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Высшая 
литературная 
премия 

 
За пятнадцать лет проведения в Интернете этого международного 

литературного конкурса на порталах «Проза.ру» и «Стихи.ру» М. Бай-
рос стала первым в СКФО лауреатом столь почетной премии. Фонд 
«Пушкинский Дом на Кавказе» занимает достойную роль в создава-
емом культурном образовательно-туристическом кластере «Пушкин-
ские Дома мира». Торжественная церемония вручения премии «Писа-
тель года – 2014» состоялась в правительстве Москвы, куда прибыли 
известные литературные деятели, представители общественных и 
государственных организаций страны. 

Как известно, нынешний год объявлен Годом литературы в России, 
и торжественное мероприятие, посвященные вручению национальной 
литературной премии «Поэт года» и «Писатель года», обрело невидан-
ный ранее размах и важное значение для культурной жизни страны. 
Заместитель председателя комитета по науке, образованию и культуре 
Совета Федерации С. Рыбаков в приветственном выступлении отметил: 
«За время своего существования конкурс стал ожидаемым событием 
в литературной среде, прежде всего, потому, что дает возможность из-
вестным и молодым авторам проявить свой талант, поверить в творче-
ский успех и получить общественное признание».  

Окончание на стр. 7

Новый Генеральный план города админи-
страция Пятигорска приняла, не согласовав с 
краевыми правительством, минстроем и мин-
природы. И 200 гектаров городских лесов на 
курорте федерального значения оказались 
под угрозой застройки. Многочисленные жа-
лобы пятигорчан подвигли прокуратуру Пя-
тигорска заинтересоваться данным фактом 
и потребовать от администрации выполнить 
требования закона, заодно наказав ответ-
ственных лиц. Минприроды края, минстрой и 
краевая прокуратура в своих официальных 
письмах также подтвердили нарушение за-
кона в этом вопросе. 

Однако 11 марта 2015 года в удовлетворе-
нии заявленных требований об оспаривании 
Генплана, утвержденного Думой Пятигор-
ска, прокурору города Пятигорским судом 
было отказано. Суд исходил из того, что Ге-
неральный план разработан в соответствии 
с нормами Градостроительного кодекса РФ, 
комплексных целевых программ развития 
социальной, транспортной и инженерной ин-
фраструктуры Пятигорска. Также основанием 
для его принятия якобы послужили результа-
ты проведенного комплексного анализа ис-
пользования территории города в соответ-
ствии с градостроительными, экологическими 
и санитарно-гигиеническими требованиями. 
Утверждалось, что принятый документ соот-
ветствует требованиям закона, так как поря-
док его принятия не нарушен, а включение 
определенных спорных территорий в обще-
ственно-деловую зону не дает разрешения 
на их использование в соответствии с градо-
строительным зонированием и предназначе-
нием общественно-деловой зоны согласно  
п.п. 5, 6 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ. 

Изучив названное решение, прокурор горо-
да посчитал, что решение суда является не-
законным и необоснованным, в связи с чем 
подлежит отмене. По мнению прокуратуры, 
установленные судом обстоятельства, име-
ющие значение для дела, не были доказаны. 
Также было отмечено, что «судом неправиль-
но применены нормы материального права 
и нарушены нормы процессуального права, 
решение суда нарушает единообразие в тол-
ковании и применении судами норм права». 

Не согласившись с решением Пятигорского 
городского суда, прокурор обжаловал его в 
апелляционном порядке. 

Природные и рукотворные леса в границах 
курортных городов Кавминвод и всего целеб-
ного региона играют важную климатообразу-
ющую роль. В одном лишь только Пятигорске 
есть несколько особо охраняемых природных 
территорий краевого значения: Бештаугор-
ский заказник, памятники природы гора Ма-
шук, Дубровка, Пятигорский большой провал, 
а также ряд дендрологических памятников 
природы – вековых деревьев, сохранившихся 
на территории города. В этой связи перед пу-
бличными слушаниями и утверждением Ген-
плана Пятигорска чиновники обязаны были 
отправить его в край на согласование, чтобы 
минстрой и минприроды дали свои заключе-
ния о соответствии закону этого важного для 
города документа. Им пришлось бы обосно-
вать министерству свое намерение застроить 
леса, которые включены в краевые ООПТ и 
охраняются краем. 

На его основании правительство Ставро-
польского края должно было специальным 
постановлением отклонить или принять Ген-
план в представленном виде. Это требования 
пункта 8 статьи 24 и части 3 пункта 2 статьи 25 
Градостроительного кодекса. Закон одинаков 
как для процедуры утверждения нового Ген-
плана, так и в случае его изменения. 

Однако пятигорские чиновники считают, 
что в нашем городе нет особо охраняемых 
природных территорий краевого значения, а 
в ответе минприроды указали, что в Генпла-
не меняли только схему ливневок и незначи-
тельные моменты, не затрагивающие интере-
сы края. Также градоначальники указывают 
на то, что Генплан первоначально был при-
нят в 2009 году, то для него, мол, действует 
Градостроительный кодекс 2009 года (ответ 
администрации от 23 января 2015 года). Но в 
соответствии с ним согласовывать Генплан с 
краевым правительством необходимо только 
в случае изменения границ краевых ООПТ. 
Разве не действующая версия Градострои-
тельного кодекса может служить объясняю-
щим аргументом? 

Окончание на стр. 3

По зову сердца
На Кавминводах побывала представительная делегация 
ветеранов социалистического труда со всей нашей страны 
в сопровождении генерального директора Ставропольского 
центра стандартизации, метрологии и сертификации, экс-
губернатора края Валерия Зеренкова. 

Радушно встречал почетных гостей коллектив санатория «Пятигор-
ский нарзан» во главе с генеральным директором Татьяной Чумако-
вой. Город-курорт посетили председатель Центрального правления 
Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров госу-
дарственных наград и лауреатов государственных премий «Трудовая 
доблесть России» Алексей Левин, Герой социалистического труда 
Геннадий Баштанюк, дважды Герой социалистического труда Влади-
мир Ярыгин, Герой социалистического труда, заслуженный строитель 
РСФСР, лауреат государственной премии СССР Анатолий Суровцев, 
председатель BOO «Трудовая доблесть России». 

Почетные гости возложили цветы к мемориалу «Огонь Вечной Сла-
вы» у Поста №1 в Пятигорске, побывали на экскурсии в Народном 
музее Боевой Славы в Центре военно-патриотического воспитания 
молодежи Пятигорска. 

По решению Центрального правления BOO «Трудовая доблесть Рос-
сии» генеральному директору санатория «Пятигорский нарзан» Татья-
не Чумаковой была вручена высокая награда «Защитнику Отечества». 

Делегация почетных гостей, побывавших в санатории «Пятигор-
ский нарзан», была приятно удивлена радушным приемом и создан-
ным для отдыхающих комфортом, а также уровнем предоставляемых 
оздоровительных услуг. От коллектива здравницы ветеранам соци-
алистического труда были вручены памятные сувениры, подарки и 
книги. Душевная беседа в уютной атмосфере зала, щедро накрытые 
столы и специально подготовленная программа надолго запомнят-
ся уважаемым гостям, посетившим одну из самых востребованных 
здравниц Кавминвод. 

Надо сказать, что на счету Героя труда Ставрополья Т. Чумаковой 
множество добрых благотворительных дел. Татьяна Арсентьевна по 
зову сердца не устает помогать нуждающимся, детским домам, много-
детным и малообеспеченным семьям, ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и труженикам тыла. Истоки такой душевности у нашей зем-
лячки идут из детства. Все Чумаки из старинного казачьего рода были 
достойными и уважаемыми людьми. Очень рано маленькая Татьяна 
осталась без отца, и ее маме пришлось самой ставить на ноги детей. 
Но никто не пропал в непростой жизненной ситуации, все получили 
хорошее образование и многого добились. «Особой гордостью нашей 
семьи, – говорит Татьяна Арсентьевна, – конечно, является Михаил 
Иванович Чумаков – советский военачальник, знаменитый коневод. 

Окончание на стр. 7

Будущее пятигорского 
курорта на весах 
правосудия
Прокуратурой города обжаловано решение Пятигорского городского суда об 
отказе ранее заявленных требований прокурора об оспаривании Генерального 
плана города. 

Так, год назад в новом здании института 
был открыт Межрегиональный многопро-
фильный комплекс инновационного развития 
Северо-Кавказского федерального округа – 
Бизнес-инкубатор. Этому знаковому событию 
и было посвящено большое торжественное 
мероприятие, состоявшееся недавно в ИнЭУ.

В нем приняли участие профессорско-
преподавательский состав и студенты 
института, почетные гости из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Перми, 
а также Кавминвод и республик Северного 
Кавказа. Во время торжества с большого 
экрана в адрес всех собравшихся прозвуча-
ли теплые поздравления в честь годовщины 
инновационного комплекса от выдающихся 
ученых ведущих вузов страны, известных 
деятелей в данной области образования мо-
лодежи и предпринимателей, которым так 
необходимы хорошо и профессионально под-
готовленные кадры. Особая благодарность 
была выражена в адрес сотрудников и ру-
ководителя Бизнес-инкубатора, кандидата 
экономических наук Фатимы Вазаговой, ко-
торые за такой короткий срок сумели сделать 
очень многое. С приветствиями к создателям 
ММКИР СКФО также обратились: професси-
ональный управленец и преподаватель инте-
гральной коммуникации Московского инсти-
тута перспективных исследований Виталий 
Киримиев, ректор ИнЭУ, доктор экономиче-
ских наук, профессор Виктор Вазагов, автор 
многих статей по развитию личности, книги 
«Невозможного нет», уникальный спортсмен, 
имя которого занесено в Книгу рекордов 
Гиннеса, киноактер и артист цирка, снимав-
шийся даже в Голивуде, Мухтар Гусенгаджи-
ев из столицы нашей страны, бизнес-тренер 
из Ростова-на-Дону Максим Рубан, предсе-
датель регионального отделения Российско-
го отделения Чеченской республики Магомед 
Амирхаджиев и другие.

С ответным словом выступила Ф. Вазаго-
ва, которая подробно, с показом слайдов рас-
сказала участникам праздничного мероприя-
тия о деятельности Бизнес-инкубатора ИнЭУ 
за минувшее время:

– Еще три-четыре года назад СМИ перио-
дически выдавали информацию об открытии 
в столице и в нескольких мегаполисах Рос-
сии необычного института – бизнес-инкуба-
тора, и вот, год назад, в Институте экономики 
и управления был торжественно открыт Меж-
региональный многопрофильный комплекс 
инновационного развития СКФО. Малый 
и средний бизнес рассматривается государ-
ством как локомотив экономики. Особенно 
это касается среднего бизнеса, который по-
тенциально способен на прорывы в развитии 
рынков. Но большинство аналитиков пола-
гает, что в сложившихся экономических ус-
ловиях от этого сектора ждать выдающихся 
успехов пока очень сложно. Пока «локомотив» 
не так силен, чтобы избавить «поезд» от ре-
цессии (такой диагноз российской экономике 
недавно поставил Международный валютный 
фонд, учитывая отрицательный рост ВВП).

Также Ф. Вазагова подчеркнула в своей 
речи, что государство наметило внушитель-
ные целевые ориентиры на 2015-2016 годы. 
За этот период количество индивидуаль-
ных предпринимателей должно увеличиться 
на 2 миллиона, на малых предприятиях ожи-
дается создание 1200 тысяч рабочих мест, 
а в средних компаниях – прирост инвести-
ций на пятьдесят процентов. Более трех лет 
в России работает программа строительства 
инфраструктуры поддержки малого и средне-
го бизнеса. В рамках этой программы на се-
годняшний день по стране создано более 
200 бизнес-инкубаторов, в задачи которых 
входит взращивание предпринимательской 
прослойки общества. Бизнес-инкубатор яв-
ляется базовым элементом инфраструкту-
ры развития и поддержки предприниматель-
ства. По данным Национальной ассоциации 
БИ, 87 процентов бизнесменов, вышедших 
из этой структуры, продолжают успешно ра-
ботать. И за последние десять лет количество 
бизнес-инкубаторов выросло с 800 до 5000. 
Сейчас они действуют в 67 странах. В России 
около 200 БИ, больше половины из них соз-
даны при поддержке Минэкономразвития РФ.

Окончание на стр. 7

Праздник  
в честь бизнес-инкубатора
Пятигорский 
институт 
экономики и 
управления, 
которому 
весной этого 
года исполнится 
четверть 
века, выгодно 
отличается от 
многих высших 
учебных заведений 
Кавминвод 
постоянным 
внедрением  
в учебный процесс 
современных 
инновационных 
технологий. 

В и з и т

В краевом центре состоялась встреча 
с публицистом, политическим 
консультантом, телеведущим 
и многократным победителем 
интеллектуальных игр Анатолием 
Вассерманом.

В кругу представителей ставропольской ин-
теллигенции, с участием научного сообщества, 
депутатского корпуса, молодежи обсуждалась 
актуальная сегодня тема патриотизма в совре-
менном информационном обществе. События, 
происходящие в государствах бывшего СССР, 
и попытки пересмотреть историю заставляют 
о многом задуматься. Рассуждая о том, когда 
проявление патриотических чувств рискует пре-
вратиться в национализм, Анатолий Вассерман 
напомнил известную цитату о том, что патрио-
тизм – это любовь к своему, а национализм – это 
ненависть к чужому, и высказал убежденность 
в том, что чувство любви к Родине настоль-
ко естественно для человека, что его не надо 
воспитывать, но надо демонстрировать, пока-
зывая, что значит для нас наша Родина. Анато-
лию Вассерману была вручена книга «Станицы 
Ставропольского края», копия Знамени Победы 
и памятный знак.

Влад ФИЛАТОВ 

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни 
на территории городов Кавминвод немного 
потеплеет, будет малооблачно с прояснени-
ями. Температура воздуха днем до +14-…+18, 
ночью – +5-…+10 градусов. Относительная 
влажность воздуха – до 85 процентов.

• В результате пожа-
ров, начавшихся в Ха-
касии 12 апреля из-за 
пала сухой травы, без 
жилья остались около 
пяти тысяч человек. 
По последним дан-
ным, в результате по-
жаров погибли 15 жи-
телей региона, один 
человек числится 
пропавшим без вести. 
На данный момент 
все пожары потуше-
ны, но силы МЧС про-
должают дежурство. 
Власти готовят поста-
новление об оказании 
финансовой единов-
ременной помощи по-
страдавшим от 10 до 
100 тысяч рублей. 

• Закон об амнистии 
в связи с 70-летием 
Победы, переданный 
президентом Вла-
димиром Путиным в 
Госдуму, будет окон-
чательно принят до 
25 апреля. По словам 
главы комитета Гос-
думы по законода-
тельству Павла Кра-
шенинникова, кроме 
президентского про-
екта, в Думу были 
внесены законо- 
проекты об объяв- 
лении амнистии  
к 70-летию Победы 
фракциями «Спра-
ведливая Россия»  
и ЛДПР. Документы  
нижняя палата пар-
ламента рассмотрит 
как альтернативные. 

• Всем строителям 
космодрома «Вос-
точный» выплатили 
долги по зарплате в 
полном объеме. Од-
нако, по словам од-
ного из строителей, 
деньги пока не полу-
чили работники, у ко-
торых был выходной. 
8 апреля в прокура-
туре Амурской обла-
сти заявляли, что все 
долги перед рабо-
чими полностью по-
гашены, а 10 апреля 
поступило сообще-
ние о возобновлении 
голодовки, в которой 
принимают участие 
35 человек, а все-
го выплат ждут еще 
около 60 сотрудни-
ков. Официального 
подтверждения ин-
формации пока нет. 

• Премьер-министр 
России Дмитрий 
Медведев подписал 
постановление пра-
вительства по изме-
нениям в Правилах 
дорожного движе-
ния. Будут введены 
новые знаки и тех-
нические средства: 
светофорные секции 
со встроенным крас-
ным сигналом либо 
красным контуром 
светофорного сиг-
нала, диагональные 
пешеходные перехо-
ды, линии дорожной 
разметки для обо-
значения зон парков-
ки. Предусмотрены 
обозначение остров-
ков безопасности 
и знак «Полоса для 
велосипедистов». 

• На нефтеперераба-
тывающем заводе в 
Ангарске Иркутской 
области произошел 
взрыв. По предва-
рительным данным, 
один человек погиб, 
четверо пострада-
ли. ЧП произошло во 
время проведения 
сварки на установке 
по выжиганию газа. 
Возгорание локали-
зовано. Выпуск про-
дукции продолжает-
ся. ОАО «Ангарская 
нефтехимическая 
компания» входит 
в состав НК «Рос-
нефть» и является 
крупнейшим пред-
приятием Иркутской 
области по пере-
работке нефти. 

• Министерство тру-
да России может от-
менить ряд детских 
пособий. Речь идет о 
50 рублях, выплачи-
ваемых ежемесяч-
но на детей до трех 
лет. Ведомство вы-
ступает за переход 
«от категориального 
подхода» к адресным 
выплатам нуждаю-
щимся. Сэкономлен-
ные средства пойдут 
на социальную под-
держку нуждающим-
ся. Данное пособие 
из федерального 
бюджета было уста-
новлено президент-
ским указом от 1994 
года. За прошед-
шие годы сумма не 
индексировалась и 
не увеличивалась. 

Основатель  
и руководитель 
пятигорского музея 
«Пушкинский 
Дом на Кавказе» 
Марина Байрос 
недавно вернулась 
из столицы 
нашей Родины. 
В Москве она 
получила высокое 
звание лауреата 
национальной 
литературной 
премии «Писатель 
Года» в номинации 
«Выбор 
издательства». 

Православные верующие Ставрополья 
встретили праздник Светлой Пасхи. Второй 
год подряд он отмечен важным событием –  
перед началом всенощной пасхальной 
службы на ставропольскую землю 
была привезена из Иерусалима частица 
Благодатного огня. 

По словам доставившего Благодатный огонь 
секретаря Ставропольской и Невинномысской 
епархии протоиерея отца Александра Гомзя-
ка, наш край стал первым регионом России, 
принявшим Святой Свет. Частица Благодат-
ного огня была доставлена в Казанский кафе-
дральный собор краевого центра. От нее были 
зажжены лампады для епархий Ставрополья и 
других регионов Северного Кавказа. Всенощ-
ную пасхальную службу в Казанском кафе-
дральном соборе провел митрополит Ставро-
польский и Невинномысский Кирилл. 

Влад БОЧАРОВ

Будут ли 
налоговые 
каникулы? 
Для индивидуальных 
предпринимателей, 
начинающих бизнес 
в производственной, 
социальной и науч-
ной сферах, будет 
установлена налого-
вая ставка в разме-
ре ноль процентов. 
Она будет действо-
вать при примене-
нии упрощенной и 
патентной систем 
налогообложения. 
Соответствующий 
законопроект под-
готовлен правитель-
ством региона. На-
логовые каникулы 
будут установлены 
для предпринимате-
лей, впервые зареги-
стрированных после 
вступления в силу со-
ответствующего за-
кона. Срок действия 
«нулевой» налоговой 
ставки продлится в 
течение двух лет. При 
этом налоговые кани-
кулы не распростра-
няются на предпри-
нимателей, занятых в 
сфере торговли. 
– Такая мера под-
держки малого и 
среднего бизнеса 
принимается нами в 
рамках выполнения 
поручений прези-
дента, данных на по-
следнем заседании 
Госсовета России. 
Налоговой льготой 
будут пользоваться 
вновь образованные 
предприятия произ-
водственной сферы, 
– прокомментиро-
вал В. Владимиров. 
Законопроект будет 
внесен в Думу края. 

Влад ФИЛАТОВ

В Кисловодске прошло выездное 
заседание правительства 
Ставропольского края. Основным  
в повестке стал вопрос об 
инвентаризации земель в регионе. 

Как сообщил министр имущественных отно-
шений края Алексей Газаров, в последний раз 
такая процедура проводилась в 1991 году. Се-
годня предстоит проинвентаризировать около 
6, 5 миллионов гектаров земель. Как прозву-
чало, эта работа уже начата и проводится во 
всех муниципальных образованиях. По ее ре-
зультатам будет сформирована единая база 
земельных участков. 

– Земля – основной ресурс, который мы 
должны держать в руках, контролировать и 
эффективно им распоряжаться. Напоминаю 
о персональной ответственности руководите-
лей муниципального уровня за проведение ин-
вентаризации участков. Буду требовать отче-
ты за все операции с земельными ресурсами, 
– сказал глава края, обращаясь к местным на-
чальникам. Инвентаризация также призвана 
выявить и ликвидировать все «белые пятна» 
в составе земельного фонда Ставропольско-
го края до конца 2015 года. 

Отдельно Владимир Владимиров потребо-
вал от руководства города-курорта Кисловод-
ска представить полный отчет по всем выделя-
емым под строительство земельным участкам 
за последние три года. Он предупредил всех 
руководителей муниципального звена, что вы-
явленные нарушения в этой сфере могут стать 
причиной для снятия с занимаемой должности. 

Анна ГРАД

Проректор 
растратил 
три 
миллиона 
рублей 
бюджетных 
денег
В отношении про-
ректора Ставро-
польского госу-
дарственного 
медицинского уни-
верситета воз-
буждено уголов-
ное дело по статье 
«Злоупотребле-
ние должностны-
ми полномочиями». 
Об этом сообщило 
СУ СКР по Ставро-
польскому краю. По 
данным следствия, 
в октябре 2012 года 
подозреваемый под-
писал акт о приемке 
выполненных работ 
по капитальному ре-
монту стоматологи-
ческой поликлиники 
медакадемии. Одна-
ко работы произве-
дены не были,  
а послужившие ос-
нованием для опла-
ты работ акт вы-
полненных работ и 
справка о стоимо-
сти работ, подпи-
санные председате-
лем строительного 
предприятия и про-
ректором, являют-
ся фиктивными. Это 
выяснилось только 
в январе текуще-
го года во время 
проведения опера-
тивно-разыскного 
мероприятия «Об-
следование поме-
щений, зданий, со-
оружений, участков 
местности и транс-
портных средств».  
В результате неза-
конных действий 
проректора бюдже-
ту Ставропольско-
го государственного 
медицинского уни-
верситета был при-
чинен материаль-
ный ущерб на сумму 
более трех миллио-
нов рублей. В насто-
ящее время рассле-
дование уголовного 
дела продолжается. 

Влад Бочаров
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Анна ГРАД

И Пасха, и День Победы ознаменованы 
эпохальными событиями. Православный мир 
отмечает 1000-летие преставления святого 
равноапостольного великого князя Владими-
ра. Дата сама по себе скорбная, но память о 
крестителе Руси жива, и потому этот церемо-
ниальный год для всех нас – торжественный, 
духовно обогащенный. В Послании святей-
шего патриарха Кирилла в связи с этой датой 
подчеркивается, что мудрый выбор князя Вла-
димира изменил весь ход нашей истории, ибо 
принес нам весть о Спасителе мира – Христе, 
немеркнущем солнце Правды. А в летописи 
самой кровопролитной войны 1941-45 годов 
отмечается радостный юбилей – 70-летие Ве-
ликой Победы. Ровно 70 лет назад советские 
солдаты водрузили над вражеским Рейхста-
гом Красное Знамя, и майское небо 1945 года 
озарилось праздничным салютом Победы. А 
роднит эти два волнующих праздника духов-
ное возрождение. 

И светоносная Пасха, и юбилей Победы 
объединяют людей, радуя соотечественни-
ков редкими минутами истины, единения и 
гордости за великий народ. Добрые традиции 
дарят нам мир светлых человеческих чувств. 
Высохшие от выплаканных слез и поблекшие 
от возраста глаза ветеранов вновь светятся 
светлым, словно на Пасху, огнем добра и на-
дежды, увлажняясь слезами от воспоминаний 
и осознания не зря прожитых лет. Как важно 
сохранить эти добрые, поистине народные 
чувства признания, уважения и человеческой 
открытости. Воспоминания о боях-пожари-
щах, о друзьях-товарищах возвращают нас не 
только в мир военного лихолетья, но и в мир 
героизма и мужества, сострадания и братской 
поддержки, в мир надежды, веры и любви. 

Победа – это не только гранитные и мра-
морные обелиски Славы. Это и надежная 
цементирующая основа в духовной жизни 
общества, которая крепко сплачивает народы 
многонациональной страны. Потому запад-
ные идеологи и стремятся вбить клин в пу-
гающее их наше народное единство. Потому 
неблагодарная Европа, которую мы освободи-
ли от коричневой чумы, поддерживает теперь 
киевский майдан, где националисты вновь 
вскидывают руки в фашистском приветствии. 
Потому Запад и выискивает на постсоветском 
пространстве послушных и бесноватых при-
спешников, которые возвеличивают «лесных 
братьев» с бандеровцами и взрывают дорогие 
всем памятники – символы мужества. Но ни-
каким новоявленным и временным фюрерам 
не отнять у советских народов Победу!

Страшнее другое – что и в самой России на-
ходятся «идеологи», которые переписывают, 
ПЕРЕЧЕРКИВАЯ, отечественную историю. В 
иных школьных учебниках не остается места 
для подвига советского солдата. И вместо 
Ивана Великого, выстоявшего и победившего 

в самой кровопролитной в истории человече-
ства битве, появляются Иваны, не помнящие 
родства. Помните потрясающий фильм «Бе-
лорусский вокзал», где от песни «Мы за ценой 
не постоим» у зрителей на глаза наворачи-
ваются слезы? А вы слышали современную 
интерпретацию мелодии, которая побуждает 
пуститься в пляс – то ли «Яблочко», то ли го-
пак. Что это – издевательство или скудоумие? 
Ну и сочиняйте себе хиты и клипы, как это де-
лает под домашним арестом в 13-комнатной 
квартире златокудрая «узница» из Оборон-
сервиса. Зачем же портить классику? 

Оскверняя нашу память, хулители Отече-
ства подбрасывают ядовитые зерна и в храм 
Православия: то оскверняют церковь бесно-
ватые хамки-«правозащитницы», то новоси-
бирский театр оскорбляет чувства верующих 
пошлой театральной премьерой, где Христа 
окружают полуобнаженные порноактрисы. 
Возмутительное надругательство вызвало 
массовые протесты не только в сибирском 
городе. Достаточно вспомнить яркую и убеди-
тельную отповедь популярного телеведущего 
ТВ Дмитрия Киселева. Но тут же находятся 
защитники, которые ничего не могут сказать 
о художественных «достоинствах» испоха-
бленной классики, а отсутствие доводов лихо 
подменяют эмоциональным возмущением, 
будто это цензура. 

На днях у погибшего политика объявилась 
очередная жена с ребенком. Вполне вероятно, 
что этот не очень русский человек допускал в 
тихом семейном кругу скрытую издевку над 
православием, называя свою очередную пас-
сию: «Ты мой Христос». Но когда эта нелепость 
через каждые три минуты повторяется в испо-
веди неудачливой претендентки на наследство 
и алименты, возникают иные подозрения. 

Как эта реальная, настоящая жизнь не 
стыкуется с тем придуманным, виртуаль-
ным экраном отечественного ТВ, который 
повседневно зомбирует неподготовленную 
молодежь, насаждая в обществе безнрав-
ственность и скудоумие. На конкурсах мало-
летние артисты поют только на английском. 
Девочки, накрасив губки, повторяют телод-
вижения вульгарных шоуменок. А родители 
с умилением аплодируют, не понимая, что 
участвуют в растлении собственных детей, в 
растлении поколения. И некому подсказать 
им, что у России великое прошлое, которое 
является надежным фундаментом будущего. 

Светлые праздники – и святая Пасха, и Ве-
ликая Победа – объединяют нас. Мы встреча-
ем друг друга древним жизнеутверждающим 
приветствием: «Христос воскресе!» Украсив 
лацканы пиджаков Георгиевскими ленточка-
ми, мы поздравляем друг друга с 70-летием 
разгрома гитлеровских полчищ: «Помним! 
Гордимся!»…

Анатолий КРАСНИКОВ

Светлый мир добра  
и надежды
12 апреля в полночь торжественный перезвон церковных колоколов возвестил 
о Светлом Христовом Воскресении. Началась пасхальная неделя, которая 
выплескивает солнечное настроение праздничной весны – в погоде, в сердцах,  
в концертах… А через три недели славную вереницу календарных дат венчает еще 
один светлый праздник человечества – 9 Мая. 

• На Параде Победы 
в Москве от США 
будет присутство-
вать американский 
посол в России Джон 
Теффт. От участия 
в мероприятиях по 
случаю 70-летней 
годовщины Победы 
в ВОВ отказались 
канцлер Германии 
Ангела Меркель, 
британский премьер-
министр Дэвид Кэ-
мерон, председатель 
Европейского Со-
вета Дональд Туск, 
а также президенты 
Австрии, Черного-
рии, Израиля, Болга-
рии, Польши, Литвы, 
Латвии и Эстонии. 

• Страны, входящие 
в еврозону разра-
батывают план по 
исключению Греции. 
9 апреля Греция вы-
платила Междуна-
родному валютному 
фонду транш в раз-
мере 450 млн. евро, 
предстоит вернуть 
еще 763. Для этого 
грекам необходимо 
согласовать с евро-
пейскими кредитора-
ми список экономи-
ческих реформ и 
разблокировать кре-
диты в 7, 2 млрд. ев-
ро. Греция оказалась 
в сложной финансо-
вой обстановке из-за 
задержки рефинан-
сирования со сторо-
ны Евросоюза и ЕЦБ. 

• Президент Чехии 
Милош Земан назвал 
условие, при котором 
он будет готов встре-
титься с послом США 
в Праге Эндрю Шапи-
ро. Президент США 
Барак Обама должен 
принять в Белом до-
ме чешского посла 
в Вашингтоне Петра 
Гандаловича. Такую 
позицию главы чеш-
ского государства оз-
вучил в эфире чеш-
ской радиостанции 
Impuls руководитель 
внешнеполитиче-
ского департамен-
та администрации 
президента Чехии 
Гинек Кмоничек. 

• Индийские власти 
приостановили реги-
страцию Greenpeace 
India после того,  
как контрразвед-
ка представила 
доказательства 
антигосударствен-
ной деятельности 
экологических акти-
вистов. Как гово-
рится в докладе, 
работа Greenpeace 
«представляет угро-
зу национальной 
экономической безо-
пасности». Все семь 
счетов индийского 
отделения органи-
зации в местных 
банках замороже-
ны – таким образом, 
активисты лиши-
лись финансирова-
ния из-за рубежа. 

• Китай рассматри-
вает возможность 
продлить трансти-
бетскую железную 
дорогу и соединить 
страну с соседним 
Непалом. Эта маги-
страль может пройти 
под Эверестом, для 
чего потребуется со-
орудить тоннель под 
самой высокой горой 
мира. Эксперт по 
железнодорожному 
транспорту Китай-
ской академии наук 
Ван Мэншу сообщил, 
что КНР по просьбе 
Непала уже начала 
подготовительные ра-
боты по реализации 
этого проекта. Из-за 
сложной местности 
скорость движения 
поездов на магистра-
ли будет ограниче-
на 120 км в час. 

• Эстонское порта-
тивное подземное 
бомбоубежище из 
прочного пласти-
ка вызвало интерес 
Саудовской Аравии, 
Бахрейна, Пакиста-
на, Индии и Египта. 
Утверждается, что 
оно может защитить 
даже от ядерного 
взрыва. Модуль убе-
жища весит около 2 
тонн, в длину состав-
ляет 6 метров. Его 
можно перевозить на 
обычном грузовом 
автомобиле. Если 
соединить несколько 
модулей, получится 
хорошо защищенный 
подземный город. 
Испытания показали, 
что убежище защи-
щает от попаданий 
155 мм снарядов. 

Массовыми спортивными мероприятиями отметил Ставрополь 
Всемирный День здоровья. Не остались в стороне и сотрудники 
Госавтоинспекции, вместе с ребятами они провели уже ставшую 
традиционной акцию за здоровый образ жизни и безопасность 
дорожного движения «Соблюдая ПДД, будешь ты всегда здо-
ров!». Более 500 учащихся школ краевого центра выстроились 
вдоль проезжей части с красочными плакатами.

Сопредседатель центрального штаба ОНФ, 
в прошлом журналист, телеведущая, член Ака-
демии российского телевидения, обладатель 
награды «ТЭФИ – регион», 38-летний успеш-
ный депутат Госдумы Ольга Тимофеева про-
вела встречу с краевыми журналистами на 
Ставропольском телевидении. Карьера поли-
тика для нее началась в 2008 году, когда она 
выиграла выборы в одномандатном округе и 
стала депутатом Ставропольской Гордумы. 
В 2011 году, присоединившись к Народному 
фронту, она стала федеральным депутатом 
от Ставрополья. Ныне она одна из тех, кто 
представляет коалицию четырех партий, кон-
тролирующих выполнение указов и поручений 
президента России с правом докладывать 
непосредственно первому лицу государства 
о нарушениях его воли чиновниками на всех 
уровнях. 

О том, как это происходит, она рассказала 
так: «Я одна из трех сопредседателей ОНФ – 
мощного движения, созданного два года на-
зад и возглавляемого В. Путиным. Мы много 
работаем и многого добиваемся – ни один во-

Указы и поручения президента 
выполняются на 20 процентов
прос не снимается с контроля. Прямая комму-
никация с главой государства помогает ОНФ 
решать достаточно сложные ситуации, ста-
вить острые вопросы. Когда президенту лгут 
или лукавят с ним, есть кому сказать правду». 

В ОНФ, как подчеркнула О. Тимофеева, не 
вступают, люди сами становятся активистами 
этого движения, когда обращаются в штаб и 
выражают озабоченность какими-то наруше-
ниями со стороны чиновников. Это могут быть 
журналисты, краевые общественники, пред-
ставители профсоюзов, педагоги или главвра-
чи. По ее словам, Народный фронт – реальная 
сила и в стране, и в каждом регионе, в том чис-
ле на Ставрополье, особенно если учесть, что 
два сопредседателя центрального штаба ОНФ 
– депутаты, представляющие Ставропольский 
край. О. Тимофеева не назвала фамилий ре-
гиональных «фронтовиков». Не назвала она 
также тех чиновников, которые не выполняют 
в должной мере своих обязанностей или чинят 
препятствия местным «фронтовикам». Целью 
регионального фронта, считает Тимофеева, 
по-прежнему остается работа на местах: «Все 
должны понять, это наш город и наш край, 
мы должны самостоятельно решать пробле-
мы. Для этого у нас есть силы и желание. Мы 
поддерживаем идеи президента и помогаем 
в их реализации. Мы формируем не только 
региональную, но и во многом федеральную 
повестку». Она обратила внимание коллег на 
то, что ОНФ контролирует не только выполне-
ние указов президента, но и занимается акту-
альными проблемами региона, среди которых 
обеспечение жильем детей-сирот, невыплата 
зарплат, вырубка лесов, электрички и другое. 
Кстати, в Ставрополе Ольга Тимофеева полу-
чила известность благодаря борьбе с точечной 
застройкой и до сих пор продолжает бороться 
с подобными нарушениями. До сих пор выхо-
дит на митинги против застройки школьных 
дворов магазинами. 

– Ольга Викторовна, какие проекты  
в приоритете для ОНФ?

– Сегодня активисты ОНФ занимаются кон-
тролем выполнения проектов в области куль-
туры, на Ставрополье запущен проект «За 
честь и права заемщиков» и другие. В усло-
виях кризиса необходимо понимание, как и 
куда в первую очередь вкладывать средства, 
налоги, которые используют неэффективно. 
Если асфальт кладут в мороз – это повод для 
проверки, если стройка заморожена – это фик-
тивная трата денег, если чиновник приобретает 
машину за 15 миллионов, несоразмерно сво-
ей зарплате, это тоже вызывает вопросы. Мы 
тратим огромное количество денег впустую. 
Так, были пресечены заказы на корпоратив 
в 3 миллиона рублей из казны, приобретение 
кресел по полмиллиона рублей каждое, чар-

терные перевозки за счет бюджета. Мы в свя-
зи с этим создаем рейтинг расточительности.  
И такие примеры есть и на Ставрополье. 

– Народному фронту поставлена задача 
наладить связь власти и народа, проком-
ментируйте, пожалуйста. 

– У нас не выстроить этой связи, но мы прямо 
рассказываем о том, что происходит. Когда в ос-
новном все лгут, наша задача показать, что есть 
и другие люди. Вообще, указы президента вы-
полняются только на 20 процентов! Второе: надо 
не просто огульно критиковать. Мы должны 
быть экспертами не меньше, чем сами чиновни-
ки. ОНФ – это движение профессионалов. За то, 
что мы занимаемся этими проблемами – никто 
денег нам не платит, зато откровенно ругаемся 
с властью на местах, наживаем врагов, но если 
ты не ангажирован – пугать бессмысленно, мы 
все равно расскажем президенту. К примеру, в 
Ульяновске хотели спилить 200 деревьев в пар-
ке, а на митинг никто не вышел. Мы заставили 
губернатора перенести стройку. 

– Выложена ли на сайте ОНФ информа-
ция о тратах на пиар в регионах?

– Полтора года назад Путин рассказал о 
Сахалине, там было потрачено 680 млн. ру-
блей на пиар. Было прямое поручение прези-
дента оптимизировать траты на СМИ, но эти 
деньги, в том числе, и помощь региональным 
СМИ. Тем не менее, президент просил не по-
вышать расходы, а Москва стала тратить на 
3 млрд. больше, а в другие региональные 
газеты и журналы эти деньги просто не до-
ходят. Столица регионов потратила на пи-
ар-фильмы 15 млн. рублей, Московская об-
ласть сократила финансирование. А Собянин 
пока не слышит. Любые факты – докажите, 
что деньги идут куда-то не туда. Глянцевые 
журналы, к примеру, существуют на деньги 
органов власти – этого не должно быть. Что 
касается рейтингов губернаторов, то одним 
из лучших был Кобылкин, но когда мы по-
казали, что он потратил на чартерные пере-
возки 300 миллионов, вместо того чтобы 
вложить их в ветхое жилье, то по рейтингам 
вышел вперед другой губернатор. 

– Ставропольское правительство про-
водит тендер на создание собственной 
информационно-аналитической базы дан-
ных по мониторингу и анализу публикаций 
в открытых источниках информации, вы-
делив на аукцион 730 тысяч рублей. Как 
вы считаете, имеет смысл выделять такие 
деньги на отслеживание публикаций в СМИ 
и блогеров?

– Там меньше одного миллиона рублей, но 
нужна проверка на эффективность, есть ли 
в этом необходимость. Миллиарды тратятся 
на пиар губернаторов, чиновников, и надо 
разбираться, для чего это заказано, внебюд-

жетные ли это деньги, насколько эффективно 
тратят на СМИ из бюджета, а деньги выделяют 
огромные, чтобы пиарить себя. Мы должны 
в год экономического кризиса выбирать: на 
что направлять финансы в первую очередь. 

– Вы недавно сделали заявление, что в 
связи с пожаром в краевой Думе активисты 
запросили данные об эффективности ис-
пользования бюджетных средств за 5 лет, 
выданных на противопожарную безопас-
ность здания, у председателя Контрольно-
счетной палаты края Андрея Колесникова. 

– Региональные активисты ОНФ обратились 
к руководителям учреждений с массовым ско-
плением людей – директоров школ и детских 
садов, главврачей больниц и поликлиник –  
с просьбой проверить пожарную сигнализацию 
в здании. Они призвали провести тотальный 
мониторинг пожарной безопасности на Ставро-
полье. Составили также обращение к министру 
РФ по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Владимиру Пучкову. Ос-
новная тема запроса – количество предписа-
ний, выданных за последний год, есть ли среди 
них неисполненные до сих пор. Другой запрос 
ушел в краевое Следственное управление на 
наличие признаков состава преступления. Про-
курора Ставропольского края активисты ОНФ 
попросили проверить, соблюдаются ли сроки 
устранения выявленных нарушений. 

– Многих взбудоражил законопроект  
о Кавминводах, в котором предлагается 
подменить курорт в общепринятом по-
нимании на медицинский кластер. Как вы  
к этому относитесь?

– Об этом документе мне стало известно 
совсем недавно. Есть такое ощущение, что за 
ним стоят мощные лоббистские силы, которые 
хотят протащить данный нормативный акт – 
во что бы то ни стало. Этому надо противо-
стоять на всех уровнях власти. Вот тут и надо 
проявить гражданскую позицию уже сейчас. 
Депутатов от Ставрополья в федеральной 
Думе всего четверо, а законопроект активно 
лоббируют. Вопросов по этому поводу очень 
много: например, почему законопроект гото-
вит федеральное ведомство без видимого 
учета мнения властей края, которых этим за-
коном фактически лишают рычагов управ-
ления курортами? Надо сажать всех за стол 
переговоров. Уже есть законопроект, приня-
тый в первом чтении, но его надо обсуждать: 
чем вообще чревата для всемирно известной 
здравницы перспектива ее трансформации из 
бальнеологического курорта в «медицинский 
кластер»? Может быть, эти вопросы стоит уже 
действительно ставить ребром? Иначе мы мо-
жем потерять Кавминводы как курорт. 

Ирина МОРОЗОВА

Окончание. Начало на стр. 2
Кстати, в 2009 году Генплан тоже не был 

согласован, но почему-то тогда об этом не 
вспомнили ни в правительстве, ни в прокура-
туре. По этому вопросу в декабре 2014 года 
минстрой края обратился в природоохран-
ную прокуратуру, которая переадресовала 
вопрос прокуратуре Пятигорска с просьбой 
принять меры (ответ минстроя от 15 января 
2015 года). Вместе с тем, минприроды, про-
явив инициативу, решило ознакомиться с 
картами Генплана на сайте администрации. 
Выяснив, что в Пятигорске имеются 216 гек-
таров федеральных лесов, министерство 
указало на необходимость – в соответствии с 
законом – согласования Генплана еще и с Рос-
лесхозом, чего сделано не было. Прокуратура 
Ставропольского края также отметила, что 
администрация Пятигорска нарушает закон,  
и 22 января 2015 года направила представле-
ние с требованием представить Генплан для 
согласования и привлечь чиновников к адми-
нистративной ответственности (ответ проку-
ратуры СК от 22 января 2015 года). 

Вмешательство прокуратуры, которое пред-
варил широкий резонанс общественности, 
мягко говоря, оказалось более чем своевре-
менным, иначе в соответствии с предлагае-
мым администрацией Пятигорска Генпланом 
наш курортный город может лишиться почти 
всех городских лесов, 60 га из них прокурату-
ра требует оставить в покое, признав плани-
руемое строительство незаконным. 

20 августа 2014 года на сайте надзорного 
ведомства появилась информация о недопу-
стимости заменять в Генплане границы округов 
1 и 2 санитарной охраны на границы округов 
горно-санитарной охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов, так как в 1985 
году законодательной властью были установ-
лены именно округа санитарной охраны. 

Избранная пятигорскими управленцами 
политика «развития города» пока курорту на 
пользу явно не идет. Иначе и Совет Федерации 
РФ не заинтересовался бы судьбой Кавмин-
вод и «творчеством» местных властей. Взять 
хотя бы лесополосу по улице Московской. На 
состоявшихся 24 марта 2015 года в админи-
страции Пятигорска публичных слушаниях 
рассматривалась возможность строительства 
7-этажного жилого дома вместо автосервиса-
автомойки «На Московской». Из уст высту-
пивших пяти горожан ясно прозвучало, что 
они против данного строительства. Комиссия 
дала отрицательное заключение: «…учиты-
вая... несоответствие размещения данного 
объекта Генеральному плану муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска и 
карте градостроительного зонирования тер-
ритории в составе Правил землепользования 
и застройки муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, единогласному 
несогласию всех участников публичных слу-
шаний с правом выступления... со строитель-
ством многоквартирного дома на земельном 
участке, принадлежащем ООО «Ставрополь-

Продукт»... отказать в предоставлении разре-
шения…». Угроза уплотнения города и насе-
ления там, где и так уже все построено, якобы 
миновала. Однако результаты слушаний носят 
рекомендательный характер и последнее сло-
во за администрацией города, которая должна 
вынести Постановление. 

И это еще не все. Застройщик предположи-
тельно 21-23 марта установил очередную часть 
забора и притаился. Ленточный фундамент там 
залит уже давно, но строительство пока не на-
чиналось. Много взрослых здоровых деревьев 
ценных пород, как и придорожная полоса бе-
леных деревьев, оказались на огороженной 
территории. Паспорт объекта отсутствует. 
Тем временем, прокуратура Пятигорска про-
водит проверку законности этих действий с 
учетом Решения Пятигорского суда о запрете 
застройки лесополосы, принятого в декабре 
2014 года. Но администрация города поспеши-
ла обжаловать указанное решение в краевом 
суде. Первое заседание должно состояться в 
середине апреля. 

Немалых усилий и настойчивости понадо-
бится надзорным органам, общественности, 
а теперь и федеральной власти, чтобы оста-
новить происходящее в Пятигорске, иначе 
курортный город гораздо быстрее лишится 
своих уникальных целебных ресурсов, чем это 
отмерено ему природой. Сколько еще предсто-
ит судебных разбирательств в деле спасения 
благополучного будущего Пятигорска? 

Нина БЕЛОВА

Будущее пятигорского курорта 
на весах правосудия

Дефицитные 
лекарства
Региональные СПИД-
центры пытаются 
обратить внимание 
властей на ситуацию 
с ценообразованием 
на лекарственные 
препараты для ВИЧ-
инфицированных. 
Из-за повышения 
цен регионы могут 
закупить меньше ле-
карств, чем необхо-
димо. Это означает 
угрозу для жизни 
десятков тысяч чело-
век. В России ВИЧ-
инфицированные 
имеют право на обе-
спечение жизненно 
важными лекарства-
ми за счет государ-
ства. Однако начиная 
с 2013 года, когда 
функции по закупке 
переложили с Мин-
здрава на регионы, 
начались проблемы. 
Медики из регионов 
пытались обратить на 
ситуацию внимание 
министра здравоох-
ранения РФ Верони-
ки Скворцовой. Как 
пояснила «Доктору 
Питеру» заместитель 
главврача петербург-
ского Центра СПИД 
Татьяна Виноградо-
ва, если до сих пор 
недофинансирование 
было проблемой, то 
в 2016 году оно гро-
зит стать катастро-
фой. Прежде всего, 
врачи предложили 
Минздраву изменить 
систему скрининга на 
ВИЧ, изменить стан-
дарты диагностики, 
не учитывающие фи-
нансовые возможно-
сти регионов. Кроме 
того, по их мнению, 
следует вниматель-
нее ориентировать 
врачей поликлини-
ческого звена. Как 
сообщает Федераль-
ный центр СПИД,  
в стране на 31 дека-
бря 2014 года было 
зарегистрировано  
494,6 тысячи пациен-
тов с диагнозом ВИЧ/
СПИД, за год было 
выявлено более  
85 тысяч новых слу-
чаев, пишет издание 
news.ru. 

В Кировском районе торжественно открыли вторую очередь 
тепличного комбината «Овощи Ставрополья», здесь также состо-
ялась закладка третьей очереди предприятия. Вместе с селяна-
ми комбинат открывал Дмитрий Патрушев, председатель прав-
ления Российского сельскохозяйственного банка, совместно с 
которым край реализует инвестиционный проект. За два года 
краевой бюджет также направил более 186 миллионов рублей. 
В перспективе для полного самообеспечения потребностей ре-
гиона в овощах закрытого грунта площадь теплиц на Ставропо-
лье должна составить 1,5 тысячи гектаров. 
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Тем не менее, не все приняли это решение вовремя. Как сообща�
ют в профильном краевом министерстве, успешной работу можно
признать в Ставрополе, Пятигорске, Железноводске, где процент
домов�молчунов составляет не более пяти. Практически не доби�
лись результатов в Ессентуках и Благодарном. Недавно на сове�
щании с главами городов и районов начальник управления по стро�
ительному и жилищному надзору Ставропольского края Валерий
Савченко отметил, что дома не могут оставаться без управления, а
муниципалитетам необходимо объявить специальный конкурс на
управление многоквартирными домами, если собственники жилья
не сделали выбор сами. Руководитель ведомства дал срок на под�
готовку необходимых документов и проведение работ до 30 апре�
ля. Напомним, 1 апреля завершился прием документов от управля�
ющих организаций для прохождения лицензирования деятельнос�
ти. На сегодняшний день за получением лицензии не обратились
33 организации края, осуществлявшие деятельность по управле�
нию многоквартирными домами на 1 сентября 2014 года. Большая
часть из них работает в краевом центре. В ходе совещания была
разобрана ситуация по каждой из компаний, не обратившихся с
заявлением о получении лицензии. Фактически 18 из них прекра�
тили деятельность еще до 1 января 2015 года, передав дома дру�
гим компаниям, в 8 из них – один�два дома и в 6 – более чем по 5
домов. У муниципальных образований есть полное понимание того,
кто будет управлять данными домами, в подавляющем большин�
стве случаев уже прошли общие собрания по выбору других УК, а в
оставшихся они будут проведены до 20 апреля.

– Процесс лицензирования в крае идет в плановом режиме, по
состоянию на 7 апреля рассмотрено 39 заявлений, из которых толь�
ко по двум отказано. Отмечу особую роль муниципалитетов в при�
нятии лицензионной комиссией решения. Ведь именно они ближе
всего к населению и могут наиболее объективно выражать его мне�
ние о деятельности той или иной управляющей компании на засе�
даниях комиссии, – подчеркнул Валерий Савченко.

Влад ФИЛАТОВ

Отток
капитала
из России
уменьшился
Чистый отток капи�
тала из России в
годовом выраже�
нии снизился на
31,7 процента до
32,6 млрд. долла�
ров, сообщили в
Центробанке Рос�
сии. По данным ре�
гулятора, этот по�
казатель в 1,46
раза меньше, чем в
первом квартале
2014 года (47,7
млрд. долларов).
Напомним, в чет�
вертом квартале
2014 года этот по�
казатель достиг
72,9 млрд. долла�
ров. По сравнению
с четвертым квар�
талом 2014 года чи�
стый отток в пер�
вом квартале 2015
года мог сокра�
титься более чем
вдвое. Как пишет
РБК, прогноз Цент�
робанка по чистому
оттоку капитала в
2015 году состав�
ляет 111 млрд. дол�
ларов, в 2016 году
он замедлится до
87 млрд. долларов,
в 2017 – до 80
млрд. долларов. В
Минэкономиразви�
тия дают оценку в
110 млрд. долларов
в 2015 году. По
данным экспертов,
в прошлом году чи�
стый отток капита�
ла продемонстри�
ровал рекордные
цифры – 150 млрд.
долларов.

Влад БОЧАРОВ

Мероприятие «Таксист�нелегал», которое проводится в Пятигор�
ске с 8 апреля, набирает обороты. В сосотоявшемся рейде приняли
участие инспекторы технического надзора, сотрудники ПРИАЗа и
БЭПа, а также представители налоговых органов и прокуратуры
города. Проверка проводилась на Бештаугорском шоссе. В рамках
мероприятия были остановлены десятки автомобилей такси. Всех
водителей проверяли по различным базам данных, имеющаяся до�
кументация тщательно исследовалась. За три часа рейда было со�
ставлено 4 протокола по статье 14.1 КоАП РФ – отсутствие лицен�
зии на данный вид деятельности. Практически все нарушители в
свое оправдание говорили одно и то же: мол, оформляться в такси
официально – дорого, да и смысла особого нет, ведь это частичная
подработка. Желание заработать «легкие деньги» обойдется по�
ходом в мировой суд, где будет принято решение о сумме штрафа.
Кроме того, административные материалы направляются и в про�
куратуру для принятия мер прокурорского реагирования.

Анна ГРАД

Такие данные публикует Росстат, отмечая, что
теле� и радиотовары слегка подешевели � на
0,6 процента, а стоимость электротоваров и не�
которых других бытовых приборов приподня�
лась всего на 0,9 процента, в то время как с
начала года рост цен составил 10 процентов.
Аналитики такую тенденцию связывают с кур�
сом рубля, от которого зависят и товары, вво�
зимые из�за границы, и те, которые произво�
дятся в России, но имеют импортные комплек�
тующие. Кроме того, предполагают представи�
тели торговых организаций, цены опустятся не
только вслед за повышением курса рубля, но и
с поступлением новых партий товаров.

Гораздо раньше на колебания валютного
рынка отреагировали продуктовые прилав�
ки: за последнюю неделю марта заметно
подешевели десять товаров: куры, сыр, са�
хар, морковь, капуста, картофель, лук, по�
мидоры, огурцы и яблоки. Как предполага�
ет Росстат, такая тенденция в ближайшее
время будет сохраняться. Больше всего это
будет заметно по ценам на фрукты и овощи.

Тем не менее, индекс потребительских цен
на Ставрополье в марте составил 101,8 %, в
том числе на продовольствие – 102 %, не�
продовольственные товары – 102,7 %, а ус�
луги – 100,3 %, передает пресс�служба Став�
ропольстата. Стоимость минимального на�
бора продуктов питания в среднем по краю
в конце марта 2015 года составила в расче�
те на месяц 3520,6 рубля и возросла по срав�
нению с декабрем предыдущего года на
14,4 %, с февралем – 0,4 %. В целом, за пер�
вый квартал цены по краю поднялись на 9,9
%, в том числе продовольственные товары
подорожали на 12,7 %, непродовольствен�
ные – на 10,6 %, услуги – на 4,3 %.

Влад ФИЛАТОВ

Цены возвращаются?

Росстат отмечает снижение цен на
бытовые товары и продукты. Резко
поднявшиеся вверх одновременно
с курсом доллара цены сегодня, по
мнению аналитиков Росстраха, либо
просто перестали расти, либо
показывают снижение.

А ваш дом определился
с управлением?

До 1 апреля собственники жилья в многоквартирных домах
с количеством квартир более 16, находившихся
на непосредственном управлении, должны были выбрать
другую форму управления, а именно – создать ТСЖ или
заключить договор с управляющей компанией.

Ж К Х

Участники первого заседания Совета ознакомились со схемой
взаимодействия городской администрации с инвесторами и с од�
ним из перспективных проектов, который даст Железноводску
100 тысяч квадратных метров дополнительного жилья. Его реали�
зация уже началась. В Иноземцево ведется строительство первой
очереди жилого комплекса «Вишневый сад», который существен�
но преобразит окраину поселка. Восемь трехэтажных зданий уже
возведены. На 25 гектарах пустующих земель между Иноземцево
и Капельницей вырастет современный уютный микрорайон. Для
тех, кто предпочтет здесь жить в частном доме, проектом предус�
мотрены 50 земельных участков (с подведенным коммуникациями)
для индивидуального строительства. Так что в обозримом будущем
улучшить свои жилищные условия и справить новоселье смогут
более 5 тысяч жителей города. И это еще не предел.

«Привлечение инвестиций и в нынешнем 2015 году является при�
оритетным направлением в работе администрации Железноводс�
ка. Перед нами стоит задача превратить город в территорию, мак�
симально привлекательную для инвестиций и развития предпри�
нимательства. В муниципальном образовании достаточно площа�
док для жилищного строительства и возведения объектов санатор�
но�курортной и туристско�рекреационной сферы. Это и делает наш
город привлекательным для инвесторов. Они готовы с нами со�
трудничать и вкладывать средства в город�курорт, облик которого
изменится в лучшую сторону уже в ближайшие годы», – подчеркну�
ла глава Железноводска Вера Мельникова.

Анна ГРАД

«Вишневый сад»
Железноводска

В 2014 году объем инвестиций, привлеченных в экономику
Железноводска, увеличился в 1,3 раза и составил свыше
1 млрд. 800 млн. рублей. Чтобы работа в данном направлении
велась более целенаправленно и приносила наибольший
эффект, в администрации муниципалитета создан
инновационный совет, который возглавила глава города Вера
Мельникова.

И н в е с т и ц и и

И с с л е д о в а н и я

Оказывается, у 85 процентов соискателей есть на примете ком�
пания, в которой они хотели бы работать. При этом каждый второй
из них признался, что выбор основан на положительном отноше�
нии к товарам этой компании. Этот фактор является даже более
значимым, чем лидерство на рынке или положительные отзывы
друзей. Половина опрошенных заявила, что примут предложение
той компании, где им больше понравился коллектив или руковод�
ство. Интересно, что более трети респондентов сделали свой вы�
бор на основании лояльности к товарам компании�работодателя.

«Выбор компании�работодателя напрямую связан с ценностями
и приоритетами соискателя. Поэтому многие компании включают в
ценностное предложение работодателя факторы качества услуг и
продукции компании, – комментирует Елена Емеленко, руководи�
тель консалтингового центра HeadHunter. – Работодатели, кото�
рые поняли, как использовать потребительский бренд на пользу
HR�бренда, резко вырываются в лидеры».

Важно заметить, что отношение к действующему работодателю так�
же влияет на выбор того или иного товара. При совершении покупки
продукта с одинаковыми ценами и характеристиками равное влияние
будут иметь три фактора: интуиция, внешний вид и привлекательность
компании как работодателя. 43 процента опрошенных жителей Се�
верного Кавказа уверены: если в компании хорошо работается, то и
товары она выпускает качественные. Еще 16 процентов убеждены:
чем лучше товар, тем лучше там условия труда. По словам Елены
Емельяненко, чем выше вовлеченность сотрудников в рабочий про�
цесс, тем больше их лояльность к товарам и услугам компании, так как
они готовы не только пользоваться ими наравне с другими компания�
ми, но и рекомендовать друзьям и коллегам. Таким образом, важность
HR�бренда прослеживается не только в подборе, удержании персо�
нала, но и развитии лояльности потребителей. Это одна из ключевых
тем практически для всех бизнес�показателей компании.

Анна ГРАД

Бренд важнее
мнения друзей
Как соискатели выбирают работодателя мечты
Компания HeadHunter провела опрос более 470 работающих
жителей СКФО и выяснила, как любовь к бренду влияет на
выбор рабочего места.

Аттестат об основном общем образовании А № 2046216,
выданный средней школой № 19 г. Пятигорска Ставро�
польского края на имя Максименко Святослава Викто�
ровича, 26.09.1982 г.р., в 1997 г., считать утерянным.
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Но доля таких компаний в российском ва�
ловом национальном продукте составляет
лишь 21 процент. В Малайзии это 47 про�
центов, в Японии – 63 процента, а доля за�
нятых в сфере малого и среднего предпри�
нимательства в этих странах – 50–80 про�
центов трудоспособного населения. Край�
не мал в России и показатель инвестиций в
основной капитал – это всего 6 процентов
от их объема по стране в целом. Чтобы из�
менить ситуацию, на заседании госсовета
обсудили предложения, которые поступили
от профильных ведомств, представителей
бизнес�сообщества, лидеров партий.

РОССИЯНЕ НЕ СПЕШАТ
БРАТЬСЯ ЗА СОЗДАНИЕ
СВОЕГО ДЕЛА
Первым выступил президент России Вла�

димир Путин, которые кратко обозначил дей�
ствующее положение малого бизнеса в
стране. «Мы видим с вами, что люди не спе�
шат браться за создание своего бизнеса.
Так, сейчас лишь около 6 процентов граж�
дан являются начинающими предпринима�
телями или владельцами нового дела», –
сказал В. Путин. По словам президента,
идет отток персонала из сферы малого биз�
неса, в первую очередь, потому что отсут�
ствуют понятные, предсказуемые правила
игры, а программа поддержки недостаточ�
но эффективна и малодоступна. Не торо�
пится в бизнес и молодежь, она предпочи�
тает госслужбу. «Государство, все уровни
власти должны сделать все возможное, что�
бы занятие бизнесом стало привлекатель�
ным, доступным и престижным. Чтобы со�
здавались равные условия для всех пред�
принимателей, правила и законы были ста�
бильными и понятными, чтобы обеспечива�
лась честная и открытая конкуренция и ник�
то не мешал работать, не лез с «крышева�
нием», не вымогал взятки, не предлагал так
называемые навязанные услуги. Нужно со�
здавать благоприятную деловую среду. Я
прошу руководителей субъектов Федера�
ции со всей ответственностью подойти к
решению этой задачи, настроить свои коман�
ды на результативную работу, не отмахи�
ваться от этого, как от чего�то второстепен�
ного», – сказал президент. Начинать свой
бизнес должно быть легко, а рисковать и
ошибаться не страшно. Не нужно будет тра�
тить время и силы на сбор справок. Доста�
точно купить патент и приступить к работе.
У рабочей группы есть разные предложе�
ния, в том числе по распространению двух�
летних налоговых каникул на всех физичес�
ких лиц, которые открывают новое дело», –
отметил президент.

Кроме того, он напомнил о поручении Ген�
прокуратуре проверить обоснованность
проверок малого бизнеса в прошлом году,
о том, что необходимо зафиксировать на�
логовую нагрузку и не повышать ее в тече�
ние ближайших четырех лет.

СИТУАЦИЯ ПЛАЧЕВНАЯ
После Владимира Путина слово взял гу�

бернатор Тульской области Владимир Груз�
дев: «Сегодня ситуация с малым и средним
бизнесом, прямо скажем, плачевная. На ре�
ализацию мер поддержки за 2013–2014
годы Федерация выделила более 130 мил�
лиардов рублей, но потрачено было всего
96. Какие выводы мы сделали? Прежде
всего, бизнес надо поддерживать на всех
этапах его развития, а именно: упрощать
процедуры на этапе открытия бизнеса, со�
действовать выводу продукции на рынок, в
том числе и экспорт, минимизировать нало�
ги на этапе роста, повышать квалификацию
самого предпринимателя, выдавать субси�
дии, гранты и, самое важное, кредиты по
доступным ставкам. Кроме этого, вовлекать
в бизнес необходимо с детства. Нужны об�
разовательные программы, которые обра�
тят внимание детей на профессию предпри�
нимателя, и отдельный упор – на поддерж�
ку молодежного предпринимательства».
Владимир Груздев также озвучил предло�
жения, поступившие через портал от 18 ты�
сяч предпринимателей. Первое и, пожалуй,
наиболее интересное из всех прозвучавших
на заседании Госсовета, – это поддержать
самозанятых граждан. Для таких граждан
предлагается ограничить налоговую нагруз�
ку приобретением патента без регистрации
ИП. Учитывая, что таких людей в стране око�
ло 3 млн., это действительно существенно
облегчит им предпринимательское суще�
ствование, а заодно подтолкнет к приобре�
тению патента и тех, кто сейчас работает «в
черную». Второе предложение Владимира
Груздева – распространить налоговые ка�
никулы на юридических лиц, дав возмож�
ность любому гражданину страны один раз
при регистрации предприятия воспользо�
ваться подобной льготой. Однако Владимир
Путин именно к этой инициативе тульского
губернатора отнесся скептически. «Надо это
проработать, понимаете… это же не пото�
му, что у нас любят жульничать… Но если
закон дает такую возможность, то почему
ею не воспользоваться?» Судя по ответу,
юрлицам в ближайшее время ждать нало�
говых каникул все�таки не стоит.

Еще одно предложение – о фиксации еди�
ной ставки во внебюджетные фонды на
уровне 14 процентов для вновь создавае�
мых предприятий – не поддержал министр
труда и соцзащиты М. Топилин. Он счел, что
введение этой ставки потребует дополни�
тельных и немалых расходов. Владимир
Груздев предложил также повысить лимит
выручки для спецрежимов: с действующих

60 млн. рублей до 120 млн. рублей по «уп�
рощенке».

Эта инициатива тоже не нашла особой
поддержки уже у министра финансов
А. Силуанова. По его словам, большая часть
малого бизнеса (примерно 80 процентов)
имеет годовой оборот до 15 млн. рублей. В
условиях льготного налогообложения, кото�
рое субъекты могут предоставить, уменьшив
уровень обложения по «упрощенке» с 6 до
1 процента, увеличение лимита по «упро�
щенке» будет стимулировать преобразова�
ние среднего и крупного бизнеса в малый,
то есть дробление для оптимизации налого�
обложения.

Не нашла поддержки у министра финан�
сов и идея передать федеральную часть
налога на прибыль в муниципальные бюд�
жеты. Федеральные расходы высоки, и в
данной ситуации отдавать еще часть средств
в региональные бюджеты А. Силуанов счел
нецелесообразным.

Отдельно В. Груздев остановился на про�
блеме кредитов для малых предприятий.
Существующие ставки по кредитам таковы,
что рентабельность бизнеса фактически ста�
вится под сомнение. В качестве идеи пред�
ложено создать единый институт развития,
который объединит в себе функции всех
действующих учреждений для оказания
финансовой поддержки малому бизнесу.
Кроме того, необходима полная программа
рефинансирования кредитов малому и
среднему бизнесу.

Министр экономического развития А. Улю�
каев, напротив, счел предложение об уве�
личении лимитов по «упрощенке» вполне
здравой идеей. Кроме того, он предложил в
очередной раз продлить программу льгот�
ной приватизации еще на три года, а также
сократить количество оснований, по кото�
рым антимонопольные органы вправе осу�
ществлять внеплановые проверки малых
предприятий.

Отдельно уделили время госзакупкам. С
одной стороны, вроде бы государство ста�
рается привлечь малый бизнес к тендерам
как можно больше, с другой – программа
буксует на разных этапах и в итоге пока мало
сдвинулась с места. Очень эмоционально на
эту тему высказался генеральный директор
Агентства стратегических инициатив А. Ни�
китин: «Только за неполный 2014 год заказ�
чики заключили договоров на 14 трлн. руб�
лей. Но значительный объем закупок – 40
процентов в 2014 году – производится у
единственного поставщика. В отношении
ГУПов и МУПов эта проблема стоит особен�
но остро. Зачастую региональные и муници�
пальные власти используют их для того, что�
бы избежать конкурсных процедур». А. Ни�
китин предложил не реже раза в год рас�
сматривать на заседаниях советов дирек�
торов госкомпаний и компаний с госучасти�
ем отчет о закупках у малого и среднего биз�
неса, а также распространить на ГУПы и
МУПы действие Федерального закона № 44
в полной мере, а не в виде отдельных ис�
ключений.

НА ГОЛОДНОМ ПАЙКЕ
На госсовете выступили лидеры некото�

рых партий. Владимир Жириновский начал
свою речь с анализа причин плохого разви�
тия малого бизнеса. «Царь этого тоже не
понял. Он хотел, но мешали помещики и
фабриканты. Советской власти мешала
идеология. Сегодня уже этого нет, но люди
боятся. Сейчас идет фильм «Однажды в Ро�
стове», я бы хотел, чтобы все посмотрели:
события в Новочеркасске 1962 года. Прав�
ду сказали через 40 лет. Так и про малый
бизнес, наверное, правду скажут попозже.
Мы расстреляли весь малый бизнес. Только
в 1964 году было расстреляно три тысячи
человек. Они занимались малым бизнесом.
И за все годы советской власти – милли�
оны. При Ельцине 100 тысяч расстреляли
во дворах во время разборок». В своем вы�
ступлении В. Жириновский предложил ак�
тивнее вести разъяснительную работу о плю�
сах предпринимательства, а также катего�
рично предложил остановить экспансию
крупных торговых сетей, которые губят ры�
нок и мелких предпринимателей.

Лидер фракции КПРФ Г. Зюганов отме�
тил, что только в феврале и марте в стране
безработица увеличились на 9 процентов.
Он считает, что необходимо уделить внима�
ние селу, стройке, легкой текстильной, ко�
жевенной, обувной промышленности, кото�
рые сейчас сидят «на голодном пайке». Го�
ворил он и о народных предприятиях: «Се�
годня они показывают блестящие результа�
ты. Покажите хотя бы предприятие Казан�
кова в Марий Эл или Богачева в Ставро�
польском крае, и вы ахнете – они даже выш�
ли на европейский рынок, несмотря ни на
какие санкции».

Лидер фракции «Справедливая Россия»
С.Миронов дополнил список организаций,
требующих поддержки, малыми инноваци�
онными предприятиями.

В ходе Госсовета прозвучали конкретные
цели, к которым правительство будет стре�
миться в ближайшие шесть лет: увеличить
как минимум вдвое долю малого и среднего
бизнеса – до 45�50 процентов националь�
ного продукта России (сейчас – 21 процент),
повысить занятость в этом сегменте до 35�
40 миллионов человек (сейчас – 18 милли�
онов). Эти цифры должны стать критериями
оценки эффективности работы правитель�
ства России и глав регионов.

Влад БОЧАРОВ

Большие проблемы
малого бизнеса

В Кремле прошло
заседание
Госсовета
по проблемам
малого и среднего
предпринимательства
в России. Как
прозвучало, сегодня
в стране свыше
5 миллионов малых
и средних
предприятий, на них
занят каждый
четвертый
россиянин.

• «Ведомости»: чи�
новники хотят облег�
чить жизнь менедж�
менту компаний.
Предлагается вывес�
ти значительную
часть сделок из�под
предварительного
одобрения совета ди�
ректоров и акционе�
ров. Сделки, связан�
ные с приобретением
или отчуждением
имущества, стоимос�
тью до 50 процентов
балансовой стоимос�
ти можно будет не
согласовывать ни с
советом директоров,
ни с акционерами.

• Инвесторы прова�
лившегося проекта
Nitol по выпуску поли�
кремния для солнеч�
ных батарей подали
иск Анатолию Чубай�
су, госкорпорации
«Роснано» и ее до�
черним структурам,
требуя взыскать с них
10 млн. долларов за
«преднамеренное
разорение компа�
нии».

• Американские экс�
перты составили рей�
тинг ведущих эконо�
мик мира к 2030 году:
впереди – США, Рос�
сия – десятая. Служ�
ба экономических ис�
следований Минсель�
хоза США составила
прогноз роста ВВП в
мире: США сохранят
лидерство, следом
идут Китай и Индия,
России отвели деся�
тое место. ВВП Рос�
сии в пересчете на
душу населения че�
рез 15 лет увеличит�
ся с нынешних 11,2
до 17,6 тысячи долла�
ров.

• Банк России решил
с 13 апреля отозвать
лицензии на осуще�
ствление банковских
операций у КБ
«Транснациональный
банк», ЗАО «ИпоТек
Банк» и «Тихоокеанс�
кого Внешторбанка».
Крупнейший банк на
Сахалине проводил
высокорискованную
политику, в том числе
связанную с кредито�
ванием бизнеса ос�
новного собственни�
ка банка.

• РБК составил рей�
тинг российских горо�
дов с самыми высоки�
ми и самыми низкими
средними зарплата�
ми. Основы экономи�
ческого благосостоя�
ния жителей российс�
ких городов подорва�
ны – следует из рей�
тинга РБК самых бо�
гатых и самых бедных
городов России.
Сложнее всего прихо�
дится жителям Кры�
ма, Ивановской и
Смоленской облас�
тей. Лидером по
уровню доходов ока�
зался город При�
морск Ленинградской
области.

• Минэкономразвития
добивается сокраще�
ния расходов госком�
паний на четверть. В
списке антикризис�
ных мер для поддер�
жки компаний появи�
лось предложение
Министерства эконо�
мики урезать админи�
стративные и управ�
ленческие расходы
всех естественных
монополий на 25
процентов. Если ком�
пании и согласятся
на такой шаг, то в об�
мен на повышение
тарифов или другие
преференции, счита�
ют эксперты.

• В Казахстане изъя�
ли из продажи рос�
сийские продукты:
шоколад «Аленка»,
масло «Крестьянс�
кое» и майонез «Ма�
хеевъ». «Роспотреб�
надзор» в долгу не
остался. Продукция
ряда российских про�
изводителей призна�
на департаментами
Комитета по защите
прав потребителей
Казахстана не соот�
ветствующей техни�
ческим регламентам
и внесена в реестр
несоответствующих
товаров. А в РФ выя�
вили нарушения норм
безопасности у мо�
лочной продукции и
овощей из Казахста�
на.

– Мы сотрудничаем с самыми известными резидентами нашей стра�
ны в инновационной области, – продолжила Ф. Вазагова. – С их под�
держкой регулярно проводим научно�практические конференции,
семинары и форумы для пытливых студентов и молодых предприни�
мателей. Внедрили несколько современных инновационных проек�
тов. Это информационный терминал, образованный под руководством
завкафедрой Информационных технологий института Марины Баран�
ской и студентом Живодеровым. Создана также Интерактивная ка�
федра лектора. На территории ИнЭУ работает малое студенческое
предприятие – парикмахерская «Маркиза», где стажируются студен�
ты техникума Экономики и инновационных технологий, успешно ра�
ботают выпускники. Реализован социальный проект совместно с тор�
гово�промышленной палатой центр «Душевное здоровье». Почти за�
вершена подготовка еще нескольких новых проектов. В рамках раз�
вития туристического кластера считаем необходимым иметь на терри�
тории региона «Национальное Кавказское подворье». Целью этого
проекта является ознакомление туристов с народным промыслом
и знакомство со всеми народами Северного Кавказа.

– Наша общая задача, – отметила Ф. Вазагова, – сделать курорт�
ный регион лидером в области туризма и сервиса с самым лучшим
предпринимательским климатом. В заключение своего выступле�
ния скажу с гордостью, что мы стали лучшем молодым инкубато�
ром. В рамках конкурса «Молодые львы», проводимого в Москов�
ском государственном институте международных отношений, по�
бедили в номинации «Лучший молодой бизнес�инкубатор, вошли
в международную ассоциацию NBAI».

Самым активным сотрудникам и резидентам бизнес�инкубатора
были вручены почетные дипломы и благодарственные письма. А пос�
ле перерыва в разных аудиториях ИнЭУ состоялись Всероссийская
научно�практическая конференция, семинар и тренинг по сегодняш�
ним проблемам жизнедеятельности Северного Кавказа и России.
Праздник в честь первой годовщины создания бизнес�инкубатора
в пятигорском Институте экономики и управления стал заметным со�
бытием в современном образовательном процессе Кавминвод.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

О б р а з о в а н и е

Праздник в честь
бизнес�инкубатора

Окончание. Начало на стр. 2
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реклама

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+). Ì/Ñ.

7.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+). Ì/Ñ.

7.55 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+). Ì/Ñ.

8.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ: ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+). Ì/Ñ.

9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

11.30 «ÏÎÃÍÀËÈ!» (16+). Õ/Ô.

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+). Ò/Ñ.

20.30 «×ÎÏ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÁÈËÅÒ ÍÀ VEGAS»

(16+). Õ/Ô.

1.00 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+). Ò/Ñ

1.50 «ÌÀÐÑ ÀÒÀÊÓÅÒ!». (12+).

Õ/Ô.

3.45 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2» (16+). Ò/Ñ.

4.15 «ÕÎÐ» (16+). Ò/Ñ.

5.10 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-5» (16+).

Ò/Ñ

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+). Ì/Ñ.

7.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+). Ì/Ñ.

7.55 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+). Ì/Ñ.

8.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ: ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+). Ì/Ñ.

9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

11.30 «ÁÈËÅÒ ÍÀ VEGAS»

(16+). Õ/Ô.

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

19.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+). Ò/Ñ.

20.30 «×ÎÏ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÍÅÂÅÑÒÀ ËÞÁÎÉ ÖÅ-

ÍÎÉ» (16+). Õ/Ô.

7.00 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÀ ÊÀ-

ÍÀËÅ.

16.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

19.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+). Ò/Ñ.

20.30 «×ÎÏ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÍÀØÀ RUSSIA: ßÉÖÀ

ÑÓÄÜÁÛ» (16+). Õ/Ô.

22.40 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+).

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.00 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+). Ò/Ñ

1.50 «ÄÆÅÉÑÎÍ Õ». (18+).

Õ/Ô.

3.40 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2» (16+). Ò/Ñ.

4.05 «ÕÎÐ» (16+). Ò/Ñ.

5.00 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-5» (16+).

Ò/Ñ

06.00, 00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

07.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)

Ì/Ñ

08.00, 05.20 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ

ÑÌÅÕ» (0+)

08.30 «ÀËÀÄÄÈÍ» (0+) Ì/Ñ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ –

ÈÒÎÃÈ» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30, 14.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

11.00 «ÑÒÐÅËÎÊ» (16+) Õ/Ô

14.30, 19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

16.00 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß» (16+)

17.00 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)

18.00 «ÌÈËËÈÎÍÛ Â ÑÅÒÈ»

(16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ» – ÑÏÅÖ.

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)

18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

20.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈ-

ÌÀ» (12+) Õ/Ô

23.05 «ÀÃÅÍÒÛ Ù.È.Ò.» (16+)

Ò/Ñ

00.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ» (16+)

01.30 «ÐÀÍÝÂÝÉÑ» (16+) Õ/Ô

03.30 «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß-2»

(16+) Õ/Ô

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

06.00, 00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

07.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)

Ì/Ñ

08.00, 04.00 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ

ÑÌÅÕ» (0+)

08.30 «ÀËÀÄÄÈÍ» (0+) Ì/Ñ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ –

ÈÒÎÃÈ» (16+)

09.15, 13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30, 17.00 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)

11.30 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈ-

ÌÀ» (12+) Õ/Ô

14.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

15.00, 20.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)

Ò/Ñ

16.00 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß» (16+)

18.00 «ÌÈËËÈÎÍÛ Â ÑÅÒÈ»

(16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

21.00 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈ-

ÌÀ-2» (12+) Õ/Ô

23.20 «ÀÃÅÍÒÛ Ù.È.Ò.» (16+)

Ò/Ñ

00.30 «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß-2»

(16+) Õ/Ô

02.20 «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ ÏÐÈÂÈ-

ÄÅÍÈÉ» (16+) Õ/Ô

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

06.00, 00.00, 02.20 «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, 05.00 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ

ÑÌÅÕ» (0+)

08.30 «ÀËÀÄÄÈÍ» (0+) Ì/Ñ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ»

(16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30, 13.20, 14.00 «ÅÐÀËÀØ»

(0+)

11.00 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈ-

ÌÀ-2» (12+) Õ/Ô

15.00, 20.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)

Ò/Ñ

16.00 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß» (16+)

17.00 «ÃÀËÈËÅÎ» (2013) (16+)

18.00 «ÌÈËËÈÎÍÛ Â ÑÅÒÈ»

(16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

21.00 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈ-

ÌÀ-3» (16+) Õ/Ô

23.20 «ÀÃÅÍÒÛ Ù.È.Ò.» (16+)

Ò/Ñ

00.30 «ËÅÃÈÎÍ» (18+) Õ/Ô

02.50 «ÈÍÒÅÐÍÝØÍË» (16+) Õ/Ô

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

5.00, 6.00 «ËÞÁÎÂÜ 911».

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»: «2012. ÂÅËÈ-

ÊÈÉ ÑÊÀ×ÎÊ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

20.00, 23.25 Õ/Ô «ÒÐÈ ÄÍß

ÍÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 16+.

22.15 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

1.45 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È

ÍÎ×Ü». 16+.

2.45 Õ/Ô «ÏÈÑÜÌÀ Ê ÄÆÓ-

ËÜÅÒÒÅ». 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»: «ÍÀ ÏÅÐÅÊÐÅ-

ÑÒÊÀÕ ÌÈÐÎÂ». 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, 23.25 Õ/Ô «ÑÀÌÎÂÎË-

ÊÀ». 16+.

22.00, 1.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» 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, 23.25 Õ/Ô «ÄÎËÃÈÉ

ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀ ÍÎ×Ü».

16+.

22.15, 2.45 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» 16+.

1.45 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È

ÍÎ×Ü». 16+.

4.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

06.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (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+)

10.15 «ÐÎÊÊÈ-3» (16+) Õ/Ô

12.15 «ÐÎÊÊÈ-4» (16+) Õ/Ô

14.05 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß»

(16+)

16.10 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (16+)

Ò/Ñ

18.50 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)

20.00, 01.30 «ÊÐÓÒÎÉ ÓÎÊÅÐ»

(16+) Ò/Ñ

21.00, 23.30 «+100500» (18+)

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄ-

ÍÎ!» (18+)

02.30 «ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÏÈÐÀÒÛ»

(6+) Õ/Ô

04.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

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+)

09.50, 14.05 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀ-

ÍÈß» (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, 03.30

«+100500» (18+)

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄ-

ÍÎ!» (18+)

04.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00, 05.45 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ» (16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!»

(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+)

10.00, 14.10 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀ-

ÍÈß» (16+)

11.00, 16.20 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»

(16+) Ò/Ñ

13.15 «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, 03.30

«+100500» (18+)

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»

(18+)

01.00 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄ-

ÍÎ!» (18+)

04.00 «ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÏÈÐÀÒÛ»

(6+) Õ/Ô

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30 Ä/Ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ.

ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ». 16+.

10.30 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅ-

ËÅÉ». 16+.

13.00, 5.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ

ËÅÃÅÍÄÛ. ÌÎÑÊÂÀ.

ÏËÎÙÀÄÜ ÒÐÅÕ ÂÎÊÇÀ-

ËÎÂ». 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 «13». 16+.

21.30, 22.20 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÉ

ÑÏÈÑÎÊ». 16+.

23.15 Õ/Ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ

ÌÎÐÅ». 16+.

1.45 Õ/Ô «ÇÎÄÈÀÊ». 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.30, 19.30, 20.30 Ò/Ñ

«13». 16+.

11.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ. ÊÎÍÅ×ÍÀß ÖÅËÜ

– ÎÐÈÎÍ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÐÎÑÒÎÂÑÊÈÅ

ËÀÁÈÐÈÍÒÛ». 12+.

13.30, 18.00, 1.15 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß».

12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

21.30, 22.20 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÉ

ÑÏÈÑÎÊ». 16+.

23.15 Õ/Ô «ÏÈÊ ÄÀÍÒÅ». 16+.

1.45 Õ/Ô «ÑÂßÒÛÅ ÈÇ ÁÓÍ-

ÄÎÊÀ: ÄÅÍÜ ÂÑÅÕ ÑÂß-

ÒÛÕ». 16+.

4.00, 5.00 «ÃÀÂÀÉÈ 5-0».

Ò/Ñ. 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.30, 19.30, 20.30 Ò/Ñ

«13». 16+.

11.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ. ÊÎÍÒÀÊÒÛ ÍÀÑÀ».

12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÒÓØÈÍÎ. Â ÏÎ-

ÈÑÊÀÕ ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÕ

ÑÎÊÐÎÂÈÙ». 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 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÉ

ÑÏÈÑÎÊ». 16+.

23.15 Õ/Ô «ÏÓÃÀËÎ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ

ÂÎÄÛ». 16+.

3.45 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÌÎÑÊÂÀ. ÑÒÀ-

ËÈÍÑÊÈÅ ÂÛÑÎÒÊÈ».

12+.

4.15, 5.15 «ÃÀÂÀÉÈ 5-0».

Ò/Ñ. 16+.

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ»

(16+)

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

09.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

12.00, 02.20 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

13.00, 03.20 «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÄËß

ÌÀÌÛ» (12+) ØÎÓ ÇÍÀ-

ÊÎÌÑÒÂ

14.00 «ÍÅÒ ÇÀÏÐÅÒÍÛÕ ÒÅÌ»

(16+) ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ

ÒÎÊ-ØÎÓ

15.00 «ÌÀÒÜ-È-ÌÀ×ÅÕÀ» (16+)

Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 05.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

19.00 «ÑÂÀÒÜÈ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÌÀØÀ Â ÇÀÊÎÍÅ!»

(16+) Ò/Ñ

23.00 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

00.30 «ÌÀÌÎ×ÊÀ ÌÎß» (16+)

Ò/Ñ

04.20 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

05.20 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ»

(16+)

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

09.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

12.00, 02.20 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

13.00, 03.20 «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÄËß

ÌÀÌÛ» (12+) ØÎÓ ÇÍÀ-

ÊÎÌÑÒÂ

14.00 «ÍÅÒ ÇÀÏÐÅÒÍÛÕ ÒÅÌ»

(16+) ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ

ÒÎÊ-ØÎÓ

15.00 «ÌÀÒÜ-È-ÌÀ×ÅÕÀ» (16+)

Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 05.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

19.00 «ÑÂÀÒÜÈ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÌÀØÀ Â ÇÀÊÎÍÅ!»

(16+) Ò/Ñ

23.00 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

00.30 «ÌÀÌÎ×ÊÀ ÌÎß» (16+)

Ò/Ñ

04.20 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

05.20 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ»

(16+)

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

09.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

12.00, 02.15 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

13.00, 03.15 «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÄËß

ÌÀÌÛ» (12+) ØÎÓ ÇÍÀ-

ÊÎÌÑÒÂ

14.00 «ÍÅÒ ÇÀÏÐÅÒÍÛÕ ÒÅÌ»

(16+) ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ

ÒÎÊ-ØÎÓ

15.00 «ÌÀÒÜ-È-ÌÀ×ÅÕÀ» (16+)

Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

19.00 «ÑÂÀÒÜÈ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÌÀØÀ Â ÇÀÊÎÍÅ!»

(16+) Ò/Ñ

23.00 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

00.30 «ÏÎÂÒÎÐÍÀß ÑÂÀÄÜÁÀ»

(12+) Õ/Ô

04.15 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

05.15 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

05.45 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ 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, 12.50, 13.40 Ò/Ñ

«ÎÏÅÐÀÖÈß «ÃÎÐÃÎÍÀ»

(16+)

14.35, 15.25, 16.00 «ÊÐÅ-

ÏÎÑÒÜ». (16+)

19.00, 01.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÀÕÈËËÅÑÎÂÀ ÏßÒÀ»

(16+)

19.40, 02.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÌÎÁÈËÜÍÛÉ ØÏÈ-

ÎÍ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÑÒÎßÙÈÅ

ÈÍÄÅÉÖÛ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÀÑÎÒÀ

ÓÁÈÂÀÅÒ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.

ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÑËÅÄ» (16+)

23.15 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»

(16+)

00.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß. Î ÃËÀÂÍÎÌ»

(16+)

01.10 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

03.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÎÏÀÑÍÎÅ ÏÐÎØËÎÅ»

(16+)

03.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅ-

ÂÅÑÒÀ ÏÎÊÎÉÍÈÊÀ»

(16+)

04.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÕÎ-

ÒÀ ÇÀ ÏÐÈÇÐÀÊÎÌ» (16+)

04.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÕÎ-

ÒÀ ÍÀ ÒÅÒÅÐÅÂÀ» (16+)

05.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑËÅ-

ÏÎÉ ÌÓÇÛÊÀÍÒ» (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 Õ/Ô «ÂÛÑÎÒÀ 89»

(16+)

13.40 Õ/Ô «ÐÎÄÈÍÀ ÈËÈ

ÑÌÅÐÒÜ»

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

17.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÀ – ÃÅ-

ÐÎÈ. ÌÓÐÌÀÍÑÊ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÀ-

ÏÀÑÍÀß ÆÅÍÙÈÍÀ»

(16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÞÍÎÑÒÜÞ»

(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎ ÑÀÌÎÉ

ÑÌÅÐÒÈ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÀËÊÀß

ÏÎÏÛÒÊÀ ÎÏÐÀÂÄÀÒÜ-

Ñß» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.

ÐÎÊÎÂÀß ÎØÈÁÊÀ»

(16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÏÅÖÀ-

ÃÅÍÒ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅ-

ÂÀ» (12+)

02.00 Õ/Ô «ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄÑÊÀß

ÁÈÒÂÀ» (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 Õ/Ô «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ ÂÎÑ-

ÊÐÅÑÅÍÜÅ» (12+)

12.30 Õ/Ô «ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄÑÊÀß

ÁÈÒÂÀ» (12+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

17.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÀ – ÃÅ-

ÐÎÈ. ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ»

(12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÃÐÈ-

ÌÅÐ « (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÓÁ-

ËÈÊÀÒ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅ× ÄÜß-

ÂÎËÀ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÇÅË ÎÒ-

ÏÓÙÅÍÈß» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÄÎÐÎ-

ÃÈ»

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÂÅÑÒÊÀ

ÄÎÍ ÆÓÀÍÀ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉ-

ÍÈÊÈ» (12+)

01.50 «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ËÈÊ-

ÂÈÄÀÖÈÈ» (12+) ÊÐÈÌÈ-

ÍÀËÜÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ,

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

04.30 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.

ËÅ×ÅÍÈÅ Â ÊÎÏÅÅ×ÊÓ»

(16+)
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6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.15 «ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ».

Õ/Ô.

10.05 «ÄÎÍÀÒÀÑ ÁÀÍÈÎÍÈÑ.

ß ÎÑÒÀËÑß ÑÎÂÑÅÌ

ÎÄÈÍ». 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».

Ò/Ñ. (12+).

17.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.50 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÃÎËÎ-

ÂÀÌÈ». Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÁÅÐÊÓÒ». ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÁÎÉ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 «ÁÓÄÓÙÅÅ ÍÅ ÄËß

ÂÑÅÕ». Ä/Ô. (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ».

Õ/Ô. (12+).

4.00 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ». Ò/Ñ. (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.05 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ ÏÎ-

ÑÒÀÌ...» Õ/Ô. (12+).

9.40 «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ-2».

Õ/Ô. (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ-2».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ. (12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ

Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ

(12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 «ÁÓÄÓÙÅÅ ÍÅ ÄËß

ÂÑÅÕ». Ä/Ô. (16+).

15.55 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».

Ò/Ñ. (12+).

17.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.50 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÃÎËÎ-

ÂÀÌÈ». Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).

23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ «ÏÐÎÙÀÍÈÅ.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ»

(12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «ÇÀÂÅÐÁÓÉ ÌÅÍß, ÅÑËÈ

ÑÌÎÆÅØÜ». Ä/Ô. (12+).

6.00 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ.

12.00 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß

ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ. . .  ÍÀ

ÑÂÀÄÜÁÅ». Õ/Ô. (12+).

13.40, 4.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ».

ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ

ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ (12+).

14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÂËÀÄÈ-

ÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ» (12+).

16.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».

Ò/Ñ. (12+).

17.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.50 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÃÎËÎ-

ÂÀÌÈ». Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑ-

ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÑÒÀËÈÍ È

×ÓÆÈÅ ÆÅÍÛ» (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.25 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(12+).

1.10 «ÒÓÇ». ÊÎÌÅÄÈß. (12+).

3.05 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ ÏÎ-

ÑÒÀÌ...» Õ/Ô. (12+).

5.25 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.00

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Õ/Ô «ÌÈ×ÌÀÍ ÏÀÍÈÍ»

12.50, 18.40, 02.40 ÌÈÐÎÂÛÅ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ

13.10 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. Ì. ÀÂÅ-

ÐÈÍ

14.05, 01.40 Ò/Ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-

ÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

15.10 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ

ÏÎÁÅÄÛ. «ÌÀËÜ×ÈÊÈ

ÄÅÐÆÀÂÛ. ÏÀÂÅË ÊÎ-

ÃÀÍ»

15.35 Õ/Ô «ÌÀÉÑÊÈÅ ÇÂÅÇ-

ÄÛ»

17.05 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÊÈÍÎ-

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÎÂ, ÈËÈ

ÑÒÐÎÈÒÅËÈ È ÏÅÐÅ-

ÑÒÐÎÉÙÈÊÈ»

17.45, 00.15 Ê 175-ËÅÒÈÞ

ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß

Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...» – 5 ËÅÒ Â

ÝÔÈÐÅ

20.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.30 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

21.00 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ

ÏÎÁÅÄÛ. «ÌÎß ÂÅËÈ-

ÊÀß ÂÎÉÍÀ. ËÅÎÍÈÄ

ÐÀÁÈ×ÅÂ»

21.40 «ÍÀÏÈÑÀÍÎ ÂÎÉÍÎÉ»

21.40 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»

22.30 «ÒÅ, Ñ ÊÎÒÎÐÛÌÈ ß...

ÐÈ×ÀÐÄ ÃÈÐ»

23.20 Ä/Ô «ÞÐÃÈÑ ÁÀËÒÐÓ-

ØÀÉÒÈÑ: ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÐÛÖÀÐÜ ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ

ÂÅÊÀ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 23.20 Õ/Ô «ÏÎÄÑÎË-

ÍÓÕÈ»

13.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

13.30 «ÝÐÌÈÒÀÆ– 250».

14.05 Ò/Ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ

ÒÀÉÍÛ»

15.10 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ

ÏÎÁÅÄÛ. «ÌÀËÜ×ÈÊÈ

ÄÅÐÆÀÂÛ. Ì. ÊÓËÜ×ÈÖ-

ÊÈÉ»

15.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...» – 5 ËÅÒ Â

ÝÔÈÐÅ

16.20 Ä/Ô «ÌÅÒÀÔÈÇÈÊÀ ÑÂÅ-

ÒÀ. À. ÀÍÒÈÏÅÍÊÎ»

17.05 «ÈÑÒÎÐÈß ÊÈÍÎÍÀ×ÀËÜ-

ÍÈÊÎÂ, ÈËÈ ÑÒÐÎÈÒÅ-

ËÈ È ÏÅÐÅÑÒÐÎÉÙÈÊÈ».

Ä/Ô

17.45, 1.05 Ê 175-ËÅÒÈÞ

ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß

Ï.È .×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ.

ÊÎÍÖÅÐÒ ÄËß ÑÊÐÈÏ-

ÊÈ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ

18.30 Ä/Ô «ÒÂÎÅ ÂÅËÈ×Å-

ÑÒÂÎ – ÏÎËÈÒÅÕÍÈ×ÅÑ-

ÊÈÉ!»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

20.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.30 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

21.00 Ä/Ô «ÌÎß ÂÅËÈÊÀß

ÂÎÉÍÀ. ÑÓÌÁÀÒ ÑÓÌÁÀ-

ÒÎÂ»

21.40 «ÍÀÏÈÑÀÍÎ ÂÎÉÍÎÉ»

21.40 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»

22.20 Ä/Ô «ÝÄÓÀÐÄ ÌÀÍÅ»

22.30 «ÒÅ, Ñ ÊÎÒÎÐÛÌÈ ß...

ÐÈ×ÀÐÄ ÃÈÐ»

01.45 Ä/Ô «ÝÐÍÅÑÒ ÐÅÇÅÐ-

ÔÎÐÄ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.15

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.10, 21.10 Õ/Ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ»

13.20 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

13.50, 18.40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎ-

ÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ

14.05, 01.55 Ò/Ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-

ÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

15.10 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ

ÏÎÁÅÄÛ. «ÌÀËÜ×ÈÊÈ

ÄÅÐÆÀÂÛ. Í. ÌÀÉÎÐÎÂ»

15.40 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

16.20 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ. ÑÅÌÅÍ ÃÅÉ×ÅÍ-

ÊÎ È ËÞÁÎÂÜ ÑÓËÅÉ-

ÌÀÍÎÂÀ

17.05 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÊÈÍÎ-

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÎÂ, ÈËÈ

ÑÒÐÎÈÒÅËÈ È ÏÅÐÅ-

ÑÒÐÎÉÙÈÊÈ»

17.45, 1.05 Ê 175-ËÅÒÈÞ

ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß

Ï.È .×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ.

ÑÈÌÔÎÍÈß N6

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ

20.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

23.35 Õ/Ô «ÊÎÐÎÒÊÀß ÂÑÒÐÅ-

×À»

02.50 Ä/Ô «ÁÅÍÅÄÈÊÒ ÑÏÈ-

ÍÎÇÀ»

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.25, 23.05 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

Â ÏÐÎØËÎÅ» (16+)

10.15, 01.20 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ

ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ! ÎÏÅÐÀ-

ÖÈß: «ÊÈÒÀÉÑÊÀß ØÊÀ-

ÒÓËÊÀ» (16+)

15.30 «24 ÊÀÄÐÀ»(16+)

16.00 «ÍÀ ÏÐÅÄÅËÅ». ÌÈÍÛ-

ËÎÂÓØÊÈ (16+)

16.30 «ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÁÈÒ-

ÂÀ». ÍÀÄ ÁÅÇÄÍÎÉ

17.25 «ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÁÈÒ-

ÂÀ». ÏÅÐÅËÎÌ

18.20 Õ/Ô «ÑÌÅÐØ. ËÈÑÜß

ÍÎÐÀ» (16+)

22.10 «ÂÎÑÕÎÄ ÏÎÁÅÄÛ.

ÊÓÐÑÊÀß ÁÓÐß»

01.00 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

01.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÆÅÍÙÈ-

ÍÛ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ. «ÄÈ-

ÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ) –

«ÓÐÀËÎ×ÊÀ -ÍÒÌÊ»

(ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁ-

ËÀÑÒÜ)

03.45 Õ/Ô «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ ÄÅ-

ÏÅØÈ» (16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.25, 23.00 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». ÏÅÐÅÂÎÐÎÒ»

(16+)

10.10, 00.50 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ÊÀÏÅË-

ËÀ» (16+)

15.35 Õ/Ô «ÊËÀÄ ÌÎÃÈËÛ

×ÈÍÃÈÑÕÀÍÀ» (16+)

19.10, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÊÓÁÎÊ

ÃÀÃÀÐÈÍÀ». ÑÊÀ (ÑÀÍÊÒ-

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) – «ÀÊ

ÁÀÐÑ» (ÊÀÇÀÍÜ)

22.05 «ÂÎÑÕÎÄ ÏÎÁÅÄÛ.

ÄÍÅÏÐ: ÊÐÀÕ ÂÎÑÒÎ×ÍÎ-

ÃÎ ÂÀËÀ»

10.00, 00.50 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ÊÀÏÅË-

ËÀ» (16+)

15.35 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÁÌÏ-3

16.05 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀ-

ÍÜÞ» (16+)

19.30, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

19.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

ÔÈÍÀË. «ÁÅËÎÃÎÐÜÅ»

(ÁÅËÃÎÐÎÄ) – «ÇÅÍÈÒ-

ÊÀÇÀÍÜ»

22.05 «ÂÎÑÕÎÄ ÏÎÁÅÄÛ.

ÁÀÃÐÀÒÈÎÍÎÂÛ ÊËÅÙÈ»

23.00 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». ÏÐÎÂÎÊÀÖÈß»

(16+)

02.35 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀË-

ÊÅ»

03.05 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

03.30 Õ/Ô «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ ÄÅ-

ÏÅØÈ» (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 «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

21.40 Ò/Ñ  «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

22.40 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

23.30 Ò/Ñ «ÌÀÑÒÅÐÀ ÑÅÊÑÀ»

(18+).

0.35 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÉ ØÀÍÑ»

(18+).

2.50 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.15 Ò/Ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ ÍÀÁËÞ-

ÄÅÍÈÅ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (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 «ËÅÑÍÈÊ» (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+).

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 «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

21.40 Ò/Ñ  «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

22.40 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

23.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ ÓÅÔÀ. «ÐÅÀË

ÌÀÄÐÈÄ» (ÈÑÏÀÍÈß) -

«ÀÒËÅÒÈÊÎ» (ÈÑÏÀÍÈß).

1.40 «ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ

ÓÅÔÀ. ÎÁÇÎÐ».

2.10 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

3.15 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎ-

ÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ

(16+).

4.10 Ò/Ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ ÍÀÁËÞ-

ÄÅÍÈÅ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

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, 2.50, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ

ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20, 21.35 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â

ÐÎÑÒÎÂÅ». Ò/Ñ (16+)

14.15, 1.05 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.15 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

23.50 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)

0.50 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

1.55 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

3.55 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

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, 2.50, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ

ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20, 21.35 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â

ÐÎÑÒÎÂÅ». Ò/Ñ (16+)

14.15, 2.00 «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+)

23.55 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.10 «ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÌÎÌÅÍÒÀ»

(16+)

1.10 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

3.55 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

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, 2.50, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ

ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20, 21.35 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â

ÐÎÑÒÎÂÅ». Ò/Ñ (16+)

14.15, 2.05 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.20 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

23.55 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.10 «ÏÎËÈÒÈÊÀ» (16+)

1.10 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

3.55 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

05.00, 09.20 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.35, 14.30, 17.10, 19.35

ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ»

16.00 Ò/Ñ «×ÓÆÀß ÆÈÇÍÜ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»

(12+)

22.50 «ÈÑÒÎÐÈß ÍÐÀÂÎÂ.

ËÞÄÎÂÈÊ XV» (16+)

23.50 «ÈÑÒÎÐÈß ÍÐÀÂÎÂ.

ÂÅËÈÊÀß ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß

ÐÅÂÎËÞÖÈß» (16+)

00.50 Õ/Ô «ÎÒÐßÄ ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß»

03.35 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

05.00, 09.20 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, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ»

16.00 Ò/Ñ «×ÓÆÀß ÆÈÇÍÜ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»

(12+)

22.50 «ÈÑÒÎÐÈß ÍÐÀÂÎÂ.

ÍÀÏÎËÅÎÍ I» (16+)

23.50 «ÈÑÒÎÐÈß ÍÐÀÂÎÂ.

ÍÀÏÎËÅÎÍ III» (16+)

00.50 Õ/Ô «ÎÒÐßÄ ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß»

03.50 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

05.00, 09.20 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, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ»

16.00 Ò/Ñ «×ÓÆÀß ÆÈÇÍÜ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»

(12+)

22.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-

ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ. (16+)

00.30 «ÄÎËÃÎÅ ÝÕÎ ÂÜÅÒ-

ÍÀÌÑÊÎÉ ÂÎÉÍÛ» (16+)

01.40 Õ/Ô «ÎÒÐßÄ ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß»

03.20 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.
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6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.30, 19.30, 20.30 Ò/Ñ «13».

16+.

11.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎÐÈÈ.

ÏÐÈØÅËÜÖÛ È ÑÂÅÐÕÊÀÒÀ-

ÑÒÐÎÔÛ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÄÂÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÍÅ-

ÂÑÊÎÃÎ ÏÐÎÑÏÅÊÒÀ». 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 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÉ ÑÏÈ-

ÑÎÊ». 16+.

23.15 Õ/Ô «ÇÅÌËß ÏÐÎÒÈÂ ÏÀÓ-

ÊÀ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÏÓÃÀËÎ». 16+.

3.15, 4.15, 5.15 «ÃÀÂÀÉÈ 5-0».

Ò/Ñ. 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.30 Ò/Ñ «13». 16+.

11.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎÐÈÈ.

ÏÐÈØÅËÜÖÛ È ÑÍÅÆÍÛÉ

×ÅËÎÂÅÊ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÂÛÁÎÐÃ. ÕÐÀÍÈËÈÙÅ

ÐÛÖÀÐÑÊÎÃÎ ÇÎËÎÒÀ». 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 «ÄÅÂßÒÛÅ ÂÐÀÒÀ». 16+.

22.45 Õ/Ô «ÊÐÎÂÜ ÍÅÂÈÍÍÛÕ».

16+.

1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ

ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ». 18+.

2.00 Õ/Ô «ÇÅÌËß ÏÐÎÒÈÂ ÏÀÓ-

ÊÀ». 16+.

3.45 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÑÎÔÐÈÍÎ. ÏËÀ×ÓÙÀß

ÈÊÎÍÀ». 12+.

4.15, 5.15 «ÃÀÂÀÉÈ 5-0». Ò/Ñ.

16+.

6.00, 10.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.15, 4.15 Õ/Ô «ÑÀËÎÍ ÊÐÀÑÎ-

ÒÛ». 0+.

12.00 Õ/Ô «ÏÀÄØÈÉ». 12+.

13.45 Õ/Ô «ÏÀÄØÈÉ-2». 12+.

15.30 Õ/Ô «ÏÀÄØÈÉ-3». 12+.

17.15 Õ/Ô «ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÅ ×ÅÐÅ-

ÏÀ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ ÄÐÀ-

ÊÎÍÎÂ». 12+.

21.15 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ËÎÑ-ÀÍÄ-

ÆÅËÅÑÀ». 16+.

23.15 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÛÅ ÂÐÀÒÀ». 16+.

2.00 Õ/Ô «ÊÐÎÂÜ ÍÅÂÈÍÍÛÕ».

16+.

6.00, 9.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

7.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

8.00 Ä/Ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ. ÌÅÑ-

ÒÀ ÑÈËÛ». 16+.

10.00 Õ/Ô «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀÍÈ».

12+.

11.30 Õ/Ô «ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ ÃÓÄÊÀ

Â ÒÓÌÀÍÅ». 0+.

13.00 Õ/Ô «ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÅ ×ÅÐÅ-

ÏÀ». 16+.

14.45 Õ/Ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ ÄÐÀ-

ÊÎÍÎÂ». 12+.

17.00 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ËÎÑ-ÀÍÄ-

ÆÅËÅÑÀ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÐÅÉÑ». 16+.

20.45 Õ/Ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÑÎÑÅÄÊÀ ÏÎ ÊÎÌ-

ÍÀÒÅ». 16+.

0.45 Õ/Ô «ÏÀÄØÈÉ». 12+.

2.30 Õ/Ô «ÏÀÄØÈÉ-2». 12+.

4.15 Õ/Ô «ÏÀÄØÈÉ-3». 12+.

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-

ËÅÒÍÈÕ» (16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

09.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+)

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

12.00, 02.10 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅÍÅÄ-

ÆÅÐ» (16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

13.00, 03.10 «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÄËß

ÌÀÌÛ» (12+) ØÎÓ ÇÍÀ-

ÊÎÌÑÒÂ

14.00 «ÍÅÒ ÇÀÏÐÅÒÍÛÕ ÒÅÌ» (16+)

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÒÎÊ-ØÎÓ

15.00 «ÌÀÒÜ-È-ÌÀ×ÅÕÀ» (16+) Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 05.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

19.00 «ÑÂÀÒÜÈ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÌÀØÀ Â ÇÀÊÎÍÅ!» (16+) Ò/Ñ

22.55 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

23.55 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

00.30 «ÑÒÀÐÛÉ ÇÍÀÊÎÌÛÉ» (12+)

04.10 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

05.10 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

05.40 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+) ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00, 18.55, 05.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

08.10 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

10.05 «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ÆÈÇÍÜ»

(12+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÁÅËÀß ÂÎÐÎÍÀ» (16+) Õ/Ô

22.40 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

23.40 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

00.30 «×ÅÐÍÎÅ ÏËÀÒÜÅ» (16+) Õ/Ô

02.25 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

05.25 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.30, 06.00 «ÝÊÎÍÎÌÜ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

07.20, 18.35, 00.00 «ÄÅÒÀËÈ.

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ» (16+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00, 18.55, 05.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

08.15 «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ» (12+)

Õ/Ô

10.10 «ÍÈÍÀ» (12+) Õ/Ô

18.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

18.20 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

19.00 «ÊÓÐÒ ÑÅÈÒ È ÀËÅÊÑÀÍÄ-

ÐÀ» (16+) Õ/Ô

23.05 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

00.15 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

00.30 «ËÞÁÎÂÜ ÎÄÍÀ» (16+)

Õ/Ô

02.25 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

05.25 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.30, 06.00 «ÝÊÎÍÎÌÜ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.00, 18.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

07.20, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÏÐÎ-

ÅÊÒ» (16+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00, 05.25 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

09.30 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

10.15 «ÁÅËÀß ÂÎÐÎÍÀ» (16+)

Õ/Ô

13.55 «ÏÎÏÛÒÊÀ ÂÅÐÛ» (16+)

Õ/Ô

18.20 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

18.55, 05.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

19.00 «ÕÎÇßÉÊÀ ÁÎËÜØÎÃÎ ÃÎ-

ÐÎÄÀ» (12+) Õ/Ô

22.40 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

23.40 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

00.30 «ÒÛ ÂÑÅÃÄÀ ÁÓÄÅØÜ ÑÎ

ÌÍÎÉ?..» (16+) Õ/Ô

02.25 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

04.25 «ÒÐÀÒÈÌ 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, 12.30 «Â ÄÂÓÕ ØÀÃÀÕ ÎÒ

«ÐÀß» Õ/Ô (12+)

12.50 «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ËÈÊÂÈÄÀ-

ÖÈÈ» (12+) ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ

ÄÅÒÅÊÒÈÂ, ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

17.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÀ – ÃÅÐÎÈ.

ÑÌÎËÅÍÑÊ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÅÐÒÂÀß

ÏÒÈÖÀ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÎÇÍÀÃ-

ÐÀÆÄÅÍÈÅ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÒÑß»

(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÐÈÀÄÀ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÅÁÅÍÎÊ Â

ÊÎÐÎÁÊÅ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ. ÏÐÈ-

ÌÀÍÊÀ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÐÀÒÑÊÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ»

(12+)

02.55 Õ/Ô «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅ-

ÑÅÍÜÅ» (12+)

04.35 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ. ÇÀ-

ÊÀÇ×ÈÊ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

«ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» (16+)

07.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 12.30, 12.50, 15.00, 16.00,

17.00 Õ/Ô «ÙÈÒ È ÌÅ×»

(12+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÌÅÉÍÛÉ

ÑÏÅÊÒÀÊËÜ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÎÒ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÎØÅÍÍÈÊÈ»

(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÂÎÍÎÊ Ñ ÒÎÃÎ

ÑÂÅÒÀ» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÐÅÕ» (16+)

22.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÇÓÌÈÅ» (16+)

23.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ»

(16+)

00.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ Â ÏÎ-

ÄÀÐÎÊ» (16+)

01.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÛÑÎÊÈÅ ÎÒ-

ÍÎØÅÍÈß» (16+)

01.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÇÓÌÈÅ» (16+)

10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÐÅÕ» (16+)

11.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÂÎÍÎÊ Ñ ÒÎÃÎ

ÑÂÅÒÀ» (16+)

12.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÅÁÅÍÎÊ Â

ÊÎÐÎÁÊÅ» (16+)

13.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÐÈÀÄÀ» (16+)

13.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÇÅË ÎÒÏÓ-

ÙÅÍÈß» (16+)

14.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅ× ÄÜßÂÎ-

ËÀ» (16+)

15.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÀËÊÀß ÏÎ-

ÏÛÒÊÀ ÎÏÐÀÂÄÀÒÜÑß» (16+)

16.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎ ÑÀÌÎÉ

ÑÌÅÐÒÈ» (16+)

16.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÀÑÎÒÀ ÓÁÈ-

ÂÀÅÒ» (16+)

17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÑÒÎßÙÈÅ

ÈÍÄÅÉÖÛ» (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55,

00.00, 00.55, 01.55, 02.55,

04.05, 05.40, 06.50 Õ/Ô «ÙÈÒ

È ÌÅ×» (16+)

08.00 Ì/Ô «ÕÐÀÁÐÛÉ ÇÀßÖ. «ÌÀ-

ÓÃËÈ. ÐÀÊØÀ», «ÌÀÓÃËÈ.

ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ», «ÌÀÓÃËÈ.

ÏÎÑËÅÄÍßß ÎÕÎÒÀ ÀÊÅËÛ»,

«ÌÀÓÃËÈ. ÁÈÒÂÀ», «ÌÀÓÃËÈ.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ËÞÄßÌ»

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ

(0+)

11.00 Õ/Ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈ-

ÊÈ» (12+)

12.35 Õ/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ»

(12+)

15.10 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!»

(12+)

17.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î

ÃËÀÂÍÎÌ»

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ» ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ

19.30, 20.25, 21.35, 22.40 «ÁÅÇ

ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÂÛÁÎÐ». (16+)

ÂÎÅÍÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

23.45, 00.45, 01.50, 02.50 «ÑÏÀÑ-

ÒÈ ÈËÈ ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». (16+)

03.50 «Â ÄÂÓÕ ØÀÃÀÕ ÎÒ «ÐÀß»

(12+) ÂÎÅÍÍÛÉ

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (12+).

Ì/Ñ.

7.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+). Ì/Ñ.

7.55 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+).

Ì/Ñ.

8.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ: ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+).

Ì/Ñ.

9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ.

11.30 «ÍÀØÀ RUSSIA: ßÉÖÀ ÑÓÄÜ-

ÁÛ» (16+). Õ/Ô.

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+). Ò/Ñ.

19.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» (16+).

Ò/Ñ.

20.30 «×ÎÏ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ ÔÈËÜÌ»

(18+). Õ/Ô

1.00 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+). Ò/Ñ

1.50 «ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÌÅ×». (12+).

Ì/Ô.

3.35 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-5» (16+). Ò/Ñ

6.10 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐÍÈ,

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» (16+).

ÊÎÌÅÄÈß.

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (12+).

Ì/Ñ.

7.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+). Ì/Ñ.

7.55 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+).

Ì/Ñ.

8.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ: ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+).

Ì/Ñ.

9.00, 22.45 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

10.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+).

11.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ». 3 ÑÅÇÎÍ

(16+).

13.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

19.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» (16+).

Ò/Ñ.

20.00 «Ê 100-ËÅÒÈÞ ÃÅÍÎÖÈÄÀ

ÀÐÌßÍ».

20.05 «ÂÅËÈÊÈÉ ÃÝÒÑÁÈ». (16+).

Õ/Ô.

1.00 «ÃÍÅÇÄÎ ÆÀÂÎÐÎÍÊÀ».

(12+). Õ/Ô.

3.35 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-5» (16+). Ò/Ñ

6.10 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐÍÈ,

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» (16+).

7.00 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE»

(16+).

7.35 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+). Ì/Ñ.

9.00 «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, 0.30 «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 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ». (12+).

Õ/Ô.

19.30 «ÕÁ» (16+).

21.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ». 3 ÑÅÇÎÍ

(16+).

1.00 «ÌÀ×ÅÒÅ ÓÁÈÂÀÅÒ» (16+).

Õ/Ô.

3.15 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-5» (16+). Ò/Ñ

5.50 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).

6.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+).

Ì/Ñ.

7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).

7.35 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+). Ì/Ñ.

9.00 «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 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ». (12+).

Õ/Ô.

15.30 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ: ÈÃÐÀ

ÒÅÍÅÉ». (16+). Õ/Ô.

17.55 «×ÎÏ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+). ÏÀÐÀ-

ÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+).

22.00 «STAND UP» (16+).

1.00 «ÈÇÎÁÐÀÆÀß ÆÅÐÒÂÓ» (16+).

Õ/Ô.

3.05 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-4» (16+). Ò/Ñ.

5.40 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).

6.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+).

Ì/Ñ.

06.00, 23.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

07.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ

08.00, 04.15 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

(0+)

08.30 «ÀËÀÄÄÈÍ» (0+) Ì/Ñ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30, 13.20, 14.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

11.00 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-

3» (16+) Õ/Ô

15.00, 20.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ

16.00 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»

(16+)

17.00 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)

18.00 «ÌÈËËÈÎÍÛ Â ÑÅÒÈ» (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»

(16+)

19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

21.00 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-

4» (16+) Õ/Ô

00.30 «ÈÍÒÅÐÍÝØÍË» (16+) Õ/Ô

02.40 «ÏÈÐÀÍÜÈ» (16+) Õ/Ô

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»  (16+)

06.00, 01.35 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

07.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ

08.00, 04.25 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

(0+)

08.30 «ÀËÀÄÄÈÍ» (0+) Ì/Ñ

09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅ-

Ìß» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30, 14.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

11.00 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-

4» (16+) Õ/Ô

15.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ

16.00 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»

(16+)

17.00 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)

18.00 «ÌÈËËÈÎÍÛ Â ÑÅÒÈ» (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

23.15 «ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ ÑÎÇÄÀÍÈß»

(12+) Õ/Ô

02.35 «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß-2» (16+)

Õ/Ô

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»  (16+)

06.00, 02.35 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

06.30 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

07.00, 09.00 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» (0+)

Ì/Ñ

07.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.55 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ

ÄÐÓÇÜß» (6+) Ì/Ñ

08.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.10 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ

10.55 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ!» (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

11.25 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÑÏÀÉÄÅÐÂÈÊÀ»

(12+) Õ/Ô

13.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+) Ì/Ñ

13.40 «ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ ÑÎÇÄÀÍÈß»

(12+) Õ/Ô

16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

16.30 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ

17.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ-2» (0+)

Ì/Ô

19.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

20.30 «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ» (16+) Õ/Ô

23.00 «ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ» (18+) Õ/Ô

00.45 «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß-2» (16+)

ÔÝÍÒÅÇÈ

03.20 «ÀÏÎËËÎÍ-13» (0+) Õ/Ô

06.00, 03.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

06.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

07.00, 09.00 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» (0+)

Ì/Ñ

07.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.55 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ

ÄÐÓÇÜß» (6+) Ì/Ñ

08.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ È

ÄÆÅÐÐÈ» (6+) Ì/Ñ

09.10 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ

10.30 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ» (16+) ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

12.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

13.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

14.30 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ-2» (0+)

Ì/Ô

16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ – ÈÒÎÃÈ»

(16+)

16.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

17.00 «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ» (16+) Õ/Ô

19.30 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-3» (12+)

Õ/Ô

22.10 «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ» (12+) Õ/Ô

00.35 «ÀÏÎËËÎÍ-13» (0+) Õ/Ô

03.55 «ÇÀËÎÆÍÈÊ» (12+) Õ/Ô

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

ÎÊÅÀÍÀ». 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, 23.25 Õ/Ô «ÌÀËÀÂÈÒÀ».

16+.

22.05, 3.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

16+.

1.40 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È ÍÎ×Ü».

16+.

2.40 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

4.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

5.00 «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»: «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ

ÊÎÑÌÎÑÀ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

14.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÒÈÒÀÍÈÊ. ÐÅÏÎÐÒÀÆ

Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ». 16+.

16.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÒÈÒÀÍÈÊ. ÑÅÊÐÅÒ

ÂÅ×ÍÎÉ ÆÈÇÍÈ». 16+.

20.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

23.00 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÊÎÌÍÀÒÛ».

16+.

0.50 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È ÍÎ×Ü».

16+.

1.50 Õ/Ô «ËÅÊÀÐÜ». 16+.

5.00, 10.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

16+.

5.45 «ÏÀÑÑÀÆÈÐ ÁÅÇ ÁÀÃÀÆÀ».

Ò/Ñ. 16+.

9.40 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

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

ÏÐÈÍÖ-ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ». 12+.

21.45 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È

ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ. ×ÀÑÒÜ 1».

12+.

0.30 Õ/Ô «ÌÐÀ×ÍÛÅ ÒÅÍÈ». 16+.

2.30 Õ/Ô «ÎËÈÃÀÐÕ». 16+.

5.00 ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À. 16+.

5.30 «ÇÎËÎÒÀß ÌÅÄÓÇÀ». Ò/Ñ.

16+.

9.30 Õ/Ô «ÌÐÀ×ÍÛÅ ÒÅÍÈ». 16+.

11.45, 19.40 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ

È ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ. ×ÀÑÒÜ 2».

12+.

14.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È

ÏÐÈÍÖ-ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ». 12+.

17.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È

ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ. ×ÀÑÒÜ 1».

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+)

10.00, 14.05 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß»

(16+)

11.05, 16.15 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»

(16+) Ò/Ñ

13.10 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+)

20.00, 01.30 «ÊÐÓÒÎÉ ÓÎÊÅÐ»

(16+) Ò/Ñ

21 .00 , 23 .30 , 02 .30 , 03 .30

«+100500» (18+)

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

06.00, 04.30 «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+)

10.00, 14.10 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß»

(16+)

11.00, 16.15, 03.25 «ÓÁÎÉÍÀß

ÑÈËÀ» (16+) Ò/Ñ

13.10 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+)

18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

20.10 «ÐÎÊÊÈ-5» (16+) Õ/Ô

22.25 «ÐÎÊÊÈ ÁÀËÜÁÎÀ» (16+)

Õ/Ô

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

01.30 «ÇÀÙÈÒÍÈÊ» (16+) Õ/Ô

06.00, 14.30, 05.30 «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

08.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

09.50 «ÒÛ Ó ÌÅÍß ÎÄÍÀ» (16+)

Õ/Ô

11.55 «ÍÀ ÊÎÃÎ ÁÎÃ ÏÎØËÅÒ»

(16+) Õ/Ô

13.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

13.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍÍÈ-

ÊÈ» (+12)

14.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)

15.05 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÈÇÍÅÑ» (0+)

Õ/Ô

16.35 «ÍÅ ÍÀÄÎ ÏÅ×ÀËÈÒÜÑß»

(12+) Õ/Ô

18.35 «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ» (12+) Õ/Ô

23.00 «+100500» (18+)

00.00 «ÍÎÃÈ ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ» (16+)

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

01.30 «ÒÛ Ó ÌÅÍß ÎÄÍÀ» (16+)

Õ/Ô

03.35 «ÇÀÙÈÒÍÈÊ» (16+) Õ/Ô

06.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

08.00, 03.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

09.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

13.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

13.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍÍÈ-

ÊÈ» (+12)

14.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)

14.30 «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ» (12+) Õ/Ô

19.00 «ÍÀ ÊÎÃÎ ÁÎÃ ÏÎØËÅÒ»

(16+) Õ/Ô

20.35 «ÍÅ ÍÀÄÎ ÏÅ×ÀËÈÒÜÑß»

(12+) Õ/Ô

22.30, 23.00 «+100500» (18+)

00.00 «ÍÎÃÈ ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ» (16+)

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

01.30 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÈÇÍÅÑ» (0+)

Õ/Ô

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.15 «ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ

ÊÐÓÇÎ». Õ/Ô.

10.05 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÁÀÑÎÂ. ËÜÂÈ-

ÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ». Ä/Ô. (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ». Õ/Ô. (16+).

13.40, 4.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ

Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.10 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÑÒÀËÈÍ È ×ÓÆÈÅ

ÆÅÍÛ» (12+).

16.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». Ò/Ñ. (12+).

17.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.50 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÃÎËÎÂÀÌÈ».

Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ

ÍÈÙÈÉ» (16+).

23.05 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÁÀÍ-

ÄÀ ÌÎÍÃÎËÀ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «ÂÍÅÁÐÀ×ÍÛÅ ÄÅÒÈ. ÇÀ ÊÓËÈ-

ÑÀÌÈ ÓÑÏÅÕÀ». Ä/Ô. (12+).

2.10 «ÎÄÈÍÎÆÄÛ ÎÄÈÍ». Õ/Ô. (12+).

4.05 «ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß ÂÀØÀ

ÒÅÒß!» (12+).

5.25 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈ-

ÖÀ». ÔÈËÜÌÛ 7-É È 8-É.

(12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

11.50 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈ-

ÖÀ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ. (12+).

13.55 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ

ÔÎÒÎØÎÏ» (16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.10 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÁÀÍ-

ÄÀ ÌÎÍÃÎËÀ» (16+).

16.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». Ò/Ñ.

(12+).

17.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.45 «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈÁÈß». Õ/Ô.

21.45, 3.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 ßÍÀ ÏÎÏËÀÂÑÊÀß Â ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß

ËÞÁÂÈ». (16+).

0.00 «ÒÎÒ, ÊÒÎ ÐßÄÎÌ». Õ/Ô. (16+).

1.55 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÊÓÏÀËÜÙÈÊ».

Õ/Ô. (12+).

4.00 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

4.50 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).

5.25 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).

5.50 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.

6.20 «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ È ÏÐÎÙÀÉ».

Õ/Ô.

8.15 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).

8.40 «ÌÈÕÀÈË ÊÎÍÎÍÎÂ. ÍÀ×ÀËÜ-

ÍÈÊ ÁÓÒÛÐÊÈ». Ä/Ô. (12+).

9.30 «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈÁÈß». Õ/Ô.

11.30, 14.30, 23.05 ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ «×Å-

ËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈÁÈß» (12+).

12.20 «ÊÀÏÈÒÀÍ». Õ/Ô. (12+).

14.45 «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÃÅÍÅ-

ÐÀËÀ». Õ/Ô. (16+).

17.00 «ÐÀÑÏËÀÒÀ». Õ/Ô. (12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-

ÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.00 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-ØÎÓ.

(16+).

23.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

1.35 «ÁÅÐÊÓÒ». ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

(16+).

2.10 «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ». Õ/Ô. (16+).

4.00 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

4.30 «ÈÐÈÍÀ ÀËÔÅÐÎÂÀ. ÍÅ

ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ». Ä/Ô.

(12+).

5.15 «ÒÀÉÍÛ ÀÃÅÍÒÀ 007». Ä/Ô.

(12+).

6.00 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).

6.35 «ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ

ÊÐÓÇÎ». Õ/Ô.

8.20 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).

8.55 «ÓÐÎÊÈ ÎÁÎËÜÙÅÍÈß».

Õ/Ô. (16+).

10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).

11.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß.

11.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

11.55 «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎÑÒßÊ».

Õ/Ô.

13.40 «ÎÄÈÍ + ÎÄÈÍ». ÞÌÎÐÈ-

ÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ. (12+).

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.

15.25 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎÖÅ-

ËÎÂÀÒÜ... ÎÒÅÖ ÍÅÂÅÑÒÛ».

Õ/Ô. (12+).

17.20 «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ ÍÅÂÎÇÌÎÆ-

ÍÎÃÎ». Õ/Ô. (12+).

21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

22.10 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

Ò/Ñ. (12+).

0.20 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐÄÎ-

ÊÀ». Õ/Ô. (12+).

2.15 «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ È ÏÐÎÙÀÉ».

Õ/Ô.

4.05 «ÇÀÃÎÂÎÐ ÏÎÑËÎÂ». Ä/Ô.

(12+).

5.15 «ÊÀÊ ÏÐÎÊÎÐÌÈÒÜ ÌÅÄÂÅ-

Äß». Ä/Ô (12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Õ/Ô «ÊÎÐÎÒÊÀß ÂÑÒÐÅ×À»

12.45 Ä/Ô «ÁÅÍÅÄÈÊÒ ÑÏÈÍÎÇÀ»

12.55 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

13.25 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Â ÔÓÒËßÐÅ»

15.10 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ

ÏÎÁÅÄÛ

15.40 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ

16.20 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÃÀËÈÍ.»

17.05 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÊÈÍÎÍÀ-

×ÀËÜÍÈÊÎÂ, ÈËÈ ÑÒÐÎÈ-

ÒÅËÈ È ÏÅÐÅÑÒÐÎÉÙÈÊÈ»

17.45 Ê 175-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-

ÄÅÍÈß Ï.È.×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ.

ÊÎÍÖÅÐÒ N1 ÄËß ÔÎÐÒÅÏÈÀ-

ÍÎ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ

18.50, 02.50 Ä/Ô «ÃÅÐÀÐÄ ÌÅÐ-

ÊÀÒÎÐ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ

20.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

20.30 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

21.00 Ä/Ô «ÌÎß ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉ-

ÍÀ. Í. ËÈÒÂÈÍÅÍÊÎ»

21.40 «ÍÀÏÈÑÀÍÎ ÂÎÉÍÎÉ»

21.40 ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß

22.30 «ÒÅ, Ñ ÊÎÒÎÐÛÌÈ ß...

ÄÈÍÀÐÀ ÀÑÀÍÎÂÀ»

23.20 Õ/Ô «ÊÓËÀÊÈ Â ÊÀÐÌÀÍÅ»

01.25 Â.ÌÎÖÀÐÒ. ÊÎÍÖÅÐÒÍÀß ÑÈÌ-

ÔÎÍÈß ÌÈ-ÁÅÌÎËÜ ÌÀÆÎÐ

01.55 Ò/Ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÂÎËÎ×ÀÅÂÑÊÈÅ ÄÍÈ»

12.25 Ä/Ô «ÎÁÐÀÇÛ ÂÎÄÛ»

12.40 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ.

ÏÐÈÌÎÐÑÊÎ-ÀÕÒÀÐÑÊ

13.10 Ä/Ñ «ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀ-

ÌÅÒÊÈ»

13.40 Õ/Ô «ËÅÒ×ÈÊÈ»

15.10 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ

ÏÎÁÅÄÛ. «ÌÀËÜ×ÈÊÈ ÄÅÐ-

ÆÀÂÛ. ÁÎÐÈÑ ÑËÓÖÊÈÉ»

15.40 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ

16.20 Ä/Ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÊÎÍß.

ÏÅÒÐ ÊËÎÄÒ»

17.05 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÊÈÍÎÍÀ-

×ÀËÜÍÈÊÎÂ, ÈËÈ ÑÒÐÎÈ-

ÒÅËÈ È ÏÅÐÅÑÒÐÎÉÙÈÊÈ»

17.45 Ê 175-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-

ÄÅÍÈß Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ

19.20 Õ/Ô «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ×ÓÊÎÒÊÈ»

20.50 Ä/Ô «ÌÎß ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉ-

ÍÀ. ÍÈÊÎËÀÉ ÏÎÏÎÂÈ×»

21.30 «ÍÀÏÈÑÀÍÎ ÂÎÉÍÎÉ»

21.35 ÏÅÑÍÈ È ÐÎÌÀÍÑÛ

22.05 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ

23.20 Ò/Ô «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ».

«ÌÀÌÀÏÀÏÀÑÛÍÑÎÁÀÊÀ»

00.55 ÊÂÀÐÒÅÒ ËÈ ÐÈÒÍÀÓÐÀ-

ÄÝÉÂÀ ÃÐÓÇÈÍÀ ÍÀ ÔÅÑ-

ÒÈÂÀËÅ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÄÆÀ-

ÇÀ Â ÐÈÃÅ

01.45 «ÏÈÑÜÌÎ»

01.55 ÈÑÊÀÒÅËÈ.

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ

10.35 Õ/Ô «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ×ÓÊÎÒ-

ÊÈ»

12.00 ÎÑÒÐÎÂÀ. Ì. ÊÎÍÎÍÎÂ

12.45 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÑÎËÎ-

ÌÈÍÛ

13.40 Ä/Ô «ÑÎÞÇÍÈÊÈ. ÂÅÐÎÉ

È ÏÐÀÂÄÎÉ!»

14.40 Õ/Ô «ÂÑÒÐÅ×À ÍÀ ÝËÜ-

ÁÅ»

16.25 70 ËÅÒ ÄÈÐÅÊÒÎÐÓ ÐÓÑ-

ÑÊÎÃÎ ÌÓÇÅß. ËÈÍÈß ÆÈÇ-

ÍÈ. ÂËÀÄÈÌÈÐ ÃÓÑÅÂ

17.15 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

ÁÎÐÈÑÓ ÔÎÌÈÍÓ ÏÎÑÂß-

ÙÀÅÒÑß...

18.10 ÎÑÒÐÎÂÀ. ËÅÎÍÈÄ ÁÛÊÎÂ

18.50 Õ/Ô «ÀËÅØÊÈÍÀ ËÞÁÎÂÜ»

20.15 Ä/Ô «ÄÓÕ Â ÄÂÈÆÅÍÈÈ»

21.30 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»

22.10 Õ/Ô «ÀÔÅÐÀ»

00.20 ÄÆÀÇÎÂÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ Â

ÌÌÄÌ

01.35 «ÑËÎÍÄÀÉÊ 2»

01.55 ÈÑÊÀÒÅËÈ. «ÑÊÓÐÀÒÎÂ.

ÏÀËÀ× ÈÂÀÍÀ ÃÐÎÇÍÎÃÎ»

02.40 Ä/Ô «ÃÈÌÀËÀÈ. ÃÎÐÍÀß

ÄÎÐÎÃÀ Â ÄÀÐÄÆÈËÈÍÃ.

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÎÁËÀÊÀ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ Ý. ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.35, 23.55 Õ/Ô «ÂÛ ÌÍÅ ÏÈ-

ÑÀËÈ...»

12.05 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ. ÃÎÂÀÐÄ ÕÜÞÇ.

12.35 ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!

13.00 Õ/Ô «ÏÅÒß È ÂÎËÊ»

13.35 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ËÅÂ

ÂÛÃÎÒÑÊÈÉ.

14.00 Õ/Ô «ÀËÅØÊÈÍÀ ËÞÁÎÂÜ»

15.25 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ

ÑÒÓÄÈÉÍÀß.

15.55 Ä/Ô «ÈÍÒÅÐËÞÄÈß Â ÑÒÈ-

ËÅ ÄÆÀÇ»

16.40 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»

17.15 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ

ÏÎÁÅÄÛ. ÈÑÊÀÒÅËÈ

18.00 «ÊÎÍÒÅÊÑÒ»

18.40 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ

ÏÎÁÅÄÛ. «ÂÎÉÍÀ ÍÀ ÂÑÅÕ

ÎÄÍÀ»

18.55 Õ/Ô «ÎÒÅÖ ÑÎËÄÀÒÀ»

20.25 Ä/Ô «ÍÈÍÀ ÓÑÀÒÎÂÀ. ÍÅ-

×ÀßÍÍÀß ÂÑÒÐÅ×À»

20.55 Õ/Ô «ÁÀÉÊÀ»

22.20 Ò/Ô «DONA NOBIS PACEM

(ÄÀÐÓÉ ÍÀÌ ÌÈÐ)»

01.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

01.55 ÈÑÊÀÒÅËÈ. «ÒÀÉÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ ÀÐÌÈÈ ÐÎÊÎÑÑÎÂÑ-

ÊÎÃÎ»

02.40 Ä/Ô «ÄÎÌ ËÓÈÑÀ ÁÀÐÐÀ-

ÃÀÍÀ. ÌÈÔ Î ÌÎÄÅÐÍÅ»

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.25, 23.00 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». ÎÁÌÅÍ» (16+)

10.10, 00.55 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ÊÀÏÅËËÀ»

(16+)

15.35 Õ/Ô «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ. ÏÅÐÅ-

ÂÎÐÎÒ» (16+)

17.20 Õ/Ô «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ. ÒÀÍÊ

ÏÎÐÎÕÎÂÙÈÊÎÂÀ» (16+)

19.00, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÊÓÁÎÊ

ÃÀÃÀÐÈÍÀ». «ÀÊ ÁÀÐÑ» (ÊÀ-

ÇÀÍÜ) – ÑÊÀ (ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐ-

ÁÓÐÃ)

22.05 «ÂÎÑÕÎÄ ÏÎÁÅÄÛ. ÏÀÄÅ-

ÍÈÅ ÁËÎÊÀÄÛ È ÊÐÛÌÑ-

ÊÀß ËÎÂÓØÊÀ»

01.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÔÈÍÀË.

«ÁÅËÎÃÎÐÜÅ» (ÁÅËÃÎÐÎÄ) –

«ÇÅÍÈÒ-ÊÀÇÀÍÜ»

03.45 Õ/Ô «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ ÄÅÏÅ-

ØÈ» (16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.25, 23.00 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÌÈËËÈ-

ÀÐÄ»

10.10, 00.50 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ÊÀÏÅËËÀ»

(16+)

15.35 Õ/Ô «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ. ÑÏÀÑ-

ÒÈ ×ÀÏÀß!» (16+)

17.20 Õ/Ô «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ. ßÍÒÀÐ-

ÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ» (16+)

19.00, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. ÐÎÑ-

ÑÈß – ØÂÅÖÈß

22.05 «ÂÎÑÕÎÄ ÏÎÁÅÄÛ. ÐÀÇ-

ÃÐÎÌ ÃÅÐÌÀÍÑÊÈÕ ÑÎÞÇ-

ÍÈÊÎÂ»

02.25, 02.55 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑËÅÄ»

03.20 «ÍÅÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È».

ÏÎÐÒÓ (16+)

03.50 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ (16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.25 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»

08.55 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»

09.25 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀÌÈ»

(16+)

11.55, 16.30, 22.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.00 «ÇÀÄÀÉ ÂÎÏÐÎÑ ÌÈÍÈ-

ÑÒÐÓ»

12.40 «24 ÊÀÄÐÀ»(16+)

13.10 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀÍÜÞ»

(16+)

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. ÐÎÑ-

ÑÈß – ØÂÅÖÈß

19.15 Õ/Ô «ÇÀÃÎÂÎÐÅÍÍÛÉ»

(16+)

23.10 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÐÓÑËÀÍ ÏÐÎÂÎÄÍÈ-

ÊÎÂ ÏÐÎÒÈÂ ËÓÊÀÑÀ ÌÀ-

ÒÈÑÑÅ

01.25 «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ». ÎÁÐÀÒÍÀß

ÐÅÀÊÖÈß

01.55 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÎÏÛÒÛ».

ÕÈÌÈß

02.25 «ÏÐÎÒÎÒÈÏÛ». ÎÑÒÀÏ ÁÅÍ-

ÄÅÐ

02.55 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ÊÀÒÀ-

ËÎÍÑÊÈÉ ÄÓÕ

03.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÄÅÍÈÑ ËÅÁÅÄÅÂ

ÏÐÎÒÈÂ ÉÎÓÐÈ ÊÀËÅÍÃÈ

ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ

ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ WBA

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

09.00 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+)

09.30 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀÌÈ»

(16+)

12.00 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ËÅÃÅÍÄÛ

12.30, 14.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ. ÖÑÊÀ – «ÀÂÒÎÄÎÐ»

(ÑÀÐÀÒÎÂ)

15.05 Õ/Ô «ÇÅÌËßÊ» (16+)

21.05 Õ/Ô «ÏÓÒÜ» (16+)

23.05 «ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË Ñ ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐÎÌ ÑÒÎÃÍÈÅÍÊÎ»

23.55 «ÓÃÐÎÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ

ÌÈÐÀ». ÑÂÀËÊÀ ÏËÀÍÅÒÀÐ-

ÍÎÃÎ ÌÀÑØÒÀÁÀ

00.25 «ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ». ÒÅ-

ËÅÁÀØÍß

00.55 «ÌÀÑÒÅÐÀ». ËÅÑÎÐÓÁ

01.25 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ßÏÎÍÑ-

ÊÈÉ ÀËÜÁÎÌ

03.20 «ÍÅÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È».

ËÀÇÓÐÍÛÉ ÁÅÐÅÃ (16+)

04.20 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-

ÆÅÍÈÅ». ÒÎÑÊÀÍÀ

04.40 Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ.

ÏÎÐÒ» (16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 2.50, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.20, 21.35 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÒÎÂÅ». Ò/Ñ (16+)

14.15, 1.05 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.20 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

23.55 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.10 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)

1.55 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

3.55 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

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». ËÓ×ØÅÅ

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.35 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ËÎÍÄÎÍ – ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ

ÂÀÂÈËÎÍ» (16+)

3.05 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÅ ÃÎËÎÂÛ»

(16+)

4.40 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(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 «ÂÀÑÈËÈÉ ËÀÍÎÂÎÉ.

«×ÅÑÒÜ ÈÌÅÞ!» (12+)

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»

13.10 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ» (16+)

14.00 «ÁÀÐÀÕÎËÊÀ» (12+)

14.50 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ». ËÓ×ØÅÅ

17.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.15 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ» (12+)

19.00 ÊÎËËÅÊÖÈß ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÀ-

ÍÀËÀ

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)

22.55 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» ÔÈ-

ÍÀË ÂÅÑÅÍÍÅÉ ÑÅÐÈÈ ÈÃÐ

0.15 Õ/Ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ËÅÑ»

(12+)

2.05 Õ/Ô «ÃÎËÓÁÎÃËÀÇÛÉ ÌÈÊ-

ÊÈ» (12+)

4.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

5.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 «ÑÒÐÀÍÀ 03». Ò/Ñ (16+)

8.10 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»

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+)

13.10 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)

14.15 ÊÎËËÅÊÖÈß ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÀ-

ÍÀËÀ

17.45 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.00 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü» (16+)

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».

22.30 «ÒÀÍÖÓÉ!»

0.50 Õ/Ô «ÁÎËÜØÈÅ ÍÀÄÅÆÄÛ»

(16+)

2.50 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

3.50 «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 «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

21.25 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

21.50 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ

ÓÅÔÀ. «ÇÅÍÈÒ» (ÐÎÑÑÈß)

- «ÑÅÂÈËÜß» (ÈÑÏÀÍÈß).

0.00 Ò/Ñ  «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

1.00 «ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ ÓÅÔÀ. ÎÁ-

ÇÎÐ».

1.35 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

2.40 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

3.15 «ÃÅÐÎÈ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÕ

ÂÎÉÍ» (16+).

4.05 Ò/Ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ ÍÀÁËÞ-

ÄÅÍÈÅ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

6.00 «ÊÎÔÅ Ñ ÌÎËÎÊÎÌ» (12+).

9.00 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ. ÍÎÂÛÅ ÑÅÐÈÈ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ»

(16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Õ/Ô «×ÓÆÎÅ» (16+).

23.10 «ÃÅÍÎÖÈÄ. ÍÀ×ÀËÎ». ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ Ê

100-ËÅÒÍÅÉ ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ

ÃÅÍÎÖÈÄÀ ÀÐÌßÍÑÊÎÃÎ

ÍÀÐÎÄÀ (16+).

0.20 Õ/Ô «×ÅÑÒÜ» (16+).

2.15 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

2.50 Ò/Ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ ÍÀÁËÞ-

ÄÅÍÈÅ» (16+).

4.40 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+)

5.40, 1.40 Ò/Ñ  «ÕÎÇßÉÊÀ ÒÀÉ-

ÃÈ-2. Ê ÌÎÐÞ» (16+).

7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).

8.00, 10.00, 13.00 ÑÅÃÎÄÍß.

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»

(0+).

8.45 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

(16+).

9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

11.00 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

11.50 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).

13.20 «ß ÕÓÄÅÞ» (16+).

14.15 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).

15.10 «ÂÒÎÐÀß ÌÈÐÎÂÀß. ÂÅ-

ËÈÊÀß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß».

«ÏÓÒÜ Ê ÏÎÁÅÄÅ. ÄÅÍÜÃÈ

È ÊÐÎÂÜ». ÔÈËÜÌ Â. ×ÅÐ-

ÍÛØÅÂÀ (16+).

16.00 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 «ØÐÀÌ» (16+).

3.35 Ò/Ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ ÍÀÁËÞ-

ÄÅÍÈÅ» (16+).

5.15 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+)

6.05, 1.30 Ò/Ñ  «ÕÎÇßÉÊÀ ÒÀÉ-

ÃÈ-2. Ê ÌÎÐÞ» (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.

«ÑÏÀÐÒÀÊ» - «ÐÓÁÈÍ».

15.50 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅ-

ÄÅËÞ.

19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ» Ñ ÊÈÐÈËËÎÌ

ÏÎÇÄÍßÊÎÂÛÌ.

20.00 «ÑÏÈÑÎÊ ÍÎÐÊÈÍÀ» (16+).

21.05 Õ/Ô «ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ» (16+).

3.20 Ò/Ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ ÍÀÁËÞ-

ÄÅÍÈÅ» (16+).

5.05 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

05.00, 09.20 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, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ» (12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ×ÀÐ»

16.00 Ò/Ñ «×ÓÆÀß ÆÈÇÍÜ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»

(12+)

22.50 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+)

00.30 «ËÅÃÅÍÄÛ ÊÀÍÀËÀ ÈÌÅ-

ÍÈ ÌÎÑÊÂÛ» (12+)

01.30 Õ/Ô «ÂÀÌ ÒÅËÅÃÐÀÌÌÀ...»

03.00 «ÄÎËÃÎÅ ÝÕÎ ÂÜÅÒÍÀÌÑ-

ÊÎÉ ÂÎÉÍÛ» (16+)

03.55 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 «ÂÈËÜßÌ ÏÎÕËÅÁÊÈÍ. ÐÅ-

ÖÅÏÒÛ ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ»

10.05 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00

ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ» (12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ×ÀÐ»

16.00 Ò/Ñ «×ÓÆÀß ÆÈÇÍÜ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ» (12+)

22.55 Õ/Ô «ÓËÛÁÍÈÑÜ, ÊÎÃÄÀ

ÏËÀ×ÓÒ ÇÂÅÇÄÛ» (16+)

00.50 Õ/Ô «ÄÎÏÓÑÒÈÌÛÅ ÆÅÐÒ-

ÂÛ» (16+)

02.50 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+)

03.50 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

04.45 Õ/Ô «ÀÊÖÈß»

06.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»

07.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ

08.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ

08.10, 11.10, 14.30 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

08.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»

08.50 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ»

09.25 ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ

10.05 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ». «ÈÑÒÐÅ-

ÁÈÒÅËÈ» (12+)

11.20 «ÈÂÀÍ ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊÈÉ.

ÇÀÃÀÄÊÀ ÏÎËÊÎÂÎÄÖÀ»

(12+)

12.20, 14.40 Õ/Ô «ÑÒÀÐØÀß ÑÅÑ-

ÒÐÀ»

16.50 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ».

ÑÅÇÎÍ – 2015. ÔÈÍÀË

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ

20.45 Õ/Ô «È Â ÃÎÐÅ, È Â ÐÀ-

ÄÎÑÒÈ» (16+)

00.35 Õ/Ô «ÊÐÀÑÀÂÅÖ È ×ÓÄÎ-

ÂÈÙÅ» (16+)

02.50 Õ/Ô «ÏÈÊÀÏ. ÑÚÅÌ ÁÅÇ

ÏÐÀÂÈË» (16+)

04.25 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

05.40 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈÍßË»

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, 14.30 Õ/Ô «ÂÛÑÎÊÀß ÊÓÕ-

Íß» (12+)

16.55 «ÎÄÈÍ Â ÎÄÈÍ» (12+)

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ

22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-

ÂÛÌ» (12+)

00.35 Õ/Ô «ÎÒÄÀËÅÍÍÛÅ ÏÎ-

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

02.55 ÃÅÍÈÉ ÌÅÑÒÀ

03.50 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ»

04.20 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ
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Росту цен –  
удвоение 
зарплаты!
На расширенном заседании президиума Федерации 
профсоюзов Ставропольского края принято решение  
об участии во всероссийской первомайской акции ФНПР. 

Тема соблюдения прав трудящихся ставропольчан в кризисных усло-
виях красной нитью прошла через всю повестку дня. Как отмечалось, 
главным в условиях экономического кризиса в России, вызванного 
западными санкциями, станет требование достойного труда, ключе-
выми элементами которого являются обеспечение полной занятости, 
соблюдение трудовых прав работников, достойная заработная плата 
и надежные социальные гарантии. 

Если говорить о Ставропольском крае, то на него, безусловно, про-
ецируется социально-экономическая ситуация в стране. Снижают-
ся объемы производства на предприятиях, более трети из которых 
понесли убытки. Из-за роста цен снижаются доходы населения, ре-
альная заработная плата. Несмотря на оптимистичные официаль-
ные данные, усиливаются негативные тенденции на рынке труда. 
На этом фоне обострилась проблема «серых» зарплат и теневых 
трудовых отношений. 

Поэтому, отстаивая права работников на достойный труд и поддер-
живая традиции профсоюзного движения, ФПСК примет активное 
участие во всероссийской акции профсоюзов 1 мая 2015 года под 
главным лозунгом: «Росту цен – удвоение зарплаты!», главным со-
бытием которой на Ставрополье станет краевой митинг профсоюзов 
на Крепостной горе Ставрополя. Профсоюзные митинги пройдут и 
в муниципальных образованиях. Готовится выразить свою граждан-
скую позицию и профсоюзная молодежь. Как отмечалось, правовой 
службой профсоюзов проводится системная работа по обеспечению 
общественного контроля над соблюдением трудовых прав работников. 
Правовыми инспекторами ФПСК, ее членских организаций и межму-
ниципальных представительств в течение прошлого года проведено 
около тысячи проверок, в результате которых выявлено более двух 
тысяч нарушений. Рассмотрено около 17 тыс. обращений граждан, 
подавляющее большинство которых также связано с нарушениями в 
сфере оплаты труда. Масса вопросов и по майским Указам президен-
та РФ, в сфере охраны труда, предоставления социальных гарантий, 
сокращений и незаконных увольнений. В судах с участием правовых 
инспекторов профсоюзов рассмотрено 50 гражданских дел. Прове-
дена юридическая экспертиза более 16 тыс. коллективных договоров 
и других локальных нормативных актов. 

Вместе с тем, как отмечали выступавшие, несмотря на принимае-
мые меры, нарушений прав работников в кризисных условиях стало 
заметно больше. Достаточно сказать, что лишь за неполные три ме-
сяца этого года профсоюзными юристами были выявлены нарушения 
прав работников на своевременную и полную выплату зарплаты на 
сумму свыше 20 млн. рублей. При этом поток таких обращений рас-
тет, особенно от членов профсоюзов социальной сферы. 

И, как подчеркнул председатель ФПСК В. Брыкалов, эта ситуа-
ция в условиях кризиса будет только ухудшаться. Поэтому нужно 
укреплять обратную связь с членами профсоюзов, ни одно обраще-
ние которых не должно остаться без внимания. Всемерная помощь 
должна оказываться председателям профкомов, которым сейчас 
особенно нелегко. 

– Профсоюзам надо быть начеку в вопросах защиты прав трудя-
щихся и четко оценивать уровень угроз в отношении их социально-
трудовых прав. Мы обязаны не допустить снижения достигнутых ре-
зультатов в социально-трудовой сфере края. Будет трудно по всем 
направлениям. Но нам надо выстоять, – нацелил профактив лидер 
ставропольских профсоюзов, сообщила руководитель пресс-центра 
ФПСК Е. Б. Балабанова.

Влад ФИЛАТОВ

14 апреля 
• 1900 В Париже от-
крылась самая боль-
шая в Европе между-
народная выставка. 
• 1912 Суперлайнер 
«Титаник» столкнул-
ся с айсбергом. 
• 1918 Указ ВЦИК 
о провозглашении 
Красного Знамени 
государственным 
флагом Советско-
го государства. 
• 1961 Первая пере-
дача телевизион-
ной программы из 
Москвы в столицы 
стран Западной 
Европы по сетям 
«Евровидения» и 
«Интервидения». 

15 апреля 
• 1891 Американ-
ский изобретатель 
Томас Эдисон про-
вел обществен-
ную демонстрацию 
своего кинетоскопа, 
машины движуще-
гося изображения. 
• 1896 В Афи-
нах завершились 
Олимпийские игры, 
впервые возрож-
денные со вре-
мен Античности. 
• 1942 Выход на 
маршруты первых 
«блокадных» трам-
ваев в Ленинграде. 
• 1951 В Лондоне 
состоялся первый 
конкурс красо-
ты «Мисс Мира». 

16 апреля 
• 1898 Вышло в 
свет первое из-
дание сочинений 
Максима Горького. 
• 1912 Англичан-
ка Гарриет Куим-
би стала первой 
женщиной, переле-
тевшей через Ла-
Манш на самолете. 
• 1934 Постанов-
лением ЦИК СССР 
учреждено почет-
ное звание Герой 
Советского Союза. 
• 1943 Альберт 
Хофман открыл 
психотропные 
свойства ЛСД. 

17 апреля 
• 1968 Впервые  
вышла в эфир  
телепрограмма  
«В мире животных». 
• 1986 Принято по-
становление ЦК 
КПСС «Об основ-
ных направлениях 
ускорения жилищ-
ной проблемы в 
стране», согласно 
документу каждая 
семья должна была 
иметь отдельную 
квартиру или дом к 
двухтысячному году. 

18 апреля 
• 1902 Первое при-
менение дактилоско-
пии для опознания 
преступника (Дания). 
• 1906 Сан-
Францисское зем-
летрясение, одно 
из крупнейших в 
истории США. 
• 1922 В Москве 
начал функциони-
ровать первый ав-
тобусный маршрут. 
• 1923 По иници-
ативе Ф. Э. Дзер-
жинского создано 
Спортивное обще-
ство «Динамо». 
• 1925 Образо-
ван Международ-
ный радиолюби-
тельский союз. 

19 апреля 
• 1906 Пьер Кюри, 
французский фи-
зик, один из соз-
дателей учения о 
радиоактивности, 
погиб, попав под 
колеса экипажа. 
• 1943 Организова-
но Главное управ-
ление контрраз-
ведки «Смерш». 
• 1970 С конвейера 
сошел первый авто-
мобиль «ВАЗ-2101». 

20 апреля 
• 1901 Был тор-
жественно от-
крыт Большой 
зал Московской 
консерватории. 
• 1910 Комета Галлея 
максимально при-
близилась к Земле. 
• 1923 На съезде 
РКП(б) Л. Троцкий 
запустил в оборот 
фразу «смычка го-
рода с деревней». 
• 1934 Первое при-
своение звания 
Герой Советско-
го Союза семерым 
летчикам, спасшим 
экипаж парохо-
да «Челюскин». 
• 1940 В США про-
демонстрирован 
первый электрон-
ный микроскоп. 

По зову сердца
Окончание. Начало на стр. 2

Он отличался пылкостью нрава и боевой отвагой, служил комбри-
гом Первой конной Красной Армии, был другом маршала Советского 
Союза Семена Буденного. Они вместе воевали на фронтах граждан-
ской войны. Дед получил ранение и лечился в московском военном 
госпитале. Затем Михаил Иванович был назначен начальником Севе-
ро-Кавказского треста конных заводов. Он, как и С. Буденный, носил 
усы (на снимке М. И. – в первом ряду, справа). Вместе они создавали 
новые породы знаменитых буденновских и терских скакунов. Эти от-
важные конные полки нагоняли страх и громили фашистов на фронтах 
Великой Отечественной войны. За заслуги перед родным Отечеством 
генерал-майор Михаил Иванович Чумаков удостоен двух Сталинских 
премий, орденом Красного Знамени и четырьмя орденами Ленина. 
Дед рассказывал, как в мирное время они вместе с Буденным ездили 
на охоту и были в своем увлечении очень азартными людьми. Малень-
кую тогда внучку генерал-майора Валентину и ее брата прославлен-
ный маршал, который считался почетным гостем семьи, часто брал 
к себе на колени. Вместе с дедом они ездили порой на Пятигорский 
ипподром, чтобы полюбоваться скачками, где иногда присутствовал 
и маршал С. Буденный. В нашем семейном архиве бережно хранят-
ся фотографии доблестного военачальника М. И. Чумакова, могила 
которого находится на старом мемориальном кладбище возле пяти-
горского Лазаревского храма».

Здесь надо отметить, что в своей деятельности на благо людей 
Татьяна Арсентьевна, следуя заветам предков, всегда опирается на 
поддержку самых близких. Ведь в семейном бизнесе у Т. Чумаковой 
первыми помощниками являются ее муж, сын, дочь и внучка, а так-
же Валентина Андреевна Чумакова и ее дочь Ирина. Всегда рядом 
с Татьяной Арсентьевной муж Владимир Анатольевич, на котором 
лежит ответственность за все технические вопросы в «Пятигорском 
нарзане». Сын Владимир руководит общественным питанием, он ди-
ректор ресторана санатория, где работают повара – одни из лучших в 
городе-курорте, дочь Ольга – замгенерального директора здравницы, 
внучка Зиночка заведует отделом маркетинга, а Валентина Андреев-
на – старший администратор, ее дочь Ирина, правнучка генерал-май-
ора, работает здесь же начальником отдела размещения и продаж. 
Таков замечательный семейный подряд у потомков прославленного 
военачальника и коневода под умелым руководством Татьяны Арсен-
тьевны Чумаковой. 

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Высшая  
литературная премия 

Окончание. Начало на стр. 2
Глава комитета по культуре Государственной Думы РФ С. Говорухин 

обратился к участникам мероприятия с такими словами: «В Год лите-
ратуры на праздновании Всемирного дня поэзии особенно отрадно ви-
деть, что в нашей стране не иссякает поток ярких, самобытных авторов, 
что существуют проекты, ориентированные на создание условий для 
раскрытия и реализации их творческого потенциала. Хочу выразить 
искреннюю признательность организаторам премий за самоотвержен-
ный просветительский труд, а участникам – за талант и творчество».

2015 год выбран Годом литературы не случайно, так как особенно бо-
гат юбилеями и круглыми датами: 220 лет со дня рождения А. Грибое-
дова, 125 лет со дня рождения Б. Пастернака, 120-летний юбилей со дня 
рождения С. Есенина, 110-летие со дня рождения М. Шолохова, 75 лет 
со дня рождения И. Бродского, 100 лет со дня рождения К. Симонова и 
С. Смирнова. Все эти имена – золотой фонд нашей литературы! Вот что 
сказал в своем выступление председателя Оргкомитета национальной 
литературной премии «Писатель года» и основатель этих порталов Д. 
Кравчук: «В этом зале сегодня собрались лучшие современные поэты 
России – номинанты и финалисты национальных литературных премий 
«Поэт года» и «Писатель года». Литературным порталам исполняется 
пятнадцать лет. Они были основаны в 2000 году. За это время абсолютное 
большинство российских поэтов и писателей стали нашими авторами, 
на сегодняшний день у нас зарегистрировано свыше 800 тысяч человек, 
которые опубликовали более 30 миллионов произведений. И многие из 
сидящих в этом зале – тоже авторы данных порталов. Государство обра-
щает внимание на то, чем мы занимаемся – это важно для современной 
России. С каждым годом повышается и качество литературных произ-
ведений номинантов премии. Мы выпустили более 20 книг лауреатов 
премии предыдущего сезона, и все они сегодня были представлены на 
презентации. Теперь мы с вами узнаем имена лауреатов, которых вы-
брало большое жюри. Эти люди войдут в историю русской литературы. 
Но я хочу подчеркнуть, что не только победа, но и звание номинанта пре-
мии тоже весьма почетно, оно свидетельствует о принадлежности к тем 
людям, которые создают современную русскую литературу. 

Василий ТАНАСЬЕВ 

Всего одно слово 
меняло смысл 
нашей истории
Ставропольские ученые сделали 
открытие, которое позволяет 
пересмотреть не только год, но и дату 
образования края. 

Директор Ставропольского государствен-
ного музея-заповедника Николай Охонько  
и его коллеги обнаружили, что регион – пред-
шественник современного Ставрополья – 
был образован на 45 лет раньше, чем было 
принято считать. Ученые проанализировали 
несколько государственно-правовых актов 
Российской империи и выяснили, что в 1802 
году Александр I подписал указ о создании 
Кавказской губернии с центром в Георгиев-
ске. Затем в 1822 году Кавказскую губернию 
переименовали в Кавказскую область. «Все-
го одно слово меняло смысл нашей исто-
рии, – рассказал Николай Охонько, – Ранее 
считалось, что указом 1822 года губернию 
преобразовали в область. На самом деле – 
переименовали. Регион сохранил свою тер-
риторию и административное устройство. 
Затем в 1847 году Кавказскую область пере-
именовали в Ставропольскую губернию. Она 
стала историческим преемником той самой 
Кавказской губернии, созданной в 1802 году». 
По словам директора музея, ранее было при-
нято считать, что история Ставрополья нача-
лась только в 1947 году с появления в назва-
нии слова «ставропольская». С 1999 года на 
Ставрополье начали праздновать День края 
в мае – соответственно дате издания указа 
1947 года. Открытие ставропольских истори-
ков позволяет пересмотреть не только год, но 
и дату образования Ставрополья, поскольку 
указ 1802 года был принят осенью. Вероятно, 
восстановив историческую справедливость, 
день края будут отмечать осенью. 

Влад БОЧАРОВ

Под салютные 
залпы и гимн России 
Ровно за месяц до юбилея Великой Победы в Железноводске 
состоялась торжественная церемония захоронения останков 
воинов Красной Армии, героически погибших в августе 
1942 года при обороне города во время наступления 
на Кавминводы немецко-фашистских войск.

Останки красноармейцев были обнаружены у подножия горы Беш-
тау, в нескольких сотнях метров от здания железнодорожного вокзала, 
извлечены из земли сотрудниками Российского военно-исторического 
общества в начале марта. Этому предшествовала большая поисковая 
работа, которую начали еще в 80-х годах прошлого века ученики од-
ной из школ города Лермонтова под руководством педагога Евгения 
Максименко. В канун 70-летия Победы бывший учитель обратился 
в администрацию Железноводска с информацией об имеющемся за-
хоронении времен Великой Отечественной войны. Городские власти 
пригласили профессионалов-поисковиков. Сотрудники Российского 
военно-исторического общества не только обнаружили точное место 
захоронения красноармейцев и их личные вещи, но и помогли иден-
тифицировать останки героев.

Ими оказались Николай Иванович Бедняков (родился в 1907 году, 
призывался из города Ворошиловграда (ныне Луганск), служил в со-
ставе 142-й отдельной стрелковой бригады морской пехоты) и Сте-
пан Михайлович Чубаров (1913 года рождения, уроженец Алтайского 
края, призван из города Сталинабада (ныне Душанбе), служил в со-
ставе 278-го полка 11-й дивизии НКВД). С согласия родственников 
погибших перезахоронение останков героев было решено провести 
в Железноводске, на мемориале «Братская могила воинов Советской 
Армии, павших в 1941–1945 годах в боях с немецко-фашистскими за-
хватчиками». На торжественную церемонию приехали внуки Н. И. Бед-
някова из Луганской области Андрей Буравченков и Алина Исайко, 
а также внучатая племянница С. М. Чубарова Любовь Горбатовских 
из Алтайского края.

Участие в торжественной церемонии приняли первые лица края, 
ветераны, представители общественности, молодежь города. Первый 
заместитель исполнительного директора Русского военно-историче-
ского общества Олег Пермяков отметил, что за последний год поис-
ковикам удалось обнаружить и вернуть имена 106 героям Великой 
Отечественной войны, и эту работу сотрудники РВИО будут продол-
жать. Накануне торжественной церемонии в храме Покрова Пресвятой 
Богородицы в Железноводске прошло отпевание погибших, а в день 
захоронения красноармейцам были отданы воинские почести: остан-
ки героев были преданы земле под салютные залпы и гимн России.

Анна ГРАД 

В начале марта в лесном массиве была об-
наружена повешенная девушка. Спустя две 
недели, 16 марта, пропавшая без вести сту-
дентка медколледжа Мария Белякова 1996 
года рождения была найдена повешенной на 
дереве рядом с обрывом в лесу неподалеку от 
дома. Мария последний раз выходила на связь 
8 марта в 8:00. Известно, что девушке продол-
жительное время угрожала некая Вера, быв-
шая возлюбленная поклонника Марии, Алек-
сандра. Вера «вызывала на разговор» Марию 
7 марта. Погибшая уезжала к подруге. Однако 
в том, что произошло ночью 8 марта, разбира-
ются правоохранительные органы. Родители 
Марии, потеряв связь с дочерью, обратились в 
полицию. СМИ Ставрополя сообщают, что отец 
погибшей получил голосовое сообщение, в ко-
тором было слышно, что девушку спрашивает о 
чем-то мужской голос, а женский отвечает, что 
она спит. На следующее утро подруге Марии 
Беляковой пришло СМС с просьбой поддер-
жать маму. После этого сообщения пропавшая 
студентка ни разу не выходила на связь. 

А недавно повешенным в том же лесу близ 
Фестивального проезда обнаружили 23-летне-
го студента Бориса Емельченко, который дру-
жил с погибшей Марией Беляковой. Они оба 
были родом из одного села в Карачаево-Чер-
кесии. Парень, по информации следователей, 
имел заболевание сердца и часто говорил, что 
уже устал жить с этой болезнью. За несколь-
ко дней до гибели Борис приезжал домой на 
обследование. Затем родители отвезли его 
обратно в Ставрополь на съемную квартиру. 
Борис передал родителям ключи и сказал, что 
скоро вернется. Спустя два часа молодой че-
ловек перестал отвечать на звонки. Родители 
заволновались, но не обратились в правоох-
ранительные органы, решив, что их сын мог 
задержаться у друзей. Однако на следующий 
день отцу Бориса Емельченко позвонили по-
лицейские, сообщившие о том, что Бориса 
нашли в лесу повешенным. Парень висел с 
поломанной ногой, поэтому родителям пока-
залось странной версия самоубийства. По их 
словам, за день до трагедии у Бориса все было 
в порядке. На днях старший помощник руково-
дителя следственного управления СК РФ по 
Ставрополью Екатерина Данилова рассказала 
в эфире радио «КП», что на самом деле стояло 
за чередой громких суицидов. 

– Следователи выяснили, что у девушки 
были проблемы в личной жизни, – сообщила 
Екатерина Данилова. – Они с подругой начали 
встречаться с одним и тем же парнем, есте-
ственно, не подозревая об этом. Из-за этого у 
девушек возникали разногласия. Кроме того, 
ранее подруги вместе купили телефоны, и 
погибшая взяла кредит на свое имя. По пред-
варительным данным, вторая девушка впо-
следствии перестала платить. Перед смертью 
Мария Белякова оставила записку, в которой 
просила никого не винить в случившемся. Что 
касается Бориса Емельченко, то, по словам 
близких родственников, он с детства страдал 

тяжелыми заболеваниями, был инвалидом. 
Молодой человек испытывал сильные боли и 
неоднократно говорил родителям, что ему все 
это уже надоело. Именно родственники вы-
двинули версию о суициде. Емельченко также 
оставил предсмертную записку, в которой он 
извиняется за свой поступок и просит никого 
не винить в этом. При осмотре места проис-
шествия видимых телесных повреждений, кро-
ме тех, что характерны при самоповешении,  
у Емельченко обнаружено не было. 

Екатерина Данилова также опровергла ин-
формацию о самоубийстве третьей девушки. 

– Речь идет только о двух суицидах. Белякова 
и Емельченко действительно были из одного 
села КЧР, но отношений между ними не было. 
Они были просто соседями. По обоим фактам 
проводится доследственная проверка. Никаких 
признаков криминальности пока не установ-
лено, – отметила старший помощник руково-
дителя Краевого следственного управления. 

 Как считают специалисты, весной и осенью 
количество самоубийств резко возрастает. 
Пик приходится на май и ноябрь. По словам 
Владимира Войцеха, руководителя отделения 
суицидологии НИИ психиатрии Минздрава РФ, 
в этот период организм получает своеобраз-
ный «сигнал на уничтожение». И связан этот 
феномен с солнечной активностью. Весной 
солнечный свет подавляет адаптационные спо-
собности организма, повышает возбудимость и 
вспыльчивость, а осенью отсутствие света вго-
няет человека в глубокую депрессию. Психика 
человека не в состоянии оценивать события 
и реагировать на них адекватно. Любая про-
блема кажется неразрешимой. Причины по-
ступка, как правило, настолько глубоко скрыты 
в сознании, что самоубийца может о них и не 
подозревать. Очень много суицидов соверша-
ется в состоянии аффекта. Психика человека 
получает настолько сильный шок, что организм 
видит лишь один выход – уничтожить себя. В 
периоды приступов тоски человек, самоубий-
ца, становится более похож на жертву, чем на 
самостоятельного вершителя своей участи. 

Большинство самоубийц перед трагедией 
подсознательно подают сигналы, на которые 
близким стоило бы обратить внимание. Чело-
век, готовый к самоубийству, как правило, пре-
бывает в глубокой депрессии. Его поведение 
становится неадекватным. Он погружен в себя, 
не желает общаться, смотрит долго в стену, не-
редко перестает следить за собой, много рас-
суждает о смерти и самоубийстве. Заставить 
такого человека жить – дело непростое. При-
мерно 20 процентов неудавшихся самоубийц 
повторно идут на суицид. И здесь помощь и 
деликатное отношение родственников просто 
необходимы. Совет в таких случаях таков: нуж-
но заставить человека пересмотреть жизнен-
ные ценности, помочь увидеть долгосрочные 
перспективы. Надо быть готовым к тому, что 
выйти из сложной ситуации получится только 
через потери. Но выход есть всегда. 

Влад БОЧАРОВ

Пособия 
на проезд 
студентам
Ежегодное соци-
альное пособие на 
проезд назначает-
ся взамен льготы на 
проезд в автобусах 
междугородного со-
общения внутрикрае-
вых и межобластных 
маршрутов. Размер 
пособия в 2015 году 
составляет более  
1,1 тысячи рублей. 
Право на его полу-
чение имеют не до-
стигшие 23-летнего 
возраста и признан-
ные малоимущими 
студенты образова-
тельных организаций 
края. Обязательным 
условием для назна-
чения пособия явля-
ется наличие у сту-
дента регистрации 
по месту жительства 
либо регистрации по 
месту пребывания на 
территории края. Для 
назначения и выпла-
ты ежегодного соци-
ального пособия на 
проезд студентам не-
обходимо обратиться 
в орган социальной 
защиты населения 
по месту жительства 
(пребывания) либо в 
многофункциональ-
ный центр предостав-
ления государствен-
ных и муниципальных 
услуг. Срок принятия 
документов на вы-
плату за I этап –  
с 1 февраля по 30 
апреля, на выплату 
за II этап – с 1 авгу-
ста по 15 октября те-
кущего года. 

Влад БОЧАРОВ

Экс-
начальника 
будут 
судить
На Ставрополье экс-
главу межрайонного 
отдела СУ СК  
М. Параскевича будут 
судить за смертель-
ную автоаварию. Он 
обвиняется в совер-
шении ДТП, повлек-
шем смерть человека, 
а также в злоупотре-
блении должностны-
ми полномочиями.  
По версии следствия, 
в сентябре 2013 года 
Параскевич на своем 
внедорожнике Ауди 
сбил 33-летнюю жен-
щину и ее 4-летнего 
сына, после чего, не 
оказав им помощи, 
скрылся. От полу-
ченных повреждений 
женщина сконча-
лась, а ребенку были 
причинены тяжелые 
травмы. Кроме того, 
в 2012 году, будучи 
руководителем след-
ственного органа, 
злоупотребляя слу-
жебным положением, 
Михаил Параскевич 
незаконно наложил 
арест на имущество 
одного из сельскохоз-
предприятий края,  
в том числе на буду-
щий урожай. 

Влад ФИЛАТОВ

Причины  
самоубийств студентов 
выясняет следствие
В течение месяца в юго-западном районе Ставрополя, недалеко от студенческих 
общежитий, одна за другой произошли три смерти молодых людей. 
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26 октября 2014 г. 
1046

17. 734. 100 руб. 

6
1
1
3
2
4
3
3
5
4
6
9

21
35
41
91
144
192
430
550
777
1624
1884
3142
5376
8415
14741
19482
32845
45792

15. 000
180. 000
550. 000
550. 000
550. 000
550. 000

5. 000
1. 001
700
500
300
201
148
102
101
100
98
97
96
94
93
92
90
89
88
87
86
84
83
82

76, 67, 40, 13, 37, 11, 85
23, 60, 71, 41, 84, 47, 5, 83, 77, 66, 31, 

27, 51, 45, 6, 22, 55, 18, 74, 12, 26, 8, 24, 
48, 58, 54, 35, 9, 52, 49, 90, 16, 78, 1, 21
25, 30, 62, 69, 7, 14, 20, 53, 32, 82, 73, 

46, 44, 59, 34, 87, 88
63
3
33
10
65
36
19
81
86
70
80
42
17
57
29
61
68
43
79
89
15
75
39
2
72
56
64

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

530. 000

4, 28, 38, 50

25 октября 2014 г. 

17, 29, 39, 70, 71

847

751. 600

187. 900

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

12, 36, 51, 66, 1, 53
42, 35, 50, 37, 48, 80, 40, 26, 68, 87, 65, 
75, 47, 20, 49, 83, 86, 74, 61, 90, 25, 5, 
13, 45, 24, 88, 81, 33, 21, 9, 11, 46, 84, 

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

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

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

60
32
44
78
8

64
27
34
56
58
23

1
3
1
2
2
6

22
23
31
69
101
123
203
300
657
795

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

14. 570
19. 896
34. 638

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

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

93. 780 20. 002. 100
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12 апреля 2015 г. 
1070

22.878.675 руб.

5
1

1

3
2
2
6
7
9
14
20
50
65
114
209
283
431
813
1181
2195
3248
5107
8025
11752
17307
29726
41129
61784

24.000
240.008

500.000

500.000
500.000
500.000
500.000

5.000
1.000
700
500
300
197
95
93
92
91
89
88
86
85
83
82
81
80
79
78
76

78, 72, 70, 60, 42, 71, 56, 87
51, 59,  1, 12, 23, 41,  3, 82,  5, 32, 79, 34, 69, 
48, 26, 63, 27, 54, 81, 83, 86, 21, 38, 46,  6, 

33, 67, 24, 22, 16, 40
89, 65, 37, 45, 88,  9,  8, 17, 15, 61, 14, 74, 19,  

7,  2, 55, 84, 57, 20, 58, 36, 66
4
76
53
43
11
44
30
10
77
85
47
29
75
73
31
18
62
64
39
25
90
35
52
28
13

1
2

3

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

1.020.000

49, 50, 68, 80

11 апреля 2015 г. 

37, 74, 80

871

1.356.080

3.051.180 

1
2

3

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

1, 34, 27, 85, 82, 52, 25
14, 62, 38, 20, 86, 89, 12, 66, 79, 70, 23, 57, 

21, 77, 6, 50, 4, 69, 67, 44, 31, 2, 5, 22, 35, 47, 
11, 28, 58, 68, 8, 53, 61, 42

16, 84, 81, 76, 87, 75, 55, 7, 41, 45, 78, 72, 32, 
65, 13, 29, 30

18, 51, 10, 43, 3, 33
40
19
39
63
60
17
26
88
59
56
83
48
73
24
64
36
46
54
71
15
90
49
9

2
1

2

2
10
3
12
22
38
45
104
176
294
417
731

1.310
2.205
2.767
4.199
7.256
11.524
15.765
27.381
37.830
64.819
89.919

133.872

500.000 
1.000.000 

500.000 

500.000 
100.000 
10.000 
3.000 
1.001 
755 
578 
449 
354 
284 
231 
191 
159 
136 
117 
101 
90 
82 
74 
73 
72 
59 
58 
56 

400.706 30.850.820 
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Н а к а з а н и е

ВОПРОС: Я получила статус беженца, родила ребенка.  
На какие виды детских пособий я могу рассчитывать?  
В какие сроки нужно обратиться с заявлением  
и за какой период они будут выплачены? 

ОТВЕТ: В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей» действие настоящего Федерального закона распростра-
няется на:

– граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
Российской Федерации;

– граждан Российской Федерации, проходящих военную службу по 
контракту, службу в качестве лиц рядового и начальствующего соста-
ва в органах внутренних дел, в Государственной противопожарной 
службе, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, таможенных органах, а также на гражданский персонал 
воинских формирований Российской Федерации, находящихся на 
территориях иностранных государств в случаях, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерации;

– постоянно проживающих на территории Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без гражданства, а также беженцев;

– временно проживающих на территории Российской Федерации 
и подлежащих обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством иностран-
ных граждан и лиц без гражданства. 

Согласно статье 17.2 закона, пособие по беременности и родам, 
единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в медицин-
ских организациях на ранних сроках беременности, единовремен-
ное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребенком, а также единовременное пособие при передаче 
ребенка на воспитание в семью назначаются, если обращение за 
ними последовало не позднее шести месяцев соответственно со 
дня окончания отпуска по беременности и родам, со дня рождения 
ребенка, со дня достижения ребенком возраста полутора лет, со 
дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении, со 
дня вынесения органом опеки и попечительства решения об уста-
новлении опеки (попечительства), или со дня заключения договора 
о передаче ребенка на воспитание в приемную семью, а единовре-
менное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, и ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, – не 
позднее шести месяцев со дня окончания военнослужащим воен-
ной службы по призыву. 

При этом ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачива-
ется за весь период, в течение которого лицо, осуществляющее уход 
за ребенком, имело право на выплату указанного пособия в разме-
ре, предусмотренном законодательством Российской Федерации на 
соответствующий период. 

На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА

Каждое нарушение 
ведет к ДТП
На оперативном совещании в отдельном батальоне ДПС ГИБДД 
(Лермонтов) ГУ МВД России по СК подвели итоги служебной 
деятельности по обеспечению безопасности дорожного 
движения и борьбы с преступностью за 1 квартал этого года. 

За этот период на территории обслуживания батальона было 
зарегистрировано 21 ДТП, в которых погибли 3 человека и получи-
ли ранения 29. С участием несовершеннолетних произошло 2 ДТП. 
Как прозвучало, основными причинами ДТП стали: выезд на полосу 
встречного движения, несоответствие скорости движения конкретным 
условиям, не предоставление преимущества в движении транспорт-
ным средствам и нарушения ПДД пешеходами. Основываясь на при-
чинах совершения ДТП, наряды ДПС батальона постоянно ориентиро-
вались на выявление и пресечение грубых нарушений, находящихся 
в прямой причинно-следственной связи с дорожно-транспортными 
происшествиями. Сотрудниками батальона выявлено и пресечено 
7387 нарушений ПДД, проведено 513 задержаний, в том числе 14 лиц 
и 20 транспортных средств, находящихся в розыске. 

Как рассказал командир ОБ ДПС ГИБДД (Лермонтов) ГУ МВД 
России по СК полковник полиции С. М. Еременко, командованием от-
дельного батальона ДПС ГИБДД (Лермонтов) ГУ МВД России по СК 
дана принципиальная оценка деятельности подразделений и служб, 
поставлены задачи на следующий отчетный период. 

Анна ГРАД

Смертельная трасса
Пожарные ПАСС СК приняли участие в устранении 
последствий ДТП со смертельным исходом. ДТП, случившееся 
в ночь с 6 на 7 апреля в Андроповском районе, повергло в шок 
всех, кто видел его устрашающие последствия. 

Парня, оказавшегося под грузовиком, раздавило насмерть. Это 
произошло, когда фура с прицепом выезжала из-за поворота, и при-
цеп на какой-то момент остановился поперек дороги. В это время 
26-летний парень на ВАЗ-2114 по непонятной причине не заметил 
перегородившую путь громадину и въехал в фуру. В результате этого 
столкновения у машины был выбит задний мост, и вся тяжесть груза 
навалилась на «четырнадцатую», раздавив вместе с ней несчастного 
водителя. На аварию в срочном порядке выехали пожарные ПЧ №21 
ПАСС СК села Солуно-Дмитриевское, ПЧ №36 ФПС СК и спасатели 
из села Курсавка. 

– Мы помогли спасателям извлечь автомобиль из-под фуры, – 
рассказал начальник ПЧ №21 ПАСС СК села Солуно-Дмитриевское 
Александр Акинин. – С помощью гидравлических ножниц разрезали 
машину, чтобы ее вытащить. 

На этом помощь пассовцев спасателям не ограничилась. В резуль-
тате аварии по трассе растеклось масло и тосол, и огнеборцы смы-
вали горючее с дороги. 

Влад ФИЛАТОВ

Заключал 
договоры 
с разными 
дольщиками
Более 2 миллио-
нов рублей задол-
женности в пользу 
граждан, налоговой 
службы и строитель-
ной организации 
взыскали с мошен-
ника в Шпаковском 
районе. Директор 
строительной фир-
мы, используя свое 
должностное поло-
жение в корыстных 
целях, на одни и те 
же квартиры заклю-
чал договоры с раз-
ными дольщиками.  
В результате его не-
законных действий 
четырем потерпев-
шим был причинен 
материальный ущерб 
на общую сумму  
1 млн. 781 тыс. ру-
блей. К тому же, 
предприниматель 
задолжал компань-
онам более 350 000 
рублей. за произве-
денную на участке 
работу и не позабо-
тился о пополнении 
государственного 
бюджета в разме-
ре 26 000 рублей 
в пользу налого-
вой службы. А пока 
авантюрист находит-
ся под следствием, 
судебные приставы, 
проверив матери-
альное и имущест-
венное положение 
должника, аресто-
вали его банковские 
счета и наложили 
запрет на регистра-
ционные действия в 
отношении имущест-
ва. Ждать пришлось 
недолго. Букваль-
но через несколь-
ко дней на один из 
расчетных счетов 
мужчины пришла 
необходимая сумма 
денег, которая была 
списана и отправ-
лена взыскателям. 
Также предпринима-
тель дополнительно 
лишился еще и  
44 000 рублей испол-
нительского сбора. 

Влад ФИЛАТОВ

Капитан лайнера 
Costa Concordia 
осужден на 16 лет
Суд во Флоренции (Италия), отклонил требование прокуратуры 
о взятии под арест капитана затонувшего круизного лайнера 
Costa Concordia Франческо Скеттино. Сторона обвинения 
настаивала на немедленном аресте Скеттино, утверждая, что 
существует реальная угроза побега осужденного из страны. 

Адвокаты экс-капитана, в свою очередь, заявили, что если бы у 
подзащитного было намерение сбежать, то он бы это уже сделал. 
Согласно действующей в Италии юридической практике, обвиняе-
мый может быть отправлен в тюрьму лишь после вынесения вердикта 
всеми судебными инстанциями. 11 февраля этого года капитан за-
тонувшего лайнера Франческо Скеттино был приговорен к 16 годам 
лишения свободы. Суд признал его виновным в непредумышленном 
убийстве, халатности, повлекшей гибель людей, потоплении судна 
и в том, что он покинул корабль до окончания эвакуации пассажи-
ров. Трагедия произошла 13 января 2012 года, когда круизный лай-
нер Costa Concordia натолкнулся на рифы близ острова Джильо. Во 
время катастрофы на борту судна находилось около 4200 пассажи-
ров и членов экипажа. В результате крушения лайнера 32 человека 
погибли, пишет право.ру. 

Напомним, выпускница 2010 года ПГЛУ Раиса Портнова работала 
администратором на затонувшем лайнере «Коста Конкордиа». Даже 
после того как капитан лайнера покинул его, Раиса помогала эва-
куировать пассажиров и спасла немало жизней. По словам Раисы, 
когда случилась авария, экипаж был готов начать эвакуацию немед-
ленно, но даже кодовые слова для сотрудников «Индиа. Виктор», оз-
начавшие «Персонал, готовность номер один», прозвучали по радио 
с запозданием. Капитан Франческо Скеттино медлил, так как считал, 
что эвакуация пассажиров плохо отразится на его карьере. В момент 
столкновения судном, можно сказать, никто не управлял. В то время как 
капитан со старшим помощником уже покинули судно, хрупкие девушки 
из России – две Ирины, Назарова и Фролова – Елена Дон и Раиса Порт-
нова помогали пассажирам сесть в спасательные боты. Капитан «Коста 
Конкордиа» Франческо Скеттино, обещав береговой службе вернуться 
на «Коста Конкордиа», на самом деле поймал такси на берегу и уехал. 
Судьба брошенных им людей его мало волновала. 

Анна ГРАД

Не дождались 
обещанного
Сотрудники уго-
ловного розыска 
пятигорского отдела 
внутренних дел сов-
местно с коллега-
ми из Черкесска на 
территории Карача-
ево-Черкесской ре-
спублики задержали 
55-летнюю житель-
ницу Дагестана. 
Женщина подозре-
вается в совершении 
мошенничеств –  
почти два года на-
зад от ее действий 
пострадали две пя-
тигорчанки. Одной 
из женщин дама 
предложила поуха-
живать за больной 
бабушкой, в качест-
ве вознаграждения 
пообещав впослед-
ствии ей квартиру. 
38-летняя граждан-
ка согласилась и 
отдала посредни-
це 30 тысяч рублей 
якобы на лечение 
пенсионерки. Второй 
жертвой предпола-
гаемой мошенни-
цы стала 77-летняя 
жительница города, 
которая также отда-
ла ей крупную сумму 
денег за помощь в 
приобретении необ-
ходимого ей товара. 
Обе пострадавшие 
не дождались ни 
возврата денег, ни 
обещанного, после 
чего обратились за 
помощью в полицию. 
По данным фактам в 
отделе МВД России 
по Пятигорску воз-
буждены уголовные 
дела, ведется след-
ствие. 

Анна ГРАД

Фирма  
своих обязательств  
не выполнила
В Железноводске судебные приставы взыскали 
административный штраф в размере 50 000 рублей  
за нарушение лицензионных требований. 

В ходе проверки сотрудниками «Росалкогольрегулирования» ор-
ганизации, занимающейся изготовлением и продажей алкогольной 
продукции, было выявлено определенное количество продукции, 
находящейся в нелегальном обороте, и запрошена необходимая 
для проверки документация. Однако дирекция фирмы в установ-
ленный срок своих обязательств так и не выполнила. Суд признал 
руководство предприятия виновным по ст. 17. 7 КоАП РФ (невыпол-
нение законных требований должностного лица, осуществляюще-
го производство по делу об административном правонарушении) 
и решил взыскать с ответчика штраф в размере 50 000 рублей. 
На основании исполнительного производства судебные приставы 
установили предприятию-должнику пятидневный срок для добро-
вольной оплаты штрафа, предупредив об аресте расчетных счетов, 
имущества и взыскании исполнительского сбора. В результате ру-
ководство фирмы уже на следующий день погасило задолженность 
в полном объеме. 

Анна ГРАД

Когда остановка  
и стоянка запрещены
В Пятигорске сотрудники Отдела ГИБДД и Администрации 
города провели совместный рейд на улице Ермолова. 

В районе дома №14, где располагается военная часть внутренних 
войск и здание МЧС, организована стихийная стоянка транспорта, 
который мешает свободному проезду машин жителей близлежащих 
домов. Вопреки установленным знакам «Остановка и стоянка запре-
щены» и табличке «Работает эвакуатор», водители оставляют авто-
мобили вдоль дороги, на автобусной остановке, на всей прилегающей 
территории. 

Первыми «клиентами» эвакуатора стали автомобили, припарко-
ванные рядом с военной частью. Как только на штрафную стоянку 
отправился ВАЗ 2110 с номерами соседней республики, забрать свои 
авто выбежали их хозяева-нарушители. Ими оказались военнослу-
жащие из части. Чтобы далеко не ходить, они оставили транспорт 
рядом с местом службы. Из-под знаков было вывезено еще три 
автомобиля. Затем к участникам рейда вышло руководство воен-
ной части. Они пообещали провести профилактическую работу с 
подчиненными, чтобы впредь исключить факты нарушения правил 
дорожного движения. 

Еще один автомобиль был эвакуирован с автобусной остановки, 
расположенной возле «ветеранского дома». Владельца ВАЗ 21074 не 
смутил знак «Остановка и стоянка запрещены», и он оставил его пря-
мо под ним. Эвакуатор быстро погрузил машину и отвез ее на штраф-
ную стоянку. Чтобы забрать ее, владельцу придется оплатить штраф 
в размере полутора тысяч рублей и услуги эвакуатора. 

Анна ГРАД

Превысил 
полномочия
Начальник отдела 
уголовного розы-
ска МВД России по 
Усть-Джегутинскому 
району КЧР подо-
зревается в превы-
шении должност-
ных полномочий. По 
данным следствия, 
в июне 2013 года 
начальник отдела 
уголовного розыска 
под предлогом про-
ведения процессу-
альных действий по 
уголовному делу по 
фактам краж 15 го-
лов крупнорогатого 
скота на территории 
Усть-Джегутинского 
района КЧР прибыл 
с подчиненными со-
трудниками в хутор 
Козлов Изобильнен-
ского района, где 
произвел изъятие у 
местного фермера 74 
голов крупнорогато-
го скота и 6 лошадей 
на сумму 5 миллио-
нов рублей, который 
впоследствии вывез 
на территорию Усть-
Джегутинского рай-
она Карачаево-Чер-
кесской Республики. 
В настоящее время 
по уголовному делу 
проводятся следст-
венные действия, на-
правленные на полу-
чение и закрепление 
доказательственной 
базы. Расследование 
уголовного дела про-
должается. 

Анна ГРАД

Россиянка Светлана Лохова, 
работавшая в офисе «Сбербанк КИБ» 
в Лондоне (Великобритания), отсудила 
у работодателя 3,1 млн. фунтов  
(4,6 млн. долларов). 

Наказали 
за дискриминацию 
в офисе

Суд по торговым спорам пришел к вы-
воду, что Лохова, выпускница Кембриджа, 
подверглась в компании домогательствам, 
издевательствам и дискриминации. В октя-
бре прошлого года суд признал россиянку 
потерпевшей, поскольку было установлено, 
что ее экс-начальник, главный трейдер бан-
ка Дэвид Лонгмуир, называл ее «чокнутой», 
а также обвинял ее в употреблении кокаина. 
Бывшие коллеги также выдвигали против 
Лоховой ложные обвинения в употреблении 
наркотиков уже во время судебного разби-
рательства. Сейчас суд лишь огласил сумму 
компенсации, которая полагается женщине 
за «сознательные попытки» ее коллег и на-
чальства оказывать на нее давление на ра-
бочем месте. В решении говорится, что обви-
нения, произнесенные в адрес россиянки уже 
в суде, были необоснованными и использова-
лись лишь для оказания давления на бывшую 
коллегу, поскольку было очевидно, что эти за-
явления процитируют в прессе. BBC отмеча-
ет, что в результате травли на рабочем месте 
у Лоховой случился нервный срыв. В январе 
2012 года она ушла в отпуск и с тех пор так 
и не вернулась к работе в «Сбербанк КИБ». 
Сейчас женщина заявляет, что ее репутация 
разрушена и у нее нет шансов найти новую 
работу в финансовом секторе. Бывший на-
чальник Лоховой Дэвид Лонгмуир уволился 
еще в прошлом году по соглашению сторон. 
При этом он признавал, что действительно 
допускал в адрес Лоховой неприемлемые 
комментарии, однако объяснял это не дис-
криминацией по половому признаку, а личной 
неприязнью, пишет право.ру.

Анна ГРАД

Телефоны рекламной службы «Бизнес КМВ»

• Из Генпрокурату-
ры Украины исчезли 
материалы уголов-
ных дел в отношении 
депутата Верхов-
ной Рады, бывшего 
премьер-министра 
страны Юлии Тимо-
шенко. По словам 
главы надзорного 
ведомства Викто-
ра Шокина, начато 
служебное рассле-
дование. Речь идет 
о делах, связанных с 
продажей квот на вы-
брос парниковых га-
зов, покупкой машин 
«скорой помощи» по 
завышенным ценам. 

• Уже в нынешнем 
году белорусские 
школьники начнут 
учиться в профиль-
ных классах, кото-
рые станут первой 
ступенькой в полу-
чении профессии. 
В новом учебном 
году многие десяти-
классники придут в 
профильные классы. 
Зачислению в них 
подростки будут 
исключительно на 
конкурсной осно-
ве. Замминистра 
образования Раиса 
Сидоренко расска-
зала, что открытие 
таких классов будет 
возможно при нали-
чии высокопрофес-
сиональных кадров 
и соответствующей 
материально-тех-
нической базы. 

• Парламент Молда-
вии принял допол-
нение в Кодекс о 
выборах, запреща-
ющее иностранным 
гражданам участво-
вать в любой форме 
в предвыборной 
агитационной кам-
пании на террито-
рии республики. Ни 
один иностранец не 
вправе будет вме-
шиваться в избира-
тельные процессы в 
Республике Молдо-
ва, иначе это будет 
расценено как под-
рыв национального 
суверенитета и воли 
народа. Докумен-
том предусмотрена 
возможность снятия 
электорального кон-
курента с выборов в 
случае нарушения. 

• В Ашхабаде и реги-
онах страны начался 
сбор данных о лицах, 
окончивших зару-
бежные учебные за-
ведения после 1997 
года. Работа про-
водится с целью их 
трудоустройства. Это 
связано с недоволь-
ством правительства 
работой министерст-
ва в области трудо-
устройства выпуск-
ников зарубежных 
вузов и чрезмерно 
раздутым управ-
ленческим звеном. 
Теперь ведомствам 
предстоит сокращать 
штаты и трудоу-
страивать специа-
листов с зарубеж-
ными дипломами. 

• В Душанбе состоя-
лось Экономическое 
собрание по теме 
«Развитие цепочек 
добавленной сто-
имости в сельском 
хозяйстве Таджикис-
тана», касающееся 
условий и финанси-
рования развития 
частного сектора в 
стране. Исследовате-
ли и ученые ближне-
го зарубежья обсуди-
ли пути содействия 
по всему циклу про-
изводства: от предо-
ставления фермерам 
семян и удобрений, 
производства, пере-
работки, маркетинга, 
торговли, до постав-
ки продукта конеч-
ному потребителю. 

• В столице Узбе-
кистана прошло 
заседание совета 
Региональной анти-
террористической 
структуры ШОС, 
объединившей в том 
числе Казахстан, 
Кыргызстан, Россию, 
Таджикистан и Узбе-
кистан. Рассмотрены 
вопросы противодей-
ствия этим органи-
зациям, а также об-
суждена программа 
сотрудничества госу-
дарств-членов ШОС 
в борьбе с террориз-
мом, сепаратизмом 
и экстремизмом на 
2016-2018 годы». 
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14 – 19
апреля

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

14 – 20 апреля

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 15 апреля в 19.00 «Прекрасная Елена»
(Ж. Оффенбах), оперетта в 2�х действиях
(12+).
• 17 апреля в 19.00 «Ханума» (Г. Канче�
ли), музкомедия в 2�х действиях (12+).

к/з «Камертон»
• 14 апреля в 16.00 Вечер вокальной му�
зыки «Элегия». В программе: камерные
вокальные произведения западноевро�
пейских композиторов. Исполняют: лау�
реат международных конкурсов Анна Гу�
заирова (меццо�сопрано), Михаил Ход�
жигиров (бас), лауреат международного
конкурса Юлия Алтухова (фортепиано).
Программу ведет Галина Безбородова.
• 18 апреля в 11.00 «История кукол» –
интерактивный кукольный спектакль. Ав�
тор и исполнитель – Игорь Дробышев.
• 20 апреля в 16.00 Вечер вокально�инст�
рументальной музыки «Два голоса – две
судьбы». В программе: произведения
И. Кальмана, М. Магомаева, А. Бабаджа�
няна, А. Глазунова и др. Исполняют: лау�
реат международного конкурса Сергей
Майданов (баритон), Ирина Пономарева
(виолончель), Елена Бай (фортепиано).
Музыковед – Анжелика Галоян.

КИСЛОВОДСК

Зал им. В. Сафонова
• 15 апреля в 19.00 Вечер инструмен�
тальной музыки «К музыке», выступает
ансамбль скрипачей. В программе:
Ф. Шуберт, Г. Гендель, Т. Альбиони,
М. Равель, Д. Шостакович,О. Хромушкин,
Г. Свиридов, З. Фибих, К.Ф. Делиб,
С. Джоплин, В. Стурестеп. Программу ве�
дет Галина Безбородова.
• 17 апреля в 19.00 ОПЕРА «КОЛОКОЛЬ�
ЧИК». Академический симфонический
оркестр, филармонический хор и солис�
ты Северо�Кавказской Государственной
филармонии им. В.И. Сафонова. Дири�
жер – дипломант Всероссийского конкур�
са Альбина Султанова. Дирижер хора –
дипломант Всероссийского конкурса
Алина Мухамеджанова.

Зал им. А. Скрябина
• 18 апреля в 16.00 ОТКРЫТИЕ ФЕСТИ�
ВАЛЯ «БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ». АКА�
ДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОР�
КЕСТР ИМ. В.И. САФОНОВА, «Ветреная
музыка». Ф. Давид – «Времена года» (из�
бранные сезоны), В. Гаврилин – «Време�
на года» для меццо�сопрано с оркестром,
П. Чайковский – Апрель, «Подснежник»,
Ноябрь, «На тройке» из цикла «Времена
года», Е. Агабабова – «Времена года»
для публики с оркестром, А. Вивальди –
«Зима» из цикла «Времена года» для
скрипки с оркестром, Н. Мндоянц –
«Twinkle�puzzle» для публики с оркест�
ром, М. Броннер – «Детский уголок» для
публики с оркестром. Солисты: лауреат
международного конкурса Роман Аване�
сов (скрипка), Элеонора Кипренская
(меццо�сопрано). Дирижер – заслужен�
ный артист России Владислав Булахов
(Москва). Программу ведет – Галина Без�
бородова.
• 19 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.

Музей
• 16 апреля в 15.00 «Страницы истории
листая…» – экскурсия по залам Филар�
монии.
• 19 апреля в 12.00 Концерт «Всей семь�
ей в концертный зал».

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
• 15 апреля в 16.00 «Арфа в зеркале
эпох» – вечер вокально�инструменталь�
ной музыки. В программе: произведения
Д. Скарлатти, К. Дебюсси, К. Сальседо,
М. Глинки. Исполняют: лауреат междуна�
родных конкурсов Анна Гузаирова (мец�
цо�сопрано), Вера Брант (арфа). Музыко�
вед – заслуженная артистка России
Светлана Смолина.
• 19 апреля в 16.00 Вечер вокальной му�
зыки «Сад весь в цвету». В программе:
Н. Римский�Корсаков, Ц. Кюи, А. Глазу�
нов, А. Аренский. Исполняют: дипломант
международного конкурса Наталья Го�
ворская (сопрано), Вадим Коробейников
(фагот), Нонна Садуллаева (фортепиа�
но). Программу ведет Игорь Тарасенко.
• 20 апреля в 19.00 Поет Владимир Кузьмин.

П р и з в а н и е Д а т а

Ф у т б о л

Проектировщик
канатных дорог

Недавно
московская
съемочная группа
решила создать
документальный
фильм о ветеранах
Великой
Отечественной
войны, внесших
весомый вклад
в развитие
Ставрополья
в мирное время.

Один из таких ветеранов войны – Вахтанг
Маркович Лежава, ушедший воевать кур�
сантом в Финскую компанию 1939 года, за�
тем попавший в окружение под Киевом. В
дальнейшем он освобождал Варшаву, Вен�
грию и закончил свою войну под Веной в
Австрии, где был тяжело ранен. В 1944 году
он уже воевал в звании помощника ком�
взвода, затем командовал отделением, в
1945 стал командиром пулеметного отделе�
ния. Среди его наград много медалей за
взятие городов: Будапешт, Сегед, Сольнок,
Секешфехервар, Бичке, Кечкемет. Прика�
зы о награждении утверждены в 1944 году
командующим 3�м Украинским фронтом
маршалом Толбухиным и начштаба генерал�
лейтенантом Ивановым, подписаны коман�
диром части полковником Безрукавым. Дру�
гая часть наград – за освобождение Варша�
вы и небольших городков в Австрии. После
ранения и контузии В. Лежава был демоби�
лизован, в 1951 году поступил в Грузинский
политехнический институт на мехмат. По
окончании пошел работать в конструкторс�
кие организации, а затем и вовсе отправил�
ся на Братскую ГЭС, где проектировал раз�
личные промышленные объекты. В 1955
году В. Лежава вернулся в Тбилиси. Моло�
дого специалиста сразу же приняли в ин�
ститут «Грузгипрошахт» на должность инже�
нера�проектировщика. А вскоре его назна�
чили руководителем группы канатчиков�
проектировщиков, затем – начальником от�
дела воздушных и пассажирских канатных
дорог института. До конца своей трудовой
биографии, до 1990�х годов – периода фак�
тического развала института, он работал в
должности главного специалиста по канат�
ным дорогам.

Судьба распорядилась так, что главным
смыслом и целью жизни Вахтанга Маркови�
ча стали проектирование и строительство
канатных дорог. Интерес к ним зародился
еще во время войны. Он знал, что немцы
использовали канатные дороги во время
боев за Кавказ в районе Марухского пере�
вала, а также в Мурманской области, у Кер�
ченского пролива. Вообще, канатные доро�
ги, сопровождавшие немецких горных
стрелков, не являлись уникальным явлени�
ем. Будучи в Европе, В.М. Лежава видел
пассажирские канатные дороги в Австрии,
в том числе и для горнолыжников. Он меч�
тал о том, чтобы и на его родине были пост�
роены канатные дороги. Видимо, впечатле�
ния были столь сильны, что с конца 50�х го�
дов он занимался их проектированием не
только в Грузии, но и на Северном Кавказе,
в регионе Кавминвод, на Черноморском по�
бережье и в союзных республиках. Его про�
екты уникальны тем, что могли строиться без
опор. Они вот уже полвека исправно рабо�
тают в Пятигорске и Кисловодске. На стан�
ции «Машук» сохранили память о В.М. Ле�
жаве, установив памятную доску.

Идея построить канатную дорогу на Машу�
ке возникла в 1957 году, когда В.М. Лежава
отдыхал в Пятигорске со своей семьей. Его
жене с маленькой дочкой было нелегко под�
ниматься по крутым склонам, вот она и выс�
казала мысль о создании канатной дороги,
которая в два счета донесла бы их в вагон�
чике до вершины. Вскоре эскизный проект
был готов и представлен на суд Курортному
совету. Проект понравился, его одобрили и
стали постепенно воплощать в жизнь. По�
скольку В.М. Лежава работал в Тбилисском
институте «Грузгипрошахт» (это один из ве�
дущих проектных центров СССР), то именно
его специалистам совместно с пятигорскими
коллегами�геодезистами, а также строителя�
ми из «Севкавкурортремонтстроя» и пору�
чили это новое дело. Под строительство
Верхней и Нижней станций подобрали пло�
щадки, сделали съемки вдоль трассы буду�
щей дороги, сняли поперечные профили

Машука. Вскоре началось масштабное стро�
ительство, а в 1971 году одна из красивей�
ших канатных пассажирских дорог от буль�
вара Гагарина до вершины Машука уже за�
работала. Это была подвесная дорога но�
вого типа для Советского Союза – кольце�
вого, маятникового. Такие уже сооружались
в Европе и США. Два вагончика, вмещав�
шие по 20 человек и двигавшиеся одновре�
менно навстречу друг другу со скоростью 6
м/с, давали возможность преодолеть рассто�
яние, на которое пешим ходом затрачива�
лись часы. А тут весь путь можно было про�
делать всего за 3 минуты. Да еще и полюбо�
ваться с высоты птичьего полета видом на
город, его окрестности и даже снежные вер�
шины Эльбруса.

Но если кольцевые дороги не были уже
чем�то необычным на Западе, то отсутствие
опор – новшество, которое принадлежит
В.М. Лежаве. Для всех спроектированных
им дорог характерно отсутствие опорных
башен, причем безопасность была гаранти�
рована. Уверенность давала новая конст�
рукция тормозного устройства – парашют�
ного, которое он разработал совместно со
своим коллегой – инженером�механиком
В.Д. Соловьевым. Благодаря внедрению
этого новшества отпала необходимость раз�
бивать длинные дороги на несколько от�
дельных участков, движение стало беспе�
ресадочным, кроме того, увеличился срок
службы дорогостоящего несущего каната.
В.М. Лежава использовал эту конструкцию
еще в конце 60�х годов при проектирова�
нии канатной дороги «Сигнахи – Цнори» над
Алазанской долиной, соединившей впер�
вые в истории два города. Увы, сейчас эта
дорога в Грузии практически уничтожена.

Вскоре, в 1973 году была открыта еще одна
канатная дорога – в Кисловодске, по его же
проекту. Нижняя станция – у павильона
«Храм воздуха» на территории Курортного
парка, а верхняя – на плато Джинальского
хребта, где сооружен Олимпийский спортив�
но�тренировочный комплекс. И хотя длина
дороги 1743 м, вагончики преодолевают этот
путь всего за 5�7 минут. Над Змиевской бал�
кой трос местами протянут на высоте 250 м
от поверхности. Из вагончиков открывается
вид на город и окрестности, пещеры, кото�
рые образовались в результате выветрива�
ния. Впечатления остаются на всю жизнь. В
те годы строительство вели всем миром, по�
этому в нем принимали участие и «Кисло�
водскстрой», и строители центральной олим�
пийской базы «Трудовые резервы», механи�
ческое оборудование поставил Ленинградс�
кий завод подъемно�транспортного оборудо�
вания имени С.М. Кирова, вагончики – Тби�
лисский авиационный завод. В том же году
В.М. Лежава сделал и технический проект ка�
натной дороги для Железноводска. Там кру�
тые горы, а в курортный городок всегда при�
езжало много больных людей, инвалидов,
для них было большим облегчением за не�
сколько минут оказаться посредством канат�
ной дороги у Смирновского источника на
горе Железной. Нижняя станция должна
была располагаться на берегу Декоративно�
го озера, где скоротать время можно было в
кафе. По какой�то причине, этот проект не
воплотился в жизнь, хотя семья утверждает,
что в домашнем архиве чертежи сохрани�
лись. С тех пор у В.М. Лежава появилась сла�
ва пионера «поднебесного транспорта», дан�
ная ему с легкой руки журналистов.

Так, один из участников Великой Отече�
ственной войны оставил о себе на Ставро�
полье память, как об уникальном инжене�
ре�проектировщике канатных дорог. Вах�
танг Маркович работал до 74�летнего воз�
раста, умер в 2002 году в Тбилиси. Его по�
томки переехали на постоянное место жи�
тельства в Ставрополь.

Ирина МОРОЗОВА

ОВЕН Творческий подход к работе, ваши
оригинальные идеи заинтересуют на�
чальство или ваших новых деловых парт�
неров. Деньги у вас будут, если вы не
станете их транжирить.
ТЕЛЕЦ Финансовое положение начина�
ет постепенно улучшаться. Однако от
авантюризма на этой неделе лучше от�
казаться, это может привести к доста�
точно ощутимым потерям. В выходные
покупки окажутся удачными.
БЛИЗНЕЦЫ Ограниченность в сред�
ствах может вызвать у вас раздраже�
ние, но это не надолго. И в воскресенье
вы сможете побаловать себя дорогой по�
купкой или походом в ресторан.
РАК Материального благополучия вы на
этой неделе достигните благодаря по�
среднической деятельности и успеш�
ным финансовым сделкам. Ваши про�
шлые заслуги на работе могут быть, на�
конец�то, оценены начальством.
ЛЕВ Неделя связана с многочисленным
оформлением деловых бумаг, договоров,
документов. Постарайтесь быть внима�
тельными, лучше лишний раз все прове�
рить. В среду и четверг не желательно
совершать набеги на магазины, они
обернутся опустошением кошелька.
ДЕВА Финансовое положение начинает
стабилизироваться. В среду не стоит за�
лезать в долги. Четверг может принести
незначительные денежные поступления.
ВЕСЫ Финансовое положение сейчас
не слишком стабильно. Возможны не�
большие задержки с выплатой причита�
ющихся вам денег. Будет трудно запла�
тить кредиты. Все это заставит вас ста�
раться не тратить лишнего.
СКОРПИОН Вся эта неделя благопри�
ятна для стабилизации и улучшения
финансового положения. Удачно решат�
ся материальные вопросы. Однако ра�
ботать придется много и напряженно.
СТРЕЛЕЦ На этой неделе финансовая
сфера может выглядеть крайне неопре�
деленно. Вы можете рассчитывать на
спонсорскую помощь, если деньги вам
нужны на что�то действительно стоящее.
КОЗЕРОГ Вы не знаете, что подарить
друзьям на свадьбу или на новоселье?
Можно презентовать что�то не слишком
затратное, но полезное, или скинуться
большой компанией на один достойный
подарок.
ВОДОЛЕЙ Во вторник можно рассчиты�
вать на прибыль. Постарайтесь свести к
минимуму траты в конце недели, не да�
вайте деньги в долг. И старайтесь не слиш�
ком много спустить на развлечения.
РЫБЫ Финансовые возможности позво�
лят реализовать ваши заветные планы.
Но это не самое лучшее время для ин�
вестиций. В пятницу можно рассчиты�
вать на премию.

Футбольные коллективы вновь поделили
на две группы. Первые 12 команд сражают�
ся за «золотые» медали, остальные шесть ра�
зыграют путевку на вылет из турнира. За день
до игрового дня из Волгограда пришло со�
общение о том, что место волгоградцев в
первой подгруппе занял ФК «Ангушт». Во�
лею календаря пятигорскому «Машуку –
КМВ» предстояло сыграть дома с командой
«Дружба» из Майкопа. Примечательно, что
клуб из столицы Адыгеи чудом умудрился по�
пасть на финишной прямой в «золотую груп�
пу». В этом мачте фаворитами изначально
были игроки «Машука – КМВ», да и статисти�
ка это подтверждала. За 45 лет в очном про�
тивостоянии «Дружба» ни разу не выигры�
вала в Пятигорске. Но все хорошее когда�
нибудь заканчивается. Команда из Майкопа
сотворила маленькую сенсацию в столице
СКФО, отобрав баллы у «Машука – КМВ».
Единственный мяч в этой драматической
игре был забит на 8 минуте. После рикошета
в штрафной площади мяч от игроков «Машу�
ка» прилетел в ноги форварду гостей Дом�
шинскому, который без особых проблем пе�
реправил его в створ ворот. До перерыва
счет больше не изменился. Сразу после него
хозяева поля полностью завладели террито�
риальным преимуществом, и казалось, что
мяч вот�вот залетит в ворота «Дружбы». Чего
стоили первоклассные удары Ибрагимова и
Шрейдера, но вратарь «Дружбы» отражал
все неприятности. Был неплохой шанс удво�
ить преимущество и у гостей. За несколько
минут до финального свистка пятигорчане за�
работали право на «одиннадцатиметровый».
Казалось бы – ничья в кармане, однако сво�
их одноклубников выручил голкипер Конд�
ратьев. После финального свистка вся ко�
манда поздравляла своего героя. В итоге
«Машук – КМВ» потерпел поражение с ми�
нимальным счетом 1:0, а «Дружба», впервые
за 45 лет, увезла победу из Пятигорска. В
активе ФК «Машук – КМВ» 15 очков и 8 мес�
то в турнирной таблице. В следующем, 24
туре пятигорчанам предстоит непростая
встреча в Армавире с местным «Торпедо».

Сергей ДРУГОВ, фото Юрия ШАЛИМОВА

«Звездные братья»
на курорте

В минувшее воскресенье Россия праздновала День
космонавтики. Вот уже полвека с лишним мировая
общественность торжественно отмечает памятную дату
12 апреля, когда стало известно имя первооткрывателя
Вселенной, нашего соотечественника Юрия Гагарина.
Легендарные подвиги покорителей Вселенной много лет были
окружены плотной завесой тайн.

Строго засекреченные документы приоткрывались малыми до�
зами. Писать о космонавтах без согласования с соответствующими
органами тоже запрещалось. Излишняя порой засекреченность
партийных времен осложняла и разрешение на интервью со «звез�
дными братьями», отдыхавшими в целебном регионе Кавминвод.
А ведь в недавние годы Кисловодск являлся центром курортной
реабилитации космонавтов, которые после исследований на око�
лоземной орбите приезжали, как правило, в город нарзана и солн�
ца. Не случайно именно здесь родилось шутливо�серьезное пред�
ложение почетных гостей утвердить легендарный маршрут «Бай�
конур – Космос – Кисловодск».

Отдыхавшему в Кисловодске Анатолию Березовому был угото�
ван естественный лирический вопрос:

– Вы один из первых мужчин, кому довелось встречаться в Кос�
мосе с женщиной. Ваши впечатления о свидании на орбите?

– После встречи международного экипажа мы с особым волне�
нием ожидали следующую экспедицию, в составе которой была
Светлана Савицкая. Мужчины были предельно галантны, в день
встречи приготовили торжественный «космический ужин», а потом
подарили гостье …фартук с намеком. Так что в Космосе, помимо
выполнения сложных штатных обязанностей, на кухне – как и на
земле – хозяйничала женщина. Ну, а мужчины выходили к завтра�
ку выбритыми, подтянутыми.

А вот несколько вопросов, адресованных А.С. Викторенко:
– Невесомость, наверное, одно из самых загадочных пока явле�

ний – и само по себе, и по последствиям. Кстати, ощущаются ли они
спустя длительное время после приземления?

– Если говорить только о себе, то могу сказать, что состояние
невесомости ушло безвозвратно. Если и вспоминаю, то, как во сне.
Организм, видимо, тоже имеет свойство запоминать, и второй по�
лет обычно проходит легче.

– Ветеран космодрома кисловодчанин Виктор Петрович Кабицын
вспоминал, что подготовка корабля к пуску идет день и ночь. А полет
свершится, смотришь ему вслед, и жалко становится – как будто что�то
от сердца оторвалось. И каждый раз такое состояние.

– Такое состояние действительно ощущаешь. Я не один раз был
дублером, когда «мужики» улетают к звездам, а ты остаешься опу�
стошенный. Ведь дублер психологически всегда готов к полету – и
оставаться на Земле в такие минуты тяжко.

Кисловодская орбита космонавтов – это еще и продолжение за�
мечательной традиции, которая начиналась пребыванием на ку�
рорте Лермонтова, Шаляпина, Ярошенко… – людей, составляю�
щих гордость Отечества. По традиции, «звездные братья» высажи�
вали в парке остроконечные ели, которые казались ракетами, го�
товыми к старту, встречались с местными жителями…

Вот уже полвека как небо и земля стали ближе. Но освоение
Космоса продолжается. И кто знает, что на орбите сложнее – неве�
сомость, а, может, несовместимость? Психологи тщательно подби�
рают космические экипажи, но сбои, о которых, естественно, не
сообщалось в официальной прессе, случались. Помню, как отды�
хавшие в Кисловодске два космонавта – замечательные, общи�
тельные ребята – после совместного полета не могли даже слы�
шать друг о друге. И на традиционных встречах с трудовыми кол�
лективами, в школах и даже на партхозактиве их старательно раз�
водили порознь. Но при всех человеческих нюансах эти мужествен�
ные парни были истинными героями.

Нынешние полеты далеки от былых помпезных торжеств. Интри�
гуя читателей, журналисты стремятся теперь откопать побольше�
информации о всяких ЧП или хотя бы казусных случаях. Разумеет�
ся, читать об этом интересно. И все�таки главное заключалось в
другом: при всех воспоминаниях на повторяющийся репортерский
вопрос «Что вам больше всего запомнилось в полете?» космонав�
ты неизменно отвечали: «Родина!».

– Наша Родина! – всякий раз повторяли они, рассказывая о при�
родной красоте и о том, что создано на Земле человеком.

Несовместимы в сравнении звездная бездна и голубая точка
нашей планеты. Но и для космонавтов, привыкших к фантастичес�
ким расстояниям, просторы Отчизны необъятны. Перед сном, когда
руки, непослушные в невесомости, взмывают куда�то за голову,
память воскрешает родные места: Красную площадь (сюда перед
каждым полетом приходят по традиции «звездные братья»), вы�
ровненные копытами коней казахстанские степи (отсюда стартуют
к звездам космические корабли)…и, может быть, солнечный наш
курорт, который устойчиво вписался в орбиту «Байконур – Космос
– Звездный – Кисловодск», где после космической вахты развед�
чики Вселенной укрепляют здоровье.

Анатолий КРАСНИКОВ, фото автора
На снимках: автографы космонавтов Олега Атькова, Леонида

Кизима и Владимира Соловьева в Кисловодске; космонавт
Владимир Васютин на отдыхе с дочкой в ессентукском

военном санатории

Байконур – Космос – Кисловодск

«Машук – КМВ» проиграл
вторую домашнюю игру подряд

В Первенстве ПФЛ среди команд
второго дивизиона зоны «ЮГ» начались
решающие матчи.

Он отправляется к Северному полюсу в компании с министром
образования РФ Ливановым, а также с путешественниками Шпаро,
Смолиным, зампредседателя общества «Динамо» Тимошиным, тре�
мя одиннадцатиклассниками, двумя десятиклассниками и одним сту�
дентом. Накануне все участники экспедиции встретились с журнали�
стами. Как прозвучало, претендентам пришлось пройти жесткий кон�
курсный отбор. Путешественникам предстоит действительно боль�
шое приключение. Перед ними стоит задача преодолеть более 100
км от дрейфующей станции до Северного полюса. Этот путь участни�
ки экспедиции пройдут с 950 килограммами груза. «Экспедиция даст
представление об отличниках, как о людях всесторонне развитых, в
том числе спортивно. Кроме того, сейчас существует огромный инте�
рес к изучению Арктики, и наша страна активно реализует ряд про�
ектов по освоению этой территории», – рассказал о целях экспеди�
ции Дмитрий Ливанов. Все участники уже получили наставления по
технике поведения с полярными хищниками, в том числе с белыми
медведями. Ребята берут с собой флаги регионов и копию Знамени
Победы. В преддверии 9 мая, они уверены, этот символ Великой
Победы должен появиться и в Арктике.

Влад БОЧАРОВ

На лыжах –
к Северному полюсу!
Такое название получила VIII российская молодежная экспедиция
в Арктику. Одним из ее участников станет студент института
образования и социальных наук СКФУ, уроженец Ямала.

П р о е к т Студенческая
весна на КМВ
Железноводчане
приняли участие в
зональном этапе
краевого фестива�
ля�конкурса «Сту�
денческая весна
Ставрополья�2015».
На сцене ДК «Же�
лезнодорожный» в
Минеральных Водах
собралась самая
творческая студен�
ческая молодежь из
Кисловодска, Же�
лезноводска, Ессен�
туков и Минераль�
ных Вод. Железно�
водские студенты
защищали честь го�
рода в нескольких
номинациях. Мело�
дичная сербская
песня в исполнении
Николая Петросяна,
современный танец
в стиле хип�хоп от
Кирилла Самосудо�
ва были тепло при�
няты гостеприим�
ным зрителем.

Анна ГРАД
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Елена

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 №14

по горИзонталИ: участоК. КарИес. 
хлор. цзяо. Колено. вшИ. ИнИя. улан. 
ИстоК. КумИр. ушу. зев. мИн. блИны. 
зябь. лИпа. наг. носорог. зерно. опс. 
вИн. рвань. шедевр. граве. орел. дыня.  
по вертИКалИ: КоКаИн. зазор. прИлет. 
оборКа. технИКум. новь. слон. шИло. 
род. унИсон. чары. червяК. поп. вен. 
барс. емеля. соцИум. лИзИнг. арена. 
Клоун. выговор. 

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 5

а н о н с ы

«перец» объявляет пятницу настоящим остросюжетным днем. Мы будем 
показывать сразу два легендарных фильма с именитыми актерами в главных 
ролях. Никаких спецэффектов, никаких поблажек – только настоящие взрывы, 
опасные трюки и зубодробительные сцены!

внИманИе! Мы предупреждаем: после просмотра этих фильмов может 
появиться неконтролируемое желание слушать песню Eye of The Tiger группы 
Survivor, надеть серый спортивный костюм и пойти колотить замороженную 
тушку. 

 10 апреля на «перце» состоятся сразу два легендарных боя рокки 
бальбоа:

«роККИ» – 19:30
«роККИ 2» – 22:00

сильное кино 
на «перце»
рокки – 
как сделать 
карьеру 
боксера с нуля


