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Долг СКФО за газ 
составляет почти половину 
всех долгов в стране

В Доме Правительства состоялось заседание комиссии 
по вопросам социально-экономического развития 
Северо-Кавказского федерального округа. 

Ключевой темой заседания стал вопрос развития топливно-
энергетического комплекса СКФО. По словам председателя 
Правительства Российской Федерации, неэффективное ис-
пользование энергоресурсов обостряет криминогенную обста-
новку в регионе. 

Чиновники Пятигорска 
продолжают нарушать 
закон

Пятигорская администрация по-прежнему нарушает 
действующее законодательство и продолжает выдавать 
разрешения на строительство объектов недвижимости в 
отсутствие соответствующих заключений федерального 
агентства по недропользованию. 

Главе администрации Льву Травневу прокуратурой Пятигор-
ска внесено представление об устранении выявленных нару-
шений закона.

Геннадий Ефимов: 
Институт уполномоченных 
представителей губернатора 
не оправдал себя

Депутаты фракции ЛДПР внесли законопроект, 
который должен упразднить институт уполномоченных 
представителей губернатора СК в муниципальных 
образованиях Ставрополья. 

В настоящее время из бюджета края на обеспечение деятель-
ности чиновника выделяется 1,5 млн. руб. в год. Представителя-
ми губернатора СК работают семь человек, и для обеспечения 
их деятельности требуется 10,3 млн. руб. ежегодно. 

Что скрывают ТСЖ  
от жильцов?

В Пятигорский городской суд направлены 
многочисленные исковые заявления прокуратуры, 
требующей призвать к соблюдению законности ТСЖ и 
защитить права собственников жилья в многоквартирных 
домах. Как правило, от граждан скрывают важную 
информацию.

«Легион», «Космос», «Новые технологии-5», «Небоскреб», 
«Наш дом», «Ковчег» – за всеми этими и другими громкими на-
званиями стоят обычные товарищества собственников жилья. 
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Чиновники Пятигорска 
продолжают  
нарушать закон
Пятигорская администрация по-прежнему нарушает действующее законодательство 
и продолжает выдавать разрешения на строительство объектов недвижимости 
в отсутствие соответствующих заключений федерального агентства по 
недропользованию. Главе администрации Льву Травневу прокуратурой Пятигорска 
внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.

Согласно информации на сайте прокура-
туры Пятигорска от 3 марта 2016 года, в ходе 
проведенной прокуратурой проверки уста-
новлено, что Пятигорской администрацией 
вновь допускаются факты выдачи разреше-
ний на строительство без заключений феде-
рального агентства по недропользованию об 
отсутствии полезных ископаемых в границах 
территорий предполагаемой застройки, а так-
же разрешений данного агентства на застрой-
ку таких территорий. Между тем незаконное 
строительство на территории города-курор-
та Пятигорска может повлечь повреждение 
мест неглубокого залегания незащищенных 
минеральных вод, их естественных храни-
лищ. Такое самоуправство местных чиновни-
ков может привести к плачевным для курорта 
последствиям –  исчезновению целебных ми-
неральных источников либо их загрязнению. 
В связи с этим 25 февраля 2016 года проку-
ратурой города главе администрации Пяти-
горска внесено представление об устранении 
выявленных нарушений закона.

Почему пятигорские чиновники продолжа-
ют преступать закон, выдавая разрешения 
на строительство, вопреки существующим 
правилам? Причем они делают это вновь 
и вновь, не боясь судов, невзирая на проку-
рорские проверки, ставя под удар будущее 
пятигорского курорта. В таком случае, как 
расценивать заявленную местными властя-
ми стратегию по возвращению городу исто-
рического облика, по расширению возмож-
ностей курорта для приема отдыхающих? 
Лицемерием, насмешкой? Ведя политику 
разрушения, невозможно построить буду-
щего, создать более комфортные условия 
для пребывания в Пятигорске отдыхающих, 
реализовать потенциал курорта.

Ведь еще в прошлом году проведенная пя-
тигорской прокуратурой проверка установи-
ла, что администрацией города в 2015 году 
был утвержден градостроительный план зе-
мельного участка, расположенного по улице 
Московской, в отношении которого у заявите-
ля отсутствовали какие-либо права, а также 
выдано разрешение на строительство в его 
границах здания медико-оздоровительного 
центра. Причем планируемая площадь за-
стройки на 527 квадратных метров превыси-
ла площадь предусмотренного под строитель-
ство земельного участка.

Особо следует отметить, что используе-
мый под строительство земельный участок 
расположен в зоне городских лесов, где дей-

ствующий градостроительный регламент не 
предусматривает размещение объектов ка-
питального строительства.

Чтобы устранить выявленные нарушения, 
5 февраля 2015 года пятигорской прокурату-
рой было направлено заявление в городской 
суд Пятигорска о признании недействующими 
постановлений местной администрации об ут-
верждении градостроительного плана и выдаче 
разрешения на строительства медико-оздоро-
вительного центра по улице Московской.

Также 15 февраля 2016 года на сайте про-
куратуры Пятигорска была размещена еще 
одна «интересная» информация. Как выяс-
нилось, в рамках надзора за исполнением 
земельного законодательства прокуратурой 
установлено, что жителем Пятигорска само-
вольно был занят граничащий с лесом горы 
Дубровка земельный участок площадью бо-
лее 7 тысяч (!) квадратных метров. В его гра-
ницах организована база отдыха с деревян-
ной баней, бассейном, беседками, палатками 
и даже конюшней, которые, согласно объяв-
лениям в сети «Интернет» использовались 
в коммерческих целях.

Чтобы пресечь данное нарушение, проку-
ратурой в Пятигорский городской суд было 
направлено заявление об освобождении 
самовольно занятого земельного участка, 
демонтаже и сносе построенных объектов. 
И 12 февраля 2016 года суд вынес решение 
требования прокурора удовлетворить.

Хотя, чему, собственно, можно удивляться 
и чего ждать от тех пятигорчан, которые не 
боятся нарушить закон, как, например, в слу-
чае самовольного строительства на муници-
пальном земельном участке в целях получе-
ния прибыли? Ведь надо еще дождаться, когда 
будут снесены –  согласно решению суда –  
возведенные постройки. Самовольнику есть 
с кого брать пример. Пресловутая «питьевая 
галерея», построенная в опасной близости 
со скважиной источника № 4 на улице акаде-
мика Павлова благодаря поддержке админи-
страции Пятигорска и вопреки закону (что до-
казано судами трех инстанций), до сих пор не 
снесена застройщиком, продолжая создавать 
угрозу существованию целебного источника. 
Да и сами чиновники пятигорской админи-
страции продолжают подавать дурной пример 
гражданам, выдавая незаконные разрешения 
на строительство. Судя по всему, у городской 
прокуратуры впереди еще много работы, жаль, 
что бесполезной.

Нина БЕЛОВА, фото из архива газеты

• Поправки, позво-
ляющие граждан-
ским активистам 
оказывать социаль-
ные услуги за счет 
бюджета, планиру-
ется внести в Гос-
думу в рамках ис-
полнения послания 
президента России 
Владимира Пути-
на Федеральному 
собранию. Если по-
правки будут приня-
ты, институты граж-
данского общества 
получат «импульс 
для дальнейшего 
развития институтов 
гражданского обще-
ства», а социально 
ориентированные 
НКО смогут выйти 
«на другой, более 
высокий уровень».

• Правоохранитель-
ные органы под-
ключились к рас-
следованию Союза 
конькобежцев Рос-
сии по попаданию 
препарата мельдо-
ния в организм спор-
тсменов Семена 
Елистратова и Пав-
ла Кулижникова. Ра-
нее было заявлено 
о наличии данных, 
что мельдоний был 
умышленно подбро-
шен спортсменам 
другими спортсмена-
ми – членами сбор-
ной России. Главный 
тренер националь-
ной сборной по конь-
кобежному спорту 
Константин Полта-
вец сказал, что спор-
тсмены были уведом-
лены, что мельдоний 
попадет под за-
прет с 1 января.

• Граждане смогут 
оспорить кадастро-
вую оценку своей 
недвижимости на 
основании новых 
нормативов, а сама 
эта процедура будет 
монополизирована 
государством. Со-
ответствующий за-
кон вступит в силу 
с 1 января 2017 го-
да. Новые нормы 
будут действовать 
в нескольких пилот-
ных регионах стра-
ны, для остальных 
будет установлен 
переходный период 
до 2020 года. Имен-
но от кадастровой 
стоимости, в част-
ности, рассчитыва-
ется земельный на-
лог, а также цена 
аренды и продажи.

• На выставке в Госу-
дарственном музее 
Пушкина предста-
вят очки, лорнеты, 
пенсне и монокли 
русских писателей 
XIX и XX веков, со-
общили в Министер-
стве культуры. Экс-
понаты расскажут 
о том, как менялся на 
протяжении столе-
тий образ человека 
в очках. В экспози-
ции будут представ-
лены аксессуары для 
хорошего зрения, 
с которыми не рас-
ставались поэт князь 
Петр Вяземский, 
писатели Алексей 
Ремизов, Констан-
тин Симонов, Борис 
Пастернак и Алек-
сандр Солженицын.

• На ночном совеща-
нии с руководством 
экономического 
блока правитель-
ства и администра-
ции Кремля Влади-
мир Путин обсудил 
текущие вопросы 
экономики страны, 
а также различные 
аспекты среднесроч-
ного развития. В со-
вещании приняли 
участие председа-
тель правительства 
Дмитрий Медведев, 
первый вице-пре-
мьер Игорь Шувалов, 
помощник президен-
та Андрей Белоусов.

• В Национальном 
центре обороны на 
дне приемки военной 
продукции президент 
РФ Владимир Путин 
заявил о том, что ис-
полнение ряда обо-
ронных контрактов 
затянулось, а неко-
торые из них сорва-
ны. По словам гла-
вы государства, по 
ряду важных узлов 
и деталей, необходи-
мых отечественной 
оборонной промыш-
ленности, до сих пор 
сохраняется зави-
симость от импорта. 
Он поставил задачу 
проанализировать 
причины и обеспе-

Возможен ли 
мораторий  
на новое 
строительство 
в регионе КМВ?
Депутаты фракции ЛДПР в краевой Думе предложили 
всем главам городов Кавказских Минеральных Вод с 1 мая 
2016 года ввести мораторий на новое строительство 
(за исключением санаторно-курортных учреждений и ИЖС на 
ранее предоставленных земельных участках, поставленных 
на кадастровый учет и права на которые зарегистрированы 
в установленном порядке) в пределах границ муниципального 
образования на период до принятия Федерального закона 
«О курортном регионе «Особо охраняемый эколого-курортный 
регион Кавказские Минеральные Воды».

Общественные и экологические организации отмечают значитель-
но возросшее негативное антропогенное воздействие на природную 
среду региона, грозящее уничтожению лечебных ресурсов Кавминвод. 
Негативные процессы вызваны, прежде всего, массовой застройкой 
2-й зоны округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов, 
массовой вырубкой зеленых насаждений и городских лесов.

«В показателях эффективности работы администрации муниципа-
литетов есть такой критерий, как «ввод нового жилья». Естественная 
позиция чиновника его увеличивать. Губернатор Ставрополья должен 
проявить позицию! Необходимо перестать оценивать деятельность 
администраций по тому, как застраивают курорты, принося этим не-
поправимый вред экологии», –  прокомментировал послание депутат 
Думы СК от ЛДПР Александр Сысоев.

Поддержат ли эту инициативу представители других партий –  боль-
шой знак вопроса. Пока дальше обсуждений в думских комитетах 
проблемы застройки целебного региона дело не пошло.

Влад ФИЛАТОВ

Расследование 
инцидента полпред взял 
на личный контроль

Открывая совещание, Сергей Меликов 
напомнил о случившемся накануне проис-
шествии на границе Чеченской Республики 
и Республики Ингушетия, когда неизвестные 
подвергли нападению группу правозащитни-
ков и журналистов. Полпред сообщил, что 
взял расследование данного инцидента на 
личный контроль и уже дал ряд соответству-
ющих поручений руководителям правоохра-
нительных органов.

«Ситуация находится на особом контроле. 
Мы следим за ходом расследования дела. 
Даны соответствующие поручения руководи-
телям правоохранительных органов. Мы нахо-
димся в постоянном контакте с Советом при 
Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека. Общие усилия 
будут направлены на то, чтобы как можно ско-
рее выявить и наказать виновных в данном 
инциденте», –  отметил полпред.

На совещании также обсуждались вопро-
сы по противодействию выезду жителей Се-
верного Кавказа для участия в вооруженных 
конфликтах за пределами Российской Фе-
дерации, а также вовлечению их в деятель-
ность бандформирований. В частности, Сер-
гей Меликов отметил, что в настоящее время 
органами исполнительной власти и право-
охранительными структурами реализуется 
комплекс мероприятий по противодействию 
выезду жителей округа в Сирию и Ирак для 
участия в вооруженном конфликте в составе 
ИГИЛ, однако поступающая информация сви-

детельствует о необходимости усиления про-
тиводействия указанным процессам.

«При этом без преувеличения скажу, что 
снижение уровня террористической угрозы 
является для нас главным приоритетом и пер-
востепенной задачей. Уверен, что только бла-
годаря скоординированным действиям всех 
уполномоченных органов нам удастся пере-
ломить ситуацию, обеспечить общественную 
безопасность и правопорядок», –  резюмиро-
вал полпред.

Отдельное внимание было посвящено до-
кладу о результатах работы по выполнению 
Национального плана противодействия кор-
рупции. Как считает представитель Пре-
зидента, эффективным противодействие 
коррупции может стать только в том случае, 
если каждая государственная структура бу-
дет ответственно выполнять свои задачи: 
органы исполнительной власти осущест-
влять профилактику коррупции, а правоох-
ранительный блок –  вести непримиримую 
борьбу с ней.

«При этом при оправданном сохранении по-
вышенного внимания к контролю над сведе-
ниями, представляемыми государственными 
служащими о своих доходах и расходах, нель-
зя упускать из виду стратегическое значение 
работы по контролю над расходованием бюд-
жетных средств, управлением земельными 
ресурсами и осуществлением госзакупок», –  
напутствовал Сергей Меликов.

Подготовила Анна ГРАД

Геннадий Ефимов: 
Институт уполномоченных 
представителей губернатора 
не оправдал себя
Депутаты фракции ЛДПР внесли законопроект, который 
должен упразднить институт уполномоченных представителей 
губернатора СК в муниципальных образованиях Ставрополья.

В настоящее время из бюджета края на обеспечение деятельности 
чиновника выделяется 1,5 млн. руб. в год. Представителями губерна-
тора СК работают семь человек, и для обеспечения их деятельности 
требуется 10,3 млн. руб. ежегодно. Решение о сокращении должности 
«представитель губернатора Ставропольского края в муниципальном 
образовании Ставропольского края» направлено на оптимизацию 
расходов и без того дефицитного бюджета Ставропольского края.

«Институт уполномоченных представителей губернатора СК не 
оправдал себя. При введении этой практики губернатор заявлял, 
что уполномоченные будут его «глазами и ушами», однако никаких 
улучшений не видно, а «глазами и ушами губернатора» могут стать 
и сами депутаты Думы СК», –  заявил руководитель фракции ЛДПР 
в Думе СК Геннадий Ефимов.

Напомним, пару лет назад депутаты в ускоренном режиме поддер-
жали инициативу губернатора, и на Ставрополье появились пред-
ставители губернатора в муниципальных образованиях. Несмотря 
на возражения некоторых парламентариев, законопроект был при-
нят большинством голосов. Споры среди депутатов вызвал вопрос 
финансирования этой должности. Оказалось, что заработная плата 
представителей губернатора планировалась выплачиваться за счет 
средств, сэкономленных благодаря сокращению чиновников (это мера 
высвободила тогда в бюджете края 26 млн. рублей). Месяц работы 
в должности уполномоченного представителя губернатора стоит бюд-
жету около 120 тысяч рублей в месяц.

О том, что за муниципальными главами на Ставрополье нужен осо-
бый «пригляд», Владимиров говорил сразу после назначения. В ито-
ге это вылилось в создание института полномочных представителей 
губернатора. Такая практика существовала в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе (ЯНАО), откуда и прибыл Владимир Владимиров.

Полпреды губернатора обязаны следить за исполнением его ука-
зов и поручений, анализировать социально-экономическое положе-
ние своих территорий. Также полпреды должны информировать Вла-
димирова о протестной активности, массовых акциях, резонансных 
обращениях граждан. Полпреды могут подбирать кандидатуры заме-
стителей глав районных администраций, а также жаловаться главе 
региона на местных мэров.

То ли ставропольцы плохо информированы о деятельности полпре-
дов, то ли работа этих чиновников имеет глубоко скрытый характер, 
но каких-то особых результатов их деятельности никто не увидел: 
так живут –  чужой хлеб жуют. Вот и предложили депутаты фракции 
ЛДПР упразднить сию чиновничью надстройку. Глядишь, и еще де-
нег бюджету сэкономят.

Владимир ПРУДНИКОВ

В полпредстве обсудили 
вопросы безопасности, 
противодействия 
коррупции 
и обеспечения 
правопорядка в СКФО. 
В мероприятии приняли 
участие начальник 
Главного управления 
МВД России по СКФО 
С. Ченчик, заместитель 
Генерального  
прокурора РФ 
И. Сыдорук, заместитель 
председателя 
Следственного Комитета 
РФ Б. Карнаухов 
и представители органов 
исполнительной власти 
субъектов округа.

В Кисловодске задержали 
подозреваемого в убийстве 14-летней 
девочки. Родители девочки сообщили 
о ее исчезновении 3 марта. Ее тело 
с многочисленными повреждениями 
в области головы обнаружили 5 марта 
под мостом в русле реки в городе 
Кисловодске.

В кратчайшие сроки была установлена лич-
ность подозреваемого –  Артема Акопяна, 
1996 года рождения. Молодой человек сразу 
же скрылся, и его объявили в розыск. Позже 
парень разместил в социальной сети инфор-
мацию о намерении покончить жизнь самоу-
бийством и специально «залег на дно», чтобы 
ни у кого не осталось сомнений, что в живых 
его больше нет, сообщили в пресс-службе 
следственного управления СКР по Ставро-
польскому краю. Сотрудники полиции искали 
очевидцев произошедшего, в круглосуточном 
режиме вели наблюдение в местах его воз-
можного появления.

– Молодого человека задержали в под-
вальном помещении одного из домовладе-
ний недалеко от его местожительства. Уста-
новлено, что все это время до похолодания он 
скрывался в лесных массивах,

– сообщили в пресс-службе ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю.

В настоящий момент задержанного пере-
дали в следственные органы краевого След-
ственного комитета. Расследование уголов-
ного дела продолжается.

Влад ФИЛАТОВ

Пожаловались 
президенту
Ставропольчане по-
жаловались Владими-
ру Путину на местных 
чиновников. Члены 
ставропольского жи-
лищно-строительно-
го кооператива «Вос-
ток-7» ссылаются на 
слова главы госу-
дарства на форуме 
ОНФ в Ставрополе 
о борьбе с корруп-
цией и подчеркива-
ют в своем обраще-
нии, что с 2013 года 
пытаются оформить 
разрешительную до-
кументацию для стро-
ительства жилого 
комплекса на улице 
Пригородной, 251. От-
чаявшись иными за-
конными способами 
получить такое разре-
шение, они и реши-
ли написать письмо 
гаранту Конституции. 
Как рассказывается 
в обращении, комитет 
градостроительства 
администрации кра-
евого центра только 
в течение прошлого 
года пять раз отказал 
ЖСК в выдаче раз-
решения на строи-
тельство, несмотря на 
решение Ленинского 
городского суда Став-
рополя, куда предста-
вители «Востока-7» 
обратились ранее. 
Также в письме из-
ложены многочис-
ленные факты, кото-
рые свидетельствуют 
о желании опреде-
ленных сил отобрать 
у жилищно-строи-
тельного кооператива 
участок под строи-
тельство. При том, что 
«Восток-7» регулярно 
оплачивает его арен-
ду и уже провел за 
свой счет ряд меро-
приятий, оговоренных 
с администрацией, 
по благоустройству 
территории. В письме 
делается вывод, что 
действия ставрополь-
ских чиновников мож-
но рассматривать как 
целенаправленное 
ущемление интере-
сов малого бизнеса, 
представителем ко-
торого является ЖСК 
«Восток-7» и подчер-
кивается, что коопе-
ратив имеет весь не-
обходимый потенциал 
для завершения стро-
ительства объекта. 
Но для этого необхо-
димо получить разре-
шительную докумен-
тацию.

Подготовил  
Влад ФИЛАТОВ

Евразийская 
олимпиада
Будущие лингвисты – школьники 
из Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов – съехались 
в  ПГЛУ. 300 победителей и призеров 
заключительного (очного) этапа 
Евразийской лингвистической 
олимпиады соревновались за звание 
знатоков в области иностранных языков.

В начале олимпиады для всех участни-
ков – учеников 7-11-х классов – было про-
ведено тестирование. Далее – задания по 
аудированию. Их выполняли учащиеся 9-х, 
10-х и 11-х классов. В комплекс олимпиад-
ных испытаний для старшеклассников вхо-
дило творческое задание, а одиннадцати-
классники, ко всему прочему, показывали 
навыки говорения на иностранном языке.

Евразийская олимпиада – единственная 
из представленных в перечне Российско-
го совета олимпиад школьников, куда, по-
мимо английского, испанского, немецкого 
и французского языков, в связи с расту-
щим интересом и развитием российско-
китайских отношений, входит китайский 
язык. Олимпиаду повсеместно проводят 
одиннадцать вузов страны. Результаты за-
ключительного этапа будут опубликованы 
на официальном сайте Евразийской линг-
вистической олимпиады 10 апреля 2016 г. 
Для школьников участие в ней – не только 
престижно. Победителям предоставляется 
возможность льготного поступления в вузы 
на языковые специальности.

Анна ГРАД

Как и предупреждали синоптики, в реги-
оне ожидается похолодание: ночью до –  30. 
Во вторник днем возможен дождь со снегом. 
В субботу днем температура может дойти до 
+ 120, а в воскресенье синоптики прогнози-
руют 00.

Двое судей 
заподозрены 
в коррупции
Следственные орга-
ны ведут расследо-
вание в отношении 
двух судей региона, 
сообщил председа-
тель Ставропольско-
го краевого суда Ев-
гений Кузин.
Квалификационная 
коллегия в 2015 го-
ду удовлетворила 
представление пред-
седателя СК РФ 
Бастрыкина о даче 
согласия на возбуж-
дение уголовного 
дела в отношении су-
дьи Невинномысско-
го городского суда 
Максима Новикова 
и судьи Ленинского 
районного суда горо-
да Ставрополя Инны 
Поповой. Обоим су-
дьям инкриминирует-
ся статья 159 (мошен-
ничество) Уголовного 
кодекса. Подозрева-
емые в мошенниче-
стве судьи подали 
жалобы с просьбой 
отменить решение 
региональной Ква-
лификационной кол-
легии судей о даче 
согласия на возбуж-
дение дел против них. 
«Высшая квалифи-
кационная коллегия 
судей РФ отказала М. 
Новикову в жалобе, 
И. Попова пока обжа-
лует решение ККС», –  
цитирует председате-
ля суда «Интерфакс».

Влад ФИЛАТОВ
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Общественный  
глас совести
Командировки на Черноморское побережье невольно побуждают к сравнениям –  
и чаще, чем хотелось бы, не в нашу пользу. Определенную скидку можно сделать 
на более раннюю кубанскую весну, которая уже с февраля выплескивает солнечное 
половодье с охапками цветущих мимоз в обрамлении пышной зелени. Но куда 
большую зависть вызывает внешний вид пешеходных бульваров, автомобильных 
трасс. Адлер и другие города, не говоря уже о Сочи, потрясают удивительной 
чистотой, о какой на Кавминводах приходится только мечтать.

Думается, идеальный порядок на конкури-
рующих с нами курортах немыслим без проч-
ного взаимодействия власти и гражданского 
общества, чего так недостает в нашем целеб-
ном регионе, особенно в Пятигорске и Кисло-
водске, где муниципальная власть –  любимая 
тема для обсуждения на публичных слушани-
ях, в автобусах и магазинах. Неслучайно за-
меститель председателя краевой Думы Дми-
трий Судавцов афористично заметил: «Чем 
реже вспоминают о власти –  значит, тем луч-
ше она работает».

Только не подумайте, будто в обществен-
ной жизни на благополучной Кубани тишь 
да благодать. На днях у соседей тоже раз-
разился нешуточный скандал: в Краснода-
ре прекратил существование общественный 
совет по развитию городской среды при гла-
ве администрации, сложили полномочия со-
ветник мэра по охране культурного наследия 
и председатель сообщества «Помоги городу». 
А эмоциональный боксер даже вызвал градо-
начальника на ринг, чтобы вернуть спортсме-
нам тренировочный зал. Словом, система об-
ратной связи если не затрещала по швам, то 
дала сбой.

Как легко, оказывается, писать о просче-
тах на «чужбине», без оглядки на обидчивую 
местную власть. Хотя если присмотреться 
и вместо кубанских городов и проблем под-
ставить свои, то они во многом окажутся 
идентичными. Впрочем, возникающие стра-
сти вокруг власти должны, по идее, лишь 
укреплять ее связь с общественностью, ко-
торая, в свою очередь, почувствует собствен-
ную востребованность и значимость. Пом-
нится, выступления почетного гражданина 
Кисловодска Николая Земцева, в его быт-
ность председателем городского обществен-
ного совета, и другого активиста, курортного 
искусствоведа Бориса Розенфельда, всякий 
раз вызывали широкий резонанс –  у мест-
ных жителей, но не у раздраженных чинов-
ников. Кончилось тем, что под видом ротации 
их обоих вывели из совета и благополучно 
сформировали новый, послушный состав –  
по 50 процентов «избранных выдвиженцев» 
от администрации и Думы. Теперь заседания 
проводятся кулуарно, для отчетной «галоч-
ки» на официальном сайте.

На днях у здания кисловодской администра-
ции появилась группа пикетчиков от имени 
общерусского национально-освободитель-
ного движения. Требования молодого поко-
ления о правах на собственную идеологию, 
национализацию природных ресурсов и за-
щиту информационного пространства явно 
позаимствованы у взрослой оппозиции и ни-
как не связаны с родным городом-курортом. 
Но нельзя не заметить, что зарождается но-

вый голос протеста. Возможно, это связано 
с предстоящими в сентябре выборами в пар-
ламент и местную Думу.

Общественные организации бывают раз-
ные –  протестные и послушные, конструк-
тивные и любительские, так сказать, по ин-
тересам и возрасту. Иные из них неожиданно 
зарождаются в нужный момент, а потом тихо 
и незаметно исчезают. Политическое зати-
шье, особенно в год парламентских выборов, 
обманчиво и вовсе не свидетельствует о пар-
тийном застое, тем более что за последние 
годы расплодились десятки новых партий, 
в большинстве своем маргинальных. Изби-
рательная кампания набирает силу, и очень 
важно взаимопонимание и взаимодействие 
всего спектра политических сил.

В который раз приходится повторять, как 
нужен и как важен конструктивный диалог 
между властью и обществом. Но когда глу-
хая власть в упор не слышит обществен-
ность, диалог превращается в непримиримый 
и никчемный раздрай. Те же кисловодчане 
не успевают фиксировать утраты культур-
ного наследия города-курорта. То на глазах 
недремлющей Думы бесследно исчезает ве-
личественная скульптура «Ника» в честь Ве-
ликой Победы –  и никто до сих пор не нака-
зан хотя бы за пропажу 5 (пяти!) тонн меди. 
А сегодня общественность пребывает в лег-
кой панике по поводу пропажи именной ванны 
Шаляпина в кардиологической клинике НИИ 
курортологии. Историческую ванну заказы-
вал (с учетом своего роста) и приобретал сам 
русский гений. А теперь ее следы затерялись.

Мемориальная табличка на здании старей-
шего лечебного учреждения, которая свиде-
тельствует о том, что здесь укреплял здоро-
вье великий бас, должна вызывать не только 
гордость клиники и города, но и ответствен-
ность за память выдающемуся мастеру сцены. 
В клинике толком не могут объяснить, как это 
произошло, и начинают искать оправдание, 
будто именная шаляпинская ванна –  всего 
лишь легенда. Но даже если бы эта докумен-
тальная история действительно оказалась из 
серии легенд, которых вполне заслуживают 
великие сыны России, то их тоже следует хра-
нить и оберегать. Общественность пребывает 
в панике, а новая городская администрация 
и прежняя Дума опять оказываются в неведе-
нии по вопросу родной истории.

Пропасть альтернатив, которые нередко 
утрачивают исконный смысл демократии, от-
даляет нас от объединяющей национальной 
идеи, без которой всем нам трудно занять по-
добающее место в сообществе, чтобы плечом 
к плечу трудиться в интересах города, реги-
она, страны.

Анатолий КРАСНИКОВ

Что скрывают ТСЖ от жильцов?
В Пятигорский городской суд направлены многочисленные исковые заявления прокуратуры, требующей призвать 
к соблюдению законности ТСЖ и защитить права собственников жилья в многоквартирных домах. Как правило, от граждан 
скрывают важную информацию.

«Легион», «Космос», «Новые техноло-
гии-5», «Небоскреб», «Наш дом», «Ков-
чег» –  за всеми этими и другими громкими 
названиями стоят обычные товарищества 
собственников жилья, созданные, как юри-
дические лица, на основе объединения соб-
ственников помещений многоквартирных 
домов или собственников соседних участ-
ков с жилыми строениями (домами) для со-
вместного управления помещениями и зем-
лями, которые находятся в совместном их 
владении и пользовании. Как показывает 
практика, довольно частым нарушением 
прав граждан со стороны УК, ТСЖ, ЖСК, 
ЖК управляющими организациями и орга-
низациями жилищно-коммунального ком-
плекса является препятствование к доступу 
или непредоставление информации, до-
ступность ее для граждан определена за-
коном. По идее, в подобных ситуациях соб-
ственники жилья могут подавать жалобы 
в Государственную жилищную инспекцию 
Ставропольского края. Однако зачастую об-
ращения граждан именно в прокуратуру по-
могают найти выход из тупиковых ситуаций.

Прокуратурой Пятигорска в порядке над-
зора за исполнением федерального законо-
дательства была проведена проверка испол-
нения жилищного законодательства в части 
раскрытия информации управляющими ор-
ганизациями и товариществами собствен-
ников жилья, осуществляющими свою де-
ятельность на территории Пятигорска. Так, 
например, прокуратура Пятигорска, рассмо-
трев жалобы горожан и руководствуясь ста-
тьей 45 ГПК РФ, обязала устранить наруше-
ния требований законодательства о порядке 
раскрытия информации все вышеуказанные 
товарищества собственников жилья, а также 
ТСЖ «Октябрьская, 46», «Кабардинская, 7», 
«Кирова, 79», «Зеркало-2» и многие другие.

Сайт пятигорской прокуратуры букваль-
но пестрит подобными исками, и это гово-
рит о том, что количество жалоб со стороны 
жильцов не уменьшается. О чем это говорит? 

О бесконтрольности и безнаказанности де-
ятельности ТСЖ, об их безответственности 
или незнании законов РФ? Почему управля-
ющие организации скрывают информацию 
от жильцов, которую они имеют право знать? 
По сути, это отчетность о потраченных день-
гах владельцев жилья на ремонт, услуги ЖКХ 
и прочее.

Стандарт раскрытия информации органи-
зациями, осуществляющими деятельность 
в сфере управления многоквартирными до-
мами, был утвержден Постановлением прави-
тельства РФ № 731 от 23 сентября 2010 года. 
Согласно пункту 3 данного документа, това-
рищество обязано раскрывать общую инфор-
мацию о товариществе, основные показате-
ли финансово-хозяйственной деятельности, 
сведения о выполняемых работах (услугах) 
по содержанию и ремонту общего имущества 
в доме, порядке и условиях оказания услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества 
в доме, а также сведения о стоимости работ 
(услуг) по содержанию и ремонту в доме, о це-
нах (тарифах) на коммунальные ресурсы. При-
казом Минстроя России № 882/пр от 22 де-
кабря 2014 года была утверждена и форма 
раскрытия информации организациями, осу-
ществляющими деятельность в сфере управ-
ления многоквартирными домами.

Нарушив требования законодательства 
РФ, вышеперечисленные ТСЖ информацию 
о деятельности товарищества на официаль-
ном сайте в Сети Интернет www.reformagkh.
ru в полном объеме не разместили. Поэтому 
теперь исковые заявления прокуратурой Пя-
тигорска об обязании ТСЖ устранить нару-
шения будут рассмотрены в суде.

Согласно действующему законодательству, 
контроль и надзор в сфере ЖКХ осуществля-
ет Государственная жилищная инспекция СК, 
в ведении которой надзор за соблюдением 
управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК, 
ЖК правил содержания общего имущества 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме, порядка предоставления комму-

нальных услуг, требований к осуществлению 
оценки соответствия жилых домов энергети-
ческой эффективности и их оснащения при-
борами учета используемых энергетических 
ресурсов, сроков и полноты раскрытия ин-
формации, законность создания, избрания 
правления ТСЖ. Обратиться граждане могу 
и в территориальные отделы Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ставропольскому краю, кото-
рые осуществляют надзор за соблюдением 
управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК, 
ЖК законодательства о защите прав потреби-
телей, в том числе соблюдением санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов. 
Контроль в сфере применения установленных 
тарифов на услуги коммунального комплекса 
осуществляет региональная тарифная комис-
сия Ставропольского края. Если результаты 
проверки или принятое решение потребитель 
сочтет неудовлетворительными, можно обжа-
ловать действия должностных лиц вышеука-
занных ведомств, обратившись в вышестоя-
щий орган, в прокуратуру и в суд.

В случае несогласия с ответом управляю-
щей организации или неустранения наруше-
ний жильцы вправе обращаться с заявлени-
ем в Государственную жилищную инспекцию 
Ставропольского края или территориальное 
управление Роспотребнадзора. Если ваше 
обращение было проигнорировано или вы не 
удовлетворены результатами проверок, мож-
но обжаловать действия должностных лиц вы-
шеуказанных ведомств, обратившись в вы-
шестоящий орган, в прокуратуру или в суд.

Гарантировать порядок в доме и спокой-
ствие жильцов может только грамотное функ-
ционирование ТСЖ, но это факт, довольно 
редкий в нашей стране. Поэтому возникаю-
щие конфликты, недопонимание между соб-
ственниками жилья и недобросовестным 
правлением ТСЖ часто приводят в прокура-
туру или в суд.

Нина БЕЛОВА

• Министр обороны 
Польши Антоний Ма-
царевич заявил, что 
его страна станет 
полноправным чле-
ном НАТО летом это-
го года, а характер 
присутствия страны 
в Североатлантиче-
ском альянсе изме-
нится после саммита 
организации в Вар-
шаве в июле. Это 
якобы сделает Поль-
шу и другие стра-
ны Европы полно-
правными членами 
альянса. По словам 
Мацаревича, вся на-
ция выступает за 
единство с союзни-
ками для защиты от 
возможной агрессии.

• Представитель Бе-
лого дома Джош Эр-
нест рассказал, что 
ФБР США принима-
ет участие в рас-
следовании смер-
ти бывшего главы 
Минпечати России 
Михаила Лесина, 
скончавшегося в Ва-
шингтоне. Амери-
канские судмедэк-
сперты и полиция 
10 марта заявили, 
что смерть Лесина 
наступила в резуль-
тате ударов тупым 
предметом по голо-
ве. МИД России на 
следующий день по-
требовал от США 
разъяснений по по-
воду расследова-
ния причин смер-
ти экс-чиновника.

• Госдепартамент 
США призвал Укра-
ину соблюдать Вен-
скую конвенцию, 
предусматриваю-
щую меры по охране 
иностранных дипло-
матических пред-
ставительств. Такое 
заявление сделал 
представитель ве-
домства Джон Кир-
би. Он также до-
бавил, что в США 
видели сообщения 
о «протестах с при-
менением насилия 
вокруг российских 
дипломатических 
представительств 
на Украине, а так-
же вокруг украин-
ских представи-
тельств в России».

• На сайте Севе-
роатлантического 
альянса появилась 
информация о том, 
что Филип Брид-
лав уйдет с поста 
главнокомандующе-
го Объединенными 
вооруженными си-
лами НАТО в Евро-
пе. В мае его сменит 
Кертис Скапаротти, 
который возглавля-
ет совместные силы 
ООН и США в Корее. 
Скапаротти будет 
возглавлять войска 
НАТО в Европе в мо-
мент увеличения 
финансирования до 
3,4 миллиарда дол-
ларов в 2017 году.

• Петицию о выхо-
де страны из евро-
зоны подал в пар-
ламент Финляндии 
депутат Европей-
ского парламента 
Пааво Вяюрюнен. 
Он считает, следует 
оживить экономику, 
покинув зону евро 
и вернув свою валю-
ту, чтобы повысить 
конкурентоспособ-
ность страны. Если 
парламент поддер-
жит петицию, то пра-
вительство должно 
будет подготовить 
закон о проведе-
нии референдума. 
В ноябре 2015 года 
петиция о выходе 
Финляндии из евро-
зоны собрала свыше 
53 тысяч подписей.

• В итальянских Аль-
пах в районе ком-
муны Валле-Аури-
на на севере страны 
группа горнолыжни-
ков оказалась по-
гребена под снежной 
лавиной. На месте 
ЧП обнаружены те-
ла шестерых чело-
век, еще несколько 
получили ранения. 
Спасатели счита-
ют, что под снежны-
ми завалами могут 
оставаться люди. По 
предварительной ин-
формации, лыжни-
ки при подъеме на 
гору попали под об-
вал на высоте при-
мерно 3 тыс. метров 
над уровнем моря.

В Доме Правительства состоялось за-
седание комиссии по вопросам социаль-
но-экономического развития Северо-Кав-
казского федерального округа. Ключевой 
темой заседания стал вопрос развития то-
пливно-энергетического комплекса СКФО. 
По словам председателя Правительства 
Российской Федерации, неэффективное 
использование энергоресурсов обостряет 
криминогенную обстановку в регионе. Дми-
трий Медведев подчеркнул важность лич-
ной ответственности глав регионов СКФО 
и глав муниципалитетов за контроль своев-
ременного погашения задолженности за газ 
и электроэнергию.

Председатель Правительства РФ отметил: 
«Ситуация далеко не самая легкая в этой 
сфере, она если и меняется, то очень мед-
ленно, а в целом ряде позиций наблюдается 
не прогресс, а регресс. Поэтому мы догово-
рились, что будем встречаться как минимум 
один раз в год, в рамках заседания комис-
сии говорить именно об этой теме. Очевид-
но, что не все решения заработали в пол-
ном объеме.

Долг СКФО за газ 
составляет почти половину 
всех долгов в стране

Ситуация в ТЭКе требует постоянного 
контроля. К сожалению, вокруг топливно-
энергетического комплекса, особенно на 
Кавказе, все еще концентрируется теневой 
бизнес, который связан с несанкциониро-
ванными подключениями к электросетям, 
к газовым коммуникациям, с врезками в ма-
гистральные трубопроводы и с работой не-
легальных мини-нефтеперерабатывающих 
заводов.

Это подпитывает коррупцию и в самой 
системе ТЭКа, и в органах власти, что обо-
стряет криминогенную ситуацию в регионе. 
Понятно, что инвесторы тоже с осторожно-
стью к этому относятся и это мешает нор-
мальному развитию экономики и социаль-
ной сферы. Есть, конечно, и результаты 
определенные. Правоохранительным орга-
нам нужно продолжать эту работу –  делать 
это, наверное, более эффективно и, может 
быть, в ряде случаев более жестко.

По информации МВД, с начала 2015 года 
выявлено почти 100 врезок в локальные 
трубопроводы по транспортировке нефти 
и газа. Значительная часть –  в Ставрополь-
ском крае и в ряде республик (это Ингушетия 
и Дагестан, Кабардино-Балкария и Север-
ная Осетия, Чеченская Республика).

Принятыми мерами прекращена деятель-
ность пяти мини-заводов по переработке сы-
рой нефти. Надо понять, что за этим всем 
последует. Пресечены также попытки неза-
конного отбора нефти из скважин. Но еще 
интенсивнее необходимо противостоять са-
мой коррупции и просто безответственному 
подходу к делу. Потому что, по понятным 
причинам, эти врезки возникают не сами 
по себе, это действия в сговоре с предста-
вителями власти и муниципалитетов, а так-
же руководства энергетических компаний 

в округе. По-другому это быть не может, это 
абсолютно очевидно. Нельзя просто так при-
йти, врезаться в магистральную трубу и ска-
зать, что здесь все так и было.

Именно здесь кроется причина, и из-за 
этого мы не можем решить эту острую для 
Кавказа проблему, а также не можем при-
нять эффективные решения по расчетам за 
долги за газ и за электроэнергию. Напом-
ню, что, если говорить о природном газе, 
задолженность потребителей Северного 
Кавказа, Северокавказского федерально-
го округа, за 2015 год выросла более чем 
на 7 млрд. рублей. Сейчас она составляет 
почти половину всех долгов за газ в стране. 
Почти половину!

В электроэнергетике тоже ситуация весь-
ма сложная, она похожа. Региональные 
сбытовые компании не полностью рассчи-
тываются с генерирующими компаниями 
на оптовом рынке. Уже в текущем году их 
задолженность составила 135 млн. рублей. 
Это нужно прибавить к общему накопив-
шемуся долгу –  32 млрд. рублей. На роз-
ничном рынке уровень расчетов в 2015 году 
составил 94 %. Сама по себе цифра не иде-
альная, но в общем-то приемлемая, тем не 
менее задолженность выросла на 2 млрд. 
рублей с лишним.

Причины роста долгов во всех случаях 
одни и те же. Во-первых, это платежи бюд-
жетных организаций, предприятий жилищ-
но-коммунального хозяйства, а это также 
прямая ответственность региональных вла-
стей и муниципалитетов. У нас есть приме-
ры, когда власти республик, власти реги-
онов Северного Кавказа в короткие сроки 
решали проблему задолженности. Я счи-
таю, что платежная дисциплина должна 
быть одним из показателей эффективно-

сти работы руководства регионов, крите-
рием оценки эффективности руководства 
регионов.

Во-вторых, Северный Кавказ страдает от 
огромных потерь газа и электричества при 
транспортировке из-за изношенных сетей 
и отсутствия учета поставленных энергоре-
сурсов. К этим потерям очень часто плюсует-
ся то, что было украдено в результате само-
вольных подключений и врезок. Все в один 
котел погружают, в одну кучу, а потом сами 
разбирайтесь, страна большая, все перева-
рит… И компании эти здоровые, и энергос-
набжающие компании, и «Газпром», ничего 
страшного… А это преступление.

Проблема потерь должна решаться и с по-
мощью модернизации сетей, и при помощи 
установки счетчиков. Мы так делаем по всей 
стране, но применительно к Кавказу ситуа-
ция, еще раз говорю, выглядит запредельно 
плохо. Также нужно работать с неплатель-
щиками, привлекая правоохранительные 
органы. Конечно, этим должны занимать-
ся и энергокомпании, я имею в виду и «Газ-
пром», и «Россети», и вообще все, кто в этом 
процессе находится.

Еще раз хотел бы специально акценти-
ровать внимание –  мы не первый раз эту 
тему рассматриваем, смотрим регулярно: 
очень многое зависит от воли и личной от-
ветственности глав регионов и глав муни-
ципалитетов. Как только все собирается 
в кулак, платежи улучшаются. Примеров 
много. Как только идет расслабление, даже 
с учетом всяких наших внутренних труд-
ностей, –  все, платить перестают. Все это 
нужно учитывать, в том числе при приня-
тии кадровых решений», –  подчеркнул Дми-
трий Медведев.

Подготовил Влад БОЧАРОВ

Громкое 
дело
Пресс-секретарь гла-
вы Чечни Рамзана 
Кадырова обратился 
в Генеральную про-
куратуру и След-
ственный комитет 
России с просьбой 
рассмотреть вопрос 
об уголовной ответ-
ственности зампре-
да ПАРНАСа Ильи 
Яшина в связи с пу-
бликацией доклада 
о ситуации в Чеч-
не и высказывания-
ми политика на его 
презентациях. По 
словам Альви Ка-
римова, в докладе 
о ситуации в Чеч-
не, в выступлениях 
зампреда ПАРНА-
Са на презентациях 
и в эфире некото-
рых радиостанций 
«содержатся грубая 
клевета, оскорбле-
ния и беспочвенные 
обвинения в адрес 
главы Чеченской Ре-
спублики Рамзана 
Кадырова». Кари-
мов подчеркнул, что 
заявление подал не 
как пресс-секретарь, 
а как почетный граж-
данин Чеченской Ре-
спублики, передает 
«Интерфакс». Жур-
налист утверждает, 
что доклад Яшина 
«Угроза националь-
ной безопасности», 
представленный 
оппозиционером 
23 февраля текуще-
го года, «носит ярко 
выраженный прово-
кационно-агрессив-
ный характер, на-
правленный против 
Кадырова и всего че-
ченского народа». По 
мнению Каримова, 
в докладе оппози-
ционера содержатся 
признаки разжигания 
национальной и ре-
лигиозной вражды. 
Каримов назвал «от-
кровенной ложью» 
утверждения Яшина 
о том, что Кадыров 
якобы имеет 30-ты-
сячную личную ар-
мию, сообщает изда-
ние news.ru.

В Думе Ставропольского края состоялось заседание Совета по 
вопросам местного самоуправления, где обсуждались вопросы 
состояния и перспективы развития материально-технической 
базы для занятий физкультурой и спортом в муниципальных 
образованиях края.

В Ставрополе прошли народные гуляния, посвященные прово-
дам зимы. Главные торжества развернулись на площадке парка 
Победы краевого центра. Во время праздника «Масленица наша –  
нет тебя краше!» горожане осмотрели выставку мастеров деко-
ративно-прикладного творчества, наблюдали за традиционной 
выпечкой самого большого блина.
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Он подозревается в совершении преступ�
ления, предусмотренного статьей 199.2 УК
РФ (сокрытие денежных средств либо иму�
щества организации или индивидуального
предпринимателя, за счет которых должно
производиться взыскание налогов и (или)
сборов).

Следствием установлено, что с декабря
2014 года по июнь 2015 года руководитель
скрыл денежные средства организации в
сумме около 2 миллионов рублей, за счет
которых должно было быть произведено
взыскание недоимки по налогам и сборам.
В результате задолженность по уплате на�
логов и сборов в бюджетную систему Рос�
сийской Федерации составила более 3 мил�
лионов рублей. Данное уголовное дело воз�
буждено по материалам, поступившим из
отдела экономической безопасности и про�
тиводействия коррупции отдела МВД Рос�
сии по городу Невинномысску. В ходе рас�
следования уголовного дела будут приняты
меры к возмещению причиненного государ�
ству ущерба.

Влад ФИЛАТОВ

Скрыл деньги
предприятия

Следственными органами СК РФ по СК
возбуждено уголовное дело
в отношении 31!летнего бывшего
исполняющего обязанности директора
ООО «Технологии чистоты».

П р о б л е м а П е р с п е к т и в а

• Трехлетний мора�
торий на плановые
проверки малого
бизнеса был идеей
президента Влади�
мира Путина, но в
результате, как под�
считали в РБК на
основе данных Генп�
рокуратуры, Минэ�
кономразвития и
Роспотребнадзора,
проверки стали
плавно перетекать
из плановых во вне�
плановые.

• Массовые волне�
ния из�за снижения
уровня жизни счита�
ют невозможными
70% россиян. Одна�
ко, по данным «Ле�
вада�Центра», с ок�
тября прошлого
года этот показа�
тель уже уменьшил�
ся на семь процент�
ных пунктов (с
77%), а доля опро�
шенных, считающих
акции протеста с
экономическими
требованиями воз�
можными, выросла
на треть, до 24% с
18% в октябре.

• Минздрав готовит
программу лекар�
ственного страхова�
ния населения. В на�
стоящее время
льготные лекарства
могут получать
только ветераны,
инвалиды, неработа�
ющие пенсионеры,
дети до трех лет и
многодетные мате�
ри. Из федерально�
го бюджета лекар�
ствами обеспечива�
ются 4,7 млн. чело�
век (12 тысяч руб�
лей на человека в
год).

• Бизнес�омбудс�
мен: ИП не выдер�
жат двукратного по�
вышения пенсион�
ного страхового
взноса. В случае
принятия предложе�
ния Минфина c рын�
ка уйдет полмиллио�
на представителей
мелкого бизнеса,
предупредил Борис
Титов. Новая иници�
атива чиновников
вызвана тем, что
Минфин не устраи�
вает нынешняя фор�
мула расчета.

• Албанские туропе�
раторы задумались
о стратегии выхода
на российский ры�
нок. По их мнению,
из�за напряженнос�
ти в отношениях
России и Турции Ал�
бания получила ис�
торический шанс
привлечь российс�
ких туристов. В
стране, правда, нет
такой разнообраз�
ной и качественной
отельной базы, как
в Турции, и совсем
не развит формат
«все включено», так
полюбившийся рос�
сиянам.

• Вынесено решение о
банкротстве «Внеш�
промбанка», где ле�
жали спортивные,
церковные и чинов�
ничьи деньги. Выяв�
лены признаки
преднамеренного
банкротства, оценка
«дыры» в капитале
банка повышалась
несколько раз. Ра�
нее среди VIP�
вкладчиков ВПБ об�
наружились круп�
ные компании, гос�
структуры и обще�
ственные организа�
ции, а также род�
ственники важных
чиновников.

• ЦБ требует от бан�
ков ускоренного пе�
рехода на карты
«Мир». Банки долж�
ны до 16 марта пре�
доставить планы
выпуска карт «Мир»
на 2016 год, чтобы
ЦБ мог изучить сте�
пень их готовности
к работе с НСПК.
Ранее банкиры про�
вели оценку себес�
тоимости карты и
поняли, что она
обойдется им в 1,5
раза дороже, чем
массовые Visa и
MasterCard.

• Росрыболовство
озаботилось судь�
бой байкальского
омуля. Запрет на
вылов ценной рыбы
может быть введен
уже с 2017 года, со�
общил руководитель
федерального аген�
тства. С 2008 года
наблюдается неук�
лонное снижение
запасов омуля в во�
дах озера, популя�
ция в критическом
состоянии. Ей угро�
жают браконьеры,
экология и сниже�
ние уровня воды в
Байкале.

Еще в 2010 году президент
РСПП Александр Шохин
от имени бизнеса обозначил
основные проблемы,
мешающие внедрению
инноваций. У бизнеса нет
ощущения острой
необходимости
модернизации
производства и внедрения
инновации, нет стимулов,
мешают дорогие кредиты,
неуверенность
в завтрашнем дне,
недостаточная
защищенность права
собственности, нехватка
квалифицированных
рабочих и отсутствие
желания рисковать.

Павле Мрвалевич:
Земля и недвижимость должны быть
инструментами развития бизнеса,
а в нашем крае их сделали балластом!

Серьезной проблемой были администра�
тивные барьеры в Налоговом и Таможен�
ном кодексах. Что изменилось за шесть лет
и что теперь в новых экономических реали�
ях мешает развитию инноваций, в частно�
сти, на Ставрополье? Об этом дискутирова�
ли на пресс�конференции на ГТРК «Став�
рополье» сопредседатель ставропольского
краевого отделения «Опора России» Пав�
ле Мрвалевич, директор научно�инноваци�
онного объединения СтГМУ, профессор
Владимир Батурин, директор ООО НПО
«СайТЭК» по производству инновационной
косметики «Герцина» на основе термальных
вод и лекарственных трав Северного Кав�
каза.

Прежде всего, надо уяснить, что суть ин�
новационной политики не в том, чтобы госу�
дарство финансировало бизнес�проекты. Во
всем мире в инновационной экономике ос�
новную роль финансиста выполняет част�
ный бизнес, и это не меценатство. Бизнес
рассматривает инновации, как выгодное
вложение частных инвестиций с учетом вы�
сокого дохода на рынке. Если доходы от
инвестиций в инновации не работают, то
никакой инновационной стратегии достичь
невозможно. Именно поэтому надо создать
среду для нацбизнеса, где вложение инве�
стиций в инновации является основным спо�
собом получения высоких и стабильно рас�
тущих доходов. Тем самым снимается нагруз�
ка на правительство по финансированию
бизнеса, а ответственность за коммерциа�
лизацию технологий (в том числе и по раз�
работке и реализации стратегии проникно�
вения на рынки) перекладывается на биз�
нес. При этом частному бизнесу придется
рисковать в надежде на получение высо�
ких доходов. Риск толкает на взаимодей�
ствие с учеными, инженерами, менеджера�
ми и преподавателями (высокопрофессио�
нальные кадры – основной ресурс совре�
менного производства), а также с властью.

Еще один момент. Эксперты считают, что
основной коммерческий эффект от иннова�
ций достигается не на стадии внедрения и
первоначальных продаж на рынке, а на по�
стоянном улучшении уже предложенных
рынку новых товаров. В этом процессе ник�
то не может заменить бизнес. Есть ли в Рос�
сии такая среда, стимулирующая бизнес к
инновациям? Что тут развивать, если, к при�
меру, недостаток собственного продоволь�
ствия можно заместить его импортом. Таких
моментов в российской экономике сколько
угодно. И практически для каждой пробле�
мы находится единственное решение – до�
полнительное госфинансирование.

Еще одна важная задача – определение
специализации, которое отдано на усмотре�
ние регионов. Если это региональный при�
оритет, то поступает стратегический сигнал
от власти бизнесу, вузам (станет понятно,
каких специалистов готовить в местных ус�
ловиях, и в этом процессе станут принимать
участие частные компании).

А что у нас происходит в крае? Говоря о
динамике развития инноваций, эксперты
утверждают, что число инновационных ком�
паний, обращающихся за господдержкой, в
крае снижается. Отчего это происходит и
хорошо ли это? Судя по тому, что это стало
поводом для недавнего обращения ставро�
польских предпринимателей к зампреду
правительства РФ Аркадию Дворковичу –
не очень.

На 1 января 2016 года в крае зарегистри�
ровано около 111 тыс. субъектов МСП, их
доля в объеме валового регпродукта состав�
ляет 33 процента. По данным краевого Мин�
экономразвития, на модернизацию и разви�
тие инноваций МСП, улучшение инвесткли�
мата в общей сложности привлечено поряд�
ка 412 млн. рублей (из них – 31 млн. из кра�
евого бюджета). Достаточно ли этих денег?
У этого направления есть несколько под�
программ, которые также действуют в крае.
Работает и Фонд поддержки предпринима�
тельства в СК, причем по таким направле�
ниям – как помощь экспортно ориентирован�
ным субъектам МСП, инновациям в соцсфе�
ре. Тем не менее, все это не убирает боль�
ные проблемы, которые в одном из после�
дних интервью перечислила первый замми�
нистра экономразвития региона Елена
Кильпа: «Я бы назвала среди них отсутствие
достаточной логистической инфраструкту�
ры, высокие тарифы на присоединение к
инженерным сетям. Руководители более
70 процентов предприятий жалуются на по�
вышение налоговой нагрузки в связи с уве�
личением кадастровой стоимости объектов.
Все это вызывает рост активности теневого
бизнеса. Объем теневой экономики края
составляет более 30 процентов, особенно в
сфере оказания бытовых услуг, перевозки
пассажиров. Немаловажный фактор – на�
личие административных барьеров».

Было отмечено также, что Ставрополье
определилось с приоритетами, и это туризм,
строительство, сельское хозяйство. Но, как
считает исполнительный директор краево�
го отделения «Опоры России» В. Григорь�
ев, для их развития необходимы изменения
в законодательстве. Так, в большинстве ре�
гионов страны для ряда отраслей снижены
налоговые ставки по УСН, в крае же пре�
ференции охватывают недостаточное коли�
чество направлений. «Наша организация
предлагает для субъектов МСП, применяю�
щих УСН по объекту налогообложения «до�
ходы, уменьшенные на величину расходов»,
а для субъектов МСП, применяющих УСН по
объекту налогообложения «доходы», – ус�
тановить ставку 1 процент».

Сопредседатель «Опоры России» в СК
Павле Мрвалевич считает, что хоть и принят
закон о нулевой процентной ставке, но чис�
ло лиц, подпадающих под его действие, не�
значительно. При всех заявлениях о поддер�
жке и развитии увеличилось число прове�
рок.

Большие надежды возлагаются на упро�
щенную систему налогообложения (УСН).
Если в 2014 году пользователи такой систе�
мы перечислили в бюджеты разных уров�
ней порядка 2,7 млрд. рублей, то в 2015 году
показатель возрос до 3,9 миллиардов. В
выборе УСН играют дифференцированные
ставки, сниженные для обрабатывающих
производств, услуг в сфере образования,
здравоохранения, резидентов индустриаль�
ных парков. Если же говорить обо всех сис�
темах налогообложения, то в общей слож�
ности представителями МСП перечислено
свыше 5 млрд. рублей. Однако, помимо на�
логовых, пенсионных отчислений, есть и
другие сборы, считает П. Мрвалевич: плата
за лицензии, за сертификацию продукции,
аттестацию рабочих мест и так далее. Штра�
фы также пополняют бюджет края. Причем
Гражданский и Административный кодексы
не учитывают масштабы бизнеса. И малое
предприятие, и большой холдинг, с точки
зрения законодательства, – юридическое
лицо, и штрафы для тех и других одинако�
вы.

Вторая кадастровая оценка в крае теперь
также стала базой для налогообложения. До
этого земля и недвижимость оценивались
по инвентарной стоимости, по закону када�
стровая оценка должна быть приближена к
рыночной стоимости, а у нас она в 2�2,5 раза
выше, посетовал П. Мрвалевич. В связи с
этим вызывает недоумение постановление
краевого правительства «Об утверждении
порядка определения цены земельного уча�
стка...». Оно фактически остановило выкуп
земли под недвижимостью, принадлежащей
на правах собственности МСП. «Иначе как
«выстрелом себе в ногу» это не назовешь,
– сказал он. – Раньше достаточно было
10 процентов от суммы кадастровой оцен�
ки, теперь нужны все 100 процентов. Биз�
нес не станет выкупать землю, и бюджет
лишится хороших поступлений. Земля и не�
движимость должны быть инструментами
развития бизнеса, а в нашем крае их сдела�
ли балластом! Не удивительно, что деловые
люди переезжают в соседние регионы, туда,
где выгоднее открыть свое дело – в Крас�
нодарский край, Ростовскую область...

И еще одна особенность ставропольско�
го бизнеса: большинство налогоплательщи�
ков в сфере МСП – представители оптовой
и розничной торговли. Обработка, строи�
тельство, производство составляют всего
15�20 процентов от общего числа предпри�
нимателей. Согласно статистике, из 109 ты�
сяч объектов предпринимательства господ�
держку получили в лучшем случае чуть бо�
лее тысячи. Это 1 процент от всего малого и
среднего бизнеса в крае. Возможно, все
вместе и приводит к росту теневого секто�
ра. Он уже составил около 30�40 процентов
трудоспособного населения. Остается толь�
ко надежда на антикризисный план 2016
года. Он предусматривает введение патен�
та для самозанятых граждан без регистра�
ции предпринимательства. Задача очень
сложная, связанная с большими изменени�
ями в законодательстве. Но сейчас это, на�
верное, единственный ресурс для развития
края и пополнения бюджета.

Что касается инвестиций, то все участни�
ки разговора были солидарны в том, что на
данном этапе рассчитывать на иностранно�
го инвестора нет смысла, в частности – из�
за санкций. Чтобы российские компании
инвестировали, в крае условия должны
быть лучше, чем в других регионах. Для про�
изводства важны ставки тарифов, а они (на�
пример, на электроэнергию, воду и прочее)
выше, чем в соседних республиках. Поэто�
му надежда – только на местных инвесторов,
готовых инвестировать в новые проекты.

Ирина МОРОЗОВА

П р о е к т

Заместитель председателя правительства Ставропольского
края Андрей Мурга принял участие в визите российской
делегации в Австрийскую Республику, которую возглавил
министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

В Австрии представили
инвестиционный потенциал
Ставрополья

В ходе двусторонней встречи стороны обсудили перспективы со�
трудничества Австрийской Республики и субъектов СКФО. В меро�
приятии также приняли участие чрезвычайный и полномочный посол
Российской Федерации в Австрийской Республике Дмитрий Любин�
ский, директор Департамента международного туризма Министерства
науки, исследований и экономики Австрийской Республики Ангелика
Лидлер�Яношик, а также заместитель министра науки, исследований
и экономики Австрийской Республики Бернадетт Герлингер.

По итогам встречи стороны договорились внести предложения в
повестку заседаний Межправительственной комиссии по торгово�эко�
номическому сотрудничеству Российской Федерации и Австрийской
Республики для рассмотрения вопросов сотрудничества с субъекта�
ми СКФО. В палате экономики Австрии, заместитель председателя
правительства СК Андрей Мурга представил инвестиционный потен�
циал Ставропольского края для австрийского бизнеса: «Австрия –
важный торговый и инвестиционный партнер для края. Наша делега�
ция ознакомилась с опытом работы горнолыжных и бальнеологиче�
ских курортов, расположенных на территории Австрии. Также мы до�
говорились о визите австрийской делегации в Ставропольский край».

Как отметил Андрей Мурга, правительство края планирует привлечь
австрийский капитал для строительства новых санаториев и парка
развлечений на территории Кавминвод. Как сообщает Министерство
экономического развития Ставрополья, завершая встречу с предста�
вителями крупного австрийского бизнеса, министр РФ по делам Се�
верного Кавказа Лев Кузнецов отметил: «Нам хорошо известны про�
екты с участием австрийских компаний, реализуемые в различных
регионах Российской Федерации. Сегодня это уже около 500 авст�
рийских предприятий. Австрийская консалтинговая компания в обла�
сти здравоохранения «СОЛВЕ Консалтинг» уже сейчас занимается
разработкой концепции инновационного медицинского кластера в
регионе Кавминвод совместно с Корпорацией развития Северного
Кавказа. При этом потенциал совместной работы не исчерпан и зна�
чительно превосходит имеющийся опыт сотрудничества».

Владимир ПРУДНИКОВ

В ближайшие десять лет федеральному бюджету предстоит по�
тратить на развитие этого макрорегиона 320 млрд. руб. – и это по�
чти на 120 млрд. руб. больше, чем предполагалось в прежней вер�
сии программы.

 «Ключевое изменение программы в том, что с 2017 года основ�
ные денежные средства будут направлены на стимулирование
развития реального сектора экономики»,– пояснил глава Минкав�
каза Лев Кузнецов. В новой программе значительно больше вни�
мания уделено привлечению внебюджетных источников. Власти
надеются, что к 2025 году общий объем частных инвестиций дос�
тигнет 1,4 трлн. руб. против 517 млрд. руб., вложенных в экономику
Кавказа по состоянию на начало 2015 года.

Особенностью северокавказской программы является то, что у
каждого региона СКФО будет собственная подпрограмма. Пер�
вым такой план получил Дагестан – эта работа началась еще до
объявления о перезагрузке всей северокавказской программы.
Изначально Минкавказ запросил на развитие Дагестана почти 80
млрд. руб. Эта программа должна была стать пилотным проектом,
на базе которого другие регионы СКФО должны были написать
собственные планы. Однако объемы бюджетного финансирова�
ния Дагестана в рабочих редакциях программы постепенно сокра�
щались. Еще в октябре, когда Минкавказ представлял проект но�
вой госпрограммы на общественное обсуждение, республика была
лидером по объему бюджетных вливаний среди регионов Кавказа
– 30,6 млрд. руб. Теперь же Дагестан с 30,2 млрд. руб. уступил (хоть
и незначительно) Карачаево�Черкесии, которой правительство в
2016�2025 годах готово выделить 30,3 млрд. руб. Отметим, населе�
ние Дагестана, согласно данным Росстата, составляет 3 млн. чело�
век, КЧР – менее 0,5 млн.

В целом, регионам СКФО в госпрограмме поставлены идентич�
ные задачи: развитие агропромышленного комплекса, привлече�
ние инвестиций, снижение уровня безработицы (по данным Рос�
стата, в СКФО самый высокий уровень безработицы по стране –
11,7%; к 2025 году ее планируется снизить до 7,6%). Некоторым
регионам предстоит активизироваться в туристической сфере. На�
пример, в Ставропольском крае власти делают ставку на развитие
Кавказских Минеральных Вод – там планируется создать не только
туристический, но и медицинский кластер (для последнего даже
выделена отдельная подпрограмма стоимостью в 58 млрд. руб.).

На брифинге по итогам заседания Правительственной комиссии
Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов подробно
рассказал, что в госпрограмме акцент сделан на специализацию
субъектов по сферам продовольственной безопасности или им�
портозамещения, развитие высокотехнологичной медицинской
помощи, транспортной доступности туристических зон и улучше�
ние имиджа региона.

Реализация госпрограммы позволит к 2025 году по отношению к
2015 году увеличить объем инвестиций в СКФО в основной капи�
тал почти в 2,5 раза, объем налоговых и неналоговых доходов кон�
солидированных бюджетов субъектов � в 1,7 раза. Уровень безра�
ботицы и младенческой смертности должен сократиться почти на
30%, реальные денежные доходы населения увеличиться более
чем в 1,5 раза. Число высокопроизводительных рабочих мест уве�
личится в 1,7 раза.

Подготовила Анна ГРАД

Реализация госпрограммы
развития СКФО должна
увеличить доходы населения
в полтора раза
Новая редакция госпрограммы развития Северо!Кавказского
федерального округа до 2025 года получила одобрение
правительства.

О ф и ц и а л ь н о

С 7 апреля 2015 года вступил в силу Федеральный закон от
6 апреля 2015 года № 82�ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части отмены обя�
зательности печати хозяйственных обществ» (Федеральный закон
№ 82�ФЗ), который установил, что организации (в том числе акцио�
нерные общества и общества с ограниченной ответственностью)
вправе иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием,
собственную эмблему, а также зарегистрированный в установлен�
ном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

Таким образом, законодательством упразднена обязанность хо�
зяйственных обществ иметь печать. Если организация использует
печать, сведения о ее наличии должны содержаться в уставе об�
щества (пункт 5 статьи 2 Федерального закона от 8 февраля 1998
года № 14�ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»
в редакции Федерального закона № 82�ФЗ).

В связи с этим до внесения соответствующих изменений в прика�
зы ФНС России, документы, представляемые (направляемые) в
налоговые (регистрирующие) органы, принимаются вне зависимо�
сти от наличия (отсутствия) печати в них, сообщает Федеральная
налоговая служба.

Организациям иметь
печать не обязательно

Дорогая
тайна
Коммерческую тай�
ну в 14 миллионов
рублей продали
двое жителей Став�
рополя, создав
организованную
группу, в которую
вовлекли работни�
ков одного из регио�
нальных предприя�
тий. За денежное
вознаграждение они
передали другой
организации сведе�
ния, составляющие
коммерческую тай�
ну. Незаконные дей�
ствия причинили
ущерб на сумму не
менее 14 миллионов
рублей. Совместной
работой полиции,
УФСБ и следствен�
ных органов пре�
ступную схему уда�
лось раскрыть. По
сообщению пресс�
службы ГУ МВД,
уголовное дело с
обвинительным зак�
лючением направле�
но в суд.

Влад ФИЛАТОВ

По данным следствия, директор вышеуказанной фирмы, с января
2013 по март 2014 года фактически получив природный газ от ООО
«Газпром межрегионгаз Ставрополь» на сумму более 20 миллионов
рублей, оплатил лишь его часть в размере 11 миллионов 400 тысяч
рублей. Впоследствии директором этой фирмы был назначен другой
человек, который также с июня 2014 по март 2015 года не в полном
объеме оплатил поставку природного газа, причинив ООО «Газп�
ром межрегионгаз Ставрополь» ущерб на сумму более 10 милли�
онов рублей. Похищенным природным газом на общую сумму свы�
ше 21 миллиона рублей руководители организации распорядились
по своему усмотрению, так и не рассчитавшись с поставщиком. Учи�
тывая это, следствием принимаются меры к отысканию имущества
подозреваемых с целью наложения на него ареста.

В рамках проведенных следственных действий в ООО «Техно�
Сервис» изъята финансовая документация, по которой будет на�
значена судебно�бухгалтерская экспертиза с целью определения
точной суммы причиненного ущерба и установления факта реаль�
ной возможности расчета с поставщиком.

Влад ФИЛАТОВ

А ф е р а

Следственными органами СК РФ по СК возбуждены
уголовные дела в отношении двух директоров ООО «Техно!
Сервис», подозреваемых в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество
в сфере предпринимательской деятельности).

Как два директора
стали мошенниками
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07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «COMEDY CLUB.

EXCLUSIVE» (16+)
08.00, 14.20, 19.20 «ÒÅËÅÁÞ-

ÐÎ»

08.30 «ÌÎÒÎÀÍÃÅËÛ» Ä/Ô
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.05 «ÂÍÅ/ÑÅÁß» (16+) Õ/Ô
12.25 «ÕÎËÎÑÒßÊ 4 ÑÅÇÎÍ»

(16+)

14.00, 19.00 «ÄÅÍÜ»
14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ
16.00, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

18.00, 19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
Ò/Ñ

20.30 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
22.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁ-

ËÅÂÊÈ» (16+) Ò/Ñ

01.00 «ÅÑËÈ ÑÂÅÊÐÎÂÜ –
ÌÎÍÑÒÐ…» (16+) Õ/Ô

03.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 3» (16+)

Ò/Ñ
03.30 «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ» (16+)

Ò/Ñ

04.20 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» (12+) Ò/Ñ
05.10 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÁÓÄÓÙÅÅ 1» (16+) Ò/Ñ

06.00 «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 666»

(16+) Ò/Ñ

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»
(12+) Ì/Ñ

07.30 «COMEDY CLUB.
EXCLUSIVE» (16+)

08.00, 14.00, 19.15 «ÄÅÍÜ»
08.20, 14.20, 19.20 «ÒÅËÅÁÞ-

ÐÎ»
08.30 «ÌÎÒÎÀÍÃÅËÛ» Ä/Ô
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.20 «ËÅÌÎÍÈ ÑÍÈÊÅÒ. 33

ÍÅÑ×ÀÑÒÜß» (12+) Õ/Ô
12.25 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+)
ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

16.00, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

18.00, 19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
Ò/Ñ

19.00 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

20.30 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
22.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁ-

ËÅÂÊÈ» (16+) Ò/Ñ
01.00 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅ ÂÈËËÈ»

(12+) Õ/Ô
03.10 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 3» (16+)

Ò/Ñ
03.40 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» (12+) Ò/Ñ
04.30 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÁÓÄÓÙÅÅ 1» (16+) Ò/Ñ
05.25 «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 666»

(16+) Ò/Ñ
06.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»
(12+) Ì/Ñ

07.30 «COMEDY CLUB.
EXCLUSIVE» (16+)

08.00 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.15, 14.00 «ÄÅÍÜ»
08.35, 14.20 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.45 «ÌÎÒÎÀÍÃÅËÛ» Ä/Ô
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÏÐÎÃÓËÊÈ Ñ ÄÈÍÎÇÀÂ-

ÐÀÌÈ» (12+) Õ/Ô
12.25 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+)
ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

16.00, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

18.00, 19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
Ò/Ñ

19.00 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ»
20.30 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
22.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁ-

ËÅÂÊÈ» (16+) Ò/Ñ
01.00 «ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ ÄÆÅÐ-

ÑÈ» (16+) Õ/Ô
03.05 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 3» (16+) Ò/Ñ
03.30 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» (12+) Ò/Ñ
04.20 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÁÓÄÓÙÅÅ 1» (16+) Ò/Ñ
05.15 «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 666»

(16+) Ò/Ñ
06.05 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

06.00 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+)

Ì/Ñ

07.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ».

ÂÒÎÐÎÉ ÑÅÇÎÍ (16+) ÐÅ-

ÀËÈÒÈ-ØÎÓ

09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ

ÊÌÂ» (16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈÉ

09.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

10.00 «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00 «ÌÀÑÊÀ ÇÎÐÐÎ» (12+)

Õ/Ô

14.00, 00.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ» (16+)

14.25 «ËÅÃÅÍÄÀ ÇÎÐÐÎ» (16+)

Õ/Ô

17.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ

19.00 «ÌÈËËÈÎÍ ÈÇ ÏÐÎÑÒÎÊ-

ÂÀØÈÍÎ» (12+)

19.05 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+)

Ò/Ñ

22.00 «ÃÎÐÜÊÎ!» (16+) Õ/Ô

00.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ» (16+)

01.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

01.45 «ÑÅÍÍÀ» (16+) Ä/Ô

03.45 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+)

Ì/Ñ

06.55 «ØÎÓ ÒÎÌÀ È ÄÆÅÐÐÈ»

(0+) Ì/Ñ

07.05 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

07.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÀÉÎ»

(0+) Ì/Ñ

08.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» (16+)

Ò/Ñ

09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ

ÊÌÂ» (16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈÉ

09.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

09.40 «ÃÎÐÜÊÎ!» (16+) Õ/Ô

11.35, 00.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

13.05, 23.50 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ» (16+)

14.00, 19.05 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

16.30, 21.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ

19.00 «ÌÈËËÈÎÍ ÈÇ ÏÐÎÑÒÎÊ-

ÂÀØÈÍÎ» (12+)

20.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+)

Ò/Ñ

22.00 «ÃÎÐÜÊÎ!-2» (16+) Õ/Ô

02.00 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

05.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

05.25 «ØÎÓ ÒÎÌÀ È ÄÆÅÐÐÈ»

(0+) Ì/Ñ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+)

Ì/Ñ
06.55 «ØÎÓ ÒÎÌÀ È ÄÆÅÐÐÈ»

(0+) Ì/Ñ
07.05 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÀÉÎ»

(0+) Ì/Ñ
08.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» (16+)

Ò/Ñ
09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ

ÊÌÂ» (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÉ

09.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+)
09.40 «ÃÎÐÜÊÎ!-2» (16+) Õ/Ô
11.30, 00.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
13.00, 23.50 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ» (16+)
14.00, 19.05 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
16.30, 21.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
19.00 «ÌÈËËÈÎÍ ÈÇ ÏÐÎÑÒÎÊ-

ÂÀØÈÍÎ» (12+)
20.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+)

Ò/Ñ
22.00 «ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÓÄÀ×Ó»

(12+) Õ/Ô
02.00 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ
05.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ
05.25 «ØÎÓ ÒÎÌÀ È ÄÆÅÐÐÈ»

(0+) Ì/Ñ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00, 1.20 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐ-

ÐÈÒÎÐÈÈ». 16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

14.00 Õ/Ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ».

16+.

17.00, 3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÝÔÔÅÊÒ ÊÎËÈÁ-

ÐÈ». 16+.

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.

23.25 «ÃÎÒÝÌ». Ò/Ñ. 16+.

0.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

2.20 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.

4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ». 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ». 16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

14.00 Õ/Ô «ÝÔÔÅÊÒ ÊÎËÈÁ-

ÐÈ». 16+.

17.00, 3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ».

16+.

22.15 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.

23.25 «ÃÎÒÝÌ». Ò/Ñ. 16+.

0.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

1.20 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈÈ». 16+.

2.20 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.

4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ». 16+.

5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ». 16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

14.00 Õ/Ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ».

16+.

17.00, 3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÌÈÐÎÒÂÎÐÅÖ».

16+.

22.20 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

23.25 «ÃÎÒÝÌ». Ò/Ñ. 16+.

0.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

1.20 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈÈ». 16+.

2.20 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.

4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ». 16+.

6.00, 4.45 «100 ÂÅËÈÊÈÕ»

(16+).

6.30, 4.55 CÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÛÕ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ (16+).

7.30 «ÑÎËÄÀÒÛ-4» (12+). Ò/Ñ.

08.30, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)

08.40, 18.40 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ

ÂÎÏÐÎÑ» (+16)

09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

ÆÅÍÈÅ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

14.30, 15.00 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).

15.35 «ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ» (16+).

Ò/Ñ.

18.00, 21.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

20.00 ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË

(16+).

21.30 ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ (12+).

22.00 «+100500» (16+).

23.00 «ÂÎ ÂÑÅ ÒßÆÊÈÅ»

(18+). Õ/Ô.

1.00 «ËÀÐÐÈ ÊÐÀÓÍ» (16+).

Õ/Ô.

2.55 «ØÈÇÀ» (16+). Õ/Ô.

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

6.30, 5.00 CÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÛÕ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ (16+).

7.30, 4.30 ÒÅÕÍÎÈÃÐÓØÊÈ

(16+).

8.00, 21.30 ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ

(12+).

08.30, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)

08.40, 18.40 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ

ÂÎÏÐÎÑ» (+16)

09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

ÆÅÍÈÅ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

9.30, 20.00 ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ

ÁÀËË (16+).

12.30, 21.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

14.30, 15.00 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).

15.35 «ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ» (16+).

Ò/Ñ.

18.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+). Ò/Ñ.

22.00 «+100500» (16+).

23.00 «ÂÎ ÂÑÅ ÒßÆÊÈÅ»

(18+). Õ/Ô.

1.00 «ÎÄÈÍÎÊÈÅ ÑÅÐÄÖÀ»

(16+). Õ/Ô.

3.05 «ÇÎËÎÒÛÅ ÐÎÃÀ» (0+).

ÑÊÀÇÊÀ.

6.00, 5.45 «100 ÂÅËÈÊÈÕ»

(16+).
6.30 CÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ (16+).
7.30 ÒÅÕÍÎÈÃÐÓØÊÈ (16+).
8.00, 21.30 ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ

(12+).
08.30, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)
08.40, 18.40 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ

ÂÎÏÐÎÑ» (+16)
09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-
ÆÅÍÈÅ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-
ÄÛ (+16)

10.30 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-3» (12+).
Õ/Ô.

14.30, 15.00 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).
15.35 «ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ» (16+).

Ò/Ñ.
18.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+). Ò/Ñ.
20.00 ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË

(16+).
21.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).
22.00 «+100500» (16+).
23.00 «ÂÎ ÂÑÅ ÒßÆÊÈÅ»

(18+). Õ/Ô.
1.00 «ÈÌÏÅÐÈß ÂÎËÊÎÂ»

(16+). Õ/Ô.

3.40 «ÀÐËÅÒÒ» (0+) Õ/Ô.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 17.30 Ä/Ô «ÑËÅÏÀß».

12+.

10.30, 16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

11.30 Ä/Ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ.

ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ. ÎÑÒÐÎÂ

ËÓÑÎÍ (ÔÈËÈÏÏÈÍÛ)».

16+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». 16+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ

ÏÎ ÒÅËÓ». 16+.

21.15, 22.05 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».

Ò/Ñ 12+.

23.00 Õ/Ô «ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ».

16+.

0.30 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ 2:

ÝÂÎËÞÖÈß». 16+.

2.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀË-

ËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ». 12+.

4.30 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ».

12+.

5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ:

ÐÎÑÎÌÀÕÀ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 17.30 Ä/Ô «ÑËÅÏÀß».

12+.

10.30, 16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». 16+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ

ÏÎ ÒÅËÓ». 16+.

21.15, 22.05 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».

Ò/Ñ 12+.

23.00 Õ/Ô «ÑÂßÒÎÉ». 12+.

1.15 Õ/Ô «ÃÐÅÌËÈÍÛ». 16+.

3.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀË-

ËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ». 12+.

4.30 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ».

12+.

5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ:

ÐÎÑÎÌÀÕÀ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 17.30 Ä/Ô «ÑËÅÏÀß».

12+.

10.30, 16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». 16+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ

ÏÎ ÒÅËÓ». 16+.

21.15, 22.05 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».

Ò/Ñ 12+.

23.00 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ».

16+.

1.30 Õ/Ô «ÃÐÅÌËÈÍÛ 2:

ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎÇÀ». 16+.

3.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀË-

ËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ». 12+.

4.30 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ».

12+.

5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ:

ÐÎÑÎÌÀÕÀ». 12+.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß
ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 0.00 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

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

9.50 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

13.00 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅ-
ÍÅÄÆÅÐ» (16+). ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ.

14.00, 21.00 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ»
(16+). Ò/Ñ.

16.00 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀ-
ÍÈÞ» (16+). Ò/Ñ.

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀ-
ÍÈÞ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÑÀÍÄÐÛ» (16+). Ò/Ñ.

23.00 ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ
(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ÂÛØÅË ÅÆÈÊ ÈÇ
ÒÓÌÀÍÀ...» (16+). Õ/Ô.

2.35 «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÌÈË-
ËÈÎÍÅÐÎÂ» (16+ ) .
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß
ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 0.00 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

7.50 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.50 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

13.00 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅ-

ÍÅÄÆÅÐ» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

14.00, 21.00 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ»

(16+). Ò/Ñ.

16.00, 19.00 «ÁÐÀÊ ÏÎ

ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ  ÑÀÍÄÐÛ»

(16+). Ò/Ñ.

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

23.00 ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ÂÛØÅË ÅÆÈÊ ÈÇ

ÒÓÌÀÍÀ...» (16+). Õ/Ô.

2.35 «ß ÏÎÄÀÞ ÍÀ ÐÀÇ-

ÂÎÄ» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß
ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 0.00, 4.50 «6
ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

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

9.50 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

13.00 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅ-
ÍÅÄÆÅÐ» (16+). ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ.

14.00, 21.00 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ»
(16+). Ò/Ñ.

16.00, 19.00 «ÁÐÀÊ ÏÎ
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ  ÑÀÍÄÐÛ»
(16+). Ò/Ñ.

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

23.00 ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ
(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ
ÁËÈÇ  ÄÈÊÀÍÜÊÈ »
(16+). Õ/Ô.

1.50 «ÈÌÏÅÐÀÒÐÈÖÀ ÑÈÑÈ»
(16+). Õ/Ô.

3.50 «ß ÏÎÄÀÞ ÍÀ ÐÀÇ-
ÂÎÄ» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

5.00 ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß
ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20,

14.20 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ» (16+)

16.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈß. Î ÃËÀÂÍÎÌ»
(16+)

16.50 «ÃËÀÂÍÎÅ»
19.00, 01.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÁÅÑÖÅÍÍÛÉ ÏÐÀÕ»
(16+)

19.40, 00.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ. ÏÅÐÅÊÀÒÈ-ÏÎËÅ»
(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÀÌÛÉ
ÓÌÍÛÉ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÅÀÒÐ ÒÅ-
ÍÅÉ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÌÅÍÒ» (16+)

23.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»
(16+)

00.05 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
02.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ

ÑÒÀÐÎÉ ÏÀÌßÒÈ» (16+)
02.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅ-

ÓËÎÂÈÌÛÉ» (16+)
03.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÀÃ-

ÍÈÒ Ñ×ÀÑÒÜß» (16+)
03.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅÆ-

ÄÀÍÍÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ»
(16+)

04.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÀÊ-
ÑÈÑÒ» (16+)

04.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÎÌ-
ÏÅÍÑÀÖÈß» (16+)

05.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÑÊÀÇÊÀ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
(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 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.

ÑËÅÄ ÁÓÌÅÐÀÍÃÀ» (16+)
11.40 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.

ÄÀ×ÍÛÉ ÑÅÇÎÍ» (16+)
12.30 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÄÀ×-

ÍÛÉ ÑÅÇÎÍ» (16+) ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ ÑÅÐÈÀËÀ

13.20 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÀÃÈß»
(16+)

14.25 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÂÍÅ ÈÃÐÛ» (16+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
(16+)

17.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÎ» (16+)
19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÐÀ-

ÒÈÊ» (16+)
19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÀß ÁÈÒÂÀ» (16+)
20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÃÄÀ ÎÒ-

ÊÀÇÀËÈ ÒÎÐÌÎÇÀ» (16+)
21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ

ØÀÍÒÀÆÈÑÒÀ» (16+)
22.25 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÌÅÍÒ» (16+)
23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎØÈÁÊÀ

ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ» (16+)
00.00 Õ/Ô «ÃÅÍÈÉ» (16+)
03.05 Õ/Ô «ÂÎË×Üß ÊÐÎÂÜ»

(16+)
04.50 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÌÓÊÈ ÀÄÀ»

(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»

10.40, 12.40 «À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ

ÒÈÕÈÅ» (12+) Õ/Ô

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

17.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÎ»

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ ÄËß ÄÐÓÆÁÛ»

(16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÀ-

ÑËÅÄÍÛÉ ÏÐÈÍÖ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÒÎÐÎÉ

ÄÓÁËÜ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÒÎÍÍÀß

ÌÎÃÈËÀ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÌÅÍÒ»

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÈËËÈÎÍ»

(16+)

00.00 Õ/Ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß -

ÒÅÁÅ!»

01.45 Õ/Ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ»

04.20 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÁÈÒÂÀ ÝÊ-

ÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» (16+)

05.10 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÓÆ ÇÀÌÓÆ

ÍÅÂÒÅÐÏÅÆ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÊÀËÞÆ-

ÍÛÉ»
12.40 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».

À. ØÀÒÈËÎÂÀ
13.40 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÈÎÒ-

ÊÓÄÀ»
15.10 Õ/Ô «ÀËÜÔÀÂÈËÜ»
16.45 «ÑÒÎËÈÖÀ ÊÓÊÎËÜÍÎÉ

ÈÌÏÅÐÈÈ».
17.15 Ä/Ô «ÑÈÍÒÐÀ. ÂÅ×ÍÀß

ÌÅ×ÒÀ Î ÌÈÐÎÂÎÉ ÈÌ-
ÏÅÐÈÈ»

17.30 ÌÀÑÒÅÐÀ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍ-
ÍÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ. ÍÈÊÎ-
ËÀÉ ËÓÃÀÍÑÊÈÉ

18.20 Ä/Ô «ÊÀÌÈËÜ ÊÎÐÎ»
18.30 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»
19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
20.45 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»
21.25 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ

ÍÈÊÎÃÄÀ». Ä/Ô
21.55 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
22.40 Ä/Ô «ÂÑÅ ÏÐÎÕÎÄÈÒ...»
23.30 Ä/Ô «ÃÀÉ ÞËÈÉ ÖÅ-

ÇÀÐÜ»
23.55 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
00.00 «ÝÍÈÃÌÀ. ÄÌÈÒÐÈÉ

ÀËÅÊÑÅÅÂ»
00.40 ÌÀÑÒÅÐÀ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍ-

ÍÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ. ÄÌÈÒ-
ÐÈÉ ÀËÅÊÑÅÅÂ

01.25 Ä/Ô «ÃÅÐÅÌÅ. ÑÊÀËÜ-
ÍÛÉ ÃÎÐÎÄ ÐÀÍÍÈÕ
ÕÐÈÑÒÈÀÍ»

02.40 Ô. ØÓÁÅÐÒ. ÑÎÍÀÒÀ
ÄËß ÑÊÐÈÏÊÈ È ÔÎÐ-
ÒÅÏÈÀÍÎ

10.00, 15.00, 19.30, 23.40
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 00.45 Õ/Ô «ËÈÖÎ ÍÀ

ÌÈØÅÍÈ»
12.30 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀ-

ÌÅÐÀ. «ÊÈÍÎ. ÌÀÍÈ-
ÔÅÑÒ ÑÅÌÈ ÈÑÊÓÑÑÒÂ»

13.15 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
13.40 Ä/Ô «ØÀÐËÜ ÏÅÐÐÎ»
13.50 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃ ÅÃÎ ÆÈÇ-

ÍÈ»
15.10 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»
15.50 Ä/Ô «ÂÑÅ ÏÐÎÕÎÄÈÒ...»
16.40 Ä/Ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÖÈ-

ÎËÊÎÂÑÊÈÉ»
16.50 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
17.30 ÌÀÑÒÅÐÀ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍ-

ÍÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ. ÄÌÈÒ-
ÐÈÉ ÀËÅÊÑÅÅÂ

18.10 Ä/Ô «ÏÈÍÚßÎ. ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙÀ È ÁÎÃÈ ÇÀ ÂÛ-
ÑÎÊÈÌÈ ÑÒÅÍÀÌÈ»

18.30 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-
ÁÎÂÜ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
20.45 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»
21.25 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ

ÍÈÊÎÃÄÀ». Ä/Ô
21.55 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
22.35 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÃÎ-

ÄÓÍÎÂ. ÌÈÐ, Â ÊÎÒÎ-
ÐÎÌ ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß
ÒÀÍÖÅÂÀÒÜ»

23.55 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
00.00 ÊÐÈÒÈÊ. «ÊÒÎ ÒÀÊÎÉ

ÈÂÀÍ ÂÛÐÛÏÀÅÂ?»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 00.45 Õ/Ô «ËÈÖÎ ÍÀ

ÌÈØÅÍÈ»
12.30 «ÝÍÈÃÌÀ. ÄÌÈÒÐÈÉ

ÀËÅÊÑÅÅÂ»
13.15 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-

ÐÎÂ!»
13.40 Ä/Ô «ÀÐÌÀÍ ÆÀÍ ÄÞ

ÏËÅÑÑÈ ÄÅ ÐÈØÅËÜÅ»
13.50 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃ ÅÃÎ ÆÈÇ-

ÍÈ»
15.10 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»
15.50 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÃÎ-

ÄÓÍÎÂ. ÌÈÐ, Â ÊÎÒÎ-
ÐÎÌ ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß
ÒÀÍÖÅÂÀÒÜ»

16.50 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
17.30 ÌÀÑÒÅÐÀ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍ-

ÍÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ. ÂÀËÅ-
ÐÈÉ ÀÔÀÍÀÑÜÅÂ

18.30 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-
ÁÎÂÜ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»
20.45 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»
21.25 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ

ÍÈÊÎÃÄÀ». Ä/Ô
21.55 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÃÎÍ-

ÊÀ ÂÎÎÐÓÆÅÍÈÉ»
22.35 Ä/Ô «ÎËÅÃ ÖÅËÊÎÂ. ß

ÍÅ ÇÄÅØÍÈÉ, ß ×ÓÆÎÉ»
23.30 Ä/Ô «ËÅÑß ÓÊÐÀÈÍÊÀ»
23.55 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
00.00 ÔÀÊÓËÜÒÅÒ ÍÅÍÓÆÍÛÕ

ÂÅÙÅÉ. «ÑÎÍ È ÁÅÑÑÎÍ-
ÍÈÖÀ»

00.30 Ä/Ô «ÒÐÎÃÈÐ. ÑÒÀÐÛÉ
ÃÎÐÎÄ. ÓÏÎÐßÄÎ×ÅÍ-
ÍÛÅ ËÀÁÈÐÈÍÒÛ»

6.30 «ÃÄÅ ÐÎÆÄÀÞÒÑß ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÛ?» (12+).

7.00, 9.00, 10.05, 11.55, 14.00,
18.30 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 14.05, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

9.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜØÅ!»
(16+).

10.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ.

12.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÑÏÀÍÈÈ. «ÂÈËÜßÐÐÅ-
ÀË» - «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ».

15.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ-2004. ÎÒÁÎ-
ÐÎ×ÍÛÉ ÌÀÒ×. ÐÎÑÑÈß
- ÓÝËÜÑ.

17.00 Ä/Ô «ËÈÖÎÌ Ê ËÈÖÓ.
ÓÝËÜÑ»

17.30 «ÂÑÅ ÇÀ ÅÂÐÎ!» (12+).
18.00, 6.00 Ä/Ô «ÕÓËÈÃÀÍÛ.

ÈÑÏÀÍÈß» (16+).
18.35 «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

ØÀÕÌÀÒÛ».
19.35 Õ/Ô «ÆÅÐÒÂÓß ÏÅØ-

ÊÎÉ» (16+).
22.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑ».
23.45 Õ/Ô «ÈÃÐÀ ÈÕ ÆÈÇÍÈ»

(12+).
1.50 «ÌÀÐÒ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

ÑÏÎÐÒÀ» (12+).
2.00 «ÍÅÑÅÐÜÅÇÍÎ Î ÔÓÒ-

ÁÎËÅ» (12+).
3.00 «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

ØÀÕÌÀÒÛ» (12+).

6.30, 11.45 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂ-
ÄÀ ÏÐÎ...» (12+).

7.00, 9.00, 10.05, 11.10, 12.00,
14.50, 16.30 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 12.05, 16.35, 23.00 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

9.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜØÅ!»
(16+).

10.10 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÈÍÒÅ-
ÐÅÑ» (16+).

11.15 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÑÏÎÐÒÀ»
(16+).

12.45 Õ/Ô «ÈÃÐÀ ÈÕ ÆÈÇÍÈ»
(12+).

15.00 ÎÁÇÎÐ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ
ÈÑÏÀÍÈÈ.

15.30, 4.00 «500 ËÓ×ØÈÕ
ÃÎËÎÂ» (12+).

16.00 «ÄÓÁËÅÐ» (12+).
17.15 Ä/Ô «ÏÀÂÅË ÁÓÐÅ.

ÐÓÑÑÊÀß ÐÀÊÅÒÀ» (12+).
18.15 «ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÂÅ×ÅÐ».
19.15 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÇÀÏÀÄ»
22.00 Ä/Ô «ÌÅÑÒÎ ÑÈËÛ»

(12+).
22.30 «ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ» (16+).
23.45 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
«ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ,
ÐÎÑÑÈß) - «ÔÅÍÅÐÁÀÕ-
×Å» (ÒÓÐÖÈß).

1.45 Õ/Ô «ÏÎÊÎÐÈÒÅËÈ
ÂÎËÍ» (12+).

4.30 Õ/Ô «ÏÐÈÐÎÆÄÅÍÍÛÉ
ÃÎÍÙÈÊ» (16+).

6.30 ÎÁÇÎÐ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ
ÈÑÏÀÍÈÈ.

7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 11.45,
13.00, 15.30, 20.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ.

7.05, 11.50, 20.10, 0.15 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

9.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜØÅ!»
(16+).

10.10, 5.45 Ä/Ô «ÏÐÈÐÓ×ÅÍ-
ÍÛÅ Ìß×ÎÌ»

10.45, 21.55 Ä/Ô «ÑÅÐÄÖÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ» (16+).

11.15 Ä/Ô «ËÈÖÎÌ Ê ËÈÖÓ.
ÓÝËÜÑ»

12.30 «ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ» (16+).
13.05 Ä/Ô «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ

ËÅÃÅÍÄÛ» (16+).
13.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. UFC (16+).
15.40 «ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÂÅ×ÅÐ».
16.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎÑ-
ÒÎÊ».

19.00 «ÐÈÎ ÆÄÅÒ» (16+).
19.30 «ËÈÖÀ ÔÓÒÁÎËÀ» (12+).
21.00 Ä/Ô «1+1» (16+).
21.45 «ÌÀÐÒ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

ÑÏÎÐÒÀ» (12+).
22.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
«ÏÜß×ÅÍÖÀ» - «ÄÈÍÀÌÎ-
ÊÀÇÀÍÜ»

1.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß
ËÈÃÀ ÂÒÁ. «ÇÅÍÈÒ» -
«ÀÑÒÀÍÀ»

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

13.50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

14.55 «ÇÅÐÊÀËÎ ÄËß ÃÅÐÎß»

(12+).

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

21.35, 22.55 Ò/Ñ «ÏÐÎÔÅÑ-

ÑÈÎÍÀË» (16+).

22.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

23.55 Ò/Ñ «ÕÌÓÐÎÂ» (16+).

0.55 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.00 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ...»

(16+).

3.00 Ò/Ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ ÄÂÎ-

ÈÕ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

13.50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

14.55 «ÇÅÐÊÀËÎ ÄËß ÃÅÐÎß»

(12+).

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

21.35, 22.55 Ò/Ñ «ÏÐÎÔÅÑ-

ÑÈÎÍÀË» (16+).

22.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

23.55 Ò/Ñ «ÕÌÓÐÎÂ» (16+).

0.55 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

1.55 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

2.35 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.05 Ò/Ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ ÄÂÎ-

ÈÕ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

13.50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

14.55 «ÇÅÐÊÀËÎ ÄËß ÃÅÐÎß»

(12+).

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

21.35, 22.55 Ò/Ñ «ÏÐÎÔÅÑ-

ÑÈÎÍÀË» (16+).

22.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

23.55 Ò/Ñ «ÕÌÓÐÎÂ» (16+).

0.55 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

3.00 Ò/Ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ ÄÂÎ-

ÈÕ» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.15 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

13.25 «ÒÀÁËÅÒÊÀ» (16+)

13.55, 15.15, 1.15 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (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 «ÊÐÀÑÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ».

Ò/Ñ (16+)

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)

1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

2.05, 3.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-

ÌÈ» (16+)

3.15 «ÏÎÑËÅ ØÊÎËÛ». Ò/Ñ

(12+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.15 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

13.25 «ÒÀÁËÅÒÊÀ» (16+)

13.55, 15.15, 2.35, 3.05 «ÂÐÅ-

Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ» (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 «ÊÐÀÑÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ».

Ò/Ñ (16+)

23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.20 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.35 «ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÌÎÌÅÍÒÀ»

(16+)

1.40 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

3.25 «ÏÎÑËÅ ØÊÎËÛ». Ò/Ñ

(12+)

4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
13.25 «ÒÀÁËÅÒÊÀ» (16+)
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 «ÂÐÅ-

Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ» (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 «ËÅÑÒÍÈÖÀ Â ÍÅÁÅÑÀ».

Ò/Ñ (16+)
23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.20 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.35 «ÏÎËÈÒÈÊÀ» (16+)
1.40 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)
3.25 «ÏÎÑËÅ ØÊÎËÛ». Ò/Ñ

(12+)
4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

14.50, 4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐ-

ÍÀß ×ÀÑÒÜ.

15.00 Ò/Ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ. ÐÀÄÈ

ËÞÁÂÈ». (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 Ò/Ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46».

(16+).

23.00 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».

(16+).

23.55 «ÈÃÐÛ ÐÀÇÂÅÄÎÊ. ÍÅ-

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß». «ÈÍÛÅ. ÒÅËÎ.

ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎ-

ÃÎ». ×ÀÑÒÜ 2-ß. (12+).

1.35 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-

2». (12+).

2.30 «ÌÈÑÑ ÒÂ ÑÑÑÐ» (12+).

3.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

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,

17.50, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

15.00 Ò/Ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ. ÐÀÄÈ

ËÞÁÂÈ». (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 Ò/Ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46».

(16+).

23.00 ÂÅÑÒÈ.DOC (16+).

0.45 «ÊÐÈÊ ÄÓØÈ. ÄÅÏÐÅÑ-

ÑÈß». «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÒÅËÀ. ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÈÇÎ-

ËßÖÈÅÉ». (12+).

2.20 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-

2». (12+).

3.20 «ÃÐÈÌÅÐ. ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ

ÌÀÑÊÈÐÎÂÊÈ». (12+).

4.15 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

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,

17.50, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

15.00 Ò/Ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ. ÐÀÄÈ

ËÞÁÂÈ». (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 Ò/Ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46».

(16+).

23.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-

ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ. (16+).

0.45 «ÊÓËÅÁßÊÎÉ ÏÎ ÄÈÊ-

ÒÀÒÎÐÓ. ÃÀÑÒÐÎÍÎÌÈ-

×ÅÑÊÀß ÍÎÑÒÀËÜÃÈß».

«ÊÀÊ ÎÍÎ ÅÑÒÜ. ÌÀÑ-

ËÎ». (12+).

2.55 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-

2». (12+).

3.50 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÎÄÈÑÑÅß ÊÀÏÈÒÀÍÀ

ÁËÀÄÀ». Õ/Ô.
10.55 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
(16+).

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

13.55 «ÆÅËÅÇÍÀß ËÎÃÈÊÀ».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ (16+).

14.50 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
(12+).

15.40 «ÏÓÀÍÒÛ ÄËß ÏËÞØ-
ÊÈ». Õ/Ô. (12+).

17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.40 «ÖÅÍÀ ÆÈÇÍÈ». Ò/Ñ.

(16+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÀÐÀ-

ÃÐÀÔ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÌÓÒ-
ÍÛÉ ÊÎÔÅ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÊÂÀÐÒÈÐÀÍÒÊÀ». Õ/Ô.

(12+).
2.25 «ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-

ÇÍÀ×ÅÍÈß». Õ/Ô. (12+).
3.55 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐ-

ÄÎÊÀ». Ò/Ñ. (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

8.40 «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÏÅÍÜ-

ÊÎÂÅ». Õ/Ô. (12+).

10.35 «ÀÍÍÀ ÑÀÌÎÕÈÍÀ.

ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ ÊÎÐÎËÅ-

ÂÛ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ». Ò/Ñ. (12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

14.50 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÌÓÒ-

ÍÛÉ ÊÎÔÅ» (16+).

15.40 «ÏÓÀÍÒÛ ÄËß ÏËÞØ-

ÊÈ». Õ/Ô. (12+).

17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

17.40 «ÖÅÍÀ ÆÈÇÍÈ». Ò/Ñ.

(16+).

20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).

23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÄÆÓÍÀ»

(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ. (16+).

1.55 «×ÅÒÂÅÐÃ, 12-Å». Õ/Ô.

(16+).

3.40 «ÌÈÔ ÎÁ ÈÄÅÀËÜÍÎÌ

ÌÓÆ×ÈÍÅ». Õ/Ô. (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «ÑËÓ×ÀÉ Â ÒÀÉÃÅ».

Õ/Ô.
10.30 «ÒÐÈ ÆÈÇÍÈ ÂÈÊÒÎÐÀ

ÑÓÕÎÐÓÊÎÂÀ». Ä/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 1.10 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ. (12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-
ØÎÓ (12+).

14.50 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÄÆÓÍÀ»
(16+).

15.40 «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ».
Õ/Ô. (12+).

17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.40 «ÖÅÍÀ ÆÈÇÍÈ». Ò/Ñ.

(16+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑ-

ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÞÁÈËÅÉ
ÃÅÍÑÅÊÀ» (12+).

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

(12+).
3.00 «ÌÈÔ ÎÁ ÈÄÅÀËÜÍÎÌ

ÌÓÆ×ÈÍÅ». Õ/Ô. (12+).
5.00 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐ-

ÄÎÊÀ». Ò/Ñ (12+).
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6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 17.30 Ä/Ô «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30, 16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ. 16+.

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ

ÒÅËÓ». 16+.

21.15, 22.05 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». Ò/Ñ

12+.

23.00 Õ/Ô «ÆÀÒÂÀ». 16+.

1.00 Õ/Ô «Î ØÌÈÄÒÅ». 12+.

3.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀËËÅËÜ-

ÍÛÉ ÌÈÐ». 12+.

4.30 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ». 12+.

5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ: ÐÎ-

ÑÎÌÀÕÀ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
9.30, 17.30 Ä/Ô «ÑËÅÏÀß». 12+.
10.30, 16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.
12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ». 12+.
13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÍÅÂÍÈÊ

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÔÀÒÈÌÎÉ
ÕÀÄÓÅÂÎÉ». 12+.

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-
ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 12+.

20.00 Õ/Ô «ÈÑÒÂÈÊÑÊÈÅ ÂÅÄÜ-
ÌÛ». 16+.

22.30 Õ/Ô «ÕÐÀÁÐÛÅ ÏÅÐÖÅÌ».
16+.

0.30 Õ/Ô «ÊÀÊ ÇÍÀÒÜ». 16+.
3.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀËËÅËÜ-

ÍÛÉ ÌÈÐ». 12+.
4.30 Ò/Ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀÑÈ-

ÂÀ». 12+.
5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ: ÐÎ-

ÑÎÌÀÕÀ». 12+.

6.00, 10.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00

Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-

ÀËÛ». 16+.

14.45, 1.45 Õ/Ô «ÇÎÄÈÀÊ: ÇÍÀ-

ÊÈ ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ». 16+.

16.30 Õ/Ô «ÈÑÒÂÈÊÑÊÈÅ ÂÅÄÜ-

ÌÛ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐ×». 12+.

21.15 Õ/Ô «ÝÏÈÄÅÌÈß». 16+.

23.45 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ËÎÑ-ÀÍÄ-

ÆÅËÅÑÀ». 16+.

3.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀËËÅËÜ-

ÍÛÉ ÌÈÐ». 12+.

4.30 Ò/Ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀÑÈ-

ÂÀ». 12+.

5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ: ÐÎ-

ÑÎÌÀÕÀ». 12+.

6.00, 9.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
7.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.
8.00 Ä/Ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ. ÌÅÑ-

ÒÀ ÑÈËÛ. ÎÑÒÐÎÂ ËÓÑÎÍ
(ÔÈËÈÏÏÈÍÛ)». 16+.

9.30, 10.15, 11.15 Ò/Ñ «ÀÒËÀÍÒÈ-
ÄÀ». 12+.

12.15 Õ/Ô «ÑÌÅÐ×». 12+.
14.30 Õ/Ô «ÝÏÈÄÅÌÈß». 16+.
17.00 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ËÎÑ-ÀÍÄ-

ÆÅËÅÑÀ». 16+.
19.00 Õ/Ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». 16+.
20.45 Õ/Ô «Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ». 12+.
22.45 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÑÏÐÀÂÅÄ-

ËÈÂÎÑÒÈ». 16+.
0.30 Õ/Ô «ÕÐÀÁÐÛÅ ÏÅÐÖÅÌ».

16+.
2.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀËËÅËÜ-

ÍÛÉ ÌÈÐ». 12+.
4.30 Ò/Ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀÑÈ-

ÂÀ». 12+.
5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ: ÐÎ-

ÑÎÌÀÕÀ». 12+.

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

7.30, 18.00, 0.00, 4.50 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.45 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-
ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

9.45 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.45 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

12.55 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅÍÅÄ-
ÆÅÐ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

13.55, 21.00 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ»
(16+). Ò/Ñ.

15.55, 19.00 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅ-
ÙÀÍÈÞ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÑÀÍÄÐÛ» (16+). Ò/Ñ.

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

23.00 ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ
(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ÂÑÅ ÍÀÎÁÎÐÎÒ» (16+).
Õ/Ô.

1.50 «ÈÌÏÅÐÀÒÐÈÖÀ ÑÈÑÈ»
(16+). Õ/Ô.

3.50 «ß ÏÎÄÀÞ ÍÀ ÐÀÇÂÎÄ»
(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.

5.00 ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 . 3 0 ,  1 8 . 0 0 ,  2 3 . 4 5 ,  5 . 2 0

« 6  Ê À Ä Ð Î Â »  ( 1 6 + ) .

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ .

7.45 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

9.45 «ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ ÏÅÐÅÕÎÄ»

(16+). Õ/Ô.

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÊÍßÆÍÀ ÈÇ ÕÐÓÙÅÂ-

ÊÈ» (16+). Õ/Ô.

22.45 «ÃÅÐÎÈÍÈ ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅ-

ÌÅÍÈ» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0 .30 «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ

«ÏÐÎÙÀÉ» (16+). Õ/Ô.

2.20 «ß ÏÎÄÀÞ ÍÀ ÐÀÇÂÎÄ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

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

7 . 3 0 ,  1 8 . 0 0 ,  2 3 . 3 5 ,  5 . 0 5
« 6  Ê À Ä Ð Î Â »  ( 1 6 + ) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ .

7.35 «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ» (16+).
Õ/Ô.

9.30 ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

10.00 «ÒÀÍÖÎÐ ÄÈÑÊÎ» (16+).
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ.

12.45 «ÒÀÍÖÓÉ, ÒÀÍÖÓÉ» (16+).
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÀ.

15.30 «ÒÐÈ ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ»
(16+). Õ/Ô.

18.15 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «1001 ÍÎ×Ü» (16+). Ò/Ñ.
22.35 «ÃÅÐÎÈÍÈ ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅ-

ÌÅÍÈ» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÊÐÓÆÅÂÀ» (16+). Õ/Ô.
5.15 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
5.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

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

7.30, 23.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+).
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.00 «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÒÈÃ-
ÐÎÂ» (16+). Õ/Ô.

10.00 «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ
«ÏÐÎÙÀÉ» (16+). Õ/Ô.

11.50 «ÒÐÈ ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ»
(16+). Õ/Ô.

14.15 «ÊÍßÆÍÀ ÈÇ ÕÐÓÙÅÂ-
ÊÈ» (16+). Õ/Ô.

18.00, 22.55 «ÃÅÐÎÈÍÈ ÍÀØÅ-
ÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+). ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

19.00 «ÇÍÀÕÀÐÊÀ» (16+). Õ/Ô.
0.30 «ÊÐÓÆÅÂÀ» (16+). Õ/Ô.
4.15 «ß ÏÎÄÀÞ ÍÀ ÐÀÇÂÎÄ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.

5.15 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+). ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.40, 12.40, 04.05 Õ/Ô «ËÀÐÅÖ

ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È»

13.25, 02.15 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ» (16+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

17.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÎ»

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÀÐÒÅÌ È

ÅÃÎ ÆÅÍÙÈÍÛ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÑÒÓ-

ÏÎÊ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÝÕÎ ÂÎÉÍÛ»

(16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎËÜØÎÉ ÊÓØ»

(16+)

22.25 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÌÅÍÒ»

(16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÀÊ ÑÏÐßÒÀÒÜ

ËÈÑÒ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÑÅÊÑ-ÌÈÑÑÈß, ÈËÈ

ÍÎÂÛÅ ÀÌÀÇÎÍÊÈ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

«ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» (16+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.40, 12.40, 13.35 Õ/Ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ-

2» (16+)

16.10 Õ/Ô «ÑÅÊÑ-ÌÈÑÑÈß, ÈËÈ

ÍÎÂÛÅ ÀÌÀÇÎÍÊÈ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎØÈÁÊÀ ÏÐÎ-

ÊÓÐÎÐÀ» (16+)

19.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÈËËÈÎÍ» (16+)

20.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÀÊ ÑÏÐßÒÀÒÜ

ËÈÑÒ» (16+)

21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÎÆ» (16+)

22.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ

ÂÅÄÜÌ» (16+)

22.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÓÐÀ» (16+)

23.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÏÈÍÀ ÄÎ×-

ÊÀ» (16+)

00.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß

ËÎÂÓØÊÀ» (16+)

01.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß

ËÎÂÓØÊÀ» (16+)

11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ»

(16+)

11.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÏÈÍÀ ÄÎ×-

ÊÀ» (16+)

12.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ ØÀÍ-

ÒÀÆÈÑÒÀ» (16+)

13.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÝÕÎ ÂÎÉÍÛ»

(16+)

14.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÒÎÍÍÀß ÌÎ-

ÃÈËÀ» (16+)

15.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÃÄÀ ÎÒÊÀ-

ÇÀËÈ ÒÎÐÌÎÇÀ» (16+)

16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎËÜØÎÉ ÊÓØ»

(16+)

16.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÒÎÐÎÉ ÄÓÁËÜ»

(16+)

17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÅÀÒÐ ÒÅÍÅÉ»

(16+)

19.00, 19.55, 20.45, 21.40,  22.35,

23.25, 00.20, 01.10 Õ/Ô

«ÀÃÅÍÒ» (16+)

08.55 Ì/Ô «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!»
10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(0+)
11.00 Õ/Ô «ÒÛ ÅÑÒÜ...» (16+)
13.05 Õ/Ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - ÒÅÁÅ!»

(16+)
14.50 Õ/Ô «ÍÀ ÊÎÃÎ ÁÎÃ ÏÎ-

ØËÅÒ» (16+)
16.20 Õ/Ô «ÊÀËÀ×È» (16+)
18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ» ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

19.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÑÏÎ-
ÑÎÁÍÛÉ Ó×ÅÍÈÊ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÌÈÑ-
ÑÈß ÂÛÏÎËÍÈÌÀ 1» (16+)

21.35 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÌÈÑ-
ÑÈß ÂÛÏÎËÍÈÌÀ 2» (16+)

22.35 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÌÈÑ-
ÑÈß ÂÛÏÎËÍÈÌÀ 3» (16+)

23.35 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÏÐÅ-
ÄÅË ÏÐÎ×ÍÎÑÒÈ 1» (16+)

00.40 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÏÐÅ-
ÄÅË ÏÐÎ×ÍÎÑÒÈ 2» (16+)

01.40 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÏÐÅ-
ÄÅË ÏÐÎ×ÍÎÑÒÈ 3» (16+)

02.35 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÏÐÅ-
ÄÅË ÏÐÎ×ÍÎÑÒÈ 4» (16+)

03.40, 04.35 Õ/Ô «ÓÃÐÎ.ÏÐÎÑÒÛÅ
ÏÀÐÍÈ-5» (16+)

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (12+)
Ì/Ñ

07.30 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE»
(16+)

08.00, 19.00 «ÄÅÍÜ»
08.20, 19.20 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.30 «ÌÎÒÎÀÍÃÅËÛ» Ä/Ô
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ
10.30 «500 ÄÍÅÉ ËÅÒÀ» (16+) Õ/Ô
12.25 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

14.00 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ»
14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» (16+)

ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ
16.00, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ
18.00, 19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
20.30 «ÎÑÒÐÎÂ. ÑÒÎÏ-ÌÎÒÎÐ!» (16+)

Õ/Ô
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+) ÑÒÝÍÄ-

ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ
22.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂ-

ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
01.05 «ÒÎÍÊÀß ÊÐÀÑÍÀß ËÈÍÈß»

(16+) Õ/Ô
04.20 «ÒÍÒ-CLUB» (16+) ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
04.25 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 3» (16+) Ò/Ñ
04.55 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» (12+) Ò/Ñ
05.50 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÁÓÄÓÙÅÅ 1» (16+) Ò/Ñ
06.45 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (12+)
Ì/Ñ

07.30 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE»
(16+)

08.00, 14.00, 19.15 «ÄÅÍÜ»
08.20, 14.20, 19.20 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.30 «ÌÎÒÎÀÍÃÅËÛ» Ä/Ô
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
11.35 «ÌÈÑÒÅÐ ÁÈÍ ÍÀ ÎÒÄÛÕÅ»

(12+) Õ/Ô
13.25 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+)
14.30, 21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ
19.00 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»
19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)
20.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+)
22.00 «ÁÎÐÎÄÀ×» (16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
01.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+) ÐÀÇÂËÅ-

ÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
02.00 «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ» (16+) Õ/Ô
04.05 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 3» (16+) Ò/Ñ
04.35 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» (12+) Ò/Ñ
05.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐÍÈ,

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» (16+)
06.00 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ 2» (12+) Ò/Ñ
06.30 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ» (16+)

Ò/Ñ

07.00 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE»
(16+)

08.00 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.
ÔÀÊÒÛ»

08.15 «ÄÅÍÜ»
08.40, 19.20 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+)
09.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ
10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ
11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
12.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)
12.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)
13.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ
14.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+) Ò/Ñ
16.50 «ÌÀÊÑ ÏÝÉÍ» (16+) Õ/Ô
19.00 «ÂÍÅ ÇÎÍÛ» Ä/Ô
19.30 «ÒÀÍÖÛ. ÁÈÒÂÀ ÑÅÇÎÍÎÂ»
21.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ» 4 ÑÅÇÎÍ (16+)
01.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)
01.30 «ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÏÓÒÜ» (16+)

Õ/Ô
03.55 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 3» (16+) Ò/Ñ
04.25 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» (12+) Ò/Ñ
05.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐÍÈ,

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» (16+)
06.00 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ 2» (12+) Ò/Ñ
06.30 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ» (16+)

Ò/Ñ

07.00 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE»
(16+)

08.00, 19.20 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.30 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ
10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+) ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ
12.00 «ÏÎÄÑÒÀÂÜ, ÅÑËÈ ÑÌÎ-

ÆÅØÜ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ

13.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+)
14.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)
14.35 «ÌÀÊÑ ÏÝÉÍ» (16+) Õ/Ô
16.40 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ» (16+) Õ/Ô
19.00 «ÂÍÅ ÇÎÍÛ» Ä/Ô
20.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+)
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
01.00 «ÒÅÎÐÅÌÀ ÇÅÐÎ» (16+) Õ/Ô
03.10 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» (12+) Ò/Ñ
04.00 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÁÓÄÓÙÅÅ 1» (16+) Ò/Ñ
04.50 «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 666» (16+) Ò/Ñ
05.45 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+) Ò/Ñ
06.10 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐÍÈ,

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» (16+)

06.00 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+) Ì/Ñ

06.55 «ØÎÓ ÒÎÌÀ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+)
Ì/Ñ

07.05 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÀÉÎ» (0+)

Ì/Ñ
08.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» (16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ» (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+)
09.40 «ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÓÄÀ×Ó» (12+)

Õ/Ô
11.30, 00.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
13.00, 23.35 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» (16+)
14.00, 19.05 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
16.30, 21.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
18.30 ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß
19.00 «ÌÈËËÈÎÍ ÈÇ ÏÐÎÑÒÎÊÂÀ-

ØÈÍÎ» (12+)
20.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+) Ò/Ñ
22.00 «ÎÄÍÎÉ ËÅÂÎÉ» (12+) Õ/Ô
02.00 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ
05.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
05.25 «ØÎÓ ÒÎÌÀ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+)

Ì/Ñ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+) Ì/Ñ

06.55 «ØÎÓ ÒÎÌÀ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+)
Ì/Ñ

07.05 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÀÉÎ» (0+)

Ì/Ñ
08.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» (16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30 ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+)
09.55 «ÎÄÍÎÉ ËÅÂÎÉ» (12+) Õ/Ô
11.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
13.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ» (16+)
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
17.00, 19.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
18.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ» (16+)
21.00 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß.

ÍÀ ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» (12+)
Õ/Ô

23.30 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+) Ò/Ñ
01.30 «ÆÅËÅÇÍÀß ÕÂÀÒÊÀ» (16+)

Õ/Ô
03.35 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+) Ì/Ñ

06.30 «ØÎÓ ÒÎÌÀ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+)

Ì/Ñ

07.30 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

08.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ» (16+)

09.00, 03.45 «ÊÎÐÎËÜ ÂÎÇÄÓÕÀ» (0+)

Õ/Ô

10.55 «ÔÐÀÍÊÅÍÂÈÍÈ» (12+) Ì/Ô

12.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÈÍÒÈÍÀ.

ÒÀÉÍÀ «ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ» (12+)

Ì/Ô

14.30 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ

16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

16.30 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß.

ÍÀ ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» (12+)

Õ/Ô

19.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ». ÂÒÎ-

ÐÎÉ ÑÅÇÎÍ (16+) ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ

21.00 «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ». ×ÀÑÒÜ 1-ß

(16+) Õ/Ô

23.10 «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ 2» (18+) Õ/Ô

01.40 «ÍÀÏÐßÃÈ ÈÇÂÈËÈÍÛ» (16+)

Õ/Ô

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÈÍÒÈÍÀ.
ÒÀÉÍÀ «ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ» (12+)
Ì/Ô

08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
09.00 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
09.30 «ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ» (16+) ÒÐÅ-

ÂÅË-ØÎÓ
10.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.00 «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ
12.00 «ÍÀÏÐßÃÈ ÈÇÂÈËÈÍÛ» (16+)

Õ/Ô
14.00 «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ». ×ÀÑÒÜ 1-ß

(16+) Õ/Ô
16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ» (16+)
16.30 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ» (0+) Õ/Ô
19.10 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ. ÏÐÈÍÖ

ÊÀÑÏÈÀÍ» (12+) Õ/Ô
22.00 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÏÛËÜ» (16+) Õ/Ô
00.25 «ÆÅËÅÇÍÀß ÕÂÀÒÊÀ» (16+)

Õ/Ô
02.30 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+) Ò/Ñ
04.25 «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ
05.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ËÎÐÄÀ

ÀÐÒÓÐÀ»
12.45 ÔÀÊÓËÜÒÅÒ ÍÅÍÓÆÍÛÕ ÂÅÙÅÉ.

«ÑÎÍ È ÁÅÑÑÎÍÍÈÖÀ»
13.15 Ä/Ô «ÑÎÕÐÀÍßÒÜ ÂÎ ÈÌß ÁÓ-

ÄÓÙÅÃÎ...»
13.50 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃ ÅÃÎ ÆÈÇÍÈ»
15.10 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»
15.50 Ä/Ô «ÎËÅÃ ÖÅËÊÎÂ. ß ÍÅ ÇÄÅØ-

ÍÈÉ, ß ×ÓÆÎÉ»
16.50 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»
17.30 ÌÀÑÒÅÐÀ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÍÎÃÎ

ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ. ÝËÈÑÎ ÂÈÐÑÀ-
ËÀÄÇÅ

18.15 Ä/Ô «ËÈÏÀÐÑÊÈÅ ÎÑÒÐÎÂÀ.
ÊÐÀÑÎÒÀ ÈÇ ÎÃÍß È ÂÅÒÐÀ»

18.30 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ
20.45 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»
21.25 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ ÍÈÊÎÃÄÀ».

Ä/Ô
21.55 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß»
22.45 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÃÓÒ-

ÌÀÍÀ. ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ
23.55 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
00.00 Ä/Ô «ÑÅËÅÄÊÀ È ÂÄÎÂÀ ÊËÈ-

ÊÎ»
01.00 ÐÅÍÎ ÃÀÐÑÈÀ-ÔÎÍÑ. ÑÎËÎ.

ÊÎÍÖÅÐÒ
01.40 Ä/Ô «ÄÂÎÐÅÖ ÊÀÒÀËÎÍÑÊÎÉ

ÌÓÇÛÊÈ Â ÁÀÐÑÅËÎÍÅ. ÑÎÍ,
Â ÊÎÒÎÐÎÌ ÇÂÓ×ÈÒ ÌÓÇÛÊÀ»

06.30 «ÅÂÐÎÍÜÞÑ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÀÒÒÐÀÊ-

ÖÈÎÍ»
11.40 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÅÉ ÏÎÏÎÂ.

ÒÐÀÃÅÄÈß Â ÒÐÅÕ ÀÊÒÀÕ Ñ
ÏÐÎËÎÃÎÌ È ÝÏÈËÎÃÎÌ»

12.20 Ä/Ô «ØÊÎËÀ ÄËß ÂÇÐÎÑ-
ËÛÕ»

13.00 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ»
13.30 Õ/Ô «ËÅÒ×ÈÊÈ»
14.45 Ä/Ô «ÖÅÕÅ ÖÎËÜÔÅÐÀÉÍ.

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ È ÓÃÎËÜ»
15.10 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»
15.50 Ä/Ô «ÑÅËÅÄÊÀ È ÂÄÎÂÀ

ÊËÈÊÎ»
16.50 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
17.30 ÌÀÑÒÅÐÀ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÍÎ-

ÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ. ÄÅÍÈÑ ÌÀ-
ÖÓÅÂ

18.30 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
19.10 Ä/Ô «ÄÎËÈÍÀ ËÓÀÐÛ.

ÁËÅÑÊ È ÍÈÙÅÒÀ»
19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
20.15, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
21.00 Õ/Ô «ÃÎÐÎÆÀÍÅ»
22.25 «60 ËÅÒ ÅÔÈÌÓ ØÈÔÐÈ-

ÍÓ. «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 Õ/Ô «ÏÜÅÑÀ ÄËß ÌÓÆ×È-

ÍÛ»
00.45 ÃÐÓÏÏÀ «ÊÈÍÃÑ ÑÈÍÃÅÐÑ»
01.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÏÐÈËÈÂÛ

ÒÓÄÀ-ÑÞÄÀ». «ÁÐÝÊ!»
02.40 Ä/Ô «ÃÈÌÀËÀÈ. ÃÎÐÍÀß

ÄÎÐÎÃÀ Â ÄÀÐÄÆÈËÈÍÃ.
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÎÁËÀÊÀ»

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.35 Õ/Ô «ÃÎÐÎÆÀÍÅ»
11.55 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÊÐÞ×ÊÎÂ»
12.40 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÌÓ-

ÇÛÊÀËÜÍÛÅ ØÊÀÒÓËÊÈ»
13.05 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ... 100

ËÅÒ ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ
ÇÀÌÅÒÊÈ»

13.35 Ê 110-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß
ÐÎÆÄÅÍÈß ÊËÀÂÄÈÈ
ØÓËÜÆÅÍÊÎ. «ËÞÁÈÌÛÅ
ÏÅÑÍÈ»

14.25 Õ/Ô «ÀÐÁÀÒÑÊÈÉ ÌÎÒÈÂ»
17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
17.30 Ä/Ô «ÊËÈÌÀÒ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÏÐÎÃÍÎÇ»
18.00 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

ÊËÀÂÄÈÈ ØÓËÜÆÅÍÊÎ ÏÎ-
ÑÂßÙÀÅÒÑß

19.00 Ê 60-ËÅÒÈÞ ÒÅÀÒÐÀ «ÑÎ-
ÂÐÅÌÅÍÍÈÊ». ÑÏÅÊÒÀÊËÈ-
ËÅÃÅÍÄÛ

21.25 Õ/Ô «ÝÒÎ ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÈÌß
ÔÅÄÅÐÈÊÎ»

23.00 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
23.40 ÔËÀÌÅÍÊÎ ÊÀÐËÎÑÀ ÑÀ-

ÓÐÛ
00.40 «ÏÅÐÂÎÇÄÀÍÍÀß ÏÐÈÐÎ-

ÄÀ ÁÐÀÇÈËÈÈ». Ä/Ô
01.35 Ì/Ô «ÃËÓÏÀß...», «ÂÍÅ

ÈÃÐÛ»
01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÔÎÐÒÓÍÀ

ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ ÏÀÂËÀ»
02.40 Ä/Ô «ÐÅÃÅÍÑÁÓÐÃ. ÃÅÐ-

ÌÀÍÈß ÏÐÎÁÓÆÄÀÅÒÑß ÎÒ
ÃËÓÁÎÊÎÃÎ ÑÍÀ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ
ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ËÅÒ×ÈÊÈ»
11.55 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÔÎÃÅËÜ
12.25 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
12.55 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
13.25 «ÏÅÐÂÎÇÄÀÍÍÀß ÏÐÈÐÎÄÀ

ÁÐÀÇÈËÈÈ». Ä/Ô
14.15 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Â.

ÒÐÅÒÜßÊÎÂÀ
15.05 «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ÒÀÍÖÛ».
16.10 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ ÙÓÑÅÂÀ
16.40, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÏÎÑËÅ-

ÄÍßß ÎÏÀËÀ ÑÓÂÎÐÎÂÀ»
17.30 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÀÂÀÍÃÀÐÄÀ

ËÅÎÍÒÜÅÂÀ»
18.25 «ÅÂÃÅÍÈÉ ÄßÒËÎÂ. ÏÅÑÍÈ ÈÇ

ÊÈÍÎÔÈËÜÌÎÂ». ÊÎÍÖÅÐÒ
19.25 «ÍÀ×ÀËÎ ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÉ ÝÏÎ-

ÕÈ».
19.40 Õ/Ô «ÈÞËÜÑÊÈÉ ÄÎÆÄÜ»
21.25 Õ/Ô «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»
00.15 ÄÆÀÇÎÂÛÉ ÊÎÍÒÐÀÁÀÑÈÑÒ

ÀÂÈØÀÉ ÊÎÝÍ È ÅÃÎ ÒÐÈÎ
01.10 Ä/Ô «ÏÎÐÒÓÃÀËÈß. ÇÀÌÎÊ

ÑËÅÇ»
01.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
02.40 Ä/Ô «ÊÎËÎÍÈß-ÄÅËÜ-ÑÀÊÐÀÌÅÍ-

ÒÎ. ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÛÉ ÌÈÐ ÍÀ
ÐÈÎ-ÄÅ-ËÀ-ÏËÀÒÀ»

6.30 «ÍÅÑÅÐÜÅÇÍÎ Î ÔÓÒÁÎËÅ»
(12+).

7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 14.00,
18.30 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 14.05, 18.35, 0.45 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

9.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜØÅ!»
(16+).

10.10 «ÃÄÅ ÐÎÆÄÀÞÒÑß ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÛ?» (12+).

10.45 ÎÁÇÎÐ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÀÍÃ-
ËÈÈ.

11.15 Õ/Ô «ÆÅÐÒÂÓß ÏÅØÊÎÉ»
(16+).

14.45 Ä/Ô «ÁÀÐÑÀ. ÁÎËÜØÅ ×ÅÌ
ÊËÓÁ» (12+).

17.00 «500 ËÓ×ØÈÕ ÃÎËÎÂ» (12+).
17.30 Ä/Ô «ÐÎÆÄÅÍÍÛÅ ÏÎÁÅÆ-

ÄÀÒÜ» (16+).
19.15 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË ÊÎÍ-

ÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÇÀÏÀÄ»
22.00 «ÌÀÐÒ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

ÑÏÎÐÒÀ» (12+).
22.10 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.40 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ

ÌÀÒ×. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
1.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÁÐÎÇÅ ÁÀÑ-
ÊÅÒÑ»- ÖÑÊÀ

3.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ-
ÊÓÁÀÍÜ» - «ÖÐÂÅÍÀ ÇÂÅÇ-
ÄÀ»

5.30 Ä/Ô «ÑÂÓÏÑ - ÊÎÐÎËÅÂÀ
ÁÀÑÊÅÒÁÎËÀ».

6.30 ÎÁÇÎÐ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÀÍÃ-
ËÈÈ.

7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 11.45,
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 11.50, 19.35, 0.45 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

9.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜØÅ!»
(16+).

10.10 «ËÈÖÀ ÔÓÒÁÎËÀ» (12+).
10.45 Ä/Ô «ÏÀÂÅË ÁÓÐÅ. ÐÓÑ-

ÑÊÀß ÐÀÊÅÒÀ» (12+).
12.30 Õ/Ô «×ÓÄÎ» (12+).
15.15 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ»

(16+).
15.30 «ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÂÅ-

×ÅÐ».
16.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË ÊÎÍ-

ÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎÑÒÎÊ»
19.00 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÎÐÒ» (12+).
20.10 «ËÓ×ØÀß ÈÃÐÀ Ñ Ìß×ÎÌ»

(16+).
20.40 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÆÀËÜÃÈÐÈÑ» -
«ÕÈÌÊÈ»

22.40 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ
ÌÀÒ×. ÃÎËËÀÍÄÈß - ÔÐÀÍ-
ÖÈß.

1.15 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÉ» (16+).
3.30 «ÂÅËÈÊÈÅ ÌÎÌÅÍÒÛ Â

ÑÏÎÐÒÅ» (12+).
4.00 ÊÅÐËÈÍÃ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

ÆÅÍÙÈÍÛ.

6.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÐÎÐÛÂÛ»
(12+).

7.00, 8.05, 9.10, 11.40, 14.40,
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05 Ä/Ô «ÐÎÆÄÅÍÍÛÅ ÏÎÁÅÆ-
ÄÀÒÜ» (16+).

8.10 «500 ËÓ×ØÈÕ ÃÎËÎÂ» (12+).
8.40 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»

(12+).
9.20 «ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ

ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ» (12+).
9.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÑÏÐÈÍÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
11.45, 19.35, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
12.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÑÏÐÈÍÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ
14.45 ÔÓÒÁÎË. ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜ-

ÍÛÉ ÌÀÒ× «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒ-
ÁÎËÀ - ÄÅÒßÌ ÐÎÑÑÈÈ»

17.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË ÊÎÍ-
ÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÇÀÏÀÄ».

20.30 «ÄÓÁËÅÐ» (12+).
21.00 Ä/Ô «ÕÎËËÈ - ÄÎ×Ü ÑÂß-

ÙÅÍÍÈÊÀ» (12+).
21.30 ÑÀÌÁÎ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. «ÌÅ-

ÌÎÐÈÀË ÕÀÐËÀÌÏÈÅÂÀ».
22.30 «ÐÈÎ ÆÄÅÒ!» (16+).
23.45 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÄÈÍÀ-
ÌÎ» - «ÁÅËÎÃÎÐÜÅ»

6.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ»
(16+).

6.40 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÉ» (16+).
8.50, 9.45, 10.50, 13.15, 17.15

ÍÎÂÎÑÒÈ.
8.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈß. ÆÅÍÙÈÍÛ.

9.50 «ÒÂÎÈ ÏÐÀÂÈËÀ» (12+).
10.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈß. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

11.45 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÑÏÎÐÒÀ» (16+).
12.15 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»

(12+).
12.45 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÎÐÒ» (12+).
13.20, 17.20, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
13.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

«ÏËÅÉ-ÎÔÔ ÊÕË».
14.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË ÊÎÍ-

ÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎÑÒÎÊ»
16.45 Ä/Ô «1+1» (16+).
18.00, 23.45 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ»

(16+).
1.45 Õ/Ô «×ÓÄÎ» (12+).
5.30 Ä/Ô «ÒÐÎÉÍÀß ÊÎÐÎÍÀ»

(16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.15 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

13.25 «ÒÀÁËÅÒÊÀ» (16+)

13.55, 15.15, 1.30 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (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 «ËÅÑÒÍÈÖÀ Â ÍÅÁÅÑÀ».

Ò/Ñ (16+)

23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.20 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.35 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)

2.20, 3.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-

ÌÈ» (16+)

3.20 «ÏÎÑËÅ ØÊÎËÛ». Ò/Ñ (12+)

4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.15 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

13.25 «ÒÀÁËÅÒÊÀ» (16+)

13.55, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» (16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ»

23.20 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.15 «ÌÀÑÒÐÎßÍÍÈ - ÈÄÅÀËÜÍÛÉ

ÈÒÀËÜßÍÅÖ» (16+)

1.20 «ÁÈËËÈ ÄÆÎÝË. ÎÊÍÎ Â

ÐÎÑÑÈÞ»

2.50 «ÏÎÑËÅ ØÊÎËÛ». Ò/Ñ (12+)

3.45 Õ/Ô «ËÈÊÂÈÄÀÒÎÐ» (16+)

5.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ

6.10 Ò/Ñ «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ» (12+)
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)
10.55 «ÒÅËÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ

ÂÀÆÍÎÑÒÈ. ÏÎÄËÈÍÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß ÊÐÀÑÍÎÉ ÊÎÐÎËÅ-
ÂÛ» (16+)

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.10 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ» (16+)
14.00 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
15.15 Õ/Ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ» (16+)
18.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.00 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ

ÌÀÒ×. ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ -
ÑÁÎÐÍÀß ËÈÒÂÛ.

21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
23.00 «ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÛÅ ÂÅ×ÅÐÀ»

(16+)
23.55 «ÂÅÐÑÀËÜ». Ò/Ñ (18+)
2.00 Õ/Ô «ÌÎÐÏÅÕÈ» (16+)
4.10 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
5.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Ò/Ñ «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ» (12+)
8.10 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ» (16+)
8.40 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.15 «ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÊÈÒÀß»
12.45 «ÃÎÑÒÈ ÏÎ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜ-

ßÌ»
13.45 Õ/Ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÑÒÐÎÃÎ-

ÃÎ ÐÅÆÈÌÀ» (12+)
15.50 «×ÅÐÍÎ-ÁÅËÎÅ» (16+)
16.55 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ»
18.45 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ» (16+)
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»
23.40 Õ/Ô «ÊËÅÉÌÎ ÀÍÃÅËÎÂ:

ÌÈÇÅÐÅÐÅ» (16+)
1.40 Õ/Ô «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÛÉ ÄÍÅÂ-

ÍÈÊ» (16+)
3.25 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».
9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.
10.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
13.50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
14.55 «ÇÅÐÊÀËÎ ÄËß ÃÅÐÎß»

(12+).
16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).
19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×» (16+).
21.35, 22.55 Ò/Ñ «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ-

ÍÀË» (16+).
22.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
23.55 Ò/Ñ «ÕÌÓÐÎÂ» (16+).
0.55 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
2.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
3.00 Ò/Ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ ÄÂÎÈÕ»

(16+).

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».
9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.
10.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
13.50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
14.55 «ÇÅÐÊÀËÎ ÄËß ÃÅÐÎß»

(12+).
16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).
19.25 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

(16+).
19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×» (16+).
23.10 «ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ». ÎÁÙÅ-

ÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÅ
ÒÎÊ-ØÎÓ.

0.25 Ò/Ñ «ÕÌÓÐÎÂ» (16+).
1.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
2.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.05 Ò/Ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ ÄÂÎÈÕ»

(16+).

5.00 «ÕÎÐÎØÎ ÒÀÌ, ÃÄÅ ÌÛ
ÅÑÒÜ!» (0+).

5.35, 0.00 Ò/Ñ «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ» (16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.
8.15 «ÆÈËÈÙÍÀß ËÎÒÅÐÅß

ÏËÞÑ» (0+).
8.45 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).
9.20 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ

(0+).
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
11.00 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß».

ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÎÏÓËßÐÍÛÉ
ÖÈÊË (12+).

11.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
13.20 «ß ÕÓÄÅÞ» (16+).
14.20 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
15.10 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 Õ/Ô «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»

(16+).
18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ».
20.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍ-

ÑÀÖÈÈ» (16+).
21.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
22.00 Õ/Ô «ÏÎÄØÅÔÍÀß» ÈÇ

ÖÈÊËÀ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

1.55 «ÍÀØ ÊÎÑÌÎÑ» (16+).
2.50 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.15 Ò/Ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+).

5.00, 23.50 Ò/Ñ «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ»
(16+).

7.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-
ÍÈÅ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

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+).
11.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.20 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ». ÍÅ

ÄÀÉ ÑÅÁß ÎÁÌÀÍÓÒÜ! (16+).
14.20 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
15.10 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎ-

ÍÅ» (16+).
18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
19.00 «ÀÊÖÅÍÒÛ ÍÅÄÅËÈ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

20.00 Õ/Ô «ÏÎ ÑËÅÄÓ ÇÂÅÐß»
(16+).

1.45 «ÍÀØ ÊÎÑÌÎÑ» (16+).
2.40 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.05 Ò/Ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» (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, 17.50,

20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

14.50, 4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

15.00 Ò/Ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ. ÐÀÄÈ

ËÞÁÂÈ». (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 Ò/Ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46». (16+).

23.00 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÎËÎÂÜÅÂÀ.

(12+).

0.45 ÑÂÈÄÅÒÅËÈ. «ÐÀÄÀ ÀÄÆÓ-

ÁÅÉ. ÌÎÉ ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ ÇÎ-

ËÎÒÎÉ ÂÅÊ». (12+).

2.45 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-2».

(12+).

3.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

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, 17.50,

20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

15.00 Õ/Ô «ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ Ê ÑÅÐÄ-

ÖÓ». (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 «ÈÇÌÀÉËÎÂÑÊÈÉ ÏÀÐÊ».

(16+).

23.00 Õ/Ô «ÑÎÂÑÅÌ ÄÐÓÃÀß

ÆÈÇÍÜ». (12+).

3.05 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

4.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ

ÇÍÀÒÎÊÈ».
6.15 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ».
6.45 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.
7.40, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
8.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
8.10 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
9.15 «ÏÐÀÂÈËÀ ÄÂÈÆÅÍÈß».

(12+).
10.10 «ËÈ×ÍÎÅ. Í. ÖÈÑÊÀÐÈÄ-

ÇÅ». (12+).
11.20 Õ/Ô «ÝÃÎÈÑÒ». 2008 Ã.

(12+).
13.05 Õ/Ô «ß ÍÅ ÑÌÎÃÓ ÒÅÁß

ÇÀÁÛÒÜ» (14.30 - ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ). (12+).

17.00 «ÎÄÈÍ Â ÎÄÈÍ. ÁÈÒÂÀ
ÑÅÇÎÍÎÂ». (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
21.00 Õ/Ô «ÄÎÌ ÄËß ÊÓÊËÛ».

(12+).
1.05 Õ/Ô «ÏÓÒÜ Ê ÑÅÐÄÖÓ ÌÓÆ-

×ÈÍÛ». (12+).
3.10 Ò/Ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ».

(12+).

4.35 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.10 Õ/Ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁ-

ÊÓ».
7.00 ÌÓËÜÒ ÓÒÐÎ.
7.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
8.20, 3.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»
8.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
9.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.
10.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß.
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
11.10 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß».
13.05, 14.20 Õ/Ô «ÍÅÄÎÒÐÎÃÀ».

(12+).
17.30 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ».

ÑÅÇÎÍ - 2016.
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ». (12+).

0.30 Ò/Ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ».
(12+).

2.35 «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÊËÀÍÀ ÎÍÀÑ-
ÑÈÑÎÂ». (12+).

4.05 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

6.00, 5.50 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).
6.30, 4.45 CÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÛÕ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ (16+).
7.30, 2.55 ÒÅÕÍÎÈÃÐÓØÊÈ (16+).
8.00, 21.30 ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ

(12+).
08.30, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)
08.40, 18.40 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏ-

ÐÎÑ» (+16)
09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»
(+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
(+16)

8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
10.30 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-3» (12+).
Õ/Ô.

14.30, 15.00 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).
15.40 «ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ» (16+).

Ò/Ñ.
18.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+).

Ò/Ñ.
20.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).
22.00 «+100500» (16+).
23.00 «ÂÎ ÂÑÅ ÒßÆÊÈÅ» (18+).

Õ/Ô.

1.00 «ÌÅÕÀÍÈÊ» (16+). Õ/Ô.

6.00, 3.05 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).
6.25 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÆÅËÒÎÃÎ

×ÅÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ» (0+). Õ/Ô.
8.00 ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ (12+).
08.30, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)
08.40, 18.40 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏ-

ÐÎÑ» (+16)
09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»
(+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
(+16)

10.00 «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß ÆÈÇÍÈ!»
(12+). Õ/Ô.

11.55 «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ ØÎÔÅÐÀ»
(12+). Õ/Ô.

13.30 «ÂÛÑÎÒÀ 89» (12+). Õ/Ô.
15.40 «ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ» (16+).

Ò/Ñ.
18.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+).

Ò/Ñ.
19.30 «ÁÐÀÒ» (16+). Õ/Ô.
21.30 «ÁÐÀÒ-2» (16+). Õ/Ô.
0.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ Ó ÌÀÐÃÓËÈ-

ÑÀ (16+).

1.00 «ÒÅÍÜ» (18+). Õ/Ô.

6.00, 5.45 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

6.50 «ÌÀÐÜß-ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ» (0+).
ÑÊÀÇÊÀ.

8.05 «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ» (0+).
Õ/Ô.

10.00 ÒÎÏ ÃÈÐ (16+).
12.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).
13.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)
13.40 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)
14.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)
14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)
14.30 «ÁÐÀÒ» (16+). Õ/Ô.
16.35 «ÁÐÀÒ-2» (16+). Õ/Ô.
19.05 «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×È-

ÍÛ» (16+). Õ/Ô.
21.00 «Î ×ÅÌ ÅÙÅ ÃÎÂÎÐßÒ

ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+). Õ/Ô.
23.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ Ó ÌÀÐÃÓËÈ-

ÑÀ (16+).
0.00 «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÔÅÄÎÒÀ-ÑÒÐÅËÜ-

ÖÀ» (12+). Õ/Ô.
2.05 «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß ÍÎ×Ü-2»

(12+). Õ/Ô.

6.00, 5.55 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

6.30 «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈ-
ÄÅËÈ...» (6+). ÑÊÀÇÊÀ.

7.50 «ÊÀÊ ÈÂÀÍÓØÊÀ-ÄÓÐÀ×ÎÊ
ÇÀ ×ÓÄÎÌ ÕÎÄÈË» (0+).
ÑÊÀÇÊÀ.

9.20 «ÑÎËÄÀÒÛ-4» (12+). Ò/Ñ.
13.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)
13.40 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)
14.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)
14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)
17.30 «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×È-

ÍÛ» (16+). Õ/Ô.
19.20 «Î ×ÅÌ ÅÙÅ ÃÎÂÎÐßÒ

ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+). Õ/Ô.
21.20 «ÆÌÓÐÊÈ» (16+). Õ/Ô.
23.30 ×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÎÒÈÂ ÌÓÕÈ

(16+).
0.00 «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß ÍÎ×Ü-2»

(12+). Õ/Ô.
3.30 ×ÒÎ ÁÛËÎ ÄÀËÜØÅ? (16+).

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-
ÍÈÉ». 16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-
ÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÌÀÐ-

ØÀË». 16+.
22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÃÎÒÝÌ». Ò/Ñ. 16+.
0.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
1.20 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ».

16+.
2.20 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.
3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ». 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ». 16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

14.00 Õ/Ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÌÀÐ-

ØÀË». 16+.

17.00 «ÎÐÓÆÈÅ ÂÎÇÌÅÇÄÈß».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-

ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

20.00 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ».

16+.

22.00 Õ/Ô «ÊÎÍÒÀÊÒ». 16+.

0.50 Õ/Ô «ÑÏÀÓÍ». 16+.

2.40 Õ/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 16+.

4.30 Õ/Ô «ÊÎÍÒÀÊÒ». 16+.

5.00 Õ/Ô «ÊÎÍÒÀÊÒ». 16+.

7.20, 2.10 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÀÅÒÑß». 12+.

9.45 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.

10.30 «ÐÅÌÎÍÒ ÏÎ-×ÅÑÒÍÎÌÓ».

16+.

11.30 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ». 16+.

12.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ». 16+.

17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ». 16+.

19.00 «ÑËÀÂÀ ÐÎÄÓ!» ÊÎÍÖÅÐÒ

ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

20.50 «ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ÏÀÌÏÅÐ-

ÑÎÂ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ

ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

22.50 Õ/Ô «ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ ÂÎßÆ

ÑÒÅÏÀÍÛ×À». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÌÅÊÑÈÊÀÍÑÊÈÉ ÂÎßÆ

ÑÒÅÏÀÍÛ×À». 16+.

4.30 Õ/Ô «ÔÎÁÎÑ». 16+.

5.00 Õ/Ô «ÔÎÁÎÑ». 16+.

6.00 Õ/Ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». 16+.

8.00 «ÑËÀÂÀ ÐÎÄÓ!» ÊÎÍÖÅÐÒ

ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

9.50 «ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ÏÀÌÏÅÐÑÎÂ».

ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-

ÍÎÂÀ. 16+.

11.50 «ÃËÓÕÀÐÜ». Ò/Ñ. 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 16+.

0.00 «ÑÎËÜ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ ÇÀÕÀÐÀ ÏÐÈËÅÏÈÍÀ.

16+.

1.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ». 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ÐßÄÎÌ Ñ ÍÀÌÈ». Õ/Ô.
10.35 «ÈÍÍÎÊÅÍÒÈÉ ÑÌÎÊÒÓ-

ÍÎÂÑÊÈÉ. ÌÎß ÔÀÌÈËÈß
ÂÀÌ ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅ ÑÊÀÆÅÒ...»
Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛ-
ÒÈß.

11.50, 0.30 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-
ÑÒÈ». Ò/Ñ. (12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ
Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ
(12+).

14.50 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ
ÁÛÒÀ. ÞÁÈËÅÉ ÃÅÍÑÅÊÀ»
(12+).

15.40 «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ». Õ/Ô.
(12+).

17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.40 «ÖÅÍÀ ÆÈÇÍÈ». Ò/Ñ. (16+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ... ÃÐÎÌÊÈÅ

ÐÀÇÂÎÄÛ ÇÂÅÇÄ» (16+).
23.05 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÄÅËÎ

ÌßÑÍÈÊÎÂ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
2.25 «ÑËÓ×ÀÉ Â ÒÀÉÃÅ». Õ/Ô.
4.10 «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×ÀËÈÑÜ». Õ/Ô.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÏÎÅÇÄ ÂÍÅ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈß».

Õ/Ô. (12+).
9.35 «ÑÛÙÈÊ». Õ/Ô (11.50 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).
11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
12.35, 0.25 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ». Ò/Ñ. (12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).
14.50 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÄÅËÎ

ÌßÑÍÈÊÎÂ» (16+).
15.40 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎÖÅ-

ËÎÂÀÒÜ». Õ/Ô. (16+).
17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.40 «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ».

Õ/Ô.
19.40 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ».
20.40 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
22.30 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ.

(12+).
2.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
2.35 «ÐßÄÎÌ Ñ ÍÀÌÈ». Õ/Ô.
4.20 «ÎËÅÃ ÁÀÑÈËÀØÂÈËÈ. ÍÅ-

ÓÆÅËÈ ÝÒÎ ß?» Ä/Ô. (12+).
5.25 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈ-

ÊÈ!» (16+).

6.00 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.35 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
7.05 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÁÐÀÒÅÖ È

ÑÅÑÒÐÈÖÀ».
8.10 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).
8.35 «ÆÅÍÙÈÍÛ». Õ/Ô. (12+).
10.40 «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀÕÀ».

Õ/Ô (11.45 - ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ) (12+).

11.30, 14.30, 23.25 ÑÎÁÛÒÈß.
12.45 «ÐÀÉÑÊÎÅ ßÁËÎ×ÊÎ».

Õ/Ô. (12+).
14.50 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ ÑÒÐÅ-
ËÎÊ» (12+).

15.20 «ÀÐÒÈÑÒÊÀ». Õ/Ô. (12+).
17.20 «ÑÅÐÅÆÊÀ ÊÀÇÀÍÎÂÛ».

Õ/Ô. (12+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-

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

(16+).
23.40 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
2.50 «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÀÐÀÃÐÀÔ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

3.25 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». Ò/Ñ.
(12+).

5.40 «ÏÅ×ÊÈ-ËÀÂÎ×ÊÈ». Õ/Ô.
7.35 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.10 «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×ÀËÈÑÜ». Õ/Ô.
10.00 «ÈÍÍÀ ÓËÜßÍÎÂÀ. Â ËÞÁ-

ÂÈ ß ÝÉÍØÒÅÉÍ». Ä/Ô (12+).
10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).
11.30, 0.50 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ».

Õ/Ô.
13.50 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÎÒÄÀÌ ÆÅÍÓ Â ÕÎÐÎ-

ØÈÅ ÐÓÊÈ». Õ/Ô. (16+).
16.55 «ÁÈËÅÒ ÍÀ ÄÂÎÈÕ». Õ/Ô.

(16+).
20.50 Õ/Ô «ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ ÑÂÅÒ-

ËÛÌ ÁÓÄÓÙÈÌ». (12+).
1.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
1.15 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎÖÅ-

ËÎÂÀÒÜ». Õ/Ô. (16+).
3.05 «ÐÀÉÑÊÎÅ ßÁËÎ×ÊÎ». Õ/Ô.

(12+).
4.45 «ÆÀÍÍÀ ÁÎËÎÒÎÂÀ. ÄÅÂÓØ-

ÊÀ Ñ ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ». Ä/Ô
(12+).

5.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
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Любой самообман 
опасен 
бездействием
Отчеты Минздрава о предпринимаемых «беспрецедентных 
мерах» по снижению смертности не выдерживают никакой 
критики. Анализ действий правительства по сокращению 
медучреждений, бюджетов здравоохранения, исполнению 
целевых показателей госпрограмм показывает, что эти 
показатели не достигаются, доступность медицинской помощи 
сокращается и как результат –  растет смертность. 

Поэтому в условиях сокращения реального финансирования отрас-
ли необходимо срочно расставить приоритеты по оказанию медпомо-
щи так, чтобы ее базовые виды были доступны большинству граждан 
страны, считает эксперт рабочей группы ОНФ «Социальная справед-
ливость», руководитель высшей школы организации и управления 
здравоохранением Гузель Улумбекова.

Речь, в первую очередь, идет о первичной медико-санитарной по-
мощи, скорой медицинской помощи, лекарственном обеспечении, 
медпомощи в экстренной форме в стационарах и высокотехнологич-
ной –  в национальных клинических центрах.

«Одновременно необходимо существенно сократить неэффектив-
ные расходы в здравоохранении, в том числе поэтапно вывести част-
ных страховщиков из цепочки доведения денежных средств до госу-
дарственных лечебных учреждений. Нам также нужно существенно 
повысить качество обучения врачей в вузах и ускорить внедрение си-
стемы непрерывного медицинского образования, в том числе сконцен-
трироваться на подготовке руководящих кадров на уровне мировых 
стандартов. В 2016 году должна быть разработана Стратегия разви-
тия здравоохранения до 2020 года на федеральном и региональных 
уровнях, и ее качество должно быть таким, чтобы мы смогли присту-
пить к решению фундаментальных проблем отрасли уже с 2017 года.
Одновременно с этим на межведомственном уровне должны быть 
инициированы комплексные программы по охране здоровья населе-
ния», –  считает Гузель Улумбекова.

При этом эксперт ОНФ подчеркивает, что попытки Минздрава РФ 
изменить общую ситуацию к лучшему успехом до сих пор не увенча-
лись, а рассказы о «беспрецедентных мерах», предпринимаемых ве-
домством по снижению смертности в стране, не выдерживают ника-
кой критики.

Так, по словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, с мая про-
шлого года началось последовательное уменьшение смертности 
в ряде месяцев на 3-4 процента, и, по предварительным результа-
там 2015 года, число умерших по сравнению с 2014 годом ниже на 
2,2 тыс. человек. Эти цифры прозвучали в феврале на съезде «Еди-
ной России».

Однако на деле, подчеркивает эксперт ОНФ, за последние три года 
смертность в РФ не снижается, а растет. По данным Росстата, общий 
коэффициент смертности (ОКС), или число умерших в расчете на 1 тыс. 
населения, составил в 2013 году – 13, а в 2014 и в 2015 годах –  по 13,1.

«Снижение абсолютного числа умерших на 2,2 тыс. человек по ито-
гам 2015 года по сравнению с 2014 годом –  это лишь 0,1 процента от 
всех умерших в стране (1,91 млн. человек). На самом деле такие показа-
тели означают, что Минздрав не выполняет целей, утвержденных в го-
спрограмме «Развитие здравоохранения». Согласно этой программе 
ОКС должен был снизиться в 2014 году до 12,8 и в 2015 году –  до 12,5. 
А в реальности по итогам 2015 года в 32 субъектах РФ ОКС даже воз-
рос. И, увы, никаких предпосылок к тому, что в 2016 году смертность 
в стране будет снижаться, нет. Реальная ситуация в здравоохранении 
этому не способствует», –  отмечает Гузель Улумбекова.

По официальным данным, за последние два года число врачей в го-
сударственных и муниципальных учреждениях сократилось на 23 тыс. 
человек, и это при том что их дефицит и так уже составлял 22 про-
цента от необходимого. Число стационарных коек в государственных 
и муниципальных учреждениях уменьшилось на 81 тыс. (сегодня их 
дефицит –  30 процентов). Кроме того, сократилось государственное 
финансирование здравоохранения. По сравнению с 2013 годом в со-
поставимых ценах (с учетом инфляции и девальвации рубля) оно сни-
зилось: в 2014 году –  на 7 процентов, в 2015 году –  на 17 процентов, 
а в 2016 году –  уже на 20 процентов.

«И это при том, что в РФ в 2013 г. эти расходы были в 1,5 раза ниже, 
чем в «новых» странах Евросоюза (ЕС). Бесплатными лекарствами 
по рецепту врача в расчете на душу населения россияне обеспечены 
в 4,4 раза меньше, чем в «новых» странах ЕС. По данным профсоюзов, 
в 2015 году в 19 регионах заработная плата медицинских работников 
вместо того, чтобы вырасти, упала», –  говорит Улумбекова.

Однако при этом Минздрав сообщает, что для сохранения тренда 
спада смертности были предприняты беспрецедентные, с его точки 
зрения, меры. В частности, ведомство ввело еженедельный монито-
ринг смертности в каждом из 60 тыс. терапевтических участков.

«Но эта мера неэффективна! От того, что перегруженные работой 
врачи поликлиник будут еженедельно отчитываться о смертности, ситу-
ация к лучшему измениться не может. Ведь причина роста смертности 
не в том, что врачи вдруг стали плохо лечить своих пациентов или ред-
ко предоставлять данные. Корень проблем в том, что за последние два 
года из-за неверно выбранного вектора реформ существенно сократи-
лась доступность медицинской помощи. По данным того же Минздра-
ва, только за 2014 год число посещений врачей в связи заболеваниями 
снизилось на 137 млн. (на 14 процентов), количество госпитализаций 
в стационары –  на 677 тыс. (на 2 процента), число вызовов скорой по-
мощи –  на 1,7 млн. (на 4 процента). При этом по сравнению с 2013 год 
количество больных людей в стране не уменьшилось. Еженедельная 
отчетность только увеличит и без того раздутый документооборот по-
ликлиник и усложнит жизнь медиков», –  уверена Гузель Улумбекова.

Минздрав также пересмотрел нормативы создания ФАПов, фельд-
шерских пунктов и амбулаторий, сообщив, что если в советское вре-
мя стационарный медицинский объект формировался только для на-
селенных пунктов с численностью проживания не менее 300 человек, 
то сейчас этот показатель снизился до селений с численностью от 100 
человек. Однако, по мнению эксперта рабочей группы ОНФ, эта мера 
в нынешних условиях просто не реализуема.

«На бумаге можно написать о чем угодно. А в реальности, по дан-
ным Счетной палаты, только за 2014 год число ФАПов и ФП сократи-
лось на 659 (на 2 процента от их общего числа). А для создания новых 
ФАПов и амбулаторий нужны помещения, кадры, средства. И как все 
это обеспечить в ситуации сокращения реальных расходов на здра-
воохранение?» –  задается вопросом Улумбекова.

Далее она заметила, что «такие возражения, аргументированные 
цифрами и фактами, можно привести по всем пунктам, которые Минз-
драв приводит в качестве мер борьбы с ростом смертности». Объ-
ективная реальность сильно отличается от того, что министерство 
представляет в официальных докладах. «И знать это жизненно не-
обходимо, потому что любой самообман опасен бездействием. Тем 
более, когда это касается здравоохранения. Поэтому в условиях со-
кращения реального финансирования отрасли мы уверены, что необ-
ходимо срочно расставить приоритеты по оказанию медпомощи так, 
чтобы ее базовые виды были доступны большинству граждан стра-
ны», –  заключила Улумбекова.

Подготовил Влад ФИЛАТОВ

Женщины  
в пять раз реже 
попадают в ДТП
В прямом эфире радиостанции «Провинция» на вопросы 
автолюбителей ответил начальник отделения ГИБДД по городу 
Железноводску Андрей Луговской. 

Как отметил Андрей Александрович, представительницы прекрас-
ного пола в пять раз реже попадают в дорожно-транспортные проис-
шествия, чем мужчины. Это связано с тем, что автоледи отличаются 
повышенной внимательностью, они могут лучше ориентироваться во 
многих ситуациях. Девушки практически никогда не садятся за руль 
в нетрезвом состоянии. Но главный минус женщин-водителей –  по-
теря самообладания в аварийных ситуациях. Во многих случаях жен-
щины бросают управление автомобилями, уходя в так называемый 
«ступор». Кроме того, представительницы прекрасной половины че-
ловечества чрезмерно концентрируются на разговорах с пассажира-
ми или по телефону, забывая о дороге. Чтобы повысить мастерство 
женщин, сотрудники ГИБДД, совместно с автошколами и обществен-
ностью ежегодно проводят конкурс «Автоледи». В Железноводске го-
родской этап запланирован в период с 15 мая по 15 августа 2016 года. 
Примечательно, что в конкурсе могут принять участие все желающие 
автолюбительницы, имеющие удостоверение на право управления 
транспортным средством категории «В». Соревнования традицион-
но проходят в четыре этапа –  «Визитная карточка», «Интеллектуаль-
ный конкурс», «Первая доврачебная помощь» и «Фигурное вождение 
автомобиля». Андрей Луговской ответил на вопросы автолюбителей, 
которые пришли на электронную почту редакции.

Михаил: –  Совсем недавно город был потрясен последствиями ава-
рии, в которой нетрезвый водитель «Приоры» вылетел на тротуар 
и сбил пешеходов, какое наказание ожидает виновника ДТП?

– Подобные действия наказываются ограничением свободы на 
срок до трех лет либо принудительными работами на срок до двух 
лет с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без та-
кового. Кроме того, законодательством предусмотрен арест на срок 
до шести месяцев либо лишение свободы на срок до двух лет. Экс-
пертиза показала, что на момент ДТП водитель «Приоры» находился 
в состоянии опьянения, что отягощает его вину. На мужчину был со-
ставлен административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ, после 
чего для принятия решения, материал был передан в Мировой суд 
города Железноводска. Рассмотрение назначено на третью декаду 
марта. Пострадавшие в аварии пешеходы продолжают лечение в го-
родской больнице, –  пояснил начальник отделения ГИБДД по городу 
Железноводску Андрей Луговской.

Виталий: –  На въезде в город со стороны поселка Иноземцево до-
вольно часто происходят аварии. Мне кажется, что причиной тому яв-
ляется отсутствие освещения. Когда, наконец, решится этот вопрос?

– Со стороны поселка Иноземцево в сторону Железноводска про-
ходит автомобильная дорога «Восточная подъездная автодорога к го-
роду Железноводску». В соответствии с требованием нормативных 
документов, действующих в области обеспечения БДД, стационарное 
электрическое освещение на автомобильных дорогах предусматри-
вается на участках дорог, проходящих по населенным пунктам и за 
их пределами на расстоянии от них не менее 100 метров. На автодо-
рогах, проходящих вне населенных пунктов, стационарное электри-
ческое освещение не обязательно. Однако нами направлялись пись-
ма в адрес администрации города-курорта по вопросу обустройства 
данного участка дороги стационарным электрическим освещением, –  
ответил Андрей Луговской.

Сергей ДРУГОВ, фото автора

И уважать себя заставим
В марте, два года назад, русский Крым вернулся в родную гавань. Великое прошлое 
воскрешает героические страницы отечественной и мировой истории. Годы 
безжалостны и стремительны, но не подвластна Времени память сердца.

Вспомним великие даты:
9 мая 1945 года, когда советские войска 

сломали хребет фашизму и ночное небо оза-
рилось праздничным салютом в честь Вели-
кой Победы…

12 апреля 1961 года, когда мир узнал имя 
первого покорителя Вселенной, и вся плане-
та восторженно повторяла: Гагарин, СССР…

21 марта 2014 года, когда Крым вернулся 
в родную гавань, обретя вместе с городом-
легендой Севастополем права двух новых 
субъектов России.

Как похожи все эти три великих события –  
и праздник со слезами на глазах, и вымо-
щенная звездами дорога в Космос, и воссо-
единение Крыма с матерью-Родиной. До чего 
они схожи –  волнующим ликованием людей, 
грандиозными фейерверками, потрясающими 
концертами… Но кроме выплеснувшейся из 
наших сердец всеобщей радости, эти три зна-
менательные даты роднит нечто большее –  их 
историческая значимость, которая сплачи-
вает народ и наполняет души гордостью за 
Отечество, которая объединяет нацию. В ге-
роической летописи Отчизны эти три события 
стоят особняком. Есть у них, к тому же, при-
ятная особенность –  их непосредственным 
участником и свидетелем является наше стар-
шее поколение. Еще живы, к счастью, солда-
ты Победы и те, кто в госпиталях Кавминвод 
возвращали в строй сотни тысяч раненых 
солдат и офицеров. Еще больше очевидцев, 
которые рукоплескали Юрию Гагарину и дру-
гим «звездным братьям», встречались с кос-
монавтами, отдыхавшими на курортах Став-
рополья. А современники –  седые, юные и те, 
кто восседает на плечах отцов, навсегда за-
помнят весну-2014, когда наш исторический 
Крым воссоединился с Россией.

Запад и США настолько были обескура-
жены тем, что единогласное голосование 
крымчан «ЗА» признают нелегитимным, что 
каждый день вводят все новые санкции про-
тив нашей страны. Ряду российских полити-
ков, парламентариев и бизнесменов реше-
но перекрыть доступ в Европу и заморозить 
банковские счета за рубежом. Наряду с го-
сударственными деятелями в расширенном 
«черном списке» могли оказаться и регио-
нальные руководители, в том числе губерна-
тор Ставрополья Владимир Владимиров –  за 
поддержку русскоязычного населения в Укра-
ине. Глава нашего края отреагировал тогда 
однозначно: активов за рубежом нет, отдыхать 
предпочитает на Кавминводах, а так называ-
емый «черный список» Евросоюза воспринял 
бы, как мировую Доску почета.

Когда генсеком ЦК Хрущевым Крым был 
кулуарно, без соблюдения конституционных 
норм отторгнут от России и передан Украи-
не, это вызвало всенародное возмущение, 
которое в советские годы не выражалось пу-
блично. Но в мыслях политый русской кровью 
полуостров всегда оставался нашенским и ни-
когда им быть не перестанет. Национальный 
лидер России Владимир Путин не раз под-
черкивал, что референдум в Крыму прошел 
в рамках международного права, что четверть 
века назад сама Украина таким же образом 
вышла из состава СССР, а русский Крым еще 

раньше был подарен, словно мешок картош-
ки, другой республике, что политики США 
и Запада в свое время сами создали преце-
дент, когда в одностороннем порядке призна-
ли Косово, отделившееся в нарушение между-
народного права. А те, кто постарше, помнят, 
как европейские «демократы» сбрасывали 
бомбы на Югославию, а теперь во всех гре-
хах безуспешно пытаются обвинить Россию.

В политических нападках на нашу страну 
особенно усердствует английский сателлит 
США Кэмерон. Хотелось бы напомнить ко-
варным английским лордам, что на финише 
нашей победоносной войны в 1945 году при-
глашенная в СССР первая леди Британии 
Клементина Черчилль на самолете королев-
ских ВВС приземлилась именно в Крыму, ко-
торый и тогда, и всегда был и останется ис-
конно русским. Госпожа Черчилль гостила 
в Советском Союзе 42 дня. За это время она 
побывала во многих городах, в том числе на 
Кавминводах, где ознакомилась с госпита-
лями и лечебными учреждениями целебного 
региона. А в Крыму она посетила Алупкин-
ский дворец, где во время знаменитой Ял-
тинской конференции ее муж, премьер-ми-
нистр Великобритании, Уинстон Черчилль 
вел мирные переговоры с лидерами США 
и СССР –  Рузвельтом и Сталиным (не в при-
мер сегодняшним руководителям в Лондоне, 
которые трусливо спрятались за спиной за-
океанских хозяев).

Прошло три года, как русский Крым вернул-
ся в родную гавань. Недавно на полуострове 
побывала делегация музейных работников 
Ставрополья. Представители кисловодской 
мемориальной усадьбы художника Ярошен-
ко, «Дачи Шаляпина» и других музеев края 
посетили Херсонес, который связан с име-
нем Святого князя Владимира –  Крестителя 
Руси, побывали в Севастополе, где воочию 
услышали, как ликует вернувшийся в родную 
гавань Крым, который был, есть и останется 
отчим домом для русских, украинцев и мест-
ных татар.

Мы уже давно привыкли к лицемерию 
и двойным стандартам США и Запада. За-
океанский госсекретарь Джон Керри публич-
но заявляет, что Америка готова отказаться от 
экономических санкций против России, а бук-
вально через неделю зациклившийся прези-
дент Барак Обама продлевает санкции против 
нашей страны еще на год. Видимо, неслучай-
но по общественным опросам в своей стране 
американский лидер вошел в тройку самых 
слабых президентов США со времен Второй 
мировой войны. Политические мускулы Вла-
димира Путина на международной арене ока-
зались гораздо крепче, о чем свидетельствует 
и фантастический рейтинг главы нашего госу-
дарства –  82 процента.

В какой-то степени бесконечные санкции 
даже консолидируют наше общество. Когда 
Крым вернулся в Россию, одним из первых 
мастеров эстрады, побывавших на гастролях 
в Севастополе, стал Николай Расторгуев со 
своей группой, и в его репертуаре прозвуча-
ла песня «Не валяй дурака, Америка». Сим-
волично, не правда ли?

Анатолий КРАСНИКОВ

232 миллиона рублей направил Карачаево-Черкесский филиал 
РусГидро в прошлом году на экологические мероприятия. 

Так, гидроэнергетики выпустили мальков форели в реки КЧР, про-
вели комплексные гидробиологические и гидравлические исследо-
вания в районе гидроузла на реке Маруха, провели акции по уборке 
мусора и коряг с берегов канала Большой Зеленчук-Кубань и другие 
мероприятия.

С 2011 года гидроэнергетики выпустили в реки республики более 
230 тысяч мальков форели. В 2015 году 70 тысяч мальков рыб было 
заселено в реку Большой Зеленчук. Кроме того, проводится тради-
ционная корпоративная акция «оБЕРЕГАй» по очистке берегов водо-
хранилищ. В прошлом году филиал провел 4 благотворительные эко-
логические акции. Продолжается совместный экологический проект, 
проводимый ПАО «РусГидро» и Тебердинским государственным при-
родным биосферным заповедником в Карачаево-Черкесской Респу-
блике. В 2013 году из Ленинградского зоопарка на Кавказ отправили 
двух выдр с именами Ручеек и Сестра. Также компания «РусГидро» 
открыла первую экологическую тропу в Карачаево-Черкесии –  «Ар-
хыз удивительный и неповторимый».

Влад ФИЛАТОВ

Оценка 
деятельности 
политиков 
меняется
В России продолжа-
ет расти позитивное 
восприятие бреж-
невского периода 
в истории страны, 
который каждый 
второй респондент 
оценивает положи-
тельно, и эпохи Ни-
колая II. По сравне-
нию с 2012 годом, 
значительно вырос 
позитив в оценке 
россиянами вре-
мен Сталина и Пу-
тина (27 % против 
40 % и 51 % против 
70 % соответствен-
но). Напротив, за 
последние четыре 
года значительно 
выросло негативное 
отношение к време-
ни Горбачева и Ель-
цина (50 % против 
67 % и 55 % против 
68 % соответствен-
но), а также с 19 % 
до 29 % увеличилось 
число тех опрошен-
ных, кто считает, что 
Хрущев принес стра-
не «больше плохо-
го, чем хорошего». 
Оценка населением 
первых лет после ре-
волюции 1917 года 
существенно не из-
менилась.

Влад ФИЛАТОВ

Как мы прощаем 
друг друга
Прощеное воскресенье –  это последний 
день перед началом Великого поста. 
Для каждого верующего человека 
это особенный день. Нужно просить 
прощения у близких людей, даже тех, 
кого в течение года вы не обидели.

Как выяснили специалисты «Левада-цен-
тра» россияне чаще просят прощение сами, 
чем получают обращения с прощением к себе 
(31 % против 22 %). Более двух третей опро-
шенных (77 %) уверены, что они «умеют ис-
кренне прощать». Каждый пятый респондент 
(22 %) признался, что чаще он только делает 
вид, что прощает, хотя еще долго помнит на-
несенную обиду. 39 % россиян говорят о том, 
что им трудно просить прощения даже в слу-
чае своей вины (среди мужчин практически 
каждый второй согласен с данным утверж-
дением, а среди женщин –  каждая третья). 
Половина опрошенных всегда идет на при-
мирение первой, даже если не видит сво-
ей вины, потому что ей некомфортно быть 
в ссоре с кем-либо (женщины чаще мужчин 
просят прощения первыми, а сельские жите-
ли –  чаще москвичей).

Анна ГРАД

15 марта
• 1892 Американский 
изобретатель Ж. Ре-
но запатентовал 
первый эскалатор.
• 1937 В Чикаго от-
крыт первый банк 
донорской крови
• 1944 Введено по-
всеместное испол-
нение Гимна Со-
ветского Союза
• 1961 По решению 
ООН был учрежден 
«Всемирный день 
прав потребителя»

16 марта
• 1919 В США впер-
вые испытан беспро-
волочный телефон 
для переговоров 
с самолетом
• 1923 Римская поли-
ция запретила свист 
и другие проявления 
недовольства игрой 
актеров в театрах
• 1937 В МВД СССР 
создается отдел по 
борьбе с хищени-
ями социалисти-
ческой собствен-
ности (ОБХСС)
• 1960 В Нью-Йорке 
представлен первый 
автомобиль на сол-
нечных батареях
• 1999 Постанов-
ление Президиума 
РАН «Не проходи-
те мимо!» о борь-
бе с «астрологией, 
шаманством, ок-
культизмом и т. д.»

17 марта
• 1898 Опубликована 
ставшая классиче-
ской неаполитанская 
песня O Sole Mio!
• 1940 В Москве 
испытан пер-
вый танк Т-34
• 1950 В США объяв-
лено об открытии 98-
го химического эле-
мента –  калифорния

18 марта
• 1869 Сделано 
первое сообще-
ние о составле-
нии Д. Менделее-
вым Периодической 
таблицы химиче-
ских элементов
• 1898 Рудольф Ди-
зель создал дви-
гатель внутрен-
него сгорания
• 1902 В Милане 
впервые записыва-
ется на фонограф 
итальянский тенор 
Энрико Карузо
• 1932 Открылся са-
мый широкий мост 
в мире –  Harbour 
Bridge, Мост че-
рез Сиднейский 
залив. Его стро-
или шесть лет
• 1946 Принят 4-й 
пятилетний план, 
поставивший цель 
выйти на дово-
енный уровень 
производства
• 1960 В эфир вы-
шла первая переда-
ча «Телевизионного 
клуба кинопутеше-
ствий» («Клуба пу-
тешественников»)

19 марта
• 1913 В «Метрополи-
тен Опера» в Нью-
Йорке впервые 
целиком исполне-
на опера русского 
композитора Мо-
деста Мусоргского 
«Борис Годунов»
• 1946 Утвержден 
первый состав Сове-
та Министров СССР
• 1953 Впервые по 
телевидению была 
показана церемония 
вручения «Оскаров».
• 1958 В Страсбур-
ге открывается 
первое заседание 
Европарламента

20 марта
• 1921 В Канзас-си-
ти выпущен в прокат 
первый мультфильм, 
созданный при уча-
стии Уолта Диснея.
• 1933 Принято ре-
шение ЦК ВКП(б) 
«О строительстве 
Московского ме-
трополитена».

21 марта
• 1922 В Лондо-
не открыт вок-
зал Ватерлоо
• 1937 Постановле-
ние СНК СССР «Об 
ученых степенях 
и званиях». Вводи-
лись ученые степени 
(кандидат и доктор 
наук) и ученые зва-
ния (ассистент, до-
цент, профессор)
• 1946 В Нью-Йорке 
обосновалась 
временная штаб-
квартира ООН
• 1961 Дала нефть 
первая скважина 
в Западной Сибири

Новый 
центр
На Ставрополье 
планируют постро-
ить логистический 
центр для хране-
ния винограда. Пло-
щадь виноградни-
ков в Петровском 
районе составляет 
614,59 гектара, то 
есть 10 % от общей 
площади виноград-
ных насаждений 
в крае. В настоя-
щее время в рай-
оне шесть органи-
заций занимаются 
виноградарством. 
За консультация-
ми по вступлению 
в программу субси-
дирования вино-
градарства в крае 
обратилось 20 фер-
меров, в том числе 
5 фермеров из Пе-
тровского района. В 
связи с этим приня-
то решение создать 
в Петровском рай-
оне логистический 
центр для хранения 
и реализации столо-
вого винограда.

Влад ФИЛАТОВ
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• Оборонный сектор 
Украины не соответ-
ствует стандартам 
альянса, и в ближай-
шие годы cтрана не 
может рассчиты-
вать на вступление 
в НАТО Североат-
лантический альянс, 
признали в Киеве. 
Теперь украинские 
власти совместно 
с альянсом выраба-
тывают новые стра-
тегии развития, что-
бы оборонный сектор 
страны как можно 
быстрее приблизил-
ся к стандартам. 

• Три варианта повы-
шения пенсионного 
возраста предложе-
ны на рассмотрение 
президента Белару-
си Александра Лу-
кашенко. Как счи-
тает министр труда 
и соцзащиты Мари-
анна Щеткина, вари-
анты экономически 
просчитаны, в том 
числе с привлечени-
ем ученых. Первый 
вариант предпола-
гает выход на пен-
сию женщин в 60 лет 
и мужчин в 65. Ма-
рианна Щеткина от-
метила, что это са-
мый экономически 
приемлемый вари-
ант, поскольку дает 
хорошие показатели.

• В Киргизии, по дан-
ным Минсоцразви-
тия, за 3 года из-
за черты бедности 
выведено 400 ты-
сяч человек, так как 
эти меры являются 
крае угольным кам-
нем сотрудничества 
с Европейским сою-
зом, считает министр 
труда и соцразвития 
Кудайберген Базар-
баев. По его сло-
вам, из 6 миллионов 
населения страны 
за чертой крайней 
бедности осталось 
порядка 70 тыс. че-
ловек. Благодаря 
вкладу программ Ев-
ропейского союза, 
размер гарантиро-
ванного минимально-
го дохода семьи еже-
годно увеличивается 
на 10-14 процентов.

• Штраф за неза-
конные валютные 
операции предус-
матривают изме-
нения в Уголовный 
кодекс Узбекиста-
на, по которым за 
незаконный оборот 
иностранной валю-
ты предусмотрено 
наказание в виде 
лишения свободы 
на срок от четырех 
до девяти лет. Закон 
также предусматри-
вает штрафы в отно-
шении физических 
лиц, занимающихся 
незаконным оборо-
том иностранной ва-
люты, и для юриди-
ческих лиц (от 1,5 до 
3 тысяч долларов).

• В рамках решения 
Кабинета минист-
ров Азербайджана 
в Баку начинает-
ся отселение людей 
из жилья в здани-
ях, построенных до 
1910 года. Даны соот-
ветствующие поруче-
ния по развитию жи-
лого фонда в 7 из 12 
административных 
районов Баку. Раз-
мер компенсации со-
ставит до 1,5 тыс. ма-
натов за квадратный 
метр при выкупе го-
сударством и 2 тыс. 
манатов при выкупе 
коммерческими под-
рядчиками. Програм-
ма, предполагающая 
снос и замену ветхо-
го и не отвечающе-
го нормам жилья.

• В Молдове спад 
экспорта продукции 
из товарной группы 
«Пищевые продук-
ты и живые живот-
ные» в прошлом го-
ду был обусловлен 
сокращением поста-
вок мяса за рубеж. 
Также сократились 
поставки зерновых, 
овощей и фруктов, 
сахара, изделий из 
сахара, меда, кор-
мов для животных, 
различных пищевых 
продуктов и препара-
тов. Однако молдав-
ский экспорт молоч-
ных продуктов и яиц 
птицы сохранился 
на прежнем уров-
не –  14,4 млн. дол-
ларов, экспорт жи-
вотных возрос на до 
10,1 млн. долларов.

Похитили деньги 
пенсионерки
Супружеская пара из п. Иноземцево похи-
тила в новогоднюю ночь денежные сред-
ства с пластиковой карты пенсионерки.

В отдел полиции с заявлением о краже де-
нежных средств обратилась 62-летняя жи-
тельница города Изобильного. Женщина со-
общила, что неизвестные в новогоднюю ночь 
неустановленным способом списали с ее пла-
стиковой карты денежные средства в сумме 
8 тысяч рублей. По данному факту в отделе 
полиции было возбуждено уголовное дело 
по факту кражи.

В результате проведения оперативно-ра-
зыскных мероприятий сотрудники полиции 
установили предполагаемых участников пре-
ступления. Ими оказались супружеская пара 
из поселка Иноземцево. Молодые люди вос-
пользовались услугой «мобильный банк», 
которая была подключена на номер мобиль-
ного телефона, ранее принадлежавшего по-
терпевшей.

В настоящее время в отношении подозре-
ваемых избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде. Расследование уголовного 
дела продолжается.

Анна ГРАД

Река погубила
Спасатели ПАСС СК достали из реки тело мужчины, пропавше-
го месяц назад. В среду, 9 марта, спасатели ПАСС СК получили 
сигнал: на окраине Минеральных Вод в реке Кума обнаружено 
тело человека.

Страшную находку заметили жители окраин. Тело утонувшего муж-
чины дрейфовало в речной воде, и подойти к нему без специально-
го снаряжения было очень сложно: немалая глубина, крутые берега 
и сгущающиеся сумерки ставили под угрозу любое предприятие по 
извлечению тела человека. Поэтому для транспортировки несчастно-
го из реки прибыли пассовцы.

– Утонувший находился в пяти метрах от берега. Было принято ре-
шение подойти к телу на лодке и, обвязав его веревками, доставить 
на сушу, –  поделился подробностями ПСР спасатель ПАСС СК из Ес-
сентуков Михаил Завало. –  Мы установили освещение, спустили лодку 
на воду и, используя течение, добрались до утонувшего.

Два спасателя в лодке мастерски провели поисково-спасательную 
работу и доставили труп несчастного на сушу. Погибшим оказался 
мужчина, без вести пропавший на территории Кавказских Минераль-
ных Вод в начале февраля. Следователи забрали его тело для уста-
новления истинной причины смерти.

Анна ГРАД

Пожарные ПАСС СК 
потушили за один день 
около 10 гектаров сухостоя
С каждым новым днем весны на Ставрополье возрастает тенденция пала сухой тра-
вы. Только с начала недели произошло 25 пожаров, на ликвидацию которых выезжа-
ли пожарные ПАСС СК. А 9 и 10 марта огнеборцы села Солуно-Дмитриевское Андро-
повского района дважды отправлялись в поля на тушение сухостоя, подожженного 
неизвестными лицами.

– По народному убеждению, пал сухой тра-
вы убирает высохшие стебли и обеспечивает 
рост новой травы, необходимой для выпаса 
скота, –  рассказал начальник ПЧ № 21 ПАСС 
СК села Солуно-Дмитриевское Александр 
Акинин. –  Однако люди не всегда задумыва-
ются о том, что последствия этого метода мо-
гут быть непредсказуемыми. Неконтролиру-
емый огонь может выйти далеко за пределы 
выжигаемого пастбища, захватить лесопо-
садки, подойти к поселению.

В этот раз неизвестные поджигатели также 
скрылись с места пожара, уверенные в том, 
что пламя потухнет само собой. Но бушую-
щий огонь, подгоняемый порывами ветра, 
никак не хотел останавливаться. Фронт по-
жара растянулся с запада на восток. Часть 
огненного шествия направилась в сторону 
хутора Кунаковский, однако подойти ближе 
к селу ему не дал пожарный расчет ПАСС 
СК. С двух и до четырех часов дня бранд-
мейстеры сбивали сполохи огня и поливали 
выжженную землю.

– Это было низовое беглое распростра-
нение огня по сухой траве с большим ко-
личеством очагов, –  поделился Александр 
Акинин. –  Его поливали со ствола, а также 

были задействованы так называемые «хло-
пушки» –  ими легче сбивать огонь с высо-
ких кустов.

Спустя четыре часа после ликвидации этого 
возгорания пришло сообщение о другом го-
рении: поле в 4-х километрах от села Солуно-
Дмитриевское. Пожарные ПАСС СК тушили 
его до полуночи. И только после этого усталые 
и измотанные вернулись в часть.

– Выжигание сухой растительности на 
сельхозземлях представляет большую опас-
ность для населенных пунктов, –  рассказал 
начальник отдела ПАСС СК по организации 
обучения населения мерам пожарной без-
опасности Виктор Рязин. –  В результате унич-
тожаются леса, кустарники, запасы торфа 
и различные виды растительности. Основны-
ми поражающими факторами таких горений 
являются высокая температура, вызываю-
щая возгорание всего, что окажется в райо-
не пожара; задымление больших территорий, 
оказывающее раздражающее воздействие 
на людей и животных, а в некоторых случаях 
и отравление их окисью углерода; ограниче-
ние видимости; устрашающее психологиче-
ское воздействие на людей.

Анна ГРАД

Миллионный долг
Судебные приставы Пятигорского ГО УФССП России по Став-
ропольскому краю взыскали со страховой компании более 
1 112 000 рублей материального ущерба. 

Попав в дорожно- транспортное происшествие, гражданин повредил 
свой дорогостоящий автомобиль марки «BMW», но организация отка-
зала мужчине в возмещении ущерба. Гражданин обратился с иском 
в суд, принявшим решение взыскать со страховщика миллионную за-
долженность. Судебные приставы установили компании срок для до-
бровольной оплаты долга, но руководство фирмы проигнорировало 
предупреждения представителей власти.

Тогда работники службы, обнаружив, что на счете неплательщика 
имеются денежные средства, списали 145 000 рублей, а также нало-
жили арест на принадлежащий компании автомобиль марки «Hyundai 
Solaris». Только после этого должник погасил весь долг, а также запла-
тил 7 процентов исполнительский сбор. В свою очередь, судебные при-
ставы сняли арест, наложенный на транспортное средство.

Анна ГРАД

Представился 
юристом
В Буденновском рай-
оне сотрудниками 
полиции возбуждено 
уголовное дело в от-
ношении граждани-
на, подозреваемого 
в совершении мо-
шенничества. Уста-
новлено, что мужчи-
на, представившись 
юридическим кон-
сультантом, предло-
жил потерпевшему 
оказать правовую 
юридическую по-
мощь за денежное 
вознаграждение. 
Злоумышленник по-
лучил авансом за 
обещанные услуги 
от потерпевшего 
50 тысяч рублей, од-
нако свои обязатель-
ства не выполнил. 
В ходе организо-
ванного комплекса 
оперативных меро-
приятий подозрева-
емый в совершении 
данного преступле-
ния был доставлен 
в отдел полиции для 
дальнейшего разби-
рательства.

Влад БОЧАРОВ

Бывшие 
работники 
обокрали 
ферму
В Кировском рай-
оне сотрудники 
полиции раскры-
ли кражу двадца-
ти четырех голов 
скота. Установле-
но, что бывшие на-
емные работники 
с территории фер-
мы украли овец, 
которых впослед-
ствии продали. 
Ущерб, причинен-
ный потерпевше-
му, превысил 100 
тысяч рублей. По-
дозреваемые в со-
вершении данно-
го преступления 
были задержа-
ны и доставлены 
в отдел полиции 
для дальнейшего 
разбирательства. 
По данному факту 
возбуждено уго-
ловное дело.

Анна ГРАД

Опасная 
«игрушка»
Проводится провер-
ка по факту ране-
ния 7-летней девочки 
в Пятигорске. Ребе-
нок получил пулевое 
ранение в грудь из 
пистолета отца. По-
страдавшей повезло: 
пуля вошла неглубо-
ко, не задев жизнен-
но важные органы. 
По предваритель-
ным данным, ране-
ние ребенок полу-
чил случайно, играя 
с травматическим 
пистолетом своего 
папы, сообщили в от-
деле МВД России по 
Пятигорску. В насто-
ящее время девочка 
находится в больни-
це под наблюдением 
врачей. Ребенка сра-
зу же прооперирова-
ли, сейчас его жизни 
ничего не угрожает. 
По факту произо-
шедшего проводится 
проверка, по итогам 
которой будет выне-
сено процессуаль-
ное решение. Отме-
чается, что, в связи 
с нарушением пра-
вил хранения оружия 
и патронов, в отно-
шении отца постра-
давшей составлен 
протокол об админи-
стративном право-
нарушении, оружие 
изъято.

Анна ГРАД

Французских 
бульдогов обещала 
отправить поездом
Сотрудники уголовного розыска Межмуниципального отде-
ла МВД России «Георгиевский» задержали жительницу села 
Обильного, подозреваемую в телефонном мошенничестве. 

Установлено, что женщина разместила на интернет-сайте объяв-
ление о продаже породистых щенков (французских бульдогов). На 
указанный злоумышленницей абонентский номер позвонила житель-
ница Московской области. В ходе телефонного разговора женщина 
убедила потерпевшую купить четырех щенков, пообещав отправить 
их поездом. Воспользовавшись доверием, злоумышленница попро-
сила покупательницу переслать денежные средства в сумме 40 тысяч 
рублей на указанный номер банковской карты. Получив вознаграж-
дение, женщина скрылась.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение зло-
умышленницы. Женщина задержана и доставлена в отдел полиции 
для дальнейшего разбирательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая про-
веряется на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Анна ГРАД

П р о и с ш е с т в и я

9 марта на дорогах Ставрополья было зарегистрировано 8 до-
рожно-транспортных происшествий, в результате которых 
14 человек получили травмы. 

Так, в городе Лермонтове катание на скейтборде по проезжей части 
закончилось ДТП. Около 17 часов вечера 22-летний студент двигался 
на скейтборде по дороге общего пользования около профилактория 
«Орлиные скалы» Предгорного района. Молодой человек выехал на 
полосу встречного движения, где на него совершил наезд автомобиль 
«Хендай Солярис». В результате пострадавший с сотрясением голов-
ного мозга был доставлен в больницу города Лермонтова. Предвари-
тельная причина автоаварии –  нарушение правил дорожного движе-
ния скейтбордистом. По факту происшествия назначено проведение 
проверки, обстоятельства уточняются.

Вблизи города Железноводска на 365 километре федеральной 
трассы «Кавказ» произошло опрокидывание транспортного сред-
ства. В 2 часа 40 минут ночи водитель автомашины «Шевроле Ла-
нос», двигаясь со стороны Пятигорска в сторону Минеральных Вод, 
в районе кругового движения, выбрал не безопасную для движения 
скорость, вследствие чего не справился с управлением и допустил 
наезд на бордюрный камень, после –  опрокинулся. В результате по-
страдал водитель –  29-летний житель города Минеральные Воды, 
и пассажир –  35-летняя жительница Минеральных Вод. Водитель 
был доставлен в реанимационное отделение с открытой черепно-
мозговой травмой головы, женщину бригада «Скорой помощи» до-
ставила в нейрохирургическое отделение центральной городской 
больницы Пятигорска. По данному факту решается вопрос о возбу-
ждении уголовного дела.

Анна ГРАД

ВОПРОС: Может ли лицо, получившее временное убежище 
в РФ, стать участником Государственной программы переселе-
ния соотечественников?

ОТВЕТ: В соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 22 июня 2006 г. N637 «О мерах по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом» руководителем Федеральной миграцион-
ной службы утвержден Административный регламент предоставле-
ния Федеральной миграционной службой государственной услуги по 
оформлению, выдаче и замене свидетельства участника Государст-
венной программы по оказанию содействия добровольному пересе-
лению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом.

Данный регламент устанавливает сроки и последовательность ад-
министративных процедур, требования к порядку их выполнения при 
осуществлении государственной услуги по оформлению, выдаче и за-
мене свидетельства участника Государственной программы предста-
вительствами и представителями ФМС России за рубежом и террито-
риальными органами ФМС России.

В соответствии с пунктом 2 Административного регламента, госу-
дарственная услуга предоставляется соотечественникам:

– постоянно проживающим за рубежом и обратившимся в загра-
наппарат ФМС России;

– постоянно или временно проживающим на законном основании 
на территории РФ и обратившимся в территориальный орган, рас-
положенный в субъекте РФ, реализующем соответствующую регио-
нальную программу по оказанию содействия добровольному пересе-
лению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом.

18 ноября 2015 года в Административный регламент внесены из-
менения, в соответствии с которыми получателями государственной 
услуги стали являться также соотечественники, получившие вре-
менное убежище в Российской Федерации и обратившиеся в тер-
риториальный орган, участвующий в предоставлении государст-
венной услуги.

При подаче заявления в территориальный орган, участвующий 
в предоставлении государственной услуги, соотечественник, прожи-
вающий в РФ либо получивший временное убежище в Российской 
Федерации, представляет копии и предъявляет оригиналы следую-
щих документов:

– подтверждающих его право на постоянное или временное прожи-
вание на территории Российской Федерации;

– удостоверяющих его личность;
– о его семейном положении.
Соотечественник, получивший временное убежище в Российской 

Федерации и желающий принять участие в Государственной програм-
ме, при подаче заявления в территориальный орган, участвующий 
в предоставлении государственной услуги, представляет также копии 
свидетельства о предоставлении временного убежища на территории 
Российской Федерации заявителю и (или) членам его семьи с предъ-
явлением оригиналов всех необходимых документов.

На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА

Признал 
свою вину
Террорист –  басаевец Т. Хубиев пригово-
рен к пожизненному лишению свободы. 

Он являлся членом так называемого «кара-
чаевского джамаата», который под руководст-
вом Ш. Басаева и Э. Хаттаба в 2000 году уча-
ствовал в вооруженном нападении в Чечне на 
военнослужащих 104-го парашютно-десант-
ного полка Псковской дивизии ВДВ. 

Как сообщила пресс-служба УФСБ по СК, 
в ходе следствия он признал свою вину и за-
ключил досудебное соглашение.

На основании полученных материалов Глав-
ным следственным управлением Следствен-
ного комитета РФ по СКФО в отношении Хуби-
ева Т.А. возбуждено уголовное дело № 84005 
по признакам составов преступлений, пред-
усмотренных ст. 317 УК РФ.

Недавно Шатойский районный суд Че-
ченской Республики приговорил Т. Хубиева 
к лишению свободы сроком на 13 лет. В свя-
зи с тем, что в 2007 году он уже был осужден 
Московским городским судом за совершение 
преступлений террористического характера, 
по совокупности преступлений ему назначе-
но пожизненное лишение свободы с отбыва-
нием наказания в колонии особого режима.

Влад ФИЛАТОВ
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15 – 20
марта

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

15 – 21 марта
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ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 16 марта в 19.00 «Рыцарские страс�
ти» (В. Плешак, В. Красногоров) (12+).
• 19 марта в 19.00 «Летучая мышь»
(И. Штраус), оперетта (12+).

Концертный зал «Камертон»
• 15 марта в 16.00 Вечер вокальной
музыки «Музыкальные параллели».
В программе: Г. Доницетти, Дж. Вер�
ди, К. Сен�Санс, Ж. Бизе, Ф. Шопен,
М. Мусоргский, П. Чайковский,
С. Рахманинов. Исполняют: Элеонора
Кипренская (меццо�сопрано), лауреат
международного конкурса Амалия
Авакова (фортепиано). Программу ве�
дет Галина Безбородова.

«Дом Алябьева»
• 19 марта в 12.00 Заседание литера�
турного объединения «Истоки озаре�
ния» (Пятигорск).
• 20 марта в 12.00 Заседание литера�
турного объединения «Слово» имени
Эффенди Капиева при газете «Кав�
казская здравница».
• Выставка «Свет рампы помнит образ
твой, артист!».
• Персональная фотовыставка Вале�
рия Шилова (Пятигорск) «Мир в квад�
рате» (в малом зале).
• Минивыставка, посвященная 160�ле�
тию со дня рождения Е.А. Шан�Гирей,
троюродной племянницы М.Ю. Лер�
монтова.

ЦГБ имени М. Горького
(2 ЭТАЖ)
• Выставка работ участников творче�
ского сообщества «Дом фотографа»
«Кадр года – 2015».
• Выставка «Неугасимый огонь лампа�
ды русского монашества», приурочен�
ная к тысячелетию первого письмен�
ного упоминания о существовании и
деятельности на святой горе Афон
древнерусского монастыря, а также
к празднованию Дня православной
книги.
• Выставка «Прекрасное своими рука�
ми», организованная заведующей биб�
лиотекой�филиалом № 14 Н.В. Марты�
ниной (творческая мастерская для
взрослых «Кудесница»).
(4 ЭТАЖ)
• Выставка акварельных и пастельных
работ Т.В. Асобиной.
• Выставка художника Е.Н. Есаулова.
• Выставки «Остров Мэн» и «Гибрал�
тар» исполнительного директора Севе�
ро�Кавказского культурного фонда
М.В. Филиппова.

Пятигорский краеведческий музей
• 21 марта в 14.00 открытие Музея ка�
менных древностей под открытым не�
бом (сбор гостей у входа в Пятигор�
ский краеведческий музей).

КИСЛОВОДСК

Зал имени В. Сафонова
• 18 марта в 19.00 А. Рубинштейн –
опера «Лермонтов�мистерия». Дири�
жер – лауреат Всероссийского и меж�
дународного конкурсов Димитрис Бо�
тинис (Москва).

Музей
• 17 марта в 15.00 «Страницы истории
листая…» – экскурсия по залам Фи�
лармонии.

Дельфинарий
• Среда, четверг, пятница – в 15.00,
в субботу и воскресенье – в 11.00
и 15.00 уникальные по сложности но�
мера и трюки в исполнении дрессиро�
ванных дельфинов и морских котиков.

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 21 марта в 19.00 Выступает Влади�
мир Винокур.

ЦГБ
• Передвижная фотовыставка «Лер�
монтов в кино» (в филиале № 2).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 17 марта в 16.00 Вечер инструмен�
тальной музыки «Песня первой люб�
ви». В программе – мелодии из мекси�
канских и голливудских фильмов. Ис�
полняет Валентина Моргулис (форте�
пиано, художественное слово).

ОВЕН Успешно пойдут дела, свя�
занные с недвижимостью. В сре�
ду и субботу можно делать круп�
ные покупки, например, приобре�
тать компьютерную технику. В пят�
ницу возможны денежные поступ�
ления. Пора откладывать сред�
ства на отдых.
ТЕЛЕЦ Финансовая стабильность
льстит вашему самолюбию, одна�
ко ваши затраты возрастают не по
дням, а по часам. Постарайтесь не
заниматься расточительством.
В среду удачны покупки и вложе�
ние денег в будущее. В пятницу
возможны денежные поступле�
ния.
БЛИЗНЕЦЫ Активная жизнь
предполагает определенные рас�
ходы, однако и работаете вы тоже
много, так что финансовых про�
блем у вас не возникнет. Пятница
и суббота – наиболее удачные дни
для похода по магазинам.
РАК Поездки на этой неделе не
только поднимут настроение, но и
будут способствовать заработку.
Ваша сосредоточенность и про�
фессионализм будут оценены на�
чальством должным образом.
Среда благоприятна для заключе�
ния контрактов и соглашений,
проведения деловых встреч.
ЛЕВ В начале недели стоит соста�
вить план выполнения финансо�
вых задач. Подходящее время для
подписания деловых бумаг и пе�
реговоров, вторник – хороший
день для необходимых покупок.
В четверг лучше не спорить с на�
чальством. Пятница будет
обольщать вас авантюрными
предложениями.
ДЕВА На этой неделе планиро�
вать свой бюджет вам просто не�
обходимо, иначе деньги будут уте�
кать сквозь пальцы. Вероятны не�
которые проблемы на работе, ко�
торые не следует решать под «го�
рячую руку». Ваши документы дол�
жны быть приведены в идеаль�
ный порядок, так как в пятницу
возможна внезапная проверка.
ВЕСЫ С деньгами будет все бла�
гополучно, и даже если какие�то
вопросы вызовут беспокойство,
волнения окажутся напрасными.
Возможны незапланированные
траты на детей. Но есть и вероят�
ность увеличения зарплаты.
СКОРПИОН Вам поступит пред�
ложение о новой работе, если
есть возможность совмещения,
постарайтесь не отказываться от
этого шанса. Ваше финансовое
положение стабилизируется, все
долги перед вами погасят. Ожи�
дайте дополнительный доход.
СТРЕЛЕЦ На первую половину
недели желательно не планиро�
вать какие�либо важные финан�
совые дела. Будьте внимательны,
во вторник возможна серьезная
ошибка в расчетах или в докумен�
тах, но вы сможете ее быстро ис�
править. В пятницу вероятны но�
вые денежные поступления.
КОЗЕРОГ Ваше финансовое по�
ложение сейчас не внушает осо�
бых опасений. Однако от лишних
трат лучше отказаться и пока не
планировать заграничный отдых.
В четверг вам может поступить
интересное деловое предложе�
ние.
ВОДОЛЕЙ Постарайтесь преодо�
леть свое упрямство, прислушай�
тесь к новой информации, посту�
пившей от ваших партнеров или
коллег. Отбросьте эмоции и все
проанализируйте. Помните, что
молчание бывает золотым, поэто�
му не рассказывайте посторонним
о своих финансовых делах.
РЫБЫ Вам нужно рационально
использовать денежные ресурсы.
Необходимые покупки и приобре�
тения лучше запланировать на
среду или субботу. В воскресенье
можете рассчитывать на прият�
ный и дорогой подарок от близ�
ких людей.

Время собирать

Ежегодную
экспозицию
«Время
собирать»
в выставочном
зале краевого
отделения
Союза
художников
показал
региональный
Союз
дизайнеров.

Это традиционная встреча с поклонника�
ми жанра, всеми, кто интересуется дизай�
ном, но главное – с коллегами и их оцен�
кой мастеров. В выставке представили
свои работы 50 членов Союза дизайнеров.
Их имена хорошо известны как в краевом,
так и в российском масштабе. Это Ю. Буда�
рин, С. Маценко, О. Черничкина, В. Чуйков,
В. Андросов, А. Леонович, Н. и А. Дмитри�
енко, Ю. Трянов, В. Бормов и другие. От�
крывая выставку, руководитель краевой
организации, член Совета председателей
Союза дизайнеров России, завкафедрой
дизайна Ставропольского государственно�
го пединститута Юрий Бударин заметил, что
не только камни можно собирать, обратив
внимание на название экспозиции – «Вре�
мя собирать». «Экспозиция не случайно
названа отчетной, – сказал он. – Она на�
глядно отражает деятельность Союза, про�
деланную в ушедшем году. Среди творчес�
ких воплощений дизайнеров в 2015 году
можно выделить традиционные ежегодные
выставки, межрегиональный конкурс то�
варных знаков и логотипов и многое дру�
гое».

Действительно, Союз дизайнеров может
похвастать проведением 12 акций. В их
числе – городская выставка�конкурс «Бу�
мажная пластика», межрегиональная выс�
тавка современного искусства «Инсталля�
ция», конкурс товарных знаков и логоти�
пов «Знак», ежегодный Международный
фестиваль дизайна «Феродиз», организо�
ванный совместно с кавминводским Со�
юзом дизайнеров, и другие.

Но есть еще одно важнейшее направле�
ние, о котором в своей речи упомянул
Ю. Бударин, – работа с молодежью. «Се�
годня Союз дизайнеров омолаживается. А
что касается нынешней экспозиции, могу
сказать, что она предельно честная. Мы уже
не первый год просим участников предста�
вить не столько те работы, которые помо�
гают им «продавать сахар», а настоящее
творчество, то, что близко душе и сердцу»,
– сказал он. И это правда, многие работы
молодых дизайнеров не могут оставить зри�
теля равнодушным. Немалая заслуга в этом
школы, педагогов, которые передали сту�
дентам свое мастерство. Поэтому посте�
пенно в сообщество признанных мэтров
вливаются новые мастера, передаются тра�
диции, происходит взаимное обогащение
идеями. И эту особенность отметил с боль�
шим удовольствием глава Союза ставро�
польских дизайнеров Ю. Бударин: «В этой
выставке кроме авторов, которые давно
являются членами Союза дизайнеров, при�
нимают участие два молодых автора, кото�
рые вступили в Союз в прошлом году – это
Екатерина Красникова и Нина Папиашви�
ли. В крае несколько учебных заведений,
которые подготавливают дизайнеров раз�
личных направлений. Много молодых та�
лантливых студентов». Кстати, отчетная
выставка регионального Союза дизайне�
ров не единственный его проект, который
знакомит с творчеством мастеров и моло�
дежи.

Всего на отчетной выставке было пред�
ставлено 90 экспонатов, по которым мож�
но судить о направлениях современного
дизайна. Это и предметный, графический
дизайн, дизайн интерьера, среды, арт�ди�
зайн. Все работы яркие, красочные, встре�
чаются предметы необычной формы, из
неожиданного материала, что придает им
смысловую новизну. Не случайно Юрий Бу�
дарин подчеркнул: «Дизайн – это проект�
ная культура, целью которой является со�
здание комфортной, современной предмет�
ной среды. Это и одежда, и автомобили, и
интерьеры, и арт�объекты. На этой выстав�
ке представлены практически все направ�
ления. Сама выставка представляет собой
некую инсталляцию: смена цвета, переход
из одних плоскостей в другие. Мы считаем,
что здесь представлено еще одно из на�
правлений – экспозиционный дизайн».

 Нельзя не отметить макет памятника во�
инской славы скульптора Василия Чуйко�
ва «Братские могилы погибших в годы Ве�
ликой Отечественной войны» в Невинно�
мысске. Тема войны продолжена в плака�
тах молодой художницы Анны Дмитриенко
о Холокосте и Чернобыле, которая ныне
работает в краевом театре кукол, создавая
сказку для детей. В представленных ею
плакатах много символизма, игры со шриф�
тами, например, первая буква в слове «Хо�
локост» превратилась в ее интерпретации
в крест. Ее коллега, дизайнер Ольга Чер�
ничкина создала куклы�обереги. Тем самым
она уловила мейнстрим – интерес к древ�
неславянским корням, культуре. В ее кол�
лекции «Макошь» – символ судьбы. Макошь
также почиталась, как богиня гаданий и
волшебства, покровительница священных
колодцев и силы, это единственное жен�
ское божество, идол которого стоял в воз�
двигнутом князем Владимиром киевском
капище наравне с идолами других богов.

Есть и более безобидные символы, к при�
меру, «Вишенка» – кукла�оберег от сглаза
невесты, «Видучка» – оберег матери и ре�
бенка и другие. Интересна и техника изго�
товления кукол из узлов – это целое искус�
ство. Как сказала мастер по куклам, созда�
вая свои «игрушки», она не работает иг�
лой, по ее мнению, кукла «не должна испы�
тать боль». Были и другие работы, столь же
необычные: из дерева, мха, камней разной
формы, подвешенных на нитях в форме
сердца. И в этом тоже был символизм. И
только под конец, уходя, многие обратили
внимание на «Фонтан» дадаиста Марселя
Дюшана. Продемонстрировав этот пред�
мет, Дюшан в 1917 году показал, что все
может стать искусством, если поместить
предмет в подходящий контекст. Для чего
дизайнеры использовали этот его скан�
дальный символ – писсуар с надписью
«R. Mutt» (глупец). Возможно, так дизайне�
ры решили подшутить над публикой и на�
помнить, что не надо слишком уж серьезно
относиться к любым символам – в жизни и
в искусстве.

Ирина МОРОЗОВА

А к т у а л ь н о

Основные статистические данные по теме прозвучали в докладе
министра спорта СК Романа Маркова. Так, для занятий физической
культурой и спортом на территории Ставрополья имеется 4442
спортивных сооружения, в том числе: 40 стадионов, 2695 плоско�
стных сооружений, 1099 спортивных залов, 5 крытых спортивных
объектов с искусственным льдом, 3 манежа, 71 плавательный бас�
сейн, 192 сооружения для стрелковых видов спорта и 336 приспо�
собленных объектов.

Средняя обеспеченность жителей края объектами спортивной
инфраструктуры составляет около 33 процентов. «Много это или
мало?» Этот вопрос задали депутаты главному спортивному функ�
ционеру края. И получили ответ, что со спортивными залами и пло�
щадками ситуация выглядит приемлемо – наш регион на 24�й пози�
ции в стране. А вот с обеспеченностью плавательными бассейнами
дело обстоит иначе – чуть более 8 процентов и предпоследнее ме�
сто среди всех субъектов страны.

Для скорейшего исправления ситуации краевые власти и пред�
ставители муниципальных образований прикладывают значитель�
ные усилия. В 2015 году число таких сооружений выросло на 78
единиц. 16 из них – спортивные залы, а 8 – бассейны.

В рамках реализации государственной программы по развитию
физической культуры и спорта из бюджета Ставропольского края
было выделено более 236 миллионов рублей. Еще почти 122 мил�
лиона рублей было получено из федерального. Большая часть этих
средств была направлена на строительство различных спортив�
ных сооружений в муниципальных районах края.

В своих выступлениях представители муниципальных образова�
ний подчеркивали, что нормальному развитию массового спортив�
ного движения мешает плохое, а зачастую аварийное состояние уже
действующих объектов. В качестве наглядного примера был приве�
ден комплекс «Олимп» города Невинномысска, где свои матчи про�
водят ведущие краевые команды по игровым видам спорта.

Сетовали представители городов и районов на нехватку нужно�
го количества инструкторов и тренеров. Не обошлось и без разго�
вора о дефиците крупных спортивных сооружений в Ставрополе.

Именно на решение существующих проблем были нацелены ре�
комендации органам исполнительной власти, которые члены Со�
вета приняли по результатам заседания. В их числе: сокращение
количества незавершенного строительства объектов спорта; сво�
евременное завершение возведения четырех тренировочных пло�
щадок, предназначенных для команд – участниц чемпионата мира
по футболу 2018 года; выделение из бюджета края ассигнований
муниципалитетам на строительство и реконструкцию находящихся
в их собственности спортивных объектов. Профильному комитету
Думы рекомендовано осуществлять контроль реализации в крае
государственной программы «Развитие физкультуры и спорта».

Подготовил Владимир ПРУДНИКОВ

Поводом для ее работы стала информация, размещенная в Ин�
тернете. Как написали некоторые СМИ, Каскадная лестница в Кис�
ловодске начала разрушаться после недавней реконструкции, в
которую вложили 58 миллионов рублей. Во время еженедельного
планового совещания с членами правительства Ставрополья и
руководителями органов краевой исполнительной власти рассмат�
ривались вопросы подготовки к наступающему летнему курортно�
му сезону в городах КМВ. Владимир Владимиров обратил внима�
ние участников совещания на появившуюся в сети Интернет ин�
формацию о якобы некачественном ремонте Каскадной лестницы
в Кисловодске. Он поручил правительству края проверить эти све�
дения.

– Необходимо выяснить, что там происходит – краска облупилась
или действительно допущены конструктивные недочеты. Если есть
серьезные нарушения, результаты проверки будут переданы в пра�
воохранительные органы – в подразделения, которые отвечают за
борьбу с экономическими преступлениями, – сказал Владимир Вла�
димиров.

В ближайшие дни специальная комиссия обследует Каскадную
лестницу.

Влад ФИЛАТОВ

В соревнованиях приняли участие более
150 спортсменов из России, Белоруссии и
Украины. Ставрополье представляла сбор�
ная краевого центра под руководством пред�
седателя Совета ветеранов спорта Ставро�
поля мастера спорта Николая Кашина.

Наши спортсмены триумфально выступи�
ли на состязаниях, завоевав четыре золотые,
три серебряные и одну бронзовую медали.

По итогам соревнований в дисциплине
100 метров и 50 метров вольным стилем в
категории «35�39 лет» среди женщин побе�
дила Ольга Кольчукаева. В дисциплине 50
метров баттерфляем и 50 метров вольным
стилем в категории «45�49 лет» среди муж�
чин победу одержал Сергей Кашин. В дис�
циплине 50 метров вольным стилем в кате�
гории «70�74 лет» среди мужчин второе ме�
сто занял Николай Кашин.

Влад ФИЛАТОВ

В городе Кропоткине Краснодарского
края завершился IX открытый лично�
командный чемпионат Юга России
по плаванию в категории «Мастерс».

Привезли
победу

С п о р т

Специальная комиссия проверит в Кисловодске состояние
Каскадной лестницы.

Что произошло
с Каскадной
лестницей?

Плавательный бассейн
на Ставрополье – роскошь
Краевые парламентарии на днях обсудили перспективы
развития материально�технической базы для занятий
физической культурой и спортом в муниципальных
образованиях края.

Психология
национальных
различий
Ученые на протяжении прошлого века изучали психологию
этносов для налаживания отношений между людьми разных
культур.

В 70�90�е годы прошлого века начался бум этнопсихологических
исследований на Западе. В настоящее время этнопсихология препо�
дается и исследуется во многих университетах США (Гарвардском,
Калифорнийском, Чикагском) и Европы (Кембриджском, Венском,
Берлинском). Ученые считают, что внутри культур, конечно же, есть
различия. Они зависят от уровня образования, профессии, возраста,
пола человека.

Поэтому выступающие должны учитывать тот факт, что слушатели
могут оскорбиться, если им сообщат чрезмерно большое количество
языковой информации. Например, в книге Р.Д. Льюиса «Деловые куль�
туры в международном бизнесе. От столкновения к взаимопонима�
нию» отмечается, что японцы никогда не скажут открыто, что не хотят
заключать сделку с иностранным партнером, они действуют по�друго�
му, просто становится невозможным связаться с их контактным пред�
ставителем: он всегда болен, в отпуске, заграничной командировке, у
него семейные неприятности. Не зря японскую культуру считают од�
ной из очень вежливых.

Несмотря на то, что Франция находится среди индивидуалистических
культур, в которых царит культ одного человека, в данной стране пред�
почитают коллективистов. Специфичное отношение французов к день�
гам и богатству. У большинства из них есть качество, которое они счита�
ют достижением – бережливость, трепетное отношение к природе, зем�
ле. Во Франции явно преобладает феминность. Француженки ходят с
таким видом, словно мужчины непременно должны распахивать пе�
ред ними двери, подносить им чемоданы и уступать место в транспорте.
Женщины во Франции требуют такой же, как у мужчин, зарплаты, воз�
можности занимать высокооплачиваемые должности наравне с муж�
чинами, равных с мужчинами возможностей в плане образования и
профессионального роста. Французов считают воспитанными людьми
– они не устроят скандал в транспорте, не надевают вульгарные вещи
и не опаздывают на деловые встречи или на работу.

Американцев всячески поощряют, если они открыто делятся своими
мыслями, поэтому дети годам к 7�8 становятся хорошими собеседни�
ками. Американцы, как и французы, демократичны в вопросах брака.
Большинство пар любого возраста не торопится узаконить свои отно�
шения, поэтому «гражданский брак» очень популярен.

У австралийцев принято жаловаться на свой уровень жизни и не�
благополучное положение в обществе. При этом не имеет значения,
кем является австралиец – успешным бизнесменом, политиком или
простым рабочим. В обществе отрицательно относятся к везунчикам и
тем, кто достиг вершины в какой�либо деятельности. При этом поощ�
ряется стремление быть победителем. Нация придерживается прин�
ципа равенства, и как только кто�то поднимается на пьедестал, его
начинают осуждать за показательность и мнимое хвастовство. Поэто�
му среди австралийцев не принято хвастать собственными достиже�
ниями. К примеру, если человек достиг больших успехов в бизнесе и
разбогател, он старается не выделяться на фоне своих коллег и зна�
комых, продолжает жить на том же уровне, что и раньше, если не
хочет быть осуждаемым обществом. Многие люди, которые приезжа�
ют жить в Австралию, сталкиваются с непониманием со стороны мес�
тных жителей – как ни старались бы им понравиться. Позитивно на�
строенным, счастливым, вежливым и доброжелательным людям здесь
не доверяют.

Ирина КОЛИНИЧЕНКО,
доцент ФГБОУ ВПО «ПГЛУ»,

психолог

И с с л е д о в а н и я

В память
о Герое
России
В Ставрополе прой�
дет футбольный шест�
надцатый по счету
Всероссийский тур�
нир, посвященный
памяти Героя России
Владислава Духина.
В этот раз он обеща�
ет быть самым пред�
ставительным за всю
его историю. В крае�
вой центр померить�
ся силой съедутся
более 1100 юных
футболистов 2000�
2006 годов рожде�
ния. В играх поуча�
ствуют 58 команд из
Ставрополя, городов
и районов края, Бел�
города, Волгограда,
Апшеронска, Арма�
вира, Люберцев,
Пскова, Махачкалы,
Элисты, Казани, Рос�
това�на�Дону, а так�
же из Абхазии, Лу�
ганской области и
Донецка. Кроме
того, борьбу за на�
грады будут вести
«Сборная 2022» и
сборная Крыма. Тор�
жественное откры�
тие турнира состоит�
ся 26 марта на базе
247�го гвардейского
десантно�штурмово�
го Кавказского каза�
чьего полка. А 30
марта в большом
зале Ставропольско�
го Дворца детского
творчества пройдет
награждение побе�
дителей и призеров.

Влад ФИЛАТОВ
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По горизонтали: Почвоведе-
ние. люПин. ретро. СПагетти. Фер-
ми. ринг. Прялка. Стерео. Шквал. 
длина. окаС. анаконда. знак. 
Унт. елка. Бардо. дзот. омар. вай-
да. трение. треножник. катет.  По 
вертикали: велоСиПед. выПлата. 
ПроФеССор. торПеда. галка. трак. 
анна. ролан. вакУУм. лектор. на-
кат. задаток. аБонент. лайнер. 
квота. Факт. ржа.

Фильм Брэдли Кинга «Ошибка време-
ни» о том, как жизнь троих друзей – Фин-
на, Келли и Джаспера, живущих в одной 
квартире загородного жилого комплек-
са, резко изменилась в один прекрасный 
день. Каждый из них мечтает о великом 
будущем. Финн работает менеджером 
апартаментов, но хочет посвятить жизнь 
рисованию. Келли пишет рассказы, но вы-
нуждена работать официанткой. Джаспер 
промышляет темными делишками, мечтая 
при этом крупно разбогатеть. Однажды в 
комнате соседа-ученого друзья находят 
странное изобретение – машину, которая 
раз в сутки делает фотографию их гости-
ной. Со смешанными чувствами они вдруг 
осознают, что на этих снимках изображено 
будущее – то, что случится завтра. Теперь 
все мечты начинают сбываться. Вот только 
новые фотографии все больше обескура-
живают и пугают героев. В ролях снялись: 
Даниэль Панайбэйкер, Мэтью О’Лири, 
Джордж ФиннДжон, Рис-Дэвис, Эймин 
Джозеф, Дэвид Фильоли, Джудит Дрэйк, 
Марк С. Хэнсон.

В центре семейной саги «Песнь заката» 
– судьба стойкой Крис Гутри, дочери фер-
мера, рано потерявшей мать. Теперь юная 
Крис вынуждена управлять хозяйством 
под строгим надзором своего деспотич-
ного отца. Встретив любовь, она выйдет 
замуж, родит сына, но начавшаяся в Ев-
ропе Первая мировая война принесет ей 
новые испытания. Режиссер фильма Те-
ренс Дэвис, в ролях: Агнесс Дейн, Питер 
Муллан, Кевин Гатри, Джэми Мичи, Да-
ниэла Нардини, Джек Гринлис, Йен Пири 
и другие артисты.

Фильм режиссера Джона Хиллкоута 
«Три девятки» повествует о группе кор-
румпированных копов, которые готовятся 
совершить крупное ограбление. Чтобы 
обеспечить себе алиби, преступники-
полицейские решают убрать кого-то из 
своих. В ролях снялись: Аарон Пол, Кейт 
Уинслет, Вуди Харрельсон, Кейси Аффлек, 
Энтони Маки, Чиветель Эджиофор и дру-
гие. Австралиец Джон Хиллкоут получил 
известность почти 30 лет назад как клип-
мейкер. За свою карьеру он успел пора-
ботать с Depeche Mode, Ником Кейвом и 

другими знаковыми музыкантами. Кроме 
того, его фильмография включает такие 
нашумевшие полнометражки, как «До-
рога» и «Самый пьяный округ в мире». 
Видимо, эти заслуги и помогли Хиллкоу-
ту привлечь в свой новый проект – кри-
минальную драму «Три девятки» – звезд 
первой величины. Когда криминальная 
пятерка совершает дерзкое ограбление 
банка, выясняется, что действовали они 
по заказу Ирины Власовой – еврейки с 
русскими корнями, руководящей мафиоз-
ным кланом, пока ее муж отсиживается в 
тюрьме. Ирина по совместительству явля-
ется теткой малолетнего сына Майкла и не 
позволяет отцу с ним встречаться. Герой 
Эджиофора надеется, что после выпол-
нения задания сможет проводить больше 
времени с ребенком, но жестокая и рас-
четливая гангстерша ставит перед ним и 
его подельниками новую задачу. Чтобы до-
стичь цели, группа решается на убийство 
копа. В этом случае будет активирован код 
«три девятки» – и все имеющиеся побли-
зости охранники правопорядка стекутся 
к месту преступления, игнорируя прочие 
вызовы. 

Еще одна премьера месяца – фильм 
«Тряпичный союз» в поставке режиссера 
Михаила Местецкого. Роли исполнили: 
Иван Янковский, Александр Паль, Васи-
лий Буткевич, Павел Чинарев, Анастасия 
Пронина, Фёдор Лавров, Елена Нестерова, 
Владислав Ветров, Кирилл Кяро, Андрей 
Крыжний. Тихий подросток Ваня предпо-
читается жить незаметно для других, но 
все круто меняется после его знакомства 
с тремя очень странными парнями. Они 
спортсмены, хулиганы и мечтатели, ко-
торые называют свое трио «Тряпичный 
союз» и верят, что смогут изменить весь 
мир. Очарованный новой дружбой, Ваня 
поселяет парней у себя на даче и стремит-
ся стать частью их «величайшей организа-
ции». Но у соседской девочки Саши свои 
планы на эту компанию. 

Для любителей остренького индустрия 
кино приготовила фильм «Вакантна жизнь 
шеф-повара» режиссера Рустама Илья-
сова. На главные роли были приглашены 
Петр Федоров, Виктор Вержбицкий, Виль-
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Сеанс начинается
в марте любителей кино порадует 
множество премьер, среди которых 
фильмы самых разных жанров,  
с необычными сюжетами и любимыми 
артистами в главных ролях.

ма Кутавичюте, Алексей Колубков, Софья 
Райзман, Виктор Проскурин, Дмитрий 
Калязин, Александр Обласов и другие 
известные киноартисты. Супруги Андрей 
и Лена молоды и счастливы. Но однажды 
Лена уезжает на несколько дней, и Андрей 
уходит в загул со своим лучшим другом. 
Переезжая из клуба в клуб, Андрей попа-
дает в необычное место под названием 
«Фотоателье». Там ему предлагают при-
нять участие в интригующей игре: побыть в 
роли другого человека, на несколько дней 
став шеф-поваром дорогого ресторана – 
достаточно состоятельного человека, у 
которого есть богатый дом, интересная 
работа и красивая жена. Теперь Андрею 
предстоит многое выяснить, кто такой 
шеф-повар, кем является он сам и кому 
можно доверять в изменившемся мире.

Действия киноленты «Кэрол» режиссера 
Тодда Хейнса разворачиваются в непо-
вторимой атмосфере изысканного Нью-
Йорка 50-х годов. Юная Терез встречает 
Кэрол, ослепительную зрелую женщину, 
томящуюся в браке без любви. И вот, ми-
молетный проблеск влечения перераста-
ет во всепоглощающее чувство, которое 
навсегда изменит их жизни. Но как дове-
риться внезапной любви, которую вряд ли 
примет общество? Однако главной темой 
фильма становится одиночество души. 
Все герои настолько одиноки, что сама 
главная героиня и ее муж не могут об-
рести счастье ни в одиночку, ни с кем-то 
другим либо. Роли в фильме исполнили: 
Кейт Бланшетт, Руни Мара, Кайл Чандлер, 
Джейк Лэси, Сара Полсон, Джон Магаро, 
Кори Майкл Смит, Кевин Краули, Ник Паич, 

Керри Браунштейн.
Также афиша месяца предлагает киноз-

рителям для просмотра фильм режиссера 
Александра Миндадзе «Милый Ханс, до-
рогой Петр», в котором снялись актеры: 
Якоб Диль, Биргит Минихмайр, Марк Ваш-
ке, Марк Хоземанн, Роза Хайруллина, Ан-
дрюс Даряла, Евгений Сармонт, Ангелина 
Римашевская, Анна Скиданова, Светлана 
Косолапова. Действие фильма происходит 
накануне войны, когда немецкие инжене-
ры работают на советском заводе над про-
изводством высокоточной оптики. Судьба 
каждого из них зависит от успеха дела, 
но пока результата нет – ошибки следуют 
одна за другой. На фоне производствен-
ных неудач и приближения трагической 
эпохи раскрываются личные проблемы 
героев и их непростые взаимоотношения. 
Во время ответственной варки у инжене-
ра Ханса случается нервный срыв, при-
ведший к тяжелым последствиям: взры-
ву, смертям и расследованию советских 
спецслужб. Свидетелем его проступка 
становится русский рабочий Петр. Ханс и 
Петр оказываются в зависимости друг от 
друга, боясь разоблачения. Однако вза-
имное недоверие оборачивается духовной 
близостью. Когда Петр с женой и детьми 
тайно бежит из города, немецкий инженер 
вместо облегчения испытывает чувство 
утраты. Вскоре Ханс возвращается в те же 
места, но уже в офицерской форме.

О том, как будут развиваться события в 
премьерах марта, вы узнаете, посмотрев 
фильмы онлайн либо посетив киносеансы. 
Следите за афишей.

Подготовила Полина тУргенева

001

кадр из мультфильма «зверополис»
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А н о н с ы

*телеканал «Че» ответственно заявляет: мы против любых наркотиков, 
мы – за отличные сериалы!

Город Альбукерке, штат Нью-Мексико. Жаркое солнце, бескрайняя пустыня, 
кактусы, граница с Мексикой, латинские ритмы, расслабленная атмосфера, 
буррито, текила… Здесь живет талантливый и скромный семьянин Уолтер 
Уайт. 

Мистер Уайт работает учителем химии в средней школе и где-то в глубине 
души знает, что его научные знания заслуживают гораздо большего. Но пока 
ему приходится после работы мыть машины на соседней мойке, чтобы при-
нести домой лишнюю сотню долларов. Деньги очень нужны – дом требует ре-
монта, старший сын-инвалид скоро будет поступать в колледж, а жена бере-
менна долгожданной дочкой. Кажется, такая жизнь будет продолжаться еще 
очень долго. Но в свой 50-й день рождения Уолтер получает от судьбы еще 
один «подарок» – рак легких. Врачи отводят мистеру Уайту полгода, и у него 
появляется благородная цель – за этот срок заработать для семьи как можно 
больше денег. В школе и на мойке он не смог их найти. 

Но, чтобы все это узнать, надо посмотреть весь сериал с первой серии с 14 
марта в 23:00 на «Че»

во вСе тяжкие*

– Лучший сценарий на ТВ
Стивен Кинг

- Участник «Книги рекордов Гиннесса», как сериал с самым высоким зрительским 
рейтингом 

- 110 профессиональных наград: в том числе 16 «Эмми» и 2 «Золотых глобуса»

телеканал «че» впервые на российском телевидении представляет
блокбастер о простом человеке, который превращается из травоядного 

учителя химии в самого опасного преступника америки

реклама  56


