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ПРОДАЕТСЯ ТАУНХАУС В КИСЛОВОДСКЕ
реклама

За недобросовестную 
конкуренцию 
предприниматель будет 
отвечать по закону

Две важных для края в целом и региона 
Кавминвод, в частности, темы обсуждали 
на пресс-конференции руководителя 
Ставропольского УФАС России Сергея 
Никитина –  о недобросовестной конкуренции 
и соблюдении закона о рекламе. 

Большинство объектов 
Эшкаконского 
гидроузла нуждаются 
в ремонте

В Минкавказа России под председательством 
министра Российской Федерации по делам 
Северного Кавказа Льва Кузнецова состоялось 
совещание, посвященное реализации перечня 
мероприятий комплексного развития города-
курорта Кисловодска.

В Георгиевске нанесли 
дорожную разметку 
без тендера

В ходе рейда по проекту «Дорожная инспекция 
ОНФ/Карта убитых дорог» общественники 
выяснили, что дорожная разметка в Георгиевске 
была нанесена без проведения аукциона.

В станице Лысогорская 
дети-сироты 
пытаются добиться 
справедливости

Черная плесень на стенах, сырость, вздувшийся 
линолеум, промерзающие насквозь двери, 
проблемы с вентиляцией и канализацией –  
в таких условиях живут 20 детей-сирот в станице 
Лысогорская.
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Глава превысил 
полномочия
Глава администрации муниципального образования 
Грачевского сельсовета подозревается в злоупотреблении 
должностными полномочиями. 

По данным следствия, в декабре 2016 года подозреваемый, опаса‑
ясь утраты денежных средств, выделенных муниципальному образо‑
ванию в целях реализации краевой адресной программы «Пересе‑
ление граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском 
крае 2013‑2017 годах», превысил свои должностные полномочия, под‑
писав с застройщиком ООО «Строй‑Бизнес» акт приема‑передачи 
многоквартирного жилого дома, не соответствующего требованиям, 
установленным СНиП 31‑01‑2003 «Здания жилые многоквартирные», 
проектной декларации, санитарно‑техническим нормам и качеству ре‑
монтно‑строительных работ. Своими действиями глава Грачевского 
сельсовета нарушил законные права и интересы граждан, проживаю‑
щих в аварийном жилье, на их безопасные и благоприятные условия 
проживания, а также охраняемые законом интересы общества и госу‑
дарства, выразившиеся в причинении ущерба бюджету Ставрополь‑
ского края и бюджету администрации муниципального образования 
Грачевского сельсовета.

Уголовное дело возбуждено по результатам рассмотрения матери‑
алов, поступивших из УФСБ России по СК и УЭБ и ПК ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю. Следствием проводится работа по сбору 
необходимой доказательственной базы. Расследование продолжа‑
ется, сообщили в СКР.

Зоя ЛАРИНА

По прогнозу, на предстоящей неделе дож‑
ди снова вернуться в регион Кавминвод. Воз‑
можны небольшие прояснения. Температура 
воздуха днем составит +9…+12 градусов, но‑
чью +7…+10 градусов. Ветер преимуществен‑
но северо‑западный 1‑2 метра в секунду. Ат‑
мосферное давление 710 мм ртутного столба. 
Влажность воздуха –  90 процентов.

• Создание техни‑
ческого задела на 
основе новейших 
технологий обсу‑
дил глава государ‑
ства Владимир Путин 
с министром оборо‑
ны Сергеем Шой‑
гу, военачальника‑
ми и руководством 
оборонных предпри‑
ятий. Как прозвуча‑
ло, в этом должен 
быть задействован 
интеллектуальный 
потенциал всего на‑
учного сообщества, 
которое обеспечит 
ВС РФ возможность 
адекватного реаги‑
рования на суще‑
ствующие и возмож‑
ные вызовы и риски 
военной безопас‑
ности России.

• Стартовала всерос‑
сийская акция «Ночь 
музеев». В ней уча‑
ствует около 2 тысяч 
культурных учрежде‑
ний по всей стране. 
В Москве открыто 
более 300 площадок, 
запланированы вы‑
ставки, мастер‑клас‑
сы, лекции, спектак‑
ли. В этом году акция 
посвящена не только 
100‑летию револю‑
ции, но и Году эколо‑
гии. В 2017 году ис‑
полнилось 100 лет 
первому россий‑
скому заповедни‑
ку –  Баргузинскому.

• Во Владимире Раз‑
витие участники эко‑
номического форума 
обсуждали развитие 
туризма. Город вхо‑
дит в Золотое кольцо 
России –  в пятерку 
самых посещаемых 
туристических ре‑
гионов страны. Как 
туризм создает ма‑
лый и средний биз‑
нес –  главная тема 
Межрегионального 
экономического фо‑
рума. 2016 год назва‑
ли переломным, так 
как внутренний ту‑
ризм в России впер‑
вые обогнал по попу‑
лярности выездной.

• Российский биз‑
нес создаст кибер‑
кодекс –  свод за‑
конов для введения 
роботов в правовое 
поле России. Для 
подготовки приня‑
тия законопроектов 
планируется соз‑
дать организацию 
«Право роботов», 
которая объеди‑
нит представите‑
лей бизнеса, специ‑
алистов в области 
права, госчиновни‑
ков, IT‑специалистов 
и инженеров ро‑
бототехники. 

• В Госдуму РФ 
внесен законопро‑
ект, который пред‑
лагает установить 
уголовную ответ‑
ственность за неза‑
конное занятие на‑
родной медициной 
и осуществление 
оккультно‑маги‑
ческой деятельно‑
сти с максималь‑
ным наказанием до 
пяти лет лишения 
свободы, если ито‑
гом такой деятель‑
ности стала смерть 
человека. Предпо‑
лагается дополнить 
Уголовный кодекс 
новой статьей 235.

• В Росгвардии пла‑
нируют обучать 
IT‑специалистов 
и специалистов по 
мониторингу соци‑
альных сетей. В ве‑
домстве считают, что 
это поможет избе‑
жать преступлений, 
подобных нападению 
на 141‑й полк Рос‑
гвардии в станице 
Наурской, сообщил 
первый заместитель 
командующего во‑
йсками Росгвардии 
генерал‑полковник 
Сергей Меликов.

• С 2020 года для 
всех школьников РФ 
будет обязательным 
Единый государ‑
ственный экзамен 
по истории, сказа‑
ла министр образо‑
вания страны Ольга 
Васильева. Она так‑
же объяснила моти‑
вы нововведения. 
Недавно Васильева 
высказалась за вве‑
дение обязательного 
ЕГЭ по истории на‑
ряду с математикой 
и русским языком. 
Также ожидается, 
что с 2022 года все 
школьники в стране 
будут сдавать ЕГЭ по 
иностранному языку.

ФК «Машук –  КМВ» ушел 
от поражения в игре со второй 
командой «Кубани»
В матче 28-го тура ФОНБЕТ первенства ПФЛ в Пятигорске на 
стадионе «Центральный» футбольный клуб «Машук –  КМВ» 
принимал соседей по турнирной таблице –  ФК «Кубань –  2». 
Хозяева поля испытывали серезные кадровые проблемы 
накануне встречи. 

В заявке по причине дисквалификаций и травм не оказалось одно‑
временно шестерых игроков основного состава. На 18‑й минуте слу‑
чился курьезный гол. Игрок краснодарцев Тюфяков подал угловой, 
голкипер Аршиев кулаками выбил мяч, и, как назло, он попал в на‑
бегавшего Журавлева. На 29‑й минуте гости пропустили опасную 
контр атаку, но пробежавший довольно большое расстояние по лево‑
му флангу Галкин не смог переправить мяч в ворота соперников. На 
50‑й минуте краснодарцы могли удвоить преимущество –  после пода‑
чи со штрафного капитан «Кубани‑ 2» головой переправлял мяч в сет‑
ку, однако команду выручил страж ворот. На 70‑й минуте в штрафной 
площади гостей возник «пожар»: игрок краснодарцев Новак сыграл 
руками, за что команда была наказана одиннадцатиметровым. Кроме 
того, сам игрок в желто‑зеленой форме получил красную карточку. 
Пенальти решил пробить Алиев, который на радость болельщикам не 
промахнулся. Сразу после этого на поле случилась небольшая пота‑
совка, по итогам которой Ткачев и Завезен были удостоены «горчич‑
ников». На 88‑й минуте гости получили право на пробитие штрафного 
вблизи ворот –  опасность без особых проблем ликвидировал Аршиев. 
В итоге команды разошлись миром –  1:1. После 28‑го тура «Машук –  
КМВ» по‑прежнему находится на 14‑й позиции, в активе пятигорчан 
26 очков. В следующем туре предстоит нелегкий выезд во Владикав‑
каз, где состоится встреча с местным «Спартаком».

Результаты других матчей 28‑го тура:
«Динамо Ставрополь» –  «Спартак‑Владикавказ» –  0:1, «Легион Ди‑

намо» –  «Ротор‑Волгоград» –  2:5, «Ангушт» –  «Черноморец» –  0:3,  
«Армавир» –  «Афипс» –  0:1, «Сочи» –  «Биолог‑Новокубанск» –  
1:1, «Краснодар‑2» –  «Дружба» –  8:0, «Чайка» –  «СКА Ростов‑ 
на‑Дону» –  2:2.

Сергей ТИТАЕВ

19 мая ставропольские юнармейцы 
вместе с военнослужащими 
Президентского полка заступили 
в почетный караул у Могилы 
неизвестного солдата в Москве.

Этого права были удостоены пятеро юнар‑
мейцев из Кисловодской школы № 7 –  победи‑
тели конкурса знаменных групп регионального 
постовского движения «Патриот‑2016». Отбор 
состоялся в рамках XIV слета военно‑патрио‑
тических и военно‑спортивных клубов, про‑
шедшего в прошлом году в крае при поддержке 
правительства Ставрополья и общественной 
организации «Кремль», объединяющей вы‑
пускников бывшего Московского высшего об‑
щевойскового командного училища.

Победу в конкурсе юным кисловодчанам по‑
могли одержать не только хорошая физиче‑
ская подготовка и строевая выучка, но и вы‑
сокий интерес к изучению истории Отечества, 
а также стремление связать свою судьбу со 
службой в Вооруженных Силах России.

Наградой за целеустремленность и упор‑
ство для них также стала трехдневная экс‑
курсия по Москве. В ее рамках юнармейцы 
посетили расположение роты Специального 
караула Президентского полка, территорию 
Московского высшего общевойскового ко‑
мандного училища, ключевые музеи, экспо‑
зиции которых отражают историю побед рос‑
сийского оружия.

К Вечному огню ребята также возложили ве‑
нок от правительства и жителей Ставрополь‑
ского края. Это событие напоминает о том, что 
Ставрополье является регионом славных тра‑
диций патриотического воспитания. В нашем 
регионе не прервалась традиция юнармейских 
постов, сегодня их действует свыше 120. Более 
40 лет проводится краевая военно‑патриоти‑
ческая игра «Зарница». Ставрополье –  един‑
ственный регион России, юнармейцы которого 
несут караульную службу у Могилы неизвест‑
ного солдата.

Отметим, что в этот раз ставропольцы за‑
ступили на почетную вахту в Александров‑
ском саду уже в третий раз. Перед кисловод‑
чанами в предшествующие годы в почетном 
карауле с часовыми Президентского полка 
стояли также ребята из Ставрополя и Невин‑
номысска.

Зоя ЛАРИНА

Семья важна
Вопросы государственной семейной политики обсуждали  
в Пятигорском государственном университете руководители органов ЗАГС Северо-
Кавказского и Южного федеральных округов совместно со студентами вузов.

К участию были приглашены заместитель 
председателя правительства Ставрополь‑
ского края И. В. Кувалдина, председатель 
Ставропольского краевого совета женщин 
Т. А. Чумакова, ректор Пятигорского государ‑
ственного университета А. П. Горбунов, пред‑
ставители религиозных конфессий, студенты 
и преподаватели вузов.

Конференция, инициированная руковод‑
ством краевого управления ЗАГС, в таком 
формате с участием студенческой молоде‑
жи проводилась впервые. Ее участники об‑
суждали проблему повышения авторитета 
семьи и пропаганды семейных ценностей. 
«Участие молодежи в таких обсуждениях 
повышает ее мыслительный уровень, дела‑
ет ее интеллектуальное формирование по‑
настоящему духовным», –  подчеркнул ректор 
Пятигорского государственного университе‑
та профессор А. П. Горбунов. То, как сегодня 
молодежь представляет или выстраивает се‑
мейно‑брачные отношения, станет основой 
для будущей картины института семьи, что 
скажется на стабильности и гармоничности 
общества.

«Мы имеем возможность использовать на‑
учную базу высших учебных заведений, что 
очень важно в нашей работе, –  отметил на‑
чальник управления ЗАГС Ставропольского 
края С. Н. Назаренко. 

– В крае мы взаимодействуем с десятью 
вузами, что позволяет получать хороших спе‑
циалистов, которые проходят у нас практику, 
это носители наших идей по пропаганде се‑
мейных ценностей».

Практика взаимодействия Пятигорского 
государственного университета с Управле‑
нием ЗАГС по Ставропольскому краю с каж‑
дым годом расширяется. Под руководством 
кафедры креативно‑инновационного управ‑
ления и права студенты проводят мониторин‑
ги, проектируют и апробируют современные 
формы мероприятий, нацеленных на форми‑
рование традиционных семейных ценностей. 
А недавно в рамках выпускной квалификаци‑
онной работы студентка ПГУ Кристина Пан‑
ченко подготовила пособие, рассказывающее 
об особенностях свадебных обрядов народов 
Северного Кавказа. 

Окончание на стр. 3

Большинство объектов 
Эшкаконского гидроузла 
нуждаются в ремонте

 В частности, обсуждались вопросы сохра‑
нения и развития санатория имени Г. К. Ор‑
джоникидзе, являющегося объектом куль‑
турного наследия. Поднимался также вопрос 
о состоянии Эшкаконского гидроузла. 

В работе совещания приняли участие статс‑
секретарь –  заместитель министра РФ по де‑
лам Северного Кавказа Олег Хацаев, дирек‑
тор Департамента Минкавказа России Ольга 
Рухуллаева, представители Минприроды Рос‑
сии, Минкультуры России, Минстроя России, 
Федерального агентства по управлению го‑
сударственным имуществом, Федерального 
агентства водных ресурсов, представители 
правительства Ставропольского края, Ка‑
рачаево‑Черкесской Республики, иных ор‑
ганизаций.

Открывая совещание, Лев Кузнецов отме‑
тил, что оба объекта «являются ключевыми 
и по своей социальной значимости –  с точки 
зрения вопросов качества жизни, и как куль‑
турное наследие». «Нам важно обеспечить 
сохранность этих объектов и определить те 
меры, которые будут способствовать их даль‑
нейшему развитию», –  сказал министр.

В настоящее время рассматривается вопрос 
о включении мероприятий по восстановлению 
лечебного корпуса санатория имени Г. К. Ор‑
джоникидзе в федеральную целевую про‑
грамму «Культура России (2012‑2018 годы)» 
на 2018 год. Министр поставил задачи: опре‑
делить перечень работ, которые обеспечат 
сохранность данного объекта, как ансам‑
бля, представляющего культурную ценность, 
а также выработать подходы и привлечь ин‑
вестиции, при необходимости частные, для 
развития на базе санатория современного 
сервиса и лечебно‑оздоровительных услуг. 
Специалисты должны в ближайшее время 
выехать на место для того, чтобы сформи‑

ровать перечень объектов, входящих в ан‑
самбль санатория, и определить программу 
очередности проведения ремонтно‑рестав‑
рационных работ.

«Мы должны принять все необходимые 
меры для того, чтобы санаторий был включен 
в федеральную целевую программу в этом 
году», –  подчеркнул Лев Кузнецов.

Участники совещания обсудили вопрос 
о состоянии объектов имущественного ком‑
плекса Эшкаконского гидроузла.

Эшкаконское водохранилище обеспечи‑
вает питьевой водой жителей Кисловодска, 
Лермонтова и Ессентуков, а также город Уч‑
кекен в Карачаево‑Черкесии. Эксплуатацию 
гидроузла осуществляет Управление по стро‑
ительству и эксплуатации сооружений при‑
родоохранного назначения Ставропольского 
края. Особенность объекта в том, что основ‑
ная его часть расположена на территории Ка‑
рачаево‑Черкесии. В настоящее время боль‑
шинство объектов Эшкаконского гидроузла 
нуждаются в ремонте, а также модернизации 
или реконструкции.

В ходе обсуждения статс‑секретарь –  за‑
меститель министра РФ по делам Северного 
Кавказа Олег Хацаев предложил создать ра‑
бочую группу с включением в нее представи‑
телей всех профильных ФОИВ, руководства 
Ставропольского края и Карачаево‑Черке‑
сии для выработки конкретных мер и опре‑
деления источников финансирования. «Это 
должно быть комплексное решение», –  счи‑
тает Олег Хацаев.

По итогам обсуждения министр поручил 
сформировать рабочую группу и в течение ме‑
сяца представить предложения по наиболее 
эффективной модели управления объектом 
и решению возникших проблем.

Подготовил Роман СОКОЛ

В воскресенье 21 мая 
в Минераловодском районе в результате 
ДТП четыре человека погибли и трое 
пострадали. Авария произошла на 
федеральной автодороге «Кавказ» 
Минераловодского района в районе 
335 километра. 

Водитель автомобиля «Приора» не выдер‑
жал безопасную дистанцию и столкнулся с ав‑
томобилем «ВАЗ 2107», а затем, выехав на 
полосу встречного движения, врезался в авто‑
мобиль «Хендай». В результате ДТП водитель 
«Приоры» и двое его пассажиров, а также пас‑
сажир автомобиля «Хендай» от полученных 
травм скончались на месте проис шествия. 
Водитель и пассажир «ВАЗ 2107» и водитель 
автомобиля «Хендай» с травмами были до‑
ставлены в больницу.

Роман СОКОЛ

Улучшение 
благосостояния 
ставропольцев зависит 
от роста потока 
отдыхающих?
В этом году впервые на Кавминводах торжества, посвященные открытию сезона, 
пройдут масштабно. Каждый курорт подготовил собственную насыщенную 
программу праздника. 

Как прозвучало на координационном со‑
вете по туризму в Ессентуках, с 1 по 3 июня 
Кавказские Минеральные Воды превратят‑
ся в большую сценическую площадку. Сви‑
детелями шоу городов‑курортов могут стать 
около миллиона зрителей. Кроме высокого 
курортного сезона, Ставрополье готовится 
принимать туристов круглогодично, уже раз‑
работаны новые туристические маршруты 
и проведена модернизация прежних, разра‑
ботан план событийного туризма. Участники 
совещания отметили, что Ставрополье мо‑
жет представить десятки важных направле‑
ний для въездного туризма. На мероприятии 
также обсуждали подходы к развитию сель‑
ского туризма, ведь направление пока новое, 
но перспективное. В этом вопросе не должно 
быть формального подхода, отметили собрав‑
шиеся. Работа по развитию въездного туриз‑
ма на территории Ставропольского края –  за‑
дача стратегическая.

В течение двух часов собравшиеся об‑
суждали проблемы, связанные с органи‑
зацией детского туризма и летнего отдыха 
детей. С 1 января 2017 года вступил в силу 
пункт 3 постановления правительства РФ 
№ 1177 от 17 декабря 2013 года, согласно 
которому для осуществления организован‑
ной перевозки группы детей должны исполь‑
зоваться автобусы, с года выпуска которых 
прошло не более десяти лет. Представители 
турбизнеса серьезно обеспокоены этой си‑
туацией –  она может сильно ударить по от‑
расли в целом. Тема детского туризма очень 

актуальна и в свете современных требований 
нуждается в тщательной проработке. Орга‑
низация детского туризма –  долгосрочный 
процесс, сопряженный с рядом бюрократиче‑
ских сложностей, лето прошлого года это по‑
казало. Тем не менее в ряде регионов (были 
упомянуты Липецкая область и Алтайский 
край) наработан хороший опыт в этом на‑
правлении, который надо изучать и приме‑
нять в наших условиях. Например, учитывая 
потенциал Кавминвод, целесообразно орга‑
низовывать приезд сюда детских тургрупп на 
3‑7 дней с лечением, в том числе используя 
потенциал загородных детских лагерей, ко‑
торых в крае семь.

На заседании прозвучало, что необходимо 
сделать все, чтобы федеральные целевые 
программы, которые реализуются в рам‑
ках Ростуризма и Министерства культуры, 
были адекватно представлены на терри‑
тории Ставропольского края. Необходимо 
быть в постоянном контакте с органами ис‑
полнительной власти Ставропольского края, 
участвовать в различных государственных 
программах как краевого, так и федераль‑
ного уровней.

– Каждый из нас должен приложить мак‑
симум усилий, чтобы наш край стал лучше, 
а рост потока отдыхающих –  это рост мно‑
гих экономических показателей и, в конеч‑
ном итоге, рост благосостояния наших жи‑
телей, –  отметила министр культуры Татьяна 
Лихачева.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Воспитательница 
сломала девочке 
ключицу
Воспитательница 
детского сада в Пя‑
тигорске сломала де‑
вочке ключицу, сооб‑
щает пресс‑служба 
городской прокура‑
туры. Выяснилось, 
что в марте этого го‑
да в ясельной груп‑
пе воспитательница 
толкнула одну из де‑
вочек. В результате 
у малышки был за‑
фиксирован закры‑
тый перелом ключи‑
цы со смещением. 
Известно, что вос‑
питатель и раньше 
допускала непедаго‑
гичное поведение по 
отношению к детям. 
В настоящее вре‑
мя решается вопрос 
о возбуждении уго‑
ловного дела.

Анна ГРАД

В Минкавказа 
России под 
председательством 
министра 
Российской 
Федерации по 
делам Северного 
Кавказа Льва 
Кузнецова 
состоялось 
совещание, 
посвященное 
реализации 
перечня 
мероприятий 
комплексного 
развития 
города-курорта 
Кисловодска.
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События в лицах

А к т у а л ь н о

Фантомная боль 
общества
Когда болит удаленный зуб или ампутированная рука, это значит, что мозг не 
воспринимает информацию об их потере. В медицине такое явление именуют 
фантомной болью. То же можно сказать и применительно к нашему обществу, 
когда многие люди, особенно ветераны, продолжают страдать ностальгией по 
утраченному прошлому.

Болезненно переживая непродуманные 
и неудавшиеся реформы, старшее поколе-
ние с тоской вспоминает былую жизнь. Бес-
платные некогда образование и медицина, 
обеспечение жильем и другие социальные 
блага напрочь вычеркивают из памяти дру-
гие крайности недавнего прошлого –  пустые 
прилавки и длиннющие магазинные очере-
ди. Впрочем, дискуссия о том, что лучше –  
былая очередь за дефицитными товарами 
или нынешний дефицит денег у заваленных 
товарами полок, представляется абсурдным 
и беспредметным. Но совершенно бесспорно 
то, что подрастающее племя нередко утрачи-
вает в сознании историю Отечества. Можно 
оспаривать многие моменты советских лет, но 
зачем было выплескивать из корыта грязную 
воду вместе с чистым ребенком?

Постсоветская идеология, в отличие от ло-
бовой коммунистической, более изощренная. 
Современные политологи зорко отслеживают 
настроения людей. Стоит появиться росткам 
недовольства нынешним положением в усло-
виях кризиса, как в общество вбрасывается 
залежалая идея, скажем, о выносе ленинских 
останков из Мавзолея, что перенацеливает 
общественный взрыв негодования на второ-
степенные вопросы и отвлекает от насущных 
проблем. Сегодня еще рано, а зачастую даже 
опасно спекулировать на теме захоронения 
Ленина, потому что это рана, связанная с со-
ветской эпохой, и зажить она должна сама. 
Причем провокационная инициатива о пере-
захоронении появляется в самый неуместный 
день, когда полстраны торжественно отмеча-
ет день рождения вождя революции, возлагая 
цветы к памятникам Ильичу, а другая часть на-
селения, особенно молодежь, путается в от-
ветах на социологические опросы и не может 
объяснить, кто такой Ленин. Но куда страшнее 
путаница в других ответах, когда на главном 
празднике России в честь Великой Победы 
юноши и девушки перед объективами теле-
камер на экранах ТВ теряются в догадках, кто 
такие Маресьев, Гастелло, Матросов, Космо-
демьянская, 28 панфиловцев…

Надо ли говорить, как важно, чтобы под-
растающее поколение знало о войне, чти-
ло память ее героев. Эти вопросы должны 
были бы освещаться в семье и школах, на 
том же отечественном телевидении, которое 
предпочитает зомбировать зрителей нью-
идеологическими установками и пугать про-
шлым. А героические страницы истории под-
меняются нередко шоу-безумием, когда одни 
и те же шоумены с одними и теми же «песен-
ками-однопевками» скачут по каналам ТВ. 
В закрытой для глаз политике –  тоже зна-
комый репертуар с такими же незаменимы-
ми «солистами» из родного правительства, 
когда неунывающие министры окутывают 
нас оптимистичными прогнозами. Ни один из 
«солистов-министров» не вспомнит, что про-
дукты первой необходимости подорожали от 
10 до 35 процентов и эта тенденция не меня-
ется. А что говорить о галопирующих тари-

фах на газ, энергоресурсы и коммунальные 
услуги! Из прошлого политики выхватывают 
противоположные, нужные им факты исто-
рии. Будущее представляется им тоже в диа-
метральных прогнозах. Но никого из них не 
интересуем сегодняшние мы с вами, те са-
мые 150 миллионов россиян, оказавшихся 
на крутом переломе эпох между прошлым 
и будущим.

А ведь в этом году Россия отмечает веко-
вой юбилей двух революций, но вместо уро-
ков истории, вместо необходимого примире-
ния общество опять раскалывают ненужными 
спорами о Ленине, Сталине, Горбачеве, Ель-
цине… Наверное, власть следовало бы при-
равнять к сильно действующим наркотикам, 
которые до неузнаваемости меняют личность, 
отметая прежние ценности. Так уже было, ког-
да в 1917 году большевики демонстративно 
отвергали предыдущую цивилизацию, хотя 
революционеры в тельняшках все-таки по-
стигали азы культурной революции. Но вот, на 
смену высмеянному «социализму с человече-
ским лицом» пришли лихие 90-е годы, когда 
растрачивался накопленный в прежние годы 
политический и экономический потенциал, 
когда буйствовала эпоха олигархов с их убо-
гой арифметикой для алчного подсчета «при-
хватизированного» богатства.

К счастью, времена изменились. Глава го-
сударства все активнее привлекает к участию 
в жизни общества широкий спектр политиче-
ских сил. Кое-что за это время действитель-
но сдвинулось с мертвой точки. Но президент 
РФ не может не понимать, что при ухудшаю-
щихся условиях жизни разрыв слова и дела, 
опасная пропасть между бедными и богаты-
ми могут опять завести страну и общество 
в тупик. В эти дни исполняется пять лет исто-
рическим «майским указам» президента, ко-
торые должны были положить начало ново-
му, современному этапу развития экономики 
и совершенствования отечественной системы 
местного самоуправления. Но сегодня прави-
тельство старается даже не вспоминать о ре-
ализации, а точнее –  о провале столь важной 
и перспективной программы обновления, так 
и оставшейся во многом на бумаге. Остава-
ясь национально-ориентированным лиде-
ром России, президент Владимир Путин не 
может не видеть внутренние экономические 
трудности, порожденные ближайшим прави-
тельственным окружением. Две недели назад 
страна торжественно отметила 72 годовщину 
разгрома фашистских полчищ. Наследие Ве-
ликой Победы –  это источник национального 
единства и сплочения.

…Согласитесь, недосоленный борщ вряд 
ли компенсируешь пересоленными котле-
тами –  оба блюда окажутся безвкусными. 
Потому хорошая хозяйка пользуется разно-
солами в меру. А вот на политической кух-
не предпочитают, похоже, зачастую другие 
критерии, которые вызывают фантомную 
боль общества.

Анатолий ДОНСКОЙ

Две важных для края в целом и региона 
Кавминвод, в частности, темы обсуждали на 
пресс-конференции руководителя Ставро-
польского УФАС России Сергея Никитина –  
о недобросовестной конкуренции и соблюде-
нии закона о рекламе. 

Как рассказал Сергей Иванович, первый 
разработчик закона о конкуренции профес-
сор Нина Клеин, ведущий специалист Ин-
ститута сравнительного правоведения при 
правительстве РФ, всегда подчеркивала взаи-
мосвязь между понятиями недобросовестная 
конкуренция и реклама. Как же определяет-
ся недобросовестная конкуренция? Недобро-
совестная конкуренция, любые действия 
хозяйствующих субъектов, группы лиц, на-
правленные на получение преимуществ при 
осуществлении предпринимательской дея-
тельности, противоречат Законодательству 
РФ, могут причинить убытки другим хозяй-
ствующим субъектам, конкурентам, или мо-
гут нанести вред их деловой репутации. Го-
сударство всегда стремится предугадать ход 
развития событий, в том числе и при исполь-
зовании элементов недобросовестной конку-
ренции. В частности, в первой редакции за-
кона о защите конкуренции была только одна 

За недобросовестную конкуренцию 
предприниматель будет отвечать 
по закону
статья, посвященная этому вопросу. Сегодня 
в законе этому посвящена целая глава, 8 ста-
тей, квалифицирующих поведение субъектов, 
способных совершать противоправные дей-
ствия, запрещая их. О ситуации в этой сфере 
на Ставрополье Сергей Никитин рассказал 
журналистам региональных СМИ, остано-
вившись подробно на конкретных примерах, 
демонстрирующих факты недобросовестной 
конкуренции и рекламы.

– Какова же ситуация в этой сфере на тер-
ритории Ставропольского края?

– В нашем крае достаточно развита сеть ап-
течных учреждений, это достаточно развитая 
конкурентная среда, более 4,5 тысяч субъек-
тов, все они лицензированы. Например, в хо-
рошо развитую конкурентную судьбу входит 
новый субъект –  аптечная сеть, представлен-
ная двумя субъектами ООО «Бережная ап-
тека «Апрель» и ООО «Апрель Кавказ». На 
сегодняшний день на территории края 84 ап-
течных пункта, но сеть продолжается разви-
ваться. У них одни и те же учредители, руко-
водители, объединяющее название «Апрель». 
По их мнению, они объединены одним и тем 
же торговым наименованием «аптека-склад». 
Каковы же последствия? Обыватель ориенти-
руется по торговому наименованию и дела-
ет вывод –  широкий ассортимент и оптовые 
цены. Тем более, что субъекты накануне да-
вали рекламу, что у них все дешево. В резуль-
тате произошел существенный отток покупа-
телей от других аптечных учреждений именно 
к этой сети. В Ставропольское УФАС России 
поступило в связи с этим значительное коли-
чество обращений хозяйствующих субъек-
тов, чиновников, депутатов, уполномоченного 
по правам предпринимателей на территории 
края о субъекте, который своими действиями 
нарушает условия допропорядочности.

– Как  реагирует  УФАС  в  случаях,  если 
есть сомнения в том, что конкуренция со-
блюдается?

– Проводим проверку, и на основании затре-
бованных и проанализированных документов 
в данном случае выяснили, что субъекты име-
ют лицензию на розничную деятельность. Это 
уже не склад. Во-вторых, на основании про-
токолов формирование отпускной цены этих 
субъектов мы выяснили: цена на значитель-
ную долю лекарственных средств, которые 
реализуются в розницу, формируется ниже 
закупочной цены у поставщиков. Это дем-
пинговая цена. Кстати, практики у российских 
антимонопольных органов по этому вопросу 
до этого момента не было. И вот, прецедент 
возник на территории Ставрополья. Закон 
предусматривает мирное урегулирование 
событий, когда субъекту предлагается выда-
ча предупреждения не нарушать закон, ис-
ключить из наименования «аптечный склад» 
и не допускать демпингования при форми-
ровании цены. И последовала реакция, как 
раз, на мой взгляд, подтверждающая недо-
бросовестность. Аптечная сеть начинает рас-
пространять недостоверные слухи о том, что 
антимонопольный орган требует повышения 
цены до уровня всех аптек. Шквал жалоб, воз-
мущений, обращений от населения (в боль-
шинстве –  от пенсионеров) практически во 
все контролирующие органы и органы вла-
сти Ставропольского края. На предупрежде-
ния субъект не отреагировал, поэтому нами 
возбуждены два дела –  по порядку формиро-

вания цены и по использованию в названии 
определения «аптека-склад». Новые обра-
щения граждан подтвердили выводы наших 
специалистов, сделанные с самого начала: 
рассчитывали на складские цены на лекар-
ства, а в номенклатуре перечня ассортимен-
та товаров нужного лекарства, которое по-
требитель хотел получить по рецепту, нет. При 
этом субъект не пошел по пути урегулирова-
ния спорных отношений, дела возбуждены.

– В регионе Кавминвод основным природ-
ным богатством являются минеральные ис-
точники (около тысячи скважин). При про-
изводстве  бутилированной  минеральной 
воды возникает ли вопрос права на розлив 
этой  воды  и  наличие  свидетельства,  где 
указано происхождение данного наимено-
вания товара?

– Рассмотрим этот вопрос на примере роз-
лива минеральной воды «Ессентуки № 4» 
и «Ессентуки № 17». Нередко выявляются та-
кие субъекты, которые разливают минераль-
ную воду, указывая на этикетке «Ессентуки», 
а заливают совсем другую –  из Нагутско-
го месторождения, значит и название у нее 
должно быть соответствующее. Цель такова: 
раскрученный бренд с наименованием места 
происхождения товара «Ессентуки» заменяют 
другим. Даже если по химическому составу 
вода аналогичная, происходит введение в за-
блуждение потребителя с целью извлечения 
прибыли с исключением затрат на рекламную 
деятельность по реализации этой продукции.

– В Гражданском кодексе есть понятие 
«предпринимательская деятельность», кото-
рая существует с целью извлечения прибы-
ли. Антимонопольная служба призвана кон-
тролировать соблюдение закона о прибыли. 
Так, средства массовой информации, будучи 
неспециализированными медицинскими из-
даниями, начинают вести объемные публи-
кации, рекламируя или уведомляя о деятель-
ности медучреждений, медицинских услугах 
и методах лечения. Закон запрещает рекла-
му методов лечения, закон для всех един, 
а значит и степень ответственности для всех 
одинаковая. Последствия наступят однознач-
ные –  привлечение к административной от-
ветственности. Но в апреле 2017 года Верхов-
ный суд РФ в своем определении указал, что 
указание методов лечения допустимо в СМИ 
при опубликовании материала, в том числе 
рекламы, в случае, если нет раскрытия это-
го метода лечения, когда сравниваются одни 
с другими методы лечения, указывается пред-
почтение одного по отношению к другому, 
либо этот метод лечения описывает процеду-
ру диагностирования какого-либо заболева-
ния. Кроме того, было сказано, что в специ-
ализированных изданиях, а также в местах 
проведения выставок методы лечения мож-
но описывать, как угодно. Но при этом необ-
ходимо указывать: имеются противопоказа-
ния, необходима консультация специалиста. 
То есть элемент ограничения все же присут-
ствует. И граждане должны быть защищены 
в полном объеме.

– Уточните,  что  еще  можно  рекламиро-
вать?

– Например, развитие Кавказских Мине-
ральных Вод связано с благополучием рос-
сиян и страны. Так, считается благотворным 
строительство автодороги, которая соединит 
курорты Северного Кавказа с Черноморским 

побережьем, но процесс рассчитан на 20 лет. 
Или, например, в течение 5-6 лет планируется 
обновить дороги конкретного города-курорта. 
Отмечу, что на территории региона Кавминвод 
на сегодняшний день строятся 5 спортивных 
тренировочных площадок к чемпионату мира 
2018 года. В связи с этим 665 миллионов рублей 
выделено из федерального и краевого бюдже-
тов. Эти площадки обеспечат проведение чем-
пионата, также создадут репутацию нашему 
региону, привлекут к нему интерес как к курорт-
ному региону, а главное там смогут заниматься 
спортом наши дети. Далее. В Кисловодске уже 
строится олимпийская база (АО «Юг-Спорт»), 
такого уровня в горной местности их единицы 
в нашей стране. Мало того, что директор этой 
базы вкладывает, чтобы она развивалась, он 
также способствует развитию спорта на терри-
тории Ставропольского края, зарегистрировал 
отделение по регби, которое уже получило ак-
кредитацию. И там процесс физического вос-
питания и спортивной подготовки молодежи 
края, СКФО и всего Юга России уже активно 
идет. Инициатором строительства этих спор-
тивных площадок выступила международная 
футбольная ассоциация ФИФА. Однако есть 
постановление правительства РФ, запреща-
ющее незаконное использование символики 
ФИФА без разрешения этой организации (ана-
логично закону, запрещающему без разреше-
ние Олимпийского комитета использовать его 
символику). Хорошо то, что выделенные на это 
средства попали в край и после проведения 
чемпионата все эти сооружения останутся на 
благо Ставрополья.

– Скажите, а если в СМИ публикуется ре-
клама  строительного  жилого  комплекса, 
в которой присутствует слово «ипотека»?

– Тогда издание может поплатиться как ре-
кламораспространитель. Это реклама дея-
тельности кредитной организации, а не строи-
тельной деятельности. Можно рекламировать 
что-то одно.

– В  случае  рекламы  минеральной  воды 
СМИ  необходимо  затребовать  документы 
о производителе?

– Например, есть вода «Архыз», есть вода 
«Эльбрус». Обе горные, ледникового проис-
хождения. Если говорить о «Нагутской» и «Ес-
сентуки», их розлив производится из разных 
скважин, что подтверждает одно: вода «Ес-
сентуки» и наименование места происхож-
дения товара совпадают с той скважиной, где 
эту воду добывают. А СМИ может затребовать 
дополнительно подтверждающие документы, 
но вопрос больше касается понятия о добро-
совестной конкуренции.

– Уточните по вопросу рекламы медуслуг, 
что  можно  рекламировать  на  радио?  На-
пример, программа о здоровье, в которой 
в качестве комментатора выступает врач, 
рассказывая о болезни и о том, как ее ле-
чить. В чем могут возникнуть нарушения?

– Если он будет говорить о методах лечения 
с раскрытием их сути, это будет считаться на-
рушением. На радио тоже есть свои особен-
ности в вопросе представления информации. 
Врач может назвать заболевания и методы 
лечения. Говорить об отличиях между ними, 
преимуществах –  это уже раскрытие инфор-
мации. Также следует озвучивать предупреж-
дение: в каждом конкретном случае нужна 
консультация специалиста.

Нина БЕЛОВА

• Брюссель в ходе 
Brexit обязан выпла-
тить Лондону его до-
лю за участие в со-
вместных проектах, 
сумма компенсации 
исчисляется в милли-
ардах фунтов стер-
лингов. Также назван 
Европейский инве-
стиционный банк 
и Европейский инве-
стиционный фонд, 
говоря о совмест-
ных с ЕС проектах, 
за участие в которых 
Соединенное Коро-
левство может по-
лучить свою долю.

• После выхода из 
Транстихоокеанско-
го партнерства США 
намерены заключать 
двусторонние со-
глашения с каждой 
из стран региона, 
продолжать взаи-
модействие со мно-
гими членами ТТП. 
Представители США 
и еще 11 государств 
договорились о соз-
дании зоны свобод-
ной торговли в Ази-
атско-Тихоокеанском 
регионе в 2015 году. 
Около 40 процентов 
мировой торговли 
приходятся на долю 
Австралии, Брунея, 
Вьетнама, Кана-
ды и других стран.

• Перед лицом эко-
номически мощных 
держав мира Фран-
ции и другим стра-
нам Евросоюза не-
обходимо приложить 
максимальные уси-
лия к укреплению 
ЕС, считает новый 
министр экономики 
Франции Брюно Ле 
Мэр, в ведении ко-
торого будут также 
находиться сферы 
финансов и промыш-
ленности страны. Чи-
новник подчеркнул, 
что «странам Евро-
пейского союза над-
лежит добиваться 
большего единства.

• Великобритания 
выйдет из Евросою-
за в марте 2019 года. 
По словам министра 
по вопросам Brexit, 
правительство стра-
ны намерено осу-
ществить выход из 
ЕС на максимально 
выгодных услови-
ях. Решение о вы-
ходе из ЕС принято 
британским наро-
дом на референду-
ме в июне прошло-
го года. Британский 
министр призвал 
парламент поддер-
жать законопро-
ект (билль) о Brexit.

• Бундестаг принял 
поправки в законо-
дательство по упро-
щению депортации 
мигрантов, которым 
было отказано в пра-
ве получить убежище 
на территории Герма-
нии. Теперь человек 
будет выслан за пре-
делы ФРГ, даже если 
страна, из которой 
он прибыл, не при-
шлет его документы. 
Правоохранительные 
органы смогут задер-
живать мигрантов 
на срок до 10 дней.

• В Болгарии Вер-
ховный администра-
тивный суд принял 
решение отменить 
Постановление Ми-
нистерского совета, 
согласно которому 
с 1 января 2017 года 
должен увеличиться 
размер минимальной 
зарплаты до 460 ле-
вов. Решение суда –  
это сигнал новому 
болгарскому прави-
тельству о необхо-
димости соблюдать 
правила социально-
го диалога, при кото-
ром стороны-участ-
ницы будут иметь 
равные условия.

• Среди 195 стран 
мира восьмое место 
по уровню здраво-
охранения заняла 
Испания. Информа-
ция опубликована 
в британском жур-
нале The Lancet. Его 
составители изучили 
данные о смертности 
в результате 32 за-
болеваний в пери-
од с 1990 по 2015 год 
и пришли к выводу, 
что практически все 
страны значитель-
но улучшили свои 
показатели. Россия 
заняла 57-е место, 
уступив Белоруссии 
(52-е место) и Укра-
ине (54-е место).

Сколько 
стоят нам 
чиновники
Управляющий де-
лами президента 
России Александр 
Колпаков заработал 
в 2016 году 21,1 млн. 
рублей. О его доходе 
говорится в декла-
рации, опубликован-
ной на официальном 
сайте управдела-
ми президента. Из 
документа следу-
ет, что в собствен-
ности у Колпако-
ва находятся два 
земельных участка 
площадью 3700 кв 
метров и 1550 кв 
метров и два жи-
лых дома общей 
площадью 416 кв 
метров. В декла-
рации управдела-
ми президента так-
же указал квартиру 
площадью 172,3 кв 
метров, в его соб-
ственности находит-
ся и 1/4 квартиры 
площадью 167, 9 кв 
метров. Вся недви-
жимость располага-
ется в России. В де-
кларации Колпаков 
также указал гараж, 
машино-место и «хо-
зяйственное строе-
ние». Кроме того, он 
является владель-
цем двух автомо-
билей –  Mercedes 
и «Волга» ГАЗ 21. 
Супруга Александра 
Колпакова в про-
шлом году зара-
ботала 30,24 млн. 
рублей. Она также 
указала два земель-
ных участка, два 
жилых дома общей 
площадью 971,5 кв 
метра, квартиру, га-
раж, машино-место, 
автомобиль Porsche 
и мотоцикл Ducati. 
В ее собственности 
находится 1/4 еще 
одной квартиры 
площадью 167,9 кв 
метра, пишет 
www.newsru.com.

В Санкт-Петербурге прошел VI Всероссийский семинар-кон-
ференция «МФЦ будущего. Белые ночи», участниками которого 
стали около 300 руководителей со всей России. На мероприятии 
стало известно, что ставропольские МФЦ вошли в десятку луч-
ших центров «Мои документы» 1 категории. Оценка их деятель-
ности проводилась как независимыми экспертами, так и самими 
пользователями услуг МФЦ.

Ставрополье станет регионом проведения 26-го фестиваля 
«Российская студенческая весна», который состоится в следу-
ющем году. Об этом было объявлено на состоявшемся в Москов-
ском Кремле финальном гала-концерте «Студенческой весны» 
этого года. Эстафетный кубок главного события студенческой 
жизни страны на сцене Государственного кремлевского двор-
ца был передан губернатору Ставрополья, который пригласил 
на сцену всю команду, представлявшую край на фестивале в 
текущем году. 

Семья важна
Окончание. Начало на стр. 2

Информацию помогали собирать студенты 
разных национальностей. В пособии пред-
ставлены красочные наглядные фотогра-
фии, а также глоссарий свадебных терминов 
на языках народов, населяющих регион. Это 
еще одна мера воздействия на формирование 
позитивного взгляда на семейно-брачные от-
ношения в среде молодежи, считают авторы. 
На российском Кавказе принято, чтобы были 
большие дружные семьи, в которых дети за-
ботятся о стариках, а взрослые опекают ма-
лышей, и так из поколения в поколение. Наша 
российская семья всегда была основой рос-
сийской государственности.

Участники из Кабардино-Балкарии, Север-
ной Осетии, Ингушетии, Ставропольского 

края, Карачаево-Черкесии, Республики Крым, 
Астраханской области говорили о формиро-
вании традиционных семейных ценностей 
у молодежи своего региона, особенностях 
реализации и мерах, направленных на со-
вершенствование государственной семей-
ной политики.

«Государственная политика без семейной 
состояться не может, –  отметила заместитель 
председателя правительства Ставрополь-
ского края И. В. Кувалдина. –  Сегодняшняя 
встреча показала, что, несмотря на наши не-
которые различия, единый подход –  в одном: 
семья важна, должна быть традиционная се-
мья, которая существует на Кавказе и харак-
терна для многих регионов России –  это наша 
основная ценность!».

Счастливая крепкая семья –  основа разви-
тия общества и социально-экономического 
развития государства, отмечали участники 
конференции. После обсуждения основных 
вопросов, им было предложено стать свиде-
телями настоящего свадебного обряда –  по-
казательной торжественной регистрации за-
ключения брака в казачьих традициях. Яркий, 
традиционный для казаков свадебный обряд 
провели ведущий специалист отдела ЗАГС 
управления ЗАГС Ставропольского края по 
Петровскому району Е. А. Литвинова совмест-
но с народным казачьим ансамблем «Казачья 
вольница» села Донская Балка Петровского 
района Ставропольского края, сообщила Ли-
лия Маркарян из пресс-службы ПГУ.

Подготовила Зоя ЛАРИНА
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• Правительство раз�
решило многократ�
ное расширение гра�
ниц участков недр
для присоединения
запасов. Ранее было
разрешено лишь од�
нократное расшире�
ние участка. Реше�
ние объясняется тем,
что технология осво�
ения месторождения
полезных ископае�
мых за период его
разработки может
неоднократно ме�
няться.

• Миссия МВФ в Рос�
сии порекомендова�
ла повысить пенсион�
ный возраст. Руково�
дитель миссии Меж�
дународного валют�
ного фонда в России
Эрнесто Рамирес
Риго указал, что пен�
сионная реформа по�
зволит «смягчить воз�
действие отрица�
тельных демографи�
ческих тенденций на
рынок труда».

• Российские банки�
ры поддержали кон�
цепцию упрощенной
процедуры банкрот�
ства физлиц». Банки
не возражают против
отмены обязательно�
го привлечения фи�
нансового управляю�
щего при упрощен�
ной процедуре банк�
ротства граждани�
на», – сообщил со�
ветник юридического
департамента ВТБ24
Сергей Селезнев на
сессии «Банкротство
физических лиц»
Международного
юридического фору�
ма в Санкт�Петербур�
ге.

• Законопроект о на�
логе на добавленный
доход для нефтяной
отрасли отправили
на рассмотрение в
правительство. В от�
личие от налога на
добычу полезных ис�
копаемых, НДД будет
взиматься не с коли�
чества добытой не�
фти, а с дохода от
продажи сырья за вы�
четом предельных
расходов на добычу и
транспортировку.
Проект предусматри�
вает добровольный
переход на НДД для
двух групп пилотных
проектов.

• Укрепившийся
рубль уменьшил ин�
терес граждан к пу�
тешествиям по Рос�
сии и СНГ. Спрос на
постсоветское про�
странство и внутрен�
ний туризм начал ак�
тивно расти в 2015
году, когда из�за де�
вальвации рубля рос�
сийские путеше�
ственники были вы�
нуждены сократить
число поездок в
дальнее зарубежье.
Картина спроса из�
менилась минувшей
зимой, а майские
праздники подтвер�
дили новую тенден�
цию.

• Парламент Греции
проголосовал за но�
вые меры жесткой
экономии. Голосова�
ние прошло в пред�
дверии заседания Ев�
рогруппы, в ходе ко�
торого 22 мая участ�
ники должны оценить
эффективность ре�
форм в Греции и ре�
шить вопрос о предо�
ставлении Афинам
очередного транша
финансовой помощи
размером 7,5 млрд.
евро.

• Легализация не со�
стоялась: за три ме�
сяца в России из
тени вышли лишь
40 самозанятых. На
учет в налоговых
органах за первый
квартал 2017 года
встали 27 граждан
РФ и 13 иностран�
цев, подав уведомле�
ния на услуги убор�
щиц, нянь и репети�
торов. При этом, по
оценкам экспертов, в
сером и черном сек�
торе сейчас трудятся
от 15 млн. до 22 млн.
человек.

• Россельхознадзор
ввел новые ограниче�
ния на поставки мо�
лочной продукции из
Беларуси. В продук�
ции целого ряда бе�
лорусских производи�
телей повторно об�
наружили линкоми�
цин, натамицин, цип�
рофлоксацин, а так�
же тилозин, заявило
российское ведом�
ство. Однако бело�
русская сторона, как
утверждают в Моск�
ве, на претензии
России «должным об�
разом не отреагиро�
вала».

П р о е к т

Об этом, как передает «Прайм», заявил гла�
ва Минтруда России Максим Топилин в ходе
рабочей встречи с федеральным министром
труда и социального обеспечения Германии
Андреа Налес.

Их общение состоялось в кулуарах встречи
министров труда и занятости стран «Группы
двадцати», проходившей в немецком Бад�
Нойенаре. Участники встречи обсудили ис�
пользование цифровых технологий.

«В государственной системе учитываются
страховые взносы, внедряется электронный
больничный, используется электронная под�
пись. Одна из наших последних инициатив –
переход с бумажного кадрового документо�
оборота на электронный. Здесь требуется най�
ти не только технологические решения, но и
правовые. Планируем провести пилотный
проект на базе «Сбербанка России», – сооб�
щил российский министр. Он пояснил, что
электронный кадровый документооборот сни�
зит издержки работодателей, а возможность
регистрации трудовых отношений в электрон�
ном виде будет способствовать легализации
труда. Налес, в свою очередь, выразила го�
товность предоставить России информацию
об опыте Германии по решению подобных
вопросов. Ранее глава «Сбербанка» Герман
Греф заявил, что трудовые книжки в России в
их нынешнем виде неудобны работодателям,
самим гражданам и Пенсионному фонду, со�
общает www.newsru.com.

Анна ГРАД

Трудовые книжки
по�новому
Министерство труда и социальной
защиты запускает на базе «Сбербанка»
пилотный проект по введению
электронных трудовых книжек
и электронных трудовых договоров.

Ставропольская делегация во главе с заместителем председателя
правительства Ставропольского края – министром экономического развития
региона Андреем Мургой побывала в Китае.

Ставропольские
предприниматели зашли
на рынок китайского
«города драконов»

Ставропольцы встретились с руко�
водителями города Чанчжоу. С Китай�
ской стороны прием вели заместитель
мэра народного правительства горо�
да Чанчжоу Фан Гоцзян, заместитель
генерального секретаря народного
правительства Хуан Цзяндэ, а также
представители коммерции.

Для экономики Ставропольского
края важен обмен опытом с бизнес�
сообществом развитого мегаполиса
Чанчжоу, который считается одним из
самых быстрорастущих городов Ки�
тая. Для экономики города Чанчжоу
важны сельскохозяйственная и тек�
стильная промышленность, это также
крупный торговый и транспортный
узел в Китае.

Ставропольские предприниматели
провели переговоры с Юе Минья пре�
зидентом компании пищевых продук�
тов Чанчжоу Синь Бей и Тай. Главная
суть диалога заключалась в поставке
наших продовольственных товаров на
экспорт и обмен производственным
опытом.

На данный момент в городе находит�
ся более 3,5 тыс. промышленных пред�
приятий. В пределах округа Чанджоу
расположены научно�исследовательс�
кий центр, две промышленные высо�
котехнологичные зоны – на севере и
на юге города, три крупных и тринад�
цать локальных индустриальных пар�
ков. Кроме того, в городе существуют
зоны свободной торговли и междуна�
родного сотрудничества. Промышлен�

ность Чанджоу представлена отрасля�
ми разной направленности, а именно:
производство оборудования, инфор�
мационные технологии, новые матери�
алы, биотехнологии и фармацевтика,
новые источники энергии. Немалова�
жен тот факт, что среди предприятий
Чанджоу – завод ставропольской ком�
пании «Монокристалл PV». Ставро�
польская делегация посетила один из
трех крупных индустриальных парков,
на территории которого расположено
ставрополь�ское предприятие. Там же
прошла их встреча с руководством уп�
равляющей компании индустриально�
го парка, в задачи которой входит уп�
равление энергоресурсами парка и
полное обеспечение его работы.

– Здесь явно прослеживается взаи�
модействие всех уровней власти, как
законодательной, так и исполнитель�
ной. Создан экономический «симби�
оз» правительственной и предприни�
мательской деятельности. В рыночной
нише Китая, города Чанжоу в частно�
сти, ставропольские предпринимате�
ли всегда найдут свое место. Руковод�
ство города готово перейти от пере�
говоров к конкретным действиям и
наладить долгосрочные экономиче�
ские отношения со Ставропольем, –
рассказал заместитель председателя
правительства Ставропольского края
– министр экономического развития
региона Андрей Мурга.

Подготовил Роман СОКОЛ

17 мая в ессентукской Детской школе искусств состоялась
ярмарка учебных мест, организованная ГКУ ЦЗН, город
Ессентуки, в котором приняли участие студенты
и преподаватели государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса».

С о б ы т и е

Пока еще ученики школ и гимназий, а в будущем – студенты с
большим вниманием слушали информацию о специальностях и
профессиях, по которым будет осуществляться набор на 2017�2018
учебный год. Гостям мероприятия продемонстрировали презента�
ции, фрагменты из интересной и насыщенной студенческой жиз�
ни, рассказали о сотрудничестве с предприятиями города. Буду�
щие студенты получили возможность не только окунуться в атмо�
сферу студенческой жизни, но и задать интересующие их вопросы
администрации техникума, преподавательскому составу, а также
самим студентам, узнать об основных образовательных програм�
мах, по которым ведется обучение, условиях приема и обучения.
Перед собравшейся аудиторией выступили заместитель директо�
ра по учебно�производственной работе Лилия Анатольевна Пеле�
вина, мастер производственного обучения Надежда Александров�
на Безусоваи заведующая Ессентукским филиалом ГБПОУ ПТТТиС
Галина Валентиновна Сорокина. Они рассказали об истории и тра�
дициях Пятигорского техникума торговли, технологий и сервиса,
об организации образовательного процесса, а также о возможно�
стях материально�технической базы и перспективах развития.

Студенты и преподаватели с увлечением рассказывали о своих
специальностях. Посетители ярмарки с удовольствием просмотре�
ли видеосюжеты о художественной деятельности студентов, озна�
комились с исследовательской работой и техническим творчеством
обучающихся. Особый интерес у ребят вызвал показ форменной
одежды, продемонстрированной студентами техникума. Абитури�
енты активно приняли участие в анкетировании, направленном на
выявление индивидуальных интересов и способностей ребят. Бла�
годарим организаторов и участников ярмарки за активное участие
и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

ГБПОУ «Пятигорский техникум торговли,
технологий и сервиса»

Все профессии
хороши

Не платил
налогов
В Михайловске ди�
ректор ООО «Ми�
хайловская Строи�
тельная Компания»
подозревается в не�
уплате налогов и
сборов. По данным
СКР, с 21 июля 2015
по 31 декабря 2016
года подозреваемый
уклонился от уплаты
налога на добавлен�
ную стоимость,
представляя в нало�
говый орган декла�
рации, содержащие
заведомо ложные
сведения. Общая
сумма задолженно�
сти по уплате нало�
гов составила более
7 миллионов рублей.
Данное преступле�
ние выявлено со�
трудниками отдела
экономической бе�
зопасности и проти�
водействия корруп�
ции ГУ МВД России
по Ставропольскому
краю. В целях сво�
евременного и ква�
лифицированного
расследования по
делу, а также отыс�
кания и изъятия пер�
вичной бухгалтер�
ской документации
ООО «МСК», доку�
ментов финансово�
хозяйственной дея�
тельности в обще�
стве проведены
обыск и выемка.

Роман СОКОЛ

П е р с п е к т и в а

Росреестр и Кадастровая палата приняли активное участие
в разработке двух целевых моделей: «Постановка
на кадастровый учет земельных участков и объектов
недвижимого имущества» и «Регистрация права
собственности на земельные участки и объекты недвижимого
имущества», направленных на совершенствование учетно;
регистрационных процедур и улучшение условий ведения
бизнеса в регионах.

Целевые модели помогут
повысить инвестиционную
привлекательность регионов
для бизнеса

Р ы н о к  т р у д а

Каждый четвертый житель
СКФО предпочел бы
работать дома даже
при меньшей зарплате
23 процента жителей Северного Кавказа предпочли бы
работать удаленно и получать меньше, нежели работать
в офисе за большие деньги. Мнение работодателей
и сотрудников выясняли представители сайта по поиску
работы и персонала HeadHunter.

Удаленный формат работы дает сотруднику ценное ощущение
свободы, а компании – возможность работать с лучшими специа�
листами из любой точки планеты и экономить на содержании рабо�
чих мест. Доля вакансий на hh.ru для удаленных сотрудников этой
весной на Северном Кавказе составила 4 процента и, по словам
аналитиков, эта цифра будет постепенно расти.

Согласно опросу, проведенному службой исследований
HeadHunter, почти две трети работодателей (68 процентов) имеют
или имели в штате сотрудников, работающих вне офиса. А работал
по удаленной системе каждый третий (36 процентов) специалист.

85 процентов жителей Северного Кавказа хотели бы работать
удаленно, будучи при этом штатными сотрудниками. А 23 процента
предпочли бы такой формат работы даже в случае более низкой
зарплаты.

Почти половина (47 процентов) опрошенных работодателей
убеждены, что такой формат работы никак не влияет на качество, а
22 процента уверены, что из дома сотрудник работает даже лучше.
Тем не менее, некоторые работодатели видят и минусы в подоб�
ных взаимоотношениях: когда сотрудника нет рядом, его сложнее
контролировать и выстраивать рабочие процессы. 12 процентов
опрошенных работодателей считают, что качество работы при уда�
ленном взаимодействии падает.

Соискатели же среди главных минусов удаленной работы назы�
вают нехватку общения, обратной связи, самодисциплины. Треть
из них пугает нерабочая обстановка.

Среди плюсов работы удаленно сотрудники отмечают возмож�
ность самостоятельно распределять свое рабочее время, эконо�
мию времени и денег на дорогу, возможность совмещения работы
с учебой, уходом за ребенком и так далее, возможность самому
обустроить рабочее место, отсутствие дресс�кода.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Взятка
переводом
В Минеральных во�
дах возбуждено
уголовное дело в
отношении главного
государственного
таможенного ин�
спектора за получе�
ние взятки. По вер�
сии следствия, по�
дозреваемый при
исполнении своих
должностных пол�
номочий с целью
обогащения полу�
чил лично взятку
путем безналичного
перевода в сумме
3 тысячи рублей от
специалиста по та�
моженному оформ�
лению ООО «СЭЗ�
Сервис» за беспре�
пятственный прием
и ускоренное офор�
мление таможен�
ных деклараций.
Преступные дей�
ствия главного го�
сударственного та�
моженного инспек�
тора Минераловод�
ского таможенного
поста были пресе�
чены правоохрани�
тельными органа�
ми, сообщил по�
мощник руководи�
теля Южного
СУТ СК России
А.Е. Терземан.

Анна ГРАД

Телефоны
рекламной
службы
газеты
«БИЗНЕС
КМВ»
в Пятигорске:

8 (8793)
33�38�38,
33�34�54

Реализация целевых моделей направлена на повышение каче�
ства подготовки градостроительных документов – генпланов и пра�
вил землепользования и застройки. Наполнение ЕГРН сведения�
ми таких документов повышает эффективность управления в сфе�
ре недвижимости и способствует созданию благоприятного инвес�
тиционного климата в регионах. Градостроительные документы яв�
ляются основополагающими при выборе земельного участка и по�
зволяют точно определить принадлежность земельного участка к
территориальной зоне и его вид разрешенного использования.

Говоря о задачах регионов при реализации целевых моделей в
учетно�регистрационной сфере, необходимо отметить важность
проведения ими работы по внесению в ЕГРН сведений о границах
субъектов России, муниципальных образований и населенных пун�
ктов. Необходимо также взаимодействие Росреестра с региональ�
ными органами власти в целях наполнения ЕГРН сведениями о
границах объектов культурного наследия, земельных участков лес�
ного и водного фондов.

В зону ответственности также входит наполнение ЕГРН сведе�
ниями о земельных участках с установленными границами. Дей�
ственной мерой по уточнению границ участков является проведе�
ние комплексных кадастровых работ, организация выполнения
которых возложена на региональные и муниципальные органы
власти. Актуальная информация о границах позволяет эффектив�
но управлять территориями и земельными ресурсами регионов, а
также увеличивает инвестиционную привлекательность субъектов
России, сообщили в пресс�службе Росреестра.

Анна ГРАД

С о в е щ а н и е

Мэры несут личную
ответственность
за сроки сдачи
главных краевых
строек

В Железноводске губернатор края Владимир Владимиров
провел совещание, посвященное вопросам производства
работ на объектах капитального строительства
и реконструкции.

В нем приняли участие члены правительства края, руководители
министерств, главы муниципальных образований.

Открывая совещание, В. Владимиров отметил, что активный пе�
риод строительного сезона уже начался, и ведение работ на запла�
нированных объектах дорожного хозяйства и социальной сферы
должно находиться на постоянном контроле глав территорий.

– Вы несете личную ответственность за выполнение графиков,
освоение выделенных средств и соблюдение сроков сдачи объек�
тов в эксплуатацию. Контроль за ведением строек должен быть
практически ежедневным, – подчеркнул Владимир Владимиров,
обращаясь к руководителям муниципальных образований.

Губернатор также обратил внимание участников совещания на
ход строительства спортивных тренировочных площадок для под�
готовки к чемпионату мира по футболу 2018 года в городах�курор�
тах Кавминвод. По словам главы региона, в рамках этого проекта
186 миллионов рублей дополнительно будет выделено на обуст�
ройство прилегающих территорий и ремонт подъездных дорог. Эти
средства должны воплотиться в конкретные объекты, нацелил Вла�
димир Владимиров.

С основным докладом выступил министр строительства, дорож�
ного хозяйства и транспорта Игорь Васильев. Как прозвучало, в
настоящее время в крае продолжаются работы по ремонту и капи�
тальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных
дорог, объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта.
Так, на ремонт и содержание автодорог регионального значения в
2017 году выделено порядка 3 миллиардов рублей. Всего плани�
руется отремонтировать 260 километров дорожного покрытия.

В числе ключевых объектов социальной сферы, запланиро�
ванных на этот год, – школа на 500 мест в Пятигорске, школа на
1000 мест в краевом центре, школа и детский сад в поселке Озек�
Суат Нефтекумского района, поликлиника в Юго�Западном райо�
не Ставрополя, новый корпус детской краевой больницы, детский
корпус инфекционной больницы в Ессентуках, фельдшерско�аку�
шерский пункт модульного типа в ауле Башанта Арзгирского райо�
на, врачебная амбулатория модульного типа в поселке Прикалаус�
ский Петровского района.

Значимым объектом коммунальной инфраструктуры, вводимым
в этом году, является второй пусковой комплекс водопровода на
территории регионального индустриального парка в Невинномыс�
ске.

На особом контроле также остается реализация приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды». Напом�
ним, что на благоустройство дворовых территорий в муниципаль�
ных образованиях края региону выделена федеральная субсидия
в сумме более 600 миллионов рублей.

Подготовила Анна ТОНЕВА
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7.00, 7.30 «ÀÃÅÍÒÛ 003»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

8.00 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ»

(16+). Ò/Ñ.

9.00, 10.30, 23.00, 0.00

«ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ». «5 ÑÅ-

ÇÎÍ» (16+).

13.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ

ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+).

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+).

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

1.30 «ÌÓËÅÍ ÐÓÆ» (12+).

ÌÞÇÈÊË.

3.50 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ-2» (16+).

Ò/Ñ.

4.45 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-

ÐÀÁËÜ» (16+). Ò/Ñ.

5.40 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2»

(12+). Ò/Ñ.

6.05 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+).

8.00 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ»

(16+). Ò/Ñ.

9.00, 10.30, 23.00, 0.00

«ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ

ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+).

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+).

1.00 «ÌÎÐÏÅÕ-2» (18+). Õ/Ô.

2.55 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ-2» (16+).

Ò/Ñ.

3.50 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-

ÐÀÁËÜ» (16+). Ò/Ñ.

4.45 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2»

(12+). Ò/Ñ.

5.10 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ

ÑÒÅÏÅÍÈ» (16+). Ò/×.

6.05 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+).

8.00 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ»

(16+). Ò/Ñ.

9.00, 10.30, 23.00, 0.00

«ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ

ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+).

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+).

1.00 «ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ» (18+). Õ/Ô.

2.40 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ-2» (16+).

Ò/Ñ.

3.35 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-

ÐÀÁËÜ» (16+). Ò/Ñ.

4.30 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2»

(12+). Ò/Ñ.

4.50 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ

ÑÒÅÏÅÍÈ» (16+). Ò/Ñ.

5.35 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+).

Ò/Ñ.

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.10 «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ» (0+)

Õ/Ô
08.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+)
Ì/Ñ

08.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ-
×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ

09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ
(16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÉ

09.35 «ÎÁËÀ×ÍÎ, ÂÎÇÌÎÆÍÛ
ÎÑÀÄÊÈ Â ÂÈÄÅ ÔÐÈ-
ÊÀÄÅËÅÊ» (0+) Ì/Ô

11.15 «ÕÅËËÁÎÉ-2. ÇÎËÎÒÀß
ÀÐÌÈß» (16+) Õ/Ô

15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(12+) Ò/Ñ

17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
20.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)

Ò/Ñ
21.00 «ÊÎÏÛ Â ÃËÓÁÎÊÎÌ

ÇÀÏÀÑÅ» (16+) Õ/Ô
23.05, 00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-
ÊÎÌ (18+)

01.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+)
Ò/Ñ

02.00 «ÕÅËËÁÎÉ. ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ
ÏÅÊËÀ» (16+) Õ/Ô

04.15 «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ
ÊÈÍÎ-3» (16+) Õ/Ô

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.15 «ÌÀÐÈÍ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß.

ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
(0+) Ì/Ñ

06.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ-
×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ

06.55 «ËÈÃÀ WATCHCAR. ÁÈÒ-
ÂÛ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ» (6+)
Ì/Ñ

07.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.40 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ-

×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÉ

09.55 «ÊÎÏÛ Â ÃËÓÁÎÊÎÌ
ÇÀÏÀÑÅ» (16+) Õ/Ô

12.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
13.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(12+) Ò/Ñ
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
20.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)

Ò/Ñ
21.00 «ÁÛÑÒÐÅÅ ÏÓËÈ» (16+)

Õ/Ô
22.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
00.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
01.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+)

Ò/Ñ
02.00 «ÄÓÁËÅÐ» (16+) Õ/Ô
03.35 «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÉ» (16+)

Õ/Ô
05.20 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.15 «ÌÀÐÈÍ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß.

ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
(0+) Ì/Ñ

06.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ-
×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ

06.55 «ËÈÃÀ WATCHCAR. ÁÈÒ-
ÂÛ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ» (6+)
Ì/Ñ

07.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.40 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ-

×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ
09.00, 13.30, 18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ

(16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÉ

10.05 «ÁÛÑÒÐÅÅ ÏÓËÈ» (16+)
Õ/Ô

12.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
13.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(12+) Ò/Ñ
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
20.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)

Ò/Ñ
21.00 «2 ÑÒÂÎËÀ» (16+) Õ/Ô
23.05 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
00.05 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
01.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+)

Ò/Ñ
02.00 «ÁÅÄÍÀß ÁÎÃÀÒÀß ÄÅ-

ÂÎ×ÊÀ» (16+) Õ/Ô
03.45 «ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ßÂ-

ËÅÍÈÅ-3» (16+) Õ/Ô
05.15 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ».
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» Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÇÀÙÈÒÍÈÊ».

16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20 . 00 Õ /Ô «ÑÎËÎÌÎÍ

ÊÅÉÍ». 16+.
21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». 16+.
23.25 «ÑÒÐÀØÍÛÅ ÑÊÀÇ-

ÊÈ». Ò/Ñ. 18+.
1.30, 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ».
16+.

3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 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» Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14 . 00 Õ /Ô «ÑÎËÎÌÎÍ

ÊÅÉÍ». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÃËÀÇÀ ÇÌÅÈ».

16+.
21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». 16+.
23.25 «ÑÒÐÀØÍÛÅ ÑÊÀÇ-

ÊÈ». Ò/Ñ. 18+.
2.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
3.40 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
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 ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÃËÀÇÀ ÇÌÅÈ».

16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ». 12+.
22.30 «ÂÑÅÌ ÏÎ ÊÎÒÈÊÓ».

16+.
23.25 «ÑÒÐÀØÍÛÅ ÑÊÀÇ-

ÊÈ». Ò/Ñ. 18+.
2.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
3.40 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
4.40 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 5.30 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀ-

ÅÒ» (16+).

8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

9.30 «ÑÎËÄÀÒÛ» (12+).

11.30 «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ» (16+).

Õ/Ô.

13.30 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ» (16+).

Ò/Ñ.

16.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» (16+).

19.30 «ÑÒÓÊÀ×» (12+). Õ/Ô.

21.45 «ÇÀÐÀÆÅÍÍÀß» (16+).

Ò/Ñ.

23.30 «ÏÎÁÅÃ» (16+). Ò/Ñ.

1.15 «ÊÀÍÍÑÊÈÅ ÄÍÅÂÍÈÊÈ»

(18+).

2.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ» (18+).

3.00 «ÑÎÁËÀÇÍÈÒÅËÜ» (16+).

Õ/Ô.

6.00, 5.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀ-

ÅÒ» (16+).

8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

10.00 «ÑÎËÄÀÒÛ» (12+).

13.30 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ» (16+).

Ò/Ñ.

16.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» (16+).

19.30 «ÇÀÐÀÆÅÍÍÀß» (16+).

Ò/Ñ.

21.30 «ÄÅÒÎÊÑÈÊÀÖÈß» (16+).

Õ/Ô.

23.30 «ÏÎÁÅÃ» (16+). Ò/Ñ.

1.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ» (18+).

2.30 «ÑÎÁËÀÇÍÈÒÅËÜ-2»

(12+). Õ/Ô.

6.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ»

(16+).

8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

9.40 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ:

ÎÒÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ» (16+).

Ò/Ñ.

13.30 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ» (16+).

Ò/Ñ.

16.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» (16+).

19.30 «ÄÅÒÎÊÑÈÊÀÖÈß» (16+).

Õ/Ô.

21.30 «ÄÎÌ ÍÎ×ÍÛÕ ÏÐÈÇÐÀ-

ÊÎÂ» (16+). Õ/Ô.

23.30 «ÏÎÁÅÃ» (16+). Ò/Ñ.

1.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ» (18+).

2.00 «ÇÀÌÊÍÓÒÀß ÖÅÏÜ»

(18+). Õ/Ô.

3.50 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».

0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30, 19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÍÅ-

ÈÇÂÅÑÒÍÛÉ». 16+.

21.30, 22.15 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ».

16+.

23.15, 0.15 Ò/Ñ «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ».

16+.

1.15, 2.00, 3.00 Ò/Ñ «ÝËÅ-

ÌÅÍÒÀÐÍÎ». 16+.

3.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ». 12+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

113.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30, 19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÍÅ-

ÈÇÂÅÑÒÍÛÉ». 16+.

21.30, 22.15 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ».

16+.

23.15 Õ/Ô «12 ÐÀÓÍÄÎÂ».

16+.

1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.15

Ò/Ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ

ÀÏÎÑÒÎË». 12+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30, 19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÍÅ-

ÈÇÂÅÑÒÍÛÉ». 16+.

21.30, 22.15 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ».

16+.

23.15 Õ/Ô «1408». 16+.

1.15, 2.15 Ò/Ñ «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ».

16+.

3.15, 4.00, 4.45 «ÁÀØÍß». Ò/Ñ.

16+.

5.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ». 12+.

6 .30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆ Å ÉÌ È  Î Ë È Â Å -

ÐÎÌ». (16+) . ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.35, 5.00 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

8 .05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».

( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å

ØÎÓ.

11 . 0 5  «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ -

ÄÅÌÑß!» (16+) . ÑÓ-

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.05 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» .  ( 16+ ) .  ÑÓ -

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

16 .05 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÄÎÊÒÎÐÀ ÑÅËÈÂÀÍÎ-

ÂÎÉ». (16+) . Ò/Ñ.

18.00, 22.35 «ÏÐÎÂÎÄÍÈ-

ÖÀ». (16+) . Ò /Ñ.

19.00 «ÎÏËÀ×ÅÍÎ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ». (16+) . Ò /Ñ.

20 .50 «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀ-

Ö À Ï Å Ò Î Â Ê È - 3 » .

(16+) . Ò/Ñ.

0 .30 «ÁÅËÀß ÂÎÐÎÍÀ».

(16+) . Õ/Ô.

4 . 1 0  «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» .

(16+) . Ò/Ñ.

5 .30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆ Å ÉÌ È  Î Ë È Â Å -

ÐÎÌ». (16+) . ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆ Å ÉÌ È  Î Ë È Â Å -

ÐÎÌ». (16+) . ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
7.30, 23.35, 5.10 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.
8 .05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».

( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å
ØÎÓ.

11 . 0 5  «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ -

ÄÅÌÑß!» (16+) . ÑÓ-
ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.05 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» .  ( 16+ ) .  ÑÓ -
ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

16 .05 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÄÎÊÒÎÐÀ ÑÅËÈÂÀÍÎ-
ÂÎÉ». (16+) . Ò/Ñ.

18.00, 22.35 «ÏÐÎÂÎÄÍÈ-

ÖÀ». (16+) . Ò /Ñ.
19.00 «ÎÏËÀ×ÅÍÎ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ». (16+) . Ò /Ñ.

20 .50 «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀ-
Ö À Ï Å Ò Î Â Ê È - 3 » .

(16+) . Ò/Ñ.

0.30 «ÁÀÁÓØÊÀ ÍÀ ÑÍÎ-
ÑßÕ». (16+) . Õ/Ô.

4 . 2 0  «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» .

(16+) . Ò/Ñ.
5 .30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆ Å ÉÌ È  Î Ë È Â Å -

ÐÎÌ». (16+) . ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 , 5 .35 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑ-
ÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈ-
ÂÅÐÎÌ». (16+) . ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.35, 5.20 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

8 .05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».
( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å
ØÎÓ.

11 . 0 5  «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ -
ÄÅÌÑß!» (16+) . ÑÓ-
ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.05 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-
ÑÒÂÎ» .  ( 16+ ) .  ÑÓ -
ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

16 .05 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ
ÄÎÊÒÎÐÀ ÑÅËÈÂÀÍÎ-
ÂÎÉ». (16+) . Ò/Ñ.

18.00, 22.35 «ÏÐÎÂÎÄÍÈ-
ÖÀ». (16+) . Ò /Ñ.

19.00 «ÎÏËÀ×ÅÍÎ ËÞÁÎ-
ÂÜÞ». (16+) . Ò /Ñ.

20 .50 «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀ-
Ö À Ï Å Ò Î Â Ê È - 3 » .
(16+) . Ò/Ñ.

0 . 3 0  « Á Ó Ä Ó  Â Å Ð ÍÎÉ
ÆÅÍÎÉ». (16+). Õ/Ô.

4 . 3 0  «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» .
(16+) . Ò/Ñ.

6 .25 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

05.00, 06.00, 09.00, 13.00,

22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

05.10, 06.10 Õ/Ô «ÒÛ - ÌÍÅ,

ß - ÒÅÁÅ!» (12+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»

09.25, 10.20, 11.10, 12.05,

13.25, 14.20, 15.10, 16.05

Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ

1» (16+)

17.00, 17.40, 18.20, 02.55,

03.35, 04.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÈ

ÑÈÍÈÉ ÝÊÐÀÍ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÈÏÑ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÑÏÎÙÀÄ-

ÍÛÉ ÓÁÀÍÃÀ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÈÌÎÇÀ»

(16+)

22.25 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÖÀ-

ÐÅÂÍÀ - ËßÃÓØÊÀ» (16+)

23.15 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÌÎÐ-

ÑÊÎÉ ÖÀÐÜ» (16+)

00.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

01.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÄÐÓÇÜß»

(16+) Õ/Ô

05.00, 06.00, 09.00, 13.00,

22.00, 00.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

5.10, 06.10 Õ/Ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ

ÕÎÄ»(12+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»

09.25, 10.20, 11.10, 12.05,

13.25, 14.20, 15.10, 16.05

Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ»

(16+)

17.00, 17.40, 18.20 Ò/Ñ «ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÐÒÍÅÐÛ»

(16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÉ, ËÞËÈ,

ÌÎÈ ËÞËÈ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÎÄÍÛÅ

ËÞÄÈ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÉÄÈÒÅ

ÌÎÅÃÎ ÓÁÈÉÖÓ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÏÐÎ-

ÊËßÒÈÅ ÓÍÄÈÍÛ» (16+)

23.15 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÎÑÒ-

ÐÎÂ ÑÌÅÐÒÈ» (16+)

00.30 Õ/Ô «ÑÒÐÅËÅÖ ÍÅÏÐÈ-

ÊÀßÍÍÛÉ» (16+)

02.25 Õ/Ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß -

ÒÅÁÅ!» (12+)

04.05 Ä/Ô «ÔÈËÜÌ «ÄÅÂ×À-

ÒÀ». ÈÑÒÎÐÈß Î ÏÅÐ-

ÂÎÌ ÏÎÖÅËÓÅ» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00,

22.00, 00.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

05.10, 06.10 Õ/Ô «ÑÒÐÅËÅÖ

ÍÅÏÐÈÊÀßÍÍÛÉ» (16+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»

09.25, 10.20, 11.20, 12.05,

13.25, 14.20, 15.10, 16.05

Õ/Ô «ËÞÒÛÉ» (16+)

17.00, 17.40, 18.20 Ò/Ñ «ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÎ

ÑÊÈÔÎÂ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÎÁÑÒÂÅÍ-

ÍÎÑÒÜ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÍÜØÅ

ÇÍÀÅØÜ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅËÛÉ

ÒÓÍÍÅËÜ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß.

ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÂÀÐÈ-

ÀÍÒ» (16+)

23.15 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÄÓ-

ÝËÜ» (16+)

00.30, 01.25, 02.20, 03.10,

04.05 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÀ

ÒÐÅÕ» (12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.20
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
12.30 90 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-

ÄÅÍÈß ÈÃÎÐß ÄÌÈÒÐÈ-
ÅÂÀ

13.15 Ä/Ô «ÌÀÃÈß ÑÒÅÊËÀ»
13.25 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ

ÇÀÊÐÛÒÛÕ ÃÎÐÎÄÎÂ»
14.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÀÍÀ-

ÒÎËÈÉ ËÛÑÅÍÊÎ
15.10 Õ/Ô «ÑÒÀÐÎÌÎÄÍÀß

ÊÎÌÅÄÈß»
16.40 Ä/Ô «ÀËÈÑÀ ÔÐÅÉÍÄ-

ËÈÕ. ÍÅÒ ÎÁÚßÑÍÅÍÈß
Ó ×ÓÄÀ»

17.20 Ä/Ô «ÓÑÊÎÐÅÍÈÅ. ÏÓË-
ÊÎÂÑÊÀß ÎÁÑÅÐÂÀÒÎ-
ÐÈß»

17.50 ÑÝÐ ÑÀÉÌÎÍ ÐÝÒÒË È
ÁÅÐËÈÍÑÊÈÉ ÔÈËÀÐÌÎ-
ÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ

18.25 Ä/Ô «ËÈÏÀÐÑÊÈÅ ÎÑÒ-
ÐÎÂÀ. ÊÐÀÑÎÒÀ ÈÇ
ÎÃÍß È ÂÅÒÐÀ»

18.45 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß». Ä/Ô

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.10 Ä/Ô «ÏÓØÊÈ ÏÎÁÅÄÛ

ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÀ ÃÐÀÁÈ-
ÍÀ»

21.55 Õ/Ô «ÌÈÕÀÉËÎ ËÎÌÎ-
ÍÎÑÎÂ»

23.35 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.40 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
00.25 Ä/Ô «ÁÅÑÛ». ÑÏÓÑÒß

ÃÎÄÛ»
01.25 Ä/Ô «ÄÂÎÐÅÖ ÊÀÒÀËÎÍ-

ÑÊÎÉ ÌÓÇÛÊÈ Â ÁÀÐ-
ÑÅËÎÍÅ. ÑÎÍ, Â ÊÎÒÎ-
ÐÎÌ ÇÂÓ×ÈÒ ÌÓÇÛÊÀ»

01.40 Ò/Ñ «ÊÀÇÓÑ ÊÓÊÎÖÊÎ-
ÃÎ»

02.25 Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ.
ÑÊÐÈÏÈ×ÍÛÅ ÑÎËÎ ÈÇ
ÁÀËÅÒÎÂ.

10.00, 15.00, 19.30, 23.20
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
12.30 Ä/Ô «ÀÍÄÐÅÈ×»
12.55 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
13.25 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄ N2 (ÃÎ-

ÐÎÄ ÊÓÐ×ÀÒÎÂ)»
14.05 Ä/Ô «ÀÍÈÌÀÒÛ - ÍÎ-

ÂÀß ÔÎÐÌÀ ÆÈÇÍÈ»
15.10, 21.55 Õ/Ô «ÌÈÕÀÉËÎ

ËÎÌÎÍÎÑÎÂ» 3 ×.
16.35 Ä/Ô «ÏÓØÊÈ ÏÎÁÅÄÛ

ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÀ ÃÐÀÁÈ-
ÍÀ»

17.20 «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÒÄÛÕ».
Ä/Ô

17.50, 01.05 ÒÓÃÀÍ ÑÎÕÈÅÂ
È ÍÅÌÅÖÊÈÉ ÑÈÌÔÎÍÈ-
×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ

18.35 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÏÀÂÅË
ÔÅÄÎÒÎÂ

18.45 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß». Ä/Ô

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.10 Ä/Ô «ÐÀÇÂÅÄÊÀ Â ËÈ-

ÖÀÕ. ÌÀÐÊÓÑ ÂÎËÜÔ»
23.35 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.40 Ä/Ô «ÊÀÊ ÄÓÌÀÅÒ ÍÀØ

ÌÎÇÃ»
00.35 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß». Ä/Ô
01.50 Ä/Ô «ÊÀÖÓÑÈÊÀ ÕÎÊÓ-

ÑÀÉ»
01.55 Ò/Ñ «ÊÀÇÓÑ ÊÓÊÎÖÊÎ-

ÃÎ»
02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
12.55 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ

ÂÎÄÍÀß
13.25 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ. ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÏÀ-
ÓÑÒÎÂÑÊÈÉ.

14.05 Ä/Ô «ÊÀÊ ÄÓÌÀÅÒ ÍÀØ
ÌÎÇÃ»

15.10, 21.55 Õ/Ô «ÌÈÕÀÉËÎ
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ»

16.35 Ä/Ô «ÐÀÇÂÅÄÊÀ Â ËÈ-
ÖÀÕ. ÌÀÐÊÓÑ ÂÎËÜÔ»

17.20 «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÒÄÛÕ».
Ä/Ô

17.50, 01.05 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÒÀÐÎ.
18.45 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß». Ä/Ô
19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.10 Ä/Ô «ÐÀÇÂÅÄÊÀ Â ËÈ-

ÖÀÕ. ÌÀÐÊÓÑ ÂÎËÜÔ»
23.35 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.40 Ä/Ô «ÊËÈÌÀÒ ÍÀ ÏËÀ-

ÍÅÒÅ ÇÅÌËß Â XXII
ÂÅÊÅ»

00.35 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß». Ä/Ô

01.55 Ò/Ñ «ÊÀÇÓÑ ÊÓÊÎÖÊÎ-
ÃÎ»

02.40 Ä/Ô «ÐÅÉÌÑÑÊÈÉ ÑÎ-
ÁÎÐ. ÂÅÐÀ, ÂÅËÈ×ÈÅ È
ÊÐÀÑÎÒÀ»

06.30 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ

ÌÎÍÀÊÎ (0+)

06.40 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)

07.00, 07.25, 08.55, 11.20,

15.00, 17.30, 19.05 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

07.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+)

07.30, 11.25, 15.05, 19.10,

23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

09.20 «ÏÎÁÅÄÈÂØÈÉ ÂÐÅ-

Ìß». Ò/Ñ (16+)

11.55, 13.05, 15.35 ÏÐÎÔÅÑ-

ÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

14.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

17.35 Ä/Ô «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ

ÏÀÄÅÍÈÅ»

18.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

19.40 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÅÐ» (12+)

20.00 «ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÁÎÐ»

21.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

22.00 Ä/Ô «ØÀÃ ÍÀ ÒÀÒÀÌÈ»

23.45 Õ/Ô «ÏÓÒÜ ÂÎÈÍÀ»

01.30 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃ-

ËÈÈ.

03.45 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÃÅÐÌÀ-

ÍÈÈ.

06.00 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ»

(12+)

06.30, 09.00 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂ-

ÄÀ ÏÐÎ...»

07.00, 07.25, 08.55, 09.30,

11.05, 15.00, 18.50 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

07.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+)

07.30, 11.10, 15.05, 18.55,

23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.35 «ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÁÎÐ»

11.40, 01.45, 15.35 ÑÌÅØÀÍ-

ÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

13.40, 21.20 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÅÐ» (12+)

14.00 Ä/Ô «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ

ÏÀÄÅÍÈÅ»

17.00 Ä/Ô «ÌÀÐÀÄÎÍÀ»

19.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË.

21.40 Ä/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ

ÑÏÎÐÒ»

22.10 «ÏÅÐÅÄÀ×À ÁÅÇ ÀÄÐÅ-

ÑÀ» (16+)

22.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

23.45 Ä/Ô «ÄÎÐÎÃÀ»

03.45 Õ/Ô «ÏÎÇÂÎËÅÍÎ ÂÑÅ»

05.25 Ä/Ô «Ê2. ÊÀÑÀßÑÜ

ÍÅÁÀ»

06.30, 09.00 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂ-

ÄÀ ÏÐÎ...»

07.00, 07.25, 08.55, 11.30,

15.00, 19.10 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+)

07.30, 11.35, 15.05, 19.15,

23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.30 Õ/Ô «ÏÓÒÜ ÂÎÈÍÀ»

12.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

12.40, 22.10 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÅÐ» (12+)

13.00 «×ÈÑÒÛÉ ÔÓÒÁÎË». Ò/Ñ

(16+)

15.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ - 1995/96. ÔÈÍÀË.

«ÞÂÅÍÒÓÑ» - «ÀßÊÑ»

17.30, 21.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

17.50, 04.00 Ä/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ

ÑÏÎÐÒ»

18.20 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)

18.40 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÛ ÏÐÅÌÜÅÐ-

ËÈÃÈ»

19.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË.

22.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

23.45 «ÏÅÐÅÄÀ×À ÁÅÇ ÀÄÐÅ-

ÑÀ» (16+)

00.15 Õ/Ô «ÏÎÂÅÐÜ»

02.00 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ ÁÀËÜÁÎÀ»

04.30 Ä/Ô «ÄÎÐÎÃÀ»

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÂÈÑßÊÈ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.
7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» (16+).
10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).
13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
16.30 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»

(16+).
19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜ-
ÁÛ» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ
ÏÎÂÛØÅÍÈÅ» (16+).

23.35 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
0.05 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).
0.15 Ò/Ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅ-

ÍÜÞ» (16+).
1.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
3.10 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ» (16+).
4.10 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»

(16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÂÈÑßÊÈ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»

(16+).

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜ-

ÁÛ» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ» (16+).

23.35 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.05 Ò/Ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅ-

ÍÜÞ» (16+).

1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

4.00 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»

(16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÂÈÑßÊÈ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»

(16+).

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜ-

ÁÛ» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ» (16+).

23.35 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.05 Ò/Ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅ-

ÍÜÞ» (16+).

1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

4.00 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»

(16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)
13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.40 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß
ÑÒÓÄÈß» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 Ò/Ñ «À Ó ÍÀÑ ÂÎ ÄÂÎ-

ÐÅ» (16+)
23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.15 Ê 100-ËÅÒÈÞ ÄÆÎÍÀ

ÊÅÍÍÅÄÈ. «ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
ÏÅÐÂÎÉ ËÅÄÈ» (16+)

1.20 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
1.35 Õ/Ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ

ÑÂßÇÍÎÉ» (16+)
3.05 «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ ÑÂßÇ-

ÍÎÉ» (16+)
3.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)
13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)

17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.40 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß
ÑÒÓÄÈß» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 Ò/Ñ «À Ó ÍÀÑ ÂÎ ÄÂÎ-

ÐÅ» (16+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
(16+)

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.30 Õ/Ô «ÏÎÌÅ×ÅÍÍÛÉ
ÑÌÅÐÒÜÞ» (16+)

2.20 Õ/Ô «ÄÅËÎÂÀß ÄÅÂÓØ-

ÊÀ» (16+)
3.05 «ÄÅËÎÂÀß ÄÅÂÓØÊÀ»

(16+)

4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)
13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.40 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß
ÑÒÓÄÈß» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 Ò/Ñ «À Ó ÍÀÑ ÂÎ ÄÂÎ-

ÐÅ» (16+)
23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.30 Õ/Ô «ÄÅÐÅÂÎ ÄÆÎØÓÀ»

(16+)
2.25 Õ/Ô «ÖÅËÓß ÄÆÅÑÑÈÊÓ

ÑÒÅÉÍ» (16+)
3.05 «ÖÅËÓß ÄÆÅÑÑÈÊÓ

ÑÒÅÉÍ» (16+)
4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

(12+).

11.55 Ò/Ñ «ÎÒÅÖ ÌÀÒÂÅÉ».

(12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÏÎÐÎÃÈ». (12+)

0.15 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ. (16+).

2.45 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ

ËÅÒÀ». (12+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÎÒÅÖ ÌÀÒÂÅÉ».

(12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÏÎÐÎÃÈ». (12+).

23.30 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

2.00 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ

ËÅÒÀ». (12+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.40, 14.40, 17.20, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.55 Ò/Ñ «ÎÒÅÖ ÌÀÒÂÅÉ».

(12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÏÎÐÎÃÈ». (12+).

23.30 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

2.00 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ

ËÅÒÀ». (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÑËÅÄ Â ÎÊÅÀÍÅ».

Õ/Ô (12+).
9.40 «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ (ÏÎ-

ÑÌÅÐÒÍÎ)». Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»

(16+).
12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ-

ÒÈÉ» (16+).
13.55 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ.

ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÊÎËÄÓÍÛ» (16+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ-

ÍÈÅ (12+).
15.55, 4.25 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ»

Ñ ÎÊÑÀÍÎÉ ÁÀÉÐÀÊ
(12+).

16.50 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

17.40 «ÎÐËÎÂÀ È ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐÎÂ». Ò/Ñ (16+).

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).
22.30 «ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÎÅ ÑÎ-

ÑÒÎßÍÈÅ». ÑÏÅÖÈ-
ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ «ÒÓØÅÍÊÀ»
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ-

4». Õ/Ô (12+).
5.20 «ÍÀÄÅÆÄÀ ÐÓÌßÍÖÅ-

ÂÀ. ÂÎ ÂÑÅÌ ÏÐÎØÓ
ÂÈÍÈÒÜ ËÞÁÎÂÜ...»
Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎ-

ÐÀ». Õ/Ô (12+).
10.35 «ÃÅÎÐÃÈÉ ÁÓÐÊÎÂ.

ÃÀÌËÅÒ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ
ÊÈÍÎ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).

13.40, 5.10 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ».
ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ «ÒÓØÅÍÊÀ»
(16+).

15.55, 4.20 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ»
Ñ ÎÊÑÀÍÎÉ ÁÀÉÐÀÊ
(12+).

16.50 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

17.40 «ÎÐËÎÂÀ È ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐÎÂ». Ò/Ñ (16+).

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ ! ÊÓÐÑÛ
ÎÁÌÀÍÀ» (16+).

23.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ.
ÅÃÎÐ ÃÀÉÄÀÐ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ (16+).
2.05 «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ (ÏÎ-

ÑÌÅÐÒÍÎ ) » .  Õ / Ô
(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «ÏÈÐÀÒÛ XX ÂÅÊÀ».

Õ/Ô (12+).
10.20 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ØÈ-

ËÎÂ. ÑÓÄÜÁÀ ÐÎÑÑÈÈ
Â ËÈÖÀÕ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).

13.40, 5.20 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ».
ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ.

ÅÃÎÐ ÃÀÉÄÀÐ» (16+).
15.55, 4.25 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ»

Ñ ÎÊÑÀÍÎÉ ÁÀÉÐÀÊ
(12+).

16.50 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

17.40 «ÎÐËÎÂÀ È ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐÎÂ». Ò/Ñ (16+).

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).
22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

(16+).
23.05 «ÑÂÀÄÜÁÀ È ÐÀÇ-

ÂÎÄ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀÁ-
ÄÓËÎÂ È ÈÐÈÍÀ ÀË-
ÔÅÐÎÂÀ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÆÅÍÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ».

Õ/Ô (12+).
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6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ-

ÁÛ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30, 19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÍÅÈÇ-

ÂÅÑÒÍÛÉ». 16+.

21.30, 22.15 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ».

16+.

23.15 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÂÀÌ-

ÏÈÐÎÌ». 16+.

1.30, 2.30, 3.30, 4.30 Ò/Ñ «ÂÛ-

ÇÎÂ». 16+.

5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ». 12+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ-

ÁÛ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÍÅÂÍÈÊ

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ

ËÀÐÈÍÎÉ». 12+.

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 12+.

20.00 Õ/Ô «ËÅÃÈÎÍ». 16+.

21.45 Õ/Ô «ÂÎÈÍÛ ÑÂÅÒÀ». 16+.

23.45 Õ/Ô «ÀÄÂÎÊÀÒ ÄÜßÂÎËÀ».

16+.

2.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ». 12+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Î ÇÄÎÐÎ-

ÂÜÅ: ÏÎÍÀÐÎØÊÓ È ÂÑÅ-

ÐÜÅÇ». 12+.

10.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ

ÂÊÓÑÎÌ». 12+.

11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.15,

16.15, 17.00, 18.00 Ò/Ñ «ÍÅ-

ÈÇÂÅÑÒÍÛÉ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ: ÈÑ-

ÒÐÅÁËÅÍÈÅ». 16+.

20.45 Õ/Ô «ÓËÜÒÐÀÔÈÎËÅÒ». 16+.

22.30 Õ/Ô «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ.

ËÅÃÅÍÄÀ Î ×ÀÍ ËÈ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ËÅÃÈÎÍ». 16+.

2.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ». 12+.

6.00, 8.30, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».

0+.
6.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Î ÇÄÎÐÎÂÜÅ:

ÏÎÍÀÐÎØÊÓ È ÂÑÅÐÜÅÇ».
12+.

7.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ
ÂÊÓÑÎÌ». 12+.

8.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Ò/Ñ
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 16+.

13.30 Õ/Ô «ÓËÜÒÐÀÔÈÎËÅÒ». 16+.
15.15 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ: ÈÑ-

ÒÐÅÁËÅÍÈÅ». 16+.
17.00 Õ/Ô «ÂÎÈÍÛ ÑÂÅÒÀ». 16+.
19.00 Õ/Ô «ÀÑÒÐÀË. ÃËÀÂÀ 2».

16+.
21.00 Õ/Ô «ÀÄÂÎÊÀÒ ÄÜßÂÎËÀ».

16+.
23.45 Õ/Ô «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ.

ËÅÃÅÍÄÀ Î ×ÀÍ ËÈ». 16+.
1.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ». 12+.

6 . 3 0  «ÆÈÒ Ü  Â ÊÓÑÍÎ  Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ.

7 .30 , 23 .35 , 5 .05 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .  ÑÊÅÒ× -
ØÎÓ.

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

11 .05 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!» (16+) . ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.

14 . 0 5  «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ -
ÑÒÂÎ». (16+) . ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

1 6 . 0 5  « Ë È×Í Àß  ÆÈÇÍ Ü
ÄÎÊÒÎÐÀ ÑÅËÈÂÀÍÎ-
ÂÎÉ». (16+) . Ò/Ñ.

18 .00 , 22 .35 «ÏÐÎÂÎÄÍÈ-
ÖÀ». (16+) . Ò /Ñ.

19 .00 «ÎÏËÀ×ÅÍÎ ËÞÁÎ-
ÂÜÞ». (16+) . Ò /Ñ.

20.50 «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀÏÅ-
ÒÎÂÊÈ-3». (16+) . Ò/Ñ.

0 .30 «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ». (16+) .
Õ/Ô.

3 . 4 5  « Â Ñ Å  Í ÀÎÁÎÐÎÒ » .
(16+) . Õ/Ô.

5 . 3 0  «ÆÈÒ Ü  Â ÊÓÑÍÎ  Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ.

6 . 3 0  «ÆÈÒ Ü  Â ÊÓÑÍÎ  Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».

( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å

ØÎÓ.
7 .30 , 23 .45 , 4 .55 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .  ÑÊÅÒ× -

ØÎÓ.
8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+) .

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
11 .00 «ÂÑÅ ÐÀÄÈ ÒÅÁß» .

(16+) . Õ/Ô.

18 .00 , 22 .45 «ÏÐÎÂÎÄÍÈ-
ÖÀ». (16+) . Ò /Ñ.

19 . 00 «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÇÈÌÀ» .

(16+) . Õ/Ô.
0 .30 «ÌÛ ÑÒÐÀÍÍÎ ÂÑÒÐÅ-

ÒÈËÈÑÜ». (16+) . Õ/Ô.

2.10 «ÑËÀÄÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ».
(16+) . Õ/Ô.

4.05 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).

Ò/Ñ.
5 . 3 0  «ÆÈÒ Ü  Â ÊÓÑÍÎ  Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».

( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ.

6 . 3 0  «ÆÈÒÜ  Â ÊÓÑÍÎ  Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ.

7 .30 , 23 .30 , 5 .15 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .  ÑÊÅÒ× -
ØÎÓ.

8 .15 «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ ÇÀÏÐÀÂ-
ÊÈ». (16+) . Õ/Ô.

10 .15 «ÏÅÐÂÎÅ ÏÐÀÂÈËÎ
ÊÎÐÎËÅÂÛ». (16+). Õ/Ô.

14 . 15 «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÇÈÌÀ» .
(16+) . Õ/Ô.

18 .00 «ÀÑÒÐÎËÎÃÈß. ÒÀÉ-
ÍÛÅ  ÇÍÀÊÈ» .  ( 1 6 + ) .
Ä Î Ê Ó Ì Å Í ÒÀ Ë Ü Í Û É
ÖÈÊË.

19 .00 «1001 ÍÎ×Ü». (16+) .
Ò/Ñ.

0 .30 «ÒÛ ÂÑÅÃÄÀ ÁÓÄÅØÜ
ÑÎ ÌÍÎÉ?» (16+) . Õ/Ô.

2 .25 «ÝÒÎ ÌÛ ÍÅ ÏÐÎÕÎ-
ÄÈËÈ» (16+) . ÊÈÍÎÏÎ-
ÂÅÑÒÜ.

4.25 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).
Ò/Ñ.

5 . 3 0  «ÆÈÒ Ü  Â ÊÓÑÍÎ  Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ.

6 . 3 0  «ÆÈÒ Ü  Â ÊÓÑÍÎ  Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ.

7 .30 , 23 .20 , 4 .45 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .  ÑÊÅÒ× -
ØÎÓ.

7.55 «ÊÎËÜÅ ÄËß ÑÍÅÆÍÎÉ
ÁÀÁÛ». (16+) . Õ /Ô.

9 .45 «ÏÅÐÂÀß ÏÎÏÛÒÊÀ» .
(16+) . Õ/Ô.

1 3 . 3 0 ,  1 9 . 0 0  « 1 0 0 1
ÍÎ×Ü»(16+). Ò/Ñ.

18.00 «ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÆÅÍÛ»
(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.

0 .30 «ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÄÂÎÈÕ».
(16+) . Õ/Ô.

2 . 1 0  «ÄÀÌÑÊÎÅ ÒÀÍÃÎ» .
(16+) . Õ/Ô.

3.55 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).
Ò/Ñ.

5 . 3 0  «ÆÈÒ Ü  Â ÊÓÑÍÎ  Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ.

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00,

00.05 «ÑÅÉ×ÀÑ»
05.10, 06.10 Ò/Ñ «ÇÅËÅÍÛÅ ÖÅ-

ÏÎ×ÊÈ» (12+)
07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,

14.20, 15.10, 16.05 Õ/Ô
«ÂÑÒÐÅ×ÍÎÅ ÒÅ×ÅÍÈÅ» (16+)

17.00, 17.40, 18.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÛ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÍÎÍÈÌÊÀ»
(16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Ñ ÏÐÈÁÎÐÎÌ»
(16+)

20.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÏÎËÅÒ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÑÅ ÄÎËÆÍÛ
ÓÌÅÐÅÒÜ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÂÑÅ ÈËÈ
ÍÈ×ÅÃÎ» (16+)

23.15 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÏÎÐÒ»
(16+)

00.30 Õ/Ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈ-
ÒÅËÈ» (16+)

02.05 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ» (16+)

03.35 Õ/Ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÕÎÄ» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 «ÑÅÉ-

×ÀÑ»
05.10, 6.10 Ò/Ñ «ÎÏÀÑÍÛÅ ÄÐÓ-

ÇÜß» (16+)
07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 13.25,

14.15, 15.10, 16.05 Õ/Ô «ËÈ×-
ÍÎÅ ÄÅËÎ ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÐÞ-
ÌÈÍÀ» (16+)

17.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
(16+)

17.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÈÌÎÇÀ» (16+)
18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÍÜØÅ ÇÍÀ-

ÅØÜ» (16+)
19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÈÂÓÒ ÑÒÓ-

ÄÅÍÒÛ ÂÅÑÅËÎ» (16+)
20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÅÐÊÀËÎ» (16+)
21.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÎËÎÄ» (16+)
21.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÔÈÑÍÛÅ ÊÐÛ-

ÑÛ» (16+)
22.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÅÑÒÍÛÉ

ÎÒÅÖ» (16+)
23.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÎÄÀ» (16+)
00.20, 01.05, 01.45, 02.25, 03.05,

03.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

(16+)

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.00, 00.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÏÎËÅÒ» (16+)
10.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÉÄÈÒÅ ÌÎÅ-

ÃÎ ÓÁÈÉÖÓ» (16+)
10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÎ ÑÊÈ-

ÔÎÂ» (16+)
11.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÑÅ ÄÎËÆÍÛ

ÓÌÅÐÅÒÜ» (16+)
12.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÎÁÑÒÂÅÍ-

ÍÎÑÒÜ» (16+)
13.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÎËÎÄ» (16+)
14.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÈÏÑ» (16+)
15.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÈ ÑÈ-

ÍÈÉ ÝÊÐÀÍ» (16+)
15.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅËÛÉ ÒÓÍ-

ÍÅËÜ» (16+)
16.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÍÎÍÈÌÊÀ»

(16+)
17.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÅÐÊÀËÎ» (16+)
18.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÔÈÑÍÛÅ ÊÐÛ-

ÑÛ» (16+)
19.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.30 Õ/Ô «ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÏÐÎ-

ÑÒÈ» (16+)
02.35, 03.25, 04.20, 05.05, 05.55,

06.45, 07.35, 08.20 Õ/Ô «ËÈ×-
ÍÎÅ ÄÅËÎ ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÐÞ-
ÌÈÍÀ» (16+)

09.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÌÀØÀ È
ÌÅÄÂÅÄÜ»

09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»(0+)
10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(0+)
11.00 Ä/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÓÑÏÅÍÑÊÀß.

«ß ÇÍÀÞ ÒÀÉÍÓ ÎÄÈÍÎ×Å-
ÑÒÂÀ» (16+)

12.00 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÖÀÐÅÂ-
ÍÀ - ËßÃÓØÊÀ» (16+)

12.40 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÌÎÐÑ-
ÊÎÉ ÖÀÐÜ» (16+)

13.25 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÏÐÎÊËß-
ÒÈÅ ÓÍÄÈÍÛ» (16+)

14.15 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÎÑÒÐÎÂ
ÑÌÅÐÒÈ» (16+)

15.00 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÅÄÈÍ-
ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÂÀÐÈÀÍÒ» (16+)

15.45 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÄÓÝËÜ»
(16+)

16.25 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÂÑÅ ÈËÈ
ÍÈ×ÅÃÎ» (16+)

17.10 «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÏÎÐÒ»(16+)
18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ C ÍÈÊÎÉ ÑÒÐÈ-

ÆÀÊ»
19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 23.25,

00.25, 01.20, 02.20 Õ/Ô
«ÑÍÀÉÏÅÐÛ» (16+)

03.20 Õ/Ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈ-
ÒÅËÈ» (12+)

7.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+).

8.00 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ» (16+).

Ò/Ñ.

9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁ-

ËÅÂÊÈ» (16+).

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

1.00 «ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ-2: ÍÅ ÎÃËßÄÛ-

ÂÀÉÑß ÍÀÇÀÄ» (18+). Õ/Ô.

2.40 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

2.45 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2» (12+).

Ò/Ñ.

3.15 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅ-

ÏÅÍÈ» (16+). Ò/Ñ.

4.05 «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+). Ò/Ñ.

4.55 «ÑÅËÔÈ» (16+). Ò/Ñ.

5.20 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+).

8.00 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ» (16+).

Ò/Ñ.

9.00, 10.30, 23.30, 0.30 «ÄÎÌ-2»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,

15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ»

(16+).

20.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

22.00 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

(16+).

1.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

2.00 «ÒÐÀÍÑ» (18+). Õ/Ô.

4.00 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2» (12+).

Ò/Ñ.

4.25 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅ-

ÏÅÍÈ» (16+). Ò/Ñ.

5.15 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).

8.00, 8.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
(16+).

9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+).
9.30, 10.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «ÝÊ-

ÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑÑËÅ-
ÄÎÂÀÍÈÅ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

14.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
16.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È

ÒÀÉÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ» (12+).
21.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ». «5 ÑÅÇÎÍ»

(16+).
1.00 «ÌÀÌÀ ÂÑÅÃÄÀ ÐßÄÎÌ»

(16+).
1.40 «ÂÓËÊÀÍ» (12+). Õ/Ô.
3.45 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅ-

ÏÅÍÈ» (16+). Ò/Ñ.
4.35 «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+). Ò/Ñ.
5.25 «ÑÅËÔÈ» (16+). Ò/Ñ.
6.00 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
7.30 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+).
8.00, 8.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»

(16+).
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).
12.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
13.00 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÒÀÉ-

ÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ» (12+). Õ/Ô.
16.10 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÓÇÍÈÊ

ÀÇÊÀÁÀÍÀ» (12+). Õ/Ô.
19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+).
20.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
22.00 «STAND UP» (16+). ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
1.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+). ÐÀÇ-

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

2.00 «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÑÎ ÇÂÅÇÄÎÉ»
(12+). Õ/Ô.

3.55 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅ-
ÏÅÍÈ» (16+). Ò/Ñ.

4.45 «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+). Ò/Ñ.
5.40 «ÑÅËÔÈ» (16+). Ò/Ñ.
6.05 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.15 «ÌÀÐÈÍ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß.

ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ»
(6+) Ì/Ñ

06.55 «ËÈÃÀ WATCHCAR. ÁÈÒÂÛ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ» (6+) Ì/Ñ

07.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.40 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ»

(6+) Ì/Ñ
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.55 «2 ÑÒÂÎËÀ» (16+) Õ/Ô
12.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
13.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (12+)

Ò/Ñ
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ (16+)
20.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ØÒÓÐÌ ÁÅËÎÃÎ ÄÎÌÀ»

(16+) Õ/Ô
23.35 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
01.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+) Ò/Ñ
02.00 «ÑÂÎÁÎÄÍÛÅ» (16+) Õ/Ô
04.10 «×/Á» (16+) Õ/Ô

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.15 «ÌÀÐÈÍ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß.

ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ»
(6+) Ì/Ñ

06.55 «ËÈÃÀ WATCHCAR. ÁÈÒÂÛ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ» (6+) Ì/Ñ

07.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.40 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ»

(6+) Ì/Ñ
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜ-

ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
12.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
13.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)

Ò/Ñ
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
21.00 «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ» (16+)

Õ/Ô
23 .15 «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ

ÊÈÍÎ-4» (16+) Õ/Ô
00.45 «ÈÃÐÎÊ» (18+) Õ/Ô
02.50 «ÃÎËÛÉ ÏÈÑÒÎËÅÒ-33 È 1/3»

(0+) Õ/Ô
04.20 «ÒÝÄ ÄÆÎÍÑ È ÇÀÒÅÐßÍ-

ÍÛÉ ÃÎÐÎÄ» (0+) Ì/Ô

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.00 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.25 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» (6+) Ì/Ñ
07.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
08.05, 09.00 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+)
Ì/Ñ

08.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
09.30 ÏÐÎÑÒÎ «ÊÓÕÍß» (12+) ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
10.30 ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.25 «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ» (0+) Õ/Ô
13.30 «ÂÀÑÀÁÈ» (16+) Õ/Ô
15.20 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
16.45 «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ» (16+)

Õ/Ô
19.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ. ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (12+) ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ

21.00 «ÎÁËÈÂÈÎÍ» (16+) Õ/Ô
23.25 «ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂ» (16+) Õ/Ô
01.10 «ÊÀÐÀÒÅËÜ» (18+) Õ/Ô
03.30 «ÂÀÑÀÁÈ» (16+) Õ/Ô
05.15 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.00, 08.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+)
Ì/Ñ

07.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
08.30 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
09.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
09.30 ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ Z (12+)

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ØÎÓ
10.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
10.30 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ. ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (12+) ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ

12.25, 03.45 «ÎÁËÀ×ÍÎ... 2. ÌÅÑÒÜ
ÃÌÎ» (6+) Ì/Ô

14.05, 01.55 «50 ÏÅÐÂÛÕ ÏÎÖÅ-
ËÓÅÂ» (16+) Õ/Ô

16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
16.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
16.45 «ÎÁËÈÂÈÎÍ» (16+) Õ/Ô
19.10 «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÑÍÎÂ» (0+)

Ì/Ô
21.00 «2012» (16+) Õ/Ô
00.05 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÅÖÍÀÇ» (16+)
05.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
12.30 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÀËÅÊÑÀÍ-

ÄÐÎÂ. ÊÎÐÀÁËÜ ÑÓÄÜÁÛ»
12.55 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.25 Ä/Ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÏÀÓÑ-

ÒÎÂÑÊÈÉ. ÏÎÑËÅÄÍßß ÃËÀ-
ÂÀ»

14.05 Ä/Ô «ÊËÈÌÀÒ ÍÀ ÏËÀÍÅ-
ÒÅ ÇÅÌËß Â XXII ÂÅÊÅ»

15.10 Õ/Ô «ÌÈÕÀÉËÎ ËÎÌÎÍÎ-
ÑÎÂ»

16.35 Ä/Ô «ÐÀÇÂÅÄÊÀ Â ËÈÖÀÕ.
ÌÀÐÊÓÑ ÂÎËÜÔ»

17.20 «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÒÄÛÕ». Ä/Ô
17.50 Ä/Ô «ß ÏÎÊÀÆÓ ÒÅÁÅ

ÌÓÇÅÉ»
18.15 ÄÅÒÑÊÀß ÕÎÐÎÂÀß ØÊÎ-

ËÀ «ÂÅÑÍÀ»
19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.15 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
21.55 «ÝÍÈÃÌÀ. ÌÀÒÒÈÀÑ ÃÅÐ-

ÍÅ»
22.35 Ä/Ô «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ

ÑÍÀ»
23.35 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.40 Ä/Ô «ÌÅÒÅÎÐÈÒÛ»
00.35 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß».

Ä/Ô
01.05 ÀËÅÊÑÅÉ ÎÃÐÈÍ×ÓÊ, ÂÀ-

ËÅÐÈÉ ÃÅÐÃÈÅÂ È ÑÈÌÔÎ-
ÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ ÌÀÐÈ-
ÈÍÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ

01.55 Ò/Ñ «ÊÀÇÓÑ ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ»
02.40 Ä/Ô «ÄÅËÜÔÛ. ÌÎÃÓÙÅ-

ÑÒÂÎ ÎÐÀÊÓËÀ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Ä/Ô «ÂÈÊÒÎÐ ÇÀÕÀÐ×ÅÍ-
ÊÎ. ÏÎÐÒÐÅÒ ÍÀ ÔÎÍÅ
ÕÎÐÀ»

11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
12.25 Ä/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÑÎÂÅÒ-

ÑÊÀß ÄÅÂÓØÊÀ»
12.55 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ».
13.20 Ä/Ô «ÎÄÈÑÑÅß ÎÄÍÎÉ

ÑÅÌÜÈ. ÍÅÒ ÍÈ×ÅÃÎ Â
ÆÈÇÍÈ ÑËÓ×ÀÉÍÎÃÎ»

14.05 Ä/Ô «ÌÅÒÅÎÐÈÒÛ»
15.10 Õ/Ô «ÄÅËÎ»
16.35 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
17.20 «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÒÄÛÕ». Ä/Ô
17.45 «ÝÍÈÃÌÀ. ÌÀÒÒÈÀÑ ÃÅÐ-

ÍÅ»
18.25 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. Â. ÊÀÍ-

ÄÈÍÑÊÈÉ. «ÆÅËÒÛÉ ÇÂÓÊ»
18.35 Ä/Ô «ÈÃÎÐÜ ÈËÜÈÍÑÊÈÉ.

ÆÈÇÍÜ ÀÐÒÈÑÒÀ»
19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
20.25, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
21.15 Õ/Ô «ØËÀ ÑÎÁÀÊÀ ÏÎ

ÐÎßËÞ»
22.20 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». Â. ÃÐÀÌ-

ÌÀÒÈÊÎÂ
23.35 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.40 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÁÅÍÍÈ ÃÓÄ-

ÌÀÍÀ»
01.35 «Î×ÅÍÜ ÑÈÍßß ÁÎÐÎÄÀ»
02.40 Ä/Ô «ÀÇÎÐÑÊÈÅ ÎÑÒÐÎ-

ÂÀ. ÀÍÃÐÀ-ÄÓ-ÝÐÎÈØÌÓ»

10.00 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÎÐÅÖÊÈÉ ÊÐÅ-
ÑÒÍÛÉ ÕÎÄ. ÎÁÛÊÍÎÂÅÍ-
ÍÎÅ ×ÓÄÎ»

10.35 Õ/Ô «ØËÀ ÑÎÁÀÊÀ ÏÎ
ÐÎßËÞ»

11.45 Ä/Ô «ËÅÎÍÈÄ ÊÓÐÀÂËÅÂ»
12.25 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÀÐ-

ÌßÍÑÊÈÅ ÕÀ×ÊÀÐÛ»
12.55 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ.. .

100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍ-
ÒÎÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

13.20 Ä/Ô «ËÅÒÎ Ñ ÂÅÐÒÈØÅÉ-
ÊÎÉ»

14.00 «ÌÈÔÛ ÄÐÅÂÍÅÉ ÃÐÅ-
ÖÈÈ». Ä/Ô

14.30 Õ/Ô «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ Ñ
ÅÂÛ»

16.00 Ä/Ô «ÏÅÐÅÐÛÂ»
17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
17.30 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

ÌÀÊÑÈÌ ÄÓÍÀÅÂÑÊÈÉ
18.55 Õ/Ô «ÒÅÍÜ, ÈËÈ ÌÎÆÅÒ

ÁÛÒÜ, ÂÑÅ ÎÁÎÉÄÅÒÑß»
21.00 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ
22.00 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎ ÌÀÊÊÅÍÛ»
00.10 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ»
00.50 Ä/Ô «ÊÀÊ ÑÏÀÑÒÈ ÎÐÀÍ-

ÃÓÒÀÍÀ»
01.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÏÎÄÊÈ-

ÄÛØ». «ÑÊÀÌÅÉÊÀ»
01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
02.40 Ä/Ô «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÏÀÐÊ ÒÈÍÃÂÅÄËÈÐ. ÑÎÂÅÒ
ÈÑËÀÍÄÑÊÈÕ ÂÈÊÈÍÃÎÂ»

10.00 «ËÅÒÎ ÃÎÑÏÎÄÍÅ». ÄÅÍÜ
ÑÂßÒÎÉ ÒÐÎÈÖÛ

10.35 Õ/Ô «ÒÅÍÜ, ÈËÈ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ, ÂÑÅ ÎÁÎÉÄÅÒÑß»

12.45 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.15 Ä/Ô «ÊÀÊ ÑÏÀÑÒÈ ÎÐÀÍ-

ÃÓÒÀÍÀ»
14.00 «ÌÈÔÛ ÄÐÅÂÍÅÉ ÃÐÅ-

ÖÈÈ». Ä/Ô
14.30 ØÅÄÅÂÐÛ ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎÉ

ÌÓÇÛÊÈ.
15.55 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÍÈÊÎ-

ËÀÉ ÐÅÐÈÕ
16.25 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈÉ».
16.40 Õ/Ô «ÒÎÌ ÑÎÉÅÐ ÌÀÐÊÀ

ÒÂÅÍÀ»
17.55 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ ÓÑÀ-

ÄÅÁÍÀß»
18.20, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
19.05 Õ/Ô «ÌÎÉ ÄÎÁÐÛÉ ÏÀÏÀ»
20.10 ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ
20.55 «ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÏÅÑÍÈ».
22.00 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐÀ ÃÀËÈÁÈÍÀ»
22.55 ÎÏÅÐÀ Ñ. ÏÐÎÊÎÔÜÅÂÀ

«ÎÁÐÓ×ÅÍÈÅ Â ÌÎÍÀÑÒÛ-
ÐÅ».

01.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÇÀßÖ, ÊÎ-
ÒÎÐÛÉ ËÞÁÈË ÄÀÂÀÒÜ
ÑÎÂÅÒÛ». «ÏÓÌÑ»

02.40 Ä/Ô «ÑÅËÈÒÐßÍÛÉ ÇÀÂÎÄ
ÑÀÍÒÀ-ËÀÓÐÀ»

06.30, 09.00 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ

ÏÐÎ...»

07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.55,

17.50 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+)

07.30, 11.35, 15.00, 17.55, 00.00

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.30 «ÒÐÅÍÅÐ». Ò/Ñ (16+)

12.05 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÅÐ»

(12+)

12.25 «ÏÅÐÅÄÀ×À ÁÅÇ ÀÄÐÅÑÀ»

(16+)

12.55 «ÌÅ×ÒÀ». Ò/Ñ (16+)

15.30, 04.10 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ

×ÅÌÏÈÎÍÎÂ - 2001/02.

17.30, 06.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ

18.40 ÁÀÑÊÅÒÁÎË.

21.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

21.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ.

00.45 Õ/Ô «ÀÐÅÍÀ»

02.45 Ä/Ô «ÌÀÐÀÄÎÍÀ»

06.30, 09.00 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ

ÏÐÎ...»

07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.50,

18.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+)

07.30, 11.35, 14.55, 18.35, 00.00

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.30 «ÃÐÎÃÃÈ». Ò/Ñ (16+)

12.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

12.30, 21.25 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-

ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

14.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

15.30, 04.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ

×ÅÌÏÈÎÍÎÂ - 1997/98.

ÔÈÍÀË.

17.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

19.05 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß

ËÈÃÀ.

21.05 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÅÐ»

(12+)

00.45 ÁÀÑÊÅÒÁÎË.

02.40 Õ/Ô «ÑÏÎÐÒ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»

07.00 ÑÎÁÛÒÈß
07.30 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»

(12+)
08.30 Õ/Ô «ÄÓÝËÜ ÁÐÀÒÜÅÂ.

ÈÑÒÎÐÈß ADIDAS È PUMA»
10.45 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ÑÅÐ-

ÁÈß.
11.45 Ä/Ô «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÀ-

ÄÅÍÈÅ»
12.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
13.45, 17.30, 21.05 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒ-

ÁÎË!
14.15 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ» (12+)
14.45, 18.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
14.50, 18.35, 00.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
15.30 «ÎÁÅÙÀÍÈÅ». Ò/Ñ (16+)
18.00 Ä/Ô «ÕÓËÈÃÀÍÛ»
19.05 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß

ËÈÃÀ.
2 1 . 4 0  Ô Ó Ò Á Î Ë .  Ë È Ã À

×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
00.45 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ - 2018.
02.45, 04.00, 05.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ

ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

06.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ.

07.00 ÑÎÁÛÒÈß

07.30, 11.05, 01.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ-

ÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

08.45 Õ/Ô «ËÅÂØÀ»

12.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

13.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

13.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÎÂ. ÔÈÍÀË.

16.00, 18.30, 22.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

16.05, 18.35, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

17.05 Ä/Ô «90-Å. ÂÅËÈ×ÀÉØÈÅ

ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ ÌÎÌÅÍÒÛ»

18.00 Ä/Ô «ÕÓËÈÃÀÍÛ»

19.05 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß

ËÈÃÀ.

21.05 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ - 2018.

23.45 Õ/Ô «ÐÓÊÎÏÀØÍÛÉ ÁÎÉ»

03.15 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

04.15 Õ/Ô «ÄÓÝËÜ ÁÐÀÒÜÅÂ.

ÈÑÒÎÐÈß ADIDAS È PUMA»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55, 3.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)
13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.40 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß ÑÒÓ-
ÄÈß» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 Ò/Ñ «À Ó ÍÀÑ ÂÎ ÄÂÎÐÅ»

(16+)
23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.30 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)
1.25 Õ/Ô «ÑÊÀÆÈ ×ÒÎ-ÍÈÁÓÄÜ»

(12+)
3.05 «ÑÊÀÆÈ ×ÒÎ-ÍÈÁÓÄÜ» (12+)
4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

13.20, 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 «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ»

23.10 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

23.55 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÔÀÐÃÎ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ

(18+)

1.00 Õ/Ô «ÌÛ ÊÓÏÈËÈ ÇÎÎÏÀÐÊ»

(12+)

3.20 ÔÈËÜÌ «ËÞÁÎÂÜ Â ÊÎÑ-

ÌÎÑÅ» (12+)

5.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ËÛÑÛÉ ÍßÍÜÊÀ: ÑÏÅÖ-

ÇÀÄÀÍÈÅ»
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 Ê ÞÁÈËÅÞ ËÞÁÈÌÎÃÎ

ÀÐÒÈÑÒÀ. «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÅ-
ÌÜßÍÅÍÊÎ. ØÓÐÈÊ ÏÐÎÒÈÂ
ØÓÐÈÊÀ» (12+)

11.20 «ÑÌÀÊ» (12+)
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.15 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ» (16+)
14.00 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÌÅÕÀ»
15.50 «ÝÒÎ ÊÀÑÀÅÒÑß ÊÀÆÄÎÃÎ»

(16+)
16.50 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
23.00 Õ/Ô «ØÅÔ ÀÄÀÌ ÄÆÎÍÑ»

(16+)
0.50 Õ/Ô «ÎÒÅËÜ «ÌÝÐÈÃÎËÄ»:

ËÓ×ØÈÉ ÈÇ ÝÊÇÎÒÈ×ÅÑ-
ÊÈÕ» (12+)

3.05 Õ/Ô «ÁÛÒÜ ÈËÈ ÍÅ ÁÛÒÜ»
(12+)

5.25, 6.10 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-
ÌÈ» (16+)

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.25 Õ/Ô «ÆÅÍß, ÆÅÍÅ×ÊÀ È

«ÊÀÒÞØÀ»
8.05 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.25 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+)
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.15 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
14.10 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÎÂÅÒÎÂ. ÇÀÁÛ-

ÒÛÅ ÂÎÆÄÈ». Ê. Å. ÂÎÐÎ-
ØÈËÎÂ, Â. Ñ. ÀÁÀÊÓÌÎÂ
(16+)

17.25 «ÂÇÐÎÑËÛÅ È ÄÅÒÈ».
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ê
ÄÍÞ ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ

19.30 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.30 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ
(16+)

0.45 Õ/Ô «ÏÎËÅÒ ÔÅÍÈÊÑÀ» (16+)
3.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
4.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÂÈÑßÊÈ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

(16+).

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ-

×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ ÏÎ-

ÂÛØÅÍÈÅ» (16+).

23.35 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.05 Ò/Ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅÍÜÞ»

(16+).

1.05 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.00 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ». ÔÈËÜÌ ÃËÅ-

ÁÀ ÏÜßÍÛÕ (16+).

4.00 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÂÈÑßÊÈ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.
7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

(16+).
10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
16.30 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).
18.30 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

(16+).
19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ» (16+).
21.30 Ò/Ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ ÏÎ-

ÂÛØÅÍÈÅ» (16+).
23.35 ÍÒÂ-ÂÈÄÅÍÈÅ. «ÌÈÐÎÂÀß

ÇÀÊÓËÈÑÀ. ÒÀÉÍÛÅ ÎÁÙÅ-
ÑÒÂÀ». ÔÈËÜÌ ÂÀÄÈÌÀ
ÃËÓÑÊÅÐÀ (16+).

0.30 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È
ÌÛ» (12+).

1.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
3.25 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
4.00 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» (16+).

5.00 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
5.40 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 «ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ» (0+).
9.00 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

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

(12+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).
13.05 «ÄÂÎÉÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ.

ÒÓÒ ÂÀÌ ÍÅ ÒÀÌ!» (16+).
14.05 «ÊÐÀÑÎÒÀ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

(16+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» (16+).
17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ»

(16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

20.00 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» THE BEST
(6+).

22.30 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
23.30 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ-

ÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎ-
ÑÀßÍÎÌ (16+).

0.30 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ» (16+).
2.15 «ÅËÊÀ. ÑÎËÜÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ»

(16+).
4.00 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» (16+).

5.00, 1.50 Õ/Ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ»
(16+).

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

8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ËÎÒÅÐÅß «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ

ÓÒÐÎ» (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.05 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
12.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.05 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»

(16+).
14.10, 3.45 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

(0+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
18.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍ-

ÑÀÖÈÈ» (16+).
19.00 «ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ» Ñ ÈÐÀ-

ÄÎÉ ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
22.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜÃÈ» (16+).
23.55 Õ/Ô «ØÈÊ» (12+).
4.05 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» (16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

17.20, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.55 Ò/Ñ «ÎÒÅÖ ÌÀÒÂÅÉ». (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÏÎÐÎÃÈ». (12+).

23.30 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÎËÎÂÜÅÂÀ.

(12+).

1.30 Õ/Ô «ËÅÑÍÎÅ ÎÇÅÐÎ». (12+).

3.25 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ

ËÅÒÀ». (12+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

17.20, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.55 Ò/Ñ «ÎÒÅÖ ÌÀÒÂÅÉ». (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÏÎÐÎÃÈ». (12+).

1.00 Õ/Ô «ÏÎÇÄÍßß ËÞÁÎÂÜ».

(12+).

3.00 Õ/Ô «ÎÁÅÒ ÌÎË×ÀÍÈß».

(12+)

5.15 Õ/Ô «7 ÔÓÒÎÂ ÏÎÄ ÊÈËÅÌ».

(12+).

7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

8.00, 8.20, 11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.

11.40 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß».

14.20 Ò/Ñ «ÑÈËÀ ÂÅÐÛ». (16+).

18.00 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÍÈÊÎÌÓ ÍÅ ÃÎÂÎ-

ÐÈ». (12+).

0.50 Õ/Ô «ÑÎÓ×ÀÑÒÍÈÊÈ». (12+).

2.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ-3».

(12+).

5.00 Õ/Ô «7 ÔÓÒÎÂ ÏÎÄ ÊÈËÅÌ».

(12+).

7.00 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È ÌÅÄ-

ÂÅÄÜ».

7.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».

8.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

8.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.

9.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20 Õ/Ô «ÀËÈÍÀ».

13.00, 14.20 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÂÐÅ-

ÌÅÍÈ ËÅÒÀ». (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.

22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ».

(12+).

0.00 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ».

0.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ».

(12+).

2.50 Õ/Ô «ÑÐÎÊ ÄÀÂÍÎÑÒÈ»

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

7.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

9.45 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ: ÎÒ-

ÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ ÐÀÑÑËÅ-

ÄÎÂÀÍÈÉ» (16+). Ò/Ñ.

13.30 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ» (16+).

Ò/Ñ.

16.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» (16+).

19.30 «ÄÎÌ ÍÎ×ÍÛÕ ÏÐÈÇÐÀ-

ÊÎÂ» (16+). Õ/Ô.

21.30 «ÄÎÌ ÃÐÅÇ» (16+). Õ/Ô.

23.30 «ÏÎÁÅÃ-2» (16+). Ò/Ñ.

1.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ» (18+).

1.30 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÊÎÑÌÎÑ» (0+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

7.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

9.30 «ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ» (12+).

10.00 «×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÎÒÈÂ ÌÎÇ-

ÃÀ» (6+).

11.00 «ÆÀÍÄÀÐÌ ÈÇ ÑÅÍ-ÒÐÎ-

ÏÅ» (0+). Õ/Ô.

13.00 «ÆÀÍÄÀÐÌ Â ÍÜÞ-ÉÎÐ-

ÊÅ» (0+). Õ/Ô.

15.00 «ÄÎÌ ÃÐÅÇ» (16+). Õ/Ô.

17.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» (16+).

19.30 «ÍÀ ÃÐÀÍÈ» (16+). Õ/Ô.

21.30 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÍÀ ÁÅÉÊÅÐ

ÑÒÐÈÒ» (16+). Õ/Ô.

23.45 «×ÅÒÛÐÅ ÊÎÌÍÀÒÛ» (16+).

Õ/Ô.

1.45 «ÃÅÉÌÅÐ» (18+). Õ/Ô.

3.30 «ÒÈÒÀÍÈÊ» (12+). Ä/Ô.

5.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

7.30 «ÑËÅÄ ÑÎÊÎËÀ» (12+). Õ/Ô.

9.30 «ÆÀÍÄÀÐÌ ÆÅÍÈÒÑß» (0+).

Õ/Ô.

11.30 «ÆÀÍÄÀÐÌ ÍÀ ÏÐÎÃÓË-

ÊÅ» (0+). Õ/Ô.

13.30 «ÑÌÅØÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ» (16+).

14.30 «ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ» (16+).

15.00 «×ÅÒÛÐÅ ÊÎÌÍÀÒÛ» (16+).

Õ/Ô.

17.00 «13» (16+). Õ/Ô.

18.50 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÍÀ ÁÅÉÊÅÐ

ÑÒÐÈÒ» (16+). Õ/Ô.

21.00 «ÍÀ ÃÐÀÍÈ» (16+). Õ/Ô.

23.00 «ÃÅÉÌÅÐ» (18+). Õ/Ô.

0.50 «ÏÐÎÑÒÎÉ ÏËÀÍ» (16+). Õ/Ô.

3.15 «ÈÑÒÎÐÈß ÊÐÈÌÈÍÀËÈÑÒÈ-

ÊÈ» (16+). Ä/Ñ.

6.00, 5.10 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

7.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).

13.30 «ÑÎËÄÀÒÛ» (12+).

23.00 «13» (16+). ÒÐÈËËÅÐ.

0.45 «×ÅÐÍÛÉ ÏÅÑ» (16+). ÁÎÅ-

ÂÈÊ.

2.30 «ÈÑÒÎÐÈß ÊÐÈÌÈÍÀËÈÑÒÈ-

ÊÈ» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ». 12+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÏÎËÅ ÁÈÒÂÛ -

ÇÅÌËß». 16+.
22.10 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÑÒÐÀØÍÛÅ ÑÊÀÇÊÈ». Ò/Ñ.

16+.
1.30, 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-

ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

14.00 Õ/Ô «ÏÎËÅ ÁÈÒÂÛ -

ÇÅÌËß». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 «ÂÛÆÈÒÜ È ÏÎÁÅ-

ÄÈÒÜ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

23.00 Õ/Ô «ÍÀ×ÀËÎ». 16+.

1.40 Õ/Ô «ÑÅÐÅÍÀ». 16+.

3.50 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÌÀÊ-

ÊÎÉ». 16+.

5.00 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÌÀÊ-
ÊÎÉ». 16+.

5.50 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

7.50 Õ/Ô «ÄÅÉÑÒÂÓÉ, ÑÅÑÒÐÀ-2:
ÑÒÀÐÛÅ ÏÐÈÂÛ×ÊÈ». 12+.

9.55 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
10.40 «ÐÅÌÎÍÒ ÏÎ-×ÅÑÒÍÎ-

ÌÓ». 16+.
11.20 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ». 16+.
12.25, 12.35, 16.35 «ÂÎÅÍÍÀß

ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

12.30, 16.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

1 9 . 0 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ. ÇÍÀÊÈ ÊÀÒÀÑÒ-
ÐÎÔ. ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ
ÑÂÛØÅ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ Ä». 16+.
22.30 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ».

Ò/Ñ. 16+.

5.00 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ». Ò/Ñ.

16+.

9.00 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ-2».

Ò/Ñ. 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

16+.

0.00 «ÑÎËÜ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ ÇÀÕÀÐÀ ÏÐÈËÅÏÈÍÀ.

«ÍÎÃÓ ÑÂÅËÎ!» 16+.

1.50 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß». Õ/Ô

(12+).
10.35 «ÍÈÍÀ ÄÎÐÎØÈÍÀ. ÏÎ-

ÆÅÐÒÂÎÂÀÒÜ ËÞÁÎÂÜÞ».
Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

11.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÑÂÀÄÜÁÀ È ÐÀÇÂÎÄ.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀÁÄÓËÎÂ È
ÈÐÈÍÀ ÀËÔÅÐÎÂÀ» (16+).

15.55, 4.15 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ» Ñ
ÎÊÑÀÍÎÉ ÁÀÉÐÀÊ (12+).

16.50 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

17.40 «ÎÐËÎÂÀ È ÀËÅÊÑÀÍÄ-
ÐÎÂ». Ò/Ñ (16+).

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÏÀÏÀ Â

ÒÐÀÍÑÅ» (16+).
23.05 «ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÓÇÛ. ÎÒ

ËÞÁÂÈ ÄÎ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ».
Ä/Ô (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÕÎÄ ÊÎÐÎ-

ËÅÂÛ». Õ/Ô (12+).
5.05 «ÂÀÑÈËÈÉ ËÈÂÀÍÎÂ. ß

ÓÌÅÞ ÄÅÐÆÀÒÜ ÓÄÀÐ». Ä/Ô
(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 «ÑÒÅÆÊÈ-ÄÎÐÎÆÊÈ». Õ/Ô

(12+).

9.20 «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐÂÀÐÀ-3».

Õ/Ô (12+).

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 15.05 «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß

ÂÀÐÂÀÐÀ-3». ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ Õ/Ô (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

17.35 «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊÈ». Õ/Ô

(12+).

19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

20.40 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

(16+).

22.30 «ÂÑÅ ÄÅÂßÒÜ ÌÓÇ ÅÔÈ-

ÌÀ ØÈÔÐÈÍÀ» (12+).

23.40 «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ

ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ

ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ

ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ». Õ/Ô (16+).

1.30 «ÓÌÍÈÊ». Ò/Ñ (16+).

5.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

5.35 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.05 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.35 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ». Õ/Ô

(12+).
8.20 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
8.50 «ËÅÎÍÈÄ ÊÓÐÀÂËÅÂ. ÍÀ

ÌÍÅ ÓÇÎÐÎÂ ÍÅÒÓ». Ä/Ô
(12+).

9.35 «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ
ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ
ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ». Õ/Ô (16+).

11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ». Õ/Ô.
13.35 «ÄÅÂÓØÊÀ ÑÐÅÄÍÈÕ

ËÅÒ». Õ/Ô (16+).
14.45 «ÄÅÂÓØÊÀ ÑÐÅÄÍÈÕ

ËÅÒ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô
(16+).

17.20 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎØËÎ-
ÃÎ». Õ/Ô (12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ».
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ (16+).
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.05 «ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÎÅ ÑÎÑÒÎß-

ÍÈÅ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ (16+).

3.40 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ». Ò/Ñ
(16+).

5.45 «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß». Õ/Ô
(12+).

7.35 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.10 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ. ÑÒÀ-

ÍÈÑËÀÂ ×ÅÊÀÍ». Ä /Ô
(12+).

9.00 «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊÈ». Õ/Ô
(12+).

10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»
(12+).

11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ». Õ/Ô

(12+).
13.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÍÅÁÎ ÏÀÄØÈÕ». Õ/Ô

(16+).
17.25 «ÌÓÆ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ». Õ/Ô (12+).
21.05 «ÄÅÊÎÐÀÖÈÈ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÀ». Õ/Ô (12+).
0.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
1.00 «ÀÔÐÈÊÀÍÅÖ». Õ/Ô (12+).
2.50 «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ». Õ/Ô

(12+).
4.35 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ». Ä/Ô (12+).
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Банкноты оказались 
поддельными
Следственной частью Главного следственного 
управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю 
окончено предварительное расследование уголовного 
дела по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса РФ (изготовление, хранение, 
перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Установлено, что четыре жительницы Пятигорска в апреле прошло-
го года под предлогом приобретения товара в магазинах города-ку-
рорта и на рынке Зеленокумска сбыли 10 поддельных денежных ку-
пюр номиналом пять тысяч рублей. В рамках проведения комплекса 
оперативных мероприятий сотрудниками полиции также установле-
но, что одна из злоумышленниц, находясь на испытательном сроке 
в качестве администратора гостиницы, имела доступ к выручке за-
ведения. Воспользовавшись служебным положением, женщина под-
менила хранящиеся в сейфе подлинные купюры на 3 поддельных пя-
титысячных банковских билета.

В ходе обыска по месту жительства злоумышленниц сотрудники 
полиции обнаружили и изъяли 87 «фальшивок».

Эксперты-криминалисты провели исследование, результаты кото-
рого показали, что банкноты являются поддельными. Судом удовлет-
ворено ходатайство следователя об избрании троим подозреваемым 
меры пресечения в виде заключения под стражу, четвертой –  в виде 
домашнего ареста.

Еще двоим пособникам, выступающим при совершении указан-
ных преступлений в качестве водителей, предъявлено обвинение по 
ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Российской Федерации. Они 
также по ходатайству следователя заключены под стражу. В насто-
ящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заклю-
чением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание предусмотренное за совершение данного 
преступления –  лишение свободы на срок до 8 лет.

Анна ТОНЕВА

Воришек 
задержали 
оперативно
В отдел МВД Рос-
сии по городу Пяти-
горску обратилась 
местная житель-
ница, которая со-
общила, что рано 
утром двое неиз-
вестных в масках 
проникли на терри-
торию ее частно-
го домовладения. 
Угрожая женщине 
предметом, похо-
жим на пистолет, 
и газовым баллон-
чиком, нападавшие 
похитили денежные 
средства, драго-
ценности, после че-
го с места престу-
пления скрылись. 
Причиненный по-
терпевшей ущерб 
составил 500 ты-
сяч рублей. В хо-
де проведенного 
комплекса опера-
тивно-разыскных 
мероприятий со-
трудниками поли-
ции установлены 
лица, причастные 
к совершению пре-
ступления.
На одной из улиц 
города сотрудни-
ки отдела ГИБДД 
и уголовного ро-
зыска остановили 
автомобиль, в ко-
тором по имевшей-
ся оперативной 
информации пере-
двигался один из 
подозреваемых. 
Местный житель 
задержан и до-
ставлен в отдел 
внутренних дел. 
В салоне его авто-
мобиля полицей-
ские обнаружили 
и изъяли часть по-
хищенного имуще-
ства, а также маску 
с прорезями для 
глаз и пневматиче-
ский пистолет.
По месту житель-
ства подозревае-
мого сотрудниками 
уголовного розы-
ска был проведен 
обыск, в ходе кото-
рого обнаружены 
и изъяты доказа-
тельства причаст-
ности гражданина 
к совершению раз-
бойного нападения. 
Полицейскими был 
также задержан 
второй предполага-
емый участник пре-
ступления.

Зоя ЛАРИНА

За сутки 17 мая на дорогах Ставропольского края 
зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, 
в которых 1 человек погиб и 3 получили травмы различной 
степени тяжести.

Так, ночью на 295 км федеральной автодороги «Кочубей –  Нефте-
кумск –  Зеленокумск –  Минеральные Воды» (Георгиевский район, 
в черте села Новозаведенного) неустановленный водитель на неу-
становленном автомобиле двигался предположительно со стороны 
Зеленокумска в направлении Георгиевска, допустил наезд на пеше-
хода, двигавшегося по проезжей части дороги в попутном направле-
нии с транспортным средством без светоотражающих элементов на 
одежде. В результате ДТП пешеход (мужчина 1987 года рождения) 
от полученных травм скончался на месте аварии.

В ходе проверенных разыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД 
установлена автомашина «ВАЗ 2111» и водитель, скрывшийся с ме-
ста ДТП (мужчина, житель Ессентуков), который дал признательные 
показания.

В 17 часов 40 минут водитель автомобиля «Фольксваген», двигаясь 
по проезжей части автодороги «Георгиевск –  Новопавловск» (терри-
тория Георгиевского района) со стороны Георгиевска в направлении 
станицы Подгорной, на 3 км автодороги, перед разворотом налево, 
в месте, где это запрещено ПДД, не занял соответствующее край-
нее положение на проезжей части, не уступил дорогу транспортно-
му средству «ВАЗ 21061», движущемуся в попутном направлении, 
в результате чего произошло столкновение транспортных средств.

В результате ДТП водитель «ВАЗ 21061», женщина 1987 года рож-
дения, доставлена в травматологическое отделение ЦГБ Георгиев-
ска. Обстоятельства ДТП, а также ответственность каждого водите-
ля устанавливаются.

Анна ГРАД

Целительная сила
В мае традиционно во всех городах-курортах Кавказских 
Минеральных Вод открывается сезон фонтанов, 
символизирующий долгожданное наступление весенне-
летнего курортного сезона. Повсеместно жители Кавминвод 
и их гости имеют замечательную возможность не только 
насладиться природными красотами и испить целебной 
воды из знаменитых источников, но и полюбоваться 
разнообразием фонтанов.

Издавна люди знали, что вода обладает особой энергетикой, способ-
ной исцелять болезни, успокаивать и расслаблять организм. Именно 
поэтому человек старается окружить себя водой, используя ее в ди-
зайне не только снаружи своего дома, но и внутри.

В Геронтологическом центре «Бештау», расположенном в уютном по-
селке Иноземцево, который называют своим домом почти пять сотен 
человек, особое место занимают фонтаны. Они находятся на приуса-
дебном участке и в самом здании, несомненно, выполняя оздорови-
тельную, реабилитационную функцию. Ежедневно у воды под сенью 
деревьев отдыхают десятки проживающих, находящих в мелодии па-
дающей воды радость. Важным моментом в терапии общения с при-
родой является совокупность всех нужных компонентов, участвующих 
в создании положительного оздоровительного эффекта. В ГЦ «Беш-
тау» созданы необходимые условия для того, чтобы такого рода ре-
абилитация была полноценной. Огромная озелененная территория, 
цветочные клумбы, фитобеседки, терренкуры, аллеи рядом с фон-
танами, архитектурные композиции, альпийские горки –  все это по-
зволяет прочувствовать истоки, осознать: как бы сейчас человек ни 
отдалялся от матушки-природы, он ее дитя.

В условиях современной экологии мать-природа, к сожалению, уже 
не в состоянии самостоятельно поддерживать себя в норме, поэтому 
главной задачей не только отдельных людей, но и всего человечества 
является оказание помощи и поддержки той неведомой силе, что по-
дарила нам возможность жить на этой прекрасной зеленой планете. 
В ГЦ «Бештау» к данной проблеме все без исключения –  прожива-
ющие и сотрудники –  подходят с огромной ответственностью, пони-
мая, что кроме нас самих никто не сделает мир вокруг лучше, чище 
и светлее. Для поддержания и улучшения уюта и комфорта в «Беш-
тау» используются все необходимые ресурсы –  материальные, тру-
довые, творческие и духовные.

Несмотря на достаточное количество зеленых насаждений, со-
вместными силами на территории Центра продолжается высадка 
новых плодовых деревьев, в которой также принимали участие депу-
таты города-курорта Железноводска и краевой Думы, что является 
для всех проживающих в ТЦ «Бештау» большой честью. С приходом 
тепла на Ставрополье количество желающих внести свой, хоть и не-
большой, но очень важный вклад в поддержание чистоты и порядка 
на при усадебном участке неизменно растет. И неспроста, ведь как 
приятно ранним утром под трели птиц, гуляние ветерка среди ветвей 
берез, под умиротворяющие переливы воды услышать дорогое серд-
цу человеческое «Спасибо!» от пожилых людей, проживающих в Ге-
ронтологическом центре «Бештау».

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

В Георгиевске нанесли 
дорожную разметку 
без тендера
В ходе рейда по проекту «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» 
общественники выяснили, что дорожная разметка в Георгиевске была нанесена без 
проведения аукциона.

Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации Георгиевска 30 мар-
та объявило аукцион на выполнение работ по 
разметке дорожного полотна на сумму 3 млн. 
649 тыс. 435 рублей. Изучив документацию, 
эксперты предположили, что данная закупка 
проводится под определенного исполнителя 
и содержит нарушения российского законо-
дательства.

Активисты обратились в Ставропольское 
управление ФАС. По результатам проверки 
администрация Георгиевска получила пред-
писание об устранении нарушений, но так и не 
выполнила его в полном объеме. И 28 апреля 
по повторному обращению общественников 
аукцион был отменен. Каково было удивле-
ние комиссии, которая приехала в Георгиевск 
с дорожной инспекцией и увидела, что весь 
центр города покрыт разметкой. Местные жи-
тели рассказали, что разметку нанесли перед 
майскими праздниками.

Как выяснилось, несмотря на отмену про-
цедуры закупки с 29 апреля в Георгиевске 
начались полномасштабные работы по нане-
сению дорожной разметки без заключенного 
контракта, так как никаких аналогичных заку-
пок после отмены аукциона администрация не 
проводила. Общественники уже обратились 
в прокуратуру и Счетную палату края.

Вызывает вопрос также и качество нанесен-
ной разметки. Спустя две недели она начала 
стираться. Эти и другие дефекты зафиксиро-
вали сотрудники ГИБДД, которые также были 
приглашены к участию в рейде.

Общественники проверили участки до-
рог, нанесенные на интерактивную карту 
dorogi-onf.ru –  всего 12 улиц. На каждой улице 
были замерены ямы, сотрудники ГИБДД со-
ставили акты и по ним выпишут предписания 
администрации Георгиевска.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

В станице 
Лысогорская 
дети-сироты 
пытаются добиться 
справедливости

Черная плесень на стенах, сырость, вздувшийся линолеум, 
промерзающие насквозь двери, проблемы с вентиляцией 
и канализацией –  в таких условиях живут 20 детей-сирот 
в станице Лысогорская. За помощью они обратились 
в Общероссийский народный фронт.

«Как нам рассказали сироты, они уже два года пытаются решить 
проблему, но никто им так и не помог. Конечно, такое отношение к лю-
дям, которые и так по воле судьбы попали в тяжелую жизненную си-
туацию, недопустимо», –  подчеркнула сопредседатель регионального 
штаба ОНФ Александра Будяк.

В 2015 году в станице Лысогорская были построены пять одноэтаж-
ных домов для детей-сирот, каждый –  на четырех хозяев. Дома стро-
или по канадской технологии, которая на практике оказалась совсем 
непригодна для местного климата. Стены, даже несущие, сделаны из 
гипсокартона. Зимой внутри квартиры образуется наледь, в дождли-
вое время из-за плохой вентиляции –  сырость.

Нонна Емельянова въехала в новое жилье с годовалым ребенком на 
руках. После первой зимы, когда по дому стала разрастаться плесень, 
она заметила –  сын стал часто болеть. У ребенка развился хрониче-
ский бронхит. «Я почти десять лет добивалась этой квартиры, и толь-
ко с помощью адвоката мне удалось получить то, что положено по 
закону. Мы так радовались, но, когда пожили, поняли, что дома были 
только снаружи красивые, внутри все сделано некачественно, и мы 
два года уже мучаемся и не можем восстановить справедливость», –  
рассказала Н. Емельянова.

Кроме того, сироты столкнулись с финансовой проблемой. Они не 
смогли сразу открыть расчетные счета для оплаты электроэнергии, 
так как не являются собственниками недвижимости. По решению суда, 
счета были открыты 1 апреля 2017 года, и тут же жильцам выставили 
счет в 500 тыс. рублей с требованием погасить задолженность в бли-
жайшее время во избежание отключения электроэнергии.

Посмотреть, как живут дети-сироты, активисты ОНФ пригласили 
представителей местной администрации, прокуратуры, Министер-
ства имущественных отношений края и энергоснабжающей организа-
ции. С последней удалось договориться о рассрочке задолженности 
на год. В министерстве обещали 26 мая привезти в станицу эксперт-
ную комиссию и вместе с жильцами письменно зафиксировать все 
претензии к подрядчику. В рамках пятилетней гарантии он обязан за 
свой счет устранить все недостатки. Активисты ОНФ также намере-
ны составить обращение в прокуратуру для правовой оценки ситуа-
ции в Лысогорской.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Пожар унес жизнь 
хозяина дома
Трагический случай произошел 15 мая в одном из домов села 
Обильное Георгиевского района. В 7 утра в ПЧ № 33 ПАСС СК 
позвонили сельчане и сообщили, что на одной из улиц горит 
жилье.

Люди рассказали пассовцам, что еще около двух часов ночи почув-
ствовали сильный запах гари, но им и в голову не пришло, что это по-
жар. Первая мысль была –  это просто кто-то топит баню. Уже утром 
они поняли, что их предположения оказались ложными. Понимая, что 
донельзя затянули с сообщением о происшествии, сельчане быстро 
позвонили пожарным.

На месте трагедии брандмейстеров ПАСС СК ждала запертая дверь. 
Снаружи признаков пожара практически не было, а вот в доме тво-
рился ужас. Специальным оборудованием пассовцы разжали замки 
металлической двери и ворвались в погубленное пожаром помеще-
ние. В первую очередь, стояла задача обследовать комнаты дома, 
отыскать людей. Но обнаружить никого сразу не удалось, поэтому ог-
неборцы приступили к тушению пламени, которое разгорелось с при-
током свежего воздуха.

– Уже после того, как возгорание было ликвидировано, пожарные 
еще раз обследовали дом и в этот момент обнаружили труп 60-летне-
го хозяина, –  рассказывает начальник ПЧ № 133 ПАСС СК села Ново-
заведенное Георгиевского района Владимир Клюшников. –  Человек 
был укрыт одеялом и лежал на полу между кроватью и шкафом. Об-
наружить его сразу в дыму было практически невозможно.

Уже при детальном осмотре дома пассовцы отметили, что большой 
старый дом практически не пострадал. Из девяти комнат пожар затро-
нул только две, в одной из которых и находился мужчина. Из-за того, 
что воздух не мог проникнуть в здание, огонь не распространился на 
остальное имущество.

Зоя ЛАРИНА

23 мая
• 1904 В Вене открыл-
ся первый чемпионат 
мира по греко-римской 
(классической) борьбе.
• 1934 Первый по-
лет эксперименталь-
ной крылатой ракеты, 
спроектированной под 
руководством С. П. Ко-
ролева в ГИРД, осна-
щенной гибридным 
ракетным двигателем.
• 1984 Главный врач 
США объявил пассив-
ное курение вред-
ным для здоровья.

24 мая
• 1910 Первый офи-
циально зареги-
стрированный полет 
аэроплана русской 
конструкции «Гаккель-
III» на расстояние 
около 200 метров.
• 1921 В советской 
России принят де-
крет о разрешении 
частной торговли.
• 1965 Британское 
правительство объя-
вило о намерении 
перевести страну 
на метрическую си-
стему мер и весов.
• 1977 Пленум Цен-
трального Комитета 
КПСС одобрил про-
ект новой Конституции 
СССР и рекомендовал 
президиуму Верхов-
ного совета СССР вы-
нести его на всена-
родное обсуждение.

25 мая
• 1919 На Красной 
площади в Москве со-
стоялся первый па-
рад физкультурников 
и отрядов Всевобуча.
• 1955 Британские 
альпинисты Джордж 
Бэнд и Джо Браун 
совершили первое 
успешное восхожде-
ние на Канченджангу.
• 1989 Открыт I съезд 
народных депутатов 
СССР. Председате-
лем Верховного со-
вета СССР избран 
М. С. Горбачев.
• 1990 Н. И. Рыжко-
вым представлена 
программа перехода 
к «регулируемой ры-
ночной экономике».

26 мая
• 1910 В Петербур-
ге открыт памятник 
Петру I на Кироч-
ной улице «от чинов 
лейб-гвардии Преоб-
раженского полка».
• 1923 Во Фран-
ции прошла первая 
автогонка «24 ча-
са Ле Мана».
• 1928 На заседании 
ФИФА принято ре-
шение проводить раз 
в четыре года чемпио-
наты мира по футболу.

27 мая
• 1926 В городке Ган-
нибал (штат Миссури) 
воздвигнут памят-
ник Гекльберри Фин-
ну и Тому Сойеру.
• 1930 Американец 
Ричард Дрю запа-
тентовал прозрач-
ную клеящуюся лен-
ту –  скотч. Новинку 
использовали для за-
щиты стекла автома-
шины при покраске.
• 1931 Первый в ми-
ре полет человека 
на стратостате со-
вершили швейцар-
ские ученые О. Пи-
кар и П. Кипфер.
• 1934 В СССР введе-
но звание «Заслужен-
ный мастер спорта».
• 1950 Теледебют 
Фрэнка Синатры.
• 1971 В присутствии 
103 000 зрителей, со-
стоялся прощальный 
матч Льва Яшина.

28 мая
• 1927 Поступили 
в продажу первые 
советские конвер-
ты с напечатанны-
ми на них марками.
• 1943 Решением 
СНК СССР была вве-
дена особая фор-
ма для дипломатов.
• 1958 Постановле-
ние Совета министров 
СССР о создании 
Выставки достиже-
ний народного хозяй-
ства СССР (ВДНХ).

29 мая
• 1923 Образован Со-
юз Обществ Красно-
го креста и Красного 
полумесяца СССР.
• 1975 На Белорусском 
автозаводе начато 
производство крупней-
шего в СССР грузови-
ка –  «БелАЗ-7520».
• 1988 Начало ви-
зита президен-
та США Рональда 
Рейгана в СССР.
• 1990 Б. Н. Ель-
цин избран предсе-
дателем Верховно-
го совета РСФСР.
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23 – 29 мая

В а ж н о

С и т у а ц и я

реклама

К р и м и н а л Т р а г е д и я

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

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ  
ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСК  
СУ СК РФ ПО СК  
СООБЩАЕТ

ВОПРОС: Я подал ходатайство о признании меня бе-
женцем на территории РФ. Могу ли я ознакомиться с ма-
териалами, на основании которых принимается решение 
о предоставлении статуса беженца или об отказе в его пре-
доставлении?

ОТВЕТ: В соответствии с установленным законом порядком озна-
комление с личным делом происходит по личному заявлению в по-
мещении территориального миграционного органа. В соответствии 
с пунктом 60 Административного регламента ФМС по предоставле-
нию государственной услуги по рассмотрению ходатайств о призна-
нии беженцем на территории Российской Федерации и заявлений 
о предоставлении временного убежища на территории Российской 
Федерации, утвержденного Приказом ФМС РФ от 19 августа 2013 года 
№ 352, заявителю на стадии рассмотрения его ходатайства о призна-
нии беженцем или заявления о предоставлении временного убежища 
должна быть предоставлена возможность:

– представлять дополнительные документы и материалы по рас-
сматриваемому ходатайству о признании беженцем или заявлению 
о предоставлении временного убежища;

– знакомиться с документами и материалами, касающимися рас-
смотрения ходатайства о признании беженцем или заявления о пре-
доставлении временного убежища, если это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц и если в указанных доку-
ментах и материалах не содержатся сведения, составляющие госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

– получать на свое обращение письменный ответ по существу по-
ставленных в нем вопросов, за исключением случаев, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Конституция Российской Федерации обязывает органы государст-
венной власти и органы местного самоуправления, их должностных 
лиц обеспечить каждому возможность ознакомления с документами 
и материалами, непосредственно затрагивающими их права и свобо-
ды, если иное не предусмотрено законом (ч. 1 ст. 24); закрепляет пра-
во каждого свободно получать информацию любым законным спосо-
бом (ч. 4 ст. 29); гарантирует государственную защиту прав и свобод 
и право каждого защищать их всеми способами, не запрещенными 
законом (ст. 45).

Содержащаяся в статьи 24 Конституции РФ оговорка о том, что воз-
можность ознакомления с документами и материалами, затрагиваю-
щими права и свободы личности, должна обеспечиваться каждому, 
если иное не предусмотрено законом, не означает, что законодатель 
волен устанавливать любые исключения. В Постановлении от 18 фев-
раля 2000 года № 3-П Конституционный суд сформулировал важные 
позиции, касающиеся получения информации, непосредственно за-
трагивающей права и интересы заявителя. Конституционный Суд РФ 
указал, в частности, что право каждого на получение информации, 
непосредственно затрагивающей его права и свободы, и корреспон-
дирующая этому праву обязанность органов государственной власти 
и их должностных лиц предоставить такую информацию не могут быть 
полностью исключены, что привело бы к недопустимому умалению са-
мого конституционного права. Установленные пределы ограничения 
должны быть соразмерны и могут быть обусловлены исключительно 
содержанием информации.

На вопросы читателя отвечает юрист Елена САМАРСКАЯ

Боеприпасы обезвредили
В правоохранительные органы посту-
пила информация от жителя города 
Ставрополя, который пояснил, что, 
занимаясь поиском исторических ар-
тефактов, обнаружил металлическую 
бочку, в которой предположительно 
находится взрывчатое вещество. 

На место происшествия незамедлительно 
прибыли сотрудники полиции и специалист 
инженерно-технического отделения ОМОН 
Управления Росгвардии по Ставропольско-
му краю. Полицейские оцепили прилегающую 
территорию, после чего взрывотехник ОМОН 
приступил к идентификации подозрительных 
предметов. Путем визуального осмотра было 
установлено, что обнаруженные предметы яв-
ляются тротиловыми шашками, в количестве 
5 штук, общим весом 1 килограмм, а также 
прикреплено неустановленное устройство 
в виде петарды с огнепроводным шнуром. 
Сотрудник Росгвардии обезвредил боепри-
пасы. Изъятое направленно на исследование.

Роман СОКОЛ

Смертельный  
дым
Пожарные ПАСС СК обнаружили в обгоревшем доме тело 
погибшего хозяина.

В ночь с 15 на 16 мая в одном из частных домовладений села Рагу-
ли Апанасенковского района случилось трагическое происшествие. 
В результате выбитых из-за проливного дождя электрических про-
бок в сельском доме загорелся телевизор. Все комнаты вмиг затяну-
ло отравляющим дымом и гарью, а мирно спавший 60-летний хозяин 
оказался в смертельной опасности, из которой ему, к несчастью, вы-
браться не удалось.

Никто из сельчан не заметил беды по соседству, и не мог помочь 
мужчине. В ночной темноте признаков возгорания не было заметно, 
и только под утро, увидев черные окна здания, люди догадались, что 
случилось страшное.

Сигнал о происшествии поступил на пульт пожарной части 
№ 165 ПАСС СК села Рагули в восьмом часу утра. Огнеборцы отре-
агировали на него незамедлительно, и уже через несколько минут 
прибыли на место.

Первым делом пассовцы отключили дом от электричества и газа, 
чтобы избежать угрозы взрыва. Затем попытались проветрить поме-
щение открыв форточки. Из глубины жилища повалил густой дым.

– После того как все меры безопасности были предприняты, пожар-
ный расчет специальным инструментом вскрыл запертую дверь и от-
правился вглубь пепелища отыскивать человека, –  поделился началь-
ник ПЧ № 165 ПАСС СК села Рагули Апанасенковского района Олег 
Градинар. –  Очень скоро бездыханное тело 60-летнего мужчины было 
найдено на полу одной из комнат возле дивана.

В результате отсутствия поступавшего воздуха возгорание в ком-
натах остановилось еще до приезда помощи. Но из-за тлеющей пла-
стиковой обшивки потолка все в доме было покрыто густой сажей 
и ядовитым дымом. К несчастью этого оказалось достаточно, что-
бы находящийся внутри человек погиб. Единственным, кто уцелел 
в этом кошмаре оказался котенок, которого пассовцы нашли при 
разборе пепелища.

Анна ГРАД

Полиграф:  
проверка на ложь
Популярность исследований на полиграфе набирает обороты. С его помощью 
определяют и супружескую неверность, и нечистых на руку сотрудников, и опас-
ных преступников. О том, как работает детектор лжи, кому противопоказано 
его проходить, что о таких проверках думают следователи и судьи, рассказал 
сайт «Право.ru».

Изобретателем полиграфа считается Уиль-
ям Марстон. В 20-х годах прошлого века он со-
здал прибор определения лживости высказы-
ваний, основанный на связи эмоций человека 
с происходящими внутри организма физиоло-
гическими процессами, в частности, давлени-
ем крови. В 1933 году американец Леонард 
Килер сконструировал полевой переносной 
полиграф, в который был добавлен канал из-
мерения сопротивления кожи.

Современные детекторы лжи реагируют 
на дыхание, потоотделение, кровонаполняе-
мость капиллярных сосудов и артериальное 
давление. Все эти процессы неподконтроль-
ны человеческому сознанию и изменяются, 
если человек врет. Кстати, называть полиграф 
детектором лжи не совсем корректно –  при-
бор не фиксирует ложь, а лишь регистрирует 
психо-физиологические процессы, которые 
происходят в организме человека, когда тот 
говорит неправду.

Сегодня полиграф стал настолько популя-
рен, что многие крупные фирмы имеют в сво-
ем штате полиграфолога. «Бывают случаи, 
когда после совершенного корпоративного 
преступления компании самостоятельно про-
водят полиграфические исследования пер-
сонала на основании внутренней политики. 
Если полиграф установил, что работнику есть, 
что скрывать, следственные органы вправе 
изъять в качестве доказательств аппарату-
ру и результаты проведенного исследования 
и на этой основе cформировать собственные 
версии причин и мотивов преступления. По-
этому перед использованием полиграфа не 
только в рамка процесса, но и для внутренних 
корпоративных целей необходимо продумать, 
прежде всего, негативные последствия такого 
исследования», –  предупреждают адвокаты.

Вопросы, которые задает полиграфолог, 
формулируются таким образом, чтобы отве-
тить на них можно было односложно: «да» 
или «нет». Как правило, во время проверки 
каждый вопрос задается три раза. В сред-
нем проверка на полиграфе занимает два 
часа. Основное время уходит на подготовку 
к ней –  полиграфолог устанавливает контакт 
с испытуемым, рассказывает ему о принци-
пах работы полиграфа и противопоказаниях. 
Так, детектор лжи не проходят лица, имеющие 
травмы головы, заболевания дыхательных пу-
тей, сердечно-сосудистой сиcтемы, а также 
беременные. Это связано с тем, что психо-
физиологические процессы у них проходят 
несколько иначе, и результаты исследования 
могут быть недостоверными. От прохождения 
полиграфа также отстраняются люди с при-
знаками алкогольного и наркотического опья-
нения, сильного утомления, находящиеся под 
воздействием успокоительных препаратов.

Как говорят эксперты, в Интернете можно 
найти массу способов обмануть полиграф: 
принять алкоголь или успокоительное, прове-
сти ночь перед исследованием без сна, обра-
ботать подушечки пальцев дезодорантом или 
тальком. «Это очень заметно, когда человек 
находится в неестественном состоянии. Бай-
ки про бессонницу и «рюмку для храбрости» 
испытуемый может оставить при себе. Если 
я вижу, что с человеком что-то не так, я обыч-
но предлагаю перенести проверку на другой 
день. К тому же у меня в практике были слу-
чаи, когда проверяемые так увлекались успо-
коительными, что сознавались во всем еще 
до прохождения полиграфа», –  рассказыва-
ет один из экспертов. «Тальк и дезодорант 
тоже не помогут –  перед закреплением дат-
чиков я прошу помыть руки, а затем прикаса-
юсь к пальцам и сравниваю их между собой. 
Если сомнения остались –  использую датчик 
с электропроводящим гелем, который может 

крепиться на любом участке тела», –  продол-
жает эксперт. Противостоять детектору лжи 
могут только люди с уникальной нервной си-
стемой и высоким уровнем самоконтроля. Для 
того чтобы его выработать, нужно пройти спе-
циальную подготовку. Все остальные приемы 
не работают.

Тем не менее, машина регистрирует наличие 
психофизиологической реакции человека на 
что-либо: вопрос, слово, цвет, звук. Поэтому, 
получая реакцию, крайне важно разобраться, 
почему она возникла. Эксперт-психолог Меж-
регионального бюро судебных экспертиз име-
ни Сикорского, кандидат педагогических наук, 
доцент Александр Метелев рассказывает, что 
психика человека работает по типу ассоциа-
тивных связей. При восприятии определенной 
информации могут возникнуть ассоциации, не 
относящиеся к исследуемому деянию. Задача 
полиграфолога –  правильно их интерпретиро-
вать. «Да, полиграф обмануть нельзя, но мож-
но обмануть полиграфолога. К сожалению, 
практика показывает, что часто полиграфный 
опрос носит поверхностный характер, выходя-
щий за пределы рассматриваемого предмета 
исследования. Вследствии этого выводы спе-
циалиста могут быть субъективны и излишне 
категоричны», –  объясняет Метелев.

Деятельность по проверке на полиграфе не 
лицензируется. Единого федерального регла-
мента проверки тоже нет. Поэтому каждый 
эксперт пользуется своей методикой, а так-
же сам решает, хранить ли ему результаты 
прохождения полиграфа и если да, то сколь-
ко по времени.

Казалось бы, полиграф должен активно 
применяться при рассмотрении всех катего-
рий дел: гражданских, арбитражных, адми-
нистративных, уголовных, а также дел об 
административных правонарушениях. Одна-
ко данные поисковой системы Caselook гово-
рят о том, за последний год словосочетание 
«детектор лжи» фигурирует в 35 уголовных 
делах, 13 гражданских, 4 делах об админи-
стративных правонарушениях, 2 арбитраж-
ных и 2 административных делах. Так что та-
кой инструмент, как детектор лжи, наиболее 
востребован именно в уголовном процессе.

Проверка на детекторе лжи в рамках уголов-
ного процесса, как правило, фиксируется на 
видеокамеру. В ходе тестирования допустимо 
предъявление вещественных доказательств 
и документов (например, фотографий жертвы 
или орудия преступления) для выявления пси-
хофизиологических реакций на них. В даль-
нейшем показания полиграфа на бумажном 
носителе –  полиграммы –  приобщаются к ма-
териалам дела. Кроме того, следователь мо-
жет вызвать полиграфолога для разъяснения 
своего мнения по вопросам, входящим в его 
профессиональную компетенцию.

Но судьи и следователи оценивают поли-
граф неоднозначно. Результаты следственных 
действий, проведенных с использованием по-
лиграфа, суды рассматривают в качестве до-
казательств наряду с другими, и то не всегда. 
Но ни один суд не примет такое доказательст-
во как единственное, подтверждающее вину 
или невиновность обвиняемого, –  только вкупе 
с другими обстоятельствами дела.

В одном из дел Верховный суд разъясняет, 
что ссылка в решении суда на заключение 
специалиста по результатам прохождения 
полиграфа не соответствует требованиям 
уголовно-процессуального закона. Такого 
рода исследования, имеющие своей целью 
выработку и проверку следственных версий, 
по мнению ВС, не относятся к доказатель-
ствам согласно ст. 74 УПК (определение ВС 
№ 34-О12-12), пишет «право.ру».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

«Спортивные» 
разборки
Следственным отделом по городу Ес-
сентуки СУ СК РФ по СК возбуждено 
уголовное дело в отношении 29-лет-
него и 25-летнего братьев, подозрева-
емых в покушении на убийство.

По данным следствия, подозреваемые 
являлись промоутерами спортсмена, с ко-
торым ранее у них возник конфликт из-за 
профессиональной деятельности. 11 мая те-
кущего года для урегулирования возникших 
разногласий молодые люди договорились 
встретиться на одном из въездов в город 
Ессентуки. Вечером этого же дня 33-летний 
спортсмен и его 32-летний брат вышли из 
машины и направились для разговора к ожи-
давшим их молодым людям, которые в этот 
момент начали стрелять по ним из трав-
матических пистолетов. Подозреваемым 
пришлось покинуть место происшествия, 
поскольку туда подъехали знакомые потер-
певших, которых незамедлительно госпита-
лизировали в больницу, где им была оказана 
медицинская помощь.

В настоящее время следователем уже про-
изведен осмотр места происшествия, в суд 
направлено ходатайство об избрании по-
дозреваемым меры пресечения в виде за-
ключения под стражу. По уголовному делу 
назначены судебно-медицинские и судебно-
биологические экспертизы, проводятся след-
ственные и иные процессуальные действия, 
направленные на закрепление доказательст-
венной базы. Расследование уголовного дела 
продолжается, сообщили в СКР.

Анна ГРАД

Следствие 
просит 
о помощи
18 мая текущего го-
да после тушения 
пожара в одном из 
частных домовладе-
ний на улице Трудо-
вой поселка Луна-
чарского в городе 
Кисловодске были 
обнаружены тела, 
проживавшей в нем 
65-летней женщины 
и ее 46-летнего сына 
с многочисленными 
колото-резанными 
ранениями. По дан-
ному факту следст-
венным отделом по 
городу Кисловодск 
СУ СК РФ по СК воз-
буждено уголовное 
дело по признакам 
преступления, пред-
усмотренного п. «а» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ 
(убийство двух лиц). 
Следствие обраща-
ется ко всем гражда-
нам, располагающим 
информацией о со-
вершенном престу-
плении, сообщить 
об этом в следствен-
ный отдел по городу 
Кисловодск след-
ственного управле-
ния Следственного 
комитета Россий-
ской Федерации по 
Ставропольскому 
краю по телефонам: 
8 (879-37) 6-84-65  
или на короткий но-
мер 02.

Зоя ЛАРИНА

В Пятигорске молодой человек подозревается в соверше-
нии преступления против половой неприкосновенности не-
совершеннолетней.

По данным следствия, с декабря 2016 года по февраль 2017 года 
19-летний подозреваемый неоднократно вступал в половую связь 
с 15-летней девушкой, заведомо зная о ее возрасте. В настоящее вре-
мя по уголовному делу проводятся следственные действия, назначе-
на судебная экспертиза.

Руководство Следственного комитета уделяет особое внимание 
преступлениям, совершенным в отношении несовершеннолетних. При 
расследовании уголовных дел указанной категории в обязательном 
порядке следственным путем устанавливаются причины и условия, 
способствовавшие совершению преступления.

В столице СКФО возбуждено уголовное дело по факту 
безвестного исчезновения жителя города Лермонтова.

По данным следствия, 4 апреля текущего года Магнитов Алексей 
Андреевич, 1990 года рождения, ушел из дома по улице Волкова 
в Лермонтове, где проживал с отцом, и до настоящего времени его 
местонахождение не известно. В последний раз его видели в районе 
дома 182 по улице Тольятти в Пятигорске.

Приметы: рост 165-170 см, худощавое телосложение, волос корот-
кий светлый, глаза голубые, нос с горбинкой, губы тонкие. Имеется 
татуировка на запястье левой руки в виде надписи «За Вас». Был одет 
в коричневую куртку, синие джинсы, черные кроссовки.

В случае, если Вам известно его местонахождение или Вы стали 
свидетелем преступления, просьба сообщить в следственный отдел 
по городу Пятигорск по телефонам: 33-21-42 или в отдел МВД Рос-
сии по Пятигорску: 02, 33-10-30. Расследование уголовного дела про-
должается.

Перед судом предстанет житель города Пятигорска, обвиня-
емый в двойном убийстве.

Следствием установлено, что в ночь с 25 на 26 июля 2016 года об-
виняемый в процессе распития спиртных напитков поругался с хозяи-
ном квартиры. В ходе ссоры он нанес множественные удары молотком 
и ножом в область жизненно важных органов. От полученных ранений 
45-летний мужчина скончался на месте преступления.

Осознавая, что находящаяся в соседней комнате парализованная 
мать потерпевшего стала свидетелем совершения убийства, обвиня-
емый с целью скрыть совершенное преступление и избежать привле-
чения к уголовной ответственности, нанес ей многочисленные удары 
кухонным ножом по различным частям тела. От полученных телесных 
повреждений 66-летняя потерпевшая скончалась.

В результате грамотно организованной работы следователей и опе-
ративных сотрудников, в кратчайшие сроки обвиняемый в совершении 
этого дерзкого преступления был задержан и ему по ходатайству след-
ствия судом избрана мера пресечения в виде заключением под стражу.

Несмотря на то, что от обвиняемого в ходе следствия поступила явка 
с повинной следователем проведена кропотливая работа, проведено 
12 сложных судебных экспертиз, в том числе, судебно-медицинские, 
молекулярно-генетические, психолого-психиатрические, медико-кри-
миналистические, трасологические, допрошены свидетели, проведе-
ны обыски и очные ставки.

Результатом собранной доказательственной базы стало составле-
ние обвинительного заключения, которое в настоящее время утвер-
ждено прокурором и уголовное дело направлено в суд.

В Пятигорске несовершеннолетний гражданин Республики 
Таджикистан подозревается в покушении на незаконный 
сбыт наркотических средств. 

По данным следствия, 15 мая текущего года в ходе составления 
административного протокола в отношении 17-летнего гражданина 
Республики, он выдал сотрудникам полиции 5 свертков с наркотиче-
ским веществом. В последующем, при осмотре домовладения, где 
проживает несовершеннолетний обнаружено и изъято 11 свертков. 
Согласно заключению эксперта изъятое вещество является герои-
ном, общей массой более 17 грамм, что является крупным размером.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные 
и иные процессуальные действия, направленные на сбор необходи-
мой доказательственной базы, допрашиваются свидетели, подозре-
ваемый, назначены судебные экспертизы.

Помощник руководителя следственного отдела по городу 
Пятигорск следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю 
Елена ФРОЛОВА

• Согласно недавно 
зарегистрированно-
му в Украине зако-
нопроекту «О госу-
дарственном языке» 
предусмотрено ис-
пользование исклю-
чительно украинского 
языка во всех сфе-
рах жизни, который 
должен стать обяза-
тельным для органов 
госвласти и местно-
го самоуправления, 
всех учебных заве-
дений. И уже про-
цент использования 
украинского языка 
в госшколах –  око-
ло 90 процентов, 
а русского –  чуть бо-
лее 9 процентов.

• Президент Белару-
си Александр Лука-
шенко поддержал 
инициативу Феде-
рации профсоюзов 
страны о народном 
контроле за ценами 
в торговых объектах. 
В профсоюзах созда-
на группа по монито-
рингу цен в основном 
на продукты, кото-
рые входят в потре-
бительскую корзи-
ну. Группа призвана 
следить за тем, что-
бы цены не повыша-
лись необоснованно. 

• В Молдове Мини-
стерство транспор-
та и дорожной ин-
фраструктуры на 
законодательном 
уровне вводит мате-
риальную ответствен-
ность за нанесение 
ущерба пассажи-
рам в соответствии 
с требованиями меж-
дународных кон-
венций, к которым 
присоединилась ре-
спублика. Так, ком-
пенсация в раз-
мере до 10 тысяч 
евро будет выпла-
чиваться в случае 
гибели или получе-
нии травм пассажи-
ром в транспорте.

• В Узбекистане под-
писан указ по со-
вершенствованию 
управления сфе-
ры гидроэнергетики 
Республики в целях 
эффективного ис-
пользования гидро-
энергетического 
потенциала, фор-
мирования единой 
системы управле-
ния водно-энергети-
ческими ресурсами, 
последовательно-
го увеличения доли 
возобновляемых ги-
дроэнергетических 
ресурсов в структуре 
производства элек-
трической энергии.

• Национальной ту-
ристической зоне 
«Аваза» состоялся 
туркмено-узбекский 
диалог о перспек-
тивах дальнейшего 
развития сотрудниче-
ства в политической, 
торгово-экономиче-
ской и культурно-гу-
манитарной облас-
тях, сферах ТЭК, 
транспорта и связи, 
экологии, сельского 
и водного хозяйст-
ва, спорта, туризма, 
обеспечения без-
опасности. Подпи-
саны соответствую-
щие соглашения.

• Астана и Бишкек 
подписали докумен-
ты о предоставлении 
технической и финан-
совой помощи Кыр-
гызстану в процессе 
адаптации экономики 
страны в связи с ее 
членством в ЕЭС. 
Казахстан увеличит 
объемы финансовой 
поддержки Кыргыз-
стану с 7 до 41 млн. 
долларов, которые 
пойдут на разви-
тие инфраструкту-
ры, в том числе на 
строительство вете-
ринарных и фитоса-
нитарных лаборато-
рий в Кыргызстане.

• Армянская атом-
ная электростанция 
остановлена на еже-
годный плановый ре-
монт и дозаправку 
топливом, проведе-
ние мероприятий по 
программе продле-
ния срока эксплуа-
тации действующего 
второго блока ААЭС. 
К энергопроизводст-
венной сети станция 
будет подсоедине-
на в июле. Плановая 
остановка Армянской 
АЭС предусмотрена 
в энергопроизводст-
венном балансе и не 
отразится на тарифах 
на электроэнергию.
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23 – 28
мая

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

23 – 29 мая

ПЯТИГОРСК

Лермонтовская галерея
• 23 мая в 19.00 Вечер вокальной музыки.
«Эхо любви». В программе: Е. Птичкин,
М. Блантер, Б. Кравченко, А. Долуханян,
О. Фельцман, А. Пахмутова, Ю. Милютин,
Э. Колмановский, Р. Амирханян, А. Бабаев.
Исполняют: лауреат международных конкур-
сов Елена Филимонова (сопрано), Елена Бай
(фортепиано). Программу ведет Галина Без-
бородова.
• 27 мая в 11.00 «Красная Шапочка». Спек-
такль по мотивам сказки Шарля Перро. Ис-
полняют артисты и солисты Северо-Кавказ-
ской Государственной филармонии имени
В.И. Сафонова.
• 27 мая в 11.00 Вечер вокальной музыки
«День ли царит». В программе: П. Чайков-
ский, Г. Свиридов. Исполняют: лауреат меж-
дународного конкурса Сергей Майданов (ба-
ритон), Юлия Алтухова (фортепиано). Про-
грамму ведет Евгения Карпова.

Театр оперетты
• 24 мая в 19.00 «Скрипач на крыше»
(Дж. Бок), мюзикл (12+).

«Дом Алябьева»
• Персональная выставка Валерии Поповой.
«Графика. Керамика. Объекты» (Москва).
• Выставка «Григорий Раев – фотограф Се-
ребряного века».
• 27 мая в 12.00 Заседание литературного
объединения «Истоки».
• 28 мая в 15.00 Концерт Батыра Алиева.

ЦГБ имени М. Горького
(2 ЭТАЖ)
• Выставка картин Т.А. Озорниной «Бездон-
ный бархат светлого пространства»;
• Книжно-иллюстративная выставка «Святы-
ни земли русской»;
• Выставка камней «Природа тайны раскры-
вает»;
(4 ЭТАЖ)
• Выставка авторских работ Л.М. Колмычек
«Куклу девочке купили...» (из цикла «Пре-
красное своими руками»).

Пятигорский краеведческий музей
РАБОТАЮТ ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ:
• «Природные особенности региона Кавказ-
ских Минеральных Вод»,
• «Страницы истории Пятигорья»,
• «Великая Победа. Пятигорск и пятигорчане
в годы ВОВ».
ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ:
• Выставка регионального отделения Твор-
ческого союза художников России;
• «Кавказ – жемчужина России» (4 мая –
2 июня 2017).

КИСЛОВОДСК

Зал имени В. Сафонова
• 28 мая в 12.00 Детская филармония «Вре-
мена года». «ВЕСНА-2017». Программу ведет
Евгения Карпова.
• 28 мая в 16.00 Фолк-оркестр «ДИВО». «Рус-
ский сувенир». Солисты: дипломант между-
народного конкурса Наталья Говорская (со-
прано), Михаил Ходжигиров (бас). Дирижер –
Ольга Карпенко. Программу ведет Галина
Язева.

Зал им. А. Скрябина
• 23 мая в 19.00 «И КЛАССИКА, И ДЖАЗ».
Исполняют: заслуженная артистка России
Светлана Бережная (орган), Россия; лауреа-
ты международных конкурсов: Петр Никифо-
ров (скрипка), Швейцария; Вадим Эйленкриг
(труба), Россия; Ксения Коробкова (джазо-
вый вокал), Россия.
• 27 мая в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФО-
НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ В.И. САФО-
НОВА. «Моцарт/Шостакович. Ретроспекти-
ва». В программе: В. Моцарт – Концерт для
фортепиано с оркестром №21. Д. Шостако-
вич – Симфония №1. Дирижер – лауреат
международных конкурсов Петр Никифоров
(Швейцария). Солистка – заслуженная артис-
тка России Светлана Бережная (фортепиано),
Россия. Программу ведет Галина Безбородо-
ва.

Музей Филармонии
• 25 мая в 15.00 «Страницы истории лис-
тая…» – экскурсия по залам Филармонии.

Дельфинарий
• Среда, четверг, в пятницу в 15.00, в суб�
боту и воскресенье в 11.00 и 15.00 – уни-
кальные по сложности номера и трюки в ис-
полнении дрессированных дельфинов и мор-
ских котиков.

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 24 мая в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«Волшебство русского романса». В програм-
ме: М. Глинка, Н. Римский-Корсаков, А. Дар-
гомыжский, П. Чайковский, С. Рахманинов.
Исполняют: дипломант Всероссийского кон-
курса Юлия Колеватова (сопрано), лауреат
международных конкурсов Анна Гузаирова
(меццо-сопрано), лауреат международного
конкурса Юлия Алтухова (фортепиано). Про-
грамму ведет Галина Безбородова.
• 26 мая в 19.00 Имперский русский балет
«Дон Кихот».
• 27 мая в 19.00 Имперский русский балет
«Гала-концерт звезд».

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 25 мая в 16.00 Вечер инструментальной му-
зыки. «Голливуд – фабрика грез». В програм-
ме: И. Берлин, Д. Гарланд, Г. Арлен, Г. Уоррен,
Д. Юманс, Н. Рота, П. Бельтран, К. Франсуа,
Л. Бонфа, М. Фридман, М. Легран, Ф. Чер-
чилль, Д. Виенна. Исполняет  Валентина Мор-
гулис (фортепиано, художественное слово).

В е р н и с а ж

ОВЕН Вам необходимо основательно
подготовиться к предстоящему отпус-
ку. Определите размеры необходимых
затрат и сравните их с уже отложен-
ной суммой. В среду или четверг веро-
ятны денежные поступления.
ТЕЛЕЦ Сейчас звезды советуют про-
думать все расходы, желательно не
ходить в магазины с крупной суммой
денег, особенно в первой половине не-
дели. В четверг вероятны новые фи-
нансовые поступления. В субботу мож-
но брать потребительский кредит.
БЛИЗНЕЦЫ Вы можете достичь боль-
ших успехов в финансовом плане, ве-
роятно повышение заработной платы.
Однако вам придется приложить допол-
нительные усилия и проявить творчес-
кий подход. Звезды уверены, что ни-
какие непредвиденные обстоятельства
не помешают осуществлению ваших
замыслов.
РАК Финансовые поступления в эти дни
незначительны, но стабильны. В пер-
вой половине недели не поддавайтесь
на авантюрные предложения, осторож-
нее с чужими деньгами. В среду опти-
мальный день для покупок, загляните
в магазины одежды и обуви.
ЛЕВ Неделя весьма благоприятна для
заключения сделок. Вероятны деловые
поездки и командировки. Стабиль-
ность будет основной характеристикой
финансовой стороны вашей жизни. Од-
нако не исключены неожиданные тра-
ты на детей.
ДЕВА Вторник – благоприятное время
для заключения договоров и сделок в
самых разных сферах деятельности.
В среду будьте готовы менять свои
рабочие планы. Возможно, какой-то
проект придется завершать в авраль-
ном режиме. Особого недостатка в
деньгах ощущаться, скорее всего, не
будет, но на крупные покупки средств
может не хватить.
ВЕСЫ В среду будут удачными покуп-
ки и приобретения, этот момент поло-
жительно повлияет на ваше настрое-
ние. В пятницу не пренебрегайте дру-
жеским советом, возможно, знакомые
помогут вам найти престижную рабо-
ту. В воскресенье не носите при себе
крупных сумм денег.
СКОРПИОН Ваша деловая активность
принесет отличные результаты, но это
потребует от вас сдержанности и конт-
роля над эмоциями. В среду на вашу
банковскую карту ожидаются крупные
поступления. В пятницу вас могут ожи-
дать необычные предложения партнер-
ства. Суббота удачна для покупок и
приобретений.
СТРЕЛЕЦ На этой неделе финансовые
вопросы желательно решать самосто-
ятельно, а не обсуждать их с посто-
ронними. Во вторник и среду есть опас-
ность обмана и денежных потерь. В
субботу лучше избавиться от старых
долгов, чтобы избежать недоразуме-
ний и неприятностей.
КОЗЕРОГ Будьте внимательны в фи-
нансовых и материальных вопросах.
На работе могут появиться новые цели
и задачи. В субботу будут удачными
как мелкие покупки, так и крупные
приобретения.
ВОДОЛЕЙ Нынче будет особенно важ-
на аккуратность в бумажных делах.
Серьезных финансовых затруднений
в течение недели не предвидится. Од-
нако лучше проверить выписку с бан-
ковской карты, чтобы избежать не-
запланированных списаний и расхо-
дов. В пятницу будут удачны сделки,
связанные с недвижимостью.
РЫБЫ Незначительные денежные по-
ступления можно получить в вторник,
а потом вас ожидает полный финансо-
вый штиль. Хорошая неделя для под-
готовки фундамента для будущих дел
и проектов. Если у вас есть вопросы к
начальству, можете задать их в чет-
верг.

Музей изобразительных искусств подготовил две выставки, посвященные
100�летию революции в России. Первая – «Взгляд через столетие», представлена
живописью эпохи соцреализма, полотнами ставропольских художников
Б. Ставицкого, В. Малевского, И. Табенкина, Н. Рыбнова, С. Гончарова, Н. Шаулова,
К. Казанчана, В. Чемсо, Г. Киракозова, В. Арзуманова, В. Леонтовича и других.

«Взгляд через столетие»
и «Марш энтузиастов»

Вторая – «Марш энтузиастов», экспозиция
подлинников плакатов и рисунков Кукры-
никсов (под этим псевдонимом объедини-
лись в то время советские карикатуристы
Михаил Куприянов, Порфирий Крылов и
Николай Соколов) и других, имена которых
не так известны широкой публике, зато сами
плакаты узнаваемы, особенно тем, кто по-
мнит 60-70-е годы. Здесь можно познако-
миться и с работами советских скульпторов:
народных художников СССР Л. Кербеля и
П. Бондаренко, народного художника
РСФСР О. Кирюхина, заслуженного худож-
ника РСФСР А. Новикова.

На презентации директор изомузея Зоя
Белая сказала о том, что живопись совет-
ской эпохи особенно интересно смотреть
спустя 30 лет после разрушения Союза, все
эти произведения извлечены из запасников
музея, плакаты и агитационный форфор
предоставили музеи Прасковейского, Бла-
годарненского районов, а также частные
коллекционеры, среди которых – известный
художник Василий Чуйков. Темы художни-
ков соцреализма – революция 1917 года,
Гражданская война, становление нового
государства. Чтобы погрузиться в ту эпоху,
организаторы выставки показали старую
хронику, и вот, на экране ожили вожди
пролетариата Ленин и Троцкий, солдаты и
матросы – на митингах и марширующие по
улицам Москвы и Петербурга. Даже немые
кадры под звуки «Варшавянки» передают
энергию и воздействие речей Ленина и его
соратников на сознание простых людей. И
отчетливо понимаешь, какое страшное вре-
мя переживала страна, когда старое руши-
лось и под его обломками гибли или напро-
тив, обретали новый смысл жизни, совре-
менники.

После показа хроники выступил заслу-
женный работник культуры РФ, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны (участник обо-
роны Ленинграда, «простой артиллерист»,
как он себя рекомендовал) и опытный му-
зейщик Вениамин Госданкер, высказав
важную мысль: «Истории нельзя мстить!» Он
вспомнил, как после Отечественной войны
приехал в Ставрополь и застал здесь лю-
дей – участников восстания 1905 года и
даже Первой мировой войны, и это помог-
ло ему осмыслить и понять – надо смотреть
на историю «чистыми глазами, не мстя, спо-
койно и по-доброму, не осуждая ее, но ста-
раясь понять». Он напомнил, что, несмотря
на то, что жилось в те времена бедно, никто
не думал об обогащении. «Мы радовались
малому, – сказал он, – да, за столами не
было обильной пищи, зато какие задушев-
ные исполнялись песни. Когда смотришь на
плакаты, ощущаешь дух времени. Чувство
уважения к прошлому. Изомузей ведь тоже
рождался не просто, он добивался станов-
ления своего стиля, взгляда. Надо чувство-
вать искусство и чувствовать историю. Я за-
метил, сегодня художники с удовольствием
достают из своих архивов картины 50-х,
60-х, 70-х годов…»

Зоя Белая, говоря о выставке плакатов,
назвала ее главный мотив – ностальгию, да
собственно и портреты первой экспозиции,
на которых изображен Ленин, – благодуш-
ные. «Наш Ленин – добрый!», – сказала она.
Действительно, столько портретов вождя
мировой революции мы давно не видели.
Мы отвыкли от произведений соцреализма,
от его стилистики и красок, когда история
преподносилась смягченной, благостной.
Вот, Ленин склонился в накинутом пиджач-
ке над тетрадкой в картине кисловодского
художника Л. Попандопуло «Перед выступ-
лением» (1970), а на его же картине «Став-
ропольцы в Кремле» (1987) вождь пролета-
риата с величайшим вниманием и сочувстви-
ем слушает ходоков (можно, конечно, уми-
литься, если не знать, что именно в то время
были жесточайшие гонения на ставрополь-
ских казаков, а голод 1920-х годов унес чуть
ли не половину населения края, при этом
большевики держали Ставрополь и дерев-
ни в оцеплении, не выпуская рвущихся от-
туда крестьян и горожан, спасающихся пос-
ле экспроприации зерна бегством в другие
регионы страны). А вот, на полотне Г. Кира-
козова «Ленин и Г.Уэллс» (1981) он мирно
беседует после заседания на тему электри-
фикации, и на его же картине «Выздорав-
ливающий Ленин», где Ильич с рукой на
перевязи пишет что-то в блокнотике, воз-
можно, очередные тезисы к очередному
выступлению. Или вот Ленин, после засе-
дания Совнаркома решает судьбу страны.
Но два портрета выделяются в этой череде
«добрых» Лениных – улыбающийся вождь у
художников Б. Ставицкого и В. Чемсо, оба
на багровом, мутном кроваво-черном фоне.
Это резко контрастирует с выражением
добродушия на лице у первого, и вопроша-
ющем, и с признаками болезни на втором.
Эти два лица словно всплывают из взвих-
ренной им трагической эпохи и приглашают
зрителя, как бы он ни был расположен к
Ленину, которому, как выразился один из
гостей на презентации, «хватило 20 лет, что-
бы родить великое искусство, которое тра-
гически закончилось в 1937 году, сделал
грамотным все население», обратиться к
реальной истории, дать ей оценку и поста-
раться понять ту эпоху, примириться с ней.
Потому что, глядя на портреты буденновцев,
или сурового солдата с ружьем в 1917 году,
на красноармейца перед расстрелом или
мальчика возле обломков разгромленного
памятника Николаю Второму, не судишь, а
просто замираешь, понимая, какое великое
и трагическое время пережил народ.

Помимо Ленина, привлекают внимание
еще несколько полотен. Это «Красный Да-
гестан» Г. Авсаджанова (1979), где всадни-

ки с красными знаменами – горцы в бурках
и красноармейцы – с возвышенности наблю-
дают, как в лощине по узкой горной тропе
спускается отряд бойцов. Вторая картина
пятигорского художника В. Арзуманова
«Первые организаторы советской власти на
Пятигорье: Анджиевский, Киров и Буачи-
дзе» (1984). И третья – полотно кисловодс-
кого художника Л. Петровой «Писатели
революции: Н. Островский, Д. Фурманов,
Л. Рейснер, В. Вишневкий и И. Бабель»
(1965). Здесь все они молодые – Н.Остров-
ский в форме красноармейца с буденнов-
кой на голове и штыком за спиной, комис-
сар Чапаева – Фурманов в простой гимнас-
терке, Лариса Рейснер в кожанке – намек
на ее причастность к ЧК, за ее спиной – дра-
матург Вишневский в матросском бушлате
и бескозыркой на голове, крайний справа –
Бабель, в очках и чекисткой кепке, который,
как известно, вместе с восставшими в 1917
году был в Зимнем и, как утверждают злые
языки, посетил комнату царевича, взяв на
память одну из его игрушек. Даже плакат-
ность картины не стерла индивидуальность
каждого из этих писателей и их причастность
к тем событиям. И самое главное, полотно
невольно заставляет обратиться к биогра-
фическим подробностям этих талантливых
людей и трагических судеб. Удивительно, что
все эти картины выполнены с изобилием
красных красок всех оттенков, словно на-
мекая на обилие жертв, которым сопровож-
дается любая революция.

Плакат был для большевиков самым лю-
бимым и распространенным жанром, в нем
наглядно и доходчиво отражались лозунги
и призывы, когда даже полуграмотные граж-
дане могли их прочесть и понять. Велико-
лепны плакаты Кукрыниксов, Б. Ефимова
(из серии «Сатирическая зоология», 1973),
М. Абрамова, Ю. Кона, В. Козлова, А. Вязни-
кова (цикл «Уходящее в прошлое»). Они и
на политические темы, которые, как оказа-
лось, актуальны и сегодня, так и на бытовые
темы, бичующие взяточников и мещан, по-
роки людей. Здесь и темы Гражданской и
Отечественной войн, и колониализма, и вос-
становления народного хозяйства, все они
запоминающиеся, яркие, хлесткие. Впервые
показаны плакаты со Сталиным из коллек-
ции художника С. Бобылева. Один плакат
К. Фролова 1947 года, второй – автолитог-
рафия мастера плаката, тбилисца Григория
Мирзоева 1937 года «Да здравствует вели-
кое и непобедимое знамя Маркса-Энгель-
са-Ленина (И.Сталин)». Григорий Мирзоев
стал художником еще в 1920 году, его отец
– известный инженер, член Городской уп-
равы в доме которого в Тифлисе несколько
лет прожил юный Николай Гумилев с семь-
ей. В старом городе в Сололаках, на улице
Сергеевской до сих пор существует этот ка-
менный особняк в стиле арт-нуво с израз-
цовыми печами, и туристы из России часто
его навещают. Г.Мирзоев в 1920-х был на-
чальником «Главлита», а в 1930-е возглав-
лял Ассоциацию революционных художни-
ков Грузии «Сарма», впоследствии был от-
ветственным секретарем Союза художни-
ков Грузии. Многие помнят плакаты с К. Мар-
ксом, Ф. Энгельсом, В. Лениным, серпом и
молотом, но изображение Сталина после
ХХ съезда было табуированным, тем инте-
реснее на них взглянуть. К сожалению, ныне
жанр плаката не востребован, а ведь еще
30 лет назад они были в любом учрежде-
нии, на домах и заборах, в транспорте, пла-
каты сопровождали жизнь советского чело-
века, но теперь их заменила реклама. Впро-
чем, ведь и плакат тоже рекламировал цен-
ности того строя. Изменились запросы об-
щества, потребности, реклама убила пла-
кат…

Надо сказать, что в качестве агитацион-
нного искусства использовалась и посуда.
Так, Первомайский фарфоровый завод в
Рыбинске выпускал в 25-30-х годах белые
чайники для заварки чая, горчичницы, са-
харницы, молочники и другие предметы с
эмблемой Красной армии – с звездочкой и
аббревиатурой «РККА». Будянский фарфо-
ровый завод Харьковской области пред-
ставлен кружкой и блюдом «Пионеры» с
барабаном и горнами, темой «ГОЭЛРО»
20-30-х годов. В них, как и в плакатах – дух
времени, эпоха великих преобразований.
Один из коллекционеров плакатов – изве-
стный художник В.Чуйков – так объяснил
свой интерес к этому жанру: «На сегодняш-
ний день я превратился в коллекционера
этой продукции. Что повлияло на мое отно-
шение к плакату? Случайно увидел не-
сколько отпечатанных литографическим
способом плакатов 1940-х годов. После
этого прошло несколько дней, а забыть их
не мог. Более того, появилась навязчивая
мысль приобрести их во что бы то ни стало.
И когда они оказались у меня, в моей соб-
ственности, только тогда понял, что это на-
чало новой увлеченности... Современный
плакат уже абсолютно другой по технике
исполнения. Если раньше каждая деталь
изображения делалась вручную, то сейчас
компьютерные технологии изменили весь
процесс создания. Конечно, и темы плака-
тов уже другие, но, по-моему, востребован-
ность плаката не утеряна». Он напомнил и
о том, как серьезно повлияло русское ре-
волюционное искусство на развитие евро-
пейской культуры прошлого столетия в це-
лом. Таким образом, через полотна талант-
ливых художников с помощью организато-
ров выставки, прекрасных музейных работ-
ников, ставропольцы получили возмож-
ность увидеть как беспощадность разруше-
ния, так и созидательную сторону револю-
ции.

Ирина МОРОЗОВА

Творческий полет
с «музыкальным
жаворонком»

В рамках Года экологии в России в Пятигорске открыл свои
двери передвижной фестиваль детского творчества
«Музыкальный жаворонок».

Ф е с т и в а л ь

Учредителем и организатором фестиваля выступила МБУДО
Детская музыкальная школа №2 (исполняющая обязанности ди-
ректора – Г.Г. Погосян) при поддержке Совета женщин окружной
столицы.

В этом году фестивальное движение «Музыкальный жаворонок»
расширило свои границы, объединяя участников, обретая новых
друзей и единомышленников. В течение двух недель оргкомитет и
жюри фестиваля посетили детские дошкольные учреждения горо-
да для просмотра конкурсных программ, отбирая самых ярких и
талантливых для участия в большом гала-концерте фестиваля в
концертном зале ДМШ №2. Весенний фестиваль объединил более
500 юных пятигорчан в возрасте от пяти до девяти лет – солистов и
творческие коллективы пятнадцати детских садов, а также твор-
ческих студий города, представивших свое мастерство в пяти но-
минациях. Это вокальное творчество, инструментальное исполни-
тельство, хореографическое мастерство, декламация, декоратив-
но-прикладное творчество. Конкурсные программы исполнителей
отражали тематику фестиваля – экология, природа, весна, дружба,
Родина.

Участвуя в экологической акции «Дерево дружбы» в рамках фе-
стиваля, отображая в своих конкурсных произведениях разнооб-
разие окружающего мира и любовь к нему, участники внесли свой
вклад в поддержку экологического движения в стране и сохране-
ние уникальной природы нашего особо охраняемого курортного
региона Кавказских Минеральных Вод. Фестиваль состоялся в рам-
ках школьного проекта «Детская передвижная академия» ДМШ
№2, руководитель проекта – С.Н. Линецкая. Оргкомитет фестива-
ля-конкурса «Музыкальный жаворонок-2017» провел большую
подготовительную и организационную работу. Первый выездной
этап фестиваля проходил на базе учреждений образования горо-
да и включал в себя мероприятия: презентации, викторины и кон-
курсы в рамках Года экологии в РФ, среди которых были темати-
ческие выступления воспитанников музыкальной школы и мастер-
классы преподавателей ДМШ №2, прослушивания выездным жюри
участников фестиваля. В состав жюри выездного фестиваля вош-
ли преподаватели, лауреаты конкурсов и фестивалей. В некото-
рых детских садах после просмотра программы члены жюри стали
участниками экологических акций в рамках фестиваля – родители
вместе с детьми изготовили скворечники, которые в торжествен-
ной обстановке были прикреплены к деревьям.

Затем в концертном зале ДМШ №2 прошел второй этап фестива-
ля. Члены жюри прослушали отдельные номера исполнителей и
провели круглый стол для родителей участников фестиваля. На
заключительном большом празднике фестиваля, акции «Дерево
дружбы», был показан спектакль на экологическую тему «Звуки
природы». Зал, затаив дыхание, внимал юным артистам театраль-
ной студии «Метаморфозы» ДМШ №2, руководитель – Е.Б. Ново-
селова. Состоялся гала-концерт и церемония награждения всех
участников, на которые были приглашены почетные гости. Это
председатель городского Совета женщин, депутат городской Думы
Н.В. Абалдуева, зампредседателя Совета Л.И. Кардаш, заслужен-
ный работник культуры РФ, лауреат премии ТЭФИ, режиссер, про-
дюсер телевидения И.Ф. Бережная, кандидат педагогических наук,
лауреат краевой премии имени Германа Лопатина, журналист, пе-
реводчик В.С. Бережной, помощник председателя городского Со-
вета женщин Юлия Мальцева.

На открытой площадке у здания школы гостей и участников при-
ветствовал детский оркестр «Золотой саксофон» (руководитель –
Г.О. Силюков). Радостное настроение было подхвачено детскими
голосами вокального ансамбля. Они пели о жаворонках, которые
принесли на своих крыльях долгожданную весну (руководитель –
А.А. Мишина). Здесь, на «Аллее жаворонка», совместно с детьми,
почетными гостями, представителями администрации школы были
торжественно высажены три саженца туи. Акцию поддержал и ока-
зал благотворительную помощь в приобретении деревьев депутат
пятигорской Думы Валерий Кардаш. В большом красочном гала-
концерте, в сопровождении бурных аплодисментов зрителей и
неоднократных возгласов «Браво!», приняли участие победители
фестиваля в различных номинациях, которые были награждены
кубком и дипломом победителя. Выступления сопровождались тро-
гательными видеосюжетами, а слайд-шоу представило зрителям
яркие моменты участия детей в первом и втором этапах фестиваль-
ных прослушиваний. Каждый юный участник масштабного проекта
был награжден дипломом фестиваля, а музыкальным руководите-
лям, хореографам, воспитателям, заведующим детскими учрежде-
ниями и студиями по культурному развитию ребят вручены Благо-
дарственные письма.

Исполняющая обязанности директора ДМШ №2 Г.Г. Погосян при-
гласила победителей фестиваля по представленной номинации
для обучения в музыкальной школе вне конкурса. Специальными
призами, учрежденными председателем Совета женщин Н.В. Абал-
дуевой, были награждены музыкальный руководитель ДОУ №46
«Радуга» С.А. Алябьева за высокий уровень подготовки конкурс-
ных номеров в номинации «Инструментальное исполнительство»,
заведующая ДОУ №30 «Белочка» Э.А. Довнорович за воспитание
нравственных традиций у подрастающего поколения. Почетный
гость фестиваля И.Ф. Бережная передала в дар фестивалю «Му-
зыкальный жаворонок» свой Кубок победителя, полученный ею за
военно-патриотическое воспитание молодежи в Международном
фестивале «Щит России». Этот дар по решению оргкомитета стал
переходящим Кубком фестиваля детского творчества «Музыкаль-
ный жаворонок» за патриотическое воспитание среди подрастаю-
щего поколения и торжественно вручен коллективу ДОУ №20
«Красная шапочка» (заведующая – Н.М. Савенкова). Большой праз-
дник состоялся. Все участники прекрасно представили свои талан-
ты. Успехов, вам в дальнейшем, дети. Радуйтесь от встречи с искус-
ством, познавайте мир, любите природу и сохраняйте этот мир, пол-
ный чудес. Распахните свои крылья возможностей и летите, как
жаворонок, на встречу с прекрасным.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

С п о р т

Победа в первом
матче

Гандболистки команды «Ставрополье�
СКФУ» отпраздновали победу в первом
матче серии за седьмое�восьмое места
чемпионата России в суперлиге.

В Невинномысске наши землячки одоле-
ли москвичек из клуба «Луч». По ходу регу-
лярного этапа национального первенства
соперницы встречались дважды. И в обоих
случаях успех выпадал на сторону приез-
жей дружины. В столице победили южанки,
на территории края – москвички. Однако на
стадии плэй-офф воспитанницам заслужен-
ного тренера РФ Виталия Волынченко уда-
лось сломать эту традицию.

Первый тайм прошел при небольшом пре-
имуществе любимиц местной публики, ко-
торые стабильно держали дистанцию в не-
сколько мячей, а к перерыву оформили пе-
ревес в три пункта – 15:12. Не изменилась
ситуация на площадке и во второй полови-
не встречи. Хозяйки держали соперниц на
коротком поводке, и без особых проблем
довели дело до приятной для себя развязки
– 29:24. Следующее противостояние состо-
ится в Белокаменной. В случае успеха южа-
нок, они займут седьмую позицию в турнир-
ной таблице. Если же сильнее окажется
«Луч», то серия продлится еще на день – до
23-го числа, сообщается на сайте Министер-
ства физической культуры и спорта Ставро-
полья.

Роман СОКОЛ
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Весенне-летний сезон – прекрасный 
повод, чтобы обновить гардероб, ведь 
период отпусков, поездок на море и пу-
тешествий должен пройти ярко и инте-
ресно! Значит, самое время отправиться 
за покупками в Торговый центр «Универ-
маг» – настоящий подиум шика и стиля, 
классики и эпатажа! В продаже одежда и 
обувь известных марок, изысканные юве-
лирные украшения и аксессуары. Только 
актуальные модели и новинки сезона. 
И многие уже успели насладиться шопин-
гом и сделать удачные покупки. Следуйте 
за нами – мы начинаем путешествие в мир 
моды и стильных решений!

ЗА ШОПИНГОМ – В ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР «УНИВЕРМАГ»
По моему примеру полностью посвятите 

этот день обновлению летнего гардероба.  
Торговый центр «Универмаг» в Пятигорске 
– излюбленное место покупок для меня и 
моих друзей.  Шопинг увлекает: столько 
модных новинок и популярных брендов! 
Много нового открываю для себя, когда 
листаю модные журналы, смотрю репор-
тажи с модных показов! Тренды сезона, 
уникальные модели от-кутюр, новинки 
прет-а-порте – так хочется следовать всем 
представленным на подиумах тенденциям, 
одеваться со вкусом и чувствовать себя 
современной. Кстати, стремление многих 
современных мужчин одеваться стильно 
теперь тоже не редкость. Возьмите с собой 
свою вторую половинку, и тогда проведете 
день с полным взаимопониманием!  
Я и мой молодой человек так и поступи-
ли. Пройдясь по бутикам, мы обратили 
внимание на яркие и стильные коллекции 
одежды и обуви для мужчин, женщин и 
детей. Глядя на модные тренды весны и 
лета в витринах, так и хочется примерить 
на себя какую-нибудь супермодную 
новинку. ТЦ «Универмаг» идеально под-
ходит для  создания неповторимого обра-
за.  Одеваться здесь престижно, ведь ТЦ 
«Универмаг» – популярное место брендо-
вых покупок для успешных, современных 
мужчин и женщин. Очень удобно ставить 
машину на расположенной рядом автосто-
янке, забыть о заботах и уличной суете и, 
наконец, заняться шопингом. 

Стильная одежда и обувь – важный нюанс для 
создания престижного имиджа. 

Одеваться в ТЦ «Универмаг» – это престижно!

ТРЕНДЫ СЕЗОНА
Итак, мое путешествие по бутикам в 

ТЦ «Универмаг» началось. Продавцы-
консультанты ознакомили меня с посту-
пившими в продажу летними коллекция-
ми, предложили каталоги модной одежды 
и обуви, рассказали об основных трендах 
сезона. Как и предполагалось, мода 2017 
года преподнесет нам множество сюрпри-
зов. Хотя в целом дизайнеры придержива-
ются трендов прошлых лет, теперь балом 
правят нежность и кружева, контрастные 
цветовые сочетания и огромное разно- 
образие форм.  Среди главных трендов 
можно выделить элементы Викториан-
ской эпохи с ее подчеркнутой женствен-
ностью, кружевами, рюшами и оборками. 
Снова актуальны этнические узоры, яр-
кие флористические принты, цветочные и 
растительные орнаменты. Модный сезон 
отличает разнообразие электрических и 
кислотных оттенков, геометрических ри-
сунков, броских логотипов, эффектных 
переходов и смешения цветовых решений.  
Если вы в курсе актуальных тенденций, 
будет легче найти оптимальные цветовые 
сочетания в своем стиле или кардинально 
изменить образ. 

ЦВЕТОЧНАЯ РОМАНТИКА
Совершая шопинг в ТЦ «Универмаг», 

я сделала для себя вывод, что романти-
ческий стиль становится ультрамодным 
трендом теплого сезона. Цветочный принт 
дизайнеры использовали для пиковых 
трендов, среди которых можно отметить 
цветочный total look, а также отдельные 
детали в виде крупных розовых бутонов, 
акварельных цветов и аппликаций.  Цве-
точная романтика – вот главная тема при 
выборе воздушных платьев, летящих 
юбок, строгих костюмов, сумочек и туфе-
лек, для создания по-настоящему летнего 
настроения. В волшебном цветочном саду 
преобладают как нежные оттенки розово-
го и лилового, так и насыщенные красные, 
желтые, синие и зелены тона, что было с 
успехом продемонстрировано на модных 
показах.

МИЛИТАРИ – 
ПОВСЕДНЕВНЫЙ СТИЛЬ
Надо отметить, что одежда в стилисти-

ке милитари по-прежнему возглавляет 
модный Олимп. Причем популярность 
к нему пришла еще в конце 60-х, когда 
дизайнеры в поисках вдохновения обра-
тились к строгой военной форме. Одна-
ко весенне-летние коллекции добавили 
немного яркости в этот вид одежды. До-
пускаются не только болотные оттенки, 
но и светлые тона хаки, кэмел и много-
численные разноцветные нашивки, цве-
ты и бахрома.  Особенно притягательны 
короткие милитари-куртки в ансамбле 
с мини-юбками и шортами, еще больше 
подчеркивающие фигуру. Вдохновение, 

почерпнутое в солдатской форме, луч-
ше всего выражается коллекциями Dior, 
Valentino, Dolce&Gabbana и Chanel. Самые 
актуальные варианты одежды представ-
лены в ТЦ «Универмаг», так что опреде-
литься с выбором я смогла легко, поторо-
питесь и вы!

СЕЗОН «КАМБЭКОВ»
Этот год стал периодом внезапного воз-

вращения в моду подзабытых трендов. И 
я поняла это, когда увидела на манеке-
нах брюки-клеш. Но в отличие от моде-
лей 70-х годов, теперь в них нет слишком 
броского декора в виде бахромы или на-
шивок.  Модные брюки этого лета имеют 
укороченную длину и легкое расширение 
от колена. На мировых подиумах в коллек-
циях от Versace и Calvin Klein модницам 
были представлены брюки-клеш минима-
листического дизайна и в монохромной 
цветовой гамме. Исключения составляют 
флористические костюмы в броском со-
четании белого и бордового.  Еще одним 
стильным дизайнерским решением на 
основе «хорошо забытого старого» стали 
ремни и пояса. В этом году они расшири-
лись и стали подчеркнуто вычурными, вы-
теснив с подиума узкие ремешки с неза-
метными пряжками, в некоторых случаях 
даже приняв вид пояса-корсета. Самыми 
актуальными материалами остается ла-
ковая кожа и натуральная замша. Некото-
рые дизайнеры предложили носить сразу 
несколько поясов контрастных оттенков, 
переместить их с линии талии на шею или 
даже застегивать пряжкой назад. Модные 
советы продавцов-консультантов в ТЦ 
«Универмаг» позволили мне выбрать са-
мые выигрышные для меня варианты.

МУЖСКОЙ ВЫБОР
Раз уж мы говорим о моде, невозможно 

не сказать об актуальных тенденциях се-
зона для сильного пола. Жизнь предъяв-
ляет к нам высокие требования, поэтому 
и мужчины, и женщины должны следить 
за своим внешним видом и быть в фор-

ме. Основной идеей стала актуализа-
ция классики. Фаворитами сезона стали 
простые спортивные куртки, а кожаные 
вещи теперь сшиты по пиджачным 
лекалам. У брюк появился легкий клеш 
от колена. Для любителей денима пред-
ставлены прямые однотонные джинсы, 
идеально сидящие на фигуре. Их удобно 
носить с рубашками поло и легкими уко-
роченными плащами. Для создания ла-
коничных образов кутюрье рекомендуют 
мужчинам выбирать классические джин-
сы прямого кроя.  В этом сезоне в моде 
куртки с короткими рукавами и  капюшо-
ном. Возможны варианты из тканей, ими-
тирующих змеиную кожу и ткань с ярким, 
контрастным принтом. Для весны и лета 
лучше выбирать плащи и пиджаки длиной 
до середины бедра и выше из облегченных 
тканей. Такие вещи прекрасно смотрятся 
на мужчинах любого роста, их удобно за-
хватить с собой в любой ситуации. В ТЦ 
«Универмаг» представлено большое ко-
личество лаконичных и стильных моделей 
известных производителей.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ
В ТЦ «Универмаг» приходят не только за 

покупками, но и за новыми идеями и впе-
чатлениями. Здесь постоянно проводятся 
маркетинговые акции. Мне, как и каждому 
посетителю, в «Универмаге» легко ориен-
тироваться благодаря унифицированной 
системе навигации с обновляемой ин-
формацией. Арт-инсталляции на витринах 
знакомят покупателей с модными тенден-
циями в мире одежды и обуви, сообщают о 
сезонных распродажах, чтобы покупатели 
могли делать выгодные покупки.  Следить 
за информацией для покупателей удобно в 
соцсетях и на сайте univermag-kmv.ru. 

Полина ТУРГЕНЕВА

18+

ИЗ №20:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: АДАПТЕР. ЗА-

КЛАД. КУРС. ДОЙЛ. ВОКЗАЛ. ПСИ. 
ЛОРО. УЛОВ. РЕНТА. ТУМАК. ВВС. 
ЧЕК. РЕВ. ЯГУАР. ХЛЕБ. ЧАУШ. 
ГНУ. ВЕРЗИЛА. МЕТКА. КИН. КАА. 
КОНюХ. АТАМАН. ПИАЛА. КЛАН. 
СОЛЬ. ПО ВЕРТИКАЛИ: ЗАВТРА. ХИ-
МИК. СКАКУН. НЕПТУН. БАКАЛАВР. 
ВАКХ. ДУЛО. ВЕЧЕ. ИКС. СВАРКА. 
ЖАЛО. ДЕСПОТ. УЗИ. ЛАЛ. ЯШИН. 
ТКАНЬ. ПОДИУМ. ЛАЧУГА. ОКЕАН. 
РЫЛОВ. КРУАСАН.

В Европе есть хорошая традиция – отмечать День соседей. И смысл ее в том, 
чтобы дружить с теми, кто живет рядом. Ведь сегодня, к сожалению, бывает 
так, что мы даже не знаем своих соседей в лицо. Однажды перипетии судьбы 
заставили некоего француза Антанасе Перифана задуматься об этом. И вот, 
в 1999 году в Париже с помощью спонсоров он устроил праздник для своих 
незнакомых доселе соседей, в ходе которого кому-то помог найти работу, 
кому-то делом помочь. Теперь в Европе ежегодной организацией праздника 
занимается Европейская Федерация локальной солидарности. В России этот 
праздник еще не столь популярен, но обычные люди уже берутся за дело, по-
немногу появляются и традиции, объединяет их желание открыться и протя-
нуть руку тому, кто рядом. Пригласите и вы 29 мая, в День соседей, на чай с 
пирогами тех, кто живет рядом.

Полина ТУРГЕНЕВА

Пироги для соседей
Э т о  и н т е р е с н оТЦ «Универмаг» – в центре города, в жизни каждого!

ТЦ «Универмаг» 
Пятигорск, улица Мира, 3. 
Телефон 33-00-30.
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