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Там можно прекрасно отдохнуть и получить полноценное комплекс�
ное лечение в любое время года. Этой здравницей умело и с большой
отдачей руководит заслуженный врач РФ А. Шамилева (на фото). Анна
Евгеньевна так организовала работу всего коллектива, что люди, от�
дохнувшие в санатории однажды, стремятся попасть сюда снова. От�
дохнуть и принять лечение в санатории «Машук», который относится к
Всероссийскому обществу слепых, приезжают взрослые и родители с
детьми от трех до четырнадцати лет, все, кто нуждаются в санаторно�
курортном отдыхе. Предметом законной гордости сотрудников сана�
тория является лечебно�диагностическое отделение, которое позво�
ляет применять как традиционные, так и постоянно внедряемые в прак�
тику новейшие методы диагностики и лечения. Здесь специализиру�
ются на лечении заболеваний органов зрения, пищеварения, опорно�
двигательного аппарата, центральной и периферической нервной си�
стемы, урологических, гинекологических заболеваний, проблем эндок�
ринной системы, периферических сосудов (варикозное расширение
вен, тромбофлебит и другие) методом поставки медицинских пиявок,
а также заболеваний органов пищеварения. В санатории «Машук» име�
ется хорошая лечебно�диагностическая база, а глазное отделение и
гирудологический центр пятигорского санатория не имеют себе рав�
ных.

Медики здравницы, где инициатором новых идей всегда является
Н. Шамилева, постоянно совершенствуют лечебно�диагностический
процесс, внедряют новейшие медицинские методики для полноцен�
ного оздоровления людей с применением самой современной аппа�
ратуры. Вот одна из них.

Современный аппарат ударно�волновой терапии, который недавно
вступил в строй в санатории, лечит различные патологии суставов,
артрозы, пяточные шпоры, целлюлит. Воздействие на организм осу�
ществляется с помощью вибрации, небольших ударов и высокоинтен�
сивных звуковых волн, которые свободно проникают в здоровые тка�
ни организма, но поглощаются акустически плотными образованиями
(очагами миофиброза, кальцинатами). Это помогает разрушить пора�
женные ткани и естественным образом вывести их из организма. Од�
новременно звуковые волны активизируют процесс обрастания пора�
женного участка новыми сосудами, благодаря чему улучшается пита�
ние тканей, уменьшаются хронические воспаления. Очень часто та�
кая терапия позволяет не только уменьшить болевой синдром, но и
избежать операции. Услугой могут воспользоваться как отдыхающие,
так и жители КМВ. Первые результаты применения ударно�волновой
терапии в санатории «Машук» превзошли самые оптимистические ожи�
дания. В частности, пациенты, имевшие пяточную шпору, уже после
первой процедуры смогли ходить без боли.

Все заботы и хлопоты о комфортном отдыхе и лечении гостей берет
на себя медицинский и обслуживающий персонал, благодаря которо�
му, нахождение в санатории дает прекрасную возможность отдыхаю�
щим потратить свободное от процедур время на отдых и развлечения.
Провести время досуга можно с пользой для здоровья в спортивном
комплексе, который оборудован бассейном, тренажерным залом, ин�
фракрасной сауной и солярием. Многие совершают интересные экс�
курсии по достопримечательным местам Северного Кавказа, наслаж�
даются красотами природы и горных мест, что также благоприятно
влияет на здоровье.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

С кавказским
гостеприимством
На Кавминводах есть немало здравниц, которые принимают людей
из разных уголков нашей огромной страны с кавказским
гостеприимством и желанием помочь решить проблемы со
здоровьем. Одним из них является пятигорский санаторий «Машук».

Самая острая дискуссия развернулась вок�
руг положения, принятого Госдумой Федераль�
ного Собрания РФ в первом чтении проекта
закона №555658�6 о земельных и градострои�
тельных отношениях на территории городов�
курортов.

Многие положения разработанного Мини�
стерством РФ по делам Северного Кавказа
проекта ФЗ «О курортном регионе «Особо ох�
раняемом эколого�курортном регионе Кавказ�
ские Минеральные Воды» вызвали немалый
резонанс со стороны общественности и спе�
циалистов. На совещание Общественная па�
лата Ставрополья пригласила экспертов, де�
путатов, представителей федеральных мини�
стерств и ведомств, членов краевого прави�
тельства и других неравнодушных к судьбе ре�
гиона людей. Именно на данном этапе разра�
ботки закона важно выяснить и проанализи�
ровать все «за» и «против».

По мнению председателя Общественной
палаты Ставропольского края Николая Кашу�
рина, данная тема важна не только для жите�
лей нашего региона, но и для всей страны, так
как, по данным Минздрава России, всего лишь
30 процентов граждан обеспечено санаторно�
курортным лечением и не так много детей счи�
таются абсолютно здоровыми. Развитие сана�
торно�курортной базы – это задача общегосу�
дарственная. К сожалению, в последние годы
в курортном регионе Кавминвод наметилась
тенденция к сокращению мест размещения
отдыхающих. Так, в Кисловодске «замороже�
но» 1005 мест, в Ессентуках – 1400, в Пятигор�
ске – 250 мест. Стремительно сокращается
количество корпусов для детского лечения. Все
больше в городах�курортах в зонах горно�са�
нитарной охраны осуществляется застроек
различного назначения. Не менее актуальны
сегодня и вынесены на обсуждение вопросы
экологии. Самая неблагоприятная экологичес�
кая ситуация наблюдается в Кисловодске, ко�
торый всегда считался уникальным климати�
ческим курортом. Но из�за перенасыщеннос�
ти населения (в 1995 году на 1 квадратном ки�
лометре проживало до 500�600 человек, теперь
это 2�2,6 тыс. человек) и чрезмерного увели�
чения количества автотранспорта состояние
экологии вызывает серьезные опасения. Боль�
шой отдельной темой обсуждения в рамках
проекта стали минеральные источники. На
Кавминводах существует около 350 скважин,
из них 113 функционируют, из которых 41 сква�
жина обеспечивает наши курорты минераль�
ной водой, 51 км нарзанопроводов, требующих
ремонта.

Поскольку все возникшие проблемы отрица�
тельно сказываются на состоянии гидромине�
ральной базы, целебных грязей и климатичес�
ких особенностей курортного региона, их не�
обходимо решать, причем в срочном порядке,
иначе этот бесценный для страны дар приро�
ды будет утрачен безвозвратно. После того как
была озвучена инициатива председателя Со�
вета Федерации РФ Валентины Матвиенко по
созданию закона относительно курортов Кав�
минвод, Министерство по делам Северного
Кавказа приступило к разработке его проек�
та, который в итоге должен найти самые опти�
мальные варианты с точки зрения организа�
ции руководства курортом и для решения обо�
значенных проблем. Однако узнать об этом
проекте члены Общественной палаты и жите�
ли региона смогли, только когда уже прошли
первые чтения в Государственной Думе. Увы,
их не порадовали открывающиеся для Кавмин�
вод «перспективы» в случае окончательного
принятия закона в представленном виде. Пред�
седатель Общественной палаты Ставрополь�
ского края Н. Кашурин с сожалением отметил:

– Этот законопроект очень нехороший в воп�
росах ослабления режима трех курортных са�
нитарных зон и позволяет продолжать их зас�
тройку. А это значит, что мы можем потерять
курорт.

Общественность обеспокоена и другими
положениями уже принятого Госдумой России
в первом чтении законопроекта: он ликвиди�
рует градацию курортов на федеральные, ре�
гиональные и местные. По мнению специали�
стов, это приведет к ситуации, когда пробле�
мы здравниц решать будет некому.

В этой связи и.о. руководителя администра�
ции Кавминвод Михаил Бондаренко подчерк�
нул, что таким образом происходит нивелиро�
вание ответственности и уровня поддержки.

– Получается, что если курорта федераль�
ного значения нет, то автоматически вычерки�
вается статья 13 из 26�фз 1995 года о природ�
ных лечебных ресурсах, лечебных местностях
и курортах, – резюмировал М. Бондаренко. –
А до этого было четкое разделение: поддерж�
ка развития инфраструктуры курорта феде�

рального значения является бюджетной для
РФ.

На слушаниях также прозвучало, что соглас�
но предлагаемому варианту законопроекта
взамен существующей системы управления
регионом большинство основных полномочий,
в том числе управление и распоряжение зе�
мельными участками и иной недвижимостью,
предлагается передать коммерческой органи�
зации, которая должна быть специально для
этого создана. Вместе с тем, сводится к мини�
муму роль органов государственной власти
субъектов РФ, органов местного самоуправ�
ления муниципальных образований по управ�
лению курортами. Практически это означает,
что их позиция в большинстве случаев не бу�
дет учитываться при принятии ключевых ре�
шений.

Виктор Вышинский, руководитель депутат�
ской группы «Кавминводы», напомнил, что
разработка данного законопроекта происходит
в разрезе поручения президента РФ и, по идее,
должна стать новой точкой отсчета для Кав�
минвод. Изначально подразумевалось упоря�
дочить средства, которые выделяются на раз�
витие региона, актуализировать модель уп�
равления Кавминводами как государственной
территории.

– Главная цель при создании закона – по�
вышение уровня качества жизни нашего на�
селения, – уточнил В. Вышинский. – Также это
правовое обеспечение, направленное на ре�
гулирование всех накопившихся на Кавминво�
дах проблем.

Общественность и экспертное сообщество
беспокоит то, что большинство основных пол�
номочий (в том числе – по управлению и рас�
поряжению находящимися в краевой и муни�
ципальной собственности земельными участ�
ками и прочей недвижимостью) планируется
передать коммерческой организации – специ�
ально создаваемому акционерному обществу.

Вынесли также свой вердикт и юристы, оз�
накомившись с предлагаемым вариантом за�
конопроекта. Они считают, что он навредит
бальнеологической базе Кавказских Мине�
ральных Вод, формировавшейся в течение
более чем двух веков, исключив существую�
щую классификацию правового режима ку�
рортов на курорты федерального, региональ�
ного и местного значения.

Член экспертной комиссии Общественной
палаты Ставропольского края по экспертизе
законодательства Владимир Нутрихин выра�
зил мнение экспертного сообщества Ставро�
польского края по данному вопросу:

– Данный проект призван поменять режим
зон округа горно�санитарной охраны на Кав�
минводах. Если сегодня в первой зоне полно�
стью запрещена любая застройка и любая
хоздеятельность, которая не связана с разра�
боткой природных ресурсов и курортным ле�
чением, то в случае принятия этого закона в
первой зоне можно будет заниматься и турист�
ско�рекреационной, спортивной и культурной
деятельностью вплоть до застройки магази�
нами и торговыми центрами. И это очень не�
желательно. Во второй зоне, помимо деятель�
ности по развитию курортной инфраструкту�
ры (что допустимо сейчас), предлагается до�
пустить любую деятельность.

А это значит, что помимо парков и санато�
риев также появятся торговые центры. Такая
позиция поддерживает интересы застройщи�
ков, но не отвечает интересам общества по
охране курортов. В третьей зоне будет  допу�
щена любая деятельность, что может нанести
непоправимый ущерб недрам, составляющим
главную часть природных богатств целебного
региона Кавминвод.

Веско и аргументированно высказал свое
мнение и межрайонный прокурор Ставрополь�
ского края Сергей Белевцев, который усмот�
рел немало нарушений законности в предла�
гаемом законопроекте. Он предложил в ста�
тье 5 закона четко прописать о запрете предо�
ставлять земли первой зоны округа горно�са�
нитарной охраны в собственность, а возмож�
но даже о принадлежности к федеральной
собственности. В части о второй зоне округа
горно�санитарной охраны необходимо также
конкретно записать формулировку с исключе�
нием разночтений.

Члены рабочей группы при Министерстве
экономического развития Ставропольского
края намерены разработать и предложить
свой вариант законопроекта для рассмотрения
на федеральном уровне. Несомненно, участ�
ники дискуссии в Пятигорске будут решитель�
но настаивать на своем варианте, который
будет предложен разработчикам проекта уже
в конце этого года.

Нина БЕЛОВА, фото автора

Новый законопроект о
Кавминводах
ставропольцев не устроил
Проект Федерального закона о статусе Кавказских Минеральных Вод стал темой
обсуждения на общественных слушаниях, проведение которых в Пятигорске было
организовано Общественной палатой Ставропольского края.

В городах и селах России сейчас проходит
их заслуженное чествование. Нынешние и бу�
дущие поколения смогут всегда гордиться
подвигами отцов, дедов и прадедов, освобо�
дивших Европу от коричневой чумы.

Вот и в доме�интернате ветеранов «Беш�
тау», расположенном в поселке Иноземцево,
состоялось торжественное мероприятие, по�
священное вручению юбилейных медалей
ветеранам ВОВ и труженикам тыла в честь 70�
летия Великой Победы. Концертный зал за�
полнили убеленные сединами люди. После
праздничных фанфар к участникам торжества
обратилась ведущая мероприятия Алевтина
Казакова: «Сколько бед и жертв понес наш
народ в Великой Отечественной войне, но мы
выстояли и победили. Солдаты воевали, не
щадя жизней, за каждую пядь родной земли,
а в тылу женщины и подростки работали по
двадцать часов с верой и призывом «Все для
фронта, все для Победы!». Затем с празднич�
ной сцены хор «Надежда», состоящий из ве�
теранов и сотрудников дома�интерната, испол�
нил замечательную песню «Солдаты минув�
шей войны», где есть такие слова: «Я хочу,
чтоб на нашей планете никогда не печалились
дети! Чтоб не плакал никто, не болел, только
б хор наш народный звенел!».

Всех участников этого торжественного со�
бытия с приближающимся славным юбилеем
Победы тепло поздравили директор дома–ин�
терната «Бештау» Роман Москаленко, замес�
титель главы администрации Железноводска
Сергей Цвиркунов, военный комиссар этого
города�курорта Алексей Кобылко и председа�
тель железноводского отделения Ставрополь�
ской общественной организации ветеранов
войны, труда, вооруженных сил и правоохра�

По заслугам
каждый награжден
Приближается
славная
знаменательная
дата – семидесяти�
летний юбилей
Великой Победы.
Мы все в долгу
перед ветеранами –
фронтовиками и
тружениками тыла
времен той
страшной и
жестокой войны.

Ч е с т в о в а н и е

нительных органов Владимир Пуховской. Вот
что сказал в приветственной речи Р. Моска�
ленко: «Уважаемые участники Великой Оте�
чественной войны и труженики тыла! Для нас
вы всегда будете примером мужества, стой�
кости и героизма в борьбе за свободу и счаст�
ливую жизнь. Пролетающие годы не отодви�
гают от нас Великую Победу, а только ярче
высвечивают ее значение для каждого. Этим
подвигом советского народа всегда будут гор�
диться наши дети и внуки. Мы сделаем все,
чтобы ваша старость была окружена большим
человеческим теплом и заботой».

После этого высокие гости вручили памятные
юбилейные медали ветеранам ВОВ и труже�
никам тыла. Сейчас таких заслуженных и дос�
тойных личностей проживает в доме�интерна�
те «Бештау» тридцать восемь человек. Надо
было видеть, с какой радостью и со слезами на
глазах получали от С. Цвиркунова и А. Кобыл�
ко убеленные сединами, закаленные в боях и
тревогах пожилые люди, столько сделавшие
для любимой Отчизны. Среди них был и спе�
циально привезенный на праздник кавалер
ордена Славы третьей степени и многих дру�
гих боевых наград Василий Луговой, который
сейчас находится на лечении в Пятигорском
госпитале ветеранов войны и труда, а также
опаленные жестокой войной против фашистс�
ких захватчиков Леонид Евтеев, Алексей Ста�
канов, Павел Хоруж и другие. Завершилось
торжество знаменитой песней композитора Тух�
манова «День Победы» в исполнении хора и
всех участников праздничного события. Все от
души благодарили за прекрасный концерт ру�
ководителя хора «Надежда» Веру Тимкову и
концертмейстера Владимира Мартыненко.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

В Пятигорске он провел выездное совеща�
ние с участием полпреда президента РФ в
СКФО Сергея Меликова, министра РФ по де�
лам Северного Кавказа Льва Кузнецова, ми�
нистра транспорта РФ Максима Соколова. Его
участником также стал губернатор края. Об�
суждались вопросы, связанные с профилак�
тикой терроризма, экстремизма и межэтничес�
кой напряженности, а также развитием на
Северном Кавказе аппаратно�программных
комплексов «Безопасный город».

Как отметил Николай Патрушев, меры про�
тиводействия деструктивной идеологии уже
дают определенные результаты. Вместе с тем,
риски сохраняются. Органы власти должны
направить максимум усилий на мониторинг
общественных процессов и повышение эф�
фективности работы с молодежью.

Секретарь Совбеза РФ нацелил руководи�
телей субъектов СКФО на опережающее раз�
витие аппаратно�программных комплексов
«Безопасный город». Это системы безопасно�
сти, которые объединяют средства мониторин�
га, предупреждения и реагирования на раз�
личные кризисные ситуации – от природных
ЧС до преступлений. В перспективе их пла�
нируется интегрировать в комплексную систе�
му безопасности регионов России.

– По сути, это будет новый этап профилак�
тики преступлений, обеспечения обществен�
ной безопасности – основанный на автомати�
зированной интеллектуальной системе, – ак�
центировал Николай Патрушев.

Николай Патрушев подчеркнул, что в Рос�
сии уже введены в действие более 200 комп�
лексов. В 766 населенных пунктах установле�
но более 164 тысяч камер видеонаблюдения.
Однако, на Северо�Кавказский федеральный
округ приходится всего 8 таких комплексов.
Половина из них – в Ставропольском крае.

Развитие комплексов «Безопасный город»
на Ставрополье прокомментировал Владимир
Владимиров:

– За прошлый год мы серьезно продвину�
лись в вопросах внедрения «Безопасного го�
рода». Установили около 1,5 тысяч видеока�
мер. Системой круглосуточного видеонаблю�
дения сегодня охвачены около 1000 социаль�
но значимых объектов. Средства на эти рабо�
ты будем выделять и в 2015 году. На антитер�
рористическую защищенность, в том числе
внедрение систем видеонаблюдения, краевой
бюджет направит 96 миллионов рублей. Еще
около 60 миллионов рублей запланированы в
рамках муниципальных программ «Безопас�
ный город». Экономическая ситуация сегодня
непростая, но это только актуализирует зада�
чи по обеспечению безопасности и правопо�
рядка.

Влад ФИЛАТОВ

Секретарь Совета безопасности РФ
Николай Патрушев посетил с рабочим
визитом Ставропольский край.

 Конкурсная комиссия, в состав которой
вошли представители СМИ, местных админи�
страций, депутатского корпуса, профессиона�
лы турбизнеса, рассмотрела материалы, пре�
доставленные организационным комитетом
конкурса.

К финальному отбору были приняты отче�
ты по пяти организациям из трех субъектов
СКФО. Победителем признан спортивно�аль�
пинистский клуб «Максимум» кафедры физи�
ческой культуры и спорта ПГЛУ, заведующий
кафедрой � выпускник факультета немецкого
языка ПГПИИЯ, директор спортивного комп�
лекса ПГЛУ, кандидат педагогических наук,
доцент, «Отличник физической культуры и
спорта России» Шамиль Абдулаевич Имнаев
(на фото слева). Руководитель и тренер клу�
ба � доцент кафедры физической культуры и
спорта ПГЛУ, директор научно�спортивной
горной школы ПГЛУ и КГО, почетный член
Кавказского горного общества, действитель�
ный член Русского географического общества
Александр Гребенюк (на фото справа).

Анна ГРАД

Альпинисты ПГЛУ стали
победителями
регионального конкурса
Подведены итоги регионального смотра�
конкурса некоммерческих спортивных
организаций, специализирующихся на
дисциплинах горных видов спорта и
туризма.

Прокуратура выяви�
ла нарушения требо�
ваний федерального
законодательства в
деятельности адми�
нистраций Ессенту�
ков и Кисловодска.
Проверка определи�
ла, что в Ессентуках
расположено 26 па�
мятников Воинской
Славы, два из них –
воинские захороне�
ния. Однако админи�
страцией города�ку�
рорта Ессентуки не
приняты меры к по�
становке на государ�
ственный учет и ох�
рану двух воинских
захоронений, не име�
ющих собственников
(Братская могила
партизан�коммуна�
ров, зверски заму�
ченных белогвардей�
цами в 1920 году, и
могила Неизвестного
солдата, располо�
женная на Братском
кладбище). Анало�
гичные нарушения
выявлены и в Кисло�
водске. В городе
солнца насчитывает�
ся семь памятников,
посвященных собы�
тиям Великой Отече�
ственной, два из них
– мемориальные
комплексы и одно –
воинское захороне�
ние. Тем не менее,
длительное время
администрацией не
принимались мероп�
риятия, направлен�
ные на содержание,
сохранение и благо�
устройство террито�
рий, в результате
чего до настоящего
времени на трех
объектах отсутству�
ют охранные обяза�
тельства, на шесть
не зарегистрировано
право собственности,
под всеми объектами
земельные участки
не сформированы и
не зарегистрирова�
ны. Вместе с тем, ме�
мориальные соору�
жения и объекты,
увековечивающие
память о событиях,
участниках, ветера�
нах войны, а также о
погибших при защи�
те Отечества, подле�
жат обязательному
сохранению. Ответ�
ственность за их ре�
монт и надлежащее
техническое содер�
жание возложена на
органы местного са�
моуправления. Гла�
вам администраций
Ессентуков и Кисло�
водска внесены
представления об ус�
транении нарушений
закона.

Анна ГРАД

В адрес
мэров внесены
представления

    В ближайшие дни на Кавминводах будет
облачно, местами возможны осадки в виде
дождя и снега. Температура воздуха днем до
+6 градусов, ночью – около нуля. Атмосфер�
ное давление 720 мм ртутного столба, что
выше нормы. Относительная влажность воз�
духа – 80 процентов.

• Студенты будут обя�
заны публиковать
свои дипломные ра�
боты до их защиты в
электронной библио�
теке вуза. Соответ�
ствующее требова�
ние содержится в
подготовленных Мин�
оборауки изменениях
в документы, регла�
ментирующие про�
цесс аттестации. Но�
вовведение позволит
получить студентам и
сотрудникам доступ к
опубликованным в
электронной библио�
теке вуза работам
этого учебного заве�
дения.

• Правительство Ря�
занской области го�
тово передать исто�
рические усадьбы ре�
гиона в содержание
бизнесменам. Идея
обсуждалась на сове�
щании властей реги�
она по развитию
внутреннего туризма.
В обязанность меце�
натов будет входить
восстановление и со�
держание усадеб. В
качестве ответной
меры губернатор
Олег Ковалев обе�
щал предпринимате�
лям налоговые льго�
ты и «максимальные
преференции».

• Российские вузы
обяжут выплачивать
стипендии по едино�
му графику. Это яко�
бы поможет избежать
задержек и опреде�
ленного напряжения
среди студентов. На
данный момент вузы
сами решают, в ка�
кие сроки перечис�
лять студентам день�
ги. Тем не менее, как
показала проверка,
во многих вузах за�
держки действитель�
но были. Чтобы избе�
жать повторения си�
туации, правитель�
ство рекомендовало
Минобрнауки устано�
вить четкую дату пе�
речисления стипен�
дий.

• К разбору завалов
на месте пожара в
казанском торговом
комплексе «Адми�
рал» приступили спе�
циалисты Центра по
проведению спаса�
тельных операций
особого риска «Ли�
дер» МЧС России,
прибывшие из Моск�
вы. К работам в Ка�
зани привлечено де�
вять специалистов.
Они задействовали
мобильный комплекс
для проведения спа�
сательных операций
в условиях разруше�
ния крупногабарит�
ных инженерно�стро�
ительных конструк�
ций из высокопроч�
ных материалов.

• Сотрудники Феде�
ральной службы по
контролю оборотам
наркотиков во время
обыска на дачном
участке в Раменском
районе Подмосковья
нашли 16 килограм�
мов героина, сообща�
ется на официальном
сайте Управления
ФСКН по Москве.
Участок арендовали
два гражданина Тад�
жикистана. Один из
них во время задер�
жания попытался зас�
трелиться из травма�
тического пистолета.
Сотрудниками ФСКН
до приезда врачей
была оказана первая
медицинская помощь
пострадавшему.

• В Москве уличные
художники создадут
десять арт�объектов,
иллюстрирующих
произведения совре�
менных писателей. В
рамках проекта «Го�
род в словах» прово�
дится конкурс. Город�
ским художникам
предложили создать
иллюстрации к про�
изведениям Захара
Прилепина, Алексея
Иванова, Михаила
Шишкина и других
авторов. К участию
приглашены профес�
сиональные художни�
ки из России, Герма�
нии и Хорватии, а
также начинающие
иллюстраторы.
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Первый зампредседателя правительства
края Иван Ковалев провел встречу с журнали�
стами края, рассказал об итогах работы строи�
тельной отрасли в прошлом году, о планах ра�
боты на 2015 год и, как водится, ответил на
вопросы.

Первым долгом он отметил, что строитель�
ная отрасль является индикатором развития
любого города, района и региона: «Мы живем,
пока строим, и строим, пока живем», – такова,
по его мнению, формула развития экономики.
Эта отрасль – социально значимая, вот почему
важно, чтобы она развивалась динамично.
Иван Ковалев напомнил, что на Ставрополье
действуют 5 тысяч строительных организаций,
в них работают, по оценке экспертов, более 50
тысяч человек. Структура строительной отрас�
ли такова: стройка – производство строймате�
риалов – архитектура – инженерная подготов�
ка. В каждом звене этой цепочки есть сложные
вопросы, но их решают.

О динамике в этой сфере можно судить по
нескольким показателям. Прежде всего, это
ввод в эксплуатацию жилья, и в этой части стро�

ители почти на 100 процентов уложились в рам�
ки поставленных задач: в 2014 году в крае было
введено более 1,3 млн. кв. метров, это на 200
тысяч кв. метров меньше, чем в 2013 году. В
этом году по вводу жилья количество квадрат�
ных метров еще снизится. «Это связано с тем,
что строить будем, исходя из реальных потреб�
ностей населенных пунктов края. Зачастую
средства, которые тратятся на возведение но�
вых жилых помещений, целесообразно напра�
вить на поддержание имеющихся объектов.
Этим и будем руководствоваться при принятии
решения», – отметил Иван Ковалев. Большая
часть жилья построена в Ставрополе – более
500 тыс. кв. метров, а также в Пятигорске, Ес�
сентуках, в Предгорном, Минераловодском,
Кочубеевском, Георгиевском и Шпаковском
районах. Правда, чиновник обратил внимание
на то, что планы по вводу жилья в эксплуата�
цию не должны быть чисто техническими, глав�
ное – это потребности региона, особенно если
это касается строительства коммерческого жи�
лья в курортной зоне, там, он считает, не все�
гда это оправдано. «То есть мы не столько дол�
жны привлекать туда новых жителей, сколько
ставить на первое место обслуживание здрав�
ниц, санаториев, всего курортного комплекса,
– отметил И. Ковалев. – Это трудный момент,
связанный с выделением земельных участков.
Еще один параметр, по которому можно судить
о динамике отрасли, это производство строй�
материалов. «Мы в основном обеспечены стро�
ительными материалами, около 80 процентов,
используемых в крае – регионального произ�
водства. Основа стройки – гравий, бетон, про�
изводство труб, в том числе и пластмассовых,
кровельные материалы – все это в крае есть.
Хорошо работает кирпичный завод в Кировс�
ком районе, начато строительство завода в
Ипатово по производству керамического и об�
лицовочного кирпича. Это удешевит цену на
квадратный метр жилья. Сейчас, по признанию
Ковалева, собственники «играют» с ценами»,
которые колеблются в пределах 50 тыс. за квад�
ратный метр. К примеру, на Кавминводах – сто�
имость равняется 43 тыс. рублей за квадрат�
ный метр. Это необъективные цены, ведь еще
недавно Министерством регионального строи�
тельства была установлена цена 26�29 тысяч
за квадратный метр. Таким образом, сегодня
нет устоявшейся цены. Ее должна установить
покупательная способность населения. Возвра�
щаясь к кирпичному заводу, он сообщил, что
это один из «незамороженных» инновационных
проектов, мощность предприятия, по прогнозам
специалистов, составит 60 млн. штук кирпичей
в год. Объем инвестиций составил почти 750
млн. рублей. Предполагается, что выход на пол�
ную проектную мощность будет осуществлен к
маю 2017 года, аналоговые поступления во все
уровни бюджетов составят 5�7 млн. рублей.  Из�
за пересмотра бюджета много строительных
объектов и некоторые инвестпроекты заморо�

жены на полгода, однако крупных проектов это
не коснулось. Поэтому, наряду со строитель�
ством Ипатовского кирпичного завода, будет
продолжен проект в Буденновске по созданию
первых очередей комплекса по переработке
газа Северного Каспия в этилен, полиэтилен и
полипропилен, а это более 2 млрд. вложений,
продолжится и проект по металлу на заводе
«СтавСталь». Актуальны проекты по железной
дороге, производству антибиотиков – сюда на�
правлено более 40 млн. рублей, а всего на ре�
конструкцию 80 объектов – более 7 млрд. руб�
лей. Это, по мнению И. Ковалева, и есть дина�
мика.

По настоянию губернатора края в строитель�
ной отрасли будет продолжена социальная на�
правленность. Кроме жилья, это строительство
детских дошкольных учреждений, которые сни�
мут проблему очередей в детские сады для
трехлетних детей. Уже к концу июня будет от�
крыт 21 детский сад в крае, в 12 из них завер�
шены строительные работы. Еще 6 детских са�
дов должны быть сданы в эксплуатацию в ап�
реле текущего года, там проводятся сезонные
работы. По 13 новым объектам планы скоррек�
тированы из�за экономического кризиса, одна�
ко на 6 детских садов уже поступило финанси�
рование, обещано и дополнительное денежное
вливание. Словом, к 2017 году проблема с не�
хваткой детских дошкольных учреждений дол�
жна быть снята с повестки дня. Среди других
сохраненных важных социальных объектов –
строительство школы в 204 квартале Ставро�
поля и поликлиники в Юго�Западном районе
краевого центра, которые возводятся по про�
грамме «Юг». «Сегодня все вопросы решены,
– заявил зампред, – работы ведутся активно,
основные корпуса будут возведены уже в этом
году. На слуху по понятным причинам – из�за
его размещения – и строительство краевого
перинатального центра, принципиальные воп�
росы сняты, проектная документация готова, в
первых числах марта начались работы, на это
выделено около 2 млрд. рублей, словом, под�
рядчик приступил к строительству. С вводом
центра в эксплуатацию снимутся все пробле�
мы с родовспоможением и сохранением здоро�
вья младенцев и матерей». Также сохранено
социальное строительство жилья для 158 ве�
теранов ВОВ, решение вопроса затянулось, но
все зависело от финансирования. Денег пока
нет, но из бюджета федерации должны пере�
числить 96 млн. рублей. «Таким образом, – от�
метил зампред И. Ковалев, – сегодня есть еще
вопросы, которые пока еще решаются, ждем
федеральных денег».

Ведется интенсивная работа по обеспечению
жильем детей�сирот. На получение жилья сто�
ят в очереди 980 ребят, из них 470 сегодня – в
режиме заключения контрактов. Интересно, что
условия контрактов изменились: теперь в те�
чение 5 лет Минимущества будет отслеживать,
как живет молодой человек. Контроль введен

Мы живем, пока строим,
и строим, пока живем

С о б ы т и я  в  л и ц а х

для того, чтобы ребят не обманывали и не ос�
тавляли без жилья. Что касается строительства
жилья для молодых семей, то тут дело ослож�
няется из�за наличия земельных участков и го�
товой инженерной инфраструктуры. Не косну�
лось сокращения финансирование спортивных
объектов.

Вопрос долевого строительства И. Ковалев
назвал «болезненным», отметив, однако, что
«критически обостренных вопросов на сегодня
нет». По настоянию губернатора края был со�
здан и действует сайт, а также консультатив�
ный орган, где жители могут получить справки
и рекомендации, а также информацию по ин�
вестору и обеспечению финансированием. Все�
го в крае зарегистрировано более 80 обману�
тых дольщиков, 5�6 тяжелых объектов, по ним
проходят суды и технические разбирательства,
приняты все меры, чтобы люди не попадали в
подобные ситуации впредь.

И. Ковалев еще раз подчеркнул, что в основ�
ном строительные организации зарегистриро�
ваны на Ставрополье, поэтому налоги поступа�
ют в краевую казну, правда, есть небольшое
число фирм, которые зарегистрированы в Рос�
тове�на�Дону. На деятельность строителей,
безусловно, повлияли выросшие процентные
ставки, кредиты получить не просто, сегодня
все в стадии выжидания. Однако есть и движе�
ние – в сельскохозяйственных банках процент�
ная ставка приближается к реальной. По воп�
росу ипотеки правительство осуществляет ком�
плексные меры, конечно, условия изменились
в связи с кризисом. Ставрополье – в середняч�
ках. Есть в отрасли и системные «обостренные
моменты». Это проблемы в проектном деле, к
сожалению, отметил Ковалев: есть много групп,
но качество исполнения работ оставляет желать
лучшего. Он выразил оптимистическую уверен�
ность, что, несмотря на это, «мы все равно вый�
дем на надлежащий уровень».

Вторая серьезная проблема – блокирование
средств со стороны минстроя, хотя часто это
правильные решения, тут же сделал оговорку
зампред. А связано это с тем, что не всегда
инженерия на высоте – подготовка площадей,
технической базы, например. Подготовка инже�
неров – это то направление, которое было упу�
щено, не стало ныне критериев, нет кадров,
утрачена система, поэтому этим важным воп�
росом надо заниматься. Востребованы в стро�
ительстве инновации, так, в Светлограде вы�
пускают большой легкий кирпич. Развивается
в последнее время и коттеджное строительство.
Что касается охранной зоны на Кавминводах,
то решение по строительству нового жилья там
еще не принято, по мнению Ковалева, это не�
допустимо, если стройка влияет на формиро�
вание источников. То есть формирование ку�
рортной зоны в процессе работы еще не опре�
делено в законодательстве края.

Ирина МОРОЗОВА

• Президент США
Барак Обама про�
длил действие санк�
ций против Ирана,
которые должны
были прекратиться
15 марта, на год. Оп�
ределенные дей�
ствия и политичес�
кие решения властей
Ирана противоречат
интересам США в
регионе и продолжа�
ют представлять уг�
розу для националь�
ной безопасности,
внешней политики и
экономики США,
считает Обама. Он
отметил прогресс в
переговорах «шес�
терки» международ�
ных посредников и
Тегерана по ядерной
программе Ирана.

• Саудовская Аравия
отозвала посла из
Швеции из�за разно�
гласий по вопросу
прав человека. В
пресс�службе шведс�
кого министра иност�
ранных дел Маргота
Вальстрема заявили,
что причиной стала
критика Швеции си�
туации с правами че�
ловека в Саудовской
Аравии. Стокгольм
не планирует отзы�
вать своего дипло�
матического пред�
ставителя из Эр�Рия�
да. В последнее вре�
мя отношения между
двумя странами ста�
ли ухудшаться.

• С сентября
2015 года в китайс�
ких школах начнут
преподавать теорию
игры в футбол.
Школьники будут
изучать игру по семи
учебникам и с помо�
щью онлайн�курсов.
Цель курса – обуче�
ние основам игры в
футбол и воспитание
командного духа и
силы воли. Руковод�
ство Китая полагает,
что футбольные ус�
пехи необходимы
для достижения «ки�
тайской мечты». К
2017 году футболь�
ные тренировки ста�
нут частью учебной
программы в 20 ты�
сячах школ по всей
стране.

• Верховный суд Ис�
пании отклонил иск
об установлении от�
цовства к бывшему
королю Хуану Карло�
су. В суд обратилась
подданная Бельгии
Ингрид Сартье с тре�
бованием признать
себя дочерью испан�
ского монарха, осно�
вываясь на показа�
ниях матери, кото�
рые та дала бельгий�
скому нотариусу в
2012 году. Она ут�
верждала, что в
1965 году провела
три ночи подряд с
тогдашним испанс�
ким принцем в одном
из отелей в Коста�
дель�Соль.

• Верхняя палата За�
конодательного со�
брания Юты прого�
лосовала за введе�
ние в данном амери�
канском штате рас�
стрелов. Парламен�
тарии из нижней па�
латы одобрили зако�
нопроект. Юта может
стать единственным
штатом в США, где
будут практиковать�
ся расстрелы, запре�
щенные в 2004 году.
Инициатор законо�
проекта конгрес�
смен�республиканец
Пол Рэй заявил, что
расстрел является
более гуманным спо�
собом умерщвления
по сравнению
с инъекцией.

• В Японии состоя�
лась траурная цере�
мония памяти погиб�
ших в результате
землетрясения и цу�
нами 11 марта 2011
года. В мероприятии
приняла участие им�
ператорская чета,
была объявлена ми�
нута молчания. В по�
страдавших от сти�
хии районах в эту
минуту раздался вой
сирен, каким четыре
года назад жителей
предупреждали о
приближении цуна�
ми. Также в церемо�
нии приняли участие
1,2 тысячи граждан
страны.

Уполномоченному по правам человека в Ставропольском крае
Алексею Селюкову исполнилось 75 лет. На торжественном собра�
нии, которое прошло в прокуратуре края, губернатор выразил
юбиляру признательность за важный для региона и страны труд.
Алексей Селюков прошел трудовой путь от следователя район�
ной прокуратуры до прокурора Ставропольского края. Под его
руководством был раскрыт ряд громких преступлений, связанных
с коррупцией, терроризмом. Выйдя в отставку с прокурорской
службы, в 2002 году Алексей Селюков был единогласно избран
краевой Думой на пост Уполномоченного по правам человека ре�
гиона. Эту должность он занимает уже третий срок полномочий.
За прошедшие годы в адрес краевого омбудсмена поступило бо�
лее 40 тысяч обращений от граждан. Большинству из них удалось
оказать действенную помощь в части восстановления нарушен�
ных прав и свобод.

По инициативе Общественного совета при Управлении МВД Рос�
сии по Ставрополю состоялось открытие библиотеки в специаль�
ном приемнике для содержания лиц, подвергнутых администра�
тивному аресту. Сюда было передано более 300 книг, собранных
членами Общественного совета. Это религиозная литература, кни�
ги, посвященные Великой Отечественной войне, и современная
литература.

Как напоминает этот ответ наших интелли�
гентных министров и чиновников ниже рангом,
озабоченных лишь тем, чтобы ни за что не от�
вечать. Попробуйте допытаться у главного
финансиста РФ и его коллег, всплывает ли
Россия со дна кризиса или ее накроет вторая
волна, реализуется ли реально программа
импортозамещения или она звучит лишь в
победных рапортах ответственных чиновни�
ков. Вот соотечественники и недоумевают в
растерянности, то ли «пятая колонна» по при�
вычке запугивает трудящихся, то ли оппози�
ция действительно обосновывает угрозу эко�
номического спада.

В отличие от специалистов большинству из
нас проще простого вменить дремучее неве�
жество по части экономики. Ну не в силах мы
осознать «дикорыночные отношения», при ко�
торых в теневом обороте гуляют миллиарды
рублей, а мы все острее призываем из года в
год к борьбе с коррупцией и нищетой. При этом
всякий раз таинственно умалчивается о глав�
ной, быть может, опасности – неэффективном
управлении, несмотря на постоянный и пуга�
ющий рост армии чиновников. Если в злопо�
лучные «лихие 90�е» номенклатурная обойма
насчитывала без малого полтора миллиона чи�
новников, то в нынешние годы она успешно
перевалила рубеж в два миллионов человек,
занятых бюрократическим, чаще всего, управ�
лением.

Столичная калька во многом определяет и
поведение региональных служащих. Причем
те же безнаказанность и круговая порука в
провинции значительно усугубляют положе�
ние, потому что найти управу в глубинке куда
сложнее. Не успели арестовать действующе�
го губернатора Сахалина Хорошавина, у кото�
рого при обыске обнаружили миллиард руб�
лей, как на родном Ставрополье задержали с
поличным с подозрением на взятку краевого
министра образования Лямина. В антинарод�
ную упряжку галопирующих тарифов ЖКХ ак�
тивно впрягаются несоразмерно растущие
цены на рынках, в магазинах, на транспорте.
Не сосчитать, сколько раз наша газета писала
об отмене рейсов пригородных электричек на
Кавминводах. Вспомните, как лихо и безмя�
тежно хозяева стальных магистралей перекры�
вали движение на Железноводск, полностью
изолировав от мира… федеральный курорт.
Да что там отдельно взятый город у горы Же�
лезной, если под угрозой вообще отмены ока�
зались якобы нерентабельные электрички на
Кавминводах. Правительство края и хозяева
стальных магистралей никак не могли дого�
вориться о разумной компенсации, обвиняя
друг друга, а страдали местные жители и ты�
сячи отдыхающих. Оказывается, в таком по�
ложении пребывало не только Ставрополье,
но и другие регионы страны, в которых отме�

нили более 300 пригородных маршрутов. По�
требовалась публичная оплеуха президента
Владимира Путина, после которой движение
поездов возобновилось. Но баснословные
цены сохранились. И главе государства при�
шлось второй раз в течение месяца (небыва�
лый случай!) вернуться к железнодорожной
проблеме.

Проблема пригородных перевозок в стране
возникает из года в год. Но наш случай все�
таки особый – ведь речь идет о федеральном
курорте, куда приезжают тысячи россиян. Кав�
минводы – это единый курортный мегаполис,
где основным транспортом по праву считает�
ся железнодорожный. Но пассажиры даже не
подозревают, что угроза истребления элект�
ричек (иначе не скажешь) витает над нами
постоянно.

Шпалой преткновения стали тарифы РЖД
и взаиморасчеты с регионами. Железная до�
рога считает пригородное сообщение убыточ�
ным и требует доплату, а краевое правитель�
ство называет требуемую компенсацию нео�
боснованно высокой и настаивает на аудитор�
ской проверке. Пригородные перевозки на ко�
роткие расстояния и в советское время при�
знавались планово�убыточными, но высмеян�
ный нынче Госплан перекрывал расходы из
общей прибыли железных дорог. Теперь же,
утратив государственную монополию и соот�
ветствующий контроль, РЖД лихо поделили
на получастные предприятия, которые дикту�
ют выгодные им тарифы.

В последние дни ходят упорные слуги, что с
апреля отменят электропоезд Кисловодск – Ро�
стов. Справочная служба, сервис�центр и на�
чальник вокзала отказываются от информации.
Неужели лидеру нации в третий раз придется
возвращаться к ведомству РЖД во главе с обид�
чивым министром без портфеля – господином
Якуниным? Кстати, упомянутый электропоезд
№ 629 переименовали в рейс № 69 и назвали
«скорым». По сравнению с прежним графиком
время в пути сократилось всего на 10 минут, но
билет в тех же вагонах стал в разы дороже.

Таковы поверхностные, так сказать, наблю�
дения. Если копнуть глубже, то инфраструк�
тура обнажит немало дополнительных вопро�
сов. Ко всему прочему убогие лоточки, скажем,
на ессентукском перроне обезображивают вид
уютного вокзальчика. А примитивная коробка
турникета в Кисловодске никак не вписывает�
ся в окружающий архитектурный ансамбль.
Более того – неуклюжая постройка закрыла
привлекательный вид с перрона на площадь,
а с площади – на историческое здание вокза�
ла. Особо следует отметить и мусорные свал�
ки вдоль железнодорожной колеи, на которые
с возмущением взирают из вагонных окон сот�
ни тысяч гостей со всей России.

Анатолий КРАСНИКОВ

Выйдя из ресторана, пошатывающийся клиент уставился на фонарь и cпросил у
первого встречного: «Это солнце или луна?» – «Простите, я не здешний», – вежливо
пояснил прохожий.

В плену чиновников
и монополистов

Отмечая заслуженный триумф музыкальных
телепроектов «Голос» или «Главная сцена»,
мы всякий раз неистово аплодируем талантам
земли русской. Но опять и опять напрашива�
ется вопрос, почему, например, в другом меж�
дународном смотре «Большая опера» на цен�
тральном канале «Культура» монгольский со�
лист исполняет арию князя Игоря на трудном
для него русском языке, а вот отечественный
«Голос» все чаще, уже и в исполнении детей,
напоминает концерт зарубежной эстрады?
Только не подумайте, будто это предубежде�
ние к иностранным шлягерам, которые никог�
да не пресекались в нашей стране. От имени
устаревших «совков» готов заверить юное
поколение, что мы и сегодня испытываем  во�
сторг, слушая несравненную Далиду и Джо
Дассена, группу «АББА» и потрясающий
«Битлз», чей завораживающий репертуар зву�
чал (вы не поверите) на их родных языках. А
мировая звезда Сара Брайтман, которая гото�
вится к полету в Космос в качестве туристки,
по четыре часа в день изучает сейчас русский
язык, чтобы блеснуть при встрече с нашими
«звездными братьями» на околоземной орби�
те.

Похоже, высокому званию «Народный ар�
тист» в шоу�бизнесе предпочитают понятие
«Нарядный артист», словно пытаясь прикрыть
отсутствие голоса импортными вещами. Хотя

На усталых струнах души
Нелепые санкции США и Запада против России побуждают нашу страну преодолевать возникшие трудности, вырабатывая
действенные меры в политике и экономике. Жаль, что программа по импортозамещению не распространяется на шоу�бизнес, где
нас отучают от родного языка, от задушевных мелодий.

иные дивы предпочитают не столько одевать�
ся, сколько раздеваться.

Как и по всей стране, Кавминводы торже�
ственно отмечали недавно праздник 23 фев�
раля и Международный женский день 8 мар�
та. Увы, иные местные комитеты по культуре
предпочитают транжирить городские бюдже�
ты, приглашая на торжества залетных, зачас�
тую далеких от высокого профессионализма
гастролеров, ничего не делая сами. Удручаю�
щий вид голых сцен – без привычных корзин с
цветами, амбициозные заезжие ведущие, ко�
торые не могут назвать ни одной местной фа�
милии знатных земляков, и полупустые залы
вызывают тоску по былым курортным празд�
никам. А ведь это не просто городишки Юга
России, это федеральные курорты, где сотни
тысяч гостей со всей страны разочарованно
сравнивают наши неудавшиеся праздники со
своими куда более проникновенными торже�
ствами – и в крупных индустриальных цент�
рах, и в небольших селах.

На юбилейном вечере в честь Александры
Пахмутовой, когда весь зал напевал ее неза�
бываемые творения, она поблагодарила зри�
телей и спросила,  какие современные песни
зрители знают и поют сегодня. Переполнен�
ный зал ответил глубоким молчанием.

Вспоминается недавний юбилей Игоря Кру�
того – талантливого, деликатного, степенно�

го, с достоинством. И куда все это делось, ког�
да недоросль из Прибалтики запретил въезд
на фестиваль звездам российской эстрады,
будучи совершенно уверенным, что все эти
крутые (в качестве прилагательного), гордые
и независимые российские организаторы ни�
как не отреагируют на плевок в свою сторону
и легко предадут цеховое братство?  Как же
надо не уважать себя и в то же время беспо�
воротно любить себя, любимых, чтобы уча�
ствовать в оскандалившемся конкурсе? А чего
удивляться – таковы последствия отупляюще�
го шоу�бизнеса. Однозначно высказался кино�
режиссер Виктор Мережко: «Это должен быть
последний музыкальный фестиваль в Юрма�
ле. У нас есть Ялта, есть Сочи. Похвально, хотя
жаль, что эта идея не осенила руководителей
Северо�Кавказского федерального округа. Уж
кому, а курортам Кавминвод международный
конкурс пришелся бы впору –  его охотно ук�
расили бы те же Кобзон, Валерия и Газманов,
дистанцировавшись и не допустив сюда про�
дажных коллег из шоу�бизнеса. Федеральным
курортам Ставрополья позарез нужен масш�
табный фестиваль международного уровня. А
желающих участвовать в нем предостаточно
– не счесть талантов земли русской.

Анатолий ДОНСКОЙ

Срочное
указание
президента
Президент России –
верховный главноко�
мандующий Воору�
женными cилами РФ
Владимир Путин  –
отдал указание на
приведение с 08:00
по московскому вре�
мени 16 марта Се�
верного флота, от�
дельных соединений
Западного военного
округа (ЗВО) и Воз�
душно�десантных
войск (ВДВ) в пол�
ную боевую готов�
ность в рамках их
внезапной проверки.
Такое заявление сде�
лал министр оборо�
ны генерал армии
Сергей Шойгу в На�
циональном центре
управления оборо�
ной РФ, сообщает
сайт Минобороны.
Глава военного ве�
домства уточнил, что
к проверке привле�
чены 38 тыс. воен�
нослужащих, 3360
единиц военной тех�
ники, 41 боевой ко�
рабль, 15 подводных
лодок, 110 самоле�
тов и вертолетов.
Одновременно глав�
нокомандующим ви�
дами вооруженных
cил, командующим
родами войск, на�
чальникам Главного
и Центрального уп�
равлений Миноборо�
ны были вручены па�
кеты с директивны�
ми указаниями. По
словам Шойгу, глав�
ная задача нынеш�
ней проверки – оцен�
ка возможностей Се�
верного флота к вы�
полнению задач по
обеспечению воен�
ной безопасности
РФ в Арктике. В те�
чение первых суток
проверки Шойгу рас�
порядился прове�
рить, укладываются
ли войска во времен�
ные нормативы по
приведению в пол�
ную боевую готов�
ность, пишет изда�
ние news.ru.
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Относительно недавно принятый Феде�
ральный закон 44�фз о контрактной системе
в сфере закупок уже неоднократно подвер�
гался изменениям. Очередные поправки, по
словам специалистов в этот раз весьма ак�
туальные, вызвали необходимость в допол�
нительных пояснениях. Как было отмечено,
изменения повлияют на государственный
заказ в целом и коснутся, в частности, муни�
ципалитетов. Сегодня, в преддверии 70�ле�
тия Великой Победы, очень важные нормы
внесены в законодательство при размеще�
нии объектов культуры и архитектуры.

Заместитель министра экономического
развития Ставропольского края Валерий
Сизов пояснил:

– Эти изменения могут повлиять на внос
государственного заказа в области строи�
тельства и реставрации памятников. Если мы
сейчас не поговорим о них и не объясним
практику наших контролирующих органов,
появится вероятность того, что ко Дню Побе�
ды мы останемся без отреставрированных
памятников времен Второй мировой войны.

Он также отметил, что с появлением дан�
ного закона и нарушений стало больше, это
связано и с тем, что практика по нему пока
еще отсутствует. Краевым и муниципальным
заказчикам, которые присутствовали на се�
минаре, объяснили, что теперь от них потре�
буют наличие опыта в процедурах, на учас�
тие в которых они будут претендовать. То есть
теперь для участников торгов устанавлива�
ются квалификационные требования. Такие
революционные изменения в электронных
аукционах происходят впервые. Также впер�
вые приняты постановления правительства,
которые позволят корректировать цену гос�
заказа. Много поправок предполагается и в

В Пятигорске
состоялся
зональный
семинар
министерства
экономического
развития
Ставропольского
края, целью
которого стало
разъяснение
некоторых
изменений,
произошедших в
законодательстве
относительно
контрактных
систем в сфере
закупок, а также
практических
аспектов
применения
Федерального
закона 44�фз.

части обеспечения контракта, и это касается
всех участников закупок.

По мнению организаторов, ценность дан�
ного мероприятия заключается в возможнос�
ти объяснить широкому кругу специалистов
смысл изменений, внесенных в Федераль�
ный закон 44�фз. Ольга Вергунова (на фото)
– представитель ЗАО «Электронные торго�
вые системы», также сделала несколько ак�
центов, например, относительно ограничений
на поставки иностранных изделий медицин�
ского назначения. Данный законопроект пока
находится в разработке и нормативный акт
пока еще не принят. Собравшимся объясни�
ли, каким сегодня будет механизм предостав�
ления преференций отечественным произ�
водителям. Специалисты ожидают, что в стра�
не, благодаря этим изменениям, начнется
выпуск изделий медицинского назначения,
ранее отечественных аналогов не имевших.
По прогнозам, это будет выгодно не только
для экономики страны в целом, в том числе и
рядовому покупателю такие товары обойдут�
ся дешевле. Если ранее торг был уместен до
заключения договора, то теперь с выходом
соответствующего постановления правитель�
ства в связи с изменившимися экономичес�
кими обстоятельствами, а также с принятием
нормативных актов на местном уровне будет
возможным менять цену при наличии заклю�
ченного контракта. Качество товара в этом
случае будет определять заказчик. Министер�
ством экономического развития разработа�
на и соответствующая методика.

Насколько будут эффективны данные
меры на практике, выяснится, увы, не скоро.
Ведь экономическая ситуация уже измени�
лась, а законопроект находится только лишь
в стадии разработки.

Нина БЕЛОВА, фото автора

П р о е к т

Поправки в закон о закупках
меняют требования к заказчику

За нарушение названной обязанности с
1 января 2015 года к административной от�
ветственности может быть привлечено как
юридическое лицо, так и должностное лицо
организации – продавец. В частности, ста�
тья 14.8 КоАП РФ дополнена новой частью
4 следующего содержания: неисполнение
обязанности по обеспечению возможности
оплаты товаров (работ, услуг) путем налич�
ных расчетов или с использованием нацио�
нальных платежных инструментов в рамках
национальной системы платежных карт по
выбору потребителя, если в соответствии с
федеральным законом обеспечение такой
возможности является обязательным, либо
нарушение иных установленных законом
прав потребителя, связанных с оплатой то�
варов (работ, услуг), влечет наложение ад�
министративного штрафа: на должностных
лиц – в размере от 15 до 30 тыс. рублей, на
юридических лиц – от 30 до 50 тыс. рублей.

Норма части 4 статьи 14.8 КоАП РФ нача�
ла действовать с 1 января 2015 года, а сама
обязанность возникла с 5 мая 2014 года, со�
общается на сайте Управления Роспотреб�
надзора по Ставропольскому краю.

Влад БОЧАРОВ

Какие торговые предприятия
обязаны принимать к оплате
банковские карты

– Первый этап проведения процедуры лицензирования завер�
шится 1 апреля. На сегодняшний день в ряде субъектов темпы очень
низкие, и этап сдачи квалификационного экзамена находится лишь
на начальной стадии, – пояснил главный госинспектор страны.

Между тем, Ставропольский край – в тройке лидеров по прове�
дению лицензирования наряду с Кемеровской и Челябинской об�
ластями. Всего, по информации главного жилищного инспектора
РФ, в России выдано 17 лицензий, из них 7 – в Ставропольском
крае. Как пояснил руководитель краевого Управления строитель�
ного и жилищного надзора Валерий Савченко, сегодня на Ставро�
полье работает около 220 управляющих компаний. При этом ква�
лификационный экзамен сдали 217 должностных лиц этих компа�
ний, положительный результат получили 192 претендента, не сда�
ли экзамен 25. Как сообщили в краевом Управлении, было подано
53 заявления о выдаче лицензий. Напомним, первые 7 лицензий
были выданы по итогам заседания лицензионной комиссии
6 марта 2015 года.

– Основной целью лицензирования является упорядочение отно�
шений на рынке и исключение с рынка недобросовестных УК, –
отметил Валерий Савченко.

Кстати, на днях начальник управления Ставропольского края по
строительному и жилищному надзору ответил на вопросы жителей
края во время радиомарафона. Большинство обращений было свя�
зано с просьбой о получении разъяснений по использованию до�
мовых приборов учета, правомерности взимания управляющими
компаниями платы за обслуживание счетчиков.

– Поскольку собственниками приборов учета являются сами жиль�
цы, обслуживающие многоквартирные дома, организации вправе
взимать плату за их обслуживание, – прокомментировал ситуацию
руководитель краевого управления.

Жители Михайловска жаловались на установление дополнитель�
ной платы за потребление электроэнергии по общедомовому счет�
чику. Валерий Савченко разъяснил, что, в соответствии с действую�
щим законодательством, оплата коммунальных услуг осуществля�
ется исходя из показаний приборов учета, при их отсутствии – по
нормативу. «Разница между объемом ресурса, поступающим в мно�
гоквартирный дом, и объемом, потребленным на индивидуальные
нужды, распределяется между жильцами пропорционально зани�
маемой жилплощади», – подытожил краевой чиновник.

Одной из ключевых стала тема лицензирования управляющих
компаний. Жители интересовались влиянием состояния материаль�
но�технической базы у управляющей компании на получение ли�
цензии. Как было отмечено в разговоре, мнение о претендентах
складывается из множества факторов.

– Анализируя уже прошедшие заседания лицензионной комис�
сии, можно отметить, что одним из важных показателей профпри�
годности управляющей компании является также реакция на посту�
пающие жалобы жильцов и предписания контролирующих органи�
заций, – пояснил Валерий Анатольевич.

Ряд проблем, обозначенных жителями Ставрополья, начальник
краевого Управления по строительному и жилищному надзору взял
под личный контроль и призвал по всем возникающим вопросам
обращаться к специалистам управления по строительному и жи�
лищному надзору: «Я – за то, чтобы люди обращались к нам как
можно чаще. Ведь у специалистов управления больше рычагов вза�
имодействия с теми или иными структурами и организациями сфе�
ры ЖКХ и строительства».

Обратиться в управление Ставропольского края по строительно�
му и жилищному надзору можно и по телефону горячей линии в
Ставрополе (8652) 941706.

Влад БОЧАРОВ

Ставрополье –
в тройке лидеров
Ставропольский край оказался в тройке лидеров наряду с
Кемеровской и Челябинской областями по проведению
лицензирования предпринимательской деятельности в
управлении многоквартирными домами. Об этом сообщил
замминистра строительства и ЖКХ РФ – главный
государственный инспектор РФ Андрей Чибис во время
селекторного совещания.

Губернатор Ставрополья сам провел рабочую встречу с руковод�
ством ОАО «Гидрометаллургический завод», а также представите�
лями немецкой компании «BilatHandel GmbH». Инициатива нашла
поддержку главы региона.

– Развитие тепличного производства – один из приоритетов эко�
номики края и мы готовы к всестороннему сотрудничеству с бизне�
сом в этом направлении. В регионе действует комплекс механиз�
мов поддержки инвестпроектов – налоговые и имущественные льго�
ты, субсидирование кредитной ставки, госгарантии. Мы стремимся
минимизировать бюрократические барьеры. Власти Ставрополья
открыты и готовы к диалогу, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Как прозвучало, в рамках первого этапа реализации проекта, на
земельном участке, находящемся в собственности Гидрометаллур�
гического завода, планируется построить питомник площадью 1 га
и тепличный комплекс площадью 3 га. Здесь будут выращивать до
9 миллионов розовых саженцев в год. Стоимость проекта – 13 мил�
лионов евро.

– Сейчас саженцы в основном производит Германия и Голлан�
дия. Мы намерены заполнить свободную нишу на российском рын�
ке и поставлять ставропольские розы в регионы Юга России, Моск�
ву, страны ближнего зарубежья – Азербайджан, Беларусь, Украи�
ну, Казахстан, – отметил председатель Совета директоров ОАО
«Гидрометаллургический завод» Сергей Чак.

Инвестором рассматривается также возможность строительства
теплиц для производства овощей.

– Для реализации и развития проекта в Лермонтове возможно
создание регионального индустриального парка. Власти края гото�
вы к обсуждению такой меры поддержки, – отметил в ходе встречи
Владимир Владимиров.

Представители бизнеса также выразили желание участвовать в
программе озеленения населенных пунктов Ставрополья, в питом�
нике намерены, в том числе, разводить сорта роз, устойчивые к
современным городским условиям.

Владимир ПРУДНИКОВ

В Лермонтове планируют
построить розовый питомник
С таким предложением выступили представители немецкой
компании «BilatHandel GmbH». На днях проект создания
питомника по разведению роз и производству саженцев в
открытом и закрытом грунте обсуждали в правительстве
края.

В условиях очередного кризиса, охватившего нашу страну, вы�
живать приходится всем – как людям, так и организациям. Какие
особенности в данных условиях могут усилить конкурентоспособ�
ность каждой фирмы, организации, предприятия? Конечно, специ�
алисты, владеющие современными актуальными знаниями, иначе
говоря – профессионально компетентные кадры.

Среди вузов нашего региона, успешно реализующих програм�
мы дополнительного профессионального образования, – Северо�
Кавказский институт повышения квалификации, который прово�
дит курсы профессиональной подготовки, переподготовки кадров,
повышения квалификации, семинары и тренинги, организует обу�
чение за рубежом и стажировки, корпоративное обучение, прово�
дит консультации специалистов по конкретным вопросам профес�
сиональной деятельности.

Ректор СКИПК Валентина Васильевна Долженко убеждена, что
любые специалисты, будучи, например, руководителями, предпри�
нимателями, главными бухгалтерами, работниками кадровых
служб, юристами, специалистами по профилю работы должны по�
стоянно повышать свою квалификацию, обновлять знания систе�
матически. Ведь в законодательство – а это Гражданский, Бюджет�
ный, Налоговый, Трудовой и другие кодексы, огромное количество
федеральных законов и подзаконных ведомственных актов – по�
стоянно вносятся изменения.

– Кроме того, в СКИПК все желающие могут пройти обучение на
креативных, инновационных, творческих курсах. Их разработкой
институт занимается постоянно, чтобы идти в ногу со временем.
Занятия проводят преподаватели, имеющие соответствующую ква�
лификацию, это практики с многолетним опытом работы. СКИПК
часто приглашает таких специалистов из вузов и ведомств Моск�
вы, Санкт�Петербурга, Ростова�на�Дону, Ставрополя, так как уро�
вень подготовки преподавателей должен быть очень высоким, –
объяснила В.В. Долженко. – На последние числа марта мы запла�
нировали семинар для главных бухгалтеров бюджетных учрежде�
ний и пригласили для проведения занятий Л.Н. Багаеву, препода�
вателя МИЭП центра из Санкт�Петербурга, практикующего кон�
сультанта по вопросам бухгалтерского учета в государственных
(муниципальных) учреждениях.

Одним из основных направлений деятельности института стала
подготовка кадров по направлению «Государственные и муници�
пальные закупки». Обучение по программам повышения квали�
фикации все годы ведется совместно с Пилотным Центром госза�
купок Южного Федерального университета Ростова�на�Дону, ко�
торый обладает мощным учебно�методическим и кадровым ресур�
сом в этой области. В стадии разработки и запуска находится про�
грамма профессиональной переподготовки специалистов по это�
му направлению.

Одним из перспективных и актуальных для курортного региона
Кавказских Минеральных Вод направлений является повышение
квалификации врачей и другого медицинского персонала боль�
ниц, поликлиник, санаториев. Институт планирует уже в ближай�
шее время организовать их обучение без выезда за пределы реги�
она.

– Самому вузу это не под силу, а вот совместно со специализиро�
ванным столичным институтом повышения квалификации Феде�
рального медико�биологического агентства, которым разработа�
ны программы обучения, будет осуществляться организационно�
методическое сопровождение учебного процесса и кадровое обес�
печение, реализовать это будет возможно на высоком качествен�
ном уровне. Сейчас поступают еще предложения о совместных об�
разовательных проектах, и в СКИПК готовы их рассмотреть, так
как открыты для новых партнеров, – сказала В.В. Долженко.

Индивидуальное или групповое обучение проводится регулярно
по программам: «Бухгалтерский учет на предприятиях всех форм
собственности», «Практика применения трудового законодатель�
ства», «Практика сметного дела на базе программного комплекса
«Гранд�смета», «Современные компьютерные технологии», а так�
же по профессиям «Секретарь�референт», «Офис�менеджер»,
«Пользователь персонального компьютера», «Специалист кадро�
вой службы». Институт предоставляет возможность пройти курсы
профессиональной переподготовки: «Менеджер курортного, гос�
тиничного дела», «Управление персоналом», «Управление обра�
зовательным учреждением». Вся информация об обучении по 48
дополнительным профессиональным программам находится на
официальном сайте института знаниекмв.рф (znaniekmv.ru).

Все прошедшие обучение в СКИПК получают документ установ�
ленного институтом образца – удостоверение о повышении квали�
фикации, диплом о профессиональной переподготовке или удос�
товерение (свидетельство). Это зависит от объема освоенного учеб�
ного материала.

По�прежнему существует в стране и потребность в специалистах
с высшим профессиональным образованием. Среди самых вос�
требованных направлений и специальностей такие как: экономи�
ка, менеджмент, юриспруденция, прикладная информатика, мар�
кетинг, финансы и кредит, бухгалтерский учет, анализ и аудит и
другие. На базе Северо�Кавказского института повышения квали�
фикации есть возможность получить высшее профессиональное
образование по любой из названных специальностей по дистан�
ционной форме обучения. Такая форма обучения позволяет и ра�
ботать, и от семьи не отрываться, а самое главное – значительно
экономить семейный бюджет.

Инвестиции в знания никогда не бывают напрасными. А стрем�
ление коллектива СКИПК обеспечить комфортность обучения в
институте обусловило переезд в новое офисно�деловое здание в
центре Пятигорска.

Нина БЕЛОВА, фото автора

Повышать квалификацию
необходимо

День презентации в Пятигорске нового офиса Северо�
Кавказского института повышения квалификации
ознаменовал не только очередную веху в успешной работе
вуза, но и стал поводом еще раз поднять тему
профессионального образования в нашем регионе.

Согласно подписанному 5 мая 2014 года
Федеральному закону № 112�ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный
закон «О национальной платежной
системе» и отдельные законодательные
акты РФ», торговые предприятия,
годовая выручка которых превышает
60 млн. рублей, обязаны принимать к
оплате банковские карты.

• Расходы на «майс�
кие указы» Путина в
этом году сократят
на 20%. Теперь рас�
ходы на повышение
зарплаты отдельным
категориям работни�
ков предлагается
урезать на 2,8 млрд.
рублей. Половина со�
кращения придется
на зарплаты меди�
цинских работников.
Одновременно при�
мерно на четверть
уменьшатся дотации
регионам для ком�
пенсации расходов
по повышению зарп�
лат бюджетников.

• В марте поставки
газа из Венгрии на
Украину увеличились
в 10 раз. На шесть
утра 16 марта объе�
мы поставок газа из
Венгрии в украинс�
кую ГТС составили
7,4 млн. кубометров
в сутки, 14 марта
было перекачано 7,2
млн. куб. метров. До
12 марта голубое
топливо на Украину
поступало в режиме
0,72 млн. куб. метра
в сутки.

• «Левада�Центр»:
55% россиян не ве�
рят, что власти спра�
вятся с ростом цен и
падением доходов.
Год назад такого же
мнения придержи�
вался 41% респон�
дентов. 57% опро�
шенных также сомне�
ваются в существова�
нии продуманной
программы экономи�
ческого развития
России. Из них 31%
считают, что про�
граммы нет, а 26%
полагают, что реше�
ния принимаются под
влиянием обстоя�
тельств.

• Правительство на�
деется сэкономить
60 млрд. рублей на
индексации зарплат
бюджетников и соц�
выплатах. В поне�
дельник правитель�
ство внесло в Госду�
му законопроект, в
соответствии с кото�
рым предлагается
приостановить до
1 января 2016 года
индексацию окладов
государственных
гражданских служа�
щих, военнослужа�
щих, должностных
окладов судей, соци�
альных выплат, посо�
бий и компенсаций.

• Мировые цены на
нефть возобновили
падение. Котировки
сорта WTI обновили
минимумы за шесть
лет, стоимость Brent
с пятницы держится
ниже 55 долларов.
Запасы нефти про�
должают расти, а со�
кращения добычи не
происходит, несмот�
ря на уменьшение
числа буровых уста�
новок.

• Многие игроки оте�
чественного туррын�
ка, вывозившие тури�
стов за границу, на�
чинают работать с
российскими отелями
по той же схеме, по
которой работают с
турецкими и египетс�
кими. Некоторые
операторы полнос�
тью выкупают номер�
ные фонды отелей и
разрабатывают паке�
ты услуг по принципу
«все включено».

• Правительство вы�
делит системообра�
зующим предприяти�
ям деньги на возме�
щение части затрат
по кредитам. По�
мощь потребовалась
в связи с тем, что зат�
раты на обслужива�
ние кредитов увели�
чились примерно в
два раза. Средства
на это в размере 20
млрд. рублей возьмут
из антикризисного
фонда, предусмот�
ренного федераль�
ным бюджетом на
2015 год.

• В феврале убытки
российских банков
выросли с 24 млрд.
до 36 млрд. рублей.
Сообщивший об этом
зампред ЦБ РФ счи�
тает, что по итогам
года банки все же по�
лучат финансовый
положительный ре�
зультат в размере не�
скольких миллиардов
рублей. Финансовое
состояние банков, по
его словам, будет
«поляризоваться», а
не ухудшаться.

Отрасли
окажут
поддержку
В Торгово�промыш�
ленной палате Став�
рополья состоялось
совещание по воп�
росам развития лег�
кой промышленнос�
ти региона. В меро�
приятии приняли
участие представи�
тели краевого пра�
вительства, мини�
стерства экономи�
ческого развития,
министерства энер�
гетики, промышлен�
ности и связи Став�
рополья, Думы реги�
она, предпринима�
тельского сообще�
ства края. Как про�
звучало, доля легкой
промышленности
Ставрополья в об�
щем объеме произ�
водства страны се�
годня составляет
один процент. Пра�
вительство края на�
мерено оказать все�
стороннюю поддер�
жку региональным
предприятиям, за�
действованным в от�
расли. В частности,
для них предусмот�
рено содействие в
осуществлении ли�
зинга, привлечение
к участию в выста�
вочно�ярмарочных
мероприятиях рос�
сийского и междуна�
родного уровней. На
совещании также
обсужден ряд акту�
альных вопросов, в
том числе, по про�
движению ставро�
польской продукции,
подготовки кадров в
регионе, получению
кредитов и приобре�
тению оборудова�
ния.

Влад ФИЛАТОВ

Уклонялся
от уплаты
налога
В Ставрополе руко�
водитель ООО
«Стройгаз» подозре�
вается в уклонении
от уплаты налогов и
сборов. По данным
Следственного отде�
ла по Промышленно�
му району города
Ставрополя СУ СК
РФ по СК, за период
с января 2011 по де�
кабрь 2013 года по�
дозреваемый укло�
нился от уплаты на�
лога на добавлен�
ную стоимость, пред�
ставляя в налоговый
орган декларации,
содержащие заведо�
мо ложные сведения.
Общая сумма задол�
женности по нало�
гам у организации
составила более
4 миллионов 900 ты�
сяч рублей. В настоя�
щее время по уго�
ловному делу прово�
дятся следственные
действия, направ�
ленные на закрепле�
ние полученных до�
казательств. Рассле�
дование уголовного
дела продолжается.

Влад ФИЛАТОВ

Телефоны
рекламной
службы
газеты
«БИЗНЕС
КМВ»
в Пятигорске:

39�104�6,
33�38�38,
33�34�54
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реклама

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ß – ËÅÃÅÍÄÀ» (16+)

Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎ-

ÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ Â

ÞÐÌÀËÅ» (16+)

22.00 «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ

ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+) Ò/Ñ

01.00 «ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ ÝÒÎ»

(16+) Õ/Ô

03.00 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 4» (16+)

Ò/Ñ

06.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

12.00, 14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ Â

ÞÐÌÀËÅ» (16+)

22.00 «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ

ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+) Ò/Ñ

01.00 «ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ ÒÎ»

(16+) Õ/Ô

02.55 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 4» (16+)

Ò/Ñ

06.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

(16+)

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.10, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.20, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

12.00, 14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß»

(16+) Ò/Ñ

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ Â

ÞÐÌÀËÅ» (16+)

22.00 «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ

ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+) Ò/Ñ

01.00 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÄÎÌ

ÍÎ×ÍÛÕ ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»

(18+) Õ/Ô

02.35 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 4» (16+)

Ò/Ñ

06.00, 23.35, 01.30 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

07.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)

Ì/Ñ

08.00, 01.45 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ

ÑÌÅÕ» (0+)

08.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (0+)

Ò/Ñ

09.00, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ –

ÈÒÎÃÈ» (16+)

09.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ

ÑÛÍÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30, 17.00 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)

11.30 «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÐÎ-

ÄÈÒÅËßÌÈ» (0+) Õ/Ô

13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ – ÈÒÎ-

ÃÈ» (16+)

14.00, 18.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

15.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

19.00 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

20.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ

ÌÎÐß. ÏÐÎÊËßÒÈÅ

«×ÅÐÍÎÉ ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ»

(12+) Õ/Ô

00.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ» (16+)

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

06.00, 23.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

07.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)

Ì/Ñ

08.00, 03.35 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ

ÑÌÅÕ» (0+)

08.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (0+)

Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ –

ÈÒÎÃÈ» (16+)

09.15, 13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

09.30, 14.00, 18.00 «ÅÐÀËÀØ»

(0+)

10.30, 17.00 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)

11.30, 01.30 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È

ÎÁÅËÈÊÑ ÏÐÎÒÈÂ ÖÅÇÀ-

Ðß» (0+) Õ/Ô

15.00, 20.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)

Ò/Ñ

16.00, 19.00 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ»

(16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

21.00 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ

ÌÎÐß. ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅ-

ÖÀ» (12+) Õ/Ô

00.30 «ËÓÍÀ» (16+) Ò/Ñ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

06.00, 00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

07.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)

Ì/Ñ

08.00, 03.30 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ

ÑÌÅÕ» (0+)

08.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (0+)

Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ»

(16+)

09.30, 14.00, 18.00 «ÅÐÀËÀØ»

(0+)

10.30, 17.00 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)

11.30, 01.30 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È

ÎÁÅËÈÊÑ. ÌÈÑÑÈß ÊËÅ-

ÎÏÀÒÐÀ» (0+) Õ/Ô

15.00, 20.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)

Ò/Ñ

16.00, 19.00 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ»

(16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

21.00 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ

ÌÎÐß. ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅ-

ÒÀ» (12+) Õ/Ô

00.30 «ËÓÍÀ» (16+) Ò/Ñ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

5.00, 16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

6.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

7.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÎÁÈÒÅËÜ

ÐÀÇÓÌÀ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

14.00 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È

ÍÎ×Ü». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

20.00, 1.00 Õ/Ô «ËÀÐÃÎ ÂÈÍ×:

ÍÀ×ÀËÎ». 16+.

22.00 «ÃÐÀÍÈÖÀ ÂÐÅÌÅÍÈ».

Ò/Ñ. 16+.

23.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

0.00 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È

ÍÎ×Ü». 16+.

3.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

4.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

5.00, 16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

6.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

7.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÍÀ ÃÐÀÍÈ

Ñ×ÀÑÒÜß». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

14.00 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È

ÍÎ×Ü». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

20.00, 1.00 Õ/Ô «ÂÛÊÓÏ». 16+.

22.10 «ÃÐÀÍÈÖÀ ÂÐÅÌÅÍÈ».

Ò/Ñ. 16+.

23.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

0.00 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È

ÍÎ×Ü». 16+.

3.10 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

4.10 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

5.00, 16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

6.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

7.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÊÐÎÂÜ ÏÎ-

ÒÎÌÊÎÂ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

14.00 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È

ÍÎ×Ü». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

20.00, 1.00 Õ/Ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ

57». 16+.

21.30 «ÃÐÀÍÈÖÀ ÂÐÅÌÅÍÈ».

Ò/Ñ. 16+.

22.30, 23.30, 2.40 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» 16+.

0.00 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È

ÍÎ×Ü». 16+.

3.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

4.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

5.00, 16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

6.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

06.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!»

(16+)

08.00, 22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

Ò/Ñ

08.30, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)

08.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

09.30 «ÇÍÀÕÀÐÜ 2» (16+) Ò/Ñ

11.30 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2. ÑÓÄ-

ÍÛÉ ÄÅÍÜ» (16+) Õ/Ô

14.00 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß»

(16+)

16.10 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (16+)

Ò/Ñ

18.50 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)

19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+)

20.00 «ÊÐÓÒÎÉ ÓÎÊÅÐ» (16+)

Ò/Ñ

21.00, 23.30 «+100500» (16+)

00.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄ-

ÍÎ!» (18+)

01.30 «ÕÎËÎÄÍÎÅ ÑÎËÍÖÅ»

(16+) Õ/Ô

03.50 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

05.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!»

(16+)

08.00, 22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

Ò/Ñ

08.30, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)

08.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

09.30, 14.00 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀ-

ÍÈß» (16+)

10.40, 16.15 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»

(16+) Ò/Ñ

13.00 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»

(16+)

18.50 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)

19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+)

20.00 «ÊÐÓÒÎÉ ÓÎÊÅÐ» (16+)

Ò/Ñ

21.00, 23.30 «+100500» (16+)

00.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄ-

ÍÎ!» (18+)

01.30 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÑÀÌÓ-

ÐÀÉ» (16+) Õ/Ô

03.25 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

05.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!»

(16+)

08.00, 22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

Ò/Ñ

08.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

08.40, 18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È

ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ» (+12)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

09.30, 19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+)

09.50, 14.00 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀ-

ÍÈß» (16+)

11.00, 16.15 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»

(16+) Ò/Ñ

13.10 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»

(16+)

18.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉËÛ»

(+12)

20.00 «ÊÐÓÒÎÉ ÓÎÊÅÐ» (16+)

Ò/Ñ

21.00, 23.30 «+100500» (16+)

00.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄ-

ÍÎ!» (18+)

01.30 «ÏÐÎÙÀÉÒÅ, ÄÎÊÒÎÐ

ÔÐÅÉÄ» (12+) Õ/Ô

03.45 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

05.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30 Ä/Ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ.

ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ». 16+.

10.30, 11.30, 12.30 Ä/Ô «ÇÍÀ-

ÕÀÐÊÈ». 12+

13.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÂÀÃÀÍÜÊÎÂÎ».

12+

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß».

12+

18.00, 1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-

ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 12+

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

19.30, 20.20 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ

ÂÑÅ». 16+.

21.15, 22.05 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».

Ò/Ñ. 12+

23.00 Õ/Ô «ÍÀÄ ÇÀÊÎÍÎÌ».

16+.

1.30 Õ/Ô «ÀÊÓËÛ-2». 16+.

3.30 Õ/Ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ ÂÑÅ-

ÃÄÀ ÇÂÎÍÈÒ ÄÂÀÆÄÛ».

16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.30, 19.30, 20.20 Ò/Ñ

«ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ». 16+.

11.30 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ.

ÌÓÒÀÍÒÛ». 12+

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÌÎÑÊÂÀ. ÓÑÀÄÜ-

ÁÀ ÊÎËÎÌÅÍÑÊÎÅ». 12+

13.30, 18.00, 1.30 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ «. 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß».

12+

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

21.15, 22.05 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».

Ò/Ñ. 12+

23.00 Õ/Ô «ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÉ

ÏÐÅÄÅË». 12+

2.00 Õ/Ô «ÏÀÓÊÈ-2». 16+.

4.00 Õ/Ô «ÀÊÓËÛ-2». 16+.

6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.30, 19.30, 20.20 Ò/Ñ

«ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ». 16+.

11.30 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ.

ÍÀØÅÑÒÂÈÅ ÈÍÎÏËÀÍÅ-

ÒßÍ». 12+

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÒÀÉÍÛÉ ÊÎÄ

ËÓÆÍÈÊÎÂ». 12+

13.30, 18.00, 0.45 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß».

12+

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

21.15, 22.05 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».

Ò/Ñ. 12+

23.00 Õ/Ô «ÑÎÒÂÎÐÈÒÜ ÌÎÍ-

ÑÒÐÀ». 16+.

1.15 Õ/Ô «ÁÅÇ ÏÎÙÀÄÛ».

16+.

3.30 Õ/Ô «ÏÀÓÊÈ-2». 16+.

06.30, 06.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ

Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ»

(16+)

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

09.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

12.00 «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

13.00, 04.20 «ÒÛ ÍÀÌ ÏÎÄ-

ÕÎÄÈØÜ» (16+) ØÎÓ

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ

14.00 «ÍÅÒ ÇÀÏÐÅÒÍÛÕ ÒÅÌ»

(16+) ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ

ÒÎÊ-ØÎÓ

15.00 «ÍÅ ÑÑÎÐÜÒÅÑÜ, ÄÅ-

ÂÎ×ÊÈ!» (12+) Ò/Ñ

17.55, 18.55, 00.00, 05.50 «6

ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ-2» (12+)

Ò/Ñ

21.00 «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ»

(16+) Ò/Ñ

23.00 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

00.30 «ÒÐÎÏÈÍÊÀ ÂÄÎËÜ

ÐÅÊÈ» (12+) Õ/Ô

02.25 «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈÁÈß»

(0+) Õ/Ô

05.20 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.30, 06.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ

Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ»

(16+)

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

09.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

12.00 «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

13.00, 05.00 «ÒÛ ÍÀÌ ÏÎÄ-

ÕÎÄÈØÜ» (16+) ØÎÓ

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ

14.00 «ÍÅÒ ÇÀÏÐÅÒÍÛÕ ÒÅÌ»

(16+) ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ

ÒÎÊ-ØÎÓ

15.00 «ÍÅ ÑÑÎÐÜÒÅÑÜ, ÄÅ-

ÂÎ×ÊÈ!» (12+) Ò/Ñ

17.55, 18.55, 00.00 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ-2» (12+)

Ò/Ñ

21.00 «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ»

(16+) Ò/Ñ

23.05 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

00.30 «ÒÐÎÏÈÍÊÀ ÂÄÎËÜ

ÐÅÊÈ» (12+) Õ/Ô

02.25 «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß ØËßÏ-

ÊÀ» (0+) Õ/Ô

06.30, 06.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ

Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ»

(16+)

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

09.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

12.00 «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

13.00, 04.55 «ÒÛ ÍÀÌ ÏÎÄ-

ÕÎÄÈØÜ» (16+) ØÎÓ

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ

14.00 «ÍÅÒ ÇÀÏÐÅÒÍÛÕ ÒÅÌ»

(16+) ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ

ÒÎÊ-ØÎÓ

15.00 «ÍÅ ÑÑÎÐÜÒÅÑÜ, ÄÅ-

ÂÎ×ÊÈ!» (12+) Ò/Ñ

17.50, 18.45, 00.00, 05.55 «6

ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ-3» (12+)

Ò/Ñ

21.05 «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ»

(16+) Ò/Ñ

23.05 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

00.30 «ÕÀÍÓÌÀ» (0+) Õ/Ô

03.20 «ÑÒÐÀÍÍÛÅ ÂÇÐÎÑ-

ËÛÅ» (12+) Õ/Ô

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 02.55 «ØÅË ×ÅÒÂÅÐ-

ÒÛÉ ÃÎÄ ÂÎÉÍÛ» (12+)

ÂÎÅÍÍÛÉ

12.30, 13.25, 14.20, 15.15,

16.40, 17.35 Ò/Ñ «ÁÅËÛÅ

ÂÎËÊÈ 2» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÐÈ-

ÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÊÀ-

ÆÈÒÅ «À» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÈÑËÎÒÀ»

(16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÒÎ ÒÀÊÎÅ

ÍÅ ÂÅÇÅÒ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.

ËÎÂÓØÊÀ» (16+)

23.15 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»

(16+)

00.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß. Î ÃËÀÂÍÎÌ»

(16+)

01.10 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

01.35 «ÂÈÉ» (12+) ÌÈÑÒÈÊÀ

04.15 Õ/Ô «ÄÎÌÎÂÎÉ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 12.30, 03.20, 14.00,

04.40, 02.00 Ò/Ñ «ÃÎÑÓ-

ÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ»

(12+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

17.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÂÈÉ»

(12+) ÌÈÑÒÈÊÀ

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÒ-

ÐÀÂËÅÍÍÀß ÂÇßÒÊÀ»

(16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÒÏ»

(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÁÐÀÊÀ-

ÄÀÁÐÀ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÑÊÎÍ-

ÒÀÊÒÍÛÉ ÁÎÉ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.

ÄÎÇÀ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÐÀÍ» (16+)

00.00 Õ/Ô «×ÓÆÀß ÐÎÄÍß»

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 01.55, 11.55, 03.10,

14.00, 04.35 Ò/Ñ «ÃÎÑÓ-

ÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ»

(12+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50 Õ/Ô «×ÓÆÀß ÐÎÄÍß»

(12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÑ-

ËÅÄÍÅÅ ÔÎÒÎ ÏÎÊÎÉ-

ÍÈÊÀ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÒÐÎÉÍÀß ÌÅÑÒÜ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. È ÀÇ ÂÎÇ-

ÄÀÌ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÂÀ ÒÎÂÀ-

ÐÈÙÀ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.

ÏÓÒÜ Ê ÑÂÅÒÓ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÀÐÒ ÑÅ-

ÇÎÍÀ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ

ÁÛÒÜ!» (12+)

реклама
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6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.15 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÐÅÇÈ-

ÄÅÍÒÀ». Õ/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» (16+).

12.50 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

(16+)

13.55 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

(12+).

15.55, 17.50 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ

ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.50 «ÌÅÆÄÓ ÄÂÓÕ ÎÃÍÅÉ».

Ò/Ñ (12+).

21.45, 1.25 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).

22.30 «ÓÊÐÀÈÍÀ. ÝÊÎÍÎÌÈ-

ÊÀ Â ÄÎËÃ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-

ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÍÀÐÎÄ-

ÍÛÅ ÌÀÃÀÇÈÍÛ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 «ÄÈÍ ÐÈÄ. ÒÀÉÍÀ ÆÈÇ-

ÍÈ È ÑÌÅÐÒÈ». Ä/Ô

(12+).

1.45 «ÏÅÐÂÎÅ ÏÐÀÂÈËÎ ÊÎ-

ÐÎËÅÂÛ». Õ/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀÖÈÈ «ÐÅ-

ÇÈÄÅÍÒ». Õ/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÊÎÐÎËÜ, ÄÀÌÀ, ÂÀ-

ËÅÒ». Õ/Ô (16+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÍÀÐÎÄ-

ÍÛÅ ÌÀÃÀÇÈÍÛ» (16+).

15.55, 17.50 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ

ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.50 «ÌÅÆÄÓ ÄÂÓÕ ÎÃÍÅÉ».

Ò/Ñ (12+).

21.45, 4.55 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).

23.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÑËÎ-

ÁÎÄÀÍ ÌÈËÎØÅÂÈ×»

(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «ÍÅ ÂÀËßÉ ÄÓÐÀÊÀ...»

ÊÎÌÅÄÈß. (12+).

2.35 «ÊÐÀÑÍÎÅ ÑÎËÍÖÅ».

Õ/Ô (16+).

5.10 «ÌÎÑÒ ØÏÈÎÍÎÂ. ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÎÁÌÅÍ». Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.05 «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÃÐÎÊ».

Õ/Ô

9.40, 11.50 «ÍÈÊÀ». Õ/Ô (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÑËÎ-

ÁÎÄÀÍ ÌÈËÎØÅÂÈ×»

(16+).

15.55, 17.50 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ

ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.50 «ÌÅÆÄÓ ÄÂÓÕ ÎÃÍÅÉ».

Ò/Ñ (12+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑ-

ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÇÂÅÇÄÍÀß

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ» (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.25 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(12+).

1.10 «ÌÓÑÎÐÙÈÊ». Õ/Ô (12+).

3.05 «ÊÎÐÎËÜ, ÄÀÌÀ, ÂÀ-

ËÅÒ». Õ/Ô (16+).

5.00 «ÇÎß ÔÅÄÎÐÎÂÀ. ÍÅÎ-

ÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÒÐÀÃÅÄÈß».

Ä/Ô (16+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.30

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Ò/Ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ»

12.10 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. ÌÀÐÈ-

ÍÀ ÇÓÄÈÍÀ

13.10 Ä/Ô «ßÄÅÐÍÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ»

14.05, 01.40 Ò/Ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐ-

ÃÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

15.10 Ä/Ñ «ÎÒ 0 ÄÎ 80»

16.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎ-

ÐÎÃÎ ß ËÞÁËÞ»

17.30 ØÅÄÅÂÐÛ ÝÏÎÕÈ ÐÎ-

ÌÀÍÒÈÇÌÀ. À.ÄÂÎÐÆÀÊ.

ÑÈÌÔÎÍÈß N8

18.15 Ê 110-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÃÐÈÃÎÐÈß

ÊÎÇÈÍÖÅÂÀ. ÎÑÒÐÎÂÀ

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

20.10 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.25 «ÌÀÐÈÍÀ ÍÅÅËÎÂÀ.

ÝÒÎ ÁÛËÎ. ÝÒÎ ÅÑÒÜ...

ÔÀÈÍÀ ÐÀÍÅÂÑÊÀß»

20.50 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»

21.35 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

22.00 Ä/Ô «ÐÎÁÎÒÛ ÑÐÅÄÈ

ÍÀÑ»

23.00 Ä/Ñ «ÍÅÌÓÕÈÍÑÊÈÅ

ÌÎÍÎËÎÃÈ»

23.50 Ä/Ô «ÄÅËÜ È ÅÃÎ ÏÐÅ-

ÄÅË»

01.00 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ»

02.35 Ä/Ô «ÀÊÑÓÌ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Ò/Ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ»

12.15 «ÝÐÌÈÒÀÆ– 250»

12.40 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

13.05 Ä/Ô «ÐÎÁÎÒÛ ÑÐÅÄÈ

ÍÀÑ»

14.05, 01.55 Ò/Ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐ-

ÃÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

15.10 Ä/Ñ «ÎÒ 0 ÄÎ 80»

16.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

16.45 Ä/Ô «ßÐÎÑËÀÂ ÑÌÅ-

ËßÊÎÂ. ÌÀÃÈÑÒÐÀËÈ

ÆÈÇÍÈ»

17.25 Ä/Ô «ÀÊÑÓÌ»

17.40 ØÅÄÅÂÐÛ ÝÏÎÕÈ ÐÎ-

ÌÀÍÒÈÇÌÀ. Ð.ØÓÌÀÍ.

ÑÈÌÔÎÍÈß N1 «ÂÅÑÅÍ-

Íßß»

18.15 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ» Ñ ÏÅÒÐÎÌ

ØÅÏÎÒÈÍÍÈÊÎÌ. ÔÐÀÍ-

ÖÓÇÑÊÎÅ ÊÈÍÎ

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

20.10 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.25 «ÌÀÐÈÍÀ ÍÅÅËÎÂÀ.

ÝÒÎ ÁÛËÎ. ÝÒÎ ÅÑÒÜ...

ÔÀÈÍÀ ÐÀÍÅÂÑÊÀß»

20.50 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»

21.35 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

22.00 Ä/Ô «ÏÐÀÂÄÀ Î ÂÊÓ-

ÑÅ»

22.50 Ä/Ô «ÄÝÂÈÄ ËÈÂÈÍÃ-

ÑÒÎÍ»

23.00 Ä/Ñ «ÍÅÌÓÕÈÍÑÊÈÅ

ÌÎÍÎËÎÃÈ»

23.50 Ä/Ô «ÎÏÒÈ×ÅÑÊÀß

ÎÑÜ»

01.30 «ÆÎÐÄÈÑÀÂÀËÜ. ÌÅ×-

ÒÛ È ÑÎÆÀËÅÍÈß».

ÊÎÍÖÅÐÒ

02.50 Ä/Ô «ÓÈËÜßÌ ÃÅÐ-

ØÅËÜ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Ò/Ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ»

12.00 ÑÊÀÇÊÈ ÈÇ ÃËÈÍÛ È

ÄÅÐÅÂÀ

12.10 ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-

ÐÎÂ!

12.40 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

13.05 Ä/Ô «ÏÐÀÂÄÀ Î ÂÊÓ-

ÑÅ»

13.55, 02.50 Ä/Ô «×ÈÍÃÈÑÕÀÍ»

14.05, 01.55 Ò/Ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐ-

ÃÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

15.10 Ä/Ñ «ÎÒ 0 ÄÎ 80»

16.05 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

16.50 Ä/Ô «ÔÓÐÃÎÍ ÊÎÌÅÄÈ-

ÀÍÒÎÂ.ÁÎÐÈÑÒÅÍÈÍ È

ËÈÄÈß ÑÓÕÀÐÅÂÑÊÀß»

17.30 Ä/Ô «ÓÈËÜßÌ ÃÅÐ-

ØÅËÜ»

17.40 ØÅÄÅÂÐÛ ÝÏÎÕÈ ÐÎÌÀÍ-

ÒÈÇÌÀ. ×ÀÑ ØÓÁÅÐÒÀ

18.40 Ä/Ô «ÁÐÓ-ÍÀ-ÁÎÉÍ.

ÌÎÃÈËÜÍÛÅ ÊÓÐÃÀÍÛ Â

ÈÇËÓ×ÈÍÅ ÐÅÊÈ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ

20.10 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.25 «ÌÀÐÈÍÀ ÍÅÅËÎÂÀ.

ÝÒÎ ÁÛËÎ. ÝÒÎ ÅÑÒÜ...

ÂÀËÅÍÒÈÍ ÃÀÔÒ»

20.55 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ

21.35 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

22.00 Ä/Ô «ÏÐÀÂÄÀ Î ÖÂÅÒÅ»

23.00 Ä/Ñ «ÍÅÌÓÕÈÍÑÊÈÅ

ÌÎÍÎËÎÃÈ»

23.50 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ËÈ-

ÌÓÇÈÍ»

01.15 È.ÑÒÐÀÂÈÍÑÊÈÉ. ÑÞÈ-

ÒÀ ÈÇ ÌÓÇÛÊÈ ÁÀËÅÒÀ

«ÆÀÐ – ÏÒÈÖÀ»; Ì.ÐÀ-

ÂÅËÜ. ÕÎÐÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÏÎÝÌÀ «ÂÀËÜÑ»

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30, 22.05 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß

ÏËÎÙÀÄÜ» (16+)

10.10, 00.10 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÊÀÐÀÂÀÍÀÌÈ» (16+)

15.50 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

16.20, 02.20 «ÒÐÎÍ»

16.50 «ÍÀ ÏÐÅÄÅËÅ». ÂÎÄÎ-

ÌÅÒÛ (16+)

17.25 ÔÈËÜÌ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». ÏÎÏÓÒÍÛÉ ÂÅ-

ÒÅÐ» (16+)

19.20 ÔÈËÜÌ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

Â ÏÐÎØËÎÅ» (16+)

21.15 «ÑÎÇÄÀÒÜ «ÃÐÓÏÏÓ «À».

ÏÓËß ÄËß ÈÌÅÍÈÍÍÈ-

ÊÀ (16+)

23.50 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

01.45 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

02.50 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

03.20 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈ-

ÁËÈÆÅÍÈÅ». ÌÀÊÅÄÎ-

ÍÈß

03.55 Õ/Ô «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-

ÒÀ» (16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30, 22.05 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß

ÏËÎÙÀÄÜ»

10.10, 00.10 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ» (16+)

16.30 «ÑÎÇÄÀÒÜ «ÃÐÓÏÏÓ «À».

ÓÔÈÌÑÊÈÅ ÎÁÎÐÎÒÍÈ

(16+)

17.20 ÔÈËÜÌ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß»

(16+)

19.20 ÔÈËÜÌ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». ÏÅÐÅÂÎÐÎÒ»

(16+)

21.10 «ÑÎÇÄÀÒÜ «ÃÐÓÏÏÓ «À».

×Ï Â «ÆÅËÒÎÉ ÐÛÁÅ»

(16+)

23.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

01.40 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

02.20 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀË-

ÊÅ»

02.50 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

03.20 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ

(16+)

03.55 Õ/Ô «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-

ÒÀ» (16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30, 22.05 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß

ÏËÎÙÀÄÜ» (16+)

10.10, 00.10 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ» (16+)

16.30 «ÑÎÇÄÀÒÜ «ÃÐÓÏÏÓ «À».

ÓÔÈÌÑÊÈÅ ÎÁÎÐÎÒÍÈ

(16+)

17.20 ÔÈËÜÌ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». ÏÐÎÂÎÊÀÖÈß»

(16+)

19.15 ÔÈËÜÌ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». ÎÁÌÅÍ» (16+)

21.10 «ÄÈÀËÎÃ ÑÎ ÑÌÅÐ-

ÒÜÞ». ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÙÈÊÈ

(16+)

23.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

01.45 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ

03.55 Õ/Ô «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-

ÒÀ» (16+)

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

16.20 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

17.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

20.40 Ò/Ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46»

(16+).

22.40 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

23.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

1.35 «ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÈÒÀËÜß-

ÍÅÖ». Ä/Ô (0+)

2.35 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.10 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-

ÂÀ ÂÒÎÐÀß» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

16.20 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

17.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

20.40 Ò/Ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46»

(16+).

22.40 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

23.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

1.30 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

2.05 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». Ò/Ñ

(16+).

3.05 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-

ÂÀ ÂÒÎÐÀß» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

16.20 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

17.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

20.40 Ò/Ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46»

(16+).

22.40 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

23.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

1.25 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

2.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.10 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-

ÂÀ ÂÒÎÐÀß» (16+).

5.05 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

05.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

09.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.15, 04.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß

ÇÀÊÓÏÊÀ»

09.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

(12+)

10.55, 03.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

(16+)

14.25, 01.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 Ò/Ñ «ÎÐËÎÂÀ È ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐÎÂ»

23.25 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

00.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)

01.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

02.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

05.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

09.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.15, 04.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß

ÇÀÊÓÏÊÀ»

09.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

(12+)

10.55, 03.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20, 21.35 Ò/Ñ «ÎÐËÎÂÀ È

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ»

14.25, 02.20, 03.05 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

00.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

00.25 «ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÌÎÌÅÍÒÀ»

(16+)

01.25 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

05.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

09.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.15, 04.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß

ÇÀÊÓÏÊÀ»

09.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

(12+)

10.55, 03.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20, 21.35 Ò/Ñ «ÎÐËÎÂÀ È

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ»

14.25, 02.20, 03.05 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

00.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

00.25 «ÏÎËÈÒÈÊÀ» (16+)

01.25 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00, 02.50 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÐÎÌÀÍÒÈÊ ÊÎÍÒÐÐÀÇ-

ÂÅÄÊÈ» (12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ»

16.00 Ò/Ñ «ß ÁÎËÜØÅ ÍÅ

ÁÎÞÑÜ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÍÀ» (16+)

21.55 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

(12+)

22.50 Õ/Ô «ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ.

ÐÓÑÑÊÀß ÒÐÎß»

23.55 «ÀÍÒÎËÎÃÈß ÀÍÒÈÒÅÐ-

ÐÎÐÀ» (16+)

01.30 Õ/Ô «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎß-

ÍÈÅ»

03.50 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00, 03.15 «ÇÀÃÎÂÎÐ ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÆÅÍÙÈÍ» (12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ»

16.00 Ò/Ñ «ß ÁÎËÜØÅ ÍÅ

ÁÎÞÑÜ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÍÀ» (16+)

22.50 Õ/Ô «ÇÅÐÍÀ È ÏËÅÂÅ-

ËÛ»

00.15 «ÀÍÒÎËÎÃÈß ÀÍÒÈÒÅÐ-

ÐÎÐÀ» (16+)

01.55 Õ/Ô «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎß-

ÍÈÅ»

04.10 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00 «ÕÈÌÈß ÍÀØÅÃÎ ÒÅËÀ.

ÂÈÒÀÌÈÍÛ»

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ»

16.00 Ò/Ñ «ß ÁÎËÜØÅ ÍÅ

ÁÎÞÑÜ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÍÀ» (16+)

22.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-

ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ. (16+)

00.35 «ÀÍÒÎËÎÃÈß ÀÍÒÈÒÅÐ-

ÐÎÐÀ» (16+)

02.15 Õ/Ô «ÀÄÂÎÊÀÒ» 1 Ñ.

03.40 «ÕÈÌÈß ÍÀØÅÃÎ ÒÅËÀ.

ÂÈÒÀÌÈÍÛ»
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6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.30, 19.30, 20.20 Ò/Ñ «ÏÎ-

ÌÍÈÒÜ ÂÑÅ». 16+.

11.30 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÏÅ-

ÐÅÂÎÐÎÒ ÇÅÌËÈ». 12+

12.30, 5.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ

ËÅÃÅÍÄÛ. ÌÎÑÊÂÀ. ÐÅÊÀ

ÍÅÃËÈÍÊÀ». 12+

13.30, 18.00, 0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 12+

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ. 16+.

21.15, 22.05 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». Ò/Ñ.

12+

23.00 Õ/Ô «ÏÎÒÎÌÑÒÂÎ ×ÀÊÈ».

16+.

1.15 Õ/Ô «ÙÓÏÀËÜÖÀ-2». 16+.

3.15 Õ/Ô «ÑÎÒÂÎÐÈÒÜ ÌÎÍÑÒ-

ÐÀ». 16+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.30 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ».

16+.

11.30 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÑÎË-

ÍÅ×ÍÛÉ ÓÄÀÐ». 12+

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÌÀÃÈ×ÅÑÊÀß ÑÈËÀ

ÊÐÛÌÑÊÎÃÎ ÌÎÑÒÀ». 12+

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÊÎËÄÓÍÛ ÌÈÐÀ». 12+

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 12+

20.00 Õ/Ô «ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ». 16+.

21.45 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×-

ÒÎÆÈÒÜ». 16+.

0.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÂÀÃÀÍÜÊÎÂÎ». 12+

1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ

ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ». 18+.

2.00 Õ/Ô «ÏÎÒÎÌÑÒÂÎ ×ÀÊÈ».

16+.

3.45 Õ/Ô «ÙÓÏÀËÜÖÀ-2». 16+.

6.00, 10.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+

11.00, 0.45 Õ/Ô «Ä'ÀÐÒÀÍÜßÍ È

ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». 0+.

16.15 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×-

ÒÎÆÈÒÜ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ ÏÐÅÈÑ-

ÏÎÄÍÅÉ». 12+

21.00 Õ/Ô «ÒÓÐÁÓËÅÍÒÍÎÑÒÜ».

16+.

23.00 Õ/Ô «ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ». 16+.

6.00, 9.30, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

8.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+

8.30 Ä/Ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ. ÌÅÑ-

ÒÀ ÑÈËÛ». 16+.

10.15, 2.45 Õ/Ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ ÁÓ-

ÄÓÙÅÃÎ». 0+.

17.00 Õ/Ô «ÒÓÐÁÓËÅÍÒÍÎÑÒÜ».

16+.

19.00 Õ/Ô «ÑÊÂÎÇÍÛÅ ÐÀÍÅ-

ÍÈß». 16+.

21.00 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ».

16+.

23.00 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ ÏÐÅÈÑ-

ÏÎÄÍÅÉ». 12+

1.00 Õ/Ô «ÇÀÆÃÈ ÝÒÈÌ ËÅÒÎÌ!»

16+.

06.30, 06.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ

09.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+)

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

12.00 «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎÌÀÍ» (16+)

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

13.00, 04.55 «ÒÛ ÍÀÌ ÏÎÄÕÎ-

ÄÈØÜ» (16+) ØÎÓ ÇÍÀ-

ÊÎÌÑÒÂ

14.00 «ÍÅÒ ÇÀÏÐÅÒÍÛÕ ÒÅÌ»

(16+) ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÒÎÊ-

ØÎÓ

15.00 «ÍÅ ÑÑÎÐÜÒÅÑÜ, ÄÅÂÎ×-

ÊÈ!» (12+) Ò/Ñ

17.45, 18.45, 00.00, 05.55 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ-3» (12+) Ò/Ñ

21.05 «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ» (16+)

Ò/Ñ

23.05 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

00.30 «ÄÎÍ ÑÅÇÀÐ ÄÅ ÁÀÇÀÍ»

(0+) Õ/Ô

03.15 «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ

ÈÂÀÍÎÂÎÉ» (16+) Õ/Ô

06.30, 06.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00, 18.55, 23.35, 05.55 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

08.45 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» (16+) ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

10.45 «ÊËÀÑÑÍÛÅ ÌÓÆÈÊÈ» (16+)

Õ/Ô

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÎÁÓ×ÀÞ ÈÃÐÅ ÍÀ ÃÈÒÀ-

ÐÅ» (16+) Õ/Ô

22.35 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

00.30 «ÑÓÆÅÍÛÉ-ÐßÆÅÍÛÉ»

(16+) Õ/Ô

02.20 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß» (16+)

Õ/Ô

03.55 «ÊÐÀÑÎÒÀ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

04.55 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.30, 06.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+)

07.00, 18.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

07.20, 19.35, 00.00 «ÄÅÒÀËÈ.

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ» (16+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00, 18.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

08.15 «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ…»

(0+) Õ/Ô

10.05 «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß ÇÎËÓØÊÈ»

(16+) Õ/Ô

13.50 «ÂÛØÅË ÅÆÈÊ ÈÇ ÒÓÌÀ-

ÍÀ» (16+) Õ/Ô

18.20, 00.15 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

19.00 «ÊÓÐÒ ÑÅÈÒ È ÀËÅÊÑÀÍÄ-

ÐÀ» (16+) Õ/Ô

23.05 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

00.30 «ÊÂÀÐÒÈÐÀÍÒÊÀ» (12+) Õ/Ô

02.20 «ÌÈÌÈÍÎ» (12+) Õ/Ô

04.15 «ÊÐÀÑÎÒÀ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

05.15 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

05.45 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+) ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.30, 06.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+)

07.00, 18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈ-

ËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

07.20, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÅÒÀ-

ËÈ. ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ» (16+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00, 23.35 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

08.30, 22.35 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

09.30, 05.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

10.00 «ÎÁÓ×ÀÞ ÈÃÐÅ ÍÀ ÃÈÒÀ-

ÐÅ» (16+) Õ/Ô

13.35 «ÌÎß ÂÒÎÐÀß ÏÎËÎÂÈÍ-

ÊÀ» (16+) Õ/Ô

17.10 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

18.20 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

19.00 «ËÞÁÎÂÜ ÍÅ ÄÅËÈÒÑß ÍÀ

2» (12+) Õ/Ô

00.30 «ÏÎÑÛËÊÀ Ñ ÌÀÐÑÀ» (12+)

Õ/Ô

02.55 «ÇÀÁÛÒÀß ÌÅËÎÄÈß ÄËß

ÔËÅÉÒÛ» (12+) Õ/Ô

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 01.40, 12.30, 03.00, 14.10,

04.30 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-

ÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ» (12+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!»

(12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ×ÓÆÀß

ÄÎ×Ü» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÛ ÄÅ-

ËÈËÈ ÀÏÅËÜÑÈÍ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎÆÈÉ ÎÄÓ-

ÂÀÍ×ÈÊ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÈÇÃÀ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ. ÎÒ-

ØÅËÜÍÈÊ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎ ÍÀÑÅÊÎ-

ÌÛÕ È ËÞÄÅÉ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÃÈÃÀÍÒ

ÁÎËÜØÎÃÎ ÑÅÊÑÀ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

«ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» (16+)

07.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00,

16.30, 17.30 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐ-

ÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÄÎÑÒÎÉÍÛÉ

ÍÀÑËÅÄÍÈÊ» (16+)

19.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÓÝËÜ» (16+)

20.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÅÐÂÀß ÑÌÅ-

ÍÀ» (16+)

21.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÁÍÀÆÅÍÍÀß

ÌÀÕÀ» (16+)

22.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÏÀÑÍÛÅ ÈÃ-

ÐÓØÊÈ» (16+)

23.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÐÀÕ» (16+)

23.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ-

×ÅÐÈ» (16+)

00.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÑÏÀÍÊÀ» (16+)

01.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÛØÅËÎÂÊÀ»

(16+)

02.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

06.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÐÀÕ» (16+)

10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÏÀÑÍÛÅ ÈÃ-

ÐÓØÊÈ» (16+)

11.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ-

×ÅÐÈ» (16+)

12.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÈÇÃÀ» (16+)

13.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎÆÈÉ ÎÄÓ-

ÂÀÍ×ÈÊ» (16+)

13.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÂÀ ÒÎÂÀÐÈ-

ÙÀ» (16+)

14.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. È ÀÇ ÂÎÇÄÀÌ»

(16+)

15.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÑÊÎÍÒÀÊÒ-

ÍÛÉ ÁÎÉ» (16+)

16.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÁÐÀÊÀÄÀÁÐÀ»

(16+)

16.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÍÅ

ÂÅÇÅÒ» (16+)

17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÈÑËÎÒÀ» (16+)

19.00, 20.00, 20.50, 21.45, 22.35,

23.30 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ»

(16+)

00.25 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ» (16+)

02.20 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÃÈÃÀÍÒ

ÁÎËÜØÎÃÎ ÑÅÊÑÀ» (16+)

03.55, 04.50, 05.45, 06.45 Ò/Ñ «ÃÎ-

ÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ»

(12+)

07.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ

(0+)

11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎØÈÁÊÀ Â

ÎÁÚÅÊÒÅ» (16+)

11.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÂÅÇÄÍÀß

ÏÛËÜ» (16+)

12.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ

ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ» (16+)

13.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÏÈÍÀ ÑÂÀÄÜ-

ÁÀ» (16+)

14.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÕÈÙÅÍÍÀß»

(16+)

14.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÖÛ È ÄÅÒÈ»

(16+)

15.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÛÍÎ×ÍÛÅ

ÎÒÍÎØÅÍÈß» (16+)

16.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÂÎÉÍÎÉ ÊËÓ-

ÁÎÊ» (16+)

17.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î

ÃËÀÂÍÎÌ»

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ» ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ

19.30, 20.25, 21.20, 22.10, 23.05,

00.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ»

(16+)

00.55 «ÑÂÎÈ» (16+) ÂÎÅÍÍÛÅ

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

03.00, 04.00, 05.00 Ò/Ñ «ÃÎÑÓ-

ÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ»

(12+)

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (12+)

Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ

12.00, 14.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-

ÍÛ» (16+) Ò/Ñ

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-

ÃÀ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ Â ÞÐÌÀ-

ËÅ» (16+)

22.00 «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ ÄÆÓÍ-

ÃËÅÉ» (16+) Ò/Ñ

01.00 «Î ØÌÈÄÒÅ» (12+) Õ/Ô

03.25 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 4» (16+) Ò/Ñ

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (12+)

Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.50 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

11.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+)

13.00, 14.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»

20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÉ ÑÅÇÎÍ» (16+) ØÎÓ

01.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+) ÐÀÇÂËÅ-

ÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

02.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ» (16+) Õ/Ô

04.15 «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÐÀÍÈÖ»

(12+) Õ/Ô

05.45 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 4» (16+) Ò/Ñ

06.40 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

07 .00 «COMEDY CLUB.

EXCLUSIVE» (16+)

07.35 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»

08.50, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

09.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ

10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

12.30, 00.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ

13.00, 20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜ-

ÍÎÅ ØÎÓ

14.30 «COMEDY WOMAN» (16+)

17.00 «ß, ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ» (16+)

Õ/Ô

18.40 «COMEDY WOMAN» (16+)

19.30 «26 ÐÅÃÈÎÍ»

21.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+)

01.00 «ÇÀÐÀÆÅÍÈÅ» (12+) Õ/Ô

03.05 «ØÅËÊ» (16+) Õ/Ô

05.10 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐÍÈ,

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» (16+)

06.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)

07.35 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

08.30, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

09.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ

10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00 «ÑÄÅËÀÍÎ ÑÎ ÂÊÓÑÎÌ»

(16+)

12.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+)

13.00 «ß, ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ» (16+)

Õ/Ô

14.50 «ÊÐÀÑÍÀß ØÀÏÎ×ÊÀ» (16+)

ÓÆÀÑÛ

16.55 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-

ÃÀ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+) ÏÀÐÀ-

ÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

01.00 «ØÀÏÈÒÎ-ØÎÓ. ÓÂÀÆÅÍÈÅ

È ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ» (16+)

Õ/Ô

02.55 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 4» (16+) Ò/Ñ

05.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐÍÈ,

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» (16+)

06.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

06.00, 23.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

07.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ

08.00, 04.15 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

(0+)

08.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (0+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.30, 14.00, 18.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

10.30, 17.00 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)

11.30, 00.30 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅ-

ËÈÊÑ Â ÁÐÈÒÀÍÈÈ» (6+) Õ/Ô

15.00, 20.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ

16.00, 19.00 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»

(16+)

21.00 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ

ÌÎÐß. ÍÀ ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÁÅÐÅ-

ÃÀÕ» (12+) Õ/Ô

02.35 «Î ×ÅÌ ÌÎË×ÀÒ ÄÅÂÓØ-

ÊÈ» (12+) Õ/Ô

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»  (16+)

06.00, 01.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

07.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ

08.00, 03.15 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

(0+)

08.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (0+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅ-

Ìß» (16+)

09.30, 14.00, 18.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

10.30, 17.00 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)

11.30 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÕ ÈÃÐÀÕ» (12+) Õ/Ô

15.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ

16.00 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+) ÑÊÅÒ-

×ÊÎÌ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

23.35 «Î ×ÅÌ ÌÎË×ÀÒ ÄÅÂÓØ-

ÊÈ» (12+) Õ/Ô

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»  (16+)

06.00 «ÏÅ×ÀÒÜ ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎ-

ÍÀ» (6+) Ì/Ô

07.25 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ. ÎÂÅ×ÜÈ

ÈÃÐÛ» (0+) Ì/Ñ

07.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.55 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ

ÄÐÓÇÜß» (6+) Ì/Ñ

08.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.00 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ

10.20 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ!» (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

11.20 «ÊÎÐÎËÜ ÂÎÇÄÓÕÀ» (0+) Õ/Ô

13.15 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+) Ì/Ñ

13.45 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÕ ÈÃÐÀÕ» (12+) Õ/Ô

16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

17.20 «ÌÛØÈÍÀß ÎÕÎÒÀ» (0+) Õ/Ô

19.00 «ÈÌÏÅÐÈß ÈËËÞÇÈÉ. ÁÐÀ-

ÒÜß ÑÀÔÐÎÍÎÂÛ» (16+)

21.00 «ÝÂÀÍ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ» (12+)

Õ/Ô

22.45 «ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎÒÀÆ» (12+)

Õ/Ô

00.40 «ÏÅ×ÀÒÜ ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎ-

ÍÀ» (6+) Ì/Ô

02.05 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

03.35 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»  (16+)

06.00 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» (0+) Ì/Ñ

07.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.55 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ

ÄÐÓÇÜß» (6+) Ì/Ñ

08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

09.00 «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ!» (6+) Ì/Ñ

10.05 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ

10.30, 16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

12.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

13.00 «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÑÎ ÂÊÓÑÎÌ»

(16+) ÄÝÉÒÈÍÃ-ÐÅÀËÈÒÈ

14.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

14.10 «ÌÛØÈÍÀß ÎÕÎÒÀ» (0+) Õ/Ô

16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ – ÈÒÎÃÈ»

(16+)

17.40 «ÝÂÀÍ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ» (12+)

Õ/Ô

19.25 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ» (0+)

Õ/Ô

22.00 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÏÛËÜ» (16+)

Õ/Ô

00.25 «ÈÌÏÅÐÈß ÈËËÞÇÈÉ. ÁÐÀ-

ÒÜß ÑÀÔÐÎÍÎÂÛ» (16+)

02.25 «ÏÅ×ÀÒÜ ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎ-

ÍÀ» (6+) Ì/Ô

03.50 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»  (16+)

7.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «45 ÑÅÊÓÍÄ ÄÎ ÂÅ×-

ÍÎÑÒÈ». 16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ ÄÜß-

ÂÎËÀ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÏÐÈØÅËÜÖÛ ÈÇ

ÏÐÎØËÎÃÎ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

14.00 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È ÍÎ×Ü».

16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.

17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.

20.00, 1.00 Õ/Ô «ÑÀÕÀÐÀ». 16+.

22.10 «ÃÐÀÍÈÖÀ ÂÐÅÌÅÍÈ». Ò/Ñ.

16+.

23.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

0.00 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È ÍÎ×Ü».

16+.

3.20 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.

4.15 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

5.00, 16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

6.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.

7.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

8.30, 12.30, 19.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ».

16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÏÀÏÀ Ñ ÌÀÐÑÀ,

ÌÀÌÀ Ñ ÂÅÍÅÐÛ». 16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÑÍÅÆÍÎÅ

ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÁÎÃÈ ÏÎÄÂÎÄÍÛÕ

ÃËÓÁÈÍ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

14.00 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È ÍÎ×Ü».

16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.

17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.

20.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

23.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÜ». 16+.

1.00 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È ÍÎ×Ü».

16+.

2.00 ÊÐÈÑÒÈÀÍ ÁÝÉË, ØÎÍ ÁÈÍ

Â ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÁÎÅ-

ÂÈÊÅ «ÝÊÂÈËÈÁÐÈÓÌ». 16+.

4.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

5.00 «ÐÀÁÎÒÀ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ». 16+.

9.45 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

10.30 «ÝÒÎ - ÌÎÉ ÄÎÌ!» 16+.

11.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

12.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

19.00 Ì/Ô «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈÊÈÒÈ×

È ÇÌÅÉ ÃÎÐÛÍÛ×». 6+.

20.15 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È

ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈÖÀ».

12+.

21.45 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÒÀÉ-

ÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ». 12+.

0.45 Õ/Ô «ÊÓÄÐßØÊÀ ÑÜÞ». 12+.

2.45 Õ/Ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ-2: ÌÎÍÑÒ-

ÐÛ ÍÀ ÑÂÎÁÎÄÅ». 12+.

4.30 ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À. 16+.

5.00 ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À. 16+.

5.50 Õ/Ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ-2: ÌÎÍÑÒ-

ÐÛ ÍÀ ÑÂÎÁÎÄÅ». 12+.

7.30 Õ/Ô «ÊÓÄÐßØÊÀ ÑÜÞ». 12+.

9.30, 18.40 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ

ÊÎËÅÖ: ÄÂÅ ÊÐÅÏÎÑÒÈ».

16+.

12.50 Ì/Ô «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈÊÈÒÈ×

È ÇÌÅÉ ÃÎÐÛÍÛ×». 6+.

14.10 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È

ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈÖÀ».

12+.

15.40 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÒÀÉ-

ÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ». 12+.

22.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 16+.

23.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

3.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

06.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

08.00, 22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

Ò/Ñ

08.30, 18.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉ-

ËÛ» (+12)

08.40, 18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

(+12)

09.30, 19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+)

09.45, 14.00 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß»

(16+)

10.50, 16.20 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»

(16+) Ò/Ñ

13.05 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+)

20.00 «ÊÐÓÒÎÉ ÓÎÊÅÐ» (16+) Ò/Ñ

21.00, 23.30 «+100500» (16+)

00.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄÍÎ!»

(18+)

01.30 «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ, ×Ó-

ÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ» (0+)

Õ/Ô

03.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

06.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

08.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

08.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉËÛ»

(+12)

08.40, 18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

(+12)

09.30, 19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+)

09.45, 14.00 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß»

(16+)

10.55, 16.15 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»

(16+) Ò/Ñ

13.05 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+)

17.25 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-2» (16+)

Ò/Ñ

18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

20.00 «ÐÝÌÁÎ. ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ»

(16+) Õ/Ô

21.55 «ÐÝÌÁÎ-2» (16+) Õ/Ô

23.55 «+100500» (18+)

00.25 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄÍÎ!»

(18+)

01.25 «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ» (18+) Õ/Ô

03.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

04.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00, 08.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

09.35 «Â ÈÞÍÅ 41-ÃÎ» (12+) Õ/Ô

11.25 «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ, ×Ó-

ÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ» (0+)

Õ/Ô

13.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

13.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍÍÈ-

ÊÈ» (+12)

14.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+12)

14.30 «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ» (6+)

Õ/Ô

16.30 «Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓÑÀÐÅ ÇÀ-

ÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ» (0+) Õ/Ô

20.00 «ÇÍÀÕÀÐÜ 2» (16+) Ò/Ñ

23.00 «+100500» (18+)

00.00 «ÍÎÃÈ ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ» (16+)

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ Ñ

ËÅÍÎÉ ËÅÍÈÍÎÉ» (18+)

01.25 «ÏÐÅÄÅËÜÍÀß ÃËÓÁÈÍÀ»

(16+) Õ/Ô

03.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

08.00 «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ» (6+)

Õ/Ô

10.00 «Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓÑÀÐÅ ÇÀ-

ÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ» (0+) Õ/Ô

13.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

13.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍÍÈ-

ÊÈ» (+12)

14.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+12)

14.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

18.30, 01.00 «ÌÀØÈÍÀ» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

00.00 «ÍÎÃÈ ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ» (16+)

00.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄÍÎ!»

(18+)

05.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.15 «ÏÅÐÂÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ». Õ/Ô

(12+).

10.05 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÎÌÎÃÀÐÎÂ.

ÎÒÊÐÎÂÅÍÈß ÇÀÒÂÎÐÍÈÊÀ».

Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

11.50 «ÊÀÊ ÏÐÎÉÒÈ Â ÁÈÁËÈÎ-

ÒÅÊÓ?» Õ/Ô (16+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.10 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈËÏËÎ-

ÙÀÄÜ» (12+).

15.55, 17.50 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.50 «ÌÅÆÄÓ ÄÂÓÕ ÎÃÍÅÉ». Ò/

Ñ (12+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ

ÏÈÐÎÃ ÕÐÓÙÅÂÀ» (16+).

23.05 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÐÎÑÑÈß.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÎËÎÍÈÊ:

ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ ÊÈËËÅÐ»

(18+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «ÎÄÈÍ È ÁÅÇ ÎÐÓÆÈß».

Õ/Ô

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ». Õ/Ô (12+).

10.05 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «ÁÅ-

ËÎÅ ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ»

(12+).

10.40, 11.50 «ÒÅÑÒ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ».

Õ/Ô (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.10 «ÊÎÐÎËÈ ÁÅÇ ÊÀÏÓÑÒÛ».

Ä/Ô (12+).

15.55, 17.50 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.45 «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ». Õ/Ô

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ.

(12+).

0.25 «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË». Õ/Ô

(ÔÐÀÍÖÈß). (16+).

2.35 «ÊÀÊ ÏÐÎÉÒÈ Â ÁÈÁËÈÎÒÅ-

ÊÓ?» Õ/Ô (16+).

4.30 «ÒÀËÃÀÒ ÍÈÃÌÀÒÓËÈÍ. ÏÐÈÒ-

×À Î ÆÈÇÍÈ È ÑÌÅÐÒÈ».

Ä/Ô (12+).

5.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

6.05 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).

6.40 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.

7.05 «ÍÅ ÈÌÅÉ 100 ÐÓÁËÅÉ...»

Õ/Ô

8.50 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).

9.20 «ÈÍÍÎÊÅÍÒÈÉ ÑÌÎÊÒÓÍÎÂ-

ÑÊÈÉ. ÌÎß ÔÀÌÈËÈß ÂÀÌ

ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅ ÑÊÀÆÅÒ...» Ä/Ô

(12+).

10.10 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÊÎÐÎËÅÂ-

ÑÒÂÎ ÊÐÈÂÛÕ ÇÅÐÊÀË».

11.30, 14.30, 23.05 ÑÎÁÛÒÈß.

11.45 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». (12+).

12.40, 14.45 Õ/Ô «ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ

ÑÂÅÒËÛÌ ÁÓÄÓÙÈÌ». (12+).

16.45 Õ/Ô «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ ÑÎ-

ÒÂÎÐÅÍÈß ÌÈÐÀ». (12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»

22.00 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» (16+).

23.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

1.40 «ÓÊÐÀÈÍÀ. ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ Â

ÄÎËÃ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ (16+).

2.10 «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ». Õ/Ô (16+).

4.00 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ

ÏÈÐÎÃ ÕÐÓÙÅÂÀ» (16+).

5.45 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).

6.10 «×ÅÌÏÈÎÍ ÌÈÐÀ». Õ/Ô (16+).

7.55 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).

8.30 «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅ-

ÍÜÅ». Õ/Ô (12+).

10.05 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).

10.40 «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ». Õ/Ô

11.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß.

11.45 «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ.

12.55 «ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈÍÓ». Ò/Ñ

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.

15.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

15.30 «ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÄÅÍÜ».

Õ/Ô (16+).

17.20 «ÎÑÊÎËÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß». Õ/Ô

(12+).

21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

22.10, 0.20 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ». Ò/Ñ (12+).

2.20 «ÍÅ ÈÌÅÉ 100 ÐÓÁËÅÉ...»

Õ/Ô

4.00 «ÄÈÍ ÐÈÄ. ÒÀÉÍÀ ÆÈÇÍÈ È

ÑÌÅÐÒÈ». Ä/Ô (12+).

4.50 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «ÏÎ-

ÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ» (12+).

5.10 «ÝÊÎÏÎËÈÑ. ÃÎËÎÄÍÛÉ

ÃÎÐÎÄ». (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Ò/Ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ»

12.00 ÑÊÀÇÊÈ ÈÇ ÃËÈÍÛ È ÄÅÐÅÂÀ

12.10 ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!

12.40 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

13.05 Ä/Ô «ÏÐÀÂÄÀ Î ÖÂÅÒÅ»

14.05, 01.55 Ò/Ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑ-

ÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

15.10 Ä/Ñ «ÎÒ 0 ÄÎ 80»

16.05 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ

16.45 Ä/Ô «ÅÂÃÅÍÈÉ ÂÓ×ÅÒÈ×.

ÝÏÎÕÀ Â ÊÀÌÍÅ»

17.25 Ä/Ô «ÄÂÎÐÅÖ È ÏÀÐÊ

ØÅÍÁÐÓÍÍ Â ÂÅÍÅ»

17.40 ØÅÄÅÂÐÛ ÝÏÎÕÈ ÐÎÌÀÍÒÈÇÌÀ

18.50 Ä/Ô «ÏÅÒÐ ÏÅÐÂÛÉ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ

20.10 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

20.25 «ÌÀÐÈÍÀ ÍÅÅËÎÂÀ. ÝÒÎ

ÁÛËÎ. ÝÒÎ ÅÑÒÜ...

20.50 ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß

21.35 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

22.00 Ä/Ô «ÍÀØ ÂÒÎÐÎÉ ÌÎÇÃ»

23.00 Ä/Ñ «ÍÅÌÓÕÈÍÑÊÈÅ ÌÎ-

ÍÎËÎÃÈ»

23.50 Ä/Ô «21 ÄÅÍÜ»

01.05 «ÌÓÇÛÊÀ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ

ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐÎÂ»

01.40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ

ÊÓËÜÒÓÐÛ

02.50 Ä/Ô «ÄÆÅÊ ËÎÍÄÎÍ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÍÅ-

ÓÄÀ×ÍÈÊ»

12.00 Ä/Ô «ÄÆÅÊ ËÎÍÄÎÍ»

12.05 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ

12.35 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

13.00 Ä/Ô «ÍÀØ ÂÒÎÐÎÉ ÌÎÇÃ»

13.55 Õ/Ô «ÁÎÊÑÅÐÛ»

15.10 100 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅ-

ÍÈß ÂÅÐÎÍÈÊÈ ÒÓØÍÎÂÎÉ.

«ÇÀÑÀÄÍÛÉ ÏÎËÊ»

15.35 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ

16.15, 02.40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ

16.30 Ê 95-ËÅÒÈÞ ÒÀÌÀÐÛ ÏÅÒ-

ÊÅÂÈ×. «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ

ÈÍÒÅËËÈÃÅÍÒÛ»

17.00 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ËÈÌÓ-

ÇÈÍ»

18.15 ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ. ÌÑÒÈÑËÀÂ

ÐÎÑÒÐÎÏÎÂÈ×

19.15 «ÞÐÈÉ ÍÈÊÓËÈÍ. ÊËÀÑ-

ÑÈÊÀ ÆÀÍÐÀ»

19.40, 01.55 ÈÑÊÀÒÅËÈ

20.25 Õ/Ô «... Â ÑÒÈËÅ JAZZ»

22.00 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. ÍÈÊÈÒÀ

ÌÈÕÀËÊÎÂ

23.20 Õ/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ»

01.45 «ÏÈÑÜÌÎ»

10.00 Õ/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ»

12.25 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÐÎÌÀÍ

ÊÀÐÖÅÂ

13.20 Ä/Ñ «ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀ-

ÌÅÒÊÈ»

13.50 90 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅ-

ÍÈß ÈÍÍÎÊÅÍÒÈß ÑÌÎÊÒÓ-

ÍÎÂÑÊÎÃÎ. «ÈÂÀÍÎÂ»

16.40 «ÌÕÀÒ×ÈÊÈ. ÈÍÍÎÊÅÍÒÈÉ

ÑÌÎÊÒÓÍÎÂÑÊÈÉ»

17.05 Õ/Ô «ÃÀÌËÅÒ»

19.30 «ÒÅ, Ñ ÊÎÒÎÐÛÌÈ ß...»

20.25 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

ÍÀÍÈ ÁÐÅÃÂÀÄÇÅ

21.20 Ê 75-ËÅÒÈÞ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ

ÏÐÎØÊÈÍÀ. ËÈÍÈß ÆÈÇ-

ÍÈ

22.10 Õ/Ô «×ÓÄÎ»

00.00 «TAKE 6» Â ÌÎÑÊÂÅ

01.05 Ä/Ô «ÇÎÃ È ÍÅÁÅÑÍÛÅ

ÐÅÊÈ»

01.55 ÈÑÊÀÒÅËÈ

02.40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ

ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-

ÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «... Â ÑÒÈËÅ JAZZ»

12.10 Ê 85-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-

ÄÅÍÈß ËÎËÈÒÛ ÒÎÐÐÅÑ.

ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ

12.35 ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!

13.05 ÞÁÈËÅÉ ËÞÄÌÈËÛ Ëß-

ÄÎÂÎÉ. ÊÎÍÖÅÐÒ

13.40 Ä/Ô «ÇÎÃ È ÍÅÁÅÑÍÛÅ

ÐÅÊÈ»

14.35 «ÏÅØÊÎÌ...».ÌÎÑÊÂÀ

ÆÈÂÎÏÈÑÍÀß.

15.05 II ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÊÎÍ-

ÊÓÐÑ ÌÎËÎÄÛÕ ÈÑÏÎËÍÈ-

ÒÅËÅÉ «ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÀËÅÒ»

17.10, 01.55 ÈÑÊÀÒÅËÈ

18.00 ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÊÎÍÒÅÊÑÒ»

18.40 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ

ÏÎÁÅÄÛ. «ÂÎÉÍÀ ÍÀ ÂÑÅÕ

ÎÄÍÀ»

18.55 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ»

20.40 Ä/Ô «ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÃÎÂÎ-

ÐÓÕÈÍ. ÌÎÍÎËÎÃÈ ÊÈÍÎ-

ÐÅÆÈÑÑÅÐÀ»

21.30 Õ/Ô «WEEKEND (ÓÈÊ-ÝÍÄ)»

23.05 ØÅÄÅÂÐÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ.

ÎÏÅÐÀ «×ÅÐÅÂÈ×ÊÈ»

01.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÏÐÎ ÐÀ-

ÊÎÂ». «ÂÅÒÅÐ ÂÄÎËÜ ÁÅ-

ÐÅÃÀ»

02.40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ

ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30, 22.05 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎ-

ÙÀÄÜ» (16+)

10.10, 23.50 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ» (16+)

15.40 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÏÀÐÛ. ÏÐÎ-

ÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

17.00, 19.15, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

17.20 ÔÈËÜÌ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÌÈËËÈ-

ÀÐÄ» (16+)

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË ÊÎÍ-

ÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÇÀÏÀÄ»

01.25 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÏÐÎÐÛÂ

01.55 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ.

ÊÎÐÎÒÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

03.55 Õ/Ô «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»

(16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

07.20 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ

ËÜÄÓ. ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ

08.50, 22.20 Õ/Ô «ÏÐÎÅÊÒ «ÇÎ-

ËÎÒÎÉ ÃËÀÇ» (16+)

11.10, 01.25 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45, 00.40 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ» (16+)

15.35 Õ/Ô «ÂÌÅÑÒÅ ÍÀÂÑÅÃÄÀ»

(16+)

19.10, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË ÊÎÍ-

ÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎÑÒÎÊ»

02.30 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

ÊÎÐÎÒÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

04.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

07.40, 15.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÏÐÎÈÇ-

ÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

09.25 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»

10.00 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

10.30 «ÒÐÎÍ»

11.00, 19.15, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

11.10 «ÇÀÄÀÉ ÂÎÏÐÎÑ ÌÈÍÈ-

ÑÒÐÓ»

11.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÌÀ-

ËÀÉÇÈÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß

13.05 «ÒÀÍÊÈ. ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÕÀ-

ÐÀÊÒÅÐ»

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË ÊÎÍ-

ÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÇÀÏÀÄ»

19.25 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(16+)

22.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-

ÐÎÏÛ-2016. ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ –

ÒÓÐÖÈß

00.40 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

01.10 «ÓÃÐÎÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ

ÌÈÐÀ». ÀÒÎÌÍÀß ÀËÜÒÅÐ-

ÍÀÒÈÂÀ

01.40 «ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ». ËÀÌ-

ÏÎ×ÊÀ

02.15 «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ». ÏÎÃÎÄÀ ÍÀ

ÇÀÊÀÇ

02.45 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÎÏÛÒÛ».

ÂÀÊÖÈÍÛ

03.15 «ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ». ÈÐÀÍ

03.50 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑËÅÄ». ÑÒÀÌÁÓË

04.20 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ (16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.15 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

08.40 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

09.10 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+)

09.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ

ÌÀËÀÉÇÈÈ

12.15, 16.30 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.25 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÑÏÐÈÍÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ

13.55 «ÃËÀÂÍÀß ÑÖÅÍÀ»

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË ÊÎÍ-

ÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎÑÒÎÊ»

19.15 Õ/Ô «ØÏÈÎÍ» (16+)

21.20, 23.40 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

21.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-

ÐÎÏÛ-2016. ÏÎÐÒÓÃÀËÈß –

ÑÅÐÁÈß

00.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÑÏÐÈÍÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ

01.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ

ÌÀËÀÉÇÈÈ

03.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÏÎÊÀÇÀÒÅËÜ-

ÍÛÅ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈß

03.55 Õ/Ô «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»

(16+)

05.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

09.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.15, 04.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀ-

ÊÓÏÊÀ»

09.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 03.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ-

ÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20, 21.35 Ò/Ñ «ÎÐËÎÂÀ È ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐÎÂ»

14.25, 01.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

00.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

00.25 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)

02.15, 03.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-

ÌÈ» (16+)

05.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

09.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20 Ò/Ñ «ÎÐËÎÂÀ È ÀËÅÊÑÀÍ-

ÄÐÎÂ»

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ»

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ»

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

00.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÈÑÒÎÐÈß ÑÒÓÄÈÈ «SOUND

CITY» (16+)

02.30 Õ/Ô «ÁÀÐÁÀÐÀ» (16+)

04.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

05.45, 6.10 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ

ÎÄÍÎÃÎ ÃÎÄÀ»

06.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

08.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»

08.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

09.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)

09.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»

10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)

10.55 «ÈÍÍÎÊÅÍÒÈÉ ÑÌÎÊÒÓÍÎÂ-

ÑÊÈÉ. ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÐÀÇÓÌÀ»

(12+)

12.10 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»

13.10 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎ-

ÁÈËß»

15.00 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ»

17.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.15 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ»

19.00 ÊÎËËÅÊÖÈß ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÀ-

ÍÀËÀ

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)

22.55 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»

00.00 Õ/Ô «×ÒÎ-ÒÎ Â ÂÎÇÄÓÕÅ»

(18+)

02.15 Õ/Ô «ÏÐÈÂÅÒ» ÑÅÌÜÅ!»

06.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

06.10 Õ/Ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ»

08.10 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»

08.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

08.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)

10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»

11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»

12.15 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ» (16+)

13.00 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)

14.10 ÊÎËËÅÊÖÈß ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÀ-

ÍÀËÀ

17.45 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.00 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

22.30 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ

(16+)

00.40 Õ/Ô «27 ÑÂÀÄÅÁ» (16+)

02.35 Õ/Ô «ÊÐÓÒÎÉ ×ÓÂÀÊ» (16+)

04.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ»

(16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).

16.20 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

17.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

20.40 Ò/Ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46» (16+).

22.40 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

23.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

1.25 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

2.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.10 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ

ÒÐÅÒÜß» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ»

(16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).

16.20 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

17.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

20.40 Õ/Ô «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ» (16+).

0.35 ÁÅÍÓÀ ÌÀÆÈÌÅËÜ Â ÔÈËÜ-

ÌÅ «×ÓÄÎÂÈÙÅ ÂÎ ÌÐÀ-

ÊÅ» (18+).

2.45 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ

ÒÐÅÒÜß» (16+).

4.35 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

5.35, 0.55 Ò/Ñ «ÏÐÎÔÈËÜ ÓÁÈÉ-

ÖÛ» (16+).

7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).

8.00, 10.00, 13.00 ÑÅÃÎÄÍß.

8.15 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×» (0+).

8.45 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ» (0+).

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

11.00 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

11.50 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

13.20 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).

14.15 «ß ÕÓÄÅÞ» (16+).

15.10 «ÃÅÍ ÏÜßÍÑÒÂÀ». (16+).

16.15 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).

19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ»

20.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍ-

ÑÀÖÈÈ» (16+).

22.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).

22.55 «ÄÂÅ ÆÈÇÍÈ». ÊÎÍÖÅÐÒ

À. ÁÓÉÍÎÂÀ (12+).

2.55 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.15 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ

ÒÐÅÒÜß» (16+).

6.00, 1.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÔÈËÜ ÓÁÈÉ-

ÖÛ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ ÏËÞÑ»

8.50 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).

10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).

11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).

11.50 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

13.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16.20 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

18.00 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅ-

ÄÅËÞ.

19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ»

20.00 «ÑÏÈÑÎÊ ÍÎÐÊÈÍÀ» (16+).

21.10 Õ/Ô «ÌÓÆÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓ-

ËÛ» (16+).

3.00 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.10 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ

ÒÐÅÒÜß» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

09.00, 02.50 «ÏÎÒÅÐßÍÍÛÉ ÐÀÉ.

ÍÎÑÒÀËÜÃÈß ÏÎ ÑÎÞÇÓ»

(12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00

ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ» (12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ×ÀÐ»

16.00 Ò/Ñ «ß ÁÎËÜØÅ ÍÅ ÁÎ-

ÞÑÜ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÍÀ» (16+)

22.00 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+)

23.40 «ÀÍÒÎËÎÃÈß ÀÍÒÈÒÅÐÐÎ-

ÐÀ» (16+)

01.20 Õ/Ô «ÀÄÂÎÊÀÒ» 2 Ñ.

03.50 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

04.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

08.55 ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ

09.10 «ÈÍÍÎÊÅÍÒÈÉ ÑÌÎÊÒÓ-

ÍÎÂÑÊÈÉ. ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÎ

ÄËß ÃÅÍÈß» (12+)

10.05 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 19.35

ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ» (12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ×ÀÐ»

16.00 Ò/Ñ «ß ÁÎËÜØÅ ÍÅ ÁÎ-

ÞÑÜ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.15 «ÃËÀÂÍÀß ÑÖÅÍÀ»

22.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-

ÐÎÏÛ-2016. ×ÅÐÍÎÃÎÐÈß –

ÐÎÑÑÈß

00.40 Õ/Ô «ÊÀÍÄÀÃÀÐ» (16+)

02.50 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+)

03.55 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

04.40 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß ÆÈÇ-

ÍÈ»

06.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»

07.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ

08.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ

08.10, 11.30, 14.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß

08.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»

08.50 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ»

09.25 ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ

10.05 «ÈÍÍÎÊÅÍÒÈÉ ÑÌÎÊÒÓ-

ÍÎÂÑÊÈÉ. ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÎ

ÄËß ÃÅÍÈß» (12+)

11.40 Õ/Ô «ÇÎÉÊÈÍÀ ËÞÁÎÂÜ»

14.40 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ

16.45 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ».

ÑÅÇÎÍ – 2015

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ

20.45 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÐÒ-

ÂÀ ÀÍÍÛ» (12+)

00.40 Õ/Ô «ÌÀÌÈÍÀ ËÞÁÎÂÜ»

(12+)

02.40 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ

ÇÍÀË ÂÑÅ» (12+)

04.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

05.25 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÛÅ»

07.20 ÂÑß ÐÎÑÑÈß

07.30 ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ

08.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

08.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ

09.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»

10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÍÅÄÅËß

Â ÃÎÐÎÄÅ

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ

11.10 ÃÅÍÈÉ ÌÅÑÒÀ

12.10 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß»

14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß

14.30 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

15.00 «ÎÄÈÍ Â ÎÄÈÍ» (12+)

18.00 Õ/Ô «ÒÀÍÃÎ ÌÎÒÛËÜÊÀ»

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ

22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-

ÂÛÌ» (12+)

00.35 Õ/Ô «ÄÎ×Ü ÁÀßÍÈÑÒÀ»

(12+)

02.35 ÃÅÍÈÉ ÌÅÑÒÀ

03.30 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ»

04.05 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ



ВЕКТОР ВРЕМЕНИ 7
ИСТОРИЧЕСКИЙ

КАЛЕНДАРЬ

НЕДЕЛИ

17 – 23 марта

С т а т и с т и к аА ф е р а 7 0 � л е т и ю  П о б е д ы

Прежде всего,
мы – россияне

Централизованная религиозная организация «Международная
Исламская Миссия» уже в третий раз провела научно�практичес�
кий семинар в Пятигорске. Тема встречи – «Особенности реализа�
ции социально значимых проектов в области гармонизации меж�
конфессиональных и межнациональных отношений в поликультур�
ной среде Северного Кавказа: современные вызовы». На семина�
ре говорили об укреплении межнациональных и межконфессио�
нальных отношений в СКФО.

Речь идет о проектной деятельности, в которую вовлекается мо�
лодежь разных конфессий. Основной задачей, которую ставят пе�
ред собой организаторы семинара, является гармонизация межна�
циональных и межконфессиональных взаимоотношений в моло�
дежной среде субъектов СКФО. Основные направления предла�
гаемых проектов – волонтерское движение мусульман, межрегио�
нальная сеть дискуссионных клубов «Молодежь и религия в 21
веке», организация студий творчества исламской молодежи, детс�
кие и молодежные лагеря, женские клубы и один из самых значи�
мых: исламская журналистика и блогерство, как основа для созда�
ния позитивного информационного фона.

Председатель религиозной организации «Международная Ис�
ламская Миссия» Шафин Пшихачев отметил:

– Немаловажно, чтобы наши дети, выпускники школ были ориен�
тированы именно на взаимодействие с представителями разных
этносов и конфессиональных принадлежностей. В реализации на�
ших проектов принимают участие представители Русской Право�
славной Церкви, немусульманских этнических организаций, и это
очень радует.

Как показывает практика, инициативы в сфере социальной дея�
тельности общественных и религиозных организаций нашли под�
держку и понимание у региональных органов государственной вла�
сти и местного самоуправления, обозначился взаимный интерес
косвенных и целевых аудиторий, вызвали интерес СМИ и предста�
вителей блогосферы. Эксперты отметили, что представленная ме�
тодика работы способствует развитию у молодежи представлений
о позитивных жизненных целях и перспективах, а профилактичес�
кий потенциал реализуется через единство образовательных и вос�
питательных функций.

Несколько проектов муфтият Ставрополья уже реализовал в крае
и округе, впереди – реализация многих идей. О том, что входит в
планы организации, рассказал Муфтий Ставропольского края Му�
хаммад Хаджи Рахимов:

– Для нас – духовного управления мусульман Ставрополья – ва�
жен акцент на медианаправление. Мы хотим открыть один проект
для журналов, а второй – для телерадиовещания на весь Север�
ный Кавказ, создать сайт для всех муфтиятов Северного Кавказа.
Надеемся, наши проекты будут рассмотрены и нам будет оказана
помощь в этом направлении.

Участники семинара уверены: прежде всего, мы все – граждане
России, и только потом – представители той или иной конфессии.
Основное стремление собравшихся – углублять межнациональное
взаимопонимание и межконфессиональное взаимодействие, сло�
жившееся у народов, издревле проживающих на Северном Кав�
казе.

Нина БЕЛОВА, фото автора

С е м и н а р

Журналисты, блогеры, педагоги и эксперты собрались на
прошлой неделе в Пятигорске на встрече с представителями
духовного управления мусульман и религиозной организации
«Международная Исламская Миссия».

Как сообщила руководитель Роспотреб�
надзора Анна Попова на недавней пресс�
конференции, ежегодно сотрудниками
службы исследуется более 2 миллионов
проб пищевых продуктов по санитарно�хи�
мическим и микробиологическим показате�
лям. При этом, в России наблюдается рост
забракованной продукции по сравнению с
2013 годом, прежде всего, импортного про�
исхождения, в категориях «молоко и молоч�
ные продукты» – почти в 4 раза, «рыба и
нерыбные объекты промысла» – в 1,5 раза,
«плодоовощная продукция» – в 3 раза, «пло�
ды и ягоды» – в 12 раз, «кондитерская про�
дукция» – в 24 раза. Всего Роспотребнадзо�
ром забраковано порядка 73 тысяч партий
пищевой продукции общим объемом почти
2 миллиона килограммов.

При этом по сравнению с 2007 годом ко�
личество проверок предприятий, занятых в
сфере производства и оборота пищевой
продукции, сократилось в 3,7 раза – с 343
тысяч проверок в 2007 году до 93 тысяч – в
2014 году. Таким образом, административ�
ная нагрузка на малый и средний бизнес
снижается из года в год, считает Анна Попо�
ва,  главный государственный санитарный
врач РФ. Она обратила внимание, что с 8
августа 2014 года на территорию страны не
допущено свыше 2,4 миллиона килограм�
мов пищевой продукции, запрещенной к
ввозу. При этом замороженное мясо, рыбу,
овощи неизвестного происхождения пыта�
лись провозить под видом строительных
материалов, картона, соли. В 2014 году ко�
личество обращений граждан в ведомство
составило более полумиллиона, при этом
свыше 308 тысяч жалоб касались наруше�
ний прав потребителей. Анна Попова на�
помнила, что подать обращение можно как
в электронном виде через официальный
сайт Роспотребнадзора, так и на бумажном
носителе.

Влад БОЧАРОВ

Около двух миллионов
килограммов продуктов
забраковал Роспотребнадзор

По данным ВОЗ, до 30 процентов
населения развитых стран страдает от
заболеваний, вызванных нарушением
норм питания.

И главное здесь – не попасть в руки мо�
шенников. К сожалению, не во всех сало�
нах Кавминвод искренне стараются помочь
своим клиентам – в «Академии красоты»
Пятигорска была разработана целая схема
«честного отъема» денег у посетительниц.
Сейчас в отношении салона возбуждено
уголовное дело по факту мошенничества,
сообщает пресс�служба городской прокура�
туры. По данным ведомства, работники са�
лона заставляли клиентов брать кредиты.

КРАСОТА ТРЕБУЕТ СРЕДСТВ
В последнее время в правоохранительные

органы стали часто обращаться местные
жители с жалобами на «Академию красо�
ты». По их словам, сотрудники салона об�
манным путем при помощи психологических
приемов фактически заставляли людей под�
писывать кредитные договоры на оказание
косметологических услуг и покупку косме�
тики на крупные суммы — до 100 тыс. руб�
лей. Прокуратура провела доследственную
проверку и выявила в действиях работни�
ков салона красоты мошеннические дей�
ствия. Из�за общественного резонанса и
сложности расследования дело было изъя�
то из органов дознания и передано в след�
ственный отдел ОМВД России по Пятигорс�
ку. Для установления схем и объемов пре�
ступной деятельности были назначены бух�
галтерская и компьютерно�техническая экс�
пертизы. Также будет проведена судебно�
химическая экспертиза, чтобы выяснить,
безопасна ли продаваемая косметика для
жизни и здоровья потребителей.

Наша собеседница, пятигорчанка Людми�
ла (имя изменено), тоже попалась на удочку
аферистов. Началось все со звонков из са�
лона. На протяжении месяца менеджеры
«Академии красоты» названивали Людми�
ле, предлагая бесплатные косметические
процедуры. Женщина в начале отказыва�
лась, но 14 февраля, в День всех влюблен�
ных, решила себя побаловать. «Встретили
меня очень приветливо, внимательно выс�
лушали пожелания, как и обещали, сдела�
ли процедуру бесплатно, – говорит Людми�
ла. – Затем косметолог подробно рассказа�
ла об абонементе на комплекс услуг из не�
скольких процедур. Его можно было приоб�
рести за 19900 или 39900 рублей. Набор
косметики продавали за 74000 рублей. Ко�
нечно, я попыталась объяснить, что для меня
это большие деньги и я должна все обду�
мать, но мне не дали даже опомниться, уве�
ряя, что данное предложение действует толь�
ко сегодня. Для пущей убедительности от�
вели к финансовому директору, которая
предложила выплатить сумму в рассрочку.
Предложение мне показалось приемлемым
– платить по 1655 рублей в месяц не слож�
но. Договор кредитования выдали сразу.
Оказалось, что платить надо не напрямую
«Академии красоты», а одному из банков.
Это меня смутило, но получив разъяснение,
что процедуры я буду оплачивать по акту
выполненных работ, я подписала все необ�
ходимые документы». В течение нескольких
дней Людмила ждала звонка из салона, но
безуспешно. Тогда женщина сама набрала
номер телефона менеджера, которая объяс�
нила ей, что в салоне перегорела электро�
проводка и нужно пару дней подождать.
Людмила решила сама наведаться в салон
и тогда обнаружила, что он опечатан.

Женщина была в панике – договор с бан�
ком подписан, а «Академия красоты» уже
не работает. Людмиле отчасти повезло, ее
договор не был авторизован. Сейчас она
ведет переговоры с банком об аннулирова�
нии договора, но это тоже оказалось непро�
сто. «Меня удивляет, почему такой солид�
ный банк, где работает целая служба безо�
пасности, сотрудничает с фирмами�афери�
стами? – возмущается Людмила. – Я пришла
с требованием расторгнуть договор, а мне
отвечают: «Расторгать его не с кем, так как
«Академия красоты» пока не работает».

КРЕДИТ ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ
САЛОНА КРАСОТЫ
Людмила не единственная жертва «Ака�

демии красоты». Несколько пятигорчанок
даже обращались к телеведущему первого
канала Андрею Малахову, чтобы тот в про�
грамме «Пусть говорят» разоблачил мошен�
ников: «Мне предложили стать членом клу�
ба ООО «Академия Красоты» в Пятигорске
и под видом оформления принятия условий
на меня оформили кредит, не ставя меня в
известность об этом и говоря, что все под�
писываемые документы являются обяза�

Хотите сохранить молодость
и красоту, тогда мы идем к вам

Какая женщина
не мечтает быть
красивой?
Каждая
представительница
прекрасного пола
в определенном
возрасте
понимает, что
самостоятельных
усилий и стараний
уже недостаточно
– пора
обращаться к
специалисту.

тельной процедурой для клиентов клуба, –
пишет Наталья М. – Девушка с ресепшена
принесла ксерокопию моего паспорта. Я
удивилась, откуда они ее взяли. Они отве�
тили, что это необходимо для их базы дан�
ных. В это мошенническое заведение без
паспорта нет входа. Людей завлекают на�
стойчивыми телефонными звонками. Это
самый настоящий телефонный терроризм.
Номера телефонов берут из базы данных
сотовых операторов, а также требуют от
людей, попавших в их клуб. У меня требова�
ли 36 номеров моих знакомых, но я, к моему
счастью, не дала, а то бы могла причинить
неприятности невинным людям», – написа�
ла одна из жертв аферистов в телепереда�
чу.

КРАСИВО ЖИТЬ
НЕ ЗАПРЕТИШЬ
Как говорят психологи, схема аферы про�

ста: операторы звонят по заданному списку
телефонных баз и приглашают на процеду�
ру всех подряд. Скептики отфильтровыва�
ются сразу – в салон приходят исключитель�
но любители бесплатных акций. И вот тут�то
и начинается главный акт спектакля под на�
званием «Раз явился, значит, можно обма�
нуть». На сцену выходит торговый менед�
жер в белом халате, с лучезарной улыбкой
и бесконечным желанием стать клиенту луч�
шим другом, он ведет задушевные беседы,
делает поглаживающие прикосновения,
комплименты в надежде, что жертва купит
кейс с косметикой или абонемент.

Далее менеджер отводит женщину на ди�
агностику, где ей показывают весь ужас про�
исходящего: поры расширены, морщины
глубокие, а через пять лет внешний вид без
должного ухода будет ужасным. Под долж�
ным уходом, естественно, понимается чудес�
ная «омолаживающая косметика, аналогов
которой в мире нет». После этого менеджер,
он же косметолог, он же лучший друг клиен�
та, делает процедуру на лице, не переста�
вая повторять, какие чудеса творят все эти
кремы и скрабы. Чтобы от цен не шараха�
лись, утешают: клиент может приобрести
косметику в рассрочку на несколько меся�
цев. Это главная наживка.

– Как правило, товар, продающийся по
системе сетевого маркетинга, имеет невы�
сокое качество, – поясняют адвокаты. – Что�
бы его продать, требуется продавец, кото�
рый четко заученными фразами станет его
рекламировать. Доказать, что такой способ
продаж – мошенничество, в суде очень труд�
но, ведь человек подписывает договор о
покупке чудо�косметики добровольно, зна�
чит, принимает все кабальные условия. Как
обезопасить себя? Главное – не торопиться
расставаться с деньгами, которые зараба�
тываются нелегко. Попросите взять домой
образец договора, чтобы подумать, внима�
тельно прочитать все, что написано мелки�
ми буквами. Уверен, договор не дадут, по�
тому что дома есть трезвомыслящие родные.
Это и есть признак подвоха!

– К сожалению, по существующему россий�
скому законодательству, такие компании
вправе не принимать приобретенный товар
обратно, – объясняет юрист Общества защи�
ты прав потребителей. – Но согласно стать�
ям 10 и 8 Закона РФ «О защите прав потре�
бителей» они обязаны предоставить вам ин�
формацию об изготовителе, импортере, со�
ставе продукта и прочем. На счастье постра�
давших, в косметике этих компаний, как пра�
вило, ее либо нет, либо она напечатана не�
читаемым шрифтом. Тогда, сославшись на
статью 12 этого же закона, вы можете
предъявить претензию компании о возврате
косметики. Если сотрудники отказываются
вернуть вам деньги, дело можно решить толь�
ко при помощи юриста, что, увы, затратно.

Кстати, в сети Интернет уже появился сайт
сообщества Потребителей косметики
MonPlatin (Мон Платин). «Пришли на бес�
платную процедуру и вам навязали кредит?
Позвоните нам и узнайте, как не платить за
кредит!» – с таким посылом обращаются к
вам с первой страницы сайта. Правда, не
понятно – то ли вам пытаются помочь из это�
го сообщества, то ли вовлечь в новую афе�
ру. Так что будьте внимательнее ко всякого
рода приятным предложениям и помните
народную мудрость, доказавшую свою со�
стоятельность: бесплатный сыр бывает
лишь в мышеловке. Ничто нам не дается
даром, за все нам приходится платить, рас�
плачиваться и отвечать.

Анна ГРАД

Их тела погребли местные жители летом далекого 1942 года. Об
этом рассказала еще в 1980 году пенсионерка Александра Груди�
нина, которая обратилась с данной информацией в краеведческий
музей соседнего Лермонтова. Тогда члены патриотического клуба
одной из школ города Лермонтова нашли место захоронения, здесь
они выложили из камней звездочку в память о подвиге солдат.

История получила свое продолжение лишь спустя 35 лет, когда
Евгений Максименко, бывший житель Лермонтова, в советские годы
руководивший работой патриотического клуба школьников�поис�
ковиков, обратился в администрацию Железноводска с информа�
цией об этом воинском захоронении. Городские власти приняли
решение: красноармейцев, погребенных в лесу, нужно с почестя�
ми перезахоронить. Пригласили экспертов из Российского воен�
но�исторического общества (РВИО). Приехавшие из Москвы спе�
циалисты после недолгих поисков с помощью щупов и металлоис�
кателей определили точное место захоронения: останки лежали
на глубине полуметра. Герои войны больше 70 лет пролежали в
одной могиле, которой для них стала воронка от разорвавшегося
снаряда. Из снаряжения сохранились: ботинок, кусок ремня, ржа�
вый перочинный нож, пуговицы и личный медальон с вкладышем
на имя Степана Михайловича (его фамилию сразу установить не
удалось – отсутствует несколько букв), уроженца Алтайского края,
служившего в войсках НКВД. Было найдено несколько монет: по
существовавшему в те годы армейскому поверью, солдаты, уходя
на фронт, брали в долг, чтобы вернуться и отдать…

Как подчеркнул руководитель Департамента поисковой и рекон�
структорской работы РВИО Сергей Мачинский, можно с полной уве�
ренностью говорить о том, что найденные в могиле останки принад�
лежат Николаю Беднякову и воину 278�го полка 11 дивизии НКВД,
фамилию которого скоро установят. Сейчас известно, что призыва�
ли его на войну из Сталинабада (Душанбе). В базе данных Мини�
стерства обороны он не значится, за информацией о нем поискови�
ки обращались в Военный архив. Кстати, с 1982 года лермонтовчане
искали родственников Николая Беднякова (на фото справа), имя
которого они узнали из капсулы, найденной на теле погибшего. Не�
сколько лет переписки с различными военными ведомствами дали
свои результаты. Выяснилось, что Николай до призыва жил в Воро�
шиловграде (ныне Луганск), его супруга и двое дочерей остались
живы после войны. Младшая дочь, Клавдия проживала с матерью в
том доме, что построил отец. Есть у Николая Беднякова и внуки.

В этой истории пока много белых пятен. Неясно, например, как
Николай Бедняков из Крыма, где он сражался, попал на Кавказ, и
где останки третьего солдата, который, по словам очевидцев тра�
гических событий 73�летней давности, был похоронен неподалеку
– у реки. Возможно, Николай Бедняков после ранения лечился в
одном из госпиталей Железноводска. К началу августа 1942 года
он был практически здоров и принял участие в обороне города, как
и боец 278�го полка 11�й дивизии НКВД. Что касается третьего по�
гибшего, то, скорее всего, обнаружить его останки не удастся. За
73 года местный рельеф изменился, русло реки – тоже.

Что делать с найденными останками двух бойцов, будут решать мес�
тные власти и родственники героев Великой Отечественной, которых
сейчас разыскивают. Если потомки солдат дадут согласие предать зем�
ле Николая и Степана там, где они погибли, героев с почестями похоро�
нят в одном из мемориалов воинской славы Железноводска.

Особая роль в этой истории принадлежит инициатору поисков
Александре Михайловне Грудининой, которой ныне нет в живых. Ей
было 32 года, когда она осталась с двумя детьми во время оккупации
в Железноводске. Жена лесничего, призванного на фронт в пер�
вые дни войны в танковую часть, она жила в караулке, готовила
обеды для советских парашютистов. Они обучались перед оккупа�
цией военному делу в железноводских лесах. Это была одна из ча�
стей 17�го конного полка под командованием Кудрякова.

Летом 1942 года под натиском фашистов один за другим пали
Ростов�на�Дону, Ставрополь, Невинномысск. После кровопролит�
ных боев в августе 1942 года немцы оккупировали Кавминводы.
На пути гитлеровского 40�го танкового корпуса оказались лишь
бойцы 11�й стрелковой дивизии войск НКВД по охране тыла Севе�
ро�Кавказского фронта, курсанты эвакуированных в Пятигорск
Новочеркасского кавалерийского, Ростовского артиллерийского
и Полтавского тракторного училищ, слушатели курсов «Выстрел»,
а также красноармейцы 26�го учебного мотоциклетного полка. Удар
по Железноводску был нанесен со стороны хутора Вороново и села
Ново�Благодарного. Танки с черной свастикой на броне ворвались
в курортный город, сметая и круша все на своем пути. Бойцы 278�го
стрелкового полка держали оборону. Несмотря на то, что они ока�
зались в полном окружении, за десять суток красноармейцы истре�
били несколько сотен гитлеровцев и уничтожили несколько танков
противника. Часть кавалерийского 17�го полка тоже оказалась в
окружении. Как рассказывают очевидцы, бойцы замаскировались
в лесу. Александра Михайловна Грудинина помогала ребятам не
только провизией, она сообщала о том, что происходит в Железно�
водске. На следующий день после вторжения гитлеровцев город,
казалось, вымер. Никто из местных жителей не решался показать�
ся на улице. Всюду хозяйничали захватчики.

На возвышенном месте в Винсадах немцы установили стерео�
трубу, благодаря которой лес очень хорошо просматривался. Ря�
дом они разместили пушки и постоянно обстреливали лес. 9 авгус�
та немцам удалось окружить бойцов 17�го полка. Красноармейцы
мужественно сражались до последнего патрона и почти все погиб�
ли. Из погибших Александра Михайловна знала нескольких: это
были Укачев, Рублев, Николай Украинский, которого немцы рас�
стреляли недалеко от Железноводска.

«В город прилетал советский самолет возможно для того, чтобы
помочь нашим, но не смог приземлиться из�за тумана и разбился о
гору, прежде чем ребята в окружении разожгли костер. Все члены
экипажа, к сожалению, погибли», – вспоминала Александра Михай�
ловна. Из всей части остались в живых лишь 14 человек. Александра
Грудинина решила помочь им выбраться из окружения. Достала каж�
дому гражданскую одежду, но одному из них не хватило, и он был тут
же схвачен и расстрелян немцами. А те 13 благодаря ее смекалке
прорвались из окружения и ушли к своим. Об этом узнал лесничий
Слива и донес на нее немецким властям. «Слива, Пономарь, Иванов,
Котлецов продались немцам, эти подлецы дали расписку, что не про�
пустят в лес ни одного партизана, что они и делали, – вспоминала
Александра Михайловна. – В лесу оказался наш летчик, он просил
лесничего Сливу, чтобы тот помог переодеться и спастись. Но Слива
его предал. Летчика расстреляли», – писала Александра Грудинина.
Грустно вспоминать об этом, но кое�кто охотно шел прислуживать нем�
цам. Их имена по сей день покрыты несмываемым позором.

О том, что ее предали в августе 1942 года и должны были расстре�
лять, Александра Грудинина тогда не знала. Когда ее вызвали в
гестапо, она шла туда, ни о чем не подозревая. Войдя в здание,
первой, кого она увидела, была русская женщина, одетая в немец�
кую форму. «Предательница», – пронеслось в голове. Но оказалось,
что Замчальская работала на наших. Она предупредила, зачем Алек�
сандру Михайловну вызвали в гестапо и сказала ей: «Пока нет на�
чальника, убегай, как можно скорей. Я свой долг выполнила, и ты
спасайся, как можешь», – рассказывала Александра Михайловна.
Долгое время она вынуждена была прятаться в степях и в лесу. Фа�
шисты разыскивали ее, в четвертый раз пришли за ней, грозя, что
если соседи ее не выдадут, будет плохо всем. А в декабре 1942 года,
когда немцы начали отступать, Александра вернулась домой. Эта
храбрая женщина не только спасала советских солдат, она сохрани�
ла знамя конного полка.

Анна ГРАД

В этой истории пока
много белых пятен
В Железноводске местные власти приняли решение с
почестями перезахоронить останки двух красноармейцев,
погибших во время войны у подножия горы Бештау.

Беженцам
из Украины
помогут
деньгами
Краевое министер�
ство труда и соци�
альной защиты на�
селения продолжает
оказывать адресную
финансовую помощь
социально незащи�
щенным гражданам
Украины, прибыв�
шим на Ставропо�
лье. В их число вхо�
дят несовершенно�
летние, инвалиды,
мужчины и женщины
старше 60 и 55 лет
соответственно. По�
мощь будет оказы�
ваться единовре�
менно за счет транс�
фертов из феде�
рального бюджета.
Размер выплаты со�
ставит 100 рублей в
сутки на каждого че�
ловека за фактичес�
кое проживание в
жилых помещениях
граждан РФ в пери�
од с 1 ноября 2014
года по 31 декабря
2014 года (но не бо�
лее 61 дня). Полу�
чить выплаты граж�
дане Украины смо�
гут в случае, если
они прибыли на тер�
риторию России из
Донецкой и Луганс�
кой областей Украи�
ны не позднее 15 ок�
тября 2014 года. При
этом, обращение с
ходатайством о при�
знании беженцем на
территории РФ или
заявлением о предо�
ставлении времен�
ного убежища на
территории страны
должно было посту�
пить от них в терри�
ториальные органы
ФМС не позднее 1
ноября 2014 года.

Влад ФИЛАТОВ
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За 12 марта на дорогах Ставрополья было зарегистрировано три
ДТП, в которых два человека погибли и один получил ранение. Так,
на 50 километре автодороги «Новопавловск – Зольская – Пяти�
горск» водитель автомашины «ВАЗ�2115» при совершении манев�
ра обгона допустил столкновение с грузовым автомобилем «КА�
МАЗ». В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ 2115» от полу�
ченных травм скончался на месте происшествия.

17 марта
• 1940 В Москве ис�
пытан первый танк
Т�34.
• 1950 В США объяв�
лено об открытии 98
химического элемен�
та — калифорния.
• 1991 Прошел Все�
союзный референ�
дум, на котором три
четверти голосовав�
ших высказались за
сохранение СССР.
Одновременно в рос�
сийском референду�
ме 70 процентов про�
голосовали за введе�
ние поста президен�
та РСФСР.

18 марта
• 1898 Рудольф Ди�
зель создал двига�
тель внутреннего сго�
рания.
• 1902 В Милане
впервые записывает�
ся на фонограф ита�
льянский тенор Энри�
ко Карузо.
• 1932 Открылся са�
мый широкий мост в
мире — Harbour
Bridge, мост через
Сиднейский залив.
Его строили в тече�
ние шести лет.
• 1952 В Филадель�
фии впервые приме�
нены искусственные
оптические линзы.
• 1960 В эфир вы�
шел первый выпуск
телепередачи «Теле�
визионный клуб кино�
путешествий» («Клуб
путешественников»).

19 марта
• 1906 Николай II
подписал указ о со�
здании в России под�
лодок.
• 1913 В «Метропо�
литен Опера» в Нью�
Йорке впервые пол�
ностью исполнена
опера русского ком�
позитора Модеста
Мусоргского «Борис
Годунов».
• 1950 Принято
Стокгольмское воз�
звание о запреще�
нии атомного ору�
жия, в котором впер�
вые употреблено вы�
ражение «люди доб�
рой воли».
• 1953 Впервые по
телевидению была
показана церемония
вручения «Оскар».
• 1955 В Масаде (Из�
раиль) археологами
обнаружены остатки
дворца Ирода.

20 марта
• 1852 Опубликова�
на книга Гарриет Би�
чер�Стоу «Хижина
дяди Тома».
• 1888 В Санкт�Пе�
тербурге состоялось
первое публичное
выступление «Круж�
ка любителей игры
на балалайках».
• 1933 Принято ре�
шение ЦК ВКП(б)
«О строительстве
Московского метро�
политена».
• 1992 Установлено
звание Героя Россий�
ской Федерации и уч�
реждена медаль «Зо�
лотая звезда».

21 марта
• 1918 Арестована
семья Романовых.
• 1922 В Лондоне
открыт вокзал Ватер�
лоо.
• 1961 Первая сква�
жина в Западной Си�
бири дала нефть.
• 1963 Закрывается
Алькатрас, тюрьма
максимальной безо�
пасности в бухте
Сан�Франциско,
США.

22 марта
• 1874 Впервые про�
водится игра в боль�
шой теннис.
• 1895 В Париже
братья Люмьер впер�
вые показали специ�
ально приглашенной
публике фильм. На
белом экране зрите�
ли увидели рабочих,
выходящих с фабри�
ки братьев.
• 1907 В Лондоне на
улицах появились
первые такси со счет�
чиками. Собственно,
тогда и родилось
само название этого
вида городского
транспорта по назва�
нию таксиметров.
• 1951 Создана Цен�
тральная студия те�
левидения.
• 1957 Американс�
кая ассоциация вра�
чей заявила, что си�
гаретный дым вызы�
вает рак.

23 марта
• 1861 В Британии
начали ходить пер�
вые лондонские
трамваи в Bayswater.
• 1876 Русский ин�
женер�изобретатель
П.Н. Яблочков полу�
чил в Лондоне па�
тент на изобретение
электрической лам�
почки.
• 1891 Впервые
была использована
сетка на футбольных
воротах.
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По информации полицейских, в течение 2014 года в ОМВД по
району Очаково�Матвеевское поступило более 20 заявлений о
мошенничестве в одном из автосалонов. Как рассказали постра�
давшие, выбрав подходящую машину по подтвержденной сотруд�
никами салона стоимости, клиенты заключали договор купли�про�
дажи. Однако после оформления документов оказывалось, что цена
возросла на сумму от 40 000 до 250 000 рублей – в зависимости от
марки автомобиля. Расторгнуть договор, согласно подписанным
документам, заявители могли, только оплатив 10 процентов от ука�
занной стоимости. Общая сумма материального ущерба составила
около 3 млн. рублей. Полицейскими в автосалоне были задержа�
ны генеральный директор и менеджеры, которые оказались уро�
женцами Северо�Кавказского федерального округа – четверо муж�
чин в возрасте от 23 до 53 лет и две женщины в возрасте 23 до 27
лет, а также 23�летний житель Москвы.

Выяснилось, что во время подписания документов соучастни�
ки убеждали клиентов, что в бумагах указаны оговоренные сум�
мы, и под различными предлогами не давали внимательно озна�
комиться с договорами, в приложениях к которым мелким шриф�
том были внесены пункты, обосновывавшие новые условия, пи�
шет «право.ру». По данным фактам возбуждено уголовное дело
по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Стоит отметить, что еще в прошлом году ставропольские следо�
ватели тоже обнаружили признаки мошенничества в работе неко�
торых автосалонов. Наша газета не раз писала о проблеме обма�
нутых автомобилистов на Ставрополье. Тенденция была столь мас�
штабной, что стала предметом разбирательства не только сотруд�
ников Роспотребнадзора, правоохранительных органов и проку�
ратуры, но и причиной вмешательства краевых парламентариев.

Выводы следователей были неутешительными: ставропольцы,
оплатившие стоимость автомобилей в ООО «Р�1» и ООО «АА�1»,
но не получившие их, стали жертвами мошенников.

«По версии следствия, неустановленные лица из числа работни�
ков ООО «Р�1» и ООО «АА�1» в Ставрополе с сентября 2013 года
по апрель 2014 года на основании заключенных договоров купли�
продажи автомобилей получили от граждан более 6 500 000 руб�
лей, которые похитили и распорядились по своему усмотрению, не
исполнив обязательств по передаче гражданам в собственность
оплаченных автомобилей», – сообщалось в официальном пресс�
релизе прокуратуры края.

Непростая ситуация сложилась и в других автосалонах края. По
разным данным, речь шла о более пятистах клиентах ряда автоса�
лонов на Ставрополье, которые долгое время не могли получить
уже оплаченные автомобили.

В мае прошлого года в Пятигорске осудили гендиректора компа�
нии по реализации автомобилей, обвиняемого в 47 эпизодах мо�
шенничества. Как сообщается в деле, Д. Перешивайлов, являясь
генеральным директором и единственным учредителем ООО
«С.А.П.» (не имея на балансе организации ни денежных средств,
ни специализированных стоянок для приема и хранения автомоби�
лей, а также намерений фактически осуществлять комиссионные
услуги), дистанционно координировал действия своих подчинен�
ных, которые заключали с клиентами договоры комиссии по про�
даже автомобилей. После заключения договоров подсудимый до�
ставлял машины в Москву, где реализовывал их через сеть автоса�
лонов. Полученные от продажи автомашин деньги он оставлял себе.
Приговором суда Д. Перешивайлову назначено наказание в виде
лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в ис�
правительной колонии общего режима.

Не хотелось бы подводить всех предпринимателей под одну гре�
бенку. Есть среди них и такие, которые работают на совесть и в
соответствии с законом. Но, как говорится, предупрежден – значит,
вооружен.

Влад ФИЛАТОВ

В начале марта в селе Новозаведенном Георгиевского района
более 100 человек пришло на встречу с представителями сельс�
кой администрации. Местные жители хотели задать насущные воп�
росы властям, а брандмейстеры ПЧ № 33 ПАСС СК – жителям
охраняемого ими населенного пункта. В ходе своеобразного оп�
роса пассовцы быстро выявили степень осведомленности собрав�
шихся граждан о пожарной безопасности, некоторых взяли под
контроль, остальным раздали листовки и памятки с правилами по�
ведения при возгорании в жилье.

– Профилактическая работа с населением крайне важна, хоть
люди и не отдают себе в этом отчет, – поделился своим мнением
начальник ПЧ № 33 ПАСС СК Владимир Клюшников. – Бывает, что
местные жители не могут ответить даже на вопрос о том, куда нуж�
но звонить при пожаре, пытаются вспомнить номер телефона по�
жарной части, забывая даже об элементарном «01». Поэтому нам
необходимо дать информацию, благодаря которой в случае форс�
мажора они будут ориентироваться в собственных действиях.

С начала года пассовцы провели по всему краю 45 сходов граж�
дан, охватив внимание 3100 ставропольцев. Жителям края было
вручено более 2000 памяток о мерах пожарной безопасности и
более 1900 листовок. Немаловажная часть профилактической ра�
боты огнеборцев ПАСС СК – это встречи с детьми. Пожарные регу�
лярно наведываются в школы и детские сады, чтобы донести под�
растающему поколению то, насколько опасными могут быть игры
со спичками (для малышей), с петардами и пиротехникой (для под�
ростков). Кроме того, брандмейстеры рассказывают детворе, как
нужно себя вести в случае различных видов пожара, детально
объясняя, что можно делать, а что нельзя, сообщили в пресс�служ�
бе ПАСС СК.

Анна ГРАД

Уроженцы СКФО
задержаны
в Москве
за мошенничество
В столице задержали гендиректора и менеджеров автосалона,
которые после подписания договоров купли�продажи
завышали цены на автомобили, заставляя покупателей
оплачивать дополнительный процент от стоимости машин.

Профилактические занятия с населением – неотъемлемая
часть работы огнеборцев ПАСС СК. Любой брандмейстер
заинтересован в обучении ставропольцев умению
предотвращать возгорания,  старается оградить своих
земляков от непоправимых последствий стихии.

Ответ: Данный вопрос регулируется Постановлением правитель�
ства РФ от 4 апреля 2007 года № 343 «Об осуществлении ежеме�
сячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными граждана�
ми». Названным постановлением утверждены Правила опреде�
ляют в соответствии с Указом президента Российской Федерации
от 26 декабря 2006 года № 1455 «О компенсационных выплатах
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными граждана�
ми» порядок назначения и осуществления ежемесячных компен�
сационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуще�
ствляющим уход за инвалидом I группы (за исключением инвали�
дов с детства I группы), а также за престарелым, нуждающимся по
заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем
уходе либо достигшим возраста 80 лет.

Ежемесячная компенсационная выплата назначается в отделе�
нии пенсионного фонда и производится к пенсии того, за кем вы
собираетесь ухаживать. Вместе с вашим заявлением и заявлением
нетрудоспособного следует представить документы: справку о том,
что вам не назначалась пенсия; справку органа службы занятости
по месту жительства лица о неполучении вами пособия по безрабо�
тице; заключение лечебного учреждения о нуждаемости престаре�
лого гражданина в постоянном постороннем уходе; документ, удос�
товеряющий личность, и трудовая книжка лица, осуществляющего
уход, а также трудовая книжка нетрудоспособного гражданина.

Родственные отношения, равно как и факт совместного прожи�
вания, для назначения компенсационной выплаты по уходу за не�
трудоспособным гражданином никакого значения не имеют. Это
может быть любой гражданин, соответствующий требованиям,
предъявляемым законом. Ухаживающему гражданину будет идти
страховой стаж.

Указом президента РФ от 26 декабря 2006 года № 1455 «О ком�
пенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетру�
доспособными гражданами» установлен размер выплат. Он состав�
ляет 1200 рублей и увеличивается для граждан, проживающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в рай�
онах с тяжелыми климатическими условиями, требующих дополни�
тельных материальных и физиологических затрат проживающих там
граждан, на соответствующий районный коэффициент, применяе�
мый в указанных районах (местностях) при определении размеров
пенсий в соответствии с федеральными законами от 15 декабря
2001 года № 166�ФЗ «О государственном пенсионном обеспече�
нии в Российской Федерации» и от 28 декабря 2013 года № 400�ФЗ
«О страховых пенсиях».

На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА

Вопрос: Я ухаживаю за матерью, которой 80 лет. Имею ли я
право на компенсационные выплаты по уходу за престарелой
мамой? Если да, то в каком размере?

Подозреваемую
в краже
в магазине
задержали
Большими неприят�
ностями завершилось
празднование 8 мар�
та для 19�летней пя�
тигорчанки. Девушке
хотелось отметить
праздник, но денег
не было. Необходи�
мую сумму она реши�
ла «занять» у своего
работодателя. В вы�
ходной день молодая
продавщица открыла
двери магазина, в ко�
тором работала, и
взяла из кассы пять
тысяч рублей. Полу�
ченные средства она
весело потратила, и
все бы ничего, но на�
утро ее напарница
обнаружила пропажу
денег и следы чужого
присутствия в закры�
том магазине. Со�
трудники торгового
учреждения вызвали
на место происше�
ствия полицию. Ви�
новница случившего�
ся поначалу всячески
отрицала свою при�
частность, уверяя, что
8 марта провела да�
леко за пределами
города. Однако стра�
жи порядка оператив�
но нашли доказа�
тельства обратного,
поминутно установив
все события того дня.
Сейчас в отношении
девушки возбуждено
уголовное дело по
статье «Кража», ве�
дется следствие. Кро�
ме того, она лиши�
лась работы: владе�
лец магазина сразу
же уволил недобро�
совестную сотрудни�
цу, сообщили в отде�
ле МВД России по
Пятигорску.

Анна ГРАД

В результате ДТП 56�летний водитель автомобиля «ВАЗ�21150»
от полученных травм скончался на месте аварии еще до приезда
скорой помощи. Водитель «КамАЗа» не пострадал.

Предварительно обстоятельством, повлекшим совершение ДТП,
явилось нарушение правил обгона водителем автомобиля «ВАЗ�
21150». «В тумане расстояние до объекта кажется в несколько раз
больше, чем в действительности. Поэтому при попадании в полосу
тумана водителям необходимо максимально снизить скорость и
увеличить дистанцию до транспортных средств, которые движутся
впереди», – предостерег заместитель командира отдельного бата�
льона ДПС ГИБДД (город Лермонтов) полковник полиции Виктор
Гранкин, советуя водителям отказаться от рискованных маневров.

Анна ГРАД

• В Беларуси увели�
чены тарифы на
электричество и
цены на газ для гос�
предприятий, потре�
бивших ресурсы
сверх установленно�
го правительством
задания. Согласно
постановлению Сов�
мина, организации
ЖКХ коммунальной
формы собственнос�
ти с котельным обо�
рудованием должны
выполнять помесяч�
ные задания по ис�
пользованию МВТ с
учетом максимально
возможной загрузки
котельного оборудо�
вания.

• В Кыргызстане при�
нята программа раз�
вития социальной за�
щиты населения на
2015�2017 годы. Це�
лью программы явля�
ется обеспечение ка�
чественными услуга�
ми и создание рав�
ных возможностей
для социально неза�
щищенных катего�
рий граждан, детей и
семей, находящихся
в трудной жизненной
ситуации, лиц с огра�
ниченными возмож�
ностями здоровья и
пожилых граждан.

• Миссия от Исполко�
ма СНГ будет наблю�
дать за подготовкой
и проведением пре�
зидентских выборов,
координировать дея�
тельность наблюда�
телей от СНГ в Таш�
кенте. В его функции
войдут сбор, обра�
ботка и анализ мате�
риалов о ходе изби�
рательного процес�
са, правовая экспер�
тиза избирательного
законодательства
и мониторинг инфор�
мационных программ
и телевизионных пе�
редач, а также пе�
чатных СМИ, прове�
дение встреч в изби�
рательных штабах
кандидатов.

• В этом году Между�
народный валютный
фонд ожидает сокра�
щения объема де�
нежных переводов в
Таджикистан на 30
процентов в сравне�
нии с минувшим го�
дом. Об этом заявил
Айдын Биболов,
представитель МВФ
в Таджикистане.
Большая часть стра�
ны живет за счет де�
нежных переводов,
которые поступают,
в основном, из Рос�
сии. Снижение пере�
водов связано с па�
дением цен на
нефть, политически�
ми и экономическими
санкциями Запада
против России и
обесцениванием руб�
ля.

• Граждане Туркме�
нистана смогут с 1
июля проводить мир�
ные митинги и де�
монстрации. Прези�
дент Гурбангулы
Бердымухамедов
подписал соответ�
ствующий закон. В
преамбуле говорит�
ся, что настоящий за�
кон направлен на ре�
ализацию конститу�
ционного права
граждан Туркменис�
тана. Организовать
массовое мероприя�
тие могут совершен�
нолетние граждане
страны, а также по�
литические партии,
общественные объе�
динения и религиоз�
ные организации.

• Президент Кыргыз�
стана Алмазбек
Атамбаев и премьер�
министр Мальты Джо�
зеф Мускат примут
участие в работе 3�го
глобального форума
открытых обществ в
Баку в апреле. В нем
примут участие око�
ло 350 гостей, среди
которых видные госу�
дарственные и обще�
ственные деятели из
различных стран.
Организатор – Меж�
дународный центр
Низами Гянджеви и
Государственный ко�
митет по работе с
диаспорой Азербай�
джана.

В ДТП с КамАЗом
погиб человек

Утром12 марта на 50 км дороги «Новопавловск – Зольская –
Пятигорск» водитель автомобиля «ВАЗ�21150», двигаясь со
стороны станицы Зольской в направлении Пятигорска, при
совершении маневра обгона не убедился, что полоса, на
которую он намерен выехать, свободна на достаточном для
обгона расстоянии, и допустил столкновение с автомобилем
«КамАЗ 6520 63», двигающемся по встречной полосе.

Соответствующие поправки в КоАП РФ уже подписаны. Новым
законом вводятся административные штрафы за самовольное за�
нятие земельного участка, использование земельных участков не
по целевому назначению и неиспользование земель для предназ�
наченных целей. Так, за самовольное занятие земельного участка,
если определена его кадастровая стоимость, для граждан предус�
мотрен административный штраф в размере от 1 до 1,5 процента от
кадастровой стоимости, при этом его сумма должна составить не
менее 5000 рублей (сейчас штраф составляет от 500 до 1000 руб�
лей). Для юрлиц вместо установленного в настоящее время штра�
фа от 10 000 до 20 000 рублей взыскание будет составлять от 2 до 3
процентов от кадастровой стоимости, но не менее 100 000 рублей.
Для должностных лиц размер штрафа составит от 1,5 до 2 процен�
тов кадастровой стоимости участка, но не менее 20 000 рублей. В
случае если не определена кадастровая стоимость участка, для граж�
дан предусмотрен штраф в размере от 5000 до 10 000 рублей, для
должностных лиц – от 20 000 до 50 000 рублей, для юрлиц – от 100
000 до 200 000 рублей.

За использование участка не по целевому назначению, а также
за неиспользование в течение установленного срока сельхоззе�
мель и земель, предназначенных для жилищного или иного строи�
тельства, садоводства и огородничества, для граждан размер взыс�
кания составит от 0,3 до 1,5 процента кадастровой стоимости учас�
тка. Для юрлиц вместо штрафа от 40 000 до 50 000 рублей опреде�
лен диапазон от 1,5 до 10  процентов кадастровой стоимости, для
должностных лиц – от 0,5 до 2 процентов, сообщается на сайте «пра�
во.ру».

Влад ФИЛАТОВ

Президент РФ ввел штрафы за нецелевое использование
земли в процентах от кадастровой стоимости.

Как рассчитываются
штрафы за нецелевое
использование земли

Начальник штаба ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Юрий
Плющ подробно рассказал о результатах оперативной деятельно�
сти подразделений органов внутренних дел, статистике раскрыва�
емости преступлений, исполнении законов в области безопаснос�
ти и правопорядка.

Одной из главных проблем остаются преступления, совершае�
мые гражданами в состоянии алкогольного опьянения, в том числе
в заведениях общественного питания. Выход из ситуации сотруд�
ники ведомства видят во введении ограничений на продажу алко�
гольных напитков в «злачных местах» в ночное время. Этот воп�
рос, активно обсуждаемый в последнее время в Думе края, вновь
вызвал дискуссию. Депутаты полагают, что проблему решит повы�
шение ответственности руководства заведений общепита за бе�
зопасность клиентов, в частности, путем оснащения камерами ви�
деонаблюдения, кнопками вызова полиции и усилением охраны.
Кроме того, по мнению парламентариев, сами сотрудники органов
правопорядка должны активнее проводить профилактику подоб�
ных преступлений и информировать граждан о неотвратимости
наказания за ношение оружия.

Особое внимание уделено обсуждению темы безопасности до�
рожного движения. В информации прозвучало, что, несмотря на
реализацию ряда профилактических мероприятий, уровень ДТП в
крае по�прежнему остается высоким. В прошедшем году был отме�
чен рост количества аварий со смертельным исходом. Одна из ос�
новных причин – неудовлетворительное состояние дорожного по�
крытия, в том числе отсутствие четкой дорожной разметки, осве�
щения.

В адрес ведомства также прозвучали вопросы о профилактике
преступности в отношении детей, о коррупции в рядах полиции,
кадровой политике, работе органов правопорядка по раскрывае�
мости экономических преступлений, а также преступлений в сфе�
ре ЖКХ и интеграции систем видеонаблюдения «Безопасный го�
род» в комплексную систему безопасности.

Как сообщает пресс�служба Думы края, спикер Юрий Белый об�
ратил внимание на отсутствие в докладе резонансных тем, в том
числе о некоторых громких, но пока не раскрытых преступлениях,
о реализации принятых Думой законов «О тишине», народных и
казачьих дружинах, осуществлении пассажирских перевозок. Эти
вопросы интересуют не только органы законодательной и испол�
нительной власти, но и рядовых граждан. До очередного заседа�
ния Думы края, на котором планируется рассмотрение отчета о
работе полиции, управлению было рекомендовано доработать
информацию с учетом всех прозвучавших предложений и пожела�
ний.

Влад БОЧАРОВ

На заседании Думы края
рассмотрят отчет
о работе полиции
В комитете Думы Ставропольского края по безопасности,
межпарламентским связям, ветеранским организациям и
казачеству заслушали и обсудили информацию об итогах
работы полиции края в 2014 году.

Квартирантка
оказалась
нечиста
на руку
Железноводский суд
рассмотрел уголов�
ное дело в отноше�
нии уроженки Рес�
публики Грузии Обу�
ховой Ольги (фами�
лии и имена измене�
ны), обвиняющейся в
краже алюминиевой
фляги объемом 38
литров с находящим�
ся в ней медом мас�
сой 51 килограмм
300 граммов. Как вы�
яснилось из матери�
алов уголовного
дела, в апреле 2014
года пенсионерка
Кругова Елена сдала
в наем Обуховой
Ольге свое домовла�
дение в поселке
Иноземцево, догово�
рившись, что в каче�
стве оплаты за про�
живание Ольга сде�
лает в доме космети�
ческий ремонт, пос�
ле чего передала ей
ключи от дома и лет�
ней кухни, в которой
находились 8 алюми�
ниевых фляг с ме�
дом, доставшиеся
пенсионерке от ее
покойного брата, за�
нимавшегося пчело�
водством. Но надол�
го квартирантка не
задержалась… Спус�
тя несколько меся�
цев Елена попроси�
ла Ольгу съехать,
так как та не делала
ремонт и не оплачи�
вала коммунальные
платежи. Проводив
Ольгу, женщина от�
крыла помещение
летней кухни, но
зайдя туда, была не�
приятно удивлена.
Пенсионерка не дос�
читалась одной алю�
миниевой фляги с
медом. Суд признал
Ольгу виновной и на�
значил ей наказание
в виде исправитель�
ных работ на срок
1 год 6 месяцев с
удержанием 15% за�
работной платы в
доход государства с
отбыванием наказа�
ния в месте, опреде�
ленном органом мес�
тного самоуправле�
ния по согласованию
с уголовно�исполни�
тельной инспекцией
в районе места жи�
тельства осужден�
ной, сообщила
пресс�секретарь Же�
лезноводского го�
родского суда А. Ко�
това.

Анна ГРАД

Объектом столь пристального внимания горожан стало живот�
ное, застрявшее в подвале. Оттуда непрестанно доносилось жа�
лобное скуление собаки, но закованные железными прутьями окна
технического этажа не позволяли ей выбраться на свободу.

– Животное всполошило весь дом, но проникнуть в подвал у
людей никак не получалось – ключ, как назло, потерялся, – расска�
зал Сергей Ткаченко, руководитель группы спасателей ПАСС СК
из Ставрополя. – Поняв, что поиски ключа займут немало времени,
а страдания щенка от этого станут только сильнее, жильцы обрати�
лись за помощью к спасателям.

Спасти беспомощное животное специалистам ПАСС СК не состави�
ло труда. С помощью бензореза они «расшили» сварочные швы на
решетке подвала, и спустились в его недра. Через минуту крохотный
дрожащий щенок оказался на воле. Неравнодушные ставропольцы по�
благодарили пассовцев и взяли спасенную ими собаку под опеку. «По�
страдавшую» же решетку поставили обратно и надежно закрепили.

Влад ФИЛАТОВ

Щенку не дали пропасть в подвале
В прошлый четверг возле подвала многоэтажного дома в
Ставрополе собралось немало народу.

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
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9ЯРМАРКА

17�22
марта

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

17 – 23 марта

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 18 марта в 19.00 музыкальная комедия
«Все начинается с любви» (О. Фельц�
ман). (12+).

КИСЛОВОДСК

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

Зал имени А. Скрябина
• 17 марта в 19.00 ПРЕМЬЕРА! «Музы�
кальный ринг». Выступает Фолк�оркестр
«Диво». Дирижер – дипломант Всерос�
сийского конкурса Альбина Султанова.
Ведущий – Игорь Тарасенко.

• 21 марта в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ
В.И. САФОНОВА. Санкт�Петербургский
Дом музыки представляет:«Музыка
звезд». В. Моцарт – Увертюра к опере
«Свадьба Фигаро», В. Моцарт – Концерт
для кларнета с оркестром, Ф. Шопен –
Концерт для фортепиано с оркестром
№2. Дирижер – народный артист России,
профессор Сергей Ролдугин (Санкт�Пе�
тербург). Солисты – лауреаты междуна�
родных конкурсов Никита Лютиков (клар�
нет), Санкт�Петербург, Сергей Редькин
(фортепиано), Санкт�Петербург. Музыко�
вед – заслуженная артистка России
Светлана Смолина.

• 22 марта в 16.00 – «Бранденбургские
концерты». Выступает камерный оркестр
«Амадеус». Ведущий – Игорь Тарасенко.

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

• 22 марта в 12.00 «Всей семьей в кон�
цертный зал».

Органный зал
• 20 марта в 19.00 ОТКРЫТИЕ ФЕСТИ�
ВАЛЯК 330�ЛЕТИЮ И.С. БАХА «ФАНТА�
ЗИИ БАХА». ПРЕМЬЕРА! Вечер органной
музыки «Семь священных нот
И. С. Баха». Солистка – заслуженная ар�
тистка России Светлана Бережная.

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

Цирк
• 21 марта в 12.00 и 16.00, 22 марта в
16.00 один из лучших аттракционов Рос�
сии – «Белые тигры», под руководством
заслуженной артистки России Ольги Де�
нисовой.

ЕССЕНТУКИ

К/з им Ф. Шаляпина
• 18 марта в 19.00 Поет Стас Михайлов.

• 19 марта в 16.00  выступает духовой
оркестр «Геликон». В программе: мело�
дии ретро, вальсы, фокстроты и остроум�
ные музыкальные шутки. Солист – лауре�
ат международного конкурса Сергей
Майданов (баритон). Дирижер – Олег
Анненков. Музыковед – заслуженная ар�
тистка России Светлана Смолина.

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

Попасть в кинотеатр можно было только
по пригласительным билетам, зал был по�
лон – собралось более 400 человек. Идея
проекта принадлежит победителю и участ�
нику грантового конкурса Северо�Кавказс�
кого молодежного форума «Машук – 2014»
– Станислава Закусило. Благодаря получен�
ному им гранту на Северо�Кавказском мо�
лодежном форуме «Машук�2014», в этом
году проект впервые стал еще и всероссий�
ским.

Стартовал он в краевом центре в ноябре
прошлого года и проходил в 4 этапа. В фес�
тивале могли принять участие любители
кино от 14 до 30 лет. Всего же на конкурс
было подано свыше 250 заявок из 63 горо�
дов России, а также Минска, Берлина, Одес�
сы и Донецка. Эти цифры красноречиво сви�
детельствуют о том, насколько ставрополь�
ский конкурс набирает популярность в Рос�
сии и за ее рубежами. Этому способствова�
ла и рекламная компания, охватившая бо�
лее 4 млн. человек из России и стран ближ�
него зарубежья. Главное условие, чтобы
видео было интересным и смогло впечат�
лить жюри и зрителей, но при этом хрономе�
раж ролика не должен был превышать 10
минут.

Определены были и направления: худо�
жественное и документальное видео, автор�
ское кино, музыкальный клип, реклама и
анимация. 22 и 23 февраля 2015 года был
организован просмотр предоставленных
видеороликов оргкомитетом фестиваля. На
финальном этапе – с 24 февраля по 1 марта
2015 года – к делу подключилось эксперт�
ное жюри, которое провело просмотр ото�
бранных видеороликов. На 10 марта была
назначена торжественная церемония зак�
рытия фестиваль�конкурса, на котором со�
стоялся просмотр видео�работ победителей,
мастер�классы VIP–гостей фестиваля, вру�
чение наград и главного приза конкурса
«Серебряная пленка».Специальными гостя�
ми фестиваля стали депутат Госдумы РФ
Ольга Казакова и помощник полномочного
представителя президента в СКФО Алексей
Семенов, а также актеры российского кино:
Александр Головин (известен по ролям в
«Ералаше», «Кадетстве», «Елки 1, 2, 3»,
«Сволочи», «Папины дочки», «В спорте
только девушки») и Ярослав Жалнин (за�
помнился исполнением роли Юрия Гагари�
на в фильме «Гагарин. Первый в космосе»,
а также ролями в фильмах «Метро», «Дети
Водолея», «Убить Сталина», «Гром»). Перед
началом презентации актеры провели не�

Серебряная
пленка – 2014

На этой неделе в
ставропольском
кинотеатре
«Салют» подвели
итоги конкурса
короткометражных
фильмов
«Серебряная
пленка – 2014».
Для молодых
режиссеров,
любителей кино
награждение
победителей и
призеров стало,
несомненно,
большим
праздником.

С п о р т

большую пресс�конференцию, ответили на
вопросы зрителей. А. Головин рассказал о
своих работах в кино и планах (ожидается
выход на большие экраны трех картин с его
участием – «Женщины против мужчин»,
«Музыка во льду» и «Магдалина»). Ярослав
Жалнин, сыгравший первого космонавта в
фильме «Гагарин. Первый в космосе», при�
знался, что играть великого и необыкновен�
но скромного человека было нелегко. Оба
актера, как оказалось, в Ставрополе не
впервые, и впечатления от посещения го�
рода с каждым приездом все лучше: «Осо�
бенно приятно гулять по улицам, Ставрополь
сильно отличается от Москвы чистотой.
Здесь всегда светит солнце, хорошая пого�
да, город очень приятный и благоустроен�
ный». Но самое важное, что актерам понра�
вились представленные на конкурсе рабо�
ты, по их мнению, дальнейшее развитие ко�
роткометражного кино в Ставрополе впол�
не возможно.

Организаторы в свою очередь напомни�
ли, что основной целью фестиваля «Сереб�
ряная пленка» является развитие движения
клипмэйкерства в Северо�Кавказском фе�
деральном округе, поиск молодых талант�
ливых кинорежиссеров и пропаганда искус�
ства кинематографии среди молодежи. За�
тем последовала долгожданная процедура
награждения. Гран�при и главный приз кон�
курса получил режиссер Амир Галиаскаров
из Казани за документальный фильм «Сол�
нечный ветер» о слепом молодом человеке
и его жизни. Этот фильм никого не оставил
равнодушным. Автор к тому же сочинил хо�
рошую музыку к своему фильму. В номина�
ции «Авторское кино» победителем стал
Антон Зеленский из Москвы с роликом «Ак�
сиома слабоумия». Лучшим среди анимаци�
онных работ признан ролик «Талантливая
молодежь» («Арт�бюро – Ваниль», Воро�
неж), в «Рекламе» – приз получил Алексей
Стасюк из Екатеринбурга за работу «Жизнь
– есть, ВИЧ – есть». Лучшей в номинации
«документальное кино» стала работа Гле�
ба Волошина из Калининграда «Фабиан
Шлехт», а в художественном видео приз
получил Юрий Хачадуров из Берлина с ро�
ликом «Ешь и стань тонким». Лучшим кли�
пом признана работа Музыкального Alberа
из Железноводска «Ушедшая победа». В
заключение организаторы обещали, что в
следующем году фестиваль будет более
масштабным и поднимется на международ�
ный уровень.

Ирина МОРОЗОВА

Ф у т б о л

На предварительном этапе ставропольс�
кая команда «разбила» оппонентов из
Санкт�Петербурга (30:11), Москвы (32:10),
Волгограда (30:12) и Астрахани (30:12). В
полуфинале была повержена челябинская
сборная (32:17). В решающем поединке
ставропольцы мерились силами с соперни�
ками из Краснодара. Примечательно, что в
финалах двух предыдущих лет за «золото»
также боролись гандбольные коллективы
двух краевых столиц.

Второй год подряд успех отпраздновали
наши земляки, победившие по итогам упор�
нейшего противостояния со счетом 22:21.

Влад ФИЛАТОВ

В Астрахани прошел третий чемпионат
России по гандболу среди глухонемых
спортсменов. Турнир завершился
убедительной победой ставропольской
сборной, в состав которой вошли
воспитанники краевого Центра
адаптивной физкультуры и спорта.

Сильнейшие в России

ОВЕН Желательно назначать важ�
ные встречи, переговоры и плани�
ровать крупные финансовые опера�
ции именно на эту неделю. Удача вам
сопутствует, ваш авторитет растет.
В материальном плане тоже все ста�
бильно.

ТЕЛЕЦ Во вторник и среду есть ве�
роятность появления денег из неких
старых, возможно, забытых источни�
ков. В четверг не исключены задер�
жки в делах, отсрочки платежей, но
они не повлияют на вашу финансо�
вую успешность.

БЛИЗНЕЦЫ На этой неделе появит�
ся возможность для улучшения фи�
нансового положения. Главное, не
упустить шанс и не отказываться ни
от какой работы. Будьте осторожнее
с денежными расчетами, вовремя
оплачивайте счета и кредиты.

РАК С дорогими покупками жела�
тельно повременить, а заглядывать
в магазины нужно только по мере
необходимости. Если же зайдете
просто «за компанию», обязатель�
но купите что�нибудь лишнее и не
слишком вам нужное.

ЛЕВ Возможны непредвиденные
расходы, но это не повод для излиш�
ней суетливости и нервозности. Се�
годня потратите – завтра заработа�
ете. Единственное, необходимо по�
временить с покупками в среду, они
могут оказаться неудачными.

ДЕВА В финансовом плане вполне
успешный период, но в среду жела�
тельно не заключать коммерческих
сделок. А вот четверг и пятница по�
дойдут для приобретения машины
или квартиры. На работе можете
рассчитывать на премию.

ВЕСЫ У вас появится возможность
порадовать себя дорогой покупкой
или туристической поездкой. На ра�
боте самое время проявить инициа�
тиву, а не быть просто хорошим ис�
полнителем. Начальство оценит
ваши идеи.

СКОРПИОН В начале недели ваши
финансовые ресурсы будут доста�
точно скромны, но к пятнице вы по�
лучите зарплату, да еще и с преми�
ей, что позволит вам осуществить
свои замыслы.

СТРЕЛЕЦ Сейчас самое врем ста�
вить себе новые цели и амбициоз�
ные профессиональные задачи. Вас
обрадует тот факт, что доходы пре�
обладают над расходами. Появится
возможность накопить на дорогую и
качественную вещь.

КОЗЕРОГ Ваша работоспособность
и активность принесут ощутимый
финансовый результат. Однако не
стоит отдавать работе все время и
все силы, есть опасность заболеть и
потратить на лекарства немало. Бе�
регите себя!

ВОДОЛЕЙ Появится возможность
найти новых надежных деловых
партнеров, не упустите свой шанс, и
перед вами откроются новые финан�
совые горизонты. Близкий человек
может порадовать вас дорогим и
приятным подарком.

РЫБЫ Финансовое положение мо�
жет значительно улучшиться. Воз�
можно увеличение зарплаты, повы�
шение по службе. Проявите щед�
рость, окажите помощь близким, так�
же рекомендуется заняться благо�
творительностью. Отданное сейчас
обещает вернуться сторицей.

В очередном товарищеском матче пятигорчане выиграли у «Тор�
педо» из Армавира. Игра, которая проходила на искусственном
поле стадиона «Сельмаш», завершилась со счетом 1:0 в пользу
нашей команды. Хозяева поля показали зрелищный и атакующий
футбол, однако реализовать свое преимущество в забитые мячи в
первом тайме не смогли. Единственный гол во втором тайме матча
забил полузащитник «Машука – КМВ» Шрейдер, который на 60
минуте встречи перекинул мяч через голову защитника гостей и
вколотил его под перекладину. В следующем контрольном матче
пятигорчане встречались с представителем премьер�лиги – ФК
«Терек». Игра проходила на стадионе в поселке Нежинский под
Кисловодском. В этом поединке футболисты «Терека» одержали
победу «на классе», забив в ворота пятигорчан четыре мяча, дубль
на свой счет записал полузащитник Кану, по разу отличились ново�
бранцы клуба Щепович и Мбенге. Гол престижа игрокам «Машука
– КМВ» удалось провести в конце первого тайма – отличился полу�
защитник Богатырев. Напомним, что первая официальная игра в
2015 году пройдет 22 марта в Пятигорске на стадионе «Централь�
ный». Соперником пятигорчан будет ФК «Терек – 2». Добавим, что
клуб в начале марта завершил и трансферную компанию. В заявку
«Машука – КМВ» на оставшуюся часть сезона включено 8 ново�
бранцев – вратарь Юрий Шлеев, поигравший за московский «Спар�
так», защитник Денис Родионов, полузащитники Азамат Кожаев и
Александр Нестеренко, нападающие Вадим Абидоков, Юрий Гуля�
ев, Константин Ткаченко и Глеб Стрельцов. Примечательно, что
большинство новичков являются воспитанниками ставропольско�
го футбола.

Сергей ДРУГОВ
(фото с официального сайта ФК «Терек»)

«Машук – КМВ» завершил
подготовку к весенней
части первенства

Игроки и тренерский штаб футбольного клуба «Машук –
КМВ» завершили подготовку к весенне�летней части
первенства ПФЛ среди команд второго дивизиона зоны
«ЮГ».

После революции ее гостиница была национализирована, а 31
декабря 1937 года Екатерина Романовна была осуждена. 63�лет�
нюю женщину приговорили к пяти годам исправительно�трудовых
лагерей. Из ГУЛАГа она не вернулась и погибла в 1940 году. Похо�
же, незавидная участь ожидает и бывшую гостиницу «Островская».
Сегодня одно из красивейших зданий в Железноводске превра�
щается в развалины в центре города. Проданный несколько лет
назад частному лицу, прекрасный особняк со столетней историей
до сих пор восхищает своей красотой. И не удивительно, ведь гос�
тиница была построена по проекту брата Екатерины Романовны,
знаменитого архитектора�художника серебряного века русской
культуры начала двадцатого столетия, Л. Сологуба. В начале про�
шлого века о нем писали газеты и журналы Европы, Азии и Амери�
ки, как «о великом русском художнике». Именно из�за него, имми�
грировавшего в Европу, была репрессирована Екатерина Рома�
новна, его старшая сестра.

Леонид блестяще окончил Императорскую Академию художеств
по классу архитектуры под руководством профессора Л.Н. Бенуа.
Уже в ученические годы он успешно участвовал в различных ху�
дожественных выставках, конкурсах на архитектурные проекты,
среди которых – здание Государственной Думы, пристройка к зда�
нию Государственного Русского музея в Санкт�Петербурге и дру�
гие. Когда в Костроме готовились отмечать 300�летие Дома Рома�
новых, Л.Р.Сологубу было поручено строительство деревянных
павильонов. При посещении этой выставки в 1913 году импера�
тор Николай II в знак признательности за успешные постройки
подарил Леониду Романовичу золотой портсигар. В эти же годы
Л.Р. Сологуб спроектировал и построил единственное из сохра�
нившихся своих произведений – обелиск на Бородинском поле в
память артиллеристов 12�й батарейной роты, сражавшихся на Ше�
вардинском редуте. Монумент был возведен в 1912 году в 100�
летнюю годовщину великой битвы. Будучи истинным патриотом
Л.Р. Сологуб тогда отказался от гонорара за памятник.

Когда началась Первая мировая война, талантливый архитек�
тор�художник пожертвовал все свое имущество на нужды армии и,
имея право быть освобожденным от воинской повинности как пен�
сионер Академии художеств, пошел добровольно простым рядо�
вым на фронт. За боевые отличия был награжден Георгиевским
крестом 4�й степени и произведен в чин штабс�капитана. Самоот�
верженно исполняя долг артиллерийского офицера, Л.Р. Сологуб
в минуты отдыха не расставался с этюдником и красками. Его воен�
ные зарисовки послужили основой выставки «На войне», состояв�
шейся в Императорской Академии художеств в Петрограде по по�
ручению Августейшего президента Императорской Академии ху�
дожеств – ее Императорского Высочества великой княгини Марии
Павловны в декабре 1916 года. Более 300 рисунков этой серии
ныне хранятся в запасных фондах Музея личных коллекций ГМИИ
имени А. С. Пушкина в Москве.

Приближенный к императорской семье, Л.Р. Сологуб не сразу
осознал, как на его дальнейшей судьбе отразятся события 1917
года. В 1918 году он даже несколько месяцев работает в архитек�
турной мастерской А.В. Щусева и в строительном комитете при Мос�
ковском Совдепе, после чего уезжает в Екатеринодар, где жила
его семья. Там Леонид Сологуб служил художником в Осведоми�
тельно�агитационном отделении Департамента иностранных дел
Особого совещания Добровольческой армии.

В феврале 1920 года на одном из последних пароходов Леонид
Романович с семьей отплывает из Новороссийска в Турцию, а за�
тем во Францию. В Париже в силу различных обстоятельств в 1922
году семья Сологуб распалась. Леонид Романович предпринял боль�
шое путешествие по странам Европы, а затем, попав в Гаагу, на�
всегда осел в Голландии. Несмотря на отрыв от Родины, семейные
неурядицы, Сологуб продолжает активно работать в живописи и
рисунке, участвует на больших выставках. Последние годы жизни
и творчества Л.Р. Сологуба прошли в Гааге. Он умер в своей мас�
терской в 1956 году, так и не приняв чужого гражданства: «Ну, ка�
кой я голландец!» – с горькой усмешкой отвечал он отказом на
очередное предложение местных властей о принятии гражданства.
Он всю жизнь считал себя русским художником. Леонид Романович
был похоронен на кладбище в Гааге. По завещанию художника
дочь Ирина Сологуб передала в дар СССР около 350 произведе�
ний отца, а также его виллу на Капри. Позже прах художника был
возвращен на Родину и захоронен на аллее Георгиевских кавале�
ров Всесвятского кладбища Краснодара.

Кстати, к его супруге, Елизавете Алексеевне Красильщиковой,
судьба оказалась благосклонной. Уже во Франции она знакомится
с Сергеем Шереметьевым, потомком известного графского рода.
Позже это замужество богатства ей не принесло, зато приобрела
Елизавета Алексеевна титул графини и родство с домом Романо�
вых.

Прожила долгую жизнь и дочь художника Ирина Леонидовна
Сологуб (1919–2007 годы жизни). С младенчества став французс�
кой подданной, она тщательно хранила семейный архив и творчес�
кие работы своего отца, постепенно передавая самое ценное на
родину, в Россию. Но даже эти подарки советское правительство
принимало с большим неудовольствием. Как вспоминают очевид�
цы, в памятные дни декабря 1989 года на Капри во время церемо�
нии принятия виллы «Соллогуб» кто�то из важных гостей сказал об
Ирине Сологуб: «Эта чудачка вот уже пятнадцать лет пытается по�
дарить СССР коллекцию каких�то рисунков своего отца – а мы не
берем!». Тогда Ирина Леонидовна рассказала о «тяжбе» с власть
имущими города Краснодара в связи с принятием от нее в дар от�
цовского наследия, где по праву должен находиться его музей.

Дело дошло до требований, чтобы перед краснодарскими влас�
тями ходатайствовал лично президент Франции. Откликнулся пре�
мьер�министр Франции Ширак, направив в Краснодар соответству�
ющее письмо с припиской: «С почтением и надеждой на взаимопо�
нимание» (май, 1992 год). Доверчивая Ирина Леонидовна «куль�
турным дядям и тетям» – чиновникам СССР, а потом РФ – передала
немало ценностей. Она хотела вернуть отцовское наследие в Рос�
сию, создать его музей. Ведь его можно было бы разместить не
только в Краснодаре, но и в москвском особняке – в здании быв�
шего музея Калинина, которое было завещано матери И.Л. Соло�
губ – Анне Николаевне, ее сестрой, владелицей этого особняка
Еленой Николаевной Красильщиковой. Ирине Леонидовне пред�
лагали более роскошный особняк в Лондоне, но она неустанно
твердила «по воле ее отца все, чем владеют Сологубы, должно
вернуться в Россию».

Так, порой трагедии человеческих судеб восстанавливают утра�
ченные связи между важными событиями в истории государств,
маленьких и больших городов: Железноводска, Парижа, Гааги.
Жаль, что сегодня власти на местах не всегда настроены серьезно
бороться за архитектурное наследие городов�курортов Кавминвод.

Анна ГРАД
при содействии Железноводского музея

Трагичная судьба хозяйки
гостиницы «Островская»
В девятом номере еженедельника мы уже писали о хозяйке
железноводской гостиницы «Островская» (на фото).
Построенный в 1911 году особняк принадлежал врачу
Екатерине Романовне Сологуб. Судьба жестоко обошлась с
этой необыкновенной женщиной.

День
православной
книги
14 марта в России
отмечался День пра�
вославной книги, ко�
торый был установ�
лен 25 декабря 2009
года решением Свя�
щенного синода РПЦ
с целью привлечения
общественного вни�
мания и издательс�
кого интереса к по�
пуляризации духов�
но�нравственной ли�
тературы. Эта дата
выбрана не случай�
но: 14 марта 1564
года увидела свет
первая в России пе�
чатная книга «Апос�
тол» диакона Ивана
Федорова. В пред�
дверии Дня право�
славной книги мит�
рополит Ставрополь�
ский и Невинномыс�
ский Кирилл встре�
тился с работниками
ведущих библиотек
края, представителя�
ми писательских
организаций, деяте�
лями культуры. При�
ятным поводом для
этой встречи стало
вручение библиоте�
кам солидных книж�
ных комплектов, в
частности девяти�
томника «История
Русской православ�
ной церкви». Состо�
ялся разговор о роли
книги в современной
жизни, о сотрудниче�
стве библиотек с
церковью в просве�
тительской работе.
Об опыте работы с
православной книгой
при организации вы�
ставочной деятель�
ности рассказала ди�
ректор краевого му�
зея изобразительных
искусств Зоя Белая.

Влад ФИЛАТОВ
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ТОТ ЖЕ ДЕПОЗИТ, ТОЛЬКО ЛУЧШЕ
По официальным оценкам, почти 80% 

населения нашей страны имеют доход 
менее 30 тысяч рублей в месяц. Поэтому 
они могут сколько угодно обращаться за 
кредитом в банк – этот вид займа им «не 
светит». Кому-то отказывают из-за низкого 
уровня кредитоспособности, кому-то из-за 
подпорченной кредитной истории. А на так 
называемые займы «до зарплаты» в 10-20 
тысяч рублей банки вообще не «заморачи-
ваются». В итоге такие заемщики перехо-
дят в категорию потенциальных клиентов 
«микро» – финансовых организаций.

Однако мало кто знает, что МФО зани-
маются не только кредитованием людей, 
которые нуждаются в небольших суммах. 
Еще одна услуга, предоставляемая этими 
организациями, – возможность открыть 
вклад. В России такого рода продукты 
широкого распространения пока не по-
лучили. А жаль, ведь средняя доходность 
по ним в два, а то и в три раза выше, чем 
по банковским депозитам. Вложив на-
копленные средства в надежную микро-
финансовую организацию – например, в 
«ДА! Инвест», – можно легко и быстро за-
работать проценты.

ИНВЕСТОР НА РАСПУТЬЕ
Всю жизнь откладывая деньги и накопив 

некоторую сумму, человек оказывается в 
положении былинного витязя перед кам-
нем, на котором написано:

• Никуда не пойдешь – бедным по-
мрешь

Потому что хранить деньги дома – под 
подушкой, в чулке, в толстой книге или 
сливном бачке унитаза – дело не просто 
бесперспективное, но и довольно глупое. 
Об инфляции слышали? 

Вот это самое «зловредное» явление и 
обесценит все ваши сбережения, умень-
шая их на ту сумму, на которую вы их уве-
личиваете. А это обидно! Получается, что 
работаешь-работаешь на эти сбережения, 
а они никак не «сберегаются». Вот если бы 
они работали на вас...

• Направо пойдешь – в банк придешь 
и бедным уйдешь

Миллионы граждан бывшего СССР 
«хранили деньги в Сберегательной кассе», 
поскольку больше их хранить было негде. 
И сколько из них разбогатели? Единицы, 

а вот оставшихся «у разбитого корыта» и 
не сосчитать. Дело в том, что процент, на-
числяемый банком на сумму вклада прак-
тически равен проценту инфляции. Так что 
ваши сбережения не увеличиваются ни 
на копейку – просто они более или менее 
надежно хранятся там, откуда их украсть 
сложнее, чем у вас из «кубышки». Это, 
конечно, явный прогресс по сравнению с 
хранением денег дома, но 10 000 рублей 
в банке остаются 10 000 рублей и через 1 
год, и через 5. Забудьте о доходах!

• Прямо пойдешь – прибыль в МФО 
найдешь

Инвестиции в МФО – это кредит наобо-
рот. Потому что в роли заемщика в этом 
случае выступает как раз «грабительская» 
организация, а в роли «алчного ростов-
щика» – вы. При этом, чем реже вы буде-
те снимать проценты, тем больше в итоге 
получите. Например, инвестируя 100 000 
рублей на 3 месяца в компанию «ДА! Ин-
вест», вы зарабатываете 24 000 рублей, а 
на 12 месяцев – уже 120 000 рублей. Как 
говорится, «почувствуй разницу», это и 
есть доходность!

О ЧЕМ МОЛЧАТ БАНКИ
Финансовые организации не устают на-

поминать о том, что банковские вклады за-
страхованы государством. А вот о том, что 
есть более выгодные и надежные способы 
приумножить деньги, вложив их в МФО, 
предпочитают не вспоминать. Между тем, 
надежность микрофинансовых организа-
ций гарантируют следующие факторы:

– Увеличенная сумма страхования. 
Все знают, что банковские гарантии рас-
пространяются только на вклад до 1 млн. 
400 тыс. рублей. Страхование ответствен-
ности Финансовой Группы «ДА!» на сен-
тябрь 2014 года – сто миллионов рублей, и 
эта сумма постоянно увеличивается.

– Контроль ЦБ. Надзор над всеми опе-
рациями, которые проводит МФО, возло-
жен на тот же самый Центральный Банк 
РФ, так что в этом «микро» ничем не от-
личается от любой другой даже самой 
большой и известной финансовой орга-
низации.

– Соблюдение жестких нормативов. 

Действует Приказ Министерства финан-
сов Российской Федерации № 42Н от 30 
марта 2012 года, требующий от МФО точ-
ного соблюдения нормативов: достовер-
ности средств финансовой организации 
и ликвидности. 

– Диверсификация на зависть бан-
кам. Микрофинансовая организация вы-
дает займы в 10-20 тысяч рублей. То есть 
сумма инвестиций в сто тысяч рублей – это 
кредиты, выданные 5-10 заемщикам.

– Не так страшен невозврат. Доход-
ность системы микрофинансирования 
составляет около 700 процентов в год, 
что позволяет легко компенсировать воз-
можные невозвраты. Один непогашенный 
кредит в 20 тысяч рублей всего за месяц 
полностью компенсируется процентами, 
внесенными двумя благонадежными за-
емщиками!

– Система оценки. Проверка кредитной 
истории в МФО не является формальной, 

проводится как прямыми, так и косвенны-
ми методами, включая анализ поведенче-
ских факторов и уровень легитимности 
компаний-работодателей. Благодаря это-
му, уровень просроченных задолженно-
стей в микрофинансовых организациях 
значительно ниже.

– Страхование вкладов. Инвесторы 
МФО становятся обладателями страховых 
сертификатов, гарантирующих выполне-
ние обязательств МФО и возмещение 
возможного ущерба на сумму вложенных 
средств и процентов, «набежавших» за 
время фактического использования де-
нег.

– Деньги – к деньгам. Именно так мож-
но вкратце описать принцип инвестирова-
ния в МФО, используемый вкладчиками 
«ДА! Инвест». Не использовать возмож-
ность более чем вдвое увеличить свои 
средства всего за год, конечно, можно… 
Но вот нужно ли?

Инвестиции в МФО: как заработать в кризис!
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8 (938) 301-90-32 г. Пятигорск, 
ул. Крайнего 49, оф. 416 
Региональный Деловой Центр. 
Пн.-Пт. с 10.00 до 19.00, в сб. по 
предварительной записи. 

УЗНАйТЕ ПОДРОБНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

ООО «Да-Финанс» ИНН 7840512656 ОГРН 1147847317529 

www.fgda.ru

98 реклама

Телеканал 
«Перец»

«СВЕТОФОР» (16+) - понедельник – 
четверг в 22.30.
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