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СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

В РОССИИ

2 НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ9 – 15 июня
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В Пятигорске с 27 мая по 2 июня 2015 года 4,5 тысячи 
собственников жилья в многоквартирных домах остались 
без горячей воды. Без уведомления граждан поставщик газа 
филиал ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» отключил 
две котельных – ООО «Техно-сервис» и ООО «Энергетик» –  
от подачи газа за долги. При этом пострадали, в том числе  
и законопослушные потребители. 

После подачи жалобы жильцами с улицы Матвеева заместителем 
прокурора города В. С. Поляковым внесено представление Регион-
газу, а также в городской суд и в полицию. Ведь потребителям услуг, 
которые регулярно и в срок вносят оплату, никто не предложил иных 
способов получения горячего водоснабжения. Следовательно, прекра-
щение подачи ГВС явилось незаконным, нарушены права и интересы 
потребителей. Тем более что конфликтная ситуация между ООО «Тех-
но-Сервис» и филиалом ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» 
существует уже давно. Как выяснилось в ходе проверки, филиал Газ-
прома в течение прошлого года неоднократно намеревался остано-
вить подачу газа в котельную ООО «Техно-Сервис», невзирая на тех, 
кто пользуется ГВС от «Техно-Сервиса». 

Директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»  
в Пятигорске 24 апреля 2014 года, а советник генерального дирек-
тора ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» 8 декабря 2014 года 
получали предостережения пятигорской Прокуратуры о недопусти-
мости нарушения закона. В соответствии с нормами действующего 
законодательства ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» является  
субъектом естественной монополии, занимает доминирующее поло-
жение на рынке услуг по транспортировке природного газа. Согласно  
ч. 2 ст. 544 ГК РФ порядок расчетов за энергию определяется законом, 
иными правовыми актами или соглашением сторон. Порядок прекра-
щения или ограничения подачи тепловой электрической и тепловой 
энергии и газа организациям-потребителям при неоплате поданных 
им (использованных ими) топливно-энергетических ресурсов опреде-
лен постановлением правительства Российской Федерации от 5 янва-
ря 1998 года № 1. С учетом этих норм, газоснабжающая организация 
при намерении прекратить или ограничить снабжение газом обязана 
иметь сведения о собственниках (нанимателях) жилых помещений  
в многоквартирном жилом доме, социально-значимых объектах, пол-
ностью выполняющих свои обязательства по оплате за коммунальные 
услуги, чтобы обеспечить подачу этим абонентам тепловой энергии 
за счет поставки природного газа в необходимых для них объемах. 
Действия филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Пя-
тигорске в случае ограничения подачи природного газа свидетель-
ствуют о нарушении требований п. 4 ч. 1 ст. 10 Федерального закона  
«О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26 июля 2006 года. Действия 
по ограничению или приостановлению предоставления коммунальных 
услуг не должны нарушать права и интересы потребителей, выполня-
ющих обязательства, установленные законодательством Российской 
Федерации и договором, содержащим положения о предоставлении 
коммунальных услуг (подпункт «б» п. 122 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений  
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постанов-
лением правительства РФ № 354). 

Как следует из сложившейся ситуации, должностные лица филиала 
Газпрома будучи неоднократно предостереженными нарушили закон, 
права и интересы неопределенного количества лиц. Осознав неспра-
ведливость происходящего, жильцы многоквартирного дома по улице 
Матвеева в своей жалобе потребовали от надзорных и правоохрани-
тельных органов провести проверку и задокументировать факт пре-
кращения подачи коммунальной услуг, принять меры прокурорского 
реагирования по устранению нарушений закона, прав и интересов 
потребителей, прав и интересов неопределенного круга лиц, также 
отключенных от ГВС. 

Окончание на стр. 7

Незадолго до приезда главы нашего го-
сударства в Новоалександровский район, 
председатель СПК «Колхоз «Россия» Сергей 
Викторович Пьянов вернулся в станицу Григо-
рополисскую из пятигорского санатория, где 
провел свой короткий отпуск. О «Зорях Став-
рополья» в телефонной беседе Сергей Викто-
рович сказал: «Мы не просто партнеры – мы 
друзья здравницы, ее руководителя Леонтия 
Алексеевича Касютина и всего коллектива. 
Ежегодно оздоравливаем в «Зорях Ставро-
полья» более ста работников СПК «Россия». 
Благодарны за внимание к отдыхающим, за 
настоящее гостеприимство и хорошее лече-
ние. Радостно видеть позитивные изменения. 
Мы помним, как директор Л. А. Касютин вы-
водил «Зори Ставрополья» из кризиса конца 
90-х годов, и как партнеры знаем, сколько сил 
отдано развитию и процветанию санатория». 

ВОЗВРАЩЕНИЕ БРЕНДА
Всемирная известность наших курортов 

создавалась веками. Лечение и реабилита-
ция – главное в деятельности санаторно-ку-
рортной сети. Сейчас, когда колеблется шка-
ла ценностей Всероссийской здравницы, на 
высоком уровне власти дана установка пре-
вратить территорию курортов «в престижный 
бальнеологический кластер», «поэтапно вер-
нуть бренд Кавмингруппе». Санаторий «Зори 
Ставрополья» содействует этому процессу, 
следуя известной мудрости Конфуция: «Если 
хочешь изменить мир, начни с себя». Санато-
рий прошел сложный путь возрождения и стал 

одной из опор статуса Кавминвод, как лечеб-
ной местности государственного значения. 

В 2001 году вместе с миллионными долга-
ми санаторий принял директор Л. А. Касютин. 
Здравница в основном пустовала. Отдыхаю-
щих искали по всей России и в странах СНГ. 
Провели реконструкцию здравницы, капи-
тальный ремонт, реализовали дизайн-про-
екты, дооснастили оборудованием лечебные 
и диагностические кабинеты. В «Зори Став-
рополья» вернулась репутация санатория 
высокого класса. Первое же впечатление от 
встречи с санаторием самое благоприятное. 
Здесь уставших с дороги гостей, как в хоро-
шем доме, не держат с багажом в передней. 
Формальности займут совсем немного време-
ни и отдыхающих сопроводят в подготовлен-
ные для них номера. Это результат новой ор-
ганизации работы служб санатория по опыту 
сочинских коллег. 

– Мы вошли уже в тридцать первый курорт-
ный сезон, – говорит директор некоммерче-
ского партнерства санатория «Зори Ставро-
полья» Леонтий Алексеевич Касютин. – Наш 
лечебный корпус обеспечивает высокую про-
пускную способность в любое время года. 
Если говорить о приеме и размещении отды-
хающих, то первое впечатление от здравни-
цы курортники получают именно при первом 
посещении. Весь наш персонал ориентирован 
на качество предоставляемых услуг. Совре-
менный рынок требует повышения конкурен-
тоспособности. 

Окончание на стр. 7

Кто много работает, ответственно выбирает место отдыха. «Зори Ставрополья» 
давно называют своей здравницей лидеры аграрного сектора края. Руководители 
сельхозпредприятий, строивших санаторий в 80-е годы, отдыхают здесь сами  
и направляют на лечение тружеников села. 

Вам светят  
«Зори Ставрополья»

За чужие долги 
поплатились  
тысячи пятигорчан

В Ингушетии с рабочим визитом 
побывал губернатор Ставрополья. Глава 
республики Юнус-Бек Евкуров  
и Владимир Владимиров провели  
в Магасе совещание, в рамках которого 
был затронут инцидент с дракой, 
произошедшей недавно в Ставрополе  
с участием местных жителей и выходцев 
из Ингушетии. 

В совещании приняли участие главный фе-
деральный инспектор по Ингушетии Рашид 
Ошноков, председатель народного собрания 
Мухарбек Дикажев, прокурор республики 
Петр Николаев, председатель Обществен-
ной Палаты Ингушетии Мовлат-Гирей Дзаги-
ев, секретарь Совета безопасности Альберт 
Барахаев, правозащитники. 

Глава республики отметил, что руководство 
обоих регионов заинтересовано в том, чтобы 
«виновные были наказаны, конфликт был ис-
черпан, все жили мирно и дружно». Юнус-Бек 
Евкуров призвал правоохранительные орга-
ны дать объективную правовую оценку инци-
денту и наказать виновных. Владимир Вла-
димиров в свою очередь заявил, что ни один 
подобный случай и впредь не останется без 
внимания со стороны краевых властей. «Все 
должны знать, что нарушитель не останется 
безнаказанным, а добрососедские отношения 
между нашими регионами будут только укре-
пляться», – подчеркнул он. 

Владимир Владимиров также передал про-
ект Соглашения о сотрудничестве между ре-
спубликой и краем Юнус-Беку Евкурову. 

«Удивительно было узнать, что между Став-
ропольем и Ингушетией до сих пор не заклю-
чено Соглашение о сотрудничестве. У наших 
регионов есть множество общих задач и це-
лей, особенно в развитии сельского хозяй-
ства. Сегодня нам особенно важно наладить 
взаимодействие», – сказал В. Владимиров. 
Юнус-Бек Евкуров в свою очередь подчер-
кнул, что у Ингушетии и Ставропольского края 
хорошие перспективы для успешного взаи-
модействия по различным направлениям –  
и не только в сельском хозяйстве и торговле. 
«Также следует обратить особое внимание на 
спортивное направление и туризм», – считает 
глава Республики. 

Анна ГРАД

Как отметил в своем выступлении Д. Мед-
ведев, утвержденная несколько лет назад 
доктрина продовольственной безопасности 
страны и современная политика импортоза-
мещения являются логическим продолжени-
ем последовательных действий по развитию 
АПК, предпринятых на федеральном уровне 
за последнее десятилетие. 

Премьер-министр подчеркнул результатив-
ность этих мер в свете действующих сегодня 
отечественных контрсанкций на продоволь-
ственном рынке. 

– С момента введения ограничений прошло 
10 месяцев. Этот период показал, что Россия 
способна сама себя прокормить, – сказал он. 

Как прозвучало, за 5 месяцев этого года им-
порт продовольствия в Россию сократился на 
треть, при этом структура и качество напол-
нения российского рынка продтоваров суще-
ственно не изменились. Вместе с тем, по ряду 
позиций стране еще предстоит выйти на само-
обеспеченность. Это касается развития про-
изводства мяса, молока, рыбы и соли, – на-
целил премьер-министр, – также необходимо 
обеспечить развитие сельскохозяйственного 
машиностроения, семеноводства, научного 
потенциала отрасли. Для достижения постав-
ленных целей объем финансирования сель-
скохозяйственной госпрограммы в России в 
этом году доведен до 220 миллиардов рублей. 

Дмитрий Медведев также подчеркнул, что 
правительство РФ продолжит в приоритетном 
порядке поддерживать реализацию сельско-

хозяйственных инвестпроектов. Так, объем 
государственной поддержки отрасли на Став-
рополье в 2015 году составит более 6 милли-
ардов рублей. 

В контексте государственных задач по им-
портозамещению в крае приняты программы 
развития по 7 направлениям. В их рамках 
до конца 2016 года в регионе будут реали-
зованы 34 сельскохозяйственных инвест-
проекта общей стоимостью более 30 мил-
лиардов рублей. Особенно перспективным 
является производство плодов и овощей. 
До конца следующего года край планирует 
удвоить площадь теплиц. Их станет больше 
на 134 гектара. Это позволит Ставрополью 
в 2016 году из импортера овощей защищен-
ного грунта превратиться в их экспортера: 
внутренняя потребность региона в этой про-
дукции будет «закрыта» больше чем на 100 
процентов. 

Планируется построить хранилища плодов 
и овощей емкостью более 40 тысяч тонн; соз-
дать и реконструировать молочные комплек-
сы, которые увеличат краевое производство 
молока на 3 процента – до 710 тысяч тонн  
в год. Изменения валютных курсов положи-
тельно влияют на сельскохозяйственное ма-
шиностроение. В этом году ставропольские 
производители почвообрабатывающей техни-
ки удвоили объем реализации своей продук-
ции. Возрос интерес к ней со стороны сельхоз-
предприятий из ближнего зарубежья. 

Влад ФИЛАТОВ

Россия способна  
сама себя прокормить

В Ростове- 
на-Дону завершил 
работу первый 
Всероссийский 
форум 
продовольственной 
безопасности. 
В итоговом 
пленарном 
заседании 
приняли участие 
председатель 
правительства 
России Дмитрий 
Медведев, 
министр сельского 
хозяйства РФ 
Александр Ткачев, 
около тысячи 
специалистов  
в сфере АПК. 

Язык Пушкина 
объединяет молодежь
Традиционный Фестиваль «Пушкинские дни на Северном 
Кавказе» прошел в Пятигорске в честь дня рождения  
А. С. Пушкина и Дня русского языка и литературы, 
организатором которого выступил  
Ставропольский крайком КПРФ. 

Этот праздник стал прекрасным поводом для творческих встреч 
поэтов и писателей всех субъектов СКФО с многонациональной сту-
денческой молодежью вузов Пятигорска, а это жители Ставрополь-
ского края, Дагестана, Чечни, Северной Осетии – Алании, Ингушетии, 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. Программа праздника 
включала презентации книг современных мастеров слова из субъек- 
тов Северо-Кавказского федерального округа. На встрече предста-
вителей местных СМИ с председателем оргкомитета фестиваля, пер-
вым секретарем Ставропольского крайкома КПРФ, депутатом Гос-
думы России Виктором Гончаровым говорили об особой значимости 
мероприятия для народов всего Юга России, его развивающей роли 
для подрастающих поколений россиян. Как известно, Указом прези-
дента России В. Путиным 2015 год объявлен Годом литературы. Вели-
кий могучий русский язык – это язык Пушкина, государственный язык 
Российской Федерации. Ровно 195 лет назад 5 июня Пушкин приехал 
в Пятигорск. И был он ровесником нынешней студенческой молодежи, 
полон творческих и патриотических порывов. И было очевидно, что 
данные качества присущи участникам творческого конкурса фести-
валя. Апофеозом фестиваля явился большой праздничный концерт 
в концертном зале «Камертон», на котором выступили молодежные 
коллективы разных представителей этносов. Гран-при за чтение сти-
хов А. С. Пушкина «Анчар» получил пятигорский студент Курбан Кур-
батов, а приз зрительских симпатий был отдан вокалистке Маргарите 
Акопян очень проникновенно прочитавшей «Молитву». Сборники про-
изведений великого русского поэта и приглашение к участию в фе-
стивале в 2016 году стали лучшими призами для всех конкурсантов. 

Нина БЕЛОВА, фото автора

5 июня в Крымске в заключительном 
туре Первенства ПФЛ по футболу среди 
команд второго дивизиона зоны «ЮГ» 
футбольный клуб «Машук – КМВ» лишил 
местного «Витязя» права выступать  
в ФНЛ. 

Никто из болельщиков не мог предполо-
жить такого результата, помня о разгромном 
поражении пятигорчан в апреле текущего 
года со счетом 4:0. Побеждая в текущем мат-
че, хозяева поля становились чемпионами и 
обеспечивали себе прописку в подэлитном 
дивизионе на будущий сезон. Однако игроки 
«Машука – КМВ» собрались и показали до-
стойную игру. Примечательно, что ничейный 
счет в этом матче продержался вплоть до 65 
минуты, затем стараниями Алиева и Богаты-
рева пятигорчане сотворили сенсацию, забив 
два мяча с разницей в одну минуту. Хозяева 
поля, придя в себя, возродили интригу в мат-
че уже на 68 минуте – отставание сократил 
форвард «Витязя» Аксютенко. Дальнейшие 
выпады на ворота «Машука – КМВ» резуль-
тат принесли лишь за минуту до завершения 
основного времени – отличился нападающий 
Смольский. Однако отличился полузащитник 
пятигорчан Шрейдер, на последних секундах 
этого захватывающего матча он отправил 
мяч в ворота хозяев, оставив их без золотых 
медалей. Воспользовавшись осечками «Ви-
тязя» и «Черноморца», повышение в классе 
получил ФК «Торпедо» из Армавира. Клуб, ко-
торый по ходу сезона испытывал серьезные 
финансовые проблемы, доказал что деньги 
не самое главное в спорте № 1. Поздравля-
ем с красивой победой игроков и тренерский 
штаб «Машука – КМВ», которые завершили 
непростой для себя чемпионат на 7 месте в 
турнирной таблице. 

Сергей ДРУГОВ
Фото Юрия ШАЛИМОВА

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни 
на Кавминводах  возможны дожди, местами –  
с грозами. Температура воздуха днем до +26 
градусов, ночью до +16. Ветер переменных на-
правлений, до двух метров в секунду. Атмос-
ферное давление 710 мм ртутного столба.

Как прожить  
на минимум?
Российское прави-
тельство утвердило 
прожиточный мини-
мум за первый квар-
тал 2015 года для 
различных категорий 
граждан. Величина 
прожиточного мини-
мума на душу насе-
ления установлена в 
размере 9662 рубля, 
для трудоспособно-
го населения – 10 404 
рубля, детей – 9489 
рублей, а пенсионе-
ров – 7916 рублей, го-
ворится в официаль-
ном документе.  
В справке к постанов-
лению уточняется, 
что прожиточный  
минимум на душу  
населения за  
I квартал 2015 года 
по сравнению с IV 
кварталом 2014 го-
да вырос на 17,1 про-
цента для трудоспо-
собного населения, 
на 16,7 процента для 
пенсионеров и на 20,1 
процента – для детей. 
При этом для опреде-
ления размера феде-
ральной социальной 
доплаты к пенсии за-
коном предусмотрен 
отдельный порядок: 
в бюджете установ-
лена величина про-
житочного минимума 
пенсионера в целом 
по России в размере 
7161 рубля. Отметим, 
что величина прожи-
точного минимума 
представляет собой 
стоимостную оценку 
потребительской кор-
зины, включающей 
в себя минимальные 
наборы продуктов пи-
тания, непродоволь-
ственных товаров 
и услуг, необходи-
мых для сохранения 
здоровья человека 
и обеспечения его 
жизнедеятельности, 
а также обязатель-
ные платежи и сборы. 
Кстати, численность 
населения России с 
доходами ниже про-
житочного минимума 
в 2014 году выросла 
на 3,9 процента и до-
стигла 16,1 миллиона 
человек. 

Анна ГРАД

20 лет 
спустя
На Ставрополье  
будут судить 44-лет-
него жителя Мине-
ральных Вод –  
убийцу шести че-
ловек. Последние 
преступления ранее 
судимый Руслан Ко-
бызев совершил в 
мае 2014 года в го-
роде Минеральные 
Воды, когда одно-
временно зарезал 
сожительницу и ее 
мать. Трагедия про-
изошла вечером, 
именно поэтому в 
тот момент соседи 
услышали шум и вы-
звали полицию, так 
мужчину удалось 
задержать. Во вре-
мя допросов следо-
вателям удалось вы-
яснить, что на счету 
у Р. Кобызева еще 
несколько жертв. 
Мужчина признался 
в своих давних пре-
ступлениях, которые 
оставались нерас-
крытыми долгие го-
ды. Так, в 1996 году  
8 декабря в районе 
старого железнодо-
рожного переезда 
обвиняемый ударил 
38-летнюю женщину 
отрезком металли-
ческой трубы по го-
лове, что стало при-
чиной ее смерти.  
С помощью этого 
преступления он 
хотел скрыть сле-
ды другого, которое 
вместе со своими 
друзьями совершил 
в отношении жен-
щины. В том же году 
обвиняемый поссо-
рился в Краснодаре 
с незнакомым муж-
чиной и камнем уда-
рил его в затылок. 
Потерпевший скон-
чался. Следователи 
установили, что  
Р. Кобызев в фев-
рале 1997 в ходе 
разбойного напа-
дения убил женщи-
ну в Пятигорске. По 
каждому из убийств 
были возбуждены 
уголовные дела, но 
производство бы-
ло приостановлено, 
потому что убийца 
так и не был найден. 
Кобызев достаточ-
но долго скрывался 
от следствия. Теперь 
ему грозит наказа-
ние вплоть до по-
жизненного лишения 
свободы. Уголовное 
дело направлено  
для рассмотрения  
в Ставропольский 
краевой суд. 

Анна ГРАД

• Следователи воз-
будили уголовное 
дело по части 3 ста-
тьи 238 Уголовно-
го кодекса России 
(«Выполнение работ 
или оказание услуг, 
не отвечающих тре-
бованиям безопас-
ности, повлекшее 
по неосторожности 
смерть двух или бо-
лее лиц») в отноше-
нии владельцев аэ-
ропорта Домодедово 
в связи с терактом 
2011 года. Макси-
мальная санкция по 
этой статье предус-
матривает наказание 
в виде лишения сво-
боды до десяти лет. 

• Избран новый ис-
полнительный дирек-
тор Союза россий-
ских оружейников 
– российский воен-
ный эксперт, дирек-
тор Центра анализа 
стратегий и техно-
логий, член Обще-
ственного совета при 
Минобороны Рус-
лан Пухов. Ключе-
вой задачей станет 
разработка ком-
плексной стратегии 
развития союза для 
продвижения про-
дукции российских 
оружейных компа-
ний на внутреннем 
и внешнем рынке, 
развитие стрелко-
вого и военно-при-
кладных видов спор-
та внутри страны. 

• Банк России возоб- 
новил действие 
лицензии ООО 
«Росгосстрах» на 
оформление поли-
сов ОСАГО в связи 
с тем, что компания 
устранила наруше-
ния, допускавшие-
ся при заключении 
и обслуживании до-
говоров. Центробанк 
продолжит монито-
ринг использова-
ния организацией 
нового порядка на 
практике, предложит 
союзу автострахов-
щиков внести изме-
нения в правила для 
повышения каче-
ства предоставле-
ния услуг по ОСАГО. 

• В школах пред-
лагается ввести  
факультативы по  
безопасному селфи. 
Общественная орга-
низация «За безо- 
пасность» офици-
ально попросила 
разрешения на это 
у Минобрнауки РФ. 
Возможно, что к про-
ведению тематиче-
ских занятий при-
влекут психологов, 
полицейских и про-
фессиональных фо-
тографов. Эксперты 
подскажут безопас-
ные методы селфи и 
объяснят, что делать, 
если тяга к фото-
графированию себя 
стала болезненной. 

• Для снижения чис-
ла пьяных водите-
лей и уменьшения 
смертности от ДТП 
с их участием Рос-
сия должна принять 
«крайне жесткие ме-
ры». К такому выводу 
пришел специальный 
представитель гене-
рального секрета-
ря ООН по вопросам 
безопасности дорож-
ного движения Жан 
Тодт. В ходе встре-
чи с замглавы МВД 
России по вопро-
сам безопасности на 
транспорте Виктором 
Кирьяновым было 
предложено конфи-
сковывать водитель-
ские права и автомо-
били у всех граждан, 
остановленных пья-
ными за рулем. 

• В Москве с марта 
этого года уволи-
ли 3065 госслужа-
щих. По информации 
управления госслуж-
бы и кадров прави-
тельства Москвы,  
персонал удалось 
оптимизировать 
за счет пересмо-
тра полномочий, ис-
ключения дублиру-
ющих и избыточных 
функций, отказа от 
лишних согласова-
ний и устаревших 
регламентов. Самые 
крупные сокраще-
ния прошли в депар-
таменте финансов, 
Госжилинспекции, 
в департаменте по 
обеспечению меро-
приятий гражданской 
защиты и других. 
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Анна ГРАД

После ввода в эксплуатацию нового аэропортового комплекса «Южный» 
в Ростове-на-Дону эксперты прогнозируют увеличение пассажиропотока  
в регионе практически в два раза – до 5 млн. человек в год. О том, насколько 
реальны эти цифры на фоне текущего кризисного сжатия объема перево-
зок, как крупнейший авиаперевозчик на Юге готовится к переезду в новый 
аэропорт и стоит ли пассажирам ожидать снижения цен на авиабилеты,  
в интервью газете «Коммерсант» рассказал генеральный директор компа-
нии «Донавиа» Алекскандр Стеблин. 

– В этом году «Донавиа» пришлось работать в еще более сложных 
условиях, чем другим перевозчикам: к общему спаду в отрасли при-
бавился ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Ростова-на-
Дону, основном месте базирования авиакомпании. Как это отразилось 
на показателях?

– Текущая ситуация на рынке не располагает к хорошим результатам. 
Авиаперевозки – это сфера услуг, и замедление темпов роста экономики 
напрямую отражается на развитии отрасли. Но сейчас многие предпри-
ниматели, эксперты, чиновники не используют слово «кризис», а говорят 
о новой экономической реальности. На мой взгляд, это правильно: любая 
ситуация несет с собой не только минусы, но и плюсы. Важно уметь увидеть 
эти плюсы и правильно воспользоваться ими. 

О новых маршрутах  
и доступности тарифов

Например, в прошлом году компания показала беспрецедентный для 
крупных игроков рост операционных показателей. Мы увеличили пассажи-
ропоток на 28,3 процента, перевезли около 1,7 млн. пассажиров. Наши ре-
зультаты оказались в три раза лучше темпов роста рынка в целом, которые 
составили около 10 процентов по итогам 2014 года. Это связано как с общим 
ростом перевозок на Юге, так и с тем, что мы работаем в составе ГК «Аэро-
флот». Наши пассажиры могут воспользоваться самой широкой на сегодня 
маршрутной сетью компании, удобными стыковками, гибкими тарифами. 

Однако надо понимать, что такой взрывной рост не может продолжаться 
постоянно, по крайней мере если авиационный парк остается стабильным, 
как в нашем случае. Но тем не менее спад оказался не таким сильным, как 
можно было ожидать – за январь-апрель мы перевезли 448, 9 тыс. пасса-
жиров, что только на 3,4 процента меньше, чем за аналогичный период 
2014 года. Если бы не ремонт взлетно-посадочной полосы в действующем 
аэропорту Ростова-на-Дону, из-за которого мы были вынуждены отменить 
часть рейсов, то результат был бы, скорее всего, на уровне прошлогоднего. 

– Как вы оцениваете перспективу переезда в новый аэропортовый 
комплекс «Южный»? 

– Мы делаем все, что от нас зависит, чтобы внедрить новые технологии. 
Например, мы установили первый аппарат MobileReprint для печати по-
садочных талонов с мобильного телефона. У нас начала действовать си-
стема сквозной регистрации на рейсы. Также мы установили стойку Drop 
Off, и теперь пассажиры, зарегистрировавшиеся самостоятельно, могут в 
приоритетном порядке сдать багаж, сокращая длительность предполет-
ных процедур. Сейчас стойка Drop Off располагается на линии стоек реги-
страции пассажиров экономического класса. В новом аэропорту, как мы 
надеемся, это будет отдельная зона, где будут установлены уже не одна, 
а несколько таких стоек. Или еще один пример: «Донавиа» в настоящий 
момент имеет в своем распоряжении парк современных самолетов Airbus 
А319. Они позволяют весь груз перевозить в контейнерах, что существен-
но ускоряет процесс обслуживания. Но в действующем аэропорту мы не 
можем выполнять контейнерную погрузку, так как он строился тогда, когда 
подобных технологий не существовало. Аналогичная ситуация складыва-
ется и с телетрапами. Уверен, что в новом аэропорту все современные тех-
нологии будут предусмотрены по умолчанию.  Планируется увеличение 
пассажиропотока в двое  до 5 млн. пассажиров в год. Прежде всего, 
есть такой показатель, как географическая мобильность населения. В Рос-
сии он крайне низкий, мы отстаем от стран Европы и США в несколько раз. 

В России существует большой потенциал для развития внутрирегиональ-
ных перевозок. Простой пример: три года назад доминирующим направле-

нием для нас был маршрут Ростов-на-Дону– Москва: от 60 до 70 процентов 
пассажиров выбирали рейсы именно по этому маршруту. Со временем мы 
пришли к необходимости расширения географии полетов. Сейчас у нас 
насчитывается 27 маршрутов, мы летаем из аэропортов Ростова-на-Дону, 
Минеральных Вод, Сочи, Краснодара. И московское направление сейчас 
занимает только около 30 процентов среди общего количества рейсов, но 
не потому, что летать в Москву стали меньше. Существенный рост объе-
мов перевозок «Донавиа» произошел именно за счет развития маршрутов 
внутри региона и за его пределами. И, наконец, дополнительный трафик 
сгенерирует предстоящий Чемпионат мира по футболу-2018. Если сложить 
все эти факторы вместе, то 5 млн пассажиров в год – вполне достижимая 
цифра. Более того, это далеко не верхний предел. Мы намерены продол-
жить эту работу, будем искать новые перспективные направления. 

– К сожалению, многим российским семьям перелеты на курорт 
пока не по карману: стоимость авиабилетов зачастую превышает сто-
имость отдыха. Существуют ли предпосылки для снижения тарифов, 
особенно по наиболее массовым направлениям?

– В феврале этого года в Самаре премьер-министр РФ Дмитрий Медве-
дев провел совещание, на котором обсуждались вопросы развития авиа-
отрасли. Генеральный директор ГК «Аэрофлот» Виталий Савельев пред-
ложил на нем пакет мер, которые повысят доступность авиаперевозок и 
положительно повлияют на развитие рынка гражданской авиации в России. 
Это, например, снижение НДС на внутренних перевозках – эта мера уже 
успешно реализована. 

Также на совещании говорилось о субсидировании ставок по опера-
ционному лизингу. Еще одна инициатива – обязать чиновников летать 
в служебные поездки только отечественными авиакомпаниями. Думаю, 
эта инициатива будет позитивно расценена нашим обществом. Если го-
ворить непосредственно о «Донавиа», то мы делаем акцент на сокраще-
нии издержек внутри компании. Благодаря тому, что мы входим в состав 
ГК «Аэрофлот», у нас есть возможность договориться с поставщиками о 
максимально выгодных условиях по техобслуживанию, поставкам топли-
ва и т. д. При этом наша задача – сделать так, чтобы возможность купить 
авиабилет была у людей с разным уровнем дохода. Здесь работает общее 
правило – чем раньше пассажир купил билет, тем он дешевле. Также ре-
гулярно проводятся акции, действует система лояльности для постоянных 
клиентов – мы стараемся использовать все доступные инструменты в со-
временной авиации, чтобы пользоваться авиационным сообщением могли 
как можно больше категорий населения. 

Подготовила Анна ГРАД

В этом году мы с особенной радостью и гордостью отметили важнейшую юбилейную 
дату – 70-лет Великой Победе советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Этот праздник – история нашей страны, олицетворяющая собой 
проявление национального духа свободы и справедливости. Много лет отделяет нас 
от тех страшных военных событий. Но память о той войне и Победе, о подвиге героев 
всегда будет объединять нас.

Война, длившаяся четыре года, измерена 
минутами, секундами для тех, кто прошел 
через потери и жертвы, она показала всему 
миру, что любовь к Отечеству и стремление 
к свободе сильнее врага, сильнее страха, 
сильнее боли. Среди многочисленных защит-
ников, мужественно поднявшихся на защиту 
своей Родины, был и мой дедушка – Георгий 
Федорович Зангелов. Он родился 10 июля 
1914 года в селе Демир-Булах Дманисского 
района Грузинской ССР в большой крестьян-

ской семье, в которой росли пять сыновей. 
Занималась семья Зангеловых сельским 
хозяйством. 

В ряды Красной армии Георгий Федорович 
был призван в самое страшное время – в 
начале войны, 20 июля 1941 года. Тогда ему 
было 27 лет, и он уже растил и воспитывал 
двоих детей – Варвару и Шота. 

С июля 1941 года по июль 1943 года Геор-
гия Федоровича зачислили в 71 строительную 
колонну рядовым сапером, но после этого 
еще до конца октября 1945 года в составе 50 
военно-строительного отряда Г. Ф. Зангелов 
непосредственно участвовал в боевых дей-
ствиях. День за днем, шаг за шагом, четыре 
мучительных года шел к Победе весь отряд. 
Они прошли через множество суровых ис-
пытаний, но их всех объединяло одно – не-
вероятное мужество и огромное желание 
победить, отстоять свою землю. 

Мой дедушка вместе со своими боевыми 
товарищами плечом к плечу в упорной борьбе 
сражались за нашу свободу, за нашу победу. 
Благодаря крепкой физической форме, он, 
рискуя собственной жизнью, спасал наших 
раненных солдат, вытаскивая их на себе из 
зоны обстрела. Самого дедушку чудом за-
щищала от шквала пуль солдатская шинель. 

Георгий Федорович участвовал в боях по 
овладению городом Братислава, по заверше-
нию освобождения от немецко-фашистских 
захватчиков Трансильвании и овладении го-
родами Сату-Маре, Карей, а также выполнял 
боевые задания при прорыве обороны про-
тивника и форсировании реки Дунай в райо-
не города Эрчи. 

Со 2 января по 12 февраля 1945 года в со-
ставе героического 50 военно-строительного 
отряда Г. Ф. Зангелов участвовал в штурме 
столицы Венгрии – Будапешта. Форсировать 
широкую и полноводную реку Дунай накануне 
зимы было делом сложным. И задача перед 

дедушкой стояла тяжелая: разминировать 
поля и делать в них проходы для беспрепят-
ственного продвижения наших солдат. Так, 
совместно с пехотой удавалось уничтожать 
вражеские опорные пункты, обеспечивать 
преодоление каналов. Кроме того, дедушка 
и весь 50 военно-строительный отряд выпол-
няли и дорожно-мостовые работы. Несколько 
раз враг пытался вывести построенные мо-
сты из строя, однако военные соединения на 
Дунае имели надежные переправы. 

Во время строительства очередной эстака-
ды, по рассказам моего деда, немцы внезап-
но начали бомбовую атаку с воздуха, а затем 
стали обстреливать почти достроенный мост 
из артиллерийских орудий. Весь отряд попал 
под пули. На глазах Георгия Федоровича по-
гибали его товарищи: кто сразу от взрыва, 
а кто, раненый, не справившись с течением, 
тонул в реке. Оглушенный и контуженый, де-
душка тоже упал в реку, но успел ухватиться 
за бревно от части разрушенного моста, ко-
торое несло вниз по реке. Дедушка понимал, 
что он еще нужен на войне и крепко боролся 
за свою жизнь. Обессиленный, он плыл по 
течению, теряя сознание. Обстрелы утихли. 
Дедушку, выброшенного на берег реки уже 
без сознания, нашли выжившие товарищи 
по отряду. 

За отличное выполнение боевого задания, 
отвагу и невероятную смелость согласно Ука-
зу Президиума Верховного Совета Союза 
ССР от 9 июня 1945 года Г. Ф. Зангелов имеет 
право на получение медали «За взятие Буда-
пешта». Однако медаль не вручена. 

Вот наступила долгожданная Победа, дол-
гожданная демобилизация и возвращение 
на родину. Дедушка достойно выполнил свой 
долг перед страной, перед своими близкими и 
родными, был демобилизован согласно Указу 
Президиума Верховного Совета СССР от 25 
сентября 1945 года. 

Награжден Георгий Федорович медалью 
за Победу над Германией 16 мая 1946 года, 
25 апреля 1975 года в соответствии с Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР 
награжден юбилейной медалью «Тридцать 
лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» министром обороны СССР, 
маршалом Советского Союза А. Гречко. 

Послевоенные годы были особенно тяжелы 
для Георгия Федоровича и его семьи. Совсем 
не было продуктов питания, дом оказался 

частично разрушенным, необходимо было 
восстанавливать колхозы, налаживать усло-
вия труда и быта. Но для человека, который 
прошел страшный четырехлетний бой в пе-
риод войны, видел весь ее ужас и жестокость 
врага, пережил потерю близких товарищей, 
теперь никакие препятствия в жизни уже не 
страшны. 

В мирное время работал дедушка старшим 
мастером на сырзаводе в деревне, а также 
мастером по каменной кладке. Он принимал-
ся за любую работу: нужно было прокормить 
большую семью, в которой росли пять сыно-
вей и три дочери. 

Семья Зангеловых жила дружно, подавая 
пример другим. Трудились все вместе, не 
покладая рук. Но главным желанием деда 
было дать высшее образование своим де-
тям, чтобы в будущем они стали грамотны-
ми и достойными гражданами своей страны. 
Несмотря на все трудности того периода, 
Георгий Федорович приложил много усилий и 
средств, чтобы добиться этой цели. Поэтому 
вся семья переехала жить в Ставропольский 
край, где благодаря большим стараниям Геор-
гия Федоровича все дети получили высшее 
образование. 

Шли годы. Полученные на войне ранения 
давали о себе знать. В 1981 году Георгий 
Федорович ушел из жизни. К огромному со-
жалению, дедушку я знаю только по сохра-
нившимся фотографиям и теплым рассказам 
родных, но для меня дедушка – это мой Герой 
и пример достойной жизни. Главное желание 
деда исполнилось! Сегодня все его дети явля-
ются квалифицированными специалистами и 
мастерами своего дела. И эта жажда знаний, 
зародившаяся в моем дедушке, неизменно 
передается из поколения в поколение. 

Эвридика ЗАНГЕЛОВА

Мой Герой

«Но сам же ты наверняка читаешь о Василье-
вой или Собчак?» – спросят меня читатели. Да, 
читаю, но с отвращением, по диагонали. Ско-
рее, это надобность или профессиональная 
привычка отслеживать прессу во всем ее мно-
гообразии. А как еще, например, узнаешь про 
сенсационное совместное заявление Горбачева 
и Кудрина о необходимости перестройки-2?

Многие из нас подзабыли, а молодежь и во-
все не знает, как наш именитый земляк, «про-
раб перестройки» М. С. желал стране якобы 
всяческих благ, но все действия Михаила Гор-
бачева, пересевшего с комбайна за штурвал 
государства, сопровождали сомнительные 
реформы (хотелось бы сказать – предатель-
ские, но смягчим – непродуманные), которые 
представляли собой методики по истреблению 
могучей державы. Так что не только идеи оче-
редной перестройки, но и само появление этих 
«витязей Запада» в современной российской 
политике представляется безумным и безнрав-
ственным изобретением либералов, а, может, 
и «пятой колонны». 

Крах СССР и КПСС оппоненты пытаются вы-
дать за крах Системы и тем самым ненароком 
перечеркнуть все наши былые достижения со-
ветского времени. Хотя развал в большей сте-
пени определялся следствием предательства 
со стороны одиозных фигур, которые и сейчас 
любят напоминать о себе и мечтают вернуться 
во власть. Но народ помнит другое и гордится 
такими эпохальными событиями как недавний 
юбилей Великой Победы, хотя иные идеологи 
пытались и к 70-летию разгрома фашизма 
переписать историю, чтобы умалить роль Со-
ветского Союза. Но тщетно. Торжественное 
шествие многомиллионного «Бессмертного 
полка» и другие патриотические акции вызва-
ли всеобщее ликование – оглушительное, как 
самый масштабный в истории салют 9 Мая – 
30 залпов из тысячи орудий. 

Неожиданная попытка реабилитировать 
пресловутую перестройку (кстати, этот тер-
мин первым употребил совсем не Горбачев, а 
еще Сталин) невольно напоминает и о других 
преобразованиях, последствия которых мы с 
горечью расхлебываем, начиная со времен 
лихих 90-х. Устойчивую оборону по охране 
«злого лиха» ЕГЭ держит министр образования 
Ливанов. В стране уже не осталось, кажется, 
известных лидеров, которые не высказались 
однозначно против чуждой нам и губительной 

учебной системы. Но кому-то очень хочет-
ся оболванивать выпускников. Неслучайно 
наши последние неудачи в Роскосмосе по-
родили простенький анекдот: если реформа 
образования продлится еще год-другой, то у 
нас скоро будут падать не только ракеты, но и 
фонарные столбы. 

Такие же безнадежные перспективы на-
блюдаются и в борьбе с коррупцией. Вот и 
на Ставрополье не помогают пока ни много-
обещающие детекторы лжи, ни правоохра-
нительные органы. С 1 июля в крае вырастут 
тарифы на услуги ЖКХ. И опять наученный 
горьким опытом губернатор требует не допу-
стить спекуляций в связи с повышением сто-
имости электроэнергии, газа, водоснабжения, 
поручив принимать жесткие решения по необо-
снованным завышениям. Поможет ли? Говоря 
о программе импортозамещения, нам изредка 
подбрасывают в эфире информацию о сниже-
нии цен на продукты, только не сообщают, где 
искать такие магазины. А вот девять торговых 
организаций в регионе привлечены к ответ-
ственности со штрафами на общую сумму 450 
тысяч рублей за повышение цен на продукты 
питания и лекарства. 

Говорят, оказавшийся как-то на митинге 
протеста генерал недоуменно пожал плеча-
ми: если они, дескать, такие умные, то почему 
строем не ходят? Как это напоминает иные 
политические движения, которые возрожда-
ют партийный «Одобрям-с!». Не потому ли за-
частую высокая должность определяется не 
умом и не компетентностью, а всего лишь слу-
чайно доставшейся властью или принадлежно-
стью к правящей партии? Если приподняться 
на уровень верхних номенклатурных этажей, 
то станет очевидным, что и там нередко оби-
тают политические факиры на час. 

Опора центральной власти – это регионы. 
По разным причинам Ставрополье в послед-
ние годы заметно растеряло золотой фонд 
профессионалов. Вот губернатору Владими-
ру Владимирову и приходится в числе при-
оритетных направлений срочно вырабаты-
вать стратегию кадрового потенциала. Такую 
обнадеживающую тенденцию поддерживает 
и проснувшееся гражданское общество, от-
вергая самовлюбленных и самонадеянных, но 
недееспособных чиновников. Факиры на час 
обществу не нужны. 

Анатолий ДОНСКОЙ

Факиры на час
Не обязательно разбираться в литературе или в конкретных жанрах, потому что 
есть книги, которые не могут не понравиться даже расплодившимся графоманам. 
Другое дело, что в широком информационном и творческом пространстве, где 
вместо изящного поэтического слова или песенной классики лихо подсовывают 
вирши и клипы, скажем, находившейся под домашним арестом фигурантки по делу 
«Оборонсервиса» Васильевой, неискушенному читателю легко порой растеряться  
и запутаться. 

В школах 
хотят 
ввести 
штрафы 
 В Госдуме рассма-
тривают правоохра-
нительный аспект 
школьной реформы. 
Либеральные под-
ходы не приносят ре-
зультатов, считают 
депутаты, и пред-
лагают ужесточить 
методы воздействия 
как на учеников, так 
и на учителей. Для 
этого предлагается 
принять целый ряд 
инициатив. С соот-
ветствующими пред-
ложениями высту-
пила каждая из трех 
парламентских оппо-
зиционных фракций. 
Так, КПРФ предла-
гает ввести штра-
фы для родителей в 
размере пяти тысяч 
рублей за массовые 
прогулы школьных 
занятий их детьми, 
10 тысяч рублей – в 
том случае, если их 
ребенок, не достиг-
ший 14 лет, совер-
шил правонаруше-
ние. Также КПРФ 
предлагает ввести 
должность школьных 
приставов. Им будет 
поручено следить за 
соблюдением правил 
не только ученика-
ми, но и учителями, 
завучами и даже 
директором. В ЛДПР 
предлагают уста-
новить в школьных 
классах камеры сле-
жения. Если вывести 
запись в локаль-
ную сеть, то каждый 
родитель сможет 
увидеть, чем зани-
мается его ребенок. 
Это сняло бы массу 
вопросов, жалоб и 
обид со стороны мам 
и пап. Также пред-
лагается серьезно 
ужесточить уголов-
ное наказание за 
школьную преступ-
ность. За экстре-
мизм, рукоприклад-
ство, педофилию и 
прочее предлагается 
назначать от 10 до 
20 лет лишения сво-
боды. В «Справед-
ливой России» под-
держали инициативы 
коллег. В партии 
также предлагают 
вспомнить прежние 
времена, когда наи-
более агрессивных и 
неуправляемых под-
ростков, достигших 
14 лет, отдавали в 
воспитательные ко-
лонии, пишет  
news.ru

• Великобритания 
готова разместить 
на острове ядерные 
ракеты США, заявил 
глава Форин-офи-
са Филип Хаммонд. 
Туманный Альбион 
намерен отправить 
«четкие сигналы Вла-
димиру Путину» на 
фоне повышенной 
военной активности 
вооруженных сил 
России, пояснил Хам-
монд. Он уточнил, что 
«Запад не хотел бы 
создавать ненужных 
провокаций», поэтому 
вопрос размещения 
ядерных арсеналов 
чисто гипотетический. 
Подобный шаг вы-
зовет опасения новой 
гонки вооружений, 
утверждает Хаммонд. 

• Археологи узнали 
о настоящей золотой 
лихорадке, которая 
произошла на юго-за-
паде Британии в ран-
нем бронзовом веке. 
По расчетам ученых, 
между 22 и 17 столе-
тиями до нашей эры 
в реках Корнуолла 
и западного Девона 
нашли до 200 кило-
грамм драгоценно-
го металла. Ученые 
узнали о британском 
Клондайке, изучив со-
став и происхождение 
множества золотых 
изделий, найденных 
в Западной Европе. 
В Пэдстоу археоло-
ги нашли множество 
металлических изде-
лий ранней бронзы. 

• Власти Южной Ко-
реи будут отслежи-
вать по мобильным 
телефонам местона-
хождение и контакты 
людей с подозрени-
ем на коронавирус 
MERS. Решение 
было принято на фо-
не растущего числа 
инфицированных. 
Общее количество 
больных составило 
87 человек, умер-
ших – 6 человек, 2300 
граждан должны на-
ходиться в карантине. 
Ученые пока не могут 
точно сообщить, как 
именно передается 
коронавирус MERS и 
рекомендуют хорошо 
мыть руки. Вакцины 
против вируса по-
ка не существует. 

• Число жертв кора-
блекрушения на реке 
Янцзы в Китае достиг-
ло 431 человека, еще 
11 человек остают-
ся пропавшими без 
вести. В воскресенье 
на месте крушения 
судна «Звезда Восто-
ка» прошла траурная 
церемония. Туристи-
ческий теплоход сле-
довал с востока  
на юго-запад Китая, 
но затонул вечером  
1 июня в районе горо-
да Цзяньли, не успев 
подать сигнал бед-
ствия. По последним 
данным, на борту на-
ходились 456 человек. 

• Большинство жи-
телей США высказа-
лось за сохранение 
смертной казни. Об 
этом свидетельству-
ют результаты про-
веденных соцопро-
сов: 60 процентов 
американцев назвали 
смертную казнь «мо-
рально приемлемой», 
в то время как треть 
опрошенных катего-
рически высказалась 
против. Несмотря на 
то, что большинство 
американцев высту-
пают за сохранение 
смертной казни, мас-
штабы ее применения 
неуклонно снижают-
ся. На данный момент 
смертная казнь от-
менена в 19 штатах. 

• Два пассажирских 
самолета столкнулись 
крыльями в аэропор-
ту Лос-Анджелеса. 
Инцидент произошел 
в тот момент, когда 
оба лайнера вырули-
вали из терминалов. 
Никто из пассажи-
ров не пострадал, 
однако им пришлось 
покинуть самолеты, 
чтобы воздушные су-
да прошли проверку. 
Оба столкнувшихся 
«Боинг-737» при-
надлежат компании 
Southwest Airlines. 
В пресс-службе 
«Боб Хоуп» отме-
тили, что инцидент 
не помешал работе 
аэропорта: осталь-
ные рейсы выполня-
лись по расписанию. 

К Международному дню защиты детей сотрудники отдельного 
батальона ДПС ГИБДД (Лермонтов) ГУ МВД России по СК прове-
ли разъяснительные мероприятия в четырех образовательных 
организациях и центре временного содержания несовершенно-
летних правонарушителей. Подросткам рассказали об их правах 
и обязанностях во время дорожного движения.

В Невинномысске на базе агро-технологического колледжа 
открыли инновационный молодежный центр «FAB LAB Биони-
ка Невинномысск». Как пояснил замминистра экономического 
развития Ставрополья А. Долин, основная задача таких центров 
– сформировать на уровне сознания подростков понимание, что 
они могут успешно реализовать себя в рабочих специальностях.

Воспитанники республиканского центра дополнительного об-
разования детей города Черкесска приняли участие в очередной 
благотворительной экологической акции «оБЕРЕГАй». Они очи-
стили от мусора любимое место гостей и жителей – мостовую 
поляну поселка Архыз.
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На совещании был обсужден проект плана развития Кисловодс�
ка до 2030 года. Он включает решение проблем инфраструктуры и
благоустройства, развитие курортно�туристской индустрии. Пред�
полагается, что на начальном этапе реализации плана, в период с
2016 по 2018 годы, в городе будет проведена инвентаризация зе�
мельных участков, корректировка правил землепользования и за�
стройки, градостроительной политики.

Как прозвучало, главной задачей плана развития Кисловодска к
2030 году обозначается увеличение количества отдыхающих до
миллиона человек. В настоящее время этот показатель составляет
менее 300 тысяч туристов в год.

Анна ГРАД

В правительстве края обсудили план развития Кисловодска. В
мероприятии приняли участие представители региональных
министерств и ведомств, администрации и Думы города�
курорта.

Во время проверки установлено, что департаментом не контроли�
ровалось соблюдение хозяйствующими субъектами запрета на ве�
дение своей деятельности в охранной зоне государственных пунк�
тов наблюдения за окружающей средой. В результате в Кропоткине
Краснодарского края на территории, прилегающей к станции на�
блюдения, индивидуальным предпринимателем несанкционирован�
но возведены и эксплуатируются производственные строения, кото�
рые препятствуют получению объективных метеорологических па�
раметров. Предусмотренную законом ответственность предприни�
матель не понес.

 Департаментом не обеспечивалось надлежащее ведение Еди�
ного государственного фонда данных о состоянии окружающей сре�
ды, ее загрязнении. Вследствие некачественной организации этой
работы в Северо�Кавказском управлении по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды в 2014 году своевременно не по�
ступили сведения о результатах наблюдений от 15 организаций. При
этом должностными лицами департамента вопрос о привлечении их
к административной ответственности также решен не был. Наряду с
этим нарушались права субъектов предпринимательской деятель�
ности, имели место факты незаконного наложения на них админис�
тративных наказаний. В частности, одна из организаций в Магасе
Республики Ингушетия была оштрафована департаментом за то,
что после своего переименования не переоформила лицензию на
осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смеж�
ных с ней областях, в то время как законом в таких случаях допуска�
ется ведение работ в указанной сфере на основании ранее выдан�
ных разрешительных документов.

Ряд хозяйствующих субъектов и их должностные лица за одни и те
же противоправные действия, охватываемые одним составом пра�
вонарушения, вопреки закону привлекались к административной
ответственности неоднократно.

В целях устранения данных и иных выявленных нарушений на�
чальнику департамента внесено представление, по результатам
рассмотрения которого два должностных лица, в том числе началь�
ник отдела, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Влад ФИЛАТОВ

Департамент работал
с нарушениями
Управление Генеральной прокуратуры РФ в ЮФО выявило
нарушения законодательства в Департаменте Росгидромета
по Южному и Северо�Кавказскому федеральным округам.

И с с л е д о в а н и я

Взимание платы с населения за вызов начальника участка для
технического обследования и инвентаризации прибора учета не
предусмотрено Федеральным законом от 7 декабря 2011 года
№ 416�ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ни Приказом Ми�
нистерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Рос�
сийской Федерации от 5 августа 2014 года № 437/пр, ни Правила�
ми предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо�
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, ут�
вержденных постановлением правительства РФ от 6 мая 2011 года
№ 354, ни иными правовыми актами.

Установление платы за вызов начальника участка для техничес�
кого обследования и инвентаризации прибора учета свидетель�
ствует о том, что потребителям, которые обратились по вопросу
замены приборов учета воды, навязывается дополнительная плат�
ная услуга, нарушаются требования п. 2 ст. 16 Закона РФ от 7 фев�
раля 1992 года № 2300�1 «О защите прав потребителей». В соот�
ветствии с ч.ч.2, 4 ст. 154 Жилищного кодекса РФ плата за указан�
ную услугу для потребителей не предусмотрена.

В связи с этим прокуратурой района в адрес директора филиала
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» – Александровский «Меж�
райводоканал» внесено представление об устранении нарушений
закона.

Влад ФИЛАТОВ

Прокуратура Новоселицкого района провела проверку по
обращениям граждан. Установлено, что филиалом ГУП СК
«Ставрополькрайводоканал» – Александровский
«Межрайводоканал» при замене прибора учета воды
незаконно взимаются с граждан денежные средства в сумме
569 рублей 31 копеек за вызов начальника участка для
технического обследования и инвентаризации прибора учета.

Навязывали
платные услуги

Открывает рейтинг достаточно традиционная, но для узкого сег�
мента рынка развлечений, профессия клоуна. Средняя предлагае�
мая зарплата в России составляла порядка 36 тыс. рублей. На сле�
дующей позиции – профессия стеклодува – мастера, создающего
изделия из разогретой стеклянной массы с помощью выдувания и
других приемов. Средняя предлагаемая зарплата в России находи�
лась в пределах 30�60 тыс. рублей в зависимости от региона.

Уровень зарплаты у свах колеблется от 30 до 90 тыс. рублей.
Сваха – это специалист, решающий проблемы взаимодействия
людей, их отношений и общения. IT�евангелист – специалист, про�
фессионально занимающийся пропагандой в сфере информаци�
онных технологий, продвигающий технологии и другие продукты
путем написания статей, ведения блогов, проведением семинаров
и вебинаров, демонстраций и презентаций, ведением перегово�
ров. Всего таких вакансий оказалось четыре. В одной из них в Санкт�
Петербурге была указана зарплата от 90 тыс. рублей.

Достаточно необычна профессия постижера – специалиста, ко�
торый создает парики, усы, бороды и бакенбарды из натуральных и
искусственных волос. В Москве на такой должности можно зараба�
тывать от 40 до 90 тыс. рублей.

Оклад мойщика самолетов в трех имеющихся вакансиях составлял
от 16 до 20 тыс. рублей. Фумелье – это специалист по сигарам. Подоб�
ного специалиста на сайте hh.ru искали всего два раза. Зарплату в
одном случае предлагали в 30 тыс. рублей, в другом – 45 тыс. рублей.

Оператор аппарата сладкой ваты – сезонная профессия. Пре�
имущественно распространена она в летнее время и до недавнего
времени казалась устаревшей. Но с развитием и облагораживани�
ем различных парков и мест культурного отдыха в последнее время
снова появилась на рынке. В Москве на такой должности сейчас
предлагают зарплату от 30 до 50 тыс. рублей.

Водитель на гольфкар – также необычная профессия для России,
где гольф не является таким популярным, как например, в США. В
обязанности такого специалиста входит встреча гостей и доставка
по территории гольф�клуба.

Эксперт по эргономике – специалист, занимающийся упрощени�
ем выполняемой работы и достижением более высокой произво�
дительности сотрудника. Эта профессия пока является новой и ред�
кой для рынка труда. Всего на данную позицию было опубликовано
две вакансии.

По одной вакансии было опубликовано несколько запросов на
такие позиции: мукосей – рабочий, занятый просеиванием муки;
натиратель клюшек для гольфа; спицовщик велосипедных колес;
директор по клиентским впечатлениям – специалист, занимающий�
ся управлением качества обслуживания.

Анна ГРАД

Каких редких специалистов
ищут работодатели

За 15 лет существования компании HeadHunter на ее сайте
было опубликовано более 11 миллионов вакансий. Среди них
немало редких и интересных профессий.

• В мае впервые с
начала года россия�
не стали больше
тратить на обновки.
После долгих меся�
цев без покупок по�
требители захотели
компенсировать
свои лишения. Кро�
ме того, многие по�
купатели из�за кри�
зиса не поехали в
отпуск и остались
тратить в России.

• В 2014 году общая
сумма чистых вло�
жений из России за
границу составила
56,4 млрд. долларов,
почти втрое превы�
сив поступления в
Россию. Санкции
спровоцировали рос�
сиян пересмотреть
приоритеты вложе�
ний: на карте инвес�
тиций появились эк�
зотические острова
Бермуды, Багамы и
Джерси.

• Украина нашла
способ обойти кон�
тракт с Газпромом и
отбирать европейс�
кий газ на своей
территории: согла�
шение с венгерской
FGSZ, заключенное
Киевом, позволит
организовать вирту�
альный реверс евро�
пейского газа в
страну. «Газпрому»
не удастся к 2019
году исключить Ук�
раину из схемы по�
ставок российского
газа, даже если бу�
дет запущен «Турец�
кий поток», считают
эксперты.

• Крупнейший банк
Германии Deutsche
Bank меняет руко�
водство. Сопредсе�
датели Юрген Фит�
шен и Аншу Джейн
покинут свои посты
из�за ошибок в ру�
ководстве банка, ко�
торые привели к
убыткам и штраф�
ным санкциям. Воз�
главит банк член на�
блюдательного сове�
та Джон Крайен.

• Иран готов начать
экспорт нефти в
Россию. На встрече
членов ОПЕК в Вене
удалось достичь со�
глашения с главой
Минэнерго РФ Алек�
сандром Новаком.
Переговоры по кон�
тракту, который оце�
нивался в 20 млрд.
долларов, продолжа�
лись более года.

• Глава ВТБ объявил,
что кризиса в Рос�
сии «не было и нет».
Декабрьский обвал
рубля и рост ключе�
вой ставки Костин
назвал «большим
ударом», но не кри�
зисом. Глава ВТБ не
считает кризисным
проявлением и рост
«плохих» кредитов,
по которым банки не
могут взыскать дол�
ги. Утверждает, что
«существенного ро�
ста» не предвидится.

• Deutsche Bank рас�
следует отмывание
денег клиентами из
России, речь уже
идет о миллиардах.
Крупнейший банк
ФРГ в конце мая
проинформировал
Федеральное ведом�
ство по надзору за
финансовым секто�
ром о возможных
злоупотреблениях в
его московском фи�
лиале. Тогда сооб�
щалось, что речь
может идти «как ми�
нимум о сотнях мил�
лионов евро», отмы�
тых при помощи со�
мнительных опера�
ций.

• Чиновники пред�
сказывают дефля�
цию в августе�сен�
тябре. Речь идет о
возможном сниже�
нии цен к концу
лета, «если не будет
значительных коле�
баний курса рубля».
Последний раз ме�
сячная дефляция в
России фиксирова�
лась в августе 2011
года, когда цены
снизились на 0,2
процента.

• Visa просит ЦБ вер�
нуть обратно обес�
печительный взнос.
Право на возврат
платежного взноса
получают те платеж�
ные системы, кото�
рые не относятся к
числу национально
значимых и переве�
ли обработку тран�
закций в Нацио�
нальную систему
платежных карт.
Visa внесла обеспе�
чительный депозит в
Банк России в конце
мая.

За срубленное
дерево
грозит
штраф
В Ставрополе утвер�
дили новые правила
компенсационной
стоимости за само�
вольно срубленные
деревья. Как сообща�
ется на сайте городс�
кой администрации,
штраф за незаконное
уничтожение зрелого
дуба или каштана те�
перь будет доходить
до миллиона рублей,
а ель или сосна обой�
дутся еще дороже.
Кроме того, тех, кто
повредит или уничто�
жит городские газо�
ны, цветники или де�
коративные кустарни�
ковые композиции,
также будут ждать се�
рьезные санкции.
«Только ощутимый
удар по личному ко�
шельку может заста�
вить образумиться
варваров, уничтожаю�
щих зеленые насаж�
дения в Ставрополе»,
– считают власти кра�
евого центра.

Влад БОЧАРОВ

Каждый восьмой не платит. Число банков�
ских должников достигло половины эконо�
мически активного населения (всего – 75,5
млн. человек). Общие долги населения по
кредитам, включая ипотеку и автозаймы, к
апрелю достигли 10,6 трлн. рублей. В 2011
году сумма была менее 4 трлн. рублей. Вы�
ходит, сейчас в среднем каждый должен
почти 270 тыс. рублей. Проблемные долги
достигли 1,28 трлн. рублей, выплаты задер�
жали 5,2 млн. человек. По ипотечным кре�
дитам сложности испытывают 83,3 тыс. че�
ловек. Больше всего банкиров пугает даже
не размер просроченного долга, а скорость,
с которой назревают проблемы с кредита�
ми. Такими темпами к концу года проблем�
ной может стать четверть долгов, пишут
«АН».

Анна ГРАД

В мероприятии приняли участие руково�
дитель дирекции «Опоры России» в СКФО,
председатель Ставропольского краевого
отделения «Опоры России» Н.И. Сасин, ру�
ководители администрации Буденновска и
Буденновского района, представители кра�
евых организаций инфраструктуры поддер�
жки предпринимательства – Фонд микрофи�
нансирования, Гарантийный фонд и Фонд
поддержки предпринимательства, – а так�
же предприниматели Буденновского и близ�
лежащих муниципальных районов.

В своем выступлении Николай Сасин сре�
ди ключевых проблем развития предприни�
мательства региона отметил низкую доступ�
ность финансовых ресурсов, дефицит ква�
лифицированных кадров, высокую финан�
совую нагрузку налогового и неналогового
характера, контрольно�надзорный и адми�
нистративный прессинг, а также увеличение
доли «теневого» сектора и – как следствие
– снижение конкурентоспособности легаль�
ного сектора экономики. Среди мер поддер�
жки был озвучен целый ряд предложений, в
частности: снижение ставок налогов по спе�
циальным режимам (УСН, ЕНВД);предос�
тавление для субъектов малого и среднего
предпринимательства отсрочки (рассрочки)
налоговых и неналоговых платежей, посту�
пающих в местные и региональный бюдже�
ты; передача части поступлений налогов от
малого бизнеса с регионального на местный
уровень и другие.

Также было отмечено, что по итогам со�
вместного совещания «Опоры России» и
Министерства РФ по делам Северного Кав�
каза, которое состоялось в мае, между орга�
низацией и ведомством было подписано
Соглашение о сотрудничестве. Кроме того,
«Опоре России» в целях анализа предпри�
нимательского климата поручено провести
в СКФО опрос предпринимателей и орга�
нов исполнительной власти субъектов
СКФО по ряду ключевых направлений.

В рамках мероприятия предприниматели
получили исчерпывающую информацию о
существующих механизмах государствен�
ной поддержки, а также обсудили наиболее

Согласно п.31 гл.IV Постановления правительства РФ от 6 мая
2011 года № 354

«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользо�
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
представитель услуг обязан по запросу потребителя провести про�
верку правильности исчисления предъявленного потребителю к
уплате размера платы за коммунальные услуги, задолженности или
переплаты потребителя за коммунальные услуги, правильности
начисления неустоек (штрафов, пеней) и немедленно по результа�
там проверки выдавать потребителю документы, содержащие пра�
вильно начисленные платежи.

Выдаваемые потребителю документы по его просьбе должны
быть заверены подписью руководителя и печатью исполнителя.
Представитель услуг обязан предоставить потребителю информа�
цию по размерам тарифов на коммунальные ресурсы, надбавок к
тарифам и реквизиты нормативных правовых актов, которыми они
установлены.

Согласно п. 33 гл. IV «Постановления» Потребитель услуг имеет
право требовать в случаях и порядке, которые установлены насто�
ящими Правилами, изменения размера платы за коммунальные
услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, а также за период временного отсутствия по�
требителя в занимаемом жилом помещении.

Запрос о проведении проверки правильности исчисления раз�
мера платы по выставленным счетам вы можете направлять в
ОАО «Ставропольэнергосбыт» в отделения по месту нахождения
объекта.

Марина ВАСИЛЬЕВА,
начальник юридического управления Пятигорской Торгово�

промышленной палаты

В Буденновске в
рамках
мероприятий,
приуроченных к
празднованию Дня
российского
предпринимательства
по инициативе
Ставропольского
краевого отделения
«Опоры России»
состоялась
конференция
«Малый и средний
бизнес Прикумья:
новые реалии,
актуальные
проблемы и
перспективы
развития».

Новые реалии
малого бизнеса

острые проблемы. Так, например, актуаль�
ным вопросом для бизнеса Буденновского
района являются: высокие арендные пла�
тежи, обусловленные нежеланием соб�
ственников розничных рынков в условиях
кризиса снизить расценки, засилье крупных
торговых сетей («Магнит», «Пятерочка»), а
также недостаточная эффективность диа�
лога между бизнесом и властью. Причем,
как оказалось, если в одном случае это
объясняется отсутствием полномочий орга�
нов местного самоуправления для разре�
шения ряда вопросов, в другом – недоста�
точной системной работой самого предпри�
нимательского сообщества, в третьем – от�
сутствием взаимопонимания между органа�
ми местного самоуправления и предприни�
мателя муниципального района.

При этом примеры эффективной обрат�
ной связи с предпринимательским сообще�
ством, безусловно, есть. Так, например, в
Арзгирском районе, благодаря инициатив�
ности членов «Опоры России» и поддерж�
ке организации на краевом уровне в на�
стоящее время большинство вопросов, свя�
занных с малым и средним предпринима�
тельством, обсуждается исключительно с
участием представителей «Опоры России».
Более того, члены организации включены
в состав ряда краевых общественно�кон�
сультативных структур, в частности, при Уп�
равлении Роспотребнадзора по СК и про�
куратуре СК.

Работа в данном направлении уже нача�
та и в Буденновском районе –создано мес�
тное отделение «Опоры России», которое
возглавил Сергей Майборода, обладаю�
щий большим опытом ведения как обще�
ственной, так и коммерческой деятельнос�
ти, его кандидатура также прошла согласо�
вание в составе Общественного совета при
краевой прокуратуре.

В целом мероприятие получилось насы�
щенным и интересным и, как было отмече�
но, станет ежегодной традицией, отметили
в пресс�службе отделения  «Опоры Рос�
сии».

Влад ФИЛАТОВ, фото автора

Неподъемные
долги
Центробанк подсчитал долги населения.
По итогам первого квартала 2015 года,
кредитами обременены 39,4 млн.
человек.

60 миллионов
на взятку
Заместитель Гене�
рального прокурора
РФ Иван Сыдорук
утвердил обвини�
тельное заключение
в отношении Алек�
сандра Турьева, об�
виняемого в посред�
ничестве при полу�
чении должностным
лицом взятки в раз�
мере более 60 млн.
рублей. Следствием
установлено, что Ту�
рьев с 12 мая 2014
года по 24 сентября
2014 года, действуя
в интересах должно�
стного лица, высту�
пил в роли одного из
посредников между
ним и директором
строительной фир�
мы, осуществляв�
шей строительно�
монтажные работы
на объекте «Проти�
вопаводковые ме�
роприятия на реке
Бугунта в Ессенту�
ках», способствовал
в вымогательстве
взятки в сумме бо�
лее 60 млн. рублей
за подписание доку�
ментов, являющих�
ся основанием для
перечисления бюд�
жетных средств. В
ходе проведения
оперативных мероп�
риятий при получе�
нии части взятки в
сумме более 12
млн. рублей для пе�
редачи должностно�
му лицу Турьев был
задержан, преступ�
ные действия всех
участников преступ�
ления пресечены.
Расследование по
делу было проведе�
но Главным след�
ственным управле�
нием СК РФ по
СКФО. С обвиняе�
мым Турьевым зак�
лючено досудебное
соглашение о со�
трудничестве, сей�
час он находится
под домашним арес�
том.

Анна ГРАД

Возможно ли проверить счета на оплату за потребленную
электроэнергию и как это сделать?
Валерий П., Пятигорск

Курортная планка –
миллион человек в год

Стороны будут взаимодействовать в рамках работы по формиро�
ванию и реализации государственной промышленной политики и
политики в области торговой деятельности, направленной на раз�
витие многоформатной торговли и субъектов малого и среднего тор�
гового предпринимательства на Ставрополье; совершенствования
соответствующей законодательной базы; координации и реализа�
ции федеральных и краевых программ, других мероприятий.

– С правительством Ставрополья проведена предварительная
работа в рамках выполнения соглашения. Проработаны механиз�
мы и направления поддержки, которые сможет задействовать ре�
гион. Это поддержка промышленных предприятий, субсидирова�
ние затрат на закупку газомоторной техники и многое другое. Я
считаю, что этот документ дает дополнительные стимулы нашему
взаимодействию, – отметил после подписания министр промыш�
ленности и торговли России Денис Мантуров.

Сегодня Ставрополье вышло на прошлогодние показатели по
объему поступлений в бюджет, они превышены на 2 процента. Ин�
декс промышленного производства в крае за январь�апрель уве�
личился на 5%. Это значит, что регион обладает значительными
резервами развития.

Влад ФИЛАТОВ

С о б ы т и е

В Москве подписано соглашение о взаимодействии между
Минпромторгом РФ и правительством Ставрополья.
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07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.20 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ ÒÓÏÅÅ»

(16+) Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30, 20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ

ÏÀÖÀÍÛ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÇÀÁÎÉÍÛÉ ÐÅÂÀÍØ»

(16+) Õ/Ô

01.20 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ 2»

(16+) Ò/Ñ

02.15 «ÏÎÌÓÒÍÅÍÈÅ» (16+)

Ì/Ô

04.15 «ËÓÍÈ ÒÞÍÇ. ÑÍÎÂÀ

Â ÄÅËÅ» (12+) Õ/Ô

06.05 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(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, 23.05 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÇÀÁÎÉÍÛÉ ÐÅÂÀÍØ»

(16+) Õ/Ô

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

20.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÌÀËÀÂÈÒÀ» (16+) Õ/Ô

01.05 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ 2»

(16+) Ò/Ñ

02.00 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÂÛÏÓÑ-

ÊÍÈÊÎÂ» (16+) Õ/Ô

03.50 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

04.45 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 6» (16+)

06.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» (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, 23.20 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÌÀËÀÂÈÒÀ» (16+) Õ/Ô

13.40 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

14.30, 20.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎ-

ÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

21.00 «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ 3.

ÌÈÑÑÈß ÇÎÄÈÀÊ» (12+)

Õ/Ô

01.20 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ 2»

(16+) Ò/Ñ

02.15 «ÐÎÆÄÅÍÍÛÅ ÍÀ

ÂÎËÅ» (12+) Ä/Ô

03.00 «ÃÐÎÇÀ ÌÓÐÀÂÜÅÂ»

(12+) Ì/Ô

04.50 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

05.45 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 6» (16+)

06.35 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

06.20 «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ

ÆÈÂÅÒ ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ»

(0+) Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

07.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

08.00 «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀÑÈÂÀ»

(12+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ –

ÈÒÎÃÈ» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ

ÑÛÍÀ» (16+) Ò/Ñ

11.30 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ»

(16+) Ò/Ñ

12.30 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»

(12+)

14.00 «ÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3. ÒÅÌ-

ÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ

ËÓÍÛ»(16+) Õ/Ô

16.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» (16+)

18.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ – ÑÏÅÖ.

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (16+)

18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

22.00 «×ÓÌÎÂÀß ÏßÒÍÈÖÀ»

(12+) Õ/Ô

23.50 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

00.00 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß» (16+)

00.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ» (16+)

01.30, 02.45 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

01.45 «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀÑÈÂÀ»

(12+) Ò/Ñ

03.10 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»  (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

06.20 «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ

ÆÈÂÅÒ ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ»

(0+) Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

07.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

08.00, 00.30 «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-

ÑÈÂÀ» (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 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ

ÑÛÍÀ» (16+) Ò/Ñ

11.30 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ»

(16+) Ò/Ñ

12.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

14.00, 23.50 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

14.45 «×ÓÌÎÂÀß ÏßÒÍÈÖÀ»

(12+) Õ/Ô

16.35 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» (16+)

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

20.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

22.00 «ÄÐßÍÍÛÅ ÄÅÂ×ÎÍÊÈ»

(12+) Õ/Ô

00.00 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß» (16+)

01.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

03.10 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»  (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

06.20 «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ

ÆÈÂÅÒ ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ»

(0+) Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

07.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

08.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

08.05 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ»

(12+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ»

(16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ

ÑÛÍÀ» (16+) Ò/Ñ

11.30 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ»

(16+) Ò/Ñ

12.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

14.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

14.45 «ÄÐßÍÍÛÅ ÄÅÂ×ÎÍÊÈ»

(12+) Õ/Ô

16.35 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» (16+)

20.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

22.00 «ÃÎÑÏÎÆÀ ÃÎÐÍÈ×ÍÀß»

(16+) Õ/Ô

00.00 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß» (16+)

00.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

03.00 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»  (16+)

5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

7.00, 7.30, 21.45, 3.30 «ÑÌÎÒ-

ÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÍÀÑÈËÜÍÎ

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00, 17.00 ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!

16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»: «ÝÊÑ-

ÏÅÐÈÌÅÍÒ ÇÅÌËß». 16+.

20.00, 1.45 Õ/Ô «ÌÅÕÀÍÈÊ».

16+.

23.25 «×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ». 2-É

ÑÅÇÎÍ. Ò/Ñ. 18+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

7.00, 7.30, 21.50, 2.30 «ÑÌÎÒ-

ÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ

ÑÌÅÐÒÜÞ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00, 17.00 ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!

16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»: «ÏÎÄ-

ÂÎÄÍÛÅ ÌÎÍÑÒÐÛ».

16+.

20.00, 0.40 Õ/Ô «ÍÀÅÌÍÈÊÈ».

16+.

23.25 «×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ».

2-É ÑÅÇÎÍ. Ò/Ñ. 18+.

3.00 «ÑÅÊÐÅÒÛ ÄÐÅÂÍÈÕ

ÊÐÀÑÀÂÈÖ». 16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

7.00, 7.30, 21.50, 2.30 «ÑÌÎÒ-

ÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÆÈÇÍÈ ÂÎÏ-

ÐÅÊÈ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00, 17.00 ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!

16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»: «ÍÀ-

ÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ». 16+.

20.00, 0.40 Õ/Ô «ÌÀÊÑÈÌÀËÜ-

ÍÛÉ ÑÐÎÊ». 16+.

23.25 «×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ».

2-É ÑÅÇÎÍ. Ò/Ñ. 18+.

3.00 «ÑÅÊÐÅÒÛ ÄÐÅÂÍÈÕ

ÊÐÀÑÀÂÈÖ». 16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

06.00, 05.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

(0+)

06.30, 01.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ

ÓËÎÂ» (12+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!»

(16+)

08.00 «ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ ÊÓÌÈ-

ÐÛ». ÊËÀÐÀ ÐÓÌßÍÎÂÀ

(12+)

08.30, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)

08.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

09.30 «×ÒÎ ÁÛËÎ ÄÀËÜØÅ?»

(16+)

10.05 «ÃÓÄÇÎÍÑÊÈÉ ßÑÒÐÅÁ»

(16+) Õ/Ô

12.05, 16.15 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»

(16+) Ò/Ñ

13.05, 18.30 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ

ÂÑÅ» (16+)

14.05 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß»

(16+)

18.50 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)

20.00 «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ Ó×À-

ÑÒÎÊ» (12+) Ò/Ñ

21.05, 23.30, 02.30 «+100500»

(18+)

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄ-

ÍÎ!» (18+)

03.00 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÑÂÈÄÅÒÅ-

Ëß» (0+) Õ/Ô

04.35 «ÁÎÅÖ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ

ËÅÃÅÍÄÛ» (16+) Ò/Ñ

06.00, 05.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

(0+)

06.30, 01.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ

ÓËÎÂ» (12+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!»

(16+)

08.00 «ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ ÊÓÌÈ-

ÐÛ». ÑÅÐÃÅÉ ÁÎÄÐÎÂ

(12+)

08.30, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)

08.50, 18.50 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ

ÂÎÏÐÎÑ» (+16)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

09.30, 19.30 «×ÒÎ ÁÛËÎ ÄÀËÜ-

ØÅ?» (16+)

10.00, 20.00 «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍ-

ÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+) Ò/

Ñ

11.05, 16.15 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»

(16+) Ò/Ñ

13.15 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»

(16+)

14.10 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß»

(16+)

21.00, 23.30, 02.30 «+100500»

(18+)

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄ-

ÍÎ!» (18+)

03.00 «ÓÏÎÒÐÅÁÈÒÜ ÄÎ...»

(16+) Õ/Ô

04.30 «ÁÎÅÖ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ

ËÅÃÅÍÄÛ» (16+) Ò/Ñ

06.00, 05.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

(0+)

06.30, 01.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ

ÓËÎÂ» (12+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!»

(16+)

08.00 «ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ ÊÓÌÈ-

ÐÛ». ÑÅÐÃÅÉ ÁÎÍÄÀÐ-

×ÓÊ (12+)

08.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

08.50 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

09.30, 19.30 «×ÒÎ ÁÛËÎ ÄÀËÜ-

ØÅ?» (16+)

10.00, 20.00 «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ

Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+) Ò/Ñ

11.00, 16.15 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»

(16+) Ò/Ñ

13.15 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»

(16+)

14.10 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß»

(16+)

18.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉËÛ»

(+12)

18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

21.05, 23.30, 02.30 «+100500»

(18+)

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»

(18+)

01.00 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄ-

ÍÎ!» (18+)

03.00 «ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÏÈÐÀÒÛ»

(6+) Õ/Ô

04.40 «ÁÎÅÖ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ

ËÅÃÅÍÄÛ» (16+) Ò/Ñ

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.30, 11.30 Ä/Ô «ÍÅ-

×ÈÑÒÜ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÏÐÈÇÐÀÊÈ ËÅ-

ÔÎÐÒÎÂÎ». 12+.

13.00, 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+.

19.30, 20.20 «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß».

Ò/Ñ. 12+.

21.15, 22.05 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÎ-

ÂÀÒÅËÈ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ ÄÎ

ÌÎÃÈËÛ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ». 12+.

4.15, 5.15 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒ-

ÊÀ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ÎÁ-

ÌÀÍÈ ÌÅÍß». Ò/Ñ. 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÝÊÑÒÐÀ-

ÑÅÍÑÛ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».

16+.

12.30, 3.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ

ËÅÃÅÍÄÛ. ÒÓÍÃÓÑÑÊÀß

ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ. ÇÀÃÀÄÊÀ

ÄËÈÍÎÞ Â ÂÅÊ». 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 «ÏÎÑËÅÄÎ-

ÂÀÒÅËÈ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÃÎËÎÄÍÛÉ ÊÐÎ-

ËÈÊ ÀÒÀÊÓÅÒ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÐÀÑÑÂÅÒ ÌÅÐÒÂÅ-

ÖÎÂ». 16+.

4.15, 5.15 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒ-

ÊÀ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.30 «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß».

Ò/Ñ. 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÝÊÑÒÐÀ-

ÑÅÍÑÛ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».

16+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ.

ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÄÐÅÂÍÈÕ

ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÉ». 12+.

13.30, 18.00, 1.30 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+.

19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.

21.15, 22.05 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÎ-

ÂÀÒÅËÈ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÈÇÃÎÍßÞÙÈÉ

ÄÜßÂÎËÀ: ÅÐÅÒÈÊ». 16+.

2.00 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ

ÂÎÄÛ». 16+.

4.15, 5.15 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒ-

ÊÀ». 12+.

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.30, 04.50 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕ-

Íß» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

09.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

12.00, 22.50 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

13.00, 03.50 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ

ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+) ÒÎÊ-ØÎÓ

14.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ –

2» (16+) Ò/Ñ

16.45 «ÍÅÒ ÇÀÏÐÅÒÍÛÕ ÒÅÌ»

(16+) ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ

ÒÎÊ-ØÎÓ

17.45, 23.55 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ» (16+)

Ò/Ñ

20.50 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÂÀÍÃÀ»

(16+) Ä/Ñ

00.30 «ÏÎÍÀÅÕÀËÈ ÒÓÒ» (16+)

Õ/Ô

02.20 «ÀËÛÉ ÊÀÌÅÍÜ» (12+)

Õ/Ô

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ» (16+)

07.30, 04.45 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕ-

Íß» (16+)

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

09.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+)

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+)

12.00, 22.50 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ» (16+)

13.00, 03.45 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ

ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)

14.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ –

2» (16+) Ò/Ñ

16.45 «ÍÅÒ ÇÀÏÐÅÒÍÛÕ ÒÅÌ»

(16+) ÒÎÊ-ØÎÓ

17.45, 23.55 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+)

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ» (16+)

Ò/Ñ

20.50 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÂÀÍÃÀ»

(16+) Ä/Ñ

00.30 «ÏÎÍÀÅÕÀËÈ ÒÓÒ» (16+)

Õ/Ô

02.25 «ÎÆÈÄÀÍÈÅ» (16+) Õ/Ô

05.45 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ» (16+)

07.30, 05.05 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕ-

Íß» (16+)

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

09.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+)

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+)

12.00, 22.50 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ» (16+)

13.00, 04.05 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ

ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)

14.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ –

2» (16+) Ò/Ñ

16.45 «ÍÅÒ ÇÀÏÐÅÒÍÛÕ ÒÅÌ»

(16+)

17.45, 23.55 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+)

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ» (16+)

Ò/Ñ

20.50 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÂÀÍÃÀ»

(16+) Ä/Ñ

00.30 «ÍÅ ÏÐÈÂÛÊÀÉÒÅ Ê

×ÓÄÅÑÀÌ» (12+) Õ/Ô

02.00 «ÑÎÁÀ×ÈÉ ÏÈÐ» (12+)

Õ/Ô

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 «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ». 1 Ñ.

11.25, 12.50, 13.40, 14.35,

15.25, 16.45, 17.40 Õ/Ô

«ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ» (16+)

19.00, 01.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß

ÏÅÒËß» (16+)

19.40, 02.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ß ÏÎÄÀÐÞ ÒÅÁÅ

ÇÂÅÇÄÓ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅËÞÑÒÜ»

(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÈÊÂÈÄÀ-

ÖÈß» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅ-

ÄÍßß ÃÀÑÒÐÎËÜ» (16+)

23.15 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»

(16+)

00.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß. Î ÃËÀÂÍÎÌ»

(16+)

01.10 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

03.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ-

ÒÅÐßÍÍÛÅ ÄÍÈ» (16+)

03.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÄÂÎÉÍÎÉ ÓÃÎÍ» (16+)

04.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏËÀ-

Ìß» (16+)

04.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÂÀ

ÎÒÖÀ» (16+)

05.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÅÐ-

ÍÀß ÆÅÍÀ» (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, 11.45, 12.30, 13.30,

14.25 Ò/Ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×Å-

ÑÒÈ» (16+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50 «ÄÂÅ ÂÅÐÑÈÈ ÎÄÍÎÃÎ

ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈß» (12+)

Õ/Ô

19.00, 04.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ...»

(16+)

19.40, 04.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÊÒÎ ÂÛ, ÃÎÑÏÎÄÈÍ

ÄÅÒÅÊÒÈÂ?» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁËÈÇÊÈÅ

ËÞÄÈ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎ ÒÓ ÑÒÎ-

ÐÎÍÓ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÅÎÌÅÒÐÈß

ËÞÁÂÈ» (16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎÌÁÀ ÈÇ

ÀÏÒÅÊÈ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÆÅËÒÛÉ ÊÀÐ-

ËÈÊ» (16+)

02.05 Õ/Ô «ÄÂÅ ÂÅÐÑÈÈ ÎÄ-

ÍÎÃÎ ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈß»

(12+)

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, 11.45, 13.30, 14.25 Õ/Ô

«ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ» (16+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50 Õ/Ô «24-25 ÍÅ ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÀÅÒÑß» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÎ-

ËÎÒÎÉ ÏËÅÍ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÈ-

ÐÎÆÊÈ Ñ ÊÀÏÓÑÒÎÉ»

(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÓÂÀËÄÀ»

(16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÏÀÄÅ-

ÍÈÅ ÈÇ ÓÃËÀ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÒÎÁÛ ÍÅ

ÁÛËÎ ÌÓ×ÈÒÅËÜÍÎ

ÁÎËÜÍÎ» (16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÂßÒÀß

ÍÅÂÅÑÒÀ» (16+)

00.00 «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß ÇÀÙÈ-

ÒÀ» (12+) Õ/Ô

01.45 Õ/Ô «ÂÄÀËÈ ÎÒ ÐÎÄÈ-

ÍÛ» (16+)

03.20 Õ/Ô «24-25 ÍÅ ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÀÅÒÑß» (16+)

05.00 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.

ÔÎÒÎ ÍÀ ÏÀÌßÒÜ» (16+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.15 «ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×ÊÀ». Õ/

Ô. (12+).

10.00 «ÒÐÈ ÆÈÇÍÈ ÂÈÊÒÎÐÀ

ÑÓÕÎÐÓÊÎÂÀ». 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 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

(12+).

15.40 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ. (12+).

18.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

19.45 «ÏÎÇÄÍÅÅ ÐÀÑÊÀß-

ÍÈÅ». Ò/Ñ. (16+).

21.45, 1.25 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).

22.30 «ÂÎÑÜÌÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÏÐß-

ÌÛÅ ÏÐÎÄÀÆÈ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «ÄÈÍÀÑÒÈß. ÆÈÇÍÜ ÇÀ

ÖÀÐß». Ä/Ñ (12+).

1.45 «ËÓ×ØÅÅ ËÅÒÎ ÍÀØÅÉ

ÆÈÇÍÈ». Õ/Ô. (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.05 «ÄÀÌÛ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ

ÊÀÂÀËÅÐÎÂ». Õ/Ô. (12+).

9.35 «ÒÐÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀ». Õ/Ô.

(16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÒÐÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀ».

Õ/Ô. (16+).

13.40, 4.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

14.50 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÏÐß-

ÌÛÅ ÏÐÎÄÀÆÈ» (16+).

15.40 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ. (12+).

18.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

19.55 «ÏÎÇÄÍÅÅ ÐÀÑÊÀß-

ÍÈÅ». Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).

23.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÈÂÀÍ

ÐÛÁÊÈÍ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ. (16+).

1.40 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ».

Õ/Ô. (16+).

3.30 «ÑÏÈÑÎÊ ËÀÏÈÍÀ. ÇÀÏ-

ÐÅÙÅÍÍÀß ÝÑÒÐÀÄÀ».

Ä/Ô. (12+).

5.25 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.20 «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ «ÑÀÂÎÉÈ».

Õ/Ô. (12+).

10.05 «ÎËÜÃÀ ÎÑÒÐÎÓÌÎÂÀ.

ËÞÁÎÂÜ ÇÅÌÍÀß». Ä/Ô

(12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «Â ÑÒÈËÅ JAZZ». Õ/Ô.

(16+).

13.40, 5.05 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

14.50 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÈÂÀÍ

ÐÛÁÊÈÍ» (16+).

15.40 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ. (12+).

18.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

19.55 «ÏÎÇÄÍÅÅ ÐÀÑÊÀß-

ÍÈÅ». Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

23.05 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ.

ÊÎÇËÎÂ ÎÒÏÓÙÅÍÈß»

(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.25 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(12+).

1.10 «ÏÎÁÅÄÍÛÉ ÂÅÒÅÐ,

ßÑÍÛÉ ÄÅÍÜ». Õ/Ô.

(16+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.40

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 00.00 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ

ÏÈÒÊÈÍ Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ»

12.45 Ä/Ô «ÓÑÊÎÐÅÍÈÅ. ÏÓË-

ÊÎÂÑÊÀß ÎÁÑÅÐÂÀÒÎ-

ÐÈß»

13.15 Ä/Ô «ÑÅÊÐÅÒÛ ËÅÄß-

ÍÛÕ ÃÐÎÁÍÈÖ ÌÎÍÃÎ-

ËÈÈ»

14.10, 22.10 Õ/Ô «ÁÅËÀß

ÃÂÀÐÄÈß» 1 Ñ.

15.10 Õ/Ô «ÑÒÐÀÍÍÀß ÆÅÍ-

ÙÈÍÀ»

17.30 95 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-

ÄÅÍÈß ÀËËÛ ÊÀÇÀÍÑ-

ÊÎÉ. «ÝÏÈÇÎÄÛ»

18.05 Õ/Ô «ÝÒÀ ÏÈÊÎÂÀß

ÄÀÌÀ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 «ÎÑÒÐÎÂÀ»

20.15 «ÀÐÒÅÊÓ» – 90! «ÇÀ-

ÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß».

Ä/Ô

20.45 ÎÒÊÐÛÒÈÅ XV ÌÅÆ-

ÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐ-

ÑÀ ÈÌ. Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑ-

ÊÎÃÎ

21.50, 01.25, 02.40 Ä/Ô «ÌÈ-

ÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ

ÊÓËÜÒÓÐÛ»

22.55 «ÝÏÈÇÎÄÛ». ÊÎÍÑÒÀÍ-

ÒÈÍ ÕÀÁÅÍÑÊÈÉ

23.55 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

10.00, 15.00, 19.00, 23.40

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 00.00 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ

ÏÈÒÊÈÍ ÂÂÅÐÕ ÒÎÐÌÀØ-

ÊÀÌÈ»

12.45 «ÝÐÌÈÒÀÆ – 250».

13.15 Ä/Ô «ÒÛÑß×ÅËÅÒÍßß

ÈÑÒÎÐÈß ÏÅÐÓ»

14.10, 22.10 Õ/Ô «ÁÅËÀß

ÃÂÀÐÄÈß» 2 Ñ.

15.10 «ÍÎÂÀß ÀÍÒÎËÎÃÈß.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÏÈÑÀÒÅ-

ËÈ». ÞÐÈÉ ÏÎËßÊÎÂ

15.40 Ä/Ô «ÂÅÍÈÀÌÈÍ ÐÀÄÎ-

ÌÛÑËÅÍÑÊÈÉ. ÏÎ ÊÎ-

ÍßÌ!»

16.20 Ä/Ô «ÌÅÒÀÌÎÐÔÎÇÛ

ËÅÎÍÈÄÀ ËÀÂÐÎÂÑÊÎ-

ÃÎ»

17.00 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

17.20 Ä/Ô «ÀËÈÑÀ ÊÎÎÍÅÍ»

18.05 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÅÂÐÎÏÀ

18.30 «ÀÐÒÅÊÓ» – 90! «ÇÀ-

ÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß».

Ä/Ô

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.25 Ä/Ô «ÑÅÊÐÅÒÛ ËÅÄß-

ÍÛÕ ÃÐÎÁÍÈÖ ÌÎÍÃÎ-

ËÈÈ»

20.20 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»

21.05 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅ-

ÌÎÍÈß ÇÀÊÐÛÒÈß XXVI

ÊÈÍÎÔÅÑÒÈÂÀËß «ÊÈ-

ÍÎÒÀÂÐ»

22.55 «ÝÏÈÇÎÄÛ». Ì. ÏÎÐÅ-

×ÅÍÊÎÂ

23.55 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

10.00, 15.00, 19.00, 23.40

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 00.00 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ

ÏÈÒÊÈÍ ÍÀ ÝÑÒÐÀÄÅ»

13.00 Ä/Ô «ÏÀËÅÕ»

13.15 Ä/Ô «ÂÅ×ÍÛÉ ÃÎÐÎÄ

ÒÈÓÀÍÀÊÎ»

14.10, 22.10 Õ/Ô «ÁÅËÀß

ÃÂÀÐÄÈß»

15.10 «ÍÎÂÀß ÀÍÒÎËÎÃÈß.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÏÈÑÀÒÅ-

ËÈ». ËÅÂ ÐÓÁÈÍØÒÅÉÍ

15.40 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»

16.20 Ä/Ô «ÆÈÂÀß ÂÀÊÖÈÍÀ

ÄÎÊÒÎÐÀ ×ÓÌÀÊÎÂÀ»

17.00, 01.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

17.20 Ä/Ô «Ê. Ð. «

18.05 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÅÂÐÎÏÀ

18.30 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß». Ä/Ô

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.25 Ä/Ô «ÒÛÑß×ÅËÅÒÍßß

ÈÑÒÎÐÈß ÏÅÐÓ»

20.20 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»

21.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÊÎÍÊÓÐÑ»

22.00 Ä/Ô «ÀÐÌÀÍ ÆÀÍ ÄÞ

ÏËÅÑÑÈ ÄÅ ÐÈØÅËÜÅ»

22.55 «ÎÑÒÐÎÂÀ»

23.55 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

6.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

8.35, 23.30 ÀËÅÊÑÅÉ ÑÅÐÅÁ-

ÐßÊÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ «ÏÈ-

ÐÀÌÌÌÈÄÀ» (16+).

10.40, 1.30 «ÝÂÎËÞÖÈß».

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË.

12.05 ÄÌÈÒÐÈÉ ÍÀÃÈÅÂ È

ÑÅÐÃÅÉ ÀÑÒÀÕÎÂ Â

ÔÈËÜÌÅ «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ

ÄÅÏÅØÈ» (16+).

16.40 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ».

17.40 ÀËÅÊÑÅÉ ÂÎÐÎÁÜÅÂ È

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÃÎÑÒÞÕÈÍ Â

ÔÈËÜÌÅ «ÒÐÈ ÄÍß ËÅÉ-

ÒÅÍÀÍÒÀ ÊÐÀÂÖÎÂÀ»

(16+).

21.15 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.

21.35, 3.00 ÏÅÐÂÛÅ ÅÂÐÎ-

ÏÅÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ. ÒÐÀÍÑ-

ËßÖÈß ÈÇ ÀÇÅÐÁÀÉÄ-

ÆÀÍÀ.

4.55 ÔÈËÜÌ «ËÎÐÄ. ÏÅÑ-ÏÎ-

ËÈÖÅÉÑÊÈÉ» (12+).

6.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

8.20, 23.30 ÏÀÂÅË ÒÐÓÁÈÍÅÐ

È ÁÎÐÈÑ ÙÅÐÁÀÊÎÂ Â

ÔÈËÜÌÅ «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇ-

ÂÅÄÊÀ. ÑÅÂÅÐÍÛÉ

ÔÐÎÍÒ». «ÏÅÐÂÎÅ ÇÀ-

ÄÀÍÈÅ» (16+).

10.15, 1.20 «ÝÂÎËÞÖÈß».

11.45, 21.15 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.

12.05 ÄÌÈÒÐÈÉ ÍÀÃÈÅÂ È

ÑÅÐÃÅÉ ÀÑÒÀÕÎÂ Â

ÔÈËÜÌÅ «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ

ÄÅÏÅØÈ» (16+).

16.45 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ».

17.50 ÌÈÕÀÈË ÅÔÐÅÌÎÂ,

ÂÀËÅÐÈÉ ÇÎËÎÒÓÕÈÍ È

ÀÍÄÐÅÉ ÑÌÎËßÊÎÂ Â

ÔÈËÜÌÅ «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ

ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ! ÎÏÅÐÀ-

ÖÈß: «ÊÈÒÀÉÑÊÀß ØÊÀ-

ÒÓËÊÀ» (16+).

21.35, 2.50 ÏÅÐÂÛÅ ÅÂÐÎ-

ÏÅÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ. ÒÐÀÍÑ-

ËßÖÈß ÈÇ ÀÇÅÐÁÀÉÄ-

ÆÀÍÀ.

4.55 ÔÈËÜÌ «ËÎÐÄ. ÏÅÑ-ÏÎ-

ËÈÖÅÉÑÊÈÉ» (12+).

6.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

8.20, 23.30 ÏÀÂÅË ÒÐÓÁÈÍÅÐ

È ÁÎÐÈÑ ÙÅÐÁÀÊÎÂ Â

ÔÈËÜÌÅ «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇ-

ÂÅÄÊÀ. ÑÅÂÅÐÍÛÉ

ÔÐÎÍÒ». «ÁÅËÛÉ ËÈÑ»

(16+).

10.10, 1.20 «ÝÂÎËÞÖÈß».

11.45, 21.15 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.

12.05 ÄÌÈÒÐÈÉ ÍÀÃÈÅÂ È

ÑÅÐÃÅÉ ÀÑÒÀÕÎÂ Â

ÔÈËÜÌÅ «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ

ÄÅÏÅØÈ» (16+).

16.40 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ».

17.45 ÔÈËÜÌ «ÊËÀÄ ÌÎÃÈ-

ËÛ ×ÈÍÃÈÑÕÀÍÀ» (16+).

21.35, 2.50 ÏÅÐÂÛÅ ÅÂÐÎ-

ÏÅÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ. ÒÐÀÍÑ-

ËßÖÈß ÈÇ ÀÇÅÐÁÀÉÄ-

ÆÀÍÀ.

4.55 ÔÈËÜÌ «ËÎÐÄ. ÏÅÑ-ÏÎ-

ËÈÖÅÉÑÊÈÉ» (12+).

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 «ÌÅ× II» (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+).

2.40 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.15 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»

(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 «ÌÅ× II» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

23.20 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

0.00 Ò/Ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀË-

ÁÀÍÅÖ» (16+).

1.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

3.00 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.10 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»

(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 «ÌÅ× II» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

23.20 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

0.00 Ò/Ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀË-

ÁÀÍÅÖ» (16+).

1.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

3.00 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.10 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»

(16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «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 «ÑÒÀÐØÀß ÄÎ×Ü». Ò/Ñ

(12+)

23.30 «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 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÑÒÀÐØÀß ÄÎ×Ü». Ò/Ñ

(12+)

14.25, 0.50 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00, 2.40, 3.05 «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»

21.35 «ÑÒÀÐØÀß ÄÎ×Ü». Ò/Ñ

(12+)

23.35 Ä/Ô «ÀÐÒÅÊ». Ê 90-

ËÅÒÈÞ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-

ÍÎÃÎ ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÖÅÍÒ-

ÐÀ

0.35 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

1.45 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

3.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÑÒÀÐØÀß ÄÎ×Ü». Ò/Ñ

(12+)

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»

21.35 «ÑÒÀÐØÀß ÄÎ×Ü». Ò/Ñ

(12+)

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»

5.00, 9.15 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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

15.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ». Ò/Ñ. (12+).

16.00 «ÐÀÑÑÓÄßÒ ËÞÄÈ».

(12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÎÔÈÖÅÐÑÊÈÅ

ÆÅÍÛ». (12+).

23.50 «ÁÀÌ: Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ

ÎÒÒÅÏÅËÈ».

1.00 Ò/Ñ «ÍÀÄÅÆÄÀ». (16+).

3.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

5.00, 9.15 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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

15.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ». Ò/Ñ. (12+).

16.00 «ÐÀÑÑÓÄßÒ ËÞÄÈ».

(12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÎÔÈÖÅÐÑÊÈÅ

ÆÅÍÛ». (12+).

23.50 «ÞÐÈÉ ÑÎËÎÌÈÍ.

ÂËÀÑÒÜ ÒÀËÀÍÒÀ». (12+).

0.50 «ÂÅÐÀ, ÍÀÄÅÆÄÀ, ËÞ-

ÁÎÂÜ ÅËÅÍÛ ÑÅÐÎ-

ÂÎÉ».

1.50 Ò/Ñ «ÍÀÄÅÆÄÀ». (16+).

4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

5.00, 9.15 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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

15.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ». Ò/Ñ. (12+).

16.00 «ÐÀÑÑÓÄßÒ ËÞÄÈ».

(12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÎÔÈÖÅÐÑÊÈÅ

ÆÅÍÛ». (12+).

22.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-

ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ. (16+).

0.35 «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ ÅÂÐÎÏÛ».

(12+).

1.35 Ò/Ñ «ÍÀÄÅÆÄÀ» (16+).

3.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.
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6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ÊÀÑË».

Ò/Ñ. 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÛ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 16+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÊÀËÓÃÀ. ÎÊÍÎ Â ÊÎÑ-

ÌÎÑ». 12+.

13.30, 18.00, 1.15 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 «ÏÎÑËÅÄÎÂÀ-

ÒÅËÈ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑÒ». 16+.

1.45 Õ/Ô «ÈÇÃÎÍßÞÙÈÉ ÄÜßÂÎ-

ËÀ: ÅÐÅÒÈÊ». 16+.

4.15, 5.15 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ».

12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.30 «ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÛ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 16+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÌÎÑÊÂÀ. ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ

ÁÓÍÊÅÐ ÑÒÀËÈÍÀ». 12+.

13.30, 23.45 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 «ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ». 16+.

21.45 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ».

16+.

0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ

ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ». 18+.

1.45 Õ/Ô «ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑÒ». 16+.

4.15, 5.15 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ».

12+.

6.00, 10.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

8.00 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÎËßÐ-

ÍÛÉ ÌÅÄÂÅÆÎÍÎÊ». 0+.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.30 Õ/Ô «ÃÀÐÀÆ». 12+.

12.30 Õ/Ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ ÑÅÍÅ».

0+.

15.15 Õ/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÑÍÎÂ».

0+.

17.15 Õ/Ô «ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÂÛÊÓÏ». 16+.

21.30 Õ/Ô «ÍÀÄ ÇÀÊÎÍÎÌ». 16+.

23.30 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ-2:

ÂÎÈÍ ÄÎÐÎÃÈ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ».

16+.

3.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÊÀËÓÃÀ. ÎÊÍÎ Â ÊÎÑ-

ÌÎÑ». 12+.

4.15, 5.15 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ».

12+.

6.00, 8.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

7.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

9.15 Õ/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÑÍÎÂ».

0+.

11.15 Õ/Ô «Ó ÌÀÒÐÎÑÎÂ ÍÅÒ

ÂÎÏÐÎÑÎÂ». 0+.

13.00 Õ/Ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈ-

ÂÅÐÌÀÃÀ». 0+.

15.00 Õ/Ô «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ».

0+.

17.00 Õ/Ô «ÍÀÄ ÇÀÊÎÍÎÌ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß

ÅÇÄÀ». 16+.

21.00 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ».

16+.

23.00 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ-3:

ÏÎÄ ÊÓÏÎËÎÌ ÃÐÎÌÀ».

16+.

1.15 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ-2:

ÂÎÈÍ ÄÎÐÎÃÈ». 16+.

3.15 Õ/Ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ ÑÅÍÅ».

0+.

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (16+)

07.30, 05.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+)

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

09.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+)

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+)

12.00, 22.50 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅÍÅÄ-

ÆÅÐ» (16+)

13.00, 04.00 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀ-

ÑÎÒÛ» (16+)

14.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ – 2»

(16+) Ò/Ñ

16.45 «ÍÅÒ ÇÀÏÐÅÒÍÛÕ ÒÅÌ»

(16+)

17.45, 23.55 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+)

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ» (16+)

Ò/Ñ

20.50 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÂÀÍÃÀ» (16+)

Ä/Ñ

00.30 «ÏÐÅÄÀÍÍÛÉ ÄÐÓÃ» (16+)

Õ/Ô

02.15 «ÒÐÈÆÄÛ Î ËÞÁÂÈ» (6+)

Õ/Ô

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (16+)

07.30 «ÇÍÀÊ ÈÑÒÈÍÍÎÃÎ ÏÓÒÈ»

(16+) Õ/Ô

11.10 «ÌÎÐÅ. ÃÎÐÛ. ÊÅÐÀÌÇÈÒ»

(16+) Õ/Ô

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 23.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+)

19.00 «Ó ÐÅÊÈ ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ»

(16+) Õ/Ô

22.55, 04.10 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

00.30 «ÏÎËÍÛÉ ÂÏÅÐÅÄ!» (6+)

Õ/Ô

02.25 «ÊÓÇÍÅ×ÈÊ» (0+) Õ/Ô

05.10 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+)

05.40 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (16+)

07.00, 18.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

07.20, 18.35, 00.00 «ÄÅÒÀËÈ.

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ» (16+)

07.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

07.50 «ÒÀÌ, ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ

ÄÎÐÎÆÊÀÕ...» (0+) ÑÊÀÇÊÀ

09.10 «ÍÅ ÒÂÎÅ ÒÅËÎ» (16+) Ò/Ñ

15.15, 19.00 «1001 ÍÎ×Ü» (12+)

Ò/Ñ

18.20, 00.15 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

21.45 «ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÆÅÍÛ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

22.45, 03.00 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

23.45 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

00.30 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈß

ÏÐÅÌÈÈ «ÒÎÏ 50. ÑÀÌÛÅ

ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ËÞÄÈ ÏÅÒÅÐ-

ÁÓÐÃÀ»

01.30 «ÍÅ ÈÌÅÉ 100 ÐÓÁËÅÉ...»

(6+) Õ/Ô

05.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+)

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (16+)

07.00, 18.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

07.20, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÏÐÎ-

ÅÊÒ» (16+)

07.30, 18.55, 23.35 «ÎÄÍÀ ÇÀ

ÂÑÅÕ» (16+)

07.55, 05.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+)

08.25 «ÑÒÀÐÈÊ ÕÎÒÒÀÁÛ×» (0+)

ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ

10.05 «ÁÎËÜØÎÅ ÇËÎ È ÌÅË-

ÊÈÅ ÏÀÊÎÑÒÈ» (12+) Õ/Ô

14.05 «Ó ÐÅÊÈ ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ»

(16+) Õ/Ô

18.20 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

19.00 «ÍÅËÞÁÈÌÀß» (12+) Õ/Ô

22.35, 04.30 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+)

00.30 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×ÈÊ» (16+)

Õ/Ô

02.50 «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ»

(12+) Õ/Ô

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, 03.15 Õ/Ô «ÀÂÀÐÈß

– ÄÎ×Ü ÌÅÍÒÀ» (16+)

13.15 «ÆÅËÒÛÉ ÊÀÐËÈÊ» (16+)

Õ/Ô

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50 Õ/Ô «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß ÏÐÎ-

ÊÓÐÎÐÀ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÆÀÆÄÀ

ÍÀÆÈÂÛ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÓÁÈÒÜ,

×ÒÎÁÛ ÑÏÀÑÒÈ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÇÄÅÐÆÊÈ ÃÈÏ-

ÍÎÇÀ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ ÏÅËÜ-

ÌÅÍßÌ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÅ

ÄÅËÎ» (16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÈÕÀß ÇÀÂÎÄÜ»

(16+)

00.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈ-

ÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌ-

ÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ» (16+)

01.25 Õ/Ô «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß ÏÐÎ-

ÊÓÐÎÐÀ» (12+)

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 Õ/Ô «ÂÄÀËÈ ÎÒ ÐÎÄÈÍÛ»

(12+)

12.30 Õ/Ô «ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍ-

ÒÀ» (12+)

15.05, 16.00 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈ-

ÄÅÍÒÀ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÅ

ÄÅËÎ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÂÎ×ÊÈ ÄÅ-

ÐÓÒÑß» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Î×ÅÍÜ ×ÅÐ-

ÍÀß ÌÀÃÈß» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÀÊ ÑÄÅËÀÒÜ

ÆÈÇÍÜ ÅÙÅ ÑËÎÆÍÅÅ»

(16+)

22.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÊËßÒÀß

ÊÂÀÐÒÈÐÀ» (16+)

22.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÂÓØÊÀ È

ÑÌÅÐÒÜ» (16+)

23.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÛÁÎÐ ÊÀÆ-

ÄÎÃÎ» (16+)

00.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÒÎÁÛ ÍÅ

ÁÛËÎ ÌÓ×ÈÒÅËÜÍÎ ÁÎËÜ-

ÍÎ» (16+)

01.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÀÑÊÀßÍÈÅ»

(16+)

02.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

07.50, 01.00 Õ/Ô «ÀËÛÅ ÏÀÐÓ-

ÑÀ» (12+)

09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ ÏÅËÜ-

ÌÅÍßÌ» (16+)

11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÇÄÅÐÆÊÈ ÃÈÏ-

ÍÎÇÀ» (16+)

11.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÏÀÄÅÍÈÅ ÈÇ

ÓÃËÀ» (16+)

12.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÓÂÀËÄÀ» (16+)

13.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÅÎÌÅÒÐÈß

ËÞÁÂÈ» (16+)

14.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎ-

ÍÓ» (16+)

15.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁËÈÇÊÈÅ

ËÞÄÈ» (16+)

16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÍßß

ÃÀÑÒÐÎËÜ» (16+)

16.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÈÊÂÈÄÀÖÈß»

(16+)

17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅËÞÑÒÜ» (16+)

18.40 Õ/Ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ» (16+)

20.25 Õ/Ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ-2» (16+)

22.00 «ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÅ ØÎÓ «ÀËÛÅ

ÏÀÐÓÑÀ» (12+)

02.40 Õ/Ô «ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍ-

ÒÀ» (12+)

05.15 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ»

(12+)

08.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ

(0+)

11.00 «ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÅ-

ÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÑÈÖÈËÈÀÍÑ-

ÊÀß ÇÀÙÈÒÀ» (12+) ÊÐÈÌÈ-

ÍÀËÜÍÛÉ

12.45 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ

ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÑÎÁÀ×ÜÅ

ÑÅÐÄÖÅ» (16+)

15.30 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ

ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÎÑÎÁÅÍ-

ÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎ-

ÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ»

(16+)

17.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î

ÃËÀÂÍÎÌ»

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ»

19.30, 20.25, 21.25, 22.20 Ò/Ñ «ÒÐÈ

ÄÍß ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊÐÀÂÖÎ-

ÂÀ» (12+)

23.15,1.05, 1.55 Ò/Ñ «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ

ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ» (16+)

02.50, 03.50, 04.50 Ä/Ñ «ÀÃÅÍÒ-

ÑÒÂÎ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÕ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ» (16+)

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ 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, 23.30 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ

11.30 «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ 3. ÌÈÑ-

ÑÈß ÇÎÄÈÀÊ» (12+) Õ/Ô

14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

20.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-

ÃÀ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÊÒÎ ß?» (12+) Õ/Ô

01.30 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ 2» (16+)

Ò/Ñ

02.25 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ» (16+) Õ/Ô

04.40 «ÒÍÒ-CLUB» (16+) ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

04.45 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

05.40 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 6» (16+)

06.35 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» (16+)

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)

Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.50 «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 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

11.30 «ÊÒÎ ß?» (12+) Õ/Ô

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 «Î ØÌÈÄÒÅ» (12+) Õ/Ô

04.25 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

05.20 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 6» (16+)

06.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» (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 «ÇÀÉÖÅÂ + 1» (16+) Ò/Ñ

10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

12.30, 00.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)

13.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

19.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

19.30 «ÊÀÐÀÎÊÅ-ØÎÓ»

20.00 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ» (12+)

Õ/Ô

22.25 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

01.00 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÁÈÒÂÀ 2.

ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ» (16+) Õ/Ô

02.55 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

03.45 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 6» (16+)

05.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» (16+)

06.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)

Ì/Ñ

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)

07.35 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

08.30, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

09.00 «ÇÀÉÖÅÂ + 1» (16+) Ò/Ñ

10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00 «ÑÄÅËÀÍÎ ÑÎ ÂÊÓÑÎÌ»

(16+)

12.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+)

13.00 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ» (12+)

Õ/Ô

15.30 «ØÈÐÎÊÎ ØÀÃÀß» (12+)

Õ/Ô

17.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ

20.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

01.00 «ÌÀËÅÍÜÊÀß ÑÌÅÐÒÜ» (18+)

Õ/Ô

03.00 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

03.50 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 6» (16+)

05.35 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» (16+)

06.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)

Ì/Ñ

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

06.20 «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÆÈÂÅÒ

ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ» (0+) Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

08.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

08.05 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ» (12+)

Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»

(16+) Ò/Ñ

11.30 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» (16+)

Ò/Ñ

12.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

14.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

14.45 «ÃÎÑÏÎÆÀ ÃÎÐÍÈ×ÍÀß» (16+)

Õ/Ô

16.45 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)

18.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

(16+)

18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß» (16+)

20.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

22.00 «ÁÀÐ «ÃÀÄÊÈÉ ÊÎÉÎÒ» (16+)

Õ/Ô

00.00 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»

(16+)

00.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

03.00 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»  (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

06.20 «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÆÈÂÅÒ

ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ» (0+) Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

08.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

08.05 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ» (12+)

Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅ-

Ìß» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»

(16+) Ò/Ñ

11.30 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» (16+)

Ò/Ñ

12.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

14.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

14.45 «ÁÅÇÓÌÖÛ» (16+) Õ/Ô

16.30, 19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

(16+)

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

21.00 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» (12+)

ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ

23.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ». ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (16+)

00.00 «ÇÂÎÍÎÊ-2» (16+) Õ/Ô

02.00 «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È... ÌÅÄÍÛÅ

ÒÐÓÁÛ» (0+) ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß

ÑÊÀÇÊÀ

03.40 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»  (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

06.40 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» (0+) Ì/Ñ

07.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

08.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+) Ì/Ñ

09.10 «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È... ÌÅÄÍÛÅ

ÒÐÓÁÛ» (0+) Õ/Ô

10.50, 00.45 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÝËÅÊ-

ÒÐÎÍÈÊÀ» (0+) Õ/Ô

15.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)

16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

16.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

16.55 «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ. ÂÅÑÅËÎÃÎ ÌÀÄÀÃÀÑÊÀ-

ÐÀ» (6+) Ì/Ô

17.20 «ÌÈÑÑÈß ÄÀÐÂÈÍÀ» (12+)

Õ/Ô

19.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

20.30 «ÃÎÑÒÜß» (12+) Õ/Ô

22.45 «ÍÎ×Ü ÑÒÐÀÕÀ» (16+)

04.55 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»  (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

06.40 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» (0+) Ì/Ñ

07.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

09.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+) Ì/Ñ

09.10 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ

09.35, 01.05 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ» (16+)

11.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

12.00 «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ. ÂÅÑÅËÎÃÎ ÌÀÄÀÃÀÑÊÀ-

ÐÀ» (6+) Ì/Ô

12.25 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÀ×ÀËÎ» (0+)

Ì/Ô

14.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

15.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ – ÈÒÎÃÈ» (16+)

16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)

17.30 «ÃÎÑÒÜß» (12+) Õ/Ô

19.45 «ÌÓØÊÅÒÅÐÛ Â 3D» (12+)

Õ/Ô

21.45 «ÊÎÐÎËÜ ÀÐÒÓÐ» (12+) Õ/Ô

00.05 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ». ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (16+)

02.35 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

03.25 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»  (16+)

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

7.00, 7.30, 22.10 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ ÄÐÅÂÍÈÕ

ÑÎÊÐÎÂÈÙ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.

16.00, 17.00 ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ! 16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ»: «ÆÅÐÒÂÛ ÑÎ-

ÇÄÀÒÅËß». 16+.

20.00, 0.30 Õ/Ô «ÏÀÄÅÍÈÅ ÎËÈÌ-

ÏÀ». 16+.

23.25 «×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ». 2-É

ÑÅÇÎÍ. Ò/Ñ. 18+.

3.00 «ÑÅÊÐÅÒÛ ÄÐÅÂÍÈÕ ÊÐÀ-

ÑÀÂÈÖ». 16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

5.00, 20.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

7.00, 7.30, 22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 19.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ».

16+.

9.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÍÎ×Ü ÏÎÑËÅ ÑÓÄ-

ÍÎÃÎ ÄÍß». 16+.

17.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ ÖÈ-

ÂÈËÈÇÀÖÈÈ». 16+.

23.00, 4.20 Õ/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ».

18+.

1.30 Õ/Ô «ÄÅËÎ Î ÏÅËÈÊÀÍÀÕ».

16+.

5.00 Õ/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ». 16+.

6.50 «ÒÓÐÈÑÒÛ». Ò/Ñ. 16+.

9.40 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

10.30, 2.45 «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 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î ÐÎÑÑÈÉ-

ÑÊÎÉ ÄÓÐÈ». ÊÎÍÖÅÐÒ

ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

21.00 «ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ÏÀÌÏÅÐ-

ÑÎÂ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ

ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

22.50 «ÍÀ ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ ÂÛÑÎ-

ÒÅ». Ò/Ñ. 16+.

3.15 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î ÐÎÑÑÈÉÑ-

ÊÎÉ ÄÓÐÈ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈ-

ÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

5.00 «ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ÏÀÌÏÅÐÑÎÂ».

ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-

ÍÎÂÀ. 16+.

7.00 «ÍÀ ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ ÂÛÑÎ-

ÒÅ». Ò/Ñ. 16+.

11.00 «ÄÅÍÜ «ÂÎÅÍÍÎÉ ÒÀÉÍÛ»

Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ».

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, 05.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.30, 01.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ

ÓËÎÂ» (12+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

08.00 «ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ ÊÓÌÈÐÛ».

ÃÅÎÐÃÈÉ ÂÈÖÈÍ (12+)

08.30, 18.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉ-

ËÛ» (+12)

08.40, 18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

(+16)

09.30 «×ÒÎ ÁÛËÎ ÄÀËÜØÅ?» (16+)

10.00 «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ Ó×ÀÑ-

ÒÎÊ» (12+) Ò/Ñ

11.05, 16.15 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»

(16+) Ò/Ñ

13.05 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+)

14.05 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß» (16+)

20.40, 23.30 «+100500» (18+)

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

01.00 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄÍÎ!»

(18+)

02.30 «ËÈ×ÍÛÉ ÍÎÌÅÐ» (12+) Õ/Ô

04.45 «ÁÎÅÖ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ» (16+) Ò/Ñ

06.00, 03.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÓËÎÂ»

(12+)

07.30 «ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ ÊÓÌÈÐÛ».

ÔÀÈÍÀ ÐÀÍÅÂÑÊÀß (12+)

08.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉËÛ»

(+12)

08.40, 18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

(+16)

09.30 «ÒÅÕÍÎÈÃÐÓØÊÈ» (12+)

15.10 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (16+)

Ò/Ñ

18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

20.30 «×ÒÎ ÁÛËÎ ÄÀËÜØÅ?» (16+)

21.00 «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ» (16+) Õ/Ô

23.00 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈÉ» (18+) Õ/Ô

00.55 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

01.55 «ÎÏÀÑÍÎÅ ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ»

(16+) Õ/Ô

06.00 «×Ó×ÅËÎ» (0+) Õ/Ô

08.35 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÄÎ×Ü»

(6+) Õ/Ô

10.35 «ÄÅÑßÒÜ ÍÅÃÐÈÒßÒ» (12+)

Õ/Ô

13.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

13.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍÍÈ-

ÊÈ» (+12)

14.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)

14.30 «ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ ÊÓÌÈÐÛ».

ÈÃÎÐÜ ÒÀËÜÊÎÂ (12+)

15.30 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ

ÂÅÑÍÛ» (0+) Õ/Ô

18.20 «ÒÓÌÀÍ» (16+) Õ/Ô

22.05, 23.00 «+100500» (18+)

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

01.30 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈÉ» (18+) Õ/Ô

03.25 «ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ ÊÓÌÈÐÛ».

ÂÀËÅÐÈÉ ÕÀÐËÀÌÎÂ (12+)

04.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00, 05.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

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)

16.30 «ÒÓÌÀÍ» (16+) Õ/Ô

20.20 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ

ÂÅÑÍÛ» (0+) Õ/Ô

23.00 «+100500» (18+)

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

01.30 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÄÎ×Ü»

(6+) Õ/Ô

03.30 «ÔÀÍÒÎÖÖÈ ÓÕÎÄÈÒ ÍÀ

ÏÅÍÑÈÞ» (12+) Õ/Ô

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.15 «ÁÅÑÑÎÍÍÀß ÍÎ×Ü». Õ/Ô.

(12+).

10.05 «ÅÃÎ ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜ-

ÑÒÂÎ ÞÐÈÉ ÑÎËÎÌÈÍ».

Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

11.50 «ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÄÎ ÑÂÀÄÜ-

ÁÛ». Õ/Ô(16+).

13.40, 4.45 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

14.50 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÊÎÇ-

ËÎÂ ÎÒÏÓÙÅÍÈß» (16+).

15.40 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ». Ò/Ñ. (12+).

18.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

19.55 «ÏÎÇÄÍÅÅ ÐÀÑÊÀßÍÈÅ».

Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß – ÂÎÐ». ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 «ÈÎÑÈÔ ÑÒÀËÈÍ. ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ

ÂÎÆÄÅÌ». Ä/Ô (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «...ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ «ÇÂÅÐÜ».

Õ/Ô. (16+).

2.20 «ÄÀÌÛ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÊÀÂÀ-

ËÅÐÎÂ». Õ/Ô. (12+).

3.50 «ÒÐÈ ÆÈÇÍÈ ÂÈÊÒÎÐÀ ÑÓ-

ÕÎÐÓÊÎÂÀ». Ä/Ô (12+).

5.30 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.15 «ÑÀØÀ-ÑÀØÅÍÜÊÀ». Õ/Ô.

(16+).

9.40 «ÑÒÐÀÕ ÂÛÑÎÒÛ». ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

11.50 «ÎÒ ÒÞÐÜÌÛ È ÎÒ ÑÓÌÛ...»

Õ/Ô. (16+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

14.50 «ÈÎÑÈÔ ÑÒÀËÈÍ. ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ

ÂÎÆÄÅÌ». Ä/Ô (12+).

15.35 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ». Ò/Ñ. (12+).

18.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

19.55 «ÂËÞÁËÅÍ ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍ-

ÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ». Õ/Ô.

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÏÎÕÎÐÎÍÈÒÅ ÌÅÍß ÇÀ

ÏËÈÍÒÓÑÎÌ». Õ/Ô. (16+).

0.50 «ÑÂÅÒËÀÍÀ ÊÐÞ×ÊÎÂÀ.

ß ËÞÁÎÂÜ ÓÇÍÀÞ ÏÎ

ÁÎËÈ...» Ä/Ô (12+).

1.45 «ÁÅÑÑÎÍÍÀß ÍÎ×Ü». Õ/Ô.

(12+).

3.25 «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ «ÑÀÂÎÉÈ».

Õ/Ô. (12+).

5.20 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).

5.45 «ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÄÎ ÑÂÀÄÜÁÛ».

Õ/Ô. (16+).

7.35 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß ÍÎ×Ü». Õ/Ô.

9.20 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).

9.50 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÑÀÄÊÎ».

11.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

11.30, 14.30 ÑÎÁÛÒÈß.

11.45 «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!» Õ/Ô.

13.40 «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ (14.45 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ).

15.45 «ÑÊÀÇÊÀ Î ÆÅÍÙÈÍÅ È

ÌÓÆ×ÈÍÅ». Õ/Ô. (16+).

17.25 «ÍÅ ÏÎÊÈÄÀÉ ÌÅÍß».

Õ/Ô. (12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-

ÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.10 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

0.55 «ÂÎÑÜÌÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ». ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

1.25 «ÎÒ ÒÞÐÜÌÛ È ÎÒ ÑÓÌÛ...»

Õ/Ô. (16+).

3.20 «ÌÝÐÈËÈÍ ÌÎÍÐÎ È ÅÅ ÏÎÑ-

ËÅÄÍßß ËÞÁÎÂÜ». Ä/Ô. (12+).

4.20 «ÑÀØÀ-ÑÀØÅÍÜÊÀ». Õ/Ô.

(16+).

5.50 «ÑÒÐÀÕ ÂÛÑÎÒÛ». ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ.

7.35 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).

8.05 «ÆÀÍÄÀÐÌ ÈÇ ÑÅÍ-ÒÐÎÏÅ».

Õ/Ô. (6+).

10.05 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).

10.35 «ÑÂÅÒËÀÍÀ ÊÐÞ×ÊÎÂÀ.

ß ËÞÁÎÂÜ ÓÇÍÀÞ ÏÎ

ÁÎËÈ...» Ä/Ô (12+).

11.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.40 «ÂÈÉ». Õ/Ô. (12+).

13.05 «ÂËÞÁËÅÍ ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍ-

ÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ». Õ/Ô.

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.

15.20 «ÄÐÓÃÎÅ ËÈÖÎ». Õ/Ô. (16+).

17.15 «ÈËËÞÇÈß ÎÕÎÒÛ». Õ/Ô.

(12+).

21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

22.10 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

Ò/Ñ. (12+).

0.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐÄÎ-

ÊÀ». Ò/Ñ. (12+).

2.05 «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ».

Õ/Ô.

3.55 «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!» Õ/Ô.

10.00, 15.00, 19.00, 23.45 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 00.05 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÏÈÒ-

ÊÈÍ Â ÁÎËÜÍÈÖÅ»

12.50 Ä/Ô «ÊÎÍÒÐÀÑÒÛ È ÐÈÒ-

ÌÛ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÅÉÍÅÊÈ»

13.30 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ». ÄÅÌÈÄÎÂ

14.00 Ä/Ô «ÈÎÃÀÍÍ ÊÅÏËÅÐ»

14.10, 22.00 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÃÂÀÐ-

ÄÈß»

15.10 «ÍÎÂÀß ÀÍÒÎËÎÃÈß. ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÈÅ ÏÈÑÀÒÅËÈ». ËÅ-

ÎÍÈÄ ÞÇÅÔÎÂÈ×

15.40 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»

16.20, 21.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÊÎÍ-

ÊÓÐÑ»

17.20 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ ÝÏÎÕÈ

ÒÀÍÃÎ. ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÏÎËÎÍ-

ÑÊÀß – ÏÎÑËÅÄÍßß ËÞ-

ÁÎÂÜ ÌÀßÊÎÂÑÊÎÃÎ»

18.05 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÅÂÐÎÏÀ

18.30 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß».

Ä/Ô

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

19.25 Ä/Ô «ÂÅ×ÍÛÉ ÃÎÐÎÄ ÒÈ-

ÓÀÍÀÊÎ»

20.20 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»

22.50 Ä/Ô «80 ËÅÒ Þ. ÑÎËÎÌÈ-

ÍÓ. «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ÀÐ-

ÒÈÑÒ»

00.00 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

01.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

10.00, 15.00, 19.00, 22.50 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÏÅÑÍÜ Î Ñ×ÀÑÒÜÈ»

12.00, 02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

12.15 Ä/Ô «À. ÒÂÀÐÄÎÂÑÊÈÉ.

ÒÐÈ ÆÈÇÍÈ ÏÎÝÒÀ»

13.10 Ä/Ñ «ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀ-

ÌÅÒÊÈ»

13.35 Õ/Ô «ÌÀËÜÂÀ»

15.10 «ÍÎÂÀß ÀÍÒÎËÎÃÈß. ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÈÅ ÏÈÑÀÒÅËÈ». ÀÍ-

ÄÐÅÉ ÃÅËÀÑÈÌÎÂ

15.40 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»

16.20, 21.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÊÎÍ-

ÊÓÐÑ»

17.20 ÞÁÈËÅÉ ÍÀÒÀËÜÈ ÑÅËÅÇ-

ÍÅÂÎÉ. «ÝÏÈÇÎÄÛ»

18.05 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÅÂÐÎÏÀ

18.30 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß».

Ä/Ô

19.15, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

20.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»

22.05 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ ÝÏÎÕÈ

ÒÀÍÃÎ. Â. ÏÎËÎÍÑÊÀß»

23.05 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

23.10 Õ/Ô «ÄÅÐÑÓ ÓÇÀËÀ»

10.00 Õ/Ô «ÂÀÍß»

11.40 Ò/Ô «ÃÎÐÅ ÎÒ ÓÌÀ»

14.15 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÑÎËÎÌÈÍ.

ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ÀÐÒÈÑÒ»

15.10 «ÁÎËÜØÎÉ ÊÎÍÊÓÐÑ»

16.10 Ä/Ô «ÃÎÂÎÐßÙÈÅ Ñ ÁÅ-

ËÓÕÀÌÈ»

17.20 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

ÍÀÍÈ ÁÐÅÃÂÀÄÇÅ

18.15 «75 ËÅÒ ÂËÀÄÈÌÈÐÓ ÊÎ-

ÐÅÍÅÂÓ. «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»

19.10 Õ/Ô «ÂÅÐÒÈÊÀËÜ»

20.25 Ä/Ô «ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÃÎÂÎ-

ÐÓÕÈÍ. ÌÎÍÎËÎÃÈ ÊÈÍÎ-

ÐÅÆÈÑÑÅÐÀ»

21.20 Ò/Ô «ÐÀÑÑÊÀÇÛ ØÓÊØÈ-

ÍÀ»

23.50 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ»

00.30 Õ/Ô «ÌÀËÜÂÀ»

01.55 Ä/Ô «ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÌÓ-

ÇÅÉ: ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈÅ Î

ÁÓÄÓÙÅÌ»

02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ Ý. ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÂÅÐÒÈÊÀËÜ»

11.50 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ÄÓÃËÀÑ ÔÝÐÁÅÍÊÑ

12.20 Ä/Ô «ÃÎÂÎÐßÙÈÅ Ñ ÁÅ-

ËÓÕÀÌÈ»

13.30 Ä/Ô «ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÌÓ-

ÇÅÉ: ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈÅ Î

ÁÓÄÓÙÅÌ»

14.15 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ ÀÐ-

ÕÈÒÅÊÒÎÐÀ ÆÎËÒÎÂÑÊÎÃÎ

14.45 ÇÂÅÇÄÛ ÌÈÐÎÂÎÉ ÎÏÅÐ-

ÍÎÉ ÑÖÅÍÛ. ×Å×ÈËÈß ÁÀÐ-

ÒÎËÈ

15.50, 23.45 Õ/Ô «Â ×ÅÒÂÅÐÃ È

ÁÎËÜØÅ ÍÈÊÎÃÄÀ»

17.15 «ÎÑÒÐÎÂÀ»

18.00 «ÊÎÍÒÅÊÑÒ»

18.40, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

19.30 Õ/Ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ»

21.05 Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÝËÜÄÀÐÀ Ðß-

ÇÀÍÎÂÀ. ÂÅ×ÅÐ ÑÂÅÒËÀ-

ÍÛ ÊÐÞ×ÊÎÂÎÉ.

22.05 Ä/Ô «ÝËÅÃÈß ÆÈÇÍÈ.

ÐÎÑÒÐÎÏÎÂÈ×. ÂÈØÍÅÂÑ-

ÊÀß»

01.15 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»

02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

6.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

8.20, 23.30 ÏÀÂÅË ÒÐÓÁÈÍÅÐ È

ÁÎÐÈÑ ÙÅÐÁÀÊÎÂ Â ÔÈËÜ-

ÌÅ «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ.

ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÔÐÎÍÒ». «ËÅÄß-

ÍÎÉ ÊÀÏÊÀÍ» (16+).

10.10 «ÝÂÎËÞÖÈß».

11.45, 21.15 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.

12.05 ÞÐÈÉ ÊÎÐÌÓØÈÍ Â ÔÈËÜ-

ÌÅ «ÏÐÀÂÈËÀ ÎÕÎÒÛ. ÎÒ-

ÑÒÓÏÍÈÊ» (16+).

15.30 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ».

17.40 ÀËÅÊÑÅÉ ÌÀÊÀÐÎÂ, ÎËÅÃ

ÔÎÌÈÍ È ÎËÅÑß ÑÓÄÇÈ-

ËÎÂÑÊÀß Â ÔÈËÜÌÅ «ÎÒ-

ÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+).

21.35, 2.50 ÏÅÐÂÛÅ ÅÂÐÎÏÅÉÑ-

ÊÈÅ ÈÃÐÛ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ

ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ.

1.20 «ÝÂÎËÞÖÈß» (16+).

4.55 ÔÈËÜÌ «ËÎÐÄ. ÏÅÑ-ÏÎËÈ-

ÖÅÉÑÊÈÉ» (12+).

6.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

8.20, 23.30 ÏÀÂÅË ÒÐÓÁÈÍÅÐ È

ÁÎÐÈÑ ÙÅÐÁÀÊÎÂ Â ÔÈËÜ-

ÌÅ «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ.

ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÔÐÎÍÒ». «ÒÀÈÍ-

ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ» (16+).

10.15 «ÝÂÎËÞÖÈß» (16+).

11.45, 21.15 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.

12.05 ÞÐÈÉ ÊÎÐÌÓØÈÍ Â ÔÈËÜ-

ÌÅ «ÏÐÀÂÈËÀ ÎÕÎÒÛ.

ØÒÓÐÌ» (16+).

15.35 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ».

17.40 ÀËÅÊÑÅÉ ÌÀÊÀÐÎÂ, ÎËÅÃ

ÔÎÌÈÍ È ÎËÅÑß ÑÓÄÇÈ-

ËÎÂÑÊÀß Â ÔÈËÜÌÅ «ÎÒ-

ÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+).

21.35 ÏÅÐÂÛÅ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÅ

ÈÃÐÛ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ

ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ.

1.20 «ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ». ÂÅÐÒÎËÅ-

ÒÛ.

2.20 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. BELLATOR. ÏÐßÌÀß

ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑØÀ.

6.15 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

8.40 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ».

9.10 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ».

10.40, 14.30, 22.20 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.

11.00 ÔÈËÜÌ «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.»

(16+).

14.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÀÂ-

ÑÒÐÈÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß.

16.05 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ÊÎÌÀÍ-

ÄÍÛÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ.

19.20 Õ/Ô «ÇÅÌËßÊ» (16+).

22.40, 2.35 ÏÅÐÂÛÅ ÅÂÐÎÏÅÉÑ-

ÊÈÅ ÈÃÐÛ.

0.20 Õ/Ô «ÌÎÍÒÀÍÀ» (16+).

2.05 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ».

ÍÅÔÒÅÃÎÐÎÄ.

4.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. «ÃÐÎÇÍÀß ÁÈÒÂÀ»

(16+).

6.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

8.25 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».

9.10 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ».

9.40 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+).

10.10 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ (16+).

10.40, 14.30, 22.20 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.

11.00 ÔÈËÜÌ «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.»

(16+).

14.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÀÂ-

ÑÒÐÈÈ.

17.05 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ÊÎÌÀÍ-

ÄÍÛÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ.

19.20 Õ/Ô «ÇÅÌËßÊ» (16+).

22.40, 2.20 ÏÅÐÂÛÅ ÅÂÐÎÏÅÉÑ-

ÊÈÅ ÈÃÐÛ.

0.20 Õ/Ô «ÎÐÅË ÄÅÂßÒÎÃÎ ËÅ-

ÃÈÎÍÀ» (16+).

4.45 Õ/Ô «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»

(16+).

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÑÒÀÐØÀß ÄÎ×Ü». Ò/Ñ (12+)

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»

21.35 «ÑÒÀÐØÀß ÄÎ×Ü». Ò/Ñ (12+)

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 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÑÒÀÐØÀß ÄÎ×Ü». Ò/Ñ (12+)

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» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ

(16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÒÐÈ ÀÊÊÎÐÄÀ» (16+)

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.30 Õ/Ô «ØÅÑÒÜ ÄÍÅÉ, ÑÅÌÜ

ÍÎ×ÅÉ» (16+)

2.25 ÔÈËÜÌ «ÍÎÒÎÐÈÓÑ» (16+)

4.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

5.45 Õ/Ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÓÃÎËÎÂ-

ÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ» (6.10 –

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

7.40 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»

8.25 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»

8.40 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ». ÔÈ-

ÍÀË (12+)

9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»

10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)

10.55 Ê ÞÁÈËÅÞ ÞÐÈß ÑÎËÎ-

ÌÈÍÀ. «ÍÅ ËÞÁËÞ ÔÀÍ-

ÔÀÐÛ» (12+)

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»

13.10 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÑÀÃÀ»

(12+)

17.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.15 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ»

19.00 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ:

ÀÍÍÀ ÃÅÐÌÀÍ»

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)

22.50 «ÒÀÍÖÓÉ!»

1.35 Õ/Ô «ÏÅÐÎ ÌÀÐÊÈÇÀ ÄÅ

ÑÀÄÀ» (18+)

3.55 Õ/Ô «ÌÀÊÑ ÄÜÞÃÀÍ ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÀÅÒÑß» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅËÎ-

ÂÅÊ»

8.10 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ» (16+)

8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»

8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)

10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.15 «ÏÀÐÊ»

12.15 «ÔÀÇÅÍÄÀ»

12.50 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÑÀÃÀ»

(12+)

16.50 «ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ». ÏÐÅÌÈß

ËÓ×ØÈÌ ÂÐÀ×ÀÌ ÐÎÑÑÈÈ

18.50 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü». ËÓ×ØÅÅ

(16+)

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».

22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»

23.40 «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ ÑÌÈ»

(16+)

0.10 Õ/Ô «Ê ×ÓÄÓ» (12+)

2.20 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ Ï×ÅË»

(16+)

4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

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 «ÌÅ× II» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

23.20 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

0.00 Ò/Ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀËÁÀ-

ÍÅÖ» (16+).

1.55 «ÆÈÂÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ. ÞÐÈÉ

ÑÎËÎÌÈÍ» (12+).

2.55 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.10 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» (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 «ÌÅ× II» (16+).

23.25 Õ/Ô «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÓØÈ»

(16+).

1.25 «ÒÀÉÍÛ ËÞÁÂÈ» (16+).

2.25 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

2.50 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

4.40 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+)

5.40, 0.40 Ò/Ñ «ÏËßÆ» (16+).

7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).

8.00, 10.00, 13.00 ÑÅÃÎÄÍß.

8.20 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

(16+).

8.55 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).

9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

11.00 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

11.50 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).

13.20 «ß ÕÓÄÅÞ» (16+).

14.20 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).

15.10 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 «ÂÎÑÜÌÅÐÊÀ» (16+).

2.35 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.15 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

5.05 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+)

6.05, 1.00 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 «ÒÀÉÍÛ ËÞÁÂÈ» (16+).

14.20 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 «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+).

23.00 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ» (16+).

2.55 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.05 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

5.00, 9.15 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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ». (12+).

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

15.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ×ÀÐ».

Ò/Ñ. (12+).

16.00 «ÐÀÑÑÓÄßÒ ËÞÄÈ». (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!

21 .00 Ò /Ñ «ÎÔÈÖÅÐÑÊÈÅ

ÆÅÍÛ». (12+).

22.55 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ». (12+).

0.35 ÔÈËÜÌ ÑÅÐÃÅß ÁÎÍÄÀÐ-

×ÓÊÀ «ÂÀÒÅÐËÎÎ».

3.20 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

5.00, 9.15 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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ». (12+).

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

15.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ×ÀÐ».

Ò/Ñ. (12+).

16.00 «ÐÀÑÑÓÄßÒ ËÞÄÈ». (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

21 .00 Ò /Ñ «ÎÔÈÖÅÐÑÊÈÅ

ÆÅÍÛ». (12+).

22.55 Õ/Ô «ÀËÈÁÈ ÍÀÄÅÆÄÀ,

ÀËÈÁÈ ËÞÁÎÂÜ». (12+).

0.50 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÒÊÐÛÒÈÅ

37-ÃÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÅÆ-

ÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÈÍÎÔÅÑÒÈ-

ÂÀËß.

2.10 Õ/Ô «ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÛÅ ÂÅ-

×ÅÐÀ» (16+).

4.10 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+).

5.15 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.50 Õ/Ô «ÂÛËÅÒ ÇÀÄÅÐÆÈÂÀ-

ÅÒÑß».

7.30 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ».

8.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.

8.20, 11.20, 14.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß

8.30 «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÈ ÇÂÓÊÀ». (12+).

9.25 ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ.

10.05 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ». «ÌÎÐ-

ÑÊÀß ÏÅÕÎÒÀ». (12+).

11.30 «ÊÓËÈÍÀÐÍÀß ÇÂÅÇÄÀ».

12.35, 14.40 Õ/Ô «ÌÅ×ÒÛ ÈÇ

ÏËÀÑÒÈËÈÍÀ». (12+).

15.10 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.

17.05 «ÓËÈÖÀ ÂÅÑÅËÀß». (12+).

18.00 Õ/Ô «ÏÓÒÜ Ê ÑÅÐÄÖÓ

ÌÓÆ×ÈÍÛ». (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

20.45 Õ/Ô «ÁÐÀÒÑÊÈÅ ÓÇÛ» (12+).

0.40 Õ/Ô «ÑÐÎ×ÍÎ ÈÙÓ ÌÓÆÀ»

(12+).

2.40 Õ/Ô «ËÅÄÈ ÍÀ ÄÅÍÜ» (12+).

5.05 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

6.20 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ»

9.10 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-

ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.

9.40 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.

10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ

ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ.

ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.

11.10 «ÐÎÑÑÈß. ÃÅÍÈÉ ÌÅÑÒÀ».

12.10 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß». ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

14.20 «ÆÈÂÎÉ ÇÂÓÊ».

16.10 Õ/Ô «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÂÅÐÍÎ-

ÑÒÜÞ» (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.

22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ».

(12+).

0.35 Õ/Ô «ÄÎÑÒÀÂÈÒÜ ËÞÁÎÉ

ÖÅÍÎÉ» (12+).

4.15 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ
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Мероприятие приурочено к году литера-
туры и к презентации открытия в краевед-
ческом музее экспозиции мемориальных 
вещей из фамильной усадьбы рода Гонча-
ровых «Полотняный Завод», переданных в 
пятигорский Пушкинский музей К. С. Лю-
бомировой – Гончаровой, являющейся со-
учредителем Фонда «Пушкинский Дом на 
Кавказе» и прямым потомком дворянского 
рода Натальи Гончаровой – жены Пушкина. 
По Кавказу Александр Сергеевич путеше-
ствовал дважды в 1820 и 1829 году, но ни-
где не сохранилось ни одного предмета, 
которого касалась бы рука великого поэта. 
Теперь появилась счастливая возможность 
разместить в экспозиции одного из музеев 
коллекцию уникальных раритетов – нацио-
нального достояния Пушкинского наследия. 

В объединении проекта Сильвио Данаи-
лова – экс-президента Европейского шах-
матного Союза «Шахматы – неосязаемое 
Всемирное культурное наследие Юнеско» 
и проекта «Пушкинские шахматные турни-
ры» будет достигнута единая цель – при-
знание всемирного шахматного Наследия и 
спасение памятника культурного наследия 
– пятигорской усадьбы Реброва, где в 1820 
году жил великий поэт и где три года назад 
был основан музей «Пушкинский Дом на 
Кавказе». Великие шахматисты похожи на 
великих поэтов, потому что свои гениальные 
поэмы – партии создают не словами, а твор-
чеством, визуализированным фигурами на 
шахматной доске. Самые красивые партии 
во всемирном шахматном наследии стали 
основой учебников по шахматам, так же как 
самые красивые стихи запечатлены в учеб-
никах литературы. Пушкин не только сумел 
объединить в своем творчестве (в поэме 
«Евгений Онегин») поэзию и шахматы, но и 
стал еще со времени учебы в лицее главным 
пропагандистом шахмат в светских салонах 
и в кругу семьи, привив любовь к шахматам 
Наталье Гончаровой. Жена Пушкина оказа-
лась талантливой ученицей и стала лучшей 
шахматисткой Санкт-Петербурга, по словам 
ее современников. Шахматы были добрым 
спутником поэта до конца его жизни. Со-
временники сообщают, что свою последнюю 
партию он играл в гостях у князя П. И. Ме-
щерского накануне роковой дуэли. Об этом 
сохранилась запись в дневнике А. О. Смир-
новой-Россет: «Накануне провели вечер у 
Мещерских. Пушкин играл в шахматы с Ми-
хаилом Виельгорским... Он шутил, жена его 
была тут же, с Екатериной Дантес (сестра 
жены поэта. – С. П. ). Дантес приехал очень 
поздно за женою, он был дежурным по полку 
в тот день. Раз только Пушкин взглянул на 
Дантеса, рассыпавшегося в комплиментах 
перед дамами, и прошептал: «Этот госпо-
дин заслуживает урока». Потом прибавил: 
«Этот офицер сделает мне мат, я его беру». 
И он отнял фигуру у Виельгорского, который 
думал, что вся фраза относится к офицеру 
шахматному. 

Проведение турнира, возможно, состоит-
ся в октябре-декабре 2015 года. Председа-
телем организационного комитета турнира 
является почетный президент Европейско-
го шахматного Союза Сильвио Данаилов 
– руководитель компании «Kaissa chess 
management», которая организовала в по-
следние годы крупнейшие мировые сорев-
нования, включая чемпионат мира среди 
мужчин под патронажем ЮНЕСКО. Презен-
тация Пушкинского шахматного чемпионата 
для представителей СМИ и спонсоров со-
стоится в июле-августе этого года в Москве 
и Париже в представительстве ЮНЕСКО. 

Вот что говорит заместитель председа-
теля оргкомитета ПШТ, учредителя Фонда 
и частного инновационного музея «Пуш-
кинский Дом на Кавказе» Марина Байрос: 
«Главные отличия этих соревнований от дру-
гих в том, что все Пушкинские шахматные 
турниры благотворительные, а спонсорские 
средства будут направлены на восстанов-
ление и популяризацию памятников куль-
турного наследия. Победители этих турни-
ров получат кубок, право членства в клубе 
«Пушкинские Дома Мира» и приглашение 
на участие в финальных играх в Москве, 
Париже, Токио, Лондоне или в других го-
родах. Партнеры организаторов турниров 
предоставят изделия своей продукции под 
брендом «Пушкинских Домов». На площад-
ке ПШТ поэты будут читать стихи, певцы 
исполнять песни и романсы Пушкинской 
эпохи, художники представлять на выставке 
свои работы, посвященные произведениям 
Пушкина и его современникам. Праздник 
закончится балом и фейерверком для всех 
участников, гостей и партнеров. 

В ежегодном англо-русском альманахе 
«Пушкинский Шахматный Турнир» будут 
опубликованы фотографии и статьи о побе-
дителях, а также фото участников культур-

ной программы. Также будут представлены 
брендовые изделия продукции (сувенирной, 
ювелирной, кондитерской, издательской и 
другой) в стилистике 19 века эпохи Пушки-
на. Разрешение организаторами ПШТ уже 
получено от Представительства МИД России 
в СКФО на реализацию этого международ-
ного шахматного турнира, проходящего в 
целях популяризации культурного наследия 
Пушкина. По поручению заместителя пред-
седателя правительства Ставропольского 
края И. В. Кувалдиной министерство куль-
туры края в лице министра Т. И. Лихачевой 
озвучило возможность проведения Пушкин-
ского шахматного турнира в 2015 году на 
территории одного из подведомственных 
государственных музеев Ставропольского 
края, действующих в городе солнца. Это 
Кисловодский историко-краеведческий 
музей «Крепость» и Мемориальный музей-
усадьба художника Н. А. Ярошенко. Миссия 
этих международных соревнований не толь-
ко в популяризации и повышении уровня 
патриотизма к истокам российской куль-
туры и русского языка, но и распростране-
ние исторического знания во имя спасения 
памятников наследия. Первая благотвори-
тельная акция ПШТ – объект совместного 
спасения пятигорской усадьбы Реброва, где 
в 1820 году с семьей генерала Раевского 
жил Пушкин, а с 2012 года в усадьбе осно-
ван музей «Пушкинский Дом на Кавказе» и 
учрежден Фонд. 

Турнир имеет международный статус бла-
годаря участию в нем граждан из Англии, 
Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, 
Испании, Казахстана, Китая, Португалии, 
Франции, Финляндии и других стран. ПШТ 
в дальнейшем станет площадкой для уста-
новления и развития культурно-спортивных 
связей, прежде всего, среди молодежи раз-
ных городов России, ближнего и дальнего 
зарубежья. 

В перспективе Фонд культуры и социаль-
ных инициатив «Пушкинский Дом на Кав-
казе» предлагает партнерам сотрудниче-
ство по регулярному проведению данного 
турнира, а также Пушкинского турнира по 
Русскому бильярду и Пушкинского турнира 
по боксу. Кстати, одним из первых, кто кра-
сиво, образно и поэтично прославил в своем 
творчестве древнейшую игру – бильярд, был 
также несравненный А. С. Пушкин. И его ро-
ман в стихах «Евгений Онегин», написанный 
в 1823-1830 годах, – яркое тому подтверж-
дение. Именно в четвертой главе романа 
поэт впервые в истории русской поэзии 
показал, как благодаря увлечению игрой в 
бильярд рождается магическая сила вдох-
новения. Бильярдный стол Онегина – это не 
что иное, как пушкинский бильярд, ибо, как 
и Онегин, Пушкин находит в бильярде спо-
соб времяпровождения в дни одиночества в 
Михайловском имении. В целом, «Онегин» – 
автобиографическое произведение, и Пуш-
кин многие свои вкусы и характерные черты 
приписывает главному герою. Характерно, 
что им избраны не азартные игры в карты, 
которыми в те времена увлекались многие, а 
игра в шахматы и бильярд «в два шара», что, 
естественно, было новым явлением в жизни 
интеллигенции первой четверти XIX века. 

Следует также отметить, что Пушкин по-
пуляризовал не только шахматы и Русский 
бильярд, но также был первым русским 
литератором, который увлекся боксом на-
столько, что выписал из Англии книги и 
пособия по обучению правилам и приемам 
бокса и стал популяризировать этот новый 
вид спорта в России. Одного из первых он 
приобщил к британскому стилю бокса князя 
Петра Вяземского, который и оставил потом-
кам воспоминания о своем «тренере» – Пуш-
кине. В России в начале XIX века бокс рас-
ценивался как грубая и варварская причуда 
просвещенных джентльменов с Альбиона во 
главе с поэтом Байроном, и в пушкинские 
времена бокс именовали просто английским 
кулачным боем. И еще не одно десятилетие 
наблюдалась такая неуверенность в исполь-
зовании заимствованного иноязычного сло-
ва. Пушкин же сразу нашел слово в истинно 
русской форме – боксировать. 

К слову сказать, два года назад музей 
«Пушкинский Дом на Кавказе» при под-
держке губернатора СК, успешно провел 
межрегиональный промо-кинофестиваль 
«Культурное наследие мира» на площадке 
Всекавказского молодежного форума «Ма-
шук-2013». Очень надеемся, что проведение 
в СКФО первого международного Пушкин-
ского шахматного турнира под патрона-
жем ЮНЕСКО, при содействии достойных 
партнеров и спонсоров станет для всех нас 
событием особой значимости и положит на-
чало к появлению на Кавказе столицы Пуш-
кинских турниров. 

 Василий ТАНАСЬЕВ

На Ставрополье сотрудники 
Госавтоинспекции проведут  
с 7 по 11 июня 2015 года мероприятие  
«Дни мотобезопасности». Связано это 
с увеличением количества дорожных 
аварий с участием водителей 
мототранспорта. 

Так, только с 24 мая по 3 июня, на террито-
рии края произошло 9 ДТП с участием мото-
любителей, в которых 11 человек получили 
травмы, из них 4 происшествия произошли с 
участием несовершеннолетних. 

Опасность дорожно-транспортных проис-
шествий с участием мототранспорта состоит 
в том, что мотоцикл, в отличие от автомобиля, 
в силу конструктивных особенностей облада-
ет низкой пассивной безопасностью. Поэтому 
даже незначительное столкновение приводит 
к тому, что водители и пассажиры мотоци-
клов травмируются, да и зачастую данными 
транспортными средствами управляют лица, 
не имеющие права управления, а следова-
тельно, не владеющими как знаниями Правил 
дорожного движения, так и достаточными на-
выками вождения. 

Рейдовые мероприятия автоинспекторов 
пройдут при участии и профессиональных 
мотоциклистов – байкеров, которые проведут 
с нарушителями профилактические беседы, а 
так же напомнят им, что мотошлем и защитная 
экипировка может спасти жизнь в случае не 
стандартной ситуации на дороге. 

Госавтоинспекция Ставропольского края 
напоминает любителям двухколесного транс-
порта, что управлять скутером с кубическим 
объемом двигателя до 50 кубиков разреша-
ется с 16 лет, при наличии водительского удо-
стоверения категории М, а мототранспортом с 
объемом двигателя от 50 до 125 кубиков при 
наличии водительского удостоверения А 1, с 
16 лет, свыше 125 кубиков категория А, только 
с 18 лет. Родителям надо помнить : приобретая 
своему ребенку двухколесное транспортное 
средство, помните, что велосипед, мопед и 
скутер являются источниками повышенной 
опасности, прежде всего, для самого ребен-
ка, тем более, если он управляет транспорт-
ным средством, не зная даже основ дорожной 
безопасности. 

Влад ФИЛАТОВ

Окончание. Начало на стр. 2
– Тридцать лет назад редкая здравница имела свою бальнеоло-

гическую базу. В «Зорях Ставрополья» от момента пуска без оста-
новки действуют ванное и грязевое отделения. Сложно обеспечи-
вать хорошее техническое состояние этих объектов? Главное – все 
делать вовремя, не жалея средств на поддержание материальной 
базы. Скупой, как известно, платит дважды, – говорит Л. А. Касютин. 
– Каждый день обхожу все кабинеты лечебного корпуса, смотрю, 
как идет процесс, что именно требует активного вмешательства, 
технической помощи. Чтобы избежать возможных простоев, идем 
на опережение: готовим к замене бункеры, установили новые на-
сосы. В помещениях поддерживается оптимальный температурный 
режим, чистоту воздуха обеспечивает современное вентиляцион-
ное оборудование. 

 Использование в лечении природных факторов требует боль-
ших материальных затрат, так как цены на минеральные воды и 
лечебную грязь высокие. Тем не менее, базовые курортные мето-
ды сохраняются в полном объеме. В нашем арсенале появилось 
современное оборудование, которое расширило возможности оз-
доровительного комплекса, позволило внедрить новые методики. 

– Леонтий Алексеевич, сотрудники здравницы отмечают, что мно-
го усилий прилагается к тому, чтобы генерация медиков-курорто-
логов не утрачивала своих особенностей. 

– Хорошие кадры – опора руководителя. В большинстве своем 
они «выращены» в нашем коллективе. Трудно переоценить влия-
ние медперсонала на лечебный процесс. Можно модернизировать 
по высоким стандартам здравницу, но «человеческого фактора» 
никакое оснащение не заменит. Об этом помним всегда. На это 
нацеливаем и молодых специалистов. Умению общаться с отды-
хающими они учатся у опытных коллег. Чтобы профессиональный 
интерес не переходил в привычку, стимулируем тягу к знаниям. 
Выписываем периодические издания по всем отраслям медицины, 
применяем систему материального стимулирования. Ежемесячно 
делаем доплаты к окладам молодых специалистов в размере пять 
тысяч – уже в течение пяти лет. За это время врач-стажер или мед-
сестра повышают квалификацию, получают категорию и выходят на 
достойный уровень оплаты. Те, кто проявляет особенный интерес 
к курортной сфере, остаются работать в здравнице. 

НАЙТИ ДРУГ ДРУГА
История здравницы, воплощенная концепция развития, лечебная 

база, внимательный персонал – все это обеспечивает повторные 
заезды отдыхающих. О заполняемости здравницы, равномерном 
формировании потоков желающих поправить свое здоровье в те-
чение года рассказывает директор Леонтий Алексеевич Касютин: 

 – Загруженность коечной емкости санатория не должна резко 
колебаться, зависеть от сезона. Наша маркетинговая служба на-
ходится в постоянном поиске, хорошо знает рынок санаторно-ку-
рортных услуг, быстро реагирует на изменчивость ситуации, ор-
ганизует участие здравницы в электронных торгах, тендерах на 
сотрудничество с крупными турфирмами. Мы налаживаем связи с 
новыми кандидатами на договорные отношения, работаем дистан-
ционно и в режиме прямых контактов, участвуем в международных 
выставках, которые проходят в Москве и Санкт-Петербурге. Не пре-
кращаем сотрудничать с дальними регионами страны, используем 
возможности социального диалога с теми руководителями, которые 
понимают, что здоровье – категория экономическая. После визита 
представителей региона в «Зори Ставрополья», договоры, как пра-
вило, заключаются. Присылают к нам на отдых своих сотрудников 
предприятия, которые закладывают в смету социальную помощь 
в виде путевок. До 2006 года мы работали с льготной категорией 
граждан. Но льготников стало значительно меньше, чем в 2003-2006 
годах. Сегодня стабильно продолжаем работать с ФСС Карачае-
во– Черкесии, Ставропольского края, Владимирской и Московской 
областями, а также с Тольятти, Самарой, Саратовом, Белгородом, 
Брянском, Нижним Новгородом. За свой счет едут отдыхающие из 
Дагестана: ежегодно до 300 человек, в основном – на повторное 
лечение после приезда по путевкам ФСС. Активно сотрудничаем 
с партнерами – лидерами аграрного сектора края. С ними мы за-
ключаем договоры не только на оздоровление тружеников села, но 
на и поставки продуктов. Свежее мясо, овощи, крупы, сахар берем 
только у наших партнеров. Именно с качества продуктов начина-
ется диетотерапия – важная составляющая лечебного процесса. 
На пищеблоке мы провели капитальный ремонт. Эстетика отре-
монтированного обеденного зала сочетается с качеством блюд. 
Официанты обучены этике сервиса и технологии сервировки. Все 
это необходимо отдыхающим для усвоения рекомендуемых диет и 
хорошего настроения. 

ОТ ЧИСТОГО ИСТОКА 
Встреча с «Зорями Ставрополья» оправдывает ожидания гостей. 

Пациенты получают все необходимое для оздоровления. Под бла-
годарственными отзывами о здравнице – разные имена и даты, 
широкая география адресов. «Зори Ставрополья» востребованы 
круглогодично. Это – итог продуманной тактики развития курорт-
ного лечебного учреждения. 

Санаторий сертифицирован по высшей категории, получена 
лицензия на двадцать видов медицинской деятельности. Пре-
имущество здравницы – собственная бальнеобаза. Сохраняя эту 
особенность, санаторий усиливает клиническую составляющую 
лечебного комплекса. Многопрофильность позволяет проводить 
оздоровительные курсы для больных с разной патологией: опор-
но-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, а также 
с гинекологическими, урологическими, дерматологическими забо-
леваниями, болезнями нервной и бронхо-легочной систем, ЛОР-
органов и нарушениями обменных процессов. Увеличивается спрос 
у отдыхающих с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 
Специально для этой категории больных в санатории проведена до-
полнительная модернизация корпусов. При различных нарушениях 
костно-мышечной системы назначается широкий комплекс лечения. 

В санаторно-курортную сеть приезжают пациенты со сложными 
заболеваниями, зачастую – с необоснованными медзаключения-
ми. Учитывая такую тенденцию, в «Зорях Ставрополья» расширена 
возможность диагностики и консультативной помощи узких специ-
алистов. В здравнице значительно модернизирована медицинская 
часть. Преимущество использования новых аппаратов очевидно: 
результаты лечения улучшаются. 

Наталия ТИБЕЛИУС

Вам светят  
«Зори 
Ставрополья»

В субботу,  
6 июня,  
мы отмечали 
Пушкинский день 
России.  
В честь великого 
русского поэта 
Фонд культуры 
и социальных 
инициатив 
«Пушкинский Дом 
на Кавказе»  
стал 
организатором 
Пушкинского 
шахматного 
турнира  
среди женщин 
под патронажем 
ЮНЕСКО. 

В честь великого 
русского поэта

Окончание. Начало на стр. 2
Они также просили рассмотреть вопрос о привлечении должностных 

лиц филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Пятигорске 
к ответственности за неисполнение предостережения прокурора, про-
вести проверку законности действий и бездействий должностных лиц 
ООО «Техно-Сервис» в данной ситуации, рассмотреть вопрос о при-
влечении должностных лиц ООО «Техно-Сервис» к ответственности 
за неинформирование населения о предстоящем отключении ГВС. 
У граждан также возник справедливый вопрос, кто и каким образом 
будет производить перерасчет потребителям за перерыв в подаче 
ГВС свыше допустимого нормативами. 

В результате прокурорской проверки выяснилось, что несмотря 
на предупреждения, 27 мая 2015 года в 12 часов 15 минут по указа-
нию замгенерального директора по реализации газа ООО «Газпром 
межрегионгаз Ставрополь» С. Х. Шехмурзова силами ОАО «Пятигор-
скгоргаз» в присутствии представителя ООО «Газпром межрегионгаз 
Ставрополь» были опломбированы входные задвижки и произведе-
но 100-процентное прекращение поставки газа для нужд котельных 
ООО «Энергетик» и ООО «Техно-Сервис». Первая из них обсуживает 
17 многоквартирных жилых домов (3156 жильцов), 1 среднеобразо-
вательную школу, 1 дошкольное учреждение, бассейн «Дельфин», 
12 коммерческих организаций, а вторая котельная обслуживает  
11 многоквартирных жилых домов (1500 жильцов), поликлинику, жен-
скую консультацию и военный комиссариат Пятигорска. По резуль-
татам проведенной проверки прокуратурой города в Пятигорский 
городской суд направлено исковое заявление о признании действий 
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» незаконными и возложе-
нии обязанности произвести подключение котельных, а также на имя 
генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» 
внесено представление об устранении нарушений закона. Кроме того, 
в ОМВД России по Пятигорску были направлены материалы для про-
ведения проверки в порядке ст. ст. 144, 145 УПК РФ. 

Предпринятые меры подействовали: горячее водоснабжение, ко-
торого были лишены более 4, 5 тысяч горожан, было возобновлено 
2 июня. 

Нина БЕЛОВА, фото автора

За чужие долги 
поплатились  
тысячи пятигорчан

Географию 
сдали хуже
На Ставрополье ста-
ли известны резуль-
таты ЕГЭ по геогра-
фии и литературе. 
Как сообщается на 
сайте регионального 
министерства об-
разования, экзамен 
по литературе сда-
вало 669 человек, 
примечательно, что 
в этом году на 16 % 
увеличилось количе-
ство высокобалль-
ных работ. При этом 
средний тестовый 
балл по данному 
предмету вырос до 
56 баллов (49 в 2014 
году). Количество не 
сдавших экзамен по 
литературе снизи-
лось с 11,8 % (2014 
год) до 6,7 (2015 год). 
А вот с экзаменом по 
географии, который 
сдавали 413 человек, 
противоположная 
тенденция – количе-
ство высокобалльных 
работ снизилось на 
34 %. При этом сред-
ний тестовый балл 
практически не изме-
нился по сравнению 
в 2014 годом и соста-
вил 52 балла (51,9 в 
2014 году). Количе-
ство не сдавших ЕГЭ 
по географии также 
снизилось с 12,8 % до 
10,1 %. 

9 июня
• 1917 Начало  
I Всероссийско-
го съезда Советов 
рабочих и солдат-
ских депутатов. 
• 1931 По Октябрь-
ской железной до-
роге между Москвой 
и Ленинградом на-
чал курсировать 
первый в стране 
фирменный поезд 
«Красная стрела». 

10 июня
• 1920 ВЦИК утвер-
дил положение «О 
рабоче-крестьян-
ской милиции». 
• 1930 Вышло по-
становление Совета 
Труда и Обороны 
о строительстве 
Беломоро-Бал-
тийского канала с 
привлечением 120 
тысяч заключенных 
с 1931 по 1933 год. 
• 1935 Основано 
общество аноним-
ных алкоголиков. 
• 1936 В СССР ос-
нована киностудия 
«Союзмультфильм»
• 1943 Венгр Ласло 
Биро запатентовал 
шариковую ручку. Он 
работал по заказу 
Британских Королев-
ских воздушных сил. 

11 июня
• 1930 Американский 
зоолог Уильям Биб и 
инженер Отис Бэртон 
на построенной ими 
батисфере впер-
вые опустилимь под 
воду на 400 м. Это 
был сферическая 
стальная камера с 
иллюминаторами для 
наблюдения за под-
водными объектами 
и жизнью океана. 
• 1992 В России 
принята государ-
ственная про-
грамма ваучерной 
приватизации. 

12 июня
• 1897 Карл Элзенер 
запатентовал знаме-
нитый швейцарский 
армейский нож. 
• 1920 Официаль-
ное открытие Па-
намского канала 
(первое судно про-
шло через канал в 
августе 1914 года). 
• 1967 Состоялся за-
пуск космического 
аппарата Венера-4, 
впервые в мире 
передавшего дан-
ные об атмосфере 
другой планеты. 
• 1980 Европейская 
футбольная ассоциа-
ция (УЕФА) оштра-
фовала Английскую 
футбольную ассо-
циацию на 8 тыс. 
фунтов стерлингов 
за «хулиганское и 
опасное поведение 
английских болель-
щиков» во время 
открытия матча 
сборных Англии и 
Бельгии в Турине. 

13 июня
• 1825 Житель Нью-
Йорка Уолтер Хант 
запатентовал без-
опасную булавку. 
Он продал права на 
свое изобретение 
за 400 долларов. 
• 1924 Утвержден 
декрет СНК «Об 
организации кино-
дела в РСФСР» (О 
создании объеди-
ненного кинотре-
ста «Совкино»). 
• 1944 Президент 
Американской ме-
дицинской ассоци-
ации Г. Кретчмер 
осудил использова-
ние витаминов как 
дорогое и беспо-
лезное занятие. 

14 июня
• 1891 Состоялась 
закладка Вели-
кой Сибирской 
железнодорож-
ной магистрали. 
• 1985 В Шенгене 
(Люксембург) был 
подписан договор 
между семью евро-
пейскими государ-
ствами, получивший 
название «Шенген-
ского соглашения». 

15 июня
• 1844 Чарльз Гу-
диер запатенто-
вал способ вулка-
низации резины. 
• 1867 В Индиана-
полисе американ-
ским врачом Джоном 
Боббсом впервые 
проведена успешная 
операция по удале-
нию желчного камня. 
• 2009 Открытие 
в Екатеринбурге 
саммита Шанхай-
ской Организации 
Сотрудничества. 

Обязали 
приостановить 
В Ставрополе в судеб-
ном порядке прокурор 
обязал жилищно-стро-
ительный кооператив 
приостановить строи-
тельство многоэтаж-
ных жилых домов по 
улице Пригородной, 
251 до получения со-
ответствующего раз-
решения. Установ-
лено, что по данному 
адресу ЖСК «Вос-
ток-7» ведется строи-
тельство двух шести-
этажных капитальных 
объектов, а также 
третьего объекта из 
бетонных блоков. Раз-
решение на строи-
тельство указанных 
жилых домов админи-
страцией Ставрополя 
ЖСК «Восток-7» не 
выдавалось.  

Влад ФИЛАТОВ



ПЕРЕКРЕСТОК8

в СНГ

СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

9 – 15 июня

П е р с п е к т и в а П р о и с ш е с т в и я

К о р р у п ц и я

О д н а к о

С и т у а ц и я

Р а с с л е д о в а н и е

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

К р и м и н а л

Н а р у ш е н и я

26 октября 2014 г. 
1046

17. 734. 100 руб. 
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25 октября 2014 г. 
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7 июня 2015 г. 
1078

18.674.950 руб.
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6 июня 2015 г. 

12, 15, 65, 76

879

1.252.815

Накопленный вами джекпот 4.521.880 разыгран в 879 тираже 06.06.2015 г.!
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234.695 35.842.255,50 
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Заплыв чуть  
не закончился бедой
Летние каникулы еще не успели войти в свою активную фазу, 
как школьники выдвинулись на поиски адреналина. Двое 
подростков 14 и 16 лет из Невинномысска вечером решили 
отдохнуть на берегу Кубани. Но этого им показалось мало,  
и в поисках острых ощущений парни решили добраться  
до островка, находящегося на слиянии Кубани и Зеленчука. 

70-метровый заплыв по мощному течению, по их мнению, не пред-
вещал опасности, поэтому с задором бросившись в воду, подростки 
не учли подводных нюансов. Приближаясь к заветной цели, 14-лет-
ний мальчик ударился рукой о какую-то корягу и с трудом добрался 
до берега. Плыть обратно с поврежденной рукой ему стало страшно, 
поэтому парни решили, что самым разумным в этой ситуации будет 
вызвать помощь. 

Снимать школьников с острова приехали спасатели ПАСС СК из 
Невинномысска. Они подплыли на лодке к острову и перевезли ребят 
на большую землю, где их ждали обеспокоенные родители. 

– Это место, как магнит, тянет к себе детей, – рассказал руководи-
тель группы спасателей ПАСС СК из Невинномысска Сергей Раевский. 
– В мае мы уже эвакуировали с этого острова четырех подростков с 
велосипедами. В начале июня – снова происшествие… С каким ре-
зультатом мы придем к концу лета – страшно представить! 

Спасатели ПАСС СК вновь и вновь призывают родителей внима-
тельно следить за своими детьми, а детей – не совершать необду-
манных поступков, расплачиваться за которые возможно придется 
собственным здоровьем. 

Влад ФИЛАТОВ

Выдавала  
ложные заключения
В Ставрополе бывший руководитель филиала главного бюро 
медико-социальной экспертизы по Ставропольскому краю 
подозревается в превышении должностных полномочий. 

СКР уже возбудило 7 уголовных дел в отношении подозреваемой. 
По данным следствия, с 2011 по 2013 год руководитель филиала 

подписывала и заверяла выписки из актов исследования пациен-
тов, признанных инвалидами, согласно которым им была присвоена 
вторая группа инвалидности бессрочно, заведомо зная, что данные 
граждане не имели заболеваний и не нуждались в необходимых 
мерах социальной защиты, в том числе они не были зарегистриро-
ваны на территории города Ставрополя и не имели направления в 
данное учреждение. На основании выписок врача шесть пациентов 
необоснованно на протяжении длительного периода времени полу-
чали пенсии на сумму более 1 миллиона рублей. В настоящее время 
по делу проводятся следственные действия, направленные на за-
крепление полученных доказательств. Расследование уголовного 
дела продолжается. 

Влад ФИЛАТОВ

Расправилась  
с хозяином дома
В Кировском районе осудили 37-летнюю  
жительницу станицы Марьинской О. Разговорову. 

Как сообщает СКР, следствием и судом было установлено, что ве-
чером 7 сентября 2014 года во время застолья между Разговоровой 
и хозяином дома, у которого она снимала жилье, на почве личных 
неприязненных отношений произошла ссора, перешедшая в драку.  
В результате Разговорова, вооружившись ножом, нанесла один удар 
в грудь мужчине, от которого он скончался во дворе. Приговором суда 
О. Разговоровой назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы 
в исправительной колонии общего режима. 

Анна ГРАДВзрывное устройство 
обезвредили
30 мая в правоохранительные органы Пятигорска обратился 
местный житель, сообщив, что в его автомобиль пытаются 
установить взрывное устройство. 

Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-
оперативная группа из числа сотрудников полиции и Следственного 
комитета. При обследовании автомобиля специалистами взрывотех-
никами было обнаружено самодельное взрывное устройство, которое 
обезврежено. Никто не пострадал. К настоящему времени принятыми 
мерами удалось задержать мужчину, установившего взрывное устрой-
ство. Сейчас с ним работают следователи и оперативные сотрудники. 
В кратчайшие сроки был задержан мужчина, пытавшийся установить 
взрывное устройство. Им оказался 50-летний руководитель одной из 
коммерческих организаций. В ходе допроса он пояснил, что знаком 
с владельцем автомобиля и испытывал к нему личную неприязнь, в 
связи с тем, что потерпевший не продлил с ним договор аренды зда-
ния. Следственным отделом по Пятигорску СУ СК РФ по СК по дан-
ному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 30, п «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на 
убийство), ч. 1 ст. 222. 1 УК РФ (незаконные приобретение, переда-
ча, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или 
взрывных устройств). 

Следователи работают с подозреваемым и свидетелями. Проводит-
ся комплекс иных следственных действий, направленных на установ-
ление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного 
дела продолжается. 

Анна ГРАД

Решил опозорить
В Нефтекумском районе возбуждено уголовное дело  
в отношении 19-летнего жителя села Хамаматюрт Республики 
Дагестан. 

По данным следствия, в ноябре 2014 года подозреваемый увидел  
в мобильном телефоне своего знакомого фотографии ранее знакомой 
девушки в обнаженном виде, а также видеозапись совершения с нею 
развратных действий, после чего произвел копирование файлов на 
свой мобильный телефон. Позднее он сообщил этой девушке, что она 
не должна вести развратный образ жизни, но получив отказ, подозре-
ваемый решил ее опозорить. Молодой человек разместил интимные 
фотографии и видеозаписи несовершеннолетней на созданной им 
на имя потерпевшей личной странице в одной из социальных сетей. 
При этом фотографии и видеозапись, составляющие личную тайну 
потерпевшей, стали доступны неограниченному числу пользователей 
социальной сети. 

Влад ФИЛАТОВ

Заведующий – взяточник
В Георгиевске завершено расследование уголовного дела в отно-

шении 39-летнего заведующего одной из кафедр ФГБОУВПО «Рос-
сийский государственный гуманитарный университет» в Георгиевске. 
По данным СКР, 20 марта он получил взятку в размере 1 тысячи 300 
рублей от студента за сдачу экзамена. При передаче денег мужчина 
был задержан оперативными сотрудниками ГУ МВД России по СК.  
В настоящее время уголовное дело направлено прокурору. 

Анна ГРАД

Сдаем документы  
в электронном виде 
В Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому 
краю начался прием документов для государственной 
регистрации прав на недвижимость в электронном виде. 

В 2014 году оформлено более 514 тысяч прав на квартиры, здания 
и земельные участки. В 2015 году ожидается увеличение количества 
регистрируемых сделок с недвижимостью, но несмотря на это роста 
очередей не будет. У заявителей появилась возможность подать до-
кументы для регистрации прав, не только посетив офисы Управления 
Росреестра по Ставропольскому краю, Кадастровой палаты и МФЦ, 
но и воспользовавшись сервисом Росреестра «Государственная ре-
гистрация прав на недвижимое имущество» на портале Росреестра 
www.rosreestr.ru. 

Для регистрации прав на недвижимость достаточно заверить отска-
нированные документы усиленной электронно-цифровой подписью 
и направить через портал Росреестра. 

Информацию с исчерпывающим перечнем документов, необходи-
мых для регистрации прав, можно получить, заполнив анкету в раз-
деле «Жизненные ситуации» на портале Росреестра. 

В электронном виде Росреестром также оказываются услуги по 
постановке на государственный кадастровый учет недвижимого иму-
щества, выдаче сведений из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и государственного 
кадастра недвижимости (ГКН). Таким образом, теперь все наиболее 
востребованные услуги Росреестра доступны в электронном виде. 

С 1 июня 2015 года заявителям также будет предоставлена воз-
можность просматривать, получать и копировать сведения из ЕГРП 
и ГКН в виде электронного документа в режиме реального времени 
посредством доступа к информационным ресурсам, содержащим 
сведения ЕГРП и ГКН. 

Реализация возможности получения в электронном виде государ-
ственных услуг, предоставляемых Росреестром, является одним из 
этапов комплекса мероприятий по развитию электронных сервисов, 
предусмотренных «Дорожной картой» Росреестра. К 2019 году пла-
нируется предоставлять в электронном виде не менее 70 процентов 
государственных услуг Росреестра. 

Влад ФИЛАТОВ

ВОПРОС: Каков порядок и особенности процедуры 
установления добровольного отцовства?

 
ОТВЕТ: Совместное письменное волеизъявление отца и матери 

несовершеннолетнего, не зарегистрировавших на момент рождения 
ребенка между собой брак, оформляется в виде заявления, которое 
должно быть зарегистрировано органами ЗАГСа. Согласно ст. 49 ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» государственная регистрация 
установления отцовства проводится в ЗАГСе по месту жительства 
отца или матери либо в месте регистрации рождения ребенка. 

Возможна ситуация, когда родители ребенка, желающие офици-
ально установить отцовство, по каким-то причинам не могут подать 
соответствующее заявление в ЗАГС совместно. Тогда волеизъявление 
оформляется двумя отдельными заявлениями с просьбой установить 
отцовство. При этом подпись родителя, не нашедшего возможности 
присутствовать лично при подаче заявления, удостоверяется нота-
риально. 

Добровольное признание отцовства не ограничивается определен-
ными сроками. Родители ребенка могут подать соответствующее заяв-
ление и одновременно с осуществлением государственной регистра-
цией рождения малыша и позже, после проведения такой регистрации. 

Содержание заявления отца об установлении отцовства определе-
но п. 2 ст. 51 ФЗ «Об актах гражданского состояния». В совместном 
заявлении об установлении отцовства должны быть подтверждены 
признание отцовства лицом, не состоящим в браке с матерью ребенка, 
и согласие матери на установление отцовства. В данном заявлении 
также должны быть указаны следующие сведения:

– фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, на-
циональность (указывается по желанию заявителя), место жительства 
лица, признающего себя отцом ребенка;

– фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения ребенка, 
а также реквизиты записи акта о его рождении (при установлении 
отцовства после государственной регистрации рождения ребенка);

– фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, 
национальность (указывается по желанию заявителя), место житель-
ства матери ребенка;

– реквизиты записи акта о заключении брака (в случае вступления 
матери ребенка в брак с его отцом после рождения ребенка);

– фамилия, имя, отчество ребенка после установления отцовства;
– реквизиты документов, удостоверяющих личности отца и матери 

ребенка. 
При установлении отцовства после рождения ребенка одновременно 

с совместным заявлением об установлении отцовства представляется 
свидетельство о рождении ребенка, а в случае подачи такого заявле-
ния до рождения ребенка – документ, подтверждающий беременность 
матери, выданный медицинской организацией или индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющим медицинскую деятельность. 

На вопросы читателя отвечает юрист Елена САМАРСКАЯ

Министерство обязали 
предоставить жилье сироте 
Прокурор Предгорного района в судебном порядке 
восстановил нарушенные жилищные права сироты. 

В надзорные органы обратился юноша, который относится к кате-
гории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Он состоит в сводном списке лиц, подлежащих обеспе-
чению жилыми помещениями из специализированного жилищного 
фонда Ставропольского края по договорам социального найма. Но до 
сих пор крыши над головой у него нет. По результатам проверки про-
курором района в Ленинский районный суд Ставрополя в интересах 
сироты к Министерству имущественных отношений Ставропольского 
края предъявлено исковое заявление об обязании предоставить спе-
циализированное жилое помещение по договору найма. 

Судом исковые требования прокурора района удовлетворены, Ми-
нистерство имущественных отношений Ставропольского края обязано 
предоставить сироте благоустроенное жилое помещение. 

Влад ФИЛАТОВ

Признал 
свою вину
Приговором Ленин-
ского районного суда 
Ставрополя Алимхан 
Делимханович Теми-
ров признан винов-
ным в совершении 
преступления,  
предусмотренного 
ч. 2 ст. 208 (участие 
на территории ино-
странного государ-
ства в вооруженном 
формировании, не 
предусмотренном 
законодательством 
данного государст-
ва, в целях, проти-
воречащих интере-
сам РФ) УК РФ. В 
судебном заседании 
установлено, когда 
с 14 ноября 2013 по 
февраль 2014 года 
А. Д. Темиров, нахо-
дясь на территории 
Сирии, участвовал 
в составе незакон-
ного вооруженного 
формирования «Ис-
ламское государст-
во Ирака и Леван-
та», где, наряду с 
другими участника-
ми, ходил в караулы 
по охране подкон-
трольных свободной 
сирийской армии 
территорий, участ-
вовал в нападении 
на военный аэро-
дром вблизи селения 
Минах (Сирия), а 
также исполнял иные 
функциональные 
обязанности, возло-
женные на него руко-
водителем незакон-
ного вооруженного 
формирования. Суд 
согласился с пози-
цией государствен-
ного обвинителя о 
виновности подсуди-
мого в совершении 
инкриминируемых 
ему преступлений. 
Приговором суда  
А. Д. Темирову на-
значено наказание  
в виде двух лет ли-
шения свободы  
с отбыванием в ис-
правительной коло-
нии общего режима  
и с ограничением 
свободы сроком на  
1 год. При назначе-
нии наказания суд 
учел признание под-
судимым своей вины, 
а также его активное 
способствование 
раскрытию преступ-
ления. 

Влад ФИЛАТОВ

• В Киеве депутаты в 
вопросе о возвраще-
нии районных советов 
приняли за основу 
соответствующий 
проект и отправили 
его на доработку. Не 
исключено, что в этом 
году районные рады 
не вернут. Разно-
гласия возникли по 
поводу количества 
депутатов в будущих 
райсоветах, по вопро-
сам финансирования 
и полномочий, кото-
рыми должны быть 
наделены будущие 
районные депутаты. 

• Для бюджетных 
организаций Бе-
ларуси установлен 
единый страховой 
тариф по обязатель-
ному страхованию от 
несчастных случаев 
на производстве и 
профессиональных 
заболеваний. Это 
предусмотрено ука-
зом № 221. Докумен-
том устанавливается 
единый страховой 
тариф по обязатель-
ному страхованию от 
несчастных случаев 
для бюджетных орга-
низаций независимо 
от источника выплат 
в пользу работника. 

• У Армении пока 
нет официального 
документа с Росси-
ей о снижении цены 
на газ, как заявил 
в парламенте на-
чальник Комиссии 
по регулированию 
общественных услуг 
Роберт Назарян. 
Напомним, что о сни-
жении цены на газ 
для Армении заявил 
28 апреля председа-
тель правления ОАО 
«Газпром» Алексей 
Миллер в эфире теле-
канала «Россия 24». 

• В Ашхабаде учре-
ждена новая спор-
тивная общественная 
организация – Феде-
рация бильярдного 
спорта Туркмениста-
на. Как сообщил ее 
председатель Батыр 
Аширов, в настоя-
щее время главной 
задачей федерации 
является вступление 
в состав Азиатской 
конфедерации биль-
ярдного спорта и 
снукера. Также Фе-
дерации предстоит 
открыть свои подра-
зделения в област-
ных административ-
ных центрах страны. 

• В правительст-
ве Молдовы будет 
представлен новый 
законопроект, со-
гласно которому 
введут новый налог 
для юрлиц, если они 
захотят использовать 
в названии своего 
предприятия любую 
из форм названия 
Молдовы. В список 
облагаемых налогом 
слов входят «Респу-
блика Молдова», 
«Молдова», «Молда-
вия», их переводы на 
различные языки и 
написание в самых 
разных вариациях. 

• Узбекскую респу-
бликанскую товар-
но-сырьевую биржу 
посетила делегация 
из Туркменистана во 
главе с заместителем 
министра нефтегазо-
вой промышленности 
и минеральных ре-
сурсов Мыратгельды 
Мередовым. Гости об-
судили перспективы 
участия туркменских 
партнеров в элек-
тронных торгах бир-
жи. В 2013 году в хо-
де визита президента 
Туркменистана было 
подписано соглаше-
ние о сотрудничестве 
между Узбекской ре-
спубликанской товар-
но-сырьевой биржей 
и Государственной то-
варно-сырьевой бир-
жей Туркменистана. 

• Министр финансов 
Таджикистана Абду-
салом Курбониен на 
совещании Минфи-
на обратил внимание 
ответственных работ-
ников министерства 
на «своевременное и 
качественное испол-
нение» Госбюджета. 
Согласно официаль-
ным данным, главный 
«кошелек» страны в 
январе-апреле этого 
года недополучил при-
мерно 160 млн. сомо-
ни. Общий объем  
Госбюджета за этот 
период составил бо-
лее 3 млрд. сомони. 
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Д а т а

Изучались лечебные свойства воды, об�
лагораживались источники, создавались
парки, строились специальные сооружения
для удобства отдыхающих, возводились га�
лереи и гостиницы. А с 1875 года открылась
Владикавказская железная дорога, и из
центра России до станции Минеральные
Воды стали ходить поезда.

С появлением железнодорожного транс�
порта жизнь на юге России закипела. Бога�
тейшие районы Предкавказья стали откры�
тыми для капиталовложений. Слабозаселен�
ная горная страна превращалась в страну
фабрикантов, торговцев пшеницей, нефтью,
вином и табаком. Стихийное вторжение ка�
питализма наблюдалось не только в про�
мышленности и сельском хозяйстве, но и в
курортном деле. В то время Кавказские Ми�
неральные воды были сданы в аренду
А.М. Байкову. Специалисты считали, что с
проведением железной дороги на Северном
Кавказе «Кисловодск может сделаться рус�
скою Ниццею». По условиям концессии, пас�
сажирское движение следовало открыть 1
июля 1875 года. Но арендатору Байкову
было предложено начать перевозку посети�
телей курортов на два месяца раньше, с 30
апреля. Кроме того, в целях наибольших
удобств для посетителей станцию Кумскую 4
апреля переименовали в Минеральные
Воды.

 Официально движение началось 2 июля
1875 года, а, значит, в этом году обществен�
ность Кавминвод будет отмечать 140�летний
юбилей работы железнодорожного транс�
порта в регионе.

Через четыре года Наместник Кавказский
Великий князь Михаил Николаевич, иногда
бывавший на КМВ, поднял вопрос о прове�
дении широколинейного железнодорожно�
го пути от станции «Минеральные Воды» до
Пятигорска. Однако это решение отклады�
валось из�за слишком больших затрат. Тог�
да правление ОВЖД по инициативе управ�
ляющего Владикавказской дороги И.Д. Ино�
земцева обратилось к правительству с пред�
ложением соорудить за два года Минера�
ловодскую ветвь за свой счет. Разрешение
о сооружении этой ветви было утверждено
российским императором Александром III.
А в мае 1894 года поезда пошли от станции
Минеральные Воды до Кисловодска. Един�
ственным курортом, оказавшимся отрезан�
ным от основной ветки, стал Железноводск.
Отдыхающие вынуждены были в поезде
ехать до промежуточной станции, а затем
6 км добираться в экипажах до самого Же�
лезноводска.

Управляющий Владикавказской желез�
ной дорогой И.Д. Иноземцев прекрасно по�
нимал, что пересадка посетителей в экипа�
жи – это лишь полумера в решении вопро�
са. Он ратовал за строительство подъезд�
ного пути. Но с инженерной точки зрения
сделать это было сложно, так как участок
имел максимально допустимый уклон полот�
на (более 160 м по вертикали).

Тем не менее, 17 апреля 1895 года в Царс�
ком Селе в Малом Дворце состоялся Высо�
чайший осмотр новых построек Министер�
ства путей сообщения. В числе прочего 26�
летний император Николай II с интересом
осмотрел большие фотографии и чертежи
новой Минераловодской ветви, среди кото�
рой были разработки по станциям «Желез�
новодск» и «Гора Медовая». В результате
строительство Железноводского подъездно�
го пути началось осенью 1895 года.

До наших дней сохранились основные
инженерные расчеты. При устройстве по�
лотна все земляные работы производились
вручную и конной возкою. Цемент и дубо�
вые шпалы доставлялись из Новороссийс�
ких складов, камень добывали в районе
Кавминвод.

Летом 1896 года газета «Северный Кав�
каз» сообщила: «16 июня открылась желез�
нодорожная ветка от станции «Бештау» до
Железноводска протяжением 6 верст.
Подъем настолько крут, что на 1000 саженей
горизонтальных приходится 36 саженей вер�
тикальных – такого большого подъема у нас
в России до сих пор не было. В поезде толь�
ко два вагона, если больше, то в хвост при�
цеплялся второй локомотив. Многие внача�
ле боялись ездить по новой ветви из�за не�
доделок в устройстве полотна, случаев схо�
да с рельсов, предпочитая ездить на лоша�
дях». В самом деле, 22 июня 1896 года паро�
воз поезда сошел с рельсов новой дороги,
недоехав до вокзала всего несколько саже�
ней. При этом никто не пострадал. Была со�
здана специальная комиссия, которая зани�
малась разбирательством этого инцидента.
Регулярное движение поездов по ветке на�
чалось с 1 января 1897 года от нового вокза�
ла в Железноводске, построенного напро�
тив ванн Островского, к станции Бештау.
Проект вокзала был составлен гражданским

Железный путь
к прогрессу
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Красная шапочка
возвращается
В Пятигорском театре оперетты 1 июня состоялась премьера
детской сказки «Красная шапочка». Коллектив театра
посвятил это событие Международному дню защиты детей.

Футбол как объект
исследования
Футбол, как социально�экономическое явление, симбиоз игры,
бизнеса и индустрии развлечений, ярчайший медийный
продукт, не в меньшей степени заслуживает исследования
факторов его развития, чем любая другая сфера
человеческой деятельности, считают ученые кафедры
менеджмента и маркетинга спортивной индустрии и Центра
стратегических исследований в спорте РЭУ имени
Г.В. Плеханова.

инженером Е.И. Дескубесом, который в это
время находился в распоряжении Правле�
ния ОВЖД и завершал строительство гран�
диозного здания Курзала в Кисловодске в
эклектическом стиле псевдоренессанс.

Большая часть главного пассажирского
здания в Железноводске была предназна�
чена под ресторан, а часть пассажирской
платформы (590 кв. м), около него была ус�
троена в виде крытой веранды (для столов
ресторана). На первом этаже были предус�
мотрены залы ожидания для пассажиров
1 и 2 классов, помещения для уборных, глав�
ной кухни и посудных, а также кабинет на�
чальника станции, телеграф и ламповая. На
втором этаже главного здания находились
помещения для буфетчика, а в подвале –
черная кухня, помещения для сторожей и
погреб для вин. Все сооружения вокзала
были сделаны из штучного кирпича, полу�
ченного из Пятигорска, и имели железные
крыши. Платформа на Железноводском
вокзале имела каменную стенку и была за�
асфальтирована. Часть этой платформы
закрывал навес на чугунных колоннах.

На подъездном пути от станции Бештау до
станции Железноводск долгие годы приме�
нялись специальные поезда. За малые раз�
меры и своеобразный сигнал паровозы про�
звали «кукушками».

Двухосные вагоны дачного типа имели
одиночные полы и двойные потолки. Кузов
вагона обшивался железом и окрашивался
в белый цвет для уменьшения нагрева сол�
нечными лучами. Оконные проемы в них
занимали большую площадь для лучшего
обозрения, в случае надобности они закры�
вались опускающимися сетками или имели
жалюзи, в вагонах I класса было предусмот�
рено 21 пассажирское место, в вагонах 11
класса�52. Энергию для электроосвещения
подавали автономные динамо�машины, ус�
тановленные в каждом вагоне. Отопление
в зимнее время происходило от общего па�
ропровода, подключенного к локомотиву.�
Средняя скорость пассажирского поезда
достигала 30 км в час. Тормоза включались
вручную и находились на открытых площад�
ках вагонов. При необходимости к этой ра�
боте привлекались вагонные кондукторы.
Отсюда и строчка из песни: «Кондуктор, на�
жми на тормоза!» Иногда машинисты вы�
нуждены были применять «контрпар», и на
полном ходу локомотив давал обратный
ход. Это быстро изнашивало технику.

Что примечательно, в начале XX века на
Кавминводской железной дороге в летний
сезон пускали в обращение 32�35 пар поез�
дов ежесуточно. Минимальный промежуток
между ними в дневное время составлял 15
минут. В 1915 году был поднят вопрос о вве�
дении в обращение дополнительных пасса�
жирских поездов от Кисловодска до станции
Бештау. Через год подготовили смету на до�
полнительные устройства, в том числе и обо�
рудование автоматических касс по продаже
билетов на перронах (!). Но первая мировая
война затягивалась и не давала возможнос�
ти для введения новейших достижений на
железнодорожном транспорте.

Железноводский подъездной путь успеш�
но эксплуатировался до гражданской войны
и в годы советской власти. В 1925 году на�
чальником железнодорожной станции «Же�
лезноводск» стала Нина Михайловна Нико�
лаева, первая женщина советской России,
занявшая такую должность, а писатели И.А.
Ильф и Е.П. Петров посвятили ей несколько
строк романа «Двенадцать стульев». В 1936
году Железноводский путь был электрифи�
цирован и по нему стал ходить электропо�
езд. К сожалению, славные страницы Же�
лезноводского подъездного тупикового пути
заканчиваются на рубеже 21 века. Тупико�
вой сегодня оказалась и ситуация, связан�
ная с движением электропоездов в этом на�
правлении. Сколько ни пытались в последние
годы местные власти восстановить сообще�
ние, ничего не вышло. Главное явление на�
шего времени – рентабельность – оказалась
в минусе. И все труды прародителей курорта
оказались перечеркнутыми экономическими
реалиями современности. Железнодорож�
ное полотно ветшает, но перрон вокзала все
так же по�старомодному уютен. Он ждет сво�
их пассажиров.

Анна ГРАД

С т а т и с т и к а

Семь лет миновало с момента последнего показа этой сказки на
пятигорской сцене. И вот было решено возобновить постановку
«Красной шапочки», над которой работал коллектив профессио�
налов. Музыку написал В. Семенов, либретто – Е. Шварц. Режиссе�
ры постановки – И. Хачатурова, почетные деятели искусств СК:
дирижер – В. Ремчуков, балетмейстер – Т. Шабанова, художник –
И. Августинович. Красочные декорации и костюмы, танцы и песни
знакомых героев так порадовали малышей!

Несмотря на то, что еще триста лет назад сказка «Красная ша�
почка» была написана знаменитым французским сказочником
Шарлем Перро, она до сих пор любима детьми, потому что расска�
зывает о дружбе, взаимовыручке и смелости героев.

– Главная наша задача – показать, что добро побеждает зло, –
рассказала режиссер�постановщик сказки Инна Хачатурова. – Эта
сказка – благодатный материал, который пользуется успехом, по�
этому решено было вернуть ее в репертуар театра. Пришлось рас�
ставить новые смысловые акценты, насытить действо современ�
ными элементами. Однако созданные ценности неприкосновен�
ны. Важно не испортить наработанный классический материал.

На самом деле, за основу Шарлем Перро была взята и литера�
турно обработана народная европейская сказка с сюжетом о ма�
ленькой девочке, повстречавшей волка. Этот сюжет был известен
в Италии еще в период Средневековья и пользовался особой по�
пулярностью. Название сказки появилось благодаря головному
убору из красной ткани, вошедшему в моду у сельских женщин.
Сказка была издана в 1697 году в Париже в книге «Сказки матуш�
ки Гусыни, или Истории и сказки былых времен с поучениями».

Тот вариант сказки, который стал классическим и вошел в совре�
менную детскую литературу, был записан братьями Гримм столе�
тие спустя после смерти Перро. В сказку был добавлен хороший
финал про дровосеков, которые, услышав шум, приходят на по�
мощь – убивают волка и спасают бабушку и Красную Шапочку. Не�
смотря на различные детали в сюжете, как и много столетий назад,
сегодня «Красная шапочка» все также популярна и любима деть�
ми. И возвращение старой доброй сказки на сцену Пятигорского
театра оперетты в День защиты детей стало настоящим ярким праз�
дником.

По признанию и постановщиков спектакля, и артистов, мера от�
ветственности перед юным зрителем столь же велика, как и перед
взрослым. По мнению артистки театра Оксаны Филипповой (она
исполняет роль Красной шапочки во втором составе), дети более
чувствительны и никакую ложь не приемлют. Сказки, на которых
воспитаны многие поколения, учат добру и красоте, всегда нака�
зывают зло. Актриса и своих детей – двухлетнюю Катю и шестилет�
него Даниила – стремится воспитывать в лучших традициях, о кото�
рых и рассказывают такие сказки как «Красная шапочка».

Поэтому премьера детской музыкальной сказки «Красная шапоч�
ка» на сцене Пятигорского театра оперетты прошла с большим ус�
пехом. Еще до начала спектакля артисты встречали малышей у вхо�
да в театр, создавая атмосферу праздника. Для детей были орга�
низованы конкурсы, а победителям достались призы.

Не удивительно, что такая музыкальная, веселая постановка
«Красной шапочки» нашла отклик у юного зрителя, свободных мест
в зале не было. Множество музыкальных и танцевальных номеров
наполнило спектакль яркими эмоциями и красками. Очень убеди�
тельны были и образы героев, мастерски созданные исполнителя�
ми ролей: Ириной Абгарян (Красная шапочка), Ольгой Шиманской
(ее матушка), Зинаидой Зайцевой (бабушка), Дмитрием Патровым
(волк) и другими артистами театра. Дети переживали за любимых
героев, радовались вместе с ними, с волнением следили за разви�
тием событий, бурно проявляли восторг и хлопали в ладоши.

Все когда�то заканчивается, но только не в Пятигорском театре
оперетты, который всегда ждет своего зрителя и готов вновь и вновь
удивлять и радовать публику новыми талантливыми постановками.

Полина ТУРГЕНЕВА, фото автора

Более века назад
управленцы�
патриоты,
влюбленные в
красоты
Кавминвод, веря в
будущее
Отечества,
сделали все
возможное, чтобы
российские
курорты ничуть не
уступали
европейским. ПЯТИГОРСК

к/з «Камертон»
• 9 июня в 10.30 Детский спектакль «При�
ключения Чиполлино». Исполняют артис�
ты и солисты Северо�Кавказской госу�
дарственной филармонии им. В.И. Сафо�
нова.

Лермонтовская галерея
• 13 июня в 16.00 Вечер вокальной и ин�
струментальной музыки «Голос сердца».
В программе: Г. Пьерне, Л. Делиб,
Э. Григ, И. Штраус и др. Исполняют: Жас�
минэ Мартиросян (сопрано), Евгений
Афанасьев (кларнет), Нонна Садуллаева
(фортепиано). Программу ведет Игорь
Тарасенко.

Дом Алябьева
• Персональная выставка живописи за�
служенного художника РФ, члена�кор�
респондента РАХ С.Н. Демкиной (Крас�
нодар) «Качели».
• Персональная выставка скульптуры
члена Союза художников России, народ�
ного художника КЧР, лауреата премии
имени Петра Столыпина «Аграрная эли�
та России» Магомеда Хабичева.
• Выставка «Забвению не подлежит», по�
священная 70�летию Победы в Великой
Отечественной войне.
• Мини�выставка «Уж постоим мы голо�
вою за родину свою».
• 11 июня в 18.00 Концерт молодежной
фольклорной группы «Вересковый мед».
• 14 июня в 16.00 Демонстрация спектак�
ля «Вишневый сад». Представляет твор�
ческая лаборатория «Крупный план». Ре�
жиссер�постановщик – заслуженный ар�
тист РФ С.Б. Волков.

КИСЛОВОДСК

Зал им. В. Сафонова
• 9 июня в 16.00 в фойе – вечер вокаль�
ной музыки «Мистер Икс приглашает».
Блистательные дуэты из оперетт испол�
няют: лауреат международного конкурса
Сергей Майданов (баритон),
Жасминэ Мартиросян (сопрано), Ирина
Лябах (фортепиано). Программу ведет
Галина Безбородова.
• 13 июня в 19.00 «Собака на сене» – не�
аполитанская комедия по мотивам пьесы
Лопе де Вега.
Музыка Г. Гладкова, перевод М. Лозинс�
кого. Исполняют артисты и солисты Се�
веро�Кавказской государственной фи�
лармонии им. В.И. Сафонова.
• 14 июня в 12.00 Актер театра и кино Ан�
дрей Ташков (Москва) и Академический
симфонический оркестр им. В.И. Сафо�
нова – в проекте «Сказки старинного
Курзала»: «Волшебник Изумрудного го�
рода». Дирижер – Дмитрий Васильев
(Омск).

Зал им. А. Скрябина
• 13 июня в 16.00 Академический симфо�
нический оркестр им. В.И. Сафонова.
«Фантастическая Франция». К. Сен�Санс
– Концерт для фортепиано с оркестром
№ 2, Г. Берлиоз – «Фантастическая сим�
фония». Дирижер – Конрад Ван Альфен
(Голландия), солист – заслуженный ар�
тист России Евгений Михайлов (Казань).
Программу ведет Галина Безбородова.
• 14 июня в 16.00 «Серенады любви» –
исполняет  Камерный оркестр «Амаде�
ус». В программе прозвучат произведе�
ния Э. Грига, Ф. Шуберта, П. Чайковско�
го. Программу ведет Игорь Тарасенко.

Музей
• 11 июня в 15.00 «Страницы истории ли�
стая…» – 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
• 10 июня в 16.00 Вечер вокальной музы�
ки «Музыкальные параллели». В про�
грамме: 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). Програм�
му ведет Галина Безбородова.
• 11 июня в 19.00 Поет Борис Гребенщи�
ков.
• 12 июня в 16.00 Академический симфо�
нический оркестр им. В.И. Сафонова.
«Фантастическая Франция». К. Сен�Санс
– Концерт для фортепиано с оркестром
№ 2, Г. Берлиоз – «Фантастическая сим�
фония». Дирижер – Конрад Ван Альфен
(Голландия). Солист – заслуженный ар�
тист России Евгений Михайлов (Казань).
Программу ведет Галина Безбородова.
• 15 июня в 19.00 «Viva, Вивальди!» Ше�
девры классической музыки «Времена
года» Антонио Вивальди. Исполняет ан�
самбль старинной музыки «Менестрели».
Солисты: заслуженная артистка России
Светлана Бережная (клавесин и орган),
лауреат международного конкурса Майя
Иванова (флейта), лауреат международ�
ного конкурса Роман Аванесов (скрип�
ка), Дмитрий Аристов (гобой), Иван Мед�
ведь (альт), Анна Грачева (виолончель),
Вадим Коробейников (фагот).

Именно об этом шла речь на недавней пресс�конференции в
московском Доме футбола. С научным подходом специалисты РЭУ
имени Г.В. Плеханова совместно с коллегами из РФС разработали
стратегию развития футбола до 2020 года. Ученые отметили, что в
настоящее время существуют разнообразные рейтинги в спорте, в
том числе в футболе, но они лишь отражают либо спортивные дос�
тижения сборных команд или клубов, либо финансовое положе�
ние субъектов футбола. При этом системный взгляд на уровень
развития футбола в отдельно взятой стране и его сравнение с дру�
гими отсутствует.

Заполнить этот вакуум и призвано исследование университета.
Эксперты планируют учитывать спортивные достижения: рейтинг
национальных сборных, регулярно публикуемый ФИФА; успехи
молодежных, юношеских, женских национальных команд и клубов
в крупнейших международных турнирах. Популярность футбола в
стране, количество тренеров, нормированное на население, а так�
же ВВП на душу населения, показатели, характеризующие уровень
жизни, здоровья, образование нации, условия для ведения бизне�
са и коррупционная составляющая и другие.

Кстати, страны в рейтинге уже оценены по пятибалльной систе�
ме. Высшую оценку получили Германия, Франция, Голландия, Анг�
лия, Италия, Бразилия, Бельгия, Испания, Аргентина, Чили и США.
Уровень развития футбола в России оценен в четыре балла – так
же, как еще в 22 странах, включая Австрию, Швецию, Украину и
Коста�Рику. 39 стран получили по три балла, 111 – два, 25 – один
балл. Как считают в университете, исследования позволят более
рационально расходовать ресурсы, выделяемые на развитие фут�
бола, определить приоритетность и адресность финансовой под�
держки региональных федераций футбола.

Предполагается, что FDI (Football Development Index, Индекс раз�
вития футбола) будет публиковаться ежегодно. Учитывая, что в 2015
году он рассчитывается впервые, вряд ли удастся избежать каких�
либо неточностей. Почитатели футбола пока скептически относят�
ся к инициативе ученых досконально изучить причины успеха в игре,
тем не менее, надеются, что это хоть как�то поможет российскому
футболу улучшить результаты.

Влад ФИЛАТОВ

ОВЕН Финансовое положение мо�
жет вызывать некоторое внутрен�
нее раздражение, но постарайтесь,
чтобы оно не диктовало вам, как
себя вести. Очень скоро у вас появит�
ся стабильный источник дохода.
ТЕЛЕЦ На этой неделе финансы бу�
дут поступать только из старого, на�
дежного и проверенного источника.
Так что лучше не тратить больше, чем
вы получаете. Велика вероятность,
что вам покажется, будто деньги про�
сто растворяются у вас в руках. В вы�
ходные возможны крупные расхо�
ды.
БЛИЗНЕЦЫ Вероятно неожиданное
улучшение финансового положе�
ния. Звезды рекомендуют потратить
прибыль или премию на путеше�
ствие. Вы получите незабываемые
впечатления, и точно не пожалеете.
Вам покажется, что вы оказались
почти в раю.
РАК Удачное разрешение конфликт�
ной ситуации на работе положитель�
но скажется на вашей карьере и
финансовом положении. В середи�
не недели не стоит заниматься воп�
росами, связанными с недвижимос�
тью.
ЛЕВ Не спорьте с начальством и не
пытайтесь уйти с работы пораньше.
Иначе не рассчитывайте на карьер�
ный рост и прибавку к зарплате. Бли�
же к выходным возможны финансо�
вые затруднения, связанные с не�
предвиденными расходами.
ДЕВА У вас могут появиться возмож�
ности неплохо заработать. Главное,
не лениться и проявлять инициати�
ву. В среду и четверг будут удачны�
ми деловые встречи, подписание
договоров и сделок. Однако не за�
бывайте тщательно проверять посту�
пающую финансовую информацию.
ВЕСЫ Сейчас от вас потребуются
новые идеи и готовность активно
изыскивать средства на развитие
вашего дела. Звезды говорят, что
новые начинания вполне реалистич�
ны и принесут успех и финансовое
благополучие.
СКОРПИОН Достаточно благоприят�
ная неделя в финансовой сфере. В
среду вероятны крупные денежные
поступления. В выходные будут удач�
ными серьезные покупки и приобре�
тения. Порадуйте себя ужином в ре�
сторане с близким человеком.
СТРЕЛЕЦ Середина недели небла�
гоприятна для крупных денежных
трат, покупки могут оказаться не
слишком удачными, вы поймете, что
переплатили. Также не следует зло�
употреблять развлечениями, они
лишь опустошат ваш кошелек, не
прибавив положительных эмоций.
КОЗЕРОГ Во вторник осторожно
обращайтесь со своими и чужими
деньгами, повремените с посещени�
ем магазинов, особенно  крупных
супермаркетов. Не стоит соблазнять�
ся привлекательными, на первый
взгляд, кредитами, придется платить
немалые проценты.
ВОДОЛЕЙ Во вторник вероятны де�
нежные поступления, которые мож�
но удачно потратить на новую одеж�
ду или технику. В четверг деловые
поездки могут принести существен�
ную прибыль, только необходимо
быть внимательным при заполнении
документов.
РЫБЫ В профессиональных делах
лучше не спешить, так как скрупулез�
ность и продуманность уберегут вас
от многих ошибок. Стабильность
финансового положения позволяет
вам сейчас спокойно смотреть в зав�
трашний день.

2,4 млн. человек увлечены футболом, 1,87
млн. – волейболом, 1,3 млн. – легкой атле�
тикой. Лыжами занимаются 895 тыс. чело�
век, хоккеем – 465 тысяч. Особый вид спорта
– шахматы – выбрала 541 тыс. наших со�
граждан. Если сравнивать данные с 2005
годом, то число участников разнообразных
спортивных секций возросло в 1,6 раза. По
данным Минспорта, за последние пять лет в
стране построили 700 больших спортплоща�
док и стадионов. В ближайшие три года воз�
ведут рекордное число таких сооружений на
сумму 280 млрд. рублей. Сейчас по всей
России строятся 20 крупных стадионов в
общей сложности на 650 тыс. мест. Десять
из них – под будущий чемпионат мира по
футболу. Как считают эксперты, по числу
спортивных объектов Россия уже сравнима
не только с отдельными странами – со всей
Европой! У нас 10 тыс. стадионов для раз�
личных видов спорта. 120 из них готовы при�
нять более 5 тыс. человек, 17 рассчитаны на
20 тыс. посетителей и больше. Во всех стра�
нах ЕС 330 арен пятитысячников, пишут
«АН».

Влад ФИЛАТОВ

В России возрождается интерес к
активному образу жизни, такие выводы
можно сделать исходя из данных
Росстата. Сегодня в разнообразных
спортивных кружках и секциях
занимаются 35,3 млн. россиян.

Россияне – за активный
образ жизни
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Ответы на сканворд из №22
По горизонтали: арксинус. ан-

тракт. кудри. ВстаВка. краПиВа. 
Фраер. ренье. инжир. унтер. обыск. 
Вишну. тюдор. биешу. балерина. 
конФета. есаул. Материя. триод. 
ирина. расин.  По Вертикали: ради-
кал. слиВа. наитие. стаВка. сПрин-
тер. ножны. регби. синоПтик. та-
Верна. ритуал. слоВарь. корона. 
аббатиса. дансинг. треуголка. 
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И д е м  в  к и н о

Американский шпионский боевик «Шпи-
он» не лишен юмора. Благодаря таким 
фильмам, появляется надежда, что жанр 
комедии, даже с нотками современного 
юмора, еще жив в настоящее время! Пре-
красный актерский состав заставляет зри-
телей не спать, а безотрывно следить за 
развитием событий. В ролях снялись: Ме-
лисса МакКарти, Джейсон Стэйтем, Джуд 
Лоу и другие. Без главной героини Сью-
зан Купер не обходится ни одна опасная 
операция ЦРУ, но она вынуждена доволь-
ствоваться скромным местом аналитика. 
Но судьба смилостивилась над девушкой 
и, наконец, дает ей шанс показать себя 
во всей красе! Так случилось, что ее пар-
тнер попал в ловушку, и один из ведущих 
агентов – в беде. В такой сложной ситуа-
ции Купер, не задумываясь, соглашается 
работать под прикрытием, чтобы про-
никнуть в окружение торговца оружием 
и спасти мир от глобальной катастрофы. 
Актерский каст здесь просто бесподобен. 
И если герой Джуда Лоу – это воплощение 
самого агента 007, то героиня Мелиссы 
МакКарти – это нечто новенькое. Обла-
дая превосходным чувством самоиронии, 
она располагает к себе зрителя и превра-
щает любое действо в карнавал. По мере 
развития сюжета, персонаж Сьюзан ме-
няет несколько личностей, которые одна 
лучше другой: нелепые образы, начиная 
с внешнего вида и заканчивая биографи-
ей. Джейсон Стетхэм в »Шпионе» предста-
ет перед нами в своем привычном амплуа 
крутого парня, чья жизнь целиком и полно-
стью посвящена спасению мира, однако 
ему удалось показать потрясающего ко-
медийного персонажа с манией величия. 
Моменты с ним – одни из самых смешных 
в фильме. Надо сказать, что комедия 
«Шпион» приковывает к себе внимание 
неординарными ситуациями, которые еще 
и абсурдны. Чего только стоят действия 
итальянского агента Альдо, которому при-
шлась по душе пышка Сьюзан! Фильм изо-
билует моментами, над которыми можно 
искренне посмеяться. 

Следующая премьера первого летнего 
месяца – «Астрал 3». Это натуральные 
ужасы в стиле американских традиций. В 
ролях: Дермот Малруни, Стефани Скотт, 
Энгус Сэмпсон, Ли Уоннелл, Лин Шэй. У 
любой истории всегда есть начало, осо-
бенно, если она о паранормальных со-
бытиях и сверхъестественных способ-
ностях...

Франшиза Астрала является одной из 

Сеанс продолжается
летний сезон предлагает 
кинозрителям свои 
жаркие премьеры.

анимацию прямо в кинотеатре, где обыч-
но смотришь только фильмы с живыми 
актерами. Бодрый экшн с хорошей поста-
новкой боевых сцен, взрывы, метеориты, 
эпичность и пафос – все отличительные 
черты отличного блокбастера. Вводная 
сцена с рассказом об основном сюжете 
манги выполнена очень стильно, да и ре-
жиссура на высоте. Основным источником 
духовного пропитания в полнометражном 
аниме фильме Naruto The Last являются 
Наруто и Хината и их отношения. Чего 
только стоят воспоминания из детства, 
когда Хината взяла и хранила порванный 
в драке красный шарф Наруто, как бы впу-
стив этого юношу в свою жизнь навсегда, 
в тот момент можно сказать Наруто по-
дарил себя Хинате оставив этот шарф 
при ней, он стал ее источником вдохно-
вения и помог стать лучше как личность 
и как ниндзя, а сам Наруто стал ее воз-
любленным, с которым она готова про-
жить вечность. Хината написала на своем 
листке его имя, потому что он стал самым 
важным человеком в ее жизни. Ели бы не 
он, кто знает, каким бы человеком она 
стала? «Твоя улыбка спасла меня», – го-
ворит ему героиня. Красный шарф очень 
важная деталь романтической сюжетной 
линии этого аниме. Он олицетворяет связь 
между Наруто и Хинатой как красная нить 
судьбы. Он демонстрирует любовь Хина-
ты к Наруто и то, сколько раз он рвется 
на протяжении картины и заново переши-
вается лишний раз показывает неувядаю-
щую любовь, готовую вечно возрождать-
ся, а также неразрывную связь этих двух 
персонажей. 

текст подготовила 
Полина тургенеВа

самых успешных в жанре хорроров. Новый 
фильм все так же держит марку, хотя и 
уступает первой главе трилогии по многим 
параметрам. Эстетика происходящего уже 
не так выразительна, но механизм Астрала 
работает плавно и слаженно, на что и наце-
лены триллеры – тревожит, завораживает 
и нагнетает чувство страха. Девочка Куин 
недавно потеряла мать и вдруг решила 
попытаться выйти с ней на контакт – на 
грани мира мертвых и живых. Бедняжка 
привлекает внимание крайне неприятного 
субъекта – противнейшего демона, кото-
рый начинает пугать ее. Неловко пытается 
успокоить дочь ее нервный, но любящий 
отец, знаменитая по предыдущим частям 
бабушка-медиум и парочка шарлатанов 
видеоблогеров – охотников за привиде-
ниями, знакомым зрителю по предыдущим 
фильмам. Шокирующие спецэффекты до-
полняют атмосферу страха. Добросовест-
но проделанная работа профессионалов-
кинематографистов с хорошим вкусом и 
чуткой сенсорикой к этому нелегкому делу 
ставит фильм в ряд июньских премьер, на 
которые стоит сходить. 

«Наруто: Последний фильм» – анимаци-
онный фантастический боевик (Япония). 
Маленькая Ханаби похищена инопланет-
ным злодеем, который собирается уничто-
жить Землю. Наруто просто обязан спасти 
младшую сестру Хинаты – девушки, в ко-
торую он влюблен. Но сможет ли леген-
дарный ниндзя победить самого мощного 
врага, если перед битвой он потеряет свои 
суперспособности? Смотреть полноме-
тражный фильм о романтической любви 
Наруто и Хинаты на большом экране – это 
потрясающе и не портит впечатления. Это 
и возможность увидеть высокого качества 

Знай наших!

Народные приметы – настоящий кладезь 
наблюдений наших предков. Тут вам и сва-
дебные приметы, и приметы для людей раз-
ных профессий, и приметы про птиц, живот-
ных, о природе и о погоде… 

Погода интересовала людей всегда – как 
в давние времена, так и сейчас. В зависимо-
сти от того, какая температура на улице, мы 
планируем свои дела, решаем, что надеть, 
куда направиться. Например, лучистый закат 
солнца – признак устойчивой ясной погоды. 
А если днем появляются высокие кучевые 
облака – ждите ночью грозы. Усиление ве-
тра к вечеру говорит о том, что погода ухуд-
шится. Если в это время направление его 
меняется против движения часовой стрелки, 
будут продолжительные осадки.

Вечерняя роса – первый признак ясной по-
годы на завтрашний день. В народе так и го-
ворили: если роса не ляжет на луга, ожидай 
дождя. Если цветки вьюнка закрываются, 
значит скоро пойдет дождь, а распускаются 
в пасмурную погоду – к хорошим солнечным 
дням. Перед дождем даже иголки чертополо-
ха не колются, становятся мягкими, а наобо-
рот – жди хорошей погоды. Если в утренние 
часы цветок белой кувшинки едва-едва под-
нимется над водой, после обеда ожидай до-
ждя, а если совсем не поднимается из воды, 
будет затяжной ливень или наступит похоло-
дание. Когда яркие цветки мальвы закрыты 
– это тоже к дождю. В ожидании дождливой 
погоды роза и шиповник не раскрывают 
своих бутонов. Душистый табак, левкой и 
донник особенно сильно благоухают. Есть и 
такая примета перед наступлением ненаст-
ной погоды: цветоножки бело-фиолетовых 
цветков картофеля изгибаются вниз и цвет-
ки поникают. Прозрачные капельки воды по 
утрам на широких листьях канн предвещают 
дождь. Когда листья костянки скручиваются 
в трубочку, будьте уверены – впереди устой-
чивая, сухая погода, а если начнут распра-
вятся – пойдут дожди. У папоротника перед 
хорошей погодой листья закручиваются 
вниз, а перед ненастной – раскручиваются. 
Ласточки и стрижи летают высоко – к хоро-
шей погоде, низко – быть дождю. Если воро-
бьи купаются в пыли или песке, значит быть 
дождю. Кукушки поют обычно в хорошую по-
году, когда стоят теплые, ясные дни. 

Большой пестрый дятел предвещает сме-
ну погоды, барабанной дробью по сучкам де-
ревьям; голуби воркуют к теплой солнечной 
погоде. Появление жука-навозника – верная 
примета хорошей погоды. Когда вокруг му-
равейника его обитателей почти не видно 
– быть дождю, а если там кипит жизнь – до-
ждя не предвидится. Если поздно вечером 
слышно, как поет кузнечик, утро будет тихим 
и солнечным. Но если бабочки вылетают из 
своих укрытий, когда на небе есть еще тучи 
– наступит ясная погода. Есть и такое на-
блюдение: паук забился в середину паутины 
– это к ненастью. 

Если во время засухи рыба перестаем кле-
вать, значит вскоре пойдет дождь.

текст подготовила 
Полина тургенеВа

Калейдоскоп 
летних примет

В Ставрополе прошел гала-концерт XII краевого конкурса красоты, спорта и твор-
чества «Мистер и Мисс Студенчество Ставропольского края – 2015». Организаторами 
этого яркого мероприятия выступило Министерство образования и молодежной по-
литики Ставрополья, Краевой центр молодежных проектов, Ставропольская краевая 
общественная организация «Российский Союз Молодежи».

Участие в престижном конкурсе приняли студенты края, прошедшие отборы на ву-
зовском этапе конкурса. На гала-концерте им предстояло пройти пять конкурсных эта-
пов: дефиле «Студенческий стиль», «Спортивный стиль», «Вечерний образ», а также 
интеллектуальный и творческий конкурсы. Жюри выбирало самый творческий, самый 
уникальный, интересный номер. В итоге звание «Мистер Студенчество Ставрополь-
ского края» завоевал студент Северо-Кавказского федерального университета Вадим 
Мирошниченко. Участник народного студенческого ансамбля «Казачья Воля», он пред-
ставил на суд жюри яркий и динамичный танцевальный номер. А звание самой красивой 
студентки края получила студентка 5 курса Института переводоведения и многоязычия 
ПГЛУ Анастасия Бекетова. Теперь победительница будет представлять Ставрополь-
ский край на всероссийском конкурсе «Мисс Студенчество России-2015». 

анна град

Мисс Студенчество 
Ставрополья

Премьерные серии шоу «Ноги прокурора» идут в твой телевизор! 
Узнай, почему трое смотрят в оба на четверых или откуда ноги растут с 6 

июня на «ПЕРЦЕ».
Чтобы заработать кучу денег, можно долго вкалывать на нелюбимой работе, 

получить внезапное наследство, взять кредит… А можно просто смотреть на 
прекрасных девушек в купальнике! Именно по такой схеме «ПЕРЕЦ» делает 
участников шоу «Ноги прокурора» богаче!

Не проморгай премьеру единственного шоу, где платят деньги за то, что ты 
просто разглядываешь девушек! «Ноги прокурора» новый сезон – с 6 июня в 
00:00 на «ПЕРЦЕ»!

анонс


