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Семь звезд «Донавиа»
Авиакомпания «Донавиа», входящая в группу компаний 
«Аэрофлот», в очередной раз получила наивысший балл по 
безопасности полетов по данным международного портала 
AirlineRatings.com. Аналитики присвоили «Донавиа»  
семь звезд из семи возможных по итогам  
работы за 2014 год.

Исследования AirlineRatings.com считаются достаточно влиятельны-
ми. Команда ресурса – аналитики и профессионалы, в том числе из 
авиационной отрасли.  Для оценки уровня безопасности AirlineRatings 
использует довольно разностороннюю шкалу оценок, которая в зна-
чительной мере учитывает критерии официальных авиационных 
инстанций – как международных, так и национальных. В частности, 
большое внимание уделяется тому, имеет ли авиакомпания серти-
фикат оператора IOSA, который выдает Международная ассоциация 
воздушного транспорта (IATA) по итогам аудита эксплуатационной 
безопасности. «Донавиа» уже четырежды подтверждала соответ-
ствие международным стандартам  безопасности  IOSA.  В 2015 году 
компания пройдет  очередной аудит.

Сегодня ОАО «Донавиа» (Ростов-на-Дону) является крупнейшей ави-
акомпанией юга России, выполняет  рейсы из аэропортов Ростова-на-
Дону, Москвы, Минеральных Вод, Сочи, Краснодара в города России 
и зарубежных стран, а также осуществляет регулярные и чартерные 
авиаперевозки пассажиров, грузов и почты. 

Парк воздушных судов «Донавиа» состоит из самолетов Airbus  A319-
10. За 2014 год из Минеральных Вод было перевезено 377,1 тысячи 
пассажиров, выполнено 3 848 рейсов, доставлено 337,6 тонн  груза и 
почты,  пассажирооборот составил  536,7 млн. пкм, эксплуатационный 
тоннокилометраж – 48.7 млн.ткм.

И в этом немалая заслуга членов коллектива авиакомпании, кото-
рые трудятся в городе Минеральные Воды. Редакция газеты «Бизнес 
КМВ» от всей души поздравляет коллектив с успехами в работе, же-
лает мирного безоблачного неба и крепкого здоровья.  

К. ПОЛЯКОВА

Руслан 
Дашко 
защищал 
честь 
России
В подмосковном го-
роде Чехов прошел 
отборочный турнир 
к молодежному чем-
пионату мира  по 
гандболу. В составе 
сборной России 
честь страны за-
щищал и 18-летний 
игрок ставрополь-
ского клуба «Дина-
мо-Виктор» Руслан 
Дашко. Российская 
сборная провела 
три матча, одер-
жав две победы и 
потерпев одно по-
ражение. Команда 
земляков одолела 
сверстников из Ав-
стрии (35:32) и Тур-
ции (36:24) и усту-
пила оппонентам из 
Словакии (30:31). 
Эти результаты по-
зволили российской 
команде занять 
первое место и на-
чать подготовку к 
первенству плане-
ты, которое летом 
состоится в Брази-
лии. 

Влад ФИЛАТОВ

Застройщик С. Арутюнян спешит, работы 
почти не останавливаются – даже во время  
новогодних праздников. Видимо, галерея, 
именуемая в народе торгово-питьевой, скоро 
и впрямь будет торжественно открыта. Но не 
окажется ли цена за ее возведение слишком 
высокой: под угрозой существование источ-
ника «Теплый нарзан». Документы на строи-
тельство, утвержденные с подачи пятигорской 
администрации во всех инстанциях, говорят 
о том, что в галерее будут также находиться 
торговые места. Выходит, что городу важнее 
получать мзду от арендаторов, чем заботить-
ся о сохранности и рациональном использо-
вании гидроминеральной базы курорта. Риск 
исчезновения очередного источника в Пяти-
горске слишком велик, но ничто не останав-
ливает чиновников на избранном ими «пути 
развития города».

Строительство «торгово-питьевой галереи» 
оказалось одним из самых скандальных со-
бытий 2014 года для градостроительства 
Пятигорска. Такого огромного внимания со 
стороны экологов, общественности, СМИ, про-
куратуры, краевых министерств и ведомств 
не было давно. Возведение этого объек- 
та не то только запрещено установленными 
экологическими нормами, город не испыты-
вает в нем никакой необходимости, он явля-
ется типичным примером точечной застройки, 
вызывавшей общественный резонанс и во-
просы надзорных органов. Однако парадокс 
в данном случае заключается в том, что об-
наруженные нарушения законности не поме-
шали началу строительства и, судя по всему, 
скорому его завершению. Данная стройка не 
была одобрена пятигорчанами на публичных 
слушаниях, возникшие у застройщика про-
блемы с выделением земли под строитель-
ство и  продлением на нее аренды до сих пор 
не решены, выявлены расхождения в проект-
ной документации по количеству деревьев 
под снос, изменены условия застройки в про-

ектной документации с  увеличением площа-
ди, нарушен запрет на строительство других 
зданий, помимо существующего бювета, в 
радиусе 15 метров от нарзанной скважины, 
согласование права пользования недрами 
отсутствует (выданный документ указывает 
на иное место), под вопросом подлинность 
техусловия, якобы выданного застройщику 
эксплуатирующей нарзанные скважины ор-
ганизацией ОАО «Кавминкурортресурсы», 
выявлено наложение границ земельного 
участка застройки и участка под Бюветом  
№ 4, владеет которым ОАО «Кавминкурортре-
сурсы» – все эти и некоторые другие нюансы 
являются серьезным основанием, как мини-
мум, для приостановления строительства  
и выяснения всех обстоятельств. И это в ком-
петенции краевой природоохранной и город-
ской прокуратуры, а также судебных органов. 
Так почему же до сих пор нарушения только 
накапливаются? 

Природоохранная прокуратура Ставро-
польского края, активно пытавшая поначалу 
восстановить справедливость, вскоре пере-
дала дела в краевой суд, приняв позицию 
администрации Пятигорска. Поэтому  «Кав-
минкурортресурсам»,  которые эксплуатируют 
и следят за состоянием гидроминеральной 
базы региона, пришлось продолжить борь-
бу и подать иски (от 21 августа и 20 ноября 
2014 года) относительно нахождения забора 
застройщика на территории «Кавминкурор-
тресурсов» и наложения на застройщика 
обеспечительных мер. Податель иска ОАО 
«Кавминкурортресурсы» настаивает на при-
знании разрешения на строительство торго-
во-питьевой галереи незаконным, а также на 
том, чтобы демонтировать построенное, засы-
пать котлован и вернуть все в первоначальное 
состояние. Пока будет идти разбирательство, 
«Кавминкурортресурсы» просит суд срочно 
наложить запрет на строительство. 

Окончание на стр. 7

Пятигорский 
курорт уничтожат 
чиновники

Опасное для 
уникального 
источника № 4 
строительство 
питьевой галереи 
по улице Павлова 
в Пятигорске не 
прекращается. 
Всего в нескольких 
метрах от оголовка 
скважины 
минеральной 
воды с августа 
2014 года кипят 
строительные 
работы: вырыт 
котлован, 
сделан подвал 
и практически 
возведено здание 
площадью более 
220 кв метров. 

Президент РФ 
назначил судей

Владимир Путин подписал Указ, согласно 
которому  на 6-летний срок полномочий на-
значены судьи: 

председателем Промышленного районно-
го суда Ставрополя стала Ольга Павловна 
Шетогубова; председателем Степновского 
районного суда – Руслан Григорьевич Гуна-
рис; судьей Ставропольского краевого суда 
– Мария Николаевна Бурухина; судьей Арз-
гирского районного суда – Алексей Григорье-
вич Сердюков.

Влад ФИЛАТОВ

На предстоящей неделе синоптики про-
гнозируют небольшое похолодание в го-
родах-курортах Кавминвод. Уже с четвер-
га антициклон принесет в регион осадки в 
виде снега, температура воздуха в ночные 
часы опустится до -4 градусов, днем будет 
колебаться возле нулевой отметки. Ожида-
ется усиление юго-восточного ветра до 5-7 
метров в секунду. Атмосферное давление  
719 мм ртутного столба.

• Депутаты фракции 
«Справедливая Рос-
сия» подготовили 
для внесения в Гос-
думу законопроект, 
обязывающий банки 
РФ осуществить ре-
структуризацию ва-
лютных ипотечных 
кредитов в рубли. 
Его цель — миними-
зировать негатив-
ные последствия 
колебаний курса 
рубля для россиян, 
имеющих задолжен-
ности по кредитным 
договорам в ино-
странной валюте. 

• Федеральная 
служба госрегистра-
ции, кадастра и кар-
тографии перевела 
Единый госреестр 
прав на недвижимое 
имущество и сделок 
с ним в электронный 
вид во всех регио-
нах страны, создала 
новую структуру 
баз данных. Рос-
реестр разработал 
форматы представ-
ления в электрон-
ном виде записей 
ЕГРП, свидетельств 
о госрегистрации 
прав собственно-
сти и документов, 
направляемых за-
явителю в процес-
се осуществления 
госрегистрации.

• Федеральная ми-
грационная служ-
ба России решила 
отложить решение 
вопроса о въезде 
граждан Украины по 
загранпаспортам. 
Пока украинцы мо-
гут въезжать по вну-
тренним паспортам, 
однако для работы 
в РФ им и приез-
жим из других стран 
СНГ теперь надо 
покупать патент. 
Приезжие с юго-
востока Украины, 
обратившиеся за 
статусом временно-
го убежища, могут 
работать в России 
без разрешитель-
ных документов. 

• В России с подо-
зрением на лихорад-
ку Эбола обследова-
ны 40 пациентов. Во 
всех случаях диагноз 
не подтвердился, со-
общил руководитель 
Роспотребнадзора 
Анна Попова. В стра-
не действует про-
грамма мониторинга 
пассажиров, при-
езжающих из стран, 
где зафиксирована 
вспышка Эболы. Все-
го за время наблю-
дений в 52 субъек-
та РФ прибыли 4,5 
тысячи таких лиц.

• В ГУ МВД по 
Свердловской об-
ласти рассказали о 
возможных причи-
нах аварии на шахте 
«Южная». Среди 
основных – воз-
горание в служеб-
ном помещении и 
нарушение техники 
безопасности. По 
факту взрыва воз-
буждено уголовное 
дело по статье 216 
Уголовного кодек-
са РФ («Нарушение 
правил безопасно-
сти при ведении гор-
ных, строительных 
или иных работ»).

• Подземные пере-
ходы Москвы об-
следуют на наличие 
тайников. Как со-
общил замруководи-
теля ГБУ «Гормост» 
Владимир Воропаев, 
причиной ревизии 
стало обнаружение 
в одном из перехо-
дов на севере столи-
цы крупной партии 
наркотических ве-
ществ. Возбуждено 
уголовное дело по 
статье «Незаконный 
оборот наркотиков».

• Роскомнадзор 
предупредил СМИ об 
опасности карика-
тур на религиозные 
темы. В надзорном 
органе отмечают, что 
подобные шутки мо-
гут быть расценены 
как нарушение  
двух законов –  
«О средствах мас-
совой информации» 
и «О противодей-
ствии экстремист-
ской деятельности». 
Публикации в рос-
сийских СМИ таких 
карикатур противо-
речат этическим 
и морально-нрав-
ственным нормам.

В начале перестройки здесь наблюдался 
хронический отток отдыхающих, и  руковод-
ству санатория пришлось некоторые корпу-
са, приходившие в упадок, сдавать в аренду 
разным организациям. Вот тогда у предпри-
нимателя Татьяны Чумаковой (на фото – тре-
тья слева), удостоенной многих престижных 
наград и признаний, родилась идея превра-
тить один из корпусов в комфортабельную 
здравницу. От идеи до воплощения замысла, 
казалось, был всего один шаг, но какой! Та-
тьяна Арсентьевна, преодолев все трудности, 
создала здесь настоящий четырехзвездоч-
ный лечебный отель «Пятигорский нарзан». 
Так приятно пройти по этажам санатория 
европейского уровня. Прекрасно оформле-
ны современной мебелью однокомнатные и 
двухместные номера, а также двухкомнатные 
люксы, трех- и четырехкомнатные апарта-
менты. Медицинское отделение, где высоко-
квалифицированные специалисты осущест-
вляют диагностику и лечение заболеваний, 
оснащено новейшей отечественной и зару-
бежной аппаратурой. Здесь используются все 
бальнеологические факторы пятигорского 
курорта. Восхищают своими прекрасными 
интерьерами столовая-ресторан, вестибюль 
и холлы здравницы. С балконов санатория от-
дыхающие в ясную погоду могут любоваться 
чудесным видом на величавый Эльбрус и весь 
горный Кавказский хребет, наслаждаться жи-
вительным воздухом города–курорта.

За сравнительно небольшой срок коллек-
тив «Пятигорского нарзана» добился высоких 
стандартов в санаторно-курортном лечении. 
Здесь постоянно внедряют самые современ-
ные методики оздоровления отдыхающих 
на основе развитой лечебной базы и проду-
манной работы высокопрофессионального 
медицинского персонала. В санатории уста-
новлено и успешно применяется уникальное 
инновационное оборудование: аппараты 
ударно-волновой терапии, криотерапии, сти-
мулятор циркуляции крови и другие. К услу-
гам прибывших на лечение – оборудование 
для внутреннего лазерного облучения крови, 
которое способствует более активной борь-
бе организма с инфекциями клеток и тканей, 
а также обеззараживает, обезболивает и 
снимает воспаления. Оснащен аппаратурой 
нового поколения кабинет эндоскопии. Пре-
красное сочетание целительных сил природы, 
достижений современной медицинской науки 
и профессионального опыта высококлассных 
специалистов сделали «Пятигорский нарзан» 
излюбленным местом отдыха и оздоровления 
множества людей из разных регионов Рос-
сии, ближнего и дальнего зарубежья. Отды-
хающие имеют замечательную возможность 
поправить здесь свое здоровье, получить 
множество впечатлений от посещения до-
стопримечательных мест Северного Кавказа 
и Кавминвод. 

Генеральный директор санатория Т. Чума-
кова – очень счастливый человек, так как 
считает, что надо жить по принципу «делай 

людям добро». Эта очень душевная женщина 
постоянно занимается благотворительностью. 
Только в минувшем году санаторий потратил 
на такие благородные цели более пяти мил-
лионов рублей. Помощь от чуткого и внима-
тельного человека, всего коллектива получали 
детские дома, ветераны и инвалиды ВОВ, со-
циально не защищенные категории граждан, 
вдовы сотрудников МВД, храмы, воскресные 
школы, учреждения здравоохранения и многие 
другие организации. Украинские беженцы так-
же стали родными для Татьяны Арсентьевны. 
Прошлым летом «Пятигорский нарзан» при-
нял более двух десятков беженцев с детьми 
с опаленного войной Юго-Востока Украины. 
Им были предоставлены не только места для 
проживания, но и возможность поправить свое 
здоровье. Помощь продуктами оказывает 
здравница населению Луганской и Донецким 
республикам. Обладая добрым материнским 
сердцем, Т. Чумакова устраивает для обездо-
ленных детей праздничные мероприятия, Но-
вогодние елки, дарит подарки.

Большая благотворительная работа Т. Чу-
маковой, высококачественное лечение в 
санатории людей оценены по достоинству. 
В минувшем году руководитель здравницы 
стала Героем труда Ставрополья. А эксперт-
ный Совет международной премии «Человек 
года-2014», сформированный из известных 
политиков, ученых, деятелей науки, культуры, 
представителей духовенства присвоил Татья-
не Арсентьевне диплом лауреата. Коллектив 
«Пятигорского нарзана» также стал лауреатом 
национальной общественной премии «Россий-
ские созидатели», удостоен звания лауреата 
международной премии «Лучший налогопла-
тельщик года», главной всероссийской премии 
«Финансово-экономический Олимп». Здравни-
це присуждено почетное звание «Социально 
ответственное предприятие», а также диплом 
лауреата международной премии «Элита на-
циональной экономики».

Многие люди поздравили генерального ди-
ректора «Пятигорского нарзана» с высокими 
наградами. А недавно из Санкт-Петербурга 
приехал в санаторий ее давний друг – из-
вестный автор и исполнитель замечательных 
душевных песен, поэт и композитор Виталий 
Аксенов со своей группой «Артель». В. Ак-
сенов – лауреат фестиваля «Шансон года»  
в Кремле, автор более ста песен разного жан-
ра. Здесь он дал два концерта для сотрудников 
здравницы, в одном из них прозвучали мело-
дии в честь уважаемой Татьяны Чумаковой,  
в другом – для отдыхающих. Виталий Аксенов 
во время исполнения своих мелодий, каждая 
из которых награждалась громкими апло-
дисментами, рассказал присутствующим на 
концерте, какой душевный и сердечный че-
ловек Татьяна Арсентьевна, которую уважают  
и любят люди разных профессий не только 
на Кавминводах, но и далеко за пределами 
Ставропольского края.  

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

В Предгорном районе состоялось 
торжественное открытие 
спортивного зала в муниципальном 
общеобразовательном учреждении 
средняя общеобразовательная школа 
№1 станицы Ессентукской. Ребята 
получили возможность заниматься 
физической культурой и спортом в 
красивом, современном, оборудованном 
спортивном зале.

На торжественном мероприятии присут-
ствовали заместитель главы администра-
ции Предгорного муниципального района 
Е. Закота, начальник отдела образования 
администрации района Е. Асланова, глава 
администрации Ессентукского сельсовета  
С. Яриков, заслуженные спортсмены, бывшие 
выпускники школы и другие почетные гости. 

Праздник завершился парадом юных спорт-
сменов – чемпионов и призеров районных, 
краевых, всероссийских соревнований. Блеск 
и звон медалей вдохновил участников празд-
ника для занятий физкультурой и спортом. 
Девиз школы: «Сильная Россия – здоровая 
Россия!».

В рамках торжественного мероприятия ди-
ректору школы А. Тицкой были вручены на-
грады «Лучший директор школы 2014-2015 
года», диплом и знак «Лучшая сельская шко-
ла России». Конкурс состоялся среди обще-
образовательных школ, лицеев, гимназий и 
учреждений дополнительного образования 
РФ. Организатором конкурса выступил Неза-
висимый общественный совет, в состав кото-
рого вошли представители Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию, культуре 
и информационной политике, Комитетов Гос-
думы по образованию и науке и наукоемким 
технологиям, Союза директоров ссузов Рос-
сии, Национальной Ассоциации директоров 
школ и учителей России, Международной 
академии качества и маркетинга.

К. ПОЛЯКОВА

В Машукском лесу  
опять рубят деревья?
В силу многочисленных прецедентов с незаконной вырубкой деревьев в курортном Пятигорске, в очередной раз 
обеспокоенность горожан вызвали работы вдоль трассы Пятигорск – Иноземцево. Полоса в несколько метров у кромки 
машукского леса оказалась 
вырубленной.

Молодые, по словам рабочих лесхоза, 
здоровые ясени, когда-то густо посажен-
ные у подножия Машука заботливыми 
горожанами, теперь оказались в зоне 
высоковольтной линии электропередачи. 
Являясь частью климатообразующего 
лесного массива, в наши дни они стали 
мешать атрибутам цивилизации. Выехав 
на место событий, наши корреспонденты 
узнали, что на этот раз плановая вырубка 
деревьев была осуществлена городским 
лесхозом по заявке энергетиков.

Как сообщили в пресс-службе филиала 
ОАО МРСК «Северный Кавказ» – «Ставро-
польэнерго»,  в рамках ранее заключенно-
го договора, заказчиком  которого являет-
ся  энергетическая компания,  проводится 
частичная вырубка старых деревьев вдоль 
трассы линий электропередач для надеж-
ного бесперебойного электроснабжения.

После истории с заказником «Бештау-
горским», границы которого настойчиво 
стремится отодвинуть вглубь леса пяти-
горская администрация, доверие горо-
жан к чиновникам тает как первый снег. Взирая на то, как полоса в несколько метров у подножия уникальной горы превращается в немалый 
по площади участок оголенной земли, а росшие здесь деревья превращаются в дрова, пятигорчане, конечно, забили тревогу. Если бывший 
лес все же станет территорией очередных незаконных застроек, вряд ли курортный Пятигорск от этого станет краше. Пострадает не только 
флора и фауна лесного массива, станет еще более загрязненным воздух над городом, куда постоянно приезжают для отдыха и лечения сот-
ни курортников со всей России и ближнего зарубежья. Экологи уже давно бьют тревогу и призывают беречь целебные природные ресурсы 
курорта федерального значения. 

Но почему-то в наших городах-здравницах прогрессирует нездоровая тенденция уничтожать зеленые насаждения и минеральные источ-
ники, разбазаривать уникальное природное богатство. Цивилизация бескомпромиссно наступает на городские леса вместо бережного к 
ним отношения. Чиновники, строители, энергетики, беспокоясь о развитии бизнеса, не думают о своих детях, о людях, которым жить на этой 
земле. Зато главным украшением въезда в Пятигорск будут не зеленые насаждения, а линии электропередачи, заправки и супермаркеты.

Нина БЕЛОВА, фото Василия ТАНАСЬЕВА

Современный 
санаторий 
со звучным 
названием 
«Пятигорский 
нарзан», который 
отвечает самым 
высоким 
стандартам 
качества, появился 
несколько 
лет назад на 
территории 
некогда 
знаменитой  
и крупнейшей 
здравницы 
Кавминвод 
«Ленинские 
скалы».

Счастье делать добро
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Нельзя сказать, что мы не подозревали о 
скачке цен. На финише минувшего года пре-
зидент открыто и честно предупреждал о 
трудностях на ближайшие годы. Но на всех 
уровнях власти еще больше говорилось о без-
условных социальных гарантиях, о масштаб-
ном импортозамещении товаров. Так разве 
пресловутая гречка или сахар не относятся 
к сугубо отечественной продукции? Разве 
намеченное с 1 февраля повышение пенсий 
спасет стариков от растущих тарифов ЖКХ 
и новых ценников на прилавках с хлебом и 
молоком? Разве хитроумные владельцы су-
пермаркетов и мелких лавочек способны 
убаюкать возмущенных покупателей отго-
ворками про общее подорожание бензина, 
энергоснабжения или аренды? Разве все это 
надо рассказывать нам, а не правоохрани-
тельным, надзорным и другим соответству-
ющим органам?

В последнее время мы реже стали гово-
рить о коррупции, но меньше ее от этого не 
стало. Пожалуй, даже больше, если учесть, 
что наряду с привычными взятками и «отка-
тами» под эту градацию вполне попадает и 
расплодившаяся спекуляция. На курсе рубля 
по отношению к доллару и на западных санк-
циях безнаказанно наживаются спекулянты. 
А вмешаться в реальное ценообразование 
некому. В общество умело запускается слух, 
будто источником наших трудностей явля-
ется присоединение Крыма, требующее се-
рьезных финансовых вливаний. Заявление 
кощунственное, потому что народ в полной 
мере осознает: Крым – это не экономиче-
ская категория, это не полуостров отдыха, а 
наша судьба, наша история. Депутат Думы 
РФ от Ставрополья Ольга Казакова образно 
заметила, что вернувшийся в родную гавань 
Крым – это не политика, а наша душа. И не 
согласиться с этим нельзя.

Замедление роста экономики в условиях за-
падных санкций в который раз вызвало слухи 
о смене правительства во главе с Дмитрием 
Медведевым. Но опыт последних лет пока-
зывает, что Дума РФ не может отправить в 
отставку даже отдельно взятого министра 
образования. Разногласия на высших этажах 
власти удивительны. С одной стороны, пре-
зидент Владимир Путин призывает удержать 
инфляцию на уровне 4 процентов – не выше. А 
буквально через день премьер Дмитрий Мед-
ведев заявляет, что инфляция превысит, ско-
рее всего, 9 процентов – то есть вдвое больше. 
При этом он вдруг признается, что Россия до 
сих пор не преодолела в полном объеме по-
следствия кризиса 2008 года.

Нынешнее правительство будто не слы-
шит россиян. Речь не только о сомнительных 
реформах по внедрению ЕГЭ или недавних 

скандалах вокруг министерства обороны РФ, 
так и оставшихся без последствий. Не слышат 
нас даже в таких простейших вопросах, как 
перевод часовых стрелок в обратную сторо-
ну. Разница с астрономическим временем на 
два часа обрекла россиян на потемки. Толь-
ко через три долгих года Дума РФ вынужде-
на была принять специальный закон, чтобы 
сломить упрямство Дмитрия Анатольевича, 
опрометчиво внедрившего постоянное «лет-
нее время». Язвительные политологи пред-
лагали «купить импортное правительство» – 
дешевле, дескать, обойдется. Никто не думал, 
что иронические советы вдруг воплотятся в 
реальность в Киеве, где в новом Кабинете 
министров Украины три портфеля достались 
иностранцам – гражданам США, Грузии и 
даже Литвы. Иных соратников Саакашвили 
по требованию новых властей Тбилиси разы-
скивает Интерпол, а искать их, оказывается, 
надо в правительстве Украины. А вдруг и 
наши приобретенные таким способом мини-
стры-гастарбайтеры оказались бы такими же 
никчемными, как закупленные футболисты, 
которые проводят теперь «чемпионат милли-
онеров», ничем не напоминающий любимую 
игру? Нет, уж лучше выкручиваться самим – 
пришло время ощутить ответственность за 
судьбу России.

Говорят, чтобы почувствовать себя граж-
данином супердержавы, надо быть миллиар-
дером или, по крайней мере, миллионером. 
Так почему же тогда наши беглые и привиле-
гированные олигархи одинаково любят Лон-
донград, где приобретают спортивные клубы, 
бесценные реликвии и разную недвижимость? 
Разве выкупленный замок лорда приобщает 
нового хозяина к титулу? Разве нефтяной 
магнат автоматически становится образо-
ваннее, чтобы понять, что могущественной и 
авторитетной страну делают не его зарубеж-
ные счета, а научные открытия, культурные 
достижения и духовные ценности? 

Биографии нано-Чубайса, преуспевающе-
го Абрамовича и еще трех олигархических 
процентов нашего населения поразительно 
похожи и удивительно разнятся. Но еще в 
большей степени они не совпадают с судьбой 
Отчизны. К сожалению, это размежевание 
горько отразилось на 97 процентах остальных 
соотечественников, на которых обрушилась 
грабительская приватизация вкупе с другими 
непродуманными нововведениями реформа-
торов. К еще большему сожалению, слишком 
многие из них до сих пор сохраняют посты и 
влияние, а потому не выполняются указания 
президента, тормозятся важные процессы по 
выходу страны из кризиса, буксует насущное 
движение вперед. 

Анатолий КРАСНИКОВ

Дешевеет все,  
что продаем, дорожает 
все, что покупаем
После затянувшейся новогодней декады страна возвращается в реальную жизнь – 
и попадает в незнакомое экономическое пространство, где прежние, казалось бы, 
магазины и рынки отгородились от людей немыслимыми ценами. 

В последние дни уходящего 2014 года за-
меститель председателя правительства РФ 
Александр Хлопонин дал интервью телекана-
лу «Россия 24». Очень многие вопросы, подня-
тые журналистом телеканала,  были связаны 
с развитием Северного Кавказа. Александр 
Геннадьевич прекрасно знает проблемы окру-
га, его потенциал. В течение четырех лет он 
работал в качестве полномочного представи-
теля президента РФ в СКФО, сейчас курирует 
деятельность министерства по делам Север-
ного Кавказа. 

А. Хлопонин дал комментарии по поводу се-
годняшней ситуации в экономике: 

– Все дело в том, что в целом наша экономи-
ка была достаточно серьезно готова к кризису, 
и «подушка безопасности» у нас была очень 
большая  в экономике. Обратите внимание, что 
впервые, наверное, за историю всех кризисов, 
которые были, против России используют абсо-
лютно не рыночные инструменты. Ведь санкции 
как таковые – это же не экономический инстру-
мент воздействия на экономику, санкции – это 
политический инструмент. И как быть готовыми 
к этим новым вызовам, к так называемым вы-
зовам «мягкой силы» против российской эконо-
мики? Вот это принципиально важный вопрос, 

Мы должны очень быстро 
перестраиваться
который сейчас предстоит правительству се-
рьезно решать. Об этом говорят и президент, и 
председатель правительства. Поэтому в целом, 
даже несмотря на то, что экономика показала в 
2014 году незначительный рост – 0,7 процента 
ВВП, а ряд отраслей показали 3,5 процента ро-
ста (это агропромышленный и военно-промыш-
ленный комплекс), перед нами в следующем 
году стоит очень непростая задача по модер-
низации практически всех секторов экономики 
без исключения.

– Считаю, что нет худа без добра. То есть, по 
большому счету, имея такую «подушку безопас-
ности», какую наша экономика имела, можно 
еще несколько лет было сидеть и плавно пере-
ходить на модернизацию других секторов эконо-
мики. А сейчас выхода нет. Сейчас мы должны 
очень быстро перестраиваться.

Александр Хлопонин согласен с теми экс-
пертами, которые говорят о том, что Северный 
Кавказ может быть платформой для импорто-
замещения:

– Не только согласен, я думаю, что мы уже 
в 2015 году покажем определенное движение 
вперед в этом направлении. Скажем, что ка-
сается агропромышленного комплекса, то Се-
верный Кавказ создал хорошие площадки: это 
Кабардино-Балкария, где достаточно серьезно 
развивается садоводство и огромные гектары 
сегодня отведены под яблоневые сады, это Ка-
рачаево-Черкесия в области растениеводства, 
а также Ставропольский край. Я думаю, что 
агропромышленный комплекс внесет серьез-
ный вклад в экономику уже в следующем году.

На вопрос о том, будет ли заморожена про-
грамма «Юг России», заместитель председа-
теля правительства РФ ответил:

– До 2016 года первый этап программы раз-
вития Северного Кавказа в основном предус-
матривал развитие социальной инфраструк-
туры. И поставлена была задача президентом 
нашей страны, чтобы как раз на этом этапе с 
учетом демографических проблем, высокой 
рождаемости уйти от трехсменной системы 
образования в школах, строить детские сады, 
объекты здравоохранения. Поэтому до 2016 
года основные инвестиции, которые вкладыва-
ли в рамках программы «Юг России», состав-
ляли деньги на строительство объектов соци-
альной инфраструктуры. А вот уже начиная с 
2017 года мы будем готовить инвестиционные 
площадки, направленные и на модернизацию 
нашей промышленности. Речь идет, прежде 
всего, о военно-промышленном комплексе и 
ряде других предприятий в химической отрас-
ли, которые могут получить серьезное разви-
тие на Кавказе.

А. Хлопонин надеется, что в округе будут соз-
даны условия  для привлечения российского 
частного бизнеса на инвестиционные площадки:

– Мы говорим о том, что сегодня, например, 
горно-обогатительные комбинаты, которые су-
ществуют уже по 10 лет в Кабардино-Балкарии, 
в Дагестане с инновационными площадками, 
предприятиями, такими как «Дагдизель» и ряд 
других предприятий, которые могут развивать 
химическую промышленность. Мы говорим о 
том, что сегодня в отрасли ВПК, в которую вкла-
дываются колоссальные деньги, могли бы как 
раз эти площадки Северного Кавказа использо-
вать именно в плане развития на его территории. 
Логистика, транспортная выгодная, социальная 
инфраструктура, вообще территория очень в 

этом плане благоприятна для развития этих 
проектов, – отметил он и продолжил:

– Любые инновационные площадки долж-
ны быть поддержаны со стороны государства,  
и должны быть даны определенные префе-
ренции. Конечно, сегодня говорить о том, что 
все деньги будут выделены из федерального 
бюджета, – это несерьезно. Задача федераль-
ного бюджета – как раз создать условия за 
счет стимулирования экономики, – подчеркнул  
А. Хлопонин.

Закон, который позволит говорить про тер-
риторию опережающего развития на Северном 
Кавказе, по словам А. Хлопонина, вступит в силу 
в 2016-2017 годах.

Что касается эффективности расходования 
средств госбюджета, А. Хлопонин считает: 

– Во-первых, это не такие деньги, мы просто 
очень часто жили стереотипами… Помните, бук-
вально еще год назад истерику о том, что хватит 
кормить Кавказ и так далее и тому подобное? 
Это все несерьезно, объем государственных 
инвестиций на Северном Кавказе – это 15 млрд. 
рублей за три года, не такая катастрофическая 
сумма. Эффективно? Да, эффективно. Вы се-
годня можете посмотреть уже реальные объек-
ты, можете проехать по территории и увидеть 
объекты, которые построены. Да, эффективно. 

Заканчивая интервью, А. Хлопонин признал-
ся: 

– Могу вам честно сказать: я очень люблю 
свою страну. Я абсолютно убежден, что наша 
страна все трудности преодолеет, все пробле-
мы. Не надо поддаваться панике. Еще раз повто-
ряю: мы сами иногда создаем проблемы, пугаем 
себя, а потом решаем. Все у нас будет хорошо.

Подготовил Влад БОЧАРОВ

Глава краевого минобразования Василий Лямин поздравил 
лучших воспитанников 27 детских домов. Ребята успешно со-
вмещают свою творческую, спортивную, научно-техническую 
деятельность с отличной учебой. Финансирование расходов на 
награждение осуществлялось из средств бюджета Ставрополь-
ского края по подпрограмме «Новая семья».

• Россия не исклю-
чает возможности 
снятия продоволь-
ственного эмбарго с 
Греции в случае ее 
выхода из Евросо-
юза, заявил глава 
минсельхоза РФ Ни-
колай Федоров. По 
его словам, Россия 
с Грецией будут вы-
страивать самостоя-
тельные отношения. 
Зарубежные СМИ в 
преддверии парла-
ментских выборов в 
Греции, намеченных 
на 25 января, актив-
но обсуждают воз-
можный выход стра-
ны из Евросоюза.

• Правительство Ве-
ликобритании ввело 
четвертый уровень 
террористической 
угрозы в стране на 
фоне терактов во 
Франции и в Бельгии. 
Это максимальный 
показатель из всех 
ранее объявляемых, 
когда  противоправ-
ные действия тер-
рористов считаются 
весьма вероятными. 
Решение принято 
Единым центром 
анализа террористи-
ческой деятельности. 

• Президент США 
Барак Обама дого-
ворился с премьер-
министром Велико-
британии Дэвидом 
Кэмероном оставить 
в силе введенные 
против России санк-
ции. Во время встре-
чи также обсуждался 
конфликт на Украи-
не, меры поддержки 
властей страны для 
реализации реформ. 
США и Евросоюз 
ввели экономические 
санкции в отноше-
нии России в марте 
2014 года после при-
соединения полу-
острова Крым к РФ.

• Согласно решению 
Бундестага, бежен-
цы получат право на 
свободное передви-
жение после трех 
месяцев пребывания 
в Германии. Исклю-
чение составляют 
случаи, когда, на-
пример, соискателю 
грозит принудитель-
ное выдворение из 
страны. Также под-
держка соискателей 
убежища после трех 
месяцев пребывания 
в ФРГ будет осущест-
вляться преимуще-
ственно денежными 
средствами, а не со-
циальными услугами.

• Крупнейшая еврей-
ская федерация ЕС 
призвала европей-
ских законодателей 
разрешить евреям 
носить оружие для 
самозащиты. Также 
выражается просьба 
разрешить еврей-
ским общинам соз-
дание собственной 
вооруженной охраны, 
причем обучать ее 
должны европейские 
силовики. Авторы 
письма считают, 
что в Европе на-
блюдается резкий 
всплеск антисеми-
тизма, расизма и 
нетолерантности. 

• Двести экипажей 
приняли участие в 
традиционном чем-
пионате парусных 
яхт в Генуе. 15-й по 
счету зимний чем-
пионат «Primazona 
Winter Contest» еже-
годно организовы-
вают в Лигурии в 
водах Лидо Альбаро. 
Регата продлилась 
шесть дней, участ-
ники боролись за 
чемпионское звание 
в пяти различных 
категориях. Это одно 
из самых захватыва-
ющих спортивных со-
бытий, проходящих 
ежегодно в Генуе.

• Крупнейший в мире 
магнит установят в 
индийской лаборато-
рии, которую постро-
ят для изучения ней-
трино (нейтральных 
частиц, участвующих 
только в слабом и 
гравитационном вза-
имодействии). Глав-
ные эксперименты 
пройдут на магнит-
ном детекторе весом 
в 50 тысяч тонн. За-
дача проекта — от-
слеживать нейтрино, 
возникающие в ходе 
взаимодействий кос-
мического излучения 
и атмосферы Земли. 

По стечению обстоятельств роковым для 
супругов Сотниковых стало 7 января насту-
пившего года. В родильном отделении лер-
монтовской больницы супруга А. Сотникова 
родила живого мальчика, который через не-
сколько часов умер. По мнению пострадав-
ших, смерть ребенка наступила в результате 
ненадлежащего оказания медицинской по-
мощи во время родов.

– Когда у жены наступила беременность, 
пришли в лермонтовкую больницу, чтобы 
стать на учет, но нам было отказано по причи-
не отсутствия местной прописки, – рассказал 
Антон Сотников. – Предложили наблюдаться 
платно. Нас это не устроило, и мы стали на 
учет без всякой оплаты в женской консуль-
тации Пятигорска. Беременность проходила 
без патологий и отклонений. Когда пришло 
время и начались схватки, я привез жену в ро-
дильное отделение лермонтовской больницы. 
После осмотра врач Приоров сказал, что это 
ложные схватки и отпустил нас домой. Но че-
рез полчаса схватки усилились. Вернувшись 
в больницу, попали на прием к Романенко, 
заведующей отделением. 

После вторичного осмотра роженицу все 
же приняли. Но в течение трех последующих 
дней, как считает А. Сотников, его жене вво-
дили препарат, который схватки приостанав-
ливал. Когда ребенок все же родился, он был 
жив, но в процессе принятия родов, на взгляд 
супругов Сотниковых, врачами было допуще-
но немало ошибок. Реанимацию вовремя не 
вызвали. В конце концов, новорожденному 
подключили аппарат искусственной вентиля-
ции легких. Позже, когда Сотникова пришла 
в себя, в сопровождении медработника она 
посетила ребенка, который, как отмечает Ан-
тон, отреагировал на прикосновение матери. 
Но утром роженице сказали, что младенец 
не выжил. 

По рассказам убитого горем отца, врачи не 
смогли дать вразумительный ответ, что яви-
лось причиной внезапной смерти малыша, их 
объяснения не соответствовали одно друго-

му. На фоне развернувшихся событий А. Сот-
никову пришлось сделать заявления в ОВД, 
прокуратуру и Следственный комитет. След-
ственным отделом по Предгорному району СУ 
СКР по Ставропольскому краю проводится 
проверка. Как сообщила старший помощник 
руководителя краевого СУ СКР Екатерина Да-
нилова, для выяснения обстоятельств смерти 
младенца назначена комиссионная судеб-
но-медицинская экспертиза, опрошены за-
явитель, лица из числа персонала больницы.

– В ходе проверки будет дана правовая 
оценка действиям (бездействиям) медицин-
ских работников учреждения, по результа-
там которой будет принято процессуальное 
решение, – заявила помощник руководителя 
следственного управления СК РФ по Ставро-
польскому краю Алла Козырецкая. 

Изначально никто из медперсонала боль-
ницы делать заявления в СМИ не решился. 
Однако в обсуждении темы на форуме го-
родского сайта Лермонтова lermontov26.ru 
принял участие пользователь, назвавшийся 
заведующей акушерско-гинекологическим 
отделением больницы Еленой Николаевной 
Романенко. Она считает обвинения в адрес 
медиков клеветой: «Я – Романенко Елена 
Николаевна, заведующая акушерско-гине-
кологическим отделением. Во-первых, хочу 
выразить свои соболезнования родителям 
умершего новорожденного. Это горе, которое, 
поверьте, мы тоже очень глубоко переживаем. 
И, видимо, горечь от случившейся трагедии 
вас спровоцировала на такую наглую ложь 
и клевету». По ее словам, предполагаемый 
диагноз – аспирация мекониальными водами. 
Она также подчеркнула, что ребенок изна-
чально родился в крайне тяжелом состоянии, 
поэтому спасти его было невозможно. В итоге 
женщина призвала участников форума не ве-
рить бездоказательным обвинениям в адрес 
персонала роддома.

Из полученных промежуточных результатов 
проверки пока известно лишь о развитии пато-
логий во время родов. На момент до 14 января 

2015 года опрос пострадавших правоохрани-
тельными органами проведен еще не был.  
В получении медицинских документов рожени-
цы и новорожденного Антону Сотникову было 
отказано, пока не заинтересовались развити-
ем трагических событий представители СМИ. 

– Здесь хотят что-то скрыть, – уверен безу-
тешный отец. 

Вместе с тем, в женской консультации Пяти-
горска, где наблюдалась во время беремен-
ности супруга Сотникова, требуемую ему до-
кументацию выдали без сомнений. 

Между тем, широкий общественный резо-
нанс вокруг трагедии в Лермонтове не позво-
лил и краевым властям остаться в стороне. Гу-
бернатор Ставрополья Владимир Владимиров 
поручил региональному министру здравоохра-
нения Виктору Мажарову взять под контроль 
расследование смерти младенца и отчитаться 
перед главой края о расследовании. 

К сожалению, смерти новорожденных де-
тей в наши дни происходят. Согласно данным 
сайта министерства здравоохранения Став-
ропольского края, за 11 месяцев 2013 года 
в крае родилось живыми 32548 детей, но за 
этот же период умерло 317 детей в возрасте 
до года. Показатель младенческой смертно-
сти составил 9,7 на 1000 родившихся живыми 
и по сравнению с 2012 годом снизился на 8,5 
процента. Надо отметить, что показатель мла-
денческой смертности в крае за 11 месяцев 
2013 года ниже предполагаемого значения 
«дорожной картой» на 2013 год (10,1 на 1000 
родившихся живыми). Оперативные данные 
по показателю младенческой смертности за 
12 месяцев 2014 года будут известны после 
25 января 2015 года.

Печально, но эти неутешительные данные 
пополнятся еще одним фактом о смерти мла-
денца, в чем бы ни заключалась причина. 
После выяснения всех подробностей произо-
шедшей в лермонтовской больнице трагедии, 
будет опубликовано заключение комиссион-
ной судебно-медицинской экспертизы.

Нина БЕЛОВА

Кто ответит за смерть 
новорожденного?
Трагедия в  лермонтовском родильном отделении Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Клиническая больница № 101 Федерального медико-биологического агентства» вызвала широкий общественный резонанс. 
Чтобы выяснить истинную причину смерти сына, А. Сотников обратился с заявлением в Следственный отдел по Предгорному 
району СУ СКР по Ставропольскому краю.

Главный 
нотариус РФ 
разъяснил 
новый закон 
Зарегистрировать не-
движимость в России, 
если сделка оформля-
лась через нотариуса, 
можно будет за один 
день. Тарифы стано-
вятся более доступ-
ными. Сам нотари-
альный акт получил 
повышенную доказа-
тельственную силу. 
Об этом в интервью 
«Российской газете» 
рассказал президент 
ФНПР Константин 
Корсик, прокомменти-
ровав детали нового 
закона, вступившего в 
силу в этом году. Од-
ним из самых важных 
достижений нового 
закона К. Корсик счи-
тает снижение тари-
фов на нотариальное 
удостоверение сделки 
с недвижимостью: в 
частности, теперь, ес-
ли происходит отчуж-
дение недвижимого 
имущества стоимо-
стью свыше 10 мил-
лионов рублей при 
сделке между посто-
ронними лицами, но-
тариальный тариф со-
ставит 25 000 рублей 
плюс 0,1% от суммы 
сделки. Оформление 
договора купли-про-
дажи квартиры стои-
мостью, например, 5 
млн. рублей обойдет-
ся сторонам в 15 ты-
сяч. Согласно ранее 
действующим тари-
фам, такое же нотари-
альное действие сто-
ило 40 тысяч рублей, 
уточнил эксперт. 
Кроме того, закон 
предоставляет граж-
данам возможность 
производить через 
депозит нотариуса 
расчеты при сделках 
по соглашению сто-
рон. Новым законом 
еще более усилива-
ются имущественные 
гарантии гражда-
нам, если нотариус 
допустил ошибку в 
своей работе и при-
чинил этим ущерб 
гражданину, пишет 
издание news.ru.

В отдельном батальоне ДПС ГИБДД (Лермонтов) ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю подвели итоги служебной деятельно-
сти по итогам прошлого года. Как прозвучало, за 12 месяцев 2014 
года на территории обслуживания ОБ ДПС ГИБДД (Лермонтов) 
ГУ МВД России по СК было зарегистрировано 212 ДТП, в которых 
погибли 56 человек и 307 человек получили ранения.
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Пиковые нагрузки в день были в среднем
до 43800 человек. Такие данные еще боль�
ше уверили российское правительство в
том, чтобы расширять географию горнолыж�
ных курортов и впредь. «Не только в других
регионах, но и в Сочи есть возможности по
освоению новых вершин», – отметил на не�
давнем заседании правительства вице�пре�
мьер Д. Козак. «Я абсолютно поддерживаю
идею расширения возможностей зимнего
отдыха, потому что Сочи – при всей нашей
любви к этому городу – не единственный
курорт. У нас есть большое количество про�
ектов в северокавказских республиках», –
подчеркнул Д. Медведев.

Именно этот посыл стал одним из главных
обсуждаемых вопросов на встрече руково�
дителей субъектов СКФО под председатель�
ством полномочного представителя прези�
дента РФ в СКФО Сергея Меликова. Мероп�
риятие прошло в Махачкале 12 января.
С. Меликов акцентировал внимание собрав�
шихся на создании условий для развития в
регионе индустрии туризма, особенно в пе�
риод складывающейся непростой экономи�
ческой обстановки. По словам полпреда, в
условиях санкций в отношении России и не�
простой экономической ситуации, когда мно�
гие зарубежные курорты стали недоступны
для россиян, развивать туризм на Северном
Кавказе было бы крайне целесообразно.
Кроме того, Сергей Меликов отметил, что ни
один другой регион страны не имеет такой
тесной внутренней интеграции, как субъек�
ты СКФО, в связи с чем важно, чтобы разви�
тие одного региона не противоречило дру�
гому, одни программы не отнимали финан�
совые средства у других. «Другого выбора,
кроме как объединение, в плане обеспече�
ния безопасности наших граждан сегодня
нет», — подчеркнул полпред.

Сергей Меликов отметил значимость
встречи для обсуждения существующих в
СКФО проблем, в том числе, на фоне пос�
ледних событий в мировой информацион�
ной повестке. «Многие вопросы, несмотря
на географическую отдаленность, касают�
ся Северного Кавказа. Это и отношение к
религии, и попытки провокаций, что очень
важно для округа, где проживает значитель�
ное количество мусульман. Мы должны ува�
жать национальные и конфессиональные
чувства любого гражданина России», – под�
черкнул полпред.

По словам С.Меликова, необходимо так�
же сконцентрировать усилия на активиза�
ции интеграционных процессов субъектов
округа, так как сегодня все регионы выпол�
няют одну задачу, поставленную президен�
том страны, – планомерное и эффективное
развитие Северного Кавказа.

В частности, было поддержано предложе�
ние об участии регионов СКФО в общих ме�
роприятиях, посвященных 70�летию Победы
в Великой Отечественной войне. Как прозву�
чало, подобные встречи руководителей ве�
сомо дополняют официальные совещания,
которые проводятся по развитию всего окру�
га и отдельных его субъектов. «Это обмен
опытом и различного рода мнениями по при�
оритетам и перспективам развития Северно�
го Кавказа. Очень важно и личное общение
глав субъектов нашего большого, дружного
региона. В этом единстве – самая большая
заслуга руководителей, которые, по сути дела,
очень мобильно и продуктивно реализуют
поручение Владимира Путина собираться
чаще и неформально», – обозначил свою по�
зицию представитель президента.

С. Меликов отметил, что такие встречи
будут регулярными, и они во многом долж�
ны формировать повестку дальнейших ме�
роприятий при полпреде, а также заседа�
ний Правительственной комиссии по раз�
витию СКФО и других органов государ�
ственной власти.

Пришло время
развивать внутренний
туризм?

В этом году на
зимних каникулах
в Сочи отдохнуло
около 160 тыс.
туристов. Эта
рекордная цифра
является
показателем
в летние дни,
зимой такой
наплыв
отдыхающих был
зафиксирован
впервые.

Руководители субъектов СКФО посети�
ли один из самых древних городов России
– Дербент, побывали в крепости Нарын�
Кала. Почетные гости с большим интере�
сом ознакомились с историей цитадели,
возведенной на Джалганском хребте еще
в VI веке и занимающей площадь в 4,5 га.
С 2003 года Нарын�Кала, Старый город и
крепостные сооружения Дербента включе�
ны в Список всемирного наследия ЮНЕС�
КО. Всего же на территории Дербентского
государственного историко�архитектурно�
го и художественного музея�заповедника
расположено 250 памятников истории и
культуры.

Главы субъектов увидели одну из самых
старейших мечетей страны – Дербентскую
Джума�мечеть, которой, по разным источни�
кам, порядка 1300 лет. В завершение визи�
та они познакомились с работой Дербентс�
кого завода игристых вин, который был ос�
нован еще в конце 19 века и является од�
ним из немногих предприятий, где осуще�
ствляется весь цикл производства, начиная
от переработки винограда и заканчивая
выпуском готовой продукции.

В беседе с журналистами губернатор
Ставропольского края Владимир Владими�
ров рассказал, что основная цель визита в
Дагестан – улучшить взаимодействие меж�
ду регионами СКФО. «Без взаимодействия
на Кавказе будет нелегко, и сегодня все
субъекты СКФО могут похвастаться общи�
ми инвестиционными площадками и различ�
ными процессами, но мы бы хотели еще
больше обогащать друг друга. Сегодня мы
прикоснулись к основе религии на Кавказе
– Дербенту. И этим визитом в Дагестан мы
показали, насколько мы едины. У нас даже
появился девиз – «Пока мы едины – мы Рос�
сия», – сказал В. Владимиров.

По мнению главы Дагестана, необходимо
перенимать друг у друга все лучшее, что есть
в том или ином регионе. «Основные наши
задачи – упорядочить экономические и госу�
дарственные отношения, сформировать на�
логовую базу и многое другое. В этом направ�
лении мы сегодня делаем первые шаги, а, к
примеру, на Ставрополье это все давно от�
работано, и нам есть у кого учиться, с кого
брать пример. Самое главное для меня то,
что нам уже не стыдно приглашать в респуб�
лику гостей, хотя предстоит еще очень мно�
гое сделать», – подчеркнул Р. Абдулатипов.

«Следующая встреча состоится в марте. Я
надеюсь, что в течение 2015 года все главы
побывают друг у друга в гостях», – выразил
уверенность полномочный представитель
президента России в СКФО.

Отвечая на вопрос журналистов об основ�
ных итогах создания пять лет назад Севе�
ро�Кавказского федерального округа, Сер�
гей Меликов сказал: «Первое и самое глав�
ное достижение – это заметный прогресс в
организации системной, планомерной рабо�
ты по обеспечению безопасности жителей
и гостей Северного Кавказа. Второе – про�
граммы развития, в рамках которых были
приняты и реализованы отдельные проек�
ты по Ингушетии, Дагестану, курортам
СКФО и многим другим направлениям. Тре�
тье – это решение ряда вопросов, связан�
ных с укреплением межконфессионально�
го и межэтнического диалога на территории
округа. И четвертое – это плановая и каче�
ственная работа с молодежью. Здесь мы
имеем такие результаты как Северо�Кавказ�
ский форум «Машук», другие значимые и
эффективные инициативы». Полпред выра�
зил признательность вице�премьеру прави�
тельства России Александру Хлопонину за
проделанную им работу, а также главам
субъектов округа, руководителям регио�
нальных правительств, парламентских объе�
динений за самоотверженный труд.

Влад БОЧАРОВ

Как показала проверка, повышения доступности недорогих кре�
дитов для субъектов малого и среднего предпринимательства не
произошло. Отчасти это объясняется многоуровневой системой
движения средств к заемщику, на каждом этапе которой происхо�
дит удорожание ресурсов. В результате, субъекты МСП получают
кредитные ресурсы по усредненной итоговой ставке 12,7 процен�
та годовых, что кардинально не отличается от среднерыночных зна�
чений в 2012�2013 годах. Стратегия МСП Банка на 2013�2015 годы
не учитывает макроэкономическую ситуацию, а также изменения в
бюджетной политике. Так, в стратегии МСП Банка предполагалось
нарастить объемы поддержки инновационных МСП до 13,8 млрд.
рублей по ставке не выше 10 процентов. По итогам 2013 года банк
отчитался о существенных объемах кредитования в рамках страте�
гической ниши «Кредитование инновационного МСП» – 57,6 млрд.
рубля, суммировав инвестиционные кредиты на инновационные
цели, на модернизацию и на повышение энергоэффективности.
Между тем, фактически объем кредитных средств МСП Банка по
договорам, направленным на инновационные цели, не превысил
5,4 млрд. рублей.

По состоянию на 1 сентября 2014 года в рамках механизма госу�
дарственной гарантийной поддержки банковские гарантии на об�
щую сумму 1,25 млрд. рублей (лишь 3,1 процента потенциально
возможного объема в 40 млрд. рублей) предоставлены 13 субъек�
там среднего предпринимательства, действующим в сфере, не свя�
занной с добычей и переработкой полезных ископаемых, при об�
щем количестве средних предприятий – юридических лиц – на
1 января 2014 года – 15 887 единиц. Государственной гарантией
банковские гарантии МСП Банка обеспечены на сумму 0,63 млрд.
рублей.

Влад ПРУДНИКОВ

Представил
ложные
сведения
В Ставрополе дирек�
тор ООО «ЮгТранс»
подозревается в ук�
лонении от уплаты
налогов и сборов.
По версии след�
ствия, за период с
июля 2011 года по
декабрь 2012 года
подозреваемый ук�
лонился от уплаты
налога на добавлен�
ную стоимость,
представляя в нало�
говый орган декла�
рации, содержащие
заведомо ложные
сведения. Общая
сумма задолженно�
сти по налогам у
организации соста�
вила более 9 милли�
онов рублей.
В настоящее время
проводятся след�
ственные действия,
направленные на
закрепление полу�
ченных доказа�
тельств, пояснила
помощник руководи�
теля следственного
отдела по Промыш�
ленному району го�
рода Ставрополь СУ
СК РФ по СК Татья�
на Иванова.

Влад БОЧАРОВ

Н а р у ш е н и я

В отчете отмечается, что органами государственной власти про�
веренных регионов не было обеспечено исполнение в полном
объеме целевых прогнозных показателей, на достижение кото�
рых были предоставлены субвенции из федерального бюджета.
Так, правительствами Карачаево�Черкесской Республики и Рес�
публики Дагестан в 2012�2013 годах из 10 плановых показателей
не обеспечено достижение четырех, а правительством Ставрополь�
ского края – трех, что ухудшает эффективность функционирова�
ния водного комплекса.

Кроме того, не реализованы мероприятия по обеспечению эксп�
луатационной надежности и безопасности гидротехнических со�
оружений в условиях высокой паводкоопасности региона. По всем
семи вновь построенным и реконструированным объектам инже�
нерной защиты от негативного воздействия вод отсутствуют дек�
ларации безопасности.

Аналогичная ситуация сложилась и по бесхозяйным ГТС, общее
количество которых в СКФО в конце 2013 года составило 323 едини�
цы. Наибольшее их количество находится в Ставропольском крае –
310,в Карачаево�Черкесской Республике – 4, в Республике Дагестан
– 2. Во время проверки также были выявлены нарушения при предо�
ставлении и использовании межбюджетных трансфертов и бюджет�
ных ассигнований. В частности, Росводресурсы, являясь главным
распорядителем бюджетных средств, не обеспечили соблюдение
получателями межбюджетных субсидий и бюджетных инвестиций
условий, установленных при их предоставлении, на 876 млн. рублей.

В результате необоснованного увеличения сметной стоимости
строительства общая сумма неправомерно использованных бюд�
жетных средств составила 395,3 млн. рублей, в том числе в Рес�
публике Дагестан – 210,8 млн. рублей, в Ставропольском крае –
107,5 млн. рублей и в подведомственных организациях Росводре�
сурсов – 76,9 млн. рублей.

Влад ФИЛАТОВ

Чиновники Ставрополья
не обеспечили плановые
показатели

М н е н и е

Повышения доступности недорогих
кредитов для предпринимательства
не произошло

Поддержка Внешэкономбанком малого и среднего
предпринимательства неэффективна – такие выводы
содержатся в отчете аудиторов Андрея Перчяна и Татьяны
Мануйловой.

Аудиторы контрольно�счетной палаты РФ проверили
использование государственных средств, направленных на
организацию и функционирование комплексной системы
управления водными ресурсами в СКФО.

По ее словам, в законе реализована идея перехода на уплату
налога на имущество физлиц исходя из кадастровой стоимости
объектов. Налог является местным, но решение о применении ка�
дастровой стоимости при его исчислении будет регламентировано
законом Ставропольского края. Краевое правительство планиру�
ет установить единую дату начала применения кадастровой сто�
имости при исчислении налога на имущество физических лиц с 2016
года. В связи с этим в 2015 году будет проведенановая кадастро�
вая оценка недвижимого имущества Ставропольского края и ут�
верждены ее результаты. Оплата налога по новым правилам впер�
вые предстоит пятигорчанам в 2017 году – за 2016 год. До этого
момента на территории края налог будет исчисляться исходя из ин�
вентаризационной стоимости. Как выяснилось, инвентаризацион�
ная стоимость рассчитывается по методикам 70�х годов прошлого
века и, как правило, она гораздо ниже рыночной стоимости имуще�
ства. Кадастровая же стоимость будет максимально приближена к
рыночной, поскольку при ее установлении учитывается, например,
сегмент недвижимости, расположение, площадь и год постройки.

Чтобы не допустить резкого увеличения налоговой нагрузки, в
течение первых 4 лет действия нового порядка будет применяться
специальная переходная формула. Налоговики определят разни�
цу между кадастровой и инвентаризационной стоимостью объекта,
а затем умножат ее на специальный понижающий коэффициент.
Значения коэффициента в течение четырех лет будут постепенно
увеличиваться – от 0,2 до 0,8. Начиная с пятого года после введе�
ния нового способа расчета, сумма налога будет равна облагае�
мой кадастровой стоимости, умноженной на ставку. В случае не�
согласия с результатами определения кадастровой стоимости не�
обходимо будет обратиться с заявлением в специальную комис�
сию, максимум в течение 5 лет с даты, когда в государственный
кадастр недвижимости были внесены оспариваемые результаты
кадастровой оценки. Если принятое комиссией решение также не
устроит заявителя, оно может быть обжаловано в суде.

Перечень налогооблагаемых объектов с 2015 года будет расши�
рен. Налогообложению будут подлежать жилые дома, квартиры,
гаражи, здания, сооружения, помещения, объекты незавершенно�
го строительства, единые недвижимые комплексы. В отношении
административно�деловых и торговых центров физические лица
будут платить исходя из кадастровой стоимости по ставкам, кото�
рые установлены для обложения недвижимости юридических лиц.
В соответствии с нормой закона перечень таких объектов утверж�
дается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта
РФ, в него включат торговые центры (комплексы), нежилые поме�
щения, предусматривающие размещение торговых объектов об�
щей площадью свыше 250 квадратных метров. Чтобы с 1 января
2015 года налогоплательщики начали делать взносы в соответ�
ствии с поправкой и не оспаривали начисления, министерство иму�
щественных отношений Ставрополья сформировало и опублико�
вало на своем сайте перечень, в который попали около 1500 объек�
тов государственной и частной собственности, подпадающие под
действие нововведения. На основании же представленных заяви�
телями документов, минимущество Ставрополья исключит из пе�
речня более 400 объектов. Оставшиеся в списке будут с 1 января
2015 года платить налог на имущество, исходя из кадастровой сто�
имости помещений.

Новая система налогообложения устанавливает налоговые вы�
четы. С момента определения налоговой базы на основе кадаст�
ровой стоимости можно претендовать на освобождение от нало�
гов двадцати квадратных метров квартиры и пятидесяти квадрат�
ных метров жилого дома. Один миллион рублей от стоимости еди�
ного недвижимого комплекса также не будет учитываться при рас�
чете налога на недвижимость. В целом, новая глава Налогового
кодекса сохранила все ныне действующие налоговые льготы, од�
нако есть и категории объектов, к которым налоговые льготы не
применяются. Это объекты, используемые в предпринимательской
деятельности, объекты, стоимость которых превышает 300 млн. руб�
лей. Теперь налоговая служба будет учитывать количество объек�
тов недвижимости в собственности у пенсионеров. Освобождать�
ся от налогов будет только один объект, относящийся к каждой ка�
тегории – одна квартира, одна дача или загородный дом, одно не�
жилое помещение. Немаловажно, что граждане, не получающие
налоговые уведомления и не уплачивающие налоги по имеющим�
ся у них объектам недвижимого имущества, начиная с 1 января 2015
года, обязаны будут представить в налоговые органы сведения о
таком имуществе.

Переходный период, который продлится до 1 января 2017 года,
позволит гражданам, заявившим о наличии объектов налогообло�
жения, в отношении которых имущественный налог не уплачивал�
ся, начать уплачивать налог с того налогового периода, в котором
заявлено о наличии объекта. После окончания переходного пери�
ода в случае получения сведений об объектах налогообложения
из внешних источников, исчисление налогов в отношении этих
объектов будет производиться за 3 предыдущих года. За непред�
ставление соответствующих сведений будет взиматься штраф в
размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога. По оценке
специалистов, данная мера призвана привлечь максимальное ко�
личество граждан, владеющих имуществом и не уплачивающих
налоги, самостоятельно заявить в налоговые органы об имеющем�
ся имуществе именно в переходный период.

Обратиться в налоговые органы можно лично или через уполно�
моченного представителя, а также используя почту и электронные
сервисы.

Подготовила Нина БЕЛОВА

Налог на недвижимое
имущество
физических лиц будет
исчисляться по�новому

С 1 января 2015 года начинает действовать новая глава
Налогового кодекса «Налог на имущество физических лиц»,
она кардинально меняет порядок определения базы по налогу.
Этот вопрос обсудили депутаты Думы Пятигорска, замглавы
администрации города В. Карпова прокомментировала
предстоящие изменения.

А к т у а л ь н о

Налогоплательщики обязаны представить
в налоговые органы по месту своего учета
соответствующую налоговую декларацию по
установленному формату в электронной
форме по телекоммуникационным каналам
связи через оператора электронного доку�
ментооборота в срок не позднее 25 числа
месяца, следующего за истекшим налоговым
периодом.

Уплата налога на добавленную стоимость
производится по итогам каждого налогово�
го периода, исходя из фактической реали�
зации (передачи) товаров (выполнения, в том
числе, для собственных нужд, работ, оказа�
ния, в том числе, для собственных нужд, ус�
луг) за истекший налоговый период равны�
ми долями не позднее 25 числа каждого из
трех месяцев, следующего за истекшим на�
логовым периодом, если иное не предусмот�
рено главой 21 Кодекса.

• Российские агро�
холдинги готовятся
урезать инвестицион�
ные программы на
2015 год. Эмбарго
пока не помогло оте�
чественным предпри�
ятиям наращивать
производство. Опро�
шенные агентством
руководители гово�
рят, что из�за подоро�
жавших кредитов
проще не строить но�
вую птицефабрику
или свинокомплекс, а
взять в аренду те, что
оказались у госбан�
ков за долги.

• Кризис ударил по
дорогостоящим при�
вычкам москвичей.
Среднедушевые до�
ходы москвичей до
кризиса сильно отли�
чались от общерос�
сийских: разница со�
ставляла более 30
тысяч рублей. Однако
легкие «нефтяные»
деньги уходят из го�
рода так же быстро,
как и пришли. Дохо�
ды москвичей снизи�
лись на 48 процен�
тов, а разрыв с други�
ми россиянами сокра�
тился до 8,5 тысячи
рублей.

• «Ведомости»:
«Сбербанк» замаски�
ровал отток вкладов
за счет зарплатных
клиентов. Из отчетно�
сти следует, что дер�
жатели карт получи�
ли в декабре более
100 млрд. рублей,
именно на эти сред�
ства приходится ос�
новной приток све�
жих рублевых
средств. Долгосроч�
ные розничные вкла�
ды сократились, но
на сопоставимую сум�
му увеличился объем
средств граждан на
среднесрочных и
краткосрочных.

• Банк России в своих
нормативных актах
будет учитывать рей�
тинги российских кре�
дитных учреждений и
их ценных бумаг, по�
лученных до 1 марта
2014 года. Это реше�
ние принято на фоне
снижения ведущими
мировыми рейтинго�
выми агентствами су�
веренного кредитно�
го рейтинга России, а
также рейтинга кре�
дитоспособности
крупнейших российс�
ких банков.

• Европейские сыро�
вары нашли способ
обойти российское
эмбарго. В российс�
ком законодатель�
стве не предусмотре�
ны нормы по содер�
жанию лактозы в сы�
рах, которые посту�
пают на рынок как
безлактозные. По
мнению отечествен�
ных лоббистов, необ�
ходимо разрешить
поставки только спе�
циализированных
продуктов, использу�
емых в лечебно�про�
филактических целях.

• Через год 1% насе�
ления Земли будет
богаче оставшихся
99%. Доля мирового
богатства, принадле�
жащая самым состоя�
тельным людям, дош�
ла до 48% и готовит�
ся превысить 50%.
Эксперты благотво�
рительной организа�
ции Oxfam считают
неравенство след�
ствием захвата влас�
ти экономической
элитой, оказываю�
щей давление на
правительства с це�
лью продвижения вы�
годной ей политики.

• Иностранные ме�
таллурги сворачива�
ют свое присутствие
в России. От российс�
ких активов избавля�
ется ArcelorMittal Лак�
шмиМиттала. Она
продает угольный
«Северный Кузбасс»,
купленный в 2008
году за 720 млн. дол�
ларов. К продаже
компанию подтолк�
нул российско�укра�
инский конфликт.

• Из�за падения цен
на нефть и угрозы ро�
ста дефицита бюдже�
та минфин предлага�
ет сократить расходы
«нереалистичного
бюджета» в 2015
году на 1,5 трлн. руб�
лей. Это позволит
сверстать бюджет с
дефицитом не выше
3%. Минфин также
требует от ведомств
разрывать госконт�
ракты, заключенные
на 2016�2017 годы.

Представление налоговой декларации по НДС
и уплата налога производится налогоплательщиками
не позднее 25 января 2015 года
Минфин России направил разъяснения по вопросу срока представления налоговой
декларации по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2014 года.

Федеральный закон от 29 ноября 2014 года
№ 382�ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Рос�
сийской Федерации», регулирующий вопро�
сы представления налоговой декларации по
НДС и сроков уплаты налога, опубликован
на официальном интернет�портале право�
вой информации http://www.pravo.gov.ru 30
ноября 2014 года и, соотетственно, вступает
в силу с 1 января 2015 года.

Учитывая изложенное, начиная с 1 января
2015 года, представление налоговой декла�
рации по налогу на добавленную стоимость
и уплата налога за 4 квартал 2014 года про�
изводится налогоплательщиками не по�
зднее 25 января 2015 года.

Более подробно с письмом минфина Рос�
сии от 25 декабря 2014 года № 03�07�15/
67246 можно ознакомиться на сайте ФНС
России.

 По версии следствия, 28 октября 2014 года
при производстве ремонтных работ на тер�
ритории цеха №5 ОАО «Невинномысский
Азот» монтажник ООО «КавказСпецМон�
таж», получив ожог паром, упал с высоты на
бетонную площадку. От полученных травм
пострадавший скончался в больнице. «Ди�
ректор фирмы в нарушение должностной
инструкции не назначил должное лицо, от�
ветственное за безопасное производство
работ в ОАО «Невинномысский Азот» в ноч�
ное время, а исполняющий обязанности бри�
гадира не принял меры по прекращению
работ при несоответствии рабочих мест тре�
бованиям безопасности», – сообщается на
сайте ведомства.

Дело возбуждено о нарушении правил
охраны труда, повлекшем по неосторожно�
сти смерть человека (ч.2 ст.143 УК РФ). Сан�
кции этой статьи УК РФ предусматривают до
четырех лет лишения свободы.

Анна ГРАД

Должностные лица
подозреваются

Директор и исполняющий обязанности
бригадира ООО «КавказСпецМонтаж»
подозреваются в нарушении правил
охраны труда, повлекшем по
неосторожности смерть их
подчиненного, сообщили в СКР.

Полицейские установили, что мужчина без государственной ре�
гистрации в качестве индивидуального предпринимателя, органи�
зовал строительство многоквартирного жилого дома в Ессенту�
ках. С целью получения прибыли злоумышленник заключил дого�
воры по продаже квартир. В результате противоправных действий
он извлек доход на сумму около 9 млн. рублей.

По факту незаконного предпринимательства с извлечением до�
хода в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Анна ГРАД

У г о л о в н о е  д е л о

То ли строил, то ли нет
Сотрудники отдела экономической безопасности
и противодействия коррупции отдела МВД России по городу
Ессентуки выявили факт незаконного предпринимательства.
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реклама

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.10, 14.15, 19.45 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÁÅÍ 10. ÎÌÍÈÂÅÐÑ»

(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «×ÅÃÎ ÆÄÀÒÜ, ÊÎÃÄÀ

ÆÄÅØÜ ÐÅÁÅÍÊÀ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ

13.35, 22.35 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ.

ËÓ×ØÅÅ» (16+)

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ËÅÃÊÎ ËÈ ÁÛÒÜ ÌÎ-

ËÎÄÛÌ?» (16+)

21.00 «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ

ÃÎÐÎÄÅ» (16+) Õ/Ô

01.00 «ÎÄÈÍ ÏÐÎÏÓÙÅÍÍÛÉ

ÇÂÎÍÎÊ» (16+) Õ/Ô

02.40 «ÄÀÔÔÈ ÄÀÊ. ÔÀÍÒÀ-

ÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÑÒÐÎÂ»

(12+) Ì/Ô

04.15 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 4» (16+)

Ò/Ñ

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.10, 14.15, 19.55 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÁÅÍ 10. ÎÌÍÈÂÅÐÑ»

(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ

ÃÎÐÎÄÅ» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ËÅÃÊÎ ËÈ ÁÛÒÜ ÌÎ-

ËÎÄÛÌ?» (16+)

21.00 «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ

ÃÎÐÎÄÅ 2» (16+) Õ/Ô

01.00 «ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈÅ» (18+)

Õ/Ô

02.40 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 4» (16+)

Ò/Ñ

06.10 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.10, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.20, 14.15, 19.45 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÁÅÍ 10. ÎÌÍÈÂÅÐÑ»

(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ

ÃÎÐÎÄÅ 2» (16+) Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ËÅÃÊÎ ËÈ ÁÛÒÜ ÌÎ-

ËÎÄÛÌ?» (16+)

21.00 «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ

ÃÎÐÎÄÅ 3» (12+) Õ/Ô

22.35 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

01.00 «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß»

(16+) Õ/Ô

02.55 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 4» (16+)

Ò/Ñ

06.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

07.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

08.00, 23.55, 01.30 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

08.30, 09.30, 23.25 «ÍÅÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß» (16+)

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ –

ÈÒÎÃÈ» (16+)

10.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

14.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

18.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)

18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

19.00 «ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (12+)

Ò/Ñ

21.00 «ÑÓÌÅÐÊÈ» (16+) Õ/Ô

00.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ» (16+)

01.45 «ÑÒÞÀÐÒ ËÈÒÒË-2» (0+)

Ì/Ô

03.05 «ÊÓËË-ÇÀÂÎÅÂÀÒÅËÜ»

(0+) Õ/Ô

04.55 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

(0+)

05.25 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÇÀÏß-

ÒÎÉ È ÒÎ×ÊÈ» (0+) Ì/Ô

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

07.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

08.00, 14.30, 23.55 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ»

(16+)

09.15, 13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

09.30, 23.25 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß

ÈÑÒÎÐÈß» (16+)

11.00, 14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

14.40 «ÑÓÌÅÐÊÈ» (16+) Õ/Ô

17.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»

(12+) Ò/Ñ

18.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ»

(16+) Ò/Ñ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

19.00 «ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÍÎ-

ÂÎËÓÍÈÅ» (12+) Õ/Ô

00.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(16+)

01.00 «ÊÓËË-ÇÀÂÎÅÂÀÒÅËÜ»

(0+) Õ/Ô

02.50 «ÌÓÕÍÅÌ ÍÀ ËÓÍÓ»

(12+) Ì/Ô

04.25 «ØÈÌÏÀÍÇÅ» (12+)

Ä/Ô

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

07.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

08.00, 14.30, 23.50 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ-

ÊÌÂ» (16+)

09.30, 23.20 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß

ÈÑÒÎÐÈß» (16+)

10.30, 14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

14.40 «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÍÎ-

ÂÎËÓÍÈÅ» (12+) Õ/Ô

17.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»

(12+) Ò/Ñ

18.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ»

(16+) Ò/Ñ

19.00 «ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÇÀÒ-

ÌÅÍÈÅ» (16+) Õ/Ô

00.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(16+)

01.05 «ÌÓÕÍÅÌ ÍÀ ËÓÍÓ»

(12+) Ì/Ô

02.40 «ØÈÌÏÀÍÇÅ» (12+)

Ä/Ô

04.05 «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÊÓÐßÒÍÈ-

ÊÀ» (0+) Ì/Ô

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄ-

ÑÒÂÎ». 16+.

7.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ «24». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÆÈÂÛÅ ÊÀÌ-

ÍÈ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

20.00, 23.30 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ

ÐÛÖÀÐÜ». 12+.

21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

1.20 Õ/Ô «5 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÕ».

16+.

3.00 «ÒÓÐÈÑÒÛ». Ò/Ñ. 16+

5.00 «ÒÓÐÈÑÒÛ». Ò/Ñ. 16+.

5.40, 21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» 16+.

6.00, 18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄ-

ÑÒÂÎ». 16+.

7.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ «24». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÇÅËÅÍÛÉ

ÑÎËßÐÈÑ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

20.00, 23.30 Õ/Ô «ÄÎÌ ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÌÀÌÎ×ÊÈ». 16+.

1.20 Õ/Ô «ÑÎÒÎÂÛÉ». 16+.

3.00 «ÒÓÐÈÑÒÛ». Ò/Ñ. 16+

5.00 «ÒÓÐÈÑÒÛ». Ò/Ñ. 16+.

6.00, 18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄ-

ÑÒÂÎ». 16+.

7.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ «24». 16+.

9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÊÐÛËÀÒÀß

ÐÀÑÀ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

20.00, 23.30 Õ/Ô «ÄÎÌ ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÌÀÌÎ×ÊÈ-2». 16+.

21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

1.20 Õ/Ô «ÎÐÓÆÅÉÍÛÉ ÁÀ-

ÐÎÍ». 16+.

3.40 «ÒÓÐÈÑÒÛ». Ò/Ñ. 16+

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

07.30, 05.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)

08.30, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» ÒÊ «ÍÒÐ»

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

08.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (+12)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ

«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (+16)

09.30, 23.35 «ÑÎËÄÀÒÛ 13»

(12+) Ò/Ñ

12.15, 20.00 «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈ-

ÊÈ 2» (12+) Ò/Ñ

14.15 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»

(16+)

16.10, 19.30, 22.00 «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

17.00, 01.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»

(16+)

18.50 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

(+16)

00.30 «ÃÎËÛÅ ÏÐÈÊÎËÛ»

(18+)

02.30 «Ñ.Ó.Ï.» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

07.30, 05.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)

08.30, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» ÒÊ «ÍÒÐ»

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

08.50, 18.50 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ

ÂÎÏÐÎÑ» ÒÊ «ÍÒÐ» Ïß-

ÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ

«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (+16)

09.30, 23.35 «ÑÎËÄÀÒÛ 13»

(12+) Ò/Ñ

12.20, 20.00 «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈ-

ÊÈ 2» (16+) Ò/Ñ

14.20 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»

(16+)

16.10, 19.30, 22.00 «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

17.00, 01.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»

(16+)

00.30 «ÃÎËÛÅ ÏÐÈÊÎËÛ»

(18+)

02.30 «Ñ.Ó.Ï.» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

07.30, 05.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)

08.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (+16)

08.50 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

(+16)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ

«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (+16)

09.30, 23.30 «ÑÎËÄÀÒÛ 13»

(12+) Ò/Ñ

12.15, 20.00 «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈ-

ÊÈ 2» (16+) Ò/Ñ

14.15 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»

(16+)

16.10, 19.30, 22.00 «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

17.00, 01.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»

(16+)

18.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉËÛ»

ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ +12

18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (+12)

00.30 «ÃÎËÛÅ ÏÐÈÊÎËÛ»

(18+)

02.00 «Ñ.Ó.Ï.» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.15

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎ-

ÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ

12.10 Ä/Ô «ÄÎÌ»

13.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÁÎ-

ÐÈÑ ÊËÞÅÂ.

14.05, 01.40 Ò/Ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐ-

ÃÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

15.10 «ÆÈÂÅØÜ Â ÒÀÊÎÌ

ÊËÈÌÀÒÅ». ÀÂÒÎÐÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ À. ÑÌÅËßÍ-

ÑÊÎÃÎ.

15.40 Õ/Ô «ß ÐÎÄÎÌ ÈÇ ÄÅÒ-

ÑÒÂÀ»

17.05, 02.40, 01.25 Ä/Ô «ÌÈ-

ÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ

ÊÓËÜÒÓÐÛ»

17.20 ÈÇÁÐÀÍÍÛÅ ÑÈÌÔÎÍÈÈ

ÁÅÒÕÎÂÅÍÀ. ÑÈÌÔÎÍÈß

N3

18.10 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÏÎÐÒÓ-

ÃÀËÜÑÊÈÉ Ñ ÍÓËß ÇÀ

16 ×ÀÑÎÂ! N9

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.50 Ä/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÍÅÎ-

ÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÛÌÈ ÂÎÇ-

ÌÎÆÍÎÑÒßÌÈ»

21.35 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»

22.25 Ä/Ô «ÁËÎÊÀÄÀ... ÊÎÃ-

ÄÀ ÈÑÖÅËßËÎ ÒÎËÜÊÎ

ÑÎÑÒÐÀÄÀÍÈÅ»

23.35 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀ-

ÌÅÐÀ. «ÊÈÍÎ È ÌÓÇÛ-

ÊÀ. ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È»

00.20 Ä/Ô «ÏÀËÊÀ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.40

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎ-

ÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ

12.10, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

12.35 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

12.50 «ÝÐÌÈÒÀÆ-250»

13.20 Ä/Ô «ÁËÎÊÀÄÀ...ÊÎÃÄÀ

ÈÑÖÅËßËÎ ÒÎËÜÊÎ ÑÎ-

ÑÒÐÀÄÀÍÈÅ»

14.05, 01.55 Ò/Ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐ-

ÃÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

15.10 «ÆÈÂÅØÜ Â ÒÀÊÎÌ ÊËÈ-

ÌÀÒÅ». ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ À. ÑÌÅËßÍÑÊÎÃÎ.

15.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

16.20 Ä/Ô «ÂÀÄÈÌ ÔÈÑÑÎÍ.

×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÍÅÎÃÐÀÍÈ×ÅÍ-

ÍÛÌÈ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒßÌÈ»

17.05 Ä/Ñ «ÌÎÍÎËÎÃÈ ÂÅËÈ-

ÊÎÃÎ ÄÓÍÈ»

17.30 ÈÇÁÐÀÍÍÛÅ ÑÈÌÔÎÍÈÈ

ÁÅÒÕÎÂÅÍÀ. ÑÈÌÔÎÍÈß N4

18.10 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÏÎÐÒÓ-

ÃÀËÜÑÊÈÉ Ñ ÍÓËß ÇÀ

16 ×ÀÑÎÂ! N10

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.50 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-

ÍÛÕ ÈÄÅÉ. «ÁÈÒÂÀ Ñ

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÌ»

21.20 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»

22.00 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÌÀÃ.

ÈÑÀÀÊ ÍÜÞÒÎÍ»

22.55 «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ ÃÀÐÐÈ

ÁÀÐÄÈÍÀ».

23.20 Â ÐÎÑÑÈÈ. «ÒÐÈ ÌÅËÎ-

ÄÈÈ». ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÀÍÈÌÀ-

ÖÈß ÃÀÐÐÈ ÁÀÐÄÈÍÀ

00.00 Õ/Ô «ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÛÉ ÌÈÐ»

01.35 È. ØÒÐÀÓÑ. ÍÅ ÒÎËÜÊÎ

ÂÀËÜÑÛ

02.50 Ä/Ô «ÝÇÎÏ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.40

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎ-

ÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ

12.15, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»

12.45 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-

ÐÎÂ!»

13.10 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÌÀÃ.

ÈÑÀÀÊ ÍÜÞÒÎÍ»

14.05, 01.55 Ò/Ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐ-

ÃÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

15.10 «ÆÈÂÅØÜ Â ÒÀÊÎÌ

ÊËÈÌÀÒÅ»

15.40 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

16.20 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»

17.05 Ä/Ñ «ÌÎÍÎËÎÃÈ ÂÅËÈ-

ÊÎÃÎ ÄÓÍÈ»

17.30 ÈÇÁÐÀÍÍÛÅ ÑÈÌÔÎÍÈÈ

ÁÅÒÕÎÂÅÍÀ. ÑÈÌÔÎÍÈß

N7

18.10 «ÏÎËÈÃËÎÒ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»

20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.50 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-

ÍÛÕ ÈÄÅÉ

21.20 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

22.00 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÒ-

ÊÐÛÒÈÅ ÃÎÄÀ ËÈÒÅÐÀ-

ÒÓÐÛ Â ÐÎÑÑÈÈ. ÌÕÀ-

ÒÎÂÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ «ÊÐÓÃ

×ÒÅÍÈß»

22.55 «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ ÃÀÐÐÈ

ÁÀÐÄÈÍÀ».

23.20 «ÁÐÝÊ». ÀÂÒÎÐÑÊÀß

ÀÍÈÌÀÖÈß ÃÀÐÐÈ ÁÀÐ-

ÄÈÍÀ

23.30 Ä/Ô «ÀÐÌÀÍ ÆÀÍ ÄÞ

ÏËÅÑÑÈ ÄÅ ÐÈØÅËÜÅ»

00.00 Õ/Ô «ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÛÉ

ÌÈÐ»

01.40 «PRO MEMORIA». «ÂÅ-

ÍÅÖÈÀÍÑÊÎÅ ÑÒÅÊËÎ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.20 «ÄÅÌÈÄÎÂÛ». Õ/Ô.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

(16+).

12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

(16+).

13.55 «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÆÅÑÒÜ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ (16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

(12+).

16.00, 0.35 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ (17.50 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ). (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.45 «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÎÉ

ÃÐÅÕ». Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÈÑÒÎÐÈß ÏÎÄ ÑÍÎÑ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÏÐÎ-

ÙÀÍÈÅ Ñ ÈÊÐÎÉ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

1.40 «ÁËÈÇÊÈÅ ËÞÄÈ». Õ/Ô.

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.15 «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅËÎ-

ÂÅÊ». Õ/Ô.

10.20 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ

ÑÒÐÅËÎÊ» (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÑÌÅÐÒÜ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀ-

ÍÈÞ». Õ/Ô. (16+).

13.35 «ÄÈÍÀÑÒÈß. ×ÅÃÎ ÕÎ-

×ÅÒ ÆÅÍÙÈÍÀ?» Ä/Ñ

(12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÏÐÎ-

ÙÀÍÈÅ Ñ ÈÊÐÎÉ» (16+).

16.00 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ

ÊÐÈÑÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ

(17.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).

(12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.45 «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÎÉ

ÃÐÅÕ». Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).

23.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÂÈÊ-

ÒÎÐ ÃÐÈØÈÍ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 «ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ

ÂÎÉÍÓ». Õ/Ô. (12+).

2.20 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß ÍÎ×Ü».

Õ/Ô.

4.05 «ÏÎÑËÅÄÍßß ËÞÁÎÂÜ

ÑÀÂÅËÈß ÊÐÀÌÀÐÎÂÀ».

Ä/Ô (12+).

5.05 «ÀÒÀÊÀ ÒÈÃÐÎÂÎÉ ÀÊÓ-

ËÛ. ÂÎ ÂËÀÑÒÈ ÑÒÐÀ-

ÕÀ». Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.15 «ÐßÄÎÌ Ñ ÍÀÌÈ». Õ/Ô.

10.05 «ÎËÅÃ ÄÀËÜ - ÌÅÆÄÓ

ÏÐÎØËÛÌ È ÁÓÄÓ-

ÙÈÌ». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÌÎÑÊÂÀ - ÍÅ ÌÎÑÊ-

ÂÀ». Õ/Ô. (16+).

13.35 «ÄÈÍÀÑÒÈß. ÔÈÊÅ».

Ä/Ñ (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÂÈÊ-

ÒÎÐ ÃÐÈØÈÍ» (16+).

16.00 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ

ÊÐÈÑÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ

(17.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).

(12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.45 «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÎÉ

ÃÐÅÕ». Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑ-

ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÓÁÈÒÜ ÃÅÍ-

ÑÅÊÀ» (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.25 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(12+).

1.10 «ÏÎÁÅÄÍÛÉ ÂÅÒÅÐ,

ßÑÍÛÉ ÄÅÍÜ». Õ/Ô.

(16+).

5.10 «ÒÈÃÐÛ-ËÞÄÎÅÄÛ Ñ

ÑÓÌÀÒÐÛ». Ä/Ô (12+).

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30 Ä/Ô «ÍÎÅÂ ÊÎÂ×ÅÃ:

ÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß».

12+.

10.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î...

ÍÎÅÂ ÊÎÂ×ÅÃ». 12+.

11.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î...

ÁÅÐÌÓÄÑÊÈÉ ÒÐÅÓÃÎËÜ-

ÍÈÊ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î...

ÊÐÓÃÈ ÍÀ ÏÎËßÕ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÊÐÎÍØÒÀÄÒ.

ÎÒÑÞÄÀ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß

ÇÅÌËß». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß».

12+.

18.00, 1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-

ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

19.30, 20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ

ÏÎ ÒÅËÓ». 16+.

21.15, 22.05 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».

Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÝÎÍ ÔËÀÊÑ». 12+.

1.30 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÁÈÍ». 12+.

3.15 Õ/Ô «ÑÈßÍÈÅ». 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.30, 19.30, 20.20 Ò/Ñ

«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ».

16+.

11.30 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ

ÄÐÅÂÍÎÑÒÈ». 12+.

13.30, 18.00, 2.15 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß».

12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

21.15, 22.05 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».

Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ». 16+.

2.30 Õ/Ô «ÏÐÎÑÍÓÒÜÑß ÌÅÐ-

ÒÂÛÌ». 16+.

4.15 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÁÈÍ ÍÀ

ÎÒÄÛÕÅ». 12+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.30, 19.30, 20.20 Ò/Ñ

«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ».

16+.

11.30 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê

ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ». 12+.

13.30, 18.00, 0.45 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß».

12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

21.15, 22.05 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». Ò/

Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ØÎÑÑÅ ÑÌÅÐÒÈ».

16+.

1.15 Õ/Ô «ÄÆ. ÝÄÃÀÐ». 16+.

4.00 Õ/Ô «ÏÐÎÑÍÓÒÜÑß ÌÅÐ-

ÒÂÛÌ». 16+.

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ» (0+) ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ»

(16+)

08.00, 18.55, 00.00 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

08.05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.05 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

12.05, 04.00 «ÑÄÅËÀÉ ÌÍÅ

ÊÐÀÑÈÂÎ» (16+) ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

12.35, 04.00 «ÁÛË ÁÛ ÏÎ-

ÂÎÄ» (16+) ÐÀÇÂËÅÊÀ-

ÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ

13.05 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

14.05, 05.00 «ÊÓËÈÍÀÐÍÀß

ÄÓÝËÜ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

15.05 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»

(16+) ÈÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÎÌ» (16+)

Õ/Ô

22.05 «ÂÅÐÜ ÌÍÅ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÄÈÊÀß ËÞÁÎÂÜ» (16+)

Õ/Ô

02.55 «ÒÅÌÍÛÉ ÀÍÃÅË» (16+)

Ò/Ñ

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ» (0+) ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ»

(16+)

08.00, 18.55, 00.00 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

08.05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.05 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

12.05, 03.25 «ÑÄÅËÀÉ ÌÍÅ

ÊÐÀÑÈÂÎ» (16+) ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

12.35, 03.55 «ÁÛË ÁÛ ÏÎ-

ÂÎÄ» (16+) ÐÀÇÂËÅÊÀ-

ÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ

13.05, 05.25 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕ-

Íß» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ

14.05, 04.25 «ÊÓËÈÍÀÐÍÀß

ÄÓÝËÜ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

15.05 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»

(16+) ÈÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÎÌ» (16+)

Õ/Ô

22.05 «ÂÅÐÜ ÌÍÅ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß» (12+) Õ/Ô

02.20 «ÒÅÌÍÛÉ ÀÍÃÅË» (16+)

Ò/Ñ

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ» (0+) ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ»

(16+)

08.00, 18.55, 00.00 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

08.05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.05 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

12.05, 03.25 «ÑÄÅËÀÉ ÌÍÅ

ÊÐÀÑÈÂÎ» (16+) ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

12.35, 03.55 «ÁÛË ÁÛ ÏÎ-

ÂÎÄ» (16+) ÐÀÇÂËÅÊÀ-

ÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ

13.05, 05.25 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕ-

Íß» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ

14.05, 04.25 «ÊÓËÈÍÀÐÍÀß

ÄÓÝËÜ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

15.05 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»

(16+) ÈÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÎÌ» (16+)

Õ/Ô

22.05 «ÂÅÐÜ ÌÍÅ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ» (16+)

Õ/Ô

02.25 «ÒÅÌÍÛÉ ÀÍÃÅË» (16+)

Ò/Ñ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.25, 12.45, 13.40 Ò/Ñ

«ËÅÍÈÍÃÐÀÄ» (16+)

14.35, 15.25, 16.45, 17.40 Ò/Ñ

«ËÀÄÎÃÀ» (12+)

19.00, 01.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ×ÅÑÒÜ ÑÅÌÜÈ»

(16+)

19.30, 02.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÏÓËß-ÄÓÐÀ» (16+)

20.00, 02.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÐÄÖÅ-

ÅÄ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÅÒÈÉ

ÄÎËÆÅÍ ÓÌÅÐÅÒÜ»

(16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅ×ÒÀ»

(16+)

23.20 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»

(16+)

00.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß. Î ÃËÀÂÍÎÌ»

(16+)

01.10 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

03.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÎ-

ÑÅÄÈ ÏÎÍÅÂÎËÅ» (16+)

03.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÏÓÑÒÜ ÌÀÌÀ ÓÑËÛØÈÒ»

(16+)

04.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÀ-

ÙÈÒÀ ÄËß ÆÅÍÈÕÀ»

(16+)

04.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÕÎ×Ó

ÂÀÌ ÏÎÌÎ×Ü» (16+)

05.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÑ-

ËÅÄÍÈÉ ÓÆÈÍ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 12.30, 23.55 Õ/Ô «ÁËÎ-

ÊÀÄÀ». «ËÓÆÑÊÈÉ ÐÓ-

ÁÅÆ» (12+)

13.05, 01.50 Õ/Ô «ÁËÎÊÀÄÀ».

«ÏÓËÊÎÂÑÊÈÉ ÌÅÐÈÄÈ-

ÀÍ» (12+)

14.40, 16.00, 03.10 Õ/Ô «ÁËÎ-

ÊÀÄÀ». «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑ-

ÊÈÉ ÌÅÒÐÎÍÎÌ» (12+)

17.10, 04.50 Õ/Ô «ÁËÎÊÀÄÀ».

«ÎÏÅÐÀÖÈß «ÈÑÊÐÀ»

(12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÄ-

ÐÓÃÀ Â ÊÐÅÄÈÒ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÓ-

ÊÓØÊÈÍÛ ÑËÅÇÛ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÖÀ-

ÐÀÏÈÍÀ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÕÀÐÈÍÑ-

ÊÈÉ ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ»

(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÈËÛÉ

ÄÐÓÃ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÄÐÓÃÀ

ÍÅÂÅÑÒÛ» (16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊËÓÁ ÑÀ-

ÌÎÓÁÈÉÖ»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 02.40 «ÇÅËÅÍÛÅ ÖÅ-

ÏÎ×ÊÈ» (12+) ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß

12.30 Õ/Ô «ÁÀËÒÈÉÑÊÎÅ

ÍÅÁÎ» (12+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50 Õ/Ô «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎ-

ÑÒßÊ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ß

ÑÏÎÑÎÁÅÍ ÍÀ ÏÎÑÒÓ-

ÏÎÊ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÄÈ-

ÍÎÊÈÉ ÀÍÃÅË» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÏÈÑÜÌÎ ÈÇ ÏÐÎØËÎ-

ÃÎ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÒÎÐÀß

ÆÅÐÒÂÀ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÑËÅÄ-

ÍÈÊ ÈÌÏÅÐÀÒÐÈÖÛ»

(16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÍÜ ÐÎÆ-

ÄÅÍÈß ÔÝÑ» (16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÂÎÄÊÀ»

(16+)

00.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÇÎËÎ-

ÒÀß ÌÈÍÀ» (12+) Õ/Ô

04.35 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.

ÃËÀÂÍÀß ÍÅÂÅÑÒÀ» (16+)

реклама

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30, 23.00 Õ/Ô «ÏÛËÜÍÀß

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

10.10, 00.40 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45, 14.00, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.05 Õ/Ô «ÃÈÒËÅÐ ÊÀÏÓÒ!»

(16+)

14.25 XXVII ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐ-

ÑÈÀÄÀ. ËÛÆÍÛÉ

ÑÏÎÐÒ. ÑÌÅØÀÍÍÛÉ

ÊÎÌÀÍÄÍÛÉ ÑÏÐÈÍÒ

15.30, 01.35 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

16.00, 02.05 «ÒÐÎÍ»

16.30 Õ/Ô «ÇÅÌËßÊ» (16+)

18.25 Õ/Ô «ÑËÅÄ ÏÈÐÀÍÜÈ»

(16+)

22.05 «ÊÓÇÜÊÈÍÀ ÌÀÒÜ».

ÖÀÐÜ-ÁÎÌÁÀ. ÀÏÎÊÀ-

ËÈÏÑÈÑ ÏÎ-ÑÎÂÅÒÑÊÈ

02.35 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

03.15 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÀËÀ-

ÂÀÒ ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ) – ÑÊÀ

(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ)

05.20 Õ/Ô «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ».

«ÏÎËÍÀß ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇ-

ÊÀ» (16+)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30, 23.00 Õ/Ô «ÏÛËÜÍÀß

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

10.15, 00.35 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.15, 14.15, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

11.40 XXVII ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐ-

ÑÈÀÄÀ. ÁÈÀÒËÎÍ.

ÑÏÐÈÍÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ

12.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ

14.30 XXVII ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐ-

ÑÈÀÄÀ. ÁÈÀÒËÎÍ.

ÑÏÐÈÍÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ

15.40 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

16.25 Õ/Ô «ÇÅÌËßÊ» (16+)

18.20 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ» (16+)

22.05 «ÊÓÇÜÊÈÍÀ ÌÀÒÜ».

ÀÒÎÌÍÀß ÎÑÅÍÜ 57-ÃÎ

02.00 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

02.25 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀË-

ÊÅ»

02.50 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

03.20 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÈ-

ÁÈÐÜ» (ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑ-

ÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ) – «ÀÄ-

ÌÈÐÀË» (ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ)

05.25 Õ/Ô «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ».

«ÏÎ ÑËÅÄÓ ÏÐÈÇÐÀÊÀ»

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30, 23.00 Õ/Ô «ÏÛËÜÍÀß

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

10.10, 00.35 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45, 15.30, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

11.55 XXVII ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐ-

ÑÈÀÄÀ. ËÛÆÍÛÉ

ÑÏÎÐÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ. 5

ÊÌ

12.45 XXVII ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐ-

ÑÈÀÄÀ. ÁÈÀÒËÎÍ. ÃÎÍ-

ÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß.

ÌÓÆ×ÈÍÛ

13.25 XXVII ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐ-

ÑÈÀÄÀ. ËÛÆÍÛÉ

ÑÏÎÐÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 10

ÊÌ

14.45 XXVII ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐ-

ÑÈÀÄÀ. ÁÈÀÒËÎÍ. ÃÎÍ-

ÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß.

ÆÅÍÙÈÍÛ

15.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÂÀÍ-

ÃÀÐÄ» (ÎÌÑÊÀß ÎÁ-

ËÀÑÒÜ) – ÖÑÊÀ

18.15 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ» (16+)

22.05 «ÊÓÇÜÊÈÍÀ ÌÀÒÜ. ÈÒÎ-

ÃÈ». ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ ÀÒÎ-

ÌÓ

02.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ (16+)

03.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÀËÀ-

ÂÀÒ ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ) –

«ÒÎÐÏÅÄÎ» (ÍÈÆÍÈÉ

ÍÎÂÃÎÐÎÄ)

05.25 Õ/Ô «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ».

«ÂÛÑÒÐÅË ÈÇ ÏÐÎØËÎ-

ÃÎ» (16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 2.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÌÎÑÃÀÇ». Ò/Ñ (16+)

14.05, 23.55 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (15.15 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» Ñ

ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ

(16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ  «ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅÐÅ-

ÌÅÍÍÎÑÒÜ» (16+)

23.40 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.45 «ÏÐÎÂÅÐÜ ÑÅÁß».

ÔÈËÜÌ 1-É (12+)

1.45 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

3.45 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 2.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅÐÅÌÅÍ-

ÍÎÑÒÜ». Ò/Ñ (16+)

14.25, 23.55 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (15.15 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» Ñ

ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ

(16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ  «ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅÐÅ-

ÌÅÍÍÎÑÒÜ» (16+)

23.40 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.45 «ÏÐÎÂÅÐÜ ÑÅÁß».

ÔÈËÜÌ 2-É (12+)

1.45 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

3.50 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 2.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅÐÅÌÅÍ-

ÍÎÑÒÜ». Ò/Ñ (16+)

14.25, 23.55 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (15.15 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» Ñ

ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ

(16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ  «ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅÐÅ-

ÌÅÍÍÎÑÒÜ» (16+)

23.40 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.45 «ÏÐÎÂÅÐÜ ÑÅÁß».

ÔÈËÜÌ 3-É (12+)

1.45 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

3.50 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

05.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,

14.30, 17.45, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00 «ÄÈÀËÎÃ ÑÎ ÑÌÅÐ-

ÒÜÞ. ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÙÈ-

ÊÈ».(12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.00, 14.00, 14.50, 17.00,

20.00, 04.45 ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß».(12+)

12 .55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-

×ÀÉ».(12+)

15.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇ-

ÄÛ»(12+)

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ»(12+)

17.30 Ò/Ñ «ÁÅÄÍÛÅ ÐÎÄ-

ÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»(12+)

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ».(12+)

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÀÒÊÀ»(12+)

23.40 Õ/Ô «ÊÐÛÌ. ÏÐÈßÒÍÎÅ

ÑÂÈÄÀÍÈÅ»

00.45 ÒÅËÅÔÈËÜÌ «ÏÐÎÔÅÑ-

ÑÈß – ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ».

02.15 «ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒ-

ÊÀ».(12+)

03.20 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

05.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,

14.30, 17.45, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑËÅÄ ÊÎÂ-

×ÅÃÀ ÇÀÂÅÒÀ».(12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.00, 14.00, 14.50, 17.00,

20.00, 04.45 ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß».(12+)

12 .55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-

×ÀÉ».(12+)

15.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇ-

ÄÛ»(12+)

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ»(12+)

17.30 Ò/Ñ «ÁÅÄÍÛÅ ÐÎÄ-

ÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»(12+)

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ».(12+)

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÀÒÊÀ»(12+)

23.45 «ÌÎß ÁËÎÊÀÄÀ».(16+)

00.45 Ò/Ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈß –

ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ».

02.15 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑËÅÄ ÊÎÂ-

×ÅÃÀ ÇÀÂÅÒÀ».(12+)

03.15 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

05.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,

14.30, 17.45, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00 «ÊÓÇÜÊÈÍÀ ÌÀÒÜ. ÈÒÎ-

ÃÈ». «ÌÅÐÒÂÀß ÄÎÐÎ-

ÃÀ».(12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 14.50, 17.00,

20.00, 04.45 ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß».(12+)

12 .55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-

×ÀÉ».(12+)

15.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇ-

ÄÛ»(12+)

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ»(12+)

17.30 Ò/Ñ «ÁÅÄÍÛÅ ÐÎÄ-

ÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ».(12+)

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÀÒÊÀ»(12+)

22.50 «ÐÓÑÑÊÀß ÀÍÒÀÐÊÒÈÄÀ.

ÕÕI ÂÅÊ»

00.45 ÒÅËÅÔÈËÜÌ «ÏÐÎÔÅÑ-

ÑÈß – ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ».

02.20 «ÊÓÇÜÊÈÍÀ ÌÀÒÜ. ÈÒÎ-

ÃÈ». «ÌÅÐÒÂÀß ÄÎÐÎ-

ÃÀ».(12+)

03.20 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.30 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

9.25, 10.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ  (16+).

19.45 Ò/Ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ

ÌÀßÊÀ» (16+).

22.40, 5.15 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

23.30 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ»

(16+).

1.30 «ÒÎ×ÊÀ ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ»

(16+)

2.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

2.55 Ò/Ñ «ØÅÐÈÔ» (16+).

4.25 Ò/Ñ «×Ñ - ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.30 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

9.25, 10.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.45 Ò/Ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ

ÌÀßÊÀ» (16+).

22.40, 5.15 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

23.30 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ»

(16+).

1.30 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

2.10 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

2.50 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» (16+).

4.25 Ò/Ñ «×Ñ - ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.30 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

9.25, 10.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ  (16+).

19.45 Ò/Ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ

ÌÀßÊÀ» (16+).

22.40, 5.15 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

23.30 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ»

(16+).

1.30 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

2.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

2.50 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» (16+).

4.25 Ò/Ñ «×Ñ - ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+).
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6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.30, 19.30, 20.20 Ò/Ñ

«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ». 16+.

11.30 Ä/Ô «ÈÑÒÈÍÍÛÉ ËÈÊ ÈÈÑÓ-

ÑÀ?» 12+.

13.30, 18.00, 0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ. 16+.

21.15, 22.05 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». Ò/Ñ.

12+.

23.00 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ ×Å-

ËÎÂÅÊÀ». 16+.

1.15 Õ/Ô «ØÎÑÑÅ ÑÌÅÐÒÈ». 16+.

3.00 Õ/Ô «ÄÆ. ÝÄÃÀÐ». 16+.

6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ

ÒÅËÓ». 16+.

11.30 Ä/Ô «ÈÑÒÈÍÀ ÑÐÅÄÈ ÍÀÑ».

12+.

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÊÎËÄÓÍÛ ÌÈÐÀ». 12+.

19.00, 0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎ-

ÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 12+.

20.00 Õ/Ô «ÇÅÌÍÎÅ ßÄÐÎ». 16+.

22.45 Õ/Ô «ÕÐÀÁÐÛÅ ÏÅÐÖÅÌ».

16+.

1.45 Õ/Ô «ÄÎÍ ÆÓÀÍ ÄÅ ÌÀÐ-

ÊÎ». 16+.

3.45 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ ×ÅËÎ-

ÂÅÊÀ». 16+.

6.00, 10.00, 5.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

11.00 Õ/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÏÎÒÅÐßÍ-

ÍÎÌ ÂÐÅÌÅÍÈ». 0+.

12.45 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÝÌÁÅÐ». 12+.

14.30 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÖÅÍ-

ÒÐÓ ÇÅÌËÈ». 12+.

16.15 Õ/Ô «ÇÅÌÍÎÅ ßÄÐÎ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ Ñ

ÁÅÇÄÍÎÉ». 12+.

21.15 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ: ÀÏÎ-

ÊÀËÈÏÑÈÑ». 16+.

23.15 Õ/Ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈÖÅ

ÂßÇÎÂ». 16+.

1.15 Õ/Ô «ÕÐÀÁÐÛÅ ÏÅÐÖÅÌ».

16+.

3.15 Õ/Ô «ÄÎÍ ÆÓÀÍ ÄÅ ÌÀÐ-

ÊÎ». 16+.

6.00, 8.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

9.30 Õ/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÏÎÒÅÐßÍ-

ÍÎÌ ÂÐÅÌÅÍÈ». 0+.

11.15, 3.00 Õ/Ô «ÐÎÉ». 16+.

14.15 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ØÒÎÐÌ».

12+.

16.45 Õ/Ô «ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ Ñ

ÁÅÇÄÍÎÉ». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ». 16+.

21.00 Õ/Ô «ÃÎËÎÄÍÛÉ ÊÐÎËÈÊ

ÀÒÀÊÓÅÒ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ: ÀÏÎ-

ÊÀËÈÏÑÈÑ». 16+.

1.00 Õ/Ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈÖÅ

ÂßÇÎÂ». 16+.

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (0+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00, 18.55, 00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

08.05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ

10.05 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

12.05, 03.25 «ÑÄÅËÀÉ ÌÍÅ ÊÐÀ-

ÑÈÂÎ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ

12.35, 03.55 «ÁÛË ÁÛ ÏÎÂÎÄ»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ

ØÎÓ

13.05, 05.25 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

14.05, 04.25 «ÊÓËÈÍÀÐÍÀß ÄÓ-

ÝËÜ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ

15.05 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)

ÈÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÎÌ» (16+)

Õ/Ô

22.05 «ÂÅÐÜ ÌÍÅ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÑÒÀÍÜ ÌÍÎÉ» (16+) Õ/Ô

02.25 «ÒÅÌÍÛÉ ÀÍÃÅË» (16+)

Ò/Ñ

06.30 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 15

ÌÈÍÓÒ» (0+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ

07.00, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00, 18.55, 00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

08.35, 23.10 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

09.35 «2015. ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

11.35 «ÊÎÃÄÀ ÅÅ ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ

ÆÄÅØÜ...» (16+) Õ/Ô

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ËÈÍÈß ÌÀÐÒÛ» (16+) Õ/Ô

00.30 «ÌÛ ÏÎÆÅÍÈÌÑß. Â ÊÐÀÉ-

ÍÅÌ ÑËÓ×ÀÅ, ÑÎÇÂÎÍÈÌ-

Ñß!» (16+) Õ/Ô

02.10 «ÒÅÌÍÛÉ ÀÍÃÅË» (16+)

Ò/Ñ

03.05 «ÌÓÆÑÊÎÉ ÐÎÄ» (16+) ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

05.05 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ

07.00, 18.30, 00.00 «ÑÌÎÒÐÈ.ÍÀÑ»

(16+)

07.15, 18.15, 00.15 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

07.25 «ÆÄÓ ÌÀÌÓ» (0+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00, 18.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

08.30 «ÊÎÐÎËÜ ÄÐÎÇÄÎÁÎÐÎÄ»

(6+) ÑÊÀÇÊÀ

09.45 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. Ñ ÏÎÌÎ-

ÙÜÞ ÇÅÐÊÀËÀ» (12+)

11.50 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. ÎÒÅËÜ ÁÅÐ-

ÒÐÀÌ» (12+)

14.00 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. ÒÎ×ÍÎ ÏÎ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ» (12+)

16.05 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. ÓÁÈÉÑÒÂÎ

Â ÄÎÌÅ ÂÈÊÀÐÈß» (12+)

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈËÈÑÑÈ-

ÌÎ» (16+)

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

(16+) Ò/Ñ

23.05 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

00.30 «ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÍßÍß» (16+)

Õ/Ô

02.40 «ÌÓÆÑÊÎÉ ÐÎÄ» (16+) ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

05.35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ

07.00, 18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈ-

ËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»

(0+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00 «ÊÀÍÎÍÛ ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)

Ä/Ô

09.00 «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ» (12+) Õ/Ô

13.50 «ËÈÍÈß ÌÀÐÒÛ» (16+) Õ/Ô

18.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÎÒÐÈ.

ÍÀÑ» (16+)

18.55, 00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

19.00 «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ» (16+) Õ/Ô

22.15 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

00.30 «ÍÀ ÊÎÃÎ ÁÎÃ ÏÎØËÅÒ»

(16+) Õ/Ô

02.00 «ÌÓÆÑÊÎÉ ÐÎÄ» (16+) ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

05.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 04.30 «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ» (12+)

ÂÎÅÍÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ

12.30 «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ» (12+) ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ

12.45 «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ» (12+)

Õ/Ô

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50 Õ/Ô «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÍÛÅ»

(12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÅÐÈÉ-

ÍÛÉ ËÞÁÎÂÍÈÊ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎÏÀÂ-

ØÈÉ ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅÑÎÑ-

ÒÎßÂØÈÉÑß ÐÀÇÂÎÄ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. È ÐÛÖÀÐÜ ÍÀ

ÁÅËÎÌ ÊÎÍÅ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÇÀÊÎÍ×ÅÍ-

ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÓËß» (16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁ-

ÂÈ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎÑÒßÊ»

(16+)

01.40 Õ/Ô «ÁÀËÒÈÉÑÊÎÅ ÍÅÁÎ»

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

«ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» (16+)

07.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 12.30, 12.45, 14.55, 16.00,

17.00 Ò/Ñ «ÙÈÒ È ÌÅ×» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ»

(16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÞÂÅËÈÐ» (16+)

20.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÃÐÀ ÍÀ ÂÛ-

ËÅÒ « (16+)

21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÍÎÌ» (16+)

22.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÅÒ-À-ÏÎÐÒÅ»

(16+)

22.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÀÐÀß ÃÂÀÐ-

ÄÈß» (16+)

23.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÐÄÖÅÅÄ»

(16+)

00.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅ×ÒÀ ÂÑÅÉ

ÆÈÇÍÈ» (16+)

01.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

06.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÓËß» (16+)

11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÇÀÊÎÍ×ÅÍ-

ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß» (16+)

11.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. È ÐÛÖÀÐÜ ÍÀ

ÁÅËÎÌ ÊÎÍÅ» (16+)

12.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅ-

ÍÈß ÔÝÑ» (16+)

13.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÑËÅÄÍÈÊ

ÈÌÏÅÐÀÒÐÈÖÛ» (16+)

13.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÒÎÐÀß ÆÅÐÒ-

ÂÀ» (16+)

14.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÄÐÓÃÀ ÍÅ-

ÂÅÑÒÛ» (16+)

15.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÈËÛÉ ÄÐÓÃ»

(16+)

16.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÕÀÐÈÍÑÊÈÉ

ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ» (16+)

16.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅ×ÒÀ» (16+)

17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÅÒÈÉ ÄÎË-

ÆÅÍ ÓÌÅÐÅÒÜ» (16+)

19.00, 20.00, 21.05, 22.05 «ÑÏÀÑ-

ÒÈ ÈËÈ ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». (16+)

23.05, 00.05, 01.05, 02.05 Ò/Ñ «ÁÅÇ

ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁÊÓ» (16+)

03.05 Õ/Ô «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÍÛÅ»

(12+)

04.40, 06.05 Õ/Ô «ÙÈÒ È ÌÅ×»

(12+)

08.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ «ÄÅÄÓØÊÀ

È ÂÍÓ×ÅÊ», «ÄÂÀ ÁÎÃÀÒÛ-

Ðß», «ÒÀÅÆÍÀß ÑÊÀÇÊÀ»,

«ÄßÄß ÑÒÅÏÀ – ÌÈËÈÖÈÎ-

ÍÅÐ», «ÑÒÅÏÀ-ÌÎÐßÊ»

09.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÏÀÏÀ» (0+)

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ

(0+)

11.00, 11.55, 12.45, 13.35 Ò/Ñ «ÁÅÇ

ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁÊÓ» (16+)

14.25, 15.20, 16.15, 17.05 «ÑÏÀÑ-

ÒÈ ÈËÈ ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». (16+)

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ» ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ

19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20,

00.15, 01.15, 02.10 Ò/Ñ «ÑËÅ-

ÏÎÉ» (16+)

03.05, 04.35 Õ/Ô «ÙÈÒ È ÌÅ×»

(12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎÌÈÑ-

ÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ

12.10 Ä/Ô «ÝÄÃÀÐ ÄÅÃÀ»

12.15, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

12.45 ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!

13.10 Ä/Ô «ÀÌÁÈÖÈÎÇÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÜß -

ÑÒÐÀÑÁÓÐÃÑÊÈÉ ÑÎÁÎÐ»

14.05, 01.55 Ò/Ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑ-

ÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

15.10 «ÆÈÂÅØÜ Â ÒÀÊÎÌ ÊËÈÌÀÒÅ»

15.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»

16.20 Ä/Ô «ÅÃÎ ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜ-

ÑÒÂÎ ÒÎÂÀÐÈÙ ÁÀÕÐÓØÈÍ»

17.05 Ä/Ñ «ÌÎÍÎËÎÃÈ ÂÅËÈÊÎ-

ÃÎ ÄÓÍÈ»

17.30 ÈÇÁÐÀÍÍÛÅ ÑÈÌÔÎÍÈÈ

ÁÅÒÕÎÂÅÍÀ. ÑÈÌÔÎÍÈß N5

18.10 «ÏÎËÈÃËÎÒ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ

20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

20.50 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ

ÈÄÅÉ. «×ÀÑÒÈÖÀ ÁÎÃÀ»

21.15 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß»

22.00 Ä/Ô «ÏÎÒÅÐßÍÍÀß ÌÎÃÈ-

ËÀ ÈÐÎÄÀ»

22.55 «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ ÃÀÐÐÈ ÁÀÐÄÈÍÀ».

23.20 «ÁÀÍÊÅÒ»

23.30 Ä/Ô «ÔÐÝÍÑÈÑ ÁÝÊÎÍ»

00.00 Õ/Ô «ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÛÉ ÌÈÐ»

01.35 PRO MEMORIA. «ËÞÒÅÖÈß

ÄÅÌÀÐÝ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.50 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÏÎÐÓ×ÈÊ ÊÈÆÅ»

12.00 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈ-

ÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

12.15 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

12.45 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ»

13.10 Ä/Ô «ÏÎÒÅÐßÍÍÀß ÌÎÃÈ-

ËÀ ÈÐÎÄÀ»

14.05, 01.55 Ò/Ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑ-

ÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

15.10 Ä/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ×ÅÕÎÂ. ÐÅ-

ÖÅÏÒ ÁÅÑÑÌÅÐÒÈß»

16.05 ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ

16.50 Ä/Ñ «ÌÎÍÎËÎÃÈ ÂÅËÈÊÎ-

ÃÎ ÄÓÍÈ»

17.20 Õ/Ô «ÆÄÈÒÅ ÏÈÑÅÌ»

18.50, 02.50 Ä/Ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ

ÖÈÎËÊÎÂÑÊÈÉ»

19.15 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß. ÑÏÀÐ-

ÒÀÊ ÌÈØÓËÈÍ

19.45 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

20.30 Ò/Ñ «ÍÈÊÎËß ËÅ ÔËÎÊ.

ËÞÁÈÒÅËÜ ÏÑÎÂÎÉ ÎÕÎÒÛ»

22.10 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉÍÛ. «ÉÎÃÀ

- ÏÓÒÜ ÑÀÌÎÏÎÇÍÀÍÈß»

22.55 «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ ÃÀÐÐÈ ÁÀÐ-

ÄÈÍÀ».

23.20 «ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ ÝÍÄ ÊÐÀÑ-

ÍÀß ØÀÏÎ×ÊÀ»

00.10 Õ/Ô «ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÛÉ ÌÈÐ»

01.45 «ÑÊÀÇÊÈ ÑÒÀÐÎÃÎ ÏÈÀÍÈ-

ÍÎ»

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ

10.35 Õ/Ô «ÆÄÈÒÅ ÏÈÑÅÌ»

12.05 Ä/Ô «ÀÍÀÒÎËÈÉ ÊÓÇÍÅ-

ÖÎÂ»

12.45 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÂÅÐÀ

ÃËÀÃÎËÅÂÀ

13.40 Ä/Ñ «ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀ-

ÌÅÒÊÈ»

14.10 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÂÅÍÑÊÎÌ

ÁÓÐÃÒÅÀÒÐÅ

15.30 «×Ó×À». «×Ó×À-2». «×Ó×À-

3»

16.50, 01.55 Ä/Ô «ÊÎÐÎËÈ È

ØÀÌÀÍÛ ÀÐÓÍÀ×ÀË-ÏÐÀÄÅ-

ØÀ»

17.40 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

ÝÄÓÀÐÄ ÀÐÒÅÌÜÅÂ

18.35 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÑÈÌÎÍÎÂ.

ÃÅÐÎÉ ÍÅ ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅ-

ÍÈ»

19.15 Õ/Ô «ÏÅÒÐ ÏÅÐÂÛÉ»

22.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. Ê 100-ËÅÒÈÞ

ÊÀÌÅÐÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐÀ ÒÀÈÐÎÂÀ. ÑÏÅÊ-

ÒÀÊËÜ-ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÒÅÀÒÐÀ

ÈÌ. À.Ñ. ÏÓØÊÈÍÀ

00.50 Ä/Ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ

ÌÎËËÞÑÊÎÂ»

01.40 Ì/Ô «ÌÅÄËÅÍÍÎÅ ÁÈÑÒ-

ÐÎ». «ÄÎÆÄÜ ÑÂÅÐÕÓ

ÂÍÈÇ»

02.50 Ä/Ô «ÂÀËÜÒÅÐ ÑÊÎÒÒ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÀß ÂÅÑ-

ÍÀ»

12.10 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ÄÆÅÊ ÍÈÊÎËÑÎÍ

12.35 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»

13.05 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÃÅÍÐÈÕ

ØËÈÌÀÍ

13.30 Ä/Ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ

ÌÎËËÞÑÊÎÂ»

14.25 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ ÆÅ-

ËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÀß

14.50 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ Â. ÒÐÅÒÜßÊÎÂÀ

15.40 ÃÀÁÐÈÝËÀ ÌÎÍÒÅÐÎ. ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Â ÔÈËÀÐÌÎÍÈÈ ÝÑ-

ÑÅÍÀ

16.45 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»

17.15 Ä/Ô «ÑÂßÒÈÒÅËÜ»

18.00 ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÊÎÍÒÅÊÑÒ»

18.40, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

19.25 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎ-

ÁÅÄÛ. «ÂÎÉÍÀ ÍÀ ÂÑÅÕ

ÎÄÍÀ»

19.40 Õ/Ô «ÐÀÄÓÃÀ»

21.05 ÑÅÐÃÅÉ ÃÀÐÌÀØ. ÒÂÎÐ-

×ÅÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â ÄÎÌÅ

ÀÊÒÅÐÀ

22.20 ÎÏÅÐÀ ÐÈÕÀÐÄÀ ÂÀÃÍÅÐÀ

«ËÎÝÍÃÐÈÍ»

02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈ-

ÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.15 «ÏÎÏÐÛÃÓÍÜß». Õ/Ô.

10.05 «ÑÊÎÁÖÅÂÀ - ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊ.

ÎÄÍÀ ÑÓÄÜÁÀ». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

11.50 «ÍÅÍÎÐÌÀËÜÍÀß». Õ/Ô.

(12+).

13.40 «ÄÈÍÀÑÒÈß. ÐÓÑÑÊÈÉ ÃÀÌ-

ËÅÒ». Ä/Ñ (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.10 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÓÁÈÒÜ ÃÅÍÑÅÊÀ»

(12+).

16.00 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (17.50 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.45 «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÎÉ

ÃÐÅÕ». Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß» (16+).

23.05 «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÄÅËÜÔÈ-

ÍÎÂ» (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 «ÏÀÐÈÆÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». Õ/Ô.

2.45 «ÑÌÅÐÒÜ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ».

Õ/Ô. (16+).

4.35 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

5.10 «ÁËÞÇ ËÅÌÓÐÀ». Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ». Õ/Ô.

(12+).

9.40 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÀÏÊÀÍ». Õ/Ô

(11.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).

(12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

12.50 «ÏÀÐÈ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ». Õ/Ô.

(16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.10 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÐÀÁÛ

«ÁÅËÎÃÎ ÇÎËÎÒÀ» (16+).

16.00 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (17.50 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.50 «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ ÎÁÑÒÎß-

ÒÅËÜÑÒÂÀ». «ÁÅËÛÅ ËÈ-

ËÈÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (16+).

22.30 ÊÑÅÍÈß ÀËÔÅÐÎÂÀ Â ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß

ËÞÁÂÈ». (16+).

0.00 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍÒ ÄËß

ÍÀÑËÅÄÍÈÖÛ». Õ/Ô. (12+).

3.30 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

3.45 «ÊÓÌÈÐÛ. ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ».

Ä/Ô. (12+).

5.25 «ÑÀÌÛÅ ÌÈËÛÅ ÑÎÁÀÊÈ».

Ä/Ô. (12+).

6.15 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.

6.40 «ÏÀÐÈ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ». Õ/Ô.

(16+).

8.25 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).

8.55 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÐÀÇ, ÄÂÀ

- ÃÎÐÅ ÍÅ ÁÅÄÀ!»

10.20 «ÄÌÈÒÐÈÉ ÌÀËÈÊÎÂ. Î

×ÅÌ ÌÅ×ÒÀÅÒ ÏÈÀÍÈÑÒ».

ÔÈËÜÌ-ÊÎÍÖÅÐÒ. (12+).

11.30, 14.30, 23.05 ÑÎÁÛÒÈß.

11.45 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «×À-

ÐÎÄÅÈ» (12+).

12.15 «ÑÈÑÑÈ. ÐÎÊÎÂÛÅ ÃÎÄÛ

ÈÌÏÅÐÀÒÐÈÖÛ». Õ/Ô. (16+).

14.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

14.55 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ËÞÁÎÂÜ».

Õ/Ô. (16+).

16.55 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑ-

ÒÈÍÎÂÎÉ. «ÐÀÇÂÎÄ È ÄÅ-

ÂÈ×Üß ÔÀÌÈËÈß». (12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-

ÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.00 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-ØÎÓ.

(16+).

23.15 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

1.35 «ÈÑÒÎÐÈß ÏÎÄ ÑÍÎÑ». ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

2.05 «ÍÅÍÎÐÌÀËÜÍÀß». Õ/Ô.

(12+).

4 .00 «ËÓÍÀÒÈÊÈ. ÒÀÉÍÀß

ÆÈÇÍÜ». Ä/Ô (12+).

4.50 «ÎËÅÃ ÄÀËÜ - ÌÅÆÄÓ ÏÐÎØËÛÌ

È ÁÓÄÓÙÈÌ». Ä/Ô (12+).

5.25 «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ ÎÁÑÒÎß-

ÒÅËÜÑÒÂÀ». «ÁÅËÛÅ ËÈ-

ËÈÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (16+).

7.20 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).

7.55 «ÏÐÎÑÒÎ ÊËÀÐÀ ËÓ×ÊÎ».

Ä/Ô (12+).

8.45 «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ».

Õ/Ô. (12+).

10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ» (12+).

11.30, 0.10 ÑÎÁÛÒÈß.

11.45 «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ ÀÌÑÒÅÐÄÀ-

ÌÀ». Õ/Ô. (12+).

13.30 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ». ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ

ÊÎÍÖÅÐÒ (12+).

14.20 ÏÅËÀÃÅß Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ

«ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ» (12+).

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.

15.20 «ÕÎÇßÈÍ». Õ/Ô. (16+).

17.15 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÂÈÊÒÎÐÈÈ ÏËÀ-

ÒÎÂÎÉ. «ÒÀÊÑÈ ÄËß ÀÍÃÅ-

ËÀ». (16+).

21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

22.10 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).

0.25 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÀÏÊÀÍ». Õ/Ô.

(12+).

2.40 «ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ». Õ/Ô.

(12+).

4.00 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ

ÆÈÇÍÜ». Ä/Ô. (16+).

5.20 «ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÑÎÁËÀÇÍÈ-

ÒÅËÈ. ÄÆÅÊ ÍÈÊÎËÑÎÍ È

ÅÃÎ ÆÅÍÙÈÍÛ». Ä/Ô (12+).

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (12+)

Ì/Ñ

07.30 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.10, 14.15, 19.45 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ

11.30 «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎ-

ÐÎÄÅ 3» (12+) Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ËÅÃÊÎ ËÈ ÁÛÒÜ ÌÎËÎ-

ÄÛÌ?» (16+)

21.00 «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÌÎÅÉ ÌÅ×ÒÛ»

(16+) Õ/Ô

01.00 «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß 2»

(18+) Õ/Ô

02.50 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 4» (16+) Ò/Ñ

06.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (12+)

Ì/Ñ

07.30 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.50 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.10, 14.15, 19.55 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

11.30 «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÌÎÅÉ ÌÅ×ÒÛ»

(16+) Õ/Ô

13.35 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»

20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

22.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+) ÐÀÇÂËÅ-

ÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

01.00 «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß 3»

(16+) Õ/Ô

02.50 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 4» (16+) Ò/Ñ

04.35 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+) ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ

06.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

07.00 «COMEDY CLUB.

EXCLUSIVE» (16+)

07.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

08.00 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»

08.50, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

09.00 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ» (16+)

Ò/Ñ

10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

12.00 «ÔÝØÍ ÒÅÐÀÏÈß» (16+)

12.30, 00.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ

13.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ

19.30 «26 ÐÅÃÈÎÍ»

20.00 «ÕÎÁÁÈÒ. ÏÓÑÒÎØÜ ÑÌÀÓ-

ÃÀ» (12+) Õ/Ô

01.00 «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß 4»

(16+) Õ/Ô

02.40 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+) ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ

05.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐÍÈ,

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

06.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)

07.35 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

08.30, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

09.00 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ» (16+)

Ò/Ñ

10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+)

12.00 «ÕÎÁÁÈÒ. ÏÓÑÒÎØÜ ÑÌÀÓ-

ÃÀ» (12+) Õ/Ô

15.00, 22.00 «STAND UP» (16+)

16.00, 21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+)

17.00, 20.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

19.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

01.00 «ÏÎÊÀ ÍÎ×Ü ÍÅ ÐÀÇËÓ-

×ÈÒ» (18+) Õ/Ô

02.05 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+) ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ

05.35 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐÍÈ,

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

06.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

07.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

08.00, 14.30, 23.35 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.30, 23.05 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß» (16+)

10.30, 14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

14.45 «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÇÀÒÌÅ-

ÍÈÅ» (16+) Õ/Ô

17.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (12+)

Ò/Ñ

18.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» (16+)

Ò/Ñ

18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»

(16+)

19.00 «ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÐÀÑÑÂÅÒ.

×ÀÑÒÜ 1» (12+) Õ/Ô

00.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ» (16+)

01.05 «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÊÓÐßÒÍÈÊÀ» (0+)

Ì/Ô

02.40 «2199. ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß ÎÄÈÑ-

ÑÅß» (16+) Õ/Ô

05.25 «ÊÎËß, ÎËß È ÀÐÕÈÌÅÄ»

(0+) Ì/Ô

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

07.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

08.00, 14.30, 01.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅ-

Ìß» (16+)

09.30 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»

(16+)

10.30, 14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

14.55 «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÐÀÑÑÂÅÒ.

×ÀÑÒÜ 1» (12+) Õ/Ô

17.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (12+) Ò/Ñ

18.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» (16+)

Ò/Ñ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

23.50 «ÌÎÍÑÒÐÛ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈ-

ØÅËÜÖÅÂ» (12+) Ì/Ô

02.10 «ÏÈÐÀÍÜÈ-3DD» (16+) Õ/Ô

03.35 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

04.05 «ÀËËÀÍ ÊÂÎÒÅÐÌÅÉÍ È

ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÇÎËÎÒÎÉ ÃÎ-

ÐÎÄ» (12+) Õ/Ô

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

08.05, 09.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ

08.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.05 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» (0+)

09.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ» (12+)

Ò/Ñ

12.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (12+) Ò/Ñ

16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

16.30, 23.25 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

19.05 «ÌÈÑÑÈß ÄÀÐÂÈÍÀ» (12+)

Õ/Ô Ñ ÝËÅÌÅÍÒÀÌÈ ÀÍÈÌÀ-

ÖÈÈ

20.45 «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ» (16+) Õ/Ô

00.50 «ÏÈÐÀÍÜÈ-3DD» (2012) (16+)

Õ/Ô

02.15 «ÀËËÀÍ ÊÂÎÒÅÐÌÅÉÍ È

ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÇÎËÎÒÎÉ ÃÎ-

ÐÎÄ» (12+) Õ/Ô

04.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

08.05, 09.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ

08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

09.05 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» (0+)

10.00 «ÁËÈÇÍÅÖÛ» (0+) Õ/Ô

12.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

13.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

13.25, 19.10, 22.35 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-

ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ – ÈÒÎÃÈ»

(16+)

16.30 «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ» (16+) Õ/Ô

20.35 «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÐÀÑÑÂÅÒ.

×ÀÑÒÜ 2» (16+) Õ/Ô

23.35 «ÒÀÉÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÀÍÅ-

ÒÛ» (0+) Ì/Ô

01.15 «ÝÒÎ Î×ÅÍÜ ÇÀÁÀÂÍÀß

ÈÑÒÎÐÈß» (16+) Õ/Ô

03.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

03.50 «ÑÊÎÒÒ ÏÈËÈÃÐÈÌ ÏÐÎÒÈÂ

ÂÑÅÕ» (16+) Õ/Ô

5.00 «ÒÓÐÈÑÒÛ». Ò/Ñ. 16+.

5.30 «ÂÎÂÎ×ÊÀ». ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ

ÑÅÐÈÀË. 16+.

6.00, 18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

7.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ «24». 16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÏËÀÍÅÒÀ ÎÁÅÇÜß-

ÍÛ». 16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÏÐÎÄÅËÊÈ ÑÌÅÐÒ-

ÍÛÕ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÇÂÅÇÄÎËÅÒ ÄËß

ÔÀÐÀÎÍÀ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

20.00, 23.30 Õ/Ô «ÄÎÌ ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÌÀÌÎ×ÊÈ-3». 16+.

21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

1.30 Õ/Ô «ÏËÎÒÜ È ÊÐÎÂÜ». 16+.

4.00 «ÒÓÐÈÑÒÛ». Ò/Ñ. 16+

5.00 «ÒÓÐÈÑÒÛ». Ò/Ñ. 16+.

6.00, 18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

7.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».

16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÏÈÐÀÌÈÄÀ. ÂÎÐÎÍ-

ÊÀ ÂÐÅÌÅÍÈ». 16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÄÅÂÛ ÄÐÅÂÍÅÉ

ÐÓÑÈ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

20.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

23.00 Õ/Ô «ÑÒÐÈÏÒÈÇ». 18+.

1.15 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ

Â ÐÀÉ-2: ÐÈÔ». 16+.

3.00 Õ/Ô «Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ». 16+

5.00 «ÕÎËÎÑÒßÊÈ». ÑÅÐÈÀË. 16+.

10.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

12.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». 16+.

13.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉ-

ÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

19.00 «ÍÅ ÄÀÉ ÑÅÁÅ ÇÀÃËÎÕ-

ÍÓÒÜ!» ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ

ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

21.10 ÌÈÕÀÈË ÅÔÐÅÌÎÂ, ÌÀÊ-

ÑÈÌ ÂÈÒÎÐÃÀÍ Â ÔÈËÜÌÅ

ÎËÅÃÀ ÔÎÌÈÍÀ «ÄÅÍÜ

ÂÛÁÎÐÎÂ». 16+.

0.30 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÍÎÑÈÊ, ÍÀÒÀ-

ËÜß ÃÐÎÌÓØÊÈÍÀ Â ÁÎÅ-

ÂÈÊÅ «ÀËÜÏÈÍÈÑÒÛ». 18+.

2.15 ÍÀÄÅÆÄÀ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ,

ÌÈÕÀÈË ÊÎÇÀÊÎÂ Â ÊÎÌÅ-

ÄÈÈ «×ÓÄÍÀß ÄÎËÈÍÀ».

16+.

3.45 «ÍÅ ÄÀÉ ÑÅÁÅ ÇÀÃËÎÕ-

ÍÓÒÜ!» ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ

ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+

5.00 «ÍÅ ÄÀÉ ÑÅÁÅ ÇÀÃËÎÕ-

ÍÓÒÜ!» ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ

ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

6.00 «ÃÀÈØÍÈÊÈ». Ò/Ñ. 16+.

23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÄÎÁÐÎÂ Â

ÝÔÈÐÅ». ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-

ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ. 16+.

0.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

07.30, 04.55 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)

08.30, 18.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉ-

ËÛ» ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

+12

08.40, 18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

(+12)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ

«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.30, 23.35, 01.30 «ÑÎËÄÀÒÛ 13»

(12+) Ò/Ñ

12.20, 20.00 «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ

2» (12+) Ò/Ñ

14.20 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+)

16.15, 19.30, 22.05 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+)

17.00 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

00.30 «ÃÎËÛÅ ÏÐÈÊÎËÛ» (18+)

03.25 «Ñ.Ó.Ï.» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

07.30, 05.05 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)

08.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉËÛ» ÒÊ

«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ +12

08.40, 18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

(+12)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ

«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.30 «ÑÎËÄÀÒÛ 13» (12+) Ò/Ñ

12.20 «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ 2» (12+)

Ò/Ñ

14.20 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+)

16.15, 19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+)

17.00 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

(+16)

20.00 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÐÀÇÓÌÎÌ»

(16+) Õ/Ô

22.15 «ØÅÑÒÎÉ ÄÅÍÜ» (0+) Õ/Ô

00.45 «ÃÎËÛÅ ÏÐÈÊÎËÛ» (18+)

01.45 «ÑÀÁËÅÇÓÁÛÉ» (18+) Õ/Ô

03.35 «Ñ.Ó.Ï.» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

07.55 «ÒÀÉÍÀ ÒÐÅÒÜÅÉ ÏËÀÍÅ-

ÒÛ» (0+) Ì/Ô

08.45, 15.00 «ÑÎËÄÀÒÛ 13» (12+)

Ò/Ñ

13.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

(+16)

13.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍÍÈ-

ÊÈ» ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

(+12)

14.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ «ÍÒÐ»

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÒÊ

«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

14.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

16.55 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÐÀÇÓÌÎÌ»

(16+) Õ/Ô

19.05 «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÒÀÉÔÓÍ». ÇÀ-

ÄÀÍÈß ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ»

(12+) Ò/Ñ

23.00 «ÃÅÐÎÈ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ» (16+)

23.30 «ÌÎß ÐÀÑÑÅß» (18+)

00.00 «ÍÎÃÈ ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ» (16+)

00.45 «ÃÎËÛÅ ÏÐÈÊÎËÛ» (18+)

01.45 «Ñ.Ó.Ï.» (16+)

05.35 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)

06.00, 14.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

08.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.55, 01.30 «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.

ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ

ÑÛÑÊÀ-2. ÝÒÀ ÃÎÐÜÊÀß

ÑËÀÄÊÀß ÌÅÑÒÜ» (12+) Õ/Ô

13.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

(+16)

13.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍÍÈ-

ÊÈ» ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

(+12)

14.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ «ÍÒÐ»

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÒÊ

«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

14.45 «ÑÎËÄÀÒÛ 13» (12+) Ò/Ñ

16.40 «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÒÀÉÔÓÍ». ÇÀ-

ÄÀÍÈß ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ»

(12+) Ò/Ñ

20.30 «ØÅÑÒÎÉ ÄÅÍÜ» (0+) Õ/Ô

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «ÌÎß ÐÀÑÑÅß» (18+)

00.00 «ÃÅÐÎÈ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ» (16+)

00.30 «ÃÎËÛÅ ÏÐÈÊÎËÛ» (18+)

05.55 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30, 23.50 Õ/Ô «ÏÛËÜÍÀß ÐÀ-

ÁÎÒÀ» (16+)

10.15, 01.25 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45, 21.55 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.05, 03.50 Õ/Ô «ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ»

(16+)

15.40 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ «ÎÑÓ»

16.30 Õ/Ô «ÇÅÌËßÊ» (16+)

18.30 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ» (16+)

22.20 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ

ËÜÄÓ. ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ

02.55 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÁÌÏ-3

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30, 00.10 Õ/Ô «ÏÛËÜÍÀß ÐÀ-

ÁÎÒÀ»

10.10 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45, 12.45, 15.45, 22.10 ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÑÏÎÐÒ

11.55 XXVII ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈ-

ÀÄÀ. ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÝÑ-

ÒÀÔÅÒÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ

12.55 XXVII ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈ-

ÀÄÀ. ÁÈÀÒËÎÍ. ÑÌÅØÀÍÍÀß

ÝÑÒÀÔÅÒÀ

14.20 XXVII ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈ-

ÀÄÀ. ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÝÑ-

ÒÀÔÅÒÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ

16.05 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ»

16.35 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ ÎÑÎÁÎÉ

ÂÀÆÍÎÑÒÈ» (16+)

18.45 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ» (16+)

22.35 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÌÓÆ×È-

ÍÛ. ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ

01.45 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÊ ÁÀÐÑ»

(ÊÀÇÀÍÜ) – «ÒÐÀÊÒÎÐ» (×Å-

ËßÁÈÍÑÊ)

03.50 ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÎÁÑËÅÞ

È ÑÊÅËÅÒÎÍÓ

04.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ (16+)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.25 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»

08.55 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

09.25 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

09.55 Õ/Ô «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ». «ÏÅ-

ÐÅÂÎÐÎÒ» (16+)

11.35, 13.45, 14.45, 17.55, 00.50

ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

11.50, 14.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÑÏÐÈÍÒ..

12.55, 15.55 XXVII ÇÈÌÍßß ÓÍÈ-

ÂÅÐÑÈÀÄÀ. ÁÈÀÒËÎÍ. ÌÀÑÑ-

ÑÒÀÐÒ.

13.55 XXVII ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈ-

ÀÄÀ. ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ

16.40 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÆÅÍÙÈ-

ÍÛ. ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ

18.15 Õ/Ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑÎËÍ-

ÖÅÌ-2: ÏÐÅÄÑÒÎßÍÈÅ» (16+)

21.45 Õ/Ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑÎËÍ-

ÖÅÌ-2: ÖÈÒÀÄÅËÜ» (16+)

01.10 «ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ». ÍÅÎÁÛ×-

ÍÛÅ ÏËÀÂÀÒÅËÜÍÛÅ ÀÏÏÀ-

ÐÀÒÛ

02.40 «ÌÀÑÒÅÐÀ». ËÅÑÎÐÓÁ

03.05 «ÍÀØÅ ÂÑÅ». ÏÀÍÒÛ

03.35 ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÎÁÑËÅÞ

È ÑÊÅËÅÒÎÍÓ.

04.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.25 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

09.10 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

09.40 Õ/Ô «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ». «ÒÀÍÊ

ÏÎÐÎÕÎÂÙÈÊÎÂÀ» (16+)

11.20, 14.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈß.

13.30 XXVII ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈ-

ÀÄÀ. ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ

17.00 «ÃÂÀÐÄÈß. ÌÛ ÁÛËÈ ÏÐÎ-

ÑÒÛÌÈ ÑÌÅÐÒÍÛÌÈ»

17.50 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß».

«ÏÅÐÅÂÎÐÎÒ» (16+)

19.40 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß».

«ÏÐÎÂÎÊÀÖÈß» (16+)

21.30 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß».

«ÎÁÌÅÍ» (16+)

23.20 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

23.40 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ. ÖÑÊÀ – «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ-

ÊÓÁÀÍÜ» (ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ)

01.25 «ÍÀ ÏÐÅÄÅËÅ» (16+)

01.50, 02.20 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅ-

ÌÅÍÒ»

02.50 «ÍÅÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È».

ÃÎÍÊÎÍÃ

03.45 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ÂÛÁÎÐÃ

04.30 ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÎÁÑËÅÞ

È ÑÊÅËÅÒÎÍÓ

05.25 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ»

(16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 2.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ».

Ò/Ñ (16+)

14.25, 23.55 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(15.15 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ ÌÅÍÜØÎ-

ÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» Ñ ÀÍÄ-

ÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ  «ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅÐÅÌÅÍ-

ÍÎÑÒÜ» (16+)

23.40 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.45 «ÍÀ ÅÃÎ ÌÅÑÒÅ ÌÎÃ ÁÛÒÜ

ß» (12+)

1.45 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ

3.50 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ».

Ò/Ñ (16+)

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (15.15

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ

(16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ÒÐÈ ÀÊÊÎÐÄÀ» (16+)

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.30 «ÈËÜß ÊÀÁÀÊÎÂ. Â ÁÓÄÓ-

ÙÅÅ ÂÎÇÜÌÓÒ ÍÅ ÂÑÅÕ».

ÔÈËÜÌ 1-É (16+)

1.35 Õ/Ô «ÎÌÅÍ 3» (18+)

3.40 Õ/Ô «ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÅ» (16+)

5.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «ÎÐÅË È ÐÅØÊÀ» (12+)

8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»

8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»

9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)

9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»

10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)

10.55 «ÂÈÊÒÎÐ ÊÎÑÛÕ. «ÍÅ ÁÅÉ-

ÒÅ ÅÃÎ, ÝÒÎ ÀÐÒÈÑÒ!» (16+)

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»

13.10 Õ/Ô «ÂÛØÅË ÅÆÈÊ ÈÇ

ÒÓÌÀÍÀ...» (16+)

17.05 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.20 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ» (12+)

19.00 «ÒÅÀÒÐ ÝÑÒÐÀÄÛ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)

23.10 «ÍÅÐÀÑÑÊÀÇÀÍÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß ÑØÀ». ÔÈËÜÌ ÎËÈÂÅ-

ÐÀ ÑÒÎÓÍÀ (16+)

0.20 Õ/Ô «ÂÎÇËÞÁËÅÍÍÛÅ» (18+)

2.55 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÅ ÍÅÁÅÑÀ» (16+)

4.50 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «ÂÅÐÑÈß ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ

ÇÎÐÈÍÀ»

8.10 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»

8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»

8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)

10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)

10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»

11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»

12.15 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)

13.15 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ

ÌÎÐß: ÍÀ ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÁÅÐÅ-

ÃÀÕ» (12+)

15.45 «ÈÃÎÐÜ ÌÀÒÂÈÅÍÊÎ. ÊÐÓ-

ÒÎ, ÒÛ ÏÎÏÀË...» (12+)

16.50 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ:

ÈÃÎÐÜ ÌÀÒÂÈÅÍÊÎ»

18.40 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ.

ÔÈÍÀË (16+)

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».

22.30 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü»

23.55 Õ/Ô «ÏÐÈÑËÓÃÀ» (16+)

2.35 «ÏÐÈÌÀ ÈÇ ÊËÀÍÀ ÑÎÏÐÀ-

ÍÎ» (12+)

3.35 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)

05.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.30, 14.30,

17.45, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

09.00 «ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÅ ÁÈÒÂÛ

ÂÒÎÐÎÉ ÌÈÐÎÂÎÉ».(12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß».(12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».(12+)

15.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ»(12+)

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ»(12+)

17.30 Ò/Ñ «ÁÅÄÍÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍ-

ÍÈÊÈ»

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ».(12+)

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÀÒÊÀ»(12+)

22.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ».(16+)

00.30 «ÊÐÀÑÎÒÀ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».(16+)

01.30 ÒÅËÅÔÈËÜÌ «ÏÐÎÔÅÑÑÈß

– ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ»

03.55 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

05.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.30, 14.30,

17.45, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

08.55 «ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ»

09.10 «ÍÈÍÅËÜ ÌÛØÊÎÂÀ. ÄÎ È

ÏÎÑËÅ «ÃÀÄÞÊÈ».(12+)

10.05 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß».(12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».(12+)

15.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ»(12+)

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ»(12+)

17.30 Ò/Ñ «ÁÅÄÍÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍ-

ÍÈÊÈ»(12+)

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ».(12+)

21.00 «ÃËÀÂÍÀß ÑÖÅÍÀ»

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».(12+)

00.55 ÔÈËÜÌ «ÏÐÅÂÐÀÒÍÎÑÒÈ

ÑÓÄÜÁÛ» (12+)

02.50 ÔÈËÜÌ «ÂÅÐÈØÜ, ÍÅ ÂÅ-

ÐÈØÜ»

04.30 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

05.10 ÔÈËÜÌ «SOS» ÍÀÄ ÒÀÉ-

ÃÎÉ»

06.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»

07.05 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ»

08.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ

08.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß

08.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»

08.50 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ»

09.25 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ»

10.05 «ÇÅÌËß ÃÅÐÎÅÂ. ÓÐÀË-

ÁÀÒÛÐ». «×ÓÄÅÑÀ ÐÎÑÑÈÈ.

ÂÀËÀÀÌ. ÇÅÌËß ÁÎÃÀ»

11.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß

11.20 ÔÈËÜÌ «ÊÎÑÒÅÐ ÍÀ ÑÍÅ-

ÃÓ». 2012Ã.(12+)

14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß

14.30 ÔÈËÜÌ «ÊÎÑÒÅÐ ÍÀ ÑÍÅ-

ÃÓ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ. (12+)

15.40 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ»

17.35 «ÏÅÒÐÎÑßÍ – ØÎÓ».(16+)

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ

20.45 ÔÈËÜÌ «ÃÎÐÄÈÅÂ ÓÇÅË»

(12+)

00.25 Õ/Ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×ÓÄÎ-

ÂÈÙÅ»

02.40 ÔÈËÜÌ ÑÅÐÃÅß ÊÎËÎÑÎ-

ÂÀ «ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ».

04.30 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

05.25 ÔÈËÜÌ «ÐÓÑÑÊÎÅ ÏÎËÅ».

07.20 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß»

07.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»

08.20 ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ

08.50 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»

09.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»

10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÍÅÄÅËß

Â ÃÎÐÎÄÅ

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ

11.10 «ÊÓËÈÍÀÐÍÀß ÇÂÅÇÄÀ»

12.10 Õ/Ô «ÈÙÓ ÒÅÁß»

14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß

14.30 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß»

16.15 ÔÈËÜÌ «ÊÐÀÑÎÒÊÈ» (12+)

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ

22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-

ÂÛÌ».(12+)

23.50 ÔÈËÜÌ «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ ÒÀÒÜßÍÀ ÈÂÀÍÎÂÀ. ÁÅÑ

Â ÐÅÁÐÎ»(12+)

01.45 ÔÈËÜÌ «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß

ËÞÁÎÂÜ» (12+)

03.40 «ÇÅÌËß ÃÅÐÎÅÂ. ÓÐÀË-

ÁÀÒÛÐ». «×ÓÄÅÑÀ ÐÎÑÑÈÈ.

ÂÀËÀÀÌ. ÇÅÌËß ÁÎÃÀ»

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.30 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

9.25, 10.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.45 Ò/Ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀßÊÀ»

(16+).

22.40, 5.15 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

23.30 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» (16+).

1.30 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

2.35 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.00 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» (16+).

4.30 Ò/Ñ «×Ñ - ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß

ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.30 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

9.25, 10.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ  (16+).

19.45 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÁÛÊ È ØÏÈÍ-

ÄÅËÜ» (12+).

23.30 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» (16+).

1.25 «ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ. ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎ-

ßÍÈÅ» (16+).

2.20 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ

(16+).

3.10 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» (16+).

4.45 Ò/Ñ «×Ñ - ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß

ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+).

5.35, 0.35 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (16+).

7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).

8.00, 10.00, 13.00 ÑÅÃÎÄÍß.

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»

(0+).

8.45 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

(16+).

9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ» (0+).

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

11.00 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

11.50 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).

13.20 Õ/Ô «ÓÁÈÒÜ ÄÂÀÆÄÛ»

(16+).

17.00 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÉ ÇÂÎÍÎÊ»

(16+).

18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).

19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ»

20.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀ-

ÖÈÈ» (16+).

22.00 «ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ» (16+).

23.00 «ÕÎËÎÄ». (12+).

0.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ ÄÎÑÒÎÈÍÑÒÂÎ»

(18+).

2.30 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ

(16+).

3.20 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.40 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» (16+).

5.10 Ò/Ñ «×Ñ - ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß

ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+).

6.00, 0.25 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00 ÑÅÃÎÄÍß.

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ

ÏËÞÑ» (0+).

8.50 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).

10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).

11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).

11.50 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

13.20 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).

14.15 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÁÛÊ È ØÏÈÍ-

ÄÅËÜ» (12+).

18.00 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ.

19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ»

20.00 «ÑÏÈÑÎÊ ÍÎÐÊÈÍÀ» (16+).

21.05 Õ/Ô «ÂÎË×ÈÉ ÎÑÒÐÎÂ»

(16+).

23.05 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»

(16+).

0.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ ÄÎÑÒÎÈÍÑÒÂÎ»

(18+).

2.25 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ

(16+).

3.20 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.45 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» (16+).

5.15 Ò/Ñ «×Ñ - ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß

ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+)
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Среди осужденных – 500 сотрудников пра-
воохранительных органов, 136 судебных при-
ставов и 28 таможенников. Штрафы присуж-
дены 4,6 тысячи человек. Кроме того, в 2014 
году проведен серьезный анализ деклараций 
о расходах и доходах чиновников. В дисци-
плинарном порядке за первые полгода было 
наказано 3,7 тысячи чиновников, 162 из них 
уволены по утрате доверия. 

На брифинге, в котором приняли участие 
старший помощник руководителя Следствен-
ного управления Следственного комитета РФ 
по СК Екатерина Данилова, старший инспек-
тор отдела процессуального контроля Ольга 
Парфенова и замруководителя отдела по рас-
следованию особо важных дел Олег Сидоров, 
журналистов интересовала статистика, много 
ли раскрыто преступлений в этой сфере, ка-
ков средний размер взятки. 

По словам Е. Даниловой, просматривает-
ся положительная тенденция в противодей-
ствии этому явлению, одному и сложнейших 
по доказательности и привлечению свиде-
телей. Всего за девять месяцев 2014 года  с 
поличным взяли  245 взяточников, зафикси-
ровано  475 преступлений,  открыто 357 уго-
ловных дел, что составляет 27 процентов от 
всех уголовных дел. Заведено 500 уголовных 
дел, связанных с коррупцией, наибольшее их 
число в образовании (сдача экзаменов) и ме-
дицине (выдача свидетельств о болезни). По 
результатам предварительного следствия в 
суды направлено 200 уголовных дел о престу-
плениях коррупционной направленности, что 
на 17 процентов превышает показатель ана-
логичного периода 2013 года. По направлен-
ным в суд делам преобладают преступления 
о мошенничестве, даче и получении взяток.

На брифинге было сказано и о резонансных 
делах, к ним, прежде всего, относят уголов-
ные дела  о «хищении бюджетных средств в 
особо крупных размерах». Это расследова-
ние деятельности бывшего министра спорта 
В. Осипова, который обвиняется в мошенни-
честве и нецелевом использовании казен-
ных денег – около 3 млн. рублей. На вопрос, 
отчего расследование длится так долго – 
уже два года, представители Следственно-
го Управления объяснили, что это вызвано 
многочисленными экспертизами, проверками 
свидетельских показаний, для чего опраши-
ваются сотни сотрудников минспорта и спор-
тивных учреждений. Особые сложности были 
в расследовании поддельных документов по 
учебно-тренировочным сборам. Однако, как 
заверили журналистов следователи, уголов-
ное дело находится на  стадии завершения. 
Еще одно громкое уголовное дело коррупци-
онной направленности привлекло внимание 
жителей всего края – в отношении главы ад-
министрации Шпаковского района по фактам 
получения взяток в размере 1 миллиона 700 
тысяч рублей за приобретение недвижимости, 
а также в размере 3 миллионов 826 тысяч 
рублей за предоставление права выигрыша 
в тендере на строительство школы. Помимо 
этого, расследуется и дело А. Лунина, который 
обвиняется в превышении должностных пол-
номочий, подделке официального документа, 
а также получении взятки в крупном и особо 
крупном размерах от бизнесмена. Проводи-
лась также проверка в отношении бывшего 
мэра Михайловска Н. Поляковой, однако в 
ее деятельности криминала не обнаружили. 
Что касается Кавминвод, то, по словам Олега 
Сидорова, коррупционные преступления есть, 
их расследует Следственное управление по 
Северо-Кавказскому округу. В основном, речь 
идет о махинациях с земельными участками, 
например, в Кисловодске, где выдавались 
неверные заключения по передаче участков 
(ст. 37 УК). Что касается депутата Калугина, 
то его дело будет пересмотрено, по поводу 
Бестужева, подавшего на пересмотр, реше-
ние еще не принято.

Интересно, что следователи не применяют 
такого понятия как «средний размер взятки», 
считая, что есть конкретные суммы  взяток 
от 100-200 рублей и до 3-3,5 миллионов ру-
блей. Из крупных уголовных дел – одно по 
фактам покушения на мошенничество в раз-

мере 3,5 миллионов рублей. Взятки берут 
за  сдачу экзамена, получение диплома в 
вузах, за различные услуги в поликлиниках 
и больницах. Это не всегда крупные суммы. 
Одно из громких дел было возбуждено по 11 
фактам получения преподавателем ФГБОУ 
ВПО «Ставропольский филиал МГГУ имени 
М. А. Шолохова» взяток от студентов за вы-
ставление им положительных оценок на за-
чете. Недавно задержали педагога в одном 
из ставропольских районов, которая работа-
ла в школе по поддельному диплому. Кстати, 
не все знают, что уголовное преследование 
открывается на тех, кто не только получает, 
но и дает взятку. Существует норма закона 
– «покушение на дачу взятки» (ч. 3 ст. 30, ч. 
3 ст. 291 УК РФ). Так, недавно был задержан 
62-летний житель из Предгорного района, ко-
торый предложил взятку в размере 10 тысяч 
рублей судебному приставу-исполнителю за 
бездействие. Теперь его ждет соответствую-
щее наказание. Есть на Ставрополье и взятки 
покрупнее. Так, заведено уголовное дело на 
инспектора госинспекции труда по факту по-
лучения взятки в размере 250 тысяч рублей 
за прекращение проверки предприятия, а 
также специалиста-эксперта отдела УФМС по 
Предгорному району, обвиняемого в мошен-
нических действиях в отношении граждан по 
неуплате переданных ему денежных средств 
для погашения госпошлины за оформление 
загранпаспортов.  

Немаловажными для работы следователей 
стали изменения в законодательстве. Стар-
ший инспектор отдела процессуального кон-
троля Следственного комитета РФ по Ставро-
польскому краю Ольга Парфенова заверила, 
что для противодействия коррупции, регуляр-
но принимается комплекс мер, направленных 
на повышение эффективности работы на 
данном направлении. Так, по принятым но-
вым нормам,  аудио– и видеозаписи, которые 
делают сами граждане, теперь принимаются 
в судах. Ранее их не принимали к сведению. 
Есть и иные новшества. Но главное, чтобы 
граждане тоже проявляли активность, со-
общали о подобных фактах. Тем более что 
теперь имеется возможность сообщить о пре-
ступлении, даже не выходя из дома. Можно 
написать в следственное управление След-
ственного комитета РФ по Ставропольскому 
краю через интернет-приемную сайта, либо 
позвонить по «телефону доверия» на номер 
24-59-50. По всем поступившим обращени-
ям будет проведена тщательная проверка и 
приняты меры реагирования. При этом надо 
помнить, что за ложную информацию преду-
смотрена уголовная ответственность. Эта 
мера будет останавливать тех граждан, ко-
торые любят писать в инстанции по любому 
поводу, не даст следователям «захлебнуться» 
в потоке жалоб. Остановит это и тех бизнес-
менов, которые в надежде «утопить» конку-
рента, прибегают к подобным методам. При 
этом многие предприниматели сотрудничают 
со следователями. Их фамилии на брифинге 
не были озвучены, однако обращения пред-
принимателей об административных наруше-
ниях есть и по ним заведены уголовные дела. 

Журналисты не могли не спросить, какая 
сфера наиболее коррумпирована. По стати-
стике предыдущих лет, в списке выявленных 
взяточников сотрудники полиции и судьи с 
огромным отрывом занимали первое место. 
Расклад  примерно такой же, пока измене-
ний особых нет. На втором месте и уже не 
с таким большим отставанием, как раньше, 
должностные лица органов местного само-
управления, депутаты, главы муниципальных 
образований. Надо сказать, что России из-за 
коррупции, по данным экспертов, только за 9 
месяцев текущего года причинен ущерб на 
14,7 миллиарда рублей. Может быть, поэто-
му Следственный комитет РФ выступает за 
возврат полной конфискации имущества (эта 
мера была отменена в 2004 году). Но если ее 
ввести, работа, как считают федеральные 
следователи, будет более эффективной. У 
коррупционеров просто исчезнет основной 
мотив брать взятки.  

Ирина МОРОЗОВА

Борьба  
с коррупцией 
набирает 
обороты
В России не первый год идет борьба с коррупцией, в последнее время она набирает 
обороты. О серьезности намерений решить эту больную проблему свидетельствуют 
и цифры. За 9 месяцев 2014 года за коррупционные преступления в стране осуждено 
8 тысяч человек, из них 45 депутатов и кандидатов на депутатские должности, 1,2 
тысячи гражданских служащих, примерно столько же работников государственных 
организаций. 

Россиян стала 
меньше устраивать 
их жизнь 
Согласно результатам последнего опроса, проведенного  
в середине декабря прошлого года социологами ВЦИОМа, 
резко снизилось количество россиян, которых устраивает  
их жизнь, – с 53 процентов в ноябре до 44 процентов в декабре.

Экономическое положение в стране считают плохим 26 процентов 
респондентов, хорошим – 13 процентов. Политическую обстановку 
в государстве 58 процентов опрошенных оценивает как «среднюю». 
«Плохой» и «очень плохой» ситуацию в политической сфере называ-
ют 18 процентов граждан. Глава ВЦИОМа Валерий Федоров в этих 
условиях социальные протесты называет «маловероятными». «Ос-
новной фактор – безработица, пока ее нет. Если начнутся массовые 
сокращения, может дойти и до митингов», – заявил он. Доцент Высшей 
школы экономики Павел Кудюкин отмечает, что «положение граждан 
объективно ухудшается, и они это осознают». Протест, по словам экс-
перта, будет «ползучим», он может начаться весной, а его масштабы 
будут зависеть от экономической конъюнктуры: «Если нефть не начнет 
расти, что маловероятно, то ситуация будет ухудшаться». А если она 
ухудшится очень сильно и быстро, то люди скорее будут «пытаться 
выживать», а не протестовать. 

С точки зрения потребительских настроений декабрь 2014 года 
оказался худшим за всю историю наблюдений (с середины 90-х 
годов), такой вывод сделали специалисты «Левада-Центр». После 
осенней неопределенности, когда на протяжении трех месяцев потре-
бительские настроения не менялись, в декабре индекс потребитель-
ских настроений (ИПН) рухнул на 13 процентов, а ведь традиционно 
это месяц покупок. К декабрьской ситуации как никогда подходило 
определение «пир во время чумы». Стремились «превратить деньги 
в товар» только наиболее обеспеченные граждане. Но в нашей стра-
не сбережения есть примерно только у трети семей. Остальные ста-
рались экономить. В будущее все российские потребители смотрят 
давно с невиданным пессимизмом. Индекс потребительских настро-
ений сейчас находится на уровне начала 2009 года. Особенно плохо 
люди оценивают финансовые возможности своих семей как сейчас, 
так и в ближайший год – как минимум треть домохозяйств говорят о 
нарастающих материальных трудностях и опасаются дальнейшего 
ухудшения в 2015 году.

В ближайшие месяцы российские семьи будут все более воздержи-
ваться от покупок. И только после разворота отрицательного тренда 
потребительских настроений можно будет говорить о возможности 
улучшения ситуации. Пока же ожидания потребителей так же плохи, 
как это было в кризис 2008 года, и еще не был виден этот «разворот».

Анна ГРАД

Использование 
газа в быту  
небезопасно 
В наступившем году на Ставрополье зафиксировано  
20 отравлений угарным газом. В 10 случаях исход оказался 
летальным. 

Прошлой осенью на заседании штаба по обеспечению энергетиче-
ской безопасности Ставрополья специалисты заверили, что газорас-
пределительная система края готова к зиме на 92 процента, а к началу 
отопительного сезона работы будут выполнены на 100 процентов. Ге-
неральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», ОАО 
«Газпром газораспределение Ставрополь» Николай Романов отметил, 
что в 2014 году работа по обеспечению надежной эксплуатации газового 
хозяйства ведется по нескольким направлениям, включая капитальный 
ремонт и диагностирование надземных и подземных газопроводов, тех-
обслуживание газораспределительных пунктов и шкафов, изоляционные 
и покрасочные работы. Также прозвучало, что особое внимание газо-
вики уделяют профилактике несчастных случаев среди населения при 
использовании газа в быту. В частности с потребителями проводятся 
инструктажи, выдаются информационные материалы. 

Однако статистика уже с начала нового года говорит об участившихся 
случаях отравлений угарным газом. В 2013–2014 годах 52 жителя Став-
ропольского края получили отравление угарным газом. В 30 случаях из 
них исход был летальным. В современном мире, где человека окружа-
ют моторы, отопительные установки и обилие транспорта, отравление 
угарным газом стало вполне реальной угрозой, которую нельзя не при-
нимать во внимание. Вместе с тем, газовики предупреждают: иденти-
фицировать опасность и отреагировать на нее во время, то есть до того, 
как монооксид углерода начнет свое губительное действие, практически 
невозможно. В основном причиной отравления угарным газом является 
закрытый шибер, неправильная работа самовольно замененного газо-
вого оборудования, нарушение техники безопасности при эксплуатации 
бытового газового оборудования, изменение конструкций дымохода и 
другие причины. 

Семен Дружинин, дознаватель отдела надзорной деятельности по 
Пятигорску отметил:

– Зачастую причиной возникновения пожара является неправильная 
эксплуатация отопительных печей по типу старого образца АКХ-14. При 
их эксплуатации необходимо открывать шибер. Если имеются нарушения 
шахт печей – трещины и прочее, это говорит о том, что печи длительное 
время эксплуатировались без каких-либо реконструкций и необходимо 
проводить ремонтные работы данных отопительных печей.

На сегодня в Пятигорске абонентов с устаревшими отопительными 
приборами около 6 тысяч. Специалисты настоятельно рекомендуют ото-
пительные печи старого образца заменить современными котлами. Од-
нако опасность отравления угарным газом в любом случае существует, 
поэтому халатного отношения к этому вопросу быть не должно, ведь дело 
касается жизни и здоровья людей. Поэтому следует обязательно соблю-
дать правила техники безопасности при работе с газовыми приборами.

Сергей Сергиенко – мастер СВДГО «ОАО «Пятигорскгоргаз» – также 
считает халатное отношение населения к правилам безопасности при 
эксплуатации газовых приборов, неисправность автоматики одними из 
главных причин возникновения несчастных случаев. Важно, чтобы по-
мещение хорошо проветривалось. 

– Все газовые приборы проверяются, согласно договору с ОАО «Пя-
тигорскгоргаз», раз в год специалистом техслужбы, а также в течение 
года может выполняться заявочный ремонт, вызов по телефону 33-68-93. 
Если срок эксплуатации прибора вышел, его следует менять. Если раз в 
год потребителя будет посещать газовик, думаю, что проблем возникнет 
минимум. Главное – периодичность.

Также специалисты предупреждают, что обогреваться варочными пли-
тами даже в самые лютые морозы – значит, подвергать себя дополнитель-
ной опасности. Если ситуация все-таки вышла из-под контроля, следует 
вызвать аварийную службу по номеру телефона 04 (с мобильного – 040). 

Так почему же отравления угарным газом, пожары и другие несчастные 
случаи вследствие бытового пользования газовыми приборами, несмотря 
на постоянные предупреждения газовиков, все-таки возникают? Будем 
надеяться, что свою работу специалисты ОАО «Пятигорскгоргаз» будут 
выполнять всегда качественно и вовремя, а у населения хватит средств 
оплачивать услуги ЖКХ и своевременно менять старые газовые приборы 
на новые. Злую шутку иногда может сыграть с нами собственная безот-
ветственность перед собой, когда в надежде на авось дремлет разум.  
Лучше ни в коем случае не терять бдительность, пройти инструктаж 
у специалистов горгаза и позаботиться о собственной безопасности.

Нина БЕЛОВА, фото автора

Окончание. Начало на стр. 2
Затянувшееся судебное разбирательство пока ни к чему не при-

вело. Очередное заседание назначено на 5 февраля 2015 года. По-
этому истец заявляет, что застройщик (С. Арутюнян)  осуществляет 
строительные работы в непосредственной близости от скважины  
№ 4 «Теплый нарзан», принадлежащей на праве собственности заяви-
телю. Это создает прямую угрозу обрушения колодца и ствола скважи-
ны. Динамические нагрузки вследствие применения пневматических 
ударных инструментов в непосредственной близости от скважины 
(менее 1 метра), при устройстве естественного основания строяще-
гося объекта, способны оказать весьма негативное воздействие как 
на основание обсадной колонны, так и на состояние открытого ствола 
скважины. Непринятие обеспечительных мер может привести к при-
чинению значительного ущерба истцу, а также в значительной мере 
затруднит исполнение судебного акта, поскольку возводимый пред-
принимателем объект является объектом капитального строитель-
ства. Его снос в случае удовлетворения исковых требований и ввиду 
его расположения в непосредственной близости от скважины также 
может привести к обрушению конструкции скважины и попаданию в 
водоносный горизонт строительного и иного мусора, а в результате 
– к дальнейшей непригодности минеральный воды к употреблению.

Но судья посчитал, что «доводы общества о возможном причинении 
ему значительного материального ущерба и наступлении негативных 
последствий» носят предположительный характер. При этом Ставро-
польская межрайонная природоохранная прокуратура сделала акцент 
на том, что при изучении обстоятельств происходящего у источника 
№ 4 не усмотрела причин для вмешательства, так как отклонений 
от проектной документации при проведении строительных работ не 
обнаружила. Однако и ОАО «Кавминкурортресуры» от требования 
признать незаконным разрешение на строительство почему-то отка-
зались, тем самым оставив главной только экологическую сторону 
вопроса. В качестве третьих лиц на заседание 21 января 2015 года  
приглашены администрация Кавминвод, Росприроднадзор СКФО и 
Кадастровая палата. 

Складывается ощущение, что уничтожат пятигорский курорт скорее 
не природные катаклизмы и изменения климата. Катастрофа станет 
делом рук чиновничьих.

Нина БЕЛОВА

Пятигорский 
курорт 
уничтожат 
чиновники

Празднование Крещения Господня на Ставрополье прошло  
с размахом. Более 33 000 человек приняли участие в походе  
к водоисточникам в эту ночь. 

Самая большая посещаемость отмечена на территории мужского 
монастыря в селе Татарка Шпаковского района – около 4 000 чело-
век. Такие же высокие показатели зарегистрированы в районе храма 
иконы Казанской Божьей Матери в Солнечнодольске – около 3 000 
человек. Чуть меньше – в Пятигорске и Георгиевске: по 2000 в каж-
дом городе. Общая обстановка во время совершения омовений была 
стабильной, ни одного серьезного происшествия во время массовых 
мероприятий не случилось. 

К. ПОЛЯКОВА 20 января 
• 1944 Освобожден 
от немецко-фашист-
ских захватчиков 
Новгород , в 11 часов 
25 минут над новго-
родским Кремлем 
взвилось победонос-
ное Красное Знамя.

21 января 
• 1919 Завершилась 
Парижская мир-
ная конференция 
по итогам Первой 
мировой войны.
• 1926 В Ленингра-
де в ходе вскрытия 
могил русских царей 
изымаются и пере-
даются государству 
драгоценности.
• 1949 И. Сталин 
провозглашен «ве-
личайшим полко-
водцем всех вре-
мен и народов».
• 1952 Итальянские 
ученые объяв- 
ляют, что Пизан-
ская башня должна 
упасть в 2151 году.
• 1984 В Англии 
впервые в мире 
рождается тройня, 
зачатая в пробирке.

22 января 
• 1882 В Санкт-
Петербурге открыва-
ется первая в России 
электровыставка.
• 1970 Осуществлен 
первый регулярный 
полет «Боинга 747» с 
пассажирами на бор-
ту. Самолет вылетел 
из Нью-Йорка и 6,5 
часа спустя призем-
лится в Лондоне.
• 1987 Фил Донахью 
прибыл в Советский 
Союз с целью за-
писи своих ток-шоу. 
Позже они будут по-
казаны по советско-
му телевидению. Он 
побывал в Ленингра-
де, Киеве и Москве. 

23 января 
• 1881 Состоялась 
премьера оперы  
П.И. Чайковского 
«Евгений Онегин» на 
сцене московского 
Большого театра.
• 1924 Принято 
решение о строи-
тельстве мавзолея 
Ленина в Москве.
• 2001 Фидель Ка-
стро принимает ре-
шение о круглосуточ-
ном дежурстве возле 
скульптуры Джона 
Леннона по причи-
не исчезновений с 
памятника очков.

24 января 
• 1915 Морское сра-
жение в ходе Пер-
вой мировой войны 
на Доггер-банке (в 
Северном море, в 
60 милях восточ-
нее берегов Англии) 
между английской и 
германской эскадра-
ми, в состав которых 
входят эсминцы и 
тяжелые крейсеры.
• 1918 Совет Народ-
ных комиссаров ут-
вердил Декрет о вве-
дении в Российской 
Республике западно-
европейского кален-
даря, в соответствии 
с которым  люди, за-
снувшие вечером 31 
января, проснулись 
утром 14 февраля. 
Благодаря этому 
факту 1918 года на-
зван самым корот-
ким годом в истории 
нашего государства.
• 1922 Американец 
Кристиан Нельсон из 
городка Онава (штат 
Айова) получает 
патент на эскимо.
• 1924 Петро-
град переимено-
ван в Ленинград. 
• 1970 Русский штан-
гист Василий Алек-
сеев установил свой 
первый мировой ре-
корд (всего за буду-
щую карьеру он уста-
новит 80 рекордов).

25 января 
• 1902 В России 
отменена смерт-
ная казнь.
• 1915 Изобрета-
тель Александр Белл 
проводит первый 
трансамериканский 
сеанс телефонной 
связи (Нью-Йорк – 
Сан-Франциско).
• 1955 Ученые Ко-
лумбийского уни-
верситета (США) соз-
дали ядерные часы, 
показывающие вре-
мя с погрешностью 
1 секунда в 300 лет.

26 января 
• 1923 В Англии за-
писана самая ма-
ленькая в мире грам-
пластинка (диаметр 
– 33,3 миллиметра).
• 1945 Ленинград 
награжден орде-
ном Ленина (вторая 
награда города).
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375
357
991

1.463
1.915
3.251
6.186

10.370
14.825
20.641
31.389
46.585
80.093

33.511 
1.000.008 

1.000.008 

1.000.008 
1.000.008 
1.000.008 
416.508 

106 
106 
105 
104 
103 
102 
101 
99 
69 
68 
67 
65 
64 
63 
62 
62 
61 
60 
58 

218.826 28.319.878 
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Парень  
из Железноводска 
спас двух малышей
14-летний школьник из Железноводска героически спас 
двух малышей, провалившихся под лед на городском 
озере. Ставропольские спасатели намерены отметить 
безукоризненность действий парня по спасению на воде  
и вручить ему почетную грамоту. 

Воскресным днем, 11 января, два ребенка решили лихо прокатиться 
на санках. Они вышли на промерзшее городское озеро Железновод-
ска, и, игнорируя запрещающие аншлаги, стали беззаботно резвиться 
на неокрепшем льду. От души радуясь замечательной погоде, они не 
заметили, как попали в промоину, и вместе с санками ушли под воду. 

К их счастью, свидетелем этого эпизода стал подросток, прогу-
ливающийся недалеко от коварного места. Ученик 8 класса школы  
№ 1 Илья Зубцов, не долго думая, бросился на помощь: в нескольких 
метрах от пролома льда он лег на живот и начал ползти к барахтаю-
щимся в холодной воде детям. 

Как позже рассказал спасателям 14-летний герой, он видел подобное 
в одной из телевизионных передач и просто повторил советы и реко-
мендации. А в результате такой ответственности спас сразу две жизни. 

– Молодой человек выполнил все правильно: тут и безопасный под-
ход к месту, и работа в связке и использование подручных средств, –  
оценил действия подростка Петр Грицков, водолазный специалист 
ПАСС СК, не первый год занимающийся обучением детей и взрослых 
навыкам спасения на воде. – Немалую роль сыграла и отвага Ильи 
Зубцова. Ведь готовность броситься к ледяной воде и вытащить из нее 
тонущего присуща далеко не каждому взрослому человеку, не говоря 
уже о ребенке. А это дорогого стоит. 

Пока Илья пытался справиться с обламывающимся льдом и плачу-
щими детьми, его мужественные действия заметил один из рыбаков, 
удивший на озере неподалеку. Бросив снасти, мужчина ринулся к сра-
жающейся со смертью троице. Общими усилиями рыбак и школьник 
достали из стихийной проруби сначала одного горе-пловца, а затем, 
используя санки, вызволили второго. Но как только малышня добра-
лась до скованного льдом берега озера, она дала деру. Их не успели 
расспросить ни о самочувствии, ни помочь обсушиться и согреться. 
Скорее всего, ребята настолько перепугались и озябли, что у них от 
страха открылось второе дыхание, и они убежали домой. 

Подоспевшим через пару минут спасателям аварийно-спасательного 
формирования Железноводска осталось только выслушать историю 
чудесного спасения и развести руками. Они искренне поблагодарили 
юного школьника и неравнодушного рыболова за то, что те не бросили 
в беде беспечных мальчишек. 

– Мы намереваемся вручить храброму парню благодарственнее пись-
мо и от всего коллектива выразить признательность, – открыл секрет 
будущего торжественного мероприятия Нодар Казанашвили, начальник 
аварийно-спасательного формирования города Железноводска. – Хотя 
такая отвага заслуживает большего, чем просто похвала. 

Кстати, героический поступок 14-летнего железноводчанина в считан-
ные дни повлек за собой волну восхищения, дошедшую до Управления 
образования города Железноводска. В его недрах родилась замеча-
тельная идея: организовать целый цикл занятий по отработке правил 
поведения на воде с преподавателями местных школ. 

– Вскоре будут сформированы специальные курсы, на которых учи-
теля получат и отработают навыки по спасению на воде в экстремаль-
ных ситуациях, с целью передать их каждому ребенку в своих школах, 
– поделился планами пассовец Петр Грицков, поставленный куратором 
по организации обучения населения мерам безопасности на воде. 

И несмотря на то, что подобные занятия и так регулярно проводятся 
спасателями ПАСС СК с детьми практически всех школ края, обуче-
ние преподавателей выведет это начинание на качественно новый 
уровень. В каждой школе появится специалист, который в режиме 
нон-стоп будет обучать подрастающее поколение действиям при всех 
видах чрезвычайных происшествий и оттачивать их поведение при 
форс-мажорах, сообщили в пресс-службе ГКУ «Противопожарная и 
аварийно-спасательная служба Ставропольского края». 

Анна ГРАД

13 января в краевом центре на 
городском рынке «Южный» произошел 
пожар. В 19:24 на пульт дежурного МЧС 
поступило сообщение о происшествии. 

Пожар 
ликвидировали 
оперативно

Пламя возникло в одноэтажном павильоне 
«ВМС». Согласно данным ведомства, в 19:48 
пожар ликвидировали. Огонь тушили 27 че-
ловек и нескольких пожарных частей, исполь-
зовалось восемь единиц техники. 

Кстати, месяц назад в Ставрополе также 
случился крупный пожар – горело здание 
заброшенного завода «Красный металлист». 
Специалисты боролись с огнем пять часов. В 
последние годы подобные случаи – не ред-
кость. Год назад в преддверии Нового года 
сгорел полностью Верхний рынок в Пятигорс-
ке. Буквально через несколько недель на его 
территории начали возводить новое здание 
торгового центра. 

Влад БОЧАРОВ

То ли 
строил,  
то ли нет
Сотрудники отдела 
экономической безо-
пасности и противо-
действия коррупции 
отдела МВД России 
по городу Ессентуки 
выявили факт неза-
конного предприни-
мательства. Поли-
цейские установили, 
что мужчина без 
государственной ре-
гистрации в качест-
ве индивидуального 
предпринимателя 
организовал стро-
ительство много-
квартирного жилого 
дома в Ессентуках. 
С целью получения 
прибыли злоумыш-
ленник заключил 
договоры по продаже 
квартир. В результа-
те противоправных 
действий он извлек 
доход на сумму око-
ло 9 млн. рублей. По 
факту незаконного 
предпринимательст-
ва с извлечением до-
хода в особо крупном 
размере возбуждено 
уголовное дело. 

Анна ГРАД

Долг платежом 
красен
Судебные приставы Грачевского района взыскали с 
недобросовестной организации около 157 тысяч рублей долга. 

Руководство элеватора задолжало своему партнеру существенную 
сумму за приобретение удобрений, пестицидов и прочих агрохимикатов 
и, судя по незаинтересованному поведению неплательщика, отдавать 
долг не торопилось. Судебные приставы, направив постановление о воз-
буждении исполнительного производства, разъяснили должнику, к чему 
может привести неуплата задолженности в установленный законом срок: 
аресту счетов и имущества, административной и уголовной ответствен-
ности. Результаты предпринятых мер не заставили себя ждать. Уже че-
рез несколько дней от представителя предприятия поступил платежный 
документ о погашении задолженности в полном объеме. 

Влад ФИЛАТОВ

Имаму 
вынесли 
приговор
Предгорный рай-
онный суд вынес 
приговор имаму 
Кисловодска Курма-
ну Байчорову, в ав-
томобиле которого 
полицейские нашли 
наркотики, сообща-
ет «Интерфакс-Юг». 
Подсудимый был 
признан виновным в 
незаконном хране-
нии без цели сбыта 
наркотического 
средства, совершен-
ном в крупном раз-
мере. Суд пригово-
рил К. Байчорова к 
3 годам и 6 месяцам 
лишения свободы с 
отбыванием в коло-
нии общего режима. 
Также он должен 
будет выплатить 
штраф в 50 тыс. ру-
блей. Напомним, 17 
октября 2013 года 
в поселке Мирный 
Предгорного района 
полицейские оста-
новили автомаши-
ну ВАЗ -21124 под 
управлением К. Бай-
чорова, при личном 
досмотре у него был 
обнаружен пакет с 
героином. Уголов-
ное дело в отноше-
нии К. Байчорова 
было возбуждено по 
ч. 2 ст. 228 УК РФ по 
факту незаконного 
хранения им 4,127 
грамма героина. 

Анна ГРАД

Виновный  
пойдет под 
суд
Следственными 
органами Кубани 
завершено рассле-
дование дела против 
предпринимателя, 
сдавшего катамаран 
на прокат четырем 
отдыхающим, трое 
из которых впослед-
ствии утонули. Об 
этом сообщает кра-
евое следственное 
управление СКР. Об-
винение 42-летнему 
мужчине предъяв- 
лено по части 3 
статьи 238 УК РФ 
(оказание услуги, 
не отвечающей тре-
бованиям безопас-
ности, повлекшей 
по неосторожности 
смерть двух и более 
лиц). Дело направле-
но на рассмотрение 
в суд. Обвиняемому 
грозит до десяти лет, 
пишет «Федерал-
Пресс. Юг». Напом-
ним, что катамаран 
с четырьмя людьми, 
в том числе с дву-
мя несовершенно-
летними жителями 
Ессентуков, пропал 
30 июня. Вскоре был 
найден 18-летний 
молодой человек, ко-
торый рассказал, что 
катамаран унесло 
в море. Юноша был 
госпитализирован 
в тяжелом состоя-
нии в реанимацию. 
Позже были найдены 
тела несовершен-
нолетних, а затем и 
сопровождавшей их 
27-летней девушки. В 
ходе расследования 
было установлено, 
что катамаран погиб-
шим в аренду сдал 
местный предприни-
матель. При этом он 
не провел инструк-
таж и не выдал спа-
сательных жилетов. 
Именно это, как 
полагают следовате-
ли, и стало причиной 
гибели трех человек 
и госпитализации 
четвертого. 

 Влад Филатов

Преступника  
из Беларуси 
нашли  
на Ставрополье
В Минераловодском районе задержали 
преступника, находящегося  
в межгосударственном розыске. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по 
краю, пытаясь ввести в заблуждение сотруд-
ников полиции, мужчина назвал паспортные 
данные своего брата. В ходе проверки через 
информационные базы в МВД установили, 
что задержанный находится в розыске за 
совершенное преступление на территории 
Республики Беларусь. Правоохранительным 
органам этой страны он и передан. 

Анна ГРАД

Узнай о своих штрафах  
в многофункциональных 

центрах
Одной из самых востребованных гражданами госуслуг 
по линии Госавтоинспекции является информация  
о существующих штрафах за допущенные нарушения 
Правил дорожного движения. 

Теперь наиболее удобно получить данную информацию можно, 
воспользовавшись Единым порталом государственных услуг www.
gosuslugi.ru, и записаться на удобное время в любое регистрацион-
ное подразделение ГИБДД региона, чтобы поставить автомашину 
на учет или обменять водительское удостоверение.

В настоящее время аналогичная информация предоставляется и 
многофункциональными центрами государственных и муниципаль-
ных услуг Ставропольского края, на Кавминводах они находятся 
по следующим адресам: 

МКУ «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг города-курорта Кисловодска», 
Кисловодск, пр-т Первомайский, 29.

МАУ «Многофункциональный центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», Ессентуки, ул. Вокзальная, 31 А.

МКУ «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг города Пятигорска» по ул. Кол-
лективной, ЗА.

МКУ «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг города Георгиевска» по ул. Ка-
линина, 119.

Влад БОЧАРОВ

ВОПРОС: Мы состоим в очереди по программе «Молодая 
семья» уже 8 лет. В 2013 году взяли ипотеку для покупки жилья, 
рассчитывая на то, что часть кредита сможем оплатить за счет 
социальной выплаты по программе. Однако нам отказано в 
получении жилищного сертификата для покупки жилья, так как 
жилье мы уже приобрели. Отказ мотивирован тем, что ипотека 
была оформлена позже 2011 года. Что это означает? 

ОТВЕТ: Данный вопрос регулируется Правилами предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья и их использование, утвержденными Постановлением правитель-
ства РФ от 17 декабря 2010 года № 1050.

Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее 
соответственно – социальная выплата, строительство индивидуального 
жилого дома), а также использование таких выплат.

В соответствии с пунктом 2 Правил, социальные выплаты использу-
ются:

а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за 
исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи 
предусматривается в составе цены договора с уполномоченной орга-
низацией на приобретение жилого помещения эконом-класса на пер-
вичном рынке жилья) (далее – договор на жилое помещение);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство 
индивидуального жилого дома;

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взно-
са в полном размере, в случае если молодая семья или один из супругов 
в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, 
жилищного накопительного кооператива (далее – кооператив), после 
уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой 
молодой семьи;

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кре-
дита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

д) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобре-
тение в интересах молодой семьи жилого помещения эконом-класса на 
первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-
продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено дого-
вором) и (или) оплату услуг указанной организации;

е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищ-
ным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на прио-
бретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома, полученным до 1 января 2011 года (далее – погашение долга по 
кредитам), за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней 
за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

Подпункт «е» включен в пункт 2 Правил Постановлением правитель-
ства РФ от 14 июля 2011 года № 575.

На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА 

В алкоголе были 
микропримеси 
ацетона
В Кисловодске двое мужчин подозреваются в сбыте 
продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни  
и здоровья потребителей. 

По данным СКР, в декабре прошлого года находясь на одной из улиц 
города Кисловодска, они неоднократно продавали фальсифициро-
ванную алкогольную продукцию, в том числе и тем, кто действовал 
в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закуп-
ка». Согласно заключению эксперта, данная алкогольная продукция 
не отвечала требованиям безопасности для жизни и здоровья потре-
бителей в виду наличия в ней токсичной микропримеси – ацетона.  
В настоящее время проводятся следственные действия, направлен-
ные на сбор необходимой доказательственной базы. Расследование 
уголовного дела продолжается, пояснила старший помощник руко-
водителя следственного управления Следственного комитета РФ по 
СК  Екатерина Данилова.

Анна ГРАД

Добанковались
Заместителем прокурора Ставропольского края утверждено 
обвинительное заключение в отношении С.Н. Сиденко.  
Как пояснили следователи, доказано 89 эпизодов хищений  
с банковских карт, в том числе в составе организованной 
группы на территории Ессентуков и Предгорного. 

Преступления совершены путем перевода денежных средств с бан-
ковских карт граждан, у которых была подключена услуга «мобильный 
банк» к абонентским номерам, ранее находящимся в их пользовании. 
Злоумышленники при помощи сети «Интернет» выявляли вышеуказан-
ные банковские карты, после чего с помощью интернет-услуги приобре-
тали номера оператора сотовой связи и похищали денежные средства 
путем перевода на «электронный кошелек», после чего распоряжались 
ими по своему усмотрению. В результате преступных действий вышеу-
казанных лиц потерпевшим причинен имущественный ущерб на общую 
сумму 1 469 353 рубля. С целью возмещения причиненного преступле-
ниями ущерба следователем в порядке ст. 115 УПК РФ наложен арест 
на имущество обвиняемых на сумму причиненного ущерба. Уголовное 
дело с обвинительным заключением направлено в Предгорный район-
ный суд Ставропольского края для рассмотрения по существу.

Таким образом, С.Н. Сиденко своими умышленными действиями 
совершил преступление, предусмотренное п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, 
выразившееся в краже, то есть тайном хищении чужого имущества, 
совершенном группой лиц по предварительному сговору, с причине-
нием значительного ущерба гражданину организованной группой. 
Максимальное наказание за преступления, предусмотренные п. «а» 
ч. 4 ст. 158 УК РФ, предусматривает 10 лет лишения свободы со штра-
фом в размере до 1 млн. рублей.

Анна ГРАД

Задержали с поличным
Полиция задержала подозреваемых в совершении кражи 
раньше, чем поступило заявление от потерпевшего. 

В Невинномысске в ночное время нарядом вневедомственной 
охраны были замечены двое граждан, переносивших телевизор  
и компьютерную технику. Оба находились в состоянии алкогольного 
опьянения. Пояснить, кому принадлежит техника, мужчины не смогли. 
В результате они были доставлены в отдел полиции для выяснения 
обстоятельств. Вечером того же дня в полицию обратился местный 
житель с заявлением о том, что из его квартиры неизвестными похи-
щены телевизор, системный блок и монитор. Сумма материального 
ущерба составила 40 тысяч рублей.

Влад ФИЛАТОВ

• В минобороны са-
мопровозглашенной 
Донецкой народной 
республики вновь 
объявили об установ-
лении полного конт-
роля над аэропортом 
в областном центре. 
Как заявили в ве-
домстве, аэропорт 
находится полностью 
под контролем, ни 
одного украинско-
го военного на его 
территории нет. 

• В Белоруссии пла-
нируют ввести сбор 
с безработных гра-
ждан. Такая мера 
содержится в проек-
те президентского 
декрета о стимули-
ровании занятости. 
Сбор планируется 
взимать с трудоспо-
собных граждан, 
которые официально 
нигде не работают, 
не платят налоги, а 
значит, не участву-
ют в финансирова-
нии госрасходов.

• Граждане Молдовы 
приезжают в Улья-
новскую область Рос-
сии на постоянное 
место жительства в 
рамках Федеральной 
программы добро-
вольного переселе-
ния соотечествен-
ников. Участниками 
программы пересе-
ления в Ульяновскую 
область стали почти 
1,7 тысячи человек 
из Украины, Белорус-
сии, Киргизии, Ка-
захстана, Молдовы, 
Армении и Грузии. 

• Туристическая 
компания Узбекиста-
на Aznur Travel с 17 
января 2015 года за-
пустила первые двух-
этажные экскурсион-
ные автобусы Higer 
в Ташкенте. Данные 
всесезонные транс-
портные средства 
разработаны компа-
нией Higer (КНР). Но-
вые экскурсионные 
маршруты позволят 
туристам посетить 
достопримечательно-
сти и исторические 
памятники Ташкента. 

• Правительство Тад-
жикистана подписало 
Генеральное согла-
шение с Федерацией 
независимых про-
фсоюзов страны и 
Ассоциацией работо-
дателей республики 
о сотрудничестве в 
сфере регулирования 
социально-трудовых 
отношений. В цере-
монии подписания 
документа приняли 
участие члены трех-
сторонней комиссии 
в сфере регулирова-
ния социально-тру-
довых отношений.

• В морской порт Оля 
Астраханской обла-
сти из Республики 
Туркменистан при-
был автомобильно-
пассажирский паром 
торгового флота  
Туркменистана клас-
са RO-PAX «Бер-
карар» водоизме-
щением 9946 тонн. 
Событие ознамено-
вало открытие па-
ромного сообщения 
с Туркменистаном. 
«Беркарар» стал пер-
вым судном, офор-
мленным на новом 
морском автопаром-
ном терминале на 
пункте пропуска Оля.

• Стоимость одной 
ветки монорельсовой 
дороги в Бишкеке 
(Кыргызстан) может 
составить около 200 
миллионов долларов. 
Построить дорогу 
планируется до 2025 
года. Прокладка 
одного километра 
магистрали может 
обойтись в 14-27 
миллионов долла-
ров. Протяженность 
первой ветки предпо-
ложительно соста-
вит 10 километров. 

• Российские и 
украинские ученые 
выпустили энци-
клопедию «Древняя 
Русь», которая ох-
ватывает период от 
зарождения Древне-
русского государст-
ва до монгольского 
нашествия середины 
XIII века. Это первое 
фундаментальное 
справочное издание, 
освещающее всю со-
вокупность экономи-
ческой, культурной, 
религиозной и соци-
ально-политической 
жизни той эпохи.



9ЯРМАРКА

20 – 25
января

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

20 – 26 января

ПЯТИГОРСК

КЗ «Камертон»
• 24 января в 16.00 Вечер вокальной му�
зыки «Мистер Икс приглашает». Блиста�
тельные дуэты из оперетт. Исполняют:
лауреат международного конкурса Сер�
гей Майданов (баритон), Жасминэ Мар�
тиросян (сопрано), Ирина Лябах (форте�
пиано). Музыковед – заслуженная артис�
тка России Светлана Смолина.

Театр оперетты
• 21 января в 19.00 «Путешествие на
Луну» (Ж. Оффенбах), оперетта в 2�х
действиях (12+).
• 23 января в 19.00 «Мадемуазель Ни�
туш» (Ф. Эрве), оперетта в 2�х действиях
(12+).
• 24 января в 11.00 «Летучий корабль»
(М. Дунаевский), музыкальная сказка

КИСЛОВОДСК

Зал им. А. Скрябина
• 24 января в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И.
САФОНОВА. «Романтики +». В програм�
ме: И. Брамс – Серенада для оркестра
№2, ор. 16, А. Шенберг – Камерная сим�
фония №1, Р. Шуман – Симфония № 1
«Весенняя». Дирижер – лауреат всерос�
сийского и международного конкурсов
Станислав Кочановский (Санкт�Петер�
бург). Музыковед – заслуженная артист�
ка России Светлана Смолина.
• 25 января в 16.00 Вечер вокальной му�
зыки. «Не искушай меня…» В программе
– произведения А. Варламова, М. Глинки,
А. Гурилева, А. Даргомыжского, П. Була�
хова, С. Танеева и др. Исполняют: лауре�
ат международных конкурсов Елена Фи�
лимонова (сопрано), дипломант между�
народного конкурса Наталья Говорская
(сопрано), лауреат международного кон�
курса Амалия Авакова (фортепиано). Му�
зыковед – заслуженная артистка России
Светлана Смолина.

Музей
• 22 января в 15.00 «Страницы истории
листая…» Экскурсия по залам Филармо�
нии.
• 25 января в 12.00 Концерт цикла «Всей
семьей в концертный зал». Исполняют
артисты и солисты Северо�Кавказской
государственной филармонии
им. В.И. Сафонова.

Органный зал
• 22 января в 19.00 Вечер органной му�
зыки. Солистка – заслуженная артистка
России Светлана Бережная.

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

ЕССЕНТУКИ

К/з им Ф. Шаляпина
• 21 января в 19.00 Вечер органной му�
зыки. Солистка – заслуженная артистка
России Светлана Бережная.
• 23 января в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И.
САФОНОВА. «Романтики +». В програм�
ме: И. Брамс – Серенада для оркестра
№2, ор. 16, А. Шенберг – Камерная сим�
фония №1, Р. Шуман – Симфония № 1
«Весенняя». Дирижер – лауреат всерос�
сийского и международного конкурсов
Станислав Кочановский (Санкт�Петер�
бург). Музыковед – заслуженная артист�
ка России Светлана Смолина.
• 26 января в 19.00 выступает Игорь Ма�
менко.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

Городской дом культуры
• 21 января в 16.00 Вечер вокальной му�
зыки «Созвучие». В программе: А. Аренс�
кий, М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римс�
кий�Корсаков, А. Даргомыжский, В. Мо�
царт, Дж. Верди, В. Беллини. Исполняют:
Жасминэ Мартиросян (сопрано), Михаил
Ходжигиров (бас), Маргарита Бекетова
(фортепиано). Программу ведет Галина
Безбородова.

В ы с т а в к а Ф у т б о л

З н а й  н а ш и х

ОВЕН Препятствия и неурядицы
позади, логика одерживает побе�
ду над чувствами. Так что ваши
доходы могут удвоиться. Только
постарайтесь не оставлять слиш�
ком много денег в магазинах, осо�
бенно в выходные.
ТЕЛЕЦ Ваши партнеры не пойдут
на риск, посчитав его неоправдан�
ным, поэтому далеко не все про�
екты и планы получится реализо�
вать. Возможен перерасход фи�
нансов в середине недели. Во
вторник или среду настроение
поднимет похвала от начальства.
БЛИЗНЕЦЫ Вероятны новые де�
нежные поступления. На вторник
желательно не назначать важных
деловых встреч. Четверг и суббо�
та – наиболее удачные дни для по�
купок, в том числе крупных.
РАК Довольно удачный период,
хотя финансовые поступления
если и будут, то только в конце
недели. Зато не будет трат, о ко�
торых вам впоследствии при�
шлось бы жалеть. Самое время,
чтобы найти новую работу или по�
лучить повышение по службе.
ЛЕВ Заключение договоров луч�
ше назначить на первую полови�
ну недели. В среду есть вероят�
ность улучшения финансового
положения. Вам пригодится ваш
талант оратора и опыт публичных
выступлений.
ДЕВА В финансовом плане дос�
таточно стабильная неделя, осо�
бенно первая ее половина. В  чет�
верг возможны денежные поступ�
ления. В воскресенье опасайтесь
обмана, не давайте крупные сум�
мы в долг.
ВЕСЫ В начале недели ваши фи�
нансовые замыслы могут начать
реализовываться, хоть и не со�
всем так, как вы это себе пред�
ставляли. В четверг будут удач�
ными сделки с недвижимостью. В
пятницу старайтесь избегать
крупных расходов.
СКОРПИОН В целом неделя дос�
таточно стабильна. Однако она не
располагает к серьезным приоб�
ретениям и крупным тратам. В пят�
ницу вероятны новые денежные
поступления. Так что в выходные
вы сможете себя побаловать по�
ходом в театр или в любимое
кафе.
СТРЕЛЕЦ Деловой успех может
во многом зависеть от вашего
имиджа, поэтому не жалейте де�
нег на себя. Финансовое положе�
ние достаточно стабильно, чтобы
это себе позволить. Не исключе�
но, что у вас появится спонсор.
КОЗЕРОГ Вопросы финансовой
стабильности и самостоятельнос�
ти для вас сейчас наиболее акту�
альны. Не швыряйтесь деньгами
и приготовьтесь работать в новом
окружении, привыкайте к новым
требованиям и дополнительным
должностным обязанностям.
ВОДОЛЕЙ Во вторник и  среду
крупные покупки окажутся удач�
ными, даже если вы зашли в ма�
газин всего лишь за хлебом. Мож�
но ожидать повышения зарплаты
или начисления премии по итогам
предыдущей работы.
РЫБЫ Чтобы ваши финансовые
возможности соответствовали
вашим запросам, придется мно�
го и интенсивно работать. В вы�
ходные лучше избегать больших
затрат, ограничьтесь приобрете�
нием самого необходимого.

Это известный меценат, обладающий по�
четной медалью «Достойному» Российской
Академии художеств, кавалер французско�
го ордена «Рыцарь искусства и архитекту�
ры», член Нью�Йоркской академии наук.

Михаил Шемякин родился в Москве, ра�
ботал реставратором в Эрмитаже. В 1971
году эмигрировал из СССР. Сначала жил в
Париже, затем – в США. Первая выставка
мастера в Ставрополе проходила в Крае�
вом музее изобразительных искусств, вто�
рая – под названием «Рисунки в стиле
Дзен» – в зале Союза художников. В этот
раз галерея «Паршин» представила 150
графических работ из серии «Карнавалы
Санкт�Петербурга», «Чрево Парижа», иллю�
страции к книге «Звери Святого Антония»,
портреты, альбомы с литографиями, посвя�
щенные стихам Владимира Высоцкого, из�
вестного мастера. Работы предоставил кол�
лекционер Валерий Рязанов. В работах са�
тирически показана «изнанка» Парижа,
двуличие жизни в советском Ленинграде,
боль и искания Владимира Высоцкого. В свое
время литографии Михаила Шемякина
«Чрево Парижа» произвели фурор, они�то
и вдохновили Высоцкого на создание не�
большой поэмы «Тушеноши». Словом, ра�
боты художника словно переносят зрителя
во вторую половину двадцатого века, и по�
казана она глазами Михаила Шемякина.

Особое место в экспозиции занимает совме�
стная фотография Михаила Шемякина и Вла�
димира Высоцкого, сделанная в 1976 году в
Париже, во время пребывания поэта во Фран�
ции. Кстати, иллюстрации к стихам Высоцкого
– девять графических листов, посвященных
самым известным его песням – могли бы и не
появиться, не окажись оба творческих челове�
ка по стечению обстоятельств за границей, а
через год в Париже начали выходить первые
виниловые пластинки российского барда.

Представляя свою коллекцию на презен�
тации выставки, собиратель и знаток твор�
чества Михаила Шемякина Валерий Рязанов
отметил, что по достоинству оценить талант
художника можно не по отдельным вещам,
сделанным его руками, а по совокупности
его творений – каждое как бы являет собой
продолжение предыдущего. А в целом они и
есть то, что мы называем удивительным ми�
ром Михаила Шемякина. Как рассказал кол�
лекционер В. Рязанов, интерес к творчеству
художника появился у него еще в советское
время, когда цензура препятствовала пока�

Быть независимым
и неповторимым,
ни на кого не похожим

Третья
персональная
выставка
известного
художника
Михаила
Шемякина
проходит
в Ставрополе
в галерее
«Паршин».

зу данных работ художника на выставках,
считая их не соответствующими принципам
соцреализма». Действительно, все, что де�
лал в то время Шемякин, – убежден В. Ряза�
нов, – никак не вписывалось в устоявшиеся
схемы и представления об искусстве. Глав�
ное кредо М. Шемякина – исследовать мир
через творчество. Его привлекает гротеск,
яркие краски, любит он и черно�белые изоб�
ражения, его персонажи многослойны по
смыслу. В них – и эксцентрика, и гротеск, и
метафора, и ирония, а все вместе открывает
в художнике мастерство карикатуриста, имен�
но это делает рисунки М. Шемякина непов�
торимыми. В них он не только художник, но и
мыслитель, воплощающий эстетические ин�
туиции при помощи форм. Борьба сил добра
и зла выражена художником в контрастах
света и цвета: мрачной («крысиной») теме
противопоставлено светлое звучание фан�
тазийных композиций благородного, добро�
го мира. И здесь происходит внутреннее пе�
рерождение восприятия: художник уводит
зрителя с позиций баумгартеновской эстети�
ки о прекрасном в дебри истории искусств,
приглашая к поиску «избирательного срод�
ства», по выражению Гете, пробуждает ас�
социативную память. Мы начинаем внутрен�
не «узнавать» в работах Шемякина те обра�
зы, что знакомы нам с детства, ведь они по�
стоянно «сидят» в подсознании. И в этом,
пожалуй, один из главных секретов притяга�
тельности шемякинских работ. Многие из его
работ становятся редкостью и цена на них
постоянно растет, за год она увеличивается
примерно на 30 процентов», – рассказал Ва�
лерий Рязанов.

Председатель Союза художников Ставро�
полья Сергей Паршин напомнил, что произ�
ведения М. Шемякина хранятся в крупней�
ших российских и зарубежных музеях, в том
числе в «Метрополитен» в Нью�Йорке, в Тре�
тьяковской галерее в Москве, во многих час�
тных коллекциях, он является почетным док�
тором в области искусства ведущих универ�
ситетов США и Европы. М. Шемякин добился
того, о чем мечтал – быть независимым и не�
повторимым, ни на кого не похожим. Мастер
как�то признался, что его идеал — Пикассо,
«который был голубым, розовым, кубистичес�
ким, абстрактным. Он удивлял, злил галерей�
щиков, но всегда делал то, что хотел. Я тоже
всю свою творческую жизнь бесил галерей�
щиков, потому что всегда искал что�то новое».

Ирина МОРОЗОВА

С о б ы т и е

Он не обращает внимание на их нерешенные семейные пробле�
мы, их отношение к нему, думая лишь о том, чтобы они быстрее и
качественнее выполнили работу.

Такого начальника подчиненные недолюбливают, считают его
жестким, нелицеприятным. Между тем, он просто работает. Но по�
чему он ведет себя таким образом?

Объяснений такому поведению несколько. Во�первых, так себя
проявляет руководитель, если изменились условия жизнедеятель�
ности организации, или директор является лицом, ориентирующим�
ся на результат, а не на отношения с подчиненными.

Невыполнение заказа может обернуться не только серьезными
текущими финансовыми потерями на фирме, но и потерей буду�
щих клиентов, которые не сделают заказ из опасения, что ситуация
повторится. Не будет работы – подчиненным станет не на что жить.
Не всякий работник это осознает, а директор обязан это понимать.

Теперь второе. Ситуационная теория Ф. Фидлера гласит: руково�
дители, ориентированные на выполнение задания, будут более
эффективно действовать, чем руководители, ориентированные на
человеческие взаимоотношения, когда ситуационный контроль
очень низкий или наоборот – высокий. Это происходит потому, что
в условиях низкого ситуационного контроля подчиненные нужда�
ются в указаниях для выполнения приказов руководителя и реше�
ния поставленных задач.

Если на предприятии сложились благоприятные условия, работа
всем хоть на время гарантирована, директор обращает внимание
на улучшение отношений с подчиненными и часто устанавливает
более демократичный стиль управления. Подчиненные оценивают
такое отношение, тем самым улучшается моральное состояние груп�
пы и повышается ее производительность.

Теория Фидлера соответствует современным взглядам на управ�
ление. Но использовать ее надо с осторожностью.

Современный подчиненный наслышан о пользе демократичес�
кого стиля. Как известно, руководитель, использующий этот стиль,
должен советоваться с работниками и принимать решения только
после обсуждения ситуации с ними. Но исследования доказали,
что для эффективной работы нужно использовать разные стили
управления.

Руководитель, использующий директивный стиль управления,
дает конкретные распоряжения подчиненным в отношении того,
как им следует выполнять свои функции. Он устанавливает стан�
дарты выполнения работы и открыто заявляет об ожидаемой ре�
зультативности. Также он предлагает подчиненным высказывать
свои идеи и предложения, привлекает их к принятию решений, ко�
торые непосредственно связаны с их деятельностью.

Продвигая поддерживающий стиль, начальник демонстрирует
заинтересованность в благополучии подчиненных и оказывает им
поддержку.

Если выбран стиль, ориентированный на достижения, руководи�
тель ставит трудные цели, подчеркивает успехи в работе, поощря�
ет высокий уровень способов достижения целей.

Эффективные лидеры должны владеть всеми четырьмя стиля�
ми, поскольку они приводят к разным результатам.

И напоследок можно сказать: жесткий руководитель бывает прав,
если подчиненные не имеют квалификации, а их нужно срочно обу�
чить для выполнения заданий, поэтому они должны уметь времен�
но не думать об отношениях, а сосредотачиваться на работе. Также
он не может использовать другой стиль управления, кроме автори�
тарного, если в организации аврал. В спокойных условиях и при
хорошей работе нет смысла всех жестко контролировать, настает
время вспомнить о создании хорошего эмоционального климата и
благоприятных отношениях.

Ирина КОЛИНИЧЕНКО,
доцент ФГБОУ ВПО «ПГЛУ», практический психолог

Чем хорош
жесткий
руководитель?
Подчиненные частенько ругают руководителя, который
только и делает, что отдает приказы и распоряжения, при этом
о чувствах работников совсем не думает.

П с и х о л о г и я  б и з н е с а

Из Ростова
с победой
Сразу два крупных
турнира по бильярду
завершились в Рос�
тове�на�Дону.
Спортсмены боро�
лись за звание
сильнейших на чем�
пионате Юга Рос�
сии, затем лучшие
приняли участие в
чемпионате страны.
В итоге у сборной
команды краевого
центра, которую со�
ставили воспитанни�
ки Ставропольской
муниципальной дет�
ско�юношеской
спортивной школы
по бильярдному
спорту, 4 награды.
«Золото» Юга Рос�
сии и «бронзу» чем�
пионата России за�
воевала Полина
Спасибухова. Брон�
зовые награды Юга
России – у Сони Ал�
туховой и Елены
Масаловой.

Влад БОЧАРОВ

Более 80 детей смогли осуществить свои
новогодние пожелания и получить из рук
Деда Мороза и Снегурочки заветный пода�
рок. Для этого ребята заранее написали
письма Деду Морозу, которые были поме�
щены организаторами акции на новогоднюю
елку и любой желающий, прочтя письмо, мог
помочь осуществиться детским мечтам. Со�
трудники Ставропольской Госавтоинспек�
ции не остались равнодушными к акции и
помогли сказочным персонажам выполнить
новогодние пожелания детей. Доброй па�
мятью для ребят стали наручные часы с сим�
воликой ГИБДД, которые не только подска�
жут точное время, но и напомнят детям об
ответственности в соблюдении Правил до�
рожного движения.

К. ПОЛЯКОВА

В селе Константиновском Петровского
района состоялся финал
благотворительной детской акции «Елка
желаний», организованной для
воспитанников коррекционной школы�
интерната.

Организатором конкурса выступил Независимый общественный
совет, в состав которого вошли представители комитета Совета
Федерации по науке, образованию, культуре и информационной
политике, комитета Государственной Думы по науке и наукоемким
технологиям, Союза директоров средних учебных заведений Рос�
сии, Национальной ассоциации директоров школ и учителей Рос�
сии, Международной академии качества и маркетинга, журнала
«Профессия�директор».МКОУ ДОД «Центр детского и юношеско�
го туризма и экскурсий» Пятигорска принял участие в III Всероссий�
ском форуме «Школа будущего», где стал лауреатом финальной
части конкурса в номинации «100 лучших организаций дополни�
тельного образования детей». Учреждение награждено золотой
медалью и соответствующим дипломом, а директор Центра И.В.
Стороженко – почетным знаком «Директор года 2014».

В ЦДЮТиЭ накоплен богатейший педагогический, методический,
административно�управленческий опыт, который позволяет кол�
лективу в современных условиях осуществлять дополнительное об�
разование детей, как единый целенаправленный процесс, соеди�
няющий общее и дополнительное образование, воспитание и раз�
витие. По всем видам деятельности педагогами разработаны ав�
торские и составительские программы, которые неоднократно ста�
новились лауреатами краевых и российских конкурсов, напечата�
ны в сборниках программно�методических материалов. ЦДЮТиЭ
проводит большое количество массовых туристско�краеведческих
и спортивных мероприятий для воспитанников Центра и школ го�
рода. Большинство мероприятий имеют богатую историю, нарабо�
танные традиции, хорошо известные не только в городе, но и за
его пределами. В плане учреждения – 122 мероприятия. Коллектив
педагогов и воспитанников ЦДЮТиЭ регулярно принимает учас�
тие в краевых, российских мероприятиях, соревнованиях по туриз�
му, спортивному ориентированию, а также в краеведческих меро�
приятиях, фестивалях авторской песни, неизменно показывая вы�
сокие спортивные и творческие достижения.

Сегодня пятигорский «Центр детского и юношеского туризма и
экскурсий» – это открытая, динамично развивающаяся образова�
тельная система, в которой занимаются более 600 учащихся и ра�
ботают 16 педагогов. Помимо преподавательского образования,
они имеют высокие спортивные звания и разряды, а также боль�
шой опыт краеведческой и экскурсионной работы. Это высокопро�
фессиональный коллектив, любящий и знающий свое дело.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Золотая медаль – центру

В Санкт�Петербурге состоялся Всероссийский
образовательный форум «Школа будущего. Проблемы
и перспективы развития современной школы в России»,
в рамках которого были подведены итоги федерального
конкурса «100 лучших школ России».

Как сообщает пресс�служба клуба, в рамках тренировочного сбо�
ра, «динамовцы» собираются принять участие в зимнем первен�
стве по футболу на приз газеты «Ставропольская правда», кото�
рое стартовало 17 января. Кроме того, на просмотр в клуб прибудут
несколько потенциальных новичков. До начала февраля будет про�
должаться отпуск у игроков ФК «Машук КМВ». Из стана команды
поступила новость о том, что перспективный полузащитник Ян
Шанин в данный момент находится на просмотре в «Енисее», кото�
рый участвует в розыгрыше футбольной национальной лиги. Свой
сбор команда из Красноярска проводит в Сочи. Напомним, что пер�
венство по футболу во втором дивизионе зоны «Юг» возобновится
в середине марта.

Сергей ДРУГОВ

Ставропольские команды
начинают подготовку к сезону

14 января свою первую тренировку в наступившем году
провели игроки футбольного клуба «Динамо ГТС»,
представляющие в первенстве ПФЛ Ставрополь.

В программе мероприятий возможны изменения.

Фестиваль
фантастики
В Ставрополе стар�
товал XXI фести�
валь фантастики.
Темой этого года
организатор – крае�
вая библиотека для
молодежи
им. В. И. Слядневой
– обозначила слоган
«Планета в опаснос�
ти». Конкурс про�
длится до 3 марта
2015 года. Согласно
положению, в кон�
курсе участвуют
подростки и моло�
дежь Ставропольс�
кого края в возрас�
те от 11 до 24 лет.
Организаторы кон�
курса составили це�
лый список темати�
ческой литературы,
который предлагает
вниманию юных лю�
бителей жанра фан�
тастики: «Инопла�
нетное вторжение»,
«Война миров»,
«Божья кузница» и
другие.

Влад ФИЛАТОВ
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Вера
Фото Ирины ГОЛИКОВОЙ

«ГЕРОИ ИНТЕРНЕТА». МАХНИ КВАСКУ НА ПЕРЦЕ
ВЫХОДИМ ИЗ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ С ПОМОЩЬЮ ЮМОРА И НАРОД-

НЫХ НАПИТКОВ
Пока вся страна пребывала в новогоднем трансе, всемирная сеть вовсю пополня-

лась новыми трендами, зачетными роликами и свежими новостями. Чтобы спасти из-
можденных праздниками жителей от скучных видео, ПЕРЕЦ призвал на помощь свою 
суперкоманду – «Героев Интернета». 

Иван Макаревич и его коллеги по цеху – Макс «+100500» и Евгений «BadComedian» – 
специально вышли из мандариново-праздничного состояния, чтобы дать жесткий отпор 
баянам. Не покладая мышек и трафика, отбиваясь от назойливой рекламы и вездесу-
щих котиков, они выбрали самое лучшее, что произошло в сети за последнее время. 

 Выходим в сеть 17 января в 23.00 на телеканале ПЕРЕЦ!

А н о н с  т е л е к а н а л а  « П е р е ц »

И д е м  в  к и н о

Приключенческая комедия «Ночь в 
музее: Секрет гробницы» совместного 
производства США и Великобритании 
предназначена для семейного про-
смотра. В ролях: Бен Стиллер, Робин 
Уильямс, Ребел Уилсон, Бен Кингсли. 
Ночной сторож Музея естественной 
истории в Нью-Йорке Ларри Дэйли-
за несколько лет работы сильно при-
вязался к «обитателям» этого музея. 
Все у него и его «восковых» друзей 
было хорошо, пока древнеегипетская 
золотая пластина не начала чернеть. 
По приданию, если она утратит свое 
свойство, то наступит конец всему. 
Как быть и что делать? теперь ему 
приходится недоумевать: только отец 
фараона Акментра знает тайну маги-
ческого артефакта, но его мумия вы-
ставлена в Британском музее есте-
ствознания. Команда любимых героев 
отправляется в путешествие в Лондон. 
Объединившись, британские экспона-
ты пытаются восстановить золотую 
пластину до того, как Ларри потеряет 
своих друзей навсегда. Лари дого-
варивается с начальством и вместе 
со своим сыном Ником едет в Лондон, 
где находится гробница. Режиссер 
Шон Леви, создатель картин «Оптом 
дешевле» и «Живая сталь», решил-
ся на третью часть своего самого 
успешного фильма. Все его фильмы 
основаны на юморе. «Ночь в музее 3» 
тоже не стал исключением. Актерская 

игра здесь на очень высоком уровне. 
Больше всего хотелось бы выделить 
Робина Уильямса. Это последняя игра 
легендарного актера. В отличие от 2 
первых серий, здесь его роль была 
более значимой. «Ночь в музее»-
хорошая, добрая комедия, которую 
можно смело смотреть всей семьей. 
Анимационный детский фильм рос-
сийского режиссера Константина Фе-
октистова «три богатыря. Ход конем» 
доставит не меньше удовольствие 
киноманам – взрослым и детям. Роли 
исполнили: Сергей Маковецкий, Дми-
трий Нагиев, Наргиз Закирова, Гоша 
Куценко. Придворный конь Гай Юлий 
Цезарь на свою беду подслушивает 
разговор бояр и узнает о заговоре 
против князя. Что делать? Защитить-
то князя некому! Богатыри далеко – 
ловят разбойника Потаню, Горыныч в 
отпуске, войско на учениях… Но если 
плохие парни собираются захватить 
мир, кто-то же должен его спасти? 
Настоящий герой, который придет на 
помощь – это конь Юлий. Настоящий 
стратег и «великий комбинатор». Он 
непременно всех спасет, или хотя бы 
постарается. Главное, чтобы операция 
по спасению мира не обернулась пол-
ной катастрофой. «три богатыря: Ход 
конем» можно смело рекомендовать 
тем зрителям, которые хотят отдо-
хнуть, не переживая за то, что пред-
ставленный фильм обернется очеред-

ной драмой. Мультфильм Константина 
Феоктистова невероятно легкий, но в 
тоже время интересный для зрителей 
всех возрастных категорий. В филь-
ме есть место детективной истории 
и необходимой морали, а также каче-
ственному юмору с ссылкой на исто-
рию Древней Руси. Анимационный 
приключенческий фильм «Снежная 
королева 2: Перезаморозка» режис-
сера Алексея Цицилина собрал це-
лый букет актеров. Роли исполнили: 
Иван Охлобыстин, Нюша, Анна Хиль-
кевич, Александр Уман, Игорь Бор-
тник. тщеславный тролль Орм давно 
мечтает о лаврах героя и, наконец, 
получает этот шанс: северный ветер 
грозит миру вечной зимой и похищает 
принцессу Марибель. Рука принцес-
сы и королевство троллей достанут-
ся тому, кто вызволит ее из снежного 
плена. Однажды Орм победил зиму 
с помощью друзей, теперь он хочет 
действовать в одиночку. На нем до-
спехи из сковородок, за ним – отряд 
трусливых троллей, а впереди – опас-
ный путь к замку Снежной королевы. 
Но, к счастью, друзья не помнят обид: 
храбрая Герда, застенчивый Кай, уда-
лая Альфида и веселая Лута не бросят 
Орма в беде. Их всех ждут невероят-
ные приключения!

Боевик «Заложница-3» – для тех, 
кто любит погорячее. Фильм режиссе-
ра Оливье Мегатона собрал хороший 

творческий коллектив, в ролях: Мэгги 
Грейс, Лиам Нисон, Фамке Янссен, Фо-
рест Уитакер. Необычен он и тем, что 
появление Лиама Нисона в виде быв-
шего оперативника Брайана Миллса 
стало последним. В этот раз у него 
большие неприятности. Он обвинен в 
убийстве жены, придется скрываться 
от полиции и искать настоящего убий-
цу. Как того требует закон жанра, за 
спиной героя остаются многочислен-
ные взрывы и разрушения. Бывший 
агент ЦРУ Брайан Миллс наслажда-
ется жизнью на пенсии. Он ее дей-
ствительно заслужил. В первой части 
Миллс спасал дочь, во второй жену. те-
перь агент проводит время за игрой в 
гольф и пытается наладить отношения 
с экс-супругой. Получается неплохо, 
но семейная идиллия не выдерживает 
и пятнадцати минут экранного време-
ни. Известно, что шутка, повторенная 
дважды, не смешна. У шутки, повто-
ренной трижды, судьба сложнее. Либо 
она и правда достойна признания, 
либо несусветная пошлость, вышед-
шая в тираж. В заложники тут нико-
го не берут, но конфликты надуманы 
сверх меры. В ряду картонных злодеев 
– албанцев, арабов и турок старое по-
полнение – русская мафия. Западная 
публика приняла фильм на ура. 

Подготовила 
Полина ТУРГЕНЕВА

Январские премьеры
Чтобы длинные зимние вечера превратились в интересный досуг, сходите в кино на увлекательный сеанс. 

Его называли богом «отпирающим» 
и «запирающим» и изображали с клю-
чами. У него было два лица – одно 
впереди, другое – сзади. Двуликость 
Януса означала, что любая дверь мо-
жет как открываться, так и закрывать-
ся. При обращении к богам римляне 
считали его главным. Двуликий Янус 
не совершил никаких выдающихся 
подвигов. Он не был красавцем, не 
обладал особой силой и властью. Но, 
по верованиям древних римлян, ру-
ководил важнейшими природными 
явлениями. 

До появления культа бога Юпитера 
его называли богом неба и солнечного 
света. Янус открывал небесные врата, 
выпускал на небосвод солнце, и он за-
пирал эти врата, когда приближалась 
ночь и солнце исчезало. также он по-
зволял летом солнцу приближаться к 
земле и согревать ее своим теплом, а 
зимой удаляться от нее, чтобы люди 
понимали, как важно, когда оно светит 
сильнее. Прежде чем начать какое-то 
дело, римляне призывали на помощь 
бога Януса, так как считали его богом 
всех начинаний. Неслучайно в кален-
даре ему посвящен первый месяц года 
– январь.

Полина ТУРГЕНЕВА

Миром 
правит 
Януарий

Так сложилось, что в России 
прижились названия месяцев 
с латинской основой. 
Например, слово январь 
происходит от имени святого 
Януария, или Януса, которому 
поклонялись древние эллины. 


