12.03.19

16 +

№ 11 (1229)
www.biznes-kmv.ru

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Если вы располагаете информацией, которая могла бы стать
темой для публикации в нашем
издании, присылайте ваши сообщения на электронную почту редакции газеты «Бизнес КМВ» —
editor@kmvtelekom.ru

ТВ-программа:
c 18 по 24 марта

реклама

ТРЕБУЕТСЯ

 РЕКЛАМНЫЙ МЕНЕДЖЕР
с опытом работы на КМВ

реклама

Тел. (8793) 33-59-49
реклама

реклама

Подписной индекс
газеты «Бизнес КМВ»

41059

реклама

КРЕДИТ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ: КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) — лицензия Банка России № 3354
АО «ОТП Банк» — лицензия № 2766 |АО «Банк Русский Стандарт»-лицензия № 2289
ООО «РусфинансБанк» — Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1792

реклама

реклама

Событие

Великое имя — Женщина
Большим и героическим испытанием стала для нашего народа Великая Отечественная война. Благодаря
мужеству и стойкости советских солдат и офицеров, мы победили фашистских захватчиков и сделали
любимую Родину могучей державой.
Помимо людей старшего поколения, немало невзгод в эти годы выпало и на маленьких граждан
нашей страны. Рано они повзрослели во время войны. И сколько бы времени ни прошло, не сотрутся
из памяти события тех страшных и тяжелых дней.
Это забыть невозможно. На сегодняшний день
в ГБСУСОН «Геронтологический центр «Бештау»
проживают 224 гражданина, относящиеся к категории «Дети войны» Ставропольского края. Недавно
в актовом зале Центра состоялось торжественное
мероприятие по вручению удостоверений «Дети
войны», в котором приняли участие проживающие
здесь, пережившие Великую Отечественную войну в детском возрасте. За плечами каждого из
них — нелегкий жизненный путь и нелегкая судьба. В торжественной обстановке под аплодисменты
присутствовавших на мероприятии им были вручены удостоверения «Дети войны».
С приветственным словом к ним обратилась директор «Бештау» Н. А. Тимошенко: «В Ставропольском крае 13 декабря 2018 года был принят закон
«О детях войны». Цель закона — обратить внимание общества на граждан пожилого возраста, на
долю которых выпали тяжелые годы до и во время

Великой Отечественной, а также Второй мировой
войны, отдавая, таким образом, дань уважения
всем им. Сколько бы лет ни минуло, мы никогда
не забудем, что это была великая Победа справедливости над злом и насилием. Мы преклоняемся перед подвигом ветеранов — фронтовиков,
тружеников тыла, а также всех тех, кто поднимал
разоренную страну из руин и пепла».
Заместитель главы администрации Железноводска А. С. Шумкина выразила слова глубокой
признательности пожилым людям за героический
труд. Анна Сергеевна отметила, что нынешнее
поколение росло в счастливое время, созданное
детьми войны. Она пожелала всем присутствовавшим в зале здоровья и благополучия. Начальник
управления труда и социальной защиты населения
администрации города-курорта О. В. Терещенко
выразила слова благодарности за трудовой подвиг в годы войны, стойкость и мужество. Оксана
Викторовна отметила, что, несмотря на то, что война «украла» у этих людей детство, они выросли
достойными гражданами, прославляя Ставропольский край трудовыми достижениями. Она пожелала мирного неба и крепкого здоровья. С ответ-

ным словом к участникам мероприятия выступила
проживающая в центре вдова участника Великой
Отечественной войны А. Н. Дьяконова. Антонина
Николаевна отметила большую значимость проводимых мероприятий, поблагодарила представителей администрации города за постоянное
участие пожилых людей в подобных встречах и выразила огромную признательность сотрудникам
ГБСУСОН «Геронтологический центр «Бештау»
за заботу и внимание.
В завершении торжественного мероприятия зрителям была представлена концертная программа
«Опаленные бедой», подготовленная творческими коллективами Центра. В ней прозвучали стихи
и песни о войне и Победе, о святом долге и любимой Отчизне. Проживающих в Центре, чье детство
прошло в тяготах и лишениях, а молодость и зрелость — в непрерывной нелегкой работе с целью
поднять из руин Родину, это мероприятие впечатлило и запомнится надолго.
А в преддверии Международного женского дня
в ГБСУСОН «Геронтологический центр «Бештау»
был проведен праздничный конкурс. Восьмое марта — первый по-настоящему весенний праздник.

И пусть зима еще напоминает о себе, но уже подругому светит солнце, задорно чирикают воробьи,
а в воздухе ощущается дыхание весны — самого
чистого и самого желанного времени года.
В конкурсе приняли участие представительницы
прекрасной половины жителей Центра, милые женщины. Присутствовавшие стали свидетелями удивительного события. На глазах все милые бабушки
превратились в настоящих красавиц — кокетливых,
смешливых девчонок, красивых не только внешне, но, прежде всего, духовно. Они, словно яркое
солнце, несли свет и радость зрителям. Обаятель-

ные женщины всегда естественны, лишены притворства, фальши, и, конечно же, одеты со вкусом.
Победили, бесспорно, все, а наградой для дам
стали громкие аплодисменты зрителей, грамоты и сладкие пироги. Здесь уверены: этот удивительный конкурс красоты и обаяния станет одной из ярких страничек в жизни и деятельности
ГБСУСОН «Геронтологический центр «Бештау».
Ведь для каждого из нас Женщина — это великое
имя и предназначение в нашем непростом мире.
Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора
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Выставка

Резонанс

На бывшей «кондитерке»
опять тушили пожар

В РОССИИ

• Госдума приняла
закон, предоставляющий гражданам
возможность подачи
жалоб на некачественные услуги и товары через многофункциональные
центры или сайт
госуслуг. В МФЦ
также может осуществляться консультирование по
вопросам защиты
прав потребителей.
Данная возможность
также является эффективным общественным контролем
и взаимодействием с государством.
• Депутаты
Государственной думы одобрили законопроект, согласно
которому будет запрещено снимать наличные при помощи
анонимных электронных карт. Такие карты не требуют открытия счета, банк их
оформляет без идентификации клиента,
ФИО на карте не указаны. Банки их часто
называют «подарочными». Авторы законопроекта уверены, что такие карты
широко используют
для обналичивания
незаконных денег.
• Пресс-секретарь
президента России
Дмитрий Песков заявил, что в российском правительстве
и в администрации
президента нет сторонников введения
ограничений работы
интернета. По словам Пескова, все
принятые соответствующие законопроекты направлены на «обеспечение
жизнеспособности
интернета в условиях потенциальных
агрессивных действий в киберпространстве по отношению к нашей стране».
• Правительство
России разработало правила прохода иностранных военных кораблей по
Северному морскому пути с обязательным уведомлением Москвы о своих
планах за 45 суток
до прохода, а также названия корабля, цели, маршрута
и сроках плавания
и прочем. Цель правил — сохранение
контроля над экологией и торговым
судоходством.
• В Нижегородской
области в результате государственно-частного партнерства подписали
соглашение о строительстве первого в стране частного суборбитального
космического комплекса, с которого планируется отправлять на низкую
орбиту туристов.
Проект еще предстоит согласовать
с Роскосмосом.
Реализация планируется на 2020–2025
годы, сумма инвестиций 2,6 млрд. рублей.
• Президент РФ
Владимир Путин ратифицировал закон
об оказании паллиативной помощи, состоящей из мероприятий медицинского
и психологического
характера, ухода для
улучшения качества
жизни неизлечимо
больных граждан.
Изменения в ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в РФ»
внесены в отношении обезболивающих лекарств, в том
числе наркотических
и психотропных.
• За последние 6 лет
Вооруженные силы
РФ получили более
тысячи самолетов
и вертолетов, 4 тысячи танков и других бронированных
машин, 3 стратегических подводных
крейсера, 7 подлодок
и 161 надводный корабль, заявил глава
Минобороны России
Сергей Шойгу на
расширенном заседании комитета
Госдумы по обороне.
В целом уровень оснащенности ВС РФ
современным оружием возрос в 3,8 раза.

НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

12 – 18 марта

Очередной сильный пожар тушили
в заброшенном здании бывшей
кондитерской фабрики в Пятигорске.

Туризм в СКФО будут
развивать в рамках
межрегионального
взаимодействия
Субъекты Северо-Кавказского федерального округа на площадке
XIV Международной туристической выставки «Интурмаркет‑2019» подписали
соглашение о межрегиональном сотрудничестве в сфере туризма. Оно
предусматривает создание единого реестра гидов-экскурсоводов, прошедших
добровольную аттестацию, развитие железнодорожных маршрутов, трекингмаршрутов, организацию совместных маркетинговых мероприятий и формирование
событийного календаря СКФО.
— На Северном Кавказе уже есть успешный
опыт межрегионального партнерства в области туризма — проект Северо-Кавказского
туристического кластера с известными курортами «Эльбрус» и «Архыз», молодым
«Ведучи». Но нужно наращивать связь регионов. Субъекты должны работать в единой повестке, только тогда будет результат. Именно
поэтому на базе фонда «Посети Кавказ» мы
создаем туристический информационный
центр Северного Кавказа — единое окно по
вопросам, касающимся повышения качества
обслуживания туристов, взаимодействия
туроператоров и продвижения турпродуктов, — рассказал глава Совета директоров
АО «Курорты Северного Кавказа», первый заместитель министра РФ по делам Северного
Кавказа Одес Байсултанов, курирующий направление в ведомстве.
Туристические проекты Северного Кавказа
в рамках выставки «Интурмаркет‑2019» оценила вице-премьер Правительства России
Ольга Голодец. Она побывала на презентации туристического информационного стенда Северного Кавказа и рекомендовала представителям отрасли «наращивать обороты»,

активно работая над привлечением туристов на северокавказские маршруты. «У нас
есть федеральная программа, у которой основная задача — поддержка туризма. Очень
много направлений, которые требуют серьезных вложений в инфраструктуру и развитие.
И, прежде всего, поддерживаются те курорты
и те направления, где мы видим, что вложения
государственных денег привлекают частные
инвестиции», — отметила она в ходе своего
выступления на площадке выставки.
— Подписанное на «Интурмаркете‑2019»
соглашение станет базой для межрегионального сотрудничества субъектов СКФО
как в плане создания предложений для туристов, так и для взаимного привлечения инвесторов. Например, на к урорте
«Архыз» в Карачаево-Черкесии у нас уже
работают не только республиканские резиденты особой экономической зоны, но
и представители бизнеса из других регионов СКФО, а также представители субъектов Южного, Центрального и Уральского
федеральных округов, — заключил Одес
Байсултанов.
Подготовила Анна ГРАД

Продолжение темы

Раулю Арашукову
предъявлено
обвинение
В рамках уголовного дела о хищении природного газа,
поставляемого ПАО «Газпром» в ряд субъектов СевероКавказского федерального округа, Главным следственным
управлением СК России предъявлено обвинение советнику
генерального директора ОАО «Газпром межрегионгаз»
Раулю Арашукову. Ему инкриминируется совершение
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 210
УК РФ (мошенничество, создание преступного сообщества).
По данным следствия, в период после октября 2002 года Арашуков
создал организованную группу для совершения хищений природного газа ПАО «Газпром», поставляемого на территории Республики
Дагестан, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
Обвиняемый вовлек в организованную группу своих родственников
и знакомых. Используя свое влияние и служебное положение, он способствовал их назначению на различные должности на предприятиях газовой отрасли.
План хищения газа был также разработан Арашуковым. Со своей
стороны он обеспечивал заключение договоров на поставку газа
в большем объеме, чем требовалось для всех категорий потребителей. Другие соучастники подыскивали потребителей природного газа,
предлагали или вынуждали их приобретать природный газ в обход
либо с изменением показаний приборов учета, а также обеспечивали транспортировку газа.
Для того, чтобы обезопасить незаконную деятельность, обвиняемый вовлек в преступное сообщество своего сына Рауфа Арашукова.
Устанавливая необходимые контакты с должностными лицами государственных, правоохранительных органов, он оказывал влияние на
их деятельность, а также препятствовал назначению на определенные
должности тех, кто мог пресечь деятельность преступной организации.
В результате совершения указанных преступлений ПАО «Газпром»
причинен ущерб на сумму не более 31 млрд. рублей. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений, сообщил представитель СК
России С. Петренко.
Подготовила Анна ГРАД

Новый
проект
АНО «Центр природы
Кавказа» запустил
информационный
портал Smartleopard,
который впервые позволит в режиме онлайн наблюдать за
жизнью находящихся
на грани исчезновения переднеазиатских леопардов.
Трансляция будет
организована непосредственно из
вольеров Центра
восстановления леопарда на Кавказе,
где хищников готовят
к жизни в дикой природе. Отслеживание
жизнедеятельности
леопардов необходимо, в первую очередь, для сбора массива ценных данных
для научного анализа. Ученые смогут
получить новую информацию о том, как
хищники ведут себя
во время кормления,
охоты, игр, разведения, как реагируют
на человека, своих
сородичей и других
животных, какие
повседневные поведенческие привычки
и повадки отличают
одного леопарда от
другого. Собранная
информация позволит разработать
оптимальные программы подготовки
котят, а значит, поможет увеличить шанс
на сохранение исчезающего вида.
Подготовил
Роман СОКОЛ
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Недавнее сообщение о возгорании на территории заброшенной кондитерской фабрики по улице Ермолова побудило экстренные
службы выехать на место происшествия.
Сразу же выяснилось, что горит кровля
площадью свыше 150 квадратных метров.
Поэтому в тушении пожара принимали участие одновременно 6 пожарных расчетов.
Теперь идет выяснение причин возгорания.
Полуразрушенное и всеми забытое здание
«кондитерки» находится в районе частного
сектора в Новопятигорске. И жителям близлежащих улиц довелось наблюдать всполохи, озарявшие вечернее небо. Быстро видео
с места событий попало в соцсети и вызвало обсуждения в группах. Среди старожилов
еще много тех, кто помнит более светлые для
этого предприятия времена. В посыпавшихся
комментариях прозвучало, что здание фабрики горит раз или два в год: «Говорят, что подростки подожгли ее!», «Она каждый год горит
по два раза!», «Чему там можно уже гореть?
Сплошные развалины!».
Действительно, предыдущий пожар случился в апреле 2018 года, и каждый новый
уже мало кого из горожан шокирует, вызывая
лишь ностальгию по прошлому, в котором есть
не только сладость, но и горечь. Довольно непростой оказалась судьба успешного когдато предприятия по производству широкого
ассортимента кондитерских изделий, среди которых были знаменитые на всю страну
конфеты «Птичье молоко», «Пятигорчанка»,
«Машук», «Гулливер», вкуснейший шоколад.
Это была продукция высокого качества, визитная карточка города-курорта, настоящий
пятигорский бренд, добрая традиция гостеприимства. Каждый курортник, отдыхавший
здесь, стремился привезти домой коробочку
таких конфет в качестве сладкого сувенира.
Где-то купить, кроме как на Кавминводах,
такие конфеты было невозможно. И лишь
в Москве да в северной столице их порой «выбрасывали» в продажу, в результате чего моментально выстраивались длинные очереди.
Кондитерская фабрика была создана
в Пятигорске в 1965 году благодаря объединению нескольких цехов по производству
различных сладостей и шоколада. Место для
предприятия выбрали на улице Ермолова,

выделив под строительство территорию в три
гектара, ведь близость к важным транспортным магистралям обеспечивала эффективную доставку и сырья, и готовой продукции
в масштабе не только Северокавказского региона, но и всей страны. Именно такой объем
производства различной садкой продукции
и был налажен, а предприятие процветало.
Вместе со статусом экспериментального производства в 1979 году кондитерская фабрика
получила и новое название «Экон», были обновлены технологии и ассортимент продукции. При этом качество ее всегда оставалось
превосходным.
Однако в 90-х ситуация начала резко меняться — в стране зачастую происходили бурные
скандалы, связанные с переделом собственности. Руководство фабрики тоже выясняло отношения с владельцами большей доли
уставного капитала предприятия, которые
не желали делить власть над предприятием
с кем-либо, и в конце концов контрольный пакет акций оказался у них. Ходили слухи о махинациях, об этом не раз информировали СМИ.
Последовали судебные разбирательства — где
законные требования, а где нет. В итоге было
возбуждено и расследовалось несколько уголовных дел, однако не все они были тогда доведены до логического завершения.
До предела ситуация обострилась в день
вооруженного захвата предприятия с изъятием главных документов и печатей, последовала… официальная попытка главного претендента на этот пост утвердиться в статусе

Пресс-конференция

Коррупция

Налоговых
инспекторов
будут судить

В СевероКавказском
информационном
центре ВГТРК
в Ставрополе
прошла прессконференция
о новшествах
в работе ЗАГСов
Ставропольского
края. На вопросы
журналистов
отвечал начальник
краевого
управления ЗАГС
Сергей Назаренко.

В Ставропольском крае направлено
в суд уголовное дело по факту хищения
бюджетных денежных средств на сумму
около 1,5 млн. рублей в отношении двух
налоговых инспекторов и их знакомой.

Свадебные мечты
Ставрополья
Он ознакомил журналистов с итогами работы ведомства за прошлый год. Всего на
территории края было составлено более
95 тысяч записей актов гражданского состояния. Это и акты о рождении, смерти,
заключении и расторжении браков, о смене имен и фамилий и прочие. С 2018 года
Ставрополье вошло в число 9 пилотных регионов России по созданию единой государственной информационной системы. Это означает, что все органы ЗАГСов объединены
теперь в программный комплекс с тем, чтобы
создать единую базу данных для всей страны. Это даст возможность не делать запросы в другие регионы для уточнения данных.
Кроме того, налажена связь с соответствующими органами бывших советских республик
и в случае утери документов гражданином их
можно восстановить не через родственников
или знакомых на месте, а подав заявление
в ставропольский ЗАГС и заплатив пошлину.
Работники сами связываются с коллегами из
других стран и получают нужные документы, оповещая затем заявителя об окончании
процесса. Это удобно и не так хлопотно, как
было до сих пор.
По новому программному обеспечению
можно подавать заявление на регистрацию
брака через портал Госуслуг. За прошедший
год эта служба стала очень востребованной
еще и потому, что госпошлина при подаче
заявления в электронном виде уменьшается
с 2 тысяч до 750 рублей. Кстати, с 1 октября
2018 года заявление на регистрацию брака
можно подавать через интернет за 12 месяцев, при этом еще и выбрать удобный для семьи день и час торжества. Интересно, что гости, туристы, отдыхающие на Кавминводах,
узнав об этой услуге, активно стали подавать заявления для вступления в брак в нашем регионе. Как объяснил С. Назаренко,
это связано с тем, что Кавминводы привлекают красотой природы и множеством исторических мест, что делает вступление в брак

руководителя фабрики. Лихорадило и производство, которое начало работать с перебоями и понесло многомиллионные финансовые потери, и, будучи не в состоянии
оплачивать налоги государству, вмиг стало
убыточным, оказалось в центре многочисленных скандалов.
В те годы факты преднамеренных банкротств процветавших, успешных предприятий должны были вести к привлечению инвестиций в край, но в правительстве
Ставрополья резко отрицательно относились к подобным методам, ведь незаконный
путь к «успеху» не может благоприятно влиять на инвестиционный имидж курортного
региона. Известная далеко за пределами
Ставропольского края пятигорская кондитерская фабрика в конце концов была закрыта,
так и стоит теперь заброшенная, полуразрушенная и никому не нужная. А криминальные
разборки за право безраздельно владеть ею,
видимо, со временем обросли другими «интересами», как зарастает все больше буйной
растительностью территория кондитерских
цехов, в которых когда-то кипела жизнь и аппетитно пахло горячим шоколадом. Сюда приводили экскурсии и гордились трудовыми достижениями коллектива.
В наши дни на эту территорию забвения
наведываются в основном слоняющиеся без
дела подростки в поисках приключений да
пожарные, а в судьбе бывшей «кондитерки»
все остается по-прежнему.
Нина БЕЛОВА

незабываемым и ярким семейным праздником. Поэтому работники ставропольских
ЗАГСов разработали такое мероприятие
как открытие курортного свадебного сезона на Кавминводах. Таким образом, теперь
можно подавать заявления как через портал
Госуслуг, так и лично в ЗАГСе.
Введено еще одно важное новшество —
оформление и выдача свидетельств о рождении прямо в роддоме. Для этого надо только
обратиться к медработникам, и те вместе с сотрудниками ЗАГСа проведут все необходимые
мероприятия. Регистрация почти 40 процентов новорожденных проведена в самих родовспомогательных учреждениях по желанию
родителей в торжественной обстановке. При
этом, по статистике, 80 процентов детей появилось в полных семьях, а количество детей
вне брака сократилось на 7 процентов. Не могли в связи с этим не спросить и о популярных
именах, даваемых в прошлом году при рождении, это Александр, Артем, Максим, Мария,
Софья, Анастасия. Из редких — Соломон,
Ратибор, Лазарь, Авдей, Ассоль, Агафья,
Божена. Еще в 2017 году был введен запрет
на имена с использованием цифр, символов, рангов, бранных слов. Соответственно
меньше станет и заявлений о смене имен.
На данный момент около 735 лиц в возрасте
14 лет подали заявления о смене своих имен.
Подростки могут менять свои имена и даже
фамилии только с разрешения родителей или
опекунов. По достижении совершеннолетия
граждане могут менять также и отчество.
Кстати, обряды имянаречения могут по желаю
родителей проходить с учетом национальных
традиций, как и регистрация заключения браков, чествование многодетных семей и проведение юбилеев супружеской жизни. Для этого
налажена связь с диаспорами, живущими на
Ставрополье, которые помогают разобраться
в национальных обрядах и подсказать исторические детали.
Продолжение на стр. 7

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК
РФ (мошенничество). По версии следствия,
в августе 2015 года была создана организованная преступная группа из числа бывших и действующих сотрудников налоговой
инспекции, состоящих в дружеских и доверительных отношениях. Для реализации
преступного умысла они подыскивали родственников и знакомых, от имени которых
возможно незаконно возместить социальные налоговые вычеты за якобы оказанные
медицинские услуги. Имея доступ к единой базе данных федеральной налоговой
службы, получали сведения о суммах доходов приисканных лиц, изготавливали от
их имени подложные документы и предоставляли для возмещения социальных налоговых вычетов. Так, изготовили заведомо
подложные документы о якобы оказанных
ООО «Дент-Элит» медицинских услугах жительнице города Буденновска по лечению,
опломбированию и протезированию зубов
на общую сумму 174 тыс. 450 рублей. Они
представили налоговые декларации, заявление на возврат налога на доходы физических лиц, а также все необходимые
документы об оказании платных медицинских услуг в отдел по работе с налогоплательщиками. На основании поданных фиктивных документов сотрудники налоговой
службы приняли решение о возврате якобы излишне уплаченного налога в сумме
24 тыс. 174 рублей. На самом деле общество с ограниченной ответственностью медицинских услуг не оказывало, расходов
за оказание медицинских услуг женщина
не понесла и оснований для возврата суммы якобы излишне уплаченного налога не
имелось. Всего в период времени 2014–
2016 годов ими были обналичены и похищены 1 млн. 469 тыс. рублей. Материалы
уголовного дела для рассмотрения по существу направлены в Ленинский районный
суд Ставрополя.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Погода
На текущей неделе в регионе Кавминвод
погода будет неустойчивой, с чередованием солнечных и пасмурных дней. Возможны
осадки. Температура воздуха днем до +14
градусов, ночью около нуля. Атмосферное
д а в л е н и е буд е т м е н я т ь с я и с о с т а в и т
705–716 мм ртутного столба. Ветер переменный до 5 метров в секунду. Влажность воздуха 85 процентов.

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
От первого лица

Взгляд

Сменяют друг друга поколения, отравленные идеологией. Устойчивые
коммунистические инъекции социальной справедливости приговорили ветеранов,
которые категорически не приемлют цинизм олигархов. Пришибленные
непродуманными реформами и либерализацией цен люди растерялись — в итоге
им было не до воспитания детей. А несмышленых ребят враз оглушили отупляющим
шоу-бизнесом, одурачили подлой вседозволенностью. Спохватившиеся бабушки
и дедушки спешно прививают теперь общечеловеческие ценности чадам,
на которых вся надежда.

Как прозвучало, всего в прошлом году надзорным органом в результате плановых проверок, а также проверок по обращениям граждан и организаций было выявлено 6252 нарушения, для устранения которых принесено
729 протестов, в суд направлено 529 исковых заявлений в интересах граждан и юридических лиц, внесено 1177 представлений
с требованием об устранении допущенных

Острые вопросы были заданы
прокурору Пятигорска
ООО «Базис-строй» в сентябре 2018 года
удовлетворены требования Управления по
Жилищному строительному надзору по СК.
В итоге в декабре 2018 года Арбитражным
судом это предприятие было признано банкротом. Вопрос завершения жилого строительства при условии, что ведется оно с привлечением средств дольщиков, может быть
решен в соответствии с требованиями законодательства, а именно параграфа 7 федерального закона о несостоятельности
и банкротстве. И теперь решение о признании застройщика банкротом (это говорит
о том, что финансовых средств у застройщика для продолжения строительства и исполнения своих обязательств больше нет)
рассматривается апелляционным судом,
так как было обжаловано ответчиком. Если
факт признания предприятия банкротом будет подтвержден, то строительство продолжится в соответствии с законом. При защите
прав дольщиков будет учитываться их мнение, а завершение строительства возможно с привлечением средств инвесторов. На
данный момент никаких юридических препятствий для продолжения строительства
предприятием «Базис-строй» нет.
В отношении ООО «Крован-КМВ» также рассматривалось заявление дольщиков
о признании предприятия банкротом, однако
требования кредиторов уже погашены, в связи с чем в Арбитражном суде производство
по делу о признании застройщика банкротом
пока прекращено. Кроме того, строительные
работы на объектах по улице Нежнова, 19
возобновлены, по улице 295-й Стрелковой
дивизии продолжается остекление, оборудование фасада, и прокуратура контролирует ситуацию. Недавно мы провели деловую
встречу с застройщиком — Управлением жилищно-строительного надзора СК и дольщиками, осмотрели возводимые здания и смогли убедиться, что работы продолжаются. Для
этого ежемесячно будет проводиться мониторинг ситуации, согласно договоренности.
Теперь предстоит продлить разрешение на
строительство дома. Известно, что только
в Пятигорске за данной компанией числится
около 500 дольщиков, есть такие же строящиеся объекты и в Ессентуках. По результатам
проведенной прокурорской проверки в отношении руководителя ООО «Крован-КМВ»
возбуждено уголовное дело по ст. 200.3 Уголовного кодекса РФ. Сейчас оно находится в производстве у следователей Главного
следственного управления Главного управления МВД по СК.
— Как часто проводятся проверки в отношении управляющих и ресурсоснабжающих организаций Пятигорска? Известны ли случаи, когда после вмешательства прокуратуры собственникам жилья
вернули деньги, которые управляющие

и ресурсоснабжающие организации взимали по необоснованно завышенным тарифам или за работы, которые в реальности выполнены не были?
— Проведение проверок в отношении
управляющих и ресурсоснабжающих организаций, ведущих предпринимательскую
деятельность, осуществляется регулярно
в соответствии с законом — планово либо
внепланово. Прокуратурой проводились в течение последних двух лет только внеплановые проверки — по обращениям граждан,
с привлечением специалистов Управления
по строительному и жилищному надзору.
И факты необоснованного завышения тарифов со стороны управляющих организаций
были зафиксированы прокуратурой, в том
числе, управляющей организацией «Новый
город». Один из таких домов расположен по
улице Теплосерной, где УК в одностороннем порядке установила завышенный более
чем на 17 процентов тариф и взимала такую
плату с жильцов. По результатам проверки надзорным органом было внесено представление с целью устранения нарушения.
УК устранила его. В целом за 2018 год за необоснованное завышение тарифов, необоснованное выставление счетов прокуратурой было предъявлено 25 исковых заявлений
в суд о взыскании таких платежей на сумму
свыше 100 тысяч рублей.
— Во всей России с 1 января 2019 года
стартовала «мусорная реформа» для перехода на новую систему обращения с ТКО.
Ставрополье участвовало в пилотном проекте с 2018 года. Теперь в платежных ведомостях сумма оплаты за вывоз мусора регоператором выделена в отдельную
строку в соответствии с количеством проживающих на жилплощади человек. Однако стала распространяться информация,
что граждане оплачивают по сдвоенным
тарифам. Поступали ли по городу Пятигорску в ваше ведомство подобные жалобы
от населения?
— По Пятигорску с 1 января 2019 года
подобную деятельнос ть осущес тв ляет
ООО «ЖКХ», стоимость услуг с ТКО рассчитана согласно тарифам, установленным Постановлением расчетно-тарифной комиссии
Ставропольского края от 5 декабря 2018 года.
Стоимость услуг на территории Пятигорска
составляет 90–135 рублей на одного человека в зависимости от местоположения жилья.
Пока жалоб об оплате гражданами услуги
регоператору по сдвоенным тарифам не поступало. Обращались граждане за разъяснениями по образованию тарифа. Мы провели
проверку и выяснили, что тариф установлен
в соответствии с Постановлением расчетнотарифной комиссии Ставропольского края от
5 декабря 2018 года.
Илья ЗОРИН, фото автора

Резонанс

Кому выгодны слишком горячие
батареи теплой зимой?
Жильцы многоэтажного дома в Ессентуках вынуждены были обратиться в надзорные органы с просьбой разобраться, почему
всего за месяц стоимость за отопление увеличилось на треть. Как выяснили сами собственники квартир, причина переплаты —
в «переотоплении», и это несмотря на тот факт, что прошедшая зима была очень теплой.
Как рассказали жильцы дома по улице Вокзальной, начисления в январских платежках
всех возмутили. С нового года стоимость тарифа хоть и подняли, но лишь на 1,7 процента, а суммы за отопление в среднем почему-то
выросли на треть. Видимо, виной всему слишком горячие батареи. «По каким-то причинам
нам в два раза увеличили подачу теплоносителя. Двадцать шестого февраля температура батареи была 55 градусов, она должна
быть такой при условии, что на улице трещит
15 градусный мороз. Но в это время в Ессентуках было шесть градусов тепла. Так за что
мы платим?» — возмущаются жители многоэтажного дома.
И в самом деле, в квартирах дома по улице Вокзальной этой зимой были настоящие
тропики. Некоторые жильцы даже отключили
большую часть своих батарей. «Батареи горячие. Даже руку долго на них не подержишь,
попробуйте сами, особенно в верхней части.
Греет одна батарея в квартире, остальные
отключены, потому что у меня в квартире
температура плюс 24 °C. В последних платежках начислено пять тысяч рублей лишь
за отопление моей квартиры. Но выставляемая сумма так велика, будто я плачу за три

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

Рикошет времени

В Пятигорске прошла прессконференция прокурора города
Виктора Александровича Келлера,
в ходе которой он озвучил итоги работы
городской прокуратуры по некоторым
направлениям надзорной деятельности
за 2018 год. Пятигорской прокуратурой
проведен большой объем работы
по надзору за исполнением законности
в сфере соблюдения прав участников
долевого строительства жилья, а также
жилищно-коммунального хозяйства,
безопасности дорожного движения,
здравоохранения, земельного
и градостроительного законодательств.
Эти же направления остаются
приоритетными и в 2019 году.

нарушений федерального законодательства.
Согласно результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования, 336 лиц привлечено к административной ответственности,
1076 лиц — к дисциплинарной ответственности, 74 предупреждены о недопустимости нарушения требований законодательства. По
результатам проведенных прокурорских проверок возбуждено 10 уголовных дел.
Прокурору Пятигорска В. А. Келлеру журналистами региональных СМИ было задано
немало вопросов по самым острым и злободневным проблемам. Например, в отношении
соблюдения прав участников долевого строительства жилья.
— Виктор Александрович, как известно,
среди основных застройщиков по Пятигорску наиболее известны ООО «КрованКМВ» и ООО «Базис-строй». Соответственно застройки проводятся по улице Нежнова, 19 и 295-й Стрелковой дивизии, а также
объекты по улице Пестова, 40 (здесь нарушаются права 47 детей-сирот). Какова ситуация сейчас, расскажите, пожалуйста.
— Мы продолжаем работать над этим вопросом. Кстати, всего на контроле прокуратуры четыре таких проблемных застройщика. Что касается предприятия «Базис-строй»,
то разрешение на строительство по улице
Пестова, 40 действует до 2021 года. Один
из домов находится в высокой степени готовности, именно там Управлением имущественных отношений Ставропольского края
приобретено 47 квартир для обеспечения
жильем сорока семи детей-сирот. К сожалению, сроки исполнения договора нарушены, поэтому объект находится в центре
внимания надзорных, правоохранительных
органов. Неоднократно проводились совещания с участием руководства данного предприятия. Застройщик не раз привлекался
к административной ответственности за нарушение законодательства в области долевого строительства по ст. 14.28 Кодекса административных правонарушений РФ. Также
были внесены представления прокуратуры
с требованием устранить допущенные нарушения. Вместе с тем должного действия
такие меры прокурорского реагирования не
возымели, строительство не ведется — было
приостановлено застройщиком. Имелись
и задолженности по зарплате на предприятии. И только после вмешательства прокуратуры они были погашены. Поэтому в соответствии с результатами прокурорской
проверки возбуждено уголовное дело по
ст. 200.3 Уголовного кодекса РФ, а также по
ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ. Расследование проводится следователями Главного
следственного управления Главного управления МВД в Ставропольском крае. Помимо этого, Арбитражным судом СК в рамках
рассмотрения дела о признании банкротом
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этажа», — рассказывает собственник квартиры Иван. Согласно предоставленным документам, еще в декабре за отопление трехкомнатной квартиры мужчина заплатил 3200 рублей, а в январе — уже 5 500 рублей.
В свою очередь управляющая компания
ссылается на то, что перед новым годом показания общедомовых счетчиков снимаются на
неделю раньше. Соответственно, эти деньги
переходят в платеж за январь, и поэтому сумма получается больше. Но и тот факт, что котельная слишком усердствует с отоплением,
тоже признают. Ведь существует утвержденный график, по которому градус подачи воды
зависит от температуры за окном. «Он был нарушен. Котельная подавала температуру завышенную. Регуляторы стоят, работают. Все,
что мы могли сделать со своей стороны, мы
сделали. Если температура достигла 80 градусов, мы ее никак ни убавить, ни повысить
уже не можем. Они не хотят уменьшать температуру, потому что, наверное, им так выгодно», — прокомментировала ситуацию юрист
управляющей компании. А поставщики уверены, что внутренним регулированием температуры в доме должны заниматься управляющие компании.

Элеваторные узлы как раз работают по пути
подмешивания с внутренней системой отопления. Устанавливается калибровочная шайба,
именно по протоку такой объем должен проходить. Это делается расчетным методом. И уже
эксплуатирующая организация просто обязана
об этом знать и именно этими регулировками
заниматься, утверждают сотрудники тепловой
инспекции АО «Энергоресурсы». После обращения ессентучан в надзорные органы проблемой занялась краевая прокуратура.
— По данному факту по указанию прокурора ставропольского края Анатолия Богданчикова незамедлительно была начата проверка.
В ходе проверки будут изучены все доводы,
изложенные в обращении, также будет дана
правовая оценка начисления платы за отопление нашей заявительницы, — сообщила
старший помощник прокурора Ставропольского края Людмила Дулькина.
Кстати, уже в этом месяце краевое управление Стройжилнадзора прописало компании АО «Энергоресурсы» пересчитать плату
жильцам другого дома по улице Вокзальной.
Нарушение устранили, жильцам вернули около 45 тысяч рублей.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Когда я рассказываю внуку о гримасах сервиса в советской торговле, подрастающий
отпрыск тоже с иронией повествует о современном обслуживании в расплодившихся супер-маркетах. Взгляды поколений совпадают. А вот когда я вспоминаю, какие сочные,
сахаристые помидоры мы выращивали на
донских лугах, его недолгое и завистливое
восхищение сменяется вдруг иронической
усмешкой на рынке, где сплошь турецкие помидоры краснеют от стыда, когда перекупщики за прилавком присваивают этим закаменелым, словно «бронированным», заморским сородичам кубанское или кабардинское
происхождение.
Меняют знакомый облик не только овощи
и фрукты, но и поколения, которые зачастую,
повторюсь, отравлены идеологией. Советский
патриотизм затаптывается олигархическим
цинизмом. Что ждет внуков, которых сызмальства вскармливают страшилками да подвигами человека-паука, если в сознание назойливо вкрапливают яд космополита и русофобии.
На телеэкранах нередко показывают среднестатистических сограждан — то в Куршевеле, то на Гавайях, то на московских тусовках.
Правда, воочию приходится иногда лицезреть
и других соотечественников, которые энергично роются в мусорных контейнерах. Что же
касается недовольства отдельных категорий
населения общим благосостоянием и личным
прожиточным минимумом, который несколько отличается от средних показателей, то все
наши сомнения просто меркнут на фоне обещанных перспектив.
Центральное телевидение наводняет экран
жестокостью, пошлостью, безнравственностью. Обыкновенного человека потеснил
культ денег и красивой жизни. Падкая на сенсации желтая пресса отслеживает пикантные
подробности — у кого больше размер бюста,
у кого из примадонн протеже моложе, у кого
юмор ниже пояса. А сможет ли при таких нравах пробиться на сцену нормальный молодой человек с замечательными голосовыми
данными, если он временно «не усыновлен»
какой-нибудь влиятельной примадонной. На
конкурсах «Голос» и «Синяя птица» побеждают замечательные солисты — видите ли вы их
на экране потом?
Отупляющий шоу-бизнес опутывает метастазами и провинцию. Городские праздники на Кавминводах подменяются нередко

Forbes
обновил
свой
рейтинг
Forbes назвал нового лидера списка самых богатых россиян. Среди них самым
состоятельным стал
председатель правления НОВАТЭКа
Леонид Михельсон.
В мировом рейтинге
он занял 32-е место.
Его состояние оценили в 24 миллиарда
долларов. Бизнесмен
вернул себе звание
лидера, которое он
утратил в прошлом году, уступив основному
владельцу НЛМК Владимиру Лисину. В прошлом году Михельсон
был третьим среди
россиян в списке богатейших людей мира
с состоянием 18 млрд.
долларов. Следом за
Михельсоном идет
Лисин с состоянием
в 21,3 млрд. долларов
(45-е место в мировом рейтинге). Третье
место — у президента
ЛУКОЙЛа Алекперова
(20,7 млрд. долларов,
47-е место), передает
РБК. В десятку также
вошли председатель
совета директоров
«Северстали» Мордашов (20,5 млрд.долларов, 48-е место), совладелец НОВАТЭКа
Тимченко (20,1 млрд.
долларов, 49-е место),
крупнейший акционер
«Норникеля» Потанин (18,1 млрд., 58-е),
совладелец «АльфаГрупп» Фридман
(15 млрд., 79-е), крупнейший бенефициар
«Еврохима» Мельниченко (13,8 млрд.,
90-е), совладелец
USM Holdings Усманов
(12,6 млрд., 106-е), совладелец Evraz Абрамович (12,4 млрд.,
107-е). Всего в рейтинге этого года 2153 долларовых миллиардера
со всего мира, в том
числе 98 — из России.
Их совокупное состояние составило
421,1 млрд. — на
2,5 процента больше, чем годом ранее.
Среднее состояние
российского миллиардера составило
4,3 млрд.долларов,
это почти на 7 процентов больше, чем
в 2018 году, пишет
www.newsru.com.
Подготовила
Анна ГРАД

завозными дискотеками сомнительного
свойства, практически без участия былой
художественной самодеятельности. Вместо привычных концертов появляются креативные и непонятные флешмобы. Если советская идеология уродовала воспитание
молодежи, внедряя в жизнь комсомольскопионерский «одобрям-с!», то сегодняшний
«одобрям-с!» новой партии власти дополняют провокационным «телемылом» шоуменов.
Вот и получается, что даже на государственных телеканалах культивируется беспринципная власть денег, а примитивные символы чуждого нам ЕГЭ подменяют образование
в школах, которые давно самоустранились
от воспитания.
Чиновничий беспредел на региональном
и городском уровнях во многом отражает знакомую картину безответственности на высших этажах власти. В памяти легко всплывают
многие случаи, когда глава государства Владимир Путин учиняет публичный разнос членам правительства, губернаторам и другим
высокопоставленным лицам за бездействие
и пустые обещания вместо реальных действий по воплощению в жизнь президентских
указов. Хорошо, если бы урок требовательности национального лидера усвоили и в регионах. Чтобы в обществе не восторжествовала
мораль, когда глагол «иметь» стал важнее
«уметь». Простейший закон бытия — построить дом, посадить дерево и воспитать ребенка — кажется нам на фоне судьбоносных реформ слишком мелким. Лихие 90-е породили
в обществе прослойку олигархов «с шестью
нулями», как именуют миллиардеров. А ведь
подрастающему поколению (с «нулем» в рублевом и моральном измерении) в недалеком
будущем предстоит управлять страной.
Одним только названием своего романа
«Отцы и дети» талантливый русский писатель
Иван Тургенев четко обозначил и заострил
вечную проблему взаимоотношений поколений. В почтенном возрасте перед человеком
неизменно встает вопрос о прошлом, многие
ностальгируют по Советскому Союзу. Воспоминания носят личный характер, но к ним неизменно примешиваются такие чувства, как
степень порядочности и воспитания, уровень
требования к тому, что ты делаешь. Так что не
надо нас делить на поколения, потому что все
мы — единое целое.
Анатолий ДОНСКОЙ

События в лицах

В крае прошел смотр-конкурс на звание «Лучшее структурное подразделение Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю» по итогам работы за 2018 год. По результатам смотра победителем признан
Апанасенковский районный отдел судебных приставов, продемонстрировавший высокий уровень. Проявили себя подразделения и в отдельных номинациях. Так, по направлению
«За лучшую организацию дознания» победу завоевал Предгорный районный отдел судебных приставов.

Завершился 10-й Межрегиональный чемпионат по ледолазанию
на естественном рельефе «Золотой Козерог 2019». Соревнования проводились на замерзших водопадах Домбая и на трассах
ледодрома «Тютю-су» в окрестностях города Тырныауз. В состязаниях приняло участие 36 человек из шести городов Северного
Кавказа, а также Ростова-на-Дону и Москвы. Победителями стали Донскова Марьяна и Крутиков Валентин. В рамках подготовки
и проведения чемпионата для всех желающих были проведены
мастер-классы по ледолазанию, в которых приняли участие и сотрудники московского офиса лаборатории Касперского.
Анна ГРАД

В МИРЕ

• Законопроект
«О непризнании аннексии Крыма», запрещающий Белому дому признавать
присоединение Крыма к России, одобрен
комитетом в конгрессе США. В нем
сказано, что США
не признают деюре и де-факто принадлежность к России полуострова,
его воздушного пространства и территориальных вод. Но
запрет могут снять,
если его решение
будет соответствовать интересам национальной безопасности страны.
• США, Россия
и Франция удерживают лидерство по экспорту вооружений
в мире, сказано в докладе Стокгольмского международного
института исследований проблем мира
за 2014–2018 годы. Согласно исследованию, Россия удерживает второе место после
США, на третьем месте — Франция, за
ней идут Германия
и Китай — вся пятерка занимает 75 процентов рынка экспорта вооружений.
• Ватикан откроет исследователям
и историкам доступ
к своим секретным
архивам о Второй
мировой войне и понтификате Пие XII. Такое решении Папа
Римский Франциск
объявил в ходе аудиенции для сотрудников Ватиканского архива, передает
ТАСС. При этом понтифик назвал точную дату — 2 марта
2020 года, пояснив,
что его инициатива
приурочена к 80-летнему юбилею со дня
избрания Пия XII на
папский престол.
• В Венесуэле
22 из 23 штатов остались без электроснабжения. Даже
в столице страны
Каракасе оно восстановлено лишь на
40 процентов, сообщает ТАСС. Также
значительно улучшился сигнал сотовой связи. По данным Национальной
электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на крупнейшей
в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар.
• Имена лауреатов
Нобелевской премии в области литературы за 2018–2019
годы будут объявлены в октябре, сообщил постоянный
секретарь Шведской
академии Андерс
Ульссон. Вручение
премий состоится,
согласно традиции,
10 декабря, в день
памяти основателя премии Альфреда
Нобеля. Он уточнил,
что комитет будет
иметь больше власти при голосовании.
• Правительство
Швейцарии заявило, что воевавшие на
стороне террористических группировок
в Сирии или Ираке
в случае возвращения на родину будут
отданы под суд. Решение объясняется
интересами безопасности, передает ТАСС. Согласно
одобренной на заседании Федерального совета (правительства) стратегии,
главное — обеспечить безопасность населения.
• В Амстердаме
пройдут слушания
по делу о скифском
золоте. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили как
крымские музеи, так
и Украина. В связи
с этим Университет
Амстердама, курирующий работу Музея
Алларда Пирсона,
приостановил процедуру передачи ценностей до разрешения спора на юридическом основании
или пока стороны не
придут к мирному соглашению. Как заявил официальный
представитель суда
Роба ван Леуэн, на
слушаниях каждая
из сторон представит свою позицию.

4
БИЗНЕС
НОВОСТИ

• Visa с апреля раз
решит оплачивать
покупки до 3 тысяч
рублей без ПИН
кода. Сейчас ПИН
код при бесконтакт
ной оплате нужно
вводить при сумме
покупки более 1 ты
сячи рублей. Лимит
был установлен,
когда бесконтакт
ные платежи были в
новинку, а курс ва
люты был в два раза
ниже. Новые прави
ла вступят в силу в
середине апреля и
будут касаться всех
банков – участников
системы Visa.
• В Турции подсчита
ли убытки от реше
ния США лишить
эту страну торговых
льгот. Решение пре
зидента США До
нальда Трампа ли
шить Анкару торго
вых льгот обойдется
Турции в 63 млн.
долларов в год. Об
этом, как передает
ТАСС, в интервью
телеканалу CNN
Turk заявила ми
нистр торговли Тур
ции Рухсар Пекд
жан.
• Шотландский вис
ки признан лучшим
объектом для инвес
тиций. За 10 лет сто
имость виски вы
росла почти в семь
раз, а только за
последний год – на
40 процентов. Схо
жую динамику де
монстрировали
только автомобили
и монеты, подоро
жавшие примерно
втрое (на 258
и 193 процента соот
ветственно).
• «Московский кре
дитный банк» (МКБ)
занял первое место
среди российских
банков в рейтинге
Forbes. В ходе под
готовки рейтинга
Forbes и Statista
опросили более
40 тыс. респонден
тов из 23 стран. Уча
стники исследова
ния проранжировали
банки исходя из их
благонадежности,
качества клиентско
го сервиса, цифро
вых услуг, финансо
вого консультирова
ния, а также общего
удовлетворения их
работой.
• США и Китай гото
вы закончить торго
вую войну до конца
марта. Китай и США
находятся на заклю
чительной стадии
завершения торго
вой сделки. Пекин
предлагает снизить
пошлины на амери
канскую сельскохо
зяйственную, хими
ческую, автомо
бильную и другую
продукцию, а Ва
шингтон рассматри
вает возможность
снятия большинства
санкций, введенных
против китайской
продукции в про
шлом году.
• Венесуэла перено
сит офис нефтега
зовой компании
PDVSA, попавшей
под санкции США,
из Лиссабона в
Москву. По словам
вице президента Ве
несуэлы, «Запад
сам исключает себя
из жизни мировой
общественности, по
тому что сейчас он
предпринимает по
пытки саботировать
жизнь международ
ного сообщества».
Она обещает, что
Венесуэла «будет
предпринимать за
конные шаги для
того, чтобы гаранти
ровать наше право
на защиту, разбира
тельство и возврат
активов».
• Украинский «На
фтогаз» выиграл в
Гааге иск против
России по активам в
Крыму. «Мы смогли
доказать, что Рос
сия как государство
виновна в потере
наших активов в
Крыму и должна от
ветить за это», – со
общил глава компа
нии Андрей Коболев.
Сумму компенсации
суд определит поз
же. По словам гла
вы компании, сумма
убытков компании в
Крыму и на шельфе
Черного моря оце
нивается более чем
в 5 млрд. долларов
плюс проценты.

ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ

12 – 18 марта
Новации

Совещание
Совещание по вопросу применения нового порядка расчета платы за теплоэнергию
в домах с так называемой смешанной системой отопления провел министр ЖКХ СК
Роман Марченко.

Линия сортировки ТКО в Кисловодске выведена
на оптимальную мощность.

Регоператор внедряет
новые экологичные
технологии

Плата за тепло в домах
со смешанной системой
отопления рассчитывается
поновому
В мероприятии также приняли участие ми
нистр имущественных отношений СК Алек
сей Газаров, начальник краевого управле
ния по стройжилнадзору Валерий Савченко,
председатель региональной тарифной ко
миссии Сергей Губский, гендиректор ГУП СК
«Крайтеплоэнерго» Олег Анисимов, а также
главы и представители администраций го
родов и районов края, где есть «многоквар
тирки», подключенные к централизованной
системе отопления, в которых одна или бо
лее квартир перешли на индивидуальный
источник теплоснабжения.
В Ставропольском крае насчитывается
около 1 тысячи таких домов. Проблема за
ключалась в том, что в законодательстве для
них не было предусмотрено отдельного по
рядка расчета платы, поэтому в 2016 2017
годах ресурсоснабжающие предприятия
были вынуждены начислять жильцам квар
тир, перешедших на индивидуальные источ
ники тепла, платежи и за «свой» газ, и за
«общее» тепло.
В 2018 году по поручению главы региона
Владимира Владимирова начисления за
централизованное отопление для абонен
тов, которые используют собственные источ
ники тепла, были прекращены до разреше
ния вопроса на федеральном уровне. С ут
верждением Правительством РФ в декаб
ре прошлого года порядка расчета платы
за тепло в таких домах проблема таких квар
тир, наконец, была решена. Они будут опла
чивать только тепловую энергию, расходуе
мую на содержание общего имущества в
МКД. Счета за тепло по новым правилам
жители таких домов получат в марте.

Как объяснил министр ЖКХ СК Роман
Марченко, в невыгодном положении с вве
дением новой системы расчета могут ока
заться жители квартир, оставшихся на цен
трализованном отоплении. Плата за тепло
для них может вырасти по сравнению с пре
дыдущими годами, когда поданный на дом
ресурс распределялся между всеми кварти
рами в доме.
Новый порядок расчета платы за отопле
ние в домах с несколькими источниками
теплоснабжения, несомненно, более спра
ведлив, чем прежний. Однако необходимо
понять и абонентов, которые несколько лет
находились в привилегированном положе
нии – большая часть их расходов за тепло,
согласно закону, приходилась на соседей с
индивидуальными котлами. Теперь их ждет
возвращение прежних сумм за эту комму
нальную услугу, как сообщил министр.
Он призвал все заинтересованные ведом
ства и организации максимально включить
ся в работу с населением таких домов.
– Мы должны дойти до каждого жителя,
которого коснулась эта история, чтобы объяс
нить изменения в «платежках». В домах, где
есть существенные отклонения по потреб
лению теплоэнергии, необходимо помочь с
регулировкой распределения теплоносите
ля внутри дома, – поручил Р. Марченко.
К этой работе подключатся специалисты
ресурсоснабжающих и управляющих компа
ний, а также представители органов мест
ного самоуправления.
Подготовил Роман СОКОЛ

Производительность – до 70 тонн ТКО в сутки, этого достаточно
для сортировки всего объема твердых коммунальных отходов, со
бираемых с территории Кисловодска. Региональный оператор
ООО «ЖКХ» намерен нарастить до 50 процентов переработку все
го объема ТКО.
Сортировочная линия для переработки ТКО была смонтирована
и запущена в тестовом режиме в конце 2018 года на базе ООО
«Уборочные технологии» в связи с поэтапным переходом региона
на раздельный сбор. Здесь работают 22 человека, один – на по
грузчике и несколько человек – на прессах, где отобранные отхо
ды превращаются в брикеты.
– Сортировка подразумевает разделение отходов на основные
фракции: пластик, стекло, металл, картон с удалением неперера
батываемого мусора. Вторсырье направляется на переработку.
«Хвосты» вывозятся на полигоны, расположенные за пределами
курортного региона, – рассказывает руководитель предприятия
Алексей Шаповалов.
Кроме того, регоператор внедряет и новые экологичные техно
логии. Уже этой весной в Кисловодске рядом с сортировочной ли
нией состоится запуск пиролизной установки, в которой начнут
перерабатывать любой вид пластика, автошин и других отходов,
произведенных из нефтепродуктов. Установка собрана, проводятся
пусконаладочные работы.
Такой вид переработки считается одним из самых экологичных,
поэтому в курортном регионе он будет востребован. После запус
ка пиролизная установка способна работать в круглосуточном ре
жиме, используя в качестве топлива продукт, который сама же и
генерирует. На выходе получают так называемое пиролизное мас
ло, схожее по характеристикам с соляркой. Им можно отапливать
помещения с использованием жидкотопливных котлов.
Подготовила Лена ВЛАДОВА

Актуально

Выполнение проекта
«Чистая вода»
обсудили в столице
Губернатор Ставрополья возглавил подгруппу по реализации
федерального проекта «Чистая вода» рабочей группы
по направлению «Экология и природные ресурсы»,
сформированной на базе Государственного совета РФ.
В Москве под председательством главы края состоялось рабо
чее совещание по вопросам выполнения проекта. Обсуждены
предложения, касающиеся улучшения водоснабжения городских и
сельских поселений, состояния инженерных сетей и сооружений,
тарифообразования в отрасли. В основном они сформированы с
учетом территориального опыта и видения проблем с позиций раз
личных регионов, в том числе Ставропольского края.
По итогам деятельности возглавляемой Владимиром Владими
ровым рабочей подгруппы будет сформирован проект Доклада по
улучшению качества водоснабжения и обеспечения граждан каче
ственной питьевой водой. Документ рассмотрят на заседании Гос
совета РФ по экологической тематике. По итогам должны быть
сформулированы поручения федеральным и региональным орга
нам власти.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Обновлены данные Кредитной карты России за 2018 год.
Объем кредитной задолженности росси
ян за год вырос на 22,4 процента и соста
вил 14,86 трлн. рублей – это рекордный по
казатель, который свидетельствует о боль
шей уверенности заемщиков в своих силах
и увеличении количества выданных креди
тов, в том числе и ипотечных. А вот доля
просроченной задолженности снизилась до
5,1 процента.
Большим спросом пользовалась ипотека
– в прошлом году банки выдали 1,47 млн.
ипотечных кредитов на сумму 3 трлн. руб
лей, что также стало рекордом с 2006 года.
Общий объем задолженности по ипотеке на
конец года достиг 6,38 трлн. рублей. Это
43 процента от всей суммы кредитов физи
ческих лиц. Объем же просроченной задол
женности снизился до 5,1 процента и соста
вил 758 млрд. рублей. Но «просрочка», от
раженная только на балансах банков, не
полностью отражает картину с «плохими»
долгами граждан. Примерно такой же
объем задолженности банки списали на
взыскание коллекторским агентствам, су
дебным приставам или как безнадежный.
Федеральная служба судебных приста
вов оценивает объем долгов граждан пе
ред банками, переданных приставам в 2018
году, в 2 трлн. рублей. В пересчете на каж
дое российское домохозяйство (семью) кре
дитная задолженность составила 263 тыс.

рублей, в том числе просроченная – 13,4 тыс.
рублей (годом ранее эти показатели состав
ляли 215 тыс. и 15 тыс. рублей соответствен
но).
Средний уровень закредитованности до
мохозяйств, то есть отношение кредитной
задолженности к среднегодовому доходу,
составил 27 процентов (годом ранее –
22 процента). Это говорит о росте средней
долговой нагрузки семей. По доле просро
ченной задолженности лидируют Республи
ка Ингушетия (16 процентов, или 11,7 тыс.
рублей) и Карачаево Черкесская Республи
ка (10 процентов, или 21,4 тыс. рублей).
В остальных регионах доля просрочки ниже
10 процентов. Что касается сбережений рос
сиян, то на банковских депозитах на 1 янва
ря 2019 года находилось 28,58 трлн. рублей,
из которых 78,2 процента приходятся на
вклады в рублях, 21,8 процента – в иност
ранной валюте.
Самая высокая сберегательная актив
ность традиционно отмечается у домохо
зяйств Москвы, Санкт Петербурга, а также
в Новосибирской, Калининградской, Самар
ской областях и в ХМАО. Согласно статис
тике, жители этих регионов хранят в банках
свыше 50 процентов от среднегодового до
хода.
Подготовил Роман СОКОЛ

В Северо)Кавказском федеральном университете в феврале
этого года успешно защищены две магистерские диссертации
по актуальным темам: «Модернизация лифтов в жилищном
фонде» и «Совершенствование системы твердых
коммунальных отходов в регионе».

Молодые ученые
предлагают идеи
для ЖКХ Ставрополья
В обеих работах использованы материалы заседаний Обществен
ного совета при Министерстве ЖКХ края.
Автор первой работы Герман Малахов представил анализ состо
яния лифтового хозяйства в многоквартирных домах в Ставрополь
ском крае и в целом по России, а также предложил способы его
модернизации с учетом разных источников финансирования. Под
готовка исследования совпала по времени с началом реализации
масштабного краевого проекта по замене отработавших норма
тивный срок подъемников.
Научная работа Татьяны Шевченко посвящена способам совер
шенствования системы утилизации твердых коммунальных отхо
дов. Автор анализирует историю системы обращения с отходами в
мире и состояние этой отрасли в нашей стране. По ее мнению, стар
товавшая с начала этого года в России (на Ставрополье – годом
ранее) «мусорная реформа» имеет в себе потенциал изменить к
лучшему существующее положение дел. При этом государство дол
жно сделать упор на активную социальную рекламу о вреде бес
хозного мусора для окружающей среды и в перспективе перейти к
раздельному сбору твердых коммунальных отходов, предусмотрев
систему вознаграждения для потребителей, которые будут сорти
ровать свои отходы, и жесткие штрафные санкции за несоблюде
ние этого правила.
Обе работы к настоящему времени успешно защищены. Науч
ный руководитель их авторов – кандидат экономических наук, до
цент Сергей Таран состоит в Общественном совете при Министер
стве ЖКХ Ставропольского края с 2015 года.
Подготовила Лена ВЛАДОВА

Важно

знать

Отменено обязательное требование
по окраске легкового такси
Законом Ставропольского края «О внесении изменения
в статью 3 Закона Ставропольского края «О некоторых мерах
по обеспечению безопасности пассажиров легкового такси
в Ставропольском крае» отменено обязательное требование
по окраске легкового такси в желтый цвет.

Экономика

Объем набранных
россиянами кредитов
установил новый рекорд

Перспектива

Рынок

труда

В российских компаниях замечен гостинг – случаи, когда
сотрудники внезапно перестают выходить на работу
и на связь с работодателем.

Осторожно, гостинг!
Как выяснилось, каждый четвертый работодатель сталкивался с
исчезновением сотрудников после официального трудоустройства.
Результаты опроса, проведенного службой исследований
HeadHunter, показали, что почти 60 процентов работодателей в
курсе, что «гостинг» («ghosting», от англ. «ghost» – призрак) озна
чает случаи, когда сотрудники внезапно перестают выходить на
работу и на связь с работодателем зачастую сразу же после того,
как дали согласие на предложение о работе. 13 процентов слыша
ли этот термин, но не знали, что он означает.
Лишь 10 процентов компаний не сталкивались с гостингом в своей
практике, 66 процентов работодателей, принявших участие в оп
росе, отметили, что случаи были связаны с соискателями, пере
ставшими выходить на связь после собеседования. Почти полови
на заявили, что соискатель пропадал уже после полученного пред
ложения о работе. Каждый четвертый работодатель отметил, что
такое случалось с сотрудниками после факта официального трудо
устройства.
41 процент работодателей сталкивались со случаями гостинга не
более 4 раз, еще 23 процента – до 8 раз. Более 9 раз с гостингом
сталкивались 36 процентов работодателей. По мнению большин
ства работодателей (82 процента), основная причина гостинга за
ключается в отсутствии у соискателей решимости сказать напря
мую, что их что то не устраивает. 36 процентов считают, что гостинг
имеет место, когда соискатели неожиданно находят более подхо
дящую либо высокооплачиваемую работу. Высокий уровень стрес
са как одну из причин гостинга назвали 21 процент работодателей.
Также некоторые отмечали среди возможных причин этого явле
ния такие вещи, как «безответственность», «внутренние комплек
сы», «инфантилизм современной молодежи» и «низкую культуру
делового общения».
В рамках опроса работодатели привели некоторые случаи гос
тинга из собственной практики: «Продавец добивалась, чтобы ее
взяли на работу, а после трудоустройства во время рабочего дня
ушла в галстуке, бэйджике на улицу и не вернулась, на звонки боль
ше не отвечала». «Кандидат должен был выйти на работу в поне
дельник, но у него просто не завелась машина, и он решил, что не
надо выходить». «Девушка вышла на обучение в контактный центр:
провела несколько часов, наблюдая за работой операторов. По
просила разрешить ей выйти на улицу. Вышла без джинсовой курт
ки (дело было весной), и больше мы ее не видели. На звонки и смс
не отвечала. Куртка больше года висела на вешалке, ожидая воз
вращения хозяйки, но та так и не вернулась». «Один прораб после
полугода работы вахтенным способом на Ямале влюбился в мест
ную девушку, они сели в лодку и уплыли на утренней зорьке. Через
1,5 месяца объявился и продолжил работу».
Подготовил Роман СОКОЛ

С момента вступления в силу вышеуказанного закона в краевое
Министерство дорожного хозяйства и транспорта поступило более
230 заявлений на выдачу разрешения для перевозки пассажиров
легковым такси. Так, почти 140 заявлений подано от индивидуаль
ных предпринимателей и более 90 – от юридических лиц.
Министерством проводятся работы по рассмотрению поданных
заявлений на соответствие установленным требованиям. Если до
кументы требованиям соответствуют, предприниматель получает
соответствующее разрешение на осуществление перевозок.
Подготовила Лена ВЛАДОВА

Исследования
Только 6 процентов офисных работников поддерживают
теплые дружеские отношения со своими руководителями.

Дружба крепкая
не сломается?
К такому выводу пришли эксперты проекта HR Lab. – Лаборато
рия HR Инноваций и платформы «Академия Здоровья».
Половина респондентов (48 процентов) охарактеризовали отно
шения с начальством как отвечающие принципам субординации,
строящиеся на взаимном уважении и ответственном отношении к
общему делу. Эмоциональная окраска этих отношений нейтральна
или положительна. Треть (33 процента) испытывают скорее нега
тивные эмоции при общении с начальством, отмечая, что их боссам
характерны такие качества, как спесивость, склочность, излишняя
суровость и даже лень. Оставшиеся 19 процентов опрошенных от
носятся к начальству с искренней симпатией, при этом 6 процентов
охарактеризовали свои отношения как по настоящему дружеские,
а 1,5 процента признались, что состоят в личной связи с непосред
ственным руководителем. Отношение к дружбе с начальством у
сотрудников, которые не могут похвастаться подобным опытом,
различно: 84 процента относятся к этому нейтрально, а 10 процен
тов настроены скептически и полагают, что дружба может поме
шать рабочему процессу. В частности, опрошенные высказали мне
ния, что недовольство или недомолвки могут переходить из дру
жеской сферы в рабочую и наоборот, а продвижение в карьере
таких работников зависит исключительно от протекции босса. Так
же они уверены, что работник друг будет получать все самые инте
ресные и перспективные проекты вне зависимости от того, являет
ся ли он экспертом в теме или нет. Теплые отношения с боссом
чаще поддерживают женщины, нежели мужчины. «Дружба между
руководителем и подчиненным способствует формированию от
крытого и прозрачного диалога в рабочих вопросах и дает «чув
ство локтя», это помогает в поиске решений сложных задач, – гово
рят эксперты. – К сожалению, не все друзья руководители могут
объективно оценить друзей подчиненных, а те, в свою очередь,
нередко забывают о субординации и показывают строптивый ха
рактер. Возникающие из за этого проблемы могут негативно ска
зываться на рабочем процессе и психологическом здоровье со
трудников».
Подготовила Анна ГРАД
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5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

5.00, 2.40 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+]. 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»
[16+].

МАРТА

ÑÒÈ.

ПОНЕДЕЛЬНИК

18

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

ÑÅÃÎÄÍß.
5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 18 ÌÀÐÒÀ.
ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
[6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
[16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß
ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
[16+].
16.00, 3.40 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ
ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
[16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 Ò/Ñ «ØÈÔÐ» [16+].
23.30 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» [12+].
0.30 «ÏÎÇÍÅÐ» [16+].
1.30, 3.05 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ» [16+].
4.30 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ [6+].

ÓÒÐÎ.
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 19 ÌÀÐÒÀ.
ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

МАРТА

[6+].

ВТОРНИК

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
[16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß
ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].
15.15, 4.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].
16.00, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ
ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
[16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 Ò/Ñ «ØÈÔÐ» [16+].
23.30 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» [12+].
0.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
[16+].
1.00 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»

МАРТА

[16+].

СРЕДА

20

ÑËÅÄ» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

[12+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ

19

8.10 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 20 ÌÀÐÒÀ.
ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
[6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
[16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß
ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].
13.30 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÔÈÃÓÐÍÎÌÓ ÊÀÒÀÍÈÞ.
ÆÅÍÙÈÍÛ. ÊÎÐÎÒÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ ÈÇ ßÏÎÍÈÈ.
15.15, 3.55 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].
16.00, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ
ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
[16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 Ò/Ñ «ØÈÔÐ» [16+].
23.30 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» [12+].
0.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
[16+].
1.00 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
[16+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45
ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» [12+].
12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].
14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].
17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.50 6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».

5.40, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. 6.30 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÈÍBEST [16+].

ÒÈÍÀ. ÒÀÉÍÀ «ÅÄÈÍÎÐÎ-

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

ÃÀ» [12+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ- 8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»
ÂÈ [16+].

[0+].

11.30, 1.50 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ 9.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»
ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ»
[16+].

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

7.30, 8.10, 20.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ
5.25 Ä/Ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄ-

ÄÅÍÈß» [12+].

[16+].

[16+].
10.20 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+]. 6.10, 7.05, 8.05, 9.25, 10.20, 12.00, 22.00 «ÐÅØÀËÀ». [16+].
12.30, 1.00 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ 15.05 Ì/Ô «ÕÎÐÎØÈÉ ÄÈÍÎ13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ».
ËÞÁÎÂÜ» [16+].
11.15, 12.10, 13.25 Ò/Ñ
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÇÀÂÐ» [12+].
[16+].
13.30 ÏÅÑÍÈ [16+].
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
17.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎ«ËÞÒÛÉ» [16+].
14.00 «ÑÓÏÅÐØÅÔ». [16+].
ÃÀÒÛÐÜ» [12+].
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ- 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ
«ÎËÜÃÀ» [16+].
14.15,
15.20,
16.25,
17.25
Ò/Ñ
19.15
Ì/Ô
«ÒÀÉÍÀß
ÆÈÇÍÜ
15.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». [12+].
×È».
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
ÄÎÌÀØÍÈÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
17.15 «ÄÍÊ» [16+].
15.30, 4.30 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀ«ËÞÒÛÉ-2» [16+].
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ[6+].
18.15 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÒÀ». [16+].
ÒÅÐÍÛ» [16+].
21.00 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3. 19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
ÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ» [16+]. 20.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ
19.30, 3.50 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ»
19.50 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎÑ ÐÓÁËÅÂÊÈ» [16+].
22.20, 23.10, 0.25 Ò/Ñ
[16+].
ÄÅÎ». [16+].
ËÛ» [16+].
21.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].
23.15 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ
«ÑËÅÄ» [16+].
23.00 «+100500». [18+].
21.00 Ò/Ñ «ÐÅÀËÈÇÀÖÈß» 22.00, 22.30 Ò/Ñ «ÀÄÀÏÒÀÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×ÓËÛ. ÑÌÅÐ×» [16+].

[16+].

ÖÈß» [16+].

ÊÎÌ [18+].

23.00 «ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß» 23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ- 0.15
ÂÈ [16+].
23.00 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ[16+].
2.15
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» 0.10 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» [16+].
ÒÀ [16+].
4.00
0.20 Ò/Ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ
2.40, 3.30, 4.20 «ÎÒÊÐÛ[12+].
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ» [16+].
ÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»
2.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» [16+].
5.30
2.15 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» [0+].
[16+].

Õ/Ô «ÀÍÒÓÐÀÆ» [18+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ 0.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.
ÂÛÏÓÑÊ».

Õ/Ô «ÃÎËÓÁÀß ËÀÃÓÍÀ»
[12+].

0.30 Ò/Ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅÑÀÍÒ». [16+].

Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â
ÃÎËÓÁÓÞ ËÀÃÓÍÓ» [12+].

«ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÍÅÄÎÑÒÓ- 3.05 Ò/Ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ».

«6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

ÏÅÍ» [16+].

5.00, 2.40 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+]. 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].
5.35, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. 6.40 Ì/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» 5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»
BEST [16+].
[0+].
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ«ÈÇÂÅÑÒÈß».
[16+].
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
ÑÒÈ.
8.10 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ- 7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 5.20, 6.00, 6.55, 8.00 Ò/Ñ
ÂÈ [16+].
ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
ÑËÅÄ» [16+].
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
«ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÍÅÄÎÑÒÓ11.30, 1.50 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ
[0+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ»
[12+].
ÏÅÍ» [16+].
8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»
ÑÅÃÎÄÍß.
[16+].
[0+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ- 12.30, 1.00 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ 9.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ» 9.25, 10.30, 11.30 Ò/Ñ «ÓËÈËÞÁÎÂÜ» [16+].
ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅËÛ. ÑÌÅÐ×» [16+].
[16+].
ÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ13.25 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ
10.10
Ò/Ñ
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
[16+].
13.25
ÎÁÇÎÐ.
×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÌß.
[16+].
ÐÅÉ» [16+].
15.00 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3.
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00, 14.30, 15.00 Ò/Ñ «ÑÀ11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ» 12.30, 13.25, 13.55, 14.50,
ØÀÒÀÍß» [16+].
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ[16+].
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ
×È».
15.45, 16.40, 17.35 Ò/Ñ
17.10
Ì/Ô «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ
«ÎËÜÃÀ» [16+].
ÂÛÌ» [12+].
17.15 «ÄÍÊ» [16+].
ÄÎÌÀØÍÈÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
«ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ-2» [16+].
[6+].
18.15
«ÎÑÍÎÂÀÍÎ
ÍÀ
ÐÅÀËÜ19.00,
19.30
Ò/Ñ
«ÈÍ12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].
18.55 Ì/Ô «ÔÅÐÄÈÍÀÍÄ» [6+]. 19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
ÒÅÐÍÛ» [16+].
ÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ» [16+].
14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].
20.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 21.00 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÄÀ
22.20, 23.10, 0.25 Ò/Ñ
19.50 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎÏÐÈÄÅÒ ÑÏÀÑÈÒÅËÜ»
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ» [16+].
17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
ËÛ» [16+].
«ÑËÅÄ» [16+].
21.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].
[16+].
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].
21.00 Ò/Ñ «ÐÅÀËÈÇÀÖÈß» 22.00, 22.30 Ò/Ñ «ÀÄÀÏÒÀ- 23.15 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ
0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÖÈß» [16+].
ÂÅÄÜÌ» [18+].
[16+].
21.00 Ò/Ñ «ÃÎÄÓÍÎÂ» [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ- 1.00 Õ/Ô «ÃÎËÓÁÀß ËÀÃÓÍÀ»
ÂÛÏÓÑÊ».
23.00 «ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß»
ÂÈ [16+].
23.00 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ[12+].
[16+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ- 3.00 Õ/Ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ» [16+]. 1.10, 1.50, 2.25, 2.50, 3.30,
ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
ÒÀ [16+].
0.10 Ò/Ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ
4.45 Ä/Ô «ÔÈËÜÌ Î ÒÅËÅÑÅ4.00, 4.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ2.35, 3.30, 4.20 «ÎÒÊÐÛ[12+].
ÐÈÀËÅ «ÊÓÕÍß» [12+].
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ» [16+].
ÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»
ÒÈÂÛ» [16+].
5.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
2.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» [16+]. 2.05 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» [0+].
[16+].
5.00, 2.40 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+]. 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15,
5.40, 6.05, 6.30 ÒÍÒ.
6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»
BEST [16+].
[16+].
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
8.10 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ [16+].
ÑËÅÄ» [16+].
11.30,
1.50 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ»
ÑÅÃÎÄÍß.
[16+].
10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ- 12.30, 1.00 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ
ËÞÁÎÂÜ» [16+].
ËÛ. ÑÌÅÐ×» [16+].
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ- 13.30, 14.00, 14.30, 15.00
Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» [16+].
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ«ÎËÜÃÀ» [16+].
×È».
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ17.15 «ÄÍÊ» [16+].
ÒÅÐÍÛ» [16+].
18.15 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜ20.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ
ÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ» [16+].
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ» [16+].
19.50 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ- 21.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ. ÄÀÉÄÆÅÑÒ [16+].
ËÛ» [16+].
22.00, 22.30 Ò/Ñ «ÀÄÀÏÒÀ21.00 Ò/Ñ «ÐÅÀËÈÇÀÖÈß»
ÖÈß» [16+].
[16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ23.00 «ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß»
ÂÈ [16+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ[16+].
ÒÀ [16+].
0.10 Ò/Ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ ÑÛ2.40, 3.30, 4.20 «ÎÒÊÐÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ» [16+].
ÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»
2.05 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» [0+].
[16+].

ËÓ×ØÅÅ». [16+].

1.10, 2.10, 3.00, 3.55, 4.45 Ò/Ñ

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
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ÂÎÉÍÛ». [16+].

ÖÅ, ÈËÈ ÖÅÍÀ ÇÀÁËÓÆ- 7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ».

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

21.00 Ò/Ñ «ÃÎÄÓÍÎÂ» [16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
[12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» [12+].
12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].
14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].
17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].
21.00 Ò/Ñ «ÃÎÄÓÍÎÂ» [16+].
23.00 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
[12+].
2.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» [16+].

[0+].

[18+].

6.00, 15.30, 4.30 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ
ÇÀ ÁÐÀÒÀ». [16+].
6.45, 8.10, 20.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ».
[16+].
12.00, 22.00 «ÐÅØÀËÀ». [16+].
13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ».
[16+].
14.00 «ÑÓÏÅÐØÅÔ». [16+].
15.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». [12+].
19.30, 3.55 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
0.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.
ËÓ×ØÅÅ». [16+].
0.40 Ò/Ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅÑÀÍÒ». [16+].

16+

3.10 Ò/Ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ».
[18+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 6.00, 15.30, 4.35 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ
ÇÀ ÁÐÀÒÀ». [16+].
6.40 Ì/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ»
«ÈÇÂÅÑÒÈß».
[0+].
6.45, 8.10, 20.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ
6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

5.25, 6.15, 7.00, 8.00, 12.30,

7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
[0+].

13.25, 13.55, 14.50,

«ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ-2» [16+].

10.05 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].
14.55 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÄÀ

17.10 Ì/Ô «ÔÅÐÄÈÍÀÍÄ» [6+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 23.10, 0.25 Ò/Ñ
«ÑËÅÄ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÃÅ- 0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÍÅÇÈÑ» [16+].
23.35 Õ/Ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ» [16+].

[16+].
19.30, 3.55 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

19.10 Ì/Ô «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÊÀÍÈÊÓËÀÕ» [6+].

[16+].

ÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ- 14.00 «ÑÓÏÅÐØÅÔ». [16+].
15.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». [12+].
ÐÅÉ» [16+].
17.30 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-2».

ÏÐÈÄÅÒ ÑÏÀÑÈÒÅËÜ»
[16+].

[16+].
13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ».

9.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ» 9.25, 10.25, 11.30 Ò/Ñ «ÓËÈ[16+].

[16+].

15.45, 16.40, 17.35 Ò/Ñ 12.00 «ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË».

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»
[0+].

ÂÎÉÍÛ». [16+].
7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ».

ÄÅÎ». [16+].
22.00 «ÐÅØÀËÀ». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
0.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ÂÛÏÓÑÊ».

ËÓ×ØÅÅ». [16+].

1.10, 1.50, 2.25, 2.50, 3.25, 0.35 Ò/Ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅÑÀÍÒ». [16+].
3.50 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÄÆÎÍ»
3.55, 4.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ3.10
Ò/Ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ».
[16+].
1.50 Õ/Ô «ÑÅÒÜ» [16+].

5.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

ÒÈÂÛ» [16+].

[18+].

16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ.
6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 Ä/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÑÅÊÐÅÒÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÊÀÐÒÈÍ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.45 Ä/Ô «ÐÅÃÅÍÑÁÓÐÃ. ÃÅÐÌÀÍÈß ÏÐÎÁÓÆÄÀÅÒÑß
ÎÒ ÃËÓÁÎÊÎÃÎ ÑÍÀ».
9.05, 22.45 Õ/Ô «ÏÈÊÀÑÑÎ»
[16+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.15 ÕÕ ÂÅÊ.
12.25, 18.45, 0.30 «ÂËÀÑÒÜ
ÔÀÊÒÀ».
13.10 «ÑÊÀÇÊÈ ÈÇ ÃËÈÍÛ È
ÄÅÐÅÂÀ».
13.20 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
14.15 Ä/Ñ «ÌÈÔÛ È ÌÎÍÑÒÐÛ».
15.10 Ä/Ñ «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ... 100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ».
15.40 «ÀÃÎÐÀ».
16.40 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ».
17.40 ÇÂÅÇÄÛ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ
XXI ÂÅÊÀ. ÍÈÊÎËÀÑ ÀÍÃÅËÈ×.
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!.
20.45 Ä/Ô «ÑÀÊÐÀËÜÍÛÅ
ÌÅÑÒÀ».
21.35 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß
ÊËÀÑÑÈÊÀ...
22.20 «ÐÝÃÒÀÉÌ, ÈËÈ ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÎÅ ÂÐÅÌß».
0.00 ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÍÈÃÀ.
2.30 «ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ».

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
[12+].
10.00 Ä/Ô «ÒÀÒÜßÍÀ ÊÎÍÞÕÎÂÀ. ß ÍÅ ÏÐÎÑÒÈËÀ
ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ» [12+].
10.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+].
13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.15 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ» [12+].
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» [12+].
17.50, 4.10 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ»
[12+].
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
22.30 «ÑÅÐÁÈß. ÐÀÑÑÒÐÅËßÒÜ!» ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ
[16+].
23.05 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»
[16+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 Ä/Ô «ÀÍÄÐÎÏÎÂ ÏÐÎÒÈÂ ÙÅËÎÊÎÂÀ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÑÕÂÀÒÊÀ »
[12+].
1.25 Ä/Ô «ßÑÍÎÂÈÄßÙÈÉ
ÕÀÍÓÑÑÅÍ. ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊ ÑÓÄÜÁÛ» [12+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀ ÂÄ À
ÏÐÎ...» [12+].
6.30 Ä/Ñ «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ» [16+].
7.00, 8.55, 10.30, 14.00, 20.05
ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 10.35, 14.05, 20.15, 1.10
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÄÇÞÄÎ. ÒÓÐÍÈÐ «ÁÎËÜØÎÃÎ ØËÅÌÀ» [16+].
11.00 ÊÅÐËÈÍÃ. ÐÎÑÑÈß ßÏÎÍÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
14.30 ÔÓÒÁÎË. «ÁÅÒÈÑ» «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ».×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ [0+].
16.20 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÂÅ×ÅÐ.
16.50 ÕÎÊÊÅÉ. «ÑÀËÀÂÀÒ
ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ) - «ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈÑÒ» (ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ). ÊÕË. 1/2 ÔÈÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎÑÒÎÊ».
19.25, 19.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
21.00 ÊÅÐËÈÍÃ. ÐÎÑÑÈß ÑØÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÆÅÍÙÈÍÛ.
0.00 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË.
1.45 ÔÓÒÁÎË. «ÔÓËÕÝÌ» «ËÈÂÅÐÏÓËÜ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ [0+].
3.45 ÔÓÒÁÎË. «ÝÂÅÐÒÎÍ» «×ÅËÑÈ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÀÍÃËÈÈ [0+].
5.45 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ»
[12+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ.
6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.45 Ä/Ô «ØÅËÊÎÂÀß ÁÈÐÆÀ
Â ÂÀËÅÍÑÈÈ. ÕÐÀÌ ÒÎÐÃÎÂËÈ».
9.05, 22.45 Õ/Ô «ÏÈÊÀÑÑÎ»
[16+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.40 ÕÕ ÂÅÊ.
12.00 Ä/Ô «ÓÑÊÎÐÅÍÈÅ. ÏÓËÊÎÂÑÊÀß ÎÁÑÅÐÂÀÒÎÐÈß».
12.25, 18.40, 0.55 ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ. ÑÌÛÑËÛ Ñ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÈÌ.
13.15 «ÑÊÀÇÊÈ ÈÇ ÃËÈÍÛ È
ÄÅÐÅÂÀ».
13.25 ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!.
14.05 Ä/Ô «ÑÀÊÐÀËÜÍÛÅ
ÌÅÑÒÀ».
15.10 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
15.40 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
16.25 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ».
17.35 ÇÂÅÇÄÛ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ
XXI ÂÅÊÀ. ÌÀÐÊ-ÀÍÄÐÅ
ÀÌËÅÍ.
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!.
20.45 Ä/Ô «ÑÀÊÐÀËÜÍÛÅ
ÌÅÑÒÀ». «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÌÈÐ ÄÐÅÂÍÈÕ ÌÀÉß».
21.35 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ.
22.20 «ÐÝÃÒÀÉÌ, ÈËÈ ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÎÅ ÂÐÅÌß».
0.00 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
2.30 «ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ».

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.40 Õ/Ô «ßÁËÎÊÎ ÐÀÇÄÎÐÀ» [12+].
10.35 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÇÀÂÜßËÎÂÀ. ÇÀÒÂÎÐÍÈÖÀ» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+].
13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.15 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ» [12+].
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» [12+].
17.50, 4.10 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ»
[12+].
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!» [16+].
23.05 Ä/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ ÅËÅÍÛ ÏÐÎÊËÎÂÎÉ» [16+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ
ÎÁÎÐÎÒÍÈ Â ÏÎÃÎÍÀÕ»
[12+].
1.25 Ä/Ô «ß ÍÅÑÓ ÑÌÅÐÒÜ»
[12+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀ ÂÄ À
ÏÐÎ...» [12+].
6.30 Ä/Ñ «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ» [16+].
7.00, 9.00, 9.35, 14.30, 16.20,
18.00, 21.25 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 16.30, 21.30, 23.00 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!
9.05, 3.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].
9.40 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
[12+].
10.40, 17.40, 22.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
11.00 ÊÅÐËÈÍÃ. ÐÎÑÑÈß ÊÈÒÀÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
14.00 Ä/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÛ» [12+].
14.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. ACA 93.
Ñ. ÆÀÌÀËÄÀÅÂ Ì. ÁÀËÀÅÂ. À. ÁÓÒÎÐÈÍ - Ä. ÒÎËÅÄÎ
[16+].
17.10 «ÒÐÅÍÅÐÑÊÈÉ ØÒÀÁ»
[12+].
18.05 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÂÅ×ÅÐ.
18.50 ÕÎÊÊÅÉ. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»
(ßÐÎÑËÀÂËÜ) - ÑÊÀ
(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ). ÊÕË.
1/2 ÔÈÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÇÀÏÀÄ».
22.00 «ÈÃÐÀÅÌ ÇÀ ÂÀÑ»
[12+].
23.30 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÇÅÍÈÒÊÀÇÀÍÜ» (ÐÎÑÑÈß) «ÃÄÀÍÜÑÊ» (ÏÎËÜØÀ).
ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ [0+].
1.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÀÍÀÄÎËÓ
ÝÔÅÑ» (ÒÓÐÖÈß) - ÖÑÊÀ
(ÐÎÑÑÈß). ÅÂÐÎËÈÃÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].
4.00 «ÃÅÍ ÏÎÁÅÄÛ» [12+].
4.25 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ.
× Å Ì Ï È Î Í ÀÒ Ì È ÐÀ .
ÏÀÐÛ. ÊÎÐÎÒÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ.
6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.45 Ä/Ô «ËÈÏÀÐÑÊÈÅ ÎÑÒÐ Î ÂÀ . Ê ÐÀÑÎÒÀ È Ç
ÎÃÍß È ÂÅÒÐÀ».
9.05, 22.45 Õ/Ô «ÏÈÊÀÑÑÎ»
[16+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.30 ÕÕ ÂÅÊ.
12.10 Ä/Ô «ÐÅÃÅÍÑÁÓÐÃ. ÃÅÐÌÀÍÈß ÏÐÎÁÓÆÄÀÅÒÑß
ÎÒ ÃËÓÁÎÊÎÃÎ ÑÍÀ».
12.25, 18.40, 0.40 ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?.
13.15 «ÑÊÀÇÊÈ ÈÇ ÃËÈÍÛ È
ÄÅÐÅÂÀ».
13.25 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ.
14.05, 20.45 Ä/Ô «ÑÀÊÐÀËÜÍÛÅ ÌÅÑÒÀ».
15.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
15.40 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß
ÊËÀÑÑÈÊÀ...
16.25 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ».
17.35 ÇÂÅÇÄÛ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ
XXI ÂÅÊÀ. ÏÜÅÐ-ËÎÐÀÍ
ÝÌÀÐ.
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!.
21.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
22.20 «ÐÝÃÒÀÉÌ, ÈËÈ ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÎÅ ÂÐÅÌß».
0.00 Ä/Ô «ÌÓÆÑÊÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß».
2.30 «ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ».

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.35 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ
ÏÀÑÏÎÐÒÀ» [12+].
10.35 Ä/Ô «ÀÍÄÐÅÉ ÏÀÍÈÍ.
ÂÑÀÄÍÈÊ ÏÎ ÈÌÅÍÈ
ÆÈÇÍÜ» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+].
13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.15 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ» [12+].
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» [12+].
17.50, 4.10 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ»
[12+].
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ [16+].
23.05 Ä/Ô «90-Å. ÑÅÊÑ ÁÅÇ
ÏÅÐÅÐÛÂÀ» [16+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÃÅÎÐÃÈÉ
ÆÓÊÎÂ» [16+].
1.25 Ä/Ô «ÁÐÅÆÍÅÂ. ÎÕÎÒÍÈ×Üß ÄÈÏËÎÌÀÒÈß»
[12+].

6.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÏÀÐÛ. ÊÎÐÎÒÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
7.40, 9.55, 14.00, 21.25 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.45, 14.05, 21.30, 0.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
10.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÏÀÐÛ. ÊÎÐ ÎÒ ÊÀß Ï Ð Î Ã ÐÀ Ì Ì À .
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ßÏÎÍÈÈ
[0+].
11.00 ÊÅÐËÈÍÃ. ÐÎÑÑÈß - ØÂÅÖÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÆÅÍÙÈÍÛ.
14.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. Ý. ÑÏÅÍÑ - Ì. ÃÀÐÑÈß. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ
IBF Â ÏÎËÓÑÐÅÄÍÅÌ ÂÅÑÅ
[16+].
16.20 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ.
16.50 ÕÎÊÊÅÉ. «ÑÀËÀÂÀÒ ÞËÀÅÂ»
(ÓÔÀ) - «ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈÑÒ»
(ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ). ÊÕË. 1/2
ÔÈÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
«ÂÎÑÒÎÊ».
19.25 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÇÅÍÈÒ»
(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ, ÐÎÑÑÈß) - «ÑÊÐÀ» (ÏÎËÜØÀ).
ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ.
22.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].
22.40 ÔÓÒÁÎË. ÃÅÐÌÀÍÈß - ÑÅÐÁÈß. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ
ÌÀÒ×.
1.15 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÂÀÊÈÔÁÀÍÊ»
(ÒÓÐÖÈß) - «ÄÈÍÀÌÎ»
(ÌÎÑÊÂÀ, ÐÎÑÑÈß). ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
1/4 ÔÈÍÀËÀ [0+].
3.15 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÊÎÐÎÒÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ßÏÎÍÈÈ
[0+].
4.25 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÏÀÐÛ. ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 6 . 3 0 , 1 8 . 0 0 , 2 3 . 3 0 5.00, 4.50 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ
«6
ÊÀÄÐÎÂ»
[0+].
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
[16+].
6.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10,
6 . 5 0 « Ó Ä À× Í Àß Ï Î ÊÓ Ï ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].
18.40 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß»
ÊÀ » [ 1 6 + ] .
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
[16+].
[12+].
7.00, 12.35, 3.25 Ä/Ñ
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
«ÏÎÍßÒÜ.
ÏÐÎ11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].
ÑÒ È Ò Ü » [ 1 6 + ] .
9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎÄÀËÊÀ» [12+].
7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÐ Å Ì Ï Ð Î ÊÎ Ï Å Í ÊÎ
12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÍÅ» [12+].
[16+].
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ- 8 . 3 0 « Ä À ÂÀ É ÐÀÇ Â Å Ä Å Ì ÌÀ 112» [16+].
Ñß!» [16+].
ÐÈÈ. ÍÀ×ÀËÎ» [16+].
13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å9 . 3 0 « Ò Å ÑÒ Í À ÎÒ Ö Î Â ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
17.00 Ò/Ñ «×ÓÄÎ» [12+].
ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].
ÑÒ Â Î » [ 1 6 + ] .
19.10, 20.05 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»
1 0 . 3 5 , 4 . 4 0 Ò / Ñ « À Ã Å Í - 14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
[12+].
Ò Û Ñ Ï ÐÀ Â Å Ä Ë È Â Î Ñ [16+].
ÒÈ» [16+].
21.00, 22.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÎ17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
11 . 3 5 , 3 . 5 5 Ä / Ñ « Ð Å À Ë Ü [16+].
ÁÛËÜ-2. ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+]. 18.00, 4.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÄÅÍÈß» [16+].
ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»
1 3 . 4 5 Õ / Ô « Ï ß Ò Ü Ø À ÃÎ Â
[16+].
23.00 Õ/Ô «ÈÌÏÅÐÈß ÂÎËÏÎ ÎÁË À ÊÀ Ì » [ 1 6 + ] .
20.00
Õ/Ô
« Ä Î ÊÒÎ Ð
ÊÎÂ» [16+].
19.00 Õ/Ô «ÃÎÐÍÈ×ÍÀß»
ÑÒÐÝÍÄÆ» [16+].
[16+].
22.10 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
1.30, 2.15, 2.45, 3.15, 3.45,
[16+].
0.30 Õ/Ô «ÂËÞÁËÅÍÍÛÅ
4.15, 4.45, 5.15, 5.30 Ä/Ñ
0.30
Õ/Ô «Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÛ» [16+].
ÃÐÈÇËÈ» [16+].
«ÑÒÐÀÍÍÛÅ ßÂËÅÍÈß»
5.35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»
2.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÝÏÎÕÈ
[12+].
[16+].
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈß» [12+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10,
18.40 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß»
[12+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀÄÀËÊÀ» [12+].
12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ
ÌÍÅ» [12+].
15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ×ÀËÎ» [16+].
17.00 Ò/Ñ «×ÓÄÎ» [12+].
19.10, 20.05 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»
[12+].
21.00, 22.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ-2. ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» [16+].
23.00 Õ/Ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ ÐÅÊÈ»
[16+].
1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30,
5.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» [16+].

0 . 0 0 5.00, 4.50 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ
« 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » [ 1 6 + ] .
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
6 . 5 0 « Ó Ä À× Í Àß Ï Î ÊÓ Ï 6.00, 11.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÊÀ » [ 1 6 + ] .
ÒÀ Ë Ü Í Û É Ï Ð Î Å ÊÒ »
7.00, 12.45, 3.25 Ä/Ñ
[16+].
«ÏÎÍßÒÜ.
Ï Ð Î - 7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
ÑÒ È Ò Ü » [ 1 6 + ] .
[16+].
7 . 4 5 « Ï Î Ä Å Ë À Ì Í Å Ñ Î - 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ[16+].
Ð Å Ì Ï Ð Î ÊÎ Ï Å Í ÊÎ
8 . 4 5 « Ä À ÂÀ É ÐÀÇ Â Å Ä Å Ì [16+].
Ñß!» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ9 . 4 5 « Ò Å ÑÒ Í À ÎÒ Ö Î Â ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÑÒ Â Î » [ 1 6 + ] .
ÌÀ 112» [16+].
1 0 . 5 0 , 4 . 4 0 Ò / Ñ « À Ã Å Í - 13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
Ò Û Ñ Ï ÐÀ Â Å Ä Ë È Â Î Ñ ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].
ÒÈ» [16+].
14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ11 . 5 0 , 3 . 5 5 Ä / Ñ « Ð Å À Ë Ü ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].
[16+].
1 3 . 5 5 Õ / Ô « Ä Î Ì Ì À Ë ÞÒ17.00, 3.10 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
ÊÈ» [16+].
[16+].
1 9 . 0 0 Õ / Ô « Ä Ð Ó Ã Î É » 18.00, 2.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»
[16+].
[16+].
23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
20.00
Õ/Ô «ÆÀÆÄÀ ÑÊÎÐÎÄ Î ÊÒÎ Ð - 3 » [ 1 6 + ] .
ÑÒÈ» [16+].
0.30 Õ/Ô «ÂËÞÁËÅÍÍÛÅ
22.30 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
ÆÅÍÙÈÍÛ» [16+].
[16+].
5.35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» 0.30 Õ/Ô «ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ»
[16+].
[16+].
6.30,

7.30,

18.00,

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 6 . 3 0 , 1 8 . 0 0 , 2 3 . 2 0 5.00, 9.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎ«6
ÊÀÄÐÎÂ»
[0+].
Ð Å Ì Ï Ð Î ÊÎ Ï Å Í ÊÎ
[16+].
[16+].
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 6 . 5 0 « Ó Ä À× Í Àß Ï Î ÊÓ Ï 6.00, 11.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÊÀ » [ 1 6 + ] .
18.40 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß»
ÒÀ Ë Ü Í Û É Ï Ð Î Å ÊÒ »
7.00, 12.30, 3.25 Ä/Ñ
[16+].
[12+].
«ÏÎÍßÒÜ.
ÏÐÎ7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
ÑÒ È Ò Ü » [ 1 6 + ] .
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ[16+].
7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
ÄÀËÊÀ» [12+].
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].
[16+].
12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ8 . 3 0 « Ä À ÂÀ É ÐÀÇ Â Å Ä Å Ì ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÅ» [12+].
Ñß!» [16+].
ÌÀ 112» [16+].
15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ- 9 . 3 0 « Ò Å ÑÒ Í À ÎÒ Ö Î Â - 13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ÑÒ Â Î » [ 1 6 + ] .
ÐÈÈ. ÍÀ×ÀËÎ» [16+].
ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].
10.30, 5.05 Ò/Ñ «ÀÃÅÍ17.00 Ò/Ñ «×ÓÄÎ» [12+].
Ò Û Ñ Ï ÐÀ Â Å Ä Ë È Â Î Ñ - 14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
ÒÈ» [16+].
19.10, 20.05 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»
[16+].
11 . 3 0 , 4 . 2 0 Ä / Ñ « Ð Å À Ë Ü [12+].
17.00, 2.50 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].
[16+].
21.00, 22.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÎ- 1 4 . 1 5 Õ / Ô « Ñ Ï À Ñ Ò È
18.00, 2.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÌ ÓÆÀ » [ 1 6 + ] .
ÁÛËÜ-2. ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»
19.00
Õ/Ô
«ËÓ×ØÅ
[16+].
ÄÅÍÈß» [16+].
ÂÑÅÕ» [16+].
20.00 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÂÎ23.00 Õ/Ô «ÍÀ ÈÃÐÅ» [16+]. 0 . 3 0 Õ / Ô « Â Ë Þ Á Ë Å Í Í Û Å
ÐÎÂ» [16+].
ÆÅÍÙÈÍÛ» [16+].
22.45 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
1.00, 2.00, 3.00, 4.15, 5.00 Ò/Ñ
6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»
[16+].
«ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ» [16+].
[16+].
0.30 Õ/Ô «ÒÐÀÍÇÈÒ» [18+].

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ 10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÑÌÅÐ×» [16+].
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÊÀÆÅÒ» [16+].
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
15.15, 3.55 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÂÛÌ» [12+].
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
Ñß!» [16+].
12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+]. 14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
16.00, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ17.15 «ÄÍÊ» [16+].
14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].
ÊÎÅ» [16+].
18.15 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ
17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÑÎÁÛÒÈßÕ» [16+].
ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
19.50 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
ÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].
18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
[16+].
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» [16+].
21.00 Ò/Ñ «ÃÎÄÓÍÎÂ» [16+].
21.00 Ò/Ñ «ÐÅÀËÈÇÀÖÈß» [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
23.00 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ 23.00 «ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß» [16+].
21.30 Ò/Ñ «ØÈÔÐ» [16+].
0.10 Ò/Ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» [12+].
23.30 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» [12+].
ÊÀ ÃÓÐÎÂÀ» [16+].
0.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+].
2.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» [16+].
2.00
«ÏÎÅÄÅÌ,
ÏÎÅÄÈÌ!» [0+].
1.00 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40,
6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ
[16+].
11.30, 1.50 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ
ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].
12.30, 1.00 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ» [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Ò/Ñ
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].
20.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁËÅÂÊÈ» [16+].
21.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].
22.00, 22.30 Ò/Ñ «ÀÄÀÏÒÀÖÈß»
[16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ
[16+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ
[16+].
2.35 THT-CLUB [16+].
2.40, 3.30, 4.20 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ
ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ.
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 22 ÌÀÐÒÀ. ÄÅÍÜ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
9.55, 3.10 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
[6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» [16+].
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
12.15, 16.45, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].
14.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÈÃÓÐÍÎÌÓ ÊÀÒÀÍÈÞ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ
ÈÇ ßÏÎÍÈÈ. ÏÎ ÎÊÎÍ×ÀÍÈÈ - ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
15.45, 4.10 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ
ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50 ×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
[16+].
19.55 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ». ÍÎÂÛÉ
ÑÅÇÎÍ [0+].
23.20 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+].
0.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «U2: ÊÎÍÖÅÐÒ
Â ËÎÍÄÎÍÅ» [12+].
1.20 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÉ ÏÅÐÅÏÎËÎÕ
Â ÌÀËÅÍÜÊÎÌ ÊÈÒÀÅ» [12+].
5.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35,
6.00, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ
[16+].
11.30, 2.15 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ
ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].
12.30, 1.25 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ» [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Ò/Ñ
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].
20.00 COMEDY WOMAN [16+].
21.00 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ [16+].
22.00 COMEDY ÁÀÒÒË [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ
[16+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ
[16+].
1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
3.00 Õ/Ô «ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ßÂËÅÍÈÅ» [16+].
4.20 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»
[16+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ. 5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 21 ÌÀÐÒÀ. ÄÅÍÜ 9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

МАРТА

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].

МАРТА

ЧЕТВЕРГ

21

МАРТА

ПЯТНИЦА

22

МАРТА

СУББОТА

23

ВОСКРЕСЕНЬЕ

24

9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» [16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-

5.00, 2.35 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+].
6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»
[16+].

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+]. 8.10 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

ÑÅÃÎÄÍß.

ÐÀÌÈ.

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.
ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» [12+].
12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].
14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].
17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].
21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ» [16+].
0.00 «ÂÛÕÎÄ Â ËÞÄÈ» [12+].
1.20 Õ/Ô «ÌÀÒÜ È ÌÀ×ÅÕÀ» [12+].

5.00 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+].
6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»
[16+].
8.10 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß.
10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÌÅÐ×» [16+].
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
17.15 «ÄÍÊ» [16+].
18.10 «ÆÄÈ ÌÅÍß» [12+].
19.25 Ä/Ô «ÐÀÇÂÎÐÎÒ ÍÀÄ ÀÒËÀÍÒÈÊÎÉ» [16+].
20.00 Ò/Ñ «ÐÅÀËÈÇÀÖÈß» [16+].
0.15 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ [16+].
0.50 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ
ÐÓÑÑÊÎÃÎ» [12+].
1.20 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È ÌÛ»
[12+].
2.15 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ [0+].
3.05 Õ/Ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-2: ÐÅÂÀÍØ» [16+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «ÈÇ- 6.00, 15.30, 4.30 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ
19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
6.40 Ì/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» [0+].
ÁÐÀÒÀ-2». [16+].
6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
ÂÅÑÒÈß».
7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
7.05,
20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
6.50, 8.10, 20.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ
7.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È 5.45, 6.35, 7.35 Ò/Ñ «ÁÅËÛÅ ÂÎËÂÎÉÍÛ». [16+].
ÊÈÍÎ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].
ÊÈ-2» [16+].
7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ». [16+]. 8.45 Ä/Ô «ÏÐÓÑÑÊÈÅ ÑÀÄÛ ÁÅÐËÈÍÀ È ÁÐÀÍÄÅÍÁÓÐÃÀ Â
8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].
12.00 «ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË».
8.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ».
ÃÅÐÌÀÍÈÈ».
9.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»
9.05, 22.45 Õ/Ô «ÏÈÊÀÑÑÎ» [16+].
[16+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
9.25,
10.25,
11.40
Ò/Ñ
«ÓËÈÖÛ
[16+].
13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ». [16+]. 11.10, 1.25 ÕÕ ÂÅÊ.
12.15 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
10.10 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]. 14.00 «ÑÓÏÅÐØÅÔ». [16+].
12.25, 18.45, 0.40 ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÂÎËÃÈÍÛÌ.
15.00 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÃÅÍÅÇÈÑ»
12.45, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50, 15.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». [12+].
13.10 Ä/Ô «ÁÐÞÃÃÅ. ÑÐÅÄÍÅ[16+].
ÂÅÊÎÂÛÉ ÃÎÐÎÄ ÁÅËÜ17.30 «ÐÞÊÇÀÊ». [16+].
16.40, 17.35 Ò/Ñ «×ÓÌÀ»
ÃÈÈ».
17.30 Ì/Ô «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÊÀÍÈÊÓ19.30, 3.55 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ». 13.25 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
14.05, 20.45 Ä/Ô «ÑÀÊÐÀËÜÍÛÅ
[16+].
ËÀÕ» [6+].
[16+].
ÌÅÑÒÀ».
19.15 Ì/Ô «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÊÀÍÈÊÓ15.10 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑÑÈß!
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 22.00 «ÐÅØÀËÀ». [16+].
15.40 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
ËÀÕ-2» [6+].
16.30 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ».
23.10, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+]. 23.00 «+100500». [18+].
17.35 ÇÂÅÇÄÛ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ XXI
21.00 Õ/Ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» [12+].
ÂÅÊÀ. ÌÈÖÓÊÎ Ó×ÈÄÀ.
0.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
23.35 Õ/Ô «ØÅÑÒÎÅ ×ÓÂÑÒÂÎ» 0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀØÅÅ». [16+].
[16+].
ËÛØÈ!.
ÏÓÑÊ».
0.35 Ò/Ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅÑÀÍÒ». 21.40 «ÝÍÈÃÌÀ».
1.40 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÄÆÎÍ» [16+].
22.20 «ÐÝÃÒÀÉÌ, ÈËÈ ÐÀÇÎÐ1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.30, 3.55,
[16+].
ÂÀÍÍÎÅ ÂÐÅÌß».
3.35 Õ/Ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ-3» [12+].
0.00 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
4.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]. 3.15 Ò/Ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». [18+].
ÏßÒÍÀ».
5.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
2.30 «ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ».
6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.40 Ì/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» [0+].
7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

5.40, 6.25, 7.10, 8.00, 12.40, 13.25,

6.00 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-2». [16+].
6.45, 8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».
[16+].
7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ». [16+].

7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È

14.00, 15.00, 15.55, 16.50, 12.00 «ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË».

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].
8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].
9.00, 14.15 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

[16+].
17.50 Ò/Ñ «×ÓÌÀ» [16+].
9.25, 10.25, 11.40 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ

10.00 Ì/Ô «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÊÀÍÈÊÓËÀÕ-2» [6+].
11.40 Õ/Ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» [12+].
20.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].

2.55 Õ/Ô «ØÅÑÒÎÅ ×ÓÂÑÒÂÎ» [16+].

ÍÀËÜÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ». [16+].
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.00, 17.30 «ÑÓÏÅÐØÅÔ». [16+].
22.55, 23.35, 0.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»

5.00 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ [16+].
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ». 5.40 Õ/Ô «...ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ
«ÇÂÅÐÜ» [16+].
8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÑÓÁÁÎÒÀ 7.25 ÑÌÎÒÐ [0+].
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
[12+].
8.20 «ÇÀÐßÄÈÑÜ ÓÄÀ×ÅÉ!» [12+].
9.25 ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ9.20 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».
ÌÈÍÛÌ [0+].
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ [16+].
10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.
11.00 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß»
[12+].
11.00 ÂÅÑÒÈ.
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ [0+].
13.00 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» [0+].
11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 14.00 ÊÐÓÒÀß ÈÑÒÎÐÈß Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ÌÈÒÊÎÂÎÉ [12+].
11.40 Õ/Ô «ÎÒÎÃÐÅÉ ÌÎÅ ÑÅÐÄ- 15.00 ÑÂÎß ÈÃÐÀ [0+].
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» [16+].
ÖÅ» [12+].
17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ»
[16+].
13.50 Õ/Ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ» [12+].
19.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅÍÅ17.30 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» [12+].
ÂÛÌ.
20.40 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» [16+].
20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
22.15 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! [16+].
23.20 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎÐÀ20.45 «ÍÓ-ÊÀ, ÂÑÅ ÂÌÅÑÒÅ!»
ÌÀ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎÑÀßÍÎÌ [18+].
[12+].
0.15 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐÃÓËÈÑÀ» [16+].
22.50 Õ/Ô «ÁÅÃËßÍÊÀ» [12+].
1.30 «ÔÎÌÅÍÊÎ ÔÅÉÊ» [16+].
1.55 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].
3.05 «ÂÛÕÎÄ Â ËÞÄÈ» [12+].
3.00 Õ/Ô «ÀÍÒÈÑÍÀÉÏÅÐ. ÄÂÎÉÍÀß ÌÎÒÈÂÀÖÈß» [16+].

7.00, 7.30, 8.30, 5.35, 6.00, 6.30
ÒÍÒ. BEST [16+].
8.00, 2.45 ÒÍÒ MUSIC [16+].
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ
[16+].
11.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ. ÁÈÒÂÀ
ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ» [16+].
12.35, 13.35, 14.40, 15.45, 16.45
«ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»
[16+].
17.55 Õ/Ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» [16+].
20.00 ÏÅÑÍÈ [16+].
22.00 ÊÎÍÖÅÐÒ ÒÈÌÓÐÀ ÊÀÐÃÈÍÎÂÀ [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ
[16+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ
[16+].
1.00 Õ/Ô «ÃÐÅÌËÈÍÛ» [16+].
3.10, 3.55, 4.45 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ
ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â
ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].
7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
8.05 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].
8.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»
[16+].
9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» [12+].
10.30 «ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24» [16+].
11.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].
12.25 Õ/Ô «ÃÎÑÏÎÆÀ ÃÎÐÍÈ×ÍÀß»
[16+].
14.35, 3.10 Õ/Ô «ÏÐÈÒÂÎÐÈÑÜ
ÌÎÅÉ ÆÅÍÎÉ» [16+].
16.55 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎ ÄÓÐÀÊÎÂ»
[16+].
19.10 Õ/Ô «ÕÝÍÊÎÊ» [16+].
21.00 Õ/Ô «ÒÎÐ» [12+].
23.20 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ ÏÎÅÇÄÀ 123» [16+].
1.20 Õ/Ô «ÀÍÒÓÐÀÆ» [18+].
4.55 «ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ» [16+].

5.40, 6.10 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐ» [12+].
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.45 «×ÀÑÎÂÎÉ» [12+].
8.15 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» [16+].
9.20 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ Ñ
ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÊÐÛËÎÂÛÌ
[12+].
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÆÈÇÍÜ ÄÐÓÃÈÕ» [12+].
11.00 Ò/Ñ «ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ» [16+].
15.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÃËÀÂÍÀß
ÐÎËÜ» [12+].
16.35 «ÒÐÈ ÀÊÊÎÐÄÀ» [16+].
18.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÑÅÇÎÍÀ. «ÐÓÑÑÊÈÉ ÊÅÐËÈÍÃ» [12+].
19.30 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!» [0+].
21.00 «ÒÎËÑÒÎÉ. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ».
22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» ÂÅÑÅÍÍßß ÑÅÐÈß ÈÃÐ [16+].
23.40 Õ/Ô «ÎÍ È ÎÍÀ» [18+].
2.00 Õ/Ô «ÎÃÍÅÍÍÛÅ ÊÎËÅÑÍÈÖÛ».
4.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ [6+].

4.35 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ» [12+].
6.35 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
7.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.
8.00 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ.
9.20 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».
10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß.
14.00, 1.30 ÄÀËÅÊÈÅ ÁËÈÇÊÈÅ
Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ [12+].
15.30 Õ/Ô «ÁÎËÜ ×ÓÆÎÉ ÏÎÒÅÐÈ» [12+].
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ.
22.40 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ
ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» [12+].
3.05 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ» [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.05, 6.30
ÒÍÒ. BEST [16+].
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ
[16+].
11.00 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ [16+].
12.00 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ [16+].
12.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ÄÀÉÄÆÅÑÒ» [16+].
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.00, 19.30 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ [16+].
20.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ. ÁÈÒÂÀ
ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ» [16+].
22.00 «STAND UP» [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ
[16+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ
[16+].
1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
1.30 Õ/Ô «ÃÐÅÌËÈÍÛ-2. ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎÇÀ» [16+].
3.10 ÒÍÒ MUSIC [16+].
3.35, 4.25, 5.10 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ
ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â
ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].
7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
8.05 Ì/Ñ «ÖÀÐÅÂÍÛ» [0+].
9.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].
9.30 «HELLO! #ÇÂÅÇÄÛ» [16+].
10.00 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎ ÄÓÐÀÊÎÂ»
[16+].
12.20 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ ÏÎÅÇÄÀ 123» [16+].
14.30 Õ/Ô «ÕÝÍÊÎÊ» [16+].
16.25 Õ/Ô «ÒÎÐ» [12+].
18.45 Õ/Ô «ÒÎÐ-2. ÖÀÐÑÒÂÎ
ÒÜÌÛ» [12+].
21.00 Õ/Ô «ÒÎÐ. ÐÀÃÍÀÐÅÊ» [16+].
23.35 Õ/Ô «ÑÒÐÅËÎÊ» [16+].
2.05 Õ/Ô «ÒÈÏÀ ÊÎÏÛ» [18+].
3.45 Õ/Ô «ÃÎÑÏÎÆÀ ÃÎÐÍÈ×ÍÀß»
[16+].
5.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

5.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

19.30 Õ/Ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». [16+].
21.15 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒÛ ÍÅÓÄÀ×È».

[16+].

[16+].
23.15 Õ/Ô «ÎÌÅÐÇÈÒÅËÜÍÀß

1.05, 1.50, 2.20, 2.50, 3.25, 3.55,
4.25, 4.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

4.35 Ì/Ô «ËÎÂÈ ÂÎËÍÓ!» [0+].
5.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

14.00, 5.40 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ».

ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]. 15.30 «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎ-

23.00 Õ/Ô «ÒÈÏÀ ÊÎÏÛ» [18+].
1.00 Õ/Ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ-3» [12+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ». [16+].

[16+].

ÍÈ» [16+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Õ/Ô «ÌÎÉ ËÀÑÊÎÂÛÉ È
ÍÅÆÍÛÉ ÇÂÅÐÜ» [12+].
8.10 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!» [12+].
8.55 ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ [12+].
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß» [0+].
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
10.10 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÈÃÓÐÍÎÌÓ ÊÀÒÀÍÈÞ. ÒÀÍÖÛ.
ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
[6+].
1 3 . 2 0 Ï Ð Å Ì Ü Å ÐÀ . « Æ È ÂÀß
ÆÈÇÍÜ» [12+].
16.25 ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ? Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÄÈÁÐÎÂÛÌ [12+].
18.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÁÎËÜØÎÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ
ÊÐÅÌËÅÂÑÊÎÌ ÄÂÎÐÖÅ.
Ê 70-ËÅÒÈÞ ÂÀËÅÐÈß
ËÅÎÍÒÜÅÂÀ [12+].
23.45 Õ/Ô «ÄÂÎÅ Â ÃÎÐÎÄÅ»
[12+].
1.40 Õ/Ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÅÅ ÑÅÐÄÖÅ» [16+].
3.45 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
4.40 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
[16+].

4.45 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» [16+].
6.20 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ» [16+].
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].
8.35 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»
[12+].
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ [0+].
10.20 ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À [16+].
11.00 ×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ [12+].
11.55 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» [16+].
14.00 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!»
[12+].
15.00 ÑÂÎß ÈÃÐÀ [0+].
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].
18.00 ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ [16+].
19.00 ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ Ñ ÈÐÀÄÎÉ
ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» ÑÓÏÅÐÑÅÇÎÍ
[6+].
22.40 Õ/Ô «ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ» [0+].
0.25 «ÁÐÝÉÍ ÐÈÍÃ» [12+].
1.25 Ä/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß» [16+].
2.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

[16+].

ÂÎÑÜÌÅÐÊÀ». [18+].
2.30 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÈÐËÀÍÄÈÈ». [18+].
4.00 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÛÅ ÎÃÍÈ». [16+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7 . 3 5 « Ë Å Ã Å Í Ä Û Ì È Ð Î Â Î ÃÎ
ÊÈÍÎ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.45 Ä/Ô «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÀÐÊ
ÒÈÍÃÂÅÄËÈÐ. ÑÎÂÅÒ ÈÑËÀÍÄÑÊÈÕ ÂÈÊÈÍÃÎÂ».
9.05, 22.05 Õ/Ô «ÏÈÊÀÑÑÎ» [16+].
10.20 ØÅÄÅÂÐÛ ÑÒÀÐÎÃÎ ÊÈÍÎ
[12+].
12.05 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ËÎÁÀ×ÅÂ.
ÎÒÅÖ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÊÎÌÈÊÑÀ».
12.45 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ».
13.25 Ä/Ô «ÊÎÐÎËÈ ÄÈÍÀÑÒÈÈ
ÔÀÁÅÐÆÅ».
14.05 Ä/Ô «ÑÀÊÐÀËÜÍÛÅ ÌÅÑÒÀ».
15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
15.40 «ÝÍÈÃÌÀ».
16.25 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ».
17.45 ÇÂÅÇÄÛ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ XXI
ÂÅÊÀ. ÄÅÍÈÑ ÌÀÖÓÅÂ.
18.30 Ä/Ô «ËÈÏÀÐÑÊÈÅ ÎÑÒÐÎÂÀ. ÊÐÀÑÎÒÀ ÈÇ ÎÃÍß È
ÂÅÒÐÀ».
18.45 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ».
19.45 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß».
20.20, 2.05 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
21.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
23.20 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
0.05 ÊÓËÜÒ ÊÈÍÎ Ñ ÊÈÐÈËËÎÌ
ÐÀÇËÎÃÎÂÛÌ.
2.50 Ì/Ô «ÒÓÍÍÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ».

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.45 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÂÇßÒÜ
ÆÈÂÛÌ» [6+].
10.30 Ä/Ô «ÊËÀÐÀ ËÓ×ÊÎ È ÑÅÐÃÅÉ ËÓÊÜßÍÎÂ. ÓÊÐÀÄÅÍÍÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+].
13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.15 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ»
[12+].
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»
[12+].
17.50, 4.10 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ» [12+].
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].
23.05 Ä/Ô «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ.
ÍÅÑ×ÀÑÒÍÛÉ ÊÈÍÎÁÐÀÊ»
[12+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 Ä/Ô «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÂÀËÅÐÈß ÍÎÂÎÄÂÎÐÑÊÀß»
[16+].
1.25 Ä/Ô «ÕÐÓÙÅÂ È ÊÃÁ» [12+].

6.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÏÀÐÛ. ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
8.10, 9.25, 12.00, 14.55, 21.55
ÍÎÂÎÑÒÈ.
8.15, 12.05, 15.00, 0.40 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!
9.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÄÀÐÞØØÀÔÀÊÀ» (ÒÓÐÖÈß) - «ÕÈÌÊÈ»
(ÐÎÑÑÈß). ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].
11.30, 3.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
12.35 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
ÊÎÐÎÒÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
15.30 «ÈÃÐÀÅÌ ÇÀ ÂÀÑ» [12+].
16.00 ÊÅÐËÈÍÃ. ÐÎÑÑÈß - ÊÀÍÀÄÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÆÅÍÙÈÍÛ.
18.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÑÏÐÈÍÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
20.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß) - «ÔÅÍÅÐÁÀÕ×Å» (ÒÓÐÖÈß). ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
22.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.40 ÔÓÒÁÎË. ÕÎÐÂÀÒÈß ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ
ÒÓÐÍÈÐ.
1.10 ÂÎËÅÉÁÎË. «ËÞÁÅ ×ÈÂÈÒÀÍÎÂÀ» (ÈÒÀËÈß) - «ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ, ÐÎÑÑÈß).
ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ [0+].
3.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].
4.00 ÔÓÒÁÎË. ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ ÁÅËÎÐÓÑÑÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ
ÒÓÐÍÈÐ [0+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
6.30 Ä/Ñ «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ» [16+].
7.00, 7.55, 10.15, 12.00, 14.05, 16.10, 18.00,
21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 16.15, 0.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
8.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ ËÜÄÓ.
ÐÈÒÌ-ÒÀÍÅÖ.
10.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÑÏÐÈÍÒ.
ÆÅÍÙÈÍÛ [0+].
12.05 ÔÓÒÁÎË. ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ - ÁÅËÎÐÓÑÑÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ.
ÀÂÑÒÐÈß - ÏÎËÜØÀ [0+].
14.10 ÔÓÒÁÎË. ÁÅËÜÃÈß - ÐÎÑÑÈß.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].
17.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
17.30 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
18.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÑÏÐÈÍÒ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ.
20.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÕÈÌÊÈ» (ÐÎÑÑÈß)
- «ÌÀÊÊÀÁÈ» (ÈÇÐÀÈËÜ). ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
22.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.40 ÔÓÒÁÎË. ÀÍÃËÈß - ×ÅÕÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ.
1.15 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÔÈÍÀËÛ Â ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÂÈÄÀÕ [0+].
2.00 ÔÓÒÁÎË. ÁÎËÃÀÐÈß - ×ÅÐÍÎÃÎÐÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020.
ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].
4.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
BELLATOR. Ý. ÑÀÍ×ÅÑ - Ã. ÊÀÐÀÕÀÍßÍ.

8.00 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÈÍÎÊÓÐ.
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÍÎÌÅÐ» [6+].
9.00, 11.50 Õ/Ô «ÌÓÆ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ» [12+].
11.30, 14.30, 19.40 ÑÎÁÛÒÈß.
13.10, 15.05 Ò/Ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß ÓÁÈÉÑÒÂÀ» [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.35 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ»
[0+].
20.00 Õ/Ô «ÐÎÄÍÛÅ ÐÓÊÈ» [12+].
22.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ
ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
23.10 «ÎÍ È ÎÍÀ» [16+].
0.40 Õ/Ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ-2» [12+].
2.25 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
2.40 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ ÏÀÑÏÎÐÒÀ» [12+].
4.40 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
ÄÎÌ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+]. 6 . 3 0 , 7 . 3 0 , 1 8 . 0 0 , 2 3 . 2 0
« 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » [ 1 6 + ] .
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10,
6 . 5 0 « Ó Ä À× Í Àß Ï Î ÊÓ Ï ÊÀ »
[16+].
18.40 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [12+].
7.00, 12.20, 3.25 Ä/Ñ «ÏÎ11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].
ÄÀËÊÀ» [12+].
7.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].
12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»
8.15 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
[12+].
[16+].
15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. 9.15 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»
[16+].
ÍÀ×ÀËÎ» [16+].
10.20, 4.40 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÛ
17.00 Ò/Ñ «×ÓÄÎ» [12+].
Ñ Ï ÐÀ Â Å Ä Ë È Â Î Ñ Ò È »
[16+].
19.10, 20.05 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» [12+].
11 . 2 0 , 3 . 5 5 Ä / Ñ « Ð Å À Ë Ü Í Àß
21.00, 22.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ-2.
ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].
ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» [16+]. 1 3 . 3 0 Õ / Ô « Ã Î Ð Í È × Í À ß »
[16+].
23.00 Õ/Ô «ÍÀ ÈÃÐÅ-2» [16+].
19.00 Ò/Ñ «ÂÅÐÜ ÌÍÅ»
0.45, 1.45, 2.45 «ÑÅÊÑ-ÌÈÑÒÈ[16+].
ÊÀ» [18+].
0.30 Õ/Ô «ÂËÞÁËÅÍÍÛÅ
ÆÅÍÙÈÍÛ» [16+].
3.45, 4.30, 5.15 «ÇÂÅÇÄÛ. ÒÀÉ5 . 3 5 « Ä Î Ì À Ø Í ß ß ÊÓ Õ Í ß »
ÍÛ. ÑÓÄÜÁÛ» [12+].
[16+].

5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
6.00, 9.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»
[16+].
13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].
14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].
17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].
18.00, 2.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].
20.00 Õ/Ô «ÇÅÌÍÎÅ ßÄÐÎ:
ÁÐÎÑÎÊ Â ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÞÞ» [12+].
22.40 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» [16+].
0.30 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ» [18+].

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.40
« 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » [ 1 6 + ] .
6 . 5 0 « Ó Ä À× Í Àß Ï Î ÊÓ Ï ÊÀ »
[16+].
7.00, 12.45, 2.45 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].
7.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].
8.35 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
[16+].
9.35, 4.50 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒ Â Î » [ 1 6 + ] .
10.40, 4.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÛ
Ñ Ï ÐÀ Â Å Ä Ë È Â Î Ñ Ò È »
[16+].
11 . 4 0 , 3 . 1 5 Ä / Ñ « Ð Å À Ë Ü Í Àß
ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].
1 3 . 5 5 Õ / Ô « Ä ÐÓ ÃÎ É » [ 1 6 + ] .
19.00 Õ/Ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß
ÌÈØÅÍÜ» [16+].
23.05 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎ Ð - 3 » [ 1 6 + ] .
0 . 3 0 Õ / Ô « Ì ÓÆ × È Í À Â
Ì Î Å É ÃÎË Î Â Å » [ 1 6 + ] .
6 . 0 0 « Ä Î Ì À Ø Í ß ß ÊÓ Õ Í ß »

5.00, 2.50 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ» [16+].
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»
[16+].
13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ
Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ»
[16+].
14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ» [16+].
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ» [16+].
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].
20.00, 21.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].
23.00 Õ/Ô «ÂÍÅ/ÑÅÁß» [16+].
1.20 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÜßÂÎËÀ»
[16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Ä/Ñ
«ÑËÅÏÀß» [12+].
11.00, 16.00, 16.30 «ÃÀÄÀËÊÀ»
[12+].
11.30 «ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ» [12+].
12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»
[12+].
15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ.
ÍÀ×ÀËÎ» [16+].
17.00 Ò/Ñ «×ÓÄÎ» [12+].
18.30 «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ» [16+].
19.30 Õ/Ô «ÓÆÀÑÒÈÊÈ» [12+].
21.30 Õ/Ô «ÝÂÎËÞÖÈß» [12+].
23.30 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ-3» [12+].
1.15, 4.00 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» [16+].
2.15, 3.15, 4.45, 5.30 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» [12+].

[16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». [0+]. 6.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
5.00, 5.15, 5.50, 6.15, 6.45, 7.20, 6.45 Õ/Ô «ÄÜßÂÎË È ÄÝÍÈÝË 7.05 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».
8.40 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
ÓÝÁÑÒÅÐ». [16+].
10.10 ÒÅËÅÑÊÎÏ.
7.50, 8.20, 8.55, 9.35, 10.15
8.30, 11.00, 21.30, 5.30 «ÓËÅÒ10.40 «ÁÎËÜØÎÉ ÁÀËÅÒ».
ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ». [16+].
13.15 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÎÉ ÏÎÅÇÄ»
Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].
8.50 «ÊÐÓÒÛÅ ÂÅÙÈ». [16+].
[16+].
9.10 «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎ- 14.50 ÇÅÌËß ËÞÄÅÉ.
10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 14.10,
ÍÀËÜÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ». [16+]. 15.20 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
12.30
Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐ ÍÀ ÂÎÑÒÎÊ». 15.50, 1.45 Ä/Ô «ÊÐÀÑÍÎÅ È
15.00, 15.55, 16.40, 17.30,
×ÅÐÍÎÅ».
[16+].
16.45 Ä/Ñ «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÇÀ14.30
Õ/Ô
«ÑÎËÄÀÒÛ
ÍÅÓÄÀ×È».
18.20, 19.10, 20.05, 20.45,
ÃÀÄÎÊ».
[16+].
17.15 Ä/Ñ «ÂÅËÈÊÈÅ ÐÅÊÈ ÐÎÑ21.40, 22.25, 23.10 Ò/Ñ 16.30 Õ/Ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». [16+].
ÑÈÈ».
18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». [16+].
18.00 «ÎÑÒÐÎÂÀ».
«ÑËÅÄ» [16+].
19.30 Õ/Ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ». [12+].
18.40 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÄÅÐÅÂÜß
23.00 «+100500». [18+].
ÁÛËÈ ÁÎËÜØÈÌÈ» [0+].
0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ».
23.30 Õ/Ô «ÎÌÅÐÇÈÒÅËÜÍÀß 20.15 Ä/Ô «ÑÎËÄÀÒÛ-ÏÐÈÇÐÀÊÈ.
ÐÓÑÑÊÈÅ Â ÒÐÈÅÑÒÅ».
ÂÎÑÜÌÅÐÊÀ». [18+].
0.55, 1.55, 2.40, 3.25, 4.10, 4.55 2.45 Õ/Ô «ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ». 21.00 «ÀÃÎÐÀ».
22.00 Ä/Ñ «ÌÅ×ÒÛ Î ÁÓÄÓÙÅÌ».
[18+].
Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÁÈËÅÒ»
22.50 ÊËÓÁ 37.
4.00 Õ/Ô «ÍÜÞ-ÉÎÐÊÑÊÎÅ ÒÀÊ0.05 Õ/Ô «ÂÈÄÅÍÈß» [16+].
ÑÈ». [12+].
2.40 Ì/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ
[16+].
ÃÎÐÎÄÀ».

5.45 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ [12+].
6.20 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ [0+].
6.45 Õ/Ô «ÍÅ ÈÌÅÉ ÑÒÎ ÐÓÁËÅÉ...» [12+].
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß [6+].
9.00 Õ/Ô «ÐÎÄÍÛÅ ÐÓÊÈ» [12+].
10.55, 11.45 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ» [0+].
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
13.15, 14.45 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÓÅÇÄÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ» [12+].
17.05, 19.05 Ò/Ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß ÓÁÈÉÑÒÂÀ» [12+].
21.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» [16+].
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
3.05 «ÑÅÐÁÈß. ÐÀÑÑÒÐÅËßÒÜ!»
ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].
3.35 Ä/Ô «90-Å. ÑÅÊÑ ÁÅÇ ÏÅÐÅÐÛÂÀ» [16+].
4.25 Ä/Ô «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÂÀËÅÐÈß ÍÎÂÎÄÂÎÐÑÊÀß»
[16+].
5.15 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ [16+].

6.00 ÔÓÒÁÎË. ÀËÁÀÍÈß - ÒÓÐÖÈß.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].
8.00 ÔÓÒÁÎË. ÌÎËÄÀÂÈß - ÔÐÀÍÖÈß.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].
10.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
10.30, 15.30, 16.35, 18.00, 21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.35 ÔÓÒÁÎË. ÏÎÐÒÓÃÀËÈß - ÓÊÐÀÈÍÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020.
ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].
12.35, 15.35, 18.05, 0.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
13.05 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
16.05 «ÈÃÐÀÅÌ ÇÀ ÂÀÑ» [12+].
16.40 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÃÎÍÊÀ
ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÆÅÍÙÈÍÛ.
18.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÃÎÍÊÀ
ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
19.55 ÔÓÒÁÎË. ÃÈÁÐÀËÒÀÐ - ÈÐËÀÍÄÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020.
ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ.
22.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.40 ÔÓÒÁÎË. ÈÑÏÀÍÈß - ÍÎÐÂÅÃÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020.
ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ.
1.15 ÊÅÐËÈÍÃ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÆÅÍÙÈÍÛ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ [0+].
3.15 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÔÈÍÀËÛ Â ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÂÈÄÀÕ [0+].
4.00 ÔÓÒÁÎË. ÃÐÓÇÈß - ØÂÅÉÖÀÐÈß.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].
9.15 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÛÉ ØÅÐØÅÍÜ»
[12+].
11.30 Õ/Ô «ÍÀ ÈÃÐÅ» [16+].
13.15 Õ/Ô «ÍÀ ÈÃÐÅ-2» [16+].
15.00 Õ/Ô «ÓÆÀÑÒÈÊÈ» [12+].
17.00 Õ/Ô «ÝÂÎËÞÖÈß» [12+].
19.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ»
[16+].
20.15 Õ/Ô «ÏÎË: ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ
ÌÀÒÅÐÈÀËÜ×ÈÊ» [16+].
22.15 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ
Â ÇÎÌÁÈËÝÍÄ» [16+].
0.00 Õ/Ô «ÐÀÑÑÂÅÒ ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ»
[16+].
2.00 Ä/Ô «ÂÎÉÍÛ ÁÓÄÓÙÅÃÎ.
ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÀ ÃÅÍÅÐÀËÀ»
[16+].
3.00 Ä/Ô «ÌÈÔ ÍÀ ÌÍÎÃÈÅ
ÂÅÊÀ. ßÐÎÑËÀÂ ÌÓÄÐÛÉ»
[12+].
3.45 Ä/Ô «ÆÞËÜ ÂÅÐÍ. ÏÅÐÂÛÉ, ÏÎÁÛÂÀÂØÈÉ ÍÀ
ËÓÍÅ» [12+].
4.30 Ä/Ô «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß ÍÀ
30-ÒÈ ßÇÛÊÀÕ. ÝÄÃÀÐ ÊÅÉÑÈ» [12+].
5.15 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» [12+].

6.30 Ì/Ô «ÊÎÐÀÁËÈÊ». «ËÈÑÀ
5.00, 5.40, 6.25 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈ- 6.00, 5.05 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».
È ÇÀßÖ».
7.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
[0+].
ÂÛÉ ÁÈËÅÒ» [16+].
9.15 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
7.15, 10.00 «ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈ- 6.35 Õ/Ô «ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÎÅ».
9.45 ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!.
[16+].
10.30
Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÄÅÐÅÂÜß
ÊÀ» [16+].
ÁÛËÈ ÁÎËÜØÈÌÈ» [0+].
8.30,
9.10,
21.45
«ÓËÅÒÍÎÅ
ÂÈ12.00 «ÍÀÓ×ÍÛÉ ÑÒÅÍÄ-ÀÏ».
8.05 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» [12+].
12.40, 2.00 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÄÅÎ». [16+].
9.00 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].
ÍÛÕ.
13.20 Ä/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÑÅÊÐÅ11.00 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î... ÊÎËÁÀ- 8.50 «ÊÐÓÒÛÅ ÂÅÙÈ». [16+].
ÒÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÊÀÐÒÈÍ».
9.30 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐ ÍÀ ÂÎÑÒÎÊ». 13.50 Õ/Ô «ÄÓÝËÜ». «Â ÊÓÊÎËÜÑÅ» [16+].
ÍÎÉ ÑÒÐÀÍÅ». «ÍÎÂÅËËÛ».
15.50 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
[16+].
12.00 «ÍÅÑÏÐÎÑÒÀ» [16+].
16.30 «ÊÀÐÒÈÍÀ ÌÈÐÀ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ».
13.05 «ÇÀÃÀÄÊÈ ÏÎÄÑÎÇÍÀÍÈß» 11.15 Õ/Ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ». [12+].
17.15 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
13.00 «ÑÓÏÅÐØÅÔ». [16+].
[16+].
17.40 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÏÀÍÊÎÂÀ».
15.00 Õ/Ô «ÒÓÌÀÍ». [16+].
14.05 «ÑÂÀÕÀ» [16+].
18.35 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ
14.55, 15.50, 16.50, 17.50, 18.45, 18.30 Õ/Ô «ÒÓÌÀÍ-2». [16+].
ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑÊÈÌ.
19.45, 20.45, 21.45, 22.40, 23.00 «+100500». [18+].
20.10 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÎÉ ÏÎÅÇÄ»
[16+].
23.35, 0.30, 1.25 Ò/Ñ «ÄÈ- 23.35 Õ/Ô «ÈÃÐÎÊ». [18+].
21.45 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
ÊÈÉ» [16+].
1.45 Õ/Ô «ÍÀÉÄÈ ÌÅÍß, ÅÑËÈ 22.25 «ØÅÄÅÂÐÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ».
2.20, 3.00, 3.40, 4.20 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÕ
ÑÌÎÆÅØÜ». [18+].
1.15 Ä/Ô «ÑÎËÄÀÒÛ-ÏÐÈÇÐÀÊÈ.
ÐÓÑÑÊÈÅ Â ÒÐÈÅÑÒÅ».
Â ÒÂÎÅÌ ÄÎÌÅ» [16+].
3.30 Õ/Ô «ÈÐËÀÍÄÅÖ». [16+].
2.40 Ì/Ô «ÐÛÖÀÐÑÊÈÉ ÐÎÌÀÍ».

5.50 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÂÇßÒÜ
ÆÈÂÛÌ» [6+].
7.30 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» [12+].
8.00 Ä/Ñ «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ»
[12+].
8.50 Õ/Ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ-2» [12+].
10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ
ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» [12+].
11.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
11.55 Õ/Ô «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ» [0+].
13.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
ÄÎÌ» [12+].
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ
ÁÛÒÀ. CÌÅÐÒÜ ÑÎ ÂÒÎÐÎÃÎ ÄÓÁËß» [12+].
15.55 Ä/Ô «ÐÎÊÎÂÛÅ ÇÍÀÊÈ
ÇÂÅÇÄ» [16+].
16.40 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÂÈÒÀËÈÉ ÑÎËÎÌÈÍ» [16+].
17.30 Õ/Ô «ÏÈÑÜÌÎ ÍÀÄÅÆÄÛ»
[12+].
21.25, 0.25 Õ/Ô «ÐÀÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ
ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ» [12+].
1.20 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕ ÂÛÑÎÒÛ» [0+].
3.05 Õ/Ô «ÏÎÁÅÆÄÀß ÂÐÅÌß»
[12+].
4.55 Ä/Ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÔÓÐÖÅÂÀ.
ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÌÓÆÑÊÎÉ
ÈÃÐÅ» [12+].

6.00 ÔÓÒÁÎË. ØÂÅÖÈß - ÐÓÌÛÍÈß.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].
8.00 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÃÎÍÊÀ
ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÌÓÆ×ÈÍÛ
[0+].
8.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
9.10 ÔÓÒÁÎË. ÁÎÑÍÈß È ÃÅÐÖÅÃÎÂÈÍÀ - ÀÐÌÅÍÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ
ÒÓÐÍÈÐ [0+].
11.10, 13.20, 15.00, 19.20, 21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
11.20 ÔÓÒÁÎË. ÈÒÀËÈß - ÔÈÍËßÍÄÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020.
ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].
13.25, 19.25, 0.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
14.30 «ÈÃÐÀÅÌ ÇÀ ÂÀÑ» [12+].
15.05 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ.
15.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÀÑÑÑÒÀÐÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
16.55 ÔÓÒÁÎË. ÓÝËÜÑ - ÑËÎÂÀÊÈß.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ.
18.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÀÑÑÑÒÀÐÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
19.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ.
ÂÅÍÃÐÈß - ÕÎÐÂÀÒÈß.
22.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ.
ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ - ÃÅÐÌÀÍÈß.
1.15 «ÊÈÁÅÐÀÒËÅÒÈÊÀ» [16+].
1.45 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ [0+].
4.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. Ñ.
ËÈÏÈÍÅÖ - Ë. ÏÈÒÅÐÑÎÍ.

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+]. 6 . 3 0 , 1 8 . 0 0 , 0 . 0 0 « 6 ÊÀ Ä - 5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Ò/Ñ
ÐÎÂ» [16+].
ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ«ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ» [16+].
7 . 3 5 Õ / Ô « Ì ÓÆ × È Í À Â
ÏÅÍÊÎ [16+].

6 . 3 0 , 1 8 . 0 0 , 0 . 0 0 « 6 ÊÀ Ä ÐÎÂ» [16+].
7.10 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ»
[16+].
9.05, 12.20 Õ/Ô «ËÓ×ØÅ
ÂÑÅÕ» [16+].
12.15 «ÏÎËÅÇÍÎ È ÂÊÓÑÍÎ»
[16+].
13.25 Ò/Ñ «ÂÅÐÜ ÌÍÅ»
[16+].
17.45 «ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
[16+].
19.00 Õ/Ô «ÃÎÐÈÇÎÍÒÛ
ËÞÁÂÈ» [16+].
2 2 . 5 5 , 4 . 4 5 Ä / Ñ « Ï Ð Å Ä Ñ ÊÀ ÇÀÍÈß: 2019» [16+].
0 . 3 0 Õ / Ô « À Ð È Ô Ì Å Ò È ÊÀ
ÏÎÄËÎÑÒÈ» [16+].
2 . 2 0 Ä / Ñ « Â Î ÑÒÎ× Í Û Å
ÆÅÍÛ Â ÐÎÑÑÈÈ» [16+].
3.55 Ä/Ñ «MISS ÐÎÑÑÈß»
[16+].
5 . 3 5 « Ä Î Ì À Ø Í ß ß ÊÓ Õ Í ß »
[16+].

13.30 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ-3» [12+].

Ì Î Å É ÃÎË Î Â Å » [ 1 6 + ] .

Ñ Â È Ä Å Ò Å Ë Ü ÑÒ Â Î Æ È Ç -

17.00 Õ/Ô «ÏÎË: ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ
ÌÀÒÅÐÈÀËÜ×ÈÊ» [16+].

ÍÈ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÔÀÊÓËÜÒÅÒ» [16+].

ÌÈØÅÍÜ» [16+].
19.00

23.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ»
[16+].

23.45

0.45 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÛÉ ØÅÐØÅÍÜ» 0 . 3 0
[12+].

Õ/Ô

« Ñ Ò Ð Å ÊÎ ÇÀ »

[16+].

0.15 «ÊÀÁÅËÜÍÎÅ ÒÂ» [16+].

«ÏÐÎ

ÇÄÎÐÎÂÜÅ»

« Ý ÒÀ

ÆÅÍÙÈÍÀ

ÊÎ Ì Í Å » [ 1 6 + ] .

[16+].

10.15 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ» [16+].
11.15 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
18.30 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ» [16+].
20.40 Õ/Ô «ÑÒÐÀÆÈ ÃÀËÀÊÒÈÊÈ» [16+].
23.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ»
[16+].
1.20 Õ/Ô «ÏËÎÕÀß ÊÎÌÏÀÍÈß»
[16+].
3.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

8.20 Õ/Ô «ÇÅÌÍÎÅ ßÄÐÎ: ÁÐÎÑÎÊ Â ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÞÞ»
[12+].
ÈÇ ÏÅÊËÀ» [16+].
13.15 Õ/Ô «ÕÅËËÁÎÉ-2: ÇÎËÎÒÀß ÀÐÌÈß» [16+].
[16+].
18.00 Õ/Ô «ÑÒÐÀÆÈ ÃÀËÀÊÒÈ-

3.00 Õ/Ô «ÐÀÑÑÂÅÒ ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ» 2 . 3 5 Ä / Ñ « M I S S Ð Î Ñ Ñ È ß »
[16+].

9.15 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ» [16+].

15.40 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ»

[16+].
Õ/Ô

7.30 Ì/Ô «ÀÈÑÒÛ» [6+].

10.50 Õ/Ô «ÕÅËËÁÎÉ: ÃÅÐÎÉ

13.45 Õ/Ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß

19.00 Õ/Ô «ÒÅËÅÊÈÍÅÇ» [16+].

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

15.15 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ 1 0 . 0 5 Õ / Ô « Í À Ä Å Æ Ä À ÊÀ Ê
Â ÇÎÌÁÈËÝÍÄ» [16+].

5.00, 16.20, 4.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

ÊÈ» [16+].
20.30 Õ/Ô «ÄÆÎÍ ÊÀÐÒÅÐ»
[12+].
23.00 ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ [16+].

4.45, 5.15 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ- 6 . 0 0 « Ä Î Ì À Ø Í ß ß ÊÓ Õ Í ß » 0.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎÊÈ» [12+].
[16+].
ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

ВЕКТОР ВРЕМЕНИ
Актуально

Суд да дело

Готовили
покушение
на судей

Закир Шарыпов —
специалист
Казанского
федерального
университета,
ресурсного центра
по развитию
исламского
и исламоведческого
образования, Института
международных
отношений, истории
и востоковедения —
прочел курс лекций
для молодежи региона
в Пятигорске.

Важно знать
психологические
предпосылки

В Татарстане его знания и опыт используют
в целях профилактики экстремизма и противодействия деструктивным сектам. Что происходит с людьми, которые попадают в секту,
Закир Шарыпов знает не понаслышке — сам
когда-то прошел этот тернистый путь заблуждения. Член Ассоциации психологической помощи мусульманам, Закир Шарыпов десять
лет провел в секте. Раз в полгода спасал мир,
посещая религиозные семинары. Получив зарубежное теологическое образование, он стал
не просто адептом, а создал и возглавил ячейку в своем городе. «Я вообще тогда потерял
внутреннее состояние гармонии, спокойствия.
Какого-то мира в душе мне не хватало много лет»,— рассказывает журналистам Закир.
Увлеченный своими деструктивными идеями,
мужчина потерял семью, но хватило сил вырваться самому. Теперь последние десять лет
Шарыпов склеивает жизнь по кусочкам. Получил два высших образования, помогает тем,
кто попал под влияние сектантов. Его специальность — контраргументация экстремистских
тезисов. Он разработал циклы научных семинаров, лекций и выступлений, названия которых
говорят о важности обсуждаемых тем, связанных с противодействием преступникам, занимающимся вербовкой в террористические организации: «Основы профилактики экстремизма
среди молодежи», «Психологическое консультирование мусульман: основы теории и практики», «Как определить ислам или исламистский
культ», «Психологические предпосылки попадания в мусульманские деструктивные культы»
и так далее. Со своими семинарами и лекциями ученый объездил всю страну, рассказывая
слушателям, как не попасться на удочку вербовщиков и манипуляторов.
Для наглядности ученый приводит нетривиальные примеры: что общего у тоталитарных
сект, Данко из горьковской «Старухи Изергиль» и шотландца Уильяма Уоллеса? Обращение последнего к своим воинам можно найти в американском фильме. «В данном случае
Уильям Уоллес мотивирует людей выступить
против англичан, шотландцев вечно преследуют, англичане их унижают. Но дело в том,
что любой способ вербовки или манипуляции используется иногда во благо, иногда во
зло», — рассказывает студентам пятигорских
вузов Закир Шарыпов.
Успех, свобода, счастье, богатство, любовь,
жизнь и смерть… Эти понятия — хлеб вербовщиков деструктивных организаций. Одиночество, психологические травмы и кризисы,
потребности в структурированности в жизни и значимости для окружающих — все это
является обычно распространенными причинами радикализации людей на религиозной

почве. Злоумышленники используют в своих
целях вирши, вырванные из контекста святых
учений, аяты на определенные темы, включая
джихад и даават. «Современное общество
так богато альтернативами, а люди вынуждены так много из этого выбирать, что часто
не способны эффективно принять свои собственные решения, в свете чего крайне важным является навык индивида систематизировать свою жизнь, расставлять жизненные
приоритеты, в том числе в духовной сфере»,—
считает Закир Шарыпов.
Сектанты, экстремисты, бизнес-тренеры
и даже продавцы чудо-посуды, навязывающие кредиты доверчивым пенсионерам, буквально жонглируют человеческими потребностями, призывают вершить правосудие по
каким-то своим собственным искаженным законам, кукловоды находят ключи к душам своих жертв. Даже печальная аватарка или картинка на страничке в социальных сетях может
сделать пользователя мишенью для религиозных сект, бизнес-тренеров или радикалов.
— Все знают Данко из произведений Максима Горького? Всем людям он освещает путь
в темноте, во мраке, и потом в конце концов
сам падает и умирает. Вот вам типичный образ сектанта, — говорит Закир Шарыпов. Как
правило, вербовщики-экстремисты выискивают новичков в храмах и мечетях.
— Чтобы завербовать человека, порой
да же подк лючают психотропные вещества, — утверждает ученый. — Как правило,
одним из признаков, что молодой человек
попал в поле зрения боевиков, является тот
факт, что после общения с проповедником
в душе возникает чувство агрессии, ненависти к окружающим — это уже первый тревожный сигнал,— считает Закир Шарыпов. А еще
отсутствие критического мышления. Кто из
сектантов назовет недостатки лидеров своего культа или усомнится в учении? Мало кто
задумывался, например, что запрещенное
в России исламское государство государством на самом деле не является.
— По всему миру прокатилась волна этой
информации среди некомпетентной, необразованной мусульманской молодежи. Это был,
можно сказать, великий обман. В этом и есть
использование тоталитарных методик манипуляции,— говорит ученый. Выбраться из лап
радикалов самостоятельно многим не под
силу, — отмечает З. Шарыпов. — Не нужно
стесняться обращаться к психологам, священникам, имамам. Неразумно бояться покинуть
организацию, ведь я и сам, только оказавшись
на свободе, понял, что был в кандалах, — советует ученый.
Подготовила Ольга ТУМАНОВА

Доказательства, собранные Главным
следственным управлением СК России
по СКФО, признаны судом достаточными
для вынесения приговора
Якубу Хашагульгову.
Он признан виновным в совершении нескольких преступлений. Следствием и судом
установлено, что в октябре 2007 года по предложению своего брата Иссы Хашагульгова
обвиняемый добровольно вступил в преступное сообщество «Вилайят Галгайче» (деятельность организации запрещена в РФ), приняв
активное участие в его преступной деятельности и ее структурного подразделения —
организованной преступной группы (банды).
Указанное преступное сообщество действовало на территории Республики Ингушетия.
Обвиняемый разделял цели преступного сообщества и способы их достижения — совершение тяжких и особо тяжких преступлений:
террористических актов, нападений на организации, граждан, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, незаконного оборота огнестрельного оружия,
боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ и иных преступлений, осознавая общественно опасный характер своих
действий. В 2012 году с целью освобождения
своего брата, находящегося под стражей, он
участвовал в подготовке нападения на судей
Верховного суда Республики Ингушетия и Республики Северная Осетия (Алания), а также
конвоиров. Приговором суда Хашагульгову
назначено наказание в виде 18 лет лишения
свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Директору
внесено
представление
Прокуратурой Петровского района проведена проверка соблюдения
ООО «Эко-Сити»
требований законодательства в сфере
ЖКХ. Согласно ч. 5
ст. 30 ЖК РФ, собственник жилого дома или части жилого
дома обязан обеспечивать обращение
с твердыми коммунальными отходами
путем заключения договора с региональным оператором по
обращению с твердыми коммунальными
отходами. Установлено, что гражданин
является собственником земельного
участка, в границах
которого расположен
объект незавершенного строительства,
право собственности на который не
оформлено. Вместе
с тем ООО «Эко-Сити» в нарушение требований законодательства ежемесячно
начисляет ему плату
за коммунальную услугу по обращению
с ТКО. Кроме того,
платежный документ
по указанному адресу доставляется
ООО «Эко-Сити»
в неконвертируемом
виде, что не обеспечивает конфиденциальность персональных данных. В связи
с выявленными нарушениями прокуратурой района директору общества
с ограниченной ответственностью внесено представление.
Подготовила
Зоя ЛАРИНА

Моби льный репор т ер

Гостей курорта
неприятно удивили
Железноводский курортный парк с каждым месяцем
хорошеет. Это отмечают как местные жители, так и гости
курорта.
Выложенный новой плиткой терренкур радует глаз, особенно когда подметен и очищен от песка, которым посыпали дорожки во время гололеда. Казалось бы, очевидным является тот факт, что выбор
времени уборки терренкура отрегулирован особым образом и должен учитывать время работы бюветов, куда отдыхающие могут прийти три раза в день, чтобы выпить целебной воды. Но каково было
возмущение отдыхающих, железноводчан и гостей курорта, когда
в воскресенье днем на дорожках можно было наблюдать работу специальной техники. Судя по воющему звуку, который издавало транс-

Пресс-конференция

Свадебные мечты
Ставрополья
Окончание. Начало на стр. 2
Начальник краевого управления ЗАГС
С. Назаренко сообщил, что в прошлом году
в брак вступили более 6 тысяч пар, из городов лидируют Ставрополь, Пятигорск, Невинномысск, Кисловодск, среди районов — Минераловодский, Георгиевский, Буденновский,
Шпаковский и Предгорный. Зарегистрированы 58 браков несовершеннолетних граждан. При этом отмечается небольшой рост
разводов: в 2018 году их зарегистрировано
5 064, тогда как в 2017 году число разводов
составило 4 860, причем по согласию обеих
сторон — 1237 пар, прочие — в судебном порядке. Чтобы переломить ситуацию, работники краевых ЗАГСов с 2012 года проводят ежегодную акцию «Стоп, развод!» В нее входит
профилактическая работа — беседы с психологами и даже с представителями церкви.
В результате около 30 семей отказались от
разрушения семьи.
Системная работа по пропаганде семейных ценностей, сохранению института семьи
не ограничивается проведением торжественных церемоний и семейных праздников. Как
сказал С. Назаренко, «наша сверхзадача —
подготовка молодежи к семейной жизни».
Для этого перед заключением брака молодых
людей знакомят с детскими домами, куда, как
известно, попадают не только в результате
несчастных, трагических случаев с родителями. Это производит на вступающих в брак
сильное впечатление. Некоторые пары впоследствии продолжают общение с воспитанниками детских домов и, конечно, более ответственно начинают относиться к собственным
детям, ценить свою семью. С теми парами,
которые находятся в кризисных отношениях,
работают специалисты, которые проводят
психологические тренинги. Для рекламы института брака ЗАГСы также раз год проводят
выставку свадебных товаров и услуг «Свадебный мир Ставрополья», начала работать
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и «Беседка счастья» в Ставрополе — романтическое место для бракосочетания. Интересно,
что в последнее время снизилось количество
браков с иностранцами, в 2018 году их было
зарегистрировано 800, что на 200 случаев
меньше, чем в 2016 году.
Кроме того, ведомство наладило связь
с вузами Южного и Северо-Кавказского федерального округов, а также Пятигорска. Совместно с ЗАГСом и студентами была проведена конференция на тему о семейных
ценностях, приглашены были участники из
6 регионов. Всего же проведено 40 мероприятий по этому направлению — круглые столы,
диспуты и тому подобное. Намечены международные форумы, конференции, информационный обмен, мастер-классы, социологические исследования, а также подготовка
студентов. Поскольку нагрузка на работников
ЗАГСов увеличилась после начала работы
портала Госуслуг, требуются высококлассные
программисты и системные администраторы.
Разработка единого электронного реестра
продолжается — она займет 3 года. Объем
информации огромен, так как граждане обращаются в ЗАГСы не только для регистрации брака или рождения ребенка, но и по
поводу справок для пенсионного фонда, налоговой службы, судебных органов и так далее. Новая система все это упорядочит, а для
этого необходимы новые молодые специалисты. Многие студенты уже проходят практику
в ЗАГСах, в 2017 году более полусотни студентов ее прошли, а 5 были приглашены на
работу в ЗАГС. По словам С. Назаренко, система взаимодействия с вузами длится уже
5 лет, с 10 вузами Ставрополья заключены
договоры о сотрудничестве.
Таким образом, ЗАГСы превратились в важный инструмент семейной политики государства. Не случайно 99 процентов тех, кто пользовался услугами этого ведомства в прошлом
году, выразили свою благодарность.
Ирина МОРОЗОВА, фото автора

портное средство, всем стало понятно, что новой ее не назовешь. Поющие на ветках деревьев птицы разлетались в разные стороны при
приближении чудо-техники. Отдыхающим пришлось срочно покинуть
дорожку терренкура, потому что Bobcat поднимал такой столб пыли,
что дышать было нечем, а воздействие целебного воздуха в естественном лесу улетучилось в секунды. Молодые парочки, пытаясь защитить уши и носики своих чад, старались побыстрее миновать этот
участок. Доехав до развилки, водитель на виду у сотен отдыхающих
начал вываливать собранный мусор тут же, под деревья. Очищение
грязных щеток сопровождалось бурным негодованием курортников.
Затем Bobcat развернулся и продолжил свой шумный и пыльный путь
в обратном направлении, чем еще больше разозлил тех, кто только
что смог улизнуть от «уборщика».
Единичным был этот случай или такое безобразие теперь будет
постоянно сопровождать отдыхающих на дорожках железноводского терренкура — пока неизвестно. Но ответственным за этот участок
работы управленцам надо обязательно обратить внимание на произошедший эпизод. Ведь имидж курорта складывается из мелочей.
Подготовила Зоя ЛАРИНА, фото автора

Память

От великих
потрясений
к Великой Победе
Ставрополь стал первым городом на юге России, где появился
музейно-выставочный комплекс «Россия — моя история».
Пять тематических направлений экспозиции создают
девятьсот мультимедийных стендов о тысячелетней истории
нашей Отчизны. Третья экспозиция «1914–1945: От великих
потрясений к Великой Победе» рассказывает о том, как
пережил наш край суровое время оккупации.
ФАШИСТЫ БОЛЬНЫХ НЕ ЩАДИЛИ
Немцы хозяйничали на территории Ставрополья пять с половиной
месяцев. В отношении нашего региона у них были особые намерения —
сделать его курортом для Германии, а местное население превратить
в рабов. Немецкое руководство рассчитывало добиться лояльности
советских людей, опираясь на их исторические особенности, самобытность, гордость, фашисты надеялись использовать любое недовольство по отношению к советской власти. Ведь идеологи третьего рейха планировали поселить на территории СССР сто миллионов
немцев. Перед ними также стояла задача очистить жизненное пространство сначала территории Германии от неполноценных, по мнению нацистов, людей, затем то же самое сделать на оккупированных
территориях. С особой легкостью фашисты избавлялись от душевнобольных. Не щадили даже детей. Уничтожение людей с психическими
расстройствами нацисты поставили на поток. На Ставрополье, как
и на всей территории Северного Кавказа, фашисты применяли уже
отработанный ими план массового уничтожения неизлечимо больных.
Как рассказали сотрудники музейно-выставочного комплекса «Россия — моя история», 4 августа 1942 года в ставропольскую психиатрическую больницу прибыли немецкие военачальники. Они приказали
подготовить всех пациентов для отправки в село Донское и Пролетарское. На следующий день во двор больницы заехали крытые автомашины. Больных выводили партиями по 70–75 человек и сажали
в машину. Если кто-то сопротивлялся или держался руками за проем
двери, их приводили в чувство пинками. Когда машина заполнялась
больными, дверь плотно закрывали и внутрь подавался газ. Семи минут было достаточно, чтобы умертвить больных людей. Автомобили
уезжали и вновь возвращались за жертвами. На месте, куда предположительно заезжала душегубка, сейчас установлен памятник. За
три дня немцы вывезли из психиатрической больницы 660 пациентов. Само здание лечебницы немецкие подрывники почти полностью
разрушили. По приказу своего командования они собирались вывезти уникальную лестницу больницы. Она была специально отлита для
этого медицинского учреждения в начале ХХ века. По какой-то причине фашисты не успели сделать задуманное. Когда больницу вновь
отстроили, лестницу вернули на прежнее место.
Отдельный стенд на выставке посвящен советскому бактериологу Магдалине Покровской. Эта бесстрашная женщина, доктор медицинских наук, в 1934 году создала и испытала на себе живую вакцину
против чумы, работала она на Ставропольской противочумной станции. В 1942 году перед захватом Ставрополя фашистскими войсками
Магдалина Петровна вывезла ценные материалы, связанные с разработкой противотуляремийной вакцины. Магдалина Покровская была
награждена орденом Красной Звезды.
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» БЫЛИ АСАМИ
Есть в музейно-выставочном комплексе «Россия — моя история»
и экспозиция, посвященная женщинам, которые наводили ужас на
фашистские войска. Речь идет о 46 гвардейском ночном бомбардировочном авиационном Таманском Краснознаменном и ордена Суворова полке, экипажи которого немцы окрестили «Ночными ведьмами».
Женский авиационный полк в составе ВВС СССР формировали
с октября 1941 года в городе Энгельсе, здесь же девушек обучали
в течение полугода, хотя в мирное время на это требовалось около
трех лет. За короткий срок молодые бойцы становились асами. Это
заслуга командира полка Евдокии Бершанской, летчицы с десятилетним стажем. Первый боевой вылет женского подразделения состоялся 12 июня 1942 года. С первых дней девушки садились за штурвалы
боевых машин, созданных из фанеры и брезента, причем металлических деталей у этой техники было очень мало. Но бойцы умело пользовались преимуществами легкой техники, ведь самолет был тихим,
мог летать на небольшой высоте, точно бомбардируя намеченные
цели. Однако днем такой бомбардировщик был слишком заметен, изза этого самолеты поднимались в небо только в темноте. Фашисты
прозвали полк «Ночными ведьмами», потому что девушки-пилоты во
время полета пикировали над вражескими позициями, выключая моторы на своих самолетах По‑2. В тот момент было слышно лишь трение крыльев о воздух, и звук этот походил на звук метел, как у ведьм.
Деревянный биплан имел две открытые кабины, они располагались
одна за другой. Управление было двойным — для летчика и штурмана. Бывали случаи, когда штурманы приводили на базу и сажали самолеты сами, потому что девушка-пилот погибала.
В самолете не было ни радиосвязи, ни бронеспинок, которые могли бы защитить экипаж от пуль. Конструкция боевой машины была
особенной, отсек для авиабомб отсутствовал, подвешивали их под
брюхо самолета на специальный бомбодержатель, а снаряды складывали в ниши для парашютов. До августа 1943 года девушки вообще
не брали с собой парашюты, предпочитая взять вместо них еще 20 кг
бомб. Прицелы советские летчицы создавали сами, дав позже при-

бору название ППР (проще пареной репы). Не было у летчиц и оружия для собственной защиты, лишь именные пистолеты, которые не
слишком эффективны в случаях, когда экипаж могли взять в плен.
Пулеметы на самолетах появились только в 1944 году. За одну ночь
самолет мог сделать от шести до восемнадцати вылетов, в результате суммарная бомбовая нагрузка приравнивалась к нагрузке большого бомбардировщика.
В отличие от других формирований этот авиаполк, куда входило до
115 человек, на протяжении всей войны был исключительно женским.
Пилоты и штурманы, техники и механики, медсестры — все должности занимали представительницы прекрасного пола в возрасте
от 17 до 22 лет. Порой их шутливо называли «Дунькин полк», с намеком на исключительно женский состав и имя командира. У Евдокии
Бершанской с сослуживцами были особые отношения. Под ее командованием полк сражался до окончания войны. С 1942 года, вопреки приказам руководства, она совершала боевые вылеты, чтобы
принять удар на себя и уберечь молодых девочек от гибели. Евдокия
Бершанская тяжело переживала ранения и гибель каждой из них.
За всю войну летчицы авиаполка произвели 23 672 боевых вылета,
2920 из них — в битве за Кавказ.
Подготовил Олег ВЛАСОВ
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• 1888 После нескольких дней жары на НьюЙорк обрушились снегопады, отрезавшие
город от мира (около
800 человек погибли).
• 1896 Прибором Попова А. С. передана первая
в мире радиограмма.
• 1904 В Нью-Йорке Рафаэль Хававини стал
первым американцем,
назначенным на пост
епископа русской православной церкви.
• 1911 Доктор Флетчер
из Рокфеллеровского
института открыл причины детского церебрального паралича.
• 1914 Пущена в строй
русская электростанция
«Электропередача» —
первая в мире тепловая
станция, работающая
на торфяном топливе.
13 марта
• 1887 Честер Гринвуд
из штата Мэн запатентовал наушники.
• 1928 Жительница Онтарио Элен Воллок стала
первой женщиной, получившей лицензию на
управление самолетом.
• 1930 В связи с объявленной ликвидацией
безработицы в СССР
закрыта Московская биржа труда.
• 1954 Создан Комитет Государственной
Безопасности СССР.
• 1974 В Париже открыт аэропорт имени Шарля де Голля.
• 1989 Была изобретена Всемирная паутина, более известная как Интернет.
14 марта
• 1864 Английский путешественник С. Бейкер открыл озеро
Альберт в Африке.
• 1900 Вслед за ведущими странами Европы,
а также Японией и Россией, США узаконили
«золотой стандарт».
• 1923 Организовано
Российское общество
добровольного воздушного флота «Добролет».
• 1953 Генеральным
секретарем ЦК КПСС
избран Н. Хрущев.
• 1954 Завершено строительство Кольцевой линии Московского метрополитена.
• 1956 Американская
компания продемонстрировала первый в истории видеомагнитофон.
• 1995 На космическом
корабле «Союз» впервые взлетел американский астронавт.
15 марта
• 1892 Американский
изобретатель Ж. Рено запатентовал первый эскалатор.
• 1937 В Чикаго открыт первый банк донорской крови.
• 1961 По решению ООН был учрежден «Всемирный день
прав потребителя».
16 марта
• 1870 В России пущена первая мартеновская печь.
• 1919 В США впервые
испытан беспроволочный телефон для переговоров с самолетом.
• 1937 В МВД СССР
создается отдел по
борьбе с хищениями
социалистической собственности (ОБХСС).
• 1960 В Нью-Йорке
представлен первый
автомобиль на солнечных батареях.
• 1999 Постановление Президиума РАН
«Не проходите мимо!»
о борьбе с «астрологией, шаманством, оккультизмом и т.д.».
17 марта
• 1861 По всем русским
церквям началось зачтение крестьянам положения о ликвидации
крепостного права.
• 1898 Опубликована ставшая классической неаполитанская
песня O Sole Mio!.
• 1906 В России разрешено создание профсоюзов.
• 1940 В Москве испытан первый танк Т‑34.
18 марта
• 1869 Сделано первое
сообщение о составлении Д. Менделеевым
Периодической таблицы
химических элементов.
• 1892 Учрежден приз для
лучшей хоккейной команды — Кубок Стэнли.
• 1898 Рудольф Дизель
создал двигатель внутреннего сгорания.
• 1902 В Милане впервые записывается на
фонограф итальянский
тенор Энрико Карузо.
• 1932 Открылся самый
широкий мост в мире — мост через Сиднейский залив. Его
строили шесть лет.
• 1952 В Филадельфии впервые вставляются искусственные
оптические линзы.
• 1960 В эфир вышла
первая передача «Телевизионного клуба кинопутешествий» («Клуба
путешественников»).
• 1965 Советский космонавт А. А. Леонов совершил первый в истории человечества выход
в открытый космос.
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ПЕРЕКРЕСТОК

12 – 18 марта
Вера, Надежда, Любовь

Важно знать

ВОПРОС: Куда следует обращаться за разрешением спора,
возникшего в процессе трудовых правоотношений?

в СНГ

• Правительство Республики Молдова не
будет представлено
на заседании Экономического совета СНГ. В этом году
молдавская делегация будет состоять исключительно из сотрудников
дипломатического представительства страны в Российской Федерации.
Делегацию возглавит временный поверенный в делах
Молдовы в России
Эдуард Мельник.
• Российские мотострелки в Таджикистане провели
двусторонние учения на горном полигоне для отработки
тактических действий. В них участвовало 500 военнослужащих и свыше
100 единиц военной
и специальной техники. Дислоцированная в Таджикистане
201-я военная база —
крупнейший военный
объект России за ее
пределами. Согласно
соглашению 2012 года, она будет находиться в Таджикистане до 2042 года.
• Во время правительственного часа
в парламенте Армении глава МИД
Зограб Мнацаканян
заявил, что кадровая политика нынешнего министерства
поднялась на новый
уровень. Он пояснил,
что речь идет о тех
дипломатах, которые смогли довести накопленный ими
опыт до того уровня,
что уже могут быть
назначенными на
должность послов,
а также существуют стандарты для
принятия на работу
опытную молодежь.
• Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана предложил
проверять вступающих в брак на психологическую совместимость, чтобы
сократить количество разводов. Для
этого необходимо
создать институт семейного психолога
и принять меры, чтобы граждане широко
пользовались данной услугой. Это уже
предусмотрено в новой разработанной
«Стратегии семьи».
• Представители
Туркмении, Азербайджана, Грузии, Румынии обсудили проект
создания международного пути грузовых перевозок между Черным и Каспийским морями.
Подписана политическая декларация по
сотрудничеству для
создания интермодального транспортного пути и реализации проекта, запланировано создание
рабочей группы на
уровне экспертов
для выявления и решения всех технических проблем.
• Вооруженные силы
РФ и Киргизии намерены наращивать мероприятия совместной оперативной
и боевой подготовки. Уже проведено
восемь совместных
учений. Так, в рамках
совместного антитеррористического
учения «Иссык-КульАнтитеррор — 2018»
в сентябре прошлого года впервые
применена тактика «вертикального
охвата» во взаимодействии с рейдовыми и обходящими
отрядами, предполагающая переброску
аэромобильных сил
и воздушно-десантных подразделений.
• В Ташкенте обсудили перспективные
направления взаимодействия между
Узбекистаном и РФ.
Среди перспективных направлений —
создание в регионах
Узбекистана агрокластеров и логистических центров
с участием российских компаний, запуск нового механизма крупнооптовых
поставок узбекской
плодоовощной и текстильной продукции на российский
рынок и прочее.

Суд да дело

ВС запретил отказывать
в иске из-за
«нецелесообразности»
требований
Две инстанции решили, что требования заявителя, настаивавшего на защите прав
потребителя из-за некачественной мебели, удовлетворять не надо, поскольку
они «нецелесообразны». Коллегия по гражданским спорам с таким подходом
не согласилась. Если требование законно, то нецелесообразность не может быть
мотивом, чтобы его отклонить, сочли судьи.
Вопрос о том, насколько законно считать
требования заявителя нецелесообразными
и на этом основании отказывать в их удовлетворении, возник при рассмотрении гражданской коллегией ВС спора между Александром
Зорькиным и предпринимателем Николаем
Неледовым. Зорькин заказал у Неледова
мебель — гардеробную. Стоимость гарнитура составила 351 300 рублей. Стороны составили договор, по которому предполагалась
двухэтапная оплата: 70 процентов — аванс
и 30 процентов — оплата после завершения
сборки и монтажа и окончательной приемки товара. Также в документе были указаны
сроки выполнения заказа. Зорькин заплатил
оговоренный аванс — 250 тысяч рублей, однако мебель в срок не получил. Гарнитур доставили на два месяца позже, чем ожидалось,
комплект был неполным, а при монтаже также
обнаружились его недостатки — так что акт
приемки подписан не был. Покупатель направил продавцу претензию, потребовав устранить недостатки мебели и исполнить обязательства по договору, но требования остались
без внимания.
В итоге Зорькин направил иск в суд. Он
указал, что продавец нарушил права потребителя, и поставил вопрос об уменьшении
покупной стоимости товара, возложении на
ответчика обязанности устранить недостатки.
Также заявитель потребовал взыскать с продавца неустойку за просрочку удовлетворений его требования, за просрочку с заказом,
деньги за моральный вред, штраф. Продавец
подал встречный иск: он потребовал неустойку за то, что покупатель не произвел доплату вовремя.
Первая инстанция — районный суд — частично удовлетворила требования Зорькина.
В результате назначенной товароведческой
экспертизы подтвердилось, что мебель не соответствует указанному в договоре описанию,
и из-за дефектов при производстве и монтаже
использовать ее нельзя, но можно, например,
заменить полностью. Суд постановил уменьшить стоимость товара на 30 процентов от
договорной, а по другим требованиям взыскать в пользу покупателя в общей сложности 205 тысяч рублей. Удовлетворять встречные иски в райсуде не стали. Апелляция не
изменила в решении ничего, кроме суммы
неустойки— ее сократили на 10 тысяч рублей.
Но гражданская коллегия ВС нашла в позициях судов нарушения. Излагая свое мнение,

Мошенничество

ВС напомнил, какие именно права есть у покупателя, получившего некачественный товар. Так, п. 1 ст. 475 ГК предусматривает, что
при обнаружении неоговоренных недостатков
товара покупатель может попросить уменьшить цену, устранить недостатки в разумный
срок или возместить деньги, потраченные на
то, чтобы избавиться от дефектов самостоятельно. Что делать, если претензии к качеству
товара существенные, говорится в п. 2 той же
статьи ГК: в этой ситуации покупатель может
по выбору отказаться от исполнения договора
купли-продажи и потребовать возврата денег,
которые он заплатил, или потребовать замены товара на качественный.
Закон о защите прав потребителей также
указывает примерно тот же перечень действий. В нем говорится о возможности потребителя выбрать один из вариантов действий:
заменить товар на такой же или другой с перерасчетом цены, уменьшить цену, устранить
недостатки бесплатно или возместить расходы на их исправление, потребовать возврата
денег. При этом по требованию продавца надо
вернуть бракованный товар.
В решении коллег из нижестоящих инстанций ВС нашел несколько недостатков. Вопервых, суды никак не объяснили снижение
стоимости товара именно на 30 процентов.
Во-вторых, по закону о правах потребителя
покупатель не может выдвинуть два требования одновременно. Например, и уменьшить
цену товара, и устранить его недостатки. Это
повлекло бы двойную ответственность за
одно нарушение, о чем забыли нижестоящие суды.
Однако ВС отметил и другую сторону вопроса: обосновывая отказ обязать продавца
устранить недостатки товара, суд указал, что
такое требование является нецелесообразным. Однако так рассуждать некорректно,
заключили судьи.
Требования потребителя, предусмотренные
законом и гарантирующие с точки зрения законодательства восстановление его нарушенных прав, не могут быть нецелесообразными,
поскольку сущность гражданского иска состоит именно в восстановлении положения,
на которое мог рассчитывать истец в случае добросовестности поведения ответчика,
а восстановление нарушенного права истца
является прямой обязанностью суда, пишет
«право.ру».
Подготовила Анна ГРАД

Инспектор
подозревается
в халатности

ОТВЕТ: В силу пункта 1 части 1 статьи 22 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее — ГПК РФ) и статей 382, 391 Трудового кодекса РФ (далее — Кодекс, ТК РФ) дела по спорам, возникшим из трудовых правоотношений, подведомственны судам общей юрисдикции.
Учитывая это, при принятии искового заявления судье необходимо
определить, вытекает ли спор из трудовых правоотношений, то есть
из таких отношений, которые основаны на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату
трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным
расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении
работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами, трудовым договором (статья 15 ТК РФ), а также подсудно ли
дело данному суду.
Если возник спор по поводу неисполнения либо ненадлежащего
исполнения условий трудового договора, носящих гражданско-правовой характер (например, о предоставлении жилого помещения,
о выплате работнику суммы на приобретение жилого помещения), то,
несмотря на то, что эти условия включены в содержание трудового
договора, они по своему характеру являются гражданско-правовыми
обязательствами работодателя и, следовательно, подсудность такого
спора (районному суду или мировому судье) следует определять исходя из общих правил определения подсудности дел, установленных
статьями 23-24 ГПК РФ.
Учитывая, что статья 46 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому право на судебную защиту и Кодекс не содержит
положений об обязательности предварительного внесудебного порядка разрешения трудового спора комиссией по трудовым спорам,
лицо, считающее, что его права нарушены, по собственному усмотрению выбирает способ разрешения индивидуального трудового спора
и вправе либо первоначально обратиться в комиссию по трудовым
спорам (кроме дел, которые рассматриваются непосредственно судом), а в случае несогласия с ее решением — в суд в десятидневный
срок со дня вручения ему копии решения комиссии, либо сразу обратиться в суд (статья 382, часть вторая статьи 390, статья 391 ТК РФ).
Если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией по
трудовым спорам в десятидневный срок со дня подачи работником
заявления, он вправе перенести его рассмотрение в суд (часть вторая статьи 387, часть первая статьи 390 ТК РФ).
На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА

Коррупция

Похитили средства
в особо крупном размере
Следственными органами СК РФ по Республике Дагестан
завершено расследование уголовного дела в отношении
бывшего главы администрации муниципального образования
Левашинский район Магомедгаджи Магомедова и главного
бухгалтера муниципального образования Бурганодина
Бурганодинова. Они обвиняются в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере
страхования, совершенное организованной группой в особо
крупном размере) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
Следствием установлено, что с 2013 по 2016 годы должностные лица
муниципального образования «Левашинский район», действуя организованной группой под руководством бывшего главы администрации Магомедова, с использованием своего служебного положения,
а в период с января 2015 года по июнь 2016 года — также с участием
директоров не менее 35 муниципальных казенных образовательных
учреждений МР «Левашинский район» РД, действовавших по предварительному сговору с членом вышеуказанной организованной группы, путем обмана, на основании изготовленных ими же подложных
документов совершили хищение денежных средств в особо крупном
размере на общую сумму более 175 миллионов рублей, чем причинили значительный материальный ущерб Фонду социального страхования республики.
В рамках расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 1,5 миллиона рублей.
По уголовному делу допрошено свыше 120 свидетелей, проведено 65 различных судебных экспертиз, 9 обысков, свыше 65 выемок
и 70 осмотров, проанализированы свыше 25 тысяч страниц различных бухгалтерских, кадровых и иных документов.
Ранее из уголовного дела выделены и направлены в суд 23 уголовных дела в отношении директоров образовательных учреждений
Левашинского района и 2 уголовных дела в отношении сотрудников
бухгалтерии администрации Левашинского района.
Уголовные дела в отношении еще 10 директоров образовательных
учреждений в настоящее время еще расследуются.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения
по существу.
Подготовила Анна ГРАД

ЛОТЕРЕЯ «Русское лото»
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куда заблаговременно сообщил бывший полицейский о вымогательстве у него денег.
Невыпавшие числа
Расследование уголовного дела поручено следственному отделу
по городу Георгиевску СКР по Ставропольскому краю. В настоящее
время по делу проводятся следственные действия, направленные на
закрепление полученных доказательств. Расследование уголовного
дела продолжается.
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выиграл билет №127400909994 Белгородская обл. В седьмом туре выиграли билеты:
№127400522289 Забайкальский край, №127402305528 Удмуртская республика, №127402308115
Челябинская обл., №127402857338 Забайкальский край, №999954464180 Астраханская обл.,
№999971420620 Республика Коми, №999975503055 Хабаровский край. В восьмом туре выиграли
билеты: №127400394945 Кемеровская обл., №127402188342 Сахалинская обл., №127402218645
Санкт-Петербург, №127402831311 Ленинградская обл., №127403702639 Москва, №127404304399
Самарская обл., №127404667850 Москва, №999935886259 Москва, №999971104198 Москва,
№999971126491 Москва, №999971267578 Санкт-Петербург, №127490295030 Москва,
№127490446053 Ставропольский край, №127490651549 Владимирская обл., №127490693275
Ульяновская обл. В девятом туре выиграли билеты: №127400341245 Вологодская обл.,
№127401162271 Краснодарский край, №127401986151 Нижегородская обл., №127402541571
Алтайский край, №127403139593 Новосибирская обл., №127403296984 Московская обл.,
№127403459209 Нижегородская обл., №999925054182 Москва, №999965993484 Ростовская обл.,
№999970959094 Краснодарский край, №999971288999 Москва, №999975205090 Москва.

8 553
8 567
11 989
20 729
58 298
93 952
106 152
160 681
321 679
459 341
632 292
948 637

221
209
199
190
182
175
170
169
167
156
155
154

Во втором туре выиграли билеты: №127400560901 Бурятия, №127403253943 Ставропольский край,
№999964652501 Самарская обл., №999975163824 Оренбургская обл., №127491443941 Московская
обл. В третьем туре выиграли билеты: №127400264886 Республика Крым, №127403734273 Москва.
В четвертом туре выиграл билет №127402022025 Ульяновская обл. В пятом туре выиграли билеты:
№127400522966 Забайкальский край, №127401353116 Санкт-Петербург, №999921109496
Астраханская обл., №999971514883 Тамбовская обл., №999975589208 Москва. В шестом туре
выиграл билет №127400909994 Белгородская обл. В седьмом туре выиграли билеты:
№127400522289 Забайкальский край, №127402305528 Удмуртская республика, №127402308115
Челябинская обл., №127402857338 Забайкальский край, №999954464180 Астраханская обл.,
№999971420620 Республика Коми, №999975503055 Хабаровский край. В восьмом туре выиграли
билеты: №127400394945 Кемеровская обл., №127402188342 Сахалинская обл., №127402218645

Готовили теракт
Собранные Главным следственным управлением СК РФ
по СКФО доказательства признаны судом достаточными
для вынесения приговора в отношении жителя Нальчика
Вячеслава Хохлачева.
Следствием и судом установлено, что в июне 2011 года Хохлачев
вошел в состав местной банды, являвшейся структурным подразделением одного из преступных сообществ. В составе указанной банды
и преступного сообщества Хохлачев планировал 23 февраля 2012 года
совершить в Нальчике террористический акт в виде серии взрывов
самодельных взрывных устройств возле зданий УМВД России по городу Нальчику, прокуратуры КБР и следственного управления СК РФ по
КБР. С этой целью Хохлачев и другие участники банды и преступного
сообщества изготовили 9 самодельных взрывных устройств мощностью 100 килограммов в тротиловом эквиваленте.
Однако довести до конца свой преступный умысел Хохлачев и другие участники банды и преступного сообщества не смогли, так как
в первой половине февраля 2012 года при неосторожном обращении
одного из участников банды с ручной гранатой произошел взрыв,
в результате которого последний скончался, а Хохлачев получил минно-взрывную травму, повлекшую тяжкий вред здоровью. Остальные
участники банды были ликвидированы в разное время.
Приговором Северо-Кавказского окружного военного суда Хохлачеву назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Подготовил Роман СОКОЛ

Афера
Приговором Георгиевского городского суда местный
житель признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество,
то есть хищение чужого имущества путем обмана,
совершенное с причинением значительного ущерба
гражданину).

Дорого обошлось
украшение
Судом установлено, что в январе этого года подсудимый, находясь
в пивном баре, узнав от ранее незнакомого мужчины о том, что последний продает свои серебряную цепочку с серебряным крестиком,
сообщил, что желает их приобрести. В это же день «покупатель», находясь возле одного из домовладений, сообщил мужчине заведомо
ложные сведения о том, что он проживает именно по данному адресу и ему необходимо зайти в дом за деньгами, после чего попросил
передать ему ювелирные изделия.
Введенный таким образом в заблуждение потерпевший, не подозревая о преступных намерениях покупателя, полагая, что последний
действительно желает приобрести его имущество, передал украшения общей стоимостью 7300 рублей. Указанные ювелирные изделия
аферист незаконно обратил в свою пользу, тем самым похитил путем
обмана, скрывшись с места совершения преступления. Суд признал
мошенника виновным и назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год 6 месяцев, с удержанием из заработной
платы 15 процентов ежемесячно в доход государства.
Подготовила Анна ГРАД

Ситуация

Путешествие в Дубай
оказалось под угрозой
срыва
Судебные приставы Степновского РО УФССП России
по Ставропольскому краю в ходе акции «Отдай долги по ЖКХ.
Не жди пристава!» взыскали с гражданина более 50 тысяч
рублей задолженности по коммунальным платежам.
Мужчина нашел работу в одном из северных регионов страны и уехал на заработки, перестав оплачивать услуги ЖКХ за домовладение.
Там гражданин познакомился с женщиной и переехал к ней. В телефонном разговоре должник обещал заплатить за коммунальные услуги, но все оставалось только на словах.
Организация сначала обратилась в суд, который постановил взыскать всю сумму задолженности с неплательщика, а затем за помощью к судебным приставам. Работники Службы провели с гражданином разъяснительную беседу, но мужчина проигнорировал все предупреждения. Тогда судебные приставы ограничили должника в праве
выезда за пределы РФ.
Собираясь в романтическое путешествие в ОАЭ, неплательщик
обратился за получением загранпаспорта, но из-за запрета получил
отказ.
Чтобы не лишить невесту отпуска в теплой стране, мужчина на следующий день оплатил все 50 тысяч рублей задолженности за услуги ЖКХ.
Подготовила Анна ГРАД

ЯРМАРКА
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12 – 18 марта

Творчество

Юбилей
(Окончание. Начало в №10)

12 – 17
марта

БИЗНЕС
ГОРОСКОП

«Деревня» Пари в округе «Старый свет» действительно большая и соответствует
своему названию.

Незабавная история
одной «деревни»
Проживает здесь много разных семей,
кланов, которые многие века соревнуются
между собой. Надо отдать должное, что про%
ведение соревнований с годами привело к
появлению многочисленных добрых тради%
ций в этой деревне.
В каждой семье здесь активно работали,
изобретали что%то такое, что возвышало
один клан в глазах других. В то же время
любой прогресс сопровождается в обще%
стве негативными явлениями. Эта «дерев%
ня» не стала исключением. Общаясь между
собой, каждый житель «Старого света» хо%
тел показать свою значимость. Споры про%
исходили, так как каждый хотел подчеркнуть
свою значимость.
Однажды молодой человек по имени Адик
из клана Минотавра с улицы «Гербарий»
собрал свою родню и заявил всем: «Хватит
нам спорить с этими заносчивыми соседя%
ми! Посмотрите, больше всего в «деревне»
сделано нашими предками. Мы не такие, как
наши соседи, мы особая семья. Больше не
будем спорить, а объявим завтра, что мы
главные в округе «Старый свет». Кто не со%
гласится с нами, тем мы докажем это не язы%
ком, а силой».
Конечно, никто не согласился на деревен%
ском сходе с громким заявлением Адика. Но
на следующее утро вся «деревня» увидела,
как Адик выставил свой клан с вилами и
дубинами у всех ворот. Так он объявил себя
первым парнем в деревне, а споры прекра%
тились. Но, как говорят, аппетит приходит
во время еды: он не ожидал, что так быстро
и легко сможет подмять под себя всех за%
носчивых жителей «Старого света». По%
смотрел на восток, и слюнки потекли от вида
огромных просторов. Представил себе та%
кую прекрасную картину из жизни своего
будущего клана, что ни пером описать, ни
рассказать невозможно. Вспомнил даже
своего предшественника Полеона, но ска%
зал себе: «Я по%другому поступлю. Темной
ночью подкрадусь к окраинам деревни и
молниеносно займу всю деревню, а там за%
хвачу в плен потомка Руслана из клана Мас%
личного».
Как ни странно, но потомок Руслана чув%
ствовал, что Адик позарился и «точит зубы»
на его «деревню». И начал готовиться как
мог. У Адика были железные палки, а у по%
томка Руслана деревянные дубины, и он
сказал своему клану: «Нужно вырвать у них

из рук железные палки, как это сделал мно%
го лет назад наш прадед, и этими же палка%
ми прогоним». Так и произошло: убежал
побежденный Адик вместе с кланом в свою
«деревню», где и получил по заслугам.
Удивительное создание – человек: память
хорошая, но стремление выделиться стира%
ет из сознания уроки прошлых лет. За боль%
шой водой – за океаном, простиралась «де%
ревня» с названием «Новая». Пока первые
парни «Старого света» спорили между со%
бой и одним глазом поглядывали на восток,
жители «Новой» из округа «Сказка» жили
припеваючи. Шла молва о том, что жители
этой «деревни» сказочно разбогатели. Пока
«Старый свет» спорил о том, кто главный
изобретатель телеги, в «Новой» изобрели
станок, на котором печатали красивые фан%
тики. Многие стали покупать эти с виду кра%
сивые бумажки, распространились они по
всему свету, как в знойный летний день то%
полиный пух. Станок по распечатке фанти%
ков работал днем и ночью. Жители «Новой»
грузили их на большие корабли и развози%
ли по всему свету, а возвращались обрат%
но, полностью груженые золотом.
В один прекрасный день староста «Новой»
собрал сельчан и говорит: «Мы стали жить
так хорошо, как никто на свете. Наши соба%
ки ходят в золотых ошейниках, а скакуны –
в бриллиантовых уздечках. Как вы думаете,
чего нам не хватает?». Все погрузились в
раздумье. Вдруг послышался один пискля%
вый голосок: «Хочу весь свет», – и стал хи%
хикать сам над собой. Посмотрели на него
все, подумав про себя: «Дурак ты», но ста%
роста Джоник успел повернуться к нему ли%
цом и воскликнул: «Правильно! Молодец!
Мы собрали со всего света все богатства, а
теперь осталось объявить всему свету, что
мы главнее». Человек с писклявым голосом
выпрямился, оглядел всех, как бы спраши%
вая: «Видите, какой я, Бженик, умный».
С сегодняшнего дня запустим второй ста%
нок, напечатаем еще больше фантиков и
развезем их по всему свету», – закончил
свое выступление Джоник. А народ разо%
шелся, воодушевленный перспективой по%
корить весь свет.
Мораль этой притчи такова: «История тре%
бует внимательного отношения к себе, гос%
пода заокеанские партнеры!..».
Виктор ВАЗАГОВ,
член Союза журналистов России

Туризм
Озера и природные заказники Ставропольского края
набирают популярность среди туристов. Туроператоры
предлагают экомаршруты на озера МанычГудило, Соленое,
Птичье, в государственные природные заказники
«Бештаугорский», «Вшивое озеро», «Русский лес»,
«Стрижамент» и другие.

Ставропольские
заказники набирают
популярность
На Ртищевой даче в Эммануэльевском урочище Ставрополя идет
разработка новой экологической тропы. На горе Развалка для школь%
ников проведена интерактивная экскурсия%квест, а экскурсии по эко%
тропе «Стрижамент» включены в план основных мероприятий по про%
ведению Года детского туризма в крае.
Развитие экологического туризма – одно из перспективных направ%
лений для крупного курортного и туристского региона России. На тер%
ритории края действует 41 государственный природный заказник и
66 памятников природы, относящихся к объектам общенационально%
го достояния. Общая их площадь превышает 107 тысяч гектаров.
Наряду с развитой курортно%санаторной базой региона, это созда%
ет хорошие предпосылки для развития экологического туризма. Эта
задача отражена в «новом майском» Указе Президента РФ и регио%
нальной Стратегии развития туризма до 2030 года.
Растущая популярность ставропольских заказников среди туристов
обусловлена разработкой новых экомаршрутов, проведением экс%
курсий в границах особоохраняемых природных территорий, а также
регулированием деятельности туристских организаций по разработ%
ке и продвижению подобных турпродуктов.
Сегодня туроператоры предлагают экологические экскурсии по тер%
рироториям памятников природы Ставрополья как альтернативу тра%
диционным экскурсиям или дальним путешествиям. Для удобства ту%
ристов в крае внедряется система навигации и ориентирующей ин%
формации на объектах туристско%рекреационной инфраструктуры.
В конце прошлого года 78 знаков туристской навигации, в том числе
на английском языке, появились в городах%курортах Кавказских Ми%
неральных Вод, в районе памятника археологии «Татарское городи%
ще» Ставрополя и на экологической тропе в городе%курорте Желез%
новодске.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Герой
и время
Легендарный фильм
«Любовь и голуби»
в Железноводске
представит режис%
сер картины, обла%
датель кинопремии
«Оскар» Владимир
Меньшов. Фильм о
жизни семейства
Кузякиных, дяде
Мите и Раисе Заха%
ровне станет филь%
мом%открытием
международного ки%
нофестиваля «Герой
и время». Форум бу%
дет проходить на
Ставрополье
с 25 мая по 2 июня.
Режиссер Владимир
Меньшов расскажет
о том, как снимался
фильм и проведет
параллель с нынеш%
ними режиссерски%
ми работами.
Во время фестиваля
киномастер будет
представлять свои
картины в Пушкин%
ской галерее, где
каждый сможет
стать зрителем, ус%
лышать мнение про%
фессионалов, а так%
же оставить отзывы
о киноработах.
В рамках кинособы%
тия города Кавказ%
ских Минеральных
Вод посетят звезды
отечественного и
зарубежного кино.
Планируется, что
специальным гос%
тем кинофорума
станет Эмир Кусту%
рица.

Подготовила
Зоя ЛАРИНА

ОВЕН Финансовое положение бу%
дет оставаться стабильным, если
вы не позволите втянуть себя в со%
мнительную историю и не наберете
кредитов. В среду вероятны денеж%
ные поступления, которые позволят
реализовать давние замыслы.
ТЕЛЕЦ Финансовая стабильность
бывает и опасна: можно рассла%
биться и допустить ошибку, кото%
рую не так%то легко исправить. Не
время надеяться на своих партне%
ров: на этой неделе они могут вас
подвести. Решайте все сами.
БЛИЗНЕЦЫ Вся неделя благопри%
ятна для улучшения финансового
положения и реализации интерес%
ных проектов. Ваш авторитет на
работе возрастет, спорные вопро%
сы решатся в вашу пользу.
РАК Финансовые проблемы явно
уходят на второй план. В четверг
вероятны новые денежные поступ%
ления, которые позволят вам реа%
лизовать ваши давние мечты. Хо%
рошая неделя для обновления сво%
его гардероба, особенно обуви и
верхней одежды.
ЛЕВ С начала недели и до четверга
вам необходимо тщательно контро%
лировать финансовую сферу, не
тратить лишнего и не слишком рас%
считывать на свою кредитную кар%
ту. В пятницу возможны незначи%
тельные денежные поступления.
ДЕВА Постарайтесь удержаться на
плаву в первой половине недели, и
к выходным вы увидите, как при%
бывают финансы. Если на выход%
ные у вас запланировано свидание,
в пятницу не забудьте купить пода%
рок для любимого человека. В вос%
кресенье возможны непредвиден%
ные расходы на детей.
ВЕСЫ В первой половине недели
возможно временное затишье на
работе, зато потом может случить%
ся аврал. Так что готовьтесь к тру%
довым подвигам. Постарайтесь не
переоценивать свои силы и возмож%
ности, чтобы не давать невыполни%
мых обещаний.
СКОРПИОН Финансовая сторона
беспокойства не доставит. Положе%
ние даже может значительно улуч%
шиться, появятся интересные и
прибыльные подработки. Новый,
оригинальный план действий прине%
сет вам успех и ощутимые резуль%
таты.
СТРЕЛЕЦ Возможно повышение
уровня вашего благосостояния и
улучшение материального положе%
ния. Вероятны новые денежные по%
ступления. Во второй половине не%
дели ваш финансовый успех во мно%
гом будет зависеть от деловых
партнеров.
КОЗЕРОГ Постарайтесь быть эко%
номнее, умерьте стремление к рас%
точительности. Вторник удачен для
банковских дел и бизнеса. В выход%
ные вам, возможно, придется рабо%
тать.
ВОДОЛЕЙ Финансовое положение
может улучшиться благодаря не%
ким скрытым источникам дохода,
хорошо, если об этом никто из по%
сторонних не будет знать. В четверг
удачно пройдут деловые встречи,
что откроет перед вами новые воз%
можности.
РЫБЫ На этой неделе вам необхо%
димо срочно заняться наведением
порядка в финансовых делах. Под
угрозой срыва могут оказаться со%
глашения и сроки сдачи проектов
или объектов. Не забывайте, где
имеет обыкновение находиться бес%
платный сыр.

Давайте переживать
неприятности
по мере
их поступления

ПЯТИГОРСК
Театр оперетты
• 13 марта в 19:00 «Цыганский барон»
(И. Штраус), оперетта (12+).
• 15 марта в 11:00 «Сорочинская ярмарка»
(А. Рябов), музыкальная комедия (0+).
• 16 марта в 19:00 «Щелкунчик»
(П.И. Чайковский), музыкальная сказка
(12+).
• 16 марта в 19:00 «Летучая мышь»
(И. Штраус), оперетта (12+).

к/з «Камертон»

На прошлой неделе, 6 марта, Россия торжественно
поздравила с 85летним юбилеем писателясатирика
Михаила Жванецкого.
Народным артистом РФ «дежурный по стране» стал семь лет на%
зад, на 78 году своей жизни. Видимо, для всенародного артиста
титул народного имеет и возрастные рубежи. Но в отношении Ми%
хаила Жванецкого этот тот случай, когда имя важнее звания.
Уместно добавить, что писатель%сатирик является и народным
артистом Украины. Но бесноватые радикалы с майдана вместо
поздравления угрожают сорвать в Киеве и Одессе выступления
Михаила Жванецкого, если он публично не откажется от россий%
ского ордена «За заслуги перед Отечеством», которым его награ%
дил накануне юбилея Президент России Владимир Путин. А такое
событие можно и следует, по рецептам самого Михаила Михайло%
вича, отметить в малых дозах, но в любом количестве.
Невольно вспомнилась наша давняя встреча в Кисловодске
– еще с «беститульным», но уже тогда всенародным любимцем.
В зависимости от настроения и других факторов «разговорить» зна%
менитых собеседников бывает и легко, и сложно.
– Давайте ничего не ждать друг от друга, тогда ты полностью
раскован – и все получается, – предварил нашу беседу почетный
курортник.
– Не бывает ли у вас ощущения, что в любой, особенно новой
компании от Жванецкого непременно ждут извержения острот и
улыбок?
– Действительно, в компаниях, особенно незнакомых, сложно.
Бывают даже случаи, когда после интересной застольной беседы
хозяин все%таки сгребает все в сторону и доверительно требует:
«МихалМихалыч, ну давай что%нибудь, ну так скучно». И я чувствую
себя просто неловко, когда ухожу и выгляжу неблагодарным. Это
мне страшно не нравится.
– Признаться, наши читатели тоже не отказались бы от вашего
повального юмора. Но давайте начнем с привычных вопросов. Когда
вы почувствовали себя сатириком?
– А нет у меня профессии сатирика. Это вам так кажется. До сих
пор не понимаю, чем вызываю смех. Хотя наш юмор считаю самым
осмысленным, самым глубоким юмором в мире. Человек, который
занимается сатирой, очень чувствительный человек. Он выходит
на улицы, чувствует удары со стороны всякого неблагополучия, со
стороны недостатков. И у меня лично такой вот «трусливый бокс» –
получу удар в каком%нибудь учреждении, прихожу домой и сажусь
писать «ответ». Так рождаются мои сатирические произведения.
К сожалению, я чаще грущу, если не считать прекрасного отдыха в
Кисловодске, который воспринимаю как свою вторую родину – ро%
диной профессионального драматурга. Потому что именно здесь
еще в 1967 году состоялась премьера спектакля Аркадия Райкина
«Светофор», текст к которому стал моим дебютным.
…Впрочем, вернемся в суровую действительность, где – по сло%
вам сатирика – все идет хорошо, только медленно. Но, как говорит%
ся в записках из желтого портфеля писателя, трудно ползти с высо%
ко поднятой головой. Благо, опять выручил Михаил Жванецкий,
который как%то озвучил девиз своей жизни: «Давайте переживать
неприятности по мере их поступления».
Согласитесь, такой девиз нам с вами наверняка пригодится.
Анатолий КРАСНИКОВ

Спортновости
Правительство России на строительство физкуль%
турно%оздоровительного комплекса в Кисловодске вы%
делило более 139 миллионов рублей. Спортивный
объект, оснащенный универсальным игровым залом
на 400 мест, планируется сдать в эксплуатацию в теку%
щем году. Напомним, что власти Ставропольского края
намерены с помощью государственных программ ос%
воить более 520 миллионов рублей. Деньги пойдут на
возведение физкультурно%оздоровительных комплек%
сов в Кисловодске и Ессентуках, реконструкцию дет%
ско%юношеской спортивной школы олимпийского ре%
зерва в Пятигорске.
***
С 28 февраля по 10 марта 2019 года игроки и тренер%
ский штаб футбольного клуба «Машук – КМВ» свой тре%
тий учебно%тренировочный сбор проводят в городе
Крымске Краснодарского края на базе спортивного
комплекса «Гигант». 3 марта пятигорчане со счетом 2:1
уступили ФК «Калуга». Представители зоны «Центр»
ПФЛ огорчили южан по разу в каждом тайме. Уйти от
поражения в сухую ФК «Машук – КМВ» смог во втором
тайме благодаря назначенному в ворота калужан «пе%
нальти». С одиннадцатиметровой отметки отличился
полузащитник Алан Хабалов. 6 марта футбольный клуб
«Машук – КМВ» со счетом 3:1 обыграл ФК «Биолог –
Новокубанск». После первого тайма пятигорчане вели
со счетом 1:0. С одиннадцатиметровой отметки отли%
чился полузащитник Алан Хабалов. Во втором тайме
дубль на свой счет записал новобранец клуба – фор%
вард Илья Грузнов, пришедший в зимнее межсезонье
из ФК «Коломна».
***
Успешно представляет наш край в Чемпионате Рос%
сии в мужской суперлиге гандбольный клуб «Динамо –
Виктор». Наши земляки одержали победу над сопер%
никами из «СГАУ%Саратов» со счетом 28:23. Среди луч%
ших бомбардиров поединка – Вячеслав Касаткин, Ан%
тон Волков и Иван Харитонов – все трое представляют
ГК «Динамо – Виктор». Надежно сыграл и вратарь став%
ропольской дружины Кирилл Морозов, который по ходу
матча умудрился отразить девять опасных бросков. По%
бедная серия «викторианцев» достигла уже четырех
матчей подряд.
***
В Невинномысске завершился открытый городской

турнир по хоккею, в котором приняли участие пять
команд из регионов СКФО и ЮФО. Победителем
спортивного мероприятия стал хоккейный клуб «Хаски
10», представляющий промышленную столицу края.
Юноши одержали уверенные победы во всех прове%
денных матчах и стали обладателями главного приза.
На втором месте «Астраханские ястребы», «бронза» до%
сталась хоккеистам армавирского «Альбатроса». Луч%
шим вратарем турнира признан Евгений Сушко из Не%
винномысска, а в номинации «Лучший защитник» побе%
дила его землячка Александра Бородина. Победители
и призеры, кроме кубков и медалей, получили сладкие
призы.
***
Волейбольный клуб «Трансгаз Ставрополь» в рамках
очередного тура Чемпионата России по волейболу сре%
ди команд высшей лиги группы «А» в Кисловодске
дважды сыграл с «Академией» из столицы Татарстана.
В первой игре серии победу праздновали наши земля%
ки. В ответном поединке удача была на стороне казан%
цев. Напомним, что в текущем сезоне «газовики» про%
водят свои домашние матчи в спорткомплексе КГТИ
города Кисловодска. Примечательно, что накануне
встречи с «Академией» ставропольские волейболисты
вручили спортивный инвентарь своим преданным бо%
лельщикам, занимающимся в детско%юношеской
спортивной школе города%курорта.
Сергей ТИТАЕВ

• 14 марта в 16.00 в малом зале – вечер во%
кальной музыки. «Возвышенное и земное».
Дж. Каччини, Ф. Шуберт, И. Бах, П. Масканьи,
Г. Гендель, К. Глюк, Дж. Верди, Й. Гайдн. Ис%
полнители: дипломант Всероссийского кон%
курса Юлия Колеватова (сопрано), Элеонора
Кипренская (меццо%сопрано), Маргарита Бе%
кетова (фортепиано). Конферансье – Евгения
Карпова (6+).
• 16 марта в 11.00 в малом зале – интерак%
тивная сказка «Лестница в небо» (Игорь Дро%
бышев, Олеся Суслова) (0+).
• 17 марта в 16.00 в малом зале – вечер во%
кальной музыки. «Ах, оперетта, оперетта!».
И. Кальман, И. Дунаевский, И. Штраус, К. Ли%
стов, Н. Стрельников. Исполнители: лауреат
международных конкурсов Астемир Макоев
(баритон), Анна Павловская (сопрано), Юлия
Алтухова (фортепиано). Музыковед – Ирина
Буянец (6+).

«Дом Алябьева»
• 16 марта в 15.00 Творческая встреча с Та%
тьяной Найденовой «Весенняя рапсодия».
• 17 марта в 11.00 Заседание литературного
объединения «Слово» имени Эффенди Капие%
ва при газете «Кавказская здравница».
• 17 марта в 16.00 Концерт заслуженной арти%
стки РФ Ирины Комленко «Романтика роман%
са» (вход по билетам).
• по 31 марта – Выставка из собрания Став%
ропольского краевого музея изобразитель%
ных искусств «Есть только миг…». Владимир
Додэ (1937%2001), художник%график, иллюст%
ратор, поэт.
• по 31 марта – Персональная выставка жи%
вописи Виктора Комарова, члена Союза
художников РФ (Пятигорск). К 70%летию со
дня рождения.

Пятигорский краеведческий музей
• Выставка «Пятигорский музей каменных
древностей под открытым небом».

КИСЛОВОДСК
Зал имени В.И. Сафонова
• 15 марта в 19.00 П. ЧАЙКОВСКИЙ – ОПЕРА
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». Дирижер – лауреат
международных конкурсов Димитрис Боти%
нис (Москва) (12+).

Зал им. А.Н. Скрябина
• 16 марта в 16.00 Академический симфони%
ческий оркестр имени В.И. Сафонова. Люд%
виг ван Бетховен – Концерт для скрипки вио%
лончели и фортепиано с оркестром; Увертюра
«Фиделио», Симфония №4. Солисты: народ%
ный артист России профессор Сергей Ролду%
гин (виолончель), заслуженная артистка Рос%
сии Светлана Бережная (фортепиано), лауре%
ат XV Международного конкурса имени
П.И. Чайковского Павел Милюков (скрипка).
Дирижер – лауреат международных конкур%
сов Димитрис Ботинис (6+).
• 17 марта в 16.00 «Голос ветра». А. Виваль%
ди, Б. Бриттен, Дж. Ласт. Исполнители: Татья%
на Шишкина (клавесин), Роман Аванесов
(скрипка), Ольга Трунова (скрипка), Дмитрий
Скоробогатько (альт), Галина Мик (виолон%
чель), Басан Оваев (контрабас). Солистка –
лауреат международного конкурса Майя Ива%
нова (флейта), конферансье – Евгения Кар%
пова (6+).

Музей филармонии
• 14 марта в 15.00 «Страницы истории лис%
тая…» – экскурсия по залам Филармонии
(6+).
• 17 марта в 12.00 Всей семьей в концертный
зал. «Басни в музыке». Исполнители: Иван
Буянец (тенор), Маргарита Бекетова (форте%
пиано) (0+).

ЕССЕНТУКИ
Зал имени Шаляпина
• 13 марта в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Эхо любви». Е. Птичкин, М. Блантер,
Б. Кравченко, А. Долуханян, О. Фельцман,
А. Пахмутова, Ю. Милютин, Э. Колмановский,
Р. Амирханян, А. Бабаев. Исполнители: лауре%
ат международных конкурсов Елена Филимо%
нова (сопрано), Елена Одинцова (фортепиа%
но). Конферансье – Галина Безбородова (6+).
• 15 марта в 19.00 Эмин (6+).
• 18 марта в 16.00 Ансамбль старинной музы%
ки «Менестрели». «SALUTO». А. Вивальди,
Г. Гендель, И.С. Бах. Исполнители: лауреат
международных конкурсов Майя Иванова
(флейта), лауреат международного конкурса
Роман Аванесов (скрипка), Дмитрий Аристов
(гобой), Вадим Коробейников (фагот), Свет%
лана Александрова (виолончель), Александр
Бородько (баян). Конферансье – Игорь Дро%
бышев.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК
• 13 марта в 16.00 Вечер инструментальной
музыки «Музы Шопена» (произведения Фре%
дерика Шопена). Исполняет Амалия Авакова
(фортепиано) (6+).

В программе возможны изменения.
Подробности уточняйте
у организаторов мероприятий.

ÁÈÇÍÅÑ ÊÌÂ
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12 марта – 18 марта

Выставка

Истина-Доброта-Терпение
В столице СКФО завершила свою работу международная художественная выставка «Истина-ДобротаТерпение». Она была организована группой пятигорских энтузиастов и в течение десяти дней работала
в пансионате «Искра».
Были представлены репродукции
27 картин современных мастеров китайской живописи из Канады, США,
Австралии, Китая и Тайланда. Выставка с большим успехом прошла во
многих странах мира – это более пятидесяти государств. В России она уже
проводилась в залах Москвы, СанктПетербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара и городов Кавказских Минеральных Вод. Сюжеты картин раскрывают
вечную тему противостояния добра и
зла, которое происходит в современной истории, они передают красоту и
величие силы духа совершенствующегося человека, работающего над
своей душой, когда он в неимоверных
испытаниях, иногда ценою жизни отстаивает фундаментальные принципы
существования человеческого общества – истину, доброту, терпение.
Это выставка живописных произведений профессиональных художников
разных стран Азии и Европы, объединенных одним великим делом, практикующих древнекитайскую духовную
систему совершенствования, которая
основывается на принципах истины,
доброты и терпения. Во время экскурсий посетителям объясняли, как
эти принципы и сама практика, при-

нятые художниками как образ жизни,
отражаются и проявляются в их творчестве, в их мировоззрении. Каждая
работа передает многозначную историю человека или сообщества единомышленников. Одни описывают
переживания конкретной личности,
другие изображают подлинные события и истории.
Многие, познакомившись с этой замечательной международной художественной экспозицией, получили
большой духовный, нравственный заряд, осмысляя противостояние добра
злу. Вот что сказала корреспонденту
нашей газеты одна из посетительниц этой выставки Анна Киселева:
«Я приехала в ваш город-курорт на
отдых и лечение с далекого Урала
и случайно попала на данный художественный вернисаж. Он произвел
на меня неизгладимое впечатление.
Ведь окружающий нас мир сегодня
полон самых разных противоречий
и непонимания. Поэтому экспозиция
талантливых картин, раскрывая суть
нашего бытия, призывает всех к доброте и терпению, чтобы окружающий
нас мир менялся к лучшему».
Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора
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