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П а м я т ь

В столице СКФО прошел автопробег,  
в котором приняли участие 
представители нескольких городских 
организаций – комитета народного 
контроля, одной из политических партий 
и профсоюз граждан России.  
Не остались в стороне и молодежные 
объединения – в автоколонне проехались 
мотоциклисты из клуба «Блэксмитс». 

Напутственные слова присутствующим 
сказал руководитель музея полиции Пяти-
горска Валерий Дмитриевич Сабельников: 
«Мы живы, пока жива наша память. Народ тот 
сильнее, который помнит и чтит память пред-
ков, его подвиги». Поддержать молодежь при-
шел ветеран Великой Отечественной войны 
Василий Ефимович Верисокин. Несмотря на 
преклонный возраст – ему 89 лет, он с удо-
вольствием принимает участие в патриотиче-
ских мероприятиях, делится воспоминаниями  
о военных годах. Он прошел немалый путь –  
от Пятигорска до Германии, но в 60 киломе-
трах от Берлина его тяжело ранило. Васи-
лий Ефимович награжден многочисленными 
орденами и медалями, в том числе орденом 
Красной Звезды. 

Анна ГРАД

Н а г р а ж д е н и е

Четырнадцати ветеранам Ставрополья 
в канун 9 мая были вручены юбилейные 
медали «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов» 
Церемония награждения состоялась  
в здании краевого правительства. 

– Я горжусь тем, что могу пожать сегодня 
ваши руки, уважаемые ветераны. Руки, кото-
рые защитили нашу страну, отстроили ее по-
сле войны и передали ее нам – следующим 
поколениям. Спасибо вам за труд и мужество, 
за ваши мудрые уроки. Низкий вам поклон! – 
обратился губернатор к награждаемым. После 
церемонии вместе с ветеранами и солистами 
ставропольского ансамбля «Слобода» первые 
лица края исполнили песню «День Победы». 
Всего в Ставропольском крае юбилейную ме-
даль в связи с 70-летием Победы в Великой 
Отечественной войне, утвержденную Указом 
президента РФ в декабре 2013 года, получили 
более 27 тысяч человек. В том числе ветера-
ны Великой Отечественной войны, партизаны 
и бойцы подполья, труженики тыла, несовер-
шеннолетние узники, жители блокадного Ле-
нинграда и другие. 

Влад БОЧАРОВ

Если война коснулась твоей семьи, 
если ты знаешь, какой ценой досталась 
нам Победа, если ты гордишься своей 
историей, страной и своей семьей, если 
ты помнишь – прикрепи георгиевскую 
ленточку на лацкан одежды! 

Под таким идейным лозунгом прошла акция 
в следственном краевом управлении. Каде-
ты вручали символ Победы всем участникам 
дорожного движения – пешеходам и водите-
лям, со словами поздравления с наступаю-
щим праздником. Мероприятие проводилось 
на пересечении крупных улиц Ставрополя – 
Лермонтова и Доваторцев. И этот выбор был 
не случаен. Улица Доваторцев, в прошлом 
Шоссейная, названа в честь ставропольцев, 
сражавшихся в Великую Отечественную  
войну в подразделениях прославленного ге-
нерала Льва Доватора. В декабре 1941 года 
на имя первого секретаря Ставропольского 
крайкома партии М. Суслова пришло письмо 
от руководившего сражениями под Москвой 
командующего Вторым гвардейским конным 
корпусом генерала Л. Доватора. В нем говори-
лось: «Мне выпала счастливая доля командо-
вать такими славными советскими патриота-
ми, какими являются казаки Кубани и Терека. 

В краевом управлении МВД России 
состоялась презентация книги «Во 
имя павших и живых». Она посвящена 
участникам Великой Отечественной 
войны – сотрудникам органов 
внутренних дел. 

Как прозвучало на торжественном меро-
приятии, в книгу вошли архивные материа-
лы по трем разделам: погибшие и пропав-
шие без вести в Великую Отечественную 
войну; сотрудники, участвовавшие в боях 
на фронтах войны в составе действующей 
Красной Армии, призванные на фронт из 
органов внутренних дел и продолжившие 
службу после войны; сотрудники – участни-
ки партизанского движения, подразделений 
по охране тыла. 

Архивная работа проводилась более по-
лугода. Изучено более 30 тысяч личных дел, 
отсканированы и отреставрированы тыся-
чи фотографий, обработаны исторические 
справки, списки партизанских отрядов, на-
градные листы. Сбор материалов для новых 
изданий книги будет продолжен. 

Влад ФИЛАТОВ

Идея создания скульптуры принадлежит ру-
ководителю следственного управления СК РФ 
по СК генерал-лейтенанту юстиции Сергею 
Дубровину. Автор работы – молодой скуль-
птор Иван Кисличенко. 

В качестве гостей на церемонии присут-
ствовали губернатор, ветераны Великой Оте-
чественной войны Е. К. Фисенко, З. Г. Еф-
ременко, Н. И. Минакина, Н. Ф. Пантелеев,  
П. Я. Гавриленко, сопредседатель ОНФ «За 
Россию» по СК, директор МБОУ гимназии  
№ 24 Ставрополя А. В. Будяк, ветераны орга-
нов следствия, учащиеся кадетских классов. 

Вот знаменная группа вносит Государствен-
ный флаг России, Следственного комитета 
РФ, флаг Ставропольского края, Знамя По-
беды и выстраивается во главе колонн. Це-
ремония открытия мемориала объявляется 
открытой. Звучит гимн России. Все символич-
но и трогательно. Право открыть мемориал 
предоставляется губернатору и руководителю 
следственного управления СК РФ по СК Сер-
гею Дубровину. Под аплодисменты срывает-
ся покрывало. Участники мероприятия видят 
красивый монумент из мрамора на гранитном 
постаменте. Он представлен в виде осколков 
памяти, которые собираются воедино, в об-
щий монолит, изображающий один из главных 
символов Победы – пятиконечную звезду, об-
рамленную георгиевской лентой. 

После слов поздравления губернатора к при-
сутствующим обратился руководитель след-
ственного управления СК РФ по СК Сергей 
Дубровин: «Сегодня мы открыли мемориал в 
честь 70-летия Великой Победы. Эта скульпту-
ра здесь воздвигнута в честь тех, кто с оружи-
ем в руках защищал нашу Родину в годы Ве-
ликой Отечественной Войны, тех, кто отдал за 
нее свою жизнь: таких как Александр Матро-
сов, который своей грудью закрыл амбразуру 
вражеского дота, Клавдия Ильинична Абрамо-
ва и ее дети, в честь которой названа улица, 
на которой мы сегодня стоим – всех, кто ковал 
победу в тылу, недосыпая и недоедая. Этот ме-
мориал, дорогие ветераны, открыт в честь вас, 

низкий вам поклон за те испытания, которые 
вам пришлось пройти. Благодаря вам живем 
мы, наши дети и внуки. В новейшей истории 
России были непростые времена, но для нас 
она всегда оставалась самой родной и самой 
любимой. И мы, здесь стоящие, заверяем вас, 
что сделаем все, чтобы наша страна разви-
валась и процветала. А если возникнет такая 
необходимость, мы будем защищать ее. Хочу 
сказать свои слова благодарности вам, вете-
раны, а также руководству края, руководству 
города, администрации 24-й гимназии имени 
генерал-лейтенанта юстиции Ядрова, автору 
скульптуры и всем, кто помог совершить нам 
благое дело и сегодня вместе с нами являются 
участниками этого торжества. С праздником, 
дорогие друзья! С Днем Победы!»

От ветеранов Великой Отечественной вой-
ны слово взял Павел Яковлевич Гавриленко: 
«70 лет прошло с того момента, когда была по-
вержена фашистская Германия. Сколько там 
осталось лежать наших солдат, очень трудно 
представить. Мы до сих пор их вспоминаем, 
будем их помнить. Мы сегодня собрались по-
чтить память павших на полях сражений, от-
крыть в их честь заслуженный памятник. Мы 
очень долго шли к Победе над фашистской 
Германией, очень было трудно, на фронте, в 
тылу. Мы все это помним, знаем, мы никогда 
этого не забудем!»

Право первыми возложить цветы к мемори-
алу «70 лет Великой Победы» предоставлено 
председателю Ставропольской региональной 
общественной организации «Союз ветеранов 
следствия» А. Н. Платонову и учащимся кадет-
ских классов под патронатом Следственного 
комитета РФ гимназии 24 имени генерал-лей-
тенанта юстиции Михаила Ядрова. 

В завершении торжественного мероприя-
тия присутствующие почтили память героев, 
павших за Родину, минутой молчания, а всем 
ветеранам Великой Отечественной вручили 
цветы, сообщили в пресс-службе Следствен-
ного управления СК РФ по СК. 

Влад ФИЛАТОВ

Во имя тех,  
кто ковал победу
8 мая в преддверии празднования 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне на территории административного здания следственного 
управления СК РФ по СК состоялось торжественное открытие мемориала в память 
о подвиге советского народа. 

Право полностью бесплатного перелета 
дается всем ветеранам и инвалидам ВОВ, 
бывшим несовершеннолетним узникам фа-
шизма, проживающим на территории РФ, 
стран СНГ и стран Балтии, ранее входивших 
в состав СССР. Возможен бесплатный пере-
лет по любому из маршрутов внутри РФ в 
период проведения акции и иные дополни-
тельные услуги. В этом году акция посвяще-
на 70-летию Великой Победы и проводится 
с 7 апреля по 12 мая 2015 года. В соответ-
ствии с этими условиями, компания «Дона-
виа» бесплатно предоставила авиабилеты 
бизнес-класса всем ветеранам, пожелавшим 
отправиться в путешествие в эти празднич-
ные майские дни. Другим участникам акции 
и сопровождающим было также предложено 
повышение в классе обслуживания на борту 
воздушного судна. 

Оказалось, что практически все эти пожи-
лые люди оказались из категории «дети во-
йны», так как были рождены в годы Великой 
Отечественной. На долю каждого из них вы-
пало пережить все ужасы военной блокады 
Ленинграда немецкими, финскими и испан-
скими войсками с участием добровольцев из 
Северной Африки, Европы и военно-морских 
сил Италии. В результате начавшийся в Ле-
нинграде массовый голод в условиях суровой 
зимы, проблемы с отоплением и транспортом 
привели к сотням тысяч смертей среди горо-
жан. За 872 дня целенаправленного геноцида 
– с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года 
– только от голода и холода погибло более 600 
тыс. человек. Окончательно блокадное кольцо 
было прорвано 18 января 1943 года. Весь пе-
риод до полного снятия блокады Ленинграда 
стоил, по разным оценкам, от 1 до 2 миллио-
нов жизней мирного населения. 

Никогда не забыть блокадникам тех долгих 
голодных дней, тех нечеловеческих страданий 
и неисчислимых жертв. Не утратить им необы-
чайного чувства гордости за ленинградцев, 
проявивших стойкость и мужество в трагиче-
ский период жизни страны. 

Коренные ленинградки Галина Алексан-
дровна Лаврова и Людмила Александровна 
Гавричкова – подруги с детства. Вместе при-
шлось переживать и блокаду. В преддверии 
юбилея Победы они решили воспользовать-
ся правом бесплатного перелета и приехали в 
Пятигорск, с которым их связывают кровные 
узы, здесь могилы родных. Обеим женщинам 
очень понравился наш курортный город, его 
исторические места, особенно те, что связа-
ны с поэтом М. Ю. Лермонтовым. 

– Мне уже во второй раз удалось прилететь 
в Пятигорск на льготных условиях, предостав-
ленных ОАО «Донавиа», нас и покормили бес-
платно, – рассказала Л. А. Гавричкова. – Но 
в основном езжу за границу – я очень люблю 
путешествовать! Поэтому такие акции для нас 

очень важны, приятно, что о нас помнят. Ведь 
пенсия небольшая, так просто не прилетишь – 
удовольствие стоит 14 тысяч рублей. 

По словам блокадниц, им очень понравил-
ся уровень обслуживания в аэропорту Мине-
ральные Воды, столько внимания и заботы 
проявили сотрудники компании «Донавиа», 
обеспечившие ветеранам медпомощь и со-
провождение. Регистрацию на авиарейс Ми-
неральные Воды – Пулково для ветеранов 
провели в отдельном терминале, пригласили 
для ожидания вылета отдохнуть и подкрепить-
ся в комфортабельном бизнес-зале. 

Навестить своих пятигорских друзей в ка-
нун 70-летия Великой Победы прилетела из 
города на Неве и Валентина Ивановна Полу-
эктова в сопровождении сына – ведь и такую 
возможность в период акции предоставляет 
компания «Донавиа». Об этом блокадница  
В. А. Полуэктова давно знает и с удоволь-
ствием пользуется предоставленной льготой. 

– Но туда и обратно я лечу самолетом впер-
вые. Очень довольна, что нам сделали бес-
платный проезд. На самолете я вообще-то 
редко летаю. А тут такой подарок от «Дона-
виа» – хорошее обслуживание, вкусное уго-
щение!

Другим гостям из Санкт-Петербурга – Ири-
не Алексеевне Чукавиной, Маргарите Федо-
ровне Тондер, Людмиле Борисовне Гурьевой 
– пользоваться правом бесплатной поездки 
не впервые. Они заядлые путешественницы, 
побывали во многих городах нашей страны. 
Были и на Камчатке, и на Сахалине. В этот 
раз прилетели на Северный Кавказ. Сегодня 
они радуются жизни, но воспоминания о пере-
житой блокаде до сих пор бередят их души. 
Несмотря на то, что в годы войны они были 
детьми, все еще отчетливо помнят погибших 
от голода жителей Ленинграда, как их трупы 
лежали прямо на улицах, потому что хоронить 
их уже было некому. Вспоминают женщины, 
как приходилось отдавать часть своего пайка 
младшим братьям и сестрам, или другим со-
всем ослабевшим членам семьи. 

И. А. Чукавина не забыла, как из полностью 
разгромленного центра города, где рань-
ше напротив Таврического дворца была их 
квартира, мать перевезла детей к сестре, на 
окраину. Из-за постоянных бомбежек вышла 
из строя и водопроводная станция. Тогда им 
чудом удалось спастись. 

– Помню, как уже после прорыва блокад-
ного кольца в доме вдруг появился мышонок, 
– от воспоминаний глаза пожилой женщины 
увлажнились. – Мы всей семьей так обрадо-
вались, что не стали его прогонять. Это озна-
чало, что Ленинград потихоньку возрождается 
к жизни. Ведь на тот момент люди были уже 
так измучены голодом, что в городе не оста-
лось даже крыс и мышей. 

Окончание на стр. 3

Ветераны 
отправляются  
в полет с «Донавиа»
Девять ветеранов, которым в годы Великой Отечественной войны довелось 
пережить блокаду Ленинграда, смогли воспользоваться своим правом бесплатного 
перелета. В рамках ежегодной акции «По местам боевой славы», участником 
которой является ОАО «Донавиа» из Группы компаний «Аэрофлот», 7 мая 
блокадники вылетели рейсом Минеральные Воды – Пулково. 

Повысят ли 
штрафы  
в ЖКХ?
Будут ли повышены 
штрафы за просроч-
ку коммунальных 
платежей граждан 
более, чем в два раза 
– такой вопрос де-
путат Госдумы, экс-
перт рабочей группы 
Общероссийского 
народного фронта 
«Качество повсед-
невной жизни» Вале-
рий Гальченко задал 
в рамках «правитель-
ственного часа» на 
заседании думско-
го комитета по жи-
лищной политике и 
ЖКХ главе Мини-
стерства строитель-
ства Михаилу Меню. 
Глава Минстроя за-
верил, что выступа-
ет против повышения 
штрафов. Однако во-
прос на этом закрыт 
не был. В настоящее 
время в комитете по 
энергетике Госдумы 
находится прави-
тельственный зако-
нопроект, который 
был принят в первом 
чтении в декабре 
2013 года, и 24 мар-
та 2015 года министр 
энергетики РФ Алек-
сандр Новак предста-
вил проект поправок 
к этому законопро-
екту ко второму чте-
нию. В поправках 
предлагается внести 
изменения в ст. 155 
Жилищного кодекса 
и закрепить положе-
ние об установлении 
пени в размере 1/130 
ставки рефинанси-
рования Централь-
ного банка РФ. Это 
означает еще более 
радикальное повы-
шение штрафов, чем 
предыдущее. Пени за 
просрочку увеличи-
ваются уже не поч-
ти, а более чем в два 
раза. 

Анна ГРАД

6 мая архиепископ Пятигорский и Черкесский совершил 
освящение Георгиевского храма в селе Греческом и 
Божественную литургию после окончания масштабных 
реставрационных работ. Село Греческое Минераловодского 
района было основано в 1897 году греками, переселившимися 
в Россию из Малой Азии, спасаясь от притеснений османских 
властей. В 1909 году архиепископ Агафодор (Преображенский) 
освятил храм в честь великомученика и Победоносца Георгия. 

В советские годы и сам храм стал мучеником. На величествен-
ном здании, сочетающем черты византийской и русской архитекту-
ры, были сбиты кресты, сброшены колокола, разграблен иконостас. 
Здесь устроили склад химикатов, разъедавших роспись и стены. 
Богослужения в храме возобновились лишь в девяностые годы, но 
было ясно, что здание нуждается в полномасштабной реставрации. 
Работы начались в конце 2012 года и завершились к маю 2015 года. 

6 мая на церемонии освящения Архиепископ Феофилакт поблагода-
рил всех, кто принял участие в восстановлении святыни. Реставрация 
стала по-настоящему всенародным делом. Жителям села помогали 
представители греческих общин всего региона Кавминвод. Особый 
вклад внес Михаил Афанасов, член Совета Федерации Федерального 
Собрания, и Константин Гамаюнов, ныне – депутат городской Думы 
Минеральных Вод. За внимание к этим трудам святейший патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл удостоил М. Афанасова высокой цер-
ковной награды – Знаком храмостроителя. Владыка Феофилакт вру-
чил Константину Гамаюнову именную грамоту от патриарха Кирилла. 

Анна ГРАД

Восстановление 
святыни стало 
всенародным делом

Георгиевская ленточка

Очень многие из них за храбрость и мужество 
в боях с немецким фашизмом награждены 
правительственными наградами. Многие 
пали смертью храбрых. Я был бы счастлив, 
если бы получил из вашего края пополне-
ние, например, человек 500 конников, чтобы 
Второй гвардейский кавалерийский корпус и 
впредь состоял из терских и кубанских каза-
ков и высоко держал традиции ставрополь-
цев». На это обращение откликнулись наши 
земляки. К сожалению, многие из них погиб-
ли, многие были ранены. Но каждый из став-
ропольцев-доваторцев лично внес весомый 
вклад в дело защиты Отчизны от фашизма. 

Влад ФИЛАТОВ

• Правительство 
внесло в Госду-
му подготовленный 
Минфином законо-
проект о компенса-
ционных выплатах 
вкладчикам украин-
ских банков на тер-
ритории Крымского 
федерального окру-
га. Документом  
предусмотрены ком-
пенсации вкладчи-
кам, имеющим вкла-
ды в размере свыше 
700 тысяч рублей, 
за счет средств, 
которые были на-
правлены в фор-
ме целевых имуще-
ственных взносов в 
АНО «Фонд защи-
ты вкладчиков». 

• На Сахалине будет 
проведена проверка 
обстоятельств утечки 
нефти на месторож-
дении Монги. Загряз-
нение территории, 
вызванное аварией 
на принадлежащем 
ООО «РН-Сахалин-
морнефтегаз» не-
фтепроводе, было 
зафиксировано ра-
ботниками прокура-
туры совместно со 
специалистами Ро-
сприроднадзора. В 
результате их вме-
шательства утечка 
была локализована, 
произведен ремонт 
сооружения. Прово-
дится ликвидация по-
следствий аварии. 

• 9 мая 2015 года в 
Саратове в Парке 
Победы на Соколо-
вой горе открыл-
ся музей Трудовой 
славы. Идея строи-
тельства первого в 
России музея тру-
довых достижений 
возникла у саратов-
ских ветеранов. По 
их мнению, достиже-
ния тружеников ты-
ла, работавших на 
благо фронта, необ-
ходимо запечатлеть 
для истории. Цен-
тральной фигурой 
нового музея станет 
крестьянин-пасечник 
Ферапонт Головатый, 
купивший на личные 
сбережения два ис-
требителя и ставший 
героем кинохроники. 

• Во Владимире от-
крыт памятник дик-
тору Юрию Левитану. 
Установка скульптур-
ной композиции «Го-
лос Истории. Голос 
Победы» приуроче-
на к 70-летнему юби-
лею Великой Победы 
и 100-летию со дня 
рождения Левитана. 
Скульптурная ком-
позиция представ-
ляет собой столб с 
фонарем и репродук-
тором, под ним стоят 
две фигуры: старик 
и ребенок. Авторы 
памятника – скуль-
птор Игорь Черно-
глазов и архитек-
тор Евгений Усенко. 

• «Газпром» пере-
шел в стадию стро-
ительства морского 
участка газопрово-
да «Турецкий поток», 
идут работы по под-
готовке и мобили-
зации для начала 
работ. Ввод в экс-
плуатацию газопро-
вода планируется в 
декабре 2016 года в 
соответствии с до-
стигнутыми соглаше-
ниями. Последняя, 
четвертая, нитка «Ту-
рецкого потока» бу-
дет построена к 2020 
году для передачи 
транзитом 14 млрд. 
кубометров газа для 
Турции и пример-
но 50 млрд. кубоме-
тров – для Европы. 

• Более 80 процен-
тов россиян высту-
пают за введение 
цензуры в художе-
ственных произве-
дениях. Согласно 
данным фонда «Об-
щественное мнение», 
против контроля го-
сударства над сфе-
рой искусства высту-
пают 14 процентов 
респондентов, за 
контроль – 20 про-
центов опрошенных, 
14 процентов убеж-
дены, что в художе-
ственных произведе-
ниях много лишнего 
и вредного, 39 про-
центов не поддержи-
вают полный запрет 
театральных поста-
новок, книг, выста-
вок и кинофильмов. 

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни 
в городах Кавминвод сохранится облачная 
погода с прояснениями, в отдельных районах 
возможен дождь. Температура воздуха днем 
до +15 градусов, ночью +10 градусов. Атмос-
ферное давление в норме.
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Анна ГРАД

В прошлые годы многие сограждане пред-
почитали Турцию, Египет и более экзотиче-
ские страны Азии, потому что доходило до 
смешного – авиаперелеты через моря и про-
живание за рубежом обходились дешевле, 
чем на родине. Западные санкции против 
нашей страны, а также возвращение Крыма 
в родную гавань невольно переломило си-
туацию, востребовав собственные курорты. 

Последний год ознаменован пристальным 
вниманием Центра к целебному региону 
Ставрополья. Минувшим летом проблемы 
наших Кавминвод выносились на обсуж-
дение в Совете Федерации РФ. Две недели 
назад президент Владимир Путин поставил 
обнадеживающую точку в спорах о Курорт-
ном парке, подписав перечень конкретных 
поручений правительству по развитию уни-
кального зеленого и лечебного ожерелья в 
Кисловодске. 

Сегодня пока трудно предсказывать, как 
отразится федеральное внимание к нашему 
региону – то ли отпугнет осторожных росси-
ян широко обнародованными недостатками 
Кавминвод, то ли, напротив, открывшиеся 
перспективы приумножат поток отдыха-
ющих. Пока же извечное соперничество 
Ставрополья с Кубанью, а теперь и с Кры-
мом, огорчает хроническим отставанием 
Кавминвод от южных столиц здоровья – и 
по количеству гостей, и по инвестиционной 
привлекательности. 

Заметно буксует подготовка законопроек-
та о Кавказских Минеральных Водах, кото-
рый должны были внести на рассмотрение в 
Государственную Думу РФ еще в конце ми-
нувшего года. Но предложенные варианты 
не удовлетворили ни власть предержащих, 
ни курортологов. К сожалению, от работы 
над проектом опять изящно отсекли специ-
алистов и общественность. 

В который раз федеральные курорты 
Ставрополья остаются без должной рекла-
мы на российском уровне. В советские вре-
мена май торжественно открывал главный 
весенне-летний курортный сезон. В отличие 
от нас соседняя Кубань и сегодня активно 
готовится к открытию массового сезона, 
стараясь удивить, порадовать и привлечь 
гостей новшествами и оригинальными из-
юминками. В городах Кавминвод такие ме-
роприятия проводятся эпизодически и за-
частую на энтузиазме. А ведь два с лишним 
века назад именно в эти весенние дни поя-
вился царский рескрипт о государственном 
значении лечебной местности Кавминвод, 
и в лихие 90-е, в эти же дни, первый прези-
дент России подписал исторический Указ 
об особо охраняемом эколого-курортном 

регионе. Чем не повод для яркого ежегод-
ного праздника, приуроченного к открытию 
главного сезона?

Несмотря на решительное вмешатель-
ство Владимира Путина в транспортную 
проблему, после чего «Российские желез-
ные дороги» спешно возобновили все от-
мененные маршруты пригородных поездов. 
Но подскочившая почти вдвое стоимость 
проезда в наших курортных электрич-
ках осталась неизменной. Недавно Путин 
опять вернулся к этому вопросу, напомнив, 
что проблемы начались, когда произошло 
резкое увеличение тарифов на содержа-
ние железнодорожной инфраструктуры, 
«и выяснилось, что регионы не в состоянии 
платить – у них просто нет ресурсов, и про-
сто эти электрички отменили». «Мы будем 
и дальше стремиться к тому, чтобы были 
найдены оптимальные решения и с эконо-
мической точки зрения – для перевозчика, 
и для регионов, и для людей, – подчеркнул 
глава государства. – Есть вещи, которые 
придется региону и государству взять на 
себя». При этом президент согласился, что 
по некоторым маршрутам курсируют пустые 
составы. «Это от страха запустили – только, 
чтоб ходили, – с иронией заметил Путин. – 
Это тоже не решение вопроса». Но вот что 
удивительно: на правительственном уровне 
принят ряд серьезных решений, среди них 
– восстановление субсидирования РЖД, по-
нижение стоимости содержания и обнуле-
ние НДС. То есть не мытьем, так катаньем 
глава РЖД Якунин добился, чего хотел, не 
пошевелив даже пальцем, чтобы принять 
какие-то реальные шаги со своей стороны. 

Морское притяжение соседней Кубани 
и Крыма бесспорно, соперничать с этим 
фактором в жаркие дни сложно. Но почему 
легендарные Кавминводы, которым нет ана-
логов в мире по уникальному климату, це-
лебным минеральным источникам и другим 
несравненным природным ресурсам, поче-
му наш единственный в стране круглого-
дичный лечебный курорт не может показать 
свой товар лицом? Неужели муниципальные 
власти так озабочены точечными застрой-
ками в особо охраняемых территориях, что 
у них не остается времени, чтобы вернуть 
федеральному цеху здоровья былую славу?

А на улицах – неистовое буйство зелени, 
солнечное половодье наполняет живопис-
ную чашу горных хребтов седого Кавказа, 
где сама природа позаботилась об отдыхе 
и лечении тысяч россиян, которые устрем-
ляются сюда за здоровьем – главный сезон 
открыт!

Анатолий КРАСНИКОВ

Круглогодичный  
сезон здоровья
«Рабинович, вы не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть?» –  
«Знаю – на диване». 
Стоимость санаторных путевок все чаще обрекает соотечественников на такие вот 
анекдоты про отдых под кодовым названием «Три Т» – телевизор, тапочки, тахта. 

В Ставрополе прошла традиционная акция «Автобус Победы!». 
Для пассажиров автобуса, движущегося по маршруту обществен-
ного транспорта, звучали песни военных лет. Их исполняли де-
вушки – учащиеся вузов и школ города, одетые в форму солдат 
времен Великой Отечественной войны. Под звуки аккордеона 
и мелодии фронтовых песен сотрудники Госавтоинспекции и 
школьники поздравляли пассажиров автобуса с наступающим 
праздником и, как символ 70-летия Великой Победы, вручали 
каждому из них «георгиевскую ленточку» и сувенирную продук-
цию с символикой ГИБДД. 

Недавно на ГТРК «Ставрополье» состоялся 
откровенный разговор о состоянии сельского 
хозяйства в крае с председателем СПК кол-
хоз «Терновский», депутатом краевой Думы и 
председателем аграрного комитета Иваном 
Богачевым, предпринимателями Игорем Ба-
рановым, крупнейшим овощеводом в крае,  
и Ильей Савченко. Как отметил Иван Богачев, 
продовольствие – стратегический продукт.  
В нынешних экономических отношениях про-
блема обеспечения жителей Ставрополья про-
дуктами питания собственного производства 
первостепенна. Ведь цены на ввозимый товар 
постоянно растут. С одной стороны, санкции в 
отношении импорта должны способствовать 
развитию сельского хозяйства, с другой сто-
роны – наращиванию необходимых темпов 
производства собственных овощей, фрук-
тов, мяса и прочих продуктов, и на это уйдет 
не один год. 

Откровенный разговор
В условиях международных санкций у агра-

риев появилась возможность вернуть нишу 
на рынке, которую занимали в течение двух 
десятилетий зарубежные компании. Поэтому 
стали много говорить об импортозамещении. 
Возможно ли быстро нарастить производство 
сельхозпродуктов, когда Ставрополье произ-
водит лишь 51 процент говядины, 76 процен-
тов молока от реальных потребностей насе-
ления? Иван Богачев признал, что вопрос этот 
очень сложный, надо понимать, что это дело 
не одного дня – нужно время, большие капи-
тальные вложения и много чего еще. Многие 
забыли, что до развала Союза Ставрополье 
полностью обеспечивало себя продуктами 
питания. В крае производилось около мил-
лиона тонн молока – в 2 раза больше, чем 
сегодня. «А теперь, чтобы покрыть потреб-
ность в молоке и не ввозить из Белоруссии 
порошок, надо увеличить количество дойных 
коров, – сказал И. Богачев, – а это дело 3-4 
лет. И то полностью заместить не получится. 
Чтобы регион стал самодостаточным в про-
изводстве продовольствия, нужно время». 
Руководитель ООО «Агро» Изобильненского 
района Игорь Баранов в свою очередь посе-
товал: «Очень стыдно, что в России с такими 
площадями сельхозугодий так мало коров, 
даже после войны было больше, – сказал 
он. – В 90-е годы все поголовье отправили 
под нож, и в двухтысячные в Изобильнен-
ском районе не осталось ни одной коровы». 
«Возродить молочное животноводство краю, 
конечно, по силам, – продолжил разговор 
Иван Богачев. – Но нельзя забывать, что это 
опять-таки дело не одного дня. Вырастить 
корову непросто. Ее надо содержать как по-
лагается – по науке, по старинке уже не полу-
чится. Почему многие хозяйства отказались 
разводить коров? Дедовским способом ста-
ло не выгодно, а на новые технологии денег 
нет. А чтобы фруктовые сады вырастить или 
овощи начать разводить, тоже нужно вре-
мя – как минимум 5-6 лет. Надо увеличивать 
площади, заниматься орошением, переработ-
кой плодов и овощей, нужна техника, люди 
– нужна конкретика при составлении плана. 
Конечно, нужно уходить от импорта, у меня в 
хозяйстве увеличили производство овощей, 
но есть ли переработка, сбыт? Накормить 
страну хлебом, овощами, молочными про-
дуктами и мясом наши аграрии, безусловно, 
могут. Наконец-то наша власть поняла, что 
надо поддержать отечественного крестьяни-
на. Во всяком случае, на словах поддержка 
обещана. А цены уже выросли, и спекулянты 
используют эту ситуацию в своих интересах. 
В этих условиях надо не допустить всплеска 
недовольства среди населения. Сегодня во 
всем мире эффективность аграрного произ-
водства обеспечивается, прежде всего, высо-
ким уровнем господдержки. Особенно остро 
аграрии нуждаются в ней в период продоволь-
ственного эмбарго и санкций. 

Игорь Баранов как овощевод считает, что 
в этом направлении нет сдвигов, не работает 
ни краевая, ни федеральная программы. По 
его мнению, «надо урезать военный бюджет 
вдвое и отдать сельскому хозяйству, хотя бы 
один триллион рублей вложить – и будут ре-
альные сдвиги. А обещанные 200 миллиардов 
– это смешно. Львиную долю этих средств 
забирают крупные холдинги, субсидии и ин-
вестиции не доходят до мелких производи-
телей». Он напомнил, что «в 2013 году было 
выделено 113 млн. рублей из краевого бюд-
жета, урезали до 40 миллионов, в 2014 году 
не дали ни копейки, и в 2015 году выделено 
ноль рублей». 

И. Богачев напомнил, что уже поговарива-
ют о том, что страна слишком много средств 
тратит на укрепление армии, и неплохо было 
бы сократить военные расходы, а освободив-
шиеся деньги пустить на развитие сельского 
хозяйства. «Я не согласен с таким предложе-
нием. Обороноспособность государства надо 
укреплять. Иначе нас действительно могут 
взять голыми руками, желающие не переве-
лись», – аргументировал И. Богачев. 

И. Баранов продолжил рассуждение, как 
поднять производство. Сбыт продукции – одна 
из острейших проблем в овощеводстве. Ну-
жен конкретный рынок сбыта. Во время при-
езда министра сельского хозяйства РФ, был 
поставлен вопрос о налаживании для овоще-
водов рынка сбыта – поставки для армии. «Мы 
можем обеспечить качественными овощами 
военных, но ответа не получил до сих пор, – 
сказал И. Баранов. – Везде все на откатах, на-
прямую с сельхозпроизводителями говорить 
не хотят, надо устранить о процесса перекуп-
щиков. Пока ни губернатор, нам не ответил, 
никто. От наемных менеджеров толку мало. 
Ничего по большому счету не делается. Тем 
временем, перекупщики сегодня проникли 
во все сферы рыночных отношений, уже и до 
армии добрались». С ним согласился и руко-
водитель ООО «Кумская долина» И. Савчен-
ко: «Для аграриев необходимы рынки сбыта, 
перерабатывающие предприятия, но все эти 
вопросы в программах вообще не учитывают-
ся. Может, с приходом нового министра А. Тка-
чева что-то измениться в лучшую сторону?» 

Участники встречи, говоря о борьбе с пере-
купщиками, прямо говорили о том, что сель-
хозпредприятия и фермерские хозяйства 
края теряют миллионы рублей ежегодно, 
потому что их вынуждают за полцены от-
давать выращенный урожай посредникам.  
А поставлять продукцию напрямую на рынок 
или в торговые сети из крестьян могут очень 
немногие. Там, на рынках, всем заправляют 
перекупщики, причем они продают населе-
нию скупленное у крестьян втридорога. Фак-
тически зарабатывает не тот, кто работает, 
а тот, кто торгует. «Мы рыночную экономику 
еще только осваиваем. У нас не рынок даже, 
а базар, – признал Иван Богачев. – Процесс, 
конечно, затянулся. Но я надеюсь, мы сдела-
ем наш рынок цивилизованным. Должно же 
это когда-нибудь произойти. А пока хотел бы 
попросить руководство страны: сделайте так, 
чтобы крестьян не обворовывали». 

И. Баранов рассказал, что и на государ-
ственном уровне не все гладко, например, 
было дано обещание субсидировать строи-
тельство овощехранилищ на 30 процентов. 
«Но нас в очередной раз обманули, – сказал 
он. – Я, к примеру, в строительство храни-
лища вложил более 300 миллионов рублей. 
Прикинул, что по господдержке получу назад 
30 процентов, а это 100 миллионов рублей. 
Но надежды не оправдались, получил только  
2 миллиона. В краевом министерстве сельско-
го хозяйства нашелся специалист, который по-
считал, что в овощехранилище не обязательно 
иметь вентиляцию. И этот пункт просто вычер-
кнули из документа. Кстати, примерно то же 
самое происходит и с капельным орошением. 
Обещали субсидировать 30 процентов, но и 
здесь ничего путного не получилось, не дали 
ни копейки. Пытался достучаться до министра 
сельского хозяйства, результат – ноль», – так 
прокомментировал крупнейший овощевод по-
ложение в этом секторе сельского хозяйства. 

 В свою очередь И. Савченко раскритиковал 
то, как финансируется сельское хозяйство. По 
его мнению, оно идет по остаточному прин-

ципу, нет ни федеральных денег, и займов 
не взять. А в других регионах уже серьезно 
вкладывают деньги в развитие сельского 
хозяйства. Он напомнил об обещании прези-
дента Владимира Путина о перенаправлении 
освободившихся средств на поддержку оте-
чественного агрария. Но, видимо, банкиры 
по-своему понимают этот призыв. По самым 
скромным подсчетам, только на проведение 
сезонных посевных работ ставропольским 
аграриям требуется около 10 миллиардов 
рублей. Получить кредит удалось далеко не 
всем. Многие банки отказываются кредито-
вать под залог будущего урожая, а если и со-
глашаются дать взаймы, то под очень высокие 
проценты. «Наше государство поддерживает 
отечественное сельское хозяйство слабее, 
чем зарубежных фермеров. Обидно. Сейчас 
все переживают за цены. Но ведь у нас те-
перь рынок, – сказал Илья Савченко. – Надо 
не о ценах думать, а о том, как снизить затра-
ты на производство. Для этого необходимо 
внедрять современные технологии, которые 
позволят снизить себестоимость продукции. 
Надо расширять производство за счет новых 
направлений. Выгоднее развивать перера-
ботку и продавать колбасы, муку, макароны. 
Другого пути просто нет». 

Иван Богачев уточнил: «Кредиты дают уже 
под 30 процентов годовых, и то не всем. И 
что же удивительного тогда в том, что многие 
предприятия, а тем более небольшие фермер-
ские хозяйства, на таких кабальных условиях 
брать кредиты отказываются? Желающих по-
полнить армию должников немного. Кстати, 
сегодня многие ставропольские хозяйства 
хранят десятки тысяч тонн прошлогоднего 
зерна – продовольственную пшеницу. Агра-
рии планировали реализовать ее на мировом 
рынке. Но правительством страны были вве-
дены пошлины, и на этом все остановилось. 
И правительство тоже понять можно – а вдруг 
страна останется без хлеба? Время-то тре-
вожное. В итоге только на реализации зер-
на возглавляемое мною хозяйство потеряло  
50 миллионов рублей. Надо владеть ситуаци-
ей. Теперь вот выяснилось, что есть излишки 
зерна. И что прикажете с ними делать?» 

Участники встречи не раз возвращались 
к вопросу кредитования малого и среднего 
бизнеса. «А дело даже не в самих кредит-
ных организациях, а в состоянии экономики 
страны, – подытожил разговор на эту тему 
Иван Богачев. – Заемщики с хорошей репу-
тацией не пострадали, им и сегодня в банках 
идут навстречу. То есть крупные аграрии по-
прежнему имеют доступ к заемным средствам 
под залог прибыли от будущего урожая. Ко-
нечно, депутаты краевой Думы не раз обсуж-
дали сложившуюся ситуацию. Но повлиять 
на банки и депутаты не могут, нет у них таких 
рычагов воздействия». В заключение пришли 
к выводу, что необходимо как можно скорее 
возродить производство консервов. Ведь это 
не совсем нормально, что наши овощеводы 
везут выращенные в своих хозяйствах томаты 
или свеклу на переработку в Краснодарский 
край. Там почему-то сохранили консервные 
заводы, а на Ставрополье не смогли». 

Между тем, правительство страны уже рас-
пределило между регионами около 9 милли-
ардов рублей на развитие села. Ставрополье 
в 2015 году получит около 50 миллионов ру-
блей. Деньги будут направлены на улучшение 
жилищных условий аграриев, благоустрой-
ство сел социальной и инженерной инфра-
структурой, а также на грантовую поддержку 
инициативных селян. 

Ирина МОРОЗОВА, фото автора

Работники Карачаево-Черкесского филиала РусГидро поздра-
вили ветеранов Великой Отечественной войны, вручили им по-
дарки, цветы, а также материальную помощь. Еще одной акцией 
предприятия стало перечисление суммы однодневного заработка 
на благотворительный счет «Победа» на проведение празднич-
ных мероприятий. Кроме этого, в честь праздника, по сложив-
шейся доброй традиции, в Карачаевске пройдут скачки, в кото-
рых филиал РусГидро выступит спонсором одного из забегов.

В честь 
юбилея – 
на свободу
Более 2200 человек 
вышли на свободу 
по амнистии, объяв-
ленной к 70-летию 
Победы, сообщает 
ТАСС со ссылкой на 
временно исполня-
ющего полномочия 
замдиректора ФСИН 
Валерия Максимен-
ко. Всего за полгода 
будут освобождены 
около 60 тысяч чело-
век, однако амнистия 
не распространяется 
на фигурантов ряда 
громких дел, в том 
числе братьев На-
вальных и осужден-
ных по «болотному 
делу». Напомним, ам-
нистия предусматри-
вает освобождение от 
наказания подозрева-
емых, обвиняемых и в 
первый раз осужден-
ных за умышленные 
преступления неболь-
шой и средней тяже-
сти, срок наказания по 
которым не превыша-
ет пяти лет лишения 
свободы. При обсуж-
дении амнистии в Гос-
думе депутат Дмитрий 
Гудков предложил 
распространить амни-
стию на фигурантов 
дел, возбужденных по 
статье 212 об участии 
в массовых беспоряд-
ках. Однако большин-
ство парламентариев 
отказались поддер-
жать его инициативу. 
Таким образом, осуж-
денные по «болотно-
му делу» останутся в 
заключении. Что каса-
ется Навального, то из 
амнистии исключена 
статья 159 «Мошен-
ничество». «По моим 
оценкам, под амни-
стию не попадает и 
Евгения Васильева», – 
добавил член СПЧ. Он 
также сомневается, 
что амнистию приме-
нят к экологу Евгению 
Витишко. Кроме того, 
по оценкам экспертов, 
под амнистию не по-
падут экс-губернатор 
Сахалинской области 
Александр Хороша-
вин и бывший глава 
ФСИН Александр Рей-
мер, пишет news. ru. 

Ветераны отправляются  
в полет с Донавиа

Но ленинградцы держались как могли, хотя еще вначале блокады 
стало понятно, что в городе достаточных запасов продовольствия и 
топлива нет. Голод и холод косил людей десятками. Единственным 
путем сообщения с Ленинградом оставалось Ладожское озеро, на-
ходившееся в пределах досягаемости артиллерии и авиации осаж-
дающих, на озере также действовала объединенная военно-морская 
флотилия противника. Но пропускная способность этой транспортной 
артерии не соответствовала потребностям города. 

Чтобы заставить противника снять осаду города, в июне – авгу-
сте 1944 года советские войска при поддержке кораблей и авиации 
Балтийского флота провели Выборгскую и Свирско-Петрозаводскую 
операции. 20 июня был освобожден Выборг, а 28 июня – Петроза-
водск. В сентябре 1944 года освободили и остров Гогланд. За мас-
совый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечествен-
ной войне 1941– 1945 годов, проявленные защитниками блокадного 
Ленинграда, согласно Указу президиума Верховного Совета СССР 
8 мая 1965 года городу была присвоена высшая степень отличия – 
звание Город-герой. 

Сегодня эти убеленные сединами пожилые люди еще полны ду-
шевных сил, здоровье, правда, все чаще подводит. Но в год 70-летия 

Великой Победы они со слезами на глазах встречают праздник 9 мая 
и радуются солнцу. Ведь им слишком хорошо известна цена каждого 
дня, прожитого в достатке и благополучии. 

Нина БЕЛОВА
Фото автора

Окончание. Начало на стр. 2

• Президент США 
Барак Обама по-
здравил россиян с 
Днем Победы. Его 
поздравления пере-
дала представитель 
американской адми-
нистрации Селест 
Уолландер, посетив-
шая торжественный 
прием в посольстве 
России в США. Как 
известно, президент 
Барак Обама одним 
из первых среди 
мировых лидеров 
отказался посетить 
празднование Дня 
Победы в Москве 
в основном из-за 
ситуации в Украи-
не. Однако глава 
администрации США 
постоянно подчер-
кивает готовность 
к взаимовыгодным 
контактам с Россией. 

• Коренные народы 
Аляски и Гавайских 
островов обратились 
в ООН с просьбой 
обеспечить их право 
на самоопределе-
ние. Представители 
коренных народов на 
пресс-конференции 
в Женеве назвали 
политику США окку-
пацией их террито-
рий. Они намерены 
исправить положе-
ние, опираясь на 
мирные механиз-
мы ООН и даль-
нейшие референ-
думы в регионах. 
Аляска и Гавайи 
стали последними 
из присоединенных 
к США территорий. 

• Полиция Дубая 
собралась исполь-
зовать роботов для 
укрепления своих 
сил. Робокопы будут 
патрулировать обще-
ственные места и 
взаимодействовать 
с туристами. Кон-
струкция робокопа 
включает в себя ин-
терактивный экран и 
микрофон, которые 
будут подключены 
к колл-центру поли-
цейского управления 
в Дубае. Реализация 
программы приуро-
чена ко Всемирной 
выставке в Дубае в 
2020 году под лозун-
гом «Объединяя умы, 
создаем будущее». 

• Западные санк-
ции не затрагивают 
атомную отрасль 
России. Таков ответ 
парламентариям от 
Финляндии и Шве-
ции, обратившимся 
в Еврокомиссию с 
просьбой разъяс-
нить, как соответ-
ствует санкциям 
участие России в 
строительстве фин-
ской АЭС «Ханхи-
киви-1». В Брюссе-
ле отметили, что 
степень угрозы АЭС 
окружающей среде 
будет оценена после 
того, как Финлян-
дия передаст общую 
информацию об 
атомной станции. 

• Беспартийный 
сенатор-социалист 
Берни Сандерс на-
мерен баллотиро-
ваться в президенты 
США от Демократи-
ческой партии на вы-
борах 2016 года. Ма-
ло кому известный 
73-летний Сандерс 
выразил уверен-
ность, что ему удаст-
ся собрать деньги 
на избирательную 
кампанию за счет 
небольших пожерт-
вований. Он считает, 
избиратели разоча-
ровались в «жадно-
сти корпоративной 
Америки» и полити-
ческой элите и хотят 
глобальных перемен. 

• Власти Венесуэ-
лы решили сокра-
тить рабочий день 
для госслужащих с 
восьми до пяти с по-
ловиной часов из-за 
аномально жаркой 
погоды. Каракас вы-
нужден экономить 
электроэнергию, по-
требляемую конди-
ционерами. Рабочий 
день венесуэльцев 
будет продолжаться 
с 7 часов 30 минут 
до 13 часов. Мест-
ных жителей при-
звали постараться 
не пользоваться 
кондиционерами в 
своих домах. Част-
ные компании будут 
применять собствен-
ные генераторы. 
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Депутатам, как обычно, огласили повест�
ку дня, но неожиданно фракция ЛДПР со�
вершила демарш. Председатель оппозици�
онной партии Г. Ефимов заявил, что либе�
рал�демократы не получают доступа ко
всем документам и пока ситуация не изме�
нится, в знак протеста поэтому покидают за�
седание. Этот небольшой скандал никак не
отразился на дальнейших выступлениях
ораторов, в частности, небольшого обсуж�
дения по поводу присвоения Кисловодску,
Пятигорску и Ставрополю почетных званий
городов�героев.

Работа по сбору документов, подтверж�
дающих просьбу присвоить Кисловодску
звание Города воинской славы, началась
шесть лет назад, а в 2013 году президенту
России был представлен пакет документов.
Но поступил ответ, что 40 городов страны
уже награждены этим званием и пока про�
цесс приостановлен. Калягин сообщил:
«Когда мы увидели, что другим городам про�
должают присваивать это звание, мы реши�
ли, что к Кисловодску надо добавить еще и
Пятигорск». В сопроводительных докумен�
тах отмечено, что Пятигорск с конца 18 века
служил форпостом государства на южных
границах и являлся мощной лечебно�госпи�
тальной базой. В годы Великой Отечествен�
ной войны 22 тысячи жителей города ушли
на фронт, 12 тысяч из них погибли. Более 9
тысяч пятигорчан были удостоены высоких
правительственных наград. На базе сана�
торно�курортных учреждений существова�
ло 17 эвакогоспиталей на шесть тысяч коек.
Но теперь все зависит от московской комис�
сии, решение принимается там.

ДЕФИЦИТА С МЕСТАМИ
В ДЕТСКИХ САДАХ НЕ БУДЕТ?
Наконец, слово дали И. Ковалеву, кото�

рый постарался дать исчерпывающую ин�
формацию о строительстве детских садов
на Ставрополье. На средства федерально�
го и краевого бюджетов с 2013 года постро�
ены и уже введены в эксплуатацию 20 дет�
ских садов. Правда, лицензию на работу с
детьми пока получили только 11 из них. В
настоящее время работы активно идут на 6
объектах из 13, которые были начаты в 2014
году. Финансирование 7 строек пока при�
остановлено из�за «заморозки» бюджетных
средств. Его планируется возобновить пос�
ле улучшения экономической ситуации.

Отмечалось, что наиболее остро пробле�
ма стоит в Ставрополе и Минеральных Во�
дах, а также в Михайловске и Шпаковском
районе. Тем не менее, И. Ковалев заверил,
что к 2016 году дефицита в крае с местами в
детских садах не будет. Попутно он остано�
вился на недостатках в строительной отрас�
ли. Оказывается, во�первых, разучились
строить, особенно в муниципалитетах. «Я
имею право это сказать, – заявил зампред.
– Вторая проблема – низкий уровень про�
ектных учреждений, и это уже проблема пра�
вительства, моя…» На это депутат А. Шири�
нов заметил, что за выбор «нулевых» под�
рядчиков необходимо спрашивать, прежде
всего, с руководителей муниципальных об�
разований. «Там, где выигрывают жулики,
там и возникают проблемы», – отметил де�
путат Александр Шарабок. По его оценке,
ответственность за просчеты должен нести
Минстрой края.

А. Ширинов также обратил внимание на
то, что из трех детских садов, запланиро�
ванных в Минеральных Водах, не построе�
но ни одного. Он подчеркнул, что в основ�
ном «работают одни и те же подрядчики, их
тянут главы муниципалитетов, возможно из�
за «левых» гарантийных обязательств пе�
ред банками, в результате до сих пор объек�
ты не построены». Депутат потребовал пер�
сональной ответственности глав муниципа�
литетов. Ковалев заверил, что ответствен�
ности никто не снимает – два детских сада в
Минеральных Водах построят.

Как прозвучало, не все понятно оказалось
с цифрами, по некоторым данным, в крае
не 13 тысяч дефицитных мест, а все 40 ты�
сяч, и, кроме одного инвестора, других нет.
«В начале года объявляем одни цифры, а
по итогам оплакиваем другие, – сказала
депутат Людмила Редько. – Реальный де�
фицит в детских садах явно больше, чем
объявленный официально. Дошкольные
учреждения так перегружены, что превра�
тились «в камеры хранения для детей».

Петр Марченко поставил жирную точку в
обсуждении, заявив Ковалеву следующее:
«У вас неправильные цифры, вас непра�
вильно информируют. По Шпаковскому рай�
ону не построено ни одного детского сада и
ни одной школы. Прирост – 1000 детей в
год, мы идем к катастрофе!» Депутаты, тем
не менее, одобрили большинством голосов
доклад И. Ковалева и приступили к слуша�
нию отчета главы Контрольно�счетной па�
латы края.

СТАВРОПОЛЬЕ ПОГРЯЗЛО
В ФИНАНСОВЫХ НАРУШЕНИЯХ
Андрей Колесников сообщил такую ста�

тистику по уровню взяток, коррупции и хи�
щений, что после этого отчета один из де�
путатов потребовал «сажать по ст. 55, 180
и другим статьям». А цифры и впрямь впе�
чатляют! Объем бюджетных финансов, по�
павших под контроль Палаты и экспертов�
аналитиков, составил 56,5 млрд. рублей.
Мероприятия охватили разные бюджет�
ные сферы: это и ЖКХ, и строительство, и
социальные выплаты. Характерный при�
мер нарушений – в ГУП «Ставрополькрай�
водоканал», там выявлены факты наруше�
ний на общую сумму 1,6 млрд. рублей, но
лишь 24,3 млн. рублей возвращено в каз�
ну края. Еще в двух ГУПах, а также по про�
грамме финансирования малого и сред�
него бизнеса неэффективно использова�
но 396 и 270 млн. рублей, по словам А.
Колесникова, «600 млн. рублей лежат
мертвым грузом». В Кочубеевском райо�
не нарушения финансовой дисциплины в
использовании краевых средств, передан�
ных местному бюджету, составили сумму в
79,2 млн. рублей, из них по подделкам до�
кументов обнаружено на 27,2 млн. рублей.
По этим материалам прокуратурой возбуж�
дено 3 уголовных дела. Проверка исполь�
зования бюджетных средств, выделенных
на овощеводство, выявила хищения по
субсидиям на 47,6 млн. рублей. Немало из
получивших господдержку хозяйств к ово�
щам не имели никакого отношения. Мате�
риалы уже на рассмотрении в прокурату�
ре, ФСБ, МВД.

Новая редакция Бюджетного кодекса
расширила полномочия контролирующих
органов. Уже возбуждено 46 уголовных
дел. Всего же в крае выявлено финансо�
вых нарушений на 5,8 млрд. рублей из вы�
деленной казной суммы. Из них 288 млн.
рублей – неэффективное использование
средств, 27 миллионов – хищения, 402 ты�
сячи рублей – подлоги, аукционные торги –
42 млн. рублей, в сфере госзакупок – 136
млн. рублей. Предписано устранить нару�
шения на общую сумму 60,7 млн. рублей,
устранено – в размере 36,1 млн. рублей, в
том числе перечислено в доходы бюдже�
тов 28,1 млн. рублей, из которых в краевой
бюджет – 27,4 млн. рублей. То есть капля в
море по сравнению почти с шестимиллиар�
дными нарушениями, о чем депутаты и ска�
зали.

ВЛАСТИ КРАЯ СЧИТАЮТ,
ЧТО ПРОБЛЕМА КОРРУПЦИИ
РЕШЕНА
Прокурор края Юрий Турыгин дополнил

нерадостную картину таким заключением:
«Представители органов власти на Став�
рополье считают, что проблема коррупции
решена. В истекшем году привлечено к от�
ветственности 80 должностных лиц, 3 ты�
сячи нарушений в организациях и учреж�
дениях. Должностные лица забывают, что
у них многомиллионные счета в банках – и
не только в российских, а стоимость до�
мов, машин, земельных участков намного
превышает их доходы. Но, как вы понима�
ете, такое бедствие как коррупция лечит�
ся не только карательными мерами. Необ�
ходимо, чтобы общество отвергало это
зло. Из коррупционных преступлений в
2014 году совершено 374 – в крупных раз�
мерах, 88 – в особо крупных, 107 случаев
– в сфере образования, более 100 – в
здравоохранении, по фактам взятки более
100 уголовных дел направлено в суд, при�
влечено 45 должностных лиц. Уже в 1 квар�
тале этого года выявлено 150 коррупци�
онных нарушений, 17 преступлений в фе�
деральных органах власти, 6 – в органах
самоуправления на сумму в 6 млн. рублей.
Средний уровень взятки – 324 тысячи руб�
лей. И при этом я не вижу готовности бо�
роться с этим злом. Только гласность ис�
правит дело».

Не удивительно, что сразу после этого
доклада депутаты приняли закон о корруп�
ции, предложенный зампредом правитель�
ства Юрием Скворцовым. Депутат Петр
Марченко предложил принять его сразу в
двух чтениях, признав, что это будет эффек�
тивное предупреждение в связи с тем, что
единой программой по борьбе с коррупци�
ей невозможно охватить все уровни влас�
ти, всю ее вертикаль – от муниципального
уровня и выше.

Депутаты также приняли в первом чте�
нии законопроект о нулевой налоговой
ставке для начинающих предпринимателей
в сфере производства. Одобрили депута�
ты и ходатайство президенту России о при�
своении Пятигорску звания «Город воинс�
кой славы».

Ирина МОРОЗОВА

Средний уровень взятки
на Ставрополье –
324 тысячи рублей

На очередном
заседании краевой
Думы в рамках
«правительственного
часа» депутаты
заслушали доклад
первого
зампредседателя
правительства края
И. Ковалева
об использовании
бюджетных средств
на строительство
дошкольных
учреждений и отчет
А. Колесникова
о деятельности
Контрольно�счетной
палаты края.

В прошлом году было ликвидировано 592 образовательные орга�
низации и реорганизовано 2030, более того, к 2018 году такая же
участь ждет еще 3 639 учреждений. Таким образом, количество орга�
низаций дошкольного образования уменьшится на 5,6 процента,
общеобразовательных – на 6 процентов, организаций дополнитель�
ного образования детей – на 3,6 процента, среднего профессио�
нального образования – на 16,1 процента, учреждений для детей�
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – на 14,7 про�
цента.

Проверка показала, что в целом мероприятия по оптимизации
российской системы образования были начаты без должного ана�
лиза сети, учета планируемых к открытию учреждений, а также оцен�
ки потребностей населения. В прошлом году было закрыто 395 и
реорганизовано 610 школ. Однако, согласно демографическому
прогнозу Росстата, к 2020�2021 учебному году потребуется на 2,5
млн. мест больше, чем в 2012�2013 учебном году. Но ликвидация
870 школ запланирована вплоть до 2018 года.

В результате оптимизации в 36 регионах расходы на содержание
образовательных организаций не уменьшились, а только возрос�
ли. «Одной из причин является то, что основной формой реоргани�
зации стало присоединение в форме филиалов или структурных
подразделений без освобождения зданий и сокращения занимае�
мых площадей, что не дает экономического эффекта и требует до�
полнительного анализа имущественного комплекса сети образо�
вательных организаций», – уточнил аудитор.

Анализ образовательных услуг показал, что оптимизация не улуч�
шила ситуацию с их низкой доступностью для сельских жителей.
9,5 тыс. населенных пунктов с численностью населения от 300 до
1,5 тыс. человек не имеют детских садов. Из 940 населенных пунк�
тов добираться до ближайшей школы приходится более 25 км.
В связи с этим Александр Филипенко считает целесообразным раз�
витие методов «семейного обучения», а также использование дис�
танционных технологий в ряде населенных пунктов страны.

Отмечено неравенство в доступе к качественным образователь�
ным услугам в различных регионах, а также в городской и сельской
местности. Например, снижено значение по удельному весу чис�
ленности населения в возрасте 5�18 лет, охваченного общим и про�
фессиональным образованием. По плану, показатель должен дос�
тичь 99 процентов, однако он значительно ниже, особенно в сельс�
кой местности. Например, в Ставропольском крае в прошлом году
значение показателя в городской местности составило 55,3 про�
цента, а в сельской – всего 5,16 процента.

Одной из целей оптимизации является повышение заработной
платы в сфере образования. Тем не менее, значения этого показа�
теля в 2014 году не достигнуты по трем из шести направлений – в
организациях дошкольного, общего образования и для детей�си�
рот. Установлены проблемы в дальнейшем трудоустройстве и пе�
реподготовке высвободившихся работников. Например, по данным
субъектов, в российской системе образования в прошлом году было
трудоустроено только 52,8 процента от числа высвободившихся
работников.

При этом в образовании продолжает широко использоваться прак�
тика внутреннего и внешнего совместительства. Это говорит о вы�
сокой потребности в педагогах. Например, в Смоленской области
по совместительству работает каждый третий учитель. «То есть рост
зарплаты сопровождается дополнительной нагрузкой, когда, на�
пример, педагог сферы среднего профобразования вместо поло�
женных 720 часов в год выполняет 1,5 тыс. часов и более. Так, на�
пример, в колледже Астраханской области педагоги работают на
1,5�2 ставки по 12 часов в день», – отметил Александр Филипенко.
Аудитор напомнил, что норма часов преподавательской работы за
ставку заработной платы преподавателям образовательных учреж�
дений, реализующих программы начального и среднего професси�
онального образования, установлена приказом Минобрнауки
№ 2075 от 24 декабря 2010 года в размере 720 часов в год.

По расчетам Минобрнауки России, в 2014 году предполагалось
высвободить и направить на повышение оплаты труда педагоги�
ческих работников 20,3 млрд. рублей. «На повышение оплаты тру�
да направлено 9,4 млрд. рублей, что составляет 0,72 процента от
общих расходов на оплату труда работников образовательных орга�
низаций», – отметил Александр Филипенко. А некоторые регионы
вовсе не направляли полученные от оптимизации средства на по�
вышение оплаты труда. Вывод один: оптимизация в российской
системе образования не дала планируемых результатов. От нее
страдают педагоги, ученики и будущее страны.

Влад БОЧАРОВ

Оптимизация
со знаком «минус»
Счетная палата РФ продолжает анализ «всеобщей
оптимизации» по стране. Согласно докладу аудитора
Александра Филипенко, ни один регион не обеспечил
необходимых показателей в системе образования, проведя
масштабные сокращения.

С и т у а ц и я

• Социологи выясни�
ли, что теперь для
«нормальной» жиз�
ни семье из трех че�
ловек достаточно
69 тыс. рублей в ме�
сяц. В прошлом году
большинство росси�
ян считало, что
меньше, чем на
78,5 тыс. рублей, се�
мье не прожить.

• Правительство не
ожидало, что инфля�
ция так сильно по�
влияет на его планы.
Об этом вице�пре�
мьер О. Голодец, ку�
рирующая соци�
альный блок прави�
тельства, заявила,
отвечая на вопрос
журналистов о не�
сбывшихся надеж�
дах правительства
на то, что россияне
при снижении уров�
ня инфляции начнут
активно пользовать�
ся возможностью
отложить выход на
пенсию.

• «Лукойл» и «Сбер�
банк» выбыли из
сотни крупнейших
компаний мира по
версии Forbes. В
список крупнейших
компаний мира по
этому рейтингу вош�
ли 27 российских
структур. Лидером
из попавших в рей�
тинг российских
компаний, как и го�
дом ранее, стал
«Газпром». В списке
Global 2000 он зани�
мает 27 место с вы�
ручкой в 158 млрд.
долларов. В 2014
году «Газпром» за�
нимал 21 место в
общем рейтинге.

• Россия впервые
поднялась на 45 ме�
сто в рейтинге миро�
вого туризма, Испа�
ния стала лидером.
Резкая девальвация
рубля помогла Рос�
сии улучшить свои
позиции в рейтинге
ВЭФ стран, привле�
кательных для тури�
стов. Войти в десят�
ку лидеров России
мешают жесткие ви�
зовые требования и
низкий уровень бе�
зопасности. По этим
показателям она ус�
тупает Суринаму,
Мьянме и Ямайке.

• Министр экономи�
ки предлагает сэко�
номить на безработ�
ных. Падение рос�
сийской экономики
оказалось неглубо�
ким и дало повод
правительству сэко�
номить на собствен�
ном антикризисном
плане. Глава Минэ�
кономики Алексей
Улюкаев предложил
свернуть финанси�
рование региональ�
ных программ по
борьбе с безработи�
цей и не поддержи�
вать неэффектив�
ные предприятия.
Это сэкономит пра�
вительству 50 млрд.
бюджетных рублей.

• Росстат сообщил,
что годовая инфля�
ция в апреле снизи�
лась до 16,4 процен�
та. Цены на продо�
вольственные това�
ры выросли на
0,3 процента, непро�
довольственные –
на 0,9 процента. По�
дорожали тарифы
ЖКХ, услуги связи,
дороже стали стоить
валокордин и роли�
ковые коньки. Поде�
шевели огурцы, ба�
наны и капли для
носа.

• В Молдавии задер�
жан муж певицы
Жасмин – милли�
онер Илан Шор. Он
проходит подозрева�
емым по скандаль�
ному делу о выводе
в офшоры денег из
трех молдавских
банков. Шор полго�
да был экс�главой
административного
совета первого бан�
ка и является совла�
дельцем остальных
двух.

• Российский рек�
ламный рынок в
I квартале 2015 года
сократился на 17
процентов по срав�
нению с прошлым
годом. Хуже всего
пришлось печатным
СМИ – их реклам�
ные доходы упали
на 34 процента, до
4,8�5 млрд. рублей.
Рынок наружной
рекламы также сни�
зился на 27 процен�
тов, до 7�7,3 млрд.
рублей.

Кто вернет
деньги
потерпевшим?
Как сообщает проку�
ратура, на Ставропо�
лье бывший председа�
тель правления потре�
бительского коопе�
ратива «Возрожде�
ние�Плюс» осужден
за мошенничество.
Руководитель орга�
низации с июня 2010
по июнь 2011 года
давал указания под�
чиненным оформлять
на его имя и на имя
его сообщника дого�
воры займов. Зло�
умышленник получал
из кассы кооперати�
ва крупные средства,
не имея намерения
выполнять обязатель�
ства по их возврату.
Его действиями был
причинен ущерб 220
потерпевшим на об�
щую сумму более
82 млн. рублей. Муж�
чина получил 9,5 лет
исправительной ко�
лонии общего режи�
ма со штрафом в
миллион рублей. Не
понятно, правда, кто
вернет деньги потер�
певшим.

Влад БОЧАРОВ

З н а й  н а ш и х !

Его проведение направлено на исполнение поручения прези�
дента РФ создать систему мониторинга качества подготовки кад�
ров. Целью мероприятия стало повышение престижа рабочих про�
фессий, привлечение молодежи в производственные секторы эко�
номики, совершенствование квалификационных стандартов по ра�
бочим профессиям и специальностям профессионального образо�
вания с учетом национальных и международных требований к про�
фессиональным компетенциям.

Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса был заяв�
лен по компетенции «Кондитерское дело». Подготовка участницы
– Фариды Бабугоевой, студентки группы 3 тех В 9, проводилась под
руководством Наталии Павловны Башкатовой – директора техни�
кума, С.Н. Муравьевой – заведующей технологической лаборато�
рией и А.Б. Гордейчук – преподавателя специальных дисциплин.
На конкурсе Фарида приготовила торт по детской тематике – из
бисквита с фруктовым муссом, оформила его королевской глазу�
рью с применением техники «роспись». Талантливая конкурсантка
также вылепила три фигурки из марципана, сделала два вида кон�
фет из горького шоколада погружным методом.

Оценка конкурсных заданий проводилась десятью экспертами
по следующим критериям: организация рабочего места; дизайн,
изысканность и творческий подход при изготовлении тематическо�
го торта; кулинарные навыки владения различными техниками;
сложность, вкус и время приготовления изделий. В первый день
чемпионата Фарида Бабугоева занималась подготовкой полуфаб�
рикатов по утвержденному заданию и получила высокую оценку за
подготовку рабочего места и инвентаря. Эксперты отметили хоро�
шую уровень при базовой обработке сырья. Учитывались органи�
зационные навыки и ведение процесса изготовления.

Во второй день соревнований производилась отделка торта и
конфет. Изготовление торта соответствовало заданной тематике –
«Детство», масса торта – 2300 граммов. Фарида показала различ�
ные техники работы с королевской глазурью, вовремя справилась
с заданием и получила дополнительные баллы. В тот же день про�
ходила презентация фигурок «Мишки» из марципана. Фарида и
здесь показала свое владение техникой ручной лепки. Эксперты
отметили гармоничное сочетание цвета. Более трудным заданием
оказалось приготовление конфет ручным способом. Но студентка
ГБОУ СПО «ПТТТиС» и тут не растерялась, применив все знания,
полученные в процессе подготовки к конкурсу.

В результате проведения чемпионата Фарида Бабугоева справи�
лась с условиями всех заданий и получила первое место по компе�
тенции «Кондитерское дело». Теперь ей предстоит в конце мая уча�
ствовать во Всероссийском чемпионате «World Skills – 2015» в Ка�
зани.

Администрация и педагогический коллектив техникума выража�
ют благодарность социальному партнеру – мастеру–кондитеру Га�
лине Федоровне Горягиной (кондитерский цех «Славянка», Ессен�
туки) за помощь в подготовке к чемпионату.

Маркетолог Е.Н. ПОДОЛЯКА

Большие возможности –
большие достижения!

Во Владикавказе при поддержке Минобрнауки, Минтруда
и Минпромторга России, Агентства стратегических инициатив
прошел полуфинал национального чемпионата
профессионального мастерства по стандартам «WorldSkills
Russia�2015» в Северо�Кавказском федеральном округе.

В выставке приняли участие 120 компаний
из России и двенадцати стран мира: Болга�
рии, Германия, Голландии, Испании, Италии,
Молдовы, а также Португалии, Сербии, Сло�
вакии, Турции, Украины, Франции. От Став�
ропольского края участие в выставке прини�
мали специалисты ГКУ «Ставропольвино�
градпром» министерства сельского хозяй�
ства Ставропольского края и специалисты ви�
нодельческих предприятий. На международ�
ном дегустационном конкурсе вин «Южная
Россия» в этом году приняли участие 123 об�
разца вин из России, Италии и Испании. Все
образцы конкурса дегустировались вслепую
и оценивались по стобалльной шкале. Оцен�
ка складывалась из следующих критериев:
базовое качество, внешний вид, аромат, вкус,
послевкусие и общее впечатление.

На Открытой дегустации российских вин, сде�
ланных из отечественного винограда, были
представлены образцы продукции предприятий
малых форм хозяйствования из Ставропольс�
кого края: КФХ Батрак В.В., КФХ Добан М.В.

По итогам голосования, ставропольские вина
вошли в первую десятку. Всего было продегус�
тировано 25 образцов вин. По мнению экспер�
тов, этот результат является отличным показа�
телем развития винодельческих крестьянских
(фермерских) хозяйств на Ставрополье.

Влад ФИЛАТОВ

В Краснодаре прошла
18 Международная выставка
оборудования, технологий и продукции
виноградарства и виноделия.

Ставропольские виноделы
вошли в первую десятку

Ж К Х

Первые квитанции об оплате жители края получили в  феврале.
Формируя в течение трех месяцев фонды на счетах регионального
оператора «Фонд капитального ремонта», собственники собрали
111,5 млн. рублей. В общей сложности сбор составил 46 процен�
тов от начисленного. Теперь  региональным оператором объявле�
но об открытии конкурсов по отбору подрядных организаций по
проведению капитальных ремонтов МКД. Более подробно озна�
комиться с информацией можно на сайте www.fkr26.ru. Как заявил
генеральный директор Фонда капитального ремонта Евгений Браж�
ников, все работы ведутся по плану, утвержденному министерством
жилищно�коммунального хозяйства края.

Нина БЕЛОВА

Оплата взносов
на ремонт началась

Согласно региональной программе капитального ремонта
собственники жилых и нежилых помещений
в многоквартирных домах с января 2014 года приступили
к уплате взносов на капитальный ремонт.
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реклама

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.45 «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 «ÂÎËÊÈ» (16+) Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

19.30 «26 ÐÅÃÈÎÍ»

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ» (16+)

Õ/Ô

01.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+) Ò/Ñ

01.55 «ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ» (18+)

Õ/Ô

03.50 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

04.45 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 5» (16+)

06.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀ-

ÍÀÍÎÂÛÉ ÐÀÉ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.50 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «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 «ÊÅÍÃÓÐÓ ÄÆÅÊÏÎÒ»

(12+) Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30, 20.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ËÞÁÈÒ ÍÅ ËÞÁÈÒ»

(16+) Õ/Ô

01.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+) Ò/Ñ

01.55 «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ» (16+)

Õ/Ô

05.25 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

06.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀ-

ÍÀÍÎÂÛÉ ÐÀÉ» (16+)

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.10, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.20, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «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 «ËÞÁÈÒ ÍÅ ËÞÁÈÒ»

(16+) Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ.RU.

ÍÀCLICKÀÉ ÓÄÀ×Ó»

(12+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ

01.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+) Ò/Ñ

01.55 «ÆÅÍÀ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍ-

ÍÈÊÀ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»

(16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÄÐÀÌÀ

04.00 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

04.55 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 5» (16+)

6.00 «×ÀÏËÈÍ» (6+). Ì/Ñ.

7.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+). Ì/Ñ.

7.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ». (12+).

Ì/Ñ.

8.00 «ÃÀËÈËÅÎ». (2013) (16+).

9.00 «ÀËÀÄÄÈÍ». (0+). Ì/Ñ.

9.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+). Ò/Ñ.

10.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-

ÃÈÊßÍ» (12+). Ò/Ñ.

11.30 «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ»

(16+). Ò/Ñ.

12.30, 18.30 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß

ÈÑÒÎÐÈß». (16+).

13.30, 18.05 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

14.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).

16.00 «ÊÀÊ ÐÀÇÎÁÐÀÒÜÑß Ñ

ÄÅËÀÌÈ» (12+). Õ/Ô.

19.00 «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀÑÈ-

ÂÀ» (12+). Ò/Ñ.

20.00 «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ» (12+).

Ò/Ñ.

21.00 «ÑÊÎÐÛÉ «ÌÎÑÊÂÀ –

ÐÎÑÑÈß» (12+). Õ/Ô.

22.35, 0.00, 1.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

23.00 «ÃÐÈÌÌ» (18+). Ò/Ñ.

0.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ» Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ (16+).

3.45 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ».

(0+).

5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+).

6.00 «×ÀÏËÈÍ» (6+). Ì/Ñ.

7.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+). Ì/Ñ.

7.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ». (12+).

Ì/Ñ.

8.00 «ÃÀËÈËÅÎ». (2013) (16+).

9.00 «ÀËÀÄÄÈÍ». (0+). Ì/Ñ.

9.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+). Ò/Ñ.

10.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-

ÃÈÊßÍ» (12+). Ò/Ñ.

11.30 «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ»

(16+). Ò/Ñ.

12.30, 18.30 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß

ÈÑÒÎÐÈß». (16+).

13.30, 17.40 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

14.10, 20.00 «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈ-

ÐÈ» (12+). Ò/Ñ.

15.05 «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀÑÈ-

ÂÀ» (12+). Ò/Ñ.

16.00 «ÑÊÎÐÛÉ «ÌÎÑÊÂÀ –

ÐÎÑÑÈß» (12+). Õ/Ô.

19.00 «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀÑÈ-

ÂÀ» (12+). Ò/Ñ.

21.00 «ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂ» (16+).

Õ/Ô.

22.40, 0.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

23.00 «ÃÐÈÌÌ» (18+). Ò/Ñ.

3.30 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ».

(0+).

5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+).

6.00 «×ÀÏËÈÍ» (6+). Ì/Ñ.

7.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+). Ì/Ñ.

7.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ». (12+).

Ì/Ñ.

8.00 «ÃÀËÈËÅÎ». (2013) (16+).

9.00 «ÀËÀÄÄÈÍ». (0+). Ì/Ñ.

9.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+). Ò/Ñ.

10.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-

ÃÈÊßÍ» (12+). Ò/Ñ.

11.30 «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ»

(16+). Ò/Ñ.

12.30, 18.30 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß

ÈÑÒÎÐÈß». (16+).

13.30, 17.45 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

14.10, 20.00 «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈ-

ÐÈ» (12+). Ò/Ñ.

15.05 «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀÑÈ-

ÂÀ» (12+). Ò/Ñ.

16.00 «ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂ» (16+).

Õ/Ô.

19.00 «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀÑÈ-

ÂÀ» (12+). Ò/Ñ.

21.00 «ALL INCLUSIVE, ÈËÈ

ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» (16+).

Õ/Ô.

22.45, 0.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

23.00 «ÃÐÈÌÌ» (18+). Ò/Ñ.

3.30 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ».

(0+).

5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+).

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÎÁÌÀÍÓÒÛÅ ÍÀÓÊÎÉ».

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 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

Í Û É  Ï Ð Î Å ÊÒ » :

«ÇÅÌËß. Â ÏÎÈÑÊÀÕ

ÑÎÇÄÀÒÅËß». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

14.00, 15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ

ÄÐÀÌÛ». 16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

18.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

20.00, 1.20 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ

ØÎÓØÅÍÊÀ». 16+.

23.25 «×ÅÐÅÏ È ÊÎÑÒÈ».

Ò/Ñ. 16+.

4.10 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÉ ÃÎÐÎÄ».

16+.

5.00 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÉ ÃÎÐÎÄ».

16+.

6.00 «ÆÈÂÀß ÒÅÌÀ»: «ÆÀÆ-

ÄÀ ÍÀÆÈÂÛ». 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»: «ÎÁÎÐÎÒÍÀß

ÑÒÎÐÎÍÀ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ».

16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

14.00, 15.00, 3.00 «ÑÅÌÅÉ-

ÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

18.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ».

20.00, 0.20 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ

ÐÈÄÄÈÊÀ». 16+.

22.10, 2.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» 16+.

23.25 «×ÅÐÅÏ È ÊÎÑÒÈ».

Ò/Ñ. 16+.

4.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

5.00, 16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ!» 16+.

6.00 «ÆÈÂÀß ÒÅÌÀ»: «ÆÈ-

ÐÓÞÒ». 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»: «ÁÈÒÂÀ ÏËÀ-

ÍÅÒ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

14.00, 15.00, 3.00 «ÑÅÌÅÉ-

ÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.

18.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

20.00, 0.20 Õ/Ô «ÂÎÇÌÅÙÅ-

ÍÈÅ ÓÙÅÐÁÀ». 16+.

22.00, 2.20 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» 16+.

23.25 «×ÅÐÅÏ È ÊÎÑÒÈ».

Ò/Ñ. 16+.

4.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

06.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!»

(16+)

08.00, 19.30 «×ÒÎ ÁÛËÎ ÄÀËÜ-

ØÅ?» (0+)

08.30, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

08.50, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

09.00, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)

09.10 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

09.30 «ËÅÎÍ» (16+) Õ/Ô

11.55 «ÍÈÊÈÒÀ» (16+) Õ/Ô

14.15 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß»

(16+)

16.30 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»

(16+)

18.50 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)

20.00 «Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+) Ò/Ñ

21.00, 23.30, 01.30 «+100500»

(18+)

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄ-

ÍÎ!» (18+)

02.00 «ÃÐÓÇ 200» (18+) Õ/Ô

03.55 «ÇÍÀÕÀÐÜ 2» (16+) Ò/Ñ

06.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!»

(16+)

08.00, 19.30 «×ÒÎ ÁÛËÎ ÄÀËÜ-

ØÅ?» (0+)

08.30, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

08.50, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

09.00, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)

09.20, 18.50 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ

ÂÎÏÐÎÑ» (+16)

09.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+)

10.00, 14.05 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀ-

ÍÈß». (16+)

11.00 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (16+)

Ò/Ñ

13.10, 17.30 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ

ÂÑÅ» (16+)

16.25, 20.00 «Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)

Ò/Ñ

21.05, 23.30, 01.30, 02.30

«+100500» (16+)

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄ-

ÍÎ!» (18+)

03.00 «ÂÐÅÌß ÏÅ×ÀËÈ ÅÙÅ

ÍÅ ÏÐÈØËÎ» (16+) Õ/Ô

05.00 «ÇÍÀÕÀÐÜ 2» (16+) Ò/Ñ

06.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!»

(16+)

08.00, 19.30 «×ÒÎ ÁÛËÎ ÄÀËÜ-

ØÅ?» (0+)

08.30, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

08.50, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

09.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

09.20 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)

09.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+)

09.50, 14.05 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀ-

ÍÈß» (16+)

10.55 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (16+)

Ò/Ñ

13.10, 17.30 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ

ÂÑÅ» (16+)

16.25, 20.00 «Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)

Ò/Ñ

18.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉËÛ»

(+12)

18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

21.00, 23.30, 01.30, 02.30

«+100500» (18+)

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»

(18+)

01.00 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄ-

ÍÎ!» (18+)

03.00 «ÏÐÎ ÓÐÎÄÎÂ È ËÞ-

ÄÅÉ» (16+) Õ/Ô

04.55 «ÇÍÀÕÀÐÜ 2» (16+) Ò/Ñ

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÁÈÁËÈÈ

ÐÀÑÊÐÛÒÛ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÍÅÂÑÊÀß ÇÀÑ-

ÒÀÂÀ. ÈÇÁÀÂËÅÍÈÅ ÎÒ

ÁÅÄ». 12+.

13.00 «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÃÐÎÌÊÈÅ

ÄÅËÀ». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».

16+.

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß».

12+.

18.00, 1.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

19.30, 20.20 «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß».

Ò/Ñ. 12+.

21.15, 22.05 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÉ

ÑÏÈÑÎÊ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÝÏÈÄÅÌÈß». 16+.

2.00 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄÎÊ ÑÅÌÅÒ-

ÐÈ». 16+.

4.00, 4.45 Ò/Ñ «ÃÎÑÏÈÒÀËÜ

«ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ». 16+.

5.30 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ».

16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ÎÁ-

ÌÀÍÈ ÌÅÍß». Ò/Ñ. 12+.

11.30 Ä/Ô «ÈÑÒÈÍÀ ÑÐÅÄÈ

ÍÀÑ». 12+.

13.30, 18.00, 1.15 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß».

12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

21.15, 22.05 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÉ

ÑÏÈÑÎÊ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ Ñ

ÁÅÇÄÍÎÉ». 12+.

1.45 Õ/Ô «ØÀËÓÍ». 12+.

3.45, 4.45 Ò/Ñ «ÃÎÑÏÈÒÀËÜ

«ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ». 16+.

5.30 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ».

16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ÎÁ-

ÌÀÍÈ ÌÅÍß». Ò/Ñ. 12+.

11.30 Ä/Ô «ÈÑÒÈÍÍÛÉ ËÈÊ

ÈÈÑÓÑÀ?» 12+.

13.30, 18.00, 1.45 «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».

16+.

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß».

12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

21.15, 22.05 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÉ

ÑÏÈÑÎÊ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÇÅÌÍÎÅ ßÄÐÎ:

ÁÐÎÑÎÊ Â ÏÐÅÈÑÏÎÄ-

ÍÞÞ». 16+.

2.15 Õ/Ô «ÇÀÆÃÈ ÝÒÈÌ ËÅ-

ÒÎÌ!» 16+.

4.00, 4.45 Ò/Ñ «ÃÎÑÏÈÒÀËÜ

«ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ». 16+.

5.30 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ».

16+.

6.30, 6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ

ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ»

(16+).

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

12.00 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅÍÅÄ-

ÆÅÐ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

13.00 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎ-

ÒÛ» (16+). ÒÎÊ-ØÎÓ Î

ÌÎÄÅ È ÑÒÈËÅ.

14.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

(16+). Ò/Ñ

17.35, 0.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ».

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

19.00, 2.15 «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ»

(16+). Ò/Ñ

21.00 «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇ-

ÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈ-

ÊÈ ÑÂÎ...» (16+). Ò/Ñ

22.55 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ÎÁÓ×ÀÞ ÈÃÐÅ ÍÀ ÃÈ-

ÒÀÐÅ» (12+). Õ/Ô.

4.15 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

6.30, 6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ

ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ»

(16+).

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

12.00 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅÍÅÄ-

ÆÅÐ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

13.00 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎ-

ÒÛ» (16+). ÒÎÊ-ØÎÓ Î

ÌÎÄÅ È ÑÒÈËÅ.

14.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

(16+). Ò/Ñ

17.35, 0.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ».

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

19.00, 2.20 «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ»

(16+). Ò/Ñ

21.00 «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇ-

ÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈ-

ÊÈ ÑÂÎ...» (16+). Ò/Ñ

22.55 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ÎÁÓ×ÀÞ ÈÃÐÅ ÍÀ ÃÈ-

ÒÀÐÅ» (12+). Õ/Ô.

4.20 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

6.30, 6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ

ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ»

(16+).

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

12.00 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅÍÅÄ-

ÆÅÐ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

13.00 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎ-

ÒÛ» (16+). ÒÎÊ-ØÎÓ Î

ÌÎÄÅ È ÑÒÈËÅ.

14.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

(16+). Ò/Ñ

17.35, 0.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ».

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

19.00, 2.15 «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ»

(16+). ÌÅËÎÄÀÐÌÀ.

21.00 «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇ-

ÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈ-

ÊÈ ÑÂÎ...» (16+). Ò/Ñ

23.00 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃ-

ÐÀÕ» (0+). Õ/Ô.

4.15 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

9.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.25, 12.30, 12.45,

13.40, 14.35, 15.25,

16 .00 , 16 .45 , 17 .40

«ÌÎÐÏÅÕÈ» (16+) ÁÎÅ-

ÂÈÊ

19.00, 1.35 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÃËÓ-

ÏÛØÊÀ» (16+) Ò/Ñ

19.40, 2.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅ

ÄÅËÀÉ ÄÎÁÐÀ» (16+) Ò/Ñ

20.20 «ÑËÅÄ. ÃÄÅ ÑÎÁÀÊÀ

ÇÀÐÛÒÀ» (16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ØÏÈÎÍÑÊÈÅ

ÈÃÐÛ» (16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÏÎÐ×À» (16+)

Ò/Ñ

23.15 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ».

ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

À. ÊÀÐÀÓËÎÂÀ (16+)

0.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß.

Î ÃËÀÂÍÎÌ» (16+)

1.10 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

3.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÎÍ ÍÀ

ÄÂÀ ÌÈËËÈÎÍÀ» (16+)

Ò/Ñ

3.35 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÑÅ ÁÓ-

ÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ» (16+) Ò/Ñ

4.10 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÎÁÀ×ÈÉ

ÂÎÐ» (16+) Ò/Ñ

4.45 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÐÓØÊÀ»

(16+) Ò/Ñ

5.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÂÀÄÜÁÀ

ÎÒÌÅÍßÅÒÑß» (16+) Ò/Ñ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

9.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.45, 12.30, 13.25,

14.25 «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÂÎ-

ÐÎÒÀ» (16+) Ò/Ñ.

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50 «ÌÅ×ÅÍÛÉ ÀÒÎÌ» (12+)

ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÍÒÈÌ-

ÍÛÉ ÄÎÑÓÃ» (16+) Ò/Ñ

19.40 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÃÎÐÜÊÈÉ

ÓÐÎÊ» (16+) Ò/Ñ

20.20 «ÑËÅÄ. ÓÁÈÉÖÀ ÏÎÍÅ-

ÂÎËÅ» (16+) Ò/Ñ

21.10 «ÑËÅÄ. ÑÂÅÒÈÒ ÌÅÑßÖ

ÍÀ ÎÑÈÍÎÂÛÉ ÏÅÍÜ»

(16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÀÃÅÍÒ ÝÄÅËÜ-

ÂÅÉÑ» (16+) Ò/Ñ

23.10 «ÑËÅÄ. ÂÑÏÛØÊÀ»

(16+) Ò/Ñ

0.00 «ÄÅÆÀ ÂÞ» (12+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

2.05 «ÌÅ×ÅÍÛÉ ÀÒÎÌ» (12+)

ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

4.00 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.

ÌÓÆÑÊÀß ÌÅÑÒÜ» (16+)

5.00 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.

ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

9.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30 «ÁÓÕÒÀ ÑÌÅÐÒÈ» (16+)

ÄÅÒÅÊÒÈÂ (12.30 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ).

13.25 «ÐÛÑÜ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅÌ ÓÑÒÀ-

ÍÎÂËÅÍÎ» (12+) ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ.

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÃÐÀÔÈ-

Íß ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ» (16+)

Ò/Ñ

19.40 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÔÎÒÎ ÊÀÊ

ÓËÈÊÀ» (16+) Ò/Ñ

20.20 «ÑËÅÄ. ÅÄÈÍÎÐÎÃ»

(16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÙÓÏÀËÜÖÀ»

(16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÒÅÌÍÀß ÃËÓ-

ÁÈÍÀ» (16+) Ò/Ñ

23.10 «ÑËÅÄ. ÑÅÑÒÐÅÍÊÀ»

(16+) Ò/Ñ

0.00 «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ»

(12+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

2.45 «ÎÑÎÁÎ ÂÀÆÍÎÅ ÇÀ-

ÄÀÍÈÅ» (12+) ÄÐÀÌÀ.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÆÈÂÅÒ ÒÀÊÎÉ ÏÀ-

ÐÅÍÜ». Õ/Ô.

10.05 «ÀËËÀ ËÀÐÈÎÍÎÂÀ.

ÑÊÀÇÊÀ Î ÑÎÂÅÒÑÊÎÌ

ÀÍÃÅËÅ». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

(16+).

12.50 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

(16+).

13.55 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

(12+).

16.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ (17.50 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.50 «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ Ó×À-

ÑÒÎÊ-2». Ò/Ñ. (12+).

21.45, 1.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).

22.30 «ÂÎÉÍÀ: ÄÐÓÃÎÅ ÈÇ-

ÌÅÐÅÍÈÅ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-

ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÅÄÈÌ

È ÕÓÄÅÅÌ!» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «Î ×ÅÌ ÌÎË×ÀËÀ ÂÀÍ-

ÃÀ». Ä/Ô (12+).

1.40 «ÊËÈÍÈÊÀ». Õ/Ô. (16+).

3.40 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).

5.30 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÄÅÒÈ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ»

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ».

Õ/Ô. (12+).

9.35 «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÊÀÒÅÐÈÍÀ».

Õ/Ô. (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÊÀÒÅÐÈ-

ÍÀ». Õ/Ô. (12+).

13.40, 4.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÅÄÈÌ

È ÕÓÄÅÅÌ!» (16+).

16.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ (17.50 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.50 «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ Ó×À-

ÑÒÎÊ-2». Ò/Ñ. (12+).

21.45, 4.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).

23.05 «ÀÍÄÐÎÏÎÂ ÏÐÎÒÈÂ

ÙÅËÎÊÎÂÀ. ÑÌÅÐÒÅËÜ-

ÍÀß ÑÕÂÀÒÊÀ». Ä/Ô

(12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «ÄÎÌ ÑÏßÙÈÕ ÊÐÀÑÀ-

ÂÈÖ». Õ/Ô. (12+).

5.25 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.15 «ÄÅÒÈ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ».

Õ/Ô. (12+).

10.05 «ÑÅÐÃÅÉ ÃÀÐÌÀØ.

ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ ÏÐÎ-

ØËÛÌ». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÇÀÁÓÄÓ

ÒÅÁß». Õ/Ô. (12+).

13.40, 4.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 «ÀÍÄÐÎÏÎÂ ÏÐÎÒÈÂ

ÙÅËÎÊÎÂÀ. ÑÌÅÐÒÅËÜ-

ÍÀß ÑÕÂÀÒÊÀ». Ä/Ô

(12+).

16.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ (17.50 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.55 «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ Ó×À-

ÑÒÎÊ-2». Ò/Ñ. (12+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

23.05 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ.

ÃÎÐÎÄ ÃÐÅÕÎÂ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.25 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(12+).

1.10 «ÔÀÐÒÎÂÛÉ». Õ/Ô. (16+).

3.05 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ».

Õ/Ô. (12+).

5.25 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.25

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».

11.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎ-

ÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ

12.05, 2.40 «ÂÀËÜÏÀÐÀÈÑÎ.

ÃÎÐÎÄ-ÐÀÄÓÃÀ». Ä/Ô.

12.20 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÏÜÅÐÎ.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÅÐÒÈÍÑ-

ÊÈÉ». Ä/Ô.

13.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÑÂÅÒ-

ËÀÍÀ ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

14.00, 1.40 «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÍÊÈ-

ÑÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ». Õ/Ô.

15.10 «ÌÈÕÀÈË ÁÓËÃÀÊÎÂ.

×ÅÐÍÛÉ ÑÍÅÃ».

15.35 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁ-

ËÈÊÈ». Õ/Ô.

17.50 XIV ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÏÀÑ-

ÕÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ.

18.30, 1.15 Ä/Ñ. «ÄÅËÎ ÁÅÉ-

ËÈÑÀ». 1913 ÃÎÄ».

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.

19.30 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...».

20.10 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.25 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».

20.55 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ».

21.45 ÑÌÎÒÐÈÌ... ÎÁÑÓÆÄÀ-

ÅÌ... «ÑÅÑÒÐÛ-ÁËÈÇÍÅ-

ÖÛ». Ä/Ô.

23.45 «ÂÎÁÀÍ. ÏÎÒ ÑÁÅÐÅ-

ÃÀÅÒ ÊÐÎÂÜ. ÑÒÐÎÈ-

ÒÅËÜ È ÏÎËÊÎÂÎÄÅÖ».

Ä/Ô.

10.00, 15.00, 19.00, 23.00

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 0.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».

11.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎ-

ÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ.

12.05 «ÝÐÌÈÒÀÆ-250».

12.35, 20.25 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ».

13.05, 21.35 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÌÀÃ. ÈÑÀÀÊ ÍÜÞÒÎÍ».

Ä/Ô.

14.00, 1.55 «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÍÊÈ-

ÑÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ». Õ/Ô.

15.10 «ÌÈÕÀÈË ÁÓËÃÀÊÎÂ.

×ÅÐÍÛÉ ÑÍÅÃ».

15.40 «ÂÎÁÀÍ. ÏÎÒ ÑÁÅÐÅ-

ÃÀÅÒ ÊÐÎÂÜ. ÑÒÐÎÈ-

ÒÅËÜ È ÏÎËÊÎÂÎÄÅÖ».

Ä/Ô.

17.10 «ÎÑÒÐÎÂÀ». ËÅÎÍÈÄ

ËÓÊÎÂ.

17.50 XIV ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÏÀÑ-

ÕÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ.

18.30, 1.10 Ä/Ñ. «ÏÎÁÅÄÀ

ÐÓÑÑÊÎÉ ÀÐÌÈÈ È ÔËÎ-

ÒÀ ÏÎÄ ÒÐÀÏÅÇÓÍÄÎÌ.

1916 ÃÎÄ».

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.

19.30 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ.

20.10 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.55 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ». «ÝÐ-

ÍÅÑÒ ÕÅÌÈÍÃÓÝÉ. «ÑÒÀ-

ÐÈÊ È ÌÎÐÅ».

22.30 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». Ä/Ñ.

23.20 «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÐÎÌÀÍ-

ÒÈÊÈ». Õ/Ô.

1.40 «ÌÎÍÀÑÒÛÐÈ ÀÕÏÀÒ È

ÑÀÍÀÈÍ, ÍÅÏÎÕÎÆÈÅ

ÁÐÀÒÜß». Ä/Ô.

10.00, 15.00, 19.00, 23.00

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 0.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».

11.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎ-

ÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ.

12.05 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-

ÐÎÂ!»

12.35, 20.25 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ».

13.05, 21.35 «ÎÑÒÐÎÂ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙ ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓ-

ÇÎ». Ä/Ô.

14.00, 1.55 «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÍÊÈ-

ÑÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ». Õ/Ô.

15.10 «ÌÈÕÀÈË ÁÓËÃÀÊÎÂ.

×ÅÐÍÛÉ ÑÍÅÃ».

15.40 «ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß Î

ÁÓÄÓÙÅÌ». Ä/Ô.

16.20 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ.

17.00 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ».

17.40 XIV ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÏÀÑ-

ÕÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ.

18.30, 1.10 Ä/Ñ. «ÔÅÂÐÀËÜÑ-

ÊÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß. 1917

ÃÎÄ».

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.

19.30 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».

20.10 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.55 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÁÈÒ-

ÂÀ ÇÀ ÆÈÇÍÜ».

22.30 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». Ä/Ñ.

23.20 «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÐÎÌÀÍ-

ÒÈÊÈ». Õ/Ô.

1.40 «ÎÑÒÐÎÂ ÝËÀÍÄ. ÑÀÄ

ÖÂÅÒÎÂ Â ÊÀÌÅÍÍÎÉ

ÏÓÑÒÛÍÅ». Ä/Ô.

6.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

8.20 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÔÈÍÀË.

10.35, 1.15 «ÝÂÎËÞÖÈß».

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË.

12.05 Õ/Ô «ÑÀÐÌÀÒ» (16+).

15.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÎ-

ÂÅÒÊÈÍ (ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÊÀÐËÎÑÀ ÒÀÊÀÌÀ

(ÊÀÌÅÐÓÍ).

16.20 ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÏÎÂÅÒÊÈ-

ÍÀ È ÃÐÈÃÎÐÈß ÄÐÎÇ-

ÄÀ.

17.20 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÄÐÎÇÄ

(ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ

ÊØÈØÒÎÔÀ ÂËÎÄÀÐ×È-

ÊÀ (ÏÎËÜØÀ).

18.25 Õ/Ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ.

ÎÑÎÁÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-

ÑÒÂÀ» (16+).

22.00 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.

22.20 Õ/Ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17»

(16+).

2.55 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÔÅÄÎÐ ×ÓÄÈÍÎÂ

(ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÔÅ-

ËÈÊÑÀ ØÒÓÐÌÀ (ÃÅÐÌÀ-

ÍÈß). ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË

×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÂÅÐÑÈÈ WBA.

5.00 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀÌÈ»

(16+).

6.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

8.20, 22.25 Õ/Ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-

17» (16+).

10.15 «ÝÂÎËÞÖÈß» (16+).

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË.

12.05 Õ/Ô «ÑÀÐÌÀÒ» (16+).

16.20 «ÀÔÃÀÍ» (16+).

18.20 Õ/Ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ.

ÎÕÎÒÀ ÍÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÀ»

(16+).

22.05 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.

1.20 «ÝÂÎËÞÖÈß».

3.05 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ».

3.30 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ».

4.00 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ.

4.30 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

×ÅËÎÂÅÊ ÄËß ÎÏÛÒÎÂ

(16+).

5.00 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀÌÈ»

(16+).

6.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

8.20, 22.05 Õ/Ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-

17» (16+).

10.15 «ÝÂÎËÞÖÈß».

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË.

12.05 Õ/Ô «ÑÀÐÌÀÒ» (16+).

15.30 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÁÎËÜØÈÅ

ÏÓØÊÈ.

16.05 Õ/Ô «ÒÐÈ ÄÍß ËÅÉÒÅ-

ÍÀÍÒÀ ÊÐÀÂÖÎÂÀ» (16+).

19.40, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.

19.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß

ËÈÃÀ ÂÒÁ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.

0.05 «ÝÂÎËÞÖÈß» (16+).

2.10 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+).

2.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. BELLATOR (16+).

5.00 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀÌÈ»

(16+).

6.00 «ÊÎÔÅ Ñ ÌÎËÎÊÎÌ»

(12+).

9.00 «ÑÎËÍÅ×ÍÎ. ÁÅÇ ÎÑÀÄ-

ÊÎÂ» (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

15.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÐÅÊÀ»

(16+).

21.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

23.20 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

0.00 Ò/Ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀË-

ÁÀÍÅÖ» (16+)

1.50 «ÑÏÅÒÎ Â ÑÑÑÐ» (12+).

2.50 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.05 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÓÊ-

ËÎÂÎÄ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

6.00 «ÊÎÔÅ Ñ ÌÎËÎÊÎÌ»

(12+).

9.00 «ÑÎËÍÅ×ÍÎ. ÁÅÇ ÎÑÀÄ-

ÊÎÂ» (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

15.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÐÅÊÀ»

(16+).

21.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

23.20 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

0.00 Ò/Ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀË-

ÁÀÍÅÖ» (16+).

1.55 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

2.35 «ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß ÃÎÐ-

ÄÎÑÒÜ» (0+).

3.05 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÓÊ-

ËÎÂÎÄ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

6.00 «ÊÎÔÅ Ñ ÌÎËÎÊÎÌ»

(12+).

9.00 «ÑÎËÍÅ×ÍÎ. ÁÅÇ ÎÑÀÄ-

ÊÎÂ» (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

15.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÐÅÊÀ»

(16+).

21.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

23.20 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

0.00 Ò/Ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀË-

ÁÀÍÅÖ» (16+).

1.50 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

2.55 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.05 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÓÊ-

ËÎÂÎÄ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

5.00 «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 Ò/Ñ «ÂÐÅÌß ÄËß ÄÂÎ-

ÈÕ» (16+)

14.25, 1.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÑËÀÂÀ» (12+)

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)

1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

2.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

5.00 «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 Ò/Ñ «ÂÐÅÌß ÄËß ÄÂÎ-

ÈÕ» (16+)

14.25, 2.15, 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»

22.00 «ÅÂÐÎÂÈÄÅÍÈÅ-2015».

ÏÅÐÂÛÉ ÏÎËÓÔÈÍÀË.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.15 «ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÌÎÌÅÍÒÀ»

(16+)

1.20 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.10 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÑËÀÂÀ». Ò/Ñ (12+)

14.25, 2.15, 3.05 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÑËÀÂÀ» (12+)

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.15 «ÏÎËÈÒÈÊÀ» (16+)

1.20 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.35, 14.30, 17.10, 19.35

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).

14.50, 4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐ-

ÍÀß ×ÀÑÒÜ.

15.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ». Ò/Ñ. (12+).

16.00 «ÇÀÃÀÄÊÀ ÑÓÄÜÁÛ».

(12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÖÂÅÒÎÊ ÏÀÏÎÐÎÒ-

ÍÈÊÀ». (12+).

22.50 «ÄÂÅ ÆÈÇÍÈ ÌÀÐØÀ-

ËÀ ÕÓÄßÊÎÂÀ». (12+).

23.50 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÔÈËÜÌ (12+)

0.55 Ò/Ñ «ß ÅÌÓ ÂÅÐÞ».

(12+).

1.55 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ-20».

2.50 «ÄÂÅ ÆÈÇÍÈ ÌÀÐØÀËÀ

ÕÓÄßÊÎÂÀ». (12+).

3.50 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.35, 14.30, 17.10, 19.35

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

15.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ». Ò/Ñ. (12+).

16.00 «ÇÀÃÀÄÊÀ ÑÓÄÜÁÛ».

(12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÖÂÅÒÎÊ ÏÀÏÎÐÎÒ-

ÍÈÊÀ». (12+).

22.50 «ÑÎ×È. ÊÓÐÎÐÒ Ñ

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÌ ÐÀÇÌÀ-

ÕÎÌ».

23.50 «ÝÐÌÈÒÀÆ. ÑÎÊÐÎÂÈ-

ÙÀ ÍÀÖÈÈ».

1.00 Ò/Ñ «ß ÅÌÓ ÂÅÐÞ».

(12+).

2.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ-20».

2.55 «ÑÎ×È. ÊÓÐÎÐÒ Ñ ÎËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÈÌ ÐÀÇÌÀÕÎÌ».

3.55 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.35, 14.30, 17.10, 19.35

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

15.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ». Ò/Ñ. (12+).

16.00 «ÇÀÃÀÄÊÀ ÑÓÄÜÁÛ».

(12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÖÂÅÒÎÊ ÏÀÏÎÐÎÒ-

ÍÈÊÀ». (12+).

22.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-

ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ. (16+).

0.30 «ÂÀÐØÀÂÑÊÈÉ ÄÎÃÎ-

ÂÎÐ. ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ

ÑÒÐÀÍÈÖÛ». (12+).

1.35 Ò/Ñ «ß ÅÌÓ ÂÅÐÞ».

(12+).

2.35 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ-20».

3.30 «ÊÐÓÒÛÅ ÏÎÂÎÐÎÒÛ

ÑÓÄÜÁÛ. ÑÅÐÃÅÉ ÇÀÕÀ-

ÐÎÂ». (12+).

4.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.
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6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ÎÁÌÀ-

ÍÈ ÌÅÍß». Ò/Ñ. 12+.

11.30 Ä/Ô «ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ Â ÒÀÉ-

ÍÛ ÁÅÐÌÓÄÑÊÎÃÎ ÒÐÅÓ-

ÃÎËÜÍÈÊÀ». 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+.

21.15, 22.05 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÉ ÑÏÈ-

ÑÎÊ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÎÄÅÐÆÈÌÎÑÒÜ». 16+.

1.45 Õ/Ô «ËÅÃÊÎ ÍÅ ÑÄÀÂÀÒÜ-

Ñß». 16+.

3.45, 4.45 Ò/Ñ «ÃÎÑÏÈÒÀËÜ «ÊÎ-

ÐÎËÅÂÑÒÂÎ». 16+.

5.30 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ».

16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.30 «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß».

Ò/Ñ. 12+.

11.30 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀ ÑÍÅÆÍÎÃÎ

×ÅËÎÂÅÊÀ». 12+.

13.30, 0.00 «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.00 «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÃÐÎÌÊÈÅ

ÄÅËÀ». 12+.

19.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ».

12+.

20.00 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 0+.

22.00 Õ/Ô «ËÓÇÅÐÛ». 16+.

1.00 «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐÍÛÉ

ÒÓÐ». 18+.

2.00 Õ/Ô «ÎÒ×ÈÌ». 16+.

4.00, 4.45 Ò/Ñ «ÃÎÑÏÈÒÀËÜ «ÊÎ-

ÐÎËÅÂÑÒÂÎ». 16+.

5.30 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ».

16+.

6.00, 10.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.45 Õ/Ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ». 12+.

12.45, 0.45 Õ/Ô «×ÎÊÍÓÒÛÉ ÏÐÎ-

ÔÅÑÑÎÐ». 0+.

14.45 Õ/Ô «×ÎÊÍÓÒÛÉ ÏÐÎÔÅÑ-

ÑÎÐ: ÑÅÌÅÉÊÀ ÊËÀÌÏÎÂ».

12+.

16.45 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 0+.

19.00 Õ/Ô «ÆÈÂÎÒÍÎÅ». 12+.

20.45 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÎÏÅÖ».

16+.

22.45 Õ/Ô «48 ×ÀÑÎÂ». 16+.

2.45 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÍÅÂÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ.

ÈÇÁÀÂËÅÍÈÅ ÎÒ ÁÅÄ». 12+.

3.15, 4.00, 5.00 Ò/Ñ «ÃÎÑÏÈÒÀËÜ

«ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ». 16+.

6.00, 8.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

7.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

9.15 Ò/Ñ «ÀËÜÊÀÒÐÀÑ». 12+.

21.00 Õ/Ô «ÁÛÑÒÐÅÅ ÏÓËÈ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÄÐÓÃÈÅ 48 ×ÀÑÎÂ».

16+.

1.00 Õ/Ô «×ÎÊÍÓÒÛÉ ÏÐÎÔÅÑ-

ÑÎÐ: ÑÅÌÅÉÊÀ ÊËÀÌÏÎÂ».

12+.

3.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÔÎÐÒÓÍÀ ÄËß ÈÇÁÐÀÍ-

ÍÛÕ». 12+.

4.00, 5.00 Ò/Ñ «ÃÎÑÏÈÒÀËÜ «ÊÎ-

ÐÎËÅÂÑÒÂÎ». 16+.

6.30, 6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+).

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

9.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+).

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

12.00 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅÍÅÄÆÅÐ»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

13.00 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎÒÛ»

(16+). ÒÎÊ-ØÎÓ Î ÌÎÄÅ È

ÑÒÈËÅ.

14.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+).

Ò/Ñ

17.35, 0.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ».

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

19.00, 2.25 «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ»

(16+). Ò/Ñ

20.55 «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇ-

ÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ

ÑÂÎ...» (16+). Ò/Ñ

23.00 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÁËÓÄÍÎÃÎ

ÏÀÏÛ» (12+). Õ/Ô.

4.25 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

6.30, 6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+).

8.00, 18.55, 23.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ

ÂÑÅÕ». ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

(16+).

8.10, 22.50 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

10.10 «ÏÎÄ ÁÎËÜØÎÉ ÌÅÄÂÅ-

ÄÈÖÅÉ». (16+). Õ/Ô.

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇ-

ÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ

ÑÂÎ... ÏßÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß».

(16+). Ò/Ñ

0.30 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÓÆÈÍ» (12+).

Õ/Ô.

2.20 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

6.30, 6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+).

8.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

8.30 «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ» (12+).

Õ/Ô.

10.25 «ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ ÂÐÀÃ» (12+).

Õ/Ô.

14.25 «ËÞÁÎÂÜ ÍÅ ÄÅËÈÒÑß ÍÀ

2» (12+). Õ/Ô.

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

18.55, 23.20 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ».

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

19.00 «1001 ÍÎ×Ü» (16+). ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ.

22.20 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÊÎÃÄÀ ÍÅ ÕÂÀÒÀÅÒ ËÞÁ-

ÂÈ» (16+). Õ/Ô.

2.15 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

6.30, 6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+).

8.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

9.30, 22.45 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

10.35 «ËÞÁÎÂÜ ÍÅ ÄÅËÈÒÑß ÍÀ

2». (12+). Õ/Ô.

14.10 «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇ-

ÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ

ÑÂÎ... ÏßÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß».

(16+). Ò/Ñ.

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

18.55, 23.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ».

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

19.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+). Õ/Ô.

0.30 «ÒÈÕÈÅ ÑÎÑÍÛ» (16+). Õ/Ô.

2.25 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

9.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30 «ÃÎÐß×Àß ÒÎ×ÊÀ» (16+)

ÁÎÅÂÈÊ.

12.30 «ÎÑÎÁÎ ÂÀÆÍÎÅ ÇÀÄÀ-

ÍÈÅ» (12+) ÄÐÀÌÀ.

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

17.05 «ÍÎ×ÍÎÉ ÌÎÒÎÖÈÊËÈÑÒ»

(12+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ×ÓÆÎÉ

ÃÐÅÕ» (16+) Ò/Ñ

19.40 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÃÐÀÍÈÖÀ

ÏÎÄËÎÑÒÈ» (16+) Ò/Ñ

20.20 «ÑËÅÄ. ÄÈÍÀÌÎ» (16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)

Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÏÐÈÞÒ ÍÀÄÅÆÄÀ»

(16+) Ò/Ñ

23.10 «ÑËÅÄ. ÁÎÒÀÍÈÊÈ» (16+)

Ò/Ñ

0.00 «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ» (12+)

ÊÎÌÅÄÈß.

2.40 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅÌ ÓÑÒÀÍÎÂËÅ-

ÍÎ» (12+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

4.25 «ÍÎ×ÍÎÉ ÌÎÒÎÖÈÊËÈÑÒ»

(12+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

«ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ». ÀÂÒÎÐ-

ÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ À. ÊÀÐÀ-

ÓËÎÂÀ (16+)

7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

9.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 11.35, 12.30, 13.10, 14.20,

16.00, 17.15 «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎ-

ßÍÈÅ» (16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

19.00 «ÑËÅÄ. ÇÀ ÒÐÅÌß ÇÀÉÖÀ-

ÌÈ» (16+) Ò/Ñ

19.45 «ÑËÅÄ. ÌÀÌÈÍÀ ÄÎ×Ü»

(16+) Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ßÐÎÑÒÜ 13» (16+)

Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. Â ÐÎÇÛÑÊÅ» (16+)

Ò/Ñ

22.00 «ÑËÅÄ. ÁÅÄÍÀß ÍÈÍÀ»

(16+) Ò/Ñ

22.50 «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÎÁÎ-

×ÈÍÅ» (16+) Ò/Ñ

23.40 «ÑËÅÄ. ÃÄÅ ÑÎÁÀÊÀ ÇÀ-

ÐÛÒÀ» (16+) Ò/Ñ

0.25 «ÑËÅÄ. ÏÎÊÎÉÒÅÑÜ Ñ ÌÈ-

ÐÎÌ» (16+) Ò/Ñ

1.05 «ÑËÅÄ. ÊÀÐÄÈÍÀËÜÍÎÅ ËÅ-

×ÅÍÈÅ» (16+) Ò/Ñ

1.55, 2.35, 3.15, 3.55, 4.40, 5.20

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+) Ò/Ñ

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 «ÑËÅÄ. ÏÐÈÞÒ ÍÀÄÅÆÄÀ»

(16+) Ò/Ñ

10.55 «ÑËÅÄ. ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)

Ò/Ñ

11.40 «ÑËÅÄ. ÄÈÍÀÌÎ» (16+) Ò/Ñ

12.25 «ÑËÅÄ. ÒÅÌÍÀß ÃËÓÁÈÍÀ»

(16+) Ò/Ñ

13.10 «ÑËÅÄ. ÙÓÏÀËÜÖÀ» (16+)

Ò/Ñ

13.55 «ÑËÅÄ. ÅÄÈÍÎÐÎÃ» (16+)

Ò/Ñ

14.40 «ÑËÅÄ. ÀÃÅÍÒ ÝÄÅËÜÂÅÉÑ»

(16+) Ò/Ñ

15.25 «ÑËÅÄ. ÑÂÅÒÈÒ ÌÅÑßÖ

ÍÀ ÎÑÈÍÎÂÛÉ ÏÅÍÜ»

(16+) Ò/Ñ

16.15 «ÑËÅÄ. ÓÁÈÉÖÀ ÏÎÍÅÂÎ-

ËÅ» (16+) Ò/Ñ

16.55 «ÑËÅÄ. ÏÎÐ×À» (16+) Ò/Ñ

17.40 «ÑËÅÄ. ØÏÈÎÍÑÊÈÅ ÈÃÐÛ»

(16+) Ò/Ñ

19.00, 19.55, 20.55, 21.50, 22.55,

23.55 «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÏÓÒÅØÅ-

ÑÒÂÈÅ ÑÈÍÄÁÀÄÀ» (16+)

ÁÎÅÂÈÊ.

0.50 «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒÑ×ÅÒ» (16+)

ÁÎÅÂÈÊ.

2.55, 3.55, 4.50, 5.50, 6.45, 7.40

«ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ» (16+)

ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

8.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(0+)

11.00 «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ»

(12+) ÊÎÌÅÄÈß.

13.35 «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ»

(12+) ÊÎÌÅÄÈß.

15.15 «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ ÖÅËÈ-

ÍÅ» (12+) ÊÎÌÅÄÈß.

17.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î

ÃËÀÂÍÎÌ»

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ»

19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 23.20,

0.20 «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÏÓÒÅØÅ-

ÑÒÂÈÅ ÑÈÍÄÁÀÄÀ» (16+) Ò/Ñ

1.20 «ÄÅÆÀ ÂÞ» (12+) ÊÎÌÅ-

ÄÈß.

3.20 «ÃÎÐß×Àß ÒÎ×ÊÀ» (16+)

ÁÎÅÂÈÊ.

4.45 «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÕ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ» (16+) Ä/Ñ.

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (12+)

Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ

11.30 «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ.RU.

ÍÀCLICKÀÉ ÓÄÀ×Ó» (12+) Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ

19.45 «Ñ ÊÎËÅÑ»

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÉ» (12+) Õ/Ô

22.35 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

01.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

Ò/Ñ

01.55 «ÁÝÒÌÅÍ. ÏÎÄ ÊÎËÏÀÊÎÌ»

(12+) Ì/Ô

03.25 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

04.20 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 5» (16+)

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (12+)

Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.50 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.05 «Ñ ÊÎËÅÑ»

08.20, 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 «ÕÎËÎÑÒßÊ». 3 ÑÅÇÎÍ (16+)

13.00, 14.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»

20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÉ ÑÅÇÎÍ» (16+) ØÎÓ

01.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

Ò/Ñ

02.50 «ÏÎÄÐÎÑÒÊÈ ÊÀÊ ÏÎÄÐÎ-

ÑÒÊÈ» (16+) Õ/Ô

04.45 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

05.35 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 6»

06.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀÍÀÍÎ-

ÂÛÉ ÐÀÉ» (16+)

07 .00 «COMEDY CLUB.

EXCLUSIVE» (16+)

07.35 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»

08.50, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

09.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ

10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

12.30, 00.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)

13.00, 20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅ-

ÄÓÒ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+)

14.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

15.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

17.00 «ÐÎÁÎÊÎÏ» (12+) Õ/Ô

19.30 «ÊÀÐÀÎÊÅ-ØÎÓ»

21.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ». 3 ÑÅÇÎÍ

(16+)

01.00 «ÐÛÖÀÐÈ ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÀ

ÊÐÓÒÈÇÍÛ» (16+) Õ/Ô

02.45 «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ» (12+) Õ/Ô

05.05 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

06.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+) Ì/Ñ

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)

07.35 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

08.30, 19.45 «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 «ÐÎÁÎÊÎÏ» (12+) Õ/Ô

15.30 «ÝÂÅÐËÈ» (16+) Õ/Ô

17.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÅ. ÕÐÎÍÈÊÀ

ÍÅÄÅËÈ»

20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+)

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

01.00 «ÐÓÑÀËÊÀ» (16+) Õ/Ô

03.05 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

04.00 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 6»

06.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+) Ì/Ñ

6.00 «×ÀÏËÈÍ» (6+). Ì/Ñ.

7.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+). Ì/Ñ.

7.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎËÀ ÂÎË-

ØÅÁÍÈÖ». (12+). Ì/Ñ.

8.00 «ÃÀËÈËÅÎ». (2013) (16+).

9.00 «ÀËÀÄÄÈÍ». (0+). Ì/Ñ.

9.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+). Ò/Ñ.

10.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ»

(12+). Ò/Ñ.

11.30 «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ» (16+).

Ò/Ñ.

12.30, 18.30 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß». (16+).

13.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

14.10, 20.00 «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ»

(12+). Ò/Ñ.

15.05 «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀÑÈÂÀ»

(12+). Ò/Ñ.

16.00 «ALL INCLUSIVE, ÈËÈ ÂÑÅ

ÂÊËÞ×ÅÍÎ» (16+). Õ/Ô.

17.50 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

19.00 «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀÑÈÂÀ»

(12+). Ò/Ñ.

21.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ-2» (12+).

Õ/Ô.

22.50, 0.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

23.00 «ÃÐÈÌÌ» (18+). Ò/Ñ.

3.30 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ». (0+).

5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+).

6.00 «×ÀÏËÈÍ» (6+). Ì/Ñ.

6.15 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ». (0+). Ì/Ñ.

7.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+). Ì/Ñ.

7.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎËÀ ÂÎË-

ØÅÁÍÈÖ». (12+). Ì/Ñ.

8.00 «ÃÀËÈËÅÎ». (2013) (16+).

9.00 «ÀËÀÄÄÈÍ». (0+). Ì/Ñ.

9.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+). Ò/Ñ.

10.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ»

(12+). Ò/Ñ.

11.30 «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ» (16+).

Ò/Ñ.

12.30, 18.30 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß». (16+).

13.30, 17.55 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

14.10 «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ» (12+). Ò/Ñ.

15.05 «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀÑÈÂÀ»

(12+). Ò/Ñ.

16.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ-2» (12+).

Õ/Ô.

19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+).

23.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ». ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (16+).

0.00 «ÑÒÀÐÀß ÇÀÊÀËÊÀ» (16+). Õ/Ô.

1.45 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

3.15 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ». (0+).

5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ». (0+). Ì/Ñ.

7.00 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» (0+). Ì/Ñ.

7.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+). Ì/Ñ.

7.55 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ ÄÐÓ-

ÇÜß» (6+). Ì/Ñ.

8.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ È

ÄÆÅÐÐÈ». (6+). Ì/Ñ.

9.00 «ÌÅÄÂÅÆÎÍÎÊ ÂÈÍÍÈ È ÅÃÎ

ÄÐÓÇÜß» (0+). Ì/Ô.

10.05, 16.50 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄ-

ÍÈÊÈ ÎËÓÕÀ» (6+). Ì/Ñ.

11.00 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÄÅÒÈ!» (16+).

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.

11.30, 0.45 «ÏßÒÅÐÎ ÄÐÓÇÅÉ» (6+).

Õ/Ô.

13.15 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.

14.15 «ÑÒÀÐÀß ÇÀÊÀËÊÀ» (16+).

Õ/Ô.

16.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

17.15 «ÂÎËÜÒ» (0+). Ì/Ô.

19.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

20.30 «ÒÎÐ-2. ÖÀÐÑÒÂÎ ÒÜÌÛ»

(12+). Õ/Ô.

22.30 «ÑÎÓ×ÀÑÒÍÈÊ» (16+). Õ/Ô.

2.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

3.20 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ». (0+).

5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ». (0+). Ì/Ñ.

7.00 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» (0+). Ì/Ñ.

7.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+). Ì/Ñ.

7.55 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ ÄÐÓ-

ÇÜß» (6+). Ì/Ñ.

8.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ È

ÄÆÅÐÐÈ». (6+). Ì/Ñ.

9.00 «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ!»

(6+). Ì/Ñ.

9.35 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ» (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

11.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

12.00 «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÑÎ ÂÊÓÑÎÌ»

(16+). ÄÝÉÒÈÍÃ-ÐÅÀËÈÒÈ.

12.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+).

14.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+).

ÁÎËÜØÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

15.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

16.30 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+). Ì/Ñ.

17.25 «ÒÎÐ-2. ÖÀÐÑÒÂÎ ÒÜÌÛ»

(12+). Õ/Ô.

19.30 «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z» (12+). Õ/Ô.

21.40, 3.10 «ÂÈÉ» (12+). Õ/Ô.

0.10 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ». ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (16+).

1.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

2.40 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ». (0+).

5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+).

5.00, 16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

6.00 «ÝËÈÊÑÈÐ ÌÎËÎÄÎÑÒÈ».

16+.

7.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ

ÂÐÅÌÅÍÈ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

14.00, 15.00, 3.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ

ÄÐÀÌÛ». 16+.

18.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ». 16+.

20.00, 0.20 Õ/Ô «ÑÎÐÂÈÃÎËÎÂÀ».

12+.

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

23.25 «×ÅÐÅÏ È ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

16+.

2.15 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

4.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

5.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

6.00 «ÝËÈÊÑÈÐ ÌÎËÎÄÎÑÒÈ».

16+.

7.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

8.30, 12.30, 19.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ».

16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ

ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

14.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÊÎÄ ÄÀÐÂÈÍÀ: ÏÐÎ-

ÊËßÒÈÅ ÎÁÅÇÜßÍ». 16+.

16.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÇÀ ÑÅÌÜÞ ÏÅ×ÀÒß-

ÌÈ». 16+.

20.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

23.00 Õ/Ô «ÎÁËÀ×ÍÛÉ ÀÒËÀÑ.

16+.

2.15 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÌÅÒÎÄ. 16+.

4.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

4.30 Õ/Ô «ÎÁËÀ×ÍÛÉ ÀÒËÀÑ. 16+.

5.00 Õ/Ô «ÎÁËÀ×ÍÛÉ ÀÒËÀÑ».

16+.

7.50 «ÒÓÐÈÑÒÛ». Ò/Ñ. 16+.

9.40 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

10.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

12.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

19.00 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÖÅÍ-

ÒÐÓ ÇÅÌËÈ». 12+.

20.45 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2: ÒÀ-

ÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ». 12+.

22.30 Õ/Ô «ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅ-

ÌÛÉ ÌÎÍÀÕ». 16+.

0.20 Õ/Ô «ÐÛÖÀÐÜ ÄÍß». 12+.

2.40 «ÑÒÐÅËÎÊ». Ò/Ñ. 16+.

5.00 «ÑÒÐÅËÎÊ». Ò/Ñ. 16+.

6.30 «ÑÒÐÅËÎÊ-2». Ò/Ñ. 16+.

10.00, 20.20 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ». 12+.

12.30 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÖÅÍ-

ÒÐÓ ÇÅÌËÈ». 12+.

14.20 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2: ÒÀ-

ÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ». 12+.

16.10 Õ/Ô «ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅ-

ÌÛÉ ÌÎÍÀÕ». 16+.

18.10 Õ/Ô «ÐÛÖÀÐÜ ÄÍß». 12+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 16+.

0.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

06.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

08.00, 19.30 «×ÒÎ ÁÛËÎ ÄÀËÜ-

ØÅ?» (0+)

08.30, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

08.50, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

(+16)

09.00, 18.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉ-

ËÛ» (+12)

09.10, 18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

09.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

09.45, 14.05 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß»

(16+)

10.55 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (16+)

Ò/Ñ

13.10, 17.30 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»

(16+)

16.25, 20.00 «Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+) Ò/Ñ

21 .05 , 23 .30 , 01 .30 , 02 .30

«+100500» (16+)

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

03.00 «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÉ» (12+)

Õ/Ô

04.55 «ÇÍÀÕÀÐÜ 2» (16+) Ò/Ñ

06.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

08.00 «×ÒÎ ÁÛËÎ ÄÀËÜØÅ?» (0+)

08.30, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

08.50, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

(+16)

09.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉËÛ»

(+12)

09.10, 18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

09.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

10.00, 14.10 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß»

(16+)

11.05 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (16+) Ò/Ñ

13.10, 17.30 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»

(16+)

16.20 «Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+) Ò/Ñ

18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

19.30 «ÒÞÐßÃÀ» (16+) Õ/Ô

21.45 «ÑÂßÒÛÅ ÈÇ ÁÓÍÄÎÊÀ-2.

ÄÅÍÜ ÂÑÅÕ ÑÂßÒÛÕ» (16+)

Õ/Ô

00.05 «+100500» (18+)

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

01.30 «ÍÅ×ÒÎ» (16+) Õ/Ô

03.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00, 08.00, 05.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ (0+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

08.45 «ÂÎÉÍÀ ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ» (0+) Õ/Ô

13.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

13.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍÍÈ-

ÊÈ» (+12)

14.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)

14.30 «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ ÍÅ ÏÐÈÕÎ-

ÄÈÒÑß» (12+) Õ/Ô

16.05 «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ

ÄÅÂÓØÊÀ» (0+) Õ/Ô

17.45 «ÌÀÌÀ, ÍÅ ÃÎÐÞÉ» (16+)

Õ/Ô

19.35 «ÌÀÌÀ, ÍÅ ÃÎÐÞÉ – 2»

(16+) Õ/Ô

21.45, 23.00 «+100500» (18+)

00.00 «ÍÎÃÈ ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ» (16+)

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

01.30 «ÂÎÉÍÀ ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ» (0+) Õ/Ô

04.35 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

06.00, 08.00, 03.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ (0+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

08.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

13.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

13.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍÍÈ-

ÊÈ» (+12)

14.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)

14.30 «ÌÀÌÀ, ÍÅ ÃÎÐÞÉ» (16+)

Õ/Ô

16.15 «ÌÀÌÀ, ÍÅ ÃÎÐÞÉ – 2»

(16+) Õ/Ô

18.30 «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ ÍÅ ÏÐÈÕÎ-

ÄÈÒÑß» (12+) Õ/Ô

20.00 «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ

ÄÅÂÓØÊÀ» (0+) Õ/Ô

21.45, 23.00 «+100500» (18+)

00.00 «ÍÎÃÈ ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ» (16+)

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

01.30 «ÂÎÉÍÀ ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ» (0+) Õ/Ô

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ ÄÍÅÂÍÎÉ

ÑÅÀÍÑ». Õ/Ô.

10.05 «ÍÈÊÎËÀÉ ÃÐÈÍÜÊÎ. ÃËÀÂ-

ÍÛÉ ÏÀÏÀ ÑÑÑÐ». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

11.50 «ÐÀÉÑÊÎÅ ßÁËÎ×ÊÎ». Õ/Ô.

(12+).

13.35, 4.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.10 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÃÎ-

ÐÎÄ ÃÐÅÕÎÂ» (16+).

15.55 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ (17.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ). (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.55 «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ-

2». Ò/Ñ. (12+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÏÈÑÜÌÎ ÑÀ-

ÌÀÍÒÛ» (16+).

23.05 «ÑËÀÁÛÉ ÄÎËÆÅÍ ÓÌÅ-

ÐÅÒÜ». Ä/Ô (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «ÊÎÍÅÖ ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÉ ÝÏÎ-

ÕÈ. ÁÐÎÄÑÊÈÉ È ÄÎÂËÀ-

ÒÎÂ». Ä/Ô. (12+).

2.00 «ÃÐÀ×È». Õ/Ô. (12+).

3.45 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ËÞÁÎÂÜ.

ÄÓÝÒ ÑÎËÈÑÒÎÂ». Ä/Ô (12+).

5.25 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.15 «ËÞÄÈ ÍÀ ÌÎÑÒÓ». Õ/Ô.

(12+).

10.15 «ÕÎËÎÑÒßÊ». Õ/Ô (11.50 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.10 «ÑËÀÁÛÉ ÄÎËÆÅÍ ÓÌÅ-

ÐÅÒÜ». Ä/Ô (16+).

16.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ (17.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ). (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.50 «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ». Õ/Ô.

(12+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ».

(16+).

0.00 «ÌÀÔÈß ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÀ».

Õ/Ô. (16+).

1.50 «ÐÀÉÑÊÎÅ ßÁËÎ×ÊÎ». Õ/Ô.

(12+).

3.30 «ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎ-

ÂÀ». Õ/Ô. (6+).

5.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).

5.55 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.

6.25 «ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅ-

ËÀÍÈÞ». Õ/Ô. (12+).

7.50 «ÅÂÃÅÍÈÉ ÊÈÍÄÈÍÎÂ. ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ ÐÎÌÀÍÑÀ». Ä/Ô

(12+).

8.40 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).

9.10 ÔÈËÜÌ - ÄÅÒßÌ. «ÀÊÂÀËÀÍ-

ÃÈ ÍÀ ÄÍÅ».

10.35 «ÏÀÐÈÆÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». Õ/Ô

(11.45 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ). (6+).

11.30, 14.30, 23.10 ÑÎÁÛÒÈß.

13.00 «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ». Õ/Ô

(14.45 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).

(16+).

17.00 «ÊÐÅÌÅÍÜ». Õ/Ô. (16+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-

ÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-ØÎÓ.

(16+).

23.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

1.40 «ÂÎÉÍÀ: ÄÐÓÃÎÅ ÈÇÌÅÐÅ-

ÍÈÅ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ (16+).

2.15 «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ ÄÍÅÂÍÎÉ

ÑÅÀÍÑ». Õ/Ô.

4.10 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÏÈÑÜÌÎ ÑÀÌÀÍ-

ÒÛ» (16+).

4.40 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

5.15 «ÄÈÅÒÛ È ÏÎËÈÒÈÊÀ». Ä/Ô

(12+).

6.00 «ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÕËÎÏÎÒÛ». Õ/Ô.

7.45 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).

8.20 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ. ÑÅÐ-

ÃÅÉ ÔÈËÈÏÏÎÂ». Ä/Ô (12+).

9.05 «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ». Õ/Ô.

(12+).

10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).

11.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.45 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎ-

ÂÀ» (12+).

12.15 «ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎ-

ÂÀ». Õ/Ô. (6+).

14.00 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.

15.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

15.30 «ÊÐÓÒÎÉ». Õ/Ô. (16+).

17.20 «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ

ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ». Õ/Ô. (12+).

21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

22.10 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).

0.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÐÄÎ-

ÊÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).

2.10 «ÕÎËÎÑÒßÊ». Õ/Ô. (12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 0.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».

11.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎÌÈÑ-

ÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ.

12.05 «ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ». ÂÎÇÍÅÑÅ-

ÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ.

12.35, 20.25 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».

13.05, 21.35 «ÇÅÌËÅÒÐßÑÅÍÈÅ Â

ËÈÑÑÀÁÎÍÅ 1755 ÃÎÄÀ». Ä/Ô.

14.00, 1.55 «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÍÊÈÑÒÀ

È ÑÎÁÀÊÀ». Õ/Ô.

14.50, 2.50 «ÈÅÐÎÍÈÌ ÁÎÑÕ». Ä/Ô.

15.10 «ÌÈÕÀÈË ÁÓËÃÀÊÎÂ. ×ÅÐ-

ÍÛÉ ÑÍÅÃ».

15.40 «ÊÎÐÎËÈ ÄÈÍÀÑÒÈÈ ÔÀ-

ÁÅÐÆÅ». Ä/Ô.

16.20 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».

17.00 «ÀËÃÎÐÈÒÌ ÁÅÐÃÀ». Ä/Ô.

17.25 «ÕÞÝ – ÃÎÐÎÄ, ÃÄÅ ÓËÛ-

ÁÀÅÒÑß ÏÅ×ÀËÜ». Ä/Ô.

17.40 XIV ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÏÀÑ-

ÕÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ.

18.30, 1.10 Ä/Ñ. «ÂÎÉÍÀ, ÊÎÒÎ-

ÐÎÉ ÍÅ ÁÛËÎ. 1925 ÃÎÄ».

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.

19.30 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ.

20.10 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

20.50 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß».

22.30 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». Ä/Ñ.

23.20 «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÐÎÌÀÍÒÈ-

ÊÈ». Õ/Ô.

1.40 «ÄÎËÈÍÀ ÐÅÊÈ ÎÐÕÎÍ. ÊÀÌ-

ÍÈ, ÃÎÐÎÄÀ, ÑÒÓÏÛ». Ä/Ô.

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.20 «ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ, ÊÎÒÎÐÎÅ

ÍÅ ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß». Õ/Ô.

11.45 «ÑÅÐÃÅÉ ÊÎÍÅÍÊÎÂ. ÐÅ-

ÇÅÖ È ÌÓÇÛÊÀ». Ä/Ô.

12.25 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ». ÀÐÄÀÒÎÂ (ÐÅÑÏÓÁ-

ËÈÊÀ ÌÎÐÄÎÂÈß).

12.50 «ß ÆÈË. ß ÇÂÀËÑß ÃÅÐ-

ÊÓËÅÑ». Ä/Ô.

13.30 «ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀÌÅÒ-

ÊÈ». Ä/Ñ.

14.00, 1.55 «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÍÊÈÑÒÀ

È ÑÎÁÀÊÀ». Õ/Ô.

15.10 «ÌÈÕÀÈË ÁÓËÃÀÊÎÂ. ×ÅÐ-

ÍÛÉ ÑÍÅÃ».

15.40 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ.

16.20 «ÝÏÈÇÎÄÛ».

17.00 ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ.

17.40 XIV ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÏÀÑ-

ÕÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ.

18.40 «ÇÀÌÊÈ ÀÓÃÓÑÒÓÑÁÓÐÃ È

ÔÀËÜÊÅÍËÓÑÒ». Ä/Ô.

19.15 «ÞÐÈÉ ÍÈÊÓËÈÍ. ÊËÀÑ-

ÑÈÊÀ ÆÀÍÐÀ».

19.35 «ÏÎÄÍßÒÀß ÖÅËÈÍÀ». Õ/Ô.

21.05 «ÎÑÒÐÎÂÀ».

21.45 «×ÅËÎÂÅÊ ÝÏÎÕÈ ÄÈÍÎ-

ÇÀÂÐÎÂ».

22.30 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». Ä/Ñ.

23.20 «ÐÎÌÀÍÑ Î ÂËÞÁËÅÍ-

ÍÛÕ». Õ/Ô.

1.30 Ì/Ô ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.

10.00 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ.

ÈÃÎÐÜ ÈËÜÈÍÑÊÈÉ».

10.50 «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÂßÒÎÃÎ ÈÎÐ-

ÃÅÍÀ». Õ/Ô.

12.15 ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÂÈÒÀËÈß ÂÓËÜÔÀ «ÂÀËÅÍ-

ÒÈÍÀ ÑÅÐÎÂÀ».

12.55 «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÕÀÐÀÊÒÅ-

ÐÎÌ». Õ/Ô.

14.20 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ.

ËÅÎÍÈÄ ÓÒÅÑÎÂ».

15.05 «ÂÅÑÅËÛÅ ÐÅÁßÒÀ». Õ/Ô.

16.40 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ.

ÔÀÈÍÀ ÐÀÍÅÂÑÊÀß».

17.25 «ÏÎÄÊÈÄÛØ». Õ/Ô.

18.35 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

«Î ËÞÁÂÈ».

19.35 «ÏÎÄÍßÒÀß ÖÅËÈÍÀ». Õ/Ô.

21.10 «ÎÑÒÐÎÂÀ».

21.50 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».

22.30 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». Ä/Ñ.

23.05 «×ÅÐÍÛÉ ÏÅÒÐ». Õ/Ô.

0.40 ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÅÂÖÎÂ. ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ.

1.30 Ì/Ô ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.

1.55 «×ÅËÎÂÅÊ ÝÏÎÕÈ ÄÈÍÎ-

ÇÀÂÐÎÂ».

2.40 «ÁÀÓÕÀÓÇ. ÌÈÔÛ È ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈß». Ä/Ô.

10.00 «ÑÛÍ». Õ/Ô.

11.30 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ».

11.55 ÄÅÍÜ ÑËÀÂßÍÑÊÎÉ ÏÈÑÜ-

ÌÅÍÍÎÑÒÈ È ÊÓËÜÒÓÐÛ.

ÊÎÍÖÅÐÒ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎ-

ÙÀÄÈ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

13.40 «ÏÅØÊÎÌ...» ÎÒ ÌÎÑÊÂÛ

ÄÎ ÁÅÐËÈÍÀ.

14.05 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÒÓÐ

ÕÅÉÅÐÄÀË.

14.35 ÏÐÅÄËÀÃÀÞ ÐÓÊÓ È ÑÅÐ-

ÄÖÅ». Õ/Ô.

15.55, 21.15 «ÎÑÒÐÎÂÀ».

16.35, 2.40 «ÊÓÑÊÎ. ÃÎÐÎÄ ÈÍÊÎÂ,

ÃÎÐÎÄ ÈÑÏÀÍÖÅÂ». Ä/Ô.

16.50 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»

17.15, 1.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÒÀÉ-

ÍÀ ÌÎÍÀÑÒÛÐÑÊÎÉ ÇÂÎÍ-

ÍÈÖÛ».

18.00 «ÊÎÍÒÅÊÑÒ».

18.40 ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÅÂÖÎÂ. ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ.

19.35 «ÏÎÄÍßÒÀß ÖÅËÈÍÀ». Õ/Ô.

22.00 «ÏÎËÒÎÐÛ ÊÎÌÍÀÒÛ, ÈËÈ

ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÅ ÏÓÒÅØÅ-

ÑÒÂÈÅ ÍÀ ÐÎÄÈÍÓ». Õ/Ô.

0.05 «ÎÒ ÁÀÕÀ ÄÎ BEATLES».

1.00 «ÃÅÐÌÀÍÈß. ÇÀÌÎÊ ÐÎÇÅÍ-

ØÒÀÉÍ». Ä/Ô.

1.30 Ì/Ô ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.

6.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

8.20 Õ/Ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17» (16+).

10.15 «ÝÂÎËÞÖÈß».

11.45, 18.45, 21.10 ÁÎËÜØÎÉ

ÔÓÒÁÎË.

12.05 Õ/Ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ. ÎÑÎ-

ÁÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»

(16+).

15.30 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(16+).

18.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ.

ÔÈÍÀË. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» (ÌÎÑ-

ÊÂÀ) – «ÊÓÁÀÍÜ» (ÊÐÀÑÍÎ-

ÄÀÐ).

21.40 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.

23.35 «ÝÂÎËÞÖÈß» (16+).

1.05 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÁÎËÜØÈÅ ÏÓØ-

ÊÈ.

1.35 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÀÂÈÀÍÎÑÅÖ.

2.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÄÐÎÇÄ (ÐÎÑÑÈß)

ÏÐÎÒÈÂ ÊØÈØÒÎÔÀ ÂËÎÄÀÐ-

×ÈÊÀ (ÏÎËÜØÀ); ÀËÅÊÑÀÍÄÐ

ÏÎÂÅÒÊÈÍ (ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÊÀÐËÎÑÀ ÒÀÊÀÌÀ (ÊÀ-

ÌÅÐÓÍ).

5.00 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀÌÈ» (16+).

6.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

8.20 Õ/Ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17» (16+).

10.15 «ÝÂÎËÞÖÈß» (16+).

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË.

12.05 Õ/Ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ. ÎÕÎ-

ÒÀ ÍÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÀ» (16+).

15.45 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2»

(16+).

17.35 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.

18.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÎÂÅÒ-

ÊÈÍ (ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÌÀÉ-

ÊÀ ÏÅÐÅÑÀ (ÊÓÁÀ). ÃÐÈÃÎ-

ÐÈÉ ÄÐÎÇÄ (ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÊØÈØÒÎÔÀ ÂËÎÄÀÐ×È-

ÊÀ (ÏÎËÜØÀ). ÁÎÉ ÇÀ ÒÈ-

ÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÂÅÐÑÈÈ WBC.

23.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. M-1 CHALLENGE.

ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÎÐÅÍÁÓÐ-

ÃÀ (16+).

1.45 «ÝÂÎËÞÖÈß».

3.15 «ÏÐÎÒÎÒÈÏÛ». ÎÑÒÀÏ ÁÅÍ-

ÄÅÐ. ÄÅËÎ ÕÀÑÀÍÎÂÀ.

3.40 «ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÉ ÝÊÑÏÅÐÈ-

ÌÅÍÒ». ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÍÀ

ÊÎÍ×ÈÊÀÕ ÏÀËÜÖÅÂ.

4.10 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-

ÆÅÍÈÅ». ÐÓÌÛÍÈß.

4.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

6.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

8.20 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ».

8.50 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(16+).

11.30, 17.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.

11.45 «ÇÀÄÀÉ ÂÎÏÐÎÑ ÌÈÍÈ-

ÑÒÐÓ».

12.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÎÂÅÒ-

ÊÈÍ (ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÌÀÉ-

ÊÀ ÏÅÐÅÑÀ (ÊÓÁÀ). ÃÐÈÃÎ-

ÐÈÉ ÄÐÎÇÄ (ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÊØÈØÒÎÔÀ ÂËÎÄÀÐ×È-

ÊÀ (ÏÎËÜØÀ).

14.25 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ ÅÙÅ ÕÓÆÅ

(16+).

14.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ

ÌÎÍÀÊÎ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß.

16.05 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.

18.05 Õ/Ô «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ.

ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» (16+).

1.40 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ».

ÀÑÒÅÐÎÈÄÛ. ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ

ÀÃÐÅÑÑÎÐÛ.

2.10 «ÁÎËÜØÎÉ ÑÊÀ×ÎÊ». ÀÊ-

ÊÓÌÓËßÒÎÐÛ.

2.40 «ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ». ÎÁ-

ÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ.

3.10 «ÍÅÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È».

ÃÎÍÊÎÍÃ.

4.05 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-

ÆÅÍÈÅ». ÐÓÌÛÍÈß.

4.25 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. M-1 CHALLENGE (16+).

6.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

8.20 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».

9.00 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2»

(16+).

10.55 Õ/Ô «ÒÐÈ ÄÍß ËÅÉÒÅÍÀÍ-

ÒÀ ÊÐÀÂÖÎÂÀ» (16+).

14.25, 17.10 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.

14.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ

ÌÎÍÀÊÎ.

17.30 Õ/Ô «ÄÐÓÆÈÍÀ» (16+).

21.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÎÂÅÒ-

ÊÈÍ (ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÌÀÉ-

ÊÀ ÏÅÐÅÑÀ (ÊÓÁÀ). ÃÐÈÃÎ-

ÐÈÉ ÄÐÎÇÄ (ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÊØÈØÒÎÔÀ ÂËÎÄÀÐ×È-

ÊÀ (ÏÎËÜØÀ).

23.05 «ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË Ñ ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐÎÌ ÑÒÎÃÍÈÅÍÊÎ».

23.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ

ÌÎÍÀÊÎ.

1.00 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÒÀÍÖÛ. ÀÊ-

ÐÎÁÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÎÊ-Í-

ÐÎËË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ.

2.05 «ÎÏÛÒÛ ÄÈËÅÒÀÍÒÀ». ÏÎÄ

ÎÄÍÈÌ ÊÐÛËÎÌ.

2.30 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ÊÐÀÑÎÒÀ

ÏÎ-ÊÎÐÅÉÑÊÈ.

3.25 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-

ÆÅÍÈÅ». ÑÀÐÄÈÍÈß.

3.55 Õ/Ô «ÑÀÐÌÀÒ» (16+).

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÑËÀÂÀ». Ò/Ñ (12+)

14.25, 1.10 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

22.00 «ÅÂÐÎÂÈÄÅÍÈÅ-2015». ÂÒÎ-

ÐÎÉ ÏÎËÓÔÈÍÀË. ÏÐßÌÎÉ

ÝÔÈÐ

0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.15 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)

2.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

4.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00, 4.25 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» (16+)

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» (16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ

(16+)

23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.40 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ: ÏÝÊÅÐ

ÏÐÎÒÈÂ ÌÅÐÄÎÊÀ». ×ÀÑÒÜ

2-ß (16+)

2.30 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÑÌÅÐÒÈ»

(16+)

5.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.50, 6.10 «ÑÒÐÀÍÀ 03». Ò/Ñ (16+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»

8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»

9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)

9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»

10.15 «ßÍÒÀÐÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ».

ÔÈËÜÌ 1-É (12+)

11.20 «ÑÌÀÊ» (12+)

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»

13.10 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ» (16+)

14.00 «ÁÀÐÀÕÎËÊÀ» (12+)

14.50 Õ/Ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â

ÐÎÑÑÈÈ»

16.50 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.15 «ÒÀÍÖÓÉ!»

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ». «ÅÂ-

ÐÎÂÈÄÅÍÈÅ – 2015»

22.00 «ÅÂÐÎÂÈÄÅÍÈÅ-2015». ÔÈ-

ÍÀË. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

1.35 «ÅÂÐÎÂÈÄÅÍÈÅ-2015». ÏÎÄ-

ÂÅÄÅÍÈÅ ÈÒÎÃÎÂ

2.10 Õ/Ô «ÌÈÑÑ ÌÀÐÒ» (16+)

3.45 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

4.45 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

6.00, 10.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 «ÑÒÐÀÍÀ 03». Ò/Ñ (16+)

8.10 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ» (16+)

8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»

8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)

10.15 «ßÍÒÀÐÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ».

ÔÈËÜÌ 2-É (12+)

11.15, 15.10 Õ/Ô «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ»

18.00 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü»

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».

22.30 Ê ÞÁÈËÅÞ ÈÎÑÈÔÀ ÁÐÎÄ-

ÑÊÎÃÎ. «ÁÐÎÄÑÊÈÉ ÍÅ

ÏÎÝÒ» (16+)

0.25 «ÒÈÕÈÉ ÄÎÌ» ÍÀ ÊÀÍÍÑ-

ÊÎÌ ÊÈÍÎÔÅÑÒÈÂÀËÅ.

0.50 Ê ÞÁÈËÅÞ ÈÎÑÈÔÀ ÁÐÎÄ-

ÑÊÎÃÎ. «ÍÈÎÒÊÓÄÀ Ñ ËÞ-

ÁÎÂÜÞ»

1.55 Õ/Ô «ÄÅÍÜ, ÊÎÃÄÀ ÇÅÌËß

ÎÑÒÀÍÎÂÈËÀÑÜ» (16+)

3.50 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

6.00 «ÊÎÔÅ Ñ ÌÎËÎÊÎÌ» (12+).

9.00 «ÑÎËÍÅ×ÍÎ. ÁÅÇ ÎÑÀÄ-

ÊÎÂ» (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ»

(16+).

14.30 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

15.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÐÅÊÀ» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

23.20 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

0.00 Ò/Ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀËÁÀ-

ÍÅÖ» (16+).

1.50 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

2.55 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.05 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÓÊËÎ-

ÂÎÄ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

6.00 «ÊÎÔÅ Ñ ÌÎËÎÊÎÌ» (12+).

9.00 «ÑÎËÍÅ×ÍÎ. ÁÅÇ ÎÑÀÄ-

ÊÎÂ» (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ»

(16+).

14.30 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

15.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Õ/Ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ ÍÀ-

ÑËÅÄÑÒÂÎ» (16+).

23.30 Õ/Ô «ÌÎß ÔÀÌÈËÈß ØÈ-

ËÎÂ» (16+).

1.30 «ÒÀÉÍÛ ËÞÁÂÈ» (16+).

2.25 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

2.45 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÓÊËÎ-

ÂÎÄ» (16+).

4.40 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

5.35, 0.55 Ò/Ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÒÀÉÃÈ-

2. Ê ÌÎÐÞ» (16+).

7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).

8.00, 10.00, 13.00 ÑÅÃÎÄÍß.

8.15 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×» (0+).

8.45 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

(16+).

9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

11.00 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

11.50 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).

13.20 «ß ÕÓÄÅÞ» (16+).

14.15 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).

15.10 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).

19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ».

20.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍ-

ÑÀÖÈÈ» (16+).

22.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).

23.00 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

(16+).

2.50 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.15 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÓÊËÎ-

ÂÎÄ» (16+).

5.05 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

6.05, 1.45 Ò/Ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÒÀÉÃÈ-

2. Ê ÌÎÐÞ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 15.30 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ ÏËÞÑ» (0+).

8.50 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).

10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).

11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).

11.50 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

13.20 ÔÓÒÁÎË. «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ» –

«ÐÎÑÒÎÂ». ÑÎÃÀÇ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ 2014-2015.

15.50 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅ-

ÄÅËÞ.

19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ».

20.00 «ÑÏÈÑÎÊ ÍÎÐÊÈÍÀ» (16+).

21.05 Õ/Ô «ÎÄÅÑÑÈÒ» (16+).

0.40 «Ì-1. ËÓ×ØÈÅ ÁÎÈ ËÈÃÈ»

(16+).

3.40 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

4.05 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÓÊËÎ-

ÂÎÄ» (16+).

5.05 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ.

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 ÌÅÑÒ-

ÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ». (12+).

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

15.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ×ÀÐ».

Ò/Ñ. (12+).

16.00 «ÇÀÃÀÄÊÀ ÑÓÄÜÁÛ». (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÖÂÅÒÎÊ ÏÀÏÎÐÎÒÍÈ-

ÊÀ». (12+).

22.50 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ». (12+).

0.30 «ÒÀÂÐÈÄÀ. ËÅÃÅÍÄÀ Î ÇÎ-

ËÎÒÎÉ ÊÎËÛÁÅËÈ». (12+).

1.35 Ò/Ñ «ß ÅÌÓ ÂÅÐÞ». (12+).

2.35 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-

20».

3.30 «ÏÎÄ ÌÀÑÊÎÉ ØÓÒÍÈÊÀ.

ÍÈÊÈÒÀ ÁÎÃÎÑËÎÂÑÊÈÉ».

4.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

8.55 ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ.

9.10 «ÊÎÄ ÊÈÐÈËËÀ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ

ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ».

10.05 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 ÌÅÑÒ-

ÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ». (12+).

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

15.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ×ÀÐ».

Ò/Ñ. (12+).

16.00 «ÇÀÃÀÄÊÀ ÑÓÄÜÁÛ». (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ». (12+).

22.55 Õ/Ô «ÆÅÍÈÕ». (12+).

0.50 Õ/Ô «ÒÎËÜÊÎ ËÞÁÎÂÜ».

(12+).

2.45 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+).

3.55 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

4.55 Õ/Ô «ÄÅËÎ ¹ 306».

6.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ».

7.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.

8.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.

8.10, 11.10, 14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß. ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß.

8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÑËÀÄÊÎÂÀ.

8.50 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ».

9.25 ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ.

10.05 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ». «ÃÎÐ-

ÍÛÅ ÑÒÐÅËÊÈ». (12+).

11.20 «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÈ ÇÂÓÊÀ».

(12+).

12.20 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ»

(14.30 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).

(12+).

16.15 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.

18.05 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ËÞÁÂÈ»

(12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

20.45 Õ/Ô «ÎÑÒÀÍÜÒÅÑÜ ÍÀÂÑÅÃ-

ÄÀ» (12+).

0.40 Õ/Ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÂÅÑ-

ÍÛ» (12+).

2.45 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÈÇÌÅÍÛ»

(12+).

4.50 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.40 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÇÀÏÈÑÍÎÉ

ÊÍÈÆÊÈ».

7.20 ÂÑß ÐÎÑÑÈß.

7.30 ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ.

8.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-

ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.

8.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.

9.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ

ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ.

ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.

11.30, 2.45 «ÐÎÑÑÈß. ÃÅÍÈÉ

ÌÅÑÒÀ». (12+).

12.25 Õ/Ô «ÑÅÊÒÀ» (14.30 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

16.55 «ÎÄÈÍ Â ÎÄÈÍ». (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.

22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-

ÂÛÌ». (12+).

0.35 Õ/Ô «ÏÅÒÐÎÂÈ×» (12+).

3.45 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ».

4.20 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.
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И с с л е д о в а н и е

12 – 18 мая

П р о е к т О д н а к о С е м и н а р

С у д  д а  д е л о

А к ц и я

12 мая
•	 1944	Полное	ос-
вобождение	Кры-
ма	от	фашистов.	
•	 1961	Михаил	
Ботвинник	в	матч-
реванше	победил	
рижанина	Михаила	
Таля	и	вернул	себе	
звание	чемпиона	
мира	по	шахматам.	
•	 1975	На	экра-
ны	вышел	фильм	
Сергея	Бондарчука	
«Они	сражались	за	
Родину»	по	роману	
Михаила	Шолохова.	

13 мая
•	 1920	В	Манчесте-
ре	на	конферен-
ции	врачей-данти-
стов	сахар	назван	
главной	причиной	
болезни	зубов.	
•	 1921	Совнар-
ком	издал	декрет	
об	организации	
домов	отдыха.	
•	 1958	Георг	де	
Местраль	зареги-
стрировал	торго-
вую	марку	застеж-
ки-липучки	Velcrо.	

14 мая
•	 1900	В	Париже	от-
крылись	II	Олим-
пийские	игры.	В	них	
впервые	приняли	
участие	женщины.	
•	 1905	На	Малахо-
вом	кургане	в	Сева-
стополе	открылась	
панорама	«Оборона	
Севастополя»	ху-
дожника	Ф.	А.	Рубо.	
•	 1906	Открывается	
движение	поездов	
в	Симплонском	тон-
неле	(Альпы).	Он	
соединяет	Швей-
царию	и	Италию	на	
высоте	700	м,	его	
длина	–	19,8	км.	

15 мая
•	 1905	Основан	
город	Лас-Вегас	в	
штате	Невада,	США.	
•	 1918	В	Москве	от-
крывается	первая	
народная	музы-
кальная	школа.	
•	 1935	Откры-
лась	первая	ли-
ния	Московского	
метрополитена.	
•	 1998	В	Бирмингеме	
открылась	встреча	
главы	правительств	
восьми	ведущих	
держав	мира,	в	ко-
торой	впервые	на	
правах	официаль-
ного	члена	присут-
ствовала	Россия.	

16 мая
•	 1924	В	СССР	
вышел	первый	
номер	журна-
ла	«Мурзилка».	
•	 1929	В	США	со-
стоялась	первая	
церемония	вручения	
премии	«Оскар».	
•	 1964	Заверше-
но	строительство	
первой	очереди	вы-
сотной	Асуанской	
плотины	на	реке	
Нил,	построенной	
при	помощи	СССР.	
•	 1969	Советский	
межпланетный	
космический	ап-
парат	«Венера-5»	
достиг	Венеры.	

17 мая
•	 1929	После	долгих	
розысков	в	Фила-
дельфии	схвачен	
глава	торговцев	кон-
трабандными	спирт-
ными	напитками	Аль	
Капоне,	которому	
было	предъяв-	
лено	обвинение		
в	незаконном	хра-
нении	оружия.	
•	 1975	Телеканал	
NBC	платит	5	мил-
лионов	долларов	за	
право	одноразового	
показа	фильма	«Уне-
сенные	ветром».	

18 мая
•	 1923	Французский	
инженер	Антуан	
Барнай	получил	
патент	на	телефон	
с	дисковым	на-
бором	номера.	
•	 1927	Американ-
ская	кинозвезда	
Норма	Талмадж	
случайно	остави-
ла	отпечаток	своей	
ступни	на	незастыв-
шем	асфальте,	что	
натолкнуло	на	идею	
создания	в	Голливу-
де	аллеи	отпечат-
ков	ног	кинозвезд.	
•	 1954	Вступила	
в	силу	Европей-
ская	конвенция	по	
правам	человека.	
•	 1958	На	Втором	
Каннском	кино-
фестивале	«Зо-
лотую	пальмовую	
ветвь»	получил	
советский	фильм	
«Летят	журавли».	
•	 1985	В	газете	
«Правда»	появилась	
рубрика	«Трезвость	
–	норма	жизни».	

Помним, гордимся!
Институт сервиса и технологий (филиал ДГТУ) продолжает 
разработку и осуществление проектов по патриотическому 
воспитанию молодежи, социализации подрастающего 
поколения и туристскому развитию региона. 

На	днях	в	рамках	проведения	Всероссийской	акции	«Стена	Памяти	
«Помни	меня!»	состоялось	торжественное	открытие	передвижного	
стенда	«Помним,	гордимся!»,	целью	которого	является	сохранение	
исторической	памяти.	Оргкомитетом	акции	была	проведена	огромная	
работа	по	сбору	фотографий	родственников	обучающихся	и	сотруд-
ников	института	–	ветеранов	Великой	Отечественной	войны,	сражав-
шихся	на	передовой,	тружеников	тыла,	«детей	войны».	Было	собрано	
более	50	фото-историй.	Откликнувшиеся	на	участие	в	акции,	подняли	
свои	семейные	архивы,	нашли	фотографии	родственников,	которые	
были	причастны	к	войне.	«Помним,	гордимся!»	–	пусть	эта	замеча-
тельная	традиция	нашего	народа	станет	частью	нашей	с	вами	жизни.	
«Пусть	светлая	память	о	павших	соединится	с	готовностью	беречь	
и	защищать	нашу	великую	Родину!»	–	сказала	руководитель	акции,	
председатель	профсоюзной	организации	ИСиТ	Лавриненко	Ольга.	

Кафедра	«Сервис»,	подведя	промежуточные	итоги	нескольких	на-
учных	 проектов,	 была	 отмечена	 профессионалами	 туристской	 ин-
дустрии	региона,	как	коллектив	новаторов,	ищущих	новые	пути	для	
развития	въездного	и	внутреннего	туризма	в	СКФО,	создающего	по-
зитивный	имидж	Кавминводам	и	республикам	округа.	О	региональ-
ных	проектах,	которые	осуществляются	под	руководством	доцентов	
кафедры	 О.	 Н.	 Лящук	 и	 А.	 В.	 Гребенюка,	 неоднократно	 сообщали	
СМИ	Кавминвод.	

Анна ГРАД, фото автора

Лидер новой эпохи
В период кризиса малый и средний бизнес пострадал  
в наибольшей степени. В рамках антикризисной программы 
Пятигорская торгово-промышленная палата открыла в своем 
офисе Школу бизнеса «Лидер новой эпохи». Ежемесячно 
здесь проводятся семинары для специалистов разного ранга 
и сферы деятельности с целью оказания консультативной 
помощи и обучения. Особое внимание уделено сохранению 
трудового потенциала. 

Подобный	проект	и	прежде	работал	в	активе	мероприятий	Пятигор-
ской	ТПП,	но	сегодня	он	значится	приоритетным	в	связи	с	необходи-
мостью	поддержать	развитие	малого	и	среднего	предприниматель-
ства.	При	содействии	Пятигорского	центра	занятости	представителям	
бизнеса	и	молодежи,	определяющей	свой	трудовой	путь,	предложен	
комплекс	 системного	 обучения	 грамотного	 ведения	 предпринима-
тельской	деятельности.	

Уже	проведены	семинары	по	таким	темам	как	«Увеличение	продаж»,	
«Магия	успеха:	как	получить	желаемое	и	желать	полученное»,	«Жест-
кий	менеджмент».	Все	три	семинара	вел	Максим	Иванов	–	предста-
витель	компании	«Академия	успеха».	Молодой	человек,	прошедший	
жизненную	школу	активного	менеджера,	хорошо	подготовленный»	
теоретически,	готов	к	деловому	диалогу	с	участниками	семинаров,	
стремится	поделиться	собственной	практикой	и	пойти	вместе	к	рас-
крытию	секретов	успешного	развития	бизнеса.	

–	Мне	самому	очень	интересно	 углубляться	в	детали	слагаемых	
этой	сферы	деятельности,	–	делится	Максим.	–	Я	придерживаюсь	по-
зиции,	что	бизнес	строится	на	деталях,	в	любой	момент	та	или	иная	
может	«выскочить»	из	дела,	но	обязательно	вклинится	новая.	А	вот	
будет	ли	она	лучше	или	совершеннее	предыдущей,	показывает	сама	
жизнь.	Во	многом	это	зависит	от	знаний,	чутья,	лидерских	качеств	
деталеносителей.	

Курирует	 занятия	 Школы	 бизнеса	 начальник	 отдела	 по	 работе		
с	предприятиями	Пятигорской	ТПП	Никита	Воронкин.	Молодой	че-
ловек,	постигающий	азы	общественной	деятельности,	психолог	по	
образованию,	 планирующий	 всерьез	 познать	 глубинные	 аспекты	
психологической	 составляющей	 представителя	 развивающегося	
предпринимательства.	

–	Мне	думается,	–	говорит	Никита,	–	что	главная	задача	наших	се-
минаров	заключается	в	том,	чтобы	помочь	слушателям	понять:	бизнес	
–	это	конкретно	их	стихия,	или	для	них	это	чужеродная	среда.	Когда	
станет	ясно,	что	без	бизнеса	им	просто	никуда,	как	говорится,	тогда	
имеет	 смысл	выявлять	психологические	 составляющие	успешного	
продвижения	по	этой	стезе.	Тогда	второй	цикл	занятий	будет	посвя-
щен	«воспитанию»	лидерских	качеств,	тому,	что	нужно	делать,	чтобы	
бизнес	был	в	радость.	

В	идеале,	хотелось	бы	собрать	единую	группу,	дабы	она	прошла	весь	
годовой	тренинг,	и	все	участники	получили	бы	сертификат	специально-
го	образования.	Однако	кто-то	пропускает	занятие	по	болезни,	кто-то	
не	может	покинуть	рабочее	место,	иные	уходят	в	другую	профессию.	
К	сожалению,	теряется	связующая	нить.	Но	тот,	кто	самозабвенно	
стремится	посвятить	свою	жизнь	определенному	предприниматель-
скому	делу,	не	оставляет	желания	пополнить	личный	багаж	знаний,	
в	Школе	бизнеса	найдет	ответы	на	многие	вопросы.	

Ко	всему	прочему,	Школа	бизнеса	при	Пятигорской	ТПП	–	благопри-
ятная	территория,	на	которой	способны	«родиться»	новые	совместные	
проекты	успешных	слушателей.	

Наталия ФИОЛЕТОВА
Фото автора

Что диктует нам 
рынок труда
Согласно данным компании HeadHunter, по итогам 1 квартала 
2015 года спрос на трудовые ресурсы в России снизился  
на 5 процентов относительно аналогичного периода прошлого 
года, при этом количество размещенных резюме возросло  
на 35 процентов. 

Основной	спрос	на	российском	рынке	труда	сегодня	приходится	на	
Москву	(24	процента)	и	Московскую	область	(10	процентов).	На	третьем	
месте	–	Санкт-Петербург	с	долей	рынка	почти	8	процентов.	Также	в	пя-
терке	регионов-лидеров	оказались	Краснодарский	край	и	Республика	
Татарстан.	Трендом	в	региональном	размещении	вакансий	является	
смещение	спроса	из	крупных	регионов	(в	первую	очередь,	из	Москвы	
и	Санкт-Петербурга),	которые	из	квартала	в	квартал	теряют	свою	долю,	
в	сторону	регионов	с	меньшей	численностью	населения.	А	значит,	в	
столицах	приезжие	специалисты	уже	не	нужны.	Во	многих	крупных	
городах	так	же,	как	и	в	России	в	целом,	в	1	квартале	2015	года	наблю-
далось	снижение	спроса	в	годовом	исчислении.	Сильнее	всего	постра-
дал	Краснодар,	где	количество	вакансий	за	год	снизилось	вдвое.	На	
треть	сократился	спрос	в	Казани,	Ростове-на-Дону,	Воронеже,	Самаре,	
Екатеринбурге,	Нижнем	Новгороде	и	Новосибирске.	На	19	процентов	
снизился	спрос	на	рабочую	силу	в	Москве,	на	13	процентов	–	в	Санкт-
Петербурге.	В	пределах	5	процентов	отмечено	снижение	спроса	в	Крас-
ноярске,	Уфе	и	Перми.	Наибольшее	количество	вакансий	(41	процент	
от	общего	спроса)	в	первые	три	месяца	года	в	России	наблюдалось	в	
сфере	«Продажи».	Специалисты,	которые	могут	реализовать	тот	или	
иной	товар,	всегда	и	везде	были	в	цене,	а	во	время	кризиса	спрос	на	
них	особый.	Вторую	строчку	заняла	сфера	«Начало	карьеры,	студенты»	
(12	процентов),	третью	–	ИТ	(11	процентов).	На	четвертом	месте	–	«Бан-
ки,	инвестиции,	лизинг»	с	долей	9	процентов.	8	процентов	пришлось	
на	сферу	«Маркетинг,	реклама,	PR».	47	процентов	всех	вакансий	были	
ориентированы	на	кандидатов	с	опытом	1-3	года.	Видимо,	работодатели	
надеются,	что	платить	им	можно	меньше.	Каждая	третья	вакансия	под-
ходила	молодому	специалисту	с	опытом	работы	до	года	(32	процента).	
Тем	не	менее,	в	последнее	время	постепенно	растет	доля	вакансий	с	
опытом	работы	от	6	лет.	Значит,	работники	с	хорошим	«жизненным	ба-
гажом»	вновь	в	почете.	

Чаще	всего	вакансии	в	России	размещали	компании,	представляю-
щие	розничную	торговлю.	В	I	квартале	2015	года	на	них	пришлась	1/5	
всего	рынка	в	Москве.	На	втором	месте	–	компании,	предоставляющие	
услуги	для	бизнеса,	это	13	процентов	вакансий.	На	третьем	и	четвертом	
–	финансовые	предприятия	(11	процентов)	и	ИТ-компании	(10,	4	процен-
та).	Стабильный	рост	конкуренции	при	поиске	работы	наблюдается	уже	
несколько	лет.	В	первом	квартале	на	одну	вакансию	в	России	претендо-
вало	7	человек,	в	аналогичный	период	прошлого	года	конкуренция	на	
одну	позицию	была	на	уровне	5	человек.	Трудиться	на	государственной	
службе,	в	некоммерческих	организациях	хотят	24	претендента	на	одну	
вакансию!	В	региональном	сравнении	сложнее	всего	было	найти	рабо-
ту	в	Краснодаре	и	Санкт-Петербурге	–	12	человек	на	одно	вакантное	
место.	В	Москве,	Ростове-на-Дону	и	Уфе	конкурс	на	одну	позицию	со-
ставил	10	человек	на	одно	место.	Самый	низкий	уровень	конкуренции	
в	Перми:	5	человек	на	одну	вакансию.	

Анна ГРАД

Выставка	 посвящена	 ветеранам	 военных	
действий,	стоявшим	у	истоков	создания	му-
зеев	в	городах	и	селах	нашего	края	и	рабо-
тавшим	в	данных	учреждениях.	

Вопрос	участия	ветеранов	Великой	Отече-
ственной	войны	в	создании	и	развитии	музеев	
Ставрополья	актуален	и	в	то	же	время	не	до-
статочно	освещен	и	малоизвестен	не	только	
широкой	публике,	но	и	работникам	учреждений	
культуры	и	образования.	Цель	данной	экспо-
зиции	–	вспомнить	и	по	возможности	полно	
представить	имена,	судьбы	и	дела	людей	–	за-
щитников	Отечества	в	годы	ВОВ,	проживав-
ших	в	разных	местностях,	населенных	пунктах	
и	социальных	условиях,	но	движимых	общим	
стремлением	–	создать	и	развить	музеи,	как	
очаги	сохранения	исторической	памяти	своей	
Родины.	На	территории	Ставрополья	на	первое	
января	этого	года	только	по	линии	Министер-
ства	культуры	края	функционирует	40	музеев,	
в	том	числе	государственных	–	18,	муниципаль-
ных	–	21	и	один	ведомственный.	В	средних	и	
высших	учебных	заведениях	работают	музеи,	
относящиеся	к	 системе	министерства	обра-
зования	и	науки,	действует	несколько	десят-
ков	музеев	других	ведомств.	Имеются	также	
музейные	собрания	других	форм.	В	выставке	
участвуют	25	музеев	и	два	филиала,	из	кото-
рых	государственных	–	9,	муниципальных	–	10,	
ведомственных	–	3,	иного	типа	–	5.	

До	 Великой	 Отечественной	 войны	 и	 во	
время	 нее	 работали	 три	 старейших	 храни-
теля	истории	и	 культуры	–	 это	Пятигорский	
краеведческий	музей	 (основан	в	1903	 году),	
Ставропольский	 государственный	 истори-
ко-культурный	 и	 природно-ландшафтный	
музей-заповедник	имени	Г.	Н.	Прозрителева		
и	Г.	К.	Праве	(1905	год)	и	Государственный	му-
зей-заповедник	М.	Ю.	Лермонтова	(1912	год).	
Абсолютное	большинство	музеев	Ставропо-
лья	появилось	уже	после	войны,	и	создание	
большей	 их	 части	 является	 заслугой	 участ-
ников	Великой	Отечественной	войны.	Многие	
музеи	Ставрополья	носят	имена	своих	осно-
вателей.	Это,	прежде	всего,	государственные	
музеи:	Ессентукский	историко-краеведческий	
музей	имени	В.	П.	Шпаковского,	основанный		

20	марта	1963	года,	Светлоградский	историко-
краеведческий	музей	имени	И.	М.	Солодило-
ва	(Петровский	район),	созданный	1	декабря	
1978	года,	Гофицкий	историко-краеведческий	
музей	 имени	 Ю.	 И.	 Бельгарова,	 открытый		
9	мая	1979	года	и	несколько	муниципальных.	
Некоторые	 ветераны	 войны	 –	 основатели	
музеев	–	живы	до	сих	пор.	Это	И.	М.	Песков		
(музей	в	поселке	Терский),	В.	И.	Приблуда	(Ко-
чубеевский	 историко-краеведческий	 музей)		
и	М.	С.	Мамонтов	 (Районный	историко-крае-
ведческий	музей	села	Новоселицкого).	

Среди	представленных	в	Пятигорске	экспо-
натов	–	интересные	документы	и	личные	вещи	
директоров	и	научных	сотрудников-фронто-
виков	 Пятигорского	 краеведческого	 музея,	
документы,	 фотографии	 и	 рисунки,	 расска-
зывающие	о	подвижнической	деятельности	в	
годы	войны	сотрудников	Государственного	му-
зея-заповедника	М.	Ю.	Лермонтова.	Особую	
ценность	представляют	живописные	работы	
В.	В.	Секлюцкого	–	основателя	Мемориально-
го	музея-усадьбы	художника	Н.	А.	Ярошенко,	
подлинные	кители	с	наградами,	принадлежа-
щие	И.	Ф.	Диканеву	и	И.	Г.	Дымченко,	стояв-
ших	у	истоков	музея	села	Преображенского,	
выполненная	собственноручно	основателем	
Красногвардейского	историко-краеведческо-
го	музея	В.	А.	Луценко	модель	противотанко-
вого	 орудия.	 Эти	 и	 многие	 другие	 интерес-
ные	экспонаты	и	документы	можно	увидеть	
на	представленной	выставке,	рассчитанной,	
прежде	всего,	на	широкий	круг	посетителей.	
Организаторы	и	участники	проекта	надеются,	
что	данная	выставка	достигнет	своей	цели	и	
послужит	 выражению	 искренней	 благодар-
ности	потомков	людям,	которые	не	только	за-
щищали	свою	Родину,	но	и	посвятили	жизнь	
сохранению	исторической	памяти	о	важных	
вехах	в	ее	судьбе.	

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора
НА СНИМКЕ: директор музея  

С. Савенко, заведующий научным 
отделом М. Семендяев и заведующий 

сектором истории и культуры  
А. Боголюбов знакомят гостей города-

курорта с новой экспозицией. 

На авторство «Аватар» 
претендует чеченский 
писатель
В июле 2013 года поправки в «антипиратский закон» дали 
правообладателям возможность блокировать сайты, 
нарушающие авторские права, а с мая 2015 года действие 
этого закона было расширено. Теперь он затрагивает, помимо 
фильмов, книги, музыку, программы, исключение пока 
сделано для фотографий. Как считают эксперты, в судах ждут 
роста количества заявлений уже после майских праздников. 

Одно	из	разбирательств	Александровского	районного	суда	Ставро-
польского	края	вполне	может	стать	достойным	вкладом	в	реализацию	
«антипиратского	закона».	Именно	на	Ставрополье	рассматривается	
дело	о	плагиате	международного	«масштаба».	

Пока	в	рассмотрении	иска	на	миллиард	долларов	чеченского	пи-
сателя	Руслана	Закриева	 (на	фото)	к	режиссеру	фильма	«Аватар»	
Джеймсу	Кэмерону	временно	отказали	–	неверно	заполнено	исковое	
заявление.	Но	чеченский	прозаик	утверждает,	что	настроен	очень	се-
рьезно	и	готов	представить	суду	все	доказательства	своего	авторства	
относительно	идеи	и	сюжета	фильма	«Аватар».	Многих	удивило,	поче-
му	именно	на	Ставрополье	будет	разбираться	столь	непростое	дело,	
но	именно	в	станице	Александровской	начал	работать	над	своим	ро-
маном	«Секретное	оружие»	истец.	По	словам	Руслана	Закриева,	он	
нашел	свидетелей,	которые	могут	подтвердить	этот	факт.	У	Руслана	
также	есть	«свидетельство	о	праве	на	произведение	«Тотальная	война.	
Секретное	оружие»,	опубликованное	им	на	сайте	«Проза.	Ru»	в	2002	
году.	Издано	оно	не	было	и	не	заявлялось	на	соискание	каких-либо	
литературных	премий.	Кроме	того,	писатель-фантаст	рассчитывает,	
что	досудебная	экспертиза,	которая	была	подготовлена	членами	Со-
юза	писателей	Чеченской	Республики,	также	поможет	выиграть	дело.	
Кстати,	внимательно	изучив	роман,	коллеги	по	перу	согласились,	что	
киносценарий	Джеймса	Кэмерона	и	роман	Руслана	Закриева	действи-
тельно	во	многом	совпадают	–	нашли	28	схожих	эпизодов.	

	Совершенно	случайно	посмотрев	несколько	лет	назад	столь	на-
шумевший	шедевр,	Руслан	Закриев	увидел	в	фильме	Кэмерона	свои	
идеи.	«Идеи,	мысли,	фабула,	сюжет	–	мои!»	–	утверждает	чеченский	
писатель.	«Вот	эта	капсула	разработана	и	придумана	в	моем	романе	
еще	в	2002	году,	они	это	сняли	в	2009	году»,	–	уверяет	Руслан	Закри-
ев.	«Они	украли	даже	имя	моего	главного	героя!»	–	говорит	писатель.	

Чеченский	фантаст	уже	написал	несколько	писем	голливудскому	
режиссеру,	в	которых	обвиняет	Джеймса	Кэмерона	в	плагиате.	За-
криев	просит	вернуть	миллиард	из	тех	денег,	что	заработал	«Аватар»	
в	мировом	прокате.	А	с	2009	года	фильм	Кэмерона	собрал	около	3	
миллиардов	долларов.	Картина	«Аватар»	побила	несколько	рекордов	
по	сборам,	став	самым	кассовым	фильмом	всех	времен	в	мире,	обо-
гнав	другое	произведение	Кэмерона	«Титаник».	«Аватар»	был	номи-
нирован	на	премию	«Оскар»	в	девяти	категориях	и	победил	в	трех	из	
них:	«Лучшая	операторская	работа»,	«Лучшие	визуальные	эффекты»	
и	«Лучшая	работа	художника-постановщика».	

	Писатель	рассказал,	что	он	написал	множество	произведений,	ко-
торые	могут	лечь	в	основу	фильмов,	но	для	экранизации	этих	работ	
ему	нужна	собственная	киностудия.	Так	что	вполне	возможно,	что	в	
сулчае	выигранного	суда	вскоре	на	экраны	выйдет	кавказская	экра-
низация	второй	части	«Аватара».	

Но	Кэмерон	в	своих	письма	уточняет,	что	над	созданием	сценария	
к	«Аватару»	он	начал	работать	в	1994	году	(раньше	Закриева	на	два	
года),	а	потом	отложил	работу	на	10	лет,	так	как	не	имел	финанси-
рования.	Также	он	предупредил	Закриева	о	 том,	что	ему	придется	
«встать	в	очередь»,	ибо	только	в	США	десяток,	а	то	и	больше	писате-
лей	предъявили	аналогичные	претензии	касательно	сценария	фильма.	

Несмотря	на	это	чеченский	писатель	не	опускает	руки,	он	не	наме-
рен	отступать.	Адвокаты	считают,	что	на	судебное	разбирательство	
уйдет	не	один	год.	Напомним,	что	ранее	Борис	Стругацкий	обвинял	в	
плагиате	Джеймса	Кэмерона,	и	китайский	фантаст	Чжоу	Шаомоу	тоже.	
Кстати,	последний	подал	иск	в	китайский	народный	суд	и	собирает-
ся	отсудить	у	американского	режиссера	более	140	млн.	долларов	за	
использование	в	сценарии	фильма	сюжета	одного	из	своих	романов.	

Анна ГРАД

В Пятигорском 
краеведческом 
музее 
экспонируется 
выставка в рамках 
подготовки  
и празднования 
70-летия Победы 
советского  
народа  
над фашисткой 
Германией 
в Великой 
Отечественной 
войне.  
Выставка 
пользуется 
большим успехом 
у жителей и гостей 
города-курорта.

Сохранить 
память 

Сертификат изъяли
Государственное учреждение – Управление пенсионного 
фонда РФ по Левокумскому району обратилось в суд  
с иском к жительнице района о признании государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал 
недействительным в связи с тем, что указанный сертификат 
был выдан ей на основании подложного свидетельства  
о рождении ребенка без законных на то оснований. 

Женщина	 обратилась	 в	 пенсионный	 орган	 с	 заведомо	 ложными	
сведениями	о	рождении	у	нее	пятого	ребенка,	тем	самым	ввела	в	за-
блуждение	работников	пенсионного	органа.	Просительнице	был	выдан	
государственный	сертификат	на	материнский	(семейный)	капитал	в	
размере	365	698	рублей	на	момент	получения	сертификата.	Исследо-
вав	материалы	дела,	суд	удовлетворил	исковые	требования	ГУ	УПФ	
РФ	по	Левокумскому	району	и	признал	государственный	сертификат	
на	материнский	(семейный)	капитал,	полученный	обвиняемой	недей-
ствительным.	Приговором	Левокумского	районного	суда	гражданка	
Н.	признана	виновной	в	совершении	преступлений,	предусмотренных		
ч.	3	ст.	30,	ч.	1	ст.	159	УК	РФ	(покушение	на	хищение	чужого	имуще-
ства	путем	обмана	в	крупном	размере).	Суд	также	взыскал	с	жен-
щины	в	пользу	истца	расходы	на	оплату	государственной	пошлины		
в	размере	6	000	рублей.	

Влад ФИЛАТОВ

Половина 
россиян 
работают не по 
специальности
К	Дню	труда	1	мая		
в	ОНФ	проанализи-
ровали,	как	форми-
руется	национальная	
система	профессио-
нальных	квалифика-
ций,	основой	которой	
являются	профстан-
дарты.	По	мнению	
экспертов	рабочей	
группы	«Честная	и	
эффективная	эконо-
мика»,	главные	цели	
поручения	президен-
та	РФ	остаются	не	
достигнутыми,	что	не	
позволяет	упорядо-
чить	рынок	труда,	
дать	ясные	ориентиры	
соискателям	работы	
и	работодателям.	
«Сегодня	чувствуется	
колоссальный	дефи-
цит	одних	кадров,	осо-
бенно	в	производстве,	
и	избыток	других.	По	
экспертным	оценкам,	
в	2014	году	более	46%	
россиян	работали	не	
по	специальности.	По-
этому	формирование	
национальной	систе-
мы	профессиональ-
ных	квалификаций	
–	логичная	попытка	
регулирования	спро-
са	и	предложения	на	
рынке	труда.	Но	пока	
остается	больше	во-
просов,	чем	ответов.	
Например,	нет	каче-
ственной	системы	
прогнозирования	по-
явления	новых	специ-
альностей	при	техно-
логическом	развитии	
экономики»,	–	отме-
тил	член	Центрально-
го	штаба	ОНФ,	руко-
водитель	исполкома	
межрегионального	
общественного	дви-
жения	«В	защиту	че-
ловека	труда»	Андрей	
Ветлужских.	По	мне-
нию	членов	рабочей	
группы,	национальная	
система	профессио-
нальных	квалифика-
ций	требует	серьезной	
доработки.	

 Анна ГРАД
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В аварии  
машина мнется 
как глина
Очередное ДТП со смертельным исходом произошло на днях. 
Около девяти часов утра 36-летний водитель «Нивы» двигался 
по автодороге Сенгилеевское – Ставрополь. 

На большой скорости он пошел на обгон, но в этот момент по 
встречной полосе ехал автомобиль ВАЗ-2109. Мужчина на «Ниве» не 
успел свернуть – произошло жуткое лобовое столкновение. Устра-
нять последствия аварии приехали пожарные ПЧ №78 ПАСС СК из 
села Сенгилеевское Шпаковского района. Огнеборцы первым делом 
отключили аккумуляторы транспортных средств и проверили, нет ли 
утечки горючего. 

– После этого мы помогли врачам погрузить пострадавших в ма-
шину скорой помощи, – рассказал начальник ПЧ №78 ПАСС СК Иван 
Спиринков. – У водителя «Нивы» были поломаны ребра и проткнуто 
легкое. Пассажир «девятки» получил открытую черепно-мозговую 
травму. Их увезли в ставропольскую больницу. 

55-летний водитель ВАЗ-2109 погиб после такого чудовищного 
столкновения. Извлечь его из разбитой машины оказалось непросто. 
Пассовцы принялись помогать ставропольским спасателям, которые с 
помощью гидравлических ножниц разрезали металл, чтобы вытащить 
тело несчастного. Пожарные ПАСС СК убедительно просят водителей 
соблюдать осторожность на дорогах и не превышать скорость. Любая 
оплошность может привести к непоправимым последствиям и поте-
рянным человеческим жизням. 

Влад ФИЛАТОВ

На пять 
суток  
под арест
Железноводский 
суд назначил ад-
министративный 
арест водителю за 
пленочное покрытие 
стекол автомоби-
ля. Как следует из 
материалов дела, 
18 марта этого года 
сотрудниками ДПС 
за нарушение ПДД 
был остановлен ав-
томобиль под управ-
лением Бердникова 
(фамилия измене-
на). Стекла машины 
были покрыты плен-
кой, светопропуска-
емость которых не 
соответствует тре-
бованиям техниче-
ского регламента о 
безопасности колес-
ных транспортных 
средств. На месте 
устранить допу-
щенное нарушение 
Бердников отка-
зался, в силу чего 
был предупрежден 
о необходимости 
прекратить админи-
стративное право-
нарушение в срок 
до 21 марта 2015 
года. Для контроля 
нарушитель был за-
несен в информаци-
онную базу ГИБДД. 
Однако требование 
сотрудника полиции 
нарушитель закона 
решил проигнориро-
вать. 24 марта води-
тель «затемненного» 
авто попал в поле 
зрения другого эки-
пажа ДПС. И на этот 
раз его привлекли 
к административ-
ной ответственности 
за неповиновение 
законному распо-
ряжению сотруд-
ника полиции. Суд 
признал его винов-
ным и назначил ему 
наказание в виде 
административно-
го ареста на пять 
суток, рассказала 
пресс-секретарь 
Железноводского 
городского суда  
А. Котова. 

Анна ГРАД

– В преддверии майских праздников 
хотелось бы узнать: если у меня есть 
небольшой долг по коммуналке, могу ли 
я уехать за границу?

Николай, Ессентуки

– В соответствии со ст. 15 ФЗ «О порядке 
выезда из РФ и въезда в Российскую Феде-
рацию» вас не выпустят за границу, если вы 
не исполняете обязательства, наложенные 
на вас судом, – рассказывает руководитель 
Управления Федеральной службы судебных 
приставов по СК – главный судебный при-
став СК Н. В. Коновалов. – Иными словами, 
если у вас не уплачены налоги, не погашен 
банковский кредит, квартплата, алименты, и 
уже состоялось заседание суда, на котором 
ВАС ОБЯЗАЛИ ПОГАСИТЬ ДОЛГИ (то есть 
ваше дело передано на исполнение в служ-
бу судебных приставов) – значит, вы попали  
в черный список должников судебных приста-
вов и за границу вас не выпустят. При этом 
сумма задолженности должна превышать  
10 000 рублей. 

В этом случае судебный пристав выносит 
постановление об ограничении передвижения 
неплательщика и направляет его в Погранич-
ную службу ФСБ России. Фамилия граждани-
на тут же попадает в базы данных погранични-
ков. С этого момента ни пересечь границу, ни 
получить загранпаспорт не рассчитавшийся с 
долгами россиянин не может. Причем его не 
выпустят на любом пограничном пункте – от 
Калининграда до Владивостока. 

О том, что выехать за рубеж не удастся, 
неплательщик может узнать из извещений 
районной службы судебных приставов или 
через «Банк данных исполнительных про-
изводств», находящийся на сайте краевого 
Управления (www. r26. fssprus. ru). Также для 
владельцев мобильных устройств с опера-
ционными системами Android, IOS и Windows 
Phone разработано официальное бесплатное 
приложение под названием «ФССП», которое 
поможет вам быть всегда в курсе ваших дол-
говых обязательств. 

Влад Филатов

Мягкий приговор
Пятигорский городской суд оштрафовал бухгалтера 
полиции за хищение денег, которые были вещественным 
доказательством в уголовных делах. 

Подсудимая, занимая должность бухгалтера в ведомстве и являясь 
материально ответственным лицом, с июля 2012 г. по февраль 2014 г. 
присваивала себе деньги и материальные ценности, являющиеся веще-
ственными доказательствами по ряду уголовных дел, переданных ей для 
последующего хранения в помещении кассы. Своими противоправными 
действиями подсудимая причинила ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю ущерб на общую сумму более 700 тысяч рублей. Приговором суда 
подсудимая признана виновной в совершении преступления, преду- 
смотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ – растрата, то есть, хищение чужого 
имущества, вверенного виновной, совершенное в крупном размере,  
и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей  
в доход государства с лишением права занимать должности, связанные  
с обслуживанием товаро-материальных ценностей, сроком на 2 года. Суд 
в полном объеме удовлетворил заявленный ГУ МВД России гражданский 
иск и взыскал с подсудимой в счет возмещения материального ущерба 
450 тысяч рублей, сообщает пресс-секретарь суда Е. Ярошенко. 

Анна ГРАД

Навес пришлось 
демонтировать
В Пятигорске соседский спор о переносе навеса разрешился 
только после вмешательства судебных приставов. 

Гражданка не могла найти общий язык с соседом, считая, что на-
вес, установленный на его участке, расположен неправильно и все 
природные осадки в больших количествах и шумно попадают на ее 
земельные владения. Суд оказался на стороне женщины и обязал от-
ветчика демонтировать часть возведенного им сооружения, сместив 
его на 1 метр от линии межевой границы. 

Судебные приставы уведомили нарушителя о возбуждении ис-
полнительного производства и разъяснили, что за несвоевременное 
исполнение решения суда с него будет взыскан пятитысячный ис-
полнительский сбор, и его также привлекут к административной от-
ветственности, а это приведет к дополнительным расходам, штрафу 
от 1 000 до 2 500 рублей. 

Однако мужчина в установленный законом срок свои обязатель-
ства не исполнил. Тогда судебные приставы вынесли сразу два по-
становления: о взыскании исполнительского сбора и об ограничении 
в праве выезда за пределы РФ. И так как должник часто путеше-
ствовал за границу, ему ничего не оставалось, как прийти в отдел, 
оплатить уже начисленные штрафные санкции и перенести навес 
на законное место. 

Анна ГРАД

Оплатил 
чужой 
штраф
Беспечный и необ-
думанный поступок 
жителя Георгиевска, 
купившего автомо-
биль у должника по 
штрафам ГИБДД, 
привел его в ко-
нечном итоге к су-
дебным приставам, 
наложившим запрет 
на регистрационные 
действия в отноше-
нии приобретенной 
машины.  
По словам нового 
владельца «де-
сятки», он сто раз 
пожалел, что не 
проверил сведения 
о продавце по «Базе 
данных», иначе не 
пришлось бы ему 
расплачиваться за 
чужие долги.  
А исполнить реше-
ние суда за другого 
человека ему все 
равно пришлось, так 
как прошлый владе-
лец транспортного 
средства уехал в не-
известном направ-
лении и на теле-
фонные звонки уже 
давно не отвечал. 
Оплатив 3 300 ру-
блей за лихачества 
должника, мужчи-
на обязался впредь 
быть более бдитель-
ным и по возможно-
сти обращаться за 
информацией  
о задолженностях  
в «Банк данных  
исполнительных  
производств»  
(www.r26.fssprus.ru). 

Анна ГРАД

Отменен  
полный запрет  
на усыновление  
детей лицами  
с судимостью
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым 
снимается абсолютный запрет на усыновление для граждан, 
когда-либо привлекавшихся к уголовной ответственности, 
сообщает пресс-служба Кремля. 

Напомним, что этот документ был разработан в рамках исполнения 
постановления Конституционного суда РФ, который признал некон-
ституционным безусловный и бессрочный запрет на усыновление 
детей теми, кто привлекался к уголовной ответственности. КС посчи-
тал, что опасения за безопасность ребенка возникают только в тех 
случаях, если потенциальный усыновитель был осужден по тяжким и 
особо тяжким статьям УК или за преступления сексуального характе-
ра. Законом разграничиваются категории тех, в отношении которых 
установлен безусловный запрет быть усыновителями и тех, кто в не-
которых случаях сможет взять на воспитание ребенка. 

Не смогут усыновить ребенка те, кто имеет или имел судимость, 
подвергался или подвергается уголовному преследованию за пре-
ступления против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации 
в психиатрический стационар, и клеветы), против семьи и несовер-
шеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
общественной безопасности, а также те, кто имеет судимость за тяж-
кие и особо тяжкие преступления, не относящиеся к вышеуказанным 
преступлениям. 

Те, кто имел судимость либо подвергался уголовному преследова-
нию за преступления, относящиеся к преступлениям небольшой или 
средней тяжести, против жизни и здоровья, свободы, чести и досто-
инства личности, семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 
и общественной нравственности, общественной безопасности смогут 
быть усыновителями. Для этого суд должен признать таких лиц, не 
представляющими опасности для жизни, здоровья и нравственности 
усыновляемого ребенка. 

Отмечается, что при вынесении решения об усыновлении ребенка 
суд будет учитывать обстоятельства деяния, за которое предполага-
емый родитель подвергался уголовному преследованию, срок, про-
шедший с момента его совершения, форму вины, обстоятельства, 
характеризующие личность и ряд других обстоятельств. 

Анна ГРАД

ВОПРОС: Каковы порядок и сроки выплаты пособия по 
временной нетрудоспособности? Куда следует обратиться  
в случае спора с работодателем по вопросу оплаты 
больничного листа?

ОТВЕТ: Назначение и выплата пособий по временной нетрудоспо-
собности осуществляются работодателем по месту работы застра-
хованного лица. В случае, если застрахованное лицо работает у не-
скольких работодателей, пособия назначаются и выплачиваются ему 
каждым работодателем. Застрахованным лицам, в случае прекраще-
ния деятельности работодателем на момент обращения застрахован-
ного лица за пособиями по временной нетрудоспособности, назначе-
ние и выплата указанных пособий осуществляются территориальным 
органом Фонда социального страхования РФ. 

Работодатель осуществляет выплату пособия по временной нетру-
доспособности застрахованному лицу в порядке, установленном для 
выплаты работникам заработной платы. 

Для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособ-
ности застрахованное лицо предоставляет больничный лист, выдан-
ный соответствующей медицинской организацией, а для назначения 
и выплаты пособий территориальным органом ФСС также:

– сведения о заработке (доходе), из которого должно быть исчисле-
но пособие, документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая 
книжка, трудовые договоры). 

Работодатель назначает пособия по временной нетрудоспособности 
в течение 10 календарных дней со дня обращения застрахованного 
лица за его получением с необходимыми документами. Выплата посо-
бий осуществляется работодателем в ближайший после назначения 
пособий день, установленный для выплаты заработной платы. 

Назначенное, но не полученное своевременно застрахованным лицом 
пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за все прош-
лое время, но не более чем за три года, предшествующие обращению 
за ним. Пособие, не полученное застрахованным лицом полностью или 
частично по вине работодателя или территориального органа ФСС, вы-
плачивается за все прошлое время без ограничения каким-либо сроком. 

В случае возникновения спора с работодателем по поводу выплаты 
пособия по временной нетрудоспособности можно обратиться в комис-
сию по трудовым спорам (если таковая сформирована в организации, 
где вы работаете), в Государственную инспекцию труда (территориаль-
ный орган Федеральной инспекции по труду и занятости РФ) или в суд. 
Срок для обращения в суд – 3 месяца, считая с даты, когда работник 
узнал или должен был узнать о нарушении своих прав. 

На вопросы читателя отвечает юрист Елена САМАРСКАЯ 

Танцовщица из России 
попала в египетскую 
тюрьму
Суд в Каире, Египет, приговорил к шести месяцам лишения 
свободы известную на Ближнем Востоке исполнительницу 
танца живота, россиянку Цовинар Григорян. 

Гражданка России, известная под псевдонимом Сафиназ, также 
должна будет выплатить штраф в размере 15 000 египетских фунтов 
(около $2000), а также залог в размере 10 000 египетских фунтов 
($1300) за досрочное освобождение из-под стражи. 

Согласно материалам дела, в июле 2014 года Григорян исполнила 
на одном из курортов восточный танец в наряде, расцветка которого 
напоминала цвета флага Египта. Как отмечает РИА Новости, видео-
запись выступления вызвала неоднозначную реакцию среди египтян. 
В местной прокуратуре использование госсимволики в откровенном 
танце сочли неуместным и обвинили исполнительницу в оскорблении 
государственного флага. 

Согласно египетским законам, неуважение к национальному флагу 
и гимну является преступлением и карается лишением свободы сро-
ком до одного года и штрафом до 30 000 египетских фунтов (около 
4000 долларов), пишет право.ру. 

Анна ГРАД
Организовав индивидуальное предприни-

мательство, гражданин и не предполагал, что 

• Третий съезд 
шахтеров Украи-
ны, посвященный 
выведению уголь-
ной отрасли страны 
из кризиса, прошел 
в Киеве. Шахтеры 
выдвинули властям 
требования по стаби-
лизации ситуации в 
топливно-энергети-
ческой отрасли, по-
гашению задолжен-
ности по зарплатам, 
прекращению импор-
та угля и по выделе-
нию господдержки 
убыточным шахтам. 
Накануне съезда 
Верховная Рада 
внесла изменения в 
закон о бюджете 2015 
года для погашения 
задолженности. 

• Европейская не-
деля иммунизации 
прошла в Беларуси. 
Для населения  
организованы кон-
сультации врачей.  
В детских медучре- 
ждениях прошли 
лекции по вопросам 
иммунопрофилакти-
ки. Также проведе-
на разъяснительная 
работа о необходи-
мости проведения 
вакцинации среди 
взрослого населения. 
В Минской областной 
детской клинической 
больнице прове-
ден круглый стол с 
участием педиатра, 
невролога, иммуно-
лога, лора и аллер-
голога для семей-
ных консультаций. 

• В Ашхабаде состо-
ялся торжественный 
форум, посвященный 
избранию Туркменис-
тана в Исполнитель-
ный совет структуры 
ООН по вопросам 
гендерного равен-
ства и расширения 
прав и возможностей 
женщин. На фору-
ме была отмечена 
многогранная дея-
тельность женщин 
Туркменистана, их 
активная роль в по-
литической, экономи-
ческой и культурной 
жизни Туркмениста-
на. Во всех сфе-
рах общественной 
и государственной 
жизни им гарантиро-
ваны равноправие 
и возможность реа-
лизации всех прав. 

• В Таджикиста-
не Министерство 
здравоохранения и 
соцзащиты населе-
ния приступило к 
вакцинации детей 
в возрасте от 2 до 4 
месяцев. Будет ох-
вачено от 150 до 200 
тыс. детей респу-
блики. Иммунизация 
проводится с целью 
повышения иммуни-
тета новорожденных 
и повышения уровня 
информированности 
населения о преи-
муществах вакцина-
ции. Иммунизация 
позволяет предо-
твращать миллио-
ны случаев смерти 
от инфекционных 
болезней в мире. 

• Люди в масках 
устроили облаву 
на черный рынок 
валюты в столице 
Узбекистана. В ходе 
проведенных меро-
приятий задержано 
около 10 торговцев 
валютой. Но в тот же 
вечер их всех отпу-
стили, и теперь они 
продолжают свою 
деятельность. По 
словам предприни-
мателя, работающе-
го на рынке Чорсу в 
Ташкенте, о деятель-
ности менял знают 
и в МВД, и участко-
вые милиционеры, и 
инспектор рынка. Но 
покровителями «ва-
лютчиков» считают 
чиновников высо-
кого ранга, сказал 
предприниматель. 

• Президент Кыр-
гызстана Алмазбек 
Атамбаев подписал 
Закон КР «О вне-
сении изменений и 
дополнений в Закон 
КР «О защите прав 
предпринимателей» 
для приведение его 
соответствие с Кон-
ституцией и законо-
дательством КР в 
рамках инвентари-
зации нормативных 
правовых актов в 
сфере предпринима-
тельской деятельнос-
ти. Вводятся новые 
правовые нормы в 
части банкротства 
лиц, занятых в сель-
хозпроизводстве. 

Железноводский городской суд 
приговорил к условному сроку 
автослесаря, который угнал автомобиль 
клиентки. Обвиняемый работал в одном 
из автосалонов Минеральных Вод. 

Автослесарь-
угонщик

В салон пришла женщина, которая обра-
тилась с просьбой починить ее автомобиль, 
поврежденный в результате ДТП. Но так как 
салон не осуществлял ремонт кузовных ра-
бот, ей посоветовали обратиться к мастеру. 

Осмотрев автомобиль, мастер сказал, что 
ремонт займет неделю, и автомобиль необ-
ходимо будет пригнать к нему в гараж. Без 
ведома хозяйки он решил перегнать автомо-
биль в другой гараж. Не имея законных прав 
на пользование и распоряжение автомоби-
лем клиентки, не располагая документами 
на него, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, обвиняемый завел автомобиль и 
уехал с места стоянки. Угонщика задержали 
сотрудники полиции. 

Анна ГРАД

Погиб 
перед 
скачками
В Ипатовском районе 
проводится дослед-
ственная проверка по 
факту смерти 33-лет-
него мужчины при 
проведении скачек в 
селе Первомайском. 
По предварительным 
данным, 1 мая до на-
чала соревнований 
произошло лошадь 
вместе с наездником 
упала. Молодой че-
ловек от полученных 
травм скончался на 
месте. К настоящему 
времени следствием 
не добыто данных, 
указывающих на при-
знаки какого-либо 
состава преступле-
ния, однако процес-
суальное решение 
будет принято только 
по результатам про-
ведения всех необхо-
димых проверочных 
мероприятий. 

Влад ФИЛАТОВ

С и т у а ц и я Н а р у ш е н и я

Владельца такси наказали 

всего за 2 месяца его наемные водители при 
перевозке пассажиров 20 раз нарушили пра-
вила дорожного движения. Кто-то превысил 
скорость, другой не отреагировал на знаки, 
третий не пропустил пешехода. В связи с тем, 
что в установленный законом срок штрафы 
не были оплачены, постановления органов 
ГИБДД были переданы на исполнение в Геор-
гиевский РО УФССП России по СК. Работники 
службы, обратившись к должнику, предупре-
дили его об административной и уголовной 
ответственности за неисполнение решения 
суда, дополнительно разъяснив, что в слу-
чае невыполнения долговых обязательств он 
может не только лишиться принадлежащего 
ему имущества, а еще и заплатит исполни-
тельный сбор по каждому исполнительному 
производству. А это еще 20 000 рублей. Вла-
делец службы такси вынужден был погасить 
всю сумму задолженности тут же, в отделе. 

Анна ГРАД

Более 10 000 рублей задолженности по административным штрафам взыскали 
судебные приставы с владельца службы такси из-за нарушений ПДД. 



9ЯРМАРКА

12 – 17
мая

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

12 – 18 мая

ПЯТИГОРСК

к/з «Камертон»
• 16 мая в 11.00 «История кукол». Инте�
рактивная сказка. Автор и исполнитель
Игорь Дробышев.

Лермонтовская галерея
• 14 мая в 16.00 «Гляжу в озера синие».
Исполняют: Виктор Журавлев (вокал, ве�
дение), Амалия Авакова (фортепиано).
Театр оперетты
• 13 мая в 19.00 «Ключ на мостовой»,
«Званый ужин с итальянцами» (Ж. Оф�
фенбах), комическая опера (12+).
• 15 мая в 19.00 «Прекрасная Елена»
(Ж. Оффенбах), оперетта в 2�х действиях
(12+).
• 16 мая в 19.00 «Ханума» (Г. Канчели),
музкомедия в 2�х действиях (12+).

КИСЛОВОДСК

Зал им. В. Сафонова
• 16 мая в 19.00 «СОБАКА НА СЕНЕ».
Неаполитанская комедия по мотивам
пьесы Лопе де Вега. Перевод М. Лозинс�
кого. Музыка Г. Гладкова. Артисты и со�
листы Северо�Кавказской государствен�
ной филармонии им. В.И. Сафонова.
• 17 мая в 12.00 Актер театра и кино Сер�
гей Колесников (Москва)и Академичес�
кий симфонический оркестр им. В.И. Са�
фонова в проекте «Сказки старинного
Курзала» «Садко». Дирижер – Андрей
Лебедев (Москва).

Зал им. А. Скрябина
• 16 мая в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
ИМ. В.И. САФОНОВА. «Композиторы –
исполнители». В программе: И. Брамс –
«Трагическая увертюра». Дж. Боттезини
– «Большой концертный дуэт для скрип�
ки и контрабаса с оркестром, ля мажор»;
И. Брамс – «Симфония №1». Солисты:
Алина Петросян (скрипка), Евгений
Кройтору (контрабас). Дирижер – Андрей
Лебедев (Москва). Программу ведет  Га�
лина Безбородова.
• 17 мая в 16.00 Вечер инструментальной
музыки «ПУЛЬС ВРЕМЕНИ». Ансамбль
ударных инструментов «Крещендо». Ис�
полняют: Андрей Дмитриевский, Алекан�
дра Топалиди, Михаил Топалиди, лауреат
международного конкурса Юлия Алтухо�
ва (фортепиано), Евгений Кройтору (кон�
трабас).

Органный зал
• 12 мая в 19.00 Вечер органной музыки
«Музыкальная мозаика». В программе:
И.С. Бах, Х. Паркер, Т. Дюбуа, О. Месси�
ан. Солист – Лука Гаделия. Программу
ведет Галина Безбородова.
• 14 мая в 19.00 «VIVA, ВИВАЛЬДИ!» Ше�
девр классической музыки – «Времена
года» Антонио Вивальди. Ансамбль ста�
ринной музыки «МЕНЕСТРЕЛИ». Солис�
ты: заслуженная артистка России Свет�
лана Бережная (клавесин и орган), лау�
реат международного конкурса Майя
Иванова (флейта), лауреат международ�
ного конкурса Роман Аванесов (скрип�
ка), Дмитрий Аристов (гобой), Иван Мед�
ведь (альт), Анна Грачева (виолончель),
Вадим Коробейников (фагот).

Музей
• 14 мая в 15.00«Страницы истории лис�
тая…» – экскурсия по залам Филармо�
нии.

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
• 12 мая в 16.00 Вечер инструментальной
музыки. «Истории туманного Альбиона».
Струнный квартет. В программе: Г. Пер�
селл, Х. Пери, Ф. Бридж. Исполняют: лау�
реат международного конкурса Роман
Аванесов (скрипка), Алина Петросян
(скрипка), Иван Медведь (альт), Анна
Грачева (виолончель).
• 13 мая в 16.00 Духовой оркестр «Гели�
кон». Солист – лауреат международного
конкурса Сергей Майданов (баритон).
Дирижер – Олег Анненков.
• 15 мая в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
ИМ. В.И. САФОНОВА. «Композиторы –
исполнители». В программе: И. Брамс –
«Трагическая увертюра». Дж. Боттезини
– «Большой концертный дуэт для скрип�
ки и контрабаса с оркестром, ля мажор»;
И. Брамс – «Симфония №1». Солисты:
Алина Петросян (скрипка), Евгений
Кройтору (контрабас). Дирижер – Андрей
Лебедев (Москва).
• 18 мая в 16.00 «Вокруг света». Камер�
ный оркестр «Амадеус». В программе:
Я. Сибелиус, Э. Элгар, Г. Форе, Э. Григ,
Дж. Бриччальди, Ж. Бизе, П. Сарасате.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 14 мая в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Краски арии». В программе: арии из
опер В. Моцарта, Г. Доницетти, Ш. Гуно,
Ж. Бизе, Дж. Верди, А. Рубинштейна,
П. Чайковского, С. Рахманинова. Испол�
няют: Евгений Болычевский (баритон),
лауреат международного конкурса Юлия
Алтухова (фортепиано).

П р е м ь е р а

С п о р т

Новая постановка посвящена воинам�по�
бедителям, которые ценой нечеловеческих
усилий отвоевали мир, спасли свою Родину и
все человечество от фашизма. Спектакль�
концерт посвящен всем, кто ковал победу в
тылу, он создан во славу тех, кто вернулся с
войны и строил мирную жизнь. В то же время
это и трогательная лирическая история о двух
влюбленных, которые знали друг друга еще
в пору довоенного детства, вместе учились и
росли. И вот уже выпускники сельской шко�
лы Надежда и Николай мечтают о дальней�
шей счастливой жизни, строят планы на буду�
щее. Но известие о начале войны рушит все
мечты. Уходит на фронт Николай, вслед за
ним отправляется и Надя. Но встретиться им
довелось только спустя годы после Победы.

– На то он и спектакль, чтобы зрители по�
лучили и удовольствие, и вспомнили траги�
ческие события военных лет, – рассказала
режиссер�постановщик И. Хачатурова. – Это
был очень тяжелый период для нашей стра�
ны, поэтому и спектакль насыщен драмати�
ческими моментами.

Главные роли в данной постановке мастер�
ски исполнили не только известные, но и на�
чинающие артисты. Маленькую Надю сыгра�
ла Вероника Афанасиади, в семье которой
тоже были фронтовики, а потому и миссию
свою она выполнила с достоинством. Нежная,
артистичная Оксана Филиппова выступила в
роли повзрослевшей главной героини. Как
всегда блистала на сцене заслуженная арти�
стка РФ Ирина Комленко в роли «послевоен�
ной» Надежды. Начинающий артист Сергей
Ванюшин, а также уже хорошо известный
зрителю артист театра Вячеслав Ткаченко и
заслуженный артист РФ Евгений Зайцев сво�
ей профессиональной игрой создали образ
главного героя Николая.

Прекрасным музыкальным сопровожде�
нием спектаклю стали песни военных и пос�
левоенных лет известных композиторов
А. Александрова, И. Дунаевского, В. Соло�
вьева�Седого, Б. Мокроусова, М. Блантера,
Д. Тухманова, А. Пахмутовой, арии из опе�
ретт К. Листова и Т. Хренникова. «Священ�
ная война», «Пора в путь�дорогу», «Темная

ночь», «Поклонимся великим тем годам»,
«Майский вальс», «Где же вы теперь, дру�
зья�однополчане», «День Победы» и дру�
гие берущие за душу песни советских лет
наполнили театральное действо особым ис�
торическим колоритом, чувством патриотиз�
ма, создали необычайно сильный эмоцио�
нальный настрой.

Артист В. Ткаченко считает, что советская
песня, она особенная, душевная, ей подвласт�
но отражать самобытные грани русской души:

– Песня как бриллиант, четко передает дух
времени.

В семье В. Ткаченко оба прадеда были уча�
стниками Великой Отечественной войны. Как
выяснилось, отец дирижера�постановщика
театра – заслуженного артиста Грузии Льва
Шабанова тоже прошел всю войну, но толь�
ко с музыкальным инструментом в руках. В
составе ансамбля песни и пляски он отыграл
для солдат 2, 5 тысячи концертов.

– Очень ценен музыкальный материал в
этой постановке, он написан от сердца, –
считает Л. Шабанов. – Это не заказные пес�
ни, их пела вся страна. Труппа с удоволь�
ствием работала на репетициях, с большим
подъемом и настроением, это очень важно.
Это показатель того, что настоящий патрио�
тизм еще живет в мире современных сомни�
тельных ценностей.

Победа, как берег Надежды, объединяла
наш народ во время войны, она давала
силы поднимать страну из руин. Неудиви�
тельно, что коллектив театра оперетты с
большим воодушевлением воспринял идею
создания спектакля�концерта к 70�летию
Великой Победы, а премьера прошла на
«ура». Зрители аплодировали и пели вмес�
те с артистами любимые песни, сопережи�
вали героям, ведь не было в стране семьи,
которую не задела бы своим черным кры�
лом война. Зал вставал в полном молчании,
отдавая дань памяти не вернувшимся с по�
лей сражений. Каждый был объят высоким
чувством патриотизма и гордости за подвиг
народа�победителя.

Полина ТУРГЕНЕВА, фото автора

У берега
Надежды

Приятным
подарком жителям
и гостям
курортного
Пятигорска
от коллектива
Ставропольского
государственного
театра оперетты
к 70�летию
Великой Победы
стала премьера
спектакля�
концерта «У берега
Надежды».

К у л ь т у р а

Ф у т б о л

П р о е к т

Для музея в честь великого баса нынешний год – юбилейный:
исполняется 25 лет знаменитым «Шаляпинским сезонам». Ровно
четверть века подряд государственный литературно�музыкальный
музей проводит ежегодные фестивали искусства, которые собира�
ют на курортной сцене целое созвездие талантов со всей страны.

Если учесть, что сам музей всего два года назад отметил свое 25�
летие, то получается, что «Шаляпинские сезоны» проходят здесь
почти со дня основания музея и стали одной из самых удивитель�
ных и долговечных традиций целебного региона. За эти годы кис�
ловодчан и гостей курорта радовали своим мастерством лучшие
басы, теноры и сопрано России и ближнего зарубежья – Виктор
Шость из Большого театра, Леонид Сметанников с Волги, Георгий
Дмитриев из далекого Ташкента. Одно лишь сухое перечисление
имен ведущих оперных солистов страны заставляет учащенно бить�
ся сердца любителей серьезной музыки.

Современные музеи по праву сравнивают с чистыми островками
Духовности. Вот и «Дача Шаляпина» возрождает дух самого Маэс�
тро. Притяжение курортной обители муз подпитывается неустан�
ным творческим поиском ее сотрудников. Крупномасштабные «Ша�
ляпинские сезоны» с российским резонансом не затмевают повсед�
невную, насыщенную творческую жизнь музея. Вот в красивом особ�
няке вспыхивают старинные люстры, звучат прекрасные аккорды
– и происходит чудо. Экскурсоводы, эти тонкие ценители и знатоки
творчества Шаляпина, буквально завораживают кружевами слов,
воскрешая пленительную атмосферу минувших лет. Здесь очень
популярны литературно�музыкальные композиции.

Наряду с программами музыкального салона экскурсоводы ежед�
невно совершают неповторимые «путешествия» по залам музея.
Знакомясь с жизнью и творчеством певца немеркнущей славы, го�
сти с интересом переходят от стенда к стенду, где широко пред�
ставлены редкие семейные фотографии, а также известные сним�
ки Федора Шаляпина в образах Ивана Грозного, Бориса Годунова,
Дон Кихота и других бессмертных ролях.

В фондах – уникальные экспонаты: грампластинки минувшего
столетия с записями звезд русской эстрады и мировой оперы. По
воспоминаниям жившей в Италии дочери певца Марины Федоров�
ны, с которой музей все эти годы поддерживал тесные связи, на
«Даче» воссоздана обстановка спальни русского гения. 14 июля
2009 года из Италии пришла горькая весть: ушла из жизни 97�лет�
няя Марина Федоровна Шаляпина�Фредди – последний прямой
потомок великого баса. По русскому обычаю, на кисловодской
«Даче» устроили поминки по светлой душе, после экскурсии поста�
вили свечи, заказали богослужение в Пантелеимоновском храме.
К 100�летию Марины Федоровны старший научный сотрудник Ок�
сана Власенко подготовила и выпустила в свет фундаментальную
научно�практическую работу «Тоненькая хрупкая блондинка с гла�
зами цвета васильков».

Занимаясь научной работой, музей выпустил в свет еще ряд мо�
нографий, это «Магия белого цветка», «Под сенью музы велича�
вой», «Светлая улыбка великого баса». Благодаря научным изыс�
каниям коллектива, а также помощи коллег из Москвы, Санкт�Пе�
тербурга и других городов именно в кисловодском музее «произ�
росло» генеалогическое древо Шаляпиных.

На финише 2007 года здесь торжественно был открыт зал русско�
го зарубежья – в соседнем, переданном «Даче» здании, где теперь
завершены реставрационные работы. «Сама жизнь выводит идею
из узких стен небольшого музея на широкое историческое простран�
ство», – подчеркивали коллеги из музеев Москвы, Ростова�на�Дону,
Пятигорска и всех Кавминвод, единодушно отмечая, что в «Зале
русской эмиграции» удалось «соединить несоединимое». Удачная
компоновка экспонатов и современный дизайн мало напоминают
устоявшийся музейный стереотип: открывшийся салон вполне соот�
ветствует европейскому уровню. Русская эмиграция возвращается
на родину, чтобы связать нити старой и новой России.

Торжественное открытие украсили по традиции мастера сцены.
Завершая праздник, директор музея Ольга Красникова призна�
лась, что торжественное открытие стало своеобразной благотво�
рительной акцией «Дачи»: «Сегодня мы не продавали билетов, а
пригласили на «Дачу Шаляпина» только своих меценатов, своих
коллег, членов попечительского совета, который много лет воз�
главляет выдающийся поэт современности Андрей Дементьев, –
пригласили, чтобы поблагодарить верных друзей за постоянное
внимание и еще раз сказать «спасибо» Почетному гражданину го�
рода�курорта Николаю Ивановичу Земцеву, нашему «крестному
отцу», который будучи первым секретарем горкома КПСС стал ини�
циатором рождения «Дачи Шаляпина», чтобы отметить поддержку
губернатора Ставрополья, краевого министерства культуры и дру�
гих официальных лиц и учреждений, которые уделяют должное
внимание развитию музея».

В истории любой страны, региона и города особое место занима�
ют музеи. Особое, потому что это родословная человеческой памя�
ти, это пласты нашей биографии и нашей культуры. Потому и кис�
ловодская «Дача Шаляпина» стала признанным эпицентром куль�
туры, где звучат творческие аккорды.

Анатолий ДОНСКОЙ

Творческие
аккорды
обители муз
18 мая широко и торжественно отмечается Международный
день музеев. На Кавминводах особую гордость вызывают
именные обители муз – Лермонтовский заповедник
в Пятигорске, мемориальная усадьба Ярошенко и «Дача
Шаляпина» в Кисловодске.

Выставка шоколада уже работала в стра�
нах СНГ и Европе. Всего около 40 городов
и более полутора тысяч посетителей озна�
комилось с нею. А Ставрополь стал двенад�
цатым городом в России, где открылась уни�
кальная экспозиция. Выставка для сладкое�
жек имеет огромный успех, ведь тут можно
познакомиться с уникальными и ранее ви�
денными только на картинках работами�
скульптурами из шоколада. Экспонаты, кста�
ти, выполнены руками самого автора, крым�
ского шоколатье Nikolya – Николая Попова,
который на презентации экспозиции сам же
и представил публике свои вкусные изде�
лия. Более того, представив публике огром�
ную плитку шоколада с надписью «Ставро�
поль�2015», он угостил ею желающих.

«Шоколад – это моя работа, хобби, моя
жизнь, – рассказал о себе Николай Попов. –
Мои родители – кулинары, поэтому с детства
я ел много сладостей, а шоколад был моим
любимым блюдом. Это никак не сказалось
на моей фигуре. Могу сказать, что от хоро�
шего, правильно приготовленного шокола�
да поправиться невозможно». Тонкости ра�
боты со сладостями, по его собственному при�
знанию, Николай Попов постигал в польской
и французской «академиях шоколада», там
же получил специальность шоколатье. И вот
после 15 лет совершенствования мастерства
он решил создать свой музей шоколада. В
его коллекции 270 работ. Для всего этого ве�
ликолепия вкуса и мастерства потребова�
лось 350 кг шоколада, марципана, сахарно�
го драже и пищевого золочения. Только на
изготовление рояля пошло 40 килограммов

Выставка
для сладкоежек

С недавних пор
в Ставропольском
краеведческий
музее�
заповеднике
в имени
Г.Н. Прозрителева
и Г.К. Праве
Ставрополе витают

ароматы
шоколада,
марципана,
сахарного драже.
Эту
фантастическую
атмосферу создал
знаменитый
«Музей шоколада
Nikolya».

В программе мероприятий возможны изменения.

ОВЕН На первый план выходит за�
дача укрепления благосостояния ва�
шей семьи и работы на благо буду�
щего детей. Будьте активнее и на�
стойчивее в профессиональной
сфере. Возможно улучшение фи�
нансового положения, это придаст
вам уверенности и откроет новые
перспективы.
ТЕЛЕЦ Стабильность финансового
положения не вызывает сейчас осо�
бых сомнений. Однако в среду сто�
ит воздержаться от дел, требующих
точных расчетов. Велик риск ошиб�
ки в документах. В воскресенье вы
можете слишком много потратить на
развлечения.
БЛИЗНЕЦЫ В течение всей недели
в финансовой сфере ваша главная
задача – объективно оценить ситуа�
цию и сделать правильный выбор.
Не стоит транжирить деньги, поста�
райтесь обходить стороной магази�
ны. В четверг появится возможность
дополнительного заработка.
РАК В первой половине недели же�
лательно воздержаться от крупных
покупок. Во вторник и среду не сто�
ит брать в долг, отдавать будет труд�
но. Четверг может оказаться весьма
удачным днем для деловых встреч и
переговоров. Можно заняться поис�
ками новой работы.
ЛЕВ Во вторник есть реальный шанс
приобрести замечательную и нуж�
ную вещь, о которой вы давно меч�
тали. Дела на работе будут идти ус�
пешно, если вы проявите трудолю�
бие и добросовестность. В субботу и
воскресение не тратьте деньги, луч�
ше отложите.
ДЕВА Работать над финансовыми
вопросами придется немало, но и
решения будут удачными. Среда –
наиболее благоприятный день для
деловых встреч и переговоров. В
субботу и воскресенье рекоменду�
ется отправиться за покупками.
ВЕСЫ Во вторник можно ожидать
поступления значительной суммы
денег. Во второй половине недели
вы можете быть обескуражены фи�
нансовой ситуацией у вашей второй
половинки. Похоже, вам придется
брать часть расходов на себя.
СКОРПИОН Начало недели будет
удачно для покупок бытовой и элек�
тронной техники. Ближе к выходным
можно ожидать новые финансовые
поступления. В пятницу будьте бди�
тельны, проверьте последние дого�
воры с партнерами по бизнесу.
СТРЕЛЕЦ Финансовое положение
стабильно, но не совсем вас устраи�
вает. Поэтому можете поискать до�
полнительный источник дохода, на�
пример, начать сдавать квартиру,
доставшуюся в наследство. В пятни�
цу вероятны новые денежные по�
ступления.
КОЗЕРОГ Ваши финансовые воз�
можности сейчас могут не совпадать
ни с желаниями, ни с потребностя�
ми. Придется затянуть пояс и не по�
зволять себе ничего лишнего. Но в
конце недели ситуация изменится к
лучшему. Однако постарайтесь не
оставить слишком много денег в ре�
сторане и не покупать слишком до�
рогие билеты в театр.
ВОДОЛЕЙ Важные дела лучше все�
го планировать на среду. Постарай�
тесь не раздражаться по пустякам,
можете поссориться с коллегами или
деловыми партнерами. В четверг
можете рассчитывать на премию
или прибавку к зарплате.
РЫБЫ Ваши финансы наконец�то
перестают «петь романсы», наступа�
ет стабильная неделя в денежном
отношении. В среду возможны зна�
чительные денежные поступления.
В пятницу желательно отдать все
долги. В выходные порадуйте близ�
ких приятными подарками.

белого шоколада. Все экспонаты были изго�
товлены больше года назад. Поэтому шоко�
латье предупредил, что гостям лучше не пы�
таться оторвать кусочек от скульптуры. Тем
не менее, выставочные экземпляры, несмот�
ря на все предупреждения организаторов,
попробовать на вкус пытаются в каждом го�
роде, где проходит выставка, из�за чего не�
достающие детали приходится постоянно
«доливать».

Среди экспонатов привлекают картины,
написанные шоколадом по шоколаду, обрам�
ленные в шоколадные багеты, а также кра�
сивая интерактивная информационная со�
ставляющая. Но больше всего интерес пуб�
лики вызвали скульптуры и бытовые пред�
меты, аксессуары для модниц: дамские су�
мочки Шанель, точные копии изделий Фабер�
же. Среди экспонатов – египетские пирами�
ды, двухметровая Эйфелева башня, вагоны
с паровозами, которые выпускают шоколад�
ный дым, шахматы на шоколадной доске,
воспроизведена даже карта Белоруссии. А
еще можно полюбоваться красными раками
и пивными кружками с пеной, которые слов�
но искушают зрителя попробовать этот на�
тюрморт. Впечатляют карнавальные маски и
кареты 18�19 веков, короны российских са�
модержцев, присутствует в экспозиции и
животный мир – совы, обезьяны, ежики и
даже герои мультфильмов. В период прове�
дения выставки автор представит линейку эк�
склюзивных сувенирных изделий, выполнен�
ных по специальной технологии, которые
будут реализовываться на выставке.

Ирина МОРОЗОВА

4 мая в городе Краснодаре в рамках 28 тура первенства ПФЛ
встречались футбольные клубы «Афипс» и «Машук – КМВ». На 23
минуте матча, полузащитник Садиров, примеривший в этот день
повязку капитана, сотворил футбольное чудо. Получив проникаю�
щий пас от одноклубников, он стрелой промчался по правому флан�
гу и нанес точный удар по воротам «Афипса». Спустя 3 минуты
гостям удалось развить свой успех. Защитники «Афипса» не удер�
жали в штрафной площади нападающего Ибрагимова. Одиннад�
цатиметровый удар точно исполнил Алиев. Казалось, что победа
уже в кармане у пятигорчан, однако хозяева поля переломили си�
туацию и отыграли два мяча. Сначала на 40 минуте рукой сыграл
полузащитник «Машука – КМВ» Киракосян, за что команду наказа�
ли «пенальти». Отставание в счете сократил полузащитник Мас�
левский. Он же спас свою команду от поражения, протолкнув но�
гой мяч в сетку ворот пятигорчан на 72 минуте. До финального сви�
стка счет в игре больше не менялся. Пятигорчане набрали 18 очков
и занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата.

Сергей ДРУГОВ, фото Юрий ШАЛИМОВ

ФК «Машук – КМВ» продолжает
терять очки в «золотой гонке»

Тренирует молодых спортсменов Виктор
Бойко. Недавно команда вернулась из Рос�
това�на�Дону с третьей спартакиады боевых
искусств «Атаманский перначъ», которая
посвящалась 70�летию Победы. Наши
спортсмены привезли 12 медалей и два куб�
ка в командном зачете. Надо отметить, что в
турнире принимали участие рукопашники из
многих регионов страны: Нижегородской,
Астраханской, Белгородской, Воронежской,
Ростовской областей, Краснодарского и
Ставропольского краев. По результатам со�
ревнований отбирались команды для учас�
тия в Международной олимпиаде боевых
искусств, которая пройдет 16 мая в Санкт�
Петербурге. Команда Ставропольского
ДКиС получила официальное приглашение
на турнир мирового уровня.

Влад ФИЛАТОВ

На турнир
мирового уровня
Ребят из спортивного клуба
рукопашного боя Ставропольского
Дворца культуры и спорта пригласили
на турнир мирового уровня в Санкт�
Петербург.
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Людмила
Ответы на сканворд из №17-18

По горизонтали: обувщик. ПодкоП. 
руст. сеул. драхма. рос. узда. аббе. 
надел. калла. Ямс. Янг. рык. Фомка. 
блеФ. тема. бас. молитва. алеша. еда. 
рот. клаус. ЭшаФот. асаре. иней. Писк. 
По вертикали: Пудинг. бланк. Эдуард. 
телега. ФормулЯр. марс. Пуаз. мыто. 
сиП. скелет. сани. батрак. мид. рес. 
Фата. швейк. вассал. блЯмба. банка. 
колье. гастрит. 

Фото ирины голиковой
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«уЧасток». самый народный детектив на «ПерЦе»
Пока крутой уокер взял перерыв, «ПереЦ» будет находиться под надежной 

защитой лейтенанта кравцова и его верного пса Цезаря. смотри сериал «уча-
сток» с 12 мая в 20:00, чтобы проникнуться духом настоящего деревенского де-
тектива.

Отвергнутый всеми, кроме своей собаки по кличке Цезарь, молодой и перспектив-
ный лейтенант в самом расцвете сил отправляется на службу в живописную деревню. 
Смирившись с судьбой, он начинает обживаться в своем доме и знакомится с жителя-
ми Анисовки. В ходе провинциальных бесед Кравцов узнает, что его предшественник 
мистическим образом пропал, а по деревне ходя слухи, что его и вовсе утопили.

Испытание настоящей деревней и ответ на главный вопрос «отчего так в России 
березки шумят?» – с 12 мая в 20:00 на «ПЕРЦЕ».

В ы с т а в к а

На патриотическом вернисаже пред-
ставлены работы учащихся Детской 
художественной школы. Экспозиция 
уже привлекла большое внимание по-
сетителей торгового комплекса, стала 
городской предпраздничной достопри-
мечательностью. Выставка рисунков 
объединила в своей концепции образы 
прошлого и современного восприятия 

Патриотический вернисаж
в Пятигорске в торговом центре «универмаг» проходит тематическая выставка 
«Помним и гордимся», посвященная 70-летию Победы в великой отечественной 
войне. 

чьих сердцах навсегда остался отпе-
чаток тех героических и трагических 
событий в нашей истории, до самых 
юных россиян, которые должны со-
хранить память о великом подвиге 
нашего народа.

Выставка отражает неравнодушный 
взгляд юных художников на события 
Великой Отечественной войны, в ее 

основе заложены идеи единения, пре-
емственности поколений. Гости и жи-
тели города посетить выставку в пери-
од до 16 мая. Экспозиция расположена 
по адресу: Пятигорск, улица Мира, 3, 
Торговый центр «Универмаг». 

анна град, 
фото василия танасьева

войны. Каждая работа пронизана ду-
хом патриотизма и гордости за вели-
кий подвиг наших соотечественников. 
Молодое поколение хранит память о 
героических событиях. Так или иначе, 
война коснулась каждой семьи. Несо-
мненно, экспозиция будет интересна 
всем посетителям торгового центра 
«Универмаг» – от самых взрослых, в 


