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СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

в рОССИИ

2 НОвОСТИ • СОБЫТИЯ • факТЫ13 – 19 мая
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Гористый рельеф местности в этом рай-
оне города у подножия горы Змейки, как и 
в некоторых других, не позволяет подвести 
центральную канализацию и водопровод к 
улице Шахтерской, а прокладывать трубы во 
дворы в индивидуальном порядке для жиль-
цов – слишком дорогостоящее удовольствие. 
Неустроенность быта много раз заставляла 
минераловодчан обращаться в разные ин-
станции, но пока безрезультатно. Понятно, 
что запас человеческого терпения небезгра-
ничен. Люди сокрушаются:

– К нехватке воды мы уже привыкли, но ле-
том ее вообще нет. Вот и приходится носить 
воду ведрами, чтобы наполнить емкости. Даже 
стиральную машинку нет смысла покупать. Но 
мы хотим жить в нормальных условиях. 

«Удобства на улице» – казалось, что по-
нятие это осталось в далеком прошлом в со-
ответствии с реалиями того времени. Увы, 
многим до сих пор приходится с этим жить и в 
XXI веке. Не ходит в микрорайон и городской 
транспорт. В холод и в жару вынуждены жиль-
цы, среди которых инвалиды, пенсионеры и 
мамы с детскими колясками, преодолевать 

утомительный подъем длиною в километр. 
Уже в течение многих лет они пытаются до-
стучаться до чиновников городского автохо-
зяйства, чтобы к месту их проживания ходило 
маршрутное такси. Остановку все-таки сдела-
ли, но ни одна маршрутка по назначению так 
и не дошла. Как выяснилось, работники водо-
канала добавили проблем, внеся свою раз-
рушительную лепту: перекопали остановку в 
поисках утечки в водопроводе, а закапывать 
образовавшуюся яму не стали. 

Проезжая часть на улице в силу природного 
рельефа слишком бугристая и каменистая. 
По словам местных автовладельцев, зимой 
и в дождь дорога становится непреодолимым 
препятствием. Раньше за ее состоянием все-
таки следили городские службы, а теперь 
этого никто почему-то не делает. Есть у жиль-
цов претензии и к горэлектросети: фонари 
прикручены на столбах так, что пешеходная 
зона остается погруженной во тьму, и после 
наступления сумерек надо умудриться, чтобы 
пройти по ней и не переломать ноги. Не улица, 
а полоса препятствий! 

Окончание на стр. 7

Притягательная 
площадка  
для молодежи
Бизнес-инкубатор, открытый недавно при Пятигорском 
институте экономики и управления, стал за короткое время 
притягательной площадкой для молодежи. 

Здесь регулярно проводятся разные интересные мероприятия  
с участием студентов, школьников и молодых пытливых ребят, стре-
мящихся посвятить себя научной деятельности. 

Свидетельством этому стала первая международная научно-практи-
ческая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов «Золотой 
треугольник: образование, наука и практика», которая прошла под де-
визом «Молодая наука двадцать первого века – за мир без проблем».  
В ней приняли активное участие и выступили с докладами на актуаль-
ные вопросы сегодняшней жизнедеятельности известные ученые, ру-
ководители национальных общин, общественных и молодежных орга-
низаций, профессора вузов не только Северного Кавказа и России, но 
и других стран. Существенный вклад в успешную работу форума также 
внесли преподаватели и студенты ИнЭУ – Пятигорского техникума эко-
номики и инновационных технологий при этом институте. Всего около 
ста семидесяти человек. Был заслушан целый ряд оригинальных до-
кладов, существенно расширяющих понимание многих современных 
региональных процессов, повышающих уровень научных исследований, 
молодежных инновационных научно-методических проектов и другие. 
Помимо известных ученых, с интересными докладами выступили сту-
денты, аспиранты и преподаватели ИнЭУ. Участники научно-практиче-
ского форума «Золотой треугольник: образование, наука и практика» 
отмечены почетными именными дипломами и грамотами. 

А Лермонтовский бал «Романтическое путешествие в девятнадцатый 
век», проведенный также в бизнес-инкубаторе, был организован для 
команд старшеклассников из десяти школ города-курорта и студентов 
Пятигорского техникума экономики и инновационных технологий ИнЭУ. 
Он стал настоящим праздником молодости, грации и поэтического 
вдохновения. Ведь юноши и девушки не только прекрасно исполняли 
бальные танцы, а еще читали стихи, отрывки из поэм великого русско-
го поэта, разыгрывали сценки из той далекой эпохи. Полюбоваться 
этим прекрасным зрелищем пришли многочисленные зрители, среди 
которых были директора и преподаватели из разных школ, депутаты 
городской Думы, работники управления образования, молодежных ор-
ганизаций, родственники и друзья конкурсантов. С приветственными 
словами к участникам бала обратились ректор ИнЭУ, профессор Вик-
тор Вазагов, начальник городского управления образования Наталья 
Васюткина, руководитель Центра реализации молодежных проектов и 
программ Илья Юрчишин, председатель пятигорского женского Совета 
Наталья Абалдуева и другие. 

После этого ведущая бала объявила о начале первого конкурса, 
посвященного литературной теме. Сразу отметим, что поэтический 
и танцевальный смотры удались на славу. Ребята и девушки, одетые 
в прекрасные бальные наряды, за свои выступления получили массу 
горячих аплодисментов от публики. Они поразили всех хорошим зна-
нием замечательных поэтических строк великих и таких любимых в 
народе стихов Михаила Лермонтова, поразили грациозностью, красо-
той движений в исполнении разных «па» старинных бальных танцев. 
Членам представительного жюри этого конкурса пришлось непросто 
при выборе лучших пар и команд. Только в номинациях на звание са-
мых элегантных, обаятельных, артистических, неподражаемых, за-
жигательных и других победителями были признаны двадцать пять 
пар из разных школ и техникума. Стали лауреатами первых, вторых и 
третьих мест также самые блистательные команды. А Гран-при вручи-
ли юношам и девушкам из СОШ № 5. Все участники Лермонтовского 
бала получили Почетные дипломы, грамоты и сладости. 

 Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора 

С песнями 
о Победе!
Необычный музы-
кальный пасса-
жирский транспорт 
«Автобус Побе-
ды!» курсировал по 
краевому центру 
накануне праздни-
ка. Акцию с одно-
именным названием 
решили провести 
впервые сотрудники 
Госавтоинспекции на 
Ставрополье. «Бьет-
ся в тесной печурке 
огонь...», «Расцве-
тали яблони и гру-
ши...», «Раскудрявый 
клен зеленый, лист 
резной...» – кому не 
знакомы эти строки 
из песен военных 
лет? Наверное, нет  
в нашей стране тако-
го человека, который 
мог бы удержаться 
при звуках тех мело-
дий и не подхватить 
слова. Вот и в авто-
бусе, следующем  
по маршруту  
№ 10 краевого цен-
тра «гремели» все-
народно любимые 
песни. Да не из дина-
миков радиоприем-
ника или магнитолы, 
а вживую. Трио пев-
цов, одетых в форму 
бойцов Великой Оте-
чественной войны – 
сотрудники куль-
турного центра ГУ 
МВД России по СК, 
под аккомпанемент 
аккордеониста ис-
полняли их для пас-
сажиров. Входящие 
в автобус люди, видя 
столь необычных по-
путчиков, на время 
оторопевали, а затем 
расцветали улыб-
ками и уже через 
секунду присоединя-
лись к пению, потому 
как удержаться и не 
подхватить мотив 
было невозможно. 
Каждому пассажиру 
автобуса сотрудники 
ГИБДД и волонтеры 
молодежных объеди-
нений вручали «Геор-
гиевскую ленточку» 
и сувениры, а также 
тепло поздравля-
ли с наступающим 
праздником – «Днем 
Победы». А в Геор-
гиевске сотрудники 
Госавтоинспекции 
провели автопробег, 
посвященный Дню 
Победы. Эта акция 
уже стала традици-
онной для города. 
Колонна автомоби-
лей в сопровождении 
патрульного экипажа 
ДПС проехала по 
центральным ули-
цам города, посетив 
мемориал Огонь 
Вечной Славы, где 
состоялось торже-
ственное возложе-
ние цветов. 

Анна ГрАд

Пусть это останется  
на совести бюрократов!
Накануне дня Победы журналисты газеты встретились  
с участником Великой Отечественной Антониной Коноваловой. 
Ветеран не только рассказала о том, как ей сейчас живется,  
но и о равнодушии некоторых чиновников. 

БОЕВОЕ КрЕщЕНиЕ
В станице Константиновская уже 17 лет живет Антонина Антонов-

на Коновалова. Приветливая, улыбчивая и жизнерадостная женщи-
на давно полюбила свое новое место жительства, хотя родилась она  
в Чеченской Республике. В этом году у Антонины Антоновны два са-
мых больших, по ее словам, праздника: 1 апреля – ее 90-летний юби-
лей, а на днях, конечно, – День Победы. Ведь для участницы Великой  
Отечественной войны 9 мая – это святой праздник. 

В канун 69 годовщины со Дня Победы Антонина Антоновна принима-
ла поздравления от городских и краевых властей и, главное, от своих 
родственников, которые с любовью заботятся о своей маме, бабушке 
и прабабушке, которой за свою долгую жизнь успела стать Антони-
на Коновалова. Ветеран Великой Отечественной войны поделилась 
с читателями «Бизнес КМВ» историей свой жизни, самую тяжелую 
и героическую часть которой составляют, конечно, 1941-1945 годы. 

Начало войны застало 17-летнюю Антонину Болдинову на родине, 
в Чеченской Республике. Сначала девушку не брали на фронт из-за 
проблем с сердцем. Работала она тогда на заводе счетоводом-норми-
ровщиком – вплоть до 1942 года. Призвали ее в 1942 году в Гвардей-
скую воинскую бригаду писарем в штаб. Позже бригада была пере-
именована в 108 Гвардейскую стрелковую Николаевскую дивизию. 

– Сначала я была в окопах, – вспоминает Антонина Коновалова. 
– Но когда немец подошел близко, отправилась на передовую. Свое 
боевое крещение прошла в Моздоке. Было страшно. 

Вскоре девушку взяли на службу в штаб: вела учет оборонно-веще-
вого снабжения. А. А. Коновалова прошла всю войну, от начала и до 
конца: через боевые действия на Кавказе, в Краснодаре, Геленджике, 
в Украине, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии. Была контужена. 
Сейчас, когда ветеран смотрит по телевизору новости, даже ее луче-
зарная улыбка меркнет. Женщина вспоминает, как сталкивались они 
с жестокими бендеровскими бандами на войне, как те травили воду 
в колодцах, чтобы советские воины погибли. И тот факт, что сейчас 
в Украине идет гражданская война, а Бендеру в некоторых регионах 
объявили чуть ли не героем, очень огорчает Антонину Коновалову. 
Она никогда бы раньше не могла подумать, что фашист вновь под-
нимет голову. 

– Нам тогда очень трудно приходилось, – рассказывает женщи-
на. – Особенно зимой. Помню, когда по тонкому льду люди во время 
бомбежек передвигались, шутили даже, что раньше мы рыбку ели,  
а теперь рыбка нас будет есть. 

Однако настал заветный День Победы, который ветеран запомни-
ла на всю жизнь. До сих пор перед ее взором живет картина, когда  
в кабинет забежала счастливая сослуживица и сказала, что по радио 
объявили: кончилась война! «Мы так плакали, причем все, но это были 
слезы счастья и облегчения! Мы поверить не могли, что этого ужаса 
больше не будет и можно вернуться домой!» – вспоминает А. А. Ко-
новалова. Свой День Победы она встретила в Будапеште в звании 
сержанта при штабе. 

Окончание на стр. 8

• Бывший главный 
следователь ГУ МВД 
по Москве Влади-
мир Морозов стал 
фигурантом дела 
о злоупотреблении 
полномочиями. Его 
подозревают в том, 
что по его указа-
нию празднование 
50-летия образования 
органов предвари-
тельного следствия 
было оплачено из 
средств фигурантов 
уголовного дела.

• В рамках нацио-
нального конкур-
са «Имя Победы» 
Александр Суворов 
одержал победу и по-
лучил титул лучшего 
полководца в истории 
страны. Проект орга-
низован Российским 
военно-историческим 
обществом и ВГТРК 
при поддержке ми-
нистерства культуры 
РФ. В голосовании 
приняли участие бо-
лее миллиона чело-
век, почти 600 тысяч 
россиян проголосо-
вали за Суворова. 

• Россия уничтожила 
около 32 из 40 тысяч 
тонн химического 
оружия. По словам 
начальника Феде-
рального управления 
по безопасному хра-
нению и уничтожению 
химического оружия, 
генерал-полковника 
Валерия Капашина, 
1 апреля 2014 года 
в стране уничто-
жили 79 процентов 
от всех запасов. 

• Советский воен-
ный спутник «Кос-
мос-1242» сошел с 
орбиты в ночь на 9 
мая над Тихим оке-
аном, как рассказал 
представитель Управ-
ления пресс-службы 
и информации мино-
бороны России по Во-
йскам Воздушно-кос-
мической обороны, 
полковник Алексей 
Золотухин. Плано-
вое событие про-
изошло около двух 
часов ночи по мо-
сковскому времени. 

• Первый замести-
тель председателя 
правительства Рос-
сии Игорь Шувалов 
поручил главе мин-
комсвязи Николаю 
Никифорову в крат-
чайшие сроки соз-
дать рабочую группу 
для оптимизации ра-
боты над инициатива-
ми по регулированию 
Интернета. Обеспо-
коенность возникла 
в связи с тем, что за-
коны, регулирующие 
Интернет, принима-
ются беспорядочно. 

• Государственная 
Третьяковская гале-
рея выпустила свой 
первый путеводитель 
по экспозиции русско-
го искусства XX века 
на Крымском валу. 
В издании проиллю-
стрированы основ-
ные этапы развития 
отечественного ис-
кусства за последние 
сто лет. Авангард и 
соцреализм, нонкон-
формизм и новейшие 
течения представле-
ны в одной книге. 

• Черноморский флот 
России может полу-
чить два новых кора-
бля в этом году. Речь 
идет о дизель-элек-
трической подводной 
лодке проекта 636.3 
«Новороссийск» 
и фрегате проек-
та 11356 «Адмирал 
Григорович». Всего 
до конца 2016 года 
флот должен полу-
чить шесть подло-
док проекта 636.3 
и шесть фрегатов 
проекта 11356. 

• Правительство 
России распределит 
средства на дет-
ский оздоровитель-
ный отдых в Крыму. 
Республика получит 
более 670 миллионов 
рублей, Севастополь 
– еще 86. Почти два 
миллиарда рублей на 
оздоровление детей 
в крымских лагерях 
направят в осталь-
ные регионы России. 
Предполагается, что 
в мае-июне 2014 года 
в летних лагерях на 
полуострове будут 
отдыхать местные 
дети, а со второй по 
четвертую смену к 
ним присоединятся 
дети со всей России. 

Умеренно дождливый май будет способ-
ствовать установлению на Кавминводах 
стабильно жаркой погоды. На этой неделе 
вероятность осадков в регионе сохранится. 
Возможны грозы с усилением ветра до 4-х 
метров в секунду. Температура воздуха днем –  
до +25 градусов, в конце недели – до +30,  
ночью – до +16 градусов.

Без удобств – в XXI век
Жители 
Минеральных Вод, 
проживающие по 
улице Шахтерской, 
до сих пор живут 
без необходимых 
удобств.  
В надежде решить 
накопившиеся 
проблемы они 
обратились  
к руководству 
города.  
Глава  
Минеральных Вод  
и Минераловодского 
района Константин 
Гамаюнов выехал  
на место событий.

Основным событием праздника стал воен-
ный парад на главной площади краевого цен-
тра. После прочтения посвященного праздни-
ку приказа министра обороны РФ по площади 
торжественным маршем прошли свыше тыся-
чи военнослужащих и колонна из 38 единиц 
боевой техники. Над площадью пролетели два 
легких самолета со Знаменем Победы. Парад 
принимал командующий 49-й общевойсковой 
армией Сергей Севрюков, командовал – пер-
вый заместитель командующего 49-й армией, 
начальник штаба Дмитрий Коваленко. 

Факельное шествие, посвященное памяти 
погибших в годы Великой Отечественной вой-
ны, в девятый раз прошло и в Минеральных 
Водах (на фото). Людей, которые принимают 
участие в в нем, с каждым годом становится 
все больше. На этот раз на улицы города вы-
шло около десяти тысяч человек. Многочис-
ленные копии Знамени Победы несли гордо 
школьники и студенты. Впервые в этом году 
минераловодчане вышли с портретами сво-
их близких, погибших в борьбе за Великую 
Победу. 

– Очень мало среди нас остается ветера-
нов, и акцию «Бессмертный полк» мы актив-

но поддержали, – рассказывает глава горо-
да Минеральные воды и Минераловодского 
района Константин Гамаюнов. – Наверное, 
нет ни одной семьи, где кто-то не погиб во 
время войны или в послевоенное время от 
ран. Сегодня мы чтим их память и чествуем 
живых. Жители нашего города пришли на 
акцию «Бессметрный полк» с портретами 
погибших родственников. Эта кампания по-
может воспитывать чувство патриотизма, 
которое начинается с семьи. Мы – дети по-
слевоенных лет – должны всегда помнить, 
что сделали для нас наши ветераны, что сде-
лали для нас те люди, которые не вернулись 
с этой жестокой войны. 

Победа – это часть истории Ставрополья. 
320 тысяч наших земляков участвовали в вой-
не. Великая Победа далась нашему народу до-
рогой ценой. Наши деды и прадеды, матери и 
сестры, отцы и братья остались на полях сра-
жений. Они являются для нас примером без-
граничного мужества, патриотизма, стойкости 
духа. Их любовь к Родине смогла победить 
жестокого врага. Мы гордимся памятью наших 
предков. От нас им – низкий земной поклон. 

Анна ГрАд

От нас – низкий 
земной поклон

Ставрополье 
встретило  
69 годовщину 
Победы  
в Великой 
Отечественной 
войне.  
В крае 
состоялось 
более 300 
мероприятий. 
Наиболее 
массовые 
торжества 
прошли  
в Ставрополе, 
Пятигорске, 
Минеральных 
Водах. 

Новый полпред
В первый рабочий день после череды 
праздников президент страны своим 
Указом назначил Сергея Меликова (на 
фото) полномочным представителем 
президента рФ в СКФО, а Александра 
Хлопонина – заместителем 
председателя правительства рФ. Кроме 
этого, внесены изменения в состав 
Совета Безопасности рФ. 

В него включены новые руководители:  
С. А. Меликов – полномочный представитель 
президента РФ в СКФО и Н. Е. Рогожкин – 
полномочный представитель президента РФ 
в Сибирском федеральном округе. 

Во время встречи С. Меликовым и Н. Рогож-
киным глава государства отметил: «Внутрен-
ние войска России не только исполняют свой 
прямой долг по предназначению, но и предо-
ставляют хороший кадровый резерв для ра-
боты уже на политическом уровне». «Я очень 
рассчитываю на то, что вы, проявляя свои 
самые лучшие качества, организаторские 
способности, зная ситуацию в этих регионах, 
используете все свои знания и навыки для 
эффективной работы на новых должностях.  
Сергей Алимович давно там служит уже, лю-
дей знает очень хорошо, Николай Евгеньевич 
тоже Сибирь знает неплохо», – сообщается на 
сайте президента страны. 

Кадровые перестановки связаны с соз-
данием министерства по делам Северного 
Кавказа. Ранее развитие региона курировал 
вице-премьер Александр Хлопонин, который 
одновременно занимал пост полпреда пре-
зидента в соответствующем округе. В связи  
с переходом на другую работу 12 мая был 
освобожден от должности полпред в СФО 
Виктор Толоконский. Другим указом Путина 
были досрочно прекращены полномочия гу-
бернатора Красноярского края Льва Кузнецо-
ва. В. Толоконский стал и. о. главы региона,  
а Л. Кузнецов возглавил новое министерство 
по делам Северного Кавказа. Президент 
встретился с Кузнецовым и выразил надежду, 
что опыт и навыки, приобретенные в Сибири, 
тот сможет использовать на новом месте ра-
боты. Путин также объяснил, для чего рос-
сийскому правительству необходимо новое 
министерство. «Это министерство создается, 
как и по некоторым другим критически важ-
ным территориям, для того, чтобы сосредото-
чить внимание федеральных властей на раз-
витии Северного Кавказа», – отметил глава 
государства. 

Как и Лев Кузнецов, бывший полпред прези-
дента в СКФО Александр Хлопонин занимал-
ся вопросами развития Северного Кавказа 
после работы в Сибири, где его преемником 
оставался Кузнецов. В период губернатор-
ства Хлопонина он занимал должности его 
первого заместителя, советника и мэра Но-
рильска. 

Цель кадровых назначений, произведенных 
Путиным, разъяснил пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков. По его словам, они 
были необходимы для создания одинаковой 
структуры управления «развивающимися 
территориями» России. «Фактически приве-
дены в соответствие системы по трем направ-
лениям: Крым, Северный Кавказ и Дальний 
Восток. Там везде создана одинаковая струк-
тура: министр, полпред и курирующий вице-
премьер», – заявил Песков журналистам. Он 
добавил, что распределение обязанностей 
«относится к прерогативе председателя 
правительства». Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев заявил, что круг обязан-
ностей Хлопонина будет определен позднее, 
сообщает РБК. 

Меликов Сергей Алимович родился в 1965 
году в Московской области, в семье военно-
служащего. В 1982 году поступил в Саратов-
ское высшее военное командное Красноз-
наменное училище внутренних войск имени  
Ф. Э. Дзержинского. Через четыре года по-
лучил распределение в Управление внутрен-
них войск МВД СССР по Украине и Молда-
вии. Проходил воинскую службу во Львове 
и Одессе, в 1991 году поступил учиться в 
Общевойсковую академию имени Фрунзе. 
По окончании учебы убыл в распоряжение 
командую щего войсками Северо-Кавказ-
ского федерального округа ВВ МВД России, 
где был назначен на должность старшего 
помощника начальника штаба одной из ча-
стей оперативного назначения. Служил в 
разведотделе Северо-Кавказского округа 
внутренних войск МВД России. Прошел 
командные должности в одной из частей, 
дислоцированных в Новочеркасске, после 
– в одном из полков Отдельной дивизии 
оперативного назначения внутренних во-
йск МВД России.

Влад ПрУдНиКОВ

Прокуратура 
отменила 
проверку
В прокуратуру края 
поступило заявление 
министерства строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ СК о согла-
совании проведения 
внеплановой выезд-
ной проверки в от-
ношении администра-
ции Ессентукского 
сельсовета Предгор-
ного района. Основа-
нием для обращения 
в ведомство послу-
жило коллективное 
обращение жильцов 
многоквартирного 
жилого дома № 8 по 
ул. Павлова стани-
цы Ессентукской о 
нарушениях «за-
стройщиком» норм 
градостроительного 
законодательства. 
Как считает прокура-
тура, министерством 
принято решение о 
проведении внепла-
новой проверки в от-
сутствие оснований, 
так как коллективное 
обращение жильцов 
многоквартирного 
дома не содержало 
сведений о фактах 
нарушений админи-
страцией Ессентук-
ского сельсовета за-
конодательства РФ, 
влекущих возник-
новение чрезвычай-
ных ситуаций, угрозу 
жизни и здоровью 
граждан, а также 
массовые наруше-
ния прав граждан, в 
связи с этим, а также 
на основании п. 2.6 
ст. 77 ФЗ «Об общих 
принципах организа-
ции местного само-
управления в РФ» 
прокуратурой края 
отказано в согласова-
нии проведения вне-
плановой выездной 
проверки. 

Икона 
вернулась  
в храм
В краевом центре за-
держали пенсионе-
ра, укравшего икону 
из храма. 62-летний 
местный житель поза-
рился на икону Казан-
ской Божией Матери 
из Андреевского  
кафедрального  
собора. Напомним,  
16 апреля с заявле-
нием о похищении ре-
ликвии стоимостью  
50 тысяч рублей в от-
дел полиции обратил-
ся работник церкви. 
На поиски злоумыш-
ленника и возвра- 
щение иконы  
в собор ушел месяц. 
11 мая в ходе опера-
тивно-розыскных ме-
роприятий подозрева-
емый был задержан 
cотрудниками поли-
ции, а похищенное 
изъято и возвращено 
законному владельцу. 
По факту кражи воз-
буждено уголовное 
дело. 

Влад ФилАТОВ
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Анна ГРАД

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» проходит  
в масштабах страны уже не первый год. И наш край традицион-
но поддерживает ее. Во всех городах и районах Ставрополья 
сотрудники ГИБДД совместно с представителями общественно-
сти, молодежных объединений, юными инспекторами дорожно-
го движения поздравляют водителей и пешеходов с праздником 
и каждому вручают оранжево-черные Георгиевские ленточки  
в память о Великой Победе.

В Архызе прошли краевые соревнования среди молодежи 
«Школа безопасности». У подножья гор Карачаево-Черкесии со-
брались 27 команд со всего Ставрополья. Еще до начала сорев-
нований дети во главе с руководителями своих групп побывали 
на перевале Орленок.

Разносторонняя и противоречивая жизнь под-
брасывает немыслимые коллизии, пересекает с 
друзьями навек и случайными людьми. Наряду 
с любящим семейством и друзьями появляются 
одноклассники, сослуживцы, соседи. А парал-
лельно – киношные и литературные герои. 

Когда личные воспоминания наслаиваются 
на сегодняшний день, когда старшее поколе-
ние соприкасается с окружающей действитель-
ностью, жизнь обретает незнакомые контуры. 
Пожилые люди никак не могут понять и тем 
более растолковать подрастающим внукам, 
что такое бесплатное образование, медицина, 
жилье. Они не в силах осознать, почему школу 
должны ремонтировать родители, а за успеш-
ную сдачу ЕГЭ или студенческого зачета сле-
дует тайно вручить кое-кому кое-какую сумму. 

Когда-то в далеком прошлом мой сосед, 
практически не зная русского языка, приехал 
из далекого азербайджанского села, чтобы на-
учиться водить тепловозы. В профтехучилище 
круглого сироту не приняли. И он пошел к на-
чальнику местной железной дороги, не подо-
зревая, какое это большое руководство, чтобы 
отвлекать его мелкими вопросами. Тем не ме-
нее, мальчонку не только внимательно выслу-
шали и пустили к начальнику, но и зачислили 
в ПТУ, определили в общежитие, поставили 
на довольствие. Заслуженный ветеран давно 
освоил русский язык, который на старости лет 
понадобился ему, чтобы писать жалобы в вы-
сокие инстанции, вступаясь за обездоленных 
работяг. Но он никак не может усвоить, почему 
его не пропускают на прием к избранному им 
градоначальнику, почему на его обращения 
не реагируют местные водоканалы, горгазы, 
энергосбыты и конторы ЖКХ. Доходит до того, 
что солдаты Великой Победы вынуждены об-
ращаться за помощью лично к президенту во 
время «прямой линии» с россиянами. 

Власть портит людей, но не настолько же, 
чтобы из чиновника вытравить все человече-
ское. Во время майской декады праздников 
отечественное телевидение демонстрирова-
ло старые советские фильмы, которые вос-
крешали на экранах мир светлых человече-
ских чувств. Творческие вечера с участием 
знаменитых актеров пробуждали интерес к 
истории и укрепляли чувство гордости за От-
чизну. Оказывается, президент США Рейган 
10 раз смотрел советскую киноленту «Москва 
слезам не верит», чтобы постичь русский ха-
рактер. Наверное, что-то ему удалось, потому 
что даже в разгар холодной войны две наши су-
пердержавы умели находить общий язык. А вот 
нынешний заокеанский лидер Барак Обама, 
уверовав в диктатуру глобального господства 
на планете, впал в глубокую истерию и вряд ли 
сможет по достоинству оценить роль России в 
мировом сообществе, даже если будет смо-
треть подобные фильмы до конца своих дней. 

Но куда страшнее то, что и наше молодое, 
подрастающее поколение не всегда проникает-
ся верой в Отечество. За лихие 90-е младоре-
форматоры успели так искорежить сознание мо-
лодежи, что многие до сих пор взирают на мир 
«долларовыми» зрачками. Кто сегодня вспом-
нит об уникальной афере века – ваучеризации 

всей страны имени Чубайса? Государственные 
структуры спустили ограбление века на тормо-
зах, и лишь привередливые, обнищавшие со-
граждане увековечили масштабную авантюру 
в мстительных собачьих да кошачьих кличках 
«Ваучер» или «Рыжий». Нынешняя борьба  
с коррупцией зачастую тоже напоминает зна-
комую клоунаду, когда непотопляемый Чубайс 
или амнистированный экс-министр Сердюков 
привычно восседают в номенклатурной обой-
ме страны. Порожденный смутным временем 
90-х исторический процесс несется с такой 
скоростью, что сметает выпестованные в про-
шлом идеалы, опрокидывает веру в будущее,  
а главное – разрушает человеческие связи, без 
которых общество просто немыслимо. 

Когда внук говорит о третьем поколении,  
я задумываюсь – это о людях или компьюте-
рах? И невольно вспоминается лирическая пе-
сенка «Робот, стань человеком». Но все чаще 
происходит обратный процесс, когда роботами 
становятся чиновники. То, что человек произо-
шел от обезьяны, применимо разве что к прож- 
женному продюсеру шоу-бизнеса, который 
действительно может превратить мартышку 
в популярную поп-звезду, готовую собирать 
порой стадионы. Но ее соло никогда не ста-
нет мелодией чувств. Как и робот-чиновник 
никогда не станет человеком. 

Честность оборачивается иногда парадокса-
ми. Когда-то в советскую литературу буквально 
ворвался Юрий Поляков. Его «ЧП районного 
масштаба» и другие романы с убийственной 
силой художника нокаутировали комсомоль-
ских вожаков 70-х, а на рубеже веков писатель 
вдруг грудью встал на защиту ВЛКСМ. И это не 
парадоксы, а честное отношение к истории, ко-
торое нельзя перечеркивать во имя охального 
отношения к Системе. Вся современная Рос-
сия вышла, образно говоря, из комсомольской 
шинели, из ударных комсомольских строек. 
Сегодня ВЛКСМ вполне способен возродиться 
как государственная молодежная организация. 
Но тянет ли нас ностальгия в прошлое – с его 
нещадной цензурой, коммунистическим воспи-
танием «на партийном ковре»? Нет, конечно, 
хотя в сознании никак не укладывается, почему 
надо было так бездумно разрушать систему, не 
взяв из нее ничего положительного? 

Во всем мире главную опору государства 
составляет средний класс. Проповедуя на сло-
вах ту же установку в России, мы порождаем 
на деле особый класс – чиновничий, причем с 
ограниченной человечностью. Класс никудыш-
ных посредников между властью и людьми. Это 
даже не посредники, а непреодолимый барьер. 
Наша страна вошла в число лидеров по числу 
чиновников на душу населения. Оглянитесь 
вокруг. Ни один бывший Дом Советов на Кав-
минводах, где раньше умещалась партийная, 
советская и комсомольская власть, нынче не 
умещает разбухшие городские администрации 
с непрофессиональными зачастую, с некомпе-
тентными командами. Но яркие личности лишь 
пугают бюрократическую систему, пугают не-
исчислимую чиновничью рать. Чтоб убавить 
этот штат, нужен штат особый. 

Анатолий КРАСНИКОВ

как чиновнику  
стать человеком
Бывает ли ностальгия без грусти? Если учесть, что для ветеранов – это 
воспоминания о своей молодости, то светлая грусть в таких случаях неизбежна. 
А что мы помним и чего не должны забывать? Если отвлечься от значимых и не 
подлежащих забвению событий, таких как война или ГУЛАГ, как полет человека  
в Космос или освоение целины, то остаются извечные для всех нас судьбоносные 
личные вехи – свадьба, рождение детей и внуков, дружба и, разумеется, работа.

Ситуация в сфере среднего и малого бизне-
са в нашей стране такова, что предпринима-
телям становится все сложнее просчитывать 
эффективность своего бизнеса на ближайшие 
годы. Начинающих бизнесменов пугает непо-
стоянство фискальной политики государства, 
наличие рисков. Поэтому все меньше жела-
ющих открыть свое дело. На состоявшейся 
в Ставрополе встрече уполномоченного при 
губернаторе края по защите прав предпри-
нимателей, бизнес-омбудсмена Николая Са-
сина с представителями СМИ, обсуждались 
проблемы предпринимателей, влияющие на 
плодотворное ведение бизнеса. Все говорит о 
том, что в России стало невыгодно занимать-
ся бизнесом. Тридцатипроцентное падение 
прибыли в секторе малого и среднего пред-
принимательства в прошлом году обусловило 
уход более половины частных компаний в те-
невую сферу экономики. Что же мешает рос-
сийскому предпринимательству развиваться 
и наращивать темпы производства? Готово 
ли государство предложить эффективные 
способы поддержки, чтобы обеспечить соот-
ветствующие условия для развития бизнеса? 
На эти и другие вопросы журналистов ответил 
уполномоченный при губернаторе края по за-
щите прав предпринимателей, бизнес-омбуд-
смен Николай Сасин. 

– Обозначьте, пожалуйста, круг проблем, 
наиболее характерных для малого и сред-
него предпринимательства Ставрополья. 

– Среди самых серьезных проблем для 
предпринимателей можно назвать, в первую 
очередь, злоупотребление властью со сторо-
ны контрольно-надзорных органов, право-
охранительных структур, затем – высокая 
кадастровая стоимость земельных участков, 
нестабильность законодательства о налогах 
и сборах, постоянно меняющиеся условия на-
логовой нагрузки, отсутствие четкой системы 
льгот, сложные процедуры налогового ад-
министрирования. Мешают эффективности 
работы также завышенные арендные ставки  
и налоги. При этом инвестиции и комфорт-
ные кредитные условия являются важным 
условием для ведения собственного бизнеса. 
Как известно, из-за повышения страховых 
взносов в прошлом году в регионе самолик-
видировано более 20 тысяч индивидуальных 
предприятий, поэтому многим индивидуаль-
ным предпринимателям из-за ужесточения 
законодательства приходится держаться  
в тени. На состоявшемся всероссийском 
форуме по проблемам малого и среднего 
предпринимательства уполномоченными 
по правам предпринимателей были внесе-
ны предложения по исправлению ситуации. 

– Есть ли возможность перевода бизнеса 
из теневого в легальный?

– Прежде всего, это снижение нагрузки на 
легальный сектор, ужесточение ответствен-
ности за работу в теневом секторе. Например, 
размер штрафа для магазина, торгующего 
алкогольной продукцией, может составлять 
до 500 тыс. рублей. Для предприятия, распо-
ложенного на периферии, это практически 
ликвидация. Поэтому надо дать возможность 
предпринимателям работать легально. Соот-
ветственно, перевод компаний из оффшоров 
также повысит доходы в бюджет РФ и регио-
нальный бюджет. 

– Конкретизируйте ситуацию в Ставро-
польском крае, пожалуйста. 

– До 1 января 2013 года, до вступления  
в силу 243 Федерального закона, в крае было 
138 тыс. субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Теперь идет поэтапное сни-

жение количества: на конец февраля цифра 
составила около 118 тыс. субъектов. Реаль-
но прекратили свою деятельность 22 тысячи 
предпринимателей, вновь открытых – около  
5 тысяч (2 процента). Они готовы занимать-
ся индивидуальной предпринимательской 
деятельностью. Так, предприниматели Но-
воалександровского района пошли по пути 
укрупнения бизнеса, объединяясь по 3-5 
предпринимателей в одно предприятие, чтобы 
минимизировать фискальную нагрузку, пред-
усмотренную для данной формы собствен-
ности. Средние показатели по Ставрополью 
приближены к общероссийским. 

– Что волнует бизнес более всего? 
– Во-первых, это рост тарифов в целом по 

Российской Федерации – цены на энергоре-
сурсы, электроэнергию, газ. Причем заявили 
об этом 68 процентов предпринимателей – 
по стране, 75 процентов – в Ставропольском 
крае. 

– Насколько Дума Ставрополья заинте-
ресована в решении проблем предпри-
нимателей, готово ли правительство края 
оказать помощь институту уполномочен-
ного при губернаторе края по защите прав 
предпринимателей в осуществлении дан-
ной деятельности? Ведь законодательная 
база в нашем крае отличается от других 
регионов. 

– В 70 процентах регионов закон уже рабо-
тает, в 15 процентах возможности местных 
бюджетов пока не позволяют это сделать. 
Принятие регионального закона влечет 
увеличение фискальной нагрузки, так как 
в данной ситуации необходимо создание 
госоргана власти, отдельного юридическо-
го лица. Что касается правовых изменений, 
78 Федеральный закон, который регулирует 
деятельность уполномоченного при прези-
денте РФ и региональных уполномоченных 
по защите прав предпринимателей, нужда-
ется в поправках. Сегодня они разработаны 
и внесены на обсуждение в Госдуму РФ. Есть 
мнение, что необходимо расширение полно-
мочий уполномоченных в регионах, которые 
регламентируются региональными закона-
ми. Большинство депутатов краевого пар-
ламента поддерживают деятельность вновь 

созданного института, так как прекрасно ви-
дят реальную картину состояния экономики 
в крае, основу которой в большинстве сво-
ем представляют средний и малый бизнес. 
У нас не так много крупных предприятий. 
Тимофей Богданов, руководитель комите-
та по экономическому развитию, все члены 
комитета, многие другие депутаты краевой 
Думы полностью поддерживают создание  
и развитие созданного института. К сожале-
нию, мы зависим от дефицита бюджета, гла-
ва края взял на контроль это направление, 
пообещав, что в этом году будет изыскана 
возможность и принят соответствующий 
региональный закон по созданию институ-
та уполномоченного по защите прав пред-
принимателей. 

– Для Ставрополья характерна экономи-
ка торговли, а также подавляемость биз-
неса правоохранительными и налоговыми 
органами. Понимает ли первое лицо края 
сложившуюся ситуацию и планируются 
ли какие-то шаги для решения проблемы? 
Возможно ли за счет административного 
ресурса что-то решить в этой сфере?

– Мы достаточно часто обсуждаем эти во-
просы с Владимиром Владимировым. Что 
можно изменить? У нас довольно большой 
процент малого предпринимательства, на-
ходящийся в теневом секторе экономики. 
Например, рынки Кавмингруппы. Надо ак-
тивно работать по их выводу в легальное со-
стояние, так как потенциал очень большой. 
По поводу правоохранительных структур. 
Практика успеха большая – от прекращения 
уголовных дел до выдачи техусловий по при-
соединению и прочее. Плодотворно проходят 
встречи с руководителем ГУ МВД по Став-
ропольскому краю Александром Олдаком. 
Ориентировочно на 19 мая запланирован 
круглый стол с его участием, чтобы лучше 
понять проблемы, существующие на местах. 
Такой формат работы, постоянные встречи  
и общение с представителями бизнеса помо-
гут минимизировать коррупционную состав-
ляющую, которая присутствует и в работе 
правоохранительных и других контрольно-
надзорных органов. 

Нина БЕЛОВА, фото автора

На Ставрополье невыгодно 
заниматься бизнесом

• «Африканский 
национальный кон-
гресс» одержал по-
беду на парламент-
ских выборах в ЮАР. 
Партия, во главе 
которой стоит пре-
зидент страны Джей-
коб Зума, набрала 
свыше 62 процентов 
голосов избирате-
лей. Ее ближайшему 
сопернику – «Де-
мократическому 
альянсу» – досталось 
лишь 22 процента. 
По данным ЦИК, явка 
на выборах соста-
вила 73 процента. 

• Послы Евросоюза 
достигли принци-
пиального согла-
сия о включении в 
санкционный список 
ЕС еще 15 россиян. 
Также туда попадут 
пять компаний, бази-
рующихся в Кры-
му. Окончательное 
решение о расшире-
нии списка росси-
ян, против которых 
введут санкции, 
должны принять 
министры иностран-
ных дел стран ЕС. 

• Австриец Томас 
Нойвирт стал побе-
дителем песенного 
конкурса «Евровиде-
ние-2014». Исполнив 
песню «Воскресни, 
словно Феникс», он 
набрал по итогам 
голосования 290 бал-
лов и оставил своих 
соперников далеко 
позади. Российские 
участницы сестры 
Мария и Анастасия 
Толмачевы по итогам 
голосования заня-
ли седьмое место. 

• Президент Польши 
Бронислав Коморов-
ский потребовал от 
Германии проводить 
более жесткую по-
литику в отношении 
России на фоне всех 
событий в Украи-
не. Санкции против 
России ввели США, 
Япония, Канада и 
недавно Евросоюз. 
Эксперты России 
оценили это дав-
ление как незначи-
тельное в отноше-
нии национальной 
экономики страны. 

• Бывший премьер 
Италии Сильвио Бер-
лускони приступил к 
выполнению обще-
ственных работ в ка-
честве помощника в 
миланском доме пре-
старелых. Согласно 
решению суда, Бер-
лускони будет рабо-
тать минимум по че-
тыре часа в неделю в 
течение года. Поли-
тик также ограничен 
в перемещениях и 
обязан соблюдать 
комендантский час. 

• В городе Таиф на 
западе Саудовской 
Аравии построят 
новый международ-
ный аэропорт для 
направляющихся в 
Мекку паломников. 
Контракт на строи-
тельство авиацион-
ные власти страны 
намерены заключить 
по итогам тендера 
в первой половине 
2015 года. В тендере 
смогут участвовать 
лишь консорциумы, 
куда входят как меж-
дународные, так и са-
удовские компании. 

• Число жертв кру-
шения южнокорей-
ского парома «Се-
воль» увеличилось 
до 275 человек. Тела 
еще 29 пассажиров 
пока не найдены. 
Подводные работы 
были прерваны из-за 
неблагоприятной по-
годы. В районе поис-
ка поднялся сильный 
ветер и волны за-
хлестывали палубу 
баржи, на которой 
водолазов готовят  
к спуску на глубину. 

• Американские 
компании, совмест-
но работающие над 
запуском спутни-
ков военного на-
значения, получи-
ли разрешение на 
закупку российских 
двигателей, так как 
их использование не 
нарушает принятых 
против России запре-
тов. Судья Сьюзан 
Брейден отменила 
временный запрет на 
закупку двигателей 
из России. Решения 
добилась частная 
организация SpaceX. 

Готовы  
к «железному 
занавесу»?
В России серьезно 
выросло число тех, 
кто готов к плохим 
отношениям с За-
падом из-за событий 
в Украине и вокруг 
нее, показали дан-
ные, полученные 
«Левада-Центром». 
При этом граждан не 
пугают ни вводимые 
западными страна-
ми антироссийские 
санкции, ни возмож-
ные качественные 
изменения жизни, 
характерные для 
периода «железного 
занавеса», такие как, 
например, дефицит 
иностранных това-
ров, затруднения при 
выезде из страны, 
пишет«Независимая 
газета». За прошед-
ший месяц число 
людей, выступающих 
за укрепление связей 
с Западом, достиг-
ло минимума за по-
следние 10 лет – 41%, 
в то время как 39% 
россиян призывают 
дистанцироваться 
от Запада. Меся-
цем ранее укреплять 
связи с западными 
государствами хотел 
61% россиян, а год 
назад – вообще бо-
лее 70%. За боль-
шую дистанцию в 
отношениях с США 
сейчас, согласно под-
счетам «Левада-Цен-
тра», выступают 48%. 
Это максимальное 
значение за десяти-
летие. За сохранение 
прежних отношений и 
их улучшение выска-
зались 40% россиян. 
При этом в начале 
марта беспокойство 
из-за изоляции испы-
тывали 56% опрошен-
ных, пишет издание 
news.ru. 

При этом каждый пятый ставрополец живет 
за чертой бедности, а вот за какой чертой живут 
наши мэры, их заместители, депутаты, можно 
судить по уровню их доходов. 

Наши чиновники не только не обижают себя 
уровнем оплаты труда – их зарплата с завидной 
периодичностью повышается. Так, почти в три 
раза увеличились доходы главы города Пятигор-
ска Льва Травнева за последний год. Если в 2012 
году он задекларировал сумму в 1 037 655,50 
рублей, то в 2013 году это было 3 096 745,5 ру-
блей. Кстати, президент РФ Владимир Путин 
в прошлом году заработал 3,672 млн. рублей. 

 Пятигорск с большой натяжкой можно на-
звать столицей округа по всем параметрам, зато 
зарплата мэра «подтянулась» по-столичному. 
Условно, при пенсии в 10 тысяч рублей, на до-
ходы Л. Травнева в 2013 году можно было бы 
прокормить 25 пенсионеров. 

 В самом деле, в государстве нашем чиновни-
ков не обижают, а зачастую даже и значительно 
переоценивают их труд. Просмотрев таблицу 
сведений о доходах других чиновников Пяти-
горска, диву даешься: оказывается, их труд по-
рой ценится гораздо выше, чем мэрский и даже 
президентский. 

Так, доходы председателя Думы Пятигорска 
Людмилы Похилько составили – 3 664 833 рубля, 
заместителей главы администрации Дмитрия 
Ворошилова – 7 493 374,75 рублей, Сергея Не-
стякова – 7 785 672,76 рублей. От списка пере-
численной недвижимости последнего рябит 
в глазах: 12 земельных участков, 6 квартир, 
жилой участок, 2 дачи, 8 гаражей, 5 магазинов, 
5 офисов и так далее. В общем, как говорят  

в таких случаях, «все, что нажито непосильным 
трудом»…

Бюджет города дефицитный, но это, видимо, 
не смущает пятигорских чиновников: их зарпла-
там такая экономическая ситуация – не помеха. 
Согласно официальным данным, доходы неко-
торых замов Л. Травнева в два раза превышают 
доходы В. Путина, неужели они и трудятся в два 
раза интенсивнее первого лица государства?  
А ну-ка, более 600 тысяч рублей в месяц в каче-
стве зарплаты – можно и пожить за счет бюдже-
та. При таком подходе не удивляет положение 
дел в системе высшего образования – многие 
выпускники школ мечтают, чтобы их научили 
«быть чиновниками». Ведь спрос на местах не-
велик, а зарплата манящая. 

На фоне доходов представителей власти 
Пятигорска доходы их коллег на Кавминводах 
блекнут со страшной силой. 

Так, декларированный доход за 2013 год На-
тальи Луценко, главы города-курорта Кисло-
водска, составил 1 309 715,73 рубля (1 293 366 
рублей – в 2012 году). Как и прежде, в пользова-
нии с мужем у нее находится земельный участок 
площадью 800 кв метров и жилой дом 485,9 кв 
метров. Кстати, больше мэра, оказывается, за-
рабатывает управделами администрации Кис-
ловодска Галина Рубцова, ее доход составил 
1 940 258,7 рублей, прямо, чудеса зарплатных 
расчетов! На этом фоне доход главы Ессентуков 
Ларисы Писаренко выглядит скромнее – 786 350 
рублей (626 153,94 рублей – в 2012 году). Она яв-
ляется собственницей трех земельных участков 
по 518, 449 и 340,2 кв метра. У нее есть квартира 
– всего 1/5 доли (12 кв метров), просторная дача 

(140,4 кв метра), два гаража. И опять же доходы 
некоторых заместителей главы Ессентуков на 
порядок выше, чем у первого лица города. 

Как сообщается на официальном сайте, гла-
ва Георгиевска Александр Манаков завершил 
прошлый год с доходом 1 153237,75 рублей  
(1 153 050,67 рублей – в 2012 году), мало чем от-
личаясь от своих коллег. Он является владель-
цем жилого дома площадью 154,5 кв метра, при-
усадебного земельного участка (642 кв метра) 
и 2/137 доли от земельного участка (пай) 3 836 
тысяч кв метров. 

938 199,44 рублей – такой доход задеклари-
ровал глава города Лермонтова Игорь Бухлаев, 
ему принадлежит земельный участок площадью 
2700 кв метров, квартира (совместная собствен-
ность) – 70,1 кв метра, 2 гаража, автомобиль 
Mercedes Benz Е280. Доход главы города Ми-
неральные Воды и Минераловодского района 
Константина Гамаюнова составил 821 613,77 
рублей, в его собственности квартира 78,5 кв 
метров. Глава города-курорта Железноводска 
Вера Мельникова за прошлый год заработала 
– 698 443,49 рублей, она задекларировала зе-
мельный участок для ИЖС площадью 1355 кв 
метров, жилой дом (237,1 кв метров), квартиру 
(71,9 кв метров – 1/3 доли), гараж, два земель-
ных участка в пользовании. 

Вот так, благодаря указу президента, мы узна-
ем, чем и как живут наши управленцы. Высокие 
зарплаты, земельные участки, дома, машины, 
квартиры… Так и тянут они свою нелегкую бю-
рократическую лямку, вознаграждая себя ма-
териальными благами. 

Анна ГРАД

Мир, труд, май – зарплаты 
чиновникам поднимай!
Доходы главы Пятигорска Л. Травнева слегка недотянули до уровня В. Путина, но увеличились почти в три раза по сравнению 
с 2012 годом. По некой иронии, а точнее – по указу президента, именно к первомайским праздникам на официальных сайтах 
муниципалитетов Кавминвод появились сведения о доходах и имуществе российских чиновников за 2013 год. В праздник 
солидарности трудящихся особенно контрастно выглядят зарплаты слуг народа по сравнению с зарплатами рядовых россиян, 
тех, кто буквально кормит весь чиновничий штат.
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 Они проверили эффективность использования
средств, а также проанализировали исходные пара�
метры расчетов тарифов на 2013 год на услуги водо�
снабжения и водоотведения, предоставляемые по�
требителям.

Как оказалось, рядовые жители края оплачивали
и театральные билеты, и продуктовые наборы, и от�
числения в профсоюз, и немаленькие зарплаты ру�
ководящего состава водоканала. Сейчас материалы
проверки направлены главе края, в прокуратуру Став�
рополья, правоохранительные органы.

Аудиторы выяснили, что в течение 2010�2012 го�
дов предприятие работало с положительным резуль�
татом: на 29,9 процента (с 3 501,5 млн. рублей до 4
549,3 млн. рублей) увеличилась выручка, чистая при�
быль выросла более чем в 10 раз. И это при том, что
с 2006 по 2010 год здесь сменилось 22 генеральных
директора. С 2012 года наблюдалось падение уров�
ня платежеспособности предприятия. А по состоя�
нию на январь 2013 года коэффициент текущей лик�
видности находился ниже допустимого уровня. Итак,
почему же столь мощное предприятие скатилось под
горку краевой экономики, и кто или что повлияло на
эту ситуацию?

Как сообщают аудиторы КСП СК, непродуманная
реорганизация ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»
путем присоединения к нему ГУП СК «Управление
специализированных монтажных работ» повлекла
уменьшение части прибыли, подлежащей перечис�
лению в краевой бюджет, на 8 млн. 867 тыс. рублей.
Есть потребители�должники. Не все в порядке на
предприятии и с учетом. Так, действующие нормати�
вы неучтенных расходов воды не отражают реально�
го состояния дел в отдельных филиалах. Прослежи�
вается тенденция к увеличению доли потерь и расхо�
дов воды на испарение и фильтрацию (2010 год –
55,4 процента, 2011 год – 56,2 процента, 2012 год –
55,7 процента). Анализ показывает, что из двух куби�
ческих метров забранной и полученной воды потре�
битель получает менее одного. В настоящее время в
отрасли (водоснабжение и водоотведение) даже от�
сутствует нормативный документ, по которому воз�
можно установить реальный размер утечек. Так, если
бы Кисловодским, Минераловодским, Предгорным,
Железноводским водоканалами, а также Благодар�
ненским, Георгиевским межрайводоканалом и Геор�
гиевским сельводоканалом соблюдались нормативы
неучтенных расходов воды и расходов воды на испа�
рение и фильтрацию, можно было бы на 13�15 про�
центов снизить объем забранной воды данными фи�
лиалами.

Более того, потери воды при транспортировке в
сетях на протяжении последних трех лет составляли
четвертую часть от общего объема, поданной в сеть.
При транспортировке воды по сетям лишь 7 филиа�
лами ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» (Кисло�
водский, Пятигорский, Ессентукский, Минераловод�
ский, Предгорный, Железноводский и Георгиевский)
в 2012 году утеряно 54 847,7 тыс. кубометров, что в
количественном выражении составляет порядка 1,8
млрд. рублей. Всего же, по расчетам КСП СК, по
предприятию в 2012 году при транспортировке уте�
ряно 66 895 тыс. кубометров воды на сумму около 2,2
млрд. рублей.

Что касается формирования тарифов на услуги
водоснабжения и водоотведения потребителям на
2013 год, то основными статьями затрат, как и в пре�
дыдущие годы, оставались расходы по оплате труда
– 50,5 процента или 2 млрд. 233 млн. 057 тыс. руб�
лей, а также расходы на электроэнергию – 16,4 про�
цента или 725 млн. 345 тыс. рублей. Например, фак�
тические расходы на оплату труда работникам ГУП
СК «Ставрополькрайводоканал» за 9 месяцев 2013
года составили 1 млрд. 332 млн. 602 тыс. рублей.

Аудиторы считают, что на предприятии можно было
бы провести оптимизацию. Оказывается вакантны�
ми должностями на протяжении трех лет в среднем
остаются от 400 до 750 единиц. Снижение штатной
численности позволило бы сократить расходы, вклю�
ченные в тариф, сложившиеся в 2012 году в размере
52,3 процента, а за 9 месяцев 2013 года – 54,6 про�
цента.

Как выяснили сотрудники КСП, в ГУП СК «Ставро�
полькрайводоканал» не очень�то любят соблюдать
нормы и правила трудового законодательства, осо�
бенно в тех случаях, где есть особая заинтересован�
ность. Так, назначение В.С. Мишиева, М.В. Варашав�
ского, Д.С. Исмаилова соответственно на должности
«заместитель генерального директора по закупкам»,
«начальник юридического отдела», «начальник ма�
териально�технического отдела» было произведено
при отсутствии необходимого стажа работы и обра�
зования. А в нарушение закона общий размер зарп�
латы гендиректора ГУП СК «Ставрополькрайводо�
канал» за 9 месяцев 2013 года превысил 5�кратный
размер средней зарплаты работников по предприя�
тию на 253,4 тыс. рублей.

Выплата денежной компенсации в сумме 524,2 тыс.
рублей 5 сотрудникам центрального аппарата ГУП
СК «Ставрополькрайводоканал», уволенным по со�
глашению сторон в 2012 году, произведена в отсут�
ствие правовых оснований и является необоснован�
ной. Кроме этого, выплаты компенсационного и сти�
мулирующего характера работникам водоканала, а
также перечисление в адрес профсоюзного комите�
та 0,3 процента от фактического фонда оплаты тру�
да на организацию культурно�массовой и физкуль�
турно�оздоровительной работы производились не за
счет средств, полученных от осуществления прочей
деятельности, а за счет тарифа, который оплачива�
ют рядовые ставропольцы. На предприятии не торо�
пились выполнять текущий и капитальный ремонт,
включенный в тариф, зато превысили расходы на
прочие услуги сторонних организаций и на инфор�
мационно�консультационные услуги.

Нарушения были выявлены во время прокладки
второй нитки междугороднего канализационного
коллектора Кисловодск – Ессентуки – Пятигорск. Так,
были подписаны справки о стоимости выполненных
работ и затрат о якобы выполненных ООО «Идеал�
2000» работах на сумму 6 424,8 тыс. рублей, хотя на
самом деле работы не выполнялись. В другом случае
из�за повторного включения укладки труб стоимость

Мутные воды
«Крайводоканала»

О том, что ГУП СК
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крайводоканал»
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выполненных работ была завышена на сумму 1 694,3
тыс. рублей, в результате чего бюджету Ставрополь�
ского края нанесен ущерб.

Как выяснилось, ГУП СК «Ставрополькрайводока�
нал» предпочитал выполнять половину от числа всех
закупок у одного поставщика. Но вот удивительный
факт: общая стоимость договоров в 2013 году возрос�
ла почти в 3 раза (с 534 369 тыс. рублей до 1 468 433
тыс. рублей). В конечном итоге это влечет к увеличе�
нию тарифной нагрузки на потребителей воды.
С затратными нарушениями покупались и трубы, и
машины, и электроэнергия, и газ.

Внимание аудиторов привлекли размеры оплаты
услуг адвоката С.В. Харция. Учитывая наличие в со�
ставе предприятия необходимого количества юрис�
консультов, расходы в 2012�2013 годах на адвоката
С.В. Харция потянули на сумму 9 млн. рублей, что
является нецелесообразным.

Странные дела творились в Пятигорском филиале.
Так, в результате процедуры банкротства МУП «Во�
доканал» Пятигорска имущественный комплекс во�
дозабора «Скачки» в 2005 году был продан ООО
«Акваресурс» за 3 813,4 тыс. рублей, а затем в 2006
году перепродан гражданам Д.А. Лигай и А.Х. Мирзо�
ян за эту же сумму. Всего же затраты предприятия на
аренду имущественного комплекса водозабора
«Скачки» и услуги адвоката в 2006�2013 годах соста�
вили 134 млн. 575,8 тыс. рублей (не учитывая плату
за землю), что более чем в 35,3 раза превысило сто�
имость ранее реализованного частным лицам ука�
занного муниципального имущества. Заключение ди�
ректором Пятигорского водоканала М.А. Магулаевым
договоров аренды имущественного комплекса водо�
забора «Скачки» на 2012 �2013 годы без учета сто�
имости арендной платы, установленной решением
Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда,
привело к завышению арендной платы и неэффек�
тивным расходам предприятия в сумме 8 млн. 128
тыс. рублей.

Пятигорским водоканалом в 2005�2006 годах неза�
конно произведены расходы денежных средств в сум�
ме 4 млн. 841 тыс. рублей на реконструкцию гаража
в административно�бытовом корпусе, не находящем�
ся в хозяйственном ведении ГУП СК «Ставропольк�
райводоканал», который в 2012 году был списан в
прочие расходы как убытки прошлых лет, без иници�
ирования претензионно�исковой работы. Аудиторы
считают, что оплата Пятигорским водоканалом дого�
вора с ИП Г.В. Портновой по оказанию юридических
услуг (спор по использованию имущества водозабо�
ра «Скачки»), в то время как указанные услуги по
данному судебному делу уже оказывались другим
адвокатом (С.В. Харций), является неэффективным
расходом на сумму 400 тыс. рублей. Директору Пяти�
горского водоканала М.А. Магулаеву очень повезло,
ему выплатили компенсацию стоимости проживания
в общей сумме 345 тыс. рублей при наличии по ито�
гам 2012 года и 9 месяцев 2013 года в Пятигорском
водоканале чистого убытка, что является также неэф�
фективным расходованием средств. Выплата денеж�
ной компенсации в сумме 410,3 тыс. рублей 7 сотруд�
никам Пятигорского филиала, уволенным по согла�
шению сторон в 2012�2013 годах, произведена в от�
сутствие правовых оснований и также является нео�
боснованной выплатой. В течение 15 месяцев (в пе�
риод с 1 июня 2011 года по 29 августа 2012 года) у
М.А. Магулаева находился 1 млн. 976 тыс. рублей –
сумма, выданная ему под отчет, что является отвле�
чением оборотных средств филиала и может расце�
ниваться как предоставление ему беспроцентного
займа. С полным текстом результатов проверки мож�
но ознакомиться на сайте КСП СК.

Чтобы ограничить рост тарифа и снизить финансо�
вую нагрузку на население, аудиторы рекомендова�
ли властям края обратиться в правительство РФ с
ходатайством о принятии мер по скорейшей подго�
товке и утверждению методики расчета нормативов
неучтенных расходов и потерь воды в системах ком�
мунального водоснабжения, учитывая интересы не
только предприятий коммунального комплекса, но и
потребителей их услуг.

Кстати, в «Ставрополькрайводоканале» по боль�
шей части согласны с результатами проверки аудито�
ров. Как рассказала руководитель предприятия в од�
ном из интервью, в тариф закладывается заработная
плата, расходные материалы, электроэнергия, капи�
тальный ремонт, реконструкция основных средств.
Все это экономически определяет тариф на воду на
Ставрополье, сейчас он составляет 42,18 рубля за
кубометр. И это на 4,44 рубля меньше, чем должно
быть по экономическим расчетам. В самом деле, за�
работная плата в тарифе составляет 50 процентов,
но с 1 июля ее увеличат в среднем на 12,6 процента.

К слову сказать, в этом году планируется истра�
тить 52 миллиона на реконструкцию очистных со�
оружений канализации региона Кавминвод. Речь
идет о цехе механического обезвоживания, который
морально и производственно устарел. Реконструк�
ция позволит увеличить его производительность со
170 тысяч кубометров в сутки до 250 тысяч, разгру�
зить переполненные иловые карты очистных соору�
жений, даст им возможность работать еще 20�25
лет. Планируется также реализация проекта по обез�
зараживанию сточных вод на Кавминводских очист�
ных сооружениях канализации посредством ультра�
фиолетового облучения. Проект позволит вывести
из эксплуатации хлораторную – химически опасный
объект, где хранятся до 8,5 тонн жидкого хлора.
А она располагается поблизости от города�курорта
Пятигорска.

Что касается ситуации с Пятигорским филиалом,
то не так давно там провели «кадровую чистку». Как
заявил руководитель «Ставрополькрайводоканала»,
правда состоит в том, что те «грамотные кадры» до�
пускали грубейшие нарушения производственной и
финансовой дисциплины, причинили убытки предпри�
ятию, а один из руководителей этого филиала нанес
прямой материальный ущерб ГУПу: во время исполь�
зования служебного автомобиля в личных целях ма�
шина сгорела. В настоящее время по этим фактам
материалы переданы в правоохранительные орга�
ны.

Влад БОЧАРОВ

Участниками мероприятия стали представители краевых печат�
ных, телевизионных СМИ, интернет�изданий. В день закрытия се�
минара врио губернатора Владимир Владимиров встретился с пред�
ставителями более пятидесяти СМИ Ставрополья, а также будущи�
ми журналистами – студентами СКФУ. Состоялся прямой диалог –
главе региона задали вопросы, касающиеся проблем земельных
отношений, кадровой политики, развития курортов Кавминвод, от�
ветственности и эффективности власти, формирования граждан�
ского общества, событий в Украине.

Интересовало присутствующих и то, почему затормозился про�
цесс назначения полномочных представителей губернатора в тер�
риториях края. Глава Ставрополья пояснил, что новый институт
востребован как никогда, о чем свидетельствует работа первых
трех полпредов, которые эффективно выполняют свои задачи.
О многих событиях на местах он узнает именно от них, и это помога�
ет ему своевременно реагировать на вызовы времени. Теперь ре�
шается вопрос с назначением еще двух полпредов на Кавминво�
ды. Курортный регион – жемчужина края – сложный, требует высо�
кой степени ответственности будущих назначенцев. Поэтому так
тщательно производится кадровый отбор. Врио обещал, что «если
человек запятнал себя чем�то, выводы будут сделаны немедлен�
но». Это касается не только полпредов, но и местных глав. Каче�
ство муниципальной власти – это очень важный фактор, от которо�
го зависит, насколько будет системной работа власти краевой. «Нет
ничего хуже точечной работы, когда проблемы территорий прихо�
дится регулировать, так сказать, вручную. В связи с этим выстраи�
ванию эффективных отношений с местной властью будет уделять�
ся серьезное внимание и впредь», – отметил В. Владимиров. Вто�
рая сторона вопроса – наделение руководителей муниципалите�
тов инструментами и возможностями добросовестно выполнять
свою работу. Кстати, глава края уже определился с «точками пер�
востепенного приложения сил» краевой власти. Это сельское хо�
зяйство, коммунальная отрасль, социальная сфера, безопасность
населения и патриотическое воспитание. Именно эти направления
деятельности станут главными пунктами его предвыборной плат�
формы.

Говоря о ситуации на востоке Ставрополья, Владимиров расска�
зал о путях решения непростого земельного вопроса в этих терри�
ториях. Напомним, в Нефтекумском районе сохраняется проблема
использования пастбищ, которые на протяжении долгого периода
находятся в аренде сельхозпредприятий из Дагестана. «Накануне
мы выиграли дело в первой апелляционной инстанции. Оно каса�
ется более 57 тысяч га отгонных пастбищ в Нефтекумском районе,
по которым соседний регион оспаривал договор аренды. Теперь
мы должны организовать прохождение этого дела по оставшимся
судебным инстанциям и вернуть Ставрополью право аренды на
земельные участки. Территория Ставропольского края неделима»,
– заявил врио губернатора.

Журналисты спросили о результатах встречи главы края с прези�
дентом страны и о том, чем завершилось обсуждение пути разви�
тия Кавказских Минеральных Вод. «Курортам необходима пере�
загрузка, которую можно осуществить путем создания на Кавмин�
водах современного бальнеологического кластера, – считает Вла�
димир Владимиров, пояснив, что речь идет о комплексном разви�
тии высокотехнологичных медицинских услуг. – Целесообразно
проработать меры, направленные на сдерживание прироста по�
стоянно проживающего населения в городах�курортах, поскольку
повышенная плотность жителей на этой территории провоцирует
дефицит рабочих мест, перегружает инфраструктуру, создает уг�
розу сохранности бальнеологических ресурсов. Снижение антро�
погенной нагрузки на регион важно для сохранения природных
ресурсов курорта, ради которых едут к нам люди из самых дальних
уголков страны. Принято решение о выделении средств из феде�
ральной казны на развитие высокотехнологичных видов медицин�
ской помощи. Это также будет иметь важное значение для повы�
шения привлекательности Кавминвод».

Вопрос из области международных отношений касался увеличи�
вающегося потока беженцев из Украины. Сможет ли край помочь
им, а главное, обеспечить их занятость? «Мы имеем хороший опыт
взаимодействия с федеральными властями по программе пересе�
ления. Начало положено с принятием решения об устройстве на
Ставрополье семиреченских казаков из Киргизии. Поэтому про�
блема не является неразрешимой», – уверен В. Владимиров. По
его словам, в край уже приехали 1900 граждан из соседней стра�
ны. В основном едут к родственникам. За помощью официально
обратился пока только один человек. Необходимая поддержка бу�
дет оказана всем, кто в этом нуждается. Ставрополье располагает
богатым земельным ресурсом, с помощью которого реально уве�
личить количество рабочих мест: «Работы на всех хватит».

Был задан и вопрос о том, как переориентировать бизнес�инте�
ресы ставропольских предпринимателей из торгового сектора, ко�
торый составляет почти 80 процентов, в сферу промышленности и
развития переработки сырья, как сделать для них инвестиции в
реальную экономику привлекательными. В. Владимиров признал,
что это один из приоритетов его деятельности, что уже многое де�
лается для этого А. Мургой и командой губернатора. Но предстоит
еще много работы. Для этого не надо менять законы или вносить в
законодательство поправки, существуют разные программы и лю�
дям надо суметь воспользоваться теми преференциями, которые
предоставляются для развития предпринимательства.

Поскольку выборы губернатора в крае пройдут уже в сентябре
нынешнего года, В. Владимирова спросили, кого он видит в числе
своих главных конкурентов? «Главные конкуренты сидят в зале, �
ответил врио губернатора, явно имея в виду журналистов. – Вот ка�
ким вы меня покажете в своих изданиях, таким меня и будут пред�
ставлять люди. Хотя мысли мои не об этом. О деле, прежде всего. Что
касается личностей, которые выдвинут свои кандидатуры на заня�
тие должности губернатора, на самом деле я никого пока не знаю.
Главное, чтобы кампания проходила в конструктивном русле».

На встрече студентка СКФУ Анастасия Суховая предложила Вла�
димиру Владимирову поддержать студенческую акцию, посвящен�
ную увековечению памяти о Победе в Великой Отечественной вой�
не, напомнив о фактах глумления над символом Победы национа�
листов�бандеровцев в Украине. В ее рамках по улицам Ставрополя
планируется пронести 70�метровую георгиевскую ленту. Глава ре�
гиона не только поддержал идею, он сказал: «Важно понимать зна�
чение образования в сохранении и поддержании страны. Вы, гума�
нитарии, хранители государства: историк, учитель, работник СМИ
формирует сознание людей, защищает подлинные ценности. Это
так же трудно, как и ответственно, все равно, что охранять государ�
ственную границу, может, даже труднее. Я рад, что университет вос�
питывает таких патриотично настроенных студентов».

Ирина МОРОЗОВА

Курортам
необходима
перезагрузка
В Ставрополе в Северо�Кавказском федеральном
университете прошел семинар�совещание «Социально
ответственная журналистика. Задачи. Подходы.
Возможности».

Так, 7 мая в Нефтекумске на территории цеха подготовки и пере�
качки нефти на ООО «Роснефть�Ставропольнефтегаз» произошел
взрыв и возгорание трубчатой печи.

В результате два работника предприятия получили множествен�
ные ожоги и были госпитализированы в реанимационное отделе�
ние больницы. Пожар на предприятии начался в 13.05, а ликвиди�
рован в 14.00. В его тушении были задействованы представители
четырех пожарных частей и отрядов. Площадь пожара составила
более 100 кв. м. Уже возбуждено уголовное дело в связи с наруше�
нием правил безопасности на взрывоопасных объектах, сообщи�
ли в СКР.

Кстати, ответственность владельца нефтезавода «Роснефть�
Ставропольнефтегаз» застрахована в «СОГАЗе», и пострадавшие
могут оперативно получить компенсации на сумму до 2 млн. рублей
в зависимости от характера и степени тяжести полученных травм.

Напомним, что 26 февраля на химическом заводе «Ставролен» в
Буденновске также произошло возгорание. Борьба с пожаром про�
должалась четверо суток. В результате пострадали 18 человек.

Как говорят специалисты Ростехнадзора, авария могла произой�
ти из�за дефекта оборудования, допущенного заводом�изготови�
телем. Произошла разгерметизация теплообменника, который сра�
зу же был направлен на экспертизу поставщику, в немецкую ком�
панию Linde. Глава Ростхенадзора подчеркнул, что теплообмен�
ник работал всего полтора года, поэтому разговора о его износе
быть не может.

Отметим, что «Ставролен» горел и в 2011 году. Тогда пламя охва�
тило около тысячи квадратных метров, пострадали девять человек,
трое из них были госпитализированы. Ущерб составил свыше 800
млн. рублей, производство было частично остановлено более чем
на год.

Влад ФИЛАТОВ

Причины пожара
выясняются
В последнее время на Ставрополье происходят пожары
на производствах.

Э к о н о м и к а

В ведомстве также отметили, что за несво�
евременное представление отчетных данных
законодательство предусматривает примене�
ние штрафных санкций. С 1 квартала 2014
года отчетность должна представляться в но�
вой, единой форме. Ознакомиться с ней мож�
но на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru в
разделе «Работодателям», в специализиро�
ванных бухгалтерских системах, а также в «Ка�
бинете плательщика страховых взносов». От�
деление рекомендует не откладывать подачу
расчетов по начисленным и уплаченным стра�
ховым взносам  и сведений индивидуального
(персонифицированного) учета на последние
дни отчетного периода.

Влад ФИЛАТОВ

Не опоздай
с отчетностью
Отделение Пенсионного Фонда России
по Ставропольскому краю напоминает
работодателям, что с 1 апреля по 15 мая
включительно территориальные органы
ПФР края осуществляют прием
отчетности по начисленным
и уплаченным страховым взносам
на обязательное пенсионное
и обязательное медицинское
страхование и сведениям
индивидуального
(персонифицированного) учета за
1 квартал 2014 года.

В советские времена в стране было около 350 звероводческих
хозяйств, сейчас сохранилось не более 25. В Ставропольском крае
из четырех выжило и развивается одно хозяйство. С 1964 года
ЗАО «Звероводческое хозяйство «Лесные ключи» занимается раз�
ведением американской норки в условиях клеточного содержания.
Кроме того, уже более четырех лет на фермах хозяйства разводят
норок датской селекции: сканблэк – черная, хедлунд – белая, пало�
мино, характеризующиеся хорошим качеством меха, цвета, разме�
ра и низкой высотой ости, пользующиеся повышенным спросом на
международном рынке. Это племенное поголовье используется для
селекции и улучшения генетического потенциала местных пород.

Прошедший год стал одним из самых удачных для хозяйства. Вы�
ращено 87209 голов молодняка, произведено 85640 штук шкурко�
вой продукции. За пределы региона было реализовано 620 голов
племенного молодняка. Это позволило хозяйству выйти на рента�
бельности в 27 процентов. «Мягкое золото» звероводов края под�
держивает престиж ставропольской марки на российском и меж�
дународном уровнях. Ставропольские шкурки регулярно становят�
ся чемпионами выставок и удостаиваются дипломов I степени на
смотрах�конкурсах «Пушнина клеточного разведения». Хозяйство
вот уже много лет выставляет для продажи норковые шкурки на
международном пушном аукционе в Хельсинки, где они пользуют�
ся хорошим спросом.

Влад ФИЛАТОВ

«Мягкое золото»
края

Россия – страна, имеющая богатейший опыт охоты,
звероводства, выделки и обработки меха, торговли изделиями
из него.

• Европейский Цент�
робанк оценил объе�
мы оттока капитала
из РФ в 220 млрд.
долларов. По дан�
ным российского
правительства, за
весь текущий год
отток капитала мо�
жет составить по�
рядка 100 млрд. Ме�
тодика подсчета от�
тока капитала в
России и ЕС одина�
ковая, а сумма вы�
ходит разная.

• Три западных бан�
ка, в том числе бри�
танский Royal Bank
of Scotland и фран�
цузские Natixis и
BNP не соглашают�
ся рефинансиро�
вать кредит на 5,15
млрд. долларов
компании Олега Де�
рипаски. RBS наста�
ивает на погашении
кредита, в том чис�
ле из�за санкций
против России в
связи с событиями
в Украине.

• Россияне в марте
купили рекордную
сумму валюты –
около 7 млрд. дол�
ларов, вдвое боль�
шую сумму, чем
месяцем раньше.
Они по�прежнему
предпочитают хра�
нить сбережения в
долларах – на них
пришлось 62% мар�
товского спроса.
Из�за резко возрос�
шего спроса банкам
в марте пришлось
ввезти в Россию на�
личную валюту на
15 млрд. долларов.

• Лукашенко дого�
ворился о присоеди�
нении к Евразий�
скому союзу.
«С протянутой ру�
кой», по словам бе�
лорусского прези�
дента, он не ходил.
Цена вопроса – 1,5
млрд. долларов в
год. С 2016 года
цифра может как
минимум удвоить�
ся, что, как заявлял
ранее Александр
Лукашенко, позво�
лит построить в Бе�
лоруссии эмират.

• Руководители
«Сбербанка», ВТБ,
а также Фонда РЖС
теперь обязаны от�
читываться о своих
доходах. Отчет дол�
жны будут предос�
тавлять как сами
главы, так и их за�
местители и глав�
ные бухгалтеры, а
также их супруги,
говорится в поста�
новлении прави�
тельства, подписан�
ном Дмитрием Мед�
ведевым.

• Алишер Усманов
потерял звание бо�
гатейшего жителя
Великобритании. В
рейтинг Sunday
Times входят мил�
лиардеры, которые
живут либо прово�
дят большую часть
времени в Брита�
нии. В этом году их
число впервые пре�
высило сотню – 104
человека. Из них 73
проживает в Лондо�
не, что ставит его
на первое место по
числу сверхбогатых
жителей.

• Украина не будет
платить авансом за
российский газ. В
РФ не исключили
приостановку по�
ставок. «Мы не мо�
жем платить зара�
нее по цене 480 дол�
ларов за тысячу ку�
бометров», – заявил
журналистам ми�
нистр энергетики
Юрий Продан. Воз�
можность приоста�
новки поставок,
учитывая сложную
ситуацию на Украи�
не, исключить
нельзя, в особенно�
сти если не будет
решена проблема
долга, сообщил
постпред России
при ЕС Владимир
Чижов.

• «Газпром» выпал
из тройки самых
прибыльных компа�
ний мира, по версии
Forbes. Российский
концерн потерял по�
зиции в мировом
рейтинге компаний,
опустившись как в
общем списке, так и
по тому параметру,
в котором был наи�
более силен.

Тепло очага
16 мая в выставоч�
ном комплексе
«Ставрополье»
стартует первый
Семейный фести�
валь «Домашний
очаг». Его органи�
заторами выступа�
ют Южная гильдия
пекарей, кондите�
ров, индустрии гос�
теприимства при
поддержке Госдумы
РФ, ООО «Опора
России», ООО «Де�
ловая Россия»,
ООО «Женщины
бизнеса». В про�
грамме фестиваля:
деловой форум
«Женщины бизнеса
СКФО в современ�
ных условиях: тен�
денции и перспекти�
вы», круглый стол
«Доступное и ком�
фортное жилье�
всем», семинар
«Умные игры для
умной семьи»,
интерактивная пло�
щадка «Папа, мама,
я – дружная се�
мья!», фотосессия
«Цифровое приклю�
чение для всей се�
мьи», родительский
лекторий «Семья
начинается с де�
тей».
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06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.00, 11.45 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)

08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30 Õ/Ô «ÅÃÅÐÜ» (16+)

12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 10» (16+)

15.00, 04.20 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÐÎ-

ÇÛÃÐÛØ» (16+)

16.25, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÀ ÃÐÀ-

ÍÈ!» (16+)

19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)

21.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÃÀ.

ÇÂÅÇÄÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË»

(16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 2» (16+)

00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ

ÍÎÊÀÓÒÎÂ» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)

01.30 Õ/Ô «ÃÀÍÃÑÒÅÐÛ Â ÎÊÅ-

ÀÍÅ» (16+)

05.50 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.00, 11.30 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)

08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30, 01.30 Õ/Ô «ËÈ×ÍÎÉ ÁÅ-

ÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÍÅ ÃÀÐÀÍ-

ÒÈÐÓÞ» (16+)

12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 10» (16+)

15.00, 03.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÐÎ-

ÇÛÃÐÛØ» (16+)

16.25, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÀ ÃÐÀ-

ÍÈ!» (16+)

19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)

21.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÃÀ.

ÕÎÇßÈÍ ÄÎÐÎÃÈ» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 3» (16+)

00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ

ÍÎÊÀÓÒÎÂ» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ».

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)

05.05 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.00, 11.30 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)

08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30, 01.30 Õ/Ô «ÑÒÐÅËÅÖ

ÍÅÏÐÈÊÀßÍÍÛÉ» (16+)

12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 10» (16+)

15.00, 03.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÐÎ-

ÇÛÃÐÛØ» (16+)

16.15, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÀ ÃÐÀ-

ÍÈ!» (16+)

19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)

21.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÃÀ.

ÔÎÐÑÀÆ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË»

(16+)

22.00 ÑÅÐÈÀË «ÑÎËÄÀÒÛ 3»

(16+)

00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ

ÍÎÊÀÓÒÎÂ» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ».

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)

05.05 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+.

10.00, 11.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀ-

ÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.30, 12.00, 17.30 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «ÏÑÈÕÎÑÎÌÀÒÈÊÀ»

16+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÈÒÀÉÑ-

ÊÈÉ ÃÎÐÎÑÊÎÏ» 12+.

13.30, 18.00, 1.15 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ»  12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00 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 «ÁËÝÉÄ-3». 16+.

1.45 Õ/Ô «ÂÒÎÐÎÅ ÏÐÈØÅ-

ÑÒÂÈÅ ÄÜßÂÎËÀ». 16+.

3.30 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÀÍÃÅËÎÂ».

12+.

6.00, 5.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+.

10.00, 11.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀ-

ÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.30, 12.00, 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 «ÏÎË: ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ

ÌÀÒÅÐÈÀËÜ×ÈÊ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÒÐÈ ÊÎÐÎËß». 16+.

3.45 Ì/Ô «ÏÎËßÐÍÛÉ ÝÊÑÏ-

ÐÅÑÑ». 0+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+.

10.00, 11.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀ-

ÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.30, 12.00, 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 «1408». 16+.

1.30 Õ/Ô «30 ÄÍÅÉ ÍÎ×È:

ÒÅÌÍÛÅ ÂÐÅÌÅÍÀ». 16+.

3.15 Õ/Ô «ÄÆÓËÈ È ÄÆÓ-

ËÈß: ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ×ÀÑÒÜÅ

ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ». 12+.

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

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».
16+.

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

7.30, 11.00, 1.30, 3.50 «ÑÌÎÒ-
ÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
«24». 16+.

9.00 ÍÈÊÎËÜ ÊÈÄÌÀÍ, ÄÝ-
ÍÈÅË ÊÐÅÉÃ Â ÔÀÍÒÀ-
ÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ
«ÇÎËÎÒÎÉ ÊÎÌÏÀÑ».
16+.

11.30, 21.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÊÓÕ-
Íß». 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+.

22.00 «ÌÎÈ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ...»
16+.

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

23.30, 2.00 ÍÈÊÎËÀÑ ÊÅÉÄÆ,
ÝÌÁÅÐ ÕÅÐÄ Â ÁÎÅÂÈ-
ÊÅ «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß
ÅÇÄÀ». 18+.

4.20 «Ó ÍÀÑ ÂÑÅ ÄÎÌÀ». ÊÎ-
ÌÅÄÈÉÍÛÉ Ò/Ñ. 16+.

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

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».
16+.

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

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ
«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß».
16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
«24». 16+.

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

11.00, 1.30, 4.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ
ÂÑÅÌ!» 16+.

11.30, 21.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÊÓÕ-
Íß». 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+.

22.00 «ÌÎÈ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ...»
16+.

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

23.30, 2.00 ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÔÈËÜÌ «ÑÓÄÍÛÉ
ÄÅÍÜ». 18+.

4.20 «Ó ÍÀÑ ÂÑÅ ÄÎÌÀ». ÊÎ-
ÌÅÄÈÉÍÛÉ Ò/Ñ. 16+

5.00 «Ó ÍÀÑ ÂÑÅ ÄÎÌÀ». ÊÎ-
ÌÅÄÈÉÍÛÉ Ò/Ñ. 16+.

5.30 «×ÈÑÒÎ ÏÎ ÆÈÇÍÈ». ÊÎ-
ÌÅÄÈÉÍÛÉ Ò/Ñ. 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».
16+.

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

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ
«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß».
16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
«24». 16+.

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

11.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
11.30, 21.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÊÓÕ-

Íß». 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+.

22.00 «ÌÎÈ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ...»
16+.

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

23.30, 1.50 ÌÀÐÊ ÓÎËÁÅÐÃ,
ÄÓÝÉÍ ÄÆÎÍÑÎÍ Â ÊÎ-
ÌÅÄÈÉÍÎÌ ÁÎÅÂÈÊÅ
«ÊÐÎÂÜÞ È ÏÎÒÎÌ:
ÀÍÀÁÎËÈÊÈ». 16+.

4.20 «×ÈÑÒÎ ÏÎ ÆÈÇÍÈ».
ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ Ò/Ñ. 16+

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

ÄÎÌÀ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

07.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»
(16+)

08.45 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÂÅ-
ÙÅÉ» (16+)

09.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

11.55 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ
ÅËÅÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
(16+)

12.55 «ÃÐÀÍÈÖÀ. ÒÀÅÆÍÛÉ
ÐÎÌÀÍ» (16+) ÄÐÀÌÀ

17.00 «ÃÀÐÄÅÐÎÁ ÍÀÂÛËÅÒ»
(16+)

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

18.10 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-
ÂÎÉ» (16+) ÄÐÀÌÅÄÈ

20.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)
Ò/Ñ

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

23.30 «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

01.10 «ÇÀÃÎÂÎÐ ÏÐÎÒÈÂ ÊÎ-
ÐÎÍÛ» (16+) ÈÑÒÎÐÈ-
×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ

05.00 «ÒÀÊÀß ÎÁÛ×ÍÀß
ÆÈÇÍÜ» (16+) Ò/Ñ

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

06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØ-
ÍÅÌ»  (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.45 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÂÅ-

ÙÅÉ» (16+)

09.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

11.55 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ

ÅËÅÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»

(16+)

12.55 «ÃÐÀÍÈÖÀ. ÒÀÅÆÍÛÉ

ÐÎÌÀÍ» (16+) ÄÐÀÌÀ

17.00 «ÃÀÐÄÅÐÎÁ ÍÀÂÛËÅÒ»

(16+)

18.00, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

18.10 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (16+) ÄÐÀÌÅÄÈ

20.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)

Ò/Ñ

22.25 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

(16+)

23.30 «ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó» (16+)

ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

01.00 «ÏÓÒÜ ÊÎÐÎËß» (16+)

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ

06.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØ-

ÍÅÌ»  (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
07.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»
(16+)

08.45 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÂÅ-
ÙÅÉ» (16+)

09.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

11.55 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ
ÅËÅÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
(16+)

12.55 «ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÊÀ ÈÂÀÍÎ-
ÂÀ» (16+) ÄÐÀÌÀ

17.00 «ÃÀÐÄÅÐÎÁ ÍÀÂÛËÅÒ»
(16+)

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

18.10 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-
ÂÎÉ» (16+) ÄÐÀÌÅÄÈ

20.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)
Ò/Ñ

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

23.30 «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈÂÅÐ-
ÌÀÃÀ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

01.20 «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ×ÓÂÑÒÂ»
(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

04.40 «ÃÀÐÄÅÐÎÁ ÍÀÂÛËÅÒ»
(16+)

05.40 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)
06.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØ-
ÍÅÌ»  (16+)

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

06.45 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-
ÐÎ» (6+) Ì/Ñ

06.55 «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 +)
09.30, 00.00, 01.30 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
10.05, 15.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»

(16+) Ò/Ñ
11.05 «ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ» (16+)

ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÀ

14.00, 17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+) Ò/Ñ

18.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)
18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
19.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)

Ò/Ñ
20.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ

ÑÛÍÀ» (16+) Ò/Ñ
22.00 «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ. ÐÀÂÍÎ-

ÂÅÑÈÅ» (16+) Ò/Ñ
00.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ» Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-
ÊÎÌ (16+)

01.45 «ÑÅÊÑ ÏÎ ÄÐÓÆÁÅ»
(18+) ÐÎÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÀß
ÊÎÌÅÄÈß

03.50 «ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» (16+)
ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÈË-
ËÅÐ

06.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ

È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» (6+)

Ì/Ñ

06.45 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (6+) Ì/Ñ

06.55 «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, 15.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»

(16+) Ò/Ñ

11.30, 22.00 «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ.

ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ» (16+) Ò/Ñ

14.00, 17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(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

00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

00.30 «ÄÅÂÓØÊÀ-ÑÀÌÓÐÀÉ»

(16+) Ò/Ñ

01.30 «ÂÎÉÍÀ ÍÅÂÅÑÒ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

03.10 «ÊÀÐÀÒÝ-ÏÀÖÀÍ» (16+)

ÁÎÅÂÈÊ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

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

06.45 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-
ÐÎ» (6+) Ì/Ñ

06.55 «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. ÐÀÂÍÎ-

ÂÅÑÈÅ» (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 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÈË-
ËÅÐ

00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

00.30 «ÄÅÂÓØÊÀ-ÑÀÌÓÐÀÉ»
(16+) Ò/Ñ

01.30 «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ
ÈÇÌÅÍÈË ÂÑÅ» (16+)
ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÄÐÀÌÀ

04.00 «ÌÀËÜ×ÈÊÈ-ÍÀËÅÒ×È-
ÊÈ» (16+) ÊÐÈÌÈÍÀËÜ-
ÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ

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

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

ÑÒÂÈß»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,

13.40, 14.35, 15.25,
16.00, 16.45, 17.40 «ÑËÅ-
ÏÎÉ-2» (16+) Ò/Ñ

19.00, 1.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÁÞÑÒÈÊ ÃÅÒÅ» (16+)
Ò/Ñ

19.30, 1.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅ-
ÓÄÀ×ÍÈÊ» (16+) Ò/Ñ

20.00, 2.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÅ-
ÑÅÍÍÅÅ ÎÁÎÑÒÐÅÍÈÅ»
(16+) Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÊÓÊÎËÜÍÛÉ
ÄÎÌÈÊ» (16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÀÄ» (16+) Ò/Ñ
22.25 «ÑËÅÄ. ×ÅËÎÂÅÊ ÕÎÒ-

ÄÎÃ» (16+) Ò/Ñ
23.20 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ». ÀÂ-

ÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
À. ÊÀÐÀÓËÎÂÀ (16+)

0.15 «ÇÀÙÈÒÀ ÌÅÒËÈÍÎÉ»
(16+)

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

3.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÈËÎÑÅÐ-
ÄÈÅ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» (16+)
Ò/Ñ

3.35 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÀÐÊÎ-
ÒÈÊ» (16+) Ò/Ñ

4.05 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅÁÎ Â
ÀËÌÀÇÀÕ» (16+) Ò/Ñ

4.40 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÅÀÒÐÀËÜ-
ÍÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)
Ò/Ñ

5.10 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÅÐÄÖÓ
ÍÅ ÏÐÈÊÀÆÅØÜ» (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, 4.10 «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ

ÂÛËÅÒ» (12+) ÁÎÅÂÈÊ
12.30 «ÁÎÉ ÏÎÑËÅ ÏÎÁÅÄÛ»

(12+) ÂÎÅÍÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÒÀÉÍÀß
ÏÐÎÃÓËÊÀ» (12+)

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ ÊÐÓ-
ÃÓ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÅØÅ-
ÍÛÉ ÌÓÆ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÂÀÄÜ-
ÁÀ ÎÒÌÅÍßÅÒÑß» (16+)
Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÔÈËÜÒÐ» (16+)
Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÀÍÃÅË ÑÌÅÐ-
ÒÈ» (16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÔÈÇÊÓËÜÒÏÐÈ-
ÂÅÒ» (16+) Ò/Ñ

23.10 «ÑËÅÄ. ÁÀÁÀ Ñ ÂÎÇÓ»
(16+) Ò/Ñ

0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-
ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÇÎËÎ-
ÒÀß ÌÈÍÀ» (12+) ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ

2.40 «ÑËÓ×ÀÉ Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ
36-80» (12+) ÂÎÅÍÍÎ-
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ
ÁÎÅÂÈÊ

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 «ÑËÓ×ÀÉ Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ

36-80» (12+) ÂÎÅÍÍÎ-
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ
ÁÎÅÂÈÊ

12.30 Ê ÞÁÈËÅÞ ËÞÁÎÂÈ
ÏÎËÈÙÓÊ «ÇÎËÎÒÀß
ÌÈÍÀ» (12+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÄÀÌÑ-
ÊÎÅ ÒÀÍÃÎ» (12+) ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÀÌÀ,
ÍÅ ÏËÀ×Ü» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÐÓØÊÀ»
(16+) Ò/Ñ

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÎÁÀ×ÈÉ
ÂÎÐ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÁÐÀÒÜß» (16+)
Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÄÓÐÀÊ» (16+)
Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÑÍÀÉÏÅÐ» (16+)
Ò/Ñ

23.10 «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ ÍÀÏÎ-
ÊÀÇ» (16+) Ò/Ñ

0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-
ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÃÄÅ
ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎÔÅËÅÒ?»
(12+) ÊÎÌÅÄÈß

1.35 «ÏÎÄÂÈÃ ÎÄÅÑÑÛ» (12+)
ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ

4.20 «ÒÀÉÍÀß ÏÐÎÃÓËÊÀ»
(12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.35 «ÒÐÈ ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ».

Õ/Ô (11.50 - ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ) (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

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

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ.

15.10 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
(12+).

16.00 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÐÅÇÈ-
ÄÅÍÒÀ». Õ/Ô. 1-ß ÑÅÐÈß.
(12+).

17.50 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-
ÒÈ» (12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

19.45 «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ ÏÀØ-
ÊÀ». Ò/Ñ. (16+).

21.45, 1.25 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

22.30 «ÊÐÛÌ. ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÂÅÑÍÛ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÏÎÊÓ-
ÏÀÅÌ ÑÅÐÅÁÐÎ» (16+).

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

ÏÑÈÕÎËÎÃÈß ÑÎÖÈ-
ÀËÜÍÛÕ ÑÅÒÅÉ» (12+).

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

3.35 «ÊÀÐÀÑÈ». Õ/Ô. (16+).
5.15 «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ ÌÀÒÂÅÅ-

ÂÓ». Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.35 «ÑËÓ×ÀÉ Â ÒÀÉÃÅ».

Õ/Ô. (12+).
10.20 «ÃÅÎÐÃÈÉ ÆÆÅÍÎÂ.

ÀÃÅÍÒ ÍÀÄÅÆÄÛ». Ä/Ô
(12+).

11.10, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ». Õ/Ô.
(12+).

13.40 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÏÎÊÓ-
ÏÀÅÌ ÑÅÐÅÁÐÎ» (16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ.

15.15 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
15.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÐÅÇÈ-

ÄÅÍÒÀ». Õ/Ô. 2-ß ÑÅÐÈß.
(12+).

16.50 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
17.50 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-

ÒÈ» (12+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).
19.45 «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ ÏÀØ-

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

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

ÒÎÐ ßÍÓÊÎÂÈ×» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ».

Õ/Ô. (12+).
3.15 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).
4.05 «ÇÈÍÀÈÄÀ ØÀÐÊÎ. Â

ÃÎÐÄÎÌ ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÅ».
Ä/Ô (12+).

4.50 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß»
(16+).

5.15 «ÊÒÎ ÁÎÈÒÑß...» ÏÎÇÍÀ-
ÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.25 «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ ÁÎÐÈ-

ÑÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ». Ä/Ô
(12+).

9.15 «... À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ ÒÈ-
ÕÈÅ». Õ/Ô (11.50 - ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

13.25, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

13.40 «ÌÀÐØÀË ÆÓÊÎÂ.
ÏÅÐÂÀß ÏÎÁÅÄÀ» .
ÔÈËÜÌ ËÅÎÍÈÄÀ ÌËÅ-
×ÈÍÀ (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ.

15.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
15.30 «ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀÖÈÈ

«ÐÅÇÈÄÅÍÒ». Õ/Ô. 1-ß
ÑÅÐÈß. (12+).

16.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
17.50 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-

ÒÈ» (12+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).
19.45 «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ ÏÀØ-

ÊÀ». Ò/Ñ. (16+).
22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÎÂÅÒÑ-

ÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÐÀÑÑÒÐÅË
ÊÎÑÎÃÎ» (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 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ». Ä/Ô. (12+).
5.10 «ÊÒÎ ÁÎÈÒÑß...» ÏÎÇÍÀ-

ÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
(12+).

7.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»
(12+). Ì/Ñ.

7.30 «ÁÅÍ 10: ÎÌÍÈÂÅÐÑ»
(12+). Ì/Ñ.

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

8.20 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀ-
ÃÀÑÊÀÐÀ» (12+). Ì/Ñ.

9.00, 23.25 «ÄÎÌ-2» (16+).
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

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

11.30 «ÎÑÒÐÎÂ». (12+). ÔÀÍ-

ÒÀÑÒÈÊÀ / ÁÎÅÂÈÊ.

14.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

19.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.30 «Â ÌÎÑÊÂÅ ÂÑÅÃÄÀ
ÑÎËÍÅ×ÍÎ» (16+).

21.00 «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÆÅÍÙÈ-

ÍÛ». (12+). ÊÎÌÅÄÈß.

0.55 «ÀÔÅÐÈÑÒÛ». (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

2.40 «ÕÎÐ». (16+). Ò/Ñ.

3.30 «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ» (16+).

Ò/Ñ.

4.25 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» (16+).
ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

5.20 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ-2» (16+).

Ò/Ñ.

6.15 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+). Ì/Ñ.

7.30 «ÁÅÍ 10: ÎÌÍÈÂÅÐÑ»

(12+). Ì/Ñ.

7.55 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ: ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+). Ì/Ñ.

8.20, 14.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+).

Ò/Ñ.

9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

11.30 «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÆÅÍÙÈ-

ÍÛ». (12+). ÊÎÌÅÄÈß.

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ

19.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.30 «Â ÌÎÑÊÂÅ ÂÑÅÃÄÀ

ÑÎËÍÅ×ÍÎ» (16+).

21.00 «ÎÍÀ - ÌÓÆ×ÈÍÀ».

(12+). ÊÎÌÅÄÈß.

0.30 «ÊÐÓÈÇ». (16+). ÊÎÌÅ-

ÄÈß.

2.30 «ÕÎÐ». (16+). Ò/Ñ.

3.25 «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ» (16+).

Ò/Ñ.

4.15 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» (16+).

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ

ØÎÓ.

5.15 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ-2» (16+).

Ò/Ñ.

6.10 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+). Ì/Ñ.

7.30 «ÁÅÍ 10: ÎÌÍÈÂÅÐÑ»

(12+). Ì/Ñ.

7.55 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ: ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+). Ì/Ñ.

8.20, 14.00 «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).

Ò/Ñ.

9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

11.30 «ÎÍÀ - ÌÓÆ×ÈÍÀ».

(12+). ÊÎÌÅÄÈß.

13.30 «Â ÌÎÑÊÂÅ ÂÑÅÃÄÀ

ÑÎËÍÅ×ÍÎ» (16+).

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.30 «Â ÌÎÑÊÂÅ ÂÑÅÃÄÀ

ÑÎËÍÅ×ÍÎ» (16+).

21.00 «×ÅÃÎ ÕÎ×ÅÒ ÄÅÂÓØ-

ÊÀ». (12+). ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

0.30 «ÑÏËÎØÍÛÅ ÍÅÏÐÈßÒ-

ÍÎÑÒÈ». (16+). ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß.

2.20 «ÕÎÐ». (16+). Ò/Ñ.

3.15 «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ» (16+).

Ò/Ñ.

4.05 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» (16+).

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ

ØÎÓ.

5.55 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ-2» (16+).

Ò/Ñ.

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 0.10 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15, 1.40 «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ».

Ò/Ñ.
12.10 «ÌÓÇÅÉÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

ÏËÀÍÒÅÍ-ÌÎÐÅÒÞÑ.
ÄÀÍÜ ÄÈÍÀÑÒÈÈ ÏÅ×ÀÒ-
ÍÈÊÎÂ». Ä/Ô.

12.30 «ÝÐÌÈÒÀÆ - 250».
12.55 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÑÒÀ-

ÍÈÑËÀÂ ËÞÁØÈÍ.
13.50 «ÊÀÐË ÌÀÐÊÑ. ÌÎËÎ-

ÄÛÅ ÃÎÄÛ». Õ/Ô.
15.10 ÏÐÎÐÎÊ Â ÑÂÎÅÌ ÎÒÅ-

×ÅÑÒÂÅ. «ÅÂÃÐÀÔ ÔÅÄÎ-
ÐÎÂ. Â ÃËÓÁÈÍÛ ÌÀÒÅ-
ÐÈÈ».

15.35 «ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ». Õ/Ô.
18.10 ACADEMIA. «ÏÐÈ×ÅÐÍÎ-

ÌÎÐÜÅ. ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ
ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÉ».

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
19.30 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...».
20.15 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
20.40 ÍÀÓÊÀ ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ.

«ÅÑÒÜ ËÈ ÏÎË Ó ÌÎÅ-
ÃÎ ÌÎÇÃÀ?» Ä/Ô.

21.35 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ» Ñ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÀÐÕÀÍ-
ÃÅËÜÑÊÈÌ.

22.25 «ÄÈÍÀÑÒÈß ÁÅÇ ÃÐÈ-
ÌÀ». ÀÂÒÎÐÑÊÈÉ ÏÐÎ-
ÅÊÒ ÝÄÂÀÐÄÀ ÐÀÄÇÈÍ-
ÑÊÎÃÎ. ÃËÀÂÀ ÏÅÐÂÀß.

23 .35 «ÔÅÑÒÈÂÀËÜÍÎÅ
ÊÈÍÎ». ÂÍÅ ÊÎÍÊÓÐÑÀ.
«ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ». Ä/Ô.

1.05 Ï. È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ N1 ÄËß ÔÎÐÒÅ-
ÏÈÀÍÎ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ.
ÈÑÏÎËÍßÞÒ ÌÀÐÒÀ ÀÐ-
ÃÅÐÈÕ È ËÈÂÅÐÏÓËÜ-
ÑÊÈÉ ÔÈËÀÐÌÎÍÈ×ÅÑ-
ÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ.

2.35 «PRO MEMORIA». «ËÞ-
ÒÅÖÈß ÄÅÌÀÐÝ».

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 0.30 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15, 1.55 «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ».

Ò/Ñ.
12.10 «ÏÅÒÐÀ. ÃÎÐÎÄ ÌÅÐÒ-

ÂÛÕ, ÏÎÑÒÐÎÅÍÍÛÉ ÍÀ-
ÁÀÒÅßÌÈ». Ä/Ô.

12.30, 20.15 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ».

12.55 «ÅÑÒÜ ËÈ ÏÎË Ó ÌÎÅ-
ÃÎ ÌÎÇÃÀ?» Ä/Ô.

13.50 «ÊÀÐË ÌÀÐÊÑ. ÌÎËÎ-
ÄÛÅ ÃÎÄÛ». Õ/Ô.

15.10 ÏÐÎÐÎÊ Â ÑÂÎÅÌ ÎÒÅ-
×ÅÑÒÂÅ. «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
×ÈÆÅÂÑÊÈÉ. ÈÑÒÈÍÀ
ÏÐÎÑÒÀ».

15.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß
ÊËÀÑÑÈÊÀ...».

16.25 «ÑÂßÒÎÑËÀÂ ÔÅÄÎÐÎÂ.
ÂÈÄÅÒÜ ÑÂÅÒ». Ä/Ô.

17.05 ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÑÎ×ÈÍÅ-
ÍÈß ÁÅÒÕÎÂÅÍÀ. ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ N3 ÄËß ÔÎÐÒÅ-
ÏÈÀÍÎ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ.

18.10 ACADEMIA. «ÏÐÈ×ÅÐÍÎ-
ÌÎÐÜÅ. ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ
ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÉ».

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
19.30 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÃÎÐÎÄ

ÏÎÄ ÇÅÌËÅÉ».
20.40 ÍÀÓÊÀ ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ. «ÍÀ-

ÍÎÐÅÂÎËÞÖÈß. ÄÎÁÐÎ
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â ÃÎÐÎÄ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». Ä/Ô.

21.35 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ» Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÂÎËÃÈÍÛÌ.

22.15 «ÏÎËÜ ÑÅÇÀÍÍ». Ä/Ô.
22.25 «ÄÈÍÀÑÒÈß ÁÅÇ ÃÐÈ-

ÌÀ».
23 .35 «ÔÅÑÒÈÂÀËÜÍÎÅ

ÊÈÍÎ». ÂÍÅ ÊÎÍÊÓÐÑÀ.
«ÁÛËÜ-ÍÅÁÛËÜ». Ä/Ô.

1.25 Ä. ØÎÑÒÀÊÎÂÈ×. ÑÈÌ-
ÔÎÍÈß N1.

2.50 «ÏÎËÜ ÑÅÇÀÍÍ». Ä/Ô.

10.00, 15.00, 19.00, 23.15
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 0.10 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15, 1.55 «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ». Ò/Ñ.
12.10 «ÝÑ-ÑÓÂÅÉÐÀ. ÃÄÅ ÏÅÑ-

ÊÈ ÂÑÒÐÅ×ÀÞÒÑß Ñ ÌÎ-
ÐÅÌ». Ä/Ô.

12.30, 20.15 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
12.55 «ÍÀÍÎÐÅÂÎËÞÖÈß.

ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â
ÃÎÐÎÄ ÁÓÄÓÙÅÃÎ». Ä/Ô.

13.50 «ÊÀÐË ÌÀÐÊÑ. ÌÎËÎ-
ÄÛÅ ÃÎÄÛ». Õ/Ô.

15.10 ÏÐÎÐÎÊ Â ÑÂÎÅÌ ÎÒÅ-
×ÅÑÒÂÅ.

15.40 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ.
16.25 «ÅÂÃÅÍÈÉ ÂÓ×ÅÒÈ×.

ÝÏÎÕÀ Â ÊÀÌÍÅ». Ä/Ô.
17.05 ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÑÎ×ÈÍÅ-

ÍÈß ÁÅÒÕÎÂÅÍÀ. ÒÐÎÉ-
ÍÎÉ ÊÎÍÖÅÐÒ.

17.55 «ÊÂÅÁÅÊ - ÔÐÀÍÖÓÇÑ-
ÊÎÅ ÑÅÐÄÖÅ ÑÅÂÅÐÍÎÉ
ÀÌÅÐÈÊÈ». Ä/Ô.

18.10 ACADEMIA. «ÍÎÂÛÅ ÔÎÐ-
ÌÛ ÌÀÒÅÐÈÈ ÂÎ ÂÑÅËÅÍ-
ÍÎÉ. ÎÏÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÑËÅ-
ÄÎÂÀÍÈß ÐÅÍÒÃÅÍÎÂÑÊÈÕ
ÄÂÎÉÍÛÕ ÇÂÅÇÄÍÛÕ ÑÈ-
ÑÒÅÌ».

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
19.30 «ÒÀÊ, ÊÀÊ ÂÅËÅËÀ ÑÎ-

ÂÅÑÒÜ...» Ä/Ô.
20.40 «ÂÑÅËÅÍÍÀß ÒÂÎÅÃÎ

ÒÅËÀ». Ä/Ô.
21.35 Ê ÞÁÈËÅÞ ÐÓÑÒÀÌÀ

ÕÀÌÄÀÌÎÂÀ. Ä/Ô.
22.05 «ÎÑÒÐÎÂ ÝËÀÍÄ. ÑÀÄ

ÖÂÅÒÎÂ Â ÊÀÌÅÍÍÎÉ
ÏÓÑÒÛÍÅ». Ä/Ô.

22.25 «ÄÈÍÀÑÒÈß ÁÅÇ ÃÐÈ-
ÌÀ».

23.35 «ÂÅËÈÊÈÅ ÐÅÊÈ ÑÈ-
ÁÈÐÈ. ÀÍÃÀÐÀ». Ä/Ô.

1.05 ÀÍÒÓÀÍ ÒÀÌÅÑÒÈ È ÎÐ-
ÊÅÑÒÐ ÄÅ ÏÀÐÈ.

2.50 «ÝÄÃÀÐ ÏÎ». Ä/Ô.

реклама

4.35 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ»

(16+).

7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-

ÐÀÌÀ ÄÍß.

8.45 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÐÎÑÑÈß - ÃÅÐ-

ÌÀÍÈß.

10.55, 16.05, 2.15 «24 ÊÀÄ-

ÐÀ» (16+).

11.30, 16.35, 2.45 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ

ÊÎËÅÑÀÕ».

12.00, 17.10 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.

12.20 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß

ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+).

17.40 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ - ÔÈÍ-

ËßÍÄÈß.

20.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß

ËÈÃÀ ÂÒÁ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ.

ÓÍÈÊÑ (ÊÀÇÀÍÜ) -

«ÊÐÀÑÍÛÅ ÊÐÛËÜß»

(ÑÀÌÀÐÀ).

21.45 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ËÀÒÂÈß - ÁÅËÎ-

ÐÓÑÑÈß.

0.05 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÈÒÀËÈß- ØÂÅÖÈß.

3.10 «ÓÃÐÎÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎ-

ÃÎ ÌÈÐÀ». ÀÒÀÊÀ ÈÇ

ÊÎÑÌÎÑÀ.

3.40 «ÓÃÐÎÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎ-

ÃÎ ÌÈÐÀ». ÀÂÈÀÖÈß.

ÑÊÐÛÒÛÅ ÓÃÐÎÇÛ.

4.05 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ».

4.35 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ»
(16+).

7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-
ÐÀÌÀ ÄÍß.

8.45 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ËÀÒÂÈß - ÁÅËÎ-
ÐÓÑÑÈß.

11.00, 2.15 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».
11.30, 2.40 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛ-

ÁÀËÊÅ».
12.00, 17.10, 21.00 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.
12.20 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÒßÆÅËÛÉ

ÄÅÑÀÍÒ.
12.50 «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ. ÑÓ-

ÏÅÐÑÅÐÈß-72».
13.40 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÃÅÐÌÀÍÈß - ÑØÀ.
16.05 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+).
16.35 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ».
17.40 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ËÀÒÂÈß - ØÂÅÉ-
ÖÀÐÈß.

20.05 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ».
«ÏÅÕÎÒÀ».

21.40 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÐÎÑÑÈß - ÁÅËÎ-
ÐÓÑÑÈß.

0.05 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ×ÅÕÈß - ÔÐÀÍ-
ÖÈß.

3.10 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ».
3.40 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ.
4.05 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ
(16+).

4.35 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ»
(16+).

7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-
ÐÀÌÀ ÄÍß.

8.45 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÐÎÑÑÈß - ÁÅËÎ-
ÐÓÑÑÈß.

10.55 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀË-
ÊÅ».

11.30 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ».
12.00, 18.30, 22.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.
12.20 Õ/Ô «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.»

(16+).
15.55 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ».

«ÔËÎÒ».
16.45 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ».

«ÃÎÐÍÛÅ ÑÒÐÅËÊÈ».
17.40 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ».

«ÊÀÂÀËÅÐÈÑÒÛ».
18.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß

ËÈÃÀ ÂÒÁ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ.
20.45 Õ/Ô «ØÏÈÎÍ» (16+).
23.05 «ÍÀÓÊÀ 2.0.» ÀÍÀÒÎÌÈß

ÌÎÍÑÒÐÎÂ. ÊÐÀÍ.
0.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0» ÎÏÛÒÛ ÄÈ-

ËÅÒÀÍÒÀ. ÍÎ×Ü Â ÌÅÒ-
ÐÎ.

0.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÇÀ ÊÀÄ-
ÐÎÌ. ÌÀÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÒÀ-
ÒÓÈÐÎÂÊÈ ÑÀÊ-ßÍÒ.

1.15 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÀÐÒÈËËÅ-
ÐÈß ÁÀËÒÈÊÈ.

1.45 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÍÅÓËÎÂÈ-
ÌÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ.

2.15 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÎÑÍÎÂÍÎÉ
ÝËÅÌÅÍÒ. ÃÅÍ ÂËÀÑÒÈ.

2.40 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÎÑÍÎÂÍÎÉ
ÝËÅÌÅÍÒ. ÊÀÊ ÌÛ ÂÈ-
ÄÈÌ ÖÂÅÒ.

3.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÎÑÍÎÂÍÎÉ
ÝËÅÌÅÍÒ. ÏÎÁÅÄÈÒÜ
ËÅÍÜ.

3.40 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».
×ÅËÎÂÅÊ ÄËß ÎÏÛÒÎÂ.

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

реклама

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.15, 4.15 «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, 3.20 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß»

(12+)

16.10 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÁÀËÀÁÎË». Ò/Ñ

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.10 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)

1.10 ÝÍÒÎÍÈ ÕÎÏÊÈÍÑ Â ÎÑ-

ÒÐÎÑÞÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ

«ÏËÎÕÀß ÊÎÌÏÀÍÈß»

(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, 3.20 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß»

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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ
ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÁÀËÀÁÎË». Ò/Ñ
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.10 «ÂÎÉÍÀ Â ÊÎÐÅÅ» (12+)
1.15 ÄÆÎÍ ÒÐÀÂÎËÒÀ Â

ÔÈËÜÌÅ «ÑËÎÌÀÍÍÀß
ÑÒÐÅËÀ» (3.05 - ÎÊÎÍ-
×ÀÍÈÅ) (16+)

4.15 «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, 3.15 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß»

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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ
ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÁÀËÀÁÎË». Ò/Ñ
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.10 «ÏÎËÈÒÈÊÀ» (16+)
1.10 ÀÍÒÎÍÈÎ ÁÀÍÄÅÐÀÑ,

ÎÌÀÐ ØÀÐÈÔ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ
ÂÎÈÍ» (3.05 - ÎÊÎÍ×À-
ÍÈÅ) (16+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (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+).

15.35, 18.35 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 «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (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+).

15.35, 18.35 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+).

1.35 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

2.35 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

3.05 Ò/Ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (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+).

15.35, 18.35 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+).

1.35 «ÅÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ ËÞ-

ÁÎÂÜ...» (0+).

2.25 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.05 Ò/Ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

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

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

9.00 «ÖÈËÈÍÄÐÛ ÔÀÐÀÎÍÎÂ.
ÏÎÑËÅÄÍßß ÒÀÉÍÀ».

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-
ÑÒÈ.

11.50, 14.50, 18.05, 4.45 ÂÅÑ-
ÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».
(12+).

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

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

ÌÀËÛØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÄÎÁÐÎÅ ÈÌß».

(12+).
23.45 «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ. ×ÅÐÍÀß ÎÑÏÀ».
(12+).

0.45 «ÄÅÂ×ÀÒÀ». (16+)
1.30 Ê 55-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÌÈÕÀÈËÀ ÊÀ-
ËÀÒÎÇÈØÂÈËÈ. ÎËÅÃ
ÄÎËÈÍ, ÐÎÌÀÍ ÌÀÄß-
ÍÎÂ, ÞÐÈÉ ÑÒÅÏÀÍÎÂ,
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÎÐØÓÍÎÂ
È ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÈËÜÈÍ Â
ÔÈËÜÌÅ «ÄÈÊÎÅ ÏÎËÅ»
(12+).

3.45 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 «ÈÃÎÐÜ ÑÈÊÎÐÑÊÈÉ.
ÂÈÒßÇÜ ÍÅÁÀ».

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 «ÄÎÁÐÎÅ ÈÌß».

(12+).
23.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ. (16+).
0.50 «ÊÒÎ ÏÅÐÂÛÉ? ÕÐÎÍÈ-

ÊÈ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÏËÀÃÈÀ-
ÒÀ».

2.00 ÊÈÐÈËË ËÀÂÐÎÂ, ÂÀÄÈÌ
ËÅÄÎÃÎÐÎÂ, ÞÐÈÉ ÊÓÇ-
ÍÅÖÎÂ, ÅÂÃÅÍÈÉ ÊÈÍ-
ÄÈÍÎÂ, ÈÃÎÐÜ ßÍÊÎÂÑ-
ÊÈÉ È ÅËÅÍÀ ÑÎËÎÂÅÉ
Â ÔÈËÜÌÅ «ÊÎËÜÅ
ØÀÐËÎÒÒÛ».

3.25 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-
19» (16+).

4.20 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 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÄÐÓÃ Ð.»
(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.
ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».
(12+).

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

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

ÌÀËÛØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÄÎÁÐÎÅ ÈÌß».

(12+).
23.50 «ÁÀÍÄÅÐÎÂÖÛ. ÏÀËÀ-

×È ÍÅ ÁÛÂÀÞÒ ÃÅÐÎß-
ÌÈ». (16+).

0.40 «ÈÂÀÍ ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊÈÉ.
ÇÀÃÀÄÊÀ ÏÎËÊÎÂÎÄÖÀ».
(12+).

1.45 ÊÈÐÈËË ËÀÂÐÎÂ, ÂÀÄÈÌ
ËÅÄÎÃÎÐÎÂ, ÞÐÈÉ ÊÓÇ-
ÍÅÖÎÂ, ÅÂÃÅÍÈÉ ÊÈÍ-
ÄÈÍÎÂ, ÈÃÎÐÜ ßÍÊÎÂÑ-
ÊÈÉ È ÅËÅÍÀ ÑÎËÎÂÅÉ
Â ÔÈËÜÌÅ «ÊÎËÜÅ
ØÀÐËÎÒÒÛ».

3.05 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-
19». (16+).

4.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.
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22

23

24

25

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.00, 11.15 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)
08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

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

ÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ»
(0+)

09.30, 01.30 Õ/Ô «ÊÀÒÀËÀ» (16+)
12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 10» (16+)
14.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 11» (16+)
15.00, 03.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÐÎÇÛÃ-

ÐÛØ» (16+)
16.20, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆ-

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

ÍÀ» (16+)
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÀ ÃÐÀÍÈ!»

(16+)
19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

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

ÕÀ×È Â ÞÁÊÀÕ» (16+)
22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 3» (16+)
00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÍÎ-

ÊÀÓÒÎÂ» (16+)
00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

ÒÓÔÅËÜÊÈ».
01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)
05.00 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (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 «ÔÀÐÒÎÂÛÉ» (16+)
12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 11» (16+)
15.00, 03.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÐÎÇÛÃ-

ÐÛØ» (16+)
16.20 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

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

ÍÀ» (16+)
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÀ ÃÐÀÍÈ!»

(16+)
19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ» (16+)
20.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 3» (16+)
00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÍÎ-

ÊÀÓÒÎÂ» (16+)
00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

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

ÍÎ×Ü» (16+)
01.30 Õ/Ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ» (16+)
04.55 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
06.45 Õ/Ô «ÐÀÇÄÎËÁÀÉ» (16+)

08.30 Ò/Ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ.

ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ 2»

(16+)

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

13.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

14.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

14.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÓÄÓÙÅÅ.
×ÅÐÍÀß ÁÅÇÄÍÀ» (16+)

15.30, 21.50 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)
15.50 Õ/Ô «ÊÀÐÀÂÀÍ ÑÌÅÐÒÈ»

(16+)

17.30 Õ/Ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ 2» (16+)

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

23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500» (18+)
23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØ-

ÍÀß ÏÐÀÂÄÀ» (18+)
00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÝÊ-

ÑÒÐÈÌÀ. ÄÀÉ ÄÎÐÎÃÓ!» (16+)
00.40 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÈÁÅÐÄÅÂÎ×-

ÊÈ» (18+)
01.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ 2» (18+)

02.00 Õ/Ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ 2» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
06.40 Õ/Ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ» (16+)
08.30 Ò/Ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ.

ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ 2.
ÍÀÄÓÂÍÀß ÆÅÍÙÈÍÀ ÄËß
ÊÀÇÀÍÎÂÛ» (16+)

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

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

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

ÂÀÞÒ ÒÀÊÑÈÑÒÛ?» (16+)
15.30 Õ/Ô «ÔÀÐÒÎÂÛÉ» (16+)
17.30 Õ/Ô «ÑÈÍÄÐÎÌ ØÀÕÌÀÒÈ-

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

ÒÎÂÖÅÂ» (16+)
23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500» (18+)
23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØ-

ÍÀß ÏÐÀÂÄÀ» (18+)
00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÝÊ-

ÑÒÐÈÌÀ. ÄÀÉ ÄÎÐÎÃÓ!» (16+)
00.40 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÈÁÅÐÄÅÂÎ×-

ÊÈ» (18+)
01.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ 2» (18+)
02.00 Õ/Ô «ÑÈÍÄÐÎÌ ØÀÕÌÀÒÈ-

ÑÒÀ» (16+)

6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ ÄÀËÜ-

ØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÆÓÕÎ-
ÂÛÌ» 12+.

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

11.30, 12.00, 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×ÅÑ-
ÊÈÅ 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 «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ×ÀÑÛ

ÇÅÌËÈ». 16+.
0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» 18+.
2.15 Õ/Ô «ØÎÑÑÅ ÑÌÅÐÒÈ». 16+.
3.45 Õ/Ô «ÄÆÅÉÑÎÍ Õ». 16+.

6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ ÄÀËÜ-

ØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÆÓÕÎ-
ÂÛÌ» 12+.

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

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

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «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×ÅÑ-
ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

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

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅ-
ÂÈÄÈÌÊÀ 12+.

20.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×ÒÎ-
ÆÈÒÜ». 16+.

22.45 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÀÑÑÀÆÈ-
ÐÛ ÏÎÅÇÄÀ 123». 16+.

0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ
ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ» 18+.

1.45 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÒÐÈÔÔÈÄÎÂ».
16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.15 Õ/Ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ». 12+.

11.15 Õ/Ô «ÊËÅÂÛÉ ÏÀÐÅÍÜ».

12+.

13.15 Õ/Ô «ÌÈËËÈÎÍÅÐ ÏÎÍÅ-

ÂÎËÅ». 12+.

15.00 Õ/Ô «ÇÀÌÅÐÇØÀß ÈÇ ÌÀÉ-

ÀÌÈ». 16+.

17.00 Õ/Ô «ÑÎÒÎÂÛÉ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÐÝÄ». 12+.

21.15 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÎÏÅÖ».

16+.

23.30 Õ/Ô «ÎÒÑ×ÅÒ ÓÁÈÉÑÒÂ».

16+.

2.00 Õ/Ô «ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐ». 16+.

3.45 Õ/Ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ Ñ×ÀÑ-

ÒÜÅÌ». 12+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 Õ/Ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ».

0+.

12.00 Õ/Ô «ÑÎÒÎÂÛÉ». 16+.

14.00 Õ/Ô «ÐÝÄ». 12+.

16.15 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×ÒÎ-

ÆÈÒÜ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ ÃÎËÎ-

ÂÀÌÈ». 16+.

21.15 Õ/Ô «ÃÎËÀß ÏÐÀÂÄÀ». 16+.

23.15 Õ/Ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ ÏÐÈÂÈ-

ÄÅÍÈÉ». 16+.

1.00 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÎÏÅÖ».

16+.

3.15 Õ/Ô «ÎÒÑ×ÅÒ ÓÁÈÉÑÒÂ». 16+.

5.00, 5.30 «×ÈÑÒÎ ÏÎ ÆÈÇÍÈ».
ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ Ò/Ñ. 16+.

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

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ
«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß». 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».
16+.

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

11.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
11.30, 21.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÊÓÕÍß».

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+.
22.00 «ÌÎÈ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ...» 16+.
23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ. 16+.
23.30, 2.40 ÂÈÍÑ ÂÎÍ, ÏÎË ÄÆÀ-

ÌÀÒÒÈ, ÐÝÉ×ÅË ÂÀÉÑ, ÊÅ-
ÂÈÍ ÑÏÅÉÑÈ Â ÊÎÌÅÄÈÈ
«ÔÐÅÄ ÊËÀÓÑ, ÁÐÀÒ ÑÀÍ-
ÒÛ». 12+.

1.40 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

5.00, 5.30 «×ÈÑÒÎ ÏÎ ÆÈÇÍÈ».
ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ 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 «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ ÂÎÄÛ».
16+.

10.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ. ÆÈÇÍÜ
ÂÎ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». 16+.

11.00, 2.20 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
16+.

11.30, 21.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÊÓÕÍß».
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.
22.00 ØÎÓ «ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÎÏ-

ÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ ÍÀÖÈÉ». 16+.
0.00 ÁÐÞÑ ÓÈËËÈÑ, ÌÈÊÊÈ

ÐÓÐÊ, ÊËÀÉÂ ÎÓÝÍ, ÄÆÅÑ-
ÑÈÊÀ ÀËÜÁÀ Â ÒÐÈËËÅÐÅ
«ÃÎÐÎÄ ÃÐÅÕÎÂ». 16+.

3.20 ÌÝÒÒ ÄÝÉÌÎÍ Â ÄÐÀÌÅ
ÊËÈÍÒÀ ÈÑÒÂÓÄÀ «ÏÎÒÓÑÒÎ-
ÐÎÍÍÅÅ». 16+

5.00 ÌÝÒÒ ÄÝÉÌÎÍ Â ÄÐÀÌÅ
ÊËÈÍÒÀ ÈÑÒÂÓÄÀ «ÏÎÒÓÑÒÎ-
ÐÎÍÍÅÅ». 16+.

5.45 «ÏÀÑÑÀÆÈÐ ÁÅÇ ÁÀÃÀÆÀ».
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 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È
ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈÖÀ».
12+.

21.45 Ì/Ô «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈÊÈÒÈ×
È ÇÌÅÉ ÃÎÐÛÍÛ×» 6+.

23.00 Ì/Ô «ÃÀÄÊÈÉ ß» 0+.
0.50 ÔÐÅÄÄÈ ÏÐÈÍÖ-ÌË., ÑÀÐÀ

ÌÈØÅËÜ ÃÅËËÀÐ Â ÊÎÌÅ-
ÄÈÈ «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ». 12+.

2.30 ÔÐÅÄÄÈ ÏÐÈÍÖ-ÌË., ÑÀÐÀ
ÌÈØÅËÜ ÃÅËËÀÐ Â ÊÎÌÅ-
ÄÈÈ «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ-2: ÌÎÍÑÒÐÛ
ÍÀ ÑÂÎÁÎÄÅ». 12+.

4.10 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+

5.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
5.20 ÌÎÐÃÀÍ ÔÐÈÌÀÍ Â ÔÈËÜ-

ÌÅ «ÈÑÒÎÐÈß ÄÅËÜÔÈÍÀ»
6+.

7.30 Ì/Ô «ÌÅÄÂÅÄÜ ÉÎÃÈ» 0+.
9.00 ÝÌÌÀ ÒÎÌÏÑÎÍ, ÌÝÃÃÈ

ÄÆÈËËÅÍÕÎË Â ÔÝÍÒÅÇÈ
«ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß-2» 0+.

11.00 ÔÐÅÄÄÈ ÏÐÈÍÖ-ÌË., ÑÀÐÀ
ÌÈØÅËÜ ÃÅËËÀÐ Â ÊÎÌÅ-
ÄÈÈ «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ». 12+.

12.40 ÔÐÅÄÄÈ ÏÐÈÍÖ-ÌË., ÑÀÐÀ
ÌÈØÅËÜ ÃÅËËÀÐ Â ÊÎÌÅ-
ÄÈÈ «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ-2: ÌÎÍÑÒÐÛ
ÍÀ ÑÂÎÁÎÄÅ». 12+.

14.20 Ì/Ô «ÃÀÄÊÈÉ ß» 0+.
16.10 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È

ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈÖÀ».
12+.

17.40 Ì/Ô «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈÊÈÒÈ×
È ÇÌÅÉ ÃÎÐÛÍÛ×» 6+.

19.00 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ
ÔÈËÜÌ «10 000 ËÅÒ ÄÎ
Í.Ý.». 16+.

20.50, 1.15 ÔÈËÜÌ ÌÅËÀ ÃÈÁÑÎ-
ÍÀ «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ». 16+.

23.30 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».
16+.

0.00 «ÍÅÄÅËß» Ñ ÌÀÐÈÀÍÍÎÉ
ÌÀÊÑÈÌÎÂÑÊÎÉ. 16+.

3.45 ÊÈÐÀ ÍÀÉÒËÈ Â ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÅ «ØÅËÊ». 16+

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
07.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ

ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.45 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÂÅÙÅÉ»

(16+)
09.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)
11.55 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ» (16+)
12.55 «ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÊÀ ÈÂÀÍÎÂÀ»

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

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

(16+) ÄÐÀÌÅÄÈ
20.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+) Ò/Ñ
22.25 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
(16+)

23.30 «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ» (16+)
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

02.20 «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ×ÓÂÑÒÂ»
(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

04.30 «ÃÀÐÄÅÐÎÁ ÍÀÂÛËÅÒ» (16+)
05.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ

ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»
(16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
07.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ

ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.40 «ÁÜÅÒ - ÇÍÀ×ÈÒ ËÞÁÈÒ»

(16+)
10.40 «ÑÅÊÐÅÒ ÅÅ ÌÎËÎÄÎÑÒÈ»

(16+)
11.40 «ÊÎÃÄÀ ÅÅ ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ

ÆÄÅØÜ...» (16+) ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÀ

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

19.00 «ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ» (16+) ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+) ÊÎ-
ÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÌÎÉ ÏÐÈÍÖ» (16+) ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ

01.25 «ÌÎß ÑÅÑÒÐÀ ÑÒÀËÀ ÍÅÂÅ-
ÑÒÎÉ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

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

04.55 «ÑÅÊÐÅÒ ÅÅ ÌÎËÎÄÎÑÒÈ»
(16+)

06.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ
ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»
(16+)

06.30, 08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
07.00, 18.30 «ÑÌÎÒÐÈ.ÍÀÑ» (16+)
07.15, 18.15 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»
07.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ

ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
09.25 «ÐÎÄÍß» (16+) ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ
11.20 «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁÑÒÎß-

ÒÅËÜÑÒÂÀÌ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
14.00 «ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ» (16+) ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
18.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» (16+)

Ò/Ñ
22.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
23.30 «ÑÓÆÅÍÛÉ-ÐßÆÅÍÛÉ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
01.25 «ÍÅ ÍÀÄÎ ÁÎßÒÜÑß ËÞ-

ÁÈÒÜ» (12+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
04.25 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (16+)
05.25 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ

ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»
(16+)

06.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
07.00, 18.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
07.25 «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»
07.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ

ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
09.10 «ÅÂÄÎÊÈß» (16+) ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ
11.10 «ÐÎÑÑÅËËÀ» (16+) ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ
18.15 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
18.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)
19.00 «ÊÎÐÎËÅÊ - ÏÒÈ×ÊÀ ÏÅÂ-

×Àß» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
21.10 «ÈÙÈÒÅ ÌÀÌÓ» (16+) ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ
23.00, 05.10 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
23.30 «ÏÐÎÙÅÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅ-

ÍÜÅ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
01.20 «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ

«ÏÐÎÙÀÉ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÀ

05.25 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ
ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»
(16+)

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

06.45 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»
(6+) Ì/Ñ

06.55 «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, 15.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)

Ò/Ñ
11.30, 22.00 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ»

(16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÒÐÈËËÅÐ

14.00, 17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (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
00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ
00.30 «ÄÅÂÓØÊÀ-ÑÀÌÓÐÀÉ» (16+)

Ò/Ñ
01.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÇÐÛÂ» (18+)

ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÒÐÈËËÅÐ
03.25 «ÒÓÒÑÈ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»  (16+)

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

06.45 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»
(6+) Ì/Ñ

06.55 «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, 15.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)

Ò/Ñ
11.30 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÈËËÅÐ
14.00, 17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (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» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎ-ÈÍÒÅË-
ËÅÊÒÓÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

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

00.30 «ÁÛÑÒÐÅÅ ÏÓËÈ» (18+) ÁÎ-
ÅÂÈÊ

02.20 «ÀÂÀÐÈß» (16+) ÒÐÈËËÅÐ
04.05 «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ - 2» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ

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 «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÁÐÀÒÂÀ» (16+)

Ì/Ô
11.10 «ÑÅÌÜß 3D» (16+) ÑÊÅÒ×-

ÊÎÌ
12.10, 18.00 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 «ÌÅÃÀÌÎÇÃ» (16+) Ì/Ô
21.15 «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ
23.20 «ÀÃÅÍÒÛ Ù.È.Ò.» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÅÐÈÀË
01.05 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â

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

02.45 «ÇÎÌÁÈ ÏÎ ÈÌÅÍÈ ØÎÍ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÔÈËÜÌ
ÓÆÀÑÎÂ

04.35 «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀËÒÀ-
ÍÅ» (0+) Ì/Ô

05.35 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 «ÑÒÞÀÐÒ ËÈÒÒË» (6+) Õ/Ô
11.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍ-

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
13.00, 16.30, 21.15 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-

ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
14.15 «ÌÅÃÀÌÎÇÃ» (16+) Ì/Ô
16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎÃÈ»

(16+)
17.25 «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z» (16+)

Õ/Ô
19.30 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ.

ÄÓÕ ÌÙÅÍÈß» (16+) Õ/Ô
23.15 «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÉ STAND UP

ÊËÓÁ» (18+) ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÎÅ ØÎÓ

00.15 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ» (16+)
ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎ-ÈÍÒÅË-
ËÅÊÒÓÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

00.45 «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ - 2» (16+)
Õ/Ô

02.40 «ÊÈÁÎÐÃ» (16+) Õ/Ô
04.15 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÓÐÀÒÈÍÎ»

(0+) Ì/Ô
05.25 «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊÑÈ»

(6+) Ì/Ñ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»  (16+)

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, 11.35, 12.30, 13.10, 14.20

Ê ÞÁÈËÅÞ ËÀÐÈÑÛ ÃÓÇÅ-
ÅÂÎÉ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÔÀÐÂÀ-
ÒÅÐ» (12+) ÂÎÅÍÍÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.55 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÅ-

ÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒ-
Ñß ÍÎÔÅËÅÒ?» (12+) ÊÎ-
ÌÅÄÈß

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÜ
ÁÅÍÇÈÍÀ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÈÖÈËÈÀÍÑ-
ÊÀß ÇÀÙÈÒÀ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ
ÕÎÐÎØÎ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÏÀÏÀÐÀÖÖÈ (ÒÅÍÜ)»
(16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ×ÅÐÍÛÉ ÌÎÍÀÕ»
(16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÄÂÎÉÍÎÅ ÄÍÎ»
(16+) Ò/Ñ

23.10 «ÑËÅÄ. ÕÎÐÎÂÎÄ ÍÅ×ÈÑ-
ÒÈ» (16+) Ò/Ñ

0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÅÌÀ-
ÒÎÃÐÀÔÀ: «ÄÀÌÑÊÎÅ ÒÀÍ-
ÃÎ» (12+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

1.50 «ÁÎÉ ÏÎÑËÅ ÏÎÁÅÄÛ» (12+)
ÂÎÅÍÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ

5.05 ÆÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß : «ÀÒÀÊÀ
ÂÅÊÀ. ÏÎÄÂÈÃ ÌÀÐÈÍÅÑÊÎ»
(12+) Ä/Ô

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, 4.40 «ÀÏÀ×È» (12+) ÂÅÑ-

ÒÅÐÍ (12.30 - ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ)

12.45 «ÓËÜÇÀÍÀ. ÑÓÄÜÁÀ È ÍÀ-
ÄÅÆÄÀ» (12+) ÂÅÑÒÅÐÍ

14.25 «ÁÐÀÒÜß ÏÎ ÊÐÎÂÈ» (12+)
ÂÅÑÒÅÐÍ (16.00 - ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ)

16.30 «ÂÎÆÄÜ ÁÅËÎÅ ÏÅÐÎ»
(12+) ÂÅÑÒÅÐÍ

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

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
19.35, 20.15, 21.05, 21.55, 22.40,

23.20, 0.10, 1.00, 1.45 «ÑËÅÄ»
(16+) Ò/Ñ

2.35 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÀÌÀ, ÍÅ
ÏËÀ×Ü» (16+) Ò/Ñ

3.05 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÐÓØÊÀ» (16+)
Ò/Ñ

3.35 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÎÁÀ×ÈÉ
ÂÎÐ» (16+) Ò/Ñ

4.05 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÜ
ÁÅÍÇÈÍÀ» (16+) Ò/Ñ

6.15 «ÒÅÊÓÌÇÅ» (12+) ÂÅÑÒÅÐÍ

8.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÑËÅÄ. ÄÂÎÉÍÎÅ ÄÍÎ»

(16+) Ò/Ñ
10.55 «ÑËÅÄ. ÏÀÏÀÐÀÖÖÈ (ÒÅÍÜ)»

(16+) Ò/Ñ
11.40 «ÑËÅÄ. ÑÍÀÉÏÅÐ» (16+)

Ò/Ñ
12.25 «ÑËÅÄ. ÁÐÀÒÜß» (16+) Ò/Ñ
13.10 «ÑËÅÄ. ÔÈÇÊÓËÜÒÏÐÈÂÅÒ»

(16+) Ò/Ñ
13.55 «ÑËÅÄ. ÔÈËÜÒÐ» (16+) Ò/Ñ
14.40 «ÑËÅÄ. ×ÅËÎÂÅÊ ÕÎÒÄÎÃ»

(16+) Ò/Ñ
15.25 «ÑËÅÄ. ×ÅÐÍÛÉ ÌÎÍÀÕ»

(16+) Ò/Ñ
16.10 «ÑËÅÄ. ÄÓÐÀÊ» (16+) Ò/Ñ
16.55 «ÑËÅÄ. ÀÍÃÅË ÑÌÅÐÒÈ»

(16+) Ò/Ñ
17.40 «ÑËÅÄ. ÀÄ» (16+) Ò/Ñ
19.00, 19.50, 20.40, 21.35, 22.20,

23.15, 0.00, 0.45 «ÑËÅÏÎÉ-
3. ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ - ÓÁÈÂÀÒÜ»
(16+) Ò/Ñ

1.35 «ÒÅÊÓÌÇÅ» (12+) ÂÅÑÒÅÐÍ
3.25 «ÓËÜÇÀÍÀ. ÑÓÄÜÁÀ È ÍÀ-

ÄÅÆÄÀ» (12+) ÂÅÑÒÅÐÍ
5.05 «ÁÐÀÒÜß ÏÎ ÊÐÎÂÈ» (12+)

ÂÅÑÒÅÐÍ
6.30 «ÂÎÆÄÜ ÁÅËÎÅ ÏÅÐÎ» (12+)

ÂÅÑÒÅÐÍ

8.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ «ÁÀÁÓØÊÀ
ÓÄÀÂÀ». «ÂÅËÈÊÎÅ ÇÀÊÐÛ-
ÒÈÅ». «ÆÅËÒÛÉ ÀÈÑÒ».
«ÐÈÊÈ-ÒÈÊÊÈ-ÒÀÂÈ». «×ÓÄÎ-
ÌÅËÜÍÈÖÀ». «ÃÐÈÁÎÊ-ÒÅÐÅ-
ÌÎÊ». «ÊÎÒÅÍÎÊ Ñ ÓËÈÖÛ
ËÈÇÞÊÎÂÀ». «ÃÓÑÈ-ËÅÁÅ-
ÄÈ»

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ
(0+)

11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 14.05,
14.55, 15.40, 16.25 «ÑËÅÏÎÉ-
3. ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ - ÓÁÈÂÀÒÜ»
(16+) Ò/Ñ

17.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î
ÃËÀÂÍÎÌ»

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ» ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-
ÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

19.30, 20.25, 21.20, 22.15 «ÑËÅ-
ÏÎÉ-3. ÎÐÓÆÈÅ ÂÎÇÌÅÇ-
ÄÈß» (16+) Ò/Ñ

23.15 «ÏÐÎÐÛÂ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ
1.00, 2.10, 3.25, 4.40 «ÑÅÊÐÅÒ-

ÍÛÉ ÔÀÐÂÀÒÅÐ» (12+) ÂÎ-
ÅÍÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.25 «ÄÀÌÛ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÊÀ-

ÂÀËÅÐÎÂ». Õ/Ô. (12+).
9.50, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
10.10 «ÁÅÑÖÅÍÍÀß ËÞÁÎÂÜ».

Õ/Ô (11.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-
ÒÈß.

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
15.30 «ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀÖÈÈ «ÐÅ-

ÇÈÄÅÍÒ». Õ/Ô. 2-ß ÑÅÐÈß.
(12+).

16.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
17.50 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ ÏÀØÊÀ».

Ò/Ñ. (16+).
22.30 «ÓÊÐÀÈÍÀ. ÊÐÀÑÍÀß ËÈ-

ÍÈß». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÐÎÑÑÈß.
ÐÀÇÂßÇÊÀ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÏÎÁÅÃ». Õ/Ô. (12+).
2.30 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
3.30 «ß È ÌÎß ÔÎÁÈß». Ä/Ô

(12+).
4.50 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈ-

ÊÈ!» (16+).
5.15 «ÊÒÎ ÁÎÈÒÑß...» ÏÎÇÍÀÂÀ-

ÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.25 «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ». Õ/Ô. (12+).
10.20 «ÅËÅÍÀ ÏÐÎÊËÎÂÀ. ÎÁ-

ÌÀÍÓÒÜ ÑÓÄÜÁÓ». Ä/Ô (12+).
11.10, 21.45, 4.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

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

ÒÈß.
11.50 «×ÅÐÍÎÅ ÏËÀÒÜÅ». Õ/Ô.

(16+).
13.40 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÂÈÊÒÎÐ

ßÍÓÊÎÂÈ×» (16+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
15.30 «ÎÄÈÍ ØÀÍÑ ÈÇ ÒÛÑß-

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

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

ÒÓÌÀÍ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (16+).
22.25 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ.

(12+).
0.20 «ÃÎÑÒÜ». ÊÎÌÅÄÈß. (12+).
1.55 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
3.00 «ÊÎÄ ÆÈÇÍÈ». Ä/Ô. (12+).
4.35 «ÒÈÃÐÛ-ËÞÄÎÅÄÛ Ñ ÑÓÌÀÒ-

ÐÛ». Ä/Ô (12+).

5.25 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
5.50 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.20 «ÄÀÌÛ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÊÀ-

ÂÀËÅÐÎÂ». Õ/Ô. (12+).
7.55 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß.
8.25 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «31 ÈÞÍß».

(6+).
10.40 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).
11.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.30, 14.30, 23.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «Âß×ÅÑËÀÂ ØÀËÅÂÈ×.

ËÞÁÎÂÜ ÍÅÌÎËÎÄÎÃÎ ×Å-
ËÎÂÅÊÀ». Ä/Ô (12+).

12.40 «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ».
Õ/Ô. (12+).

14.45 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.
«ØÊÎËÜÍÛÉ ÂÀËÜÑ» (12+).

15.15 «ÊÀÏÈÒÀÍ». Õ/Ô. (12+).
17.10 «ÌÎÉ». Õ/Ô. (12+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-

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

(16+).
23.10 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
0.15 «ÓÊÐÀÈÍÀ. ÊÐÀÑÍÀß ËÈÍÈß».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

0.50 «ÇÀÃÍÀÍÍÛÉ». ÁÎÅÂÈÊ.
(16+).

2.35 «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ». Õ/Ô. (12+).
4.20 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÐÀÑ-

ÑÒÐÅË ÊÎÑÎÃÎ» (16+).
5.05 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

5.35 «31 ÈÞÍß». Õ/Ô. (6+).
7.45 «ÑÊÀÇÀÍÈÅ ÏÐÎ ÈÃÎÐÅÂ

ÏÎÕÎÄ». Ì/Ô.
8.10 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (6+).
8.40 «ÏÅÐÂÛÉ ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ».

Õ/Ô. (12+).
10.25 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).
10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(6+).
11.30, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÌÀÌÎ×ÊÈ». Õ/Ô. (16+).
13.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.20 ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÐÅÄÍÈÊÎÂÀ Â

ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ» (12+).

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
15.30 «ÊËÈÍÈÊÀ». Õ/Ô. (16+).
17.30 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ».

Õ/Ô. (12+).
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
22.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ

ËÈÍËÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).
0.10 «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÒÓÌÀÍ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ. (16+).
2.00 «ÊÀÏÈÒÀÍ». Õ/Ô. (12+).
3.55 «ÊÓÌÈÐÛ. ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ».

Ä/Ô. (12+).
5.15 «ÊÓÏÀÍÈÅ Ñ ÊÈÒÀÌÈ-ÓÁÈÉ-

ÖÀÌÈ». Ä/Ô (12+).

7.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+).
Ì/Ñ.

7.30 «ÁÅÍ 10: ÎÌÍÈÂÅÐÑ» (12+).
Ì/Ñ.

7.55 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ: ÓÄÈÂÈ-
ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+).
Ì/Ñ.

8.20, 14.00 «ÓÍÈÂÅÐ». (16+). Ò/Ñ.
9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

11.30 «×ÅÃÎ ÕÎ×ÅÒ ÄÅÂÓØÊÀ».
(12+). ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄ-
ÐÀÌÀ.

13.30 «Â ÌÎÑÊÂÅ ÂÑÅÃÄÀ ÑÎË-
ÍÅ×ÍÎ» (16+).

14.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»
(16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
20.30 «Â ÌÎÑÊÂÅ ÂÑÅÃÄÀ ÑÎË-

ÍÅ×ÍÎ» (16+).
21.00 «ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÁÛÂØÈÕ ÏÎÄ-

ÐÓÆÅÊ». (16+). ÊÎÌÅÄÈÉ-
ÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

0.30 «Â ËÞÁÂÈ È ÂÎÉÍÅ». (12+).
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

2.45 «ÕÎÐ». (16+). Ò/Ñ.
3.35 «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ» (16+).

Ò/Ñ.
4.30 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» (16+).

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.
5.30 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ-2» (16+). Ò/Ñ.
6.25 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+).
Ì/Ñ.

7.30 «ÁÅÍ 10: ÎÌÍÈÂÅÐÑ».
«ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÀÐÍÈ»
(12+). Ì/Ñ.

7.55 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ: ÓÄÈÂÈ-
ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+).
Ì/Ñ.

8.20, 14.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

11.30 «ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÁÛÂØÈÕ ÏÎÄ-
ÐÓÆÅÊ». (16+). ÊÎÌÅÄÈÉ-
ÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

13.30 «Â ÌÎÑÊÂÅ ÂÑÅÃÄÀ ÑÎË-
ÍÅ×ÍÎ» (16+).

19.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+).

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

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ.
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-

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

ÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
1.30 «ÎÒÂßÇÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ».

(18+). ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ.

3.20 «ÕÎÐ». (16+). Ò/Ñ.
4.15 «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ» (16+). Ò/Ñ.
5.05 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» (16+).

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

7.00, 12.00 «ÂÎÒ ÒÀÊÎÅ ÓÒÐÎ»
(16+). ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

7.40 «ÑËÀÃÒÅÐÐÀ» (12+). Ì/Ñ.
8.05 «ÁÅÍ 10: ÎÌÍÈÂÅÐÑ» (12+).

Ì/Ñ.
8.30 «ÑÊÀÍ-ÒÓ-ÃÎÓ» (12+). Ì/Ñ.
9.00, 23.00, 3.55, 0.00 «ÄÎÌ-2»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
10.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎ-

ÂÀÐÀ. ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÓÕÍß»
(12+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

10.30 «ÔÝØÍ ÒÅÐÀÏÈß» (16+).
11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+).
12.30, 0.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

13.00 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+). ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-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 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÃÅÐÎß».

(16+). ÁÎÅÂÈÊ.
1.00 «ÑÅÊÑ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎ-

ÄÅ». (16+). ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

4.55 «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ» (16+). Ò/Ñ.
6.00 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+). Ì/Ñ.

7.00, 12.00 «ÂÎÒ ÒÀÊÎÅ ÓÒÐÎ»
(16+). ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

7.30 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ».
(16+). ÊÎÌÅÄÈß.

8.05 «ÑËÀÃÒÅÐÐÀ» (12+). Ì/Ñ.
8.30 «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅÐÛ:

ÌÅÃÀÔÎÐÑ» (12+). ÑÅÐÈÀË
ÄËß ÄÅÒÅÉ

9.00, 23.30, 3.55, 0.30 «ÄÎÌ-2»
(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+).
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).
12.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
13.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-

ÑÅÇÎÍ» (16+).
14.00 «STAND UP» (16+).
15.00 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÃÅÐÎß».

(16+). ÁÎÅÂÈÊ.
17.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ». (16+).

ÁÎÅÂÈÊ / ÒÐÈËËÅÐ.
19 .30 «COMEDY CLUB.

EXCLUSIVE» (16+).
20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+). ÏÀÐÀ-
ÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

21.00 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+). ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ.

22.30 «STAND UP» (16+).
1.00 «ÑÅÊÑ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎ-

ÄÅ-2». (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
4.55 «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ» (16+). Ò/Ñ.
5.50 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+).
6.00 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+). Ì/Ñ.

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 0.10 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15, 1.55 «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ». Ò/Ñ.
12.10 «ÎÑÒÐÎÂ ÑÅÍ-ËÓÈ. ÃÎÐÎÄ

ÆÅÍÙÈÍ». Ä/Ô.
12.30, 20.15 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
12.55 «ÂÑÅËÅÍÍÀß ÒÂÎÅÃÎ

ÒÅËÀ». Ä/Ô.
13.50 «ÊÀÐË ÌÀÐÊÑ. ÌÎËÎÄÛÅ

ÃÎÄÛ». Õ/Ô.
15.10 ÏÐÎÐÎÊ Â ÑÂÎÅÌ ÎÒÅ×Å-

ÑÒÂÅ.
15.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
16.20 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
17.05 ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÑÎ×ÈÍÅÍÈß

ÁÅÒÕÎÂÅÍÀ.
17.55 «ÑÏËÈÒ. ÃÎÐÎÄ ÂÎ ÄÂÎÐ-

ÖÅ». Ä/Ô.
18.10 ACADEMIA.
19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
19.30 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ.
20.40 «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÖÈÔÐÎÂÎÉ

ÏÀÌßÒÈ». Ä/Ô.
21.35 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß».
22.25 «ÄÈÍÀÑÒÈß ÁÅÇ ÃÐÈÌÀ».
23.35 «ÐÀÇÍÎÂÅÑÈÅ», «ÏÎ ÎÁ-

ÐÀÇÓ È ÏÎÄÎÁÈÞ». Ä/Ô.
1.05 ÌÀÉÊË ÊÎËËÈÍÇ, ÀÍÑÀÌÁËÜ

«LONDON WINDS» È ÐÎÑ-
ÑÈÉÑÊÈÉ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÎÐÊÅÑÒÐ.

2.50 «ÕÐÈÑÒÈÀÍ ÃÞÉÃÅÍÑ». Ä/Ô

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.20 «×ÓÂÑÒÂÀ». Õ/Ô.
12.00 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
12.30 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
12.55 «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÖÈÔÐÎÂÎÉ

ÏÀÌßÒÈ». Ä/Ô.
13.50 «ÃÈËÁÅÐÒ ÊÈÒ ×ÅÑÒÅÐÒÎÍ».

Ä/Ô.
13.55 «ÁÎÊÑÅÐÛ». Õ/Ô.
15.10 ÏÐÎÐÎÊ Â ÑÂÎÅÌ ÎÒÅ×Å-

ÑÒÂÅ.
15.40 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ.
16.20 «ÈÃÎÐÜ ÑÈÊÎÐÑÊÈÉ. ×ÅÐ-

ÒÅÆÈ ÑÓÄÜÁÛ». Ä/Ô.
17.00 ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÑÎ×ÈÍÅÍÈß

ÁÅÒÕÎÂÅÍÀ.
17.45 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ».
18.25 «ÕÀÌÄÀÌÎÂ ÍÀ ÂÈÄÅÎ».

Ä/Ô.
19.15 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß.
19.45 «ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÑÊÈÉ ÂÀËÜÑ».

Õ/Ô.
21.30 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
22.25 «ÄÈÍÀÑÒÈß ÁÅÇ ÃÐÈÌÀ».
23.35 «ÆÄÅÌ, ÍÀÄÅÅÌÑß, ÍÅ

ÂÅÐÈÌ...» Ä/Ô.
0.35 «ÑÒÀÒÓÑ ÊÂÎ». ÊÎÍÖÅÐÒ.
1.35 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ... 2». Ì/Ô

ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.
1.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
2.40 «ÈÅÇÓÈÒÑÊÈÅ ÏÎÑÅËÅÍÈß

Â ÊÎÐÄÎÂÅ È ÂÎÊÐÓÃ ÍÅÅ.
ÌÈÑÑÈÎÍÅÐÑÊÀß ÀÐÕÈÒÅÊ-
ÒÓÐÀ». Ä/Ô.

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
10.35 «ÍÀ ÏÎÄÌÎÑÒÊÀÕ ÑÖÅÍÛ».

Õ/Ô.
12.00 «ÂÀÑÈËÈÉ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×

ÌÅÐÊÓÐÜÅÂ». Ä/Ô.
12.40 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß.
13.35 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÏÎ-

ÒÀØÍÎÅ ÄÅËÎ».
14.05 «ÊËÈÌÀÒ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÐÎ-

ÃÍÎÇ». Ä/Ô.
14.35, 1.55 «ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜÑÊÈÅ

ÐÀÑÑÊÀÇÛ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â
ÈÑÒÎÐÈÞ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÇÎËÎ-
ÒÎÂÈÖÊÈÌ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË. «ÐÀÇÐÛÂ».

15.20 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒÐÎÂ!»
ÀÍÑÀÌÁËÜ ÄÂÎÐÖÎÂÎÉ
ÏËÎÙÀÄÈ È ÀÐÊÀ ÃËÀÂÍÎ-
ÃÎ ØÒÀÁÀ.

15.45 ÑÌÎÒÐÈÌ... ÎÁÑÓÆÄÀÅÌ...
«ÏÀËÜÌÅ». Ä/Ô.

18.10 «ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ». Õ/Ô.
19.45 ÄÅÍÜ ÑËÀÂßÍÑÊÎÉ ÏÈÑÜ-

ÌÅÍÍÎÑÒÈ È ÊÓËÜÒÓÐÛ.
ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ.

21.45 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
22.25 «ÄÈÍÀÑÒÈß ÁÅÇ ÃÐÈÌÀ».

ÃËÀÂÀ ØÅÑÒÀß.
23.10 ÊÈÍÎ ÍÀ ÂÑÅ ÂÐÅÌÅÍÀ.

«ÏÒÈÖÀ». Õ/Ô (16+)
2.40 «ÁÅÇÇÀÊÎÍÈÅ». «ÄÐÓÃÀß

ÑÒÎÐÎÍÀ». Ì/Ô ÄËß ÂÇÐÎÑ-
ËÛÕ.

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».

10.35 «ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ØÊÈÄ». Õ/Ô.
12.10 «ÏÀÂÅË ËÓÑÏÅÊÀÅÂ». Ä/Ô.
12.50 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ ÕÐÀ-

ÌÎÂÀß.
13.20 «ÊÀÐÍÀÂÀË ÆÈÂÎÒÍÛÕ».

ÔÈËÜÌ-ÔÀÍÒÀÇÈß ÍÀ ÌÓÇÛ-
ÊÓ Ê. ÑÅÍ-ÑÀÍÑÀ.

13.50 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
14.35, 1.55 «ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜÑÊÈÅ

ÐÀÑÑÊÀÇÛ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â
ÈÑÒÎÐÈÞ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÇÎËÎ-
ÒÎÂÈÖÊÈÌ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË. «ÌÀÐØ ÝÍ-
ÒÓÇÈÀÑÒÎÂ».

15.25 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÂËÀÄÈ-
ÌÈÐ ÈÏÀÒÜÅÂ.

15.50 «ÆÈÇÍÜ ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ
ÄÆÓÍÃËÅÉ. ÊÀÌÅÐÓÍ». Ä/Ô.

16.45 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
17.10, 1.10 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
18.00 «ÊÎÍÒÅÊÑÒ».
18.40 ÅËÅÍÀ ÎÁÐÀÇÖÎÂÀ È ÑÎ-

ËÈÑÒÛ ÌÈÐÎÂÎÉ ÎÏÅÐÛ.
«È ÑÍÎÂÀ ÂÌÅÑÒÅ!»

20.00 Ê ÞÁÈËÅÞ ÊÈÍÎÑÒÓÄÈÈ.
«ÌÎÑÔÈËÜÌ». 90 ØÀÃÎÂ».

20.15 «ÂÀÑÑÀ». Õ/Ô.
22.25 «ÎÑÒÐÎÂÀ».
23.05 «ØÅÄÅÂÐÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÌÓ-

ÇÛÊÀËÜÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ».
2.40 Ì/Ô ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.

4.35 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ» (16+).

7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ÄÍß.

8.45 Õ/Ô «ØÏÈÎÍ» (16+).

10.55, 16.00, 4.05 «ÏÎËÈÃÎÍ».

ÀÐÒÈËËÅÐÈß ÁÀËÒÈÊÈ.

11.30, 4.35 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÍÅÓËÎ-

ÂÈÌÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ.

12.00, 16.30, 20.15 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.

12.20 Õ/Ô «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+).

16.55, 20.55 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ.

23.20 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ.

1.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ. «ËÎÊÎ-

ÌÎÒÈÂ-ÊÓÁÀÍÜ» (ÊÐÀÑÍÎ-

ÄÀÐ) - ÖÑÊÀ.

3.20 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ (16+).

3.50 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».

5.05 Õ/Ô «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈÖÅÐÛ:
ÑÏÀÑÒÈ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ» (16+).

7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ÄÍß.

8.45 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ.1/4 ÔÈÍÀËÀ.

10.55, 15.55 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎ-
ÂÀ». ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ
(16+).

11.30, 16.25 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎ-
ÂÀ». ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+).

12.00, 17.00, 23.10 ÁÎËÜØÎÉ
ÑÏÎÐÒ.

12.20 Õ/Ô «ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÎÅ ÇÀ-
ÄÀÍÈÅ» (16+).

14.50 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÎËÄÀÒ.

15.20 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÐÀÇÂÅÄÊÀ.
17.20 Õ/Ô «ÑÍÀÉÏÅÐ: ÎÐÓÆÈÅ

ÂÎÇÌÅÇÄÈß» (16+).
20.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. ÒÓÐÍÈÐ «ÏÐÀÉÌ».
ÌÀÊÑÈÌ ÃÐÈØÈÍ (ÐÎÑÑÈß)
ÏÐÎÒÈÂ ÕÎÀÊÈÌÀ ÔÅÐÐÅÉ-
ÐÛ (ÁÐÀÇÈËÈß). ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑÈÌÔÅÐÎ-
ÏÎËß.

23.30 «ÍÀÓÊÀ 2.0».
1.10 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».

5.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».
7.00, 9.00, 12.00, 19.15, 22.05

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

ÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈÆÅÍÈÅ.
ÌÀÊÅÄÎÍÈß.

8.25 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ» Ñ
ÍÈÊÎËÀÅÌ ÄÐÎÇÄÎÂÛÌ.

9.20 Õ/Ô «ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÎÅ ÇÀ-
ÄÀÍÈÅ» (16+).

12.20 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+).
12.50 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ».
13.20 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+).
13.55 Õ/Ô «ÊËÞ× ÑÀËÀÌÀÍÄÐÛ»

(16+).
15.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ

ÌÎÍÀÊÎ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß.
17.05 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.
19.40 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.
22.25 Õ/Ô «ÑÍÀÉÏÅÐ: ÎÐÓÆÈÅ

ÂÎÇÌÅÇÄÈß» (16+).
1.40 «ÍÀÓÊÀ 2.0.» ÀÍÀÒÎÌÈß

ÌÎÍÑÒÐÎÂ. ÊÐÀÍ.
2.40 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÎÏÛÒÛ ÄÈËÅ-

ÒÀÍÒÀ. ÍÎ×Ü Â ÌÅÒÐÎ.
3.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».

5.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».
7.00, 9.00, 12.00, 15.15, 0.10

ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.
7.20 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».
8.00 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ».
8.30 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+).
9.20 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ.1/2 ÔÈÍÀËÀ.
11.30 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜ-

ÍÛÉ ÑÎËÄÀÒ.
12.20 «ÏËÀÍÅÒÀ ÔÓÒÁÎËÀ» Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÒÎÃÍÈÅÍÊÎ.
13.25 Õ/Ô «ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ» ÌÅ-

ÍßÅÒ ÊÓÐÑ» (16+).
15.40 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ

ÌÎÍÀÊÎ.
18.15 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÌÀÒ× ÇÀ 3-Å ÌÅÑÒÎ.
19.50 Õ/Ô «ÊËÞ× ÑÀËÀÌÀÍÄÐÛ»

(16+).
21.45 Õ/Ô «ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÎÅ ÇÀ-

ÄÀÍÈÅ» (16+).
0.40 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÅÕÏÅÐÈÌÅÍ-

ÒÛ. ÍÅÄÅÒÑÊÈÅ ÈÃÐÓØÊÈ.
2.15 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÇÀ ÊÀÄ-

ÐÎÌ. ÌÀÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÒÀÒÓÈ-
ÐÎÂÊÈ ÑÀÊ-ßÍÒ.

2.45 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».

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 «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 «ÁÀËÀÁÎË». Ò/Ñ
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.10 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)
1.05 ÂÝË ÊÈËÌÅÐ Â ÔÈËÜÌÅ

ÔÐÅÍÑÈÑÀ ÔÎÐÄÀ ÊÎÏÏÎ-
ËÛ «ÌÅÆÄÓ» (16+)

2.45 ÊÎÌÅÄÈß «ÊÀÊ ÌÀÉÊ» (3.05
- ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ)

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, 4.10 «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 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ:

ÈÐÈÍÀ ÀËËÅÃÐÎÂÀ»
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.25 ÒÎÌÅÐ ÑÈÑËÅ Â ÎÑÒÐÎÑÞ-

ÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÁÅÑÑÎÍ-
ÍÀß ÍÎ×Ü» (16+)

2.20 ÒÐÈËËÅÐ «ÌÓÕÀ» (16+)
5.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß ÏÐÎÊÓ-

ÐÎÐÀ» (16+)
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)
10.55 «Âß×ÅÑËÀÂ ØÀËÅÂÈ×.

ËÞÁÎÂÜ ÍÅÌÎËÎÄÎÃÎ ×Å-
ËÎÂÅÊÀ» (12+)

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.10 «ÀÁÐÀÊÀÄÀÁÐÀ» (16+)
15.15 ÍÎÂÛÉ «ÅÐÀËÀØ»
15.45 «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 «ÒÈÕÈÉ ÄÎÌ» ÍÀ ÊÀÍÍÑÊÎÌ

ÊÈÍÎÔÅÑÒÈÂÀËÅ. ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ ÑÅÐÃÅß ØÎËÎÕÎÂÀ (16+)

1.15 Õ/Ô «ÍÅÎÒÐÀÇÈÌÀß ÒÀÌÀ-
ÐÀ» (16+)

3.20 Õ/Ô «Â ÎÒÊÐÛÒÎÌ ÌÎÐÅ»
(12+)

5.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 ÈÃÎÐÜ ÁÎ×ÊÈÍ Â ÔÈËÜÌÅ

«ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (12+)
8.10 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»
8.40 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ» Ñ

ÄÌ. ÊÐÛËÎÂÛÌ (12+)
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.15 ÏÀÂÅË ËÓÑÏÅÊÀÅÂ Â

ÔÈËÜÌÅ «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅËÀ»
14.00 «ËÞÁÎÂÜ ÏÎËÈÙÓÊ. ÆÅÍ-

ÙÈÍÀ-ÏÐÀÇÄÍÈÊ» (12+)
15.05 ËÞÁÎÂÜ ÏÎËÈÙÓÊ, ÂÀËÅ-

ÐÈÉ ÃÀÐÊÀËÈÍ, ÂÅÐÀ ÀËÅÍ-
ÒÎÂÀ, ÈÍÍÀ ×ÓÐÈÊÎÂÀ,
ÎËÅÃ ÒÀÁÀÊÎÂ Â ÊÎÌÅÄÈÈ
«ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ» (12+)

17.45 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.00 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.00 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÔÈÍÀË.
0.15 ÝÄÐÈÀÍ ÁÐÎÓÄÈ, ÎÓÝÍ ÓÈË-

ÑÎÍ Â ÔÈËÜÌÅ «ÏÎÅÇÄ ÍÀ
ÄÀÐÄÆÈËÈÍÃ» (16+)

2.00 ÄÆÎÍ ÊÅÍÄÈ Â ÊÎÌÅÄÈÈ
«ÏÎÉÌÅÒ ËÈØÜ ÎÄÈÍÎÊÈÉ»
(16+)

4.00 «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+).
15.35, 18.35 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+).
23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».
23.35 Ò/Ñ «×Ñ - ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß

ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+).
1.30 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
2.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.05 Ò/Ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+).
5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (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+).
15.35, 18.35 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 ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÑÎËÎÂÜÅÂ,

ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÂÅÍÃÅÐÎÂ, ÍÀ-
ÒÀËÜß ÁÎ×ÊÀÐÅÂÀ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÊÂÀÐÒÀË» (16+).

0.15 ÀÍÂÀÐ ËÈÁÀÁÎÂ, ÂÀËÅÐÈÉ
ÍÈÊÎËÀÅÂ È ÀÍÄÐÅÉ ÔÅ-
ÄÎÐÖÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ «ÎÒÂÅÒÜ
ÌÍÅ» (16+).

2.05 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).
2.40 Ò/Ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+).
4.35 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

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

7.25 ÑÌÎÒÐ.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×».
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ.
9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-

ÌÈÍÛÌ».
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ.
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ.
13.20 «ß ÕÓÄÅÞ» (16+).
14.25 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»

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

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ».
20.05 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀ-

ÖÈÈ» (16+).
21.10 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
22.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ

ÓÅÔÀ. ÔÈÍÀË. «ÐÅÀË ÌÀÄ-
ÐÈÄ» (ÈÑÏÀÍÈß) - «ÀÒËÅ-
ÒÈÊÎ» (ÈÑÏÀÍÈß).

0.40 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÈÎÒÊÓÄÀ»
(16+).

2.40 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).
3.15 Ò/Ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+).
5.10 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

6.00 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 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
14.10, 16.15 Ò/Ñ «ÂÐÅÌß ÑÈÍÄ-

ÁÀÄÀ» (16+).
18.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

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

ÃÐÀÌÌÀ».
19.50 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ËÛÊÎÂ Â ÎÑÒ-

ÐÎÑÞÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ
«ÐÎÇÛÑÊÍÈÊ» (16+).

23.40 ÅÂÃÅÍÈÉ ÑÈÄÈÕÈÍ, ÅÂÃÅ-
ÍÈß ÄÎÁÐÎÂÎËÜÑÊÀß, ÀÍ-
ÄÐÅÉ ÔÅÄÎÐÖÎÂ È ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÔÅÊËÈÑÒÎÂ Â ÎÑÒ-
ÐÎÑÞÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ
«ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÓØÈ» (16+).

1.40 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß» (16+).
2.15 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).
3.10 Ò/Ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+).
5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

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

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 17.45, 19.35 ÌÅÑÒÍÎÅ
ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜ-
ÑÊÈÉ ÊÐÀÉ.

9.00 «ÊÐÀÑÍÎÅ È ÁÅËÎÅ. ÂÑß
ÏÐÀÂÄÀ ÎÁ ÈÍÒÅÐÁÐÈÃÀ-
ÄÀÕ». (12+).

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 «ÄÎÁÐÎÅ ÈÌß». (12+).
23.50 «ÆÈÂÎÉ ÇÂÓÊ».
1.50 ÊÈÐÈËË ËÀÂÐÎÂ, ÂÀÄÈÌ

ËÅÄÎÃÎÐÎÂ, ÞÐÈÉ ÊÓÇÍÅ-
ÖÎÂ, ÅÂÃÅÍÈÉ ÊÈÍÄÈÍÎÂ,
ÈÃÎÐÜ ßÍÊÎÂÑÊÈÉ È ÅËÅ-
ÍÀ ÑÎËÎÂÅÉ Â ÔÈËÜÌÅ
«ÊÎËÜÅ ØÀÐËÎÒÒÛ».

3.10 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».
(16+).

3.40 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-
19». (16+).

4.35 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, 19.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß. ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑ-
ÊÈÉ ÊÐÀÉ.

8.55 ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ.
9.10 «ÊÎÄ ÊÈÐÈËËÀ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ

ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ».
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 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». (12+).
22.45 ËßÍÊÀ ÃÐÛÓ, ÀÍÍÀ ÃÎÐØ-

ÊÎÂÀ È ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ßÖÊÎ
Â ÔÈËÜÌÅ «ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ Ê
ÑÅÐÄÖÓ» (12+).

0.40 ÄÀÍÈÈË ÑÏÈÂÀÊÎÂÑÊÈÉ,
ÀÍÄÐÅÉ ÊÓÇÈ×ÅÂ, ÑÂÅÒËÀ-
ÍÀ ÒÈÌÎÔÅÅÂÀ- ËÅÒÓÍÎÂ-
ÑÊÀß È ÅËÅÍÀ ÇÀÕÀÐÎÂÀ Â
ÔÈËÜÌÅ «ÌÎË×ÓÍ» (12+).

2.40 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+).
3.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

4.40 Õ/Ô «ÎÑÒÀÍÎÂÈËÑß ÏÎÅÇÄ».
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 «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑ». CÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ
ÊÐÀÉ

11.20 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
12.00 ÄÅÍÜ ÑËÀÂßÍÑÊÎÉ ÏÈÑÜ-

ÌÅÍÍÎÑÒÈ È ÊÓËÜÒÓÐÛ.
ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ
ÏËÎÙÀÄÈ.

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 «ß ÍÅ ÑÌÎÃÓ ÒÅÁß

ÇÀÁÛÒÜ» (12+).
0.30 Õ/Ô «ÝÒÀ ÆÅÍÙÈÍÀ ÊÎ

ÌÍÅ» (12+).
2.45 Õ/Ô «ÊÒÎ ÏÎÅÄÅÒ Â ÒÐÓÑ-

ÊÀÂÅÖ»
4.10 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.25 Õ/Ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ-
×È».

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

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

ÐÀ.
10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ

ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ.
ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
11.10 Õ/Ô «ÍÅÇÀÁÓÄÊÈ» (12+).
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ.

ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ
14.30 «ÎÄÈÍ Â ÎÄÈÍ».
17.30 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜ-

ÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊ.
17.50, 22.00 Ò/Ñ «ÁÅÑÛ» (12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
0.30 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ». (12+).

2.25 ÈÂÀÍ ÄÌÈÒÐÈÅÂ, ËÈÄÈß
ÑÓÕÀÐÅÂÑÊÀß, ÑÒÀÍÈÑËÀÂ
×ÅÊÀÍ, ÍÈÍÀ ÃÐÅÁÅØÊÎÂÀ,
ÑÅÐÃÅÉ ÍÈÊÎÍÅÍÊÎ, ÊËÀ-
ÐÀ ÐÓÌßÍÎÂÀ È ÑÂÅÒËÀÍÀ
ÕÀÐÈÒÎÍÎÂÀ Â ÔÈËÜÌÅ
«ÆÈÇÍÜ ÑÍÀ×ÀËÀ».

4.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.
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Фермер ответит  
за самоуправство
Минувшие выходные стали настоящим испытанием для 
жителей хутора Сухая Падина Минераловодского района. 
3 мая 2014 года сильный паводок в результате затяжных 
ливней разрушил одну из находящихся поблизости плотин 
фермерского пруда, водные потоки устремились в сторону 
частных домовладений. 

В считанные часы затопленными оказались десятки дворов. Вода 
прибывала каждую минуту с интенсивностью горного потока, дойдя 
до отметки сорок сантиметров от поверхности почвы. В хозяйствах 
погибли сотни животных. 

Местные жители сетуют, что наводнения, хотя и не такого масштаба, 
в последние годы все чаще тревожат их. Отсутствие системы водо-
отводов приводит к тому, что после очередного выпадения обильных 
осадков вода с полей прямиком направляется во дворы и огороды.  
В таких экстремальных условиях хуторянам приходится жить. Про-
рвавшаяся дамба была установлена одним из местных фермеров. 
Причем без соответствующего разрешения администрации и в на-
рушение всех норм и правил. Предприниматель пытался разводить  
в пруду рыбу. Вот только незаконная инициатива стала причиной силь-
ного наводнения в Сухой Падине. Дамба не выдержала увеличивше-
гося из-за ливней объема воды и дала течь. В результате пострадали 
около ста домовладений. Руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ 
по СК Олег Дегтярев уточнил, что для оказания помощи населению 
и ликвидации последствий стихии была задействована спецтехника. 
Обошлось без пострадавших и жертв. 

Глава Минеральных Вод и Минераловодского района Константин 
Гамаюнов считает произошедшее фактом злостного нарушения за-
конодательства:

– Фермер обращался в администрацию муниципального Минера-
ловодского района с просьбой о выделении ему земельного участка 
для организации пруда. Этот водоем существовал там еще с совет-
ских времен, но был закрыт для эксплуатации, так как из-за релье-
фа местности находится гораздо выше данного населенного пункта,  
в связи с чем фермеру было категорически отказано. Но в результате 
его самовольных непродуманных действий пострадали жители хутора. 
К счастью, обошлось без человеческих жертв. Конечно, этот человек 
будет привлечен к ответственности. 

Как выяснилось, получив отказ властей, горе-хозяин на этом не уго-
монился, подготовив письмо с подписями граждан о выделении ему 
участка под сенокос и выпас скота. Для этого, в соответствии с зако-
нодательством, участок был ему предоставлен. Два месяца назад он 
начал работы по восстановлению дамбы якобы в реставрационных 
целях. Но фактически там появились три каскадных сооружения, ко-
торые фермер наполнил водой и запустил туда рыбу. Самодельная 
дамба не соответствовала необходимым техническим нормам и не 
выдержала в экстренной ситуации. 

По результатам проверки, проведенной Минераловодской межрай-
онной прокуратурой, установлено, что в соответствии с договором 
аренды земельного участка от 12 ноября 2012 года, заключенным 
между главой КФХ «П» и администрацией Минераловодского муни-
ципального района, фермеру был предоставлен в аренду на 4 года 
земельный участок сельскохназначения площадью 338981 кв. м в ху-
торе Сухая Падина для сенокошения и выпаса скота. Пруд использо-
вался для водопоя скота, его площадь – около 8 га. После ливневых 
дождей 2 и 3 мая 2014 года в результате частичного подтопления при-
чинен вред имуществу граждан, проживающих в хуторе. Все работы 
по строительству и уплотнению дамбы, возведению обводного канала 
производились главой КФХ «П» самовольно, без соответствующего 
разрешения и согласования со службой Ростехнадзора. В ходе про-
верки выявлены нарушения Федеральных законов «О безопасности 
гидротехнических сооружений», «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», Земельного кодекса РФ. Межрайонным про-
курором возбуждены дела об административных правонарушениях  
в соответствии с частью 1 статьи 8. 8 и статьи 9. 2 КоАП РФ, материа-
лы которых направлены для рассмотрения по существу в Федераль-
ную службу госрегистрации, кадастра и картографии и Кавказского 
управления Ростехнадзора. 

По словам главы Минеральных Вод и Минераловодского района  
К. Гамаюнова, в соответствии с законом, пострадавшим будет оказа-
на помощь. Факты подтопления частных домовладений задокумен-
тированы. Место событий посетил зампредседателя правительства 
Ставропольского края Роман Петрашов, совместно с главой города  
и района побывал в подтопленных домовладениях, провел беседы с 
пострадавшими. Ситуация находится под контролем у врио губернато-
ра края В. Владимирова, руководства района, поселкового сельсовета. 

Нина БЕЛОВА

Обсуждались многие важные для региона 
проблемы, в том числе по развитию Кавказ-
ских Минеральных Вод.

Как известно, правительство края приняло 
решение оказать материальную поддержку 
Республике Крым по развитию социально-
экономической инфраструктуры, при этом 
бюджет края остается напряженным, многие 
важные вопросы развития курортного реги-
она, сохранения его гидроминеральной базы 
и бальнеоресурсов остаются не решенными, 
средние зарплаты и пенсии ставропольцев 
не удовлетворяют их жизненные потребности  
в полной мере. По словам В. Лозового, из кра-
евого бюджета средства будут направляться, 
как и было запланировано, только на нужды 
Ставрополья. Все же гуманитарная помощь 
крымчанам жителями края была оказана.  
В остальном парламентарии уповают на бла-
готворительную поддержку неких спонсоров. 
Также в случае решения правительства Рос-
сии Крыму в качестве материальной помощи 
от Ставропольского края планируется выде-
лить 50 млн. рублей. 

Состояние и развитие экономики Став-
рополья, также как и в Республике Крым, 
во многом зависит от состояния санатор-
но-курортного комплекса и туризма. Для 
региона Кавказских Минеральных Вод это 
направление сегодня считается наиболее 
перспективным, проводится политика при-
влечения инвестиций в строительство но-
вых курортно-рекреационных комплексов 
и центров туризма, увеличение количества 
мест приема отдыхающих. Однако будущее 
курортного региона напрямую зависит от со-
стояния целебных минеральных источников 
и лечебных грязей озера Тамбукан. Комитет 
Думы Ставропольского края по природо-
пользованию, экологии, курортно-туристиче-
ской деятельности совместно с депутатской 
группой «Кавказские Минеральные Воды» 
в течение последних лет уже неоднократно 
проводил совещания в Предгорном районе 
по проблемам сохранения и восстановления 
экологического баланса и лечебных факто-
ров природного комплекса озер Большой и 
Малый Табмукан. Однако запасы этого це-
лебного ресурса стремительно истощают-
ся и теряют свои уникальные свойства. Как 
выяснили ученые, с 1965 года объем водной 
массы в озере вырос в 2,5 раза. Располо-
женное в древнем тектоническом разломе, 
озеро практически не имеет стоков. Теперь 
минерализация рапы вместо 50-60 граммов 
на литр составляет всего 25 граммов. Это 
критическая отметка. В случае ее уменьше-
ния, согласно расчетам ученых НИИ курор-
тологии, численность организмов, участвую-

щих в формировании лечебных грязей, резко 
сократится, что приведет к падению уровня 
минерализации воды в озере и необратимо-
му изменению бальнеологических свойств 
целебных грязей. К сожалению, ответ на во-
прос парламентарию В. Лозовому «Что же 
конкретно сделано по спасению озера?» не 
порадовал. Ничего пока не сделано в нашем 
крае, чтобы помочь Тамбукану сохранить 
свою уникальность, а курортам – статус. 
Столь необходимое создание рекреационной 
зоны для восстановления целебных свойств 
грязи пока остается только проектом ценой 
в полмиллиарда рублей, система подхода  
к решению проблемы не найдена. 

Виктор Лозовой напомнил, что обраще-
ния по санаторно-курортному комплексу 
Кавминвод, особо охраняемым природным 
территориям, в том числе по озеру Тамбукан 
были отправлены в адрес президента страны  
В. Путина, а также премьер-министра РФ  
Д. Медведева. Возможно, уже в 2015 году 
будут приняты кардинальные решения по 
проблеме. Только бы не опоздать нашим чи-
новникам с рассмотрением вопроса. Очень 
многое, а практически все поставлено на 
карту Кавминвод. 

Как выяснилось, ничего не сдвинулось  
с мертвой точки и в вопросе аварийного со-
стояния минеральных скважин в нашем це-
лебном регионе. Большинство из них уже 
давно находятся в аварийном состоянии, 
что грозит экологической катастрофой Кав-
минводам. Самоизлияние минеральных вод 
спровоцирует радиоактивное заражение 
окружающей среды. Раньше эксплуатация 
скважин находилась под контролем единой 
государственной службы, а теперь пущена на 
самотек. Печальный опыт со Славяновским 
источником и Нагутской минеральной водой 
должен был заставить наши власти зашеве-
литься. Пока идет переписка между местны-
ми и краевыми инстанциями, курорт может 
лишиться своего статуса. Кто тогда приедет к 
нам отдыхать, будет ли кто-то заинтересован 
вкладывать инвестиции в развитие региона? 

Отсутствие должного финансирования на 
федеральном уровне откладывает решение 
актуальнейшего вопроса в слишком «долгий 
ящик». Нашим чиновникам следовало бы 
инициировать его скорейшее рассмотрение 
по всем вертикалям власти. Но, судя по все-
му, навалившиеся на Ставрополье проблемы 
Крыма в состоянии затормозить ход дела, 
причем не только в отношении состояния це-
лебных ресурсов. А время не ждет, и приро-
да не простит бездумного потребительского 
к ней отношения. 

Нина БЕЛОВА, фото автора

В пресс-центре 
российской 
курортной газеты 
«Кавказская 
здравница» 
прошла встреча 
Виктора Лозового, 
заместителя 
председателя Думы 
Ставропольского 
края, руководителя 
фракции 
политической 
партии КПРФ  
в краевом 
парламенте  
с представителями 
СМИ. 

Проблемы Кавминвод –  
в долгий ящик?

Без удобств –  
в XXI век

Окончание. Начало на стр. 2
Однако не заканчивается на этом список проблем у здешних мине-

раловодчан. На противоположной от домов стороне – пустырь, там 
когда-то планировались частные застройки. Еще в советские годы 
механизированная колонна № 66 приобрела там участки под строи-
тельство трех благоустроенных коттеджей. Были вырыты котлованы. 
Но отсутствие центральной канализации и водопровода в микрорай-
оне быстро отбило у не состоявшихся новоселов желание осваивать 
территорию. Котлованы заросли травой, все, кому не лень, выносят 
туда мусор, хотя существует организованный вывоз бытовых отходов 
раз в неделю. В итоге образовалась свалка, вокруг которой в жаркую 
погоду распространяются зловония, отравляя и без того полную дис-
комфорта жизнь законопослушных граждан. 

 После обращения проживающих по улице Шахтерской, чтобы разо-
браться в проблеме, на место событий прибыли глава Минеральных 
Вод и Минераловодского района К. Гамаюнов, представители адми-
нистрации, руководство Минераловодского «Водоканала». Мнения и 
чаяния жильцов были выслушаны, соответствующие четкие распоря-
жения руководителем города даны. 

– Недовольства людей вполне обоснованы, – прокомментировал К. 
Гамаюнов ситуацию представителям СМИ. – Скорее всего, решающим 
здесь является человеческий фактор. Мы постараемся как можно 
скорее выполнить просьбы граждан и благоустроить быт: отгрейде-
ровать дорогу, наладить освещение, запустить маршрутное такси в 
микрорайон, вывезти мусор. 

Как рассказал глава города и района, территория Минеральных Вод 
и Минераловодского района полностью газифицированы, но есть про-
блематика с подачей воды. Она существует еще с 70-х годов. С вводом 
в эксплуатацию нового резервуара на 10 тысяч миллионов кубометров 
ситуация улучшилась. Две трети всей территории занимает частный 
сектор. Чтобы сейчас везде проложить канализацию, понадобятся три 
бюджета города. Крайводоканал обеспечивает функционирование 
центральной магистрали. Монераловодцам, проживающим в районе 
рынка (переулок Побегайловский, улицы Крупской, Гагарина, Ессен-
тукская, Тбилисская), горожанам пришлось решать аналогичную про-
блему своими силами, а город предоставлял определенные услуги. 

Исполнение обещаний, данных жителям улицы Шахтерской, взято 
на контроль главой города и района. Будем надеяться, что открытый 
диалог населения с властями, решение проблем совместными уси-
лиями даст эффективные результаты уже в ближайшем будущем. 

Нина БЕЛОВА, фото автора

Приговор  
как прощение, 
или преступная халатность 
участкового
Правительство России резко усилило наказание за ложные 
сообщения о взрывных устройствах: их инициаторы  
будут караться штрафом до 500 тысяч рублей  
или лишением свободы на срок до 5 лет.  
А какое наказание должен понести участковый за то,  
что не отреагировал на информацию о месте нахождении 
бандитов, позже убивших шестерых человек?  
Всего лишь пять месяцев исправительных работ. 

Жители Кавминвод до сих пор вспоминают череду страшных со-
бытий новогодних праздников: 27 декабря – взрыв у здания ГИБДД 
в Пятигорске, в этот же день – пожар на Верхнем рынке, а 8 января 
– в Кировском районе обнаружены четыре автомобиля, в которых 
находилось шестеро убитых. На Ставрополье тогда был введен 
режим контртеррористической операции. 

Проживая на Северном Кавказе, где происходит большая часть 
терактов России, невозможно привыкнуть к трагедиям, которые 
сопровождают нашу жизнь. Тем более обидно и больно осозна-
вать, что 7 января 2014 года гибель невинных людей можно было 
предотвратить, не будь на посту труса полицейского. Как выяс-
нилось во время разбирательства в Кировском районном суде, 7 
января на сотовый телефон участкового А. Ведменского, позво-
нил местный житель и сообщил, что в районе маслозавода три 
неизвестных человека в камуфляжной форме с оружием оста-
навливают автомашины для проверки документов. Полицейский 
не только не попытался обнаружить на своем административном 
участке объявленных в розыск преступников, но и не сообщил о 
поступившей информации руководству. А на следующий день в 
станицах Марьинской и Зольской были обнаружены четыре авто-
мобиля с телами шестерых убитых местных жителей с огнестрель-
ными ранениями. Рядом с одной из машин сработало самодельное 
взрывное устройство. 

Подсудимый А. Ведменский ходатайствовал об особом порядке, 
то есть по упрощенной системе судебного заседания. Чистосер-
дечное признание и наличие троих детей смягчили приговор. Суд 
признал его виновным в совершении преступления, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее 
исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие 
небрежного отношения к службе, повлекшее существенное нару-
шение охраняемых законом интересов общества и государства), и 
приговорил к пяти месяцам исправительных работ с удержанием 
20 процентов в доход государства из заработка. Кроме этого, ему 
нельзя занимать должности на государственной службе и службе 
в ОВД в течение трех лет. 

Узнав о приговоре, мнения станичников по этому вопросу раз-
делились. Жители станицы до сих пор не могут оправиться от 
трагедии. Трое молодых парней, трое братьев были расстреляны 
бандитами. Их мать Светлана Скарженюк не понимает, как можно 
было дать такой мягкий приговор полицейскому, из-за которого по-
гибли шесть человек. «Объясните, почему вы не прореагировали, 
ведь у вас на телефоне 18 пропущенных звонков? Почему никто 
ничего не сделал, почему?» – задает она вопрос в зале заседания 
А. Ведменскому. «За смерть моих детей такое наказание? Ведь 
если бы полицейская машина с мигалками проехала рядом, то воз-
можно бандиты не убили бы моих детей. Им даже шанса не дали 
обороняться, просто расстреляли», – говорит безутешная мать. 

Средний, Александр, только пришел из армии, младший – Ан-
дрей – тоже собирался летом на службу, а старший Алексей гото-
вился к свадьбе. Некоторые марьинцы рассказывают, что участко-
вый – «мужик неплохой, человечный, но этот случай перечеркнул 
все крест-накрест. Ошибка неисправимая. «Я себя ощущаю, как 
в страшном кино», – сказал А. Ведменский перед вынесением 
приговора. 

Очевидцы тех ужасных событий рассказывают, что тогда воз-
ле дороги ходили бородатые лица кавказской национальности в 
камуфлированной форме, они остановили до парней, как мини-
мум, две машины. 

Правоохранительные органы были оповещены о данных лицах, 
был оповещен участковый Ведменский, однако, ни машина с по-
лицией, ни местный участковый не выехали. Да и что тут говорить, 
может, праздники отмечали, а, может, решили «расслабиться» 
после трудного рабочего дня, как часто у них бывает. После того, 
как в станицу прибыли работники МВД для расследования бандит-
ского нападения, участкового арестовали и увезли в Пятигорск. 

Братьев расстреляли на берегу реки Малки, у парней были руки 
по швам, они стояли на коленях, видимо, ваххабиты над ними 
пытались еще издеваться. В машине была найдена самодельная 
взрывчатка, которую не смогли разминировать, и тогда автомо-
биль пришлось взорвать. Как рассказывали станичники, предпо-
лагаемые убийцы возвращались на место преступления в станице 
Зольская. Марьинцы также заявляли, что видели в населенном 
пункте одетых в камуфляж предполагаемых убийц их односель-
чан. По словам жительницы станицы Зольская, когда по телеви-
дению показали фото предполагаемых убийц, она вспомнила, что 
видела одного из них за полицейским оцеплением на Степной. 
«Он вышел из белой иномарки, а двое сидели внутри. Подошел 
к полицейскому, ухмыльнулся, потом они уехали. Но потом снова 
приехали и уже к полицейским не подходили», – цитирует слова 
женщины «Новая газета». 

По словам жительницы станицы, этого же человека узнал и ее 
односельчанин. По информации источника в правоохранительных 
органах, убийцы оставили следы на снегу, они ведут по проселоч-
ной дороге мимо кладбища в сторону Кабардино-Балкарии, до ко-
торой всего четыре километра. «Это все на совести Ведменского, 
он пять месяцев отработает, а я своих детей никогда не увижу», – 
сокрушается Светлана Скарженюк. Женщина не верит, что убийц 
ее мальчиков поймают. Но 14 марта в Нальчике в результате спец-
операции полицейские Кабардино-Балкарии уничтожили главаря 
местного бандподполья Т. Гукетлова, взявшего на себя ответствен-
ность за эти убийства. Ликвидированы еще четверо находившихся 
с ним боевиков, среди которых оказались А. Маргушев и В. Шоге-
нов, также разыскиваемые за январские нападения. Но утешит ли 
это мать, которая в мирное время потеряла троих своих сыновей 
по преступной халатности полицейского?

Анна ГРАД

Удивительно, но и в военное лихолетье 
ЗАГСы не прекращали работать.

Дыхание жизни и любви

Несмотря на разруху, голод и нищету, росси-
яне вступали в брак, регистрировали рождение 
детей, оформляли усыновление. На времен-
но оккупированной врагом территории браки 
регистрировались и в партизанских отрядах,  
и воинских частях. В 1945 году на Ставрополье 
было зарегистрировано около сорока тысяч ак-
тов гражданского состояния, из которых 8967 
– о заключении браков и 19621 – о рождении 
детей. А после войны на одну актовую запись 
о браке приходились две-три о рождении. Раз-
воды были единичными случаями и в основном 
приходились на города. Популярными имена  
в далеком 1945 году для мальчиков были: 
Александр, Анатолий, Иван, Владимир, Виктор, 
Василий, Петр. Для девочек выбирали имена 
Вера, Надежда, Любовь, Татьяна, Мария, Ва-
лентина, Людмила, Галина. 

Кстати, некоторые популярные имена года 
Победы остаются в приоритете и сейчас. Сре-
ди мальчиков – Александр, Владимир, Иван, у 
девочек – Татьяна, Надежда, Мария. 

Во время оккупации Ставрополья немецкими 
захватчиками ЗАГСы продолжали регистриро-
вать акты, многие из которых удалось сохранить 
до наших дней. Например, в Старомарьевском 
районе, а сейчас в Грачевском, председатель 
сельсовета села Старомарьевского, сохранил 
документы с 1921 года, отдав их на временное 
хранение простым жителям села. Этим архивом 
можно воспользоваться и сейчас. 

Влад ФИЛАтОВ

Радужные 
успехи
Юные таланты 
Ставрополья по-
корили зрителей в 
Нью-Дели. Детский 
ансамбль танца «Ра-
дуга» из краевого 
центра при полном 
аншлаге выступил в 
Российском центре 
науки и культуры в 
рамках празднова-
ния Года культуры 
в РФ и 30-летия со-
вместного советско-
индийского полета в 
космос. В програм-
му вошли русские и 
казачьи народные 
танцы и хореографи-
ческие композиции. 
Танцевальные исто-
рии «Радуги», вокал 
одаренной самобыт-
ной певицы Марга-
риты Прокофьевой 
никого не оставили 
равнодушным. После 
такого успеха в Нью-
Дели ансамбль «Ра-
дуга» выступил еще в 
двух крупных городах 
Индии – Калькутте 
и Ченнаи. Всюду на-
ших юных артистов 
встречал теплый 
прием благодарной 
публики. Созданный 
заслуженным работ-
ником культуры Рос-
сии Александром Ви-
ниченко в 1986 году, 
ансамбль «Радуга» 
побывал в 28 странах 
мира. Коллектив яв-
ляется обладателем 
Гран-при I Всероссий-
ского конкурса «Му-
зыкальный фрегат» 
и III Международного 
конкурса националь-
ных культур и фоль-
клора «Народные 
истоки». 

Влад ПРУДНИКОВ

13 мая

• 1921 Совнар-
ком издал декрет 
об организации 
домов отдыха. 
• 1934 На первом за-
седании комиссии 
по приему в члены 
Союза советских 
писателей членский 
билет № 1 выдан 
А. М. Горькому. 
• 1950 В английском 
Сильверстоуне про-
шла первая гонка 
первого чемпионата 
«Формулы-1». По-
бедителем стал ита-
льянский автогонщик 
Джузеппе Фарина 
(«Альфа-Ромео»). 

14 мая

• 1906 Открыто 
движение поездов 
в Симплонском тон-
неле (Альпы). Он 
соединяет Швей-
царию и Италию на 
высоте 700 м, его 
длина – 19,8 км. 
• 1924 Английская 
палата лордов при-
ступила к обсужде-
нию предложения 
ввести в стране экза-
мены на получение 
водительских прав. 
Иначе справиться с 
ростом аварий на до-
рогах невозможно. 

15 мая

• 1935 Откры-
лась первая ли-
ния Московского 
метрополитена. 

16 мая

• 1957 Указом пре-
зидиума Верхов-
ного Совета СССР 
учреждена медаль 
«В память 250-ле-
тия Ленинграда». 
• 1960 В СССР из 
Ленинградского 
электротехнического 
института связи име-
ни Михаила Бонч-
Бруевича проведена 
первая опытная теле-
передача с цвето-
вым изображением. 
• 1964 Заверше-
но строительство 
первой очереди вы-
сотной Асуанской 
плотины на реке 
Нил, построенной 
при помощи СССР. 
• 1969 Венеры достиг 
советский межпла-
нетный космический 
аппарат «Венера-5». 

17 мая

• 1916 В Англии 
впервые в мире со-
вершен переход 
на летнее время. 
• 1929 После долгих 
розысков в Фила-
дельфии схвачен 
глава торговцев кон-
трабандными спирт-
ными напитками Аль 
Капоне, которому 
было предъяв- 
лено обвинение  
в незаконном хра-
нении пистолета. 
• 1970 Экспедиция 
норвежского путеше-
ственника-исследо-
вателя Тура Хейер-
дала на папирусной 
лодке «Ра-2» отпра-
вилась в плавание 
через Атлантический 
океан, чтобы достичь 
берегов Америки 
по примеру древних 
народов Африки. 

18 мая

• 1923 Француз-
ский инженер Анту-
ан Барнай получил 
патент на телефон 
с дисковым на-
бором номера. 
• 1958 На Втором 
Каннском кинофе-
стивале «Золотую 
пальмовую ветвь» 
получил совет-
ский фильм «Ле-
тят журавли». 
• 1997 Ирландка 
Бриджет Диррен по-
лучила диплом с от-
личием Националь-
ного университета 
в возрасте 102 лет. 

19 мая

• 1906 Опублико-
ваны «Основные 
государственные 
законы Россий-
ской империи». 
• 1910 Возвраще-
ние кометы Галлея: 
Земля пересекла 
хвост космического 
тела. По этому слу-
чаю в США прошла 
бойкая распродажа 
таблеток «Комета» 
в качестве проти-
воядия от якобы 
ядовитых веществ 
в хвосте кометы. 
• 1980 На экраны 
СССР вышел фильм 
Андрея Тарковского 
«Сталкер» по моти-
вам романа братьев 
Стругацких «Пик-
ник на обочине». 

Доходы 
немного 
выросли
Как сообщается на 
официальном сайте 
Ставропольстата, 
денежные доходы 
населения Ставро-
польского края за 
январь-март 2014 го-
да выросли на 6 про-
центов по сравнению 
с аналогичным пери-
одом прошлого года, 
составив 17 тыс. 
284,4 рубля. Боль-
шую часть доходов – 
63,6% – жители края 
потратили на покупку 
товаров, по сравне-
нию с I кварталом 
2013 года рост этого 
показателя составил 
0,5%. На оплату услуг 
ушло 18,4% от дохо-
дов (рост на 1%), на 
платежи за товары с 
использованием бан-
ковских карт направ-
лено 2,2% от общей 
суммы (рост на 1,4%), 
пишет Интерфакс. 

Анна ГРАД
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Вопрос: Мой муж, военнослужащий, погиб при исполнении 
служебного долга. Я сама являюсь инвалидом, получаю 
трудовую пенсию по инвалидности. Могу ли я рассчитывать  
на получение второй пенсии?

Ответ: В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 17 де-
кабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Фе-
дерации» гражданам, имеющим право на одновременное получе-
ние трудовых пенсий различных видов, в соответствии с настоящим 
Федеральным законом устанавливается одна пенсия по их выбору.  
В случаях, предусмотренных Федеральным законом «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», допускается 
одновременное получение пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, установленной в соответствии с указанным Федераль-
ным законом, и трудовой пенсии (части трудовой пенсии), установлен-
ной в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Право на одновременное получение двух видов пенсии регламен-
тировано пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 15 декабря 2001 
года N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон). 

Согласно подпункту 4 пункта 3 статьи 3 Закона, право на одновре-
менное получение двух пенсий предоставляется вдовам военнослу-
жащих, погибших в период прохождения военной службы по призыву 
вследствие военной травмы, не вступившим в новый брак. Им может 
устанавливаться пенсия по случаю потери кормильца, предусмотрен-
ная пунктом 4 (с применением пункта 5) статьи 15 настоящего Феде-
рального закона, и трудовая пенсия по старости (инвалидности), или 
пенсия по случаю потери кормильца, предусмотренная пунктом 4  
(с применением пункта 5) статьи 15 настоящего Федерального закона, 
а также социальная пенсия, предусмотренная статьей 18 настоящего 
Федерального закона (за исключением социальной пенсии по случаю 
потери кормильца), или пенсия по случаю потери кормильца, предус-
мотренная пунктом 4 (с применением пункта 5) статьи 15 настоящего 
Федерального закона, и пенсия за выслугу лет (по инвалидности), 
предусмотренная Законом Российской Федерации «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,  
и их семей». 

Пунктом 5 статьи 15 Закона установлено, что размеры пенсий для 
граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими условия-
ми, требующих дополнительных материальных и физиологических 
затрат проживающих там граждан, определяемых правительством 
Российской Федерации, увеличиваются на соответствующий рай-
онный коэффициент, устанавливаемый правительством Российской 
Федерации в зависимости от района (местности) проживания, на весь 
период проживания указанных граждан в указанных районах (мест-
ностях). При выезде граждан из этих районов (местностей) на новое 
постоянное место жительства размер пенсии определяется без учета 
районного коэффициента. 

На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШаМиНа 

Тогда советская атомная подлодка К-115 
северодвинской постройки под командова-
нием Ивана Романовича Дубяги совершила 
уникальный подледный трансарктический 
переход из Баренцева моря в Тихий океан. 
Подводникам удалось всплыть во льдах воз-
ле советской полярной станции «СП-12». Эта 
операция укрепила основы российских пози-
ций в Арктике. 

Наш земляк Иван Дубяга родился в 1929 
году в селе Благодатное Петровского райо-
на Ставропольского края в семье обычного 
колхозника. В 1946 году окончил Бакинское 
военно-морское подготовительное училище. 
В том же году он был призван на службу в Во-
енно-морской флот СССР. В 1950 году Иван 
Дубяга окончил Тихоокеанское высшее воен-
но-морское училище, а в 1958 году – Высшие 
специальные офицерские классы ВМФ, где 
готовили командиров совершенно невидан-
ных для того времени кораблей – атомных 
подводных лодок. 

С января 1962 года Дубяга командовал 
строящейся на Севмаше в Северодвинске 
атомной подводной лодкой К-115, которая 
через год была введена в состав Северного 
флота. Командир, понимая ответственность, 
сам занимался обучением экипажа, отработ-
кой курсовых задач, поддерживал на лодке 
постоянную готовность. Уникальный переход 
из океана в океан подо льдами Арктики стар-
товал 3 сентября 1963 года. Лодка успешно 
прошла под водой до мыса Желания, где 
всплыла для встречи со спасательным суд-
ном, а затем вновь погрузилась под воду и 
продолжила движение. 

К-115 всплывала первый раз около дрей-
фующей советской полярной станции «СП-
12», а во второй раз – в Чукотском море. 17 
сентября 1963 года уникальный переход был 
успешно завершен в бухте Крашенинникова 
на восточном берегу полуострова Камчатка. 
До этого еще никто в мире такого не делал. 

Как пишет ИА «Двина-Информ», этот под-
ледный переход К-115 развеял иллюзию 
Пентагона о неуязвимости американского 
подводного флота в Арктике. Во времена 
холодной войны это можно было сравнить с 
победой в глобальной битве. Уже через не-
сколько месяцев капитан 2-го ранга Иван Ду-
бяга был удостоен звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». 

Вот что писал о том историческом транс-
арктическом переходе подо льдами уже 
ставший контр-адмиралом Иван Романович 
Дубяга в своих воспоминаниях, опубликован-
ных в журнале «Кругозор» еще в советские 
времена:

«Мало кто знал на берегу о полученном 
нами приказе. Когда лодка погрузилась на 
заданную глубину, я отдал команду ложиться 
на курс ноль – точно на Северный полюс. Наш 
маршрут проходил желобом Святой Анны. Это 
самая углубленная часть океана между Зем-
лей Франца-Иосифа и островом Визе. А за-
тем, согласно плану, мы повернули на восток. 

В те годы Северный Ледовитый океан был 
изучен детально лишь вблизи побережья. И 
никто не мог поручиться, что на пути атомной 
подводной лодки, способной идти со скоро-

стью пассажирского поезда, не встретятся 
какие-нибудь «сюрпризы». Один из них нас 
«поджидал» при подходе к хребту Ломоно-
сова. 

Эхолот показывал, что перед носом подвод-
ной лодки почти отвесно поднимался грунт! 
Впечатление было такое, словно дно вставало 
на дыбы. Пришлось сбавить ход до трех узлов 
и уменьшить глубину погружения. Всплыть мы 
не могли – над нами был сплошной тороси-
стый лед. До его нижнего края оставалось ме-
тров тридцать, когда всплытие прекратилось. 
Я распорядился задним ходом остановить 
лодку. Затем мы толчками стали продвигать-
ся вперед по зазору между дном и льдом... К 
счастью, это продолжалось недолго: грунт 
под нами так же круто оборвался вниз. Нам 
встретилась «сахарная голова» – так моряки 
называют коническую гору с очень сильным 
уклоном откосов. О ее существовании подо 
льдом никто тогда и не подозревал. 

Впервые почувствовалось на практике, как 
трудно ориентироваться в высоких широтах 
по навигационным приборам. Обычному ком-
пасу здесь доверять нельзя. Приходилось 
делать сложные перерасчеты. Мы рискова-
ли потерять курс в океане, что равнозначно 
было гибели. 

Помню, как наш подводный корабль выныр-
нул из глубины Северного Ледовитого океа-
на в районе никогда не тающих льдов. Это 
случилось 10 сентября 1963 года. Осмотрев 
горизонт, мы заметили километрах в семи от 
лодки маленькие черные точки. Это и был ла-
герь «Северный полюс-12». Желающих их на-
вестить оказалось слишком много. Пришлось 
мне делать отбор – с учетом опыта хождения 
по торосистому льду. 

Я первым поднялся по ступенькам метеоро-
логической будки наверх и, постучав, открыл 
дверь. «Здравствуйте!» – говорю. Вот тут 
впервые в жизни я увидел, что у человека ре-
ально бывают квадратные глаза... Невольно 
вспомнилась немая сцена в финале комедии 
Гоголя «Ревизор». 

«А вы, собственно, откуда?» – заговорил, 
наконец он. «Из-подо льда»,– честно признал-
ся я. Наш поход был секретным, о возможном 
нашем визите «дрейфуны», как полярники в 
шутку себя называли, не были оповещены. 

«А почему вы говорите не по-английски?» 
– спросил нас вдруг хозяин метеобудки. Тут 
пришел черед удивиться нам. Оказывается, 
незадолго до нашего появления на «СП-12» 
радист станции случайно услышал в эфире 
переговоры американских полярников, дрей-
фовавших в том же районе, со своим началь-
ством на материке. Они поставили ультима-
тум: «Если через десять дней к нам не придет 
ледокол, мы самостоятельно покидаем стан-
цию и уходим на берег!» Получилось, что ра-
дист «СП-12» принял нас за беглых американ-
цев, решивших осуществить свою угрозу...» 

В апреле 1985 года в звании контр-адми-
рала Иван Романович Дубяга был уволен в 
запас. Проживал в Ленинграде, занимаясь об-
щественной деятельностью. Он ушел из этой 
жизни в 1999 году, похоронен на Никольском 
кладбище Санкт-Петербурга, пишет Двина-
Информ. 

анна Град

В праздничные дни пожарные 
ПаСС СК в поселке Медвеженский 
Красногвардейского района извлекли  
из искореженного автомобиля 
нетрезвого угонщика. Пьяные посиделки 
в прошедшие выходные дни плачевно 
закончились для владельца старенького 
автомобиля ВаЗ 21063.

Будучи пьяным 
про руль забудь!

Его машину, оставленную без присмотра 
возле дома с ключами в зажигании, угнал и 
разбил закадычный приятель. Вместе с ним 
он отмечал праздник весны и труда, а когда 
уснул, не учел, что друг захочет продолжения 
банкета. Последний, приходясь кумом хозя-
ину дома и машины, без зазрения совести 
«одолжил» автомобиль и отправился на пои-
ски добавки. Однако далеко уехать не смог: 
он не преодолел даже ближайший поворот и 
съехал с трассы в кювет. Здесь по неудачно-
му стечению обстоятельств он наткнулся на 
огромное дерево! От лобового столкновения 
с ним несчастному зажало ноги, а машину 
нещадно покорежило. Самостоятельно вы-
браться из железного плена он уже не смог, 
поэтому стал звать на помощь. 

В три часа ночи в пожарную часть ПАСС СК 
№ 61 села Дмитриевское Красногвардейского 
района поступило сообщение о произошед-
шем ДТП. Брандмейстеры на автомобиле пер-
вой помощи в экстренном порядке выехали на 
спасение горе-водителя. 

– Удар был такой силы, что рулем выбило 
лобовое стекло, – говорит Виталий Корсун, 
временно исполняющий обязанности началь-
ника ПЧ № 61 ПАСС СК, дежуривший в ту 
ночь. – Чтобы извлечь водителя из машины, 
нам пришлось сначала отбуксировать авто-
мобиль от дерева, и только потом с помощью 
специального оборудования «вырезать» по-
страдавшего из салона. 

К счастью, самому пострадавшему сильно 
повезло. Мужчина отделался легкими ушиба-
ми и сотрясением – пьяному ведь море по ко-
лено. В машине скорой помощи его отвезли в 
больницу села Красногвардейского, после вы-
писки из которой ему придется отвечать за со-
деянное. Подобное поведение автоматически 
лишает его прав управления транспортным 
средством и влечет за собой уголовную ответ-
ственность. А искореженный автомобиль так 
и остался стоять у дерева как яркий символ 
несоблюдения правил дорожного движения. 
Пока хозяин не придумает, как его отбукси-
ровать во двор, он будет служить примером 
для многих водителей, не утруждающих себя 
мыслями о непоправимых последствиях сво-
их лихачеств, сообщила пресс-служба ГКУ 
«ПАСС СК». 
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страшный аттракцион
Второго мая в кисловодскую больницу с многочисленными 
телесными повреждениями были госпитализированы две 
девочки 8 и 9 лет. 

Как сообщили в СКР, по предварительным данным, во время ката-
ния детей на карусели «Кенгуру» в парке аттракционов по улице Ки-
рова города Кисловодска повредилась одна из секций аттракциона, 
которая вместе с ними упала на бетонное покрытие площадки. С по-
лученными телесными повреждениями в виде тупой травмы живота и 
переломов 2 и 4 позвонков дети были госпитализированы в больницу, 
где им оказана квалифицированная медицинская помощь. 

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для 
определения степени тяжести причиненного вреда здоровью малолет-
ним девочкам. Проводятся проверочные мероприятия, направленные 
на установление всех обстоятельств произошедшего. 
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В июне этого года исполняется 25 лет деятельности 
Минераловодской таможни, а в начале мая свой день 
рождения отмечает Минераловодский таможенный пост,  
в который четыре года назад был преобразован таможенный 
пост «аэропорт Минеральные Воды». 

Четверть века  
на защите интересов 
россии

Сегодня это одно из важнейших звеньев в структуре таможни, где тру-
дятся 55 сотрудников под руководством опытного таможенника, полков-
ника таможенной службы Эмди Сабанчаева. Рост активности участников 
внешнеэкономической деятельности в регионе определяет ритм работы 
подразделений Минераловодской таможни, в том числе и коллектива 
Минераловодского таможенного поста. Только за первый квартал теку-
щего года здесь по 1149 декларациям на товары оформлено более 100 
тысяч тонн различных внешнеэкономических грузов стоимостью свыше 
70 млн. долларов США. Как и на других постах, с января этого года все 
декларирование осуществляется в электронном виде с использовани-
ем сети «Интернет». 

За последние несколько лет должностными лицами поста выявлено 
более миллиона единиц контрафактной продукции. В прошлом году по 
результатам досмотров было возбуждено 6 уголовных дел. 

В зоне деятельности Минераловодского таможенного поста расположен 
крупнейший в СКФО международный аэропорт Минеральные Воды, где 
в последние годы отмечается рост пассажиропотока и товарооборота. 
Здесь осуществляются регулярные международные авиарейсы в страны 
ближнего и дальнего зарубежья: Армению, Азербайджан, Узбекистан, 
Таджикистан, Грецию, Турцию, Египет, Объединенные Арабские Эмира-
ты, Израиль, Кипр, Испанию, Таиланд, Италию, Вьетнам, Индию, а также 
чартерные рейсы (в том числе малой авиации) в страны Европы и Азии. 

На территории аэропорта располагается отдел специальных таможен-
ных процедур Минераловодского таможенного поста. Среди нарушений, 
выявляемых его сотрудниками в ходе таможенного оформления и контро-
ля международных авиарейсов, – недекларирование или недостоверное 
декларирование товаров, нарушения норм провоза алкоголя, табачных 
изделий, валюты, попытки провоза патронов, холодного оружия, ком-
мерческих партий различных товаров под видом товаров для личного 
пользования. По результатам деятельности должностных лиц ОСТП были 
возбуждены уголовные дела и дела об административных правонару-
шениях. Более трети всех дел об административных правонарушениях, 
возбужденных Минераловодской таможней, приходится на Минерало-
водский таможенный пост. 

Многие должностные лица Минераловодского таможенного поста име-
ют за плечами многолетний опыт работы, являются подлинными профес-
сионалами своего дела, труд которых не раз отмечался руководством 
таможни и таможенного управления. Среди них главные инспекторы 
отдела таможенного оформления и таможенного контроля Е. Величко 
и С. Крашенева, начальник отдела таможенного досмотра Б. Исламов и 
главный государственный таможенный инспектор этого отдела Ю. Пода, 
главные инспекторы Т. Зязина и А. Шевченко, старший инспектор отде-
ла специальных таможенных процедур А. Кузнецова, сообщает пресс-
служба Минераловодской таможни. В эти майские дни хочется пожелать 
всему коллективу Минераловодского таможенного поста новых успехов 
и достижений в деле защиты экономических интересов России!
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Десять лет 
спустя
Через десять лет 
после совершения 
преступления по-
лицейские задер-
жали обвиняемого. 
Как рассказали в 
СКР, в Ставрополе 
завершено рассле-
дование уголовного 
дела в отношении 
30-летнего жителя 
села Первомайского 
Малокарачаевского 
района КЧР, который 
убил своего знако-
мого в 2004 году. По 
данным следствия, 
летом 2004 года во 
время застолья в 
одном из развлека-
тельных заведений 
города Ставрополя 
между обвиняемым 
и его 22-летним зна-
комым произошла 
ссора из-за малозна-
чительного повода. 
В результате злоу-
мышленник вывел 
потерпевшего из 
заведения на улицу, 
где нанес ему три 
удара ножом в грудь. 
От полученных ране-
ний молодой человек 
скончался в больни-
це. Долгое время об-
виняемый находился 
в розыске, однако 
следователи про-
должали работу. В 
результате преступ-
ника удалось задер-
жать в декабре 2013 
года на территории 
КЧР и доставить к 
инициатору розы-
ска. В настоящее 
время следствием 
собрана достаточная 
доказательственная 
база, в связи с чем 
уголовное дело с 
утвержденным про-
курором обвинитель-
ным заключением 
направлено в суд для 
рассмотрения по су-
ществу. 
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Не пережила 
ссоры
В Ставрополе про-
водится доследст-
венная проверка по 
факту самоубийства 
женщины. 20 апреля 
возле жилого дома 
было обнаружено 
тело 30-летней жен-
щины. По предва-
рительным данным, 
женщина после ссо-
ры со своим сожите-
лем, который пред-
ложил ей расстаться, 
выпрыгнула из окна 
шестого этажа дома. 
От полученных теле-
сных повреждений 
она скончалась на 
месте. 

Влад БочароВ

открыл 
правду
В Красногвардей-
ском районе раскры-
ли убийство, совер-
шенное шесть лет 
назад. По данным 
следствия, в ночь на 
9 марта 2008 года в 
одном из развлека-
тельных заведений 
во время застолья 
между подозревае-
мым 37-летним жите-
лем села Ладовская 
Балка и его зна-
комым произошла 
ссора из-за долговых 
обязательств по-
следнего. В резуль-
тате злоумышленник 
избил дружка, после 
чего ударил его де-
ревянной скамей-
кой. От полученных 
телесных повре-
ждений мужчина 
скончался на месте. 
Чтобы скрыть следы 
преступления, подо-
зреваемый вместе 
со своими знакомы-
ми перетащили тело 
потерпевшего к реке 
Горькая Балка, где 
утопили. На следу-
ющий день убийца, 
вернувшись к реке, 
вытащил тело и сбро-
сил его в пожарный 
колодец. 
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Ставропольская 
земля подарила 
немало героев 
россии. и не 
только в годы 
Гражданской, 
Великой 
отечественной, 
чеченской войнах, 
но и в мирное 
время. имя этого 
Героя Советского 
Союза долго не 
было широко 
известно, хотя сам 
этот подвиг чуть 
более полувека 
назад прогремел 
на весь мир. 

Мирный подвиг 
ставропольца

• Под Славянском 
(Украина) у про-
российских активи-
стов, выступающих 
за федерализацию 
Украины, благода-
ря усилиям местных 
силовиков изъято 
100 тыс. заполнен-
ных бюллетеней 
для референдума в 
Донбассе. Также у 
федералистов за-
брали огнестрельное 
оружие и патроны. 

• Около 200 чело-
век прошли 9 мая в 
колонне «Бессмер-
тного полка» в Киеве, 
к акции также присо-
единились 50 вете-
ранов Великой Оте-
чественной войны, 
в Днепропетровске 
фотографии фронто-
виков пронесли более 
четырех тысяч чело-
век. Акция проходит 
в России, Казахста-
не и Украине, теперь 
присоединились Кир-
гизия и Белоруссия. 

• В ближайшие дни 
межведомственная 
рабочая группа по во-
просам АПК Белару-
си озвучит свои пред-
ложения по развитию 
агропромышленного 
комплекса страны. 
Будут рассматривать-
ся подходы по фор-
мированию прогноза 
социально-экономи-
ческого развития и 
программы на сле-
дующую пятилетку, 
а также решения по 
развитию народ-
но-хозяйственного 
комплекса страны. 

• В Москве прошли 
плановые консуль-
тации внешнеполи-
тических ведомств 
Беларуси и России на 
уровне руководите-
лей структурных под-
разделений. Главная 
тематика – взаимо-
действие двух стран в 
области прав челове-
ка в рамках междуна-
родных организаций. 

• Начался второй 
этап освоения самого 
крупного газового ме-
сторождения Туркме-
нистана «Галкыныш» 
– строительство газо-
перерабатывающего 
завода. Мощность 
нового ГПЗ соста-
вит 30 миллиардов 
кубометров товар-
ного газа в год. 

• Антимонопольная 
служба при прави-
тельстве Таджи-
кистана вышла в 
правительство с 
предложением повы-
сить тарифы на элек-
троэнергию для всех 
потребителей. Для 
каждой из структур 
– производство, рас-
пределение и подача 
– будет определен 
отдельный тариф.  

• В Узбекистане по-
строен длиннейший 
в мире дренажный 
коллектор протяжен-
ностью 193 км. Он 
стал частью проекта 
по отводу дренажа из 
Южного Каракалпакс-
тана. Ожидается, что 
совокупный эконо-
мический эффект от 
строительства будет 
исчисляться несколь-
кими десятками мил-
лиардов сумов в год. 

• Министерство обра-
зования Азербайджа-
на начинает реализа-
цию нового проекта 
под девизом «Выбор 
специальности – 
начало успешной 
карьеры». В рамках 
кампании абитури-
енты будут подробно 
информироваться о 
специальностях. Ми-
нобразования Азер-
байджана прилагает 
усилия для построе-
ния в стране системы, 
опирающейся на опыт 
многих стран мира. 

• В планах прави-
тельства Киргизии 
построить в каждом 
аильном округе по 
одному тепличному 
комплексу. Развитие 
тепличной отрасли 
является одним из 
самых перспектив-
ных направлений 
сельского хозяйства 
страны. В данное вре-
мя прорабатывается 
вопрос о подготовке 
человеческих ресур-
сов для тепличных 
хозяйств на базе 
профессионально-
технических лицеев. 

пусть это останется  
на совести бюрократов!

Куда иГолКа, туда и НитКа
В Венгрии же Антонина Антоновна познакомилась со своим будущим 

мужем – старшиной, радистом-десантником Григорием Коноваловым. 
В мирное время он работала начальником отдела кадров. Когда она 
демобилизовалась, он еще оставался на службе и отправил ее к себе 
на Родину – в Казахстан. 

– Помню, мама все моя волновалась, – рассказывает Антонина 
Коновалова. – Дескать, как же ты поедешь, когда мужа там еще нет, 
в чужой город? А отец сказал: куда иголка, туда и нитка. Муж велел 
ехать к нему на Родину, пускай отправляется. 

Так Антонина Коновалова приехала в Караганду. Там молодую жену 
встретил брат ее супруга, а вскоре вернулся с войны и сам Григорий. 
На Кавминводы она перебралась, когда его уже не стало. В Пятигор-
ске женщина когда-то отдыхала и ей понравились здешние места. Но, 
главное, здесь уже тогда жила ее сестра Елена с семьей. 

Антонина Антоновна имеет множество военных наград, в том числе 
Орден Красного знамени, медаль «За взятие Будапешта», медаль «За 
боевые заслуги» и другие награды. 

и ПоМощь, и БеЗраЗличие
Сейчас Антонина Антоновна живет одна, но к ней часто наведыва-

ются заботливые родственники. Кроме того, работники центра соци-
ального обслуживания населения – частые гости в ее квартире. По 
словам заведующей отделом в станице Константиновской Валентины 
Шанявской, всего у них на учете стоят 15 ветеранов ВОВ. И каждому 
они оказывают помощь и внимание. 

Однако не все так гладко. Как участник войны и даже как вдова ве-
терана, Антонина Антоновна не может пользоваться никакими блага-
ми. Например, по ремонту жилья. Дело в том, что квартира, в которой 
живет А. Коновалова, оформлена на внука. Из-за этого ей отказыва-
ют в помощи: говорят, жилье должно быть в ее собственности, только 
тогда она попадает под программу ремонта жилья. 90-летняя женщи-
на несколько раз обивала пороги пятигорских инстанций, но устала 
добиваться своего и отступилась. «Пусть останется на их совести, а 
мне помогут дети и внуки. Слава Богу, я не одна», – считает ветеран. 
А молодежи она желает одного: чтобы не было войны. И призывает 
быть внимательными к старшему поколению. Ведь сейчас в мире так 
мало сердечности и человечности. 

анна Град

окончание. Начало на стр. 2



9ЯРМАРКА

13 – 18
мая

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

В е р н и с а ж

13 – 19 мая

В программе мероприятий возможны изменения.

И н и ц и а т и в а

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 14 мая в 19.00 «Путешествие на Луну»
(Ж. Оффенбах), оперетта в 2�х действиях
(12+).
• 16 мая в 19.00 «Ключ на мостовой», «Зва�
ный ужин с итальянцами» (Ж.Оффенбах), ко�
мическая опера (12+).
• 17 мая в 11.00 «Волшебная лампа Аладди�
на» (М.Самойлов), музыкальная сказка.
• 17 мая в 19.00 «Здравствуйте, я ваша тетя!»
(О.Фельцман), муз.комедия в 2�х действиях
(12+).

КЗ «Камертон»
• 13 мая в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Оперные фантазии». В программе – произ�
ведения Ж.�П. Мартини, Дж. Верди, Д. Лов�
реджио, А. Понкиелли, Э. Грига, К. Сен�Санса
и др. Исполняют: лауреат международного
конкурса Наталья Старкова (меццо�сопрано),
Евгений Афанасьев (кларнет), Нонна Садул�
лаева (фортепиано). Программу ведет Татья�
на Буракова.
• 17 мая в 12.00 Спектакль «Золушка» по мо�
тивам сказки Ш. Перро. Артисты и солисты
Северо�Кавказской Государственной филар�
монии им. В.И. Сафонова.

Дом Алябьева
• Выставка живописи заслуженного художни�
ка России П. М. Гречишкина.
• Выставка «Моя жизнь была любовь» (к 130�
летию Е. И. Яковкиной).
• 15 мая в 19.00 Спектакль «Мистификатор».
Представляет творческая лаборатория
«Крупный план». Режиссер�постановщик —
Заслуженный артист РФ С.Б.Волков.
• 16 мая в 18.00 Концертная программа моло�
дежной фольклорной группы «Вересковый
мед».
• 17 мая в 18.00 Международная акция «Ночь
в музее».
• 18 мая в 12.30 Заседание литературного
объединения «Слово» им. Эффенди Капиева
при газете «Кавказская здравница».

КИСЛОВОДСК

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

Зал им. А.Скрябина
• 17 мая в 16.00 «Музыкальная галактика».
Академический симфонический оркестр
им. В. И. Сафонова и Филармонический хор
им. В. И. Сафонова. В. Моцарт – Симфония
№ 41 («Юпитер»); Г. Холст – Симфоническая
сюита «Планеты». Дирижер – лауреат между�
народного конкурса Дмитрий Васильев
(Омск). Дирижер хора – дипломант Всерос�
сийского конкурса Алина Мухамеджанова.
Программу ведет Галина Безбородова.
• 18 мая в 16.00 «Единственная» Музыкаль�
но�литературная композиция. В программе
произведения М. Глинки, П. Чайковского,
А. Даргомыжского, В. Моцарта, Ф. Шопена.
Исполняют: лауреат международного конкур�
са Сергей Майданов (баритон), лауреат меж�
дународных конкурсов Елена Филимонова
(сопрано), лауреат международного конкурса
Амалия Авакова (фортепиано), Галина Язева
(художественное слово).

Органный зал
• 16 мая в 19.00 Вечер органной музыки
«Французский променад». Музыка француз�
ских композиторов XVII – XX столетий. Заслу�
женная артистка России Светлана Бережная.

Зеркальный зал
• 18 мая в 12.00 «Лучший друг». Детский ин�
терактивный спектакль. Исполнитель – Игорь
Дробышев. Партия фортепиано – Валентина
Моргулис.

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
• 17 мая (суббота) в 12.00 и 16.00 и 18 мая
(воскресенье) в 12.00 и 16.00 Программа
«Фонтан» под руководством А. О. Сокола.

ЕССЕНТУКИ

К/з им Ф. Шаляпина
• 13 мая в 19.00 Группа Любэ «25 лет».
• 15 мая в 19.00 Вечер органной музыки
«Французский променад». Музыка французс�
ких композиторов XVII – XX столетий. Заслу�
женная артистка России Светлана Бережная.
• 16 мая в 16.00 «Музыкальная галактика».
Академический симфонический оркестр им.
В. И. Сафонова. В. Моцарт – Симфония № 41
(«Юпитер»); Г. Холст – Симфоническая сюита
«Планеты». Дирижер – лауреат международ�
ного конкурса Дмитрий Васильев (Омск). Фи�
лармонический хор им. В.И.Сафонова. Дири�
жер хора – дипломант Всероссийского кон�
курса Алина Мухамеджанова. Программу ве�
дет Галина Безбородова.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 15 мая в 16.00 «И с нежностью к тебе…»
В программе: Д. Мейербер, Р. Шуман,
Г. Форе, Г. Вольф, М. Равель, К. Дебюсси. Ис�
полняют: Жасминэ Мартиросян (сопрано),
Ирина Пономарева (виолончель), Нонна Са�
дуллаева (фортепиано). Программу ведет
Игорь Тарасенко.
• 17 мая в 15.00 «Лучший друг». Детский ин�
терактивный спектакль. Исполнитель – Игорь
Дробышев. Партия фортепиано – Валентина
Моргулис.

П р а з д н и к

Было высказано много предложений, которые не позволят за�
быть подвиги наших воинов. Устроить городскую и краевую выс�
тавку военных плакатов, раскрыть патриотическую тематику в
танце, рассказывать друзьям о Великой Победе в соцсетях – эти и
другие предложения были поддержаны краевыми парламентари�
ями единогласно. Ребята также рассказали о том, что осознают всю
важность подвига и благодарны людям, которые боролись за Ро�
дину, позволили России стать сильным и независимым государ�
ством. Стоит отметить, что почти все юные партиоты в своих выс�
туплениях высказывались о событиях в Украине как о высшем про�
явлении дикости и национализма, который стал самой ужасающей
реалией современности. Тысячи школьников, активистов движе�
ния и просто неравнодушные ставропольцы поддерживают акцию
«Георгиевская ленточка» в память о Великой Победе. Нынешние
школьники, по сути, являются последним поколением, которое уз�
нает историю войны от самих ветеранов. И необходимо приложить
максимум усилий, чтобы последующие поколения не забыли вели�
кого подвига российского народа.

Влад ФИЛАТОВ

– Девиз праздника «Ставрополье – край для жизни» мы постара�
лись пронести через все праздничные площадки, каждый насе�
ленный пункт, – сказала Татьяна Лихачева.

В этом году праздник в краевом центре изменит свой привычный
формат. Организаторы решили уйти от традиционного масштабно�
го открытия на главной площади Ставрополья и перенесли основ�
ные мероприятия на исторические улицы города. Действо начнется
у Тифлисских ворот, где состоится театрализованное представле�
ние, приглашающее жителей и гостей города в прошлое и настоя�
щее Ставрополья. По бульвару Ермолова развернутся девять па�
вильонов, которые будут символизировать крепости Азово�Моз�
докской оборонительной линии, ставшей прародителем современ�
ного Ставрополья. Здесь же расположатся казачий привал и наци�
ональные подворья. Они продемонстрируют богатство историче�
ского и культурного наследия народов, проживающих в крае.

Ряд мероприятий запланирован на Крепостной горе. Одно из них
– выставка�ярмарка «Пищевая индустрия Ставрополья». Свою про�
дукцию посетителям представят 60 ведущих производителей реги�
она. Особая программа запланирована для детей и молодежи, свои
таланты продемонстрируют учащиеся и выпускники художествен�
ного училища и колледжа искусств, пройдут спортивные состяза�
ния по паркуру, гонки на роликах, самокатах и велосипедах. В рам�
ках ставшей популярной в прошлые годы акции «Ночь музеев»
свои двери откроют многие музеи региона. В Ставрополе «ноч�
ных» посетителей примут музей�заповедник имени Г.Н. Прозрите�
лева и Г.К. Праве и музей изобразительных искусств. Завершится
День края праздничным концертом с участием звезды советской и
российской эстрады Валерия Леонтьева.Финальным аккордом праз�
дника по традиции станет фейерверк.

Влад БОЧАРОВ

Спасибо
за Победу!
В Думе края состоялось заседание круглого стола
по предложению группы «Молодежная инициатива».
Представители практически всех школ краевого центра
делились своим мнением о том, что такое патриотизм. Ребята
с воодушевлением поддержали акцию «Знамя Победы».

Ставрополье –
край для жизни
17 мая Ставрополье отметит свой очередной день рождения.
Каким будет День края в этом году, на встрече
с журналистами рассказала министр культуры региона
Татьяна Лихачева. Она пояснила, что праздничные
мероприятия охватят все города и районы края.

ОВЕН В финансовом плане на этой
неделе вас может ожидать затишье,
которое, вероятно, потребует от вас
временной разумной экономии. Сре�
да – удачный день для смены основ�
ного источника дохода и деловых
поездок. В субботу воздержитесь от
крупных трат.
ТЕЛЕЦ Сейчас вы вольны распоря�
жаться средствами по своему усмот�
рению и без оглядки на ситуацию.
В среду или в четверг вероятна пре�
мия или повышение зарплаты. В пят�
ницу вас может посетить блестящая
финансовая идея, но ее пока лучше
оставить в тайне от окружающих.
БЛИЗНЕЦЫ Не стоит связывать себя
во вторник финансовыми обязатель�
ствами, а также давать деньги в долг.
В среду ответственными делами луч�
ше не заниматься, постарайтесь пе�
ренести заключение договоров
и проведение сделок на другие дни.
В пятницу очень возможны новые де�
нежные поступления.
РАК В финансовом плане неделя
обещает быть достаточно стабиль�
ной. Возможны незначительные по�
ступления, которые почти сразу уй�
дут на самые необходимые затраты.
Вторник будет удачным днем для под�
писания деловых бумаг. В субботу
может поступить интересное предло�
жение, но перед его принятием не�
обходимо все как следует взвесить
и продумать.
ЛЕВ Ваши идеи должны начать при�
носить ощутимые результаты уже в
начале этой недели. Не забывайте
учитывать интересы партнеров, этим
вы только упрочите свои финансо�
вые позиции. Воспользуйтесь случа�
ем и отложите деньги на отдых. Близ�
ким вам людям может понадобиться
финансовая поддержка, не отказы�
вайте им в помощи.
ДЕВА Финансовое положение сей�
час стабильно, хотя и не столь вели�
ко, как хочется, но в конце недели
можно ожидать незначительного
улучшения. Деловые встречи лучше
всего наметить на среду. В пятницу
обязательно еще раз проверьте все
бумаги внимательнейшим образом.
ВЕСЫ На этой неделе вас могут ожи�
дать поездки, которые не только под�
нимут настроение, но и поспособ�
ствуют заработку. Во вторник ваш
профессионализм и усидчивость бу�
дут оценены должным образом. Чет�
верг благоприятен для заключения
контрактов и соглашений и проведе�
ния деловых встреч.
СКОРПИОН В начале недели у вас
должен появиться шанс добиться
увеличения зарплаты, однако дей�
ствовать стоит очень дипломатично.
Незначительные денежные поступ�
ления наиболее вероятны в среду.
К концу недели ваше финансовое
положение окончательно стабили�
зируется, кроме того, возможно раз�
витие отношений с зарубежными
партнерами.
СТРЕЛЕЦ Постарайтесь немного
умерить ваше стремление к расточи�
тельности, на этой неделе вам жела�
тельно быть более экономными.
Вторник будет удачен для судебных
дел и бизнеса. Порадуйте близких
неожиданными подарками, для вру�
чения которых не обязательно дожи�
даться официального повода.
КОЗЕРОГ На этой неделе ваши зат�
раты могут несколько превысить ваш
заработок, но они будут необходимы.
С финансовыми проблемами жела�
тельно разбираться в первой поло�
вине недели, остальные дни лучше
посвятить другим обязанностям. Не
стоит планировать на пятницу дело�
вые переговоры и серьезные встре�
чи. В субботу вы можете принять ре�
шение устроиться на новую работу.
ВОДОЛЕЙ В наступивший период не
исключено возникновение достаточ�
но серьезных проблем, связанных с
финансами. Непредвиденные затра�
ты могут потребовать много денег,
поэтому постарайтесь воздержаться
на этой неделе от крупных покупок.
Надежность новых деловых партне�
ров лучше проверить более тща�
тельно, чем обычно.
РЫБЫ На этой неделе нехватки де�
нег вы не почувствуете, так что мо�
жете вздохнуть спокойно. Среда ока�
жется очень ответственным днем, по�
этому по отношению к бумажным
делам и заполнению документов по�
старайтесь быть более внимательны�
ми. В пятницу вероятны новые де�
нежные поступления, а в субботу
азартными играми лучше не увле�
каться.

С приветственным словом экспозицию
открыла директор музея Зоя Белая, поздра�
вил коллег с успехом и председатель крае�
вого Союза художников Сергей Паршин.
Помощник директора краевого музея изоб�
разительных искусств Светлана Дубинина
рассказала о том, что на выставке представ�
лена художественная жизнь России XVIII –
начала ХХ века. Более того, экспозиция по�
зволяет проследить историю и систему ху�
дожественного образования в России на
примере исполнения произведений живо�
писи, графики, скульптуры мастеров, при�
надлежащих к различным художественным
школам России: Академии художеств, Рисо�
вальной школе Общества поощрения ху�
дожников, Центральному училищу техничес�
кого рисования барона Штиглица в Санкт�
Петербурге, Московскому училищу живопи�
си и ваяния, Строгановскому училищу, Мос�
ковскому училищу Ф.М. Рерберга, Арзамас�
ской рисовальной школе. Характер и содер�
жание произведений демонстрируют свое�
образие школ и их отличительные особен�
ности.

В экспозиции огромный раздел представ�
лен Санкт�Петербургской Академией худо�
жеств, что не удивительно, ведь это была
главная художественная школа с 1757 года.
Тут и работы художников, связанные с пер�
вым этапом ее существования, с периодом
наивысшего развития и со знаменитым «бун�
том четырнадцати» 1863 года, осуществлен�
ным передвижниками. На выставке можно
познакомиться с работами Ф. Бруни, А. Ме�
щерского, А. Боголюбова, Г. Семирадского.
Каждое из этих имен – легенда. К примеру,
Федор Бруни – сын швейцарского итальян�
ца, «мастера живописного и скульптурного
дела», который в 1807 году переехал с се�
мьей в Россию. В 1809 году юный Ф. Бруни
был принят в Воспитательное училище при
Санкт�Петербургской Академии художеств.
Закончив Академию, весной 1820 года он
по приглашению княгини 3инаиды Волкон�
ской отправился в Италию, там и пришла к
нему первая известность. Крупный успех
принесла ему картина «Смерть Камиллы, се�
стры Горация» (1824 год), в которой удиви�
тельно гармонично сочетается строгость сти�
ля классицизма с искусством романтизма.
Черты романтизма проступали и в других
работах Бруни – в знаменитом портрете
3. Волконской в костюме Танкреда, особен�
но в картине «Вакханка, поящая амура»
(1828 год), отличавшейся радостной чув�
ственностью. В 1836 году ему пришлось вер�
нуться в Санкт�Петербург, где он и К. Брюл�

Золотая коллекция

В Ставропольском
краевом
музее
изобразительных
искусств
в рамках Года
культуры
открылась
новая версия
экспозиции
«Золотая
коллекция».
На презентации
выставки
«Так далеко,
так близко»
собрались
художники,
музыканты, поэты.

лов были назначены профессорами в Ака�
демию художеств. В начале 1837 года он
написал портрет А. С. Пушкина на смерт�
ном одре, размноженный литографией и
получивший широчайшую известность. Ар�
сений Мещерский – известный пейзажист,
он писал природу южной и северной Рос�
сии, Крыма и Кавказа. Благодаря его карти�
нам мы можем увидеть эти места такими,
какими они были в середине 19 века. Не
менее интересен маринист Алексей Бого�
любов, внук А. Радищева. Он писал не толь�
ко морские пейзажи, но был одним из пер�
вых мастеров русской батальной марины. А
вот Генрих Семирадский, выходец из семьи
полкового врача�поляка, вошел в историю
русской живописи как художник, писавший
на евангельские и античные сюжеты. Шум�
ный успех и европейскую известность ему
принесла вторая крупная картина «Христос
и грешница» (1872 год).

Яркие живописные и графические обра�
зы познакомят гостей экспозиции с творче�
ством четырех «бунтарей»�передвижников:
А. Корзухина, А. Литовченко, В. Верещаги�
на и К. Маковского, образовавших вместе с
другими «Художественную артель», впос�
ледствии преобразованную в Товарищество
передвижных выставок. С появлением учи�
лища живописи и ваяния в Москве в соро�
ковых годах 19 века возникла «московская
школа», продолжавшая развивать реалис�
тические традиции, противостоящие акаде�
мизму. С Московским училищем живописи,
ваяния и зодчества связано становление
многих художников, и их работы также хра�
нятся в музейном собрании. Строгановское
художественно�промышленное училище
представлено картиной А. Васнецова «Су�
мерки», портретной зарисовкой 1912 года,
выполненной С.В. Виноградовым, двумя
пейзажными работами В.В. Переплетчико�
ва, живописным этюдом Д.А. Щербиновско�
го – любимейшего учителя целого поколе�
ния художников Строгановской школы. Са�
мостоятельный раздел выставки посвящен
искусству Италии. Из собрания музея пред�
ставлены слепки, копии с оригиналов и уни�
кальные подлинные произведения живопи�
си, графики и скульптуры Древнего Рима,
эпохи Возрождения, XVII�XIX веков. Пред�
ставляемый вариант экспозиции «Золотая
коллекция» показывает развитие художе�
ственного образования и ярко демонстри�
рует вклад художественных школ и их пред�
ставителей в культуру России.

 Ирина МОРОЗОВА,
фото автора

Т р а д и ц и и

По сложившейся традиции, региональная общественная органи�
зация «Объединенные польские сердца» организовала фестиваль
польской культуры в Железноводске. Курортный город много лет
подряд становится местом встречи представителей польских об�
щин Юга России и других диаспор.

Под сводами Пушкинской галереи в Курортном парке прошли
выступления творческих коллективов, со сцены звучали польские
песни и стихи. Яркий подарок виновникам торжества преподнес
железноводский ансамбль народного танца «Исток» (руководитель
– Сергей Хугаев). Среди гостей праздника были члены творческо�
го объединения «Слово. Искусство. Музыка», которые вручили кол�
лективу «Весна», участнику конкурса «Пятигорск зажигает звез�
ды», Диплом первой степени в номинации «Вокальное творчество»
и специальный малый приз «Мир тебе, планета Земля!»

С национальным праздником собравшихся поздравила прези�
дент организации Ирена Дегоева�Собонь, которая вручила карты
поляка активистам организации. А у входа в Пушкинскую галерею
умельцы устроили выставку�продажу изделий: здесь горожане и
гости курорта на память о событии могли приобрести очарователь�
ных кукол и зверушек из капрона, цветы из полимерной глины,
деревца из бисера и другие оригинальные вещицы.

Анна ГРАД

День Полонии
В начале мая отмечается День Полонии – праздник поляков,
живущих за границей своей исторической Родины.

Ф у т б о л

Хозяева поля вновь испытывали кадровые проблемы. Из�за травм
в стартовом протоколе отсутствовали фамилии полузащитника Беш�
токова и нападающего Джатиева. Кстати, 7 мая капитан пятигорской
дружины отметил свой День Рождения. Игра началась с атак майкоп�
чан, которые с первых минут попытались завладеть инициативой,
проводя быстрые контратаки. К середине тайма игра выровнялась и
уже игроки нападения ФК «Машук – КМВ» Богатырев и Ибрагимов
доставляли хлопоты визитерам. Единственный гол в этом матче был
забит на 39 минуте. Полузащитник Богатырев прорвался по правому
флангу и пробил в левый угол ворот. Вратарь «Дружбы» среагиро�
вал на удар, но мяч не достал. Во втором тайме обе команды имели
неплохие шансы забить гол, но надежно сыграли оба голкипера. В
итоге пятигорчане занесли в свой актив 6 победу в сезоне. Теперь в
копилке ФК «Машук – КМВ» 24 очка и 16 место в турнирной таблице.
В следующем туре, который состоится 13 мая, подопечных Армена
Степаняна ждет непростой выезд в Армавир.

Сергей ДРУГОВ

Лучший подарок
капитану
В южной зоне второго дивизиона прошли матчи 29 тура.
В Пятигорске «Машук – КМВ» принимал гостей из Адыгеи –
ФК «Дружба».
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На пути к финалу Иванов и Созонов пре�
одолели сопротивление четырех пар сопер�
ников, последним шагом к победе стала
встреча против датского дуэта, который
наши земляки одолели со счетом 21:13 и
21:16. В Казань, где проходил турнир, в ка�
честве болельщиков  прибыли почетный
президент краевой федерации бадминтона
Д. Судавцов и председатель совета прав�
ления федерации И. Рубанов. Они активно
поддерживали наших спортсменов.

Влад БОЧАРОВ

Один
из первых
в мировой
серии
В Лондоне прошли
соревнования тре�
тьего этапа Мировой
серии по прыжкам в
воду. Наш земляк,
воспитанник заслу�
женного тренера
России Валентины
Решетняк, Евгений
Кузнецов, серебря�
ный призер Олим�
пийских игр – 2012, в
индивидуальном тур�
нире на трехметро�
вом трамплине заво�
евал «бронзу», а за�
тем и в синхронных
прыжках в паре с са�
ратовцем И. Захаро�
вым замкнул тройку
призеров. На первом
месте финиширова�
ли китайцы, на вто�
ром – украинцы. Че�
рез неделю после
Лондона ребята при�
были в Москву, где 2
– 4 мая в бассейне
спорткомплекса
«Олимпийский» про�
шел четвертый этап
Мировой серии.
В столицу прибыли
лучшие прыгуны из
13 стран. На Родине
Кузнецов и Захаров
в синхроне стали
первыми, опередив
китайцев и англичан.
В индивидуальных
соревнованиях
Е. Кузнецов вел
борьбу за победу с
украинцем И. Ква�
шей, которого он в
итоге обошел на 12
баллов и завоевал
еще одно «золото».
Главный тренер на�
циональной команды
О. Зайцев сказал,
что Евгений Кузне�
цов порадовал супе�
рисполнением ряда
прыжков.

Влад ФИЛАТОВ

С п о р т

Чемпионы Европы
Ставропольцы Владимир Иванов и Иван
Созонов  стали чемпионами Европы
по бадминтону в парной категории.
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преМьеры! программы «на грани!» –  
с понедельника по пятницу в 18.00 (16+).

приготовьтесь испытать шок! «перец» ре-
шил запустить передачу о реальных событиях, 
в которые зрители могут отказаться верить. 
Можно ли спастись, упав со 160-метровой вы-
соты? есть ли шанс выжить, если тебя придавил 
многотонный автомобиль? какова вероятность, 
что человек, испытавший запредельный разряд 
электричества, не расстанется с жизнью? «на 
грани!» покажет тех, кто нашел в себе силы бо-
роться и уцелел на краю гибели. все сюжеты 
основаны на реальных событиях, которые до-
казывают, что в экстренной ситуации тело спо-
собно преодолеть законы физики и биологии, 
а мозг работает на запредельных скоростях. 
Экспертная оценка спасателей и медиков, ви-
деозаписи с места трагедии, прямые показания 
очевидцев и самих выживших – в каждом вы-
пуске «на грани!» в программе есть все, чтобы 
вы поверили в невозможное. 

«БУДУЩее» – по субботам в 13.30 (16+).
Бессмертие через клонирование или тоталь-

ное вымирание от космического вируса? уни-
чтожение астероидов-убийц с помощью ракет 
или война с роботами? переход на электронную 
форму жизни или нападение инопланетной ци-
вилизации? в документальном экшене «Буду-
щее» «перец» собрал самых смелых и незави-
симых ученых россии и мира, чтобы узнать, что 
ожидает Землю и человечество. Оказывается, 
у нас нет даже пары десятилетий, чтобы подго-
товиться к катастрофическому изменению жиз-
ни и устранить угрозы глобального масштаба. 
если прогнозы экспертов «Будущего» верны, до 
2050 года нашу цивилизацию ждут беспреце-
дентные испытания на прочность. к счастью, у 
профессоров, приглашенных «перцем», есть и 
много хороших новостей, и ряд полезных сове-
тов на случай внезапного апокалипсиса.

«короли ЭкСтриМа. ДаЙ ДорогУ!» –  
по субботам и воскресеньям в 00.00 (16+).

анан анвар, в прошлом звезда тайской поп-
сцены, а теперь мастер фрирана, решил объе-
динить лучших фрираннеров со всего мира, 
чтобы вместе совершить захватывающее 
путешествие. анан собирает свою команду 
мечты и знакомит нас с искусством фрирана 
и образом жизни фрираннеров. несмотря на 
риск получить серьезные травмы, иногда на 
пределе сил они преодолевают все препятствия 
на своем пути.

«Что СкрЫваЮт?» – в воскреснье в 13.30 
(16+).

получая счет за еду, сервис и лечение, на 
самом деле мы часто платим за наглый обман. 
в новом авторском цикле расследований «Что 
скрывают?» «перец» раскроет криминальные 
секреты сферы услуг и разоблачит мелкое 
жульничество, достигшее в россии чудовищ-
ных масштабов. все нелегальные приемы и 
махинации ведущий проекта дмитрий аниси-
мов проверит на собственной шкуре и лично 
отправит преступников под суд. каждый вы-
пуск «Что скрывают?» – это одна профессия и 
множество способов, которыми ее представи-
тели обманывают клиентов: интервью с жерт-
вами и виновниками, запрещенные съемки, 
эксклюзивные репортажи с места задержания 
преступников и операции, которые заканчива-
ются уголовным делом.

(16+) программа «отражение» – это ин-
формационная картина региона, объективная 
оценка главных событий, интересные герои и 
рубрики. Это новости, близкие зрителю, в них 
можно узнать себя или своих друзей и соседей. 
на этой неделе корреспонденты, как и всегда, 
расскажут о самых интересных и актуальных 
событиях кавказских Минеральных вод и став-
ропольского края. 

смотрите по будням в 8.30 и 18.30 и в выход-
ные дни в 13.30. не пропустите.

после провала собеседования на перспективную должность на лос-анджелесском 
телевидении амбициозная телеведущая с горя уходит в загул. проведя бурную ночь, 
она приходит в себя на улице, не имея при себе ни денег, ни паспорта, ни машины. 
есть только мобильный, на который ей приходит смс: «поздравляем! вы приняты на 
работу. сегодня первый эфир». как будут развиваться события, вы узнаете, посмотрев 
фильм в кинотеатрах вашего города.

любителей ужасов непременно заинтересует фильм «Эксперимент: Зло» от амери-
канского режиссера джона пога. в ролях снимались джаред Харрис, сэм клафлин, 
Оливия кук. неортодоксальный профессор, использующий в своей работе спорные 
методы, и его лучшие ученики проводят серию тестов на молодой пациентке, подво-
дя ее к грани безумия. Эксперимент выходит из-под контроля, начинают происходить 
ужасающие мистические явления с необратимыми последствиями. в реальности в 
1972 году в торонто группа исследователей под руководством доктора Оуэна решила 
попытаться создать призрака. вначале они придумали привидению легенду: филипп, 
аристократ XVII века, несчастная любовь, трагическая смерть... годом позже исследо-
ватели стали проводить по всем правилам спиритические сеансы. и, о чудо, призрак 
проявился. на вопросы он отвечал легким постукиванием. Окрыленные успехом, иссле-
дователи повторили опыт на телевидении в присутствии 50 человек и «филипп» вновь 
себя проявил. впоследствии Оуэн создали еще несколько призраков с тем же успехом. 
никакого точного объяснения этому феномену так и не нашли. в фильме «Эксперимент: 
Зло» действие перенесено из торонто в Оскфорд, но призраки появляться не будут, 
а будут люди, одержимые демонами, и ученые, решившие доказать научность этого 
явления. страх нагнетается традиционными методами плюс эффектом документаль-
ности: будут продемонстрированы фотографии якобы реальных участников событий. 
потому данная кинолента – для истинных любителей мистических хорроров. 

филь российских создателей «22 минуты» будет интересен любителям боевиков, 
главные роли в котором исполнили Макар Запорожский, денис никифоров, виктор 
сухоруков, александр галибин, екатерина Маликова. пополнив ряды морпехоты, саня 
ежов волею судьбы оказывается среди пиратов на захваченном танкере. ему нужно 
выжить и помочь своим, когда начнется штурм. фильм основан на реальных событи-
ях 5 мая 2010 года, когда морские пехотинцы Бпк «Маршал шапошников» вопреки 
угрозе взрыва освободили захваченный в водах аденского залива российский тан-
кер «Московский университет». у них было только 22 минуты без права на ошибку. и 
вот современную историю отечественного кино пополнил первый фильм в подобном 
жанре. то, что это зрелищный фильм, действительно так. Мастерская игра актеров 
делает сюжет особенно захватывающим. 

есть легендарные личности, о которых мир будет помнить вечно. Особенно когда 
речь идет об иконах стиля. режиссер Оливье даану представил вниманию широкой 
публики новую биографическую драму «принцесса Монако», сюжетная линия которой 
расскажет зрителям о блистательной грейс келли. в ролях: николь кидман, Майло 
вентимилья, паркер поузи и другие известные артисты. весь голливуд лежал у ее 
ног – роскошные виллы, oскаровские приемы и шикарные мужчины, но она предпоч-
ла стать принцессой Монако. Обворожительная девушка, соответствующая высокой 
планке главной голливудской дивы своего времени, грейс келли не смогла устоять 
перед благородным французским принцем: главная героиня картины променяла ста-
тус звезды американского кинематографа на королевский дворец, приемы в круге 

аристократов и многочисленные светские рауты. Жизнь перешла из сказочного успе-
ха актрисы в не менее отличную реальность принцессы – келли стала принцессой 
Монако, память о которой навсегда останется в наших сердцах соотечественников и 
любителей мелодрам. Безусловно, картина совместного американо-европейского про-
изводства «принцесса Монако» покажется интересной и благодаря личному обаянию 
исполнительницы роли грейс келли – обворожительной николь кидман, потеснившей 
в гонке за место в картине таких великолепных актрис, как Эмили Блант, шарлиз те-
рон, гвинет пэлтроу. 

другая кинолента мая «люди икс: дни минувшего будущего» - это микс фэнтэзи и 
приключений. Блистательно исполнили свои роли Майкл фассбендер, джеймс МакЭ-
вой, дженнифер лоуренс. герои картины оказываются в будущем — в лагере для ин-
тернированных, где живут мутанты, лишившиеся свободы. Благодаря своим способ-
ностям путешествовать во времени, китти прайд, живущая в будущем, предупреждает 
нынешних мутантов о том, что их ждет. но этого недостаточно, ведь из грядущего в 
настоящее явились и силы зла. посмотрев кинопремьеру, вы узнаете, как развива-
ются события фильма.

Подготовила Полина тУргенева

В кадре майской киноленты
Майская киноафиша изобилует многообразием жанров и хитросплетением сюжетов. в американской комедии «Блондинка в эфире», главные 
роли в которой исполнили Элизабет Бэнкс, Джеймс Марсден, оливер Хадсон и другие, показана обратная сторона кинобизнеса. 
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