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Пятигорская прокуратура 
борется за судьбу 
лесополосы на Московской

В лесополосе по улице Московской в Пятигорске 
продолжают уничтожать деревья. Бдительность 
проявляют и местные жители, и прокуратура активно 
реагирует, суды выносят решения по признанию планов 
по застройке лесополосы незаконными. При этом 
администрация Пятигорска выдает разрешения  
на строительство.

Застройщикам правоохранительные органы, закон и мнение 
горожан не указ, они не боятся ничего и никого. 

Суд оправдал  
экс-прокурора и признал 
его право на реабилитацию

Городской суд Пятигорска, заседание которого 
состоялось 7 августа 2015 года, вынес оправдательный 
приговор Магомеду Мержоеву, бывшему сотруднику 
прокуратуры Ингушетии, которого обвиняли  
в хулиганстве. 

Инцидент произошел 7 сентября 2012 года на летней пло-
щадке ресторана «Шалаши» ООО «Лесная поляна», рас-
положенном в Пятигорске на склоне Машука. В тот день  
в правоохранительные органы города поступило сообщение, 
что посетитель ресторана произвел несколько выстрелов из 
травматического пистолета, не реагируя при этом на замеча-
ния администрации заведения.

Критерий  
порядочности власти

Государственная охрана объектов культурного 
наследия местного (муниципального) значения входит 
в полномочия органов местного самоуправления 
поселений и городских округов. Но, к сожалению,  
на Кавминводах управленцы не всегда проявляют 
рвение эти возможности применять. 

Похоже, нынешней власти Кисловодска придется еще долго 
пожинать плоды многолетнего бездействия своих предше-
ственников. На сей раз это претензии прокуратуры Кисло-
водска по поводу выявленных нарушений требований законо-
дательства в сфере охраны объектов культурного наследия.

Ставропольский прецедент 
получил российский 
резонанс

Общероссийский народный фронт взял на контроль 
судьбу акушера-гинеколога Елены Дзагоевой  
из Ставропольского края, приехавшей по программе 
«Земский доктор» на работу в сельскую местность. 

Получить обещанное вознаграждение молодому специали-
сту пока невозможно. Чиновники Минздрава сначала отка-
зали молодому врачу в выплате этих денег, а затем заявили, 
что Е. Дзагоева сама вовремя к ним не обратилась по этому 
вопросу. При помощи экспертов и юристов ОНФ врач напра-
вила в Министерство здравоохранения свои документы, в по-
даче которых ранее в ведомстве ей отказывали, сообщают на 
официальном сайте ОНФ. 
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Похоже, нынешней власти Кисловодска 
придется еще долго пожинать плоды много-
летнего бездействия своих предшественни-
ков. На сей раз это претензии прокуратуры 
Кисловодска по поводу выявленных нару-
шений требований законодательства в сфе-
ре охраны объектов культурного наследия. 

Перечень объектов культурного наследия 
местного значения, находящихся на тер-
ритории города, был утвержден Решением 
кисловодской Думы от 25 марта 2009 года 
№ 40-39. В него вошли сведения о 23 объек-
тах. Однако, в нарушение действующего за-
конодательства, до сих пор кисловодской ад-
министрацией не было сделано обращение 
в Министерство культуры Ставропольского 
края с заявлением об их включении в ука-
занный перечень, что препятствует осущест-
влению государственной охраны объектов. 

В соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции», Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-Ф3 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» к полно-
мочиям органов местного самоуправления 
поселений и городских округов относится 
государственная охрана объектов культур-
ного наследия местного (муниципального) 
значения. В нашей стране ведется единый 
государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, 
содержащий сведения об объектах культур-
ного наследия. Данный реестр формирует-
ся посредством включения в него объектов 
культурного наследия, в отношении кото-
рых было принято решение о включении их 
в реестр. 

Окончание на стр. 3

Ставропольский 
прецедент получил 
российский 
резонанс
Общероссийский народный фронт взял на контроль судьбу 
акушера-гинеколога Елены Дзагоевой из Ставропольского 
края, приехавшей по программе «Земский доктор» на работу  
в сельскую местность. 

Получить обещанное вознаграждение молодому специалисту пока 
невозможно. Чиновники Минздрава сначала отказали молодому вра-
чу в выплате этих денег, а затем заявили, что Е. Дзагоева сама во-
время к ним не обратилась по этому вопросу. При помощи экспертов  
и юристов ОНФ врач направила в Министерство здравоохранения 
свои документы, в подаче которых ранее в ведомстве ей отказыва-
ли, сообщают на официальном сайте ОНФ. 

В июне этого года акушер-гинеколог из села Курсавка Андроповско-
го района Елена Дзагоева написала письмо в ОНФ. Она рассказала, 
что чиновники Минздрава в 2014 году ввели ее в заблуждение, посо-
ветовав не подавать документы на получение выплаты положенной ей 
суммы в размере миллиона рублей по программе «Земский доктор». 

«Закончив в 2014 году ординатуру Ставропольского медицинского 
университета, я в сентябре 2014 года заключила трудовой договор с 
Андроповской ЦРБ села Курсавка Ставропольского края, – расска-
зала Елена Дзагоева. – В октябре я собрала документы для получе-
ния компенсации по программе «Земский доктор», но в региональном 
Министерстве здравоохранения в приеме документов мне отказали, 
ссылаясь на отсутствие квот. Обращалась я в ведомство несколько 
раз, мне каждый раз говорили о том, что пока мест на получение суб-
сидии нет, однако уверяли, что я первая в списке и мне позвонят, как 
что-то изменится. Но звонка я так и не дождалась». 

Окончание на стр. 7

Ротация  
везде полезна
Губернатор края встретился с 
муниципальными координаторами 
кадрового проекта «Новая энергия. 
Профессиональная команда 
Ставропольского края». 

Открывая встречу, глава региона отметил, 
что главной целью проекта, стартовавшего 
накануне, является обновление управленче-
ской команды и расширение кадрового ре-
зерва исполнительной власти Ставрополья. 

– Сегодня средний возраст во властных 
структурах региона стремится к 55 годам. 
Я убежден, что мудрость должна быть урав-
новешена энергией, а зрелость – наличием 
прорывных идей. Нам нужны люди, открытые 
новому – такие как вы, – обратился Владимир 
Владимиров к участникам встречи. 

Глава края подчеркнул, что с 1 января 2016 
года кадровые решения в органах исполни-
тельной власти региона будут приниматься с 
учетом кандидатур, прошедших отбор проек-
та «Новая энергия». Согласования по назначе-
ниям первых 10 человек губернатор намерен 
взять под личный контроль. 

Координаторы проекта задали Владимиру 
Владимирову несколько вопросов. 

В частности, участников встречи интере-
совали возможности победителей «Новой 
энергии» применить свои навыки за предела-
ми системы органов исполнительной власти. 

– Убежден, что молодые кадры будут вос-
требованы в исполнительной, в законодатель-
ной власти, а также во всех подведомствен-
ных бюджетных учреждениях. Ротация везде 
полезна, – ответил губернатор. 

Влад БОЧАРОВ

Пятигорская  
прокуратура борется  
за судьбу лесополосы  
на Московской

Застройщикам правоохранительные орга-
ны, закон и мнение горожан не указ, они не 
боятся ничего и никого. Только с начала года 
(согласно информации на сайте городского 
суда) состоялось уже три судебных решения 
по отмене документов территориального пла-
нирования, в которых фигурируют планы по 
застройке лесополосы: по Генплану, два суда 
– по проекту планировки территории. Теперь 
предстоит заседание по правилам застройки 
и землепользованию, которое было приоста-
новлено до рассмотрения суда по Генплану. 
Все суды касались одного и того же основно-
го вопроса: лесополоса по улице Московской 
находится во второй зоне санитарной охраны, 
согласно Положению об округах санитарной 
и горно-санитарной охраны лечебно-оздоро-
вительных местностей и курортов федераль-
ного значения, утвержденному Постановле-
нием правительства РФ от 7 декабря 1996 
года № 1425, в границах второй зоны окру-
га санитарной охраны города-курорта Пяти-
горска вырубка зеленых насаждений запре-
щена, за исключением рубок ухода за лесом  
и санитарных рубок. 

Но в Пятигорске складывается нездоровая 
традиция застраивать зеленые зоны вопре-
ки решениям судов. Взять хотя бы, к приме-
ру, участок лесополосы в районе дома № 90 
на улице Московской. Недавно – в соответ-
ствии с выданным администрацией города 
разрешением застройщику на спил 19 де-
ревьев – 4 дерева все-таки были срублены, 
пока на место событий не приехали предста-
вители прокуратуры и не остановили неза-
конную рубку. Застройщику выдали офици-
альное предупреждение (предостережение) 
о том, что рубить запрещено – ведь это вто-
рая зона санитарной охраны. Но не прошло 
и суток, как 30 июля снова было спилено  
5 взрослых елей. 

На участке лесополосы вблизи от дома  
№ 72 на улице Московской тоже количество 
деревьев стремительно уменьшается. Три кле-
на, восемнадцать акаций и кустарники были 
срублены и выкорчеваны в течение 28-30 мая 
2015 года. Также удален плодородный слой по-
чвы. Сумма ущерба cоставила 831 тыс. рублей 
(в особо крупном размере). По факту сговора 
группой лиц и вырубки зеленых насаждений, 
а также удаления плодородного слоя почвы 
пятигорской прокуратурой и полицией было 
возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 
260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаж-

дений». Застройщик должен был заплатить 
штраф в размере от одного миллиона, при 
этом стоимость ущерба – 831 тыс. рублей. 
Это уже почти 2 млн. рублей. Но застройщик 
на этом не успокоился: снова были подпилены 
деревья. На арендованном земельном участке 
той же лесополосы на улице Московской на-
против дома № 86 застройщик суетился по-
стоянно: то от подлеска избавлялся, то рубил 
препятствующие движению трактора деревья, 
наносил вред деревьям, строил пешеходную 
дорожку в обход будущей стройплощадки. 
Полиция никаких мер не предприняла, адми-
нистрация выписала штраф за спил деревьев 
без разрешения. А в начале июня 2015 года 
чиновники пятигорской администрации вы-
дали разрешение на строительство. И значит, 
деревья снова пойдут под топор. 

Прокуратура Пятигорска все еще решает, 
«законно ли получать разрешения на строи-
тельство там, где судами уже трижды запре-
щалось строить» (речь идет о судах по Ген-
плану и по проекту застройки лесополосы). 
Медлительность бюрократической машины 
может сыграть злую роль: застройщику так 
удобно пилить деревья, пока суд да дело – 
невзирая на закон и решения судов, не при-
нимая во внимание предупреждения работ-
ников прокуратуры, почти правдоподобно 
удивляясь тому, что деревья исчезают одно 
за другим. Очевидно, что предупреждения 
и штрафные санкции уже не действуют. Три 
судебных решения по отмене документов 
территориального планирования, в которых 
фигурируют планы по застройке лесополо-
сы, уже не в силах остановить лесорубов-
невидимок. Возможно, более действенной 
оказалась бы отмена договоров аренды 
участков лесополосы (а их заключено 15),  
а также разрешений на застройку. Но дело 
в том, что ход им дают документы террито-
риального планирования. 

Только если довести дело до логического 
с точки зрения закона завершения, можно 
будет спасти остатки лесополосы (не застро-
енной осталась только половина – 62 га). Это 
означает признание выдачи участков под за-
стройку незаконными – расторжение дого-
воров аренды, снятие земельных участков с 
кадастра. Во многом ситуация зависит от ак-
тивных действий прокуратуры Пятигорска. 
Если не остановить безобразие, ситуация мо-
жет привести к гибели курорта. 

Нина БЕЛОВА, фото автора

В лесополосе по 
улице Московской 
в Пятигорске 
продолжают 
уничтожать 
деревья. 
Бдительность 
проявляют  
и местные жители, 
и прокуратура 
активно реагирует, 
суды выносят 
решения по 
признанию  
планов по 
застройке 
лесополосы 
незаконными. 
При этом 
администрация 
Пятигорска выдает 
разрешения  
на строительство.

Суд оправдал  
экс-прокурора  
и признал его право 
на реабилитацию
Городской суд Пятигорска, заседание которого состоялось  
7 августа 2015 года, вынес оправдательный приговор  
Магомеду Мержоеву, бывшему сотруднику прокуратуры 
Ингушетии, которого обвиняли в хулиганстве. 

Инцидент произошел 7 сентября 2012 года на летней площадке ре-
сторана «Шалаши» ООО «Лесная поляна», расположенном в Пятигор-
ске на склоне Машука. В тот день в правоохранительные органы города 
поступило сообщение, что посетитель ресторана произвел несколько 
выстрелов из травматического пистолета, не реагируя при этом на за-
мечания администрации заведения. На место ЧП прибыл наряд поли-
ции. Как выяснилось, на тот момент стрелявший состоял на службе в 
органах прокуратуры Республики Ингушетия: согласно приказу проку-
рора Республики Ингушетия был назначен на должность заместителя 
прокурора города Магас. 

Расследование преступления, вызвавшего общественный резонанс, 
длилось около трех лет. По данному факту Пятигорским межрайонным 
следственным отделом следственного управления СК РФ по краю была 
проведена доследственная проверка для установления всех обстоя-
тельств произошедшего. Следственные органы обвиняли подсудимого 
в совершении хулиганства, то есть «грубом нарушении общественного 
порядка, которое выражает явное неуважение к обществу, совершенное 
с применением оружия». Через полтора года после случившегося следо-
ватель сообщил об этом в администрацию Пятигорска, которая, согласно 
заявлению, стала потерпевшей стороной. Прокуратура Ставропольского 
края взяла на контроль проведение проверки по факту стрельбы в ресто-
ране Пятигорска сотрудником прокуратуры Ингушетии. 

Уголовное дело №128130501371 в соответствии с пунктом «а» части 1 
статьи 213 УК РФ в отношении М. Мержоева по факту хулиганства было 
возбуждено 3 июля 2013 года в отделе дознания отдела МВД России 
по Пятигорску. По мнению стороны обвинения, сотрудник прокуратуры 
«создал угрозу причинения вреда жизни и здоровья граждан, а также 
подорвал репутацию Пятигорска, как безопасного культурного и тури-
стического центра региона Кавминвод». 

Вместе с тем, в суде обвиняемый свою вину не признал, а сторона за-
щиты акцентировала внимание на якобы заинтересованности ряда долж-
ностных лиц в возбуждении уголовного дела. Адвокат подсудимого М. Мер-
жоева в своей речи подчеркнул, что его подопечный, будучи в ресторане 
«Шалаши» 7 сентября 2012 года, никому не угрожал, а призывал к порядку. 

Представитель администрации курортного Пятигорска заявил, что лю-
бое решение суда городские власти сочтут справедливым. 

Изучив материалы следствия и мнения сторон, показания свидетелей 
и самого подсудимого, суд Пятигорска счел, что доказательства пре-
ступления в материалах дела отсутствуют и не были представлены в 
ходе судебного разбирательства. Не располагая достаточной совокуп-
ностью допустимых и достоверных доказательств, которые подтверж-
дали бы вину подсудимого в хулиганстве, суд оправдал М. Мержоева 
в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Помимо 
оправдательного приговора, суд также признал за М. Мержоевым право 
на реабилитацию и возмещение морального и имущественного вреда. 
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в 
Ставропольский краевой суд в установленный законом срок, сообщила 
пресс-секретарь суда Елена Ярошенко. 

И все же из прокуратуры М. Мержоев по причине возбужденного про-
тив него уголовного дела был уволен. 

Нина БЕЛОВА

• Глава МЧС России 
Владимир Пучков 
прибыл в Геленджик, 
чтобы взять под лич-
ный контроль рабо-
ты по ликвидации 
природного пожа-
ра в курортной зоне 
Краснодарского края. 
Возгорание произо-
шло 9 августа на пло-
щади 60 га в лесном 
массиве Геленджик-
ского лесничества.  
К тушению были под-
ключены наземные 
и воздушные силы 
МЧС. Группировка 
пожарных увеличе-
на до 500 человек и 
100 единиц техники. 

• В Управлении пре-
зидента по внутрен-
ней политике будет 
создана рабочая 
группа для подготов-
ки предложений по 
поддержке социаль-
но ориентированных 
некоммерческих  
организаций.  
В рабочую группу  
войдут участники со-
вета смены, члены 
Общественной пала-
ты России, депутаты 
Госдумы, сотрудники 
управления прези-
дента по внутренней 
политике и управле-
ния по обществен-
ным проектам. 

• Правительство 
России внесло из-
менения в поря-
док деятельности, 
связанной с оборо-
том наркотических 
средств, психотроп-
ных веществ и их 
прекурсоров. Поста-
новлением №807 от 
6 августа 2015 года 
вносятся изменения 
в четыре постанов-
ления правитель-
ства. Медорганиза-
циям предоставлено 
право отпуска нар-
котических и психо-
тропных препаратов 
наряду с аптечны-
ми организациями. 
Внесены изменения 
в правила перевоз-
ки и обеспечения 
сохранности нарко-
тических средств. 

• Власти Нижегород-
ской области при-
няли решение о соз-
дании специальных 
соцпатрулей, кото-
рые будут проверять 
семьи на социальное 
и психологическое 
благополучие. Чле-
нами патрулей ста-
нут представители 
сферы образования 
и здравоохранения, 
органов соцзащи-
ты, опеки и попечи-
тельства и другие. 
При необходимости 
неблагополучным 
семьям предоставят 
еду, школьные при-
надлежности и одеж-
ду. В течение месяца 
проверены будут бо-
лее 1,6 тысячи семей. 

• Председатель ко-
митета Госдумы по 
экономической по-
литике Анатолий 
Аксаков поддержал 
интернет-петицию 
за отмену указа об 
уничтожении санкци-
онных продуктов  
и передачу их нужда-
ющимся, сообщает 
РИА Новости.  
Депутат опасается, 
что санкционная про-
дукция, которая пе-
ресечет границу,  
«в условиях кор-
румпированности 
таможни, может по-
пасть не туда». Пар-
ламентарий считает, 
что сначала необхо-
димо наладить си-
стему контроля ка-
чества продуктов. 

• Правительство к 
концу года уточнит 
план по обеспечению 
безопасности на до-
рогах и совместно  
с депутатами Госду-
мы введет в законо-
дательство понятие 
«опасное вождение». 
Об этом, первый ви-
це-премьер Игорь 
Шувалов заявил на 
совещании у пре-
зидента Владимира 
Путина. На встрече 
шла речь о разработ-
ке плана меропри-
ятий по снижению 
смертности на до-
рогах. Пока юристы 
спорят о правомер-
ности понятия опас-
ного вождения, каб-
мин считает нужным 
ввести определение 
этого термина в за-
конодательство. 

По прогнозам синоптиков, на Кавминводах 
установится малооблачная погода. Темпера-
тура воздуха днем до +31 градуса, ночью до 
+19 градусов. Атмосферное давление 712 мм 
ртутного столба. Относительная влажность 
воздуха около 67 процентов.

Подписано 
соглашение
ПАО «Аэрофлот», АО «Донавиа»  
и ФНС России подписали значимое 
для российской транспортной отрасли 
соглашение о ценообразовании. 

На сегодняшний день это единственное в 
стране соглашение между ФНС РФ и россий-
ской транспортной группой. Основная цель 
этого документа – установление более про-
зрачных правил определения цены во вну-
тригрупповой сделке с зависимым лицом – 
дочерней компанией ПАО «Аэрофлот» – АО 
«Донавиа». Соглашение обеспечит усиление 
информационного обмена между ФНС Рос-
сии и Группой «Аэрофлот». Оно направлено 
на закрепление неукоснительного соблюде-
ния законодательства РФ о налогах и сборах, 
позволяет повысить качество налогового 
администрирования и устранить налоговые 
риски внутригруппового ценообразования. 

Для транспортной отрасли подписание до-
кумента стало знаковым, так как Аэрофлот 
является крупнейшим налогоплательщиком: 
авиакомпания обеспечивает почти полови-
ну всех налоговых поступлений граждан-
ской авиации страны. Данное соглашение 
свидетельствует о высоком уровне взаимо-
действия с органами государственной вла-
сти РФ, открытости, прозрачности бизнеса 
Группы «Аэрофлот» и стремлении соответ-
ствовать лучшим мировым практикам в об-
ласти налогообложения и корпоративного 
управления. 

Анна ГРАД

Фото из архива газеты.

Государственная 
охрана объектов 
культурного 
наследия 
местного 
(муниципального) 
значения входит 
в полномочия 
органов  
местного 
самоуправления 
поселений 
и городских 
округов.  
Но, к сожалению, 
на Кавминводах 
управленцы  
не всегда 
проявляют рвение 
эти возможности 
применять. 

Критерий  
порядочности власти

Дело трех 
бухгалтеров
Промышленный рай-
онный суд Ставро-
поля рассмотрит 
уголовное дело трех 
бухгалтеров торго-
вой компании. Их об-
виняют в присвоении 
денег работодателя. 
Фирма, в которой они 
работали, занима-
ется торговлей мо-
бильными телефона-
ми, компьютерами и 
цифровой техникой. 
По версии СКР, бух-
галтеры разработа-
ли схему по внесению 
заниженных сумм в 
отчетность по посту-
павшим средствам. 
«Излишки» из кассы 
они якобы присва-
ивали себе. В ходе 
следствия МВД про-
вело более десяти 
экспертиз, обыска-
ло помещения и до-
просило свидетелей, 
собрав «достаточ-
ные доказательства 
вины подозреваемых 
в совершении пре-
ступления». После 
завершения рассле-
дования обвинитель-
ное заключение было 
утверждено прокура-
турой. Максимальное 
наказание по статье о 
присвоении или рас-
трате, совершенным 
в особо крупном раз-
мере, составляет до 
десяти лет лишения 
свободы со штрафом 
и ограничением сво-
боды. 

Влад ФИЛАТОВ

Ведомство 
края  
и ДРСУ 
нарушали 
закон
Арбитражный суд 
Ставропольского 
края подтвердил в 
полном объеме за-
конность решения 
Ставропольского 
УФАС России, ко-
торым установлен 
факт согласованных 
антиконкурентных 
действий Министер-
ства дорожного хо-
зяйства и транспор-
та Ставропольского 
края и подведом-
ственных ему ГУПов. 
Ранее Ставрополь-
ским УФАС России 
было возбуждено и 
рассмотрено дело 
о нарушении анти-
монопольного за-
конодательства, по 
итогам которого Ми-
нистерство дорож-
ного хозяйства и 
транспорта Ставро-
польского края, ГУП 
СК «Дирекция стро-
ящихся автомобиль-
ных дорог», ГУП СК 
«Ставрополькрайав-
тодорсервис», ГУП 
СК «Александров-
ское ДРСУ», ГУП СК 
«Труновское МДРСУ» 
были признаны на-
рушившими статьи 
15 и 16 Федерально-
го закона от 26 июля 
2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкурен-
ции», выразившиеся 
в предоставлении од-
ним хозяйствующим 
субъектом – ГУП СК 
«Дирекция строящих-
ся автомобильных 
дорог» по согласова-
нию с Министерством 
другим хозяйствую-
щим субъектом на ус-
ловиях безвозмезд-
ного займа денежных 
средств, которое сви-
детельствует о реа-
лизации сторонами 
указанных действий 
соглашения, направ-
ленного на создание 
для ГУП СК «Ставро-
полькрайавтодорсер-
вис», ГУП СК «Алек-
сандровское ДРСУ», 
ГУП СК «Труновское 
МДРСУ» необосно-
ванных преимуществ, 
которые обеспечили 
им более выгодные 
условия осуществле-
ния коммерческой 
деятельности в отли-
чие от их конкурен-
тов. Суд в очередной 
раз поддержал Став-
ропольских анти-
монопольщиков и 
подтвердил незакон-
ность предоставле-
ния преференций от-
дельным ГУПам как 
фактор направлен-
ный на ограничение 
конкуренции на рын-
ке дорожно-ремонт-
ных работ. 

Влад ФИЛАТОВ
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Поэтому в соответствии с результата-
ми проведенной прокурорской проверки в 
адрес главы администрации города-курор-
та Кисловодска внесено представление об 
устранении выявленных нарушений зако-
нодательства. 

Похоже, в Кисловодске выработалось очень 
своеобразное отношение к объектам куль-
турного наследия. Там до сих пор не верну-
ли на прежнее место статую «Ники», которая 
раньше украшала проспект Победы. Чтобы 
выяснить судьбу памятника, воздвигнутого 
в честь 35-летия Победы в Великой Отече-
ственной воне, но внезапно исчезнувшего в 
ноябре 2012 года, горожанами был даже соз-
дан протестный комитет. В администрации 
города утверждали, что после якобы рекон-
струкции памятник вернется на свое место и 
беспокоиться не о чем. Однако кисловодчане 
в это уже давно не верят. 

Еще в 80-х на изготовление памятника ушло 
5 тонн красной меди. Он являлся центральной 
фигурой в созданной на главном проспекте 
курортного Кисловодска зоне отдыха, куда 
входила набережная, кинотеатр «Россия», 
фонтан с фигурой «Ники». Однако в 90-х, не 
получая должного ухода, вся названная зона 
отдыха пришла в упадок, обветшала. Неожи-
данно в 2011 году исчез памятник, пропажа 
которого обнаружилась лишь в ноябре 2012 
года. Тогдашний замглавы города О. Боровко 
объяснил депутатам, что «Нику» отправили 
на реконструкцию в МУП «СпецАТХ». Но в му-
ниципальном предприятии взволновавшимся 
общественникам и горожанам ответили, что 
«скульптуры давно нет». А ведь он предна-
значался для увековечения в памяти потомков 
подвига нашего народа-победителя в Великой 
Отечественной войне. 

Подписав в мае 2010 года постановление 
о демонтаже памятника действующая на тот 
период глава города Н. Луценко, в ответном 
письме общественникам от 3 февраля 2013 
года сообщила, что статуя была «демонтиро-
вана согласно распоряжению администрации 
города-курорта Кисловодска 194-р и отвезе-
на на площадку перегрузки твердых бытовых 
отходов (улица Промышленная), где и нахо-
дится в настоящее время». 

До сих пор ремонт «Ники» не произведен. 
Протестный комитет граждан ведет перепи-
ску с полицией, прокуратурой, администра-
цией города, где отвечают, что конструкция 
проржавела, пришла в негодность и была 
отправлена в «СпецАТХ» на временное хра-
нение. Хотя попытка общественников найти 
памятник по указанному адресу прошла без-
результатно. Как ответил представителям 
СМИ в 2014 году старший инженер комите-
та по культуре администрации Кисловодска 
Георгий Романенко, «объект находится на 
государственной и муниципальной охране. 
Статуя была демонтирована и, по всей види-
мости, находится на складах». Также он до-
бавил, что планируется «ремонт фонтана», в 
том числе и памятника. 

То есть на склад отправили статую «Ники», 
установленную в Кисловодске в честь 35-ле-
тия Победы в Великой Отечественной воне. 
До сих пор расследования добивается лишь 
кучка общественников, за время переписки 
с правоохранительными и чиновными струк-
турами накопилось немало документов. Тем 
временем, на месте бывшей зоны отдыха уже 
появилось четырехэтажное здание – очеред-
ной коммерческий проект. Общественники 
предполагают, что именно из-за него местные 
управленцы «позволяют» ветшать городско-

му объекту культуры – кинотеатру «Россия», 
не сдавая его в аренду, не восстанавливая. 

На Ставропольской земле находится 1270 
воинских захоронений и памятников воинской 
славы. Из 608 мемориалов, состоящих на госу-
дарственном учете и охраняемых как объекты 
культурного наследия, 103 нуждаются в ремонт-
но-реставрационных работах. На их осущест-
вление требуется 169,1 миллиона рублей. 

По закону, содержание мемориалов – в ос-
новном сфера ответственности органов мест-
ного самоуправления, на чьей территории они 
расположены. Однако руководитель региона 
Владимир Владимиров уверен, что достойное 
увековечение памяти о героическом прошлом 
и людях, отдавших жизнь за наше настоящее 
и будущее, – дело чести каждого россиянина 
и критерий «порядочности власти». Поэтому в 
2014 году в правительстве Ставрополья было 
принято решение о выделении из средств кра-
евого бюджета: 70,4 миллиона рублей должны 
были пойти на реставрацию 36 военно-мемо-
риальных объектов, а к 70-летию Великой По-
беды – навести в этом отношении полный по-
рядок. Также по инициативе главы края 557 
памятников и мемориалов взяты «под опеку» 
трудовыми коллективами 423 предприятий и 
организаций Ставрополья. 

По календарю юбилей Великой Победы 
остался позади, но 2015 год под знаком этой 
важной даты еще не завершился. Изменится 
ли кардинально ситуация с объектами куль-
турного наследия в курортном Кисловодске до 
конца года без дополнительного вмешатель-
ства прокуратуры? Ведь время, отведенное 
на наведение «полного порядка» и подтверж-
дения критерия «порядочности власти», стре-
мительно уходит. 

Нина БЕЛОВА

И рать чиновников 
несокрушима
Не секрет, что сегодня в России все больше людей, ностальгирующих по советской 
власти, и не только среди ветеранов. В те приснопамятные годы ныне отвергнутая  
и нещадно высмеянная система дала нам возможность окончить школу –  
до расстрельного ЕГЭ, поступить в вуз и получить высшее образование –  
без единой взятки, бесплатно приобрести квартиру. 

Нищенских отпускных хватало, тем не менее, 
на ежегодные поездки к морю, оставался даже 
сэкономленный рубль на пару экзотичных гал-
стуков. Нынче их выбор несравненно богаче, но 
спрос на них резко упал после того, как их в па-
нике лихорадочно жевал в эфире американский 
сателлит, бывший президент Грузии, а ныне гу-
бернатор Одесской области Саакашвили. 

Но тянет ли нас ностальгия в прошлое – с его 
нещадной цензурой, с кадровым воспитанием 
«на партийном ковре»? Нет, конечно, хотя в со-
знании никак не укладывается, почему надо 
было допустить, чтобы непотопляемый Чубайс 
и ему подобные так бездумно разрушили Си-
стему, не взяв из нее ничего положительного. И 
чем КПСС отличается от новой партии власти 
«Единая Россия»? Упраздненная цензура обер-
нулась вседозволенностью и телевизионной 
эротизацией общества. Подрастающая поросль 
единороссов превосходит бывший комсомол 
по готовности послушно козырять старшим то-
варищам-господам. Но их «демократический» 
патриотизм обрывается на пороге конкретных 
дел. Они не тушат горящие в Сибири леса, а 
создают агитбригады, чтобы пропагандировать 
борьбу с огнем. Не зря патриарх отечественной 
эстрады и депутат Думы РФ Иосиф Кобзон на 
недавней встрече с президентом России Вла-
димиром Путиным предложил вместо упразд-
ненного комсомола создать единую и беспар-
тийную молодежную организацию, которая 
способна сплотить ребят. 

Федеральная власть предпринимает реши-
тельные меры, чтобы чрезвычайная ситуация 
с засухой нынешним летом в ряде регионов 
страны не отразилась таким же чрезвычайным 
ростом потребительских цен. Но вопреки ут-
верждению властей цены неуклонно взлетают, 
словно стаи неукротимой саранчи, напавшей на 
поля Ставрополья. 

«Вы думаете, это мусор? – спросил как-то 
разящий сарказмом писатель Эдвард Радзин-
ский, показывая свалку бытовых отходов в не-
когда живописной долине. – Нет, – ответил он 
сам себе и нам, – это экспонаты нашей куль-
туры». Наверное, подобные вопросы задают 
себе и отдыхающие на курортах Кавминвод, 
натыкаясь на кучи мусора, глядя на замусо-
ренные русла рек и захламленные лесополосы 
вдоль железной дороги, в испуге шарахаясь 
от бродячих собачьих стай в центре курорта. 

Вы думаете, это рост нашего благосостоя-
ния? Хочется повторить вопрос, глядя на раз-
бросанные в подъездах обертки от дорогих 

конфет или разбитые бутылки на детских пло-
щадках после ночных попоек юных дебоширов. 
Нет, и то, и другое, и третье свидетельствуют 
о полном отсутствии контроля со стороны со-
ответствующих служб. Между тем, армия чи-
новников в России превысила два миллиона 
человек, в 4-5 раз больше, чем было в Совет-
ском Союзе. Потому и ностальгирует старшее 
поколение по прошлой жизни. Читая сегодня 
поэтические строки пролетарского поэта: «Я 
б в рабочие пошел, пусть меня научат», не-
вольно задаешься вопросом: а сохранились 
ли у нас вообще трудящиеся? Молодые люди 
с накачанными бицепсами лениво стерегут за-
частую никому не нужную калитку в какой-ни-
будь офис или патрулируют вход в особняках 
местной «Санта-Барбары», как именуют квар-
талы разбогатевших и расплодившихся после-
дышей Чубайса. Вместо каменщиков, слеса-
рей и землепашцев – сплошные охранники и 
телохранители. Да еще так называемые «по-
средники», которых раньше привлекали за спе-
куляцию. А теперь они заменили прямые связи 
с производителями и весь день подносят или 
подвозят небольшими партиями товар – сует-
ливые, отвыкшие от полезного труда менед-
жеры по продажам. Потому и цены в торговых 
точках разнятся беспредельно. Во всем мире 
главную опору государства составляет сред-
ний класс. Проповедуя на словах ту же уста-
новку в России, мы породили особый класс – 
чиновничий. Класс никудышных посредников 
между властью и людьми, это даже не посред-
ники, а непреодолимый барьер. 

И вот еще какая странная закономерность: 
количество чиновников растет, а коэффици-
ент их полезного действия падает. Удастся ли 
сократить несокращаемый корпус чиновников 
– вот в чем вопрос. Ответ очевиден: бюрокра-
тическая система, привыкшая жить за казен-
ный счет и на солидные коррупционные пода-
яния, сама себя в обиду не даст. Но еще более 
очевидна мрачная перспектива, когда распло-
дившаяся чиновничья рать оставит страну без 
будущего. 

После очередного телесеанса власти с заве-
рениями, что кризис миновал, а цены больше 
не вырастут, довелось мне зайти на городской 
рынок и обнаружить, что обыкновенный лимон, 
которому не требуется импортозамещение, по-
дорожал нынче вдвое. И так захотелось пода-
рить сей фрукт чиновнику, чтобы с его холеного 
чела сошла благостная улыбка. 

Анатолий КРАСНИКОВ 

В краевом центре прошел брифинг, в котором 
приняли участие: заместитель министра здра-
воохранения края Ольга Дроздецкая, главный 
внештатный специалист по паллиативной по-
мощи Александр Палехов, главный врач ГБУЗ 
СК «Ставропольская краевая клиническая пси-
хиатрическая больница № 1» Олег Боев, и. о. 
главного врача ГБУЗ СК «Краевой клинический 
наркологический диспансер» Наталья Быкова. 
В присутствии журналистов обсуждалось ис-
пользование жизненно важного препарата пре-
габалина, предназначенного для больных эпи-
лепсией, сахарным диабетом, но в молодежной 
среде известного как наркотик «Лирика» (его 
действие по своему эффекту очень схоже с 
«Экстази»). Этот препарат, имеющий обезбо-
ливающий эффект, а также психотропные 

Препарат, который 
используют не по назначению
свойства для лечения тревожных неврозов, в 
последнее время стал очень популярным у нар-
козависимых. Врачи говорят о тяжелейших от-
равлениях, изменениях психики, о росте числа 
суицидов среди тех, кто его принимает, особо 
опасен он в комбинации с другими вещества-
ми и препаратами. Поэтому журналисты инте-
ресовались ситуацией, сложившейся в крае в 
этой сфере, возможными последствиями ис-
пользования этого лекарства не по назначе-
нию, а также тем, контролируется ли продажа 
подобных средств в аптеках и есть ли аптеки 
в крае, которые, «специализируются» на про-
даже таких препаратов? 

Прежде всего, необходимо сказать не-
сколько слов о самом препарате: что же та-
кое прегабалин-«Лирика». Он предназначен 
для определенной категории больных. У него 
довольно серьезные противопоказания и ос-
ложнения: стремительное и болезненное при-
выкание, ожирение и бесплодие, слепота и 
тяга к суициду… «Лирика» – детище амери-
канского фармконцерна Pfizer, замешанного в 
крупнейших скандалах, связанных с мошенни-
чествами. Более того, как выяснили правоох-
ранители в США, Pfizer платила деньги врачам 
за то, чтобы они прописывали именно данные 
лекарства, платили крупные гонорары за про-
слушивание лекций о пользе «Лирики». Когда 
в 90-х годах в России уничтожались свои фар-
макологические предприятия, тогда казалось, 
что гораздо легче и выгоднее бизнесменам от 
медицины просто покупать лекарства за гра-
ницей, именно в те годы эта фирма, как и мно-
гие другие, вошла на фармрынок страны. Но 
на данный момент в США ужесточили сбыт 
этого препарата, по этому пути пошли и в Ан-
глии. Как будут решать проблему в России и в 
частности на Ставрополье, рассказали участ-
ники брифинга. 

Прежде всего, замминистра здравоохране-
ния края Ольга Дроздецкая сообщила, что на 
Ставрополье действуют 1300 тысяч розничных 
аптек, 24 процента из них – частные, все они 
имеют лицензию и постоянно проходят провер-
ку. По федеральному закону и по инструкции 
Минздрава РФ, лекарства выдаются по рецеп-
ту, однако более 20 тысяч наименований пре-
паратов выдается также и без рецепта. Всего 
же в аптеках в продаже, как минимум, от 29 до 
50 тысяч наименований, но среди них нет, по 
ее словам, ни одного из психоактивного ряда. 
Таким образом, каждая аптечная организация 
берет на себя ответственность в соответствии 
с законом. Что касается «Лирики», то чинов-
ник выразила озабоченность немедицинским 
применением препарата. Она подчеркнула, 
что львиная доля пациентов получает его бес-
платно, за счет государства. Таким образом, 
случайный человек его получать не должен. 
По ее мнению, основная мера, которая помо-
жет упорядочить проблему с «Лирикой», уже-
сточение отпуска лекарства в аптеках. Но это 
– прерогатива федеральных органов. Она со-
общила, что с 1 января 2016 года отпуск пре-
паратов «для немедленных целей» изменится. 

И напомнила, что реализация лекарств – соци-
альная функция, поэтому ужесточение мер не 
всегда приводит к ожидаемым результатам, но 
зато бьет по интересам тех больных, которые 
нуждаются в лекарствах. 

О том, какие последствия может вызвать 
немедицинское использование прегабалина-
«Лирики», рассказала и. о. главного врача 
ГБУЗ СК «Краевой клинический наркологиче-
ский диспансер» Наталья Быкова. По ее сло-
вам, еще два года назад медики столкнулись 
с тем, что наркозависимые люди употребля-
ют этот препарат для снятия так называемой 
наркотической «ломки». Резко возрасли слу-
чаи обращения за медпомощью и не только 
наркоманов, но и тех молодых людей, которые 
решили проводить над собой эксперименты. 
В результате в больницы их доставляли с тя-
желейшими отравлениями, некоторые попа-
дали в психиатрические клиники, и так было 
по всей стране, тут Ставрополье и СКФО не 
исключение. Картина эта медикам понятна: 
любой психотропный препарат вызывает по-
добное действие, а если в больших дозах, то 
не исключены и летальные исходы. Дело усу-
губляется алкоголем, сочетанием со снотвор-
ным, барбитуратами – их наркозависимые ис-
пользуют для усиления эффекта препарата. 
Та же ситуация возникла 3 года назад с ко-
деинсодержащими лекарствами, и Минздрав 
справился: ситуацию урегулировали, когда 
лекарства стали выдавать по рецептам, а они, 
по инструкции, хранятся три года, чтобы мож-
но было в любой момент проверить, кому и на 
каком основании был выписан препарат. Тот 
же подход можно использовать и для выдачи 
психотропных лекарств. Однако фармакология 
не стоит на месте. Ежегодно появляются 200 
новых психотропных препаратов. Их могут ис-
пользовать как «Лирику». В этом смысле нар-
команы и распространители наркотиков идут 
на шаг впереди и медиков, и правоохранитель-
ных органов. Изобретательности этих людей 
можно только удивляться. К примеру, совсем 
недавно, осенью 2014 года, прокатилась волна 
смертельных отравлений курительными сме-
сями, обработанными наркотиками… Сейчас 
уже этих вспышек, благодаря принятым мерам, 
не наблюдается. 

Главный врач ГБУЗ СК «Ставропольская кра-
евая клиническая психиатрическая больница 
№ 1» Олег Боев обратил внимание на то, что в 
структуре медучреждений негативных послед-
ствий от действия «Лирики» нет, суициды не за-
регистрированы. Все находятся под присталь-
ным наблюдением лечащих врачей, и даже 
количество больных не увеличилось. Но за не-
медицинское употребление лекарства несет от-
ветственность сам человек, в том числе и за ле-
тальный исход. Если вместо 2 таблеток принять 
10-15, естественно, возникнет наркотическое 
или иное действие. Важно, чтобы родители, 
близкие вовремя замечали необычное пове-
дение своих взрослеющих детей и обращались 
за помощью к специалистам. Но обращаются, 
по словам О. Боева, единицы. Он назвал сим-
птомы, которые в первую очередь появляются 
при употреблении «Лирики» в немедицинских 

целях: эйфория, заторможенность, сонливость, 
нарушение внимания, речи, походки, расшире-
ние зрачков и прочее. Если человек принимает 
препарат длительное время, у него возникает 
синдром зависимости, а вслед за ним и необ-
ратимые изменения в психике. Уже, по стати-
стике, в крае зафиксировано 400 случаев тра-
гических последствий препарата. В основном 
его применяют молодые ребята. 

Специалист по паллиативной помощи Алек-
сандр Палехов заверил, что подобные лекар-
ства, в том числе и «Лирика», назначаются 
лишь в том случае, когда у пациента сильней-
шие боли и необходимо облегчать таким боль-
ным жизнь. Прегабалину в этом смысле, по его 
мнению, альтернативы нет. А ведь уже сейчас 
препарат исчез из аптек: сработал синдром 
страха аптечных работников перед контроли-
рующими органами. Александр Палехов за-
метил, что на сайте ФСКН есть приказ, запре-
щающий контроль медучреждений – больниц, 
клиник, отпускающих наркотические препара-
ты. Здесь ответственность за их назначение и 
выдачу пациенту лежит на врачах. Вот почему 
наркоманы «крутятся» возле аптек. Тут полу-
чить их легче. 

Все участники дискуссии пришли к выводу, 
что комплексным решением проблемы являют-
ся, помимо ужесточения мер в аптеках: здоро-
вый образ жизни, спорт, интерес у молодых лю-
дей к своей профессии, делу. Но как сохранить 
здоровье молодежи, если уже с малых лет она 
испытывает стрессы в неблагополучной семье, 
в школе? При этом зачастую стрессы и ранние 
депрессии опять же лечат транквилизаторами, 
родители занимаются самолечением. Специа-
листы советуют снять напряжение переключе-
нием внимания на хобби или спорт, искусство, 
чтение. Кстати, в 90-х годах рост депрессии в 
России был огромен, а в начале третьего ты-
сячелетия он стал падать. Тем не менее, если, 
по официальной статистике, на данный момент 
количество депрессивных граждан колеблется 
в пределах 3-8 процентов, то только в Москве – 
по неофициальным данным – их около 60 про-
центов от общего количества горожан! Цифра 
ошеломляющая. О том, сколько в крае реаль-
но таких депрессивных жителей, специалисты 
не озвучили. Думается, чтобы окончательно не 
травмировать журналистов и читателей. 

Тем временем, через несколько дней на со-
вещании в правительстве края губернатор 
Владимир Владимиров потребовал усилить 
борьбу с распространением наркотиков сре-
ди молодежи. Особого внимания, по мнению 
главы края, заслуживает профилактика и пре-
сечение «аптечной наркомании». Губернатор 
поручил правительству края проработать во-
прос о поддержке общественных организаций, 
например, объединение активистов из Кисло-
водска, которые стремятся оградить молодежь 
от «аптечной наркомании» и усилить контроль 
над реализацией опасных лекарств. «Я уверен, 
что такие же социально активные и неравно-
душные люди живут во всех уголках Ставро-
польского края, их нужно поддержать», – от-
метил Владимир Владимиров. 

Ирина МОРОЗОВА

• Мэр Нагасаки То-
михиса Тауэ призвал 
президента США 
Барака Обаму и ли-
деров других стран 
лично посмотреть на 
последствия атом-
ных бомбардировок 
Японии 1945 года. В 
воскресенье в Нага-
саки прошла цере-
мония, посвященная 
70-летию атомной 
бомбардировки этого 
города. В ней приня-
ли участие местные 
жители, японские по-
литики, делегации 
из 75 стран. В 11:02 
по местному време-
ни – в момент взры-
ва атомной бомбы 
9 августа 1945 года 
– была объявлена 
минута молчания. 

• Верховная на-
родная прокурату-
ра Китая пытается 
остановить волну 
самоубийств среди 
подследственных 
коррупционеров, ис-
ключить применение 
к ним пыток, которые 
приводят к гибели 
подозреваемых. Ра-
ботников китайской 
прокуратуры будут 
наказывать за само-
убийства подслед-
ственных коррупци-
онеров. Работникам 
прокуратуры запре-
тили принимать день-
ги от представителей 
компаний, находя-
щихся под следстви-
ем, необоснованно 
применять меры при-
нуждения и пытки в 
ходе расследования. 

• Власти Северной 
Кореи объявили о 
создании собствен-
ного часового пояса. 
В соответствии с ре-
шением Верховного 
народного собра-
ния КНДР, начиная 
с 15 августа, страна 
будет жить по ново-
му времени – стрел-
ки часов переведут 
на 30 минут назад. 
Тогда Северная Ко-
рея окажется между 
двумя часовыми по-
ясами, в которых жи-
вут Япония и Китай. 
Изменение приуро-
чено к 70-летию ос-
вобождения Кореи от 
японской оккупации. 

• Семьи пассажи-
ров малазийского 
«Боинга», пропавше-
го в марте 2014 года, 
провели акцию про-
теста в Пекине. 30 
родственников жертв 
катастрофы отказа-
лись участвовать во 
встрече с предста-
вителями компании 
Malaysia Airlines, на-
значенной до того, 
как были обнаруже-
ны обломки самолета 
на берегу француз-
ского острова Рею-
ньон. Они требовали 
присутствия предста-
вителей малайзий-
ских властей и СМИ. 

• В Египте состоя-
лось открытие ново-
го Суэцкого канала, 
через который уже 
начали проходить ко-
рабли. На церемонии 
открытия присутство-
вали: российский 
премьер-министр 
Дмитрий Медведев, 
французский пре-
зидент Франсуа Ол-
ланд, представите-
ли африканских и 
арабских государств. 
Стоимость проекта 
оценивается в 8 мил-
лиардов долларов. 
Новый канал про-
ходит параллельно 
старому судоходному 
пути, проложенному 
145 лет назад. Суэц-
кий канал – кратчай-
ший водный маршрут 
между Индийским 
океаном и Среди-
земным морем. 

• Немецкое мигра-
ционное ведомство 
готовит запрет на 
повторный въезд и 
пребывание в стра-
не для более 90 000 
соискателей статуса 
беженца. Выслан-
ный иностранец до 
пяти лет не сможет 
посещать Германию. 
Более 90 000 пре-
тендентов на полу-
чение политического 
убежища в Германии 
в случае отказа не-
мецких властей не 
смогут в течение не-
скольких лет въехать 
в страну. Причиной 
подобных мер стала 
реформа миграци-
онного законода-
тельства Германии. 

В Новоалександровском межрайонном следственном отделе 
Следственного комитета РФ по СК прошла встреча сотрудников 
с заместителем председателя Совета ветеранов СРОО «Союз ве-
теранов следствия» Лидией Сергеевной Кибкало, которая прора-
ботала в органах прокуратуры 33 года. Она рассказала о своей 
трудовой биографии, поделилась профессиональными секре-
тами. Сейчас Лидия Сергеевна является активным членом Со-
юза ветеранов следственного управления, принимает участие 
в обучении, патриотическом воспитании и профессиональном 
становлении не только молодых следователей, но и учащихся 
кадетских классов под патронатом Следственного комитета РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции и педагоги дошкольных обра-
зовательных организаций Красногвардейского района провели 
на базе одного из детских садов велоконкурс: «Мой друг вело-
сипед». В спортивных мероприятиях приняли участие 36 ребят, 
которые рассказали строгому жюри, какие правила дорожного 
движения необходимо знать юному велосипедисту, и как сделать 
велосипед заметным на дороге для водителя.

Готовится 
обострение 
Спикер Госдумы 
Сергей Нарышкин в 
статье на страницах 
«Российской газеты» 
рассказал о грядущих 
провокациях США и 
их конечной цели. По 
его мнению, Штаты, 
обремененные ко-
лоссальным внеш-
ним долгом, желают 
разорения других го-
сударств, в том числе 
России. «Готовится 
обострение», – преду-
преждает он. Напом-
нив о том, что август 
для России – тради-
ционно сложный ме-
сяц, он заявил: «Сей-
час, когда неспокойно 
во всем мире, нужно 
внимательно наблю-
дать за любыми поли-
тическими провока-
циями, затеваемыми 
на разных берегах 
Атлантики. Важно ви-
деть и глубоко ана-
лизировать все, что 
делается на Западе и 
вбрасывается оттуда 
на площадки между-
народных организа-
ций». Спикер Гос-
думы предположил, 
что «Штаты будут и 
дальше зомбировать 
людей своей лживой 
информацией, вы-
давать желаемое за 
действительное и 
создавать все новые 
поводы для разжига-
ния антироссийских 
настроений в Евро-
пе», пишет издание 
news.ru. «Вы спроси-
те – какая у Штатов 
конечная цель? Ответ 
прежний: их внеш-
ний долг огромен, 
а разорение других 
государств – самый 
привычный для них 
метод. Перестает по-
могать даже наличие 
в руках США гло-
бального «печатного 
станка». Не спасает и 
полный контроль над 
НАТО, прослушки и 
шантаж «высшей ли-
ги» Евросоюза. Коло-
низаторам «образца 
XXI века» всего этого 
уже мало. Нужно не 
только сохранить дол-
лар в качестве един-
ственной мировой 
валюты, но и ближе 
подобраться к эконо-
мическим богатствам 
других крупнейших 
держав и регионов 
мира», – указывает 
Нарышкин. 
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На новом предприятии, которое находится в
Кочубеевском районе, будет работать совре�
менная семенная датская линия производи�
тельностью 10 тонн в час, что позволит вести
очистку семян сразу же после зерноуборочных
комбайнов. На заводе также будет проводить�
ся сушка семенного материала. Это особенно
актуально в последние годы, когда во время
уборки идут обильные дожди, и семена прихо�
дится убирать в условиях повышенной влаж�
ности.  Предприятие такого уровня на Ставро�
полье – единственное. Завод ориентирован на
полный цикл производства – от приемки семен�
ного материала до отпуска семян. При выходе
на полную мощность работа завода может быть
организована круглосуточно, что особенно ак�
туально во время уборочной страды, когда аг�
рариям дорога каждая минута.

Влад ФИЛАТОВ

Завод ориентирован
на полный цикл
производства

Первое, что надо сделать, – это написать претензию продавцу, из�
готовителю или исполнителю в связи с ненадлежащим исполнением
или неисполнением им своих обязательств, заявив одно из требова�
ний, предусмотренных законом о защите прав потребителей.

При этом надо помнить, что основное требование может быть
заявлено лишь одно и лишь к одному лицу: в отношении товара по
вашему выбору – к продавцу или изготовителю, либо к импортеру,
если товар импортный, в отношении работы или услуги – к их ис�
полнителю. Вместо любого из этих лиц вы вправе обратиться к их
представителю – уполномоченной на прием таких претензий орга�
низации или индивидуальному предпринимателю.

Прежде чем написать претензию, уточните, кем именно вам был
продан товар, кем этот товар был изготовлен или ввезен на терри�
торию Российской Федерации, либо кем оказана услуга или выпол�
нена работа. Если у вас сохранился товарный или кассовый чек, в
его реквизитах в обязательном порядке должны быть указаны све�
дения о нарушителе ваших прав, его ИНН, основной государствен�
ный регистрационный номер, организационно�правовая форма.

В тексте претензии укажите: полное наименование продавца, ис�
полнителя и его адрес, ваши фамилию, имя, отчество, адрес, теле�
фон, когда и что вы купили или заказали, когда и какие недостатки
выявились в этом товаре, результат работы или услуги, были ли на�
рушены сроки исполнения договорных обязательств перед вами,
каковы ваши требования в связи с выявившимися недостатками или
нарушением сроков исполнения (их возможные варианты в соот�
ветствии со статьей 18, 28 и 29 закона о защите прав потребителей),
перечень прилагаемых к претензии документов.

Претензия должна быть составлена в двух экземплярах, один из
которых передается адресату, а на втором должностное лицо де�
лает отметку о получении претензии. Если по каким�либо причи�
нам сотрудник адресата отказывается принимать претензию либо
ставить подпись на вашей копии, отправьте претензию заказным
письмом с описью вложений и уведомлением о вручении. Также
возможно в присутствии двух очевидцев, которыми могут быть ваши
родственники или знакомые, составить претензию любому работ�
нику продавца, изготовителя или исполнителя. Тогда на втором
экземпляре необходимо сделать запись о том, что претензия вру�
чена тогда�то в присутствии очевидцев с их подписями и указани�
ем их адресов и паспортных данных. При этом надо учитывать, что
они могут быть впоследствии вызваны в суд в качестве свидетелей
для подтверждения факта вручения претензии. Второй экземпляр
претензии с отметкой о ее получении или почтовое уведомление о
вручении храните, пока не разрешится конфликт.

Со дня получения адресатом вашей претензии начинается отсчет
срока ее рассмотрения, установленного законом о защите прав по�
требителей. Нарушитель ваших прав должен выплатить вам неус�
тойку: в случае претензии к качеству товара – в размере 1 процента
от его цены за каждый день превышения этого срока, в случае работ
или услуг – в размере 3 процентов от их цены за каждый день. Закон
о защите прав потребителей также предусматривает наложение
судом на нарушителя штрафа в пользу потребителя за отказ от доб�
ровольного удовлетворения его законного требования в размере
половины присужденной потребителю суммы.

Согласно закону о защите прав потребителей продавец не обя�
зан вам письменно отвечать, он должен в установленный срок удов�
летворить ваше требование или отказать вам. При этом под отка�
зом понимаются не только письменное или устное извещение вас
об отказе, но и отсутствие какого�либо ответа.

Получив претензию, продавец, изготовитель или исполнитель
должен непосредственно убедиться в наличии тех недостатков, на
которые вы ссылаетесь в своей претензии. Если они не видны не�
посредственно, а требуют для своего выявления выполнения оп�
ределенных действий, которые могут быть выполнены при вас, он
должен провести такую проверку, а если это невозможно техни�
чески, принять у вас вместе с претензией данный товар, результат
работы или услуги либо прислать своего представителя для про�
верки в место нахождения товара или для перевозки его за свой
счет туда, где такая проверка может быть осуществлена.

После подтверждения указанных вами в претензии недостатков
у адресата может возникнуть сомнение в их причинах. Причины
недостатков можно разделить на два типа: возникшие до переда�
чи вам данного товара, результата работы или услуги и возникшие
после этого момента – неправильная эксплуатация, хранение или
транспортировка потребителем, либо действие непреодолимой
силы. Адресат претензии несет ответственность только за недо�
статки первого типа, поэтому при наличии хоть каких–то сомнений,
он оспорит претензию потребителя. Согласно закону о защите прав
потребителей в случае спора о причинах возникновения недостат�
ков товара продавец (изготовитель), уполномоченная организа�
ция или уполномоченный индивидуальный предприниматель, им�
портер обязаны за свой счет и в предусмотренные для удовлетво�
рения соответствующего требования потребителя сроки провести
экспертизу, обеспечив потребителю возможность присутствовать
при ее проведении. Если результаты экспертизы окажутся в пользу
продавца или изготовителя товара, потребитель обязан будет воз�
местить ему расходы по ее проведению, включая расходы на хра�
нение и транспортировку товара. Однако потребитель вправе ос�
порить заключение такой экспертизы в судебном порядке.

Если ваша претензия не удовлетворена, еще раз оцените пра�
вомерность своих требований. Убедившись в своей правоте, обра�
щайтесь в суд. Вы можете обратиться в суд самостоятельно или с
помощью юристов Пятигорской торгово�промышленной палаты.
Исковое заявление подписывается потребителем, и подписанное
исковое заявление с прилагаемыми документами доставляется в
суд лично или отсылается по почте заказным письмом с описью
вложений и уведомлением о вручении.

Владимир СЕРГЕЕВ,
начальник отдела по работе

с предприятиями Пятигорской ТПП

Если купленный товар
оказался неисправным

На Ставрополье завершается
строительство семенного
калибровочного завода.

М н е н и е

– Труд строителя имеет особое значение. Вы обеспечиваете ком�
форт и благополучие людей, формируете облик городов и сел на�
шего края, придаете Ставрополью импульс развития, – сказал гла�
ва региона, приветствуя хозяев праздника. Владимир Владими�
ров вручил краевые награды заслуженным работникам отрасли.

Как прозвучало на мероприятии, строительная отрасль края объе�
диняет сегодня свыше 96 тыс. человек. Среди них – более 100
заслуженных строителей РФ и более 500 почетных строителей РФ,
6 Героев труда Ставрополья. По объемам ввода жилья Ставро�
польский край – в числе двадцати лучших регионов страны. В этом
году в крае планируется построить и ввести в эксплуатацию 1,3
млн. квадратных метров жилья. В первом полугодии введено в
строй около 560 тысяч квадратных метров жилых домов. В целом
за январь�июнь 2015 года в строительной отрасли края выполнено
работ более чем на 22 миллиарда рублей с ростом 0,9 процента к
прошлому году.

Владимир ПРУДНИКОВ

Труд строителя имеет
особое значение
Накануне Дня строителя в краевом центре состоялось
торжественное собрание. С праздничной сцены строителей
поздравили: губернатор, председатель Думы Ставрополья
Юрий Белый, краевой министр строительства, дорожного
хозяйства и транспорта Игорь Васильев.

Что делать, если купленный товар оказался неисправным,
сданная в химчистку вещь – испорчена или ремонт квартиры
неоправданно затянулся?

Согласно программе, в ближайшие три года налоги в стране рас�
ти не будут. Этот мораторий, по мнению ведомства, должен обеспе�
чить стабильность налоговой системы и повысить ее инвестицион�
ную привлекательность. При этом Минфин намерен вывести из тени
несколько миллионов самозанятых граждан. Армии потенциальных
налогоплательщиков предложат легализоваться через систему па�
тентов, которые можно будет приобрести по упрощенной схеме «од�
ного окна». Людям позволят зарегистрироваться со статусом инди�
видуального предпринимателя либо без него или регистрироваться
временно – на срок, за который оплачен патент.

«У нас в стране около 15 млн. человек заняты в теневой экономи�
ке, то есть они не платят налоги в бюджетные фонды. С них не взы�
мается НДФЛ, а в муниципальных образованиях это один из основ�
ных источников пополнения бюджета. Лично я поддерживаю стрем�
ление Минфина вывести из тени самозанятых граждан, – комменти�
рует член думского комитета по труду и социальной политике Вале�
рий Трапезников. – Нужно тщательно продумать, как это сделать.
Сейчас наблюдается огромный дефицит Пенсионного фонда, нуж�
но проводить индексацию, поскольку растет инфляция. Если выпол�
нить задачу, которую наметил Минфин, то бюджету будет гораздо
легче. Это касается и внебюджетных фондов, фонда ОМС», – зая�
вил В. Трапезников. Что касается моратория на рост налогов, то де�
путат подчеркнул, что это правильное решение, потому что, по его
словам, нужно перестать усложнять жизнь бизнесу. «От этого будет
зависеть и уровень заработной платы граждан России», – отметил
В. Трапезников.

Влад ПРУДНИКОВ

Закроет ли дыры в бюджете
и Пенсионном фонде вывод
из тени самозанятых
граждан?
Министерство финансов РФ опубликовало на своем сайте
документ, в котором обозначило основные направления
налоговой политики на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов.

Осмотр начался с полигона по захороне�
нию мусора на территории Минераловодс�
кого района. Здесь уже готовится вступить в
строй линия по сортировке отходов, анало�
гичная той, что уже несколько лет работает в
Предгорном районе. Отмечалось, что ее за�
пуск даст не только возможность эффектив�
ного использования бытовых отходов (осо�
бенно пластика) для нового производства,
но и поможет созданию дополнительных
рабочих мест.

Комиссия побывала на местах стихийных
свалок, находящихся рядом с городами�ку�
рортами. Объем мусора, который ежегодно
необходимо утилизировать в регионе, пре�
вышает 3,5 миллиона кубических метров. К
сожалению, значительная часть «оседает»
там, где она быть не должна: на берегах рек,
в оврагах, лесополосах и других местах, не
предназначенных для этого. Естественно,
столь небрежное отношение к проблеме ути�
лизации бытовых отходов вредит имиджу го�
родов�курортов КМВ. Поэтому, прежде все�
го, необходимо усиление работы в этом воп�
росе административных комиссий. По всем

Депутаты Думы, представители краевых министерств природных ресурсов и
жилищно�коммунального хозяйства, ряда муниципальных образований, а также
природоохранной прокуратуры провели выездное совещание, тема которого –
«Обращения с отходами на территории особо охраняемого эколого�курортного
региона – Кавказские Минеральные Воды».

подобным случаям материалы должны на�
правляться в правоохранительные органы и
прокуратуру. Как прозвучало во время обсуж�
дения итогов выездного совещания, нужна
корректировка краевой программы по пере�
работке отходов.

Анна ГРАД

На Ставрополье необходима
корректировка программы
по переработке отходов

Участниками встречи стали: заместитель министра финансов СК
Юрий Суслов, директор Учебного центра Минфина СК Роман Да�
выдов и координатор проекта «Финансовая грамотность для насе�
ления» Надежда Герасименко.

Как прозвучало, в рамках краевой Программы «Повышение уров�
ня финансовой грамотности населения Ставропольского края и
развитие финансового образования в Ставропольском крае на
2014 – 2016 годы» в районах и столице Ставрополья планируется
проведение до конца года порядка десяти мероприятий с охватом
аудитории по 100�150 человек. Для жителей удаленных от краево�
го центра районов разработаны вебинары, организаторами кото�
рых будет Региональный центр финансовой грамотности, который
в ближайшее время начнет свою деятельность на базе Учебного
центра краевого министерства финансов. Занятия дистанционно�
го обучения, консультации и обучающие семинары планируется
посвятить таким темам как: управление бюджетом домохозяйства,
составление и ведение личного финансового плана, здоровой эко�
номии своих средств, правильное планирование сбережений для
достижения целей, прогнозирование денежных потоков в семей�
ном бюджете и другим.

Тьютор – педагог, который обеспечивает разработку индивидуаль�
ных образовательных программ учащихся и студентов и сопровождает
процесс индивидуализации и индивидуального образования в школе,
вузе, в системах дополнительного и непрерывного образования.

Владимир ПРУДНИКОВ

Обучать финансовой
грамоте будут тьюторы
Состоялась рабочая встреча сотрудников Министерства
финансов Ставропольского края с преподавателями�
тьюторами, которые прошли обучение в рамках программы
московского Института финансового планирования.

П р о е к т

• Стоимость китай�
ского экспорта в
июле рухнула на
8,3 процента. Рост
ВВП Китая во вто�
ром квартале соста�
вил 7 процентов в
годовом выражении.
Это чуть выше, чем
предсказывали экс�
перты. Такой же
рост ВВП Китай по�
казывал и в первом
квартале, однако
это все равно наибо�
лее слабый показа�
тель после кризиса
2009 года, когда
рост китайской эко�
номики замедлился
до 6,5 процента.

• «Газпрому» оста�
ется ровно месяц,
чтобы представить в
Еврокомиссию ответ
на заявление о воз�
ражениях в рамках
ее антимонопольно�
го расследования.
22 апреля 2015 года
ЕК выдвинула ком�
пании официальные
обвинения в наруше�
ниях в Болгарии, Че�
хии, Эстонии, Вен�
грии, Латвии, Литве,
Польше и Словакии.

• ЦБ: интернет�мо�
шенники уже рекла�
мируют несуществу�
ющую карту «Мир».
Злоумышленники в
рассылке по элект�
ронной почте рас�
сказывают о возмож�
носях новой россий�
ской Национальной
системы платежных
карт, включая пря�
мой доступ к крипто�
валютам, и предла�
гают заполнить
«Форму участника»
для получения кар�
ты. До сих пор тако�
го вида мошенниче�
ства банкиры не
встречали.

• Инвестиционный
холдинг Berkshire
Hathaway, принадле�
жащий миллиардеру
Уоррену Баффету,
покупает американ�
скую металлургичес�
кую корпорацию
Precision Castparts,
сумма сделки может
превысить 30 млрд.
долларов. Эта по�
купка станет самой
крупной сделкой в
истории Berkshire
Hathaway.

• Правительство
России продолжит
обсуждать ключевые
вопросы, связанные
с размером индекса�
ции пенсий и замо�
розкой накопитель�
ного компонента в
2016 году, до конца
лета, рассказала
вице�премьер Ольга
Голодец. По ее сло�
вам, пока прави�
тельство не прини�
мало никаких реше�
ний.

• В «Пробизнесбан�
ке» назначена вре�
менная администра�
ция, которая отстра�
нила руководство
банка от управления
и проверяет каче�
ство активов. Если
будет принято реше�
ние о финансовом
оздоровлении ФГ
«Лайф», это станет
первым случаем,
когда процедуру са�
нации назначат бан�
ку�санатору.

• Банк Китая офици�
ально разрешил
платить рублями в
приграничном горо�
де. Рубль отныне –
легальное средство
платежа в городе
Суйфэньхэ на грани�
це с Россией. Через
этот пункт проходит
80 процентов торго�
вого оборота про�
винции Хэйлунцзян с
Россией. Власти на�
деются привлечь и
российских турис�
тов.

• Еврокомиссия оце�
нила эффект от рос�
сийских антисанк�
ций: рост экспорта
до 30 процентов.
Хотя по ряду на�
правлений, на кото�
рых Россия была
главным потребите�
лем, зафиксирован
спад в 10�12 процен�
тов, эмбарго
«встряхнуло» и про�
изводителей, и зако�
нодателей и активи�
зировало работу по
выходу на новые
рынки.

В ходе проверки было установлено, что в целях реализации про�
граммы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья
администрацией Подкумского сельсовета и ООО «Альянс Ко» был
заключен муниципальный контракт на строительство многоквар�
тирного жилого дома со сроком действия до 23 декабря 2014 года.
За несколько дней до его окончания между администрацией муни�
ципального образования и подрядчиком было заключено допол�
нительное соглашение, которым увеличены сроки строительства
и сдачи жилого дома в эксплуатацию. Законных оснований для
заключения дополнительного соглашения не имелось.

По данным фактам прокуратурой в отношении главы администра�
ции муниципального образования и директора ООО «Альянс Ко»
возбуждены дела об административных правонарушениях. Поста�
новлением УФАС по СК глава муниципального образования признан
виновным в совершении указанного административного правонару�
шения,  ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000
рублей. Дело об административном правонарушении в отношении
директора организации�подрядчика находится на рассмотрении.

Ход рассмотрения акта прокурорского реагирования контроли�
руется прокуратурой района.

Влад ФИЛАТОВ

Кражу
раскрыли
В Пятигорске со�
трудники полиции
раскрыли кражу,
совершенную через
«Мобильный банк».
Ранее в городской
отдел внутренних
дел обратилась
женщина: с ее бан�
ковской карты ис�
чезло более 5 тысяч
рублей. В ходе про�
ведения оператив�
но�разыскных ме�
роприятий сотруд�
ники полиции уста�
новили подозревае�
мого в  краже. Им
оказался 38�летний�
пятигорчанин. В его
пользовании оказа�
лась сим�карта, на
которую приходили
сообщения из бан�
ка. С помощью не�
хитрых манипуля�
ций злоумышленник
присвоил себе не�
сколько тысяч руб�
лей, сняв их с чужо�
го счета. В настоя�
щее время за кражу
в отношении него
возбуждено уголов�
ное дело. Отдел
МВД России по Пя�
тигорску в очеред�
ной раз призывает
граждан более вни�
мательно  относить�
ся к сохранности
собственного иму�
щества. При смене
номера телефона
необходимо позабо�
титься о том, чтобы
сообщения онлайн�
банкинга приходили
только реальному
владельцу счета и
не стали доступны
посторонним лицам.
При  обнаружении
пропажи денежных
средств незамедли�
тельно сообщайте
об этом в банк и в
отдел МВД России
по Пятигорску по
телефонам: 02, 102
или 020 (с сотово�
го), или на кругло�
суточный «телефон
доверия» полиции
города (8793) 33�13�
19, сообщает пресс�
служба отдела МВД
России по Пятигор�
ску.

Анна ГРАД

Не было
законных оснований

Прокуратура Предгорного района выявила нарушения
законодательства в сфере закупок.

Н а р у ш е н и я

Из края
уезжают
Согласно данным
Росстата, за полго�
да 2015 года Став�
рополье покинуло
более 41000 чело�
век, около полови�
ны из них перееха�
ло в другие регионы
страны. По количе�
ству выбывших ли�
дирует краевой
центр, оттуда уеха�
ло 6640 ставрополь�
цев, из Пятигорска
– 2774, из Минера�
ловодского района
– 2156 человек. В
документах Росста�
та миграционный
прирост в крае обо�
значен со знаком
минус, а это значит
– 1221 человек.

Влад
ФИЛАТОВ

41059

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
ГАЗЕТЫ
«Бизнес КМВ»

Силовые полупроводниковые приборы, выпускаемые предпри�
ятием, применяются для преобразования и регулирования электри�
ческой энергии в различных отраслях промышленности (атомной
энергетике, нефтегазовом оборудовании, медицинской технике,
системах электропривода, системах управления, робототехнике и
других). Для сферы отечественного вооружения и военной техники
завод производит выпрямительные диоды, предназначенные для
работы авиационных генераторов, электротехнической и радио�
электронной аппаратуры. По отдельным видам продукции ОАО
«Оптрон�Ставрополь» является единственным производителем в
России.

Сегодня на предприятии работает более 230 человек. Ежемесяч�
ный объем отгруженной продукции составляет более восьми мил�
лионов рублей. За январь�июнь 2015 года продукции отгружено на
сумму 53,1 млн. рублей, или 135 процентов к соответствующему
периоду 2014 года. При этом предприятие не имеет задолженности
по выплате заработной платы, а также по налогам и сборам. Дру�
гое предприятие, ООО «Цитрон», расположенное в городе Михай�
ловске, специализируется на производстве запасных частей для
всех марок отечественных автомобилей, тракторов и комбайнов.
Это фильтры и элементы очистки воздуха, масла и топлива, тормоз�
ные колодки для дисковых тормозов автомобилей, элементы и ком�
плекты систем зажигания. Кроме того, завод успешно осваивает
производство запасных частей для иностранных автомобилей.

Расходные автокомпоненты «Цитрон» занимают достойное мес�
то не только на отечественном, но и на зарубежных рынках. За счет
больших объемов и возможностей производства завод продает
автозапчасти для иномарок оптом не только во все регионы Рос�
сии, но и в Белоруссию, Казахстан, Украину, Азербайджан, Арме�
нию, Чехию и Венгрию. Численность работающих на заводе состав�
ляет более 900 человек. Объем отгруженной продукции за первое
полугодие 2015 года равен 137,9 млн. рублей, или в 1,7 раза боль�
ше, чем за соответствующий период прошлого года.

Влад ФИЛАТОВ

Экономически
стабильны

Не все знают, что на Ставрополье существую уникальные
предприятия. Одно из них расположено в краевой столице –
это ОАО «Оптрон�Ставрополь», более 40 лет оно
специализируется на выпуске силовых полупроводниковых
приборов и является одним из ведущих предприятий в России
в области производства оптотехники.

А к т у а л ь н о
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реклама

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.10 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÝÒÎ ÂÑÅ ÎÍÀ» (12+)

Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30, 20.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

21.00 «×ÀÐËÈ È ØÎÊÎËÀÄ-

ÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ» (12+)

Õ/Ô

01.10 «ÍÅÂÈÄÈÌÀß ÑÒÎÐÎ-

ÍÀ» (16+) Õ/Ô

03.40 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ-

×ÅÐ» (16+)

04.10 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» (12+)

Ò/Ñ

04.40 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-

ÄÅÌÈß» (16+) Ò/Ñ

05.30 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+)

Ò/Ñ

06.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.50 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «×ÀÐËÈ È ØÎÊÎËÀÄ-

ÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ» (12+)

Õ/Ô

14.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ. ÌÅÑÒÜ

ÃÍÎÌÎÂ» (12+) Õ/Ô

01.00 «ÄÅÂÓØÊÀ» (16+) Õ/Ô

02.45 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ-

×ÅÐ» (16+)

03.15 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» (12+)

Ò/Ñ

03.45 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-

ÄÅÌÈß» (16+) Ò/Ñ

04.35 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+)

Ò/Ñ

05.25 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(12+) Ò/Ñ

06.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

(16+)

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.15, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.20, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ. ÌÅÑÒÜ

ÃÍÎÌÎÂ» (12+) Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ» (12+) Õ/Ô

22.35 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

01.00 «ÄÈÊÀß ÁÀÍÄÀ» (16+)

Õ/Ô

03.55 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ-

×ÅÐ» (16+)

04.20 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» (12+)

Ò/Ñ

04.50 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-

ÄÅÌÈß» (16+) Ò/Ñ

05.40 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+)

Ò/Ñ

06.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

(16+)

06.00 «ÎÊÒÎÍÀÂÒÛ» (0+) Ì/Ñ

06.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

07.00, 14.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ

ÌÀÃÈÊßÍ» (12+) Ò/Ñ

08.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ -

ÈÒÎÃÈ» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30, 16.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈ-

ÍÛ» (16+) Ò/Ñ

11.00 «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» (12+)

Õ/Ô

15.00, 17.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» (16+)

18.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ – ÑÏÅÖ.

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (16+)

18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

20.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

21.30 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ

ÍÈÊÎÃÄÀ» (12+) Õ/Ô

23.50 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

00.00 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

00.30 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»

(12+) ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ

01.45 «Ä`ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ

ÌÓØÊÅÒÅÐÀ» (0+) Õ/Ô

05.20 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ËÅÏÅÑ-

ÒÎÊ» (0+) Ì/Ô

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÎÊÒÎÍÀÂÒÛ» (0+) Ì/Ñ

06.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

07.00, 14.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ

ÌÀÃÈÊßÍ» (12+) Ò/Ñ

08.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ -

ÈÒÎÃÈ» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30, 15.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈ-

ÍÛ» (16+) Ò/Ñ

11.00 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ ÍÈ-

ÊÎÃÄÀ» (12+) Õ/Ô

13.20 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» (16+)

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

20.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

21.30 «È ÖÅËÎÃÎ ÌÈÐÀ ÌÀËÎ»

(16+) Õ/Ô

00.00 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

00.30, 04.40 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇ-

ÍÈÖÀ» (12+) ØÎÓ ÏÀÐÎ-

ÄÈÉ

01.30 «Ä`ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ

ÌÓØÊÅÒÅÐÀ» (0+) Õ/Ô

03.00 «ÑÓÏÅÐÒÀÍÊÅÐ» (16+)

Õ/Ô

05.25 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÎÊÒÎÍÀÂÒÛ» (0+) Ì/Ñ

06.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

07.00, 14.20 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ

ÌÀÃÈÊßÍ» (12+) Ò/Ñ

08.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ -

ÈÒÎÃÈ» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30, 15.20, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈ-

ÍÛ» (16+) Ò/Ñ

11.00 «È ÖÅËÎÃÎ ÌÈÐÀ ÌÀËÎ»

(16+) Õ/Ô

14.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

16.50 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» (16+)

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

20.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

21.30 «ÓÌÐÈ, ÍÎ ÍÅ ÑÅÉ×ÀÑ»

(12+) Õ/Ô

00.00 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

00.30, 04.45 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇ-

ÍÈÖÀ» (12+) ØÎÓ ÏÀÐÎ-

ÄÈÉ

01.15 «ÑÓÏÅÐÒÀÍÊÅÐ» (16+)

Õ/Ô

02.55 «ÈÇÎ ÂÑÅÕ ÑÈË» (12+)

Õ/Ô

05.30 «ÑËÅÄÛ ÍÀ ÀÑÔÀËÜ-

ÒÅ» (0+) Ì/Ô

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈÈ». 16+.

6.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

7.00, 3.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

16+.

7.30 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ»: «ÄÎÐÎÃÈÅ

ÄÅÒÈ». 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÁÎÆÅÑÒÂÅÍ-

ÍÀß ÒÐÀÃÅÄÈß». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

13.45 Õ/Ô «ÁÐÀÒ-2». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

18.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ».

16+.

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.

23.25, 1.45, 2.40 «ÃÀÍÍÈÁÀË».

Ò/Ñ. 18+.

1.15 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.

4.00 «ÂÑÒÐÅ×ÍÎÅ ÒÅ×ÅÍÈÅ».

Ò/Ñ. 16+.

5.00 «ÂÑÒÐÅ×ÍÎÅ ÒÅ×ÅÍÈÅ».

Ò/Ñ. 16+.

6.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

7.00, 22.30, 3.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» 16+.

7.30 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ»: «ÂÍÈÌÀ-

ÍÈÅ: ÀÊÖÈß!» 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÌÅÑÒÜ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÎÉ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

14.00 ÓÌÀ ÒÓÐÌÀÍ, ÄÝÐÈË

ÕÀÍÍÀ, ÌÀÉÊË ÌÝÄÑÅÍ

Â ÁÎÅÂÈÊÅ ÊÂÅÍÒÈÍÀ

ÒÀÐÀÍÒÈÍÎ «ÓÁÈÒÜ

ÁÈËËÀ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

18.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

20.00 ÓÌÀ ÒÓÐÌÀÍ, ÌÀÉÊË

ÌÝÄÑÅÍ, ÄÅÐÈË ÕÀÍÍÀ,

ÄÝÂÈÄ ÊÝÐÐÀÄÀÉÍ Â

ÁÎÅÂÈÊÅ ÊÂÅÍÒÈÍÀ

ÒÀÐÀÍÒÈÍÎ «ÓÁÈÒÜ

ÁÈËËÀ-2». 16+.

23.25 «ÃÀÍÍÈÁÀË». Ò/Ñ. 18+.

1.15 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.

1.45 «ÃÀÍÍÈÁÀË». Ò/Ñ. 18+.

2.40 «ÃÀÍÍÈÁÀË». Ò/Ñ. 16+.

4.00 «ÂÑÒÐÅ×ÍÎÅ ÒÅ×ÅÍÈÅ».

Ò/Ñ. 16+.

5.00 «ÂÑÒÐÅ×ÍÎÅ ÒÅ×ÅÍÈÅ».

Ò/Ñ. 16+.

6.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

7.00, 22.10, 3.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» 16+.

7.30 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ»: «ÏÎÉËÎ

ÄËß ÍÀÐÎÄÀ». 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÏÐÈÊÎÑ-

ÍÓÒÜÑß Ê ×ÓÄÓ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

13.45 Õ/Ô «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ-2».

16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

18.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÌÀ×ÅÒÅ ÓÁÈÂÀ-

ÅÒ». 16+.

23.25, 1.45, 2.40 «ÃÀÍÍÈÁÀË».

Ò/Ñ. 18+.

1.15 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.

4.00 «ÂÑÒÐÅ×ÍÎÅ ÒÅ×ÅÍÈÅ».

Ò/Ñ. 16+.

06.00 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ (09.30 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (0+)

08.30, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)

08.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

09.55 «ÌÈÌÈÍÎ» (12+) Õ/Ô

11.55 «ÎÃÍÅÍÍÛÉ ÄÎÆÄÜ»

(16+) Õ/Ô

14.10 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» (16+)

15.10 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß»

(16+)

17.25 ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ (0+)

18.50 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)

19.30, 01.15 «ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎ-

ÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+)

Õ/Ô

21.45 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» (16+)

22.15 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

23.20 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ» (12+)

Ò/Ñ

00.15 «ÂÈÍÍÈ ÄÆÎÍÑ. ÐÅ-

ÀËÜÍÎ Î ÐÎÑÑÈÈ» (12+)

03.25 «ÁÅÇ ÏÀÍÈÊÈ, ÌÀÉÎÐ

ÊÀÐÄÎØ!» (12+) Õ/Ô

05.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00, 05.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

(0+)

06.25 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß»

(16+)

07.30, 17.15 ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ

(09.30 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(0+)

08.30, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)

08.50, 18.50 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ

ÂÎÏÐÎÑ» (+16)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

09.35, 21.45 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ»

(16+)

15.05 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß»

(16+)

19.30 «ÏÛËÀÞÙÈÉ ÎÑÒÐÎÂ»

(16+) Õ/Ô

22.15 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

23.15 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ» (12+)

Ò/Ñ

00.15 «ÂÈÍÍÈ ÄÆÎÍÑ. ÐÅ-

ÀËÜÍÎ Î ÐÎÑÑÈÈ» (12+)

01.05 «ÏÛËÀÞÙÈÉ ÎÑÒÐÎÂ»

(16+) Õ/Ô

03.15 «ÇÀÏÎÌÍÈÒÅ, ÌÅÍß

ÇÎÂÓÒ ÐÎÃÎÇÈÍ» (12+)

Õ/Ô

06.00, 05.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

(0+)

06.20 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß»

(16+)

07.25, 17.20 ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ

(09.30 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(0+)

08.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

08.50 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

10.05, 23.00 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ»

(12+) Ò/Ñ

14.05, 21.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ»

(16+)

15.05 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß»

(16+)

18.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉËÛ»

(+12)

18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

19.30, 00.55 «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎ-

Ëß-2» (16+) Õ/Ô

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

00.00 «ÂÈÍÍÈ ÄÆÎÍÑ. ÐÅ-

ÀËÜÍÎ Î ÐÎÑÑÈÈ» (12+)

02.55 «ÏÅÐÅÃÎÍ» (16+) Õ/Ô

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÌÎÍÀ-

ÕÈ, ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ Ê

ÑÌÅÐÒÈ». 12+.

11.30 Ä/Ô «ÒÂ-3 ÂÅÄÅÒ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ». 12+.

12.30, 3.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ

ËÅÃÅÍÄÛ. ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ

ÇÎÎÏÀÐÊ. ÆÈÂÎÒÍÛÅ -

ÖÅËÈÒÅËÈ». 12+.

13.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐ-

ÑÈÈ. ÃÐÎÌÊÈÅ ÄÅËÀ».

12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ-

×ÀËÎ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

18.00, 1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-

ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.12+.

23.00 Õ/Ô «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅ-

ÍÈ». 12+.

1.30 Õ/Ô «ÄÓÐÌÀÍ ËÞÁÂÈ».

16+.

4.00, 5.00 Ò/Ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ».

12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÖÅËÈ-

ÒÅËÜ ÏÀÍÒÅËÅÉÌÎÍ».

12+.

11.30 Ä/Ô «ÒÂ-3 ÂÅÄÅÒ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÃÀÒ×ÈÍÀ. ÇÀ-

ËÎÆÍÈÊÈ ÍÅÁÅÑÍÎÃÎ

ÕÀÎÑÀ». 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. ÍÀ-

×ÀËÎ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.12+.

23.00 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ:

ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ». 16+.

1.15 Õ/Ô «ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÑÅ-

ÌÅÉÊÈ ÏÐÈÄÓÐÊÎÂ».

12+.

3.15, 4.00, 5.00 Ò/Ñ «ÒÅÐÌÈ-

ÍÀÒÎÐ: ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓ-

ÄÓÙÅÅ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÏÀÐÀ-

ÑÊÅÂÀ ÏßÒÍÈÖÀ». 12+.

11.30 Ä/Ô «ÒÂ-3 ÂÅÄÅÒ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÒÎÁÎËÜÑÊ.

ÎÊÍÎ Â ÏÐÎØËÎÅ».

12+.

13.30, 18.00, 1.00 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ-

×ÀËÎ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.12+.

23.00 Õ/Ô «ÑÎËÎÌÎÍ ÊÅÉÍ».

16+.

1.30 Õ/Ô «ÈÇÃÎÍßÞÙÈÉ ÄÜß-

ÂÎËÀ». 16+.

4.00, 5.00 Ò/Ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ».

12+.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 15

ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÁÛË ÁÛ ÏÎÂÎÄ» (16+).

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

12.00 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ»

(16+). ÒÅËÅØÎÓ.

13.00 «ÌÎß ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×-

ØÅ!» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

14.00 «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁ-

ËÞ» (16+). Õ/Ô.

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

18.55, 23.30, 5.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ

ÂÑÅÕ». ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ

ØÎÓ (16+).

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (12+). Ò/Ñ.

20.45 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+).

Ò/Ñ.

22.30 «ÁËÈÇÊÈÅ ËÞÄÈ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

0.30 «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» (16+).

Õ/Ô.

2.20 «ÆÅÍÑÊÀß ÄÐÓÆÁÀ»

(16+). Ä/Ô.

3.20 «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»

(16+). Ä/Ô.

4.25 «ÌÓÆÑÊÀß ÄÐÓÆÁÀ»

(16+). Ä/Ô.

5.20 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 15

ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 15

ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÁÛË ÁÛ ÏÎÂÎÄ» (16+).

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

12.00 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ»

(16+). ÒÅËÅØÎÓ.

13.00 «ÌÎß ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×-

ØÅ!» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

14.00 «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁ-

ËÞ» (16+). Õ/Ô.

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

18.55, 23.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ».

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (12+). Ò/Ñ.

20.45 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+).

Ò/Ñ.

22.30 «ÁËÈÇÊÈÅ ËÞÄÈ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» (16+).

Õ/Ô.

2.30 «ËÞÁÎÂÍÛÉ ÒÐÅÓÃÎËÜ-

ÍÈÊ» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

4.30 «ÎÍÀ ÓØËÀ Ê ÄÐÓÃÎ-

ÌÓ» (16+). Ä/Ô.

5.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 15

ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 15

ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÁÛË ÁÛ ÏÎÂÎÄ» (16+).

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.00 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.00 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

12.10 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ»

(16+). ÒÅËÅØÎÓ.

13.10 «ÌÎß ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×-

ØÅ!» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

14.10 «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁ-

ËÞ» (16+). Õ/Ô.

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

18.55, 23.30, 5.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ

ÂÑÅÕ». ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ

ØÎÓ (16+).

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (12+). Ò/Ñ.

20.45 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+).

Ò/Ñ.

22.30 «ÁËÈÇÊÈÅ ËÞÄÈ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß ÍÎ×Ü»

(0+). Õ/Ô.

2.20 «ÍÅ ÎÒÐÅÊÀÞÒÑß ËÞÁß»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

5.20 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 15

ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

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, 12.30, 12.50,

13.40, 14.35, 15.25,

16 .00 , 16 .45 , 17 .40

«ÓÃÐÎ.  ÏÐÎÑÒÛÅ ÏÀÐ-

ÍÈ-4» (16+)

19.00, 02.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÊÎÇËßÒÓØÊÈ-ÐÅÁß-

ÒÓØÊÈ» (16+)

19.30, 02.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÏÎÄ ÄÅÂßÒÎÅ ÐÅÁ-

ÐÎ» (16+)

20.00, 03.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÍÅ ÑÎÂÅÐØÀÉ

ÌÎÈÕ ÎØÈÁÎÊ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊËÓÁ ÂÅ-

ÑÅËÛÕ ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ»

(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÅÙÅ ÎÄÈÍ

ØÀÍÑ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÐÄÖÓ ÍÅ

ÏÐÈÊÀÆÅØÜ» (16+)

23.15 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»

(16+)

00.10 Õ/Ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È ÅÃÎ

ÂÍÓ×ÊÀ» (12+)

03.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ ÃÀÑÒÀÐ-

ÁÀÉÒÅÐ» (16+)

04.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÀÒ-

ÐÅØÊÈ Ñ ÑÞÐÏÐÈÇÎÌ»

(16+)

04.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÎÉ

ÁÀÁÓØÊÀ» (16+)

05.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÖÅ-

ÍÈÒÅËÈ ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÃÎ»

(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, 11.25, 12.30, 12.50,

13.40, 14.35, 15.25,

16 .00 , 16 .45 , 17 .40

«ÓÃÐÎ. ÏÐÎÑÒÛÅ ÏÀÐ-

ÍÈ-4» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÆÅÍ-

ÙÈÍÛ ÑÅÐÃÅß ÇÓÁÐÎ-

ÂÀ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÀ-

ÏÈÑÊÀ Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ»

(16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÎØÈÁÊÀ ÏÐÈÐÎÄÛ»

(16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÈ Ñ ÏÎ-

ËÎÂÈÍÎÉ ÒÎËÑÒßÊÀ»

(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÊÓÏÎÉ

ÐÛÖÀÐÜ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÊËÀÄ-

ÊÈ» (16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÎÂÜ ÍÅ

ÂÎÄÀ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓ-

ËÜÅÂ» (12+)

03.10 Õ/Ô «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ»

(12+)

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, 02.45, 14.00,

01.25, 04.05 Ò/Ñ «Â ËÅ-

ÑÀÕ ÏÎÄ ÊÎÂÅËÅÌ»

(16+)

16.00 Õ/Ô «ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ»

(12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÞ-

ÁÈÌÛÉ ÑÛÍÎ×ÅÊ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÒ-

ÇÎÂÈÑÜ, ËÞÁÈÌÀß»

(16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÎÁÎ×ÈÍÅ»

(16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Ñ ÒÎÃÎ

ÑÂÅÒÀ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÂÀÆÄÛ

ÒÐÓÏ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁËÞÄÊÈ»

(16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÈÌÍÈÉ

ÔÓÒÁÎË» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ

ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ»

(12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.15 «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ

ÑÐÎÊ». Õ/Ô.

10.15 «ÒÀÁÀÊÎÂÀ ÌÍÎÃÎ ÍÅ

ÁÛÂÀÅÒ!» Ä/Ô (12+).

11.00 «ÍÈÊÀ». Õ/Ô (11.50 –

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ, 14.50 -

ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ) (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

15.30 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ. (12+).

18.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

19.45 «ÑÍÀÉÏÅÐÛ. ËÞÁÎÂÜ

ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ». Ò/Ñ.

(16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÏÐÈÄÍÅÑÒÐÎÂÑÊÈÉ

ÔÐÎÍÒ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÂÎË-

ØÅÁÍÀß ÒÅÕÍÈÊÀ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.20 «ÄÈÍÀÑÒÈß. ÑÒÐÀÑÒÎÒÅÐ-

ÏÅÖ». Ä/Ñ (12+).

1.10 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ»

(12+).

1.45 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ-2». Õ/Ô.

(16+).

3.30 «ÏÀÏÀØÈ». Õ/Ô. (12+).

5.15 «ÍÀÒÀËÜß ÑÅËÅÇÍÅÂÀ.

ÑÅÊÐÅÒ ÏÀÍÈ ÊÀÒÀÐÈ-

ÍÛ». Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÂÛËÅÒ».

Õ/Ô.

9.55 «ÄÅÒÈ ÂÎÄÎËÅß». Õ/Ô.

(11.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

14.50 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÂÎË-

ØÅÁÍÀß ÒÅÕÍÈÊÀ» (16+).

15.40 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ. (12+).

18.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

19.45 «ÑÍÀÉÏÅÐÛ. ËÞÁÎÂÜ

ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ». Ò/Ñ.

(16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).

23.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ËÅÁÅÄÜ».

(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.20 «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀÂÈ-

ÄÅÒÜ. 13 ÑÏÎÑÎÁÎÂ

ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ». Õ/Ô.

(12+).

4.00 «ËÞÄÌÈËÀ ÕÈÒßÅÂÀ.

ÊÎÌÀÍÄÓÞ ÏÀÐÀÄÎÌ

ß!» Ä/Ô (12+).

4.55 «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ×ÓÄÅÑÀ

ÏÐÈÐÎÄÛ». ÏÎÇÍÀÂÀ-

ÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË. (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÍÀØ ÄÎÌ». Õ/Ô.

10.05 «ÀÍÀÒÎËÈÉ ÏÀÏÀÍÎÂ.

ÒÀÊ ÕÎ×ÅÒÑß ÏÎ-

ÆÈÒÜ...» Ä/Ô (12+).

10.55 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÐÎÄÍß» (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÓÒÜ ÄÎÌÎÉ». ÁÎÅ-

ÂÈÊ. (16+).

13.40 «ÄÅÍÜ ÁÅÇ ÏÎËÈÖÅÉ-

ÑÊÎÃÎ». Ä/Ô (12+).

14.50 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ËÅÁÅÄÜ».

(16+).

15.40 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ. (12+).

18.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

19.45 «ÑÍÀÉÏÅÐÛ. ËÞÁÎÂÜ

ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ». Ò/Ñ.

(16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑ-

ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÄÎÇÀ ÄËß

ÌÀÆÎÐÀ» (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.20 «ÂÎÏÐÅÊÈ ÇÄÐÀÂÎÌÓ

ÑÌÛÑËÓ». Õ/Ô. (16+).

2.15 «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ

ÑÐÎÊ». Õ/Ô.

4.10 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ

ÄÎÌÎÉ!» (6+).

5.00 «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ×ÓÄÅÑÀ

ÏÐÈÐÎÄÛ». ÏÎÇÍÀÂÀ-

ÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.30

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20, 23.50 «ÑËÓ×ÀÉÍÀß

ÂÑÒÐÅ×À». Õ/Ô

11.25 Ä/Ô «ÇÍÀÌß È ÎÐ-

ÊÅÑÒÐ, ÂÏÅÐÅÄ!..»

11.50 ×ÅËÎÂÅÊ ÏÅÐÅÄ ÁÎ-

ÃÎÌ. «ÂÂÅÄÅÍÈÅ ÂÎ

ÕÐÀÌ»

12.20 Õ/Ô «80 ËÅÒ ÎËÅÃÓ

ÒÀÁÀÊÎÂÓ. «ØÓÌÍÛÉ

ÄÅÍÜ»

13.55 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÎËÅÃ

ÒÀÁÀÊÎÂ

14.45 Ä/Ô «ÏÀËÅÕ»

15.10 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ

ÁÀËÈ»

16.45 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

17.05 Ä/Ñ «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÒ-

ÄÛÕ»

17.35 «ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÂÅËÈÊÈÅ

ÑÒÐÀÍÈÖÛ. ÑÊÐÈÏÊÀ»

18.30 «ÊÒÎ ÌÛ?»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.30 Ä/Ô «ÐÎÄÎÑËÎÂÍÀß

ÀËÜÒÐÓÈÇÌÀ. ÂËÀÄÈÌÈÐ

ÝÔÐÎÈÌÑÎÍ»

20.15 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

20.55 «80 ËÅÒ ÎËÅÃÓ ÒÀÁÀ-

ÊÎÂÓ. «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÐÀ-

ÄÎÑÒÈ. ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß

ÏÎÂÅÑÒÜ Â ÏßÒÈ ÂÅ×Å-

ÐÀÕ»

21.35 Ò/Ô «ÑÓÁËÈÌÀÖÈß

ËÞÁÂÈ»

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

00.55 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ ÏÎÁÅ-

ÄÈÒÅËÅÉ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

YOUTUBE

01.40 «ÏÎËÈÃËÎÒ»

02.25 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÀ ÌÀÈÐ.

ÔÅÄÎÐ ÑÎËÎÃÓÁ»

10.00, 15.00, 19.00, 00.10

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20, 00.30 Õ/Ô «ÑÒÎßÍÊÀ

ÏÎÅÇÄÀ - ÄÂÅ ÌÈÍÓÒÛ»

11.35, 02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

11.50 ×ÅËÎÂÅÊ ÏÅÐÅÄ ÁÎ-

ÃÎÌ. «ÈÊÎÍÀ»

12.20 Ò/Ô «ÑÓÁËÈÌÀÖÈß

ËÞÁÂÈ»

14.15 Ä/Ô «ÁÎÐÈÑ ÂÎË×ÅÊ.

ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ ÑÂÅÒÀ»

15.10 «ÌÈÑÒÈÊÀ ËÞÁÂÈ»

15.40, 01.55 «ÏÎËÈÃËÎÒ»

16.25 Ä/Ô «ÐÎÄÎÑËÎÂÍÀß

ÀËÜÒÐÓÈÇÌÀ. ÂËÀÄÈÌÈÐ

ÝÔÐÎÈÌÑÎÍ»

17.05 Ä/Ñ «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÒ-

ÄÛÕ»

17.35 «ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÂÅËÈÊÈÅ

ÑÒÐÀÍÈÖÛ. ÑÊÐÈÏÊÀ»

18.30 «ÊÒÎ ÌÛ?»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.30 Ä/Ô «ÂÛÁÎÐ ÄÎÊÒÎÐÀ

ÃÀÀÇÀ»

20.05 Ä/Ô «ÁÅÍÅÄÈÊÒ ÑÏÈ-

ÍÎÇÀ»

20.15 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

20.55 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÎËÅÃÀ

ÒÀÁÀÊÎÂÀ. «Â ÏÎÈÑÊÀÕ

ÐÀÄÎÑÒÈ. ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß

ÏÎÂÅÑÒÜ Â ÏßÒÈ ÂÅ×Å-

ÐÀÕ»

21.35 Ò/Ô «ÀÌÀÄÅÉ»

00.25 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

01.40 À. ÁÎÐÎÄÈÍ. «ÏÎËÎ-

ÂÅÖÊÈÅ ÏËßÑÊÈ» ÈÇ

ÎÏÅÐÛ «ÊÍßÇÜ ÈÃÎÐÜ»

10.00, 15.00, 19.00, 00.15

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20, 00.35 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ

Â ÄÅÊÀÁÐÅ»

11.35, 02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

11.50 ×ÅËÎÂÅÊ ÏÅÐÅÄ ÁÎ-

ÃÎÌ. «ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ»

12.20 Ò/Ô «ÀÌÀÄÅÉ»

15.10 «ÌÈÑÒÈÊÀ ËÞÁÂÈ»

15.40, 01.55 «ÏÎËÈÃËÎÒ»

16.25 Ä/Ô «ÂÛÁÎÐ ÄÎÊÒÎÐÀ

ÃÀÀÇÀ»

17.05 Ä/Ñ «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÒ-

ÄÛÕ»

17.35 «ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÂÅËÈÊÈÅ

ÑÒÐÀÍÈÖÛ. ÔÎÐÒÅÏÈÀ-

ÍÎ»

18.30 «ÊÒÎ ÌÛ?»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.30 Ä/Ô «18 ÑÅÊÓÍÄ. ÂÅÐÀ

ÎÁÎËÅÍÑÊÀß»

20.15 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

20.55 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÎËÅÃÀ

ÒÀÁÀÊÎÂÀ. «Â ÏÎÈÑÊÀÕ

ÐÀÄÎÑÒÈ. ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß

ÏÎÂÅÑÒÜ Â ÏßÒÈ ÂÅ×Å-

ÐÀÕ»

21.35 Ò/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÐ-

ÒÂÀ»

00.30 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

01.50 Ä/Ô «ÁÅÍÅÄÈÊÒ ÑÏÈ-

ÍÎÇÀ»

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.25, 23.00 Õ/Ô «ÄÂÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÄÂÎÉÍÛÅ ÑÒÀÍ-

ÄÀÐÒÛ» (16+)

10.10, 01.10 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45, 00.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.05 Õ/Ô «ÏÐÀÂÈËÀ ÎÕÎÒÛ.

ÎÒÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

15.25 ÃÎÐÎÄÀ ÂÎÈÍÑÊÎÉ

ÑËÀÂÛ. ÏÎËßÐÍÛÉ

15.55 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

17.00 «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÀÑÊÀ-

ÄÅÐÛ. Ñ ÐÈÑÊÎÌ ÄËß

ÆÈÇÍÈ»

17.50 «ÂÎÑÕÎÄ ÏÎÁÅÄÛ.

ÊÓÐÑÊÀß ÁÓÐß»

18.45 Õ/Ô «ÊËßÍÅÌÑß ÇÀÙÈ-

ÙÀÒÜ» (16+)

22.10 ÌÈÕÀÈË ÏÎÐÅ×ÅÍÊÎÂ

Â ØÎÓ «ÏÎÁÅÃ»

02.40 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

04.00 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ.

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ»

(16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.25, 23.00 Õ/Ô «ÄÂÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÏÎËÍÀß ÏÅÐÅ-

ÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+)

10.10, 01.10 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45, 00.50 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.05 Õ/Ô «ÏÐÀÂÈËÀ ÎÕÎÒÛ.

ØÒÓÐÌ» (16+)

15.25 ÃÎÐÎÄÀ ÂÎÈÍÑÊÎÉ

ÑËÀÂÛ. ÁÅËÃÎÐÎÄ

16.00 «ÂÎÉÍÀ ÇÀ ÎÊÅÀÍ.

ÏÎÄÂÎÄÍÈÊÈ»

16.50 «ÁÈÒÂÀ ÍÀÄ ÎÊÅÀÍÎÌ»

17.45 «ÂÎÑÕÎÄ ÏÎÁÅÄÛ.

ÄÍÅÏÐ: ÊÐÀÕ ÂÎÑÒÎ×ÍÎ-

ÃÎ ÂÀËÀ»

18.40 Õ/Ô «ÊËßÍÅÌÑß ÇÀÙÈ-

ÙÀÒÜ» (16+)

22.05 ÌÈÕÀÈË ÏÎÐÅ×ÅÍÊÎÂ

Â ØÎÓ «ÏÎÁÅÃ»

02.45 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

03.25 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀË-

ÊÅ»

03.55 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ.

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ»

(16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.25, 23.00 Õ/Ô «ÄÂÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÏÎ ÑËÅÄÓ ÏÐÈ-

ÇÐÀÊÀ» (16+)

10.10, 01.10 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45, 00.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.05 Õ/Ô «ÑÀÐÌÀÒ» (16+)

16.20 ÃÎÐÎÄÀ ÂÎÈÍÑÊÎÉ

ÑËÀÂÛ. ÊÐÎÍØÒÀÄÒ

16.50 «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÙÈÒ»

17.45 «ÂÎÑÕÎÄ ÏÎÁÅÄÛ.

ÁÀÃÐÀÒÈÎÍÎÂÛ ÊËÅÙÈ»

18.35 Õ/Ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ.

ÎÑÎÁÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-

ÑÒÂÀ» (16+)

22.05 ÌÈÕÀÈË ÏÎÐÅ×ÅÍÊÎÂ

Â ØÎÓ «ÏÎÁÅÃ»

02.45 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

02.55 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

04.00 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ.

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ»

(16+)

6.00 «ÑÎËÍÅ×ÍÎ. ÁÅÇ ÎÑÀÄ-

ÊÎÂ» (12+).

8.10 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.30 ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.15 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00, 16.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ.

ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.40 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀ-

ÊÎÍÅ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

(16+).

21.30 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).

23.50 Ò/Ñ «ÐÎÇÛÑÊ» (16+)

1.45 «ÑÏÅÒÎ Â ÑÑÑÐ» (12+).

2.40 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.20 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ»

(16+).

4.55 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

6.00 «ÑÎËÍÅ×ÍÎ. ÁÅÇ ÎÑÀÄ-

ÊÎÂ» (12+).

8.10 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.15 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00, 16.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ.

ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.40 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀ-

ÊÎÍÅ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

(16+).

21.30 ÔÓÒÁÎË. «ÑÏÎÐÒÈÍÃ»

(ÏÎÐÒÓÃÀËÈß) - ÖÑÊÀ

(ÐÎÑÑÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ ÓÅÔÀ.

23.40 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).

1.40 Ò/Ñ «ÐÎÇÛÑÊ» (16+).

3.30 «ÊÀÊ ÍÀ ÄÓÕÓ « (16+).

4.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

5.00 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

6.00 «ÑÎËÍÅ×ÍÎ. ÁÅÇ ÎÑÀÄ-

ÊÎÂ» (12+).

8.10 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.30 ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.15 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00, 16.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ.

ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.40 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀ-

ÊÎÍÅ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

(16+).

21.30 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).

23.50 Ò/Ñ «ÐÎÇÛÑÊ» (16+).

1.45 «ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ

ÓÅÔÀ. ÎÁÇÎÐ».

2.15 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

3.20 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ»

(16+).

4.55 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

05.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

09.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

09.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

(12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

(16+)

14.30, 15.25 «ÌÓÆÑÊÎÅ /

ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ» (16+)

23.35 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». «×ÈÑÒÎÒÀ» (18+)

01.40, 03.05 Õ/Ô «ÏÎÆÀÐ»

(16+)

03.20 Õ/Ô «ÄÀÂÀÉ ÑÄÅËÀÅÌ

ÝÒÎ ËÅÃÀËÜÍÎ» (16+)

05.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

09.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.20, 04.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß

ÇÀÊÓÏÊÀ»

09.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

(12+)

10.55, 03.25 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20, 21.35 Ò/Ñ «ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ»

14.30, 15.25 «ÌÓÆÑÊÎÅ /

ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.35 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». «×ÈÑÒÎÒÀ» (18+)

01.40, 03.05 Õ/Ô «ßÂËÅÍÈÅ»

(16+)

05.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

09.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.20, 04.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß

ÇÀÊÓÏÊÀ»

09.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

(12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20, 21.35 Ò/Ñ «ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ»

14.30, 15.25 «ÌÓÆÑÊÎÅ /

ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.35 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». «×ÈÑÒÎÒÀ» (18+)

01.40, 03.06 Õ/Ô «ËÅÄÈ-ßÑÒ-

ÐÅÁ» (12+)

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ»

16.00 «ÇÀÃÀÄÊÀ ÑÓÄÜÁÛ»

(12+)

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÎÏËÀ×ÅÍÎ ËÞ-

ÁÎÂÜÞ» (12+)

23.45 «ÆÈÒÜ ÍÀ ÂÎÉÍÅ.

ÔÐÎÍÒ È ÒÛË» (12+)

00.45 «ÆÈÒÜ ÍÀ ÂÎÉÍÅ.

ÎÊÊÓÏÀÖÈß» (12+)

01.45 Ò/Ñ «ÍÀÄÅÆÄÀ»

02.45 Õ/Ô «ËÞÄÈ È ÌÀÍÅ-

ÊÅÍÛ»

04.20 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ»

16.00 «ÇÀÃÀÄÊÀ ÑÓÄÜÁÛ»

(12+)

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÎÏËÀ×ÅÍÎ ËÞ-

ÁÎÂÜÞ» (12+)

23.45 «ÄÎÃÎÂÎÐ Ñ ÊÐÎÂÜÞ»

(12+)

01.45 Ò/Ñ «ÍÀÄÅÆÄÀ»

02.45 Õ/Ô «ËÞÄÈ È ÌÀÍÅ-

ÊÅÍÛ»

04.20 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ»

16.00 «ÇÀÃÀÄÊÀ ÑÓÄÜÁÛ»

(12+)

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÎÏËÀ×ÅÍÎ ËÞ-

ÁÎÂÜÞ» (12+)

22.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-

ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ. (16+)

00.30 «ÑÒÐÀØÍÛÉ ÑÓÄ» (12+)

01.45 Ò/Ñ «ÍÀÄÅÆÄÀ»

02.45 Õ/Ô «ËÞÄÈ È ÌÀÍÅ-

ÊÅÍÛ»

04.10 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

реклама
231

249

3 4 6
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6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÐÎÆÄÅ-

ÑÒÂÅÍÑÊÎÅ ×ÓÄÎ ÍÈÊÎËÀß

ÓÃÎÄÍÈÊÀ». 12+.

11.30 Ä/Ô «ÒÂ-3 ÂÅÄÅÒ ÐÀÑÑËÅ-

ÄÎÂÀÍÈÅ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÌÓÐÌÀÍÑÊ. Â ÏËÅÍÓ

ÑÅÂÅÐÍÎÃÎ ÑÈßÍÈß». 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. ÍÀ×ÀËÎ».

16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ. 16+.

19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÅ ×ÅÐÅ-

ÏÀ». 16+.

1.15 Õ/Ô «ÈÇÃÎÍßÞÙÈÉ ÄÜßÂÎ-

ËÀ: ÅÐÅÒÈÊ». 16+.

3.45, 4.30 Ò/Ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÊÈÏÐÈÀÍ

È ÓÑÒÈÍÜß. ÈÇÁÀÂËßÞÙÈÅ

ÎÒ ÏÎÐ×È». 12+.

11.30 Ä/Ô «ÒÂ-3 ÂÅÄÅÒ ÐÀÑÑËÅ-

ÄÎÂÀÍÈÅ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÏÅÐÅÍÅÑÒÈÑÜ Â ÏÐÎ-

ØËÎÅ. ÁÀÉÊÀËÜÑÊÈÅ ÌÈ-

ÐÀÆÈ». 12+.

13.30 «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ.

ÍÀ×ÀËÎ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

18.00 «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÃÐÎÌÊÈÅ

ÄÅËÀ». 12+.

19.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ».

12+.

20.00 Õ/Ô «Â ËÎÂÓØÊÅ ÂÐÅÌÅ-

ÍÈ». 12+.

22.15 Õ/Ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ». 16+.

0.15 «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ (ÄÀÉÄÆÅÑÒ)». 12+.

1.15, 2.15 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅ-

ËÈ». 16+.

3.00, 4.00, 5.00 Ò/Ñ «ÒÅÐÌÈÍÀ-

ÒÎÐ: ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ».

12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß». 12+.

12.00, 12.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

13.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ×ÀËÎ».

16+.

14.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ (ÄÀÉÄ-

ÆÅÑÒ)». 12+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÃÐÎÌÊÈÅ ÄÅËÀ». 12+.

16.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 12+.

17.00 Õ/Ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ: Â

ÏÎÈÑÊÀÕ ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ

ÊÎÂ×ÅÃÀ». 12+.

21.15 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È

ÕÐÀÌ ÑÓÄÜÁÛ». 12+.

23.30 Õ/Ô «Â ËÎÂÓØÊÅ ÂÐÅÌÅ-

ÍÈ». 12+.

1.45 Õ/Ô «ÀËÌÀÇÛ ÄËß ÌÀÐÈÈ».

12+.

3.15 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÁÀÐÍÀÓËÜÑÊÈÅ ÊÀÒÀÑ-

ÒÐÎÔÛ. ÎÏÀÑÍÀß ÂÅÑÍÀ».

12+.

4.00, 5.00 Ò/Ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

7.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

8.00 Õ/Ô «ÖÛÃÀÍÑÊÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ».

12+.

9.45 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ. 16+.

16.45 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È

ÕÐÀÌ ÑÓÄÜÁÛ». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ». 16+.

21.00 Õ/Ô «ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ Ñ

ÁÅÇÄÍÎÉ». 12+.

23.15 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ: Â

ÏÎÈÑÊÀÕ ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ

ÊÎÂ×ÅÃÀ». 12+.

1.30 Õ/Ô «ÎÊÍÎ Â ÏÀÐÈÆ». 12+.

4.00, 5.00 Ò/Ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ». 12+.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 15 ÌÈ-

ÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.55, 23.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ».

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

7.35 «ÁÛË ÁÛ ÏÎÂÎÄ» (16+).

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.

8.05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

10.05 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.05 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+).

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

12.15 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ» (16+).

ÒÅËÅØÎÓ.

13.15 «ÌÎß ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×ØÅ!»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

14.15 «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁËÞ»

(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»

(12+). Ò/Ñ.

20.45 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+). Ò/Ñ.

22.30 «ÁËÈÇÊÈÅ ËÞÄÈ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÆÈÂÅÒ ÒÀÊÎÉ ÏÀÐÅÍÜ»

(0+). ÊÈÍÎÏÎÂÅÑÒÜ.

2.30 «ÏÅÐÂÀß ËÞÁÎÂÜ» (16+). Ä/Ô.

3.30 «ÎÒÖÛ ÎÄÈÍÎ×ÊÈ» (16+).

Ä/Ô.

4.30 «ÏÐÀÂÎ ÁÛÒÜ ÎÒÖÎÌ» (16+).

Ä/Ô.

5.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 15 ÌÈ-

ÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 15

ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

7.30 «ÁÛË ÁÛ ÏÎÂÎÄ» (16+).

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.

8.00 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

10.00 «ÑÅÌÜ ÆÅÍ ÎÄÍÎÃÎ ÕÎ-

ËÎÑÒßÊÀ» (16+). Õ/Ô.

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

18.55, 23.40 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ».

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

19.00 «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ

ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ» (12+). Õ/Ô.

22.40 «ÌÎß ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×ØÅ!»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ËÞÁÈ ÌÅÍß» (0+). Õ/Ô

2.30 «×ÓÄÎ» (16+). Ä/Ô.

3.30 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÛÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

5.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 15

ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 15

ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

7.30 «ÂÅÑÅËÀß ÊÀÐÓÑÅËÜ» (0+).

Ì/Ô.

7.35 «ÇÎËÎÒÀß ÀÍÒÈËÎÏÀ» (0+).

Ì/Ô.

8.15 «ÒÀÍÖÎÐ ÄÈÑÊÎ» (12+). ÌÓ-

ÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ.

11.05 «ÍÀÕÀËÊÀ» (16+). Õ/Ô.

15.05, 19.00 «1001 ÍÎ×Ü» (12+).

Ò/Ñ.

18.00, 22.00 «ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÆÅÍÛ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

23.00 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ». ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

0.30 «ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÀß ËÞÁÎÂÜ»

(12+). Õ/Ô.

2.25 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÛÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

4.30 «×ÓÆÀß ÐÎÄÍß» (16+). ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

5.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 15

ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 15

ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

7.30, 18.55, 23.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ

ÂÑÅÕ». ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

(16+).

7.45 «ÒÀÍÖÓÉ, ÒÀÍÖÓÉ» (0+).

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

10.30 «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ» (16+). Õ/Ô.

14.20 «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ

ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ» (12+). Õ/Ô.

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «À ÑÍÅÃ ÊÐÓÆÈÒ...» (12+).

Õ/Ô.

22.50 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÂÅ×ÅÐÍßß ÑÊÀÇÊÀ» (12+).

Õ/Ô.

2.30 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÛÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

5.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 15

ÌÈÍÓÒ» (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, 12.30 «ÊÎÍÒÐÓÄÀÐ» (12+)

ÂÎÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ

12.45 «ÎÒ ÁÓÃÀ ÄÎ ÂÈÑËÛ» (12+)

ÂÎÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ

16.00 Õ/Ô «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. Ó ÑÒÐÀ-

ÕÀ ÃËÀÇÀ ÂÅËÈÊÈ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÎÂÐÀ-

ÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎÆÅÊ-

ÒÅÐ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎËËÈ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÒÀÍÖÓÉ ÑÎ

ÌÍÎÉ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÀÑÒÐÎËÅÐÛ»

(16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÅÒÈÉ ËÈØ-

ÍÈÉ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÂÎÄÈÒÅËÜ ÄËß

ÂÅÐÛ» (16+)

02.20 Õ/Ô «ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ» (12+)

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 Õ/Ô «ÙÈÒ È ÌÅ×»

(12+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÇÎÒÂÅÒÍÀß

ËÞÁÎÂÜ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÎÂÜ ÍÅ

ÂÎÄÀ» (16+)

20.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅËÛÉ ÒÀÍÅÖ»

(16+)

21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÈÌÍÈÉ ÔÓÒ-

ÁÎË» (16+)

22.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÐÀÇÀ» (16+)

22.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÅÒÈÉ ËÈØ-

ÍÈÉ» (16+)

23.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÎÉ ÌÀËÜ-

×ÈÊ» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÅÙÅ ÎÄÈÍ

ØÀÍÑ» (16+)

01.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊËÓÁ ÂÅÑÅ-

ËÛÕ ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ» (16+)

02.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

06.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

08.10 Õ/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ» (6+)

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÀÑÒÐÎËÅÐÛ»

(16+)

11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÒÀÍÖÓÉ ÑÎ

ÌÍÎÉ» (16+)

11.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎËËÈ» (16+)

12.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁËÞÄÊÈ»

(16+)

13.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÂÀÆÄÛ ÒÐÓÏ»

(16+)

14.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ»

(16+)

15.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÊËÀÄÊÈ»

(16+)

16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÊÓÏÎÉ ÐÛ-

ÖÀÐÜ» (16+)

16.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÈ Ñ ÏÎËÎ-

ÂÈÍÎÉ ÒÎËÑÒßÊÀ» (16+)

17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÐÄÖÓ ÍÅ

ÏÐÈÊÀÆÅØÜ» (16+)

19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 22.50,

23.45, 00.40, 01.40 «ÓÃÐÎ.

ÏÐÎÑÒÛÅ ÏÀÐÍÈ-4» (16+)

02.35, 04.00, 05.40, 07.10 Õ/Ô «ÙÈÒ

È ÌÅ×» (16+)

08.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÑÏßÙÀß ÊÐÀÑÀ-

ÂÈÖÀ» (16+)

11.00 Ò/Ñ «ÎÑÀ. Ñ ÏÀÐØÈÂÎÉ

ÎÂÖÛ» (16+)

11.50 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÏÀÏÈÍÀ ÄÎ×ÊÀ»

(16+)

12.40 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÎÒÑÓÒÑÒÂÓÞÙÈÉ

ÂÑÅÃÄÀ ÍÅ ÏÐÀÂ» (16+)

13.30 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÊÓÊÎËÜÍÛÉ

ÄÎÌÈÊ» (16+)

14.20 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÊÓÊÓØÎÍÎÊ»

(16+)

15.10 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÊÓÄÀ ÓÕÎÄÈÒ

ÄÅÒÑÒÂÎ» (16+)

16.00 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÏÐÎÊËßÒÛÉ

ËÈÔÒ» (16+)

16.50 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÑÂÈÄÅÒÅËÜ»

(16+)

17.40 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÐÀÑÏËÀÒÀ ÏÎ

Ñ×ÅÒÀÌ» (16+)

19.00, 19.55, 20.55, 21.50, 22.50,

23.45, 00.35, 01.30 Õ/Ô

«ÑÒÐÅËÎÊ-2» (16+)

02.20 Õ/Ô «ÂÎÄÈÒÅËÜ ÄËß

ÂÅÐÛ» (16+)

04.40 Ä/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÛÕ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ»

(16+)

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ

11.30 «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ» (12+) ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÊÎØÊÈ ÏÐÎÒÈÂ ÑÎÁÀÊ»

(12+) Õ/Ô

22.35 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

01.00 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» (16+) Õ/Ô

03.10 «ÒÍÒ-CLUB» (16+)

03.15 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

(16+)

03.40 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» (12+) Ò/Ñ

04.10 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß»

(16+) Ò/Ñ

05.05 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+) Ò/Ñ

05.55 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)

Ò/Ñ

06.45 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)

Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.50 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

11.30 «ÒÀÍÖÛ. ËÓ×ØÅÅ» (16+)

13.30, 14.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÉ ÑÅÇÎÍ» (16+) ØÎÓ

01.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+) ÐÀÇÂËÅ-

ÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

02.00 «ÏÀÐÊ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÎÒÄÛ-

ÕÀ» (18+) Õ/Ô

04.05 «ÌÈÑÒÅÐ ÂÓÄÊÎÊ» (16+) Õ/Ô

05.55 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

(16+)

06.20 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» (12+) Ò/Ñ

06.50 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

07 .00 «COMEDY CLUB.

EXCLUSIVE» (16+) 52 ÑÅÐÈß

07.35 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»

08.50, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

09.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ

10.00, 23.30 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

12.30, 01.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)

13.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

17.10 «ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ. ÂÑÅ ÈËÈ

ÍÈ×ÅÃÎ» (12+) Õ/Ô

20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+) ÏÀÐÀ-

ÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

21.30 «ÒÀÍÖÛ» 2 ÑÅÇÎÍ (16+)

01.30 «ÃÀÌÁÈÒ» (12+) Õ/Ô

03.15 «ÍÅÏÎÊÎÐÅÍÍÛÉ» (16+) Õ/Ô

06.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+) Ì/Ñ

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)

07.35 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

08.30, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

09.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ

10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00 «ÑÄÅËÀÍÎ ÑÎ ÂÊÓÑÎÌ»

(16+)

12.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+)

13.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ

14.30 «ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ. ÂÑÅ ÈËÈ

ÍÈ×ÅÃÎ» (12+) Õ/Ô

16.45 «COMEDY WOMAN» (16+)

20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

01.00 «ÌÀÉÎÐ» (18+) Õ/Ô

03.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ!» (16+) Õ/Ô

05.05 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

(16+)

05.30 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» (12+) Ò/Ñ

06.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+) Ì/Ñ

06.00 «ÎÊÒÎÍÀÂÒÛ» (0+) Ì/Ñ

06.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

07.00, 14.10 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-

ÃÈÊßÍ» (12+) Ò/Ñ

08.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30, 15.10, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

11.00 «ÓÌÐÈ, ÍÎ ÍÅ ÑÅÉ×ÀÑ» (12+)

Õ/Ô

14.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

16.40 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)

18.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

(16+)

18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß» (16+)

20.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

21.30 «ÊÂÀÍÒ ÌÈËÎÑÅÐÄÈß» (16+)

Õ/Ô

23.40, 00.00 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

00.30 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» (12+)

ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ

01.20 «ÇÎËÎÒÎÉ ÃËÀÇ» (12+) Õ/Ô

03.50 «ÎÑÒÀÂËÅÍÍÛÅ» (16+) Õ/Ô

06.00 «ÎÊÒÎÍÀÂÒÛ» (0+) Ì/Ñ

06.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

07.00, 14.20 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-

ÃÈÊßÍ» (12+) Ò/Ñ

08.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅ-

Ìß» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30, 15.20 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

11.00 «ÊÂÀÍÒ ÌÈËÎÑÅÐÄÈß» (16+)

Õ/Ô

13.10, 14.00 «ÅÐÀËÀØ» (6+)

16.50, 20.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00, 19.00, 19.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ

ÏÅËÜÌÅÍÈ» (16+)

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

22.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ». ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (16+) ÐÀÇÂËÅÊÀ-

ÒÅËÜÍÎ-ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ

23.00 «ÇÎËÎÒÎÉ ÃËÀÇ» (12+) Õ/Ô

01.30 «ÎÑÒÀÂËÅÍÍÛÅ» (16+) Õ/Ô

03.35 «ÏÎÄÎÇÐÈÒÅËÜÍÛÅ ËÈÖÀ»

(16+) Õ/Ô

05.40 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 04.15 «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ

ÆÈÂÅÒ ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ» (0+)

Ì/Ñ

06.50 «ÎÑÒÐÎÂ ÑÎÊÐÎÂÈÙ» (0+)

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

08.30 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

09.00 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.10 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ

10.05 «ÂÛØÅ ÐÀÄÓÃÈ. Î×ÅÍÜ

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß È Î×ÅÍÜ

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÑÊÀÇÊÀ» (0+)

ÌÓÇ. ÔÈËÜÌ

11.30 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍ-

ÍÎ!» ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

12.30 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ

16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)

18.30 «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ» (16+) Õ/Ô

20.45 «ÊÀÇÈÍÎ «ÐÎßËÜ» (12+) Õ/Ô

23.35 «ÏÎÄÎÇÐÈÒÅËÜÍÛÅ ËÈÖÀ»

(16+) Õ/Ô

01.40 «Ñ ÌÅÍß ÕÂÀÒÈÒ!» (12+) Õ/Ô

03.50 «ÊÅÍÒÅÐÂÈËÜÑÊÎÅ ÏÐÈÂÈ-

ÄÅÍÈÅ» (0+) Ì/Ô

05.05 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

06.10, 04.10 «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ

ÆÈÂÅÒ ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ» (0+)

Ì/Ñ

07.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.20Þ 01.25 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ» (16+)

08.30 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ

09.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

09.30 «ÂÛØÅ ÐÀÄÓÃÈ. Î×ÅÍÜ

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß È Î×ÅÍÜ

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÑÊÀÇÊÀ» (0+)

ÌÓÇ. ÔÈËÜÌ

11.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

12.00, 02.35 «ÆÅÍÀÒÛ Ñ ÏÅÐÂÎ-

ÃÎ ÂÇÃËßÄÀ» (16+) ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ

13.00 «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ» (16+) Õ/Ô

15.15 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

15.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

(16+)

16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎÃÈ» (16+)

16.30 «ÊÀÇÈÍÎ «ÐÎßËÜ» (12+) Õ/Ô

19.20 «ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ «ÑÊÀÉÔÎËË»

(16+) Õ/Ô

22.15 «Ñ ÌÅÍß ÕÂÀÒÈÒ!» (12+) Õ/Ô

00.25 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ». ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (16+)

03.35 «ÄÞÉÌÎÂÎ×ÊÀ» (0+) Ì/Ô

04.35 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 «ÂÑÒÐÅ×ÍÎÅ ÒÅ×ÅÍÈÅ». Ò/Ñ.

16+.

6.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

7.00, 3.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

16+.

7.30 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ»: «ÎÁÌÀÍ ÍÀ

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÅ». 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÄÅÍÜ «ÂÎÅÍÍÎÉ ÒÀÉÍÛ»

Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ».

16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

14.00 Õ/Ô «ÌÀ×ÅÒÅ ÓÁÈÂÀÅÒ».

16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍÍÎÉ

×ÀÏÌÀÍ.

18.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ØÎÓØÅÍ-

ÊÀ». 16+.

23.25, 1.45, 2.40 «ÃÀÍÍÈÁÀË». Ò/Ñ.

18+.

1.15 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ». 16+.

4.00 «ÂÑÒÐÅ×ÍÎÅ ÒÅ×ÅÍÈÅ». Ò/Ñ.

16+.

5.00 «ÂÑÒÐÅ×ÍÎÅ ÒÅ×ÅÍÈÅ». Ò/Ñ.

16+.

6.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

7.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

7.30 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ»: «ÐÀÇÁÈÒÛÅ

ÌÅ×ÒÛ». 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÄÅÍÜ «ÂÎÅÍÍÎÉ ÒÀÉÍÛ»

Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ».

16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

14.00 Õ/Ô «ÔÀÊÓËÜÒÅÒ». 16+.

17.00 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î ÂÀÍÃÅ».

16+.

20.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

23.00 Õ/Ô «ÊÎÍÒÀÊÒ». 16+.

1.50 Õ/Ô «ÑËÀÄÊÈÉ ÍÎßÁÐÜ».

16+.

4.10 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

5.00 Õ/Ô «ÆÓÒÊÎ ÃÐÎÌÊÎ È

ÇÀÏÐÅÄÅËÜÍÎ ÁËÈÇÊÎ».

16+.

7.40 Õ/Ô «ÊÎÍÒÀÊÒ». 16+.

10.30 Õ/Ô «ÔÀÊÓËÜÒÅÒ». 16+.

12.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

19.00 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ: ÍÀ×ÀËÎ».

16+.

21.40 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ».

16+.

0.30 Õ/Ô «ÎÒÑ×ÅÒ ÓÁÈÉÑÒÂ». 16+.

2.50 Õ/Ô «ÐÀÄÎÑÒÍÛÉ ØÓÌ».

16+.

5.00 Õ/Ô «ÊÀÊ ÃÐÎÌÎÌ ÏÎÐÀ-

ÆÅÍÍÛÉ». 16+.

6.50 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ» 6+.

8.30, 19.50 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛ-

ÖÀÐÜ: ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ». 16+.

11.40 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ØÎÓØÅÍ-

ÊÀ». 16+.

14.20 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ: ÍÀ×ÀËÎ».

16+.

17.00 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ».

16+.

23.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

3.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.15 «ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ ÃÓÄÊÀ Â ÒÓ-

ÌÀÍÅ». Õ/Ô.

9.50 «ÐÎËÀÍ ÁÛÊÎÂ. ÂÎÒ ÒÀÊÎÉ

ß ×ÅËÎÂÅÊ!» Ä/Ô. (12+).

10.55 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ»

(12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

11.50 «ÌÎß ÏÎÑËÅÄÍßß ÏÅÐÂÀß

ËÞÁÎÂÜ». Õ/Ô. (16+).

13.35 «Î ×ÅÌ ÌÎË×ÈÒ ÆÅÍÙÈ-

ÍÀ». Ä/Ô (12+).

14.50 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÄÎÇÀ ÄËß ÌÀÆÎÐÀ»

(12+).

15.40 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ». Ò/Ñ. (12+).

18.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

19.45 «ÑÍÀÉÏÅÐÛ. ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ

ÏÐÈÖÅËÎÌ». Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈ-

ÊÈ!» (16+).

23.05 «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ. ÑÌÅÐÒÅËÜ-

ÍÀß ÈÃÐÀ». Ä/Ô (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.20 «ÑÀÌÎÑÓÄ. ÎÊÎ ÇÀ ÎÊÎ».

Ä/Ô. (16+).

2.00 «ÄÅÒÈ ÂÎÄÎËÅß». Õ/Ô. (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÑÐÅÄÈ ÆÈ-

ÂÛÕ». Õ/Ô. (12+).

9.50 «ÎÄÈÑÑÅß ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÁËÀ-

ÄÀ». (11.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ) Õ/Ô.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

13.00 ÎÊÑÀÍÀ ßÐÌÎËÜÍÈÊ Â

ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎ-

ÐÈß ËÞÁÂÈ». (16+).

14.50 «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ. ÑÌÅÐÒÅËÜ-

ÍÀß ÈÃÐÀ». Ä/Ô (12+).

15.40 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ». Ò/Ñ. (12+).

18.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

19.45 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». «×ÓÆÀß

ÌÀÑÊÀ». Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ».

(12+).

0.25 «ÃÅÎÐÃÈÉ ÄÀÍÅËÈß. ÂÅËÈ-

ÊÈÉ ÎÁÌÀÍÙÈÊ». Ä/Ô (12+).

1.15 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍÒ È ÑÎ-

ÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ». Õ/Ô.

(12+).

4.40 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ ÄÎ-

ÌÎÉ!» (6+).

5.25 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «ÑÀ-

ÌÀß ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È ÏÐÈ-

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß» (12+).

5.55 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).

6.30 «ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ ÃÓÄÊÀ Â ÒÓ-

ÌÀÍÅ». Õ/Ô.

8.05 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ «Î ÐÛÁÀÊÅ

È ÅÃÎ ÆÅÍÅ» (12+).

9.05 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).

9.30 «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓÆÅÌ». Õ/Ô.

11.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «ÍÅ-

ÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈÒÅËÈ»

(12+).

12.20 «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈÒÅËÈ».

Õ/Ô. (6+).

13.55 «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». Õ/Ô.

15.30 «ÍÅ ÍÀÄÎ ÏÅ×ÀËÈÒÜÑß».

Õ/Ô. (12+).

17.20 «ÄÎÌÈÊ Ó ÐÅÊÈ». Õ/Ô.

(12+).

21.15 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

23.35 «ÓÊÐÀÈÍÀ. ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ Â

ÄÎËÃ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ (16+).

0.05 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». «×ÓÆÀß ÌÀÑ-

ÊÀ». Ò/Ñ. (16+).

2.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

2.15 «ÌÎß ÏÎÑËÅÄÍßß ÏÅÐÂÀß

ËÞÁÎÂÜ». Õ/Ô. (16+).

4.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ». Ò/Ñ. (12+).

5.50 «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÑÐÅÄÈ ÆÈ-

ÂÛÕ». Õ/Ô. (12+).

7.30 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).

8.00 «ÊÀÊ ÂÀÑ ÒÅÏÅÐÜ ÍÀÇÛ-

ÂÀÒÜ?» Õ/Ô. (16+).

10.00 «ÂÀËÅÐÈÉ ×ÊÀËÎÂ. ÆÈË-

ÁÛË ËÅÒ×ÈÊ». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).

11.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.45 «ÏÐÈÂÅÒ, ÊÈÍÄÅÐ!» Õ/Ô.

(12+).

13.50 «ËÈÎÍ ÈÇÌÀÉËÎÂ È ÂÑÅ-

ÂÑÅ-ÂÑÅ». ÔÈËÜÌ-ÊÎÍÖÅÐÒ.

(12+).

15.25 «Î×ÊÀÐÈÊ». Õ/Ô. (16+).

17.15 «ß ÂÑÅ ÏÐÅÎÄÎËÅÞ». Õ/

Ô. (12+).

21.15 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÒÐÎÅ

ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ». Ä/Ô (16+).

22.05 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ-2». ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ. (16+).

23.50 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐÄÎ-

ÊÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).

1.40 «ÎÄÈÑÑÅß ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÁËÀ-

ÄÀ». Õ/Ô.

4.25 «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ×ÓÄÅÑÀ ÏÐÈ-

ÐÎÄÛ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ

ÑÅÐÈÀË. (12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.45 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20, 00.05 Õ/Ô «ÑÅÌÜß ÊÀÊ

ÑÅÌÜß»

11.35, 02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

11.50 ×ÅËÎÂÅÊ ÏÅÐÅÄ ÁÎÃÎÌ.

«ÒÀÈÍÑÒÂÎ ÊÐÅÙÅÍÈß»

12.20 Ò/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÐÒ-

ÂÀ»

15.10 «ÌÈÑÒÈÊÀ ËÞÁÂÈ»

15.40, 01.55 «ÏÎËÈÃËÎÒ»

16.25 Ä/Ô «18 ÑÅÊÓÍÄ. ÂÅÐÀ

ÎÁÎËÅÍÑÊÀß»

17.05 Ä/Ñ «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÒÄÛÕ»

17.35 «ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÂÅËÈÊÈÅ

ÑÒÐÀÍÈÖÛ. ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ»

18.30 «ÊÒÎ ÌÛ?»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

19.30 Ä/Ô «ÈÄÅÀËÈÑÒ. ÂËÀÄÈ-

ÌÈÐ ÊÎÐÎËÅÍÊÎ»

20.15 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

20.55 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÎËÅÃÀ ÒÀÁÀ-

ÊÎÂÀ. «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÐÀÄÎÑ-

ÒÈ. ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ÏÎÂÅÑÒÜ

Â ÏßÒÈ ÂÅ×ÅÐÀÕ»

21.35 Ò/Ô «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈÅ, ÑÎ-

ÑÒÀÂËÅÍÍÎÅ ÏÎ ÏÎÝÌÅ

Í.Â. ÃÎÃÎËß «ÌÅÐÒÂÛÅ

ÄÓØÈ»

00.00 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

01.20 «ÎÐÊÅÑÒÐÎÂÛÉ ÁÀË»

10.00, 15.00, 19.00, 23.55 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 ØÅÄÅÂÐÛ ÑÒÀÐÎÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÈÇßÙÍÀß ÆÈÇÍÜ». Õ/Ô

11.40 ×ÅËÎÂÅÊ ÏÅÐÅÄ ÁÎÃÎÌ.

«ÒÀÈÍÑÒÂÎ ÅÂÕÀÐÈÑÒÈÈ»

12.10 Ò/Ô «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈÅ, ÑÎ-

ÑÒÀÂËÅÍÍÎÅ ÏÎ ÏÎÝÌÅ

Í.Â. ÃÎÃÎËß «ÌÅÐÒÂÛÅ

ÄÓØÈ»

14.20 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ. «ÈÑ-

ÒÎÐÈß ÄÈÏËÎÌÀÒÈÈ»

15.10 «ÌÈÑÒÈÊÀ ËÞÁÂÈ»

15.40 «ÏÎËÈÃËÎÒ»

16.25 Ä/Ô «80 ËÅÒ ÀÍÀÒÎËÈÞ

ÃËÀÄÈËÈÍÓ. «ÂÑÅ ÍÀ×ÈÍÀ-

ËÎÑÜ Ñ «ÞÍÎÑÒÈ»...»

17.10 ÈÇ ÊÎËËÅÊÖÈÈ ÒÅËÅÊÀ-

ÍÀËÀ «ÊÓËÜÒÓÐÀ». ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÄÆÀÇ

19.15 Õ/Ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ ÊÀÍÊÀÍ»

20.55 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÎËÅÃÀ ÒÀÁÀ-

ÊÎÂÀ. «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÐÀÄÎÑ-

ÒÈ. ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ÏÎÂÅÑÒÜ

Â ÏßÒÈ ÂÅ×ÅÐÀÕ»

21.35 «ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÄÍÅÉ ÈÇ ÆÈÇ-

ÍÈ È.È. ÎÁËÎÌÎÂÀ». Õ/Ô

00.10 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

00.15 È. ØÂÀÐÖ. «ÆÅËÒÛÅ

ÇÂÅÇÄÛ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÄËß

ÎÐÊÅÑÒÐÀ

01.30 «ÌÈÑÒÅÐ ÏÐÎÍÜÊÀ»

01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-

ÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÂÎËÜÍÈÖÀ»

12.15 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÀÂÀÍ-

ÃÀÐÄ ËÅÎÍÒÜÅÂ

13.10 «ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜÑÊÈÅ ÐÀÑ-

ÑÊÀÇÛ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â

ÈÑÒÎÐÈÞ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÇÎ-

ËÎÒÎÂÈÖÊÈÌ». Ä/Ô

13.55 Ä/Ô «ÃÎÂÎÐßÙÈÅ Ñ ÁÅ-

ËÓÕÀÌÈ»

15.00 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÎÏÅ-

ÐÅÒÒÀ!» ÑÅÐÃÅÉ ËÅÉÔÅÐ-

ÊÓÑ

15.55 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»

16.35 «ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÄÍÅÉ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ È.È. ÎÁËÎÌÎÂÀ».

Õ/Ô

18.55 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

ÏÅÑÍÈ Î ËÞÁÂÈ

19.50 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ.

ÏÎÐÒÐÅÒ ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎÃÎ»

20.30 Õ/Ô «ÞÍÎÑÒÜ ÏÅÒÐÀ»

22.50 ÈÇ ÊÎËËÅÊÖÈÈ ÒÅËÅÊÀ-

ÍÀËÀ «ÊÓËÜÒÓÐÀ». ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÄÆÀÇ

01.05 Ä/Ô «ÃËÓÕÀÐÈÍÛÅ ÑÀÄÛ»

01.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÄÎÆÄÜ

ÑÂÅÐÕÓ ÂÍÈÇ». «ÌÎß

ÆÈÇÍÜ»

01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ ÊÀÍÊÀÍ»

12.15 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ÆÀÍ ÃÀÁÅÍ

12.45 «ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜÑÊÈÅ ÐÀÑ-

ÑÊÀÇÛ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â

ÈÑÒÎÐÈÞ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÇÎ-

ËÎÒÎÂÈÖÊÈÌ». Ä/Ô

13.30 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÃÐÈÍ

14.00 Ä/Ô «ÃËÓÕÀÐÈÍÛÅ ÑÀÄÛ»

14.45 ÊÎÍÖÅÐÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎ-

ÃÎ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÐ-

ÊÅÑÒÐÀ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÈÍÑÒ-

ÐÓÌÅÍÒÎÂ ÐÎÑÑÈÈ ÈÌÅÍÈ

Í.Ï. ÎÑÈÏÎÂÀ

16.00, 00.30 Õ/Ô «ÍÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ»

17.20 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÀß

17.50, 01.55 ÈÑÊÀÒÅËÈ. «ÏÅ×ÀÒÜ

ÕÀÍÀ ÃÈÐÅß»

18.40 «ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÉ ÁÀË «ÕÐÓ-

ÑÒÀËÜÍÎÉ ÒÓÐÀÍÄÎÒ». ÁÅ-

ÍÅÔÈÑ ÞËÈÈ ÁÎÐÈÑÎÂÎÉ

19.50 Ä/Ô «ÒÀÌÀÐÀ ÌÀÊÀÐÎÂÀ.

ÑÂÅÒ ÇÂÅÇÄÛ»

20.30 Õ/Ô «Â ÍÀ×ÀËÅ ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË»

22.45 ÈÇ ÊÎËËÅÊÖÈÈ ÒÅËÅÊÀ-

ÍÀËÀ «ÊÓËÜÒÓÐÀ». ÁÎËÜ-

ØÀß ÎÏÅÐÀ - 2014

01.50 «ÌÅÄËÅÍÍÎÅ ÁÈÑÒÐÎ»

02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.25, 00.15 Õ/Ô «ÄÂÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÂÛÑÒÐÅË ÈÇ ÏÐÎØËÎ-

ÃÎ» (16+)

10.10, 02.05 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45, 21.30, 23.55 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.05 Õ/Ô «ÑÀÐÌÀÒ» (16+)

16.25 ÃÎÐÎÄÀ ÂÎÈÍÑÊÎÉ ÑËÀ-

ÂÛ. ÌÀËÃÎÁÅÊ

16.55 «ÂÎÑÕÎÄ ÏÎÁÅÄÛ. ÏÀÄÅ-

ÍÈÅ ÁËÎÊÀÄÛ È ÊÐÛÌÑ-

ÊÀß ËÎÂÓØÊÀ»

17.45 Õ/Ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ. ÎÕÎ-

ÒÀ ÍÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÀ» (16+)

21.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.

«ÐÀÁÎÒÍÈ×ÊÈ» (ÌÀÊÅÄÎ-

ÍÈß) - «ÐÓÁÈÍ» (ÐÎÑÑÈß)

03.10 Õ/Ô «ÏÐÎÅÊÒ «ÇÎËÎÒÎÉ

ÃËÀÇ» (16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.25 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ ÎÑÎ-

ÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ» (16+)

10.40, 01.20 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45, 01.00 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.05 Õ/Ô «ÑÀÐÌÀÒ» (16+)

16.20 ÃÎÐÎÄÀ ÂÎÈÍÑÊÎÉ ÑËÀ-

ÂÛ. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ

16.50 «ÈÇÂÈÍÈÒÅ, ÌÛ ÍÅ ÇÍÀ-

ËÈ, ×ÒÎ ÎÍ ÍÅÂÈÄÈ-

ÌÛÉ»(12+)

17.45 «ÂÎÑÕÎÄ ÏÎÁÅÄÛ. ÑÎÂÅÒ-

ÑÊÈÉ «ÁËÈÖÊÐÈÃ» Â ÅÂÐÎ-

ÏÅ»

18.40 Õ/Ô «ÑËÅÄ ÏÈÐÀÍÜÈ» (16+)

22.00 ÌÈÕÀÈË ÏÎÐÅ×ÅÍÊÎÂ Â

ØÎÓ «ÏÎÁÅÃ»

22.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ

02.30 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ

08.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

09.10 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»

09.40 Õ/Ô «ÂÌÅÑÒÅ ÍÀÂÑÅÃÄÀ»

(16+)

13.00, 19.40 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

13.25 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

16.20 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ

ÁÅËÜÃÈÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß

17.30 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

20.00 Õ/Ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ. ÎÑÎ-

ÁÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»

(16+)

23.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. «ÃÐÎÇÍÀß ÁÈÒÂÀ»

(16+)

01.50 «ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ». ÎÊÍÎ

02.20 «ÍÀÓ×ÍÛÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ».

ÏÎÒÅÏËÅÍÈÅ. ÎÁÐÀÒÍÛÉ

ÎÒÑ×ÅÒ

03.25 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

07.45 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.35 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

08.50 Õ/Ô «ØÏÈÎÍ» (16+)

12.40 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ ÅÙÅ ÕÓÆÅ

(16+)

13.10, 17.05 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

13.25 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

14.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ

ÁÅËÜÃÈÈ

17.35 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ Î.Ê.»

(16+)

19.40 Õ/Ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ. ÎÕÎ-

ÒÀ ÍÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÀ» (16+)

23.25 «ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË C ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐÎÌ ÑÒÎÃÍÈÅÍÊÎ»

00.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. PRIME. ÄÅÍÈÑ ÃÎËÜ-

ÖÎÂ (ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ

ÄÆÅÉÌÑÀ ÌÀÊÑÂÈÍÈ (16+)

02.10 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ

ÁÅËÜÃÈÈ

03.20 «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ». ÏÎÃÎÄÀ ÍÀ

ÇÀÊÀÇ

03.50 «ÈÍÛÅ». ÍÀ ÏÐÅÄÅËÅ

×ÓÂÑÒÂ

04.25 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

05.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

09.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

09.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20, 21.35 Ò/Ñ «ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ»

14.30, 15.25 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.35 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«×ÈÑÒÎÒÀ» (18+)

01.40, 03.05 Õ/Ô «ÁÅÇ ÏÐÅÄÅ-

ËÀ» (16+)

03.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

05.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.20, 03.35 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀ-

ÊÓÏÊÀ»

09.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20, 21.30 Ò/Ñ «ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ»

14.30, 15.25 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» (16+)

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«×ÈÑÒÎÒÀ» (18+)

01.35 Õ/Ô «ËÈÃÀ ÂÛÄÀÞÙÈÕÑß

ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÎÂ» (12+)

04.30, 06.10 Õ/Ô «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ

ÂÅÐÍÎÑÒÈ»

06.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

06.55 Ò/Ñ «ÄÓÐÍÀß ÊÐÎÂÜ»

08.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

09.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»

09.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»

10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)

10.55 «Â. ÌÈÃÓËß. ÌÅËÎÄÈß

ÑÓÄÜÁÛ» (12+)

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»

13.10, 15.15 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅÂÀ».

(16+)

17.30 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»

19.15 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ:

Â. ÄÎÁÐÛÍÈÍ»

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

23.00 «ÊÂÍ». (16+)

00.20 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÍÀ×ÀËÎ.

ÐÎÑÎÌÀÕÀ» (16+)

02.20 Õ/Ô «ÔËÈÐÒ ÑÎ ÇÂÅÐÅÌ»

(16+)

04.10 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ ÂÅ×ÅÐÎÌ

Â ÏÎÅÇÄÅ» (16+)

06.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

06.10 Ò/Ñ «ÄÓÐÍÀß ÊÐÎÂÜ»

08.10 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»

08.40 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

08.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)

10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

10.40 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»

11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»

12.10 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»

13.00 Õ/Ô «ÀÍÃÅË Â ÑÅÐÄÖÅ»

(16+)

15.10 «ÐÎÌÀÍÎÂÛ» (12+)

17.15 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈ-

ÂÀËÜ «ÃÎËÎÑßÙÈÉ ÊÈÂÈÍ»

(16+)

19.55 «ÀÔÔÒÀÐ ÆÆÎÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.45 Õ/Ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÌÎÍÀ-

ÊÎ» (16+)

23.35 «ÒÀÍÖÓÉ!» (16+)

01.20 Õ/Ô «ÐÀÇÂÎÄ» (12+)

03.35 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

6.00 «ÑÎËÍÅ×ÍÎ. ÁÅÇ ÎÑÀÄ-

ÊÎÂ» (12+).

8.10 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.15 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ»

(16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00, 16.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅÎÍÈ-

ÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ (16+).

19.40 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).

23.50 Ò/Ñ «ÐÎÇÛÑÊ» (16+).

1.45 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

2.50 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.15 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+).

4.55 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

6.00 «ÑÎËÍÅ×ÍÎ. ÁÅÇ ÎÑÀÄÊÎÂ»

(12+).

8.10 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.15 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ»

(16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00, 16.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅÎÍÈ-

ÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ (16+).

19.40 Õ/Ô «ÏÎ ÑËÅÄÓ ÇÂÅÐß»

(16+).

23.25 Õ/Ô «ÎÒÏÓÑÊ» (16+).

1.15 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐÍÛÉ

ÀÒÎÌ» ÈÇ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÎÃÎ ÖÈÊËÀ «ÑÎÁÑÒÂÅÍ-

ÍÀß ÃÎÐÄÎÑÒÜ» (0+).

2.10 «×ÓÆÈÅ ÄÅÒÈ» (16+).

3.10 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.20 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+).

5.00 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

6.05 Ò/Ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈÖÈß»

(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

8.20 «ÕÎÐÎØÎ ÒÀÌ, ÃÄÅ ÌÛ

ÅÑÒÜ!» (0+).

8.50 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).

9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

10.50 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

11.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).

13.20 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).

14.10, 19.20 Ò/Ñ «ßÐÎÑÒÜ» (16+).

22.15 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).

23.00 «ÕÎ×Ó V ÂÈÀ ÃÐÓ!» (16+).

0.55 Õ/Ô «ÂÎÐÛ È ÏÐÎÑÒÈÒÓÒ-

ÊÈ» (16+).

3.05 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.15 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+).

5.05 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

6.05 Ò/Ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈÖÈß»

(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 15.40 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ

ÏËÞÑ» (0+).

8.50 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

10.50 «ÑÎËÜ È ÑÀÕÀÐ. ÑÌÅÐÒÜ

ÏÎ ÂÊÓÑÓ». ÍÀÓ×ÍÎÅ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÑÅÐÃÅß ÌÀ-

ËÎÇÅÌÎÂÀ (12+).

11.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

13.20 ÔÓÒÁÎË. «ÐÓÁÈÍ» - «ÇÅ-

ÍÈÒ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ

2015/2016.

16.00, 19.35 Ò/Ñ «ßÐÎÑÒÜ» (16+).

19.00 «ÀÊÖÅÍÒÛ ÍÅÄÅËÈ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ.

0.35 «ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÏÅÑÍß» (16+).

1.50 «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ»

(12+).

3.40 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+).

4.55 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ» (12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ×ÀÐ»

16.00 «ÇÀÃÀÄÊÀ ÑÓÄÜÁÛ» (12+)

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!

21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ» (12+)

22.55 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÃÎÑÒÜ»

00.55 Õ/Ô «ÑÎÑÅÄÈ ÏÎ ÐÀÇÂÎ-

ÄÓ»

02.55 Ò/Ñ «ÍÀÄÅÆÄÀ»

03.50 Õ/Ô «ËÞÄÈ È ÌÀÍÅÊÅ-

ÍÛ»

05.35 Õ/Ô «ÀÕ, ÂÎÄÅÂÈËÜ, ÂÎ-

ÄÅÂÈËÜ...»

07.00 Õ/Ô «ÂÛÑÎÒÀ»

08.55 Õ/Ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß»

11.00, 13.00, 14.15, 22.00 Ò/Ñ

«ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ»

12.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÖÅÐÅ-

ÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÃÎÑÓ-

ÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÐÅÌÈÉ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

20.30 «ÎÒ ÐÓÑÈ ÄÎ ÐÎÑÑÈÈ».

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ.

ÒÐÀÍÑËßÖÈß Ñ ÊÐÀÑÍÎÉ

ÏËÎÙÀÄÈ

23.30 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

«ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÈ» Â ÊÐÛÌÓ

01.20 Õ/Ô «ÎÁÌÅÍßÉÒÅÑÜ ÊÎËÜ-

ÖÀÌÈ»

03.20 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È

ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ»

05.05 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

05.50 Õ/Ô «ÍÅ ÑÎØËÈÑÜ ÕÀÐÀÊ-

ÒÅÐÀÌÈ»

07.30 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»

08.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ

08.20, 11.20, 14.20 ÂÅÑÒÈ ÑÒÀÂ-

ÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ

08.30 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ»

09.10 «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÈ ÇÂÓÊÀ» (12+)

10.05 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ». «ØÒÓÐ-

ÌÎÂÈÊÈ» (12+)

11.30 «ÊÓËÈÍÀÐÍÀß ÇÂÅÇÄÀ»

12.35, 14.30 Õ/Ô «ÌÎÑÊÂÀ -

ËÎÏÓØÊÈ»

15.00 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ

16.55 «ÓËÈÖÀ ÂÅÑÅËÀß» (12+)

17.50 Õ/Ô «ÐÀÁÎÒÀ ÍÀÄ ÎØÈÁ-

ÊÀÌÈ»

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ

20.45 Õ/Ô «ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ» (12+)

00.40 Õ/Ô «Ñ ×ÈÑÒÎÃÎ ËÈÑÒÀ»

02.45 Õ/Ô «ÍÀ ÂÑÞ ÆÈÇÍÜ»

(12+)

04.40 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

05.50 Õ/Ô «Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓÑÀÐÅ

ÇÀÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ»

09.10 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

09.40 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ

10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ

ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ.

ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ

11.10 ÃÅÍÈÉ ÌÅÑÒÀ

12.10 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß»

14.20 «ÆÈÂÎÉ ÇÂÓÊ»

16.15 Õ/Ô «ÒÈËÈ-ÒÈËÈ ÒÅÑÒÎ»

(12+)

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ

22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-

ÂÛÌ» (12+)

00.35 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅÌÎ-

ÍÈß ÇÀÊÐÛÒÈß XXVI ÊÈ-

ÍÎÔÅÑÒÈÂÀËß «ÊÈÍÎÒÀÂÐ»

01.50 Õ/Ô «ÊÈÍÎ ÏÐÎ ÊÈÍÎ»

(16+)

03.40 ÃÅÍÈÉ ÌÅÑÒÀ

06.00, 05.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.25 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß» (16+)

07.30, 17.25 ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ

(09.30 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (0+)

08.30, 18.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉ-

ËÛ» (+12)

08.40, 18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎ-

ÊËÎÍÍÈÊÈ» (+12)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

(+16)

09.40 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 2» (16+) Õ/Ô

14.10, 21.20 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» (16+)

15.10 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß». (12+)

19.30, 00.45 «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß –

3» (16+) Õ/Ô

21.50 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

22.50 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ» (12+) Ò/Ñ

23.50 «ÂÈÍÍÈ ÄÆÎÍÑ. ÐÅÀËÜÍÎ

Î ÐÎÑÑÈÈ» (12+)

02.30 «ÂÑÅ ÒÎ, Î ×ÅÌ ÌÛ ÒÀÊ

ÄÎËÃÎ ÌÅ×ÒÀËÈ» (12+) Õ/Ô

04.30 «ÁÓÕÒÀ ÏÐÎÏÀÂØÈÕ ÄÀÉ-

ÂÅÐÎÂ» (16+) Õ/Ô

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.30 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß». (16+)

07.35, 17.15 ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ (0+)

08.30 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ (09.30 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (0+)

08.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉËÛ»

(+12)

08.40, 18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎ-

ÊËÎÍÍÈÊÈ» (+12)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

(+16)

09.35 «ÒÎÏ ÃÈÐ» (16+)

14.10 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» (16+)

15.10 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß» (16+)

18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

20.10 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2. ÑÓÄÍÛÉ

ÄÅÍÜ» (16+) Õ/Ô

23.00 «ÊÀÐÒÛ, ÄÅÍÜÃÈ, ÄÂÀ

ÑÒÂÎËÀ» (18+) Õ/Ô

01.20 «ÂÈÍÍÈ ÄÆÎÍÑ. ÐÅÀËÜÍÎ

Î ÐÎÑÑÈÈ» (12+)

03.05 «ÁÓÕÒÀ ÏÐÎÏÀÂØÈÕ ÄÀÉ-

ÂÅÐÎÂ» (16+) Õ/Ô

06.00, 05.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.50 «ÊÎÐÒÈÊ» (0+) Õ/Ô

13.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

13.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍÍÈ-

ÊÈ» (+12)

14.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)

14.30 «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍ» (12+)

Õ/Ô

17.15 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÈÑÒÈÍÛ» (16+)

21.00, 22.00 «+100500» (16+)

01.00 «ÊÀÐÒÛ, ÄÅÍÜÃÈ, ÄÂÀ

ÑÒÂÎËÀ» (18+) Õ/Ô

03.20 «ÇÀ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ×ÅÐÒÎÉ»

(12+) Õ/Ô

06.00, 05.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

09.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

13.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

13.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍÍÈ-

ÊÈ» (+12)

14.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)

14.30, 01.00 «ÍÎÂÎÁÐÀÍÖÛ ÑÕÎ-

ÄßÒ Ñ ÓÌÀ» (12+) Õ/Ô

16.15 ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-

ÍÎÂÀ «ÇÀÄÎÐÍÛÉ ÄÅÍÜ»

(16+)

18.25 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2. ÑÓÄÍÛÉ

ÄÅÍÜ» (16+) Õ/Ô

21.15 «+100500» (16+)

02.45 «ÊÎÌÀÍÄÀ «33» (16+) Õ/Ô

04.30 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ (0+)
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Что мы знаем  
о накопительных 
пенсиях?
Только 8 процентов опрошенных россиян оценивают свои 
знания о пенсионной системе как хорошие. Три четверти 
не знают, когда заканчивается срок перевода пенсионных 
накоплений в НПФ, такие выводы сделали сотрудники 
Всероссийского центра изучения общественного мнения. 

Большая часть населения (69 процентов) оценивает собственные 
знания о действующей системе пенсионного обеспечения как по-
верхностные, на уровне общего представления. Каждый четвертый 
россиянин в возрасте моложе 48 лет (23 процента) ответил, что ниче-
го не знает о пенсионном обеспечении, в первую очередь, это муж-
чины (31 процент против 16 процентов среди женщин), молодежь до  
25 лет и те, кто не оформил обязательную накопительную часть пенсии. 

Фактический уровень осведомленности об основах работы си-
стемы обязательного пенсионного страхования составляет порядка  
16 процентов респондентов, такова доля опрошенных, знающих, что 
6 процентов от заработной платы сотрудника работодатель отчисляет 
на формирование обязательной накопительной части пенсии. 

Об окончании периода, когда работающие граждане могут офор-
мить обязательную накопительную часть, в той или иной степени ин-
формировано чуть более половины населения (56 процентов). Из них 
лишь 13 процентов респондентов известно, что «переходный период» 
заканчивается уже в этом году. При этом 44 процента россиян моло-
же 48 лет ничего не знают об отмене возможности выбора такой фор-
мы пенсионного сбережения как обязательная накопительная часть. 

Большая часть россиян (70 процентов) считает неправильным, что 
граждане, не оформившие накопительную часть пенсии, будут лише-
ны возможности в будущем выбирать вариант пенсионного обеспе-
чения. Наибольшее неодобрение инициатива отмены перевода части 
пенсионных отчислений в накопительную долю вызвала среди граж-
дан до 25 лет (77 процентов из них полагают, что это неправильно). 

Анна ГРАД

Окончание. Начало на стр. 2
По словам Е. Дзагоевой, в конце 2014 года она написала заявле-

ние министру здравоохранения Ставропольского края с просьбой 
объяснить, по каким причинам ей отказывают в подаче документов. 
В Министерстве здравоохранения ответили, что в 2015 году она уже 
не имеет права на выплату компенсации, поскольку поступила на ра-
боту в сельскую местность в 2014 году, а не в 2015 году. 

После того как история получила общественный резонанс, в Мин-
здраве России заявили, что документы данного врача в Министер-
ство здравоохранения Ставропольского края ранее не поступали и 
что она также не обращалась лично с просьбой об участии в про-
грамме «Земский доктор». 

Эти факты не соответствуют действительности, утверждают экспер-
ты ОНФ. В распоряжении ОНФ имеются копии обращений в 2014 году 
Елены Дзагоевой в Минздрав Ставрополья и ее отца Льва Дзагоева к 
губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову по вопро-
су получения компенсационных выплат в рамках программы «Земский 
доктор». Кроме того, к этим документам также прилагается ответ пер-
вого заместителя министра здравоохранения Ставропольского края 
Александра Дейнеки на указанные обращения, в котором говорится 
о том, что в оставшийся период 2014 года в крае отсутствуют квоты, а 
для участия в программе в 2015 года Елене необходимо трудоустро-
иться до конца 2015 года. 

«Как же получается, что мы, выпускники, получаем дипломы в кон-
це августа, а в сентябре квот уже нет? – недоумевает Дзагоева. – Мне 
нравится моя работа, и я бы не хотела менять ее. Я получаю в месяц 
9-11 тыс. рублей. За однокомнатную квартиру, которую я снимаю, пла-
чу 6 500 рублей. Денег на то, чтобы приобрести собственное жилье, 
мне в таких условиях никогда не накопить». 

«Минздрав России формально подошел к оценке ситуации, – го-
ворит член комитета Госдумы по охране здоровья, представитель 
ОНФ Разиет Натхо. – Врачу отказали в выплате компенсации из-за 
того, что она в срок не подала документы. При этом региональный 
Минздрав не проинформировал Дзагоеву о том, что отказ в приеме 
документов противоречит закону, и не порекомендовал все-таки по-
дать комплект документов, необходимый для заключения договора, 
а в очередной раз лишь сообщил об отсутствии бюджетных средств 
и невозможности получения выплаты. Налицо искажение цели про-
граммы, которая заключается в том, чтобы мотивировать специали-
стов работать в сельской местности». 

Эксперты ОНФ отмечают, что помогут Елене Дзагоевой обратиться 
в Минздрав Ставропольского края с полным комплектом документов 
и потребовать заключения договора и выплаты компенсации, а также 
готовы оказать ей содействие в оспаривании отказа в заключении до-
говора о предоставлении выплаты в судебном порядке. 

Ведь в практике региональных минздравов уже имеются случаи, 
когда врачам удавалось отстаивать свои законные права. Так, к при-
меру, в Челябинской области в конце 2012 года рентгенолог Татьяна 
Агейченкова, хирург Сергей Годунов и физиотерапевт Ольга Анцу-
пова переехали в Октябрьский район и устроились на работу в мест-
ную больницу. За получением положенного одного миллиона рублей 
по программе «Земский доктор» врачи обратились в Минздрав реги-
она, но сначала им посоветовали прийти попозже, а потом и вовсе 
отказали в выплате. Но в ноябре 2013 года им удалось отстоять свои 
права в Челябинском областном суде. 

В 2014 году похожий спор – молодого врача Шевелевой с региональ-
ным Минздравом, отказавшим в предоставлении компенсации, рас-
сматривался в Горно-Алтайском городском суде Республики Алтай. 
Минздрав настаивал на том, что трудовой договор с врачом был за-
ключен в 2013 году, а с заявлением о предоставлении компенсацион-
ной выплаты врач обратилась в 2014 году. Однако суд стал на сторо-
ну медицинского работника и обязал ведомство заключить с врачом 
договор и произвести соответствующую выплату. 

ОНФ также призывает Минздрав России оказать содействие в ре-
шении проблемы молодого врача Елены Дзагоевой и заняться более 
тщательным анализом реализации программы «Земский доктор» в 
регионах, чтобы не доводить ситуацию до публичных и судебных раз-
бирательств, которые только дискредитируют эту действительно важ-
ную для страны госпрограмму, сообщается на сайте ОНФ. 

Подготовил Влад БОЧАРОВ

Ставропольский 
прецедент получил 
российский 
резонанс

Бесплатный сыр  
бывает лишь  
в мышеловке
С приходом лета в газету стали поступать звонки от читательниц,  
которым навязывают товары по завышенным ценам в салонах красоты  
и в так называемых центрах здоровья. Пострадавшими оказываются  
женщины, которые приобрели дорогостоящие косметические  
средства или предметы околомедицинского назначения после 
уговоров сотрудников салонов. Читательницы жалуются: «Если не оформил  
кредит, не купил навязываемое средство, то от тебя требуют 20 номеров  
телефонов твоих знакомых, их имена». 

В начале года наша газета уже писала 
о том, что в «Академии красоты» Пятигор-
ска была разработана целая схема «чест-
ного отъема» денег у клиенток. По словам 
пострадавших, сотрудники салона обман-
ным путем при помощи психологических 
приемов фактически заставляли людей 
подписывать кредитные договоры на ока-
зание косметологических услуг и покупку 
косметики на крупные суммы – до 100 тыс. 
рублей. Прокуратура тогда провела дослед-
ственную проверку и выявила в действиях 
работников салона красоты мошеннические 
действия. Из-за общественного резонан-
са и сложности расследования дело было 
изъято из органов дознания и передано в 
следственный отдел ОМВД России по Пяти-
горску. Для установления схем и объемов 
преступной деятельности были назначены 
бухгалтерская и компьютерно-техническая 
экспертизы. Сейчас проводится судебно-
химическая экспертиза, чтобы выяснить, 
безопасна ли продаваемая косметика для 
жизни и здоровья потребителей. 

Как же защититься от возможных мошен-
нических действий со стороны сотрудников 
салонов, пытающихся ввести клиентов в за-
блуждение и навязать им кредит? В самом 
деле, основная сложность состоит в том, что 
клиент собственноручно подписывает пакет 
документов, в который обычно входит до-
говор купли-продажи (или оказания услуг), 
а также заявление в банк на присоедине-
ние к публичному договору кредитования 
и согласие с его условиями. Получая такое 
заявление, банк открывает счет на имя за-
явителя и переводит кредитные средства в 
пользу продавца товара или услуги. У поку-
пателя при этом появляется обязательство 
погасить кредит согласно индивидуальным 
условиям договора и графику платежей, ко-
торый вручают клиентам в салонах. 

Однако сами покупательницы жалуются, 
что в салонах им предоставляют неполную 
или ложную информацию относительно ус-
ловий продажи косметики. Вместо слова 
«кредит» обычно говорят о «рассрочке», а 
об обязательстве по погашению потреби-
тельского кредита женщины узнают только 
уже дома, впервые внимательно прочитав 
пакет полученных документов. 

Особенность схемы состоит в том, что 
расторгнуть договор с салоном и получить 
свои деньги обратно крайне сложно. Юри-
сты при этом ссылаются на постановление 
правительства, которое содержит перечень 
непродовольственных товаров надлежаще-
го качества, не подлежащих возврату или 
обмену. В данный перечень входят и пар-
фюмерно-косметические товары. И даже в 
тех случаях, когда салон соглашается рас-
торгнуть договор, средства возвращаются 
не полностью, а лишь, например, в размере 
20 процентов от суммы договора. Поэтому 
потребителям необходимо быть начеку и 
знать, чем для них может закончиться по-
добная финансовая авантюра. 

Обычно «обработка» потенциального за-
емщика начинается с телефонного звонка 
из салона красоты: оператор приглашает 
пройти бесплатную процедуру ухода за ко-
жей или волосами, получить сеанс масса-
жа. Уже на этом этапе эксперты советуют 
проявить бдительность: спросить, откуда 
у данной компании ваш номер телефона? 
Если говорят, что номер дала ваша подру-
га, настаивайте на подробном изложении 
деталей – узнайте имя подруги и дату, ког-
да она оставляла ваш контактный номер. 
Уточните в подробностях детали обещанной 
«бесплатной процедуры», юридическое наи-
менование салона, какая марка косметики 
или оборудования используется, какие офи-
циальные лицензии имеет салон и прочее. 

После телефонного звонка надо потра-
тить несколько минут, чтобы проверить по-
лученную информацию в Интернете, почи-
тать комментарии тех, кто воспользовался 
подобным предложением. Уже на этом этапе 
вы, скорее всего, сможете выявить инфор-
мацию, которая вас насторожит. В отзывах 
пострадавшие часто вспоминают, что для 

получения процедуры в салоне их просили 
захватить с собой паспорт. Не берите па-
спорт в салон красоты, настоятельно реко-
мендуют эксперты. Если в салоне использу-
ют схему по навязыванию потребительских 
кредитов, то при отсутствии ваших паспорт-
ных данных заполнение анкеты-заявки на 
кредит становится невозможным. 

В большинстве случаев клиентов настой-
чиво просят подписать бумаги, в числе кото-
рых может находиться заявление на откры-
тие банковского счета и получение кредита. 
Часто сотрудники говорят о том, что только 
в этот день клиент может получить уникаль-
ную скидку на товар или услугу и приводят 
другие аргументы в пользу немедленного 
подписания пакета документов. 

– К сожалению, по существующему рос-
сийскому законодательству, такие компа-
нии вправе не принимать приобретенный 
товар обратно, – объясняет юрист Обще-
ства защиты прав потребителей. – Но в со-
ответствии со статьями 10 и 8 Закона РФ 
«О защите прав потребителей» они обязаны 
предоставить вам информацию об изгото-
вителе, импортере, составе продукта и про-
чем. На счастье пострадавших, у космети-
ки этих компаний, как правило, ее либо нет, 
либо она напечатана нечитаемым шрифтом. 
Тогда, сославшись на статью 12 этого же 
закона, вы можете предъявить претензию 
компании о возврате косметики. Если со-
трудники отказываются вернуть вам день-
ги, дело можно решить только при помощи 
юриста, что, увы, затратно. 

«Настаивайте на своем праве вниматель-
но ознакомиться с документами в домаш-
ней обстановке, не подписывайте никаких 
документов в салоне! Помните, как только 
вы собственноручно подписали бумаги, до-
казать факт того, что это было сделано по 
принуждению и вернуть сумму полностью, 
будет практически невозможно. Люди, ко-
торые обращаются с жалобами, говорят о 
том, что их вынуждали подписывать бумаги 
в спешке, использовали психологическое 
давление, не давали времени ознакомить-
ся с условиями кредитного договора», – от-
метил руководитель проекта «За права за-
емщика», депутат Госдумы Виктор Климов. 

Эксперты также рекомендуют включить 
диктофон или видеозапись (при этом лица 
сотрудников салона не должны попадать 
в кадр) и записать процесс консультации 
и объяснения причин, по которым вам от-
казывают в праве забрать бумаги для оз-
накомления домой до подписания. Если 
удастся зафиксировать факт навязывания 
кредитного продукта либо предоставления 
ложной информации со стороны сотруд-
ника, представившегося представителем 
банка, то ваши шансы на защиту в суде су-
щественно возрастут. Однако, как показы-
вает практика, видео- и аудиосъемку в не-
добросовестных компаниях категорически 
не приветствуют. 

– Как правило, товар, продающийся по 
системе сетевого маркетинга, имеет не-
высокое качество, – поясняют адвокаты. 
– Чтобы его продать, требуется продавец, 
который четко заученными фразами станет 
его рекламировать. Доказать, что такой спо-
соб продаж – мошенничество, в суде очень 
трудно, ведь человек подписывает договор 
о покупке чудо-косметики добровольно, зна-
чит, принимает все кабальные условия. Как 
обезопасить себя? Главное – не торопиться 
расставаться с деньгами, которые зараба-
тываются нелегко. Попросите взять домой 
образец договора, чтобы подумать, внима-
тельно прочитать все, что написано мелки-
ми буквами. Скорее всего, договор не да-
дут, потому что дома есть трезвомыслящие 
родные. Это и есть признак подвоха!

Так что относитесь внимательнее ко вся-
кого рода приятным предложениям и пом-
ните народную мудрость, доказавшую свою 
состоятельность: бесплатный сыр бывает 
лишь в мышеловке. Ничто нам не дается 
даром, за все нам приходится платить, рас-
плачиваться и отвечать. 

Подготовила Анна ГРАД

Стартовал  
сезон охоты
На Ставрополье стартовал сезон для 
всех охотников на охотничьих угодьях 
края. 

– Охотник связан с природой теснее дру-
гих людей, и ему, прежде всего, необходимо 
соблюдать меры безопасности, особенно это 
актуально в наступивший период повышенной 
пожароопасности, – подчеркнул министр при-
родных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края Андрей Хлопянов. 

Напомним, пропускная способность на все 
охотничьи угодья в крае при осуществлении 
охоты на степную и полевую дичь составит  
50 га на одного охотника. Дневные нормы 
допустимой добычи установлены в соответ-
ствии с данными учета численности охотни-
чьих ресурсов в 2015 году. Прием заявлений 
на предоставление государственной услуги 
«Выдача разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов» на общедоступных охотничьих уго-
дьях осуществляется в многофункциональных 
центрах (МФЦ), Министерстве природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Ставро-
польского края или у государственных инспек-
торов в муниципалитетах региона. 

Влад ФИЛАТОВ

11 августа
• 1906 В Англии Юд-
жин Ласт запатенто-
вал звуковое кино.
• 1912 В России вы-
шло первое фут-
больное издание  
«Ежегодник Все-
российского фут-
больного союза».
• 1921 Опубликован 
наказ Совнаркома 
о проведении но-
вой экономической 
политики (НЭП).
• 1926 Компания 
«Кодак» объяви-
ла  о начале работы 
по созданию цвет-
ной кинопленки.
• 1928 В Москве 
открылась пер-
вая всесоюзная 
Спартакиада.
• 1973 По централь-
ному телевидению 
начат показ сери-
ала «Семнадцать 
мгновений весны» 
в постановке Та-
тьяны Лиозновой 
по повести Юли-
ана Семенова.

12 августа
• 1918 В США введен 
запрет на продажу 
спиртных напит-
ков на железнодо-
рожных вокзалах.
• 1991 В Великобри-
тании запрещен вы-
гул бойцовых собак 
без намордников, 
а также их разве-
дение и продажа.

13 августа
• 1899 Американ-
ским изобретате-
лем Уильямом Гре-
ем запатентовано 
изобретение «теле-
фона-автомата».
• 1907 В Нью-Йорке 
пущено в эксплуата-
цию первое такси.
• 1913 В Шеффил-
де выплавлена пер-
вая партия нержа-
веющей стали.
• 1961 Германская 
Демократическая 
Республика закрыла 
границу между За-
падным и Восточ-
ным Берлином. На-
чато строительство 
Берлинской стены.

14 августа
• 1892 Полицей-
ский префект Па-
рижа вручил Луи 
Лепину первые во-
дительские права.
• 1908 В Фолксто-
не (Англия) про-
веден первый 
международный 
конкурс красоты.
• 1920 В Антверпе-
не состоялась тор-
жественная цере-
мония открытия VII 
Олимпийских игр.
• 1930 Принято по-
становление ЦИК 
и СНК СССР «О 
всеобщем обяза-
тельном началь-
ном обучении».
• 1935 В США вве-
дена система со-
циального стра-
хования (помощи 
безработным).
• 1962 Во Франции 
завершено строи-
тельство туннеля 
под Монбланом.
• 1992 Борис Ельцин 
подписал указ о на-
чале чековой при-
ватизации в России. 

15 августа
• 1877 Изобрета-
тель Томас Эдисон 
впервые предло-
жил использовать 
для обращения по 
телефону слово 
«Нello» («Алло»).
• 1932 При рас-
копках в Ватика-
не обнаружена 
древнеримская «Три-
умфальная дорога».
• 1956 В СССР возоб- 
новлено вручение 
Ленинских премий 
(вместо Сталинских).
• 1971 Президент 
США Ричард Ник-
сон объявил о пре-
кращении обе-
спечения доллара 
США золотом.

16 августа
• 1930 Создан пер-
вый звуковой цвет-
ной мультфильм.
• 1976 На большой 
экран вышла кино-
комедия Эльдара 
Рязанова «Ирония 
судьбы, или  
С легким паром!».

17 августа
• 1903 Джозеф 
Пулитцер учре-
дил Пулитцеров-
скую премию.
• 1928 В Москве 
открыт стади-
он «Динамо».
• 1988 Создано Все-
российское обще-
ство инвалидов.

Работа форума 
прошла  
без происшествий
Завершил свою работу шестой Северо-Кавказский 
молодежный форум «Машук-2015». Его участниками  
стали 2500 человек из всех регионов СКФО,  
здесь побывали гости из других субъектов России  
и зарубежных стран. Форум посетило множество почетных 
гостей, в том числе известных российских политиков, 
прославленных спортсменов, актеров и общественных 
деятелей. 

Сводный отряд ставропольской полиции достойно выполнил слу-
жебные задачи по обеспечению правопорядка во время проведения 
форума «Машук-2015». Накануне состоялось торжественное закрытие 
мероприятия, лагерь покидают его последние участники. 

В охране общественного порядка по периметру лагеря и прилега-
ющих к нему территорий были задействованы сотрудники ОМОН, 
патрульно-постовой и кинологической службы, ГИБДД, участковых и 
других подразделений из территориальных органов внутренних дел 
всего края. Работа была организована в круглосуточном режиме. 
Контролировать порядок на территории полицейским помогал ком-
плекс системы видеонаблюдения. Сотрудники полиции не допустили 
каких-либо нарушений закона, проникновений посторонних на терри-
торию, пресекали любые противоправные действия. Две недели ра-
боты форума прошли без происшествий, сообщили в пресс-службе 
отдела МВД России по Пятигорску. 

Анна Град

Дело против 
следователя
В Георгиевске воз-
буждено дело против 
следователя межрай-
онного отдела МВД, 
подозреваемого в 
нарушении ПДД, по-
влекшем причине-
ние тяжкого вреда 
здоровью. Об этом 
сообщается на сайте 
краевого следствен-
ного управления СКР. 
По версии следствия, 
в свободное от служ-
бы время сотрудник 
ехал на мотоцикле по 
станице Незлобной 
Георгиевского райо-
на. На нерегулируе-
мом пешеходном пе-
реходе он не уступил 
дорогу женщине и ее 
12-летнему сыну. В 
результате столкно-
вения мальчик полу-
чил тяжелые травмы. 
Вред, причиненный 
женщине, был оценен 
как легкий. Дело воз-
буждено по части 1 
статьи 264 УК РФ (на-
рушение правил до-
рожного движения). 
Ведется следствие. 

Анна ГРАД

Задержали  
банду экстремистов
Полиция задержала последователей Древнерусской 
Инглиистической церкви православных староверов-инглингов, 
подозреваемых в возбуждении религиозной ненависти. 

Установлено, что члены религиозной организации, деятельность 
которой судом была признана экстремистской и запрещена на тер-
ритории России, распространяли свои учения в сети Интернет, а так-
же регулярно проводили собрания организации. Как сообщается на 
сайте СКР, группировки действовали в Пятигорске и в Минеральных 
водах. Участники организации распространяли свои убеждения об 
исключительности и превосходстве одной расы и неполноценности 
другой. Также пропагандировались идеи, унижающие достоинства 
групп лиц по признакам национальности, языка и отношения к ре-
лигии. Во время обысков в домах подозреваемых была изъята за-
прещенная литература, аудио- и видеопродукция и другие запре-
щенные атрибуты.

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управ-
ления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю возбуж-
дено два уголовных дела в отношении пяти участников религиозных 
групп, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных 
п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные 
действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на 
установление иных лиц, причастных к совершению указанных пре-
ступлений, и сбор необходимой доказательственной базы. Рассле-
дование уголовного дела продолжается.

Анна ГРАД
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Чуть не потерял  
свой бизнес 
Индивидуальный предприниматель чуть было не лишился 
своего бизнеса в Пятигорске за многочисленные долги.

В отношении гражданина, владеющего цехом по изготовлению ме-
бельной фурнитуры, судебными приставами возбуждено 11 испол-
нительных производств в пользу двух частных охранных предприя-
тий, пенсионного фонда и налоговиков. Объяснял свое бездействие 
предприниматель кризисной обстановкой в стране. Однако работ-
ники службы, прибыв в цех, увидели совсем другую картину: работа 
в организации кипела, а готовая мебель отгружалась в автомобили 
и отбывала к заказчикам.

Судебные приставы незамедлительно произвели арест имущест-
ва, находившегося в цеху: циркулярных пил, станков, моек, сушилок 
и многого другого, оставив должнику его скарб на ответственное хра-
нение. Кроме того, работники службы описали и изъяли автомобиль 
неплательщика «Toyota Corolla», предупредив его о десятидневном 
сроке, в течение которого он сможет оплатить свои задолженности 
и снять арест с имущества до его реализации. Данные меры тут же 
подействовали на несговорчивого предпринимателя, который уже 
несмотря на кризис в установленный срок погасил долги и допол-
нительно выплатил исполнительский сбор в размере 31 000 рублей.

Анна ГРАД 

Алиментщицу отправили  
в колонию-поселение 
Судебные приставы Ипатовского РО УФССП России по СК 
в третий раз привлекли к уголовной ответственности 
гражданку, задолжавшую своему ребенку более 
400 000 рублей. 

В свои 53 года зрелая женщина, лишенная родительских прав 
и ни дня не работавшая, так и не приложила усилий для помощи сво-
ему сыну. Размер взыскиваемых алиментов для мамаши составлял 
1/4 от всех видов дохода, однако даже этот минимум она не выплачи-
вала. Не подействовало на нее и двукратное привлечение к уголовной 
ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов: отбыв 
по 8 месяцев и одному году исправительных работ, женщина продол-
жала игнорировать сына. В результате у нее образовалась задолжен-
ность в размере 409 000 рублей. На этот раз суд не стал церемониться 
с «рецидивисткой» и, осудив ее еще раз по ст. 157 УК РФ, назначил 
более серьезное наказание — лишение свободы сроком на 4 месяца 
с отбыванием в колонии-поселении.

Анна ГРАД 

Должников  
лишили машин 
Судебные приставы Минераловодского ГО УФССП России 
по СК вместе с сотрудниками ГИБДД провели рейд  
в отношениипо должников, не оплативших штрафы 
за вождение в нетрезвом виде. 

Восемь граждан, не оплативших административные штрафы за во-
ждение в нетрезвом состоянии за рулем и отказ от медицинского ос-
видетельствования, попали в поле зрения работников двух ведомств. 
Двое из них на месте выплатили по 30 000 рублей, у троих «счаст-
ливчиков» арестованы автомобили, остальным судебные приставы 
оставили требования о явке в отдел. Стоит отметить, что должники, 
оставшиеся без машин, уже на следующий день принесли работни-
кам службы квитанции об оплате. В Минераловодском отделе после 
проведенного рейда считают, что подобные мероприятия надо про-
водить регулярно, дополнительно напоминая водителям, отправив-
шимся в дорогу в состоянии алкогольного опьянения, о том, что от их 
преступной безответственности могут пострадать люди.

Анна ГРАД 

Мошеннице  
дали отсрочку 
В Ессентукском городском суде 
рассмотрено уголовное дело 
в отношении местной жительницы, 
осужденной по части 3 статьи 159 УК 
РФ — мошенничество. 

С июня 2013 года по январь 2014 года женщи-
на умышленно, под предлогом оказания помо-
щи в оформлении и получении кредита в бан-
ковском учреждении, не являясь сотрудником 
банковского учреждения и не имея возможно-
сти и намерений исполнять взятые на себя обя-
зательства, ввела в заблуждение относительно 
своих истинных намерений двух граждан. Она 
похитила их деньги в сумме 702 000 рублей. 
Приговором Ессентукского городского суда 
аферистка признана виновной в совершении 
преступления, предусмотренного частью 3 ста-
тьей 159 УК РФ. Ей назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на четыре года без ог-
раничения свободы в колонии общего режима. 
На основании статьи 82 УК РФ судом применена 
отсрочка отбытия наказания до достижения ее 
малолетним сыном четырнадцатилетнего воз-
раста, то есть до 1 января 2029 года.

Анна ГРАД 

Заместителем прокурора 
Ставропольского края утверждено 
обвинительное заключение  
по уголовному делу в отношении  
М. А. Лукина по обвинению его 
в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 1 ст. 
159, ч. 2 ст. 159 УК РФ. Лукин совершал 
хищения денег с использованием 
интернет-сайта.

Обманывал 
в «Одноклассниках» 

Установлено, что с 22.01.2015 по 06.03.2015  
М. А. Лукин, находясь в Минеральных Во-
дах, посредством обмена сообщениями че-
рез интернет-сайт «Одноклассники», а также 
посредством телефонных разговоров, за-
ранее не намереваясь выполнять принятые 
на себя обязательства, сообщил ранее ему 
незнакомым А. Н. Варавину, В. А. Астанаевой, 
О. В. Федяниной не соответствующие дейст-
вительности сведения о том, что он якобы 
может помочь им получить в кредитной ор-
ганизации кредит в размере 500 000 рублей, 
при этом стоимость его услуг будет состав-
лять 10 000 рублей, сообщается на сайте 
прокуратуры. Указанные лица перечисляли 
деньги в разных суммах ему на расчетный 
счет платежной системы «Яндекс.Деньги», 
после чего М. А. Лукин блокировал указан-
ных пользователей в указанной социальной 
сети. Общая сумма ущерба составила бо-
лее 20 000 рублей. 30 июля уголовное дело 
с обвинительным заключением направлено 
в Минераловодский городской суд для рас-
смотрения по существу.

Санкция ч. 2 ст. 159 УК РФ предусматри-
вает наказание в виде штрафа в размере 
до трехсот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы, или иного дохода осужденно-
го за период до двух лет, либо обязательных 
работ на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительных работ на срок 
до двух лет, либо принудительных работ 
на срок до пяти лет с ограничением свобо-
ды на срок до одного года или без такового, 
либо лишения свободы на срок до пяти лет 
с ограничением свободы на срок до одного 
года или без такового.

Анна ГРАД 

Отпустили по амнистии 
Пятигорский городской суд вынес приговор водителю, который 
при управлении автомобилем нарушил ПДД, в результате чего 
произошла по неосторожности смерть сотрудника ГИБДД. 

Из материалов дела следует, что в конце января 2015 года под-
судимый, управляя автомобилем, двигаясь по федеральной дороге 
«Кавказ» в сторону улицы Георгиевской Пятигорска, легкомыслен-
но относясь к требованиям правил дорожного движения РФ, вые-
хал на направляющий островок в месте разделения транспортных 
средств, где по неосторожности совершил наезд на пешехода — ин-
спектора ДПС СБ ГИБДД Ессентуков, находившегося при исполнении 
служебных обязанностей. В результате полученных травм потерпев-
ший скончался на месте происшествия. При назначении подсудимо-
му наказания суд учел полное признание подсудимым вины и рас-
каяние в содеянном преступления, а также наличие на иждивении 
малолетних детей. 

Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении 
преступления, и ему назначено наказание в виде лишения свободы 
сроком на 3 года с лишением права управления транспортными сред-
ствами сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии-поселе-
нии. На основании пунктов 3 и 12 Постановления Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ от 24.04.2015 года № 6576–6 ГД 
«Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 –1945 годов» подсудимый освобожден от на-
значенного основного наказания в виде лишения свободы в связи 
с применением акта амнистии.

Анна ГРАД 

Работу кафе  
«Перекресток» и «Манго» 
проверили 
В связи с имевшими место в июле текущего года в районе 
кафе «Перекресток» и «Манго» в Минеральных Водах 
словесными конфликтами, один из которых перерос в драку 
с использованием ножа, а также с учетом того, что места 
возникновения конфликтов являются объектами массового 
пребывания граждан, по поручению прокуратуры края 
Минераловодской межрайонной прокуратурой проведена 
проверка соблюдения федерального законодательства 
в деятельности вышеназванных кафе.

По результатам проверки выявлены многочисленные нарушения 
требований правил противопожарного режима в РФ, санитарно-эпи-
демиологического и трудового законодательства РФ, сообщается 
на официальном сайте прокуратуры. Так, в кафе «Манго» руководи-
тель не прошел обучение по программе пожарно-технического мини-
мума, не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность, 
не обеспечено расчетное количество огнетушителей, не применяются 
моющие и дезинфицирующие средства, пищевые отходы не собирают 
в специальную промаркированную тару. Кроме того, в деятельности 
предпринимателя, организовавшего работу названного кафе, выяв-
лены нарушения трудового законодательства, выразившиеся в неу-
казании сроков выплаты зарплаты работникам и в неверной форме 
заключения трудовых договоров. В связи с выявленными нарушениями 
закона о противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения и положениями трудового законода-
тельства в отношении индивидуального предпринимателя возбужде-
ны дела об административных правонарушениях, предусмотренных, 
ч. 3 ст. 5.27, ст. 6.6, ч. 1 ст. 14.5, ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

По результатам проверки в деятельности ООО «Русь», организо-
вавшего деятельность кафе «Перекресток», также выявлены анало-
гичные нарушения действующего законодательства. В связи с этим 
в отношении директора ООО «Русь» и юридического лица вынесены 
постановления о возбуждении дел об административных правонару-
шениях, предусмотренных ч. 3 ст. 5.27, ст. 6.6, ч. 1 ст. 14.5, ч. 1 и ч. 3 ст. 
20.4 КоАП РФ.

В целях устранения выявленных нарушений законодательства Ми-
нераловодским межрайонным прокурором индивидуальному пред-
принимателю и руководителю юридического лица, организовавшим 
деятельность кафе «Манго» и «Перекресток», внесены представле-
ния об устранении выявленных нарушений.

Анна ГРАД 

Черный список 
жертв водной 
стихии 
Черный список жертв водной стихии продолжает 
увеличиваться: с начала купального сезона Ставрополье 
потеряло 44 человека, в том числе пятерых детей. Два 
несчастья пришлись на ночьс воскресенья на понедельник, 
2 и 3 августа. Спасатели бьют тревогу — отдых у воды все чаще 
бывает со смертельным исходом. А все потому, что зачастую 
это бывает из-за алкоголя.

Вечером 2 августа трое приятелей из села Новозаведенное Геор-
гиевского района разместились на берегу Кумы, наслаждаясь реч-
ной прохладой и накрыв стол. По словам очевидцев, присутствовали  
и горячительные напитки. Когда градус был поднят, простое созерца-
ние речных разливов перешло в купание. Устав от такого времяпро-
вождения, двое из них направились домой, оставив своего приятеля 
плавать в одиночестве. Компаньоны стали последними, кто видел его 
в живых — домой 66-летний мужчина не вернулся. Его вещи на сле-
дующий день обнаружили у кромки воды на берегу беспечной Кумы.

На поиски без вести пропавшего сельчанина отправились спаса-
тели ПАСС СК из Георгиевска. Утром 3 августа они приступили к ра-
боте и продолжали до тех пор, пока сильный ливень не остановил их. 
Операцию перенесли.

— Водолазам спускаться в Куму небезопасно: очень много разных 
предметов на дне и практически нулевая видимость под водой, — по-
делился руководитель аварийно-спасательной группы ПАСС СК из Ге-
оргиевска Виталий Курноскин. — Поэтому поиски проводились с лодки 
и с использованием багров, «кошек». Тело обнаружили в небольшой 
заводи реки в 9.35 утра.

Второй несчастный случай произошел на другом конце Ставро-
польского края — в Апанасенковском районе. На въезде в село Ки-
евка расположен пруд Новый. В жаркий день он становится отдуши-
ной для сельчан — люди с удовольствием охлаждаются в его водах. 
Только вот купание там запрещено категорически, о чем сигнализи-
руют информационные стенды. Однако это не останавливает мест-
ных жителей, как не остановило их 32-летнего гостя из села Рогатая 
Балка Петровского района.

В состоянии сильного алкогольного опьянения, как это заметили 
отдыхающие на берегу, он зашел в воду. Сколько продолжалось его 
плавание — никто не видел. Тревогу забили спустя время. Поискав 
его в округе и не найдя, люди обратились за помощью к спасателям 
ПАСС СК.

Водолазы Противопожарной и аварийно-спасательной службы 
Ставропольского края приняли решение обследовать пруд. Около 
двух часов несчастного искали под водой. Догадки подтвердились: 
тело подняли со дна в этот же день в 16.15 часов.

— Мы ездим по всем водоемам Апанасенковского и Ипатовского 
районов, беседуем с отдыхающими, убеждаем их не заходить в воду 
в запрещенных местах, — рассказал спасатель ПАСС СК села Див-
ного Виктор Рогов. — Все в голос твердят: мы просто сидим на бере-
гу, рыбачим и наслаждаемся видами. Однако, как только спасатели 
исчезают из виду, люди идут купаться.

Влад БОЧАРОВ 

ВОПРОС: Мой сын ходит в детский сад, где начали  
делать прививку «Манту, в которой содержится элемент 
«фенол». Так как наш ребенок аллергик, мы отказались от 
прививки – ранее сделанная прививка АКДС  
вызвала аллергическую реакцию. В тот раз нам  
в детском саду выписали направление в поликлинику  
на прохождение флюорографии. Но в поликлинике ответили, 
что флюорографию взамен прививки «Манту» теперь  
не делают, хотя раньше это было возможно.  
Является ли законным отказ поликлиники в данном случае? 
Как нам поступить?

ОТВЕТ: В соответствии с пунктом 8 части 8 статьи 19 Федераль-
ного закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» пациент имеет право 
на отказ от медицинского вмешательства. 

 Статьей 20 названного Федерального закона установлено, что 
необходимым предварительным условием для медицинского вме-
шательства является дача информированного добровольного согла-
сия гражданина или его законного представителя на медицинское 
вмешательство на основании предоставленной медицинским ра-
ботником в доступной форме полной информации о целях, методах 
оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных 
вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а так-
же о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи. 

 Гражданин, один из родителей или иной законный представи-
тель лица, указанного в части 2 указанной статьи, имеют право 
отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его 
прекращения, за исключением случаев, предусмотренных частью 
9 настоящей статьи. Законный представитель лица, признанного 
в установленном законом порядке недееспособным, осуществляет 
указанное право в случае, если такое лицо по своему состоянию не 
способно отказаться от медицинского вмешательства. 

 Кроме того, Федеральный закон «О предупреждении распро-
странения туберкулеза в Российской Федерации» от 18 июня 2001 
года № 77-ФЗ говорит о том, что противотуберкулезная помощь 
оказывается гражданам при наличии их информированного добро-
вольного согласия. А проведение пробы «Манту» и флюорографи-
ческого обследования относится как раз к противотуберкулезной 
помощи. Поэтому вы можете от нее отказаться. 

 Вместе с тем, Постановлением главного государственного сани-
тарного врача РФ от 22 октября 2013 года № 60 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3. 1. 2. 3114-13 «Профи-
лактика туберкулеза» определено, что дети, не проходившие ту-
беркулинодиагностику, допускаются в детскую организацию толь-
ко после заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания. 

На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА

Задержан 
следователь 
полиции
На Ставрополье сле-
дователь полиции 
задержан по подо-
зрению в получении 
миллионной взятки. 
Уголовное дело воз-
буждено в отноше-
нии следователя  
ГУ МВД России по 
СКФО Алексея Мо-
сиенко, сообщается 
в среду на сайте СКР.  
«А. Мосиенко за-
держан, решается 
вопрос об избрании 
в отношении него 
меры пресечения», 
– говорится в сооб-
щении. По версии 
следствия, в период 
с 29 апреля по 23 ию-
ня нынешнего года 
подозреваемый, ис-
полнявший обязан-
ности начальника  
1 отдела следствен-
ной части ГУ МВД 
России по СКФО, по-
лучил в общей слож-
ности 1,1 млн. рублей 
от обвиняемого по 
уголовному делу о 
мошенничестве за 
снятие ареста с его 
расчетных счетов. 
Возбуждено дело по 
ч. 6 ст. 290 (получе-
ние должностным 
лицом взятки в виде 
денег за совершение 
действий в пользу 
взяткодателя, совер-
шено в особо круп-
ном размере) УК РФ. 

Влад ФИЛАТОВ

Кизлярское 
дело
В Главном следст-
венном управлении 
СК России продол-
жают расследовать 
уголовное дело по 
фактам убийств в 
2010 году начальни-
ка эксплуатацион-
ной газовой службы 
Кизлярского района 
ООО «Дагестангаз-
сервис», заместите-
ля начальника цент-
ра противодействия 
экстремизму при 
МВД по Республике 
Дагестан, покушения 
на убийство замести-
теля главы админис-
трации муниципаль-
ного образования 
«Городской округ го-
род Кизляр», а также 
финансирования тер-
роризма (чч. 1, 2 ст. 
205. 1, чч. 3, 5 ст. 33, 
ст. 317, чч. 3, 5 ст. 33, 
ч. 1 ст. 105 УК РФ). 
Фигурантами данно-
го уголовного дела 
являются: депутат 
Народного Собрания 
Республики Дагестан 
Сагид Муртазалиев, 
глава муниципаль-
ного образования 
«Кизлярский район» 
Андрей Виноградов и 
Омар Асадулаев. 
По ходатайству след-
ствия судом в отно-
шении задержан-
ного ранее Андрея 
Виноградова избра-
на мера пресечения 
в виде заключения 
под стражу. Он подо-
зревается в пособ-
ничестве в убийстве 
заместителя началь-
ника ЦПЭ при МВД 
по Республике Да-
гестан, покушении на 
убийство заместите-
ля главы админист-
рации муниципаль-
ного образования 
«Городской округ 
город Кизляр», а так-
же финансировании 
терроризма. 
Напомним, что в 
рамках расследо-
вания уголовного 
дела 27 июля в до-
мовладениях фигу-
рантов были прове-
дены обыски, в ходе 
которых обнаружены 
и изъяты пистолеты 
Стечкина, автоматы 
Калашникова, кара-
бины Сайга, множе-
ство боеприпасов к 
указанному оружию 
и пистолету для бес-
шумной стрельбы. 
В связи с тем, что 
Муртазалиев и Аса-
дулаев скрываются 
за пределами Рос-
сийской Федерации 
в ближайшее время 
они будут объявлены 
в розыск с последу-
ющим обращением 
в суд с ходатайст-
вом об избрании в 
отношении них ме-
ры пресечения в ви-
де заключения под 
стражу, сообщает 
руководитель управ-
ления В. И. Маркин. 

Влад ФИЛАТОВ

• Задолженность по 
заработной плате в 
Украине достигла по-
чти 2 млрд. гривен. 
По словам министра 
социальной полити-
ки Павла Розенко, 
многие работодатели 
пользуются тяжелой 
ситуацией на Вос-
токе страны и нару-
шают права работ-
ников, задерживая 
выплату заработной 
платы. Это негатив-
ный процесс, считает 
министр, когда на-
рушается основное 
социальное право 
работающего укра-
инца: человек от-
рабатывает свое 
рабочее время и не 
получает зарплату. 

• В Беларуси всту-
пает в силу нулевой 
принцип ответствен-
ности держателей 
банковских карто-
чек. Согласно поста-
новлению Нацбанка, 
клиенты могут по-
дать письменное за-
явление о несанкци-
онированном снятии 
денежных средств 
в течение 30 дней. 
Банкам Белару-
си предстоит само-
стоятельно опреде-
лять, была ли каждая 
операции мошен-
нической. Клиент 
банка, обнаружив-
ший пропажу денег, 
должен написать 
соответствующее 
заявление в обяза-
тельном порядке. 

• Первые военно-
спортивные игры 
дружественных ар-
мий СНГ, прошедшие 
недавно в Москве, 
будут организовы-
ваться в дальнейшем 
и в других странах 
Содружества, в том 
числе в Кыргызста-
не. Начальник физ-
подготовки и спорта 
Генштаба Вооружен-
ных сил КР полков-
ник Дуйшенбек Иса-
кулов сообщил, что 
в программу первых 
игр вошли состяза-
ния по десяти видам 
спорта, хотя отдель-
ные страны, включая 
Кыргызстан, приня-
ли участие лишь в 
некоторых из них. 

• Международные 
Авиалинии Украины 
до сих пор не полу-
чили разрешение на 
полеты в Ашхабад 
несмотря на подпи-
санный 27 июля 2015 
года протокол чет-
вертого заседания 
Совместной межпра-
вительственной тур-
кмено-украинской 
комиссии по эконо-
мическому и культур-
но-гуманитарному 
сотрудничеству. Тог-
да комиссии сторон 
выразили заинтере-
сованность в раз-
витии регулярного 
воздушного сообще-
ния между Украиной 
и Туркменистаном. 

• Граждан Таджики-
стана будут лишать 
гражданства за учас-
тие в деятельности 
террористических 
организаций за рубе-
жом. Президент Тад-
жикистана Эмомали 
Рахмон подписал со-
ответствующий указ. 
Суть новых поправок 
в основной закон от 
1995 года заключает-
ся в автоматическом 
лишении гражданст-
ва Таджикистана для 
нарушителей. В дан-
ном случае они смо-
гут только через год 
повторно обратиться 
с аналогичной прось-
бой. Также введены 
ограничения в полу-
чении гражданства. 

• Президент Узбе-
кистана Ислам Ка-
римов стал челове-
ком года по версии 
Азиатской шахмат-
ной федерации, как 
было объявлено в 
ходе конференции 
в честь церемонии 
вручения наград вто-
рой ежегодной пре-
мии Шахмат Азии. 
Каримову премия 
присуждена за его 
стремление в созда-
нии Национальной 
специализирован-
ной детской шахмат-
ной школы олимпий-
ского резерва, за 
содействие образо-
ванию и поддержку 
детскому спорту, со-
хранение культуры 
и традиций страны. 
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Т е а т р К а з у с

В эти летние месяцы в Пятигорском теат�
ре оперетты полным ходом идет ремонт.
Однако в оставшийся до отпуска месяц кол�
лективу надо было продолжать работать, да
и ремонт сейчас – удовольствие не из де�
шевых. Поэтому решено было отправиться
на гастроли – продемонстрировать крымча�
нам свои творческие достижения, а заодно
и вырученные средства использовать на
обновление интерьера театра.

– О гастролях мы бы и не мечтали, – рас�
сказала С.Л. Калинская, – если бы не пись�
мо из Министерства культуры с предложе�
нием поучаствовать в конкурсе на гастроль�
ный грант. Мы подали все документы в на�
дежде на данную поддержку. Не оставил без
внимания наше стремление и полпред по
СКФО С. Меликов, направив соответствую�
щее письмо в Министерство культуры РФ с
просьбой поддержать наш проект. Хлопо�
тала за нас также Общественная палата РФ.
Но гранта мы так и не дождались – ответа
не последовало вообще, а все договорен�
ности уже были подтверждены и докумен�
ты подписаны.

Благодаря сопроводительным письмам
министра культуры, городских властей на�
шим артистам в Крыму была оказана по�
мощь. Гастроли Пятигорского театра оперет�
ты успешно прошли в Керчи, Симферопо�
ле, Евпатории и Ялте. С учетом пожеланий
крымской публики было представлено че�
тыре спектакля: «Летучая мышь», «Продел�
ки Ханумы» и две постановки для детей –
«Летучий корабль» и «Муха�Цокотуха». Ме�
стные зрители очень тепло встречали пяти�
горских артистов, отзывы о спектаклях были
только положительные. Однако для пятигор�
ской труппы оказалось не все так просто.

– Впервые за 76�летнюю историю нашего
театра два спектакля мы повезли под фо�
нограмму, – поделилась руководитель теат�
ра. �Если бы пришлось везти оркестр, то
удорожание наших расходов было бы мно�
гократным. Вместе с тем, стоит отметить, что
дирижер театра Василий Ремчуков прекрас�
но потрудился над созданием этих фоно�
грамм, и выступление прошло очень хоро�
шо. Кстати, и акустика в театральных залах,
в которых нам довелось выступать в Крыму,
качественная.

По словам С.Л. Калинской, детский репер�
туар принимался на ура. Детвора хлопала в
ладоши, подпевала сказочным персонажам
и даже пританцовывала. Никто не ожидал
столь яркой реакции. Даже по окончании
спектакля дети бурно выражали восторг.

Грант не дали, но
гастроли состоялись

Предыдущий,
семьдесят шестой,
театральный сезон
завершился для
коллектива
Ставропольского
государственного
театра оперетты
(Пятигорск)
гастрольной
поездкой в
Республику Крым.
Директор и
художественный
руководитель
театра Светлана
Леонидовна
Калинская
рассказала о
поездке.

После общения с некоторыми из них выяс�
нилось, что понравились и созданные арти�
стами образы, и костюмы, и вокал, и танце�
вальные номера.

Словом, зрители Крыма остались под впе�
чатлением, как и работники крымских теат�
ров, благодарившие артистов Пятигорско�
го театра оперетты за продемонстрирован�
ное настоящее искусство и мастерство. Ведь
были привезены даже декорации ко всем
спектаклям. К слову сказать, одной из со�
временных тенденций, подхваченных мно�
гими столичными театрами, является поста�
новка с минимум декораций и актеров на
сцене. Но практика показывает, что зритель,
идя в театр, хочет увидеть, прежде всего,
красивое яркое зрелище. И труппе Пятигор�
ского театра оперетты блестяще удается
соответствовать лучшим традициям отече�
ственного театрального искусства, как было
отмечено зрителями. В гастрольной поезд�
ке в Крым приняли участи корифеи театраль�
ного искусства: Алим Абалмасов, Галина
Перерва, Николай Смирнов и другие артис�
ты.

– Для нас было важно показать свое лицо
и знать, что в следующий раз нас тоже будут
ждать, – резюмировала С.Л. Калинская.

В каком городе состоятся следующие гас�
троли, пока сказать сложно. Однако геогра�
фия поездок не так уж и мала. Артисты по�
стоянно выступают в различных краевых
театрах (это Ставрополь, Нефтекумск, Арз�
гир, Буденновск и другие города), ежегод�
но бывают со спектаклями в Сочи и Росто�
ве�на�Дону. В планах гастроли в Нагинск
Московской области. С репертуаром Пяти�
горского театра оперетты знакомы жители
многих городов Ставрополья и России, по�
этому гастрольная программа постоянно
меняется и обновляется.

Новый сезон в Пятигорском театре опе�
ретты будет открыт уже в сентябре мю�
зиклом «Рыцарские страсти» в постанов�
ке В. Плешака. Подготовка к нему уже идет
полным ходом. Коллектив театра также при�
мет участие в празднованиях Дня города и
Дня края. Творческий процесс здесь не пре�
кращается ни на минуту, а это значит, что
талантливому коллективу Пятигорского те�
атра оперетты предстоят интересные пре�
мьеры, гастроли и новые творческие наход�
ки на нелегкой, но такой манящей стезе, имя
которой – Искусство.

Полина ТУРГЕНЕВА,
фото автора

Игра между этими соперниками всегда вызывает повышенный
интерес болельщиков. Вот и на этот раз на трибунах стадиона «Цен�
тральный» было многолюдно, тем более что вход был бесплатным.
Счет в этом поединке на 7�й минуте открыл 18�летний полузащит�
ник «Динамо» Розов, который с тридцати метров вколотил мяч под
перекладину ворот пятигорчан. После забитого мяча хозяева поля
побежали отыгрываться. Несколько хороших моментов было у на�
падающего Алиева, игравшего на острие атаки. На 23 минуте по�
лузащитник «бело�голубых» Чернышев убежал от защитников
«Машука – КМВ» и получил стопроцентный момент для того, чтобы
увеличить преимущество своей команды, однако после мощного
удара мяч угодил в перекладину и отскочил в поле. На 43 минуте
пятигорчанам удалось отыграться – сработала домашняя заготов�
ка. Капитан Садиров навесил с углового – мяч оказался в штраф�
ной площади, и защитник Абидинов по невероятной траектории
послал его в сетку ворот «Динамо». На перерыв команды ушли со
счетом 1:1. До конца встречи он так и не изменился. Во втором
тайме обе команды показали зрелищную и открытую игру. Несмот�
ря на потерянные домашние очки, болельщики «Машука – КМВ»
после финального свистка аплодировали своим любимцам. Сле�
дующую игру подопечные Сергея Трубицина проведут 12 августа в
Назрани против местного «Ангушта».

Сергей ДРУГОВ, фото Юрия ШАЛИМОВА

Ставропольские команды
поделили очки
в «краевом дерби»
4 августа в матче 3�го тура первенства ПФЛ в «краевом
дерби» встретились две ставропольские команды – «Машук –
КМВ» и «Динамо».

В Пятигорске мастер�класс для ребят, увлеченных боксом, орга�
низовала мастер спорта международного класса, десятикратная
чемпионка России, призер чемпионатов мира и Европы по боксу и
кикбоксингу, сотрудница патрульно�постовой службы городского
отдела МВД России Виктория Усаченко. Под руководством имени�
той наставницы мальчишки, младшему из которых всего пять, а
старшему 15 лет, постигали азы школы бокса, отрабатывали на
ринге тактику ведения боя, а позже делились впечатлениями:

– Советы профессионалов просто необходимы в любом виде
спорта. Без них, как и без упорства, стремления и больших усилий,
не достичь хороших результатов, – уверены подростки. А младшие
их товарищи увлеченно слушали и пытались правильно повторить
за старшими задания тренера�полицейского.

Мероприятие пришлось по душе и детям, и взрослым. По словам
самой Виктории, такие встречи способствуют развитию спорта, учат
вести здоровый образ жизни и поднимают престиж службы в поли�
ции. Подобная акция проводится второй год подряд и уже зареко�
мендовала себя, как приносящая пользу не только наставляемым,
но и самим наставникам.

– Приятно видеть в глазах детей желание учиться, готовность
слышать тренера и выкладываться по полной. Приятно осознавать,
что вносишь свой вклад в дело приобщения к спорту, к работе в
органах внутренних дел, к воспитанию настоящих чемпионов и про�
фессионалов своего дела, – отметила В. Усаченко.

Анна ГРАД

А к ц и я

В преддверии всероссийского Дня физкультурника краевым
УВД было инициировано проведение акции «Зарядка со
стражем порядка». По замыслу организаторов, полицейские
выступают в роли тренеров и проводят спортивные занятия
для детей и подростков.

Стимул
идти
вперед
В Казани на чемпио�
нате мира по вод�
ным видам спорта
саратовский прыгун
в воду Илья Захаров
занял второе место
на трехметровом
трамплине, уступив
лишь китайцу Хе
Чао. Наш земляк Ев�
гений Кузнецов стал
пятым. Главный тре�
нер сборной Олег
Зайцев рассказал:
«У Евгения есть
«гвоздь» – очень
сложный прыжок с
коэффициентом 3,9.
Но то, что не получи�
лось взойти на пье�
дестал, это даже хо�
рошо для него. Это
стимул идти вперед
и получать более вы�
сокие оценки. Ребя�
та показали пример�
но те результаты, ко�
торые должны быть
на Олимпийских иг�
рах в Рио».

Влад
ФИЛАТОВ

Ф у т б о л

Разлучили с прессой
в принудительном порядке

Чаще стали проводиться книжные ярмарки и конкурсы, творчес�
кие встречи с поэтами и писателями. На улицах Ставрополя появи�
лись фотографии местных литераторов. А недавно в сплошной
книжный рынок превратилась Красная площадь, где президент
Владимир Путин в качестве почетного гостя и тысячи простых посе�
тителей с интересом знакомились с книжными новинками, приоб�
ретали пахнущие типографской краской томики, журналы. И вот на
этом общем радостном фоне пробудившегося интереса к печатно�
му слову кисловодчан и гостей курорта ожидала увесистая оплеу�
ха: с 1 июля местная курортная библиотека не получает ни одной(!)
газеты. А ведь совсем недавно шуршащая тишина этой книжной
обители радовала многочисленных посетителей самым широким в
городе выбором центральной и региональной прессы. Но на фини�
ше первого полугодия библиотеку курортного управления переда�
ли на баланс санатория «Москва», а в здравнице расходы на под�
писку не планировались.

В советские времена старейшая на Кавминводах курортная биб�
лиотека, отметившая свое столетие, получала региональные газе�
ты из всех республик, краев и областей. Располагалась книжная
обитель в историческом центре курорта в прекрасном здании Нар�
занной галереи. Но старейшее учреждение бесцеремонно выдво�
рили из Нарзанной галереи, чтобы разместить там неуместные бу�
тики. А теперь ее окончательно подводят к упадку: вместо шурша�
щей тишины установилась гнетущая тишина над опустевшими сто�
ликами без газет.

Честно говоря, я иронически отношусь к таким новомодным вея�
ниям, как ночь в библиотеке или свадьба в читальном зале, где
марш Мендельсона вряд ли уступит место вечному Пушкину или
современному Прилепину. Но библиотеки как только могут пыта�
ются пробудить интерес россиян к чтению, придумывая, как их ув�
лечь�привлечь. Это вызвано еще и тем, что наряду с отрадными
переменами Год литературы�2015 обозначил и неприглядную из�
нанку. По статистике, треть населения вообще не читает, а 44 про�
цента не открывали ни одной книги за весь год. Почта Ставрополья
отказалась доставлять в газетные киоски субботние номера пери�
одической печати. А с 1 июля процент «не читающих» граждан воз�
рос за счет кисловодчан и отдыхающих, которых разлучили с прес�
сой в принудительном порядке. Многочисленные посетители ку�
рортной библиотеки не желают мириться то ли с досадным недора�
зумением, то ли с дремучим невежеством. Возмущенные абоненты
пишут жалобы, обратились они и к бывшему директору курортной
библиотеки Л.Крещенович, которая обрела депутатские полномо�
чия. Но заместитель председателя местной Думы вместо реальной
помощи привычно отмахнулась и посоветовала обратиться в ку�
рортное управление профсоюзных здравниц на Кавминводах.

Что ж, воспользуемся бесплатным и мудрым советом. Раз этот
вопрос не волнует городскую Думу, обратимся к депутату краевой
Думы Николаю Мурашко. Возглавляемое им курортное управле�
ние ФНПР (холдинг) занимает ведущее место в оздоровительной
структуре Кавминвод. На их счету хорошо зарекомендовавший себя
ежегодный профессиональный праздник профсоюзного курорта и
другие масштабные, в том числе и благотворительные акции. Ду�
мается, опытный генеральный директор и активный обществен�
ный деятель, Николай Анатольевич найдет возможность оператив�
но разрешить возникшую абсурдную ситуацию и вернуть сотням
посетителей курортной библиотеки широкое и очень нужное ин�
формационное пространство.

Анатолий ДОНСКОЙ

Минувший Год культуры передал эстафету Году литературы�
2015, что заметно оживило читательский интерес и к мировым
классикам, и к современным авторам.

ПЯТИГОРСК

Лермонтовская галерея
• 11 августа в 19.00 Вечер вокальной
музыки «Я Вас люблю». В программе:
романсы русских композиторов. Ис�
полняют: лауреат международного
конкурса Наталья Старкова (меццо�со�
прано), Михаил Ходжигиров (бас),
Маргарита Бекетова (фортепиано).
Музыковед – Анжелика Галоян.
• 16 августа в 19.00 Вечер вокальной
музыки «Музыкальные параллели».
В программе: Г. Доницетти, Дж. Вер�
ди, К. Сен�Санс, Ж. Бизе, Ф. Шопен,
М. Мусоргский, П. Чайковский,
С. Рахманинов. Исполняют: Элеонора
Кипренская (меццо�сопрано), лауреат
международного конкурса Амалия
Авакова (фортепиано). Программу ве�
дет Галина Язева.

КИСЛОВОДСК

Зал им. А. Скрябина

• 15 августа в 16.00 Фолк�оркестр
«ДИВО». «Русский сувенир». Дирижер
– дипломант Всероссийского конкурса
Альбина Султанова. Программу ведет
Галина Язева.
• 16 августа в 16.00 Вечер вокальной
музыки «Музыкальные параллели».
В программе: Г. Доницетти, Дж. Вер�
ди, К. Сен�Санс, Ж. Бизе, Ф. Шопен,
М. Мусоргский, П. Чайковский,
С. Рахманинов. Исполняют: Элеонора
Кипренская (меццо�сопрано), лауреат
международного конкурса Амалия
Авакова (фортепиано). Программу ве�
дет Галина Язева.

Органный зал
• 13 августа в 19.00 Вечер органной
музыки «Органные гравюры». В про�
грамме: И.С. Бах, Н. Брунс, Г. Пер�
селл, И. Брамс, Ф. Мендельсон,
Г. Паркер. Солист – лауреат междуна�
родных конкурсов Арсений Ушков (Ка�
зань – Йошкар�Ола).

Зеркальный зал
• 16 августа в 12.00 ПРЕМЬЕРА! Инте�
рактивный спектакль. «Маленький ве�
ликан» по мотивам английской сказки.
Автор и исполнитель – Игорь Дробы�
шев.

Музей
• 13 августа в 15.00 «Страницы исто�
рии листая…» Экскурсия по залам
Филармонии.

ЕССЕНТУКИ

Зал им. Шаляпина
• 12 августа в 19.00 Вечер органной
музыки «Органные гравюры». В про�
грамме: И.С. Бах, Н. Брунс, Г. Пер�
селл, И. Брамс, Ф. Мендельсон,
Г. Паркер. Солист – лауреат междуна�
родных конкурсов Арсений Ушков (Ка�
зань – Йошкар�Ола).
• 15 августа в 11.00 ПРЕМЬЕРА! Инте�
рактивный спектакль «Маленький ве�
ликан» по мотивам английской сказки.
Автор и исполнитель – Игорь Дробы�
шев.
• 17 августа в 19.00 Фолк�оркестр
«ДИВО». «Русский сувенир». Дирижер
– дипломант Всероссийского конкурса
Альбина Султанова. Программу ведет
Галина Язева.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 14 августа в 16.00 Вечер вокальной
музыки «Россия музыкой полна».
В программе: А. Даргомыжский,
Н. Римский�Корсаков, П. Чайковский,
С. Рахманинов. Исполняют: Элеонора
Кипренская (меццо�сопрано), Маргари�
та Бекетова (фортепиано). Программу
ведет Галина Язева.

З н а й  н а ш и х !

Спортсменка из Ессентуков Екатерина Алек�
сеева представляла Россию в беге на дистан�
ции 800 метров. Екатерине 17 лет, она учаща�
яся детско�юношеской спортивной школы Ес�
сентуков. Ее наставник Валерий Лемзин за 30
лет работы подготовил и передал в руки тре�
неров крупнейших центров отечественной
легкой атлетики немало сильных спортсменов.
Бегом Катя начала заниматься в 2008 году. В
2013 году юная спортсменка завоевала сереб�
ряную медаль на первенстве России среди
юношей и девушек, а затем – золотую во вре�
мя выступлений на Всемирной гимназиаде в
Бразилии. В прошлом году Екатерина победи�
ла на зимнем первенстве России среди юнио�
рок, а спустя полгода на летнем первенстве
России завоевала золотые медали в беге на
800 и 400 метров. И, наконец, в нынешнем году,
ессентучанка в очередной раз стала чемпион�
кой России среди юниорок.

Анна ГРАД

Юная бегунья из Ессентуков
Е. Алексеева заняла шестое место на
чемпионате мира по легкой атлетике в
Колумбии. Соревнования проходили в
городе Кали.

Шестое место
на чемпионате мира

ОВЕН На этой неделе особых фи�
нансовых проблем не предвидится,
поскольку, помимо обычных дохо�
дов, многие представители этого
знака могут рассчитывать на под�
держку партнеров или близких лю�
дей. Только не нужно все тратить
сразу же, лучше отложите.
ТЕЛЕЦ Сейчас не время расслаб�
ляться и отдыхать. На этой неделе
вполне возможны важные встречи,
которые могут оказать серьезное
влияние на ваше материальное по�
ложение. Не тратьте слишком мно�
го на развлечения, есть опасность
спустить деньги впустую.
БЛИЗНЕЦЫ Рассчитывайте на фи�
нансовую поддержку со стороны
родственников и близких людей. В
среду вас может ждать премия. Так
что позвольте себе шикануть и часть
денег истратить на развлечения, но
все же не перестарайтесь.
РАК Деньги у вас, увы, будут задер�
живаться недолго, исчезая с завид�
ной скоростью. Правда, вы сможе�
те купить что�то нужное, например,
новый мобильный телефон или
даже машину. Обратите присталь�
ное внимание на вашего нового
коллегу. Он может подсказать вам
интересную и оригинальную идею.
ЛЕВ Во вторник или в четверг у вас
может появиться довольно много
возможностей для заработка. В пят�
ницу постарайтесь подавить склон�
ность к излишествам, иначе она при�
ведет к денежным потерям.
ДЕВА Вас могут ожидать весьма
приятные подарки и сюрпризы. К
середине недели в финансовой
сфере ожидаются положительные
сдвиги и денежные поступления,
однако будут и непредвиденные
траты.
ВЕСЫ Финансовое положение сей�
час не внушает опасений. В четверг
может поступить интересное дело�
вое предложение, о котором стоит
серьезно задуматься, оно сулит хо�
рошие перспективы. Ваши идеи
оценит начальство.
СКОРПИОН В финансовой сфере
вероятен долгожданный успех, вам
вернут все долги. В среду лучше
отложить серьезные встречи и по�
спешить домой. В пятницу можно
отправиться по магазинам. Покуп�
ки будут удачны.
СТРЕЛЕЦ Сейчас  лучше заняться
налаживанием деловых контактов.
Во вторник вероятны незначитель�
ные денежные поступления. В чет�
верг желательно не принимать важ�
ных решений, не посоветовавшись
со специалистами.
КОЗЕРОГ В начале недели появит�
ся шанс добиться увеличения зар�
платы, но потребуется максимум
дипломатичности и способность
выбрать нужный момент для разго�
вора. К концу недели ваше финан�
совое положение обещает заметно
улучшиться.
ВОДОЛЕЙ Звезды советуют вам
обратить внимание на нового кол�
легу, он может сыграть важную роль
в вашей жизни. В середине недели
будьте внимательны при оформле�
нии финансовых бумаг, чтобы избе�
жать ошибок.
РЫБЫ Вам необходимо быть пре�
дельно внимательными и осторож�
ными в финансовых вопросах, осо�
бенно во вторник и в среду. Сейчас
придется больше работать, надеясь,
что когда�нибудь начальство оценит
ваш труд.

Зарядка со стражем
порядка
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Елена

Ответы на сканворд из №31
По горизонтали: ВзаимосВязь. 

океанаВт. гексаэдр. корица. зу-
било. табак. алеко. араб. сабо. 
родители. Шея. тайник. кирПич. 
Хара. лимит. игла. крокодил. ле-
карстВо. По Вертикали: иВолга. 
очерк. Ванна. заВод. экзекутор. 
сеул. этика. руо. рубидий. цукат. 
забияка. бес. лоб. реШка. але. от-
ечестВо. телекс. иХтиол. ролик. 
мюон. где. ала.

Фото ирины голикоВой

И д е м  в  к и н о

Сюжет фильма «Подарок» Джоэ-
ла Эдгертона повествует о том, как 
в жизнь жокея Саймона врывается 
человек из далекого прошлого – его 
бывший одноклассник Гордо. Человек 
дружелюбный, но с большими стран-
ностями. До встречи с одноклассни-
ком Саймон и его супруга Робин счи-
тали свою жизнь идеальной, однако 
с появлением Гордо начинают проис-
ходить некоторые перемены. В филь-
ме снялись: Жоэл Эдгертон, Джейсон 
Бейтман, Ребекка Холл, Дэвид Ден-
ман, Бизи Филиппс и другие артисты.

Главные герои киноленты «Аген-
ты А.Н.К.Л.» являются сотрудниками 
международной сети U.N.C.L.E. Напо-
леон Соло и Илья Курякин находятся 
в конфронтации с криминальной орга-
низацией «T.H.R.U.S.H.», им постоян-
но приходится решать возникающие 
из-за этого проблемы. Фильм снят 
режиссером Гаем Ричи, в ролях сни-
мались: Генри Кавилл, Арми Хаммер, 
Алисия Викандер, Хью Грант, Джаред 
Харрис. 

Еще одна премьера августа – фильм 
«Левша». У боксера Билли Хоупа все 
было прекрасно: звание чемпиона, 
красавица-жена и любимая дочка. 
Но неожиданно фортуна отвернулась 
от него. Вдруг при трагических обстоя-
тельствах погибает любимая жена, он 
дисквалифицирован на ринге, доходы 
семьи все уменьшаются, а суд лиша-
ет его родительских прав. Поэтому 
теперь Хоуп должен отстоять звание 
чемпиона и вернуть дочь. Получится 
ли это у Хоупса, решит его знамени-
тый хук левой. 

Фильм режиссера Антуана Фукуа 
«Вне себя» объединил прекрасный 
творческий коллектив: Джейка Джил-
ленхола, Рэйчел МакАдамса, Фореста 
Уитакер, Уна Лоуренса, Фифти Сент. 

Август – месяц премьер
киноафиша последнего летнего месяца 
изобилует интересными премьерами. 

преданности и закулисной жизни 
Голливуда. Роли в нем исполнили: Ке-
вин Коннолли, Эдриан Гренье, Кевин 
Диллон, Джерри Феррара, Джереми 
Пивен. А все начинается с того, что 
четыре друга снимают, на их взгляд, 
один из лучших фильмов современно-
сти. Благодаря агенту Ари Голду ком-
пания получает 100 миллионов на соз-
дание ленты, но им нужны еще деньги. 
Вертлявому Голду предстоит достать 
еще несколько миллионов, а попутно 
решить массу проблем. Фильм полу-
чился очень ярким и разноплановым. 
Здесь есть все: романтика, любовь, 
юмор, пафос, крутые тачки, шик и 
блеск голливудских ночей. Восхитите-
лен Джереми Пивен в роли Ави Голда. 
О том, что фильм окажется интерес-
ным, становится ясно уже по первым 
кадрам, когда звучит песня в исполне-
нии Royal Blood. Концовка, исполнен-
ная в лучших традициях хэппи-эндов, 
нисколько не портит впечатления 
от фильма в целом.

Кинолента «Любовь вразнос» Мар-

Основная мысль сюжета – о буду-
щем, когда станет возможным побе-
дить смерть с помощью имплантиро-
вания своего сознания в молодое тело, 
созданное методом генной инжене-
рии. Операция эта дорогостоящая и 
проводится нелегально. Умирающий 
пожилой бизнесмен решается на эту 
операцию и получает возможность 
прожить еще одну жизнь. Однако ему 
приоткрывается тайна происхождения 
своего нового тела, за ним начинает 
охоту секретная организация, которая 
не остановится ни перед чем, чтобы 
защитить свои интересы. Хейс в оче-
редной раз ругаясь с дочерью, теряет 
сознание и затем соглашается, что-
бы через некоторое время, публично 
скончавшись в стерильном ресторане 
Нового Орлеана, стать зажиточным 
безработным по имени Эдвард Хейл. 
Однако выясняется, что новое тело 
Дэмиена Хейла возникло не из про-
бирки: помолодевший старик решает 
разобраться в ситуации при помощи 
воспоминаний-галлюцинаций и навы-
ков высококлассного солдата. «Вне 
себя» делает ставку на сюжет и ар-
тистов – и Райан Рейнольдс, при эпи-
зодической, но ударной поддержке 
Кингсли и Гуда, ведет сюжет к слиш-
ком философскому финалу: научная 
реинкарнация для того и дана, чтобы 
осознать прижизненные ошибки, ина-
че «родишься баобабом и будешь бао-
бабом еще очень долго ».

Кинокартина «Антураж» рассказы-
вает, как звезда кино Винс Чейз и его 
друзья бросают вызов капризному и 
зачастую жестокому миру Голливу-
да. «Антураж» – это яркое кино Дага 
Эллина о неординарных людях, весе-
лых вечеринках, о мире шоу-бизнеса, 
великолепных красоток, денег, под-
коверных интриг, дружбе, любви, 

тина Бурбулона – это самая кассовая 
французская комедия года. Начинает-
ся она тем, что главные герои приш-
ли к выводу: их отношения уже не те, 
что прежде. Эта пара никогда не ссо-
рилась, была чрезвычайно мила, об-
ходительна, у них трое замечатель-
ных детей. Поэтому в шоке друзья и 
коллеги. Но главные герои понимают, 
что в отношениях пропал былой драйв, 
оба увязли в вечерних посиделках, 
еще и карьеры пошли вверх – наме-
чаются длительные командировки. И 
тут началось… Такой юмор, без границ 
и запретов, сегодня редко встретишь 
в голливудских комедиях и пресных 
российских современных комеди-
ях. Конечно, фильм вызовет споры и 
обсуждения в обществе киноманов, 
поэтому лучше всего увидеть карти-
ну собственными глазами и составить 
свое собственное мнение. В ролях 
снялись: Лоран Лафитт, Марина Фоис, 
Александр Деруссо, Анна Лемаршан, 
Ачилль Пуатье.

текст подготовила 
Полина тургенеВа

реклама

День левши
Психологи уверены, что левши – люди осо-

бенные, очень одаренные, творческие и неор-
динарно мыслящие. Цезарь, Македонский, На-
полеон, Рахманинов, Бетховен, Чарли Чаплин, 
Эйнштейн, Марк Твен и многие другие великие 
личности были левшами. Все мы помним сказ 
Николая Лескова «Левша». Конечно, к реаль-
ным событиям писатель добавил немного вы-
мысла. Достоверно известно лишь то, что им-
ператор Александр I во время поездки в Англию 
приобрел миниатюрную стальную блоху. Вот ее 
якобы и подковал Левша вместе с товарищами. 
Среди наших современников левшей немало. 
И с каждым годом их рождается все больше: 
сейчас это уже 10 процентов от всего населе-
ния земного шара. Именно поэтому Междуна-
родный день левши – это праздник миллио-
нов людей. Отмечается он с 1976 года, когда 
Международная организация левшей провела 
первую акцию в поддержку «леворуких». Так-
же точкой отсчета названы 1984 и 1992 годы. 
Скорей всего, в первые десятилетия праздник 
этот отмечался в узком кругу близких людей, 
а широкая общественность на это большого 
внимания не обращала.

Но теперь 13 августа – официальный Между-
народный день левши, праздник, который от-
мечают во всем мире. Причем, не только те, кто 
относится к многочисленной армии левшей. 
Самая интересная традиция этого дня – пред-
ложить «правшам» хоть немного почувствовать 
себя «в шкуре» леворуких. Все желающие мо-
гут попробовать написать письмо левой рукой, 
открыть консервную банку, застегнуть пугови-
цы на рубашке или просто нарезать хлеб. На 
праздник левшам стало принято дарить по-
дарки. Да и промышленность подстроилась: 
в магазинах уже появились ручки, линейки, 
компьютерные мышки, ножницы для левшей. 
Есть даже музыкальные инструменты и спор-
тивные товары, которыми левшам будет поль-
зоваться удобно.

Полина тургенеВа
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