую 
землю, любители ра-
ритетных машин при-
няли участие в глав-
ном событии весны 
– фестивале «Авто-
Шок», который со-
стоялся на стадионе 
Невинномысска. На 
поле площадью четы-
ре гектара было пред-
ставлено около 800 
автомобилей и мото-
циклов, прибывших 
из разных регионов 
России. Впервые в 
истории фестиваля в 
нем приняла участие 
делегация Крыма с 
легендарными маши-
нами советской эпохи 
«Победа» и «ЗИС».

Влад БочАроВ
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Анна ГРАД

В Пятигорске в Северо-Кавказском ин-
формационном пресс-центре ГТРК «Став-
рополье» прошла пресс-конференция, по-
священная борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков. Говорили о работе, проводимой 
правоохранительными органами и Обще-
ственным советом в столице СКФО в этом 
направлении. Так, совместно с Госнаркокон-
тролем была проведена спецоперация. Право-
охранительные органы заинтересовала над-
пись «Спайс» с указанием номера телефона, 
часто появляющаяся на городских стенах и за-
борах. Был проведен ряд мероприятий, выяв-
лена преступная группа в количестве четырех 
человек. Заказы на наркотическое вещество 
отправлялись в Москву через Интернет. Через 
подставных лиц их получали на почте, изго-
тавливали наркотики и продавали, исключая 
контакт продавца и покупателя. Сейчас идет 
судебный процесс. Такие преступные группы 
часто являются лишь частью целой сети по 
распространению наркотиков. Представите-
ли правоохранительных органов призвали 
население более активно принять участие  
в борьбе с наркопреступностью, быть бдитель-
ными, сообщать о фактах, поведении людей, 

Сообща победим наркоманию
событиях, вызывающих подозрение. В этом 
году благодаря информации, полученной от 
рядовых граждан, удалось раскрыть деятель-
ность 7 наркопритонов. Создано молодеж-
ное волонтерское движение, которое также 
способствует пропаганде здорового образа 
жизни. Но проблема кроется еще и в том, что 
в официальный перечень запрещенных к обо-
роту наркотических средств входят не все пре-
параты, продаваемые в аптеках, но имеющие 
в своем составе определенные вещества. Это 
медпрепараты «Лирика» и «Спайс». В связи  
с этим Роснадзором и прокуратурой был про-
веден специальный рейд по привлечению 
виновных лиц к уголовной ответственности.  
К сожалению, в законодательстве по этой про-
блеме существует недоработка. Направлено 
несколько обращений в краевое министер-
ство здравоохранения для решения вопроса 
на законодательном уровне. Особое внимание 
на пресс-конференции уделили разъяснению 
пагубного воздействия и последствий, на-
ступающих от употребления наркотических 
средств и психотропных веществ. В меропри-
ятии принял участие прокурор города Юрий 
Александрович Кардашин. Он ответил на во-
просы журналистов местных СМИ. 

– Какова ситуация с незаконным оборо-
том наркотических средств в Пятигорске?

– Проблема наркомании и наркопреступ-
ности в России в настоящее время стоит как 
никогда остро. Наркотики убивают тысячи 
наших сограждан. Их нелегальный оборот и 
доходы от него являются финансовой осно-
вой для различного вида криминалитета, су-
ществования преступных сообществ, терро-
ристических и экстремистских организаций. 
Немало краж, грабежей и разбоев соверша-
ется в состоянии наркотического опьянения, 
их целью и мотивом зачастую является полу-
чение денежных средств для приобретения 
наркотиков. Эффективно бороться с незакон-
ным оборотом наркотических веществ мож-
но только комплексно, используя для этого 
весь арсенал мер, в том числе медицинских, 
профилактических, воспитательных, а также 
правоохранительного характера. В эту борь-
бу необходимо вовлекать всех членов обще-
ства, максимально расширяя этот круг. Очень 
важна в этом вопросе активная гражданская 
позиция населения. 

– Назовите методы борьбы с наркопре-
ступностью. Каковы результаты работы за 
прошлый год?

– Среди основных направлений деятельно-
сти – пресечение так называемых притонов 
и привлечение к уголовной ответственности 
лиц, которые занимаются организацией при-
тонов и вовлечением в наркопотребление. 
Большая часть данных преступлений выяв-
ляется благодаря бдительности граждан. За 
2013 год выявлена и прекращена деятель-
ность 21 наркопритона. Лица, организовав-

шие их деятельность, привлечены к уголовной 
ответственности. Уже в текущем году 5 нар-
копритонов прекратили свою деятельность. 
Оперативная обстановка в Пятигорске, свя-
занная с незаконным оборотом наркотиков, 
продолжает оставаться очень напряженной. 
Это определяется, в первую очередь, на-
личием оптово-розничных рынков, большо-
го количества высших учебных заведений, 
что стимулирует приток приезжих, а также 
транзитных пассажиров. Играют роль и под-
ходящие климатические условия региона 
Кавминвод, прилегающих территорий, что 
способствует произрастанию и культивиро-
ванию наркотикосодержащих культур. В свя-
зи с этим прокурором Ставропольского края  
7 апреля 2014 года утвержден план совмест-
ных мероприятий по подготовке и проведению 
краевой антинаркотической акции «Жизнь 
без наркотиков». Прокуратура Пятигорска 
уделяет особое внимание работе с гражда-
нами, неравнодушными к данной проблеме. 
Акция будет проводиться в период с 14 апре-
ля по 14 мая 2014 года. Организована работа 
горячей телефонной линии при прокуратуре 
Пятигорска, в Управлении ФСКН России по 
Ставропольскому краю, в Отделе МВД Рос-
сии по Пятигорску. Оставлять информацию 
можно анонимно. Все сведения, поступающие 
в прокуратуру, будут взяты мною на личный 
контроль. 

– Насколько сложно привлечь к ответ-
ственности лиц, распространяющих нар-
котики?

– Необходимо провести достаточно слож-
ные мероприятия, в особенности по сбыту 
наркотических средств. Это обязательные 
оперативно-розыскные мероприятия, состо-
ящие из кропотливой, долгой работы. Важ-
но не допустить определенных провокаций  
в этих условиях, необходимо, чтобы инфор-
мация исходила от сторонних лиц, тех, кто яв-
ляется потребителем наркотиков. Все должно 
быть надлежащим образом зафиксировано 
сотрудниками оперативных подразделений. 
Если все действия произведены профессио-
нально и в соответствии с законодательством, 
тогда не сложно провести расследование  
и направить дело на рассмотрение в суде. Со-
трудники прокуратуры выступают в качестве 
гособвинителей, настаивая на применении 
самых жестких видов наказания для распро-
странителей наркотических средств. 

– Если до сих пор, несмотря на принима-
емые меры, такие препараты как «Лирика» 
продаются в аптеках, а по улицам города 
разгуливают люди в состоянии наркоти-
ческого опьянения и ведут себя неадек-
ватно, возможно, вопрос стоит о бессилии 
властей?

– Препарат «Лирика» не входит в список 
психотропных наркотических веществ, по-
этому находится в продаже в аптеках по 
рецепту. Единственное, что возможно, это 

привлечь должностное лицо либо индиви-
дуального предпринимателя, организацию 
к административной ответственности. Это 
означает – провести контрольную закупку, 
что мы регулярно совершаем, в том числе 
с органами наркоконтроля. Причем раньше 
ситуация была более серьезной, так как пре-
парат продавался во всех аптеках города. 
Благодаря активной позиции властей, орга-
нов внутренних дел, наркоконтроля, сейчас 
распространение «Лирики» осуществляет-
ся только в четырех аптеках. Да, проблема 
есть. Она в том, что доход от продажи во 
много раз превышает размер штрафа. Но 
неоднократное привлечение к администра-
тивной ответственности недобропорядочных 
предпринимателей будет свидетельствовать 
об их незаконной деятельности. Мы будем 
направлять материалы, чтобы лицензия на 
занятие данным видом деятельности у них 
была отозвана. 

– Что планируется предпринять в рамках 
акции «Жизнь без наркотиков»?

– Планируется проведение профилактиче-
ских мероприятий, направленных на предот-
вращение незаконного оборота наркотиков  
в местах массового досуга молодежи, ночных 
клубах города, выявление лиц, управляющих 
транспортными средствами в состоянии нар-
котического опьянения, проверок аптечных 
учреждений, реализующих кодеинсодержа-
щие препараты, а также ряд оперативно-
розыскных мероприятий в целях выявления 
наркопритонов. Употребление наркотических 
средств ведет к деградации личности, физио-
логическим и психологическим необратимым 
последствиям. В рамках акции запланировано 
проведение спортивных мероприятий с целью 
пропаганды здорового образа жизни. Кроме 
того, пройдет городской конкурс-выставка 
детского плаката на темы: «Дети против нар-
котиков!», «Нет наркотикам!», «Молодежь вы-
бирает здоровый образ жизни!» Цель акции 
– привлечение внимания общественности  
к борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
и распространением наркомании, оказание 
квалифицированной помощи в вопросах ле-
чения и реабилитации наркозависимых; сбор, 
обобщение и рассмотрение поступающих 
сообщений о фактах незаконного оборота 
и немедицинского потребления наркотиков. 
Хочу обратиться к гражданам с просьбой со-
общать в правоохранительные органы обо 
всех известных фактах распространения 
наркотиков, на сайт прокуратуры Пятигорска 
Ставропольского края. 
Телефон «горячей линии»  
в прокуратуре Пятигорска 33-09-19. 
Служба на КМВ УФСКН 97-42-11. 
Отдел МВД России по Пятигорску 33-13-19. 
Сайт прокуратуры Пятигорска 
Ставропольского края pyat.proksk.ru 

Нина БЕЛОВА, фото автора 

Что общего у майских праздников? То, что 
они объединяют людей, не разделяя на юных 
наследников и БУ (бывших в употреблении), 
что сплачивают поколения. В эти дни все мы 
по праву гордимся ветеранами войны, с благо-
дарностью возлагая цветы к мемориалам Сла-
вы, украшая лацканы пиджаков Георгиевскими 
ленточками. В эти дни все мы также искренне 
радуемся и открытию юных талантов, когда пу-
тевку в творческую жизнь получают участники 
детского телепроекта «Голос» на Первом кана-
ле. В эти дни на отечественном телевидении 
демонстрируются, по традиции, старые филь-
мы, звучат старые песни, возвращая россиян 
не только в жестокий мир военного лихолетья, 
но и в мир светлых человеческих чувств – с его 
героизмом и мужеством, состраданием и брат-
ской поддержкой, надеждой, верой и любовью. 
Высохшие от выплаканных слез и поблекшие 
от возраста глаза солдат Победы вновь светят-
ся, словно на Пасху, огнем добра и надежды, 
увлажняясь воспоминаниями и осознанием не 
зря прожитых лет. Хорошо бы и после майских 
торжеств сохранить эти добрые, поистине на-
родные чувства признания, уважения и чело-
веческой открытости, чувства сплоченности и 
единения. Замечательные киноленты прошлых 
лет, задушевные лирические и гражданские 
мелодии словно переносят нас совершенно в 
иной мир – без пошлости, без сомнительного 
юмора и навязчивой попсы. 

Победа для нас – не отвлеченное понятие. 
Это не только гранитные и мраморные обели-
ски Славы. Это и надежная цементирующая 
основа в самом обществе, которая крепко 
сплачивает народы многонациональной стра-
ны. Потому западные идеологи и стремятся 
вбить клин в пугающее их единство. Потому 
осатаневшие бандеровцы с фашистскими 
лозунгами на Украине, которые стреляют в 
мирное русскоязычное население юго-вос-
тока, вместо осуждения вызывают на Западе 
и в США бесчеловечную поддержку с долла-
ровой подпиткой. 

Казалось бы, в России такое невозможно, 
потому что в нашей стране нет более светлого 
и святого для нас праздника. И вдруг затхлая 
плесень, которая трусливо пряталась и нака-
пливалась в грязных подвалах прогнившей 
идеологии, тоже выплескивается гнойниками 
наружу. Не так открыто и не в тех масшта-

бах, как на киевском Майдане, где свергают 
памятники нашим воинам-освободителям, а 
9 мая переименовывают в траурный день со-
ветской оккупации. Но ведь находится некий 
господин Гозман, чтобы уравнять фронтовую 
контрразведку СМЕРШ и СС, из ниоткуда воз-
никают либералы, предлагая пересмотреть 
отношение к Великой Отечественной войне 
и к празднованию 9 мая. Если для наших сол-
дат Победы и освобожденного от коричневой 
чумы человечества весенние торжества вос-
крешают мир светлых человеческих чувств, 
то для Гозмана и его приспешников слова о 
светлой памяти «вызывают приступы рвоты». 
Договорились, что называется, дотолерант-
нились…

На каких же дрожжах ненависти и беспа-
мятства всплывает гниль в лице иных рефор-
маторов? Или вы думаете, что беспамятство 
созревает на пустом месте, без продуманного 
зомбирования. Гниль и плесень опутывают со-
знание молодых людей, в том числе на Став-
рополье. Вспомните, как в краевом центре 
студенты фотографировались на фоне Ме-
мориала Славы с резиновой бабой из секс-
шопа. В Кисловодске бесславно и без объяс-
нения исчезает скульптура Победы «Ника», 
установленная в честь 35-летия разгрома 
фашистских войск. Не будем уподобляться 
антироссийским прихвостням и поставим 
жирную точку, подчеркнув, что оголтелый фа-
шизм олицетворял абсолютное зло, в борьбе 
с которым объединились все народы Совет-
ского Союза – идеалисты и циники, осужден-
ные зэки, чтобы сберечь от захватчиков свой 
родной дом и свое будущее. 

Незабываемые аккорды военного лихоле-
тья пробуждают в душах гордость за Отчиз-
ну, всколыхнув добрые чувства. Ничто так не 
сближает и не объединяет людей как геро-
ическая история. Неслучайно на недавней 
«Прямой линии» с президентом, на пресс-
конференциях и в интервью лидер нации в 
который раз говорит об уважении к прошло-
му, к своей истории и культуре. В основе всех 
наших достижений, по словам главы государ-
ства, – патриотизм и вера, сила духа и любовь 
к Родине. С таким прочным фундаментом Рос-
сия может и должна претендовать на статус 
великой державы. 

Анатолий КРАСНИКОВ

Эпоха – в судьбах,  
песнях и в сердцах
Щедрый на памятные календарные даты весенний май открывается праздником 
мира и труда. И есть своя символика в том, что в этом году впервые за последнюю 
четверть века первомайская демонстрация вновь состоялась на Красной площади, 
словно воскрешая былую международную солидарность. А на этой неделе Россия 
торжественно отметит самый светлый праздник – День Великой Победы. 

Сотрудники правоохранительных органов 
отмечают, что большая часть преступлений 
совершается в темное время суток, чаще 
всего на неосвещенных улицах, в глухих 
переулках. Поэтому основной целью искус-
ственного освещения городских территорий 
является обеспечение условий для безопас-
ного движения транспорта и пешеходов. В 
противном случае возникает потенциальная 
опасность для жизни и здоровья людей, нару-
шаются их права и требования действующего 
законодательства. В ходе проверки органами 
прокуратуры края за истекший период выяв-
лено 183 нарушения закона, в целях устра-
нения которых, внесено 70 представлений, 
37 должностных лиц привлечено к дисци-
плинарной ответственности, 19 – к админи-
стративной ответственности. Повсеместно 
наблюдается изношенность инженерных 
сетей, что влечет за собой потери электро-
энергии при транспортировке до 18 процен-
тов. Нарушения законодательства выявлены 
как в деятельности органов местного само-
управления, так и в ресурсоснабжающих и 
электросетевых организациях Ставрополья. 

 Так, в Буденновске в ночное время улич-
ное освещение отключалось, а это повышает 
вероятность дорожно-транспортных проис-

шествий, способствует обострению крими-
ногенной обстановки. Выявлено нарушение 
требований федеральных законов «О безо-
пасности дорожного движения», «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». По результа-
там рассмотрения представления, внесенного 
главе администрации Буденновска, органи-
зация уличного освещения в ночное время 
теперь обеспечена. Главам администраций 
Преображенского и Томузловского сельсо-
ветов также для устранения аналогичных на-
рушений закона буденновским межрайонным 
прокурором внесены представления, которые 
находятся на рассмотрении. 

Мрак ночи покрывает города и села Став-
рополья, окутывает тьмой ночные улицы, на 
которых становится не безопасно для запо-
здалых пешеходов. Но некоторые чиновни-
ки умудряются из отсутствия безопасности 
извлекать деньги! Например, управленцы 
города Лермонтова изобрели оригинальный 
способ экономии бюджетных средств. Они 
посчитали, что, отключая в городе по ночам 
все уличное освещение, можно сэкономить 
порядка 75 тыс. рублей в месяц, а в год 900 
тыс. рублей (по словам мэра, сэкономленные 
деньги пойдут на приватизацию светового 

оборудования, которое принадлежит частной 
фирме, диктующей расценки за обслужива-
ние фонарей). Но ведь всем известно, куда 
приводит дорога, вымощенная благими на-
мерениями. А жителей Лермонтова она точно 
может довести до травмпункта. По разбитым 
дорогам и тротуарам, давно нуждающимся 
в ремонте, и днем-то ноги переломать мож-
но, не то что в кромешной тьме. Жители на-
зывают такое отношение администрации к 
проблеме «преступной халатностью». Кста-
ти, пунктом 34 статьи 12 о безопасности до-
рожного движения КоАП об административ-
ной практике отключать электроэнергию 
запрещено. Это ограничивает видимость на 
дорогах для водителей, что опять же усугу-
бляет ситуацию. 

Но опасность рождает не только произвол 
чиновников, но и безответственность комму-
нальщиков. И города курортных Кавминвод 
не минула сия участь. Так, прокуратурой Кис-
ловодска установлено, что ОАО «Горэлектро-
сеть» Кисловодск не выполнялись все не-
обходимые ремонтные и профилактические 
работы, в связи с чем прокурором внесено 
представление об устранении нарушений за-
конодательства. 

Окончание на стр. 4

ЖкХ каменного века создает  
угрозу жизни населения
Обстановка в регионе Кавминвод становится все более опасной для жизни и здоровья граждан. Согласно прокурорским 
проверкам, в нарушение норм закона, в ночное время происходит отключение уличного освещения, не выполняются 
необходимые ремонтные и профилактические работы на объектах электроэнергетики, не соблюдаются требования 
законодательства по установлению охранной зоны высоковольтных кабельных линий. 

В Ставрополе на Комсомольском озере состоялось открытие 
воркаут-площадки. Это уже не первый молодежный проект, реа-
лизации которого помогает Ставропольское городское отделение 
ЛДПР. Ранее в Центральном парке появилась экстрим-площадка.

В Карачаевске прошел торжественный митинг, посвященный 
57-й годовщине возвращения карачаевского народа из Сред-
ней Азии на историческую родину. У Мемориального комплекса 
жертвам депортации собравшихся поприветствовал от имени 
главы КЧР заместитель председателя правительства республи-
ки Джанибек Суюнов. 

В Железноводске более трех тысяч человек приняли участие в 
массовом восхождении на Бештау. На вершине горы была уста-
новлена копия знамени Победы. Кроме этого, организаторы ак-
ции подняли на Бештау огромную георгиевскую ленточку дли-
ною в 69 метров, каждый метр которой символизирует один год 
после окончания войны. Для того, чтобы удержать ее, понадо-
бились усилия 150 человек.

Голосуют 
неверно
Первый зампред ко-
митета Госдумы по 
делам общественных 
объединений и рели-
гиозных организаций 
М. Маркелов на сай-
те «Единой России» 
выступил с предло-
жением исключить 
из Думы депутатов, 
которые голосуют не-
правильно. Маркелов 
заявил, что в нынеш-
ней ситуации двое де-
путатов – Д. Гудков и 
И. Пономарев – «пре-
дают национальные 
интересы». И коллеги, 
чего бы это ни стоило, 
просто обязаны до-
биться лишения этих 
людей депутатских 
мандатов. Понома-
рев последовательно 
выступал против при-
соединения Крыма к 
России и отказыва-
ется сдавать мандат. 
Маркелов считает, 
что такая позиция в 
нынешнее время – это 
«серьезное наруше-
ние и преступление», 
а ренегаты не сдают 
мандаты, опасаясь 
потерять депутатскую 
неприкосновенность. 
Сейчас Гудков и По-
номарев, поддержива-
ющие официальный 
Киев, «не отражают 
точку зрения ни рос-
сийского парламента, 
ни собственно фрак-
ции «Справедливая 
Россия». Нынешнее 
«нацистское руко-
водство» Украины он 
предложил судить в 
Гаагском трибунале. 
По мнению Марке-
лова, уже нет речи о 
том, что на Украине 
политический кон-
фликт; «это – унич-
тожение собственно-
го народа». И более 
того, заметил он, речь 
идет о целой систе-
ме по уничтожению 
юго-востока Украины, 
передает ИТАР-ТАСС. 
Что касается позиции 
России, то, по словам 
депутата, Москве 
сложно принимать 
однозначные реше-
ния, так как Запад 
заинтересован в том, 
чтобы втянуть РФ в 
вооруженное противо-
стояние. Маркелов 
призвал «задейство-
вать все возможные 
механизмы, чтобы по-
мочь людям, которые 
находятся в ситуации, 
близкой к истребле-
нию», пишет издание 
news.ru. 

• Бывший премьер-
министр Италии 
Сильвио Берлускони 
будет работать в до-
ме для престарелых. 
К такому наказанию 
одного из богатейших 
и влиятельнейших 
людей страны при-
говорила судейская 
комиссия специаль-
ного трибунала в Ми-
лане. Несмотря на на-
дежды противников, 
77-летний Берлуско-
ни полон оптимизма 
и намерен в скором 
времени вернуться в 
большую политику. 

• Лидер оппозиции 
Панамы Хуан Карлос 
Варела выиграл пре-
зидентские выборы. 
Об этом объявил 
местный избирком 
после подсчета 60 
процентов бюллете-
ней. За Варелу, ко-
торый представляет 
правоцентристскую 
Панамистскую пар-
тию, проголосовали 
около 39 процентов 
избирателей, канди-
дат от правящей Пар-
тии за демократиче-
ские перемены Хосе 
Доминго Ариас отста-
ет от него почти на 8 
процентных пунктов. 

• Представители 
Общественной пала-
ты России готовят иск 
в Европейский суд 
по правам человека, 
чтобы потребовать 
привлечь к ответ-
ственности украин-
ские власти, оценить 
их вину в массовом 
убийстве граждан 
в Одессе и гибель 
мирного населения 
в других украинских 
городах. Активисты 
призывают ЕСПЧ 
привлечь власти 
Украины к уголов-
ной ответственно-
сти за преступления 
против собствен-
ных граждан. 

• Канада вводит но-
вые экономические 
санкции в отношении 
России. Ограничения 
затронут деятель-
ность 16 российских 
компаний, среди 
них – «Акваника», 
«Авиа Групп», «Авиа 
Групп Норд», ЗАО 
«ЗЕСТ», банк «Ин-
вестКапиталБанк», 
банк «Собинбанк», 
ООО «Сахатранс», 
банк «Северный 
морской путь» и дру-
гие предприятия. 

• США являются 
«мировым лидером в 
области нарушения 
прав человека». С та-
ким утверждением на 
Белый дом обруши-
лась Северная Корея 
– одна из стран мира, 
которые чаще всего 
подвергаются между-
народной критике в 
связи с нарушени-
ями основных прав 
и свобод граждан. 

• На подводных 
лодках Королевско-
го военно-морского 
флота Великобрита-
нии начали служить 
женщины. Первыми 
британками, которые 
получили допуск к по-
добной службе, стали 
лейтенанты Максин 
Стайлз, Александра 
Олссон и Пенни Тэ-
крей. Они несколько 
месяцев проходили 
подготовку на борту 
британской подлод-
ки HMS Vigilant. 

• Власти Швейцарии 
заморозили нахо-
дящиеся в банках 
страны более 193 
миллионов долларов, 
принадлежащих из-
гнанному президен-
ту Украины Виктору 
Януковичу и его при-
ближенным. Реше-
ние принято в связи 
с тем, что прокура-
тура открыла пять 
следственных дел в 
отношении лиц, подо-
зреваемых в отмыва-
нии денег и активов. 

• Тегеран расторгнул 
с Пекином нефтя-
ной контракт на 2,5 
миллиарда долла-
ров из-за задержки в 
выполнении взятых 
обязательств. Ранее 
министерство нефти 
Ирана предупредило 
китайскую нацио-
нальную нефтегазо-
вую корпорацию о 
возможности срыва 
контракта и дало 
90 дней на погаше-
ние обязательств. 
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Продолжился рост цен на плодоовощную
продукцию. В частности, капуста подорожа�
ла на 24,8 и бананы – на 7,8 процента. Воз�
росли цены на свинину, мясокопчености,
творог, сахар, увеличилась стоимость спирт�
ного. Среди непродовольственных товаров
рост цен отмечался на сигареты отечествен�
ные с фильтром и медикаменты.

Возросли тарифы на авиаперелеты в са�
лонах эконом�класса (на 5,3%), на проезд в
купейном вагоне поездов дальнего следо�
вания (на 27,8%), в городском такси (на
6,4%). Стоимость пересылки письма массой
до 20 г внутри России стала дороже на 5,3%.

Анна ГРАД

Цены идут вверх
Как сообщает Ставропольстат, в апреле,
по сравнению с мартом текущего года,
индекс потребительских цен по краю
составил 100,7 процента.

Как было отмечено на апрельской Всерос�
сийской конференции «Федеральный ситуа�
ционный анализ по обсуждению ежегодного
доклада уполномоченного при президенте
РФ по защите прав предпринимателй», в це�
лом по стране макроэкономические показа�
тели невысоки, снижен промышленный рост,
а вместе с ним и количество субъектов пред�
принимательской деятельности, сокращено
количество рабочих мест в большинстве сек�
торов экономики. Сложившаяся ситуация го�
ворит о том, что в России стало невыгодно
заниматься бизнесом. Только в 2013 году па�
дение прибыли в секторе малого и среднего
предпринимательства составило 30 процен�
тов, а 51 процент бизнеса находится в тени.
Что же мешает российскому предпринима�
тельству развиваться и наращивать темпы
производства? Способно ли государство
обеспечить соответствующие условия и под�
держку предпринимателям?

На встрече с журналистами Николай Са�
син отметил, что анализ проблем бизнеса
Ставропольского края позволяет сделать
следующие выводы. Среди самых серьез�
ных проблем для предпринимателей – не�
стабильность законодательства о налогах
и сборах, постоянно меняющиеся условия
налоговой нагрузки, отсутствие внятной
системы льгот, сложные процедуры нало�
гового администрирования. Все это меша�
ет представителям малого и среднего биз�
неса просчитывать эффективность своего
бизнеса на ближайшие годы. Начинающих
бизнесменов пугает непостоянство фис�
кальной политики государства, наличие
рисков. Поэтому все меньше желающих от�
крыть свое дело.

Как считает Николай Сасин, еще одной
серьезной проблемой является высокая ка�
дастровая стоимость земельных участков,
завышенные арендные ставки и налоги.
Низкая доступность кредитных продуктов
для начинающих предпринимателей, непо�
сильные банковские процентные ставки, а
также отсутствие каких�либо послаблений
для инновационных предложений по проект�
ной документации без залога являются су�
щественной преградой для вхождения пер�
спективной молодежи в бизнес. Однако ин�
вестиции и комфортные кредитные условия
являются важным условием для того, чтобы
начать собственное дело. Как известно, из�
за повышения страховых взносов в прошлом
году в регионе самоликвидировано более
20 тысяч индивидуальных предприятий, по�
этому многим индивидуальным предприни�
мателям из�за ужесточения законодатель�
ства приходится держаться в тени.

Большим риском для малого бизнеса яв�
ляются потери в области реализации про�
дуктов питания. Крупным сетевикам неслож�
но, осваивая региональный рынок, вытес�
нять малые торговые точки, особенно это
чувствительно для мелких населенных пун�
ктов, где люди попадают в зависимость от
предложения крупного сетевого маркетин�
га, монополизировавшего рынок. Другая
серьезная грань проблемы кроется в энер�
гетическом секторе, когда происходит навя�
зывание дорогостоящих узлов учета. Если

Как решить
проблемы бизнеса

На состоявшейся
в Ставрополе
встрече
уполномоченного
при губернаторе
края по защите
прав пред%
принимателей –
бизнес%
омбудсмена
Николая Сасина
с представителями
СМИ обсуждались
проблемы
предпринимателей,
влияющие
на эффективность
ведения бизнеса.

узел учета находится не на границе балан�
совой принадлежности, поставщики закла�
дывают в тариф от 7 процентов и выше, тог�
да как реальные потери не превышают 0,1
процента. По инициативе уполномоченного
при губернаторе края по защите прав пред�
принимателей Н. Сасина предложено ужес�
точить ответственность за введение в заб�
луждение предпринимателя. Проанализиро�
вав основное количество обращений, Н. Са�
син пришел к выводу о ряде системных про�
блем, связанных с бездействием правоохра�
нительных органов и прокуратуры по борь�
бе с рейдерами, систематическим превыше�
нием должностными лицами правоохрани�
тельных органов и прокуратуры своих долж�
ностных полномочий, нарушением порядка
предоставления или передачи земельных
участков в собственность или в аренду зе�
мель, находящихся в муниципальной соб�
ственности, с недобросовестностью действий
администраций муниципальных образова�
ний, связанных с исполнением Федерально�
го закона № 271 ФЗ «О розничных рынках».

Чтобы в создавшихся условиях сохранить
предпринимательскую деятельность на
Ставрополье и повысить ее эффективность,
бизнес�омбудсмен предложил в качестве
самых действенных инструментов на сегод�
няшний день налоговые каникулы для пред�
принимателей в первые два года их деятель�
ности, которые бы освобождали их не толь�
ко от уплаты налогов, но и всех страховых
взносов. Такая практика уже применяется в
ряде регионов, и Ставрополье могло бы
войти в число пилотных проектов по введе�
нию налоговых каникул.

Так как в области земельных и кадастровых
отношений наблюдается резкий рост стоимо�
сти и аренды земли, а также незаключение с
добросовестными арендаторами договоров
на год, бизнес�омбудсмен предлагает огра�
ничить рост арендных ставок до 30 процен�
тов в год, обязать муниципалитеты заключать
договоры с добросовестными арендаторами
на срок не менее трех лет. Зачастую количе�
ство проверок контрольно�надзорными орга�
нами необоснованно велико, отсутствует ис�
черпывающий набор требований к предпри�
нимателям. С точки зрения бизнес�омбудсме�
на Н. Сасина, выход таков: установить не бо�
лее одной проверки в год от одного конт�
рольного органа, фиксируя все проверки в
едином реестре с их мотивационным обосно�
ванием.

В основе главных проблем всего российс�
кого бизнеса – неопределенность экономи�
ческой политики. Институт уполномоченного
только начинает свою работу в области за�
щиты прав предпринимателей Ставрополья,
содействия развитию бизнеса, повышению
инвестиционной привлекательности регио�
на, важно не допустить роста страховых взно�
сов, которые были введены государством в
интересах самих предпринимателей, но в то
же время идут вразрез с их возможностями.
Все эти и другие проблемы предстоит ре�
шать, чтобы защитить и поддержать предпри�
нимателей, дать возможность малому и сред�
нему бизнесу жить и развиваться.

Нина БЕЛОВА, фото автора

Председатель ФПСК В. Брыкалов подчеркнул, что несмотря на же�
сткие условия формирования главного финансового документа края
на трехлетний период, федерация профсоюзов смогла договориться
с властью и работодателями о ежегодном повышении реальной зар�
платы всех категорий работников на 10 процентов, выплате заработ�
ной платы в организациях производственной сферы края не ниже
величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Се�
годня в крае созданы необходимые условия для обеспечения юриди�
ческой защиты прав членов профсоюзов, объемы которой увеличи�
лись вдвое. Достаточно сказать, что усилиями профсоюзных право�
вых инспекторов в 2013 году удалось возвратить работникам органи�
заций края около 4,5 млн. рублей недополученной зарплаты.

Однако, как заявил глава ФПСК, в России сложился примитив�
ный взгляд на формирование оплаты труда работников, в основе
которого – занижение цены труда. Работодатели позиционируют
ее размер, как максимум того, что они могут заплатить работникам,
ориентируясь при этом на МРОТ, который сегодня составляет толь�
ко 67 процентов от прожиточного минимума и предусматривает
лишь биологическое выживание работника.

Несмотря на положительные тенденции в экономике края, доля
заработной платы ставропольчан в структуре регионального ва�
лового продукта остается низкой, сохраняется экономически нео�
боснованная дифференциация в уровне их доходов. Пятая часть
населения по�прежнему получает заработную плату ниже прожи�
точного минимума, живет за чертой бедности. Из более 10 тысяч
нарушений, выявленных в 2013 году профсоюзными юристами,
львиную долю составляют нарушения в области оплаты труда.

Заниженная цена труда часто вынуждает работника соглашать�
ся на необоснованно завышенные задания, сверхурочные рабо�
ты, нарушать правила и нормы охраны труда. Платой за это явля�
ется утрата здоровья, отсутствие средств и свободного времени
для развития. Не могут не беспокоить замена стабильных трудо�
вых отношений неформальной занятостью, проблемы трудоустрой�
ства молодежи, населения сельской местности.

– Мы должны быть хорошо организованной, самодостаточной и
сильной структурой, которая и впредь будет надежно представ�
лять и защищать права трудящихся земляков в современных усло�
виях, – считает В. Брыкалов.

Тепло поздравив собравшихся с наступающим профессиональ�
ным праздником, председатель ФПСК выразил им глубокую при�
знательность за результативную деятельность и активную жизнен�
ную позицию и вручил лучшим из лучших заслуженные награды.
Была отмечена и профсоюзная молодежь вузов и ссузов края, наи�
более активные представители которой получили именные сти�
пендии ФПСК.

Влад БОЧАРОВ

Пятая часть
населения живет
за чертой бедности
В Федерации профсоюзов Ставропольского края состоялось
торжественное собрание, посвященное Дню международной
солидарности трудящихся, в котором приняли участие
руководители членских организаций и территориальных
представительств ФПСК в муниципальных образованиях,
лидеры первичных профсоюзных организаций, профсоюзная
молодежь.

На днях стало известно, что утверждено обвинительное заклю�
чение в отношении участника преступной группы, похитившей бо�
лее 288 миллионов рублей, предназначенных для закупки меди�
цинского оборудования. В мошенничестве, совершенном с исполь�
зованием служебного положения, обвинили Радислава Филиппо�
ва. Следствием установлено, что в 2011 году Р. Филиппов, являясь
генеральным директором ООО «Реввел�Строй Групп», заключил
государственный контракт стоимостью более 288 миллионов руб�
лей с федеральным медико�биологическим агентством на постав�
ку и ввод в эксплуатацию модуля «Служба крови». Оно предназна�
чалось для заготовки, переработки, хранения и обеспечения безо�
пасности донорской крови.

Однако обязательства по контракту исполнены не были. Совме�
стно с другими участниками преступной группы Р.Филиппов похи�
тил бюджетные деньги. Расследованием преступления занималось
главное управление МВД России по СКФО. В ходе следствия с
Р.Филипповым было заключено досудебное соглашение о сотруд�
ничестве. После утверждения обвинительного заключения уголов�
ное дело направлено в Черкесский городской суд КЧР.

Кстати, год назад подрядчик недостроенного в Черкесске здания
«Службы крови» пытался подкупить судью тремя миллионами руб�
лей. Оперативники задержали в аэропорту Минеральных Вод ку�
рьера, перевозившего эти деньги. По информации полицейских,
миллионы предназначались для подкупа судьи Пятигорского го�
родского суда, от решения которого зависело, будет ли владелец
ЗАО «Реввел» Денис Бобков заключен под стражу до конца рас�
следования. Как выяснилось, республиканская станция перелива�
ния крови и подрядчик подписали подложные документы, на осно�
вании которых из федерального бюджета были переведены 288
млн. рублей. В отношении главного врача станции возбудили уго�
ловное дело. Оперативники выяснили, что к «отмыванию бюджет�
ных денег» причастен и подрядчик – московская компания «Рев�
вел�Строй Групп», входящая в состав ЗАО «Реввел».

Сотрудники МВД республики при помощи московских оператив�
ников задержали и доставили в следственную часть ГУ МВД по СКФО
владельца ЗАО «Реввел» Дениса Бобкова, занимавшего должность
замруководителя территориального управления предприятия мино�
бороны «Управление заказчика капитального строительства», и ген�
директора «Реввел�Строй Групп» Радислава Филиппова.

Влад ФИЛАТОВ

Бюджетные
деньги –
в свой карман
Генеральная прокуратура продолжает разоблачать аферистов,
наживающихся за счет средств федерального бюджета.

В а ш  б и з н е с � к о н с у л ь т а н т

Чтобы создать
интернет�магазин

Самые «горячие» вопросы, которые интересуют клиентов это –
гарантия, условия доставки и форма оплаты товара. Поэтому так
важно именно эти три раздела разместить на видном месте сайта
интернет�магазина. Лучшим вариантом выступает место в горизон�
тальном меню шапки сайта или обычные текстовые ссылки.

1. РАЗДЕЛ ПОМОЩИ
Раздел помощи очень важно выделять на главной странице, что�

бы посетитель знал, где можно найти ответы на распространен�
ные вопросы или задать свой. Это нужно для того, чтобы завоевать
доверие клиентов.

2. ЗНАЧОК КОРЗИНЫ ТОВАРОВ
Ссылка, ведущая в корзину, должна быть размещена не только на

главной странице сайта, но и на каждой странице интернет�магази�
на. Хорошо использовать визуальные изображения – корзины или
тележки, которые вписываются в дизайн сайта. Лучше сделать так,
чтобы значок корзины постоянно находился в поле зрения клиента,
при этом располагаясь в одном и том же месте на всех страницах.

3. ЗАГОЛОВОК
Многие интернет�магазины пишут под шапкой сайта фразы типа:

«Добро пожаловать!», «Мы ценим наших покупателей» и тому по�
добное. Однако эти общие слова ничего не значат для покупателей,
которым интересно узнать информацию о конкретной выгоде и пред�
ложениях. Поэтому от подобных заголовков следует уходить.

Вместо общих слов лучше писать конкретное уникальное торго�
вое предложение или обозначить миссию интернет�магазина. Со�
держание не следует делать длинным, главное, чтобы оно было со�
держательным и отражало суть предложения и магазина. Задача –
максимально передать выгоды для покупателей и полную инфор�
мацию. В тексте можно добавить ссылку «Подробнее», которая, на�
пример, приведет пользователя на страницу раздела «О компании».

4. БЛОК РЕГИСТРАЦИИ
Форма для регистрации обязательно должна присутствовать на

главной странице. Распространенная проблема, связанная с дан�
ным блоком, – это отсутствие объяснения причины, по которой
пользователь должен регистрироваться на сайте. Человек должен
понимать, какие выгоды он получит. К примеру, скидку на последу�
ющую покупку.

5. КОНТАКТЫ
Данный раздел также очень важен. Здесь указываются не толь�

ко контактные данные и банковские реквизиты, но и полный адрес
интернет�магазина, что способствует повышению доверия. Без ука�
зания адреса люди могут подумать, что магазин скрывается от по�
купателей в случае возникновения проблем.

6. ПОИСК
Поле для поиска товара должно быть размещено на всех страни�

цах сайта. Функцию поиска следует сделать более заметной, поме�
стив форму в правом верхнем углу сайта, куда и смотрят большин�
ство пользователей.

Если пользователь ввел название товара, отсутствующего в ин�
тернет�магазине, нельзя выводить пустую страницу с сообщением
типа: «Сожалеем, ничего найти не удалось». Предлагайте похо�
жие товары или показывайте хиты продаж из разных категорий,
последние новинки или продукты со скидками.

Уделяйте внимание мелочам, ведь именно от них зависит, какое
количество посетителей перейдет в разряд ваших постоянных по�
купателей.

Микаил ДЖЕБРАИЛОВ

Интернет%магазин создается для того, чтобы владелец
получал прибыль, а для этого необходимо, чтобы посетители
чувствовали себя комфортно и быстро находили нужную
информацию.

Кроме того, начальник службы по обслу�
живанию и ремонту линий электропередач
ОАО «Горэлектросеть» Кисловодск привле�
чен к административной ответственности по
статье 9. 11 КоАП РФ с назначением нака�
зания в виде штрафа в размере 22 тыс. руб�
лей. Возможно, такой суммой не сильно на�
пугаешь работников горэлектросетей, раз
они так халатно относятся к своей работе.
Но кому еще, как не им осознавать, что по
их вине возникает угроза жизни и здоро�
вью кисловодчан и отдыхающих?

Проведена проверка и Пятигорской про�
куратурой по исполнению должностными
лицами ОАО «Пятигорские электрические
сети» законодательства в сфере электро�
энергетики. Установлено, что ресурсоснаб�
жающая организация, в нарушение требо�
ваний указанного законодательства, а так�
же Земельного кодекса Российской Феде�
рации, не предоставила документы, необхо�
димые для установления охранной зоны вы�
соковольтной кабельной линии в органы,
осуществляющие государственный кадаст�
ровый учет. Но отсутствие охранной зоны
может повлечь за собой застройку указан�
ной территории, что, в свою очередь, создаст
опасность жизни и здоровья граждан, а так�
же приостановление электроснабжения пя�
тигорчан. Поэтому 14 апреля 2014 года про�
куратурой города в адрес ОАО «Пятигор�
ские электрические сети» внесено представ�

ление об устранении нарушений федераль�
ного законодательства, поставлен вопрос о
привлечении к дисциплинарной ответствен�
ности виновных должностных лиц. Хотелось
бы верить, что нарушившие закон впредь бу�
дут более качественно выполнять свои обя�
занности перед горожанами, тем более, что
делают они это не бесплатно. Иначе зачем
нужна такая служба, которая не успевает за
требованиями времени? Зато тарифы на ус�
луги коммунальщиков растут чуть ли не с опе�
режением графика.

Когда весь цивилизованный мир движет�
ся по пути прогресса, куда же катимся мы?
Появление после революции 1917 года в
избах простых крестьян пресловутой лампоч�
ки Ильича символизировало прорыв Совет�
ской России к «светлому будущему», а перс�
пективный план электрификации страны
был рассчитан и на подъем всей экономики,
развитие территорий. Сегодня обвинять ми�
ровой экономический кризис в проблемах
курортных Кавминвод было бы неразумно.
Благодаря прокурорским проверкам выяв�
ляются и внутренние проблемы – безответ�
ственность руководителей, халатность ис�
полнителей. Именно это поможет сыграть
роковую роль, если некогда знаменитый на
весь мир целебный регион окончательно
превратится в убогую провинцию, у которой
впереди – прошлое. Каменный век ЖКХ.

Нина БЕЛОВА

С и т у а ц и я

ЖКХ каменного века создает
угрозу жизни населения

Окончание. Начало на стр. 3

В начале года в Кировском районе была открыта первая очередь
инвестиционного проекта «Строительство тепличного комплекса»
(ООО «Овощи Ставрополья») площадью 10,4 гектара. Его расчетная
стоимость – около 1,4 миллиарда рублей. При выходе на проектную
мощность (5 тысяч тонн овощей в год) к работе на комплексе планиру�
ется задействовать до 200 человек. В текущем полугодии планирует�
ся начать строительство в Труновском районе инновационного инду�
стриального животноводческого комплекса по производству молока
на 4 тысячи голов дойного стада. Инициатором проекта выступает
ОАО «Молочный комбинат «Ставропольский». Стоимость проекта –
3,7 миллиарда рублей, будет создано дополнительно 78 рабочих мест.

Влад БОЧАРОВ

Инвестиций прибудет
В ближайшее время на Ставрополье будут завершены
одиннадцать инвестиционных проектов в сфере АПК. Это
даст возможность освоить 5,5 миллиардов рублей и создать
тысячу новых рабочих мест.

Программа
признана
лучшей
Пилотная программа
Ставрополья по реа�
лизации проекта
«Подготовка рабочих
кадров для социаль�
но�экономического
развития регионов»
на 2014�2019 годы
признана лучшей. В
отборочном туре, в
котором принимали
участие 46 субъектов
РФ, победителями
признаны 10 проек�
тов. В ставрополь�
ском варианте пре�
дусмотрено развитие
профессиональных
образовательных
организаций, веду�
щих подготовку спе�
циалистов по трем
направлениям: сель�
ское хозяйство, про�
мышленность, сер�
вис и туризм. Проект
рассчитан на пять
лет, а общий объем
финансирования ме�
роприятий пилотной
программы состав�
ляет более 1,7 мил�
лиарда рублей.

Влад БОЧАРОВ

• Центробанк ото�
звал лицензию у
«Атлас Банка» и
«Первого республи�
канского банка».
«ПБР» – это круп�
ный банк, по вели�
чине активов на 1
апреля 2014 года
занимал 109 место
в банковской систе�
ме РФ. Он является
участником систе�
мы страхования
вкладов. «Атлас
Банк» не может по�
хвастаться величи�
ной активов, это
первый банк с акци�
онерами из Черно�
гории.

• ЕС, Россия и Укра�
ина не смогли дого�
вориться по поводу
газа. Еврокомиссар
по энергетике Гюн�
тер Эттингер, кото�
рый принял участие
в трехсторонней
встрече России, Ук�
раины и Еврокомис�
сии в Варшаве, зая�
вил, что стороны по�
пробуют догово�
риться в ходе еще
двух раундов пере�
говоров. Неизвест�
но, когда Украина
расплатится по га�
зовым долгам, так�
же не ясна ситуация
с ценой на газ, сни�
жения которой доби�
вается Киев.

• Россия подала в
ВТО иск против
«Третьего энергопа�
кета» ЕС. В соответ�
ствии с документом,
собственниками ма�
гистральных трубо�
проводов не могут
быть компании, ко�
торые занимаются
добычей газа. Они
должны либо прода�
вать свои активы в
ЕС, либо передать
право на управле�
ние независимым
компаниям. Эти и
другие элементы
«Третьего энергопа�
кета», по мнению
РФ, противоречат
обязательствам ЕС.

• МВФ утвердил ан�
тикризисную про�
грамму для Украи�
ны, первый транш
поступит в ближай�
шие дни. Размер
транша – около 3,2
млрд. долларов. Из
них около 2 млрд.
долларов направля�
ются целевым на�
значением на под�
держку бюджета.
Кредиты МВФ – со�
ставная часть обще�
го пакета междуна�
родной помощи Кие�
ву. В целом он дол�
жен достичь 27
млрд. долларов за
два года.

• Еврокомиссар по
энергетике поддер�
жал предложение
Польши о создании
энергетического со�
юза ЕС. Необходи�
мость такого союза,
по мнению Гюнтера
Эттингера, подтвер�
дил украинский кри�
зис. Эттингер гото�
вит план значитель�
ного увеличения ре�
зервов газа к сам�
миту Евросоюза в
июне и предлагает
разработать меры,
которые позволят
упростить обмен га�
зом в рамках ЕС.

• Таможенный союз
реабилитировал
«порошковое» мо�
локо – оно больше
не «молочный напи�
ток». «Молочный на�
питок» сможет сно�
ва называться мо�
локом, но с уточне�
нием – «восстанов�
ленное». Такое по�
ложение обнаружи�
лось в новом техни�
ческом регламенте
Таможенного союза.
Нынешние россий�
ские правила вызы�
вали много споров,
так как оценить
объем фальсифика�
та в данной товар�
ной группе невоз�
можно.

• МВФ ухудшил про�
гнозы для России:
страна уже в рецес�
сии. В заявлении
фонда констатиру�
ется: фонд понизил
прогноз роста ВВП
РФ в 2014 году до
0,2% с 1,3% по пре�
дыдущему прогно�
зу, который он де�
лал в начале апре�
ля. Есть риски пос�
ледующего его сни�
жения. Инфляция в
РФ в 2014 году пре�
высит 6%.
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реклама

5.00 ÍÀÄÅÆÄÀ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ,
ÌÈÕÀÈË ÊÎÇÀÊÎÂ Â
ÊÎÌÅÄÈÈ «×ÓÄÍÀß ÄÎ-
ËÈÍÀ». 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».
16+.

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

7.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

«24». 16+.
9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ»: «ÑÓÌÐÀ×-
ÍÛÅ ÒÂÀÐÈ». 16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ»: «ÁÈÒÂÀ
ÂÐÅÌÅÍ». 16+.

14.00, 15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ-
ÌÛ». 16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»
16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».
16+.

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

21.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÊÓÕÍß».
16+.

22.00 «ÌÎÈ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ...»
16+.

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

23.30 ÀÄÀÌ ÑÝÍÄËÅÐ, ÏÀÒ-
ÐÈÖÈß ÀÐÊÅÒÒ, ÕÀÐÂÈ
ÊÀÉÒÅË Â ÊÎÌÅÄÈÈ
«ÍÈÊÊÈ, ÄÜßÂÎË-ÌËÀÄ-
ØÈÉ». 18+.

1.15 ÐÀÑÑÅË ÊÐÎÓ, ÃÀÉ
ÏÈÐÑ, ÊÅÂÈÍ ÑÏÅÉÑÈ,
ÊÈÌ ÁÝÑÈÍÃÅÐ Â ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂÅ «ÑÅÊÐÅÒÛ
ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÀ». 16+.

3.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

5.00, 5.30 «Ó ÍÀÑ ÂÑÅ ÄÎÌÀ».
Ò/Ñ. 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».
16+.

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

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ
«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß».
16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
«24». 16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ»: «ÍÀÑËÅÄ-
ÍÈÊÈ ÁÎÃÎÂ». 16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ»: «ÇÀÃÎ-
ÂÎÐ ÏÐÎÒÈÂ ÐÎÑÑÈÈ».
16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ»: «ÁÈÒÂÀ
ÄÂÓÕ ÎÊÅÀÍÎÂ». 16+.

14.00, 15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ-
ÌÛ». 16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»
16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».
16+.

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

21.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÊÓÕÍß».
16+.

22.00 «ÌÎÈ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ...»
16+.

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

23.30, 3.05 ÐÀÉÀÍ ÃÎÑËÈÍÃ,
ÄÆÓËÈÀÍÍÀ ÌÓÐ, ÝÌÌÀ
ÑÒÎÓÍ Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÝÒÀ
ÄÓÐÀÖÊÀß ËÞÁÎÂÜ».
16+.

1.40 ÝØËÈ ÄÆÀÄÄ, ÌÎÐÃÀÍ
ÔÐÈÌÅÍ Â ÒÐÈËËÅÐÅ
«ÎÑÎÁÎ ÒßÆÊÈÅ ÏÐÅ-
ÑÒÓÏËÅÍÈß». 16+.

5.00 ÐÀÉÀÍ ÃÎÑËÈÍÃ, ÄÆÓ-
ËÈÀÍÍÀ ÌÓÐ, ÝÌÌÀ ÑÒÎ-
ÓÍ Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÝÒÀ ÄÓ-
ÐÀÖÊÀß ËÞÁÎÂÜ». 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».
16+.

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

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ
«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß».
16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
«24». 16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ»: «ÎÐÓÆÈÅ
ÁÎÃÎÂ». 16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ»: «ÑËÅÄÛ
ÁÎÃÎÂ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ»: «ÑÅÊÐÅÒ-
ÍÛÉ ÏËÀÍ ÁÎÃÎÂ». 16+.

14.00, 15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ-
ÌÛ». 16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»
16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».
16+.

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

21.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÊÓÕÍß».
16+.

22.00 «ÌÎÈ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ...»
16+.

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

23.30, 3.30 ÏÀÒÐÈÖÈß ÀÐÊÅÒÒ,
ÃÝÁÐÈÝË ÁÈÐÍ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ ÓÆÀÑÎÂ «ÑÒÈÃÌÀ-
ÒÛ». 16+.

1.30 ÊÝÌÅÐÎÍ ÄÈÀÑ Â ÒÐÈË-
ËÅÐÅ «ÏÎÑÛËÊÀ». 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+.

10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀË-

ËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.30, 12.00, 17.30 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «ÏÑÈÕÎÑÎÌÀÒÈÊÀ»

16+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÈÒÀÉÑ-

ÊÈÉ ÃÎÐÎÑÊÎÏ»  12+.

13.30, 18.00, 1.00 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

19.30, 20.20 Ò/Ñ «Â ÏÎËÅ

ÇÐÅÍÈß» 16+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÃÎËÎÄÍÛÉ ÊÐÎ-

ËÈÊ ÀÒÀÊÓÅÒ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØ-

ÍÛÉ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ». 16+.

3.30 Õ/Ô «ÍÅÏÎÊÎÐÅÍÍÛÉ».

12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+.

10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀË-

ËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.30, 12.00, 17.30 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «ÏÑÈÕÎÑÎÌÀÒÈÊÀ»

16+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÈÒÀÉÑ-

ÊÈÉ ÃÎÐÎÑÊÎÏ»  12+.

13.30, 18.00, 1.00 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

19.30, 20.20 Ò/Ñ «Â ÏÎËÅ

ÇÐÅÍÈß» 16+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÊÎÏÛ Â ÃËÓÁÎ-

ÊÎÌ ÇÀÏÀÑÅ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÁÎÉÖÎÂÑÊÈÉ

ÊËÓÁ». 16+.

4.15 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÇÂÎÍÈÒ

ÍÅÇÍÀÊÎÌÅÖ». 16+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+.

10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀË-

ËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.30, 12.00, 17.30 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «ÏÑÈÕÎÑÎÌÀÒÈÊÀ»

16+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÈÒÀÉ-

ÑÊÈÉ ÃÎÐÎÑÊÎÏ»  12+.

13.30, 18.00, 0.45 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

19.30, 20.20 Ò/Ñ «Â ÏÎËÅ

ÇÐÅÍÈß» 16+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ». 16+.

1.15 Õ/Ô «ÊÎÏÛ Â ÃËÓÁÎ-

ÊÎÌ ÇÀÏÀÑÅ». 16+.

3.15 Õ/Ô «ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ

ÑÒÐÀÑÒÈ». 16+.

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.00, 00.30 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ»

(16+)

08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30 Õ/Ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛ-

ÏÎËÍÈÌÀ» (16+)

12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 10» (16+)

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÔÀÍÀÒÛ.

ÊÐÎÂÜ ÍÀ ÔËÀÃÅ» (16+)

15.30, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÀ ÃÐÀ-

ÍÈ!» (16+)

19.30, 04.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

21.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÃÀ.

ÁÎÉ ÇÀ ÏÀÐÊÎÂÊÓ» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 2» (16+)

00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ

ÍÎÊÀÓÒÎÂ» (16+)

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)

01.30 Ò/Ñ «ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÍÀ-

ÑËÀÆÄÅÍÈÉ» (18+)

02.10 Õ/Ô «ÊÎ×ÅÂÍÈÊ» (16+)

05.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÑÒÎ-

ÐÎÆÍÎ, ÌÎÄÅÐÍ! 2»

(16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.00, 00.30 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ»

(16+)

08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30 Õ/Ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛ-

ÏÎËÍÈÌÀ 2» (16+)

12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 10» (16+)

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÔÀÍÀÒÛ.

ÇÀÎÁËÀ×ÍÀß ÄÐÀÊÀ»

(16+)

15.30, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÀ ÃÐÀ-

ÍÈ!» (16+)

19.30, 04.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

21.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÃÀ.

ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ÁÅÑÏÐÅÄÅË»

(16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 2» (16+)

00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ

ÍÎÊÀÓÒÎÂ» (16+)

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)

01.30 Ò/Ñ «ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÍÀ-

ÑËÀÆÄÅÍÈÉ» (18+)

02.05 Õ/Ô «ØÒÐÀÔÍÎÉ

ÓÄÀÐ» (16+)

05.00 «ÊÀËÀÌÁÓÐ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.00, 11.30, 00.30 «ÀÍÅÊÄÎ-

ÒÛ» (16+)

08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30, 02.10 Õ/Ô «ÌÅÍßËÛ»

(16+)

12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 10» (16+)

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÔÀÍÀÒÛ.

ÊÐÎÂÍÀß ÌÅÑÒÜ» (16+)

15.30, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÀ ÃÐÀ-

ÍÈ!» (16+)

19.30, 04.05 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

21.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÃÀ.

ÄÎÃÍÀÒÜ È ÎÁÅÇÂÐÅ-

ÄÈÒÜ» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 2» (16+)

00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ

ÍÎÊÀÓÒÎÂ» (16+)

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)

01.30 Ò/Ñ «ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÍÀ-

ÑËÀÆÄÅÍÈÉ» (18+)

05.00 «ÊÀËÀÌÁÓÐ» (16+)

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

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»
(16+)

08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
09.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)
11.55, 20.40 «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ

ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓ-

ÆÈÊÈ - ÑÂÎ...» (16+)

ÈÐÎÍÈ×ÅÑÊÀß ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ

13.55 «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß ÈÑ-

ÊÀÒÜ» (16+) ÊÐÈÌÈÍÀËÜ-

ÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

17.00 «ÃÀÐÄÅÐÎÁ ÍÀÂÛËÅÒ»
(16+)

18.00, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

18.10 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (16+) ÄÐÀÌÅÄÈ

22.35 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
(16+)

23.30 «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ

ÊÍÈÃÓ» (16+) ËÈÐÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

01.15 «ÊËßÒÂÀ ËÞÁÂÈ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

04.25 «ÒÀÊÀß ÎÁÛ×ÍÀß

ÆÈÇÍÜ» (16+) Ò/Ñ

05.25 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30
ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
07.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»
(16+)

08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
09.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)
11.55, 20.40 «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ

ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓ-

ÆÈÊÈ - ÑÂÎ...» (16+)

ÈÐÎÍÈ×ÅÑÊÀß ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ

13.55 «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß ÈÑ-

ÊÀÒÜ» (16+) ÊÐÈÌÈÍÀËÜ-

ÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

17.00 «ÃÀÐÄÅÐÎÁ ÍÀÂÛËÅÒ»
(16+)

18.00, 23.00, 05.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ
ÂÑÅÕ» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉ-
ÍÎÅ ØÎÓ

18.10 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (16+) ÄÐÀÌÅÄÈ

22.35 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
(16+)

23.30 «ÝÒÎ ÌÛ ÍÅ ÏÐÎÕÎÄÈ-

ËÈ» (16+) ÊÈÍÎÏÎÂÅÑÒÜ

01.25 «ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÎÒÅÖ» (16+)

ÁÎÅÂÈÊ

04.50 «ÒÀÊÀß ÎÁÛ×ÍÀß

ÆÈÇÍÜ» (16+) Ò/Ñ

06.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß
ÄÎÌÀ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

09.05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

12.00, 20.40 «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ

ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓ-

ÆÈÊÈ - ÑÂÎ...» (16+)

ÈÐÎÍÈ×ÅÑÊÀß ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ

13.55 «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß ÈÑ-

ÊÀÒÜ» (16+) ÊÐÈÌÈÍÀËÜ-

ÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

17.00 «ÃÀÐÄÅÐÎÁ ÍÀÂÛËÅÒ»

(16+)

18.00, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

18.10 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (16+) ÄÐÀÌÅÄÈ

22.40 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

(16+)

23.30 «ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

01.00 «ÌÅÑÒÜ È ÇÀÊÎÍ» (16+)

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

03.55 «ÒÀÊÀß ÎÁÛ×ÍÀß

ÆÈÇÍÜ» (16+) Ò/Ñ

06.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

06.00 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ»

(6+) Ì/Ñ

06.25 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ

È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» (6+) Ì/Ñ

06.50 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

07.00 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (12+) Ì/Ñ

07.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

08.00 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ!»

(16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ –

ÈÒÎÃÈ» (16+)

09.35 «ÃÎÐÜÊÎ!» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß

11.30, 14.00, 19.00, 21.00

«ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

18.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)

18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

20.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ

ÑÛÍÀ» (16+) Ò/Ñ

22.00 «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ. ÐÀÂ-

ÍÎÂÅÑÈÅ» (16+) Ò/Ñ

00.00, 01.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

00.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ» Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ (16+)

01.45 «ØÊÎËÀ ÑÒÞÀÐÄÅÑÑ»

(18+) ÊÎÌÅÄÈß

03.35 «ÊËÅÒÊÀ ÄËß ÁÅÇÓÌ-

ÖÅÂ – 3» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈß

05.20 «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊ-

ÑÈ» (6+) Ì/Ñ

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ

È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» (6+) Ì/Ñ

06.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

07.00 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (12+) Ì/Ñ

07.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

08.00 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ!»

(16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

09.00, 13.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ»

(16+)

09.15, 13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

09.30, 14.00, 17.00 «ÂÎÐÎ-

ÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

11.30 «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ. ÐÀÂ-

ÍÎÂÅÑÈÅ» (16+) Ò/Ñ

15.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)

Ò/Ñ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

19.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)

Ò/Ñ

20.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ

ÑÛÍÀ» (16+) Ò/Ñ

22.00 «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ. ÐÀÂ-

ÍÎÂÅÑÈÅ» (16+) Ò/Ñ

00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

00.30 «ÄÅÂÓØÊÀ-ÑÀÌÓÐÀÉ»

(16+) Ò/Ñ

01.30 «ÑÅÊÑ ÏÎ ÄÐÓÆÁÅ»

(18+) ÐÎÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÀß

ÊÎÌÅÄÈß

03.30 «ÑÅÐÄÖÅ ÄÐÀÊÎÍÀ»

(16+) ÔÝÍÒÅÇÈ

05.25 «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊ-

ÑÈ» (6+) Ì/Ñ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ

È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» (6+) Ì/Ñ

06.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

07.00 «ÏÀÊÌÀÍ Â ÌÈÐÅ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈÉ» (6+) Ì/Ñ

07.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

08.00 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ!»

(16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ-

ÊÌÂ» (16+)

09.30, 15.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»

(16+) Ò/Ñ

11.30 «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ. ÐÀÂ-

ÍÎÂÅÑÈÅ» (16+) Ò/Ñ

14.00, 17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

19.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)

Ò/Ñ

20.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ

ÑÛÍÀ» (16+) Ò/Ñ

22.00 «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ. ÐÀÂ-

ÍÎÂÅÑÈÅ» (16+) Ò/Ñ

00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

00.30 «ÄÅÂÓØÊÀ-ÑÀÌÓÐÀÉ»

(16+) Ò/Ñ

01.30 «ÊÀÐÀÒÝ-ÏÀÖÀÍ» (16+)

ÁÎÅÂÈÊ

04.05 «ÃÅÐÎÉ ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅ-

ÒÀ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

реклама

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

07.30 «ÁÅÍ 10. ÎÌÍÈÂÅÐÑ»
(12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.20 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-
ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ»» (12+) Ì/Ñ

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

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-
ÑÎÂ» (16+)

11.30 «ÍßÍÜÊÈ» (12+) ÊÎÌÅ-
ÄÈß

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
14.15 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍÔÎÐÌÁÞ-

ÐÎ»
14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»
20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
20.30 «Â ÌÎÑÊÂÅ ÂÑÅÃÄÀ

ÑÎËÍÅ×ÍÎ» (16+)
21.00 «ÁÈËÅÒ ÍÀ VEGAS»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß
00.30 «ÃÐÅÌËÈÍÛ 2. ÍÎÂÀß

ÇÀÂÀÐÓØÊÀ» (16+) ÊÎ-
ÌÅÄÈß / ÔÝÍÒÀÇÈ

02.40 «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ 2»
(16+) ÁÎÅÂÈÊ

04.20 «ÄÐÓÇÜß» (16+) Ò/Ñ
05.50 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ

4» (16+) Ò/Ñ
06.45 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×-

ØÅÅ (16+)

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

07.30 «ÁÅÍ 10. ÎÌÍÈÂÅÐÑ»
(12+) Ì/Ñ

07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.15, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.20 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-
ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ»» (12+) Ì/Ñ

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

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

11.30 «ÁÈËÅÒ ÍÀ VEGAS»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍ-

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»
14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ
19.00, 20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
19.30 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀ-

ÍÎÐÀÌÀ»
20.30 «Â ÌÎÑÊÂÅ ÂÑÅÃÄÀ

ÑÎËÍÅ×ÍÎ» (16+)
21.00 «ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÉ» (12+)

ÊÎÌÅÄÈß
22.35 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)
00.30 «×ÓÂÑÒÂÓß ÌÈÍÍÅÑÎ-

ÒÓ» (18+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

02.25 «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ 2»
(16+) ÁÎÅÂÈÊ

04.10 «ÄÐÓÇÜß» (16+) Ò/Ñ
05.10 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ

4» (16+) Ò/Ñ

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

07.30 «ÁÅÍ 10. ÎÌÍÈÂÅÐÑ»
(12+) Ì/Ñ

07.55 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀ-
ÍÎÐÀÌÀ»

08.15, 14.10, 19.30 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.20 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-
ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ»» (12+) Ì/Ñ

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

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

11.30 «ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÉ» (12+)
ÊÎÌÅÄÈß

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
14.00 ÂÈÄÅÎÔÈËÜÌ «ÑÀÍÀ-

ÒÎÐÈÉ ÈÌ. ÝÐÍÑÒÀ
ÒÅËÜÌÀÍÀ»

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
19.00, 20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
19.45 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍÔÎÐÌÁÞ-

ÐÎ»
20.30 «Â ÌÎÑÊÂÅ ÂÑÅÃÄÀ

ÑÎËÍÅ×ÍÎ» (16+)
21.00 «ÍÀØÀ RUSSIA. ßÉÖÀ

ÑÓÄÜÁÛ» (16+) ÊÎÌÅ-
ÄÈß

22.35 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×-
ØÅÅ» (16+)

00.30 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÃÎÐÎÄ»
(16+) ÒÐÈËËÅÐ

02.45 «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ 2»
(16+) ÁÎÅÂÈÊ

04.30 «ÄÐÓÇÜß» (16+) Ò/Ñ
06.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ

4» (16+) Ò/Ñ

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.30, 11.50, 15.15 «ÌÅÑÒÎ

ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ
ÍÅËÜÇß». Õ/Ô. (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ.

17.10, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

17.50 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-
ÒÈ» (12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

19.45 «×ÅÐÍÛÅ ÂÎËÊÈ».
Ò/Ñ. (16+).

22.30 «ÐÀÊÅÒÎÍÎÑÖÛ. ÏÎÕÎÄ
ÇÀ ÓÃÎË». ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (12+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÍÀÏÈÒ-
ÊÈ Ñ ÏÓÇÛÐÜÊÀÌÈ»
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ».
1.05 «ÌÎÇÃÎÂÎÉ ØÒÓÐÌ. ×ÒÎ

ÂÛÐÀÙÈÂÀÒÜ Â XXI
ÂÅÊÅ?» (12+).

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

3.20 «ÇÀÉ×ÈÊ». Õ/Ô. (6+).
4.55 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅ-
ÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß» (12+).

5.10 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ Â
ÄÈÊÎÉ ÏÐÈÐÎÄÅ». ÏÎ-
ÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.35 «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂ-

ËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ».
Õ/Ô. (12+).

10.20 «ËÞÁÎÂÜ ÑÎÊÎËÎÂÀ.
ÁÅÇ ÃÐÈÌÀ». Ä/Ô (12+).

11.10, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ØÓÒÊÀ». Õ/Ô. (12+).
13.40 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÍÀÏÈÒ-

ÊÈ Ñ ÏÓÇÛÐÜÊÀÌÈ»
(16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ.

15.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
15.30 «ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ».

Õ/Ô. (12+).
16.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
17.50 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-

ÒÈ» (12+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).
19.45 «×ÅÐÍÛÅ ÂÎËÊÈ».

Ò/Ñ. (16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).
23.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ËÅÂ

ÐÎÕËÈÍ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ. (16+).
2.20 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).
3.15 «ÌÈÍÇÄÐÀÂ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆ-

ÄÀÅÒ». Ä/Ô (16+).
4.45 «ÐÀÊÅÒÎÍÎÑÖÛ. ÏÎÕÎÄ

ÇÀ ÓÃÎË». ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (12+).

5.10 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ Â
ÄÈÊÎÉ ÏÐÈÐÎÄÅ». ÏÎ-
ÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.25 «ÏÐÈÅÇÆÀß». Õ/Ô. (12+).
10.20 «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ ÌÀÒÂÅÅ-

ÂÓ». Ä/Ô (12+).
11.10, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÎÏÀÑÍÀß ÊÎÌÁÈÍÀ-

ÖÈß». Õ/Ô. (16+).
13.40 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ËÅÂ

ÐÎÕËÈÍ» (16+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.
15.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
15.30 «ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ».

Õ/Ô. (12+).
16.50 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
17.50 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-

ÒÈ» (12+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).
19.45 «×ÅÐÍÛÅ ÂÎËÊÈ».

Ò/Ñ. (16+).
22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÎÂÅÒ-

ÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÎÏÅÐÀ-
ÖÈß «ÊÀÐÒÅËÜ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.25 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(12+).
1.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐ-

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

ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).
3.55 «ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÑÌÅÐ-

ÒÈ. ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó
ÆÈÇÍÈ». Ä/Ô. (16+).

5.15 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ Â
ÄÈÊÎÉ ÏÐÈÐÎÄÅ». ÏÎ-
ÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
(12+).

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

6.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
9.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,

13.45 «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ «ÊÀ-
ÒÞØÈ» (16+) Ò/Ñ

14.40, 16.00, 16.50, 17.40
«ÑÍÀÉÏÅÐ 2. ÒÓÍÃÓÑ».
(16+) Ò/Ñ

19.00, 2.25 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÅÄÈ-
ÍÎÆÄÛ ÏÐÅÄÀÂ» (16+)
Ò/Ñ

19.30, 3.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ØÏÐÈÖ» (16+) Ò/Ñ

20.00, 3.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÐÅ-
ÄÈ ÑÂÎÈÕ» (16+) Ò/Ñ

20.35 «ÑËÅÄ. ÓÁÈÒÜ ÎÄÈÍÎ-
×ÅÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÃÐßÇÍÛÅ ÒÀÉ-
ÍÛ ÃÎÐÎÄÀ ÃÐÓÙÅÂÑ-
ÊÀ» (16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÄÂÀ Â ÎÄÍÎÌ»
(16+) Ò/Ñ

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

0.15 «ÌÎÐÎÇÊÎ» (6+) ÔÈËÜÌ-
ÑÊÀÇÊÀ

1.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÑÏÎÂÅÄÜ
ÓÁÈÉÖÛ» (16+) Ò/Ñ

4.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÓÁÈÉÑÒÂÎ
Â ÑÓÌÅÐÊÀÕ» (16+) Ò/Ñ

4.35 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÎÂÀÐ-
ÑÒÂÎ È ËÞÁÎÂÜ» (16+)
Ò/Ñ

5.05 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÎËÃ ÏËÀ-
ÒÅÆÎÌ ÑÒÐÀØÅÍ» (16+)
Ò/Ñ

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

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

ØÅÑÒÂÈß»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,

14.00 «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ
ÂÛÁÎÐ» (16+) Ò/Ñ

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÈÃÐÀ
ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» (12+) ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ

19.00, 3.25 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÃÎ-
ËÎÂÍÀß ÁÎËÜ» (16+)
Ò/Ñ

19.30, 3.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÎ-
ÐÎÁÅÉ ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ
ÄÆÅÊ» (16+) Ò/Ñ

20.00, 4.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÏÅ-
ÐÀÖÈß ÂËÞÁËÅÍÍÎÅ
ÑÅÐÄÖÅ « (16+) Ò/Ñ

20.35 «ÑËÅÄ. ÑËÓ×ÀÉ ÍÀ ÄÎ-
ÐÎÃÅ» (16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÃÎÐÜÊÀß ÏÐÀÂ-
ÄÀ» (16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ËÅÒ×ÈÊ» (16+)
Ò/Ñ

23.10 «ÑËÅÄ. ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ
ÓÁÈÉÖÀ» (16+) Ò/Ñ

0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-
ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÍÅ ÌÎ-
ÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (12+) ÊÎ-
ÌÅÄÈß

1.55 «ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-
ÇÍÀ×ÅÍÈß» (12+) ÂÎÅÍ-
ÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

5.05 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÒÀÐÛÉ
ÑÎËÄÀÒ» (16+) Ò/Ñ

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

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

ØÅÑÒÂÈß»
10.30 «ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-

ÇÍÀ×ÅÍÈß» (12+) ÂÎÅÍ-
ÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

12.30 «ÄÍÅÏÐÎÂÑÊÈÉ ÐÓ-
ÁÅÆ» (16+) ÂÎÅÍÍÎ-ÈÑ-
ÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÍÅ ÌÎ-
ÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (12+) ÊÎ-
ÌÅÄÈß

19.00, 3.15 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑËÓ-
×ÀÉÍÛÉ ÏÀÏÀ» (16+)
Ò/Ñ

19.30, 3.50 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÑ-
ÒÐÛÅ ÊÎÃÎÒÊÈ» (16+)
Ò/Ñ

20.00, 4.25 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÒÎ-
ÐÎÉ ÔÐÎÍÒ» (16+) Ò/Ñ

20.35 «ÑËÅÄ. ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ
ÏÐÀÂÈË» (16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÊËÓÁ ÎÁÈÆÅÍ-
ÍÛÕ ÌÓÆÅÉ» (16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ËÎËÈÒÀ» (16+)
Ò/Ñ

23.15 «ÑËÅÄ. ÃÐßÇÍÀß ÈÑ-
ÒÎÐÈß» (16+) Ò/Ñ

0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-
ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÑÈÖÈ-
ËÈÀÍÑÊÀß ÇÀÙÈÒÀ»
(12+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ

1.40 «ÁÅÇ ÎÑÎÁÎÃÎ ÐÈÑÊÀ»
(16+) ÁÎÅÂÈÊ

4.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎÁÈËÀ
ÍÀ ÑËÀÁÎ» (16+) Ò/Ñ

5.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÅÇ ÑÐÎ-
ÊÀ ÄÀÂÍÎÑÒÈ» (16+)
Ò/Ñ

10.00, 15.00, 19.00, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 0.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÏßÒÜ ÂÅ×ÅÐÎÂ». Õ/Ô.
13.00 ÂÀÆÍÛÅ ÂÅÙÈ. «ÁÅ-

ÐÅÒ ÔÈÄÅËß ÊÀÑÒÐÎ».
13.15, 1.40 «ÂÅËÈÊÈÅ ÑÒÐÎ-

ÅÍÈß ÄÐÅÂÍÎÑÒÈ».
Ä/Ñ. «ÑÎÁÎÐ ÑÂßÒÎÃÎ
ÏÀÂËÀ».

14.05, 23.50 «ÑÀÂÂÀ ÌÎÐÎ-
ÇÎÂ». Õ/Ô.

15.10 «ÍÅÂÅÑÎÌÀß ÆÈÇÍÜ».
Ä/Ñ. «ÄÈÀËÎÃ Ñ ÄÈÑ-
ÍÅÅÌ».

15.40 105 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-
ÄÅÍÈß ÞÐÈß ÄÎÌÁÐÎÂ-
ÑÊÎÃÎ. «ÐÎÌÀÍ Ñ ÃÎ-
ÑÓÆÀÑÎÌ». Ä/Ô.

16.25 «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÓØÈ». Õ/Ô.
18.05 «ÃÅÐÀÐÄ ÌÅÐÊÀÒÎÐ». Ä/Ô.
18.10 ACADEMIA. ÃÅÍÍÀÄÈÉ

ÌÅÑßÖ. «ÝÒÈ ÒÀÈÍ-
ÑÒÂÅÍÍÛÅ ÝÊÒÎÍÛ».

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
19.30 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...» Ñ ÒÓÃÀÍÎÌ
ÑÎÕÈÅÂÛÌ.

20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
20.40 «ÑÅÌÅÉÍÀß ÊÎÌÅÄÈß.

ÃÅÎÐÃÈÉ ÃÀ×ÅÂ È ÑÂÅÒ-
ËÀÍÀ ÑÅÌÅÍÎÂÀ».

21.20 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
Ñ À. ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÈÌ.

22.05 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-
ÖÈÈ. «ÎÐÁÈÒÀ: ÍÅÎÁÛÊ-
ÍÎÂÅÍÍÎÅ ÏÓÒÅØÅ-
ÑÒÂÈÅ ÏËÀÍÅÒÛ ÇÅÌ-
Ëß». Ä/Ñ.

23.00 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÐÅÆÈÑ-
ÑÅÐÀ. ×ÅÒÛÐÅ ÂÅ×ÅÐÀ
ÑÎ ËÜÂÎÌ ÄÎÄÈÍÛÌ Â
ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÀÍÀÒÎËÈß
ÑÌÅËßÍÑÊÎÃÎ «ÀÂÒÎÐ
ÒÅÀÒÐÀ».

2.30 Ñ. ÏÐÎÊÎÔÜÅÂ. ÑÞÈÒÀ
ÈÇ ÌÓÇÛÊÈ ÁÀËÅÒÀ
«ÐÎÌÅÎ È ÄÆÓËÜÅÒÒÀ».

10.00, 15.00, 19.00, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 0.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ». Ò/Ñ.
12.10, 22.00 «ÍÅÔÅÐÒÈÒÈ». Ä/Ô.
12.20, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ».
12.45 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
13.15, 1.55 «ÂÅËÈÊÈÅ ÑÒÐÎ-

ÅÍÈß ÄÐÅÂÍÎÑÒÈ».
Ä/Ñ. «ÏÅÒÐÀ».

14.05, 23.50 «ÑÀÂÂÀ ÌÎÐÎ-
ÇÎÂ». Õ/Ô.

15.10 «ÍÅÂÅÑÎÌÀß ÆÈÇÍÜ».
Ä/Ñ. «ÃÅÐÎÉ ÑÂÎÅÃÎ
ÌÓËÜÒÂÐÅÌÅÍÈ».

15.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß
ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

16.20 «ÑÅÌÅÉÍÀß ÊÎÌÅÄÈß.
ÃÅÎÐÃÈÉ ÃÀ×ÅÂ È ÑÂÅÒ-
ËÀÍÀ ÑÅÌÅÍÎÂÀ» (20.40
- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).

17.05 5 ËÅÒ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÌÓ
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌÓ ÔÅ-
ÑÒÈÂÀËÞ ÌÑÒÈÑËÀÂÀ
ÐÎÑÒÐÎÏÎÂÈ×À. ÎÐ-
ÊÅÑÒÐ ÄÅ ÏÀÐÈ.

18.10 ACADEMIA. ÃÅÍÍÀÄÈÉ
ÌÅÑßÖ. «ÝÒÈ ÒÀÈÍ-
ÑÒÂÅÍÍÛÅ ÝÊÒÎÍÛ».

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
19.30 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÁÈÒ-

ÂÀ ÇÀ ÆÈÇÍÜ».
21.20 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ».

«À. Í. ÎÑÒÐÎÂÑÊÈÉ.
«ÁÅÑÏÐÈÄÀÍÍÈÖÀ».

22.05 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-
ÖÈÈ. «ÎÐÁÈÒÀ: ÍÅÎÁÛÊ-
ÍÎÂÅÍÍÎÅ ÏÓÒÅØÅ-
ÑÒÂÈÅ ÏËÀÍÅÒÛ ÇÅÌ-
Ëß». Ä/Ñ.

23.00 ×ÅÒÛÐÅ ÂÅ×ÅÐÀ ÑÎ
ËÜÂÎÌ ÄÎÄÈÍÛÌ Â
ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÀÍÀÒÎËÈß
ÑÌÅËßÍÑÊÎÃÎ «ÀÂÒÎÐ
ÒÅÀÒÐÀ».

1.40 «PRO MEMORIA». ÎÒÑÂÅÒÛ.
2.50 Ô. ØÎÏÅÍ. ÌÀÇÓÐÊÀ.

10.00, 15.00, 19.00, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 0.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ». Ò/Ñ.
12.10 «ÂÈËÜÃÅËÜÌ ÐÅÍÒ-

ÃÅÍ». Ä/Ô.
12.20, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
12.45 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-

ÐÎÂ!»
13.15, 1.55 «ÇÀÃÀÄÊÀ ÎÑÒÐÎ-

ÂÀ ÏÀÑÕÈ». Ä/Ô.
14.05, 23.50 «ÑÀÂÂÀ ÌÎÐÎ-

ÇÎÂ». Õ/Ô.
15.10 «ÍÅÂÅÑÎÌÀß ÆÈÇÍÜ».

Ä/Ñ. «ÈÇ ×ÅÃÎ ÑÄÅËÀ-
ÍÀ ÄÓØÀ».

15.40 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÁÈÒ-
ÂÀ ÇÀ ÆÈÇÍÜ».

16.20 «ÑÅÌÅÉÍÀß ÊÎÌÅÄÈß.
ÃÅÎÐÃÈÉ ÃÀ×ÅÂ È ÑÂÅÒ-
ËÀÍÀ ÑÅÌÅÍÎÂÀ».

17.05 5 ËÅÒ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÌÓ
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌÓ ÔÅÑ-
ÒÈÂÀËÞ ÌÑÒÈÑËÀÂÀ ÐÎ-
ÑÒÐÎÏÎÂÈ×À. ÌÀÊÑÈÌ
ÂÅÍÃÅÐÎÂ, ÂÀÃ ÏÀÏßÍ.

17.55, 21.05 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎ-
ÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

18.10 ACADEMIA. «ÏÀÐÈÆ.
ÕIÕ ÂÅÊ».

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
19.30 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
20.40 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÐÅÌ-

ÁÐÀÍÄÒ ÂÀÍ ÐÅÉÍ.
21.20 «ÃÅÍÈÉ ÈÇ «ØÀÐÀØ-

ÊÈ». ÀÂÈÀÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ
ÁÀÐÒÈÍÈ». Ä/Ô.

22.05 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ.
23.00 ×ÅÒÛÐÅ ÂÅ×ÅÐÀ ÑÎ ËÜÂÎÌ

ÄÎÄÈÍÛÌ Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ
ÀÍÀÒÎËÈß ÑÌÅËßÍÑÊÎÃÎ
«ÀÂÒÎÐ ÒÅÀÒÐÀ».

1.40 È. Ñ. ÁÀÕ. ÊÎÍÖÅÐÒ ÄËß
ÄÂÓÕ ÑÊÐÈÏÎÊ Ñ ÎÐ-
ÊÅÑÒÐÎÌ.

2.50 «ÂÈËÜÃÅËÜÌ ÐÅÍÒÃÅÍ».
Ä/Ô.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.15, 4.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀ-
ÊÓÏÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
12.55 «ÄÅËÎ ÂÀØÅ...» (16+)
13.35 «ÈÑÒÈÍÀ ÃÄÅ-ÒÎ Ðß-

ÄÎÌ» (16+)
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+)
15.15, 3.15 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅ-

Ìß» (12+)
16.10 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+)
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ
ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀ-

ÍÈÅ» (16+)

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
(16+)

0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.10 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)
1.15 ÄÆÅÍÍÈÔÅÐ ÊÎÍÍÅË-

ËÈ Â ÒÐÈËËÅÐÅ «ÒÅÌ-

ÍÀß ÂÎÄÀ» (3.05 -

ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ) (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
12.55 «ÄÅËÎ ÂÀØÅ...» (16+)
13.35 «ÈÑÒÈÍÀ ÃÄÅ-ÒÎ Ðß-

ÄÎÌ» (16+)
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+)
15.15, 3.15 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅ-

Ìß» (12+)
16.10 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+)
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ
ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀ-

ÍÈÅ» (16+)
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.10 «ÑÀÌÛÅ ÍÅÎÁÛ×ÍÛÅ

ÑÎÁÀÊÈ»
1.10 ÊÓÐÒ ÐÀÑÑÅË Â ÔÈËÜ-

ÌÅ «ÁÎËÜØÎÉ ÏÅÐÅÏÎ-
ËÎÕ Â ÌÀËÅÍÜÊÎÌ ÊÈ-
ÒÀÅ» (3.05 - ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ)
(12+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
12.55 «ÄÅËÎ ÂÀØÅ...» (16+)
13.35 «ÈÑÒÈÍÀ ÃÄÅ-ÒÎ Ðß-

ÄÎÌ» (16+)
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+)
15.15, 3.20 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅ-

Ìß» (12+)
16.10 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+)
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ
ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.45 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑ-
ÑÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß ÊÀÇÀÕ-
ÑÒÀÍÀ.

0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.10 «ÏÎËÈÒÈÊÀ» (16+)
1.10 ÊÈÀÍÓ ÐÈÂÇ, ÌÎÐÃÀÍ

ÔÐÈÌÅÍ Â ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ-
×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÖÅÏ-
ÍÀß ÐÅÀÊÖÈß» (3.05 -
ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ) (16+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.30 Ò/Ñ «ÏÏÑ-2» (16+).

21.25 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2»

(16+).

23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

23.35 Ò/Ñ «×Ñ - ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß « (16+)

1.30 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

«ÍÀØ ÊÎÑÌÎÑ» (16+).

2.25 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.05 Ò/Ñ «ÏËÀÒÈÍÀ-2. ÑÂÎÈ

È ×ÓÆÈÅ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.30 Ò/Ñ «ÏÏÑ-2» (16+).

21.25 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2»

(16+).

23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

23.35 Ò/Ñ «×Ñ - ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß « (16+).

1.30 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

2.35 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

3.05 Ò/Ñ «ÏËÀÒÈÍÀ-2. ÑÂÎÈ

È ×ÓÆÈÅ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.30 Ò/Ñ «ÏÏÑ-2» (16+).

21.25 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2»

(16+).

22.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎ-

ÏÛ ÓÅÔÀ. ÔÈÍÀË. «ÑÅ-

ÂÈËÜß» (ÈÑÏÀÍÈß) -

«ÁÅÍÔÈÊÀ» (ÏÎÐÒÓÃÀ-

ËÈß).

0.40 Ò/Ñ «×Ñ - ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß « (16+).

2.40 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.15 Ò/Ñ «ÏËÀÒÈÍÀ-2. ÑÂÎÈ

È ×ÓÆÈÅ» (16+).

5.10 Ò/Ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.07, 05.35, 06.07, 06.35,

07.07, 07.35, 08.07, 08.35,

11.30, 14.30, 17.45, 19.35

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑ-

ÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ

ÊÐÀÉ.

9.00, 3.20 «ÈÄÓ ÍÀ ÒÀÐÀÍ».

(12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ. ÄÅ-

ÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).

15.00 «ÄÆÀÌÀÉÊÀ». Ò/Ñ. (12+).

16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ. (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÑÅÑÒÐÀ ÌÎß, ËÞ-

ÁÎÂÜ». (12+).

0.45 «ÄÅÂ×ÀÒÀ». (16+)

1.30 ÂÝË ÊÈËÌÅÐ Â ÔÈËÜ-

ÌÅ «ÔÀËÜØÈÂÀß ËÈ×È-

ÍÀ» (16+).

4.15 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑ-
ÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ
ÊÐÀÉ.

9.00 «ÀÍÆÅËÈÊÀ ÁÀËÀÁÀÍÎ-
ÂÀ. ÐÓÑÑÊÀß ÆÅÍÀ ÄËß
ÌÓÑÑÎËÈÍÈ». (12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-
ÑÒÈ.

11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ. ÄÅ-
ÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».
(12+).

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

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

ËÛØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÑÅÑÒÐÀ ÌÎß, ËÞ-

ÁÎÂÜ». (12+).
23.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ. (16+).
0.50 «ÏÎÄ ÃÐÎÕÎÒ ÊÀÍÎÍÀÄ:

«ÑÈÍÈÉ ÏËÀÒÎ×ÅÊ» ÏÐÎ-
ÒÈÂ «ËÈËÈ ÌÀÐËÅÍ».

1.55 ÍÈÊÎËÀÉ ÎËßËÈÍ, ÍÈ-
ÊÎËÀÉ ÌÅÐÇËÈÊÈÍ,
ÈÃÎÐÜ ßÑÓËÎÂÈ×, ÃÀËÈ-
ÍÀ ÏÎËÜÑÊÈÕ È ÌÈÕÀ-
ÈË ÃËÓÇÑÊÈÉ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÎÁÐÀÒÍÎÉ ÄÎÐÎÃÈ
ÍÅÒ».

3.20 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-
19» (16+).

4.15 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑ-
ÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ
ÊÐÀÉ.

9.00 «ØÈÔÐÛ ÍÀØÅÃÎ ÒÅËÀ.
ÑÌÅÕ È ÑËÅÇÛ».

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-
ÑÒÈ.

11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ. ÄÅ-
ÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».
(12+).

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

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

ÌÀËÛØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÑÅÑÒÐÀ ÌÎß, ËÞ-

ÁÎÂÜ». (12+).
23.50 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑËÅÄ ÊÎÂ-

×ÅÃÀ ÇÀÂÅÒÀ». (12+).
0.45 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÓÐÀÍÎÌ.

ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÅ ÄÅËÎ
ÃÅÎËÎÃÎÂ». (12+).

1.55 ÍÈÊÎËÀÉ ÎËßËÈÍ, ÍÈ-
ÊÎËÀÉ ÌÅÐÇËÈÊÈÍ,
ÈÃÎÐÜ ßÑÓËÎÂÈ×, ÃÀËÈ-
ÍÀ ÏÎËÜÑÊÈÕ È ÌÈÕÀ-
ÈË ÃËÓÇÑÊÈÉ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÎÁÐÀÒÍÎÉ ÄÎÐÎÃÈ
ÍÅÒ».

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

4.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-
19» (16+)

4.50 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀ-

ÍÜÞ» (16+).

7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-

ÐÀÌÀ ÄÍß.

8.45 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÐÎÑÑÈß - ÔÈÍ-

ËßÍÄÈß.

10.55, 2.20 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+).

11.30, 2.45 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅ-

ÑÀÕ».

12.00, 17.15, 21.00 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.

12.20 Ò/Ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ»

(16+).

16.15 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÐÀÇÂÅÄÊÀ.

16.45 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÁÎÅÂÀß

ÀÂÈÀÖÈß.

17.40 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ØÂÅÉÖÀÐÈß - ÁÅ-

ËÎÐÓÑÑÈß.

20.05 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ».

«ÔËÎÒ».

21.40 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÐÎÑÑÈß - ÑØÀ.

0.05 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ×ÅÕÈß - ÊÀÍÀ-

ÄÀ.

3.15 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ.

3.45, 12.20 Ò/Ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑ-

ÊÀ» (16+).

7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-

ÐÀÌÀ ÄÍß.

8.45 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÐÎÑÑÈß - ÑØÀ.

10.55, 2.20 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».

11.25, 2.45 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛ-

ÁÀËÊÅ».

12.00, 17.15, 21.00 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.

16.15 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+).

16.45 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ».

17.40 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÃÅÐÌÀÍÈß - ÔÈÍ-

ËßÍÄÈß.

20.05 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ».

«ÃÎÐÍÛÅ ÑÒÐÅËÊÈ».

21.40 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÍÎÐÂÅÃÈß - ØÂÅ-

ÖÈß.

0.05 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ - ËÀÒ-

ÂÈß.

3.15 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÑÀÌÛÅ ÎÏÀÑÍÛÅ ÆÈ-

ÂÎÒÍÛÅ.

3.45, 12.20 Ò/Ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑ-

ÊÀ» (16+).

7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-

ÐÀÌÀ ÄÍß.

8.45 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÍÎÐÂÅÃÈß - ØÂÅ-

ÖÈß.

10.55, 2.15 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛ-

ÁÀËÊÅ».

11.30, 2.45 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ

ÅÄÛ».

12.00, 17.15, 21.00 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.

16.15 ÔÈËÜÌÛ ÀÐÊÀÄÈß ÌÀ-

ÌÎÍÒÎÂÀ.

17.40 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ØÂÅÉÖÀÐÈß -

ÃÅÐÌÀÍÈß.

20.05 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ». «ÊÀ-

ÂÀËÅÐÈÑÒÛ».

21.40 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÑËÎÂÀÊÈß - ÍÎÐ-

ÂÅÃÈß.

0.05 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ×ÅÕÈß - ÈÒÀËÈß.

3.15 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

×ÅËÎÂÅÊ ÄËß ÎÏÛÒÎÂ.
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5.00 ÏÀÒÐÈÖÈß ÀÐÊÅÒÒ, ÃÝÁÐÈ-
ÝË ÁÈÐÍ Â ÔÈËÜÌÅ ÓÆÀ-
ÑÎÂ «ÑÒÈÃÌÀÒÛ». 16+.

5.30 «Ó ÍÀÑ ÂÑÅ ÄÎÌÀ». Ò/Ñ.
16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ
«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß». 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».
16+.

9.00 «ÍÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ»: «ÐÎ-
ÊÎÂÛÅ ÑÒÅ×ÅÍÈß». 16+.

14.00, 15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».
16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.
18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.
20.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ

«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß». 16+.
21.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÊÓÕÍß». 16+.
22.00 «ÌÎÈ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ...» 16+.
23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ. 16+.
23.30, 2.30 ÊÐÈÑ ÒÀÊÅÐ, ×ÀÐËÈ

ØÈÍ, ÕÈÒÅÐ ËÎÊËÈÐ Â ÊÎ-
ÌÅÄÈÈ «ÄÅÍÜÃÈ ÐÅØÀÞÒ
ÂÑÅ». 16+.

1.20 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.
2.15 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
4.20 «Ó ÍÀÑ ÂÑÅ ÄÎÌÀ». Ò/Ñ.

16+.

5.00, 5.30 «Ó ÍÀÑ ÂÑÅ ÄÎÌÀ».

Ò/Ñ. 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ
«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß». 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».
16+.

9.00 «ÍÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ»:
«ÂËÀÑÒÜ ÆÅÍÙÈÍ». 16+.

14.00, 15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».
16+.

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

×ÀÏÌÀÍ.
21.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÊÓÕÍß». 16+.
22.00 ØÎÓ «ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÎÏ-

ÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ ÍÀÖÈÉ». 16+.
0.00, 3.45 ×ÅÍÍÈÍÃ ÒÀÒÓÌ, ÄÝÉÂ

ÔÐÀÍÊÎ Â ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÌ

ÁÎÅÂÈÊÅ «ÌÀ×Î È ÁÎÒÀÍ».

16+.

2.00 ÆÀÍ-ÊËÎÄ ÂÀÍ ÄÀÌÌ Â

ÁÎÅÂÈÊÅ «ÈÍÔÅÐÍÎ». 16+.

5.00 ×ÅÍÍÈÍÃ ÒÀÒÓÌ, ÄÝÉÂ ÔÐÀÍ-

ÊÎ Â ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÌ ÁÎÅÂÈ-

ÊÅ «ÌÀ×Î È ÁÎÒÀÍ». 16+.

6.00 «ÔÀÒÀËÈÑÒÛ». Ò/Ñ. 16+.

9.40 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.
10.30 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ». 16+.
11.00 «ÏÐÅÄÑÒÀÂÜÒÅ ÑÅÁÅ». 16+.
11.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
12.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». 16+.
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

19.00 «ÍÅÄÅËß» Ñ ÌÀÐÈÀÍÍÎÉ
ÌÀÊÑÈÌÎÂÑÊÎÉ. 16+.

20.15 ÔÝÍÒÅÇÈ «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎ-

ËÅÖ: ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÊÎËÜÖÀ».

16+.

23.40 ÄÆÅÐÅÌÈ ÐÅÍÍÅÐ, ÄÆÅÌ-

ÌÀ ÀÐÒÅÐÒÎÍ, ÔÀÌÊÅ ßÍ-

ÑÑÅÍ Â ÔÝÍÒÅÇÈ «ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ ÍÀ ÂÅÄÜÌ». 16+.

1.20, 4.50 ÄÆÅÍÍÈÔÅÐ ÃÀÐÍÅÐ

Â ÁÎÅÂÈÊÅ «ÝËÅÊÒÐÀ». 16+.

3.00 ÁÎÅÂÈÊ «ÎÏÀÑÍÛÉ ÏÎËÅÒ».

16+.

5.00 ÄÆÅÍÍÈÔÅÐ ÃÀÐÍÅÐ Â ÁÎ-

ÅÂÈÊÅ «ÝËÅÊÒÐÀ». 16+.

6.40 «ÏÐÎÒÈÂ ÒÅ×ÅÍÈß». Ò/Ñ. 16+.

14.30 ÄÆÅÐÅÌÈ ÐÅÍÍÅÐ, ÄÆÅÌ-

ÌÀ ÀÐÒÅÐÒÎÍ, ÔÀÌÊÅ ßÍ-

ÑÑÅÍ Â ÔÝÍÒÅÇÈ «ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ ÍÀ ÂÅÄÜÌ». 16+.

16.00 ÔÝÍÒÅÇÈ «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎ-

ËÅÖ: ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÊÎËÜÖÀ».

16+.

19.30 ÍÈÊÎËÜ ÊÈÄÌÀÍ, ÄÝÍÈÅË

ÊÐÅÉÃ Â ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ

ÔÈËÜÌÅ «ÇÎËÎÒÎÉ ÊÎÌ-

ÏÀÑ». 16+.

21.30, 2.00 ÕÝËËÈ ÁÅÐÐÈ, ÁÅÍÄ-

ÆÀÌÈÍ ÁÐÝÒÒ, ØÅÐÎÍ ÑÒÎ-

ÓÍ Â ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ

ÁÎÅÂÈÊÅ «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎØ-

ÊÀ». 16+.

23.30 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

16+.

0.00 «ÍÅÄÅËß» Ñ ÌÀÐÈÀÍÍÎÉ

ÌÀÊÑÈÌÎÂÑÊÎÉ. 16+.

1.15 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

4.00 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ». 16+.

4.30 «ÏÐÅÄÑÒÀÂÜÒÅ ÑÅÁÅ». 16+.

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

ØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÆÓÕÎ-
ÂÛÌ» 12+.

10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀËËÅËÜ-
ÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.30, 12.00, 17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«ÏÑÈÕÎÑÎÌÀÒÈÊÀ» 16+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ
ÃÎÐÎÑÊÎÏ»  12+.

13.30, 18.00, 1.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ» 12+.

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

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀË-
ÊÀ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ 16+.
19.30, 20.20 Ò/Ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅ-

ÍÈß» 16+.
21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.
23.00 Õ/Ô «ÓÆÀÑ ÈÇ ÍÅÄÐ». 16+.
0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» 18+.
2.15 Õ/Ô «ÎÒËÈ×ÍÈÖÀ ËÅÃÊÎÃÎ

ÏÎÂÅÄÅÍÈß». 16+.
4.00 Õ/Ô «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 30 ÌÈ-

ÍÓÒ». 16+.

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

ØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÆÓÕÎ-
ÂÛÌ» 12+.

10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀËËÅËÜ-
ÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

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

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ
ÃÎÐÎÑÊÎÏ»  12+.

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

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

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

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

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

20.00 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ». 16+.

22.30 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ-2». 16+.

0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ
ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ» 18+.

1.45 Õ/Ô «ÏÈÂÍÎÉ ÁÓÌ». 16+.

4.00 Õ/Ô «ÄÓÐÄÎÌ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ».

16+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30 Õ/Ô «ÊÀÊ ÈÂÀÍÓØÊÀ-ÄÓÐÀ-

×ÎÊ ÇÀ ×ÓÄÎÌ ÕÎÄÈË». 0+.

11.15 Õ/Ô «ÂÀÌÏÈÐÅÍÛØ». 12+.

13.15 Õ/Ô «ÁÈÒËÄÆÓÑ». 12+.

15.00 Õ/Ô «ÕÈÐÎÊÈÍ: ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÉ ÂÎÈÍ ÇÂÅÇÄÍÎÉ ÈÌ-

ÏÅÐÈÈ». 16+.

17.00 Õ/Ô «ÂÀÂÈËÎÍ ÍÀØÅÉ

ÝÐÛ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ». 16+.

20.45 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ-3». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÂÒÎÐÎÅ ÏÐÈØÅÑÒÂÈÅ

ÄÜßÂÎËÀ». 16+.

0.45 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ». 16+.

3.15 Õ/Ô «ÏÐÅÇÓÌÏÖÈß ÍÅÂÈ-

ÍÎÂÍÎÑÒÈ». 16+.

6.00, 5.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

8.45 Õ/Ô «ÔÀÍÒÀÇÈÈ ÂÅÑÍÓÕÈ-

ÍÀ». 0+.

11.30 Õ/Ô «ÑÒÐÅËÛ ÐÎÁÈÍ

ÃÓÄÀ». 0+.

13.00 Õ/Ô «ÂÀÂÈËÎÍ ÍÀØÅÉ

ÝÐÛ». 16+.

15.00 Õ/Ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ». 16+.

16.45 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÀÍÃÅËÎÂ».

12+.

19.00 Õ/Ô «1408». 16+.

21.00 Õ/Ô «ÏÎË: ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ

ÌÀÒÅÐÈÀËÜ×ÈÊ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÒÛ Ñ ÊÀÊÎÉ ÏËÀÍÅ-

ÒÛ?» 16+.

1.00 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ-2». 16+.

3.15 Õ/Ô «ÕÈÐÎÊÈÍ: ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÂÎÈÍ ÇÂÅÇÄÍÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ».

16+.

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.00, 11.00, 00.30 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ»

(16+)
08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

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

ÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ»
(0+)

09.30, 02.10 Õ/Ô «ÐÓÑÑÊÈÅ ÁÐÀ-
ÒÜß» (16+)

12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 10» (16+)
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÔÀÍÀÒÛ. ÃËÀ-

ÄÈÀÒÎÐ ÈÇ ÌÛÒÈÙ» (16+)
15.30, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆ-

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

ÍÀ» (16+)
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÀ ÃÐÀÍÈ!»

(16+)
19.30, 03.35 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒ-

ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)
21.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÃÀ. ÁÈÒ-

ÂÀ ÍÀ ÐÅËÜÑÀÕ» (16+)
22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 2» (16+)
00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÍÎ-

ÊÀÓÒÎÂ» (16+)
01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)
01.30 Ò/Ñ «ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÍÀÑËÀÆ-

ÄÅÍÈÉ» (18+)
05.00 «ÊÀËÀÌÁÓÐ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.00, 11.30 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)
08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

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

ÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ»
(0+)

09.30 Õ/Ô «ÊÐÛÑÈÍÛÉ ÓÃÎË»
(16+)

12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 10» (16+)
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÔÀÍÀÒÛ. ÎÑ-

ÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ» (16+)
15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+)
16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-

ÍÀ» (16+)
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÀ ÃÐÀÍÈ!»

(16+)
19.30, 04.20 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒ-

ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)
20.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 2» (16+)
00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÍÎ-

ÊÀÓÒÎÂ» (16+)
00.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÈÁÅÐÄÅÂÎ×-

ÊÈ» (18+)
01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)
01.30 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ 2»

(18+)
02.25 Õ/Ô «ÁÅÃ ÎÒ ÑÌÅÐÒÈ» (16+)
05.00 «ÊÀËÀÌÁÓÐ» (16+)

06.00 Õ/Ô «ÁÅÃ ÎÒ ÑÌÅÐÒÈ» (16+)
07.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.30 Ò/Ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ.

ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ. ÈÍ-
ÑÒÈÍÊÒ ÁÀÁÛ-ßÃÈ» (16+)

13.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÒÎÂÈÒ ÃÎ-
ÒÎÂÖÅÂ» (16+)

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

ÌÎÑÒÜ» (0+)
14.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÓÄÓÙÅÅ.

ÓÃÐÎÇÀ ÈÇ ÊÎÑÌÎÑÀ» (16+)
15.30 Õ/Ô «ÃÀÍÃÑÒÅÐÛ Â ÎÊÅÀ-

ÍÅ» (16+)
18.15 Õ/Ô «ÅÃÅÐÜ» (16+)
20.20 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)
22.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÒÎÂÈÒ ÃÎ-

ÒÎÂÖÅÂ» (16+)
23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500» (18+)
23 .30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «BAD-

COMEDIAN» (16+)
00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Î×ÅÍÜ

ÑÒÐÀØÍÀß ÏÐÀÂÄÀ» (18+)
00.30, 04.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒ-

ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)
01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÈÁÅÐÄÅÂÎ×-

ÊÈ» (18+)
01.15 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ 2»

(18+)
02.15 Õ/Ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅÍÅÃÐÎ»

(16+)
05.00 «ÊÀËÀÌÁÓÐ» (16+)

06.00, 02.15 Õ/Ô «È ÍÀ ÊÀÌÍßÕ
ÐÀÑÒÓÒ ÄÅÐÅÂÜß» (16+)

08.40 Ò/Ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ.
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ 2. 13
ÍÅÑ×ÀÑÒÈÉ ÃÅÐÀÊËÀ» (16+)

13.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÒÎÂÈÒ ÃÎ-
ÒÎÂÖÅÂ» (16+)

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

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

ÂÀÞÒ ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑÛ?» (16+)
15.30 Õ/Ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅÍÅÃÐÎ»

(16+)
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÔÀÍÀÒÛ.

ÊÐÎÂÜ ÍÀ ÔËÀÃÅ» (16+)
18.30 Õ/Ô «ÊÐÛÑÈÍÛÉ ÓÃÎË»

(16+)
20.20 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)
22.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÒÎÂÈÒ ÃÎ-

ÒÎÂÖÅÂ» (16+)
23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500» (18+)
23 .30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «BAD-

COMEDIAN» (16+)
00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Î×ÅÍÜ

ÑÒÐÀØÍÀß ÏÐÀÂÄÀ» (18+)
00.30, 05.20 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒ-

ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)
01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÈÁÅÐÄÅÂÎ×-

ÊÈ» (18+)
01.15 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ 2»

(18+)
05.30 «ÊÀËÀÌÁÓÐ» (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
07.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
09.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)
11.55, 20.40 «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ

ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈ-
ÊÈ - ÑÂÎ...» (16+) ÈÐÎÍÈ-
×ÅÑÊÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

13.55 «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß ÈÑÊÀÒÜ»
(16+) ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ

17.00 «ÃÀÐÄÅÐÎÁ ÍÀÂÛËÅÒ» (16+)
18.00, 23.00, 05.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ

ÂÑÅÕ» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ
ØÎÓ

18.10 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
(16+) ÄÐÀÌÅÄÈ

22.40 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (16+)

23.30 «ØÊÎËÜÍÛÉ ÂÀËÜÑ» (16+)
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

01.20 «ÌÀÒÜ ÈÍÄÈß» (16+) ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ

04.50 «ÒÀÊÀß ÎÁÛ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ»
(16+) Ò/Ñ

06.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

08.40 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

08.55 «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ».

Ä/Ô (16+)

09.55 «ÃÀËÈÍÀ» (16+) ÁÈÎÃÐÀÔÈ-

×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ

18.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

(16+)

19.00 «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇ-

ÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ -

ÑÂÎ...» ÏßÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß

(16+) ÈÐÎÍÈ×ÅÑÊÀß ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ

22.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÁÎÃ ÏÅ×ÀËÈ È ÐÀÄÎÑÒÈ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

01.10 «ÌÀÕÀÐÀÄÆÀ» (16+)

04.30 «ÒÀÊÀß ÎÁÛ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+) Ò/Ñ

05.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.30, 08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
07.00, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÎÒ-

ÐÈ.ÍÀÑ» (16+)
07.15, 18.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÂÎÇ-

ÄÈ» (16+)
07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»

(0+)
07.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
09.15 «Ä' ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ ÌÓØ-

ÊÅÒÅÐÀ» (16+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ-
×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ

14.15 «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇ-
ÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ -
ÑÂÎ...» ÏßÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß
(16+) ÈÐÎÍÈ×ÅÑÊÀß ÌÅËÎÄ-
ÐÀÌÀ

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈËÈÑÑÈ-
ÌÎ» (16+)

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»
(16+) Ò/Ñ

22.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÃËÀÂÍÎÅ - ÓÑÏÅÒÜ» (16+)
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

01.20 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÑÂÈÄÅÒÅËÜ»
(16+) ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÊÎÌÅ-
ÄÈß

03.55 «ÒÀÊÀß ÎÁÛ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ»
(16+) Ò/Ñ

06.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.30, 09.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
07.00, 18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈ-

ËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»

(0+)
07.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.30 «ÒÀÌ, ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ

ÄÎÐÎÆÊÀÕ...» (12+) ÑÊÀÇÊÀ
09.55 «ÃËÀÂÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+)
10.25 «ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ ÑÅÑÒÅÐ ÊÎÐ-

ÂÀËÜ» (16+) ÒÐÈËËÅÐ
18.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÎÒÐÈ.

ÍÀÑ» (16+)
19.00 «ÊÎÐÎËÅÊ - ÏÒÈ×ÊÀ ÏÅÂ-

×Àß» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
21.05 «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÐÎÊ»

(16+) ÐÎÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎ-
ÌÅÄÈß

23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÀÄÅËÜ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÀ

01.30 «ÌÎÅ ÑÅÐÄÖÅ ÄËß ÒÅÁß»
(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

04.50 «ÒÀÊÀß ÎÁÛ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ»
(16+) Ò/Ñ

06.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È
ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» (6+) Ì/Ñ

06.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.00 «ÏÀÊÌÀÍ Â ÌÈÐÅ ÏÐÈÂÈ-

ÄÅÍÈÉ» (6+) Ì/Ñ
07.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ
08.00 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ!» (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
09.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
11.30 «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ. ÐÀÂÍÎÂÅ-

ÑÈÅ» (16+) Ò/Ñ
14.00, 17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
15.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»

(16+)
19.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
20.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»

(16+) Ò/Ñ
22.00 «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ. ÐÀÂÍÎÂÅ-

ÑÈÅ» (16+) Ò/Ñ
00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ
00.30 «ÄÅÂÓØÊÀ-ÑÀÌÓÐÀÉ» (16+)

Ò/Ñ
01.30 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â

ÇÎÌÁÈËÝÍÄ!» (18+) ÊÎÌÅ-
ÄÈÉÍÛÉ ÔÈËÜÌ ÓÆÀÑÎÂ

03.10 «ÄÅÒÈ ÂÅÒÐÀ» (16+) ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

04.55 «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊÑÈ»
(6+) Ì/Ñ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È
ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» (6+) Ì/Ñ

06.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.00 «ÏÀÊÌÀÍ Â ÌÈÐÅ ÏÐÈÂÈ-

ÄÅÍÈÉ» (6+) Ì/Ñ
07.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ
08.00 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ!» (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅ-

Ìß» (16+)
09.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
11.30 «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ. ÐÀÂÍÎÂÅ-

ÑÈÅ» (16+) Ò/Ñ
14.00, 17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
15.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
19.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»

(16+) Ò/Ñ
21.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
23.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ» ÐÀÇ-

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎ-ÈÍÒÅËËÅÊÒÓ-
ÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

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

00.30 «×ÀÑÒÍÛÉ ÊÓÐÎÐÒ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

02.05 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÇÐÛÂ» (18+)
ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÒÐÈËËÅÐ

04.00 «ÊÎÍÅÊ-ÃÎÐÁÓÍÎÊ» (0+) Ì/Ô
05.25 «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊÑÈ»

(6+) Ì/Ñ
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.45 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
08.05 «ÊÓÌÈ-ÊÓÌÈ» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
09.00 «ÌÀÊÑ. ÄÈÍÎÒÅÐÐÀ» (6+)

Ì/Ñ
09.35 «ÄÂÈÃÀÉ ÂÐÅÌß!» (16+) Ì/Ô
11.15 «ÑÅÌÜß 3D» (16+) ÑÊÅÒ×-

ÊÎÌ
12.15, 18.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
15.00 «ÐÅÖÅÏÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
16.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»

(16+) Ò/Ñ
19.30 «ÐÀËÜÔ» (16+) Ì/Ô
21.25 «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È ÇÅÌ-

ËÅÉ» (16+) ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÊÎÌÅÄÈß

23.15 «ÀÃÅÍÒÛ Ù.È.Ò.» (16+) Ò/Ñ
01.00 «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÍÀÐÀÑÕÂÀÒ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß
02.55 «ÌÀËÜ×ÈÊÈ-ÍÀËÅÒ×ÈÊÈ»

(16+) ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÅ-
ÂÈÊ

04.55 «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊÑÈ»
(6+) Ì/Ñ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.45 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
08.05 «ÊÓÌÈ-ÊÓÌÈ» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
09.00 «ÌÀÊÑ. ÄÈÍÎÒÅÐÐÀ» (6+)

Ì/Ñ
09.35 «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ!» (6+) Ì/Ñ
10.05 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (6+) Ì/Ñ
11.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍ-

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
13.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
13.40 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ

– 2» (16+) Õ/Ô
16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ – ÈÒÎÃÈ»

(16+)
16.30, 22.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
17.45 «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È ÇÅÌ-

ËÅÉ» (16+) Õ/Ô
19.35 «ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ» (16+) Õ/Ô
23.00 «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÉ STAND UP

ÊËÓÁ» (18+) ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÎÅ ØÎÓ

00.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ» ÐÀÇ-
ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎ-ÈÍÒÅËËÅÊÒÓ-
ÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

00.30 «ÐÀÉÎÍ N9» (16+) Õ/Ô
02.35 «ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» (16+) Õ/Ô
04.40 «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊÑÈ»

(6+) Ì/Ñ
05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)
Ì/Ñ

07.30 «ÁÅÍ 10. ÎÌÍÈÂÅÐÑ» (12+)
Ì/Ñ

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

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»
08.20 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ»» (12+) Ì/Ñ
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.30 «ÍÀØÀ RUSSIA. ßÉÖÀ ÑÓÄÜ-
ÁÛ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

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

ÊÎÌÅÄÈß
19.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
20.00 «Â ÌÎÑÊÂÅ ÂÑÅÃÄÀ ÑÎË-

ÍÅ×ÍÎ» (16+)
21.00 «ÃÈÒËÅÐ ÊÀÏÓÒ!» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
00.30 «ÏÎËÓÏÐÎÔÈ» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß
02.25 «ÕÎÐ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
03.20 «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ» (16+)

ÁÎÅÂÈÊ
04.10 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ 2» (16+)

Ò/Ñ
05.05 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ
06.00 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ 2» (16+) Ò/Ñ

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)
Ì/Ñ

07.30 «ÁÅÍ 10. ÎÌÍÈÂÅÐÑ» (12+)
Ì/Ñ

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

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»
08.20 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ»» (12+) Ì/Ñ
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.30 «ÀÃÅÍÒ ÏÎ ÊËÈ×ÊÅ ÑÏÎÒ»
(12+) ÊÎÌÅÄÈß ÑÅÌÅÉÍÀß

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

ÔÀÊÒÛ»
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

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

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-

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

ÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
01.30 «ÁÝÉÒÀÓÍ ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»

(16+) ÁÎÅÂÈÊ
03.20 «ÕÎÐ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
04.15 «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ» (16+)

ÁÎÅÂÈÊ
05.05 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ
06.05 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ 2» (16+) Ò/Ñ

07.00 «ÂÎÒ ÒÀÊÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

07.40 «ÑËÀÃÒÅÐÐÀ» (12+) Ì/Ñ
08.05 «ÁÅÍ 10. ÎÌÍÈÂÅÐÑ» (12+)

Ì/Ñ
08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»
08.50, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.00, 03.05 «ÄÎÌ-2» (16+)
10.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎ-

ÂÀÐÀ. ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÓÕÍß»
(12+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

10.30 «ÔÝØÍ ÒÅÐÀÏÈß» (16+)
11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
12.00 «ÂÎÒ ÒÀÊÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

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

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
13.00 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+) ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ
14.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ. ÏÎÑÒ-ØÎÓ

«×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ»»
(16+)

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

16.00, 22.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

17.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
20.00 «ÏÎÏÓÃÀÉ CLUB» (12+) Ì/Ô
00.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+) ÐÀÇ-

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
01.00 «ÄÂÎÉÍÈÊ ÄÜßÂÎËÀ» (16+)

Õ/Ô
04.05 «ÔËÈÏÏÅÐ» (12+) Õ/Ô
06.00 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.00 «ÂÎÒ ÒÀÊÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

07.30 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» (16+)
08.05 «ÑËÀÃÒÅÐÐÀ» (12+) Ì/Ñ
08.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
08.50, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.30, 02.45 «ÄÎÌ-2» (16+)
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+)
12.00 «ÂÎÒ ÒÀÊÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
12.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)
13.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-

ÑÅÇÎÍ» (16+)
14.00 «STAND UP» (16+)
15.00 «ÏÎÏÓÃÀÉ CLUB» (12+) Ì/Ô
16.55 «ÎÑÒÐÎÂ» (12+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ-

ÊÀ / ÁÎÅÂÈÊ
20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+) ÏÀÐÀ-
ÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

21.00 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+) ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ

22.30 «STAND UP» (16+)
01.00 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÄÅÌÎÍÎÂ»

(18+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÅ ÓÆÀÑÛ
03.45 «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ» (16+)

ÁÎÅÂÈÊ
04.35 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ
05.40 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ

(16+)
06.00 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.25 «ÏÎ ÓËÈÖÀÌ ÊÎÌÎÄ ÂÎÄÈ-

ËÈ». Õ/Ô. (12+).
9.45 «ÏÀÐÒÈß ÄËß ×ÅÌÏÈÎÍÊÈ».

Õ/Ô (11.55 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
13.40 «ÏÐÈÍÖ ×ÀÐËÜÇ. Ñ×ÀÑÒ-

ËÈÂÛÉ ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊ».
ÔÈËÜÌ Ë. ÌËÅ×ÈÍÀ (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
15.30 «ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ».

Õ/Ô. (12+).
17.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
17.50 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ» (12+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «×ÅÐÍÛÅ ÂÎËÊÈ». Ò/Ñ.

(16+).
21.45, 0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß» (16+).
23.05 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÐÎÑÑÈß.

ÐÀÇÂßÇÊÀ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.55 «ÐÈÑÊ ÁÅÇ ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ».

Õ/Ô. (12+).
2.25 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
3.25 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ

ÆÈÇÍÜ». Ä/Ô. (16+).
4.45 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!»

(16+).
5.10 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ Â ÄÈ-

ÊÎÉ ÏÐÈÐÎÄÅ». ÏÎÇÍÀÂÀ-
ÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.25 «ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ

«ÙÓÊÈ». Õ/Ô. (12+).
10.20 «ÄÎÍÀÒÀÑ ÁÀÍÈÎÍÈÑ. ß

ÎÑÒÀËÑß ÑÎÂÑÅÌ ÎÄÈÍ».
Ä/Ô (12+).

11.10, 2.40 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.
11.50 «ÌÀØÀ È ÌÎÐÅ». Õ/Ô.

(16+).
13.40 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÎÏÅ-

ÐÀÖÈß «ÊÀÐÒÅËÜ» (16+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
15.30 «ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ».

Õ/Ô. (12+).
16.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
17.50 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ

100 ÌÈËËÈÎÍÎÂ». Õ/Ô.
(12+).

22.25 ÎÊÑÀÍÀ ÔÅÄÎÐÎÂÀ Â ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß
ËÞÁÂÈ». (16+).

23.55 «ÃÎÑÔÎÐÄ ÏÀÐÊ». Õ/Ô.
(16+).

2.55 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».
Ò/Ñ (12+).

3.45 «ÂÎËÎÑÛ. ÇÀÏÓÒÀÍÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß». Ä/Ô . (12+).

5.05 «ÏÐÈÍÖ ×ÀÐËÜÇ. Ñ×ÀÑÒËÈ-
ÂÛÉ ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊ». Ä/Ô (12+).

5.45 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.10 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ.
7.05 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
7.30 «ÏÎ ÓËÈÖÀÌ ÊÎÌÎÄ ÂÎÄÈ-

ËÈ». Õ/Ô. (12+).
8.55 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß.
9.25 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÑÀÄÊÎ».

(6+).
10.55 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).
11.30, 14.30, 23.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÇÈÍÀÈÄÀ ØÀÐÊÎ. Â ÃÎÐ-

ÄÎÌ ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÅ». Ä/Ô
(12+).

12.35 «ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ». Õ/Ô. (12+).
14.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
14.55 «ÃÎÐÁÓÍ». Õ/Ô. (6+).
17.00 «ÁÅÑÖÅÍÍÀß ËÞÁÎÂÜ».

Õ/Ô. (16+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-

ÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.00 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-ØÎÓ.

(16+).
23.10 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
0.15 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ».

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÐÈÍ. (12+).
1.20 «ÎÏÀÑÍÀß ÊÎÌÁÈÍÀÖÈß».

Õ/Ô. (16+).
3.10 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÃÎËÎÄ».

Ä/Ô. (12+).
4.45 «ÄÐÅÂÍÈÅ ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÖÅÐ-

ÊÂÈ». Ä/Ô (6+).

5.40 «ÑÀÄÊÎ». Õ/Ô. (6+).
7.05 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ. «ÇÎËÎÒÀß

ÀÍÒÈËÎÏÀ», «ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ
ÌÓÇÛÊÀÍÒÛ».

8.00 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (6+).
8.30 «ÌÀØÀ È ÌÎÐÅ». Õ/Ô. (16+).
10.25 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).
10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(6+).
11.30, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ». Õ/Ô.

(12+).
14.20 ÐÎÌÀÍ ÊÀÐÖÅÂ Â ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÅ «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎ-
ÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ» (12+).

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.20 «ÊÀÐÀÑÈ». Õ/Ô. (16+).
17.30 «ÒÐÈ ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ». Õ/Ô.

(12+).
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
22.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ. (12+).
0.10 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ 100 ÌÈËËÈ-

ÎÍÎÂ». Õ/Ô. (12+).
2.20 «ÃÎÐÁÓÍ». Õ/Ô. (6+).
4.20 «ÐÀÑÏÓÒÈÍ. ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÁÅ-

ÄÎÍÎÑÅÖ». Ä/Ô (12+).
5.15 «ÄÎÍÀÒÀÑ ÁÀÍÈÎÍÈÑ. ß

ÎÑÒÀËÑß ÑÎÂÑÅÌ ÎÄÈÍ».
Ä/Ô (12+).

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

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

ÑÒÂÈß»
10.30 «ÁÅÇ ÎÑÎÁÎÃÎ ÐÈÑÊÀ»

(16+) ÁÎÅÂÈÊ
12.30 «ÏÎÄÂÈÃ ÎÄÅÑÑÛ» (12+)

ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÅ-

ÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÑÈÖÈËÈÀÍÑ-
ÊÀß ÇÀÙÈÒÀ» (12+) ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÒÎ ÑËÎÂ Â
ÌÈÍÓÒÓ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÛÑØÅÅ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÈÂÈÂÊÀ ÎÒ
ÍÅÂÅÐÍÎÑÒÈ» (16+) Ò/Ñ

20.35 «ÑËÅÄ. ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß
ÌÀÒÜ» (16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÊÓÑÎÊ Ñ×ÀÑÒÜß»
(16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÍÈ»
(16+) Ò/Ñ

23.15 «ÑËÅÄ. ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂ» (16+)
Ò/Ñ

0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÅÌÀ-
ÒÎÃÐÀÔÀ: «ÌÀËÅÍÜÊÀß
ÂÅÐÀ» (16+) ÄÐÀÌÀ

2.40 «ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» (12+)
ÄÅÒÅÊÒÈÂ

4.20 «ÎÖÅÎËÀ : ÏÐÀÂÀß ÐÓÊÀ
ÂÎÇÌÅÇÄÈß» (12+) ÂÅÑÒÅÐÍ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

«ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ». ÀÂÒÎÐ-

ÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ À. ÊÀÐÀ-

ÓËÎÂÀ (16+)

7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

9.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

10.30 «ÑÛÍÎÂÜß ÁÎËÜØÎÉ ÌÅÄ-

ÂÅÄÈÖÛ» (12+) ÂÅÑÒÅÐÍ

12.30 «×ÈÍÃÀ×ÃÓÊ - ÁÎËÜØÎÉ

ÇÌÅÉ» (12+) ÂÅÑÒÅÐÍ

14.00 «ÑËÅÄ ÑÎÊÎËÀ» (12+) ÂÅ-

ÑÒÅÐÍ (16.00 - ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ)

16.20 «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ» (12+) ÂÅ-

ÑÒÅÐÍ

18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

19.00 «ÇÀÙÈÒÀ ÌÅÒËÈÍÎÉ» (16+)

19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 22.35,

23.25, 0.15, 1.00, 1.45, 2.35

«ÑËÅÄ» (16+) Ò/Ñ

3.20 «ÌÀËÅÍÜÊÀß ÂÅÐÀ» (16+)

ÄÐÀÌÀ

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÍÈ»

(16+) Ò/Ñ
10.55 «ÑËÅÄ. ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß

ÌÀÒÜ» (16+) Ò/Ñ
11.40 «ÑËÅÄ. ËÎËÈÒÀ» (16+) Ò/Ñ
12.30 «ÑËÅÄ. ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ ÏÐÀ-

ÂÈË» (16+) Ò/Ñ
13.15 «ÑËÅÄ. ËÅÒ×ÈÊ» (16+) Ò/Ñ
14.00 «ÑËÅÄ. ÑËÓ×ÀÉ ÍÀ ÄÎÐÎ-

ÃÅ» (16+) Ò/Ñ
14.45 «ÑËÅÄ. ÄÂÀ Â ÎÄÍÎÌ»

(16+) Ò/Ñ
15.35 «ÑËÅÄ. ÊÓÑÎÊ Ñ×ÀÑÒÜß»

(16+) Ò/Ñ
16.15 «ÑËÅÄ. ÊËÓÁ ÎÁÈÆÅÍÍÛÕ

ÌÓÆÅÉ» (16+) Ò/Ñ
17.00 «ÑËÅÄ. ÃÐßÇÍÛÅ ÒÀÉÍÛ

ÃÎÐÎÄÀ ÃÐÓÙÅÂÑÊÀ» (16+)
Ò/Ñ

17.45 «ÑËÅÄ. ÃÎÐÜÊÀß ÏÐÀÂÄÀ»
(16+) Ò/Ñ

19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55,
23.50, 0.50, 1.45 «ÑËÅÏÎÉ»
(16+) ÁÎÅÂÈÊ

2.40 «ÑÛÍÎÂÜß ÁÎËÜØÎÉ ÌÅÄ-
ÂÅÄÈÖÛ» (12+) ÂÅÑÒÅÐÍ

4.20 «×ÈÍÃÀ×ÃÓÊ - ÁÎËÜØÎÉ
ÇÌÅÉ» (12+) ÂÅÑÒÅÐÍ

6.05 «ÎÖÅÎËÀ : ÏÐÀÂÀß ÐÓÊÀ

ÂÎÇÌÅÇÄÈß» (12+) ÂÅÑÒÅÐÍ

8.05 «ÊÀÊ ÎÄÈÍ ÌÓÆÈÊ ÄÂÓÕ

ÃÅÍÅÐÀËÎÂ ÏÐÎÊÎÐÌÈË»,

«ÎÐÅÕÎÂÛÉ ÏÐÓÒÈÊ», «ÊÎ-

ÍÅÊ-ÃÎÐÁÓÍÎÊ» (0+)

ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ

(0+)

11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.30,

15.20, 16.10, 17.05 «ÑËÅÏÎÉ»

(16+) ÁÎÅÂÈÊ

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ»

19.00, 19.55, 20.50, 21.50, 22.35,

23.35, 0.30, 1.20 «ÑËÅÏÎÉ-

2» (16+) ÁÎÅÂÈÊ

2.15 «ÑËÅÄ ÑÎÊÎËÀ» (12+) ÂÅÑ-

ÒÅÐÍ

4.20 «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ» (12+) ÂÅÑ-

ÒÅÐÍ

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 0.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ». Ò/Ñ.
12.10 «ÒÈÕÎ ÁÐÀÃÅ». Ä/Ô.
12.20, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
12.45 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.15, 1.55 «ÕÐÈÑÒÎÔÎÐ ÊÎËÓÌÁ Â

ÏÎÈÑÊÀÕ ÍÎÂÎÃÎ ÌÈÐÀ». Ä/Ô.
14.05, 23.50 «ÑÀÂÂÀ ÌÎÐÎÇÎÂ». Õ/Ô.
15.10 «ÍÅÂÅÑÎÌÀß ÆÈÇÍÜ». Ä/Ñ.
15.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
16.20 «ÌÀÑÒÅÐ ÀÍÄÐÅÉ ÝØÏÀÉ».

Ä/Ô.
17.05 ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ

ÁÀÂÀÐÑÊÎÃÎ ÐÀÄÈÎ.
18.00 «ÊÀÌÈËÜ ÏÈÑÑÀÐÐÎ». Ä/Ô.
18.10 ACADEMIA. «È.Ñ. ÒÓÐÃÅ-

ÍÅÂ: ËÞÁÎÂÜ, ÏÐÈÐÎÄÀ È
ÌÈÐÎÇÄÀÍÈÅ».

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
19.30 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ.
20.40 «ÌÎÒÛËÅÊ. ËÞÑÜÅÍÀ ÎÂ-

×ÈÍÍÈÊÎÂÀ». Ä/Ô.
21.20 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß».
22.05 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ.
23.00 ×ÅÒÛÐÅ ÂÅ×ÅÐÀ ÑÎ ËÜÂÎÌ

ÄÎÄÈÍÛÌ Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ
ÀÍÀÒÎËÈß ÑÌÅËßÍÑÊÎÃÎ
«ÀÂÒÎÐ ÒÅÀÒÐÀ».

1.35 Ý. ÃÐÈÃ. ÑÞÈÒÀ ÄËß ÎÐÊÅ-
ÑÒÐÀ ÈÇ ÌÓÇÛÊÈ Ê ÄÐÀÌÅ
ÈÁÑÅÍÀ «ÏÅÐ ÃÞÍÒ».

2.50 «ÒÈÕÎ ÁÐÀÃÅ». Ä/Ô.

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

10.20 ØÅÄÅÂÐÛ ÑÒÀÐÎÃÎ ÊÈÍÎ. «Ñ
ÀÐÌÈÅÉ ÍÀ ÂÎÉÍÅ». Õ/Ô.

12.05, 2.40 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ». «ÃÎÑÏÈ-
ÒÀËÜ ÊÀÁÀÍÜßÑ Â ÃÂÀÄÀ-
ËÀÕÀÐÅ. ÄÎÌ ÌÈËÎÑÅÐ-
ÄÈß». Ä/Ô.

12.20 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
12.50 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».

ÑÅÌÅÍÎÂ (ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÀß
ÎÁËÀÑÒÜ).

13.20 «ÄÀÐÂÈÍ: ÎÒ ÝÂÎËÞÖÈÈ
Ê ÐÅÂÎËÞÖÈÈ». Ä/Ô.

14.15 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ.

15.10 «ÖÅÍÀ». Õ/Ô.
17.00 ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ.
17.40 5 ËÅÒ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÌÓ ÌÅÆ-

ÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌÓ ÔÅÑÒÈÂÀËÞ
ÌÑÒÈÑËÀÂÀ ÐÎÑÒÐÎÏÎÂÈ-
×À. ÎÐÊÅÑÒÐ ØÒÓÒÃÀÐÑÊÎ-
ÃÎ ÐÀÄÈÎ.

19.15, 1.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÁÅÐ-
ÌÓÄÑÊÈÉ ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ ÁÅ-
ËÎÃÎ ÌÎÐß».

20.00 «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ». Õ/Ô.
21.20 700 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅ-

ÍÈß ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐ-
ÃÈß ÐÀÄÎÍÅÆÑÊÎÃÎ. «ÒÀÉ-
ÍÀ ÑÅÐÃÈÅÂÀ ÏÎÑÀÄÀ».

22.15 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÑÒÀÍÈÑ-
ËÀÂ ËÞÁØÈÍ.

23.35 «ÑÊÐÎÌÍÛÉ ÏÐÈÅÌ». Õ/Ô.
1.25 «ÄÆÀÇ ÍÀ ÑÅÌÈ ÂÅÒÐÀÕ».

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
10.35 «ÖÅÍÀ». Õ/Ô.
12.30 Ê 75-ËÅÒÈÞ ÐÎÌÀÍÀ ÊÀÐ-

ÖÅÂÀ. ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß.
13.25 «ÁÅËÛÉ ÌÅÄÂÅÄÜ». Ä/Ô.
14.20, 1.55 «ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜÑÊÈÅ

ÐÀÑÑÊÀÇÛ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â
ÈÑÒÎÐÈÞ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÇÎËÎ-
ÒÎÂÈÖÊÈÌ». Ä/Ñ. «ÊÐÀÑÍÛÅ
ÍÀ ×ÅÐÍÎÌ».

15.05 ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒÐÎÂ!
15.35 Ê ÞÁÈËÅÞ ÇÈÍÀÈÄÛ ØÀÐ-

ÊÎ. «ÀÊÒÐÈÑÀ ÍÀ ÂÑÅ ÂÐÅ-
ÌÅÍÀ». Ä/Ô.

16.15 ÇÈÍÀÈÄÀ ØÀÐÊÎ È ËÞÄ-
ÌÈËÀ ÌÀÊÀÐÎÂÀ Â ÑÏÅÊ-
ÒÀÊËÅ ÁÄÒ ÈÌ. Ã. ÒÎÂÑÒÎ-
ÍÎÃÎÂÀ «ÊÎØÊÈ-ÌÛØÊÈ».
ÐÅÆÈÑÑÅÐ Þ. ÀÊÑÅÍÎÂ.

18.35 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
ÅÂÃÅÍÈÉ È ÍÈÍÀ ÄÂÎÐÆÅÖ-
ÊÈÅ.

19.15 Ê 100-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-
ÄÅÍÈß ÀËËÛ ÁÀßÍÎÂÎÉ.
«ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

20.10 «ÏÈÊÍÈÊ». Õ/Ô.
22.10 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß». ÞÐÈÉ

ÁÀØÌÅÒ.
22.55 ÑÌÎÒÐÈÌ... ÎÁÑÓÆÄÀÅÌ...

«ÀÊÒ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». Ä/Ô. (16+).
1.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ ÄËß ÂÇÐÎÑ-

ËÛÕ.
2.40 ÏÜÅÑÛ ÄËß ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ

Ï. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ ÈÑÏÎËÍß-
ÅÒ ÌÈÐÎÑËÀÂ ÊÓËÒÛØÅÂ.

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».

10.35 «Ó ÑÒÅÍ ÌÀËÀÏÀÃÈ». Õ/Ô.
11.55 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ÆÀÍ ÃÀÁÅÍ.
12.30 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.00 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ ÊÎÌ-

ÌÓÍÀËÜÍÀß.
13.25 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
14.15, 1.55 «ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜÑÊÈÅ

ÐÀÑÑÊÀÇÛ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â
ÈÑÒÎÐÈÞ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÇÎËÎ-
ÒÎÂÈÖÊÈÌ». Ä/Ñ. «ÓÕÎÄÈ-
ËÈ ÌÛ ÈÇ ÊÐÛÌÀ...»

15.00 ÔÈËÜÌ-ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÏÐÈØÅË
ÌÓÆ×ÈÍÀ Ê ÆÅÍÙÈÍÅ».

16.55 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ËÞÁÎÂÜ
ÏÎËÈÙÓÊ.

17.45 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ». «ÒÐÈÐ - ÑÒÀÐÅÉØÈÉ
ÃÎÐÎÄ ÃÅÐÌÀÍÈÈ». Ä/Ô.

18.00 «ÊÎÍÒÅÊÑÒ».
18.40 Ê ÞÁÈËÅÞ ÊÈÍÎÑÒÓÄÈÈ.

«ÌÎÑÔÈËÜÌ». 90 ØÀÃÎÂ».
18.55 «ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ». Õ/Ô.
21.30 «ÀËÅÊÑÅÉ ÑÀËÒÛÊÎÂ. ÍÀ ×ÅÌ

ÄÅÐÆÈÒÑß ÆÈÇÍÜ». Ä/Ô.
22.15 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ È ÂÑß ÆÈÇÍÜ».
Ä/Ô.

23.10 «ØÅÄÅÂÐÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÌÓ-
ÇÛÊÀËÜÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ».

1.05 «ÁÅËÛÉ ÌÅÄÂÅÄÜ». Ä/Ô.
2.45 Ô. ØÎÏÅÍ. ÁÀËËÀÄÀ N1.

ÈÑÏÎËÍßÅÒ Ô. ÊÅÌÏÔ.

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

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
12.55 «ÄÅËÎ ÂÀØÅ...» (16+)
13.35 «ÈÑÒÈÍÀ ÃÄÅ-ÒÎ ÐßÄÎÌ»

(16+)
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+)
15.15, 3.15 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
16.10 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+)
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ ÌÅÍÜØÎ-
ÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» (16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ»

(16+)
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.10 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)
1.05 ÌÈÊÊÈ ÐÓÐÊ Â ÔÈËÜÌÅ

«ÂÎÉÍÀ ÁÎÃÎÂ: ÁÅÑÑÌÅÐÒ-
ÍÛÅ» (3.05 - ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ)
(16+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
12.55 «ÄÅËÎ ÂÀØÅ...» (16+)
13.35 «ÈÑÒÈÍÀ ÃÄÅ-ÒÎ ÐßÄÎÌ»

(16+)
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+)
15.15 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
16.10 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+)
17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
(16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ»

(16+)
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.30 ÄÅÍÇÅË ÂÀØÈÍÃÒÎÍ Â ÎÑÒ-

ÐÎÑÞÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ
«ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ» (16+)

2.20 ÊÎÌÅÄÈß «ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ»
(16+)

4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

4.50 Õ/Ô «ÃÀÐÔÈËÄ» (6.10 - ÎÊÎÍ-
×ÀÍÈÅ)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.15 Õ/Ô «ÍÀÉÒÈ È ÎÁÅÇÂÐÅ-

ÄÈÒÜ» (12+)
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
8.50 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)
10.55 «ÐÎÌÀÍ ÊÀÐÖÅÂ. «Â×ÅÐÀ

ÌÀËÅÍÜÊÈÅ, ÍÎ ÏÎ ÒÐÈ...»
(12+)

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.10 «ÌÀÐÈÍÀ ÍÅÅËÎÂÀ. «ÍÅ

ÑÏÐÀØÈÂÀÉÒÅ ÌÅÍß Î ÐÎ-
ÌÀÍÀÕ» (12+)

14.10 Õ/Ô «ÒÛ Ó ÌÅÍß ÎÄÍÀ»
(12+)

16.05 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ» (12+)
18.55 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
20.00 «×ÓÂÑÒÂÎ ÞÌÎÐÀ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÑÅÇÎÍÀ. «ÍÎ-

ÂÅÍÜÊÈÅ» (18+)
23.35 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»
0.45 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙ-

ÍÈÊÎÂ» (12+)
2.30 Õ/Ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ» (12+)

4.50 Õ/Ô «ÃÀÐÔÈËÄ: ÈÑÒÎÐÈß
ÄÂÓÕ ÊÎØÅ×ÅÊ» (6.10 -
ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.20 Õ/Ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ

ÑÒÐÀÕÀ» (12+)
8.10 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ» (16+)
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ» Ñ

ÄÌ. ÊÐÛËÎÂÛÌ (12+)
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.15 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÏÅÐÅÏÎËÎÕ»

(12+)
13.15 Õ/Ô «ÆÅÍß, ÆÅÍÅ×ÊÀ È

«ÊÀÒÞØÀ»
14.50 «ÂÈÒÀËÈÉ ÑÎËÎÌÈÍ. ÌÅÆ-

ÄÓ ÂÀÒÑÎÍÎÌ È «ÇÈÌÍÅÉ
ÂÈØÍÅÉ» (12+)

15.45 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ»
17.45 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.00 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
21.45 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ -
ÑÁÎÐÍÀß ÃÅÐÌÀÍÈÈ.

0.00 Õ/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ» (16+)
1.45 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÊÎÑÌÎ-

ÑÅ» (12+)
3.40 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
8.35 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).
9.05 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

(16+).
9.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

ÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).
11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+).
14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).
15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅÎÍÈÄÎÌ
ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ (16+).

19.30 Ò/Ñ «ÏÏÑ-2» (16+).
21.25 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2»

(16+).
22.20 ÑÎÃÀÇ - ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 2013/2014.
0.30 Ò/Ñ «×Ñ - ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß

ÑÈÒÓÀÖÈß « (16+).
2.25 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
3.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
4.00 Ò/Ñ «ÏËÀÒÈÍÀ-2. ÑÂÎÈ È

×ÓÆÈÅ» (16+).
5.00 Ò/Ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

ÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+).

14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅÎÍÈÄÎÌ

ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ (16+).

19.30 Ò/Ñ «ÏÏÑ-2» (16+).

22.25 Õ/Ô «ÎÐÓÆÈÅ» (16+).

0.10 Õ/Ô «ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ» (16+).

2.05 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).

2.40 Ò/Ñ «ÏËÀÒÈÍÀ-2. ÑÂÎÈ È

×ÓÆÈÅ» (16+).

4.35 Ò/Ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

5.35 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»

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

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

(0+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
13.20 «ß ÕÓÄÅÞ» (16+).
14.25 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»

(16+).
15.10 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.15 «ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ» (16+).
17.15 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ» (16+).
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ».
19.50 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀ-

ÖÈÈ» (16+).
20.45 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
21.45 Õ/Ô «ÌÅÑÒÜ» (16+).
23.40 Õ/Ô «ÏÓÒÜ ÑÀÌÖÀ» (18+).
1.55 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).
2.20 Ò/Ñ «ÏËÀÒÈÍÀ-2. ÑÂÎÈ È

×ÓÆÈÅ» (16+).
5.10 Ò/Ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

6.05 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ
ÏËÞÑ» (0+).

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
10.55 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
11.25 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
12.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.20 Õ/Ô «ÏÅÒÐÎÂÈ×» (16+).
15.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
16.15 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
17.15 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ» (16+).
18.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ.
19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ».
19.50 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÀß» (16+).
23.35 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ» (18+).
1.30 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß». ÒÀ-

ÒÜßÍÀ ÑÌÎËßÐÎÂÀ (16+).
2.20 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).
3.15 Ò/Ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+).
5.00 Ò/Ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

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

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 17.45, 19.35 ÌÅÑÒÍÎÅ
ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎ-
ÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ.

9.00 «ÂÊÓÑ ÏÎÁÅÄÛ. ÂÅÐÒÈÊÀËÜ
ÑÅÐÃÅß ÏÀÂËÎÂÀ».

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-
ØÎÓ.

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

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

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

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

ØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÑÅÑÒÐÀ ÌÎß, ËÞ-

ÁÎÂÜ». (12+).
0.45 «ÆÈÂÎÉ ÇÂÓÊ».
2.45 ÍÈÊÎËÀÉ ÎËßËÈÍ, ÍÈÊÎ-

ËÀÉ ÌÅÐÇËÈÊÈÍ, ÈÃÎÐÜ
ßÑÓËÎÂÈ×, ÃÀËÈÍÀ
ÏÎËÜÑÊÈÕ È ÌÈÕÀÈË ÃËÓÇ-
ÑÊÈÉ Â ÔÈËÜÌÅ «ÎÁÐÀÒ-
ÍÎÉ ÄÎÐÎÃÈ ÍÅÒ».

4.05 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-
19» (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 19.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß. ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑ-
ÊÈÉ ÊÐÀÉ.

8.55 ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ.
9.10 «ÀÍÀÒÎÌÈß ËÞÁÂÈ. ÝÂÀ,

ÏÎËÀ È ÁÅÀÒÀ».
10.05 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

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

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

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

Ò/Ñ. (12+).
17.45 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ.

ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ.
18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).
21.00 Ò/Ñ «ÑÅÑÒÐÀ ÌÎß, ËÞ-

ÁÎÂÜ». (12+).
22.50 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÎËÎÂÜÅÂÀ.
(12+).

0.35 ÎËÜÃÀ ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, ÅÂ-
ÃÅÍÈÉ ÑÈÄÈÕÈÍ, ßÐÎÑËÀÂ
ÁÎÉÊÎ È ÈÍÀÐÀ ÑËÓÖÊÀ Â
ÔÈËÜÌÅ «ÎÒÄÀËÅÍÍÛÅ ÏÎ-
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+).

2.55 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+).
4.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

4.50 Õ/Ô «ÂÛÑÒÐÅË Â ÒÓÌÀÍÅ».
6.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ».
7.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.
8.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
08.10, 11.10, 14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß. ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑ-
ÊÈÉ ÊÐÀÉ

8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÑËÀÄÊÎÂÀ.

8.50 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ».
9.25 ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ.
10.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» ÏÐÅÄÑÒÀÂ-

ËßÅÒ. «ÑÎËÎÂÊÈ. ÊÐÅ-
ÏÎÑÒÜ ÄÓÕÀ». «ÝÊÂÀÄÎÐ.
ÑÅÐÅÄÈÍÀ ÌÈÐÀ».

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

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

12.25 Õ/Ô «ÂÎËØÅÁÍÈÊ» (12+).
14.30 ØÎÓ «ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÎÂ» Ñ ÌÀÊÑÈÌÎÌ ÃÀË-
ÊÈÍÛÌ.

15.35 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.
17.55 «ÞÐÌÀËÀ». ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌ. (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
20.45 Õ/Ô «ÏÀÌßÒÜ ÑÅÐÄÖÀ»

(12+).
0.35 Õ/Ô «ÌÀÌÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ» (12+).
2.35 Õ/Ô «ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ».
4.25 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.35 ÍÀÒÀËÜß ÃÓÍÄÀÐÅÂÀ, ÂÀ-
ËÅÍÒÈÍ ÃÀÔÒ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
ÊÓÇÍÅÖÎÂ, ÁÎÐÈÑ ÙÅÐÁÀ-
ÊÎÂ, ÂÀËÅÍÒÈÍ ÑÌÈÐÍÈÒÑ-
ÊÈÉ È ÃÅÎÐÃÈÉ ÌÀÐÒÈÐÎ-
ÑßÍ Â ÔÈËÜÌÅ «ÀÝËÈÒÀ,
ÍÅ ÏÐÈÑÒÀÂÀÉ Ê ÌÓÆ×È-
ÍÀÌ».

7.20 ÂÑß ÐÎÑÑÈß.
7.30 ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ.
8.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-

ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.
8.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
9.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.
10.05 «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑ». CÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ
ÊÐÀÉ

10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ
ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ.
ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
12.40 Õ/Ô «ÎÒÏÅ×ÀÒÎÊ ËÞÁÂÈ»

(14.30 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(12+).

14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ.
ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ

17.00 «ÎÄÈÍ Â ÎÄÈÍ».
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ». (12+).

23.50 Õ/Ô «ÞÆÍÛÅ ÍÎ×È» (12+).
2.00 Õ/Ô «ÄÎÂÅÐÈÅ» (16+).
4.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

3.45, 12.20 Ò/Ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ»

(16+).

7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ÄÍß.

8.45 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

ÐÎÑÑÈß - ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ.

10.55, 16.15, 2.15 «ÏÎËÈÃÎÍ».

ÐÀÇÂÅÄÊÀ.

11.30, 16.45, 2.45 «ÏÎËÈÃÎÍ».

ÁÎÅÂÀß ÀÂÈÀÖÈß.

12.00, 17.15 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.

17.40 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÑØÀ - ËÀÒÂÈß.

20.05 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÐÎÑÑÈÈ. ÆÅÍÙÈÍÛ. «ÇÎ-

ËÎÒÎÉ ÌÀÒ×». «ÄÈÍÀÌÎ-

ÊÀÇÀÍÜ» - «ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑ-

ÊÂÀ).

21.40 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÔÈÍËßÍÄÈß - ÁÅËÎ-

ÐÓÑÑÈß.

0.05 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

ÊÀÍÀÄÀ - ÄÀÍÈß.

3.15 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ (16+).

3.45 Ò/Ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ» (16+).
7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ÄÍß.
8.45 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

ÊÀÍÀÄÀ - ÄÀÍÈß.
10.55, 15.45, 2.15 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀ-

ÆÅÍÎÂÀ». ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ
ÕÓÆÅ (16+).

11.30, 16.45, 2.45 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀ-
ÆÅÍÎÂÀ». ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ
(16+).

12.00, 17.15, 21.00 ÁÎËÜØÎÉ
ÑÏÎÐÒ.

12.20 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ ÎÑÎ-
ÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ» (16+).

17.40 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÑØÀ - ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ.

20.05 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ». «ØÒÓÐ-
ÌÎÂÈÊÈ».

21.40 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÔÈÍËßÍÄÈß - ØÂÅÉ-
ÖÀÐÈß.

0.05 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ØÂÅÖÈß - ÑËÎÂÀÊÈß.

3.15 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÌÀÑÒÅÐÀ.
ÌÀÑÒÅÐ ÊÎÍÑÊÈÕ ÑÅÄÅË.

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

4.10 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÑÒÐÀÍÀ.
RU. ÀÄÛÃÅß.

4.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÌÀÊÑÈ-
ÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈÆÅÍÈÅ.
ÐÓÌÛÍÈß.

5.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».
7.00, 9.00, 12.00, 0.10 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.
7.20 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ».
7.55 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÌÀÊÑÈ-

ÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈÆÅÍÈÅ.
ÐÈÃÀ.

8.25 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ».
9.45 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

ØÂÅÖÈß - ÑËÎÂÀÊÈß.
12.35 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+).
13.10 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ».
13.40 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÐÎÑÑÈß - ËÀÒÂÈß.
16.05 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ. ÊÎÌÀÍÄÛ.

17.40 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÁÅËÎÐÓÑÑÈß - ÃÅÐ-
ÌÀÍÈß.

20.00 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ.
ÔÈÍÀË. «ÀÐÑÅÍÀË» - «ÕÀËË
ÑÈÒÈ».

21.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÃÅÐÌÀ-
ÍÈÈ. ÔÈÍÀË. «ÁÎÐÓÑÑÈß»
(ÄÎÐÒÌÓÍÄ) - «ÁÀÂÀÐÈß».

0.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ
ÂÒÁ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ. «ÕÈÌÊÈ»
- «ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ».

2.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».

4.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. BÅLLÀTOR. ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÂÎËÊÎÂ (ÐÎÑÑÈß)
ÏÐÎÒÈÂ ÁËÀÃÎß ÈÂÀÍÎÂÀ
(ÁÎËÃÀÐÈß).

6.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».
7.00, 9.00, 12.00, 17.20 ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÑÏÎÐÒ.
7.20 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».
7.50 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ».
8.25 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ». ÂÎÉ-

ÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+).
9.45 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

ÐÎÑÑÈß - ËÀÒÂÈß.
12.55 Õ/Ô «ØÏÈÎÍ» (16+).
15.00 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ. ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ Â ÎÒ-
ÄÅËÜÍÛÕ ÂÈÄÀÕ.

17.40 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÊÀÍÀÄÀ - ØÂÅÖÈß.

20.05 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÑØÀ - ÔÈÍËßÍÄÈß.

21.40 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ×ÅÕÈß - ÍÎÐÂÅÃÈß.

0.05 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË.
0.35 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ.
2.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».
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Чтобы не стареть
В краевом геронтологическом центре появилась 
пневмомассажная камера MKS-4, предназначенная для 
восстановления сосудистой системы и, прежде всего,  
сосудов головного мозга. 

Пациенты центра уже начали получать курсовое лечение. Прибор 
позволяет улучшить мозговое кровообращение, нормализует арте-
риальное давление, служит профилактике атеросклероза, инсультов, 
инфарктов. Его воздействие дает эффект омоложения всех органов 
и внешности человека. Еще одно уникальное свойство аппарата, как 
утверждают специалисты учреждения, – это торможение преждев-
ременного старения организма. Приобретено новое оборудование в 
рамках реализации программы по улучшению социально-экономи-
ческого положения и повышению качества жизни граждан пожилого 
возраста. Действие программы рассчитано на четыре года. 

Кстати, в краевую систему социального обслуживания граждан по-
жилого возраста входит 21 государственное бюджетное стационарное 
учреждение, рассчитанное на 3994 койко-место. В их числе геронто-
логический центр, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 
психоневрологические интернаты, центр социальной адаптации для 
лиц без определенного места жительства и занятий. 

Вопросами нестационарного социального обслуживания граждан 
пожилого возраста занимаются 32 центра социального обслуживания, 
которые функционируют в каждом городском округе и муниципальном 
районе Ставропольского края, имеют в своей структуре более 600 от-
делений. Ежегодно в центрах социальные услуги получают порядка 
400 тысяч граждан пожилого возраста. 

Влад ФилатоВ

Лучшие 
среди 
лучших
В Кисловодске со-
стоялось закрытие 
Всероссийской олим-
пиады школьников 
по основам безопас-
ности жизнедеятель-
ности, проводимой 
на базе СКФУ. В ней 
приняли участие 170 
детей из 32 регионов 
восьми федеральных 
округов. Олимпиада 
– эффективная фор-
ма воспитания и от-
бора интеллектуаль-
ной элиты страны. 
Ребята показывали 
свои знания в тео-
ретическом туре и 
демонстрировали на-
выки спасателей на 
практике. Среди уча-
щихся 10-11 классов 
победителями стали 
трое ребят из Став-
ропольского края: 
Анастасия Квасова и 
Юлия Кошурникова 
из Пятигорска, Дарья 
Теличко из Шпаков-
ского района. Еще 
двое ребят из коман-
ды Ставропольского 
края – Ксения Довга-
нева и Виктория Ле-
вандовская – стали 
призерами олимпи-
ады. Наша землячка 
Станислава Бушмак 
из Пятигорска вошла 
в пятерку лучших  
среди учащихся  
9-х классов. 

анна Град

Врачебное время
НП «Национальная медицинская 
палата» призвала всех желающих 
обсудить проект приказа минздрава, 
утверждающего отраслевые типовые 
нормы времени приема одного пациента 
врачом-педиатром участковым, врачом-
терапевтом участковым и врачом общей 
практики. обсуждение продлится  
до 15 мая. 

Авторы документа предполагают, что от-
раслевые нормы времени приема позволят 
рассчитать трудоемкость, нормы нагрузки  
и численность медработников. В частности, 
при амбулаторном приеме одного пациента 
участковый врач-педиатр должен тратить  
9 минут, врач-терапевт – 10 минут, врач об-
щей практики – 12 минут. На посещение од-
ного пациента на дому с учетом времени на 
дорогу врачу-педиатру и врачу-терапевту по-
лагается 30 минут, врачу общей практики –  
40 минут. 

В зависимости от параметров медорга-
низаций в субъектах РФ отраслевые нормы 
времени на основную деятельность врача 
могут быть изменены не более чем на 15 
процентов. 

В августе 2013 года министр здравоохране-
ния Вероника Скворцова говорила, что ведом-
ство освободит врачей от «бумажной работы» 
и увеличит время, отведенное на прием. При 
этом она заявляла, что «врач должен не мень-
ше 20 минут беседовать с пациентом». 

К марту 2014 года минздрав завершил мас-
штабное исследование – зафиксировал в 17 
российских регионах полный хронометраж 
работы врача. Тогда выяснилось, что на ос-
мотр пациента врач тратит 5,5 минуты, на за-
полнение различных бумаг – еще 3-4 минуты. 

анна Град

Чародеи-
мошенники

В Кисловодске судят участников телепередач «Зеркало жизни» 
и «Ваш личный психолог», лечивших больных с экрана. Городской 
суд рассмотрит три уголовных дела членов сообщества «Яснови-
дящих, экстрасенсов и целителей», которые убеждали людей, что 
в случае отказа от их лечения наступит неминуемая смерть. Трое 
мужчин под предлогом оказания квалифицированной платной па-
рапсихологической помощи и лечения разного вида заболеваний (в 
том числе и неизлечимых) похитили у больных более 8 млн. рублей. 

Члены организованной группы, которая была создана и действо-
вала в Кисловодске и Москве, в течение полутора лет увеличили 
свой состав до четырех структурных подразделений. Группа от-
личалась целенаправленностью, устойчивостью, наличием род-
ственных и дружеских отношений, межрегиональным характером. 
Преступления совершались во всех субъектах РФ. Сообщники, 
большинство которых проживали в Кисловодске, соблюдали кон-
спирацию. В составе группы было 16 известных лиц и еще ряд не-
установленных участников. Чародеи действовали под видом фирмы 
«Запад-Восток», зарегистрированной на подставных лиц в Москве. 
Они работали в нескольких арендованных меблированных офи-
сах в разных городах РФ, оснащенных стационарной, мобильной 
связью и доступом в Интернет. Группа включала представителей 
трех составов. Так, члены первого состава чародеев выступали 
по телевидению под видом целителей, магов, ясновидящих и экс-
трасенсов. В телепередачах «Зеркало жизни» и «Ваш личный пси-
холог» они сообщали об оказании помощи при решении проблем, 
а также оказывали дистанционное «лечение» от различного рода 
заболеваний за вознаграждение. Представители второй группы, 
находясь в офисах Москвы и Кисловодска, принимали звонки от 
желающих воспользоваться услугами и сообщали сведения о ли-
цах, на имя которых было необходимо перечислять деньги. «Це-
лители» повторно звонили гражданам, ранее уже обращавшимся 
за помощью, и говорили, что в случае отказа от лечения наступят 
осложнения и неминуемая смерть. Также они во время прямых 
эфиров звонили на телевидение под видом пациентов и сообщали 
о положительных результатах лечения. Третий состав мошенников 
занимался обналичиванием денег. В делах фигурируют около 200 
потерпевших, проживающих по всей территории страны – от Тю-
мени до Санкт-Петербурга, сообщает издание Право.Ru. 

Простота схемы, по которой работали дельцы, обескураживает. 
Они обещали снять порчу, венец безбрачия и покрывало одино-
чества, избавить от боли в спине и душе. Для них просто не суще-
ствовало человеческих бед, которые нельзя вот так взять и разве-
сти руками. Случай с фирмой «Запад-Восток» – не единственный, 
в Москве также разоблачили центр парапсихологии «Миранда». 
Работали в нем по аналогичной схеме. «После оплаты услуг экс-
трасенс якобы проводил сеансы, но за один раз решить сложные 
проблемы не удавалось. И клиенту вежливо объясняли, что не-
обходим еще один сеанс. И люди, будучи уверены в реальности 
оказания помощи, платили сразу за несколько сеансов», – расска-
зали в пресс-службе УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве. 
Подобные фирмы чародеев закрывают, а они возрождаются, как 
птица феникс из пепла, но уже под другим названием. «Вообще, 
весь этот рынок экстрасенсорных услуг настолько громаден, там 
такие средства крутятся, что в общем это только даже не неболь-
шой сегмент, а микроскопическая часть того, что происходит на 
самом деле», – говорит писатель, богослов, профессор Православ-
ного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр 
Дворкин. «Те люди, которые утратили там денежные средства, – это 
минимальный вред, который происходит, потому что очень многие 
надеявшиеся, что их вылечат, запускали свою болезнь до уровня 
неизлечимой. Из-за того что, якобы, этот человек их лечил-лечил, 
и они не обращались к нормальному врачу», – считает Дворкин. 

Порой родные серьезно больных даже и не знают, что есть квоты, 
существуют направления, что можно безо всяких денег попасть 
в московские институты. Вот и надеются на чудо с телевизион-
ных экранов. Как говорят ученые, тяга к мистике, склонность к 
предрассудкам свойственны человеческой психике. Это особен-
но проявилось в России после распада СССР, когда для многих 
граждан наступило суровое время неуверенности в завтрашнем 
дне. Но тогда очень тяжело было привлечь к ответственности 
«чудо»-аферистов. 

Все помнят о деле Г. Грабового, который объявил себя ясно-
видящим, пророком и целителем, обещал за деньги воскресить 
умерших. Его мошеннические действия были публично развенча-
ны академиком Э. П. Кругляковым, но потребовались годы, чтобы 
Г. Грабового привлекли к уголовной ответственности: аферист 
обещал воскресить детей, убитых террористами в Беслане, по-
требовав за каждого «воскрешенного» по 39 100 рублей В 2008 
году суд приговорил Г. Грабового к 11 годам лишения свободы. 
Именно тогда, пожалуй, впервые в новой России обнародовали 
заключение комплексной социально-психологической судебной 
экспертизы: «Учение Григория Грабового представляет собой ком-
плекс специальных методик воздействия на психику и поведение 
человека и ориентировано на группу населения, испытывающую 
острое психическое неблагополучие в связи со смертью близких 
людей, больных тяжелыми заболеваниями, и лиц, находящихся в 
состоянии стресса или повышенной психологической уязвимости 
в связи с тяжелой жизненной ситуацией... В число методов, со-
ставляющих данную систему воздействия, входят: прямое и кос-
венное внушение; конверсия (методичное целенаправленное ис-
кажение) нормативных языковых понятий; методы, использующие 
и поддерживающие состояние психической травмы, вызывающие 
искажение в процессах мышления, восприятия и понимания; ме-
тоды несанкционированного контроля сознания – воздействия на 
волевую сферу, сферу целеполагания и мотивации личности...» 
Этот опыт не стоит забывать, ведь пока не осудили всех чародеев-
мошенников, ваше здоровье и кошелек под прицелом аферистов. 

анна Град

Но пока ставропольцы не видят больших 
успехов от кластеризации. В 2011 году заяв-
лялось о создании стекольного кластера в 
Красногвардейском районе, куда будет вложе-
но более 6,5 млрд. рублей. В 2012 году велись 
переговоры по созданию мясного высокотех-
нологичного агропромышленного биокластера 
на востоке Ставрополья. Сейчас активно об-
суждается появление бальнеологического кла-
стера на Кавминводах. Особое звучание тема 
курортов приобрела в свете того, что интерес к 
устойчивому развитию Кавминвод обозначил 
президент Владимир Путин во время встречи с 
врио губернатора Ставрополья В. Владимиро-
вым. По словам президента, «после заверше-
ния сочинского проекта мы больше внимания 
уделим развитию Кавминвод. . . Все, что пла-
нировалось в отношении развития Кавказских 
Минеральных Вод, должно исполняться». 

Некоторые эксперты считают, что в момент 
создания СКФО, в начале 2010 года, Кавмин-
воды выглядели наименее проблематичной 
и, пожалуй, самой перспективной террито-
рией нового округа. Курортное наследие из 
130 санаториев и пансионатов здесь в целом 
сохранилось. На начало 2010 года даже была 
очередь из крупных инвесторов, большинство 
которых заявили о своих проектах еще до кри-
зиса. Однако прошло время, и благополучный 
образ Кавминвод поблек. Сегодня очевидно, 
что крупные инвестпроекты не движутся, ин-
вестиционные заявки порой взаимоисключают 
друг друга, санаторный фонд быстро ветшает, 
а уровень сервиса остается низким. Теперь от 
бальнеологического кластера ждут больших 
перемен в регионе и Ставрополье в целом. 

На реализацию проекта выделят более 5 мил-
лиардов рублей. Строительство начнется в 2016 
году, а завершиться должно в 2018 году. Бюджет 
проекта внушительный: средства поступят по 
линии федеральной целевой программы «Юг 
России» в размере 5 миллиардов рублей, еще 
полмиллиарда добавят из бюджета Ставро-
польского края. Как отмечают в правительстве 
Ставрополья, в состав кластера войдут не толь-
ко санатории, но и современные клинико-диа-
гностические центры, которые будут занимать-
ся лечением пациентов с болезнями системы 
кровообращения, нервной системы, органов 
дыхания, зрения, эндокринной системы, пище-
варения. Для формирования кластера рассма-
триваются уже имеющиеся объекты санаторно-
курортной базы, как находящиеся в ведении 
минздрава России и различных ведомств, так и 
относящиеся к частной собственности. В целом, 
создание бальнеологического кластера будет 
проходить на основе частно-государственно-
го партнерства, а значит, часть помощи будет 
обеспечиваться частными медучреждениями. 
На рассмотрение рабочей группы минрегиона 
РФ в качестве площадок для размещения кла-
стера представлены Железноводск, Ессентуки, 
Лермонтов, Предгорный район. 

Авторы проекта учитывают многие факторы: 
подъездные пути, наличие кадрового потен-
циала, жилья для медработников и пациентов. 
Кстати, на недавнем региональном брифинге 
в Кисловодске зарубежным инвесторам уже 
были представлены пять проектов, отобранных 
для презентации министерством экономическо-
го развития края: строительство спа-курорта 
«Город здоровья» в Минераловодском районе 
(287 млрд. рублей), многопрофильный ком-
плекс «Пятигорск – Плаза» (6,5 млрд. рублей), 
«Новопятигорское озеро» (4,5 млрд. рублей), 
санаторий «Сакура» в Ессентуках (1,5 млрд. 
рублей), реконструкция санатория «Пикет» в 
Кисловодске (1 млрд. рублей). Появление кла-
стера предполагает и реализацию специальной 
программы по кадровому обеспечению. Прора-
ботка всех вопросов будет проходить на базе 
минрегионразвития РФ при непосредственном 
участии минздрава РФ, правительства Ставро-
польского края и ОАО «Корпорация развития 
Северного Кавказа». Авторы идеи рассчитыва-
ют, что кластер станет серьезным многофунк-
циональным центром, до 2025 года планируется 
удвоить число отдыхающих и приехавших на 
лечение до 2 миллионов человек в год. 

В самом деле, у региона Кавминвод огром-
ный потенциал и богатство природных воз-
можностей: благоприятные климатические 
условия, более 100 источников минеральной 
воды 24 видов, уникальное месторождение 
целебной грязи в озере Тамбукан, серьезные 
наработки Института курортологии в изучении 
влияния бальнеологических факторов на здо-
ровье пациентов. Но в последние годы курорт 
стал терять свои позиции. Как настаивают 
специалисты-экологи, если не предпринять 
срочно меры, то регион может остаться без 
лечебных ресурсов. Вполне возможно, что 
новый проект даст толчок развитию региона. 
Псевдопредложений по курорту было предо-
статочно, да и денег было растрачено немало, 
все ушло на помпезные презентации, но без 
системного и без государственного подхода 
дело никуда не продвинется. 

Ни для кого уже не секрет, что в последние 
десятилетия города региона не досчитываются 

потенциальных отдыхающих, уступая европей-
ским курортам по сервису, ценам, безопасно-
сти и инфраструктуре. Порой складывается 
ощущение, что Кавмингруппа никому не нуж-
на. Ни минздав, ни минфин, ни минприроды по 
настоящему не заботятся о ней. А некоторые 
главы городов стараются решать лишь вопро-
сы личной заинтересованности. Проблем все 
больше с каждым годом, они фактически не 
решаются. Практически половина Кисловод-
ска не имеет централизованной канализации, 
в Пятигорске плохие дороги, в пригороде мож-
но увидеть огромные свалки. 

Федеральным властям давно пора обра-
тить внимание на проблемы курорта, его ста-
рую инфраструктуру, аварийность скважин, 
которые надо консервировать. Например, в 
Кисловодске минеральная вода уже утратила 
некоторые свои свойства, а на поддержание 
функциональности Тамбуканского озера ни-
кто ничего не выделял в течение последних 25 
лет. Что касается эффективности использова-
ния объектов, в подавляющем большинстве 
они перешли из советской эпохи, сохранив 
старых собственников или доставшись новым 
«по наследству». В рыночных условиях такие 
владельцы часто не вполне эффективны. 
Есть законсервированные корпуса, долго-
строи. Ряд санаториев по уровню сервиса и 
комфортности так и остался в 1980-х. Они не 
отвечают международным стандартам: нет 
современных спортсооружений, бассейнов 
или аквапарков, детских игровых площадок. 
Благоустройство прилегающих территорий – 
под стать. Один из ключевых сдерживающих 
факторов развития Кавминвод – отсутствие 
современной инженерной, энергетической 
и транспортной инфраструктуры. Все это 
напрямую влияет на качество сервиса и на 
привлекательность региона для приезжаю-
щих. Чтобы развиваться или даже сохранять 
позиции в конкурентной среде, Кавминводам 
нужны крупные проекты. 

Другой фактор – проблемы в земельных от-
ношениях, включая контроль Федерации проф- 
союзов над большим числом привлекатель-
ных участков. При этом профсоюзы сами не 
ведут активную инвестиционную политику и 
не желают передавать свои объекты частным 
инвесторам на разумных условиях. В прави-
тельстве края проанализировали правовой 
статус земель в границах особо охраняемого 
эколого-курортного региона. Оказалось, что в 
выпущенных за последние десятилетия норма-
тивно-правовых актах, определяющих терри-
тории округов горно-санитарной охраны, есть 
неточности. По словам главы края, они созда-
ют затруднения при определении конкретных 
границ охраняемых зон, а значит, отрицательно 
сказываются на развитии городов-курортов, на 
качестве сохранения гидроминеральных ре-
сурсов Кавминвод. Сейчас важно остановить 
рост антропогенной застройки, обеспечить 
зонирование выделенной промышленной тер-
ритории. Есть и другие трудности. В регионе 
ожидают приватизации генерального недро-
пользователя Кавминвод – предприятия ОАО 
«Кавминкурортресурсы». От него зависит со-
хранение и использование гидроминеральных 
ресурсов в регионе, снабжение ими здравниц 
Кисловодска, Ессентуков, Пятигорска, Желез-
новодска. По данным предприятия, всего в его 
списке более ста потребителей. 

Вот и выходит: несмотря на мощные двух-
сотлетние традиции, федеральный курорт Кав-
казские Минеральные Воды пока не имеет ни 
внятных перспектив, ни четкого управления. 

С одной стороны, в регионе сошлись ин-
тересы различных федеральных ведомств, 
нескольких муниципалитетов и субъекта фе-
дерации – Ставропольского края, но пока нет 
структуры, которая позволяла бы обсуждать 
и принимать необходимые всем решения. С 
точки зрения межмуниципального взаимо-
действия, Кавминводы – очень сложный для 
управления объект. С одной стороны, это 
федеральный курорт, где много неприкосно-
венных федеральных земель, с другой – аль-
тернативный центр Ставрополья, потенциал 
которого используется слабо. С третьей сторо-
ны – это семь самостоятельных городов: Пяти-
горск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, 
Минеральные Воды, Лермонтов, Георгиевск, 
где есть что делить, а управлять этими города-
ми одновременно крайне затруднительно. Этот 
клубок административных проблем в резуль-
тате и оставил Кавминводы на обочине основ-
ных процессов, идущих в Северо-Кавказском 
регионе. Эксперты считают ошибкой, что ОАО 
«Курорты Северного Кавказа», взявшиеся раз-
вивать туристический кластер на территории 
от Адыгеи до Дагестана, пропустили старей-
ший курорт Кавминвод, без которого туристи-
ческую карту Юга России представить трудно. 
Ставропольцы ждут от появления бальнео-
логического кластера позитивных подвижек. 
Ведь возрождение целебного региона может 
стать локомотивом для возрождения всего са-
наторно-курортного дела в стране. 

Влад БочароВ

Спасет ли кластер 
Кавминводы?

Новомодное слово «кластер» прочно вошло в лексику федеральных  
и местных чиновников. Кластер фармацевтический, туристический… а теперь 
и бальнеологический должен появиться в ближайшее время на Ставрополье. 
В переводе с английского языка слово кластер означает скопление. Понятие 
рассматривается, как система взаимосвязанных фирм и организаций, значимость 
которых в целом превышает простую сумму составных частей. а значит, 
вышеназванные проекты должны быть разработаны в рамках единой концепции.

Казалось бы, ситуация, когда вся страна перед телеэкранами 
монотонно раскачивалась под воздействием магического 
взгляда Кашпировского, давно осталась в прошлом. Вроде бы 
все стали умнее, расчетливее и осторожнее. тем не менее, как 
говорит статистика, к гадалкам и магам обращается каждый 
пятый россиянин. Причины – отчаяние, стресс, недоверие к 
официальной медицине или правоохранительным органам. 
и сегодня народ замирает у телевизоров, когда на экране 
появляются астрологи, экстрасенсы, ясновидящие и 
колдуны, очень многие из которых являются банальными 
мошенниками. 

окончание. Начало на стр. 2
Пятигорчане и многие курортники негодуют: уже много лет молчит 

«Поющий фонтан» у входа в «Цветник» на улице Сакко и Ванцетти 
(со стороны ЗАГСа). Построенный в 70-е годы прошлого столетия, 
фонтан был практически центром досуга для отдыхающих и местных 
жителей. Люди приходили сюда семьями, слушали музыку, танцева-
ли. В 1990-х струи его смолки, сегодня в его чаше застаивается вода 
после ливней, накапливается мусор, растет трава. На что взирают 
молодожены, когда выходят из ЗАГСа? На реальность, которая им 
открывается на пороге новой жизни. Ведь нашли же возможность 
сделать современный фонтан без чаши перед центральной библио-
текой. Дань моде стоит не дешево. 

Грустно и печально наблюдать такое запустение в городе, где когда-
то было чисто и уютно, а главное – радостно и интересно жить. Да, 
сейчас растут новостройки, но законность их в большинстве случаев 
сомнительна, суды переполнены исками жителей и прокуратуры к но-
воявленным застройщикам, к пятигорской администрации. Стоимость 
путевок в санатории и спа-отели стала недоступной для абсолютного 
большинства горожан. День семейного отдыха в местах досуга вле-
тает в копеечку. Многие родители не в состоянии оплатить детям по-
сещение аттракционов в парке культуры и отдыха. Местных граждан 
вытесняют с нажитых мест застройщики: инвесторы оплачивают стро-
ительство на лакомых городских землях развлекательных и торговых 
центров. Деньги на это есть, а вот фонтаны, которые больше ста лет 
украшали улицы Пятигорска, в последнее время, к сожалению, петь 
отказываются. Они молчат, скорбно взирая на то, что стало с курор-
том. На том пути развития, который нам насаждают наши управлен-
цы, сплошные крайности – нужда и роскошь, вопрошающий народ и 
бездушные чиновники. Вот она, «музыка» современной жизни. Мо-
ральные и исторические ценности бесследно утрачиваются, но что 
предлагается взамен?

Нина БЕлоВа, фото автора

О чем фонтаны  
больше не поют?

6 мая

• 1906 Опубликованы 
«Основные государ-
ственные законы Рос-
сийской империи». 
• 1917 Вышел закон 
об образовании за-
водских комитетов 
(осуществляющих 
контроль за увольне-
ниями и приемом на 
работу). 
• 1953 Хирург Джон 
Гиббон из Филадель-
фии впервые успеш-
но применил аппарат 
«искусственное серд-
це-легкие» во время 
операции на откры-
том сердце. 
• 1994 Открытие тун-
неля между Франци-
ей и Англией под про-
ливом Ла-Манш. 

7 мая

• 1922 Открыт Госу-
дарственный биологи-
ческий музей имени 
К. А. Тимирязева. 
• 1936 Создан Крем-
левский полк Комен-
датуры Московского 
Кремля, в 1993 году 
преобразованный в 
Президентский полк. 
• 1941 Оркестр Глен-
на Миллера записал 
одну из самых по-
пулярных своих ме-
лодий «Chattanooga 
Choo Choo». 
• 1960 Михаил Таль 
стал восьмым чемпи-
оном мира по шахма-
там. 

8 мая

• 1902 Извержение 
вулкана Мон-Пеле 
(Мартиника) привело 
к гибели около 20 ты-
сяч человек. 
• 1905 Состоялся Уч-
редительный съезд 
«Союза союзов», 
который объединил 
союзы учителей, ад-
вокатов, врачей, про-
фессоров. 
• 1945 Установлен 
праздник Победы 
(празднуется 9 мая). 
• 1965 Указы пре-
зидиума Верховного 
Совета СССР об ут-
верждении положения 
о почетном звании 
«Город-Герой», о при-
своении Брестской 
крепости почетного 
звания «Крепость-Ге-
рой», о вручении ор-
дена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» 
городам-героям Вол-
гограду, Севастопо-
лю и Одессе, медали 
«Золотая Звезда» 
городам-героям Ле-
нинграду и Киеву. 

9 мая

• 1911 Русский уче-
ный Б. Розинг провел 
первую в мире теле-
визионную передачу. 
• 1965 В СССР осу-
ществлен запуск 
космической ракеты с 
автоматической меж-
планетной станцией 
«Луна-5» с целью от-
работки системы мяг-
кой посадки на Луну. 
• 1994 Указом прези-
дента России учреж-
дены орден Жукова и 
медаль Жукова. 

10 мая

• 1906 Открылось 
первое заседание 
Первой Государствен-
ной Думы России. 
• 1932 В Ленинграде 
завод «Коминтерн» 
выпустил первые 20 
советских телевизо-
ров. 

11мая

• 1916 А. Эйнштейн 
публично представил 
свою теорию относи-
тельности. 
• 1926 Со Шпицбер-
гена в Теллер (Аля-
ска, США) в первый 
полет на дирижабле 
на Северный полюс 
вылетел дирижабль 
«Норвегия». Среди 
членов экипажа – вы-
дающиеся личности: 
Амундсен, Умберто 
Нобиле и Линкольн 
Эллсуорд. 
• 1955 В Варшаве 
началось совещание 
представителей вось-
ми европейских соц-
стран по обеспечению 
мира и безопасности 
в Европе, заключен 
договор о дружбе, 
сотрудничестве и вза-
имопомощи (Варшав-
ский договор). 

12 мая

• 1927 Постановле-
ние СНК СССР о соз-
дании ВОХР (воени-
зированной охраны). 
• 1975 На экраны вы-
шел фильм Сергея 
Бондарчука «Они сра-
жались за Родину» 
по роману Михаила 
Шолохова. 



перекресток8

в сНГ

соБЫтИЯ 
НеДеЛИ

6 –12 мая

Д и н а с т и и

А к ц и я

с у д  д а  д е л о

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

о д н а к о

И з м е н е н и я

с и т у а ц и я

Ч п

Чиновники 
подделали 
документы
Сотрудники админи-
страции Подкумского 
сельсовета Предгор-
ного района подо-
зреваются в мошен-
ничестве и подделке 
документов. Как рас-
сказали в СКР, два 
специалиста адми-
нистрации, одновре-
менно являющиеся 
членами избиратель-
ной комиссии, и род-
ственница одного из 
них, желая приобре-
сти право на чужое 
имущество, вступили 
в преступный сговор. 
Согласно отведен-
ным ролям, один из 
чиновников, являясь 
членом комиссии, от-
ветственной за опре-
деление домов ава-
рийными, изготовил 
подложный дубликат 
договора купли-про-
дажи квартиры в 
ветхом жилом доме 
в поселке Подкумок, 
по которому покупа-
телем выступила его 
двоюродная сестра. 
На основании под-
ложных документов, 
представленных в Ес-
сентукский межрай-
онный отдел Управ-
ления федеральной 
службы государст-
венной регистрации 
кадастра и картогра-
фии по СК, злоумыш-
ленница получила 
свидетельство о 
регистрации на квар-
тиру, тогда как за-
конный собственник 
этой квартиры не был 
осведомлен о сделке. 
Затем другой чинов-
ник передал правоу-
станавливающие до-
кументы на квартиру 
в министерство ЖКХ 
края для получения 
нового жилого поме-
щения стоимостью 
808,5 тысячи рублей 
согласно программе 
переселения взамен 
вышеуказанной вет-
хой квартиры. Кроме 
того, с июня 2010 
года по август 2012 
года один из подозре-
ваемых изготовил 
подложный дубли-
кат договора купли-
продажи на другую 
квартиру, относя-
щуюся к категории 
аварийного жилья, 
оформив право соб-
ственности на своего 
внука. На основании 
правоустанавлива-
ющих документов 
внук злоумышленни-
ка получил право на 
участие в программе 
по переселению гра-
ждан из аварийного 
жилья и подлежал пе-
реселению в одну из 
квартир строящегося 
многоквартирного 
дома в поселке Под-
кумок стоимостью бо-
лее одного миллиона 
рублей. 

Анна ГрАд

Вопрос: Может ли быть признан беженцем иностранный 
гражданин, который покинул страну своей гражданской 
принадлежности по экономическим причинам?

ОтвЕт: Российская Федерация предоставляет убежище иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства, ищущим убежище на тер-
ритории, путем предоставления политического убежища, признания 
беженцем или предоставления временного убежища. 

Федеральный закон от 19 февраля 1993 года N 4528-I «О беженцах» 
(далее Закон № 4528-I) определяет основания и порядок признания 
беженцем на территории Российской Федерации, устанавливает эко-
номические, социальные и правовые гарантии защиты прав и закон-
ных интересов беженцев в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, общепризнанными принципами и нормами международ-
ного права и международными договорами Российской Федерации. 

в соответствии с положениями Закона № 4528-1-ФЗ заявитель 
признается беженцем, если он имеет вполне обоснованные опасения 
стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, 
гражданства, национальности, принадлежности к определенной со-
циальной группе или по политическим убеждениям находится вне 
страны своей гражданской принадлежности и не может пользовать-
ся защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой 
вследствие таких опасений. 

Данный Закон четко очерчивает круг своего регулирования, исклю-
чая ряд лиц из сферы своего действия. в статье 2 Закона № 4528-I 
указаны пределы действия данного Закона и категория тех лиц, кото-
рые не подпадают под нормы Закона «О беженцах», и соответствен-
но, не могут считаться беженцами или лицами, ходатайствующими  
о признании беженцем. 

так, в соответствии со статьей 2 Закона № 4528-I, положения насто-
ящего Федерального закона не распространяются на лицо:

1) в отношении которого имеются серьезные основания предпола-
гать, что оно совершило преступление против мира, военное преступ-
ление или преступление против человечества в определении, данном 
этим деяниям в международных актах, составленных в целях принятия 
мер в отношении подобных преступлений;

2) которое совершило тяжкое преступление неполитического харак-
тера вне пределов территории Российской Федерации и до того, как 
оно было допущено на территорию Российской Федерации в качестве 
лица, ходатайствующего о признании беженцем;

3) которое виновно в совершении деяний, противоречащих целям 
и принципам Организации Объединенных Наций;

4) за которым компетентные власти государства, в котором оно 
проживало, признают права и обязательства, связанные с граждан-
ством этого государства;

5) которое в настоящее время пользуется защитой и (или) помощью 
других органов или учреждений Организации Объединенных Наций, 
кроме верховного Комиссара Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев. 

в соответствии с пунктом 2 статьи 2 Закона № 4528-I положения 
Закона не распространяются на иностранных граждан и лиц без граж-
данства, покинувших государство своей гражданской принадлежно-
сти (своего прежнего обычного местожительства) по экономическим 
причинам либо вследствие голода, эпидемии или чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера. 

На вопросы читателя отвечает юрист Елена дроздоВА 

почему суд  
оправдал террориста?
стали известны подробности уголовного дела, связанного  
с посягательством на жизнь сотрудников правоохранительных 
органов в степновском районе. 

Напомним, 28 апреля примерно в 4 часа утра в 5 километрах от 
села Иргаклы неизвестные произвели выстрелы из неустановлен-
ного автоматического оружия в оперативных сотрудников ГУ МвД 
России по СКФО, которые проводили спецмероприятия. Ответным 
огнем двое нападавших были уничтожены. в результате боестолкно-
вения, предположительно от взрыва гранаты, один из полицейских 
получил ранения в виде «контузии». в настоящее время его состоя-
ние стабилизировано. 

Кроме того, на месте происшествия обнаружены автоматическое 
оружие, пистолет, более 50 гильз и автомобиль синего цвета вАЗ 
«2107», в багажнике которого находилось самодельное взрывное 
устройство, начиненное поражающими металлическими элементами. 
Следствием уже установлены личности двух уничтоженных нападав-
ших. Ими оказались жители Махачкалы. Один из них ранее привле-
кался к уголовной ответственности за приготовление к совершению 
теракта и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных 
органов, однако приговором суда был оправдан. в настоящее время 
проводятся следственные действия и оперативно-розыскные меро-
приятия, направленные на установление всех обстоятельств преступ-
ления, сообщили в СКР. 

Анна ГрАд

Долг 
пришлось 
оплатить
Судебные приставы 
в Пятигорске взы-
скали с сетевой ком-
пании накопившу-
юся задолженность 
за жилищно-ком-
мунальные услуги. 
Эта организация 
хорошо известна су-
дебным приставам, 
она неоднократно 
являлась должником 
по ЖКХ. так, в оче-
редной раз, в службу 
поступил исполни-
тельный документ по 
взысканию с недо-
бросовестной ком-
пании накопившейся 
задолженности за 
коммунальные услу-
ги более 1,5 миллио-
на рублей. Работни-
ки службы, вручив 
руководителю орга-
низации постановле-
ние о возбуждении 
исполнительного 
производства, пре-
дупредили его об 
ответственности за 
неуплату задол-
женности, а также 
сообщили, что если 
задолженность не 
будет погашена в те-
чение пяти дней, то 
ему придется запла-
тить еще и исполни-
тельский сбор. На 
следующий же день 
на депозитный счет 
отдела судебных 
приставов поступи-
ла вся сумма долга, 
после чего испол-
нительное произ-
водство окончено 
фактическим испол-
нением. 

 Анна ГрАд
Забыл  
о своих детях
Житель предгорного района 
после разъяснений судебного 
пристава рассчитался с алиментной 
задолженностью на содержание двоих 
несовершеннолетних детей, переписав 
свою долю в квартире. 

По решению суда гражданин должен был 
выплачивать алименты на содержание 
сына и дочери в размере 1/3 части от зара-
ботной платы. Однако должник к судебному 
решению отнесся легкомысленно, в резуль-
тате образовалась внушительная сумма –  
523 тысячи рублей. Судебные приставы 
не раз напоминали мужчине, что у него 
есть дети и немалый долг перед ними, не-
однократно вручали направления в Центр 
занятости, но он упорно продолжал жить 
лишь для себя. 

Ситуация изменилась после того, как су-
дебный пристав-исполнитель объяснила 
неплательщику, что злостное уклонение от 
уплаты алиментов влечет уголовную ответ-
ственность по ст. 157 УК РФ. Испугавшись 
уголовного преследования, должник тут же 
нашел и оплатил 250 тысяч рублей, а в счет 
оставшейся части задолженности перепи-
сал долю в квартире на детей. Кроме того, 
мужчина выплатил исполнительский сбор в 
размере 36 тысяч рублей. 

Анна ГрАд

Заступился 
за брата
в новогоднюю ночь 
22-летний житель 
станицы Советской 
Кировского района 
виктор Самойлов 
заступился за сво-
его двоюродного 
брата, которого в 
селе Птичьем трое 
местных жителей 
избили палкой. 
виктор Самойлов 
во время потасов-
ки нанес одному 
из обидчиков удар 
ножом в область бе-
дра. От полученного 
ранения 20-летний 
потерпевший через 
непродолжительное 
время скончался в 
больнице. Пригово-
ром суда Самойлову 
назначено нака-
зание в виде 8 лет 
лишения свобо-
ды с отбыванием 
в исправительной 
колонии строгого 
режима. 

Влад БочАроВ

Но одними только нравоучениями обойтись 
нельзя, и нужно обязательно проводить меро-
приятия по профилактике детского травма-
тизма, в которых будут участвовать учащиеся 
школ и воспитанники детских садов. 

Начальник ОГИБДД по городу Пятигорску 
предложил сразу после праздников провести 
акцию под названием «Ручная зебра», в ходе 
которой на свежевыкрашенном пешеходном 
переходе, который располагается рядом с 
образовательным учреждением дети будут 
оставлять следы своих ладошек цветной кра-
ской. в этом мероприятии примет участие весь 
город, краска для пешеходного перехода будет 
светящаяся, чтобы ее было видно даже ночью. 
А детские отпечатки рук на пешеходном пере-
ходе заставят водителей снижать скорость и 
понимать, что эта «зебра» – детская. 

Но довольно часто дети и их родители 
переходят дорогу в неположенном месте. 
так, 29 апреля в 16 часов в дежурную часть 
ОГИБДД по городу Пятигорску обратилась 
женщина, которая сообщила, что ее ребенок 
был сбит автомобилем. Она рассказала, что 
вместе с тремя детьми шла вдоль улицы Ес-
сентукской, в районе дома № 64 они решили 
перейти дорогу, хотя пешеходный переход 
находился совсем рядом в нескольких ме-
трах. Старшая дочь шла рядом, младшая 
ехала в коляске, а 7-летний сын пошел пер-
вым. водитель Лады «Гранта» задел ре-
бенка зеркалом. Мальчик ударился щекой 
о землю. в больнице были сделаны необхо-
димые анализы и исследования, у мальчи-
ка обнаружили ушибы мягких тканей лица. 

Анна ГрАд 

ручная зебра 
В этом году в пятигорске отмечается рост дТп с участием несовершеннолетних, 
а тяжесть последствий выросла в разы. Если в прошлом году дети отделывались 
ушибами и ссадинами, то сейчас они получают серьезные травмы – оскольчатые 
переломы и тяжелые ранения головы. одной из причин этому является 
недостаточная профилактическая работа, как со стороны преподавателей  
и Госавтоинспекции, так и со стороны родителей.

сел пьяным за руль
двести часов обязательных работ отбудет водитель автобуса, 
управляющий транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Употребив спиртное, житель труновского района сел за руль авто-
буса и был остановлен сотрудниками ГИБДД. Оказалось, что мужчина 
уже лишен водительских прав. За данное правонарушение гражданин 
привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12. 7 КоАП. 
Суд назначил ему в качестве наказания штраф в размере 30 тысяч 
рублей, который должник в установленный срок не оплатил. Уведом-
ление судебных приставов о том, что в отношении него возбуждено 
исполнительное производство и дан срок для добровольного погаше-
ния задолженности, неплательщик также проигнорировал. 

в связи с этим, судебным приставом в отношении должника состав-
лен протокол об административном правонарушении и направлен ми-
ровому судье на рассмотрение. Гражданин, осознав всю серьезность 
ситуации, на следующий же день оплатил задолженность в полном 
объеме. Однако этот факт не освободил его от ответственности за 
несвоевременно выполненные обязательства. 

200 часов обязательных работ, которые определил неплательщику 
суд в качестве наказания, признав его вину в совершении админи-
стративного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20. 25 КоАП 
РФ, мужчина проведет, занимаясь общественно-полезным трудом, 
наводя чистоту и порядок в родном селе. 

Учащиеся кадетских классов под патронатом следственного 
комитета рФ по сК приняли участие в круглом столе 
регионального отделения общероссийского общественного 
движения «Народный фронт «за россию!»

Открыла заседание сопредседатель Регионального штаба ОНФ в 
Ставропольском крае директор МБОУ гимназии № 24 города Став-
рополя А. в. Будяк. Своими взглядами поделились ректоры Ставро-
польского государственного медицинского университета и педаго-
гического института, депутаты Думы Ставропольского края. в ходе 
оживленной дискуссии обсуждались вопросы духовно-нравственного, 
патриотического воспитания у современных школьников, антинарко-
тической просветительской работы среди молодежи, роли семьи в 
формировании гражданственности. Особое внимание участниками 
круглого стола было уделено вопросам формирования общечелове-
ческих ценностей в процессе социализации личности, российской на-
циональной идентичности. Предложения, принятые на круглом столе, 
в том числе и инициатива о муниципальных кадетских классах, будут 
представлены на всероссийском форуме по приоритетам националь-
ного образования в России, который пройдет в сентябре этого года. 

Влад БочАроВ

с 1 мая 2014 года Управление 
росреестра по ставропольскому краю 
сокращает сроки государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 

сроки сократят
Одним из первых пунктов Дорожной кар-

ты («Оптимизация процедур регистрации 
собственности»), как способа исключения 
административных барьеров, стоит вопрос 
сокращения сроков государственной реги-
страции. Сокращение сроков регистрации в 
Росреестре на всей территории Российской 
Федерации должно проходить поэтапно с 
марта 2014 и завершиться в 2018 году со 
сроком регистрации 7 дней. 

в настоящее время общий срок госреги-
страции при отсутствии препятствий для ее 
проведения, установленный действующим 
законодательством, составляет 18 дней. в 
Ставропольском крае с 1 мая 2014 года об-
щий срок государственной регистрации со-
ставит 15 календарных дней, если иные сро-
ки не установлены федеральным законом. 

Кроме того, в течение 2 рабочих дней 
заявители смогут получить сведения из 
Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним об 
объекте по запросам, поступившим в элек-
тронном виде. 

также напоминаем, что в связи с вступив-
шими в силу с февраля 2014 года изменени-
ями в законодательстве Российской Феде-
рации государственная регистрация прав на 
основании нотариально удостоверенных до-
кументов осуществляется с 1 февраля  2014 
года в течение 5 рабочих дней, следующих 
за днем приема документов. 

Влад БочАроВ

• Общественная 
палата РФ призыва-
ет отложить прези-
дентские выборы на 
Украине. Как заявил 
первый заместитель 
секретаря Общест-
венной палаты вла-
дислав Гриб, по этому 
поводу будет направ-
лено официальное 
обращение в ООН 
и Совет Европы. По 
мнению представите-
ля ОП, международ-
ное сообщество долж-
но добиться переноса 
выборов дипломати-
ческими средствами. 

• У телевизионной 
башни в Славянске 
произошли столкно-
вения между сто-
ронниками федера-
лизации Украины и 
силовиками. Подтвер-
жденной информа-
ции о погибших и 
раненных нет, однако 
в социальных сетях 
появились сообщения 
об одном погибшем 
со стороны пророс-
сийских активистов. 

• Беларусь призыва-
ет политические силы 
Украины немедленно 
остановить кровопро-
литие и предпринять 
реальные шаги к вы-
страиванию общена-
ционального диалога. 
в заявлении мини-
стерства иностран-
ных дел Республики 
Беларусь говорится о 
том, что все стороны 
конфликта должны 
осознать свою ответ-
ственность за буду-
щее Украины и неза-
медлительно сесть 
за стол переговоров. 

• в Борисове открыл-
ся самый современ-
ный футбольный 
стадион в Беларуси. 
Участие в церемонии 
открытия «Бори-
сов-Арены» принял 
президент Беларуси 
Александр Лука-
шенко. Стадион не 
уступает аналогич-
ным сооружениям за 
рубежом и является 
прекрасным подарком 
болельщикам, отве-
чает самым высоким 
стандартам УЕФА 
и способен прини-
мать любые европей-
ские соревнования. 

• Правительство 
Армении полностью 
сформировано. Пре-
зидент страны Серж 
Саргсян назначил 
Габриела Казаряна 
министром спорта 
и по вопросам мо-
лодежи. Свой пост 
сохранил министр 
сельского хозяйст-
ва Серго Карапетян. 
так, правительство 
республики полно-
стью сформировано в 
установленные сроки. 

• Дни культуры тур-
кменистана прош-
ли в Республике 
Казахстан, свиде-
тельствуя о крепну-
щих дружественных 
связях между двумя 
братскими народами. 
в Центральном госу-
дарственном музее 
Казахстана прошла 
выставка произведе-
ний декоративно-при-
кладного искусства 
и музейных ценно-
стей туркменистана.  

• таджикская армия 
переходит на единую 
форму. Представите-
ли вооруженных сил, 
спецслужб и правоох-
ранительных органов 
страны в течение 
трех лет перейдут на 
единую установлен-
ную для них форму 
одежды. в оборонном 
ведомстве страны 
состоялся строевой 
смотр камуфляжной и 
повседневной формы 
сотрудников цен-
трального аппарата 
министерства и Ген-
штаба вС республики. 

• в Азербайджане 
объявлен список за-
прещенной рели-
гиозной литерату-
ры. По сообщениям 
правоохранительных 
органов, в республике 
участились операции 
по предотвращению 
опасных религиозных 
течений. Конфиско-
вано много религи-
озной литературы, 
запрещенной Госко-
митетом и пропаган-
дирующей различ-
ные религиозные 
течения и движения. 

Александр Башлай, первый заместитель начальника Противопо-
жарной и аварийно-спасательной службы края, уже более 35 лет 
стоически борется с огнем, охраняя спокойствие земляков. Непро-
стую профессию Александра Андреевича переняли и его два сына. 
Отец, который прошел путь с начальных ступеней пожарного реме-
сла, всегда остается для них примером для подражания. ведь даже 
после стольких лет трудового пути он все еще с горящим сердцем 
продолжает оберегать Ставрополье от пожаров.

Жители края 
страдают от ливней 
обильные ливни с градом на ставрополье стали причиной 
подтопления домов и переполнения водоемов. В ночь со 2 на 
3 мая из-за сильных ливневых дождей с градом произошло 
переполнение водоема, находящегося в северо-восточной 
части села солуно-дмитриевское Андроповского района. 

вышедшая из берегов вода подтопила приусадебные участки 12 
домовладений, в которых, в общей сложности, проживает 36 чело-
век. Практически сразу после этого происшествия, поздно вечером 
3 мая, произошло еще одно. в хуторе Сухая Падина Минераловод-
ского района прорвало дамбу пруда «Октябрьский», в результате 
чего вода подтопила 20 приусадебных участков. 

На место ЧП сразу же прибыли службы экстренного реагирова-
ния и представители администрации района. К счастью, эвакуация 
населения не потребовалась: уже в 4 утра вода полностью сошла, 
не оставив угрозы подтопления близлежащих населенных пунктов и 
объектов жизнеобеспечения. 

Но, помимо сельских жителей, из-за мощных ливней на прошлой 
неделе сильно пострадало и население краевой столицы. в эти неспо-
койные дни спасатели ПАСС СК из Ставрополя шесть раз выезжали 
на происшествия, связанные с ликвидацией разгула стихии. 

Влад прУдНиКоВ

телефоны рекламной службы
«Бизнес кМВ»

33-38-38, 33-34-54, 39-10-46



9ЯРМАРКА

6 – 11
мая

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

П р е м ь е р а

6 – 12 мая

В программе мероприятий возможны изменения.

Ф у т б о л

Д а т а

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 7 мая в 19.00 «Марица» (И. Кальман), опе�
ретта в 2�х действиях (12+)

КЗ «Камертон»
• 6 мая в 16.00 Вечер вокальной музыки «Лю�
бимцы муз и вдохновенья». В программе:
М. Глинка, Н. Римский�Корсаков, М. Балаки�
рев, А. Даргомыжский, Ц. Кюи, Г. Свиридов.
Исполняют: Элеонора Кипренская (меццо�со�
прано), Евгений Болычевский (баритон), Ири�
на Лябах (фортепиано). Программу ведет Га�
лина Язева.
• 9 мая в 16.00 Музыкально�литературная
композиция «Письма любви». В программе –
произведения Ф. Шопена, Л. Бетховена,
С. Рахманинова. Партия фортепиано, художе�
ственное слово – Галина Язева.

Дом Алябьева
• 1�31 мая Выставка живописи заслуженного
художника России П. М. Гречишкина.
• 1�31 мая Выставка «Моя жизнь была лю�
бовь» (к 130�летию Е. И. Яковкиной).
• 7 мая в 14.00 Демонстрация фильма «При�
косновение», снятого режиссером�докумен�
талистом, лауреатом Государственной пре�
мии РФ М. И. Резцовым.
• 7�8 мая Автопробег «Лермонтов. Кавказ»,
посвященный 200�летию со дня рождения
М. Ю. Лермонтова, на участке Пятигорск –
Кисловодск.
• 12 мая Международная научно�практичес�
кая конференция «М. Ю. Лермонтов: меж�
культурный диалог на Евразийском простран�
стве», посвященная 200�летию со дня рожде�
ния поэта.

КИСЛОВОДСК

зал им. В.Сафонова
• 7 мая в 16.00 «Люблю тебя, Венеция!» Во�
кально�инструментальный вечер. В програм�
ме: А. Вивальди, А. Корели. Исполняют: Жас�
мине Мартиросян (сопрано), Елена Бай (кла�
весин), Дина Каспарова (скрипка), Ольга
Трунова (скрипка), Анатолий Старков (альт),
Даниил Зайцев (виолончель), Басан Оваев
(контрабас). Программу ведет Игорь Дробы�
шев.
• 11 мая в 12.00 «Концерт�мультфантазия»
Уолта Диснея. Академический симфоничес�
кий оркестр им. В. И. Сафонова в проекте
«Сказки старинного Курзала». В программе:
музыка Л. Бетховена, П.Чайковского, А.Пон�
къелли. Дирижер – лауреат международного
конкурса Дмитрий Васильев (Омск).

Музей
• 8 мая в 15.00 «Страницы истории листая…»
Экскурсия по залам Филармонии.

Зал им. А.Скрябина
• 10 мая в 16.00 Благотворительный концерт
«День Победы». Академический симфоничес�
кий оркестр им. В.И.Сафонова. Песни Войны и
Победы. Дирижер – лауреат международного
конкурса Дмитрий Васильев (Омск). Солисты
Северо�Кавказской Государственной филар�
монии им. В.Сафонова. Музыковед – заслу�
женная артистка России Светлана Смолина.
• 11 мая в 16.00 Духовой оркестр «Геликон».
В программе: мелодии ретро, вальсы, фокст�
роты и остроумные музыкальные шутки. Со�
лист – лауреат международного конкурса
Сергей Майданов (баритон). Дирижер – Олег
Анненков. Музыковед – заслуженная артист�
ка России Светлана Смолина.

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

Цирк
• 10 мая (суббота) в 12.00 и 16.00 и 11 мая
(воскресенье) в 12.00 и 16.00 Программа
«Фонтан» под руководством А. О. Сокола.

ЕССЕНТУКИ

к/з им Ф. Шаляпина
• 6 мая в 16.00 «Музыкальный вояж». Камер�
ный оркестр «Амадеус». В программе: А. Ви�
вальди, И. Бах, А. Сальери, И. Штраус. Про�
грамму ведет Игорь Дробышев.
• 9 мая в 16.00 Благотворительный концерт
«День Победы». Академический симфони�
ческий оркестр им. В.И.Сафонова. Песни
войны и Победы. Дирижер – лауреат между�
народного конкурса Дмитрий Васильев
(Омск). Солисты Северо�Кавказской Госу�
дарственной филармонии им. В.Сафонова.
Музыковед – заслуженная артистка России
Светлана Смолина.
• 11 мая в 15.00 «Красная Шапочка». Спек�
такль по мотивам сказки Шарля Перро. Арти�
сты и солисты Северо�Кавказской Государ�
ственной филармонии им. В. И. Сафонова.
• 12 мая в 16.00 Вечер инструментальной и
вокальной музыки «Под сводами старинных
замков». В программе: И. Бах, Дж. Торелли,
Г. Гендель, Л. Винчи, В. Моцарт. Исполняют:
Жасминэ Мартиросян (сопрано), Светлана
Иванько (скрипка), Ирина Карачева (гобой),
Бай Елена (фортепиано). Программу ведет
Игорь Дробышев.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 7 мая в 16.00 «Волшебные мгновения».
В программе произведения Л. Бетховена,
Ф. Шуберта, И. Брамса, Б. Бартока. Исполня�
ют: лауреат международного конкурса Ната�
лья Старкова (меццо�сопрано), Светлана
Иванько (скрипка), Галина Язева (фортепиа�
но и художественное слово).

Постановка сделана по мотивам одно�
именного романа Владимира Набокова, на�
писанного в 1938 году. Несмотря на 76�лет�
нюю разницу в создании произведения, его
содержание мощно перекликается с нынеш�
ним временем. «Спектакль «Приглашение
на казнь» по Владимиру Набокову – серь�
езная работа для подготовленной публики,
– рассказала заведующая литературной
частью Ставропольского кукольного театра
Ирина Темниханова. – В первую очередь
спектакль рассчитан на студентов и людей,
близких к культуре – желательно, знакомых
с творчеством Владимира Набокова и этим
произведением. Ставропольцы еще не при�
выкли к такому кукольному театру. Поста�
новка проходит в так называемом «черном
кабинете». Вся коробка черная – кулисы,
задник. Здесь актеры открыты, но они тоже
в темных масках».

Главный режиссер театра Владимир Лит�
винов пояснил, что это фестивальный спек�
такль, созданный не для широкого показа:
«Его мы планируем представлять на различ�
ных театральных форумах. Войдет ли спек�
такль в репертуар театра, будет зависеть от
того, как его воспримет зритель». По мне�
нию режиссера, само произведение Набо�
кова, по мотивам которого поставлен этот
спектакль, построено очень театрально. Оно
удивительным образом сочетает в себе пси�
хологическую актуальность и какую�то дру�
гую реальность, граничащую с клоунадой и
фарсом. В результате совмещения этих двух
плоскостей рождается необычайно ориги�
нальная театральная партитура, которая
одновременно трудна и увлекательна для
постановки на сцене.

Ее главный герой – Цинциннат, которому
объявлен смертный приговор, как и многие
набоковские литературные образы, являет�
ся своего рода метафизическим двойником
самого писателя. В вывернутой наизнанку
реальности ожидание смерти трансформи�
руется в целое шоу, сопровождаемое крив�
ляньями шутов и клоунов. Предательство
матери, дважды отрекшейся от Цинцинна�
та, измены со стороны жены Марфиньки,
постоянные оскорбления и доносы от кол�
лег и приятелей, полнейшее одиночество,
тоска, опустошение, душевная боль – таков
кошмар жизни Цинцинната. Вроде бы, на
первый взгляд, такого в реальности не бы�
вает и не должно быть, но все события тех
лет (1930–1940 годы) говорили об обрат�
ном. Судьба Цинцинната – это намек на
жизнь человека в мире хаоса и кошмара. И,
кстати, явная театральность многих сцен в
романе «Приглашение на казнь» помогла
постановщикам спектакля, сумевшим выра�
зить основной замысел автора – боль мно�
гих миллионов людей. Напомним, что Цин�
циннат – совершенно безобидный персо�
наж, учитель в школе для детей с физичес�
кими и умственными отклонениями, от кото�
рых общество давно отказалось как от не�
полноценных. Единственное, что заставля�
ло Цинцинната притворяться сереньким,
бездушным человеком, – это его любовь к
Марфиньке, ради которой он готов был вы�
терпеть и преодолеть все унижения со сто�
роны правоохранительных органов. Имен�
но из�за Марфиньки, которая уподобляется
в романе пауку, Цинциннат и попадает в

Приглашение на казнь

В Ставропольском
краевом
театре кукол
прошла
премьера
спектакля
для взрослых
под названием
«Приглашение
на казнь».
Постановщик
спектакля –
главный
режиссер
театра
Владимир
Литвинов.

тюрьму. Осознав, что Марфинька изменяет
ему «где попало и с кем попало», Цинцин�
нат перестает следить за собой, а правоох�
ранители сразу же воспользовались его
промахом. При этом режиссер не забыл
важную вещь: В. Набокову не нравилось,
когда его роман рассматривался критика�
ми, как отклик на тоталитарное государство.
Для Набокова это произведение было «го�
лосом скрипки в пустоте» и этой скрипкой,
разумеется, был Цинциннат. Интересно, что
критики воспринимают это произведение
как скрытую полемику с романом Достоев�
ского «Преступление и наказание»: тема
преступления и наказания у Набокова как
бы перевернута. Если в романе Достоевс�
кого герой бросает вызов обществу и несет
справедливое наказание за свое преступ�
ление, то у Набокова, напротив, общество,
порочное и аморальное, уничтожает живую
личность, совершая преступление. Что хо�
тел этим сказать Набоков? Можно предпо�
ложить, что писатель увидел новое страш�
ное зло, появившееся в мире ХХ века, но�
вый тип преступления, а именно: преступ�
ление серой бездушной массы против та�
лантливых, добрых и умных людей. Преступ�
никам ХХ века удалось создать свои соб�
ственные законы (и правовые, и нравствен�
ные) и навязать эти законы всему обществу.

Для постановки режиссер Владимир Лит�
винов задействовал лучших актеров теат�
ра: Алексея Куликова, Павла Руденко, Свет�
лану Гниденко, Владимира Грищенко, Жан�
ну Немыкину. По признанию режиссера,
краевой театр кукол еще никогда не тратил
столько денег на постановку одного спек�
такля. Конечно, инсценировка одного из
самых загадочных романов Набокова вы�
зывала с самого начала сомнения и опасе�
ния, ведь кукольный театр впервые ставит
взрослый кукольный спектакль. И только
режиссер В. Литвинов не сомневался в ус�
пехе и заражал ими актеров, поэтому на
премьере игра актеров была слаженной, это
был поистине ансамбль. Помогли и тради�
ции образцовского кукольного театра в
Москве. В спектакле используется так на�
зываемый «открытый прием» работы с кук�
лой – вполне реальным существом, сменя�
ющийся игрой живого актера, его эмоция�
ми, проникающими в самое сердце, щемя�
щими монологами главного героя Цинцин�
ната. Спектакль без музыки невозможен, и
композитор Богдан Милка сумел подобрать
музыку, которая органична и помогает со�
здавать нужное настроение.

Конечно, директор театра Александр Без�
гин и вся труппа рисковали, поставив такой
сложный спектакль, но премьера в камер�
ном зале, вмещающем всего 50 человек,
прошла с большим успехом. Пришли люди,
знакомые с этим произведением Набокова,
но, в то же время, для многих такая форма
постановки была первым знакомством с
этим театральным жанром. И зритель с за�
миранием смотрел на сцену, стараясь не
пропустить ни одной пророческой мысли
автора. В любом случае, главное, за что
можно поблагодарить режиссера и актеров,
то, что они порадовали спектаклем, который
надолго останется в памяти и заставит за�
думаться.

Ирина МОРОЗОВА

С п о р т

Как мотивировать
подчиненных к работе

П с и х о л о г и я  б и з н е с а

Хозяевам поля удалось изменить счет на
табло уже в дебюте встречи. Быстрый гол
на 3 минуте матча забил форвард «Олим�
пии» Борисов, который с вратарской линии
поразил владения Марикоды. Несмотря на
неудачное начало матча, пятигорчане не
робели, мобилизуя в атаку большие силы,
превосходя соперника по количеству голе�
вых моментов. К перерыву счет на табло так
и не изменился. Во втором тайме игроки
«Машука�КМВ» ушли от поражения благо�
даря стараниям защитника Мулляра. На 57
минуте игрок нашей команды с 30 метров
пробил по воротам голкипера «Олимпии»,
и мяч к радости пятигорчан оказался в сет�
ке. 1:1 – итог этой боевой игры. В следую�
щем туре, который пройдет 8 мая, подопеч�
ные Армена Степаняна на своем поле сыг�
рают с ФК «Дружба».

Сергей ДРУГОВ

Боевая ничья
В южной зоне второго дивизиона
прошли матчи 28 тура. Пятигорский
«Машук – КМВ» свой поединок
проводил в Волгограде против идущей
на третьей строчке в турнирной таблице
«Олимпии».

Такого успеха команде удалось добиться за неполные три года
существования, а это – великолепный результат. Парламентарии
края на днях вручили им благодарственные письма и памятные
подарки.

Сегодня наш край, к сожалению, слабо представлен в игровых
видах спорта на уровне Российской Федерации, поэтому успех став�
ропольских гандболисток необходимо обязательно поддержать. По
заверению самих спортсменок, они не собираются покидать род�
ную команду, однако известно, что «скауты» из других клубов уже
начали выходить на игроков с заманчивыми предложениями. Пока
команде необходимо срочно решить вопрос с базой. Обстоятель�
ства сложились так, что постоянного места для тренировок нет, при�
ходится постоянно ездить по городским спортзалам, которых не�
много, да и время для занятий в них расписано «под завязку».

 Еще одна сложность – отсутствие в Ставрополе подходящего по
требованиям спортивного сооружения, трибуны которого смогут
вместить более тысячи человек, поэтому в будущем сезоне ставро�
польчанки планируют проводить домашние матчи в Невинномыс�
ске. Есть перспектива, что через год необходимый спорткомплекс
построит СКФУ.

Влад БОЧАРОВ

Ставропольские спортсменки вышли в суперлигу российского
гандбольного чемпионата.

Любопытно, что автором сценария выступила Инна Хачатурова,
теперь жительница Бельгии, однако это не мешает ей поддержи�
вать связь со своим любимым театром. Осуществил постановку спек�
такля молодой и талантливый режиссер из Екатеринбурга Сергей
Пантыкин, сумевший объединить и грамотно использовать твор�
ческий потенциал профессионалов: главного художника И. Авгус�
тинович, а также А. Васютина, Ю. Труновой, Е. Балабановой, Т. Ди�
нейкиной, А. Березина, Г. Брезгуновой, Н. Гусаковой и других. Каж�
дый из них вносит свою неоценимую лепту в работу театра.

Но, конечно, главной героиней театра оперетты является Музы�
ка. Именно она царит на подмостках сцены, бьется в сердцах вока�
листов, дает силы танцорам, настраивает на нужный лад зрителей.
Именно она, рожденная чуткими движениями по струнам и клави�
шам оркестрантов, этих невидимых, но бесконечно преданных слу�
жителей оперетты, именно она давно стала музой главного дири�
жера театра, заслуженного артиста Грузии Льва Шабанова и дири�
жера Василия Ремчукова.

Когда все участники концерта вышли на заключительный поклон,
в зале долго не смолкали овации. Так зрители выражали свою
любовь и признание людям, которые все эти годы дарят им радость
прикосновения к замечательному театральному действу – бессмер�
тной оперетте.

Они стояли на сцене красивые, нарядные, с усталыми, но счастли�
выми глазами, возглавляемые своим руководителем – заслужен�
ным работником культуры России Светланой Калинской, и принима�
ли поздравления. А их в этот день было много. Это и приветствен�
ный адрес от полпреда президента России в СКФО Александра
Хлопонина, и почетные грамоты от врио губернатора Ставрополь�
ского края В. Владимирова сотрудникам театра З. и Е. Зайцевым,
П. Жукову, Т. Бабкиной, Н. Жиляевой. Это низкий поклон коллективу
и грамоты от председателя Союза театральных деятелей России
А. Колягина – Л. Храмову, Г. Перерва, Л. Стрельниковой, С. Барону.

Министр культуры Ставропольского края Т. Лихачева вручила
медали «За доблестный труд» III степени заслуженным артистам
РФ Алиму Абалмасову и Ирине Комленко, «За заслуги перед Став�
ропольским краем» – Галине Перерва и заслуженному артисту РФ
Виктору Гусакову.

Тепло встретили артисты и зрители выступление Почетного жи�
теля Пятигорска Генриха Боровика, который поделился своими
воспоминаниями о городе, о своих знаменитых родителях, стояв�
ших у истоков зарождения театра. Председатель Думы города Люд�
мила Похилько от имени главы Пятигорска вручила денежные сер�
тификаты победителям опроса зрителей на звание «Лучший ак�
тер» – Николаю Смирнову, «Лучшая актриса» – Ирине Комленко.
Лучшими спектаклями зрители назвали «Сильву», «Летучую мышь»,
«Хануму». В адрес коллектива прозвучала благодарность за мно�
голетнее самоотверженное служение сцене, так как «театр молод,
полон талантов и любим пятигорчанами», а главное, у него есть
замечательный талисман – Светлана Калинская.

Анна ГРАД

Театр юбилейный,
молодой,
талантливый

Легких побед!

ОВЕН С точки зрения финансов неделя
может оказаться многообещающей,
только желательно не забывать об ос�
торожности. В среду необходимые по�
купки и приобретения будут достаточно
удачными. В субботу наиболее вероят�
ны новые денежные поступления.
ТЕЛЕЦ Наступает наиболее удачное
время для закладывания фундамента
вашего будущего материального благо�
получия, поэтому постарайтесь исполь�
зовать его оптимальным образом и по�
святите финансовым делам максимум
усилий. Но избегайте ходить на деловые
встречи в раздраженном состоянии, луч�
ше переносите их на следующую неде�
лю.
БЛИЗНЕЦЫ На этой неделе вам необ�
ходимо иметь безупречный внешний вид,
который поможет вам вызвать у новых
партнеров доверие и уважением, поэто�
му не жалейте денег на приобретение
необходимой одежды. В среду вечером
может поступить интересный звонок, ко�
торый имеет смысл обсудить с коллега�
ми по работе.
РАК Улучшение финансового положе�
ния наиболее возможно в первой поло�
вине недели, к тому же есть вероятность,
что вам неожиданно вернут старые дол�
ги. Позвольте истратить часть денег на
себя и необходимые вам лично приоб�
ретения, отдавая предпочтение тем, ко�
торые позволят улучшить ваш быт и бу�
дут экономить ваше время.
ЛЕВ Финансовое положение начинает
постепенно укрепляться и стабилизиро�
ваться. Долгожданные денежные по�
ступления наиболее вероятны в среду.
В четверг финансовые операции, подпи�
сание договоров и сделки будут удач�
ными. В субботу постарайтесь не увле�
каться азартными играми.
ДЕВА В финансовом плане неделя дол�
жна быть довольно стабильной. Не ис�
ключено появление новые финансовых
возможностей. Среда и пятница пораду�
ют неожиданными и приятными денеж�
ными поступлениями. В субботу можно
ожидать интересных деловых предложе�
ний.
ВЕСЫ Возможные финансовые трудно�
сти на этой неделе могут расстроить и
выбить вас из колеи, поэтому не позво�
ляйте эмоциям взять над вами верх. В
четверг вероятны незначительные де�
нежные поступления, а суббота может
оказаться благоприятным днем для ре�
ализации финансовых замыслов.
СКОРПИОН Если в ближайшие дни вы
не можете совсем исключить свои рас�
ходы, постарайтесь следить за ними бо�
лее пристально. В среду не исключены
достаточно интересные финансовые
предложения, которые могут оказаться
весьма перспективными. Денежные по�
ступления наиболее вероятны только в
воскресенье.
СТРЕЛЕЦ В сфере финансов можно
ожидать достаточно стабильную неделю.
Удачная командировка в четверг долж�
на благоприятно отразиться на вашем
финансовом положении, но не теряйте
бдительность и берегите в поездке свой
кошелек. Финансовая помощь близким
родственникам существенно укрепит
ваш авторитет.
КОЗЕРОГ Вторая половина недели обе�
щает значительное улучшение вашего
материального положения. Вероятность
совершения удачных покупок очень вы�
сока, но в субботу и воскресенье вам
стоит обратить внимание на качество
приобретаемого.
ВОДОЛЕЙ По всей видимости, неделя
окажется более затратной, нежели при�
быльной, ведь вас будут ожидать как
запланированные, так и неожиданные
траты, к которым придется отнестись
стоически. Во избежание в четверг кон�
фликта на работе, не берите на себя
слишком много.
РЫБЫ В среду и четверг в авантюры
лучше не встревать, это может весьма
неблагоприятно отразиться на состоя�
нии вашего портмоне. Вторая половина
недели  в финансовом плане будет са�
мым удачным временем.

Вначале вызовите положительные эмоции у своего сотрудника.
Для этого оцените его достоинства высоко и объективно. Не гово�
рите: «Мне нравится, как вы работаете». Многие работники отри�
цательно реагируют на субъективизм, на то, что о нем думаете вы
лично. Лучше сказать: «Вы умеете писать о целях и задачах проекта
лучше, чем другие». Есть одно негласное правило: не стоит подчи�
ненному слышать, что вы, руководитель, не умеете составлять биз�
нес�план, ведь директор для работников должен поддерживать
имидж героя, победителя. А «герой», «авторитетный человек», по
мнению подчиненных, не имеет права чего�то не уметь, иначе ува�
жение по отношению к нему пропадет.

Затем максимально объективно, без эмоций, проанализируйте при�
чины проступка подчиненного. Это вызовет отрицательные эмоции
у работника, однако, если вы не перестараетесь, также возникнет
желание поработать над решением сложной ситуации, в которую он
попал. При этом не говорите о личных чувствах по отношению к
работнику, типа: «Какой вы бестолковый, таких работников у нас
давно не было!», не проявляйте авторитарность: «Я же вам гово�
рил!» Это вызовет негатив, а не желание исправить дело. Вы, как
менеджер, должны не удовлетворять собственный эгоизм, не повы�
шать свою самооценку за счет принижения качеств подчиненного, а
показать, что возможен не только хороший выход из сложившейся
ситуации без вступления в конфликт. Зачем вам таким образом по�
вышать самооценку? Неужели она настолько низкая, что не изме�
нится иным путем, а только за счет другого человека?

Для закрепления мотивации к исправлению проступка постарай�
тесь вновь вызвать положительные эмоции у сотрудника. Скажите
уверенно, что вы настолько хорошо, благодаря совместным усили�
ям, проанализировали ситуацию, что она просто не может повто�
риться вновь. Теперь подчиненный точно знает алгоритм решения
проблемы и если действительно заинтересован в работе в вашем
коллективе, станет работать по намеченному плану.

Данную схему разговора не применяет только тот директор, кото�
рый не желает мира в своем коллективе. Неумение управлять кол�
лективом бывает у очень молодых руководителей, которым не хва�
тает жизненных знаний. Опытные менеджеры хорошо освоили
данную схему и с успехом ее применяют. Заметим лишь, что многие
форсируют ее этапы, а ситуация остается без проработки, и сотруд�
ник в подобной ситуации повторяет ошибку, «наступает на те же
грабли».

Часть руководителей оставляет без внимания третий пункт. В этом
случае у работника не наступает желания исправить ошибку, а ос�
таются отрицательные эмоции и негатив по отношению к профес�
сии и руководству.

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

Есть руководители, после беседы с которыми подчиненным
хочется не исправить положение дел, а навредить
руководству. Так, своим поведением или словами менеджер
может даже ухудшить ситуацию. Однако можно не допустить
критического развития дел. Для этого нужно всего лишь
правильно выстроить разговор с работником. Психологи
предлагают алгоритм такого диалога.

Получите
паспорт
В крае стартовала
акция УФМС «Заг�
раничный паспорт
школьнику». Как со�
общили в пресс�
службе ведомства,
в ее рамках в тече�
ние месяца будет
вестись ежеднев�
ный (кроме 1 и 9
мая) прием доку�
ментов на оформле�
ние биометрическо�
го загранпаспорта
детям школьного
возраста. Обратить�
ся за услугой вне
зависимости от ре�
гистрации по месту
жительства можно в
любой из отделов
УФМС Ставрополя,
Ессентуков, Невин�
номысска, Пятигор�
ска, Светлограда,
Нефтекумска, Кис�
ловодска, Георгиев�
ска, села Красно�
гвардейского.

Анна ГРАД
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ПреМЬера! ПрограММа «ФанатЫ. 
кровь на флаге» (16+)

На первый взгляд, герои этой программы 
ничем не выделяются из толпы. Все, как и 
должно быть у мужчины: работа, семья, дру-
зья и увлечения. Но в определенный момент 
эти обычные парни превращаются в агрес-
сивную свору с особым языком, сложными 
законами и собственным культом – культ 
ПРЕМЬЕРА! 

ПрограММа «Дорога» (16+)
В документальном экшене «Дорога» «Пе-

рец» расследует особенности национальной 
езды и ищет виновников дорожного бес-
предела. В каждом выпуске – одна води-
тельская проблема и множество примеров 
ее решения, удачных, спорных и трагичных. 
Журналисты «Перца» проводят собственное 
расследование самых громких аварий, опра-
шивают очевидцев и предлагают, как вести 
себя, если на дороге царит анархия. 

ПреМЬера! ПрограММа «короли но-
каУтов» (16+)

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

ПреМЬера! ПрограММа «готовит го-
товЦев» (16+)

«Перец» узнал главный секрет мужчин: 
ОНИ УМЕЮТ ГОТОВИТЬ! Просто скрывают 
это. Впервые за долгую историю кухонного 
владычества женщин на телевидении поя-
вится шоу о настоящей мужской еде. Рецепт 
проекта «Готовит Готовцев» прост: вкусные 
блюда, гастрономические изыски и хариз-
матичный повар на мотоцикле.

ПреМЬера! ПрограММа «оЧенЬ 
СтраШнаЯ ПравДа» (18+)

Новое шоу «Очень страшная правда» – это 
полчаса запредельной жути, вызывающей 
похудение от смеха, пробуждение чувства 
юмора и неконтролируемые приступы хоро-
шего настроения. По выходным, на ночь гля-
дя, «Перец» покажет шокирующую правду о 
нормальных, паранормальных и совершенно 
ненормальных явлениях – правду, в которую 
ни в коем случае нельзя верить.

ПрограММа «отражение» (16+) – это 
информационная картина региона, объек-
тивная оценка главных событий, интерес-
ные герои и рубрики. Это новости, близкие 
зрителю, в них можно узнать себя или своих 
друзей и соседей. На этой неделе корреспон-
денты, как и всегда, расскажут о самых ин-
тересных и актуальных событиях Кавказских 
Минеральных Вод и Ставропольского края. 
Смотрите по будням в 8.30 и 18.30 и в выход-
ные дни в 13.30. Не пропустите.

Снова в ролях блистают  Эндрю Гарфилд, Джейми Фокс, Эмма Стоун, Салли Филд 
и другие актеры. Фильм является своеобразным  продолжением культового блокба-
стера, где Питер Паркер под маской Человека-паука по-прежнему спасает мир от 
злодеев и преступников, а свободное время проводит со своей возлюбленной Гвен. 
Однако школьная пора завершается, и впереди героев ждет взрослая жизнь. Питер 
помнит о том, что дал отцу Гвен слово навсегда уйти из жизни девушки, чтобы не под-
вергать ее опасности. Однако сдержать это обещание не так просто. Судьба готовит 
Питеру сюрпризы: на его пути появится новый противник – Электро, а также ему будет 
суждено вновь встретиться с давним приятелем Гарри Озборном, чтобы узнать много 
нового о прошлом своей семьи. 

Отечественная комедия режиссера Дмитрия Дьяченко «Кухня в Париже» собрала 
настоящее созвездие актеров: Дмитрия Назарова, Олега Табакова, Дмитрия Нагие-
ва, Венсана Переса. В модный столичный ресторан «Клод Моне» влюбленные Вика и 
Максим приглашают друзей и близких, чтобы отпраздновать долгожданную свадьбу. 
Но планы меняются, когда в ресторане назначают переговоры президентов России и 
Франции. Команда ресторана терпит фиаско и вынуждена отправиться в «изгнание» 
— в Париж. Там шеф и Макс сталкиваются с опасными конкурентами, один из кото-
рых – красавец Николя, который кружит Вике голову не хуже игристого шампанского. 
Еще много других вызовов  бросает им «Город любви»: надо успеть спасти репутацию, 
накормить президентов, преодолеть миллион препятствий. 

«3-й район: Кирпичные особняки» – это боевик и драма от французских создателей, 
главные роли в которой исполняют Пол Уокер, Давид Белль, RZA, Роберт Мэйллет. 
Действие происходит в неспокойном районе Детройта, который власти обносят сте-
ной. Однако ситуация выходит из-под контроля, когда местный наркобарон решает 
взорвать ненавистный город. Детективу Дамьену и бывшему уголовнику Лино пред-
стоит пройти через огонь и воду криминального мира, чтобы спасти город, а заодно 
стать настоящими друзьями. 

Это последний фильм, в котором успел сняться Пол Уокер до своей трагической 
смерти, и, очевидно, самый ожидаемый экшен года.

Подготовила Полина тУргенева

Майский киносеанс
любителям фэнтези кинокритики рекомендуют посмотреть новый 
приключенческий боевик «новый Человек-паук: высокое напряжение» 
американского режиссера Марка Уэбба. 
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