
реклама 123

реклама

реклама 75

16+
www.biznes-kmv.ru

ре
кл

ам
а 

18

ре
кл

ам
а

21.04.15

16 (1032)

с 27 апреля по 3 мая  

№
ТВ-программа:

ре
кл

ам
а 

45ре
кл

ам
а 

14
1

реклама

реклама

реклама

Все для весны!

реклама

р
е

к
л

ам
а

реклама

р
е

кл
а

м
а

ре
кл

ам
а

реклама

реклама

УНИЧТОЖЕНИЕ 
ЛЕСОПОЛОСЫ  
НА МОСКОВСКОЙ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ЖЕЛЕЗНОВОДСК  
И КАЛЬКУТТУ 
УКРАШАЮТ ПАМЯТНИКИ- 
БЛИЗНЕЦЫ

СТР. 2 СТР. 9

КАЗАКИ ВЫБРАЛИ 
АТАМАНА ДРУЖНО

СТР. 2



СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

В РОССИИ

2 НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ21 – 27 апреля

А к т у а л ь н о

П о г о д а

П а с х а л ь н а я  н е д е л я Н а з н а ч е н и е

К а з а ч е с т в о

Г у м а н и т а р н а я  п о м о щ ь

П а м я т ь

В ы с т а в к а

Р е з о н а н с

Лучшая  
в России
Ставропольская ор-
ганизация ветеранов 
Вооруженных Сил 
была признана луч-
шей ветеранской ор-
ганизацией по Южно-
му военному округу 
по итогам всероссий-
ского смотра-конкур-
са. Об этом стало из-
вестно на заседании 
Центрального Совета 
Общероссийской об-
щественной органи-
зации ветеранов Во-
оруженных Сил РФ. 
Мероприятие прошло 
в Москве, в культур-
ном центре Воору-
женных Сил Россий-
ской Армии. В работе 
заседания принял 
участие председа-
тель Комитета Став-
ропольского регио-
нального отделения 
Общероссийской об-
щественной органи-
зации ветеранов Во-
оруженных Сил РФ, 
член Центрального 
Совета Валерий Зо-
болев. Он, в соответ-
ствии с приказом Ми-
нистра обороны РФ, 
награжден медалью 
«За укрепление бо-
евого содружества». 
На мероприятии 
обсуждены вопро-
сы взаимодействия 
Центрального совета 
с ветеранскими ор-
ганизациями Воору-
женных Сил РФ  
в субъектах страны. 

Влад ФИЛАТОВ

Приказом Генерального прокурора РФ 
на должность прокурора Железноводска 
назначен младший советник юстиции 
Сергей Сергеевич Ломакин. 

Как сообщает пресс-служба ведомства,  
С. С. Ломакин проходит службу в органах 
прокуратуры с 22 февраля 2005 года, зани-
мая должности: следователя прокуратуры 
Октябрьского района Костромской области, 
следователя и старшего следователя проку-
ратуры Костромы. С 2007 по 2012 годы про-
ходил службу в СУ СК при прокуратуре РФ 
по Костромской области и СК РФ по Костром-
ской области. 3 июля 2012 года вновь принят 
на службу в органы прокуратуры и назначен на 
должность заместителя прокурора Ленинско-
го района Ставрополя, с 27 декабря 2013 года  
состоял в должности прокурора Труновского 
района Ставропольского края. 

Анна ГРАД

Спешите  
делать добро 
Первый день Пасхальной недели архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт провел в Кисловодске. Владыку 
встретили настоятель Свято-Никольского собора протоиерей 
Иоанн Знаменский и глава города-курорта Сергей Финенко. 

Архиерейский визит начался с Божественной детской литургии в 
главном храме Кисловодского округа, которая завершилась причасти-
ем юных воспитанников православной гимназии. Под торжественные 
аплодисменты Владыка вручил золотые медали по итогам прошлого 
учебного года Богдану Арефьеву и другим отличникам. А затем юные 
самодеятельные артисты гимназии выступили с интересной и разно-
образной концертной программой. 

Символично, что свое пребывание в Кисловодске архиепископ 
начал с колыбели православия – классической гимназии, а потом 
встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, которые 
поделились взволнованными воспоминаниями о фронтовых дорогах. 
Отвечая на многочисленные вопросы старшего поколения, владыка 
Феофилакт отметил, что церковь не только активно участвует в пу-
бличных слушаниях, но и сама инициирует широкие общественные 
обсуждения, чтобы пресечь грязные попытки пересмотра великого 
подвига нашего народа. Нас не могут не беспокоить события в Укра-
ине, где вновь появляются дети войны. Именно для них наша епархия 
собрала гуманитарный груз, который на днях отправляется в Украину. 

Во второй половине дня архиепископ принял участие в заседании 
постоянной комиссии местной Думы по вопросам городского хозяй-
ства, на котором рассматривались альтернативные варианты выбора 
места для установки в Кисловодске памятника святителю и чудотвор-
цу Николаю, который является небесным покровителем Кисловодска. 

Скульптура святителя Николая не влечет никаких бюджетных рас-
ходов – это дар Кисловодску. Обсуждая предложенные проекты, 
владыка проявил интерес к центральному Курортному бульвару, где 
установка величественной скульптуры может стать привлекательным 
местом поклонения – и для местных жителей, и для отдыхающих. 

Завершая визит в Кисловодск, высокопреосвященнейший Феофи-
лакт подчеркнул, что в пасхальные дни сердца верующих наполняют-
ся стремлением творить добрые дела. 

Анатолий КРАСНИКОВ, фото автора.
НА СНИМКЕ: Владыка Феофилакт с группой кисловодских 

ветеранов войны. 

Проголосовали 
консолидированно
В минувшую субботу в краевом центре прошел отчетно-
выборный Круг Ставропольского окружного казачьего 
общества Терского войскового казачьего общества. 

В нем приняли участие почетные гости: губернатор Владимир Вла-
димиров, глава администрации Андрей Джатдоев, митрополит Став-
ропольский и Невинномысский Кирилл, военный комиссар Владимир 
Тельнов, зампредседателя правительства Юрий Скворцов, врио ата-
мана терского казачьего войска Иван Устименко, духовенство Ставро-
польской митрополии. На Круг прибыли 394 выборных казака округа. 
Основным вопросом стали выборы окружного атамана. Этого собы-
тия давно ждали в крае, потому что уж очень много непонятного для 
граждан происходило в кругу казачьих атаманов в последнее время. 
И не случайно губернатор обратился к Кругу «как один из казаков», 
акцентировав внимание на объединении казачества в такое непро-
стое для страны время. 

Окончание на стр. 7

На Московской  
нарушен запрет  
по вырубке деревьев

Снова вырублены зеленые насаждения в лесополосе по улице Московской  
в Пятигорске. Пока это лишь подлесок на одном из арендованных под застройку 
земельных участков напротив дома № 86. Негодование жителей микрорайона, 
представителей общественности вызвало появление строительной техники. 
Видимо, пришла очередь взрослых деревьев. Арендатор участка не скрывает: 
здесь планируется строительство медицинского центра. 

 На мероприятие также прибыли замести-
тель министра экономического развития РФ 
– руководитель Федерального агентства по 
управлению госимуществом О. Дергунова, 
начальник Управления Генеральной проку-
ратуры РФ по СКФО А. Цуканов, член Совета 
Федерации ФС РФ К. Скоморохин. 

В своем выступлении С. Меликов указал на 
необходимость развеять миф о том, что пар-
ковый комплекс может перейти под управле-
ние структур, расположенных в Сочи. В реаль-
ности сегодня консолидированная позиция 
аппарата полномочного представителя, Роси-
мущества, губернатора Ставрополья подразу- 
мевает организацию на территории Кисло-
водского парка особо охраняемой природной 
зоны с присвоением парку статуса террито-
рии национального значения, как наиболее 
жесткой формы защиты уникальных особен-
ностей парка, создание здесь отдельного фе-
дерального государственного бюджетного 
учреждения, которому будет поручено опера-
тивное управление комплексом. Как считает 
глава Росимущества О. Дергунова, этот ста-
тус поможет максимально защитить курорт от 
недобросовестного использования. 

«Тем самым мы идем к особой форме управ-
ления, которая позволит сохранить уникаль-
ные природные ресурсы парка и защитить 
его. При этом изменение статуса охраняемой 
территории не создаст дискомфорта для го-
рожан и гостей, вход в парк в любом случае 
должен быть бесплатным», – отметила глава 
федерального ведомства. Как прозвучало, 
финансирование парка может осуществлять-
ся по линии нескольких федеральных мини-
стерств и ведомств из средств бюджета РФ. 
При этом ремонт таких объектов Курортного 
парка как «Каскадная лестница» и Храм воз-
духа уже внесен в федеральную адресную ин-
вестиционную программу на 2015 год. «Очень 
важно, чтобы в курортном парке было созда-
но обособленное предприятие с местом реги-
страции в Кисловодске, которое будет зани-
маться его охраной, сохранением природных 
ресурсов, эксплуатацией и ремонтом объек-
тов», – сказал глава Ставрополья Владимир 
Владимиров. Глава края также предложил 
опубликовать план мероприятий по созданию 
особо охраняемой территории Кисловодского 
парка и провести публичные слушания по это-
му вопросу с участием общественности горо-
да и края для выработки консолидированного 
решения. Тем не менее, журналисты опаса-
ются, что публичные слушания могут пройти 
без участия рядовых горожан. 

Во время обсуждения были также затрону-
ты темы ликвидации незаконной торговли в 
парке и приведения в порядок внешнего вида 
курортного Кисловодска. С. Меликов призвал 
коллег проявлять твердость: «Там, где торгов-
ля уже существует, и где она может продол-
жаться – примите решение о том, чтобы она 
была узаконена. А там, где ее быть не должно 
– вынесите ее туда, где разрешено, но сделай-
те это цивилизованно», – отметил полпред. 

Свои позиции высказывали представители 
общественности. Почетный гражданин Кис-
ловодска Н. Земцев призвал органы власти 
активнее работать над возвращением тех тер-
риторий и объектов, которые были отторгнуты 
у парка в последние десятилетия. 

Напомним, проблемы Кисловодского пар-
ка были подняты главой Совета Федерации 
В. Матвиенко на заседании Совфеда летом 
минувшего года. Она раскритиковала состо-
яние всероссийской здравницы и вскоре при-
ехала в Кисловодск с визитом. Ее возмутило 
значительное сокращение площади самого 
крупного в Европе рукотворного парка, сти-
хийная застройка и торговля в курортном ре-
гионе, а также состояние санаториев. 

После этого была проведена большая ра-
бота по устранению нарушений, выявленных 
в ходе проверок использования федерально-
го имущества на территории Кисловодского 
парка. Результатом стало оформление прав 
собственности РФ на земельный участок пло-
щадью 948 тыс. кв. м. и передача земельного 
участка площадью 331 221 кв. м под санато-
рием имени Г. К. Орджоникидзе в постоянное 
(бессрочное) пользование ФГБУ «Федераль-
ный медицинский центр Росимущества». С 
этого момента санаторий стал плательщиком 
земельного налога в бюджет Кисловодска. 
Также были приведены в соответствие с за-
конодательством РФ отношения с арендато-
рами федерального имущества. 

В 2014 году был создан Общественный со-
вет при Росимуществе по Кисловодскому ле-
чебному курортному парку, в который вошли 
известные общественные деятели Кисло-
водска, представители бизнеса, культуры, 
науки. Целью деятельности Совета является 
повышение эффективности, публичности и 
прозрачности процессов управления феде-
ральным имуществом Кисловодского лечеб-
ного курортного парка. Будем надеяться, что 
все эти меры помогут изменить состояние не 
только курортного парка и Кисловодска, но 
в дальнейшем и других городов Кавминвод. 

Анна ГРАД

КИСЛОВОДСКИЙ ПАРК: 
выбрана наиболее жесткая 
форма его защиты 
Полномочный представитель президента России в СКФО Сергей Меликов провел 
совместное заседание рабочей группы при полпреде по стратегическому развитию 
Кисловодского лечебного парка. 

В Год литературы краевые музеи 
устраивают тематические выставки, 
посвященные писателям и их творчеству. 

В Ставропольском музее изобразительных 
искусств открылась экспозиция «В краю, где 
плещет Дон», посвященная предстоящему 
110-летию М. Шолохова. Организована она 
совместно со Ставропольским филиалом Мо-
сковского государственного гуманитарного 
университета имени М. А. Шолохова, сотруд-
ники которого много лет изучают шолохов-
ское наследие. 

Ирина МОРОЗОВА

Московские 
перспективы
Около 40 ставро-
польских произво-
дителей молочной, 
мясной и плодоо-
вощной продукции, 
минеральной воды 
и безалкогольных 
напитков, кондитер-
ских и макаронных 
изделий представят 
свои товары на ре-
гиональной ярмар-
ке в Москве. Уча-
стие в мероприятии 
не только позволит 
укрепить и устано-
вить новые партнер-
ские связи с феде-
ральным центром, но 
и окажет благоприят-
ный эффект на фор-
мирование имиджа 
Ставрополья. Крае-
вые бренды должны 
быть узнаваемы на 
отечественном рын-
ке. К примеру, мине-
ральная вода «Нар-
зан». Опрос показал, 
что часть населения 
страны не знает, что 
это ставропольский 
продукт. Отдельное 
место в региональ-
ной экспозиции  
займет продукция 
народных промыс-
лов. Помимо запла-
нированных к за-
ключению договоров 
с правительством 
Москвы и федераль-
ными торговыми се-
тями о расширении 
сотрудничества по 
реализации ставро-
польской продукции 
в столице, Ставропо-
лье представит Де-
партаменту торговли 
и услуг Москвы ини-
циативы в сфере пи-
щевой переработки. 
В частности, внесет 
предложение о соз-
дании совместного 
логистического цен-
тра в крае, а также 
консервного завода 
по переработке пло-
дов и овощей. Се-
годня Ставрополье 
активно поставляет 
для столицы молоч-
ную, мясную  
и плодоовощную 
продукцию. 

Влад БОЧАРОВ

Гуманитарный груз, собранный 
ставропольцами для жителей Донбасса, 
отправился в путь. 

Вклад нашего края – 181 тонна, в том чис-
ле 130 тонн муки, примерно по полтора десят-
ка тонн сахара и крупы, а также растительное 
масло, вода и другие продукты. Сегодня на 
Ставрополье постоянно находятся порядка  
17 тысяч вынужденных переселенцев из Луган-
ска и Донецка. Они нашли здесь прибежище, 
смогли вернуться к спокойной жизни, мирно-
му труду, создают семьи. В крае появились на 
свет 15 младенцев, родители которых приеха-
ли из Донбасса. 

Влад ФИЛАТОВ

В Красногвардейском районе появится 
мемориал, посвященный битве 
казачьего отряда под командованием 
атамана Матвея Платова возле реки 
Калалы в 1774 году. 

На днях состоялось первое совещание по-
печительского совета по созданию памятни-
ка. На совещании обсуждены вопросы место-
расположения памятника и финансирования 
проекта. Как прозвучало, для возведения 
мемориала в Красногвардейском районе вы-
делен земельный участок вблизи памятника 
Героям Гражданской войны. В ближайшее 
время на Ставрополье будет создан специаль-
ный фонд по сбору средств на строительство. 
Планируется, что архитектурно-художествен-
ная концепция памятника будет определена 
в июне, когда состоится второе совещание 
совета. Напомним, Матвей Иванович Платов 
– атаман Всевеликого войска Донского, гене-
рал от кавалерии, герой Отечественной во-
йны 1812 года. В 1774 году на участке у реки 
Калалы, где располагался Вестославский 
редут, полком казаков, возглавляемых ата-
маном Матвеем Платовым, было остановле-
но наступление многократно превосходящих 
турецких сил. Сегодня на месте сражения 
установлен памятный крест. 

Влад ФИЛАТОВ

Как утверждают синоптики, на предстоя-
щей неделе в городах Кавминвод сохранится 
облачная погода с прояснениями, в отдельных 
районах возможен небольшой дождь. Тем-
пература воздуха днем до +10-13 градусов, 
ночью до +3-5 градусов. Атмосферное дав-
ление в норме.

• Прямую линию с 
президентом России 
Владимиром Пути-
ным посмотрели 8,3 
миллиона россиян. 
Активнее всего за 
прямой трансляци-
ей россияне следили 
на канале «Россия 1» 
– больше 4 миллио-
нов человек. Прямую 
линию в этом году 
посмотрели пример-
но на 1, 3 миллиона 
россиян больше, чем 
в прошлом. 17 апреля 
2014 года за транс-
ляцией следили 6,9 
миллиона человек 
старше 18 лет. В то 
же время общение 
с Путиным трансли-
ровали три канала – 
Первый, «Россия 1» 
и «Россия 24». 

• Сроки сдачи стади-
она московского фут-
больного клуба ЦСКА 
перенесены на нача-
ло 2016 года. Один из 
старейших россий-
ских клубов получит 
собственный перво-
классный стадион на 
30 тысяч зрителей. 
Строительство не бу-
дет стоить столице ни 
копейки бюджетных 
средств, так как яв-
ляется частным. Пре-
зидент ЦСКА Евгений 
Гинер добавил, что 
торжественное от-
крытие арены состо-
ится летом следую-
щего года. Проводить 
на новом стадионе 
матчи чемпионата 
России «армейцы» 
смогут начать уже 
следующей весной. 

• Начала работу рос-
сийская дрейфующая 
станция «Северный 
полюс – 2015». В офи-
циальной церемонии 
открытия приняли 
участие вице-пре-
мьер Дмитрий Рого-
зин, возглавляющий 
государственную 
комиссию по раз-
витию Арктики, ми-
нистр экономическо-
го развития Алексей 
Улюкаев и министр 
природных ресур-
сов Сергей Донской. 

• Нефтяной резерву-
ар объемом в тысячу 
кубометров взорвал-
ся 18 апреля на Вос-
точно-Таркосалин-
ском месторождении 
в Ямало-Ненецком 
автономном округе. 
По предваритель-
ным данным, погибли 
два человека. Пожар, 
возникший после 
взрыва, потушен. 13 
человек из частной 
пожарной охраны и 
пять единиц техни-
ки работали на месте 
аварии. Как уточни-
ли в пресс-службе 
Уральского реги-
онального центра 
МЧС, в резервуаре 
находились продук-
ты переработки неф-
ти, скопились пары и 
произошел хлопок. 

• Министр оборо-
ны РФ Сергей Шой-
гу распорядился 
оказать помощь по-
страдавшим от при-
родных пожаров 
жителям в Хакасии, 
соответствующие 
указания министр 
получил от прези-
дента РФ Владимира 
Путина. Соединения 
материально-техни-
ческого обеспечения 
Минобороны доста-
вят в Хакасию продо-
вольствие и необхо-
димое имущество. 
Погибли 30 человек, 
двое числятся про-
павшими без вести, 
5 тысяч жителей 
лишились жилья. 

• Одну из иници-
аторов голодовки 
медиков в Уфе, за-
ведующую Орджо-
никидзевской под-
станцией «Скорой 
помощи» Светлану 
Юсупову, которая на-
ходится в тяжелом 
состоянии, не при-
няли в стационар не-
скольких больниц. 
Врачи сослались на 
распоряжение глав-
ного врача, сейчас 
Юсупова находит-
ся дома. Накануне 
Юсупова планиро-
вала начать выхо-
дить из голодовки 
параллельно с лече-
нием, однако после 
отказа передумала. 
Остальные участники 
голодовки оказыва-
ют помощь друг дру-
гу своими силами. 

Еще в прошлом году на публичных слуша-
ниях, где обсуждался вопрос «благоустрой-
ства» улицы Московской, старожилы микро-
района выступали категорически против 
застройки лесополосы. Нашлись и те, кто, 
преследуя корыстный интерес, высказались 
«за»: их торговые точки будут располагаться 
в предполагаемых на месте лесополосы су-
пермаркетах. 

Но пока горожане возмущаются и считают 
несовершенными правила землепользова-
ния и застройки городских просторов, другие 
претворяют их в жизнь тем или иным спосо-
бом. Улица Московская, также как западный 
склон горы Машук, Бештаугорский заказник, 
4 питьевой источник, давно стала проблемной 
точкой на карте Пятигорска. 

Коренная пятигорчанка, жительница микро-
района Т. И. Черкасова негодует:

– Истребляют природные богатства нашего 
города! Для нас эта лесополоса – жизнеобе-
спечивающий фактор! Она создает микро-
климат. У арендатора нет даже разрешения 
на строительство, а уже собирается делать 
тротуар, по которому можно будет приходить в 
новое здание. Происходит вырубка деревьев, 
утрамбовка почвы. Мы были на публичных 
слушаниях. Люди, составившие такой Ген-
план по застройке города, не хотят слышать 
мнение ни горожан, ни правоохранительных 
органов. Они наносят реальный вред городу. 
Уголовным кодексом предусмотрена уголов-
ная ответственность за экологические пре-
ступления. Считаю это экологическим пре-
ступлением и прошу правоохранительные 
органы принять меры! 

 Окончание на стр. 3
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Рассчитывать на объективность в оценках 
не приходится. Хотя опыт свидетельствует, что 
нельзя свергать политические фигуры сило-
выми методами, как это практикуют сейчас в 
Украине захватившие власть бандеровцы. Пора 
отдать их на откуп историкам, а самим зани-
маться решением сегодняшних проблем – ради 
улучшения качества жизни. 

Почти век назад Ленин опубликовал свои 
знаменитые «Апрельские тезисы». Поначалу 
вместо поддержки они встретили такой мощ-
ный отпор товарищей по партии, что докладчик 
во гневе покинул зал. Но буквально за 3-4 дня 
в ходе острой дискуссии Ильич сумел переубе-
дить непримиримых оппонентов – апрельские 
тезисы легли в основу политики всей партии 
большевиков, а заодно стали обязательной и 
важной программой системы образования в 
советское время. Но сегодня для всех нас куда 
важнее и понятнее современные апрельские 
тезисы, как образно можно обозначить прямой 
диалог с народом президента Владимира Пути-
на в минувший четверг. 

Правда, нынешние либералы намного изо-
бретательнее своих предшественников, кото-
рые упорно противостояли вождю революции. 
Если не считать той горстки, что нынче откры-
то примкнула к «пятой колонне» на протестной 
Болотной площади, то их абсолютное большин-
ство, в том числе с вожделенными депутатскими 
мандатами в Думе РФ, не жалеет ладоней, что-
бы опередить аплодисментами лидера нации, 
еще не успевшего озвучить свою мысль. Хотя 
угоднический «одобрям-с» обманывает разве 
что самих чиновников, чья некомпетентность 
или замаскированный бойкот препятствуют в 
реализации путинского курса. Сопредседатель 
центрального штаба ОНФ, наша землячка Ольга 
Тимофеева призналась на днях, что основопола-
гающие майские указы главы государства вы-
полняются только на 20 процентов. Поэтому из 
года в год во время «Прямой линии» с президен-
том и повторяются вопросы соотечественников: 
когда начнется реальная борьба с коррупцией, 
когда власть и общество научатся слушать и 
слышать друг друга? 

Весной исполнилось 30 лет пресловутой «пе-
рестройке», когда ее неудавшийся прораб, наш 
именитый земляк Горбачев выступал проповед-
ником «социализма с человеческим лицом». Но 
грянул «капитализм с лицом Чубайса». Почти 
два десятилетия младореформаторы высмеи-
вали ленинский коммунизм, оскверняли совет-
ский патриотизм. Да, действительно в нашей 

истории был позорный ГУЛАГ и культ личности, 
но были и Победа над фашизмом, и освоение 
целины, и полет Гагарина в Космос. Почему же 
лихие 90-е не породили ничего, кроме сомни-
тельной нано-имитации и миллиардных убыт-
ков государственной корпорации «Роснано» во 
главе с непотопляемым «отцом приватизации»? 
Почему экраны ТВ часами смакуют похождения 
бывшего секс-политика, чьи случайные спутни-
цы красивой жизни теперь претендуют в эфире 
(а не в судах) на наследство? Почему о страст-
ной исповеди писателя-фронтовика Гранина в 
бундестаге Германии, когда немцы слушали на-
шего знаменитого соотечественника стоя, лишь 
упомянули в минутном новостном телесюжете, 
а потом опять по всем телеканалам и радио-
станциям выстроились в эфирной очереди Во-
лочкова, Джигурда, Галкин и другие соискатели 
воспаленного самолюбия?

По «Прямой линии» президент Путин от-
кровенно говорил с народом и о достигнутых 
успехах, и о возникших трудностях в связи с 
нелепыми санкциями Запада против нашей 
страны. Решать эти трудности следует сообща. 
Но политические партии уже заглядывают в гря-
дущий год парламентских выборов и начинают 
пиариться, используя экономический кризис. 
На прошлых выборах так называемые оппози-
ционные партии КПРФ, ЛДПР и «Справедливая 
Россия», воспользовавшись общим недоволь-
ством по отношению к партии власти «Единая 
Россия», получили наши дополнительные голоса 
– и благополучно забыли о своих избирателях. 
Политический авитаминоз побуждает распло-
дившиеся новые партии лихорадочно искать 
не занятую брешь в обществе. Но зачастую они 
сдуваются, не успев раскрутиться. Вот и пре-
словутую «Гражданскую платформу» вдруг по-
кинул ее создатель – олигарх Михаил Прохоров. 
Локальные расколы преследуют и старожилов 
Думы – эсеров и коммунистов. Альтернатива, 
как инструмент демократии, давно утрачивает 
исконный смысл и превращается в неуправляе-
мый рычаг соперничества на грани интрижек или 
хорошо знакомого партийного «одобрям-са». 

Прямой диалог на прошлой неделе прези-
дента с народом лишний раз подтвердил, что 
нужен конструктивный разговор между властью 
и обществом. Но пропасть надуманных нередко 
альтернатив и никчемный спор отдаляют нас от 
объединяющей национальной идеи, без которой 
России трудно занять подобающее великой дер-
жаве место в мировом сообществе. 

Анатолий КРАСНИКОВ

Апрельские тезисы
Нетрудно догадаться, что круглая дата (22 апреля исполняется 145 лет со дня 
рождения Ленина) опять готова расколоть наше и без того заполитизированное 
общество. Одни будут возлагать букеты цветов к памятникам вождю революции, 
другие привычно затребуют вынести тело Ильича из Мавзолея. 

125 лет исполнилось прославленному ставропольцу – генера-
лу армии, полководцу Великой Отечественной  войны И. Апана-
сенко. В честь юбилея у надгробного памятника герою на Кре-
постной горе краевого центра состоялся торжественный митинг. 

В Москве завершилась работа V Всерос-
сийской конференции уполномоченных по 
защите прав предпринимателей. В ней при-
няли участие представители 76 регионов 
России, чиновники различных министерств 
и ведомств, известные адвокаты, финан-
систы. На конференции уполномоченные 
по правам предпринимателей рассказа-
ли о проблемах, которые существуют в их  
субъектах, поделились положительным опы-
том в решении вопросов, главный из которых – 
защита бизнеса от коррупции. Обсудили также 
предстоящие изменения в Уголовном кодексе 
РФ, уделив особое внимание шестому пакету 
гуманизации уголовного законодательства, 
касающегося преступлений экономической 
направленности. 

 Открывая конференцию, уполномоченный 
при президенте РФ по защите прав предпри-
нимателей Борис Титов отметил, что институт 
уполномоченных состоялся – бизнес-омбуд-
смены функционируют во всех регионах Рос-
сии на основании действующего федерально-
го закона. «В достаточно большом количестве 
регионов мы стали центрами компетенции, 
опыта и знаний, как для предпринимателей, 
так и для власти, причем не только в сфере за-
щиты прав предпринимателей, но и в широком 
смысле представления их законных интере-

Бизнес-сообщество готовит  
шестой пакет гуманизации  
уголовного законодательства
сов, – заявил он. – Сейчас региональные биз-
нес-омбудсмены стали неизменными участ-
никами всех коммуникативных процессов, 
протекающих между властью и бизнесом». 
Уполномоченный отметил широкое распро-
странение сети общественных помощников 
в муниципальных образованиях. На данный 
момент их число превысило 1400 человек. Он 
также выразил надежду, что Государственная 
Дума ФС РФ в ближайшее время сможет при-
нять поправки в «Закон об уполномоченных 
по защите прав предпринимателей в РФ», 
которые существенно расширят права реги-
ональных бизнес-омбудсменов. 

«Мы растем в профессиональном плане и 
все в большем объеме используем наши пол-
номочия», – заявил Борис Титов. Среди особо 
важных полномочий он выделил участие в 
судебном процессе и в выездных проверках. 
«Когда уполномоченный выступает третьей 
стороной в процессе (пока в арбитражных 
процессах это сделать легче, чем в уголов-
ных), это показатель серьезного отношения 
к делу, – пояснил он. – В результате иногда 
это позволяет оказать предпринимателю дей-
ственную помощь». Участие же бизнес-омбуд-
сменов в контрольно-надзорной деятельности 
Борис Титов назвал «самым главным на дан-
ный момент полномочием». По его словам, 
именно участие в проверках дает предпри-
нимателям представление о деятельности Ин-
ститута Уполномоченного, позволяет в режи-
ме онлайн дать ему почувствовать реальную 
поддержку и помощь. В результате в России 
более внимательно к предпринимателям на-
чинают относиться сами контрольные органы. 

Борис Титов отметил, что региональным биз-
нес-омбудсменам нужно не только предостав-
лять доклады первым лицам своих субъектов 
РФ, но и стремиться к тому, чтобы по их итогам 
губернаторы давали конкретные поручения.  
«В итоге это выливается в решения, которые 
так нужны стране, – подчеркнул он. – Сейчас 
российская власть очень внимательно отно-
сится к бизнесу и его позиции. Этим моментом 
необходимо пользоваться». 

На площадке общественной Палаты РФ был 
также проведен федеральный ситуационный 
анализ по обсуждению ежегодного доклада 
уполномоченного при президенте РФ по за-
щите прав предпринимателей. Как подчер-
кнул Борис Титов, в доклад для президента 

войдут 29 разделов по сферам регулирования 
бизнеса, из которых будут вычленены пять са-
мых актуальных проблем. Эти предложения 
сформированы, в том числе, по итогам двух 
масштабных социологических опросов и ана-
лиза работы по 12716 обращениям, поступив-
шим к бизнес-омбудсменам разного уровня. 
В основу проекта доклада легла Книга жалоб 
и предложений российского бизнеса, которая 
аккумулировала информацию от уполномо-
ченных практически всех регионов России. 

В предыдущем докладе содержалось 217 
предложений, 81 из них трансформировалось 
в поручения президента правительству, в ито-
ге в согласованном виде вышло 48 постанов-
лений правительства РФ. Среди важнейших 
предложений, которые были реализованы из 
доклада 2014 года, можно выделить создание 
Единого реестра проверок, надзорные и на-
логовые каникулы. Планируется, что доклад 
2015 года будет представлен президенту 26 
мая в День предпринимателя. 

Как прозвучало, число экономических пре-
ступлений в России идет на убыль. Если в 2013 
году правоохранители зарегистрировали 225 
тыс. 198 преступлений по экономическим ста-
тьям, то в 2014 году – уже на 12 тыс. меньше 
(212 тыс. 316). Можно говорить о «постепен-
ном снижении давления правоохранительных 
органов на бизнес и постепенном снижении 
количества зарегистрированных преступле-
ний, с 2008 года – на 77 процентов», – гово-
рится в проекте документа. 

Самыми распространенными бизнес-ста-
тьями по-прежнему остаются мошенничество 
и его производные. В 2014 году на них при-
шлось более 160 тыс. преступлений, что на  
4 тыс. меньше, чем в 2013 году. Выросло число 
привлечений по «щадящей» статье «Мошен-
ничество в сфере предпринимательства» –  
с 2958 (в 2013 году) до 3454 дел (в 2014 году). 
Сейчас максимальное наказание – от трех 
до пяти лет лишения свободы в зависимо-
сти от тяжести нанесенного ущерба. Одно-
временно возросло число осужденных по 
экономическим статьям: в целом – незначи-
тельно (на 186 человек до 36 тыс. 389 в 2014 
году по сравнению с 2013 годом), при этом на 
5 процентов – до 7141 человека – увеличи-
лось число осужденных к лишению свободы.  
«В связи с экономической ситуацией в этом 
году ожидается рост числа уголовных дел, 

возбуждаемых по статьям о мошенничестве 
в сфере кредитования и предприниматель-
ской деятельности», – опасается бизнес-ом-
будсмен. 

Борис Титов высказал предложение по 
устранению противоречий между ст. ст. 159 
(«мошенничество») и 159. 4 («мошенничество 
в сфере предпринимательской деятельно-
сти»), отметив при этом, что ст. 159. 4 показала 
свою эффективность, и поэтому необходимо 
оставить ее в УК. По словам Титова, следует 
смягчить санкции по основной статье, сделав 
максимальным наказанием 6 лет лишения сво-
боды. Также аппарат уполномоченного пред-
ложил ввести два дополнительных состава ст. 
159: преднамеренное банкротство и мошенни-
чество с бюджетными средствами, по этим со-
ставам бизнес-омбудсмен предлагает ввести 
ответственность до 10 лет лишения свободы. 

По мнению экспертов, по-прежнему оста-
ется не решенным ряд системных проблем 
уголовного и уголовно-процессуального за-
конодательства, в результате которых пред-
приниматели необоснованно привлекаются 
к уголовной ответственности, а следствие 
и суд заранее настроены на обвинительный 
итог. Разработчики поправок предлагают ос-
вобождать от уголовной ответственности лиц, 
которые полностью погасили ущерб перед 
государством или потерпевшим при усло-
вии, что преступление совершено впервые. 
Кроме того, законотворцы предлагают дать 
возможность представителям бизнеса, подо-
зреваемым в мошенничестве, выбирать суд 
присяжных для участия в судебном процессе 
над ними. Еще одна поправка – исключить 
из состава преступления квалифицирующие 
признаки, такие как «группа лиц», «организо-
ванная преступная группа» и так далее, что 
существенно «утяжеляет» статью и ужесто-
чает ответственность. Разработчики пакета 
поправок предлагают также внести ряд су-
щественных изменений в УПК. В частности, 
запретить рассмотрение уголовного дела по 
существу судье, который ранее избирал меру 
пресечения либо принимал решение о закон-
ности возбуждения уголовного дела; четко 
закрепить квалифицирующий признак «пред-
приниматель», чтобы у суда и следствия не 
возникало сомнений, по какой именно статье 
квалифицировать преступление. 

Влад БОЧАРОВ

Старейшему жителю села Курсавка А. С. Хорунжему недавно 
исполнилось 98 лет. Поздравить ветерана приехали глава адми-
нистрации района Н. А. Бобрышева, председатель сельсовета, 
сотрудники центра соцобслуживания населения. Администрация 
сейчас изыскивает средства для оказания дальнейшей адресной 
помощи для проведения ремонта дома ветерана. Семья А. С. Хо-
рунжего через газету выражает благодарность главе района за 
чуткость и заботу.

Окончание. Начало на стр. 2
Заинтересовалась проблемой и прокурату-

ра Пятигорска. Напомним, что в декабре про-
шлого года состоялся суд между пятигорской 
администрацией и прокуратурой города. Пя-
тигорский городской суд удовлетворил требо-
вания прокурора о признании постановления 
администрации Пятигорска по утверждению 
данного проекта противоречащим действую-
щему законодательству и запретил пятигор-
ской администрации выдавать разрешения 
на вырубку зеленых насаждений, в том числе 
на проведение санитарных рубок в пределах 
земельных участков вдоль улицы Московской. 
Поскольку местные управленцы подали кас-
сационную жалобу, решение суда не вступи-
ло в силу. Тем не менее, на данный участок 
наложены обеспечительные меры, вырубка 
деревьев запрещена.

Не секрет, что участки на Московской еще 
более 10 лет назад были предоставлены фи-
зическим и юридическим лицам в качестве 
земель, предназначенных под застройку. Как 
выяснилось, Г. И. Позов взял этот участок 
в аренду на пять лет. На земле, где сейчас ра-
стут деревья и поют птицы, по планам, будет 
построен медико-диагностический центр.

По словам Г. И. Позова, он не знал, что 
вопросом заинтересовалась прокурату-
ра, выдав обеспечительные меры и запрет 

на вырубку и санитарную рубку деревьев. 
Не оповестили арендатора якобы и о состо-
явшемся суде между прокуратурой и админи-
страцией города, который признал строитель-
ство и вырубку деревьев на данном участке 
незаконными.

– Пока мы только очищаем участок от по-
росли, пытаемся сделать асфальтовый тротуар 
с бордюрами и фонарями, – рассказал аренда-
тор. – Здесь мы столько мусора убрали. Но раз-
решения на строительство я пока не получил.

Впрочем, не получал он разрешения 
и на уничтожение подлеска. Арендатор свер-
нул мероприятие, но строительная техника, 
выехав с территории, почему-то остановилась 
недалеко… в кустах. Полиция и судебные при-
ставы произошедшее пока что не прокоммен-
тировали. Участковый, прибывший после звон-
ка граждан на место событий, тоже, видимо, 
был не в курсе, что на курируемом им участке 
творится беззаконие, и начал составлять про-
токол, опрашивать свидетелей.

Зато пятигорская администрация поспеши-
ла опубликовать свои комментарии на офи-
циальном сайте города после того как пред-
ставители контрольно-инспекционного отдела 
и городской комиссии по охране зеленых на-
саждений побывали на указанном участке.

– Зафиксирован факт уничтожения дере-
вьев. К сожалению, есть деревья, которые 

уничтожены полностью, – констатировал ру-
ководитель «экологической инспекции» В. Ре-
биков. – В городе каждое дерево находится 
на счету. За уничтожение зеленых насаждений 
надо отвечать по закону.

Есть и мнение начальника Правового 
управления администрации города Пяти-
горска Д. Маркаряна: городской комиссией 
по охране зеленых насаждений разрешений 
на спил деревьев не выдавалось, а значит, 
работы велись незаконно. Согласно статье 
7.1 «Незаконная рубка, повреждение либо 
самовольное выкапывание деревьев, кустар-
ников» закона Ставропольского края «Об ад-
министративных нарушениях» № 20-кз, нару-
шение влечет наложение административного 
штрафа: на граждан – от 1 до 2 тысяч рублей, 
на должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, 
на юридических лиц – от 50 до 100 тысяч ру-
блей. После того как специалисты установят 
сумму ущерба, материалы и документы будут 
направлены в прокуратуру для дальнейшего 
правового реагирования.

Однако не стоит забывать, что в Генплане 
города, утвержденном пятигорскими чинов-
никами, лесополоса по улице Московской по-
прежнему запланирована под застройку.

В случае факта рубки деревьев сразу зво-
ните в полицию.

Нина БЕЛОВА, фото автора 

На Московской нарушен запрет  
по вырубке деревьев

Сотрудники аппарата правительства региона приняли участие 
в очередном этапе экологической акции «Сохраним природу 
Ставрополья». Всего в ходе субботника было вывезено 6 боль-
шегрузных машин валежника и бытового мусора.

Военные 
учения  
в Эстонии 
с участием 
США 
В Эстонии стартова-
ли военные учения 
«Торнадо», в которых 
вместе с эстонски-
ми военнослужащи-
ми примут участие 
десантники 173-й 
воздушно-десантной 
бригады армии США. 
Об этом сообщает 
Главный штаб Сил 
обороны страны.  
«В понедельник почти 
две тысячи военнос-
лужащих Первой пе-
хотной бригады Сил 
обороны Эстонии, а 
также подразделения 
американских десант-
ников начали пятид-
невные учения «Тор-
надо», в ходе которых 
будет определен 
уровень их готовно-
сти к участию в более 
крупных маневрах Siil 
(«Еж»)», – говорится  
в сообщении, текст 
которого приводит  
РИА «Новости».  
В ходе учений под-
разделения брига-
ды выдвинутся из 
военного городка на 
полигон, где будут от-
рабатывать сценарий 
захвата определен-
ных объектов. В свою 
очередь, захваченные 
условным противни-
ком объекты будут 
отбивать подразделе-
ния Первой пехотной 
бригады в составе 
срочнослужащих и 
кадровых военных. В 
роли условного про-
тивника выступят дис-
лоцированные в Эсто-
нии подразделения 
воздушно-десантных 
войск США. Напом-
ним, власти Эстонии 
крайне озабочены 
состоянием своей 
армии из-за так на-
зываемой российской 
угрозы, усилившейся, 
по их мнению, после 
событий в Украи-
не и присоединения 
Крыма к РФ. Недавно 
премьер-министр 
Эстонии Таави Рый-
вас обвинил Москву в 
нарушении норм меж-
дународного права. 
Неделю назад прези-
дент Эстонии Тоомас 
Хендрик Ильвес в 
интервью британской 
газете The Telegraph 
сообщил, что просит 
НАТО разместить 
больше военных на 
территории страны 
из-за угрозы, исходя-
щей от Москвы, пи-
шет news.ru. 

• В Финляндии 
парламентские вы-
боры выиграла оп-
позиционная партия 
«Центр», которую 
возглавляет Юха Си-
пиля. Действующий 
премьер Александр 
Стубб признал по-
ражение и обменял-
ся рукопожатием 
со своим соперни-
ком. По предвари-
тельным данным, в 
200-местном пар-
ламенте центристы 
получат 46 мест, коа-
лиция Стубба и со-
циал-демократы – по 
37 мест. На четвер-
том месте – партия 
евроскептиков «Ис-
тинные финны», она 
получит 35 мест. 

• Израиль на празд-
новании 70-й го-
довщины Победы в 
Москве будет вместо 
делегации во главе 
с министром пред-
ставлять посол в 
России. Это связано 
с решением России 
снять запрет на про-
дажу зенитно-ракет-
ных комплексов в 
Иран. От приглаше-
ния посетить Москву  
также отказались 
президенты Польши, 
Финляндии, Южной 
Кореи, Черногории, 
Израиля, Болгарии, 
Молдавии, Литвы, 
Латвии, Эстонии и 
Белоруссии. Кан-
цлер ФРГ Ангела 
Меркель приедет 
только 10 мая. 

• Министр нацио-
нальной обороны 
Литвы Юозас Оле-
кас призвал страны 
Евросоюза объявить 
Россию страной-
агрессором. По его 
словам, Киев воюет 
в Донбассе не толь-
ко за свободу и неза-
висимость, но и за 
безопасность всей 
Европы. Олекас за-
явил, что странам ЕС 
необходимо стоять 
на единой позиции, 
иначе РФ продолжит 
свою насильствен-
ную политику. При-
соединение Крыма к 
РФ он назвал «есте-
ственным продолже-
нием империалисти-
ческого поведения». 

• Иностранным ин-
спекторам будет от-
казано в посещении 
иранских военных 
объектов в случае 
заключения согла-
шения по иранской 
ядерной програм-
ме. Об этом сооб-
щил представитель 
Корпуса стражей 
Исламской револю-
ции Хоссейн Сала-
ми. «Разрешение 
на проведение ино-
странных инспекций 
на иранских военных 
объектах было бы 
равносильно преда-
тельству», – подчер-
кнул Салами. Ранее 
стало известно, что 
президент США Ба-
рак Обама пошел на 
уступки Конгрессу 
по вопросу санк-
ций против Ирана. 

• У берегов Ливии 
затонуло судно, на 
борту которого на-
ходилось около 700 
мигрантов. 28 чело-
век смогли спасти, 
остальные, предпо-
ложительно, погиб-
ли. Судно перевер-
нулось примерно в 
200 километрах к 
югу от итальянского 
острова Лампедуза в 
Средиземном море. 
В поисково-спаса-
тельной операции 
принимают участие 
итальянские и маль-
тийские корабли и 
вертолеты. Ката-
строфа может стать 
самой масштаб-
ной с нелегальны-
ми мигрантами. 

• Москва может вы-
платить Афинам от 3 
до 5 миллиардов ев-
ро в качестве аванса 
на проведение стро-
ительных работ по 
продлению планиру-
емого газопровода 
«Турецкий поток» до 
территории Греции. 
Греческое прави-
тельство планиру-
ет на следующей 
неделе подписать 
энергетическое со-
глашение с Москвой. 
Греция может полу-
чить эти средства 
уже в течение не-
скольких месяцев. 
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Таким образом, бюджетный дефицит по итогам 2014 года соста�
вил около 4,2 миллиарда рублей, как сообщила на заседании пра�
вительства края зампредседателя краевого правительства – ми�
нистр финансов Л. Калинченко.

По ее словам, исполнение краевого бюджета по доходам соста�
вило 101,5 процента к уточненным плановым показателям. При этом
рост обеспечен исключительно за счет собственных доходов – на�
логовых и других платежей, собираемых на территории края, кото�
рые возросли по отношению к 2013 году на 2,4 миллиарда рублей.

Субсидии, поступившие из федерального бюджета на условиях
софинансирования, составили свыше 8 миллиардов рублей. Поло�
вина этой суммы была направлена на оказание поддержки сельс�
кому хозяйству края. В структуре расходов 70 процентов составили
статьи социального характера. Бюджетные инвестиции в минув�
шем году преимущественно направлялись в сферу образования.
Как прозвучало, всего в 2014 году за счет бюджетного инвестиро�
вания на территории Ставрополья велось строительство 204 объек�
тов социальной инфраструктуры, из которых более половины за�
вершены и введены в эксплуатацию.

Влад ФИЛАТОВ

– За последние пять лет ФСК инвестирова�
ло в электроэнергетику Ставрополья около 11
млрд. рублей. Сегодня формируется новая ин�
вестиционная программа с объемом вложений
более 1,2 млрд. рублей. В частности, предпо�
лагается реконструкция подстанции «Машук»,
обновление других элементов энергетической
инфраструктуры, важной для Ставрополья и
соседних регионов, – отметил А. Муров.

Предполагается, что новая программа будет
реализована до 2020 года.

Анна ГРАД

Энергосистема края
получит 1,2 миллиарда
рублей

Об этом сообщил председатель
правления ОАО «Федеральная сетевая
компания Единой энергетической
системы» Андрей Муров во время
осмотра энергоподстанции «Ильенко»
в Предгорном районе.

Краевой бюджет выполнили
с превышением плана

Уточненный объем доходов, поступивших в казну края
в прошлом году, составил 77,4 миллиарда рублей, бюджетные
расходы превысили 81,6 миллиарда рублей.

Э к о н о м и к а

П р о в е р к а

В заседании приняли участие заместите�
ли председателей правительства Ставро�
польского края Иван Ковалев, Андрей Мур�
га, Ольга Прудникова, представители кра�
евых министерств и ведомств. Как прозву�
чало, самые неблагоприятные тенденции,
наметившиеся в экономике, ощущаются се�
годня в сфере торговли. Наблюдается сни�
жение спроса на импортную продукцию, как
следствие – возрастает роль местных про�
изводителей, которые нуждаются в поддер�
жке. Из федерального и краевого бюдже�
тов на развитие и помощь малому и средне�
му бизнесу региона в 2015 году планирует�
ся привлечь более 400 миллионов рублей.
Вместе с тем, остается стабильным темп ра�
боты основных производственных отраслей.
Зампредседателя правительства Ставропо�
лья А. Мурга, характеризуя состояние обще�
российской и краевой экономики, отметил
ее нестабильность, показателями которой
являются падение покупательского спроса,
инфляционные процессы, падение курса
рубля. Однако, по прогнозам экспертов, юг
России будет находиться в наилучшем по�
ложении по сравнению с остальными
субъектами, поскольку это житница и здрав�
ница. И это благодаря сосредоточению
здесь основных ресурсов отечественного
АПК и крупнейших курортов.

– Мы за первый квартал подводим итоги,
которые говорят о снижении поступлений в
краевой бюджет, – рассказал А. Мурга.
– К сожалению, порядка 800 млн. рублей
мы недополучаем, и это связано со сниже�
нием поступлений налогов на прибыль. В
то же время наблюдается тенденция роста
доходов в краевой бюджет. Это подоход�
ный налог, земельный налог, налог на иму�
щество. В общем план перевыполняется,
общий показатель – порядка 92,5 процен�
та.

На заседании была отмечена и ситуация
на рынке труда. Согласно официальным
данным, регистрируемая безработица в ап�
реле этого года в крае составила 1,1 про�
цента, что на 0,1 процента меньше, чем в
марте. Для обеспечения стабильности на
рынке труда в Ставрополье в этом году за�
планировано выделить более 100 милли�
онов рублей. Но кто брался подсчитать ре�
альные цифры? В последние годы многие
жители края, оставшись без работы, не стре�
мятся взаимодействовать с биржами труда,
поскольку предлагаемые вакансии не со�
ответствуют в большинстве своем потреб�
ностям ставропольцев. Основные вариан�
ты в лучшем случае ограничиваются рабо�
чими специальностями и набором медпер�
сонала. Однако потенциал граждан гораз�
до выше, чем обозначенные перспективы.
И это тоже является показателем сложив�
шейся социально�экономической ситуации.

В крае для отслеживания изменений в
сфере занятости в министерстве работают
пять телефонов «горячей линии». На них
уже поступило более двух тысяч звонков –
в основном по индивидуальным ситуациям
отдельных граждан. Каждый случай отсле�
живается специалистами министерства. По
41 ситуации уже направлены обращения в
органы прокуратуры для принятия мер про�
курорского реагирования.

Владимир Владимиров обратил особое
внимание руководителя ведомства на пре�
дотвращение «скрытого» нарушения трудо�
вых прав граждан:

– Надо бороться с ситуацией, когда рабо�
тодатель, используя различные «увещева�
ния», убеждает работника, попадающего
под сокращение, писать заявление об
увольнении по собственному желанию яко�
бы в связи с переводом на новую работу.
Такое недопустимо. Человек должен полу�
чить официальный расчет, должен быть по�
ставлен на учет на бирже труда. В этой ситу�
ации он должен почувствовать поддержку,
а работодатель – выполнить свои законные
обязательства.

По мнению экспертов, юг России находит�
ся сегодня в лучшем положении в сравне�
нии с другими регионами. Но рисков тоже
достаточно. Среди первоочередных – не�
выплаты заработной платы и нарушения в
сфере трудовых прав.

В рамках заседания был рассмотрен и ан�
тикризисный план Пятигорска, который
включает в себя 40 пунктов. Это мониторинг
экономической ситуации в городе, стопро�
центное исполнение социальных программ,
оптимизация бюджетных расходов и предо�
ставление «земельных» налоговых льгот,
поддержка предпринимательства, работа с
должниками. Заместитель главы админист�

рации Пятигорска В. Карпова пояснила, что
ориентиром при разработке документа ста�
ло приоритетное направление развития Пя�
тигорска как города�курорта, а за основу
взяты отраслевые особенности структуры
городской экономики с учетом вклада в эко�
номику различных производственных и ре�
сурсоснабжающих предприятий, а также
малого и среднего бизнеса.

Результаты мониторинга по итогам пер�
вого квартала текущего года показали, что
в Пятигорске массового высвобождения
работников не наблюдается, а уровень ре�
гистрируемой безработицы по�прежнему
самый низкий в Ставропольском крае – 0,2
процента от числа экономически активного
населения. Но откуда взяться массовому
высвобождению работников, если в городе
почти не осталось производств – заводов,
фабрик, комбинатов? Не в состоянии и пя�
тигорский рынок труда предложить безра�
ботным специалистам рабочие места, кро�
ме как в сфере торговли, частично – в здра�
воохранении и образовании. В основном это
те же рабочие специальности.

Также, по данным еженедельного мони�
торинга, проведенного с начала года, уро�
вень цен на фиксированный набор продо�
вольственных товаров в торговой сети Пя�
тигорска не превышает среднекраевой, а
необоснованный рост цен не зафиксиро�
ван. Но ведь основной скачок цен произо�
шел в прошлом году. Взять хотя бы цены на
сахар. По словам руководителя Ставро�
польского УФАС С. Никитина, очередной
рост цены на сахар дошел до 30,5�32,5 руб�
лей у производителей, а на прилавках ма�
газинов цена составила 45�54 рубля за ки�
лограмм. При этом никаких влияющих на это
факторов не наблюдалось. Работники служ�
бы выяснили, что, несмотря на наличие са�
хароперерабатывающего завода на терри�
тории Ставропольского края, сахар посту�
пает в основном из�за его пределов.

Специально созданная в столице СКФО
комиссия пытается осуществлять мониторинг
социально�экономических процессов в го�
роде, но способна ли она влиять на ситуа�
цию в целом? Сложившиеся «особые эко�
номические условия» подвигли пятигорскую
администрацию обещать оказание всей не�
обходимой помощи предпринимателям, со�
хранить сформированные в Пятигорске биз�
нес�сообщества. А кого же еще поддержи�
вать, как не предпринимателей, благодаря
которым 32 процента пятигорчан трудятся
на предприятиях малого бизнеса? Оборот
продукции, произведенной субъектами ма�
лого и среднего предпринимательства, со�
ставил в 2014 году около 60 процентов в
общем объеме выполненных работ. И все
же не стоит забывать, каким ударом для ин�
дивидуальных предпринимателей явилось
увеличение в 2013 году социальных взно�
сов, каким неверным в экономическом смыс�
ле шагом было это повышение. Многим
представителям малого и среднего бизне�
са пришлось сняться с учета, а это 8 процен�
тов от общего числа зарегистрированных.
Даже после снижения размера взносов в
2014 году не все вернулись в легальный
бизнес.

Если взглянуть на проблему с точки зре�
ния ведения бизнеса, остается нерешенным
кадровый вопрос, использование потенциа�
ла, существующего в городе. Таким потенци�
алом пока еще является санаторно�курорт�
ная база, а также малый и средний бизнес,
который создает инфраструктуру и нужда�
ется сейчас в особой поддержке. В целом
успешная деятельность местного бизнеса,
как и во всей стране, зависит от стабильно�
сти сырьевого потока. По сравнению со
Ставропольским краем в таких крупных го�
родах как Москва и Санкт�Петербург фи�
нансовый сектор представлен более широ�
ко. Высокая конкуренция позволяет пред�
приятиям выбирать индивидуального фи�
нансового поставщика средств, кредитных
услуг. Возможно, использование местными
предприятиями иных кредитных ресурсов
помогло бы им продержаться в сложившей�
ся экономической ситуации.

Как прозвучало из уст губернатора, до 1
июля Пятигорск и Невинномысск примут
участие в федеральном эксперименте по
предоставлению муниципалитетам бюджет�
ных кредитов через управление федераль�
ного казначейства сроком на 2 месяца по
ставке 0,1 процента. Если его результаты
окажутся успешными, этой возможностью
смогут воспользоваться все муниципальные
образования края.

Нина БЕЛОВА, фото автора

Усилия местных властей
не меняют ситуацию?

В Пятигорске
прошло первое
выездное
заседание краевой
Комиссии по
обеспечению
устойчивого
развития экономики
и социальной
стабильности
Ставропольского
края под
председательством
губернатора края
В. Владимирова.
Обсудили меры
поддержки
и укрепления
экономики
и социальной
сферы Пятигорска.

В регионе
появится
реестр
Краевое Минэко�
номразвития фор�
мирует региональ�
ный реестр недо�
бросовестных ис�
полнителей госу�
дарственных и му�
ниципальных зака�
зов. Предполагает�
ся, что его фигуран�
ты не будут допус�
каться к участию в
конкурсах. С зако�
нодательной иници�
ативой о предостав�
лении таких полно�
мочий регионам го�
товы выступить де�
путаты краевой
Думы. В ближайшее
время чиновники
проведут детальный
анализ по недостат�
кам в сфере орга�
низации конкурс�
ных процедур на
Ставрополье, выяв�
ленным контролиру�
ющими органами в
первом квартале
2015 года, будут
разработаны пред�
ложения по их уст�
ранению.

Влад ФИЛАТОВ

Дооптимизировались

Счетная палата РФ провела анализ «достижений» целевых
показателей оптимизации медицинских учреждений. Как
выяснилось, результаты оптимизации оказались больше
похожими на вредительство. Ожидаемого роста
эффективности и доступности медицинской помощи в России
не произошло.

Согласно данным Росстата, уровень средней заработной платы
врачей в 2014 году по сравнению с 2013 годом возрос на 4 тыс.
рублей, среднего медицинского (фармацевтического) персонала
– на 2,2 тыс. рублей, младшего медперсонала – на 1,8 тыс. рублей.
В то же время проверки аудиторов показали, что какие�либо реко�
мендации в части порядка проведения оптимизации министерства�
ми субъектов не разрабатывались. Изменения в социальные нор�
мативы и нормы в отдельных сферах не вносились с 1996 года. В
результате регионы проводили оптимизацию, как кому хотелось,
без методического сопровождения со стороны федеральных орга�
нов исполнительной власти.

Все мероприятия ограничились сокращением численности работ�
ников или объектов, их реорганизацией. В итоге такие меры при�
вели к снижению доступности услуг и ухудшению результатов дея�
тельности организаций, в первую очередь – ростом на 3,7 процен�
та от числа умерших в стационарах, увеличением на 2,6 процента
внутрибольничной летальности больных, ухудшением качества
жизни населения.

В целом по стране по итогам 2014 года отмечено сокращение
числа педагогических, медицинских, социальных, научных работ�
ников и работников учреждений культуры с 6,18 млн. до 5,95 млн.
человек на фоне роста на 152,7 тыс. потребителей услуг, что со�
пряжено с рисками снижения качества предоставляемых услуг и
избыточной интенсивностью труда соответствующих категорий ра�
ботников. Как пояснил аудитор А. Филипенко, по информации,
представленной всеми регионами, под мероприятия по оптимиза�
ции подпадают 952 медицинских организации, из них 472 – в 2015
году (49,6 процента). Из 952 медицинских организаций за 2014�
2018 годы предполагается ликвидировать 41 медицинскую орга�
низацию, реорганизовать в качестве филиалов 911. В прошлом
году в оптимизации участвовало 359 медицинских организаций, из
них было ликвидировано 26, потеряли свою самостоятельность 330.
До конца 2018 года планируется закрыть еще 15 медорганизаций
и реорганизовать 581. В основном, это больницы и поликлиники. В
результате к концу 2018 года по сравнению с 1 января 2014 года
численность больничных организаций сократится на 11,2 процен�
та, амбулаторно�поликлинических организаций – на 7,2 процента.
Кроме того, до 2018 года регионы планируют сократить фельд�
шерские и фельдшерско�акушерские пункты (ФАПы), заместив их
частично офисами врачей общей практики.

Согласно результатам проверки, в России 17,5 тыс. населенных
пунктов вообще не имеют медицинской инфраструктуры, из них
более 11 тыс. расположены на расстоянии свыше 20 км от ближай�
шей медорганизации, где есть врач. Причем, 35 процентов насе�
ленных пунктов не охвачены общественным транспортом. «879
малых населенных пунктов не прикреплены ни к одному ФАПу или
офису врачей общей практики. При этом данный дефицит не ком�
пенсируется выездными бригадами. Проверка также показала, что
в ходе оптимизации регионы активно сокращают коечный фонд
(сокращено 33757 коек), закрывая в сельских больницах специа�
лизированные отделения и переводя эти виды помощи на уровень
межрайонных и областных больниц. «Ожидаемой эффективности
такая оптимизация не дала. Напротив, она привела к уменьшению
числа прошедших лечение сельских жителей на 32 тыс. человек, в
то время как по городским жителям был установлен рост на 400
тыс. человек», – констатировал Александр Филипенко.

Согласно результатам проверки, рост внутрибольничной леталь�
ности был отмечен в 61 регионе. При этом в 49 регионах рост числа
умерших происходит на фоне снижения числа госпитализирован�
ных больных. Так, рост числа пациентов, умерших на дому, в 2014
году, по сравнению с аналогичным показателем за 2013 году, со�
ставил: в Республике Дагестан – 518, Кабардино�Балкарской Рес�
публике – 1120, Республике Северная Осетия – Алания – 2 157,
Чеченской Республике – 1862. Самое главное, что проведенная
оптимизация не привела к запланированным результатам по сни�
жению смертности. Вместо предполагаемых 12,8 на 1000 населе�
ния по итогам 2014 года смертность населения, по данным Росста�
та, составила 13,1 на 1000 душу населения. Если сравнивать пока�
затели января�февраля 2015 года с аналогичным периодом 2014
года, то рост смертности населения составил 2,2 процента.

По итогам контрольного мероприятия в очередной раз был отме�
чен рост в 2014 году объема платных медицинских услуг – на 24,2
процента по сравнению с 2013 годом. «В условиях снижения дос�
тупности медпомощи для населения рост платных медуслуг может
свидетельствовать о замещении бесплатной медицинской помо�
щи платной», – подчеркнул аудитор. Население по�прежнему ос�
тается плохо информированным о том, какие медицинские услуги
должны предоставляться бесплатно, а какие – за плату. «В ходе
оптимизации сети мы отмечаем продолжающееся сокращение мед�
работников. По данным Росстата, их число снизилось за год на 90
тыс. человек при сохранении высокого уровня совместительства –
около 140 процентов», – отметил Александр Филипенко.

Сокращение медицинских работников в регионах проводится без
предварительного планирования и учета возможных последствий.
Наибольшее сокращение коснулось врачей клинических специаль�
ностей – более 19 тыс. человек. По данным Минздрава России и
органов исполнительной власти регионов, в 2014 году для повы�
шения заработной платы медицинских работников было дополни�
тельно направлено 3,28 млрд. рублей, полученных от реорганиза�
ции неэффективных медучреждений (0,5 процента от общего фон�
да оплаты труда медицинских работников). Всего в ходе оптимиза�
ции (2014�2018 годы) планируется высвободить более 150 млрд.
рублей. Однако это составляет менее 1 процента ежегодного объе�
ма средств территориальных программ. Как было отмечено на кол�
легии счетной палаты РФ, на уровень зарплаты медработников
большое влияние оказывает высокий процент внутреннего совме�
стительства, который составляет четверть от всего фонда оплаты
труда. «Это означает, что рост уровня средней заработной платы
медработников вызван не фактическим увеличением размера оп�
латы труда, а ростом нагрузки на одного работника, когда вместо
положенных 8 часов врач работает 12 часов и более», – пояснил
Александр Филипенко.

Из�за дефицита врачей высок процент и внешнего совместитель�
ства. При этом в ряде регионов стоимость трудочаса внешнего со�
вместителя выше, чем стоимость трудочаса врачей, работающих
по основному месту работы. До настоящего времени не заверше�
ны мероприятия по переводу медработников на эффективный кон�
тракт. По состоянию на 1 января 2015 года на данный вид оплаты
труда переведено чуть менее 40 процентов медработников. При�
чем в 19 регионах в нарушение поручения президента РФ перевод
на эффективный контракт до настоящего времени так и не начал�
ся.

Влад БОЧАРОВ

• Главы «Роснефти»
и «Интер РАО» Игорь
Сечин и Борис Ко�
вальчук предложили
Владимиру Путину
спасти от банкрот�
ства «Ленэнерго» за
счет 30 млрд. рублей
из средств государ�
ственного «Роснеф�
тегаза». Если идея
Сечина и Ковальчука
осуществится, «Рос�
нефтегаз» станет со�
владельцем и сетей,
и генерации, что зап�
рещено законом.

• Чистый убыток ком�
пании «Транснефть»
от операций с произ�
водными финансовы�
ми инструментами за
год составил 75,3
млрд. рублей.
«Транснефть» стра�
ховалась от обесце�
нивания доллара и
покупала специаль�
ные инструменты у
одного из госбанков,
чтобы снизить сто�
имость заимствова�
ний.

• Россия пока не
справилась с послед�
ствиями санкций:
первый квартал 2015
года завершился па�
дением реальных
зарплат и доходов
населения, инвести�
ций и промышленно�
го производства, со�
общил Росстат. Экс�
перты предсказали
России еще два года
без роста. По прогно�
зам Центра развития
НИУ ВШЭ, экономика
страны снова начнет
расти только к 2017
году.

• РБК выяснил, в ка�
кие города, кроме
Москвы, отправляют�
ся поработать росси�
яне. Если в городе
нет возможности за�
работать, его жители
уезжают в более
«хлебные» места.
РБК выяснил, что ли�
дируют по наплыву
рабочей силы Альме�
тьевск, Сургут и Ве�
ликий Новгород. Мос�
ква в этом списке за�
нимает лишь
восьмую позицию. На
противоположном
конце списка оказа�
лись Махачкала и
Шахты.

• В марте рекордное
количество россиян
стало покупать мень�
ше продуктов пита�
ния. С углублением
кризиса покупатель
становится все более
бережливым, тща�
тельнее ищет пути
сэкономить, при�
стальнее смотрит на
цены, утверждает ис�
следование аналити�
ческой фирмы
Nielsen. 44 процента
россиян заявили, что
стали приобретать
меньше продуктов
питания и товаров
повседневного спро�
са.

• Финский молочный
концерн Valio наме�
рен на фоне российс�
кого продуктового
эмбарго провести
очередное сокраще�
ние своих сотрудни�
ков. Пока неизвест�
но, какого количе�
ства из 4,6 тысяч со�
трудников коснутся
сокращения, но они
точно затронут завод
компании в финском
Йоэнсуу, где работа�
ют 190 человек.

• Ежегодный ущерб
от кражи онлайн�дан�
ных о кредитных кар�
тах достигает 100
млрд. долларов. Со�
гласно данным док�
лада ООН о кибер�
преступности, списки
данных об «украден�
ных» банковских кар�
тах предлагаются в
сети по средней
цене 100 долларов, а
такие запрещенные
устройства, как ска�
неры кредитных
карт, можно приоб�
рести по 2,400 тыся�
чи долларов.

Как сообщила министр экономического развития Юлия Косарева,
всего в 2014 году государственными и муниципальными заказчиками
края осуществлено более 31 тысячи закупок. Общая стоимость гос�
контрактов превысила 18,5 миллиарда рублей. Через системную ра�
боту по организации контроля на всех уровнях проведения конкурс�
ных процедур краевой бюджет сэкономил за прошлый год 1,2 милли�
арда рублей.

Губернатор поддержал инициативу по созданию краевой комис�
сии, которая будет проверять обоснованность всех дорогостоящих
закупок. Вместе с тем, глава региона потребовал пересмотреть в сто�
рону уменьшения стоимость контрактов, попадающих в сферу ее вни�
мания.

– Коллегиально согласовывать целесообразность крупных закупок
необходимо. Но «точка отсечения» для того, какие закупки считать
крупными, должна быть оптимальной. Тридцать миллионов и выше,
как предлагает сегодня министерство, выглядят «профанацией». Та�
ких закупок – не более 8�10 процентов. Поэтому считать, что, создав
такую комиссию, контроль организовали – неправильно. Она должна
быть действенной и предотвращать нерациональные расходы «по
широкому фронту» госзакупок, – сказал Владимир Владимиров.

Влад БОЧАРОВ

И н и ц и а т и в а

Закупки под контроль
Вопрос о повышении эффективности системы закупок
товаров, работ и услуг для государственных
и муниципальных нужд рассмотрели на очередном
заседании правительства края.
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28

29

реклама

07.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-

ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ.

ÈÃÐÀ ÒÅÍÅÉ» (16+) Õ/Ô

14.30, 20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ

ÏÀÖÀÍÛ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «26 ÐÅÃÈÎÍ»

20.30 «×ÎÏ» (16+) Ò/Ñ

21.00 Õ/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ

ÌÈÐ» (12+)

01.00 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+) Ò/Ñ

01.50 «ÑÍÅÆÍÛÅ ÀÍÃÅËÛ»

(18+) Õ/Ô

03.55 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 4» (16+)

Ò/Ñ

06.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß

07.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-

ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.50 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ»

(12+) Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

20.30 «×ÎÏ» (16+) Ò/Ñ

21.00 Õ/Ô «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅ-

ÍÈ Â ÄÆÀÊÓÇÈ» (16+)

01.00 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+) Ò/Ñ

01.50 «ÏÐÅÇÓÌÏÖÈß ÍÅÂÈ-

ÍÎÂÍÎÑÒÈ» (16+) Õ/Ô

04.20 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 4» (16+)

Ò/Ñ

06.05 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

(16+)

07.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-

ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.10, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.20, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ Â

ÄÆÀÊÓÇÈ» (16+) Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

20.30 «×ÎÏ» (16+) Ò/Ñ

21.00 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎ-

ØËÎÃÎ» (16+)

01.00 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+) Ò/Ñ

01.50 «ÕÎÐÎØÎ ÁÛÒÜ ÒÈ-

ÕÎÍÅÉ» (16+) Õ/Ô

03.55 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 4» (16+)

Ò/Ñ

06.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

(16+)

06.00, 00.00, 01.30 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

07.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)

Ì/Ñ

08.00, 05.15 «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, 18.00 «ÌÈËËÈÎÍÛ Â

ÑÅÒÈ» (16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

11.00 «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ» (12+)

Õ/Ô

14.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

14.20 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-3»

(12+) Õ/Ô

17.00 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)

18.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ» – ÑÏÅÖ.

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)

18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

20.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «×ÀÑ ÐÀÑÏËÀÒÛ» (12+)

Õ/Ô

23.10 «ÀÃÅÍÒÛ Ù.È.Ò.» (16+)

Ò/Ñ

00.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ» (16+)

01.45 «ÓÄÀÐ ÏÎ ÄÅÂÑÒÂÅÍ-

ÍÎÑÒÈ» (18+) Õ/Ô

03.25 «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß-2»

(16+) Õ/Ô

05.45 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, 04.50 «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, 18.00, 18.30 «ÌÈËËÈ-

ÎÍÛ Â ÑÅÒÈ» (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

11.00 «×ÀÑ ÐÀÑÏËÀÒÛ» (12+)

Õ/Ô

13.15, 14.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

15.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ

16.00 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß» (16+) ÑÀÒÈÐÈ×ÅÑ-

ÊÈÉ ÀËÜÌÀÍÀÕ

17.00 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)

19.00, 23.05 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

20.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ

21.00, 02.45 «ÇÀËÎÆÍÈÊ»

(12+) Õ/Ô

00.30 «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß-2»

(16+) Õ/Ô

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 00.00, 02.35 «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, 17.00 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)

11.30, 00.30 «ÇÀËÎÆÍÈÊ»

(12+) Õ/Ô

14.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

15.00, 20.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)

Ò/Ñ

16.00 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß» (16+) ÑÀÒÈÐÈ×ÅÑ-

ÊÈÉ ÀËÜÌÀÍÀÕ

18.00, 18.30, 23.30 «ÌÈËËÈ-

ÎÍÛ Â ÑÅÒÈ» (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

21.55 «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-2» (16+)

Õ/Ô

03.25 «ÁÎÃÈ ÀÐÅÍÛ» (16+)

Õ/Ô

05.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 «ÊÀÊÈÅ ËÞÄÈ!» 16+.

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»: «ÁÎÆÅÑÒÂÅÍ-

ÍÀß ÒÐÀÃÅÄÈß». 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 «ÈÑÕÎÄÍÛÉ

ÊÎÄ». 16+.

21.45 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

1.15 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È

ÍÎ×Ü». 16+.

2.15 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÀÌß-

ÒÈ». 16+.

4.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 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»: «ÌÅÑÒÜ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÎÉ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00, 3.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ-

ÌÛ». 16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

20.00, 23.25 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎ-

ÒÅÊÀÐÜ-2: ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ Ê ÊÎÏßÌ ÖÀÐß

ÑÎËÎÌÎÍÀ». 16+.

21.50, 2.20 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» 16+.

1.20 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È

ÍÎ×Ü». 16+.

4.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

5.00, 16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ!» 16+.

6.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

7.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÇÅÌËß.

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÌÀÃ-

ÍÈÒ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00, 3.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ-

ÌÛ». 16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

20.00, 23.25 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉ-

ÍÛÉ ØÏÈÎÍ». 12+.

21.40, 2.10 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» 16+.

1.10 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È

ÍÎ×Ü». 16+.

4.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

06.00, 05.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ» (16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!»

(16+)

08.00 «ÊÀÊ ÍÀÄÎ» (16+)

08.30, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

08.50, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

08.51, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)

09.00 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

09.30 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ!» (16+)

10.00 «ÐÎÊÊÈ-5» (16+)

12.10 «ÐÎÊÊÈ ÁÀËÜÁÎÀ»

(16+)

14.15 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß»

(16+)

16.20 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (16+)

Ò/Ñ

18.50 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)

19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+)

20.00, 01.30 «ÊÐÓÒÎÉ ÓÎÊÅÐ»

(16+) Ò/Ñ

21.00, 23.30, 04.00 «+100500»

(18+)

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄ-

ÍÎ!» (18+)

02.30 «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÄÅËÎ

ÂÀÐÅÍÎÃÎ» (16+) Õ/Ô

06.00, 05.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ» (16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!»

(16+)

08.00 «ÊÀÊ ÍÀÄÎ» (16+)

08.30, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

08.50, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

08.51, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)

09.00, 18.50 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ

ÂÎÏÐÎÑ» (+16)

09.30 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ!» (16+)

10.05, 14.05 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀ-

ÍÈß» (16+)

11.05, 16.15 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»

(16+) Ò/Ñ

13.10 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»

(16+)

19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+)

20.00, 01.30 «ÊÐÓÒÎÉ ÓÎÊÅÐ»

(16+)

21.00, 23.30, 02.30, 04.00

«+100500» (18+)

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄ-

ÍÎ!» (18+)

06.00, 05.35 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ» (16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!»

(16+)

08.00 «ÊÀÊ ÍÀÄÎ» (16+)

08.30, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

08.50, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

08.51 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

09.00 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)

09.30 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ!» (16+)

10.00, 14.05 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀ-

ÍÈß» (16+)

11.05, 16.15 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»

(16+) Ò/Ñ

13.15 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»

(16+)

18.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉËÛ»

(+12)

18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+)

20.00, 01.30 «ÊÐÓÒÎÉ ÓÎÊÅÐ»

(16+) Ò/Ñ

21.00, 23.30, 02.30 «+100500»

(18+)

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»

(18+)

01.00 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄ-

ÍÎ!» (18+)

04.00 «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÄÅËÎ

ÂÀÐÅÍÎÃÎ» (16+) Õ/Ô

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30 Ä/Ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ.

ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ». 16+.

10.30 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅ-

ËÅÉ». 16+.

13.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÑ-

ÊÈÉ ÇÀÃÑ. Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß

ÑÂÀÄÜÁÀ». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß».

12+.

18.00, 1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-

ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

19.30, 20.30 Ò/Ñ «13». 16+.

21.30, 22.20 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÉ

ÑÏÈÑÎÊ». 16+.

23.15 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÐÅÉÑ».

16+.

1.30 Õ/Ô «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀÍÈ».

12+.

3.00, 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. ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÀ Î

ÑÓÄÍÎÌ ÄÍÅ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍ-

ÍÛÉ ÊÐÓÃ ÑÀÄÎÂÎÃÎ

ÊÎËÜÖÀ». 12+.

13.30, 18.00, 1.45 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß».

12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

21.30, 22.20 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÉ

ÑÏÈÑÎÊ». 16+.

23.15 Õ/Ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ».

16+.

2.15 Õ/Ô «ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ ÃÓÄ-

ÊÀ Â ÒÓÌÀÍÅ». 0+.

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. ÑÅÊÐÅÒÛ ÏÈÐÀ-

ÌÈÄ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÑÀÌÀÐÊÀÍÄ.

ÃÐÎÁÍÈÖÀ ÒÀÌÅÐËÀÍÀ».

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 «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÑÎ-

ÊÐÎÂÈÙÀ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ßÂËÅÍÈÅ». 16+.

3.15, 4.15, 5.15 «ÃÀÂÀÉÈ 5-0».

Ò/Ñ. 16+.

06.30, 06.00 «ÝÊÎÍÎÌÜ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ» (16+) ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ»

(16+)

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

09.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

12.00, 02.25 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

13.00, 03.25 «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÄËß

ÌÀÌÛ» (12+) ØÎÓ ÇÍÀ-

ÊÎÌÑÒÂ

14.00 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ»

(16+) Ò/Ñ

17.35, 05.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÑÂÀÒÜÈ» (16+) Ò/Ñ

20.55 «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇ-

ÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈ-

ÊÈ ÑÂÎ...» (12+) Ò/Ñ

22.50 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

23.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

00.30 «ÕÎÇßÉÊÀ ÁÎËÜØÎÃÎ

ÃÎÐÎÄÀ» (12+) Õ/Ô

04.25 «ÒÐÀÒÈÌ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

05.25 «ÓÌÍÀß ÊÓÕÍß» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÈÍÔÎÒÅÉ-

ÍÌÅÍÒ

06.30, 06.00 «ÝÊÎÍÎÌÜ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ» (16+) ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ»

(16+)

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

09.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

12.00, 02.15 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

13.00, 03.15 «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÄËß

ÌÀÌÛ» (12+) ØÎÓ ÇÍÀ-

ÊÎÌÑÒÂ

14.00 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ»

(16+) Ò/Ñ

17.40, 05.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÑÂÀÒÜÈ» (16+) Ò/Ñ

20.55 «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇ-

ÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈ-

ÊÈ ÑÂÎ...» (12+) Ò/Ñ

22.55 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

23.55 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

00.30 «ÕÎÇßÉÊÀ ÁÎËÜØÎÃÎ

ÃÎÐÎÄÀ» (12+) Õ/Ô

04.25 «ÒÐÀÒÈÌ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

05.25 «ÓÌÍÀß ÊÓÕÍß» (16+)

06.30, 06.00 «ÝÊÎÍÎÌÜ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ» (16+) ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ»

(16+)

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

09.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

12.00, 03.10 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

13.00, 04.10 «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÄËß

ÌÀÌÛ» (12+) ØÎÓ ÇÍÀ-

ÊÎÌÑÒÂ

14.00 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ»

(16+) Ò/Ñ

17.40, 05.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÑÂÀÒÜÈ» (16+) Ò/Ñ

20.55 «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇ-

ÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈ-

ÊÈ ÑÂÎ...» (12+) Ò/Ñ

23.00 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

00.30 «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ

Ñ×ÅÒ» (12+) Õ/Ô

05.10 «ÓÌÍÀß ÊÓÕÍß» (16+)

05.40 «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,

14.35, 15.25, 16.45, 17.40

Õ/Ô «ÑÍÀÉÏÅÐÛ» (16+)

19.00, 01.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÄÂÎÉÍÎÅ ÄÍÎ»

(16+)

19.40, 02.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÍÀÑËÅÄÍÈ×ÊÈ»

(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÄÀÂÅÖ

ÑÂÅÒÀ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÂÅÐÕÖÅÍ-

ÍÎÑÒÜ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.

ÁÓÌÅÐÀÍÃ» (16+)

23.15 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»

(16+)

00.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß. Î ÃËÀÂÍÎÌ»

01.10 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

03.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÅ-

ÐÅÏÈÑÜ ÃÐÅÕÎÂ» (16+)

03.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÏÅ-

ÐÀÖÈß ÂËÞÁËÅÍÍÎÅ

ÑÅÐÄÖÅ» (16+)

04.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ-

ËÅÒ ÄÀÉÂÅÐÀ» (16+)

04.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÑÒ-

ÐÛÅ ÊÎÃÎÒÊÈ» (16+)

05.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÐÅÉÑ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.30, 12.30, 13.10,

14.20 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ

ÍÀ ÂÛÁÎÐ» (16+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

17.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÀ – ÃÅ-

ÐÎÈ. ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÁÅÇ ÏÎÄÏÈ-

ÑÈ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ-

ÑÒÎßËÅÖ ÃÎÑÒÈÍÈÖÛ»

(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÅÌÎÍÒ ÄÎ

ÃÐÎÁÀ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÎÁËÀÇ-

ÍÅÍÈÅ ÏÎ-ßÏÎÍÑÊÈ»

(16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÄÈÅÒÀ»

(16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÌÅÉÍÛÉ

ÑÏÅÊÒÀÊËÜ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ

ÁÛÒÜ!» (12+)

01.55 Õ/Ô «ÁÓÌÅÐÀÍÃ» (16+)

03.55 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.

ÊËÈÍ ÊËÈÍÎÌ» (16+)

04.50 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.

ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÈÍ-

ÑÒÈÍÊÒ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.40, 12.30, 13.25,

14.25 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÒÈ ÈËÈ

ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». (16+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.55, 01.35 «ÁÅÐÅÌ ÂÑÅ ÍÀ

ÑÅÁß» (12+) ÂÎÅÍÍÛÉ

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÃÐÀ

ÂÈÐÒÓÎÇÀ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÑ-

ÊÓÑÑÒÂÎÂÅÄ ÏÎÍÅÂÎ-

ËÅ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÛ×ÎÊ»

(16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÐÒÂÎÅ

ÎÇÅÐÎ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ

ÁÓÌÅÐÀÍÃ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÎÒ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÃ-

ÐÎÊ» (12+)

03.05 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ»

(16+)
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6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.15 «ÎÄÈÍÎÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ

ÆÅËÀÅÒ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜ-

Ñß». Õ/Ô. (12+).

10.05 «ÈÐÈÍÀ ÊÓÏ×ÅÍÊÎ.

ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ». Ä/Ô

(12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

(16+).

12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

(16+).

13.55 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

(12+).

16.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».

Ò/Ñ. (12+).

17.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.45 «ÏÎÄ ÊÀÁËÓÊÎÌ». Ò/Ñ.

(12+).

21.45, 1.25 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).

22.30 «ÑÄÅËÀÍÎ Â ÐÎÑÑÈÈ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ (12+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÀÄÑ-

ÊÎÅ ÇÅËÜÅ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «ÒÀÉÍÀß ÌÈÑÑÈß ÑÅÐ-

ÃÅß ÂÐÎÍÑÊÎÃÎ». Ä/Ô

(12+).

1.45 «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÃÅ-

ÍÅÐÀËÀ». Õ/Ô. (16+).

4.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß. (12+).

9.40 «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ ÍÅÂÎÇ-

ÌÎÆÍÎÃÎ». Õ/Ô. (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ ÍÅÂÎÇ-

ÌÎÆÍÎÃÎ». ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ. (12+).

13.40, 4.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ».

ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ

ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÀÄÑ-

ÊÎÅ ÇÅËÜÅ» (16+).

16.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».

Ò/Ñ. (12+).

17.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.45 «ÏÎÄ ÊÀÁËÓÊÎÌ». Ò/Ñ.

(12+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).

23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÐÎÙÀ-

ÍÈÅ. ËÞÄÌÈËÀ ÇÛÊÈ-

ÍÀ» (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «ÐÀÑÏËÀÒÀ». Õ/Ô. (12+).

5.25 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.15 «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎÑÒßÊ».

Õ/Ô.

10.05 «ÇÈÍÎÂÈÉ ÃÅÐÄÒ. ß

ÍÅ ÊÎÌÈÊ...» Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß

ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÎÒÅÖ

ÍÅÂÅÑÒÛ». Õ/Ô. (12+).

13.40, 4.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ».

ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ

ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ËÞÄÌÈ-

ËÀ ÇÛÊÈÍÀ» (12+).

16.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».

Ò/Ñ. (12+).

17.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.45 «ÏÎÄ ÊÀÁËÓÊÎÌ». Ò/Ñ.

(12+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑ-

ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÑÚÅÄÎÁÍÀß

ÓÒÎÏÈß» (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.25 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(12+).

1.10 «ÏÎÖÅËÓÉ ÑÊÂÎÇÜ ÑÒÅ-

ÍÓ». Õ/Ô. (16+).

2.55 «ÎÄÈÍÎÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ

ÆÅËÀÅÒ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜ-

Ñß». Õ/Ô. (12+).

5.25 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.10

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Õ/Ô «ÁÀÉÊÀ»

12.40, 01.35 Ä/Ô «ÊÀÌÈËÜ

ÏÈÑÑÀÐÐÎ»

12.50 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÍÈÍÀ

×ÓÑÎÂÀ.

13.45, 01.20, 21.20 Ä/Ô «ÌÈ-

ÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ

ÊÓËÜÒÓÐÛ»

14.05, 01.40 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÍ-

ÊÈÑÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ» 1 Ñ.

15.10 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ

ÏÎÁÅÄÛ. «ÌÀËÜ×ÈÊÈ

ÄÅÐÆÀÂÛ. ÄÀÂÈÄ ÑÀ-

ÌÎÉËÎÂ»

15.40 Õ/Ô «ÎÒÅÖ ÑÎËÄÀÒÀ»

17.15 Ä/Ô «ÀÍÄÐÅÉ ÒÓÏÎ-

ËÅÂ»

17.55 Ê 175-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß Ï.È. ×ÀÉÊÎÂ-

ÑÊÎÃÎ. ÑÈÌÔÎÍÈß

«ÌÀÍÔÐÅÄ»

18.50 Ä/Ô «ÃÀÉ ÞËÈÉ ÖÅ-

ÇÀÐÜ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

20.10 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.25 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

20.55 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÊÍßÇÜ

ÍÈÊÎËÀÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×

(ÌËÀÄØÈÉ). ÐÀÄ ÄÎÊÀÇÀÒÜ

ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ Ê ÐÎÑÑÈÈ»

21.35 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»

22.25 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÔÈËÜÌ

23.05 «ÍÀÏÈÑÀÍÎ ÂÎÉÍÎÉ».

23.30 Ä/Ô «ÈÂÀÍ ÆÄÀÍÎÂ. ÄÅ-

ÂßÒÜ ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅÍÈÉ»

00.25 Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. ÑÈÌ-

ÔÎÍÈß «ÌÀÍÔÐÅÄ»

02.40 «PRO MEMORIA». «ÎÒ-

ÑÂÅÒÛ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.10

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 23.30 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅ-

ÂÀ-ÄÅÂÑÒÂÅÍÍÈÖÀ»

12.50, 18.40, 01.40 Ä/Ô «ÌÈ-

ÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ

ÊÓËÜÒÓÐÛ»

13.10, 20.25 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»

13.35 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ»

14.05, 01.55 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÍ-

ÊÈÑÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ» 2 Ñ.

15.10 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ

ÏÎÁÅÄÛ. «ÌÀËÜ×ÈÊÈ

ÄÅÐÆÀÂÛ. ÑÅÐÃÅÉ ÎÐ-

ËÎÂ»

15.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

16.20 Ä/Ô «ÄÓØÀ ÏÅÒÅÐÁÓÐ-

ÃÀ»

17.15 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÊÍßÇÜ

ÍÈÊÎËÀÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×

(ÌËÀÄØÈÉ). ÐÀÄ ÄÎÊÀ-

ÇÀÒÜ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ Ê

ÐÎÑÑÈÈ»

17.40 Ä/Ô «ËÈÊÈ ÍÅÁÀ È

ÇÅÌËÈ»

17.55 Ê 175-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß Ï.È. ×ÀÉÊÎÂ-

ÑÊÎÃÎ. ÐÎÌÀÍÑÛ ÄËß

ÃÎËÎÑÀ È ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

20.10 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.55 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»

21.40 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»

22.25 Ä/Ô «ßÊÎÂ ÊÐÅÉÇÅÐ.

ÇÀÁÛÒÛÉ ÃÅÍÅÐÀË»

23.05 «ÍÀÏÈÑÀÍÎ ÂÎÉÍÎÉ»

01.00 Ä/Ô «ÀÍÄÐÅÉ ÒÓÏÎ-

ËÅÂ»

02.50 Ä/Ô «ÔÅÍÈÌÎÐ ÊÓÏÅÐ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.10

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 23.30 Õ/Ô «ÐÈØÅËÜÅ.

ÌÀÍÒÈß È ÊÐÎÂÜ»

13.00 Ä/Ô «ÊÀÐË ÔÐÈÄÐÈÕ ÃÀÓÑÑ»

13.10, 20.25 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

13.35 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒÐÎÂ!»

14.05, 01.55 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÍ-

ÊÈÑÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ» 3 Ñ.

15.10 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ

ÏÎÁÅÄÛ. «ÌÀËÜ×ÈÊÈ

ÄÅÐÆÀÂÛ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ

ÌÅÆÈÐÎÂ»

15.40 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

16.20 Ä/Ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÏÀ-

ÓÑÒÎÂÑÊÈÉ. ÏÎÑËÅÄÍßß

ÃËÀÂÀ»

17.00, 18.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

17.15 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»

17.55 Ê 175-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-

ÄÅÍÈß Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ.

ÊÎÍÖÅÐÒ N1 ÄËß ÔÎÐÒÅÏÈ-

ÀÍÎ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».

ÀËÜÌÀÍÀÕ ÏÎ ÈÑÒÎÐÈÈ

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ

20.10 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.55 Ä/Ô «80 ËÅÒ Ó×ÅÍÎ-

ÌÓ. «ßÍÄÅÊÑ, ÃÓÃË È

«ÀËÃÎÐÈÒÌ ÇÀËÈÇÍßÊÀ»

21.40 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÊÀÊ ÐÎÆ-

ÄÀËÀÑÜ ÏÅÐÅÑÒÐÎÉÊÀ»

22.25 Ä/Ô «ÖÂÈÍÃÅÐ. ÏÎ

ÑËÅÄÓ ÄÐÅÇÄÅÍÑÊÈÕ

ØÅÄÅÂÐÎÂ»

23.05 «ÍÀÏÈÑÀÍÎ ÂÎÉÍÎÉ»

01.15 Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. ÐÎ-

ÌÀÍÑÛ ÄËß ÃÎËÎÑÀ È

ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ

02.50 Ä/Ô «ÊÀÖÓÑÈÊÀ ÕÎÊÓ-

ÑÀÉ»

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.20, 23.00 Õ/Ô «ÎÒÄÅË

Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)

10.10, 00.45 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅ-

ÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅ-

ËßÐÈÈ» (16+)

15.35 Õ/Ô «ÇÅÌËßÊ» (16+)

19.35, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

19.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

ÔÈÍÀË. «ÇÅÍÈÒ-ÊÀÇÀÍÜ»

– «ÁÅËÎÃÎÐÜÅ» (ÁÅËÃÎ-

ÐÎÄ)

22.05 «ÂÎÑÕÎÄ ÏÎÁÅÄÛ.

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ «ÁËÈÖÊÐÈÃ»

Â ÅÂÐÎÏÅ»

02.25 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

02.55 «ÒÐÎÍ»

03.25 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

03.55 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ

(16+)

04.40 Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ.

Â ÒÈÕÎÌ ÎÌÓÒÅ» (16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.20, 23.00 Õ/Ô «ÎÒÄÅË

Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)

10.10, 00.45 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅ-

ÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅ-

ËßÐÈÈ» (16+)

16.30 Õ/Ô «ÇÅÌËßÊ» (16+)

19.35, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

19.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

ÔÈÍÀË. «ÇÅÍÈÒ-ÊÀÇÀÍÜ»

– «ÁÅËÎÃÎÐÜÅ» (ÁÅËÃÎ-

ÐÎÄ)

22.05 «ÊÐÛÌÑÊÀß ËÅÃÅÍÄÀ»

01.50 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. BELLATOR.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÎËÊÎÂ

ÏÐÎÒÈÂ ÒÎÍÈ ÄÆÎÍÑÎ-

ÍÀ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÀÐÍÀÂ-

ÑÊÈÉ ÏÐÎÒÈÂ ÌÀÐ×ÈÍÀ

ÕÅËÄÀ (16+)

04.40 Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ.

ÏßÒÎÅ ÄÅËÎ» (16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.20, 22.50 Õ/Ô «ÎÒÄÅË

Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)

10.10, 00.35 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45, 16.05, 18.25, 21.25

ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅ-

ÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅ-

ËßÐÈÈ 2» (16+)

15.30 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÏÓËÅÌÅ-

ÒÛ

16.25 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.»ÃÀÇÎ-

ÂÈÊ» (ÎÐÅÍÁÓÐÃ) –

«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» (ÌÎÑÊÂÀ)

19.25 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ. «ÊÓ-

ÁÀÍÜ» (ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ) –

ÖÑÊÀ

21.55 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ ÍÈ-

ÊÎËÀß ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ»

02.10 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+)

02.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÐÓÑËÀÍ ÏÐÎÂÎÄ-

ÍÈÊÎÂ (ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎ-

ÒÈÂ ËÓÊÀÑÀ ÌÀÒÈÑÑÅ

(ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ)

04.40 Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ.

ÑÒÅÐÒÛÅ ÑËÅÄÛ» (16+)

6.00 «ÊÎÔÅ Ñ ÌÎËÎÊÎÌ»

(12+).

9.00 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ» (12+).

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, 23.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑ-

ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

22.40 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

0.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÀß» (16+).

2.30 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 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ» (12+).

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, 23.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑ-

ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

22.40 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

0.30 Ò/Ñ  «ÄÎÐÎÃÀß» (12+).

1.25 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

2.10 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

3.15 Ò/Ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ ÍÀ-

ÁËÞÄÅÍÈÅ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

6.00 «ÊÎÔÅ Ñ ÌÎËÎÊÎÌ»

(12+).

9.00 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ» (12+).

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. «ÄÅÒÈ

ÊÎÐÎËß» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

21.40, 23.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑ-

ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

22.40 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

0.30 Ò/Ñ  «ÄÎÐÎÃÀß» (16+).

1.25 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

2.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.15 Ò/Ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ ÍÀ-

ÁËÞÄÅÍÈÅ» (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, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

(16+)

14.25, 1.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «Ó ÂÀÑ ÁÓÄÅÒ ÐÅÁÅ-

ÍÎÊ...» Ò/Ñ (16+)

23.25 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)

1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

2.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

4.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.20 «Ó ÂÀÑ ÁÓÄÅÒ ÐÅÁÅ-

ÍÎÊ...» Ò/Ñ (16+)

14.25, 2.20, 3.05 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «Ó ÂÀÑ ÁÓÄÅÒ ÐÅÁÅ-

ÍÎÊ...» Ò/Ñ (16+)

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.25 «ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÌÎÌÅÍÒÀ»

(16+)

1.25 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.20 «Ó ÂÀÑ ÁÓÄÅÒ ÐÅÁÅ-

ÍÎÊ...» Ò/Ñ (16+)

14.25, 2.20, 3.05 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «Ó ÂÀÑ ÁÓÄÅÒ ÐÅÁÅ-

ÍÎÊ...» Ò/Ñ (16+)

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.25 «ÏÎËÈÒÈÊÀ» (16+)

1.25 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

05.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 14.50,

17.00, 17.30, 20.00 ÂÅÑ-

ÒÈ

09.15 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+)

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ»

16.00 Ò/Ñ «×ÓÆÀß ÆÈÇÍÜ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+)

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

21.00 ÔÈËÜÌ «ÂÑÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÌÈÐÀ» (12+)

23.55 Õ/Ô «ÊÀÊ ÓÁÈÂÀËÈ

ÞÃÎÑËÀÂÈÞ. ÒÅÍÜ ÄÅÉ-

ÒÎÍÀ»

00.55 «ÑÓÕÎÉ. ÂÛÁÎÐ ÖÅËÈ»

02.00 Ò/Ô «ÄÎËÃÈÅ ÂÅÐÑÒÛ

ÂÎÉÍÛ».

03.40 «ÈÂÀÍ ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊÈÉ.

ÇÀÃÀÄÊÀ ÏÎËÊÎÂÎÄÖÀ».

(12+)

05.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 14.50,

17.00, 17.30, 20.00 ÂÅÑ-

ÒÈ

09.15 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+)

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ»

16.00 Ò/Ñ «×ÓÆÀß ÆÈÇÍÜ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+)

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

21.00 ÔÈËÜÌ «ÂÑÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÌÈÐÀ». 2014Ã.

(12+)

00.00 «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ.

ÏÀÂÅË ÔÈÒÈÍ ÏÐÎÒÈÂ

ØÅËËÅÍÁÅÐÃÀ». (12+)

01.00 «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÀÍÀ-

ÄÛÐÜ». ÍÀ ÏÓÒÈ Ê ÊÀ-

ÐÈÁÑÊÎÌÓ ÊÐÈÇÈÑÓ».

(12+)

02.00 Ò/Ô «ÄÎËÃÈÅ ÂÅÐÑÒÛ

ÂÎÉÍÛ».

03.25 «ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ».

(12+)

04.30 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

05.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 14.50,

17.00, 17.30, 20.00, 04.45

ÂÅÑÒÈ

09.15 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+)

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ»

16.00 Ò/Ñ «×ÓÆÀß ÆÈÇÍÜ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+)

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

21.00 ÔÈËÜÌ «ÂÑÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÌÈÐÀ» (12+)

23.00 Õ/Ô «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ»

01.05 Ò/Ô «ÄÎËÃÈÅ ÂÅÐÑÒÛ

ÂÎÉÍÛ» 3 Ñ.

02.30 «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÀÍÀ-

ÄÛÐÜ». ÍÀ ÏÓÒÈ Ê ÊÀ-

ÐÈÁÑÊÎÌÓ ÊÐÈÇÈÑÓ».

(12+)

03.30 «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.

ÑÅÐÛÅ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÂÎÐÎÁÜÅÂÛ ÃÎÐÛ.

ÑÂßÇÀÍÍÛÅ ÎÄÍÎÉ ÊËßÒ-

ÂÎÉ». 12+.

13.30, 18.00, 1.15 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 «ÇÀÁËÓÄØÈÅ». 16+.

1.45 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÑÎÊÐÎÂÈ-

ÙÀ». 16+.

3.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÑÀÌÀÐÊÀÍÄ. ÃÐÎÁÍÈ-

ÖÀ ÒÀÌÅÐËÀÍÀ». 12+.

4.15, 5.15 «ÃÀÂÀÉÈ 5-0». Ò/Ñ.

16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

8.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ ÄÎÆÄÈ×ÊÀ Â

×ÅÒÂÅÐÃ». 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» (ÌÀÐÀÔÎÍ).

12+.

23.00 Õ/Ô «ÅÑËÈ ÑÂÅÊÐÎÂÜ –

ÌÎÍÑÒÐ...». 16+.

1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ

ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ». 18+.

2.00 Õ/Ô «ÇÀÁËÓÄØÈÅ». 16+.

4.00, 5.00 «ÃÀÂÀÉÈ 5-0». Ò/Ñ.

16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.00 Õ/Ô «ÌÀÉÑÊÀß ÍÎ×Ü ÈËÈ

ÓÒÎÏËÅÍÍÈÖÀ». 0+.

11.15 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛÉ ÊÐÓÃ». 12+.

17.00 Õ/Ô «ÂÅÄÜÌÛ». 0+.

19.00 Õ/Ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ».

12+.

21.00 Õ/Ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ:

ÒÎËÜÊÎ ÂÏÅÐÅÄ». 12+.

23.00 Õ/Ô «ÝÎÍ ÔËÀÊÑ». 12+.

0.45 Õ/Ô «ÏÈÂÍÎÉ ÁÓÌ». 16+.

3.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÂÎÐÎÁÜÅÂÛ ÃÎÐÛ.

ÑÂßÇÀÍÍÛÅ ÎÄÍÎÉ ÊËßÒ-

ÂÎÉ». 12+.

4.00, 5.00 «ÃÀÂÀÉÈ 5-0». Ò/Ñ.

16+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

8.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

8.30 Ä/Ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ. ÌÅÑ-

ÒÀ ÑÈËÛ». 16+.

9.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ ÄÎÆÄÈ×ÊÀ Â

×ÅÒÂÅÐÃ». 0+.

11.15 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛÉ ÊÐÓÃ». 12+.

17.00 Õ/Ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ».

12+.

19.00 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È

ÕÐÀÌ ÑÓÄÜÁÛ». 12+.

21.15 «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È ÊÎ-

ÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÃÎ

×ÅÐÅÏÀ». 12+.

23.45 Õ/Ô «ÊÎÐÎÍÀÄÎ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÞÍÀÉ-

ÒÅÄ». 16+.

3.30 Õ/Ô «ÏÈÂÍÎÉ ÁÓÌ». 16+.

06.30, 06.00 «ÝÊÎÍÎÌÜ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ

09.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+)

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

12.00, 02.10 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅÍÅÄ-

ÆÅÐ» (16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

13.00, 03.10 «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÄËß

ÌÀÌÛ» (12+) ØÎÓ ÇÍÀ-

ÊÎÌÑÒÂ

14.00 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÄÎÊÒÎÐÀ

ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ» (16+) Ò/Ñ

17.35, 05.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÑÂÀÒÜÈ» (16+) Ò/Ñ

20.55 «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇ-

ÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ

ÑÂÎ...» (12+) Ò/Ñ

22.55 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

23.55 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

00.30 «ÏÎÂÅÑÒÜ Î ÌÎËÎÄÎÆÅ-

ÍÀÕ» (12+) Õ/Ô

04.25 «ÒÐÀÒÈÌ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

05.25 «ÓÌÍÀß ÊÓÕÍß» (16+)

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00, 18.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

09.05 «ÅÑÅÍÈß» (16+) Õ/Ô

11.40 «ÀÍÆÅËÈÊÀ – ÌÀÐÊÈÇÀ

ÀÍÃÅËÎÂ» (12+) Õ/Ô

13.55 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÀÍÆÅËÈ-

ÊÀ» (12+) Õ/Ô

15.55 «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÊÎÐÎËÜ»

(12+) Õ/Ô

18.00 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» (16+) ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

19.00 «ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÀß ÀÍÆÅËÈ-

ÊÀ» (12+) Õ/Ô

20.45 «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÑÓËÒÀÍ»

(12+) Õ/Ô

22.40 «ÐÅËÈÃÈß ËÞÁÂÈ» (16+)

Ä/Ô

23.40 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

00.30 «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ ÇÀÏÐÀÂÊÈ»

(12+) Õ/Ô

02.30 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

04.30 «ÓÌÍÀß ÊÓÕÍß» (16+)

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ

07.00, 18.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16 +)

07.20, 18.35, 00.00 «ÄÅÒÀËÈ.

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ» (16+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00 «ÀÍÆÅËÈÊÀ – ÌÀÐÊÈÇÀ

ÀÍÃÅËÎÂ» (12+) Õ/Ô

10.20 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÀÍÆÅËÈ-

ÊÀ» (12+) Õ/Ô

12.20 «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÊÎÐÎËÜ»

(12+) Õ/Ô

14.25 «ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÀß ÀÍÆÅËÈ-

ÊÀ» (12+) Õ/Ô

16.05 «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÑÓËÒÀÍ»

(12+) Õ/Ô

18.20, 00.15 «ÃÂÎÇÄÈ» (16 +)

18.55, 05.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

19.00 «ÊÓÐÒ ÑÅÈÒ È ÀËÅÊÑÀÍÄ-

ÐÀ» (16+) Õ/Ô

22.50 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

00.30 «ÂÀÍÜÊÀ» (16+) Õ/Ô

02.20 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

04.20 «ÓÌÍÀß ÊÓÕÍß» (16+)

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (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, 18.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

08.55 «ÏÎÞÙÈÅ Â ÒÅÐÍÎÂÍÈ-

ÊÅ» (0+) Õ/Ô

18.20 «ÃÂÎÇÄÈ» (16 +)

19.00 «ÁÎÌÆÈÕÀ (16+) Õ/Ô

20.55 «ÁÎÌÆÈÕÀ 2 (16+) Õ/Ô

22.55 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

23.55 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

00.30 «ÏÐÈÂÅÒ, ÊÈÍÄÅÐ! (12+) Õ/Ô

02.35 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

04.35 «ÓÌÍÀß ÊÓÕÍß» (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 Õ/Ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÃÐÎÊ»

(12+)

12.30 Õ/Ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈ-

ÒÅËÈ» (12+)

14.00 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ» (12+)

16.00 Õ/Ô «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑ-

ÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎÂÀ

ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÃÐÀ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

(16+)

20.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÂÅ ÑÅÌÜÈ»

(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ-

×ÈÊ» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÃÎËÎÑÊÈ

ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)

22.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÒÅ-

ÐÈ» (16+)

23.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÁÐÛÉ ÓÁÈÉ-

ÖÀ» (16+)

00.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀ ÎÑÒÐÈÅ

ÈÃËÛ» (16+)

01.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÂÎÉ ×ÓÆÎÉ

ÐÅÁÅÍÎÊ» (16+)

01.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.55 Ì/Ô «ËßÃÓØÊÀ-ÏÓÒÅØÅ-

ÑÒÂÅÍÍÈÖÀ», «ÂÎÂÊÀ Â ÒÐÈ-

ÄÅÂßÒÎÌ ÖÀÐÑÒÂÅ», «ÑÒÅ-

ÏÀ-ÌÎÐßÊ»

07.00 Ä/Ô «ÏÅÐÂÎÌÀÉ» (12+)

08.00 Ä/Ô «ÌÎÅ ÑÎÂÅÒÑÊÎÅ ÄÅÒ-

ÑÒÂÎ» (16+)

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10, 11.10, 12.15, 13.20, 14.20,

15.20, 16.25, 17.25 Ò/Ñ «ÃÐÀ-

ÍÈÖÀ. ÒÀÅÆÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»

(16+)

18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 22.40,

23.35, 00.25 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ

2» (16+)

01.25 Õ/Ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈ-

ÒÅËÈ» (12+)

02.50 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ» (16+)

04.20 Õ/Ô «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑ-

ÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎÂÀ

ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ» (16+)

06.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÎÊÈ» (16+)

10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÀÉÍÛÉ ÐÛ-

ÖÀÐÜ» (16+)

11.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÔÅÐÀ» (16+)

12.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎØÈÁÊÀ ÕÀÊÅ-

ÐÀ» (16+)

13.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ

ÑÂÀÄÜÁÅ» (16+)

13.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÐÒÂÎÅ ÎÇÅ-

ÐÎ» (16+)

14.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÛ×ÎÊ» (16+)

15.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÎÁËÀÇÍÅÍÈÅ

ÏÎ-ßÏÎÍÑÊÈ» (16+)

16.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÅÌÎÍÒ ÄÎ

ÃÐÎÁÀ» (16+)

16.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÂÅÐÕÖÅÍ-

ÍÎÑÒÜ» (16+)

17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÄÀÂÅÖ ÑÂÅ-

ÒÀ» (16+)

18.40 Õ/Ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

(16+)

20.20 Õ/Ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ–

2» (16+)

22.05 Õ/Ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ-

3. ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ» (16+)

00.05 Ä/Ô «ÌÎÅ ÑÎÂÅÒÑÊÎÅ ÄÅÒ-

ÑÒÂÎ» (16+)

02.10 Ä/Ô «ÏÅÐÂÎÌÀÉ» (16+)

03.10 Ä/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ

ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÐÀÍÛ» (16+)

04.05 Ä/Ô «ÏÅÂÖÛ ÑÎÖ.ÑÒÐÀÍ» (16+)

05.05 Ä/Ô «Î ÂÊÓÑÍÎÉ È ÇÄÎ-

ÐÎÂÎÉ ÏÈÙÅ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÏÐÈÇÐÀ×ÍÀß

ÍÅÂÅÑÒÀ» (16+)

11.00 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ËÅÄÛØÊÀ Â

ÑÅÐÄÖÅ» (16+)

11.55 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÆÈÇÍÜ ÂÇÀÉ-

ÌÛ» (16+)

12.40 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÄÓÏËÅÒ» (16+)

13.30 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÑÎÄÅÐÆÀÍÊÀ»

(16+)

14.20 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÑÎÍ ÐÀÇÓÌÀ»

(16+)

15.10 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÒÐÈËËÅÐ» (16+)

16.00 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÆÈÂÎÒÍÛÅ»

(16+)

16.45 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÍÅ ÒÛ, ÒÀÊ

ÒÅÁß...» (16+)

17.40 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÓÑÏÅÒÜ ÄÎ ÏÎ-

ËÓÍÎ×È» (16+)

18.40 Õ/Ô «ÑÌÅÐØ. ËÈÑÜß ÍÎÐÀ»

1 Ñ. (16+)

19.40, 20.40, 21.35, 22.40, 23.40,

00.40, 01.40 Ò/Ñ «ÑÌÅÐØ.

ÑÊÐÛÒÛÉ ÂÐÀÃ» (16+)

02.40 Õ/Ô «ÄÐÓÆÁÀ ÎÑÎÁÎÃÎ

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+)

04.35 Ä/Ô «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÔÅÒÈØÈ.

ÄÀ×È» (16+)

07.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

11.30 «ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ»

(16+) Õ/Ô

13.30, 14.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

19.45 «Ñ ÊÎËÅÑ»

20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

20.30 «×ÎÏ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÉ ÑÅÇÎÍ» (16+) ØÎÓ

01.00 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+) Ò/Ñ

01.50 «ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÛÉ ÏÐÈÅÌ»

(16+) Õ/Ô

04.00 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 4» (16+) Ò/Ñ

06.40 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

07.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 19.50 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.05 «Ñ ÊÎËÅÑ»

08.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+) Ì/Ñ

09.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ

10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»

01.00 «ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÂÀÌÏÈÐÎÌ»

(16+) Õ/Ô

03.25 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 4» (16+) Ò/Ñ

07.00 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE»

(16+)

07.35 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ.»

08.50, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

09.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ

10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

12.00, 00.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ

12.30, 20.00 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+)

19.30 «ÊÀÐÀÎÊÅ-ØÎÓ»

01.00 «ÐÎÌÅÎ ÄÎËÆÅÍ ÓÌÅ-

ÐÅÒÜ» (16+) Õ/Ô

03.20 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 4» (16+) Ò/Ñ

06.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)

07.35 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

08.30, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

09.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ

10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00 «ÑÄÅËÀÍÎ ÑÎ ÂÊÓÑÎÌ»

(16+)

12.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+)

13.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

14.00, 20.00 «×ÎÏ» (16+) Ò/Ñ

22.00 «STAND UP» (16+)

01.00 «ÁÓÁÅÍ, ÁÀÐÀÁÀÍ» (16+)

Õ/Ô

03.15 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 4» (16+) Ò/Ñ

05.50 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

06.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

06.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

07.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ

08.00, 05.20 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

(0+)

08.30 «ÀËÀÄÄÈÍ» (0+) Ì/Ñ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30, 17.00 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)

11.30, 18.00 «ÌÈËËÈÎÍÛ Â ÑÅÒÈ»

(16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

11.50 «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-2» (16+) Õ/Ô

14.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

15.00, 20.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ

17.00 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)

18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»

(16+)

19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

21.55 «ÑÌÎÊÈÍÃ» (12+) Õ/Ô

23.45 «ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ» (16+) Õ/Ô

01.35 «ÁÎÃÈ ÀÐÅÍÛ» (16+) Õ/Ô

03.10 «ÈÍÒÅÐÍÝØÍË» (16+) Õ/Ô

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

07.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.55 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» (0+) Ì/Ñ

08.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»

(16+)

09.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+) Ì/Ñ

09.10 «ØÅÂÅËÈ ËÀÑÒÀÌÈ!» (0+)

Ì/Ô

10.30 «ÈÍÄÞÊÈ. ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓ-

ÙÅÅ» (0+) Ì/Ô

12.10 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÈÍÒÈÍÀ.

ÒÀÉÍÀ «ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ» (12+)

Ì/Ô

14.10 «ÑÌÎÊÈÍÃ» (12+) Õ/Ô

16.00 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

16.30 «ÂÀËË-È» (0+) Ì/Ô

18.20 «ÑÊÀÇÊÈ ØÐÝÊÎÂÀ ÁÎËÎ-

ÒÀ» (6+) Ì/Ñ

18.50 «ØÐÝÊ. ÑÒÐÀØÈËÊÈ» (12+)

Ì/Ô

19.15 «ØÐÝÊ» (12+) Ì/Ô

20.55 «ØÐÝÊ-2» (0+) Ì/Ô

22.40 «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÔÀÊÅÐÀ-

ÌÈ-2» (16+) Õ/Ô

00.30 «ÈÍÒÅÐÍÝØÍË» (16+) Õ/Ô

02.40 «ÄÓÐÄÎÌ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

(16+) Õ/Ô

04.30 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

07.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.55 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» (0+) Ì/Ñ

08.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.00 «ÈÍÄÞÊÈ. ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓ-

ÙÅÅ» (0+) Ì/Ô

10.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÈÍÒÈÍÀ.

ÒÀÉÍÀ «ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ» (12+)

Ì/Ô

12.30 «ÂÀËË-È» (0+) Ì/Ô

14.20 «ØÐÝÊ» (12+) Ì/Ô

16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

16.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

16.50 «ÑÊÀÇÊÈ ØÐÝÊÎÂÀ ÁÎËÎ-

ÒÀ» (6+) Ì/Ñ

17.15 «ØÐÝÊ-2» (0+) Ì/Ô

19.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

20.30 «ØÐÝÊ ÒÐÅÒÈÉ» (12+) Ì/Ô

22.10 «ÄÆÓÍÃËÈ» (6+) Õ/Ô

23.45 «ÄÓÐÄÎÌ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

(16+) Õ/Ô

01.35 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

04.05 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

07.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.55 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» (0+) Ì/Ñ

08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

09.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+) Ì/Ñ

09.30 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ» (16+)

11.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

12.00, 15.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

12.10 «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÔÀÊÅÐÀ-

ÌÈ-2» (16+) Õ/Ô

14.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ» – ÈÒÎÃÈ»

(16+)

16.30 «ÄÆÓÍÃËÈ» (6+) Õ/Ô

18.05 «ØÐÝÊ ÒÐÅÒÈÉ» (12+) Ì/Ô

19.45 «ØÐÝÊ ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (12+) Ì/Ô

21.25 «ÊÎÒ Â ÑÀÏÎÃÀÕ» (0+) Ì/Ô

23.00 «ÐÆÅÂÑÊÈÉ ÏÐÎÒÈÂ ÍÀ-

ÏÎËÅÎÍÀ» (16+) Õ/Ô

00.35 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

02.05 «ÌÅÊÑÈÊÀÍÅÖ» (16+) Õ/Ô

04.25 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (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 ÏÐÎÅÊÒ

«ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ ÂÀÒÈÊÀ-

ÍÀ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÂÐÀÃ ×ÅËÎÂÅ×Å-

ÑÒÂÀ. ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÀÃÅÍÒ

N1». 16+.

17.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÄÝÂÈÄ ÊÎÏÏÅÐ-

ÔÈËÜÄ: ËÞÁÎÂÜ, ØÏÈÎÍÀÆ

È ÄÐÓÃÈÅ ÔÎÊÓÑÛ». 16+.

20.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

23.00 Õ/Ô «ÃËÀÂÍÛÉ ÊÀËÈÁÐ».

16+.

1.00 Õ/Ô «ÊÓÊÓØÊÀ». 16+.

3.00 Õ/Ô «ÃËÀÂÍÛÉ ÊÀËÈÁÐ».

16+.

5.00 «ÀÏÎÑÒÎË». Ò/Ñ. 16+.

16.00 «ÍÀÁËÞÄÀØÊÈ È ÐÀÇÌÛØ-

ËÈÇÌÛ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈ-

ËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

18.00 «ÊÀÆÅÒÑß, ×ÒÎ ÂÑÅ ÍÅ

ÒÀÊ ÏËÎÕÎ, ÊÀÊ ÊÀÆÅÒÑß».

ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-

ÍÎÂÀ. 16+.

20.00 ÀËÅÊÑÅÉ ÁÓËÄÀÊÎÂ, ÂÈÊ-

ÒÎÐ ÁÛ×ÊÎÂ, ÂÈËËÅ ÕÀÀ-

ÏÀÑÀËÎ Â ÊÎÌÅÄÈÈ ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐÀ ÐÎÃÎÆÊÈÍÀ «ÎÑÎ-

ÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÎÕÎÒÛ». 16+.

22.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-

ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ».

16+.

0.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈ-

ÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ».

16+.

1.40 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÎÄ-

ËÅÄÍÎÃÎ ËÎÂÀ». 16+.

3.00 «ÀÏÎÑÒÎË». Ò/Ñ. 16+.

5.00 «ÀÏÎÑÒÎË». Ò/Ñ. 16+.

7.00 «ÍÀÁËÞÄÀØÊÈ È ÐÀÇÌÛØ-

ËÈÇÌÛ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈ-

ËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

9.00 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÀØÈÐÎÂ, ÑÅ-

ÌÅÍ ÑÒÐÓÃÀ×ÅÂ Â ÊÎÌÅ-

ÄÈÈ «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÎÄ-

ËÅÄÍÎÃÎ ËÎÂÀ». 16+.

10.30 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-

ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ». 16+.

12.15 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-

ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ».

16+.

14.15 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-

ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ».

16+.

16.00 «ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÑÎ×ÈÍÅÍÈÉ».

ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-

ÍÎÂÀ. 16+.

19.15 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ».

16+.

21.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ».

16+.

0.15 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ». 16+.

2.15 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÐÎÄÀÂÅÖ».

16+.

4.00 «ÀÏÎÑÒÎË». Ò/Ñ. 16+.

5.00 «ÀÏÎÑÒÎË». Ò/Ñ. 16+.

6.50 «ÊÀÆÅÒÑß, ×ÒÎ ÂÑÅ ÍÅ ÒÀÊ

ÏËÎÕÎ, ÊÀÊ ÊÀÆÅÒÑß».

ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-

ÍÎÂÀ. 16+.

8.50 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ». 16+.

10.50 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ».

16+.

14.10 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ».

16+.

16.00 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄËß ÊÎÅÊÀÊÅ-

ÐÎÂ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ

ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

19.10 Õ/Ô «ÆÌÓÐÊÈ». 16+.

21.15 Õ/Ô «ÁÐÀÒ». 16+.

23.10 Õ/Ô «ÁÐÀÒ-2». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÑÅÑÒÐÛ». 16+.

3.10 «ÀÏÎÑÒÎË». Ò/Ñ. 16+.

06.00, 05.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

08.00 «ÊÀÊ ÍÀÄÎ» (16+)

08.30, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

08.50, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

(+16)

08.51, 18.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉ-

ËÛ» (+12)

09.00, 18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

09.30 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ!» (16+)

10.00, 14.15 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß»

(16+)

11.05, 16.25 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»

(16+) Ò/Ñ

13.15 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+)

19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

20.00, 01.30 «ÊÐÓÒÎÉ ÓÎÊÅÐ»

(16+) Ò/Ñ

21 .00 , 23 .30 , 02 .30 , 04 .00

«+100500» (18+)

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

06.00, 08.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

11.45 «ÑÊÀÇÊÀ Î ÏÎÒÅÐßÍÍÎÌ

ÂÐÅÌÅÍÈ» (0+) Õ/Ô

13.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉËÛ»

(+12)

13.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍÍÈ-

ÊÈ» (+12)

14.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)

14.30, 04.45 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+)

14.45 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÝËÅÊÒÐÎ-

ÍÈÊÀ» (0+) Õ/Ô

19.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

21.00, 23.00 «+100500» (18+)

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

01.30 «ÁÀÁÍÈÊ-2» (16+) Õ/Ô

03.00 «ÏËÅÍÍÛÉ» (16+) Õ/Ô

06.00, 08.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

09.00 «ÑÊÀÇÊÀ Î ÏÎÒÅÐßÍÍÎÌ

ÂÐÅÌÅÍÈ» (0+) Õ/Ô

10.35 «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍ» (12+)

Õ/Ô

13.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉËÛ»

(+12)

13.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍÍÈ-

ÊÈ» (+12)

14.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)

14.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

14.50 «31 ÈÞÍß» (0+) Õ/Ô

17.40 «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ»

(12+) Õ/Ô

19.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

21.00, 23.00, 23.30, 03.15, 03.45

«+100500» (18+)

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

01.30 «ÏËÅÍÍÛÉ» (16+) Õ/Ô

05.45 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

06.00, 08.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

09.15 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÝËÅÊÒÐÎ-

ÍÈÊÀ» (0+) Õ/Ô

13.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉËÛ»

(+12)

13.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍÍÈ-

ÊÈ» (+12)

14.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)

14.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

14.45 «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍ» (12+)

Õ/Ô

17.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

21.00, 23.00, 23.30, 03.30, 04.00

«+100500» (18+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «+100500» (18+)

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

01.30 «ÑÓÏÅÐ-ÒÅÙÀ ÄËß ÍÅÓÄÀ×-

ÍÈÊÀ» (12+) Õ/Ô

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.20 «ÊÀÐÍÀÂÀË». Õ/Ô.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

11.50 «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈ-

ÂÛÕ». ÊÎÌÅÄÈß. (16+).

13.40, 4.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-

ØÎÓ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎ-

ÂÎÉ (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.10 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÑÚÅÄÎÁÍÀß ÓÒÎÏÈß»

(12+).

16.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». Ò/Ñ.

(12+).

17.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.45 «ÏÎÄ ÊÀÁËÓÊÎÌ». Ò/Ñ.

(12+).

21.45, 4.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «12 ÑÒÓËÜÅÂ». Õ/Ô.

1.40 «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ». Õ/Ô.

5.20 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).

5.50 «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ». ÊÎÌÅÄÈß.

(12+).

7.20 «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈÂÛÕ».

ÊÎÌÅÄÈß. (16+).

9.10 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÑÒÀÐÈÊ

ÕÎÒÒÀÁÛ×».

10.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈ-

ÇÎÄÀ. ÐÈÍÀ ÇÅËÅÍÀß». Ä/Ô

(12+).

11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «12 ÑÒÓËÜÅÂ». Õ/Ô.

14.50 «12 ÑÒÓËÜÅÂ». ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ.

15.50 «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ ÁÎÁÀÕ».

Õ/Ô. (12+).

17.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÈÎËÅÒÒÀ ÈÇ

ÀÒÀÌÀÍÎÂÊÈ». Õ/Ô. (12+).

21.15 «ÂÈÎËÅÒÒÀ ÈÇ ÀÒÀÌÀÍÎÂ-

ÊÈ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (12+).

21.40 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ.

(12+).

23.35 «ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊ». Õ/Ô.

2.55 «ÌÎÑÔÈËÜÌ». ÔÀÁÐÈÊÀ

ÑÎÂÅÒÑÊÈÕ ÃÐÅÇ». Ä/Ô

(12+).

4.35 «ÒÈÐÀÍÎÇÀÂÐ ÐÅÊÑ Ñ ÌÎÐ-

ÑÊÈÕ ÃËÓÁÈÍ». Ä/Ô (12+).

5.20 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).

5.45 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.

6.15 «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ ÁÎÁÀÕ».

Õ/Ô. (12+).

8.35 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).

9.00 «ÌÅËÎÄÈÈ ÂÅÑÍÛ». ÏÐÀÇ-

ÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ. (6+).

10.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈ-

ÇÎÄÀ. ÝÐÀÑÒ ÃÀÐÈÍ». Ä/Ô

(12+).

11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.45 «ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊ». Õ/Ô.

14.45 «ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ.

15.20 «ÍÅ ÒÎÐÎÏÈ ËÞÁÎÂÜ». Õ/Ô.

(16+).

17.25 «ÄÅÂÓØÊÀ ÑÐÅÄÍÈÕ ËÅÒ».

Õ/Ô. (16+).

21.15 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-ØÎÓ.

(16+).

22.50 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

1.05 «ÄÅÂßÒÜ ÃÐÀÌÌÎÂ ÌÀÉÄÀ-

ÍÀ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ (16+).

1.40 «ÊÀÐÍÀÂÀË». Õ/Ô.

4.45 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ. ÐÈÍÀ

ÇÅËÅÍÀß». Ä/Ô (12+).

5.35 «ÍÅ ÒÎÐÎÏÈ ËÞÁÎÂÜ». Õ/Ô.

(16+).

7.40 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).

8.10 «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈÄÀÍÛÌ».

Õ/Ô. (6+).

10.35 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ. ÁÎ-

ÐÈÑËÀÂ ÁÐÎÍÄÓÊÎÂ». Ä/Ô

(12+).

11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.45 «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ». ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ.

14.45 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ ÓÃËÎÌ»

(12+).

15.20 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÂÎ ÂËÞÁ-

ËÅÍÍÎÑÒÜ». Õ/Ô. (16+).

17.30 «ÏËÅÌßØÊÀ». Õ/Ô. (12+).

21.15 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

Ò/Ñ. (12+).

23.05 «ÂÈÎËÅÒÒÀ ÈÇ ÀÒÀÌÀÍÎÂ-

ÊÈ». Õ/Ô. (12+).

2.55 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

3.05 «ÍÞÐÍÁÅÐÃÑÊÈÉ ÏÐÎÖÅÑÑ.

Â×ÅÐÀ È ÇÀÂÒÐÀ». Ä/Ô.

(12+).

5.00 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ. ÝÐÀÑÒ

ÃÀÐÈÍ». Ä/Ô (12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 23.30 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ,

ÊÎÒÎÐÓÞ ÎÍ ËÞÁÈË»

12.55, 17.00, 01.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

13.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

13.35 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»

14.05, 01.55 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÍ-

ÊÈÑÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ» 4 Ñ.

15.10 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ

ÏÎÁÅÄÛ. «ÌÀËÜ×ÈÊÈ ÄÅÐ-

ÆÀÂÛ. ÍÈÊÎËÀÉ ÒÐßÏÊÈÍ»

15.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»

16.20 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ËÎÁÀ×ÅÂ.

ÎÒÅÖ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÊÎÌÈÊÑÀ»

17.15 Ä/Ô «ÒÀÍÖÅÂÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÂÎÊÀÒÎÐ. ÅÂÃÅÍÈÉ ÏÀÍÔÈ-

ËÎÂ»

17.55 Ê 175-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑ-

ÊÎÃÎ. ÑÈÌÔÎÍÈß N5

19.15 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

20.00 Ä/Ô «ÔÈÄÈÉ»

20.10 Õ/Ô «ÅÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ ËÞ-

ÁÎÂÜ»

21.45 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ». ÒÅ-

ÀÒÐÓ ÃÅËÈÊÎÍ-ÎÏÅÐÀ – 25!

22.40 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ

ÏÎÁÅÄÛ. «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ

ÂÐÅÌß». Ä/Ô

01.05 Ï. È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ N1 ÄËß ÔÎÐÒÅÏÈÀ-

ÍÎ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ

10.05 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-

ÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÅÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ ËÞ-

ÁÎÂÜ»

12.05 ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ

12.50 «ËÞÁÎ, ÁÐÀÒÖÛ, ËÞÁÎ...»

ÊÎÍÖÅÐÒ

13.50 Ä/Ñ «ÊÐÛÌ. ÇÀÃÀÄÊÈ ÖÈ-

ÂÈËÈÇÀÖÈÈ»

14.25 Ò/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÊÎÌÅ-

ÄÈÈ ÁÎËÜØÎÃÎ ÄÎÌÀ»

17.05, 01.05 Ä/Ñ «ÄÈÊÀß ÁÐÀÇÈ-

ËÈß»

17.55 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»

18.35 Õ/Ô «Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÐÅÉÑ»

20.10 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ ÄÅÒÑÊÎÃÎ

ÔÅÑÒÈÂÀËß ÒÀÍÖÀ «ÑÂÅÒ-

ËÀÍÀ»

21.30 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÑÂÅÒ-

ËÀÍÀ ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÊÀÊ ÒÛ ÅÑÒÜ»

00.05 «ÕÜÞ ËÎÐÈ: ÏÓÑÒÜ ÃÎ-

ÂÎÐßÒ»

01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ» Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-

ÐÎÂÛÌ

10.35 Õ/Ô «ÏÎÏÐÛÃÓÍÜß»

12.00 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»

12.40 Ä/Ô «ÈÂÀÍ ÀÉÂÀÇÎÂÑ-

ÊÈÉ»

12.50 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÎËÜÃÀ

ßÊÎÂËÅÂÀ

13.50 Ä/Ñ «ÊÐÛÌ. ÇÀÃÀÄÊÈ ÖÈ-

ÂÈËÈÇÀÖÈÈ»

14.15 «ÏÅÑÍÈ ÐÎÑÑÈÈ ÍÀ ÂÑÅ

ÂÐÅÌÅÍÀ». ÊÎÍÖÅÐÒ

15.15 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ ÕÐÀ-

ÌÎÂÀß.

15.50 Ä/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÑÅÁÅ

ÐÎËÜ... ÂÈÊÒÎÐÈß ÒÎÊÀÐÅ-

ÂÀ»

17.10, 01.05 Ä/Ñ «ÄÈÊÀß ÁÐÀÇÈ-

ËÈß»

18.00 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»

18.40 Õ/Ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ

×ÅËÎÂÅÊ»

20.15 ÊÎÍÖÅÐÒ ÃÐÓÏÏÛ «ÊÂÀÒ-

ÐÎ»

21.25 Õ/Ô «ÇÀÏÀÕ ÆÅÍÙÈÍÛ»

00.05 ÃÐÓÏÏÀ 2CELLOS. ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ ÍÀ «ÀÐÅÍÅ ÇÀÃÐÅÁ»

01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÊÎËËÅÃÈ»

12.10 Ä/Ô «ÂÀÑÈËÈÉ ËÀÍÎÂÎÉ.

ÂÀÑß ÂÛÑÎ×ÅÑÒÂÎ»

12.50 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÎËÅÑß

ÆÅËÅÇÍßÊ

13.50 Ä/Ñ «ÊÐÛÌ. ÇÀÃÀÄÊÈ ÖÈ-

ÂÈËÈÇÀÖÈÈ»

14.20 ÊÎÍÖÅÐÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎ-

ÃÎ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÓÑ-

ÑÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÕÎÐÀ ÈÌÅ-

ÍÈ Ì.Å. ÏßÒÍÈÖÊÎÃÎ

15.20 «ÏÅØÊÎÌ...» ÎÒ ÌÎÑÊÂÛ

ÄÎ ÁÅÐËÈÍÀ

15.50 Ä/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÑÅÁÅ

ÐÎËÜ... ÂÈÊÒÎÐÈß ÒÎÊÀÐÅÂÀ»

17.10, 01.05 Ä/Ñ «ÄÈÊÀß ÁÐÀÇÈËÈß»

18.00 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»

18.40 Õ/Ô «ÇÀÂÒÐÀ ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ»

20.05 ÂÀÑÈËÈÉ ÃÅÐÅËËÎ, ÔÀÁÈÎ

ÌÀÑÒÐÀÍÄÆÅËÎ È ÎÐÊÅÑÒÐ

«ÐÓÑÑÊÀß ÔÈËÀÐÌÎÍÈß»

21.30 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»

22.10 Õ/Ô «ÏÓÒÜ Â ÂÛÑØÅÅ

ÎÁÙÅÑÒÂÎ»

00.05 ÍÈÍÎ ÊÀÒÀÌÀÄÇÅ È ÃÐÓÏ-

ÏÀ «INSIGHT». ÊÎÍÖÅÐÒ Â

ÌÎÑÊÂÅ

01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.20, 22.50 Õ/Ô «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.»

(16+)

10.10, 00.55 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅÄÈ-

ÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ

2» (16+)

16.30 «ÂÎÑÕÎÄ ÏÎÁÅÄÛ. ÊÓÐÑ-

ÊÀß ÁÓÐß»

17.20 «ÂÎÑÕÎÄ ÏÎÁÅÄÛ. ÄÍÅÏÐ:

ÊÐÀÕ ÂÎÑÒÎ×ÍÎÃÎ ÂÀËÀ»

18.15 Õ/Ô «ÇÀÃÎÂÎÐÅÍÍÛÉ»

(16+)

21.45 «ÏÅÐÅÌÛØËÜ. ÏÎÄÂÈÃ ÍÀ

ÃÐÀÍÈÖÅ»

00.35 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

02.30 «ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ». ÃÂÀÒÅÌÀËÀ

04.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.05 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»

08.35 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»

10.05 Ò/Ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß» (16+)

12.30 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ

14.45 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

16.45, 20.40 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

17.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÑØÀ – ÔÈÍËßÍÄÈß.

19.35 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÊÀÍÀÄÀ – ËÀÒÂÈß.

21.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÐÎÑÑÈß – ÍÎÐÂÅ-

ÃÈß.

23.35 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ×ÅÕÈß – ØÂÅÖÈß.

01.50 «ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ». ÄÈÐÈ-

ÆÀÁËÈ

02.50 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ÃÓÀÌ

03.45 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-

ÆÅÍÈÅ». ÒÓÍÈÑ

04.30 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÊÀÍÀÄÀ – ËÀÒÂÈß.

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

07.55 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÐÎÑÑÈß – ÍÎÐÂÅ-

ÃÈß.

10.05 Ò/Ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß» (16+)

12.30, 16.45, 19.35 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ

14.45 Õ/Ô «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈÖÅÐÛ:

ÑÏÀÑÒÈ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ» (16+)

17.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÁÅËÎÐÓÑÑÈß – ÑËÎ-

ÂÅÍÈß.

19.55 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀ-

ÑÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-

ÏÛ.

21.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ËÀÒÂÈß – ×ÅÕÈß.

23.35 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÍÎÐÂÅÃÈß – ÑØÀ.

01.50, 02.20 «ÎÏÛÒÛ ÄÈËÅÒÀÍ-

ÒÀ»

02.50 «ÏÐÎÒÎÒÈÏÛ». ÊÀÏÈÒÀÍ

ÂÐÓÍÃÅËÜ

03.20 «ÌÀÑÒÅÐÀ». ËÅÑÎÐÓÁ

03.45 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-

ÆÅÍÈÅ». ÐÈÃÀ

04.30 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ËÀÒÂÈß – ×ÅÕÈß.

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.15 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

09.45 Ò/Ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß» (16+)

12.40, 15.35 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

13.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÐÎÑÑÈß – ÑËÎÂÅ-

ÍÈß.

16.05 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀ-

ÑÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-

ÏÛ.

17.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÊÀÍÀÄÀ – ÃÅÐÌÀÍÈß.

19.35 «ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË Ñ ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐÎÌ ÑÒÎÃÍÈÅÍÊÎ»

21.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÄÀÍÈß – ÔÈÍËßÍÄÈß.

23.35 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÐÎÑÑÈß – ÑËÎÂÅ-

ÍÈß.

01.50 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÎÏÛÒÛ».

ÊÀÐÒÀ ÌÈÐÀ

02.20 «ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ». ÑÎËÜ

02.45 «ÓÃÐÎÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ

ÌÈÐÀ». ÇÂÅÇÄÀ ÏÎ ÈÌÅÍÈ

ÑÌÅÐÒÜ

03.15 «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ». ÅÄÀ: ÀËÜ-

ÒÅÐÍÀÒÈÂÀ

03.40 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-

ÆÅÍÈÅ»

04.30 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÁÅËÎÐÓÑÑÈß – ÑËÎ-

ÂÀÊÈß.

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 «Ó ÂÀÑ ÁÓÄÅÒ ÐÅÁÅÍÎÊ...»

Ò/Ñ (16+)

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ

(16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «Ó ÂÀÑ ÁÓÄÅÒ ÐÅÁÅÍÎÊ...»

Ò/Ñ (16+)

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.30 ÔÈËÜÌ «ËÞÄÈ ÈÊÑ» (16+)

2.20 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ

«ÁÐÀÒÜß ÍÜÞÒÎÍ» (16+)

4.35 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «ÖÈÐÊ»

8.10 Õ/Ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ»

10.10 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß ÄÅÌÎÍÑÒ-

ÐÀÖÈß ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎ-

ÙÀÄÈ

10.50 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»

11.35 ÍÎÂÛÉ «ÅÐÀËÀØ»

12.15 «Ó ÂÀÑ ÁÓÄÅÒ ÐÅÁÅÍÎÊ...»

Ò/Ñ (16+)

14.15 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÅÍÇÎ-

ÊÎËÎÍÊÈ»

15.45 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂ-

ÊÈÍ»

17.30 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ» (12+)

19.10 ÈÎÑÈÔ ÊÎÁÇÎÍ, ÒÀÌÀÐÀ

ÃÂÅÐÄÖÈÒÅËÈ, ËÅÂ ËÅÙÅÍ-

ÊÎ Â ÞÁÈËÅÉÍÎÌ ÊÎÍÖÅÐ-

ÒÅ ÎÐÊÅÑÒÐÀ «ÔÎÍÎÃÐÀÔ»

(12+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)

23.00 «ÃÐÈÃÎÐÈÉ ËÅÏÑ È ÅÃÎ

ÄÐÓÇÜß» (16+)

1.05 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ-2» (16+)

3.30 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÅ ÃÎËÎÂÛ-2»

(16+)

5.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂ-

ÊÈÍ»

7.55 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»

8.50 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»

9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)

9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»

10.15 Õ/Ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ»

12.15 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ» (12+)

13.55 Õ/Ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ

ÖÅËÈÍÅ»

15.50 «ËÓ×ØÅÅ, ËÞÁÈÌÎÅ È

ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÂÀÑ!» ÊÎÍÖÅÐÒ

ÔÈËÈÏÏÀ ÊÈÐÊÎÐÎÂÀ (16+)

18.15 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» Â

ÎÄÅÑÑÅ. ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÏÀÐÎ-

ÄÈÉ (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)

23.00 ÊÎÍÖÅÐÒ ÂÀËÅÐÈÈ Â

«ÀËÜÁÅÐÒ-ÕÎËËÅ» (16+)

1.10 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÏÎÑËÅ-

ÄÍßß ÁÈÒÂÀ» (16+)

3.00 Õ/Ô «ÍÎ×Ü Ñ ÁÅÒ ÊÓÏÅÐ»

(16+)

4.55 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß»

6.00 ÁÎÊÑ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ. ÔËÎÉÄ ÌÝÉ-

ÂÅÇÅÐ – ÌÝÍÍÈ ÏÀÊÜßÎ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ (12+)

7.00 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß»

8.10 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ» (16+)

8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ» (S)

8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)

10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.15, 23.00 ÁÎÊÑ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈ-

ÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ.

ÔËÎÉÄ ÌÝÉÂÅÇÅÐ – ÌÝÍ-

ÍÈ ÏÀÊÜßÎ (12+)

11.20 «ÑÌÀÊ» (12+)

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»

13.10 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ» (16+)

14.00 «ÁÀÐÀÕÎËÊÀ» (12+)

14.50 «ËÅÄ È ÏËÀÌÅÍÜ» (12+)

16.50 Õ/Ô «ÀÔÎÍß» (12+)

18.30 «ÃÎËÎÑ. ËÓ×ØÅÅ» (12+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)

0.00 ÊÎÍÖÅÐÒ ÄÈÌÛ ÁÈËÀÍÀ

(16+)

2.00 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÍÀ×ÀËÎ.

ÐÎÑÎÌÀÕÀ» (16+)

4.00 Õ/Ô «ÎÁÅÇÜßÍÜß ÊÎÑÒÜ»

(16+)

6.00 «ÊÎÔÅ Ñ ÌÎËÎÊÎÌ» (12+).

9.00 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ» (12+).

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+).

21.40 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

23.35 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÐÎÇÀ» (16+).

1.30 Ò/Ñ  «ÄÎÐÎÃÀß» (16+).

2.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.10 Ò/Ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ ÍÀÁËÞ-

ÄÅÍÈÅ»(16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

6.00 Ò/Ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÒÀÉÃÈ-2.

Ê ÌÎÐÞ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

8.15 Õ/Ô «ÐÅÊÂÈÅÌ ÄËß ÑÂÈ-

ÄÅÒÅËß» (16+).

10.20 Õ/Ô «ÐÅÊÂÈÅÌ ÄËß ÑÂÈ-

ÄÅÒÅËß» (ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+).

13.20 «ß ÕÓÄÅÞ» (16+).

14.15 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).

15.10 «ÂÒÎÐÀß ÌÈÐÎÂÀß. ÂÅ-

ËÈÊÀß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß».

«ÎÐÓÆÈÅ ÂÎÇÌÅÇÄÈß.

ÏÐÅÄÌÅÒ ÒÎÐÃÀ ÁÎÐÌÀÍÀ»

(16+).

16.05 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.25 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

23.15 ÂÑÅÍÀÐÎÄÍÀß ÏÐÅÌÈß

«ØÀÍÑÎÍ ÃÎÄÀ-2015» (16+).

3.00 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.10 Ò/Ñ «ÊÀÒß» (16+).

5.05 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

6.00, 1.00 Ò/Ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÒÀÉÃÈ-2.

Ê ÌÎÐÞ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

8.15 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×» (0+).

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).

9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ.

11.00 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

11.50 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).

13.20 ÑÎÃÀÇ – ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 2014/2015.

«ÑÏÀÐÒÀÊ» – «ÇÅÍÈÒ».

15.50 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.25 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

23.10 Õ/Ô «ÀÍÒÈÑÍÀÉÏÅÐ» (16+).

2.55 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.15 Ò/Ñ «ÊÀÒß» (16+).

5.10 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

6.00, 0.55 Ò/Ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÒÀÉÃÈ-2.

Ê ÌÎÐÞ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

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.

«ÊÓÁÀÍÜ» – «ÄÈÍÀÌÎ».

15.50 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.25 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

23.10 Õ/Ô «ÀÍÒÈÑÍÀÉÏÅÐ.

ÄÂÎÉÍÀß ÌÎÒÈÂÀÖÈß»

(16+).

2.50 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.10 Ò/Ñ «ÊÀÒß» (16+).

5.05 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

05.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ

09.15 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ». (12+)

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ×ÀÐ»

16.00 Ò/Ñ «×ÓÆÀß ÆÈÇÍÜ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+)

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ». (12+)

22.55 Õ/Ô «ÑÀËßÌÈ». (12+)

02.35 Õ/Ô «ÌÎß ÓËÈÖÀ».

04.05 «ÑÓÕÎÉ. ÂÛÁÎÐ ÖÅËÈ»

05.05 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

05.40 Õ/Ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁ-

ÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ»

08.30 ØÎÓ-ÑÏÅÊÒÀÊËÜ, ÏÎÑÂß-

ÙÅÍÍÛÉ 80-ËÅÒÈÞ ÕÓÄÎ-

ÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÈ

10.00 ÔÈËÜÌ «ÊÀÆÄÛÉ ÇÀ

ÑÅÁß». 2012Ã. (12+)

14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

14.15 ÔÈËÜÌ «ÊÀÆÄÛÉ ÇÀ

ÑÅÁß». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ.

(12+)

15.55 «DISCO ÄÀ×À». ÂÅÑÅÍÍÈÉ

ÊÎÍÖÅÐÒ. (12+)

18.05 «ÈÇÌÀÉËÎÂÑÊÈÉ ÏÀÐÊ».

ÁÎËÜØÎÉ ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ. (12+)

20.35 Õ/Ô «ÂÌÅÑÒÎ ÍÅÅ» (12+)

00.20 ÊÎÍÖÅÐÒ ÏÎËÀÄÀ ÁÞËÜ-

ÁÞËÜ ÎÃËÛ

01.55 Õ/Ô «ÁÅÄÍÀß LIZ»

04.00 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

05.00 Õ/Ô «ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß»

06.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»

07.05 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ»

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

08.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß

08.25 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»

08.50 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ»

09.25 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ»

10.05 Õ/Ô «ÏÎÁÅÄÎÍÎÑÅÖ»

11.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß

11.20 ÞÁÈËÅÉ ÂÅÊÀ. 100-ËÅÒÈÅ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÇÅËÜÄÈÍÀ

13.00, 14.30 Õ/Ô «ÎÒÅÖ ÏÎÍÅ-

ÂÎËÅ»

14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß

15.25 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÜß ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ»

20.35 ÔÈËÜÌ «ÂÌÅÑÒÎ ÍÅÅ» (12+)

00.20 «ÍÅÁÎ ÍÀ ËÀÄÎÍÈ». ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ ÑÎÑÎ ÏÀÂËÈÀØÂÈËÈ

01.55 Õ/Ô «ÌÀÉÑÊÈÉ ÄÎÆÄÜ»

03.50 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ»

04.20 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

05.20 Õ/Ô «ÌÈÌÈÍÎ».

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, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.10 ÃÅÍÈÉ ÌÅÑÒÀ

12.10 ÊÎÍÖÅÐÒ. «ËÅÂ ËÅÙÅÍÊÎ

È ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÈÍÎÊÓÐ ÏÐÈ-

ÃËÀØÀÞÒ...»

14.25 ÊÎÍÖÅÐÒ. «ËÅÂ ËÅÙÅÍÊÎ

È ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÈÍÎÊÓÐ ÏÐÈ-

ÃËÀØÀÞÒ...». ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ

15.15 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÜß ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ»

20.35 Õ/Ô «ÈÑÒÈÍÀ Â ÂÈÍÅ»

(12+)

00.20 Õ/Ô «ÌÀÌÀ, ß ÆÅÍÞÑÜ»

(12+)

02.15 Õ/Ô «ÄÎÌÎÏÐÀÂÈÒÅËÜ»

04.05 ÃÅÍÈÉ ÌÅÑÒÀ

05.00 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»
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К а з а ч е с т в о

С у д  д а  д е л о

21 апреля 
•	 1932	Создан	Ти-
хоокеанский	флот	
ВМФ	СССР.	
•	 1939	В	Ленинграде	
открылся	кинотеатр	
«Москва»,	первый	
трехзальный	ки-
нотеатр	в	СССР.	
•	 1951	Создан	Наци-
ональный	Олимпий-
ский	комитет	СССР.	
•	 1954	Вступление	
СССР	в	ЮНЕСКО.	

22 апреля 
•	 1913	В	Санкт-
Петербурге	на-
чинается	выпуск	
газеты	«Правда»	
от	органа	РСДРП.	
•	 1931	Совнарком	
СССР	принял	поста-
новление	о	совет-
ском	гражданстве.	
•	 1945	Передовые	
части	Красной	Ар-
мии	входят	в	Берлин.
•	 1969	В	Хьюстоне	
проведена	пер-
вая	пересадка	
глаза	человеку.	
•	 1972	Первые	лю-
ди,	пересекшие	на	
гребной	лодке	Тихий	
Океан,	Сильвия	Кук	
и	Джон	Файерфакс	
прибыли	в	Австра-
лию,	они	провели	
в	море	362	дней.	
•	 1975	Начинает-
ся	строительство	
Байкало-Амур-
ской	магистрали.	

23 апреля 
•	 1896	В	Нью-Йорке	
состоялся	первый	в	
Америке	киносеанс.	
•	 1929	С	23	по	29	
апреля	прошла	
XVI	конференция	
ВКП(б),	на	которой	
был	принят	первый	
пятилетний	план.	
•	 1954	В	НБА	вве-
дено	правило	24	
секунд,	в	течение	
которых	владею-
щая	мячом	команда	
должна	выполнить	
бросок	по	кольцу.	
•	 1964	Основан	
театр	на	Таганке.	
•	 1964	Основана	
фирма	граммо-
фонных	пласти-
нок	«Мелодия».	
•	 1982	Выход	в	про-
дажу	компьюте-
ра	ZX	Spectrum.	
•	 1985	Апрель-
ский	пленум	ЦК	
КПСС,	на	котором	
был	провозглашен	
курс	на	проведе-
ние	перестройки.	

24 апреля 
•	 1962	В	США	со-
стоялась	первая	в	
мире	передача	теле-
визионного	сигна-
ла	между	городами	
с	помощью	спут-
никовой	связи.	
•	 1981	Представлен	
первый	персональ-
ный	компьютер	IBM.	

25 апреля 
•	 1901	В	штате	Нью-
Йорк	впервые	в	ми-
ре	введены	автомо-
бильные	номера.	
•	 1945	Встреча	на	
Эльбе	советских	и	
американских	войск.	
•	 1953	Публикация	
в	журнале	«Nature»	
письма	английских	
ученых	Ф.	Кри-
ка	и	Дж.	Уотсона	о	
создании	модели	
пространственной	
структуры	ДНК.	
•	 1954	Американ-
ский	исследователь-
ский	центр	компа-
нии	«Белл	телефон»	
объявил	о	создании	
солнечных	батарей.	
•	 1956	В	СССР	от-
менена	судебная	
ответственность	
за	прогул,	введен-
ная	в	1940	году.	
•	 1990	Запуск	кос-
мического	телескопа	
«Хаббл»	на	орби-
ту	Земли	шаттлом	
«Дискавери».	

26 апреля 
•	 1906	Назначе-
ние	П.	А.	Столы-
пина	министром	
внутренних	дел.	
•	 1912	Создан	пер-
вый	в	русской	и	
мировой	мульти-
пликации	объемный	
фильм	«Прекрас-
ная	Люканида».	
•	 1936	В	совет-
ской	милиции	
введены	звания.	
•	 1986	Авария	на	
Чернобыльской	
АЭС	(Чернобыль-
ская	катастрофа).	

27 апреля 
•	 1925	Постановле-
ние	СНК	СССР		
«О	прописке	граж-
дан	в	городских	
поселениях».	
•	 1959	СССР	и	Еги-
пет	заключили	дого-
вор	о	строительстве	
Асаунской	плотины.	

До	начала	фильма	О.	Казакова	обратилась	
к	кадетам:	«Вы	должны	помнить	и	знать,	что	
вам	есть	чем	гордиться	–	всему	миру	наш	на-
род	подарил	Победу	над	фашизмом	и	прорыв	
в	 космос.	Этого	не	 сделала	ни	одна	другая	
страна.	И	хочу	напомнить,	что	Юрий	Гагарин,	
несмотря	на	тяжелое	детство,	которое	прошло	
в	фашистской	оккупации,	сохранил	доброту	и	
полетел	в	космос	не	с	кулаком,	а	с	открытым	
сердцем.	Недаром	его	улыбка	запоминается	
каждому,	кто	хоть	раз	видел	его	фотографии.	
Только	русский	человек	может	быть	таким	до-
брым,	после	всего	перенесенного…»,	–	сказала	
О.	Казакова.	

Действительно,	ужасы	войны	Ю.	Гагарин	ис-
пытал	на	себе.	Захватчики	выгнали	Гагариных	
из	дома,	и	ему	вместе	с	отцом,	матерью,	братом	
и	сестрой	пришлось	ютиться	в	землянке.	По-
сле	войны	семья	переехала	в	старый	русский	
город	Гжатск.	Теперь	он	носит	имя	Гагарина.	
В	15	лет	Юрий	поступил	в	ремесленное	учи-
лище	в	подмосковных	Люберцах,	работал	в	
литейном	цехе.	А	потом	были	индустриальный	
техникум	в	Саратове,	аэроклуб,	прыжки	с	па-
рашютом.	Увлечение	небом	привело	в	Военное	
авиационное	училище	в	Оренбурге.	После	его	
окончания	Гагарин	служил	в	военной	авиации	
–	летал	на	сверхзвуковых	самолетах,	обере-
гая	северные	рубежи	нашей	Родины.	Будущий	
космонавт	был	смелым,	решительным,	наход-
чивым.	И	еще	он	был	заботливым	и	веселым	
человеком.	Редко	злился,	как	вспоминала	его	
мать	Анна	Тимофеевна,	и	не	любил	ссор,	на-
оборот,	шуткой	и	смехом	всех	мирил.	В	1960	
году	Юрий	Гагарин	начал	готовиться	к	полету	в	
космос	в	Центре	подготовки	космонавтов,	ныне	
носящем	его	имя.	

Фильм	Павла	Пархоменко,	который	смотрели	
в	тот	вечер	ставропольские	кадеты,	посвящен	
первым	шагам	человечества	на	пути	освоения	
космоса	и	непосредственно	судьбе	первого	
советского,	 русского	 космонавта.	Основной	
лейтмотив	–	борьба	за	право	быть	первым:	
соревнование	в	первом	отряде	космонавтов,	
конкуренция	 технологий	 в	 ракетостроении,	
противостояние	сверхдержав	–	СССР	и	США.	В	
первый	отряд	космонавтов	отбирали	из	3	тысяч	
летчиков-истребителей	по	всей	стране.	В	леген-
дарную	двадцатку	попали	лучшие	из	лучших.	
Кто	из	них	полетит	первым,	не	знал	никто.	На	
этом	пути	пришлось	бороться	не	только	с	зем-
ным	притяжением…	

Распространенный	в	массовом	сознании	сю-
жет	жизни	Юрия	Гагарина	укладывается	всего	
в	два	события:	первый	–	полет	в	космос	и	по-
следний,	роковой,	полет,	между	ними	–	фей-
ерверк	 всемирной	 славы,	 звездной	 жизни.	
Природа	пустоты	не	терпит,	миф	–	тем	более.	
Пробелы	в	знании	о	подлинном	Гагарине,	к	со-
жалению,	заполняются	догадками,	слухами	и	
домыслами.	Стремительный	рост	его	лично-
сти,	напряжение	души,	 титаническая	работа	

этого	«баловня	судьбы»	и	огромное	давление	
жизни	на	его	«звездном»	пути	–	все	это	остава-
лось	без	внимания,	на	все	был	наложен	запрет.		
И	при	этом	его	все	любили,	а	он	хотел	летать.	
И	не	уберегли...	В	фильме	также	рассказано		
о	безудержном	энтузиазме	ученых,	конструкто-
ров	и	первых	космонавтов,	об	их	общих	успехах	
и	первых	потерях,	о	славе	и	трагедиях,	которые	
сопровождали	первый	этап	освоения	космоса.	

После	 показа	 актер,	 сыгравший	 главную	
роль,	–	Ярослав	Жалнин,	рассказал,	что,	кроме	
обычной,	существует	версия	картины	для	сле-
пых	детей,	сопровождающаяся	тифлокоммен-
тариями.	Такую	версию	параллельно,	в	этот	же	
день	увидели	и	ребята	в	Кисловодской	коррек-
ционной	школе-интернате	№	18.	

Надо	сказать,	что	это	не	первый	фильм	о		
Ю.	Гагарине	и	триумфе	первопроходцев	кос-
моса	–	Кибальчича,	Циолковского,	Келдыша,	
Королева	и	многих	их	сподвижников	–	инже-
неров,	рабочих,	авиаторов.	Ранее	в	советское	
время	фильм	о	нем	был	снят	по	сценарию	из-
вестного	писателя	Юрия	Нагибина.	Он	писал	в	
воспоминаниях,	как	тяжело	искали	актера	на	
главную	роль,	и	кто	бы	подумал,	что	причиной	
была	улыбка	Гагарина.	«Артиста	с	ослепитель-
ной	гагаринской	улыбкой	так	и	не	нашлось,	–		
писал	Ю.	Нагибин.	–	Но	фильм	о	Гагарине	все-
таки	вышел	на	экраны,	он	назывался	«Так	на-
чиналась	легенда».	

Ю.	Нагибин	встречался	с	первым	космонав-
том	и	в	своих	воспоминаниях	рассказал,	как	
родители,	особенно	мать	Юрия	Анна	Тимофе-
евна,	высказывали	требования,	что	в	фильме	
надо	убрать,	а	что	оставить.	Она	не	прощала	
даже	малейшего	отступления	от	истины.	Все,	
кто	лично	общался	с	Ю.	Гагариным,	в	один	голос	
утверждают,	что	он,	выдержав	все	космические	
перегрузки	в	полете,	выдержал	и	многослож-
ные	испытания	славой.	Это	был	очень	«зем-
ной»	сын	неба.	Тысячи	фотоснимков	предста-
вили	его	на	страницах	тысяч	журналов	и	газет	
мира.	И	почти	все	они	–	зеркало	триумфально-
го	шествия	вселенской	гагаринской	славы.	Но	
среди	них	маловато	снимков,	запечатлевших	
будни	Гагарина,	его	«творческое	одиночество	
за	письменным	столом».	А	ведь	Юрий	Алексе-
евич	–	автор	более	60	крупных	публикаций	в	
периодике,	его	книги	«Дорога	в	космос»,	«Вижу	
землю»	и	«Психология	и	космос»,	переведен-
ные	почти	на	все	языки	мира,	дали	ему	право	
стать	почетным	членом	Международной	ака-
демии	космонавтики.	Незаменимой	останется	
в	веках	и	его	светоносная	улыбка.	Проложив	в	
космос	дорогу	другим,	первый	космонавт	ра-
довался	успехам	своих	товарищей,	мечтал	о	
новых	полетах,	готовился	к	ним.	К	несчастью,	
трагическая	гибель	во	время	полета	на	трени-
ровочном	реактивном	самолете	оборвала	его	
короткую	яркую	жизнь.	Но	след	от	нее	остался	
навсегда	–	и	на	Земле,	и	в	космосе.			

Ирина МОРОЗОВА

Нам дороги эти 
позабыть нельзя
К сожалению, их так мало остается рядом с нами. Но это 
великое поколение наших отцов и дедов, разгромивших 
страшного и жестокого врага – фашистскую нечисть, всегда 
будет жить в наших сердцах. Одним из них является Леонид 
Александрович Зорин. 

Уютная	квартира	полковника	в	отставке	из	поселка	Иноземцево	за-
ставлена	книжными	шкафами	с	разной	исторической	литературой,	
беллетристикой,	справочниками	и,	конечно,	мемуарами	видных	со-
ветских	военачальников,	произведениями	писателей-фронтовиков,	
воспоминаниями	 иностранных	 исследователей	 о	 той	 жестокой	 во-
йне	и	генералов.	Много	лет	Леонид	Александрович	был	бессменным	
ответственным	 секретарем	 регионального	 Совета	 ветеранов	 Пер-
вой	танковой	армии.	А	домашний	фотоальбом	с	боевой	биографией		
Л.	Зорина	–	готовый	экспонат,	который	сделает	честь	любому	музею.	

–	Пришлось	хлебнуть	на	дорогах	сражений	немало	лиха,	–	вспоми-
нает	ветеран	Великой	Отечественной	войны.	–	У	каждого	была	своя	
война,	свое	восприятие	разных	боевых	ситуаций.	Вот	обстреливают	
немцы	 артиреллийским	 огнем	 улицу	 или	 площадь	 в	 том	 или	 ином	
городе,	а	тебе	кажется,	что	каждый	снаряд	нацелен	именно	в	тебя.	
При	всей	несхожести	условий	и	задач	на	передовой,	когда	враг	со-
всем	рядом,	нас	объединяло	одно	–	мы	смотрели	в	лицо	смерти.	По-
этому	столько	ребят	осталось	лежать	на	полях	сражений.	Одно	могу	
утверждать	–	Великая	Победа	далась	не	только	ценой	неизмеримых	
жертв.	 Было	 в	 наших	 рядах	 беспримерное	 единение,	 высочайший	
патриотизм	вплоть	до	готовности	к	самопожертвованию.	Выстоять	в	
сражениях	в	Великой	Отечественной	войне	и	победить	нацизм	–	это	
и	была	национальная	идея.	А	сейчас	некоторые	политики	пытаются	
все	извратить.	Но	им	не	удастся	изменить	историю.	

С	 тогдашней	 лейтенантской	 позиции	 танкиста	 Л.	 Зорина	 трудно	
было	разобраться	в	стратегическом	мышлении	наших	полководцев.	
Но	годы	спустя	Леонид	Александрович	стал	восхищаться	их	талан-
том.	Прославленные	командармы	Жуков,	Рокоссовский,	Конев,	Ва-
силевский,	Катуков,	Батов	и	другие	 сумели	полностью	 переиграть		
в	стратегическом	плане	германский	генералитет,	который	почти	пол-
ностью	завоевал	Европу.	Советские	воины	со	своими	командирами	
заставили	 фашистов	 капитулировать	 в	 самом	 логове	 фашизма	 –		
в	Берлине.	Им	был	преподнесен	урок	настоящего	военного	искусства,	
и	миру	нельзя	это	забывать.	

Воспоминания	о	Великой	Отечественной	войне	не	отпускают	под-
полковника	в	отставке	всю	жизнь.	Леонид	Александрович	достойно	
проработал	четверть	века	заместителем	начальника	по	гражданской	
обороне	 в	 пятигорском	 Центральном	 военном	 санатории.	 Тяжесть	
пережитого	на	войне	трансформируется	с	годами	в	разные	чувства	и	
эмоции.	Для	ветерана	ВОВ	–	это	чувство	гордости	за	свой	народ.	Грудь	
танкиста	украшают	три	ордена	Красной	Звезды,	орден	Отечественной	
войны,	медали	«За	освобождение	Варшавы»,	«За	взятие	Берлина»	и	
другие	военные	и	трудовые	награды.	А	Великую	Победу	земляк	встре-
тил	в	Берлине.	Такими	людьми	как	Леонид	Александрович	Зорин	мы	
всегда	будем	гордиться,	они	для	всех	нас	являются	примером.	

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Открытый урок из космоса
Сотрудники следственного отдела по городу Ессентуки 
СУ СК РФ по СК по случаю празднования Всемирного дня 
авиации и космонавтики пригласили в подшефный детский 
дом № 35 участников Великой Отечественной войны – 
военных летчиков М. Трофимова, А. Козлова и артиллериста-
зенитчика Я. Марина, где вместе с авиаконструктором  
А. Бегаком организовали прямой эфир с космонавтом  
Г. Падалка прямо из космоса. 

	Дети	и	ветераны	смогли	задать	интересующие	их	вопросы	космо-
навту,	который	рассказал	им	о	подготовке	к	полету	и	о	самом	поле-
те,	показал	через	иллюминатор	панораму	Атлантического	океана	и	
представил	на	обозрение	талисманы,	которые	уже	в	четвертый	раз	
сопровождают	космонавта	в	полете.	Перед	взорами	детей	и	гостей	
проплыли	 в	 невесомости	 заяц	 и	 трехцветный	 снеговик.	 Командир	
экипажа	Г.	Падалка	пообещал,	что	после	приземления	обязательно	
посетит	детский	дом	и	встретится	с	ветеранами	лично.	После	откры-
того	урока	из	космоса	ветераны	рассказали	ребятам	о	своем	участии	
в	победе	над	фашизмом,	сообщает	пресс-служба	ведомства.	

В	завершении	уникальной	встречи	сотрудники	следственного	от-
дела	по	городу	Ессентуки	СУ	СК	РФ	по	СК	поздравили	ветеранов	с	
Днем	космонавтики	и	наступающей	70-й	годовщиной	Великой	Побе-
ды,	вручили	цветы	и	подарки.	

Анна ГРАД

Его улыбка  
осталась неповтримой

В Ставропольском 
президентском 
кадетском 
училище, 
названном в 
честь русского 
военачальника 
Алексея Ермолова, 
состоялся показ 
фильма «Гагарин. 
Первый в космосе» 
с участием 
молодого актера 
Я. Жалнина, 
сыгравшего 
главную роль 
в фильме, и 
депутата Госдумы 
России Ольги 
Казаковой. 

Проголосовали 
консолидированно

«Существует	много	попыток	разъединить	нас,	–	сказал	глава	края,	
намекая	на	раскол	в	Терском	казачестве,	–	потому	что	подпитывается	
раскол	извне.	Я	не	понимаю,	как	люди	одной	веры	и	убеждений	могут	
идти	на	это,	но	многие	хотят	и	поиграть.	Братья	казаки,	давайте	будем	
вместе.	По-разному	к	нам	относятся,	пытаются	упрекать	–	это	можно	
стерпеть.	Главное,	быть	всем	вместе.	Я	никогда	ни	от	одного	из	вас	
не	отвернусь,	но	и	вы	не	отворачивайтесь	от	своей	земли».	

Призвал	 объединиться	 казаков	 и	 митрополит	 Ставропольский		
и	Невинномысский	Кирилл.	Он	напомнил,	что	Круг	состоялся	в	после-
пасхальную	неделю,	что	ему	хотелось	бы	о	многом	сказать,	ибо	набо-
лело,	но	единственное	на	чем	он	сделает	акцент	–	это	присяга.	«Казаки	
присягают	вере	православной,	Отечеству	и	казачеству,	и	должны	слу-
жить	им	с	честью	и	достоинством	–	сказал	владыка.	–	Но,	оказывается,	
сразу	после	присяги	батюшка	уже	и	не	нужен.	С	руководителями	адми-
нистраций,	краевыми	властями	–	конфликты.	Присягают	казачеству,	
но	находятся	такие,	которые	будоражат	весь	округ,	им	и	надо	напоми-
нать	о	присяге».	Митрополит	подчеркнул,	что	без	дисциплины	войско	
не	сможет	существовать.	Для	этого	строже	надо	работать	Судам	чести,	
считает	митрополит.	«Я	понимаю,	–	признал	он,	–	что	Кубани,	Ростову	
повезло	с	представителями	власти,	которые	всегда	уделяли	казаче-
ству	большое	внимание,	а	тут	–	нет.	Но	4	года	назад	еще	не	было	ни	
одного	казачьего	класса,	а	сегодня	их	все	больше,	и	я	верю	в	нового	
губернатора,	ведь	многое	зависит	от	первого	лица».	

Затем	с	отчетом	выступил	экс-атаман	Ставропольского	казачьего	
округа,	казачий	полковник	Александр	Фалько,	который	рассказал,	
что	численность	казаков	на	Ставрополье	составляет	14	тысяч	чело-
век,	из	них	12	тысяч	несут	службу	в	дружинах	и	других	образовани-
ях.	За	участие	в	возвращении	Крыма	казакам	передадут	147	наград	
из	Минобороны	страны.	Есть	проблемы	с	земельными	участками,	
которые	в	некоторых	администрациях	районов	передают	в	аренду	
другим	лицам,	сейчас	идут	суды.	Интересно,	что	Суд	чести	в	2014	
году,	одном	из	самых	тяжелых	для	казачества,	не	работал.	Ибо,	как	
сказал	некто	из	Совета	стариков,	не	было	рапортов	и	жалоб.	От-
читался	перед	Кругом	о	финансовой	деятельности	и	председатель	
контрольно-ревизионной	комиссии	Демьяненко.	Из	выделенных	ка-
закам	6,	5	миллионов	рублей	в	казне	осталось	354	тысячи	рублей,	в	
основном	деньги	пошли	на	взносы,	субсидии,	аренду,	ЖКХ,	услуги	
связи,	ГСМ,	зарплаты,	налоги,	проведение	праздников,	турниров	и	
спортивных	мероприятий.	

После	выступления	А.	Фалько	казакам	предложено	было	выступить	
в	прениях,	однако,	зал	странно	притих,	молчание	показалось	подо-
зрительным	даже	ведущему	собрание	есаулу,	да	и	журналистам	не	
верилось,	что	казакам	нечего	спросить	или	высказать.	Тем	не	менее,	
ни	одного	вопроса	не	было	задано.	После	чего	Александр	Фалько	за-
явил	о	досрочном	сложении	полномочий	атамана	Терского	общества,	
напомнил,	что	трижды	просил	об	отстранении	его	с	должности,	одна-
ко	заявление	на	увольнение	у	него	приняли	только	с	третьего	раза.	
Атаман	возглавлял	ставропольское	казачество	с	2008	по	2015	годы.	
Атаманы	выразили	ему	«Любо!»

Ну	а	затем	приступили	к	выборам	нового	окружного	атамана.	Были	
попытки	предложить	новых	кандидатов	в	окружные	атаманы	–	атама-
нов	Середу	и	Печникова,	однако	напомнили,	что	кандидатура	Журав-
ского	была	поддержана	и	согласована	с	губернатором	края,	так	что	
оставалось	только	проголосовать	консолидированно.	Тем	временем,	
второй	кандидат	–	подъесаул	Андрей	Воронцов,	атаман	Михайловско-
го	станичного	казачьего	общества,	снял	свою	кандидатуру	с	выборов,	
признав	приоритет	и	заслуги	Журавского.	Однако	27	казаков	из	400	
все	же	проголосовали	против.	Так,	атаманом	Ставропольского	каза-
чьего	округа	был	избран	заместитель	председателя	комитета	Став-
ропольского	края	по	делам	национальностей	и	казачества	казачий	
полковник	Александр	Журавский.	Он	принес	присягу	и	официально	
заступил	на	свой	пост.	Товарищем	атамана	был	избран	есаул	Юрий	
Синицын.	

Ирина МОРОЗОВА

Киллера задержали  
в Санкт-Петербурге
На днях в суд было передано дело о заказном убийстве 2009 
года одного из учредителей компании «Росэкспресскредит» 
Ярослава Петриевского. В январе этого года киллер был 
задержан полицией в Санкт-Петербурге, где он скрывался на 
протяжении нескольких лет. 

Громкое	убийство	около	Дворца	культуры	и	спорта	в	краевом	цен-
тре	32-летнего	бизнесмена	получило	в	свое	время	громкий	резонанс.		
В	числе	подозреваемых	оказались	деловые	партнеры,	а	также	род-
ственники	и	близкие	покойного.	И	эта	версия	подтвердилась.	Сле-
дователям	 удалось	 выяснить,	 что	 бизнесмена	 «заказала»	 его	 экс-
гражданская	жена	Виктория	Скидан.	Она	тоже	имела	свой	бизнес	и	
задолжала	Ярославу	Петриевскому	около	миллиона	трехсот	тысяч	ру-
блей.	Деньги	отдавать	не	хотелось,	поэтому	В.	Скидан	решила	распра-
виться	с	кредитором.	Женщина	уговорила	своего	нового	гражданского	
мужа	А.	Заболоцкого	реализовать	ее	план.	Она	сообщила	распорядок	
дня	Петриевского,	схему	его	передвижения,	выдала	Заболоцкому	30	
тысяч	рублей	для	приобретения	оружия.	Сердечный	друг	женщины	не	
только	приобрел	ствол,	но	и	нашел	киллера	–	бывшего	спортсмена	
А.	Волобуева,	которому	обещал	в	качестве	вознаграждения	долю	в	
бизнесе	Скидан.	28	мая	2009	года	около	18	часов	Волобуев	прибыл	к	
одному	из	офисов	Петриевского,	расположенному	во	Дворце	культуры	
и	спорта	в	Ставрополе.	Когда	бизнесмен	вышел	из	своего	офиса	на	
многолюдную	улицу,	преступник	выстрелил	ему	в	голову.	Бизнесмен	
скончался	на	месте.	Прохожие	совместно	с	милицией	попытались	за-
держать	стрелка.	Киллер	несколько	раз	выстрелил	в	преследователей,	
но,	к	счастью,	промахнулся.	Выбежав	на	перекресток,	преступник	сел	
в	автомобиль	и,	угрожая	убийством	водителю,	приказал	ехать.	Впо-
следствии	Волобуев	скрылся	в	неизвестном	направлении.	

В	2011	году	сообщники	Волобуева	–	Скидан	и	Заболоцкий,	были	
осуждены	к	12	и	15	годам	лишения	свободы	соответственно.	Уголов-
ное	дело	в	отношении	Волобуева	было	выделено	в	отдельное	произ-
водство.	Он	был	объявлен	в	международный	розыск.	Задержали	его	
2	января	2015	года	в	Санкт-Петербурге,	где	убийца	нелегально	про-
живал	и	работал	на	стройках.	

 Влад ФИЛАТОВ

Премии за 
доносы на 
коррупционеров
Министерство	труда	
и	социальной	за-
щиты	РФ	разрабо-
тало	законопроект	
«О	защите	лиц,	сооб-
щивших	о	корруп-
ционных	правонару-
шениях»,	в	котором	
предлагается	пре-
мировать	граждан	
за	сообщения	о	
фактах	коррупции.	
Так,	авторы	инициа-
тивы	заявляют,	что	
на	данный	момент	в	
российском	обще-
стве	отношение	к	
борцам	с	коррупцией	
скорее	негативное,	в	
частности	они	могут	
лишиться	работы,	а	
с	ней	и	средств	к	су-
ществованию.	Поэто-
му	в	ведомстве	пола-
гают,	что	заявителей	
о	коррупционных	
фактах	необходимо	
стимулировать	мате-
риально,	а	соблюде-
нием	их	прав	должна	
заняться	Генпрокура-
тура.	Как	сообщает	
«Российская	газета»,	
размер	единовре-
менной	выплаты	
составит	5-15%	от	
суммы	ущерба,	кото-
рый	удалось	предот-
вратить	(но	не	более	
3	млн.	рублей).	В	
ведомстве	рассчиты-
вают,	что	в	середине	
года	документ	может	
быть	внесен	в	Госду-
му,	и,	если	все	прой-
дет	удачно,	то	с	2016	
года	закон	может	
вступить	в	силу.

Анна ГРАД

Трудоустройство 
выпускников 
определит 
будущее вузов

О	работе	вуза	будут	судить	по	количеству	
трудоустроенных	 выпускников.	 Главы	 ПФР,	
Минобрнауки	 и	 Рособрнадзора	 подписали	
соглашение	об	информационном	взаимодей-
ствии	и	мониторинге	трудовой	деятельности	
выпускников	учебных	заведений.	Пенсионный	
фонд	будет	предоставлять	Министерству	об-
разования	 информацию	 о	 трудоустройстве	
выпускников	вузов	в	разрезе	каждого	учеб-
ного	 заведения	 по	 запросу	 Рособрнадзора.	
Информация	о	трудоустройстве	будет	предо-
ставляться	в	обезличенном	формате	без	кон-
кретных	 персональных	 данных	 по	 каждому	
выпускнику.	Минобразования	будет	получать	
информацию	о	численности	работающих	вы-
пускников	и,	соответственно,	еще	не	трудоу-
строенных,	с	выделением	доли	выпускников,	
которые	стали	индивидуальными	предприни-
мателями.	«Именно	трудоустройство	являет-
ся	одним	из	самых	важных	показателей	вос-
требованности	того	или	иного	вуза	и	мы	этот	
показатель	будем	обязательно	учитывать	при	
мониторинге	системы	высшего	образования	
в	России»,	–	подчеркнул	глава	Минобрнауки	
Дмитрий	 Ливанов.	 Анализ	 трудоустройства	
выпускников	 поможет	 спрогнозировать	 по-
требности	экономики	в	квалифицированных	
кадрах	при	распределении	количества	бюд-
жетных	мест	по	специальностям	и	направле-
ниям	подготовки	для	обучения	по	программам	
высшего	образования.	

Влад ФИЛАТОВ

Ущерб  
на восемь 
миллионов
Бывший	сотрудник	
полиции	Ставрополь-
ского	края	Евгений	
Петрич	предстанет	
перед	судом	по	обви-
нению	в	халатности.	
С	марта	2009	года	по	
апрель	2013	года	в	
краевом	главке	МВД	
России	он	по	дове-
ренности	получал	мо-
торное	топливо	для	
нужд	подразделения.	
Между	ГУ	МВД	Рос-
сии	по	СК	и	ООО	был	
заключен	договор	
на	прием,	хранение	
и	отпуск	нефтепро-
дуктов,	действие	
которого	истекло	в	
декабре	2011	года.	
На	2012	год	договор	
не	заключался	и	не	
продлевался.	Однако	
после	истечения	сро-
ков	договора	Петрич	
продолжал	переда-
вать	в	коммерческое	
предприятие	топливо	
на	хранение.	Так,		
с	августа	2011	года	
по	апрель	2013	года	
им	было	получено	
горюче-смазочных	
материалов	на	сумму	
14	млн.	693	тысячи	
рублей.	А	документы	
представлены	лишь	
на	часть	израсходо-
ванного.	Подтверж-
дения	отпуска	топли-
ва	на	сумму	8	млн	
685	тысяч	рублей	он	
не	представил.		

Анна ГРАД
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Т р а г е д и я

Зачет по 
коррупции 
не сдал
Судебные приставы 
Буденновского РО 
УФССП России по 
Ставропольскому 
краю взыскали  
с преподавателя ву-
за 28-тысячный уго-
ловный штраф  
за взятку. Для того, 
чтобы «вывести на 
чистую воду» стар-
шего преподавателя 
кафедры «Эконо-
мики, управления, 
финансового права 
и информационных 
технологий» одного 
из ставропольских 
вузов, сотрудника-
ми правоохрани-
тельных органов 
был организован 
«оперативный экс-
перимент», в рамках 
которого педагога 
уличили в получении 
700-рублевой взятки 
за зачет по про-
фильному предмету. 
Суд признал препо-
давателя виновным 
по ч. 3 ст. 291 УК РФ 
(дача взятки) и при-
говорил к наказа-
нию в виде штрафа 
в размере 28 000 ру-
блей. Судебные при-
ставы разъяснили 
должнику последст-
вия неисполнения 
судебного реше-
ния, а также нормы 
законодательства 
об исполнительном 
производстве.  
Так, в случае, укло-
нения гражданина 
от уплаты штрафа, 
работники службы 
вправе обратиться  
с ходатайством в 
суд о замене уголов-
ного штрафа иным 
видом наказания. 
Доводы судебных 
приставов оказа-
лись более чем 
убедительны, и уже 
на следующий день 
мужчина оплатил 
уголовный штраф  
в полном размере. 

Влад БОЧАРОВ

В фокусе обсуждения –  
недоработки городской 
полиции 
В полиции Пятигорска подвели итоги работы за  
1 квартал текущего года. Мероприятие состоялось под 
председательством исполняющего обязанности начальника 
отдела МВД России по Пятигорску Павла Прокоповича. 

В нем приняли участие первый заместитель начальника Главного 
следственного управления краевой полиции Андрей Демидов, руко-
водители городского суда и прокуратуры, личный состав полиции, а 
также председатель Общественного совета при городском отделе 
внутренних дел Светлана Калинская. 

Как прозвучало, в Пятигорске зарегистрировано более 850 пре-
ступлений. По статистике, чаще всего в городе совершаются кражи, 
мошенничества. Так, в марте этого года следователи пятигорского 
отдела МВД направили в суд уголовное дело в отношении 29-летне-
го жителя села Винсады. Мужчина обвиняется в нескольких фактах 
мошенничества, а также краже и присвоении чужого имущества. 
На скамье подсудимых вскоре окажется еще один любитель легкой 
наживы. 35-летний сборщик мебели взял у своей клиентки 15 тысяч 
рублей в качестве предоплаты, после чего исчез. Преступление было 
раскрыто благодаря вмешательству сотрудников полиции. 

Подобные примеры работы представителей отдела МВД можно 
продолжить. Однако на совещании особое внимание было уделено 
обсуждению недоработок в деятельности городской полиции и мер 
по их устранению. Основным залогом успешной службы, по общему 
мнению участников мероприятия, является четкое взаимодействие 
всех подразделений полиции. 

 – Необходимо принимать все усилия для совершенствования этого 
взаимодействия, уметь не только работать, но и показывать резуль-
таты своего труда, – отметил первый заместитель начальника Глав-
ного следственного управления краевой полиции Андрей Демидов. 

Участие членов Общественного совета в подобного рода меропри-
ятиях, несомненно, положительный показатель. Зная о проблемных 
вопросах в деятельности отдела МВД изнутри, представители обще-
ственности могут внести свой вклад в ее развитие, дать свою, экс-
пертную, оценку работе полиции и сообща внедрять новые методы 
ее совершенствования. 

Анна ГРАД

Сотрудники уголовного розыска  
в Пятигорске задержали 
подозреваемого в краже из автомобиля. 

Обворовывал 
пятигорчан

Полицейские выяснили, что молодой чело-
век проник в автомобиль и похитил навигатор. 
Пропажу хозяин заметил спустя несколько 
часов и обратился за помощью в полицию. 
Стражи порядка установили подозреваемо-
го. Им оказался 17-летний житель одной из 
соседних республик, молодой человек ра-
нее привлекался к уголовной ответственно-
сти. Позже выяснилось, что в тот же день он 
вместе со своими приятелями-ровесниками 
совершил кражу из магазина. Добычей злоу-
мышленников стали 5 мобильных телефонов, 
которые позже они сбыли. Сотрудники поли-
ции установили личности подозреваемых.  
В настоящее время по обоим фактам возбу-
ждены уголовные дела, ведется следствие, 
сообщает пресс-служба отдела МВД России 
по Пятигорску. 

Анна ГРАД

Большая часть 
пешеходных  
переходов края  
имеет недостатки 
На Ставрополье Госавтоинспекцией проведено комплексное 
обследование технического состояния пешеходных переходов. 
На сегодняшний день из 3700 переходов различные недостатки 
имеют 2700, что составляет более 70 процентов от их общего 
количества. 

К основным выявленным недостаткам следует отнести: отсутствие 
горизонтальной разметки, пешеходных ограждений, наружного осве-
щения, тротуаров и пешеходных дорожек. 

Наибольшее количество несоответствующих необходимым нормам 
безопасности пешеходных переходов зафиксировано в городах: Став-
рополь, Пятигорск, Невинномысск, Кисловодск, Ессентуки, а также 
в Минераловодском, Изобильненском, Предгорном районах края. По 
мнению специалистов, подобная ситуация является крайне неблаго-
приятной для обеспечения безопасности пешеходов, сохранения их 
жизни и здоровья. 

Только в этом году Госавтоинспекцией в рамках контрольно-надзор-
ных функций по приведению пешеходных переходов в соответствие 
с нормативными требованиями было внесено 151 предписание, из 
них – 124 должностным и 27 юридическим лицам, привлечено к ад-
министративной ответственности 81 должностное и 10 юридических 
лиц. Стоит отметить, что ГИБДД не ограничивается лишь мерами 
административного воздействия, не меньшее внимание уделяется и 
эффективной системе пропаганды применения пешеходных перехо-
дов, крайне важно убедить каждого пешехода, что переход проезжей 
части будет безопасен лишь на пешеходном переходе. 

Влад ФИЛАТОВ

ВОПРОС: Есть ли срок исковой давности для обжалования 
решений государственного органа или действий должностного 
лица? Если так, то как его восстановить? По каким правилам 
рассматриваются подобные дела? 

ОТВЕТ: Производство по делам об оспаривании решений, действий 
(бездействия) органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих регламентировано главой 25 Гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ (ГПК РФ). 

 Гражданин, организация вправе оспорить в суде решение, дейст-
вие (бездействие) органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, должностного лица, государственного или муници-
пального служащего, если считают, что нарушены их права и свободы. 
Гражданин, организация вправе обратиться непосредственно в суд 
или вышестоящий в порядке подчиненности орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, к должностному лицу, госу-
дарственному или муниципальному служащему. 

К решениям, действиям (бездействию) органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, госу-
дарственных или муниципальных служащих, оспариваемым в по-
рядке гражданского судопроизводства, относятся коллегиальные и 
единоличные решения и действия (бездействие), в результате кото-
рых нарушены права и свободы гражданина; созданы препятствия 
к осуществлению гражданином его прав и свобод; на гражданина 
незаконно возложена какая-либо обязанность или он незаконно при-
влечен к ответственности. 

Согласно статье 256 ГПК РФ, которая регламентирует срок обра-
щения с заявлением в суд, гражданин вправе обратиться в суд с за-
явлением в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно 
о нарушении его прав и свобод. Также пропуск трехмесячного срока 
обращения в суд с заявлением не является для суда основанием для 
отказа в принятии заявления. Причины пропуска срока выясняются 
в предварительном судебном заседании или судебном заседании и 
могут являться основанием для отказа в удовлетворении заявления. 

 Пропущенный срок на обращение в суд может быть восстановлен. 
Основанием восстановления срока выступает обоснование заявите-
лем уважительной причины пропуска данного срока. При этом необ-
ходимо учитывать, что уважительной причиной пропуска срока явля-
ются любые обстоятельства, затруднившие получение информации 
об обжалованных действиях (решениях) и их последствиях. 

На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА 

Разведенные отцы 
должны будут обеспечить 
жильем оставшихся  
с матерью детей
Правительство РФ своим распоряжением утвердило план 
мероприятий на 2015-2018 годы по реализации первого этапа 
Концепции государственной семейной политики, включающий 
разработку законопроектов о повышении налоговых вычетов 
для родителей и обеспечения жильем детей при разводе, 
сообщает правительственная пресс-служба. 

Согласно плану, состоящему из 65 мероприятий, уже к декабрю 
2015 года Минфин, Минобрнауки и Минтруда России, в частности, 
должны будут представить поправки в ст. 218 ч. 2 Налогового кодек-
са РФ, касающиеся повышения размера стандартных налоговых вы-
четов для лиц, на обеспечении которых находятся дети, в том числе 
для усыновителей. 

Так, до 2000 рублей должны вырасти вычеты на второго ребенка, до 
4000 рублей – на третьего и каждого последующего ребенка. До 12 000 
рублей – на каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, а также 
ребенка – учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординато-
ра, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом 
I или II группы. Увеличение размера дохода налогоплательщика, при 
превышении которого указанный налоговый вычет не применяется, 
составит не менее чем 350 000 рублей. 

Кроме того, к декабрю 2017 года Минюст совместно с Минобр-
науки, Минстроем и Минтруда должны подготовить законопроект 
по защите жилищных прав несовершеннолетних детей при рас-
торжении брака. Предполагается, что документ будет содержать 
положения о привлечении родителя, после развода проживающего 
отдельно от ребенка, к участию в обеспечении его жилым помеще-
нием, пишет право.ру. 

Анна ГРАД

Вспыхнул,  
словно спичка 
Пожарные ПАСС СК потушили пожар в доме многодетной 
семьи из Благодарненского района. Небольшой домик  
в селе Бурлацкое, служивший кровом для семьи с шестью 
детьми, вспыхнул, словно спичка. В опасности оказались  
двое маленьких детей и их отец, мирно спавшие  
в это время в спальне. 

Первым, кто увидел столб дыма, валивший из дома, был один из 
старших детей – 13-летний Виктор. По словам подростка, он ра-
ботал в огороде, но не растерялся и сразу же бросился в горящее 
жилище. Храбрец вынес из окутанных дымом комнат брата и се-
стренку и ринулся будить отца. В этот момент на помощь мальчику 
подоспел почтальон, проходивший мимо, прибежали соседи. Небез-
различные люди отключили электричество в доме, хотели помочь 
хозяину потушить пожар, но тут подоспели пожарные ПАСС СК из 
села Сотниковское. 

– Когда мы прибыли, основной очаг возгорания был потушен 
владельцем дома. Нам осталось только проверить, существует 
ли дополнительная опасность возгорания, а также пролить сго-
ревшую мебель и тщательно проветрить помещение, – рассказал 
Николай Астахов, начальник ПЧ №55 ПАСС СК села Сотниковское 
Благодарненского района. – Во всех четырех комнатах пластико-
вые потолки были оплавлены, они то и дело грозили воспламе-
ниться вновь. Их тоже пришлось заливать водой. В комнатах был 
полный кавардак: разбросаны вещи, а посередине – выгоревший 
диван. Видимо, он и стал местом возникновения пожара. 

Пока огнеборцы добивали злопыхающие искры, спасшихся из дым-
ного ада малюток двух и трех лет приводили в чувства бурлацкие 
медики. Врачи «Скорой помощи», прибыв на место пожара, немед-
ленно принялись оказывать детишкам первую медпомощь. Со слов 
очевидцев, дети надышались продуктами горения, но были в сознании 
и без травм. Их вместе со старшим братом-героем отвезли в больни-
цу города Благодарный. 

– После того как тушение было завершено, мы провели профилак-
тическую беседу с хозяином дома, раздали листовки соседям и воз-
звали к их сознательности, – пояснил Николай Астахов. – Отдельно 
мы похвалили мальчика Витю. Ведь благодаря его смелости были 
спасены малыши, его отец и жилье многодетной семьи. 

Влад ФИЛАТОВ

Чтобы  
не арестовали 
счета
«Ставрополькрайводоканалу» вернулся 
на днях двухмиллионный долг, который 
был списан со счета организации-
должника, занимающейся переработкой 
сахарной свеклы. 

И не только взыскатель получил свои за-
конные деньги, государственная казна также 
пополнилась на 158 000 рублей исполнитель-
ского сбора, после того, как в установленный 
пятидневный срок директор завода не испол-
нил своих долговых обязательств. Управле-
ние Федеральной службы судебных приста-
вов по Ставропольскому краю напоминает 
гражданам и руководителям организаций о 
мерах воздействия, которые могут быть при-
менены в отношении неплательщиков: арест 
банковских счетов, имущества, взыскание 
исполнительского сбора, привлечение к 
административной и уголовной ответствен-
ности, а также наложение различных видов 
ограничений. 

Анна ГРАД

Фирма 
вернула 
долг  
в миллион 
рублей
В Пятигорске су-
дебные приставы 
взыскали более 
миллиона рублей с 
сетевой компании. 
Открытое акционер-
ное общество, ра-
ботающее в секторе 
электроэнергетики, 
не оплатило фирме, 
занимающейся по-
ставкой индустри-
альных масел для 
трансформаторных 
станций, 1 083 000 
рублей. После вы-
несения решения 
суда положенная 
сумма так и не была 
выплачена. Тогда 
судебные приставы, 
навестив руководст-
во крупной органи-
зации и уведомив об 
имеющейся задол-
женности, преду-
предили должника о 
возможном вынесе-
нии постановления 
об исполнитель-
ском сборе из-за 
несвоевременности 
оплаты, а также об 
административной и 
уголовной ответст-
венности. Доводы 
работников службы 
возымели результат 
– через несколько 
дней на депозитный 
счет отдела поступи-
ла вся сумма долга, 
в последствие пере-
численная взыска-
телю. 

Анна ГРАД

Хочу жить 
спокойно
Судебные приста-
вы Георгиевского 
РО УФССП России 
по Ставропольско-
му краю взыскали с 
алиментщика более 
270 000 рублей, ог-
раничив его практи-
чески во всем. 
О том, что следует 
выплачивать али-
менты двум детям, 
папаша узнал от 
работников службы, 
когда те арестовали 
его расчетные сче-
та. Но и после визи-
та в отдел гражда-
нин не попытался 
погасить свои долги 
перед детьми. Тогда 
судебные приставы 
запретили неради-
вому отцу выезд за 
пределы РФ, выне-
сли в его отношении 
постановления об 
ограничении реги-
страционных дей-
ствий на транспорт 
и недвижимость, 
установили испол-
нительский сбор и 
предупредили об 
уголовной ответст-
венности. 
После последней 
меры понуждения 
должник еще раз 
пришел в отдел, но 
уже не с пустыми 
руками, а со всей 
суммой долга. Со 
словами «Я хочу 
жить спокойно» 
мужчина отсчитал 
276 тысяч, дав тем 
самым возможность 
жить спокойно ка-
кое-то время и его 
двум детям. В свою 
очередь работники 
службы предупреди-
ли неплательщика о 
том, что если тот и 
дальше будет задер-
живать выплаты по 
алиментам, прежние 
ограничения вновь 
вступят в силу. 

Анна ГРАД

Утром 17 апреля, двигаясь со стороны Невинномысска  
в сторону Минеральных Вод, водитель на автомобиле 
«Приора» допустил наезд на стоящий автомобиль КАМАЗ. 

В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ-217030 
от полученных травм скончались на месте ДТП до приезда «Скорой 
помощи». Третий пассажир автомобиля был доставлен в МБУЗ ЦРБ 
села Курсавка. Причины ДТП устанавливаются. 

Анна ГРАД

• НАК «Нафтогаз Ук-
раины» обещает на 
следующий отопи-
тельный сезон газ по 
льготной цене. Только 
18 процентов газа 
для отопления бу-
дут поставляться по 
полной цене – 7188 
грн. за тысячу кубо-
метров. Для нужд 
теплоснабжающих 
компаний в следую-
щий отопительный 
сезон НАК поставит 
6,8 млрд. кубоме-
тров газа по цене 
2 994 грн. за тыс. 
куб. м, что составля-
ет 36 процентов от 
общего прогнозного 
потребления топли-
ва для отопления. 

• В республиканском 
субботнике в Белару-
си приняли участие 
более 3 млн. человек. 
Заработанные сред-
ства будут направле-
ны на приобретение 
аппаратов искусст-
венной вентиляции 
легких для оказания 
медпомощи детям, а 
также на реализацию 
мероприятий к 70-ле-
тию Победы и наве-
дение порядка в лет-
них оздоровительных 
лагерях для детей. 

• В Молдове начал-
ся ремонт трассы 
Кишинев-Унгены, 
затрачено на это бу-
дет порядка 100 млн. 
долларов. К лету сле-
дующего года будет 
восстановлено 82 км 
дорожного полотна. 
Дорогу расширят. 
Министр транспор-
та Василий Ботнарь 
заявил, что ремонт 
трассы Кишинев-Ун-
гены ускорит соци-
ально-экономическое 
развитие в регионе. 
Программа прово-
дится при поддержке 
Всемирного банка. 

• В Узбекистане те-
перь лицам, достиг-
шим возраста 100 
лет и более, а также 
в рамках усиления 
адресной социальной 
защиты и материаль-
ной поддержки пен-
сионерам, ветеранам 
ВОВ устанавливается 
ежемесячная доплата 
к пенсиям в размере 
100 процентов ми-
нимальной заработ-
ной платы. В течение 
2015 года с граждан, 
достигших возраста 
75 лет и более, будут 
списаны суммы из-
лишне уплаченных 
пенсий и пособий. 

• Свыше 36 тыс. че-
ловек трудоустроено 
в Таджикистане при 
содействии органов 
службы занятости ре-
спублики с начала го-
да. Работу получили 
почти 34, 5 процента 
от числа всех обра-
тившихся граждан. 
Признаны официаль-
но безработными око-
ло 48 тыс. человек. 
По данным Агентст-
ва, за одиннадцать 
месяцев этого года 
пособие по безрабо-
тице получили более 
6, 1 тыс. безработных 
на общую сумму око-
ло 3, 3 млн. сомони. 

• Подписано Согла-
шение между прави-
тельствами Кыргыз-
стана и России об 
оказании техниче-
ской помощи КР в 
рамках присоедине-
ния к ЕАЭС в разме-
ре 200 млн. долларов. 
Реализация согла-
шения предполагает 
несколько этапов. 
Один из главных 
этапов – модерни-
зация 4 таможенных 
пунктов в Кирги-
зии до 9 мая 2015 
года. Эта помощь 
позволит КР успеш-
но конкурировать с 
другими странами. 

• Утвержден пере-
чень объектов и сро-
ки реализации 15-й 
очереди застройки 
Ашхабада. Предусма-
тривается строитель-
ство жилых домов, 
11 торговых центров, 
детского сада, об-
щеобразовательной 
школы на 600 уча-
щихся и парка. Стро-
ительство начнется в 
мае 2015 года. Сдать 
объекты к эксплу-
атации намечено в 
декабре 2016 года. 



9ЯРМАРКА

21 – 26
апреля

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

21 – 27 апреля

ПЯТИГОРСК

к/з «Камертон»
• 23 апреля в 15.00 «Музы и поэты».

М. Лермонтов и А. Пушкин. Возвышенно

о женщинах».  Исполняют: Евгений Бо�

лычевский (баритон), Нонна Садуллаева

(фортепиано и художественное слово).

КИСЛОВОДСК

Зал им. В. Сафонова
• 26 апреля в 12.00 Актриса театра

и кино Юлия Рутберг (Москва) и Акаде�

мический симфонический оркестр

им. В.И. Сафонова в проекте «Сказки

старинного Курзала» – «Петя и Волк».

Дирижер – Роман Белышев (Москва).

Зал им. А. Скрябина
• 21 апреля в 19.00 Филармонический

хор им. В.И. Сафонова «Имя тебе –

Свет!» Дирижер хора – дипломант Все�

российского конкурса Алина Мухамеджа�

нова.

• 25 апреля в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

ИМ. В.И. САФОНОВА «Блестящее соло».

Л. Бетховен – Концерт для скрипки с ор�

кестром, А. Онеггер – Симфония №3

(«Литургическая»), солист – лауреат меж�

дународных конкурсов Павел Седов

(скрипка), Москва. Дирижер – Роман Бе�

лышев (Москва).

26 апреля в 16.00 «Бранденбургский ве�

чер». Выступает камерный оркестр «Ама�

деус». В программе: концерты И.С. Баха.

Программу ведет Галина Безбородова.

Музей
• 23 апреля в 15.00 «Страницы истории

листая…» – экскурсия по залам Филар�

монии.

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
• 23 апреля в 19.00 Поет Эмин Агаларов.

• 24 апреля в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

ИМ. В.И. САФОНОВА «Блестящее соло».

Л. Бетховен – Концерт для скрипки с ор�

кестром. А. Онеггер – Симфония №3

(«Литургическая»). Солист – лауреат

международных конкурсов Павел Седов

(скрипка), Москва. Дирижер – Роман Бе�

лышев (Москва).

• 25 апреля в 11.00 «ДЮЙМОВОЧКА».

Спектакль по мотивам сказки Г.Х. Андер�

сена. Артисты и солисты Северо�Кавказ�

ской Государственной филармонии

им. В.И. Сафонова.

• 26 апреля в 16.00 «Музыкальный ринг».

Фолк�оркестр «ДИВО». Дирижер – дип�

ломант Всероссийского конкурса Альби�

на Султанова. Программу ведет Игорь

Тарасенко.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 24 апреля в 16.00 «Песня первой люб�

ви». Исполняет Валентина Моргулис

(партия фортепиано и художественное

слово).

И с т о р и я  к у р о р т а П е р в е н с т в о

На высоком уровне
В Пятигорске прошло двадцать девятое лично�командное
первенство Ставропольского края по спортивному
ориентированию среди учащихся.

Организаторами соревнований были министерства образования
и молодежной политики, физической культуры и спорта, федера�
ция спортивного ориентирования края, ставропольское региональ�
ное детско�юношеское общественное движение «Школа безопас�
ности», государственное образовательное учреждение дополни�
тельного образования детей «Краевой центр экологии, туризма и
краеведения». В течение трех дней 170 учащихся соревновались
на полигонах у подножия горы Машук в умении ориентироваться
на местности по трем дисциплинам – «классика», «эстафета» и
«спринт» – в четырех возрастных категориях. Погода менялась в
течение этих дней от солнечной теплой до дождливой и снежной.
Несмотря на непростые условия, состязания прошли на высоком
уровне. Организаторы отметили хороший уровень подготовки
спортсменов. В результате были выполнены и подтверждены
спортивные и юношеские разряды.

Всего в первенстве участвовали 15 команд из городов: Пятигорск,
Ставрополь, Ессентуки, Георгиевск, Минеральные Воды, а также
Андроповского, Георгиевского, Ипатовского районов, из сел Див�
ное и Воздвиженское. Пятигорск представляли четыре команды,
три из которых – от Центра детского и юношеского туризма и экс�
курсий и команда «Энергия» ПОТШ ДОСААФ. Школьники города�
курорта показали отличные результаты. В медальном зачете пер�
вое место – у воспитанников ЦДЮТиЭ. Удачно выступили наши
ребята и в других дисциплинах и группах.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Ф у т б о л

ОВЕН В ближайшее время вам не за�
хочется не только шевелиться, но и ду�
мать – и особенно на тему вашей рабо�
ты. Поэтому если вдруг таковая необ�
ходимость появится, справляться вы с
нею будете явно с неохотой, а потому и
с низкой эффективностью. Вряд ли сто�
ит и пробовать.
ТЕЛЕЦ Вам следует быть особо внима�
тельными при оформлении финансовой
документации: проверяйте все тщатель�
но, не торопитесь. Теперь важнее не
скорость выполнения работы, а каче�
ство исполненных поручений, тем бо�
лее, когда от ваших действий зависит
благополучие других людей.
БЛИЗНЕЦЫ Не будьте столь скепти�
чески настроены по отношению к тому,
что вы делаете во время вашего рабо�
чего дня. Вполне возможно, скепсис
ваш аукнется вам в ближайшее время
самым неприятным для вас образом и
неблагоприятно скажется на вашей ка�
рьере или атмосфере в рабочем кол�
лективе.
РАК Вам следует помнить, что в пер�
вую очередь вы работник, важный и на�
дежный, и только во вторую – человек.
Если у вас что�то болит, тревожит или
какая�то еще причина не дает вам тру�
диться нормально, об этой причине при�
дется попросту забыть. Жизнь продол�
жается.
ЛЕВ Нынче вы будете склонны нерв�
ничать без видимой причины. Не от�
равляйте себе жизнь, решайте про�
блемы по мере их поступления. За�
чем вам лишняя головная боль?
ДЕВА Если потребуется инициативный
человек для выполнения ответственно�
го задания, не упускайте возможность
проявить свои профессиональные на�
выки. Начальство любит активных ра�
ботников, а когда они еще и умелые, то
цены им просто нет. Решайтесь, ведь
смелость города берет!
ВЕСЫ Сейчас можно позволить себе
расслабиться. Рабочие вопросы не бу�
дут докучать, при необходимости что�
то сделать вы легко и быстро решите
проблему. Главное — постараться не
вызвать своим не слишком утружден�
ным видом зависть и негодование ок�
ружающих.
СКОРПИОН Ситуация едва ли не вый�
дет из�под контроля и будет грозить вам
серьезными неприятностями в буду�
щем, если вы не сумеете признать до�
пущенную ошибку и принять соответ�
ствующие меры, чтобы ликвидировать
последствия своих необдуманных дей�
ствий.
СТРЕЛЕЦ Сейчас все ваши действие
на работе, будь то доклады, отчеты и
вся документация, должны быть приве�
дены в идеальное состояние, ибо лю�
бая неточность и уж тем более поддел�
ка самым пагубным образом могут от�
разиться как на репутации вашей фир�
мы в целом, так и на вашей карьере в
частности.
КОЗЕРОГ Звезды не рекомендуют вам
халатно относиться к вашим трудовым
обязанностям. Если вы вдруг почув�
ствуете, что возникла необходимость
срочно приступить к работе и что�то
важное для вашей фирмы сделать, не
бойтесь, действуйте смело: вам это
впоследствии окупится.
ВОДОЛЕЙ Если возникнет некий кон�
фликт с вашим начальником или кол�
легой, не торопитесь срочно все ула�
живать: наверняка обида пройдет сама
собой или у вас появятся более убеди�
тельные контраргументы, которые с
честью защитят вас от нападок оппо�
нента.
РЫБЫ Не бойтесь задавать вопросы.
Вы заблуждаетесь, если думаете, что
таким образом вы станете выглядеть
глупее. Напротив, вашу заинтересован�
ность и желание поработать высоко
оценят.

Проблема возникновения и решения конфликтов изучается спе�
циалистами разных наук и даже создан специальный раздел науки
– конфликтология.

Не в силу своей профессии, а из�за своеобразного поиска выхо�
да из сложившейся ситуации бизнесмены оказываются в зоне по�
вышенной конфликтности. Как считают психологи, предпринима�
тели очень часто используют активно�наступательный стиль пове�
дения в конфликте. Но в мировой практике управления найдены
пять стилей, делающих человека успешным. Каждый из них надо
использовать именно в той ситуации, для решения которой он бу�
дет эффективным.

Например, прямолинейные люди не любят уклоняться от трудной
ситуации, а зря. Если проблема незначительная, лучшие менедже�
ры мира не советуют даже решать ее. От ситуации лучше вообще
уйти. Как правило, уклонение помогает решить проблему, не всту�
пая в конфликт.

Наступательный стиль или сопротивление хорошо использовать
тогда, когда у человека больше прав или авторитета, власти, чем у
другого, чтобы решить проблему, или правда на его стороне, либо
ему просто нечего терять. Однако бизнесмены не любят приспо�
сабливаться, считая, что тем самым они проявляют слабость, и кон�
куренты с легкостью их превзойдут в работе. Однако бывают ситу�
ации, в которых сопротивляться означает лишь навредить себе, и
поэтому к ситуации лучше приспособиться.

Выгодно�приспособительный стиль. Если руководитель понима�
ет, что правда не на его стороне, он принимает интересы оппонен�
та. Это может быть временным решением, но поможет выиграть
время, чтобы потом с новыми силами постараться повернуть реше�
ние дел в свою пользу.

Для урегулирования разногласий психологи рекомендуют, преж�
де всего, проанализировать конфликтную ситуацию, а затем и пред�
принять необходимые действия: выяснить причины, а не поводы
конфликта, определить зоны конфликта, то есть включенность оп�
ределенных сил (следует разграничить деловые стороны конфлик�
та от межличностных сторон), выяснить мотивы вступления людей
в конфликт.

Ирина КОЛИНИЧЕНКО,
доцент ФГБОУ ВПО «ПГЛУ»,

практический психолог

Если вы решили
пойти на конфликт
Среди бизнесменов не принято скрывать конфликты,
возникающие в их среде, как это стараются сделать,
например, врачи или полицейские.

Памятники Владимиру Ильичу стали
неотъемлемой частью советской традиции
монументального искусства, символом це�
лой эпохи.

Сегодня и на Кавминводах существует
немало объектов, получивших имя Ильича.
Так, центральная артерия Железноводска
называется улицей Ленина, она протянулась
на 5 километров с запада на восток, выпол�
няя функцию главной магистрали города.
Одной из достопримечательностей улицы
является памятник вождю революции. Ка�
залось бы, ничего примечательного в этом
нет, за исключением того факта, что точная
копия железноводского памятника украша�
ет один из небольших парков индийского
города Калькутта.

Несмотря на то, что монумент относится к
скульптурной «лениниане», он представля�
ет художественный и исторический интерес.
Его автором является талантливый скульп�
тор Советского союза, президент Академии
художеств СССР, лауреат Ленинской и пяти
Сталинских премий Н.В. Томский, просла�
вившийся созданием мемориала «Могила
неизвестного солдата» у стен московского
Кремля, памятника Кутузову и Ломоносову
в Москве, Кирову – в Санкт�Петербурге. По
заказу правительства ГДР делал Томский
знаменитый памятник Ленину для Берлина.

Кстати, первый памятник Ленину желез�
новодчане решили установить после смер�
ти вождя революции в 1924 году. Деньги
собирали всем миром. Скульптуру приобре�
ли в Ленинградской академии художеств. Из
23 проектов постамента выбрали работу
местного художника Г.В. Аркадьева. Пьеде�
стал напоминал крутые утесы Кавказа. Стро�
ители Железноводска установили компози�
цию к 1927 году безвозмездно (на фото). К
сожалению, первый памятник уничтожили
фашисты во время оккупации в августе 1942
года. От постамента осталась только кепка,
хранящаяся в Железноводском краеведчес�
ком музее. Кстати, аналог взорванного па�
мятника установлен в Санкт�Петербурге в
Смольном.

Сразу же после освобождения Железно�
водска в 1943 году на центральной площа�
ди установили второй памятник Ленину,
выполненный из бетона и цемента. Но, как
вспоминают очевидцы, он не отвечал эсте�
тическим требованиям. Скульптура просто�
яла до 1966 года, затем ее перевезли в по�
селок Иноземцево. Современный памятник
Ленину, третий по счету, был воздвигнут в
1966 году. Автором бронзовой скульптуры
Ильича стал знаменитый Н.В. Томский, ар�

хитектор А.А. Заварзин. Отливка постамен�
та была выполнена Мытищинским заводом
художественного литья в двух экземплярах,
второй – для Калькутты.

Калькутта сегодня является третьим по
величине городом Индии, с населением
около пяти миллионов человек. Это един�
ственный город в стране, имеющий систему
трамвайных линий. Он был основан в тор�
говых и военных целях на рубеже XVIII века
Британской Ост�Индской компанией.

Как рассказывают сегодня туристы, кото�
рые путешествуют по Индии, они всегда ста�
раются посетить памятник Ленину в Каль�
кутте. Установлен он был в 1970 году на пике
советско�индийской дружбы. Калькутта по
сей день остается самым «красным» горо�
дом Индии, где достаточно сильны позиции
местной компартии: в центре города есть
улицы Ленина, Карла Маркса, Фридриха
Энгельса и даже 26 Бакинских комиссаров.
Памятник Ленину стоит посреди небольшо�
го огороженного забором парка, рядом со
станцией метро «Esplanade». Там регуляр�
но проводятся мероприятия индийских ком�
мунистов.

Существует версия, что памятник Ленину
появился в Калькутте благодаря одной из
спорных страниц биографии вождя проле�
тариата. Как известно, с 1905 по 1907 годы
Ленин был вынужден скрываться от царс�
кой охранки за границей. Некоторое время
он провел в Швейцарии, но менее известен
тот факт, что из�за тайной романтической
связи с Инессой Арманд Ленин более полу�
года жил отдельно от Крупской (из�за раз�
ногласий по поводу Дзержинского) и мес�
том своего тайного союза любовники избра�
ли индийскую Калькутту, в ту пору находив�
шуюся в руках англичан. Ленин и Инесса
Арманд жили в доме на третьем этаже зда�
ния, где сейчас расположено центральное
книгохранилище Калькутты.

Предметом особой гордости жителей го�
рода является Майдан – огромный обще�
ственный парк в центре Калькутты площа�
дью 3 на 1 км. Когда�то Майдан имел мно�
жество статуй английских генерал�губерна�
торов и других выдающихся личностей бри�
танского владычества. После 1947 года,
постепенно, все они были удалены, и их
места заняли известные борцы за незави�
симость Индии и государственные деятели.
В честь столетия со дня рождения Владими�
ра Ленина в парке была установлена его
статуя, точная копия железноводского мо�
нумента.

Анна ГРАД

Железноводск –
Калькутта – Ленин

День рождения
вождя
пролетариата
В. Ленина, 22
апреля, еще
тридцать лет
назад отмечался
с размахом
государственного
праздника.
В каждом городе
СССР обязательно
существовали
улица, проспект,
монумент,
названные именем
Ленина.

Несмотря на то, что встреча прошла с территориальным и игро�
вым преимуществом пятигорчан, они умудрились проиграть. Един�
ственный мяч в этой встрече был забит на последних секундах вто�
рого тайма нападающим «Торпедо» Кравченко. Исправлять ситуа�
цию в турнирной таблице игрокам нашей команды предстояло в
домашней встрече с лидером зоны – ФК «Черноморец». Хозяева
поля начали матч активно и уже в дебюте встречи могли дважды
поразить ворота визитеров. Однако первыми счет открыли «моря�
ки». На 7 минуте матча полузащитник Бороздин, получив пас от
одноклубника Медникова, вывел свою команду вперед. Отыгра�
лись пятигорчане спустя 10 минут. В штрафной площади игроки
«Черноморца» нарушили правила на Нестеренко. Шансом мастер�
ски распорядился вице�капитан «Машука – КМВ» Мулляр. В даль�
нейшем наши игроки могли развить преимущество, однако подво�
дило исполнительское мастерство. В итоге ничья 1:1. После 25 ту�
ров пятигорчане расположились на 8 месте в турнирной таблице, в
их активе 16 очков. 24 апреля нашему клубу предстоит выездной
матч в Новокубанске с местным «Биологом».

Сергей ДРУГОВ, фото Юрия ШАЛИМОВА

ФК «Машук – КМВ»
потерял очки
с лидерами Первенства
13 апреля в рамках 24�го тура первенства ПФЛ среди команд
второго дивизиона зоны «ЮГ» в Армавире на стадионе
«Юность» встречались футбольные клубы «Торпедо»
и «Машук – КМВ».

П с и х о л о г и я  б и з н е с а

Одна из экспозиций стенда рассказывает о герое Отечествен�
ной войны 1812 года, генерале Георгии Арсеньевиче Эммануэле,
240�летие которого отмечалось 2 апреля. В 1829 году генерал Эм�
мануэль организовал и возглавил первую русскую научную экспе�
дицию на Эльбрус для сбора точных данных о горе и ее окрестнос�
тях. В ходе экспедиции было совершено первое, официально при�
знанное восхождение на Восточную вершину Эльбруса. По итогам
экспедиции генерал был избран почетным членом Академии наук.

Другая сторона стенда рассказывает о достижениях научно�
спортивной горной школы КГО и ПГЛУ. Альпинисты горной школы
и спортивно�альпинистского клуба «Максимум», кафедры физи�
ческой культуры и спорта ПГЛУ под руководством почетного члена
Кавказского горного общества А. Гребенюка совершили восхож�
дения на высочайшие вулканы пяти континентов, прошли десятки
маршрутов на Кавказе. Своими достижениями и восхождениями
они прославляют Россию и Пятигорск, который по праву считается
родиной российского альпинизма.

В мероприятии приняли участие представители общественности
города, гости из соседних республик. Молодежь была представлена
студентами ПГЛУ, СКФУ, медико�фармацевтического института (фи�
лиала ВолгГМУ) и Института сервиса и технологий (филиал ДГТУ).

Анна ГРАД, фото автора

Арт�
предмет
В Кисловодском ис�
торико�краеведчес�
ком музее «Кре�
пость» проходит мо�
лодежная выставка
«Арт�предмет». Чет�
вертый год подряд
молодые умельцы со
всего Северного Кав�
каза, а также из дру�
гих регионов страны
представляют в горо�
де�курорте уникаль�
ные изделия из тек�
стиля, войлока, соло�
мы, бисера, камня,
стекла, дерева, ме�
талла и других мате�
риалов. Многие учас�
тники выставки, не�
смотря на молодость,
уже признанные мас�
тера дизайна. Коор�
динатором проекта,
как и в предыдущие
годы, стала член
правления кисловод�
ского Союза худож�
ников, член Союза
художников России
Анастасия Лангуро�
ва. В этом году за�
метное место на выс�
тавке занимают кос�
тюмы ручной работы
из фетра, созданные
творческой группой
«Тамирис» из города
Черкесска. Молодые
дизайнеры совмести�
ли традиционные мо�
тивы и современные
тенденции в моде.
Работы Татьяны Шка�
риной из Санкт�Пе�
тербурга, Ольги Чер�
няк из Краснодара,
Оксаны Марковой из
Ессентуков, Павла
Папандопуло из Кис�
ловодска и других
молодых авторов по
достоинству были
оценены посетителя�
ми выставки.

Анна ГРАД

По итогам акции будет выпущена аудио�
книга с одноименным названием для людей
с нарушениями зрения.

Как подчеркнула министр культуры Ставро�
польского края Татьяна Лихачева, акция «Чи�
таем Симонова вместе» – это, прежде всего,
социально�значимый, событийный проект, на�
правленный на поддержку людей, лишенных
возможности прочесть строки любимых про�
изведений, проявление внимания и заботы в
отношении к ним. Строки поэзии, прозы, пи�
сем и дневниковых записей Константина Си�
монова прозвучат в исполнении известных
людей города и края. В проекте принимают
участие руководители органов исполнитель�
ной власти Ставрополья, депутатов Думы ре�
гиона и РФ, артисты Академического театра
драмы имени М.Ю. Лермонтова, члены мест�
ного отделения Союза писателей, представи�
тели общественных организаций края, читате�
ли лермонтовской библиотеки. Как отметили
организаторы акции, участие в ней может при�
нять любой желающий ставрополец. На сайте
библиотеки создан и постоянно обновляется
дневник проекта, где можно ознакомиться с
информацией о его участниках. Всего ими ста�
нут более 50 человек. Презентация первой
части народной аудиокниги «Читаем Симоно�
ва вместе» состоится в канун Дня Великой
Победы, второй части – в ноябре, к 100�летне�
му юбилею Константина Симонова.

Влад ФИЛАТОВ

Читаем Симонова
вместе
Такое название получила акция, которая
проходит на Ставрополье с февраля. Она
организована по инициативе
Ставропольской краевой библиотеки для
слепых и слабовидящих имени
В. Маяковского при поддержке
министерства культуры края.

А к ц и я

С о б ы т и е

В Пятигорске на проспекте Кирова состоялось открытие
информационного стенда, посвященного деятельности
Кавказского горного общества. Открыл мероприятие
председатель и почетный член КГО А.С. Кругликов.

В программе мероприятий возможны изменения.
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Ответы на сканворд из №15

По горизонтали: околица. колосс. 
кеды. БеБи. катран. луи. даль. доБо. 
Юнкер. ЯкоБи. орф. орк. нил. Чайка. 
загс. гага. каП. закуска. Мунгу. осы. 
аон. иаков. оПиска. грива. овощ. коса. 
По вертикали: коклЮш. зоМБи. Платок. 
огонек. Эскадрон. зуав. сена. рига. 
рок. флакон. Пиво. крыльЯ. гус. вос. 
Часы. Праща. лиБидо. оБойка. Бирка. 
авизо. каПсула. 

фото ирины голиковой
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Легендарный боксер с силой титана и несгибаемым характером, завершает 
свою карьеру. Он стерпел множество ударов от судьбы и своих соперников, 
но так и не сломался. Все, кто покушался на его чемпионский пояс, были от-
правлены в глубокий нокаут. Теперь пришло время и самому Рокки уступить 
место молодым и уйти на покой. 

Однако явно постаревший телом тяжеловес не стареет духом и пытается 
вернуться в большой спорт. То он тренер, то боксер – ну не сидится ему дома. 
Единственный бой, который Рокки проиграл, – это схватка здравого смысла 
с собственным желанием победить. Несмотря на полученные ранее травмы, 
легенда возвращается на ринг. 

24 апреля не пропусти серию ударов, смотри сразу два фильма про ле-
гендарного боксера: в 20:10 «рокки 5» и в 22:20 «рокки Бальбоа»! 

сильное кино 
на «Перце»

рокки БальБоа. 
Пока он Жив – 
Бой не законЧен!

Недавно наш земляк за большие за-
слуги в изобразительном искусстве из-
бран действительным членом Академии 
русской словесности и изящных искусств 
имени Г.Р. Державина. Вот одно из стихот-
ворений этого известного русского поэта, 
ярко отображающее высокое признание 
творческой личности:

Хочу достоинства я чтить,
Которые собою сами
Умели титлы заслужить
Похвальными себе делами;
Кого ни знатный род, ни сан,
Ни счастие не украшали,
Но кои доблестью снискали
Себе почтенье от граждан.

Сейчас очередная выставка Евдоки-
ма Николаевича демонстрируется в цен-
тральной городской библиотеке имени 
Максима Горького в Пятигорске. Как эта, 
так и другие его многие экспозиции всегда 
пользуются большим успехом у зрителей, 
которые смогли воочию ознакомиться с 
замечательным творчеством мастера. 
Человек, влюбленный в природу, в вели-
колепных ее созданий – лошадей, в сво-
их картинах показывает нам всю красоту 
окружающего мира и призывает беречь 
и охранять это чудо. Приведем одну из 
множества благодарственных записей  
Е. Есаулову, сделанных в Книге отзывов 
по этой выставке пятигорчанкой А. Бого- явленской: «Уважаемый Евдоким Нико-

лаевич! Много лет посещаю ваши выстав-
ки, я и сама влюблена в коней. Безмерно 
благодарю судьбу за встречу и дружбу с 
этим замечательным художником. В чем 
секрет его творчества? Прежде всего, это 
любовь, трепетная и безмерная любовь к 
природе, к Родине и, конечно, к животным. 
Особенно к нашим верным друзьям, тру-
дягам и красавцам – лошадям. Несмотря 
на возраст автора, творчество Е. Есауло-
ва не стареет, а постоянно совершенству-
ется и обновляется, радуя посетителей 
выставок. Ведь чудесные кони Евдокима 
Николаевича «разъехались» как подарки 
по всей России, и даже «ускакали» за ру-
беж. Спасибо, умница! Так держать! Дай 
бог вам огромного вдохновения и здоро-
вья, творческих успехов еще на многие, 
многие годы!»

Евдоким Николаевич по образованию 
– инженер-электрик, но увлекся рисова-
нием с раннего детства, занимался этим 
все прошедшие годы. Работал на Целине 
и в Сибири на строительстве Вилюйской 
гидроэлектростанции. Совершенство-
вал свое мастерство в школе-студии мо-

сковского Дома народного творчества. 
Уже тогда пейзажи, этюды и натюрморты  
Е. Есаулова получили признание и стали 
экспонироваться среди лучших работ это-
го Дома. После выхода на пенсию вернул-
ся на родину, в Грозный, а известный воен-
ный конфликт заставил покинуть с детства 
любимый город. С семьей он перебрался в 
село Константиновское и всецело посвя-
тил себя заветному творчеству. Не прохо-
дит и дня, чтобы Евдоким Николаевич не 
брался за кисть. Основным лейтмотивом 
его творчества раньше и теперь, конечно, 
являются грациозные и неповторимые кра-
савцы – лошади разных пород, но худож-
ник отдает предпочтение несравненным 
арабским скакунам. В изобразительной 
коллекции Е. Есаулова, как настоящего 
казака и мастера кисти, несколько десят-
ков картин, которые очаровывают многих 
поклонников его творчества, призывают 
всех нас любить и сохранять окружающую 
нас неповторимую прекрасную природу и 
братьев наших меньших.

василий танасьев, фото автора
на снимках: мастер кисти 
е. есаулов и его картины

на кавминводах живет немало талантливых людей – это артисты, художники, музыканты, писатели и поэты. Чудесная природа курортного 
региона располагает многих к творчеству и вдохновению. одним из таких одаренных людей является евдоким есаулов – настоящий мастер 
кисти.

Мастер кисти


