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В большом лекционном зале ПГЛУ собра-
лись министры образования субъектов Севе-
ро-Кавказского и Южного федеральных окру-
гов, начальники управлений и департаментов 
образования городов и районов, директора 
общеобразовательных учреждений и учреж-
дений дополнительного профессионального 
образования, учителя, члены государствен-
ных экзаменационных и предметных комис-
сий, руководители пунктов проведения госу-
дарственной итоговой аттестации (ГИА и ЕГЭ) 
СКФО и ЮФО. Также в совещании принимал 
участие и начальник департамента по вопро-
сам внутренней политики аппарата полномоч-
ного представителя президента РФ в СКФО 
Владимир Борисович Пригорнев.

Руководитель Рособрнадзора Сергей Сер-
геевич Кравцов и его заместитель Анзор Ах-
медович Музаев выступили с докладами по 
итогам проведения досрочного периода ГИА 
и ЕГЭ, коснувшись как самой процедуры про-
ведения, так и уже осуществленных проверок 
экзаменационных работ участников досроч-
ного периода ЕГЭ в СКФО. Ими был сделан 
акцент на дальнейшее ужесточение контро-
ля со стороны всех участников за процедурой 
самого проведения ГИА с целью недопущения 
различных нарушений на всех уровнях. Были 
представлены количественные показатели 
некоторых нарушений на всем Юге России и 
продемонстрированы видеоролики с запечат-
ленными конкретными нарушениями во время 
самого проведения ЕГЭ и ГИА.

Позже руководители Рособрнадзора про-
вели заседание региональной комиссии по 
оценке качества высшего образования в 
СКФО уже в обновленном составе, куда вош-
ли представители аппарата полпреда пре-
зидента России в СКФО, ректоры ведущих 
вузов округа и координаторы Федеральных 
общественных наблюдателей. Ректор ПГЛУ 

Александр Павлович Горбунов, который воз-
главляет данную комиссию, проинформиро-
вал участников о проведенной по поручению 
Рособрнадзора масштабной работе по ин-
формированию абитуриентов региона о недо-
пустимости поступления в образовательные 
организации, предоставляющие некачествен-
ные услуги. В заключение встречи координа-
торы федеральных общественных наблюда-
телей доложили о готовности инспекторов из 
числа студентов участвовать в мероприятиях 
по проведению ЕГЭ в СКФО в текущем году.

Стоит отметить, что Рособрнадзор требует 
ужесточения не только в отношении проце-
дур проведения экзаменов, но и продолжает 
«чистку» российских вузов. Только в Москве в 
апреле 2015 года без государственной аккре-
дитации остались два учебных заведения, а  в 
декабре 2014 года ведомство запретило при-
ем абитуриентов семи столичным вузам. При 
этом учебные заведения, лишенные права вы-
давать дипломы государственного образца,  
зачастую продолжают спокойно работать, а 
их студенты далеко не всегда понимают, что 
они получат на выходе. Всего же с начала 2015 
года Рособрнадзор лишил лицензии уже 103 
российских вуза и филиала.

Некоторые эксперты считают, что сокраще-
ние высших учебных заведений и филиалов 
необходимо еще и потому, что к 2020 году чис-
ло абитуриентов значительно сократится. Так, 
в 2008 году число выпускников школ доходи-
ло до 8 млн. человек, но уже к 2020 году это 
число уменьшится до 4 млн. человек. «Если у 
нас численность абитуриентов сокращается 
в два раза, то и число вузов, которые смогут 
предоставить образовательные услуги, будет 
меньше. Поэтому с рынка образования уйдут 
наиболее слабые и наименее подготовленные 
учебные заведения», – говорят специалисты.

Анна ГРАД

По стопам бойцов
Команда спортивно-альпинистского клуба «Максимум» 
кафедры физической культуры и спорта ПГЛУ подняла флаги 
университета, КГО и партнера команды «Триал-Спорт» на 
Западной вершине Эльбруса.

В этом году, спустя 70 лет со дня Победы в Великой Отечественной 
Войне, Федерацией альпинизма России принято решение не только 
почтить память воинов-победителей, но также отдать дань уважения 
героям-альпинистам, снявшим с Эльбруса в феврале 1943 года флаг 
фашистской Германии и водрузившим красный флаг Советского Со-
юза на свое законное место. 

В честь этих знаменательных событий и была проведена майская 
международная альпиниада, целью которой стало восхождение на 
высшую точку Европы – Эльбрус Западная, высотой 5642 метра. Ме-
роприятие проходило в сложнейших метеорологических условиях. 
Сильные морозы перемежались обильными снегопадами, что заста-
вило несколько групп отказаться от восхождения на вершину в согла-
сованные ФАР сроки. Кроме того, в день восхождения, 6 мая, по ин-
формации от МЧС КБР, на маршруте произошло несколько экстренных 
ситуаций, когда вследствие собственных ошибок восходители полу-
чили серьезные травмы.

Несмотря на все трудности, на мороз 28 градусов при силе ветра 
до 40 километров в час, команда клуба «Максимум» ПГЛУ в составе 
Павла Барышникова – руководителя группы, Михаила Карташева, 
Романа Чумлякова, Сергея Смагина и Валентина Крутикова достиг-
ла вершины, зафиксировав восхождение, и без происшествий спу-
стилась в базовый лагерь. Восхождение прошло успешно, за что все 
его участники, а также тренер команды и руководитель клуба «Мак-
симум» Александр Гребенюк были награждены памятными знаками 
ФАР «70 лет Победы».

Анна ГРАД

В а ж н о

Георгиевская 
ленточка  
на американском 
марафоне

Выпускник ПГЛУ Виталий Лобода стал победителем, заняв первое 
место в Grand Valley Marathon, который проводился 9 мая. Свою гонку 
отличник учебы, легкоатлет и альпинист Виталий Лобода посвятил 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Трасса марафона 
проходила по знаменитой Долине реки Колорадо в США.

Анна ГРАД

Согласно информации на сайте прокуратуры 
Пятигорска, среди наиболее частых нарушений 
в сфере ЖКХ – неисполнение управляющими 
организациями, ТСЖ, ЖСК, ЖК обязанностей 
по содержанию общего имущества многоквар-
тирных домов. Чаще всего происходит затягива-
ние сроков проведения текущего или планового 
ремонта, подготовки жилищного фонда к отопи-
тельному сезону, а также редкая уборка лестнич-
ных клеток, придомовых территорий, снега и му-
сора, отсутствие дезинсекции и дератизации. В 
соответствии с Жилищным законодательством, 
надзор за соблюдением прав и свобод человека 
по данным нарушениям осуществляют Государ-
ственная жилищная инспекция Ставропольского 
края, территориальные отделы Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Ставропольскому краю, администрации муници-
пальных образований. 

Только за последнее время Пятигорским го-
родским судом рассмотрены многочисленные 
исковые заявления прокурора города, предъяв- 
ленные местным ТСЖ и управляющим компа-
ниям, а проведенные проверки показали ча-
стые нарушения ими требований жилищного 
законодательства и законодательства о по-
рядке раскрытия информации УК. Так, выясни-
лось, что ТСЖ «Эврика-4» был нарушен п. 10 
ст. 161 Жилищного кодекса РФ, п. 3 Стандарта 
раскрытия информации организациями, осу-
ществляющими деятельность в сфере управ-
ления многоквартирными домами, утвержден-
ных Постановлением правительства РФ № 731.  
В соответствии с п. 5. 10. 2 Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда, 
эксплуатирующая организация обеспечивает 
содержание лифта в исправном состоянии и 
его безопасную эксплуатацию путем органи-
зации надлежащего обслуживания и ремонта. 

Как выяснилось, лифты в многоквартирных 
домах зачастую становятся «болевой точкой» 
для жильцов и источником различных проблем, 
так как подобные нарушения были отмечены 
проведенной проверкой также в деятельности 
ТСЖ «Партнер», который осуществляет управ-
ление многоквартирным жилым домом № 50 
по улице Украинской Пятигорска, и в деятель-
ности ТСЖ «Небоскреб», а также Союза ТСЖ 
«Возрождение», ООО УК «Эк-Рост», ООО УК 
«УЖФ», ООО УК «Коммунальщик-1» внесе-
ны представления. Некоторые организации 
уже нарушения исправили. Но ситуация в це-
лом вызывает беспокойство, ведь в соответ-
ствии с п. 5.10.2 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, утвержден-
ных постановлением Госстроя России № 170 
от 27.09.2003, эксплуатирующая организация 
обеспечивает содержание лифта в исправном 
состоянии и его безопасную эксплуатацию пу-
тем организации надлежащего обслуживания 
и ремонта. 

Обнаружив многочисленные нарушения, 
прокуратура Пятигорска в адрес УК и ТСЖ 
внесла представление об устранении наруше-
ний требований закона, которые рассмотрены 
и удовлетворены, ответственные лица привле-
чены к дисциплинарной ответственности. 

Неисправный лифт становится объектом по-
вышенной опасности. По данным МЧС России, 
ежегодно в стране от неправильной эксплуа-
тации лифтового оборудования и нарушений 
техники безопасности в лифтах погибают 10-12 
человек, из них 6-8 – дети и подростки в возрас-
те от 7 до 16 лет. По информации Комитета по 
аналитике и статистике Национального Лифто-
вого Союза, за 2013 год произошло 9 случаев 
гибели и 7 случаев получения травм в лифтах 
жилого фонда в России. По данным Ростехнад-
зора, ежегодно в лифтах и на эскалаторах трав-
мы получают более 20 тысяч детей по стране. 

Так, 3 марта 2015 года в Изобильненском 
районе произошел несчастный случай. Ког-
да при остановке лифта на этаже мать стала 
выкатывать коляску с дочерью вперед, двери 
лифта непроизвольно закрылись, зажав коля-
ску. Произошел сбой в механизме лифта, и он 
потянул коляску вверх, в результате чего она 
перевернулась и упала в шахту лифта. Ребе-
нок погиб на месте. Проверкой, проведенной 
прокуратурой района с привлечением контро-
лирующих органов, установлено что, в нару-
шение ч. 1 ст. 161 Жилищного кодекса РФ, 
ст. 5 Федерального закона «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объек-
те», управляющая компания не обеспечила 
своевременное страхование опасного объекта 
пассажирского лифта, а также контроль за его 
техническим состоянием, как не обеспечила 
должным образом и разъяснительную работу 
среди жителей многоквартирного дома о пра-
вилах и мерах предосторожности при пользо-
вании пассажирским лифтом. По результатам 
проверки прокуратурой района руководителю 
управляющей компании внесено представле-
ние, в следственный орган направлены мате-
риалы проверки для решения вопроса об уго-
ловном преследовании по ч. 2 ст. 109 УК РФ 
в связи с причинением смерти по неосторож-
ности вследствие ненадлежащего исполнения 
лицом своих профессиональных обязанностей. 
Кстати, сообщения от граждан о неисправно-
стях в лифтах также принимает и рассматри-
вает Ростехнадзор. Как показала практика, 
только при условии грамотного функциони-
рования может быть гарантирован порядок в 
доме и спокойствие жильцов. На деле же не-
редко возникают конфликты и недопонима-
ние между собственниками жилья и недобро-
совестным правлением ТСЖ, что и приводит 
к искам прокуратуры. 

Нина БЕЛОВА

• Цены на лекар-
ства, стоимость ко-
торых не регулиру-
ется государством, 
выросли на 20-30 
процентов, сообщи-
ла глава минздрава 
Вероника Сквор-
цова. Проблемы с 
выдачей наркоти-
ческих обезболива-
ющих онкобольным 
в России Скворцова 
объяснила наруше-
нием внутриреги-
ональной логисти-
ки распределения 
товаров. Поэтому 
Минздравом раз-
решено увеличить 
количество препа-
ратов, выдаваемых 
разово, а больным и 
их родственникам – 
получать рецепты. 

• Роспотребнадзор 
заявил о недопусти-
мости снятия огра-
ничений рекламы 
алкогольной продук-
ции, так как постоян-
но предпринимаются 
попытки по ослабле-
нию установленных 
законом ограниче-
ний. Роспотребнад-
зор напоминает, что 
распространение ал-
коголизма является 
фактором, серьез-
но ограничивающим 
возможности обще-
ства обеспечивать 
реализацию прав 
граждан на жизнь 
и безопасность. 

• В Москве дети до 
14 лет смогут офор-
мить загранпаспорт 
за один день. Услугу 
с 18 мая оказывает 
паспортно-визовый 
центр на Новосло-
бодской улице. Акция 
проводится, чтобы 
помочь россиянам 
сэкономить вре-
мя на оформлении 
документов перед 
началом периода 
летнего отдыха. Сей-
час в России можно 
оформить обычный 
загранпаспорт сро-
ком на пять лет или 
биометрический па-
спорт, действитель-
ный в течение 10 лет. 

• Президент России 
Владимир Путин при-
нял досрочную от-
ставку губернатора 
Костромской области 
Сергея Ситникова 
и назначил его вре-
менно исполняющим 
обязанности главы 
региона до выборов 
в сентябре 2015 года, 
передает ТАСС. Это 
уже пятая за неделю 
отставка губернато-
ров. Ранее досрочно 
сложили полномо-
чия главы Ленин-
градской, Иркутской, 
Омской областей, 
а также Камчатско-
го края. Глава Ко-
стромской области 
обратился к прези-
денту с просьбой о 
досрочной отстав-
ке. Свое решение он 
объяснил тем, что в 
этом году в области 
пройдут выборы во 
все уровни власти. 

• В Ямальском рай-
оне на Бованенков-
ском месторождении 
17 мая, загорелась 
100-метровая газо-
вая скважина, сооб-
щили в ГУ МЧС РФ 
по ЯНАО. По предва-
рительным данным, 
погибших и постра-
давших нет. В туше-
нии сквжины приня-
ла участие частная 
пожарная охрана в 
составе 12 человек 
и две единицы тех-
ники. Скважина об-
служивается ООО 
«Уренгойбурвод» и 
является разведоч-
ной, газоносной. 

• Тела российских 
дипломатов Алек-
сея Липеева и Марии 
Яковлевой, ставших 
жертвами землетря-
сения в Непале, до-
ставлены на родину. 
По данным дипмис-
сии, россияне по-
гибли в результате 
подземного толчка 
25 апреля магниту-
дой 7, 9, после ко-
торого произошел 
камнепад. Липеев и 
Яковлева работали 
в посольстве Рос-
сии в Пакистане, а 
в Непале проводи-
ли отпуск. Эпицентр 
располагался в 82 
километрах от столи-
цы страны Катманду. 

По прогнозам синоптиков, в ближайшие 
дни в городах Кавминвод погода будет в ос-
новном солнечной, без осадков. Температура 
воздуха днем до +23, ночью до +10 градусов.

Операция 
«Курорт-2015»
На днях в Пятигорске стартует 
оперативно-профилактическая операция 
«Курорт-2015», которая продлится до 
конца сентября. Главная ее задача - 
обеспечить безопасность гостей города-
курорта и его жителей во время летних 
каникул. 

Уже сегодня сотрудники полиции обследу-
ют санатории, детские пансионаты, лагеря, 
проверяют их на соответствие всем нормам 
безопасности. За оздоровительными учреж-
дениями закреплены ответственные из чис-
ла сотрудников полиции. С персоналом этих 
объектов проведены инструктажи о действи-
ях при получении информации о возможных 
террористических актах и чрезвычайных си-
туациях. В каждом пансионате, санатории и 
доме отдыха имеются контактные данные го-
родского отдела внутренних дел, адреса ста-
ционарных постов участковых. 

Особое внимание полицейских в период 
летних каникул будет уделено местам отды-
ха детей. Представителями городского отдела 
внутренних дел разработаны яркие листовки, 
которые повествуют об общепринятых нормах 
безопасного поведения и содержат контакт-
ную информацию полиции Пятигорска. Памят-
ки распространяются на улицах Пятигорска 
среди жителей и гостей города, а также в до-
школьных учреждениях, лагерях, санаториях, 
сообщает пресс-служба отдела МВД России 
по Пятигорску. 

Анна ГРАД

В Пятигорске стартовала 
профилактическая операция «Автобус». 

Во время акции будут осуществляться вне-
очередные и плановые проверки автотран-
спортных предприятий, а также индивидуаль-
ных предпринимателей, которые выполняют 
перевозки пассажиров, обращая внимание на 
обеспечение технического состояния транс-
порта перед выездом на линию. Ужесточат 
контроль за соблюдением водителями требо-
вания ПДД и Положения об обеспечении безо-
пасности и перевозки пассажиров автобусами.  
Одна из главных целей операции – недопуще-
ние фактов эксплуатации на маршрутах обще-
ственного транспорта транспортных средств, 
не предназначенных для данных целей. 

 Анна ГРАД

На Ставрополье с рабочим визитом 
побывал Глава Карачаево-Черкесской 
Республики Рашид Темрезов. 

Во время встречи с губернатором В. Влади-
мировым были обсуждены вопросы развития 
экономического сотрудничества двух регионов, 
в том числе в сфере курортно-туристской ин-
дустрии, формирующегося на Северном Кав-
казе автопромышленного кластера. Среди тем 
встречи также партнерство регионов в рамках 
летней оздоровительной кампании детей. 

Влад ФИЛАТОВАкцент –  
на дальнейшее 
ужесточение контроля
Сразу два крупных совещания с участием руководителей Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки прошли в Пятигорском государственном 
лингвистическом университете.

Безответственность  
в ЖКХ угрожает 
жизни людей

Из Ставрополя 
в Москву уже 
не доехать?
На еженедельной 
планерке в Думе края 
законодатели не мог-
ли обойти вниманием 
злободневную тему 
прекращения прямо-
го железнодорожного 
сообщения Ставро-
поля с Москвой и со-
кращения персонала 
депо. Председатель 
Думы Юрий Белый 
отметил, что это, по 
меньшей мере, стран-
ное решение ОАО 
«РЖД» заслуживает 
самой оперативной 
реакции со сторо-
ны краевой власти. 
Вице-спикер Юрий 
Гонтарь напомнил и о 
ситуации с прекра-
щением пригородных 
перевозок, когда для 
их возобновления по-
надобилось волевое 
решение президента 
страны. Обсуждались 
и другие актуаль-
ные темы социаль-
но-экономическо-
го развития края. В 
частности – пробле-
ма высоких банков-
ских ставок по кре-
дитам для аграрных 
предприятий края. 
Отмечалось также, 
что помочь крестья-
нам накануне убороч-
ной страды поможет 
принятое правитель-
ством страны реше-
ние об отмене экс-
портной таможенной 
пошлины на пшени-
цу. Комитет Думы по 
аграрным вопросам, 
продовольствию, зе-
мельным отношени-
ям и землеустройству 
намерен совместно 
с профильным мини-
стерством изучить 
этот вопрос с точки 
зрения потенциаль-
ной выгоды для агро-
производителей края. 

Влад ФИЛАТОВ

Жесткая 
посадка
В районе поселка Са-
намер Предгорного 
района утром в поне-
дельник, 18 мая, со-
вершил жесткую по-
садку самолет Ан-2, 
повредив ограждение 
церкви. К ликвидации 
последствий происше-
ствия была привлече-
на группировка сил и 
средств общей чис-
ленностью 21 человек 
и 9 единиц техники, 
в том числе от МЧС 
России – 7 человек и 
2 единицы техники, 
сообщается на сайте 
МЧС РФ. «Пассажи-
ров на борту не было, 
пострадал только пи-
лот, он направлен в 
приемный покой цен-
тральной районной 
больницы Предгорно-
го района», – расска-
зал представитель 
ГУМЧС по Ставро-
польскому краю. «Ку-
курузник» принадле-
жит частному лицу и 
выполняет сельскохо-
зяйственные работы. 

Анна ГРАД

Нарушения в сфере 
ЖКХ со стороны 
управляющих 
организаций, ТСЖ, 
ЖСК, ЖК не только 
отравляют жизнь 
собственникам 
жилья, они все 
чаще становятся 
предметом 
неразрешимых 
споров и судебных 
разбирательств. 
Порой только 
обращения граждан 
в прокуратуру 
помогают найти 
выход из тупиковых 
ситуаций.
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Анна ГРАД

В этом году в Ставрополе в акции «Бессмертный полк» при-
няли участие более 12 тысяч человек. Участник шествия вышли 
с портретами своих родных – ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Горожане возложили цветы у мемориала Огонь Веч-
ной Славы и у памятника ставропольскому полководцу Великой  
Отечественной генералу армии Иосифу Апанасенко. 

Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае 
А. И. Селюков награжден Почетной грамотой Следственного ко-
митета РФ. В торжественной обстановке ее вручил Алексею Ива-
новичу руководитель следственного управления СК РФ по СК 
генерал-лейтенант юстиции С. В. Дубровин.

Извечное низкопоклонство перед Западом на-
саждало когда-то французскую или другую ев-
ропейскую моду, вытесняя при этом достойные 
национальные традиции обучения и воспитания. 
Но парижским гувернанткам противостояли та-
кие замечательные няни как Арина Родионовна, 
которая воспитала Пушкина. А вот одиозные 
министры РФ и сегодня проявляют низкопо-
клонство перед Западом, заимствуя, например, 
чуждый нам способ контроля знаний – ЕГЭ. И 
вот уже участники форума Общероссийского 
Народного фронта по вопросам «качественного 
образования во имя страны» предлагают прези-
денту «проявить уважение к школе и выдавать 
без ЕГЭ (!) аттестаты тем, кто не собирается 
в вузы». Глава государства обещал подумать. 

Пожалуй, каждый «Правительственный час» 
в Думе РФ для министра образования Дмитрия 
Ливанова становится испытанием пострашнее 
ЕГЭ. Но смиренно выслушав очередную дозу 
критики, глава Минобрнауки спокойно отма-
хивается от настойчивых рекомендаций уйти в 
отставку и усердно готовит новые сомнитель-
ные реформы. Своей ближайшей задачей он 
назвал подготовку к запуску с 2016 года новой 
масштабной программы модернизации общего 
образования. Претензии по этому поводу к его 
ведомству активно предъявляли представители 
всех партийных фракций в парламенте, кото-
рые, по их признанию, так и не услышали от ми-
нистра четкой стратегии развития образования. 

Сегодняшнюю учебную систему не ругает 
только ленивый. «У нас просто беда с образо-
ванием, – возмущается кинорежиссер Никита 
Михалков. – То, что делает Министерство об-
разования, – катастрофа». А наш известный 
земляк – «ласково-майский» Андрей Разин с 
присущей ему прямотой публично обрушился 
на пресловутое ведомство: «Министерство 
образования вступило на путь предательства 
Родины». На столь резкие выводы его подвиг 
проект Минобрнауки о ликвидации свыше 150 
специальностей в техникумах и вузах нашей 
страны. Школы и вузы всего мира нацелены на 
качество образования, а наша учебная система 
движется в обратном направлении. 

По уровню средних баллов по результатам 
ЕГЭ среди аграрных университетов на почет-
ном четвертом месте после Санкт-Петербурга, 
Москвы и Краснодара оказался наш Ставро-
польский аграрный университет. К сожалению, 

почти все вузы нашего края медленно сполза-
ют вниз на фоне других регионов. Усиливается 
«расслоение» по качеству подготовки между 
«бюджетными» и «платными» абитуриентами. 
На коммерческие места поступают «слабые» 
ребята, но их количество постоянно растет. 
Одиозный министр сохранил свой пост, а сохра-
нится ли такое образование, чтобы из школьных  
и вузовских стен выходили мыслящие, умные 
и порядочные выпускники?

Сегодня мы все еще переживаем то всеоб-
щее ликование, которое охватило Россию, когда 
Крым вернулся в родную гавань. Но мало кто 
задумывается, что российский полуостров, ко-
торый незаконно оказался в составе Украины, 
во многом спасла сохранившаяся там прежняя 
система образования. Киев пытался насаждать 
учебники на украинском языке с фальсифика-
цией истории, с оголтелым национализмом. Но 
в Крыму остались учителя советского образца, 
что не позволило разрушить образ мышления и 
здравый смысл, и это помогло избежать укра-
инизации, которую навязывали местному на-
селению. Такое вот наглядное преимущество 
достойного образования. И теперь мы удивля-
емся сохранившемуся крымскому патриотизму. 
Восхищаемся, кстати, той учебной системой, 
которую гробим у себя в России. Министерство 
в упор не замечает падение общего образова-
тельного уровня в стране. Чиновников не пугает, 
что шагреневая кожа образования угрожающе 
сжимается. 

Власть почувствовала необходимость обсто-
ятельного патриотического воспитания и при-
нимает действенные меры. А вот реформирова-
ние и модернизация педагогического процесса 
до сих пор отданы на откуп чиновнику. Прове-
дение в России Года литературы-2015 символи-
зирует эпоху возрождения духовной культуры. 
Так вспомним воспитательные азы пушкинской 
няни Арины Родионовны, взрастившей поэта и 
такой востребованной сегодня – почти на уров-
не национальной идеи. 

После майских праздников школы вышли на 
финишную прямую учебного года. Выпускников 
ждут экзамены – сначала на аттестат зрелости, 
потом – поступление в вузы. И так важно пре-
образовать подрастающее поколение в обра-
зованных граждан России: за ними – будущее 
державы. 

Анатолий КРАСНИКОВ

Шагреневая кожа 
воспитания
Западные санкции против нашей страны напомнили нам о том, что 
импортозамещение востребовано не только на сельскохозяйственном рынке,  
но и в культуре. Русская цивилизация тоже должна быть защищенной. 

• США помогут 
странам Персидско-
го залива создать 
собственную систему 
противоракетной 
обороны, включаю-
щую систему раннего 
предупреждения. Со-
вместное заявление 
было сделано по ито-
гам встречи предста-
вителей государств 
Совета сотрудниче-
ства арабских госу-
дарств Персидского 
залива. США также 
обещали арабским 
монархиям оказать 
при необходимости 
военную помощь 
для защиты терри-
ториальной целост-
ности этих стран. 

• Страны Балтии и 
Польша выступи-
ли за размещение 
постоянного кон-
тингента НАТО на 
их территории. По 
словам официаль-
ного представите-
ля литовской армии 
Миндаугаса Неймон-
таса, министры обо-
роны Латвии, Литвы 
и Эстонии собирают-
ся подать заявку в 
альянс на размеще-
ние одной брига-
ды в Прибалтике.  

• Новое прави-
тельство Израиля, 
сформированное 
премьер-министром 
Биньямином Нета-
ньяху и одобренное 
в парламенте ми-
нимальным боль-
шинством, приняло 
присягу. Из 120 де-
путатов в поддерж-
ку ультраправого и 
ультрарелигиозного 
правительства прого-
лосовал 61 человек. 
Премьер-министр 
пытался предста-
вить новый кабинет 
в парламенте. Но 
уже через несколько 
секунд его выступле-
ние было прервано 
смехом оппозиции. 

• Австралия не будет 
проводить открытый 
тендер на постав-
ку новых подводных 
лодок для замены в 
составе ВМС уста-
ревших кораблей 
типа «Коллинз». По 
словам премьер-ми-
нистра Австралии 
Тони Эбботта, про-
ведение открытого 
тендера дало бы воз-
можность поучаство-
вать в нем предпри-
ятиям из Северной 
Кореи или России. 

• Президент Бурун-
ди Пьер Нкурунзиза 
вернулся в страну, 
где была подавлена 
попытка военного 
переворота в ночь с 
13 на 14 мая. Неиз-
вестные люди в по-
лицейской форме за-
хватили две частные 
радиостанции и теле-
канал и передали 
обращение от имени 
генерала Годфруа 
Нийомбаре с заявле-
нием об отстранении 
президента Нкурун-
зизы от власти за 
нарушение конститу-
ции путем участия в 
очередных прези-
дентских выборах. 

• В Мексике амери-
канца приговорили 
к 199 годам тюрь-
мы за изготовление 
и распространение 
детской порногра-
фии. Ему также 
предстоит выплатить 
штраф в размере 96 
тысяч долларов. Как 
утверждаем след-
ствие, гражданин 
США делал фотогра-
фии и рассылал их 
заказчикам из других 
стран по электрон-
ной почте или раз-
мещал в Интернете. 
Злоумышленника 
арестовали в горо-
де Мансанильо. 

• Бостонский музей 
Изабеллы Стюарт 
Гарднер намерен за-
платить 100 тысяч 
долларов за инфор-
мацию, которая по-
может вернуть один 
из похищенных экс-
понатов. Обещана 
полная конфиден-
циальность для тех, 
кто предоставит не-
обходимые сведения 
об украденном пред-
мете. Речь идет о 
навершии штандар-
та наполеоновской 
лейб-гвардии в виде 
бронзовой фигуры 
орла высотой око-
ло 25 сантиметров. 
Кража произошла 
18 марта 1990 года. 

В краевом центре прошла пресс-кон-
ференция, на которой министр ЖКХ Ставро-
польского края Ольга Силюкова, начальник 
управления по строительному и жилищному 
надзору Ставропольского края Валерий Сав-
ченко, председатель региональной Тарифной 
комиссии Константин Шишманиди и генди-
ректор НО СК «Фонд капитального ремонта», 
депутат краевой Думы Евгений Бражников 
рассказали о положении дел в ЖКХ, лицен-
зировании управляющих компаний, новых 
тарифах с 1 июля и о том, как проходит про-
грамма капитального ремонта в многоквар-
тирных домах. 

Председатель региональной Тарифной ко-
миссии Константин Шишманиди сообщил, что 
тарифы утверждаются постановлением пра-
вительства, именно оно предлагает индексы 
роста тарифов и услуг для Ставрополья. Они 
были утверждены уже в декабре 2014 года и 
с 1 июля вступят в силу. Судя по всему, жите-
лям Ставрополья придется потуже затянуть 
пояса. При этом К. Шишманиди оговорился, 
что, несмотря на инфляцию, а ее цифра до-

Придется потуже 
затянуть пояса
стигла уже 10 процентов, в экономике, в ны-
нешнем году рост оплаты за коммуналку не 
превысит предельного значения, доведенно-
го Федеральной службой по тарифам до 8,7 
процента. Так, электроэнергия подорожает на 
8,7 процента. Электричество для городского 
населения будет обходиться около четырех 
рублей за киловатт в час. Это в том случае, 
если в доме установлены газовые плиты. Для 
сельских населенных пунктов и горожан, у 
которых установлены электроплиты, цена со-
ставит 2 рубля 72 копейки. Вода и тепло – на 
8,1 процента, плата составит 41 рубль 67 копе-
ек. Тариф на газ вырастет на 7,5 процента, это 
выльется в 5 рублей 28 копеек за кубометр. 
Ознакомиться с тарифами на коммунальные 
ресурсы и сверить их со своими платежками 
можно на сайте tarif26.ru.  

Он также акцентировал, что если раньше 
новые тарифы начинали действовать с 1 янва-
ря и июля, то теперь тарифы устанавливаются 
только с 1 июля. Это новшество, и о нем знают 
даже не все ресурсопоставляющие компании. 
Рассказал он и о том, из чего складываются 
тарифы – из расходов и доходов организации, 
в частности, в них закладывается зарплата 
работников, приобретение оборудования, со-
глашение с профсоюзами и прочее. Поэтому в 
этом году из-за кризиса дорогостоящее обо-
рудование перестали покупать, боясь вспле-
ска недовольства населения. Напомнил он и 
о едином тарифе компании «Водоконал»: се-
бестоимость в одних районах покрывает цены 
на воду в восточных территориях края, иначе 
она стоила бы 200 рублей и выше. 

Если есть случаи завышения цены, то по жа-
лобе гражданина на место выезжает комис-
сия контролеров и проверяет сигнал. Кроме 
того, он отметил, что Закон о ЖКХ предпо-
лагает рост платы за коммунальные услуги 
на уровне 8,7 процента, потому что «населе-
ние не должно платить лишние деньги». Еще 
один важный момент – инвестпрограмма для 
Ставрополья, которая контролируется мини-
стерством промышленности и энергетики, не 
свернута, она действует, на нее выделено 800 
млн. рублей. При этом по ФЗ тарифной орга-
низации дано «добро» сокращать выручку 
предприятия, которое не выполняет инвест-
программу на ту же сумму. Такими вот штра-
фами правительство надеется мотивировать 

выполнение взятых на себя обязательств. Что 
касается роста тарифов на транспорт, то они 
меняются только по заявлению транспортных 
компаний один раз в год. В разных муниципа-
литетах тарифы отличаются по той причине, 
что при установлении предельной цены за 
проезд, например, 19 рублей, муниципалитет, 
исходя из своих финансовых возможностей, 
субсидирует соответствующую отрасль, что-
бы помочь жителям, и тогда цена проезда 
опускается до 15 рублей. На электрички тариф 
также не будет меняться. Ну и отвечая на тра-
диционный вопрос, выше ли ставропольские 
тарифы по сравнению с соседними республи-
ками и областями, К. Шишманиди заверил, 
что в крае тарифы ниже, особенно на воду. 
И это несмотря на то, что у края воды мало. 

Начальник управления по строительному и 
жилищному надзору Ставропольского края 
В. Савченко сообщил об итогах завершив-
шейся 1 мая кампании по лицензированию 
управляющих компаний. Из 277 организаций 
проверку не прошли 30. В числе наиболее 
распространенных причин отказа в выдаче 
лицензий – нарушения требований к рас-
крытию информации, недовольство жителей 
работой УК, а также задолженность УК за 
коммунальные ресурсы. При этом В. Сав-
ченко подчеркнул, что дома, заключившие 
договоры управления с компаниями, кото-
рые не прошли лицензирование, не останут-
ся «брошенными». Жители таких МКД (их в 
крае около 600) вправе выбрать другую УК 
либо организовать ТСЖ. 

Тем временем, до вступления в силу таких 
решений, «старая» УК будет в прежнем режи-
ме оказывать услуги по управлению домом. 
Те компании, которые попытаются уклониться 
от исполнения своих обязательств под пред-
логом ухода с рынка, будут привлечены к ад-
министративной ответственности. 

Кроме того, с февраля этого года в платеж-
ных квитанциях появилась и новая строка. 
Жильцы многоэтажек стали платить за кап-
ремонт. Руководитель краевого фонда капи-
тального ремонта Евгений Бражников напом-
нил, что взносы на капремонт ставропольцы 
начали уплачивать в феврале. Динамика по 
сборам положительная. Если в первый месяц 
уровень сборов не превышал 16 процентов 
от начисленного, то в марте он составил уже 

37 процентов, а в апреле – приблизился к 80 
процентам. Итого, в копилке регионального 
оператора сегодня уже более 125 млн. ру-
блей. Да, вопросов еще много. Подробную 
информацию о том, сколько домов и в каком 
порядке будут отремонтированы в этом году, 
можно также узнать на сайте ставропольского 
фонда капремонта. В этом году региональным 
оператором должны быть отремонтированы 
266 многоквартирных домов в крае. 

Министр ЖКХ края Ольга Силюкова рас-
сказала о задолженности ставропольцев за 
«коммуналку». «Суммарная цифра задолжен-
ности населения сегодня – около 3,5 миллиар-
да рублей, – сообщила министр. – Этот долг 
складывался в предыдущие годы за счет не-
доплаты 3-5 процентов жителей края. Так, в 
2013 году населению была начислена плата 
за услуги ЖКХ в размере 28,3 миллиарда ру-
блей, а оплачено было 26,5 миллиарда. В 2014 
году отпущено услуг на сумму – 30, 4 милли-
арда, оплачено – 29,5 миллиарда, недоплата – 
3,1 процента. В абсолютном выражении это 0, 
9 миллиарда рублей. Другими словами, соби-
раемость в крае достаточно высокая. Злост-
ных неплательщиков на самом деле немного. 
Чтобы исправить ситуацию, нужна слаженная 
работа собственников, поставщиков ресурсов 
и управляющих компаний». 

Говоря о «Школе грамотного потребителя» 
глава ведомства сказала, что местные адми-
нистрации сейчас помогают жителям органи-
зовать общедомовые собрания с тем, чтобы 
разъяснять и обсуждать совместно с жильцами 
статьи законов и принимать соответствующие 
решения. Поощряются и общественники, ак-
тивные граждане, которые занимаются контро-
лем этой сферы. Министр нашла также форму 
поощрения этого движения – будут выделять 
гранты, на поддержку общественного контро-
ля губернатор выделил 2 миллиона рублей 
из краевой казны. В качестве общественной 
организации может быть и совет многоквар-
тирного дома, и любая форма общественной 
организации. Цель – создать сеть таких обще-
ственных организаций. В их задачу входит сде-
лать финансовую деятельность управляющих 
компаний прозрачной, в то время как УК ста-
рается скрыть информацию о расходовании 
получаемых от населения средств. 

Ирина МОРОЗОВА

Первый вице-премьер на еженедельной планерке отчитался 
о ходе реализации программы субсидирования приобретения 
сельскохозяйственной техники. На эти цели Ставрополью было 
выделено 62 миллиона рублей из федерального бюджета.

СПИД в России 
не остановить?
Руководитель Роспо-
требнадзора Анна 
Попова считает, что 
для борьбы с рас-
пространением ВИЧ-
инфекции России не 
нужен западный опыт: 
нужно лишь придер-
живаться уже вы-
работанных направ-
лений деятельности. 
Тем не менее, глава 
Федерального центра 
по борьбе со СПИДом 
Вадим Покровский 
назвал ситуацию 
катастрофической и 
прогнозировал, что в 
течение следующего 
года или двух число 
заболевших удвоится 
и достигнет 2 млн. че-
ловек. В Госдуме ему 
не поверили, в Роспо-
требнадзоре также 
призывают не драма-
тизировать ситуа-
цию. При этом Анна 
Попова признала, что 
СПИД распространя-
ется: «Мы видим, что 
ситуация меняется: 
если раньше среди 
зараженных ВИЧ пре-
обладала молодежь, 
которая «сидела 
на игле», то сегод-
ня тренд меняется в 
сторону людей стар-
ше 30 лет, при этом 
социально благопо-
лучных. Эта беда при-
ходит в совершенно 
спокойные здоровые 
семьи. Поверьте, мы 
понимаем свою роль 
и то, что мы не успе-
ваем сделать, а по-
рой просто не можем 
сделать». Ежегодно в 
мире в третье воскре-
сенье мая проходит 
Международный день 
памяти умерших от 
СПИДа. Днем в Мо-
скве в храме Воскре-
сения Словущего в 
Даниловской слободе 
состоялась панихида 
в память о погибших 
от этой болезни. Рос-
сия – одна из немно-
гих стран в мире, где 
число новых зараже-
ний ВИЧ-инфекцией 
и число смертей, свя-
занных с ВИЧ/СПИД, 
продолжает возрас-
тать. По данным Фе-
дерального научно-
методического центра 
по профилактике и 
борьбе со СПИДом, в 
РФ на 1 мая 2015 года 
зарегистрировано 
более 933 тыс. ВИЧ-
инфицированных. По 
данным Роспотреб-
надзора, за послед-
ние два года в России 
зарегистрировано 
более 160 тыс. случа-
ев ВИЧ-инфекции, пи-
шет издание news.ru. 

Первый зампредседателя Игорь Шувалов 
задекларировал за 2014 год более 9,2 милли-
она рублей. Кстати, вице-премьер Александр 
Хлопонин по итогам 2014 года стал самым бо-
гатым членом российского правительства: его 
доход составил 280,6 миллиона рублей. Си-
туацию прокомментировал пресс-секретарь 
президента РФ Дмитрий Песков: «У всех абсо-
лютно разные доходы, разное прошлое. Кто-то 
работал в бизнесе, кто-то с тех пор имеет бан-
ковские вклады, свои средства дохода, поэто-
му у всех ситуация разная, и равнять всех под 
одну гребенку нельзя. Главное, чтобы это все 
соответствовало законодательству и долж-
ным образом декларировалось», – цитирует 
пресс-секретаря президента РИА «Новости». 

В течение нескольких последних лет на 
официальных сайтах многочисленных мини-
стерств и ведомств появляются сведения о 
доходах и имуществе российских чиновников. 
Вроде бы и инициатива правильная, но зна-
комство с «описью нажитого» управленцами 
нашим согражданам как-то радости не добав-
ляет. Особенно контрастно выглядят зарпла-
ты «слуг народа» по сравнению с зарплатами 
рядовых россиян, тех, кто буквально кормит 
весь чиновничий штат. Например, каждый пя-
тый ставрополец живет за чертой бедности, а 
вот за какой чертой живут наши управленцы, 
можно судить по уровню их доходов. В самом 
деле, сравнивать нельзя, да и не получится: 
кому – прожиточный минимум пенсионера в 
размере 6474 рубля в месяц, а кому – милли-
оны рублей на поощрение. 

Как сообщается на сайте Госдумы, депута-
ты от Ставрополья Ольга Тимофеева зарабо-
тала за прошлый год чуть более 5 миллионов 

рублей, режиссер Станислав Говорухин – бо-
лее 11 миллионов рублей, Виктор Гончаров 
– 3,9 миллиона рублей, Илья Дроздов – 3,8 
миллиона рублей, Ольга Казакова – 5,8 мил-
лиона рублей, Алексей Лысяков – 4,1, а Юрий 
Эм – 5,6 миллиона рублей. 

Совет Федерации также обнародовал до-
ходы сенаторов. Среди сенаторов от реги-
онов СКФО размером доходов отличился 
представитель от законодательного органа 
госвласти Республики Дагестан Сулейман 
Керимов, заработавший почти 110 миллио-
нов рублей. 

Сенатор от Ингушетии Ахмет Паланкоев 
задекларировал 25,5 миллиона рублей. При 
этом в документе указаны несколько дорогих 
иномарок и участок в Испании. Сенатор от 
Ставрополья Константин Скоморохин име-
ет самый обширный автопарк среди членов 
верхней палаты парламента. В декларации 
о доходах и расходах его семьи за 2014 год 
указано 19 транспортных средств, в их числе 
семь автомобилей ГАЗ, четыре – Mercedes, 
легковые Hyundai, Subaru, Volvo и Toyota, а 
также два автоприцепа. Доход Константина 
Скоморохина составил 3,9 миллиона рублей. 
В его декларации также отмечены несколько 
земельных участков, квартира, дача. Миха-
ил Афанасов указал доход в 3,8 миллиона 
рублей. Он владеет двумя катерами. Кстати, 
аналогичный доход указали представители 
других субъектов СКФО: от Чеченской Ре-
спублики – Зияд Сабсаби, от Кабардино-Бал-
карской Республики – Арсен Каноков, Мурат 
Суюнчев – от Карачаево-Черкесской Респу-
блики, Олег Хацаев – от Северной Осетии – 
Алании и другие. 

Что касается руководителей субъектов 
СКФО, то здесь расхождение «доходных» 
цифр заметное. Так, полномочный предста-
витель президента РФ в СКФО Сергей Ме-
ликов за 2014 год заработал 6,08 миллиона 
рублей, министр РФ по делам Северного 
Кавказа Лев Кузнецов – более 24 ммиллио-
нов рублей (в 2013 году доход составил поч-
ти 14 миллионов рублей). В собственности 
руководителя нового ведомства числятся 
десять земельных участков под строитель-
ство (площадью от 958 до 1553 кв. м), жилой 
дом, квартира и два машиноместа. Кроме 
того, совместно с супругой Лев Кузнецов 
владеет участком (3385 кв. м), жилым домом, 
квартирой. Также совместная недвижимость 
находится во Франции. У четы достойный 
автопарк из дорогих иномарок, среди ко-
торых: два «Мерседаса», БМВ, «Феррари», 
мотоцикл БМВ, в том числе катер. 

Руководитель Дагестана Рамазан Абдулати-
пов задекларировал около 2,6 миллиона рублей 
(в 2013 году – 2,3 миллиона рублей). Рамазан 
Абдулатипов владеет жилым домом (324 кв. м) и 
долей в квартире площадью 106,9 кв. м. В поль-
зовании у главы Дагестана числится земельный 
участок на 900 кв. м. Транспортных средств в 
семье не имеется. Глава Кабардино-Балкарии 
Юрий Коков за 2014 год заработал около 2,2 
миллиона рублей. В собственности Юрия Коко-
ва значатся квартира (146,6 кв. м), в пользова-
нии – два земельных участка (628 и 242 кв. м), 
жилой дом (238,4 кв. м) и дача (320,9 кв. м). 

Продолжение читайте в следующем номе-
ре газеты. 

Влад ФИЛАТОВ

Нельзя всех равнять  
под одну гребенку 
Не всем россиянам понятно, почему у подчиненных разных рангов доходы порой выше, чем у руководителей.  
Например, у президента страны в 2014 году доход составил 7,65 миллиона, а его пресс-секретарь заработал  
9,1 миллиона рублей, премьер-министр Дмитрий Медведев – более 8 миллионов рублей. 
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В мероприятии приняли участие: министр
РФ по делам Северного Кавказа Л. Кузне�
цов, президент «Опоры России» А. Кали�
нин, глава РСО�Алания Т. Мамсуров, руко�
водитель дирекции «Опоры России» в
СКФО Н. Сасин, руководители и актив ее
региональных отделений, представители
Министерства экономического развития РФ,
«Агентства стратегических инициатив по
продвижению новых проектов», аппарата
полномочного представителя президента
РФ в СКФО и органов власти субъектов
СКФО.

Во вступительном слове министр РФ по
делам Северного Кавказа Лев Кузнецов
обозначил главную задачу совещания – об�
судить проблемы и найти механизмы, кото�
рые позволят помочь малому и среднему
бизнесу сохранить и укрепить свои позиции.
Совсем недавно состоялся Госсовет по воп�
росам развития малого и среднего предпри�
нимательства, по итогам которого прези�
дентом РФ был дан ряд важных поручений.
Как было отмечено, в СКФО оборот пред�
приятий МСП составляет около 30 процен�
тов от общего оборота предприятий всех
форм. «Это действительно локомотив раз�
вития, для усиления которого необходима
наша совместная работа. Ключевые зада�
чи, которые в этой связи ставит перед со�
бой Минкавказа России, – это снятие адми�
нистративных барьеров, ограничение нало�
говой нагрузки, утверждение простых и по�
нятных правил подключения к инженерным
сетям, в целом – упрощение различных раз�
решительных и согласовательных процедур
и многое другое. Одним из основных воп�
росов также является обеспечение вывода
из тени субъектов предпринимательской
деятельности», – отметил министр РФ по
делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

По мнению президента «Опоры России»
Александра Калинина, «Бизнес в основном
сталкивается с пятью проблемами: рынки
сбыта, доступ к финансовым ресурсам, де�
фицит кадров, избыточное налоговое дав�
ление, а также контрольно�надзорный и ад�
министративный пресс. Регуляторика дея�
тельности МСП избыточна. Малый бизнес, в
большинстве своем, – это не налоговая база
региона. В первую очередь, он призван ре�
шать вопросы занятости, экономической и
общественно�политической стабильности
региона». Реализация поручений президен�
та РФ станет индикатором приоритетности
развития предпринимательства для органов
власти. Также он обозначил ряд направле�
ний, по которым региональные власти могут
помочь уже сейчас, в частности: налоговые
льготы («налоговые каникулы», специаль�
ные режимы налогообложения (УСН, ЕНВД),
отказ от введения или минимизация налога
на имущество, рассчитываемого исходя из
кадастровой стоимости, передача налогов
малого бизнеса с регионального уровня на
местный, снижение сроков технологическо�
го присоединения к естественным монопо�
лиям и другие. Также было предложено про�
вести мониторинг реализации полномочий
регионов в части поддержки развития МСП.

Руководитель дирекции «Опоры России»
в СКФО Николай Сасин дополнительно к
обозначенным выше проблемам отметил:
отсутствие тарифного регулирования сфе�
ры газоснабжения, навязывание услуг и
необоснованные требования газоснабжа�
ющих организаций, рост налоговых и нена�
логовых платежей, некачественно прове�
денная кадастровая оценка земельных уча�
стков и объектов недвижимости, а также
наличие и создание дополнительных адми�
нистративных барьеров для легального сек�
тора и высокая доля «теневого» сектора эко�
номики. При этом по итогам опросов пред�
ставителей бизнеса наблюдается низкая
инициативность и незаинтересованность
органов местного самоуправления в разви�
тии малого и среднего предприниматель�
ства и недостаточная вовлеченность бизнес�
сообщества в работу общественно�консуль�
тативных структур при органах власти.

По мнению руководителя Карачаево�Чер�
кесского регионального отделения «Опоры
России» Алия Пилярова, принимая во вни�
мание огромный туристско�курортный по�
тенциал всего Северо�Кавказского феде�
рального округа, прежде всего, необходи�
мо создать условия для работы инвесторов
и развития инфраструктуры.

Зураб Маммадаев (руководитель «Опоры
России» в республике Дагестан) в качестве
приоритетов развития бизнеса региона от�
метил необходимость снижения уровней
рисков, обеспечение безопасности инвес�
тиций и капитала, нормализацию налоговой
политики. Необходимо максимально сокра�
тить количество процедур для реализации
инвестиционных проектов. «Так, средний
срок, затрачиваемый на прохождение ад�
министративных процедур при строитель�
стве, составляет около тысячи дней, при
этом 70 процентов времени инвесторы тра�
тят на преодоление административных ба�
рьеров», – заявил он.

Председатель Северо�Осетинского реги�
онального отделения «Опоры России» Дмит�
рий Дзгоев коснулся проблематики агропро�
мышленного комплекса: рост цен, снижение
доступности заемных средств, невозмож�
ность получения встречных гарантий при
выплатах кредитов в условиях дотационнос�
ти бюджетов республик СКФО, острая не�
хватка кадров – все это в настоящее время
не позволяет в полной мере реализовать
имеющийся у МСБ потенциал. Необходимо
пересмотреть механизм господдержки, в ча�
стности снизить порог минимальной стоимо�
сти инвестпроекта для получения господдер�
жки до 200 млн. рублей.

Свои особенности развития бизнеса есть
и в Чеченской республике. Как отметил
председатель регионального отделения
«Опоры России» Аслан Бачаев, малому биз�
несу региона всего порядка 15 лет, нет за�
логовой базы, не было приватизации и еще
многое нужно сделать для построения эф�
фективной инфраструктуры финансовой
поддержки предпринимательства. При этом
риск самоуправства и злоупотреблений со
стороны чиновников благодаря позиции
главы республики сведен к минимуму.

В Кабардино�Балкарской республике сре�
ди проблем, препятствующих развитию биз�
неса, по мнению регионального лидера
«Опоры России» Альберта Кильчукова, по�
мимо уже озвученных, наиболее актуальны�
ми являются: повышение кадастровой сто�
имости и отсутствие генеральных планов
развития территорий. Ввиду несовершен�
ства федерального закона 44�ФЗ «О кон�
трактной системе» остро стоит вопрос учас�
тия малого бизнеса в государственных и
муниципальных закупках. Кроме того, ме�
ханизм государственной поддержки также
требует совершенствования.

По итогам совещания было подписано
соглашение о сотрудничестве между Мини�
стерством Российской Федерации по делам
Северного Кавказа и Общероссийской об�
щественной организацией малого и сред�
него предпринимательства «Опора России».

«Опора России» является сегодня одним
из основных партнеров министерства в ра�
боте с представителями малого и среднего
бизнеса. Организация предоставляет воз�
можность наладить диалог, выяснить, что
мешает и что нужно сделать для развития
МСП, ну и самое главное, учитывая поруче�
ние президента РФ, что содействует подго�
товке конкретных предложений для муни�
ципалитетов, для субъектов округа и на
уровне правительства Российской Федера�
ции», – отметил Лев Кузнецов.

Кроме того, в соответствии поручением
министра РФ по делам Северного Кавказа
Льва Кузнецова «Опора России» со своей
стороны примет участие в проведении на
постоянной основе мониторинга по обозна�
ченным проблемным направлениям разви�
тия предпринимательства.

Влад БОЧАРОВ

Пять проблем
малого бизнеса

Во Владикавказе при поддержке правительства Республики Северная Осетия�
Алания состоялось совместное совещание Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и
Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

В конференции приняли участие советник Департамента по эко�
номической и социальной политике Аппарата полномочного пред�
ставителя президента РФ в СКФО Е.Б. Колесникова, врио первого
заместителя министра экономического развития Ставропольского
края Л.В. Хохрякова, заместитель директора представительства
Внешэкономбанка в Пятигорске Ю.А. Бутт, заместитель председа�
теля правления МСП Банка А.В. Зверева, руководитель представи�
тельства АНО «Агентство стратегических инициатив по продвиже�
нию новых проектов» в СКФО А.Г. Гаджиев.

В рамках конференции участникам рассказали о формах финан�
совой поддержки банками. Предпринимателям всех территориаль�
ных субъектов СКФО была предоставлена возможность расска�
зать о своих проектах и получить развернутую информацию о пред�
ложениях по совершенствованию государственной программы под�
держки малого и среднего бизнеса.

– Меры по обеспечению финансовой поддержки, специальные
налоговые режимы, льготный порядок расчетов за приватизирован�
ное субъектами малого и среднего предпринимательства государ�
ственное и муниципальное имущество и другие аспекты – все это
исполнимые пункты государственной программы «Экономическое
развитие и инновационная экономика», – комментирует итоги кон�
ференции советник президента Пятигорской торгово�промышлен�
ной палаты В.В. Брыксин. – Оказывается обширная методическая
помощь при оформлении кредитов. Следует лишь доказать необхо�
димость внедрения того или иного проекта именно в данной местно�
сти и в данное время. Активное ведет консультирование при этом
представительство АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» в СКФО. На регулярной основе каж�
дый квартал рассматриваются проекты, в том числе имеющие отно�
шение к программам импортозамещения для малого бизнеса.

И еще подчеркну очень важный момент: в мероприятии приняли
участие двенадцать организаций – членов Пятигорской ТПП и экс�
перты палаты. Состоялся реальный обмен опытом представителей
бизнеса. Многие интересные предложения, прозвучавшие в выс�
туплениях посланников всех республик, наши предприниматели
взяли на заметку, мы все увидели, какие разные подходы предла�
гаются к реализации бизнес�планов на территориях региона, какие
условия необходимо выполнить, чтобы заинтересовался реальный
инвестор.

В продолжение консультационной помощи бизнесу, по сложив�
шейся схеме, 26 мая в санатории «Русь» Государственная корпора�
ция «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» прове�
дет практический семинар по импортозамещению и механизмам
поддержки российских предприятий�экспортеров в СКФО, в том
числе малого и среднего предпринимательства (МСП). Для участия
в мероприятии необходимо зарегистрироваться. Мы считаем, что
разговор, как и в прошлый раз, будет конструктивным и своевре�
менным.

Наталия ФИОЛЕТОВА,
фото автора

Инициативным планируют
помочь субсидиями
«Меры государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства в Северо�Кавказском федеральном
округе» – такова тема проведенной в конференц�зале
санатория «Русь» в Ессентуках встречи представителей
банков и заинтересованных лиц.

В с т р е ч а

С т а т и с т и к а

Настолько низкими продажи были только в 2009 году, когда в
апреле было реализовано 136 тысяч автомобилей. «Рынок в 132
тыс. проданных автомобилей достиг в апреле самой низкой точки
за десятилетнюю историю статистики АЕБ, – считает председатель
комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. – Схожесть с
кризисным 2009 годом демонстрирует серьезность текущей ситуа�
ции. Однако динамика нынешнего кризиса отличается от той, что
наблюдалась несколько лет назад, не в последнюю очередь благо�
даря тому, что в этот раз правительство среагировало гораздо рань�
ше, предложив ряд мер, чтобы избежать еще большего падения
рынка. Поэтому мы не ожидаем дальнейшего ухудшения статисти�
ки по отношению к прошлому году. Скорее всего, в ближайшие
месяцы мы будем видеть постепенное сглаживание влияния нега�
тивного тренда».

Согласно исследованиям аналитического центра «АльфаСтра�
хование», жители Ставрополья в первом квартале этого года при�
обрели на 33 процента меньше транспортных средств, чем за ана�
логичный период 2014 года – 6,42 тыс. против 9,53 тыс. соответ�
ственно.

Самой популярной маркой в нашем крае стала Lada, на второй
позиции – Hyundai, на третьем месте – автомобили Toyota. Далее
следуют транспортные средства марок Volkswagen, KIA, Mercedes�
Benz, Skoda, ГАЗ, Mazda. Замыкает Топ�10 наиболее популярных
автомобилей среди жителей Ставрополья марка Mitsubishi. В 2015
году было продано 123 таких автомобиля, в 2014 году – 249 автомо�
билей, что означает снижение продаваемости на 51 процент. «Ди�
намика продаж новых автомобилей в Ставропольском крае немно�
го отличается от общероссийской. Однако лидерами среди населе�
ния, как в Ставропольском крае, так и по России, являются практи�
чески одни и те же марки», – комментирует Александр Лильп, руко�
водитель управления маркетинговых исследований и анализа «Аль�
фаСтрахование».

Влад БОЧАРОВ

Авторынок «упал»
Как сообщается на сайте комитета автопроизводителей
Ассоциации европейского бизнеса, в апреле продажи новых
легковых автомобилей в России сократилась на 41,5 процента
по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Следствием установлено, что руководи�
тель предприятия с октября 2014 по март
2015 года не выплачивал заработную плату
1300 работникам предприятия. Общая сум�
ма задолженности составила более 23 мил�
лионов рублей. При этом проведенная про�
верка финансово�экономической деятель�
ности организации показала, что подозре�
ваемый имел реальную возможность своев�
ременно выплачивать заработную плату,
однако денежные средства расходовались
им на поддержание хозяйственной деятель�
ности компании. В настоящее время по уго�
ловному делу проводятся следственные и
иные процессуальные действия, направлен�
ные на получение необходимых доказа�
тельств и погашение образовавшейся за�
долженности, сообщила старший помощник
руководителя следственного управления СК
РФ по СК Е. Данилова.

Анна ГРАД

В Пятигорске возбуждено уголовное
дело в отношении генерального
директора открытого акционерного
общества «Северо�Кавказская
энергоремонтная компания».

Не торопился
выдавать зарплату

В ходе опроса 72 работодателей СКФО выяснилось, что в насто�
ящее время нанимают молодых ребят без опыта работы 83 про�
цента компаний, принявших участие в исследовании. При этом, 10
процентов ответили, что в этом году сократили количество мест
для молодых специалистов. Основная причина сокращения набо�
ра – общее уменьшение штата. Участники исследования призна�
вались, что молодым специалистам для адаптации требуется вре�
мя, а у компании его сейчас нет. Тем не менее, каждая десятая
компания не только не сократила набор выпускников и студентов,
но и увеличила его в этом году. Поступившие таким образом рабо�
тодатели комментировали свое решение так, что молодые специа�
листы готовы работать за меньшие деньги, при этом они быстро
осваивают работу и уже через несколько недель могут начать при�
носить реальную пользу бизнесу. Кроме того, лояльность сотруд�
ников без опыта, которых компания принимает в непростое для
рынка труда время, значительно выше, чем у опытных профессио�
налов.

Если у молодого специалиста без опыта устроиться на работу не
получается, то хорошим вариантом будет стажировка – она позво�
лит понять суть профессии и обрести специальные навыки. В неко�
торых случаях стажировка позволяет устроиться в штат компании.
Кстати, программы стажировок в этом году есть примерно у пятая
части всех компаний Северного Кавказа.

В ходе опроса, эксперты HeadHunter и Career.ru также поинтере�
совались у работодателей о сферах, в которых, по их мнению, спе�
циалисту без опыта проще всего найти работу. Оказалось, что на
первом месте сфера «продажи» – 65 процентов работодателей
считают, что это самая простая сфера для начала карьеры. К слову,
специалисты по продажам – одни из самых востребованных на
рынке труда в настоящее время. На втором месте – администра�
тивный персонал (секретари, администраторы, сотрудники call�
центра – 35 процентов), а на третьем – персонал рабочих профес�
сий (28 процентов).

Анна ГРАД

Кому нужны молодые
специалисты?
В преддверии выпускных в вузах HeadHunter и портал для
молодых специалистов Career.ru решили выяснить,
продолжают ли российские компании в этом году нанимать
молодых специалистов.

И с с л е д о в а н и я

• Министр финансов
Украины Наталия
Яресько сообщила о
сложностях в пере�
говорах с междуна�
родными кредитора�
ми. При этом она
исключила вероят�
ность того, что пе�
реговоры могут про�
валиться, и подчер�
кнула, что нацио�
нальное банкрот�
ство «не является
опцией». Украина
рассчитывает на ре�
структуризацию
23 млрд. долларов
из примерно
70 млрд. внешнего
долга.

• Правительство и
госбанки не спешат
поддерживать но�
вый проект семьи
режиссера А. Конча�
ловского. Постав�
щиками овощей и
зелени для сети
российского фаст�
фуда «Едим дома»
могут стать компа�
нии ресторатора Ар�
кадия Новикова и
владельца автоди�
лера «Авилон»
Александра Вар�
шавского. Протек�
цию им составил
Минсельхоз. Прав�
да, госбанки пока не
спешат поддержи�
вать новый полити�
ко�гастрономичес�
кий проект и иметь
Михалковых в числе
клиентов.

• Долговое бремя
россиян превысило
критический порог.
По данным Объеди�
ненного кредитного
бюро, тяжелее всего
ситуация в респуб�
ликах Северного
Кавказа, в Ставро�
польском и Красно�
дарском краях, а
также в централь�
ных областях Рос�
сии. В частности, в
Карачаево�Черке�
сии и Дагестане
среднее долговое
бремя доходит до
70 процентов от со�
вокупного дохода
заемщика.

• Владелец «Мос�
ковского кредитно�
го банка» Роман Ав�
деев может полу�
чить 75 процентов
ФК «Уралсиб» за
символическую
сумму в один рубль.
«Уралсиб», скорее
всего, выпал из про�
граммы докапитали�
зации через ОФЗ и
теперь требует ин�
вестиций на десятки
миллиардов рублей.

• Международные
инвесторы начали
активно выводить
капиталы с российс�
кого рынка. После�
дние данные EPFR в
мае свидетельству�
ют об усилении вы�
вода средств меж�
дународными инвес�
торами из российс�
кого рынка акций,
однако с начала
года результат оста�
ется положитель�
ным.

• Росстат: спад ВВП
РФ в первом квар�
тале составил
1,9 процента. Пред�
варительная оценка
Росстата оказалась
лучше оценки Минэ�
кономразвития
в 2,2 процента, об�
народованной в кон�
це апреля, но анали�
тики настроены на�
много пессимистич�
нее официальных
прогнозов. Более
подробные данные
госстатистика пред�
ставит в середине
июня.

• Авиакомпании
«ЮТэйр» за год со�
кратила 44 процента
персонала. В про�
шлом году «ЮТэйр»
оказалась в слож�
ном финансовом по�
ложении на фоне
падения спроса на
авиаперевозки, про�
тив авиакомпании
было подано не�
сколько исков. Парк
воздушных судов
авиакомпании со�
кратился на 44 са�
молета – со 115 до
71.

• Шувалов посове�
товал россиянам
смириться с колеба�
ниями курса и брать
кредиты в рублях.
Кроме того, первый
вице�премьер обе�
щал, что ставка по
ипотеке в России
может к 2018 году
снизиться до 7�8
процентов, если
прогнозы по инфля�
ции оправдаются.
Причем, по его сло�
вам, произойдет это
без помощи субси�
дий со стороны го�
сударства.

Повысили
цены
на мясо
Ставропольский
УФАС России оштра�
фовал две птице�
фабрики на общую
сумму 1,3 млн. руб�
лей за необоснован�
ное повышение цен
на мясо птицы. Как
сообщается на сай�
те Генпрокуратуры
РФ, анализ ситуа�
ции в стране свиде�
тельствует о значи�
тельном росте цен
на ряд продуктов
питания, в том чис�
ле включенных в по�
требительскую кор�
зину. Ранее сотруд�
ники государева ока
по результатам про�
верок крупных опто�
вых компаний и про�
изводителей про�
дуктов питания выя�
вили ценовой сго�
вор. После их вме�
шательства цены
вернулись в пре�
жние пределы.

Анна ГРАД

Ж К Х

Результатами стало создание благоприятных условий для при�
влечения частных инвестиций в модернизацию коммунальной ин�
фраструктуры, а также совершенствование механизмов по управ�
лению и ремонту жилых домов. Нормативная база – лишь основа,
следующий этап – практическое внедрение новых правил. «В част�
ности, сегодня мы проводим лицензирование управляющих ком�
паний, и нам важно не допустить недобросовестные организации
на рынок управления жильем», – отметил на недавнем межведом�
ственном совещании в Ставрополе полпред С. Меликов.

В настоящее время наиболее сложным остается вопрос рассе�
ления граждан из аварийных домов. До сентября 2017 года пред�
стоит переселить в новые квартиры около 30 тыс. человек и изба�
виться от аварийного жилья общей площадью около 400 тыс. квад�
ратных метров. При этом на 1 апреля нынешнего года расселено
6 тыс. человек на площади 89 тыс. квадратных метров. Как было
отмечено, целевые показатели по итогам 2014 года достигнуты во
всех регионах округа, за исключением Ставропольского края.

Прозвучало, что в настоящее время на Северном Кавказе функ�
ционируют около 2600 организаций жилищно�коммунального хо�
зяйства, которые обслуживают 188 миллионов квадратных метров
жилья. На реализацию программных мероприятий по развитию
отрасли в округе только Фондом содействия реформированию
ЖКХ было направлено в 2014 году свыше 1 миллиарда 600 мил�
лионов рублей. Поэтому вопросы обеспечения законности в сфе�
ре ЖКХ остаются приоритетными для надзорных и контролирую�
щих органов. «В прошедшем году органами прокуратуры выявле�
но более 24 тысяч нарушений закона в отрасли ЖХК и градостро�
ительства. По данным фактам более 3,8 тысячи человек привлече�
ны к дисциплинарной ответственности, около 850 – к администра�
тивной. В суды округа направлено 59 уголовных дел», – подчерк�
нул заместитель Генерального прокурора России Иван Сыдорук.

В ходе совещания также были затронуты проблемные вопросы
в сфере топливно�энергетического комплекса, включая растущую
задолженность за поставленные энергоресурсы.

Влад ФИЛАТОВ

Ставрополье не выполнило
целевые показатели

В прошлом году были приняты федеральные законы, а также
нормативно�правовые акты, которые определили основные
направления жилищной политики, жилищного строительства
и развития ЖКХ.
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реклама

0700 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÊÓÄÐßØÊÀ ÑÜÞ» (12+)

ÊÎÌÅÄÈß

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

19.30 «26 ÐÅÃÈÎÍ»

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

22.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ 2»

(16+) Ò/Ñ

01.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÌÎ-

ÒÎÐ!» (12+) Ì/Ô

02.40 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

03.35 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 6» (16+)

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.50 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30, 14.30, 20.30 «ÈÍÒÅÐ-

ÍÛ» (16+) Ò/Ñ

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

22.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ 2»

(16+) Ò/Ñ

01.00 «ÈÃÐÀ Â ÑÌÅÐÒÜ»

(16+) Õ/Ô

02.50 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

03.45 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 6» (16+)

06.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀ-

ÍÀÍÎÂÛÉ ÐÀÉ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.10, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.20, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30, 14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎ-

ÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

22.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ 2»

(16+) Ò/Ñ

01.00 «ÑÎ ÌÍÎÞ ÂÎÒ ×ÒÎ

ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ» (16+) Õ/Ô

02.30 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

03.25 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 6» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

06.25 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

06.55, 08.00 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ»

(0+) Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)

Ì/Ñ

08.05 «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀÑÈ-

ÂÀ» (12+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ –

ÈÒÎÃÈ» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-

ÃÈÊßÍ» (12+) Ò/Ñ

11.30 «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ»

(16+) Ò/Ñ

12.30, 16.50 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

14.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

14.40 «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z»

(12+) Õ/Ô

18.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ – ÑÏÅÖ.

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (16+)

18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

20.00 «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ» (12+)

Ò/Ñ

21.00 «ÒÀÊÑÈ-2» (12+) Õ/Ô

22.35, 00.00, 01.30 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

23.00 «ÃÐÈÌÌ» (18+) Ò/Ñ

00.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ» (16+)

03.15 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

(0+)

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

06.25 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

06.55, 08.00 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ»

(0+) Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)

Ì/Ñ

08.05 «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀÑÈ-

ÂÀ» (12+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ –

ÈÒÎÃÈ» (16+)

09.15, 13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-

ÃÈÊßÍ» (12+) Ò/Ñ

11.30 «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ»

(16+) Ò/Ñ

12.30, 20.00 «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈ-

ÐÈ» (12+) Ò/Ñ

14.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

14.55 «ÒÀÊÑÈ-2» (12+) Õ/Ô

16.35 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

21.00 «ÒÀÊÑÈ-3» (12+) Õ/Ô

22.30, 00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

23.00 «ÃÐÈÌÌ» (18+) Ò/Ñ

02.30 «ÑÊÀÉËÀÉÍ» (16+) Õ/Ô

04.10 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

(0+)

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

06.25 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

06.55, 08.00 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ»

(0+) Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)

Ì/Ñ

08.05 «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀÑÈ-

ÂÀ» (12+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ»

(16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-

ÃÈÊßÍ» (12+) Ò/Ñ

11.30 «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ»

(16+) Ò/Ñ

12.30, 20.00 «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈ-

ÐÈ» (12+) Ò/Ñ

14.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

14.55 «ÒÀÊÑÈ-3» (12+) Õ/Ô

16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «13-É ÐÀÉÎÍ» (12+) Õ/Ô

22.30, 00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

23.00 «ÃÐÈÌÌ» (18+) Ò/Ñ

00.30 «ÑÊÀÉËÀÉÍ» (16+) Õ/Ô

02.10 «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ-4. ÀÐ-

ÌÀÃÅÄÄÎÍ» (12+) Õ/Ô

03.50 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

(0+)

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÑÅÊÐÅÒÛ

ÄÐÅÂÍÈÕ ÊÐÀÑÀÂÈÖ».

16+.

7.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÏÎ ÏÐÈÊÀ-

ÇÓ ÁÎÃÎÂ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

14.00, 15.00, 3.00 «ÑÅÌÅÉ-

ÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.

16.00, 17.00, 4.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ!» 16+.

18.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÐÀÑÏËÀÒÀ ÇÀ

ÓÑÏÅÕ». 16+.

20.00, 0.20 Õ/Ô «ÑÅÊÑ Â

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ».

16+.

23.25 «×ÅÐÅÏ È ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

16+.

5.00, 16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ!» 16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÑÅÊÐÅÒÛ

ÄÐÅÂÍÈÕ ÊÐÀÑÀÂÈÖ».

16+.

7.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÊÎËÜÖÀ

ÑÓÄÜÁÛ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

14.00, 15.00, 3.10 «ÑÅÌÅÉ-

ÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.

18.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÍÀ ÄÍÅ».

16+.

20.00, 0.20 Õ/Ô «ÑÅÊÑ Â

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-2».

16+.

23.25 «×ÅÐÅÏ È ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

16+.

4.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

5.00, 16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ!» 16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÑÅÊÐÅÒÛ ÄÐÅÂ-

ÍÈÕ ÊÐÀÑÀÂÈÖ». 16+.

7.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÁÅÑÛ ÄËß

ÐÎÑÑÈÈ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

14.00, 15.00, 3.00 «ÑÅÌÅÉ-

ÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.

18.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ËÈÌÈÒÀ».

16+.

20.00, 0.15 Õ/Ô «ÌÀËÜ×ÈØ-

ÍÈÊ-2: ÈÇ ÂÅÃÀÑÀ Â

ÁÀÍÃÊÎÊ». 16+.

22.00, 2.15 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» 16+.

23.25 «×ÅÐÅÏ È ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

16+.

4.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

06.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!»

(16+)

08.00, 19.30 «×ÒÎ ÁÛËÎ ÄÀËÜ-

ØÅ?» (16+)

08.30, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

08.50, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

09.00, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)

09.10 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

09.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+)

09.50 «ÒÞÐßÃÀ» (16+) Õ/Ô

12.05 «ÑÂßÒÛÅ ÈÇ ÁÓÍÄÎ-

ÊÀ-2. ÄÅÍÜ ÂÑÅÕ ÑÂß-

ÒÛÕ» (16+) Õ/Ô

14.30 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß»

(16+)

16.35 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»

(16+)

18.50 «Ê 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ

ÏÎÁÅÄÛ» (+16)

20.00 «Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+) Ò/Ñ

21.00, 23.30, 01.30, 02.30

«+100500» (18+)

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄ-

ÍÎ!» (18+)

03.00 «ÊÓÐÜÅÐ ÍÀ ÂÎÑÒÎÊ»

(16+) Õ/Ô

05.00 «ÇÍÀÕÀÐÜ 2» (16+) Ò/Ñ

06.00, 05.45 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ» (16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!»

(16+)

08.00, 19.30 «×ÒÎ ÁÛËÎ ÄÀËÜ-

ØÅ?» (16+)

08.30, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

08.50, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

09.00, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)

09.20, 18.50 «Ê 70-ËÅÒÈÞ

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ» (+16)

09.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+)

11.05 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (16+)

Ò/Ñ

13.15, 17.30 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ

ÂÑÅ» (16+)

14.10 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß»

(16+)

16.25, 20.00 «Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)

Ò/Ñ

21.00, 23.30, 01.30, 02.30

«+100500» (18+)

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄ-

ÍÎ!» (18+)

03.00 «×ÓÄÍÀß ÄÎËÈÍÀ»

(12+) Õ/Ô

04.45 «ÇÍÀÕÀÐÜ 2» (16+) Ò/Ñ

06.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!»

(16+)

08.00, 19.30 «×ÒÎ ÁÛËÎ ÄÀËÜ-

ØÅ?» (16+)

08.30, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

08.50, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

09.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

09.20 «Ê 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ

ÏÎÁÅÄÛ» (+16)

10.00, 14.10 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀ-

ÍÈß» (16+)

11.00 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (12+)

Ò/Ñ

13.15, 17.30 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ

ÂÑÅ» (16+)

16.25, 20.00 «Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)

Ò/Ñ

18.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉËÛ»

(+12)

18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

21.00, 23.30, 01.30, 02.30

«+100500» (16+)

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»

(18+)

01.00 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄ-

ÍÎ!» (18+)

03.00 «ÂÛÊÓÏ» (0+) Õ/Ô

05.00 «ÇÍÀÕÀÐÜ 2» (16+) Ò/Ñ

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30 Ä/Ô «ÍÅ×ÈÑÒÜ. ÅÄÈÍÎ-

ÐÎÃ». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÍÅ×ÈÑÒÜ. ÀÌÀ-

ÇÎÍÊÈ». 12+.

11.30 Ä/Ô «ÍÅ×ÈÑÒÜ. ÃÍÎ-

ÌÛ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÏÅÐÅÄÅËÊÈÍÎ.

ÌÅÆÄÓ ÑÌÅÐÒÜÞ È

ÂÄÎÕÍÎÂÅÍÈÅÌ». 12+.

13.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐ-

ÑÈÈ. ÃÐÎÌÊÈÅ ÄÅËÀ».

12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß».

12+.

18.00, 1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-

ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

19.30, 20.20 «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß».

Ò/Ñ. 12+.

21.15, 22.05 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÉ

ÑÏÈÑÎÊ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ËÓÇÅÐÛ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÎÏÅÖ».

16+.

3.30, 4.30 Ò/Ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀ-

ÒÛÉ». 16+.

5.30 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ».

16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ÎÁ-

ÌÀÍÈ ÌÅÍß». Ò/Ñ. 12+.

11.30 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ.

ÊÎÃÄÀ ÇÅÌËß ÎÑÒÀÍÎ-

ÂÈËÀÑÜ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ.

ÌÈÐ ÁÅÇ ÍÅÔÒÈ». 12+.

13.30, 18.00, 0.45 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß».

12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

21.15, 22.05 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÉ

ÑÏÈÑÎÊ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÆÈÂÎÒÍÎÅ». 12+.

1.15 Õ/Ô «48 ×ÀÑÎÂ». 16+.

3.30, 4.30 Ò/Ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀ-

ÒÛÉ». 16+.

5.30 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ».

16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ÎÁ-

ÌÀÍÈ ÌÅÍß». Ò/Ñ. 12+.

11.30 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ.

ÊÐÀÑÍÛÉ ÃÈÃÀÍÒ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ.

ÍÀÑ ÑËÈØÊÎÌ ÌÍÎÃÎ».

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 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß».

12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

21.15, 22.05 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÉ

ÑÏÈÑÎÊ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÁÛÑÒÐÅÅ ÏÓËÈ».

16+.

1.30 Õ/Ô «ÄÐÓÃÈÅ 48 ×À-

ÑÎÂ». 16+.

3.30, 4.30 Ò/Ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀ-

ÒÛÉ». 16+.

5.30 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ».

16+.

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ»

(16+)

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

09.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

12.00 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅÍÅÄ-

ÆÅÐ» (16+) ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ

13.00 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎ-

ÒÛ» (16+) ÒÎÊ-ØÎÓ Î

ÌÎÄÅ È ÑÒÈËÅ

14.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

(16+) Ò/Ñ

17.40, 23.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ» (16+)

Ò/Ñ

21.00 «ÄÎÌ Ó ÁÎËÜØÎÉ

ÐÅÊÈ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

Õ/Ô

02.20 «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ» (16+)

Ò/Ñ

04.20 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» (16+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ»

(16+)

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

09.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+)

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+)

12.00 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅÍÅÄ-

ÆÅÐ» (16+)

13.00 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎ-

ÒÛ» (16+) ÒÎÊ-ØÎÓ

14.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

(16+) Ò/Ñ

17.40, 23.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+)

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ» (16+)

Ò/Ñ

21.00 «ÄÎÌ Ó ÁÎËÜØÎÉ

ÐÅÊÈ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

Õ/Ô

02.20 «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ» (16+)

Ò/Ñ

04.20 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+)

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» (16+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ»

(16+)

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

09.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+)

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+)

12.00 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅÍÅÄ-

ÆÅÐ» (16+)

13.00 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎ-

ÒÛ» (16+)

14.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

(16+) Ò/Ñ

17.40, 23.40 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+)

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ» (16+)

Ò/Ñ

21.00 «ÄÎÌ Ó ÁÎËÜØÎÉ

ÐÅÊÈ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «×ÓÄÅÑÀ Â ÐÅØÅÒÎ-

ÂÅ» (12+) Õ/Ô

02.30 «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ» (16+)

Ò/Ñ

04.30 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.25, 12.50, 13.40,

14.35, 15.25, 16.45, 17.40

Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÏÓÒÅ-

ØÅÑÒÂÈÅ ÑÈÍÄÁÀÄÀ»

(16+)

19.00, 01.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÄÎÁÐÛÉ ÄÎÊÒÎÐ»

(16+)

19.40, 02.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÃÎÂÎÐÈÒ È ÏÎÊÀ-

ÇÛÂÀÅÒ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÇÍÈ ÃÅ-

ÍÅÒÈÊÈ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÛ Ñ ÒÎ-

ÁÎÉ ÎÄÍÎÉ ÊÐÎÂÈ»

(16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀ ÊÐÀÞ»

(16+)

23.15 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»

(16+)

00.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß. Î ÃËÀÂÍÎÌ»

(16+)

01.10 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

03.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ×Å-

ËÎÂÅÊ ÁÅÇ ÂÐÅÄÍÛÕ

ÏÐÈÂÛ×ÅÊ» (16+)

03.35 Ò/Ñ «ÎÏÀÑÍÛÉ ÂÎÇ-

ÐÀÑÒ» (16+)

04.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÛ-

ÍÎÂÜß ËÞÁÎÂÜ» (16+)

04.40 Ò/Ñ «ÑÀÔÀÐÈ Â ÃÎÐÎÄ-

ÑÊÎÌ ÄÂÎÐÅ» (16+)

05.10 Ò/Ñ «ÌÈÑÒÅÐ ÊÐÅÉÇÈ»

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.40, 13.25, 14.25 Ò/Ñ

«ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÏÓÒÅØÅ-

ÑÒÂÈÅ ÑÈÍÄÁÀÄÀ» (16+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50, 01.45 Õ/Ô «ÂÛÑÒÐÅË

Â ÑÏÈÍÓ» (12+)

19.00, 03.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÒÐÈ ÓÃËÀ» (16+)

19.40, 04.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÐÎÑÒÎÂÙÈÊ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÞÁÈÌÀß

ÄÅÂÓØÊÀ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÍÒÐÀ

ÑÌÅÐÒÈ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÞÁÈËÅÉ»

(16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀ ÒÐÅÌß

ÇÀÉÖÀÌÈ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ

ÁÐÎÂÊÈÍ» (16+)

05.00 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.

ÌÓÆÑÊÀß ÌÅÑÒÜ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 12.30, 03.50 Ò/Ñ «ÇÀ

ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ×ÅÐÒÎÉ»

(16+)

13.15 «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒÑ×ÅÒ»

(16+) Õ/Ô

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50, 01.55 Õ/Ô «ÃÎÑÓÄÀÐ-

ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ÍÈÊ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏËÀ-

ÒÀ ÇÀ ÑÌÅÕ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÈ-

×ÅÃÎ ÑÂßÒÎÃÎ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏËÀÌß»

(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÐÀØÍÀß

ÑÊÀÇÊÀ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÓÆÎÉ

ÏÎ×ÅÐÊ» (16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÌÈÍÀ

ÄÎ×Ü» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ

ÍÀ ÖÅËÈÍÅ» (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.20 «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ (ÏÎÑÌÅÐÒ-

ÍÎ)». Õ/Ô. (12+).

10.05 «ËÞÁÎÂÜ ÑÎÊÎËÎÂÀ.

ÁÅÇ ÃÐÈÌÀ». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

(16+).

12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

(16+).

13.55 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

(12+).

16.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».

Ò/Ñ (17.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ). (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.45 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÏÓÑÒÎÒÓ».

Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÍÀ ÐÓÈÍÀÕ ÏÅÐÅÌÈ-

ÐÈß». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 «ÂÐÀÃ ÏÎ ÐÀÑ×ÅÒÓ».

Ä/Ô (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÌÎÇÃÀ.

ÑÅÐÃÅÉ ÑÀÂÅËÜÅÂ».

(12+).

1.35 «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ». Õ/Ô.

(16+).

5.20 «ÍÀÄÅÆÄÀ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ.

ÂÎ ÂÑÅÌ ÏÐÎØÓ ÂÈ-

ÍÈÒÜ ËÞÁÎÂÜ...» Ä/Ô

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.15 «ÑÂÎÉ ÏÀÐÅÍÜ». Õ/Ô.

9.35 «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ

ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ» (11.50 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ). Õ/Ô.

(12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

13.40, 4.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ».

ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ

ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 «ÂÐÀÃ ÏÎ ÐÀÑ×ÅÒÓ».

Ä/Ô (16+).

16.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».

Ò/Ñ (17.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ). (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.45 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÏÓÑÒÎÒÓ».

Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).

23.05 «ÕÐÓÙÅÂ ÏÐÎÒÈÂ ÁÅ-

ÐÈÈ. ÈÃÐÀ ÍÀ ÂÛËÅÒ».

Ä/Ô (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «ÊÐÅÌÅÍÜ». Õ/Ô. (16+).

5.25 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÊÐÓÃ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

10.00 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÎÐÎÕÎÂ-

ÙÈÊÎÂ. ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ

ÑÂÎÈÕ». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÊÐÓÒÎÉ». Õ/Ô(16+).

13.40, 4.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ».

ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ

ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 «ÕÐÓÙÅÂ ÏÐÎÒÈÂ ÁÅ-

ÐÈÈ. ÈÃÐÀ ÍÀ ÂÛËÅÒ».

Ä/Ô (12+).

16.00 «ÌÈÑÑÈÑ ÁÐÝÄËÈ». Ò/Ñ

(17.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).

(12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.45 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÏÓÑÒÎÒÓ».

Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑ-

ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÍÀÐßÄÛ

ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÕ ÆÅÍ»

(12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.20 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(12+).

1.10 «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ (ÏÎÑÌÅÐÒ-

ÍÎ)». Õ/Ô. (12+).

2.55 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÖÓÍÀÌÈ!»

Õ/Ô. (12+).

5.30 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).

10.00, 15.00, 19.00, 22.45

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Õ/Ô «ÏÎËÒÎÐÛ ÊÎÌ-

ÍÀÒÛ, ÈËÈ ÑÅÍÒÈÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ

ÍÀ ÐÎÄÈÍÓ»

13.25 Ä/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÌÅ-

ËÈÕÎÂÀ»

13.55, 01.40 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÍ-

ÊÈÑÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ» 17 Ñ.

14.50, 19.30, 22.35 Ï. È. ×ÀÉ-

ÊÎÂÑÊÈÉ. «ÂÐÅÌÅÍÀ

ÃÎÄÀ. ßÍÂÀÐÜ»

15.10 «ÌÈÕÀÈË ÁÓËÃÀÊÎÂ.

×ÅÐÍÛÉ ÑÍÅÃ»

15.40 Õ/Ô «ÂÅÑÅËÛÅ ÐÅÁß-

ÒÀ»

17.15 ÊÎÍÖÅÐÒ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ

ÏËÎÙÀÄÈ, ÏÎÑÂßÙÅÍ-

ÍÛÉ ÄÍÞ ÑËÀÂßÍÑÊÎÉ

ÏÈÑÜÌÅÍÍÎÑÒÈ È ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.35 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

20.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.30 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

20.55 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»

21.40 Ä/Ñ «Â. ÊÓÐÁÀÒÎÂ.

ÍÅ×ÀßÍÍÛÉ ÏÎÐÒÐÅÒ»

22.10 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ

ÍÈÊÎÃÄÀ». Ä/Ô

23.05 Ä/Ô «ÍÀÂÅÑÒÈ È ÍÀ-

ÆÀÒÜ»

10.00, 15.00, 19.00, 22.45

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 00.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 11.55 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ

13.25 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ»

13.55, 01.55 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÍ-

ÊÈÑÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ» 18 Ñ.

14.55, 19.30, 22.35 Ï. È. ×ÀÉ-

ÊÎÂÑÊÈÉ. «ÂÐÅÌÅÍÀ

ÃÎÄÀ. ÔÅÂÐÀËÜ»

15.10 «Ì. ÁÓËÃÀÊÎÂ. ×ÅÐÍÛÉ

ÑÍÅÃ»

15.40 Ä/Ô «À. ÌÅÍÀÊÅÐ.

ÐÛÖÀÐÜ ÑÈÍÅÃÎ ÑÒÅÊ-

ËÀ»

16.20 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

17.00 Ä/Ô «ÀÂÒÎÏÎÐÒÐÅÒ Â

ÊÐÀÑÍÎÉ ÔÅÑÊÅ. ÐÎ-

ÁÅÐÒ ÔÀËÜÊ»

17.45 ÌÀÐÈÑ ßÍÑÎÍÑ È ÑÈÌ-

ÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ

ÁÀÂÀÐÑÊÎÃÎ ÐÀÄÈÎ

18.20 Ä/Ô «ÏÜÅÐ ÑÈÌÎÍ

ËÀÏËÀÑ»

18.30 Ä/Ñ «ÂËÞÁÈÒÜÑß Â

ÀÐÊÒÈÊÓ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.35 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

20.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.30 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

20.55 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»

21.40 Ä/Ñ «Â. ÊÓÐÁÀÒÎÂ.

ÍÅ×ÀßÍÍÛÉ ÏÎÐÒÐÅÒ»

22.10 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ

ÍÈÊÎÃÄÀ». Ä/Ô

23.05 Õ/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÐÎ-

ÌÀÍÒÈÊÈ»

10.00, 15.00, 19.00, 22.45

ÍÎÂÎÑÒÈ

10.15, 00.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 11.55 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ

13.25 Ä/Ô «Ï. ÑÈÌÎÍ ËÀÏ-

ËÀÑ»

13.30 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-

ÐÎÂ!»

14.00, 01.55 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÍ-

ÊÈÑÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ» 19 Ñ.

14.55, 19.30, 22.35 Ï. È. ×ÀÉ-

ÊÎÂÑÊÈÉ. «ÂÐÅÌÅÍÀ

ÃÎÄÀ. ÌÀÐÒ»

15.10 «Ì. ÁÓËÃÀÊÎÂ. ×ÅÐÍÛÉ

ÑÍÅÃ»

15.40 Ä/Ô «À. ÈÂÀÍÎÂ-ÊÐÀÌÑÊÎÉ.

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÃÈÒÀÐÓ»

16.20 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

17.00 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»

17.45 ÞÐÈÉ ÒÅÌÈÐÊÀÍÎÂ È

ÎÐÊÅÑÒÐ ÄÅ ÏÀÐÈ. ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ

18.20 Ä/Ô «ÔÐÀÍ×ÅÑÊÎ ÏÅÒ-

ÐÀÐÊÀ»

18.30 Ä/Ñ «ÂËÞÁÈÒÜÑß Â

ÀÐÊÒÈÊÓ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.35 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»

20.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.30 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

20.55 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ

21.40 Ä/Ñ «Â. ÊÓÐÁÀÒÎÂ.

ÍÅ×ÀßÍÍÛÉ ÏÎÐÒÐÅÒ»

22.10 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ

ÍÈÊÎÃÄÀ». Ä/Ô

23.05 Õ/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÐÎ-

ÌÀÍÒÈÊÈ»

01.00 Â. ÃÅÐÃÈÅÂ È ÂÑÅÌÈÐ-

ÍÛÉ ÎÐÊÅÑÒÐ ÌÈÐÀ.

ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30, 22.05 Õ/Ô «ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ»

(16+)

10.10, 23.50 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ»

(16+)

15.25, 01.30 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

15.55, 17.45 Õ/Ô «ÂÎÅÍÍÀß

ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÑÅÂÅÐÍÛÉ

ÔÐÎÍÒ» (16+)

19.40, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

19.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß

ËÈÃÀ ÂÒÁ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.

«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ-ÊÓÁÀÍÜ»

(ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ) – «ÕÈÌÊÈ»

02.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ

04.05 Õ/Ô «ÑÀÐÌÀÒ» (16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30, 22.05 Õ/Ô «ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ»

(16+)

10.10, 23.50 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ»

(16+)

15.25 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÑÏÅÖÁÎ-

ÅÏÐÈÏÀÑÛ

15.55, 17.50 Õ/Ô «ÂÎÅÍÍÀß

ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÑÅÂÅÐÍÛÉ

ÔÐÎÍÒ» (16+)

19.40, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

19.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß

ËÈÃÀ ÂÒÁ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.

«ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ» –

ÖÑÊÀ

01.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ

04.05 Õ/Ô «ÑÀÐÌÀÒ» (16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30, 22.05 Õ/Ô «ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ»

(16+)

10.10, 23.45 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ»

(16+)

16.15 Õ/Ô «ÂÌÅÑÒÅ ÍÀÂÑÅÃ-

ÄÀ» (16+)

19.40, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

19.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß

ËÈÃÀ ÂÒÁ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.

«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ-ÊÓÁÀÍÜ»

(ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ) – «ÕÈÌÊÈ»

01.20 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀË-

ÊÅ»

01.50 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

02.20 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÎ-

ÂÅÒÊÈÍ (ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÌÀÉÊÀ ÏÅÐÅÑÀ

(ÊÓÁÀ)

04.05 Õ/Ô «ÑÀÐÌÀÒ» (16+)

6.00 «ÊÎÔÅ Ñ ÌÎËÎÊÎÌ»

(12+).

9.00 «ÑÎËÍÅ×ÍÎ. ÁÅÇ ÎÑÀÄ-

ÊÎÂ» (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

15.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓ-

ÏÅÐ-2» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

23.20 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

0.00 Ò/Ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀË-

ÁÀÍÅÖ» (16+)

1.50 «ÑÏÅÒÎ Â ÑÑÑÐ» (12+).

2.50 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.05 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÓÊ-

ËÎÂÎÄ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

6.00 «ÊÎÔÅ Ñ ÌÎËÎÊÎÌ»

(12+).

9.00 «ÑÎËÍÅ×ÍÎ. ÁÅÇ ÎÑÀÄ-

ÊÎÂ» (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

15.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓ-

ÏÅÐ-2» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

23.20 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

0.00 Ò/Ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀË-

ÁÀÍÅÖ» (16+).

1.55 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

2.35 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

3.40 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

4.00 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÓÊ-

ËÎÂÎÄ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

6.00 «ÊÎÔÅ Ñ ÌÎËÎÊÎÌ»

(12+).

9.00 «ÑÎËÍÅ×ÍÎ. ÁÅÇ ÎÑÀÄ-

ÊÎÂ» (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

15.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓ-

ÏÅÐ-2» (16+).

21.30 ÔÓÒÁÎË. «ÄÍÅÏÐ» (ÓÊ-

ÐÀÈÍÀ) – «ÑÅÂÈËÜß»

(ÈÑÏÀÍÈß). ËÈÃÀ ÅÂÐÎ-

ÏÛ ÓÅÔÀ. ÔÈÍÀË.

23.40 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

1.35 Ò/Ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀË-

ÁÀÍÅÖ» (16+).

3.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

4.00 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÓÊ-

ËÎÂÎÄ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

(16+)

14.25, 1.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÎ×ÅÐÈ».

Ò/Ñ (16+)

23.25 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)

1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

2.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

4.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.20, 21.35 «ÂÇÐÎÑËÛÅ

ÄÎ×ÅÐÈ». Ò/Ñ (16+)

14.25, 2.20, 3.05 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.25 «ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÌÎÌÅÍÒÀ»

(16+)

1.25 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.20, 21.35 «ÂÇÐÎÑËÛÅ

ÄÎ×ÅÐÈ». Ò/Ñ (16+)

14.25, 2.20, 3.05 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.25 «ÏÎËÈÒÈÊÀ» (16+)

1.25 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

14.50, 04.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐ-

ÍÀß ×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ»

16.00 «ÇÀÃÀÄÊÀ ÑÓÄÜÁÛ»

(12+)

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ

ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ» (12+)

23.50 «ØÈÔÐÛ ÍÀØÅÃÎ

ÒÅËÀ. ÏÅ×ÅÍÜ» (12+)

00.50 «ÁÎËÜØÎÉ ÀÔÐÈÊÀÍ-

ÑÊÈÉ ÐÀÇËÎÌ» (12+)

01.50 Ò/Ñ «ß ÅÌÓ ÂÅÐÞ»

02.50 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ-20»

03.50 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

14.50, 04.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐ-

ÍÀß ×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ»

16.00 «ÇÀÃÀÄÊÀ ÑÓÄÜÁÛ»

(12+)

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ

ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ» (12+)

23.50 «ÄÎÌ, ÃÄÅ ÕÐÀÍÈÒÑß

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ» (12+)

00.50 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑËÅÄ ÊÎÂ-

×ÅÃÀ ÇÀÂÅÒÀ» (12+)

01.50 Ò/Ñ «ß ÅÌÓ ÂÅÐÞ»

02.50 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ-20»

03.50 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

14.50, 04.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐ-

ÍÀß ×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ»

16.00 «ÇÀÃÀÄÊÀ ÑÓÄÜÁÛ»

(12+)

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ

ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ» (12+)

22.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-

ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ. (16+)

00.35 «ÃÅÍÅÐÀË ÊÈÍÆÀË, ÈËÈ

ÇÂÅÇÄÍÛÅ ×ÀÑÛ ÌÀÐ-

ØÀËÀ ÐÎÊÎÑÑÎÂÑÊÎ-

ÃÎ» (12+)

01.40 Ò/Ñ «ß ÅÌÓ ÂÅÐÞ»

02.40 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ-20»

03.35 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

реклама
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6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ÎÁÌÀ-

ÍÈ ÌÅÍß». Ò/Ñ. 12+.

11.30 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÊÎ-

ÌÅÒÀ ÑÌÅÐÒÈ». 12+.

13.30, 18.00, 1.00 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 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ. 16+.

21.15, 22.05 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÉ ÑÏÈ-

ÑÎÊ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÎÄÈÑÑÅÉ È ÎÑÒÐÎÂ

ÒÓÌÀÍÎÂ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÂÐÀÃÈ». 16+.

3.30, 4.30 Ò/Ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ».

16+.

5.30 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ».

16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.30 «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß». Ò/

Ñ. 12+.

11.30 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ ÄÐÅÂ-

ÍÎÑÒÈ». 12+.

13.30, 0.15 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 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÃÐÎÌÊÈÅ ÄÅËÀ». 12+.

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 12+.

20.00 Õ/Ô «ÊÎÁÐÀ». 16+.

21.45 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ». 16+.

1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ

ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ 18+.

2.15, 3.15, 4.15 Ò/Ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀ-

ÒÛÉ». 16+.

5.30 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ».

16+.

6.00, 10.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

11.00 Õ/Ô «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 12+.

14.30 Õ/Ô «ÊÀÐÀÒÝ-ÏÀÖÀÍ». 12+.

17.15 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ». 16+.

21.00 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ-2». 16+.

23.15 Õ/Ô «ÁÎÅÂÈÊ ÄÆÅÊÑÎÍ».

16+.

1.15 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ». 16+.

3.45, 4.45 Ò/Ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ».

16+.

6.00, 8.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

8.30 Õ/Ô «ÑÒÞÀÐÒ ËÈÒÒË». 0+.

10.15 Õ/Ô «ÊÀÐÀÒÝ-ÏÀÖÀÍ». 12+.

13.00 Õ/Ô «ÄÓÐÀÊÀÌ ÇÀÊÎÍ ÍÅ

ÏÈÑÀÍ». 16+.

15.15 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ». 12+.

17.00 Õ/Ô «ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ». 16+.

21.15 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ-3: ÒÐÎÈÖÀ».

16+.

23.30 Õ/Ô «ÊÎÁÐÀ». 16+.

1.15 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ-2». 16+.

3.30 Õ/Ô «ÕÎÐÎØÈÉ, ÏËÎÕÎÉ,

ÒÓÏÎÉ». 12+.

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

09.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+)

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+)

12.00 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅÍÅÄÆÅÐ»

(16+)

13.00 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎÒÛ»

(16+)

14.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)

Ò/Ñ

17.40, 23.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÄÎÌ Ó ÁÎËÜØÎÉ ÐÅÊÈ»

(16+) Ò/Ñ

00.30 «×ÓÆÈÅ ÄÓØÈ» (16+) Õ/Ô

02.20 «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ» (16+) Ò/Ñ

04.20 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

06.30, 06.00 «ÝÊÎÍÎÌÜ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ» (16+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

08.50, 22.45 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

10.50 «ÌÎÉ ÃÅÍÅÐÀË» (16+) Õ/Ô

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 23.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+)

19.00 «ÏÎÂÅÇÅÒ Â ËÞÁÂÈ» (16+)

Õ/Ô

00.30 «ÏÎÁÎ×ÍÛÉ ÝÔÔÅÊÒ» (16+)

Õ/Ô

02.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÁËÓÄÍÎ-

ÃÎ ÏÀÏÛ» (12+) Õ/Ô

04.15 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

06.30, 06.00 «ÝÊÎÍÎÌÜ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ» (16+)

07.00, 18.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

07.20, 18.35, 00.00 «ÄÅÒÀËÈ.

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ» (16+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00, 22.55 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+)

08.10 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

09.10 «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ

ÑÏÓÑÒß» (16+) ÊÈÍÎÏÎÂÅÑÒÜ

10.40 «ÁËÈÇÊÈÅ ËÞÄÈ» (16+) Õ/Ô

14.40, 19.00 «1001 ÍÎ×Ü» (12+)

Ò/Ñ

18.20, 00.15 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

21.55 «ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÆÅÍÛ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

00.30 «ÑÈÍÈÅ ÊÀÊ ÌÎÐÅ ÃËÀ-

ÇÀ» (16+) Õ/Ô

02.15 «ÊÎÌÍÀÒÀ Ñ ÂÈÄÎÌ ÍÀ

ÎÃÍÈ» (12+) Õ/Ô

04.05 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

06.30, 06.00 «ÝÊÎÍÎÌÜ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ» (16+)

07.00, 18.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

07.20, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÏÐÎ-

ÅÊÒ» (16+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00, 18.55 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+)

08.05 «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓÆÅÌ» (0+)

Õ/Ô

10.00 «ÏÎÂÅÇÅÒ Â ËÞÁÂÈ» (16+)

Õ/Ô

13.45 «ÂÛØÅË ÅÆÈÊ ÈÇ ÒÓÌÀ-

ÍÀ...» (16+) Õ/Ô

18.20 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

18.55, 23.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+)

19.00 «ÅÙÅ ÎÄÈÍ ØÀÍÑ» (16+)

Õ/Ô

22.30 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

00.30 «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ÏÎÏÓÒ×ÈÊ»

(16+) Õ/Ô

02.20 «ÒÀÊ ÁÛÂÀÅÒ» (16+) Õ/Ô

04.10 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 12.30, 03.20 Õ/Ô «Â ÏÎ-

ËÎÑÅ ÏÐÈÁÎß « (12+)

13.05 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ-ÁÎÉ» (16+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.55, 01.45 Õ/Ô «ÁÅÇ ÎÑÎÁÎÃÎ

ÐÈÑÊÀ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÅÂÎ×-

ÊÓ ÂÛÇÛÂÀËÈ?» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÐÎÂÀ-

ÂÛÅ ÂÛÕÎÄÍÛÅ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÏ×ÀÑÒÜ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÃÐÛ ÌÀÆÎ-

ÐÎÂ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÕÈËËÅÑÎÂÀ

ÏßÒÀ» (16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ßÐÎÑÒÜ 13»

(16+)

00.00 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ

«ÏÐÎÙÀÉ» (12+)

05.00 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ. ÍÎ-

ÂÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

«ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» (16+)

07.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 12.30, 14.00, 16.00, 17.20

Ò/Ñ «ÏÐÎÔÅÑÑÈß – ÑËÅÄÎ-

ÂÀÒÅËÜ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÈ ÑÅÊÓÍÄÛ

ÍÀ ÏÐÀÂÄÓ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÖÅËÈÒÅËÜ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÒÎÏËÅÍÍÈÖÀ»

(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÍßß

ÂÎËß» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÎÐÎÇ» (16+)

22.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÇÍÈ ÃÅÍÅ-

ÒÈÊÈ» (16+)

23.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ Â ÏÐß-

ÌÎÌ ÝÔÈÐÅ» (16+)

00.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÃÐÀ ÍÀ ÂÛ-

ËÅÒ « (16+)

01.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÝÔÔÅÊÒ ÀÍÄ-

ÐÅß ×ÈÊÀÒÈËÎ» (16+)

01.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÕÈËËÅÑÎÂÀ

ÏßÒÀ» (16+)

10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÃÐÛ ÌÀÆÎ-

ÐÎÂ» (16+)

11.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÏ×ÀÑÒÜ» (16+)

12.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÓÆÎÉ ÏÎ-

×ÅÐÊ» (16+)

13.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÐÀØÍÀß

ÑÊÀÇÊÀ» (16+)

13.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏËÀÌß» (16+)

14.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÞÁÈËÅÉ» (16+)

15.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÍÒÐÀ ÑÌÅÐ-

ÒÈ» (16+)

16.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÞÁÈÌÀß ÄÅ-

ÂÓØÊÀ» (16+)

16.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀ ÊÐÀÞ» (16+)

17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÛ Ñ ÒÎÁÎÉ

ÎÄÍÎÉ ÊÐÎÂÈ» (16+)

19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55,

23.50, 00.50 Õ/Ô «ÌÅ×» (16+)

01.45, 03.00, 04.20, 05.45, 07.00

Ò/Ñ «ÏÐÎÔÅÑÑÈß – ÑËÅÄÎ-

ÂÀÒÅËÜ» (12+)

08.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(0+)

11.00 Õ/Ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈ-

ÂÅÐÌÀÃÀ» (12+)

12.40 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÅ-

ÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÇÎËÎÒÀß

ÌÈÍÀ» (12+) Õ/Ô

15.20 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ

«ÏÐÎÙÀÉ» (12+)

17.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î

ÃËÀÂÍÎÌ»

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ»

19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20

Õ/Ô «ÌÅ×» (16+)

00.20 Õ/Ô «ÄÎÌÎÂÎÉ» (16+)

02.30 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ-ÁÎÉ» (16+)

04.45 Ä/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÛÕ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ»

(16+)

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ

11.30, 14.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

19.45 «Ñ ÊÎËÅÑ»

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

22.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ 2» (16+)

Ò/Ñ

01.00 «ØÏÀÍÀ È ÏÈÐÀÒÑÊÎÅ ÇÎ-

ËÎÒÎ» (12+) Õ/Ô

03.15 «ÒÍÒ-CLUB» (16+) ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

03.20 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

04.10 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 6» (16+)

06.40 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.50 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.05 «Ñ ÊÎËÅÑ»

08.20, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

11.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ». 3 ÑÅÇÎÍ (16+)

13.00, 14.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»

20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÉ ÑÅÇÎÍ» (16+) ØÎÓ

01.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+) ÐÀÇÂËÅ-

ÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

02.00 «ÌÎÍÒÅ-ÊÀÐËÎ» (12+) Õ/Ô

04.10 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

05.05 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 6» (16+)

06.45 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

07 .00 «COMEDY CLUB.

EXCLUSIVE» (16+)

07.35 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»

08.50, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

09.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ

10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

12.30, 00.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ

13.00, 20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅ-

ÄÓÒ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+)

ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

17.00 «ÑÀÁÎÒÀÆ» (16+) Õ/Ô

19.15 «ÕÁ» (16+)

19.30 «ÊÀÐÀÎÊÅ-ØÎÓ»

21.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ». 3 ÑÅÇÎÍ

(16+)

01.00 «ÂÎÑÒÎÐÃ ÏÀËÓÇÀ» (16+)

Õ/Ô

02.40 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

03.35 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 5» (16+)

05.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀÍÀÍÎ-

ÂÛÉ ÐÀÉ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

06.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+) Ì/Ñ

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)

07.35 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

08.30, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

09.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ

10.00,  23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00 «ÑÄÅËÀÍÎ ÑÎ ÂÊÓÑÎÌ»

(16+)

12.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+) ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ

13.00 «ÑÀÁÎÒÀÆ» (16+) Õ/Ô

15.20 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÓÁÅÆ» (16+)

Õ/Ô

17.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÅ. ÕÐÎÍÈÊÀ

ÍÅÄÅËÈ»

20.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

01.00 «ÐÀÑÑÊÀÇÛ» (18+) Õ/Ô

03.15 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

04.05 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 5» (16+)

05.50 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

06.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+) Ì/Ñ

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

06.25 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

06.55 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» (0+) Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ

08.00 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ». ÎÂÅ×ÜÈ

ÈÃÐÛ (0+) Ì/Ñ

08.05 «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀÑÈÂÀ»

(12+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ»

(12+) Ò/Ñ

11.30 «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ» (16+) Ò/Ñ

12.30, 20.00 «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ»

(12+) Ò/Ñ

14.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

14.55 «13-É ÐÀÉÎÍ» (12+) Õ/Ô

16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß» (16+)

21.00 «ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎÒÀÆ» (12+) Õ/Ô

22.45, 00.00, 02.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

23.00 «ÃÐÈÌÌ» (18+) Ò/Ñ

00.30 «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ-4. ÀÐÌÀ-

ÃÅÄÄÎÍ» (12+) Õ/Ô

03.40 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»  (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

06.25 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

06.55, 08.00 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» (0+)

Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ

08.05 «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀÑÈÂÀ»

(12+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅ-

Ìß» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ»

(12+) Ò/Ñ

11.30 «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ» (16+)

Ò/Ñ

12.30 «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ» (12+) Ò/Ñ

14.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

14.40 «ÑÌÓÐÔÈÊÈ» (0+) Õ/Ô

16.35, 19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

23.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ». ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (16+)

00.00 «ËÞÁÎÂÜ ÎÒ ÂÑÅÕ ÁÎËÅÇ-

ÍÅÉ» (16+) Õ/Ô

02.00 «ÒÀÐÇÀÍ» (6+) Ì/Ô

03.45 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»  (16+)

06.00 «ÒÀÐÇÀÍ» (6+) Ì/Ô

07.45 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.55 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ

ÄÐÓÇÜß» (6+) Ì/Ñ

08.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.00, 16.50 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄ-

ÍÈÊÈ ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ

10.20 «ÑÌÓÐÔÈÊÈ» (0+) Õ/Ô

12.15, 00.55 «ÏßÒÅÐÎ ÄÐÓÇÅÉ.

×ÀÑÒÜ ÂÒÎÐÀß» (6+) Õ/Ô

14.00 «ËÞÁÎÂÜ ÎÒ ÂÑÅÕ ÁÎËÅÇ-

ÍÅÉ» (16+) Õ/Ô

16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

16.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

17.15 «ÒÓÐÁÎ» (6+) Ì/Ô

19.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

20.30 «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß» (0+)

Õ/Ô

22.20 «ÎÒÏÓÑÊ ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ» (16+)

Õ/Ô

02.40 «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ-3» (0+) Ì/Ô

04.05 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»  (16+)

06.00 «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ-3» (0+) Ì/Ô

07.25 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» (0+) Ì/Ñ

07.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.55 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ

ÄÐÓÇÜß» (6+) Ì/Ñ

08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

09.00 «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ!» (6+) Ì/Ñ

09.35 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ» (16+)

11.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

12.00 «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÑÎ ÂÊÓÑÎÌ»

(16+) ÄÝÉÒÈÍÃ-ÐÅÀËÈÒÈ

12.30 «ÒÓÐÁÎ» (6+) Ì/Ô

14.15 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

15.45 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ – ÈÒÎÃÈ» (16+)

16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00 «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß» (0+)

Õ/Ô

19.50 «ËÛÑÛÉ ÍßÍÜÊÀ. ÑÏÅÖÇÀ-

ÄÀÍÈÅ» (0+) Õ/Ô

21.35 «ÑÓÏÅÐÍßÍÜ» Õ/Ô

23.10 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ». ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (16+)

00.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

03.40 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»  (16+)

5.00, 16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÑÅÊÐÅÒÛ ÄÐÅÂÍÈÕ

ÊÐÀÑÀÂÈÖ». 16+.

7.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ

ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÉ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

14.00, 15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ-

ÌÛ». 16+.

18.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÐÎÄÍß». 16+.

20.00, 0.20 Õ/Ô «ÌÛ - ÌÈËËÅ-

ÐÛ». 16+.

22.00, 3.15 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

16+.

23.25 «×ÅÐÅÏ È ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

16+.

2.20 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

4.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

5.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÑÅÊÐÅÒÛ ÄÐÅÂÍÈÕ

ÊÐÀÑÀÂÈÖ». 16+.

7.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

8.30, 12.30, 19.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ».

16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ

ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÕ ÖÈÂÈËÈÇÀ-

ÖÈÉ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

14.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÑÌÅÐÒÜ ÈÌ Ê

ËÈÖÓ». 16+.

16.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÒÀÁÎÐ ÓÕÎÄÈÒ Â

ÐÀÇÂÅÄÊÓ». 16+.

20.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

23.00 Õ/Ô «ÏÀÐÔÞÌÅÐ: ÈÑÒÎ-

ÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÓÁÈÉÖÛ». 18+.

1.45 Õ/Ô «ÎÑÎÁÜ-2». 16+.

3.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

4.20 «ÒÓÐÈÑÒÛ». Ò/Ñ. 16+.

5.00 «ÒÓÐÈÑÒÛ». Ò/Ñ. 16+.

9.40 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

10.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

12.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

19.00 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ». 16+.

21.30 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÏÅÐÅÇÀÃ-

ÐÓÇÊÀ». 16+.

0.00 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß». 16+.

2.30 Õ/Ô «ÎÑÎÁÜ-3». 16+.

4.40 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

5.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

5.45 Õ/Ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». 16+.

7.40 Õ/Ô «ÑÏÈÄÈ-ÃÎÍÙÈÊ». 12+.

10.10, 20.20 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ

ÑÒÀËÈ». 12+.

12.50 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ». 16+.

15.20 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÏÅÐÅÇÀ-

ÃÐÓÇÊÀ». 16+.

18.00 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß». 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 16+.

0.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

06.00, 05.35 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

08.00, 19.30 «×ÒÎ ÁÛËÎ ÄÀËÜ-

ØÅ?» (16+)

08.30, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

08.50, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

(+16)

09.00, 18.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉ-

ËÛ» (+12)

09.10, 18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

09.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

11.00 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (12+) Ò/Ñ

13.15, 17.30 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»

(16+)

14.10 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß» (16+)

16.25, 20.00 «Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+) Ò/Ñ

21 .00 , 23 .30 , 01 .30 , 02 .30

«+100500» (18+)

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

03.00 «ÏËÅÍÍÛÉ» (16+) Õ/Ô

04.40 «ÇÍÀÕÀÐÜ 2» (16+) Ò/Ñ

06.00, 04.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

08.00 «×ÒÎ ÁÛËÎ ÄÀËÜØÅ?» (16+)

08.30, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

08.50, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

(+16)

09.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉËÛ»

(+12)

09.10, 18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

09.30, 19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+)

11.05 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (12+) Ò/Ñ

13.15, 17.30 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»

(16+)

14.10 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß» (16+)

16.25 «Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+) Ò/Ñ

18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

23.00 «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÎËÄÀÒ»

(18+) Õ/Ô

01.05 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

02.05 «×ÅÐÍÛÉ ÃÐÎÌ» (16+) Õ/Ô

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00, 08.00, 04.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ (0+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

09.05, 01.30 «ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ-

×ÅÍ ÇÀßÂÈÒÜ» (0+) Ò/Ñ

13.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

13.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍÍÈ-

ÊÈ» (+12)

14.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)

14.30 «×ÀÐÎÄÅÈ» (0+) Õ/Ô

17.40 «V ÖÅÍÒÓÐÈß. Â ÏÎÈÑÊÀÕ

ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÕ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙ» (16+) Õ/Ô

20.00 «ÑÊÀËÎËÀÇÊÀ È ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÉ ÈÇ ÑÅÄÜÌÎÉ ÊÎËÛ-

ÁÅËÈ» (12+) Õ/Ô

22.00, 23.00 «+100500» (18+)

00.00 «ÍÎÃÈ ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ» (16+)

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

06.00, 08.00, 03.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ (0+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

08.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

13.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

13.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍÍÈ-

ÊÈ» (+12)

14.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)

14.30 «V ÖÅÍÒÓÐÈß. Â ÏÎÈÑÊÀÕ

ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÕ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙ» (16+) Õ/Ô

16.45 «ÑÊÀËÎËÀÇÊÀ È ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÉ ÈÇ ÑÅÄÜÌÎÉ ÊÎËÛ-

ÁÅËÈ» (12+) Õ/Ô

18.45 «×ÀÐÎÄÅÈ» (0+) Õ/Ô

22.00, 23.00 «+100500» (18+)

00.00 «ÍÎÃÈ ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ» (16+)

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

01.30 «ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ ÇÀ-

ßÂÈÒÜ» (0+) Ò/Ñ

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎÐÀÕ». Õ/Ô.

(12+).

10.05 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ ÌÈÕÀÈ-

ËÀ ØÓÉÄÈÍÀ». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

11.50 «ÌÛÌÐÀ». Õ/Ô. (12+).

13.30, 4.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-

ØÎÓ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎ-

ÂÎÉ (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.10 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÍÀÐßÄÛ ÊÐÅÌËÅÂÑ-

ÊÈÕ ÆÅÍ» (12+).

15.55 «ÌÈÑÑÈÑ ÁÐÝÄËÈ». Ò/Ñ

(17.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).

(12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.45 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÏÓÑÒÎÒÓ». Ò/Ñ.

(16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÒÀÐÀÍ». ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (12+).

23.05 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÂÎË-

ØÅÁÍÈÊÈ ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÃÎ

ÃÎÐÎÄÀ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «ÔÀËÜØÀÊ». Ä/Ô. (16+).

2.15 «ÔËÀÃÈ ÍÀ ÁÀØÍßÕ». Õ/Ô.

4.05 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!»

(16+).

5.30 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.20 «ÄÅÌÈÄÎÂÛ». Õ/Ô.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

11.50 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÀÏÊÀÍ». Õ/Ô.

(12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.10 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÂÎË-

ØÅÁÍÈÊÈ ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÃÎ

ÃÎÐÎÄÀ» (16+).

15.55 «ÌÈÑÑÈÑ ÁÐÝÄËÈ». Ò/Ñ

(17.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).

(12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.45 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÏÓÑÒÎÒÓ». Ò/Ñ

(22.30 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).

(16+).

0.10 «ÒÐÀÅÊÒÎÐÈß ÑÓÄÜÁÛ». Ä/Ô.

(12+).

1.50 «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß ÈÌÏÅÐÈß».

Õ/Ô. (12+).

3.55 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

4.10 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «ÝÊÈ-

ÏÀÆ» (12+).

4.45 «ÏÐÈÇÍÀÍÈß ÍÅËÅÃÀËÀ». Ä/Ô

(12+).

5.40 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).

6.10 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.

6.40 «ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎÐÀÕ». Õ/Ô.

(12+).

8.40 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).

9.05 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ. ÔÀÈÍÀ

ÐÀÍÅÂÑÊÀß». Ä/Ô (12+).

10.05 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÂÎËØÅÁ-

ÍÀß ËÀÌÏÀ ÀËÀÄÄÈÍÀ».

11.30, 14.30, 23.10 ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «ÑÀ-

ÌÀß ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È ÏÐÈ-

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß» (12+).

12.20 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!» Õ/Ô.

(12+).

14.45 «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38» (16+).

14.55 «ÑÈÄÅËÊÀ». Õ/Ô. (16+).

16.55 «ÊÐÅÌÅÍÜ. ÎÑÂÎÁÎÆÄÅ-

ÍÈÅ». Õ/Ô. (16+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-

ÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-ØÎÓ.

(16+).

23.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

1.40 «ÂÐÀÃ ÏÎ ÐÀÑ×ÅÒÓ». Ä/Ô

(16+).

2.30 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÀÏÊÀÍ». Õ/Ô.

(12+).

5.05 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

5.40 «ÇÍÀÕÀÐÜ XXI ÂÅÊÀ». Ä/Ô

(12+).

6.20 «ÌÛÌÐÀ». Õ/Ô. (12+).

8.00 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).

8.30 «ÅÂÃÅÍÈÉ ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ. ÏÐÈ-

ÂÛ×ÊÀ ÁÛÒÜ ÃÅÐÎÅÌ». Ä/Ô

(12+).

9.20 «ÁÀÐÌÅÍ ÈÇ «ÇÎËÎÒÎÃÎ

ßÊÎÐß». Õ/Ô. (12+).

10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).

11.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.40 «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ ÁËÈÇ

ÄÈÊÀÍÜÊÈ». Õ/Ô.

13.00 «ÁÀËÀÌÓÒ». Õ/Ô. (12+).

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.

15.20 «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». Õ/Ô. (16+).

17.25 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ Â ÔÎÊÓ-

ÑÅ». Õ/Ô. (16+).

21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

22.10 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).

0.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÐÄÎ-

ÊÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).

2.10 «ÄÅÌÈÄÎÂÛ». Õ/Ô.

5.05 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÎÐÎÕÎÂÙÈ-

ÊÎÂ. ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎ-

ÈÕ». Ä/Ô (12+).

10.00, 15.00, 19.00, 22.45 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 00.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 12.00 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ

13.15 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

13.30 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»

14.00, 01.55 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÍ-

ÊÈÑÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ» 20 Ñ.

14.50, 19.30, 22.35 Ï. È. ×ÀÉÊÎÂÑ-

ÊÈÉ. «ÂÐÅÌÅÍÀ ÃÎÄÀ. ÀÏÐÅËÜ»

15.10 «Ì. ÁÓËÃÀÊÎÂ. ×ÅÐÍÛÉ ÑÍÅÃ»

15.40 Ä/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÑÎÂÅÒ-

ÑÊÀß ÄÅÂÓØÊÀ»

16.05 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».

16.50 Ê 85-ËÅÒÈÞ ÏÀÂËÀ ÍÈ-

ÊÎÍÎÂÀ. «ÝÏÈÇÎÄÛ»

17.30 Â. ÃÅÐÃÈÅÂ È ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ

ÎÐÊÅÑÒÐ ÌÈÐÀ. ÊÎÍÖÅÐÒ

18.30 Ä/Ñ «ÂËÞÁÈÒÜÑß Â ÀÐÊ-

ÒÈÊÓ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.35 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ

20.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

20.30 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

20.55 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß»

21.40 Ä/Ñ «Â. ÊÓÐÁÀÒÎÂ. ÍÅ×À-

ßÍÍÛÉ ÏÎÐÒÐÅÒ»

22.10 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ ÍÈ-

ÊÎÃÄÀ». Ä/Ô

23.05 Õ/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÐÎÌÀÍ-

ÒÈÊÈ» 6 Ñ.

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Ä/Ô «ÑÎÒÂÎÐÅÍÈÅ ØÎÑ-

ÒÀÊÎÂÈ×À»

11.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎÌÈÑ-

ÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ

11.55 Ò/Ô «ÌÅÃÐÝ Ó ÌÈÍÈÑÒÐÀ»

13.05, 16.45 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

13.20 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ». ÃÎÐÎÄ ÃÓÁÊÈÍ, ÁÅË-

ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ.

13.50, 01.50 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÍ-

ÊÈÑÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ» 21 Ñ.

15.10 «ÌÈÕÀÈË ÁÓËÃÀÊÎÂ. ×ÅÐ-

ÍÛÉ ÑÍÅÃ».

16.05 Ä/Ô «ÂÎÇÐÀÑÒ ÄÓØÈ»

17.00 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»

17.45 ÑÝÐ ÑÀÉÌÎÍ ÐÝÒÒË È

ÁÅÐËÈÍÑÊÈÉ ÔÈËÀÐÌÎÍÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ. ÊÎÍÖÅÐÒ

18.30 Ä/Ñ «ÂËÞÁÈÒÜÑß Â ÀÐÊ-

ÒÈÊÓ»

19.15 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß.

19.45 Ä/Ô «ÒÎÌÀÑ ÊÓÊ»

19.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

20.40 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»

21.35 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÒÐÎËËÅÉ-

ÁÓÑ»

23.20 Õ/Ô «ÌÓËÅÍ ÐÓÆ»

01.20 «ÏÀÃÀÍÈÍÈ ÊÎÍÒÐÀÁÀÑÀ».

ÊÎÍÖÅÐÒ

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ

10.35 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÒÐÎËËÅÉ-

ÁÓÑ»

12.00 Ä/Ô «ÎËÅÃ ÄÀËÜ»

12.40 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÌÈÕÀ-

ÈË ËÅÂÈÒÈÍ

13.35 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÒÅÊ-

ÑÒÈËÜÍÛÅ ÓÊÐÀØÅÍÈß»

14.05 Ä/Ñ «ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀ-

ÌÅÒÊÈ»

14.30 XII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÌÎÑÊÂÀ

ÂÑÒÐÅ×ÀÅÒ ÄÐÓÇÅÉ»

15.50 Ò/Ô «ÕÀÍÓÌÀ»

18.10 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»

18.55 Ê 85-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-

ÄÅÍÈß Å. ÏÒÈ×ÊÈÍÀ. «ÐÎ-

ÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»

19.50 Ä/Ô «ÍÀ ÊÐÀÅØÊÅ ÂÎÉ-

ÍÛ. ÞÐÈÉ ÍÈÊÓËÈÍ»

20.30 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÄÅÐÅÂÜß

ÁÛËÈ ÁÎËÜØÈÌÈ»

22.00 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»

22.40 Õ/Ô «ÁÅØÅÍÛÉ ÁÛÊ»

00.45 «ÐÎÁÅÐÒÎ ÀËÀÍÜß.

ÑÒÐÀÑÒÜ». ÊÎÍÖÅÐÒ

10.00 «ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ». ÄÅÍÜ ÑÂß-

ÒÎÉ ÒÐÎÈÖÛ

10.35 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÄÅÐÅÂÜß

ÁÛËÈ ÁÎËÜØÈÌÈ»

12.10 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ÀËËÀ ÍÀÇÈÌÎÂÀ

12.40 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»

13.10 Ä/Ô «ÔÅÍÎÌÅÍ ÊÓËÈÁÈÍÀ»

13.50 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»

14.35 Ä/Ô «ÀÍÒÓÀÍ ËÎÐÀÍ ËÀ-

ÂÓÀÇÜÅ»

14.45 «ÏÅØÊÎÌ...»

15.15, 00.05 Õ/Ô «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ

ÑÅÐÜÅÇÍÎ»

16.15 Ä/Ô «ÈÇ ÏÎÇÄÍÅÉ ÏÓØ-

ÊÈÍÑÊÎÉ ÏËÅßÄÛ...»

16.55 «ÇÀÇÄÐÀÂÍÀß ÏÅÑÍß».

ÂÅ×ÅÐ-ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÄÀÂÈ-

ÄÓ ÑÀÌÎÉËÎÂÓ

18.00 «ÊÎÍÒÅÊÑÒ»

18.40 «ÐÎÁÅÐÒÎ ÀËÀÍÜß.

ÑÒÐÀÑÒÜ». ÊÎÍÖÅÐÒ

19.35 Ê ÞÁÈËÅÞ Å. ÑÈÌÎÍÎ-

ÂÎÉ. «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»

20.25 Õ/Ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ

×ÓÄÎ»

22.50 «ÂÅÍÀ, ÏËÎÙÀÄÜ ÃÅÐÎ-

ÅÂ». ÊÎÍÖÅÐÒ

01.00 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»

01.40 «ÏÐÎ ÐÀÊÎÂ»

01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30, 22.05 Õ/Ô «ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ»

(16+)

10.10, 23.50 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05, 03.25 Õ/Ô «ÂÌÅÑÒÅ ÍÀ-

ÂÑÅÃÄÀ» (16+)

15.30, 01.30 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÌÈÍÛ

16.00 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÊÀÐÀ-

ÂÀÍÀÌÈ» (16+)

19.40, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

19.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ. «ÍÈÆÍÈÉ

ÍÎÂÃÎÐÎÄ» – ÖÑÊÀ

02.00 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÑÏÅÖÁÎÅÏÐÈ-

ÏÀÑÛ

02.25, 02.55 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎ-

ÂÀ»

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.15, 20.35 Õ/Ô «ÏÓÒÜ» (16+)

10.10, 01.30 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÇÀÃÎÂÎÐÅÍÍÛÉ.

ÈÃËÀ» (16+)

13.45 Õ/Ô «ÇÀÃÎÂÎÐÅÍÍÛÉ. ÄÎ-

ÍÎÐ» (16+)

15.25 «ÇÀ ÏÎÁÅÄÓ – ÐÀÑÑÒÐÅË?

ÏÐÀÂÄÀ Î ÌÀÒ×Å ÑÌÅÐÒÈ»

16.20 «ÃÅÍÈÉ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÄÇÞ-

ÄÎ. ÑÏÎÐÒ È ÐÀÇÂÅÄÊÀ»

17.10 Õ/Ô «ÄÐÓÆÈÍÀ» (16+)

22.35 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

22.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. BELLATOR (16+)

03.00 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ÁÓÒÛË-

ÊÀ Ñ ÌÀÄÅÉÐÛ

03.55 «ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ». ÌÎÍÀÊÎ.

ÑÅËÔÈ Ñ ÊÍßÇÅÌ

04.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÎÂÅÒ-

ÊÈÍ (ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÌÀÉ-

ÊÀ ÏÅÐÅÑÀ (ÊÓÁÀ)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.20 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»

08.50 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»

09.20 Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ».

«ÏÎÐÒ» (16+)

11.05 Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ». «Â

ÒÈÕÎÌ ÎÌÓÒÅ» (16+)

12.50, 17.00 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

13.10, 15.05, 19.15, 21.15 Õ/Ô

«ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÇÀ-

ÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» (16+)

17.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ. «ÕÈÌÊÈ»

– «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ-ÊÓÁÀÍÜ»

(ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ)

23.20 «ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË C ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐÎÌ ÑÒÎÃÍÈÅÍÊÎ»

00.10, 04.20 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-

ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ (16+)

02.05 «ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÉ ÝÊÑÏÅÐÈ-

ÌÅÍÒ». ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÀÂ-

ÒÎÃÐÀÔ

02.35, 03.05 «ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ»

03.35 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-

ÆÅÍÈÅ». ÁÅËÃÐÀÄ

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.15 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

08.45 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

09.15 Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ».

«ÏßÒÎÅ ÄÅËÎ» (16+)

10.55 Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ.

ÑÒÅÐÒÛÅ ÑËÅÄÛ» (16+)

12.40, 14.45, 22.50 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ. ÖÑÊÀ –

«ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ»

15.05, 17.05, 18.55, 20.55 Õ/Ô

«ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÏÅÐ-

ÂÛÉ ÓÄÀÐ» (16+)

23.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. M-1 CHALLENGE (16+)

01.30 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÒÀÍÖÛ. ÀÊ-

ÐÎÁÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÎÊ-Í-

ÐÎËË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ

02.35 «ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ». ÒÈÕÀß

ÂÎÄÀ

03.05 «ÎÏÛÒÛ ÄÈËÅÒÀÍÒÀ».

ÒÐÀÂÌÛ È ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈß

03.35 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-

ÆÅÍÈÅ». ÒÎÑÊÀÍÀ

04.00 Õ/Ô «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»

(16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20, 21.35 «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÎ×Å-

ÐÈ». Ò/Ñ (16+)

14.25, 1.20 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.25 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)

2.15, 3.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-

ÌÈ» (16+)

4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 4.10 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÎ×ÅÐÈ». Ò/Ñ

(16+)

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» (16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ

(16+)

23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.40 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÆÅËÅÇ-

ÍÛÌÈ ÊÓËÀÊÀÌÈ» (18+)

2.20 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÂÅÐÎÍÈÊÓ»

(16+)

5.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.50 «ÑÒÐÀÍÀ 03». Ò/Ñ (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 «ÑÒÐÀÍÀ 03». Ò/Ñ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ (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 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÊÓÇÜÌÈÍ.

«Ñ×ÀÑÒÜÅ ÍÅ ÏÐÈÕÎÄÈÒ

ÄÂÀÆÄÛ» (12+)

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»

13.10 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ» (16+)

13.55 «ÑÏÀÑÒÈ ÐÅÁÅÍÊÀ» (12+)

15.15 «ÂÇÐÎÑËÛÅ È ÄÅÒÈ».

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ê

ÄÍÞ ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ

16.50 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.15 «ÒÀÍÖÓÉ!»

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)

23.00 «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ ÑÌÈ»

(16+)

23.35 Õ/Ô «ÒÀÍÖÓÉ ÎÒÑÞÄÀ!»

(16+)

1.25 Õ/Ô «ÏÅÐÅÂÀË ÌÈËËÅÐÀ»

(16+)

3.30 Õ/Ô «ÆÀÆÄÀ ÑÒÐÀÍÑÒÂÈÉ»

(16+)

5.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 «ÑÒÐÀÍÀ 03». Ò/Ñ (16+)

8.10 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»

8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»

8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)

10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)

10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»

11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»

12.15 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑÀÍÄÐÛ». Ò/

Ñ (16+)

18.00 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü». ÔÈÍÀË

(16+)

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».

22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» ËÅÒ-

Íßß ÑÅÐÈß ÈÃÐ

23.40 Õ/Ô «ÑÒÀËÜÍÀß ÁÀÁÎ×ÊÀ»

(16+)

1.40 Õ/Ô «ÎÌÅÍ» (16+)

3.45 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

6.00 «ÊÎÔÅ Ñ ÌÎËÎÊÎÌ» (12+).

9.00 «ÑÎËÍÅ×ÍÎ. ÁÅÇ ÎÑÀÄ-

ÊÎÂ» (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ»

(16+).

14.30 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

15.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ-

2» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

23.20 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

0.00 Ò/Ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀËÁÀ-

ÍÅÖ» (16+).

2.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

3.05 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÓÊËÎ-

ÂÎÄ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

6.00 «ÊÎÔÅ Ñ ÌÎËÎÊÎÌ» (12+).

9.00 «ÑÎËÍÅ×ÍÎ. ÁÅÇ ÎÑÀÄ-

ÊÎÂ» (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ»

(16+).

14.30 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

15.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ-

2» (16+).

23.35 Ò/Ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀËÁÀ-

ÍÅÖ» (16+).

1.30 «ÒÀÉÍÛ ËÞÁÂÈ» (16+).

2.25 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

2.45 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÓÊËÎ-

ÂÎÄ» (16+).

4.40 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+)

5.35, 0.55 Ò/Ñ «ÏËßÆ» (16+).

7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).

8.00, 10.00, 13.00, 15.30 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»

(0+).

8.45 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

(16+).

9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

11.00 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

11.50 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).

13.20 ÔÓÒÁÎË. «ÇÅÍÈÒ» – «ËÎ-

ÊÎÌÎÒÈÂ». ÑÎÃÀÇ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎ-

ËÓ 2014-2015.

15.55 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).

19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ».

20.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍ-

ÑÀÖÈÈ» (16+).

22.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).

23.00 Õ/Ô «ÊÎÌÀ» (16+).

2.55 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.20 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÓÊËÎ-

ÂÎÄ» (16+).

5.10 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+)

6.05, 1.45 Ò/Ñ «ÏËßÆ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00 ÑÅÃÎÄÍß.

8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ ÏËÞÑ» (0+).

8.50 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).

10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).

11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).

11.50 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

13.20 «ß ÕÓÄÅÞ» (16+).

14.15 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).

15.10 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅ-

ÄÅËÞ.

19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ» Ñ ÊÈÐÈËËÎÌ

ÏÎÇÄÍßÊÎÂÛÌ.

20.00 «ÑÏÈÑÎÊ ÍÎÐÊÈÍÀ» (16+).

21.05 Õ/Ô «ÎÁÌÅÍ» (16+).

0.40 «Ì-1. ËÓ×ØÈÅ ÁÎÈ» (16+).

3.40 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

4.00 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÓÊËÎ-

ÂÎÄ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ» (12+)

14.50, 04.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ×ÀÐ»

16.00 «ÇÀÃÀÄÊÀ ÑÓÄÜÁÛ» (12+)

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ ÄÅÂÎ×-

ÊÀÌÈ» (12+)

22.55 «ÂÅ×ÅÐ Ñ Â. ÑÎËÎÂÜÅ-

ÂÛÌ» (12+)

00.35 «ÂÎËÛÍÜ-43. ÃÅÍÎÖÈÄ ÂÎ

«ÑËÀÂÓ ÓÊÐÀÈÍÅ» (16+)

01.40 Ò/Ñ «ß ÅÌÓ ÂÅÐÞ»

02.40 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-

20» (16+)

03.40 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

08.55 ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ

09.10 «ÏÎÄ ÃÐÎÕÎÒ ÊÀÍÎÍÀÄ:

«ÑÈÍÈÉ ÏËÀÒÎ×ÅÊ» ÏÐÎÒÈÂ

«ËÈËÈ ÌÀÐËÅÍ» (12+)

10.05 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00

ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ» (12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ×ÀÐ»

16.00 «ÇÀÃÀÄÊÀ ÑÓÄÜÁÛ» (12+)

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ» (12+)

22.55 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÆÈÇ-

ÍÈ» (12+)

00.55 Õ/Ô «ÌÅËÎÄÈß ËÞÁÂÈ»

(12+)

02.50 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+)

03.55 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

04.55 Õ/Ô «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ»

06.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»

07.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ

08.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ

08.10, 11.10, 14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß. ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

08.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»

08.50 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ»

09.25 ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ

10.05 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ». «ÏÅÕÎ-

ÒÀ» (12+)

11.20 «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÈ ÇÂÓÊÀ» (12+)

12.20, 14.30 Õ/Ô «ÍÅÏÓÒÅÂÀß

ÍÅÂÅÑÒÊÀ» (12+)

16.15 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ

18.05 Õ/Ô «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ

ÑÂÅÒÓ» (12+)

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ

20.45 Õ/Ô «ÂÅÐÍÈ ÌÅÍß» (12+)

00.35 Õ/Ô «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÌÓÆ×È-

ÍÛ» (12+)

02.35 Õ/Ô «ÒÎËÜÊÎ ÂÅÐÍÈÑÜ»

(12+)

04.15 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

05.25 Õ/Ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅ-

ÄÈ×È» (12+)

07.20 ÂÑß ÐÎÑÑÈß

07.30 ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ

08.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

08.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ

09.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»

10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ

ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ.

ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ

11.20 ÃÅÍÈÉ ÌÅÑÒÀ

12.20 Ê ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌÓ ÄÍÞ

ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ. ÔÅÑÒÈ-

ÂÀËÜ ÄÅÒÑÊÎÉ ÕÓÄÎÆÅ-

ÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÈ

«ÀËÈÍÀ»

14.10 Õ/Ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÄËß ÁÀ-

ÁÓØÊÈ» (12+)

17.00 «ÎÄÈÍ Â ÎÄÈÍ» (12+)

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ

22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-

ÂÛÌ» (12+)

00.35 Õ/Ô «ÒÅ×ÅÒ ÐÅÊÀ ÂÎËÃÀ»

(12+)

02.35 ÃÅÍÈÉ ÌÅÑÒÀ

03.30 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ»

04.05 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.
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Открытый доступ к электронным военным архивам и 
социальные сайты в Интернете помогают родственникам 
погибших и пропавших без вести в годы Великой 
Отечественной войны узнавать об их судьбах, местах 
захоронений, подвигах и наградах. 

Интернет-сайты 
помогают в поиске 
пропавших  
без вести солдат 

Отшумели майские праздники, отгремели салюты в честь 70-летия 
Великой Победы, но юбилейные торжества не закончились. И мы про-
должаем рассказывать об участниках Великой Отечественной войны, 
которая сплотила и объединила наш народ в борьбе за освобождение 
Родины от фашизма. Но каждый воин шел к Победе своей нелегкой 
дорогой, у каждого был свой боевой путь, и многие до победного  
9 мая не дожили…

По-разному сложились судьбы двух родных братьев-пятигорчан – 
Чижиковых Георгия (на фото справа) и Федора (на фото слева). Суж-
дено было гвардии старшине Георгию Павловичу Чижикову 1914 года 
рождения живым пройти всю войну, постоянно быть на передовой. 
Служил он оружейных дел мастером при штрафбате, обеспечивая 
исправными орудиями штрафников – «военнослужащих, совершив-
ших преступления и осужденных приговором военного трибунала с 
применением отсрочки исполнения приговора до окончания войны».  
Г. П. Чижиков воевал в составе действующей Красной Армии в 168 Гвар-
дейском Краснознаменном стрелковом полку 55 гвардейской стрелко-
вой дивизии Северо-Кавказского фронта, а также в 83 Краснознамен-
ной Новороссийской отдельной морской стрелковой бригаде. Среди 
наград – медаль «За отвагу» и орден Красной Звезды за проявленные 
смелость и мужество в неоднократных боях с немецкими оккупантами. 
Старшему орудийному мастеру мастерской боепитания гвардии стар-
шине Г. П. Чижикову всегда было под силу в тяжелых боевых условиях 
организовать ремонт пушек, не отправляя их в армейские мастер-
ские, ремонтировать стрелковое оружие на передовой линии. Дороги  
войны привели Г. П. Чижикова в Будапешт, в освобождении которого он 
участвовал, был контужен и попал в госпиталь. Закончилась и война. 
Надо было возрождать страну из пепла, строить заново настоящее и 
будущее. Ушел из жизни Георгий Павлович еще в 1982 году, так и не 
узнав, где похоронен его младший брат, летчик. 

Федор Павлович Чижиков 1924 года рождения с юности мечтал о 
небе. Дождавшись совершеннолетия, в 1942 году он поступил в выс-
шее военное авиационное училище летчиков в Ейске, а в 1944 году 
уже в звании гвардии младшего лейтенанта участвовал в воздуш-
ных боях за освобождение Львова. К сожалению, жизнь молодого 
летчика оборвалась 2 июля 1944 года. Вскоре родные получили это 
страшное известие, они знали, что он был сбит во время боя где-то 
под Тернополем, успел увести свой горящий истребитель с террито-
рии, оккупированной врагом. Но долгое время было неизвестно, есть 
ли у Федора могила, похоронен ли он вообще. Убитая горем мать не 
находила себе места. Тогда семья Ф. П. Чижикова решила поставить 
ему памятник на местном кладбище. Прискорбно, что таких солдатских 
судеб до недавнего времени насчитывалось 4,5 миллиона. В память 
о пропавших без вести воинах по всей стране появились мемориалы, 
зажглись негаснущие огни у могил неизвестным солдатам. 

По последним данным архива Генштаба Вооруженных сил России, все-
го в боевых действиях в годы войны участвовало 34 476 700 советских 
военнослужащих. Также, согласно официальной информации, общие 
демографические потери в нашей стране в период войны, включая по-
гибшее мирное население на оккупированной территории и повышен-
ную смертность, составили 26,6 млн. граждан, в том числе погибло 6 885 
000 военнослужащих, пропало без вести и пленено 4 559 000 человек.  
В стране было разрушено 1710 городов и более 70 тысяч деревень. 

Прошли десятилетия, вот уже и 70-я годовщина Великой Победы 
позади. Но все эти годы тысячи россиян свято хранят память о своих 
героях, павших на полях сражений, о тех, кто пропал без вести. Посто-
янно проводится поисковая работа, благодаря которой останки сол-
дат Второй мировой войны до сих пор находят на местах сражений, 
идентифицируют и предают земле. Наконец, и многие засекреченные 
ранее факты о войне, военные архивы, данные о солдатах стали до-
ступными, и во многом – благодаря сети Интернет. Сведения об участ-
никах Великой Отечественной войны на сайтах помогают семьям на-
ходить воинов, до сих пор считавшихся без вести пропавшими. Так 
произошло и в случае с Федором Павловичем Чижиковым. Зайдя на 
сайт www. kremnik. ru, родные обнаружили информацию о нем. В доку-
менте говорилось, что он был сбит истребителем противника и погиб 
при взрыве. Похоронен летчик в селе Турчинцы Сатановского района 
Каменец-Подольской области на южной окраине гражданского клад-
бища. Было ему тогда 20 лет…

Война нарушила мирное течение жизни, посеяла смерть и разлуку, 
нужду и голод, муки от боли и ран, горе и слезы от невозвратимых утрат. 
Насколько велика была всенародная радость в день завоеванной По-
беды, передать не хватит слов. Сколько счастья было в городах и селах, 
встречавших с фронта солдат-освободителей! Победа была одна на всех, 
а судьбы разные, и многие факты из них пока остаются для близких неиз-
вестными. Но не стоит отчаиваться, с помощью сайтов в Интернете ищите 
своих героев, узнавайте об их судьбе: www.pobeda1945.su, www.kremnik.ru, 
www.rusarchives.ru, www.podvignaroda.ru, www.bereg.ru и других. 

Нина БЕЛОВА

Например, в прошлом году сотрудники госу-
дарева ока сделали вывод о том, что на Ставро-
полье некоторые учреждения здравоохранения 
слишком увлекаются оказанием платных услуг. 
С пациентов берут деньги даже за медицинскую 
помощь, которая по программе госгарантий 
должна предоставляться бесплатно. 

Так, в 2013 году общий объем платных ус-
луг «потянул» на 1 млрд. 830 млн. рублей. Как 
считают в прокуратуре Ставрополья, одной из 
причин данной тенденции является прямая зави-
симость размера заработной платы главврачей 
от объема внесенных в кассу учреждений денег 
пациентов. Кстати, поощрялось это на законо-
дательном уровне путем установления выплат 
стимулирующего характера. Например, в ГБУЗ 
СК «Ставропольская краевая клиническая пси-
хиатрическая больница № 1» при наличии 189,5 
числа врачебных должностей, коэффициент 
кратности был равен 4. Средняя зарплата ра-
ботников учреждения составляла 19350 рублей, 
а зарплата главного врача с учетом средств от 
оказания платных медицинских услуг населе-
нию – более 100 тыс. рублей при предельном 
размере 77400 рублей. Аналогичная картина 
складывалась и в других учреждениях здра-
воохранения. 

О проблеме замещения бесплатной медпо-
мощи платной прекрасно знает президент Рос-
сии. Он назвал такие действия нарушением 
Конституции. «Нужно исключить саму возмож-
ность замещения бесплатной помощи платной. 
Более 70 процентов обращений за платными 
медуслугами происходит из-за того, что люди 
практически ничего не знают ни о программе 
госгарантий, ни об условиях предоставления 
бесплатной помощи», – отметил президент, как 
и то, что необходимо обеспечить доступ граждан 
к соответствующей информации, изложить ее 
ясно, «без всяких двойных толкований, чтобы 
все было прозрачно». «Неразбериха в этих во-
просах ведет к коррупции и поборам, заставляет 
людей оплачивать услуги, которые по Конститу-
ции и по закону являются бесплатными. В итоге 
подрывается доверие граждан к государству и 
власти», – заявил президент. 

В самом деле, пациенты не должны платить 
за то, что уже оплачено государством. Замена 
бесплатных услуг платными является нару-
шением законодательства. Если обладателю 
полиса ОМС предлагают оплатить лечение из 
собственного кошелька, ему следует знать, на-
сколько это обоснованно. 

Наконец-то на призыв президента РФ от-
кликнулись и в Министерстве здравоохране-
ния Ставрополья. На днях глава профильного 
ведомства Виктор Мажаров поручил четко 
информировать граждан о том, какая помощь 
оказывается по полису ОМС, а что предлага-
ется в рамках платных услуг. Как прозвучало, 
необходимо улучшить организацию разъяс-
нительной работы, информацию в понятной 
и доступной форме разместить на сайтах и 

стендах медучреждений, усилить контроль над 
этими вопросами со стороны главных врачей и 
их заместителей. Было подчеркнуто, что перед 
тем, как предложить платные услуги пациенту, 
необходимо проинформировать его о возмож-
ности получить их бесплатно в рамках очеред-
ности или в других медучреждениях, если такие 
возможности есть. Кроме того, платные услуги 
должны оказываться в отдельном кабинете, в 
другое время, – не в часы приема по полису. 
Министр также поручил провести в больницах 
и поликлиниках совещания по этим вопросам 
с той целью, чтобы медперсонал мог грамотно 
разъяснять пациентам их права. На эти вопро-
сы обратила особое внимание и зампред пра-
вительства края Ирина Кувалдина. 

«Зачастую жалобы поступают, в том числе и 
губернатору, из-за того, что люди не понимают, 
что платно, а что нет. Выработайте алгоритм 
действий получения помощи в рамках ОМС. 
Поработайте над сайтами, организуйте фору-
мы там, где на вопросы пациентов будут отве-
чать специалисты. Организуйте четкую разъ-
яснительную работу в регистратурах, усильте 
контакты с общественными организациями. 
Наша медицина сегодня на порядок лучше, чем 
была вчера, но этого попросту не видно за тем 
негативом, который можно снять, в основном 
отладив разъяснительную работу», – отметила 
Ирина Кувалдина. 

Шла речь и о подготовке кадров. Как было 
отмечено, в этом году 80 процентов бюджет-
ных мест в Ставропольском государственном 
медуниверситете выделено для жителей Став-
рополья. Главврачам медучреждений поручено 
предоставить в Минздрав края списки желаю-
щих поступать в вуз по целевому направлению 
от территорий и максимально внимательно 
подойти к предоставлению направлений. «Это 
ваши будущие кадры, – подчеркнул министр, 
обращаясь к руководителям медучреждений 
края. – Важно дать возможность учиться имен-
но тем, кто готов затем вернуться на работу в 
родные места». 

В самом деле, с медкадрами на Ставрополье 
очень непросто. Несмотря на высокую востре-
бованность специалистов по профилю «онколо-
гия», на Ставрополье работают из 100 необходи-
мых лишь 18 сертифицированных онкологов. А 
это является не только нарушением требований 
ФЗ от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в РФ» и порядка 
оказания медицинской помощи населению, но 
и противоречит требованиям Конституции РФ, 
согласно которой каждый имеет право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь. 

И это при том, что на Ставрополье есть учеб-
ные заведения, которые могут подготавливать 
необходимых специалистов. Но, к сожалению, 
в крае не используются механизмы, благодаря 
которым выпускники учебных заведений хотели 
бы остаться работать в отрасли. 

Влад БОЧАРОВ

Мы гордимся 
ветеранами

Целый ряд праздничных событий состоялся в эти дни в доме-интер-
нате «Бештау», где проживают уважаемые ветераны ВОВ, труженики 
тыла, вдовы погибших и умерших, дети войны, которые сберегли наш 
Мир. Совместно с сотрудниками интерната они вели календарный от-
счет времени приближения этой знаменательной даты. В преддверии 
праздника в торжественной обстановке ветераны Великой Отече-
ственной войны и труженики тыла были награждены юбилейными 
медалями Великой Победы. Представители администрации Желез-
новодска во главе с главой города-курорта Верой Мельниковой и 
председателем городской Думы Араратом Довмаловым поздравили 
убеленных сединами людей с праздником и вручили памятные по-
дарки. А сотрудники учреждения создали праздничную атмосферу. 
В банкетный зал на празднование Дня Победы были приглашены 47 
участников войны, тружеников тыла, вдов погибших. Память всех 
ушедших почтили минутой молчания. 

Социальная служба подготовила для гостей и ветеранов празднич-
ную программу с участием хора «Надежда», танцевального коллектива 
«21-Век», студии «Ретро», прозвучали и сольные номера в исполнении 
проживающих в доме-интернате, детей сотрудников и специалистов 
по социальной работе. В зале звучали военные песни, воспоминания 
о событиях минувших лет. Приподнятое настроение, торжественное 
ощущение приближения праздничных дней – все это вызывало у участ-
ников мероприятия чувство гордости за пройденный военный путь 
и тот вклад, который они внесли в общее дело, завоевывая Победу. 
Финалом программы стала песня «День Победы», которую стоя спели 
все присутствующие в зале. Проживающая в доме-интернате Раиса 
Алексеевна Елина подготовила персональную выставку портретов 
исторических личностей. В ее работах представлены военачальники, 
маршалы Советского Союза, внесшие свой вклад в общую победу над 
фашизмом, и государственные деятели сегодняшней России. Стоит 
отметить, что Раиса Алексеевна научилась рисовать и освоила стиль 
карандашной графики, которым выполнены портреты, именно в ин-
тернате, посещая реабилитационные занятия студии ИЗО. Дополняет 
экспозицию трогательный рисунок, где ветеран с болью и любовью 
возлагает цветы к стеле Героев Великой Отечественной войны. Эта 
выставка говорит о том, что «никто не забыт, ничто не забыто»! Цен-
тральным мероприятием в «Бештау» в честь 70-летия Великой Победы 
стал марафон «Неделя фронтовой песни» – «Нам дороги эти позабыть 
нельзя». Специалисты по социальной работе вместе с проживающи-
ми в течение недели встречались в центральном холле учреждения, 
вспоминали о военных годах, пели фронтовые песни, читали стихи, 
танцевали под аккомпанемент баяна. 

Но самым главным событием в доме-интернате стало, конечно, празд-
нование 9-го Мая. В актовом зале состоялся большой концерт «Этот день 
мы приближали, как могли». Все программные выступления основыва-
лись на военной тематике. Песни ушедших лет, песни Победы, которые 
живут в сердцах каждого из нас, стихи, которые читали так проникно-
венно со сцены, будто перенесли зрителей в те годы, на семьдесят лет 
назад, и сдержать слезы не мог никто. Танцы, восхитили искренностью. 
Все время, пока длился концерт, зрители в зале переживали боль и 
радость солдат и матерей, их стремление жить, веру в Победу. Приш-
ли поздравить ветеранов и принять участие в концертной программе 
представители общественной молодежной организации «Здоровое 
поколение Кавказа». Молодые ребята отметили: сколько бы ни про-
шло времени, значение подвига нашего народа в этой войне никогда 
не уменьшится, а слава героев тех времен не померкнет. 

По окончании концертной программы все были приглашены на на-
родные гуляния «Ветеранам второй мировой…». В торжественной 
обстановке директор дома-интерната «Бештау» Роман Москаленко 
поздравил всех с Днем Победы, поблагодарил ветеранов за муже-
ство и стойкость, пожелал им здоровья благополучия, мира и добра. 
В банкетном зале были подняты боевые 100 граммов – за Победу. 
Повсюду царила праздничная атмосфера. Вся программа праздника, 
каждый уголок в учреждении к этому дню был красиво оформлен. А 
в центральном холле основного корпуса учреждения состоялось еще 
одно праздничное мероприятие «Моя душа прописана в России». Под 
звуки баяна наши победители вместе с сотрудниками интерната пели 
фронтовые песни и вальсировали, вспоминали Победу и войну, когда 
все 15 советских республик сплотились, встав на защиту Отечества. 

Сотрудники ГБСУСОН «Дом-интернат «Бештау» говорили спасибо 
всем, кто воевал, кто отдавал свои жизни за то, чтобв все мы сегодня 
жили под мирным небом, чтобы могли спокойно ходить по планете, а 
главное – иметь свободу выбора. Низкий поклон вам, дорогие вете-
раны, за ваш героизм, мужество, за Великую Победу! Вы – главное 
достояние России, живой пример для подрастающих поколений. 

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Платные услуги 
бесплатной 
медицины
На страницах нашей газеты журналисты не раз поднимали темы, связанные  
с проблемами в работе краевого здравоохранения. И не мудрено. На протяжении 
последних лет проверки прокуратуры довольно часто подтверждают выводы 
журналистов о реальной ситуации в здравоохранении. 

Любовь всему виной
В апреле в следственный отдел по Пятигорску СУ СК РФ по СК 
поступило сообщение о безвестном исчезновении 46-летнего 
мужчины. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Учи-
тывая, что данное преступление было совершено в условиях неоче-
видности и в отсутствие потерпевшего, по горячим следам его рас-
крыть не удалось. Тем не менее, предварительным следствием была 
выдвинута версия совершения преступления, тем более, что к без-
вестному исчезновению потерпевшего причастны его родственники и 
знакомые. Спустя полтора месяца тело потерпевшего было найдено. 
Благодаря грамотно проведенным следственным действиям и опе-
ративно-разыскным мероприятиям, преступление было раскрыто и 
лицо, причастное к его совершению, установлено и задержано. Им 
оказался ранее судимый 42-летний житель Зеленокумска, который 
был знаком с потерпевшим. 

По данным следствия, 29 марта он приехал из Зеленокумска в Пя-
тигорск домой к бывшему мужу своей сожительницы для выяснения 
отношений. В ходе разговора между ними завязалась драка. Воору-
жившись арматурой, подготовленной заранее, подозреваемый, нанес 
множественные удары по голове и телу потерпевшего. После чего уда-
рил кухонным ножом в горло, найденным на месте преступления. Чтобы 
скрыть следы преступления, подозреваемый воспользовался помощью 
20-летнего сына потерпевшего, который в момент драки находился во 
дворе дома. Мужчины завернули погибшего в покрывало и вывезли 
в поле близ села Солдато-Александровское. Сейчас подозреваемый 
заключен под стражу. В рамках расследования уголовного дела про-
веряется причастность к совершению преступления сына потерпевше-
го и его роль в нем, пояснила помощник руководителя Пятигорского 
межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по СК Елена Фролова. 

Анна ГРАД

19 мая
• 1891 Во Влади-
востоке прошла 
торжественная це-
ремония закладки 
Уссурийской желез-
ной дороги – первого 
звена Транссибир-
ской магистрали. 
• 1906 Опубликованы 
«Основные государ-
ственные законы Рос-
сийской империи». 
• 1910 Возвраще-
ние кометы Галлея: 
Земля пересек-
ла хвост кометы. 
• 1996 Налетчик 
Лесли Рогги стал 
первым, кого ФБР 
арестовало после 
публикации фо-
то в Интернете. 

20 мая
• 1899 Джейкоб 
Джерман стал пер-
вым водителем, 
арестованным за пре-
вышение скорости. 
• 1919 В Москве 
было образовано 
Государственное из-
дательство РСФСР 
(Госиздат), призван-
ное координировать 
всю издательскую де-
ятельность в России. 
• 1976 Указом пре-
зидиума Верховного 
Совета СССР была 
учреждена медаль 
«Ветеран Вооружен-
ных Сил СССР». 

21 мая
• 1904 В Париже 
основана Междуна-
родная федерация 
футбольных ассо-
циаций – ФИФА. 
• 1925 В США Клэ-
ренс Бердсай при-
менил глубокую 
заморозку для со-
хранения продуктов, 
прошедших пред-
варительно кули-
нарную обработку. 
• 1942 Начата про-
кладка магистраль-
ного трубопровода 
по дну Ладожского 
озера для доставки 
горючего в осаж-
денный Ленинград. 
• 1961 В СССР про-
шла первая теле-
трансляция матча 
футбольной сбор-
ной из-за рубежа 
(Польша – СССР). 

22 мая
• 1892 Доктор Ва-
шингтон Шеффилд 
изобрел тюбик для 
зубной пасты. 
• 1911 Профессор 
Технологического ин-
ститута Борис Льво-
вич Розинг впервые 
в мире продемон-
стрировал на экране 
электронно-лучевой 
трубки изображе-
ния геометрических 
фигур – прообразы 
нынешнего телевизи-
онного изображения. 
• 1936 Матчем ленин-
градского «Динамо» 
и московского «Ло-
комотива» стартовал 
первый чемпионат 
СССР по футболу. 
• 1977 Последний 
рейс знаменитого 
«Восточного экс-
пресса», которым с 
1883 года отправля-
лись путешествен-
ники по маршруту 
Париж – Стамбул. 

23 мая
• 1904 В Вене от-
крылся первый 
чемпионат мира по 
греко-римской (клас-
сической) борьбе. 
• 1922 В Петрогра-
де создана пионер-
ская организация. 
• 1984 Главный врач 
США объявил пас-
сивное курение вред-
ным для здоровья. 

24 мая
• 1965 Британское 
правительство объя-
вило о намерении 
перевести страну на 
метрическую систему 
мер и весов. Пере-
ход так полностью 
и не осуществлен. 
• 1991 С этого года 
день поминовения 
святых равноапо-
стольных Кирилла 
и Мефодия, созда-
телей славянской 
азбуки, официаль-
но отмечается в 
России как День 
славянской письмен-
ности и культуры. 

25 мая
• 1955 Британские 
альпинисты Джордж 
Бэнд и Джо Браун 
совершили первое 
успешное восхожде-
ние на Канченджангу. 
• 1987 В 15 часов 
59 минут атомный 
ледокол «Сибирь» 
достиг Северного 
полюса планеты. 

Ученые 
покидают 
Россию
С начала 2014 года 
значительно увели-
чился отток ученых 
из России, причем 
основной причиной 
стала растущая раз-
ница в зарплатах. Об 
увеличивающихся 
масштабах эми-
грации российских 
научных сотрудни-
ков заявил недавно 
президент Россий-
ской академии наук 
Владимир Фортов в 
интервью «России 
24». По его словам, 
зарплаты ученых за 
рубежом отличаются 
от российских в разы, 
и этот разрыв увели-
чивается. Президент 
РАН отметил, что в 
России сильны такие 
научные направления 
как теоретическая 
физика, математика, 
энергетика, машино-
строение, механика 
и процессы управ-
ления. Отдельно он 
подчеркнул необхо-
димость «стремиться 
расширять нашу меж-
дународную часть в 
больших проектах». 

Влад ФИЛАТОВ

Оправдают или осудят?
Гособвинение попросило суд назначить девять лет колонии 
строгого режима депутату краевой Думы Антону Дубровскому, 
обвиняемому в преступлениях сексуального характера. 

А вот защита обвиняемого просит суд полностью его оправдать, 
пишет «Интерфакс». Антон Дубровский уже выступил на суде с по-
следним словом. По версии следствия, в августе 2013 года депутат 
думы Ставропольского края Антон Дубровский, познакомившись 
с девушкой в социальной сети, представился модельным агентом. 
Обманным путем он заманил ее к себе на съемную квартиру в Став-
рополе, где произвел несколько снимков девушки в обнаженном 
виде. После этого он понуждал несовершеннолетнюю к действиям 
сексуального характера, угрожая размещением в сети Интернет 
сделанных им фотографий.  

Позже было возбуждено еще одно дело. По данным следствия, в 
2012 году Дубровский на территории края «совершал мужеложство и 
иные действия сексуального характера в отношении пяти мальчиков, 
не достигших двенадцатилетнего возраста». Приговор народному из-
браннику огласят 25 мая. 

Влад ФИЛАТОВ

В Пятигорске 15 мая водитель Лада Приора на улице Ермолова в 
районе дома № 50 допустил наезд на 66-летнего жителя города Ес-
сентуки, который переходил проезжую часть дороги по нерегулиру-
емому пешеходному переходу. В результате ДТП мужчина получил 
телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. Причи-
ной ДТП послужила невнимательность водителя и непредоставление 
преимущества в движении пешеходу. 

Анна ГРАД

Уже 70 лет мы празднуем День Победы в Великой 
Отечественной войне, это для всех нас очень знаменательная 
дата. В то сложное и непростое время советские воины 
одержали незабываемую победу над фашизмом. Сколько бы 
ни прошло лет, значение подвига нашего народа в этой войне 
не уменьшится, и слава героев тех времен не померкнет. 
Очень широко отметили грандиозный праздник в нашей 
стране. В городах Кавминвод тоже прошло много больших 
торжественных мероприятий. 
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ВОПРОС: Я прибыл из Узбекистана и нахожусь на территории 
Российской Федерации незаконно, без регистрации. Планирую 
подать в миграционную службу ходатайство о признании 
меня беженцем. Может ли в отношении меня быть применена 
процедура реадмиссии?

ОТВЕТ: К настоящему времени правительством Российской Фе-
дерации подписано 15 международных Соглашений о реадмиссии с 
различными государствами. По общему понятию, используемому в 
целях подписанных Соглашений, «реадмиссия» означает передачу 
запрашивающим государством и принятие запрашиваемым государ-
ством лиц (граждан запрашиваемого государства, граждан третьих 
государств или лиц без гражданства), чей въезд, пребывание или 
проживание в запрашивающем государстве признаны незаконными 
в соответствии с положениями данных Соглашений. 

Соглашение о реадмиссии подписано и между правительствами 
РФ и Узбекистана 15 апреля 2013 года в Москве. 

В силу Федерального закона, беженец – это лицо, которое не явля-
ется гражданином Российской Федерации и которое в силу вполне 
обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку 
расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежно-
сти к определенной социальной группе или политических убеждений 
находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может 
пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться та-
кой защитой вследствие таких опасений; или, не имея определенного 
гражданства и находясь вне страны своего обычного местожительства 
в результате подобных событий, не может или не желает вернуться в 
нее вследствие таких опасений. 

Если обстоятельства выезда из Узбекистана соответствуют выше-
приведенному понятию «беженец», то можно обратиться в миграци-
онную службу с целью подачи ходатайства о признании беженцем. 

После подачи ходатайства процедура реадмиссии не может быть 
начата в отношении лица, обратившегося за статусом беженца. 

Статьей 32. 4 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-
ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации» определены основания, по которым начатая в отношении 
иностранного гражданина, подлежащего реадмиссии, процедура ре-
адмиссии приостанавливается. В числе таких оснований – обращение 
иностранного гражданина с ходатайством о признании беженцем или 
о предоставлении временного убежища. В этом случае процедура ре-
адмиссии будет приостановлена до принятия решения о признании 
беженцем или о предоставлении временного убежища либо об отказе 
в признании беженцем или в предоставлении временного убежища. 

А в случае признания беженцем иностранного гражданина, подле-
жащего реадмиссии, начатая в отношении него процедура реадмис-
сии прекращается. 

На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА 

В колонию 
за аферу 
Буденновский город-
ской суд вынес при-
говор по уголовному 
делу в отношении 
местных жителей 
Демьяна Андриади и 
Ольги Шияновой. Их 
признали виновны-
ми в совершении 22 
преступлений, преду- 
смотренных статьей 
«Мошенничество». 
Установлено, что 
в 2007 году гене-
ральный директор 
ООО «Российская 
пивоваренная ком-
пания» Буденновска 
Андриади вступил 
в предварительный 
преступный сговор 
с главным бухгал-
тером возглавляе-
мого им предпри-
ятия Шияновой. В 
течение 2007 года 
они изготавливали 
подложные расход-
но-кассовые ордера. 
Деньги выдавались 
во исполнение обя-
зательств по ранее 
заключенному до-
говору беспроцент-
ного займа на руки 
учредителю пред-
приятия. Однако на 
самом деле деньги 
ими похищались. 
Всего в результате 
мошенничества было 
похищено около 10 
миллионов рублей. 
Суд приговорил каж-
дого к пяти годам 
лишения свободы с 
отбыванием наказа-
ния в исправитель-
ной колонии общего 
режима со штрафом 
в размере 200 тысяч 
рублей. Кроме того, 
суд удовлетворил 
иск потерпевшего  
о взыскании  
с Демьяна Андриади 
и Ольги Шияновой 
суммы причиненного 
ущерба. 

Влад ФИЛАТОВ Кровавая ссора
Днем 8 мая в одном из домовладений хутора Красный Пахарь 
Минераловодского района между соседками произошла ссора. 

Ее причиной стал отказ одной из них угостить другую алкоголем. 
В результате конфликта подозреваемая, вооружившись ножом, на-
несла знакомой удары в шею и живот. От полученных ранений по-
терпевшая скончалась на месте. В настоящее время следственным 
отделом по городу Минеральные Воды СУ СК РФ по СК возбуждено 
уголовное дело в отношении 27-летней жительницы хутора Красный 
Пахарь, подозреваемой в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование уголовного дела 
продолжается. 

Анна ГРАД

Короткий путь –  
не всегда лучший
Спасатели ПАСС СК из Невинномысска отыскали 
заблудившихся в лесу подростков. Настоящие приключения 
настигли четырех молодых парней вечером 8 мая. 

Подростки 16-18 лет колесили на велосипедах по фабричному парку 
и в сгущающихся сумерках решили сократить путь к дому через же-
лезнодорожный мост. В темноте они перепутали дороги и заехали в 
лес. Решив, что «пойдут до конца», парни продолжили свой маршрут 
по лесной тропе. А когда закончилась и она, продолжили дорогу на-
пролом! После блужданий они вышли к слиянию двух рек – Зеленчука 
и Кубани и оказались в западне: сзади был темный лес без тропинок, 
впереди бурлящие потоки рек. Отчаявшись, парни прямо у берега 
развели костер и позвонили спасателям. 

– Было принято решение искать ребят, сплавляясь на лодке по реке, 
используя фонари и громкую связь, – поделился подробностями спец-
операции Сергей Раевский, руководитель аварийно-спасательной 
группы ПАСС СК из Невинномысска. – Сплав занял немного време-
ни – благодаря разведенному костру детей быстро нашли в темноте. 

Ребята все сделали правильно: оценив свои силы и знания местно-
сти, они не стали пытаться искать выход из леса. Разведенный костер 
согревал их до приезда спасателей, служил маяком, да и место было 
выбрано удачно – видно издали, сообщили в пресс-службе ведомства. 
Эвакуация школьников также прошла быстро: вместе с велосипедами 
их усадили в лодку и отвезли в безопасное место. 

– В моей практике это уже третий случай. Первой была нетрезвая 
девушка, которая переплыла Кубань и оказалась ночью в глухом 
лесу. Потом был дедушка, отправившийся за удочкой. Его мы выно-
сили из массива на руках, – вспомнил предыдущие происшествия 
Сергей Васильевич. – Ошибка этих ребят в том, что они решили 
проехать «коротким» путем, не зная местности. Лучше выбрать дол-
гий и безопасный путь, чем пытаться сократить его по неизвестной 
дороге в темноте. 

Влад ФИЛАТОВ

9 мая весь личный состав Отдела ГИБДД по Пятигорску 
обеспечивал порядок на дорогах города Пятигорска. Отдел 
был переведен на усиленный вариант несения службы, 
инспектора осуществляли перекрытие улиц, где был 
организован парад, ограничивали движения вблизи «Поляны 
Песен», следили за соблюдением правил дорожного движения  
по всему городу. 

В этот день многие водители посчитали своим долгом выразить 
отношение к празднику, разукрасив автомобили в соответствии с те-
матикой праздника: на авто можно было увидеть флаги, воздушные 
шары, георгиевские ленты и надписи. Нашлись и те, кто не удержался 
и сел за руль в нетрезвом состоянии: пять водителей было останов-
лено с признаками опьянения, один автолюбитель прошел процедуру 
медицинского освидетельствования, четверо отказались. Их транс-
портные средства отправлены на штрафную стоянку, а водителям 
выписан административный протокол, теперь они ждут вызова в суд. 
Им грозит от полутора до двух лет лишения права управления транс-
портным средством. За сутки 9 мая в городе произошло пятнадцать 
ДТП, в которых, к счастью, никто не пострадал. 

Но 10 мая в 17 ч. 35 мин. произошло ДТП со смертельным исхо-
дом. Водитель, управляя автомобилем Лифан, двигаясь по улице 
Коллективной со стороны Степной в сторону Кочубея, не справился 
с управлением и допустил наезд на препятствие – опору линии элек-
тропередач, в результате чего водитель получил многочисленные 
травмы и от полученных телесных повреждений скончался на месте 
ДТП до приезда «Скорой помощи». Кроме того, 44-летний водитель 
имеющий стаж 17 лет, за последние два года привлекался к адми-
нистративной ответственности за нарушения ПДД три раза. Произ-
водством по данному делу занимается следственный отдел по ДТП. 
Ведется разбирательство. 

Анна ГРАД

• В Украине штаб 
АТО увеличили из-за 
возможности однов-
ременного проведе-
ния на территории 
государства несколь-
ких антитеррористи-
ческих операций. За 
внесение измене-
ний в закон о борь-
бе с терроризмом 
проголосовало 246 
народных депута-
тов. В пояснительной 
записке отмечается, 
что документ позво-
ляет замруководите-
лю АТЦ привлекать к 
широкомасштабным, 
сложным операци-
ям силы и средства 
СБУ, МВД, Нацгвар-
дии, ВСУ, Госслуж-
бы спецсвязи. 

• Омская область 
рассчитывает на 
сотрудничество с 
Беларусью в сфе-
ре производства 
сельхозтехники и 
транспорта, как со-
общила директор 
департамента город-
ской экономической 
политики админист-
рации города Омска 
Гульнар Айтхожина 
на Международном 
форуме деловых кру-
гов торгово-промыш-
ленных палат Ом-
ской области России, 
Казахстана и Литвы, 
который прошел в 
Минске. Наибольший 
интерес для Омска 
представляет сфера 
производства тран-
спорта, фармацев-
тика и производство 
медоборудования. 

• Министерство 
обороны Армении 
намеревается пред-
ставить в прави-
тельство республи-
ки законопроект 
о предоставлении 
льгот тем военнослу-
жащим-срочникам, 
которые являют-
ся единственными 
сыновьями в семье, 
сообщает местная 
пресса. Согласно 
информации, такие 
военнослужащие 
будут освобождены 
от несения служ-
бы на передовой и 
опорных пунктах. 

• В Худжанде (Тад-
жикистан) в рамках 
реализации област-
ной программы Года 
цветов начался но-
вый этап озеленения 
и создания цветни-
ков на проспектах 
и площадях города, 
посадка сезонных 
цветов и местных де-
коративных растений 
с применением осо-
бых методов офор-
мления и дизайна по 
созданию цветников. 
С целью ознакомле-
ния с ходом работ 
по озеленению и 
благоустройству 
глава Худжанда Рад-
жаббой Ахмадзода 
посетил городские 
скверы и площади, 
где осуществляет-
ся посадка цветов. 

• В Кыргызстане 
водительские права 
будут выдаваться 
сроком на 10 лет, а 
по истечении срока 
будут считаться не-
действительными. По 
инициативе ГРС вне-
сены изменения и до-
полнения в постанов-
ление правительства 
о порядке приема 
экзаменов, выдачи 
водительских удосто-
верений и допуска 
водителей к управле-
нию транспортными 
средствами от 1999 
года. Нововведе-
ния коснулись части 
выдачи водитель-
ских прав нацио-
нального образца. 

• В Ашхабаде от-
крылся новый ком-
плекс Дома печа-
ти, возведенный 
по заказу Государ-
ственной изда-
тельской службы 
Туркменистана в 
рамках «Программы 
президента Туркме-
нистана по социаль-
но-экономическому 
развитию страны 
на 2012-2016 годы». 
Это поможет внести 
вклад в развитие 
полиграфической 
промышленности, 
увеличение тиража 
издаваемых газет, 
журналов и книг, 
повышение качест-
ва изданий, а также 
увеличение объемов 
издательских услуг. 

Тревожный май
В Железноводске в лесном массиве в 300 метрах от 
главного здания одного из санаториев был обнаружен труп 
оперативного сотрудника полиции Пермского края. 

Мужчина покинул здравницу вечером 9 мая. На следующий день 
его тело нашли в лесу. В санатории, в занимаемом им номере, была 
найдена предсмертная записка с просьбой никого не обвинять в его 
смерти. В связи с этим следственное управление СК РФ по Ставро-
польскому краю начало проверку всех обстоятельств предшество-
вавших суициду сотрудника полиции. Предварительно установлено, 
что 47-летний оперативный сотрудник полиции наложил на себя руки 
из-за проблем в личной жизни. Крупная семейная ссора произош-
ла, когда подполковник узнал, что его жена еще в 2012 году без его 
ведома купила акции ВТБ и Сбербанка на сумму около 130 тысяч 
рублей. По одной из версий, не зная об этом, сотрудник МВД не внес 
акции в декларацию о доходах. После скандала супруги решили раз-
вестись. Вполне возможно, что причиной суицида стала служебная 
проверка из-за незадекларированных акций, погибший считал, что 
его могли уволить или лишить пенсии. 

Второй трагичный случай произошел утром 10 мая во дворе одного 
из многоэтажных домов Пятигорска, где было обнаружено тело жен-
щины. Установлено, что 66-летняя пятигорчанка покончила с собой, 
спрыгнув с пятого этажа. По предварительным данным, последние 
десять лет женщина злоупотребляла спиртным. По результатам про-
верки будет принято процессуальное решение, сообщила старший 
помощник руководителя следственного управления СКР по СК Ека-
терина Данилова. 

Анна ГРАД

На крыльях в небо
Сотрудники следственного отдела по Ессентукам СУ СК РФ 
по СК совместно с авиаконструктором Александром Бегаком 
организовали испытания сверхлегкого летательного аппарата 
под названием «70 лет Победы», собранного с участием 
воспитанников детского дома № 35 Ессентуков. 

Почетными гостями этого уникального мероприятия стали ветеран 
Великой Отечественной войны Степан Осипович Лазорян и его су-
пруга. Испытание стало своеобразным выражением благодарности 
всем участникам Великой Отечественной и летчикам, в особенности, 
сумевшим за годы войны совершить невозможное. Самодельный 
летательный аппарат «70 лет Победы» по традиции трижды объехал 
поле аэродрома и взмыл в небо. Перед запуском воспитанники дет-
ского дома вместе со Степаном Осиповичем проверяли техническое 
состояние самолета и меняли необходимые детали. 

В завершении мероприятия следователи вручили ветерану и его су-
пруге цветы и подарки. В свою очередь Степан Осипович поделился 
с ребятами воспоминаниями о войне и рассказал, как встретил День 
Победы в поверженной Германии. Ветеран сказал, что верит в под-
растающее поколение, пожелал участникам и организаторам летных 
испытаний здоровья, счастья и успехов во всех делах и начинаниях, 
сообщили в СКР. 

Анна ГРАД

Собаки загрызли ребенка
В Буденновском районе проводится доследственная проверка 
по факту смерти полуторагодовалого мальчика. 

Днем 8 мая ребенок под присмотром своей 13-летней сестры играл 
в соседнем дворе с другими детьми, откуда незаметно для остальных 
прошел в огород, где были привязаны собаки. Через непродолжитель-
ное время ребенок был обнаружен с телесными повреждениями от 
укусов собаки, в связи с чем был госпитализирован в больницу, где 
скончался при проведении реанимационных мероприятий. По предва-
рительным данным, смерть ребенка наступила в результате открытой 
раны шеи, пишет СКР. 

Влад ФИЛАТОВ

Жуткая авария на трассе в Красногвардейском районе унесла 
жизнь молодой женщины-водителя. Днем, 13 мая, она ехала за 
рулем ВАЗ 2106 в сторону Ростова-на-Дону. 

В одно мгновение ее легковушка выскочила на встречную полосу, 
прямо перед многотонной фурой. Водитель DAF, ехавший в сторону 
Ставрополя, постарался вырулить на обочину, но, к сожалению, так 
и не смог уйти от лобового столкновения. На помощь участникам 
аварии в экстренном порядке выехал наряд Противопожарной и ава-
рийно-спасательной службы из близлежащего села Дмитриевского. 

– Когда мы прибыли на место ДТП, водитель «шестерки» лежала на 
асфальте в нескольких метрах от искореженной машины, – рассказал 
начальник ПЧ №61 села Дмитриевского Александр Зинченко. – Пер-
вым делом мы бросились к ней, но она уже не дышала…

По словам очевидцев, причиной аварии стало алкогольное опья-
нение водителя «легковушки», 35-ти летней женщины. Пострадав-
шая, нарушив правила дорожного движения, совершила поворот, не 
удостоверившись в безопасности маневра, вследствие чего попа-
ла под колеса фуры. Машину буквально располовинило, отбросив 
переднюю ее часть в одну сторону, а водителя – в другую. Травмы 
водителя были не совместимы с жизнью: раздробленная тазовая 
часть, позвонки, множественные повреждения внутренних органов. 
Пассажиру «шестерки» повезло больше: он выжил, получив колото-
резаные раны и ушибы. 

Анна ГРАД

26 октября 2014 г. 
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9ЯРМАРКА

19 – 24
мая

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

19 – 25 мая

ПЯТИГОРСК

к/з «Камертон»
• 22 мая в 19.00 Выступает группа «Кук�
рыниксы».
• 25 мая в 19.00 Выступает чеченский ан�
самбль танца «Вайнах».

Лермонтовская галерея
• 21 мая в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Музыкальные параллели». В програм�
ме: Г. Доницетти, Дж. Верди, К. Сен�
Санс, Ж. Бизе, Ф. Шопен, М. Мусоргский,
П. Чайковский, С. Рахманинов. Исполня�
ют: Элеонора Кипренская (меццо�сопра�
но), лауреат международного конкурса
Амалия Авакова (фортепиано).

Театр оперетты
• 20 мая в 19.00 «Филумена Мартурано»
(музыка С. Томина, пьеса и стихи А. Кле�
нова), комедия (12+).
• 22 мая в 19.00 «Баядера» (И. Кальман),
оперетта в 2�х действиях (12+).
• 23 мая в 19.00 «Летучая мышь»
(И. Штраус), оперетта в 2�х действиях
(12+).

КИСЛОВОДСК

Зал им. В. Сафонова
• 22 мая в 19.00 В.А. МОЦАРТ – ОПЕРА
«СВАДЬБА ФИГАРО». Исполняют: Ака�
демический симфонический оркестр
им. В. Сафонова, Филармонический хор
им. В. Сафонова, солисты государствен�
ной филармонии им. В.И. Сафонова. Ди�
рижер – лауреат международного и Все�
российского конкурсов Станислав Коча�
новский (Санкт�Петербург). Дирижер
хора – дипломант Всероссийского кон�
курса Алина Мухамеджанова.
• 24 мая в 12.00 Детский спектакль «При�
ключения Чиполлино». Исполняют артис�
ты и солисты Северо�Кавказской госу�
дарственной филармонии им. В.И. Сафо�
нова.
• 24 мая в 16.00 Концерт «Ко Дню Сла�
вянской письменности и культуры». Выс�
тупают: Филармонический хор
им. В.И. Сафонова, Фолк�оркестр
«ДИВО» и солисты Северо�Кавказской
государственной Филармонии
им. В.И. Сафонова. Дирижер хора – дип�
ломант Всероссийского конкурса Алина
Мухамеджанова. Программу ведет Гали�
на Безбородова.

Зал им. А. Скрябина
• 23 мая в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
ИМ. В.И. САФОНОВА. «Музыка ХХ века».
В программе: С. Барбер – Концерт для
скрипки с оркестром; С. Барбер – Ада�
жио для струнных; Д. Шостакович – Сим�
фония №8. Дирижер – лауреат Всерос�
сийского и международного конкурсов
Станислав Кочановский (Санкт�Петер�
бург). Солистка – Микаэла Костеа (скрип�
ка), Италия. Программу ведет  Галина
Безбородова.

Органный зал
• 21 мая в 19.00 Вечер органной музыки.
«Посвящение Планете». Солистка – за�
служенная артистка России Светлана
Бережная.

Музей
• 21 мая в 15.00 «Страницы истории лис�
тая…» – экскурсия по залам Филармо�
нии.

Дельфинарий
• в 15.00 ежедневно, в субботу и вос�
кресенье – в 11.00 и 15.00 (понедельник
– выходной) уникальные по сложности
номера и трюки в исполнении дрессиро�
ванных дельфинов и морских котиков.

ЕССЕНТУКИ

К/з им. Ф. Шаляпина
• 20 мая в 19.00 Вечер органной музыки.
«Посвящение Планете». Солистка – за�
служенная артистка России Светлана
Бережная.
• 21 мая в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
ИМ. В.И. САФОНОВА. «Музыка ХХ века».
В программе: С. Барбер – Концерт для
скрипки с оркестром; С. Барбер – Ада�
жио для струнных; Д. Шостакович – Сим�
фония №8.Дирижер – лауреат Всерос�
сийского и международного конкурсов
Станислав Кочановский (Санкт�Петер�
бург). Солистка – Микаэла Костеа (скрип�
ка), Италия. Программу ведет  Галина
Безбородова.
• 23 мая в 11.00 Спектакль «Золушка»
(по мотивам сказки Ш. Перро). Исполня�
ют артисты и солисты Северо�Кавказс�
кой государственной филармонии им.
В.И. Сафонова.
• 23 мая на Театральной площади – со�
вместный концерт Ессентукской Епар�
хии, Филармонического хора им. В.И. Са�
фонова и фолк�оркестра «ДИВО».
25 мая в 16.00 «Люблю тебя, Венеция!» –
вечер вокально�инструментальной музы�
ки. В программе: А. Вивальди, А. Корел�
ли. Исполняют: Жасминэ Мартиросян (со�
прано), Елена Бай (клавесин), Дина Кас�
парова (скрипка), Ольга Трунова (скрип�
ка), Анатолий Старков (альт), Галина Мик
(виолончель), Басан Оваев (контрабас).
Программу ведет  Игорь Дробышев.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 21 мая в 16.00 Вечер инструментальной
музыки«Кумиры ушедшего века». Яркие
музыкальные истории из жизни кумиров
кинематографа ХХ века: Марлен Дитрих,
Джуди Гарланд, Глена Миллера, Лолиты
Торрес, Марека Вебера. Исполняет Ва�
лентина Моргулис (фортепиано, художе�
ственное слово).

С о р е в н о в а н и я

За призы в пяти категориях боролись бо�
лее 50 экипажей из Ставропольского края,
КБР, КЧР, Северной Осетии�Алании, Чечен�
ской республики. Впервые в соревновани�
ях приняли участие спортсмены из Армении.
Во время трофи�спринта участникам прихо�
дилось преодолевать невероятно сложные
препятствия. Больше всего трудностей, по
мнению спортсменов, в классе «Стандарт»
представляла финишная прямая. Это была
длинная грязевая полоса, которая все глуб�
же затягивала автомобили после каждого
пройденного круга. Многие участники в ре�
зультате не могли справиться с препятстви�
ями и выбывали с дистанции. Некоторые
застревали в грязи настолько основатель�
но, что после их многочисленных попыток
выбраться самостоятельно и продолжить
гонку принималось решение об эвакуации
автомобиля за пределы трассы.

Впрочем, как отметили организаторы, за
победу в соревнованиях до конца боролся
каждый экипаж.

– Именно поэтому с нашими командами
соревноваться интереснее, чем с иностран�

Танковый
прорыв

Под таким названием в селе Левокумское Минераловодского района прошли
соревнования по трофи�спринту. Это полюбившееся многим мероприятие проходило
уже в шестой раз. На соревнованиях присутствовали несколько тысяч зрителей.

А к ц и я

Ф у т б о л

П р а з д н и к

Отдают долг
памяти

В год 70�летия Победы детская музыкальная школа № 2
Пятигорска подготовила и провела целый ряд концертно�
патриотических мероприятий.

Одно из них – традиционная трехдневная акция «Салют, Побе�
да!» Она состоялась на горе Бештау в районе Второ�Афонского
монастыря, где был разбит базовый палаточный лагерь, акция про�
ведена уже в восемнадцатый раз. Организатором выступил ЦДЮ�
ТиЭ при поддержке Пятигорского спасательного отряда МКУ «Служ�
ба спасения» Горячеводской казачьей общины. В мероприятии при�
няли участие более 150 человек: воспитанники Центра, учащиеся
школ Пятигорска, команда «Школа выживания» (лицей № 15), ПК
СКФУ, туристский клуб «Бештау», военно�спортивные клубы «Мед�
ведь» Горячеводской казачьей общины и «Беркут» СОШ №5.

Вершину покорили все участники акции, получив памятный зна�
чок с ее эмблемой – георгиевской ленточкой. Особый интерес у
ребят вызвала игра «Разведчик», краеведческая викторина «Пя�
тигорск и пятигорчане в годы ВОВ», конкурс газет и плакатов, в
которых участники трогательно рассказывали о своих дедах – уча�
стниках войны. Вечером был организован общий костер, возле
которого команды исполняли военно�патриотические песни. Тон и
настроение задал клуб самодеятельной песни под руководством
педагога Центра Натальи Петровой, которая исполнила известные
песни военных лет. Все участники праздничного вечера с огром�
ным воодушевлением подпевали своим товарищам.

После соревнований команды провели экологическую акцию по
очистке склонов Бештау от мусора и сухостоя. Победителям в об�
щем зачете вручены кубки и дипломы, а победителям игры «Раз�
ведчики» – памятные медали с эмблемой Победы. Лучшие в ос�
тальных видах получили грамоты и призы. Закрытие ознаменова�
лось песней Булата Окуджавы «Мы за ценой не постоим», которую
исполнила команда школы № 6, победившая в конкурсе военно�
патриотической песни.

Василий ТАНАСЬЕВ,
фото автора

Салют,
Победа!
Пятигорский Центр детско�юношеского туризма и экскурсий
ежегодно проводит массовые военно�патриотические
мероприятия для своих воспитанников и школьников города,
которые органично сочетают многие виды организации досуга
с разнообразными формами спортивной и оздоровительной
деятельности.

ОВЕН На этой неделе возможны
непредвиденные затраты, так что
придется затянуть пояс и отклады�
вать деньги на нужную вещь. Луч�
ше не впутываться в авантюрные
ситуации, даже если сомнительные
финансовые предложения исходят
от близких людей или друзей.
ТЕЛЕЦ Сделки и контракты, офор�
мленные во вторник и в среду, бу�
дут надежными и удачными. Одна�
ко общая финансовая ситуация не
слишком благоприятна, поэтому не
рекомендуется планировать круп�
ные приобретения. Если вы хотите
сделать ремонт в квартире, придет�
ся брать кредит.
БЛИЗНЕЦЫ На этой неделе вас
могут ожидать дополнительные
доходы. Так что ваш бюджет не по�
страдает, даже если придется по�
тратить достаточно много. В выход�
ные готовьтесь немало заплатить
за развлечения. Впрочем, вы може�
те себе это позволить сейчас.
РАК Неделя благоприятна для ре�
визии старых деловых контактов и
поиска новых возможностей. Фи�
нансовое положение вполне ста�
бильно и благополучно, однако в
конце недели возможны непредви�
денные затраты на обучение детей.
Да и обновить гардероб вам не по�
мешает.
ЛЕВ Вероятны некоторые финан�
совые затруднения. Начальство
может быть вами не слишком до�
вольно. Проявите благоразумие,
постарайтесь вести себя скромно и
экономно, чтобы избежать долгов.
Настроение может поднять неожи�
данный подарок от близкого чело�
века.
ДЕВА В среду и субботу будут осо�
бенно удачны покупки и приобре�
тения. В середине недели может
появиться необходимость сосредо�
точиться на деловых вопросах, от�
ложив личную жизнь на потом. Воз�
можно, представится шанс сменить
работу. Этот шаг поможет вам из�
бавиться от финансовых затрудне�
ний и принесет моральное удовлет�
ворение.
ВЕСЫ В начале недели постарай�
тесь быть внимательными и предус�
мотрительными, есть вероятность
денежных потерь. Во второй поло�
вине недели придется уменьшить
свои затраты, однако пятница ис�
правит ваше финансовое положе�
ние в лучшую сторону. И в выход�
ные вы сможете позволить себе
путешествие или хотя бы пикник за
городом.
СКОРПИОН Вторая половина не�
дели может порадовать вас допол�
нительными доходами. Очень ско�
ро все долги вам вернут и финан�
совое положение стабилизируется.
Но постарайтесь тратить деньги с
умом, тогда вам не придется латать
дыры в бюджете.
СТРЕЛЕЦ Вероятны новые денеж�
ные поступления. В среду обрати�
тесь за помощью к друзьям, они
могут поддержать как советом, так
и деньгами. На пятницу дела, свя�
занные с финансами или покупкой
недвижимости, лучше не планиро�
вать, отложите их на следующую
неделю.
КОЗЕРОГ Ваш титанический труд
положительно отразится на финан�
совом положении. В середине не�
дели можете рассчитывать на по�
хвалу и премию от начальства. Од�
нако не исключены непредвиден�
ные расходы, связанные с семей�
ными проблемами.
ВОДОЛЕЙ Сейчас не стоит дове�
рять обещаниям коллег и деловых
партнеров, лучше проверить, как
все обстоит на самом деле. Во вто�
рой половине недели вероятны
долгожданные денежные поступ�
ления. В пятницу не желательно
начинать новых дел, связанных с
финансовой сферой.
РЫБЫ Финансовое положение
сейчас нестабильно. Вас может
подстерегать обман, так что будьте
осторожны с заманчивыми предло�
жениями. В выходные желательно
тратить деньги лишь на самое не�
обходимое. Устройте семейный
ужин дома вместо похода в доро�
гой ресторан.

В Центре социальной поддержки населения Пятигорска юные
музыканты встречали ветеранов и работников тыла еще на улице
танцами и песнями, а в зале участники концертной программы, за�
таив дыхание, слушали рассказы участников боев и вместе испол�
няли любимые произведения. К детском саду № 45 «Радуга» кон�
цертная бригада школы со своими преподавателями отправилась
с праздничными флажками и поздравлениями к жителям микро�
района «Бештау». А в программе для малышей «Прадедушка –
мой герой» учащиеся ДМШ № 2 не только играли и пели, но и рас�
сказывали о своих прадедушках – участниках ВОВ, посвятили им
исполнение музыкальных произведений. В госпитале ветеранов
войны и труда также порадовали своими талантами юные музы�
канты: звучали русские народные инструменты – баян и балалай�
ка, что придало встрече особый душевный настрой.

Особенно масштабно была проведена праздничная программа
«Победа цветущего мая» в концертном зале ДМШ № 2 «Импульс».
На встречу были приглашены ветераны города, почетные труже�
ники и дети войны. На празднике объединились все поколения пя�
тигорчан – самому младшему участнику программы исполнилось
только три года, а самому старшему – девяносто лет. Все 30 кон�
цертных номеров, в которых выступили более 100 воспитанников
и преподаватели школы, были наполнены таким высоким чувством
сострадания, соучастия от пережитого ветеранами и великой к ним
благодарностью, как будто каждый хотел отдать важный долг уча�
стникам ВОВ – долг памяти. На концерте все словно перенеслись в
то военное время – на передовую, в блиндажи, эшелоны, в тыл
врага, воочию увидели страшное горе, плачущих матерей, обездо�
ленных детей. В каждом концертном номере и зрители, и артисты –
все вместе шли в бой, теряли друзей, вспоминали родных, а заду�
шевной песней согревали сердца. А затем встречали День Побе�
ды – один на всех! С музыкой и цветами!

Ветеран ВОВ, один из трех пятигорчан – участников Курской бит�
вы – Владимир Сергеевич Хурумов сказал после концерта: «Боль�
шое спасибо! Каждое исполняемое концертное произведение было
связано с моими переживаниями, с моей жизнью. Я как будто бы
прожил все заново». А другой ветеран ВОВ Николай Васильевич
Мельников, которого поздравили в этот день с его 89�летием, с
удовольствием вальсировал под музыку песни «Случайный вальс».
В юбилейный год празднования Великой Победы преподаватели
ДМШ № 2 подготовили немало таких замечательных мероприятий,
большое внимание постоянно уделяют патриотическому воспита�
нию детей и молодежи нашего города во главе с заведующей куль�
турно�массовой и внеклассной работой Светланой Линецкой.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Произошло это радостное событие для болельщиков пятигорс�
кой команды 14 мая в рамках 30 тура Первенства ПФЛ среди ко�
манд второго дивизиона зоны «ЮГ». В составе «Машука – КМВ»
отличились форварды Алиев и Ибрагимов (54 и 71 минуты соответ�
ственно). Примечательно, что это первая победа клуба за после�
дние девять матчей. После этой игры в активе пятигорчан теперь
21 очко. В игре 29 тура пятигорская команда со счетом 3:1 в домаш�
ней игре уступила армавирскому «Торпедо». Под занавес первого
тайма хозяева поля получили «гол в раздевалку» – Ибрагимов на�
рушил правила на игроке «черно�белых» и форвард «Торпедо»
Сердюк уверенно реализовал одиннадцатиметровый. Во втором
тайме он оформил дубль и сделал результативную передачу. Сна�
чала на 50 минуте нападающий праздновал забитый гол, а спустя 8
минут отдал шикарный пас одноклубнику Михееву. Счет 3:0 в пользу
гостей продержался до 92 минуты. Уйти от разгромного поражения
пятигорчанам помог капитан Садиров, отправивший мяч в сетку
ворот армавирцев мощным ударом из�за пределов штрафной пло�
щади. Следующая игра состоится 19 мая в Пятигорске. Соперни�
ком нашей команды будет ФК «Биолог – Новокубанск».

Сергей ДРУГОВ,
фото Юрия ШАЛИМОВА

ФК «Машук – КМВ» одержал
первую «викторию»
в группе сильнейших
Футбольный клуб «Машук – КМВ» в Майкопе выиграл у
местной «Дружбы» со счетом 2:0.

цами, – отметил один из участников. – Такое
ощущение, что сражаются не на жизнь, а на
смерть. Сдаются лишь тогда, когда никако�
го выхода уже не остается.

В результате места распределились таким
образом. В классе «Стандарт+» победите�
лями стали Расул Бытдаев и Сеит Узденов
(Карачаево�Черкесская республика, город
Новая Джегута), в классе «Нива открытая»
– Руслан Темирканов и Мурат Хапов (Кабар�
дино�Балкарская республика), в классе «Ту�
ризм» – Ахмат Борлаков и Марат Чеккуев
(Карачаево�Черкесская республика, город
Карачаевск). В остальных двух классах –
«Туризм» и «Спорт» – сильнейшими оказа�
лись представители Ставропольского края:
Евгений Жалыбин, Роман Яковлев (село
Новоселицкое), Владимир Папоян, Сергей
Голявинский (Пятигорск).

Все средства, поступившие от заявочных
сборов, были переданы ветеранам Великой
Отечественной Войны.

Анна ГРАД,
фото Дмитрия ВОРОНЦОВА

Волшебство
мастера
В Кисловодске от�
крылась персональ�
ная выставка акваре�
лей народного ху�
дожника РФ, дей�
ствительного члена
Российской акаде�
мии художеств Сер�
гея Андрияки. Мас�
тер кисти очень лю�
бит город солнца,
поэтому именно
здесь, в Круглой
башне музея «Кре�
пость», решил на�
чать выставочный
проект по Кавминво�
дам. Сын заслужен�
ного художника
РСФСР, преподава�
теля художественной
школы при Московс�
ком художественном
институте имени Су�
рикова, Сергей Анд�
рияка начал рисо�
вать с шести лет. Он
получил классичес�
кое художественное
образование, успеш�
но участвовал в раз�
личных выставках, в
том числе и за рубе�
жом, выполнял на�
стенные росписи в
технике мозаики,
витража, офорта, за�
нимался росписью
по фарфору и эмали.
Приходилось уча�
ствовать в реставра�
ции храма Трифона�
мученика в Москве.
Сергей Андрияка из�
вестен не только как
художник, но и как
выдающийся педа�
гог. В 1999 году
была открыта Мос�
ковская школа аква�
рели Сергея Андрия�
ки, а с 2012 года под
эгидой Министерства
культуры РФ начала
действовать государ�
ственная Академия
акварели и изящных
искусств Сергея Анд�
рияки – высшее худо�
жественное учебное
заведение нового
типа, не имеющее
аналогов не только в
России, но и за рубе�
жом. После поездки
в Англию, где худож�
ник впервые в ориги�
нале увидел огром�
ные полотна класси�
ческой английской
акварели, он решил
заняться этим на�
правлением. Сергей
Андрияка первый в
России возродил ут�
раченную, было, тра�
дицию монументаль�
ной акварельной жи�
вописи. Используя
послойные лессиро�
вочные прописки (20
– 30 слоев), Сергей
Андрияка создает на
бумаге громадные
полотна. После Кис�
ловодска выставка
акварелей Сергея
Андрияки переедет в
Ессентуки и в Пяти�
горск.

Анна ГРАД

Более того, Даниил Уклеев и Владимир
Оверченко стали обладателями Кубка Мира
по хип�хопу в детской и юниорской возраст�
ной категориях, руководитель студии Анас�
тасия Сизова – бронзовым призером во
взрослой категории. В дисциплине Street
Show в сольных выступлениях чемпионами
признаны: Дарья Джатдоева, Дарья Золи�
на, Даниил Уклеев и Владимир Оверченко.
Такие же высокие результаты ребята пока�
зали и в дуэтных выступлениях.

В дисциплине popping Владимир Овер�
ченко стал обладателем и Кубка Мира, и
Кубка России в детской возрастной катего�
рии, а Данила Джатдоев – серебряным при�
зером. В командном выступлении воспитан�
ники студии стали серебряными призерами
Кубка Мира.

Влад БОЧАРОВ

В Москве прошла Всемирная
танцевальная олимпиада, в которой
приняли участие воспитанники
Ставропольской студии танца Just
Dance.

Обладатели
Кубка Мира

О л и м п и а д а
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Ответы на сканворд из №19
По горизонтали: адаПтер. заклад. 

курс. дойл. Вокзал. Пси. лоро. улоВ. 
рента. тумак. ВВс. Чек. реВ. Ягуар. Хлеб. 
Чауш. гну. Верзила. метка. кин. каа. ко-
нюХ. атаман. Пиала. клан. соль.

По Вертикали: заВтра. Химик. ска-
кун. неПтун. бакалаВр. ВакХ. дуло. 
ВеЧе. икс. сВарка. Жало. десПот. узи. 
лал. Яшин. ткань. Подиум. лаЧуга. оке-
ан. рылоВ. круасан.

Фото ирины голикоВой
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Сюжет приключенческого триллера от 
Джорджа Миллера «Безумный Макс: Доро-
га ярости» (на фото) повествует о том, как 
вскоре после отмщения за смерть семьи, 
Макс Рокатански уволился из «Основного 
силового патруля» и в одиночку уехал в 
глушь. А последствия нефтяного кризиса 
и глобальной войны, тем временем, тер-
зают мир. Полагаясь только на свой авто-
мобиль «Перехватчик» и на самого себя, 
Макс будто вновь учится выживать в пост-
апокалиптической пустоши и сражаться с 
жестокими воинами, населяющими ее. В 
фильме снимались: Том Харди, Шарлиз 
Терон, Зои Кравиц и другие артисты.

Немного разбавить атмосферу и под-
нять настроение поможет российская ко-
медия режиссера Виталия Рейнгеверца 
«Одной левой», в которой главные роли 
исполнили Дмитрий Нагиев, Полина Га-
гарина, Михаил Галустян, Константин 
Крюков, Ян Цапник, Ольга Дроздова. За-
коренелый холостяк Макс работает скуль-
птором, получает выгодные заказы. Но 
женоненавистничество не мешает ему 
пользоваться популярностью у девушек. 
И вот однажды его правая рука переста-
ет слушаться и вытворяет все, что хочет. 
Друзья, клиенты и поклонницы думают, 
что Макс сошел с ума. Но дело в том, что 
в его руку вселилась… душа незнакомки. 
Справится ли герой одной левой? «Одной 
левой» – это новая российская комедия, 
в которой полно сюрпризов, авторских 
выдумок, креатива и нестандартных ре-
шений. Чего только не делал Макс, что-
бы обуздать строптивую руку, но у него 
ничего не получается. Вполне возможно, 
что столь необычайная ситуация заставит 
героя посмотреть на самого себя со сто-

Майские премьеры
Чтобы провести интересно время, оставшееся до 
сезона отпусков, посвятите свой досуг просмотрам 
кинопремьер. 

стоит объединиться с новыми союзниками, 
Алой ведьмой и Ртутью, впереди у них не-
виданные по размаху сражения.

«Дорога на Берлин» – отечественная 
военная драма режиссера Сергея Попова. 
В фильме сыграли: Юрий Борисов, Амир 
Абдыкалов, Мария Карпова, Максим Дем-
ченко, Александр Новик, Артем Лебедев 
и другие. Действие фильма происходит в 
Великую Отечественную войну. Главные 
герои – лейтенант Огарков и рядовой 
Джурабаев – молоды, но уже прекрасно 
осознают, что именно им предстоит защи-
тить свою страну от врага. Они уроженцы 
разных союзных республик и выходцы из 
разных этносов, разные они по характеру 
и жизненным позициям. Но теперь их объе-
диняет единая важная цель. Фильм пове-
ствует об их взаимоотношениях, поступ-
ках на фоне страшных событий войны. Это 
история о человеческих судьбах, истинных 
нравственных ценностях, долге перед Ро-
диной, близкими и самим собой.

Американская комедия «Мисс Перепо-
лох» – в ряду кинопремьер мая. Режиссер 
Питер Богданович собрал прекрасный 
актерский состав – Оуэн Уилсон, Имод-
жен Путс, Кэтрин Хан, Уилл Форте и дру-

гие артисты смогли наполнить картину 
живыми характерными образами своих 
героев. Изабелла – простая, на первый 
взгляд, девушка по вызову из Бруклина. 
Но буквально взорвав тихую и размерен-
ную жизнь бродвейского режиссера Аль-
берта, она перевернет все с ног на голову, 
станет причиной нескольких скандалов и 
раскроет все семейные тайны. Сюжетная 
линия раскрывает много разных чело-
веческих ситуаций, требующих ловкого 
выхода их них. Встречи и расставания, 
перипетии судьбы и жестокая реальность 
– все это есть в жизни героев картины. 
«Мисс Переполох»,главную героиню кото-
рого хорошо сыграла Имоджен Путсс, воз-
рождает легкую игру человеческих чувств 
и мотивов. Место действия – Манхэттэн. 
Прекрасное сопровождение – музыка 
середины прошлого века. Эпизодиче-
ские роли в исполнении Майкла Шеннона 
и Квентина Тарантино добавляют комедии 
особого шарма. Не скупитесь – потратьте 
время своего досуга за просмотром от-
личных кинопремьер.

Подготовила 
Полина тургенеВа

роны. И тогда он поймет, что во многом 
ему стоит измениться в лучшую сторону. 
Благодаря харизме и личному обаянию 
Дмитрия Нагиева комедия смотрится 
на одном дыхании, и даже откровенные 
глупости выглядят смешно. Как невозмож-
но сдержать улыбки во время множества 
сцен, где Макс вынужден бороться с рукой, 
которая то и дело проявляет свой необыч-
ный характер. Творческая группа создате-
лей фильма придумала много качествен-
ных комедийных зарисовок, которые не 
дадут зрителю заскучать. Как известно, 
короля делает свита, поэтому на пути не-
счастного скульптора встречается много 
интересных, неординарных личностей. 
Блистательно справилась со своей ролью 
и Полина Гагарина, хотя и пробыла в кадре 
не так долго, как хотелось бы. Будет неуди-
вительно, если певица в скором времени 
удивит всех сменой своей профессиональ-
ной деятельности – на актерскую. Понятно 
уже сейчас, что все предпосылки к этому 
у нее имеются.

Еще одна майская премьера – это 
фантастический боевик Джосса Уидона 
«Мстители: Эра Альтрона», в котором при-
сутствует великолепный актерский состав: 
Роберт Дауни младший, Крис Хемсворт, 
Скарлетт Йоханссон, Марк Руффало и 
другие. Суть в том, что на глазах теле-
зрителя рождается команда мстителей, в 
которую объединяются Железный чело-
век, капитан Америка, Тор, Халк, Черная 
вдова и Соколиный глаз. Теперь они про-
тивостоят новому могущественному врагу 
– Альтрону, который одержим желанием 
уничтожить людей. По его мнению, все 
они – ошибка природы. Отважных героев 
Земли ждут нелегкие испытания. Им пред-

отличное кино на «ПерЦе»: сказ о сталлоне в темнице сырой и при-
ключения набожных головорезов

«тюряга» и «святые из бундока 2»
В пятницу 22 мая телеканал «ПЕРЕЦ» покажет сразу два фильма, которые 

нужно смотреть, даже если ты видел их сотню раз! В 19:30 – тяготы и лишения 
Сильвестра Сталлоне в боевике «Тюряга», а в 21:45 – кровь, черный юмор и 
ирландский акцент в продолжении криминального хита «Святые из трущоб 2: 
День всех святых».

В честь 
богини майи
В Древнем Риме ее считали покрови-

тельницей плодородия, 1 мая ей приноси-
ли жертвы. В ее честь назвали и последний 
месяц весны. Богиня Майя меняла свои на-
ряды вслед природе, которая готовилась к 
теплому лету, когда начало месяца совсем 
не похоже на его последние дни. Поэтому и 
пословицы, поговорки и приметы мая так 
разнообразны. Если раньше, чем ольха, 
березка выпустит листок, то теплое лето 
жди, если же ольха – дождливое. Очень 
часто в последний месяц весны непосто-
янная погода – то холод сменяется жарой, 
то наоборот. Когда черемуха цветет, то 
и холод живет. Май холодный, когда год 
хлебородный. Майский дождь – хлебу уро-
жай! Существовала примета, что первым 
весенним дождем надо смочить волосы, 
чтобы они быстро росли. Непостоянство 
месяца отражалось на людях, их делах 
и судьбах. Поэтому поговорку «Рад бы 
жениться, но май не разрешает» можно 
объяснить так: лучше не создавать семью, 
потому что месяц обманчивый, и работы 
много – мыслить о браке некогда.

Полина тургенеВа

реклама


