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П р о и с ш е с т в и я

В краевой центр прибыли генеральный ди-
ректор Госкорпорации «Ростехнологии» С. Че-
мезов, генеральный директор ОАО «Концерн 
Радиоэлектронные технологии» Н. Колесов, 
руководители предприятий, входящих в со-
став Концерна. 

Открывая заседание, Д. Рогозин отметил по-
ложительную динамику работы предприятия 
КРЭТ и в частности ставропольского радиоза-
вода «Сигнал», включающего в себя около 100 
производств. Предприятие не только развивает 
производственную базу, но также занимается 
подготовкой кадров и применяет меры мате-
риального стимулирования работников – сред-
няя зарплата на заводе выше, чем в среднем 
по краю. 

По словам Дмитрия Рогозина, продукция за-
вода и Концерна в целом в ближайшие годы 
будет востребована. В первую очередь это 
связано с выполнением стратегических задач, 
стоящих перед отечественным оборонно-про-
мышленным комплексом. Сергей Чемезов со-
общил о принятом решении разместить в этом 
году на заводе «Сигнал» государственный 
оборонный заказ на 4,3 миллиарда рублей с 
исполнением в 2015-2016 годах. 

Глава края Владимир Владимиров в своем 
выступлении отметил, что на Ставрополье есть 
и другие предприятия, важные для оборонного 
комплекса, и попросил рассмотреть возмож-
ность увеличения объемов размещаемого на 
них гособоронзаказа. В качестве одного из 
кандидатов глава края предложил изобиль-
ненский завод «Атлант». 

Он также обратился к Дмитрию Рогозину 
и Сергею Чемезову с инициативой вернуть 
в систему оборонной промышленности пред-
приятие «Нептун», находящееся в краевом 
центре. Как прозвучало, прежде этот завод 
специализировался на производстве обору-
дования для подводного флота. Однако в годы 

реформ предприятие было перепрофилиро-
вано, утратило свое значение для оборонной 
промышленности и растеряло экономический 
потенциал. В части помещений завода сегод-
ня размещаются коммерческие предприятия. 

– У нас есть кадры, есть технологии, мы 
можем работать. Нам нужны не торговые пло-
щади, а действующие цеха, – аргументировал 
руководитель региона. 

В рамках заседания коллегии состоялось 
подписание соглашения о сотрудничестве 
между правительством Ставропольского края 
и ОАО «Концерн Радиоэлектронные техноло-
гии». Свои подписи под документом постави-
ли Владимир Владимиров и Николай Колесов. 

По условиям соглашения, КРЭТ займется 
дальнейшим развитием ставропольского ради-
озавода «Сигнал», являющегося крупнейшим 
предприятием по производству радиоэлектрон-
ного оборудования для воздушных и наземных 
войск. За последние три года Концерн вложил 
в его перевооружение 1,2 млрд. рублей, что по-
зволило удвоить объем выпускаемой продук-
ции и размер налоговых отчислений, а также 
создать 200 новых рабочих мест. Размер чи-
стой прибыли «Сигнала» с 2011 по 2013 годы 
увеличился более чем в 3 раза и достиг 260 
млн. рублей. Для дальнейшего развития заво-
да планируется увеличить число высококвали-
фицированных рабочих еще на 500 человек, 
и с этой целью руководство Концерна наме-
рено открыть на базе техникумов и институ-
тов Ставрополья краевые обучающие центры 
для профильных специалистов. В ближайшие 
три года КРЭТ планирует инвестировать в 
техническое перевооружение и выпуск новых 
образцов техники еще 1,3 млрд. рублей. Это 
позволит обеспечить рост выручки от произ-
водства высококонкурентной продукции обо-
ронного назначения до 5 млрд. рублей за год. 

Влад ФилатоВ

Ставрополье  
готово работать  
на оборонный заказ

В нем приняли участие представители регио-
нальной власти, субъектов СКФО, директоров 
по развитию ведущих международных и рос-
сийских гостиничных компаний, инвесторов и 
девелоперов, представляющих крупный гости-
нично-курортный бизнес России и зарубежья. 

Уникальный комплекс бальнеологических 
курортов федерального значения Кавказские 
Минеральные Воды в последние годы чрезвы-
чайно привлекает зарубежных и отечествен-
ных инвесторов своими рекреационными и ле-
чебными ресурсами. Такую политику проводит 
правительство страны и края. Несомненно, се-
годня Ставрополью требуются новые подходы 
к организации инфраструктуры оздоровитель-
ного отдыха. Врио губернатора Ставрополья 
Владимир Владимиров, посетивший брифинг, 
подчеркнул, что сегодня в развитии курортной 
сферы краевое правительство делает ставку 
на высокотехнологичные медицинские услу-
ги. Соответствующий подход будет реализо-
ван и при формировании бальнеологическо-
го кластера, который планируется создать 
на Кавминводах в ближайшие годы. Одной 
из самых перспективных и привлекательных 
сфер экономики в этом отношении остается 
курортно-туристическое направление. Поэтому 
участники брифинга решили проанализиро-
вать потребности туристско-рекреационного 
сектора, изучить ситуацию на региональном 
рынке гостиничного бизнеса для инвесторов, 
обсудить наметившиеся тенденции и возмож-
ности в этой сфере. 

Чтобы Ставрополье в целом, а также Кав-
казские Минеральные Воды стали террито-
рией гостеприимства и привлекли большее 
число отдыхающих, заместитель председателя 
правительства Ставропольского края Андрей 
Мурга считает:

– «Ставрополье: перезагрузка» – я так назы-
ваю наш проект. Проделана большая работа, 
начало которой ознаменовала реконструкция 
аэропорта Минеральные Воды и расширение 
его пропускной способности. В связи с этим 
увеличилась доступность Кавминвод для от-
дыхающих, разработаны большие инвестици-
онные программы. Мы надеемся, что между-
народный опыт поможет нам реализовать 
наши совместные планы на ближайшие 10 
лет. Планируется подписать около 10 важных 
инвестиционных соглашений. В планах пре-
образование Кисловодского парка, создание 
современного медицинского кластера в Мине-
раловодском районе и другие проекты. 

Представители администрации Пятигорска 
провели презентацию проекта санаторно-ту-
ристического комплекса «Пятигорск-Плаза» 
стоимостью более 5,6 млрд. рублей. По слу-
чайному совпадению или целенаправленно, но 
строительство его планируется не где-нибудь, 
а опять-таки на горе Машук. Под него отведе-
но более 6 гектаров природоохранных земель. 
Комплекс будет состоять из спального и ле-
чебного корпусов, конгресс-холла, бассейна 
и ресторана. Предполагается также постро-
ить канатную дорогу, которая соединит сана-
торий «Плаза» со знаменитым «Провалом». 
Наверное, наши «добрые» чиновники решили 
стереть уникальный памятник природы – гору 
Машук – с лица земли, а вместе с ним и це-
лебные минеральные источники, видя именно 
в этом единственно правильный путь разви-
тия города-курорта. А теперь им будет очень 
удобно осуществлять свой «перспективный 
проект», прикрываясь политикой государства 
и края и заручившись поддержкой инвесторов. 
В планах и строительство туристско-рекреаци-

онного комплекса «Новопятигорское озеро», 
территория которого составит 25 гектаров. 
Общая стоимость проекта – 4,5 миллиарда 
рублей. Вместе с тем, в Пятигорске остаются 
изношенными почти на 100 процентов город-
ские водопроводные, канализационные систе-
мы и очистные сооружения. Когда нагрузка на 
них возрастет, курорт может утонуть, но не в 
минеральных водах, а жидкостях совсем ино-
го, более органического происхождения. Но 
сейчас это никого не волнует – коммерческий 
интерес усыпил разум. 

Кисловодску повезло больше: там будет осу-
ществлена реконструкция санатория «Пикет» 
стоимостью свыше 1 млрд. рублей. Скромные 
запросы – здоровая атмосфера в городе. По-
сле завершения проекта в течение пяти лет 
здравница обеспечит более 400 млн. рублей 
отчислений в бюджеты различных уровней. 

Президент компании «Bench Events» и ос-
новной организатор брифинга Джонатан 
Уорсли заинтересован в развитии отельной 
индустрии в регионе, как неотъемлемой части 
реализуемого проекта. Опыт международных 
операторов позволит сделать это наиболее 
качественно. 

– Мы выбрали Ставропольский край для про-
ведения нашего брифинга, потому что верим в 
успех усилий региона по привлечению больших 
инвестиций в гостиничный и туристический 
секторы, – считает Джонатан Уорсли. 

Итак, наш край выбрали, чтобы обеспечить 
новые подходы к организации инфраструк-
туры оздоровительного отдыха. До сих пор 
туриндустрия на Ставрополье развивалась 
недостаточно интенсивно. Увеличивать сана-
торно-курортную базу региона бессмысленно 
без повышения качества обслуживания – это 
понятно всем. Обновленный облик региона, 
который предполагается создать за счет при-
влечения инвестиций, не в столь отдаленном 
будущем, как планируется, привлечет туристов 
и отдыхающих на наши курорты. Однако не 
стоит забывать, что инвестирование предпола-
гает не только вложения, отдавать нужно будет 
с процентами, а значит, доходы, которые будут 
приносить ультрасовременные спа-отели и ту-
ристические комплексы, будут перекочевывать 
в карман к инвесторам. В этом скрыта опас-
ность для Ставрополья, которое перестанет 
самому себе принадлежать. Стоимость отдыха 
на когда-то доступных большинству россиян 
курортах Кавминвод взлетит во много раз. А 
что же будет с давно существующими санато-
риями, которые уже сейчас не дотягивают до 
уровня появившихся элитных комплексов? Не 
стоит упускать из вида и серьезных конкурен-
тов Краснодарского края, а теперь и Крыма. 

Неплохо было бы вспомнить о состоянии 
гидроминеральной базы и бальнеоресурсов 
Кавминвод, которые в большинстве своем не 
соответствуют санитарным нормам. Учитывая 
нездоровый интерес местных властей к торгов-
ле земельными участками под строительство 
особенно в первой и второй природоохранных 
зонах, нерешенные вопросы городских свалок, 
проблему гибели Тамбукана и исчезновения 
целебных источников, аварийное состояние 
минеральных скважин и массовую вырубку зе-
леных насаждений в регионе, курорты вскоре 
могут окончательно потерять свою привлека-
тельность из-за несоответствия своему стату-
су. Может быть, стоит предупредить зарубеж-
ных инвесторов о существующих нюансах? 
Сколько будут стоить Ставрополью неудавши-
еся проекты иностранных бизнесменов? 

Нина БЕлоВа, фото автора

казаки выбрали 
атамана
Помощника полномочного представителя президента РФ  
в СКФо Вячеслава Пилипенко выбрали большинством голосов 
атаманом терского войскового казачьего общества. 

Бывший военный разведчик, полковник ГРУ в отставке В. Пили-
пенко во время Чеченского конфликта работал в Комиссии по делам 
военнопленных при президенте РФ и лично способствовал освобож-
дению из дудаевского плена около 1200 военных и гражданских лиц. 
Потомственному казаку и решать теперь проблемы ТВКО, так решили 
на Круге его участники в Новопавловске 26 апреля. 

Среди кандидатов на пост атамана были исполняющий обязанно-
сти губернатора Ставрополья Владимир Владимиров, депутат Думы 
Ставропольского края от «Единой России» Олег Губенко, атаман Киз-
лярского округа ТВКО Николай Спирин, атаман Терско-Сунженского 
округа ТВКО Анатолий Черкашин и директор Ставропольского кра-
евого казачьего центра Сергей Середа. Однако на Большом круге в 
Новопавловске из шести кандидатов осталось два – Вячеслав Пили-
пенко и Сергей Середа. 

На столь важное мероприятие прибыли высокие гости. Вместе с пол-
предом Круг посетили глава Республики Северная Осетия – Алания 
Таймураз Мамсуров, глава Ставрополья Владимир Владимиров, вре-
менно исполняющий обязанности главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики Юрий Коков, митрополит Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл, представители федеральных и региональных органов власти. 

В своем выступлении Александр Хлопонин отметил, что Круг должен 
положить конец затянувшемуся периоду межвластия в терском каза-
честве. По мнению полпреда, возвращение единоначалия войску тем 
более востребовано с учетом политических тенденций внутри России 
и за ее пределами. Государственная власть, как было отмечено, видит 
в терцах очень ценного для себя партнера и рассчитывает на то, что 
повышение уровня внутреннего единства в войске уже в ближайшем 
будущем поможет ему стать одной из самых весомых общественных 
сил в регионе.  

окончание на стр. 7

Преступление  
против человечности
24 апреля, свечи и живые цветы в руках. 
В этот день армянский народ объединяет 
скорбь и общее горе. 

Преступление против человечности – так 
можно назвать массовое истребление армян 
турками в 1915 году на территориях, контроли-
руемых властями Османской империи. В нача-
ле прошлого века уничтожение и депортация 
мирного населения в условиях, приводящих к 
неминуемой смерти, привели к гибели полу-
тора миллионов человек. 

Чтобы почтить память жертв тех событий 
в Минеральных Водах, был организован тра-
урный митинг. Символично, что провели его 
у памятника погибшим в результате теракта 
2005 года. Сюда пришли и пожилые люди, и 
молодежь. «Сегодня в Минеральных Водах, 
как и во всех городах, мы собрались почтить 
память жертв, – рассказывает Михаил Акопян, 
сопредседатель минераловодского отделения 
Союза армян России. – Терроризм, который 
был в 1915 году, до сих пор не осужден миро-
вым сообществом в целом и он дал прецедент 
сегодняшнему терроризму. В Сирии, напри-
мер, уничтожаются христианские храмы». 
Владимир Геворков, член Совета Адвокатской 
палаты СК, считает: «Нужно, чтобы наши со-
отечественники помнили о тех, кто ушел из 
жизни безвинными, важно, чтобы подобное не 
повторилось на Украине и в других странах». 
Как прозвучало, цель митинга не в том, что-
бы призвать к мести, а для в том, чтобы дать 
понять всему миру, что подобное не должна 
пережить ни одна нация. Главное, чтобы че-
ловечество вынесло из этого урок. 

анна ГРад

• Представители 
МЧС подсчитали 
убытки после урага-
на в трех регионах 
Сибирского феде-
рального округа 
– Омской, Новоси-
бирской областях 
и Алтайском крае. 
Сильный ветер в 
минувшую суббо-
ту повредил крыши 
почти 600 зданий и 
нарушил энергоснаб-
жение 22 населенных 
пунктов. Один чело-
век погиб. В настоя-
щее время энерго-
снабжение в Сибири 
восстановлено. 

• В Госдуму внесен 
проект нового кодек-
са депутатской этики. 
За нарушение этиче-
ских норм депутатов 
смогут выгонять из 
зала, лишать права 
голоса, штрафовать 
на четверть зарплаты 
или досрочно лишать 
полномочий. Созда-
ние академии парла-
ментаризма помогло 
бы обучать правилам 
госэтики и культуре 
взаимоотношений 
депутатов с пред-
ставителями СМИ. 

• Роскомнадзор 
готовит поправки в 
законодательство 
РФ, которые по-
зволят ему немед-
ленно блокировать 
сайты с призывами 
к проведению не-
санкционированных 
акций. Если поправ-
ки будут приняты, то 
ведомство сначала 
будет останавли-
вать работу сайта, 
а потом проводить 
переговоры с вла-
дельцем ресурса об 
удалении контента. 

• Правительство 
России внесло в 
Госдуму законопро-
ект, который вводит 
запрет для СМИ на 
распространение ин-
струкций по изготов-
лению взрывчатых 
веществ. Поправ-
ки хотят внести в 
Кодекс об админи-
стративных правона-
рушениях и в закон 
о СМИ. Также зако-
нопроект ужесточа-
ет ответственность 
за изготовление 
взрывчатых веществ 
– от штрафов до 
лишения свободы. 

• Депутат Госдумы от 
«Справедливой Рос-
сии» Олег Михеев 
предложил прави-
тельству учредить 
должность омбуд-
смена по правам 
ветеранов Великой 
Отечественной во-
йны и других боевых 
действий, помочь им 
справиться с труд-
ностями экономики 
переходного периода 
в условиях посто-
янно меняющегося 
пенсионного, страхо-
вого, медицинского 
законодательства. 

• Роскомнадзор го-
товит проект закона, 
который позволит 
незамедлительно 
блокировать сайты, 
призывающие к не-
санкционированным 
акциям, без пред-
варительных пере-
говоров с владель-
цами ресурса об 
удалении нежела-
тельного контента. 

• При пожаре в ре-
абилитационном 
центре для нарко-
зависимых «Чистый 
лист» в Алтайском 
крае погибли восемь 
человек, шестеро по-
лучили травмы.  
В ГУ МЧС считают 
неосторожное об-
ращение с огнем 
наиболее вероятной 
причиной произо-
шедшего. Но в След-
ственном комитете 
России приняли ре-
шение о возбужде-
нии уголовного дела. 

• Президент РФ 
Владимир Путин по-
ручил правительству 
и главам субъектов 
страны решить во-
прос о разнице в зар-
платах руководства 
и рядовых сотруд-
ников госкомпаний. 
Предстоит создать 
прозрачный меха-
низм оплаты труда, 
установить прием-
лемое соотноше-
ние между средней 
зарплатой руководи-
телей и работников 
таких организаций. 

Украинцам 
помогут 
К настоящему вре-
мени на террито-
рию края прибыли 
около 1,1 тысячи 
человек из Украи-
ны. Представители 
краевых властей 
намерены принять 
активное участие 
в работе комиссий 
по признанию ино-
странных граждан 
носителями русско-
го языка: в соот-
ветствии со вновь 
вступившим в силу 
федеральным за-
коном, те, для кого 
русский язык явля-
ется родным, смо-
гут по упрощенной 
процедуре получить 
гражданство РФ. 
Будет оказано так-
же содействие быв-
шим сотрудникам 
спецподразделения 
«Беркут» для их 
приема на службу в 
органы внутренних 
дел на территории 
Ставрополья. 

Влад ФилатоВ

Скалолазы СкфО – 
призеры престижных 
соревнований
В окрестностях города Камышин 
Волгоградской области прошел 
VII скалолазный фестиваль на 
естественном рельефе «Кубок Будды». 

Около 60 скалолазов из нескольких субъек-
тов Российской Федерации соревновались 
в дисциплине боулдеринг (серия коротких, 
проблемных трасс). Победителями соревно-
ваний стали спортсмены СКФО Мария Уша-
кова и Юрий Матяш, которые представляли 
команду спортивно-альпинистского клуба 
«Максимум» кафедры физической культуры 
и спорта ПГЛУ. 

анна ГРад

В ближайшие дни на Кавминводах ожида-
ется облачная погода с прояснениями. Воз-
можны дожди и грозы. Температура воздуха 
днем +20 градусов, ночью – до +9 градусов. 
Порывы ветра при грозе – до 5-7 метров  
в секунду.

Остались без воды
одной из основных тем обсуждения на еженедельном рабочем 
совещании членов краевого кабинета министров стала 
произошедшая в минувшие выходные авария на магистральном 
водопроводе в Кисловодске. В результате инцидента тысячи 
людей на несколько часов остались без воды. 

Глава Ставрополья потребовал от краевого министерства строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ провести обследование водовода на 
предмет выявления других аварийно опасных участков. По инфор-
мации ведомства, на водной магистрали обнаружено еще две таких 
«точки». В настоящее время на них ведутся профилактические работы. 

– Необходимо все неполадки устранить в течение трех дней. Подоб-
ных отказов в работе коммунальных систем ни в праздничные, ни в 
последующие дни быть не должно, – нацелил Владимир Владимиров. 

Краевому министерству природных ресурсов и охраны окружающей 
среды руководитель Ставрополья поручил проверить, как осущест-
вляется учет зеленых насаждений в городах-курортах Кавказских 
Минеральных Вод. «Незаконная вырубка деревьев недопустима», – 
подчеркнул Владимир Владимиров. 

Министерству сельского хозяйства края главой региона дано за-
дание до начала июня разработать систему контроля изменения ка-
чества земельных ресурсов. 

– Я жду, что вы разработаете систему, которая будет подстегивать 
землепользователей к сохранению плодородия почв и эффективно-
му использованию земельных ресурсов. Чтобы хозяин, работающий 
на земле, не просто стремился получить от нее максимум прибыли, 
а думал о завтрашнем дне, – обратился Владимир Владимиров к ми-
нистру сельского хозяйства Александру Мартычеву. 

Влад БочаРоВ

Источник повышенной 
опасности
С наступлением тепла на автодорогах 
края появляется большое количество 
мотоциклов, квадроциклов, скутеров  
и мопедов. 

В умелых руках профессионала это бы-
строходная, легкая и маневренная машина 
надежна и удобна, но как и любое транспорт-
ное средство – это источник повышенной 
опасности. Поэтому даже незначительное 
столкновение приводит к тому, что водите-
ли и пассажиры мотоциклов получают се-
рьезные травмы. Только с начала апреля на 
территории края зарегистрировано 21 ДТП 
с участием водителей мототранспорта и ску-
теров, в которых два человека погибли и 21 
человек ранен.

Бомбу 
обезвредили
В Степновском рай-
оне ликвидирова-
ны двое боевиков, 
оказавших сопро-
тивление полиции. 
Еще одному удалось 
скрыться. Это про-
изошло в понедель-
ник рано утром в 5-6 
км от села Иргаклы 
в лесном массиве 
Иргаклинского запо-
ведника. Сотрудники 
правоохранительных 
органов остановили 
автомобиль с тре-
мя неизвестными. 
Сидевшие внутри 
открыли огонь по 
полицейским из ав-
томатов. Двое боеви-
ков ответным огнем 
были уничтожены, 
третьему удалось 
скрыться. В пере-
стрелке контузию 
получил боец СОБРа, 
сообщает агентство 
«Интерфакс» со 
ссылкой на пред-
ставителя ГУ МВД 
по СКФО. В маши-
не убитых боевиков 
хранилось взрывное 
устройство, залитое 
монтажной пеной. 
Его мощность уста-
навливается. Бомбу 
разминировали при-
бывшие саперы. Так-
же в машине были 
найдены несколько 
автоматов. Таким об-
разом, правоохрани-
тели, скорее всего, 
предотвратили круп-
ный теракт, который 
должен был произой-
ти на Ставрополье, 
пишет «КП». 

анна ГРад

Заместитель председателя правительства РФ дмитрий Рогозин посетил 
ставропольский радиозавод «Сигнал», где провел заседание коллегии оао «Концерн 
Радиоэлектронные технологии». 

В Кисловодске 
прошел 
региональный 
брифинг, 
посвященный 
инвестициям 
в рынок 
гостеприимства 
Юга России. 
Мероприятие 
«инвестируем 
в Ставрополье» 
организовано  
в партнерстве  
с министерством 
экономического 
развития 
Ставропольского 
края и краевой тПП. 

Спасут ли инвестиции 
экономику края?
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Анна ГРАД

Невзначай мы оказываемся в плену сплош-
ных калашных рядов. Налево – «супермаркет» 
(с продажей через форточку сахара и селедки 
в одной упаковке), направо – шумный бар (раз-
умеется, рядом с детским садиком или школой), 
через дорогу – «съестная лавка», а рядом – на 
всякий случай – предусмотрительно две аптеки. 
В одной приобретаешь таблетки, спасая желу-
док от купленных по соседству просроченных 
консервов или колбас с душком, а в другой 
сбиваешь подскочившее давление, спровоци-
рованное шокирующими тарифами на ЖКХ и 
другие услуги. 

Впрочем, стресс можно получить и в самих 
аптеках от расценок на лекарства. По данным 
Федеральной антимонопольной службы, в Рос-
сии сложился высокий уровень цен на фарма-
цевтические препараты. Многие импортные 
лекарства в нашей стране стоят в несколько 
раз дороже, чем в Европе. Причина кроется в 
сильной монополизации рынка, 80 процентов 
которого составляет зарубежная продукция, а 
также в ошибках его регулирования со сторо-
ны правительства. Эксперты утверждают, что 
исправить положение может только усиление 
конкуренции между производителями и запуск 
отечественной фарминдустрии, которая сейчас 
находится в зачаточном состоянии. 

Еще один серьезный минус в кипучей дея-
тельности фармацевтов представляет злоупо-
требление броской, но сомнительной рекламой. 
Взять хотя бы наш жилой дом, где озабоченные 
нашим здоровьем владельцы и посредники на 
пути лекарств умудрились на территории не-
большого квартала в сотню метров разместить 
пять(!) аптек – с зазывающей рекламой, которая 
нас утомляет и на экранах ТВ. Язвительные 
острословы с невинной улыбкой изрекают сар-
казмы, будто самый надежный способ борьбы 
с перхотью – гильотина. Но лучше бы сей ин-
струмент использовали в борьбе с рекламой. 
Это сколько же надо отыскать в России зашелу-
шившихся голов, чтобы израсходовать такое ко-
личество разрекламированных средств против 
перхоти? Видимо, не зря утверждают насмеш-
ники, что в стране уже больше бензоколонок, 
чем автомашин, и меньше усыпанных перхо-
тью макушек, чем соответствующих шампуней. 

Назойливая «пропаганда» лекарств пода-
вляет нас оглушающими приступами. Реши-
тельно покончив с болезнями на верхней ча-
сти человеческого тела, неистовая реклама 
озаботилась, как это мы до сих пор жили без 
подгузников. Помните, как всхлипывали на 
экранах детки, завидуя тем, кто уже обзавел-

ся непромокаемыми памперсами. Затем ми-
шенями радио- и телезалпов стали мужской 
простатит, общечеловеческий радикулит и 
возрастная забывчивость. Предприимчивые 
экстрасенсы и расплодившиеся знахари обе-
щают в прессе(?!) исцеление от любой болез-
ни. В перечень хворей, якобы поддающихся их 
лечению, можно смело заносить медицинскую 
энциклопедию – остеохондроз, псориаз, ми-
грень, спондилез… И нет числа гастролирую-
щим по стране врачевателям – без дипломов, 
без лицензий, без совести. 

Государственные мужи спохватились, и вот 
уже Дума РФ решает в ближайшее время ка-
тегорически запретить врачам и тем более по-
сторонним «специалистам» в белых халатах 
рекламировать лекарства по телевидению. 
Людям свойственно доверять печатному слову 
и популярным артистам, которые врут с экра-
нов, будто рекламируемые таблетки избавили 
их от всех болячек. Иные признанные мастера 
сцены в рекламных целях так успешно чистят 
унитазы, что задаешься вопросом: может, они 
нашли свое подлинное призвание?

Партийно-народных избранников Думы РФ 
вдруг обеспокоила успевшая заржаветь си-
туация, связанная с рекламой лекарственных 
средств, медицинской техники и врачебных ус-
луг. Тем более что по авторитетной оценке, 70 
процентов новинок фармацевтического рынка, 
естественно, более дорогих, не имеют никакого 
преимущества перед существующей продук-
цией. Так что сомнительное участие врачей в 
рекламном одурманивании масс найдет соот-
ветствующее отражение в поправках к Феде-
ральному Закону «О рекламе». 

Разве не странно, когда три предприимчивых 
человека с дипломами создают «националь-
ную ассоциацию», которая вправе официально 
рекламировать лекарства. Разве не смешно, 
когда недоучившиеся ребята в российских ву-
зах обретают зарубежное место жительства, и 
приглашают наших специалистов на сомнитель-
ные семинары-конференции, вручая за «бабки» 
ничего не значащие знаки отличия с витиеватым 
обрамлением. 

Когда растерявшийся в плену окруживших 
нас пяти фармацевтических заведений сосед 
не знает, в какую из них сунуться, приходится 
успокаивать его незлобным подшучиванием: 
«Бог не дал – в аптеке не купишь», и он тотчас 
отказывается от таблеток. Здоровье, как гово-
рится, дороже денег. Правда, и наше здравомыс-
лие, если его нет, – в аптеке не купишь. 

Анатолий КРАСНИКОВ

Бог не дал –  
в аптеке не купишь
Похоже, в курортных городах, особенно в центре, скоро не останется 
многоквартирных домов с первыми жилыми этажами. Предприимчивые 
«гроссмейстеры прилавка» лихорадочно скупают квартиры поближе к земле, 
открывая в них сплошные торговые точки. 

Глава края провел личный прием граждан. Своими проблема-
ми поделились восемь ставропольцев. Зампредседателя Совета 
ветеранов войны и труда Новосредненского сельсовета Киров-
ского района Н. Шамрай пожаловался на отсутствие в территории 
аптеки. Глава края пообещал, что в ближайшее время в здании 
врачебной амбулатории поселка Коммаяк она появится.

В Лермонтове и Пятигорске есть добрая традиция торжествен-
но провожать парней в армию. У Вечного огня в столице СКФО 
30 призывников получили наказы и памятные подарки от пред-
ставителей военкомата и общественности.

В Ставрополе прошли учебные сборы с командирами рот и 
взводов подразделений ДПС края. Одним из приоритетных на-
правлений семинара стала тема внедрения в деятельность Гос-
автоинспекции передовых методов работы с использованием 
новейших систем анализа и прогнозирования аварийности.

• Президент США 
Барак Обама в ходе 
визита в Малайзию 
объявил о необходи-
мости применения 
дальнейших шагов, 
которые «донесут 
до России, что ее 
действия на Украине 
являются дестабили-
зирующими и должны 
быть прекращены». 
Он также упрекнул 
российское руковод-
ство в бездеятель-
ности и обратился к 
странам ЕС с прось-
бой поддержать анти-
российские санкции. 

• По предваритель-
ным результатам, 
Демократическая 
партия македонско-
го национального 
единства одержала 
победу на парламент-
ских выборах в Маке-
донии. Действующий 
глава государства Ге-
оргий Иванов побеж-
дает на президент-
ских выборах, набрав 
56 процентов голосов 
избирателей, его кон-
курент Стево Пенда-
ровски получил 39,49 
процента голосов. 

• Папа Римский 
Франциск провозгла-
сил святыми двоих 
своих предшествен-
ников – папу Римско-
го Иоанна Павла II и 
папу Римского Иоан-
на XXIII. Церемония 
канонизации состоя-
лась на площади Свя-
того Петра в Ватика-
не. Для поклонения 
были выставлены ре-
ликвии новых святых. 

• Совершено воору-
женное нападение на 
клинику международ-
ной гуманитарной ор-
ганизации «Врачи без 
границ» в Централь-
ноафриканской ре-
спублике, где собра-
лись лидеры местных 
общин. Жертвами 
инцидента в селении 
Нанга Богуила стали 
22 человека, в том 
числе трое врачей. 

• Жертвами тройного 
теракта в восточной 
части Багдада стали 
28 человек, ранения 
получили более со-
рока, когда шиитская 
политическая группи-
ровка «Асаиб Ахель 
аль-Хак» в ходе ми-
тинга представляла 
свои кандидатуры на 
предстоящих парла-
ментских выборах. 
Ответственность за 
теракт взяла на себя 
группировка «Ис-
ламское государство 
Ирака и Леванта».  
С ней ведут бои ирак-
ские силы безопас-
ности в западной 
провинции Анбар. 

• Берлин повторя-
ет опыт Копенгагена 
и вводит «зеленую 
волну» для велоси-
педистов. Водите-
лям двухколесных 
транспортных средств 
больше не придется 
останавливаться и 
пережидать «крас-
ный свет» свето-
фора. Если придер-
живаться скорости 
16-18 километров в 
час, то на каждом 
светофоре велоси-
педиста будет ждать 
«зеленый свет». 

• В Южной Корее 
арестованы еще че-
тыре члена экипажа 
парома «Севоль», 
затонувшего 16 апре-
ля. В заключении 
оказались все члены 
команды, управляв-
шие судном в день 
крушения. Всем 
предъявлены обви-
нения в халатности и 
нарушении положе-
ний Закона о спасе-
нии и помощи на мо-
ре и реках. Капитану 
судна, 68-летнему Ли 
Чжун Соку, грозит 
пожизненное заклю-
чение. Он покинул 
тонущее судно одним 
из первых, выдав 
себя за пассажира. 

• Причиной вспышки 
редкой формы саль-
монеллеза в США 
стали бородатые ага-
мы – австралийские 
ящерицы, популярные 
среди американцев в 
качестве домашних 
питомцев. Это пока-
зало расследование, 
проведенное сотруд-
никами Центров по 
контролю и профи-
лактике заболеваний. 
За последние два 
года было инфициро-
вано 132 человека. 

 В июле этого года исполняется пять лет с 
момента принятия генерального плана раз-
вития города-курорта Пятигорска. По за-
мыслу разработчиков, генплан предстояло 
воплотить в жизнь в два этапа: первооче-
редные мероприятия должны были быть вы-
полнены до 2020 года, масштабные преоб-
разования просматривались на перспективу 
до 2030 года. 

Главной целью генплана определялось 
устойчивое развитие Пятигорска, которое 
можно обеспечить, достигнув определенных 
показателей. Основными критериями успеш-
ности реализации генерального плана горо-
да-курорта Пятигорска указывались: неиз-
менность численности городского населения, 
равной 207 тыс. человек; увеличение до 2020 
года объемов строительства и ежегодного 
ввода в эксплуатацию жилья с достижением 
показателя 1 кв. м на человека в год; развитие 
и модернизация объектов, сооружений и ком-
муникаций автомобильного транспорта с уче-
том прогнозируемой интенсивности передви-
жений и уровня автомобилизации населения 
города (350 автомобилей на тысячу жителей 
к 2030 году); модернизация и реконструкция 
объектов инженерной инфраструктуры; при-
оритетность развития города Пятигорска как 
курорта федерального значения. 

Это вам не Баден-Баден
По состоянию на 1 января 2014 года, в Пя-

тигорске проживало 214 тыс. человек. Таким 
образом, один из определяющих показателей, 
который предстояло достигнуть в 2030 году, 
оказался перевыполненным на 17 лет раньше 
намеченного срока. При сохранении таких 
темпов роста в 2030 году в Пятигорске будет 
проживать более 230 тыс. человек. Но тогда 
все показатели генерального плана уже сей-
час необходимо скорректировать в сторону 
увеличения минимум на 10 процентов. 

Увеличение численности жителей Пятигор-
ска происходит, в основном, за счет внеш-
ней миграции и приводит к снижению уровня 
комфортности для граждан, прибывающих в 
здравницы города на отдых и лечение. В Пя-
тигорске – курорте федерального значения 
– происходит то, чего в принципе не может 
происходить ни на одном европейском курор-
те. Кавминводы часто сравнивают, причем не 
всегда корректно, с Баден-Баденом, Карло-
выми Варами. Вместе с тем, в тех же Карло-
вых Варах на площади в 6 тыс. га проживает 
всего 52 тыс. человек местного населения. В 
Баден-Бадене на площади в 14 тыс. га про-
живает 54 тыс. человек. Даже в Юрмале на 
площади 10 тыс. га проживает только 56 тыс. 
человек. В Пятигорске, на территории, равной 
Юрмале, численность постоянно проживаю-
щего населения в 4 раза больше. Следова-
тельно, комфорта и возможности спокойно, 
как говорится, «по-человечески» отдохнуть, 
в 4 раза меньше. 

С прогнозируемым вводом жилья до 2020 
года разработчики генплана явно перему-
дрили. За последние 5 лет в Пятигорске пло-
щадь новостроек составляла в среднем 90 
тыс. кв. м в год, что соответствует 0,4 кв. м 
на человека. Таким образом, чтобы выйти на 
показатель 1 кв. м на человека в год, темпы 
жилищного строительства необходимо уве-
личить в 2,5 раза. Теоретически это возмож-
но, если хорошо постараться. Однако вместо 
этого городская администрация сделала все, 
чтобы оставить без квартир 227 дольщиков 
«Серебряной панорамы». Фактически проиг-
норированы возможности, предоставленные 
федеральной программой по переселению 
граждан из аварийного жилья. Не реализу-
ется разрекламированный проект по строи-
тельству микрорайона «Западный». 

Интересна еще одна деталь. В том же 2009 
году, когда утверждался генплан города, была 
принята Программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры ку-
рортного Пятигорска на 2010-2015 годы. То ли 
эти два документа создавались для разных 
городов, то ли разработчики Программы на-
ходились в состоянии эйфории, но, согласно 
ей, в 2013 году в столице СКФО предстояло 
построить 346 тыс. кв. м нового жилья (факти-
чески примерно столько же – 360 тыс. кв. м – 
 было построено в 2010-2013 годы). 

Для любого города (а для курортного тем 
более) очень важной характеристикой явля-
ется возможность беспрепятственного пере-
мещения из одной его части в другую. Это 
напрямую зависит от пропускной способ-
ности городских магистралей и количества 
автотранспорта. Не секрет, что курортный 
Пятигорск, история развития которого на-
считывает более двух столетий, изначально 
не был рассчитан на большое количество 
транспортных средств. Поэтому генпланом 
предусматривался комплекс мероприятий, 
позволяющих модернизировать и расширить 
дорожную сеть, организовать новые развязки, 
построить многоуровневые парковки и тому 
подобное. При этом проектировщики исходи-
ли из прогнозной величины – 350 автомобилей 
на тысячу жителей к 2030 году. 

Возможность реализации большинства 
проектов, призванных решить транспортную 
проблему Пятигорска, весьма скептически 
оценивается экспертным сообществом. По-

этому нет смысла детально на них останав-
ливаться. Тем более что вопреки логике и 
утвержденным планам, городская власть 
очень сильно увлеклась точечной и уплотня-
ющей застройкой, что негативно отражается 
на безопасности дорожного движения, прово-
цирует постоянно возникающие на городских 
магистралях заторы. 

Что касается темпов автомобилизации на-
селения, то разработчики генплана показали 
всю несостоятельность своих прогнозов. На 
момент принятия генплана в Пятигорске на 
каждую тысячу населения приходилось 285 
автомобилей. По состоянию на 1 января 2014 
года количество автомобилей, зарегистриро-
ванных в городе, возросло до 70025 единиц, 
что составляет 350 автомобилей на тысячу 
жителей. Следовательно, один из ключевых 
показателей генплана был «успешно» до-
стигнут на три пятилетки раньше намеченно-
го. Правда, радости по этому поводу никакой 
нет. Ибо если количество автомобилей будет 
увеличиваться на 11 тысяч каждые 5 лет, то к 
2030 году их станет 450 единиц на тысячу че-
ловек. И тогда нынешние пробки и заторы на 
городских дорогах покажутся не более, чем 
детская шалость. 

Из многочисленных проблем, связанных 
с несовершенством городской инженерной 
инфраструктуры, самой острой является 
катастрофическое состояние водопрово-
дно-канализационной системы. На момент 
утверждения генплана состояние водоводов 
и водопроводной сети города характеризова-
лось как крайне напряженное. Более 280 км 
сети водопровода имели износ 100 процентов. 
Потеря воды по Пятигорску превышала 45 
процентов. Около 100 км канализационных се-
тей были признаны аварийными, а 74 процен-
та частных домовладений не были обеспече-
ны централизованной системой канализации. 

За пять лет развития, в соответствии с но-
вым генеральным планом, ситуация в этой 
сфере стала еще более критической. Общая 
протяженность водоводов и водопроводной 
сети города, имеющих стопроцентный износ, 
увеличилась в 2 раза. Как следствие, еже-
годно 25 млн. кубометров питьевой воды не 
доходят до потребителя, а через прогнившие 
трубы «закачиваются под город». Получается 
парадоксальная ситуация: жители Пятигор-
ска, заплатив за якобы потребленную воду 
сотни миллионов рублей в год, получают 
не живительную влагу, а набор серьезных 
проблем в виде подтопления территории, 
развития оползневых процессов, просадки 
грунта, деформации фундаментов и несу-
щих конструкций зданий, ускоренной корро-
зии подземных инженерных коммуникаций и 
так далее. 

Без осознания необходимости проведения 
ускоренными темпами модернизации комму-
нальной инфраструктуры и только после рас-
смотрения возможности строительства новых 
объектов федеральный курорт Пятигорск 
может ожидать безрадостная перспектива. 

В генплане города достаточно много вни-
мания уделялось развитию санаторно-ку-
рортного комплекса. Объективно оценивая 
Пятигорск как «наименее курортный» из всех 
городов Кавминвод, разработчики генераль-
ного плана сделали обоснованный вывод о 
наличии значительного потенциала для раз-
вития курортной составляющей. В качестве 
главной задачи ставилось «поэтапное дове-
дение вместимости курорта до показателей 
доперестроечной численности отдыхающих, 
а именно до 9 тыс. мест к 2020 году и до 12 
тыс. мест к 2030 году». Задача действитель-
но амбициозная, если учесть, что в 2009 году 
коечная емкость пятигорского курорта со-
ставляла 6539 мест. Но и здесь разработчики 
генплана показали, что арифметика – не их 
«конек». Если верить МЦП «Развитие курор-
та и туризма в городе-курорте Пятигорске 

на 2011-2016 годы», на момент утверждения 
генплана в санаториях города имелось всего 
5886 мест размещения. 

Значительного увеличения количества мест 
(на 2 тыс. единиц) планировалось добиться за 
счет реконструкции «существующего жилого 
фонда, в том числе ветхого и аварийного на 
улицах Теплосерной, Маркса, Чапаева, в верх-
ней части проспекта Кирова и других улиц с 
изменением назначения существующих жи-
лых домов под объекты санаторно-курортного 
комплекса – частных пансионатов малой этаж-
ности и санаториев с высокой степенью бла-
гоустройства». Трудно объяснить, как в этом 
перечне оказалась улица Чапаева, располо-
женная в поселке Горячеводском. Возможно, 
разработчики генплана не пользовались кар-
той Пятигорска. Что касается практического 
воплощения задуманного, то в действительно-
сти все произошло с точностью до «наоборот». 
Никаких пансионатов на месте старой жилой 
застройки не появилось. Зато комплекс пан-
сионатов, возведенный на северо-западном 
склоне горы Машук, где, согласно генплану, 
должно было осуществляться «строительство 
высокотехнологичных санаторно-курортных 
комплексов с ограниченной этажностью в 3-5 
этажей на 2,5 тыс. отдыхающих», настойчиво 
пытаются перевести в ИЖС. Но самое инте-
ресное даже не в этом. Мало кто сомневается, 
что с помощью Пятигорского суда счастливые 
собственники обретут комфортабельное жи-
лье «с высокой степенью благоустройства» в 
курортной зоне Пятигорска. 

Действия пятигорских судей в контексте 
реализации положений генерального плана 
Пятигорска заслуживают отдельного рас-
смотрения. Если проанализировать судебные 
решения, то возникает резонный вопрос: а 
нужен ли вообще генеральный план города? 
Суды с такой легкостью принимают решения 
об изменении функционального назначения 
строений, узаконивании самовольно постро-
енных объектов, изменении их этажности и 
прочего, что создается устойчивое мнение 
о существовании параллельных измерений, 
в одном из которых находится генеральный 
план развития Пятигорска, а в другом – ре-
альная жизнь. 

Примером абсолютного несоответствия 
прогнозируемых показателей генплана Пя-
тигорска и реального положения дел может 
служить предполагаемое «развитие и ре-
структуризация сети предприятий розничной 
торговли с доведением уровня обеспеченно-
сти населения Пятигорска в расчете на тысячу 
жителей города 280 кв. м торговой площади 
к 2030 году». Ни для кого не секрет, что в 
столице СКФО сформирована крупнейшая в 
крае инфраструктура торговли и сферы услуг, 
насчитывающая в своем составе более 2200 
предприятий торговли и общественного пита-
ния с общей торговой площадью 140 тыс. кв. м, 
что в пересчете составляет 667 кв. м на тыся-
чу жителей. Следовательно, в торговой сфере 
расчетная величина генплана оказалась пере-
выполненной в 2,4 раза фактически на момент 
его утверждения. Выйти на величину 280 кв. м 
торговой площади на тысячу жителей можно 
единственным способом: ежегодно сокращать 
на 5 тыс. кв. м площадь предприятий торговли. 
В реальности только за 2012 год в Пятигорске 
было открыто 25 новых объектов потребитель-
ского рынка с общей площадью 11530 кв. м. 

Не трудно заметить, что даже на основании 
анализа малой части «проколов» и несоот-
ветствий генплана Пятигорска напрашива-
ется вывод: развиваться по такому генплану 
город-курорт не может. 

И тут уж не до каких-то там «баден-баде-
нов». 

Михаил БОНДАРЕНКО,  
исполняющий обязанности  

руководителя администрации 
Кавказских Минеральных Вод 

Назад –  
к реальным 
срокам
Генпрокуратра РФ 
подготовила зако-
нопроект, ужесто-
чающий уголовное 
наказание за тяжкие 
и особо тяжкие пре-
ступления, в том чис-
ле коррупционного 
характера, заменив 
штрафы на реальное 
лишение свободы, 
как объявил на за-
седании профильного 
комитета Совета Фе-
дерации генеральный 
прокурор РФ Юрий 
Чайка. «Компенсаци-
онно-штрафной ха-
рактер наказания (за 
коррупционное пре-
ступление) не способ-
ствует обеспечению 
принципа неотврати-
мости наказания», – 
отметил генпрокурор. 
По словам Чайки, 
«чтобы исключить 
возможность отку-
питься от опасного 
преступления, к при-
меру, коррупционной 
направленности, и 
не нести ответствен-
ность за него, упла-
тив штраф, подготов-
лен соответствующий 
законопроект, кото-
рый предусматривает 
в качестве наказания 
за тяжкие и особо 
тяжкие преступления, 
в том числе корруп-
ционного характе-
ра, только лишение 
свободы». Поправ-
ки, если они будут 
одобрены Госдумой, 
также коснутся ста-
тьи «хулиганство». 
«По нашему мнению, 
часть первую статьи 
213 следует допол-
нить двумя новыми 
признаками, отража-
ющими повышенную 
общественную опас-
ность преступления», 
– сообщил Чайка. 
Напомним, что по-
правки в Уголовный 
кодекс РФ, направ-
ленные на либерали-
зацию уголовного за-
конодательства, были 
внесены в 2011 году 
по предложению тог-
дашнего президента 
страны Дмитрия Мед-
ведева. Благодаря 
этим поправкам для 
многих преступлений 
отменялся нижний 
предел санкций в ви-
де лишения свобо-
ды, пишет издание 
news.ru. 
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В России продолжается кампания по чистке банковских рядов. 
На днях лицензии лишился Национальный банк развития 
бизнеса, ранее принадлежавший Магомеду Билалову,  
и МК Банк, не участвовавший в страховании вкладов. 

Поясняя свое решение о применении высшей меры наказания к 
НББ, ЦБ отметил, что банк нарушал законы о банковской деятель-
ности, проводил высокорискованную кредитную политику, то есть 
размещал средства в низкокачественных активах. 

К счастью для вкладчиков, НББ участвовал в системе страхо-
вания, поэтому тем, чьи депозиты не превышали 700 тыс. рублей, 
Агентство по страхованию вкладов гарантирует 100-процентное 
возмещение с 8 мая 2014 года. Кстати, с момента начала чисток 
уже было ликвидировано порядка 50 банков, и в этом году мож-
но ожидать подобной же цифры. Как отмечают специалисты, си-
туация будет усугубляться снижением активности в банковском 
секторе и падением доверия клиентов, которые в большинстве 
случаев уже перевели свои вклады в более крупные кредитные 
организации. Под ударом самые мелкие представители банков-
ского сектора, у которых будут трудности с ликвидностью в связи 
с бегством клиентов. 

Между прочим, НББ занимал 223 место по величине активов,  
в нем когда-то хранились олимпийские деньги, пока в 2013 году 
его крупнейший акционер Магомед Билалов не попал в опалу. Он  
с 2011 года владел 34,26% акций НББ, был акционером ОАО «Крас-
ная Поляна», подрядчика олимпийской стройки. Зимой 2013 года 
президент выразил недовольство его братом, Ахмедом Билаловым, 
бывшим председателем совета директоров госкорпорации «Курор-
ты Северного Кавказа». Во время проверки расходования средств 
выяснилось, что затраты на строительство комплекса «Русские 
горки», которое вела в качестве подрядчика компания «Красная По-
ляна», увеличились с 1,2 млрд. до 8 млрд. рублей. В итоге, весной 
2013 года были заведены уголовные дела в отношении Магомеда и 
Ахмеда Билаловых. Следствие выяснило, на депозитах НББ «Крас-
ная Поляна» разместила около 1 млрд. рублей, выделенных Сбер-
банком на строительство объектов, под 4-7% годовых. Затем банк 
выдал займы подконтрольным компаниям, которые, в свою очередь, 
прокредитовали «Красную Поляну» под 12,5% годовых. «Таким об-
разом, Магомед Билалов получал доход более 45,5 млн. рублей в 
виде процентов от размещения в ОАО «НББ» денежных средств 
ОАО «Сбербанк России», выделяемых ОАО «Красная Поляна» для 
строительства олимпийских объектов», – говорилось в пресс-релизе 
МВД. Через месяц после проверки Магомед Билалов продал долю 
в «Красной Поляне» совладельцу группы БИН и президенту «Рос-
нефти», а в мае 2013 года – и свою долю в НББ, пишет газета.ру. 

Влад ФилатоВ

Одним из основных вопросов стал отчет 
о деятельности Контрольно-счетной палаты 
Ставропольского края за 2013 год, с которым 
выступил председатель ведомства Андрей 
Колесников. Он отметил, что в прошлом году 
был проведен аудит эффективности работы 
различных бюджетных организаций, в первую 
очередь – по исполнению бюджета, целевых 
программ различного уровня. Было отмечено, 
что за отчетный период проведено более 250 
различных мероприятий, а сумма денежных 
средств, охваченных проверками контроль-
но-счетной палаты, превысила 41 миллиард 
рублей. Вот что выяснилось по результатам 
этих дорогостоящих проверок. 

Во-первых, в сфере ЖКХ, где приоритет-
ной задачей президент России считает уси-
ление госконтроля, обнаружено нецелевое 
использование средств на сотни миллионов 
рублей. Проверки краевого теплоэнергетиче-
ского комплекса и анализ расчетов тарифов 
на 2012-2013 годы на тепловую энергию вы-
явили нарушения на сумму в 196 млн. рублей. 
Не менее впечатляющая сумма нарушений 
и по результатам проверки реализации про-
граммы по переселению граждан из ветхого 
и аварийного жилья за 2011–2012 годы – 231 
млн. рублей. Из-за недостатка финансовой 
дисциплины растет в крае число долгостроев. 
При этом всего на инвестирование програм-
мы «Достойное жилье» было направлено 22 
млрд. рублей. Как эти средства осваиваются, 
А. Колесников показал на примере Ледового 
дворца в Ставрополе, в который пока вложе-
но всего 115 млн. рублей, а само строитель-
ство находится в зачаточном состоянии. При 
этом объем незавершенного строительства 
в крае постоянно растет. Объекты, которые 
должны возводиться за 1-2 года, превраща-
ются в долгострои. В качестве примера пред-
седатель КСП привел Ставропольский крае-
вой театр кукол, Светлоградский групповой 
водопровод, завод по производству инулина 
и фруктозы в селе Курсавка и другие объек-
ты. Только по 18 из них на выполнение про-
ектно-изыскательских работ было использо-
вано около 300 млн. рублей. Многие объекты, 
строительство которых началось 10-15 лет 
назад и было приостановлено без консерва-
ции, пришли в настоящее время в полуразру-
шенное или непригодное для восстановления 
состояние. Ежегодно на консервацию долго-
строев выделяется около 100 млн. рублей. 
Поэтому, по мнению главы Счетной пала-
ты, прежде всего, надо определиться, какие 
стройки завершить в короткие сроки, какие 
вообще закрыть – «не эффективно бюджет-
ные деньги «размазывать по тарелке», не 
имея должной отдачи». А в качестве выхода 
из ситуации предложено провести инвентари-
зацию долгостроев. Включить в инвестицион-
ные программы социально значимые объекты  
с высокой степенью строительной готовно-
сти. Ограничить включение новых объектов 
в инвестпрограммы, за исключением объек-
тов с высокой долей софинансирования из 
федерального бюджета. 

Парламентарии поддержали эти предложе-
ния, отметив, что взаимоотношения между 
Думой и Контрольно-счетной палатой скла-
дываются плодотворно. Однако никто не за-
дался простым вопросом, почему на сами 
проверки выделяются миллиарды рублей, 
как вообще возможна проверка того, куда 
уходят бюджетные деньги? Нет и наказанных 
за проявленную халатность… Единственным, 
кто спросил, каким наказаниям подверглись 
финансовые нарушители, был эсер Сергей 
Горло: «Что мешает проводить более опера-
тивную реакцию на результаты проверок со 
стороны «силовиков» и надзорных органов, 
руководителей предприятий и организаций, в 
работе которых были выявлены нарушения?» 
По словам А. Колесникова, все дело в несо-
вершенстве действующего законодательства, 
законы которого не предусматривают уголов-
ное преследование за подобные преступле-
ния. То есть, в этом прямая вина депутатов, 
которые обязаны заниматься законотворче-
ством! Тем более странно звучит вопрос: по-
чему преступники не несут наказания? 

«Нет неотвратимости наказания, – под-
черкнул А. Колесников, – а штрафы и адми-
нистративные взыскания мало кого пугают. 
Хотя за прошлый год 69 чиновников под-
вергнуты административному наказанию, то 
есть оштрафованы, уголовное дело заведено 
только одно. И тут вопросы к правоохрани-
телям, которым отправляют результаты про-
верок, именно они должны принимать соот-
ветствующие меры, заводить уголовные дела 
и расследовать подобные нарушения. Наше 
ведомство может лишь констатировать тен-

денцию: средства выделяются, но работают 
неэффективно, как с Ледовым дворцом, куда 
уже вложено 115 миллионов». А. Колесников 
считает, что прежде чем приступать к строи-
тельству такого грандиозного проекта, надо 
отремонтировать или построить небольшие 
спортзалы в крае. 

Один из парламентариев поинтересовал-
ся: «Если за 2013 год выявлено нарушений 
на 6,6 млрд. рублей, по результатам которых 
написано всего 5 протоколов, то сколько их 
было в 2011 году и как возможно, чтобы более 
одного млрд. рублей направлялось на один 
протокол?» А. Колесников пояснил, что это 
не совсем так: «Выявление нарушений в ЖКХ 
– только констатация и предписания. Да, это 
солидная цифра, но количество протоколов 
и посадок – не наша компетенция. Это сфера 
действия правоохранителей, которые должны 
действовать в соответствии с законом, а за-
конов нет, вы и должны их принимать, усовер-
шенствовать. За 2011 год тяжелых правона-
рушений меньше. Однако основная проблема 
в том, что бюджетное законодательство в по-
следнее время динамично меняется, и в Став-
ропольском крае не успевают за федерацией. 
В результате, часто нарушения допускаются 
по незнанию. В муниципалитетах не хватает 
специалистов с достаточным уровнем под-
готовки, чтобы своевременно реагировать на 
правовые новации. Тем не менее, подвижки к 
лучшему есть. К примеру, минфин постоянно 
проводит семинары, но без настоящих про-
фессионалов тут не обойтись». 

Больной вопрос – коррупционная состав-
ляющая бюджетных нарушений, выявленных 
КСП. При этом А. Колесников признался, что 
статистики у него нет, поскольку опять же это 
не является компетенцией его ведомства.  
В качестве примера он привел Водоканал, ко-
торый, к примеру, заявляет, что было замене-
но 250 м труб, а на деле проверка показывает 
41 м. И это всего один такой пример. Он еще 
раз подчеркнул, что нарушений в части неце-
левого использования средств стало меньше, 
серьезных – тоже, причем за счет изменения 
законодательства. Это заставляет руководи-
телей вести себя более осторожно. Но нару-
шения становятся все более изощренными. 
Особенно это заметно в сфере земельных 
отношений. К примеру, 100 га выведены из 
земель сельхозназначения, проданы, затем 
перепроданы, а ответ не с кого получить. Все 
подобные материалы направлены в правоох-
ранительные органы и Думу. «Читайте и реа-
гируйте!» – призвал он парламентариев. Свое 
же ведомство А. Колесников предложил на-
делить правом законодательной инициативы. 
В ответ депутаты дали поручение комитету по 
законодательству рассмотреть доклад главы 
КСП и принять его к сведению. Будут ли вне-
сены изменения в законодательство края по 
ужесточению наказаний за «коррупционную 
составляющую», а также за мошеннические 
схемы в распределении бюджетных средств 
– так и осталось не ясным. 

Далее на заседании стали дискутировать  
о том, что целесообразно изменить политику 
в сфере капремонта в многоквартирных до-
мах. Как отметил Д. Судавцов, «на капиталь-
ный ремонт мы обречены». Но чтобы вовремя 
приступить к работам и получить в декабре 
этого года субсидии из Москвы на капремонт 
в 200 млн. рублей, а также на программу по 
переселению из ветхого жилья в 130 млн. ру-
блей, необходимо внести уже сегодня измене-
ния в краевой закон, регулирующий порядок 
этой работы в соответствии с новой редакци-
ей Жилищного кодекса. Поэтому требования 
некоторых депутатов, просивших отсрочить 
принятие закона во втором чтении, были от-
клонены. Таким образом, угроза неполучения 
части федеральных средств, предусмотрен-
ных на реализацию программы капремонта 
с декабря текущего года, была устранена. 
Размер минимального ежемесячного взноса 
установлен на уровне 7,6 рубля с квадратного 
метра. На выбор способа накопления средств 
дается 3 месяца с момента опубликования ре-
гиональной программы капремонта. Жильцы 
неприватизированных квартир платить взно-
сы на проведение капремонта не будут. Это 
обязанность собственника, которым может 
выступать государство, субъект России, му-
ниципальное образование, организация или 
предприятие. Не уплачивают ежемесячные 
взносы на капремонт также собственники по-
мещений в домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, а также в случае приня-
тия решения об изъятии для государственных 
или муниципальных нужд земельного участ-
ка, на котором располагается дом. 

ирина МоРозоВа 

депутаты края  
и не догадывались  
о нарушениях  
в 6,6 миллиарда  
рублей

«Читайте  
и реагируйте!» –  
призвал 
парламентариев 
председатель 
Контрольно-
счетной палаты 
Ставропольского 
края андрей 
Колесников после 
своего выступления  
на 28 заседании 
краевой  
Думы под 
председательством  
Д. Судавцова. 
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торжества, приуроченные к 15-летнему юбилею Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по СК, прошли в концертном зале Северо-
Кавказского федерального университета. 

Приятным сюрпризом для всех присутствующих стал фильм, подго-
товленный творческой группой управления. Архивные фото– и видео-
материалы, на которых запечатлен первый рабочий день в 1999 году  
и первый заявитель, вызвали у работников, стоявших у истоков служ-
бы, приятные воспоминания. Оригинальным поздравлением стал ви-
деоролик, подготовленный СКФУ. Его герои – бывшие студенты вуза, 
в настоящее время работающие в Управлении Росреестра, рассказа-
ли с экрана о том, как они сделали свой профессиональный выбор. 

По словам руководителя ведомства Дмитрия Степанова, за время 
своего существования управлением обеспечена регистрация почти 
1,8 миллионов объектов недвижимого имущества, в том числе свыше 
700 тысяч земельных участков и более одного миллиона объектов ка-
питального строительства. Проведена государственная регистрация 
более семи миллионов прав, ограничений (обременений) прав, сде-
лок. Руководство и сотрудники управления получили высокую оценку 
своей деятельности от представителей краевых властей и профессио-
нального окружения, услышали много приятных слов признательности 
и благодарности за свой труд. Кульминацией праздника стала высадка 
юбилейной аллеи: руководитель Управления, почетные гости, заслу-
женные работники, стоявшие у истоков системы регистрации прав 
на Ставрополье, и студенты – будущее поколение профессионалов 
высадили молодые деревья, которые станут символом роста, разви-
тия и процветания. Так в сквере Северо-Кавказского федерального 
университета появилась Аллея Росреестра. 

Владимир ПРУДНиКоВ

вразрез  
с интересами 
жителей края 
Краевые депутаты от фракции «Справедливая Россия» 
возмущены тем, что партия власти узаконила на Ставрополье 
плату за капремонт с ноября. 

Речь идет о расходах на ремонт многоквартирных домов, который 
отныне ляжет на плечи собственников жилья. «Данный законопроект 
создавался и принимался в необычайной спешке», – пишут они в сво-
ем пресс-релизе. Именно справороссы пытались убедить коллег не 
спешить с принятием этого антинародного решения и внимательно 
разобраться с механизмами действия законопроекта и его послед-
ствиями. Депутаты фракции Александр Кузьмин, Сергей Горло и Ки-
рилл Кузьмин внесли поправки, согласно которым первые платежи по 
капремонту жители должны были получить только в следующем году. 
Эсеры также настаивали на увеличении срока принятия решения об 
открытии спецсчета с двух до пяти месяцев и на создании наблюда-
тельного совета при региональном операторе. 

Несмотря на жаркие споры и принципиальную позицию справорос-
сов, усилиями депутатов партии власти законопроект был принят.  
И первые платежки за капремонт жители края начнут получать уже  
с ноября. А на проведение общего собрания собственников у жильцов 
многоэтажек будет всего два месяца, которые выпадут на июль-ав-
густ – период отпусков и дачной работы. 

Все тем же большинством голосов партии власти не было под-
держано предложение фракции «Справедливая Россия» обратиться 
к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой отменить 
практику введения социальных норм на электроэнергию в регионах 
России. Совершенно очевидное, что этот эксперимент провалился и 
вызывает лишь накал недовольства в обществе. 

Депутат Сергей Горло пояснил коллегам и остальным присутство-
вавшим, что информация об отмене социальных норм на газ, воду и 
тепло, которую накануне обнародовало правительство РФ, ни в коей 
степени не касается электроэнергии. Введение социальных норм по-
требления населением энергоресурсов не будет снижать энергопотре-
бление, а наоборот вызовет повышение тарифов и рост социальной 
напряженности, считают справороссы. Однако в очередной раз мнение 
большинства депутатов партии власти пошло вразрез с интересами 
жителей Ставропольского края. 

Влад БоЧаРоВ

Работа Управления 
получила высокую 
оценку

Труд должен 
быть 
безопасным
Согласно данным 
Ставропольстата,  
в прошлом году в 
условиях, не отвеча-
ющих нормам, работа-
ли: на транспорте 24,9 
тысячи работников,  
в промышленности – 
91,5 тысячи человек, 
в строительстве – 9,4 
тысячи человек. Кроме 
того, в строительстве 
1,5 процента специ-
алистов работают на 
оборудовании, не от-
вечающем требова-
ниям безопасности. 
6,7 процента от общей 
численности постра-
давших (в 2012 году 
– 3,8%, в 2010 году – 
4,9%) занимает коли-
чество травматизма со 
смертельным исходом. 

Влад БоЧаРоВ

Подключились 
самовольно

В Ставрополе прошел очередной рейд по 
выявлению самовольных подключений к го-
родским коммуникациям. Незаконные под-
ключения ликвидированы. Наряду с мелким 
хищением воды в частном секторе, имеют 
место и факты незаконного водопотребления 
практически в промышленных масштабах. 
Один из таких случаев нарушения выявлен на 
автомобильной мойке Ставрополя, где водо-
снабжение осуществлялось посредством не-
законной врезки. Очевидно, что объемы воды, 
за которую никто не собирался платить, изме-
рялись тысячами кубометров в месяц. Только с 
начала этого года в Ставрополе проведенные 
проверки выявили более ста незаконных под-
ключений в частном секторе и 15 подобных на-
рушений со стороны юридических лиц. Само-
вольным пользователям грозят строгие меры, 
установленные уголовным, административным 
и гражданским законодательством. Также бу-
дет применен расчет размера платы по про-
пускной способности трубы за пользование 
водой и канализацией. 

Влад ФилатоВ

обворовал 
военных
На Ставрополье 
бывший финансист 
минобороны РФ 
приговорен к трем 
годам и двум меся-
цам лишения свобо-
ды в колонии общего 
режима за кражу  
4,4 миллиона ру-
блей. Как было дока-
зано в суде, ведущий 
экономист отдела по 
расчетам с личным 
составом Виталий 
Кудряшов подгото-
вил реестр, на осно-
вании которого ФКУ 
«УФО МО РФ по СК» 
перечислило  
4,4 миллиона рублей 
на выплату единов-
ременного денежно-
го вознаграждения 
110 несуществую-
щим военнослужа-
щим по контракту 
в в/ч 74814 (Буден-
новск). Чтобы утаить 
хищение, деньги 
были фиктивно рас-
пределены между 
реально существую-
щими военными,  
а затем обналиче-
ны Кудряшовым с их 
банковских карт.  
В рамках рассмотре-
ния уголовного дела 
суд также обязал 
финансиста возме-
стить ущерб в раз-
мере 1,7 миллиона 
рублей. 

Влад ФилатоВ

Прокуратура края проверила 
эффективное использование 
бюджетных средств, выделенных на 
поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства на Ставрополье. 

Погашать долг будет ГУП
Установлено, что получателями средств гос- 

поддержки при заключении договора креди-
тования и договора поручительства в банк 
предоставляются заведомо ложные сведения о 
финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятий. После получения кредита заемщиками 
условия кредитного договора не выполнялись, 
деньги кредитору не возвращены, на момент 
проверки предприятия находятся в стадии лик-
видации. В этой связи, ГУП СК «Гарантийный 
фонд поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ставропольском крае», 
выступающее поручителем юридических лиц, 
обязано погасить задолженность перед креди-
тором в размере 70 процентов от суммы креди-
та за счет бюджетных средств в общей сумме  
38,5 млн. рублей.  

Влад ФилатоВ

• Еврокомиссия ухуд-
шила прогноз по сни-
жению госдолга Гре-
ции. Согласно новому 
прогнозу, греческий 
долг, составляющий  
в настоящее  
время 177% ВВП,  
к 2020 году умень-
шится до 125% ВВП, 
к 2022 году – до 112% 
ВВП. Ранее ожида-
лось, что к 2020 году 
госдолг Греции будет 
составлять 124% ВВП 
и опустится «суще-
ственно ниже 120% 
ВВП» к 2022 году. 

• Возвращение план-
ки: курс евро снова 
превысил 50 рублей. 
По словам экспер-
тов, давление на 
российский валют-
ный рынок оказыва-
ет ожидание новых 
санкций. Еще одним 
негативным факто-
ром стало снижение 
в прошлую пятницу 
суверенного рейтинга 
России международ-
ным рейтинговым 
агентством S&P. 

• ЕС хочет продлить 
маршрут газопровода 
из Азербайджана на 
юг Европы. Сфор-
мирован специаль-
ный фонд в объеме 
5,8 млрд евро. Это 
позволит Европе 
увеличить поставки 
газа из Азербайджа-
на и начать экспорт 
из Туркмении и Ира-
на. Строительство 
системы газопро-
водов TANAP-TAP 
должно завершить-
ся к 2019 году. 

• Перемен в эконо-
мике можно не ждать 
4 года. Об этом, по 
мнению экспертов, 
свидетельствует 
двойной удар про-
шедшей недели: 
рейтинговое гентство 
Standard & Poor’s 
понизило рейтинг 
России из-за геопо-
литического кризиса, 
а ЦБ внезапно объ-
явил о повышении 
ключевой ставки на 
50 б. п. до 7,5%. 

• Продукты в России 
дорожают в 40 раз 
быстрее,чем в ЕС. 
«Увеличение цен свя-
зано со скачкообраз-
ным и слабым курсом 
рубля и незначитель-
ной конкуренцией 
между производи-
телями в стране», 
– отмечают аналити-
ки государственно-
го статистического 
агентства. Наиболее 
ощутимо дорожают 
импортные продукты. 

• Siemens перестал 
колебаться и по-
обещал соблюдать 
режим санкций про-
тив России. В конце 
марта глава Siemens 
посещал Москву  
и встречался с пре-
зидентом Владими-
ром Путиным. Тогда 
Джо Кайзер заявил, 
что концерн не будет 
«поддаваться влия-
нию краткосрочных 
потрясений». Визит  
в Россию и заявление 
Кезера стали объек-
том критики в Гер-
мании, в том числе 
со стороны канцлера 
Ангелы Меркель. 

• Центробанк объя-
вил, что готов к «шо-
ковому падению» 
рубля, которого не бу-
дет. Глава Банка Рос-
сии Эльвира Наби-
уллина высказалась 
против изъятия дол-
лара из обращения 
внутри страны, счи-
тая такую перспекти-
ву «огромным шагом 
назад» – чем-то из 
разряда «фантасти-
ки». «Самоизоляцию» 
она не поддержи-
вает, но указывает, 
что национальная 
расчетная система 
должна быть «макси-
мально застрахована 
от принятия недру-
жественных реше-
ний из-за рубежа». 

• Налоговая задол-
женность россиян 
впервые превысила 
100 млрд. рублей. 
Об этом заявил на-
чальник Управления 
урегулирования за-
долженности и обе-
спечения процедур 
банкротства ФНС  
Г. Колташов.  
В ведомстве наде-
ются, что к середине 
года задолженность 
по имущественным 
налогам снизится до 
60-70 млрд. рублей. 



П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
   

   
   

   
м

ая
ВТ

ОР
Н

ИК
   

   
   

   
м

ая
СР

ЕД
а 

   
   

   
  м

ая

5

6

7

6.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)

7.00, 7.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 

30 МИНУТ» (16+)

8.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)

8.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)

11.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ (16+)»

16.00 ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ 

(16+)

18.00 МАТЬ И ДОЧЬ (16+)

18.50, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 

(16+)

19.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ (16+)»

20.45 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-

ЖИКИ СВО... (16+)»

22.35 ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ. 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

цИКЛ (16+)

23.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА (16+)»

1.50 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ КО-

РОЛЬ (16+)»

5.00 Х/ф «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ (16+)»

6.00 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ» (16+)

6.00 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ПОДЗЕМКА» (16+)

7.00, 8.00, 9.00 «УБОЙНАЯ 
СИЛА. ЛАЗУРНЫЙ БЕ-
РЕГ» (16+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 СЕЙЧАС

10.30 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 
(16+)

11.30, 12.30 Т/С «УБОЙНАЯ 
СИЛА. АНОМАЛЬНАЯ 
ЗОНА» (16+)

13.00 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА. 
БРАТСТВО ПО ОРУ-
ЖИЮ» (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 16.30 
«УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС 
ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ» 
(16+)

17.30 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ОВЕРТАЙМ» (16+)

19.00, 2.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЮРПРИЗ ДЛЯ ПОКОЙ-
НИКА» (16+)

19.30, 3.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. 
РЕЙС» (16+)

20.00, 3.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕ ГОВОРИ ГОП» (16+)

20.30 Т/С «СЛЕД. ТЕРМИТ В 
МУРАВЕЙНИКЕ» (16+)

21.20 Т/С «СЛЕД. ДЕНЬ РОЖ-
ДЕНИЯ ПАПЫ» (16+)

22.25 Т/С «СЛЕД. ЗАЧЕМ 
ТЕБЕ ЖИТЬ» (16+)

23.20 «МОМЕНТ ИСТИНЫ». 
(16+)

0.15 Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА 
ВОЙНЕ» (12+)

2.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
ЖДАННЫЙ РЕБЕНОК» 
(16+)

4.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ 
ВСЕ РАВНО» (16+)

4.45 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. В ЗА-
ПАДНЕ» (16+)

5.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕ-
НИХ И НЕВЕСТА» (16+)

6.00, 5.30 «МУЛЬТфИЛЬМЫ». 

СМф (0+)

9.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 

(0+)

10.45 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)

13.15 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 

(16+)

15.00 ПРОГРАММА МИСТИ-

ЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «ГА-

ДАЛКА» (12+)

17.30 ПРОГРАММА ПСИХОСО-

МАТИКА (16+)

18.00, 1.30 ПРОГРАММА 

Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НО-

ВОСТИ (12+)

18.30 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)

19.30, 20.25 Т/С «В ПОЛЕ 

ЗРЕНИЯ» (16+)

21.15, 22.05 Т/С «КОСТИ» 

(12+)

23.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-

ДЕНТА» (16+)

2.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 

(16+)

3.30 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ 

ГАРГУЛЬИ» (16+)

5 . 10 Х /ф «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» .  «ОСТРОВ 

СМЕРТИ» (16+)

7.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНО-

РАМА ДНЯ

8.55, 16.35, 2.30 «24 КАДРА» 

(16+)

9.25, 17.05, 3.00 «НАУКА НА 

КОЛЕСАХ»

9.55, 23.30 «НАУКА 2.0». ЕХ-

ПЕРИМЕНТЫ.

11.30, 2.00 «МОЯ ПЛАНЕТА»

12.00, 18.30, 23.00 БОЛЬШОЙ 

СПОРТ

12.20 Х/ф «ОПЕРАцИЯ «ГОР-

ГОНА» (16+)

15.45 «ОСВОБОДИТЕЛИ». ИС-

ТРЕБИТЕЛИ

17.35 «РЕЙТИНГ БАЖЕНО-

ВА» (16+)

18.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. 1/8 фИНАЛА. 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯцИЯ

20.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ» (16+)

1.00 «ЧЕЛЮСТИ. ПРАВДА И 

ВЫМЫСЕЛ» (16+)

3.30, 3.55 «УГРОЗЫ СОВРЕ-

МЕННОГО МИРА»

4.25 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»

4.50 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУцИНОВ» 
(12+)

10.20, 21.45, 1.25 ПЕТРОВКА, 
38 (16+)

10.35 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИ-
РЮЗОЙ» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 
СОБЫТИЯ

11.50 «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ». ПРОДОЛЖЕНИЕ 
фИЛЬМА. (12+)

14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-
СТЕЙ

15.10 Т/С «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ» (12+)

17.50 Т/С «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ». ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(12+)

18.25 «ПРАВО ГОЛОСА». 
(16+)

19.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
цЫ» (12+)

22.30 «ПОСЛЕДНИЙ ТОСТ». 
(16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «МИЛ-
ЛИОН ЗЕЛЕНЬЮ» (16+)

0.25 «фУТБОЛЬНЫЙ цЕНТР»
0.50 «МОЗГОВОЙ ШТУРМ. 

РУССКИЙ МАТ» (12+)
1.42 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ» (16+)
5.15 Д/ф «БИТВА ЗА ВОРО-

НЕЖ» (12+)

7.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 1.40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
13.40 Д/ф «ХРАНИТЕЛИ МЕ-

ЛИХОВА»
14.05, 0.30 Д/С «ВЕЛИКИЕ 

СТРОЕНИЯ ДРЕВНО-
СТИ». «ПИРАМИДА ХЕ-
ОПСА»

15.10 «цЕНА УСПЕХА»
15.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»
17.20 ЮРИЙ ТЕМИРКА -

НОВ И АКАДЕМИЧЕ-
СКИЙ СИМфОНИЧЕ-
СКИЙ ОРКЕСТР САНКТ-
П Е Т Е Р Б У Р Г С КО Й  
фИЛАРМОНИИ ИМ.  
Д. Д. ШОСТАКОВИЧА. 

19.15 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...»

19.55 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 Д/ф «МОЯ ВЕЛИКАЯ 

ВОЙНА. ГАЛИНА КО-
РОТКЕВИЧ»

21.15 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
22.00 ЗВЕЗДЫ РУССКО-

ГО АВАНГАРДА. «ЛЕВ 
КУЛЕШОВ. ВИДЕТЬ 
СЧАСТЛИВЫХ ЛЮ -
ДЕЙ». (*)

22.25 СТУПЕНИ цИВИЛИ-
ЗАцИИ

23.35 Д/ф «НЕМЕцКИЙ 
КРОССВОРД. ТРУДНО-
СТИ ПЕРЕВОДА»

1.20 К. СЕН-САНС. ВАРИ-
АцИИ НА ТЕМУ БЕТ-
ХОВЕНА

2.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИ-
ЩА КУЛЬТУРЫ»

6.00 М/С «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНц» (6+)

6.25 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 
(6+)

6.50 М/С «ПИНГВИНЕНОК 
ПОРОРО» (6+)

7.00 М/С «МАКС СТИЛ» (12+)
7.30 М/С «КЛУБ ВИНКС - 

ШКОЛА ВОЛШЕБНИц» 
(12+)

8.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ». НАЗАД В БУ-
ЛОШЧУЮ! (16+)

9.00, 13.30 «ДЕТАЛИ КМВ - 
ИТОГИ» (16+)

9.30, 18.10, 23.10, 0.00, 1.30 
«6 КАДРОВ» (16+)

9.40 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» (16+)

11.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». НАЗАД 
В БУЛОЧНУЮ! ЧАСТЬ I 
 (16+)

14.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». БОРОДА 
ИЗМЯТА. (16+)

16.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». СМЕШ-
НЯГИ (16+)

18.30, 18.45 «СМОТРИ. НАС 
ГВОЗДИ» (16+)

19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». ЖЕН-
СКОЕ: «ЩАС Я»! (16+)

21.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ» (16+)

0.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+)
1.45 Д/ф «ДЖАСТИН БИВЕР. 

НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 
НИКОГДА» (16+)

3.45 Х/ф «КИБОРГ» (16+)
5.20 М/С «ВОЛШЕБНЫЕ ПОП-

ПИКСИ» (6+)
5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

7.00 М/С «КУНГ-фУ ПАНДА: 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» (12+)

7.30 М/С «БЕН 10: ОМНИ-
ВЕРС» - «УДАР ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)

7.55, 19.45 «ТЕЛЕБЮРО», «ТЕ-
ЛЕКАТАЛОГ» (СИф)

8.20 М/С «ТУРБО-АГЕНТ ДАД-
ЛИ» (12+)

9.00 «ДОМ-2. LIte» (16+)
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+)
11.30 Х/ф «БИЛЛИ МЭДИ-

СОН» (12+)
13.30 Т/С «УНИВЕР»
14.00 Д/ф «САНАТОРИЙ ИМ. 

ЭРНСТА ТЕЛЬМАНА»
14.10 «ТЕЛЕБЮРО» (СИф)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)

19.00, 20.00 Т/С «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

19.30 «СОБЫТИЯ. ИНфОРМА-
цИЯ. фАКТЫ» ТРК СИф

20.30 «фИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 

КРОЛИКИ» (16+)
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБ-

ВИ» (16+)
0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКА-

ТА» (16+)
0.30 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 

(12+)
2.45 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ 

2» (16+)
3.35, 4.10, 4.40 Т/С «ДРУЗЬЯ» 

(16+)
5.10 «СУПЕРИНТУИцИЯ» (16+)
6.05 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА 4» (16+)

6.00 «НТВ УТРОМ»

8.40, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ

10.55 «ДО СУДА» (16+)

11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)

13.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-

ДИКТ» (16+)

14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗ-

ВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ

16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)

17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ» (16+)

19.30 Т/С «ШЕРИф-2» (16+)

23.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»

23.35 Т/С «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР» (16+)

1.30 Д/ф «НАШ КОСМОС» 

(16+)

2.15 Т/С «СТРАХОВЩИКИ» 

(16+)

5.05 Т/С «ПАТРУЛЬ» (16+)

05.00 УТРО РОССИИ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВЕСТИ КРАЯ

09.00 «ЗА ПОБЕДУ - РАС-
СТРЕЛ? ПРАВДА О МАТ-
ЧЕ СМЕРТИ» (16+)

09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ. 

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 АННА КОВАЛЬЧУК 

В ДЕТЕКТИВНОМ ТЕ-
ЛЕСЕРИАЛЕ «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
(12+)

15.00 Т/С «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/С «ПОКА СТАНИцА 

СПИТ»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭфИР» (12+)
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!
21.00 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИцО»
00.45 «ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРА-

НЕ». МИХАИЛ ЖВА-
НЕцКИЙ

01.45 «ДЕВЧАТА» (16+)
02.25 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ» 1 С.
03.50 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-19» (16+)
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

НОВОСТИ

5.05 «ДОБРОЕ УТРО»

9.15, 4.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА

9.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)

10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

12.15 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!»

12.55 «ДЕЛО ВАШЕ...» (16+)

13.35 «ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-

ДОМ» (16+)

14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ

14.25 «ОСТРОВ КРЫМ»

15.15, 3.20 «В НАШЕ ВРЕ-

МЯ» (12+)

16.10 «ОНИ И МЫ» (16+)

17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

ПРОГРАММА ЮЛИИ 

МЕНЬШОВОЙ (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)

19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»

21.30 Т/С «ПЕРЕВОДЧИК» 

(16+)

22.30 «ВОЙНА И МИфЫ». +)

23.30 ВЕЛИКАЯ ВОЙНА

0.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

0.40, 3.05 Х/ф «БРЕСТСКАЯ 

КРЕПОСТЬ» (16+)

5.00, 5.30 Т/С «АфРОМО-
СКВИЧ-2» (16+)

6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
(16+)

7.00, 12.00, 19.00 «ИНфОРМА-
цИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». (16+)

7.30, 1.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+)

8.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СПЕцПРОЕКТ»: «ЕДА 
ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА». 
(16+)

10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕцПРОЕКТ»: «МУЖ-
ЧИНА ПРОТИВ ЖЕНЩИ-
НЫ». (16+)

11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕцПРОЕКТ»: «БЕС-
СМЕРТИЕ  ПРОТИВ 
СМЕРТИ». (16+)

14.00, 15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРА-
МЫ» (16+)

16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 
(16+)

18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 
(16+)

20.00 ИНфОРМАцИОННОЕ 
ШОУ «СВОБОДНОЕ ВРЕ-
МЯ». (16+)

21.00 Т/С «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 
(16+)

0.00, 2.30 Х/ф «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА» (16+)

4.30 Т/С «АфРОМОСКВИЧ-2» 
(16+) 

6.00 МУЛЬТфИЛЬМЫ (0+)

8.00, 0.30 «АНЕКДОТЫ» (16+)

8.30, 18.30 «ОТРАЖЕНИЕ» 

(16+)

9.00, 19.00 «АВТОСАЛОН + 

НЕДВИЖИМОСТЬ» (0+)

9.30 Х/ф «КОЧЕВНИК» (16+)

12.00 Х/ф «СОЛДАТЫ 9» (16+)

15.00 «фАНАТЫ. ЗООПАРК НА 

ВЫЕЗДЕ»  (16+)

15.30, 20.15 «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ»

16.30, 17.00, 17.30 ВНЕ ЗА-

КОНА

18.00, 19.45 «НА ГРАНИ!»

21.00 «КВН. ИГРАЮТ ВСЕ» 

(16+)

22.00 Х/ф «СОЛДАТЫ» (16+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «УДАЧНАЯ НОЧЬ» (16+)

1.30 Т/С «ИСТОЧНИК НА-

СЛАЖДЕНИЙ» (18+)

2.10 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ 

БАРАБАНЩИК» (16+)

3.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+)

5.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН! 

2» (16+)

8.30 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, 

ИЛИ УТОПЛЕННИцА» (0+)

9.45 Х/ф «цЫГАН» (0+)

13.30, 18.00, 1.00 ПРОГРАММА 

Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НО-

ВОСТИ (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

15.00 ПРОГРАММА МИСТИЧЕ-

СКИЕ ИСТОРИИ (16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «ГАДАЛ-

КА» (12+)

17.30 ПРОГРАММА ПСИХОСО-

МАТИКА (16+)

18.30 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)

19.30, 20.25 Т/С «В ПОЛЕ ЗРЕ-

НИЯ» (16+)

21.15, 22.05 Т/С «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-

ДОМЛЕНИЕМ» (12+)

1.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 

(16+)

3.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 

(16+)

5 . 15 Х /ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». «ПОПУТНЫЙ 
ВЕТЕР» (16+)

7.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНО-
РАМА ДНЯ

8.55 «МОЯ РЫБАЛКА»
9.25, 16.35, 2.05 «ДИАЛОГИ 

О РЫБАЛКЕ»
9.55, 23.00 «НАУКА 2.0». НЕ-

ПРОСТЫЕ ВЕЩИ. ЧАСЫ
10.30, 23.30 «НАУКА 2.0». НЕ-

ПРОСТЫЕ ВЕЩИ. АВТО-
МОБИЛЬ

11.00, 0.00 «НАУКА 2.0». НЕ-
ПРОСТЫЕ ВЕЩИ. КАК 
ЭТО СДЕЛАНО

11.30, 1.35 «МОЯ ПЛАНЕТА»
12.00, 18.35, 22.45 БОЛЬШОЙ 

СПОРТ
12.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КА-

РАВАНАМИ» (16+)
15.40 «ОСВОБОДИТЕЛИ». 

МОРСКАЯ ПЕХОТА
17.05, 2.35 «ЯЗЬ ПРОТИВ 

ЕДЫ»
17.35 «ЧЕЛЮСТИ. ПРАВДА И 

ВЫМЫСЕЛ» (16+)
19.00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 

(16+)
0.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА. ПРАВДА И ВЫМЫ-
СЕЛ» (16+)

3.05 «НАУКА 2.0». ЕХПЕРИ-
МЕНТЫ.

4.30 «РЕЙТИНГ БАЖЕНО-
ВА» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)
10.10, 21.45 ПЕТРОВКА, 38 

(16+)
10.30 Х/ф «ГРАф МОНТЕ-

КРИСТО» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 

СОБЫТИЯ
11.50 «ГРАф МОНТЕ-КРИ-

СТО». ПРОДОЛЖЕНИЕ 
фИЛЬМА. (12+)

14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-
СТЕЙ

15.10 Т/С «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ» (12+)

17.50 Т/С «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ». ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(12+)

18.25 «ПРАВО ГОЛОСА». 
(16+)

19.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (12+)

22.30 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!» (16+)

23.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. 
АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЬ» 
(16+)

0.20 Д/ф «ВЛАДИМИР ЭТУШ. 
МЕНЯ СПАСЛА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

1.10 Д/ф «ТРЕТИЙ РЕЙХ: ПО-
СЛЕДНИЕ ДНИ» (12+)

4.05 Т/С «ИСцЕЛЕНИЕ ЛЮ-
БОВЬЮ» (12+)

4.50 «ПОСЛЕДНИЙ ТОСТ». 
(16+)

5.15 Д/ф «СТАЛИНГРАД» 
(12+)

6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 1.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
12.50 «МИРОВЫЕ СОКРОВИ-

ЩА КУЛЬТУРЫ»
13.10, 19.55 «ПРАВИЛА ЖИЗ-

НИ»
13.35 «ЭРМИТАЖ-250». АВ-

ТОРСКАЯ ПРОГРАММА 
МИХАИЛА ПИОТРОВ-
СКОГО. (*)

14.05, 0.55 Д/С «ВЕЛИКИЕ 
СТРОЕНИЯ ДРЕВНО-
СТИ». «ШАРТРСКИЙ 
СОБОР»

15.10 Д/С «ИСТОРИИ В фАР-
фОРЕ». «ПОД цАР-
СКИМ ВЕНЗЕЛЕМ»

15.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...»

16.25 «ОСТРОВА»
17.05 ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ И 

СИМфОНИЧЕСКИЙ ОР-
КЕСТР МАРИИНСКОГО 
ТЕАТРА

18.10 «ИСКАТЕЛИ». «ПОД-
ВОДНАЯ БЛОКАДА ЛЕ-
НИНГРАДА»

19.15 ВЛАСТЬ фАКТА
20.30 Д/ф «МОЯ ВЕЛИКАЯ 

ВОЙНА. ИГОРЬ НИКО-
ЛАЕВ»

21.15 «ИГРА В БИСЕР»
22.00 ЗВЕЗДЫ РУССКОГО 

АВАНГАРДА. «СЕРГЕЙ 
МИХАЙЛОВИЧ ЭЙЗЕН-
ШТЕЙН - АРХИТЕКТОР 
КИНО». (*)

22.25 СТУПЕНИ цИВИЛИ-
ЗАцИИ

23.35 Х/ф «СОШЕДШИЕ С 
НЕБЕС»

1.45 «РУССКАЯ РАПСОДИЯ»

6.00 М/С «МАЛЕНЬКИЙ 

ПРИНц» (6+)

6.25 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 

(6+)

6.50 М/С «ПИНГВИНЕНОК ПО-

РОРО» (6+)

7.00 М/С «МАКС СТИЛ» (12+)

7.30 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКО-

ЛА ВОЛШЕБНИц» (12+)

8.00, 9.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». ЖЕН-

СКОЕ: «ЩАС Я»! +)

9.00, 9.15, «СМОТРИ. НАС 

ГВОЗДИ» (16+)

9.30 «6 КАДРОВ» (16+)

10.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ» (16+)

13.00, 14.00, 19.00, 23.00, 0.00 

Т/С «ДВА ОТцА И ДВА 

СЫНА» (16+)

13.30, 13.45 «СМОТРИ. НАС 

ГВОЗДИ» (16+)

18.30 ДЕТАЛИ (16+)

21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» (16+)

0.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ КУРОРТ» 

(16+)

2.05 ПУТЬ ВОИНА ИНДИЯ, 

2011 (16+)

4.35 Т/С «СВОЯ ПРАВДА» 

(16+)

5.30 М/С «ВОЛШЕБНЫЕ ПОП-

ПИКСИ» (6+)

5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

7.00 М/С «КУНГ-фУ ПАНДА: 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» (12+)

7.30 М/С «БЕН 10: ОМНИ-
ВЕРС» - «ПРОБЛЕМЫ С 
ГЕЛИКСОМ» (12+)

7.55 «СОБЫТИЯ. ИНфОРМА-
цИЯ. фАКТЫ» ТРК СИф

8.15, 19.45 «ТЕЛЕБЮРО», «ТЕ-
ЛЕКАТАЛОГ» (СИф)

8.20 М/С «ТУРБО-АГЕНТ ДАД-
ЛИ» (12+)

9.00 «ДОМ-2. LIte» (16+)
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+)
11.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 

КРОЛИКИ» (16+)
13.35 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+)
14.00 «ТЕЛЕБЮРО» (СИф)
14.15, 19.55 «ИНфОРМБЮРО»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00 Т/С «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)

19.30 «КИСЛОВОДСКАЯ ПА-
НОРАМА» (СИф)

20.30 «фИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗ-

БОЙНИК» (16+)
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБ-

ВИ» (16+)
0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКА-

ТА» (16+)
0.30 Х/ф «ЧУЖЕРОДНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
2.15 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ 

2» (16+)
3.05 Х/ф «ХОР» - «ПРОЕКТ 

«фИОЛЕТОВОЕ ПИАНИ-
НО» (16+)

3.55, 4.25 Т/С «ДРУЗЬЯ» (16+)
4.55 «СУПЕРИНТУИцИЯ» (16+)
5.55 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА 4» (16+)

6.00 «НТВ УТРОМ»

8.40, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ

10.55 «ДО СУДА» (16+)

11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)

13.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-

ДИКТ» (16+)

14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗ-

ВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ

16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)

17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ» (16+)

19.30 Т/С «ШЕРИф-2» (16+)

23.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»

23.35 Т/С «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР» (16+)

1.35 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+)

2.35 ДИКИЙ МИР (0+)

3.05 Т/С «СТРАХОВЩИКИ» 

(16+)

5.00 Т/С «ПАТРУЛЬ» (16+)

05.00 УТРО РОССИИ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

ВЕСТИ КРАЯ

09.00 «ПО СЛЕДАМ ИВАНА 

СУСАНИНА» (12+)

09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ

11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ. 

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

12.00 АННА КОВАЛЬЧУК 

В ДЕТЕКТИВНОМ ТЕ-

ЛЕСЕРИАЛЕ «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 

(12+)

15.00 Т/С «ДЖАМАЙКА»

16.00 Т/С «ПОКА СТАНИцА 

СПИТ»

18.15, 21.00, 01.00 «ПРЯМОЙ 

ЭфИР» (12+)

20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!

23.00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2014. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

КОНКУРС ИСПОЛНИТЕ-

ЛЕЙ. 1-Й ПОЛУфИНАЛ.

02.10 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ» 2 С.

03.40 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (16+)

04.15 КОМНАТА СМЕХА.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

НОВОСТИ

5.05 «ДОБРОЕ УТРО»

9.15, 4.15 КОНТРОЛЬНАЯ 

ЗАКУПКА

9.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(12+)

10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

12.15 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!»

12.55 «ДЕЛО ВАШЕ...» (16+)

13.35 «ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-

ДОМ» (16+)

14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ

14.25 «ОСТРОВ КРЫМ»

15.15 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)

16.10 «ОНИ И МЫ» (16+)

17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-

МИ» .  ПРОГРАММА 

ЮЛИИ МЕНЬШОВОЙ 

(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)

19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»

21.30 Т/С «ПЕРЕВОДЧИК» 

(16+)

22.30 «ВОЙНА И МИфЫ». 

(12+)

23.30 ВЕЛИКАЯ ВОЙНА

0.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

0.40, 3.05 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-

ХОМ» (12+)

5.00, 5.30 Т/С «АфРОМО-
СКВИЧ-2» (16+) 

6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
(16+)

7.00, 12.00, 19.00 «ИНфОРМА-
цИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». (16+)

7.30, 1.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+)

8.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СПЕцПРОЕКТ»: «ЕДА 
ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА». 
(16+)

10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕцПРОЕКТ»: «МУЖ-
ЧИНА ПРОТИВ ЖЕНЩИ-
НЫ». (16+)

11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕцПРОЕКТ»: «БЕС-
СМЕРТИЕ  ПРОТИВ 
СМЕРТИ». (16+)

14.00, 15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРА-
МЫ» (16+)

16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 
(16+)

18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 
(16+)

20.00 ИНфОРМАцИОННОЕ 
ШОУ «СВОБОДНОЕ ВРЕ-
МЯ». (16+)

21.00 Т/С «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 
(16+)

0.00, 2.30 Х/ф «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА» (16+)

4.30 Т/С «АфРОМОСКВИЧ-2» 
(16+) 

6.00 МУЛЬТфИЛЬМЫ (0+)

8.00, 11.00, 0.30 «АНЕКДО-

ТЫ» (16+)

8.30, 18.30 «ОТРАЖЕНИЕ» 

(16+)

9.00, 19.00 «АВТОСАЛОН + 

НЕДВИЖИМОСТЬ» (0+)

9.30, 2.05 Х/ф «НЕПОБЕДИ-

МЫЙ» (16+)

12.00 Х/ф «СОЛДАТЫ 9» (16+)

15.00 «фАНАТЫ. ЛЕСНЫЕ 

РАЗБОРКИ»  (16+)

15.30, 20.15 «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ»

16.30, 17.00, 17.30 ВНЕ ЗА-

КОНА

18.00, 19.45 «НА ГРАНИ!»

21.00 «КВН. ИГРАЮТ ВСЕ» 

(16+)

22.00 Х/ф «СОЛДАТЫ» (16+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «УДАЧНАЯ НОЧЬ» (16+)

1.30 Т/С «ИСТОЧНИК НА-

СЛАЖДЕНИЙ» (18+)

3.40 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+)

5.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН! 

2» (16+)

6.00, 5.45 «МУЛЬТфИЛЬМЫ». 

СМф (0+)

8.30 Х/ф «БАБКА ЕЖКА И 

ДРУГИЕ» (0+)

10.00 Х/ф «цЫГАН» (0+)

13.30, 18.00, 1.00 ПРОГРАМ-

МА Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ 

НОВОСТИ (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «ОХОТНИ-

КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ» (16+)

15.00 ПРОГРАММА МИСТИ-

ЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «ГА-

ДАЛКА» (12+)

17.30 ПРОГРАММА ПСИХОСО-

МАТИКА (16+)

18.30 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)

19.30, 20.25 Т/С «В ПОЛЕ ЗРЕ-

НИЯ» (16+)

21.15, 22.05 Т/С «КОСТИ» 

(12+)

23.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-

НЕВОЛЕ» (12+)

1.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-

СТЬЕМ» (12+)

3.45 Х/ф «ДОРОГА К СЛА-

ВЕ» (12+)

5.00 «МОЯ РЫБАЛКА»
5 . 10 Х /ф «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ». «КУЛОН АТ-
ЛАНТОВ» (16+)

7.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНО-
РАМА ДНЯ

8.55 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
9.25 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
9.55, 23.00 «НАУКА 2.0». АНА-

ТОМИЯ МОНСТРОВ. СА-
МОЛЕТ

11.00, 0.05 «НАУКА 2.0». 
ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА. 
КАЙТcЕРфИНГ

11.30, 0.35 «МОЯ ПЛАНЕТА»
12.00, 18.35, 22.45 БОЛЬШОЙ 

СПОРТ
12.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕ-
РАцИЯ: «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» (16+)

15.40 «ОСВОБОДИТЕЛИ». 
ТАНКИСТЫ

16.35, 4.00 «РЕЙТИНГ БАЖЕ-
НОВА» (16+)

17.35 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА. ПРАВДА И ВЫ-
МЫСЕЛ» (16+)

19.00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+)

1.05 «ПОЛИГОН». САПЕРЫ
1.30 «ПОЛИГОН». ПАНцИРЬ
2.05, 2.35 «НАУКА 2.0». 

БОЛЬШОЙ СКАЧОК
3.00, 3.30 «НАУКА 2.0». ОС-

НОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬцЫ» 

(12+)
10.20 Д/ф «ВЛАДИМИР БА-

СОВ. ЛЬВИНОЕ СЕРД-
цЕ» (12+)

11.10, 21.45, 1.10 ПЕТРОВКА, 
38 (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 
СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «СИБИРЯК» (12+)
13.40 БЕЗ ОБМАНА. «МИЛ-

ЛИОН ЗЕЛЕНЬЮ» (16+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.10 Т/С «ВОЙНА НА ЗА-

ПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ» (12+)

17.50 Т/С «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ». ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(12+)

18.25 «ПРАВО ГОЛОСА». 
(16+)

19.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА цЕЛИНЕ» (12+)

22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.05 Х/ф «МАРШАЛ ЖУКОВ. 

ПЕРВАЯ ПОБЕДА» (12+)
0.20 «РУССКИЙ ВОПРОС» 

(12+)
1.25 Д/ф «ОХОТНИКИ ЗА НА-

цИСТАМИ» (16+)
3.05 Д/ф «НЕВИДИМЫЙ 

фРОНТ» (12+)
3.45 Д/ф «ТРАЕКТОРИЯ 

СУДЬБЫ» (12+)
5.05 Д/С «ГИГАНТЫ ИЗ ГЛУ-

БИН» (12+)

6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 1.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 Х/ф «СОШЕДШИЕ С 

НЕБЕС»
12.35 Д/ф «АЛГОРИТМ БЕР-

ГА»
13.10, 19.55 «ПРАВИЛА ЖИЗ-

НИ»
13.35 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕ-

ТРОВ!»
14.05, 1.05 Д/С «ВЕЛИКИЕ 

СТРОЕНИЯ ДРЕВНО-
СТИ». «КОЛИЗЕЙ»

15.10 Д/С «ИСТОРИИ В фАР-
фОРЕ». «КТО НЕ С 
НАМИ, ТОТ ПРОТИВ 
НАС»

15.40 ВЛАСТЬ фАКТА
16 . 2 5  Д /ф «ХРОНИКИ  

ИЗУМРУДНОГО ГОРО-
ДА. ИЗ ДНЕВНИКОВ  
А. М. ВОЛКОВА»

17.05 В. СПИВАКОВ И НАцИ-
ОНАЛЬНЫЙ фИЛАРМО-
НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
РОССИИ

18.10 «ИСКАТЕЛИ». «СТРА-
СТИ ПО ЯНТАРЮ»

19.15 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
АЛЬМАНАХ ПО ИСТО-
РИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ

20.30 Д/ф «МОЯ ВЕЛИКАЯ 
ВОЙНА. АЛЕКСАНДР 
ПЫЛЬцЫН»

21.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ»

22.00 ЗВЕЗДЫ РУССКОГО 
АВАНГАРДА. «КРУП-
НЫЙ ПЛАН ВРЕМЕНИ 
ВСЕВОЛОДА ПУДОВ-
КИНА». (*)

22.25 СТУПЕНИ цИВИЛИ-
ЗАцИИ

23.35 Х/ф «ОНИ БЫЛИ АК-
ТЕРАМИ»

6 .00 М/С «МАЛЕНЬКИЙ 

ПРИНц» (6+)

6.25 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 

(6+)

6.50 М/С «ПИНГВИНЕНОК ПО-

РОРО» (6+)

7.00 М/С «ПАКМАН В МИРЕ 

ПРИВИДЕНИЙ» (6+)

8.00 Т/С «ДВА ОТцА И ДВА 

СЫНА» (16+)

9.00, 13.30, 18.30 ДЕТАЛИ 

(16+)

9.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» (16+)

11.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.00, 19.00, 23.00, 0.00 Т/С 

«ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)

22.45 «6 КАДРОВ» (16+)

23.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)

0.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)

0.30 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)

2.20 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ» 

(16+)

4.15 М/ф «СКАЗКА СКА-

ЗОК» (0+)

4.50 М/С «ВОЛШЕБНЫЕ ПОП-

ПИКСИ» (6+)

5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

7.00 М/С «КУНГ-фУ ПАНДА: 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» (12+)

7.30 М/С «БЕН 10: ОМНИ-
ВЕРС» - «СДЕЛКА» (12+)

7.55 «КИСЛОВОДСКАЯ ПА-
НОРАМА»

8.15, 19.30 «ТЕЛЕБЮРО», «ТЕ-
ЛЕКАТАЛОГ» (СИф)

8.20 М/С «ТУРБО-АГЕНТ ДАД-
ЛИ» (12+)

9.00 «ДОМ-2. LIte» (16+)
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+)
11.30 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-

НИК» (16+)
13.30 Т/С «УНИВЕР»
14.00 ВИДЕОфИЛЬМ «САНА-

ТОРИЙ ИМ. ЭРНСТА 
ТЕЛЬМАНА»

14.10 «ТЕЛЕБЮРО» (СИф)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00, 20.00 Т/С «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

19.45 «ИНфОРМБЮРО»
20.30 «фИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 

(12+)
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБ-

ВИ» (16+)
0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКА-

ТА» (16+)
0.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ: ТАЙНА 

НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
2.05 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ 

2» (16+)
3.00 Х/ф «ХОР» - «Я - ЕДИ-

НОРОГ» (16+)
3.50 Т/С «ДРУЗЬЯ» (16+)
4.20 Т/С «ДРУЗЬЯ» - «ЭПИ-

ЗОД, ГДЕ РЕЙЧЕЛ 
УВОЛЬНЯЕТСЯ» (16+)

4.50 «СУПЕРИНТУИцИЯ» (16+)
5.50 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА 4» (16+)

6.00 «НТВ УТРОМ»

8.40, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ

10.55 «ДО СУДА» (16+)

11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)

13.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-

ДИКТ» (16+)

14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗ-

ВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ

16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)

17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ» (16+)

19.30 Т/С «ШЕРИф-2» (16+)

23.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»

23.35 Т/С «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР» (16+)

1.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

2.40 ДИКИЙ МИР (0+)

3.05 Т/С «СТРАХОВЩИКИ» 

(16+)

5.05 Т/С «ПАТРУЛЬ» (16+)

05.00 УТРО РОССИИ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВЕСТИ КРАЯ

09.00 «СЕМЬ НОТ ДЛЯ БЕ-
ЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЫ. 
ПРАВДА О ПОДВИГЕ» 
(12+)

09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-

СТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ. ДЕ-

ЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 

(12+)
15.00 Т/С «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/С «ПОКА СТАНИцА 

СПИТ»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭфИР» (12+)
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!
21.00 Х/ф «ПОВОРОТ НАО-

БОРОТ»
00.20 «СВИДЕТЕЛИ». «ЕВГЕ-

НИЙ ЯСИН. МИНИСТР 
БЕЗ ПОРТфЕЛЯ»

01.25 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 3 С.

02.50 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» (16+)

03.45 КОМНАТА СМЕХА
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
НОВОСТИ

5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.15, 4.10 КОНТРОЛЬНАЯ 

ЗАКУПКА
9.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.15 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!»
12.55 «ДЕЛО ВАШЕ...» (16+)
13.35 «ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-

ДОМ» (16+)
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.25 «ОСТРОВ КРЫМ»
15.15 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)
16.10 «ОНИ И МЫ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-

МИ» .  ПРОГРАММА 
ЮЛИИ МЕНЬШОВОЙ 
(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ПЕРЕВОДЧИК» 

(16+)
22.30 «ВОЙНА И МИфЫ». 

(12+)
23.30 ВЕЛИКАЯ ВОЙНА
0.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.40 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛО-

ВЕКА»
2.40, 3.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 

УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 
(12+)

5.00, 5.30 Т/С «АфРОМО-

СКВИЧ-2» (16+)

6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 

(16+)

7.00, 12.00, 19.00 «ИНфОРМА-

цИОННАЯ ПРОГРАММА 

112». (16+)

7.30, 20.00 ИНфОРМАцИОН-

НОЕ ШОУ «СВОБОДНОЕ 

ВРЕМЯ». (16+)

8.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)

9.00 «ПИЩА БОГОВ» ДОКУ-

МЕНТАЛЬНЫЙ СПЕц-

ПРОЕКТ. (16+)

14.00, 15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРА-

МЫ» (16+)

16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 

(16+)

18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

(16+)

21.00 Т/С «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 

(16+)

23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

СКАУТ» (16+)

1.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

(16+)

2.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

СКАУТ» (16+)

4.20 Т/С «У НАС ВСЕ ДОМА» 

(16+)

6.00 МУЛЬТфИЛЬМЫ (0+)

8.00, 11.30, 0.30 «АНЕКДО-

ТЫ» (16+)

8.30, 18.30 «ОТРАЖЕНИЕ» 

(16+)

9.00, 19.00 «АВТОСАЛОН + 

НЕДВИЖИМОСТЬ» (0+)

9.30, 2.05 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ 

ВОНГ» (16+)

12.00 Х/ф «СОЛДАТЫ 9» (16+)

15.00 «фАНАТЫ. ЛЮБОВЬ И 

НЕНАВИСТЬ»  (16+)

15.30, 20.15 «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ»

16.30, 17.00, 17.30 ВНЕ ЗА-

КОНА

18.00, 19.45 «НА ГРАНИ!»

21.00 «КВН. ИГРАЮТ ВСЕ» 

(16+)

22.00 Х/ф «СОЛДАТЫ 2». 

«ЧЕРПАКИ» (16+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «УДАЧНАЯ НОЧЬ» (16+)

1.30 Т/С «ИСТОЧНИК НА-

СЛАЖДЕНИЙ» (18+)

4.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+)

5.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН! 

2» (16+)

6.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)

7.00, 7.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 

30 МИНУТ» (16+)

8.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)

8.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)

11.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ (16+)»

17.00 ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ 

(16+)

18.00, 23.00, 5.50 ОДНА ЗА 

ВСЕХ (16+)

18.10, 19.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ (16+)»

20.40 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-

ЖИКИ СВО... (16+)»

22.30 ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ. 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

цИКЛ (16+)

23.30 Х/ф «ДАУРИЯ (16+)»

3.00 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ (16+)»

6.00 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ» (16+)

6.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)

7.00, 7.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 

30 МИНУТ» (16+)

8.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)

8.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)

11.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ (16+)»

17.00 ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ 

(16+)

18.00, 23.00, 5.50 ОДНА ЗА 

ВСЕХ (16+)

18.10, 19.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ (16+)»

20.40 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-

ЖИКИ СВО... (16+)»

22.35 ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ. 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

цИКЛ (16+)

23.30 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОС-

ЛЫЕ (16+)»

1.05 Х/ф «ВСЕ В ЖИЗНИ БЫ-

ВАЕТ (16+)»

4.50 Х/ф «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ (16+)»

6.00 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ» (16+)

6.00 Д/ф «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА ВОЙНЫ» (12+)

7.00 Х/ф «ПОБЕДА» (12+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 СЕЙЧАС
10.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК 

НА ВОЙНЕ» (12+)
12.30, 13.45, 15.10, 17.10, 4.35 

Т/С «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» (12+)

16.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». ПРОДОЛЖЕНИЕ 
фИЛЬМА (12+)

19.00, 1.55 Т/С «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ДЕВУШКА НЕ ПРО-
МАХ» (16+)

19.30, 2.25 Т/С «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. НЕВЕСТА ПОКОЙ-
НИКА» (16+)

20.00, 2.55 Т/С «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. СЛЕПОЙ МУЗЫ-
КАНТ» (16+)

20.30 Т/С «СЛЕД. ГЕРМЕТИЧ-
НЫЙ ЛИфТ» (16+)

21.20 Т/С «СЛЕД. ВЕЧНЫЕ 
цЕННОСТИ» (16+)

22.25 Т/С «СЛЕД. УДАЧНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)

23.15 Т/С «СЛЕД. НИНДЗЯ» 
(16+)

0.00 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
3.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. СЕРД-

цУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ» 
(16+)

4.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. СТА-
РЫЙ СОЛДАТ.» (16+)

5.50, 7.15, 8.40 Т/С «БАТА-

ЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 

(12+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 СЕЙЧАС

10.30, 11.40, 13.20, 14.30, 

16.10, 17.20, 3.45, 4.50 

Т/С «ВОЙНА НА ЗА-

ПАДНОМ НАПРАВЛЕ-

НИИ» (12+)

12.30, 16.00 Т/С «ВОЙНА НА 

ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-

НИИ» (12+)

19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ИС-

ПОВЕДЬ УБИЙцЫ» 

(16+)

19.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. 

СЛЕЖКА» (16+)

20.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ОХО-

ТА НА ТЕТЕРЕВА» (16+)

20.30 Т/С «СЛЕД. РУКА ВА-

СИЛИНЫ» (16+)

21.20 Т/С «СЛЕД. ПОДАЙТЕ 

НА ПРОПИТАНИЕ» (16+)

22.25 Т/С «СЛЕД. ДЕЛО КРУ-

ГЛОВА» (16+)

23.15 Т/С «СЛЕД. БЕЗНАКА-

ЗАННОСТЬ» (16+)

0.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕфРЕЙТОРА ЗБРУЕ-

ВА» (12+)

1.55 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
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6.00, 5.45 «МультфильМы». 

СМФ (0+)

8.00 Х/ф «НОВыЕ ПРиКлЮЧЕ-

НиЯ БАБКи ЕЖКи» (0+)

9.30 Х/ф «СЕКРЕтНыЙ фАРВА-

тЕР» (16+)

15.30 Х/ф «ПЕРл ХАРБОР» (12+)

19.00 Х/ф «ГОлОДНыЙ КРОлиК 

АтАКуЕт» (16+)

21.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСлуШНыЙ 

ГРАЖДАНиН» (16+)

23.00 Х/ф «БОЙЦОВСКиЙ КлуБ» 

(16+)

1.45 Х/ф «СЕМь» (16+)

4.15 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРт-

НыЙ» (0+)

5.00 Х/ф «РыСь» (16+)
7.00, 9.00, 12.00, 18.15, 20.50 

БОльШОЙ СПОРт
7.20 «МОЯ РыБАлКА»
7.50 «ЯЗь ПРОтиВ ЕДы»
8.25 «РЕЙтиНГ БАЖЕНОВА» 

(16+)
9.45 ХОККЕЙ. ЧЕМПиОНАт МиРА. 

США - ШВЕЙЦАРиЯ. тРАНС-
лЯЦиЯ иЗ БЕлОРуССии

12.50 «НАуКА НА КОлЕСАХ»
13.20 Х/ф «ОХОтА НА ПиРА-

НьЮ» (16+)
15.45 фОРМулА-1. ГРАН-ПРи иС-

ПАНии. ПРЯМАЯ тРАНС-
лЯЦиЯ

18.25 ХОККЕЙ. ЧЕМПиОНАт 
МиРА. БЕлОРуССиЯ - КА-
ЗАХСтАН. ПРЯМАЯ тРАНС-
лЯЦиЯ иЗ БЕлОРуССии

21.40 ХОККЕЙ. ЧЕМПиОНАт 
МиРА. ШВЕЦиЯ - ЧЕХиЯ. 
ПРЯМАЯ тРАНСлЯЦиЯ иЗ 
БЕлОРуССии

0.05 ХОККЕЙ. ЧЕМПиОНАт 
МиРА. ГЕРМАНиЯ - лАт-
ВиЯ. тРАНСлЯЦиЯ иЗ БЕ-
лОРуССии

2.15 «НАуКА 2.0». НЕПРОСтыЕ 
ВЕЩи. ЧАСы

2.45 «НАуКА 2.0». НЕПРОСтыЕ 
ВЕЩи. АВтОМОБиль

3.10 «НАуКА 2.0». НЕПРОСтыЕ 
ВЕЩи. КАК этО СДЕлАНО

3.40, 4.10, 4.35 «МОЯ ПлАНЕтА»

5.20 Х/ф «ВАСЕК тРуБАЧЕВ и ЕГО 
тОВАРиЩи» (6+)

6.35 Х/ф «ОтРЯД тРуБАЧЕВА СРА-
ЖАЕтСЯ» (6+)

8.05 «фАКтОР ЖиЗНи» (6+)
8.35 Х/ф «ЗАЙЧиК» (6+)
10.20 «ПРОСтыЕ СлОЖНОСти» 

(12+)
10.55 «БАРыШНЯ и КулиНАР» (6+)
11.30, 23.50 СОБытиЯ
11.45 Х/ф «ПРиЕЗЖАЯ» (12+)
13.40 «СМЕХ С ДОСтАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
14.20 «ПРиГлАШАЕт БОРиС НОт-

КиН» (12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕлЯ
15.20 ПЕтРОВКА, 38 (16+)
15.30 Х/ф «БОльШАЯ лЮБОВь» 

(12+)
17.25 Х/ф «ДОМ С СЮРПРиЗОМ» 

(12+)
21.00 «В ЦЕНтРЕ СОБытиЙ»
22.00 Х/ф «ОтЕЦ БРАуН» (16+)
0.10 Д/ф «КОГДА уХОДЯт лЮБи-

МыЕ» (16+)
1.50 «ОСтОРОЖНО, МОШЕННи-

Ки!» (16+)
2.15 Д/ф «ДОКтОР ЧЕХОВ. ЖЕСтО-

КиЙ ДиАГНОЗ» (12+)
3.05 Д/ф «АВиАКАтАСтРОфы. тОЧ-

КА НЕВОЗВРАтА» (16+)
4.30 т/С «иСЦЕлЕНиЕ лЮБО-

ВьЮ» (12+)
5.15 Д/С «ГиГАНты иЗ ГлуБиН» 

(12+)

6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00 «ОБыКНОВЕННыЙ КОН-

ЦЕРт»
10.35 Х/ф «МЕРтВыЕ ДуШи»
12.10 Д/ф «БОРиС лиВАНОВ. Ри-

СуНКи и ШАРЖи»
12.55 «РОССиЯ, лЮБОВь МОЯ!» 
13.20, 1.55 Д/ф «БАллАДА О лЕС-

НыХ РыЦАРЯХ»
14.15 «ПЕШКОМ...»
14.45 ГАлА-КОНЦЕРт В АВСтРиЙ-

СКОМ ЗАМКЕ ГРАфЕНЕГ
15.45 «КтО тАМ...»
16.15 Д/ф «ЖиЗНь ПО ЗАКОНАМ 

СтЕПЕЙ. МОНГОлиЯ»
17.10 «ОБОЖАЕМыЙ СыН». иЗ 

ЦиКлА «иСтОРиЧЕСКиЕ 
ПутЕШЕСтВиЯ иВАНА тОл-
СтОГО»

17.40 ПО СлЕДАМ тАЙНы. 
18.30 К ЮБилЕЮ КиНОСтуДии. 

«90 ШАГОВ»
18.45 Х/ф «ПОДРАНКи»
20.10 «ОСтРОВА»
20.55 А. ДЕМЕНтьЕВ. тВОРЧЕ-

СКиЙ ВЕЧЕР В ГОСуДАР-
СтВЕННОМ КРЕМлЕВСКОМ 
ДВОРЦЕ

22.45 АННА НЕтРЕБКО, ПЕтР БЕ-
ЧАлА, МАРиуШ КВЕЧЕНь, 
ильДАР АБДРАЗАКОВ В 
ОПЕРЕ Г. ДОНиЦЕтти «лЮ-
ЧиЯ Ди лАММЕРМуР»

1.20 М/ф «ГлуПАЯ...». «ОН и 
ОНА». «ДОЖДь СВЕРХу 
ВНиЗ»

6.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДи Чу-
ЖиХ, ЧуЖОЙ СРЕДи СВО-
иХ» (16+)

8.00 Х/ф «иВАН ПОДуШКиН. 
ДЖЕНтльМЕН СыСКА 1. 
БуКЕт ПРЕКРАСНыХ ДАМ» 
(16+)

12.20 Х/ф «иВАН ПОДуШКиН. 
ДЖЕНтльМЕН СыСКА 1. 
БРиллиАНты МутНОЙ 
ВОДы» (16+)

13.30 «ОтРАЖЕНиЕ» (16+)
14.00 «АВтОСАлОН + НЕДВиЖи-

МОСть» (0+)
14.30 Х/ф «ВиОлА тАРАКАНО-

ВА. В МиРЕ ПРЕСтуПНыХ 
СтРАСтЕЙ 3. фОКуС-ПО-
КуС От ВАСилиСы уЖАС-
НОЙ» (16+)

16.45, 2.30 Х/ф «иНтЕРДЕВОЧ-
КА» (16+)

20.00 Х/ф «МиССиЯ НЕВыПОл-
НиМА 2» (16+)

22.30 «улЕтНОЕ ВиДЕО» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «САБлЕЗуБыЙ» (18+)
1.30 т/С «НАСлАЖДЕНиЕ 2» (18+)
5.45 «ВЕСЕлыЕ иСтОРии иЗ 

ЖиЗНи 2» (16+)

5.00 ВАСилиЙ лиВАНОВ, ВитА-

лиЙ СОлОМиН, РиНА ЗЕлЕ-

НАЯ В фильМЕ «ПРиКлЮ-

ЧЕНиЯ ШЕРлОКА ХОлМ-

СА и ДОКтОРА ВАтСОНА: 

ДВАДЦАтыЙ ВЕК НАЧиНА-

ЕтСЯ» (12+)

7.15 КОНЦЕРт «РОДиНА ХРЕ-

НА» (16+)

9.15 т/С «ЗНАХАРь» (16+)

0.20 КОНЦЕРт «ВСЕ БуДЕт Чи-

Ки-ПуКи!!!» КОНЦЕРт Ми-

ХАилА ЗАДОРНОВА (16+)

2.20 Х/ф «Я - КуКлА» (16+)

4.30 Х/ф «ЧуДНАЯ ДОлиНА»

6.00 М/ф «СКАЗКА О ЗОлОтОМ 
ПЕтуШКЕ» (0+), «КОлЯ, ОлЯ 
и АРХиМЕД» (0+), «В ПОРту» 
(0+), «ВАСилЕК» (0+)

7.30 М/С «СМЕШАРиКи» (0+)
7.40 М/С «ПиНГВиНЕНОК ПОРО-

РО» (6+)
8.00 М/С «ПАКМАН В МиРЕ ПРи-

ВиДЕНиЙ» (6+)
8.30 ДЕтАли (16+)
9.00 М/С «тОМ и ДЖЕРРи» (6+)
9.35 М/С «АлиСА ЗНАЕт, ЧтО ДЕ-

лАть!» (6+)
10.10 «уСПЕть ЗА 24 ЧАСА» (16+)
11.10 М/ф «КуНГ-фу ПАНДА» (16+)
12.50 М/ф «КуНГ-фу ПАНДА - 

2» (16+)
14.25 М/ф «КОт В САПОГАХ» (16+)
16.00 СтилиССиМО ПРОГРАММА 

О СтилЕ и КРАСОтЕ (16+)
16.30 «6 КАДРОВ» (16+)
16.35 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (16+)
19.05 Х/ф «ПОВЕлитЕль Сти-

ХиЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРтЕР» (16+)
23.30 ШОу «уРАльСКиХ ПЕльМЕ-

НЕЙ». Зэ БэД - 2 (16+)
0.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (16+)
2.25 Х/ф «ГЕРОЙ СуПЕРМАРКЕ-

тА» (16+)
4.10 М/ф «СМЕХ и ГОРЕ у БЕлА 

МОРЯ» (6+)
5.20 М/С «ВОлШЕБНыЕ ПОППиК-

Си» (6+)
5.40 МуЗыКА НА СтС (16+)

7.00, 7.30 т/С «СЧАСтлиВы ВМЕ-
СтЕ»

8.05 М/С «СлАГтЕРРА» (12+)
8.30 «ПульС ГОРОДА» (Сиф - 

МиНВОДы)
8.50, 19.10 «тЕлЕБЮРО», «тЕлЕ-

КАтАлОГ» (Сиф)
9.00 «ДОМ-2. Lite» (16+)
10.00 «ШКОлА РЕМОНтА» (12+)
11.00 «ПЕРЕЗАГРуЗКА» ПРОГРАМ-

МА (16+)
12.00 «StAND UP. ДАЙДЖЕСт» 

(16+)
12.30, 22.30 «StAND UP» (16+)
13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00 «ХО-

лОСтЯК» (16+)
19.00 ВиДЕОфильМ «САНАтОРиЙ 

иМ. эРНСтА тЕльМАНА»
23.30 «ДОМ-2. ГОРОД лЮБВи» 

(16+)
0.30 «ДОМ-2. ПОСлЕ ЗАКАтА» (16+)
1.00 «ПилА 7» уЖАСы (18+)
2.45, 3.35 Х/ф «ПОД ПРиКРыти-

ЕМ 2» (16+)
4.30, 5.00, 5.30 т/С «ДРуЗьЯ» (16+)
6.00, 6.30 М/С «ГуБКА БОБ – КВА-

ДРАтНыЕ ШтАНы» (12+)

6.00 т/С «улиЦы РАЗБитыХ фО-

НАРЕЙ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 СЕГОДНЯ

8.15 лОтЕРЕЯ «РуССКОЕ лОтО 

ПлЮС» (0+)

8.45 иХ НРАВы (0+)

9.25 ЕДиМ ДОМА (0+)

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)

10.55 «ЧуДО тЕХНиКи» (12+)

11.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДиМ!» (0+)

12.00 «ДАЧНыЙ ОтВЕт» (0+)

13.20 СОГАЗ - ЧЕМПиОНАт РОС-

Сии ПО футБОлу 2013 / 

2014 «ЗЕНит» - «ДиНАМО». 

ПРЯМАЯ тРАНСлЯЦиЯ

15.30 т/С «КОДЕКС ЧЕСти» (16+)

19.20 Х/ф «СМЕРШ. лЕГЕНДА ДлЯ 

ПРЕДАтЕлЯ» (16+)

23.05 Х/ф «ДЕлО ЧЕСти» (16+)

1.05 Х/ф «АНтиСНАЙПЕР. Вы-

СтРЕл иЗ ПРОШлОГО» (16+)

3.05 т/С «СтРАХОВЩиКи» (16+)

5.00 т/С «ПАтРуль» (16+)

05.45 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНи»

07.20 ВСЯ РОССиЯ

07.30 САМ СЕБЕ РЕЖиССЕР

08.20 «СМЕХОПАНОРАМА»

08.50 утРЕННЯЯ ПОЧтА

09.30 «СтО К ОДНОМу»

10.20 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. НЕДЕлЯ 

В ГОРОДЕ

11.00, 14.00, 20.00 ВЕСти

11.10 «СМЕЯтьСЯ РАЗРЕША-

ЕтСЯ»

12.40, 14.30 Х/ф «ЧуЖАЯ ЖЕН-

ЩиНА» (12+)

14.20 ВЕСти-МОСКВА

17.00 «ОДиН В ОДиН»

20.35 Х/ф «ты ЗАПлАтиШь ЗА 

ВСЕ» (12+)

00.20 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНиЕ» 

(12+)

02.25 Х/ф «МОЙ НЕЖНО лЮБи-

МыЙ ДЕтЕКтиВ» (12+)

04.05 КОМНАтА СМЕХА. 

4.50, 6.10 Х/ф «ОфиЦиАНт-
КА» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСти
6.45 Х/ф «БЕРЕГ» (12+)
8.10 «СлуЖу ОтЧиЗНЕ!»
8.40 «СМЕШАРиКи. ПиН-КОД» 
8.55 «ЗДОРОВьЕ» (16+)
10.15 «НЕПутЕВыЕ ЗАМЕтКи» 

(12+)
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «фАЗЕНДА»
12.15 «СВАДЕБНыЙ ПЕРЕПО-

лОХ» (12+)
13.20 Х/ф «СЕМь НЯНЕК»
14.50 «ЕВГЕНиЙ МАтВЕЕВ. ВСЕМ 

СЕРДЦЕМ - РАЗ и НА-
ВСЕГДА»

15.55 Х/ф «лЮБОВь ЗЕМНАЯ» 
(12+)

17.45 ВЕЧЕРНиЕ НОВОСти
18.00 «тОЧь-В-тОЧь» 
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПиОНАт 

МиРА. СБОРНАЯ РОССии 
- СБОРНАЯ фиНлЯНДии. 
ПРЯМОЙ эфиР иЗ МиНСКА

0.15 Х/ф «ВлЮБлЕННыЙ ШЕК-
СПиР» (16+)

2.30 Х/ф «РуКОВОДСтВО ДлЯ 
ЖЕНАтыХ» (12+)

4.15 КОНтРОльНАЯ ЗАКуПКА

6.00 «МультфильМы». СМф (0+)

7.30 Х/ф «СКАЗ ПРО тО, КАК 

ЦАРь ПЕтР АРАПА ЖЕ-

Нил» (0+)

9.30 Х/ф «МЕСтО ВСтРЕЧи иЗ-

МЕНить НЕльЗЯ» (12+)

17.15 Х/ф «ПиРАты ХХ ВЕКА» 

(12+)

19.00 Х/ф «ПЕРл ХАРБОР» (12+)

22.30 Х/ф «СЕМь» (16+)

1.00 Х/ф «ДОМ у ОЗЕРА» (12+)

3.00 Х/ф «СЕКРЕтНыЙ фАРВА-

тЕР» (16+)

5.00 СМЕШАННыЕ ЕДиНОБОР-
СтВА

7.00, 9.00, 12.00, 17.05, 20.55 БОль-
ШОЙ СПОРт

7.20 «ДиАлОГи О РыБАлКЕ»
7.55, 4.05, 4.35 «МОЯ ПлАНЕтА»
8.25 «В МиРЕ ЖиВОтНыХ»
9.45 ХОККЕЙ. ЧЕМПиОНАт МиРА. 

РОССиЯ - ШВЕЙЦАРиЯ. 
тРАНСлЯЦиЯ иЗ БЕлО-
РуССии

12.20 «24 КАДРА» (16+)
12.50 «НАуКА НА КОлЕСАХ»
13.25 «РЕЙтиНГ БАЖЕНОВА» 

(16+)
13.55 Х/ф «РыСь» (16+)
15.50 фОРМулА-1. ГРАН-ПРи иС-

ПАНии. КВАлифиКАЦиЯ. 
ПРЯМАЯ тРАНСлЯЦиЯ

17.40 ХОККЕЙ. ЧЕМПиОНАт 
МиРА. фиНлЯНДиЯ - лАт-
ВиЯ. ПРЯМАЯ тРАНСлЯЦиЯ 
иЗ БЕлОРуССии

20.05 «БитВА титАНОВ. СуПЕР-
СЕРиЯ-72»

21.40 ХОККЕЙ. ЧЕМПиОНАт 
МиРА. КАНАДА - СлОВА-
КиЯ. ПРЯМАЯ тРАНСлЯЦиЯ 
иЗ БЕлОРуССии

0.05 ХОККЕЙ. ЧЕМПиОНАт МиРА. 
США - ШВЕЙЦАРиЯ. тРАНС-
лЯЦиЯ иЗ БЕлОРуССии

2.15 БАСКЕтБОл. ЕДиНАЯ лиГА 
ВтБ. 1/4 фиНАлА

5.40 МАРШ-БРОСОК (12+)
6.10 М/ф «ЧЕБуРАШКА» (6+)
6.50 АБВГДЕЙКА
7.20 ПРАВОСлАВНАЯ эНЦиКлО-

ПЕДиЯ (6+)
7.50 Х/ф «ВАСЕК тРуБАЧЕВ и 

ЕГО тОВАРиЩи» (6+)
9.10 Х/ф «ОтРЯД тРуБАЧЕВА СРА-

ЖАЕтСЯ» (6+)
10.45 «ПРОСтыЕ СлОЖНОСти» 

(12+)
11.20 ПЕтРОВКА, 38 (16+)
11.30, 17.30, 21.00 СОБытиЯ
11.50 тАЙНы НАШЕГО КиНО. 

«ОДиНОКиМ ПРЕДОСтАВ-
лЯЕтСЯ ОБЩЕЖитиЕ» (12+)

12.20 Х/ф «ОДиНОКиМ ПРЕДОСтАВ-
лЯЕтСЯ ОБЩЕЖитиЕ» (12+)

14.00 Х/ф «БлАГОСлОВитЕ ЖЕН-
ЩиНу» (12+)

16.15, 17.45 Х/ф «фАНфАН-тЮль-
ПАН» (12+)

18.35, 21.20 Х/ф «ПАРтиЯ ДлЯ 
ЧЕМПиОНКи» (12+)

22.30 Х/ф «иНСПЕКтОР лиН-
ли» (12+)

0.25 Х/ф «...ПО ПРОЗВиЩу 
«ЗВЕРь» (16+)

2.05 Д/ф «ОльГА ВОлКОВА. НЕ 
ХОЧу Быть ЗВЕЗДОЙ» (12+)

2.55 Д/ф «ОБОРОНА СЕВАСтОПО-
лЯ» (12+)

3.40 т/С «иСЦЕлЕНиЕ лЮБО-
ВьЮ» (12+)

4.25 Д/С «ГиГАНты иЗ ГлуБиН» 
(12+)

6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСтРЕЧА»
11.25 «лЕГЕНДы МиРОВОГО 

КиНО». АлЕКСЕЙ БАтАлОВ. 
11.55 К 90-лЕтиЮ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНиЯ БулАтА ОКуДЖАВы
12.50 «БулАт ОКуДЖАВА. ЦЕ-

лыЙ ВЕК иГРАЕт МуЗыКА»
13.35 ПРЯНиЧНыЙ ДОМиК. 

«ЧАСы С КуКуШКОЙ». 
14.05, 1.55 Д/ф «ДРАГОЦЕННыЕ 

ПОСлАННиКи ЦВЕтОВ»
15.00 СПЕКтАКль «СуБлиМАЦиЯ 

лЮБВи»
17.00 «БОльШЕ, ЧЕМ лЮБОВь»
17.40 «РОМАНтиКА РОМАНСА»
18.35 Д/ф «ЕВГЕНиЙ МАтВЕЕВ»
19.15 Х/ф «ДОМ, В КОтОРОМ 

Я ЖиВу»
20.50 АлЕКСАНДРА ПАХМутОВА. 

тВОРЧЕСКиЙ ВЕЧЕР В МО-
СКОВСКОМ МЕЖДуНАРОД-
НОМ ДОМЕ МуЗыКи

22.20 Х/ф «НАДЕЖДА и СлАВА»
0.15 ГАлА-КОНЦЕРт В АВСтРиЙ-

СКОМ ЗАМКЕ ГРАфЕНЕГ
1.20 М/ф «К ЮГу От СЕВЕРА». 

«лифт»
2.50 Д/ф «ПОль ГОГЕН»

6.00 Х/ф «у ОПАСНОЙ ЧЕР-

ты» (16+)

8.00 Х/ф «ВиОлА тАРАКАНО-

ВА. В МиРЕ ПРЕСтуПНыХ 

СтРАСтЕЙ 3. КОНЦЕРт ДлЯ 

КОлОБКА С ОРКЕСтРОМ» 

(16+)

12.30, 14.30 Х/ф «ВиОлА тА-

РАКАНОВА. В МиРЕ ПРЕ-

СтуПНыХ СтРАСтЕЙ 3. фО-

КуС-ПОКуС От ВАСилиСы 

уЖАСНОЙ» (16+)

13.30 «ОтРАЖЕНиЕ» (16+)

14.00 «АВтОСАлОН + НЕДВиЖи-

МОСть» (0+)

16.45, 2.40 Х/ф «КРиМиНАльНыЙ 

тАлАНт» (16+)

20.00 Х/ф «МиССиЯ НЕВыПОл-

НиМА» (16+)

22.15 «улЕтНОЕ ВиДЕО» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 Х/ф «ХиМЕРА» (18+)

1.40 т/С «НАСлАЖДЕНиЕ 2» (18+)

5.00, 20.00 Х/ф «ПРиКлЮЧЕНиЯ 
ШЕРлОКА ХОлМСА и ДОК-
тОРА ВАтСОНА: СМЕРтЕль-
НАЯ СХВАтКА» (12+)

5.45, 21.15 Х/ф «ПРиКлЮЧЕНиЯ 
ШЕРлОКА ХОлМСА и ДОК-
тОРА ВАтСОНА: ОХОтА НА 
тиГРА» (12+)

7.00, 22.30 Х/ф «ПРиКлЮЧЕНиЯ 
ШЕРлОКА ХОлМСА и ДОК-
тОРА ВАтСОНА: СОБАКА 
БАСКЕРВилЕЙ» (12+)

10.00, 1.30 Х/ф «ПРиКлЮЧЕНиЯ 
ШЕРлОКА ХОлМСА и ДОК-
тОРА ВАтСОНА: СОКРОВи-
ЩА АГРы» (12+)

13.00 Х/ф «ПРиКлЮЧЕНиЯ ШЕР-
лОКА ХОлМСА и ДОКтОРА 
ВАтСОНА: ДВАДЦАтыЙ ВЕК 
НАЧиНАЕтСЯ» (12+)

16.00 Х/ф «ШЕРлОК ХОлМС и 
ДОКтОР ВАтСОН: ЗНАКОМ-
СтВО» (12+)

17.15 Х/ф «ШЕРлОК ХОлМС и 
ДОКтОР ВАтСОН: КРОВА-
ВАЯ НАДПиСь» (12+)

18.30 Х/ф «ПРиКлЮЧЕНиЯ ШЕР-
лОКА ХОлМСА и ДОКтОРА 
ВАтСОНА: КОРОль ШАНтА-
ЖА» (12+)

4.15 Х/ф «ПРиКлЮЧЕНиЯ ШЕР-
лОКА ХОлМСА и ДОКтОРА 
ВАтСОНА: ДВАДЦАтыЙ ВЕК 
НАЧиНАЕтСЯ» (12+)

6.00 М/ф «СКАЗКА О ЗОлОтОМ 
ПЕтуШКЕ» (0+), «КОлЯ, ОлЯ 
и АРХиМЕД» (0+), «В ПОР-
ту» (0+), «ВАСилЕК» (0+)

7.30 М/С «СМЕШАРиКи» (0+)
7.40 М/С «ПиНГВиНЕНОК ПОРО-

РО» (6+)
8.00 М/С «ПАКМАН В МиРЕ ПРи-

ВиДЕНиЙ» (6+)
8.30 ДЕтАли (16+)
9.00 М/С «тОМ и ДЖЕРРи» (6+)
9.35 М/С «АлиСА ЗНАЕт, ЧтО ДЕ-

лАть!» (6+)
10.10 «уСПЕть ЗА 24 ЧАСА» (16+)
11.10, 12.50 М/ф «КуНГ-фу ПАН-

ДА» (16+)
14.25 М/ф «КОт В САПОГАХ» (16+)
16.00 СтилиССиМО ПРОГРАММА 

О СтилЕ и КРАСОтЕ (16+)
16.30 «6 КАДРОВ» (16+)
16.35 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (16+)
19.05 Х/ф «ПОВЕлитЕль Сти-

ХиЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРтЕР» (16+)
23.30 ШОу «уРАльСКиХ ПЕль-

МЕНЕЙ». Зэ БэД - 2 (16+)
0.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 

(16+)
2.25 Х/ф «ГЕРОЙ СуПЕРМАРКЕ-

тА» (16+)
4.10 М/ф «СМЕХ и ГОРЕ у БЕлА 

МОРЯ» (6+)
5.20 М/С «ВОлШЕБНыЕ ПОППиК-

Си» (6+)
5.40 МуЗыКА НА СтС (16+)

7.00 т/С «СЧАСтлиВы ВМЕСтЕ»
7.40 М/С «СлАГтЕРРА» (12+)
8.05 М/С «БЕН 10: ОМНиВЕРС» 

(12+)
8.30, 19.30 «тЕлЕБЮРО», «тЕлЕ-

КАтАлОГ» (Сиф)
9.00 «ДОМ-2. Lite» (16+)
10.00 «ДВА С ПОлОВиНОЙ ПОВА-

РА. ОтКРытАЯ КуХНЯ» (12+)
10.30 «фэШН тЕРАПиЯ» (16+)
11.00 «ШКОлА РЕМОНтА» (12+)
12.00, 0.30 «тАКОЕ КиНО!» (16+)
12.30 «ComeDy WomAN» (16+)
13.30 «КОМЕДи КлАБ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 «фиЗ-
РуК» (16+)

23.00 «ДОМ-2. ГОРОД лЮБВи» 
(16+)

0.00 «ДОМ-2. ПОСлЕ ЗАКАтА» (16+)
1.00 «ПилА 6» уЖАСы (18+)
2.45 «ХОлОСтЯК.ПОСт-ШОу «ЧЕГО 

ХОтЯт МуЖЧиНы» (16+)
3.15, 4.10 Х/ф «ПОД ПРиКРыти-

ЕМ 2» (16+)
5.00, 5.30 т/С «ДРуЗьЯ» (16+)
6.00, 6.30 М/С «ГуБКА БОБ – КВА-

ДРАтНыЕ ШтАНы» (12+)

6.00 т/С «улиЦы РАЗБитыХ фО-

НАРЕЙ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 СЕГОДНЯ

8.15 лОтЕРЕЯ «ЗОлОтОЙ КлЮЧ» 

(0+)

8.45 иХ НРАВы (0+)

9.25 «ГОтОВиМ С АлЕКСЕЕМ Зи-

МиНыМ» (0+)

10.20 ГлАВНАЯ ДОРОГА (16+)

10.55 КулиНАРНыЙ ПОЕДи-

НОК (0+)

12.00 КВАРтиРНыЙ ВОПРОС (0+)

13.25, 19.20 т/С «КОДЕКС ЧЕ-

Сти» (16+)

23.00 Х/ф «ЗА ПРЕДЕлАМи ЗА-

КОНА» (16+)

1.00 Х/ф «АНтиСНАЙПЕР. НОВыЙ 

уРОВЕНь» (16+)

3.00 т/С «СтРАХОВЩиКи» (16+)

5.00 т/С «ПАтРуль» (16+)

04.50 Х/ф «АКЦиЯ»

06.35 «СЕльСКОЕ утРО»

07.05 ДиАлОГи О ЖиВОтНыХ

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСти

08.10, 11.10, 14.20 МЕСтНОЕ 

ВРЕМЯ

08.20 «ВОЕННАЯ ПРОГРАММА»

08.50 «ПлАНЕтА СОБАК»

09.20 СуББОтНиК

10.05 «МОЯ ПлАНЕтА» ПРЕД-

СтАВлЯЕт. «ДиВНОГОРьЕ». 

«эМилиЯ-РОМАНьЯ. ВКуС 

ЖиЗНи»

11.20, 14.30, 20.35 т/С «ПЕПЕл» 

(16+)

21.40 «ПРЯМОЙ эфиР» (12+)

23.00 ЕВРОВиДЕНиЕ - 2014. 

МЕЖДуНАРОДНыЙ КОН-

КуРС иСПОлНитЕлЕЙ. фи-

НАл. иЗ КОПЕНГАГЕНА

02.15 Х/ф «ЗОЙКиНА лЮБОВь» 

(12+)

04.30 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯтКА. (12+) 

5.10 «ПЕСНи ВЕСНы и ПОБЕДы» 
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСти
6.10 «ПЕСНи ВЕСНы и ПОБЕ-

Ды». ОКОНЧАНиЕ 
6.40 Х/ф «БЕРЕГ» (12+)
8.00 «иГРАЙ, ГАРМОНь лЮБи-

МАЯ!»
8.45 «СМЕШАРиКи. НОВыЕ ПРи-

КлЮЧЕНиЯ» 
9.00 «уМНиЦы и уМНиКи» (12+)
9.45 «СлОВО ПАСтыРЯ»
10.15 «СМАК» (12+)
10.55 «лЕОНиД БыКОВ. «БуДЕМ 

Жить!» (12+)
12.15 эПОПЕЯ ЮРиЯ ОЗЕРОВА 

«СтАлиНГРАД» (16+)
15.50 «ГОлОС. ДЕти» 
18.00 ВЕЧЕРНиЕ НОВОСти
18.15 КОНЦЕРт «ВОЕННыЕ ПЕС-

Ни»
19.40 «ПОлЕ ЧуДЕС»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 Х/ф «луЧШЕЕ ПРЕДлОЖЕ-

НиЕ» (16+)
1.25 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
4.05 КОНтРОльНАЯ ЗАКуПКА

6.00, 5.15 «МультфильМы». СМф 

(0+)

7.15 Х/ф «БАБКА ЕЖКА и ДРу-

ГиЕ» (0+)

8.45 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРт-

НыЙ» (0+)

10.15 Х/ф «ЦыГАН» (0+)

17.30, 19.05 Х/ф «МЕСтО ВСтРЕЧи 

иЗМЕНить НЕльЗЯ» (12+)

19.00 МиНутА МОлЧАНиЯ

1.15 ПРОГРАММА ЕВРОПЕЙСКиЙ 

ПОКЕРНыЙ туР (18+)

2.15 Х/ф «СЕКРЕтНыЙ фАРВА-

тЕР» (16+)

4.50, 5.20, 5.45, 6.15, 4.05 «МОЯ 
ПлАНЕтА»

7.00, 12.00, 17.25, 20.05 БОль-
ШОЙ СПОРт

7.30 Х/ф «СМЕРтЕльНАЯ СХВАт-
КА» (16+)

11.05 «ОСВОБОДитЕли»
12.15, 12.45 «ПОлиГОН»
13.15 Х/ф «ОХОтА НА ПиРА-

НьЮ» (16+)
16.35 «БитВА титАНОВ. СуПЕР-

СЕРиЯ-72»
17.40, 19.00 ХОККЕЙ. ЧЕМ-

ПиОНАт МиРА. РОССиЯ 
- ШВЕЙЦАРиЯ. ПРЯМАЯ 
тРАНСлЯЦиЯ иЗ БЕлО-
РуССии

18.55 «СВЕтлОЙ ПАМЯти ПАВ-
ШиХ В БОРьБЕ ПРОтиВ 
фАШиЗМА». МиНутА МОл-
ЧАНиЯ

21.40 ХОККЕЙ. ЧЕМПиОНАт 
МиРА. БЕлОРуССиЯ - США. 
ПРЯМАЯ тРАНСлЯЦиЯ иЗ 
БЕлОРуССии

0.05 ХОККЕЙ. ЧЕМПиОНАт 
МиРА. СлОВАКиЯ - ЧЕ-
ХиЯ. тРАНСлЯЦиЯ иЗ БЕ-
лОРуССии

2.15 БАСКЕтБОл. ЕДиНАЯ лиГА 
ВтБ. 1/4 фиНАлА

6.30 Х/ф «КуБАНСКиЕ КАЗА-
Ки» (12+)

8.15 Х/ф «СОлДАт иВАН БРОВ-
КиН» (12+)

9.50, 14.30 СОБытиЯ
10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПлО-

ЩАДь. ВОЕННыЙ ПАРАД, 
ПОСВЯЩЕННыЙ 69-Й ГО-
ДОВЩиНЕ ПОБЕДы В ВЕ-
лиКОЙ ОтЕЧЕСтВЕННОЙ  
ВОЙНЕ 1941 - 1945 ГГ.

11.00 Х/ф «иВАН БРОВКиН НА 
ЦЕлиНЕ» (12+)

12.30, 14.40 Х/ф «МЕСтО ВСтРЕ-
Чи иЗМЕНить НЕльЗЯ» 
(12+)

18.55 «СВЕтлОЙ ПАМЯти ПАВ-
ШиХ В БОРьБЕ ПРОтиВ 
фАШиЗМА». МиНутА МОл-
ЧАНиЯ

19.00 О ВОЕННОМ ПАРАДЕ, ПОСВЯ-
ЩЕННОМ 69-Й ГОДОВЩиНЕ 
ПОБЕДы В ВЕлиКОЙ ОтЕЧЕ-
СтВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945

20.00 ПРАЗДНиЧНыЙ КОНЦЕРт
22.10 Х/ф «БлАГОСлОВитЕ ЖЕН-

ЩиНу» (12+)
0.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕтыРЕХ» (6+)
1.55 Д/ф «ВОЕННАЯ тАЙНА МиХА-

илА ШуЙДиНА» (12+)
2.45 Д/ф «НАЙти ЧЕлОВЕКА» 

(12+)
3.25 Д/ф «ЖиВОтНыЕ НА ВОЙ-

НЕ» (12+)
4.05 т/С «иСЦЕлЕНиЕ лЮБО-

ВьЮ» (12+)

6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00 Х/ф «тРЕтиЙ уДАР»
11.50 70 лЕт СО ДНЯ ОСВО-

БОЖДЕНиЯ СЕВАСтОПОлЯ 
От НЕМЕЦКО-фАШиСтСКиХ  
ВОЙСК. «ЧиСтАЯ ПОБЕДА. 
БитВА ЗА СЕВАСтОПОль» 

12.30 КОНЦЕРт ЦЕНтРАльНО-
ГО ВОЕННОГО ОРКЕСтРА 
МО Рф

13.25 Д/ф «МОЯ ВЕлиКАЯ ВОЙНА. 
ГРиГОРиЙ ШиШКиН»

14.05 КлАВДиЯ ШульЖЕНКО. «НЕ-
ЗАБыВАЕМыЙ КОНЦЕРт»

14.30 Х/ф «ВСтуПлЕНиЕ»
16.05 Д/ф «МОЯ ВЕлиКАЯ ВОЙНА. 

иВАН лЕОНОВ»
16.45, 1.20 М. БЕРНЕС. лЮБиМыЕ 

ПЕСНи
17.10 Х/ф «ЗАКОННыЙ БРАК»
18.35 Б. ОКуДЖАВА. лЮБиМыЕ 

ПЕСНи
18.55 «СВЕтлОЙ ПАМЯти ПАВШиХ 

В БОРьБЕ ПРОтиВ фАШиЗ-
МА». МиНутА МОлЧАНиЯ

19.00 лЮДМилА ГуРЧЕНКО. «ПЕС-
Ни ВОЙНы»

19.30 Д/ф «ПЯть ВЕЧЕРОВ ДО 
РАССВЕтА»

20.10 Х/ф «ПЯть ВЕЧЕРОВ»
21.50 КОНЦЕРт «ПЕРЕДЕлКи-

НО-2014»
23.20 Д/ф «БулАт ОКуДЖАВА. Я 

ВыПОлНил СВОЕ ПРЕДНА-
ЗНАЧЕНьЕ...»

6.00, 5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

6.20 Х/ф «тАЙНАЯ ПРОГулКА» 

(16+)

8.00 Х/ф «ВиОлА тАРАКАНОВА. В 

МиРЕ ПРЕСтуПНыХ СтРА-

СтЕЙ 2. МиКСтуРА От КО-

СОГлАЗиЯ» (16+)

12.20, 14.30 Х/ф «ВиОлА тАРАКА-

НОВА. В МиРЕ ПРЕСтуП-

НыХ СтРАСтЕЙ 3. ГлАВБуХ 

и ПОлЦАРСтВА В ПРиДА-

Чу» (16+)

13.30 «ОтРАЖЕНиЕ» (16+)

14.00 «АВтОСАлОН + НЕДВиЖи-

МОСть» (0+)

16.45, 19.00 Х/ф «ГОСПОДА Офи-

ЦЕРы» (16+)

18.55 «СВЕтлОЙ ПАМЯти ПАВ-

ШиХ В БОРьБЕ ПРОтиВ 

фАШиЗМА». МиНутА МОл-

ЧАНиЯ (0+)

1.15 т/С «НАСлАЖДЕНиЕ 2» (18+)

2.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДи ЧуЖиХ, 

ЧуЖОЙ СРЕДи СВОиХ» (16+)

4.20 «ВЕСЕлыЕ иСтОРии иЗ 

ЖиЗНи 2» (16+)

5.00 «лЕГЕНДы РЕтРО Fm». (16+)
7.00 Х/ф «КАК ПОЙМАть ПЕРО 

ЖАР-ПтиЦы» (0+)
8.20, 17.00 Х/ф «КАРлиК НОС» 

(6+)
10.00, 18.40, 19.00 Х/ф «АлЕ-

ША ПОПОВиЧ и туГАРиН 
ЗМЕЙ» (6+)

11.30, 20.15 Х/ф «ильЯ МуРО-
МЕЦ и СОлОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НиК» (6+)

13.00, 21.50 Х/ф «ДОБРыНЯ 
НиКитиЧ и ЗМЕЙ ГОРы-
НыЧ» (6+)

14.15, 23.05 Х/ф «иВАН ЦАРЕВиЧ 
и СЕРыЙ ВОлК 2» (6+)

15.40 Х/ф «тРи БОГАтыРЯ НА 
ДАльНиХ БЕРЕГАХ» (6+)

18.55 «СВЕтлОЙ ПАМЯти ПАВ-
ШиХ В БОРьБЕ ПРОтиВ 
фАШиЗМА» МиНутА МОл-
ЧАНиЯ

0.30 Х/ф «ШЕРлОК ХОлМС и 
ДОКтОР ВАтСОН: ЗНАКОМ-
СтВО» (12+)

1.50 Х/ф «ШЕРлОК ХОлМС и 
ДОКтОР ВАтСОН: КРОВА-
ВАЯ НАДПиСь» (12+)

3.15 Х/ф «ПРиКлЮЧЕНиЯ ШЕР-
лОКА ХОлМСА и ДОКтОРА 
ВАтСОНА: КОРОль ШАНтА-
ЖА» (12+)

4.30 Х/ф «ПРиКлЮЧЕНиЯ ШЕР-
лОКА ХОлМСА и ДОКтОРА 
ВАтСОНА: СМЕРтЕльНАЯ 
СХВАтКА» (12+)

6.00 М/ф «ЧиПОллиНО» (0+), 
«ильЯ МуРОМЕЦ и СО-
лОВЕЙ-РАЗБОЙНиК» (0+), 
«СОКРОВиЩА ЗАтОНуВ-
ШиХ КОРАБлЕЙ» (0+), «КА-
тЕРОК» (0+)

7.30 М/С «СМЕШАРиКи» (0+)
7.40 М/С «ПиНГВиНЕНОК ПОРО-

РО» (6+)
8.00 М/С «ПАКМАН В МиРЕ ПРи-

ВиДЕНиЙ» (6+)
8.30 «ПЯтиГОРСКОЕ ВРЕМЯ»  

(16+)
9.00 Х/ф «АРтуР и МиНиПу-

ты» (16+)
10.50 Х/ф «АРтуР и МЕСть уРДА-

лАКА» (16+)
12.30 Х/ф «АРтуР и ВОЙНА ДВуХ 

МиРОВ» (16+)
14.20, 17.20 М/ф «КуНГ-фу ПАН-

ДА» (16+)
16.00 ДЕтАли (16+)
16.30 М/ф «СтРАШилКи и ПуГАл-

Ки» (16+)
18.55 «СВЕтлОЙ ПАМЯти ПАВШиХ 

В БОРьБЕ ПРОтиВ фАШиЗ-
МА». МиНутА МОлЧАНиЯ (0+)

19.00 М/ф «КОт В САПОГАХ» (16+)
20.40 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (16+)
23.10 Х/ф «ПЕтлЯ ВРЕМЕНи» (18+)
1.20 Х/ф «СлЕПАЯ ЯРОСть» (16+)
3.00 Х/ф «МуЖЧиНА НАРАС-

ХВАт» (16+)
4.55 М/С «ВОлШЕБНыЕ ПОППиК-

Си» (6+)
5.35 МуЗыКА НА СтС (16+)

7.00 М/С «КуНГ-фу ПАНДА: уДи-
ВитЕльНыЕ лЕГЕНДы» (12+)

7.30 М/С «БЕН 10: ОМНиВЕРС» 
(12+)

7.55, 19.30 «тЕлЕБЮРО», «тЕлЕ-
КАтАлОГ» (Сиф)

8.10 «иНфОРМБЮРО»
8.20 М/С «ПиНГВиНы иЗ «МАДА-

ГАСКАРА» (12+)
9.00 «ДОМ-2. Lite» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 «КО-
МЕДи КлАБ» (16+)

18.55 «СВЕтлОЙ ПАМЯти ПАВШиХ 
В БОРьБЕ ПРОтиВ фАШиЗ-
МА». МиНутА МОлЧАНиЯ

23.00 «ДОМ-2. ГОРОД лЮБВи» 
(16+)

0.00 «ДОМ-2. ПОСлЕ ЗАКАтА» (16+)
0.30 «НЕ СПАть!» (18+)
1.30 «ПилА 5» уЖАСы (18+)
3.25, 4.15 Х/ф «ПОД ПРиКРыти-

ЕМ 2» (16+)
5.10 т/С «ДРуЗьЯ» (16+)
5.40 т/С «ДНЕВНиКи ВАМПиРА 

4» (16+)
6.40 т/С «САША + МАША» (16+)

6.15 т/С «улиЦы РАЗБитыХ фО-

НАРЕЙ» (16+)

7.10 СМОтР (0+)

7.45, 8.15 Х/ф «ЕГОРуШКА» (12+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 СЕГОДНЯ

10.20 «ДЕНь ПОБЕДы» (12+)

10.55 «БитВА ЗА КРыМ» (12+)

12.10 СВОЯ иГРА (0+)

13.25, 19.25 т/С «КОДЕКС ЧЕ-

Сти» (16+)

18.55 «СВЕтлОЙ ПАМЯти ПАВ-

ШиХ В БОРьБЕ ПРОтиВ 

фАШиЗМА». МиНутА МОл-

ЧАНиЯ

23.10 Х/ф «В АВГуСтЕ 44-ГО...» 

(16+)

1.15 Х/ф «АНтиСНАЙПЕР. ДВОЙ-

НАЯ МОтиВАЦиЯ» (16+)

3.05 т/С «СтРАХОВЩиКи» (16+)

5.05 т/С «ПАтРуль» (16+)

05.15, 23.15 Х/ф «ОНи СРАЖА-
лиСь ЗА РОДиНу»

08.00 «ДЕНь ПОБЕДы». ПРАЗД-
НиЧНыЙ КАНАл

10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПлО-
ЩАДь. ВОЕННыЙ ПАРАД, 
ПОСВЯЩЕННыЙ 69-Й ГО-
ДОВЩиНЕ ПОБЕДы В ВЕ-
лиКОЙ ОтЕЧЕСтВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ

11.00, 14.20, 19.00 ДМитРиЙ ДЮ-
ЖЕВ, ЕКАтЕРиНА ВилКОВА 
и ОлЕГ фОМиН В ВОЕН-
НО- ПРиКлЮЧЕНЧЕСКОМ 
СЕРиАлЕ «иСтРЕБитЕ-
ли» (12+)

14.00, 20.00 ВЕСти
18.55 «СВЕтлОЙ ПАМЯти ПАВ-

ШиХ В БОРьБЕ ПРОтиВ 
фАШиЗМА». МиНутА МОл-
ЧАНиЯ

21.00 Х/ф «СтАлиНГРАД» (16+)
02.05 Х/ф «ПРиВЕт С фРОНтА»
03.30 «СЕМь НОт ДлЯ БЕЗы-

МЯННОЙ ВыСОты. ПРАВДА 
О ПОДВиГЕ» (12+)

04.20 КОМНАтА СМЕХА. 

5.00, 9.50, 11.00, 15.00 НОВОСти
5.10 «ДЕНь ПОБЕДы». ПРАЗД-

НиЧНыЙ КАНАл
10.00, 0.00 МОСКВА. КРАСНАЯ 

ПлОЩАДь. ПАРАД, ПОСВЯ-
ЩЕННыЙ ДНЮ ПОБЕДы

11.10 Х/ф «ДиВЕРСАНт. КОНЕЦ 
ВОЙНы» (16+)

15.15 «ДиВЕРСАНт. КОНЕЦ ВОЙ-
Ны». ПРОДОлЖЕНиЕ  (16+)

18.00 ВЕЧЕРНиЕ НОВОСти
18.15 «ДиВЕРСАНт. КОНЕЦ ВОЙ-

Ны». ОКОНЧАНиЕ  (16+)
18.55 «СВЕтлОЙ ПАМЯти ПАВ-

ШиХ В БОРьБЕ ПРОтиВ 
фАШиЗМА». МиНутА МОл-
ЧАНиЯ

19.00 Х/ф «НЕ ПОКиДАЙ МЕНЯ!» 
(16+)

22.00 «ВРЕМЯ»
22.30 лЕГЕНДАРНОЕ КиНО В 

ЦВЕтЕ. «В БОЙ иДут ОДНи 
«СтАРиКи» 

1.00 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА-
ДАНиЕ» (12+)

3.30 Х/ф «В ДВуХ ШАГАХ От 
«РАЯ» (12+)

6.00, 5.30 «МультфильМы». СМф 
(0+)

8.15 Х/ф «НОВыЕ ПРиКлЮЧЕНиЯ 
БАБКи ЕЖКи» (0+)

9.45 Х/ф «СКАЗ ПРО тО, КАК ЦАРь 
ПЕтР АРАПА ЖЕНил» (0+)

11.45 Х/ф «ПиРАты ХХ ВЕКА» (12+)
13.30, 18.00, 2.00 ПРОГРАММА 

Х-ВЕРСии. ДРуГиЕ НОВО-
Сти (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «ОХОтНиКи ЗА 
ПРиВиДЕНиЯМи» (16+)

15.00 ПРОГРАММА «МиСтиЧЕ-
СКиЕ иСтОРии» (16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «ГАДАл-
КА» (12+)

17.30 ПРОГРАММА «ПСиХОСОМА-
тиКА» (16+)

18.30 т/С «ПЯтАЯ СтРАЖА» (16+)
19.30, 20.25 т/С «В ПОлЕ ЗРЕ-

НиЯ» (16+)
21.15, 22.05 т/С «КОСти» (12+)
23.00 Х/ф «ДОМ у ОЗЕРА» (12+)
1.00 ПРОГРАММА «БОльШАЯ 

иГРА» (18+)
2.30 Х/ф «иМПЕРиЯ СОлНЦА» 

(12+)

5.00 «МОЯ РыБАлКА»
5.10 Х/ф «ПОЗыВНОЙ «СтАЯ». 

«ВОСтОК - ДЕлО тОНКОЕ» 
(16+)

7.00 ЖиВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРА-
МА ДНЯ

8.55, 9.25, 16.40, 17.05, 17.35, 2.55, 
3.25 «ПОлиГОН»

9.55, 23.00 «НАуКА 2.0». СтРОитЕ-
ли ОСОБОГО НАЗНАЧЕНиЯ. 
МОРСКиЕ ВОРОтА ДЕРЖАВы

10.30, 23.30 «НАуКА 2.0». БОль-
ШОЙ СКАЧОК

11.00, 0.00 «НАуКА 2.0». НА ПРЕ-
ДЕлЕ

11.30, 0.30 «МОЯ ПлАНЕтА»
12.00, 18.00, 20.45 БОльШОЙ 

СПОРт
12.20 Х/ф «КлАД МОГилы ЧиН-

ГиСХАНА» (16+)
15.45 «ОСВОБОДитЕли». АРтил-

лЕРиСты
18.25 футБОл. КуБОК РОССии. 

фиНАл. «КРАСНОДАР» - «РО-
СтОВ» (РОСтОВ-НА-ДОНу). 
ПРЯМАЯ тРАНСлЯЦиЯ

21.00 Х/ф «РыСь» (16+)
1.00, 1.30 «РЕЙтиНГ БАЖЕНО-

ВА» (16+)
2.00 «5 ЧуВСтВ». ВКуС
3.50 «НАуКА 2.0». АНАтОМиЯ 

МОНСтРОВ

6.00 «НАСтРОЕНиЕ»
8.30 Х/ф «ШЕл ЧЕтВЕРтыЙ ГОД 

ВОЙНы...» (12+)
10.05 «НАША МОСКВА. ПАРАД-

НАЯ МуЗыКА» (12+)
10.25 Х/ф «Щит и МЕЧ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СО-

БытиЯ
11.50, 15.10 «Щит и МЕЧ». ПРО-

ДОлЖЕНиЕ фильМА. (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСтЕЙ
17.50 «Щит и МЕЧ». ПРОДОлЖЕ-

НиЕ фильМА (12+)
18.25 «ПРАВО ГОлОСА». (16+)
19.45 Х/ф «КуБАНСКиЕ КАЗА-

Ки» (12+)
22.30 Х/ф «БОльШАЯ лЮБОВь» 

(12+)
0.30 Д/ф «ВлАДиМиР ВыСОЦ-

КиЙ. Мы ВРАЩАЕМ ЗЕМ-
лЮ» (6+)

1.10 «ПЕтРОВКА, 38» (16+)
1.30 Д/ф «ОХОтНиКи ЗА НАЦи-

СтАМи» (16+)
3.05 Д/ф «ШтРАфНАЯ ДуША» 

(12+)
3.45 «ПЕтРОВКА, 38» (16+)
4.00 т/С «иСЦЕлЕНиЕ лЮБО-

ВьЮ» (12+)
4.50 Д/ф «ЮРиЙ НиКулиН. Я 

НиКуДА НЕ уЙДу...» (12+)
5.45 Д/ф «тРи ГЕНЕРАлА - тРи 

СуДьБы» (12+)

6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 НОВОСти 

КультуРы
10.15, 1.55 «НАБлЮДАтЕль»
11.15 Х/ф «ОНи Были АКтЕРАМи»
12.50 «МиРОВыЕ СОКРОВиЩА 

КультуРы»
13.10, 19.55 «ПРАВилА ЖиЗНи»
13.35 РОССиЯ, лЮБОВь МОЯ! 
14.05 Д/С «ВЕлиКиЕ СтРОЕНиЯ 

ДРЕВНОСти».
15.10 Д/С «иСтОРии В фАР-

фОРЕ».
15.40 «АБСОлЮтНыЙ СлуХ»
16.25 «БОльШЕ, ЧЕМ лЮБОВь»
17.05 В. фЕДОСЕЕВ и БОльШОЙ 

СиМфОНиЧЕСКиЙ ОРКЕСтР 
иМ. П. и. ЧАЙКОВСКОГО

18.10 «иСКАтЕли».
19.15 ЧЕРНыЕ ДыРы. БЕлыЕ 

ПЯтНА. 
20.25 «лиНиЯ ЖиЗНи»
21.20 ЕВГЕНиЙ ДЯтлОВ. «ПЕСНи 

ВОЙНы»
22.00 ЗВЕЗДы РуССКОГО АВАН-

ГАРДА 
22.30 К 70-Й ГОДОВЩиНЕ ОСВО-

БОЖДЕНиЯ СЕВАСтОПОлЯ 
От НЕМЕЦКО-фАШиСтСКиХ 
ВОЙСК. «ЧиСтАЯ ПОБЕДА. 
БитВА ЗА СЕВАСтОПОль» 

23.35 Х/ф «тРЕтиЙ уДАР»
1.30 Д. ШОСтАКОВиЧ. КОНЦЕРт 

НОМЕР 1 ДлЯ фОРтЕПиА-
НО С ОРКЕСтРОМ

6.00, 5.25 МультфильМы (0+)

8.00, 11.30, 0.30 «АНЕКДОты» (16+)

8.30, 18.30 «ОтРАЖЕНиЕ» (16+)

9.00, 19.00 «АВтОСАлОН + НЕДВи-

ЖиМОСть» (0+)

9.30, 1.30 Х/ф «ГРуЗ БЕЗ МАРКи-

РОВКи» (16+)

12.00 Х/ф «СОлДАты 9» (16+)

13.00 Х/ф «СОлДАты 10». «фОтО-

фиНиШ»

15.00 «фАНАты. ПОлЮБить ВРА-

ГА»  (16+)

15.30 «ДОРОЖНыЕ ВОЙНы»

16.30, 17.00, 17.30 ВНЕ ЗАКОНА

18.00 «НА ГРАНи!»

19.30 «улЕтНОЕ ВиДЕО» (16+)

20.00 Х/ф «СОлДАты 2». «ЧЕР-

ПАКи» (16+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «уДАЧНАЯ НОЧь» (16+)

3.25 Х/ф «у ОПАСНОЙ ЧЕРты» 

(16+)

5.00, 5.30 т/С «у НАС ВСЕ ДОМА» 

(16+)

6.00, 13.00, 14.00 ЗВАНыЙ уЖиН 

(16+)

7.00, 12.00, 19.00 «иНфОРМАЦи-

ОННАЯ ПРОГРАММА 112». 

(16+)

7.30 иНфОРМАЦиОННОЕ ШОу 

«СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ». (16+)

8.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)

9.00 «ВАМ и НЕ СНилОСь»: «РА-

ЗыСКиВАЕтСЯ ВРАГ ГОСу-

ДАРСтВА». (16+)

15.00 «СЕМЕЙНыЕ ДРАМы» (16+)

16.00, 17.00 НЕ ВРи МНЕ! (16+)

18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСтВО». (16+)

20.00 КОНЦЕРт «ВСЕ БуДЕт Чи-

Ки-ПуКи!!!» (16+)

22.00 КОНЦЕРт «РОДиНА ХРЕ-

НА» (16+)

0.00 «лЕГЕНДы РЕтРО Fm». (16+) 

6.00 М/С «МАлЕНьКиЙ ПРиНЦ» 

(6+)

6.25 М/С «ПРиКлЮЧЕНиЯ ВуДи и 

ЕГО ДРуЗЕЙ» (6+)

6.50 М/С «ПиНГВиНЕНОК ПОРО-

РО» (6+)

7.00 М/С «ПАКМАН В МиРЕ ПРи-

ВиДЕНиЙ» (6+)

8.00 т/С «ВОРОНиНы» (16+)

9.00, 13.30 ДЕтАли (16+)

9.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)

11.15 «6 КАДРОВ» (16+)

11.30 т/С «ВОРОНиНы» (16+)

14.00 т/С «ВОРОНиНы» (16+)

15.30 Х/ф «туМАН» (16+)

18.30 «ПЯтиГОРСКОЕ ВРЕМЯ» 

(16+)

19.00 «туМАН-2» (16+)

22.00 Х/ф «ПОСлЕДНиЙ БОЙ» (16+)

0.50 Х/ф «РАЙОН N 9» (16+)

2.55 Х/ф «ЕШь, МОлиСь, лЮБи» 

(16+)

5.30 М/С «ВОлШЕБНыЕ ПОППиК-

Си» (6+)

5.50 МуЗыКА НА СтС (16+)

7.00 М/С «КуНГ-фу ПАНДА» (12+)
7.30 М/С «БЕН 10: ОМНиВЕРС»  

(12+)
7.55 «тЕлЕБЮРО», «тЕлЕКАтА-

лОГ»
8.10, 14.15, 19.55 «иНфОРМБЮРО»
8.20 М/С «туРБО-АГЕНт ДАД-

ли» (12+)
9.00 «ДОМ-2. Lite» (16+)
10.30 «БитВА эКСтРАСЕНСОВ» 

(16+)
11.30 Х/ф «СОКРОВиЩА О.К.»  

(12+)
13.35 «КОМЕДи КлАБ. луЧШЕЕ» 

(16+)
14.00 «тЕлЕБЮРО» (Сиф)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
т/С «уНиВЕР»

19.30 «ПульС ГОРОДА» (Сиф - 
МиНВОДы)

19.45 «тЕлЕБЮРО», «тЕлЕКАтА-
лОГ» (Сиф)

20.00 «ComeDy WomAN» (16+)
21.00 «КОМЕДи КлАБ» (16+)
22.00 «ComeDy БАттл» (16+)
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД лЮБВи» 

(16+)
0.00 «ДОМ-2. ПОСлЕ ЗАКАтА» (16+)
0.30 Х/ф «КАРты, ДЕНьГи и ДВА 

СтВОлА» (18+)
2.40 Х/ф «ПОД ПРиКРытиЕМ 

2» (16+)
3.30 Х/ф «ХОР» - «АЗиАтСКАЯ 

ДВОЙКА» (16+)
4.25 т/С «ДРуЗьЯ» (16+)

6.00 «НтВ утРОМ»

8.40, 10.20 т/С «ВОЗВРАЩЕНиЕ 

МуХтАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ

10.55 «ДО СуДА» (16+)

11.55 СуД ПРиСЯЖНыХ (16+)

13.25 «СуД ПРиСЯЖНыХ. ОКОН-

ЧАтЕльНыЙ ВЕРДиКт» 

(16+)

14.35 «ДЕлО ВРАЧЕЙ» (16+)

15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВы-

ЧАЙНОЕ ПРОиСШЕСтВиЕ

16.25 «ПРОКуРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)

17.40 «ГОВОРиМ и ПОКАЗыВА-

ЕМ» (16+)

19.30 т/С «ШЕРиф-2» (16+)

23.25 т/С «иНСПЕКтОР КуПЕР» 

(16+)

1.25 Х/ф «АНтиСНАЙПЕР» (16+)

3.25 т/С «СтРАХОВЩиКи» (16+)

5.25 т/С «ПАтРуль» (16+)

05.00 утРО РОССии

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 

14.30, 17.10, 19.40 ВЕСти 

КРАЯ

09.00, 11.50, 14.50, 17.30 т/С 

«БРАтьЯ ПО ОБМЕНу»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСти

20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧи, МА-

лыШи!

21.00 «ПРЯМОЙ эфиР» (12+)

23.00 ЕВРОВиДЕНиЕ - 2014. 

МЕЖДуНАРОДНыЙ КОН-

КуРС иСПОлНитЕлЕЙ. 2-Й 

ПОлуфиНАл.

01.00 «ЖиВОЙ ЗВуК»

02.55 Х/ф «БАтАльОНы ПРОСЯт 

ОГНЯ» 4 С.

04.20 КОМНАтА СМЕХА. 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 НОВОСти
5.05 «ДОБРОЕ утРО»
9.15 КОНтРОльНАЯ ЗАКуПКА
9.45 «Жить ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНыЙ ПРиГОВОР»
12.15 «ВРЕМЯ ОБЕДАть!»
12.55 «ДЕлО ВАШЕ...» (16+)
13.35 «иСтиНА ГДЕ-тО РЯДОМ» 

(16+)
14.00 ДРуГиЕ НОВОСти
14.25 «ОСтРОВ КРыМ»
15.15 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)
16.10 «ОНи и Мы» (16+)
17.00 «ЖДи МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНиЕ НОВОСти
18.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНиМСЯ!» 

(16+)
19.35 «СПОЕМтЕ, ДРуЗьЯ!» 

БОльШОЙ ПРАЗДНиЧНыЙ 
КОНЦЕРт. тРАНСлЯЦиЯ 
иЗ ГОСуДАРСтВЕННОГО 
КРЕМлЕВСКОГО ДВОРЦА

21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 т/С «ПЕРЕВОДЧиК» (16+)
22.30 «ВОЙНА и Мифы». (12+)
23.30 ВЕлиКАЯ ВОЙНА
0.30 Х/ф «БЕлОРуССКиЙ ВОК-

ЗАл»
2.25 Х/ф «ОЖиДАНиЕ ПОлКОВ-

НиКА ШАлыГиНА» (16+)
4.00 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)

6.30, 8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

7.00, 18.00 «СтилиССиМО» (16+)

7.25 «ЖДу МАМу» (0+)

7.30 «ДЖЕЙМи: ОБЕД ЗА 30 Ми-

Нут» (16+)

8.00 ПОлЕЗНОЕ утРО (16+)

9.00 Х/ф «ПОЮЩиЕ В тЕРНОВ-

НиКЕ (16+)»

18.15 «ГВОЗДи» (16+)

18.30 «СМОтРи. НАС» (16+)

19.00 Х/ф «КОРОлЕК - ПтиЧКА 

ПЕВЧАЯ (16+)»

21.15 Х/ф «ОтКуДА БЕРутСЯ 

ДЕти (16+)»

22.55, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)

23.30 Х/ф «иДЕАльНАЯ ЖЕНА 

(16+)»

1.25 Х/ф «КиСНА. ЗАЩиЩАЯ 

СВОЮ лЮБОВь (16+)»

4.45 Х/ф «тАКАЯ ОБыЧНАЯ 

ЖиЗНь (16+)»

5.45 тАЙНы ЕДы (16+)

6.00 «ДЖЕЙМи: ОБЕД ЗА 30 Ми-

Нут» (16+)

6.30, 8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

7.00 «СМОтРи.НАС» (16+)

7.15, 18.15 «ГВОЗДи» (16+)

7.25 «ЖДу МАМу» (0+)

7.30 «ДЖЕЙМи: ОБЕД ЗА 30 Ми-

Нут» (16+)

8.00 ПОлЕЗНОЕ утРО (16+)

9.25 Х/ф «ЗНАХАРь (16+)»

12.00 Х/ф «КОРОлЕК - ПтиЧКА 

ПЕВЧАЯ (16+)»

18.00 «СтилиССиМО» (16+)

18.30 «СМОтРи. НАС» (16+)

19.00 т/С «ВЕлиКОлЕПНыЙ ВЕК 

(16+)»

22.45, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)

23.30 «В ДВуХ КилОМЕтРАХ От 

НОВОГО ГОДА» РОЖДЕ-

СтВЕНСКАЯ КОМЕДиЯ (16+)

1.20 Х/ф «КАРАН и АРДЖуН 

(16+)»

4.55 Х/ф «тАКАЯ ОБыЧНАЯ 

ЖиЗНь (16+)»

6.00 «ДЖЕЙМи: ОБЕД ЗА 30 Ми-

Нут» (16+)

6.30 уДАЧНОЕ утРО (16+)

7.00, 7.30 «ДЖЕЙМи: ОБЕД ЗА 

30 МиНут» (16+)

8.00 ПОлЕЗНОЕ утРО (16+)

8.40 ПО ДЕлАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОлЕтНиХ (16+)

11.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНиЕ В 

эДЕМ (16+)»

17.00 ГАРДЕРОБ НАВылЕт (16+)

18.00, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)

18.10, 19.00 т/С «НЕ РОДиСь 

КРАСиВОЙ (16+)»

20.40 Х/ф «БАльЗАКОВСКиЙ 

ВОЗРАСт, или ВСЕ МуЖи-

Ки СВО... (16+)»

22.40 ЗВЕЗДНыЕ иСтОРии. ДО-

КуМЕНтАльНыЙ ЦиКл (16+)

23.30 Х/ф «ДОЖиВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕльНиКА (16+)»

1.30 Х/ф «ДуША МОЯ (16+)»

4.00 Х/ф «тАКАЯ ОБыЧНАЯ 

ЖиЗНь (16+)»

6.00 «ДЖЕЙМи: ОБЕД ЗА 30 Ми-

Нут» (16+)

6.30 уДАЧНОЕ утРО (16+)

7.00, 7.30 «ДЖЕЙМи: ОБЕД ЗА 30 

МиНут» (16+)

8.00 ПОлЕЗНОЕ утРО (16+)

8.40 ПО ДЕлАМ НЕСОВЕРШЕННО-

лЕтНиХ (16+)

11.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНиЕ В эДЕМ 

(16+)»

17.00 ГАРДЕРОБ НАВылЕт (16+)

18.00, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)

18.10, 19.00 т/С «НЕ РОДиСь КРА-

СиВОЙ (16+)»

20.40 Х/ф «БАльЗАКОВСКиЙ ВОЗ-

РАСт, или ВСЕ МуЖиКи 

СВО... (16+)»

22.40 ЗВЕЗДНыЕ иСтОРии. ДО-

КуМЕНтАльНыЙ ЦиКл (16+)

23.30 Х/ф «ДОЖиВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕльНиКА (16+)»

1.30 Х/ф «ДуША МОЯ (16+)»

4.00 Х/ф «тАКАЯ ОБыЧНАЯ 

ЖиЗНь (16+)»

6.00 «ДЖЕЙМи: ОБЕД ЗА 30 Ми-

Нут» (16+)

6.00 М/ф «САМыЙ МАлЕНьКиЙ 
ГНОМ». «КРОШКА ЕНОт». 
«ПО ДОРОГЕ С ОБлАКАМи». 
«ПАлКА-ВыРуЧАлКА». «ВОлК 
и СЕМЕРО КОЗлЯт НА НО-
ВыЙ лАД». «ВОлК и тЕлЕ-
НОК». «КАПРиЗНАЯ ПРиН-
ЦЕССА». «ЩЕлКуНЧиК». 
«ГОРШОЧЕК КАШи». «ЦВЕ-
тиК-СЕМиЦВЕтиК». «тАЙ-
НА тРЕтьЕЙ ПлАНЕты» (0+)

10.00 СЕЙЧАС
10.10 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 15.15, 

16.10, 17.05 «уБОЙНАЯ 
СилА» (16+)

18.00 «ГлАВНОЕ». иНфОРМА-
ЦиОННО-АНАлитиЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА

19.30 т/С «БЕЗ ПРАВА НА Вы-
БОР» (16+)

20.35, 21.35, 22.40 т/С «БЕЗ ПРАВА 
НА ВыБОР» (16+)

23.45 Х/ф «ДНЕПРОВСКиЙ Ру-
БЕЖ» (16+)

2.25, 3.25, 4.20, 5.15 Д/С «АГЕНт-
СтВО СПЕЦиАльНыХ РАС-
СлЕДОВАНиЙ» (16+)

9.05 М/ф «ДВА БОГАтыРЯ». «БРЕ-
МЕНСКиЕ МуЗыКАНты» (0+)

10.00, 18.30 СЕЙЧАС
10.10 т/С «СлЕД. уБиЙСтВО В 

СВ» (16+)
10.55 т/С «СлЕД. ПРиНЦиП МА-

тРЕШКи» (16+)
11.40 т/С «СлЕД. иМитАтОР» (16+)
12.25 т/С «СлЕД. БЕДНыЕ РОД-

СтВЕННиКи» (16+)
13.10 т/С «СлЕД. РиКОШЕт» (16+)
13.55 т/С «СлЕД. ДЕлО КРуГлО-

ВА» (16+)
14.40 т/С «СлЕД. уДАЧНОЕ уБиЙ-

СтВО» (16+)
15.25 т/С «СлЕД. ЗАЧЕМ тЕБЕ 

Жить» (16+)
16.10 т/С «СлЕД. РуКА ВАСили-

Ны» (16+)
16.55 т/С «СлЕД. ГЕРМЕтиЧНыЙ 

лифт» (16+)
17.40 т/С «СлЕД. тЕРМит В Му-

РАВЕЙНиКЕ» (16+)
19.00 т/С «уБОЙНАЯ СилА. БлА-

ГиЕ НАМЕРЕНиЯ» (16+)
20.00, 20.55, 22.00, 23.00, 0.00, 1.05 

«уБОЙНАЯ СилА» (16+)
2.05 Х/ф «БуМЕРАНГ» (16+)
4.05 ЖиВАЯ иСтОРиЯ: ДОВлА-

тОВ (12+)

6.50, 8.00, 9.10, 10.15 т/С «БитВА 

ЗА МОСКВу» (12+)

11.30, 0.45 «ОСВОБОЖДЕНиЕ». Ки-

НОэПОПЕЯ (СССР, 1972 Г.) 

РЕЖиССЕР ЮРиЙ ОЗЕРОВ. 

В РОлЯХ: НиКОлАЙ ОлЯлиН, 

лАРиСА ГОлуБКиНА, БОРиС 

ЗАЙДЕНБЕРГ, СЕРГЕЙ НиКО-

НЕНКО, МиХАил ульЯНОВ, 

ВлАДлЕН ДАВыДОВ (12+)

12.55, 14.15, 16.20, 17.25, 2.25, 4.00, 

6.35, 7.55 «ОСВОБОЖДЕ-

НиЕ». КиНОэПОПЕЯ (СССР, 

1972 Г.) (12+)

18.30 «СЕЙЧАС». СПЕЦиАльНыЙ 

ВыПуСК

18.55 «СВЕтлОЙ ПАМЯти ПАВ-

ШиХ». МиНутА МОлЧАНиЯ

19.00, 19.40, 20.20, 21.00 Х/ф 

«СНАЙПЕР 2. туНГуС» (16+)

21.40, 22.30, 23.15, 0.00 Х/ф «ПРи-

ВЕт От «КАтЮШи» (16+)

5.55, 6.55, 7.55, 9.00 т/С «ВОЙНА 
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВлЕ-
Нии» (12+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС
10.30, 12.40, 14.30, 16.40 т/С 

«БитВА ЗА МОСКВу» (12+)
12.30, 16.00 т/С «БитВА ЗА МО-

СКВу» (12+)
19.00 т/С «СлЕД. ПРилЕтЕл МЕ-

тЕОРит» (16+)
19.40 т/С «СлЕД. РиКОШЕт» 

(16+)
20.25 т/С «СлЕД. БЕДНыЕ РОД-

СтВЕННиКи» (16+)
21.15 т/С «СлЕД. иМитАтОР» 

(16+)
22.00 т/С «СлЕД. ПРиНЦиП МА-

тРЕШКи» (16+)
22.50 т/С «СлЕД. уБиЙСтВО В 

СВ» (16+)
23.35 т/С «СлЕД. ЗАЩитА СВи-

ДЕтЕлЯ» (16+)
0.20 т/С «СлЕД. НиНДЗЯ» (16+)
1.05 т/С «СлЕД. БЕЗНАКАЗАН-

НОСть» (16+)
1.55 Х/ф «СЕМь НЕВЕСт ЕфРЕЙ-

тОРА ЗБРуЕВА» (12+)
3.50 Х/ф «ПОБЕДА» (12+)
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НЕДЕЛИ

7ВЕКТОР ВРЕМЕНИ 29 апреля – 5 мая
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29 апреля 
•	1897	Английский	
физик	Джозеф	Том-
сон	на	заседании	
Лондонского	королев-
ского	общества	объя-
вил	об	открытии	им	
электрона.	
•	1931	В	СССР	прове-
дена	первая	опытная	
телепередача.	
•	1932	В	СССР	созда-
ны	бригады	содей-
ствия	милиции	(Бри-
гадмил).	
•	1933	Прошел	оче-
редной	финал	Кубка	
Англии	по	футболу.	
Игроки	впервые	выш-
ли	на	поле	с	номера-
ми	на	футболках.	
•	1935	На	британских	
дорогах	впервые	по-
явились	светоотра-
жающие	устройства	
типа	«кошачий	глаз»,	
придуманные	всего	
год	назад	изобрета-
телем	из	Йоркшира	
Перси	Шо.	

30 апреля 
•	1877	Французский	
поэт	Шарль	Кро	пере-
дал	Академии	Наук	
описание	первого	
граммофона.	
•	1927	Первый	паро-
воз	М	типа	2-4-0,	по-
строенный	заводом	
«Красный	путило-
вец»,	вышел	в	рейс.	
•	1939	Открытие	
всемирной	промыш-
ленной	выставки	в	
Нью-Йорке,	с	показа	
которой	началось	ре-
гулярное	телевизион-
ное	вещание	в	США.	
•	1963	Организо-
вана	научно-ис-
следовательская	
станция	«Северный	
полюс-12».	

1 мая 
•	1918	На	Ходынском	
поле	состоялся	пер-
вый	военный	парад	
Красной	Армии.	
•	1937	Завершение	
строительства	канала	
Москва	–	Волга.	
•	1945	В	Берлине	над	
Рейхстагом	водруже-
но	Знамя	Победы.	

2 мая
•	1902	Во	Франции	
на	экраны	вышел	
первый	в	мире	на-
учно-фантастический	
фильм	«Путешествие	
на	Луну»	режиссера	
Жоржа	Мельеса.	
•	1945	В	СССР	уч-
режден	День	радио,	
который	празднуется	
7	мая.	
•	1949	Первый	в	
СССР	телерепортаж	
футбольного	матча	со	
стадиона	«Динамо».	

3 мая
•	1937	Роман	Марга-
рет	Митчелл	«Унесен-
ные	ветром»	получил	
Пулитцеровскую	пре-
мию.	
•	1957	Постановле-
ние	о	преобразовании	
колхозов	в	совхозы.	
•	1965	Учрежден	День	
рыбака	(празднуется	
во	второе	воскресе-
нье	июля).	

4 мая
•	1935	Сталин	на	вы-
пуске	красных	офи-
церов	произнес	свою	
знаменитую	фразу:	
«Кадры	решают	все!»
•	1960	Совет	мини-
стров	СССР	принял	
постановление	«Об	
изменении	масшта-
ба	цен	и	замене	ныне	
обращающихся	денег	
новыми	деньгами»,		
в	соответствии	с	кото-
рым	с	1	января	1961	
года	проведена	дено-
минация	–	10-кратное	
уменьшение	цен	и	за-
работков	с	введением	
«нового»	рубля,	при-
равненного	к	десяти	
«старым».	
•	1961	В	СССР	при-
нят	указ	об	усилении	
борьбы	с	тунеяд-
ством.	
•	1966	В	Турине	под-
писан	протокол	об	
участии	концерна	
«ФИАТ»	в	создании		
в	СССР	автострои-
тельного	предпри-
ятия.	

5 мая
•	1912	Начало		
V	Олимпийских	игр		
в	Стокгольме	(Шве-
ция),	где	впервые	
были	организованы	
ставшие	потом	тра-
диционными	торже-
ственные	церемонии	
открытия	и	закрытия	
Игр.	
•	1942	В	США	введе-
ны	карточки	на	сахар.	
•	1947	В	Ленинграде	
открыт	первый		
в	стране	Дом	оборо-
ны	ДОСААФ.	
•	1956	В	Токио	начал-
ся	первый	чемпионат	
мира	по	дзюдо.	

«Лже-террорист» 
от безделья
Как писала наша газета, в январе этого года сотрудникам 
МЧС, МВД и ФСБ пришлось в срочном порядке эвакуировать 
жителей поселка Иноземцево, проживающих по улице 
Маяковского. 

Причиной	этому	стал	вызов	от	сотрудников	МВД,	которые	сооб-
щили	об	информации,	поступившей	от	жительницы	поселка	Ино-
земцево,	предупредившей	о	минировании	дома.	Как	выяснилось,	
женщине	позвонил	на	телефон	неизвестный	и	сообщил,	что	много-
этажный	дом,	где	она	проживает,	может	взлететь	на	воздух.	Сразу	
же	на	объект	выехали	по	два	отделения	пожарной	охраны	и	спаса-
телей.	В	считанные	минуты	были	произведены	оцепление	терри-
тории,	эвакуация	граждан	нескольких	домов.	Около	160	человек,	
в	том	числе	шесть	лежачих	больных	и	один	слепой	инвалид,	были	
вывезены	в	здание	казачьего	лицея.	Сотрудники	МВД	и	ФСБ	вы-
звали	саперов	и	кинолога,	которые	обследовали	подвальное	по-
мещение	и	чердак	дома.	К	счастью,	взрывчатых	веществ	обнару-
жено	не	было.	Но	полиции	пришлось	потрудиться,	чтобы	выяснить,	
кто	же	поднял	все	службы	по	ложной	тревоге	и	напугал	население	
возможным	терактом.	Им	оказался	17-летний	местный	житель.	На	
днях	Железноводский	суд	вынес	приговор	несовершеннолетнему	
«телефонному	террористу».	

Как	рассказал	Алексей	 (имена	изменены),	вместе	с	Максимом	
они	 пришли	 в	 гости	 к	 своему	 приятелю	 Константину.	 Несколько	
часов	 ребята	 играли	 в	 компьютерные	 игры,	 слушали	 музыку	 и	
смотрели	телевизор.	Но	Алексею	со	временем	наскучило	это	за-
нятие.	Увидев	рядом	с	собой	проводной	телефон,	он	решил	сде-
лать	 несколько	 шуточных	 звонков.	 Ему	 отвечали	 люди,	 которым	
он	предлагал	холодильники.	Но	в	один	из	последних	телефонных	
звонков	трубку	взяла	женщина,	которой	он	представился	старшим	
лейтенантом	и	сообщил,	что	ее	дом	заминирован.	Не	подозревая	
о	 ложности	 поступившего	 сообщения,	 женщина	 немедленно	 по-
звонила	в	дежурную	часть.	Несмотря	на	то,	что	сообщение	о	за-
ложенном	 взрывном	 устройстве	 было	 шуточное,	 наказание	 для	
малолетнего	телефонного	террориста	оказалось	вовсе	нешуточное	–		
150	часов	обязательных	работ.	

Кстати,	недавно	Госдума	приняла	в	окончательном	чтении	поправ-
ки	в	Уголовный	кодекс	РФ,	которые	увеличивают	до	5	лет	тюремные	
сроки	 за	 ложное	 сообщение	 о	 теракте.	 Максимальный	 срок	 «лже-
террористу»	 будет	 грозить,	 если	 его	 деяние	 повлекло	 причинение	
крупного	ущерба	либо	иные	тяжкие	последствия,	а	также	если	он	об-
ратился	с	ложными	сведениями	неоднократно	(2	и	более	раза).	

Другие	 поводы	 для	 назначения	 максимального	 наказания:	 если	
деяние	было	совершенно	в	отношении	места	массового	пребывания	
людей,	в	отношении	критически	важного	объекта	или	потенциаль-
но	опасного	объекта	инфраструктуры	РФ.	В	законопроекте	имеется	
в	виду	заведомо	неправдивая	информация	о	готовящемся	взрыве,	
поджоге	или	иных	действиях,	создающих	опасность	гибели	людей.	

Сейчас	максимальная	уголовная	планка	по	соответствующей	ста-
тье	Уголовного	кодекса	составляет	3	года.	Возможна	и	альтернатива	
тюремному	сроку	–	максимальный	штраф	до	одного	миллиона	рублей	
или	в	размере	зарплаты,	или	иного	дохода	осужденного	за	период	от	
18	месяцев	до	3	лет.	

В	пояснительной	записке	авторы	инициативы	отмечают,	что	раз-
работка	 поправок	 обусловлена	 увеличением	 в	 течение	 последних	
5	лет	количества	ложных	звонков	о	терактах.	Рост	–	в	среднем	на	
15	процентов	в	год.	По	всем	поступившим	подобного	рода	угрозам	
компетентными	органами	принимались	неотложные	меры	по	поиску	
взрывных	устройств	и	эвакуации	людей,	что	требовало	значительных	
усилий.	Одновременно	такими	противоправными	действиями	часто	
наносится	крупный	материальный	ущерб,	который,	по	оценке	право-
охранительных	 органов,	 может	 превышать	 сумму	 в	 5	 млн.	 рублей.	
Столько	в	среднем	стоит	проверка	информации	по	одному	ложному	
сообщению	об	акте	терроризма.	

По	 данным	 за	 период	 с	 2009	 по	 2013	 год,	 телефонные	 звонки		
о	терактах	составили	около	90	процентов	от	общего	количества	за-
регистрированных	анонимных	сообщений	о	готовящихся	терактах.	
При	этом	число	таких	телефонных	сообщений	продолжает	расти	из	
года	в	год.	

Анна ГрАД

На Северном Кавказе 
все спокойно?
Вероятно, на фоне благополучно прошедших Олимпийских 
игр и присоединения Крыма, число россиян, оценивающих 
обстановку на Северном Кавказе как «благополучную, 
спокойную», увеличилось с 18 процентов в январе 2014 года  
до 41 процента в марте. 

Вместе	с	тем,	увеличилось	число	респондентов,	позитивно	смотря-
щих	на	будущее	развитие	событий	в	данном	регионе.	Такие	выводы	
сделали	специалисты	Левада-Центра.	Большая	часть	опрошенных	
считает,	что	обстановка	на	Северном	Кавказе	в	течение	ближайше-
го	года	останется	без	изменений.	Респонденты	также	уверены,	что	
федеральные	власти	в	значительной	мере	контролируют	положение	
дел	в	Чечне	и	на	юге	страны	в	целом.	

На	вопрос	«Какие	чувства	вы	лично	испытываете	по	отношению	
к	приезжим	с	Северного	Кавказа,	из	Средней	Азии	и	других	южных	
стран,	проживающим	в	вашем	городе,	районе?»	43	процента	респон-
дентов	выбрали	вариант	ответа	«никаких	особых	чувств»,	меньшая	
часть	–	«раздражение	и	неприязнь».	

В	самом	деле,	в	Кремле	прилагают	усилия	для	стабилизации	си-
туации	на	Кавказе.	В	последнее	время	секретарь	Совбеза	Николай	
Патрушев	зачастил	в	Грозный.	На	днях	он	там	провел	выездное	за-
седание	Комитета	секретарей	Совбеза,	которое	проходило	в	узком	
составе	и	за	закрытыми	дверьми.	На	мероприятии	обсуждали	во-
прос	укрепления	таджикско-афганской	границы,	меры	по	борьбе	с	
незаконной	миграцией.	Николай	Патрушев	в	своей	речи	отметил,	
что	Чечня	выбрана	не	случайно.	Регион,	который	еще	в	недалеком	
прошлом	ассоциировался	с	войной	и	разрухой	и	за	рекордное	время	
завоевал	статус	самого	стабильного	и	безопасного	субъекта	стра-
ны,	заслуживает	того,	чтобы	здесь	проводили	мероприятия	между-
народного	уровня.	

В	ходе	заседания	были	подписаны	документы,	касающиеся	реагиро-
вания	государств	–	членов	ОДКБ	на	чрезвычайные	ситуации,	договоры	
сотрудничества	против	преступной	информационной	деятельности.	По	
традиции,	заседание	комитета	проходит	в	столице	председательству-
ющей	страны.	В	этом	году	это	Россия.	И	впервые	принято	решение	о	
проведении	встречи	в	таком	формате	не	в	Москве.	Николай	Патрушев	
считает	это	символическим	событием,	как	сообщается	на	сайте	СКФО.	
ру.	Месяцем	ранее	в	Грозном	секретарь	Совбеза	Николай	Патрушев	
отметил,	что	центром	террористической	активности	в	настоящее	вре-
мя	является	Дагестан,	где	в	прошлом	году	зафиксировано	около	80	
процентов	преступлений	этой	направленности	(из	218	совершенных	в	
России	на	Северный	Кавказ	приходилось	214	фактов).	

Влад ФИЛАТОВ

Жители Кавказских Минеральных Вод 
обеспокоены тем, что медицинская 
страховая компания «Солидарность 
для жизни» в апреле изменила свое 
название. Теперь она называется  
«ВТБ Медицинское страхование». 

Полисы менять  
не надо

Население	волнует	вопрос,	действительны	
ли	полисы	ОМС,	выданные	компанией-пред-
шественником.	Как	заверили	нас	в	территори-
альном	фонде	ОМС,	менять	документ,	гаран-
тирующий	оказание	бесплатной	медицинской	
помощи,	не	требуется.	Сообщить	о	нарушении	
ваших	прав	и	законных	интересов,	а	также	по-
лучить	консультацию	специалиста	можно	по	
телефону	«горячей	линии»	компании	8	(8652)	
27-04-78.	Кроме	того,	в	Ставрополе	работает	
еще	одна	страховая	медицинская	организация	
–	ООО	«СК	«Ингосстрах-М».	

Обратиться	в	нее	также	можно	по	телефону	
«горячей	линии»	8	(8652)	56-06-68.	Если	же	вы	
не	удовлетворены	работой	страховой	медицин-
ской	компании,	обращайтесь	в	Территориаль-
ный	фонд	обязательного	медицинского	стра-
хования	Ставропольского	края	по	 телефону		
8	(8652)	94-11-35	или	на	сайт	http://www.skfoms.ru/		
(раздел	«Вопрос-ответ»).	Напомним,	что	пункты		
выдачи	полисов	компании	находятся	в	Став-
рополе	и	Пятигорске.	

Влад ФИЛАТОВ

Как	прозвучало,	подготовка	к	кампании	идет	
в	штатном	режиме.	На	сегодняшний	день	боль-
шая	часть	необходимых	мероприятий	в	округе	
уже	выполнена.	Обращаясь	к	руководителям	
регионов,	А.	Хлопонин	попросил	их	взять	под	
личный	 контроль	 все	 подготовительные	 во-
просы,	 чтобы	 не	 допустить	 повторения	 не-
гативного	опыта	прошлого	года.	В	свою	оче-
редь	 руководитель	 Федеральной	 службы	 по	
надзору	в	сфере	образования	и	науки	Сергей	
Кравцов	напомнил,	что	на	общие	итоги	прове-
дения	единого	госэкзамена	в	СФКО	главным	
образом	влияют	результаты	в	двух	регионах	
–	Ставропольском	крае	и	Дагестане.	Именно	
в	них	проходят	испытание	две	трети	всех	вы-
пускников	округа.	Так,	на	Ставрополье	в	этом	
году	ЕГЭ	сдают	около	14	тысяч	человек.	Чтобы	
вся	процедура	сдачи	прошла	объективно,	было	
заменено	около	четверти	экспертов,	проверя-
ющих	экзаменационные	работы,	на	четверть	
обновлены	пункты	проведения	ЕГЭ.	В	рамках	
борьбы	 с	 так	 называемым	 «ЕГЭ-туризмом»	
были	взяты	на	учет	все	одиннадцатиклассники,	
приехавшие	на	Ставрополье	в	течение	учебно-
го	года.	Значительно	уменьшилось	количество	
тех,	кто	сдает	ЕГЭ	досрочно	–	таких	всего	трое,	
в	2013	году	их	было	83.	

В	самом	деле,	никто	из	руководителей	ре-
гиона	не	хочет	повторения	ошибок	кампании	
«ЕГЭ-2013».	 Тогда	 сложная	 ситуация	 вокруг	
сдачи	ЕГЭ	в	регионах	Северного	Кавказа	пре-
вратилась	в	едва	ли	не	самый	расхожий	из	яр-
лыков,	которые	навесили	на	округ.	Речь	идет	о	
фактах	кратного	завышения	количества	«высо-
кобалльных»	работ,	а	также	серьезных	претен-
зиях	к	уровню	организации	видеонаблюдения	
на	экзаменационных	пунктах	и	общественного	
контроля	 за	 всей	 процедурой	 сдачи	 единого	
госэкзамена	в	прошлом	году.	

Самый	 большой	 негативный	 резонанс	 вы-
звал	 ряд	 происшествий	 на	 Ставрополье,	 ко-
торые	очень	серьезно	навредили	имиджу	не	
только	края,	но	и	всего	округа	в	целом.	

«Мы	раз	и	навсегда	должны	забыть	о	ситу-
ациях,	когда	учителя	помогают	детям,	причем	
за	деньги,	 когда	вскрывают	задания	до	про-
ведения	экзамена,	когда	арестовывают	либо	
увольняют	министров	образования»,	–	считает	
руководитель	Рособрнадзора.	

Кстати,	в	 этом	 году	повысятся	 требования	
безопасности	 при	 проведении	 госэкзамена.	
На	 пунктах	 сдачи	 будут	 установлены	 видео-
камеры,	 встречать	 школьников	 на	 входе	 бу-
дут	 металлоискатели.	 Результаты	 ЕГЭ-2014	
будут	действительны	на	протяжении	четырех	
лет.	На	тех	же	условиях	будут	рассматривать-
ся	 результаты	 выпускников	 2012	 и	 2013	 го-
дов.	Учащиеся,	замеченные	в	выкладывании	
ответов	в	сеть,	пересдать	экзамен	больше	не	
смогут.	 Пользоваться	 телефонами	 и	 иными	
электронными	приборами	выпускникам	будет	
строго	запрещено.	

Надеемся,	что	в	этом	году	СКФО	реабили-
тируется	во	время	сдачи	ЕГЭ	в	 глазах	феде-
рального	правительства.	Но	для	выпускников	
и	их	родителей	сдать	успешно	экзамены	–	это	
только	полдела.	Главное	затем	–	поступить	в	вуз	
и	желательно	на	бюджетное	отделение.	А	вот	
здесь	могут	возникнуть	проблемы	непреодоли-
мой	силы.	Так,	по	результатам	ЕГЭ	2013	года	
генпрокуратура	проверила	исполнение	законо-
дательства.	Результаты	проверки	таковы:	итоги	
экзамена	 не	всегда	 гарантируют	 зачисление	
в	высшие	образовательные	учреждения	наи-
более	способных	и	подготовленных	учащихся.	

Были	выявлены	ученики,	набравшие	высшие	
баллы	при	сдаче	ЕГЭ,	которые	в	10-11	классах	
по	 соответствующим	 общеобразовательным	
предметам	имели	удовлетворительную	оценку.	
К	примеру,	в	республиках	Адыгея,	Ингушетия,	
Дагестан	количество	детей,	имевших	слабую	
успеваемость	в	выпускных	классах	и	работы	
которых	 по	 итогам	 ЕГЭ	 оценены	 на	 90-100	
баллов,	составило	от	3	до	10	процентов.	Боль-
шинство	учащихся	с	невысоким	уровнем	успе-
ваемости	на	протяжении	двух	последних	лет	
обучения	в	школе,	получив	по	результатам	ЕГЭ	
резко	отличающуюся	оценку	качества	их	под-
готовки,	стали	студентами	престижных	высших	
учебных	заведений,	в	том	числе	медицинских,	
юридических,	архитектурно-строительных.	

Налицо	неравные	условия	прохождения	ЕГЭ,	
в	том	числе	и	случаи,	когда	для	получения	высо-
ких	баллов	платят	денежные	вознаграждения.	
В	КЧР,	Республике	Северная	Осетия	–	Алания,	
КБР	были	возбуждены	уголовные	дела.	

Одним	 из	 способов	 сдать	 экзамен	 в	 ус-
ловиях	 ослабленного	 контроля	 стал	 допуск	
к	 досрочной	 и	 повторной	 сдаче	 ЕГЭ.	 Такие	
решения	 принимались	без	 соответствующих	
оснований,	 подтверждающих	 документов,	 в	
том	числе	надлежащих	медицинских	справок,	
документов	о	выезде	на	спортивные	соревно-
вания,	за	границу.	

Стоит	напомнить	и	о	том,	что	абитуриенты	в	
прошлом	году	поступали	в	вузы	с	более	высо-
кими,	чем	прежде,	средними	баллами	ЕГЭ.	По-
этому	ни	родителям,	ни	детям	расслабляться	
особенно	не	стоит.	Анализируя	сумму	проходного	
балла	на	сайте	выбранного	вуза,	не	надейтесь,	
что	он	будет	таким	же	в	этом	году.	Как	правило,	
в	среднем	баллы	«бюджетников»	превышают	
баллы	«платников»	на	7	пунктов,	причем	раз-
рыв	в	качестве	бюджетного	и	платного	приема	
увеличивается	у	более	сильных	вузов.	А	вот	у	
вузов-«троечников»	(со	средними	баллами	за-
численных	на	бюджет	ниже	56)	качество	бюджет-
ного	и	платного	приема	почти	не	различается.	

Самыми	популярными	направлениями	плат-
ной	подготовки	в	вузах	в	прошлом	году	были	
«экономика»,	«менеджмент»,	«здравоохране-
ние»	и	«юриспруденция»,	«государственное	и	
муниципальное	управление».	

Владимир ПрУДНИКОВ

За проведение ЕГЭ 
спросят с каждого  
главы субъекта

– Качество сдачи 
ЕГЭ – важный 
маркер при оценке 
нашей работы 
федеральным 
центром, – 
напомнил 
полномочный 
представитель 
президента рФ  
в СКФО Александр 
Хлопонин во 
время недавней 
видеоконференции 
с главами 
субъектов округа. 

«Золотой 
фонд» 
Предгорья
В	рамках	акции		
«55-летию	Предго-
рья	–	55	добрых	дел»	
в	станице	Ессен-
тукской	состоялся	
праздник	«Золотой	
фонд»	Предгорья.	На	
мероприятии	чество-
вали	заслуженных	
людей	муниципали-
тета,	которые	своими	
добрыми	делами,	
своим	трудом	писали	
историю	региона.	Это	
и	участники	Великой	
Отечественной,	мно-
годетные	матери,	за-
служенные	труженики	
сельскохозяйствен-
ного	производства,	
педагоги,	медицин-
ские	работники,	спе-
циалисты	культуры,	
социальной	сферы	
и	других	отраслей	
производства.	Все	
они	–	живая	история	
Предгорья,	которая	
сложилась	из	биогра-
фий	каждой	семьи,	
каждого	труженика,	
ведь	каждый	из	них		
в	свое	время	работал	
во	благо	своей		
малой	родины,	имен-
но	поэтому	их	счита-
ют	«Золотым	фон-
дом»	района.		
Во	время	чествова-
ния	им	были	вручены	
цветы	и	подарки.		
А	еще	на	празднике	
звучали	музыкальные	
поздравления,	подго-
товленные	творче-
скими	коллективами	
Центра	досуга		
и	творчества	«Пред-
горье».	

Анна ГрАД

Казаки выбрали 
атамана

Окончание. Начало на стр. 2
Приоритетными	 направлениями	 поддержки	 со	 стороны	 властей	

должны	стать	развитие	экономической	базы	казачества	и	расширение	
возможностей	для	организации	государственной	службы	терцев.	«Это	
полезно	для	казаков.	Но	это	делает	сильнее,	крепче	и	саму	Россию,	
потому	что	каждая	дополнительная	казачья	сотня	на	службе	Родине	
усиливает	оборонные,	миротворческие	возможности	нашей	страны»,	
–	подчеркнул	полпред.

Персональное	признание	заслуг	получил	врио	атамана	ТВКО	Ва-
силий	Бондарев.	А	весь	состав	войска	полпред	поблагодарил	за	ак-
тивность	и	неравнодушие,	проявленные	во	время	событий	в	Крыму.	
Как	было	отмечено,	во	многом	заслугой	именно	терцев	является	со-
хранение	на	полуострове	мира	и	спокойствия	в	период	проведения	
референдума.	

Более	350	выборных	казаков	из	регионов	Северного	Кавказа	вы-
слушали	программы	кандидатов.	По	мнению	Вячеслава	Пилипенко,	
восстановление	экономической	базы	терского	казачества	необходимо	
начинать	с	досконального	аудита	всех	имеющихся	в	распоряжении	
войска	ресурсов.	Следует	также	изменить	подходы	к	обеспечению	
казаков	возможностями	несения	службы	–	сегодня	об	этом	догова-
риваются	атаманы	на	местах,	но	эффективной	такая	работа	может	
стать,	только	если	центральный	штаб	войска	сможет	выстроить	пере-
говорный	процесс	с	федеральным	центром,	считает	В.	Пилипенко.	
Пока,	по	его	словам,	обязательства	по	несению	государственной	и	
иной	службы	на	Северном	Кавказе	взяли	на	себя	около	28	тысяч	ка-
заков-терцев.	При	этом	реально	задействовано	лишь	около	3	тысяч	
из	них.	Еще	одним	приоритетом	для	себя	кандидат	назвал	работу	с	
подрастающим	поколением.	«Где	есть	казачье	общество,	там	должен	
быть	казачий	класс.	А	в	каждом	субъекте	необходим	казачий	кадет-
ский	корпус»,	–	подчеркнул	он.	В.	Пилипенко	планирует	добиваться	
принятия	всеми	субъектами	СКФО	законов	о	казачестве,	аналогичных	
тем,	что	есть	в	Ставропольском	крае	и	Северной	Осетии.	Выборные	
казаки	сочли	доводы,	приведенные	Вячеславом	Пилипенко,	наиболее	
убедительными.	В	последовавшем	голосовании	помощник	полпреда	
получил	299	голосов	из	335.	18	казаков	воздержались	от	участия	в	
избрании	нового	атамана,	а	36	голосов	были	отданы	за	другого	кан-
дидата	–	Сергея	Середу.	

В.	Пилипенко	присягнул	на	верность	Церкви,	Отечеству	и	Терскому	
казачеству,	получил	благословение	Ставропольского	и	Невинномыс-
ского	митрополита.	Старики	символически	выпороли	его	нагайкой,	
а	 временно	исполнявший	обязанности	атамана	Василий	Бондарев	
вручил	атаманскую	булаву.	Казаки	прокричали	Вячеславу	Пилипенко	
«Любо!»	Александр	Хлопонин	объявил,	что	новый	атаман	будет	ра-
ботать	в	статусе	помощника	полпреда	президента	РФ	в	СКФО.	«По-
добного	нет	ни	в	одном	другом	округе,	–	заявил	он.	–	Это	повысит		
и	статус,	и	ответственность	атамана».	

Единственный	соперник	Вячеслава	Пилипенко	Сергей	Середа	на-
путствовал	нового	атамана	так:	«Желаю	крепить	казачье	братство,	
укреплять	веру	православную	и	быть	настоящим	батькой	–	беречь	
казаков».	

Сразу	же	на	съезде	был	определен	первый	товарищ	атамана.	Им	
стал	глава	Предгорненского	районного	казачьего	общества	подъе-
саул	Иван	Устименко.	Остальные	члены	правления	войска	пока	не	
названы,	но	очевидно,	что	теперь	руководство	ТВКО	переместится	
в	Пятигорск	и	большинство	атаманов	в	нем	будут	с	кавминводской	
пропиской.	На	Круге	в	Новопавловске	был	решен	вопрос	о	создании	
ЧОПа	«Казачий	Терек».	

Владимир ПрУДНИКОВ

В Пятигорском государственном лингвистическом 
университете с большим успехом прошел ежегодный 
фестиваль национальных культур «россия – наш общий дом». 

На	 протяжении	 нескольких	 лет	 мероприятие	 проводится	 исклю-
чительно	силами	самих	студентов.	Ежегодно	в	стенах	университета	
более	35	национальностей	представляют	свою	культуру	и	культурные	
особенности	различных	стран.	Интересно	было	наблюдать,	как	не-
посредственные	представители	самих	культур	–	русские,	украинцы,	
белорусы,	многие	кавказские	национальности,	немцы,	китайцы,	ко-
рейцы	–	и	«постановочные	персонажи»	культур	каждой	националь-
ности,	получив	в	свое	распоряжение	аудитории,	превратили	их	в	на-
циональные	гостиные,	убрав	в	родном	стиле.	Все	гости	смогли	воочию	
познакомиться	с	той	или	иной	культурой,	попробовать	угощения	на-
циональных	кухонь.	

Сегодня	в	институтах	и	Высших	школах,	на	факультетах	и	отделе-
ниях	ПГЛУ	обучаются	более	5500	студентов	среднего	и	высшего	про-
фессионального	образования,	магистрантов,	аспирантов,	стажеров,	а	
также	около	2	тысяч	слушателей	системы	непрерывного	образования	
из	56	регионов	России	и	26	зарубежных	государств.	В	дружной	семье	
ПГЛУ	представлены	все	народы	Кавказа.	Выпускники	университета	
живут	и	работают	более	чем	в	82	странах	мира.	

Анна ГрАД

Россия –  
наш общий дом

Украине 
грозит 
второй 
Чернобыль?
Союз	машиностроите-
лей	России	озабочен	
намерениями	США	за-
ключить	соглашение	
с	Украиной	о	поставке	
топливных	элементов	
для	украинских	АЭС.	
Об	этом	они	пишут	
федеральному	кан-
цлеру	Германии.	«На	
АЭС	Украины	стоят	
реакторы	советско-
го	проекта,	которые	
рассчитаны	только	на	
российское	топливо.	
Поэтому	дальнейшие	
попытки	применения	
тепловыделяющих	
сборок	американ-
ского	производства	
неизбежно	порож-
дают	угрозу	выхода	
из	строя	украинских	
реакторов	и	повыша-
ют	вероятность	тех-
ногенных	катастроф.	
Подобная	Чернобыль-
ской	катастрофа	на	
атомных	станциях	
Украины,	особенно	
в	западной	ее	части	
при	господствующей	
«розе	ветров»,	непо-
средственно	угрожает	
безопасности	евро-
пейских	стран»,	–		
объяснили	они		
в	письме.	

Анна ГрАД
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«Бизнес КМВ»

самые меткие
В очередную годовщину создания Всероссийского 
физкультурно-спортивного общества «Динамо» на базе 
средней общеобразовательной школы №4 поселка 
Анджиевский прошли соревнования по стрельбе из 
пневматического оружия. 

Среди участников стрельб – воспитанников школ-интернатов и дет-
ских домов Минераловодского района – были и подшефные Мине-
раловодской таможни. Это юные спортсмены из детского дома №2 
«Золотой ключик» села Розовка. Команда, состоявшая из 5 юношей и 
5 девушек, показала настоящий спортивный характер. Проявив мет-
кость в стрельбе из пневматических винтовок, розовская сборная за-
няла призовое третье место. Второе и третье места в личном зачете 
среди девушек – также у воспитанниц «Золотого ключика». Наградой 
победителям соревнований стали кубок, медали, диплом III степени. 

 Более девяти десятилетий развитие и пропаганда различных видов 
спорта в нашей стране неразрывно связаны с деятельностью «Дина-
мо». Среди активных участников динамовского движения – сотрудники 
правоохранительных органов, в том числе таможенники, а организа-
ция спортивных мероприятий среди молодежи, вовлечение в занятия 
спортом трудных детей и подростков, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, – важное направление в работе общества. Сегодня 
уже стали традицией состязания, участники которых – воспитанники 
детских домов и школ-интернатов, сообщили в пресс-службе Минера-
ловодской таможни. 

Анна ГрАД

Установлено, что деятельность управления 
не в полной мере соответствует требовани-
ям федерального закона, а должностными 
лицами отдела надзорной деятельности  
и правового обеспечения должным образом 
не реализовывались полномочия по контро-
лю и надзору за выполнением юридическими 
и физическими лицами требований законо-
дательства в названной сфере. Необходи-
мые проверочные мероприятия управлени-
ем не инициировались, из 445 состоящих на 
учете организаций в 2013 году надзорными 
мероприятиями охвачено только 72 из них, 
или 16 процентов. 

Не обеспечена надлежащая обработка  
и проверка информации об операциях (сдел-
ках) с денежными средствами и иным иму-
ществом, подлежащих контролю. Недоста-
точное внимание управлением уделялось 
вопросам обеспечения сохранности средств 
федерального бюджета, в том числе выяв-
ления мошеннических схем, связанных с не-
законным «обналичиванием» средств мате- 
ринского капитала. Допускались нарушения 
при направлении информации и материалов 
в правоохранительные органы, не во всех 
случаях обеспечено должное взаимодейст-
вие с органами правоохраны. Имеют место 
нарушения закона при издании приказов о 
проведении проверок, оформлении их ре-
зультатов, а также непосредственно при 
осуществлении контрольных полномочий. 

Также выявлены нарушения об админи-
стративных правонарушениях при составле-
нии в отношении виновных лиц протоколов 
и направлении в суд жалобы привлечен-
ного к административной ответственности 
должностного лица. В целях устранения 
отмеченных нарушений закона заместите-
лем Генерального прокурора РФ Иваном 
Сыдоруком в адрес руководителя МРУ Рос-
финмониторинга по СКФО Андрея Волобу-

ева внесено представление, в котором по-
ставлен вопрос о привлечении виновных лиц  
к дисциплинарной ответственности. В самом 
деле, выйдя на официальный сайт Межреги-
онального управления Федеральной служ-
бы по финансовому мониторингу в СКФО, 
невозможно найти конкретной информации 
о деятельности ее сотрудников, кстати, от-
сутствуют сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера работников управления, что 
также является нарушением закона. 

При этом вопросам перекрытия каналов 
финансирования бандподполью правитель-
ство уделяет повышенное внимание. 

 В первом квартале этого года совершено 
36 преступлений террористической направ-
ленности. От действий бандитов постра-
дало 20 граждан, 10 из которых погибли.  
В ходе 734 результативных спецопераций  
и мероприятий нейтрализовано 76 участ-
ников бандформирований, в числе которых 
14 бандлидеров. Задержано 153 боевика  
и бандпособника, склонено к явке с по-
винной 7 участников НВФ. Ликвидировано  
19 баз боевиков и 78 тайников со средст-
вами террора. Призывая к более стреми-
тельным шагам в борьбе с бандподпольем, 
начальник ГУ МВД России по СКФО Сергей 
Ченчик сказал на последнем совещании:  
«В целях поддержания дееспособности банд- 
групп их лидеры по-прежнему изыскивают 
внутренние источники ресурсной подпитки: 
распространяют свое криминальное влия-
ние на наиболее доходные сферы бизнеса, 
оказывают психологическое давление на 
предпринимателей с целью склонения к со-
действию и выплате так называемого «закя-
та», то есть занимаются вымогательством, 
фактически объединяясь с организованной 
преступностью».

Влад ФилАтоВ

Горе-мамаша
В изобильненском районе в третий раз 
привлечена к уголовной ответственности 
мать восьмерых детей, злостно 
уклоняющаяся от выплаты алиментов. 

Начиная с 1987 года, женщина родила трех 
дочерей и пятерых сыновей, но так как мате-
ринский инстинкт так и не появился у рожени-
цы, дети один за другим попадали в детские 
дома. По решению суда гражданка была обя-
зана каждому ежемесячно выплачивать по 
500 рублей. Таких денег «кукушка» не могла 
изыскать из-за своего разгульного жизненно-
го графика, поэтому никакой помощи детям 
не оказывала. Тем временем, двоих малышей 
усыновили американцы, остальные же ребя-
та подрастали и покидали детские дома, так  
и не дождавшись материнской поддержки. 
На сегодняшний день в казенном учреждении 
остался один пятнадцатилетний мальчик, а у 
гражданки накопился полумиллионный долг, 
который она, несмотря на взрослых детей, 
должна будет все равно выплатить. 

Судебные приставы на протяжении несколь-
ких лет работают с должницей и хорошо знают, 
что ни имущества, ни тем более банковских сче-
тов у нее нет. Трудоустраивать всем известную 
в городе пьяницу никто уже не хочет. Граждан-
ку дважды признавали виновной в злостном 
уклонении от уплаты алиментов. Первый раз 
она отбывала наказание в виде исправитель-
ных работ, второй – была в колонии-поселении.  
И вот теперь судебным приставом вновь воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ  
и направлено в суд для рассмотрения. 

Анна ГрАД

Судебный пристав по обеспечению 
установленного порядка деятельности 
судов Кочубеевского районного 
отдела УФССП россии по СК задержал 
гражданина, находящегося в 
федеральном розыске. 

Виновного нашли
После того, как 22-летнего парня призна-

ли виновным по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незакон-
ное приобретение и хранение наркотических 
средств), он скрылся. Гражданина объявили в 
розыск. А недавно приставы Ковган Николай и 
Лихачев Сергей установили местонахождение 
разыскиваемого. Данная информация неза-
медлительно была передана сотрудникам по-
лиции. В настоящее время гражданин задер-
жан, в отношении него проводится проверка. 
Отметим, что с начала 2014 года, судебные 
приставы по ОУПДС УФССП России по Став-
ропольскому краю задержали и передали ор-
ганам внутренних дел 42 граждан, скрывшихся 
от органов дознания, следствия и суда. 

 Влад ФилАтоВ

сельчан засыпало 
песком
Пожарные ПАСС СК откопали из-под завалов грунта двух 
жителей села Преградного Красногвардейского района, 
полностью погребенных земляной осыпью. 

Местные жители отправились накопать песка в местном карьере 
на машине «Соболь». Они спустились в карьер и начали орудовать 
лопатами. Буквально через несколько минут земля над ними обру-
шилась, двое мужчин и одна женщина оказались погребены. Авто-
мобиль тоже частично просел и ушел под землю. 

При этом еще один мужчина остался на поверхности и помог вы-
браться своему товарищу. Двое других оказались полностью под 
землей и не имели возможности забить тревогу. За них это сделали 
их компаньоны, которые в экстренном порядке вызвали пожарных. 
Брандмейстеры оперативно откопали погребенных людей и помогли 
их погрузить в подъехавшую машину скорой помощи. – Когда мы на-
шли пострадавших, женщина все еще находилась в бессознательном 
состоянии, – рассказал начальник ПЧ № 61 ПАСС СК Александр Зин-
ченко. – Мужчина был в сознании, но жаловался на боли в области 
таза. Скорая помощь увезла их в Красногвардейскую ЦРБ. На данный 
момент известно лишь то, что у мужчины тазобедренный перелом,  
а женщина до сих пор не пришла в себя. В общей сложности они про-
вели под землей около 20 минут. 

По словам Александра Зинченко, большой обвал земли на месте 
происшествия был делом времени. Сельчане уже давно в абсолютно 
свободном доступе набирают здесь песок для своих хозяйственных 
нужд, образуя тем самым у подножия карьера подкоп с периодически 
осыпающейся землей. 

Влад ФилАтоВ

В о п р о с - о т в е т

– Могут ли судебные приставы описать имущество жены по 
кредитному долгу мужа?

Светлана М., Минеральные Воды

– Согласно ст. 80 Федерального закона №229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» от 2 октября 2007 года судебный пристав имеет 
право обращать взыскание только на имущество самого должника, 
– отвечает руководитель Управления Федеральной службы судебных 
приставов по СК, главный судебный пристав Ставропольского края 
Николай Викторович Коновалов. – То есть, в ходе проведения исполни-
тельных действий работнику службы необходимо установить принад-
лежность имущества. Принцип «презумпции невиновности» в данном 
случае не действует: если должник проживает не один, то человеку, 
проживающему вместе с ним, придется объяснять и доказывать (под-
тверждая свои слова документально), что часть вещей является его 
личной собственностью. Это же касается и долей в недвижимости: 
обязательно нужно представлять правоустанавливающие документы. 
В противном случае судебный пристав может наложить арест на все 
имущество, находящееся в квартире, за исключением имущества, на 
которое невозможно обратить взыскание в силу ст. 446 ГПК РФ. 

Однако, помимо данной статьи, существует также и ст. 45 Семей-
ного кодекса РФ, касающаяся супругов, состоящих в официальном 
браке (или в гражданском, при наличии свидетелей, подтверждающих 
факт сожительства). Данная статья позволяет обращать взыскание 
на совместно нажитое имущество супругов-должников при наличии 
соответствующего решения суда. 

В любом случае, рекомендую гражданам, взявшим на себя кре-
дитные или иные обязательства, не доводить ситуацию до прихода 
судебных приставов и своевременно погашать все свои задолженно-
сти самостоятельно. Тем более узнать о наличии таковых можно на 
сайте Управления (www.r26.fssprus.ru), зайдя в «Банк данных испол-
нительных производств». 

Влад ПрУДниКоВ

ВоПроС: Участвую в жилищной программе «Молодая 
семья». разъясните, пожалуйста, что является намеренным 
ухудшением жилищных условий, которое может повлиять на 
получение жилищной субсидии? 

ОТВеТ: Порядок предоставления молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение жилого помещения или создание объекта инди-
видуального жилищного строительства, а также использование таких 
выплат регулируется Правилами, утвержденными Постановлением 
правительства РФ от 17 декабря 2010 года № 1050 «О федеральной 
целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы»; подпрограммой 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011-2015 годы. 

 Данные Правила не содержат прямого указания на интересующий 
вопрос. Однако в целях настоящих Правил под нуждающимися в жи-
лых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на учет 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий по основа-
ниям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации 
(далее ЖК РФ). 

Последствия намеренного ухудшения гражданами своих жилищных 
условий установлены статьей 53 ЖК РФ. Граждане, которые с наме-
рением приобретения права состоять на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях совершили действия, в результате кото-
рых такие граждане могут быть признаны нуждающимися в жилых 
помещениях, принимаются на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях не ранее чем через пять лет со дня совершения указан-
ных намеренных действий. 

В каждом регионе законодательно может быть установлен свой 
перечень действий, квалифицируемых как намеренное ухудшение 
жилищных условий. 

В общем случае к умышленным действиям, ухудшающим жилищ-
ные условия, могут быть отнесены, например: 

а) изменение порядка пользования жилыми помещениями путем 
совершения сделок;

б) расторжение договора социального найма по инициативе гра-
жданина;

в) обмен жилыми помещениями;
г) изменение проживающего в жилом помещении состава семьи  

в результате расторжения брака;
д) вселение в жилое помещение иных лиц (за исключением вселе-

ния членов семьи, несовершеннолетних детей, временных жильцов);
е) выделение доли собственниками жилых помещений;
ж) отчуждение имеющегося в собственности граждан и членов их 

семей жилого помещения или частей жилого помещения. 
на вопросы читателя отвечает юрист нелля ШАМинА 

Шестнадцать 
лет в бегах
Через шестнадцать 
лет полиция нашла 
воришку. В марте 
1998 года 49-лет-
ний житель города 
Невинномысска, 
обманным путем 
похитил 40 тысяч 
рублей, принадле-
жащие его сожи-
тельнице, после 
чего скрылся. Все 
это время мужчина 
находился в розы-
ске. В рамках меж-
государственной 
операции «Розыск», 
направленной на 
установление лиц, 
находящихся в ро-
зыске за пределами 
страны, 15 апреля  
по инициативе от-
дела МВД России 
по городу Невинно-
мысску подозрева-
емый задержан на 
территории Респу-
блики Армения.  
В настоящее время 
решается вопрос  
о доставлении  
гражданина  
в Невинномысск. 

Анна ГрАД

Мошенник 
задержан
Сотрудники уголовно-
го розыска задержа-
ли подозреваемого 
в мошенничестве на 
интернет-сайте.  
В отдел полиции 
Управления МВД Рос-
сии по Ставрополю  
с заявлением обра-
тился житель Омска, 
который пояснил, что 
неизвестный мошен-
ническим путем за-
владел принадлежа-
щими ему денежными 
средствами. Как 
выяснилось, потер-
певший через один из 
интернет-сайтов до-
говорился о покупке 
у него запчастей на 
автомобиль. За прио-
бретаемый товар зая-
витель перечислил на 
электронный кошелек 
продавца денежные 
средства в сумме че-
тыре тысячи рублей. 
В результате злоу-
мышленник обнали-
чил денежные средст-
ва через банкомат и 
распорядился ими по 
своему усмотрению. 
По подозрению  
в совершении пре-
ступления сотруд-
никами уголовного 
розыска был задер-
жан ранее судимый 
23-летний житель 
краевой столицы. По 
факту мошенничест-
ва возбуждено уго-
ловное дело. 

Влад ФилАтоВ

Из-за аферы  
потерял должность
Президент нотариальной палаты республики Дагестан 
Магомед Джалаев, ставший фигурантом уголовного дела, 
отстранен от должности по решению суда. 

Бывшего руководителя подозревают в организации аферы с недви-
жимостью в размере более 5 млн. рублей, передает РИА «Дагестан» со 
ссылкой на представителя прокуратуры Советского района Махачкалы. 
По версии следствия, Магомед Джалаев вступил в сговор с неустанов-
ленными членами правления палаты и на деньги постороннего лица 
приобрел право собственности на домовладение в Махачкале. Затем он 
заключил договор безвозмездной аренды этого здания с жительницей 
города А. Магомедовой. Женщина позже заключила договор субаренды 
с нотариальной палатой, за аренду она получила в общей сумме 5 198 
272 руб. Советский районный суд Махачкалы удовлетворил ходатайство 
следователя о временном отстранении Джалаева от должности прези-
дента Нотариальной палаты Дагестана, сообщается на сайте Право.ру. 

Влад ФилАтоВ

пойдут  
под суд
Двоих бывших со-
трудников полиции 
в ближайшее время 
будут судить. Один 
из них работал  
в краевом центре, 
другой – в Пред-
горном районе. По 
данным следствия, 
в октябре 2013 года 
инспектор отделе-
ния по делам несо-
вершеннолетних 
отдела полиции  
№ 3 УМВД России 
по городу Ставропо-
лю уничтожил адми-
нистративный мате-
риал в отношении 
несовершеннолет-
ней, получив денеж-
ное вознагражде-
ние от ее отца в 
размере 15 тысяч 
рублей. Кроме того, 
в январе 2013 года 
полицейский принял 
сообщение о пре-
ступлении по факту 
совершения кражи в 
магазине «Спортма-
стер», однако мер  
к регистрации дан-
ного преступления  
и привлечению ви-
новных лиц к ответ-
ственности не при-
нял. А в Предгорном 
районе возбуждено 
еще 6 уголовных 
дел в отношении 
участкового упол-
номоченного по 
делам несовершен-
нолетних. С мая по 
июнь 2013 года по-
лицейский с целью 
завышения числа 
лиц, привлеченных 
к административной 
ответственности, 
составлял в отноше-
нии «мертвых душ» 
липовые протоколы. 
Он также расписы-
вался за них и заве-
рял сведения свои-
ми подписями. 

Влад ФилАтоВ

обиделась на газету
Марина Влади отсудила один миллион рублей  
у российской газеты. 

Суд обязал «Экспресс-газету» выплатить вдове Владимира Высоцкого 
Марине Влади один миллион рублей в качестве компенсации за публика-
цию о ее супружеской измене мужу – бывшему французскому министру. 
Поводом для иска Марины Влади (настоящее имя – Де Полякофф Марина 
Катерина) к изданию стали анонсы на первой полосе, а также материал 
журналистки М. Саид Шах: «Андрей Соколов чуть не сгорел во время секса 
с Мариной Влади», где рассказывалось, что «Влади и Соколов забылись 
в объятиях друг друга настолько, что не заметили, как в гостинице «Ле-
нинград» начался пожар». В исковом заявлении Влади утверждала, что 
приведенные в материале сведения не соответствуют действительности. 
Пожар в гостинице «Ленинград» произошел 23 февраля 1991 года, в то 
время когда она состояла в законном браке с известным французским 
врачом-онкологом, бывшим министром здравоохранения Франции Лео-
ном Шварценбергом. По мнению Влади, эти материалы дискредитируют 
ее «как личность, женщину и мать троих детей». В суде выступил также 
народный артист России Андрей Соколов, который опроверг интимную 
связь с Влади и подчеркнул, что она всегда с трепетом относилась к сво-
ему браку. По его словам, во время пожара в гостинице он и Влади нахо-
дились на разных этажах, пишет издание Право.ру. 

Анна ГрАД

обокрал  
по знакомству

В отдел МВД России по Железноводску 
обратилась 25-летния девушка с заявлением о 
краже. Жительница рассказала, что в течение 
месяца неизвестные сняли с ее банковской кар-
ты более 13 тысяч рублей. В ходе оперативно- 
розыскных мероприятий сотрудниками уго-
ловного розыска преступление было раскрыто 
в этот же день. Злоумышленником оказался 
знакомый потерпевшей. 50-летний железно-
водчанин узнал пин-код ее карты, а когда та 
приезжала в гости, похищал карту и снимал де-
нежные средства. Каждый раз карту мужчина 
незаметно возвращал. По факту кражи реша-
ется вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Анна ГрАД

Управление 
Генеральной 
прокуратуры 
рФ в СКФо 
проверило работу 
Межрегионального 
управления 
Федеральной 
службы по 
финансовому 
мониторингу  
в СКФо, задачей 
которого является 
противодействие 
легализации 
(отмыванию) 
доходов, 
полученных 
преступным путем, 
и финансированию 
терроризма на 
территории округа. 

Мониторинг 
осуществляли 
спустя рукава

• Избирательная 
комиссия в Киеве, 
где пройдут выборы 
городского главы 25 
мая, зарегистриро-
вала пять кандида-
тов на должность мэ-
ра города. В этот же 
день пройдут внеоче-
редные выборы гла-
вы государства. Ки-
евский горизберком 
до 30 апреля будет 
принимать докумен-
ты для регистра-
ции кандидатами на 
должность мэра. 

• Около 250 активи-
стов «евромайдана» 
провели митинг в 
Харькове. Участни-
ки акции требовали 
от силовых структур 
Украины решитель-
нее бороться со сто-
ронниками федера-
лизации страны в 
Славянске и других 
городах Донецкой 
области. Охрану 
общественного по-
рядка осуществляли 
несколько десятков 
правоохранителей. 

• В Беларуси уста-
новлены новые 
размеры минималь-
ных потребитель-
ских бюджетов для 
разных социально-
демографических 
групп. Минимальный 
потребительский 
бюджет на одно-
го члена семьи из 
четырех человек в 
расчете на месяц 
составляет Br1 млн. 
897 тыс. 630. Это на 
6,6% превышает дей-
ствующий норматив. 

• В Беларуси за-
вершен конкурс 
креативных работ 
«1000 слов против 
рабства», который 
проводился с целью 
привлечения внима-
ния общественности 
к проблеме рабства 
и торговли людьми 
в современном ми-
ре. В нем принима-
ли участие ученики 
11-х классов лицеев, 
гимназий, школ, вы-
пускники колледжей. 

• В Бишкеке запу-
щено строительство 
новой ТЭЦ. По заве-
рениям энергетиков, 
мощность объекта 
увеличится в два 
раза и составит 600 
МВт. Не исключе-
но, что Кыргызстан 
сможет продавать 
лишнюю электро-
энергию в стра-
ны Южной Азии. 

• Заключительный 
тур конкурса «Луч-
ший учитель русско-
го языка Армении 
– 2014» прошел в 
ереванской старшей 
школе имени  
М. Абегяна. Побе-
дителем конкурса 
стала преподава-
тель Мери Искан-
дарян, на втором 
месте Светлана 
Гаспарян, на третьем 
– Анаит Сукиасян. 

• Министерство 
сельского хозяйства 
и пищевой промыш-
ленности предпо-
лагает рост уровня 
урожая пшеницы до 
одного миллиона 
тонн. Такой уровень 
является одним из 
более успешных, от-
меченных в прош-
лом году. Предпо-
лагается, что общая 
урожайность должна 
повыситься в свя-
зи с ростом числа 
крупных хозяйств. 

• Сертификаты и ли-
цензии на риэлтор-
скую деятельность 
в Ташкенте имеют 
535 физических 
лиц, 84 компаний и 
5 индивидуальных 
предпринимателей. 
В масштабах страны 
эти цифры составили 
соответственно 1122 
физических лиц, 158 
юридических лиц и 
10 индивидуальных 
предпринимателей. 

• Сильное наводне-
ние в ряде районов 
на западе Таджикис-
тана унесло жизни 
пяти человек, в том 
числе троих детей. 
Наводнение спро-
воцировали ливни, 
обрушившиеся на 
западные районы 
республики. Стихия 
нанесла серьез-
ный ущерб жилым 
домам, размыла 
посевы сельхозкуль-
тур, вывела из строя 
десятки километров 
проселочных дорог. 
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29 апреля  
– 4 мая

БИЗНЕС- 
ГОРОСКОП

П е р с п е к т и в а

29 апреля – 5 мая 

С о р е в н о в а н и я

Ф е с т и в а л ь

Ф у т б о л

ПЯТИГОРСК
Театр оперетты

• 30 апреля в 19.00 «Сильва» (И. Кальман), 
оперетта в 2-х действиях (12+).
• 2 мая в 19.00 «Летучая мышь» (И. Штраус), 
оперетта в 2-х действиях (12+).
• 3 мая в 11.00 «Муха-Цокотуха» (А. Куле-
шов), музыкальная сказка (0+).
• 3 мая в 19.00 «Проделки Ханумы»  
(Г. Канчели), музыкальная комедия в 2-х 
действиях (12+).

К/З «Камертон»
• 2 мая в 16.00 Вечер инструментальной му-
зыки «Кумиры ушедшего века». Яркие му-
зыкальные истории из жизни кумиров кине-
матографа ХХ века: Марлен Дитрих,  Джуди 
Гарланд, Глена Миллера, Лолиты Торрес, 
Марека Вебера. Исполняет В. Моргулис 
(фортепиано, художественное слово).
• 3 мая в 11.00 «Лучший друг». Детский ин-
терактивный спектакль. Исполнитель –  
И. Дробышев. Партия фортепиано –  
В. Моргулис.

Дом Алябьева
• 30 апреля в 15.00 Концертная программа 
заслуженной артистки РФ И. Комленко  
«Русский классический романс».
• 1-31 мая Выставка живописи заслуженного 
художника России П. М. Гречишкина. 
• 1-31 мая Выставка «Моя жизнь была лю-
бовь» (к 130-летию Е. И. Яковкиной). 
• 4 мая в 11.00 Литературно-музыкальная 
программа, посвященная Дню Победы,  
«У войны не женское лицо». 

КИСЛОВОДСК
Органный зал

• 29 апреля в 19.00 «День рождения  
И. С. Баха». Концерт ансамбля старинной 
музыки «Менестрели». Солисты: заслужен-
ная артистка России С. Бережная (клавесин 
и орган), лауреат международного конкурса 
М. Иванова (флейта), лауреат международ-
ного конкурса Р. Аванесов (скрипка), Д. Ари-
стов (гобой), И. Медведь (альт), Д. Морозова 
(виолончель), В. Коробейников (фагот).

Зал им. В.Сафонова
• 1 мая в 19.00 Московский Пасхальный фе-
стиваль. Хиты русской и западноевропей-
ской оперной музыки, романсы, песни.  Со-
листы Академии молодых оперных певцов 
Мариинского театра: М. Баянкина (сопрано), 
И. Селиванов (тенор), Г. Чернецов (баритон), 
Е. Захарова (меццо-сопрано). Партия фор-
тепиано – в исполнении народной артистки 
России Л. Гергиевой.
• 2 мая в 19.00 Опера В. Моцарта «Свадь-
ба Фигаро». Академический симфонический 
оркестр имени В. И. Сафонова, Филармони-
ческий хор и солисты Госфилармонии имени 
В. И. Сафонова. Дирижер – лауреат между-
народного и всероссийского конкурсов  
С. Кочановский (Санкт-Петербург). Дирижер 
хора – дипломант всероссийского конкурса 
А. Мухамеджанова.
• 4 мая в 11.00 Спектакль «Балда» по моти-
вам сказки А. С. Пушкина. Артисты  
и солисты Госфилармонии.

Музей
• 2 мая в 15.00 «Страницы истории ли-
стая…» Экскурсия по залам Филармонии.

Зал им. А.Скрябина
• 3 мая в 16.00 «Концерт концертов». Акаде-
мический симфонический оркестр имени  
В.И.Сафонова. И. Бах – Бранденбургский 
концерт № 3, И. Стравинский – «Думбартон-
Окс» концерт для камерного оркестра,  
В. Моцарт – концерт для скрипки с орке-
стром № 5, Д. Лигети – «Румынский кон-
церт». Дирижер – лауреат всероссийского  
и международного конкурсов С. Кочанов-
ский (Санкт-Петербург). Солист – лауре-
ат международных конкурсов М. Шейхет 
(скрипка, США).
• 4 мая в 16.00 Вечер вокальной музыки  
«Ах, ты, душечка». В программе прозвучат 
русские народные песни. Исполняют: лауре-
ат международного конкурса Н. Старкова,  
А. Рончугов, М. Бекетова.

Цирк
• 3 мая в 16. 00, 4 мая в 16. 00 Программа 
«Фонтан» под руководством А. О. Сокола.

Дельфинарий
• в 15.00 ежедневно, в субботу и воскресе-
нье – в 11.00 и 15.00 (понедельник – выход-
ной) уникальные по сложности номера  
и трюки в исполнении дрессированных дель-
финов и морских котиков. 

ЕССЕНТУКИ
Зал им. Ф. Шаляпина

• 30 апреля в 19.00 «Тайны русской души». 
Вечер органной музыки. В программе:  
Д. Шостакович, С. Прокофьев, М. Мусорг-
ский, О. Янченко. Солистка - заслуженная 
артистка России С. Бережная.
• 1 мая в 16.00 «Концерт концертов». Акаде-
мический симфонический оркестр имени 
 В.И.Сафонова. И. Бах – Бранденбургский 
концерт № 3, И. Стравинский – «Думбартон-
Окс» концерт для камерного оркестра,  
В. Моцарт – концерт для скрипки с орке-
стром № 5, Д. Лигети – «Румынский кон-
церт». Дирижер – лауреат всероссийского  
и международного конкурсов С. Кочанов-
ский (Санкт-Петербург). Солист – лауре-
ат международных конкурсов М. Шейхет 
(скрипка, США).
• 3 мая в 19.00 Московский Пасхальный фе-
стиваль. Хиты русской и западноевропей-
ской оперной музыки, романсы, песни. Со-
листы Академии молодых оперных певцов 
Мариинского театра: М. Баянкина (сопрано), 
И. Селиванов (тенор), Г. Чернецов (баритон), 
Е. Захарова (меццо-сопрано). 

С п о р т

Боулдеринг – один из 
сложнейших видов 
скалолазания
С приходом весеннего тепла для ставропольских скалолазов 
начался сезон покорения неприступных твердынь. 

Первый этап спортивной битвы за Кубок края дал возможность лю-
бителям горных вершин размяться перед летним «крестовым похо-
дом» и определиться с лидерством. Ради повышения личного соревно-
вательного опыта пятьдесят спортсменов-участников из Ставрополя, 
Кисловодска, Пятигорска и Ростова-на-Дону собрались в краевом 
центре для серьезнейшей битвы с коллегами по цеху. 

Благодаря стараниям организатора – краевой Федерации по скало-
лазанию – уровень расстановки ходов удивил даже бывалых спорт-
сменов. А так как и сам боулдеринг является одним из сложнейших 
видов скалолазания, то пять разных по труднопроходимости трасс  
и всего шесть минут на покорение каждой по полной программе за-
грузили спортсменов не только физической, но и психологической 
составляющей. 

Но для настоящих скалолазов награда по боулдерингу дорогого 
стоит. И говорит она не только о мощной спортивной подготовке, но 
и о развитом интеллекте соревнующихся. В этом виде скалолазания 
восходители, помимо изучения трассы, занимаются ее раскладкой 
на ходы. В условиях чрезвычайного физического напряжения – это 
крайне трудоемкий процесс. Поэтому участие в таких соревнованиях  
является не только престижем личного зачета скалолазов, но и сти-
мулируется достойным титулом в случае победы. 

Первое место среди мужчин в этот раз получил Сергей Автомонов, 
кандидат в мастера спорта из Кисловодска. Несмотря на лидирующие 
позиции, Сергею пришлось побороться за свою победу. Скалолаз Ро-
ман Ерохин – спортсмен из Ростова-на-Дону – буквально не давал кон-
курентам возможности расслабиться, показывая отличный результат 
на каждой трассе. Он увез с собой второе место Кубка. 

Не каждой спортсменке было по силам вынести такую серьезную 
физическую и психологическую нагрузку. Поэтому эффектную во всех 
отношениях победу одержали Ольга Згонникова из команды Ставро-
польского технологического института сервиса, а также Екатерина 
Мельникова, представительница ростовской команды «Планета», со-
общили в пресс-службе ГКУ «ПАСС СК». 

Влад ФИЛАТОВ

ОВЕН Финансовое положение начинает 
выравниваться, поэтому уже во вторник 
можно отправляться за необходимыми 
покупками. В четверг будьте более вни-

мательны к получаемой информации. Пятница 
может принести неожиданные денежные посту-
пления. В воскресенье азартными играми луч-
ше не увлекаться. 

ТЕЛЕЦ В начале недели у вас могут 
возникнуть финансовые неприятности 
из-за несвоевременной отдачи долгов. 
В четверг вероятны незначительные де-

нежные поступления, но они, тем не менее, по-
зволят скорректировать ваш бюджет. Суббота 
благоприятна для приобретения одежды. 

БЛИЗНЕЦы В финансовом плане не-
деля достаточно удачна и стабильна. 
Во вторник возможны новые денежные 
поступления. Четверг должен принести 

удачное разрешение ваших финансовых про-
блем. А в воскресенье будут удачными запла-
нированные крупные покупки и приобретения. 

РАК Вашим девизом на этой недели 
должны стать неторопливость и осто-
рожность, и лучше отмерить значитель-
но больше семи раз, а при малейшем 

намеке на риск немедленно отказываться от 
любых финансовых операций. Такая тактика 
поможет вам уберечься от потерь. 

ЛЕВ На этой неделе вам придется сроч-
но реанимировать свой бюджет, ведь 
большое количество непредвиденных 
затрат могут полностью его истощить. 

Во вторник от крупных приобретений лучше воз-
держаться. Среда благоприятна для составле-
ния договоров и сделок, но проявляя энергич-
ность, не навязывайте своего мнения. 

ДЕВА Финансовые проблемы могут 
решиться на этой неделе практически 
сами собой. Опасайтесь обманов и бе-
регите кошелек. В четверг наиболее ве-

роятны долгожданные денежные поступления. 
В субботу постарайтесь не рисковать и не впу-
тываться в авантюрные истории. 

ВЕСы В наступивший период вас могут 
поддержать неофициальные источники 
дохода. Тем не менее, будьте осторож-
ны с предложениями о дополнительном 

заработке, которые могут поступить во вторник. 
В четверг не стоит давать денег в долг, вернуть 
их будет трудно. 

СКОРПИОН Если вы не позволите на 
этой неделе втянуть себя в скользкую 
историю, то финансовое положение 
будет оставаться стабильным. В среду 

можно ожидать денежных поступлений, кото-
рые позволят вам реализовать давние замыс-
лы и отодвинут финансовые проблемы далеко 
на второй план. 

СТРЕЛЕЦ В начале недели вероятны 
крупные денежные поступления. Воз-
можно, что ваш друг или родственник 
обратится к вам за финансовой помо-

щью, постарайтесь ему не отказывать. В суб-
боту воздержитесь от походов по магазинам, 
есть риск совершить необдуманные и ненуж-
ные покупки. 

КОЗЕРОГ Если вы желаете вечером во 
вторник обнаружить свой бумажник на 
месте и в сохранности, то постарайтесь 
проявлять осмотрительность в течение 

всего дня. Начало недели может принести вам 
существенную прибыль, а в среду стоит при-
готовиться к неприятностям, так как возможен 
конфликт с партнером по бизнесу. 

ВОДОЛЕй Финансовое положение на-
чинает потихоньку стабилизироваться. 
В первой половине недели подписание 
договоров и сделок будет удачным. Сре-

да благоприятна для разных мелких покупок. И 
постарайтесь не игнорировать советы коллег, 
прислушайтесь к ним, прежде чем окончательно 
делать выводы о деловых партнерах. 

РыБы В целом неделя будет финансо-
во стабильна. Среда окажется достаточ-
но конфликтным днем, что может нега-
тивно отразиться на вашем финансовом 

положении. В пятницу и субботу возможны ин-
тересные предложения, а в воскресенье мож-
но ожидать вероятных денежных поступлений.

Туризм –  
на высоте
Все более популярными в нашем крае становятся 
туристические соревнования. Это наглядно показал 
прошедший трехдневный турнир на Кубок Ставрополья  
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. 

В нем участвовали более ста человек от одиннадцати лет до 
тридцать одного года из Пятигорска, Ставрополя, Зеленокумска, 
Михайловска, Ипатово и даже Краснодара. Эти состязания, по тра-
диции, проходят в четыре этапа. Второй – во время зимних каникул 
в Пятигорске, в спортивном зале СОШ № 21, а третий – на полиго-
не у Перкальской скалы на Машуке. Их всегда достойно проводит 
пятигорский Центр детского, юношеского туризма и экскурсий. Со-
ревнования ведутся на дистанциях второго, третьего и четвертого 
классов по разным дисциплинам. Среди них есть «Пешеходная – 
личная» и «Пешеходная – связки», а на дистанции третьего класса 
– «Пешеходная – личная, длинная». Турнир на полигоне характерен 
тем, что спортсменам, помимо технических этапов, необходимо пре-
одолевать очень приличные расстояния от одного этапа к другому 
по сильно пересеченной горной местности и в полном снаряжении,  
с блокированной системой и набором карабинов, спусковыми устрой-
ствами и сбухтованными веревками для наведения условных пере-
прав, спусков и подъемов. 

Несмотря на непростые, а порой и сложные погодные условия 
этой весны, все спортсмены успешно справились с заданиями.  
В личном первенстве больше всех побед завоевали туристы из став-
ропольской Кадетской школы имени Генерала А. Ермолова Центра 
детского, юношеского туризма и экскурсий. Достались также первые 
и призовые места спортсменам из туристических клубов «Азимут» 
(Ставрополь), «Молодые ветра» (Ипатово), «Молния» (Зеленокумск), 
«СЮТ» (Зеленокумск) и опытным спортсменам из Ставропольского 
регионального отделения Российского Союза спасателей. Нынешний 
турнир на Кубок Ставрополья по спортивному туризму на пешеход-
ных дистанциях впервые прошел без членов сборной края, траги-
чески погибших этой зимой, – мастера спорта Андрея Евтушенко и 
кандидата в мастера спорта Григория Купчика. Именно благодаря 
им с сотоварищами Пятигорск стал настоящим центром проведения 
крупных туристических соревнований как краевого, так и российско-
го масштаба. Прошедший с большим успехом турнир сделал еще 
один уверенный шаг в развитии туризма в нашем крае. 

 Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Талантливые 
семьи 
Настоящий марафон искусств под девизом «Крепкая семья 
– крепкая Россия» прошел в пятигорском Дворце пионеров 
и школьников. Городской фестиваль детско-юношеского и 
семейного творчества, посвященный году культуры, семьи и 
благополучию детей, длился более двух недель и завершился 
в минувший четверг ярким и праздничным гала-концертом. 

В смотре талантов «Счастливое детство» приняли участие не толь-
ко сотни ребят разных возрастов (некоторым – даже по три и четыре 
года), но и их мамы и папы, бабушки и дедушки, даже прабабушки и 
прадедушки. Интерес к фестивалю был огромен, и все дни концерт-
ный зал Дворца был заполнен зрителями. Самодеятельные артисты 
из детских садов и школ города-курорта демонстрировали свое не-
заурядное мастерство в разных сферах современного и народного 
творчества. Каждое выступление публика награждала громом апло-
дисментов. С большим интересом как для участников фестиваля, так 
и для его гостей, проходили самые разные конкурсы, среди которых 
были смотры хорового пения, декоративно-прикладного искусства, 
художественного чтения, хореографического искусства, вокального 
и инструментального исполнения. 

Но самым привлекательным стал конкурс «Семейное творчество», 
а Дворец пионеров и школьников в этот день был заполнен до преде-
ла. Один за другим на сцену выходили целые семейные династии и 
увлекали зрителей своими незаурядными талантами. Их восторженно 
принимали все, кто находился в концертном зале. Сколько у нас по– 
настоящему одаренных детей и убеленных уже сединами ветеранов! 
Большое впечатление на публику произвело выступление семьи Ру-
мянцевых, Кох и Шелудяковых. Вместе с малышами прекрасно ис-
полнили свой концертный номер, посвященный любимой Отчизне, 
мамы и бабушки. Эта семья владеет музыкальными инструментами, 
хореографией и достойными голосовыми данными. Жюри фестиваля 
по заслугам оценило талантливое выступление, и они стали лауре-
атами замечательного конкурса «Семейное творчество». Таких вы-
соких званий на данном творческом смотре удостоены семнадцать 
семей Пятигорска. А Гран–при фестиваля вручен самому большому 
разновозрастному ансамблю «Амадеус» из МБОУ СОШ № 6. Всем 
победителям фестиваля «Счастливое детство» вручены дипломы, 
кубки и подарки. 

 Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Успешный 
спортсмен
Всероссийский 
турнир по боево-
му самбо, по-
священный Дню 
Победы,прошел в 
пятигорском спорт-
комплексе «Им-
пульс» . В столицу 
СКФО прибыло 
более 400 спорт-
сменов из раз-
личных регионов. 
Порадовал своими 
успехами воспи-
танник спортклуба 
«Борец» из поселка 
Солнечнодольска 
Александр Кома-
ров, завоевавший 
золотую медаль 
в весовой катего-
рии до 44 кг. Юный 
спортсмен одержал 
победу над четырь-
мя соперниками. 
Сейчас Александр 
будет готовиться к 
первенству России, 
которое пройдет в 
конце мая в Москве. 
Александр очень 
талантливый спорт-
смен, он является 
многократным по-
бедителем и при-
зером всероссий-
ских соревнований 
по боевому самбо. 
В 2012 году он вы-
играл серебряную 
медаль Кубка Евро-
пы по смешанным 
единоборствам. 
Тренирует победи-
теля мастер спорта 
России по дзюдо и 
самбо Тарон Атоян. 

Анна ГРАД

Чтобы узнать, как идет подготовка, пло-
щадку форума посетили заместитель пред-
седателя правительства РФ – полномочный 
представитель президента РФ в СКФО Алек-
сандр Хлопонин, депутат Госдумы Ольга Ка-
закова, представители органов госвласти 
Ставрополья. «Я хочу, чтобы молодежный 
форум «Машук» зазвучал на всю страну», 
– информировал присутствующих А. Хло-
понин. Он призвал организаторов обеспе-
чить присутствие на форуме действительно 
ярких гостей, способных сделать его по-
настоящему привлекательным. 

Предложено также изменить механизмы 
отбора участников форума. Теперь акцент 
будет сделан в сторону преимущественно 
командной практики. На «Машуке» ждут, в 
первую очередь, сообщества единомыш-
ленников, способных готовить и защищать 
коллективные проекты. Кроме этого, основ-
ную часть общеобразовательной подготовки 
участников вынесут за пределы форума – на 
площадки «Предмашука» и установочные 
тренинги. Обучение будет сконцентрирова-
но на практических техниках и механизмах 
«взаимообучения» участников. Так, преиму-
щество получат тематические выставки, дис-
куссии по направлениям проектов, тренинги 
и деловые игры. 

Коренные преобразования ожидают и кон-
курс молодежных проектов, «машукские» 
гранты перестанут быть средством поддерж-
ки, превратившись в полноценный инвести-
ционный инструмент. Оцениваться проекты 
будут, прежде всего, исходя из потенциала 
их «выживаемости» после завершения фи-
нансирования. И контроль над расходова-
нием полученных средств также будет ор-

ганизован по принципам, характерным для 
бизнес-инвесторов. Победителей конкурса 
будут не только контролировать, но и помо-
гать им. Представитель дирекции форума, 
член общественного совета минобрнауки 
России Егор Якорев рассказал полпреду о 
том, что по окончанию «Машука» для авторов 
проектов-победителей будет создана «под-
держивающая среда» в виде линий консуль-
тативной помощи, регулярных тематических 
мероприятий. Эта часть работы позволит 
замкнуть цикл подготовки к форуму, сделав 
его круглогодичным. 

А. Хлопонин указал на необходимость по-
могать победителям конкурса и в их взаи-
модействии с государственными органами. 
Часть этой работы можно было бы организо-
вать непосредственно на «Машуке». «Стоило 
бы сделать отдельное окно, чтобы участник 
мог, получив грант, обратиться и за необхо-
димыми ему разрешениями от государства», 
– отметил полпред. В завершение встречи 
А. Хлопонин призвал всех ответственных за 
подготовку форума сконцентрироваться на 
поддержке инициатив, работающих на вклю-
чение Северного Кавказа в общероссийский 
культурный и информационный контекст. По-
этому, выбирая, например, между поддерж-
кой традиционных для Кавказа спортивных 
дисциплин и современных экстремальных 
видов молодежного спорта, например, парку-
ра, предпочтение лучше отдавать последне-
му, потому что именно это сегодня способно 
привлечь активных молодых людей». 

Он предложил также провести мониторинг 
уже состоявшихся проектов прошлых лет, 
узнать, каких успехов достигли их авторы. 

Анна ГРАД

«Машук – 2014»  
станет кузницей  
бизнес-инвесторов 

Первый гол  
и первая победа

В субботу, 26 апреля, были сыграны матчи 
первенства России по футболу среди команд 
второго дивизиона. В 27 туре пятигорский «Ма-
шук – КМВ» на домашней арене принимал ФК 
«Таганрог». Хозяева поля подошли к этому по-
единку не в лучшем настроении. Подопечные 
Армена Степаняна в текущем году потерпели 
три поражения подряд. К сожалению, в этом 
матче помочь своим одноклубникам не смог-
ли травмированные игроки основного состава 
– Бештоков, Киракосян и Джатиев. Из-за дис-
квалификации на поле не вышел центральный 
защитник Мулляр. Однако большие кадровые 
проблемы не сломили дух хозяев поля, которые 
одержали долгожданную победу. Единственный 
мяч в этой игре был забит на 38 минуте. Игроки 
«Таганрога» нарушили правила в штрафной пло-
щади из-за капитана «Машука – КМВ» Ибраги-
мова, который «метеором» пронесся по правому 
флангу. Пенальти мастерски исполнил напада-
ющий Дзахмишев. Добытая победа позволила 
пятигорчанам оторваться от последнего места в 
турнирной таблице на 3 очка. Следующую встре-
чу игроки ФК «Машук – КМВ» проведут 2 мая в 
Волгограде против местной «Олимпии». 

Сергей ДРУГОВ

Ставрополье 
готовится к 
проведению 
молодежного 
форума 
«Машук-2014». 
В этом году 
его называют 
юбилейным. 
В течение 
пяти лет он 
развивался, 
менял 
требования  
и программы. 
Этот год 
не стал 
исключением.

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС ГАЗЕТЫ 
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пятигорск
Ольга

Фото ирины голиковоЙ

ЭкстреМАЙное кино: 
короли океана, колдуны всея Руси и атака монстров

1-4 мая Только для вас на майские каникулы у ПЕРЦА есть уникальное предложение: 
забыть обо всех проблемах. С 1 мая каждый день мы будем показывать экстреМАЙно 
крутое кино. Просто включите ПЕРЕЦ и вы увидите, как жизнь становится проще и ин-
тереснее. Поверьте – это реально работает! Как? Очень просто. Просыпаемся после вче-
рашнего и тут же, в 12:30, включаем захватывающий приключенческий сериал «Морской 
патруль». Днем смотрим лучшие российские блокбастеры про войны магов и Великую 
Отечественную войну. А на ночь глядя – хорроры про чудищ, зомби и жутких монстров. 
Ваш идеальный день готов! Все, что вам остается сделать, – сесть на диван, позвать 
друзей и добавить немного шашлыка. 

Бездельем не маЙтесь – к экранам прижимаЙтесь!
морскоЙ Патруль Каждый день с 12.30: 1 и 2 мая по четыре серии, 3 и 4 – по шесть 

(16+) Всех, кто приплывает на курорт для нарушения законов, ждет встреча с легендар-
ными моряками Пограничной службы России. 

1 мая Чародеи 16.45 (16+) Фантастический мюзикл о советских магах и победе 
любви над карьеризмом ноЧноЙ дозор 20.00 (16+) Для фанатов русской фантастики 
сага об Антоне Городецком была и будет – намбер ван! рассвет мертвецов 23.00 
(18+) Зомби, зомби, зомби…

2 мая оБыкновенное Чудо 16:45 (16+) В этом шедевре русского кино – тонны 
волшебства и бездны мудрости. 

дневноЙ дозор 19.45(16+) Всем, кто забыл как ездить на авто по гостинице «Кос-
мос» и катать колесо обозрения по Москве, смотреть обязательно!

Пятница, 13-е 23.00 (18+) Этот классический хоррор дает несколько важных советов 
для отдыхающих. Что произойдет, если нарушить все три правила, и почему так важно 
брать на отдых мачете, можно узнать из научно-популярного хоррора «Пятница, 13-е». 

3 мая в июне 1941-го 19.00 (16+) Можно ли сдержать атаку фашистов на границе 
СССР и Польши в одиночку? Да, если вы Сергей Безруков. В этом мини-сериале все-
го по максимуму! «джиПерс криПерс 2» 23.15 (18+) У монстра по имени Джиперс 
Криперс, обитающего в кукурузных полях есть крылья и не очень приятная привычка: 
каждые 23 года на протяжении 23 дней он ест. На ночном шоссе у ребят есть только два 
варианта действий: стать закуской, или победить летучую мышь из Ада. 

4 мая Паршивые овцы 19.00 (16+) 41-й год. Вместо очередного этапа десятке 
зеков предлагают уничтожить склад боеприпасов. По дороге на склад грузовик обстре-
ливают, зеки сбегают. По их следам идет НКВД, с линии фронта подступают немцы. Бе-
глецам нужно срочно принимать решение: бега, тюрьма или плен. Но на войне всегда 
можно выбрать четвертый вариант… неЧто 23.30 (18+) Группа ученых сталкивается с 
невероятно хитрой инопланетной заразой: неизвестный монстр инфицирует все живое 
в два счета и может принимать вид любого существа. 
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Майские 
премьеры
Последний весенний месяц побалует 
кинолюбителей интересными 
премьерами. 

На экраны выйдут одни из самых ожи-
даемых картин года. Среди них – фильм 
«Сокровища О.К.», в котором показа-
но, как во время осады Казани Иваном 
Грозным прекрасная ханша Сююмбике 
приказывает спрятать свои несметные 
богатства в озере Кабан. Прошло более 
500 лет, и тайна сокровищ открывается 
обаятельному Кириллу. В компании с не-
приступной красавицей Гули он отпра-
вится на опасные, но очень интересные 
поиски клада.

В  фильме «Америка»  Чулпан Хама-
това исполнила главную роль. Действие 
картины происходит в Португалии, запо-
лоненной эмигрантами из разных стран. 
Именно поэтому ее прозвали «Америкой 
для бедных» – за разномастность народа 
и вместе с этим отсталость от мира. Тем 
временем сами главные герои мечтают 
попасть в настоящую Америку. Нужно 
только дождаться получения фальшивых 
паспортов. Эти и многие другие кинокар-
тины не дадут вам скучать, а позволят 
приятно провести время в мае.

Подготовила Полина тургенева

Календарь примет
Последний месяц весны раньше именовался «травень» и «цветень» и считался 
одним из самых тяжелых месяцев в году. не случайно считалось, что в 
мае нельзя устраивать свадьбы, иначе придется маяться всю жизнь. Этот 
месяц был трудным и для тех, кто работал в поле и на огороде: нужно было 
не покладая рук заниматься посадками. Поэтому на каждый майский день 
существовали особые приметы и обычаи. 

Тепло было необходимо огородникам: ведь 5 мая, в день святого апостола Луки, со-
ветовали высаживать на грядки лук. «Лук от семи недуг!» – говорили о нем. Следующий 
день посвящен памяти великомученика Георгия Победоносца. У молодежи в этот день 
было принято выбирать самого красивого парня – «Зеленого Егора» – и обвешивать 
его зелеными венками. После обхода по деревне и полям молодые люди разводили 
костер, пели песни и ели пироги. В Прикарпатье до сих пор в этот день пекут пироги  
в форме барашков, а в Литве – выпекают фигурки лошадей и коров.  

В Средней полосе России 13 мая по звездному небу определяли, будет ли лето бо-
гато грозами и теплом, а урожай – обильным. В день святого пророка Иеремии высе-
вали овес, приговаривая при этом: «Овес сея, проси Еремея». Сеяли только в теплую 
погоду и перед этим клали обе руки на землю, чтобы определить, достаточно ли она 
прогрелась. Следующие несколько майских дней специально отводились под работы 
в поле, на огороде. 18 мая  в день Арины-рассадницы высаживали капустную расса-
ду, 19 мая – на Дениса-горошника – высевали горох, а на Арсения-пшеничника сеяли 
пшеницу. В этот день принято было печь пшеничные пироги и кормить ими всех знако-
мых и даже незнакомых, помня старинную присказку: «Прохожий – человек Божий». 
На Николу вешнего впервые выгоняли коней в ночное. Считалось, что  26 мая – в день 
Лукерьи-комарницы – устанавливалось летнее тепло, а холодные ветры уходили до 
зимы на Север. 

Не зря раньше в народе бытовало столько примет. Люди относились к природе бе-
режно и  ценили все, что она им дарила  в ответ: и щедрый урожай, и хорошую погоду. 
Наша планета – это живой организм, и нужно стараться не вредить ему, а беречь для 
будущих поколений.

Полина тургенева


