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На прошлой неделе вся наша страна торжественно отмечала 
славную годовщину присоединения Крыма и Севастополя 
к родной России. Ведь большинство жителей полуострова 
русской Славы мечтали об этом более двадцати лет после 
того, как их присоединили к Украине. 

Вернулись  
в родную гавань

Более девяноста процентов граждан Крыма и Севастополя про-
голосовали на состоявшемся тогда референдуме за долгожданное 
возвращение домой – в родную гавань, в Россию. 

Наш корреспондент участвовал девятого мая в прошлом году в 
эпохальном празднике в Севастополе, посвященном Великой Побе-
де советского народа над фашистскими захватчиками, освобожде-
нию полуострова от страшной коричневой чумы и присоединению 
Крыма к родной земле. Торжества были ознаменованы прибыти-
ем в город русской Славы президента Российской Федерации Вла-
димира Путина, что вызвало всеобщее ликование не только сре-
ди крымчан, но и среди многих гостей, прибывших на праздник из 
разных городов России и даже Украины. Вот тогда и был сделан 
этот исторический снимок. 

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Полезное изобретение 
для маленьких 
пешеходов 
Ни для кого уже не секрет, что с 1 июля станет обязательным 
применение световозвращающих элементов для пешеходов. 
Активная работа по популяризации подобных материалов уже 
не первый год ведется на Ставрополье. 

Свою помощь Госавтоинспекции предложили преподаватели и сту-
денты Института экономики и управления в Пятигорске. Они изобре-
ли свой собственный «жезл для школьника». Он представляет собой 
небольшой картонный или пластмассовый жезл, на который крепится 
круг из световозвращающего материала. 

Преимущество такого «жезла» заключается в том, что школьник, по-
дойдя к дороге, вытягивает световозвращатель на расстояние руки, а 
не появляется внезапно, перед автомобилем. Небольшой карабинчик 
на рукоятке жезла позволяет закрепить его на школьном ранце, ремне 
или одежде и тем самым пешехода сделать видимым для водителя. 
Мастер-классы по изготовлению «школьных жезлов», проведенные 
автоинспекторами и студентами, в считанные дни сделали это по-
лезное изобретение очень популярным среди школьников и их роди-
телей, и уже в ближайшее время каждый маленький пешеход будет 
всегда иметь под рукой удобный световозвращатель. 

Анна ГРАД

Эксперты уверены: 
потенциал позволяет 
КМВ конкурировать  
с мировыми курортами 
В Ессентуках под председательством заместителя председателя Центрального 
Совета ВСМС в СКФО – председателя Ставропольского регионального Совета ВСМС 
– председателя комиссии по развитию туристско-рекреационного потенциала 
муниципальных образований ВСМС, генерального директора АНО «Содружество 
санаторно-курортных учреждений Кавминвод» Константина Гамаюнова и 
заместителя председателя правительства Ставрополья Андрея Мурги при поддержке 
Общественной палаты РФ, Общественного совета при Федеральном агентстве по 
туризму прошли слушания. На мероприятие прибыли заместитель руководителя 
Федерального агентства по туризму Николай Королев, заместитель председателя 
Общественной палаты РФ Владислав Гриб, член Общественной палаты РФ Максим 
Шевченко, политолог, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского 
общества и прав человека Сергей Марков, другие эксперты. 

Однако пятигорские чиновники рекоменда-
ции УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополь-
скому краю выполнять не торопятся. 

Об этой и других проблемах на доро-
гах Ставрополья в 2014 году рассказал на 
пресс-конференции в Пятигорске начальник 
УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю подполковник полиции Алексей Сафо-
нов. Как выяснилось, в целом по краю обста-
новка на дорогах стабильностью не отлича-
лась. Всего в истекшем году совершено около 
3 тысяч ДТП, в которых погиб 551 человек. 
Пресечено 700 тысяч нарушений. Получает-
ся, что, несмотря на все предпринятые работ-
никами ГИБДД Ставропольского края меры 
профилактики ДТП, а также административ-
ные способы наказаний, нарушений меньше 
не становится, в том числе и в вопросе пар-
ковки и некоторых других нарушений, спосо-
бом борьбы с которыми является эвакуация 
автомобиля. Образуемые вследствие этого 
пробки на дорогах создают дополнительные 
проблемы на дорогах курортного региона, где 
пропускная способность и без того не высока. 

Следует отметить, что на состоявшейся в 
Пятигорске пресс-конференции начальнику 
УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольско-
му краю подполковнику полиции А. Сафонову 
журналисты задали много острых вопросов, 
касающихся зачастую бездействия сотрудни-
ков ГИБДД и местных органов власти, вслед-
ствие чего возникают аварийные ситуации на 
дорогах Ставропольского края, в том числе и 
в Пятигорске. 

– В апреле предстоит годовое отчетное за-
седание краевой комиссии по безопасности 
дорожного движения, которое возглавит губер-
натор Ставропольского края В. Владимиров, 
– отметил А. Сафонов, пригласив к участию и 
присутствующих на пресс-конференции в Пя-
тигорске журналистов. – Хотелось бы, чтобы 
такие вопросы прозвучали и там. И пусть от-
читаются органы местного самоуправления, 
почему предложения службы ГИБДД они не 
рассматривают, почему отвергают?

Так, прозвучало, что на улице Ермолова в 
столице СКФО в районе расположения вой-
сковой части МВД и здания СКРЦ МЧС обо-
стрился вопрос парковки машин и пробок. 
Например, жильцы домов на улицах Ермо-
лова и Севастьянова уже неоднократно жа-
ловались на то, что в том числе сотрудники 
МЧС и Министерства обороны паркуют свои 
личные автомобили на проезжей части воз-

ле многоквартирных домов, в зоне действия 
знака «Стоянка запрещена». В часы пик к 
указанным домам затрудняется проезд, воз-
никают заторы. Кроме того, это препятству-
ет парковке на остановке маршрутного такси  
№ 23, из-за чего горожане опаздывают на ра-
боту. С жалобой по данной проблеме жильцы 
микрорайона уже обращались к руководству 
города, МЧС, ОГИБДД, однако проблема до 
сих пор остается не решенной. 

Также на перекрестке Крайнего и Пастухо-
ва горожане не раз наблюдали ДТП различной 
степени тяжести. Местные жители считают, 
что происходит это по вине отсутствия зна-
ка «Уступи дорогу». Алексей Сафонов взял 
ситуацию на заметку и обещал разобраться.

– Да, сотрудники полиции тоже нарушают 
правила дорожного движения, – объяснил  
А. Сафонов. – Но не так легко на практике на-
казать своего коллегу. В этом году ими совер-
шено уже 167 нарушений, из них – 8 фактов 
управления автомобилем в состоянии алко-
гольного опьянения. Все они наказаны. В свя-
зи с этим на Ставрополье мы проводим так 
называемые ротации с помощью специализи-
рованных подразделений либо взаимозаме-
няя полицейских разных городов, например, 
Кисловодска и Пятигорска. В данном случае 
на улице Ермолова будет проведена проверка 
специализированным отрядом ГИБДД в бли-
жайшие дни. В целом еще 4 года назад мною 
было сделано предложение решить эту про-
блему за счет газонов. В Ставрополе меня уже 
услышали, создали только на улице Совет-
ской 90 парковочных мест! И деревья пилить 
не надо. Но здесь меня не услышали, хотя это 
способ решения проблемы и для Кисловод-
ска, и для Пятигорска. 

Между тем, в Пятигорске проблема неза-
конной парковки стоит особенно остро. В под-
тверждение данного факта А. Сафонову были 
переданы и соответствующие фото, подго-
товленные представителями местных СМИ. 
В самом центре курортного города (и это за-
фиксировано на фотоснимках), на так назы-
ваемом «пятачке», практически ежедневно, 
особенно по вечерам, скапливаются автома-
шины, мешая движению других автомобилей, 
а также трамваев, передвижению пешеходов. 
Владельцы включают автосигнализацию и 
оставляют свой транспорт на этом оживлен-
ном участке дороги.  

Окончание на стр. 7

Незаконные 
парковки 
автомобилей 
на дорогах 
Пятигорска 
создают 
аварийные 
ситуации, мешают 
передвижению 
пешеходов, работе 
общественного 
транспорта. 
Оказание услуг 
эвакуаторов  
в городе находится 
в частных руках,  
а оплата штрафов 
за нарушения  
идет мимо 
городской казны. 

Темой обсуждения стали вопросы развития 
санаторно-курортного комплекса и туристи-
ческой инфраструктуры Кавминвод, реали-
зации инвестиционных проектов, подготовки 
и переподготовки кадров в отрасли, большое 
внимание было уделено роли общественных 
институтов в развитии туризма в регионе. 

Открывая мероприятие, Константин Гама-
юнов рассказал журналистам об основных 
направлениях, по которым сейчас работает 
«Содружество»:

 – Это привлечение крупного туроперато-
ра, способного предложить востребованный 
турпродукт. Также необходимо создать бренд 
курортов Кавказских Минеральных Вод, кото-
рый знали бы во всех уголках нашей страны 
и за рубежом. 

Многие из нас, когда смотрят федеральные 
каналы, слышат о курортах Краснодарского 
края, Анапе, Геленджике, Сочи, но никто не 
слышит о курортах Кавминвод. Через много-
тысячную сеть туроператоров мы можем до-
нести до наших отдыхающих информацию о 
преимуществах нашего курортного региона. 
И, конечно же, немаловажен вопрос подготов-
ки кадров в регионе. 

Журналистов интересовал вопрос реализа-
ции инвестиционных проектов в сфере туриз-
ма на Кавминводах. 

 – Один из крупнейших проектов – строи-
тельство «Города здоровья» в Минераловод-
ском районе, многие его считают амбициоз-
ным, – пояснил Константин Гамаюнов. – Но 
это вполне реальный проект. Над ним работа-
ет крупнейшая корпорация «Олимпик-сити» 

совместно с правительством Ставропольско-
го края. Этот проект начали разрабатывать 
наши деды и отцы еще в 1964 году. Тогда его 
называли «Город Ессентуки-2». Площадка 
в 700 гектаров находится у подножия горы 
Верблюд. Там пробурены три скважины ми-
неральной воды с высокой квотой, которая 
позволит не только обеспечивать санатории 
будущего «Города здоровья», но даже поста-
вить пару заводов по розливу минеральной 
воды. Проект разрабатывает институт «Ги-
прогор» с привлечением специалистов из 
Виши, Баден-Бадена, Японии и Бельгии. Ве-
дутся консультации, как правильно выстро-
ить вектор современного европейского ку-
рорта, – пояснил К. Гамаюнов. Что касается 
судьбы проекта города-спутника Минераль-
ных вод, Константин Гамаюнов объяснил:

– Проект существует, но мы все помним, 
что развитие его выпало на кризисные годы. 
Та территория, которая рассматривалась ра-
нее, сейчас значительно уменьшена. На за-
седании минераловодской Думы проект был 
прописан в генплане. Сейчас будет рассма-
триваться его необходимость. Согласно про-
екту, в рамках программы «Газпрома», ос-
новная часть людей, планируя переселиться 
сюда, отработала много лет на благо Севе-
ра. На сегодняшний момент в связи с паде-
нием цены на нефть, высоким курсом дол-
лара и евро у наших газодобытчиков пока 
другие задачи. Но мы не намерены сидеть 
сложа руки, будем и дальше работать над 
этим проектом.

Окончание на стр. 7

Почему в Пятигорске 
эвакуаторы принадлежат 
частным компаниям?

КАК ДЕНЬГИ ИДУТ МИМО ГОРОДСКОЙ КАЗНЫ

• Премьер-министр 
Дмитрий Медведев 
утвердил положение 
«О государствен-
ной комиссии по во-
просам развития 
Арктики». Предсе-
дателем комиссии 
назначен вице-пре-
мьер Дмитрий Рого-
зин. Комиссия будет 
координировать дея-
тельность федераль-
ных и региональных 
органов власти по 
вопросам освоения 
Арктики, оценивать 
эффективность ис-
пользования аркти-
ческих ресурсов, 
принимать реше-
ния по инвестицион-
ным программам. 

• Правительство 
России утвердило 
понижение ставки по 
ипотечным кредитам 
с 13 до 12 процентов, 
так как 16 марта 2015 
года ЦБ установил 
ключевую ставку на 
уровне 14 процентов 
годовых. Измене-
ния в Правилах по-
зволят гражданам 
получать кредиты 
при приобретении 
жилья на первичном 
рынке по льготной 
ставке и сохранять 
величину субсидии 
для кредитных ор-
ганизаций и АИЖК 
на ранее опреде-
ленных условиях. 

• В Крыму плани-
руется создать соб-
ственную авиаком-
панию, базовым 
аэропортом которой 
станет Симферо-
поль. По словам зам-
директора Дирекции 
программ граждан-
ской авиации Объе-
диненной авиастрои-
тельной корпорации 
Сергея Турика, цель 
проекта заключается 
в организации соб-
ственной авиаком-
пании как символа 
субъектности Кры-
ма и его российской 
принадлежности. 
Планируется начать 
с 14 направлений, с 
перспективой уве-
личения до 36. 

• В праздновании 
Дня московского так-
си, приняли участие 
звезды спорта, ки-
но и шоу-бизнеса. 
В рейсы вышли 19 
машин, за рулем ко-
торых были Е. Плю-
щенко, Ч. Хаматова, 
Валерия, М. Галу-
стян, С. Казанова,  
И. Слуцкая, С. Бон-
дарчук, М. Поречен-
ков, Т. Родригез. Они 
стали участника-
ми благотворитель-
ной акции, к сбору 
средств подключи-
лись также 50 тысяч 
легальных москов-
ских такси. Все со-
бранные средства 
переданы в фонд 
помощи тяжело-
больным детям. 

• В московском аэро-
порту Шереметьево 
удалось предотвра-
тить крупное авиаци-
онное происшествие 
– на взлетно-поса-
дочной полосе ед-
ва не столкнулись 
два самолета, одно-
временно прибыв-
шие из Берлина и 
из Хельсинки. Лай-
нер, прилетевший 
из Берлина, ушел на 
второй круг уже по-
сле касания поло-
сы. В пресс-службах 
международного 
аэропорта Шереме-
тьево и ФГУП «Гос-
корпорация по орга-
низации воздушного 
движения» инфор-
мацию комментиро-
вать отказались. 

• Руководство Рос-
молодежи отказа-
лось от проведения 
молодежного фору-
ма «Селигер». Вме-
сто него этим летом 
пройдут форумы  
в регионах, как от-
метил глава Рос-
молодежи Сергей 
Поспелов. Самые 
масштабные меро-
приятия запланиро-
ваны в Крыму и во 
Владимирской об-
ласти, на Куриль-
ских островах и под 
Калининградом. 
Площадку в Твер-
ской области, где 
раньше проходил 
«Селигер», пере-
именуют в «Форум-
парк». Этим летом 
там проведут форум 
Центрального фе-
дерального округа. 

На предстоящей неделе в городах Кавмин-
вод ожидается переменная облачность с про-
яснениями. Местами возможны осадки в виде 
дождя и снега. Температура воздуха днем 
до +10 градусов, ночью – до +5 градусов. Ат-
мосферное давление выше нормы – 718 мм 
ртутного столба, во второй половине недели 
начнет слабо падать. Возможно усиление по-
рывов ветра до 5-6 метров в секунду.

Постоянное представительство 
Республики Дагестан на Ставрополье 
отметило 20 лет своей работы. 

В связи с юбилеем в Северо-Кавказском 
федеральном университете прошла встре-
ча главы Республики Рамазана Абдулатипо-
ва с активом дагестанского землячества на 
Ставрополье и руководителями региональных 
этнокультурных организаций. Приветствуя 
собравшихся, руководитель Ставрополья 
отметил высокую степень участия предста-
вительства в укреплении межрегиональных 
связей и развитии социально-экономическо-
го партнерства между республикой и краем. 

– Сила России – в ее многонациональности. 
Это залог наших общих побед и успехов. По-
этому важно, чтобы отношения между наши-
ми регионами, прежде всего, строились на 
уважении и согласии. На Ставрополье этому 
успешно содействует представительство Да-
гестана, в сотрудничестве с которым успеш-
но решаются важнейшие вопросы, – сказал 
Владимир Владимиров. 

Рамазан Абдулатипов назвал Ставрополье 
одним из важнейших партнеров Республики. 

– У Дагестана и Ставрополья большие пер-
спективы развития сотрудничества. Пусть оно 
и в дальнейшем будет способствовать укре-
плению единства России, продолжению луч-
ших традиций добрососедства и согласия в 
стране, – отметил глава Дагестана. Руководи-
телю представительства Дагестана на Ставро-
полье Абдуле Омарову и его коллегам главы 
регионов вручили памятные подарки. 

Влад ФИЛАТОВ

Две команды ПГЛУ стали победителями 
первых региональных соревнований 
студенческих и добровольческих 
отрядов по оказанию первой и 
допсихологической помощи по СКФО. 

Состязания прошли на базе учебно-трени-
ровочного центра Северо-Кавказского реги-
онального поисково-спасательного отряда 
МЧС России. К участию в соревнованиях было 
допущено 12 команд добровольцев Студен-
ческого психологического добровольческого 
отряда СКФ ФКУ ЦЭПП МЧС, команд высших 
учебных заведений и средне-специальных 
учебных заведений, всероссийской обще-
ственной организации «Всероссийский сту-
денческий корпус спасателей» СКФО. Честь 
университета защищали команды психологов 
в составе Студенческого психологического 
добровольческого отряда СКФ ФКУ ЦЭПП 
МЧС «Огонь души» и члены спортивно-альпи-
нистского клуба «Максимум» кафедры физи-
ческой культуры и спорта ПГЛУ, занявшие в 
результате первое и второе места. В ходе со-
ревнований проводился конкурс болельщиков 
команд. И в этой дисциплине студенты ПГЛУ 
были на высоте. 

Анна ГРАД

Город 
воинской 
славы
На очередном за-
седании комитета 
Думы Ставрополь-
ского края по безо-
пасности, межпар-
ламентским связям, 
ветеранским органи-
зациям и казачеству 
депутаты приняли 
решение о ходатай-
стве перед прави-
тельством РФ о при-
своении Пятигорску 
почетного звания 
Города воинской 
славы. Как прозву-
чало, была проде-
лана колоссальная 
работа по сбору 
исторических доку-
ментов и архивных 
сведений, система-
тизации материалов 
о героическом про-
шлом города-курор-
та. Пятигорск про-
явил себя с первых 
дней Великой Оте-
чественной войны, 
став самым круп-
ным на юге страны 
госпиталем для ле-
чения, восстановле-
ния и возвращения в 
строй раненых бой-
цов со всех фронтов, 
при этом практиче-
ски каждый житель 
города был доно-
ром. Пятигорск му-
жественно пережил 
хоть и непродолжи-
тельный, но тяжелый 
период оккупации. 
Городские предпри-
ятия выполняли обо-
ронный заказ, здесь 
же велась тактиче-
ская подготовка эки-
пажей для танковой 
армии.

Влад БОЧАРОВ

Как глава 
похищал 
землю
Бывший глава При-
городного сельского 
совета Предгорного 
района и двое его со-
общников обвиняют-
ся в приобретении 
прав на земельные 
участки, находившие-
ся в ведении района, 
а также в подделке 
официальных доку-
ментов. По данным 
СКР, в январе 2010 
года бывший глава 
создал организован-
ную группу, в которую 
вовлек своих зна-
комых, в том числе 
и из числа работни-
ков администрации 
сельсовета и депу-
тата Пригородного 
сельсовета. Один из 
участников группы 
собирал сведения о 
нераспределенных 
земельных участках, 
на которые планиро-
валось приобрести 
право собственности 
путем обмана, другие 
подбирали паспорт-
ные данные лиц, на 
имя которых плани-
ровалось фиктивное 
оформление права 
собственности на по-
хищаемые земельные 
участки. При этом 
использовались ад-
министративные воз-
можности. С января 
2010 по декабрь 2012 
года злоумышленни-
ки приобрели права 
на земельные участ-
ки общей площадью 
свыше 10 гектаров, 
кадастровой стоимо-
стью более 1,8 млн. 
рублей.  

Анна ГРАД

На днях большим фестивалем юмора 
открыли третий сезон игр Официальной 
Лиги Международного Союза КВН – 
межрегиональной Лиги КВН «Кавказ». 

Поддержка, которая оказывается движе-
нию КВН в округе, отмечена президентом 
Международного Союза КВН Александром 
Масляковым. Он направил благодарность 
полномочному представителю президента 
РФ в СКФО Сергею Меликову и его заме-
стителю Михаилу Ведерникову. 14 команд 
веселых и находчивых съехались в краевую 
столицу со всего юга России – от Астрахани 
до Нальчика и от Армении до Ростова-на-
Дону. Шесть команд представляли Ставро-
поль. На радость публике судить фестиваль 
вновь приехал резидент «Камеди Клаб» 
Серж Горелый. 

Лучший музыкальный номер фестиваля, 
по мнению жюри, показала команда Севе-
ро-Кавказского федерального университета 
«Пока все дома». Лучшую шутку «выдали» 
«Не по Фрейду» (Ставрополь). Лучший ак-
тер фестиваля оказался из Сборной Инсти-
тута дружбы народов Кавказа. А Гран-при 
фестиваля увезла Сборная вузов Чеченской 
Республики. 

Влад ФИЛАТОВ
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15 марта сотрудники ЖКХ отмечали свой 
профессиональный праздник и 95-летний юби-
лей отрасли. На Ставрополье в этом секторе 
экономики трудятся более 45 тысяч человек на 
четырехстах предприятиях. Ставропольский 
губернский отдел коммунального хозяйства 
исполкома Совета рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов был образован в дале-
ком 1920 году. В то время, как и сегодня, ком-
мунальщики занимались устройством быта 
горожан. На протяжении почти ста лет много 
реформ пережила эта служба, в том числе и 
расформирование. Недавно на Ставрополье 
министерство ЖКХ было вновь реанимиро-
вано. О планах и задачах ведомства на новом 
этапе рассказала на брифинге его руководи-
тель Ольга Селюкова. 

Прежде всего, она признала, что в этой 
сфере надо многое улучшать и менять, по ее 
словам, это «большой и очень ответственный 
фронт работы». Облегчает задачу воссоздан-
ного министерства то, что несвойственные 
учреждению функции убрали, но главное, по 
ее словам, работа жилищного и коммуналь-
ного комплекса должна стать прозрачной и 
понятной людям. Для этого принята дорожная 

Когда на набережной неповторимого по 
красоте Баку любуешься вечерними блика-
ми на безграничных волнах в лунном свете, 
на вас накатывается, словно девятый вал, 
грохочущий, заглушающий прибой, баритон 
Муслима Магомаева:

– О море, море… Море, возьми меня в даль-
ние дали… 

А величественная панорама столицы Са-
картвело, открывавшаяся с вершины горы, 
воскрешает в памяти голос несравнимой 
Нани Брегвадзе:

– Тбилиси мой любимый и родной…
В Ташкенте, который после землетрясе-

ния восстанавливала вся страна, что отра-
жалось в названиях новых микрорайонов – 
Белорусский, Украинский, Молдавский, мне 
слышался популярный мотив «Учкудук, три 
колодца», который в душе перекликался с 
соседним кавказским названием – Учкекен, 
где по соседству бурлит сказочный по красо-
те Медовый водопад, а под горным солнцем 
плавится от жары плато Биче-сын, где живо-
писная крутая дорога уводит все дальше, к 
заоблачным высотам Карачаево-Черкесии – 
Теберде, Домбаю… 

Жаль, что теперь не найти на карте СССР, 
чтобы обозначить флажками «места, священ-
ные для всех», где посчастливилось побывать, 
поклониться розовым камням Еревана. Жак 
Дувалян и Жан Татлян, которым мне довелось 
аплодировать на концертах, покинули СССР 
и перебрались во Францию, но их голоса про-
должают звучать над Арменией, над священ-
ным Эчмиадзином… И мы не делились на лиц 
кавказской национальности или размовляю-
щих гуцулов – каждый из нас чувствовал себя 
представителем новой, провозглашенной на 
всесоюзном партийном съезде «общности 
людей» – советским человеком.

В годы распадавшегося Союза судьба за-
бросила автора этих строк в солнечную Мол-
давию. С местными друзьями мы бродили по 
чистеньким проспектам столицы. Когда перед 
нами открылась огромная скульптура Маркса и 
Энгельса, наши дети, не сговариваясь, вырва-
лись из рук и помчались к памятнику, бесце-
ремонно взгромоздившись на колени вождей. 
Я рассказывал о незабываемых кисловодских 
встречах в семейном кругу с композитором 
Евгением Дога, но на улицах тех лет уже не 
звучал его потрясающий вальс из фильма 
«Мой ласковый и нежный зверь». Вместо за-
вораживающих аккордов соседняя площадь, 
оклеенная «самостийными» листовками, бур-
лила стихийными митингами. Полной неожи-
данностью для меня стало, что одним из вдох-
новителей протестов против Москвы выступал 
популярнейший актер Михай Волонтир, с ко-

торым доводилось перед этим дружески бесе-
довать на Кавминводах – и вдруг! После его 
знаменитой роли в фильме 35-летней давности 
«Цыган» ко мне, видимо, из-за густой черной 
шевелюры тех лет – надолго приклеилось 
прозвище «Будулай», что налагало на меня 
«дополнительную ответственность». История 
все расставляет по своим местам: когда наш 
любимый (разумеется, до сих пор!) советский 
актер из Молдавии, которого, ровно год назад, 
в мартовские дни 2014 года все мы тепло по-
здравили с 80-летием, занемог, его спасла от 
болезни и продолжает спасать Россия. 

Сама обстановка требует завершить но-
стальгические заметки воспоминаниями об 
Украине, где посчастливилось бывать не раз 
– и на киевском Крещатике с ошеломляющим 
запахом лип, и на фантастическом побережье 
Крыма, где море сливается с небом. Жаль, что 
свинцовые волны не смыли с горизонта иных 
реформаторов, раздраконивших могучую 
державу. Но вот легендарный Крым вернулся 
в родную гавань – в Россию. 

Когда вспоминается Киев, в душе звенит 
пленительная мелодия «Снова цветут каш-
таны», но сегодняшние события в украинской 
столице побуждают всех нас оглянуться и оку-
нуться в Историю, которая объединяет наши 
братские народы и заставляет с опаской вгля-
деться и трезво оценить «демократические» 
притязания фашиствующих бандеровцев под 
покровительством Запада. Потому что вместе 
мы – сила! Временным фюрерам Грузии или 
Украины не сломить дружбу народов. Пройдет 
беда – вернется суть. 

На свете много красивейших городов, но 
главное место в душе во все времена зани-
мает Красная площадь Москвы, олицетворяя 
мощь и величие Отчизны. Серьезные специ-
алисты и сегодня категорически не соглаша-
ются, что распад СССР был неизбежен. Они 
уверены, что при другом руководстве и бо-
лее разумной политике единое государство 
существовало бы и поныне. Может, и потому 
на Ставрополье зародилась региональная 
партия «Рожденные в СССР»? Писатель Чин-
гиз Айтматов «вывел» в литературе новую 
породу живых существ – манкуртов, которые 
потеряли связь со своими корнями. В лихие 
90-е эту «породу» культивировали и насажда-
ли младореформаторы типа непотопляемого 
Чубайса, которые высмеивали патриотизм и 
презрительно именовали старшее поколе-
ние «совками». А выжившие «совки» многое 
знали и многое помнят, в том числе выдаю-
щиеся достижения советской эпохи, которые 
нельзя вычеркивать из истории. Герои живы, 
пока их помнят. 

Анатолий КРАСНИКОВ

Пройдет беда –  
вернется суть
Профессия репортера подарила мне незабываемые командировки практически 
во все столицы союзных республик и крупнейшие города страны, а также в ряд 
зарубежных стран. Охотно разделяю любовь туристов к неповторимым городам 
Балтики, Закавказья и Средней Азии, поклоняюсь красоте Исаакиевского собора в 
Санкт-Петербурге и католических замков в Риге. Но все эти города ассоциировались, 
ко всему прочему, еще и с культовыми именами поэтов, музыкантов, певцов. 

Наступившую эпоху перемен язвительные со-
временники обозначили «Пятилеткой трех П» 
– пятилеткой пышных похорон. Одряхлевшее 
политбюро тех лет ассоциировалось с обвет-
шалой системой государственного управления, 
что и предопределило масштабную реформу. 
Но пресловутый «прораб перестройки» не 
смог предусмотреть и оценить губительные по-
следствия «нового политического мышления». 
В результате случившийся феномен оказался 
не столько уникальным, сколько унизительным 
для могучей державы, за развал которой персо-
нальную ответственность во многом несет не-
удавшийся «рулевой». Причем самое страшное 
заключалось даже не в полном разочаровании 
соотечественников, а в том, что в выигрыше 
остались противники Советского Союза. 

Пожалуй, ни одна историческая личность 
не вызывает столько противоречивых оценок, 
как Горбачев – от «миротворца» на Западе до 
«предателя» в родной стране. Наш постоянный 
автор, журналист Анатолий Красников, только 
что выпустил в свет книгу публицистики «Лики 
столетия в зеркале курорта». Одна из глав 
сборника как раз и посвящается М. С.. Пред-
лагаем ее вниманию читателей с небольшими 
сокращениями. 

ТАКИЕ ДАТЫ НЕ ПРАЗДНУЮТ. В минувшем 
2014 году исполнилось 20 лет со дня вывода 
из ГДР нашей Западной группы войск. «Юби-
лей предательства» напрямую связан с име-
нем нашего земляка Михаила Горбачева. В те 
годы воссоединение двух Германий казалось 
немыслимым. Этому ожесточенно сопротив-
лялись даже Англия и Франция. Но руковод-
ство КПСС во главе с Горбачевым сдавало 
одну позицию за другой, а на торжествах по 
случаю 40-летия ГДР «прораб перестройки» 
окончательно «приговорил» восточных нем-
цев. Четверть века назад, 9 ноября 1989 года, 
пала Берлинская стена – ГДР перестала суще-
ствовать, а через 15 месяцев распался и Союз 
Советских Социалистических Республик, пе-
рестал существовать СЭВ – Совет Экономиче-
ской Взаимопомощи, с геополитической карты 
исчезла Организация Варшавского Договора. 

Невольно вспоминается историческая 
встреча в Архызе первого (и последнего) со-
ветского президента Михаила Горбачева и 
канцлера ФРГ Гельмута Коля. В железновод-
ском санатории «Дубовая роща» наша жур-
налистская братия терпеливо ждала итоговую 
пресс-конференцию этих двух европейских 
лидеров. Диалог с прессой, в основном за-

рубежной, планировался в прямом эфире. 
Завидев вдали милицейскую машину, кто-то 
поспешно, не удостоверившись, дал сигнал: 
«Едут». На Центральном телевидении тот-
час прервали какую-то передачу, объявив 
о предстоящей встрече лидеров с прессой. 
Ложный, как вскоре выяснилось, фальстарт 
(при нынешней-то технике, с переговорными 
устройствами?) удивителен до абсурда. Но в 
Москве никто не решился сменить заставку: 
дескать, мало ли что подумает мир – вдруг 
авария или террористический акт. 

На телеэкранах так и светилась около часа  
строка «Пресс-конференция», вызывая недо-
умение всей страны, а мы томились в клубе в 
ожидании двух-трех судьбоносных, а точнее 
– дежурных вопросов и таких же ответов. Это 
потом, гораздо позже стало известно, что на 
той исторической встрече руководства двух 
стран в Архызе была озвучена стоимость не-
движимости Западной группы войск в ГДР – 
777 военных городков, десятки аэродромов, 
полигонов, подземных и надземных линий 
связи…  

Анатолий КРАСНИКОВ
Продолжение читайте в следующем 

номере газеты.

Развенчанный консенсус
Ровно 30 лет назад, в марте 1985 года на внеочередном пленуме ЦК КПСС Генеральным секретарем был избран Михаил Горбачев.  
С именем нашего земляка связывают и перестройку, которая стартовала той далекой весной и закончилась драматически. 

карта, то есть комплекс мер по обеспечению 
открытости и подконтрольности региональной 
и тарифной комиссии, надзорных служб, также 
запускается новый проект – «Школа грамот-
ного потребителя». Этот проект федераль-
ный, его будет курировать Минстрой и ЖКХ 
РФ совместно с центром «ЖКХ Контроль»  
и Фондом содействия реформированию ЖКХ. 
Кстати, тут Ставрополье не первопроходец, 
уже в нескольких российских регионах «Шко-
ла грамотного потребителя» действует и не-
плохо себя зарекомендовала. Реализация 
проекта в крае уже началась, идет подготовка 
к проведению 26 марта в Железноводске на 
базе администрации города первого «урока».  
В планах такие школы проводить в каждом му-
ниципалитете на определенные темы. Учени-
ками станут председатели домовых комитетов, 
а в дальнейшем – и все активные граждане. 
В качестве педагогов будут привлекаться спе-
циалисты муниципалитетов, представители 
ресурсных снабжающих предприятий пяти на-
правлений – горгазов, водоканалов, электро-
сетей, мусоросборочных компаний и других. 
Они будут, по словам министра, рассказывать 
об азах жилищного кодекса, консультировать 
по проблемам домового хозяйства конкрет-
ного многоквартирного дома. Таким образом, 
чтобы школы заработали в полную силу, будет 
создана сеть просветительских центров на 
базе администраций районов и городов. Со 
стороны края на места в районные муниципа-
литеты будут выезжать специалисты. Занятия 
будут проводиться во второй и четвертый чет-
верг каждого месяца. Цель, как отметила ми-
нистр, – поддерживать диалог с населением, 
довести до жильцов-собственников квартир их 
права и обязанности, научить правильно вести 
диалог с ресурсоснабжающими компаниями. 

Следующая задача, которая стоит перед 
ведомством, – это развитие общественного 
контроля, внесение изменения в жилкодекс, 
то есть положения о том, что общественными 
контролерами являются все, вплоть до просто-
го гражданина. Она также признала, что в ряде 
территорий уже есть актив грамотных соб-
ственников, которые разбираются в вопросах 
ЖКХ не хуже специалистов, поэтому именно 
такие кадры государство будет поддерживать 
(грантами), с их помощью создавать центры 
общественного контроля. А муниципалитеты 
обязаны будут обеспечить их помещением, 
телефоном и компьютером – такая возмож-
ность у администраций районов и городов 
есть, убеждена Ольга Силюкова. Глава ведом-
ства надеется, что в результате этой работы 
сократятся жалобы от населения по вопросам 
предоставления жилищных и коммунальных 
услуг, взаимодействия с управляющими ком-
паниями и так далее. 

Вопросы по взаимоотношениям с управля-
ющими компаниями (УК) остаются проблем-

ными, идет заключение и перезаключение 
договоров с УК, лицензирование. Министр 
краевого ЖКХ признала, что процедура лицен-
зирования УК возможно и не сразу приучит их 
к дисциплине, но ожидается, что 10 процентов 
недобросовестных УК уйдут с рынка. Трудно-
сти в том, что они не хотят предоставлять ком-
мунальные услуги, поэтому предстоит большая 
работа с ТСЖ. По закону УК должны быть и 
в муниципальных районах, но туда они идут 
неохотно. Чтобы люди не остались без управ-
ления домами, будут созданы МУПы на базе 
администраций районов. Министр краевого 
ЖКХ считает, что УК должны отчитываться пе-
ред жителями о том, куда и как направляются 
собранные деньги, каков остаток. Для этого и 
создается совет домов. Должна быть создана 
единая модель, когда все будут действовать 
одинаково, а не как кому взбредет в голову. 
Смету должна предлагать УК, на собрании 
жильцов при наличии 2/3 от собственников 
квартир дома, она утверждается, обязательно 
составляется протокол или акт. Если на уров-
не региона будут заданы четкие, понятные и 
выполнимые правила игры, а также налажен 
эффективный контроль их выполнения, то гра-
дус напряженности снизится, станет понятно, 
адекватную ли цену за свои услуги устанав-
ливает УК. 

Необходимо выстроить и работу централь-
ной комиссии, чтобы платежки у всех были 
подробно расписаны по структуре расходов, 
а не только по одному федеральному образцу. 
По словам главы ведомства, краевую платеж-
ку выстроят до июля этого года, некий кальку-
лятор услуг для жильцов дома, и то, сколько 
они будут стоить. Есть набор минимальных 
услуг, но многие требуют включения большего 
числа услуг, к примеру, промывание систем 
отопления до и после начала зимнего сезона, 
техническое содержание сетей, ремонта кров-
ли и другое. Кроме того, мало кто знает, как 
часто должны убираться подъезды или приле-
гающая к многоэтажному дому территория, и 
сколько денег за конкретный объем работ мо-
жет получать дворник. Все эти моменты надо 
обговаривать на общих собраниях домов. На 
сегодня же все сведено к включению лишь 
аварийных ситуаций, что, по ее словам, не-
нормально. Много нареканий идет по поводу 
содержания персонала УК, этот вопрос также 
следует пересмотреть. Еще один болезнен-
ный момент – дельта между общедомовыми и 
личными счетчиками. Чтобы разница не была 
значительной в показателях счетчиков, надо 
чтобы жильцы снимали показания одновре-
менно, в срок отправляли приборы на поверку, 
так как со временем, оказывается, счетчики 
«медленнее крутятся», за этим должны сле-
дить УК, а если у жильцов гостят приезжие 
более 5 суток, необходимо писать заявление 
старшей по дому. 

Важный момент в реформировании ЖКХ 
– это переход на самоокупаемость, и это 
связано с тем, что часть бюджетных средств 
была заморожена, однако это не коснулось 
выделения средств на аварийные ситуации 
– запас в 11 млн. рублей, а также на ликвида-
цию ЧС – 22 млн. рублей. Трудно привлекать 
инвестиции. Как выразилась министр, пока 
с инвестициями тяжеловато. Инвестиции на 
подключение к инфраструктуре – это станет 
новым направлением. 

Изменилось законодательство в части рабо-
ты с отходами. Если раньше это был муници-
пальный уровень, то теперь краевой. На феде-
ральном уровне появились подзаконные акты, 
региональные операторы, до конца 1 квартала 
с ними надо определиться. В течение 10 лет су-
ществовало 16 зон, куда можно было свозить 
отходы. Теперь появилась схема и идеология: 
мусоровывозящие компании будут привязаны к 
определенной свалке, а не как сейчас, когда от-
ходы сваливают, где удобнее или ближе. И факт 
доставки обяжут предъявлять контролирующим 
органам. В течение этого года будут определе-
ны зоны и закреплены за каждой компанией. 
Таким образом, модель будет разработана. 

Запускается и система капремонта жило-
го фонда, однако надеяться, что многоэтаж-
ки сразу преобразятся, видимо, не стоит. Это 
долгоиграющий процесс. По факту, в крае 
из 9, 5 тысячи многоквартирных домов, во-
шедших в 30-летнюю краевую программу ка-
премонта, более 1, 3 тысячи изношены на 60 
процентов, более 3 тысяч – на 50. В прошлом 
году шла подготовительная, в основном – про-
светительская работа среди жильцов и УК. 
Платежки еще не получали, но скоро их всем 
предоставят. Есть трехлетний план: 600 домов 
будут ремонтировать за счет фонда капремон-
та. На это выделено 40 млн. рублей из бюджета 
края плюс средства муниципальных бюджетов 
и федеральные деньги. О. Селюкова уверена, 
что они скоро заработают. Она также поясни-
ла, что если собственники собрали средства 
досрочно, за полгода, а сумма на спецсчете 
составила 15% от сметы капремонта, они бу-
дут делать ремонт в первую очередь. То есть, 
сами жители самостоятельно будут решать и 
этот вопрос. Из приятных новшеств: на сайте 
Ставропольского городского расчетного центра 
появилась услуга «Личный кабинет для потре-
бителей жилищно-коммунальных услуг». Он по-
зволит горожанам получить данные для оплаты 
услуг, если первичный документ утрачен или не 
был доставлен адресату. Для этого достаточно 
воспользоваться услугой, перейдя по ссылке и 
распечатать платежку. Следует напомнить, что 
все сведения, отраженные в платежках, отно-
сятся к персональным данным собственников 
квартиры и не могут предоставляться третьим 
лицам без согласия владельца недвижимости. 

Ирина МОРОЗОВА

Работа коммунального 
комплекса должна стать 
понятной людям

28 марта на Ставрополье стартует акция «Аллея Победы».  
О том, как она пройдет в этом году, говорили депутаты края. Уже 
стала доброй традицией высадка цветов с приходом весны. Сей-
час на Ставрополье появляется новая традиция по высадке дере-
вьев, чтобы сделать родной край еще уютнее для жизни.

На совещании, посвященном предстоящему сезону павод-
ков, выяснилось, что на текущий момент паспорта готовности 
гидротехнических сооружений оформили все муниципалитеты, 
при этом 17 из них не уложились в установленные сроки. Глава 
региона потребовал привлечь к дисциплинарной ответственно-
сти специалистов, отвечающих в районных и городских админи-
страциях за этот вопрос. Ведь под контролем должны быть все 
полторы тысячи гидротехнических сооружений, расположенных 
на территории края.

• В Брюсселе пре-
зидент Польши Бро-
нислав Коморовский 
заявил, что Украине в 
сложившихся услови-
ях необходим новый 
«план Маршалла», 
который позволил 
Восточной Европе, 
по мнению польского 
лидера, возродиться 
из пепла, а амери-
канские грузовые 
самолеты помогли 
людям в Западном 
Берлине пережить 
советскую блокаду. 
Комаровский счита-
ет, что шанс прово-
дить существенные 
реформы – ключ к 
будущему всей Вос-
точной Европы. 

• Министр иностран-
ных дел Великобрита-
нии Филип Хэммонд 
потребовал от Рос-
сии вернуть Украи-
не Крым. Он считает 
факт присоединения 
Крыма Россией ан-
нексией и нарушени-
ем международного 
законодательства. 
По словам министра, 
Великобритания не 
признает прошедший 
в Крыму референдум. 

• Госдепартамент 
США подтвердил ин-
формацию СМИ об 
эвакуации оставше-
гося персонала из 
Йемена – более 100 
американских во-
еннослужащих сил 
специального на-
значения. О реше-
нии Вашингтона, 
связанном с «ухуд-
шением ситуации в 
сфере безопасности» 
в Йемене, проинфор-
мирован президент 
страны Абд Раббу 
Мансур Хади. В Гос-
департаменте убеж-
дены, что кризис в 
ближневосточном го-
сударстве «не имеет 
военного решения». 

• Около 300 человек 
арестованы в индий-
ском штате Бихар 
за то, что помогали 
школьникам списы-
вать на экзамене. 
Обнародованы виде-
озаписи и фото, на 
которых родители и 
друзья учеников пы-
тались передать им 
ответы. В преступле-
нии оказались также 
замешаны полицей-
ские, некоторые из 
них получили взятки. 
По меньшей мере 750 
учеников исключе-
ны за списывание. В 
четырех учебных цен-
трах из-за скандала 
отменены экзамены. 

• Власти Туниса аре-
стовали более 20 
боевиков, подозре-
ваемых в причастно-
сти к атаке на музей 
в столице страны, в 
результате которой 
погибли иностранные 
туристы, как сообщил 
пресс-секретарь МВД 
Туниса Мохаммед 
али-Аруи. Десять за-
держанных боеви-
ков, как считают в 
правоохранительных 
органах, непосред-
ственно участвовали 
в нападении на музей 
«Бардо». В настоя-
щее время, по словам 
аль-Аруи, в стране 
идет «операция про-
тив экстремистов». 

• Россия и Лихтен-
штейн с 1 апреля 
упростят взаимную 
процедуру выда-
чи виз. Соглашение 
предусматривает 
упрощенную процеду-
ру выдачи однократ-
ных виз сроком дей-
ствия до 90 дней на 
основании прямых об-
ращений принимаю-
щих организаций без 
предъявления предус-
мотренных законода-
тельствами Россий-
ской Федерации и 
Княжества Лихтен-
штейн приглашений.  

• Солнечное зат-
мение прошло на 
территории Европы. 
Наиболее полное 
перекрытие диска 
светила спутником 
Земли наблюдалось в 
Дании и России. Не-
смотря на некоторые 
опасения, энергетиче-
ская система Европы, 
где активно исполь-
зуются солнечные 
батареи, перенесла 
природное явление 
без инцидентов.  

В Москве 
сокращают 
медиков
Власти Москвы по-
сле масштабной 
реформы, в ходе 
которой работы 
лишились тысячи 
медиков, могут со-
кратить еще около 
14 тысяч врачей в 
2015-2017 годах, со-
общает РБК со ссыл-
кой на соглашение 
между федераль-
ным Министерством 
здравоохранения 
и правительством 
Москвы, оказавше-
еся в распоряжении 
журналистов. В до-
кументе говорится, 
что коэффициент 
обеспеченности на-
селения врачами без 
учета другого мед-
персонала составит 
40, 9 на 10 тысяч на-
селения к 2018 году. 
В Москве, согласно 
данным столичного 
департамента труда 
и занятости, к этому 
времени будут про-
живать около 12,4 
миллиона человек. 
Таким образом, для 
достижения нужного 
показателя через 
три года в столи-
це должно остаться 
50,8 тысячи врачей 
против 64,9 тысячи, 
работавших в сто-
личных больницах 
и поликлиниках на 
1 января 2015 года, 
отмечает издание. 
Реформа с уволь-
нением врачей и за-
крытием отделений 
и больниц началась 
в середине прошло-
го года. Ранее сооб-
щалось со ссыл-
кой на московские 
власти, что работы 
лишились более 8,3 
тысячи медиков. По 
данным федераль-
ного статистическо-
го наблюдения, с 
которыми удалось 
ознакомиться РБК, 
за 2014 год всего в 
Москве было уволе-
но более 9,5 тысячи 
медиков, пишет из-
дание news.ru.
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Заместитель председателя регионально�
го правительства, руководитель аппарата
Ольга Прудникова, представившая основ�
ной доклад, отметила, что Ессентуки еже�
годно принимают до 200 тысяч отдыхающих.
Причем, в последние два года отмечается
тенденция роста количества туристов. Вме�
сте с тем, курортный потенциал использует�
ся не полностью и местные власти не ока�
зывают серьезного влияния на формирова�
ние и развитие санаторно�курортной инду�
стрии.

По совокупности показателей эффектив�
ности деятельности Ессентуки относят к груп�
пе городов с уровнем социально�экономи�
ческого развития ниже среднего. По темпу
роста объемов продукции собственного
производства город занимает 33 место в
крае, ухудшив свое положение на 3 пози�
ции за один только 2014 год. По уровню
физического объема инвестиций – 26 ре�
зультат.

В городе остро строит вопрос в отноше�
нии реализации противопаводковых меро�
приятий на реке Бугунта. Взять реку в «бе�
тонный плен» было решено десять лет на�
зад. Работы не завершены до сих пор. За�
держка во многом связана с необходимос�
тью выкупа частных земельных участков,
попадающих в зону работ. По информации
краевого Министерства природных ресур�
сов и охраны окружающей среды, местные
власти не оказывают должного содействия,
более того, по ходу строительства ежегод�
но «вырастают» новые объекты. Этот факт
нельзя оставлять без внимания, прокоммен�
тировал губернатор.

– Нужно тщательно разобраться, каким
образом данные участки выдавались под
строительство, и нет ли нарушений их целе�
вого использования. Дай бог, чтобы городс�

Проверка работы
администрации Ессентуков
«вскрыла» просчеты

Основным
вопросом
в повестке
последнего
заседания
правительства
Ставропольского
края были итоги
проверки
положения дел
в городе�курорте
Ессентуки. Ее
проводила
рабочая группа
краевого
правительства,
министерств
и ведомств
региона. Подобная
работа была
организована
впервые
за последние
одиннадцать лет.

В мероприятии приняли участие руководитель дирекции «Опо�
ры России» в СКФО, председатель Ставропольского краевого от�
деления «Опоры России» Николай Сасин, президент Торгово�про�
мышленной палаты Ставропольского края Борис Оболенец, пред�
ставители краевого бизнеса.

Как отметил Николай Сасин, антикризисные меры, к сожалению,
в своем большинстве не являются таковыми, а скорее представля�
ют собой интерпретацию и некоторую детализацию полномочий и
задач органов исполнительной власти края, предусмотренных со�
ответствующими положениями. Не затронута такая важная тема,
как «вывод бизнеса из тени». В настоящее время легальный сек�
тор экономики отрегулирован, постоянно проверяется многочис�
ленными контрольно�надзорными органами. Нелегальный – на�
против – чувствует себе достаточно вольготно. Несмотря на учтен�
ные в плане предложения «Опоры России» о необходимости вве�
дения «налоговых каникул», краевой законопроект требует серь�
езной доработки. Предлагаемые ограничения в количестве 5 че�
ловек и доходов в 10 млн. рублей в условиях «дорогих и коротких
денег» не позволят организовать рентабельное производство,
перечень видов деятельности нужно расширить и уточнить. Важно
учесть опыт других регионов. По мнению, руководителя дирекции
«Опоры России» в СКФО также краевым властям необходимо вер�
нуться к вопросам снижения налоговой ставки для упрощенной
системы налогообложения, как это было сделано в 2008 году, и
рассмотрению возможности отсрочки налоговых платежей. Такие
предложения уже направлены в адрес краевого министерства эко�
номического развития.

Президент Торгово�промышленной палаты Ставропольского
края Борис Оболенец отметил и слабые стороны антикризисного
плана, оценив его в целом на «удовлетворительно». При этом до�
кумент может и должен использоваться как базовая, но неоконча�
тельная версия плана действий. Важно, что прописана «обратная
связь», которая будет реализовываться в рамках мониторинга ос�
новных показателей. Кроме того, по его мнению, в текущих усло�
виях необходима оптимизация государственных расходов. Так,
например, часть функций по поддержке предпринимательства
можно было бы переложить на бизнес�объединения, при этом фак�
тические административные затраты бюджета, по его оценке, сни�
зились бы примерно на 30 процентов.

По мнению предпринимателей, предлагаемый план первооче�
редных мероприятий не сможет оказать реальную поддержку биз�
несу, ему не хватает конкретных и эффективных мер. Необходимо
уделить внимание эффективности работы самих органов исполни�
тельной власти, а к работе над планом привлечь отраслевых спе�
циалистов и научное сообщество. В противном случае антикризис�
ный план останется только на бумаге.

Влад ПРУДНИКОВ

На мероприятии, кроме членов комиссии,
присутствовали депутаты Думы Ставропо�
лья, представители органов местного само�
управления и ресурсоснабжающих органи�
заций.

По результатам рассмотрения вопросов
повестки дня лицензионной комиссией было
принято решение о выдаче лицензии на осу�
ществление предпринимательской деятель�
ности по управлению многоквартирными
домами 9 управляющим организациям. Рас�
смотрение одного заявления отложено на
следующее заседание, а управляющей ком�
пании ООО «Управляющая компания 111»
отказано в выдаче лицензии.

Как отметил руководитель управления
Ставропольского края строительного и жи�
лищного надзора Валерий Савченко, при�
чиной принятия решения об отказе в выдаче
лицензии послужили выявленные в ходе
проверки нарушения стандартов раскрытия
информации о деятельности компании.

– Кроме того, имеется значительная задол�
женность перед ресурсоснабжающими орга�
низациями, а также жалобы граждан на ра�
боту и ряд неисполненных предписаний жи�
лищной инспекции. Таким безответственным
компаниям не место на рынке, – прокоммен�
тировал Валерий Савченко.

До выбора новой управляющей компании
управлять домом будет ООО «Управляющая
компания 111» в силу закона. В связи с тем,
что рынок управляющих компаний в крае�
вом центре достаточно развит и многие став�
ропольские компании уже получили лицен�
зии, проблем с замещением компании, не
получившей лицензии, у жильцов не возник�
нет.

Влад БОЧАРОВ

Директор ООО ОПХ «Луч» из Новоселицкого района Григорий
Донцов рассказал участникам об уже сложившемся плодотвор�
ном сотрудничестве с туркменской стороной. Его предприятием
производятся регулярные оптовые поставки семян в Туркменис�
тан, недавно 20 тонн отправлено в целях проведения исследова�
ний и дальнейшего расширения сотрудничества.

Консул подчеркнул, что в 2015 году исполняется 20 лет со дня
признания мировым сообществом правового статуса постоянного
нейтралитета Туркменистана в соответствии с Резолюцией Гене�
ральной Ассамблеи ООН. Мекан Аннамухаммедович пригласил
представителей Ставрополья принять участие в праздновании
памятной даты и организовать совместные мероприятия в различ�
ных сферах.

Для туркменской стороны также важно установление сотрудни�
чества в области туризма и санаторно�курортного лечения. В Турк�
менистане на данный момент уже создана национальная туристи�
ческая зона «Аваза», осуществление проекта рассчитано до 2020
года. Во время работы над развитием курорта туркменской сторо�
ной предложено обмениваться опытом с представителями ставро�
польских курортов, в частности, в бальнеологической сфере.

Заместитель председателя правительства Андрей Мурга подчер�
кнул наличие самой большой по численности в России туркменс�
кой диаспоры в Ставропольском крае, большей частью проживаю�
щей в Туркменском районе. По данным переписи 2010 года, в Став�
ропольском крае проживают 15 048 тыс. туркмен. В связи с этим
рассматривалась возможность поддержания национально�культур�
ных ценностей, а также развития межнациональных отношений.
Высказано предложение о всестороннем сотрудничестве малого
и среднего бизнеса, министерства экономразвития и министерства
промышленности с туркменской стороной. Консул отметил пробле�
му нехватки квалифицированных кадров и предложил проводить
подготовку специалистов в различных отраслях на базе учебных
заведений обеих стран. Туркменистан является одним из традици�
онных внешнеторговых партнеров Ставропольского края. В 2014
году внешнеторговый оборот Ставропольского края с Туркменией
составил 8,5 млн. долларов США. Традиционно большая часть обо�
рота приходится на экспорт продукции в Туркмению.

Из Ставропольского края в Туркмению в 2014 году экспортиро�
вались мука пшеничная (2,5 млн. долларов), кондитерские изде�
лия (1,3 млн. долларов), минеральная вода (3,5 млн. долларов),
фармацевтическая продукция (0,2 млн. долларов), парфюмерная
продукция (0,2 млн. долларов), счетчики электроэнергии (0,1 млн.
долларов). Из Туркменистана в Ставропольский край импортиро�
вались текстильные изделия (0,3 млн. долларов).

Влад ПРУДНИКОВ

К такому выводу пришли специалисты Аналитического центра
компании «АльфаСтрахование», проанализировав страховые слу�
чаи, чаще всего возникающие с банковскими работниками, застра�
хованными по корпоративным программам от несчастных случаев
и тяжелых заболеваний. Среди выплат по смертельно опасным за�
болеваниям наибольшее количество связано с раком молочной же�
лезы и онкологическими заболеваниями крови. На втором месте
после онкологии среди происшествий, случающихся с сотрудника�
ми банков, с показателем 5,6 процента находятся спортивные трав�
мы, полученные во время игры в футбол, хоккей, катании на лыжах
или санях. Спортивные травмы никак не связаны с профессиональ�
ной деятельностью сотрудников или участием в корпоративных со�
ревнованиях, все они были получены в нерабочее время. На тре�
тьем месте находятся мелкие травмы, связанные с использовани�
ем офисной техники и мебели – в частности защемления и перело�
мы пальцев рук (4,8 процента). На четвертом месте – травмы (рас�
тяжения и вывихи), вызванные падением на мокром полу (4,6 про�
цента), на пятом – туннельный синдром запястья (2,9 процента).

Также во всех случаях при страховании на 24 часа присутствуют
стандартные бытовые травмы, среди них – падение с лестницы, на
льду, происшествия по дороге на работу или с нее, нередки случаи
ДТП и происшествия криминального характера – в том числе убий�
ства, нападения с нанесением тяжких или средней степени тяжести
телесных повреждений.

– Травмы и несчастные случаи на рабочем месте нередки, даже
если трудовая деятельность застрахованного не связана с опасны�
ми производствами. Компании, обеспечивающие сотрудников не
только полисами ДМС, но и страхованием от несчастных случаев,
защищают свой персонал, членов их семей, которые получают ком�
пенсации после смерти застрахованного. Выплаты, гарантирован�
ные сотрудникам в случае получения травм или диагностирования
критических заболеваний, покрывают как время лечения, так и ре�
абилитации, а значит, позволяют и пострадавшему, и его семье ком�
фортно чувствовать себя в момент временной недееспособности
застрахованного, – комментирует Виктория Морозова, руководи�
тель Управления страхования корпоративных клиентов от несчаст�
ных случаев «АльфаСтрахование».

«Безусловным позитивным фактом является то, что все больше
работодателей задумываются о защите своих сотрудников от страш�
ных недугов и потенциальном сокращении издержек на оплату
лечения при выявлении онкологических и сердечно�сосудистых
заболеваний путем обеспечения персонала страхованием от не�
счастных случаев и критических заболеваний. Этот вопрос требует
особого внимания на фоне сокращения финансирования программ
в области», – комментирует Егор Сафрыгин, директор по марке�
тингу АльфаСтрахование Медицина.

Влад ФИЛАТОВ

Слабые стороны
антикризисного
плана
В краевом центре состоялось обсуждение антикризисного
плана правительства Ставропольского края с участием
бизнес�объединений и журналистов.

Онкология – основной риск
для банковских служащих
Онкологические заболевания являются основным риском для
банковских служащих, на них приходится 8,3 процента
страховых случаев.

Управляющей компании
отказали в выдаче лицензии
На очередном заседании лицензионной
комиссии Ставропольского края
в сфере лицензирования деятельности
по управлению многоквартирными
домами были рассмотрены
11 заявлений о выдаче лицензий.

Из Ставрополья –
в Туркмению
В правительстве региона состоялась встреча ставропольской
делегации с Консулом Туркменистана в Астрахани Меканом
Ишанкулиевым. В рамках мероприятия стороны обсудили
поставку зерновых из Ставропольского края в Туркмению,
вопросы сотрудничества в области селекции семян зерновых
культур, поставки в Туркмению минеральных удобрений.

кие власти при этом не имели «бледный
вид», – отметил Владимир Владимиров.

Также губернатор обратил особое внима�
ние на комплекс проблем в жилищно�ком�
мунальной сфере города. Глава края потре�
бовал провести тщательную проверку рабо�
ты всех управляющих компаний Ессентуков
при лицензировании их деятельности.

– Ессентуки сегодня лидируют по количе�
ству жалоб жителей на работу ЖКХ. Все уп�
равляющие компании города, которые попы�
таются сегодня получить лицензию, должны
пройти жесткий отбор с учетом многочислен�
ных жалоб населения, поступающих в их ад�
рес, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Правительство края поручило местным
органам власти в двухмесячный срок раз�
работать комплексный план устранения вы�
явленных недостатков и нарушений.

Кстати, уже установлен Стандарт деятель�
ности органов местного самоуправления,
который является проекцией реализации по�
ручения президента РФ по улучшению ин�
вестиционного климата в субъектах. Он
представляет собой комплекс работоспо�
собных механизмов взаимодействия мест�
ной власти и бизнеса в вопросах реализа�
ции инвестпроектов.

Стандарт включает необходимость разра�
ботки инвестиционной стратегии муници�
пального образования, принятие инвестици�
онного паспорта территории, эффективную
борьбу с бюрократическими препонами,
организацию работы по принципу «одного
окна» и другие практические меры. Вне�
дрить стандарт органам местного самоуп�
равления края рекомендовано до 1 мая 2015
года. Всего в 2014 году в экономику Ставро�
полья привлечено инвестиций на сумму по�
рядка 86 миллиардов рублей.

Влад БОЧАРОВ

В честь этих знаменательных дат и за большие заслуги в разви�
тии медицины на Кавминводах состоится съезд хирургов юга Рос�
сии. В нем примут участие все ведущие специалисты страны в этой
области медицины.

Вот уже много лет общественными хирургическими организаци�
ями с высоким потенциалом руководит опытный доктор, академик
РАМТН Эдуард Восканян (на фото). Председатель НХО и прези�
дент АВХП так организовал работу этих медицинских организаций,
что каждый месяц они проводят конференции и заседания по акту�
альным проблемам хирургии, на которых врачи делятся со своими
коллегами накопленным опытом. Примером такой активности ста�
ла научно�практическая конференция Ассоциации и очередное
заседание общества, состоявшееся в Центральной городской кис�
ловодской больнице. В этом представительном мероприятии при�
няли участие хирурги из всех клиник городов�курортов, а также
Георгиевска, Минеральных Вод, Лермонтова и Предгорного райо�
на.

С приветственным словом к участникам конференции и заседа�
ния обратился главный хирург Кисловодска Гиви Натрошвили, он
также обозначил темы выступлений. Затем под аплодисменты всех
присутствующих на совещании Эдуард Восканян вручил благодар�
ственные письма за многолетний труд и в связи с юбилейными да�
тами заведующему гнойным отделением кисловодской ЦГБ Игорю
Пасышину и врачу – хирургу этой больницы – Валерию Яксанову. С
докладами «Национальные клинические рекомендации по остро�
му холециститу. Выбор операции с позиций пирогенности хирурги�
ческих технологий», «Как предотвратить гипотонию при спиналь�
ной анестезии?» и «Эндовенозная лазерная облитерация в лече�
нии варикозной болезни нижних конечностей» выступили: заведу�
ющий хирургическим отделением кисловодской больницы, канди�
дат медицинских наук и заместитель председателя научного хи�
рургического общества Илия Натрошвили, доктор Анатолий Грича�
новский и кандидат медицинских наук Андрей Попов. Все исследо�
вания, подготовленные совместно с хирургами из кисловодской
клиники, были выслушаны и обсуждены с большим интересом.
Высокую оценку приведенным докладам дал Э. Восканян. Эдуард
Арсенович при подведении итогов конференции и заседания ска�
зал, что новые исследования кисловодских докторов помогут под�
нять уровень подготовки специалистов в хирургии на Кавминво�
дах и будут лучше служить здоровью людей.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Служат здоровью людей

В следующем году одному из старейших в нашей стране
научных хирургических обществ на Кавказских Минеральных
Водах исполняется 70 лет, а Ассоциации врачей
хирургического профиля – 25 лет.

И с с л е д о в а н и е

• ФАС собирается на�
казывать банки за
навязывание страхов�
ки при выдаче креди�
тов. Ведомство гото�
вит поправки в КоАП,
запрещающие бан�
кирам подобную
практику. Банки не
предоставляют блан�
ков, в которых можно
зафиксировать отказ
от страховки, либо
наотрез отказывают�
ся давать кредит,
если потребитель не
желает тут же
застраховать жизнь и
здоровье.

• Организациям, вы�
дающим микрокреди�
ты, придется рас�
крыть имена вла�
дельцев. Новые тре�
бования ЦБ разослал
в микрофинансовые
организации в марте,
мотивировав их уси�
лением внимания к
происхождению ка�
питала участников
финансовых рынков.
Предполагается, что
через два месяца к
компаниям, не вняв�
шим требованию ре�
гулятора, начнут при�
меняться меры.

• МВФ считает, что
Украина не погасит
долг перед Россией.
Эксперты фонда ис�
ходят из того, что Ук�
раина за счет рест�
руктуризации сможет
выиграть 5,2 млрд.
долларов. При этом
Киев до конца года
обязан выплатить
кредиторам 7,7
млрд. Долг России в
соответствии с про�
ектом МВФ до конца
2015 года выплачен
не будет.

• В правительстве об�
суждают уменьшение
страхового покрытия
банковских вкладов.
Россиян ждет отмена
полного страхования
вкладов на сумму до
1,4 млн. рублей. Под
действием страховки
может остаться толь�
ко 90% вклада, либо
из�под нее выведут
проценты по депози�
ту.

• Создание собствен�
ной авиакомпании
обойдется Крыму в
полтора миллиарда
рублей. Создатели
проекта планируют,
что парк будет состо�
ять из шести россий�
ских самолетов
Sukhoi Superjet 100,
которые будут бази�
роваться в междуна�
родном аэропорту
Симферополь. Коли�
чество направлений
первого этапа – 14.
Общее количество
возможных направле�
ний в дальнейшем –
36. Расчетная цифра
пассажиров на 2016
год составляет почти
полмиллиона чело�
век.

• Глава Минфина
Cилуанов предсказы�
вает дальнейшую
стабильность курса
рубля: «Финансы на�
чинают адаптиро�
ваться». Рубль, кото�
рый в конце прошло�
го – начале нынеш�
него года был под�
вержен сильнейшей
волатильности на
фоне западных санк�
ций и падения цен на
нефть, нашел равно�
весие, и теперь не
будет так резко реа�
гировать на измене�
ние внешнеэкономи�
ческой конъюнктуры,
считает глава Мин�
фина.

• Путин предложил
создать валютный
союз России, Бело�
руссии и Казахстана.
«Думаем, пришло
время поговорить и о
возможности форми�
рования в перспекти�
ве валютного со�
юза», – заявил Путин
по итогам встречи в
Астане с президента�
ми Белоруссии и Ка�
захстана. Идея еди�
ной валюты принад�
лежит Нурсултану
Назарбаеву, в 2012
году ее поддержали
Владимир Путин и
Дмитрий Медведев.

• В Москве задержан
гендиректор типогра�
фии, сбывавший
фальшивые доллары.
Подозреваемый, 42�
летний житель Моск�
вы, был задержан
при попытке продать
470 тыс. поддельных
долларов США «весь�
ма высокого каче�
ства». При обыске в
типографии полицей�
ские нашли оборудо�
вание для изготовле�
ния поддельных де�
нег и документов.

На учете
16 тысяч
безработных
Безработица на
Ставрополье остает�
ся на минимальном
уровне. Об этом было
объявлено на очеред�
ном совещании по
вопросу обеспечения
устойчивого развития
экономики и социаль�
ной стабильности в
регионе. Как сообщи�
ла зампред краевого
правительства Ирина
Кувалдина, на сегод�
няшний день уровень
регистрируемой без�
работицы в крае со�
ставляет 1,2 %. На
учете в органах заня�
тости состоит 16 ты�
сяч человек, что на
685 человек меньше,
чем в аналогичный
период в 2014 году.
Министерством труда
и социальной защиты
населения края раз�
работана программа
стимулирования заня�
тости населения.
Объем ее финанси�
рования из феде�
рального и краевого
бюджетов составит
107 миллионов руб�
лей. Цель программы
– сдерживание уров�
ня регистрируемой
безработицы на уров�
не не более 2 %,
обеспечение времен�
ной занятости не ме�
нее 2000 работников
организаций, находя�
щихся под риском
увольнения, профес�
сиональное обучение
и стажировка не ме�
нее 380 работников.
Реализация програм�
мы начнется с 1 апре�
ля 2015 года. Прово�
дится работа по выяв�
лению работодате�
лей, заработная пла�
та у которых ниже ус�
тановленного мини�
мального уровня.

Влад БОЧАРОВ

В крае
планируют
построить
солнечную
электрическую
станцию
Министр энергетики,
промышленности и
связи Ставрополья
Виталий Хоценко
провел встречу с ге�
неральным директо�
ром ООО «Солар Си�
стемс» Михаилом
Молчановым. Ее ре�
зультатом стало под�
писание соглашения
по строительству
солнечной электро�
станции в селе Ста�
ромарьевка Грачев�
ского района. По
предварительным
оценкам, общий
объем инвестиций
составит около семи
миллиардов рублей,
налоговые поступле�
ния к 2019 году –
после полного ввода
всех запланирован�
ных мощностей –
ожидаются в сумме
380 миллионов руб�
лей ежегодно. Пра�
вительство края ока�
жет содействие в ре�
ализации проекта.
При строительстве
солнечной электро�
станции будут ис�
пользованы местные
энергетические и
природные ресурсы.
ООО «Солар Сис�
темс» образовано в
марте 2014 года для
развития солнечной
энергетики в России.
По результатам кон�
курсного отбора про�
ектов компания в
2016�2018 годах вве�
дет солнечные парки
суммарной мощнос�
тью 175 МВт в Став�
ропольском крае,
Самарской и Волго�
градской областях.

Влад ФИЛАТОВ
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07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-

ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ»« (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÊÐÀÑÍÀß ØÀÏÎ×ÊÀ»

(16+) ÓÆÀÑÛ

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎ-

ÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ

21.00, 01.00 «ÒÐÅÒÈÉ ËÈØ-

ÍÈÉ» (16+) Õ/Ô

03.05 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 2» (16+)

Ò/Ñ

03.35 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

04.25 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 4» (16+)

Ò/Ñ

06.05 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-

ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ»« (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ

ÊÈÍÎ» (16+) Õ/Ô

13.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ

21.00, 01.00 «Î×ÅÍÜ ÏËÎ-

ÕÀß Ó×ÈËÊÀ» (16+) Õ/Ô

02.45 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 2» (16+)

Ò/Ñ

03.15 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

04.05 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 4» (16+)

Ò/Ñ

06.45 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» (16+)

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.10, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.20, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-

ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ

ÊÈÍÎ 3» (16+) Õ/Ô

13.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÂÅÃÀÑÀ»

(16+) Õ/Ô

01.00 «ÁÀØÍß» (16+) Õ/Ô

03.25 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 2» (16+)

Ò/Ñ

03.55 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

04.45 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 4» (16+)

Ò/Ñ

06.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

(16+)

06.00, 00.00, 01.30 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

07.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)

Ì/Ñ

08.00, 03.10 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ

ÑÌÅÕ» (0+)

08.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (0+)

Ò/Ñ

09.00, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ –

ÈÒÎÃÈ» (16+)

09.30, 14.00, 18.00 «ÅÐÀËÀØ»

(0+)

10.00, 17.00 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)

11.00 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÏÛËÜ»

(16+) Õ/Ô

13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ – ÈÒÎ-

ÃÈ» (16+)

15.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

16.00 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

19.00 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

20.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÒÐÎÍ. ÍÀÑËÅÄÈÅ»

(12+) Õ/Ô

23.20 «ÀÃÅÍÒÛ Ù.È.Ò.» (16+)

Ò/Ñ

00.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ» (16+)

01.45 «ÏÅ×ÀÒÜ ÖÀÐß ÑÎËÎ-

ÌÎÍÀ» (6+) Ì/Ô

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

07.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)

Ì/Ñ

08.00, 02.50 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ

ÑÌÅÕ» (0+)

08.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (0+)

Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ –

ÈÒÎÃÈ» (16+)

09.15, 13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

09.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

10.00, 17.00 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)

11.00 «ÍÎÒÒÈÍÃ ÕÈËË» (12+)

Õ/Ô

13.20, 14.00, 18.00 «ÅÐÀËÀØ»

(0+)

15.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ

16.00 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

19.00 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

20.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ»

(16+) Õ/Ô

23.10 «ÀÃÅÍÒÛ Ù.È.Ò.» (16+)

Ò/Ñ

00.30 «ÍÎÒÒÈÍÃ ÕÈËË» (12+)

Õ/Ô

04.10 «ËÎË. ËÅÒÎ, ÎÄÍÎ-

ÊËÀÑÑÍÈÊÈ, ËÞÁÎÂÜ»

(16+) Õ/Ô

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

07.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)

Ì/Ñ

08.00, 04.00 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ

ÑÌÅÕ» (0+)

08.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (0+)

Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ»

(16+)

09.30, 12.50, 14.00, 18.00

«ÅÐÀËÀØ» (0+)

10.00, 17.00 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)

11.00 «ÄÅÍÜ ÄÓÐÀÊÀ» (16+)

Õ/Ô

15.00, 20.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)

Ò/Ñ

16.00 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

21.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÏÓÒÜ»

(16+) Õ/Ô

23.20 «ÀÃÅÍÒÛ Ù.È.Ò.» (16+)

Ò/Ñ

00.30 «ÄÅÍÜ ÄÓÐÀÊÀ» (16+)

Õ/Ô

02.20 «ÐÅÉÄ» (18+) Õ/Ô

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00, 16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

6.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

7.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÑÏßÙÈÅ ÄÅ-

ÌÎÍÛ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

20.00, 1.00 Õ/Ô «13». 16+.

21.50 «ÃÐÀÍÈÖÀ ÂÐÅÌÅÍÈ».

Ò/Ñ. 16+.

23.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

0.00 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È

ÍÎ×Ü». 16+.

3.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

4.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

5.00, 16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

6.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

7.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÄÓØÀ Â ÍÀ-

ÑËÅÄÑÒÂÎ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

20.00, 1.00 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀ-

ÒÎÐ». 16+.

22.00 «ÃÐÀÍÈÖÀ ÂÐÅÌÅÍÈ».

Ò/Ñ. 16+.

23.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

0.00 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È

ÍÎ×Ü». 16+.

3.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

4.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

5.00, 16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

6.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

7.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÍÅÏÐÈÌÅÍÈ-

ÌÛÅ ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÈ».

16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

20.00, 1.00 Õ/Ô «ÏÀÒÐÈÎÒ».

16+.

21.40 «ÃÐÀÍÈÖÀ ÂÐÅÌÅÍÈ».

Ò/Ñ. 16+.

22.40, 23.30, 2.40 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» 16+.

0.00 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È

ÍÎ×Ü». 16+.

3.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

4.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

06.00, 08.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ» (16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!»

(16+)

08.30, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)

08.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

09.00, 19.50 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

09.30 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ» (16+)

10.05 «ÐÝÌÁÎ. ÏÅÐÂÀß

ÊÐÎÂÜ» (16+) Õ/Ô

12.00 «ÐÝÌÁÎ-2» (16+) Õ/Ô

14.00 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß»

(16+)

16.10 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (16+)

Ò/Ñ

18.50 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)

19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+)

20.00 «ÊÐÓÒÎÉ ÓÎÊÅÐ» (16+)

Ò/Ñ

21.00, 23.30 «+100500» (18+)

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄ-

ÍÎ!» (18+)

01.30 «ÆÈÂÎÉ ÙÈÒ» (16+)

Õ/Ô

03.25 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

06.00, 08.00, 05.45 «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!»

(16+)

08.30, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)

08.50, 18.50 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ

ÂÎÏÐÎÑ» (+16)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

09.40, 13.55 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀ-

ÍÈß» (16+)

10.45, 16.10 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»

(16+) Ò/Ñ

13.00 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»

(16+)

19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+)

20.00 «ÊÐÓÒÎÉ ÓÎÊÅÐ» (16+)

Ò/Ñ

21.00, 23.30 «+100500» (18+)

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄ-

ÍÎ!» (18+)

01.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

06.00, 08.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ» (16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!»

(16+)

08.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

08.50 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

09.30, 19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+)

09.45, 14.05 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀ-

ÍÈß» (16+)

10.50, 16.15 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»

(16+) Ò/Ñ

13.05 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»

(16+)

18.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉËÛ»

(+12)

18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

20.00 «ÊÐÓÒÎÉ ÓÎÊÅÐ» (16+)

Ò/Ñ

21.00, 23.30 «+100500» (18+)

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄ-

ÍÎ!» (18+)

01.30 «Ó ÎÏÀÑÍÎÉ ×ÅÐÒÛ»

(12+) Õ/Ô

03.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30 Ä/Ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ.

ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ». 16+.

10.30, 11.30, 12.30 Ä/Ô «ÇÍÀ-

ÕÀÐÊÈ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÑÏÀÑÒÈÑÜ ÎÒ

ÎÒ×ÀßÍÈß». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß».

12+.

18.00, 1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-

ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

19.30, 20.20 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ

ÂÑÅ». 16+.

21.15, 22.05 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».

Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÑÊÂÎÇÍÛÅ ÐÀ-

ÍÅÍÈß». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ ÁÓÄÓ-

ÙÅÃÎ». 0+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.30, 19.30, 20.20 Ò/Ñ

«ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ». 16+.

11.30 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ.

ÑÒÈÕÈÉÍÛÅ ÁÅÄÑÒÂÈß».

12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÎÃÍÅÍÍÛÉ ÐÎÊ

ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÉ ÏËÎÙÀ-

ÄÈ». 12+.

13.30, 18.00, 1.00 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß».

12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

21.15, 22.05 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».

Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ×ÅËÎ-

ÂÅÊ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÇÀÆÃÈ ÝÒÈÌ ËÅ-

ÒÎÌ!». 16+.

3.15, 4.00, 5.00 Ò/Ñ «ÒÐÈÍÀÄ-

ÖÀÒÛÉ». 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.30, 19.30, 20.20 Ò/Ñ

«ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ». 16+.

11.30 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ.

ÒÅÐÐÎÐÈÇÌ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÑÅÐ-

ÁÑÊÎÃÎ». 12+.

13.30, 18.00, 1.30 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß».

12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

21.15, 22.05 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».

Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÐÀÄÈÎÂÎËÍÀ».

16+.

2.00 Õ/Ô «ËÅÃÊÎ ÍÅ ÑÄÀ-

ÂÀÒÜÑß». 16+.

4.00, 5.00 Ò/Ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀ-

ÒÛÉ». 16+.

06.30, 06.00 «ÝÊÎÍÎÌÜ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ» (16+) ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ»

(16+)

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

09.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

12.00 «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

13.00, 04.20 «ÒÛ ÍÀÌ ÏÎÄ-

ÕÎÄÈØÜ» (16+) ØÎÓ

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ

14.00 «ÍÅÒ ÇÀÏÐÅÒÍÛÕ ÒÅÌ»

(16+) ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ

ÒÎÊ-ØÎÓ

15.00 «ÐÀÇÂÎÄ» (16+) Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 00.00, 05.50 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

19.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ-3» (12+)

Ò/Ñ

21.00 «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» (16+) Ò/Ñ

23.00 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

00.30 «ËÞÁÎÂÜ ÍÅ ÄÅËÈÒÑß

ÍÀ 2» (12+) Õ/Ô

02.30 «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ»

(12+) Õ/Ô

05.20 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+)

06.30, 06.00 «ÝÊÎÍÎÌÜ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ» (16+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ»

(16+)

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

09.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

12.00 «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

13.00, 02.05 «ÒÛ ÍÀÌ ÏÎÄ-

ÕÎÄÈØÜ» (16+) ØÎÓ

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ

14.00 «ÍÅÒ ÇÀÏÐÅÒÍÛÕ ÒÅÌ»

(16+) ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ

ÒÎÊ-ØÎÓ

15.00 «ÐÀÇÂÎÄ» (16+) Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

19.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ-3» (12+)

Ò/Ñ

21.00 «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» (16+) Ò/Ñ

23.00 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

00.30 «ËÞÁÎÂÜ ÍÅ ÄÅËÈÒÑß

ÍÀ 2» (12+) Õ/Ô

03.05 «ÊÐÀÑÎÒÀ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

05.05 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+)

06.30, 06.00 «ÝÊÎÍÎÌÜ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ» (16+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ»

(16+)

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

09.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

12.00 «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

13.00, 02.15 «ÒÛ ÍÀÌ ÏÎÄ-

ÕÎÄÈØÜ» (16+) ØÎÓ

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ

14.00 «ÍÅÒ ÇÀÏÐÅÒÍÛÕ ÒÅÌ»

(16+) ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ

ÒÎÊ-ØÎÓ

15.00 «ÐÀÇÂÎÄ» (16+) Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 00.00, 05.45 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

19.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ-3» (12+)

Ò/Ñ

21.00 «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» (16+) Ò/Ñ

23.00 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

00.30 «ÐÓÑÑÊÎÅ ÏÎËÅ» (12+)

Õ/Ô

03.15 «ÊÐÀÑÎÒÀ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

05.15 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.25, 12.50, 13.40,

14.35, 15.25, 16.45, 17.40

Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ»

(16+)

19.00, 01.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÊÓÐÜÅÐ – ÎÏÀÑ-

ÍÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß» (16+)

19.40, 02.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÏÎ ÒÎÍÊÎÌÓ ËÜÄÓ»

(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÌ 6,

ÏÎÄÚÅÇÄ 4» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÇÐÛÂ ÈÇ

ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.

ÎÒÌÎÐÎÇÊÈ» (16+)

23.15 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»

(16+)

00.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß. Î ÃËÀÂÍÎÌ»

(16+)

01.10 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

03.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÀÓ-

ÒÈÍÀ» (16+)

03.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÒÎ

ÑËÎÂ Â ÌÈÍÓÒÓ» (16+)

04.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ×ÅÐ-

ÒÎÂÀ ÑÒÀÐÓÕÀ» (16+)

04.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. È

ÇÅËÅÍÀß ÑÎÁÀ×ÊÀ»

(16+)

05.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÅ-

ÂÓØÊÀ ÍÅ ÏÐÎÌÀÕ»

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.45, 13.25, 14.25 Ò/Ñ

«×ÅÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ» (16+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

17.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÀ – ÃÅ-

ÐÎÈ. ÁÐÅÑÒÑÊÀß ÊÐÅ-

ÏÎÑÒÜ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÎ-

ÐÎÁÓØÅÊ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÎË-

×ÀÍÈÅ – ÇÎËÎÒÎ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÎÒÎÂÀß

ÍÎÐÀ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÅÊÀÐÑÒÂÎ

ÎÒ ÆÀÄÍÎÑÒÈ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.

ÇÎËÓØÊÀ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÄÎÑÒÎÉ-

ÍÛÉ ÍÀÑËÅÄÍÈÊ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎ-

ÑÒßÊ» (12+)

01.50 Õ/Ô «ÇÀÊÎÍÍÛÉ ÁÐÀÊ»

(12+)

03.35 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÓÄÀÐ»

(16+)

04.35 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.

ÇÂÅÐÞÃÀ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 12.30 «ÁÅËÀß ÑÒÐÅ-

ËÀ» (16+) Õ/Ô

13.10 «ÑÂÎÈ» (16+) ÂÎÅÍÍÛÅ

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

17.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÀ – ÃÅ-

ÐÎÈ. ÊÈÅÂ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÅÐÎ

ÆÀÐ-ÏÒÈÖÛ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÓÊ-

ÐÀÄÅÍÍÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÈÒÓÀËÜ-

ÍÛÅ ÈÃÐÛ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊËÞ×È ÎÒ

ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÀ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.

ÂÐÀ×ÅÁÍÛÅ ÒÀÉÍÛ»

(16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÓÝËÜ»

(16+)

00.00 Õ/Ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄ-

ÖÅ» (16+)

02.40 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.

ÌÓÐÀÂÅÉÍÈÊ» (16+)

03.40 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.

ÊÈÄÍÅÏÏÈÍÃ» (16+)

04.40 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.

ÀÁÎÐÒ ÂÎ ÑÏÀÑÅÍÈÅ»

(16+)
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6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.15 «ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈÍÓ».

Õ/Ô.

10.05 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÇÁÐÓÅÂ.

ÍÅÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅ-

ÍÀ». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

(16+).

12.50 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ».

(16+).

13.55 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

(12+).

15.55 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (17.50 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.50 «ÌÅÆÄÓ ÄÂÓÕ ÎÃÍÅÉ».

Ò/Ñ. (12+).

21.45, 1.25 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).

22.30 «ÑÄÅËÀÍÎ Â ÐÎÑÑÈÈ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ (12+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÂÎË-

ØÅÁÍÀß «ÒÅÕÍÈÊÀ»

(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «ÒÈÁÅÒ È ÐÎÑÑÈß:

ÒÀÉÍÎÅ ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ».

Ä/Ô (12+).

1.40 «ÊÀÐÒÓØ». Õ/Ô. (12+).

4.05 «ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÄÅÍÜ».

Õ/Ô. (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.05 «ÑËÅÄ Â ÎÊÅÀÍÅ».

Õ/Ô.

9.40 «ÎÑÊÎËÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß».

Õ/Ô (11.50 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ). (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÂÎË-

ØÅÁÍÀß «ÒÅÕÍÈÊÀ»

(16+).

15.55 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (17.50 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.50 «ÌÅÆÄÓ ÄÂÓÕ ÎÃÍÅÉ».

Ò/Ñ. (12+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).

23.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ×Å-

ËÎÂÅÊ, ÏÎÕÎÆÈÉ ÍÀ...»

(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 «ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ ÑÂÅÒ-

ËÛÌ ÁÓÄÓÙÈÌ». Õ/Ô.

(12+).

4.30 «ÏßÒÜ ÈÑÒÎÐÈÉ ÏÐÎ

ËÞÁÎÂÜ». Ä/Ô (12+).

5.15 «ÝÊÎÏÎËÈÑ. ÄÎÐÎÃÀ Â

ÁÓÄÓÙÅÅ». ÏÎÇÍÀÂÀ-

ÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË. (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ

ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». Õ/Ô.

10.05 «ÒÀÁÀÊÎÂÀ ÌÍÎÃÎ ÍÅ

ÁÛÂÀÅÒ!» Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÍÅ ÏÛÒÀÉÒÅÑÜ ÏÎ-

ÍßÒÜ ÆÅÍÙÈÍÓ». Õ/Ô.

(16+).

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ×Å-

ËÎÂÅÊ, ÏÎÕÎÆÈÉ ÍÀ...»

(16+).

15.55 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (17.50 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.50 «ÌÅÆÄÓ ÄÂÓÕ ÎÃÍÅÉ».

Ò/Ñ. (12+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

23.05 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ.

ÄÅËÎ ÌßÑÍÈÊÎÂ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.25 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(12+).

1.10 «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ ÑÎÒÂÎ-

ÐÅÍÈß ÌÈÐÀ». Õ/Ô.

(12+).

5.25 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÀÑÑÀ» (12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.10

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 01.40 Õ/Ô «Â ÐÎÄÍÎÌ

ÃÎÐÎÄÅ»

12.20 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÍÈ-

ÊÈÒÀ ÌÈÕÀËÊÎÂ

13.20 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅ-

ÊÀ»

15.10 «ÏÐÈÎÒÊÐÛÒÀß ÄÂÅÐÜ.

ÏÈÑÀÒÅËÜ Ë. ÏÀÍÒÅËÅ-

ÅÂ»

15.40 Ä/Ô «ÃÎËÎÂÍÀß ÁÎËÜ

ÃÎÑÏÎÄÈÍÀ ËÞÌÜÅÐÀ»

16.20 Ò/Ô «90 ËÅÒ ÏÀÂËÓ

ÕÎÌÑÊÎÌÓ. «ÑÂÀÄÜÁÀ

ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 «90 ËÅÒ ÏÀÂËÓ ÕÎÌÑ-

ÊÎÌÓ. «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß

ËÅÒÎÏÈÑÜ. ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ»

20.10 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.25 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

20.50 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÛ Î ÍÅÁÅ»

21.20 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»

22.05 Ä/Ô «ÁÎÃÈ ÆÀÆÄÓÒ».

23.00 Ä/Ô «ÔÐÀÍÖ ÔÅÐÄÈ-

ÍÀÍÄ»

23.30 Ä/Ô «ÍÎÂÛÉ ÐÓÑÑÊÈÉ

ÄÈÇÀÉÍ»

00.20 Ä/Ô «ÊÈÍÎ È ÏÎÝÇÈß.

ÏÅÐÅÑÅ×ÅÍÈÅ ÏÀÐÀË-

ËÅËÜÍÛÕ»

01.00 Ñ. ÐÀÕÌÀÍÈÍÎÂ. ÑÈÌ-

ÔÎÍÈß N3

10.00, 15.00, 19.00, 23.10

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 23.30 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÈ»

ÏÎ ÌÈÑÑ ÕÀÒÒÎ»

12.50 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».

13.20 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÎ-

ÏÎÂ. ÒÈÕÈÉ ÃÅÍÈÉ»

14.05, 01.55 Ò/Ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐ-

ÃÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

15.10 Ä/Ô «Â. ÁÈÀÍÊÈ. ÐÅ-

ÄÀÊÒÎÐ «ËÅÑÍÎÉ ÃÀÇÅ-

ÒÛ»

15.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

16.20, 22.05 Ý. ÐÀÄÇÈÍÑÊÈÉ.

«ÁÎÃÈ ÆÀÆÄÓÒ».

17.15, 01.05 Ï. È. ×ÀÉÊÎÂÑ-

ÊÈÉ. ÊÎÍÖÅÐÒ N1 ÄËß

ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ Ñ ÎÐÊÅÑ-

ÒÐÎÌ

18.00 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

18.15 Ä/Ô «ÂÎËÅÞ ÑÓÄÜÁÛ.

ÅÂÃÅÍÈÉ ×ÀÇÎÂ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 Ä/Ô «ÂÑÅ ÌÎÆÍÎ ÓÑ-

ÏÅÒÜ»

20.10 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.25 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

20.50 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÛ Î ÍÅÁÅ»

21.20 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»

23.00, 02.50 Ä/Ô «ÃÞÑÒÀÂ

ÊÓÐÁÅ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.10

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Õ/Ô «ÌÀÊËÈÍÒÎÊ!»

13.25, 02.50 Ä/Ô «ÕÐÈÑÒÈÀÍ

ÃÞÉÃÅÍÑ»

13.30 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-

ÐÎÂ!»

14.05, 01.55 Ò/Ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐ-

ÃÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

15.10 Ä/Ô «Â. ÁÅÐÅÑÒÎÂ.

ÁÛÒÜ ÂÇÐÎÑËÛÌ

Î×ÅÍÜ ÏÐÎÑÒÎ...»

15.40 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

16.20, 22.05 Ý. ÐÀÄÇÈÍÑÊÈÉ.

«ÁÎÃÈ ÆÀÆÄÓÒ»

17.15, 1.05 È. ÁÐÀÌÑ. ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ N1 ÄËß ÔÎÐÒÅÏÈ-

ÀÍÎ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ

18.15 Ä/Ô «ÌÈÐ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ

ÇÈÍÀÈÄÛ ÑÅÐÅÁÐßÊÎ-

ÂÎÉ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»

20.10 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.25 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

20.50 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÛ Î ÍÅÁÅ»

21.20 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ

23.00 Ä/Ô «ÍÅÔÅÐÒÈÒÈ»

23.30 Õ/Ô «ÑÄÅËÊÀ Ñ ÀÄÅËÜ»

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.15 Õ/Ô «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ».

«ÏÅÐÅÂÎÐÎÒ» (16+)

09.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÐÎÑÑÈÈ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÆÅÍÙÈ-

ÍÛ

10.45, 00.40 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.35 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

11.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÐÎÑÑÈÈ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÌÓÆ×È-

ÍÛ

12.45 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

13.15 «ÒÐÎÍ»

13.45, 15.30, 17.15 Õ/Ô «ËÅ-

ÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ» (16+)

19.00, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÇÀÏÀÄ».

ÑÊÀ (ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ)

– ÖÑÊÀ

22.05 «ÒÓ-104. ÏÎÑËÅÄÍÈÅ

ÑËÎÂÀ ËÅÒ×ÈÊÀ ÊÓÇÍÅ-

ÖÎÂÀ»

23.00 Õ/Ô «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ».

ÏÅÐÅÂÎÐÎÒ» (16+)

02.20 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÅ-

ÑÒÈÂÀËÜ ÝÊÑÒÐÅÌÀËÜ-

ÍÛÕ ÂÈÄÎÂ ÑÏÎÐÒÀ

«ÏÐÎÐÛÂ»

04.05 Õ/Ô «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-

ÒÀ» (16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30, 23.10 Õ/Ô «ÂÐÅÌÅÍ-

ÙÈÊ». «ÒÀÍÊ ÏÎÐÎÕÎÂ-

ÙÈÊÎÂÀ» (16+)

10.10, 00.50 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÏÎÄÑÒÀÂÀ» (16+)

16.00, 19.40, 21.55 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

16.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎÑ-

ÒÎÊ». «ÑÈÁÈÐÜ» (ÍÎÂÎ-

ÑÈÁÈÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ) –

«ÀÊ ÁÀÐÑ» (ÊÀÇÀÍÜ)

18.45 «ÈÄÓ ÍÀ ÒÀÐÀÍ»

19.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ-

ÊÈÉ ÌÀÒ×. ÐÎÑÑÈß –

ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ

22.15 «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÑÂÅÐÕÇÂÓÊ.

ÏÐÀÂÄÀ Î ÒÓ-144»

02.10 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

02.40 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀË-

ÊÅ»

03.10 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

03.35 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ.

ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ»

(16+)

04.05 Õ/Ô «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-

ÒÀ» (16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.40, 23.00 Õ/Ô «ÂÐÅÌÅÍ-

ÙÈÊ». «ÑÏÀÑÒÈ ×ÀÏÀß!»

(16+)

10.25, 00.40 «ÝÂÎËÞÖÈß»

10.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÐÎÑÑÈÈ. ÝÑÒÀÔÅÒÀ.

ÆÅÍÙÈÍÛ

12.30 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.50, 13.20 «ÎÏÛÒÛ ÄÈËÅ-

ÒÀÍÒÀ»

13.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÐÎÑÑÈÈ. ÝÑÒÀÔÅÒÀ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ

15.30 Õ/Ô «ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+)

19.20, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÇÀÏÀÄ».

ÑÊÀ (ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ)

– ÖÑÊÀ

22.05 «ÑÓÕÎÉ. ÂÛÁÎÐ ÖÅËÈ»

02.05 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. «ÃÐÎÇÍÀß

ÁÈÒÂÀ» (16+)

04.05 Õ/Ô «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-

ÒÀ» (16+)

6.00 «ÊÎÔÅ Ñ ÌÎËÎÊÎÌ»

(12+).

9.00 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ. ÍÎÂÛÅ ÑÅ-

ÐÈÈ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46»

(16+).

21.40 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

22.40 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

23.30 Ò/Ñ «ÌÀÑÒÅÐÀ ÑÅÊÑÀ»

(18+).

0.40 Ò/Ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅ-

ÍÜÞ» (16+)

1.46 «ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÈÒÀËÜß-

ÍÅÖ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ ÂÀÄÈÌÀ

ÃËÓÑÊÅÐÀ. ÔÈËÜÌ

ÑÅÄÜÌÎÉ «ÊÐÀÑÎÒÀ ÏÎ-

ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» (0+).

2.45 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).

4.00 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-

ÂÀ ÒÐÅÒÜß» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

6.00 «ÊÎÔÅ Ñ ÌÎËÎÊÎÌ»

(12+).

9.00 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ. ÍÎÂÛÅ ÑÅ-

ÐÈÈ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46»

(16+).

21.40 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

22.40 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

23.30 Ò/Ñ «ÌÀÑÒÅÐÀ ÑÅÊÑÀ»

(18+).

0.40 Ò/Ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅ-

ÍÜÞ» (16+).

1.40 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

2.20 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).

3.35 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

4.00 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-

ÂÀ ÒÐÅÒÜß» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

6.00 «ÊÎÔÅ Ñ ÌÎËÎÊÎÌ»

(12+).

9.00 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ. ÍÎÂÛÅ ÑÅ-

ÐÈÈ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46»

(16+).

21.40 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

22.40 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

23.30 Ò/Ñ «ÌÀÑÒÅÐÀ ÑÅÊÑÀ»

(18+).

0.40 Ò/Ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅ-

ÍÜÞ» (16+).

1.40 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

2.45 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).

4.00 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-

ÂÀ ÒÐÅÒÜß» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

(16+)

14.25, 1.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 Ò/Ñ «ÔÀÐÖÀ» (16+)

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)

1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

2.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

4.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20 «ÔÀÐÖÀ». Ò/Ñ (16+)

14.25, 2.25, 3.05 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÔÀÐÖÀ» (16+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.30 «ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÌÎÌÅÍÒÀ»

(16+)

1.30 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20 «ÔÀÐÖÀ». Ò/Ñ (16+)

14.25, 2.25, 3.05 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÔÀÐÖÀ» (16+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.30 «ÏÎËÈÒÈÊÀ» (16+)

1.30 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00 «ÓÊÐÀÄÅÍÍÛÅ ÊÎËËÅÊ-

ÖÈÈ. ÏÎ ÑËÅÄÀÌ «×ÅÐ-

ÍÛÕ ÀÍÒÈÊÂÀÐÎÂ»

(12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ«ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ»

16.00 Ò/Ñ «ÖÂÅÒ ×ÅÐÅÌÓÕÈ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÏÅÏÅË» (16+)

23.35 «ÓÊÐÀÄÅÍÍÛÅ ÊÎËËÅÊ-

ÖÈÈ. ÏÎ ÑËÅÄÀÌ «×ÅÐ-

ÍÛÕ ÀÍÒÈÊÂÀÐÎÂ»

(12+)

00.35 «ÃÅÍÈÉ ÐÀÇÂÅÄÊÈ.

ÀÐÒÓÐ ÀÐÒÓÇÎÂ» (12+)

01.35 Õ/Ô «ÀÄÂÎÊÀÒ» 3 Ñ.

03.00 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ.

(12+)

04.05 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00 «ÑÒÐÀØÍÀß ÑÈËÀ ÑÌÅ-

ÕÀ»

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ»

16.00 Ò/Ñ «ÖÂÅÒ ×ÅÐÅÌÓÕÈ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÏÅÏÅË» (16+)

23.50 «ÑÒÐÀØÍÀß ÑÈËÀ ÑÌÅ-

ÕÀ»

00.50 «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÊÓÕ-

Íß. ÏÎÌÍßÒ ËÈ ÃÅÍÛ,

×ÒÎ ÌÛ ÄÎËÆÍÛ

ÅÑÒÜ?»

01.50 Õ/Ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÎ-

ÑÅÂ»

03.10 Õ/Ô «ÊÐÅÑÒ ÍÀÄ ÁÀË-

ÊÀÍÀÌÈ»

04.10 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00, 00.30 Õ/Ô «ÃÎÍÅÍÈÅ»

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ«ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ»

16.00 Ò/Ñ «ÖÂÅÒ ×ÅÐÅÌÓÕÈ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÏÅÏÅË» (16+)

22.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-

ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ. (16+)

01.30 Õ/Ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÎ-

ÑÅÂ»

03.00 «ÐÓÑÑÊÀß ÐÈÂÜÅÐÀ»

04.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.
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6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.30, 19.30, 20.20 Ò/Ñ «ÏÎ-

ÌÍÈÒÜ ÂÑÅ». 16+.

11.30 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÒÅÕ-

ÍÎÃÅÍÍÛÅ ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ».

12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÇÀÌÊÍÓÒÛÉ ÊÐÓÃ ÏÅÒ-

ÐÎÃÐÀÄÊÈ». 12+.

13.30, 18.00, 1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ. 16+.

21.15, 22.05 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». Ò/Ñ.

12+.

23.00 Õ/Ô «ÀÒÀÊÀ ÏÀÓÊÎÂ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÐÀÄÈÎÂÎËÍÀ». 16+.

4.00, 5.00 Ò/Ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ».

16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.30 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ».

16+.

11.30 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÓÃ-

ÐÎÇÀ ÈÇ ÊÎÑÌÎÑÀ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÀß ÏÈÐÀ-

ÌÈÄÀ». 12+.

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÃÐÎÌÊÈÅ ÄÅËÀ». 12+.

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 12+.

20.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ». 16+.

22.15 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ-2». 16+.

0.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÑÏÀÑÒÈÑÜ ÎÒ ÎÒ×Àß-

ÍÈß». 12+.

1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ

ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ». 18+.

2.00 Õ/Ô «ÀÒÀÊÀ ÏÀÓÊÎÂ». 16+.

4.00, 5.00 Ò/Ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ».

16+.

6.00, 10.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.45 Õ/Ô «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ».

0+.

12.30 Õ/Ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ,

×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ».

12+.

14.30 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ». 16+.

16.45 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ-2». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ-3». 16+.

21.30 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ-4». 16+.

0.00 Õ/Ô «ÂÍÅÇÀÏÍÛÉ ÓÄÀÐ».

16+.

2.30 Õ/Ô «ÕÎÐÎØÈÉ, ÏËÎÕÎÉ,

ÒÓÏÎÉ». 12+.

4.15, 5.15 Ò/Ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ».

16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

7.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

7.30 Ä/Ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ. ÌÅÑ-

ÒÀ ÑÈËÛ». 16+.

8.30 Õ/Ô «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ».

0+.

10.15 Õ/Ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ,

×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ».

12+.

12.15 Õ/Ô «ÕÎÐÎØÈÉ, ÏËÎÕÎÉ,

ÒÓÏÎÉ». 12+.

14.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ-3». 16+.

16.30 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ-4». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ». 16+.

21.00 Õ/Ô «ÇÎÍÀ ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ

ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÛÅ ÏÑÛ».

16+.

1.15 Õ/Ô «ÏÅÒËß». 16+.

3.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÀß ÏÈÐÀ-

ÌÈÄÀ». 12+.

4.15, 5.15 Ò/Ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ».

16+.

06.30, 06.00 «ÝÊÎÍÎÌÜ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ» (16+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ

09.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+)

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

12.00 «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎÌÀÍ» (16+)

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

13.00 «ÒÛ ÍÀÌ ÏÎÄÕÎÄÈØÜ»

(16+) ØÎÓ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ

14.00 «ÍÅÒ ÇÀÏÐÅÒÍÛÕ ÒÅÌ»

(16+) ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÒÎÊ-

ØÎÓ

15.00 «ÐÀÇÂÎÄ» (16+) Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

19.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ-3» (12+) Ò/Ñ

21.00 «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» (16+) Ò/Ñ

23.00 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

00.30 «ÓÐÎÊ ÆÈÇÍÈ» (12+) Õ/Ô

02.35 «ÒÛ ÍÀÌ ÏÎÄÕÎÄÈØÜ»

(16+) ØÎÓ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ

03.35 «ÊÐÀÑÎÒÀ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

05.35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+)

06.30, 06.00 «ÝÊÎÍÎÌÜ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» (16+) ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

09.55 «ÎÒ ËÞÁÂÈ ÄÎ ÊÎÕÀÍÍß»

(12+) Õ/Ô

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 23.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

19.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

Õ/Ô

22.40 «ÐÅËÈÃÈß ËÞÁÂÈ» (16+)

Ä/Ô

00.30 «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â ÄÎÌÅ» (16+)

Õ/Ô

02.05 «ÊÐÀÑÎÒÀ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

05.05 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+)

06.30, 06.00 «ÝÊÎÍÎÌÜ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ» (16+)

07.00, 18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈ-

ËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

07.20, 18.35 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÅÒÀ-

ËÈ. ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ» (16+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00, 18.55, 05.45 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

08.30 «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓÆÅÌ» (16+)

Õ/Ô

10.30 «ÊÎÃÄÀ ÌÛ ÁÛËÈ Ñ×ÀÑÒ-

ËÈÂÛ» (16+) Õ/Ô

14.25 «ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ÄÓØÈ»

(16+) Õ/Ô

18.20, 00.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÂÎÇ-

ÄÈ» (16+)

19.00 «ÊÓÐÒ ÑÅÈÒ È ÀËÅÊÑÀÍÄ-

ÐÀ» (16+) Õ/Ô

23.20 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÅÒÀËÈ.

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ» (16+)

00.30 «ÄÅÄÓØÊÀ Â ÏÎÄÀÐÎÊ»

(16+) Õ/Ô

02.15 «ÊÐÀÑÎÒÀ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

05.15 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+)

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (0+)

07.00, 18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈ-

ËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

07.20, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÅÒÀ-

ËÈ. ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ» (16+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00, 17.40, 23.40, 05.55 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

09.00, 05.25 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

09.30 «ÑÀÌÀÐÀ-ÃÎÐÎÄÎÊ» (12+)

Õ/Ô

13.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

Õ/Ô

16.40 «ÐÅËÈÃÈß ËÞÁÂÈ» (16+)

Ä/Ô

18.20 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

19.00 «ÏÎÂÅÇÅÒ Â ËÞÁÂÈ» (16+)

Õ/Ô

22.40 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

00.30 «ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÀß ËÞÁÎÂÜ»

(12+)

02.25 «ÊÐÀÑÎÒÀ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 01.35 «ÑÅÐÆÀÍÒ ÌÈËÈÖÈÈ»

(12+) Õ/Ô

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

17.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÀ – ÃÅÐÎÈ.

ÎÄÅÑÑÀ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. Ñ×ÀÑÒ-

ËÈÂÀß ÑÅÌÜß» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÌÅÐ-

ÒÅËÜÍÛÉ ÒÀËÈÑÌÀÍ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÝÕÎ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÓÆÈÅ ÄÅÍÜ-

ÃÈ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ. ËÞ-

ÄßÌ ÑÂÎÉÑÒÂÅÍÍÎ ÎØÈ-

ÁÀÒÜÑß» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÅÐÂÀß ÑÌÅ-

ÍÀ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎ-

ÔÅËÅÒ?» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

«ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» (16+)

07.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 12.30, 13.45, 15.05, 16.00,

17.05 «ÂÀÐÈÀÍÒ «ÎÌÅÃÀ» Ò/

Ñ (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÂÎÄ ÄËß

ÎÒ×ÀßÍÈß» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ØÊÎËÜÍÛÉ

Ó×ÈÒÅËÜ» (16+)

20.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÀÐÈÊÈ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÈÏÍÎÇ» (16+)

22.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎÊÑ ¹13» (16+)

22.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒËÈ×ÍÈÖÀ»

(16+)

23.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÐÎÄÍÛÅ

ÊÀÏÈÒÀËÛ» (16+)

00.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÎÊÐÎÅ ÄÅËÎ»

(16+)

01.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÊÎ» (16+)

02.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÊÎ» (16+)

10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÎÊÐÎÅ ÄÅËÎ»

(16+)

11.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÊÀ-

ÏÈÒÀËÛ» (16+)

12.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÓÆÈÅ ÄÅÍÜ-

ÃÈ» (16+)

13.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÝÕÎ» (16+)

13.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊËÞ×È ÎÒ ÊÎ-

ÐÎËÅÂÑÒÂÀ» (16+)

14.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÈÒÓÀËÜÍÛÅ

ÈÃÐÛ» (16+)

15.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÎÒ

ÆÀÄÍÎÑÒÈ» (16+)

16.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÎÒÎÂÀß

ÍÎÐÀ» (16+)

16.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎ-

ØËÎÃÎ» (16+)

17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÌ 6,

ÏÎÄÚÅÇÄ 4» (16+)

19.00 Õ/Ô «ÃÅÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ ÑÎ-

ÊÎËÎÂÀ» 1 Ñ. (16+)

20.00, 21.00, 22.00 Ò/Ñ «ÃÅÒÅÐÛ

ÌÀÉÎÐÀ ÑÎÊÎËÎÂÀ» (16+)

22.55, 23.50, 00.45, 01.30 Ò/Ñ «ÒÓ-

ÌÀÍ» (16+)

02.25, 03.50, 05.10 «ÂÀÐÈÀÍÒ

«ÎÌÅÃÀ». Ò/Ñ (12+)

06.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ «ÄÎÁÐÛÍß

ÍÈÊÈÒÈ×», «ÄÐÀÊÎÍ», «ÏÎ-

ÕÈÒÈÒÅËÈ ÊÐÀÑÎÊ», «ÁÐÀ-

ÒÜß ËÞ», «ÏÎÏÓÃÀÉ ÊÅØÀ

È ×ÓÄÎÂÈÙÅ», «ÁÞÐÎ ÍÀ-

ÕÎÄÎÊ», «ÒÀÉÍÀ ÒÐÅÒÜÅÉ

ÏËÀÍÅÒÛ»

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(0+)

11.00 Õ/Ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ ÓÃ-

ËÎÌ» (12+)

12.40 Õ/Ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎ-

ÔÅËÅÒ?» (12+)

14.20 Õ/Ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ»

(16+)

17.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î

ÃËÀÂÍÎÌ»

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ» ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ

19.30, 20.35, 21.30, 22.30 Ò/Ñ «ÃÅ-

ÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ ÑÎÊÎËÎÂÀ»

(16+)

23.30, 00.25, 01.05, 01.50 Ò/Ñ «ÒÓ-

ÌÀÍ-2» (16+)

02.35, 04.10 «ÂÀÐÈÀÍÒ «ÎÌÅÃÀ».

Ò/Ñ (12+)

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (12+)

Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ»« (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

10.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ

11.30 «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ

5» (16+) Õ/Ô

13.05 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-

ÃÀ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÁÅÇÁÐÀ×ÍÀß ÍÅÄÅËß»

(16+) Õ/Ô

01.00 «ÌÎÉ ÀÍÃÅË-ÕÐÀÍÈÒÅËÜ»

(16+) Õ/Ô

03.05 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 2» (16+) Ò/Ñ

03.35 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

04.25 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 4» (16+) Ò/Ñ

06.10 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐÍÈ,

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» (16+)

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (12+)

Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.50 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ»« (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

11.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ». 3 ÑÅÇÎÍ (16+)

13.00, 14.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»

20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÉ ÑÅÇÎÍ» (16+) ØÎÓ

01.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+) ÐÀÇÂËÅ-

ÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

02.00 «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ

2» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

03.40 «×ÅÑÒÍÀß ÈÃÐÀ» (16+) Õ/Ô

05.25 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 2» (16+) Ò/Ñ

05.55 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

06.45 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

07.00 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE»

(16+)

07.35 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»

08.50, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

09.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ

10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

12.30, 00.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ

13.00, 20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜ-

ÍÎÅ ØÎÓ

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-

ÃÀ» (16+) Ò/Ñ

17.00 «ÃÐÀÂÈÒÀÖÈß» (12+) Õ/Ô

18.55 «COMEDY WOMAN» (16+)

19.30 «26 ÐÅÃÈÎÍ»

21.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+)

01.00 «ÇÀÊËßÒÈÅ» (16+) Õ/Ô

03.15 «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÛÉ ÌÈÐ» (16+)

Õ/Ô

06.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)

07.35 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

08.30, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

09.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ

10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00 «ÑÄÅËÀÍÎ ÑÎ ÂÊÓÑÎÌ»

(16+)

12.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+)

13.00 «ÃÐÀÂÈÒÀÖÈß» (12+) Õ/Ô

15.00 «ËÓÇÅÐÛ» (16+) Õ/Ô

16.45 «COMEDY WOMAN» (16+)

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ

20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+) ÏÀÐÀ-

ÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

01.00 «ÏÎÐÒÐÅÒ Â ÑÓÌÅÐÊÀÕ»

(18+) Õ/Ô

03.10 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 2» (16+) Ò/Ñ

03.40 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

04.30 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 4» (16+) Ò/Ñ

05.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐÍÈ,

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» (16+)

06.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

06.00, 23.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

07.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ

08.00 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

08.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (0+) Ò/Ñ

09.00 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.30, 13.20, 14.00, 18.00 «ÅÐÀ-

ËÀØ» (0+)

10.00, 17.00 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)

11.00 ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÏÓÒÜ (16+) ÔÀÍ-

ÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

15.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ

16.00 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»

(16+)

19.00 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ÊÎÌ

20.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ»

(12+) Õ/Ô

00.30 28-ß ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅ-

ÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÍÀÖÈ-

ÎÍÀËÜÍÎÉ ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈ-

×ÅÑÊÎÉ ÏÐÅÌÈÈ «ÍÈÊÀ»

(16+)

03.35 «ÒÓÌÀÍ» (16+) Õ/Ô

05.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

07.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ

08.00 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

08.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (0+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅ-

Ìß» (16+)

09.30, 14.00, 18.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

10.00, 17.00 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)

11.00 «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ»

(12+) Õ/Ô

15.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ

16.00 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

23.55 «ÒÓÌÀÍ» (16+) Õ/Ô

01.50 «ÑÊÀÉËÀÉÍ» (16+) Õ/Ô

03.35 «ÈÃÐÀ» (16+) Õ/Ô

06.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

06.30 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

07.00, 09.00 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» (0+)

Ì/Ñ

07.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.55 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ

ÄÐÓÇÜß» (6+) Ì/Ñ

08.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.10 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ

10.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ!» (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

11.30 «ÊÎÒÛ ÍÅ ÒÀÍÖÓÞÒ» (0+)

Ì/Ô

12.55 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+) Ì/Ñ

15.00 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ÊÎÌ

16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

16.30 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ÊÎÌ

17.05 «ÕÅÐÁÈ – ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ»

(12+) Õ/Ô

19.00 «ÈÌÏÅÐÈß ÈËËÞÇÈÉ. ÁÐÀ-

ÒÜß ÑÀÔÐÎÍÎÂÛ» (16+)

21.00 «ÔÎÐÑÀÆ-5» (16+) Õ/Ô

23.25 «ÑÊÀÉËÀÉÍ» (16+) Õ/Ô

01.10 «ÈÃÐÀ» (16+) Õ/Ô

03.35 «ÊÎÏÈ ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎÍÀ»

(12+) Ì/Ô

05.30 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

06.30 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

07.00, 09.00 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» (0+)

Ì/Ñ

07.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.55 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ

ÄÐÓÇÜß» (6+) Ì/Ñ

08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

09.10 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ

10.30 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ» (16+)

12.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

13.00 «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÑÎ ÂÊÓÑÎÌ»

(16+) ÄÝÉÒÈÍÃ-ÐÅÀËÈÒÈ

14.00 «ÕÅÐÁÈ – ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ»

(12+) Õ/Ô

16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ – ÈÒÎÃÈ»

(16+)

16.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

17.05 «ÔÎÐÑÀÆ-5» (16+) Õ/Ô

19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

21.00 «ÊÎÂÁÎÈ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈ-

ØÅËÜÖÅÂ» (16+) Õ/Ô

23.15 «ÈÌÏÅÐÈß ÈËËÞÇÈÉ. ÁÐÀ-

ÒÜß ÑÀÔÐÎÍÎÂÛ» (16+)

01.15 «ÊÎÏÈ ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎÍÀ»

(12+) Õ/Ô

03.10 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00, 16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

6.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.

7.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÂÅËÈ-

ÊÎÃÎ ÌÀÃÈÑÒÐÀ». 16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÃÐÈÁÍÛÅ ÏÐÈØÅËÜ-

ÖÛ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÒÎÍÊÈÕ

ÌÈÐÎÂ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.

17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.

20.00, 1.00 Õ/Ô «ÏÎÄ ÎÒÊÎÑ».

16+.

21.40 «ÃÐÀÍÈÖÀ ÂÐÅÌÅÍÈ». Ò/Ñ.

16+.

22.40, 23.30, 2.40 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» 16+.

0.00 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È ÍÎ×Ü».

16+.

3.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.

4.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

5.00, 16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

6.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.

7.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

8.30, 12.30, 19.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ».

16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÌÀÐÑÈÀÍÑÊÈÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ». 16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÝËÈÊÑÈÐÛ ÄÐÅÂÍÈÕ

ÁÎÃÎÂ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÄÅÍÜ ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈ-

ÑÀ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.

17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.

20.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

23.00, 4.50 Õ/Ô «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ».

16+.

1.50 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È ÍÎ×Ü».

16+.

2.50 Õ/Ô «ÏÐÈÄÓÐÊÈ ÈÇ ÕÀÇ-

ÇÀÐÄÀ». 16+.

5.00 Õ/Ô «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ». 16+.

7.40 «ÓÌÍÎÆÀÞÙÈÉ ÏÅ×ÀËÜ».

Ò/Ñ. 16+.

9.40 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

10.40 «ÝÒÎ - ÌÎÉ ÄÎÌ!» 16+.

11.10 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

12.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

19.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß ÍÀ

ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ». 6+.

20.15 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È

ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ». 0+.

21.50 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È

ÓÇÍÈÊ ÀÇÊÀÁÀÍÀ». 12+.

0.30 Õ/Ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ ×ÒÈ-

ÂÎ». 18+.

3.20 ÁÎÅÂÈÊ «ÃËÀÂÍÛÉ ÊÀ-

ËÈÁÐ». 16+.

5.00, 6.50 Õ/Ô «ÃËÀÂÍÛÉ ÊÀ-

ËÈÁÐ». 16+.

5.20 Õ/Ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ ØÎÔÅ-

ÐÀ». 12+.

9.00, 18.15 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ

ÊÎËÅÖ: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÊÎ-

ÐÎËß». 16+.

12.40 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß ÍÀ

ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ». 6+.

14.00 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È

ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ». 0+.

15.40 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È

ÓÇÍÈÊ ÀÇÊÀÁÀÍÀ». 12+.

22.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 16+.

23.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

3.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

06.00, 08.00, 03.40 «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

08.30, 18.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉ-

ËÛ» (+12)

08.40, 18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

(+16)

09.30, 19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+)

09.45 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß» (16+)

10.55, 16.15 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»

(16+) Ò/Ñ

13.05 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+)

14.00 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß» (16+)

20.00 «ÊÐÓÒÎÉ ÓÎÊÅÐ» (16+) Ò/Ñ

21.00, 23.30 «+100500» (18+)

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄÍÎ!»

(18+)

01.30 «ÁÀØÌÀ×ÍÈÊ» (12+) Õ/Ô

06.00, 08.00, 05.35 «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

08.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉËÛ»

(+12)

08.40, 18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

(+16)

09.30, 19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+)

09.45, 14.05 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß»

(16+)

10.55, 16.10, 03.30 «ÓÁÎÉÍÀß

ÑÈËÀ» (16+) Ò/Ñ

13.05 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+)

18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

20.00 «ÐÝÌÁÎ-3» (16+) Õ/Ô

22.05 «ÑÊÀËÎËÀÇ» (12+) Õ/Ô

00.20 «+100500» (18+)

00.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄÍÎ!»

(18+)

01.30 «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ» (18+) Õ/Ô

06.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

08.00, 03.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

10.10 «ÃÎÑÒÜß ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(14.30 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (0+)

Õ/Ô

13.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

13.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍÍÈ-

ÊÈ» (+12)

14.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)

16.45 «ÁÎÅÖ» (12+) Õ/Ô

23.00 «+100500» (18+)

00.00 «ÍÎÃÈ ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ» (16+)

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ Ñ

ËÅÍÎÉ ËÅÍÈÍÎÉ» (18+)

01.25 «ÇÀÃÍÀÍÍÛÉ» (16+) Õ/Ô

06.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

08.00, 03.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

10.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (14.30 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+) Ò/Ñ

13.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

13.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍÍÈ-

ÊÈ» (+12)

14.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)

16.30 «ÃÎÑÒÜß ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(0+) Õ/Ô

23.00 «+100500» (18+)

00.00 «ÍÎÃÈ ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ» (16+)

00.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄÍÎ!»

(18+)

01.30 «ÁÀØÌÀ×ÍÈÊ» (12+) Õ/Ô

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.15 «ÒÛ – ÌÍÅ, ß – ÒÅÁÅ». Õ/Ô. (12+).

10.00 «ÏÎÑËÅÄÍßß ËÞÁÎÂÜ ÑÀÂÅ-

ËÈß ÊÐÀÌÀÐÎÂÀ». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

11.50 «ÃÅÐÎÈÍß ÑÂÎÅÃÎ ÐÎÌÀ-

ÍÀ». Õ/Ô. (12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.10 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÄÅËÎ

ÌßÑÍÈÊÎÂ» (16+).

15.55 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ (17.50 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ). (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.50 «ÌÅÆÄÓ ÄÂÓÕ ÎÃÍÅÉ». Ò/Ñ.

(12+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÏÐÈØÅÑÒÂÈÅ

ÌÀÉÊËÀ ÄÆÅÊÑÎÍÀ» (16+).

23.05 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÐÎÑÑÈß.

ÊÒÎ ÓÁÈË ßÏÎÍ×ÈÊÀ?» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «ÏÐÈØÅËÜÖÛ Â ÀÌÅÐÈÊÅ».

Õ/Ô. (6+).

2.15 «ÄÂÎÅ ÏÎÄ ÎÄÍÈÌ ÇÎÍ-

ÒÎÌ». Õ/Ô. (12+).

4.05 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÏÐÅÄÀÒÅËÜ-

ÑÒÂÀ». Ä/Ô. (12+).

5.10 «ÝÊÎÏÎËÈÑ. ÌÈÐ ÌÓÑÎÐÀ».

ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈ-

ÖÀ». ÔÈËÜÌÛ 1-É È 2-É

(11.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).

(12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

13.55 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÏÐÈØÅÑÒÂÈÅ

ÌÀÉÊËÀ ÄÆÅÊÑÎÍÀ» (16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.10 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÐÎÑÑÈß.

ÊÒÎ ÓÁÈË ßÏÎÍ×ÈÊÀ?»

(16+).

15.55 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ (17.50 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ). (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.45 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» Õ/Ô.

(12+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ.

(12+).

0.25 «ÒÛ – ÌÍÅ, ß – ÒÅÁÅ».

Õ/Ô. (12+).

2.05 «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀ-

ÏÓÖÈÍÎÂ». Õ/Ô.

4.00 «ÏÎÑËÅÄÍßß ËÞÁÎÂÜ ÑÀ-

ÂÅËÈß ÊÐÀÌÀÐÎÂÀ». Ä/Ô

(12+).

5.00 «ÍÅ ÏÛÒÀÉÒÅÑÜ ÏÎÍßÒÜ

ÆÅÍÙÈÍÓ». Õ/Ô. (16+).

6.35 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).

7.05 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.

7.30 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß». Õ/Ô. (12+).

9.25 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).

9.55 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ.»ÊÎÐÎËÜ-

ÄÐÎÇÄÎÂÈÊ».

11.30, 14.30, 23.05 ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

12.00 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

12.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎ-

ÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (14.50

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

17.25 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «Ñ ÍÅÁÅÑ ÍÀ

ÇÅÌËÞ». (12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-

ÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.00 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-ØÎÓ.

(16+).

23.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

1.35 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

2.10 «ÃÅÐÎÈÍß ÑÂÎÅÃÎ ÐÎÌÀ-

ÍÀ». Õ/Ô(12+).

4.00 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!»

(16+).

4.35 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «ÆÅ-

ÑÒÎÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ» (12+).

5.05 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).

5.30 «×ÅÐÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ». Õ/Ô.

(12+).

7.30 «ÂÅËÈÊÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ. ÂÅÐ-

ÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ» (6+).

7.55 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).

8.25 «×ÅÒÂÅÐÃ, 12-Å». Õ/Ô. (16+).

10.15 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).

10.50 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» ÊÎ-

ÌÅÄÈß (11.45 - ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ) (12+).

11.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß.

12.55 «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ».

Õ/Ô.

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.

15.20 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎÖÅ-

ËÎÂÀÒÜ». Õ/Ô. (16+).

17.15 «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ ÎÒÏÓÑÊÀÉ

ÌÅÍß». Õ/Ô. (16+).

21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ».

22.10, 0.20 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).

2.20 «ÁÎËÜØÀß ÑÂÀÄÜÁÀ». Õ/Ô.

(16+).

4.00 «ÏÅÒÐ ÑÒÎËÛÏÈÍ. ÂÛÑÒÐÅË

Â ÀÍÒÐÀÊÒÅ». Ä/Ô. (12+).

5.10 «ÝÊÎÏÎËÈÑ. ÇÄÀÍÈß ÁÓÄÓ-

ÙÅÃÎ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ

ÑÅÐÈÀË. (12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Õ/Ô «Î×ÀÐÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ È

ÎÏÀÑÍÛÅ»

12.50 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»

13.20 Ä/Ô «ÆÀÐ-ÏÒÈÖÀ ÈÂÀÍÀ

ÁÈËÈÁÈÍÀ»

14.05, 01.55 Ò/Ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑ-

ÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

15.10 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÊÎÂÀËÜ. ÍÀ

ÑÀÌÎÉ ËÅÃÊÎÉ ËÎÄÊÅ»

15.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».

16.20, 22.05 Ý. ÐÀÄÇÈÍÑÊÈÉ.

«ÁÎÃÈ ÆÀÆÄÓÒ»

17.15 Ô. ØÎÏÅÍ. ÊÎÍÖÅÐÒ N2

ÄËß ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ Ñ ÎÐ-

ÊÅÑÒÐÎÌ

18.00 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

18.15 «ÎÑÒÐÎÂÀ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»

20.10 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

20.25 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

20.50 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÛ Î ÍÅÁÅ»

21.20 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß»

23.30 Õ/Ô «ÊËÅÒÊÀ ÄËß ÊÀÍÀ-

ÐÅÅÊ»

00.50 Ñ. ÐÀÕÌÀÍÈÍÎÂ. ÑÈÌÔÎ-

ÍÈß N2.

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÊËÅÒÊÀ ÄËß ÊÀÍÀ-

ÐÅÅÊ»

11.45 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

12.00 Ä/Ô «ÈÍÒÅËËÈÃÅÍÒ. ÂÈÑ-

ÑÀÐÈÎÍ ÁÅËÈÍÑÊÈÉ»

12.50 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ». ÀÏÀÒÈÒÛ

13.20 Ä/Ô «ÊÈÍÎ È ÏÎÝÇÈß.

ÏÅÐÅÑÅ×ÅÍÈÅ ÏÀÐÀËËÅËÜ-

ÍÛÕ»

14.05, 01.55 Ò/Ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑ-

ÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

15.10 Ä/Ô «ÂÎËØÅÁÍÈÖÀ ÈÇ

ÃÎÐÎÄÀ ÌÀÑÒÅÐÎÂ: Ò. ÃÀÁ-

ÁÅ»

15.40 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»

16.20 Ý. ÐÀÄÇÈÍÑÊÈÉ. «ÁÎÃÈ

ÆÀÆÄÓÒ».

17.20 Ñ. ÏÐÎÊÎÔÜÅÂ. ÊÎÍÖÅÐÒ

N3 ÄËß ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ Ñ

ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ

17.50 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß. ÅÂÃÅ-

ÍÈÉ ÂÅÑÍÈÊ

18.15 Ä/Ô «ËÞÑÜÅÍÀ ÎÂ×ÈÍ-

ÍÈÊÎÂÀ. ÌÎÒÛËÅÊ»

19.15 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÍÀÃÈÁÈÍ.

ÁÅÐÅÃ ÒÐÀÌÂÀß»

19.55 Õ/Ô «ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ»

22.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». Ä. ÑÏÈ-

ÂÀÊÎÂÑÊÈÉ

23.50 Õ/Ô «ÏÎÑÅÒÈÒÅËÈ»

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ

10.35 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÊÀËÞÆÍÛÉ»

11.55 Ä/Ô «ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÞÐÈß

ÃÅÐÌÀÍÀ»

12.35 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÃÅÄÈ-

ÌÈÍÀÑ ÒÀÐÀÍÄÀ

13.30 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ

14.00 Ä/Ñ «ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀ-

ÌÅÒÊÈ»

14.25 Ä/Ô «ÂÑÅ ÌÎÆÍÎ ÓÑÏÅÒÜ»

15.05 Ò/Ô «ÌÀÑÊÀÐÀÄ»

17.20 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»

17.55 «ÂÅÑÍÀ». Õ/Ô

19.40 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»

20.35 Ä/Ô «ÅËÅÍÀ ÑÎËÎÂÅÉ.

ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ»

21.05 Õ/Ô «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ»

22.35 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß». Ì. ÅÔ-

ÐÅÌÎÂ

23.20 Õ/Ô «ÞÃ»

01.00 «ÐÀÄÈÎÕÝÄ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÈÇ

ÏÎÄÂÀËÀ

01.55 Ä/Ô «ÇÎÃ È ÍÅÁÅÑÍÛÅ

ÐÅÊÈ» 2 ×.

02.50 Ä/Ô «ÀÁÓËÜÊÀÑÈÌ ÔÈÐ-

ÄÎÓÑÈ»

10.00 ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ. ÂÅÐÁÍÎÅ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

10.35 Õ/Ô «ÄÅËÀ ÑÅÐÄÅ×ÍÛÅ»

12.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ÁÎÐÈÑ ÁÀÐÍÅÒ

12.35 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»

13.00 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÎÑÈÏ

ÑÅÍÊÎÂÑÊÈÉ

13.30 Ä/Ô «ÇÎÃ È ÍÅÁÅÑÍÛÅ

ÐÅÊÈ» 2 ×.

14.25 «ÏÅØÊÎÌ...»

14.55 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»

15.40, 02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

15.55 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»

16.25 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ

ÏÎÁÅÄÛ. «ÂÎÉÍÀ ÍÀ ÂÑÅÕ

ÎÄÍÀ»

16.40 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ È ÑËÎÍ»

18.00 ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÊÎÍÒÅÊÑÒ»

18.40 «È. ÌÀÊÀÐÎÂÀ - ÊÐÓÏ-

ÍÛÌ ÏËÀÍÎÌ». ÒÂÎÐ×ÅÑ-

ÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ

19.45, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

20.30 «ÎÑÒÐÎÂÀ»

21.10 Õ/Ô «ÇÀÁÛÒÀß ÌÅËÎÄÈß

ÄËß ÔËÅÉÒÛ»

23.25 ÇÎËÎÒÀß ÌÀÑÊÀ-2015.

ÂÅ×ÅÐ ÁÀËÅÒÎÂ ÈÐÆÈ ÊÈ-

ËÈÀÍÀ

01.15 Ä/Ô «ÏÎÄÍÅÁÅÑÍÀß ÀÐ-

ÕÈÒÅÊÒÓÐÀ»

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.40, 22.35 Õ/Ô «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ».

«ßÍÒÀÐÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ» (16+)

10.25, 00.15 «ÝÂÎËÞÖÈß»

10.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÆÅÍÙÈ-

ÍÛ

11.50 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÌÓÆ×È-

ÍÛ

13.50 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(16+)

16.05, 18.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

16.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË ÊÎÍ-

ÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎÑÒÎÊ». «ÑÈ-

ÁÈÐÜ» (ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀß

ÎÁËÀÑÒÜ) – «ÀÊ ÁÀÐÑ» (ÊÀ-

ÇÀÍÜ)

19.05 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÑÕÂÀÒ-

ÊÀ» (16+)

02.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ

04.05 Õ/Ô «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»

(16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.35 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(16+)

10.50, 01.55 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ» (16+)

19.00, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË ÊÎÍ-

ÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÇÀÏÀÄ». ÖÑÊÀ

– ÑÊÀ (ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ)

22.05 Õ/Ô «ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+)

03.20 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ÊÀÌÁÎÄ-

ÆÀ

04.20 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ (16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.25 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»

08.55 ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÔÈÍÀË. ÈÇ

ÕÀÁÀÐÎÂÑÊÀ

10.45, 16.45, 23.15 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

10.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÊÓ-

ÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ. ÌÀÐÀÔÎÍ.

ÆÅÍÙÈÍÛ

12.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÊÓ-

ÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ. ÌÀÐÀÔÎÍ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ

14.00 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

14.30 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ ÎÑÎ-

ÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ» (16+)

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË ÊÎÍ-

ÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎÑÒÎÊ». «ÀÊ

ÁÀÐÑ» (ÊÀÇÀÍÜ) – «ÑÈ-

ÁÈÐÜ» (ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀß

ÎÁËÀÑÒÜ)

19.15 Õ/Ô «ÑÌÅÐØ. ÑÊÐÛÒÛÉ

ÂÐÀÃ» (16+)

23.35 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ. ÓÍÈÊÑ (ÊÀÇÀÍÜ) –

«ÕÈÌÊÈ»

01.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 1/2

ÔÈÍÀËÀ. «ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑ-

ÊÂÀ) – «ÇÅÍÈÒ-ÊÀÇÀÍÜ»

03.15 «ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ». ÀÂ-

ÒÎÌÀÒ ÊÀËÀØÍÈÊÎÂÀ

03.45 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-

ÆÅÍÈÅ». ÊÎÐÅß

04.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.20 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

08.50 «ÃËÀÂÍÀß ÑÖÅÍÀ»

11.15 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

11.40 ÁÈÀÒËÎÍ. ÃÎÍÊÈ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÎÂ

13.30 «ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ

ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ»

14.00 ÁÈÀÒËÎÍ. ÃÎÍÊÀ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÎÂ

17.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË ÊÎÍ-

ÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÇÀÏÀÄ». ÑÊÀ

(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) – ÖÑÊÀ

20.15 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÑÕÂÀÒ-

ÊÀ» (16+)

23.45 «ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË C ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐÎÌ ÑÒÎÃÍÈÅÍÊÎ»

00.30 ÁÈÀÒËÎÍ. ÃÎÍÊÀ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÎÂ

02.05 «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ». ÏÅÐÅÊÐÎ-

ÈÒÜ ÏËÀÍÅÒÓ

02.30, 03.00 «ÎÏÛÒÛ ÄÈËÅÒÀÍ-

ÒÀ»

03.30 «ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ». ÂÜÅÒÍÀÌ

04.20 «ÌÀÑÒÅÐÀ». ÃÎÍ×ÀÐ

04.50 Õ/Ô «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»

(16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20 «ÔÀÐÖÀ». Ò/Ñ (16+)

14.25, 1.30 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÔÀÐÖÀ» (16+)

23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.20 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.35 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)

2.25, 3.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-

ÌÈ» (16+)

4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20 «ÔÀÐÖÀ». Ò/Ñ (16+)

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ

(16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ»

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.30 «ÌÀÒÀÄÎÐ» (16+)

1.30 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ»

(16+)

3.30 Õ/Ô «ÔËÈÊÀ 3»

5.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.50 «ÑÒÐÀÍÀ 03». Ò/Ñ (16+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 «ÑÒÐÀÍÀ 03». ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ (16+)

8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»

8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»

9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)

9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»

10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)

10.55 «ÂÄÍÕ»

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»

13.10 «ÃÎÐÜÊÎ!» (16+)

14.10 «ÁÀÐÀÕÎËÊÀ» (12+)

15.00 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ»

17.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.15 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ» (12+)

19.00 ÊÎËËÅÊÖÈß ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÀ-

ÍÀËÀ

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)

22.55 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»

0.05 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÐÅÉÍÄÆÅÐ»

(16+)

2.50 Õ/Ô «ÏÎÐÎ×ÍÛÉ ÊÐÓÃ» (16+)

5.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 «ÑÒÐÀÍÀ 03». Ò/Ñ (16+)

8.10 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ» (16+)

8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»

8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)

10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)

10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»

11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»

12.15 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ» (16+)

13.10 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)

14.10 ÊÎËËÅÊÖÈß ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÀ-

ÍÀËÀ

17.45 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.00 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü» (16+)

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».

22.30 «ÅÂÐÎÂÈÄÅÍÈÞ» – 60

ËÅÒ». ÞÁÈËÅÉÍÎÅ ØÎÓ

0.20 Õ/Ô «ÄÅÆÀÂÞ» (16+)

2.35 Õ/Ô «ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ

ÆÈÇÍÈ» (12+)

4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00 «ÊÎÔÅ Ñ ÌÎËÎÊÎÌ» (12+).

9.00 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ. ÍÎÂÛÅ ÑÅÐÈÈ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ»

(16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46» (16+).

21.40 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

22.40 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

23.30 Ò/Ñ «ÌÀÑÒÅÐÀ ÑÅÊÑÀ»

(18+).

0.40 Ò/Ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅÍÜÞ»

(16+).

1.40 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

2.45 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).

4.05 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ

ÒÐÅÒÜß» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

6.00 «ÊÎÔÅ Ñ ÌÎËÎÊÎÌ» (12+).

9.00 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ. ÍÎÂÛÅ ÑÅÐÈÈ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ»

(16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Õ/Ô «×ÀÑ ÑÛ×À» (16+).

23.25 Õ/Ô «ÆÅÑÒÎÊÀß ËÞÁÎÂÜ»

(18+).

1.35 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).

2.45 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ

ÒÐÅÒÜß» (16+).

4.40 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

5.35, 0.55 Ò/Ñ «ÏÐÎÔÈËÜ ÓÁÈÉ-

ÖÛ» (16+).

7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).

8.00, 10.00, 13.00 ÑÅÃÎÄÍß.

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»

(0+).

8.45 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

(16+).

9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

11.00 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

11.50 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).

13.20 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).

14.10 «ß ÕÓÄÅÞ» (16+).

15.10 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).

19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ».

20.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍ-

ÑÀÖÈÈ» (16+).

22.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).

23.00 Õ/Ô «ÎØÈÁÊÀ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(16+).

2.50 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.10 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ

ÒÐÅÒÜß» (16+).

5.05 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

6.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÔÈËÜ ÓÁÈÉÖÛ»

(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 15.35 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ ÏËÞÑ» (0+).

8.50 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).

10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).

11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).

11.50 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

13.20 ÑÎÃÀÇ – ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 2014/2015.

«ÇÅÍÈÒ» – ÖÑÊÀ.

16.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅ-

ÄÅËÞ.

19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ».

20.00 «ÑÏÈÑÎÊ ÍÎÐÊÈÍÀ» (16+).

21.10 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÑÌÅÐÒÜ»

(16+).

0.55 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÉ ÇÂÎÍÎÊ»

(16+).

1.55 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»

(16+).

2.50 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.10 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ

ÒÐÅÒÜß» (16+).

5.05 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

09.00 «×ÀÑÒÍÛÅ ÀÐÌÈÈ. ÁÈÇ-

ÍÅÑ ÍÀ ÂÎÉÍÅ» (12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00

ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ» (12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ×ÀÐ»

16.00 Ò/Ñ «ÖÂÅÒ ×ÅÐÅÌÓÕÈ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÏÅÏÅË» (16+)

22.50 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+)

00.30 «×ÀÑÒÍÛÅ ÀÐÌÈÈ. ÁÈÇ-

ÍÅÑ ÍÀ ÂÎÉÍÅ» (12+)

01.30 «ÏÅÑÀÕ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÎÁÐÅ-

ÒÅÍÈß ÑÂÎÁÎÄÛ»

02.05 Õ/Ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÎÑÅÂ»

03.40 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

04.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

08.55 ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ

09.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

10.05 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00

ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ«ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ» (12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ×ÀÐ»

(12+)

16.00 Ò/Ñ «ÖÂÅÒ ×ÅÐÅÌÓÕÈ»

(12+)

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

21.00 «ÃËÀÂÍÀß ÑÖÅÍÀ»

00.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÄËß ÁÅÄ-

ÍÛÕ» (12+)

01.55 Õ/Ô «ÑÀÄÎÂÍÈÊ» (12+)

03.40 «ÊÒÎ ÏÅÐÂÛÉ? ÕÐÎÍÈÊÈ

ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÏËÀÃÈÀÒÀ».

04.50 Õ/Ô «ÂÛÑÒÐÅË Â ÒÓÌÀ-

ÍÅ»

06.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»

07.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ

08.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ

8.10, 11.30, 14.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

08.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»

08.50 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ»

09.25 ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ

10.05 «ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÂÅ×ÍÎ... ÞÐÈÉ

ÍÀÃÈÁÈÍ» (12+)

11.40, 14.40 Õ/Ô «ÏÀÏÀ ÄËß

ÑÎÔÈÈ» (12+)

16.45 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ».

ÑÅÇÎÍ – 2015

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ

20.45 Õ/Ô «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ ÑÓÄÜ-

ÁÛ» (12+)

00.35 Õ/Ô «ÌÅ×ÒÀÒÜ ÍÅ ÂÐÅÄ-

ÍÎ» (12+)

02.35 Õ/Ô «ÑÂÎß ×ÓÆÀß ÑÅÑÒ-

ÐÀ» (12+)

04.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

05.15 Õ/Ô «ÏÎÂÎÐÎÒ»

07.20 ÂÑß ÐÎÑÑÈß

07.30 ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ

08.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

08.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ

09.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»

10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ

ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ.

ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ

11.10 ÃÅÍÈÉ ÌÅÑÒÀ

12.10 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß»

14.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

14.30 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

15.00 «ÎÄÈÍ Â ÎÄÈÍ» (12+)

18.00 Õ/Ô «ÂÅÐÍÅØÜÑß – ÏÎÃÎ-

ÂÎÐÈÌ» (12+)

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ

22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-

ÂÛÌ» (12+)

00.35 Õ/Ô «ÞÆÍÛÅ ÍÎ×È» (12+)

02.40 ÃÅÍÈÉ ÌÅÑÒÀ

03.40 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ»

04.15 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.
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Окончание. Начало на стр. 2
Как сказал вице-премьер краевого прави-

тельства Андрей Мурга, общественные слу-
шания – это плановое мероприятие в рамках 
стратегии развития Кавминвод, оно помога-
ет скоординировать работу на ближайшие 
пять лет. 

– Это позволит лучше понимать, какие 
проблемы стоят перед санаторно-курорт-
ным комплексом, и принимать оптимальные 
управленческие решения, а также использо-
вать лучшие мировые практики по заполне-
нию санаториев и созданию комфортных ус-
ловий отдыхающим, – выразил свое мнение  
А. Мурга. – Я думаю, если мы поставим за-
дачу конкурировать с курортами Турции и 
оздоровительными курортами Европы, то это 
будет выполнимо. Сегодня на федеральном 
уровне региону уделяется большое внимание, 
так как курорты Кавминвод можно назвать 
изюминкой не только Ставрополья, но и всей 
Российской Федерации, ведь здесь уникаль-
ные природные и климатические условия. 
Необходимо сохранить эту природную осо-
бенность региона Кавказских Минеральных 
Вод, не нарушая интересы и права миллиона 
человек, проживающих здесь. Этот тонкий 
баланс нам предстоит определить всем вме-
сте, – сказал Андрей Мурга. – В рамках задач, 
которые поставил президент РФ на предмет 
развития Кавминвод, нам надо объединить 
всех участников рынка. 

 Андрей Мурга не стал уклоняться от вопро-
са журналистов о чрезмерно бурном разви-
тии торговли на территории региона, ответив:

 – Процентов 60-70 экономики Кавминвод 
составляет сектор торговли. С одной стороны, 
это хорошо – активные люди заняты работой, 
с другой – мы стремимся, чтобы все это было 
красиво, цивилизованно и не мешало отды-
хающим, – пояснил позицию правительства 
вице-премьер. А вот свободные площадки, 
по мнению Андрея Мурги, желательно за-
строить санаториями. Чтобы было больше 
отдыхающих, нужно создать мощный меди-
цинский кластер. 

Из экспертов выступил и ответил на вопро-
сы журналистов член Общественной палаты 
Российской Федерации профессор Владис-
лав Гриб:

 – Кавминводы и Ставропольский край 
являются для нас двигателем экономики во 
всем СКФО. Я разговаривал с руководством 
аэропорта Минеральные Воды. Динамика в 
этом году – плюс 30 процентов. Удорожание 
валюты сыграло позитивную роль для разви-
тия и туристского потенциала, и транспорт-

ной инфраструктуры Кавминвод. В этом году 
здесь прогнозируется значительный рост ко-
личества отдыхающих. Я вижу также, что по-
тенциал Кавминвод не до конца реализован. 
Помочь могут общественные организации при 
крупных предприятиях, бизнес-объединения, 
ТПП, «Деловая Россия», «Опора России», на-
пример, Константин Гамаюнов возглавляет 
одну из таких организаций – АНО «Содру-
жество санаторно-курортных учреждений 
Кавминвод». 

 Владислав Гриб считает, что значительный 
импульс развитию курортного региона дало 
бы принятие правительством Ставрополь-
ского края закона о налоговых каникулах 
на два года для вновь созданного бизнеса. 
Такой закон уже успешно действует в Мо-
скве. «Разумеется, при этом бюджет края 
потеряет часть налогов, но мультиэффект 
от занятости населения и от инвестицион-
ной активности будет в разы больше, – от-
метил он. – Планируется создать обществен-
ные советы при крупных инфраструктурных  
объектах, например, в аэропорту Минераль-
ные Воды. Ведь очевидно, что без обще-
ственной экспертизы трудно принимать оп-
тимальные решения». 

 Владислав Гриб посетовал, что в нашей 
стране недостаточно используется такая 
форма сотрудничества как государственно-
частное партнерство. Эксперт также призвал 
активнее привлекать к отдыху в здравницах 
Кавминвод иностранных граждан:

– Очень немногие наши санатории имеют 
сайты на иностранных языках и ссылки на 
иностранных порталах. Между тем, я поинте-
ресовался стоимостью в евро одних и тех же 
услуг в санаториях Литвы и на Кавминводах: 
здесь – в два-три раза дешевле. Мы должны 
это использовать как преимущество, – от-
метил В. Гриб.  В ходе слушаний выступили 
и другие эксперты различных федеральных 
структур, известные в регионе туроператоры. 
Сопредседатель Общественного совета Фе-
дерального агентства по туризму Дмитрий Да-
выденко уверен, что пришло время улучшать 
курорты, вкладывать деньги в их развитие. «У 
нас есть всего два-три года, если за это время 
не успеем сделать кардинальных шагов, весь 
туристический поток вернется в зарубежье», 
– сказал на слушаниях эксперт. 

 Высказанные замечания и предложения 
будут обобщены и представлены органам 
исполнительной и законодательной власти, 
заинтересованным министерствам и ведом-
ствам. 

Анна ГРАД, фото автора

Почему в Пятигорске 
эвакуаторы 
принадлежат 
частным компаниям?

Окончание. Начало на стр. 2
Причем, никакой реакции со стороны ГИБДД в данной ситуации не 

наблюдается. Не лучше обстановка и в районе главпочтамта: под зна-
ком «Стоянка запрещена» в большом количестве постоянно паркуются 
автомобили, что затрудняет движение.

На пересечении улиц Кирова и Дзержинского, весьма оживленном 
участке дороги, обстановка остается зачастую аварийной из-за ха-
отичных парковок машин, в том числе на пешеходном переходе. По 
другую сторону перекрестка картина аналогичная. 

Как пояснил А. Сафонов, в рамках законодательства служба ГИБДД 
имеет право привлекать к ответственности за нарушение ПДД. В слу-
чае отсутствия ограничивающих парковку знаков, при необходимости 
следует внести предложение главе города по изменению в проекте 
организации дорожного движения для установки соответствующих 
знаков. 

– Только в этом случае сотрудники ГИБДД будут вправе привлечь 
к ответственности – с помощью эвакуатора либо самостоятельно, 
– подчеркнул А. Сафонов. – Я хотел бы задать вопрос главе города 
или его заместителю, почему до сих пор в Пятигорске, несмотря на 
постановление правительства края, работают не муниципальные эва-
куаторы, а частные – по договору? Например, в Ставрополе работают 
7 муниципальных эвакуаторов. В Пятигорске в этом отношении си-
туация плохая. Эвакуаторы частные, но это не устраняет проблему. 

Муниципалитету это выгодно, так как именно туда пойдет оплата за 
работу эвакуаторов. Высокие штрафы за стоянки в запрещенных ме-
стах заставляют автовладельцев быть законопослушными. Стоимость 
услуг эвакуаторов в Пятигорске – от 1000 рублей. Также в крае уже 
внедряется система объективного контроля посредством размеще-
ния видеокамер наблюдения на дорогах. Предполагается установить 
порядка 500 зон контроля, в которых будут фиксироваться любые на-
рушения ПДД, как рассказал А. Сафонов. 

Эвакуация автомобилей уже во многих городах страны является 
основным способом борьбы с нарушением правил парковки. Власти 
борются с незаконными парковками, автовладельцы – с незаконными 
поборами. Более менее законные основания по перемещению транс-
портных средств без ведома владельца установились с принятием 
«Правил задержания транспортного средства, помещения его на 
стоянку, хранения, а также запрещения эксплуатации», утвержден-
ных постановлением правительства РФ N 759 18 декабря 2003 года. 
Основным документом, регулирующим ответственность за наруше-
ние ПДД, является Кодекс об административных нарушениях. Статья  
27.13. КоАП РФ содержит перечень ситуаций, когда возможно закон-
ное задержание транспортного средства. В пункте 10 той же статьи 
27.13 «Задержание транспортного средства, запрещение его эксплу-
атации» указано, что «Перемещение транспортных средств на спе-
циализированную стоянку, за исключением транспортных средств, 
указанных в части 9 настоящей статьи, их хранение, оплата расходов 
на перемещение и хранение, возврат транспортных средств осущест-
вляются в порядке, устанавливаемом законами субъектов Российской 
Федерации». Размер платы за хранение задержанного транспортного 
средства устанавливается муниципалитетами. 

Возможно, эвакуация автотранспорта и не является панацеей при 
нарушении ПДД. К слову сказать, во многих городах ситуацию решили 
за счет многоуровневых подземных стоянок, хотя это и дорогостоя-
щее удовольствие. Однако, именуясь столицей СКФО, Пятигорск уже 
давно нуждается в таких преобразованиях хотя бы точечно. Только в 
курортном городе охотнее строят супермаркеты и развлекательные 
центры, а не более полезные и необходимые предприятия и объекты. 
Упорствуют органы местной власти, между тем, комфортнее и безо-
паснее в курортном Пятигорске пока не становится. 

Нина БЕЛОВА, фото автора

Эксперты уверены: 
потенциал позволяет 
КМВ конкурировать  
с мировыми курортами

Нет у подвига 
срока давности
Время стремительно переворачивает листки календаря, 
приближая нас к 70-летию Великой Победы. На прошлой 
неделе в Кисловодске состоялось расширенное совещание 
оргкомитета по подготовке к славному юбилею. 

Обсуждая ход подготовки к празднованию 9 мая, заместитель ру-
ководителя рабочей группы при губернаторе Ставрополья Валерий 
Евлахов рассказал о массовых краевых акциях, которые проходят в 
регионе под девизом «Помним! Гордимся!» – ветераны и юные наслед-
ники славы формируют колонны «Бессмертный полк», создают Стену 
Памяти, организуют пункты сбора фотографий, на которых запечат-
лены солдаты Победы, проводят обменные выступления фронтовых 
концертных бригад и массовые конкурсы детских рисунков. 

В торжественной обстановке Валерий Евлахов вручил главе города-
курорта Сергею Финенко и первому заместителю главы администра-
ции Кисловодска Максиму Нагорнову копию Знамени Победы, которая 
будет развеваться над городским штабом по проведению праздничных 
мероприятий. Ставрополье активно готовится к главному юбилею, 
который по праву является эпохальным и для бывшего Советского 
Союза, и для нынешней России, и для всего мира. 

– Особая ответственность ложится на федеральные курорты Кавмин-
вод, где наряду с местными жителями праздники будут оценивать сотни 
тысяч гостей со всей страны, – коротко комментирует заместитель гла-
вы городской администрации по социальным вопросам, председатель 
комитета по имущественным отношениям Лариса Нелинова. – А если 
учитывать, что Кисловодск является единственным на Кавказе городом, 
который удостоен боевого ордена Отечественной войны I степени, то 
и спрос, как говорится, вдвойне. Мэрия разработала конкретный план, 
в котором следует выделить главные направления. Это, прежде всего, 
постоянное внимание к участникам войны и адресная помощь в рамках 
мероприятий по улучшению социально-экономических условий жизни 
ветеранов. Это ремонт и благоустройство памятников воинской славы, 
а также организация праздничных культурных мероприятий. 

– У кисловодчан до сих пор саднит сердце от бесследной и безна-
казанной пропажи при прежних властях величественной скульптуры 
«Ника» в честь Победы, – продолжила Л. Нелинова. – Оставим это на 
совести бывшего муниципалитета и правоохранительных органов, а 
сегодня на месте исчезнувшего памятника, между цирком и киноте-
атром «Россия», планируется возведение нового цветомузыкально-
го фонтана и дальнейшее благоустройство прилегающей площади. 
Особо подчеркну, что никаких коммерческих объектов, вопреки про-
вокационным слухам, здесь не будет. 

Думается, что новая власть стремится порадовать кисловодчан и 
другими значимыми событиями. Горожане уже наверняка порадовались 
преображению Комсомольского парка, который впервые расчистили за 
много-много лет. Удивительно, но на глазах чиновников, ветеранских 
организаций и различных партий все последние годы памятник красно-
гвардейцам, павшим в гражданскую войну, утопал в зарослях бурьяна. 

– Сегодня обелиск, увенчанный красной звездой, обрел здесь вто-
рую жизнь. А когда стартует краевая акция «Зеленая волна», в Ком-
сомольском парке появятся ухоженные аллеи Славы, – рассказал  
В. Евлахов. – Но мне очень не хотелось бы заранее открывать все 
сюрпризы, которые мы готовим к 70-летию Победы. Согласитесь, на 
то они и сюрпризы, чтобы удивить и порадовать земляков. 

Немало сделано в области образования и культуры, кисловодчане 
активно участвуют во всех патриотических акциях Ставрополья. На 
курорте создан городской штаб волонтерского корпуса, в который 
уже вступило почти 300 юных земляков. В рамках движения «100 дней 
до Победы» Центр молодежи завершает сбор списков и фотографий 
ветеранов для «Бессмертного полка». В ближайшие дни стартует все-
российская акция «Георгиевская ленточка, в которой примут участие 
все учебные заведения, все организации и учреждения. Кстати, длина 
кисловодской «ленточки» составит 10 километров! 

Анатолий ДОНСКОЙ 

Архыз горнолыжный: 
первый экзамен сдан 
Горный район Архыз давно и широко известен как отличное 
место для летнего активного отдыха: это экскурсии на джипах 
к Софийским водопадам, конные прогулки, спуск на рафтах по 
горной реке, большое количество туристских и альпинистских 
маршрутов. При этом до недавнего времени зимний Архыз 
оставался «не у дел», привлекая лишь небольшое количество 
альпинистов, совершающих зимние восхождения. 

Все начало меняться с появления ОАО «Курорты Северного Кавказа». 
Задача ОАО «КСК» – управление особыми экономическими зонами ту-
ристско-рекреационного типа на территории ряда районов Северного 
Кавказа. Архыз стал одним из таких районов. Здесь, на северных склонах 
Главного Кавказского Хребта, на площади около 16 тыс. га, с 2012 года на-
чалось создание всесезонного горного курорта «Архыз», который к 2020 
году должен будет включать в себя 4 туристических комплекса-поселка 
общей вместимостью 25 тыс. человек. 

К сожалению, на сегодняшний день, реализуемый ЗАО группой «Сина-
ра» (Екатеринбург) совместно с правительством КЧР и ОАО «КСК» проект 
горнолыжного комплекса продвигается со значительным отставанием от 
графика, с которым можно ознакомиться на сайте гостиничного комплек-
са «Архыз Романтик». На март 2015 года запущен только этот комплекс, 
состоящий из двух гостиниц «Романтик 1» и «Романтик 2», общей вме-
стимостью 300 человек, вместо указанных гостиниц с номерным фондом 
на 2000 человек. Есть и другие заметные гостям недостатки. Фактически 
отсутствует нормальная автостоянка. Не решена проблема обществен-
ного транспорта. Есть проблемы и с сервисом. Два дня, проведенные на 
этом курорте, я наблюдал полуторачасовые очереди в прокате горно-
лыжного оборудования и ски-пассов. При довольно большом количестве 
спасателей их профессионализм не всегда оказывается на высоте: один 
из спасателей увлекся спуском на лыжах и, с трудом объехав одного из 
катающихся, в итоге сбил другого лыжника; при проведении спасательных 
работ девушке, повредившей на узком скоростном участке трассы ногу, 
два спасателя, которые оказывали ей помощь, не только не передвинули 
ее к краю трассы и не выставили никого предупреждать об опасности, но 
даже не пытались убрать с трассы любопытствующих лыжников и сноу-
бордистов, что могло привести к новым травмам. 

 Конечно, очень хочется верить, что, несмотря на все трудности, про-
ект «Архыз» все же будет реализован в срок. И главный довод в пользу 
зимнего Архыза – горнолыжные трассы, которые достойно выдерживают 
сравнение с трассами других горнолыжных курортов Северного Кавка-
за. Например, трасс, подготовленных для ночного катания, на Северном 
Кавказе больше нигде нет. 

Пресс-секретарь Федерации альпинизма Кавминвод, 
замдиректора по связям с общественностью  

АНО «РНСЦ СКФО» В. КРУТИКОВ

Незаконные 
постройки 
сносят
Власти Железновод-
ска продолжают атаку 
на «самострой»: оче-
редь на снос дошла 
до павильона – «не-
легала», обосновав-
шегося на городской 
остановке «Строите-
лей». Еще в 1990-х 
он арендовал участок 
земли, на котором 
размещена останов-
ка, а позже договор 
продлил, только не 
учел, что на сам па-
вильон его действие 
не распространяется. 
Надежды нарушителя 
на «авось, пронесет!» 
не оправдались: его 
самовольно построен-
ным объектом заинте-
ресовались специ-
алисты управлений 
имущественных отно-
шений, архитектуры и 
городского хозяй-
ства администрации 
Железноводска, и в 
результате судебных 
разбирательств было 
доказано, что прав 
собственности на 
остановочный пави-
льон у ответчика нет, 
а, значит, и строить 
что-либо здесь ему 
запрещено. Дальней-
шую судьбу соору-
жения решили члены 
административной ко-
миссии по сносу и де-
монтажу незаконных 
построек. Владельцу 
предложили само-
стоятельно разобрать 
конструкцию. 

Анна ГРАД

Лучшие молодые 
ученые края
Определены лучшие молодые ученые 
Ставропольского края. Они получат 
премию губернатора в размере  
100 тысяч рублей. 

В 2015 году на Ставрополье впервые учреж-
дена премия губернатора молодым ученым и 
специалистам в области науки и инноваций.  
В конкурсе на получение премии приняли уча-
стие 37 человек, представляющих 15 образо-
вательных и научных организаций Ставрополя, 
Пятигорска, Невинномысска, Железноводска. 
Это доктора наук в возрасте до 40 лет, кандида-
ты наук до 35 лет и молодые ученые до 30 лет. 

На днях были названы имена лучших. В их 
числе доктор наук профессор кафедры сто-
матологии СГМУ Алла Сирак, отмеченная за 
разработку и внедрение новых лекарственных 
средств в лечении кариеса зубов и заболева-
ний слизистой оболочки полости рта. Доктор 
наук, ведущий научный сотрудник Всероссий-
ского НИИ овцеводства и козоводства Лариса 
Скорых, Егор Кулаев, Семен Горбачев, Денис 
Калугин из СГАУ поощрены за развитие мо-
лодежного инновационного творчества в крае 
и разработку образцов современной сельско-
хозяйственной техники. В числе победителей 
также кандидат наук – старший научный со-
трудник Всероссийского НИИ овцеводства и ко-
зоводства Татьяна Мамонтова – за разработку 
инновационной технологии получения живот-
ных, продуцирующих с молоком лекарствен-
ные белки для фармацевтической индустрии, 
и Виталий Морозов, кандидат наук, проректор 
по научной и инновационной работе Ставро-
польского государственного аграрного универ-
ситета – за разработки по проведению санации 
закрытых помещений на основе инновационной 
технологии мониторинга воздушной среды по 
микробиологическим показателям. 

Влад ФИЛАТОВ

«Машук-2015»  
для будущих бизнесменов
 Северо-Кавказский молодежный форум «Машук-2015» станет 
одной из основных российских площадок, где начинающим 
предпринимателям будет уделено особое внимание. 

Помимо участников, от СКФО на мероприятие для обмена опытом 
будет приглашена и успешная молодежь из других регионов России.  
В планах организаторов «Машука-2015» – предложить известным рос-
сийским бизнесменам стать идеологами-вдохновителями смены «Пред-
принимательство», которая пройдет с 31 июля по 7 августа в Пятигорске, 
а также принять непосредственное участие в работе, помогая молодым 
предпринимателям в развитии бизнеса в формате личных консультаций. 
В этом году в процесс подготовки смены «Предпринимательство» инте-
грирована федеральная программа «Ты – предприниматель», которую 
планируется запустить во всех территориях округа. Организаторы счита-
ют, что программа позволит изменить качественный состав участников 
форума и реализовать давнюю идею – круглогодичный форум «Машук». 

Кроме того, определены еще три направления, в рамках которых будут 
выстраиваться образовательные мероприятия: «Гражданская инициати-
ва», «Патриотическое воспитание», «Информационное пространство». 
Одним из нововведений этого года станет внедрение онлайн-курса по 
проектированию, прохождение которого будет важным условием для 
участия молодых людей вначале на предварительном этапе, а затем и 
в главном финальном форуме в Пятигорске. Изменятся и система рей-
тингования участников, и методы их поощрения. Оценка проектов для 
получения грантов будет осуществляться не на конвейере, как раньше, 
а в ходе открытой защиты с участием группы авторитетных экспертов. 

Кстати, вопрос о том, кто возглавит дирекцию в 2015 году, был решен 
открытым интернет-голосованием. На странице официального сообще-
ства форума в социальной сети «ВКонтакте» были представлены четыре 
кандидатуры. В итоге победу одержал член Совета по молодежной поли-
тике при полномочном представителе президента РФ в СКФО, начальник 
отдела реализации молодежных инициатив ГБУ СК «Центр молодежных 
проектов» Георгий Головин. 

Анна ГРАД

Младенцу 
дали имя 
Владимир 
Крымов
Еще одного новорож-
денного подкидыша 
обнаружили в ставро-
польском бэби-боксе. 
Тревожный сигнал 
сработал днем 20 
марта. Найденного 
здорового малыша 
назвали Владимиром 
Крымовым в честь 
недавней годовщи-
ны присоединения 
полуострова к Рос-
сии. Сегодня в крае 
действуют три бэби-
бокса: в Ставрополе, 
Пятигорске и Буден-
новске. «Окно жизни» 
спасает родителей 
от роковой ошиб-
ки, преступления, от 
убийства своего ре-
бенка. В помещении 
бэби-бокса есть все 
необходимые телефо-
ны. Например, если 
матери некуда идти, 
то можно обратиться 
в социальную гости-
ницу, где женщина 
и ее малыш имеют 
возможность жить до 
года. Кстати, памятки 
с полезными номера-
ми телефонов врачи 
не успевают докла-
дывать: их разбирают 
моментально. 

Влад ФИЛАТОВ

24 марта 
• 1822 Англичанин 
Уильям Черч пер-
вым запатентовал 
типографскую на-
борную машину.
• 1882 Роберт Кох 
выступил на вечер-
нем заседании Бер-
линского физиоло-
гического общества 
с сенсационным 
сообщением: ему 
удалось определить 
бактерию, вызыва-
ющую туберкулез. 
• 1896 В Афинах 
открылись Первые 
Олимпийские Игры. 
• 1896 А. С. Попов 
осуществил в Рус-
ском физико-хими-
ческом обществе 
первую в мире пере-
дачу радиосигнала. 
• 1930 Планета Плу-
тон получает свое 
имя. Проходит голо-
сование в обсервато-
рии Лоуэлла. Из трех 
вариантов названий 
(Минерва, Кронос и 
Плутон), побеждает 
имя, предложенное 
одиннадцатилет-
ней школьницей из 
Оксфорда Вене-
цией Берни. 

25 марта 
• 1872 Выпущена 
первая в России по-
чтовая карточка. 
• 1942 Русский 
композитор Сер-
гей Рахманинов 
отправил в фонд 
Красной Армии вы-
ручку от своих кон-
цертов в Америке. 
• 1974 На экра-
ны вышел фильм 
Василия Шукшина 
«Калина красная». 

26 марта 
• 1906 Избрание 
первой Думы в 
царской России. 
• 1941 Учреждение 
Сталинских премий 
(позже переиме-
нованных в Госу-
дарственные). 
• 1953 Американский 
врач Джонас Эдвард 
Солк объявил об 
успешном испыта-
нии вакцины против 
полиомиелита. 
• 1956 В СССР 
декретный от-
пуск увеличен с 
77 до 112 дней. 
• 1982 В Оквилле 
(Онтарио) родились 
первые в Канаде 
близнецы, зача-
тые в пробирке. 

27 марта 
• 1893 Начала рабо-
ту первая в мире те-
лефонная компания 
«Александр Белл». 
• 1918 Учрежде-
на пограничная 
охрана РСФСР. 
• 1968 Во время 
учебно-тренировоч-
ного полета в авиа-
ционной катастрофе 
погиб первый космо-
навт Ю. А. Гагарин. 
• 1973 Актер Мар-
лон Брандо отка-
зался от «Оскара», 
присужденного ему 
за роль в фильме 
«Крестный отец». 

28 марта 
• 1857 В Санкт-
Петербурге откры-
та первая в России 
женская гимназия. 
• 1891 Состоял-
ся первый чем-
пионат мира по 
тяжелой атлетике
• 1935 В Канаде 
запрещена радио-
реклама по вос-
кресеньям. 
• 1971 Начат вы-
пуск автомоби-
ля «Жигули». 

29 марта 
• 1891 Император 
Александр III под-
писал рескрипт 
о строительстве 
крупнейшей в ми-
ре Транссибир-
ской магистрали. 
• 1912 Исследова-
тель Антарктиды  
Р. Скотт сделал 
свою последнюю 
запись в дневнике, 
не дойдя несколько 
километров до своей 
базовой станции. 

30 марта 
• 1858 Хайме Лим-
пен из Филадель-
фии запатентовал 
карандаш со сти-
рающей резинкой 
на другом конце. 
• 1934 В Мурман-
ске впервые про-
ведена Поляр-
ная олимпиада. 
• 1934 Газета 
«Правда» впервые 
употребила фра-
зу «ТАСС уполно-
мочен заявить». 



ПЕРЕКРЕСТОК8

в СНГ

СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

24 – 30 марта
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« В е р а ,  Н а д е ж д а ,  Л ю б о в ь »

26 октября 2014 г. 
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22 марта 2015 г. 
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24.669.175 руб.
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ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС 
ГАЗЕТЫ

41059
«БИЗНЕС КМВ»

ВОПРОС: При каких условиях беженец может утратить этот 
статус?

ОТВЕТ: Основания и порядок признания беженцем на территории 
Российской Федерации, социальные и правовые гарантии защиты 
прав и законных интересов беженцев в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации определяет Федеральный закон от 19 февраля 
1993 года № 4528-I «О беженцах» (далее – Закон № 4528-I). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона № 4528-I лицо утрачи-
вает статус беженца на следующих основаниях:

1) после получения разрешения на постоянное проживание на тер-
ритории Российской Федерации либо при приобретении гражданства 
Российской Федерации;

2) если снова добровольно воспользовалось защитой государства 
своей гражданской принадлежности;

3) если, лишившись гражданства, снова его добровольно приобрело;
4) если приобрело гражданство иностранного государства и пользу-

ется защитой государства своей новой гражданской принадлежности;
5) если добровольно вновь обосновалось в государстве, которое 

покинуло или вне пределов которого пребывало вследствие опасений 
преследований по обстоятельствам, предусмотренным подпунктом  
1 пункта 1 статьи 1 Закона № 4528-I;

6) если не может более отказываться от пользования защитой го-
сударства своей гражданской принадлежности, территорию которо-
го вынуждено было покинуть по обстоятельствам, предусмотренным 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 1 Закона № 4528-I, в связи с тем, что 
данные обстоятельства более не существуют;

7) если не имеет определенного гражданства и может вернуться в 
государство своего прежнего обычного местожительства в связи с тем, 
что обстоятельства, предусмотренные подпунктом 1 пункта 1 статьи  
1 Закона № 4528-I, в данном государстве более не существуют. 

Уведомление об утрате лицом статуса беженца с указанием причин 
принятого решения об утрате статуса беженца и порядка его обжалова-
ния вручается или направляется данному лицу федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций 
по контролю и надзору в сфере миграции, либо его территориальным 
органом в течение трех рабочих дней со дня принятия решения. 

В случае утраты лицом статуса беженца удостоверение сдается в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осу-
ществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, либо 
в его территориальный орган и признается федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по 
контролю и надзору в сфере миграции, недействительным. 

Лицо, утратившее статус беженца, не может быть возвращено 
против его воли на территорию государства своей гражданской при-
надлежности (своего прежнего обычного местожительства) при со-
хранении в данном государстве обстоятельств, предусмотренных 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 1 Закона № 4528-I. 

На вопросы читателя отвечает юрист Елена ДРОЗДОВА 

Только в этом году на территории края уже зарегистрировано 37 
ДТП с участием несовершеннолетних, в которых один ребенок погиб 
и 42 ребенка получили ранения различной степени тяжести. 65 про-
центов всех пострадавших в ДТП детей и подростков участвовали в 
процессе движения в качестве пассажиров транспортных средств и 
35 процентов в качестве пешеходов. 

В целях предупреждения детской дорожно-транспортной аварийно-
сти Госавтоинспекцией края с 20 по 27 марта 2015 года проводятся 
профилактические мероприятия «Весенние каникулы». Мероприятия 
начнутся с обследования улично-дорожной сети вблизи пешеходных 
переходов непосредственно около образовательных организаций и 
мест массового пребывания детей, по результатам которого собст-
венники дорог получат предписания на скорейшее устранение выяв-
ленных недостатков. 

На всей территории Ставрополья будут организованы акции тер-
риториального масштаба, направленные на повышение культуры 
поведения участников дорожного движения. Особый акцент в дан-
ной работе будет сделан на применение детских удерживающих 
устройств и использование пешеходами световозвращающих при-
способлений в темное время суток. В рамках акции автоинспекторы 
проведут «массированные отработки» по контролю за применением 
водителями транспортных средств при перевозке детей, детских 
удерживающих устройств и ремней безопасности, а также меропри-
ятий по пресечению нарушений ПДД, допускаемых несовершенно-
летними пешеходами. 

Влад ФИЛАТОВ

С о б ы т и е

Сотрудники СО по Предгорному району следственного 
управления СКР по Ставропольскому краю провели 
соревнования по волейболу среди молодежи, приуроченные 
к предстоящему празднованию 70-й годовщины Великой 
Победы. 

Всего в соревнованиях приняли участие семь команд из Предгорно-
го района. По итогам соревнований сотрудники следственного отдела 
вручили победителям кубки, медали, дипломы и почетные грамоты, 
приобретенные на добровольно выделенные денежные средства со-
трудников отдела. 

Анна ГРАД

Арестовали 
даже 
кроликов
Судебные приста-
вы Предгорного 
РО УФССП России 
по Ставропольско-
му краю возбудили 
в отношении сына 
должницы, незаконно 
реализовавшего аре-
стованное имущест-
во, уголовное дело. 
Гражданка, задол-
жавшая банку бо-
лее 330 000 рублей, 
всячески избегала 
встречи с судебными 
приставами. Однако 
работникам служ-
бы все-таки удалось 
попасть в частное 
домовладение непла-
тельщицы. Ее сын,  
не знавший ничего  
о «подвигах» матери, 
открыл дверь дома 
и рассказал, что из 
всего нажитого добра 
матери принадле-
жат шесть кроликов 
породы «Великан». 
Домашние животные 
были «арестованы»  
и оставлены на ответ-
ственное хранение 
мужчине, которого 
судебные приста-
вы предупредили об 
уголовной ответст-
венности в случае его 
растраты. Однако, че-
рез несколько дней, 
придя к должнице для 
проверки сохранно-
сти арестованного 
имущества, судебный 
пристав обнаружил, 
что кроликов в клет-
ках нет, а мужчина, 
состоящий на учете 
у нарколога, сам 
признался в прода-
же зверьков своему 
знакомому. В связи 
с этим, работниками 
службы в отношении 
гражданина возбу-
ждено уголовное де-
ло по ст. 312 УК РФ 
(незаконные действия 
в отношении имуще-
ства, подвергнутого 
описи или аресту). 
Суд признал непла-
тельщика виновным  
и назначил ему нака-
зание в виде обяза-
тельных работ сроком 
120 часов. 

Анна ГРАД

Судебные приставы Пятигорского 
ГО УФССП России по СК обязали 
гражданина за свой счет снести 
незаконно возведенную конструкцию. 

Распрощался  
с голубятней

Во дворе своего дома, над гаражом, муж-
чина без официального разрешения органов 
местной власти построил голубятню. Соседи 
любителя птиц неоднократно жаловались в 
разные инстанции на запах, который исходил 
от птиц, и мусор, но гражданин никаких мер не 
предпринимал. Тогда пострадавшая сторона 
обратилась в суд, который обязал голубевода 
снести строение. Судебные приставы, уведо-
мив должника о возбуждении исполнитель-
ного производства, дали ему на исполнение 
решения суда пять дней. Однако мужчина 
проигнорировал предупреждения работников 
службы, которые по истечении данного срока 
вынесли постановление о взыскании испол-
нительского сбора в размере 5000 рублей.  
И только после этого гражданин снес незакон-
но возведенную голубятню. 

Анна ГРАД

Операция  
«Весенние каникулы»
С 20 марта Госавтоинспекция проводит комплекс мероприятий 
по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма «Весенние каникулы». Как рассказали в 
Управлении ГИБДД ГУ МВД России по СК, с наступлением 
весны наблюдается значительное увеличение количества 
несовершеннолетних пешеходов, находящихся на улице без 
контроля со стороны взрослых, а также возрастает количество 
пассажирских перевозок детей. 

Бухгалтер 
ОМВД по 
Пятигорску 
воровала 
вещдоки
Бухгалтера ОМВД  
по Пятигорску об-
винили в похище-
нии более 700 тысяч 
рублей. «Установле-
но, что Г., занимая 
должность бухгалте-
ра ОМВД России по 
Пятигорску, в период 
с 6 июля 2012 года по 
31 января 2014 года 
похитила денежные 
средства, являющи-
еся вещественными 
доказательствами по 
уголовным делам», – 
говорится в сообще-
нии. Таким образом, 
бухгалтер причинила 
главному управле-
нию МВД России по 
Ставропольскому 
краю ущерб на сумму 
768 тыс. 845 рублей 
40 копеек. 6 марта 
подозреваемой было 
предъявлено обви-
нение в совершении 
преступления, преду-
смотренного ч. 3 ст. 
160 УК РФ. Имущест-
во обвиняемой аре-
стовали. В настоя-
щее время уголовное 
дело с обвинитель-
ным заключением 
направлено в Пяти-
горский городской 
суд. В надзорном 
ведомстве отметили, 
что максимальное 
наказание за вышеу-
казанное преступле-
ние предусматрива-
ет до 6 лет лишения 
свободы. 

Анна ГРАД

16-летний 
грабитель
В отдел МВД России 
по Минераловодско-
му району поступило 
заявление о грабеже. 
Сотрудниками поли-
ции установлено, что 
в одном из подъе-
здов многоквартир-
ного дома города-ку-
рорта неизвестный 
под угрозой при-
менения насилия 
открыто похитил у 
несовершеннолетне-
го местного жителя 
мобильный телефон. 
Своими действиями 
злоумышленник при-
чинил потерпевшему 
материальный ущерб 
на сумму 15 тысяч 
рублей. В ходе про-
ведения оперативно-
разыскных меропри-
ятий участковыми 
уполномоченными 
предполагаемый 
участник преступле-
ния был установлен, 
задержан и достав-
лен в дежурную 
часть для дальней-
шего разбиратель-
ства. Им оказался 
16-летний житель 
города Минеральные 
Воды. Похищенное 
имущество возвра-
щено законному 
владельцу. По факту 
грабежа возбуждено 
уголовное дело. 

Анна ГРАД Женщину 
подозревают  
в незаконном ведении 
бизнеса
Возбуждено уголовное дело в отношении главы города 
Благодарный. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по 
Ставрополью, женщину подозревают в незаконном ведении 
бизнеса. 

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о ст. 
289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельнос-
ти). Расследование уголовного дела продолжается. 

По данным следствия, женщина занимала должность предсе-
дателя Благодарненского районного потребительского общества.  
В 2011 году подозреваемая стала главой муниципального образо-
вания города Благодарного, а свой бизнес передала дочери. При 
этом женщина фактически продолжала управлять потребительским 
обществом. Кроме того, она предоставляла своей дочери преиму-
щества при получении контрактов на выполнение работ, финанси-
руемых за счет бюджета, и покровительствуя этим организациям 
в иной форме. Так, в октябре 2012 года подозреваемая способст-
вовала участию и победе своей дочери на аукционе по ремонту 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов в городе Благодарном. 
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о ст. 
289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятель-
ности). Расследование уголовного дела продолжается. 

Влад ФИЛАТОВ

Крупная растрата
В суд поступило уголовное дело о хищении начальником 
Кавказского отделения ломбардов более 7 млн. рублей. 

По версии следствия, 36-летняя Светлана Микулина, занимая долж-
ность начальника Кавказского отделения ломбардов ООО «Ломбард-
ная компания «Драгоценности Урала», используя свои служебные 
полномочия, совершила растрату вверенного ей имущества в особо 
крупном размере. Так, с апреля по ноябрь 2013 года Микулина убе-
дила постоянного клиента ломбарда заключить договоры займа, в 
соответствии с которыми клиент сдал в ломбард ювелирные изделия 
и получил за них залоговые суммы из средств, принадлежащих ООО 
«ЛК «Драгоценности Урала». В дальнейшем, без полного погашения 
по обязательствам договоров займа, Микулина передала клиенту 
залоговое имущество с целью их дальнейшей реализации. После ре-
ализации ювелирных изделий клиент должен был вернуть лично Ми-
кулиной ранее выданные залоговые суммы и выплатить процентную 
ставку за предоставленные ломбардом услуги. Кроме того, клиент 
должен был выплатить Микулиной вознаграждение в размере 50% 
предполагаемого дохода от реализации ювелирных изделий. 

Однако полученные от клиента денежные средства за реализо-
ванные ювелирные изделия Микулина в кассу ООО ЛК «Драгоцен-
ности Урала» не внесла, причинив ущерб на сумму 7 млн. 721 тыс. 
рублей. После утверждения обвинительного заключения уголовное 
дело направлено в Пятигорский городской суд для рассмотрения по 
существу. Кроме того, по делу заявлен гражданский иск на сумму 
причиненного ущерба, Микулина привлечена в качестве граждан-
ского ответчика. 

Анна ГРАД

Фальшивый   
кредит
Заместитель прокурора Ставропольского края утвердил 
обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 
местного жителя Владимира Макарова. Он обвиняется  
в совершении 4 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 176  
УК РФ (незаконное получение кредита). 

По версии следствия, в ноябре 2011 года предприниматель Макаров 
обратился в отделение банка с анкетой-заявкой на получение креди-
та. В документах он указал заведомо ложные сведения о финансо-
вом положении его крестьянско-фермерского хозяйства. Введенные 
в заблуждение сотрудники кредитного учреждения после изучения 
предоставленных им сведений приняли положительное решение о 
кредитовании предприятия. Однако Макаров не выполнил условий 
договора, не производил обязательные ежемесячные выплаты и не 
погасил основной долг по кредиту. В результате банку был причинен 
ущерб в размере 5 млн. 590 тыс. рублей. Кроме того, с декабря 2011 
по февраль 2012 годов на основании предоставленных заведомо 
ложных сведений фермер получил еще три кредита. По ним он также 
не выполнил взятых на себя обязательств по возвращению заемных 
денежных средств, причинив кредитному учреждению ущерб в разме-
ре 10 млн. 35 тыс. рублей. Всего Макаров незаконно получил свыше  
15 млн. 600 тыс. рублей. 

После утверждения обвинительного заключения материалы уго-
ловного дела направлены в Курский районный суд для рассмотрения 
по существу. 

Влад БОЧАРОВ

Расправились  
«по-родственному»
Больше пяти лет велось расследование дела о разбойном 
нападении и убийстве ветерана Великой Отечественной войны 
в Кисловодске. 

25 ноября 2009 года в квартире одного из многоэтажных домов 
Кисловодска было обнаружено тело проживавшего там 84-летнего 
мужчины, ветерана Великой Отечественной войны, руки которого 
были связаны, а на голову надет полиэтиленовый пакет, перевязан-
ный телефонным проводом. Из дома были похищены 27 тысяч рублей. 

Преступниками оказались падчерица потерпевшего Наталия Чудин-
цова, ее приятельница Елена Ибакова и их общий знакомый Мартин 
Антонян. Как рассказали в пресс-службе СКР, именно Чудинцова уго-
ворила Ибакову и Антоняна ограбить отчима. Для этого злоумышлен-
ница начертила план квартиры и рассказала о месте хранения денег. 
Когда отчим остался в квартире один, Чудинцова сообщила об этом 
подельнице, которая направилась туда вместе с Антоняном. Пред-
ставившись сотрудниками коммунальной службы, злоумышленники 
проникли в квартиру и напали на престарелого человека. При этом 
Антонян нарушил ранее оговоренный план и задушил потерпевше-
го, надев ему на голову полиэтиленовый пакет. Похитив из дома 27 
тысяч рублей, злоумышленники скрылись. Еще в апреле 2010 года 
Чудинцова и Ибакова были признаны судом виновными в организа-
ции и исполнении разбойного нападения и им назначено наказание 
в виде 8 и 7, 5 лет лишения свободы соответственно с отбыванием в 
исправительной колонии общего режима. Их сообщник Антонян был 
объявлен следователем в международный розыск, уголовное дело в 
отношении него было выделено в отдельное производство. 

Сейчас место нахождение Антоняна удалось установить, и он до-
ставлен к инициатору розыска для участия в следственных действи-
ях, сообщили в СКР. 

Анна ГРАД

• Киевские власти 
требуют от монопо-
листов – «Киевэнер-
го», «Киевводока-
нала» и «Киевгаза» 
– обоснованных и ре-
альных тарифов на 
коммунальные услу-
ги, заявил мэр Киева 
Виталий Кличко. Он 
отметил, что тарифы 
устанавливает пра-
вительство и наци-
ональная комиссия 
регулирования энер-
гетики. Киевская го-
родская власть фор-
мирует только тариф 
на содержание до-
мов и придомовой 
территории, и он не 
будет повышаться. 

• Президенты Бела-
руси, Казахстана и 
России договорились 
встретиться 8 мая 
в Москве. Об этом 
сообщил президент 
Беларуси Алек-
сандр Лукашенко по 
окончании встречи в 
Астане лидеров Бе-
ларуси, Казахстана и 
России, где обсужда-
лись направления со-
трудничества и меры, 
которые необходимо 
принять в торговой, 
денежно-кредит-
ной и других сферах 
для максимального 
использования сов-
местных ресурсов. 

• В Азербайджане 
президент Иль-
хам Алиев подпи-
сал распоряжение 
о помиловании 101 
осужденного. При-
нятый документ стал 
итогом рассмотре-
ния обращений ряда 
осужденных лиц, 
членов их семей, 
Уполномоченного 
по правам челове-
ка, правозащитных 
организаций, адре-
сованных президен-
ту страны, с учетом 
личностных качеств, 
здоровья, семей-
ного положения, 
поведения осужден-
ных лиц в период 
несения наказания. 

• В Кыргызстане 
проведено исследо-
вание рынка труда в 
стране за 2014 год. 
В ходе исследова-
ния опрошено 940 
работодателей и 
1700 ищущих рабо-
ту. Как отметили в 
министерстве труда, 
миграции и молоде-
жи, основными про-
блемами являются: 
дефицит финансо-
вых ресурсов, низкие 
материально-техни-
ческие возможности, 
нехватка квалифи-
цированных кадров, 
коррумпирован-
ность чиновников. 

• В мае в Армении 
пройдут первые ло-
кальные референ-
думы по укрупнению 
муниципалитетов. 
Для референдумов 
выбрано 3 из 14 раз-
работанных «пучко-
вых» муниципали-
тетов. Государство 
собирается укруп-
нить местные адми-
нистрации. Первые 
три пилотных проек-
та будут выставлены 
на местные рефе-
рендумы 17 мая.  

• Молдова долж-
на быть готова к 
«гибридной» вой-
не, похожей на ту, 
с которой начался 
конфликт на Украи-
не, поскольку «риск 
военной агрессии не 
является виртуаль-
ным, мнимым». Об 
этом заявил министр 
обороны Виорел 
Чиботару. Замыслы 
военных и минист-
ра заключаются в 
том, чтобы избе-
жать любую возмож-
ность для Молдо-
вы участвовать в 
военных действиях. 

• Жители Туркмении 
в прошедшие выход-
ные отметили древ-
ний праздник На-
вруз байрам, самый 
древний новогодний 
праздник на земле. 
Он совпадает с днем 
весеннего равноден-
ствия. В Туркменис-
тане праздничные 
мероприятия прошли 
в предгорьях Копет-
дага под Ашхабадом, 
где было представле-
но искусство ковров-
щиц, ремесленников 
и ювелиров, фоль-
клорных ансамблей. 

Уличили  
в мошенничестве

Сотрудники отдела экономической безопас-
ности и противодействия коррупции город-
ского УМВД уличили руководителя гаражно-
строительного кооператива в мошенничестве. 
Об том сообщили в пресс-службе МВД по СК. 
Оперативники установили, что начальник га-
ражного кооператива получил от членов со-
трудничества более 1,1 млн. рублей под пред-
логом подготовки документов для проведения 
межевания земельных участков. Однако руко-
водитель не исполнил своих обязанностей по 
договору и присвоил деньги. Сотрудники поли-
ции задержали подозреваемого и доставили 
в отделение. «В отношении злоумышленника 
возбуждено уголовное дело по факту мошен-
ничества, совершенного в особо крупном раз-
мере», – сообщили в пресс-службе ведомства. 

Влад ФИЛАТОВ

Р е з о н а н с
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24�29
марта

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

24 – 30 марта

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 29 марта в 19.00 ПРЕМЬЕРА! «Филуме�
на Мартурано» (музыка С. Томина, пьеса
и стихи А. Кленова), комедия (12+).

КЗ «Камертон»
• 29 марта в 16.00 Вечер вокальной му�
зыки «Я вас люблю». В программе – ро�
мансы русских композиторов. Исполня�
ют: лауреат международного конкурса
Наталья Старкова (меццо�сопрано), Ми�
хаил Ходжигиров (бас), Маргарита Беке�
това (фортепиано). Музыковед – Анже�
лика Галоян.

КИСЛОВОДСК

Зал им. В. Сафонова
• 25 марта в 16.00 «Люблю тебя, Вене�
ция!» – вечер вокально�инструменталь�
ной музыки. В программе: А. Вивальди,
А. Корелли. Исполняют: Жасмине Марти�
росян (сопрано), Елена Бай (клавесин),
Дина Каспарова (скрипка), Ольга Труно�
ва (скрипка), Анатолий Старков (альт),
Галина Мик (виолончель), Басан Оваев
(контрабас). Программу ведет – Игорь
Дробышев.
• 26 марта в 18.30 Выступает Юрий Кук�
лачев.

Зал имени А. Скрябина
• 28 марта в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ
В.И. САФОНОВА, «Высокая месса».
В программе: И.С. Бах – Месса си минор
(«Высокая месса») для солистов, хора и
оркестра. Дирижер – Урс Михаэль Тойс
(Германия). Солисты: Игорь Стороженко
(бас), Германия, Штефан Хайбах (тенор),
Германия, Элеонора Кипренская (меццо�
сопрано), Елена Филимонова (сопрано),
Жасминэ Мартиросян (сопрано). Дири�
жер хора – дипломант Всероссийского
конкурса Алина Мухамеджанова. Про�
грамму ведет  Галина Безбородова.
• 29 марта в 16.00 Духовой оркестр «Ге�
ликон». В программе: мелодии ретро,
вальсы, фокстроты и остроумные музы�
кальные шутки. Солист – лауреат между�
народного конкурса Сергей Майданов
(баритон). Дирижер – Олег Анненков.
Музыковед – заслуженная артистка Рос�
сии Светлана Смолина.

Музей
• 26 марта в 15.00 «Страницы истории
листая…» Экскурсия по залам Филармо�
нии.

Зеркальный зал
• 29 марта в 12.00 ПРЕМЬЕРА! Новый ин�
терактивный спектакль «История кукол».
Автор и исполнитель – Игорь Дробышев.

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

Цирк
• 28 марта в 12.00 и 16.00, 29 марта в
16.00  один из лучших аттракционов Рос�
сии – «Белые тигры», под руководством
заслуженной артистки России Ольги Де�
нисовой.

ЕССЕНТУКИ

К/з им Ф. Шаляпина
• 24 марта в 19.00 ПРЕМЬЕРА! Органно�
эзотерическое шоу «Семь священных
нот». Солистка – заслуженная артистка
России Светлана Бережная.
• 25 марта в 19.00 Спектакль «Вредные
привычки».
• 27 марта в 16.00 «Арфа в зеркале
эпох». Вечер вокально�инструменталь�
ной музыки. В программе: произведения
Д. Скарлатти, К. Дебюсси, К. Сальседо,
М. Глинки и другие. Исполняют: лауреат
международных конкурсов Анна Гузаи�
рова (меццо�сопрано), Вера Брант
(арфа). Музыковед – заслуженная артис�
тка России Светлана Смолина.
• 28 марта в 19.00 Выступают «Comedy
Woman».
• 30 марта в 16.00 ПРЕМЬЕРА! «Музы�
кальный ринг», фолк�оркестр «Диво».
Дирижер – дипломант Всероссийского
конкурса Альбина Султанова. Программу
ведет  Игорь Тарасенко.

Железноводск

ГДК
• 26 марта в 16.00 Вечер вокальной му�
зыки «Оперные фантазии». Произведе�
ния Ж.�П. Мартини, Дж. Верди, Д. Лов�
реджио, А. Понкиелли, Э.Грига, К. Сен�
Санса исполняют: лауреат международ�
ного конкурса Наталья Старкова (меццо�
сопрано), Евгений Болычевский (бари�
тон), Нонна Садуллаева (фортепиано).
Программу ведет Галина Безбородова.

Д е н ь  р а б о т н и к о в  к у л ь т у р ы А к т у а л ь н о

Курортная обитель муз радует посетите�
лей не только экспонатами и концертными
программами. Здесь занимаются серьезной
научной работой. На счету старшего науч�
ного сотрудника Оксаны Власенко несколь�
ко монографий, посвященных жизни и твор�
честву русского гения. А вот ее новая бро�
шюра, которая только что вышла в свет, от�
крывает необычную грань души выдающе�
гося певца, сформулированную в названии
книги – «Светлая улыбка великого баса».
О своей новой работе рассказывает автор
– Оксана Власенко:

– Мировой пантеон доступен лишь гени�
ям с яркой и сильно выраженной народной
душой. К ним относится и Федор Иванович
Шаляпин. Русоволосый русский гигант, в
котором слились воедино таланты певца,
артиста и художника, был синонимом совер�
шенства на всем земном шаре. Личность ве�
ликого артиста и удивительного человека
выламывается из всех привычных стандар�
тов. Разумеется, величие Гражданина Зем�
ли побуждает биографов восхищаться,
прежде всего, талантом, интеллектом и дру�
гими лучшими качествами великого баса.
В то же время вся жизнь русского гения ок�
рашена светлой улыбкой и добрым юмором.
Забавным историям, связанным с именем
Шаляпина, и посвящены эти заметки.

Почти полтора века назад, в далеком 1873
году на Волге у Шаляпиных родился сын.
Спустя годы крестившая малыша соседская
девочка Люда вспомнит: «Когда мне на руки
положили ребенка, я боялась его уронить и
начала плакать, закричал и младенец, так
мы с ним и голосили».

Это было первое «сольное выступление»
будущего гения.

Такой необычный «дебют» как бы предо�
пределил его неунывающее, жизнерадост�
ное отношение к друзьям и коллегам, его
светлую улыбку в жизненных ситуациях.
Когда юному Шаляпину исполнилось 15 лет,
он обратился в казанский театр с просьбой
принять его в хор, но из�за болезни спел
плохо. В хор взяли долговязого 19�летнего
парня. Через год�другой, уже став извест�
ным солистом, Шаляпин рассказывал об
этом с обидой своему другу Максиму Горь�
кому. Тот рассмеялся:

– Дорогой Феденька, так это я был тогда.
И вскоре меня из хора выгнали. Голоса�то у
меня никакого нет.

Всемирно известный певец нередко вспо�
минал одного извозчика, который как�то вез
Шаляпина по Москве:

– А ты, барин, чем занимаешься? – спра�
шивает.

– Да вот пою.
– Я не про то. Я спрашиваю, чего работа�

ешь? Петь – это мы все поем. И я пою, когда
скучно станет. Я спрашиваю: ты чего дела�
ешь?

А разве не заслуживает внимания удиви�
тельная история, когда влюбившийся в ита�
льянскую балерину Торнаги молодой Шаля�
пин выбрал весьма оригинальный способ
для выражения своих чувств. Ничего не по�
дозревавшая Иола пришла на репетицию
«Евгения Онегина» и вдруг услышала, как
запевший Шаляпин неожиданно перефра�
зировал известную арию: «Онегин, я клянусь
на шпаге, безумно я люблю Торнаги». Пос�
ле такого публичного признания избранни�
ца просто обязана была покинуть сцену,
посвятить себя семье и подарить голубогла�
зому, русоволосому гиганту шестерых детей.

В богатой творческой биографии велико�
го баса особое место занимает любимый им
Кавказ и, в частности, Кисловодск. Следует
признать, что и пребывание Шаляпина на
курорте осенено целым рядом забавных
историй. Рассказывают, будто однажды пе�
ние шарманщика в Курортном парке долго
слушал высокий статный господин в белом
костюме. А когда пришло время расплатить�
ся, гость не обнаружил в кармане ни копей�
ки и вытащил из галстука бриллиантовую
булавку. Но шарманщик испуганно отказал�
ся:

– Подумают, что украл. Не надо платы, я
счастлив, что доставил вам минуту радости.

Незнакомец посоветовал шарманщику:
– Ты пой громче, тебя услышат и возна�

градят.
Тот запел во весь голос, но никто так и не

взглянул в его сторону. Тогда незнакомец
вдруг запел сам – и мощный, красивый го�
лос вмиг собрал толпу отдыхающих. Закон�
чив песню, неизвестный господин снял кар�
туз и пошел по кругу. Отдавая шарманщику
собранные монеты, он достал из кармана
свою фотографию и подписал: «На память
о совместном концерте – Федор Шаляпин».

Старожилы утверждают, что это подлин�
ный случай. Но даже если это всего лишь
творческая выдумка влюбленных современ�
ников, то не зря говорят, что красивые ле�
генды может породить только гений и уди�

Светлая улыбка
великого баса

Завтра, 25 марта,
торжественно
отмечается День
работников
культуры. Один из
самых молодых
профессиональных
праздников
проходит нынче
в Год литературы�
2015, что его
особенно
связывает
с кисловодским
музеем «Дача
Шаляпина»,
который
и является
литературно�
музыкальным.

К В Н

вительно одаренный человек, каким был в
жизни и остается в памяти людей великий
Шаляпин.

Гастроли выдающегося певца на Кавмин�
водах породили новое модное заболева�
ние, называемое «шаляпинизмом». Федо�
ра Ивановича стремились увидеть не толь�
ко на сцене Курзала, но и в музыкальных
салонах, на аллеях парка. А Шаляпин слов�
но подыгрывал этому всеобщему ажиота�
жу. Столичный журнал «Театр и искусство»
в те годы писал: «Курсовые охотнее разгля�
дывают артиста на гуляньях, нежели на сце�
не. Шаляпин в Ессентуках обращает особое
внимание тем, что гуляет с собачкой, к ошей�
нику которой прикреплена склянка ессен�
тукской воды № 17. Кроме того, наш знаме�
нитый артист лущит походя подсолнечные
семечки, чему немедленно стал подражать
местный бомонд! Шаловливый выходец из
народа уже диктовал свои вкусы знати».

Шаляпин охотно и часто путешествовал.
Словно предание, из поколения в поколе�
ние передается здесь удивительная исто�
рия, которая якобы произошла с Шаляпи�
ным на Кавказе. Рассказывают, будто от�
правившийся в Нальчик великий певец по�
встречал в пути разбойника Залимхана, ко�
торый хотел ограбить богатого курортника.
Но когда бандит узнал, что перед ним Ша�
ляпин, то заявил: «Певцов народа мы не
трогаем, но докажи, что ты Шаляпин… Нет,
бумаги мне не показывай, я неграмотный, а
документ у певца только один – его голос».

И Царь�бас запел: «Хасбулат удалой, бед�
на сакля твоя, Золотою казной я осыплю
тебя…»

«Верю, – сказал прослезившийся разбой�
ник, – так может петь только Шаляпин. Вер�
нешься к своим – не рассказывай о том, что
видел, как Залимхан чуть не заплакал от
песни. Плохие люди не поймут силу песни».

Легендами и забавными историями зача�
стую окрашены даже здания, с которыми так
или иначе связано имя Шаляпина. Видимо,
неслучайно и старинный оригинальный
особняк, в котором располагается «Дача
Шаляпина», напоминает сказочный терем.
Четверть века подряд музей проводит тра�
диционные «Шаляпинские сезоны», кото�
рые собирают в Кисловодске целое созвез�
дие талантов земли русской. В свободное
время артисты из разных регионов страны
в который раз бродят по залам курортной
обители муз, обмениваются адресами. На
правах «долгожителя сезонов» и почетно�
го попечителя кисловодского музея заводи�
лой выступает неистощимый московский
выдумщик, народный артист России Виктор
Шость из Большого театра. В дружеских бе�
седах как�то довелось слегка «подначить»
и музыкантов вопросом, что означает поня�
тие «высокий бас». Не ожидавшие подво�
ха, они со знанием дела пытались дать про�
фессиональное определение. Пришлось
признаться, что «высокий бас» – это двух�
метровый Георгий Дмитриев из Ташкента –
гигант и по росту, и по вокалу. На что наш
постоянный гость из ближнего зарубежья
припомнил похожий случай, когда директор
его родного театра оперы и балета имени
Алишера Навои после «заземленных» воп�
росов на творческой летучке сказал: «А те�
перь поговорим о высоком», – и тут же спох�
ватился, добавив, что имеет ввиду не Дмит�
риева.

Если перечислять все государства и теат�
ры, где выступал Шаляпин, то можно с уве�
ренностью сказать, что великий бас звучал
над всей планетой. Весь мир восхищался
талантом выдающегося певца. Не обходи�
лось на сценах и без шуток русского гения.
Однажды, после спектакля в «Ла Скала»,
где Шаляпин пел Бориса Годунова, к нему
подошел итальянский певец.

– Борода у вас великолепная,– сказал
завистливый итальянец. – Я тоже хотел бы
спеть с такой бородой.

– Ну, если бы дело было в одной бороде,
– ответил Шаляпин, – то, пожалуй, козел
спел бы лучше нас обоих!

Шаляпин – это дух особого измерения,–
говорит в заключение Оксана Власенко. –
Он гениален не только в вокале и актерском
мастерстве, но и в жестах, походке, позах.
Его жизнь обрастала легендами, его жизнь
сопровождали, а порой и опережали байки.
Правда перемежается с вымыслом, созда�
вая загадочность духа, присутствие некой
тайны и ожидания чудес, в том числе и на
«Даче». Шаляпин всегда был в зените сла�
вы и обаяния, а торжество духа нередко об�
рамлялось искрометным юмором. Не помер�
кнет в веках слава великого баса, в котором
слились воедино таланты певца, артиста и
художника. Думается, в богатой биографии
русского гения не будут лишними и наши до�
полнительные штрихи к портрету остроумно�
го человека, который любил улыбку.

Записал Анатолий ДОНСКОЙ

ОВЕН В начале недели постарай�
тесь быть внимательными с финан�
совыми партнерами, прежде чем
соглашаться на заманчивое пред�
ложение, стоит все продумать. В
среду и четверг готовьтесь к тому,
что начальство будет загружать вас
работой.
ТЕЛЕЦ В финансовой сфере веро�
ятны трудности, поэтому желатель�
но планировать траты заранее.
Ваши ожидания могут не оправ�
даться, поэтому лучше оставаться
реалистом. Не исключено, что пора
задуматься о смене работы.
БЛИЗНЕЦЫ Ваше финансовое по�
ложение достаточно стабильно, а
вот в личной жизни возможны про�
блемы. Но вы можете утешиться и
порадовать себя, купив нечто цен�
ное и дорогое, к чему вы давно при�
сматривались.
РАК Вторник – не лучшее время
для деловой активности, и уж точ�
но вам не стоит спорить с началь�
ством. А вот начиная с четверга
результат ваших усилий потечет
прямо вам в кошелек тонкой, но
стабильной струйкой. В выходные
отравляйтесь за покупками.
ЛЕВ Финансовые вопросы и про�
блемы решаются сейчас на удив�
ление просто. Вы можете рассчи�
тывать на поддержку друзей или
же взять кредит. Отдать сумеете
быстро, так что можете не откла�
дывать важные покупки.
ДЕВА Эта неделя стабилизирует
ваше финансовое положение. Воз�
можно получение не только зар�
платы, но и премии или дорогого
подарка. Выгодным окажется при�
обретение недвижимости или но�
вой машины. Планируйте летний
отдых заранее.
ВЕСЫ Во вторник или среду будут
весьма удачными спонтанные по�
купки. Забежали в магазин за ком�
панию с друзьями, а купили много
полезного себе. Бывает и такое.
А вот в выходные не стоит транжи�
рить деньги и тратить много на раз�
влечения.
СКОРПИОН Скоро может посту�
пить заманчивое предложение,
которое ни за что нельзя упускать.
Период с четверга по воскресенье
чреват крупными тратами. Возмож�
но, образование или здоровье по�
требуют непредвиденных расхо�
дов.
СТРЕЛЕЦ Эта неделя благоприят�
на в плане финансовой стабильно�
сти. Однако тратить заработанное
нужно с умом. Приобретите что�то
элегантное, что обновит и украсит
ваш гардероб. Сделайте приятный
подарок близким.
КОЗЕРОГ На этой неделе вас мо�
жет ожидать внезапная щедрость
начальства. Но в четверг ваша ра�
сточительность может привести к
тому, что кошелек снова окажется
пустым. Однако в конце недели
можно рассчитывать на денежные
поступления.
ВОДОЛЕЙ Самое главное для вас
сейчас – это вовремя создать стра�
тегический финансовый запас.
Своевременно отложенные день�
ги очень пригодятся для отпуска,
который уже вполне можно и нуж�
но планировать. Среда – удачный
день для деловых встреч.
РЫБЫ На этой неделе лучше не
рисковать, шансы на успех не так
велики, как кажутся. Однако, похо�
же, вы устали от серых будней, ус�
тройте себе праздник, не экономь�
те, купите билеты в театр, сходите
с друзьями в кафе.

2015 год ознаменован особой датой для нашей страны – 70�ле�
тием Победы в Великой Отечественной войне. Этот праздник –
гордость ветеранов, горечь и счастье, это память тех, кто жив, это
то, что объединяет поколения. Главное, не только достойно отме�
тить это событие, но и закрепить морально�нравственные основы
этой Победы на века, на будущее. ГБОУ СПО «Кисловодский ме�
дицинский колледж» Минздрава России в преддверии памятной
даты провел ряд патриотических мероприятий.

Студенты колледжа провели исследовательскую работу и ряд
акций: выпустили памятную книгу родственников, защищавших
Отечество в разные годы, – «Хроника живых страниц», а участники
литературной гостиной, которая много лет работает в общежитии
колледжа, подготовили сборник стихотворений «Неугасима память
поколений», использованы семейные архивы, проведены встречи
студентов колледжа с ветеранами и их потомками.

Под руководством председателя Союза офицеров «Офицер�
ская честь» – капитана 2 ранга запаса Бориса Алиевича Фарзали�
ева, при участии представителей партии «Единая Россия» и МКУК
МКПЦ «Дружба» студенты и преподаватели учебного заведения
чествовали ветеранов, освобождавших Кавказские Минеральные
Воды и Кисловодск от немецко�фашистских захватчиков, а также
ветеранов�блокадников Ленинграда, встречались с защитниками
Сталинграда и теми, кто, будучи детьми, в годы войны ковал Побе�
ду в тылу.

В группах прошли открытые классные часы: «Дети войны» (кура�
тор Т.В. Григорян), на встречу со студентами пришла Екатерина
Владимировна Янкова, которая в годы войны помогала в госпита�
лях раненым бойцам; а также «Кисловодск – город�госпиталь» (ку�
ратор Е.Г. Гринь), «Поклонимся великим тем годам» (куратор
А.В. Куликов), на встречу со студентами пришел «сын полка» Па�
вел Трофимович Елдышов; «Песни фронтовых лет» (куратор
Т.Н. Жиляева), «Поклонимся Великим тем годам!» (кураторы
О.И. Рулла, Л.А. Чемеринская), на эту встречу со студентами были
приглашены: Б.А. Фарзалиев – председатель Союза Офицеров
«Офицерская честь», Кисловодск, капитан второго ранга запаса;
В.Г. Акопян – полковник, первый заместитель председателя Союза
Офицеров «Офицерская честь», Кисловодск; ветеран ВОВ
З.Д. Сурин – председатель совета старейшин Союза Офицеров
«Офицерская честь», Кисловодск, и подполковник запаса меди�
цинской службы, преподаватель колледжа А.И. Ефремов.

В выставочном зале города студенты посетили фотовыставку
Н. Башкатовой «Снова к прошлому взглядом приблизимся», здесь
прошла встреча учащихся с медицинской сестрой военных лет Ав�
густой Елизаровной Линьковой.

В патриотическом конкурсе «Мы – россияне» приняли участие
выпускные группы отделения «Сестринское дело», конкурс прово�
дился в три этапа, включал призывы за мир и против экстремизма,
исполнение песен времен Великой Отечественной войны, конкурс
плаката «За мир». Победители были награждены экскурсионной
поездкой. Победители конкурса патриотической песни «Песня,
опаленная войной» также были отмечены призами студенческого
профсоюза.

Студенты колледжа стали победителями городского конкурса
патриотической песни «Солдатский конверт». Дипломом 1 степе�
ни «Солдатский конверт – 2015» награждены А. Прыхненко и во�
кальный ансамбль колледжа, дипломом 3 степени – вокальное трио:
А. Бовкун, Г. Чеботарева, А. Скотарева.

В феврале 2015 года команда колледжа, под руководством под�
полковника запаса медицинской службы А.И. Ефремова соверши�
ла восхождение на вершину горы Бештау в честь дня защитника
Отечества, посвященное 70�летию Победы в Великой Отечествен�
ной войне.

Пожалуй, нет в нашей стране праздника, пронзительнее и трога�
тельнее чем 9 мая, но, конечно, главная задача заключается в том,
чтобы ни один из ветеранов не остался без внимания и не чувство�
вал себя одиноким. Студенческое самоуправление колледжа ста�
ло инициатором благотворительного марафона. Цель акции – ока�
зать адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны,
инвалидам, жителям Кисловодска, находящимся в трудной жизнен�
ной ситуации и оздоровить их целебным массажем.

Победа в Великой Отечественной войне стоила советскому на�
роду многих миллионов человеческих жизней, поэтому грядущие
поколения не должны забывать ее жертвы и особенно хорошо
знать цену Миру. Оглядываясь назад, мы всегда будем помнить
тех, кто не щадил себя для Победы над врагом нашей Родины.

Н.Н. ХАХЛОВА,
     руководитель отдела по воспитательной работе ГБОУ

СПО «Кисловодский медицинский колледж»

Футбольный клуб «Машук – КМВ» на домашнем стадионе «Цент�
ральный» принимал вторую команду «Терека». Изначально фаворита�
ми в этой встрече считались пятигорчане, которым предсказывали по�
беду над грозненцами. Первыми счет в матче открыли именно хозяева
поля. На 11 минуте мяч в сетку ворот «Терека – 2» защитник Абидинов
отправил головой. После того как пятигорчане вышли вперед, они про�
должили играть в атакующий футбол, создавая момент за моментом.
Хорошие шансы вывести своих одноклубников вперед имели полуза�
щитники Баев и Садиров. Снизив концентрацию ближе к концу перво�
го тайма, хозяева поля поплатились за это пропущенным мячом. Актив�
ный нападающий «Терека – 2» Ахъядов опередил защитников пятигор�
чан и пробил в пустые ворота. Во втором тайме наставник «Машука –
КМВ», чтобы изменить рисунок игры, сделал поочередно сразу пять
замен, выпустив на поле, в том числе, и лучшего бомбардира клуба
Богатырева. Вырвать победу в этом непростом матче удалось лишь на
последних минутах. После подачи углового мяч заметался в штрафной
площади «Терека», на подборе, расторопней всех оказался Богаты�
рев, который в итоге записал на свой счет уже шестой мяч в текущем
сезоне. Игра окончилась победой «Машука – КМВ» 2:1. В матче 21 тура
пятигорчане в Волгограде встретятся с местным «Ротором».

Сергей ДРУГОВ

Поклонимся великим
тем годам
«Память – основа совести и нравственности. Хранить память,
беречь память – это наш нравственный долг перед самими
собой и перед потомками», – считал Дмитрий Сергеевич
Лихачев.

ФК «Машук – КМВ» начал
весну с волевой победы

Ф у т б о л

22 марта на Юге России после зимнего перерыва
возобновилось первенство ПФЛ среди команд второго
дивизиона.

Участниками игры стали 14 команд из Изо�
бильненского, Ипатовского, Кировского,
Кочубеевского, Красногвардейского, Гра�
чевского районов, а также городов Невин�
номысска, Пятигорска, Ставрополя, Желез�
новодска и Михайловска.

Тема сезона – «Глаголом жечь сердца
людей!..» – приурочена к объявленному в
России Году литературы. Команды предста�
вили выступления в формате конкурса
«Фристайл» и «Разминка».

Выступления оценивало жюри в составе
ведущих представителей КВНовского дви�
жения России и края. Результаты были под�
ведены после двухчасового марафона юмо�
ра и ярких выступлений сборных. По реше�
нию жюри и дирекции Лиги в полуфинал
сезона прошли девять команд. Первого ап�
реля они разыграют билет в финал Ставро�
польской краевой Юниор�Лиги КВН.

Влад ФИЛАТОВ

Глаголом жечь
сердца людей

В краевом центре состоялась четверть
финала Ставропольской краевой Юниор�
Лиги КВН сезона 2015 года.
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Вы хотите удачно вложить свои средства 
и задумываетесь об инвестициях? Накопив 
сбережения с большим трудом, важно не оши-
биться в выборе. Хотели бы Вы инвестировать 
таким образом, чтобы получать пассивный до-
ход ежемесячно и при этом быть уверенным в 
сохранности своих средств? 

ИнвестИруйте туда, где сейчас 
большой спрос 

Часть клиентов банков обращаются за день-
гами в микрофинансовые организации (МФО). 
МФО – это микрофинансовая организация, 
имеющая свидетельство Центрального Банка 
России. Называются они «Микрофинансовые» 
лишь потому, что кредит предоставляется на 
небольшие суммы и короткий срок. Например, 
в Финансовой Группе «ДА!» займы выдаются 
до 30 000 рублей под 2% в день, всего за 10 
минут. *** 

КаК Использовать эту ИнформацИю 
в своИх целях? очень просто! 

МФО Финансовая Группа «ДА!» в соответ-
ствии с законодательством принимает деньги 
у инвесторов и выдает займы своим клиентам. 
При этом компания, без ограничений по сумме, 
гарантирует сохранность средств инвесторов 
через систему страхования, каждому инвестору 
выдается страховой полис.

Микрофинансовые организации начали по-
являться в Америке и Европе еще в начале 
90-х годов и успешно работают до сих пор, 
несмотря на все кризисы. В России МФО на-
чали появляться в середине 2000-х, получив 
огромный спрос за счет удобства и быстроты 
кредитования.

Существует огромное количество МФО. Но 
выгоды, которые Вы получите от сотрудниче-
ства с Финансовой группой «ДА!», наиболее 
полезны. 

ИнвестИцИИ застрахованы 
В вопросах инвестиций, в первую очередь, 

важно иметь гарантию, что деньги надежно за-
щищены. Средства каждого инвестора Финан-
совой Группы «ДА!» застрахованы полностью, 
без каких-либо ограничений по сумме. **** 

финансовая группа «да!» предлагает вам 
три варианта инвестирования:

1. «спрИнтер»: срок – 3 месяца, ставка – 
8% в месяц, выплата процентов и инвестиро-
ванной суммы – в конце срока договора (через 
3 месяца). 

2. «эстафета»: срок – 6 месяцев, ставка – 
9% в месяц, с выплатой процентов ежемесяч-
но. Инвестированная сумма выплачивается в 
конце срока договора. 

3. «марафон»: срок – 12 месяцев, ставка 
– 10% в месяц, с выплатой процентов каждый 
месяц. Инвестированная сумма выплачивается 
в конце срока договора. 

Каждый желающий может вложить те де-
нежные средства, которыми располагает. 
Указанная в примере сумма не является обя-
зательной. Она может быть как меньшей, так 
и большей. **

ваЖно: Финансовая группа «ДА!» выдает 
небольшие займы под 2% в день – это 60% в 
месяц. С учетом просроченных платежей по 
кредитам, операционных расходов, затрат 
на рекламу и т.д. чистый доход компании со-
ставляет 0,905% в сутки или 27,15% в месяц. 
Учитывая средний размер займа 7 000 рублей, 
клиенты всегда находят возможность вернуть 
займ. Риски, связанные с невозвратом займа, 
фактически сведены к нулю, ведь, взяв кредит 
на 7 000 рублей и не вернув его, клиент уже 
никогда не сможет получить кредит на суще-
ственную сумму ни в одном банке. 

нам моЖно доверять 
Финансовая группа «ДА!» – это микрофинан-

совая организация, имеет более 40 офисов по 
всей стране. Официальными партнерами явля-
ются: ОАО «Сбербанк» и Банк «Авангард».

КаК стать Инвестором
1. Прийти в офис «Финансовой группы «ДА!». 

При себе необходимо иметь паспорт. 
2. Сделать расчет и выбрать один из трех 

вариантов инвестирования.
3. Заключить договор, получить страховой 

полис и сделать перевод. 
Вся процедура занимает не более 30 минут, 

однако проценты с инвестиций будут выплачи-
ваться Вам на протяжении долгих месяцев. 

поторопИтесь. В скором времени спрос 
в этой сфере станет стабильным, и тех ин-
вестиций, которые будут в обороте, станет 
достаточно. Те люди, которые инвестируют 

сейчас, обеспечат себе хороший пассивный 
доход на протяжении долгого времени. Те же, 
кто решат ждать дальше, упустят отличную 
возможность. 

Прибыль, которая скрыта в Ваших сбережениях

Ответы на сканворд из №11

по горИзонталИ: одеКолон. 
боКал. мыс. прадед. артур. аб-
сурд. лоКо. радИан. фойе. цру. 
фарфор. десант. Кофе. рИсК. 
мензурКа. фынь. пье. магИя. 
нереИда. бИс. ИсК. выносКа.   
по вертИКалИ: Ильф. репрИза. 
реКордсмен. ябеда. фоК. фара-
он. хоромы. деКада. фен. ИбИс. 
бредень. дИсК. Колбаса. масКа. 
руд. сму. матрИца. рог. удар-
нИК. насер. нут. ася. 
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звоните, чтобы узнать подробности инвестирования 
по тел. 8 (8652) 58-90-32, 8 (938) 301-30-32 в любое время 
или сразу приходите в офис, чтобы уже в этом месяце 

ваши сбережения начали работать на вас. 
Ждем вас по адресу: город пятигорск, улица Крайнего, 49, 

оф. 416, региональный деловой центр. 
пн.-пт. – с 10.00 до 19.00, в сб. и вс. – по предварительной записи. 

ООО «Да-Финанс» ИНН 7840512600 ОГРН 1147847316990
ООО «ФГДА» ИНН 7840512656 ОГРН 1147847317529 

www.fgda.ru

98 реклама

Телеканал «Перец»

фото Ирины голИКовой

большинство людей рассматривает 2-3 основных варианта вложения своих средств: вклад в банке, инвестиции в недвижимость или просто оставить до 
лучших времен. но что делать, если инвестиции в недвижимость недоступны, а накопления необходимо уберечь от инфляции и получить от них прибыль?

прИмечанИя:
* Инвестиции принимаются на основании договора займа. проценты, получен-

ные от инвестиций, облагаются налогом в размере 13 % от полученной суммы в 
месяц (статья 207 нК рф часть 2 от 5.08.2000 года № 117 фз).

** минимальная сумма инвестиций – 10 000 рублей, максимальная – 1 500 000 
рублей. Инвестиции принимаются на основании гК рф в соответствии с условия-
ми договора. 

*** сумма займа составляет от 1000 рублей до 15 000 рублей. срок – от 5 до 20 
дней. процентная ставка по займу – 2% в сутки (1000 рублей – 20 рублей в сутки). 
уплата суммы займа и процента за пользование им производится единовременно. 
при частичном досрочном возврате микрозайма размер платежа уменьшается на 
сумму уплаченных процентов и (или) уплаченную сумму основного долга. при про-
срочке платежа начисляется пеня в размере 20% годовых (0,05% в день) от суммы 
просроченной задолженности с первого дня и за каждый день просрочки.

**** Инвестиции застрахованы ооо «лоид сити» лицензия с# 368177 от 1.02.2010 
года.Регистрационный номер записи в государственном 

реестре микрофинансовых организаций: 651403140005769
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Все серии «Крутого Уокера» на «Перце» и все факты о Чаке Норрисе на Peretz.ru.
Если ты застал времена жвачки, дешевого доллара, растворимых напитков, то тебе, 

как никому другому, должен быть знаком сериал «Крутой Уокер». И у нас хорошие но-
вости – знаменитый техасский рейнджер вернулся! Чак Норрис настолько крут, что 
сам поставил себя в эфир! С его приходом твои серые будни сами себя разукрасят, а 
плохое настроение превратится в прекрасное. Все, что для этого нужно, это включать 
«Перец» с понедельника по четверг в 20.00. 

а н о н с ы

правИла ЖИзнИ 
чаКа норрИса 
на «перце» – мем 
в одИн КлИК


