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СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

В РОССИИ
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Внезапно и быстро проведенное 11 марта заседание в Пяти-
горском суде по Генплану лишило заинтересованную состояни-
ем экологии на Кавминводах общественность возможности при-
сутствовать на нем. Между тем, документ предполагает вырубку 
200 гектаров городских лесов с целью застройки. Отчего-то о дате 
и времени даже прокуратуру известили всего за полчаса до нача-
ла заседания, поэтому теперь прокуратура намерена обжаловать 
решение суда и выступить с официальным заявлением.

Иск по Правилам застройки и землепользования (2–1205/2015) 
судом был отложен, пока стороны не разберутся с Генпланом. Дело 
проиграно, аналогичный иск по ПЗЗ пока заморожен. Таинствен-
ность вокруг этого вопроса непонятна, хотя проводились предва-
рительные заседания. Напомним, что на основании ч. 4 ст. 29 Кон-
ституции РФ, каждый гражданин имеет право свободно искать 
и получать информацию любым законным способом. Согласно 
ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, права и свободы человека и гражда-
нина могут быть ограничены федеральным законом только в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституци-
онного строя, нравственности, здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства. Согласно ч. 1 ст. 8 Федерального закона «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации», 
граждане вправе осуществлять поиск и получение любой инфор-
мации в любых формах и из любых источников при условии со-
блюдения требований, установленных настоящим федеральным 
законом и другими федеральными законами.

Далее. В соответствии с ч. 4 ст. 8 Федерального закона «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации», 
не может быть ограничен доступ к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления, а также 
об использовании бюджетных средств (за исключением сведений, 
составляющих государственную или служебную тайну). 

Окончание на стр. 7

Законы 
пятигорскими 
чиновниками 
не соблюдаются?
Суд по Генплану проигран, а новый участок лесополосы 
по улице Московской огорожен – планируется продолжение 
застройки, что, скорее всего, повлечет за собой очередную 
вырубку деревьев. Неужели в Пятигорске больше 
не действуют законы РФ, защищающие интересы и права 
граждан?

Для понимания всей драматургии момента 
напомним, что новую «детскую» горожане ждут 
уже четверть века. Старая поликлиника разва-
ливается буквально на глазах, и если бы не вы-
веска, то со стороны постройку можно спутать 
с заброшенной автошколой из шестидесятых.

Почему же в декабре прошлого года не со-
стоялось торжественное открытие нового со-
временного, а главное, уже готового к работе 
трехэтажного здания? Откуда на нем появился 
огромный баннер: «Продается»? И как теперь 
решится эта проблема? Если честно, то начи-
ная с того же декабря прошлого года, все эти 
вопросы некому было даже и адресовать. Уже 
практически год Минеральные Воды живут в ре-
жиме повышенного внимания «сверху» и пол-
ного застоя «изнутри». На фоне последних тра-
гических событий – громких убийств, народных 
волнений и массовых отставок – социальные 
проблемы как-то выпали из фокуса внимания 
СМИ и городских властей.

Озабоченный вопросами самосохранения му-
ниципалитет был все время занят важными де-
лами – то увольняли одних чиновников и назна-
чали других, то снимали вновь назначенных… 
Кстати, сразу по приходу нового врио главы 
администрации Перцева в городе произошло 
новое убийство. И снова пошло-поехало – со-
вещания, разъяснения, встречи с народом… 
Весь админресурс был брошен на урегулирова-
ние этой ситуации… А после и вовсе в районе 
затеяли административную реформу – начали 
перекраивать карту, бюджет, штаты; назначи-
ли выборы и занялись их подготовкой… Сами 
посудите, ну какие там социальные объекты 
для детей.

Между тем, проект по запуску новой поликли-
ники – это результат полуторагодовой работы 
ряда городских служб, предпринимателей, кра-
евого правительства и лично губернатора Вла-
димирова. Около двух лет назад глава края 
назначил персонально ответственным за по-
ликлинику тогдашнего главу района Констан-
тина Гамаюнова.

– Когда на должность губернатора пришел 
Владимиров, у нас с ним в первую очередь со-
стоялся разговор о проблематике, – говорит 
Константин Гамаюнов. – В наиболее удручаю-
щем состоянии была детская поликлиника, ко-
торая уже не соответствует многим стандартам. 
Губернатор дал мне команду подобрать новое 
место, найти здание, которое можно будет пе-
репрофилировать под детскую поликлинику.

К моменту отставки Константина Гамаюнова 
большая часть проекта была реализована. Най-
дено помещение по улице Пушкина, проведены 
переговоры с собственником, подписаны согла-
шения о реконструкции и дальнейшем выкупе 
здания правительством Ставропольского края. 
Речь идет о здании старой железнодорожной 
больницы, которое, как бывшее медучрежде-
ние, идеально подходило для этих целей. До-
бротное здание с крепким фундаментом, по-
строенное в середине восьмидесятых. К слову 
говоря, до сего момента помещение пустовало 

более 12 лет! Наконец ОАО «РЖД» продало его 
ставропольскому бизнесмену – президенту кор-
порации ООО «АБТ» Валерию Айтову. Новый 
владелец сразу создал инфраструктуру – ко-
тельную, газ, воду, электроэнергию.

– Поверьте, это труды не одного года, – про-
должает К. Гамаюнов, – мы этим вопросом за-
нимались непрерывно и даже выделяли день-
ги из местного бюджета. Депутатский корпус 
принял решение урезать отдельные статьи 
расходов и перенаправить эти деньги на благо-
устройство вокруг новой поликлиники, вплоть 
до подъездов, стоянки, нового асфальта. А сум-
ма для городского бюджета это немалая – более 
полутора миллионов рублей. Но мы это сделали, 
потому что никто не сомневался, что там будет 
детская поликлиника.

Не сомневались в этом и в правительстве 
Ставропольского края, поскольку по условиям 
сделки край должен был выкупить это помеще-
ние у Айтова и передать городу. Однако в ноя-
бре прошлого года отношения бизнеса и власти 
дали трещину. Оговоренная изначально цена 
не устроила бизнесмена.

– Я договорился с правительством Ставро-
польского края за 75 миллионов, – рассказал 
по телефону находящийся в Москве Валерий 
Айтов. – Я вложил свои деньги, взял кредит, а за-
канчивал уже в ситуации, когда доллар начал 
расти, в итоге вложил в эту стройку, как мини-
мум, два с половиной миллиона евро. Так что 
в рублях объект сегодня стоит миллионов 200, 
я же им еще в декабре сказал, что отдам за 120. 
Время прошло. Сегодня если 150 миллионов 
дадут – я продам.

На покупку здания в бюджете на 2014 год 
должны были заложить 60 миллионов рублей. 
Однако в связи с изменением цены заплани-
рованный на 2014 год акт купли-продажи так 
и не состоялся. Сегодня владелец ведет пере-
говоры с несколькими инвесторами о прода-
же здания по рыночной цене. То есть надежды 
на то, что его когда-то передадут городу, оконча-
тельно рухнули. Жители неоднократно задава-
ли вопрос новой администрации: что же теперь 
делать? Не переносить же детскую поликлинику 
за город? По мнению врио главы администра-
ции Минеральных Вод Сергея Перцева, есть три 
варианта развития событий.

– Собственнику помещение предложено 
взять в аренду, у него это помещение – для даль-
нейшего использования за счет тех средств, ко-
торые выделяются на обязательное медицин-
ское страхование. Он сейчас обдумывает это 
предложение, – сказал Сергей Перцев на встре-
че с жителями Минеральных Вод. – Второе. 
В городе есть несколько помещений, которые 
эксплуатируются ЦГБ, как административные 
здания, но на сегодня они могут быть приспо-
соблены для использования в качестве детской 
поликлиники. И третий вариант – сама ЦГБ, ко-
торая включает в себя весь комплекс медицин-
ских учреждений, рассматривает вопрос строи-
тельства на территории ЦГБ.

Окончание на стр. 3

Жертвуйте, господа!

Коренные минераловодцы хорошо помнят, что на улице Пушкина  
еще на заре Советской власти был построен больничный комплекс – 

железнодорожная больница и поликлиника. 

Минераловодцам 
в последнее 
время 
хронически 
не везет 
на нормальную 
жизнь –  
громкие 
убийства, 
отставки, 
сухой закон… 
А недавно 
в городе 
«заморозили» 
важный 
социальный 
объект – 
отменили ввод 
в эксплуатацию 
современной 
детской 
поликлиники.

Геннадий Волошенко назначен 
председателем Железноводского 
городского суда.

Решением квалификационной коллегии су-
дей прекращены полномочия председателя и 
судьи Железноводского городского суда Ми-
хаила Тащилина. Приказом Верховного суда 
РФ исполнение полномочий председателя Же-
лезноводского горсуда возложено на Генна-
дия Волошенко, сообщила пресс-служба суда.

Похоже, на месте памятника будет стоянка. 
На весах циничной современности оказались 
духовные ценности прошлых лет и меркантиль-
ные потребности времени нынешнего. 

Обелиск станет, как обещают чиновники, 
центральной фигурой в парке Победы, кото-
рый уже много лет официально существует 
в Пятигорске и отмечен памятным знаком о 
сформированной дивизии десантников-пя-
тигорчан. Существует… но только на бумаге. 
При этом парк Победы находится в городской 
казне на муниципальном учете. Нехваткой 
средств объяснили в администрации причину 
загвоздки. Странно, но как только вокруг те-
перь уже бывшего месторасположения обе-
лиска начала разрастаться автостоянка, воз-
можность для его переноса тут же нашлась. 
Наблюдавшие за демонтажем (демонтаж – от 
фр. demontage, снятие с места установки (экс-
плуатации) или разборка машин, оборудова-
ния, сооружений или их частей для ремонта, 
перемещения либо в иных целях – прим. ав-
тора) памятника горожане возмущались и со-
крушенно качали головами:

– Я не знаю, кому памятник помешал, жаль, 
что переносят – это же история! Да еще на окра-
ину города! – сетует пятигорчанин Д. Ф. Дар-
трицкий. 

Жительница Пятигорска И. И. Иванова не-
годует:

– Я против! Так здесь же была целая аллея – 
ее убрали (имеется в виду Стена Памяти с баре-
льефами героев Советского Союза и кавалеров 
орденов Славы, которая в 90-е годы была разо-

брана, частично утрачена, частично перенесена, 
на территорию Поста № 1 – прим. автора). Теперь 
памятник перенесли. Это же центр города, рань-
ше люди в парк шли, видели обелиск. А теперь 
что? Одни магазины строят. 

Учащиеся школ города раньше часто собира-
лись у памятника в дни памятных дат, проводи-
ли здесь патриотические мероприятия, никто из 
опрошенных не поддержал идею переноса обе-
лиска на окраину: 

– Это неправильно, это часть истории города, 
почему надо переносить куда-то? Пусть лучше 
памятник в центре города стоит, чтобы все ви-
дели и помнили, что люди жертвовали своими 
жизнями ради освобождения города от оккупан-
тов, – считают школьники. 

Как рассказали представители городской 
администрации, инициативу по переносу обе-
лиска проявил городской Совет ветеранов во-
йны, труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Пятигорска. Председатель 
Совета Н. Н. Лега выразил мнение членов Со-
вета ветеранов: 

– Как это место не облагораживай, оно все 
равно останется в неприглядном виде. 

Действительно, после переноса памятник 
остался стоять в одиночестве. А что, соб-
ственно, мешало пятигорским управленцам 
побеспокоиться о том, чтобы обеспечить па-
мятнику, соответствующий уход, когда он на-
ходился в центре города? Перед демонтажем 
у его подножия лежали давно высохшие гвоз-
дики… Что же ждет его теперь?

Окончание на стр. 7

Память об освобождении 
Пятигорска от оккупации 
оказалась на городских 
задворках
Обелиск в честь 25-летия освобождения Пятигорска от фашистских оккупантов 
перенесен в район Новопятигорского озера. Местные органы власти не 
сочли нужным учесть мнение возмущенных горожан в этом вопросе. Депутат 
Государственной Думы РФ, представляющий Ставропольский край, член Фракции 
ЛДПР Илья Дроздов намерен обратиться в прокуратуру. 

Краевые общественники, представители 
профсоюзов, образования, 
здравоохранения, СМИ – эти и другие 
активисты Ставропольского ОНФ 
собрались в 24 школе города на отчетно-
выборной конференции регионального 
фронта.

Фронт работы 
определили

Усилить работу отделения помогут свежие 
идеи и предложения вновь избранных фрон-
товиков. Состав регионального отделения по-
полнили председатель профкома ППО ОАО 
«Невинномысский Азот» Сергей Самофалов, 
директор Железноводского санатория «Ду-
брава» Валерий Усачев, главный врач Став-
ропольской краевой клинической больницы 
№ 1 Олег Боев, члены Общественной пала-
ты края, представители средств массовой ин-
формации и бизнес-сообщества.

Главной целью регионального фронта по-
прежнему остается работа на местах. «Все 
должны понять, это наш город и наш край, мы 
должны самостоятельно решать проблемы. Для 
этого у нас есть силы и желание», – сказала со-
председатель регионального штаба Ставро-
польского отделения ОНФ Александра Будяк.

Помимо контроля за исполнением  Указов  
президента и выдвижением инициатив на феде-
ральный уровень, отделение займется актуаль-
ными проблемами региона, среди них – обеспе-
чение жильем детей-сирот, решение вопросов 
дальнейшего обучения студентов вузов, ли-
шенных лицензии, налоговые тяжбы Ставро-
польского Ботанического сада и многое другое.

«Сегодня здесь собрались все, кто поддер-
живает идеи президента и помогает в их ре-
ализации. Мы сегодня формируем не только 
региональную, но и во многом федеральную 
повестку. Но нужно понимать, что большин-
ство проблем у себя в регионе мы должны 
снимать сами, никто за нас их не решит. На-
родный фронт – реальная сила и в стране, 
и в каждом регионе. В том числе и на Ставро-
полье, особенно если учесть, что два сопред-
седателя центрального штаба ОНФ – депу-
таты, представляющие Ставропольский наш 
край», – резюмировала сопредседатель цен-
трального штаба ОНФ, депутат Госдумы Оль-
га Тимофеева.

Влад ФИЛАТОВ

Заслуженная награда
Пятигорский государственный лингвистический университет  
с официальным визитом посетил полномочный представитель 
президента РФ в СКФО С. А. Меликов и вручил благодарность 
президента РФ «За большой вклад в развитие образования  
и подготовку квалифицированных специалистов» коллективу!

 Во время визита состоялись встречи с руководством университета и 
его подразделений, представителями профессорско-преподавательско-
го состава и студентами. Ознакомительная экскурсия по вузу началась с 
холла главного корпуса университета, где были представлены «Кодекс 
чести студентов ПГЛУ» и карта мира с обозначением тех 82 стран, где 
живут и работают выпускники ПГЛУ. Далее полномочному представи-
телю президента России были показаны учебные аудитории, лингафон-
ные кабинеты и лекционные залы, а также некоторые из действующих в 
вузе пятнадцати Центров языков и культур, где студенты университета 
смогли лично пообщаться с полпредом и задать интересующие вопросы. 

В Высшей школе словесности, европейских и восточных языков ПГЛУ 
Сергей Алимович торжественно вручил многотомное собрание сочи-
нений А. С. Пушкина в дар университетскому Центру русского языка 
и культуры «Институт Пушкина». Заключительным пунктом, который 
посетил С. А. Меликов, стал Центр ситуационного анализа, где были 
представлены широкие информационно-технологические возможно-
сти университета, в том числе по работе в электронных средах и дис-
танционным обучением. 

Анна ГРАД

На предстоящей неделе в городах Кавмин-
вод ожидается переменная облачность с про-
яснениями. Местами возможны осадки в виде 
дождя и снега. Температура воздуха днем от 
0 до +3 градусов, ночью – около 0 градусов. 
К концу недели в регионе немного потепле-
ет – до +7 градусов. Атмосферное давление 
слегка возрастет.

• Пресс-секретарь 
президента России 
Дмитрий Песков за-
явил, что реализа-
ция майских указов 
Владимира Путина 
является приоритет-
ной задачей, однако 
определенные кор-
ректировки в связи с 
ситуацией в экономи-
ке допустимы. Также 
Песков считает, что 
подписанные прези-
дентом в мае 2012 
года указы являют-
ся, скорее, руковод-
ством к действию, 
а не догмой. Теперь 
затраты на них со-
ставят на 153 млрд. 
рублей меньше – 
585, 6 млрд. рублей. 

• В России вступил в 
силу закон о терри-
ториях опережающе-
го развития. Первые 
площадки для его 
применения опреде-
лены в приморье и в 
Хабаровском крае. В 
феврале 2015 года 
отобраны и утвержде-
ны первые три инве-
стиционных проекта 
– ТОР «Хабаровск», 
«Комсомольск» и 
«Надеждинская». В 
апреле планирует-
ся утвердить реше-
ние о создании еще 
нескольких площа-
док. Федеральный 
закон № 473-ФЗ «О 
территориях опере-
жающего социаль-
но-экономического 
развития в Россий-
ской Федерации» 
устанавливает для 
ТОР особый правовой 
режим, определяет 
меры господдержки 
и порядок деятель-
ности, проводимой 
на этих территориях. 

• Электоральный 
рейтинг президента 
России Владимира 
Путина вырос до 75 
процентов, сообща-
ется на сайте фон-
да «Общественное 
мнение». Это макси-
мальный показатель 
для Путина с 2008 
года. На второй по-
зиции оказался лидер 
ЛДПР Жириновский 
(4 процента голосов 
опрошенных), лиде-
ра КПРФ Зюганова 
на третьем месте (3 
процента голосов), 
руководитель пар-
тии «Справедливая 
Россия» Миронов и 
бизнесмен Михаи-
ла Прохорова полу-
чили по 1 проценту. 

• Президент России 
Владимир Путин вы-
разил соболезнова-
ния канцлеру ФРГ 
Ангеле Меркель и 
королю Испании Фи-
липпу VI в связи с 
катастрофой само-
лета Airbus A-320 во 
Франции. По словам 
президента Фран-
ции Франсуа Оллан-
да, на борту лайне-
ра были граждане 
Германии, Испании и 
Турции. Меркель за-
явила, что намерена 
посетить место па-
дения самолета. Ко-
роль Испании решил 
прервать начавшийся 
визит во Францию. 

• Рособрнадзор  
составит рейтинг 
субъектов Федера-
ции по объективности 
проведения ЕГЭ. Гла-
ва Роспотребнадзора 
Сергей Кравцов рас-
сказал, что основой 
для рейтинга послу-
жат данные, получен-
ные в ходе проведе-
ния ЕГЭ в 2015 году. 
Рейтинг по результа-
там каждого экзаме-
на будет обновляться, 
его результаты станут 
сигналом для Рособ-
рнадзора по проведе-
нию контрольно-над-
зорных мероприятий. 
В 2015 году ЕГЭ 
пройдет в два этапа. 

• В России полно-
мочия по контролю 
продажи алкоголя 
могут быть переда-
ны на региональный 
уровень. Такие пред-
ложения содержат-
ся в законопроекте, 
внесенном в Госдуму 
депутатом от «Еди-
ной России» Ильда-
ром Гильмутдиновым. 
Пока представители 
субъектов Федера-
ции могут проверять 
деятельность лицен-
зированных органи-
заций, продающих 
спиртное. Однако вне 
рамок госконтроля 
остаются индивиду-
альные предпринима-
тели и организации. 

Инспекторы ДПС 
вымогали взятку
В столице СКФО возбуждено уголовное 
дело в отношении двух инспекторов 
ДПС отдела МВД России по Пятигорску, 
подозреваемых в вымогательстве  
и получении взятки. 

По данным следственного отдела по Пя-
тигорску СУ СК РФ по СК, 2 февраля подо-
зреваемые, находясь на пересечении улиц 
Островского и Комсомольской, остановили ав-
томобиль ВАЗ под управлением пятигорчани-
на, после чего, действуя умышленно, группой 
лиц по предварительному сговору, из корыст-
ной заинтересованности, с целью получения 
взятки в виде денег, сопряженной с вымога-
тельством, потребовали от водителя передать 
им 38 000 рублей за прекращение проверки, 
высказав угрозу, что в случае отказа в отно-
шении него будет составлен административ-
ный протокол. После этого водитель передал 
сотрудникам полиции 8000 рублей, оставши-
еся 30 000 рублей сотрудники полиции потре-
бовали передать им позже. В этот же день со-
трудники ДПС были задержаны в служебной 
автомашине при передаче им оставшейся 
суммы. Расследование уголовного дела про-
должается, сообщил помощник руководителя 
следственного отдела по Пятиорску СУ СК РФ 
по СК Грант Сафаров. 

Анна ГРАД

В связи  
с утратой 
доверия
Губернатор объявил 
о решении отпра-
вить в отставку ми-
нистра образования 
и молодежной поли-
тики края Василия 
Лямина с формули-
ровкой «в связи с 
утратой доверия». 
Ранее приказом гла-
вы региона министр 
был отстранен от ис-
полнения должност-
ных обязанностей 
на период рассле-
дования уголовного 
дела, возбужденно-
го в отношении него. 
Напомним, что крае-
вым Следственным 
управлением След-
ственного комитета 
РФ было официаль-
но заявлено, что  
Василий Лямин  
подозревается  
в получении взятки  
в сумме 1 миллион 
рублей, был задер-
жан в момент полу-
чения денег в февра-
ле 2015 года. 
– Сегодня министер-
ство фактически 
«обезглавлено», что 
не идет на пользу де-
лу. Мы должны из-
влечь урок из случив-
шегося и двигаться 
дальше, делая ставку 
на профессиональ-
ных и честных людей. 
У министерства пол-
но обязанностей. И 
носить печать «при-
бежища министра-
взяточника» оно не 
будет, – подчеркнул 
губернатор. В насто-
ящее время испол-
нение обязанностей 
главы краевого Мин-
обра возложено на 
первого заместите-
ля министра Наталью 
Лаврову. 

Влад БОЧАРОВ

Дороги –  
в ремонт
В 2015 году на Став-
рополье будет от-
ремонтировано 316 
километров реги-
ональных дорог, 
включая дороги в 
границах населен-
ных пунктов. Как со-
общил министр до-
рожного хозяйства 
и транспорта Игорь 
Васильев, объем 
средств, направля-
емых на эти цели в 
2015 году, составля-
ет свыше 5,5 мил-
лиарда рублей. Это 
позволит провести 
«ямочный» ремонт 
на территориях об-
щей площадью 235 
тысяч квадратных 
метров. Также будет 
проведено устрой-
ство 58 пешеход-
ных переходов. На 4 
участках автодорог 
края будет завер-
шен капитальный 
ремонт. По планам, 
в 2015 году, предпо-
лагается ввести 44 
км отремонтирован-
ного дорожного по-
лотна. Это почти на 
20 км больше, чем 
годом раньше. Сре-
ди наиболее ожи-
даемых дорожных 
«премьер» 2015 года 
– 6 км центральной 
улицы Ленина 
в Железноводске, 
почти 2 км дороги  
в станице Курской.  
К реконструкции 
еще 4 участков до-
рожники приступят в 
нынешнем году. 

Влад ФИЛАТОВ
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Анна ГРАД

Почему мы себя добровольно не уважаем, 
хотя в истории России немало светлых пери‑
одов, которые вызывают всеобщую гордость? 
Даже на пороге славного юбилея – 70‑летия 
Великой Победы – мы допускаем, чтобы зат‑
хлая плесень, которая трусливо прячется и на‑
капливается в грязных подвалах прогнившей 
идеологии, робко выплескивалась гнойниками 
наружу и принижала победу советского народа. 
Разумеется, такие эпохальные события как во‑
дружение Красного знамени над поверженным 
Рейхстагом или полет советского космонавта 
к звездам, как триумфальная Зимняя Олим‑
пиада в Сочи‑2014 или возвращение русского 
Крыма в родную гавань, случаются не так часто. 
Но они объединяют людей и сплачивают нацию.

Окрепшие политические мускулы прези‑
дента Владимира Путина на международной 
арене вызывают уважение к главе нашего 
государства во всем мире. На то он и лидер 
нации. Но разве нас не смущает его гордое 
одиночество – вне времени и пространства? 
А ведь и ему тоже надо опираться на крепких 
единомышленников и воспитывать достойную 
смену. В каких партиях их искать, если заси‑
девшиеся в парламенте партийные фракции 
больше озабочены собственным имиджем? 
Вот и приходится все тому же президенту вме‑
сто растерявшей авторитет «Единой России» 
создавать Общероссийский Народный фронт. 
Приятно отметить, что в сопредседателях ОНФ 
значится и наша землячка, депутат от Думы РФ 
Ставрополья Ольга Тимофеева. Значит, растет 
все‑таки смена и в регионах. Только надо сме‑
лее выдвигать их к управлению государством, 
краем, городом, доверять им место в номен‑
клатурной обойме, чтобы команду губерна‑
тора не позорили взяточники типа министра 
образования Лямина.

Мы продолжаем упрямо копаться в себе 
и до неприличия пресмыкаться перед Западом. 
Вспомните нелепые, а порой просто издеватель‑
ские экранизации русской классики на хвале‑
ном европейском экране. Неизбывная страсть 
в раболепном поклонении Западу проявляется 

зачастую и на федеральных курортах Кавмин‑
вод, где иные бульвары и бутики с импортными 
названиями напоминают зарубежные штрассе. 
Почему олигархи за украденные у нас с вами 
деньги приобретают спортивные команды в да‑
леком Лондонграде, за миллионы долларов заку‑
пают футбольных гастарбайтеров, в то время как 
отечественный спорт прозябает на пришедших 
в негодность или приватизированных частными 
фирмами стадионах? Почему толстосумы безна‑
казанно разрушают культурное наследие тех же 
Кавминвод и возводят личные Санта‑Барбары 
в заповедных курортных зонах?

Наступивший 2015 год объявлен в стране Го‑
дом литературы, а грамотность становится ро‑
скошью. На недавнем форуме русского языка 
в Ставрополе с участием советника президента 
РФ по культуре Владимира Толстого, полпреда 
главы государства в СКФО Сергея Меликова 
и других известных деятелей отмечалось, что 
интерес к русскому языку и литературе угрожа‑
юще снижается. Не так давно губернатор Став‑
рополья Владимир Владимиров повел своих 
подчиненных сдавать ЕГЭ по русскому языку, 
но результаты, видимо, оказались такими, что 
экзаменующиеся предпочли стыдливо отмол‑
чаться. Поможет ли вернуть интерес к чтению 
Фестиваль книги на Кавминводах, который 
предстоящей осенью в третий раз пройдет 
на наших федеральных курортах.

Нам есть чем гордиться. В то же время боль‑
но и стыдно смотреть на многие обветшалые 
и разрушающиеся памятники истории, куль‑
туры и архитектуры. А ведь как раз бережное 
отношение к прошлому и воспитывает с дет‑
ских лет патриотов. Наша задача – соединить 
историю и современность, чтобы не только 
сберечь духовное наследие, помноженное 
на день сегодняшний, но и передать это до‑
стояние народа потомкам – векам на память. 
И не задаваться обидным вопросом – где рус‑
ский дух, где Русью пахнет? Нас будут уважать 
в мировом сообществе, когда мы научимся 
и заставим уважать самих себя.

Анатолий КРАСНИКОВ 

И уважать себя 
заставим 
Расхожая фраза «За державу обидно!» из популярного фильма «Белое солнце 
пустыни» зачастую становится лейтмотивом бренной жизни. Порой мы словно 
стыдимся своей любви к Отчизне. Задумайтесь, почему на подступах к Москве 
в фирменном поезде № 3 из Кисловодска вместо былого и по праву торжественного 
объявления «Мы прибываем в столицу нашей Родины…» пассажиров нередко 
оглушают неуместной (во всяком случае, в данный момент) зарубежной попсой, 
а по возвращении в город нарзана и солнца ни словом не обмолвятся о курортных 
жемчужинах Кавминвод? Мне уже приходилось высказывать свои сомнения на этот 
счет, но ничего не меняется.

На Ставрополье состоялась акция «Диалог поколений» с уча-
стием членов Центрального правления Всероссийской обще-
ственной организации Героев, Кавалеров государственных на-
град и лауреатов государственных премий «Трудовая доблесть 
России», в рамках которой были вручены общественные награды.  

В Пятигорске завершился общегородской детский конкурс 
«Правила дорожного движения глазами детей». Ребята из двадцати 
трех школ представили сотни работ в четырех номинациях: «Рису-
нок», «Сочинение», «Поделка» и «Инсценировка». Лучшие работы 
были отмечены дипломами и памятными сувенирами от ГИБДД.

Новый надземный пешеходный переход, расположенный на 
кольцевой развязке города Кисловодска, в ближайшие время бу-
дет введен в эксплуатацию. Необходимость в сооружении возник-
ла давно, поскольку конфликт транспортных и пешеходных пото-
ков приводил к аварийным ситуациям и даже к гибели пешеходов. 

Первый зампредседателя комитета Госдумы 
по промышленности, первый вице-президент Со-
юза машиностроителей России, доктор технаук 
Владимир Гутенев обеспокоен угрозой потери 
национального суверенитета над гражданской 
авиацией. Он проанализировал состояние рос-
сийского гражданского флота, поделившись сво-
ими размышлениями с журналистами.

«Сегодня рынок авиаперевозок, состояние 
парка и инфраструктуры гражданского воз‑
душного флота, развитие авиационной про‑
мышленности являются едва ли не одним 
из самых проблемных сегментов российской 
экономики. Образно говоря, наша авиация 
по многим аспектам «резко пошла на аварий‑
ное снижение», рискуя при этом «совершить 
жесткую посадку… – считает Владимир Гутенев. 
– В 2012 году, впервые в истории, доля между‑
народных воздушных линий в общем пасса‑
жирообороте составила 64 процента, а на вну‑
тренних – лишь 36 процентов. При этом около 
80 процентов всех рейсов выполняются через 
Москву. Показатель объема внутренних авиапе‑
ревозок в 2014 году, если исключить транзитные 
перевозки до столичных аэропортов, составил 
более 10 млн. пассажиров. Сопоставьте это 
почти с 100 млн. пассажиров, которые в конце 
80‑х годов перевозил «Аэрофлот» в более чем 
4 тыс. населенных пунктов страны.

Что поможет гражданской 
авиации остаться в воздухе?

Причина очевидна – неподъемная стоимость 
билета. Если для американца она не выше 5 про‑
центов от его дохода, то в России бывает и гораз‑
до более 50 процентов. Невольно напрашивается 
сакраментальный вопрос: «Почему билет до Но‑
восибирска равен по стоимости билету до Нью‑
Йорка?». И это при том, что не требуется пла‑
тить международные сборы. Здесь нет особого 
секрета. Известно, что на конечную стоимость 
авиабилетов влияют в первую очередь рыноч‑
ные факторы – конкуренция, динамика спроса, 
колебания цен на наземное обслуживание (15–
30 процентов) и топливо (около 30 процентов), 
а также стоимость владения воздушными суда‑
ми (лизинговые платежи 20–30 процентов), цена 
технического обслуживания и ремонта, а также 
фонд оплаты труда персонала.

Низкий спрос во многом обусловлен сложив‑
шимся на рынке неприемлемым уровнем цен. 
Возник этакий «замкнутый круг». По оценкам 
экспертов, перелет «туда и обратно» внутри 
страны, по данным на август прошлого года, 
в среднем стоил 21,3 тыс. рублей, а это ни мно‑
го, ни мало – 73 процента ежемесячного зара‑
ботка российского гражданина. При этом цены 
на внутренние рейсы повышаются ощутимее, 
чем на международные. Так, за последние три 
года билеты на трех самых популярных вну‑
тренних направлениях (Москва – Калининград, 
Москва – Санкт‑Петербург и Москва – Сочи) 
подорожали на 62 процента. За тот же период 
цены на маршруте Москва – Париж снизились 
на 18 процентов. Стоит ли за этим ценовой сго‑
вор авиакомпаний, Федеральная антимоно‑
польная служба разобраться никак не может. 
Сами же авиаперевозчики объясняют это малой 
востребованностью внутренних рейсов и их хро‑
нической убыточностью.

Из всех взимаемых с авиакомпаний сборов 
на аэропортовое обеспечение четыре (за осу‑
ществление взлета и посадки, за пользование 
аэровокзалом, за обеспечение авиационной 
безопасности и за обслуживание пассажиров) 
регулируются государством. Остальное – сборы 
аэропорта. Их еще около 50. В целом, по оценке 
Ассоциации эксплуатантов воздушного транс‑
порта, за пять последних лет ставки за разные 
виды наземного обслуживания увеличились 
на 119–211 процентов.

Топливная составляющая остается одним 
из наиболее чувствительных элементов в ценоо‑
бразовании авиаперевозки. По данным Росави‑
ации, с 2004 года авиакеросин подорожал почти 
в 3 раза, а авиабензин – и того более. Завышен‑
ные цены на топливо зачастую связаны с ло‑
кальным монополизмом топливозаправочных 
компаний. Но с 2012 года их тарифы государство 
регулирует, а крупные аэропорты обязали иметь 
не менее двух конкурирующих «заправок». Од‑
нако, по мнению участников рынка, большого 
влияния на уровень цен эта мера не оказала.

Ну и, наконец, одна из наиболее весомых в це‑
нообразовании позиций (до 30 процентов) – вы‑
сокая стоимость аренды и лизинга воздушных 
судов иностранного производства, которые со‑
ставляют почти 90 процентов самолетного пар‑

ка авиакомпаний. Ремонтировать их, кстати, 
надо в стране‑производителе, что тоже весьма 
недешево. Правда, на возмещение части за‑
трат по уплате лизинговых платежей за регио‑
нальные самолеты иностранного производства, 
не имеющие аналогов в России, перевозчикам 
выплачиваются субсидии из федерального бюд‑
жета. Это позволяет авиакомпаниям возмещать 
до 20 процентов расходов по уплате лизинговых 
платежей. Но эта позиция весьма болезненна 
даже не столько в контексте ценообразова‑
ния, сколько в свете общих перспектив нашей 
гражданской авиации. Государство пытается 
удешевить внутренние перевозки. И, в общем‑
то, небезуспешно. В этом году на поддержку ре‑
гиональных полетов в бюджете предусмотрено 
4,2 млрд. рублей.

Предлагалось также установить нулевую 
ставку на НДС при выполнении внутрироссий‑
ских воздушных перевозок. По оценкам реги‑
ональных авиакомпаний, цена билетов в этом 
случае могла бы быть снижена на 10–15 процен‑
тов. Но Минфин на это пока не идет. Остается 
надеяться только на прямое указание прези‑
дента России. 

Но главная причина, препятствующая развитию 
низкобюджетных перевозчиков – в неподъем‑ 
ной для них дороговизне рынка аэропортовых 
и топливозаправочных услуг, обусловленной 
его монопольностью, да еще на фоне деграда‑
ции аэропортовой сети. В первой половине 80‑х 
годов в стране только чисто гражданских аэро‑
дромов было около 3430. За последние 20 лет 
количество аэропортов сократилось в 5 раз. 
Если в 2000 году их осталось 553, то к началу 
2014 года – лишь 228. Понятно, что для громадно‑
сти российской территории этого ничтожно мало. 
Для сравнения – в США аэропортов более 19 ты‑
сяч. К тому же степень износа инфраструктуры 
аэропортов приближается к 70–80 процентам.

Крайне сложная ситуация сложилась в обла‑
сти организации управления воздушным дви‑
жением и обеспечения безопасности полетов. 
По данным Международной ассоциации воз‑
душного транспорта, Россия имеет один из худ‑
ших в мире рейтингов по безопасности полетов, 
с общим уровнем происшествий почти в три раза 
выше среднего в мире. Но проблемы доступ‑
ности авиаперевозок и даже их безопасности, 
это, как говорится, – «только цветочки», а вот те 
самые «ягодки, которые впереди», так это состо‑
яние отечественного самолетного парка. Здесь 
сложилась уникальная ситуация, не имеющая 
аналогов среди стран с развивающейся наци‑
ональной авиационной промышленностью, при 
которой речь идет уже об угрозе утраты России 
суверенитета над своим гражданским воздуш‑
ным флотом. Что же происходит?

Возьмем сухие цифры из материалов Счетной 
палаты. На 11 августа 2014 года в российских 
авиапредприятиях, выполняющих коммерческие 
воздушные перевозки, в эксплуатации находи‑
лось 1337 самолетов, из которых: 500 единиц 
отечественного производства (из них 499 заре‑
гистрированы в Госреестре гражданских воз‑
душных судов РФ, 1 единица – в реестре Ре‑

спублики Беларусь); 837 единиц иностранного 
производства (из них 578 единиц зарегистриро‑
ваны в реестре Бермудских островов, 116 еди‑
ниц – в реестре Ирландии, 1 единица – в реестре 
Швейцарии и 142 – в Госреестре гражданских 
воздушных судов РФ).

В России в 2012–2013 годах и в I полугодии 
2014 года построено всего 74 воздушных граж‑
данских судна, из них 18 воздушных судов по‑
ставлено на экспорт. В тот же период в нашу 
страну для эксплуатации ввезено 235 иностран‑
ных самолетов, прежде всего, Боинги и Аэробу‑
сы. Одна из причин – низкие ввозные таможен‑
ные пошлины на ряд иностранных самолетов, 
которые установлены ниже уровня, предусмо‑
тренного принятыми нашей страной обязатель‑
ствами при вступлении в ВТО, а в некоторых 
случаях они обнулены.

К чему ведет массовое пополнение отече‑
ственного авиапарка самолетами иностран‑
ного производства и практика их нахождения 
в иностранной юрисдикции? Во‑первых, к зна‑
чительным потерям бюджета от низких ввозных 
таможенных пошлин и налогов – непоступления 
целого ряда платежей, таких как: НДС с лизин‑
говых платежей, налога на имущество, налога 
на доход лизингодателя. За период с 2012 года 
по первое полугодие 2014 года сумма только 
потерянных таможенных пошлин составила 
225,8 миллиарда рублей, тогда как сумма на‑
логов от деятельности авиакомпаний в бюджет 
РФ за это время составила лишь 38,1 миллиар‑
да рублей. Во‑вторых, это ведет к ускоренному 
старению авиапарка, потому что закупаются 
или берутся в лизинг, в основном, самолеты 
со значительными сроками эксплуатации. Сред‑
ний возраст гражданских самолетов в нашей 
стране составляет 21 год, в то время как анало‑
гичный показатель на внутренних авиалиниях 
в США – 13 лет.

Но, главное, это прямой ущерб российской 
авиапромышленности, продажам отечествен‑
ной авиационной техники. Такое положение, тем 
более наряду с угрозой потери национального 
суверенитета над гражданской авиацией, нель‑
зя назвать приемлемым, особенно в условиях 
новой политической и экономической конфи‑
гурации, сложившейся в результате западного 
санкционного давления на Россию.

«Учитывая это, в целях решения указанных 
проблем мною в начале 2014 года вносился соот‑
ветствующий законопроект в Госдуму РФ. Одна‑
ко по ряду причин он был отклонен. Обращались 
мы по этим вопросам и к председателю прави‑
тельства РФ Д. Медведеву. Будем надеяться, что 
так или иначе, но «лед, как говорится, наконец, 
тронется», – считает депутат.

Кстати, когда верстался номер, стало известно, 
что объединенная авиастроительная корпора-
ция будет докапитализирована из бюджета на 
100 млрд. рублей. Об этом заявил 27 марта пре-
зидент России Владимир Путин на совещании. 
Деньги пойдут на стабилизацию финансового 
состояния и развитие программ гражданского 
самолетостроения.

Подготовил Влад БОЧАРОВ

С учетом нынешней экономической ситуа‑
ции в стране и в городе построить новые кор‑
пуса на территории районной больницы – это 
просто космически долгосрочные перспек‑
тивы. Притом что детская поликлиника была 
нужна еще вчера… Вернее, еще двадцать пять 
лет назад.

Впрочем, владелец злополучного здания 
по улице Пушкина бизнесмен Валерий Айтов 
в ходе разговора как бы намекнул на возмож‑
ный вариант решения проблемы. Инициативу 
решения этого вопроса запросто может взять 
на себя кто‑нибудь из краевых депутатов.

– Недавно мне звонил Айдын Ширинов, 
который как депутат озабочен развитием со‑
бытий в связи с детской больницей, – говорит 
Валерий Айтов. – Я ему сказал, ты же богатый 
человек, купи сам! А потом разберись – как до‑
стать деньги бюджета! Ради того, что это дет‑
ская поликлиника, я готов тридцать миллионов 
тебе скинуть! И если завтра на стол положишь 
120 миллионов наличными, считай, что догово‑
рились! Так что лично я готов чем‑то пожертво‑
вать ради детской поликлиники, однозначно!

Вот вам, как говорится, и вариант! Собствен‑
ник помещения, бизнесмен Валерий Айтов 

жертвует ради минераловодских детей и здра‑
воохранения района 30 миллионов рублей. 
Кстати, накануне сенатор от Ставропольского 
края Михаил Афанасов пожертвовал сораз‑
мерную сумму на ремонт центральной рай‑
онной больницы Минеральных Вод. А теперь 
простая математика. Если правительство края 
заложит в бюджет 2016 года на детскую поли‑
клинику хотя бы 75 миллионов, то доплатить 
добрым людям останется всего 45 миллионов 
российских рублей! Остается узнать, готовы ли 
наши депутаты и политики, которые являются 
далеко не бедными людьми, поддержать свою 
страну и ее детей в трудную годину, показать 
чудеса административного ресурса? Ведь, 
по сути, некоторые из них – это люди, которые 
в разы богаче бизнесмена Айтова. 

Впрочем, многое в этой ситуации зави‑
сит от краевого депутата Ширинова, главы 
администрации Минераловодского района 
Сергея Авраменко, его заместителя по ра‑
боте с Минераловодским Советом Светланы 
Гуловой, городского депутата и главы город‑
ской Думы Андрея Григорьева и фактически 
будущего главы городского округа Сергея 
Перцева. Может быть, они смогут найти еще 

несколько влиятельных людей и раскидать 
эти 45 миллионов на всех? На душу получится 
совсем немного, гораздо меньше, чем готов 
пожертвовать тот же Валерий Айтов. Кстати, 
Айтов в отличие от упомянутых руководите‑
лей не имеет к Минеральным Водам вообще 
никакого отношения.

Ну а теперь вернемся обратно на землю. 
Идея хороша, да не ко времени. Ширинову 
и Перцеву надо проводить административ‑
ную реформу города и района. И кроме них 
некому. Кстати, в ходе реформы они жертву‑
ют колоссально! В жертву приносится Мине‑
раловодский район, который будет упразд‑
нен, как административная единица. Но это 
к слову. Главное, им надо проводить выборы 
по новой схеме. 

Так что к проблеме детской поликлиники 
в Минеральных Водах доведется вернуться 
не раньше января следующего года, когда 
будет выбрана новая Дума, сформирована 
новая администрация и утвержден бюджет. 
А нам остается только ждать, когда власти 
Минеральных Вод будут готовы решать город‑
ские проблемы.

Анна ГРАД, фото автора

Жертвуйте, господа! Окончание. Начало на стр. 2

Россияне 
стали 
здоровее
Правительство РФ от‑
читалось о реализа‑
ции майских указов 
президента в части 
формирования здо‑
рового образа жизни 
граждан. По инфор‑
мации правительства, 
в 2014 году 22, 4 млн. 
человек прошли дис‑
пансеризацию, из них 
около 33% имеют  
I группу здоровья 
(отсутствие хрониче‑
ских заболеваний и 
факторов риска их 
развития). Судя по 
рапорту, тенденции 
исключительно поло‑
жительные: россияне 
регулярно проходят 
диспансеризацию, 
меньше пьют и курят, 
больше занимаются 
физкультурой. На‑
кануне в Кремле до‑
пускали, что програм‑
му «майских указов» 
в целом придется 
подкорректировать 
с учетом нынешней 
ситуации. «По данным 
Росстата, в 2008 году 
курили 33, 7% взрос‑
лого населения, в 2013 
году – 28, 3% (сниже‑
ние на 16%). Возрос‑
ло число некурящих 
лиц в возрасте 15 лет 
и старше (в 2011 году 
– 61, 8%, в 2014 году 
– 63, 5%)», – цитирует 
сообщение «Интер‑
факс». Снизилось и 
потребление алко‑
голя. «Существенно 
снижен оценочный 
показатель среднеду‑
шевого потребления 
алкогольной продук‑
ции в пересчете на 
абсолютный алкоголь 
(в 2008 году – 16, 2 ли‑
тра на душу населе‑
ния в год, в 2013 году 
– 11, 6 литра). В целях 
создания условий для 
занятий физической 
культурой и спортом 
в общеобразователь‑
ных организациях, 
расположенных в 
сельской местности,  
в 2014 году 52 субъек‑
там Федерации  
было выделено  
1,8 млрд. рублей 
субсидий из феде‑
рального бюджета. 
По утверждению пра‑
вительства, «эти ме‑
роприятия в 2014 году 
позволили привлечь 
29, 3% населения к 
систематическим за‑
нятиям физической 
культурой и спортом 
(в 2012 году – 20, 6%, 
в 2013 году – 27, 5%)», 
пишет издание  
news.ru. 

• Президент Чехии 
Милош Земан под‑
твердил свое на‑
мерение приехать 
на парад в Москву 
в День Победы. По 
мнению Земана, 
советские воины в 
1945 году пришли в 
Чехословакию как 
освободители, а не 
как завоеватели, и 
те, кто заявляет об‑
ратное, элементарно 
не знают истории. 
Земан заметил, что 
едет в российскую 
столицу, чтобы от‑
дать дань памяти 150 
тысячам советских 
воинов, которые па‑
ли при освобожде‑
нии Чехословакии, 
и 20 млн. граждан 
СССР, погибших 
в годы войны. 

• Лига арабских го‑
сударств на саммите 
в египетском Шарм‑
эль‑Шейхе приняла 
решение создать 
единые арабские во‑
оруженные силы и 
продолжить военную 
операцию в Йемене 
до победного конца. 
Объединенные ВС 
будут сформирова‑
ны из 40 тысяч во‑
еннослужащих при 
поддержке военных 
самолетов, кора‑
блей и бронетран‑
спортеров. Штаб 
командования будет 
располагаться в Ка‑
ире или Эр‑Рияде. 

• Коалиция консер‑
ваторов во главе с 
партией бывшего 
президента Фран‑
ции Николя Саркози 
«Союз за народное 
движение» одер‑
жала решительную 
победу на местных 
выборах, получив 
большинство в ге‑
неральных советах 
66 департаментов 
из 101. Правящей 
Социалистической 
партии и ее союзни‑
кам удалось взять 
верх всего лишь в 
34 департаментах. 

• Немецкая газета 
Bild опубликовала 
полную стенограм‑
му записи с чер‑
ного ящика, раз‑
бившегося на юге 
Франции самолета 
Airbus A‑320 немец‑
кого бюджетного 
авиаперевозчика 
Germanwings. В рас‑
шифровке говорится 
о криках пассажиров 
на заднем плане и 
громких металличе‑
ских ударах по двери 
кабины. Всего запись 
длится полтора часа. 
Эксперты сделали 
вывод, что самолет 
столкнулся с горой 
примерно в 10:40. 

• Российские граж‑
дане Роман Золо‑
тарев и Константин 
Лопатин объявле‑
ны в розыск в США 
по подозрению в 
киберпреступлени‑
ях. За информацию, 
которая поможет их 
арестовать, амери‑
канские власти пред‑
ложили награды в 
общей сложности на 
3 миллиона долла‑
ров. По информации 
Госдепа, подозре‑
ваемые по этому 
делу нанесли ущерб 
на 50 миллионов 
долларов с помо‑
щью созданного ими 
сайта Carder. su. На 
нем шла торговля 
крадеными и фаль‑
шивыми докумен‑
тами и данными 
кредитных карт. 

• В 2014 году Россия 
заключила контрак‑
ты на поставку во‑
оружения Нигерии, 
Намибии и Руанде, 
возобновив тем са‑
мым сотрудничество 
с ними в данной сфе‑
ре. По словам дирек‑
тора Федеральной 
службы по военно‑
техническому сотруд‑
ничеству Александра 
Фомина, в Нигерию 
Россия постави‑
ла партию военных 
вертолетов. Сейчас 
в портфеле заказов 
ФСВТС на азиатские 
страны приходится 
около 60 процентов, 
на Африку – свыше 
30 процентов, а на 
Латинскую Амери‑
ку – 5 процентов. 
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Целью проекта является создание кон�
сультационной сети для повышения про�
фессиональной, управленческой, личност�
ной компетентности лиц, занимающих вы�
борные должности на местном уровне (ру�
ководителей местного самоуправления, де�
путатов представительных органов власти),
в том числе, молодых управленцев, а также
молодых активных людей, имеющих жела�
ние работать в органах местного самоуп�
равления.

Среди задач проекта – создание условий
профессиональной коммуникации и обме�
на успешным управленческим опытом меж�
ду участниками проекта; создание условий
для отработки на практике полученных зна�
ний и навыков; повышение уровня знаний
руководителей местного самоуправления в
сфере управления; организация диалога
участников программы с государственны�
ми деятелями, сенаторами, депутатами Го�
сударственной Думы ФС РФ, представите�
лями профильных министерств и ведомств,
а также лучшими представителями россий�
ского экспертного сообщества в сфере му�
ниципального управления.

Заместитель председателя ВСМС по
СКФО К.А. Гамаюнов прокомментировал:
«В рамках проекта предполагается прове�
дение семинаров и издание методического
пособия по основным актуальным вопросам
муниципальной сферы с последующим рас�
пространением его среди муниципалов.
Основной акцент при обучении планирует�
ся сделать на вопросах, касающихся как от�
дельных норм уже действующего законо�
дательства и способов наиболее эффектив�
ного его применения, так и новых, опыта
реализации которых еще не наработано.
Неслучайно был выбран региональный и
межрегиональный уровни реализации про�
екта. С федерального уровня трудно давать
рекомендации по реализации законода�
тельства, так как российские территории
имеют разные социально�экономические и
политические условия. Тем более, что регу�
лирование многих вопросов муниципаль�
ной жизнедеятельности сейчас передано в
ведение субъектов Российской Федерации:
в частности, местные полномочия, террито�
риальное деление городских округов, по�
рядок формирования органов местного са�
моуправления».

С целью определения повестки консуль�
тационных мероприятий Федеральным кон�
сультационным центром был проведен мо�
ниторинг наиболее острых актуальных тем,
потребность в освещении которых есть у
муниципалов.

В ходе рабочих консультаций было выра�
ботано решение о двух тематических ком�

Первый в СКФО
В Минеральных Водах на базе Ставропольского регионального отделения ВСМС
организовали Межрегиональный консультационный центр, учебной базой которого
стал Северо�Кавказский филиал Московского гуманитарно�экономического
института. Благодаря этой инициативе в СКФО стартовал проект «Формирование на
базе региональных отделений ВСМС сети Консультационных центров для обучения
и консультирования глав муниципальных образований, депутатов
представительных органов власти по актуальным вопросам местного
самоуправления».

Уличили
в подкупе
В Предгорном районе
начальник электри�
ческих сетей филиа�
ла ОАО «МРСК Се�
верного Кавказа» –
«Ставропольэнерго»
подозревается в ком�
мерческом подкупе.
Как сообщили в СКР,
29 января текущего
года подозреваемый
получил от мужчины
125 тысяч рублей в
качестве задатка от
306 тысяч рублей за
ускорение процесса
технологического
присоединения элект�
роустановок абонен�
та к электросетям.
Также в ноябре�де�
кабре 2014 года он
получил от генераль�
ного директора од�
ной из строительных
фирм 400 тысяч руб�
лей за осуществле�
ние мероприятий по
усилению электричес�
кой сети и подключе�
нию многоквартирно�
го дома к электросе�
тям. В настоящее
время по уголовному
делу проводятся
следственные и иные
процессуальные дей�
ствия, направленные
на закрепление дока�
зательственной базы.

Анна ГРАД
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ЗАО ПМК «Иноземцевская» прекрасно знают в регионе, на стро�
ительном рынке предприятие успешно работало более сорока лет.
У флагмана строительной индустрии региона внушительный по�
служной список.

Как рассказывают многие представители строительной отрасли,
отличительная черта Ю. Паландова – приходить на помощь тем,
кого постигла беда, будь то город Спитак в Армении, разрушенный
землетрясением, или регион Кавминвод, переживший в 2002 году
наводнение. Люди получили комфортабельное жилье, за что ис�
кренне благодарили строителей из Иноземцево. Когда трагедия в
2008 году произошла в родном Железноводске, Юрий Паландов
снова не изменил своим принципам и первым предложил помощь
пострадавшим землякам. Делом чести для специалистов ПМК ста�
ло восстановление жилого дома №140 на улице Ленина, постра�
давшего от взрыва бытового газа. Его последствия были устране�
ны в кратчайшие сроки. Во многих добрых начинаниях надежной
опорой руководителя была его заместитель Наталья Большакова,
труд которой отмечен самим президентом РФ. Н. Большакова удо�
стоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
2011 году предприятие активно принимало участие в реализации
двух федеральных программ по ремонту многоквартирных домов
и переселению горожан из ветхого жилья в Железноводске. Льви�
ную долю труда в это благое дело вкладывали сотрудники ПМК
«Иноземцевская».

Чтобы снизить себестоимость квадратного метра возводимого
жилья в крае, в 2003 году ПМК «Иноземцевская» начало строи�
тельство самого крупного и на Ставрополье кирпичного завода,
потому что последний кирпичный завод в крае был построен в 1936
году. Новый корпус предприятия расположился в Минераловодс�
ком районе близ хутора с поэтичным названием Утренняя Долина.
Тогда, помимо выделенных правительством края 15 миллионов
рублей, ПМК «Иноземцевская» вложило в строительство еще бо�
лее 20 миллионов собственных оборотных средств. Как рассказы�
вал Ю. Паландов журналистам, прибывшим на закладку фунда�
мента, губернатор Ставрополья А. Черногоров поставил задачу
увеличить выпуск строительных материалов в крае, а председа�
тель Госстроя России прогнозировал с 2005 года бурное развитие
жилищного строительства в стране. Как раз к этому времени и стро�
ился кирпичный завод, проектная производительность которого
была 12 миллионов штук кирпича в год. Причем, помимо обычного,
впервые на Ставрополье планировалось выпускать и облицовоч�
ный керамический кирпич. Глина расположенного поблизости ог�
ромного Бурундукского месторождения для этого вполне подхо�
дит. Новая технология полностью исключала тяжелый физический
труд. Но главное – расход газа на обжиг кирпича на хуторе Утрен�
няя Долина был значительно меньше, чем на других кирпичных за�
водах края. Тогда все опасались, что строительство кирпичного за�
вода может превратиться в долгострой, но никто не думал, что че�
рез десять лет это благое дело перейдет в разряд уголовных.

По версии следствия, в декабре 2006 года генеральный дирек�
тор ЗАО ПМК «Иноземцевская» Юрий Паландов обратился в банк
с заявлением о получении кредита на финансирование строитель�
ства второй очереди кирпичного завода. Чтобы создать благопри�
ятные условия для его получения, генеральный директор предос�
тавил в банк пакет документов, в том числе бухгалтерский баланс
организации, содержащий ложные сведения о финансовом состо�
янии компании. Поданные документы отражали более позитивную
информацию, свидетельствующую об устойчивом финансовом по�
ложении организации. Как сообщается на сайте прокуратуры, так
Ю. Паландову удалось ввести в заблуждение кредитных специа�
листов, и банком было принято решение о кредитовании ЗАО ПМК
«Иноземцевская», заключен кредитный договор. Однако Юрий
Паландов не выполнил условий договора – заемные деньги не
возвращал, обязательные ежемесячные выплаты не производил,
а, значит, сумму основного долга по кредиту не погасил. В результа�
те банку причинен ущерб в размере 87 млн. 641 тыс. рублей, гово�
рится в сообщении пресс�службы надзорного ведомства. Кроме
того, в ноябре 2008 года и в июне 2011 года гендиректор фирмы
незаконно получил и не возвратил кредиты в размере 14 млн. 381
тыс. рублей и 19 млн. 271 тыс. рублей. Общая сумма ущерба банку
составила 121 млн. 294 тыс. рублей. В настоящее время материалы
уголовного дела направлены в Железноводский городской суд.

Кстати, полтора года назад приговором мирового судьи и.о. ди�
ректора предприятия ЗАО ПМК «Иноземцевская» Н.А. Большако�
ва была признана виновной в совершении преступления, предус�
мотренного ч. 1 ст. 145�1 УК РФ – частичная невыплата свыше трех
месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинте�
ресованности руководителем предприятия. Н.А. Большакова при�
няла решение расходовать деньги, поступившие на расчетный счет
ЗАО ПМК «Иноземцевская» не на погашение задолженности пе�
ред сотрудником организации (113 928,94 рубля), а на расчеты с
займодателем ООО «Курортстройсервис». Н.А. Большакову
оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Ранее прокуратура края проверила исполнение ЗАО ПМК «Ино�
земцевская» требований законодательства при реализации крае�
вых целевых программ по переселению граждан из ветхого и ава�
рийного жилья. Были выявлены факты сокрытия руководством
предприятия информации о движении по банковским счетам бо�
лее 16 миллионов рублей. Выяснилось, что в мае 2012 года глав�
ным бухгалтером ЗАО ПМК «Иноземцевская», и.о. генерального
директора общества, осведомленной о наложении налоговыми
органами ареста на банковские счета предприятия в связи с задол�
женностью по уплате недоимки по налогам, были приняты меры по
открытию нового банковского счета предприятия, последующему
переводу поступивших на указанный счет в 16 млн. 559 тысяч руб�
лей в другую организацию, что в итоге не позволило использовать
указанные деньги на погашение имеющейся задолженности по
налогам. В отношении и.о. директора ЗАО ПМК «Иноземцевская»
было возбуждено уголовное дело.

Анна ГРАД

ЗАО ПМК «Иноземцевская»
переживает не лучшие
времена

На днях стало известно, что заместитель прокурора
Ставрополья утвердил обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении генерального директора ЗАО
ПМК «Иноземцевская», заслуженного строителя России
Юрия Паландова. Как сообщает пресс�служба ведомства, он
обвиняется в совершении трех эпизодов незаконного
получения кредита.

Как сообщил президент «Продем» Ахмет Яшар Демир, компания
заинтересована в создании производства, ориентированного на
переработку местного сырья. Это позволит производить продук�
цию с высокой добавленной стоимостью, а также сократить долю
импорта на локальных рынках.

Предполагаемая стоимость инвестпроекта составляет 6,4 мил�
лиарда рублей, в его рамках планируется создать более 700 новых
рабочих мест.

Глава Ставрополья высоко оценил интерес турецких инвесто�
ров к Ставрополью, отметив, что край открывает хорошие перс�
пективы для реализации инвестпроекта.

– Сегодняшнее состояние валютного рынка, открытость краевых
властей для диалога с бизнес�партнерами, краевые механизмы
поддержки инвесторов делают Ставрополье привлекательной тер�
риторией для иностранных вложений. Особенно для края важны
текстильные проекты. Поголовье овец на Ставрополье составляет
около 2,4 миллиона, развито тонкорунное овцеводство. Новому
производству гарантирована мощная ресурсная база, – проком�
ментировал Владимир Владимиров.

Влад БОЧАРОВ

В и з и т

Турецкий бизнес
заинтересовался
ставропольским
текстилем
В правительстве края прошла рабочая встреча с
руководством турецкой компании «Продем», которая
рассматривает Ставрополье в качестве потенциальной
площадки для создания текстильного кластера.

понентах: федеральной (обязательной и
одинаковой для всех регионов) и региональ�
ной. В федеральный компонент войдут сле�
дующие тематические направления: общий
обзор изменений законодательства РФ о ме�
стном самоуправлении, произошедший в
2014 году; разъяснение основных положе�
ний Федерального закона № 136�ФЗ «О
внесении изменений в статью 26�3 Феде�
рального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представи�
тельных) и исполнительных органов госу�
дарственной власти субъектов Российской
Федерации» и Федеральный закон «Об об�
щих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации»; об
опыте реализации положений ФЗ № 136; о
разграничении властных полномочий по ре�
шению вопросов местного значения; о вне�
сении изменений в земельное законода�
тельство; об основных положениях и пра�
воприменительной практике Федерального
Закона № 44�ФЗ № 44�ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»; о взаимодействии
органов местного самоуправления и конт�
рольно�надзорных органов в процессе ре�
ализации законодательства, регулирующе�
го вопросы муниципальной сферы.

Содержание регионального компонента
определяют на сегодняшний день 10 Меж�
региональных центров, которые работают
в 8 Федеральных округах страны.

Что касается работы Межрегионального
консультационного центра в СКФО, то в кон�
це апреля в Минеральных Водах пройдет
семинар�конференция, основными вопроса�
ми которого станет обсуждение опыта реа�
лизации положений Федерального закона
№ 136�ФЗ «О внесении изменений в статью
26�3 Федерального закона «Об общих прин�
ципах организации законодательных (пред�
ставительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ» и
вопрос о разграничении властных полномо�
чий по решению вопросов местного значе�
ния. Приглашенные из столицы специалис�
ты будут знакомить с основными положени�
ями закона «О внесении изменений в Зе�
мельный кодекс РФ и отдельные законода�
тельные акты РФ» (Закон №171�ФЗ), пред�
ставят основные правовые позиции Консти�
туционного Суда по вопросам местного са�
моуправления. Специальной для обсужде�
ния станет тема, волнующая руководителей
местного самоуправления – это практика
реализации Федерального закона № 44�ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ».

Анна ГРАД

Итоги кампании будут опубликованы в мае
текущего года. В те фонды, которые вошли
в систему гарантирования после 1 марта
2015 года, средства по итогам переходной
кампании будут переданы в срок до 31 мар�
та 2016 года. Подлежат передаче также
средства страховых взносов на накопитель�
ную пенсию за вторую половину 2013 года,
взносы граждан в рамках Программы софи�
нансирования за вторую половину 2013 и
2014 года и средства государственного со�
финансирования за 2014 год. Будут пере�
даны также средства материнского капита�
ла, которые владелицы сертификата в 2014
году направили на формирование своей
накопительной пенсии. В управляющие ком�
пании, включая «Внешэкономбанк», эти
средства будут переданы в срок до 31 мар�
та 2015 года. В фонды, которые вошли в си�
стему гарантирования, средства будут пе�
реданы до 31 мая 2015 года. В фонды, кото�
рые войдут в систему гарантирования пос�
ле 1 марта 2015 года, эти средства будут
передаваться во втором полугодии 2015
года на поквартальной основе.

Влад БОЧАРОВ

Пенсионный фонд
разъясняет

В настоящее время Пенсионный фонд
России рассматривает заявления
граждан, которые в период с 2013 по
2014 год подали заявления о смене
страховщика по обязательному
пенсионному страхованию или выборе
управляющей компании.

Ставрополье
и Дагестан
свяжет
новая
автодорога
В текущем году нач�
нется строительство
автомобильной доро�
ги в Нефтекумском
районе, которая
обеспечит доступ
сельхозпроизводите�
лей Ставрополья к
портам на Каспии, об
этом  было сообщено
на встрече с предста�
вителями Ассоциации
СМИ Северного Кав�
каза.  Проектирова�
ние трассы длиной 12
километров в данный
момент уже заверше�
но. Строительные ра�
боты планируется вы�
полнить в течение
года. Сегодня  в рам�
ках договора о со�
трудничестве между
Дагестаном и Ставро�
польем налажены
тесные культурные и
экономические связи.
Ведутся переговоры о
создании в республи�
ке постоянного пред�
ставительства Став�
ропольского края.

Влад ФИЛАТОВ

– Соглашение о создании особой экономической зоны «Черкесск�
Аргун�Ставрополь» всеми тремя главами ратифицировано. Наша
заявка уже передана в Министерство экономического развития РФ.
Если мы все вместе упорно поработаем, то в течение полугода
особая экономическая зона будет создана, – подчеркнул Влади�
мир Владимиров.

Губернатор сообщил, что Ставропольский край в ближайшие два
года намерен сформировать свою часть автомобильного класте�
ра. Речь идет о создании производства легковых автомобилей ве�
дущих китайских марок мощностью 200 тысяч автомашин в год.
Первая очередь производства на 100 тысяч автомобилей в год об�
разует около 2 тысяч новых рабочих мест.

Параллельно будет обеспечено развитие производства комплек�
тующих и узлов для автомашин. К 2022 году уровень локализации
производства предполагается довести до 50%.

Напомним, в последние годы правительство Ставрополья актив�
но обсуждает условия появления на территории края медицинско�
го, агропромышленного, стекольного и других кластеров.

Влад ФИЛАТОВ

Как сообщила краевой министр жилищно�коммунального хозяй�
ства Ольга Силюкова, первый трехлетний краткосрочный период
реализации предусматривает ремонт 627 домов. На старт програм�
мы в текущем году будет направлено 239 миллионов рублей, по�
ступивших из бюджетов разного уровня и от населения. За счет
этих средств будет проведен капитальный ремонт 83 многоквар�
тирных домов в 13 муниципальных образованиях края. В 34 здани�
ях работы уже начались.

Напомним, обязанность для собственников жилья по уплате взно�
сов на капитальный ремонт наступила с 1 января 2015 года. По
информации краевого министра, в настоящее время фактически
собрано 42 миллиона рублей, всего до конца года за счет взносов
планируется собрать 286 миллионов рублей. При этом информа�
ция о собственниках жилых помещений и площади их квартир еще
уточняется. После этого плановые показатели по начислению взно�
сов могут быть скорректированы.

Влад ФИЛАТОВ

Чтобы оптимизировать
собственные расходы
Ход реализации региональной программы по капитальному
ремонту многоквартирных домов был рассмотрен на
еженедельном рабочем совещании в правительстве края.

Теперь
и автомобильный
кластер
Губернатор Ставрополья прокомментировал ход реализации
проекта создания особой экономической зоны по
производству автомобилей, который будет сформирован на
территории сразу трех субъектов СКФО – Ставрополья, КЧР и
Чеченской республики.
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ГАЗЕТЫ
«БИЗНЕС КМВ»

• Таможня ввела сбор
на экспорт товаров
стоимостью до 200
евро. Стоимость и
сроки доставки посы�
лок из России резко
вырастут. ФТС ввела
сбор на мелкий экс�
порт от российских
юридических лиц. За
отправку товаров сто�
имостью до 200 евро
теперь придется зап�
латить от 750 до од�
ной тысячи рублей.
Из�за новых правил
будет фактически ос�
тановлен экспорт
биоматериалов в за�
рубежные клиники.
Также пострадают
продажи российских
интернет�магазинов.

• Россия решила при�
соединиться к Азиат�
скому банку инфра�
структурных инвести�
ций, заявил первый
вице�премьер России
Игорь Шувалов. Про�
тивником нового про�
екта, который дол�
жен усилить регио�
нальное влияние Ки�
тая, выступили США,
но это не остановило
от участия европейс�
кие страны.

• ФСТ: «Газпром» на�
рушил требования за�
кона о раскрытии ин�
формации об инвес�
тициях. Информация
о расходах «на тру�
бу», публикуемая в
соответствии с требо�
ваниями Федераль�
ной службы по тари�
фам, является очень
болезненной для
компании: в ней вид�
ны бюджеты мега�
проектов. Например,
два года назад стало
понятно, что сто�
имость реализации
проекта «Южный ко�
ридор» увеличена в
1,5 раза.

• Медведев: в России
«есть проблемы с ре�
альными доходами
граждан». Хотя бюд�
жетное финансирова�
ние социальной по�
литики сохраняется в
полном объеме, бо�
лее 35 млн. человек
– около четверти все�
го населения –
пользуются соци�
альными услугами го�
сударства на посто�
янной основе. И «без
адресной социальной
помощи им не выдер�
жать».

• Украинская версия
Forbes оценила со�
стояние Петра Поро�
шенко в 750 млн.
долларов. Состояние
украинского прези�
дента уменьшилось
за год почти вдвое, в
2014 году оно соста�
вило 1,3 миллиарда
долларов. В мировой
Топ�100 американско�
го Forbes Порошенко
в этом году не попал,
потому что в рейтинг
входят люди, владею�
щие как минимум од�
ним миллиардом дол�
ларов.

• Россия теряет кон�
курентоспособность
на мировом рынке во�
оружений. Такими
опасениями поделил�
ся советник гендирек�
тора «Рособоронэкс�
порта» Александр
Бриндиков. Потеря
конкурентоспособно�
сти вызвана как
«внутренними про�
блемами», в частно�
сти проблемами «в
области электронно�
компонентной базы»,
так и санкциями про�
тив российского ВПК.

• В Кремле допусти�
ли возможность «оп�
ределенных коррек�
тировок» майских
указов Путина. В пер�
вую очередь измене�
ния могут коснуться
реализации антикри�
зисного плана, уточ�
нил пресс�секретарь
президента. При
этом реализация ука�
зов по�прежнему при�
оритетна, добавил
он. В Минфине пояс�
нили: корректировке
могут подвергнуться
темпы указов, касаю�
щихся повышения
зарплат бюджетни�
кам.

• Россия выдаст Бе�
лоруссии новый кре�
дит для обслужива�
ния старых. 110 млн.
долларов в рублях
выделяются, посколь�
ку у Белоруссии нет
просроченных долгов
перед Россией и ан�
тикризисным фондом
ЕАЭС, подчеркивает�
ся в сообщении пра�
вительства РФ. Всего
на обслуживание обя�
зательств по внешне�
му долгу в этом году
Минску нужно около
4 млрд. долларов.

Рекламная служба ООО РИА «ЮГИНФОРМ»
Телефоны: 8 (8793) 39�10�46, 33�38�38, 33�34�54
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реклама

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

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ËÓÇÅÐÛ» (16+) Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎ-

ÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

19.50 «Ñ ÊÎËÅÑ»

20.30 «×ÎÏ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ Â ÂÅ-

ÃÀÑÅ» (16+) Õ/Ô

01.00 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+) Ò/Ñ

01.55 «ÂÀÌ ÏÈÑÜÌÎ» (12+)

Õ/Ô

04.05 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 2» (16+)

Ò/Ñ

04.30 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

05.25 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 4» (16+)

Ò/Ñ

06.15 «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 «Ñ ÊÎËÅÑ»

08.20, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-

ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+)

11.30 «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ Â ÂÅ-

ÃÀÑÅ» (16+) Õ/Ô

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 «×ÎÏ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ 2. ÈÇ

ÂÅÃÀÑÀ Â ÁÀÍÃÊÎÊ»

(16+) Õ/Ô

01.00 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+) Ò/Ñ

01.55 «ÄÅÍÜ Ó×ÈÒÅËß» (12+)

Õ/Ô

03.30 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 2» (16+)

Ò/Ñ

03.55 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

04.50 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 4» (16+)

Ò/Ñ

06.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

(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

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+)

11.30 «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅ-

ÒÀ» (16+) Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «×ÎÏ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ. ×ÀÑÒÜ

III» (16+) Õ/Ô

01.00 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+) Ò/Ñ

01.55 «ÓÁÈÉÖÀ» (16+) Õ/Ô

04.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 2» (16+)

Ò/Ñ

04.30 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

05.25 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 4» (16+)

Ò/Ñ

06.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

(16+)

06.00, 23.30, 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 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

(0+)

08.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (0+)

Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ –

ÈÒÎÃÈ» (16+)

09.30, 13.15, 14.00, 18.00

«ÅÐÀËÀØ» (0+)

10.00, 17.00 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)

11.00 «ÊÎÂÁÎÈ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈ-

ØÅËÜÖÅÂ» (16+) Õ/Ô

15.00, 19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

16.00 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ – ÑÏÅÖ.

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (16+)

18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

20.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÏÎ ÂÛÇÎ-

ÂÓ» (16+) Õ/Ô

22.40 «ÀÃÅÍÒÛ Ù.È.Ò.» (16+)

Ò/Ñ

00.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ» (16+)

01.45 «ÒÓÌÀÍ» (16+) Õ/Ô

03.40 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ» (16+) Õ/Ô

05.20 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 23.50 «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 «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, 13.15, 14.00, 18.00

«ÅÐÀËÀØ» (0+)

10.30, 17.00 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)

11.30 «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ ÌÀÐ-

ÑÈÀÍÈÍ» (0+) Õ/Ô

15.00, 20.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)

Ò/Ñ

16.00 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

21.00 «ÖÛÏÎ×ÊÀ» (16+) Õ/Ô

22.55 «ÀÃÅÍÒÛ Ù.È.Ò.» (16+)

Ò/Ñ

00.30 «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ ÌÀÐ-

ÑÈÀÍÈÍ» (0+) Õ/Ô

02.15 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ» (16+) Õ/Ô

03.55 «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ ÏÐÈÂÈ-

ÄÅÍÈÉ» (16+) Õ/Ô

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 23.45 «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 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

(0+)

08.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (0+)

Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ»

(16+)

09.30, 13.10, 14.00, 18.00

«ÅÐÀËÀØ» (0+)

10.30, 17.00 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)

11.30 «ÒÂÎÈ, ÌÎÈ, ÍÀØÈ»

(12+) Õ/Ô

13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

15.00, 20.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)

Ò/Ñ

16.00 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

21.00 «ÁÐÞÑ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ»

(12+) Õ/Ô

22.50 «ÀÃÅÍÒÛ Ù.È.Ò.» (16+)

Ò/Ñ

00.30 «ÒÂÎÈ, ÌÎÈ, ÍÀØÈ»

(12+) Õ/Ô

02.10 «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ ÏÐÈÂÈ-

ÄÅÍÈÉ» (16+) Õ/Ô

03.55 «ÐÀÍÝÂÝÉÑ» (16+) Õ/Ô

05.55 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»: «ÌÅÑÒÜ ÏÀÄ-

ØÈÕ». 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, 0.30 Õ/Ô «ÈÇ ÏÀÐÈÆÀ

Ñ ËÞÁÎÂÜÞ». 16+.

21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

23.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È

ÍÎ×Ü». 16+.

2.15 Õ/Ô «ÏÐÈÇÍÀÍÈß ÎÏÀÑ-

ÍÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ». 16+.

4.20 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 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»: «ÎÕÎÒÀ ÍÀ

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ». 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, 0.30 Õ/Ô «ÍÅÂÅÐÎßÒ-

ÍÛÉ ÁÅÐÒ ÓÀÍÄÅÐÑÒÎ-

ÓÍ». 16+.

21.50, 2.20 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» 16+.

23.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È

ÍÎ×Ü». 16+.

3.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

4.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

5.00, 16.00, 17.00 «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»: «ÐÀÉ ÎÁÐÅ-

×ÅÍÍÛÕ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

20.00, 0.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÁÎÉÑÊÀÓÒ». 16+.

22.00, 2.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» 16+.

23.30 «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, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

09.30, 19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+)

09.40 «ÐÝÌÁÎ-3» (16+) Õ/Ô

11.45 «ÑÊÀËÎËÀÇ» (12+) Õ/Ô

14.00 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß»

(16+)

16.15 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (12+)

Ò/Ñ

18.50 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+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 «ÁÎÅÖ» (12+) Ò/Ñ

05.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00, 08.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ» (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)

09.30, 19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+)

09.45, 14.05 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀ-

ÍÈß» (16+)

10.55, 16.15 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»

(12+) Ò/Ñ

13.05 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»

(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+)

09.50, 14.00 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀ-

ÍÈß» (16+)

10.55, 16.15 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»

(12+) 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 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»

(18+)

01.00 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄ-

ÍÎ!» (18+)

01.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» ÑÌÔ.

0+.

9.30 Ä/Ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ.

ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ». 16+.

10.30 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅ-

ËÅÉ». 16+.

13.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÍÎÂÎÄÅÂÈ×ÜÅ

ÊËÀÄÁÈÙÅ. Â ÏÎÈÑÊÀÕ

ÆÅÍÑÊÎÃÎ Ñ×ÀÑÒÜß».

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, 1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-

ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÍÞÕÀ×».

16+.

21.30, 22.20 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».

Ò/Ñ. 12+.

23.15 Õ/Ô «ÇÎÍÀ ÑÌÅÐÒÅËÜ-

ÍÎÉ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». 16+.

1.45 Õ/Ô «ÂÍÅÇÀÏÍÛÉ

ÓÄÀÐ». 16+.

4.00 Õ/Ô «ÏÅÒËß». 16+.

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

ÑÌÔ. 0+.

9.30, 10.30, 19.30, 20.30 Ò/Ñ

«ÍÞÕÀ×». 16+.

11.30 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ.

ÕÈÌÈ×ÅÑÊÀß ÊÀÒÀÑÒÐÎ-

ÔÀ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÌÎÑÊÂÀ. ÑÓÕÀ-

ÐÅÂÑÊÀß ÏËÎÙÀÄÜ».

12+.

13.30, 18.00, 1.15 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+.

21.30, 22.20 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».

Ò/Ñ. 12+.

23.15 Õ/Ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ». 16+.

1.45 Õ/Ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÛÅ

ÏÑÛ». 16+.

4.00, 5.00 Ò/Ñ «ÃÎÑÏÈÒÀËÜ

«ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ». 16+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» ÑÌÔ.

0+.

9.30, 10.30, 19.30, 20.30 Ò/Ñ

«ÍÞÕÀ×». 16+.

11.30 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ.

×ÅÐÍÀß ÄÛÐÀ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ËÅ×ÅÁÍÛÉ

ÇÂÎÍ». 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+.

21.30, 22.20 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».

Ò/Ñ. 12+.

23.15 Õ/Ô «ÇËÎÂÅÙÅÅ ÏÐÅ-

ÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ». 18+.

1.30 Õ/Ô «ÂÐÀÃÈ». 16+.

3.15, 4.15, 5.15 Ò/Ñ «ÃÎÑÏÈ-

ÒÀËÜ «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ».

16+.

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ» (0+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ»

(16+)

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

09.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.40 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

11.50 «ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ» (16+)

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

13.00, 02.20 «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÄËß

ÌÀÌÛ» (12+) ØÎÓ ÇÍÀ-

ÊÎÌÑÒÂ

14.00 «ÍÅÒ ÇÀÏÐÅÒÍÛÕ ÒÅÌ»

(16+) ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ

ÒÎÊ-ØÎÓ

15.00 «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ Â ÑÅÁÅ»

(16+) Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 23.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

19.00 «ÑÂÀÒÜÈ» (16+) Ò/Ñ

20.55 «ÌÀØÀ Â ÇÀÊÎÍÅ!»

(16+) Ò/Ñ

22.55 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

00.30 «ÏÎÂÅÇÅÒ Â ËÞÁÂÈ»

(16+) Ò/Ñ

03.20 «ÊÐÀÑÎÒÀ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

05.20 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+)

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ» (0+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ»

(16+)

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

09.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.40 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

11.50 «ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ» (16+)

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

13.00, 02.25 «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÄËß

ÌÀÌÛ» (12+) ØÎÓ ÇÍÀ-

ÊÎÌÑÒÂ

14.00 «ÍÅÒ ÇÀÏÐÅÒÍÛÕ ÒÅÌ»

(16+) ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ

ÒÎÊ-ØÎÓ

15.00 «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ Â ÑÅÁÅ»

(16+) Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 23.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

19.00 «ÑÂÀÒÜÈ» (16+) Ò/Ñ

20.55 «ÌÀØÀ Â ÇÀÊÎÍÅ!»

(16+) Ò/Ñ

22.55 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

00.30 «ÏÎÂÅÇÅÒ Â ËÞÁÂÈ»

(16+) Ò/Ñ

03.25 «ÊÐÀÑÎÒÀ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

05.25 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+)

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ» (0+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ»

(16+)

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

09.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.40 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

11.50 «ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ» (16+)

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

13.00, 02.25 «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÄËß

ÌÀÌÛ» (12+) ØÎÓ ÇÍÀ-

ÊÎÌÑÒÂ

14.00 «ÍÅÒ ÇÀÏÐÅÒÍÛÕ ÒÅÌ»

(16+) ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ

ÒÎÊ-ØÎÓ

15.00 «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ Â ÑÅÁÅ»

(16+) Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 23.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

19.00 «ÑÂÀÒÜÈ» (16+) Ò/Ñ

20.55 «ÌÀØÀ Â ÇÀÊÎÍÅ!»

(16+) Ò/Ñ

22.55 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

00.30 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎÍÈ-

ÍÀ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

03.25 «ÊÐÀÑÎÒÀ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

05.25 «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 «ÃÅÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ

ÑÎÊÎËÎÂÀ» (16+)

19.00, 01.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÒßÆÅËÛÉ ÕÀÐÀÊ-

ÒÅÐ» (16+)

19.40, 02.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÍÅ ÏÎÂÎÄ ÄËß

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÈÑÀÒÅËÜ»

(16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÂÒÎÌÀÒ

ÄËß ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÉ

ÄÀÌÛ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.

ÆÈÇÍÜ È ÑÌÅÐÒÜ»

(16+)

23.15 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»

(16+)

00.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß. Î ÃËÀÂÍÎÌ»

(16+)

01.10 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

03.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÐÓ-

ØÅÍÈÅ» (16+)

03.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÑ-

ÒÐÅÁÈÒÅËÜ ÁÅÍÇÈÍÀ»

(16+)

04.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ß×ÅÉÊÀ ÎÁÙÅÑÒÂÀ»

(16+)

04.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ-

ÕÈÙÅÍÍÀß ÂÅÐÀ» (16+)

05.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÅË-

ÊÈÅ ÑÍÎÁÛ» (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 Õ/Ô «ÅÑËÈ ÂÐÀÃ ÍÅ

ÑÄÀÅÒÑß» (12+)

12.30, 13.15, 14.00, 14.45 Ò/Ñ

«ÒÓÌÀÍ» (16+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

17.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÀ – ÃÅ-

ÐÎÈ. ÒÓËÀ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅ-

ØÓÒÎ×ÍÛÉ ÐÀÇÂÎÄ»

(16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÀ-

ÖÀÍÛ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÅÐÌÈÍÀ-

ÒÎÐ. ÁÅÑÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ»

(16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÞÁÎÂÜ,

ÏÎÕÎÆÀß ÍÀ ÑÒÎÍ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.

ÖÅÍÀ ÓÄÀ×È» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÂÎÄ ÄËß

ÎÒ×ÀßÍÈß» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ

ÓÃËÎÌ» (12+)

01.40 Õ/Ô «ÏÅÐÅÄ ÐÀÑÑÂÅ-

ÒÎÌ» (16+)

03.20 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.

ÑÈÍÈÌ ÏËÀÌÅÍÅÌ»

(16+)

04.15 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.

ÒÀÊÀß ÌÀËÅÍÜÊÀß

ÆÈÇÍÜ» (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 Õ/Ô «ÏÅÐÅÄ ÐÀÑÑÂÅ-

ÒÎÌ» (16+)

12.30, 13.20, 14.00, 14.40 Ò/Ñ

«ÒÓÌÀÍ-2» (16+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

17.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÀ – ÃÅ-

ÐÎÈ. ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ»

(12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÓØËÀ È ÍÅ ÂÅÐÍÓ-

ËÀÑÜ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÃÐÈ-

ÃÎÐÜÈ×» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÎ×ÍÎÅ

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÍÖ ÍÀ

ÁÅËÎÌ ÊÎÍÅ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ØÊÎËÜÍÛÉ

Ó×ÈÒÅËÜ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ØÎÔÅÐ ÏÎÍÅÂÎ-

ËÅ» (12+)

01.50 «ÇÅËÅÍÛÅ ÖÅÏÎ×ÊÈ»

(12+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

03.45 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.

ÁÎÃ ÐÅÇÍÈ» (16+)

04.40 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.

ÁÅÃËÅÖ» (16+)
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6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÏÅÐÂÛÉ ÝØÅËÎÍ». Õ/Ô.

(12+).

10.25 «ÎËÅÃ ÁÀÑÈËÀØÂÈËÈ.

ÍÅÓÆÅËÈ ÝÒÎ ß?» Ä/Ô.

(12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

(16+).

12.50 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

(16+).

13.55 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

(12+).

16.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ (17.50 – ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÓÌÍÈÊ».

Ò/Ñ. (16+).

21.45, 1.25 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).

22.30 «ÆÈÂÎÉ ÊÎÑÌÎÑ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ (12+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «×ÅÐ-

ÍÛÉ ÑÏÈÑÎÊ ÑÛÐÎÄÅ-

ËÎÂ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «ÒÈÁÅÒÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ ÏÅÒ-

ÐÀ ÁÀÄÌÀÅÂÀ». Ä/Ô

(12+).

1.45 «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ ÎÒÏÓÑÊÀÉ

ÌÅÍß». Õ/Ô. (16+).

5.25 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÒÛ Ó ÌÅÍß ÎÄÍÀ»

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.15 «ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ ÒÀÉ-

ÌÛÐ». Õ/Ô. (12+).

10.05 «ÀÍÄÐÅÉ ÐÎÑÒÎÖÊÈÉ.

ÁÅÃ ÈÍÎÕÎÄÖÀ». Ä/Ô

(12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «Ñ ÍÅÁÅÑ ÍÀ ÇÅÌËÞ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ. 1-ß È 2-ß

ÑÅÐÈÈ. (12+).

13.40, 4.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ».

ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ

ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «×ÅÐ-

ÍÛÉ ÑÏÈÑÎÊ ÑÛÐÎÄÅ-

ËÎÂ» (16+).

16.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ (17.50 – ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÓÌÍÈÊ».

Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).

23.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ.

ÓÁÈÒÜ ÄÅÏÓÒÀÒÀ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎÃÎ

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ. (12+).

5.25 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.15 «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

10.05 «ÃÀËÈÍÀ ÏÎËÜÑÊÈÕ.

ÏÎÄ ÌÀÑÊÎÉ Ñ×ÀÑÒÜß».

Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «Ñ ÍÅÁÅÑ ÍÀ ÇÅÌËÞ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ. 3-ß È 4-ß

ÑÅÐÈÈ. (12+).

13.40, 4.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ».

ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ

ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ.

ÓÁÈÒÜ ÄÅÏÓÒÀÒÀ» (16+).

16.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ (17.50 – ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÓÌÍÈÊ».

Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑ-

ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÄÎÇÀ ÄËß

ÌÀÆÎÐÀ» (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.25 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(12+).

1.10 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎ-

ÖÅËÎÂÀÒÜ». Õ/Ô. (16+).

3.10 «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÎÒ ÑÒÀÐÎ-

ÑÒÈ». Ä/Ô. (12+).

5.25 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.10

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 23.30 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 00.25 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-

ÍÈß ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃ-

ÐÝ». Ò/Ñ

12.10 Ä/Ô «ÌÀÃÈß ÑÒÅÊËÀ»

12.25 Ä/Ô «ÎÄÈÑÑÅß ÎÄÍÎÉ

ÑÅÌÜÈ»

13.10 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»

14.05, 01.40 Ò/Ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-

ÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

15.10 ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÅ ÏÅÐÅ-

ÄÅËÊÈÍÎ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ

ÔÀÄÅÅÂ

15.40 Ä/Ô «Å. ÑÎËÎÂÅÉ. ÏÐÅ-

ÎÁÐÀÆÅÍÈÅ»

16.10 Õ/Ô «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ»

17.45, 0.15 ÌÈÕÀÈË ÏËÅÒÍÅÂ,

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÛÉ ÎÐÊÅÑÒÐ È

ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐ-

ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑ-

ÊÈÉ ÊÀÌÅÐÍÛÉ ÕÎÐ

Ï/Ó Â. ÌÈÍÈÍÀ

18.15 Ä/Ô «ÑÖÅÍÀ ÆÈÇÍÈ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

20.10 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.25 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

20.55 «ÑÒÀÐÖÛ». Ä/Ô

21.25 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»

22.15 Ä/Ô «ÏÎÒÅÐßÍÍÛÅ ÏÈ-

ÐÀÌÈÄÛ ÊÈÒÀß»

10.00, 15.00, 19.00, 23.20

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 23.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎ-

ÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ

12.10 ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ. ÁËÀÃÎÂÅ-

ÙÅÍÈÅ.

12.35 «ÝÐÌÈÒÀÆ – 250»

13.05 Ä/Ô «ÏÎÒÅÐßÍÍÛÅ ÏÈ-

ÐÀÌÈÄÛ ÊÈÒÀß»

13.55 Ä/Ô «ÐÎÁÅÐÒ ÁÅÐÍÑ»

14.05, 01.55 Ò/Ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-

ÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

15.10 ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÅ ÏÅÐÅ-

ÄÅËÊÈÍÎ. ÌÈÕÀÈË ØÀÒ-

ÐÎÂ

15.40 Ä/Ô «ÃÅÍÈÉ ÐÓÑÑÊÎÃÎ

ÌÎÄÅÐÍÀ. ÔÅÄÎÐ ØÅÕ-

ÒÅËÜ»

16.20 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

17.00 «ÎÑÒÐÎÂÀ»

17.40 ÄÌÈÒÐÈÉ ÊÎÐ×ÀÊ,

ÀËÅÊÑÅÉ ÏÅÒÐÎÂ È ÕÎÐ

ÀÊÀÄÅÌÈÈ ÕÎÐÎÂÎÃÎ

ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ ÈÌÅÍÈ

Â. Ñ. ÏÎÏÎÂÀ

18.30 ÖÀÐÈÖÀ ÍÅÁÅÑÍÀß.

ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÀß ÈÊÎÍÀ

ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ.

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

20.10 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.25 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

20.55 «ÑÒÀÐÖÛ». Ä/Ô

21.25 ËÀÍÃ ËÀÍÃ Â ÌÎÑÊÂÅ.

00.35 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎ-

ÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ

02.50 Ä/Ô «ÈÂÀÍ ÀÉÂÀÇÎÂÑ-

ÊÈÉ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.10

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 23.30 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 00.25 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ

12.00 Ä/Ô «ËÎÑÊÓÒÍÛÉ ÒÅÀÒÐ»

12.10, 20.25 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»

12.35 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-

ÐÎÂ!»

13.05, 22.05 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÀ

ÌÓÌÈÈ ÐÀÌÑÅÑÀ»

13.50, 22.50, 18.15 Ä/Ô «ÌÈ-

ÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ

ÊÓËÜÒÓÐÛ»

14.05, 01.55 Ò/Ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-

ÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

15.10 ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÅ ÏÅÐÅ-

ÄÅËÊÈÍÎ. ÁÓËÀÒ ÎÊÓÄ-

ÆÀÂÀ. 1 ×.

15.40 Ä/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÒÐÀÏÅÇ-

ÍÈÊÎÂ. ÂÛÆÈÒÜ, À ÍÅ

ÓÌÅÐÅÒÜ...»

16.20 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

17.00 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»

17.40 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÈÍÈÍ È

ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐ-

ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑ-

ÊÈÉ ÊÀÌÅÐÍÛÉ ÕÎÐ

18.30 ÖÀÐÈÖÀ ÍÅÁÅÑÍÀß.

ÊÀÇÀÍÑÊÀß ÈÊÎÍÀ ÁÎ-

ÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ.

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»

20.10 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.55 «ÑÒÀÐÖÛ». Ä/Ô

21.25 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÏÀÐÒÈ-

ÇÀÍÑÊÀß ÂÎÉÍÀ»

01.10 ÄÌÈÒÐÈÉ ÊÎÐ×ÀÊ,

ÀËÅÊÑÅÉ ÏÅÒÐÎÂ È ÕÎÐ

ÀÊÀÄÅÌÈÈ ÕÎÐÎÂÎÃÎ

ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ ÈÌ. Â. Ñ.

ÏÎÏÎÂÀ

02.50 Ä/Ô «ÐÎÁÅÐÒ ÁÅÐÍÑ»

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30, 23.00 Õ/Ô «ÊËßÍÅÌÑß

ÇÀÙÈÙÀÒÜ» (16+)

10.10, 00.40 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÑÌÅÐØ. ÑÊÐÛ-

ÒÛÉ ÂÐÀÃ» (16+)

16.05, 18.45, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

16.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎÑ-

ÒÎÊ». «ÑÈÁÈÐÜ» (ÍÎÂÎ-

ÑÈÁÈÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ) –

«ÀÊ ÁÀÐÑ» (ÊÀÇÀÍÜ)

19.00 ÁÈÀÒËÎÍ. ÃÎÍÊÀ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ.

19.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß

ËÈÃÀ ÂÒÁ. ÖÑÊÀ –

«ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ»

22.05 «ÎÄÅÑÑÀ. ÃÅÐÎÈ ÏÎÄ-

ÇÅÌÍÎÉ ÊÐÅÏÎÑÒÈ»

(12+)

02.10 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

02.40 «ÒÐÎÍ»

03.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ

04.05 Õ/Ô «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-

ÒÀ» (16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30, 22.50 Õ/Ô «ÊËßÍÅÌÑß

ÇÀÙÈÙÀÒÜ» (16+)

10.10, 00.55 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Ò/Ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ»

(16+)

15.30 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

16.00, 03.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ-

ÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ

18.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐØ. ÑÊÐÛ-

ÒÛÉ ÂÐÀÃ» (16+)

21.55 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÔÈËÜÌ (12+)

00.35 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

02.15 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

02.45 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ

04.05 Õ/Ô «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-

ÒÀ» (16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30, 22.50 Õ/Ô «ÊËßÍÅÌÑß

ÇÀÙÈÙÀÒÜ» (16+)

10.15, 00.55 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Ò/Ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ»

(16+)

16.15 «ÎÏÛÒÛ ÄÈËÅÒÀÍÒÀ».

ËÞÄÈ-ÇÎËÎÒÎ

16.55 «ÑÎÇÄÀÒÜ «ÃÐÓÏÏÓ «À».

ÊÐÀÑÍÀß ÊÀÌÅÐÀ (16+)

17.45 «ÑÎÇÄÀÒÜ «ÃÐÓÏÏÓ «À».

ÏÓËß ÄËß ÈÌÅÍÈÍÍÈ-

ÊÀ (16+)

18.35 Õ/Ô «ÏÐÀÂÈËÀ ÎÕÎÒÛ.

ÎÒÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

22.00 «ÃÐÓÏÏÀ «À». ÎÕÎÒÀ

ÍÀ ØÏÈÎÍÎÂ» (12+)

00.35 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

02.35 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀË-

ÊÅ»

03.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ

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 «ÂÒÎÐÎÉ ØÀÍÑ»

(18+)

1.55 «ÀÕÒÓÍÃ, ÐÓÑÑÈØ!».

2.55 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).

4.05 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 «ÂÒÎÐÎÉ ØÀÍÑ»

(18+).

1.50 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

2.30 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).

3.40 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ.

4.05 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+).

0.35 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÉ ØÀÍÑ»

(18+).

1.50 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ.

2.55 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).

4.05 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-

ÂÀ ÒÐÅÒÜß» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

05.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

09.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

09.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

(12+)

10.55, 02.50 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

(16+)

14.25, 01.05 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (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 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎ-

ÑÒÎÂÅ»

23.20 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

23.50 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)

00.50 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

01.55 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

05.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

09.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.15, 04.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß

ÇÀÊÓÏÊÀ»

09.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

(12+)

10.55, 03.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20, 21.35 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ

Â ÐÎÑÒÎÂÅ»

14.15, 02.10 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.25 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

00.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

00.15 «ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÌÎÌÅÍÒÀ»

(16+)

01.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

05.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

09.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.15, 04.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß

ÇÀÊÓÏÊÀ»

09.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

(12+)

10.55, 03.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20, 21.35 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ

Â ÐÎÑÒÎÂÅ»

14.15, 02.10 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.25 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

00.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

00.15 «ÏÎËÈÒÈÊÀ» (16+)

01.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

5.00 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

9.00, 3.20 «ÄÈÊÒÀÒÓÐÀ ÆÅÍ-

ÙÈÍ».

9.55 «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 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ». Ò/Ñ (12+).

16.00 Ò/Ñ «ÖÂÅÒ ×ÅÐÅÌÓÕÈ».

(12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-

ÊÈÉ». (12+).

22.50 «ÀÍÀËÜÃÅÒÈÊÈ. ÏÈÒÜ

ÈËÈ ÍÅ ÏÈÒÜ?»

23.50 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀ-

ÍÅ». Ì. ÆÂÀÍÅÖÊÈÉ.

0.50 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ.

(12+).

1.55 Ò/Ñ «×ÀÑÒÍÎÅ ËÈÖÎ».

4.15 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

5.00 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

9.00, 3.15 «ÞÐÈÉ ÃÀÃÀÐÈÍ.

ÑÅÌÜ ËÅÒ ÎÄÈÍÎ×Å-

ÑÒÂÀ». (12+).

9.55 «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 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ». Ò/Ñ (12+).

16.00 Ò/Ñ «ÖÂÅÒ ×ÅÐÅÌÓÕÈ».

(12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-

ÊÈÉ». (12+).

22.50 «ØÈÔÐÛ ÍÀØÅÃÎ

ÒÅËÀ. ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÅ

ÎÐÃÀÍÛ». ÔÈËÜÌ 1-É.

(12+).

23.50 «ÑÓÄÜÁÀ. ÇÀÊÎÍ ÑÎ-

ÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß». (12+).

1.45 Ò/Ñ «×ÀÑÒÍÎÅ ËÈÖÎ».

5.00 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

9.00, 3.05 «ØÈÔÐÛ ÍÀØÅÃÎ

ÒÅËÀ. ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÅ

ÎÐÃÀÍÛ». ÔÈËÜÌ 1-É.

(12+).

9.55 «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 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ». Ò/Ñ (12+).

16.00 Ò/Ñ «ÖÂÅÒ ×ÅÐÅÌÓÕÈ».

(12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-

ÊÈÉ». (12+).

22.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-

ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ. (16+).

0.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ ÍÈ-

ÊÎËÀß ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ».

(12+).

1.30 Ò/Ñ «×ÀÑÒÍÎÅ ËÈÖÎ».

4.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ
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6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» ÑÌÔ. 0+.

9.30, 10.30, 19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÍÞ-

ÕÀ×». 16+.

11.30 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÝÊÎ-

ËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÐÈÇÈÑ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÂÀÑÈËÜÅÂÑÊÈÉ ÎÑÒ-

ÐÎÂ. ÇÀÃÀÄÊÀ ÄÐÅÂÍÈÕ

ÈÇÂÀßÍÈÉ». 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+.

21.30, 22.20 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». Ò/Ñ.

12+.

23.15 Õ/Ô «ÏÎÕÈÒÈÒÅËÈ ÒÅË».

16+.

1.30 Õ/Ô «ÇËÎÂÅÙÅÅ ÏÐÅÄÓÏ-

ÐÅÆÄÅÍÈÅ». 18+.

3.15, 4.15, 5.15 Ò/Ñ «ÃÎÑÏÈÒÀËÜ

«ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ». 16+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» ÑÌÔ. 0+.

9.30, 10.30 Ò/Ñ «ÍÞÕÀ×». 16+.

11.30 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÝÊÎ-

ÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÐÈÇÈÑ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÀÐÁÀÒ. ÀÇÀÐÒ È ÀË×-

ÍÎÑÒÜ». 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 «ÑÔÅÐÀ». 16+.

22.45 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ».

16+.

1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ

ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ». 18+.

2.00 Õ/Ô «ÏÎÕÈÒÈÒÅËÈ ÒÅË». 16+.

3.45 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. ÌÈ-

ÕÀÉËÎÂÑÊÈÉ ÇÀÌÎÊ». 12+.

4.15, 5.15 Ò/Ñ «ÃÎÑÏÈÒÀËÜ «ÊÎ-

ÐÎËÅÂÑÒÂÎ». 16+.

6.00, 10.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

ÑÌÔ. 0+.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.45 Õ/Ô «ÒÅËÅÑÊÎÏ ÕÀÁÁË-

ÎÊÎ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». 12+.

11.45, 1.30 Õ/Ô «ÏËÀÍÅÒÀ ÁÓÐÜ».

0+.

13.30 Õ/Ô «ÌÎÑÊÂÀ-ÊÀÑÑÈÎ-

ÏÅß». 0+.

15.15 Õ/Ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ ÂÑÅËÅÍ-

ÍÎÉ». 0+.

17.00 Õ/Ô «ÇÀÒÓÐÀ: ÊÎÑÌÈ×ÅÑ-

ÊÎÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ». 12+.

19.00 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ».

12+.

21.00 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-2».

12+.

22.45 Õ/Ô «ÑÔÅÐÀ». 16+.

3.15, 4.15, 5.15 Ò/Ñ «ÃÎÑÏÈÒÀËÜ

«ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ». 16+.

6.00, 9.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

ÑÌÔ. 0+.

7.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

8.00 Ä/Ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ. ÌÅÑ-

ÒÀ ÑÈËÛ». 16+.

9.45 Õ/Ô «ÌÎÑÊÂÀ-ÊÀÑÑÈÎÏÅß».

0+.

11.30 Õ/Ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ ÂÑÅËÅÍ-

ÍÎÉ». 0+.

13.15 Õ/Ô «ÇÀÒÓÐÀ: ÊÎÑÌÈ×ÅÑ-

ÊÎÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ». 12+.

15.15 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ».

12+.

17.15 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-2».

12+.

19.00 Õ/Ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ». 16+.

21.00 Õ/Ô «ÃÎÑÒÜß». 12+.

23.30 Õ/Ô «ÆÅÍÀ ÀÑÒÐÎÍÀÂÒÀ».

16+.

1.45 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ».

16+.

4.00, 5.00 Ò/Ñ «ÃÎÑÏÈÒÀËÜ «ÊÎ-

ÐÎËÅÂÑÒÂÎ». 16+.

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (0+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ

09.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.40 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+)

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

11.50 «ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ» (16+)

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

13.00, 02.50 «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÄËß

ÌÀÌÛ» (12+) ØÎÓ ÇÍÀ-

ÊÎÌÑÒÂ

14.00 «ÍÅÒ ÇÀÏÐÅÒÍÛÕ ÒÅÌ»

(16+) ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÒÎÊ-

ØÎÓ

15.00 «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ Â ÑÅÁÅ»

(16+) Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 23.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

19.00 «ÑÂÀÒÜÈ» (16+) Ò/Ñ

20.55 «ÌÀØÀ Â ÇÀÊÎÍÅ!» (16+) Ò/Ñ

22.55 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

00.30 «ÍÀØ ÎÁÙÈÉ ÄÐÓÃ» (16+)

Õ/Ô

03.50 «ÊÐÀÑÎÒÀ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

04.50 «ÁÐÀÊ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

05.50 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (0+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

09.50 «ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÊÀ ÈÂÀÍÎÂÀ»

(16+) Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 23.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

19.00 «ÅÙÅ ÎÄÈÍ ØÀÍÑ» (16+)

Õ/Ô

22.30 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

00.30 «ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÍßÍß» (16+)

Õ/Ô

02.45 «ÁÐÀÊ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

05.45 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (0+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

08.25 «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ ÏÎÍÅÄÅËÜ-

ÍÈÊÀ» (0+) ÊÈÍÎÏÎÂÅÑÒÜ

10.25 «ÌÎß ÁÎËÜØÀß ÀÐÌßÍÑ-

ÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+) Õ/Ô

14.25 «ÏÐÈÇÐÀÊ Â ÊÐÈÂÎÌ ÇÅÐ-

ÊÀËÅ» (16+) Õ/Ô

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

19.00 «ÊÓÐÒ ÑÅÈÒ È ÀËÅÊÑÀÍÄ-

ÐÀ» (16+) Õ/Ô

23.00 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

00.30 «ÂÅ×ÅÐÍßß ÑÊÀÇÊÀ» (12+)

Õ/Ô

02.25 «ÁÐÀÊ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

05.25 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+)

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (0+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00, 17.45, 23.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

09.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+)

09.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ

ÑÏÓÑÒß» (16+) ÊÈÍÎÏÎÂÅÑÒÜ

11.00 «ÅÙÅ ÎÄÈÍ ØÀÍÑ» (16+)

Õ/Ô

14.30 «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ» (12+) Õ/Ô

19.00 «ÍÅ ÎÒÐÅÊÀÞÒÑß ËÞÁß...»

(16+) Õ/Ô

22.30 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

00.30 «ÏÐÅÇÓÌÏÖÈß ÂÈÍÛ» (16+)

Õ/Ô

02.40 «ÁÐÀÊ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

03.40 «ÄÎÌ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

05.40 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30 Õ/Ô «ØÎÔÅÐ ÏÎÍÅÂÎËÅ»

(12+)

12.30 «ØÎÔÅÐ ÏÎÍÅÂÎËÅ» (12+)

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ

13.25 «ÇÅËÅÍÛÅ ÖÅÏÎ×ÊÈ» (12+)

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

17.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÀ – ÃÅÐÎÈ.

ÌÎÑÊÂÀ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÐÎØÅÍ-

ÍÀß» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ×ÈÑÒÀß

ÊÎÐÐÅÊÒÓÐÀ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÞÄÎÅÄ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÇÎÐÂÀÍÍÛÉ

ÃÎÐÎÄ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ. ÀÂÒÎ-

ÁÎÉÍß» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÀÐÈÊÈ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÅÂÄÎÊÈß» (12+)

02.10 Õ/Ô «ÅÑËÈ ÂÐÀÃ ÍÅ ÑÄÀ-

ÅÒÑß» (12+)

03.45 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ. ÁÛ-

ÒÎÂÀß ÌÀÃÈß» (16+)

04.40 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ. ß

ÒÅÁß ÏÎÐÎÄÈËÀ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

«ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» (16+)

07.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 01.50, 12.30 «ÁËÎÊÀÄÀ», «ËÓÆ-

ÑÊÈÉ ÐÓÁÅÆ» (12+) Õ/Ô

13.10, 03.55 Õ/Ô «ÁËÎÊÀÄÀ»,

«ÏÓËÊÎÂÑÊÈÉ ÌÅÐÈÄÈÀÍ»

(12+)

14.40, 16.00 «ÁËÎÊÀÄÀ», «ËÅÍÈÍ-

ÃÐÀÄÑÊÈÉ ÌÅÒÐÎÍÎÌ» (12+)

Õ/Ô

17.05 Õ/Ô «ÁËÎÊÀÄÀ», «ÎÏÅÐÀ-

ÖÈß «ÈÑÊÐÀ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÓÐÐÎÃÀÒÍÀß

ÌÀÒÜ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅ-

ÍÈß ËÈÍÛ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÎÂÎÑÎÑÛ»

(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÎËÄÀÒÈÊÈ»

(16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎÂ ÁÎËÜØÎÉ

ÌÅÄÂÅÄÈÖÛ» (16+)

22.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÓÇÛÊÀ ÍÀÑ

ÑÂßÇÀËÀ» (16+)

23.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÀÍÃÎ ÂÒÐÎ-

ÅÌ» (16+)

00.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß

ÃËÓÏÎÑÒÈ» (16+)

01.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×Ó×ÅËÜÍÈÊ»

(16+)

05.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÓÇÛÊÀ ÍÀÑ

ÑÂßÇÀËÀ» (16+)

10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎÂ ÁÎËÜØÎÉ

ÌÅÄÂÅÄÈÖÛ» (16+)

11.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÎËÄÀÒÈÊÈ»

(16+)

12.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÇÎÐÂÀÍÍÛÉ

ÃÎÐÎÄ» (16+)

13.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÞÄÎÅÄ» (16+)

13.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÍÖ ÍÀ ÁÅ-

ËÎÌ ÊÎÍÅ» (16+)

14.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈÅ» (16+)

15.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÞÁÎÂÜ, ÏÎ-

ÕÎÆÀß ÍÀ ÑÒÎÍ» (16+)

16.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ.

ÁÅÑÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ» (16+)

16.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÂÒÎÌÀÒ ÄËß

ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÉ ÄÀÌÛ» (16+)

17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÈÑÀÒÅËÜ» (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 «ÓÁÈÒÜ

ÑÒÀËÈÍÀ». Ò/Ñ (16+)

23.00 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÏÀÑÕÀËÜ-

ÍÎÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ ÈÇ

ÊÀÇÀÍÑÊÎÃÎ ÊÀÔÅÄÐÀËÜÍÎ-

ÃÎ ÑÎÁÎÐÀ

02.15 Õ/Ô «ÁËÎÊÀÄÀ», «ËÅÍÈÍ-

ÃÐÀÄÑÊÈÉ ÌÅÒÐÎÍÎÌ» (12+)

04.10 Õ/Ô «ÁËÎÊÀÄÀ», «ÎÏÅÐÀ-

ÖÈß «ÈÑÊÐÀ» (12+)

05.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ «ÁÅÃÈ, ÐÓ-

×ÅÅÊ», «ÒÈÃÐÅÍÎÊ ÍÀ ÏÎÄ-

ÑÎËÍÓÕÅ», «ÑÈÍÅÃËÀÇÊÀ»,

«ÄÅÄÓØÊÀ È ÂÍÓ×ÅÊ»,

«ÔÓÍÒÈÊ È ÎÃÓÐÖÛ», «ÍÀ-

ÑËÅÄÑÒÂÎ ÂÎËØÅÁÍÈÊÀ

ÁÀÕÐÀÌÀ», «ÀÐÃÎÍÀÂÒÛ»,

«ÄÅÒÑÒÂÎ ÐÀÒÈÁÎÐÀ», «ÊÎÒ

ËÅÎÏÎËÜÄ», «ÎÑÜÌÈÍÎÆ-

ÊÈ», «ÑÊÀÇÊÀ Î ÇÎËÎÒÎÌ

ÏÅÒÓØÊÅ», «ÏÅÑ Â ÑÀÏÎ-

ÃÀÕ»

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ

(0+)

11.00 Õ/Ô «ÅÂÄÎÊÈß» (12+)

13.15 Õ/Ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ» (12+)

14.55 Õ/Ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ»

(12+)

17.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î

ÃËÀÂÍÎÌ»

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ» ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ

19.30, 20.35, 21.35, 22.40 «ÓÁÈÒÜ

ÑÒÀËÈÍÀ». Ò/Ñ (16+)

23.45 «ÄÍÅÏÐÎÂÑÊÈÉ ÐÓÁÅÆ»

(16+) ÂÎÅÍÍÛÉ, ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑ-

ÊÈÉ

02.20, 03.20, 04.20, 05.10 Ä/Ñ

«ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÕ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ» (16+)

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

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+)

11.30 «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ. ×ÀÑÒÜ III»

(16+) Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-

ÃÀ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «×ÎÏ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÏÐÎÅÊÒ X. ÄÎÐÂÀËÈÑÜ»

(16+) Õ/Ô

22.35 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

01.00 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+) Ò/Ñ

01.55 «ÍÅÂÈÄÈÌÀß ÑÒÎÐÎÍÀ»

(16+) Õ/Ô

04.25 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 2» (16+) Ò/Ñ

04.55 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

05.45 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 4» (16+) Ò/Ñ

06.40 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(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, 14.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»

20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÉ ÑÅÇÎÍ» (16+) ØÎÓ

01.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+) ÐÀÇÂËÅ-

ÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

02.00 «ÇÀÊÎÍ ÄÎÁËÅÑÒÈ» (16+)

Õ/Ô

04.15 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 2» (16+) Ò/Ñ

04.40 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

05.35 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 4» (16+) Ò/Ñ

06.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐÍÈ,

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» (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+)

11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)

12.30, 00.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)

13.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+)

14.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

15.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-

ÃÀ» (16+) Ò/Ñ

17.00 «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ» (16+) Õ/Ô

18.55 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

19.30 «26 ÐÅÃÈÎÍ»

20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+) ÏÀÐÀ-

ÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

21.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ». 3 ÑÅÇÎÍ

(16+)

01.00 «Ñ ÊÅÌ ÏÅÐÅÑÏÀÒÜ?!!» (18+)

Õ/Ô

03.05 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 2» (16+) Ò/Ñ

03.30 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

04.25 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 4» (16+) Ò/Ñ

05.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐÍÈ,

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» (16+)

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 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

14.15 «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ» (16+) Õ/Ô

16.15 «ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ» (16+) Õ/Ô

18.00 «×ÎÏ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+)

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

01.00 «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ ËÓÍÅ» (12+)

Õ/Ô

02.30 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 2» (16+) Ò/Ñ

03.00 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

03.55 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 5» (16+) Ò/Ñ

05.35 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐÍÈ,

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» (16+)

06.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

06.00, 23.40 «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 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.30, 13.10, 14.00, 18.00 «ÅÐÀ-

ËÀØ» (0+)

10.00, 17.00 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)

11.00 «ÁÓÌÅÐÀÍÃ» (16+) Õ/Ô

15.00, 20.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ

16.00 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»

(16+)

19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

21.00 «ÒÛÑß×À ÑËÎÂ» (16+) Õ/Ô

22.45 «ÀÃÅÍÒÛ Ù.È.Ò.» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÁÓÌÅÐÀÍÃ» (16+) Õ/Ô

02.25 «ÐÀÍÝÂÝÉÑ» (16+) Õ/Ô

04.25 «ÏÀÑÒÛÐÜ» (16+) Õ/Ô

06.00, 01.15 «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, 13.15, 14.00, 18.00 «ÅÐÀ-

ËÀØ» (0+)

10.30, 17.00 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)

11.30 «ÒÛÑß×À ÑËÎÂ» (16+) 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+)

23.40 «ÏÀÑÒÛÐÜ» (16+) Õ/Ô

02.55 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

04.10 «ËÅÄßÍÛÅ ÇÀÌÊÈ» (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. ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ

10.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ!» (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

11.30 «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ-3» (0+) Ì/Ô

12.55 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+) Ì/Ñ

14.15 «ÏÀÓÒÈÍÀ ØÀÐËÎÒÒÛ» (6+)

Õ/Ô

16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

16.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

17.15 «ÌÅÃÀÌÎÇÃ» (0+) Ì/Ô

19.00 «ÈÌÏÅÐÈß ÈËËÞÇÈÉ. ÁÐÀ-

ÒÜß ÑÀÔÐÎÍÎÂÛ» (16+)

21.00 «ÕÅËËÁÎÉ-2. ÇÎËÎÒÀß ÀÐ-

ÌÈß» (16+) Õ/Ô

23.15 «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ, ÄÆÎ

ÁËÝÊ» (16+) Õ/Ô

02.45 «ËÅÄßÍÛÅ ÇÀÌÊÈ» (16+)

Õ/Ô

04.25 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»

(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 «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, 16.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

14.15 «ÌÅÃÀÌÎÇÃ» (0+) Ì/Ô

16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ – ÈÒÎÃÈ»

(16+)

17.15 «ÕÅËËÁÎÉ-2. ÇÎËÎÒÀß ÀÐ-

ÌÈß» (16+) Õ/Ô

19.30 «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z» (16+) Õ/Ô

21.40 «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ» (12+) Õ/Ô

00.05 «ÈÌÏÅÐÈß ÈËËÞÇÈÉ. ÁÐÀ-

ÒÜß ÑÀÔÐÎÍÎÂÛ» (16+)

02.05 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»

(16+) Õ/Ô

03.40 «ÊÎÏÈ ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎÍÀ»

(12+) Õ/Ô

05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00, 16.00, 17.00 «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»: «ÊÎÍÒÀÊÒ ÃÎÑÓÄÀÐ-

ÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ». 16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÍËÎ. ØÏÈÎÍÑÊÀß

ÂÎÉÍÀ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.

20.00, 0.30 Õ/Ô «ÏÎËÅ ÁÈÒÂÛ –

ÇÅÌËß». 16+.

22.10, 3.40 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

16+.

23.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È ÍÎ×Ü».

16+.

2.10 ×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ. 12+.

4.10 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

5.00, 16.00, 17.00 «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»: «ÀÌÀÇÎÍÊÈ ÄÐÅÂÍÅÉ

ÐÓÑÈ». 16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ

ÂÎÄÛ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ.

ÆÈÇÍÜ ÂÎ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ».

16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.

20.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

23.00, 4.10 Õ/Ô «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜ-

ÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ». 16+.

1.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È ÍÎ×Ü».

16+.

2.30 Õ/Ô «ÎÑÎÁÜ-2». 16+.

5.00 Õ/Ô «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ

ÆÈÇÍÈ». 16+.

6.45 «ÓÌÍÎÆÀÞÙÈÉ ÏÅ×ÀËÜ».

Ò/Ñ. 16+.

9.40 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

10.40 «ÝÒÎ – ÌÎÉ ÄÎÌ!» 16+.

11.15 «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 «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È

ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-2». 6+.

20.20 Ì/Ô «ÊÀÊ ÏÎÉÌÀÒÜ ÏÅÐÎ

ÆÀÐ-ÏÒÈÖÛ». 0+.

21.45 Õ/Ô «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ

«ÄÀ». 16+.

23.45 Õ/Ô «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ: ÐÎ-

ÇÛÑÊ ÄÎÌÀØÍÈÕ ÆÈÂÎÒ-

ÍÛÕ». 12+.

1.20 Õ/Ô «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ-2: ÇÎÂ

ÏÐÈÐÎÄÛ». 12+.

3.00 Õ/Ô «ÏÅÐÅÃÎÍ». 16+.

5.00 Õ/Ô «ÏÅÐÅÃÎÍ». 16+.

6.00 «ÄÅÒÈ ÂÎÄÎËÅß». Ò/Ñ. 16+.

10.10 Õ/Ô «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ: ÐÎ-

ÇÛÑÊ ÄÎÌÀØÍÈÕ ÆÈÂÎÒ-

ÍÛÕ». 12+.

11.50 Õ/Ô «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ-2: ÇÎÂ

ÏÐÈÐÎÄÛ». 12+.

13.40, 20.10 Õ/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË

ÄÀÍÄÈ Â ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅ-

ÑÅ». 12+.

15.30 Ì/Ô «ÊÀÊ ÏÎÉÌÀÒÜ ÏÅÐÎ

ÆÀÐ-ÏÒÈÖÛ». 0+.

16.45 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È

ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-2». 6+.

18.15 Õ/Ô «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ

«ÄÀ». 16+.

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, 04.25 «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, 14.00 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß»

(16+)

10.55, 16.15 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»

(12+) Ò/Ñ

13.05 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+)

20.00 «ÊÐÓÒÎÉ ÓÎÊÅÐ» (16+) Ò/Ñ

21.00, 23.30 «+100500» (18+)

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

01.30 «ÌÀÔÈß ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÀ»

(12+) Õ/Ô

03.25 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

04.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00, 08.00 «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 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

09.50, 14.00 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß»

(16+)

11.00, 16.15, 04.00 «ÓÁÎÉÍÀß

ÑÈËÀ» (12+) Ò/Ñ

13.10 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+)

18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

19.30 «ÐÎÊÊÈ» (16+) Õ/Ô

22.00 «ÐÎÊÊÈ-2» (16+) Õ/Ô

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

01.30 «ÄÎÒßÍÓÒÜÑß ÄÎ ÑÎËÍ-

ÖÀ» (16+) Õ/Ô

06.00, 03.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

08.00 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀÏÈÒÀÍÀ

ÃÐÀÍÒÀ» (14.30 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (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)

18.45 «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ 2» (16+) Õ/Ô

23.00 «+100500» (18+)

00.00 «ÍÎÃÈ ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ» (16+)

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» Ñ

ËÅÍÎÉ ËÅÍÈÍÎÉ (18+)

01.25 «ÏËÅÍÍÛÉ» (16+) Õ/Ô

06.00, 08.00, 03.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ (0+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

08.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

13.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

13.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍÍÈ-

ÊÈ» (+12)

14.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)

14.30, 01.30 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀÏÈ-

ÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ» (0+)

23.00 «+100500» (18+)

00.00 «ÍÎÃÈ ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ» (16+)

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

02.55 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.20 «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁÊÓ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).

10.05 «ËÞÁÎÂÜ ÏÎËÈÙÓÊ. ÆÅ-

ÑÒÎÊÎÅ ÒÀÍÃÎ». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ». Õ/Ô.

(12+).

13.40, 4.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-

ØÎÓ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎ-

ÂÎÉ (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.10 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÄÎÇÀ ÄËß ÌÀÆÎÐÀ»

(12+).

16.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ (17.50 – ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ). (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÓÌÍÈÊ». Ò/Ñ.

(16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÎÁËÎÆÊÀ.

ÌÓÑÓËÜÌÀÍÈÍ» (16+).

23.05 «ÊÓÐÑÎÌ ÄÎËËÀÐÀ. ÐÎÑ-

ÑÈß». Ä/Ô (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «×ÅÒÂÅÐÃ, 12-Å». Õ/Ô. (16+).

2.20 «ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ ÒÀÉÌÛÐ».

Õ/Ô. (12+).

4.05 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!»

(16+).

5.25 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈ-

ÖÀ». ÔÈËÜÌÛ 3-É È 4-É.

(12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

11.50 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈ-

ÖÀ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜ-

ÌÀ. (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.10 «ÊÓÐÑÎÌ ÄÎËËÀÐÀ. ÐÎÑ-

ÑÈß». Ä/Ô (16+).

16.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ (17.50 – ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ). (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.55 «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËß-

ÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». Õ/Ô.

(12+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 ÎËÅÑß ÆÅËÅÇÍßÊ Â ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß

ËÞÁÂÈ». (16+).

0.00 «ÇÎËÎÒÎ ÒÐÎÈ». Ò/Ñ. (16+).

3.55 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

4.25 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÇÂÅÇÄÛ. ÍÀ-

×ÀËÎ ÏÓÒÈ». Ä/Ô (12+).

5.15 «ÝÊÎÏÎËÈÑ. ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ

ÁÓÄÓÙÅÃÎ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-

ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË. (12+).

6.05 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).

6.40 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.

7.05 «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁÊÓ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).

8.55 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).

9.20 «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß». Õ/Ô.

(16+).

11.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

11.30, 14.30, 23.05 ÑÎÁÛÒÈß.

11.45 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÌÎÐÎÇ-

ÊÎ».

13.10 «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ». Õ/Ô

(14.45 – ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).

(12+).

15.20 «ÎÑÅÍÍÈÉ ÂÀËÜÑ». Õ/Ô.

(16+).

17.25 «ß ÂÑÅ ÏÐÅÎÄÎËÅÞ».

Õ/Ô. (12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-

ÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.00 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-ØÎÓ.

(16+).

23.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

1.35 «ÏÅÐÅÕÎÄ ÍÀËÈ×ÍÎÑÒÈ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

(16+).

2.10 «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ». Õ/Ô.

(12+).

4.00 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «ÎÄÈ-

ÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß

ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (12+).

4.35 «ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ ÈÎÀÍÍÓ». Ä/Ô.

(12+).

5.40 «ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÀß ÂÅÑÍÀ». Õ/Ô.

(12+).

7.30 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).

8.00 «ÍÅ ÁÛËÎ ÏÅ×ÀËÈ». Õ/Ô.

(12+).

9.25 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).

9.55 «ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ». (12+).

11.05 «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËß-

ÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». Õ/Ô

(11.50 – ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(12+).

11.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß.

13.05 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎÖÅ-

ËÎÂÀÒÜ... ÑÍÎÂÀ». Õ/Ô.

(16+).

15.25 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß

16.00 ÂÅËÈÊÀß ÏÀÑÕÀËÜÍÀß ÂÅ-

×ÅÐÍß. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ

ÕÐÀÌÀ ÕÐÈÑÒÀ ÑÏÀÑÈÒÅËß.

17.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÒÐÈ Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÛÕ ÆÅÍÙÈÍÛ». Õ/Ô. (12+).

21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

22.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).

0.20 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ. (12+).

2.15 «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß». Õ/Ô.

(16+).

4.10 «ÎËÅÃ ÁÀÑÈËÀØÂÈËÈ. ÍÅ-

ÓÆÅËÈ ÝÒÎ ß?» Ä/Ô (12+).

5.15 «ÝÊÎÏÎËÈÑ. ÃÎÐÎÄ ÁÓÄÓ-

ÙÅÃÎ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ

ÑÅÐÈÀË. (12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 23.30 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 00.25 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ

12.10, 20.25 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

12.35 ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!

13.05 Ä/Ô «ÐÀÄÈÎÂÎËÍÀ»

14.05, 01.55 Ò/Ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑ-

ÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

15.10 ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÅ ÏÅÐÅÄÅË-

ÊÈÍÎ. ÁÓËÀÒ ÎÊÓÄÆÀÂÀ.

15.40 Ä/Ô «ÂÑÅÂÎËÎÄ ÏÓÄÎÂ-

ÊÈÍ. Ó ÂÐÅÌÅÍÈ Â ÏËÅÍÓ»

16.20 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»

17.00 Ä/Ô «Ê 75-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-

ÄÅÍÈß ÌÈÕÀÈËÀ ÐÎÌÀÄÈÍÀ»

17.40, 1.15 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÏÈÂÀ-

ÊÎÂ, ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÔÈ-

ËÀÐÌÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ

ÐÎÑÑÈÈ È ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ

ÁÎËÜØÎÉ ÕÎÐ «ÌÀÑÒÅÐÀ

ÕÎÐÎÂÎÃÎ ÏÅÍÈß»

18.30 ÖÀÐÈÖÀ ÍÅÁÅÑÍÀß. ÔÅÎ-

ÄÎÐÎÂÑÊÀß ÈÊÎÍÀ ÁÎÆÈ-

ÅÉ ÌÀÒÅÐÈ.

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ

20.10 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

20.55 «ÑÒÀÐÖÛ». Ä/Ô

21.20 Ä/Ô «ÁÐÎÍÇÎÂÛÉ ÂÅÊ

ÝÐÍÑÒÀ ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎÃÎ»

22.50 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

02.50 Ä/Ô «ÔÐÝÍÑÈÑ ÁÝÊÎÍ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ ÐÅÑÒÎ-

ÐÀÍÀ»

11.50, 02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

12.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

12.35 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ». ÊÓÍÃÓÐ (ÏÅÐÌÑÊÈÉ

ÊÐÀÉ).

13.05 Ä/Ô «ÆÈÂÛÅ ÊÀÐÒÈÍÊÈ.

ÒÀÌÀÐÀ ÏÎËÅÒÈÊÀ»

13.45 Õ/Ô «ØÓÌÈ ÃÎÐÎÄÎÊ»

15.10 Ä/Ô «ÍÀØ ËÞÁÈÌÛÉ ÊËÎ-

ÓÍ»

15.50 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ

16.30 ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ

17.15 É. ÃÀÉÄÍ. «ÑÅÌÜ ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÕ ÑËÎÂ ÕÐÈÑÒÀ ÍÀ

ÊÐÅÑÒÅ».

18.30 Ä/Ô «ÏÎËÊÎÂÎÉ ÁÀÒÞØ-

ÊÀ»

19.15 Ä/Ô «ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÍÛÉ

ØÅÄÅÂÐ. ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÊÎÍ-

ÑÒÀÍÒÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÄÂÎÐÖÀ»

20.10, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

20.55 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÏÎËÈ-

ÍÀ ÊÓÒÅÏÎÂÀ.

21.45 Õ/Ô «ÎÒÅÖ»

23.30 Ä/Ô «ÓÊÐÀÄÅÍÍÎÅ ÄÅÒ-

ÑÒÂÎ. ÌÀËÎËÅÒÍÈÅ ÓÇÍÈ-

ÊÈ ÊÎÍÖËÀÃÅÐÅÉ»

00.10 Õ/Ô «ÄÂÎÐßÍÑÊÎÅ ÃÍÅÇ-

ÄÎ»

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ

10.35 Õ/Ô «ÄÂÎÐßÍÑÊÎÅ ÃÍÅÇ-

ÄÎ»

12.25 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ËÀÐÈ-

ÑÀ ÌÀËÅÂÀÍÍÀß

13.15 Ä/Ô «ÅÂÀÍÃÅËÜÑÊÈÉ ÊÐÓÃ

ÂÀÑÈËÈß ÏÎËÅÍÎÂÀ»

14.00, 16.40, 21.30, 00.00 Ä/Ô

«ÇÂÅÇÄÛ Î ÍÅÁÅ»

14.30 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÇÀ-

ÒÅÉÍÈÊÈ ÈÇ ÑÊÎÏÈÍÀ»

14.55 Ä/Ñ «ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀ-

ÌÅÒÊÈ»

15.25 ÄÌÈÒÐÈÉ ÕÂÎÐÎÑÒÎÂÑ-

ÊÈÉ, ÈÂÀÐÈ ÈËÜß. ÊÎÍÖÅÐÒ

Â ÁÎËÜØÎÌ ÇÀËÅ ÌÎÑ-

ÊÎÂÑÊÎÉ ÊÎÍÑÅÐÂÀÒÎÐÈÈ

17.10 Ä/Ô «ÓÊÐÀÄÅÍÍÎÅ ÄÅÒ-

ÑÒÂÎ. ÌÀËÎËÅÒÍÈÅ ÓÇÍÈ-

ÊÈ ÊÎÍÖËÀÃÅÐÅÉ»

17.55 Õ/Ô «ÄÎËÃÈÅ ÏÐÎÂÎÄÛ»

19.25 Ä/Ô «ÎÄÅÑÑÀ. ÌÓÐÀÒÎÂÀ.

ÌÎÐÅ»

20.00 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÎÑÒÀÍÎÂ-

ÊÀ «ÍÅÑÂßÒÛÅ ÑÂßÒÛÅ»

22.00 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ

ÏÎÁÅÄÛ. «ÂÎÉÍÀ ÍÀ ÂÑÅÕ

ÎÄÍÀ»

22.15 Õ/Ô «ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ»

00.30 Õ/Ô «ÃÎÐÎÆÀÍÅ»

01.55 Ä/Ô «ØÅËÅÑÒ ÃÎËÓÁÎÉ

ÁÅÇÄÍÛ»

02.50 Ä/Ô «ÆÞËÜ ÂÅÐÍ»

10.00 ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ. ÏÐÀÂÎÑËÀÂ-

ÍÀß ÏÀÑÕÀ

10.35 Õ/Ô «ÃÎÐÎÆÀÍÅ»

12.00 «ÎÑÒÐÎÂÀ»

12.40 ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!

13.10 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÊÀ-

ÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÑÀÌÁËÜ

ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÒÀÍÖÀ ÈÌ.

ÈÃÎÐß ÌÎÈÑÅÅÂÀ

14.10 Ä/Ô «ØÅËÅÑÒ ÃÎËÓÁÎÉ

ÁÅÇÄÍÛ»

15.00 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ

ÌÅÖÅÍÀÒÑÊÀß.

15.30 Õ/Ô «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ»

17.15 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»

18.10 Ä/Ô «ÃÀÃÀÐÈÍ»

19.05 «ÏÅÑÍß ÍÅ ÏÐÎÙÀÅÒ-

Ñß...1974-1975 ÃÎÄÛ»

20.50 Õ/Ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ»

22.20 ÎÒÊÐÛÒÈÅ XIV ÌÎÑÊÎÂÑ-

ÊÎÃÎ ÏÀÑÕÀËÜÍÎÃÎ ÔÅÑ-

ÒÈÂÀËß

00.20 Õ/Ô «ØÓÌÈ ÃÎÐÎÄÎÊ»

01.35 Ì/Ô «ÀÐÊÀÄÈß», «ÌÀËÅÍÜ-

ÊÀß ÍÎ×ÍÀß ÑÈÌÔÎÍÈß»

01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÒÀÉÍÀ ÀÁÀ-

ËÀÊÑÊÎÉ ÈÊÎÍÛ»

02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30, 22.50 Õ/Ô «ÊËßÍÅÌÑß

ÇÀÙÈÙÀÒÜ» (16+)

10.10, 00.55 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Ò/Ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ» (16+)

16.20 «ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ». ÀÂ-

ÒÎÌÀÒ ÊÀËÀØÍÈÊÎÂÀ

16.50 «ÄÈÀËÎÃ ÑÎ ÑÌÅÐÒÜÞ».

ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÙÈÊÈ (16+)

17.40 «ÑÎÇÄÀÒÜ «ÃÐÓÏÏÓ «À».

×Ï Â ÆÅËÒÎÉ ÐÛÁÅ (16+)

18.35 Õ/Ô «ÏÐÀÂÈËÀ ÎÕÎÒÛ.

ØÒÓÐÌ» (16+)

22.00 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÑÑÈß

«ÎÕÎÒÍÈÊÀ» (12+)

00.35 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

02.20 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ

04.05 Õ/Ô «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»

(16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.15 Õ/Ô «ØÏÈÎÍ» (16+)

10.15 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Ò/Ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ»

15.25 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÑÏÐÓÒ

15.55 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2»

(16+)

17.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

18.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÄÅÍÈÑ ËÅÁÅÄÅÂ

ÏÐÎÒÈÂ ÉÎÓÐÈ ÊÀËÅÍÃÈ.

ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ

ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ WBA.

23.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. M-1 CHALLENGE (16+)

01.20, 01.50 «ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ»

02.45 «ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ». ÃÐÅÖÈß

03.45 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-

ÆÅÍÈÅ»

04.10 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.25 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»

08.55 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»

09.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÊÈ-

ÒÀß. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß

11.05, 14.40, 16.35, 19.15 ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÑÏÎÐÒ

11.25, 23.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÄÅÍÈÑ ËÅÁÅÄÅÂ

ÏÐÎÒÈÂ ÉÎÓÐÈ ÊÀËÅÍÃÈ.

ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ

ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ WBA

12.50 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2»

(16+)

15.05 «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ. ÑÓÏÅÐ-

ÑÅÐÈß-72»

16.05 «ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ».

ÊËÞØÊÀ È ØÀÉÁÀ

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÊÓÁÎÊ

ÃÀÃÀÐÈÍÀ»

19.35 Õ/Ô «ÑÌÅÐØ. ÓÄÀÐÍÀß

ÂÎËÍÀ» (16+)

01.40 «ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ». ÀÂ-

ÒÎÌÀÒ ÊÀËÀØÍÈÊÎÂÀ

02.10 «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ». ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍ-

ÍÛÉ ÂÇÐÛÂ

02.35 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÎÏÛÒÛ».

ÌÈÐÍÛÉ ÀÒÎÌ

03.05 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ÀÁÓ-

ÄÀÁÈ

04.00 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-

ÆÅÍÈÅ»

04.25 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. M-1 CHALLENGE (16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.15 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

08.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÊÈ-

ÒÀß

11.15 «ÃËÀÂÍÀß ÑÖÅÍÀ»

13.35, 15.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

13.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ. ÓÍÈÊÑ (ÊÀÇÀÍÜ) –

«ÊÐÀÑÍÛÉ ÎÊÒßÁÐÜ» (ÂÎË-

ÃÎÃÐÀÄ)

16.05 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×ÒÎ-

ÆÈÒÜ! ÎÏÅÐÀÖÈß: «ÊÈÒÀÉ-

ÑÊÀß ØÊÀÒÓËÊÀ» (16+)

19.30 Õ/Ô «ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ» (16+)

23.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË» Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÒÎÃÍÈÅÍÊÎ

23.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÊÈ-

ÒÀß

00.55 «ÎÏÛÒÛ ÄÈËÅÒÀÍÒÀ».

ËÞÄÈ-ÇÎËÎÒÎ

01.30 «ÍÀ ÏÐÅÄÅËÅ». ÏÎÄÓØÊÀ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ (16+)

01.55 «ÓÃÐÎÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ

ÌÈÐÀ». ÃÍÅÂ ÇÅÌËÈ

02.25 «ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ». ÒÀÍ-

ÊÅÐ

02.55 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ÀÁÓ-

ÄÀÁÈ

03.50, 04.10 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ

ÏÐÈÁËÈÆÅÍÈÅ»

04.40 Õ/Ô «ÑÛÍ ÂÎÐÎÍÀ». «ÄÎ-

ÁÛ×À» (16+)

05.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

09.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.15, 04.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀ-

ÊÓÏÊÀ»

09.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 03.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ-

ÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20, 21.35 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â

ÐÎÑÒÎÂÅ»

14.15, 01.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.25 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

00.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

00.15 «ÝÐÍÑÒ ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ. «ß

ÄÎÂÅÐßÞ ÑÂÎÅÌÓ ÁÅÇÓÌ-

ÑÒÂÓ». (16+)

02.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

05.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.15, 05.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀ-

ÊÓÏÊÀ»

09.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÒÎ-

ÂÅ»

14.15 «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»

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ»

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

00.30 «ÝÐÍÑÒ ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ. «ß

ÄÎÂÅÐßÞ ÑÂÎÅÌÓ ÁÅÇÓÌ-

ÑÒÂÓ». (16+)

01.30 Õ/Ô «12 ÐÀÓÍÄÎÂ» (16+)

03.35 Õ/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÑÀÕÀÐ-

ÍÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ»

06.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

06.10 Õ/Ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÎÃÍß»

1 ×.

08.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»

08.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»

09.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)

09.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»

10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)

10.55 «ÖÅËÈÒÅËÜ ËÓÊÀ» (12+)

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»

13.10 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ» (16+)

14.00 «ÁÀÐÀÕÎËÊÀ» (12+)

14.50 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ»

16.50 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.15 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ»

19.00 ÊÎËËÅÊÖÈß ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÀ-

ÍÀËÀ

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)

23.30 ÏÀÑÕÀ ÕÐÈÑÒÎÂÀ. ÁÎÃÎ-

ÑËÓÆÅÍÈß

05.45 «ÑÎËÎÂÊÈ. ÌÅÑÒÎ ÑÈËÛ»

06.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

06.10 «ÑÎËÎÂÊÈ. ÌÅÑÒÎ ÑÈËÛ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

06.40 Õ/Ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÎÃÍß»

2 ×.

08.10 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»

08.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

08.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)

10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»

11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»

12.15 Ê ÄÍÞ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÈÊÈ.

«ÇÅÌËß Â ÈËËÞÌÈÍÀÒÎÐÅ»

(12+)

13.15 «ÃÎÐÜÊÎ!» (16+)

14.15 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)

15.15 ÊÎËËÅÊÖÈß ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÀ-

ÍÀËÀ

17.45 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.00 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

22.30 «ÒÀÍÖÓÉ!»

00.50 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß ÌÈÑÑ

Ñ×ÀÑÒÜÅ» (16+)

02.45 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

03.45 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(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 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 «ÂÒÎÐÎÉ ØÀÍÑ» (18+).

1.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ».

2.55 «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 «ÑÏÀÑÀÉÑß, ÁÐÀÒ!»

(16+).

23.20 Õ/Ô «ÊÀÇÀÊ» (16+).

1.15 «ÊÎÐÎËÅÂ. ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒ-

Ñ×ÅÒ» (12+).

2.15 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).

3.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ.

3.50 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ

ÒÐÅÒÜß» (16+).

4.50 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+)

5.45 ÔÈËÜÌ «ÊÀÇÀÊ» (16+).

7.25 ÑÌÎÒÐ.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

8.15 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×».

8.45 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

(16+).

9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

ÇÈÌÈÍÛÌ».

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

11.00 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!».

11.50 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ.

13.20 ÑÂÎß ÈÃÐÀ.

14.10 «ß ÕÓÄÅÞ» (16+).

15.00 «ÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÄÀÒ-

ÍÎÃÎ ÎÃÍß». ÏÐßÌÀß

ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÈÅÐÓÑÀ-

ËÈÌÀ.

16.20 Õ/Ô «ÄÂÎÅ Â ×ÓÆÎÌ

ÄÎÌÅ» (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 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÊÐÅÑÒ»

(16+).

2.55 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).

3.50 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ.

4.10 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ

ÒÐÅÒÜß» (16+).

5.05 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

6.05 Õ/Ô «ÑÎÞÇ ÍÅÐÓØÈÌÛÉ»

(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 15.30 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ ÏËÞÑ».

8.50 ÈÕ ÍÐÀÂÛ.

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ.

10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).

11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).

11.50 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ».

13.20 ÑÎÃÀÇ – ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 2014/2015.

«ÇÅÍÈÒ» – «ÐÓÁÈÍ».

15.50 Õ/Ô «ß Ñ×ÈÒÀÞ: ÐÀÇ, ÄÂÀ,

ÒÐÈ, ×ÅÒÛÐÅ, ÏßÒÜ...»

(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 «ÌÀÌÀ Â ÇÀÊÎÍÅ»

(16+).

1.00 Õ/Ô «ÌÓÕÀ» (16+).

3.10 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).

4.05 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ

ÒÐÅÒÜß» (16+).

5.05 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

5.00 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

9.00, 3.05 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ

ÍÈÊÎËÀß ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ».

(12+).

9.55 «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 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ×ÀÐ». Ò/

Ñ (12+).

16.00 Ò/Ñ «ÖÂÅÒ ×ÅÐÅÌÓÕÈ».

(12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ».

(12+).

22.50 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ». (12+).

0.30 «ÄÅÌÎÊÐÀÒÈß ÌÀÑÑÎÂÎÃÎ

ÏÎÐÀÆÅÍÈß». (16+).

1.40 Õ/Ô «ÍÅ ÑÒÐÅËßÉÒÅ Â ÁÅ-

ËÛÕ ËÅÁÅÄÅÉ»

5.00 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

8.55 ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ.

9.10 «ÃËÀÂÍÀß ÑÖÅÍÀ». ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÛÉ 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 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ×ÀÐ». Ò/

Ñ (12+).

16.00 Ò/Ñ «ÖÂÅÒ ×ÅÐÅÌÓÕÈ».

(12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

21.00 «ÃËÀÂÍÀß ÑÖÅÍÀ».

0.00 Õ/Ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ÍÅÌÍÎ-

ÃÎ ÒÅÏËÀ». (12+).

1.55 Õ/Ô «ÍÅ ÑÒÐÅËßÉÒÅ Â ÁÅ-

ËÛÕ ËÅÁÅÄÅÉ»

3.20 «ÄÅÌÎÊÐÀÒÈß ÌÀÑÑÎÂÎÃÎ

ÏÎÐÀÆÅÍÈß». (16+)

4.40 Õ/Ô «ÌÓÆÈÊÈ!..»

6.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ».

7.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.

8.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.

8.10, 11.30, 14.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß

8.25 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»

8.50 «ÏÀÑÕÀ. ×ÓÄÎ ÂÎÑÊÐÅÑÅ-

ÍÈß».

9.25 ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ.

10.05 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ». «ÒÀÍ-

ÊÈÑÒÛ». (12+).

11.40 «ÑÅÐÃÈÉ ÐÀÄÎÍÅÆÑÊÈÉ.

ÇÅÌÍÎÅ È ÍÅÁÅÑÍÎÅ».

12.35 Õ/Ô «ÑÈËÀ ËÞÁÂÈ». (12+).

14.40 Õ/Ô «ÑÈËÀ ËÞÁÂÈ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ. (12+).

17.20 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ».

ÑÅÇÎÍ – 2015.

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

20.25 Õ/Ô «ÑÊÀÇÊÈ ÌÀ×ÅÕÈ».

(12+).

23.30 «ÏÀÑÕÀ ÕÐÈÑÒÎÂÀ». ÏÐß-

ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÏÀÑÕÀËÜ-

ÍÎÃÎ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß

2.30 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ». (16+).

4.55 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.25 Õ/Ô «ÎÑÒÀÍÎÂÈËÑß ÏÎÅÇÄ».

7.20 ÂÑß ÐÎÑÑÈß.

7.35 ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ.

8.25 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-

ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.

8.55 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.

9.35 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ

ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ.

ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.

11.25 «ÐÎÑÑÈß. ÃÅÍÈÉ ÌÅÑÒÀ».

12.25, 14.25 «ÎÄÈÍ Â ÎÄÈÍ».

(12+).

16.00 Õ/Ô «ÁÀÐÈÑÒÀ». (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.

22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-

ÂÛÌ». (12+).

0.35 Õ/Ô «ÌÎË×ÓÍ». (12+).

2.35 «ÐÎÑÑÈß. ÃÅÍÈÉ ÌÅÑÒÀ».

3.30 «ÏÀÑÕÀ. ×ÓÄÎ ÂÎÑÊÐÅÑÅ-

ÍÈß».

4.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.
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Проект о питейных 
заведениях 
приняли
На последнем заседании краевой Думы был принят ряд 
важных законопроектов.

Одним из основных вопросов стал отчет начальника ГУ МВД 
по Ставропольскому краю генерал-лейтенанта Александра Олдака. 
Согласно федеральному законодательству, главный полицейский 
региона обязан ежегодно информировать депутатов о деятельно-
сти возглавляемой им структуры. В выступлении был поднят ряд 
вопросов: от подготовки кадров для полиции до жесткой борьбы 
с «преступниками в погонах». По мнению Александра Олдака, краю 
нужна четкая программа по предотвращению правонарушений, под-
крепленная соответствующими финансовыми ресурсами. Генерал 
призвал депутатов поддержать эту инициативу, приведя в качестве 
положительного примера работы с Думой принятие закона, направ-
ленного на социальную адаптацию бывших заключенных.

На фоне общего снижения количества преступлений беспоко-
ит главного полицейского края рост случаев правонарушений, 
совершенных в общественных местах. Одной из причин этого он 
считает подавляющее преимущество количества питейных и раз-
влекательных заведений над спортивными и досуговыми. В этой 
связи актуально прозвучал вопрос одного из депутатов, касавшийся 
эффективности работы полицейских в городе Минеральные Воды. 
Александр Олдак заверил, что ведется системная работа по недо-
пущению правонарушений, в том числе и в заведениях обществен-
ного питания.

Юрий Белый поблагодарил докладчика за откровенный разговор 
и ту жесткую требовательность, которую генерал-лейтенант посто-
янно проявляет в отношении своих подчиненных.

Продолжением темы стало принятие на заседании Думы во вто-
ром чтении закона, направленного на установление ограничений 
на продажу алкоголя для заведений общественного питания. Те-
перь возможность продавать горячительные напитки получат толь-
ко точки, оборудованные системой видеофиксации, «тревожной» 
кнопкой и заключившие договор с лицензированной охранной 
фирмой. На выполнение этих требований заведениям дано два 
месяца. Документ вступит в силу с 1 июня текущего года. Как по-
яснил председатель комитета по экономическому развитию, тор-
говле, инвестициям и собственности Думы СК Тимофей Богданов, 
документ в нынешнем виде отвечает большей части поступивших 
к нему поправок и предшествовавшему широкому общественному 
обсуждению.

Поддержали депутаты и другую инициативу комитета, отвеча-
ющего за вопросы экономразвития. Теперь предприниматели, 
осуществляющие торговлю на рынках, обязаны будут переехать 
в стационарные помещения только с 1 января 2018 года. По мне-
нию законодателей, это станет дополнительной поддержкой в се-
годняшних непростых экономических условиях.

Также во втором чтении принят закон, вносящий коррективы 
в земельные отношения на территории края. В ходе заседания 
Думы некоторые депутаты выразили опасения по поводу опре-
деления порядка и сроков выкупа находящихся в аренде земель. 
Однако Юрий Белый отметил, что до 1 июля 2016 года будет дей-
ствовать прежняя законодательная норма. В случае необходимо-
сти срок будет продлен. Спикер отметил, что «этот рынок надо 
двигать», ведь ставропольскими фермерами выкуплено всего 
4 тысячи га из полутора миллионов земель, собственность на ко-
торые не разграничена.

Влад ФИЛАТОВ

Цены  
на лекарства 
контролируют
Министерство здравоохранения 
Ставропольского края осуществляет 
ежемесячный анализ мониторинга 
ценовой и ассортиментной доступности 
лекарственных средств, включенных 
в перечень жизненно-важных 
и необходимых, цены на которые 
регулируются государством. 

Первоначально в мониторинге принима-
ло участие около 70 аптек учреждений всех 
форм собственности, сегодня под контроль 
взято 140 учреждений. Это позволит соста-
вить объективную картину о ситуации на фар-
мацевтическом рынке края. Согласно данным 
мониторинга, за февраль текущего года цены 
на ту группу лекарств, которые регулируют-
ся государством, выросли в крае на 0,75 %, 
по СКФО – на 1,33 %, по Российской Феде-
рации – на 2,1 %. Кроме этого, произошло 
незначительное снижение цен на некоторые 
лекарственные средства: до 5 % на анаферон 
детский, бромгексин, найз, линекс, карсил 
и другие. На 5–10 % зафиксировано снижение 
цен на андипал, кардиомагнил, мильгамму, 
спазмалгон и другие.

По всем фактам повышения цен на лекар-
ственные препараты, цены на которые не ре-
гулируются государством, подготовлены и на-
правлены информационные письма в адрес 
Минздрава России с просьбой урегулировать 
вопрос с производителями.

Информация о стоимости жизненно важ-
ных препаратов с учетом торговых надбавок 
размещена на сайте минздрава края, а также 
должна быть в каждой аптеке.

Влад ФИЛАТОВ

Окончание. Начало на стр. 2
Согласно ч. 5 ст. 8 Федерального закона «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации», государ-
ственные органы и органы местного самоуправления обязаны обе-
спечивать доступ к информации о своей деятельности на русском 
языке и государственном языке республики в составе Российской 
Федерации в соответствии с федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления. 

Причем лицо, желающее получить доступ к такой информа-
ции, не обязано обосновывать необходимость ее получения. Со-
гласно статье 6 Федерального закона «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности судов в Российской Федерации», 
одним из способов обеспечения доступа у информации о деятель-
ности судов является размещение информации о деятельности 
судов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Почему же страдают граждане, лишаясь права вовремя полу-
чать информацию?

Обеспокоенность горожан состоянием окружающей среды, 
стремительным сокращением границ городских лесов, участив-
шейся вырубкой деревьев в последнее время все чаще стал-
кивается с равнодушием чиновников, корыстным интересом 
застройщиков в отношении территорий природоохранных зон. 
Продолжается застройка лесополосы зданиями коммерческого 
назначения на улице Московской. На глазах у жильцов растет 
забор, огородивший очередной участок зеленой зоны в районе 
дома № 86. Недавно территорию, на которой уже не менее двух 
лет залит фундамент, расчистили от молодой поросли и деревьев. 
Согласно кадастровой карте, это участок 26:33:130101:4 пло-
щадью 1 182.00 кв. м имеет целевое назначение «под объекты 
транспорта Автомобильного», хотя по Проекту планировки тер-
ритории, ограниченной улицами 295 Стрелковая дивизия – Мо-
сковская – Фучика – полоса отвода железной дороги, который 
и был обжалован прокуратурой, этот участок предназначен «под 
общественное здание». Арендует его некий Т. Б. Нафталиев.

Однако не стоит забывать, что 12 декабря 2014 года Пятигор-
ский суд занял сторону прокуратуры и признал план по застрой-
ке лесополосы по Московской, которая также выполняет роль 
санитарно-защитной зоны от железной дороги, незаконным. 
Администрация Пятигорска уже выразила желание оспорить ре-
шение суда в вышестоящей инстанции вплоть до Верховного суда. 
Судя по напористости наших чиновников, застройка городского 
леса – это теперь главный курс по «развитию города» для мест-
ных органов самоуправления. Чтобы начать выдачу разрешений 
на застройку 15 лесных участков общей площадью более 6 га, 
администрации Пятигорска пришлось провести публичные слу-
шания и утвердить план застройки территории. Но прокуратура 
города посчитала это незаконным, обратилась в суд и выиграла 
дело. Администрацию обязали отменить соответствующие доку-
менты, ведь застройка на данных участках была бы невозможной 
без вырубки городского леса.

Пока решение суда в законную силу не вступило, но в проку-
ратуру города поступают жалобы жителей, отстаивающих право 
на благоприятную экологию в родном городе. Сейчас оставшиеся 
деревья в лесополосе на Московской служат защитным барьером 
между жилыми многоэтажками и железной дорогой, но пятигор-
ские управленцы продолжают настаивать на своем, ища зацеп-
ки в законах, позволяющие продолжать проводить политику за-
стройки. И все же суть спора все в том же: законность застройки 
лесополосы по улице Московской. Аргументы администрации 
Пятигорска суд считает не убедительными.

Прокурор города обратился в суд в интересах муниципального 
образования и неопределенного круга лиц – жителей курортного 
Пятигорска и гостей города, так как утверждение проекта пани-
ровки территории квартала, ограниченного улицами 295 Стрел-
ковая дивизия – Московская – Фучика – полоса отвода желез-
ной дороги, предусматривающего вырубку зеленых насаждений 
во второй зоне санитарной охраны курорта федерального значе-
ния, может повлечь нарушения конституционных прав граждан, 
в том числе на благоприятную окружающую среду в Пятигорске. 
Это может негативно отразиться и на имеющихся запасах ми-
неральной воды на территории города в случае искусственного 
изменения сложившихся условий ее формирования.

Согласно п. 15 Положения о курорте федерального значения 
Пятигорске, утвержденного Постановлением № 14, земли, водные 
объекты, леса и парки в пределах территории курорта Пятигор-
ска имеют ограниченный режим пользования, обусловленный 
требованиями режима округа санитарной (горно-санитарной) 
охраны. Постановление администрации «Об утверждении про-
екта планировки территории квартала, ограниченного улицами 
295 Стрелковая дивизия – Московская – Фучика – полоса отво-
да железной дороги» противоречит требованиям указанного за-
конодательства.

Вместе с тем, решение Пятигорского суда администрация поспе-
шила обжаловать в краевом суде. Видимо, предстоит еще немало 
судебных заседаний и разбирательств, понятно, что бумажная 
волокита и чиновничье-бюрократическая неспешность не по-
зволят этому спору разрешиться без проволочек. Тем временем, 
24 марта 2015 года в администрации Пятигорска состоялись пу-
бличные слушания. На земельном участке 26:33:130101:0002 пло-
щадью 2000 кв. м (напротив домов 94, 95, 96 на Московской) 
вместо автосервиса/автомойки «На Московской» планируется 
построить 7-этажный жилой дом. В связи с этим на повестку дня 
слушаний был вынесен вопрос об изменении целевого назна-
чения участка. Опять могут пострадать зеленые насаждения, 
но неправильно было бы не сказать о другой стороне медали: то, 
в каком количестве в Пятигорске ведется строительство жилых 
многоэтажек, говорит о начавшемся уплотнении городской сре-
ды. Проблема уже касается вопроса перенаселенности в столице 
СКФО, и это было озвучено на общественных слушаниях, орга-
низованных и проведенных недавно в Пятигорске Общественной 
палатой Ставропольского края.

Нина БЕЛОВА, фото автора

Законы 
пятигорскими 
чиновниками 
не соблюдаются?

Окончание. Начало на стр. 2
Активных работ по созданию парка Побе-

ды возле озера пока не наблюдается. Забро-
шенный, безлюдный, покрытый зарослями 
район Новопятигорского озера уныло при-
нял, словно многострадального изгнанника, 
памятник в честь освобождения Пятигорска 
от фашистских оккупантов. Решение о пере-
носе памятника было принято на заседании 
городской Думы после рассмотрения на гра-
достроительном совете. У чиновников сфор-
мировалось мнение, будто бы стела стоит 
«в неправильном месте». Впрочем, недавно 
там разрослась автостоянка, из-за которой 
у обелиска начали разворачиваться маши-
ны. С ее появлением резко сократилась и 
пешеходная зона, по которой люди ходят в 
парк культуры и отдыха. Но дорожку хотя 
бы отгородили забором, а для памятника 
ограды не нашлось. 

Открытие парка, по версии представителей 
администрации города, намечено приурочить 
к юбилею 70-летию Великой Победы. Сред-
ства должны быть выделены муниципали-
тетом и возможно краем. Приняв решение о 
демонтаже обелиска с целью переноса, пяти-
горские депутаты проигнорировали мнение 
горожан. Интересовались ли они им, если 
много лет назад родился проект по созданию 
парка Победы вдали от городской жизни? 

– Я понимаю задумку о создании парка По-
беды, но где памятник поставили, там он и дол-
жен стоять, – считает пятигорчанин А. И. Швец. 
– Если следовать предложенной логике, надо 
собрать все наши памятники по всей Европе и 
Украине, перенести и поставить на родине, что-
бы их там не оскорбляли. Здесь люди ходили, 
останавливались, поклонялись памяти героев, 
а кто пойдет на окраину? Будут ходить с пляжа 
не всегда трезвые люди. Лучше уж перенесли 
бы на территорию Поста № 1. 

 И дело не только в том, что место выбрано 
слишком неудачно. Слишком оскорбителен 
сам факт для памяти о суровых испытаниях, 
выпавших на долю жителей оккупированного 
в годы Великой Отечественной войны Пяти-
горска. Обелиск был установлен 11 января 
1968 года в честь 25-летия со дня освобож-
дения Пятигорска от немецко-фашистских 
оккупантов. В течение пяти месяцев, когда 
Пятигорск находился в оккупации, были 
уничтожены сотни его жителей, разруше-
но огромное количество зданий и нанесен 
колоссальный материальный ущерб. В его 
освобождении 11 января 1943 года участво-
вали соединения отдельных частей 9-й и 
37-й армий. 

Большинства участников и свидетелей тех 
страшных событий уж и в живых-то нет. Но 
для того и создает человечество памятники 
– чтобы память вечно жила в сердцах потом-
ков, чтобы помнили дети, внуки, правнуки о 
славных подвигах их предков, чтобы брали с 
них пример. Памятники, обелиски, мемориа-
лы – будто крупицы, из которых произраста-
ет патриотизм, рождается любовь к Родине, 
гордость за Отчизну. 12 тысяч пятигорчан 
погибли на полях сражений и пропали без 
вести во время войны. Им и другим солдатам, 
отвоевавшим мир на земле, установлены в 
городе памятники и мемориалы. А ведь на 
недавнем заседании комитета Думы Ставро-
польского края по безопасности, межпарла-
ментским связям, ветеранским организаци-
ям и казачеству депутаты приняли решение 
о ходатайстве перед правительством РФ о 

присвоении Пятигорску почетного звания 
«Город воинской славы»! 

Любой памятник является средством про-
паганды государственной идеологии, систе-
мы и истории. Поэтому чем большее количе-
ство человек может увидеть этот памятник, 
тем более эффективным является его рас-
положение. 

Большинство пятигорчан, принявших уча-
стие в соцопросе, проведенном на сайте Все-
российского общества охраны памятников 
истории и культуры, проголосовали против 
переноса обелиска в район озера. 

– Когда мы проводили в Интернете голо-
сование по вопросу о переносе памятника, 
– рассказал заведующий отделом Пятигор-
ского краеведческого музея, член ВООПиК  
М. В. Семендяев, – мы предложили три ва-
рианта ответа: оставить памятник на месте, 
перенести его в парк Победы или в район 
«Вечного огня». Согласно результатам, боль-
шая часть горожан (65 процентов) считает, 
что памятник должен остаться на месте, 
остальные высказались за перенос, в край-
нем случае, на территорию мемориала «Веч-
ный огонь». Наша принципиальная позиция 
заключается в том, что никакие памятники 
не должны демонтироваться, – подчеркнул 
М. В. Семендяев. – Мы не против создания 
парка Победы, но против сноса или переноса 
любых памятников. Если обелиск помешал 
автостоянке, то, может быть, лучше перене-
сти или подвинуть стоянку?

И это весьма разумная позиция патриотов 
своей страны и своего города. Чтобы подрас-
тающие поколения приняли эстафету Памя-
ти, сегодняшние взрослые должны прини-
мать взвешенные, ответственные решения, 
думая о будущем. 

Депутат Государственной Думы РФ, член 
Фракции ЛДПР Илья Дроздов, представля-
ющий Ставропольский край, член Комитета 
ГД по делам Содружества Независимых Го-
сударств, евразийской интеграции и связям 
с соотечественниками, так прокомментиро-
вал ситуацию:

– Насколько я понимаю, пока непонятен ни 
вопрос финансирования, ни место конкрет-
но не определено, а Новопятигорское озеро 
и прилегающий парк находятся не в том со-
стоянии, чтобы сейчас обеспечить массовое 
посещение людей. Считаю, что в нашей стра-
не, тем более в преддверии юбилея Победы 
это недопустимо. Этот обелиск стоял там 
почти 50 лет, был поставлен в честь осво-
бождения города. Люди погибли, сражаясь 
за город. Он стоял в центре города, напро-
тив школы, а это мощнейший объект патри-
отического воспитания. Непонятно, как там 
уже оказалась стоянка. Что это место по-
надобилось под расширение – это понятно.  
Я считаю это недопустимым, считаю, что это 
кощунство по отношению к памяти тех, кто нас 
защищал и погиб за то, чтобы мы жили в мире. 
Я видел результаты соцопроса горожан. Я ви-
дел обращение представителей Совета вете-
ранов… Не им и не нам, наверное, решать. Вот 
если бы именно фронтовики обратились к нам 
и сказали перенести… Наверное, они имеют 
право, но не нам судить. Не мы этот памятник 
ставили, не мы погибали, поэтому считаю, что 
он должен стоять на месте. Власть Пятигор-
ска должна за это ответить. В ближайшие дни 
мною будет направлен запрос в прокуратуру 
на выяснение правомерности этих действий. 

Нина БЕЛОВА, фото автора

Память об освобождении 
Пятигорска  
от оккупации оказалась  
на городских задворках

Сильный ветер, разбушевавшийся на 
Ставрополье в выходные, продолжает 
свирепствовать до сих пор. Наиболее 
сильно от неукротимой стихии пострадали 
северные районы края: Апанасенковский, 
Туркменский и Арзгирский. 

Там ураган принес с собой снежную метель, 
которая доставила немало неудобств водите-
лям. Им на выручку были отправлены пожарные 
и спасатели ПАСС СК. За прошедшее воскре-
сенье они отбуксировали из кюветов и заторов 
несколько десятков автомобилей. 

Так, пассажирский микроавтобус Пятигорск-
Дивное добрался до Апанасенковского района 
в то время, когда его уже замело, и на дороге не 
было видимости. Водитель повернул в сторону и 
съехал в кювет. Вытаскивать его на дорогу при-
ехали пожарные ПЧ №65 ПАСС СК села Рагули 
и пассовские спасатели из Дивного. Водителя 
и шестерых пассажиров они разместили в мо-
бильном пункте обогрева на базе вездехода 
НЕФАЗ, а с помощью пожарного УРАЛа отбук-
сировали микроавтобус к наиболее пологому 
спуску и вытянули транспортное средство на 

Школа 
грамотного 
потребителя
Под эгидой краевого 
министерства ЖКХ, 
в крае открылись 38 
просветительских 
центров. На первое 
занятие на тему ЖКХ 
пришли более полуто-
ра тысяч ставрополь-
цев. Среди них – пред-
седатели домкомов, 
ТСЖ И ЖСК, актив-
ные собственники, 
интересующиеся жиз-
нью своего дома. На 
занятие были пригла-
шены также предста-
вители ресурсоснаб-
жающих предприятий 
и управляющих ком-
паний. Министр ЖКХ 
СК О. Силюкова 
открывала «Школу 
грамотного потреби-
теля» в Железновод-
ске. Она отметила: 
«В ходе реализации 
проекта мы рассчиты-
ваем пробудить в соб-
ственниках социаль-
ную активность. Это 
поможет развить в 
крае движение обще-
ственного контроля в 
сфере ЖКХ». Занятия 
в «Школе грамотного 
потребителя» будут 
проводится во второй 
и четвертый четверг 
каждого месяца. Лек-
ции, презентационный 
материал и тематиче-
ский план «Школы» 
размещены на сайте 
профильного  
министерства  
www.mingkhsk.ru. 

Влад ФИЛАТОВ

дорогу. После этого пассажиры смогли про-
должить свой путь. 

– Ветер был настолько сильным, что места-
ми достигал 30 метров в секунду, – рассказал 
руководитель аварийно-спасательной группы 
ПАСС СК села Дивного Владимир Ковтунов. – 
Водителям постоянно требовалась помощь: кто-
то съезжал в кювет, кто-то просто застревал в 
сугробах на трассе. Был случай, когда с дороги 
съехал пассажирский автобус, и нам пришлось 
эвакуировать людей на дивненский автовокзал. 

Влад БОЧАРОВ

31 марта 
• 1896 Изобре-
татель Уиткомб 
Джадсон запатенто-
вал в США первый 
замок-молнию. 
• 1966 Установлен 
День геолога (празд-
нуется в первое вос-
кресенье апреля). 
• 1988 На турни-
ре четырех стран в 
Западном Берли-
не сборная СССР 
обыграла сбор-
ную Аргентины 
со счетом 4:2. 

1 апреля 
• 1890 Бельгийский 
эмигрант Шарль Ван 
Деполь получил в 
США патент на пер-
вый троллейбус. 
• 1906 Подписа-
на Международ-
ная конвенция об 
охране птиц. 
• 1938 В Швейца-
рии состоялась 
презентация рас-
творимого кофе. 
• 1953 В СССР  
объявлено о новом, 
самом крупном за 
послевоенный пери-
од, снижении цен на 
многие продукты и 
почти на все потре-
бительские товары. 
• 1967 Премьера 
фильма «Кавказ-
ская пленница, или 
Новые приклю-
чения Шурика». 
• 1998 В Мексике 
выпал снег после 
30-градусной жа-
ры, в результате 
остывания тече-
ния «Эль-Ниньо». 

2 апреля 
• 1905 Открыт тун-
нель через Альпы, 
связавший Швей-
царию и Италию. 
• 1906 Выбо-
ры в I Государ-
ственную Думу. 
• 1912 Лайнер «Ти-
таник» выходит 
в море для про-
ведения ходовых 
испытаний. Они 
проходят успешно. 
• 1982 Начало  
англо-аргентинского 
вооруженного кон-
фликта из-за Фолк-
лендских (Мальвин-
ских) островов. 

3 апреля 
• 1910 Впервые по-
корена высочайшая 
вершина Северной 
Америки Мак-Кинли 
(6193 м) на Аляске. 
• 1918 Ужесточе-
ние трудовой дис-
циплины и вве-
дение сдельной 
оплаты труда. 
• 1922 Избрание 
Иосифа Сталина 
генеральным секре-
тарем ЦК РКП(б). 
• 1932 Русский хи-
рург Ю. Вороной 
провел первую в 
мире операцию по 
пересадке почки. 
• 1987 В здании 
штаб-квартиры 
Всемирной орга-
низации здраво-
охранения введен 
запрет на курение. 

4 апреля 
• 1932 Американ-
ский ученый С. Кинг 
впервые опреде-
лил витамин C. 
• 1934 Отражающая 
обвязка «Коша-
чий глаз» впервые 
используется на 
дорогах около Брэд-
форда, Йоркшир, 
Великобритания. 

5 апреля 
• 1910 Во Франции 
запрещены поцелуи 
на железной дороге. 
Причиной запре-
та были названы 
задержки с отправ-
лением поездов. 
• 1913 Нильс Бор 
завершил статью 
«О строении ато-
мов и молекул», 
давшую начало 
квантовой теории. 
• 1943 В составе 
Красной Армии на-
чала действовать 
французская эска-
дрилья «Норман-
дия» (позже «Нор-
мандия-Неман»). 

6 апреля 
• 1909 Американ-
ский исследова-
тель Роберт Пири 
первым достиг Се-
верного полюса. 
• 1923 В Москве 
открывается те-
атр Моссовета. 
• 1985 Американец 
Уильям Шредер стал 
первым в мире чело-
веком, выписанным 
из больницы с искус-
ственным сердцем. 
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в СНГ

СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

31 марта – 6 апреля
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13, 45, 24, 88, 81, 33, 21, 9, 11, 46, 84, 

63, 14, 7
73, 72, 69, 76, 16, 28, 67, 22, 4, 30, 10, 

52, 6, 2, 38, 89, 62, 82, 31, 18
55

19, 41, 79
77
54
43
15
59
57
85
3

60
32
44
78
8

64
27
34
56
58
23

1
3
1
2
2
6

22
23
31
69
101
123
203
300
657
795

1. 574
2. 123
3. 106
6. 336
9. 198

14. 570
19. 896
34. 638

30. 005
1. 000. 001
1. 000. 001
1. 000. 001
1. 000. 001
1. 000. 001

45. 501
88
87
84
79
75
74
62
60
59
58
57
57
56
55
53
52
51

93. 780 20. 002. 100
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29 марта 2015 г. 
1068

23.816.775 руб.

3
1

1

2
2
5
1
4
4
10
22
38
68
109
134
243
392
568
1206
1639
2710
3848
6746
9398
14208
19872
46820
70255
102277

30.003
180.000

1.000.000

500.000
500.000
200.000

5.000
2.000
1.000
500
300
150
120
90
83
81
80
79
78
76
75
74
73
72
71
69
67
66
65

49, 23, 55, 44, 53, 15, 17, 71
76, 24, 11, 38, 61, 43, 84, 64, 26, 81, 68, 16, 
54, 21, 58, 32,  1, 41, 70,  9, 40,  2, 57,  4,  7, 

65, 77, 31, 48, 39
72,  6, 62, 20, 25, 22, 56, 82, 28, 78, 74, 27, 

52, 85, 90, 35, 37, 18, 30, 63, 34, 86
79, 80

3
10
87
46
29
8
75
45
60
51
50
5
47
59
67
36
89
88
66
73
69
83
19
13
12

1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

710.000

14, 33, 42

28 марта 2015 г. 

32, 62, 79

869

1.262.220

2.524.440 

1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

67, 12, 8, 83, 82, 78
72, 26, 56, 19, 30, 31, 38, 48, 35, 80, 20, 65, 
69, 63, 37, 9, 50, 5, 16, 81, 73, 57, 87, 55, 85, 

90, 51, 52, 17, 47, 58, 25, 39, 84, 27
7, 33, 70, 40, 2, 4, 46, 49, 44, 11, 86, 76, 1, 60, 

41, 15, 34, 59, 18, 75, 45, 42, 74
54
22
21
14
43
29
88
23
6

36
3
71
61
64
10
13
77
24
68
53
66
89
28

1
2

1

2
8
7

22
11
40
69
104
165
266
354
729

1.866
3.080
4.065
5.483
9.516

15.290
28.006
35.550
60.754
83.044
124.615

1.000.000 
500.000 

1.000.000 

500.000 
125.000 

1.001 
767 
597 
470 
376 
303 
249 
207 
174 
149 
128 
113 
99 
90 
82 
80 
74 
73 
59 
58 
57 

373.050 29.031.060 
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Все это, по скромным и, прямо скажем, зани-
женным подсчетам, оценивалось в 240 миллиар-
дов немецких марок. Именно Горбачеву и ком-
пании в лице секретаря ЦК Яковлева, министра 
иностранных дел Шеварднадзе наша страна 
обязана и в предательской расточительности 
при оценке этой недвижимости, и в преступной 
«благотворительности» при ее безвозмездной 
передаче немецкой стороне. Это подтверждает 
и наш другой известный земляк, бывший секре-
тарь Ставропольского крайкома КПСС Анатолий 
Коробейников, который в те годы был Генераль-
ным консулом в германском городе Росток.

Кстати, уже гораздо позже, будучи сенатором 
Совета Федерации РФ от нашего региона, Ана-
толий Коробейников признается, что на памят-
ной встрече с Горбачевым в Архызе в портфеле 
канцлера Коля были документы на 245 милли-
ардов марок – «плата» за объединение Герма-
нии, которую Гельмут Коль якобы предлагал 
в порядке компенсации, но Михаил Горбачев 
не услышал его. Видимо, это была своеобразная 
заявка на личную Нобелевскую премию нашего 
«миротворца».

При всех идеологических противоречиях быв-
ших союзников – Сталина, Рузвельта и Черчил-
ля – все они сходились в одном: мирное будущее 
народов планеты может гарантировать только 
многополярный мир. Все это убедительно под-
тверждают сегодняшние двойные стандарты 
США и европейских вассалов, а вот основы 
хрупкого однополярного мира закладывал Ми-
хаил Горбачев. И, думается, никто никогда не уз-
нает, был ли распад могучей державы СССР 
продуманным предательством М. С. или след-
ствием его посредственности. Готовый на все 
во имя карьеры и подогреваемый честолюби-
выми планами Раисы Максимовны, он на глазах 
утрачивал честь и достоинство. Нобелевская по-
дачка в сотни миллионов долларов не помешала 
бывшему президенту великой страны позорно 
участвовать в… рекламе пиццы.

Немцы трижды, по крайней мере, обманыва-
ли Россию: сначала вероломно нарушили Пакт 
о ненападении, потом «прикарманили» недви-
жимость наших войск в ГДР, а теперь и канцлер 
современной Германии Ангела Меркель под 
диктовку хозяев из США затевает несусветные 
санкции против России. Когда ходишь быст-
рее, чем думаешь, мысли не всегда поспевают 
за пятками. Вот и канцлера Германии Ангелу 
Меркель на пути к трибуне обгоняют еще и ди-
рективы из-за океана. А потому образ некогда 
«железной леди» Европы все чаще обретает 
реальные контуры «служанки» Белого дома 
США. Выросшая в ГДР, бывшая пионерка слегка 
подзабыла, как объединялись эти два суверен-
ных государства, а по сути – Западная Германия 
поглощала Восточную, без всякого референду-
ма. Зато нынче, когда жители исконно россий-
ской территории в подавляющем большинстве 
проголосовали за возвращение Крыма в родную 
гавань, новая «железная леди» Европы и сото-
варищи по ЕС истерично объявляют нас чуть ли 
не агрессорами и террористами в Украине.

НА КАВМИНВОДАХ БЫВАЛИ все президен-
ты постсоветской эпохи – СССР и РФ. Казалось 
бы, нашему земляку Михаилу Горбачеву сам Бог 
велел не забывать малую родину, но его стреми-
тельные блиц-визиты в наш край не оставляли 
времени даже на то, чтобы заехать к матери. 
Жить в Москве она отказалась и после недол-
гого пребывания в столице вернулась в родное 
село Привольное на Ставрополье, где у дома мы 
постоянно натыкались на шлагбаум с круглосу-
точным дежурством. Скандальное «шефство» 
над якобы забытой мамой Михаила Сергеевича 
взял, было, на себя «ласково-майский» Андрей 
Разин, раструбивший об этом на всю страну, 
но по велению разъяренного Горбачева иници-
ативу некогда популярного солиста быстренько 
«упразднили». Тем временем, стареющая Мария 
Пантелеевна во время ставропольских визитов 
М. С. жарила любимые пирожки Миши, но виде-
ла сына только на экранах ТВ.

Отыскать в селе Привольном какие-либо 
«следы» бывшего генсека и единственного пре-
зидента СССР не так просто. Выкупившая дом 
матери новая хозяйка никого в него не пускает. 
Есть здесь еще один дом, в котором когда-то 
жил Михаил Сергеевич, но он стоит бесхозный. 
Ни на одном из этих домов нет мемориальных 
табличек. О малой родине «прораба перестрой-
ки» в Привольном напоминают лишь фотогра-
фии в местном музее. Персонального музея 
именитый земляк не удостоился. И это тоже – 
отношение односельчан.

Президентской властью Горбачева наделили 
на съезде народных депутатов СССР безальтер-
нативно. Вскоре авторитет М. С. стал угрожаю-

Развенчанный консенсус
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО 
В 12 НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ.

Утро вторника оказалось весьма богатым на события для пассовцев 
из Буденновска. В восемь часов их помощь потребовалась врачам: 
64-летняя женщина впала в кому, и медики не смогли транспортиро-
вать ее из квартиры. Спасатели с готовностью помогли санитарам 
и на носилках доставили пенсионерку к машине Скорой помощи, 
на которой женщину увезли в больницу.

Влад ФИЛАТОВ

ще падать. «Выдавленный» из Кремля, Михаил 
Сергеевич решился на свою голову участвовать 
в выборах первого президента России – и по-
лучил позорный 1 (один!) процент голосов. Та-
кой была оценка деятельности М. С. – это вам 
не присуждение Нобелевской премии, сродни 
предательским 30 сребреникам.

В современной истории вряд ли найдутся 
другие лидеры, чей уход с политической сцены 

ознаменовался бы таким дружным негативным 
отношением, которое вызывали у людей на за-
кате своей политической славы Горбачев и Ель-
цин – за развал могучей державы, за непро-
думанные реформы и обнищание населения. 
Оба прекрасно об этом знали. Но если Ельцин 
всякий раз решительно шел в массы – и быстро 
находил с людьми общий язык, то «прораб пе-
рестройки», наш Нобелевский лауреат-земляк 
с тех пор даже на малой родине старательно 
сторонится, чтобы не сказать – боится людей. 
Да и в Москве ставропольское «землячество» 
(есть такая неофициальная структура) никогда 
не приглашает Горбачева на свои регулярные 
посиделки, но почти всякий раз начинает об-
мен мнениями с развенчивания Нобелевского 
лауреата. А как он нещадно засорил русский 
язык иностранной терминологией – сплошные 
«нонсенсы» и «консенсусы». Он искусно прятал 
свою суть в немыслимых словесных кружевах, 
которые помогали ему уходить в ответах на пря-
мые и конкретные вопросы.

В календаре минувшей осени значится еще 
одна скорбная дата: в сентябре 2014 испол-
нилось 15 лет со дня кончины первой леди 
СССР. Имя Раисы Максимовны опять же вос-
принимается неоднозначно – ее признавали 
на Западе, а наш народ недолюбливал, иронич-
но именуя ее «отделом кадров» М. С. В обществе 
упорно бытует мнение, что советский лидер был 
проводником идей жены, припоминаете знаме-
нитое признание самого Горбачева: «Надо по-
советоваться с Раисой Максимовной»? Правда, 
теперь он категорически открещивается от это-
го, утверждая, что решения принимал только 
сам. Но память упрямо воскрешает публичные 
сцены, когда на любых значимых мероприятиях 
Раиса Максимовна «работала» на телекамеру, 
которая постоянно запечатлевала, как первая 
леди СССР наглядно «руководила» телохрани-
телями, опережая мужа на любых мероприятиях. 
Популярности в народе руководителю государ-
ства это не добавляло.

– На балалаечке играть любил, – вспоминают 
земляки. – Его за шустрость казачком называли.

ИМЕНИТЫЙ ЗЕМЛЯК стал самой одиозной 
фигурой последних лет. Весной 2015 года отме-
чается еще один роковой юбилей – исполняет-
ся 30 лет пресловутой «перестройке». Принято 
считать, что обозначенный этап в отечественной 
истории всецело связан с именем последнего 
генерального секретаря ЦК КПСС Михаила 
Горбачева. Вот и телеведущий канала «Россия» 
Сергей Брылев недавно специально приезжал 
на Ставрополье, чтобы отснять кинокадры 
на малой родине Горбачева для будущего доку-
ментального фильма о перестройке. В интервью 
местным журналистам автор честно признал-
ся, что отказывался от работы над кинолентой 
в связи с неоднозначной оценкой «прораба пе-
рестройки». Понять Брылева можно. Действи-
тельно, масштабную и назревшую перестройку 
подготовила интеллигенция, но элита, к сожа-
лению, быстро отошла в сторону, испугавшись 

тех непредсказуемых последствий, на которые 
обрекал страну наш именитый земляк.

В первые дни весны 2011 года «прорабу пе-
рестройки» исполнилось 80 лет. Случайные 
и сдержанные хлопки в забывшей его и в за-
бытой им России с лихвой компенсировала 
Европа. Он и юбилей торжественно отмечал 
подальше от родного Отечества – на берегах 
туманного Альбиона. И это правильно. Пересев 

с комбайна за партийный штурвал Ставрополья, 
а потом и всей страны, новоявленный лидер об-
рушил не только Берлинскую стену, за что ему 
неистово аплодировала Германия, но развалил 
и могучую советскую державу, за что особо об-
ласкан Западом.

Роль любого новатора чаще всего обрече-
на на полярные оценки современников. Вот 
и в истории с Горбачевым случилось некое 
«раздвоение личности» – в том плане, что при 
абсолютном неприятии «в этой стране» (так 
отстраненно М. С. именовал свою Родину) раз-
рушителю СССР по-прежнему неистово руко-
плещет Запад. Нобелевская премия и прочие 
награды, которыми за рубежом щедро осыпа-
ют Горбачева, превратили его имя в конвер-
тируемый и хорошо реализуемый на Западе 
«экспортный товар» – с высоким долларовым 
наполнением. Видимо, за рубежом учли даже 
нашу инфляцию и выдали Горбачеву в качестве 
валютных гонораров за разрушение державы 

куда больше положенных за подобную работу 
30 сребреников.

Кто вернет России растоптанное величие 
и утерянный авторитет, попранный несостоя-
тельным лидером, который волею случая ока-
зался на вершине власти? Не исключено, что 
так думают далеко не все, особенно в усечен-
ном кругу близких людей. Его внучка Ксения 
Горбачева решительно вынесла даже назида-
тельный не по возрасту приговор: «Смелые ре-
шения нашего дедушки помогли изменить мир 
к лучшему». Только вот нашлось ли в этом мире 
место для нашей страны, которая все еще выка-
рабкивается из-под развалин великой державы?

В канун своего юбилея недавний проповедник 
«социализма с человеческим лицом» предстал 

и в некоторых передачах на экранах ТВ тоже 
«с человеческим лицом» – беленьким и пуши-
стым. Как будто и не было памятных выборов 
президента, когда – повторимся – Россия «при-
говорила» М. С. к позорному одному (!) проценту 
проголосовавших за него избирателей. Люби-
мого на Западе «Горби» в России не пощадил 
никто – ни голосующий электорат, ни верхние 
эшелоны власти из его ближайшего окружения. 
Верные соратники Горбачева еще со времен 
Ставрополья – бывшие секретари крайкома 
КПСС – недавний сенатор Анатолий Коробей-
ников и безвременно ушедший из жизни пре-
зидент Пятигорского политехнического уни-
верситета Виктор Казначеев выпустили в свет 
разящие мемуары, в которых безжалостно 
развенчали «консенсусы» своего партийного 
наставника.

Сегодня неунывающий Горбачев пытается, 
похоже, взять заочный реванш у своего глав-
ного оппонента Бориса Ельцина – в его вечное 
теперь отсутствие это делать проще и безнака-
заннее. За провал смехотворной антиалкоголь-
ной кампании он тоже оправдывается теперь 
неумелыми действиями своих бывших соратни-
ков – Егора Лигачева и Михаила Соломенцева: 
«Они напортачили». В те антиалкогольные годы 
родился популярный анекдот, будто во время 
визита Горбачева на малую родину его мама 
от имени односельчан посетовала: дескать, 
стол ломится от яств, а вот достать бутылочку 
спиртного в магазинах невозможно. «Хорошо, 
мама, завтра я вернусь в Москву, соберу аппа-
рат…» – «Так ты, Миша, и аппарат разобрал?»…

Впрочем, не об этом речь. По большому счету 
после сокрушительного застоя имени Леонида 
Ильича Брежнева перестройка была жизненно 
необходима. Но для ее реализации не нашлось 
умного лидера. И нам позарез нужны и важ-
ны уроки так и не случившейся перестройки, 
которая в не меньшей степени востребована 
и в наши дни, чем и занимается президент Вла-
димир Путин. Затевая модернизацию полити-
ческой и экономической системы, нынешний 
глава государства осознает, что к ней следует 
присовокупить и нравственные основы, без ко-
торых мы опять можем столкнуться с процессом 
дальнейшего обнищания масс и привычного 
обогащения олигархов.

ПОСЛЕ ОТСТАВКИ Горбачева получил огла-
ску еще один факт, который красноречиво ха-
рактеризует неудавшегося лидера и с мораль-
ной точки зрения. Речь – о родном брате Раисы 
Максимовны, детском писателе Евгении Тита-
ренко, книги которого читало целое поколение. 
Автор жив и поныне, но с тех пор, как к власти 
пришел Горбачев, о нем даже друзья говорят 

в прошедшем времени, потому что родного 
брата Раисы Максимовны обрекли на «пожиз-
ненный срок» в психиатрическую лечебницу, 
где он томится четверть века. В эту больницу, 
в глухом поселке Орловка под Воронежем, 
Евгения Титаренко стали возить во время его 
запоев еще с 1985 года, а потом и вовсе упря-
тали от посторонних глаз, чтобы пристрастие 
родственника к «зеленому змию» не пало тенью 
на семью Горбачевых.

«Безнравственно так долго держать родст-
венника в психушке, – считает бывший замна-
чальника управления КГБ Воронежской обла-
сти Анатолий Никифоров. – Неужели трудно 
было найти чекистов, чтобы берегли его во вре-
мя лечения в хорошем санатории? Это было бы 

по совести. А так просто избавились от неудоб-
ного человека. Да, он проявил слабость. Но ду-
шевнобольным он не был».

Но куда страшнее моральное отношение пра-
вящего семейства. Примерно с 1989 года, когда 
Титаренко окончательно поместили в психболь-
ницу, родная сестра Раиса Максимовна и ее об-
леченный властью муж ни разу (!) не проведали 
больного. А ведь родной брат Евгений Максимо-
вич был одаренным и талантливым человеком, 
писатель Титаренко стал известным в стране 
гораздо раньше, чем его зять Михаил Серге-
евич и родная сестра. Но его дарованиям так 
и не суждено было развиться. Высокопостав-
ленная чета Горбачевых словно заживо похоро-
нила родственника. Хотя бывший генеральный 
секретарь ЦК КПСС, а потом президент СССР 
вполне мог отправить его на лечение в солид-
ную клинику.

В 2015 году Евгению Максимовичу Титарен-
ко исполняется 80 лет. Свой юбилей забитый 
и забытый старик встречает в общей палате 
психбольницы, где его – вопреки всем зако-
нам – держат под замком почти три десятилетия. 
Бездарная власть сломала судьбу талантливого 
человека. Но что для Горбачевых судьба вете-
рана, если наш именитый земляк сломал судь-
бы миллионов соотечественников, развалив 
некогда великую державу? Так что не следует 
изображать Горбачева и его окружение наив-
ными людьми.

Но вернемся к нашему «голому королю». 
Пока М. С. улыбается под блицами европейских 
фотовспышек, совершенствуя гипноз самолю-
бия и мнимого величия, нам предстоят реальные 
дела, чтобы – следуя заветам его самоуверен-
ной внучки – действительно изменить к лучшему 
если не весь мир, то хотя бы Россию.

СОВСЕМ НЕДАВНО вышел в свет 26-й том 
«Исторических хроник с Николаем Сванидзе», 
затрагивающий период 1987–1989 годов. Одним 
из его героев стал, в частности, наш земляк 
Михаил Горбачев, у которого, по словам автора 
книги, еще в 1975 году на Ставрополье состоял-
ся откровенный разговор с Юрием Андроповым 
о старых и молодых во власти. По воспомина-
ниям М. С., высокий гость якобы так объяснял 
причины старческого политбюро ЦК КПСС: 
«Когда двигаешь человека в годах, за его пле-
чами опыт и нет у него амбиций. Делает свое 
дело без всяких карьеристских замашек. А все 
эти молодые только и думают о карьере, о том, 
чтобы перескочить повыше».

Тем не менее, именно с подачи Андропова бу-
дущий «прораб перестройки» стал вскоре Гене-
ральным секретарем партии. В январе 1987 года 
на Пленуме ЦК Горбачев заявил: «Надо прев-
ращать КПСС из госструктуры в политическую 
партию». Впрочем, других партий в стране тог-
да не было.

Приезжая на отдых в Кисловодск, Андропов 
действительно не раз встречался на Ставропо-
лье с первым секретарем крайкома КПСС Гор-
бачевым. Где-то мне довелось прочитать, будто 
у застольного ночного костра в горах наш име-
нитый земляк пел песни. Это не совсем так. Ав-
тору этих строк не раз приходилось встречаться 
и беседовать с бывшим председателем крае-
вого комитета государственной безопасности 
Эдуардом Нордманом. Так вот генерал КГБ под-
робно рассказывал, а потом и описывал в мему-
арах, как на отдыхе в горах нередко пел Юрий 
Андропов. У него был прекрасный баритон. Он 
знал много песен, особенно казачьих. «Мы, – 
вспоминает Эдуард Болеславович, – старались 
подпевать, но не все знали слова. Однажды 
Юрий Владимирович обратился к находившему-
ся рядом первому секретарю крайкома КПСС: 
«Понимаю, Нордман – белорус, может и не знать 
этой казачьей песни, а ты же местный. Как тебе 
не совестно не знать». И опять запевал. И опять 
Горбачев не знал слов».

Как теперь выясняется, не знал он и не пони-
мал слишком многого.

«Я знал двух Горбачевых, – признавался гене-
рал КГБ Эдуард Нордман. – Михаил Сергеевич 
в 60–70-е годы – это один Горбачев, а после 
1986 года – уже другой. Не хочется писать о де-
сятилетии «великого предательства». Но и топ-
тать поверженного не хочется».

И вдруг, почти согласившись с доводами 
Эдуарда Болеславовича, я прочитал недавно 
очередное интервью Михаила Сергеевича «Три-
буне», где Горбачев на вопрос, что его больше 
всего отталкивает в людях, ответил: «Преда-
тельство».

Большего предательства на рубеже веков, 
чем совершил наш именитый земляк, история 
России не знает.

Анатолий КРАСНИКОВ

• Взрыв возле волон-
терской организации, 
который произошел 
в пятницу вечером в 
центре Одессы, ква-
лифицирован как те-
ракт, сообщили в МВД 
Одесской области. По 
данным правоохра-
нительных органов, 
взрывное устройство 
мощностью около 600 
граммов в троти-
ловом эквиваленте 
было установлено 
на подоконнике. По-
вреждены нежилые 
помещения самой 
организации, жертв 
и пострадавших нет. 

• Вопросы страте-
гического развития 
сельского хозяйства 
Беларуси будут рас-
смотрены в апреле 
по итогам первого 
квартала. Президент 
Александр Лукашен-
ко на совещании по 
ситуации в сельскохо-
зяйственной отрасли, 
проблемам и пер-
спективам развития 
потребовал отчета по 
принятым указам по 
улучшению ситуации 
в отрасли. Так как 
вложены колоссаль-
ные ресурсы, государ-
ство ждет соответ-
ствующей отдачи по 
всем направлени-
ям развития АПК. 

• В агентстве по 
контролю за наркоти-
ками при президенте 
Таджикистана со-
стоялась встреча по 
вопросам критериев 
оценки деятельнос-
ти антинаркотиче-
ских подразделений. 
В ходе встречи АКН 
была представлена 
презентация о крите-
риях оценки деятель-
ности сотрудников. 
После презентации 
состоялся обмен мне-
ниями и опытом по 
вопросу критериев и 
методики оценки де-
ятельности антинар-
котических ведомств. 

• В Туркменистане 
создается единая 
электронная библио-
течная система. Пре-
зидент Гурбангулы 
Бердымухамедов под-
писал соответствую-
щее постановление, 
которое разрешает 
Минкультуры заклю-
чить с хозяйственным 
предприятием «Nokat 
kompýuter» контракт 
на создание единой 
электронной библи-
отечной системы в 
подведомственных 
министерству об-
ластных, районных и 
городских централь-
ных библиотеках. 

• Узбекистан занял 78 
место в новом индек-
се электронной тор-
говли B2C («предпри-
ятиеýпотребитель») 
ЮНКТАД. Его индекс 
электронной торговли 
B2C составлен на ос-
нове данных о пользо-
вании Интернетом, 
числе безопасных 
серверов, распро-
страненности оплаты 
кредитными картами 
и о доставке почто-
вых отправлений. 
Оценка готовности 
к электронной тор-
говле может служить 
первым этапом в раз-
работке националь-
ной стратегии элек-
тронной торговли. 

• Молдова намерена 
подписать соответ-
ствующее Межпра-
вительственное 
соглашение о торго-
во-экономическом 
сотрудничестве с 
Туркменией. Доку-
мент предполагает 
реализацию взаимо-
выгодных инвести-
ционных проектов, 
создание совместных 
предприятий и фи-
нансово-промышлен-
ных групп, поставку 
промышленной про-
дукции и нефтехи-
мических товаров. 

• Трудовые мигранты 
из Киргизии получат 
значительные префе-
ренции для работы на 
территории РФ после 
присоединения респу-
блики к ЕАЭС. Кир-
гизские гастарбайте-
ры и члены их семей 
будут освобождены от 
регистрации по месту 
пребывания в упол-
номоченных органах 
РФ в течение 30 су-
ток со дня въезда на 
территорию России. 



9ЯРМАРКА

31 марта –
5 апреля

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

31 марта – 6 апреля

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 1 апреля в 19.00 «Летучая мышь»
(И. Штраус), оперетта в 2�х действиях
(12+).
• 3 апреля в 19.00 ПРЕМЬЕРА! «Филуме�
на Мартурано» (музыка С. Томина, пьеса
и стихи А.Кленова), комедия (12+).
• 4 апреля в 11.00 «Золушка» (А. Спада�
веккиа), музыкальная сказка (0+).
• 4 апреля в 19.00 «Мадемуазель Нитуш»
(Ф. Эрве), оперетта в 2�х действиях (12+).

КЗ «Камертон»
• 5 апреля в 16.00 Вечер вокально�инст�
рументальной музыки «Два голоса – две
судьбы». В программе: произведения
И. Кальмана, М. Магомаева, А. Бабаджа�
няна, А. Глазунова и др. Исполняют: лау�
реат международного конкурса Сергей
Майданов (баритон), Ирина Пономарева
(виолончель), Елена Бай (фортепиано).
Музыковед – Анжелика Галоян.

КИСЛОВОДСК

Зал им. В. Сафонова
• 1 апреля в 16.00 Праздничный вечер
вокально�инструментальной музыки «Му�
зыканты шутят». В программе принимают
участие артисты и солисты государствен�
ной филармонии им. В. И. Сафонова.
• 3 апреля в 19.00 В. А. МОЦАРТ – ОПЕ�
РА «СВАДЬБА ФИГАРО». Академический
симфонический оркестр, филармоничес�
кий хор и солисты Северо�Кавказской
Государственной филармонии имени
В.И. Сафонова. Дирижер – Алим Шахма�
метьев (Санкт�Петербург), дирижер хора
– дипломант Всероссийского конкурса
Алина Мухамеджанова.
• 5 апреля в 12.00 Спектакль «Приключе�
ния Буратино» (по мотивам сказки Алек�
сея Толстого). Артисты и солисты Севе�
ро�Кавказской Государственной филар�
монии имени В.И. Сафонова.
• 5 апреля в 16.00 «INCONTRO» Вечер
инструментальной музыки. Р. Шуман –
Фантазия до мажор соч. 17 для фортепи�
ано. Пьесы для виолончели и фортепиа�
но П. Чайковского и С. Рахманинова. Ис�
полняют: лауреат международных кон�
курсов Глеб Степанов виолончель (Моск�
ва), лауреат международных конкурсов
Андреа Мерло фортепиано (Италия).
Программу ведет – Игорь Тарасенко.

Зал имени А. Скрябина
• 4 апреля в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ
В.И. САФОНОВА «Клавир�Гала». В про�
грамме: клавирные концерты И.С. Баха.
Солисты: заслуженная артистка России
Светлана Бережная (фортепиано), зас�
луженный артист России, профессор Ми�
хаил Петухов (фортепиано), Москва, лау�
реат международных конкурсов Полина
Осетинская (фортепиано), Москва, лау�
реат международного конкурса – Вале�
рия Анфиногенова, Сочи. Дирижер –
Алим Шахмаметьев (Санкт�Петербург).
Программу ведет Галина Безбородова.

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

Органный зал
• 2 апреля в 19.00 ПРЕМЬЕРА. «БАХ.
ОТЦЫ И ДЕТИ». Ансамбль старинной му�
зыки «МЕНЕСТРЕЛИ». В программе:
произведения И.С. Баха. Солисты: заслу�
женная артистка России Светлана Бе�
режная (клавесин и орган), лауреат меж�
дународного конкурса Майя Иванова
(флейта), лауреат международного кон�
курса Роман Аванесов (скрипка), Дмит�
рий Аристов (гобой), Иван Медведь
(альт), Анна Грачева (виолончель), Вадим
Коробейников (фагот).

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
• 4 апреля в 12.00 и 16.00, 5 апреля 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
• 1 апреля в 19.00 ПРЕМЬЕРА. «БАХ.
ОТЦЫ И ДЕТИ». Ансамбль старинной му�
зыки «МЕНЕСТРЕЛИ». В программе про�
изведения И.С. Баха. Солисты: Заслу�
женная артистка России Светлана Бе�
режная (клавесин и орган), лауреат меж�
дународного конкурса Майя Иванова
(флейта), лауреат международного кон�
курса Роман Аванесов (скрипка), Дмит�
рий Аристов (гобой), Иван Медведь
(альт), Анна Грачева (виолончель), Вадим
Коробейников (фагот).
• 4 апреля в 11.00 «История кукол». Ин�
терактивная сказка. Автор и исполнитель
– Игорь Дробышев.
• 5 апреля в 16.00 «Бранденбургский ве�
чер». Камерный оркестр «Амадеус».
В программе: концерты И. С. Баха. Про�
грамму ведет Галина Безбородова.

П р е м ь е р а П р и з в а н и е

К В Н

Ф у т б о л

ОВЕН На этой неделе возможны
разногласия с партнерами или про�
блемы с кредиторами. Постарай�
тесь все финансовые дела решать
аккуратно и в срок. Не ждите, что
кто�то простит вам долг.
ТЕЛЕЦ Первая половина недели
не сулит вам финансового благо�
получия, чего, к счастью, совсем не
скажешь о второй половине. Начи�
ная со среды, ощущение напряже�
ние в этой сфере исчезнет. И вы
cможете позволить себе сделать
крупные или просто приятные по�
купки.
БЛИЗНЕЦЫ Финансовая стабиль�
ность наконец�то порадует вас.
Возможны новые денежные по�
ступления в начале недели. На ра�
боте не исключены перемены, но
они будут только к лучшему. Так что
можете не беспокоиться.
РАК Эта неделя хорошо подходит
для дел, связанных с недвижимос�
тью. В среду могут проявиться ста�
рые финансовые проблемы. По�
старайтесь не тратить лишнего в
субботу. Развлечения не должны
полностью опустошить ваш коше�
лек.
ЛЕВ Постарайтесь экономить и не
демонстрировать щедрость там,
где в этом нет никакой необходи�
мости. Бросать деньги на ветер или
приобретать слишком дорогие
вещи только из�за модного бренда
– не слишком удачная идея. Лучше
отложить какую�то сумму. Она мо�
жет скоро понадобиться вашим
близким.
ДЕВА На этой неделе есть шанс
открыть для себя один или несколь�
ко новых источников дохода. Во
вторник и среду будьте вниматель�
ны, не носите с собой крупных
сумм, так как вероятны кражи или
потери. Будьте готовы, что банко�
мат может оказаться неисправным.
ВЕСЫ В начале недели вы можете
получить заманчивое финансовое
или деловое предложение, над
которым стоит поразмыслить. В
четверг и пятницу магазины реко�
мендуется обходить стороной или
покупать только продукты и това�
ры первой необходимости. Дожди�
тесь зарплаты.
СКОРПИОН Похоже, предыдущие
крупные траты существенно опус�
тошили ваш кошелек. Сейчас вре�
мя экономить и откладывать. Впро�
чем, близкий человек может сде�
лать вам дорогой подарок или по�
мочь деньгами. Так что вам не при�
дется отказывать себе во всем.
СТРЕЛЕЦ Финансовое положение
сейчас достаточно неустойчивое,
поэтому распоряжаться деньгами
необходимо очень разумно. Воз�
можны непредвиденные расходы,
связанные со здоровьем или обра�
зованием. На долгожданное путе�
шествие также придется копить.
КОЗЕРОГ Если уж делать покупки
на этой неделе, то крупные. Звез�
ды обещают, что они будут удачны�
ми. К тому же в магазинах возмож�
ны акции и скидки, постарайтесь
узнать об этом заранее. Четверг –
весьма удачный день для смены
места работы. В пятницу можно
ожидать похвалу от начальства.
ВОДОЛЕЙ Вам следует избегать
иллюзий и слишком заманчивых
предложений. Во вторник может
поступить важная информация, ко�
торая будет способствовать улуч�
шению вашего материального по�
ложения. Если задумали взять кре�
дит, сравните условия в разных
банках.
РЫБЫ В целом неделя в финансо�
вом плане обещает быть стабиль�
ной. Приведите все свои бумаги и
документы в порядок. В четверг
вероятны денежные поступления.
Так что в выходные вы можете про�
гуляться по магазинам и порадо�
вать себя и близких обновками.

В нем приняли участие 102 конкурсанта –
учащиеся детских музыкальных школ и школ
искусств Кавминвод, Георгиевска, Нефте�
кумска, сел Курсавка Андроповского райо�
на и Прасковея Буденновского района Став�
ропольского края, а также учащиеся из Ка�
бардино�Балкарии, студенты «Ставрополь�
ского краевого музыкального колледжа
имени В.И. Сафонова».

Конкурс проводился по двум номинаци�
ям: народный вокал и инструментальное
исполнительство на народных инструмен�
тах. После подведения итогов победители
были определены в каждой из четырех воз�
растных групп  каждой номинации. Гран�при
III регионального детско�юношеского кон�
курса «Русский сувенир» получил дуэт в со�
ставе Ивана Майорова и Владислава Ануф�
риева из Георгиевска.

Анна ГРАД

Русский сувенир

В детской школе искусств имени
Д.Б. Кабалевского города Минеральные
Воды состоялся III региональный детско�
юношеский конкурс «Русский сувенир».

Это уже пятнадцатый иллюстрированный сборник в творческой
биографии нашего земляка. В нем рассказывается о создании и
истории многих святых икон, почитаемых русской православной
церковью, часть из них признаны чудотворными. Вот что говорит
сам Борис Фомич: «Когда смотришь на святые иконы Божией Мате�
ри, сердце наполняется благодарностью и умилением. В них видна
беспредельная любовь господа к человеку и милосердие матери
спасителя к нам. Я совершил несколько раз паломничества на зна�
менитый греческий полуостров Афон, побывал в десятках монас�
тырей, прикоснулся к святыням Константинополя. Собрал по кру�
пицам предания и легенды более чем о пятидесяти иконах святой
Богородицы, написанных апостолом Лукой, некоторые были со�
зданы при жизни Богородицы и ею одобренные. Рассказы о них
вошли в эту очень дорогую для меня книгу».

Железноводчанин Борис Ягубов – весьма колоритная фигура,
да и натура поистине творческая не может быть иной. Получив уни�
верситетское образование, преподавал в школе русский язык и
литературу, тридцать лет трудился учителем, завучем и директо�
ром, вел всегда большую общественную работу. В молодости про�
славился, как чемпион среди юниоров по классической борьбе в
Грузинской Республике, потом был чемпионом Одесского военно�
го округа и Абхазии. Не раз избирался секретарем многих комсо�
мольских организаций, и еще тогда начал писать стихи, отсылать
заметки в разные газеты. Но случилась печальная страница в исто�
рии Грузии, когда пришел к власти небезызвестный Гамсахурдия,
который, как сейчас на Украине, выдвинул очень националисти�
ческий лозунг: «Грузия – только для грузин». Вот тогда и начали
вытеснять из республики лиц других национальностей. Греку по
рождению,   Б. Ягубову вместе с его соплеменниками пришлось
покинуть родные места, где испокон веков жили и не тужили их
предки, несмотря на то, что школа, где умело директорствовал Бо�
рис Фомич, была признана лучшей в республике по внедрению в
учебный процесс современных инновационных технологий.

К чести Советского Союза и нынешней России, здесь всегда при�
нимали и принимают тысячи, десятки тысяч изгнанников. Так, семья
Ягубовых оказалась на Кавминводах и духом не пала, эти люди
нашли свое достойное место в жизни, хотя родину свою – Цалкин�
ский район в Грузии � не забывают ни на минуту. Всегда опорой для
Бориса Фомича, детей и теперь внуков была и остается любимая
супруга Фелица Семеновна. Они счастливо живут здесь уже почти
тридцать лет. Так называемый ураган «бархатных революций» не
сбил Б. Ягубова с однажды выбранной дороги, он по�прежнему
является членом коммунистической партии и умеет отстаивать свои
взгляды на сегодняшнюю жизнь. Борис Фомич избирался секрета�
рем железноводского горкома партии, членом крайкома. В новых
условиях жизни еще сильнее обострилось его поэтическое слово.
Его стихи, документальные исследования и статьи, регулярно пе�
чатающиеся в нашей газете и в других изданиях, говорят о том, что
Б. Ягубов – по�настоящему творческая и поэтическая натура, не�
жно любящая Россию и родину предков – Грецию, которая не одно
столетие кровно связана с нашим Кавказом. Как истинный патриот
России и родного греческого народа, он постоянно по крупицам
собирает все, что объединяет их  историческое прошлое. Одна из
книг Бориса Фомича так и называется: «Греки – гордость России».

Наш земляк по профессии – учитель, а по складу характера –
большой правдолюб. Беспокойное сердце всегда подсказывает
Б. Ягубову, к кому прийти на помощь, дать добрый и нужный совет,
он постоянно там, где необходимо или требуется навести порядок.
Обо всем, что видел, железноводчанин рассказывает на страни�
цах газет и журналов. Благодаря многочисленным публикациям
впечати избран в Союз журналистов России. Но у Бориса Фомича –
душа поэта. Он с большой любовью пишет о местах, где родился,
где прошла его юность, о незабвенной и прекрасной истории древ�
ней Греции. Но главной темой его сочинений,конечно, является лю�
бимый Кавказ и наш чудесный курортный регион, ставший в судь�
бе поэта и истинного патриота России второй Элладой. Стихи Б.
Ягубова вошли в Антологию поэтов Кавминвод. За литературные
заслуги он стал членом Российского межрегионального Союза пи�
сателей России и петербургской Академии русской словесности и
изящных искусств имени Г.Р. Державина, которая за творческую
деятельность наградила нашего земляка почетной медалью Миха�
ила Ломоносова.

Сейчас Борис Фомич работает над новым произведением, по�
священным истории православия. Книга расскажет о русских осо�
бо почитаемых святых, канонизированными греческой церковью и
епархией для всей Эллады. Чтобы осуществить данный проект,
который еще больше сближает наши народы, Б. Ягубов направил
письмо в Московскую патриархию и уже получил благословение
на праведное дело, а также подарок от патриарха Московского и
всея Руси Кирилла – православный патриарший календарь.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Творящий
добрые дела
Приближается
один из самых
главных
праздников года
для всех
православных
христиан – Пасха.
Это слово
в переводе
с греческого
означает
«избавление».
Многие из нас
готовятся
отпраздновать
светлое Христова
Воскресение,
которое в этом
году будет
отмечаться
12 апреля. В канун
данной даты
писатель
и журналист
из Железноводска
Борис Ягубов
выпустил
очередную книгу
«Матерь Божия –
Святая Мария
защитница,
заступница
людей».

Фестиваль
фантастики
В Ставропольской
краевой библиотеке
для молодежи име�
ни В.И. Слядневой
прошел ежегодный
фестиваль фантас�
тики, его тема –
«Планета в опаснос�
ти». В конкурсе при�
няли участие более
160 ребят практи�
чески из всех горо�
дов и районов края.
Лауреатами в трех
номинациях стали
17 человек в возра�
сте от 11 до 23 лет.
Диплом лауреата в
номинации «Дебют»
получила четверо�
классница из Пяти�
горска Тереза Его�
рова. Участникам
конкурса было
предложено прочи�
тать по собственно�
му выбору произве�
дения известных пи�
сателей�фантастов
и представить свое
видение темы в трех
традиционных номи�
нациях: литератур�
ной, художествен�
ной и декоративно�
прикладной. Мало
того что Тереза Его�
рова рискнула воп�
реки возрастному
цензу представить
на суд жюри свою
сказку «Матвей
Ящерка», так еще и
выступила на кон�
курсе с младшим
братом Богданом с
тремя танцами, под�
готовленными в
клубе «Вояж», где
они занимаются.

Влад БОЧАРОВ

Еще в 60�е годы прошлого века знамени�
тые итальянские актеры – харизматичный
Марчелло Мастрояни и обворожительная
Софи Лорен – блистательно исполнили глав�
ные роли в известном кинофильме режис�
сера Витторио де Сика «Брак по�итальянс�
ки», созданном по пьесе Э. Филиппо, осно�
воположника неаполитанского театра в
Италии. Будущий драматург родился и вы�
рос в семье актера Эдуардо Скарпетта и все
детство провел в театральной среде. По�
взрослев и увлекшись драматургией, создал
вместе с братом и сестрой первую труппу
«Юмористический театр Де Филиппо», с ко�
торым объездил всю Италию. Позже Э. Фи�
липпо возглавил свой собственный театр.
Среди написанных им произведений самой
популярной у зрителей стала пьеса «Филу�
мена Мартурано», которая быстро заинте�
ресовала другие итальянские театры, а за�
тем и театры других стран.

Главные герои – Доменико Сориано и
Филумена Мартурано – живут вместе уже
двадцать пять лет. Они любят друг друга, но
законными супругами так и не стали. Чтобы
получить долгожданное предложение, Фи�
лумена решается пойти на хитрость, тем бо�
лее что хранит тайну, способную удержать
Доменико. Обычная история, характерная
для многих семей и сегодня, когда близкие
люди перестают друг друга понимать.

– Это сложный спектакль, так как ближе к
драматическому искусству, я бы даже ска�
зала к мюзиклу, хотя в основе лежит коме�
дия, – рассказала И. Хачатурова. – Копиро�
вать итальянское кино мы ни в коем случае
не хотели, да и повторить гениальное не�
возможно!

Поэтому творческая задача, которая сто�
яла перед труппой Пятигорского театра опе�
ретты, оказалась не из простых. В итоге по�
лучилась компиляция из двух пьес, одна из
которых была написана по мотивам произ�

ведения Э. Филиппо «Чао, мадонна», а дру�
гая являлась исходным материалом италь�
янского драматурга «Филумена Мортура�
но». Однако сюжетная линия сохранена.
Присутствуют в спектакле и музыка, и танцы.
Как считает И. Хачатурова, высшая задача
любого режиссера�постановщика в том, что�
бы зритель не просто почерпнул заряд эмо�
ций от театрального действа, но и о чем�то
задумался, выйдя из театра.

И вот, наконец, 28 марта состоялась пре�
мьера. В течение всего спектакля на сцене
Пятигорского театра оперетты разворачива�
лась настоящая драма между мужчиной и
женщиной, кипели бурные страсти, при�
правленные итальянским темпераментом.

– Есть актуальные пьесы на все времена,
например, как у Шекспира, Чехова и других
великих драматургов и мастеров пера, –
убеждена И. Хачатурова. – Так и пьеса «Фи�
лумена Мортурано» актуальна по сей день,
потому что она – о взаимоотношениях муж�
чины и женщины, тем более в Италии! А это
особый менталитет, шквал эмоций и страс�
тей.

Главные роли в данной постановке мас�
терски исполнили Наталья Виноградова и
Николай Бондарев. Дирижер�постановщик
спектакля – Василий Ремчуков, балетмей�
стер�постановщик – почетный деятель ис�
кусств Татьяна Шабанова, сценограф – за�
служенный художник России Валерий Ме�
лещенков. Яркие танцевальные компози�
ции, оригинальная хореография, великолеп�
ные костюмы и декорации, восхитительная
музыка в исполнении оркестра театра – все
было на высоте, творческая задумка коллек�
тива театра удалась на славу. Продолжи�
тельные аплодисменты и цветы по завер�
шении спектакля стали достойной наградой
талантливой труппе Пятигорского театра
оперетты.

Полина ТУРГЕНЕВА, фото автора

Первый тайм остался за хозяевами поля, которые и открыли счет
в этом поединке. Защитник Коваленко в штрафной площади про�
толкнул мяч в сетку ворот пятигорчан. На 60 минуте герой первого
эпизода оформил дубль, замкнув опасную передачу после углово�
го удара. Сократить разрыв в счете игрокам «Машука – КМВ» уда�
лось спустя 7 минут – головой мяч в ворота хозяев поля отправил
полузащитник Шанин. Окончательный результат в игре был уста�
новлен на 74 минуте – гол в свой актив занес форвард Ибрагимов.
Уже в компенсированное время пятигорчане остались вдесятером
– за второй «горчичник» с поля был удален капитан «Машука –
КМВ» Мулляр. В итоге ничья – 2:2. В матче 22 тура, который пройдет
в Пятигорске соперником нашей команды будет ФК «Динамо ГТС».
Вход на эту встречу, по решению руководства стадиона, будет бес�
платным.

Сергей ДРУГОВ

Пьеса на все
времена

Премьера спектакля «Филумена Мартурано» в постановке режиссера Инны
Хачатуровой стала настоящим событием для Пятигорского театра оперетты.
Впервые герои комедии итальянского драматурга, актера и режиссера Эдуардо де
Филиппо предстали перед пятигорским зрителем.

ФК «Машук – КМВ» ушел
от поражения в игре
с «Ротором»
В матче 21 тура первенства ПФЛ, который проходил в городе
Волжский, футбольный клуб «Машук – КМВ» добыл боевую
ничью (2:2) в игре с «Ротором».

А в т о п р о б е г

Многодневный автопробег проводится в рамках Международно�
го общественно�патриотического проекта «Наша великая Побе�
да», организованного Всероссийской общественной организаци�
ей ветеранов «Боевое братство» при поддержке Совета Федера�
ции Федерального Собрания РФ. Колонна машин, возглавляемая
автомобилем марки «Победа», пройдет через 90 городов России,
Азербайджана, Абхазии, Армении, Беларуси, Новороссии, Придне�
стровья, Казахстана и Южной Осетии. Пополняясь новыми участ�
никами, автоколонна «Эстафета памяти» продолжит свой путь по
Ставрополью. Она посетит Андроповский, Минераловодский, Шпа�
ковский районы, города Невинномысск, Ставрополь, Кисловодск,
Пятигорск.

Влад БОЧАРОВ

Эстафета памяти

На границе Краснодарского края и Ставрополья жители
Кочубеевского района встречали  участников автомарша
«Эстафета памяти».
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У с п е ш н о е  д е л о

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. 

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 №12

по горИзонталИ: логопед. лотос. 
ИЖИца. тумблер. люКс. прИИсК. буеК. 
азат. Каф. Красота. ямада. опыт. ро-
гатКа. аКела. ЖИр. гормон. чанг. парИс. 
роЖа. ящур. передача.    по вертИКалИ: 
спеКтрограф. улИца. гора. сИа. гло-
бус. троп. КатоК. наряд. лИтКе. запах. 
роща. роба. КИЖуч. гусИ. утята. сара. 
Желе. парИ. юККа. еЖа. цуК. адалИн. 
дыра. софа. арг.
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звоните, чтобы узнать подробности инвестирования 
по тел. 8 (8652) 58-90-32, 8 (938) 301-30-32 

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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а н о н с ы

мега-шоу «машина» на «перце» – это бескомпромиссный бой за право разъезжать 
на новенькой иномарке по ухабам страны. Чтобы выиграть мечту миллионов, нужно 
просто положить руку на автомобиль и немного подождать. Главное, вытерпеть все 
испытания и продержаться дольше остальных конкурентов. Заключительная битва за 
автомобиль начнется уже в это воскресенье на «Перце»! 

Правила шоу остались без изменений: 10 человек будут держать руку на автомо-
биле в течение 72 часов в специальной перчатке, которая зафиксирует малейший от-
рыв от корпуса. На протяжении этого времени им запрещено есть, пить и спать. Зато 
у игроков нет никаких ограничений на язвительные упреки, разговоры и оскорбления 
друг друга. 

не пропусти самый финальный финал мега-шоу «машина» в воскресенье в 
18:30 на «перце»!


