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СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

В РОССИИ
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Губернатор инициировал кадровый проект «Новая энергия. Профессиональная 
команда Ставропольского края». Предложение прозвучало на первом заседании 
Совета молодых депутатов Ставрополья. – Во власть – без «мохнатой лапы», только 
за счет своих знаний, способностей и желания работать на благо Ставрополья, –  
так кратко изложил суть проекта Владимир Владимиров. 

Без «мохнатой лапы»

В последние годы яблоком раздора стал 
знаменитый Курортный парк Кисловодска. 
На прошлой неделе судьба уникального зеле-
ного и лечебного ожерелья вновь оказалась 
в центре внимания Совета Федерации РФ. 

Курортный парк – достояние народа, а не 
лакомые клочки земли для лавочников. Но 
как обезопасить его раз и навсегда от ком-
мерциализации, что нужно сделать законо-
дательно, чтобы парк оставался гордостью 
Кавминвод и перестал быть постоянной бе-
дой? Актуальные вопросы сохранения и раз-
вития парка обсуждались 31 марта в Москве 
на расширенном заседании Комитета СФ по 
социальной политике с участием предста-
вителей СКФО, Ставрополя и Кисловодска. 

Председатель Комитета РФ Валерий Рязан-
ский, специально побывавший, кстати, нака-
нуне в городе нарзана и солнца, подчеркнул, 
что кисловодский парк является уникальным 
объектом целебного региона Кавминвод, тре-
бующим особого внимания всех ветвей вла-
сти, в том числе ставропольских. Неслучайно 
и губернатор края Владимир Владимиров от-
метил, что развитие Курортного парка невоз-
можно без отрыва от Ставрополья. С учетом 
новых экономических условий глава региона 
поддержал озвученную на заседании идею со-
хранения памятника природы в федеральной 
собственности и создания самостоятельной 
структуры для его эксплуатации. Но при этом 
представители региона и города, по его мне-
нию, должны быть более активно интегриро-
ваны в процессы выработки стратегических 
решений по развитию парка. 

В лихие и смутные 90-е разделение ку-
рортной собственности на профсоюзную и 
государственную открыло немало лазеек для 
изворотливых воротил. Дельцы с оттопырен-
ными карманами успели «откусить» около 
400 лакомых гектаров – почти треть (!) зеле-
ного ожерелья оказалась в частных руках. Не 
утихает и сегодня жадный коммерческий ин-
терес к оставшимся в собственности государ-
ства привлекательным земельным участкам. 

Бывшей городской администрации 2000-
2005 годов удалось передать легендарный 
парк в федеральную собственность и тем са-
мым спасти его от дальнейшего разграбле-
ния. На правах нового полноправного хозяина 
Медицинский центр Росимущества учреждает 
в Кисловодске свой филиал – санаторий име-
ни Серго Орджоникидзе, на баланс которому 
передаются Главные нарзанные ванны, Нар-
занная галерея и другие значимые объекты, 
в том числе знаменитый Курортный парк. Но 
Росимущество и его кисловодский филиал 
не выполняют в полной мере возложенные на 
них управленческие функции, не выполняют 

даже своих обещаний по реконструкции, ска-
жем, Каскадной лестницы и других объектов. 

Выступая на заседании Совета Федера-
ции РФ, глава Росимущества Ольга Дергу-
нова доложила, что выполнены необходи-
мые работы по межеванию территории, в 
государственном кадастре установлены и 
учтены границы земель, зарегистрировано 
право собственности Российской Федера-
ции на земельный участок парка, выделена 
федеральная целевая субсидия на 2015-2016 
годы в общей сумме около 800 миллионов 
рублей. Разработан план-график ремонт-
но-восстановительных работ в Курортном 
парке, где первоочередными объектами на-
званы те же Каскадная лестница и павильон 
«Храм воздуха». 

Как тут не вспомнить почти образцовое 
управление парком в недавнем прошлом, 
о котором напомнил недавно генеральный 
директор профсоюзного ООО «Курортное 
управление» (холдинг), депутат краевой 
Думы Николай Мурашко:

– Когда у парка был один хозяин в лице 
профсоюзов, когда у этого единого хозяина 
вся инфраструктура была завязана на оздо-
ровление, все работали четко, ориентируясь 
на огромный поток отдыхающих. Сегодня у 
парка есть федеральный собственник в лице 
Росимущества, но хозяина практически нет. 

Полезный опыт недавних лет мог приго-
диться и новым владельцам. Но при разделе 
курортного имущества на государственное и 
профсоюзное деревья в парке достались од-
ним, лопаты – другим. А в последнее время 
ходили невероятные слухи о переподчинении 
кисловодского парка сочинскому заповедни-
ку. Это означает только одно – Кисловодск 
потерял бы собственность, которой нет цены. 
Ведь это крупнейший в Европе рукотворный 
парк, посаженный людьми для оздоровле-
ния, и кроме белочек никакие звери, даже 
сочинского происхождения, нам не нужны.  
У нашего парка, в отличие от сочинского, со-
всем другое предназначение.  

Выдвигается странный мотив, будто кубан-
ское поглощение спасет кисловодский парк 
от разбазаривания, хотя у нас предостаточно 
законов, которые способны обезопасить его 
от захватчиков и вполне гарантируют сохран-
ность Курортного парка. Злые языки утверж-
дают, что это очередная уловка собствен-
ников, чтобы не платить деньги в бюджет 
Кисловодска, а это абсолютно неправильно. 
Вопрос этот в Москве не поднимался, но зная 
настырность отдельных лиц по воскрешению 
бредовых идей, следует, на всякий случай, 
обмолвиться о потенциальной угрозе. 

Окончание на стр. 3

Очередной этап праздничного смотра, по-
священного 70-летию Великой Победы совет-
ского народа над фашисткой Германией, со-
стоялся в поселке Иноземцево. 

Свое творчество вместе с хозяевами дома–
интерната «Бештау» здесь продемонстриро-
вали еще два соцучреждения. Это Ессентук-
ский центр реабилитации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
Ставропольский краевой геронтологический 
центр. Первым свою конкурсную программу 
представил коллектив «Бештау». На празд-
нично украшенной сцене развернулся мно-
гогранный театрализованный и яркий спек-
такль в памятный для всех нас день – 9 мая 
1945 года. Звучит музыкальное вступление 
и отрывок из песни Д. Тухманова «День По-
беды». На сцену, в середине которой стоит 
обелиск с красной звездой, выходят люди, 
некоторые парами, с детьми. Они возлага-
ют к обелиску цветы и прогуливаются. Затем 
появляются ветеран Великой Отечественной 
войны с правнуком. После возложения цве-
тов они садятся на лавочку. Эти роли очень 
душевно исполнили участник ВОВ, награж-
денный орденом «Славы», Василий Луговой 
и совсем юный Павел Половинчеко. «Сегод-
ня такой великий праздник – День Победы! 
– говорит старик мальчику, – мы победили 
страшного и жестокого врага. Воевали, не 
щадя себя, за нашу любимую Родину». Ве-
теран, облокотившись на палочку, погружа-
ется в раздумья, а правнук, поглаживая его 
по плечу, кладет свою голову на грудь стари-
ка. А в это время на сцене разворачивается 
танцевальная композиция «Гляжу в озера 
синие». После ее окончания правнук спра-
шивает: «Дедуля! Дедуля, страшно было на 
войне?» «Очень страшно и жестоко, – отве-
чает ветеран, – солдаты сражались за каж-
дый клочок земли русской. Сколько полегло 
их на полях сражений! Все делалось для по-
беды над врагом. А в тылу женщины и под-
ростки ковали свою победу. Когда уже было 
невмоготу от тяжелого труда, они пели песни 
со слезами на глазах». Этот диалог сменила 

песня «Лучинушка» в исполнении фольклор-
ного ансамбля «Сударушки», участницы ко-
торого были одеты в пиджаки, юбки, сапоги 
и ботинки военного времени. Затем прозву-
чала песня «Жди меня, и я вернусь» в испол-
нении народного хора ветеранов «Надежда». 
Ведущий объявил: «Советский народ выдер-
жал весь натиск фашисткой нечисти. Победа 
пришла в прекрасный теплый майский день. 
Было много веселья, радостных слез. Сча-
стью не было границ!» Ему вторит громкий 
голос Левитана о капитуляции Германии и 
Победе. Раздается громкое «Ура-а-а!»

 В получасовом красочном театральном 
представлении художественного коллектива 
«Бештау», сценарий которого так ярко созда-
ла культорганизатор дома-интерната А. Каза-
кова, было много праздничного настроения 
и гордости за нашу Великую Победу. Вот по-
чему весь зрительный зал не раз взрывался 
громом аплодисментов. Ведь большинству 
самодеятельных талантливых артистам было 
за восемьдесят лет, а некоторым – даже за 
девяносто. Не стареют душой наши замеча-
тельные ветераны! Под стать им были и другие 
выступления художественных коллективов – 
Ессентукского центра реабилитации инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также Ставропольского краево-
го геронтологического центра. Но ветераны 
из «Бештау» были все-таки лучше. Поэтому 
председатель жюри, начальник отдела орга-
низации стационарного обслуживания насе-
ления этих учреждений Владимир Сальников 
и вручил почетную грамоту лауреата этого 
этапа художественного смотра – директору 
дома–интерната Роману Москаленко. Грамо-
ты лауреатов получили также руководители 
хоров, разных ансамблей и заслуженные ве-
тераны ВОВ, принявшие активное участие в 
концерте. Фестиваль искусств «Этот день мы 
приближали, как могли…» завершится в кон-
це апреля большим гала-концертом в крае-
вом центре, на который приглашены все три 
художественных коллектива. 

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

В нынешнем 2015 году Русская Церковь 
и весь православный мир отмечают 
1000-летие преставления Святого 
равноапостольного великого князя 
Владимира. Дата сама по себе скорбная, 
но память о Крестителе Руси жива,  
и потому этот церемониальный год для 
всех нас – торжественный, духовно 
обогащенный.

Во славу Чудотворца

В Послании cвятейшего патриарха Кирилла 
в связи с этой датой подчеркивается, что му-
дрый выбор князя Владимира изменил весь 
ход нашей истории, ибо принес нам весть  
о спасителе мира Христе – «немеркнущем 
солнце правды». 

Эпохальное событие знаменует духовное 
возрождение. На Ставрополье появляются 
новые святыни: в Минеральных Водах тор-
жественно открыт памятник Святому Сергию 
Радонежскому, а в Кисловодске планируют в 
этом году установить скульптуру святителя и 
чудотворца Николая, который является небес-
ным покровителем города-курорта. Выбор ме-
ста для монумента обсудили на днях за «кру-
глым столом» представители духовенства, 
муниципальных органов власти и обществен-
ности. Открывая встречу в городской админи-
страции, глава Кисловодска Сергей Финенко 
ознакомил собравшихся с обращением архи-
епископа Пятигорского и Черкесского Феофи-
лакта по поводу установки скульптуры, кото-
рую готов подарить Кисловодску московский 
Фонд святителя Николая. 

Благочинный православных храмов Кисло-
водского округа протоиерей Иоанн Знамен-
ский подчеркнул, что чудотворец Николай – 
один из самых почитаемых святых на планете, 
что его скульптурный образ на федеральном 
курорте станет и святым символом, и архи-
тектурным украшением, и вкладом в церков-
но-государственную программу. 

Депутат краевой Думы Валерий Калугин 
поддержал предложение священнослужителя 
об установке памятника на центральной пло-
щади у Дома связи, признав это место наи-
более удачным и достойным. 

На встрече прозвучали и другие предложе-
ния. Прежде чем выносить решение на офи-
циальное заседание Думы города-курорта, 
решено в апреле еще раз детально, с уча-
стием специалистов обсудить вопрос, чтобы 
определить место установки памятника свя-
тителю Николаю. Церковь имеет более чем 
тысячелетний опыт, который она несет народу 
Божьему, помогая сплочению общества. Ду-
ховный исток стал для всех нас тем судьбо-
носным рубежом, откуда пошла, есть и стоять 
будет Русь Святая!

Анатолий ДОНСКОЙ

В мировой истории заметную роль не раз играло обыкновенное яблоко. Когда сей 
плод свалился на голову отдыхавшего под деревом Ньютона, ученого осенило –  
и он тут же открыл закон земного тяготения. А вот в мифологии яблоко, подаренное 
прекрасной Елене, стало роковым, вызвав распри между соперницами,  
что привело к затянувшейся Троянской войне. 

Курортный парк –  
не яблоко раздора

Среди 
стационарных 
государственных 
бюджетных 
учреждений 
социального 
обслуживания 
населения 
Ставрополья сейчас 
проходит краевой 
фестиваль искусств 
под названием 
«Этот день мы 
приближали,  
как могли…».  
В нем принимают 
участие двадцать 
четыре коллектива 
художественной 
самодеятельности. 

Не стареют душой ветераны

• Министерство обо-
роны России опу-
бликовало на своем 
сайте уникальные 
документы о первых 
днях Великой Оте-
чественной войны. 
Экспозиция докумен-
тальной выставки 
«Первый день войны» 
содержит коллекцию 
исторических доку-
ментов из фондов 
Центрального архи-
ва Минобороны РФ. 
На сайте размещены 
приказы, директивы, 
оперативные доне-
сения, разведсводки 
за 22 июня 1941 года 
высшего военного ру-
ководства Советско-
го Союза и коман-
дования фронтами. 

• Следственный ко-
митет России возбу-
дил уголовное дело 
по факту невыпла-
ты заработной платы 
строителям космо-
дрома Восточный. По 
версии следствия, 
руководство одной 
из организаций-под-
рядчиков не выпла-
тило сотрудникам 
деньги за январь, 
февраль и первую по-
ловину марта 2015 
года. В итоге сумма 
задолженности со-
ставила более 14 
миллионов рублей. 

• Комитет Совета Фе-
дерации по аграрно-
продовольственной 
политике и природо-
пользованию поддер-
жал законопроект, 
внесенный депутата-
ми Калининградской 
областной Думы, об 
увеличении штрафов 
за нелегальную до-
бычу полезных иско-
паемых на террито-
рии России. Размер 
денежного взыска-
ния за незаконное 
пользование недрами 
может возрасти в не-
сколько раз. Иници-
атива вызвана ситу-
ацией вокруг добычи 
янтаря в регионе. 

• Наблюдательный 
совет госкорпорации 
«Ростех» принял ре-
шение вдвое сокра-
тить административ-
но-управленческий 
персонал, числен-
ность которого со-
ставляет 85 тысяч 
человек. Основные 
мероприятия будут 
проведены в 2015-
2016 годах, оптими-
зировать численность 
начнут с централь-
ного аппарата. Кор-
порация объединя-
ет пять гражданских 
холдингов и девять 
оборонных общей 
численностью более 
полумиллиона со-
трудников. Сокра-
щения пройдут как в 
головной структуре, 
так и в дочерних ком-
паниях «Ростеха». 

• Сотрудники Феде-
ральной службы ох-
раны, которым ранее 
запретили выезд за 
границу, должны бу-
дут до 1 октября 2015 
года избавиться от 
всего имущества за 
рубежом. Действие 
приказа «О сроках 
отчуждения имуще-
ства, право собствен-
ности на которое за-
регистрировано за 
пределами РФ», бу-
дет распространяться 
на военнослужащих 
и гражданский пер-
сонал ФСО. В случае 
получения имуще-
ства за границей по 
наследству, сотруд-
ники Службы обяза-
ны будут избавиться 
от него до 1 октября 
2016 года. В против-
ном случае будут по-
даваться рапорты. 

• Проведение Тоталь-
ного диктанта в Рос-
сии запланировано 
на 18 апреля. Текст 
составит литерату-
ровед и прозаик Ев-
гений Водолазкин, 
прочитает его теле-
ведущий Владимир 
Познер в Румянцев-
ском зале дома Паш-
кова. Среди чтецов 
также: певец Алек-
сей Кортнев, актер 
Константин Крюков, 
телеведущие Ольга 
Шелест, Оксана Фе-
дорова и Дмитрий 
Шепелев. Площад-
ки для проведения 
акции предостави-
ли российские вузы, 
Российская госби-
блиотека, Музей Мо-
сквы, Третьяковская 
галерея, МВЦ «Рабо-
чий и колхозница». 

Каникулы –  
в спортивной 
борьбе
Минувшие весенние школьные каникулы 
были очень насыщены спортивными 
состязаниями для воспитанников 
пятигорского Центра детского  
и юношеского туризма и экскурсий 
разных возрастных групп. 

В Ставрополе прошел Кубок Министерства 
образования и молодежной политики края по 
спортивному туризму на пешеходных дистан-
циях, в которых традиционно приняли участие 
старшие воспитании ЦДЮТиЭ. Данные сорев-
нования включены в перечень краевых меро-
приятий, победители которых выдвигаются 
кандидатами на премию президента РФ для 
поддержки талантливой молодежи. Кандида-
том на эту награду стал Александр Арцыба-
шев из Пятигорска. Дистанции соревнований 
соответствовали 3 классу Единой Всероссий-
ской спортивной классификации. В личном 
зачете среди юношей на короткой дистанции 
Александр стал победителем, у девушек –  
Анна Сапрунова. В дисциплине «Связки» 
Александр Арцыбашев вместе с Даниилом 
Бершацким также заняли первое место.  
В личном зачете на длинной дистанции пер-
венствовали Камилла Таривердиева и Анна 
Сапрунова. В дисциплине «Группа» первое 
место присуждено пятигорскому ЦДЮТиЭ, 
второе и третье досталось МБОУ КШ име-
ни генерала А. П. Ермолова из Ставрополя  
и МКОУ ДОД ЦДОД из Ипатовского района 
соответственно. 

В сложной борьбе команда ЦДЮТиЭ пока-
зала прекрасные результаты, из семи воз-
можных золотых медалей наши спортсмены 
завоевали пять. Немало было вторых и тре-
тьих мест. 

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора 

Пенсионный закон 
окрестили  
«учебником алгебры»
В Думе края обсудили проблемы реформирования 
пенсионной системы. В мероприятии приняли участие 
депутаты, главы муниципальных образований, представители 
государственных и негосударственных пенсионных фондов, 
органов исполнительной власти, научного сообщества, 
предпринимательской среды и общественности. 

Как рассказал депутат Кирилл Кузьмин, с 1 января 2015 года всту-
пили в силу правила новой пенсионной реформы, согласно которым 
пенсия теперь состоит из трех частей: базовой, страховой и накопи-
тельной. При этом федеральное Министерство труда считает, что от 
накопительной части пенсии стоит отказаться, а вот Министерство 
финансов и Министерство экономического развития придерживаются 
кардинально противоположного мнения, так как эти средства можно 
заставить работать более эффективно. Для этого Минэкономразви-
тия предлагает передать их в управление частным управляющим ком-
паниям, которые будут вести свою деятельность в рамках открытого 
акционерного общества. Вот здесь и возникает множество вопросов. 

Негосударственный пенсионный фонд по действующему закону 
– это некоммерческая организация, главной целью которой являет-
ся не извлечение прибыли, а обеспечение доходности и сохранно-
сти пенсионных накоплений. Главная цель акционерного общества 
– извлечение прибыли для акционеров. Следовательно, дивиденды 
акционерам будут выплачиваться за счет фактической доходности 
пенсионных накоплений. Именно об этом в ходе своего выступления 
говорил депутат Сергей Сауткин. 

Мнение депутата разделили и другие участники совещания, в том 
числе глава Ставрополя Георгий Колягин. По его словам, история не 
помнит ни одного примера стабильной работы паевого инвестицион-
ного фонда, который бы до сих пор эффективно управлял пенсион-
ными средствами, которые в него вложили граждане. 

Много нареканий получил и новый «балльный» порядок учета пен-
сионных прав, в связи с чем участники дискуссии окрестили нынеш-
ний пенсионный закон «учебником алгебры» со всевозможными фор-
мулами и запутанными схемами расчетов, которые непросто осилить 
даже человеку с несколькими высшими образованиями. Партия спра-
ведливороссов также неоднократно критиковала принятую в конеч-
ном итоге пенсионную реформу. 

Окончание на стр. 7

Глава региона подчеркнул, что цель иници-
ативы – сформировать «живой» неформаль-
ный кадровый резерв краевой власти. Он 
должен объединить инициативных молодых 
профессионалов – тех, кто способен на новом 
уровне решать задачи развития Ставрополья. 
Участниками проекта смогут стать люди в воз-
расте от 21 года, имеющие высшее образо-
вание и стремление к созидательной работе. 
Претенденты должны будут пройти незави-
симое онлайн-тестирование. Оно позволит 
оценить интеллектуальную и мотивационную 
составляющую, а также лидерский потенциал 
претендента. Тестирование будет организо-
вано на программной платформе института 
Ward Howell и Talent Equity Institute – одного из 
ведущих разработчиков систем оценки ком-
петенций. «Первоначальный компьютерный 
отбор поможет не допустить субъективизма 
и коррупционных проявлений – отметил Вла-
димир Владимиров. – Для нас принципиаль-
но важно осуществить формирование управ-
ленческого резерва по прозрачным, честным 
и единым для всех правилам». 

Претенденты, показавшие высокий резуль-
тат по итогам тестирования, будут разраба-
тывать и представлять проект по одному из 

шести актуальных направлений: экономика, 
социально-гуманитарная сфера, сельское хо-
зяйство, продвижение инноваций, транспорт 
и логистика, общественные отношения и го-
сударственное управление. 

По суммарному результату, лучшие кон-
курсанты станут лауреатами проекта «Новая 
энергия. Профессиональная команда Ставро-
польского края» и получат возможность ре-
ализовать свой потенциал в системе регио-
нальной власти и местного самоуправления 
Ставрополья. 

Владимир Владимиров предложил членам 
Совета молодых депутатов края принять уча-
стие в реализации и продвижении проекта. 

«Для повышения эффективности власти 
нам важно обновить управленческую коман-
ду, как на краевом, так и на муниципальном 
уровнях, добавить в нее новую энергию. Про-
фессиональная «скамейка запасных» и ды-
хание в спину будет хорошей мотивацией к 
повышению качества работы для всех дей-
ствующих управленцев» – сказал губернатор. 

Он также заявил, что при принятии кадро-
вых решений будет опираться на вновь сфор-
мированный профессиональный резерв. 

Влад ФИЛАТОВ

Самые 
дорогие 
вакансии 
СКФО
Рекрутинговый пор-
тал HeadHunter ре-
шил выяснить, кому 
работодатели СКФО 
готовы платить са-
мые высокие зарпла-
ты. Эксперты про-
анализировали все 
вакансии северо-
кавказских компа-
ний, размещенные 
на портале с начала 
2015 года и выясни-
ли, что на первом 
месте по зарплат-
ному предложению 
оказалась вакансия 
«Коммерческий ди-
ректор». Работода-
тель – промышленное 
производственное 
предприятие, ищет 
топ-руководителя 
в Махачкале. Уровень 
зарплаты от 200 ты-
сяч до 350 тысяч ру-
блей, указал в обяза-
тельных требованиях 
необходимость опыта 
управления коммер-
ческой деятельно-
стью крупной компа-
нии с оборотом более 
3 млрд. рублей в год. 
Также для работо-
дателя важны опыт 
управления марке-
тинговой службой 
(продвижение, сайт, 
рынки сбыта, цены, 
выход на новые рын-
ки), успешный опыт 
руководства прода-
жами на рынках стро-
ительных материа-
лов, планирования 
и организации внеш-
неэкономической де-
ятельности компании, 
ведения переговоров 
с крупными импор-
терами и дистрибью-
торами. На втором 
месте по уровню 
предложенной зар-
платы – вакансия 
«Программист С++», 
размещенная в Став-
рополе. Уровень 
зарплаты 190 ты-
сяч рублей. Работа 
удаленная, мини-
мум 30 часов работы 
в неделю, но при же-
лании можно выпол-
нять и больший объем 
работ. Работа в круп-
ной американской ин-
тернет-компании. 

Анна ГРАД

На предстоящей неделе в городах Кав-
минвод установится достаточно комфортная 
погода. Будет облачно с прояснениями, в от-
дельных районах региона возможны неболь-
шие дожди. Температура воздуха днем до 
+12-14 градусов, ночью от нуля до +5 градусов.  
Атмосферное давление в норме – 714 мм 
ртутного столба.
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Анна ГРАД

В России такое ЧП исключено, потому что по 
нашим законам в кабине обязаны находиться 
два члена экипажа. Но, анализируя трагедию в 
Альпах, специалисты, политики и журналисты 
заостряют проблему в более широком плане: 
нужно ли печатать фото и вообще называть 
имена и тем самым невольно «прославлять» 
маньяков, которые как раз на это и рассчитыва-
ют. Не пора ли вообще повышать ответствен-
ность, в том и числе и пассажиров, за то, что 
происходит на воздушном, железнодорожном 
или автомобильном транспорте? Откуда вдруг 
на борту самолета появляется пьяный дебо-
шир, чье поведение угрожает жизни людей? 

Невольно вспомнилась давняя история в 
Московском аэровокзале, когда закончилась 
наша посадка на быстрокрылый лайнер: вы-
яснилось, что в списке недостает двух опоз-
давших пассажиров. «Представляю, как эти 
растяпы понервничают в ожидании, пока их 
багаж будет летать в поисках хозяев туда-сю-
да», – усмехнулась бортпроводница. «А что, 
если эти «растяпы» специально опоздали на 
рейс, заготовив для нас террористический 
спецгруз?» – остановил я стюардессу. Улыбка 
мгновенно слетела с ее миловидного личика, 
и она помчалась в кабину пилота. К счастью, 
все разрешилось благополучно: запыхавши-
еся «растяпы» взбежали по трапу, и самолет 
вырулил на взлетную полосу. 

Когда предприятие «Кавминводыавиа» воз-
главлял генеральный директор ФГУАП, заслу-
женный пилот РФ, кандидат технических наук 
и лауреат Государственной премии РФ, опыт-
нейший летчик Василий Бабаскин, наша ави-
акомпания по праву считалась и действитель-
но была самой надежной в стране. В местном 
аэропорту эффективно работал завод, кото-
рый занимался ремонтом самолетов, устраняя 
малейшую неисправность воздушного судна. 
Продуманная кадровая политика предусма-
тривала набор абитуриентов по Кавминводам, 
фирма за свой счет приглашала сюда экза-
менаторов из летных училищ, а поступившим 
студентам в течение всей учебы выплачивали 
потом приличную стипендию. Два раза в год 
ребята бесплатно летали домой и обратно. Мо-
лодые выпускники возвращались после вузов 
в родные места, пополняя местную «эскадри-
лью» и перенимая богатый опыт асов. 

В авиакомпании «Кавминводыавиа» летчики 
всегда считались привилегированным клас-
сом. «Для меня важно не только то, как летчик 
подготовлен профессионально, но и что он за 
человек, чем «дышит», какие у него жизненные 
принципы, – вспоминаю свою беседу с Васи-
лием Викторовичем. – Мне мало того, что он 
красиво взлетел, красиво приземлился. Я хочу 
знать, что у него в голове и в душе. Честность, 
порядочность, психологическая устойчивость, 
верность своему делу, предприятию и городу 
– вот такие качества мы стараемся прививать 

нашим летчикам. У нас нет ни одного «варяга», 
все специалисты – наши, местные». Согласи-
тесь, вряд ли такое отношение к своим колле-
гам присуще западным асам, которые могут 
припрятать от работодателей медицинскую 
справку о своем психическом недомогании. 

Не знаю, как теперь, когда в российском небе 
полно зарубежных перевозчиков, а в те дале-
кие времена в пятом океане господствовал 
Аэрофлот. Любое, даже незначительное, на 
первый взгляд, происшествие в воздухе тща-
тельно анализировалось на общих собраниях 
в каждой компании. Однажды, после ЧП на 
Урале, минераловодские экипажи вниматель-
но заслушивали детали случившейся аварии, и 
когда прозвучала фамилия виновника аварии, 
в зависшей тишине кабинета кто-то обреченно 
и горько выдохнул: «Наш». 

Это действительно оказался наш земляк, 
которого, учитывая его стаж и опыт, придер-
живали в карьере, но он так мечтал быть ко-
мандиром корабля, что сбежал на Урал, где 
ему предложили это вакантное место. В ре-
зультате карьера тщеславного аса обернулась 
трагедией, а причиной назвали «человеческий 
фактор». 

Да разве только в небе нас преследуют по-
добные казусы? Опуститесь на бренную зем-
лю, где на городском транспорте господствуют 
порой бравые автоджигиты. Я уж не говорю 
о внешнем виде небритого «извозчика», но 
когда он одной рукой лихо рулит среди авто-
мобильных пробок, а в другой во время всего 
маршрута держит мобильник, я непременно 
интересуюсь у этого виртуоза, кем он работает 
– шофером или телефонистом. И какая-нибудь 
бабуля, которая моложе меня, обязательно 
скажет: «Спасибо, сынок». Хотя это, конечно, 
не самолет, в котором летят 150 человек, но и 
пятнадцатью пассажирами «маршрутки» не 
следует так рисковать. 

Тщеславные людишки были всегда. Один 
римский сенатор (последую совету не рекла-
мировать одиозных лидеров) каждое свое вы-
ступление заканчивал словами: «А Карфаген 
должен быть разрушен», и благодаря этой 
фразе, ставшей крылатой, вошел в историю.  
А сколько таких «разрушителей Карфагена» 
находится вокруг нас ежедневно?! Разумеется, 
я не призываю подозревать всех и каждого. Но 
пресечь зарождающееся и опасное тщесла-
вие любимого ребенка в семье и за школьной 
партой, в общественном месте и на верхних 
этажах власти – наш долг. 

В отличие от тщеславных нелюдей есть дру-
гие, более достойные имена, перед которыми 
мы трепетно склоняем головы. Это советские 
солдаты Победы, чьи имена высечены золо-
тыми буквами на обелисках и в мемориалах 
Славы, на Стене памяти и одиноких могилах –  
они выжжены в наших благодарных сердцах. 

Анатолий КРАСНИКОВ 

Превыше всего – 
ответственность
Внимание европейских СМИ по-прежнему приковано к расследованию 
авиакатастрофы германского аэробуса. Улики указывают на вину второго пилота, 
который закрылся в кабине один и намеренно привел самолет к падению в горах. 
Оказывается, пресловутая «врачебная тайна», неразглашением которой так кичатся 
на Западе, допустила к штурвалу склонного к суициду офицера, чья больная психика 
унесла 150 человеческих жизней. Сегодня средства массовой информации цитируют 
летчика, чьи слова воспринимаются как мрачное завещание: «Однажды я сделаю 
нечто, что изменит всю систему, и все будут знать мое имя и помнить обо мне». 

На состоявшейся в Пятигорске пресс-
конференции начальник УГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю подполковник 
полиции Алексей Сафонов рассказал о то, что 
ситуация на дорогах Ставрополья продолжает 
оставаться нестабильной. Всего в 2014 году со-
вершено около 3 тысяч ДТП, в которых погиб 
551 человек, более 4 тысяч получили ранения. 
Несмотря на все предпринятые работниками 
ГИБДД Ставропольского края меры профилак-
тики ДТП, а также административные способы 
наказаний, было пресечено 700 тысяч нару-
шений. На состоявшейся в Пятигорске пресс-
конференции начальнику УГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю подполковнику 
полиции А. Сафонову журналисты задали много 
острых вопросов, касающихся зачастую бездей-
ствия сотрудников ГИБДД и местных органов 
власти, вследствие чего возникают аварийные 
ситуации на дорогах Ставропольского края,  
в том числе и в Пятигорске. 

– Скажите, какие нарушения сотрудникам 
ГИБДД чаще всего приходится пресекать?

– Все больше с каждым годом из транспорт-
ного потока приходится извлекать водителей 
в состоянии алкогольного опьянения: в 2013 
году – 12 тысяч, в 2014 – 13 тысяч. Все боль-

ше пресекается нарушений скоростного ре-
жима: в 2013 году – 250 тысяч случаев, в 2014 
году – 350 тысяч. Неиспользование ремней 
безопасности, нарушение правил перевозки 
детей – более 50 тысяч случаев в прошлом 
году. Контролируем, проверяем, привлекаем 
к ответственности, а ситуация не улучшается. 
Хотя директивные документы по линии госин-
спекции безопасности дорожного движения 
говорят о том, что только путем применения 
мер административного, карательного ха-
рактера снижения аварийности не добиться. 
Необходима работа всех заинтересованных 
органов власти, а не только службы ГИБДД. 
Например, треть всех получивших травмы 
при ДТП умирает в больницах (32 процента). 
В связи с этим по линии Министерства здра-
воохранения РФ Ставрополью было выделено 
280 млн. рублей. И теперь на территории края 
построено и оборудовано 20 современных спе-
циализированных пунктов по оказанию помо-
щи гражданам, пострадавшим в ДТП. В этом 
году мы продолжим совместные мероприятия 
с органами здравоохранения, учреждениями 
образования, министерством МЧС, СМИ, кон-
трольно-надзорными органами. Комиссию по 
безопасности дорожного движения возглавил 
губернатор Ставрополья В. Владимиров. 

– Расскажите о работе нового пункта РЭО 
в Пятигорске. 

– В марте исполнился год с момента откры-
тия отдела. Уже оказано услуг: по регистрации 
автотранспорта – 24 тыс. единиц, выдано 5 
тыс. водительских удостоверений, принято эк-
заменов у 15 тыс. человек. Отдел был открыт 
для удобства автовладельцев, проживающих в 
Пятигорске, да и в других городах Кавминвод. 
Теперь планируется открытие отдела МРЭО 
ГИБДД в Минеральных Водах. 

– Как работает в крае Адресная програм-
ма?

– Пока в Пятигорске ее нет, но в крае разра-
батывается специальная Адресная программа 
по двум направлениям: ликвидация очагов ава-
рийности и обустройство пешеходных перехо-
дов. Это первоочередные мероприятия. Причем 
не там, где удобно администрации, а провести 
конкурс (тендер) и поставить дорожное ограж-
дение, а там где это необходимо. После согласо-

вания с ГИБДД можно будет приступать к точеч-
ной работе. Это концептуальное направление. 

– Насколько распространена на дорогах 
края фото- и видеофиксация, эффективен 
ли такой контроль?

– В крае уже внедряется система объектив-
ного контроля посредством размещения видео- 
камер наблюдения на дорогах – фото- и ви-
деофиксация нарушений ПДД в авторежиме. 
Предполагается установить порядка 500 зон 
контроля, в которых будут фиксироваться лю-
бые нарушения ПДД. Заниматься этим будет 
организация на условиях государственно-част-
ного партнерства. Система будет отслеживать 
не только нарушения скоростного режима, а 
также в отношении парковок и автостоянок, пре-
имуществ пешеходного перехода и так далее. 
Это станет средством объективного контроля. 

– Объясните, почему вовремя не обновля-
ются покрытия на пешеходных переходах?

– Дорожные покрытия у нас обновляются 4 
раза в год. Потому что используется эмульсион-
ная краска, а не термопластик. Буду этот вопрос 
поднимать на совещании у В. Владимирова. 
Эта краска дорогостоящая, но не смывается 3 
года. ГИБДД – это контрольно-надзорный орган, 
мы выявляем нарушения и наказываем. Чтобы 
изменить ситуацию в корне, нужно указание 
сверху. На переходах у школ, на транспортных 
развязках, в местах массового движения граж-
дан разметки должны быть нанесены термопла-
стиком. Обещаю, что будут проведены рейдо-
вые мероприятия по контролю за состоянием 
пешеходных переходов, а также ситуацией на 
дорогах, посмотрим, как водители соблюдают 
правила. 

– В Пятигорске есть места, где часто про-
исходят ДТП по причине отсутствия какого-
то нужного знака в данном месте. Сколько 
нужно жертв, чтобы ГИБДД обратилось в со-
ответствующие структуры, чтобы ситуацию 
исправить, как, например, на перекрестке 
улиц Крайнего и Пастухова? Там нет знака 
«Уступи дорогу». 

– Если нет знака, говорящего о преимуще-
стве, вначале выявляется причина его отсут-
ствия. Затем в течение трех дней (согласно 
предписанию) мы даем указание на его установ-
ку. Мы разберемся и дадим ответ за подписью 
начальника ГАИ именно по этому перекрестку. 

Что касается ситуации в целом, дорожных зна-
ков не хватает в крае на 25 процентов. Рекомен-
дую гражданам сообщать нам о таких фактах, 
а мы обязаны будем отреагировать. 

– Как решается проблема коррупции в ва-
шем ведомстве? Ведь 500-рублевая купюра 
лично сотруднику ГИБДД за нарушение ПДД 
способна решить проблему штрафа. Куриру-
ется ли как-то ситуация?

– Это палка о двух концах: тот, кто нарушил, 
дает, а другой – берет. Без карательных мер 
здесь не обойтись. Что делает ведомство МВД? 
В конце 2014 года 100 процентов всех автомо-
билей были оснащены видеорегистраторами. 
После этого нововведения количество попы-
ток дачи взяток сотрудникам ГИБДД возросло  
в 4 раза и дошло до 120 раз. Вообще, дача 
взятки сотруднику ГИБДД – это уголовно нака-
зуемое дело. А чтобы полицейским было непо-
вадно, видеозаписи с видеорегистраторов хра-
нятся на флэш-картах в хранилище баз данных. 
Представители УГИБДД выборочно проверяют 
их. Существует КПО при управлении ГИБДД, ко-
торое взаимодействует со службой собственной 
безопасности МВД для проведения контроля. 
Сегодня сотрудники службы получают зарпла-
ту от 30 до 50 тысяч рублей в зависимости от 
выслуги лет. Зарплаты достойные. 

– С 1 июля 2015 года вступают в силу новые 
ПДД, в них есть пункты, касающиеся и пе-
шеходов, и водителей. Расскажите об этом. 

– Ужесточается ответственность водителей за 
управление автомобилем в состоянии алкоголь-
ного опьянения. За повторное такое нарушение 
– штраф 300-400 рублей, лишение свободы до 
двух лет, предусмотрены исправительные ра-
боты. Если дойдет до вмешательства службы 
судебных приставов, они выполнят свою работу. 
Также с 1 июля 2015 года пешеход будет обязан 
носить светоотражающие элементы на верхней 
одежде, если он передвигается в темное время 
суток вне населенного пункта. Это очень важ-
ное нововведение, я считаю. Уже существует 
договоренность с министерством образования, 
с краевыми властями о проведении в мае аги-
тационной компании для детей. Будут розданы 
светоотражающие фликеры, значки. Это основ-
ные изменения в законодательстве. 

Нина БЕЛОВА, фото автора

Следственные работники поздравили воспитанников подшеф-
ного Детского дома с Днем смеха. Ребятишки на время очутились в 
школе клоунов и волшебников, учились клоунским походкам и по-
клонам, тренировали фантазию и воображение, пели и танцевали.

Изменения в законе 
касаются и водителей,  
и пешеходов

Окончание. Начало на стр. 2
Как это ни покажется странным, но должно 

быть лицо или орган, чтобы управлять парком и 
федеральным курортом не столько в интересах 
того же Росимущества, а в интересах курорта, в 
интересах государственной политики оздоров-
ления. Остается надеяться, что именно такой 
орган будет прописан в ожидаемом Законе о 
Кавминводах. 

Курортный парк стал яблоком раздора не 
только в глобальных вопросах по управлению 
или налогам. Накопилась масса мелких, на 
первый взгляд, проблем, но они затрагивают 
интересы множества людей – забор вокруг са-
натория имени Орджоникидзе перекрыл кисло-
водчанам доступ в парк. Почетный гражданин 
города-курорта Николай Земцев и другие ав-
торитетные земляки уже не раз возмущались 
фактом заборомании, предлагая разумный 
выход – оставить узкий проход в парк через 
территорию здравницы. А то ведь, чего добро-
го, еще удосужатся поставить ограду и вокруг 
федерального парка. Практически перекрыт 
доступ к теплицам и другим объектам про-
фсоюзного курортного холдинга. В результате 
разрушаются оранжереи бывшего Курзелен-
строя, уничтожается знаменитый бассейн под 
открытым небом. 

На сегодня Росимущество и санаторий имени 
Орджоникидзе пытаются умилять публику, опи-
сывая в СМИ вычищенные клумбы и плиточное 
оформление площадок, хотя, кстати, именно 
из-за уложенной плитки земля не может «ды-
шать». Зато практически здесь не занимаются 
подсадкой молодых саженцев, вырубкой суш-
няка. А если еще возобладает сомнительная 
идея о заповеднике, то Курортный парк просто 
перестанет быть курортным, перестанет слу-

жить оздоровлению. Поэтому губернатор Став-
рополья Владимир Владимиров и подчеркнул, 
что предлагаемый статус национального парка 
не является единственной формой защиты па-
мятника природы от застройки и коммерческой 
эксплуатации:

– Нужен такой статус, – отметил губернатор, 
– который снимет все вопросы. Его еще следует 
обсуждать, обязательно учитывая мнения жи-
телей Ставрополя и Кисловодска. Мы поддер-
живаем создание особо охраняемой природной 
зоны, чтобы решить две основополагающие за-
дачи – дать территории хозяина и создать орган, 
главного распорядителя бюджетных средств, 
который будет заниматься содержанием и 
управлением природного объекта. 

– А все эти различные статусы, – добавил 
вернувшийся в Кисловодск глава городской 
администрации Андрей Кулик после участия 
в столичном заседании, – испытывают, грубо 
говоря, одну, но пламенную страсть – не пла-
тить налоги, – четко обозначил сити-менеджер 
острейшую для города проблему. 

Участники представительного заседания в 
Москве сошлись во мнении, что для управле-
ния парком нужна отдельная государственная 
структура. Вполне возможно, но хорошо бы 
при этом разобраться, чем занимаются и без 
того расплодившиеся полугосударственные-
получастные структуры, кто их финансирует и 
какова их отдача. Не так давно глава Счетной 
палаты РФ госпожа Голикова публично удив-
лялась по поводу заоблачных окладов руково-
дителей «Корпорации Северного Кавказа», но 
никому неведомы плоды ее эффективности. В 
прошлом году создано новое Министерство по 
делам Северного Кавказа, почему бы при нем 
или при другом федеральном ведомстве не ор-

ганизовать структуру по управлению парком? 
Или перепрофилировать для этих целей не-
когда влиятельную, а теперь бесполномочную 
администрацию Кавминвод? Зачем нам еще 
одна властная надстройка?

Заинтересованное обсуждение насущных 
проблем Курортного парка в Совете Федера-
ции РФ обнадеживает. Самое главное – парк 
остается в государственной собственности со 
всеми вытекающими отсюда последствиями. 
А это, как сказал на заседании полпред прези-
дента РФ в СКФО Сергей Меликов, позволяет 
решать вопросы развития парка и пресекать 
любые попытки нового строительства или пред-
принимательства на охраняемой территории:

– Должна быть найдена такая форма управ-
ления Курортным парком, которая не позволит 
больше «пилить» его земли. Кавминводы и Ку-
рортный парк Кисловодска, – подчеркнул пред-
ставитель главы государства, – должны управ-
ляться только от имени Российской Федерации.  
В середине апреля многие из этих вопросов 
предстоит обсудить Общественному совету 
при парке уже в Кисловодске. Но эта значимая 
структура не избиралась, а практически назна-
чалась, в нее просочилось немало случайных 
людей, чьи имена кочуют из списка в список –  
и во всех случаях без толку. И все-таки пожела-
ем землякам сосредоточиться на важнейшей, 
быть может, проблеме – останется ли уникаль-
ный Курортный парк достоянием народа, станет 
ли он налогообразующей структурой для род-
ного Кисловодска, не превратится ли курортная 
жемчужина седого Кавказа в блеклую бижуте-
рию… Кавминводы – это единственный в Рос-
сии круглогодичный курорт, который умножает 
главное богатство страны – здоровье нации. 

Анатолий КРАСНИКОВ

Курортный парк – не яблоко раздора

Крыму 
выделят 
больше 
денег
Комитет Госдумы 
по бюджету готовит 
ко второму чтению 
правительствен-
ный законопроект 
с 400 поправками 
в бюджет 2015 года. 
Несмотря на то что 
корректировка бюд-
жета в этом году 
предусматривала его 
секвестр по боль-
шинству направ-
лений, поправки 
предусматривают 
увеличение финан-
сирования. Одним 
из главных бенефи-
циаров корректиров-
ки может оказаться 
Крым: по подсчетам 
РБК, на финансиро-
вание программы 
его социально-эко-
номического раз-
вития в 2015 году 
правительство по-
тратит на 21 млрд. 
рублей больше, чем 
планировало. В про-
шлом году в бюджет 
на федеральную 
целевую програм-
му «Социально-эко-
номическое раз-
витие Республики 
Крым и Севастополя 
до 2020 года» бы-
ло заложено почти 
94 млрд. рублей 
на 2015 год. В мар-
те правительство 
предложило урезать 
расходы бюджета, 
в результате на Крым 
оказалось выделено 
83,566 млрд. рублей. 
Теперь с учетом по-
правок ко второму 
чтению Крыму вы-
делят 104,5 млрд. 
рублей. Авторы 
поправок – прави-
тельство и группа 
депутатов-единорос-
сов во главе с пред-
седателем палаты 
Сергеем Нарышки-
ным, пишет издание 
news.ru.

На Зеленчукской ГЭС закончен текущий ремонт гидроагрегата 
№1. Специалисты Невинномысского филиала ОАО «Гидроремонт-
ВКК» выполнили диагностику оборудования. Работа этой стан-
ции очень важна для жителей СКФО, она работает в пиковой ча-
сти графика нагрузки, обеспечивает высокооперативный резерв 
при различных нарушениях, перераспределяет части стока рек 
Большой Зеленчук, Аксаут и Маруха в реку Кубань для увеличе-
ния водоподачи в Большой Ставропольский канал.

• Россия внесла на 
рассмотрение Со-
вета Безопасности 
ООН проект резо-
люции об установ-
лении обязательных 
«гуманитарных пауз» 
в авиаударах по Йе-
мену. Такая мера, по 
мнению российской 
стороны, необходи-
ма для эвакуации 
людей и доставки 
гуманитарной по-
мощи. Документ 
был распространен 
среди членов СБ в 
ходе закрытого со-
вещания, созван-
ного по инициативе 
РФ. Также с призы-
вом ввести пере-
мирие для оказания 
помощи населению 
выступил Между-
народный комитет 
Красного Креста. 

• Информация, со-
державшаяся во 
втором черном ящи-
ке разбившегося 
во Франции Airbus 
A-320, подтверж-
дает версию о том, 
что действия вто-
рого пилота Андре-
аса Любица были 
умышленными. Об 
этом сообщает Бюро 
по расследованию 
авиакатастроф: на-
ходящийся в кабине 
летчик с помощью 
автопилота снизил 
самолет до высоты 
в 100 футов (30 ме-
тров) и перенастро-
ил автопилот, чтобы 
увеличить скорость 
снижения лайнера. 

• В муниципалитете 
Жирардо в Венесу-
эле обнаружен по-
терпевший круше-
ние легкомоторный 
самолет, предполо-
жительно принад-
лежавший оптовым 
наркодилерам или 
крупным наркоку-
рьерам. В нем най-
дено 863 упаковки 
кокаина. Общий вес 
изъятого порошка 
составил 999 кг. Про-
куратура Венесуэлы 
начала следствие, 
чтобы установить, 
где удалось произ-
вести или хранить 
такой значительный 
объем наркотика. 

• Самым популяр-
ным в мире художни-
ком по итогам 2014 
года стала японка 
Яеи Кусама, сооб-
щает издание The 
Art Newspaper по 
данным посещения 
музеев. В прошлом 
году экспозицию 
работ Кусамы в Цен-
тральной и Южной 
Америке посетили 
более 2 млн. чело-
век. На втором месте 
– скульптор Ричард 
Серра, который об-
ратил на себя вни-
мание примерно 1, 9 
млн. человек. Третий 
по популярности ху-
дожник в рейтинге – 
перформер Марина 
Абрамович, кото-
рая летом прошлого 
года осуществила 
арт-проект «Ничто». 

• Апелляционный 
суд Румынии при-
говорил к 2, 5 годам 
тюрьмы богатейшего 
бизнесмена страны 
Иоана Никулае за 
незаконное финанси-
рование президент-
ской компании 2009 
года. Как установило 
следствие, он вы-
делил около 1 млн. 
евро члену Социал-
демократической 
партии Румынии 
Георге Станку на 
проведение пред-
выборной кампании 
лидера партии Мирчи 
Джоанэ. В случае по-
беды Станку Джоанэ 
должен был назна-
чать на посты в пра-
вительстве ставлен-
ников бизнесмена. 
Бывший мэр Брэила 
Георге Станку был 
приговорен к трем 
годам тюрьмы. 

• Самолет немец-
кой авиакомпании 
Germanwings, следо-
вавший по маршруту 
Ганновер – Рим, со-
вершил экстренную 
посадку в аэропорту 
Венеции из-за недо-
могания 1 пассажир-
ки и стюардессы. 
В Венеции женщин 
осмотрели медики. 
Пассажиры, количе-
ство которых не уточ-
няется, доставлены 
в Рим другим бортом 
авиакомпании. 
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Поэтому после прослушивания отчетов на�
чальников от медицины создалось впечат�
ление, что проблем в этой сфере на Ставро�
полье практически не осталось.

Открыл заседание министр здравоохра�
нения Виктор Мажаров, затем выступили с
докладами его заместитель, курирующий
вопросы лекарственного обеспечения, Оль�
га Дроздецкая, исполнительный директор
Ставропольского краевого ФОМС Сергей
Трошин, главные врачи онкодиспансера,
детской и взрослых краевых больниц, а так�
же главврачи районных медучреждений.

Министр В. Мажаров сообщил, что Фонду
медстрахования, который обеспечивает бес�
платную и доступную помощь жителям края,
выделено на 2015 год более 22 миллиардов
рублей. Это на 5 процентов больше, чем в
прошлом году. Особое внимание будет уде�
лено лечению онкозаболеваний и методу ис�
кусственного оплодотворения. Уже 145 ме�
дицинских учреждений (в прошлом году их
было 137), из них – 33 частные клиники, ра�
ботают по этой системе страхования. То есть,
сеть медпомощи по страхованию уже развер�
нута в учреждениях, обо всем в деталях мож�
но узнать в регистратуре или обратившись
по телефону, написанному на полисе и на
сайте ОМС. Кстати, каждый гражданин мо�
жет также получить с 1 января этого года и
справку о сумме, затраченной на лечение,
проведенное как бесплатное.

В прошлом году в систему ОМС была вклю�
чена высокотехнологичная медицинская
помощь. Теперь ее стали оказывать и в экст�
ренном порядке. В 2015 году на оказание
такого рода медпомощи в Ставропольском
крае будет направлено более 800 милли�
онов рублей, а количество участвующих в
этом медицинских организаций увеличится
с 10 до 12 (1200 пациентов ее уже получили
в регионе, 3,5 тысячи – в федеральных уч�
реждениях).

Край вошел в федеральные программыи
по борьбе с туберкулезом, ВИЧ�инфекцией.
Начато строительство перинатального цен�
тра на 130 мест. Отвечая на вопросы журна�
листов, Виктор Мажаров отметил, что пери�
натальный центр рассчитан, прежде всего,
на обслуживание жительниц Ставрополья.
Приезжим будет оказываться, в основном,
экстренная помощь. Говоря о диспансери�
зации, В. Мажаров рассказал о том, что в
России планируется внедрение системы
всеобщей диспансеризации, начиная с мо�
мента рождения до пенсионного возраста
человека: финансовые вложения в прове�
дение профилактики экономичнее в 350 раз.

В рамках федерального пилотного проек�
та по совершенствованию организации
медпомощи больным с сосудистыми забо�
леваниями на Ставрополье были созданы 4
первичных сосудистых отделения и регио�
нальный сосудистый центр. Это позволит
снизить в несколько раз заболеваемость и
увеличит продолжительность жизни. Пер�
вичный сосудистый центр откроется и в Ге�
оргиевске.

Уже действуют благодаря программе по
борьбе с ДТП 12 травмацентров, для боль�
ных с почечной недостаточностью в перспек�
тиве запланировано строительство Диализ�
ного центра, он откроется в Невинномысске.

Важный аспект модернизации – доступ�
ность лекарственных средств. Как отметил
министр краевого здравоохранения, финан�
совая ситуация сложная, наблюдается рост
цен, но сделан запас на 9 месяцев по самым
необходимым лекарствам, для краевых
льготников этот запас рассчитан на 7�8 ме�
сяцев. Активно проводится мониторинг в
аптечной сети, которая, как известно, состо�
ит в основном из частных аптек. Ольга Дроз�
децкая дополнила сообщение министра по
доступности лекарств следующим: более 300
аптек во всех территориях края и в 196 по�
селениях, где нет открытой розничной тор�
говли, постарались приблизить услуги к
уровню жизни пенсионеров. В рамках анти�
кризисных мер проходил мониторинг цен на
лекарства по гособеспечению. Ассортимент
состоит более чем из 10 тыс. наименований
– жизненно важных лекарственных средств.
При этом перечень этих лекарств находится

во всех торговых залах аптек. После ажио�
тажного спроса на лекарства в начале ян�
варя этого года по поручению губернатора
ввели ноу�хау, как сказала первый замми�
нистра. Суть в том, что ввели социальные
витрины, чтобы показать населению, что
есть альтернативные лекарства�заменители,
которые к тому же дешевле импортных. Их
заполнят аналоговыми препаратами, сто�
имость которых не превышает 150 рублей.
Пилотный ассортимент уже появился во мно�
гих сельских аптеках. Эта мера позволила,
во�первых, снизить цены на 2�2,5 процента,
а во вторых – снять ажиотажный спрос, ко�
торый вот уже 2 недели отмечается теми, кто
проводит мониторинг. Кроме того, О. Дроз�
децкая призвала пенсионеров вновь вклю�
читься в программу лекарственного соцпа�
кета, из которой многие вышли, предпочтя
денежные выплаты.

Все еще есть проблемы с кадрами, с их
нехваткой, а также с обновлением кадров.
«Нужно, чтобы крепкий костяк работающих
медиков уже сейчас передавал свой опыт
молодым специалистам, – сказал министр,
– но, поверьте, сегодня в интересах государ�
ства поднять здравоохранение на качествен�
но новый уровень, ведь именно этим жела�
нием продиктована политика модернизации
отрасли, и она постепенно начинает давать
плоды». За два года существования крае�
вой программы привлечения молодых спе�
циалистов в села Ставрополья отправились
работать около 500 медиков. Одним из сти�
мулов программы стала единовременная
выплата в размере 1 миллиона рублей.
«Подъемные» для молодых специалистов
предусмотрели и в ряде муниципалитетов.

В текущей экономической ситуации непри�
косновенными, по словам главы ведомства,
остаются расходы на заработную плату ме�
дикам. Сегодня, по словам главы ведомства,
средняя зарплата врачей в Ставропольском
крае составляет около 34 тысяч рублей, сред�
него медицинского персонала – более 19
тысяч рублей. В разряде неприкосновенных
числятся и расходные материалы для медуч�
реждений. Однако временно «замороже�
но» финансирование строительства ФАП и
капитального ремонта больниц.

Надо сказать, что есть еще одно новшество,
о котором в положительном ключе сказал на
заседании А. Карданов – главный врач по�
ликлиники, расположенной на улице Серо�
ва 281/а. Дело в том, что многие считают не�
правомерным перевод министром всех ме�
дучреждений края в свое подчинение. Те�
перь муниципалитеты не могут по своей ини�
циативе восстанавливать больницы и пол�
клиники, они могут получить финансирова�
ние исключительно из краевого бюджета. Но
Карданов считает, что это правильно, так как
ранее существовало неполное финансиро�
вание муниципальных медучреждений. Те�
перь мы работаем в одной команде, имеем
то же, что и краевые лечебные учреждения,
можем приобретать экспериментальное обо�
рудование, важное для первичного звена.
Теперь по линии кардиологии мы сможем
подготовить и диагностировать пациента, а
также направить его дальше на лечение. Уже
есть 3 стационара и амбулаторная хирургия,
где будут проводить операции в случае ва�
рикозного расширения вен, а также кабине�
ты маммологии, которые очень востребова�
ны. Там осуществляется проведение комп�
лексного специализированного обследова�
ния пациенток при различной патологии мо�
лочных желез. Однако необходимо обучить
специалистов. Их еще недостаточно. Может,
действительно, критики неправы, говоря, что
хотели «отжать» учреждения, показать муни�
ципалитетам, «кто в доме хозяин» и забыть.
Только время покажет, кто прав, но хочется
все же надеяться на лучшее. Ведь, по словам
главного врача онкодиспансера, количество
онкобольных растет, но в 21 веке рак уже не
является приговором, во всяком случае в ци�
вилизованных, как принято говорить, стра�
нах. Будем же надеяться, что тогда и чинов�
ники от медицины будут обсуждать не «здо�
ровье здравоохранения края», а здоровье
жителей края.

Ирина МОРОЗОВА

Финансовые вложения
в проведение профилактики
эффективнее в разы

В правительстве края прошла информационная встреча руководителей медицинской
отрасли на предложенную ими тему «О здоровье Ставропольского
здравоохранения». С реальным положением дел в медицине многие сталкиваются
не понаслышке, недостатков в «здоровье здравоохранения» еще много, но о них
почему�то раньше практически не говорилось.

О б р а з о в а н и е

Зачастую требования работодателей к наличию опыта работы по
специальности делают ситуацию с трудоустройством тупиковой:
работы нет, потому что нет опыта работы, а опыта нет, потому что
нет работы.

Приближается окончание учебного года и проблема трудоустрой�
ства выпускников для любого педагогического коллектива очень
актуальна. Одной из основных задач Кисловодского медицинского
колледжа является не только качественная подготовка специалис�
тов, но и непосредственное участие в дальнейшем профессиональ�
ном становлении студентов.

В колледже ГБОУ СПО «Кисловодский медицинский колледж»
Минздрава России на протяжении многих лет работает Служба
содействия трудоустройству выпускников, деятельность которой
направлена на сотрудничество с предприятиями и организациями,
выступающими в качестве работодателей, проведение мониторин�
га информации о состоянии и тенденциях рынка труда, формиро�
вание банка вакансий рабочих мест, предлагаемых работодателя�
ми по соответствующим специальностям, которым обучают в кол�
ледже. Осуществляется тесное сотрудничество с лечебно�профи�
лактическими учреждениями города и края, а также центром заня�
тости в Кисловодске.

С базой данных о вакансиях для молодых специалистов в сфере
здравоохранения в Кисловодске, а также регионе Кавминвод, дру�
гим регионам Российской Федерации можно ознакомиться на ин�
формационном стенде и сайте колледжа (www.medcol.ru).

С будущими выпускниками в целях ориентации в новых экономи�
ческих условиях преподаватели колледжа в ходе проведения за�
нятий по психологии, основам права, правовому обеспечению про�
фессиональной деятельности осуществляют консультирование по
правовым аспектам трудоустройства и трудовой деятельности, де�
ловому общению при устройстве на работу, оказывают помощь по
вопросам адаптации в трудовом коллективе.

Для укрепления социального партнерства между колледжем и
лечебно�профилактическими учреждениями ГБОУ СПО «Кисло�
водский медицинский колледж» Минздрава России приглашает
представителей работодателей на организационные мероприятия:
профессиональные конкурсы, открытые занятия, студенческие кон�
ференции.

Проводимая работа по сопровождению трудоустройства дает
положительные результаты. По итогам 2014 года 72 процента вы�
пускников (186 человек) трудоустроены по профессии, из них в
медицинские учреждения федерального значения трудоустроено
16 человек, медицинские учреждения субъектов Российской феде�
рации – 93, медицинские учреждения Ставропольского края – 77
человек.

Колледж гордится своими выпускниками! В адрес руководства
колледжа приходит огромное количество благодарственных писем
о безупречной подготовке и работе воспитанников на производ�
стве.

В.Г. КОЧЕРГА,
старший методист

Качественная подготовка
студентов – основа будущего
трудоустройства

Молодость – «недостаток», который со временем
обязательно пройдет. И белый халат уже станет
непременным атрибутом повседневной жизни. Но сначала
надо устроиться на работу. А как это сделать, если ты
выпускник, только что получивший диплом?

А к т у а л ь н о

Во время проверки в Управлении были выявлены многочислен�
ные нарушения законодательства о защите прав предпринимате�
лей при осуществлении надзора, о порядке рассмотрения обраще�
ний граждан, об административных правонарушениях, о госслуж�
бе и противодействии коррупции и другие.

В частности, пресечены факты незаконного проведения прове�
рок юридических лиц без издания распоряжений с нарушением
установленных сроков. В ходе документарных и выездных прове�
рок государственные инспекторы обязывали представителей орга�
низаций предоставлять документы и являться для составления ак�
тов проверок в Управление, требовали документы и материалы,
не связанные с проверкой.

Имели место случаи необоснованной выдачи предписаний об ус�
транении нарушений и неправомерного привлечения лиц к адми�
нистративной ответственности. Например, ООО «АПФ Нива» было
подвергнуто административному штрафу за отсутствие должност�
ных инструкций персонала, задействованного при эксплуатации
газоочистных установок, и документов, которые в действительнос�
ти были разработаны в обществе еще в 2008, 2013 годах. Посту�
павшие в Управление обращения граждан о нарушении требова�
ний природоохранного законодательства нередко оставались без
всесторонней проверки и ответа. В ряде случаев были нарушены
сроки дачи ответов заявителям и переадресации обращений в иные
органы. Кроме того, в Управлении должным образом не организо�
вана кадровая работа и деятельность по профилактике коррупции.
В нарушение установленного законом запрета должности государ�
ственной гражданской службы, находящиеся в непосредственной
подчиненности и подконтрольности, занимают лица, состоящие в
отношениях родства. Некоторые сотрудники Управления в прошед�
шем году в установленном порядке не задекларировали принад�
лежащие им земельные участки, жилые дома либо представили
недостоверные данные об объектах недвижимого имущества, на�
ходящегося в собственности.

Заместитель генерального прокурора РФ С. Воробьев внес пред�
ставление руководителю Управления, в котором потребовал при�
влечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответствен�
ности за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей и к
ответственности за коррупционные правонарушения.

Влад ФИЛАТОВ

Генеральная прокуратура
выявила нарушения закона
о защите прав предпринимателей

Заместитель генерального прокурора РФ С. Воробьев
потребовал устранить нарушения закона в деятельности
Управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и
республике Адыгея.

Акция проекта Общероссийского народного фронта «За права
заемщиков» одновременно проходит по всей стране. В Ставро�
польском крае выявлены четыре микрофинансовые компании, ко�
торые давно лишены лицензий, но продолжают кредитовать лю�
дей, как рассказала активист Регионального отделения, руководи�
тель краевого движения по защите прав потребителей Лейла Са�
роян. К общественным правозащитникам регулярно обращаются
пострадавшие от деятельности «черных кредиторов». Людей вол�
нуют непомерно высокие процентные ставки и способы «выбива�
ния долгов». Активисты движения и общественники возле крупно�
го торгового центра в Ставрополе срывали незаконно размещен�
ную рекламу «быстрых займов без документов». Самодельный вид
листовок, отсутствие символики компании, а главное, данных о
номере лицензии – все эти факты говорят о риске быть пойманным
на удочку «черного кредитора».

– Бороться с черным рынком кредиторов можно, – уверена пред�
ставитель ОНФ в Ставропольском крае, директор телекомпании
«Рен�Ставрополь» Людмила Соколова, – тем более что информа�
ция о каждой финансовой организации находится в открытом дос�
тупе на сайте Центрального банка.

Кредитный субботник – лишь часть большой планомерной рабо�
ты проекта «За права заемщиков». Результатом акции станет об�
ращение активистов в правоохранительные органы с просьбой про�
верить «нечистые на руку» микрофинансовые организации.

Влад БОЧАРОВ, фото автора

Краевые фронтовики вместе с общественниками по защите
прав потребителей очистили оживленные места Ставрополя от
рекламы «черных кредиторов».

Кредитный
субботник

Призер
финансовой
олимпиады
В Москве подведе�
ны итоги X Всерос�
сийской олимпиады
по финансовому
рынку и основам по�
требительских зна�
ний. Традиционно
олимпиада прово�
дится для учащихся
9�11 классов и со�
стоит из трех туров:
тестирования, твор�
ческого эссе и фи�
нала. По мнению
организаторов про�
екта, такие мероп�
риятия научат моло�
дежь финансовой
грамотности. В этом
году в олимпиаде
приняли участие бо�
лее 6 тысяч школь�
ников из России,
Казахстана, Узбеки�
стана, Молдовы и
Украины. В финаль�
ный тур вышли бо�
лее 130, а победите�
лями стали 26 чело�
век. Среди призеров
этого года и учаща�
яся Ставропольской
гимназии №25
Александра Малахо�
ва. Эту победу в
полной мере разде�
ляет учитель исто�
рии и обществозна�
ния гимназии Ирина
Калашова.

Влад ФИЛАТОВ

Главными в повестке заседания стали
вопросы развития системы обращения с
отходами и реализация субъектами РФ пол�
номочий в данной сфере. Участниками ме�
роприятия стали более 200 представителей
администраций субъектов РФ, региональ�
ных природоохранных ведомств, террито�
риальных подразделений Росприроднадзо�
ра, а также общественных и научных орга�
низаций. Участники встречи обсудили воп�
росы совершенствования системы госнад�
зора и нормативной правовой базы в сфе�
ре обращения с отходами производства и
потребления, а также рассмотрели вопро�
сы, касающиеся применения федерально�
го классификационного каталога отходов
при разработке территориальных схем об�
ращения с отходами.

На Ставрополье ведется работа по созда�
нию 16 межмуниципальных зональных цен�
тров, состоящих из мусоросортировочного
комплекса и современного полигона для
захоронения неутильной части отходов.

«На сегодняшний день работают Ставро�
польский и Георгиевский зональные цент�
ры, идет строительство еще семи», – под�
черкнул руководитель краевого природоох�
ранного ведомства Андрей Хлопянов.

По итогам экологического совета присут�
ствующим был представлен отчет Генпро�
куратуры РФ о задачах и результатах проку�
рорского надзора природоохранного зако�
нодательства, а также доклад Минстроя
России об основных направлениях разви�
тия системы ЖКХ в части обращения с отхо�
дами.

Влад БОЧАРОВ

Во встрече также принимали участие руководители крупных про�
мышленных предприятий края ОАО «Арнест», ОАО «Ставропласт»,
«Демиргрупп». Встреча была посвящена вопросам стратегическо�
го сотрудничества Фонда с правительством Ставрополья и вопро�
сам финансовой поддержки трех промышленных проектов, ориен�
тированных на импортозамещение и расширение экспорта высо�
котехнологичной продукции. Представители Фонда отметили, что
ключевой задачей сегодня является повышение доступности зай�
мов для финансирования производственно�технологических про�
ектов и создания новых производств на базе принципов наилуч�
ших доступных технологий, форсированное инвестирование в ре�
альный сектор экономики. По результатам встречи принято реше�
ние о подписании соглашения о сотрудничестве между Фондом
развития промышленности и правительством Ставропольского
края. «Минпром до десятого апреля намерен собрать информацию
по инвестиционным проектам от заявителей, планирующих пода�
вать заявки в Фонд развития промышленности»,– отметил Виталий
Хоценко.

Влад ФИЛАТОВ

Чтобы повысить уровень
эко�безопасности

Министр природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставрополья
Андрей Хлопянов принял участие в
прошедшем в Москве втором заседании
Федерального экологического совета.

В а ж н о

Фонд поддержит
ставропольские проекты
Министр энергетики, промышленности и связи края Виталий
Хоценко провел встречу с директором Фонда развития
промышленности Алексеем Комисcаровым.

Телефоны
рекламной
службы
газеты:
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• Президент В. Путин
своим указом на год
заморозил индекса�
цию зарплат воен�
нослужащих и чинов�
ников. В начале мар�
та глава государства
снизил зарплату
себе, премьер�мини�
стру, генпрокурору,
главе СК и сотрудни�
кам администрации
президента и аппа�
рата правительства.

• Греция надеется
договориться с кре�
диторами к 24 апре�
ля. Об этом заявил
министр финансов
страны. Аналитики
считают, что с помо�
щью таких заявлений
Афины пытаются ос�
лабить возникшую
обеспокоенность по
поводу того, что Гре�
ция может не выпла�
тить значительную
сумму МВФ, срок
выплаты которой на�
значен в конце этой
недели.

• Нефть подорожала
на новостях из Сау�
довской Аравии об
отмене скидки для
покупателей в Азии.
Как объявила Saudi
Aramco, нефть Arab
Light для азиатских
покупателей подоро�
жает на 30 центов за
баррель. В марте
цены для Азии был
самыми низкими за
14 лет. Ирак, Кувейт
и Иран вслед за Сау�
довской Аравией так�
же снижали цены на
мартовские поставки
для Азии, пытаясь
конкурировать за
долю рынка.

• «Россельхозбанк»
опубликовал финан�
совую отчетность в
соответствии с меж�
дународными стан�
дартам за 2014 год:
его чистый убыток
составил 47,9 млрд.
рублей против 729
млн. рублей прибыли
годом ранее. Капи�
тал банка, получив�
шего и вновь претен�
дующего на господ�
держку, сократился
на 13 процентов – до
198 млрд. рублей.

• Российские молоч�
ники обратились к
вице�премьеру Арка�
дию Дворковичу и
министру сельского
хозяйства Николаю
Федорову с просьбой
ужесточить контроль
молочного импорта.
Они предлагают рас�
ширить эмбарго на
ввоз продуктов пита�
ния из США, Евросо�
юза, Канады, Австра�
лии и Норвегии за
счет так называемых
сырозаменителей.

• 2 апреля Алек�
сандр Лукашенко
подписал декрет, со�
гласно которому
граждане, которые
не работали более
183 календарных
дней в году, призна�
ются тунеядцами.
Они должны опла�
тить специальный
сбор. Неоплативших
ждут штрафы, адми�
нистративный арест
и другие неприятно�
сти.

• До 1 октября 2015
года сотрудники Фе�
деральной службы
охраны, которым уже
запрещен выезд за
границу, должны из�
бавиться от зарубеж�
ного имущества.
В «гражданских» ве�
домствах также по�
явится перечень
должностей, работая
на которых, нельзя
будет владеть счета�
ми и активами за ру�
бежом из�за доступа
к сведениям «особой
важности».

• Центробанк смяг�
чил требования к
Visa, не успевающей
перевести процес�
синг карт в НСПК. У
платежной системы
появился шанс избе�
жать внесения стра�
хового депозита,
размер которого экс�
перты оценивали в
400 млн. долларов.
Регулятор позволил
Visa не вносить сред�
ства, если она успе�
ет перевести весь
свой внутрироссийс�
кий процессинг в На�
циональную систему
платежных карт до
30 апреля.
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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 «ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ» (16+)

ÔÝÍÒÅÇÈ, ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

20.30 «×ÎÏ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ»

(16+) Õ/Ô

01.00 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+)

Õ/Ô

01.50 «ÄÅÂÓØÊÀ» (16+) Õ/Ô

03.40 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 2» (16+)

Ò/Ñ

04.05 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

04.55 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 5» (16+)

06.45 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.50 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «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 «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

20.30 «×ÎÏ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈ-

ÐÎÃ 2» (16+) Õ/Ô

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÀ ÒÍÒ

15.20 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

15.40, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

15.50 «ÄÅÍÜ»

16.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

20.30 «×ÎÏ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈ-

ÐÎÃ. ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+)

Õ/Ô

23.00 «ÄÎÌ 2» (16+) ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ

01.00 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+)

Õ/Ô

01.50 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ

Â ÊÀÏÊÀÍ» (16+) Õ/Ô

03.45 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 2» (16+)

Ò/Ñ

04.15 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

05.10 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 5» (16+)

06.00, 00.00, 01.30 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

07.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)

Ì/Ñ

08.00 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

(0+)

08.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (0+)

Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ –

ÈÒÎÃÈ» (16+)

09.30 «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ» (16+)

Õ/Ô

11.20 «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÔÀ-

ÊÅÐÀÌÈ» (12+) Õ/Ô

14.00, 18.00 «ÅÐÀËÀØ» (6+)

14.15 «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ-

2» (0+) Õ/Ô

16.00 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß» (16+)

17.00 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)

18.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ – ÑÏÅÖ.

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (16+)

18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

20.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÕÅËËÁÎÉ. ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ

ÏÅÊËÀ» (12+) Õ/Ô

23.15 «ÀÃÅÍÒÛ Ù.È.Ò.» (16+)

Ò/Ñ

00.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ» (16+)

01.45 «ÊÎÏÈ ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎ-

ÍÀ» (12+) Õ/Ô

03.40 «×ÅÐÍÛÉ ÄÐÎÇÄ» (16+)

Õ/Ô

05.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

07.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)

Ì/Ñ

08.00 «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 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30, 13.15, 14.00, 18.00

«ÅÐÀËÀØ» (0+)

11.00 «ÕÅËËÁÎÉ. ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ

ÏÅÊËÀ» (12+) Õ/Ô

15.00, 20.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)

Ò/Ñ

16.00 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß» (16+)

17.00 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

21.00 «ÕÅËËÁÎÉ-2. ÇÎËÎÒÀß

ÀÐÌÈß» (16+) Õ/Ô

23.10 «ÀÃÅÍÒÛ Ù.È.Ò.» (16+)

Ò/Ñ

00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

ÍÀ ÑÒÑ ÄÎ 09.00 ÏÐÎÔÈËÀÊ-

ÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ.

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ»

(16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30, 13.10, 14.00, 18.00

«ÅÐÀËÀØ» (0+)

11.00 «ÕÅËËÁÎÉ-2. ÇÎËÎÒÀß

ÀÐÌÈß» (16+) Õ/Ô

15.00, 20.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)

Ò/Ñ

16.00 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß» (16+)

17.00 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)

19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

21.00 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍ-

ÙÈÊ» (16+) Õ/Ô

23.00 «ÀÃÅÍÒÛ Ù.È.Ò.» (16+)

Ò/Ñ

23.50, 04.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

00.30 «ËÞÄÈ ÊÀÊ ÌÛ» (12+)

Õ/Ô

02.40 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 30 ÌÈ-

ÍÓÒ» (16+) Õ/Ô

05.15 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

(0+)

05.45 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 «ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÇÀ ÃÎÐÈÇÎÍ-

ÒÎÌ ÂÐÅÌÅÍÈ». 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, 23.30 Õ/Ô «V» ÇÍÀ×ÈÒ

«ÂÅÍÄÅÒÒÀ». 16+.

22.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

2.00 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È

ÍÎ×Ü». 16+.

3.00 Õ/Ô «ß, ÀËÅÊÑ ÊÐÎÑÑ».

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 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÍÅÂÈÄÈÌÛÅ

ÃÎÑÒÈ». 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, 23.30 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ

ÊÐÓÒÎÉ». 12+.

21.40 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

1.10 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È

ÍÎ×Ü». 16+.

2.00 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÀ ÊÀ-

ÍÀËÅ

5.00 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÀ ÊÀ-

ÍÀËÅ ÄÎ 10.00.

10.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

12.30, 19.30, 23.00 «ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 16+.

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00, 3.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ-

ÌÛ». 16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

20.00, 23.30 Õ/Ô «ÏÓÒÜ ÂÎÈ-

ÍÀ». 16+.

21.50, 2.20 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» 16+.

1.20 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È

ÍÎ×Ü». 16+.

4.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

06.00, 04.45 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ» (16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!»

(16+)

08.00 «ÊÀÊ ÍÀÄÎ» (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+)

10.10 «ÐÎÊÊÈ» (16+) Õ/Ô

12.40 «ÐÎÊÊÈ-2» (16+) Õ/Ô

15.05 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß»

(16+)

16.10 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (12+)

Ò/Ñ

18.50 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)

20.00, 01.30 «ÊÐÓÒÎÉ ÓÎÊÅÐ»

(16+) Ò/Ñ

21.00, 23.30 «+100500» (16+)

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄ-

ÍÎ!» (18+)

02.30 «ÕÎËÎÄÍÎÅ ÑÎËÍÖÅ»

(16+) Õ/Ô

06.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!»

(16+)

08.00 «ÊÀÊ ÍÀÄÎ» (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, 14.00, 15.05 «ÑÐÅÄÀ

ÎÁÈÒÀÍÈß» (16+)

10.50, 16.15 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»

(12+) Ò/Ñ

13.05 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»

(16+)

20.00 «ÊÐÓÒÎÉ ÓÎÊÅÐ» (16+)

Ò/Ñ

21.00, 23.30, 01.30 «+100500»

(18+)

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄ-

ÍÎ!» (18+)

06.00, 04.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ» (16+)

08.00 «ÊÀÊ ÍÀÄÎ» (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, 14.05, 15.10 «ÑÐÅÄÀ

ÎÈÒÀÍÈß» (16+)

11.00, 16.10 «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, 01.30 «ÊÐÓÒÎÉ ÓÎÊÅÐ»

(16+) Ò/Ñ

21.00, 23.30, 02.30 «+100500»

(16+)

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»

(18+)

01.00 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄ-

ÍÎ!» (18+)

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30 Ä/Ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ.

ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ». 16+.

10.30 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅ-

ËÅÉ». 16+.

13.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÑÓÇÄÀËÜ. ÏÎ-

ÊÐÎÂÑÊÈÉ ÌÎÍÀÑ-

ÒÛÐÜ». 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 «ÒÐÈÍÀÄ-

ÖÀÒÜ». 16+.

21.30, 22.20 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».

Ò/Ñ. 12+.

23.15 Õ/Ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ». 16+.

1.45 Õ/Ô «ÆÅÍÀ ÀÑÒÐÎÍÀÂ-

ÒÀ». 16+.

4.00, 5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÅ-

ËÈ×ÀÉØÈÅ ÔÎÊÓÑÍÈÊÈ

ÌÈÐÀ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.30, 19.30, 20.30 Ò/Ñ

«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ». 16+.

11.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ. ÂÍÅÇÅÌÍÎÉ ÊÎÍ-

ÒÀÊÒ ËÅÎÍÀÐÄÎ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÌÎÑÒ-ÔÀÍÒÎÌ

ÍÀ ËÈÒÅÉÍÎÌ». 12+.

13.30, 18.00, 1.45 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 «ÃÎÑÒÜß». 12+.

2.15 Õ/Ô «ÍÓ ×ÒÎ, ÏÐÈÅÕÀ-

ËÈ: ÐÅÌÎÍÒ». 12+.

4.00, 5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÅ-

ËÈ×ÀÉØÈÅ ÔÎÊÓÑÍÈÊÈ

ÌÈÐÀ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.30, 19.30, 20.30 Ò/Ñ

«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ». 16+.

11.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ. ÄÐÅÂÍÈÅ ÈÍÎÏËÀ-

ÍÅÒßÍÅ È ÄÈÍÎÇÀÂÐÛ».

12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÄÐÅÂÍÅÅ ÇËÎ

À ÐÕÀÍ Ã Å Ë ÜÑ ÊÎÃÎ

ËÅÑÀ». 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 «ÐÝÄ: ÎÕÎÒÍÈÖÀ

ÍÀ ÎÁÎÐÎÒÍÅÉ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÍÀÒÓÐÀË». 16+.

3.45 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÃÓÑÜ-ÕÐÓÑÒÀËÜ-

ÍÛÉ. ÕÐÓÏÊÀß ÌÅ×ÒÀ».

12+.

4.15, 5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÅ-

ËÈ×ÀÉØÈÅ ÔÎÊÓÑÍÈÊÈ

ÌÈÐÀ». 12+.

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ» (0+) ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

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 «ÐÀÉÑÊÈÅ ßÁËÎ×ÊÈ»

(16+) Ò/Ñ

17.35, 00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÑÂÀÒÜÈ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÌÀØÀ Â ÇÀÊÎÍÅ!»

(16+) Ò/Ñ

23.00 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

00.30 «ÍÅ ÎÒÐÅÊÀÞÒÑß

ËÞÁß...» (16+) Õ/Ô

03.20 «ÄÎÌ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

05.15 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

05.45 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.30 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 15

ÌÈÍÓÒ» (0+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

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 «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÄËß

ÌÀÌÛ» (12+) ØÎÓ ÇÍÀ-

ÊÎÌÑÒÂ

14.00 «ÍÅÒ ÇÀÏÐÅÒÍÛÕ ÒÅÌ»

(16+) ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ

ÒÎÊ-ØÎÓ

15.00 «ÐÀÉÑÊÈÅ ßÁËÎ×ÊÈ»

(16+) Ò/Ñ

17.35, 00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÑÂÀÒÜÈ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÌÀØÀ Â ÇÀÊÎÍÅ!»

(16+) Ò/Ñ

23.00 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

00.30 «ÍÅ ÎÒÐÅÊÀÞÒÑß

ËÞÁß...» (16+) Õ/Ô

09.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.40 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

11.50 «ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ» (16+)

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

13.00, 02.15 «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÄËß

ÌÀÌÛ» (12+) ØÎÓ ÇÍÀ-

ÊÎÌÑÒÂ

14.00 «ÍÅÒ ÇÀÏÐÅÒÍÛÕ ÒÅÌ»

(16+) ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ

ÒÎÊ-ØÎÓ

15.00 «ÐÀÉÑÊÈÅ ßÁËÎ×ÊÈ»

(16+) Ò/Ñ

17.35, 00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÑÂÀÒÜÈ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÌÀØÀ Â ÇÀÊÎÍÅ!»

(16+) Ò/Ñ

23.00 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

00.30 «ÀÍÍÓØÊÀ» (16+) Õ/Ô

03.15 «ÄÎÌ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

05.15 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

05.45 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 15

ÌÈÍÓÒ» (0+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.25, 12.30, 13.40,

14.35, 15.25, 16.00,

16.45, 17.40 Ò/Ñ «ÓÁÈÒÜ

ÑÒÀËÈÍÀ» (16+)

19.00, 01.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÑÀÌÎÓÁÈÉÖÀ ÈÇ 7

Á» (16+)

19.40, 02.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÐÎÊÎÂÀß ÑÑÎÐÀ»

(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÑÅ ÍÅÍÀ-

ÂÈÄßÒ ÃËÅÁÀ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÐÒÂÛÉ

ÑÂÈÄÅÒÅËÜ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.

ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÑÊÀÇÊÈ»

(16+)

23.15 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»

(16+)

00.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß. Î ÃËÀÂÍÎÌ»

(16+)

01.10 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

03.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑËÓ-

×ÀÉÍÛÉ ÏÀÏÀ» (16+)

03.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÓ-

ÔÅËÜÊÀ ÇÎËÓØÊÈ»

(16+)

04.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÐÀ-

ÒÜß È ÑÅÑÒÐÛ» (16+)

04.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑËÓ-

×ÀÉ Â ÃÎÑÒÈÍÈÖÅ» (16+)

05.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÐ-

ÄÅÍÀ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 12.30, 12.30, 04.05

«ÊÀÐÏÀÒÑÊÎÅ ÇÎËÎÒÎ»

(12+) ÂÎÅÍÍÛÉ

13.00 «ÄÍÅÏÐÎÂÑÊÈÉ ÐÓ-

ÁÅÆ» (16+) ÂÎÅÍÍÛÉ,

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

17.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÀ – ÃÅ-

ÐÎÈ. ÌÈÍÑÊ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÅÍÜ

ÅÅ ÑÌÅÐÒÈ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅ-

ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÛÉ ÏÐÈÃÎ-

ÂÎÐ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÂÓØÊÀ

Ñ ÞÃÀ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÛÑÀ ÏÎ

ÈÌÅÍÈ ÌÀÐÓÑß» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.

ÂÛÑÒÐÅË ÈÇ ÏÐÎØËÎ-

ÃÎ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÓÐÐÎÃÀÒ-

ÍÀß ÌÀÒÜ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ»

(12+)

01.40 Õ/Ô «ÏÎÄÂÈÃ ÎÄÅÑ-

ÑÛ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 04.25 Õ/Ô «ÀËËÅÃÐÎ

Ñ ÎÃÍÅÌ» (12+)

12.30 «ÀËËÅÃÐÎ Ñ ÎÃÍÅÌ»

(12+) ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

ÔÈËÜÌÀ

13.00 Õ/Ô «ÏÎÄÂÈÃ ÎÄÅÑ-

ÑÛ» (12+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

(16+)

17.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÀ – ÃÅ-

ÐÎÈ. ËÅÍÈÍÃÐÀÄ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÑÈ-

ÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÒÞÄ»

(16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ-

ÑÛËÊÀ Ñ ×ÅÐÅØÍÅÉ»

(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÅ×ÍÀß

ÆÈÇÍÜ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÛ ÇÍÀ-

ÕÀÐß» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.

ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÄÐÓÃ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÍÜ ÐÎÆ-

ÄÅÍÈß ËÈÍÛ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜ-

ÁÛ» (12+)

02.00 Õ/Ô «ÑÛÙÈÊ» (12+)
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6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ».

Õ/Ô. (12+).

10.05 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÈÕÀÉ-

ËÎÂ. ß ÁÎÐÎËÑß Ñ

ËÞÁÎÂÜÞ». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

(16+).

12.50 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

(16+).

13.55 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

(12+).

15.55 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ (17.50 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.45 «ÓÌÍÈÊ». Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÂÎÉÍÀ Ñ ÎÑÎÁÛÌ

ÑÒÀÒÓÑÎÌ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-

ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÂÀØ

ËÈ×ÍÛÉ ÕÈÌÇÀÂÎÄ»

(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «ÄÆÎ ÄÀÑÑÅÍ. ÈÑÒÎ-

ÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÏÐÎÐÎ×Å-

ÑÒÂÀ». Ä/Ô (12+).

1.25 «ÎÑÅÍÍÈÉ ÂÀËÜÑ».

Õ/Ô. (16+).

3.30 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).

5.25 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ

ÔÎÒÎØÎÏ» (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.15 «ÁÅÇÁÈËÅÒÍÀß ÏÀÑÑÀ-

ÆÈÐÊÀ». Õ/Ô. (12+).

9.35 «ÒÐÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÆÅÍ-

ÙÈÍÛ». Õ/Ô (11.50 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

13.40, 4.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ».

ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ

ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÂÀØ

ËÈ×ÍÛÉ ÕÈÌÇÀÂÎÄ»

(16+).

15.55 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ (17.50 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.45 «ÓÌÍÈÊ». Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).

23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ËÞÄÌÈ-

ËÀ ÃÓÐ×ÅÍÊÎ» (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «ß ÂÑÅ ÏÐÅÎÄÎËÅÞ».

Õ/Ô. (12+).

4.10 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ

ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» (12+).

5.25 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.15 «ÆÅÍÑÊÈÅ ÐÀÄÎÑÒÈ È

ÏÅ×ÀËÈ «. Õ/Ô. (6+).

10.05 «ÍÈÍÀ ÄÎÐÎØÈÍÀ.

ÏÎÆÅÐÒÂÎÂÀÒÜ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ËÞÁÈÌÀß ÄÎ×Ü ÏÀÏÛ

ÊÀÐËÎ». Õ/Ô. (16+).

13.40, 4.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ».

ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ

ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ËÞÄÌÈ-

ËÀ ÃÓÐ×ÅÍÊÎ» (12+).

15.55 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ (17.50 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.45 «ÓÌÍÈÊ». Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

23.05 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ.

ÎÒÅÖ ÃÐÓÇÈÍÑÊÎÉ ÊÎÐ-

ÐÓÏÖÈÈ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.25 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(12+).

1.10 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎ-

ÖÅËÎÂÀÒÜ... ÑÍÎÂÀ».

Õ/Ô. (16+).

3.20 «ÁÅÇÁÈËÅÒÍÀß ÏÀÑÑÀ-

ÆÈÐÊÀ». Õ/Ô. (12+).

5.25 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.20

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Õ/Ô «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ»

13.00 Ä/Ô «ÒÈÕÎ ÁÐÀÃÅ»

13.10 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»

14.05, 01.40 Ò/Ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-

ÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

15.10 ÏÈÑÀÒÅËÈ ÍÀØÅÃÎ

ÄÅÒÑÒÂÀ

15.45 Õ/Ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀ-

ÔÎÍ»

17.20, 02.35 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

17.35, 01.00 Ä/Ô «ßÕÎÍÒÎÂ»

18.15 Ä/Ñ «ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ

ÏÎËÊ»

18.55 «ÍÀÏÈÑÀÍÎ ÂÎÉÍÎÉ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

20.40 Ä/Ô «ÃÀÃÀÐÈÍ»

21.35 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»

22.20 Ê ÞÁÈËÅÞ Â. ÂÀÑÈËÜ-

ÅÂÀ. «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ

×ÀÑÒßÕ».

22.50 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ

ÏÎÁÅÄÛ. «ÐÀÑÑÅÊÐÅ-

×ÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß». Ä/Ô

23.15 «ÍÀÏÈÑÀÍÎ ÂÎÉÍÎÉ»

23.40 Ä/Ô «ÁÅÍÄÆÀÌÈÍ

ÁÐÈÒÒÅÍ. ÌÈÐ È ÊÎÍÔ-

ËÈÊÒ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.20

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 23.40 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ

ÈÇ «ÔÎËÈ-ÁÅÐÆÅÐ»

12.40 Ä/Ô «ÀÍÄÐÅÈ×»

13.10, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»

13.35 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ»

14.05, 01.55 Ò/Ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-

ÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

15.10 ÏÈÑÀÒÅËÈ ÍÀØÅÃÎ

ÄÅÒÑÒÂÀ

15.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

16.20 «ÎÑÒÐÎÂÀ»

17.05 ÍÈÊÎËÀÉ ÏÅÒÐÎÂ,

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÃÈÍÄÈÍ,

ÈÇÐÀÈËÜÑÊÈÉ ÊÀÌÅÐ-

ÍÛÉ ÎÐÊÅÑÒÐ È ÊÂÀÐ-

ÒÅÒ ÈÌ. À. ÁÎÐÎÄÈÍÀ

18.00, 01.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

18.15 Ä/Ñ «ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ

ÏÎËÊ»

18.55 «ÍÀÏÈÑÀÍÎ ÂÎÉÍÎÉ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.50 «ÎÑÒÐÎÂÀ»

21.35 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»

22.20 Â.ÂÀÑÈËÜÅÂ. «ÌÎÍÎ-

ËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑÒßÕ»

22.50 «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß

ÈÑÒÎÐÈß». Ä/Ô

23.15 «ÍÀÏÈÑÀÍÎ ÂÎÉÍÎÉ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.20

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 23.40 Õ/Ô «ÍÀÑËÅÄÍÈ-

ÖÀ»

13.10, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»

13.35 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-

ÐÎÂ!»

14.05, 01.55 Ò/Ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-

ÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

15.10 ÏÈÑÀÒÅËÈ ÍÀØÅÃÎ

ÄÅÒÑÒÂÀ

15.40 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

16.20 Ä/Ô «ÇÀÌÅÒÊÈ ÏÅÐÂÎ-

ÃÎ ÅÂÐÀÇÈÉÖÀ. Í. ÒÐÓ-

ÁÅÖÊÎÉ»

17.05 À. ÁÐÓÊÍÅÐ. ÑÈÌÔÎ-

ÍÈß N4

18.15 Ä/Ñ «ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ

ÏÎËÊ»

18.55 «ÍÀÏÈÑÀÍÎ ÂÎÉÍÎÉ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»

20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.50 Ä/Ô «Á. ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ.

ÌÓÇÛÊÀ ÄËß ÏÐÀÇÄÍÈ-

ÊÀ»

21.35 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»

22.20 Â. ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. «ÌÎ-

ÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑÒßÕ»

22.50 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ

ÏÎÁÅÄÛ. «ÐÀÑÑÅÊÐÅ-

×ÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß». Ä/Ô

23.15 «ÍÀÏÈÑÀÍÎ ÂÎÉÍÎÉ»

01.30 Ñ. ÐÀÕÌÀÍÈÍÎÂ. ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ N1 ÄËß ÔÎÐÒÅÏÈ-

ÀÍÎ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.25 ÔÈËÜÌ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». ÎÑÒÐÎÂ ÑÌÅÐ-

ÒÈ» (16+)

10.10, 00.50 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÑÌÅÐØ. ÓÄÀÐÍÀß

ÂÎËÍÀ» (16+)

15.50 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

16.25 «ÁÝÊÔÀÉÐ, ÁÜÞÒÈ È

ÄÐÓÃÈÅ. ÑÒÎ ËÅÒ ÄÀËÜ-

ÍÅÉ ÀÂÈÀÖÈÈ»

17.15 ÔÈËÜÌ «ÍÎËÜ-ÑÅÄÜ-

ÌÎÉ» ÌÅÍßÅÒ ÊÓÐÑ»

(16+)

19.10, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÊÓÁÎÊ

ÃÀÃÀÐÈÍÀ»

22.05 «ÇÀÑÒÀÂÛ Â ÎÊÅÀÍÅ.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

23.00 ÔÈËÜÌ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». ÎÑÒÐÎÂ ÑÌÅÐ-

ÒÈ» (16+)

02.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÄÅÍÈÑ ËÅÁÅÄÅÂ

ÏÐÎÒÈÂ ÉÎÓÐÈ ÊÀËÅÍ-

ÃÈ ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐ-

ÑÈÈ WBA

04.55 Õ/Ô «ÑÛÍ ÂÎÐÎÍÀ.

ÆÅÐÒÂÎÏÐÈÍÎØÅÍÈÅ»

(16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.25 ÔÈËÜÌ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». ÏÎÏÓÒÍÛÉ ÂÅ-

ÒÅÐ» (16+)

10.15, 01.00 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17»

(16+)

17.00 «ÇÀÑÒÀÂÛ Â ÎÊÅÀÍÅ.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

17.55 Õ/Ô «ÑÌÅÐØ. ÓÄÀÐÍÀß

ÂÎËÍÀ» (16+)

21.50 «ÑÌÅÐØ ÏÐÎÒÈÂ ÀÁ-

ÂÅÐÀ. ÎÏÅÐÀÖÈß «ÑËÅ-

ÄÎÏÛÒ» (12+)

22.45 ÔÈËÜÌ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». ÏÎÏÓÒÍÛÉ ÂÅ-

ÒÅÐ» (16+)

00.35 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

02.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ

04.55 Õ/Ô «ÑÛÍ ÂÎÐÎÍÀ.

ÐÀÁÑÒÂÎ» (16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.25 ÔÈËÜÌ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». ÊÓËÎÍ ÀÒËÀÍ-

ÒÎÂ» (16+)

10.15, 00.50 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17»

(16+)

16.00 «ÑÌÅÐØ ÏÐÎÒÈÂ ÀÁ-

ÂÅÐÀ. ÎÏÅÐÀÖÈß «ÑËÅ-

ÄÎÏÛÒ» (12+)

16.55 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-

ÃÎ» (16+)

19.15, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÊÓÁÎÊ

ÃÀÃÀÐÈÍÀ»

22.05 «ÂÎÅÍÍÛÅ ÒÀÉÍÛ ÁÀË-

ÊÀÍ. ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ

ÁÅËÃÐÀÄÀ» (12+)

23.00 ÔÈËÜÌ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». ÊÓËÎÍ ÀÒËÀÍ-

ÒÎÂ» (16+)

02.20 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀË-

ÊÅ»

02.50 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. M-1

CHALLENGE (16+)

04.55 Õ/Ô «ÑÛÍ ÂÎÐÎÍÀ.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (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+)

2.50 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).

4.00 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-

ÂÀ ÒÐÅÒÜß» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+)

6.00 «ÊÎÔÅ Ñ ÌÎËÎÊÎÌ»

(12+).

9.00 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ. ÍÎÂÛÅ ÑÅ-

ÐÈÈ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46»

(16+).

21.40 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

22.40 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

23.30 Ò/Ñ «ÌÀÑÒÅÐÀ ÑÅÊÑÀ»

(18+).

0.40 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÉ ØÀÍÑ»

(18+).

1.45 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

2.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

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 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ ÓÅÔÀ. «ÏÑÆ»

(ÔÐÀÍÖÈß) – «ÁÀÐÑÅ-

ËÎÍÀ» (ÈÑÏÀÍÈß).

1.40 «ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ

ÓÅÔÀ. ÎÁÇÎÐ».

2.15 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

3.15 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

(16+)

14.25, 1.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÒÎ-

ÂÅ». Ò/Ñ (16+)

23.20 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)

1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

2.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

4.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.20, 21.35 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â

ÐÎÑÒÎÂÅ». Ò/Ñ (16+)

14.15, 1.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.20 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂËÀÄÈÌÈÐ

ÌÀßÊÎÂÑÊÈÉ. ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÉ ÀÏÐÅËÜ» (16+)

2.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

4.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.20, 21.35 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â

ÐÎÑÒÎÂÅ». Ò/Ñ (16+)

14.15, 2.10 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.20 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.15 «ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÌÎÌÅÍÒÀ»

(16+)

1.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

4.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

05.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00 «ÝÂÎËÞÖÈß ÁÓÄÓÙÅ-

ÃÎ»

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.00, 14.00, 14.50, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+)

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ»

16.00 Ò/Ñ «ÖÂÅÒ ×ÅÐÅÌÓÕÈ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+)

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»

22.50 Õ/Ô «ØÒÓÐÌ ÁÅÐËÈ-

ÍÀ. Â ËÎÃÎÂÅ ÇÂÅÐß»

00.00 Õ/Ô «ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ.

ÐÓÑÑÊÀß ÒÐÎß»

01.05 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ-20» (16+)

02.55 «ÝÂÎËÞÖÈß ÁÓÄÓÙÅ-

ÃÎ»

04.00 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

05.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00 «ÄÅÒÈ ÈÍÄÈÃÎ». (12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.00, 14.00, 14.50, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+)

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ»

16.00 Ò/Ñ «ÖÂÅÒ ×ÅÐÅÌÓÕÈ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+)

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»

22.50 «ØÈÔÐÛ ÍÀØÅÃÎ

ÒÅËÀ. ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÅ

ÎÐÃÀÍÛ». 2 ×.

23.50 «ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß». (12+)

01.45 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ-20» (16+)

03.35 «ÄÅÒÈ ÈÍÄÈÃÎ». (12+)

04.35 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

05.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00 «ØÈÔÐÛ ÍÀØÅÃÎ

ÒÅËÀ. ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÅ

ÎÐÃÀÍÛ».

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.00, 14.00, 14.50, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+)

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ»

16.00 Ò/Ñ «ÖÂÅÒ ×ÅÐÅÌÓÕÈ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+)

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»

22.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-

ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ». (16+)

00.30 «ÊÓÇÜÊÈÍÀ ÌÀÒÜ. ÈÒÎ-

ÃÈ». «ÁÎÌÁÀ ÄËß ÏÎ-

ÁÅÄÈÒÅËÅÉ». (12+)

01.35 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ-20» (16+)

03.20 «ØÈÔÐÛ ÍÀØÅÃÎ

ÒÅËÀ. ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÅ

ÎÐÃÀÍÛ».

04.15 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»
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6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.30, 19.30, 20.30 Ò/Ñ

«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ». 16+.

11.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎÐÈÈ.

ÇÀÌÛÑÅË ÌÀÉß». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÑÂßÙÅÍÍÛÉ ÃÐÀÀËÜ

ÏÅÒÐÎÏÀÂËÎÂÑÊÎÉ ÊÐÅÏÎ-

ÑÒÈ». 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 «ÎÒÐÎÄÜÅ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÐÝÄ: ÎÕÎÒÍÈÖÀ ÍÀ

ÎÁÎÐÎÒÍÅÉ». 16+.

3.15, 4.15, 5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÅ-

ËÈ×ÀÉØÈÅ ÔÎÊÓÑÍÈÊÈ

ÌÈÐÀ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.30 Ò/Ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ».

16+.

11.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎÐÈÈ.

ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ. ÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎ ÑÅÊÐÅÒÍÎ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎÅ ÌÅÒÐÎ

ÑÅÌÜÈ ÐÎÌÀÍÎÂÛÕ». 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 «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß».

12+.

22.30 Õ/Ô «ÑÀÉËÅÍÒ ÕÈËË». 16+.

1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ

ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ». 18+.

2.00 Õ/Ô «ÎÒÐÎÄÜÅ». 16+.

3.45 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÈÉ ÖÅÍÒ-

ÐÀË». 12+.

4.15, 5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÅËÈ-

×ÀÉØÈÅ ÔÎÊÓÑÍÈÊÈ ÌÈÐÀ».

12+.

6.00, 10.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.30 Ò/Ñ «ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ ÂÛÁÎÐ».

16+.

16.30 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß».

12+.

19.00 Õ/Ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ». 16+.

21.15 Õ/Ô «ØÅÑÒÎÉ ÄÅÍÜ». 16+.

23.45 Õ/Ô «ÇÎÄÈÀÊ». 16+.

2.45 Õ/Ô «ÓÄÀÐ ÏÎ ÄÅÂÑÒÂÅÍ-

ÍÎÑÒÈ». 16+.

4.15, 5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÅËÈ-

×ÀÉØÈÅ ÔÎÊÓÑÍÈÊÈ ÌÈÐÀ».

12+.

6.00, 9.30, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

8.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

8.30 Ä/Ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ. ÌÅÑ-

ÒÀ ÑÈËÛ». 16+.

10.30 Ò/Ñ «ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ ÂÛÁÎÐ».

16+.

16.30 Õ/Ô «ØÅÑÒÎÉ ÄÅÍÜ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ

ÌÎÐÅ». 16+.

21.00 Õ/Ô «ÏÈÊ ÄÀÍÒÅ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ». 16+.

1.15 Õ/Ô «ÑÀÉËÅÍÒ ÕÈËË». 16+.

3.45 Õ/Ô «ÓÄÀÐ ÏÎ ÄÅÂÑÒÂÅÍ-

ÍÎÑÒÈ». 16+.

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (0+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-

ËÅÒÍÈÕ» (16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

09.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.40 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+)

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

11.50 «ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ» (16+)

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

13.00, 02.15 «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÄËß

ÌÀÌÛ» (12+) ØÎÓ ÇÍÀ-

ÊÎÌÑÒÂ

14.00 «ÍÅÒ ÇÀÏÐÅÒÍÛÕ ÒÅÌ» (16+)

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÒÎÊ-ØÎÓ

15.00 «ÐÀÉÑÊÈÅ ßÁËÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ

17.35, 00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÑÂÀÒÜÈ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÌÀØÀ Â ÇÀÊÎÍÅ!» (16+)

Ò/Ñ

23.00 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

00.30 «ÏÅÐÂÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ» (12+)

Õ/Ô

03.15 «ÄÎÌ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

05.15 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

05.45 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+) ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (0+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00, 22.35 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

10.00 «ÂÈÊÒÎÐÈß» (16+) Õ/Ô

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 23.35 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

19.00 «ÍÅËÞÁÈÌÛÉ» (16+) Õ/Ô

00.30 «ÒÛ Ó ÌÅÍß ÎÄÍÀ» (16+)

Õ/Ô

02.25 «ÎÒÄÛÕ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

04.25 «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

05.25 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (0+)

07.00, 18.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

07.20, 18.35, 00.00 «ÄÅÒÀËÈ.

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ» (16+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00 «ÄÅÑßÒÜ ÍÅÃÐÈÒßÒ» (12+)

Õ/Ô

10.50 «ÄÎÌ Ñ ÑÞÐÏÐÈÇÎÌ» (16+)

Õ/Ô

14.20 «ÄÓÄÎ×ÊÀ ÊÐÛÑÎËÎÂÀ»

(16+) Õ/Ô

18.20, 0.15 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

18.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

19.00 «ÊÓÐÒ ÑÅÈÒ È ÀËÅÊÑÀÍÄ-

ÐÀ» (16+) Õ/Ô

23.05 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

00.30 «P.S. ß ËÞÁËÞ ÒÅÁß»

(16+) Õ/Ô

02.55 «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (0+)

07.00, 18.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

07.20, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÏÐÎ-

ÅÊÒ» (16+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

09.30 «ÆÅÍÈÕ ÄËß ÁÀÐÁÈ» (12+)

Õ/Ô

14.25 «ÍÅËÞÁÈÌÛÉ» (16+) Õ/Ô

18.20 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

19.00 «ÌÀÌÎ×ÊÀ ÌÎß» (16+) Õ/Ô

22.35 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

23.35 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

00.30 «ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ Â ÑÅÒÈ»

(16+) Õ/Ô

03.00 «ÑÓÄÜÁÀ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÑÎÁÈÐÀÒÜ

ÊÀÌÍÈ» (16+)

12.30 «ÂÐÅÌß ÑÎÁÈÐÀÒÜ ÊÀÌÍÈ»

(16+) ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜ-

ÌÀ

12.55 Õ/Ô «ÑÛÙÈÊ» (12+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

17.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÀ – ÃÅÐÎÈ.

ÊÅÐ×Ü» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ×ÅÐÍÀß

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÀÍÄÀ

ÍÀ ÑÊÎÐÓÞ ÐÓÊÓ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÙÓÍÑÒÂÎ»

(16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÈ×ÍÎÅ ÎÁÀß-

ÍÈÅ ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÅÌÎÃÎ»

(16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ. ÄÂÓ-

ËÈ×ÈÅ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÎÂÎÑÎÑÛ»

(16+)

00.00 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅ-

ÍÀ» (12+)

04.35 Õ/Ô «ÑÒÀÐØÈÍÀ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

«ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» (16+)

07.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30 Õ/Ô «ÑÒÀÐØÈÍÀ» (12+)

12.30, 13.45, 15.15, 17.05 Ò/Ñ

«ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ ÎÃÍß»

(12+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÏÅÖÀÃÅÍÒ»

(16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÂÅÑÒÊÀ ÄÎÍ

ÆÓÀÍÀ» (16+)

20.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÐÀÒÑÊÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ» (16+)

21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÎ ÈÌß ÑÏÐÀ-

ÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ» (16+)

22.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ

ÂÎÊÇÀË» (16+)

22.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÅÄÈÍÎÊ»

(16+)

23.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÑÒÐÎÂ» (16+)

00.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÅÌÛØ»

(16+)

01.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÓÏ Â ÁÀ-

ÃÀÆÍÈÊÅ» (16+)

02.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÅÄÈÍÎÊ» (16+)

10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ

ÂÎÊÇÀË» (16+)

11.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÎ ÈÌß ÑÏÐÀ-

ÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ» (16+)

12.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÈ×ÍÎÅ ÎÁÀß-

ÍÈÅ ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÅÌÎÃÎ»

(16+)

13.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÙÓÍÑÒÂÎ»

(16+)

13.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÛ ÇÍÀÕÀ-

Ðß» (16+)

14.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÅ×ÍÀß

ÆÈÇÍÜ» (16+)

15.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÛÑÀ ÏÎ

ÈÌÅÍÈ ÌÀÐÓÑß» (16+)

16.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÂÓØÊÀ Ñ

ÞÃÀ» (16+)

16.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÐÒÂÛÉ ÑÂÈ-

ÄÅÒÅËÜ» (16+)

17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÑÅ ÍÅÍÀÂÈ-

ÄßÒ ÃËÅÁÀ» (16+)

19.00, 19.55, 20.45, 21.35 Ò/Ñ

«ÎÏÅÐÀÖÈß «ÃÎÐÃÎÍÀ»

(16+)

22.30 «ÐÎÄÈÍÀ ÈËÈ ÑÌÅÐÒÜ»

(12+) ÂÎÅÍÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ

00.15 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÑÎÁÈÐÀÒÜ

ÊÀÌÍÈ» (16+)

02.10, 03.25, 04.50, 06.15 Ò/Ñ

«ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ ÎÃÍß»

(12+)

07.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ «×Ó×ÅËÎ-

ÌßÓ×ÅËÎ», «ÌÀØÅÍÜÊÀ È

ÌÅÄÂÅÄÜ», «ÑÀÌÛÉ ÌÀ-

ËÅÍÜÊÈÉ ÃÍÎÌ», «ÊÐÎÊÎ-

ÄÈË ÃÅÍÀ», «×ÅÁÓÐÀØÊÀ»,

«ØÀÏÎÊËßÊ», «×ÅÁÓÐÀØÊÀ

ÈÄÅÒ Â ØÊÎËÓ»

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ

(0+)

11.00 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅ-

ÍÀ» (12+)

16.05 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ»

(16+)

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ» ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ

19.30, 20.25, 21.20, 22.15 Ò/Ñ

«ÊÐÅÏÎÑÒÜ» (16+)

23.05 «ÂÛÑÎÒÀ 89» (16+) ÂÎÅÍ-

ÍÛÉ

02.00 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ Ñ 2.00 ÄÎ

5.00

05.00 Ä/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÛÕ 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, 23.10 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ

11.30 «ÌÅÄÂÅÄÜ ÉÎÃÈ» (12+)

ÊÎÌÅÄÈß

13.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ

19.45 «Ñ ÊÎËÅÑ»

20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

20.30 «×ÎÏ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈÐÎÃ.

ÂÑÅ Â ÑÁÎÐÅ» (16+) Õ/Ô

01.05 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+) Õ/Ô

02.00 «ÄÅÐÆÈ ÐÈÒÌ» (12+) Õ/Ô

04.15 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 2» (16+) Ò/Ñ

04.40 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

05.35 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 5» (16+)

06.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐÍÈ,

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (12+)

Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.50 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.05 «Ñ ÊÎËÅÑ»

08.20, 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 «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÎÍÀÐÜ» (12+)

Õ/Ô

04.15 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 2» (16+) Ò/Ñ

04.40 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

05.35 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 5» (16+)

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+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

12.30, 00.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)

13.00, 20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅ-

ÄÓÒ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+)

ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

14.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

15.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» (16+) Ò/Ñ

17.00 «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß ÅÇÄÀ»

(16+) Õ/Ô

19.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

19.30 «26 ÐÅÃÈÎÍ»

21.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ». 3 ÑÅÇÎÍ (16+)

01.00 «ÂÎÑÒÎÐÃ ÏÀËÓÇÀ» (16+)

Õ/Ô

02.45 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 2» (16+) Ò/Ñ

03.10 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

04.00 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 5» (16+)

05.50 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(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+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

14.05 «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß ÅÇÄÀ»

(16+) Õ/Ô

16.00 «ÏÎÃÍÀËÈ!» (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 «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ» (12+) Õ/Ô

03.05 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 2» (16+) Ò/Ñ

03.35 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

04.30 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 5» (16+)

05.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐÍÈ,

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» (16+)

06.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

06.00, 23.35, 03.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+)

07.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ

08.00, 04.40 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

(0+)

08.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (0+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30, 17.00 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)

11.30 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ»

(16+) Õ/Ô

14.00, 18.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

15.00, 20.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ

16.00 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»

(16+)

18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»

(16+)

19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

21.00 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ.

ÄÓÕ ÌÙÅÍÈß» (12+) Õ/Ô

22.45 «ÀÃÅÍÒÛ Ù.È.Ò.» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»

(16+) Õ/Ô

02.05 «ÐÆÅÂÑÊÈÉ ÏÐÎÒÈÂ ÍÀ-

ÏÎËÅÎÍÀ» (16+) Õ/Ô

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 00.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

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 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30, 17.00 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)

11.30 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ.

ÄÓÕ ÌÙÅÍÈß» (12+) Õ/Ô

13.15, 14.00, 18.00 «ÅÐÀËÀØ» (6+)

15.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ

16.00 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»

(16+)

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

23.15 «ÐÆÅÂÑÊÈÉ ÏÐÎÒÈÂ ÍÀ-

ÏÎËÅÎÍÀ» (16+) Õ/Ô

02.30 «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ, ÄÆÎ

ÁËÝÊ» (16+) Õ/Ô

06.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

06.30, 04.35 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

(0+)

07.00 «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+)

09.00 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ

10.20 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ!» (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

11.20 «ÒÀÐÇÀÍ» (6+) Ì/Ô

13.05 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+) Ì/Ñ

14.10 «ÄÓÐÄÎÌ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

(16+) Õ/Ô

16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

16.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

17.15 «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÑÍÎÂ» (0+)

Ì/Ô

19.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

21.00 «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ» (12+)

Õ/Ô

23.15 «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ, ÄÆÎ

ÁËÝÊ» (16+) Õ/Ô

02.45 «ÄÓÐÄÎÌ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

(16+) Õ/Ô

05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 02.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

06.30, 05.20 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

(0+)

07.00 «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+)

09.00 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ

09.30 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ» (16+)

11.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

12.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

14.00 «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÑÍÎÂ» (0+)

Ì/Ô

15.45, 16.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ – ÈÒÎÃÈ»

(16+)

17.15 «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ» (12+)

Õ/Ô

19.30 «ÌÑÒÈÒÅËÈ» (12+) Õ/Ô

22.10 «ÇÀËÎÆÍÈÊ» (16+) Õ/Ô

00.20 «ÌÀÐÂÅË. ÑÎÇÄÀÍÈÅ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÎÉ» (12+) Ä/Ô

01.15 «ÓÄÀÐ ÏÎ ÄÅÂÑÒÂÅÍÍÎÑ-

ÒÈ» (18+) Õ/Ô

03.20 «ÐÀÍÝÂÝÉÑ» (16+) ÁÈÎÃÐÀ-

ÔÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ

05.50 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»: «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ.

ÒÐÎÏÎÉ ÃÈÃÀÍÒÎÂ». 16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÝÍÅÐÃÈß ÄÐÅÂÍÈÕ

ÁÎÃÎÂ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÕÐÀÌÛ ÁÎÃÎÂ». 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, 23.30 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ

ÓÄÀÐ». 16+.

22.00, 3.20 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

16+.

1.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È ÍÎ×Ü».

16+.

2.30 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

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 «ÍÎÂÎÑÒÈ».

16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÏÅÐÂÛÅ ÍËÎ». 16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÌßÑÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ.

ÐÛÁÍÀß ÂÑÅËÅÍÍÀß». 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 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ

ÂÅÄÜÌ». 18+.

0.40 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È ÍÎ×Ü».

16+.

1.40 Õ/Ô «ÓÖÅËÅÂØÈÉ». 16+.

4.00 Õ/Ô «ÑÎÒÎÂÛÉ». 16+.

5.00 Õ/Ô «ÑÎÒÎÂÛÉ». 16+.

5.40 «ÓÌÍÎÆÀÞÙÈÉ ÏÅ×ÀËÜ».

Ò/Ñ. 16+.

9.40 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

10.40 «ÝÒÎ – ÌÎÉ ÄÎÌ!» 16+.

11.10 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

12.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

19.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÊÓ-

ÁÎÊ ÎÃÍß». 12+.

21.45 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È

ÎÐÄÅÍ ÔÅÍÈÊÑÀ». 12+.

0.15 Õ/Ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ ×ÒÈ-

ÂÎ». 18+.

3.00 Õ/Ô «Â ÄÂÈÆÅÍÈÈ». 16+.

5.00 «ÂÑÒÐÅ×ÍÎÅ ÒÅ×ÅÍÈÅ».

Ò/Ñ. 16+.

12.30, 20.00 ÓÈËË ÑÌÈÒ È ÊÅ-

ÂÈÍ ÊËÀÉÍ Â ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÌ

ÁÎÅÂÈÊÅ «ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ

ÂÅÑÒ». 16+.

14.30 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ

ÔÈËÜÌ «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È

ÊÓÁÎÊ ÎÃÍß». 12+.

17.30 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ

ÔÈËÜÌ «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È

ÎÐÄÅÍ ÔÅÍÈÊÑÀ». 12+.

22.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 16+.

23.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

3.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

06.00, 04.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

08.00 «ÊÀÊ ÍÀÄÎ» (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+)

09.50, 14.05, 15.05 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈ-

ÒÀÍÈß» (16+)

10.55, 16.15 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»

(12+) Ò/Ñ

13.05 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+)

20.00, 01.30 «ÊÐÓÒÎÉ ÓÎÊÅÐ»

(16+) Ò/Ñ

21.00, 23.30, 02.30 «+100500» (18+)

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

05.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

08.00 «ÊÀÊ ÍÀÄÎ» (16+)

08.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉËÛ»

(+12)

08.40, 18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

(+16)

09.30, 19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+)

09.45, 14.00, 15.05 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈ-

ÒÀÍÈß» (16+)

10.55, 16.10, 03.40 «ÓÁÎÉÍÀß

ÑÈËÀ» (12+) Ò/Ñ

13.05 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+)

18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

20.05 «ÐÎÊÊÈ-3» (16+) Õ/Ô

22.05 «ÐÎÊÊÈ-4» (16+) Õ/Ô

00.00 «+100500» (18+)

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

01.30 «ÍÅ×ÒÎ» (16+) Õ/Ô

05.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00, 08.00, 03.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ (0+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

09.35, 01.30 «ÌÎÍÒÀÍÀ» (16+)

Õ/Ô

11.30 «ÍÅÂÀËßØÊÀ» (12+) Õ/Ô

13.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

13.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍÍÈ-

ÊÈ» (+12)

14.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)

14.30 «Ä`ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ ÌÓØ-

ÊÅÒÅÐÀ» (0+)

19.55 «72 ÌÅÒÐÀ» (12+) Õ/Ô

23.00 «+100500» (18+)

00.00 «ÍÎÃÈ ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ» (16+)

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

06.00, 03.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

08.00 «Ä`ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ ÌÓØ-

ÊÅÒÅÐÀ» (0+)

13.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

13.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍÍÈ-

ÊÈ» (+12)

14.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)

14.30 «72 ÌÅÒÐÀ» (12+) Õ/Ô

17.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

23.00 «+100500» (18+)

00.00 «ÍÎÃÈ ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ» (16+)

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

01.30 «ÍÅÂÀËßØÊÀ» (12+) Õ/Ô

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ, ÈËÈ ÎÏÅ-

ÐÀÖÈß «ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß». Õ/Ô.

10.05 «ÄÅÑßÒÜ ÆÅÍÙÈÍ ÄÌÈÒ-

ÐÈß ÕÀÐÀÒÜßÍÀ». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â ËÅÑÀÕ».

Õ/Ô. (16+).

13.40, 4.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-

ØÎÓ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎ-

ÂÎÉ (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.10 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

15.40 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». Õ/Ô.

(12+).

17.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ.

18.15 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.50 «ÓÌÍÈÊ». Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÌÓÑÓËÜÌÀÍÈÍ»

(16+).

23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÁÐÀÊ ÏÎ ÐÀÑ×ÅÒÓ»

(12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «ÁÎËÜØÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÑÎ-

ÁËÀÇÍ È ÏÐÎÊËßÒÜÅ». Ä/Ô.

(16+).

2.10 «ÍÅÂÛÍÎÑÈÌÀß ÆÅÑÒÎ-

ÊÎÑÒÜ». Õ/Ô. (16+).

4.05 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «ÂÑÅ

ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ» (12+).

5.25 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈ-

ÖÀ». ÔÈËÜÌÛ 5-É È 6-É

(11.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).

(12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

13.55 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ

ÏÈÐÎÃ ÕÐÓÙÅÂÀ» (16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.10 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÎÒÅÖ

ÃÐÓÇÈÍÑÊÎÉ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ»

(16+).

15.55 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ (17.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ). (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.45 «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÎ-

ÂÅÑÒÜ». Õ/Ô.

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ.

(12+).

0.25 «ÇÎËÎÒÎ ÒÐÎÈ». Ò/Ñ. (16+).

3.50 «ËÞÁÈÌÀß ÄÎ×Ü ÏÀÏÛ

ÊÀÐËÎ». Õ/Ô. (16+).

5.35 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).

6.05 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).

6.40 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.

7.10 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÁÀÁÓØÊÀ!»

ÊÎÌÅÄÈß.

8.55 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).

9.20 «ÂÀÑÈËÜÅÂ È ÌÀÊÑÈÌÎÂÀ.

ÒÀÍÅÖ ÑÓÄÜÁÛ». Ä/Ô (12+).

10.15 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÍÀ ÇËÀ-

ÒÎÌ ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ...»

11.30, 14.30, 23.05 ÑÎÁÛÒÈß.

11.45 «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». Õ/Ô. (12+).

13.40 «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ». Õ/Ô

(14.45 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(12+).

17.20 «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ-2».

Õ/Ô. (12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-

ÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.00 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-ØÎÓ.

(16+).

23.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

1.35 «ÂÎÉÍÀ Ñ ÎÑÎÁÛÌ ÑÒÀÒÓ-

ÑÎÌ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ (16+).

2.10 «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â ËÅÑÀÕ».

Õ/Ô. (16+).

4.00 «ÄÅÑßÒÜ ÆÅÍÙÈÍ ÄÌÈÒÐÈß

ÕÀÐÀÒÜßÍÀ». Ä/Ô (12+).

4.50 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!»

(16+).

5.20 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).

5.45 «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ, ÈËÈ

ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß».

Õ/Ô.

7.35 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).

8.05 «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÎÂÅÑÒÜ».

Õ/Ô.

10.05 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).

10.35 «ÐÛÖÀÐÈ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ

ÊÈÍÎ». Ä/Ô (12+).

11.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß.

11.45 «ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ». Õ/Ô.

13.30 «ÍÈÊÈÒÀ ÏÐÅÑÍßÊÎÂ. ÂÛ-

×ÈÑËÈÒÜ ÏÓÒÜ ÇÂÅÇÄÛ».

Ä/Ô. (12+).

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß

15.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

15.30 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎ-

ÂÀÒÜ... ÍÀ ÑÂÀÄÜÁÅ». Õ/Ô.

(12+).

17.25 «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÎÐÓÆÈÅÌ».

Õ/Ô. (16+).

21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

22.10 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

Õ/Ô. (12+).

0.20 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐÄÎ-

ÊÀ». Õ/Ô. (12+).

2.15 «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». Õ/Ô. (12+).

4.05 «ÀÊÀÄÅÌÈÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÑËÈØ-

ÊÎÌ ÌÍÎÃÎ ÇÍÀË». Ä/Ô.

(12+).

5.10 «ÑÀÌÛÅ ÌÈËÛÅ ÊÎØÊÈ».

Ä/Ô (12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.20 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 23.40 Õ/Ô «ÃÐÀÔÈÍß ÈÇ

ÃÎÍÊÎÍÃÀ»

13.05, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

13.35 ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!

14.05, 01.55 Ò/Ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑ-

ÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

15.10 «ÞÐÈÉ ÊÎÂÀËÜ. ÍÀ ÑÀ-

ÌÎÉ ËÅÃÊÎÉ ËÎÄÊÅ»

15.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»

16.20 Ä/Ô «ÝËÅÃÈß. ÂÈÊÒÎÐ

ÁÎÐÈÑÎÂ-ÌÓÑÀÒÎÂ»

17.05 Ë. ÁÅÒÕÎÂÅÍ. ÊÎÍÖÅÐÒ

N3 ÄËß ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ Ñ

ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ

18.00 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

18.15 Ä/Ô «ÌÎß ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉ-

ÍÀ. ÃÀËÈÍÀ ÊÎÐÎÒÊÅÂÈ×»

18.55 «ÍÀÏÈÑÀÍÎ ÂÎÉÍÎÉ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ

20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

20.50 «ÎÑÒÐÎÂÀ»

21.35 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß»

22.20 Â. ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. «ÌÎÍÎ-

ËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑÒßÕ»

22.50 Ä/Ô «20-É ÁËÎÊ. «ÎÕÎÒÀ

ÍÀ ÇÀÉÖÅÂ»

23.15 «ÍÀÏÈÑÀÍÎ ÂÎÉÍÎÉ»

01.30 Ä/Ô «ÐÎÇÛ ÄËß ÊÎÐÎËß.

ÈÃÎÐÜ ÑÅÂÅÐßÍÈÍ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÑÒÐÀÍÍÀß ËÞÁÎÂÜ

ÌÀÐÒÛ ÀÉÂÅÐÑ»

12.30 Ä/Ô «ËÈÑÒÜß ÍÀ ÂÅÒÐÓ.

ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÑÎÌÎÂ»

13.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

13.35 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ»

14.05 Ä/Ô «Á. ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ.

ÌÓÇÛÊÀ ÄËß ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ»

14.45, 02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

15.10 Ä/Ô «ÀÃÍÈß ÁÀÐÒÎ. ÂÑÅ

ÐÀÂÍÎ ÅÃÎ ÍÅ ÁÐÎØÓ»

15.50 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»

16.35 ÊÎÍÖÅÐÒ ÃÎÑÓÄÀÐ-

ÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑ-

ÊÎÃÎ ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ

ÎÐÊÅÑÒÐÀ ÐÎÑÑÈÈ ÈÌÅ-

ÍÈ Å. Ô. ÑÂÅÒËÀÍÎÂÀ

17.20 Õ/Ô «ÏÅÑÍß ÏÅÐÂÎÉ ËÞÁ-

ÂÈ»

19.15 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß

19.45, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

20.30 Õ/Ô «ÊÓËÜÒÏÎÕÎÄ Â ÒÅ-

ÀÒÐ»

22.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». Ì. ÀÂÅ-

ÐÈÍ

23.20 Õ/Ô «ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÕÎÒÅË

ÓÌÈÐÀÒÜ»

01.05 ÄÆÈÂÀÍ ÃÀÑÏÀÐßÍ È

«ÂÈÐÒÓÎÇÛ ÌÎÑÊÂÛ»

01.45 «ÄËÈÍÍÛÉ ÌÎÑÒ Â ÍÓÆ-

ÍÓÞ ÑÒÎÐÎÍÓ»

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ

10.35 Õ/Ô «ÊÓËÜÒÏÎÕÎÄ Â ÒÅ-

ÀÒÐ»

12.05 «ÎÑÒÐÎÂÀ»

12.45 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. Á. ÊËÞ-

ÅÂ

13.40 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ

14.10 Ä/Ñ «ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀ-

ÌÅÒÊÈ»

14.40 «ÎÑÒÐÎÂÀ»

15.20 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÑÏÀÐÒÀÊ»

17.35 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÀÑÈËÜÅÂ Â

ÏÐÎÅÊÒÅ «ÏÎÑËÓØÀÉÒÅ!»

18.55 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

ÈÃÎÐÞ ØÀÔÅÐÀÍÓ ÏÎÑÂß-

ÙÀÅÒÑß

19.50 Ä/Ô «Âß×ÅÑËÀÂ ÒÈÕÎÍÎÂ.

ÈÂÎËÃÀ»

20.25 Õ/Ô «ÌÈ×ÌÀÍ ÏÀÍÈÍ»

22.00 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»

22.40 Õ/Ô «ËÅÄÈ ÃÀÌÈËÜÒÎÍ»

00.30 ÀÍÒÒÈ ÑÀÐÏÈËÀ È ÊÂÀÐ-

ÒÅÒ «ÑÂÈÍÃ ÁÅÍÄ»

01.30 Ì/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È

ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ», «ÌÎß

ÆÈÇÍÜ»

01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ Ý. ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÊÀÌÅÍÍÛÉ ÖÂÅÒÎÊ.

ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÑÊÀÇ»

11.55 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÒÓØ-

ÊÎ»

12.35 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»

13.05 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÍÈÊÎ-

ËÀÉ ÌÀÐÐ

13.30, 00.45 Ä/Ô «ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ

ÂÛÆÈÂÀÍÈß»

14.25 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»

15.10 «ÏÅØÊÎÌ...».

15.35 ÁÀËÅÒ «ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ»

17.15 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

18.00 «ÊÎÍÒÅÊÑÒ»

18.40 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ

ÏÎÁÅÄÛ. «ÂÎÉÍÀ ÍÀ ÂÑÅÕ

ÎÄÍÀ»

18.55 Õ/Ô «ÌÀÉÑÊÈÅ ÇÂÅÇÄÛ»

20.30 ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ ÂÀ-

ËÅÍÒÈÍÀ ÃÀÔÒÀ

21.40 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉÍÛ. «ÉÎÃÀ

– ÏÓÒÜ ÑÀÌÎÏÎÇÍÀÍÈß»

22.30 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÒÅÀÒÐÀËÜ-

ÍÀß ÏÐÅÌÈß «ÇÎËÎÒÀß

ÌÀÑÊÀ-2015»

01.35 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.25 ÔÈËÜÌ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». ÂÎÑÒÎÊ – ÄÅËÎ

ÒÎÍÊÎÅ» (16+)

10.10, 00.45 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 ÔÈËÜÌ «ÊËßÍÅÌÑß ÇÀÙÈ-

ÙÀÒÜ» (16+)

15.30 Õ/Ô «×ÅÐÒÀ. ÌÓ×ÍÎÅ

ÄÅËÎ» (16+)

18.00, 20.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

18.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. ÔÈÍ-

ËßÍÄÈß – ÐÎÑÑÈß

21.05 ÔÈËÜÌ «ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ»

ÌÅÍßÅÒ ÊÓÐÑ» (16+)

23.00 ÔÈËÜÌ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». ÂÎÑÒÎÊ – ÄÅËÎ

ÒÎÍÊÎÅ» (16+)

02.15, 02.40 «ÏÎËÈÃÎÍ»

03.25 Õ/Ô «ÊËÀÄ ÌÎÃÈËÛ ×ÈÍ-

ÃÈÑÕÀÍÀ» (16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.20 ÔÈËÜÌ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß» (16+)

10.15, 00.55 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 ÔÈËÜÌ «ÊËßÍÅÌÑß ÇÀÙÈ-

ÙÀÒÜ» (16+)

15.25 ÔÈËÜÌ «×ÅÐÒÀ. ÄÅËÎ

ßØÊÈ ÊÎØÅËÜÊÎÂÀ» (16+)

19.00, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÊÓÁÎÊ

ÃÀÃÀÐÈÍÀ»

22.05 «Â ÎÊÒßÁÐÅ 44-ÃÎ. ÎÑÂÎ-

ÁÎÆÄÅÍÈÅ ÓÊÐÀÈÍÛ» (12+)

23.00 ÔÈËÜÌ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß» (16+)

02.25 «ÌÀÑÒÅÐÀ». ÂÎÅÍÍÛÉ ÂÎ-

ÄÎËÀÇ

02.50 «ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ». ÊÎËÓÌÁÈß

04.15, 04.45 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ

ÏÐÈÁËÈÆÅÍÈÅ».

05.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÁÎÈ ÐÓÑËÀÍÀ ÏÐÎ-

ÂÎÄÍÈÊÎÂÀ

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»

09.00 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»

10.00 Õ/Ô «×ÅÐÒÀ. ÄÅËÎ ßØÊÈ

ÊÎØÅËÜÊÎÂÀ» (16+)

13.30, 16.15, 22.55 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

13.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. ÔÈÍ-

ËßÍÄÈß – ÐÎÑÑÈß

16.30 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

17.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÁÀÕ-

ÐÅÉÍÀ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß

19.05 Õ/Ô «ÑÌÅÐØ. ËÈÑÜß

ÍÎÐÀ» (16+)

23.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÁÎÈ ÐÓÑËÀÍÀ ÏÐÎ-

ÂÎÄÍÈÊÎÂÀ

01.00 «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ». ÆÈÇÍÜ

ÏÎÑËÅ ÍÅÔÒÈ

01.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÎÏÛÒÛ».

ÀÂÈÀÖÈß

02.00 «ÏÐÎÒÎÒÈÏÛ». Ê-19

02.30 «ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ». ÌÎÍÀÊÎ

02.55 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ÌÀÂÐÈ-

ÊÈÉ

04.25 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-

ÆÅÍÈÅ».

04.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÐÓÑËÀÍ ÏÐÎÂÎÄÍÈ-

ÊÎÂ ÏÐÎÒÈÂ ËÓÊÀÑÀ ÌÀ-

ÒÈÑÑÅ.

06.45 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.40 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

09.20 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+)

09.50 Õ/Ô «ÑÌÅÐØ. ËÈÑÜß

ÍÎÐÀ» (16+)

13.30, 16.15 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

13.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÊÓÁÎÊ

ÃÀÃÀÐÈÍÀ»

16.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÐÓÑËÀÍ ÏÐÎÂÎÄÍÈ-

ÊÎÂ ÏÐÎÒÈÂ ËÓÊÀÑÀ ÌÀ-

ÒÈÑÑÅ

17.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÁÀÕ-

ÐÅÉÍÀ

20.15 Õ/Ô «×ÅÐÒÀ. ÄÅËÎ ßØÊÈ

ÊÎØÅËÜÊÎÂÀ» (16+)

23.50 «ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË Ñ ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐÎÌ ÑÒÎÃÍÈÅÍÊÎ»

00.35 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÁÀÕ-

ÐÅÉÍÀ

01.45 «ÏÎËÈÃÎÍ»

02.15 «ÓÃÐÎÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ

ÌÈÐÀ». ÃÍÅÂ ÇÅÌËÈ

02.40 «ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ». ×ÀÑÛ

03.10 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-

ÆÅÍÈÅ».

03.35 Õ/Ô «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ ÄÅÏÅ-

ØÈ» (16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 2.45, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.00 ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß Ñ ÂËÀÄÈ-

ÌÈÐÎÌ ÏÓÒÈÍÛÌ

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÒÎÂÅ».

Ò/Ñ (16+)

23.45 «ÏÎËÈÒÈÊÀ» (16+)

0.50 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

1.45 «ÐÎÑÑÈß ÎÒ ÊÐÀß ÄÎ ÊÐÀß»

3.50 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÒÎÂÅ».

Ò/Ñ (16+)

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» (16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ». ÔÈÍÀË

23.55 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.50 «ÌÀÒÀÄÎÐ» (16+)

1.50 Õ/Ô «ÏÀÐÍÈ ÍÅ ÏËÀ×ÓÒ»

(16+)

4.00 Õ/Ô «ÄÂÀÄÖÀÒÈÏßÒÈÁÎÐÜÅ»

(16+)

5.50 «ÑÒÐÀÍÀ 03». Ò/Ñ (16+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 «ÑÒÐÀÍÀ 03». ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ (16+)

8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»

8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»

9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)

9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»

10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)

10.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ».

ÍÀ ÑÀÌÎÉ ÂÛÑÎÊÎÉ ÍÎÒÅ»

12.10 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»

13.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÍÀ 10 ËÅÒ

ÌÎËÎÆÅ» (16+)

13.50 «ÁÀÐÀÕÎËÊÀ» (12+)

14.40 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ». ÔÈÍÀË

17.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.15 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ» (12+)

19.00 ÊÎËËÅÊÖÈß ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÀ-

ÍÀËÀ

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)

23.00 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»

0.00 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÐÍÈ»

(16+)

1.55 Õ/Ô «ÍÎÒÎÐÈÓÑ» (16+)

4.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

5.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 «ÑÒÐÀÍÀ 03». Ò/Ñ (16+)

8.10 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ» (16+)

8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»

8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)

10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)

10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»

11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»

12.15 «ÃÎÐÜÊÎ!» (16+)

13.15 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)

14.20 «ÀËËÀ ÏÓÃÀ×ÅÂÀ – ÌÎß

ÁÀÁÓØÊÀ» (12+)

15.25 ÊÎËËÅÊÖÈß ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÀ-

ÍÀËÀ

17.45 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.00 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü» (16+)

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».

22.30 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ

(16+)

0.30 ÑÀÍÄÐÀ ÁÀËËÎÊ Â ÊÎÌÅ-

ÄÈÈ «ÏÐÎÁËÅÑÊÈ ÍÀÄÅÆ-

ÄÛ» (16+)

2.35 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

3.35 «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+).

21.30 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

21.50 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ

ÓÅÔÀ. «ÑÅÂÈËÜß» (ÈÑÏÀ-

ÍÈß) – «ÇÅÍÈÒ» (ÐÎÑÑÈß)

0.00 «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46. ÏÎÑËÅÑËÎ-

ÂÈÅ» (16+).

0.55 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

1.55 «ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ ÓÅÔÀ. ÎÁ-

ÇÎÐ» (16+).

2.25 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

3.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

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 «ÍÀÂÎÄ×ÈÖÀ» (16+).

23.20 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÎ ÄÆÅÊÑÎÍ»

(16+).

1.15 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).

2.30 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». Õ/Ô (16+).

3.25 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.45 Ò/Ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ ÍÀÁËÞ-

ÄÅÍÈÅ» (16+)

5.35, 1.10 Ò/Ñ «ÏÐÎÔÈËÜ ÓÁÈÉ-

ÖÛ» (16+).

7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).

8.00, 10.00, 13.00 ÑÅÃÎÄÍß.

8.15 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×» (0+).

8.45 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

(16+).

9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ» (0+).

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

11.00 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

11.50 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).

13.20 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).

14.10 «ß ÕÓÄÅÞ» (16+).

15.10 «ÂÒÎÐÀß ÌÈÐÎÂÀß. ÂÅ-

ËÈÊÀß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß».

«ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÂÎÆÄÅÉ» (12+).

16.15 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).

19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ»

20.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍ-

ÑÀÖÈÈ» (16+).

22.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).

23.00 Õ/Ô «ÄÈÊÀÐÈ» (16+).

3.10 Ò/Ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ ÍÀÁËÞ-

ÄÅÍÈÅ» (16+).

6.00, 0.55 Ò/Ñ «ÏÐÎÔÈËÜ ÓÁÈÉ-

ÖÛ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 15.30 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ ÏËÞÑ» (0+).

8.50 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).

10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).

11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).

11.50 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

13.20 ÑÎÃÀÇ – ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 2014/2015.

ÖÑÊÀ – «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ».

15.50 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅ-

ÄÅËÞ.

19.00 «ÑÅÃÎÄÍß»

20.00 «ÑÏÈÑÎÊ ÍÎÐÊÈÍÀ» (16+).

21.05 Õ/Ô «ÌÅÐÒÂÎÅ ÑÅÐÄÖÅ»

(16+).

2.55 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.15 Ò/Ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ ÍÀÁËÞ-

ÄÅÍÈÅ» (16+).

5.05 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

05.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

09.00 «ÊÓÇÜÊÈÍÀ ÌÀÒÜ. ÈÒÎÃÈ».

«ÁÎÌÁÀ ÄËß ÏÎÁÅÄÈÒÅ-

ËÅÉ». (12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.00, 15.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

12.00 ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß Ñ ÂËÀÄÈ-

ÌÈÐÎÌ ÏÓÒÈÍÛÌ

17.30 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ». (12+)

21.25 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»

23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ». (12+)

01.05 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-

20» (16+)

02.50 «ÊÓÇÜÊÈÍÀ ÌÀÒÜ. ÈÒÎÃÈ».

«ÁÎÌÁÀ ÄËß ÏÎÁÅÄÈÒÅ-

ËÅÉ». (12+)

03.50 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

05.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

08.55 «ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ»

09.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

10.05 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 17.30,

20.00 ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ». (12+)

15.00 Ò/Ñ «ÖÂÅÒ ×ÅÐÅÌÓÕÈ».

(12+)

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+)

21.00 «ÃËÀÂÍÀß ÑÖÅÍÀ»

23.50 ÔÈËÜÌ «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ».

(12+)

01.55 ÔÈËÜÌ «×ÅÐÒÎÂÎ ÊÎËÅ-

ÑÎ». (12+)

03.40 «ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ». (12+)

04.50 ÔÈËÜÌ «ÄÂÎÉÍÎÉ ÎÁÃÎÍ».

06.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»

07.05 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ»

08.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ

08.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß

08.25 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»

08.50 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ»

09.25 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ»

10.05 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ». «ÊÀÂÀ-

ËÅÐÈÑÒÛ». (12+)

11.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß

11.40 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐÀ ×ÅËÎÌÅß»

12.40 ÔÈËÜÌ «ÑËÅÏÎÉ ÐÀÑ×ÅÒ»

(12+)

14.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß

14.40 ÔÈËÜÌ «ÑËÅÏÎÉ ÐÀÑ×ÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ. (12+)

17.20 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ».

ÑÅÇÎÍ – 2015

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ

20.45 ÔÈËÜÌ «ÑÅÌÜß ÌÀÍÜßÊÀ

ÁÅËßÅÂÀ». (12+)

00.35 ÔÈËÜÌ «ÑÓÄÜÁÀ ÌÀÐÈÈ»

(12+)

02.35 ÔÈËÜÌ «ÑÀÉÄ-ÑÒÅÏ» (16+)

04.45 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

05.20 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ

ÄÀÂÍÎÑÒÈ»

07.20 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß»

07.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»

08.20 ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ

08.50 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»

09.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»

10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ

ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ.

ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ

11.25 ÃÅÍÈÉ ÌÅÑÒÀ

12.25 ÔÈËÜÌ «ÍÅÄÎÒÐÎÃÀ» (12+)

14.30 ÔÈËÜÌ «ÍÅÄÎÒÐÎÃÀ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ. (12+)

16.55 «ÎÄÈÍ Â ÎÄÈÍ». (12+)

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ

22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-

ÂÛÌ». (12+)

00.35 ÔÈËÜÌ «ÀËÜÏÈÍÈÑÒ» (12+)

02.35 ÃÅÍÈÉ ÌÅÑÒÀ

03.30 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ»

04.05 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»
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1 апреля выдалось нешуточным 
На дорогах края 1 апреля было зарегистрировано пять дорожно-

транспортных происшествий, в которых шесть человек получили ра-
нения различной степени тяжести. Утром, в Георгиевском районе, на 
297 километре федеральной автодороги «Кочубей – Нефтекумск –  
Зеленокумск – Минеральные Воды» водитель автомобиля «Деу-Нек-
сия», двигаясь со стороны Георгиевска в сторону Зеленокумска, не 
выбрал безопасную скорость для движения, не справился с управле-
нием и врезался в дерево. Водитель с травмами попал в больницу.  
В 10 часов утра в Пятигорске водитель автомашины «ВАЗ 21099» до-
пустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги 
в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. 
В результате ДТП пешеход с травмами был доставлен в больницу. 

Анна ГРАД

…Начало августа сорок первого года, 
стройная, красивая, яркая девушка Ольга, 
в военной форме старшего лейтенанта ме-
дицинской службы. Ольге девятнадцать лет, 
но уже она успела поучаствовать в Финской 
кампании, на линии Маннергейма. В снегу 
под пулями перевязывала раненых бойцов, 
вытаскивая их с линии огня. 

И вот новая война, новая беда и назначение 
на Карельский фронт. Добиралась к месту на-
значения трамваем, на конечной остановке 
ее ждала военная машина, а там и Карелия –  
стройными высокими соснами, холодными 
чистыми озерами и финскими снайперами 
«кукушками» встречала всех прибывших под 
низким северным небом. 

Путь преградили немецкие танки, прорвав-
шиеся в город, сначала немецкая танковая 
пехота удивленно рассматривала трамвай, 
полный мирных людей, потом начала рас-
стреливать его из автоматов и пулеметов. В 
числе первых погиб водитель, люди прыгали 
из трамвая и в панике разбегались, попадая 
под немецкие пули. Бежала и Ольга, но зиг-
загами, финский опыт помог выжить, видела 
как слева и справа падали, как подкошенные, 
люди, кто-то агонизировал, кто-то звал на по-
мощь, но помочь Ольга не могла. Лишь про-
бежав несколько кварталов, увидела бегущих 
ей на встречу людей в гражданской одежде и 
в военной форме. Люди ликвидировали про-
рыв, поджигая немецкие танки коктейлями 
Молотова, отдавая за это жизни. 

Добравшись до военкомата, получила но-
вое назначение на Стрельню, в бывший па-
жеский корпус. Госпиталь встретил работой: 
ранения пулевые, осколочные, комбинирован-
ные и минно-взрывные. Три часа на сон – там 
же, в госпитале. И опять работа, кровь, бинты, 
крики, слезы, боль, смерть. 

Не заняв город с ходу, немцы принялись об-
стреливать и бомбить Ленинград, увеличивая 
с каждым днем интенсивность обстрелов и на-
летов. В октябре окончательно замерз повреж-
денный снарядами водопровод, без электриче-
ства город опускался в новую реальность, где 
смерть – на каждом шагу и за каждым углом. 
Ольга знала, что за стенами госпиталя с про-
довольствием еще хуже, гражданская про-
дуктовая карточка на двести граммов хлеба 
к началу декабря отоваривалась только напо-
ловину. Как там родная сестра, ныло в душе 
Ольги. Пятый месяц не дают увольнительной 
даже на несколько часов, сотнями поступают 
обмороженные истерзанные люди. 

Ольга выплакала, выпросила увольнитель-
ную на восемь часов: не была в городе с авгу-
ста, но знала, что происходит вокруг, болела 
душа за сестру. Ленинград встретил Ольгу 
морозом за срок, вереницами обессиленных 
людей, медленно идущих за водой с бачками, 
ведрами, бидонами на санках, штабелями 
из замерзших трупов, аккуратно, как дрова 
сложенными на несколько метров в высоту 
и на несколько десятков метров в длину, на 
каждой улице. Оторопевшая, Ольга бежала 
по улицам родного города. 

– Только бы сестра была жива, – повторяла 
Ольга, как молитву. – Спаси и сохрани, Госпо-
ди, спаси сестру, спаси нас всех! 

Осторожно поднялась по широкой лест-
нице на второй этаж, тишина непривычная, 
вот квартира двадцать, дверь не заперта, 
на кровати под ворохом одеял – бледная из-
можденная сестра, глаза открыты и взгляд с 
голодным блеском, но осмыслен. 

– Здравствуй родная, здравствуй, – обли-
ваясь слезами, причитала Ольга. – Вот хлеб, 
каша гороховая, чай, немного сахара, даже 
плитка шоколада, раненные угостили. Сейчас 
чай согреем…

– Нечем греть, – тихим могильным голосом 
ответила сестра, – давно нечем. Показывая 
рукой на стену, сестра сказала, что раньше 
дети громко и жалобно кричали, а теперь 
тихо. – Посмотри, что там, и хлеба отрежь, 
вдруг жив еще кто. 

Квартира двадцать один встретила тиши-
ной и ужасом, вдоль стены лежали мертвые 
люди: молодая женщина, дальше – ее мать 
и пожилой глава семейства с заостренной 
седой бородой. Молодая женщина умерла, 
пытаясь встать к детям. А в центре комнаты 
манеж, там детишки – близнецы, обглодали 
себе пальчики до костей, только что прорезав-
шимися зубками, глаза их сверкали голодным 
блеском, мольбой и еще не осмысленным, 
естественным желанием жить. Сунув за па-
зуху шинели хлеб, схватила в охапку детей, 
крикнув в открытую дверь сестре:

– Дети живы, я вернусь!
Задыхаясь болью, выбежала на улицу, на-

правляясь в отделение милиции. Милиция 
блокадного Ленинграда, работала четко и 
слаженно, вылавливая диверсантов, дезер-
тиров, поджигателей, паникеров, мародеров 
и людоедов, собирала малых детей, сирот, 
формируя их в спецприемники, и отправляла 

на Большую землю по Дороге жизни на Ла-
доге. В отделении милиции сидел пожилой 
сержант, положив близнецов на лавку, об-
ращаясь к нему по-военному четко, сказала: 
«Оформи детей». 

«Без начальства не могу, подожди немного, 
капитан недалеко в соседнем дворе, приговор 
в исполнение приводит. Давай детей накор-
мим, а то не ели давно», – ответил тот. Увидев 
детские обглоданные пальчики, сержант задо-
хнулся словами: «Беда, беда-то какая!..» Оль-
га намочила хлебный мякиш, обернув бинтом, 
по очереди сунула в рот детям, те принялись 
жадно и яростно сосать хлеб. 

Вошел капитан, с ним двое из расстрель-
ной команды, наполнив комнату запахом по-
роха, увидев детей, достал из сейфа бумаги, 
задавая Ольге вопросы, начал оформление. 
Справившись с волнением, возвратил остол-
беневшей Ольге документы, сказал: «Торо-
пись дочка, увольнительная кончается, а до 
Стрельны путь не близкий, может, успеешь 
еще, а за детей не беспокойся – позабочусь». 
Но в госпиталь опоздала все равно, полу-
чив трое суток ареста. На губе – монотонная 
работа – переодевать трупы солдат из окро-
вавленной, пропахшей порохом и потом во-
енной одежды в новенькую форму, которой 
много осталось в блокадном Ленинграде,  
а трупы гражданских – в белоснежный саван. 
Три часа на сон, и снова та же однообразная 
и монотонная работа. Каждое утро прихо-
дили машины, грузили переодетые трупы  
и везли на Пискаревское кладбище, уклады-
вая в огромные квадратные ямы, штабелями.  
И сколько их там, не знает никто, а если кто 
и считал, то сбился со счета. Арест закончил-
ся, пришла в госпиталь, забилась как можно 
глубже под широкой мраморной лестницей, 
закрывая голову подушками, тихо завыла, 
сдерживая крик, боль и слезы. Ольгу обсту-
пили раненые, тихо чувствуя и переживая ее 
боль, молча глядели на Ольгу. 

– Обидел кто, дочка? Не таись, расскажи, 
поможем, – пожилой солдат отечески погла-
дил девичью голову. Ольга рассказала им 
про умиравшую в городе сестру, про детские 
глаза и про детские пальчики. И они, хромая, 
и придерживая друг друга, растаяли во тьме 
блокадной ночи. А Ленинград встретил их 
милицейскими патрулями, ночными бомбеж-
ками, морозом за сорок. Пробирались тихо, 
ползком, перебежками, в припрыжку, поддер-
живая друг друга, прятались в развалинах до-
мов, избегая патрулей, держа направление к 
центру города на улицу Гороховую, дом номер 
девятнадцать. 

– Если бы их обнаружил патруль, без до-
кументов, без увольнительной, никто не стал 
бы их слушать, тут же буднично постреляли 
бы их у ближайшей стенки, как дезертиров. И 
все, – разволновалась от воспоминаний Оль-
га Михайловна. Нашли Гороховую, нашли еще 
живую Ольгину сестру, погрузили на носилки и 
отправились обратно в госпиталь. Ольга была 
уверена, что они вернутся, уж очень сильные 
и убедительные глаза были у этих мужчин. 

– Не удивилась когда увидела их в госпи-
тале, сердце забилось от радости. Жива, ска-
зали мужские глаза, вот она – забирай! Вот 
какое блокадное счастье…

Тяжелые воспоминания вновь бередили 
душу пожилой женщины… И вновь работа, 
ранения, травмы, истерзанные тела, раненых 
все больше и больше. Семьдесят пять про-
центов солдат, подлечили, зашили, вытащили 
пули, осколки и вернули в строй на передовую, 
на фронт. Военная медицина блокадного Ле-
нинграда работала на высочайшем уровне, с 
нечеловеческим напряжением сил. А через 
месяц вызвал к себе начальник госпиталя, 
дал увольнительную. 

– В блокадном Ленинграде работал театр, 
лучшие музыканты мира играли каждый ве-
чер, а репертуар! Кальман, «Веселая вдова», 
«Летучая мышь», «Розмари» и водевиль 1941 
года «Раскинулось море широко». 

Еще один день навсегда остался в памя-
ти Ольги Михайловны, как и всех людей, 
переживших блокаду. Начался он небыва-
лым грохотом и гулом, сотрясавшим город и 
окрестности. Это стрелял Балтийский флот, 
бил полузатопленный линкор «Марат», бил 
линкор «Октябрьская Революция», били все 
боевые корабли Балтийского флота и форты 
Петропавловки, била вся полевая артиллерия 
Ленинградского фронта. Стреляло все, что 
могло стрелять, готовя плацдарм прорыва. 
Четыре часа дрожал Ленинград, четыре часа 
длилась артиллерийская канонада, а затем 
пошли танки, прорвав блокаду. 

Ольга Михайловна Самонова, 1922 года 
рождения, будет встречать 70-летие Вели-
кой Победы в Пятигорске, который давно 
стал родным. Живет в тесной однокомнат-
ной квартирке с двумя дочерьми. Поет в хоре 
ветеранов. 

Текст подготовила Нина БЕЛОВА

7 апреля 
• 1827 Английский 
фармацевт Джон 
Уокер продал ад-
вокату Никсону 
первые спички. 
• 1957 Последнюю 
поездку совершил 
последний троллей-
бус Нью-Йорка. 
• 1969 Символиче-
ская дата рожде-
ния Интернета, 
публикация RFC 1. 
• 1994 В междуна-
родной базе дан-
ных национальных 
доменов верхнего 
уровня появилась 
запись о домене.ru. 

8 апреля 
• 1918 Российский 
триколор заменен 
красным флагом.
• 1966 Избрание 
Леонида Брежнева 
генеральным секре-
тарем ЦК КПСС. 
• 1971 Вблизи Лон-
дона состоялся 
первый Всемирный 
конгресс цыган, ко-
торый принял цыган-
ские гимн и флаг. 
• 1986 М. Горбачев 
во время визита в 
Тольятти впервые 
употребил слово 
«перестройка». 

9 апреля 
• 1870 Немецкий 
археолог Генрих 
Шлиман начал рас-
копки в Турции. 
• 1930 В Нью-Йорке 
состоялся первый 
в мире сеанс связи 
по видеотелефону с 
приемом изображе-
ния с обеих сторон. 
• 1989 Американец 
Дуглас Энгельбарт 
удостоен почетного 
приза Массачусет-
ского технологиче-
ского института (500 
тыс. долларов) за 
изобретение ком-
пьютерной мыши. 

10 апреля 
• 1849 Американец 
Уолтер Хант за-
патентовал безо-
пасную булавку. 
• 1907 Петр Сто-
лыпин изложил в 
Думе проект зе-
мельной реформы. 
• 1925 Город Ца-
рицын переимено-
ван в Сталинград 
(ныне Волгоград). 

11 апреля 
• 1857 Русский царь 
Александр II утвер-
дил государствен-
ный герб России 
с изображением 
двуглавого орла. 
• 1945 Освобож-
дение узников кон-
центрационного 
лагеря Бухенвальд. 

12 апреля 
• 1938 В Нью-Йорке 
введен обязатель-
ный тест на сифилис 
для желающих заре-
гистрировать брак. 
• 1961 Первый в ми-
ре полет человека 
в космос, осущест-
вленный Юрием Га-
гариным на совет-
ском космическом 
корабле «Восток». 
• 1985 На Горьков-
ском автозаводе 
выпущен милли-
онный экземпляр 
«Волги» ГАЗ-24. 

13 апреля 
• 1870 В Нью-
Йорке основан 
Музей искусств 
«Метрополитен». 
• 1923 Торжествен-
ное открытие в 
Лондоне стади-
она «Уэмбли». 
• 1925 Образова-
но Всероссийское 
общество слепых. 
• 1934 Заверше-
на операция по 
спасению экипа-
жа и участников 
экспедиции паро-
хода Челюскин. 
• 1967 Постановле-
ние ЦК КПСС и СМ 
СССР о переводе 
совхозов и других 
сельскохозяйствен-
ных предприятий на 
полный хозрасчет. 
• 1980 После 101 
часа игры завершил-
ся самый длинный в 
истории матч по на-
стольному теннису. 

14 апреля 
• 1894 Состоялась 
первая публичная 
демонстрация кино-
проектора Эдисона. 
• 1961 Состоялась 
первая переда-
ча телевизион-
ной программы из 
Москвы в столицы 
стран Западной 
Европы по сетям 
«Евровидения» и 
«Интервидения». 

Без туристов  
нет инвестиций, без 
инвестиций нет туристов 
Стартовал совместный проект администрации 
Малокарачаевского района КЧР, ученых и практиков 
Кавминвод, направленный на развитие туризма в регионе. 

Сегодня при упоминании курортов Северного Кавказа, в частности 
– курортных зон Карачаево–Черкесской республики, СМИ обычно под-
разумевают такие широко известные места, как Домбай и Архыз. Ко-
нечно, экскурсионно-туристические и рекреационные возможности КЧР 
далеко не ограничиваются этими двумя курортами. Кавказские горы 
радуют нас большим количеством мест с уникальными климатическими 
условиями, подходящими для активного отдыха, туризма, альпинизма, 
скалолазания, джиппинга. Кроме того, на территории КЧР есть большое 
количество минеральных источников, активно используемых для лече-
ния разнообразных заболеваний, а также ожидающих своей очереди.  
О красотах гор и чистоте воздуха говорить не нужно – это известно всем. 

При этом, несмотря на прекрасные природные ресурсы, поток ту-
ристов во многие районы Кавказа на сегодняшний день еще недо-
статочен. Связано это с отсутствием развитой инфраструктуры, с 
тем, что в некоторые красивейшие места можно добраться только на 
автотранспорте повышенной проходимости, с отсутствием должного 
уровня сервиса и, самое главное, почти с полным отсутствием инфор-
мирования потенциальных туристов о возможностях этих районов. 
Вместе с тем, при отсутствии туристов сложно привлекать сколько-
нибудь значимые инвестиции, столь необходимые для успешного раз-
вития инфраструктуры. Получается своего рода замкнутый круг: без 
туристов нет инвестиций, без инвестиций нет туристов. 

По мнению экспертов, первое, что необходимо сделать – это создать 
ряд привлекательных и понятных туристических маршрутов и зон для 
отдыха, которые будет возможным продвигать как на внутренних, так 
и внешних туристических рынках. Именно с этой целью по поручению 
главы Малокарачаевского райна КЧР Рамазана Пахатовича Байраму-
кова в 2014 году утверждены такие маршруты как «Плато Бырмамыт», 
«Сталактитовая пещера», «Нарзаны Хасаута (Долина Нарзанов)», «Зо-
лотой Каньон Мушт», «Рум – Къала», авиаэкскурсия «Мой Карачай». 
В 2015 году к этим маршрутам добавлены «Тешик – Таш» и «Скала 
Парус». Замглавы районной администрации по туризму М. Х. Узденов 
совместно с руководителем регионального проекта «Администрации – 
вузы – бизнес – СМИ: совместный поиск решений по туристскому разви-
тию и информационному продвижению территорий», доцентом кафедры 
«Сервис» ИСиТ (филиал ДГТУ) А. В. Гребенюком выступили с инициати-
вой по созданию при администрации Малокарачаевского района турист-
ского экспертного совета, основными целями и задачами которого будут: 
проведение независимой экспертизы имеющихся в районе туристских 
ресурсов; предварительная оценка качества инфраструктуры турист-
ских маршрутов; поиск новых объектов и направлений экскурсионного 
туризма, в том числе для жителей и гостей городов-курортов Кавмин-
вод; сбор и подготовка материалов с целью интеграции туристской со-
ставляющей в маркетинговую концепцию повышения инвестиционной 
привлекательности Малокарачаевского района; описание и информа-
ционное продвижение природных, социально-культурных и культурно-
исторических ресурсов района для лучшей узнаваемости территории 
в российском и мировом туристском информационном пространстве.

В настоящий момент вопрос о создании экспертного совета рас-
сматривается в администрации района. Уже в середине марта этого 
года, в рамках инициативы, объединенная команда, в которую вошли 
представители администрации Малокарачаевского муниципально-
го района, АНО «Региональный научно-спортивный центр СКФО» и 
спортивного альпинистского клуба «Максимум» ПГЛУ, обследовала 
утвержденные маршруты, а также ущелье реки Хасаут (Схаут) и раз-
валины крепости, построенной еще во времена Великого шелкового 
пути. Результаты обследования переданы в администрацию Мало-
карачаевского района, на их основе в ближайшее время будет раз-
рабатываться стратегия дальнейшего развития туризма в регионе. 
Развитие туризма в ближних окрестностях Кавминвод имеет большое 
значение для городов курортов. Новые одно- и двухдневные экскурси-
онные программы заинтересуют жителей и гостей Кавминвод, дадут 
возможность разнообразить ассортимент традиционно предлагаемых 
направлений экскурсионного туризма. 

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

АНО «РНСЦ СКФО» В. КРУТИКОВ

Следователи пятигорской полиции 
раскрыли уголовное дело о 
мошенничестве. Преступление было 
совершено в ноябре прошлого года. 
23-летняя пятигорчанка стала жертвой 
обмана – девушка по объявлению 
нашла сборщика мебели, который 
за определенную сумму был готов 
предоставить ей эту услугу. 

Аферисты по найму
Работник попросил предоплату в сумме  

15 тысяч рублей, но после получения денег исчез 
и отключил телефон. Потерпевшая обратилась 
за помощью в городской отдел внутренних дел. 
В ходе следствия сотрудники полиции устано-
вили личность подозреваемого. Им оказался 
35-летний местный житель, к слову, реальный 
сборщик мебели. По словам подозреваемого, 
идея обмануть клиентку у него возникла внезап-
но, решил заработать легкие деньги. За мошен-
ничество мужчине грозит серьезное наказание, 
вплоть до лишения свободы. В отношении него 
возбуждено уголовное дело, которое вскоре 
будет направлено в суд. 

Кстати, похожая история произошла в Лер-
монтове. Неоднократно судимый житель Геор-
гиевского района Николай, увидев в сети Ин-
тернет объявление лермонтовчанина Алексея 
о том, что он ищет бригаду специалистов для 
строительства дома, решил воспользоваться 
ситуацией. Николай пообещал Алексею про-
извести работы и в подтверждение якобы 
искренности своих намерений предложил 
заключить трудовое соглашение, по услови-
ям которого получил аванс, хотя выполнять 
строительные работы не собирался. Полно-
стью доверяя Николаю, Алексей передал по-
следнему 238 тыс. рублей, которыми Николай 
распорядился по своему усмотрению. 

Как рассказала пресс-секретарь Лермонтов-
ского городского суда И. Г. Ромадина, в ходе 
судебного разбирательства Николай признал 
свою вину, в содеянном раскаялся. С учетом 
обстоятельств дела, данных о личности подсу-
димого, наличия малолетних детей, пригово-
ром Лермонтовского городского суда Николай 
признан виновным и ему назначено наказание 
в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 ме-
сяцев в исправительной колонии строгого ре-
жима, осужденный взят под стражу в зале суда.

Анна ГРАД

Блокадное счастье

Память пятигорчанки 
Ольги Михайловны 
Самоновой, как и всех, 
кто пережил блокаду 
Ленинграда, цепко 
держит каждый день 
ужасной блокадной 
жизни, не позволяя  
об этом забыть. 
Вячеславу Борщову 
довелось беседовать  
с Ольгой Михайловной, 
участвовавшей  
в звании старшего 
лейтенанта в Финской 
кампании, а затем 
в годы Великой 
Отечественной 
войны попавшей на 
Карельский фронт. 
Воспоминания 
женщины-ветерана  
о суровых тех годах  
В. Борщов запечатлел 
на бумаге.  
В год 70-летия  
Великой Победы  
мы печатаем их. 

Право на 
дополнительные 
выплаты
Воспользоваться 
ежемесячной денеж-
ной выплатой может 
семья, в которой по-
сле 31 декабря 2012 
года родился третий 
и последующие дети. 
Право на ежемесяч-
ную денежную вы-
плату имеет мать, 
родившая троих и 
более детей, а также 
отец троих и более 
детей, в случае смер-
ти матери детей либо 
лишения или ограни-
чения ее родитель-
ских прав. Кроме 
этого, на финансовую 
поддержку могут пре-
тендовать семьи со 
среднедушевым до-
ходом ниже сложив-
шегося в Ставрополь-
ском крае. Сейчас эта 
сумма составляет  
19 тысяч 903 рубля на 
человека. Сведения о 
доходах необходимо 
представлять еже-
годно, по истечении 
двенадцати месяцев 
со дня назначения 
ежемесячной денеж-
ной выплаты. Выпла-
та назначается со дня 
рождения третьего 
или последующих 
детей. Обратиться 
за ней необходимо 
до достижения ре-
бенком 6 месяцев. 
При этом родители и 
дети должны иметь 
гражданство РФ и 
регистрацию по ме-
сту жительства в СК. 
Финансовая помощь 
выплачивается до 
достижения ребен-
ком трех лет. Размер 
выплаты равен вели-
чине прожиточного 
минимума для детей, 
ежегодно устанавли-
ваемого в СК.  
В настоящее время 
он составляет 7 ты-
сяч 606 рублей.  

Влад ФИЛАТОВ

Пенсионный 
закон окрестили  
«учебником 
алгебры»

Окончание. Начало на стр. 2
Пока до конца не понятно, какие она даст результаты, станет ли 

кошелек пенсионера не копилкой для мелочи, а источником каче-
ственной и интересной жизни в период «третьего возраста». Посчи-
тать свою будущую пенсию непросто даже тем, кто знаком с высшей 
математикой. 

Другая не менее важная проблема кроется в высоких страховых от-
числениях со стороны предпринимателей, что подстегивает частный 
бизнес уходить в тень, а работникам соглашаться на зарплаты в кон-
вертах. От этой ситуации страдают краевой и федеральный бюджеты, 
которые недополучают финансовые средства. По словам управляюще-
го отделением Пенсионного фонда России по Ставропольскому краю 
Владимира Попова, розничный оборот индивидуальных предпринима-
телей зачастую оказывается почти в полтора раза больше, чем фонд 
оплаты труда. Это дает основания полагать, что бизнесменам и их 
наемным работникам такая система сотрудничества взаимовыгодна. 

Представители научного сообщества смотрят на пенсионные во-
просы еще глобальнее, определяя корень проблемы не в самой пен-
сионной системе, а в низкой заработной плате. Кроме этого, почти 90 
процентов граждан не имеют представления о своих правах и воз-
можностях в сфере пенсионного обеспечения. И в этом также кроется 
существенная проблема современной жизни. Вместе с тем, в случае, 
если человек получает зарплату меньше двух МРОТ, то этот год в ста-
же не учитывается. Это вызывает особое беспокойство, поскольку у 
нас многие граждане зарабатывают совсем немного. 

Что касается вопроса о накопительной части пенсии, то к одно-
значному ответу участники «круглого стола» не пришли. Однако не 
вызывает сомнения позиция, что пенсионная система должна защи-
щать интересы граждан и быть стабильной. Однозначно негативные 
оценки звучали относительно возможности увеличения пенсионного 
возраста и отмены пенсионных выплат работающим пенсионерам. 
Как ранее сообщалось, депутаты фракции «Справедливая Россия» 
в Госдуме РФ неоднократно предлагали различные законопроекты, 
которые повысили бы уровень комфорта жизни пенсионеров. Эти 
инициативы касаются индексации размера пенсии пропорционально 
росту средней заработной платы в стране, выплат повышенной пенсии, 
начиная с 70 лет, 30-процентного повышения фиксированной выплаты 
к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности 
лицам, воспитавшим трех и более детей. 

Подводя итоги обсуждения, Кирилл Кузьмин подчеркнул, что все по-
ступившие предложения по совершенствованию пенсионной системы 
будут обобщены, проанализированы и использованы в дальнейшей 
законотворческой работе депутатов Думы Ставропольского края, со-
общает пресс-служба ведомства. 

Влад ФИЛАТОВ
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О д н а к о

В а ж н о  з н а т ь

Таксист-нелегал
Под таким условным наименованием пройдут 
профилактические мероприятия в крае с 8 по 24 апреля.  
Их проведут сотрудники Госавтоинспекции совместно  
с Министерством дорожного хозяйства и транспорта, другими 
заинтересованными службами. 

Чаще всего «нелегальными таксистами» являются физические 
лица, не имеющие регистрации в установленном порядке и работа-
ющие по найму без оформления трудовых соглашений с работодате-
лем. При нелегальном извозе техническое состояние транспортного 
средства никто не контролирует, медицинское освидетельствование 
водителей такси не проводится, на работу принимаются все желаю-
щие без официального оформления. Такая схема работы опасна для 
жизни пассажиров и небезопасна для транспортной среды в целом. 
При этом, по данным Министерства дорожного хозяйства и транспор-
та Ставропольского края, количество нелегальных извозчиков в крае 
насчитывает более 5 тысяч человек. 

Стоит напомнить, что за осуществление предпринимательской де-
ятельности без государственной регистрации или без специального 
разрешения предусматривает крупный административный штраф  
и конфискацию транспортного средства, более того, за данные дейст-
вия предусмотрена ответственность и в уголовном законодательстве  
– вплоть до лишения свободы. 

Влад БОЧАРОВ

Чтобы повысить 
безопасность  
на дорогах
С 1 апреля применяется ответственность за отсутствие 
тахографов на транспортных средствах категории N2. Штраф 
за отсутствие контрольного устройства, а также за нарушение 
правил использования данного прибора предусмотрен  
статьей 11.23 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях: до 3 тысяч рублей – для водителей  
и до 10 тысяч рублей – для должностных лиц. 

Тахограф – это техническое средство контроля, предназначенное 
для регистрации информации о скорости и маршруте движения транс-
портных средств, а также о режиме труда и отдыха их водителей. 

До сегодняшнего дня оснащению тахографами подлежали транс-
портные средства категории N2, перевозящие опасные грузы, кате-
гории N3, автобусы категорий M2 и M3 для пассажирских перевозок 
(кроме регулярных). Теперь же транспортные средства категории 
N2, используемые для коммерческих перевозок, также должны быть 
оснащены устройствами, контролирующими режим труда и отдыха 
водителей. Необходимо отметить, что в соответствии с приказами 
Министерства транспорта Российской Федерации от 21 августа 2013 
года № 273 и от 13 февраля 2013 года № 36 автобусы и грузовые ав-
томобили должны быть оборудованы тахографами нового поколения, 
использующими средства криптографической защиты информации 
(СКЗИ). Однако для транспортных средств, оснащенных при их вы-
пуске до 1 апреля 2014 года средствами контроля режима труда и 
отдыха, соответствующими нормам Евросоюза, а также для транс-
портных средств, оснащенных мастерскими до 24 февраля 2014 года 
контрольными устройствами, соответствующими требованиям Техни-
ческого регламента, срок обязательного оснащения тахографами с 
СКЗИ – 1 января 2018 года. В Госавтоинспекции отметили, что только 
с начала 2015 года сотрудниками службы было возбуждено свыше 
100 тыс. дел об административных правонарушениях за управление 
транспортным средством либо выпуск на линию транспортного сред-
ства без тахографа (часть 1 статьи 11. 23 КоАП РФ), из них более 18 
тыс. – на должностных лиц предприятий, а также почти 2 тыс. дел за 
нарушение водителями режима труда и отдыха (часть 2 той же статьи). 
Наличие тахографа в грузовых и пассажирских автомобилях должно 
привести к повышению безопасности на дорогах, так как исключит 
возможность переработок водителя и, как следствие, сна за рулем. 
Информация размещена на официальном сайте WWW.GIBDD.RU. 

Влад БОЧАРОВ

Долги не пустили  
в заморские страны
Приехав в отдел судебных приставов на машине, житель 
Предгорного района лишился средства передвижения  
из-за кредитного долга. 

Гражданин, решивший отдохнуть за границей, обратился в служ-
бу за точной информацией об отсутствии у него каких-либо задол-
женностей. Не известно, на что рассчитывал мужчина, но работники 
службы, проверив данные по «Базе», обнаружили у него 300-тысяч-
ный банковский долг и, как следствие, вынесенное в его отношении 
ограничение на выезд за пределы РФ. Ответы из регистрирующих ор-
ганов говорили о том, что у неплательщика нет ни денежных средств 
на счетах, ни имущества. Однако к отделу гражданин приехал на но-
венькой «Приоре», по его словам, недавно приобретенной. Судебные 
приставы тут же арестовали и изъяли машину, предупредив должника 
о последствиях невыплаты кредитного долга. 

Ошарашенный такой оперативностью, мужчина обязался работ-
никам службы в течение 10 дней погасить задолженность, вернуть 
транспортное средство, а также аннулировать запрет на выезд 
за границу. Тем более, что билеты в заморские страны у него уже 
куплены. 

Кстати, информацию о наличии (отсутствии) временного ограниче-
ния права на выезд из Российской Федерации можно узнать, даже не 
выходя из дома. Для этого следует воспользоваться интернет-ресур-
сом «Банк данных исполнительных производств» на официальном 
сайте УФССП России по Ставропольскому краю (www.r26.fssprus.ru). 

Анна ГРАД

Администрацию обязали 
предоставить землю
Несколько сотен ипатовцев станут счастливыми обладателями 
квартир благодаря судебным приставам, обязавшим 
администрацию города предоставить застройщику землю.  
10 тысяч кв. м. требовалось индивидуальному 
предпринимателю для возведения многоэтажного дома, 
однако руководство местного муниципального образования 
никак не давало разрешение на строительство. 

Помог застройщику суд, обязавший городскую администрацию 
выполнить в полном объеме требования истца. Судебные приставы 
незамедлительно посетили ответчика и предупредили его о возмож-
ном взыскании исполнительского сбора, а это ни много ни мало –  
50 тысяч рублей. Больше доводов работников службы не понадоби-
лось, и представители администрации уже на следующий день ис-
полнили все требования исполнительного документа. 

Влад ФИЛАТОВ

Украли 
золотые 
слитки
В Вологодской 
области вынесен 
приговор специа-
листу Сбербанка и 
ее супругу, которые 
вынесли из банка и 
реализовали почти 
10 кг золота, сооб-
щает пресс-служба 
прокуратуры реги-
она. Установлено, 
что с января по но-
ябрь 2014 года ве-
дущий специалист 
по обслуживанию 
частных лиц Чере-
повецкого отделе-
ния ОАО «Сбербанк 
России» Ирина 
Секушина вместе с 
супругом похитила 
из банка 19 слитков 
золота общей мас-
сой более девя-
ти килограммов и 
стоимостью более 
16 млн. рублей. По-
хищенные слитки 
Секушины прода-
ли, а вырученные 
средства потрати-
ли на себя и своих 
родственников. Суд 
приговорил Ирину 
Секушину и Ивана 
Секушина к трем 
годам шести меся-
цам колонии обще-
го режима каждо-
го. Кроме того, суд 
удовлетворил иско-
вые требования 
Сбербанка на сум-
му в 16 млн. руб- 
лей. Для удовлет-
ворения граждан-
ского иска судом 
обращено взыска-
ние на имущество 
супругов, в том чи-
сле приобретенное 
за счет украденных 
слитков. 

Анна ГРАД

ФАС возбудила дело в отношении 
салона «Много мебели», оставившего 
покупателей без 90-процентных скидок. 
В Волгоградское управление ФАС 
поступило сразу  
12 заявлений с жалобами  
на недостоверную информацию, 
указанную в листовках и на баннерах  
с рекламой салона «Много мебели». 

Товар один –  
цены разные

По словам заявителей, рекламодателем 
указаны одни цены, а фактически в магазине 
мебель продается по более высокой стоимо-
сти. Как писали покупатели, собственник тор-
говой точки использует разнообразные ухищ-
рения в своей ценовой политике. Например, 
диван заявленной стоимостью от 2990 рублей 
можно приобрести лишь при условии покупки 
кресел от 9990 рублей за каждое. При изуче-
нии рекламных материалов УФАС установи-
ло, что на листовках изображена различная 
мебель с зачеркнутой старой ценой и новой, 
напечатанной большими красными цифра-
ми. Кроме того, крупным шрифтом указано: 
«Скидки на все до 90%!» При этом условия 
акции и покупки отдельных товаров разме-
щены только на последней странице мелким 
шрифтом: «Декоративные подушки в ком-
плект не входят. Все цены действительны при 
условии дополнительной покупки… Цена на 
кровать «Ницца» действительна при покупке 
спальни «Ницца»…» и так далее. Кроме того, в 
листовке указано, что компания оставляет за 
собой право изменять цены, сроки и условия 
акции без предварительного уведомления. 
Как отмечает УФАС, согласно рекламному 
законодательству, недостоверной признается 
реклама, которая содержит не соответствую-
щие действительности сведения о стоимости 
товара и условиях его приобретения. Также не 
допускается реклама, в которой отсутствует 
часть существенной информации о реклами-
руемом товаре, если при этом потребители 
вводятся в заблуждение. В отношении салона 
«Много мебели» УФАС возбуждено дело по 
признакам нарушения п. 3, 4 ч. 3 ст. 5 и ч. 7  
ст. 5 Закона о рекламе, пишет право.ру. 

Анна ГРАД

ВОПРОС: Куда и с какими документами следует обращаться 
лицам, признанным беженцами, с целью постановки на учет 
для предоставления жилого помещения для временного 
поселения?

ОТВЕТ: Процесс получения беженцем жилого помещения для вре-
менного поселения регламентирован Порядком учета лиц, признан-
ных беженцами, нуждающихся в жилых помещениях из фонда жилья 
для временного поселения, и предоставления им указанного жилья 
(утвержден приказом министра по делам федерации, национальной 
и миграционной политики Российской Федерации от 5 октября 2001 
года № 83) (далее – Порядок). 

Учет лиц, признанных беженцами, нуждающихся в жилых помеще-
ниях, из фонда жилья для временного поселения (далее – учет) ве-
дется комиссией по месту нахождения этих лиц на учете в качестве 
лиц, признанных беженцами. 

Жилые помещения для временного поселения предоставляются 
лицам, признанным беженцами, если они или члены их семей не име-
ют жилого помещения, предоставленного им по договору найма или 
принадлежащего им на праве собственности на территории Россий-
ской Федерации. 

 Первым делом беженцу необходимо встать на учет нуждающихся 
в жилых помещениях для временного поселения, для чего согласно 
Порядку он лично подает в комиссиию соответствующего территори-
ального органа Минфедерации России заявление по установленной 
форме, к которому прилагаются документы, установленные пунктом 
6 Порядка: удостоверения беженцев всех членов семьи, достигших 
возраста восемнадцати лет; свидетельство о браке или расторже-
нии брака; акт проверки жилищных условий, составленный соответ-
ствующим органом местного самоуправления по месту жительства 
(пребывания) заявителя и членов его семьи на момент подачи заяв-
ления, или справка администрации центра временного размещения 
(ЦВР), подтверждающая факт проживания заявителя и членов его 
семьи в центре. 

При необходимости комиссия может затребовать копию финансо-
вого лицевого счета, выписку из домовой книги с места жительства 
(пребывания) заявителя и членов его семьи. 

Указом президента РФ от 16 октября 2001 года № 1230 Минфедера-
ции России упразднено, а его функции переданы различным другим 
государственным органам. Вопросы фонда жилья для временного 
поселения, предназначенного для проживания лиц, признанных бе-
женцами, и членов их семей, регулируются статьей 11 Федерального 
закона «О беженцах», в которой, в частности, за территориальным ор-
ганом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, 
установлена функция определения очередности предоставления жи-
лого помещения из фонда. При этом приказ от 5 октября 2001 года  
№ 83 не отменен и сохраняет свою силу. В этой связи представляется 
правомерным при осуществлении практических действий согласно 
Порядку адресатом заявлений по учету считать вместо Минфедера-
ции РФ (территориального органа Минфедерации РФ) соответственно 
ФМС РФ (территориальный орган ФМС РФ). 

На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА 

Квартиранты 
зарезали 
хозяйку
В Ставрополе рас-
крыто убийство и 
разбойное нападение 
на пожилую женщи-
ну. 3 марта в одном 
из домовладений 
краевого центра бы-
ло обнаружено тело 
проживавшей там 
79-летней женщины с 
ножевыми ранениями 
шеи. В кратчайшие 
сроки установлены 
лица, причастные к 
совершению данного 
преступления. Ими 
оказались 32-летний 
житель Ставрополя 
и его сожительни-
ца. Выяснилось, что 
молодые люди, нахо-
дясь в гостях у ранее 
сдававшей им жилье 
женщины, перерезали 
потерпевшей горло, 
после чего похити-
ли деньги и гармонь, 
затем скрылись с 
места преступления. 
В настоящее время 
мужчина задержан, 
его сообщница скры-
лась, в связи с чем 
объявлена в розыск. 
Как рассказали в 
СКР, расследование 
уголовного дела про-
должается. 

Не предала 
Родину
В Ставрополе 25 улиц и переулков названы в честь участников 
Великой Отечественной войны. На одной из них, на улице 
Абрамовой, расположено административное здание 
следственного управления Следственного комитета РФ 
по Ставропольскому краю. Клавдия Ильинична Абрамова 
была участницей антифашистского подполья, помощником 
прокурора края. 

В отчетах гестапо, оставленных фашистами при бегстве из Став-
рополя, было найдено сообщение о том, что заключенная Абрамова 
ведет себя в тюрьме не как побежденная, а как победительница. Кто 
же эта женщина? Клавдия Абрамова родилась в 1906 году в Уфим-
ской области. Первой ее жизненной школой была швейная фабри-
ка в Уфе, затем – рабфак. После окончания Московского института 
права она была направлена на Ставрополье, перед войной работала 
в прокуратуре края. 

Когда в августе 1942 года гитлеровцы ворвались в Ставрополь, 
Клавдия Ильинична, жена фронтовика, секретарь парторганиза-
ции прокуратуры, с двумя маленькими дочками на руках оказалась 
в числе тех, кто не успел уйти из города. В оккупированном городе 
Абрамова стала активной участницей антифашистского подполья. 
Выдала ее предательница. Гитлеровцы требовали от Клавдии Иль-
иничны написать обращение к населению – отречься от Родины, 
заявить, что она считает борьбу с Германией бесполезной и что 
всем нужно покориться. В фашистских застенках ее пытали, под-
ло играли на материнских чувствах, угрожая тем, что вместе с ней 
расстреляют дочерей – шестилетнюю Риту и одиннадцатилетнюю 
Лиру. Пройдя через жестокие испытания, она отказалась перейти 
на службу в гестапо. 

На рассвете второго октября 1942 года Клавдию Абрамову вместе 
с детьми расстреляли. Посмертно она награждена орденом Отече-
ственной войны 1 степени. 6 мая 1965 года в память об отважной 
женщине улица Каменноломская была переименована в улицу име-
ни Абрамовой, на которой с января 2010 года располагается здание 
следственного управления Следственного комитета РФ по Ставро-
польскому краю. Пять лет назад 6 мая 2010 года, накануне 65-й годов-
щины Великой Победы, по инициативе руководителя следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Став-
ропольскому краю С. В. Дубровина, поддержанной администрацией 
города, на административном здании следственного управления была 
установлена мемориальная доска, увековечившая память Клавдии 
Ильиничны Абрамовой. 

Тогда, на торжественной церемонии открытия мемориальной доски, 
Сергей Дубровин отметил: «По всей стране в эти дни чествуют вете-
ранов и тружеников тыла – всех тех, кто в годы войны, не раздумывая, 
заслонил собой свою семью, Родину, и с гордостью в душе вспомина-
ют о тех героях, которые не дожили до наших дней. Для следственных 
работников особенно важен подвиг Клавдии Ильиничны Абрамовой. 
Устанавливая здесь мемориальную доску, мы хотим почтить память 
мужественной женщины, нашей коллеги, которая с честью выполни-
ла свой долг перед Родиной. Для нас важно, чтобы не прерывалась 
нить, связывающая события новой истории и военных лет, чтобы наши 
преемники не просто знали об этих событиях, но и чувствовали свою 
сопричастность им». 

Почетное право открыть мемориальную доску было предостав-
лено ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам органов 
прокуратуры и следствия – Алексею Георгиевичу Казарину и Амиру 
Магомедовичу Мусаеву. 

Влад ФИЛАТОВ

Служебный 
подлог
В Левокумском райо-
не директор культур-
но-досугового центра 
села Правокумско-
го подозревается в 
служебном подлоге 
и присвоении денег. 
По данным следствия, 
подозреваемый, на 
основании изданных 
им фиктивных при-
казов о приеме на 
работу, дал указание 
подчиненному работ-
нику о ежемесячном 
внесении в «Табель 
учета рабочего време-
ни и расчета заработ-
ной платы» заведомо 
ложных сведений, 
согласно которым 
женщина, фактически 
работавшая продав-
цом торгового павиль-
она, документально 
исполняла обязан-
ности руководителя 
кружка. На основании 
этих сфальсифици-
рованных документов 
директор присвоил 
более 280 тысяч ру-
блей, принадлежав-
ших МКУК «Культур-
но-досуговый центр» 
села Правокумского. 

Ссора со 
стрельбой
В Георгиевском 
районе проводится 
доследственная про-
верка по факту кон-
фликта возле одного 
из кафе в селе Крас-
нокумском. Вечером 
31 марта в правоох-
ранительные органы 
поступило сообще-
ние о том, что возле 
кафе «Кавказская 
пленница» происходит 
стрельба. Выездом на 
место происшествия 
было установлено, 
что между группой 
молодых людей прои-
зошла ссора, во вре-
мя которой один из 
участников конфликта 
произвел выстрелы 
из травматического 
пистолета в другого, 
причинив ему огне-
стрельное ранение 
брюшной стенки трав-
матической пулей. По 
данному факту СКР 
проводит проверку. 
По ее результатам бу-
дет принято процес-
суальное решение. 

Анна ГРАД

• В Черкасской об-
ласти сотрудники 
Службы безопасно-
сти Украины принуди-
тельно закрыли пред-
приятие, закупавшее 
уголь в самопровоз-
глашенных Донецкой 
и Луганской народ-
ных республиках. Как 
подчеркивается в 
сообщении, опублико-
ванном на сайте СБУ, 
топливо поставлялось 
бюджетным органи-
зациям области, а 
средства, выручен-
ные от сделки, пере-
числялись в ДНР и 
ЛНР. Начато уголов-
ное производство. 

• Таможенная служба 
Беларуси призвана 
стать одним из клю-
чевых элементов эко-
номической безопас-
ности государства, 
гарантируя высокую 
степень контроля и 
активно противодей-
ствуя трансгранич-
ной преступности. Об 
этом заявил прези-
дент Александр Лука-
шенко, выступая пе-
ред Государственным 
таможенным комите-
том. Основными кри-
териями при назна-
чении должны быть 
высокие професси-
ональные качества. 

• В республике Мол-
дова прошли про-
тесты фермеров, 
которые считают, 
что правительство 
должно предпринять 
экстренные меры в 
кризисной ситуации. 
Аграрии недовольны 
налогово-бюджетной 
политикой на 2015 
год, предполагающей 
увеличение НДС  
на некоторые  
сельхозпродукты  
с 8 до 20 процентов. 
Они требуют утвер-
дить размер Фонда 
субвенционирования 
в размере 1,2 млрд.  
леев, выплатить 
компенсации про-
изводителям яблок, 
отправившим свою 
продукцию на пере-
работку в 2014 году, 
решить вопрос с по-
дорожанием топлива. 

• В Бишкеке 3 апреля 
состоялось заседа-
ние Совета минист-
ров иностранных дел 
СНГ. В обсуждении 
ключевых вопросов 
торгово-экономиче-
ских, военных, гума-
нитарных и других 
аспектов взаимо-
действия приняли 
участие 11 глав Ми-
нистерств иностран-
ных дел стран СНГ, 
включая Украину. 
Обсуждено 16 во-
просов по различ-
ным направлениям, 
принята программа 
по укреплению внеш-
них границ стран СНГ 
на 2016-2020 годы, 
обсуждены вопросы 
по научно-техниче-
скому и гуманитарно-
му сотрудничеству. 

• Президент Турк-
мении Гурбангулы 
Бердымухамедов 
потребовал от пра-
вительства разрабо-
тать госпрограмму по 
импортозамещению, 
увеличить экспорт и 
сократить бюджет-
ные расходы. Глава 
государства отме-
тил, что проблемы в 
мировой экономике и 
непростая обстановка 
в финансово-эконо-
мической сфере дру-
гих стран оказывают 
негативное влияние 
на экономику Туркме-
нистана и сдержи-
вают ее рост. Важно 
создать предприятия 
по выпуску высокока-
чественной собст-
венной продукции. 

• Конвертировать 
валютные кредиты 
граждан Армении в 
драмовые с целью 
смягчить нагрузку по 
платежам не пред-
ставляется возмож-
ным. Об этом заявил 
министр финансов 
Армении Гагик Ха-
чатрян, представ-
ляя отрицательное 
заключение кабми-
на по законопроекту 
«О переоформлении 
валютных кредитов». 
По мнению министра, 
банки могут столк-
нуться с необходи-
мостью погашать 
взятые ими самими 
валютные креди-
ты в объеме до 2,9 
млрд. долларов, 
что станет шоком 
для экономики. 



9ЯРМАРКА

7 – 12
апреля

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

7 – 13 апреля

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 8 апреля в 19.00 «Сорочинская ярмар�
ка» (А. Рябов), музкомедия в 2�х действи�
ях (12+).

• 11 апреля в 11.00 «Волшебная лампа
Аладдина» (М. Самойлов), музыкальная
сказка (0+).

КИСЛОВОДСК

Зал им. В. Сафонова
• 11 апреля в 19.00 «СОБАКА НА СЕНЕ».
Неаполитанская комедия по мотивам
пьесы Лопе де Вега. Музыка Г. Гладкова.
Перевод М. Лозинского. Артисты и солис�
ты Северо�Кавказской государственной
филармонии имени В.И. Сафонова.

Зал имени А. Скрябина
• 11 апреля в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ
В.И. САФОНОВА. «Оперная палитра».
Увертюры и арии из опер русских и за�
падноевропейских композиторов. Дири�
жер – Заурбек Гугкаев (Санкт�Петер�
бург). Солистка – лауреат международ�
ных конкурсов Мария Баянкина, сопрано
(Санкт�Петербург). Музыковед – заслу�
женная артистка России Светлана Смо�
лина.

• 12 апреля в 16.00 Вечер инструмен�
тальной музыки «Истории туманного Аль�
биона». Исполняет струнный квартет.
В программе: Г. Перселл, Х. Пери,
Ф. Бридж. Исполняют: лауреат междуна�
родного конкурса Роман Аванесов
(скрипка), Алина Петросян (скрипка),
Иван Медведь (альт), Анна Грачева (вио�
лончель). Программу ведет Игорь Тара�
сенко.

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

Органный зал
• 9 апреля в 19.00 ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВА�
ЛЯК 330�ЛЕТИЮ И.С. БАХА. Вечер орган�
ной музыки «В каждой музыке Бах».
В программе: И. Бах, В. Моцарт, Э. Григ,
И. Брамс, Д. Бедард. Солистка – заслу�
женная артистка России Светлана Бе�
режная.

Зеркальный зал
• 12 апреля в 12.00 «История кукол» –
интерактивная сказка. Автор и исполни�
тель – Игорь Дробышев.

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

ЕССЕНТУКИ

К/з им Ф. Шаляпина
• 8 апреля в 19.00 Вечер органной музы�
ки «В каждой музыке Бах». В программе:
И. Бах, В. Моцарт, Э. Григ, И. Брамс,
Д. Бедард. Солистка – заслуженная арти�
стка России Светлана Бережная.

• 10 апреля в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
ИМ. В.И. САФОНОВА. «Оперная палит�
ра» – увертюры и арии из опер русских и
западноевропейских композиторов. Ди�
рижер – Заурбек Гугкаев (Санкт�Петер�
бург), солистка – лауреат международ�
ных конкурсов Мария Баянкина(сопрано
Санкт�Петербург).Музыковед – заслу�
женная артистка России Светлана Смо�
лина.

• 12 апреля в 16.00 Выступает духовой
оркестр «Геликон». В программе: мело�
дии ретро, вальсы, фокстроты и остроум�
ные музыкальные шутки. Солист – лауре�
ат международного конкурса Сергей
Майданов (баритон), дирижер – Олег Ан�
ненков, музыковед – заслуженная артис�
тка России Светлана Смолина.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 10 апреля в 16.00 «Волшебные мгнове�
ния». В программе: произведения Л. Бет�
ховена, Ф. Шуберта, И. Брамса, Б. Барто�
ка. Исполняют: лауреат международного
конкурса Наталья Старкова (меццо�со�
прано), Светлана Иванько (скрипка), Га�
лина Язева (фортепиано и художествен�
ное слово).

Д а т а И с с л е д о в а н и я

С п о р т

Визит первой
леди Британии

130 лет назад,
1 апреля, родилась
бывшая первая
леди Британии
Клементина
Черчилль.
Немногие знают,
что свой 60�летний
юбилей, ровно
70 лет назад,
в победном 1945
году, супруга
тогдашнего
премьер�министра
сэра Уинстона
встретила
в Крыму.

Примечательно, что наш регион, как и много веков назад, остает�
ся важным для Северного Кавказа центром торговли, играет важ�
ную роль в развитии экономики, промышленности и сельского хо�
зяйства. Здесь по�прежнему пересекаются важные торговые пути,
сюда привозят товары из разных уголков страны и зарубежья, здесь
сосредоточены рынки.

 Как известно, маршруты Великого шелкового пути проходили че�
рез Северный Кавказ. Недавно этот факт был подтвержден архео�
логами во время раскопок в Мощевой балке в высокогорье Карача�
ево�Черкесии. Археологи обнаружили там шелковые ткани и изде�
лия из них: платья, головные уборы, обувь, футляры, чехлы. А нача�
лось все во II веке до н.э., когда китайский посол Джан Цян открыл
караванную дорогу из Китая в страны Азии для экспорта китайского
шелка на Запад. Начинался он в городе Сиань. Из Китая он вел в
Константинополь через Западную Европу и Византию. Из�за ирано�
византийских и арабо�византийских войн караванные маршруты ме�
нялись. Предположительно, после VI века основной маршрут уже
существовавшего Великого шелкового пути переместился на Се�
верный Кавказ и был востребован до XIII века. За это время были
налажены торгово�политические связи Китая со странами Ближне�
го Востока и Византией. Путь караванов пролегал через территорию
современного Ставрополья – с северо�востока на юго�запад, где
находились перевалочные пункты. Ученые предполагают два ответ�
вления пути: северный степной по реке Калаус и южный степной по
реке Куме. На территории сел Солдато�Александровское, Старо�
дубское, Нины, Новозаведенное, Обильное археологами была об�
наружена и исследована целая серия аланских городищ. Далее это
ответвление Великого шелкового пути выходило в район нынешне�
го Пятигорска к подножию горы Машук (в районе озера Провал, на
правом возвышенном берегу Подкумка).

Недалеко от современного Пятигорска путь делился на север�
ную и южную трассы. На северном пути, близ горы Развалка, была
остановка караванов. Здесь располагалось городище «Развальс�
кое седло», датируемое I тыс. н.э., площадь его составляла около
10 гектаров. От Развалки в древности была проложена мощеная
дорога, идущая от восточных склонов мимо хутора Воронов к горе
Змейка, а также по направлению к горам Верблюд и Бык. Именно
эту дорогу ученые считают главным предполагаемым доказатель�
ством прохождения Великого шелкового пути через наш регион.

Сегодня можно проследить маршрут Великого шелкового пути,
следуя археологическим памятникам. Это Рим�гора (крепость ви�
зантийцев) в 18 км от Кисловодска, Аланская крепость неподалеку
от горы Кольцо, остатки раннеаланского погребения на правом
берегу реки Подкумок. Далее караваны двигались вдоль реки Кума
к крупнейшему золотоордынскому городу на Северном Кавказе –
Маджару. Однако к началу XIX века возросло социально�экономи�
ческое значение вновь образованного города Святой Крест (се�
годня это Буденновск). Несомненным остается факт существова�
ния Великого шелкового пути и его огромного влияния на развитие
промышленности, сельского хозяйства и торгово�экономических
отношений на Северном Кавказе и за его пределами.

Нина БЕЛОВА

Великий шелковый
путь пролегал через
Кавминводы

Археологические находки подтверждают прохождение
Великого шелкового пути через Кавминводы.

Ф у т б о л

ОВЕН Учитесь хранить тайны и не
рассказывать важную информа�
цию тем, кому это знать не обяза�
тельно. В среду и пятницу вас мо�
жет подстерегать расточитель�
ство, стоит бережнее отнестись к
своим доходам.
ТЕЛЕЦ Начало недели неблагоп�
риятно для займов и серьезных
капиталовложений. В среду и чет�
верг лучше ограничиться мелкими
и самыми необходимыми покупка�
ми. В выходные, возможно, при�
дется работать, но за хорошее воз�
награждение.
БЛИЗНЕЦЫ Неделя благоприятна
с финансовой точки зрения, что
позволит вам исполнить свои мно�
гочисленные желания, в том чис�
ле – купить новый планшет, теле�
фон или абонемент в спортклуб.
Самый удачный день для покупок
– суббота.
РАК Неделя благополучна в фи�
нансовом плане, однако сохраняй�
те в тайне информацию о ваших
доходах. Возможен незапланиро�
ванный заработок, который хоро�
шо бы отложить до ближайшего
отпуска. В четверг вероятны де�
нежные поступления.
ЛЕВ Если вы не будете лихорадоч�
но спешить или придерживаться
своих принципов, то возможен ка�
рьерный рост и прибавление за�
работной платы. В среду и воскре�
сенье желательно воздержаться
от покупок либо вначале провести
мониторинг цен.
ДЕВА На этой неделе большую
роль в ваших финансовых делах
будут играть даже не деньги, а
ваши способности организовать
взаимовыгодный обмен. Не стоит
жалеть деньги на приобретение
подарков. В ответ вы получите не�
что еще более ценное.
ВЕСЫ Сейчас наиболее выгодна
позиция наблюдателя. Обращай�
те особенное внимание на мело�
чи. На этой неделе вам понадобит�
ся скрупулезность в подготовке и
подписании документов. Прислу�
шайтесь к советам друзей, реаль�
но оцените обстановку и не рас�
считывайте на сверхприбыли.
СКОРПИОН Неделя достаточно
успешна и прибыльна. Деньги по�
текут к вам хоть маленьким, но ста�
бильным ручейком. У вас откроют�
ся хорошие возможности в сфере
бизнеса. Учитесь новому, заводи�
те полезные знакомства, делайте
свою жизнь своими руками.
СТРЕЛЕЦ В среду возможны де�
нежные поступления. Финансовые
идеи и предложения, поступившие
от друзей, могут оказаться для вас
весьма выгодными. А вот в долги
влезать не стоит. Не торопитесь
брать кредиты, пока не изучите все
их условия.
КОЗЕРОГ Во вторник или среду мож�
но рассчитывать на зарплату или
премию. И очень важно грамотно
распорядиться деньгами. В четверг
вам придется принимать активное
участие в решении рабочих проблем,
что в скором времени откроет перед
вами новые возможности.
ВОДОЛЕЙ Финансовое положение
стабильно, но позволить себе все, о
чем вы мечтаете, пока нереально.
Однако в четверг вы сможете отло�
жить значительную сумму на какую�
нибудь крупную покупку.
РЫБЫ Финансовая картина неде�
ли может оказаться достаточно не�
ровной, не исключены крупные тра�
ты, например, на внеплановый ре�
монт машины, компьютера или ус�
луги стоматолога. Но ваша актив�
ность в достижении цели позволит
исправить финансовое положение.

Изюминкой встречи стало то обстоятельство, что в случае победы
любой из клубов мог закончить предварительную стадию сезона, за�
воевав первое место. Приятно, что стадион «Центральный» стал мес�
том притяжения порядка 2 тыс. болельщиков. С самых первых минут
матча они активно поддерживали своих любимцев. Однако, то ли важ�
ность матча, то ли другие факторы повлияли на нашу команду, но
пятигорчане, по словам главного тренера Армена Степаняна, проде�
монстрировали не лучшую игру сезона. В дебюте встречи два удара в
створ ворот на свой счет записали полузащитники «Машука – КМВ»,
но голкипер «Динамо – ГТС» отработал «на отлично». На 21 минуте
опытный форвард динамовцев Сердюков грамотно распорядился
отскоком мяча в штрафную площадь и вывел свою команду вперед.
Попытки пятигорчан отыграться не смогли противостоять индивиду�
альному мастерству соперников. На последних минутах тайма про�
изошла стычка между игроками Абидиновым и Сердюковым. Оба
получили от главного судьи по желтой карточке. Во втором тайме
ожидаемого натиска на ворота гостей зрители не увидели. Более того,
за второй «горчичник» с поля был удален защитник пятигорчан Аби�
динов. Игра в большинстве позволила «динамовцам» забить второй
мяч – на 88 минуте форвард Хасцаев прорвался по левому флангу и
довольно легко отправил мяч в сетку ворот. В итоге ФК «Машук –
КМВ» потерпел поражение со счетом 2:0, тем самым прервав свою
удачную серию, состоящую из 10 матчей. Пятигорчане завершили пред�
варительную стадию турнира на третьем месте, набрав 33 очка. Те�
перь ФК «Машук – КМВ» будет выступать в первой группе наряду с
«Черноморцем», крымским «Витязем», армавирским «Торпедо»,
«Афипсом», «Спартаком» из Нальчика, «Митосом», «Машуком
КМВ», «Таганрогом», волгоградским «Ротором», майкопской «Друж�
бой» и «Биологом» из Новокубанска. Согласно регламенту, соперни�
ки проведут турнир в один круг соревнований, сохранив очки, на�
бранные в матчах между собой.

Сергей ДРУГОВ,
фото Юрия ШАЛИМОВА

«Краевое дерби»
завершилось победой
ставропольчан
«Краевое дерби» – именно под такой вывеской 3 апреля
проходил в Пятигорске один из матчей 22 тура Первенства
ПФЛ. Встречались давние соперники – ФК «Машук – КМВ»
и «Динамо ГТС».

За 42 дня пребывания в СССР госпожа
Черчилль посетила Москву, послеблокад�
ный Ленинград, разрушенный Сталинград,
Ростов�на�Дону, Одессу, а в середине ап�
реля 1945 года приехала в Кисловодск, по�
бывала в Пятигорске и Ессентуках. Как ста�
ло недавно известно из рассекреченных
документов, время для визита Клементины
Черчилль в Советский Союз было выбрано
в целях конспирации: гитлеровским спец�
службам, охотившимся за первыми лицами
союзных государств, не могло прийти в го�
лову, что она прилетит в страну большеви�
ков на самолете королевских ВВС в канун
своего юбилея – 31 марта.

После нападения Гитлера на СССР жена
английского премьера создала Фонд помо�
щи России – Британского Красного Креста и
Ордена святого Иоанна Иерусалимского и в
течение семи лет возглавляла его. Клемен�
тина сама внесла первый взнос, ее примеру
последовали все члены правительства ее
мужа. Благодаря стараниям Клементины
было собрано более 8 миллионов фунтов
стерлингов, на которые были приобретены
оборудование для госпиталей, физиотера�
певтическая и другая медицинская аппара�
тура, в том числе свыше 600 рентгеновских
аппаратов, хирургический инструментарий,
медикаменты и так далее. Приехав в Россию
в 1945 году, Клементина Черчилль посеща�
ла больницы, санатории, родильные дома,
курортные лечебницы, научные медицинс�
кие центры, оборудованные на «средства
английского народа», знакомилась с рабо�
той школ, детских садов и домов для сирот,
родители которых погибли на фронте.

Особую страничку в ее 42�дневном путе�
шествии по Советскому Союзу составляет
апрельское пребывание на Кавминводах.
В ходе знакомства с лечебными учрежде�
ниями целебного региона английская деле�
гация посетила живописные достопримеча�
тельности города нарзана и солнца. Госпо�
жа Черчилль побывала также в провальс�
ких госпиталях, осмотрела музей «Домик
Лермонтова» и образцовый детский сад на
улице Анисимова в Пятигорске. Приезд гос�
пожи Черчилль хранился в строгой тайне,
но местным жителям все было известно, и
они радушно встречали делегацию. Гостью
принимали с большим размахом. Делега�
цию поселили в Кисловодске в Доме отды�
ха Совнаркома с размещением «в отдель�
ных люкс�комнатах». Гостей сопровождали
30 человек охраны – специальная прави�
тельственная и НКВД.

Для организации их бытового обслужива�
ния и питания был выделен специальный
штат, который закрепили на все дни пребы�
вания гостей. А для контроля качества пода�
ваемых блюд была создана специальная ла�
боратория. Как ни странно, но столь громкое
событие не было отражено в ставропольских
газетах. Эти сведения под грифом «секрет�
но» были описаны в отчете Кисловодского го�
рисполкома и не подлежали разглашению.

Возвратившись в Англию, летом того же
года госпожа Черчилль написала неболь�
шую книгу «Мое посещение России», не�
сколько страниц которой посвящены Кав�
минводам: «После Сталинграда мы прове�
ли несколько очень приятных дней в курорт�
ных городках Кавказа. Три восхитительных
города – Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск

– заполнены бойцами Красной Армии, на�
ходящимися там на излечении. Все санато�
рии превращены в госпитали. Создается
впечатление, что все население занято ра�
ботой, связанной с лечебным делом. Мы
посетили много госпиталей и уехали с чув�
ством большого уважения к врачам и меди�
цинским сестрам и с еще большим сознани�
ем огромных потребностей России в меди�
цинских препаратах и аппаратуре. В Кисло�
водске некоторое количество санаториев
обслуживает больных определенной про�
фессии, например, там имеется один сана�
торий профсоюзов, другой – для ученых. Мы
же находились в правительственном сана�
тории. Нельзя себе представить ничего бо�
лее очаровательного, чем прием, оказанный
нам жителями маленьких кавказских город�
ков. Они следовали за нами по пятам, по
улицам города, приветствуя, а иногда апло�
дируя, и хотя Британия находится от них за
тридевять земель, они все же, казалось, зна�
ли о нашей миссии».

Деятельность Клементины Черчилль была
высоко отмечена советским правитель�
ством. Указом президиума Совета СССР «за
выдающиеся заслуги в проведении обще�
ственных мероприятий по сбору средств в
Англии для оказания медицинской помощи
Красной Армии» она была награждена ор�
деном Трудового Красного Знамени. 9 мая,
в день Победы, Клементина Черчилль выс�
тупила по московскому радио с открытым
посланием�поздравлением к Сталину от
имени своего супруга, премьер�министра
Уинстона Черчилля.

Сам Черчилль уже 14 апреля благодарил
Сталина за высокую награду супруги: «Де�
нежные суммы, которые она собирала, мо�
жет быть, невелики, но это проникнутые
любовью пожертвования не только богатых,
но, главным образом, пенсы бедных, кото�
рые были горды тем, что еженедельно де�
лали свои небольшие взносы. От дружбы
наших народов до взаимопонимания наших
правительств и от взаимного уважения на�
ших армий зависит будущее всего мира».
Как считают некоторые историки, сэр Уин�
стон, сочиняя эти строки, откровенно лука�
вил. Пока супруга совершала свой 42�днев�
ный визит и клялась в верной дружбе со�
ветскому народу, Черчилль велел Объеди�
ненному штабу планирования военного ка�
бинета Великобритании разработать опера�
цию «Немыслимое». Проект был готов 22
мая 1945 года и предполагал уже 1 июля
начало наступательных боевых действий
западных союзников против СССР с учас�
тием 10�12 немецких дивизий. План был
действительно немыслимой авантюрой: по�
ставив целью силовое вытеснение Красной
Армии из Польши, английский премьер на�
прочь игнорировал и самую главную ялтин�
скую договоренность о скором вступлении
Советского Союза в войну с Японией, и даже
вечные для Лондона интересы все еще бри�
танской Индии.

Кстати, английский Фонд помощи России,
возглавляемый Клементиной Черчилль,
продолжал действовать до лета 1948 года,
то есть более двух лет после того, как ее
муж произнес свою знаменитую «Фултонс�
кую речь», которую считают сигналом к на�
чалу «холодной войны».

Анна ГРАД

В ы с т а в к а

На выставке особое место займут работы ветеранов: художе�
ственные и фотоработы, личные дневники И.А. Попова, живопис�
ные работы В.К. Рощупкина и Н.М. Бушенева. В то же время будут
представлены произведения Д.В. Чуйкова, экспонаты времен вой�
ны из личной коллекции и анепластика В.П. Чуйкова. Кроме того,
зрители смогут ознакомиться с живописными работами С.В. Дмит�
риевой и Е.В. Несовой, посвященными светлой памяти павших на
фронтах войны. Выставку дополнят социальные плакаты студен�
тов Ставропольского государственного педагогического институ�
та и работы на тему «Война глазами детей» учащихся художествен�
ных школ из Труновского и Новоалександровского районов, горо�
дов Ессентуки, Изобильный и Буденновск.

Зрителям будет показана литературно�музыкальная композиция
«Живые, помните о нас!» в исполнении артистов Народного до�
машнего театра�студии «Оптимисты» из села Старомарьевка. Кол�
лектив стал лауреатом I степени в номинации «Лучшая постановка
к 70�летию Великой Победы» краевого фестиваля�конкурса теат�
рального творчества «Литературные сезоны».

Влад ФИЛАТОВ

В ритме
танца
В Ставропольском
краевом колледже
искусств состоялся
краевой смотр�кон�
курс . В мероприятии
приняли участие 46
коллективов, а это
более 800 учащихся.
В номинации «Клас�
сический танец» об�
ладателем Гран�при
стал образцовый ан�
самбль танца «Раду�
га» из Ставрополя. В
номинации «Народ�
ный танец» победил
ансамбль «Экспрес�
сия» села Кочубеевс�
кое. Ансамбль уча�
щихся 3 класса детс�
кой хореографичес�
кой школы Ставропо�
ля признан лучшим в
номинации «Народ�
ный стилизованный
танец», а в номина�
ции «Эстрадный та�
нец» – ансамбль уча�
щихся класса усовер�
шенствования детс�
кой хореографичес�
кой школы из Ставро�
поля и ансамбль
«Flashdance» детс�
кой школы искусств
из Георгиевска.

Влад ФИЛАТОВ

Живая память
поколений
В выставочном зале Ставропольского краевого Дома народного
творчества начала работу выставка декоративно�прикладного
и изобразительного искусства, посвященная 70�летию Победы
в Великой Отечественной войне «Живая память поколений».

Телефоны рекламной службы «БИЗНЕС КМВ»:
(8793) 39�10�46, (8793) 33�38�38, (8793) 33�34�54

К ребятам также приехал наставник чем�
пиона – заслуженный тренер России, дирек�
тор ШВСМ по дзюдо и самбо столицы края
Мухаммед Папшуов и представители вете�
ранских организаций, воевавшие в «горя�
чих точках». Встреча была посвящена 70�
летию Победы в Великой Отечественной
войне.

Более ста ребятишек, их родителей и тре�
неров пришли в малый зал районного Двор�
ца культуры, чтобы из уст этих необыкновен�
ных людей услышать рассказ о мальчике,
начавшем заниматься спортом с 13 лет и су�
мевшем выйти на главный старт каждого
спортсмена – олимпийский. По окончании
встречи Руслан Кишмахов провел мастер�
класс по приемам борьбы самбо и дзюдо.

Влад ФИЛАТОВ

Олимпийский
урок
Двукратный чемпион и обладатель
кубка мира по самбо, чемпион мира
по дзюдо, участник Олимпийских игр
в Пекине Руслан Кишмахов провел
тренировку по самбо для детей,
занимающихся единоборствами (самбо
и греко�римской борьбой), в селе
Александровском.

реклама
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Елизавета

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 №13

по горИзонталИ: сушИлКа. нИтКа. 
бэКон. КонКлав. юрта. апломб. роды. 
удар. бон. затраты. аматИ. слИв. рас-
Клад. амбал. эго. тратта. шрам. ампер. 
варя. овес. Канонада. по вертИКалИ: 
надзИратель. омлет. сват. раК. унИ-
Кум. лета. бутса. амвон. сетКа. дылда. 
пава. вИра. перед. штаб. орава. ряса. 
этюд. лоКК. рыба. бэр. ост. отвага. 
афон. агнИ. лом.

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

130 реклама

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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