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Коллегия

За нарушения правил дорожного движения в крае привлечено
к ответственности около миллиона водителей
В Главном управлении МВД России по Ставропольскому краю состоялось расширенное заседание
коллегии, в котором приняли участие руководители подразделений главка и начальники районных
отделов полиции.
Как прозвучало на мероприятии, нынешний год будет насыщенным. Только на Кавказских Минеральных Водах запланировано проведение более
50 мероприятий, в которых ожидается участие миллиона человек. Ставрополь примет Студенческую весну стран БРИКС и ШОС, участниками которой станет молодежь из более чем двадцати стран.
С основным докладом на коллегии выступил начальник Главного
управления МВД России по Ставропольскому краю генерал-лейтенант
полиции Александр Олдак, который обозначил основные результаты
деятельности за прошедший год, отметив не только положительные
тенденции, но и ряд направлений, по которым еще предстоит работать.
За 12 месяцев 2018 года меньше совершено умышленных убийств
и причинений тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, изнасилований, разбойных нападений, мошенничеств, хищений автомобилей, угонов и квартирных краж. Всего органами внутренних дел края
раскрыто свыше 16 тысяч преступлений. Около тысячи — из числа категории «прошлых лет». Отмечено, что почти каждое пятое совершено в состоянии алкогольного опьянения. Продолжена целенаправленная борьба с наркопреступлениями. Из незаконного оборота изъято
почти 190 килограммов наркотиков, и работа в этом направлении продолжается.
Сотрудниками органов внутренних дел задокументировано свыше
двух тысяч экономических преступлений. Наибольшее их количество
выявлено в сферах финансово-кредитных отношений, незаконного оборота алкогольной продукции, потребительского рынка и строительства.

Задержано более тысячи граждан, разыскиваемых органами предварительного расследования и суда.
Следователями и дознавателями органов внутренних дел за год
направлено в суд с обвинительным заключением свыше 11 тысяч
уголовных дел. Подводя итоги предыдущего года, который прошел
под эгидой года добровольца, Александр Олдак отметил, что организована эффективная работа по привлечению граждан к охране
общественного порядка. В минувшем году полиция обеспечила безопасность при проведении почти 17 тысяч мероприятий с массовым
участием людей.
В докладе отмечено, что особое внимание органами внутренних дел
сегодня уделяется состоянию аварийности на дорогах. Этот вопрос стоит по-прежнему остро. Всего за год зарегистрировано свыше 3 тысяч
дорожно-транспортных происшествий, в которых 435 человек погибли
и более 4 тысяч ранены. За нарушения правил дорожного движения
к административной ответственности привлечено 40 тысяч пешеходов
и почти миллион водителей.
— Одна из ключевых задач на предстоящий год — это безопасность
на дорогах, сведение аварийности к минимуму. Формирование культуры поведения водителей — задача весьма сложная, но выполнимая,
для этого потребуется приложить все усилия, — озвучив печальную
статистику прошлого года, отметил генерал-лейтенант полиции Александр Олдак.
Подготовила Зоя ЛАРИНА
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Визит

• Около трети российских застройщиков находятся в критическом положении
из-за перехода рынка на новые правила
долевого строительства жилья, сообщил
глава Минстроя РФ
Владимир Якушев,
так какнаходятся
в «красной зоне» по
своей кредитоспособности и рискуют
не получить банковского финансирования после перехода на эскроу-счета.
• Министерство обороны рассекретило
архивные документы к 75-летию снятия
блокады Ленинграда,
выложив их на сайте. Многие из них
о Дороге жизни
и уникальной топливной артерии,
проходившей по дну
Ладоги и соединявшей город с тылом.
Также раскрыты неизвестные ранее
факты об участии
подводных лодок
в боевых операциях
на Ладожском озере.
• Депутаты Госдумы
обратились
в Минтранс с предложением ввести продажу невозвратных
билетов в плацкарт
и общие вагоны. Как
предполагается, такая мера позволит
снизить стоимость
билетов без согласования с ФАС. В министерстве отметили,
что обращение будет
рассмотрено в установленном порядке.
• Минсельхоз РФ
ожидает снижения
цен на мясо птицы
из-за восстановления производства на
предприятиях, пострадавших от птичьего гриппа. По
данным Росстата об
индексе потребительских цен,
с 15 по 21 января 2019 года цены
на яйца снизились
на 1,3 процента,
на свинину — на
0,3 процента, однако баранина и мука подорожали на
0,6 процента, сосиски, сардельки, макаронные изделия
— на 0,4 процента.
• Госдума приняла
в первом чтении законопроект о штрафах за публикацию
недостоверных и искажающих факты
(фейковых) новостей. Кроме того,
депутаты приняли
инициативу о штрафах и арестах до
15 суток за оскорбление государственных
символов и органов власти в интернете. За нарушения
авторы законопроекта предлагают
ввести административные штрафы.
• Минэкономразвития
подготовило отрицательное заключение
на разработанный
ГИБДД проект постановления правительства об изменении правил сдачи
экзаменов на права,
предусматривающий объединение
«города» и «площадки» в одно испытание. Напомним, проект постановления
детально описывает
схему будущего экзамена по вождению.
• Эксперты обеспокоены: численность
населения в стране
сократилась впервые
за 10 лет. По предварительным оценкам,
на январь этого года
это 146 793 млн. человек, что на 868 тысяч человек меньше,
чем в прошлом году.
Специалисты признают: в 2018 году
смертность превысила рождаемость
на 193 тыс. человек.
Улучшить ситуацию
должны нацпроекты
«Здравоохранение»
и «Демография».

Афера

ЖКХ

Расти должны
не только цифры
в квитанциях,
но и качество
предоставляемых услуг

В РОССИИ

• В Совете
Федерации предложили ввести
в России платную регистрацию всех мобильных устройств
с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного
оборудования (IMEI),
чтобы производители и импортеры
регистрировали мобильные устройства
по IMEI, покупатели
— на сайте госуслуг
для купленных за рубежом устройств.

НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

29 января – 4 февраля

Работу региональных операторов по обращению с твердыми
коммунальными отходами в Ставропольском крае обсудили
в МинЖКХ СК.

МЧС предлагает
законодательно закрепить
внезапные проверки мест
с массовым пребыванием
людей
На Ставрополье с рабочим визитом побывал министр РФ по ГО и ЧС Евгений
Зиничев. В Железноводске он провел совещание по итогам работы единой
государственной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории
Северного Кавказа в 2018 году. В нем приняли участие полномочный представитель
Президента РФ в СКФО Александр Матовников, губернатор Ставрополья Владимир
Владимиров, глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, глава КарачаевоЧеркесской Республики Рашид Темрезов, руководство территориальных структур
МЧС из всех регионов Северного Кавказа.
Министр по чрезвычайным ситуациям
Евгений Зиничев выступил за обязательное
страхование объектов с массовым пребыванием людей, в том числе торговых центров,
чтобы повысить уровень ответственности
собственника за противопожарное состояние
своего объекта.
«Подобные объекты должны быть застрахованы, тогда сам собственник будет заинтересован в обеспечении пожарной безопасности», — сказал глава МЧС России на
совещании.
Он напомнил, что МЧС уже разработало
ряд изменений, направленных на повышение
уровня пожарной безопасности. В частности,
планируется, что инспекторы государственного пожарного надзора смогут проводить
профилактические рейды в местах с массовым пребыванием людей, в том числе, в торговых центрах. Также спасательное ведомство предлагает проверять не арендаторов
зданий или отдельных помещений в них,
а целиком объект. «У нас в торговых центрах
большое количество собственников, в этом
случае бессмысленно проверять арендаторов, надо проверять объект в целом», — сказал Е. Зиничев.
В ходе совещания было высказано предложение законодательно закрепить внезапные
проверки мест с массовым пребыванием людей. Сейчас пожарный надзор предупреждает
собственника о предполагаемой проверке за
несколько дней.
Так же в ходе совещания глава МЧС
России поддержал предложение г убернатора Ставропольского края Владимира
Владимирова изменить механизм выплат единовременной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций федерального уровня.
— Мы предлагаем разрешить регионам
осуществлять единовременные выплаты
пострадавшим от ЧС федерального уровня
из собственных средств, не дожидаясь резервного фонда правительства РФ, — сказал
В. Владимиров.
Он пояснил, что в дальнейшем средства, затраченные на выплаты, должны возмещаться
региону из резервного фонда правительства
РФ. По словам губернатора, сейчас эта процедура достаточно длительная, люди очень
долго ждут помощи.
«Мы над этим вопросом работаем, пока
остаются формальные вещи, мешающие довести до конца. Я обещаю, что мы этот вопрос
решим», — ответил глава МЧС России.
Врио замминистра Виктор Яцуценко рассказал на совещании о планах по созданию
интерак тивного атласа рисков ЧС д ля
Северного Кавказа. «В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории
Северо-Кавказского федерального округа, в том числе связанных с туристической

деятельностью, в 2019–2020 годах запланирована работа по созданию интерактивного
Атласа природных и техногенных опасностей
и рисков чрезвычайных ситуаций», — заявил
он.
Атлас состоит из двух частей — открытой
и закрытой. Открытая часть будет размещаться на официальных интернет-ресурсах
МЧС России, органов исполнительной власти
субъектов РФ. Закрытую часть атласа сделают в ведомственной сети. На ее платформе
планируется размещать обобщенную информацию из паспортов территорий, данные системы космического мониторинга, тематические сведения федеральных органов власти,
а также оперативную информацию и сведения
из открытых источников.
Результаты анализа будут использоваться для моделирования последствий опасных
процессов и, в том числе, для опубликования
в открытой части атласа для предупреждения граждан.
В. Яцуценко сообщил, что к июню 2019 года
атласы должны быть размещены на сайтах
региональных главков МЧС. С помощью этого
ресурса можно также зарегистрировать и туристическую группу.
В свою очередь глава МЧС России Евгений
Зиничев выразил надежду, что и руководители регионов будут тоже наполнять этот атлас
необходимой информацией.
В ходе совещания В. Яцуценко отметил, что
в 2018 году в МЧС России началась активная
работа по применению возможностей космического мониторинга: «В 2018 году система
космического мониторинга МЧС России была
задействована при реагировании на более
чем 130 чрезвычайных ситуаций. В течение
года системой было принято и обработано
более 2 тыс. космических снимков».
Это позволило своевременно выявить свыше 115 тыс. термических аномалий и очагов
возгораний, представляющих угрозу порядка
15 тыс. населенных пунктов. «На территории
СКФО было обнаружено более тысячи термических точек, из которых свыше 600 представляли угрозу более чем 400 населенным
пунктам», — уточнил В. Яцуценко.
Благодаря раннему выявлению термоточек
удалось не допустить распространения огня
на населенные пункты.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день
космический мониторинг показывает наибольшую эффективность из всех мониторинговых систем, позволяющих осуществлять
оперативный контроль за обстановкой на территории РФ, а также приграничных территориях сопредельных государств.
На мероприятии были обсуждены вопросы
совершенствования противопаводковой защиты территорий СКФО.
Подготовил Роман СОКОЛ

Экономика

Край обеспечивает треть
российского экспорта
мяса птицы
Птицеводство в Ставропольском крае выходит на позиции
наиболее эффективных отраслей АПК. Предприятия
осваивают халяльное производство и выходят на новые
зарубежные рынки.
Ставропольский край обеспечивает треть всего объема российского
экспорта мяса птицы. Поддержка отрасли помогает ставропольским
предприятиям стабильно наращивать собственный объем экспорта.
С 2015 по 2017 годы он вырос в 2,5 раза.
Если в 2017 году Ставрополье реализовало за границу 49 тысяч
тонн, то в 2018 году этот показатель увеличился на 14 процентов —
до 56 тысяч тонн.
Ставропольская птица экспортируется в 35 стран мира. Мясо закупают страны Ближнего Востока, Северной Африки и Персидского
залива, Египет, Иордания, Ирак, КНР, Индонезия.
При этом дочернее предприятие Группы агропромышленных предприятий «Ресурс» ЗАО «Ставропольский бройлер» освоило и халяльное производство и сегодня осваивает новые рынки сбыта — страны
Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.
К 2024 году компания планирует пятикратно увеличить экспорт мяса
птицы, доведя объем производства до 250 тысяч тонн.
Подготовила Анна ГРАД
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В рамках ведомственного контроля за ходом реализации в крае
так называемой «мусорной реформы» совещание с руководителями
четырех региональных операторов по обращению с ТКО провел министр ЖКХ СК Роман Марченко.
Он акцентировал внимание собравшихся на проблемных моментах
работы регоператоров. Выводы были сделаны на основании анализа
обращений граждан, поступивших в министерство в 2018 — январе
2019 года. Так, чаще всего нарекания жителей связаны с качеством
работы абонентских служб, несоблюдением графиков вывоза мусора, загруженностью телефонных линий диспетчерских подразделений и слабым информированием населения о своей работе. По всем
этим направлениям регоператорам поручено в кратчайшие сроки
подтянуть показатели.
Жители Ставропольского края должны увидеть положительный эффект от перехода на новые правила обращения с ТКО. Расти должны
не только цифры в квитанциях, а, в первую очередь, качество предоставляемой региональными операторами услуги, — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края
Роман Марченко.
Чтобы «прицельно» вникнуть в то, как работает новая система на
местах, в ближайшее время будет организована серия выездных совещаний, посвященных этой тематике. Для объективности к диалогу
пригласят специалистов местных администраций и представителей
общественности.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Экс-главу отправили
в исправительную
колонию
Предгорный районный суд Ставропольского края
вынес приговор по уголовному делу в отношении
Леонида Малютина. Он признан виновным в совершении
14 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159
УК РФ (мошенничество). Установлено, что Малютин,
занимая должность главы Пригородного сельского
совета Предгорного района, знал о земельных участках
в поселке Железноводском, хуторах Воронов и Порт-Артур
Предгорного района Ставропольского края, государственная
собственность на которые не разграничена.
По его поручению были собраны сведения о нераспределенных
участках на территории муниципального образования Пригородного
сельсовета Предгорного района, на которые обманным путем планировалось приобрести право собственности. Также подбирались
паспортные данные лиц, на имя которых планировалось фиктивно
оформить права собственности на земельные участки.
С января 2010 по декабрь 2012 года, используя подложные свидетельства о праве собственности на землю, фиктивные дубликаты и архивные справки этих свидетельств и постановлений, были
приобретены права на земельные участки общей площадью свыше
10 га, кадастровой стоимостью более 1,8 млн. рублей.
Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил Малютина к семи годам лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии общего режима. Также ему
назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного
самоуправления сроком на 2 года 6 месяцев.
Приговор в законную силу не вступил.
Подготовила Лена ВЛАДОВА

Резонанс

Пульс региона

Убийцы ветерана
найдены и взяты
под стражу
Жестокое
убийство 97-летней
пенсионерки
Надежды
Михайловны
Стратийчук,
буквально
потрясло жителей
Ставрополья
и всех россиян.
Правоохранителям
удалось
задержать троих
злоумышленников,
теперь они
взяты под арест.
Циничными,
бездушными,
жестокими
«вершителями
судьбы»
беззащитной
пожилой женщины
оказались жители
Ростовской
области.
Отделом по расследованию особо важных
дел следственного управления Следственного
комитета РФ по СК расследуется уголовное
дело о разбойном нападении на ветерана
Великой Отечественной войны, повлекшем
ее смерть (ч. 4 ст. 162 УК РФ — разбой и ч. 4
ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Трагедия произошла 10 января в селе
Курсавка Андроповского района. Как сообщает следствие, двое злоумышленников пробрались в дом Надежды Михайловны, долго били
ее по голове, накрыв одеялом, затем похитили паспорт, 20 тысяч рублей и все ценное, что
смогли найти. Их подельник в это время дежурил на улице, контролируя обстановку. Позже
удалось установить, что этому «визиту» в дом
Стратийчук предшествовал еще один, во время которого бандиты явились к пожилой женщине под видом рабочих по установке окон
и похитили 180 тысяч рублей. Но этого им показалось мало, они не погнушались оставшимися в доме сбережениями в сумме 20 тысяч.
Во время следствия выяснилось, что несчастная молила их о пощаде и была готова добровольно все отдать, но увы… Избитая и ослабевшая, Надежда Михайловна осталась жива
и смогла вызвать Скорую помощь, которая доставила несчастную в местную больницу, а затем рассказать следователям о случившемся,
указать приметы нападавших. Врачи делали
все возможное, чтобы спасти женщину, однако через два дня она скончалась в больнице.

По распоряжению главы следственного
управления СК России по Ставропольскому
краю Игоря Иванова оперативно-следственная группа в составе опытных следователей,
криминалистов и других сотрудников уголовного розыска краевого главка МВД приняла
все необходимые меры, чтобы выяснить все
подробности случившегося. И вечером 24 января в Андроповском районе подозреваемые
в совершенном преступлении были задержаны. Ими оказались жители Ростовской области 1998 и 1994 годов рождения. Во время
следствия один из них рассказал: «Бабушка
говорит, не трогайте меня, я отдам вам все.
Была в растерянности, она указала на шкаф,
я открыл шкаф, взял пакет, какую-то красную папку и вышел в дверь». На допросе на
вопрос о том, каков был мотив преступления, второй ответил: «Я даже не знаю, за
что ударил».
Но уже не вернуть Надежду Михайловну
Стратийчук, которая с ранних лет честно трудилась на благо Родины, а в лихую годину отважно сражалась с фашистами, чтобы завоевать для страны Великую Победу, а потом, как
и миллионы ее соотечественников, восстанавливала разрушенные города и села, строила
мирную жизнь, растила детей и внуков.
Согласно ходатайству следствия, судом
в отношении всех троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу. Расследование уголовного дела
продолжается.
Нина БЕЛОВА

Молодежные
инициативы
В День российского студенчества
в молодежном пространстве «Лофт»
в Ставрополе состоялась встреча
губернатора с активом Союза Молодежи
Ставрополья. Одной из главных тем
стали молодежные инициативы,
посвященные 74-й и 75-й годовщинам
Победы в Великой Отечественной войне.
Молодые активисты рассказали о разработанных ими патриотических проектах, часть
из которых уже успешно реализуется, а часть
только собираются начать в текущем году.
В ч ас т н о с т и, б ы л п р е д с т а в л е н п р о ек т Втор ого вс ер о с с ийс кого конк ур с а
«Солдатский конверт»; а так же акции,
позволяющие школьникам и ст удентам
Ставрополья представить атмосферу блокадного Ленинграда. Обладатели гранта форума
«Машук» рассказали о планах проведения
Межрегиональной военно-спортивной игры
«Орленок» для студентов.
Ко Дню Победы молодежным активом на
Ставрополье также будет проведено множество интернет-акций. Организаторы одной из
них предложили принять участие в запуске
проекта «75 лет назад». Его участники в социальных сетях будут размещать сделанные
в годы войны фотографии своих родственников — фронтовиков и тружеников тыла.
Планируется также выпуск видеороликов, рассказывающих о Героях Великой
Отечественной, проведение литературных
и музыкальных конкурсов.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Погода
О тносительно ус тойчивую погоду на
Кавминводах обещают синоптики на этой
неделе. Температ ура возду ха днем составит +3…+8 градусов, в ночные часы —
от 0 градусов до –2. Атмосферное давление
709–713 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 88 процентов.

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
Мобильный репортер

Незаконная свалка украшает
въезд в Пятигорск
Огромная стихийная свалка стала
новым «украшением» въезда
в курортный Пятигорск со стороны
федеральной трассы «Кавказ».
Бытовой и строительный мусор
незаконно складируют на землях
сельхозназначения — территории одного
из предприятий Железноводска.
Постоянные «свежие» порции ТКО только
увеличивают площадь несанкционированной
свалки, поэтому жители курортного региона
забили тревогу:
— С каждым днем мусора становится все
больше. Просим обратить внимание на эту
проблему соответствующие ведомства, —
выразили они свою просьбу в группе «Мой
Ставропольский край» в соцсетях. Тут же появились и другие отзывы: «Это ужасно, свалка видна с дороги!», «Что подумают отдыхающие, которые приезжают в курортный регион
КМВ?», «Мусорных свалок все больше и больше становится на КМВ!».
Мусорная тема не иссякает несмотря на
действующую в крае реформу. Но о ней было
заявлено многообещающе, поэтому кавминводцам хочется видеть результат. Тем более,
земля не бесхозная. Их удивляет, что хозяин
не следит за состоянием своей территории,
а также нашлись некие «предприимчивые»
люди, которые не принимают во внимание,
что свалку устраивают в природоохранной
зоне курорта. Кто проконтролирует, какого класса опасности отходы туда вывезли,
какой вред они могут наносить и окружающей среде, и всем проживающим на Кавминводах. В прошлом экологи проводили
мониторинг и организовывали рекультивацию стихийных свалок, ведь они загрязняют
окружающую среду, в том числе лечебные
ресурсы региона. С годами проблема только усугубилась.
Теперь в России действуют новые Правила
обращения с твердыми коммунальными отходами для ответственных за это региональных
операторов, которых на Ставрополье четыре.

Города-курорты Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, Пятигорск, а также Лермонтов,
Невинномысск и несколько районов в вопросе вывоза и утилизации мусора находятся
в ведении регионального оператора «Жилищно-коммунальное хозяйство», и за его услуги гражданам придется платить в месяц от
85 рублей и выше — в зависимости от места
проживания. Что касается уборки несанкционированных свалок ТКО объемом более 1 кубометра, образовавшихся на земле с иным назначением, то региональный оператор должен
этим заняться в течение пяти рабочих дней
при условии, что он известил орган местного
самоуправления и орган, осуществляющий государственный экологический надзор, а также собственника (владельца) земли о стихийно накопившемся мусоре, а тот в течение
30 дней после получения уведомления не организовал уборку данной территории и не заключил договор с региональным оператором
на оказание услуги по ликвидации незаконной

свалки. Причем регоператор имеет полное
право обратиться в суд и потребовать возмещения затрат.
Однако в этом вопросе существуют некоторые нюансы — у собственника, например,
может не быть на это средств. Также, согласно положениям КоАП РФ, он может избежать
такой ответственности по уборке несанкционированной свалки на своей территории, если
собственник либо иной владелец земли не
имел возможности предотвратить это, либо
для этого он сделал все зависящее от него,
обеспечив размещение производимых отходов в специально приспособленном месте.
Каждый подобный случай, видимо, рассматривается в индивидуальном порядке,
кстати, уведомлять о складировании мусора
в неположенных местах могут и местные жители. И, похоже, этот метод сегодня наиболее
актуален и эффективен в нашем курортном
регионе.
Нина БЕЛОВА

Резонанс
Инициатива Министерства туризма
и оздоровительных курортов возродить
летом в нашем регионе моду отдыхать
«на водах» звучит несколько амбициозно
на фоне существенного повышения
с нового года для санаториев Кавминвод
платы за вывоз мусора.

Взгляд

Возвращаются времена
курортов, недоступных
для ставропольцев?
Кавказских Минеральных Вод смогут увидеть
театрализованные эпизоды из курортной жизни представителей дворянства и интеллигенции тех лет, с удовольствием проводивших
время «на водах».
Отметим, что такой отдых долгие годы
был не по карману простым гражданам,
доступным для них он стал в советские
годы, когда была развита система путевок
для пребывания на курортах, особенно при
поддержке профсоюзов. Средняя зарплата в Советском Союзе составляла 196 рублей, когда поездка в санаторий Сочи на
21 день стоила 60 рублей, в эт у сумму
входило трехразовое питание, посещение
бассейна, врачей поликлиники и лечение
минеральными водами. За 30 рублей можно было на 14 дней съездить, например,
в Терскол (Приэльбрусье). Для сравнения:
с 2019 года в России установлен общефедеральный МРОТ в размере 11 280 рублей, средняя по Ставрополью зарплата
не превышает 25 тысяч рублей, сообщает
pravo‑38.ru. Стоимость одного дня отдыха
в санаториях Пятигорска в сутки с человека в среднем составляет от 2 до 5 тысяч
рублей и даже выше — в зависимости от
комплекса предоставляемых услуг.
В наши дни, судя по размеру зарплат, росту цен на коммунальные услуги, продукты,
проезд в транспорте, сервис, культурные мероприятия и прочее, отдых на отечественных
курортах скоро может снова стать абсолютно
недоступным для многих россиян. Отчасти такая тенденция развивается и в связи с удорожанием услуг санаторно-курортного комплекса, для которого, в том числе на Кавминводах,
вывоз мусора подорожал до 2,5 раза. Хотя,
в системе сбора и утилизации ТКО, кроме
появления региональных операторов, практически ничего не поменялось. Так, в городах
Кавминвод компании по вывозу мусора в основном остались прежние, но нанимателем
их теперь является регоператор.

Неизменными остались и места утилизации твердых коммунальных отходов, как отметил депутат Думы Ставропольского края
Александр Сысоев. Он убежден, что суть
проблемы заключена в общем нормативе,
по которому на каждого отдыхающего приходится в среднем по 2 кубометра мусора,
которые санаторий должен оплачивать. Но
где взять учреждению деньги, как не с тех же
курортников?
Напомним, что теперь отдыхающим на
Кавминводах приходится оплачивать и курортный сбор за пользование курортной
инфраструк т урой, который в пилотном
2018 году составил на Ставрополье 50 рублей с человека в сутки дополнительно, исключая день заезда, но с нынешнего года
и до окончания эксперимента в 2022 году,
по заявленным ранее условиям, сумма может возрасти до 100 рублей. По оценкам
Министерства туризма Ставрополья, уже
в мае-июне прошлого года города-курорты
Кавминвод посетили 85 тысяч отдыхающих,
но из них льготниками, освобожденными от
уплаты сбора, оказались 9,7 тыс. человек,
а 2,5 тысячи человек проявили недовольство и отказались его платить, в том числе
в 2018 году в Ессентуках — это 159 человек (всего в этом городе-курорте собрано
53 миллиона). В целом по региону за прошлый сезон собрано 187 миллионов рублей,
тогда как рассчитывали на 181 миллион рублей. Собранные средства должны пойти на
обновление и развитие курортной инфраструктуры, написано в краевом бюджете.
Ведь пока на федеральное финансирование
надеяться не приходится — все предложенные редакции федерального законопроекта
о Кавминводах подверглись жесткой критике на разных уровнях региональной власти,
а значит пока каждое санаторно-курортное
учреждение будет бороться за выживание
как сможет.
Илья ЗОРИН

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

Государство,
будь человеком

В МИРЕ

Сплошь радостные и безгранично счастливые, словно выигравшие миллиард
в новогодней лотерее или встретившие Деда Мороза-олигарха, сограждане
упрямо продолжают поздравлять друг друга с Новым годом, непременно желая
здоровья, которое весьма пригодится в нелегких условиях сегодняшнего бытия.
Нагрянувшие атаки тарифов ЖКХ и других обслуживающих нас сфер решительно
опустошают семейные кошельки, но удивительная нация россиян умудряется
проявлять терпение с чувством сочувствия и единения. Любая беда откликается
искренним состраданием по всей стране. Вспомните жуткую новогоднюю
трагедию в Магнитогорске, где рухнувший после взрыва подъезд унес жизни
39 человек. И вдруг, когда не осталось никаких надежд, из-под руин извлекли
живого 11-месячного Ваню Фокина, за судьбой которого теперь следит вся страна.
Спасенный малыш стал символом нашей надежды, которая всегда так нужна народу.
А затем жуткая трагедия на месте взрыва бытового газа повторилась на Дону, в городе Шахты. И тут, кроме сочувствия, очнулись, наконец, и чиновники, которые теперь
по всей стране проверяют газовые приборы,
что нужно было сделать своевременно. Только вот почему обязательно должна случиться
беда, чтобы осознать: все мы — одна большая
семья на планете, дружная и любящая. Почему люди зачастую настолько разобщены, что
для их объединения, милосердия, проявления
лучших человеческих качеств требуется ЧП.
А как много в нашей бренной жизни зависит
от нас самих.
Пока наше общество будут раскалывать
политическим противостоянием, у нас не появится единой социальной элиты. А господствующие чиновники-временщики формируют в России две непохожие друг на друга
страны — виртуальную, где олигархи тусуются
на отечественных телеканалах с обслуживающими их шоуменами, и реальную страну, где
углубляется чудовищная и опасная пропасть
между бедными и богатыми.
Многие старые фильмы и песни, которыми
были насыщены новогодние телепрограммы,
воскрешали трепетный мир светлых человеческих чувств. Возможно, именно эти знакомые с детства и во многом забытые надежды
с верой и любовью повлияли и на общее настроение россиян, у которых заметно усилилась ностальгия по прошлому. По недавним
опросам «Левада-центра», число сограждан,
сожалеющих о распаде СССР, подскочило до
66 процентов — самый высокий показатель за
последние 10 лет. Причем недовольство выражают не только ветераны. Ряды ностальгирующих людей значительно пополнила молодежь в возрасте 18-24 лет.

Водители
недовольны
низкими
тарифами
на перевозку
зерна

По словам зампредседателя комитета краевой Думы по промышленности Александра
Сысоева, затраты увеличились в 2-2,5 раза.
Скорее всего, подорожает и стоимость оздоровительного отдыха для курортников, ведь
государство вряд ли профинансирует нашим
санаториям подобные расходы.
Когда-то, еще в период царствования Петра
Первого, у русских дворян появилась традиция совершать оздоровительные поездки «на
воды». Вначале, в XVIII веке, отечественные
аристократы вслед за русским царем устремились в Европу, в Карловы Вары, или Карлсбад. Но по большому счету, это была дань

моде, которой следовало все высшее общество, поэтому на курорт ездили не столько
для принятия бальнеологических процедур,
сколько за светскими развлечениями и ради
расширения кругозора. Петром Первым даже
был подписан указ, повелевавший каждому
русскому дворянину побывать там хотя бы
раз в жизни. Вскоре популярность набирают курорты Баден-Баден, Будапешт, а в России — бальнеокурорты в Карпатах и на Кавказе. Официальной датой начала формирования Кавказских Минеральных Вод считают
24 апреля 1803 года, когда императором Александром Первым был подписал рескрипт
«О признании государственного значения
Кавказских Минеральных Вод и необходимости их устройства». Отдыхающие потоком
устремились в бурно развивавшиеся курортные города. В Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, а затем и Железноводск приезжали
надолго, целыми семьями, чтобы, кроме лечения, использовать возможность продемонстрировать все модные наряды, ведь к каждому приему пищи следовало менять платья,
иметь в гардеробе кружевную шаль, корсет,
миниатюрные шляпки… В обязательном порядке пили минеральную воду из фарфоровой
чашечки с «носиком», причем, по традиции,
только сидя. Кстати, до наших дней сохранилась одна из главных таких традиций — пить
минеральную воду, например, «Ессентуки
№ 4» и «Ессентуки № 17, за тридцать-сорок
минут до еды. Мягкий климат региона позволял устраивать охоту, конные прогулки, балы,
приемы, проводить время в музыкальных салонах. Практически вся светская жизнь к середине XIX века происходила уже не в столицах, а «на водах». Многие традиции тех дней,
свойственные «водяному обществу», очень
подробно запечатлел поэт М. Ю. Лермонтов
в своем лирико-психологическом романе «Герой нашего времени».
И вот, будущим летом, в июле, в Кисловодске, на Курортном бульваре, жители и гости
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Дальнобойщики
Ростовской области, Краснодарском
и Ставропольском
краев провели серию
забастовок, требуя
повышения тарифов
на перевозку зерна.
Нынешние тарифы
вынуждают перевозчиков перегружать
грузовики, рискуя
быть оштрафованными. Президент ассоциации грузового автомобильного
транспорта «Грузавтотранс» Владимир
Матягин рассказал «Коммерсанту»
25 января, что в забастовках в целом
по стране участвует
несколько сотен машин, а это 60-70 процентов всех перевозчиков зерна. По
словам координатора проектов ассоциации «Дальнобойщик»
Валерия Войтко, сложившейся ситуацией недовольны около
70 процентов участников рынка, правда,
бастуют не все. Из-за
того, что акции протеста носят стихийный характер, подсчитать точное число
участников сложно,
но из-за забастовок
уже саботируются отгрузки около 4 процентов всех месячных поставок зерна. «Грузавтотранс»
около недели назад
уже отправил письма с описанием критической ситуации
с перевозкой зерна
Президенту Владимиру Путину, премьеру Дмитрию
Медведеву, главам
Минсельхоза и Минтранса Дмитрию
Патрушеву и Евгению Дитриху. Чтобы минимизировать
расходы, владельцы
грузов превышают
допустимый вес партии в два-три раза.
А из-за низких тарифов перевозчикам
приходится терпеть
перегруз, чтобы компенсировать расходы
на топливо
и ремонт, пишет
www.newsru.com.
Подготовила
Анна ГРАД

Подрастающее поколение если и идеализирует былое общество, то опять же по фильмам и песням, а либералы и последователи
Чубайса продолжают упрямо высмеивать
так называемых «совков», как они иронично-презрительно именуют солдат Победы.
Но в то же время ничего не предпринимают,
чтобы устранить опасное расслоение общества на богатых и бедных, которое обостряет
у людей чувство справедливости. Надежная
перспектива и уверенность в завтрашнем
дне, чувство причастности к могучей державе
и великим свершениям непреодолимы во все
времена, а сегодняшняя власть зачастую не
в состоянии им что-либо противопоставить.
Полные оптимизма министры и партийно-народные избранники в Думе РФ не замечают
и не решают накопившиеся проблемы, особенно в регионах. Казалось бы, у нас и федеральный бюджет стал профицитным, и долги
страны сократились до минимума, а растущие
тарифы на газ и коммуналку перечеркивают
обещанное нам повышение качества жизни.
Только на Ставрополье коммуналка подорожает как минимум на 4 процента, а цены на
услуги ЖКХ в нашем крае поднимут в этом
году дважды — в январе и в июле.
Затянувшиеся и пустые ожидания по улучшению жизни вычеркивают из списка и тех,
кто обещал, и тех, кому обещали. Государство
не может защитить нас от драконовского монстра ЖКХ, не может искоренить метастазы
коррупции, избавить от холодных и равнодушных чиновников. Пока слуги народа складируют невыполненные реформы и буксующие
указы президента, население задается резонным вопросом: «Все по-новому, да по-новому,
а когда же будет по-доброму». Государство,
будь человеком!
Анатолий ДОНСКОЙ

События в лицах

В преддверии Дня российского студенчества прошло торжественное открытие второго спортзала и большого актового зала
№ 2 в корпусе в центре города Пятигорска, где располагается
Институт романо-германских языков, информационных и гуманитарных технологий. В открытии приняли участие руководство
вуза во главе с ректором ПГУ профессором А. П. Горбуновым,
директора высших школ и институтов, профессорско-преподавательский состав, студенты, магистранты, аспиранты, а также приглашенные — выпускники данного института разных лет.

В краевом центре прошла отчетно-выборная конференция регионального отделения общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» в Ставропольском крае.
В конференции приняли участие двадцать пять руководителей
поисковых отрядов и объединений Ставропольского края. Единогласным решением собравшихся на пост председателя организации был избран Григорий Касмынин.

Комитет Думы Ставропольского края по образованию, культуре,
науке, молодежной политике, СМИ обсудил перспективы развития молодежной политики. Как прозвучало, в текущем году
финансирование мероприятий госпрограммы было увеличено
и составило более 91 миллиона рублей.
Анна ГРАД

• Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о разрыве дипотношений
с США, а отстраненный от власти глава
парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным
президентом страны. 24 января американским дипломатам было дано 72 часа, чтобы покинуть
страну: Мадуро обвинил США в попытке устроить в Венесуэле госпереворот.
• В Детском фонде
ООН (ЮНИСЕФ) заявили о готовности
сотрудничать с новым спецпосланником ООН по Сирии
Гейром Педерсеном
и призвали стороны
конфликта к диалогу
для спасения жизней
детей. Для сирийских
детей это были долгие восемь лет. Жестокая война должна закончиться ради
детей и для будущего Сирии и региона.
• Комитет по надзору и правительственной реформе палаты представителей
конгресса США приступил к расследованию предполагаемых нарушений Белым домом с ноября
2016 года по настоящее время процедуры предоставления допуска к сведениям, составляющим
гостайну, чтобы оценить масштаб утечки данных, разработать механизмы реформ для нынешних
систем и практик БД.
• Пять стран Совместной следственной группы подписали меморандум
о взаимопонимании
в целях финансовой поддержки уголовного преследования виновных в крушении малазийского
лайнера Boeing (рейс
MH17). Расходы на
гособвинение, деятельность судебного корпуса и защиту
свидетелей возьмут
на себя Нидерланды, другие расходы профинансируют
Австралия, Бельгия,
Малайзия, Украина.
• Криминальному
синдикату удалось
вывести из КНР около 4,4 млрд. долларов через игорную
столицу Китая — Макао. Злоумышленники использовали
для махинаций POSтерминалы, нелегально вывезенные
из Китая, и снимали средства со своих банковских карт,
хотя для властей это
выглядело как переводы внутри страны.
Полицией задержано
39 подозреваемых.
• Новое лекарство
против лихорадки
Эбола создано учеными США и Канады. Вирус Эбола известен с 1976 года,
за это время в Африке от него погибло свыше 11 тыс. человек. В 2018 году
в медпрактику вошла вакцина, предотвращающая заражение. Лечить инфицированных будет
MBP134 на основе
антител, первично
выявленных в крови пациента, пережившего эпидемию
2013–2016 годов
в Западной Африке.
• Китай ограничит
доступ на Эверест
с северной стороны,
сократив число альпинистов с разрешением на восхождение. Теперь лишь
300 из них в год смогут подняться на самую высокую в мире гору. Такое решение китайские
власти приняли, чтобы очистить Эверест от погибших там
альпинистов. Только в 2017 году Эверест смогли покорить
648 человек, шестеро из них погибли.
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Важно

Резонанс
Ежедневно на прилавки магазинов Кавказских Минеральных Вод попадают
тонны свежей рыбы.

знать

Упрощена компенсация
взносов за капремонт
Согласно поправкам, жильцы
многоквартирных домов освобождаются
от обязанности самостоятельно
доказывать факт уплаты таких взносов,
чтобы получить компенсацию.

• США официально
сняли санкции с
трех компаний Де
рипаски. Олег Дери
паска снизил долю
прямого и непрямо
го владения в Руса
ле, En+ и «ЕвроСи
бЭнерго» и потерял
контроль. Теперь
компании будут ра
ботать в режиме
беспрецедентной от
крытости перед
американским Мин
фином. Акции про
изводителя алюми
ния UC Rusal сразу
начали дорожать.
Санкции против са
мого бизнесмена
остаются в силе.
• На форуме в Даво
се эксперты предло
жили задуматься о
массовом переходе
на четырехдневную
рабочую неделю.
Снижение числа ра
бочих дней пойдет
на пользу и компа
ниям, и их сотрудни
кам: люди могут эф
фективнее сосредо
точить внимание, их
выработка остается
такой же, при этом
качество и креатив
ность зачастую воз
растают. И они бу
дут более лояльны к
организациям, кото
рые готовы про
явить гибкость, до
бавляют экономис
ты.
• ЦБ отозвал лицен
зию у банка «Евро
капиталАльянс».
Портфель выданных
кредитной организа
цией гарантий со
ставлял около
9 млрд. рублей
и превысил размер
ее собственных
средств более чем
в 7 раз. Ранее
«ЕврокапиталАль
янс» проходил про
цедуры слияния с
банками из Дагес
тана и Карачаево
Черкесии.
• Кризис в Венесуэ
ле обвалил акции
«Роснефти» до
уровня месячной
давности. Между
тем в «Роснефти»
считают, что в Вене
суэле «ничего не
произошло». «Все,
что там происходит,
там происходит уже
лет пять, каждый
день», – заявил
пресссекретарь
компании. Всего за
20 лет российское
правительство вло
жило в Венесуэлу
не менее 17 млрд.
долларов, и теперь
возврат кредитов
под вопросом.
• В ближайшие два
года России ничего
хорошего от США
ждать не стоит, счи
тают главы ВТБ и
«Сбербанка». Для
президента США
Дональда Трампа
любая попытка
улучшить отноше
ния с Россией будет
заканчиваться не
хорошо, его будут
за это «бить», как
только могут, счита
ет Андрей Костин.
Он также добавил,
что в американском
истеблишменте
«преобладают русо
фобские настрое
ния».
• Вашингтон отка
зался от предвари
тельных торговых
переговоров с КНР.
Отмена китайско
американской
встречи связана с
отсутствием, по
мнению Вашингто
на, «достаточного
прогресса в вопро
сах принудительной
передачи техноло
гий и структурных
реформ в китайской
экономике».
• ЦБ объявил о сана
ции Московского
индустриального
банка из топ50. По
данным ЦБ, в тече
ние нескольких пос
ледних лет Москов
ский индустриаль
ный банк активно
финансировал не
эффективные инве
стиционные проек
ты, и значительная
часть его активов
перестала быть лик
видной и приносить
доход. В банк назна
чена временная ад
министрация, одна
ко о его ликвидации
речь не идет.

Ловись рыбка
большая
и маленькая
Откуда ее привозят, кто является постав
щиком торговой сети региона, законен ли
этот промысел, недавно узнали СМИ и над
зорные органы Ставрополья. Как оказалось,
один из лидеров отрасли расположился в
засушливом Левокумском районе, успеш
ный рыбный промысел ведется на солоно
ватых Дадынских озерах. Система этих вод
ноболотных угодий находится на границе с
Калмыкией и занимает более 30 километ
ров. На водной глади, в степи чужих не
встретишь, но и своим в последние годы
здесь не очень рады. Как рассказывают ме
стные, живут они «возле рыбы, но рыбы не
видят», мол, не дают им ее ловить. Раньше,
когда озеро было общим, можно было при
ехать и душу отвести: ловили леща, окуня,
судака, карася, щуку, сазана. А в 2011 году
на Дадынском появились хозяева, якобы
зарыбили озеро, организовали промысел,
установили таксу – половину улова надо
было отдать за возможность беспрепят
ственно порыбачить. Одновременно и мест
ные надзорники ужесточили контроль. Мно
гие рыбаки были тогда оштрафованы, про
токолы о нарушениях составлялись опера
тивно. Например, штраф за стоянку в при
брежной охранной полосе тянул на не
сколько тысяч рублей. Местные жители рас
сказали журналистам, что организаторы
промысла у самой кромки воды Дадынско
го озера поставили цех, где улов фасуют и
хранят в рефрижераторе. Свежевыловлен
ную рыбу прямо с берега забирают грузови
ками. Каждый вечер якобы приезжают ма
шины из Пятигорска, Ессентуков и вывозят
до десяти тонн рыбы. Этот свежий продукт
не залеживается на прилавках магазинов
Кавказских Минеральных Вод, да и цены
ниже оптовых – выгодно и покупателям, и
торговцам, и рыбакам. Казалось бы, гордить
ся надо таким бизнесом, но не афишируют
свои достижения владельцы цеха, а мест
ных стараются не допускать к берегам Да
дынского озера. «Чтоб никто не видел, что
они здесь творят, потому что три флота хо
дят каждый божий день, тем более в нерес
товый период», – сетует рыбак Анатолий.

По видеокадрам, которые были представ
лены журналистам, видно, как один из ры
бацких флотов тянет невод длиной 750 мет
ров, а ведь на такую сеть нужно два баркаса
и не меньше 34 часов, а еще по берегам
озера ежедневно расставляют до несколь
ких сотен раколовок. Как пояснила журна
листам заместитель начальника ОИиОС ГУ
МВД России по Ставропольскому краю Анна
Анисимова, «отделом дознания ОМВД Рос
сии по Левокумскому району возбуждено
уголовное дело по статье «Незаконная до
быча водных биологических ресурсов». Со
трудниками полиции в настоящее время вы
полняются следственные действия, направ
ленные на установление всех обстоя
тельств». А в Росрыболовстве ждут реше
ния суда, который определит, что происхо
дит на Дадынском озере – браконьерство
или законный промышленный улов. Началь
ник Прикавказского отдела госконтроля,
надзора и охраны водных биологических
ресурсов АЧТУ Росрыболовства Анатолий
Муштатов так прокомментировал ситуацию:
– Ведется следственная проверка, поэто
му давать оценку деятельности предприятия
(законна или нет) можно после того, как бу
дут установлены все факты.
Представители надзорных органов отме
чают, что ситуацию на Дадынских озерах
трудно контролировать. «Причиной этому
является, прежде всего, удаленность водно
го объекта, его большая территория, сильно
заросшая камышом, поэтому людям есть, где
спрятаться. Мы стараемся, боремся, привле
каем к работе в нерестовый период сотруд
ников правоохранительных органов, Рос
гвардии и ОМОНа», – отмечает Анатолий
Муштатов.
Местные жители, между тем, рассказыва
ют, что рыбы в озере стало заметно меньше.
Теперь с обычным спиннингом, как раньше,
большого улова не жди – максимум, прине
сешь домой мелочь до 700 граммов, а все,
что покрупнее, промысловики уже вылови
ли.
Подготовила Анна ГРАД

Официально
В 2019 году за работодателями сохраняется обязанность по предоставлению
ежемесячно не позднее 150го числа, следующего за истекшим периодом, сведений
по форме СЗВ0М о каждом работающем застрахованном лице (включая лиц,
заключивших договоры гражданско0правового характера, предметом которых
являются выполнение работ, оказание услуг, договоры авторского заказа,
договоры об отчуждении исключительного права на произведения науки,
литературы, искусства, издательские лицензионные договоры, лицензионные
договоры о предоставлении права использования произведения науки, литературы,
искусства, в том числе договоры о передаче полномочий по управлению правами,
заключенные с организацией по управлению правами на коллективной основе).

Об отчетности, предоставляемой
в органы ПФР в 2019 году
Кроме того, не позднее 1 марта 2019 года
необходимо предоставить в соответствую
щий орган ПФР сведения за 2018 год о каж
дом работающем застрахованном лице по
форме СЗВСТАЖ. Форма указанных све
дений, порядок предоставления, форматы
и параметры проверки утверждены Поста
новлением Правления ПФР от 11 января
2017 года № 3п. В сведениях по форме СЗВ
СТАЖ отражается информация о периоде
работы застрахованного лица в течение ка
лендарного года, в том числе о периодах
деятельности, включаемых в стаж на соот
ветствующих видах работ, определяемый
особыми условиями труда.
Форма СЗВСТАЖ также предоставляет
ся при реорганизации или ликвидации орга
низации, прекращении деятельности в ка
честве индивидуального предпринимателя,
прекращении статуса адвоката, полномо
чий нотариуса (за наемных работников), при
назначении пенсии работнику.
Если срок предоставления отчетности
приходится на нерабочий день, то оконча
нием срока считается ближайший следую
щий за ним рабочий день.
Работодатели, осуществляющие перечис
ления сумм дополнительных страховых
взносов на накопительную пенсию, пред
ставляют соответствующие реестры не по
зднее 20 дней со дня окончания квартала, в
течение которого перечислялись дополни
тельные страховые взносы на накопитель
ную пенсию.
Для подготовки указанных форм отчетно
сти может быть использовано программное
обеспечение, которое размещено на офи

циальном сайте Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации www.pfrf.ru в разделе
Страхователям/ Предоставление сведений
индивидуального (персонифицированного)
учета/ Бесплатные программы, формы и
протоколы.
Отделением реализована возможность
предварительной проверки подготовлен
ных файлов с отчетностью, для чего необхо
димо обратиться в управление ПФР по мес
ту регистрации. В целях исключения ошибок
в представляемой отчетности рекомендуем
всем страхователямработодателям вос
пользоваться данным сервисом, а также
посетить семинары, проводимые специали
стами территориальных органов ПФР.
Действующим законодательством преду
смотрено применение штрафных санкций к
страхователям за предоставление сведе
ний индивидуального (персонифицирован
ного) учета с нарушением установленных
сроков, а также в случае представления
неполных и (или) недостоверных сведений:
– штраф в размере 500 рублей в отноше
нии каждого застрахованного лица (статья
17 Федерального закона от 1 апреля 1996
года № 27 ФЗ «Об индивидуальном (персо
нифицированном) учете в системе обяза
тельного пенсионного страхования»);
– административный штраф, налагаемый
на должностное лицо страхователя в раз
мере от 300 до 500 рублей (статья 15.33.2
Кодекса Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях).
По вопросам подготовки и предоставле
ния отчетности необходимо обращаться в
управление ПФР по месту регистрации.

Президент РФ подписал закон, в соответ
ствии с которым жильцы многоквартирных
домов больше не обязаны доказывать факт
уплаты взносов за капитальный ремонт с
целью получить предусмотренную компен
сацию. Документ опубликовали на офици
альном портале правовой информации.
Сейчас Жилищный кодекс предусматри
вает обязанность региональных властей
возмещать расходы на уплату таких взно
сов гражданам, которые одиноко прожива
ют и не работают, при достижении 70 лет –
размер компенсации для них составляет
50 процентов от установленной нормы. При
достижении 80 лет взносы компенсируются
полностью. Такая же мера социальной под
держки действует в отношении семей, ко
торые состоят исключительно из неработа
ющих пенсионеров, но только при отсутствии
задолженности по взносам на капремонт.
Так, в прежней редакции Жилищного кодек
са пенсионерам приходилось самостоятель
но предъявлять компетентным органам све
дения об оплате взноса, чтобы подтвердить
отсутствие задолженности.
В новой редакции закона профильные
учреждения более «не вправе требовать от
граждан документы и информацию» для
подтверждения уплаты взносов в целях по
лучения компенсации. Теперь такие сведе
ния необходимо запрашивать у региональ
ного оператора капремонта либо у владель
ца специального счета. Они должны предо
ставить информацию в течение пяти рабо
чих дней, пишет «право.ру».
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Новый
проект
На еженедельном
рабочем совещании
в правительстве
края одной из тем
повестки стала реа
лизация инвестпро
екта холдинга «Да
мате» – строитель
ство на Ставрополье
крупнейшего в Рос
сии комплекса по
производству бара
нины. Соглашение с
руководством агро
холдинга было под
писано главой края в
октябре прошлого
года. Как сообщил
министр сельского
хозяйства региона
Владимир Ситников,
в настоящее время
готовится реестр
племенных органи
заций, которые бу
дут участвовать в
проекте. В целом
его реализация
предполагает пере
работку до 600 ты
сяч голов в год. На
совещании была от
мечена важность
участия в проекте
крестьянскофермер
ских хозяйств и
предпринимателей.
Как прозвучало,
объем инвестиций
компании «Дамате»
составит около
2 миллиардов руб
лей. Производство
будет размещено
в Кировском город
ском округе, кроме
того, будет создана
площадка для откор
ма ягнят на 32 тыся
чи голов в селе Ачи
кулак Нефтекумско
го городского окру
га. Реализацию про
екта планируется за
вершить в середине
2020 года.

Подготовила
Анна ГРАД

Актуально
Министр строительства и архитектуры Ставропольского края
Алексей Когарлыцкий в ходе рабочей поездки посетил ряд
объектов строительства и реконструкции в регионе
Кавказских Минеральных Вод.

Визит
Министр строительства и архитектуры Ставрополья в ходе
рабочей поездки по городу0курорту Пятигорску осмотрел два
яруса площадок под строительство и реконструкцию
«Молодежного многофункционального патриотического
центра «Машук».

Руководитель ведомства осмотрел аварийные здания, а также
проанализировал внесенные предложения по размещению объек
тов строительства с учетом их функциональной нагрузки. Отдельно
были обсуждены задачи по созданию инфраструктуры многофунк
ционального центра «Машук» – доступных круглогодичных подъез
дов ко всем площадкам, оборудованных всесезонных стоянок для
автобусов и легкового транспорта, а также между площадками свя
зи.
Подготовила Анна ГРАД

Рынок

труда

Чего ожидать
от года наступившего?
Проект HeadHunter «Банк данных заработных плат» выяснил,
что происходило с зарплатами в 2018 году: в каких отраслях
экономики зарплата росла, в каких падала, насколько
изменились доходы работников разных уровней и профессий
и чего ожидать от года наступившего.

На КМВ проверили
объекты строительства
и реконструкции
Целью визита стала проверка объектов строительства и рекон
струкции, внесенных в краевую адресную инвестиционную про
грамму, а также стратегическое планирование предстоящих работ
по каждому из них.
Первым пунктом рабочей поездки стал городкурорт Кисловодск,
где министр посетил городскую больницу. Уже в этом году плани
руется начать мероприятия по реконструкции и модернизации су
ществующих зданий и сооружений в этом медицинском учрежде
нии.
При проведении проектировочных работ по данному объекту
будет заложена не только реконструкция существующего корпуса
больницы, но и вспомогательных зданий и сооружений. Также в
проектное задание включены работы по комплексному благоуст
ройству и озеленению территории.
Кроме того, принято решение отремонтировать хирургическое и
реанимационное отделения, рассмотреть вопрос размещения на
территории больницы буфета, аптеки, банкомата, оснастить мед
учреждение терминалами электронной очереди.
В настоящее время кисловодская больница обслуживает не толь
ко жителей города, гостей и отдыхающих, но также население при
легающих поселковых муниципальных образований. В этом слу
чае приведение медицинского учреждения в соответствие с дей
ствующими стандартами здравоохранения актуально как никогда.
Далее, в городекурорте Ессентуки министр Алексей Когарлыц
кий присоединился к рабочей группе под председательством гу
бернатора. Глава края проверил в микрорайоне Северный2 стро
ительную площадку и ход выполнения работ на объекте «Детский
сад» на 160 мест. Строительномонтажные работы по возведению
детского сада начаты в декабре 2018 года. На его возведение из
всех источников финансирования выделено около 155 миллионов
рублей. Уже к концу 2019 года дошкольное учреждение планиру
ется ввести в эксплуатацию.
– Мероприятия по строительству социально значимых объектов
на территории Ставропольского края – это реализация майского
указа Президента России, а также поручений губернатора. Наша
задача – своевременно и качественно их воплотить в жизнь, – по
дытожил результаты поездки министр строительства и архитекту
ры Ставропольского края Алексей Когарлыцкий.
Подготовила Анна ГРАД

Одним из главных выводов исследования стал тезис о том, что
российский рынок по итогам года показал положительную динами
ку прироста: в целом в 2018 году в России было опубликовано на
42 процента больше вакансий, чем годом ранее. В том числе, в
Московском регионе – на 30 процентов больше, в СанктПетербур
ге – на 28 процентов, в регионах – на 49 процентов.
В стране конкурентная ситуация при поиске работы снизилась во
всех отраслях и в течение года сохранялась на умеренном уровне в
пользу работодателя: на одну вакансию в среднем претендовали
6 человек.
Фактическое изменение заработных плат в зависимости от уров
ня персонала составило в среднем до 5 процентов. По состоянию
на декабрь 2018 года средняя ожидаемая заработная плата по всей
России для работника уровня «специалист» составляет 58 181 рубль,
в то время как средняя предлагаемая – 48 696 рублей. Московский
регион – очень привлекательный рынок труда, средняя ожидаемая
заработная плата здесь значительно выше и составляет 74 788 руб
лей для работников уровня «специалист» при средней предлагае
мой в 63 881 рубль. Фактическая заработная плата в зависимости
от региона различается: то, сколько платит работодатель, показы
вает баланс состояния на рынке труда. В Москве работодатель платит
столько, сколько ожидают соискатели: рынок труда активен, и вы
сок риск быстро потерять интересного работника. А, например, на
Северном Кавказе фактические заработные платы ближе к пред
лагаемым в вакансиях и ниже ожидаемых.
Самыми высокодоходными стали следующие профессиональные
области: разработка ПО, администрирование баз данных, ITкон
салтинг, эксплуатация ITсистем, исследования и разработки, а так
же продажи. В самый нижний диапазон отраслевых ролей попали
такие профессиональные области, как обеспечение безопасности,
административная поддержка, рабочие специальности по эксплуа
тации, техобслуживанию, сервису, ремонту и монтажу, розничная
торговля, складские профессии, а также представители сферы го
стиничного бизнеса и обеспечение чистоты.
Как отметила директор департамента аналитических бизнесре
шений HeadHunter Наталья Данина, в 2018 году наблюдалось ус
тойчивое положительное изменение зарплат по большинству зна
чимых срезов рынка во всех регионах. «Вероятно, мы можем гово
рить о том, что бизнес чувствует себя комфортно, несмотря на об
щий экономический фон. Глобальных изменений на рынке труда
не будет. Безусловно, ситуация может измениться как в положи
тельную сторону, так и в отрицательную, но при отсутствии внутрен
них и внешних рыночных потрясений стабильная ситуация на рын
ке труда, наблюдаемая в 2018 году, сохранится.
Массовых изменений и повышений заработных плат в 2019 году
не будет, планируемая медиана пересмотра – 6 процентов. Чуть
больше трети российских компаний заявляют сейчас, что они пла
нируют увеличивать заработную плату своих сотрудников. Поряд
ка 25 процентов компаний не планируют никаких изменений. Эти
показатели существенно не отличаются внутри регионов и отрас
лей. Однако есть заметная разница между российскими и иност
ранными компаниями: среди последних о пересмотре заработных
плат заявляют в 60 процентах случаев.
Если рассматривать отдельные направления, то, например,
в ITсфере зарплаты будут повышаться и, скорее всего, доста
точно существенно. Говоря об имеющихся планах по измене
нию заработных плат, у ITкомпаний планируемый диапазон из
менений заработных плат составит 10 процентов.
Кстати, в ходе опроса компаний не была выявлена тенденция к
сокращениям, которые будут носить массовый характер. Мнения
компаний разделились практически поровну: примерно полови
на компаний (52 процента) не планируют менять численность со
трудников в новом году, в то время как 45 процентов работодате
лей собираются расширять штат. В ITотрасли цифры еще выше:
66,2 процента компаний планируют более существенный рост чис
ленности сотрудников в штате.
Что касается сокращения кадров в технологичных сферах, то сей
час много говорят о том, что некоторые задачи, выполняемые спе
циалистами, будут автоматизированы. Но не стоит думать, что это
повлечет за собой массовые сокращения. Как правило, рынок тру
да абсорбирует такие ситуации: любая автоматизация ведет к со
зданию дополнительных рабочих мест, так как происходит мигра
ция специалистов, которые будут реализовывать себя в других про
ектах и задачах.
Подготовил Роман СОКОЛ
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5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

ФЕВРАЛЯ

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК

4

ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК

5

СРЕДА

6

ÑÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
[12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 4 ÔÅÂÐÀËß.
ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
[6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
[16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
12.20 Õ/Ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ» [12+].
14.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÍÀØÈ
ËÞÄÈ Ñ ÞËÈÅÉ ÌÅÍÜØÎÂÎÉ [16+].
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
[16+].
16.00, 3.50 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» [16+].
17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ
ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50, 2.35, 3.05 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ
ÄÅËÅ» [16+].
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
[16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 Ò/Ñ «ËÀÍÖÅÒ» [12+].
23.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß
ÈÃÐÀ» [12+].
0.30 «ÏÎÇÍÅÐ» [16+].
1.30 Ò/Ñ «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ»
[16+].
5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 5 ÔÅÂÐÀËß.
ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
[6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
[16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß
ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].
14.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÍÀØÈ
ËÞÄÈ Ñ ÞËÈÅÉ ÌÅÍÜØÎÂÎÉ [16+].
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
[16+].
16.00, 3.30 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ
ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50, 2.20, 3.05 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ
ÄÅËÅ» [16+].
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
[16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 Ò/Ñ «ËÀÍÖÅÒ» [12+].
22.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß
ÈÃÐÀ» [12+].
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
[16+].
0.00 Ò/Ñ «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ»
[16+].
4.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ [6+].
5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 6 ÔÅÂÐÀËß.
ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
[6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
[16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß
ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].
14.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÍÀØÈ
ËÞÄÈ Ñ ÞËÈÅÉ ÌÅÍÜØÎÂÎÉ [16+].
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
[16+].
16.00, 3.30 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ
ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50, 2.20, 3.05 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ
ÄÅËÅ» [16+].
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
[16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 Ò/Ñ «ËÀÍÖÅÒ» [12+].
22.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß
ÈÃÐÀ» [12+].
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
[16+].
0.00 Ò/Ñ «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ»
[16+].
4.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ [6+].

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
11.40 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» [12+].
12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].
14.40 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].
17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Ò/Ñ 7.00, 8.00, 21.30 ÃÄÅ ËÎ- 6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].
ÃÈÊÀ? [16+].
6.25 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÄÅËÜÔÈ«ËÅÑÍÈÊ» [16+].
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
ÍÀ-2» [6+].
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ- 8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»
16.00, 19.00, 0.00 ÑÅÂÈ [16+].
[0+].
ÃÎÄÍß.
11.30, 1.05 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ
9.00 Õ/Ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ:
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ»
ÑÎÉÊÀ-ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ.
ÑËÅÄ» [16+].
[16+].
×ÀÑÒÜ I» [12+].
10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß- 12.30 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞ11.15 Õ/Ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ:
ÁÎÂÜ» [16+].
ÂÎËÛ» [16+].
ÑÎÉÊÀ-ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ.
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
12.00 «ÂÅÆËÈÂÛÅ ËÞÄÈ».
×ÀÑÒÜ II» [16+].
15.30, 16.00, 16.30,
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ14.00
Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» [16+].
17.00, 17.30, 18.00,
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
17.15 «ÄÍÊ» [16+].
18.10, 19.40 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ.
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×-

18.30, 19.00, 19.30 Ò/Ñ 19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].
20.00, 1.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆ«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+].
20.00, 21.00 Ò/Ñ «ÃÎÄ ÊÓËÜ-

ÊÀ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.45 6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».
«ÈÇÂÅÑÒÈß».
5.20, 5.25, 6.10, 7.05, 8.00 Ò/Ñ

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45
ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

«ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ» [16+].
13.25, 14.15, 15.10, 16.05,

ÃÎÄÍß.

ÑËÅÄ» [16+].
10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» [16+].

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].
14.40 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

12.00, 22.00 «ÐÅØÀËÀ». [16+].

17.00, 17.55 Ò/Ñ «ÄÎÇ- 13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ».
ÍÀÂÀÒÅËÜ-2» [16+].

[16+].

21.00 Õ/Ô «ÄÂÀ ÄÍß» [16+].
ÒÓÐÛ» [16+].
22.30 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ 22.55 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 15.00, 4.25 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ». [16+].
[16+].

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].

ÍÀ×ÀËÎ» [6+].
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
16.00, 19.00, 0.00 ÑÅ- 10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ- 7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

11.40 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ 13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÂÛÌ» [12+].

[16+].

22.25, 23.15, 0.25 Ò/Ñ

19.00 «ÊÂÍ». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
0.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.
ËÓ×ØÅÅ». [16+].
1.20 Ò/Ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ».
[18+].

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Ò/Ñ 7.00, 8.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? 6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.50 6.00, 15.00, 4.25 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ».
6.40 Ì/Ñ «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ.
[16+].
«ËÅÑÍÈÊ» [16+].

12.00 «ÂÅÆËÈÂÛÅ ËÞÄÈ».

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ

ÍÎÑÒÜ» [16+].

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

[12+].

7.30, 8.10, 20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

«ÏÐÈ ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÕ ÎÁ-

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ- 23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ
«ÑËÅÄ» [16+].
ÂÈ [16+].
ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó21.00 Ò/Ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ 23.00, 0.25 Ò/Ñ «ØÅËÅÑÒ»
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÊÎÌ [18+].
0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ. ÏÐÎÄÎË[16+].
ÒÀ [16+].
0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»
2.05 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ0.10 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» [16+].
ÆÅÍÈÅ» [12+].
ÂÛÏÓÑÊ».
[16+].
ÔÎÍ [16+].
1.30
Ò/Ñ
«ÝÒÀÆ»
[18+].
2.00 Õ/Ô «ÍÎÒÒÈÍÃ ÕÈËË»
23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ1.10, 1.40, 2.10, 2.50, 3.25,
3.00, 3.40 Ò/Ñ «ÕÎÐ» [16+].
3.50 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»
[12+].
ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
4.20 «STAND UP. ÄÀÉÄ3.55, 4.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ[0+].
4.05 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ
ÆÅÑÒ» [16+].
[12+].
ÇÀÉÖÅÂÎÉ» [16+].
4.15 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ5.10, 6.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß
ÒÈÂÛ» [16+].
2.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» [16+].
5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ [16+].
ÇÀËÀ» [16+].
[16+].
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

[0+].

17.15 «ÄÍÊ» [16+].
18.10, 19.40 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈ-

ÂÈ [16+].
11.30, 1.05 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ
ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ»
[16+].
12.30 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ» [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
[0+].
8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

10.15, 11.10, 12.05 Ò/Ñ
«ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ» [16+].

[0+].
9.30, 23.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ- 13.25, 14.15, 15.10, 16.05,
ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].

18.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

ÍÛ. ËÓ×ØÅÅ». [16+].
7.30, 8.10, 20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].

17.00, 17.55 Ò/Ñ «ÄÎÇ7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ».
ÍÀÂÀÒÅËÜ-2» [16+].
[16+].

12.10 Õ/Ô «ÄÞÏËÅÊÑ» [12+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÃÎÄ ÊÓËÜ- 14.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» [16+].
ÒÓÐÛ» [16+].

[16+].

7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 5.35, 6.20, 7.05, 8.05, 9.25, 6.50, 0.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

17.00, 17.30, 18.00, 10.20 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÉ ÏÀÏÀ»
[0+].
18.30, 19.00, 19.30 Ò/Ñ
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+].

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
12.00, 22.00 «ÐÅØÀËÀ». [16+].
22.25, 23.15, 0.25 Ò/Ñ

21.00, 5.10, 6.00 ÈÌÏÐÎ- 20.00, 1.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆ13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ».
ÂÈÇÀÖÈß [16+].
21.00 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎ«ÑËÅÄ» [16+].
ÊÀ» [16+].
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].
22.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].
ÂÅÐÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ»
21.00 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×Å[16+].
21.00 Ò/Ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
[16+].
ËÎÂÅÊ» [12+].
ÂÈ [16+].
ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ. ÏÐÎÄÎË19.00 «ÊÂÍ». [16+].
23.00, 0.10 Ò/Ñ «ØÅËÅÑÒ»
0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»
ÂÛÏÓÑÊ».
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÆÅÍÈÅ» [12+].
[16+].
[16+].
ÒÀ [16+].
23.00 «+100500». [18+].
1.10, 1.45, 2.20, 3.00, 3.30,
23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ- 1.15 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].
2.05 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ- 2.00 Õ/Ô «ÎÕÐÀÍÍÈÊ» [16+].
17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

ÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ» [12+].

3.10 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
[0+].

[12+].
2.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» [16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
[12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
11.40 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» [12+].
12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].
14.40 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].
17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].
21.00 Ò/Ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» [12+].
23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
[12+].
2.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» [16+].
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ÔÎÍ [16+].
3.00, 3.40 Ò/Ñ «ÕÎÐ» [16+].

3.50 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ
ÇÀÉÖÅÂÎÉ» [16+].

4.15 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ- 4.20 «STAND UP. ÄÀÉÄ- 5.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
ÇÀËÀ» [16+].
ÆÅÑÒ» [16+].
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ [16+].
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Ò/Ñ 7.00, 8.00, 22.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].
«ËÅÑÍÈÊ» [16+].
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ16.00, 19.00, 0.00 ÑÅÂÈ [16+].
ÃÎÄÍß.
11.30, 1.05 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ»
[16+].
ÑËÅÄ» [16+].
10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß- 12.30 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ» [16+].
ÂÎËÛ» [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
12.00 «ÂÅÆËÈÂÛÅ ËÞÄÈ».
15.30, 16.00, 16.30,
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ17.00, 17.30, 18.00,
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
18.30, 19.00, 19.30 Ò/Ñ
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+].
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÃÎÄ ÊÓËÜ×È».
ÒÓÐÛ» [16+].
17.15 «ÄÍÊ» [16+].
21.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ
18.10, 19.40 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈ[16+].
ÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ» [12+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ21.00 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎÂÈ [16+].
ÂÅÐÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ» 0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].
[16+].
2.05
ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ23.00, 0.10 Ò/Ñ «ØÅËÅÑÒ»
ÔÎÍ [16+].
[16+].
3.00, 3.40 Ò/Ñ «ÕÎÐ» [16+].
1.15 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].
4.20 «STAND UP. ÄÀÉÄ3.10 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].
ÆÅÑÒ» [16+].
4.15 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ- 5.10, 6.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß
ÇÀËÀ» [16+].

[16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

4.00, 4.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ- 1.20 Ò/Ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ».
ÒÈÂÛ» [16+].

[18+].

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.55 6.00, 15.00, 4.25 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ».

6.40 Ì/Ñ «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ.
ÍÀ×ÀËÎ» [6+].

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

[16+].

7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
6.50, 0.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 5.40, 6.25, 7.05, 8.05, 9.25,
ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
[0+].
8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»
[0+].
9.30 Õ/Ô «ÊËßÒÂÀ» [16+].

10.15 Ò/Ñ «ËÓ×ØÈÅ
ÂÐÀÃÈ» [16+].

ÂÎÉÍÛ». [16+].
7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ».
15.10, 16.05, 17.00, 17.55
[16+].

14.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» [16+].
19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].
20.00, 1.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].
21.00 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×Å-

Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ» [16+].
12.00, 22.00 «ÐÅØÀËÀ». [16+].
18.50, 19.40, 20.20, 21.10,
13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ».
22.25, 23.15, 0.25 Ò/Ñ

ËÎÂÅÊ-2» [12+].
23.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

7.30, 8.10, 20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

11.05, 12.00, 13.25, 14.15,

11.25 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» [12+].

ÍÛ. ËÓ×ØÅÅ». [16+].

«ÑËÅÄ» [16+].

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].

[16+].
19.00 «ÊÂÍ». [16+].

0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ» 0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ 23.00 «+100500». [18+].
[16+].
ÂÛÏÓÑÊ».
1.00 Õ/Ô «ÎÌÅÍ-2: ÄÝÌÈÅÍ».
2.00 Õ/Ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ ÍÀ
×ÅÐÄÀÊÅ» [12+].

1.10, 1.50, 2.25, 3.05, 3.35,

[18+].

3.25 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ
ÇÀÉÖÅÂÎÉ» [16+].

4.00, 4.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ- 3.00 Õ/Ô «ÍÜÞ-ÉÎÐÊÑÊÎÅ

5.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ [16+].

ÒÈÂÛ» [16+].

ÒÀÊÑÈ». [12+].

16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ.
6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.45 Ä/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÑÅÊÐÅÒÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÊÀÐÒÈÍ».
9.15 Ä/Ô «ÂÅÐÅß. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÑÅÁÅ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.40 ÕÕ ÂÅÊ.
12.20, 2.50 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
12.30, 18.45, 0.20 «ÂËÀÑÒÜ
ÔÀÊÒÀ».
13.15 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
14.15, 1.00 Ä/Ô «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ
ÂÑÅ. ÃÎËÎÃÐÀÌÌÀ ÏÀÌßÒÈ».
15.10 Ä/Ñ «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ... 100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ».
15.40 «ÀÃÎÐÀ».
16.45 Ä/Ô «ÊÐÓÒÀß ËÅÑÒÍÈÖÀ».
17.35 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ».
18.25 Ä/Ô «ÑÀÊÐÎ-ÌÎÍÒÅÄÈ-ÎÐÎÏÀ».
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!.
20.50 Ä/Ô «ÍÀØ ÂÒÎÐÎÉ
ÌÎÇÃ».
21.50 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß
ÊËÀÑÑÈÊÀ...
22.35 Ò/Ñ «ÈÄÈÎÒ» [12+].
23.50 ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÍÈÃÀ.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 Õ/Ô «ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ,
ËÞÄÈ!» [12+].
10.15 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÈÕÀÉËÎÂ. ß ÁÎÐÎËÑß Ñ
ËÞÁÎÂÜÞ» [12+].
10.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+].
13.35 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.15 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» [12+].
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» [12+].
17.50 Õ/Ô «ÎÑÊÎËÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß» [12+].
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
22.30 «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ ÄÎÍ À Ë ÜÄ À Ò ÐÀ Ì Ï À » .
ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].
23.05 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»
[16+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ Á Û ÒÀ . Í À Ðß Ä Û
ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÕ ÆÅÍ»
[12+].
1.25 Ä/Ô «ØÏÈÎÍ Â ÒÅÌÍÛÕ Î×ÊÀÕ» [12+].
4.10 Ò/Ñ «ÑÒÀß» [12+].

6.00

Ä / Ñ « Â Ñ ß Ï ÐÀ Â Ä À
ÏÐÎ...» [12+].
6.30 «ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ»
[12+].
7.00, 8.55, 10.15, 11.15, 13.50,
15.45, 19.25, 21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.20, 15.50, 19.30, 0.10
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00, 22.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
9.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÞÍÈÎÐÎÂ.
ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÞÍÈÎÐÛ [0+].
10.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÞÍÈÎÐÎÂ.
ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÞÍÈÎÐÊÈ [0+].
12.00 ÔÓÒÁÎË. «ÈÍÒÅÐ» «ÁÎËÎÍÜß». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ [0+].
13.55 ÔÓÒÁÎË. «ÁÅÒÈÑ» «ÀÒËÅÒÈÊÎ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ [0+].
16.50 ÕÎÊÊÅÉ. «ÑÀËÀÂÀÒ
ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ) - «ÁÀÐÛÑ» (ÀÑÒÀÍÀ). ÊÕË
19.55 ÔÓÒÁÎË. «ÇÅÍÈÒ»
(ÐÎÑÑÈß) - «ÄÞÄÅËÀÍÆ» (ËÞÊÑÅÌÁÓÐÃ).
ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×.
22.25 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË.
22.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÑÍÎÓÁÎÐÄÈÍÃÓ È ÔÐÈÑÒÀÉËÓ. ÑÍÎÓÁÎÐÄÈÍÃ.
ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÃÈÃÀÍÒÑÊÈÉ ÑËÀËÎÌ..
0.45 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ»
[16+].
2.35 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÐÎÊÊÈ» [16+].
4.30 «ÊÈÁÅÐÀÐÅÍÀ» [16+].
5.30 «ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ» [16+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ.
6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.50, 18.25 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
9.05, 22.35 Ò/Ñ «ÈÄÈÎÒ» [12+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.25 ÕÕ ÂÅÊ.
12.15 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
12.30, 18.40, 0.35 ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ. ÑÌÛÑËÛ Ñ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÈÌ.
13.15 ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!.
14.00 Ä/Ô «ÍÀØ ÂÒÎÐÎÉ
ÌÎÇÃ».
15.10 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
15.40 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
16.25 Õ/Ô «ÁÐÎÍÇÎÂÀß ÏÒÈÖÀ» [0+].
17.35 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ».
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!.
20.50 Ä/Ô «ÏÐÀÂÄÀ Î ÖÂÅÒÅ».
21.50 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ.
23.50 Ä/Ô «ÊÎ×ÅÂÍÈÊ, ÏÎÕÎÆÈÉ ÍÀ ËÜÂÀ».
2.25 Ä/Ô «ÏÎÐÒÓÃÀËÈß. ÇÀÌÎÊ ÑËÅÇ».

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.45 Õ/Ô «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ»
[12+].
10.35 Ä/Ô «ËÞÄÌÈËÀ ÊÀÑÀÒÊÈÍÀ. ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÉ» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+].
13.35 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.20 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» [12+].
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» [12+].
17.50 Õ/Ô «ÎÑÊÎËÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß» [12+].
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!» [16+].
23.05 Ä/Ô «90-Å. ÂÎ ÂÑÅÌ
ÂÈÍÎÂÀÒ ×ÓÁÀÉÑ!»
[16+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ËÞÄÌÈËÀ
ÑÅÍ×ÈÍÀ» [16+].
1.25 Ä/Ô «ÁÎÌÁÀ ÊÀÊ ÀÐÃÓÌÅÍÒ Â ÏÎËÈÒÈÊÅ»
[12+].
4.10 Ò/Ñ «ÑÒÀß» [12+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
6.30 «ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ» [12+].
7.00, 8.55, 11.20, 15.30, 18.20 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.25, 15.35, 18.25, 0.10 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË [12+].
9.30 ÔÓÒÁÎË. «ÔÐÎÇÈÍÎÍÅ» «ËÀÖÈÎ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ [0+].
12.05 ÔÓÒÁÎË. «ÂÅÑÒ ÕÝÌ» - «ËÈÂÅÐÏÓËÜ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ [0+].
14.05 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].
14.20 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÑÓÏÅÐÃÈÃÀÍÒ.
16.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. Ñ. ÊÎÂÀËÅÂ - Ý. ÀËÜÂÀÐÅÑ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ
WBO Â ÏÎËÓÒßÆÅËÎÌ
ÂÅÑÅ [16+].
17.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].
18.55 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÄÈÍÀÌÎ-ÊÀÇÀÍÜ» (ÐÎÑÑÈß) - «ÓÐÀËÎ×ÊÀ-ÍÒÌÊ» (ÐÎÑÑÈß).
ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÆÅÍÙÈÍÛ
20.55 ÔÓÒÁÎË. «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÐÎÑÑÈß) - «ÌÀÐÈÁÎÐ» (ÑËÎÂÅÍÈß). ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ
ÌÀÒ×.
22.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÑÍÎÓÁÎÐÄÈÍÃÓ È ÔÐÈÑÒÀÉËÓ.
ÑÍÎÓÁÎÐÄÈÍÃ. ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÑËÀËÎÌ.
0.45 ÔÓÒÁÎË. «ÌÀÐÑÅËÜ» - «ÁÎÐÄÎ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÔÐÀÍÖÈÈ [0+].
2.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
Ä. ËÅÁÅÄÅÂ - Õ. ÀËÒÓÍÊÀÉ.
Ç. ÀÁÄÓËËÀÅÂ - Ã. ËÀÍÄÈ.
ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ
WBC SILVER Â ËÅÃÊÎÌ
ÂÅÑÅ [16+].
3.55 «ÊÈÁÅÐÀÐÅÍÀ» [16+].
4.25 «ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ» [16+].
4.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÑÍÎÓÁÎÐÄÈÍÃÓ È ÔÐÈÑÒÀÉËÓ.
ÑÍÎÓÁÎÐÄÈÍÃ. ÁÈÃ-ÝÉÐ.

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ.
6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.50, 18.25, 22.25 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
9.05, 22.35 Ò/Ñ «ÈÄÈÎÒ» [12+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.20 Ä/Ô «PERPETUUM
MOBILE (ÂÅ×ÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ)».
12.30, 18.40, 0.30 ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?.
13.15 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ.
14.00 Ä/Ô «ÏÐÀÂÄÀ Î ÖÂÅÒÅ».
15.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
15.40 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß
ÊËÀÑÑÈÊÀ..
16.25 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ËÅÒÎ
ÄÅÒÑÒÂÀ» [0+].
17.35 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ».
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!.
20.50 Ä/Ô «ÏÐÀÂÄÀ Î ÂÊÓÑÅ».
21.45 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
23.50 Ä/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÏÎ
ÂÐÅÌÅÍÈ».
2.35 Ä/Ô «ÑÀÊÐÎ-ÌÎÍÒÅÄÈ-ÎÐÎÏÀ».

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.45 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÂÇËÅÒÅ» [12+].
10.35 Ä/Ô «ËÓÍÍÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ ÀÍÀÒÎËÈß ÐÎÌÀØÈÍÀ» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+].
13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.15 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» [12+].
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» [12+].
17.45 Õ/Ô «ÎÑÊÎËÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß-2» [12+].
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ [16+].
23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÆÅÍÛ
ÑÅÊÑ-ÑÈÌÂÎËÎÂ» [12+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 Ä/Ô «ËÈ×ÍÛÅ ÌÀÃÈ
ÑÎÂÅÒÑÊÈÕ ÂÎÆÄÅÉ»
[12+].
1.25 Ä/Ô «ÍÀÑ ÆÄÅÒ ÕÎËÎÄÍÀß ÇÈÌÀ» [12+].
4.05 Ò/Ñ «ÑÒÀß» [12+].

6.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÑÍÎÓÁÎÐÄÈÍÃÓ È ÔÐÈÑÒÀÉËÓ.
ÑÍÎÓÁÎÐÄÈÍÃ. ÁÈÃ-ÝÉÐ.
6.30 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
7.00, 8.55, 11.00, 14.15, 15.30, 16.50,
20.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.05, 15.35, 21.00, 0.40 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÔÓÒÁÎË. «ÁÎÐÓÑÑÈß» (ÄÎÐÒÌÓÍÄ) - «ÂÅÐÄÅÐ». ÊÓÁÎÊ
ÃÅÐÌÀÍÈÈ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ [0+].
11.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. Ì. ÏÀÊÜßÎ - Ý. ÁÐÎÍÅÐ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ
WBA Â ÏÎËÓÑÐÅÄÍÅÌ
ÂÅÑÅ [16+].
13.45 ÒÎÏ-10. ÑÀÌÛÅ ÆÅÑÒÎÊÈÅ
ÁÎÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ [16+].
14.20 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÑÓÏÅÐÃÈÃÀÍÒ.
16.20 «ÃÅÍ ÏÎÁÅÄÛ» [12+].
16.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÓÃÌÊ (ÐÎÑÑÈß)
- «ÁÓÐÆ ÁÀÑÊÅÒ» (ÔÐÀÍÖÈß). ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ
18.55 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÁÅËÎÃÎÐÜÅ»
(ÁÅËÃÎÐÎÄ) - «ÇÅÍÈÒ-ÊÀÇÀÍÜ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ
21.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].
22.10 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.40 ÔÓÒÁÎË. «ÃÅÐÒÀ» - «ÁÀÂÀÐÈß». ÊÓÁÎÊ ÃÅÐÌÀÍÈÈ.
1/8 ÔÈÍÀËÀ
1.15 ÔÓÒÁÎË. «ÀÁÅÐÄÈÍ» - «ÐÅÉÍÄÆÅÐÑ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ØÎÒËÀÍÄÈÈ [0+].
3.15 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].
3.25 «ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ» [16+].
3.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÑÍÎÓÁÎÐÄÈÍÃÓ È ÔÐÈÑÒÀÉËÓ.
ÔÐÈÑÒÀÉË. ÑËÎÓÏÑÒÀÉË
[0+].
4.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÑÍÎÓÁÎÐÄÈÍÃÓ È ÔÐÈÑÒÀÉËÓ.
ÔÐÈÑÒÀÉË. ÀÊÐÎÁÀÒÈÊÀ.

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»
[0+].
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10
Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [12+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» [12+].
12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ
ÌÍÅ» [12+].
15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»
[16+].
18.40, 19.30, 20.30, 21.15,
22.15 Ò/Ñ «ÊÀÑË» [12+].
23.00 Õ/Ô «ÀÑÒÐÀË» [16+].
1.00 Õ/Ô «ÀÑÒÐÀË: ÃËÀÂÀ 2»
[16+].
3.15, 4.00, 4.45, 5.15 Ò/Ñ
«ÇÎÎ-ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ»
[16+].

6 . 3 0 , 1 8 . 0 0 , 0 . 0 0 « 6 ÊÀ Ä - 5.00, 4.45 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÐÎÂ» [16+].
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
6 . 5 0 « Ó Ä À× Í Àß Ï Î ÊÓ Ï 6.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÊÀ » [ 1 6 + ] .
ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].
7 . 0 0 , 1 2 . 2 0 , 2 . 1 5 Ä / Ñ 7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
[16+].
«ÏÎÍßÒÜ.
ÏÐÎ8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
ÑÒ È Ò Ü » [ 1 6 + ] .
23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].
7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
Ð Å Ì Ï Ð Î ÊÎ Ï Å Í ÊÎ
[16+].
[16+].
9 . 3 0 « Ä À ÂÀ É ÐÀÇ Â Å Ä Å Ì - 12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÑß!» [16+].
ÌÀ 112» [16+].
1 0 . 3 0 , 3 . 5 5 « Ò Å ÑÒ Í À
13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].
ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
11 . 3 0 , 3 . 1 5 Ä / Ñ « Ð Å À Ë Ü ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].
ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+]. 14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
14.05 Õ/Ô «ÁÅËÛÉ ÍÀ[16+].
ËÈÂ» [16+].
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
17.55 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀ[16+].
ÐÀ » [ 1 6 + ] .
18.00, 4.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»
1 9 . 0 0 Õ / Ô « Ï Å Ð Å Ê Ð Å ÑÒ[16+].
ÊÈ» [16+].
20.00 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ
23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
È ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÐÅÑÒÎÄ Î ÊÒÎ Ð - 2 » [ 1 6 + ] .
ÂÛÉ ÏÎÕÎÄ» [12+].
0.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÀ ÎÔÈÖÅ- 22.30 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
[16+].
ÐÀ » [ 1 6 + ] .
0.30
Õ/Ô
«ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ:
4 . 4 0 « Ñ Ä À Å ÒÑß ! Ñ Ð Å Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÓÒÐÀ×ÅÍÌÎÍÒÎÌ» [16+].
ÍÎÃÎ ÊÎÂ×ÅÃÀ» [12+].
5.35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» 2.30 Õ/Ô «ÂÈÍÒÎÂÀß ËÅÑÒ[16+].
ÍÈÖÀ» [16+].

5.00, 4.15 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 6 . 3 0 , 7 . 3 0 , 1 8 . 0 0 , 0 . 0 0
ËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ
« 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » [ 1 6 + ] .
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
[0+].
6 . 5 0 « Ó Ä À× Í Àß Ï Î ÊÓ Ï - 6.00, 11.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀ Ë Ü Í Û É Ï Ð Î Å ÊÒ »
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10
ÊÀ » [ 1 6 + ] .
[16+].
7
.
0
0
,
1
2
.
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5
,
2
.
1
5
Ä
/
Ñ
Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [12+].
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
«ÏÎÍßÒÜ.
ÏÐÎ[16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
ÑÒ È Ò Ü » [ 1 6 + ] .
23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].
17.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» [12+]. 9 . 4 0 « Ä À ÂÀ É ÐÀÇ Â Å Ä Å Ì 9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎÑß!» [16+].
12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ
Ð Å Ì Ï Ð Î ÊÎ Ï Å Í ÊÎ
1 0 . 4 5 , 3 . 3 0 « Ò Å ÑÒ Í À
[16+].
ÌÍÅ» [12+].
ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» [16+]. 12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ- 11 . 4 5 , 2 . 4 5 Ä / Ñ « Ð Å À Ë Ü ÌÀ 112» [16+].
ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+]. 13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅÐÈÈ. ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»
ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
13.55 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÃÓ
[16+].
ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].
ÇÀÁÛÒÜ ÒÅÁß» [16+].
14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 17.55 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
ÐÀ » [ 1 6 + ] .
[16+].
22.15 Ò/Ñ «ÊÀÑË» [12+].
1 9 . 0 0 Õ / Ô « Î Ò × À ß Í Í Û É 17.00, 3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].
23.00 Õ/Ô «ÀÑÒÐÀË: ÃËÀÂÀ
ÄÎÌÎÕÎÇßÈÍ» [16+].
18.00, 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ23.05 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
3» [16+].
ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»
[16+].
Ä Î ÊÒÎ Ð - 2 » [ 1 6 + ] .
1.00, 1.45, 2.45, 3.30 Ò/Ñ
0.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÀ ÎÔÈÖÅ- 20.00 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ
È ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÕÐÓ«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» [16+].
ÐÀ » [ 1 6 + ] .
ÑÒÀËÜÍÎÃÎ ×ÅÐÅÏÀ»
4.15, 4.45, 5.15, 5.30 Ä/Ñ 4 . 2 0 « Ñ Ä À Å ÒÑß ! Ñ Ð Å [12+].
22.20 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
ÌÎÍÒÎÌ» [16+].
«ÑÒÐÀÍÍÛÅ ßÂËÅÍÈß»
[16+].
6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»
0.30 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ
[12+].
[16+].
È ÕÐÀÌ ÑÓÄÜÁÛ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»
[0+].
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10
Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [12+].

6 . 3 0 , 7 . 3 0 , 1 8 . 0 0 , 2 3 . 1 0 5.00, 9.00, 4.40 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎ« 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » [ 1 6 + ] .
6 . 5 0 « Ó Ä À× Í Àß Ï Î ÊÓ Ï 7.00,

12.40,

ÐÅÌ

Ï Ð Î ÊÎ Ï Å Í ÊÎ

[16+].

ÊÀ » [ 1 6 + ] .

Ä / Ñ 6.00, 11.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀ Ë Ü Í Û É Ï Ð Î Å ÊÒ »
ÏÐÎ[16+].

2.15

«ÏÎÍßÒÜ.

11.00, 11.30, 16.00, 16.30,

ÑÒ È Ò Ü » [ 1 6 + ] .
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
7
.
3
5
«ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ17.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» [12+].
[16+].
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ
[16+].
23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].
ÌÍÅ» [12+].
9 . 3 5 « Ä À ÂÀ É ÐÀÇ Â Å Ä Å Ì - 12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÑß!» [16+].
15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÐÈÈ. ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»

10.40,

3.30

« Ò Å ÑÒ

ÍÀ

ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].
[16+].
18.40, 19.30, 20.30, 21.15,

11 . 4 0 , 2 . 4 5 Ä / Ñ « Ð Å À Ë Ü ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

ÌÀ 112» [16+].
13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

« Ç È Ì Í È É 14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ22.15 Ò/Ñ «ÊÀÑË» [12+].
ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
ÂÀËÜÑ» [16+].
23.00 Õ/Ô «ÑÊÂÎÇÍÛÅ ÐÀ- 17.55 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀ[16+].
13.50

ÍÅÍÈß» [16+].
1.00, 3.00, 3.45, 4.30 Ò/Ñ

Õ/Ô

17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

ÐÀ » [ 1 6 + ] .
19.00

Õ/Ô

«ÊÀÔÅ

ÍÀ

ÑÀÄÎÂÎÉ» [16+].
«ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ» [16+].
5.15 Ä/Ô «ÑÊÐÛÂÀÉ ÄÀÒÓ

0.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÀ ÎÔÈÖÅÐÀ » [ 1 6 + ] .

[16+].
18.00, 2.15 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»
[16+].
20.00 Õ/Ô «ÖÅÍÒÓÐÈÎÍ»

ÐÎÆÄÅÍÈß. ÏÐÅÄÑÊÀ- 4 . 2 0 « Ñ Ä À Å ÒÑß ! Ñ Ð Å [16+].
ÌÎÍÒÎÌ» [16+].
22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
ÇÀÍÈß ÅÂÀÍÃÅËÈÍÛ
6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»
[16+].
[16+].
ÀÄÀÌÑ» [12+].
0.30 Õ/Ô «ÃÎÒÈÊÀ» [18+].
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5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ.
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 7 ÔÅÂÐÀËß. ÄÅÍÜ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» [16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].
14.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÍÀØÈ ËÞÄÈ Ñ
ÞËÈÅÉ ÌÅÍÜØÎÂÎÉ [16+].
15.15, 3.25 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].
16.00, 2.25, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ /
ÆÅÍÑÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ
ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50, 1.25 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»
[16+].
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 Ò/Ñ «ËÀÍÖÅÒ» [12+].
22.30 Ä/Ô «ÆÀÐÊÈÅ. ÇÈÌÍÈÅ.
ÒÂÎÈ» [12+].
23.45 Ò/Ñ «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ» [16+].
4.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ [6+].
5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ.
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 8 ÔÅÂÐÀËß. ÄÅÍÜ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
9.55, 2.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
[6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» [16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].
14.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÍÀØÈ ËÞÄÈ Ñ
ÞËÈÅÉ ÌÅÍÜØÎÂÎÉ [16+].
15.15, 4.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].
16.00, 3.15 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ
ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50 ×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
[16+].
19.55 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 Ò/Ñ «ËÀÍÖÅÒ» [12+].
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+].
0.25 Õ/Ô «ÅÂÀ» [18+].
5.00 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ [6+].
5.40, 6.10 Õ/Ô «ß ËÞÁËÞ ÑÂÎÅÃÎ ÌÓÆÀ» [12+].
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.55 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!» [12+].
8.45 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß» [0+].
9.00 ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ [12+].
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß» [0+].
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
10.15 Ä/Ô «ÁÎËÜØÅ ÑÎËÍÖÀ,
ÌÅÍÜØÅ ÃÐÓÑÒÈ» [12+].
11.20, 12.15, 23.00 Õ/Ô «ÑÀÌÀß
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß» [12+].
1 3 . 1 5 Ï Ð Å Ì Ü Å ÐÀ . « Æ È ÂÀß
ÆÈÇÍÜ» [12+].
16.15 ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ? Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÄÈÁÐÎÂÛÌ [12+].
17.45 ÝÊÑÊËÞÇÈÂ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÁÎÐÈÑÎÂÛÌ [16+].
19.30, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»
[16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
0.35 Õ/Ô «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÖÅÇÀÐÜ!» [16+].
2.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
3.30 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
[16+].
4.25 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].
5.10, 6.10 Õ/Ô «ß ËÞÁËÞ ÑÂÎÅÃÎ ÌÓÆÀ» [12+].
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.30 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
[0+].
7.45 «×ÀÑÎÂÎÉ» [12+].
8.15 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» [16+].
9.20 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ Ñ
ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÊÐÛËÎÂÛÌ
[12+].
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
10.15 Ä/Ô «Î ×ÅÌ ÌÎË×ÀË Âß×ÅÑËÀÂ ÒÈÕÎÍÎÂ» [12+].
11.10, 12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» [16+].
13.00 Ä/Ô «ÆÀÐÊÈÅ. ÇÈÌÍÈÅ.
ÒÂÎÈ» [12+].
14.15 «ÒÐÈ ÀÊÊÎÐÄÀ» [16+].
16.15 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÈÕÀÉËÎÂ. ÒÎËÜÊÎ ÃËÀÂÍÛÅ
ÐÎËÈ» [16+].
17.15 Õ/Ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» [12+].
19.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÃËÀÂÍÀß
ÐÎËÜ» [12+].
21.00 «ÒÎËÑÒÎÉ. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ».
22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» ÄÅÒÈ
XXI ÂÅÊÀ [12+].
23.45 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÑÅÌÅÐÊÀ» [16+].
2.15 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÅÕÎÒÈÍÅÖ:
ÒÛË» [16+].
3.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].

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

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.
ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
11.40 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» [12+].
12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].
14.40 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].
17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].
21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ» [16+].
23.20 «ÂÛÕÎÄ Â ËÞÄÈ» [12+].
0.40 Õ/Ô «ÍÅËÞÁÈÌÀß» [12+].
4.00 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ» [12+].

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ.
8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÑÓÁÁÎÒÀ
[12+].
9.20 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».
10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.25 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
11.45 Õ/Ô «ÁÐÀ×ÍÛÅ ÈÃÐÛ» [12+].
16.00 «ÏÐÈÃËÀÑÈÒÅ ÍÀ ÑÂÀÄÜÁÓ!» [12+].
17.30 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» [12+].
20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
20.45 «ÎÄÈÍ Â ÎÄÈÍ. ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÑÅÇÎÍ» [12+].
23.15 Õ/Ô «ÂÅÐÀ» [12+].
3.20 «ÂÛÕÎÄ Â ËÞÄÈ» [12+].

4.35 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ» [12+].
6.35 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
7.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.
8.00 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ.
9.20 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».
10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.25 ÄÀËÅÊÈÅ ÁËÈÇÊÈÅ Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ
[12+].
13.00 «ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!!»
[16+].
16.00 Õ/Ô «ÖÂÅÒÎ×ÍÎÅ ÒÀÍÃÎ»
[12+].
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ.
23.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ
ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» [12+].
0.30 Ä/Ô «ÊÎÐÎÍÀ ÏÎÄ ÌÎËÎÒÎÌ» [12+].
1.55 Õ/Ô «ÐÎÌÀÍÎÂÛ. ÂÅÍÖÅÍÎÑÍÀß ÑÅÌÜß» [12+].

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Ò/Ñ «ËÅÑ- 7.00, 8.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
ÍÈÊ» [16+].
10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
[16+].
16.00, 19.00, 0.00 ÑÅÃÎÄ11.30, 1.05 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ
Íß.
ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 12.30 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ»
[16+].
[16+].
10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
[16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
12.00 «ÂÅÆËÈÂÛÅ ËÞÄÈ».
Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» [16+].
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÃÎÄ ÊÓËÜÒÓÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
ÐÛ» [16+].
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È». 21.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].
22.00, 5.10, 6.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀ17.15 «ÄÍÊ» [16+].
ÖÈß [16+].
18.10, 19.40 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ
ÒÈØÈÍÛ» [12+].
[16+].
21.00 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎÂÅÐ0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ
ÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ» [16+].
[16+].
23.00, 0.10 Ò/Ñ «ØÅËÅÑÒ» [16+]. 2.00 ÒÍÒ-CLUB [16+].
1.15 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].
2.05 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ
[16+].
3.15 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» [16+].
4.10 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ- 3.00, 3.40 Ò/Ñ «ÕÎÐ» [16+].
4.20 «STAND UP. ÄÀÉÄÆÅÑÒ»
ËÀ» [16+].
[16+].
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+].
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß.
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»
[16+].
10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
[16+].
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
17.10 «ÄÍÊ» [16+].
18.10 «ÆÄÈ ÌÅÍß» [12+].
19.40 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ» [12+].
21.40 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ» [16+].
23.50 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
[16+].
0.30 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ
ÐÓÑÑÊÎÃÎ» [12+].
0.55 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È
ÌÛ» [12+].
1.55 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].
3.50 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» [0+].
4.10 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» [16+].
5.00 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ [16+].
5.35 Õ/Ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ»
[12+].
7.25 ÑÌÎÒÐ [0+].
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 «ÇÀÐßÄÈÑÜ ÓÄÀ×ÅÉ!» [12+].
9.25 ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈÍÛÌ [0+].
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ [16+].
11.00 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß»
[12+].
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
[0+].
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»
[16+].
14.00, 3.15 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»
[0+].
15.00 «ÁÐÝÉÍ ÐÈÍÃ» [12+].
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» [16+].
17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ»
[16+].
19.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅÍÅÂÛÌ.
20.40 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» [16+].
22.15 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! [16+].
23.20 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎÐÀÌÀ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎÑÀßÍÎÌ [18+].
0.15 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐÃÓËÈÑÀ» [16+].
1.30 «ÔÎÌÅÍÊÎ. ÔÅÉÊ» [16+].
2.15 Ä/Ô «ÀÍÄÐÎÏÎÂ. ÌÅÆÄÓ
ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÈÌ È ÄÎÍ ÊÈÕÎÒÎÌ» [12+].
4.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» [16+].

4.50 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» [16+].
6.20 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ» [16+].
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].
8.35 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»
[12+].
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ [0+].
10.20 ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À [16+].
11.00 ×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ [12+].
11.55 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»
[16+].
14.00 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!»
[12+].
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ [0+].
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].
18.00 ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ [16+].
19.00 ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ Ñ ÈÐÀÄÎÉ
ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 Ò/Ñ «ÏÅÑ» [16+].
23.25 Õ/Ô «ËÀ-ËÀ ËÅÍÄ» [16+].
2.00 Õ/Ô «ØÈÊ» [12+].
4.10 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» [16+].

7.00, 8.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ
[16+].
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].
12.30 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ»
[16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» [16+].
20.00 COMEDY WOMAN [16+].
21.00 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ [16+].
22.00 COMEDY ÁÀÒÒË [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ
[16+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ
[16+].
1.05 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
1.40 Õ/Ô «500 ÄÍÅÉ ËÅÒÀ» [16+].
3.20, 4.05 Ò/Ñ «ÕÎÐ» [16+].
4.45 «STAND UP» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.40 Ì/Ñ «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ» [6+].
7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È
ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 «ÈÇ- 6.00, 15.00, 5.15 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ».
ÂÅÑÒÈß».
5.20, 6.00, 6.50, 7.40, 11.05, 12.05,
13.25, 14.15, 15.10, 16.05,

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].

17.00, 17.55 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ»

9.30 Õ/Ô «ÑÎÑÅÄÊÀ» [16+].

[16+].

2» [12+].
14.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» [12+].
19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].
20.00, 1.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

8.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ».

12.00, 22.00 «ÐÅØÀËÀ». [16+].
21.00 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ- 18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25,
3» [12+].

23.15, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+]. 13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ». [16+].

23.40 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].
0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»
[16+].
2.00 Õ/Ô «ÍÅÂÅÐÍÀß» [18+].
4.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

23.00 «+100500». [18+].
1.10, 2.00, 2.45, 3.35, 4.15 Ä/Ñ
«ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎÅÌ ÄÎÌÅ»
[16+].

17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ» [16+].
21.00 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ.

[16+].

3.15 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÁÎÃÀ». [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ». [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.40 Ì/Ñ «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×À- 5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».
ËÎ» [6+].
7.05 Ì/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» [0+].
7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 11.05, 12.05,
13.25, 14.20, 15.10, 16.05,

6.50 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ». [16+].
7.30, 8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».
[16+].
7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ». [16+].

7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È
8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].

17.00, 18.00 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ» 10.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÛ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+].

9.35, 2.35 Õ/Ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ» [12+].

[16+].

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].

11.25 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ3» [12+].
14.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» [12+].
19.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].
ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].

[16+].
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10,

23.25 Õ/Ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß
ÁÅÍÄÆÀÌÈÍÀ ÁÀÒÒÎÍÀ» [16+].
3.55 Õ/Ô «ÑÅÒÜ» [16+].

4.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

7.55, 8.25, 8.55, 9.35, 10.15
Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].
10.55, 11.45, 12.30, 13.25, 14.10,

10.30 «ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24» [16+].
11.30, 3.05 Õ/Ô «ÄÎÌ ÂÂÅÐÕ ÄÍÎÌ»

15.00, 15.55, 16.40, 17.30,

[12+].
13.40 Õ/Ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÈ ÌÀËÈÁÓ»

18.15, 19.05, 19.55, 20.40,

[16+].
17.30 Ì/Ô «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈ-

21.35, 22.20, 23.05 Ò/Ñ

ÎÄ» [0+].

[0+].

«ÑËÅÄ» [16+].
0.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ.

21.00 Õ/Ô «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ-2» [12+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 23.05 Õ/Ô «ÄÐÓÃ ÍÅÂÅÑÒÛ» [16+]. 0.55, 1.50, 2.35, 3.20, 4.05, 4.50
1.05 Õ/Ô «ÑÎÂÅÒÍÈÊ» [16+].
[16+].
1.05 Õ/Ô «27 ÑÂÀÄÅÁ» [16+].

4.45 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

3.35, 4.20 «STAND UP» [16+].

5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ [16+].

7.00, 8.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ
[16+].
11.00 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ [16+].
12.00 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ.
ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÌÑÒÈÒÅËÈ»
[12+].
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â
ÐÎÑÑÈÈ» [16+].
20.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ. ÁÈÒÂÀ
ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ» [16+].
22.00, 4.15 «STAND UP» [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ
[16+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ
[16+].
1.05 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
1.40 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÑÊÂÎÇÜ
ÂÐÅÌß» [12+].
3.45 ÒÍÒ MUSIC [16+].
5.05, 6.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â
ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].
7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
8.05 Ì/Ñ «ÖÀÐÅÂÍÛ» [0+].
9.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].
11.35 Õ/Ô «ÓÁÐÀÒÜ ÏÅÐÈÑÊÎÏ»
[0+].
13.30 Õ/Ô «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ-2» [12+].
15.40 Ì/Ô «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ» [0+].
17.15 Ì/Ô «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ-3: ÝÐÀ ÄÈÍÎÇÀÂÐÎÂ»
[0+].
19.05 Ì/Ô «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ: ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ ÍÅÈÇÁÅÆÍÎ» [6+].
21.00 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÂÎÑÒÎ×ÍÎÌ ÝÊÑÏÐÅÑÑÅ» [16+].
23.15 Õ/Ô «ÂÊÓÑ ÆÈÇÍÈ» [12+].
1.20 Õ/Ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß
ÁÅÍÄÆÀÌÈÍÀ ÁÀÒÒÎÍÀ» [16+].
4.10 Õ/Ô «ÄÐÓÃ ÍÅÂÅÑÒÛ» [16+].
5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ [16+].

[0+].
[0+].
0.50 Õ/Ô «ÍÀÉÒÈ ÓÁÈÉÖÓ». [18+].

2.35 Õ/Ô «ÁÅÇ ÈÇÚßÍÀ». [16+].
1.20, 2.00, 2.25, 2.55, 3.25, 4.00, 4.15 Õ/Ô «ÃÎÐÅÖ-2: ÎÆÈÂËÅ-

8.05 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].

9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» [12+].

19.30 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË».

23.00 Õ/Ô «ÂÛØÈÁÀËÛ». [12+].
[16+].

ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].
7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

18.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». [12+].

21.15 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË-2».
23.00, 23.50, 0.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»

21.00 Õ/Ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÈ ÌÀËÈÁÓ»
[16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ». [16+].

14.00 «ÐÅØÀËÀ». [16+].
9.25, 10.15 Ò/Ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ» 15.50 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». [16+].

19.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÌÑÒÈÒÅËÈ» 19.05 Ì/Ô «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈ[12+].
ÎÄ-3: ÝÐÀ ÄÈÍÎÇÀÂÐÎÂ»
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ

1.20 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÛÅ ÎÃÍÈ». [16+].

5.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ [16+].

10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ 8.30, 16.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].
[16+].
ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ» [16+].

19.00 «ÊÂÍ». [16+].

ÏÓÑÊ».

6.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â 5.00, 5.30, 6.00, 6.25, 6.55, 7.20,

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

ÂÎÉÍÛ». [16+].

[16+].

8.00, 3.10 ÒÍÒ MUSIC [16+].

11.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ. ÁÈÒÂÀ

7.30, 8.10, 20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ». [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

ËÓ×ØÅÅ». [16+].

9.25, 10.15 Ò/Ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ»

7.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

[16+].

6.50, 0.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

11.25 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-

5.10, 6.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+]. 5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ [16+].

8.30, 5.10, 6.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß

[16+].

Ò/Ñ «ÑÅÄÜÌÀß ÐÓÍÀ» [16+].

5.00, 5.35, 6.20 Ò/Ñ «ÑÅÄÜÌÀß
ÐÓÍÀ» [16+].
7.10, 10.00 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ
[16+].
8.05 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» [12+].
9.00 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].
11.05 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÎÁ... ÀÂÒÎÌÎÁÈËßÕ» [16+].
12.05 ÍÅÑÏÐÎÑÒÀ [16+].
13.05 ÇÀÃÀÄÊÈ ÏÎÄÑÎÇÍÀÍÈß
[16+].
14.05, 15.05, 16.00, 16.55, 17.45,
18.40, 19.35, 20.25, 21.25,
22.20, 23.20, 0.15 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2» [16+].
1.05 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ ÁÎÉ» [16+].
3.00, 3.40, 4.20 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÕ Â
ÒÂÎÅÌ ÄÎÌÅ» [16+].

ÍÈÅ». [16+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.50, 13.55, 22.25 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
9.05 Ò/Ñ «ÈÄÈÎÒ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.15 ÕÕ ÂÅÊ.
12.20 Ä/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÑÒÀÐÛÕ ÌÀÑÒÅÐÎÂ».
12.30, 18.45, 0.30 ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ
Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÂÎËÃÈÍÛÌ.
13.15 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
14.05 Ä/Ô «ÏÐÀÂÄÀ Î ÂÊÓÑÅ».
15.10 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑÑÈß!
15.40 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
16.25 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ËÅÒÎ
ÄÅÒÑÒÂÀ» [0+].
17.35 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ».
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.05 Ä/Ñ «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß».
20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!.
20.50 Ä/Ô «ÊÀÊÎÂÀ ÏÐÈÐÎÄÀ
ÊÐÅÀÒÈÂÍÎÑÒÈ».
21.45 «ÝÍÈÃÌÀ».
22.35 Ò/Ñ «ÈÄÈÎÒ» [12+].
23.50 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ».
2.25 Ä/Ô «ÄÎÌ ÈÑÊÓÑÑÒÂ».
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.50 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
9.05 Ò/Ñ «ÈÄÈÎÒ» [12+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10 Õ/Ô «ÊÐÀÆÀ» [12+].
13.40, 2.15 Ä/Ô «ÓÊÕÀËÀÌÁÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂÛ ÃÎÐÛ. ÒÀÌ,
ÃÄÅ ÆÈÂÓÒ ÇÀÊËÈÍÀÒÅËÈ
ÄÎÆÄÅÉ».
14.00 Ä/Ô «ÊÀÊÎÂÀ ÏÐÈÐÎÄÀ
ÊÐÅÀÒÈÂÍÎÑÒÈ».
15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
15.40 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ».
16.25 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ËÅÒÎ
ÄÅÒÑÒÂÀ» [0+].
17.35 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ».
18.25 Ä/Ô «ÐÅÉÌÑÑÊÈÉ ÑÎÁÎÐ.
ÂÅÐÀ, ÂÅËÈ×ÈÅ È ÊÐÀÑÎÒÀ».
18.45 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ».
19.45 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
20.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
21.30 Õ/Ô «ÝÒÀ ÆÅÍÙÈÍÀ Â
ÎÊÍÅ...».
23.20 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
0.05 Õ/Ô «ÐÀÇÂÎÄ ÍÀÄÅÐÀ È
ÑÈÌÈÍ» [16+].
2.35 Ì/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÑÀËÜÅÐÈ».

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.45 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß ÆÈÇÍÈ»
[12+].
10.35 Ä/Ñ «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ»
[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+].
13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.15 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» [12+].
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»
[12+].
17.45 Õ/Ô «ÎÑÊÎËÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß2» [12+].
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].
23.05 Ä/Ô «ÌÛ ÏÐÎÑÒÎ ÇÂÅÐÈ,
ÃÎÑÏÎÄÀ!» [12+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 Ä/Ô «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÒÐÎÅ
ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ» [16+].
1.25 Ä/Ô «ÎÒÐÀÂËÅÍÍÛÅ ÑÈÃÀÐÛ È ÐÀÊÅÒÛ ÍÀ ÊÓÁÅ»
[12+].
4.05 Ò/Ñ «ÑÒÀß» [12+].
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
7.55 Õ/Ô «ÊÀÐÍÀÂÀË» [0+].
10.55 Ä/Ñ «ÁÎËÜØÎÅ ÊÈÍÎ»
[12+].
11.30, 14.30, 19.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50, 15.05 Õ/Ô «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ
ÑÅÐÄÖÓ» [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
16.25 «ÎÄÈÍ + ÎÄÈÍ» [12+].
17.30 Õ/Ô «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» [0+].
19.25 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
20.05 Õ/Ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ»
[12+].
22.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ
ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
23.10 «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ»
[16+].
0.40 Õ/Ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ» [12+].
2.30 Õ/Ô «Â ÑÒÐÀÍÅ ÆÅÍÙÈÍ»
[16+].
4.20 Ä/Ô «ÇÀÃÎÂÎÐ ÏÎÑËÎÂ»
[12+].

6.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÑÍÎÓÁÎÐÄÈÍÃÓ È ÔÐÈÑÒÀÉËÓ. ÔÐÈÑÒÀÉË. ÀÊÐÎÁÀÒÈÊÀ.
6.45 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].
7.05, 8.55, 13.05, 15.55, 18.40 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.10, 13.10, 16.00, 1.50 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÍÀØÈ ÏÎÁÅÄÛ. XXII ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÇÈÌÍÈÅ ÈÃÐÛ. ÁÈÀÒËÎÍ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÝÑÒÀÔÅÒÀ [0+].
11.00 ÍÀØÈ ÏÎÁÅÄÛ. XXII ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÇÈÌÍÈÅ ÈÃÐÛ. ØÎÐÒÒÐÅÊ [0+].
12.05 ÍÀØÈ ÏÎÁÅÄÛ. XXII ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÇÈÌÍÈÅ ÈÃÐÛ. ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ [0+].
13.55 ÔÓÒÁÎË. ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß) «ÑÎÃÍÄÀË» (ÍÎÂÐÂÅÃÈß). ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×.
17.00 Ä/Ô «ß ËÞÁËÞ ÒÅÁß, ÑÎ×È...»
[12+].
18.10 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ßÃÓÄÈÍÛÌ [12+].
18.45 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!
19.20 ÕÎÊÊÅÉ. ÐÎÑÑÈß - ÔÈÍËßÍÄÈß. ÅÂÐÎÒÓÐ. «ØÂÅÄÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ».
21.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ
[0+].
23.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
2.25 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÍÀ ÎÒÄÅËÜÍÛÕ
ÄÈÑÒÀÍÖÈßÕ [0+].
2.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÁÓÄÓ×ÍÎÑÒÜ» (×ÅÐÍÎÃÎÐÈß) - «ÕÈÌÊÈ» (ÐÎÑÑÈß).
ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].
4.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÑÍÎÓÁÎÐÄÈÍÃÓ È ÔÐÈÑÒÀÉËÓ. ÔÐÈÑÒÀÉË. ÀÊÐÎÁÀÒÈÊÀ. ÊÎÌÀÍÄÛ.

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+]. 6 . 3 0 , 1 8 . 0 0 , 0 . 0 0 , 5 . 5 0
« 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » [ 1 6 + ] .
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Ä/Ñ 6 . 5 0 « Ó Ä À× Í Àß Ï Î ÊÓ Ï ÊÀ »
[16+].
«ÑËÅÏÀß» [12+].
7.00, 12.20, 2.15 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ«ÃÀÄÀËÊÀ» [12+].
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].
12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ» 9.25 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
[16+].
[12+].
1 0 . 3 0 , 3 . 2 5 « Ò Å ÑÒ Í À ÎÒÖ Î Â ÑÒ Â Î » [ 1 6 + ] .
15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ.
11 . 3 0 , 2 . 4 5 Ä / Ñ « Ð Å À Ë Ü Í Àß
ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].
ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+].
1 3 . 2 5 Õ / Ô « Í À É Ò È Ì ÓÆÀ Â
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15
Á ÎË Ü Ø Î Ì ÃÎ Ð ÎÄ Å »
[16+].
Ò/Ñ «ÊÀÑË» [12+].
1 7 . 55 « ÑÏ ÐÎ Ñ È Ò Å Ï Î ÂÀ ÐÀ »
23.00 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ ÏÐÅÈÑ[16+].
19.00 Õ/Ô «ÎÄÍÀ ÍÀ ÄÂÎÏÎÄÍÅÉ» [16+].
ÈÕ» [16+].
1.00, 1.45, 2.30, 3.30, 4.00, 4.45 2 3 . 0 5 Ò / Ñ « Æ Å Í Ñ Ê È É Ä Î Ê ÒÎ Ð - 2 » [ 1 6 + ] .
Ò/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ- 0 . 3 0 Ò / Ñ « Æ Å Í À Î Ô È Ö Å ÐÀ »
[16+].
ËÅÍÈß» [16+].
4 . 1 5 « Ñ Ä À Å ÒÑ ß ! Ñ Ð Å Ì Î Í 5.30 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÍÍÛÅ ßÂËÅÍÈß»
ÒÎ Ì » [ 1 6 + ] .
6 . 0 0 « Ä Î Ì À Ø Í ß ß ÊÓ Õ Í ß »
[12+].
[16+].

5.00, 4.40 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

6.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÑÍÎÓÁÎÐÄÈÍÃÓ È ÔÐÈÑÒÀÉËÓ. ÔÐÈÑÒÀÉË. ÀÊÐÎÁÀÒÈÊÀ. ÊÎÌÀÍÄÛ.
6.20, 8.05, 10.10, 12.15, 13.50, 15.35, 17.30,
22.15 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.25, 12.20, 17.35, 0.25 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
8.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ [0+].
10.15 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].
12.50 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÊÎÌÁÈÍÀÖÈß. ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ
ÑÏÓÑÊ.
13.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
BELLATOR. È.-Ë. ÌÀÊÔÀÐËÅÉÍ Â. ËÅÒÓÐÍÎ. Ë. ÌÀ×ÈÄÀ Ð. ÊÀÐÂÀËÜÎ [16+].
15.40 ÔÓÒÁÎË. «ËÀÖÈÎ» - «ÝÌÏÎËÈ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ [0+].
18.05 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÊÎÌÁÈÍÀÖÈß. ÑËÀËÎÌ.
19.05 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
19.35 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß) «ÐÅÀË» (ÈÑÏÀÍÈß). ÅÂÐÎËÈÃÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ
22.25 ÔÓÒÁÎË. «ÊÜÅÂÎ» - «ÐÎÌÀ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ
1.00 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÍÀ ÎÒÄÅËÜÍÛÕ
ÄÈÑÒÀÍÖÈßÕ [0+].
1.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
Ñ. ÊÎÂÀËÅÂ - Ý. ÀËÜÂÀÐÅÑ. ÁÎÉ
ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÂÅÐÑÈÈ WBO Â ÏÎËÓÒßÆÅËÎÌ
ÂÅÑÅ [16+].
3.30 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÑÍÎÓÁÎÐÄÈÍÃÓ È ÔÐÈÑÒÀÉËÓ. ÑÍÎÓÁÎÐÄÈÍÃ. ÕÀÔÏÀÉÏ [0+].
4.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÑÍÎÓÁÎÐÄÈÍÃÓ È ÔÐÈÑÒÀÉËÓ. ÔÐÈÑÒÀÉË. ÌÎÃÓË.

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+]. 6 . 3 0 , 1 8 . 0 0 , 0 . 0 0 , 5 . 1 5
« 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » [ 1 6 + ] .
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Ä/Ñ 6 . 5 0 « Ó Ä À× Í Àß Ï Î ÊÓ Ï ÊÀ »
«ÑËÅÏÀß» [12+].
[16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 7 . 0 0 , 1 2 . 3 5 , 4 . 0 0 Ä / Ñ « Ï Î ÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].
«ÃÀÄÀËÊÀ» [12+].
7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].
9.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
[12+].
[16+].
15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ.
10.35 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»
ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+].
[16+].
18.30 «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀÍÍÛÅ ÄÅËÀ» 11 . 3 5 , 4 . 3 0 Ä / Ñ « Ð Å À Ë Ü Í Àß
ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].
[16+].
13.40 Õ/Ô «ÎÄÍÀ ÍÀ ÄÂÎ19.45 Õ/Ô «ÝÂÅÐÅÑÒ» [12+].
ÈÕ» [16+].
22.00 Õ/Ô «ÏÈÊ ÄÀÍÒÅ» [12+]. 17. 55 «Ñ ÏÐ Î Ñ È Ò Å Ï Î ÂÀ ÐÀ »
[16+].
0.15 Õ/Ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ: ÎÕÎÒÀ ÇÀ
19.00 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÍÀ ÞÃ
ÏÐÎÊËßÒÎÉ ÎÐÕÈÄÅÅÉ»
Ó Ë Å Ò ß Ò Æ Ó ÐÀ Â Ë È . . . »
[12+].
[16+].
2.00 Õ/Ô «ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ ÆÅ- 2 3 . 0 0 Ò / Ñ « Æ Å Í Ñ Ê È É Ä Î Ê ÒÎ Ð - 2 » [ 1 6 + ] .
ËÀÍÈßÌÈ» [12+].
0.30 Õ/Ô «ÊÀÔÅ ÍÀ ÑÀÄÎ4.00, 4.30, 5.00, 5.30 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÍÂÎÉ» [16+].
5 . 3 5 « Ä Î Ì À Ø Í ß ß ÊÓ Õ Í ß »
ÍÛÅ ßÂËÅÍÈß» [12+].
[16+].

5.00, 2.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ» [16+].
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»
[16+].
13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ
Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ»
[16+].
14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ» [16+].
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ» [16+].
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].
20.00, 21.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].
23.00 Õ/Ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ» [16+].
1.00 Õ/Ô «ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ» [16+].

6.00 Õ/Ô «ÌÛ ÁÛËÈ ÑÎËÄÀÒÀ- 6.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
7.05 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».
ÌÈ». [16+].
7.50 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». [16+].
9.20 Ä/Ñ «ÑÓÄÜÁÛ ÑÊÐÅÙÅÍÜß».
9.25 «ÊÀËÀÌÁÓÐ». [0+].
9.50 ÒÅËÅÑÊÎÏ.
11.00 Õ/Ô «ÃÎÐÅÖ-2: ÎÆÈÂËÅ- 10.15 Õ/Ô «ÑÒÀÐØÀß ÑÅÑÒÐÀ»
[6+].
ÍÈÅ». [16+].
11.55 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
13.15, 4.15 Õ/Ô «ÃÎÐÅÖ-3: ÏÎÑ12.35, 2.10 Ä/Ô «ÕÎËÎÄ ÀÍÒÀÐËÅÄÍÅÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ». [0+].
ÊÒÈÄÛ».
15.05 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË». 13.20 Õ/Ô «ÝÒÀ ÆÅÍÙÈÍÀ Â
ÎÊÍÅ...».
[0+].
14.45 «ÝÍÈÃÌÀ».
17.00 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË-2».
15.25 Ä/Ô «ÌÓÒÈ ÄÈÐÈÆÈÐÓÅÒ
[0+].
ÂÅÐÄÈ».
18.40 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». [16+].
17.10 Ä/Ô «ÑÅÌÜß. ÁÛÒÜ ÈËÈ
ÍÅ ÁÛÒÜ?».
19.40 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». [12+].
20.15 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×- 17.50 Õ/Ô «ÌÀÐÃÀÐÈÒÊÈ».
19.15 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÑËÈØÊÎÌ
ØÅÅ». [16+].
ÊÎÐÎÒÊÀ, ×ÒÎÁÛ ÁÛÒÜ ÍÅ23.00 «+100500». [18+].
Ñ×ÀÑÒÍÛÌ».
21.00 «ÀÃÎÐÀ».
23.30 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ». [16+].
22.00 Ä/Ñ «ÌÈÔÛ È ÌÎÍÑÒÐÛ».
5.40 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ». [16+].
22.45 ÊËÓÁ 37.
23.45 Õ/Ô «ÊÐÀÆÀ» [12+].

5.25 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ [12+].
5.50 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ [0+].
6.20 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ» [0+].
8.10 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß [6+].
8.40 Ä/Ô «ÑÂÅÒËÀÍÀ ÊÐÞ×ÊÎÂÀ. ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ
«ÍÈÊÎÃÄÀ» [12+].
9.35 Õ/Ô «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÐÀÄÎÑÒÈ
ÀÍÍÛ» [12+].
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Ä/Ô «ÍÀ ÄÂÓÕ ÑÒÓËÜßÕ»
[12+].
12.45, 14.45 Õ/Ô «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ
ÑÎÒÂÎÐÅÍÈß ÌÈÐÀ» [16+].
17.20 Ò/Ñ «ÍÅÎÏÀËÈÌÛÉ ÔÅÍÈÊÑ» [12+].
21.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» [16+].
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
3.05 «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ ÄÎÍÀËÜÄÀ
ÒÐÀÌÏÀ». ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ
[16+].
3.40 Ä/Ô «90-Å. ÂÎ ÂÑÅÌ ÂÈÍÎÂÀÒ ×ÓÁÀÉÑ!» [16+].
4.25 Ä/Ô «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÒÐÎÅ
ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ» [16+].
5.15 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!»
[16+].

6.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÑÍÎÓÁÎÐÄÈÍÃÓ È ÔÐÈÑÒÀÉËÓ. ÔÐÈÑÒÀÉË. ÌÎÃÓË.
6.30 Õ/Ô «ØÀÎËÈÍÜ» [16+].
9.00 ÔÓÒÁÎË. «ÌÀÉÍÖ» - «ÁÀÉÅÐ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀÍÈÈ [0+].
11.00, 13.15 ÍÎÂÎÑÒÈ.
11.10 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
11.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
12.10 Ä/Ô «ÊÀÒÀÐÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ» [12+].
13.20, 19.55, 0.05 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
14.20 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ ÑÏÓÑÊ.
15.25 ÔÓÒÁÎË. «ÔÓËÕÝÌ» - «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÀÍÃËÈÈ
17.25 ÕÎÊÊÅÉ. ØÂÅÖÈß - ÐÎÑÑÈß.
ÅÂÐÎÒÓÐ. «ØÂÅÄÑÊÈÅ ÈÃÐÛ»
20.25 ÔÓÒÁÎË. «ÁÀÂÀÐÈß» - «ØÀËÜÊÅ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀÍÈÈ
22.25 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÝÑÒÀÔÅÒÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
0.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÝÑÒÀÔÅÒÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
2.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
BELLATOR. Ï. ÔÐÅÉÐÅ - Ð. ÑÊÎÓÏ.
3.00 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÍÀ ÎÒÄÅËÜÍÛÕ
ÄÈÑÒÀÍÖÈßÕ [0+].
3.30 ØÎÐÒ-ÒÐÅÊ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÈÒÀËÈÈ [0+].
3.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÑÍÎÓÁÎÐÄÈÍÃÓ È ÔÐÈÑÒÀÉËÓ. ÔÐÈÑÒÀÉË. ÕÀÔÏÀÉÏ [0+].
4.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÑÍÎÓÁÎÐÄÈÍÃÓ È ÔÐÈÑÒÀÉËÓ. ÔÐÈÑÒÀÉË. ÏÀÐÍÛÉ ÌÎÃÓË.

6.30 Ì/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀËÒÀÍÅ».
6.00, 4.15 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 7.30 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
9.45 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
[0+].
10.15 ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!.
10.55 Õ/Ô «ÎÒÀÐÎÂÀ ÂÄÎÂÀ».
12.15 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
6.30 Õ/Ô «ÁÅÇ ÈÇÚßÍÀ». [16+]. 12.45, 1.15 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.
13.30 Ä/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÑÅÊÐÅÒÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÊÀÐÒÈÍ».
8.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×14.00 Õ/Ô «ÐÓÑËÀÍ È ËÞÄÌÈËÀ» [0+].
16.25 Ä/Ô «ÏÅÒÐ ÊÀÏÈÖÀ. ÎÏÛÒ
ØÅÅ». [16+].
ÏÎÑÒÈÆÅÍÈß ÑÂÎÁÎÄÛ».
17.10 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
17.40 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÈÃÎÐß
9.30 «ÊÀËÀÌÁÓÐ». [0+].
ßÑÓËÎÂÈ×À».
18.35 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ
ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑ11.00 Õ/Ô «ÂÛØÈÁÀËÛ». [12+].
ÊÈÌ.
20.10 Õ/Ô «ÑÒÀÐØÀß ÑÅÑÒÐÀ»
[6+].
13.00 Ò/Ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ». [16+].
21.45 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
22.25 Õ/Ô «ÅËÅÍÀ» [18+].
0.15 ÌÝÉÑEÎ ÏÀÐÊÅÐ ÍÀ ÄÆÀ22.35 «+100500». [16+].
ÇÎÂÎÌ ÔÅÑÒÈÂÀËÅ ÂÎ
ÂÜÅÍÍÅ.
1.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
23.35 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ». [16+].
2.40 Ì/Ô «ÌÅÒÅËÜ».

5.50 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß ÆÈÇÍÈ»
[12+].
7.40 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» [12+].
8.15 Ä/Ñ.
8.50 Õ/Ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ» [12+].
10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ
ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» [12+].
11.30, 0.10 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/Ô «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» [0+].
13.35 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
ÄÎÌ» [12+].
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ
ÁÛÒÀ. ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ ÇÂÅÇÄ»
[12+].
15.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ
ÁÛÒÀ. ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ ÑÌÅÐÒÈ» [12+].
16.40 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÀÍÍÀ ÑÀÌÎÕÈÍÀ» [16+].
17.35 Õ/Ô «ÌÎÉ ËÓ×ØÈÉ ÂÐÀÃ»
[12+].
21.20, 0.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ Â
ÁÅÄÅ-4» [12+].
1.35 Õ/Ô «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ ÑÎÒÂÎÐÅÍÈß ÌÈÐÀ» [16+].
5.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

6.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÑÍÎÓÁÎÐÄÈÍÃÓ È ÔÐÈÑÒÀÉËÓ. ÔÐÈÑÒÀÉË. ÏÀÐÍÛÉ ÌÎÃÓË.
6.15 ÔÓÒÁÎË. «ÏÀÐÌÀ» - «ÈÍÒÅÐ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ [0+].
8.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÝÑÒÀÔÅÒÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].
9.45 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÝÑÒÀÔÅÒÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ [0+].
11.25, 16.25, 22.10 ÍÎÂÎÑÒÈ.
11.35 ÔÓÒÁÎË. «ÀÒËÅÒÈÊÎ» - «ÐÅÀË».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ [0+].
13.25, 16.30, 23.00, 1.10 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
13.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÐÎÑÑÈß - ×ÅÕÈß.
ÅÂÐÎÒÓÐ. «ØÂÅÄÑÊÈÅ ÈÃÐÛ»
17.05 ÃÀÍÄÁÎË. «ÎÄÅÍÑÅ» (ÄÀÍÈß) «ÐÎÑÒÎÂ-ÄÎÍ» (ÐÎÑÑÈß). ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÆÅÍÙÈÍÛ
18.55 ÔÓÒÁÎË. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ» «×ÅËÑÈ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ
20.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÀÑÑÑÒÀÐÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
22.20 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÍÀ ÎÒÄÅËÜÍÛÕ
ÄÈÑÒÀÍÖÈßÕ [0+].
23.40 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÀÑÑÑÒÀÐÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
1.40 ØÎÐÒ-ÒÐÅÊ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÈÒÀËÈÈ [0+].
2.10 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ ÑÏÓÑÊ [0+].
3.10 «ÊÈÁÅÐÀÐÅÍÀ» [16+].
3.40 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÁÅËÎÃÎÐÜÅ» (ÁÅËÃÎÐÎÄ) - «ÇÅÍÈÒ» (ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ). ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].
5.40 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [16+].

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
6.00, 9.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»
[16+].
13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].
14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].
17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].
18.00, 2.15 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].
20.00 Õ/Ô «ÄÂÀ ÑÒÂÎËÀ» [16+].
22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» [16+].
0.30 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ØÀÏÎ×ÊÀ»
[16+].

5 . 2 0 5.00, 16.20, 3.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ
« 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » [ 1 6 + ] .
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
10.15 Õ/Ô «ÏÎËÅÒ ÔÅÍÈÊÑÀ»
8.05 Õ/Ô «ÍÀ ÂÑÞ ÆÈÇÍÜ»
7.10 Õ/Ô «ÎÒÏÅÒÛÅ ÌÎØÅÍÍÈ[12+].
[16+].
12.30 Õ/Ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ: ÎÕÎÒÀ
ÊÈ» [16+].
10.00 Õ/Ô «ÁÛËÀ ÒÅÁÅ
ÇÀ ÏÐÎÊËßÒÎÉ ÎÐÕÈÄÅÅÉ»
9.15 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ» [16+].
ËÞÁÈÌÀß» [16+].
[12+].
10.15 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ14.30 Õ/Ô «ÝÂÅÐÅÑÒ» [12+].
14.00 Õ/Ô «ÄÎÌ ÑÏßÙÈÕ
ÃÐÀÌÌÀ» [16+].
6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 6 . 3 0 ,

18.00,

22.50,

[0+].

16.45 Õ/Ô «ÏÈÊ ÄÀÍÒÅ» [12+].
19.00 Õ/Ô «ÃËÓÁÈÍÀ» [16+].
21.00 Õ/Ô «ÃÎÄÇÈËËÀ» [12+].
23.30 Õ/Ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ: ÖÅÍÀ
ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀ» [16+].
1.30 Õ/Ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ: ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÑËÅÄ» [16+].
3.15 Õ/Ô «ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ ÆÅËÀÍÈßÌÈ» [12+].
5.00 Ä/Ô «ÏÐÎÐÎ×ÅÑÊÈÅ ÎÒÊÐÎÂÅÍÈß ÌÀÐÈÈ ËÅÍÎÐÌÀÍ»
[12+].

Ê ÐÀÑÀ Â È Ö » [ 1 6 + ] .
19.00

Õ/Ô

«ÁÀÁÜÅ

11.15 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎÖÀÐ-

ÑÒ Â Î » [ 1 6 + ] .
0 . 3 0 Õ / Ô « × Å Ð ÒÎ Â Î ÊÎË Å ÑÎ» [16+].
2 . 0 5 Ä / Ñ « Ï Ð Å Ä Ñ ÊÀ ÇÀ Í È ß :

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
18.30 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ» [16+].
20.40 Õ/Ô «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ: ÇÎÂ
ÄÆÓÍÃËÅÉ» [16+].
23.00 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÀÌÀ-

2019» [16+].
2 . 5 5 « Ñ Ä À Å ÒÑ ß ! Ñ Ð Å Ì Î Í ÒÎ Ì » [ 1 6 + ] .

ÇÎÍÊÈ» [16+].
1.00 Õ/Ô «ÐÀÇÁÎÐÊÈ Â ÑÒÈËÅ
ÊÓÍÃ-ÔÓ» [16+].

5 . 3 5 « Ä Î Ì À Ø Í ß ß ÊÓ Õ Í ß » 2.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
[16+].

ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 6 . 3 0 , 1 8 . 0 0 , 2 3 . 0 0 , 5 . 2 5 5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ[0+].
« 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » [ 1 6 + ] .
ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15
7 . 5 0 Õ / Ô « Ä Â À Á È Ë Å ÒÀ Â
ÏÅÍÊÎ [16+].
Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» [16+].
ÂÅÍÅÖÈÞ» [16+].
8.10 Õ/Ô «ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ» [16+].
14.15 Õ/Ô «ÃËÓÁÈÍÀ» [16+].
9 . 4 5 Õ / Ô « Ê Î Ã Ä À Ì Û Á Û Ë È 10.00 Õ/Ô «ÄÂÀ ÑÒÂÎËÀ» [16+].
16.15 Õ/Ô «ÃÎÄÇÈËËÀ» [12+].
Ñ× ÀÑÒË È Â Û » [ 1 6 + ] .
18.45 Õ/Ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ ÐÅÊÈ»
12.00 Õ/Ô «ØÈÐÎÊÎ ØÀÃÀß»
1
4
.
0
0
Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÍÀ ÞÃ
[16+].
[16+].
Ó Ë Å Ò ß Ò Æ Ó ÐÀ Â Ë È . . . »
21.00 Õ/Ô «ÈÌÏÅÐÈß ÂÎËÊÎÂ»
13.30 Õ/Ô «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ» [12+].
[16+].
[16+].
23.45 Õ/Ô «ÏÎËÅÒ ÔÅÍÈÊÑÀ» 1 9 . 0 0 Õ / Ô « Ï Î Í À Å Õ À Ë È 15.30 Õ/Ô «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ: ÇÎÂ
ÄÆÓÍÃËÅÉ» [16+].
[12+].
ÒÓÒ» [16+].
2.00 Õ/Ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ: ÖÅÍÀ ÝÊÑ0 . 3 0 Õ / Ô « Î Ä Í ÀÆ Ä Û Â Í Î - 18.00 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÀÌÀÏÅÐÈÌÅÍÒÀ» [16+].
ÇÎÍÊÈ» [16+].
Â Û É ÃÎÄ » [ 1 6 + ] .
3.45 Õ/Ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ: ÊÐÎÂÀ2 . 1 5 « Ñ Ä À Å ÒÑ ß ! Ñ Ð Å Ì Î Í - 20.00 Õ/Ô «2012» [16+].
ÂÛÉ ÑËÅÄ» [16+].
ÒÎ Ì » [ 1 6 + ] .
23.00 ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ [16+].
5.00 Ä/Ô «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß ÍÀ
30-ÒÈ ßÇÛÊÀÕ. ÝÄÃÀÐ ÊÅÉ- 5 . 3 5 « Ä Î Ì À Ø Í ß ß ÊÓ Õ Í ß » 0.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎÑÈ» [12+].

[16+].

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

ВЕКТОР ВРЕМЕНИ
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Резонанс

Моби льный репор т ер

Актуально

Только за три недели нового, 2019 года на Ставрополье было возбуждено несколько
уголовных дел, связанных с причинением смерти по неосторожности. Так, 9 января
в хирургическое отделение Предгорной центральной больницы с диагнозом
«острый аппендицит неуточненный» была доставлена 16-летняя девушка. Во время
подготовки к операции врач анестизиолог-реаниматолог сделал больной вводный
наркоз и провел интубацию трахей, после чего у девушки была зафиксирована
остановка сердца и вскоре она умерла. Следователи сейчас дают правовую оценку
деятельности медицинских работников, которые принимали участие в лечении
больной, назначена комиссионная судебная медицинская экспертиза.
В Пятигорске также возбуждено уголовное дело по факту смерти 77-летней местной жительницы. Как выяснилось, с мая по
июнь прошлого года женщина находилась
на стационарном лечении в городской больнице с холециститом. В медицинском учреждении ей провели лапароскопическую
холецистэктомию, после чего пенсионерку
выписали домой. Но через двенадцать дней
пациентка скончалась у себя дома от распространенного перитонита. В следственные
органы обратился сын погибшей с требованием выяснить все обстоятельства лечения
его матери, установить точную причину ее
смерти, дать объективную правовую оценку действиям врачей, которые оказывали
женщине медицинскую помощь.
Расследование проводится и в отношении двух врачей-хирургов Минераловодской больницы. Как рассказали следователи, в августе прошлого года в приемное
отделение учреждения обратилась женщина
с жалобами на боли внизу живота. После ее
осмотра подозреваемый поставил диагноз
и провел операцию по удалению пупочной
грыжи, не выявив гангренозно-перфоративный аппендицит. На следующий день
состояние больной ухудшилось и ей был
назначен другой врач-хирург, который также лишь десять дней спустя, несмотря на
наличие явных признаков, выявил развитие
у потерпевшей воспалительных процессов
и провел операцию. Однако спасти пациентку не удалось ввиду развития у нее сепсиса
и инфекционно-токсического шока, ставшими причиной смерти женщины.
Общественный резонанс также вызвала информация о смерти в краевом центре 26-летнего преподавателя школы, которая скончалась из-за несвоевременного
прибытия бригады Скорой помощи. Трагедия произошла шестого января этого года.
Родные девушки вызвали врача, позвонив
в диспетчерскую Скорой помощи. Они пояснили, что состояние молодой женщины,
болевшей простудным заболеванием, резко ухудшилось. Тем не менее, медицинские
работники прибыли на место вызова только
через два-три часа, когда больная умерла.
Причины, из-за которых бригада Скорой
помощи так поздно прибыла к больной, сейчас выясняют следователи. Как пояснили
в надзорных органах, согласно ведомственным приказам Министерства здравоохранения РФ, время в пути должно составлять
20 минут, отсчет идет от времени звонка,
который получает диспетчерская служба,
то есть после вызова бригада Скорой помощи должна быть у пациента через 20 минут. Так почему же ставропольцы порой вынуждены ожидать врачей Скорой помощи
час и более?

Отрадно, конечно, читать отчеты краевых чиновников о достижении медицины на
Ставрополье. Так, согласно официальным
данным, в прошлом году мобильные бригады врачей выезжали в сельские территории
более 1 200 раз. Во время этих дальних поездок медики осмотрели 65 458 пациентов,
провели 197 523 диагностических исследования, впервые выявили почти 7 тысяч заболеваний. Как сообщается на официальном
сайте ведомства, эти меры позволят «повысить раннюю выявляемость заболеваний,
доступность качественной медицинской
помощи и в дальнейшем приведут к снижению показателей смертности».
Если многие регионы страны жалуются
на отсутствие новых машин Скорой помощи и закрытие поликлиник и амбулаторий,
то на Ставрополье сеть медицинских учреждений наоборот развивается, а в населенных пунктах, где проживают от 101 до
2 тысяч человек, в последние годы было
создано 13 фельдшерско-акушерских пунктов. В течение двух лет в край поступило
свыше 170 автомобилей Скорой медицинской помощи. Как отметил недавно в своем
докладе министр здравоохранения Ставрополья, «…за год краевыми специалистами
выполнено более семи тысяч консультаций
теле-ЭКГ, что, безусловно, позволило спасти
несколько тысяч жизней, в том числе, и за
счет проведения экстренных хирургических
вмешательств». За истекший год высокотехнологичную медицинскую помощь получили более 15 тысяч пациентов. Вроде как
и с молодыми кадрами, в отличие от других регионов страны, ситуация у нас складывается гораздо лучше. В прошлом году
в медицинские организации края трудоустроились 243 выпускника Ставропольского
государственного медицинского университета и около 700 выпускников медицинских
колледжей. Казалось бы, трагедий, когда необходимо заводить уголовные дела на врачей, просто не должно быть, но, видимо, не
все так гладко в жизни, как в отчетах наших
чиновников. За каждой цифрой статистики
стоят живые люди и судьбы.
В беседах с рядовыми ставропольцами
все чаще выясняются факты равнодушного отношения медиков к пациентам, люди
говорят о том, что в обычных поликлиниках не хватает высококвалифицированных
узких специалистов, порой отсутствуют
необходимые лекарственные препараты
в больницах. Многим известно тревожное
чувство перед приездом бригады Скорой
помощи, чувство волнения за здоровье
и жизнь своих близких, прибудет ли вовремя спасительная медицинская помощь,
помогут ли врачи?
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Вехи истории

От расказачивания
к раскулачиванию
История нашего государства полна событий, которыми можно гордиться,
и о которых стараются лишний раз не вспоминать.
24 января 2019 года Оргбюро ЦК РКП(б)
утвердило текст циркулярного письма, определяющего отношение к казачеству. О том,
кто поставил подпись под этим кровавым
документом, достоверно неизвестно до сих
пор. Недавно журналист Николай Сванидзе,
в рамках программы «Исторические хроники» на телеканале «Россия‑24», провел свое
расследование.
ПРОЯВИТЬ
МАКСИМАЛЬНУЮ ТВЕРДОСТЬ
В цирк улярном письме от 24 января
2019 года четко определен порядок действий
представителей власти: провести массовый
террор против богатых казаков, истребив их
поголовно, а также против тех, кто принимал
какое-либо прямое или косвенное участие
в борьбе с Советской властью. По отношению
к среднему казачеству необходимо было принять все меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток к новым выступлениям против красных. Требовалось провести полное

разоружение, расстреливая каждого, у кого
будет обнаружено оружие после срока сдачи. Выдавать оружие предполагалось только
надежным элементам из числа иногородних,
а вооруженные отряды красных должны были
оставаться в казачьих станицах до установления полного порядка.
Большевики требовали конфисковать у казаков хлеб и другие сельскохозяйственные
продукты. В директиве указывалось также,
что необходимы меры по оказанию помощи
переселяющейся пришлой бедноте. Пришлых
«иногородних» надо было приравнять к казакам в земельном вопросе и во всех других
отношениях. Всем комиссарам, назначенным в те или иные казачьи поселения, предлагалось проявить максимальную твердость
и неуклонно проводить настоящие указания.
В преамбуле директивы говорилось, что эти
указания являются следствием красного продвижения вглубь казачьих поселений, важно
провести разложение внутри казачьих войск.
Продолжение на стр. 9
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Такой вывод можно сделать после общения с семьями,
которые получили на Ставрополье в рамках различных
государственных программ квартиры. На днях
в Невинномысске прошла внеплановая проверка квартир,
сданных в соцнайм детям-сиротам. В город химиков
прибыли сотрудники краевого Министерства имущественных
отношений.
Так, у семьи Коробейниковых празднование Нового года совпало
с новосельем — два замечательных события отмечали в один день.
Долгожданную квартиру получили большой семьей, у Анны муж
и двое детей. «Приехали, выложили плитку в ванной, а так претензий
вообще никаких нет. Все хорошо. Дом нравится, отопление индивидуальное. Чего еще можно желать?» — делится Анна Коробейникова
с журналистами. Разве что квартиру побольше — дети подрастают,
и скоро им станет совсем тесно. Семья Коробейниковых планирует
через три года, когда квартира перейдет им в собственность, расширить свое жилье.
А вот Ивану обживать свои полученные квадратные метры некогда. Молодой человек постоянно пропадает на работе, а приезжая домой, борется с поселившейся в его квартире плесенью. Как рассказал
парень, соседская квартира какое-то время не была заселена, и общая стенка охлаждалась. А когда и у соседей появилось отопление,
в квартире молодого человека появился конденсат. Своими силами
Иван сделал ремонт в спальне, сейчас он намерен бороться с плесенью на кухне. Как предположили члены комиссии и представители
управляющей компании, всему виной в этой ситуации неисправность
коммуникаций — на кухне подтекают краны, вода попадает на стену,
поэтому и образуется плесень. А еще в новой квартире происходят
серьезные перепады температур. Иван признается, даже маленькую
комнату батареи не отапливают должным образом. «Носочки специально себе на зиму купил», — смеется парень.
Зимой мерзнет в своей квартире и семья Ивана Звада. Температура
в помещении могла опускаться до пятнадцати градусов, пока глава
семьи не решил в квартире установить теплые полы. Но выяснилось,
что для этого необходимо сделать специальный проект, что занимает определенное время. В семье растет малыш, поэтому молодому
папе хотелось побыстрей обустроить жилье. В результате пришлось
довольствоваться малым — добавить батареи. Теперь Иван планирует
сделать капитальный ремонт, но только после приватизации.
Сейчас все пожелания и запросы сирот краевое Министерство имущества взяло на контроль. Как пояснила журналистам заместитель
министра имущественных отношений Ставропольского края Галина
Богданова, ведомство вышло с инициативой, как можно чаще выезжать с проверками на места — не менее раза в месяц, а при необходимости — и по два раза.
Во время подобных встреч сиротам не только помогают решить текущие проблемы, но и разъясняют многие возникающие у них вопросы.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Криминал

Обналичивали
материнский капитал
Нефтекумский районный суд вынес приговор по уголовному
делу в отношении четверых местных жителей.
Один из них признан виновным в совершении 3 преступлений,
предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (пособничество
в мошенничестве при получении выплат), трое — по ч. 3
ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат,
совершенное в крупном размере).
Установлено, что с августа 2012 года по июль 2016 года адвокат по
просьбе троих знакомых изготовил договоры мнимых сделок куплипродажи. Документы ими были предоставлены в управление пенсионного фонда по Нефтекумскому району в качестве подтверждения
факта приобретения жилья за счет средств материнского капитала.
Однако две сделки были заключены без намерения передачи объекта недвижимости другой стороне, а по одной из сделок, недвижимость была приобретена за сумму значительно меньшую, чем сам
материнский капитал.
В дальнейшем сумма материнского капитала обналичивалась, и ею
распоряжались осужденные по собственному усмотрению.
В результате противоправных действий бюджету причинен ущерб
на общую сумму в размере более 1 млн. 232 рублей.
Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил адвоката к 1 году и 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, двум осужденным назначено наказание в виде штрафов по 100 тысяч рублей,
от уплаты которого они освобождены вследствие акта об амнистии,
и четвертой осужденной — 1 год лишения свободы условно. Кроме
того, судом на осужденных возложена обязанность возместить причиненный государству ущерб и возвратить незаконно полученные
денежные средства.
Подготовил Олег ВЛАСОВ

Суд да дело

За публичное
оправдание терроризма
в интернете — в колонию
Омар Магомедов в 2014 году выложил на своей странице в Сети видеоматериал, оправдывающий террористическую деятельность. Свою
вину осужденный не признал. На днях Северо-Кавказский окружной
военный суд признал уроженца Дагестана Омара Магомедова виновным в публичном оправдании терроризма и приговорил его к 2,5 годам тюремного заключения в колонии-поселении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя военного суда,
пишет «право.ру».
Подготовил Роман СОКОЛ

исторический

календарь

Кому повезло
с жильем, а кому —
не очень

Не все так
гладко в жизни,
как в отчетах
чиновников
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Осторожно, грипп!
В Ставрополе прошла пресс-конференция о профилактике
гриппа в период эпидсезона с участием заместителя
руководителя управления Роспотребнадзора
по Ставропольскому краю Ирины Ковальчук, заместителя
министра краевого здравоохранения Ольги Дроздецкой,
главного специалиста Министерства здравоохранения СК
Елены Шуваловой и регионального директора аптеки «Вита
Экспресс» на Ставрополье Юлисы Агирбовой.
С конца декабря прошлого года Ставрополье вступило в период
эпидемии, география субъектов, где распространяется грипп, расширяется, наш край не исключение. Рост заболевших по сравнению с предыдущей неделей произошел на 53 процента (в больницы
обратилось более 12 тысяч человек), но это на 25 процентов ниже
уровня, когда можно говорить о начавшейся эпидемии. Тем важнее
становятся вопросы профилактики, особенно среди детей. Превышение эпидемического порога отмечается среди возрастных групп
до 3 лет, от 7 до 14 лет. Связано это с окончанием каникул в школах.
Как показывает еженедельный мониторинг, циркулируют в основном
3 вида гриппа — A(H1N1), A(H3N2), грипп В. Первый штамм известен
с 2009 года, к нему есть соответствующие прививки, он вернулся, но
протекает достаточно легко. Доля второго ниже, но это пандемичный
вариант и несет осложнения. В этом случае характер протекания зависит от тактики лечения и поведения каждого заболевшего. Первое
и основное правило — не посещать места массового скопления людей, торговые центры, магазины, супермаркеты, и если приходится
это делать, то только в масках. Они уберегают от инфекции в течение
3-4 часов. На данном этапе по заболеваемости лидируют Новоалександровский район и Ставрополь, но районами риска являются Невинномысск и Кавминводы. Ни в коем случае нельзя прибегать к самолечению, антибиотикам.
При первых признаках недомогания следует вызывать участкового
врача, а в случае обострения — скорую помощь. При этом надо различать симптомы — вирусная инфекция протекает медленно, сначала появляется насморк, потом кашель. Грипп же начинается с острой
температуры, доходящей до 40 градусов и выше, сопровождается болями в мышцах и кровотечением из носа и десен. Самая острая фаза
наступает на 3-5 день. Как правило, эти дни кризисные для больного,
поэтому, чем раньше начинается полноценное лечение, тем быстрее
улучшается самочувствие. Но, как правило, это время тратится на
самолечение. Вот почему часто после гриппа наступают осложнения
в виде бронхита, отитов, гайморитов, пневмонии, а при хронических
заболеваниях обостряются и они. В прошлом году не было ни одного
случая летального исхода из-за гриппа, но были случаи смертей после осложнения. Вот почему врачи настоятельно просят обращаться
сразу за медпомощью, а не ждать, что все само пройдет в течение
недели. Особенно это относится к тем, кто при начинающемся кашле
самостоятельно назначают себе антибиотики, к которым чувствительность у граждан уже упала. Также нельзя переносить грипп на ногах,
это приводит к тяжелым осложнениям.
На Ставрополье «подушку безопасности» создает привитость населения — 45 процентов привиты, это примерно 1,8 миллиона человек. Из 80-90 процентов привитых, как показывает практика, только
10 процентов заболевают гриппом. Власти готовились к эпидемии
гриппа с августа прошлого года, иммунизация населения в крае проходит с сентября. Вакцинация бесплатная, закупается вакцина за
счет средств краевой казны. По словам заместителя руководителя
Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю И. Ковальчук, все вирусы, которые распространились по краю, совпадают со
штаммами в вакцинах, вот почему для привитых граждан риск заболеть гриппом минимален, и даже если человек заболеет, то болезнь
протекает в легкой форме. При этом не отменяются меры предосторожности: здоровый образ жизни, прогулки на свежем воздухе, теплая
одежда, проветривание помещений, минимум контактов с больными,
прием витаминов А и С, а также цитрусовых, кисломолочных продуктов, лука, чеснока, минимальное употребление жиров, приготовление отваров трав и чая с травами. А вот миф о том, что оксолиновая
мазь перед выходом из дома может уберечь от инфекции, сомнителен с точки зрения врачей.
Заместитель министра краевого здравоохранения Ольга Дроздецкая обратила внимание на то, что аптеки края готовы к эпидемии:
«У нас на Ставрополье есть все необходимое и для лечения, и для
профилактики. Полный ассортимент — 8 торговых наименований, для
профилактики — 12. Есть также препараты для снятия симптомов, которые продаются как без рецептов, так и по рецептам, чтобы люди не
занимались самолечением, так как многие лекарства оказывают побочное воздействие на фоне хронических заболеваний и сопутствующих болезней. Перебоев с лекарствами не ожидается. Большая часть
препаратов от гриппа и ОРВИ отечественного производства, их стоимость за единицу не превышает 300–500 рублей». Препараты для
детей — трех наименований, это интерфероны для стимулирования
иммунитета, они без рецептов. По льготным программам — а их две,
федеральная и краевая, предусмотрен отпуск льготных лекарств. По
федеральной программе, в список льготников включены больные
после пересадки органов и с иными заболеваниями, они фактически
бесплатные, всего льготами пользуются до 3 тысяч ставропольцев.
Стоимость же препаратов составляет от 100 тысяч рублей и выше.
80 процентов лиц из группы инвалидности, которые имеют право на
льготы, как отметила О. Дроздецкая, к сожалению, отказались от
соцпакета в пользу получения денег. А их, этих денег, не хватает на
приобретение лекарств. Оказывается помощь людям с орфанными
заболеваниями, таких в крае более 200 человек, стоимость лечения
составляет от нескольких сот рублей до 3 млн. в месяц за счет государства. Лечение людей с такими заболеваниями, как туберкулез,
ВИЧ, диабет и другими, также финансирует краевой бюджет.
Что касается ценовой политики, то, по словам Ю. Агирбовой, компания «Вита-Экспресс» работает с социальными проектами и обращает внимание на доступность препаратов гражданам с любым достатком, как говорится, «на любой кошелек». Если приобретаются
два препарата, третий дают бесплатно. Кроме того, есть договоренность с властями края сдерживать цены. О. Дроздецкая подтвердила,
что в августе правительством была проведена работа по подготовке к вирусной эпидемии и тогда было решено, что цена останется на
прежнем уровне. Кстати, 60 процентов препаратов — отечественного
производства (из 12 тысяч наименований — 7 тысяч наших). Проверяются лекарства и на фальсификат, причем проходит тройная проверка, отвечает за это Роспотребназдор. В 2018-2019 годах ни один
препарат не был фальсифицирован.
Ирина МОРОЗОВА, фото автора

ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
«БИЗНЕС КМВ»

(8793) 33-38-38, 33-34-54
реклама

29 января
• 1896 Американский физик Эмиль Груббе первым в мире использует
радиоактивное излучение для лечения рака.
• 1908 В СанктПетербурге собрались
на свое первое собрание учредители российского аэроклуба.
• 1932 На горьковском заводе «рождается» полуторка — первый грузовой
автомобиль «ГАЗ-АА».
• 1960 Врачи Вашингтонского университета
представляют первую
искусственную почку.
30 января
• 1894 В США запатентован пневматический пресс.
• 1917 В США записывается первая в мире
джазовая пластинка.
• 1930 Осуществлен запуск первого в мире
радиозонда для исследования атмосферы,
изобретенного советским метеорологом
Павлом Александровичем Молчановым.
• 1952 В Сан-Ремо проходит первый фестиваль итальянской песни.
Именно этому конкурсу будут обязаны своим успехом Адриано
Челентано и Доменико Модуньо. Ныне этот
фестиваль является
крупнейшим музыкальным событием Италии.
• 1958 22-летний Ив Сен
Лоран проводит свой
первый крупный показ мод в Париже.
• 1990 Хирурги из больницы Гая, Лондон, проводят первую пересадку
плода в чрево матери.
31 января
• 1906 В Эквадоре произошло самое мощное
из всех зарегистрированных в истории землетрясений (8,6 баллов
по шкале Рихтера).
• 1912 В газете «НьюЙорк Ивнинг Джорнал» опубликована первая в мире
страница комиксов.
• 1918 В Петрограде началось формирование
1-го корпуса РабочеКрестьянской Красной Армии (РККА).
• 1924 II съездом Советов
СССР утверждается первая Конституция СССР.
• 1933 Постановление
СНК СССР о создании Всесоюзного комитета по радиофикации и радиовещанию.
• 1953 На побережье
Западной Европы происходит наводнение,
уносящее жизни более 2 тысяч человек.
• 1955 В США демонстрируют работу первого музыкального синтезатора.
• 1977 В Париже открывается Национальный центр искусств
и культуры имени
Жоржа Помпиду.
1 февраля
• 1884 Вышло первое
издание Оксфордского словаря английского языка.
• 1896 В Турине прошла
премьера оперы Джакомо Пуччини «Богема».
• 1898 Страховой компанией американского
города Хартфорд (штат
Коннектитут) выдается первый страховой
полис автовладельцу.
• 1923 В Петрограде
в 10 часов утра в доме
№ 76 по набережной
реки Фонтанки открывается первая в СССР
сберегательная касса.
2 февраля
• 1887 В США впервые
официально праздновали День сурка.
• 1937 Создается Госфильмофонд СССР.
• 1962 «Парад планет»: восемь из девяти известных планет
Солнечной системы
выстроились на воображаемой прямой линии.
• 1970 В мюнхенской
клинике осуществлена первая пересадка нерва человеку.
• 1982 Вертолет Ми‑26
поднимает 10 т полезной нагрузки на
высоту 6,4 км.
3 февраля
• 1894 В США спускается на воду первое
парусное судно со
стальным корпусом.
• 1957 Французский химик Нгуен Бу Хои
объявил об обнаружении им в табачном дыме возбудителя рака.
• 1966 Советская станция «Луна‑9» впервые
в мире осуществила мягкую посадку на Луну.
4 февраля
• 1935 В Московском
метро проходит первый
испытательный поезд.
• 1960 В Гаване А. И. Микоян подписал с Фиделем Кастро соглашение
о закупках СССР кубинского сахара в обход
экономическому бойкоту со стороны США.
• 1985 Принята резолюция ООН о запрете пыток.
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СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
в СНГ

• Украина по решению правительства страны вышла из
трех договоров об
экономическом взаимодействии в рамках
СНГ — о сотрудничестве в сфере ВЭД,
обмена экономической информацией
и информацией в области ВЭД. В 2018 году на фоне ухудшения отношений с РФ
Украина решила пересмотреть всю нормативно-правовую
базу в рамках Содружества на предмет
соответствия интересам государства.
• Руководство Казанского федерального университета
(Казахстан) получило предложения
об открытии своих
представительств
за рубежом, в том
числе в Узбекистане, и ведет работу
в этом направлении,
решая поставленную
руководством страны
задачу, так как вуз
был включен в перечень университетов, занимающихся
экспортом образовательных программ.
• Экспертным сообществом СНГ до
2025 года ведется
разработка Концепции оперативного обмена данными между структурами Содружества
в сфере безопасности и правопорядка
по вопросам борьбы
с преступностью. Документ уже вынесен
на рассмотрение по
вопросу совершенствования каналов
передачи данных,
внедрения на национальном уровне единого формата обмена данными
в электронном виде.

Вера, Надежда, Любовь

Важно знать
Можно ли признать
безвестно
отсутствующим
члена семьи, который
находится в розыске?
Две инстанции отказали
заявительнице, которая
попыталась добиться
такого решения, чтобы
получать пенсию
на оставшихся без
отца детей. Однако
Верховный суд указал:
попытки скрыться
от следствия сами
по себе не исключают
подобную возможность.

Можно ли исчезнуть
в «розыске»?
У Сергея Французова была жена и трое
детей. В 2012 году он уехал на Украину
и больше не вернулся. Жена Французова
обратилась в полицию — сначала с заявлением об исчезновении мужа, а потом —
о его розыске. Из ответа правоохранительных органов выяснилось, что против
Французова возбуждено уголовное дело
за разбой, а он сам объявлен в международный розыск.
Пропавшего так и не нашли, и оставшаяся с тремя детьми женщина решила оформить пенсию по потере кормильца, а также
назначить доверительного управляющего
для управления имуществом мужа. Для
этого нужно было признать исчезнувшего
супруга безвестно отсутствующим. С соответствующим заявлением она и обратилась в суд.
В двух инстанциях ей отказали. Как пояснил представитель МВД в суде, мужа заявительницы не нашли, но есть сведения о том,
что он скрылся в Германии. Также продолжаются совместные с Интерполом мероприятия по его розыску. В первой инстанции —
а после и в апелляции — заключили, что
заявительница представила недостаточно
сведений для того, чтобы признать супруга
безвестно отсутствующим. И раз есть основания полагать, что он просто скрывается
от следствия, чтобы избежать наказания за

• Уровень грамотности среди молодежи
оценивается выше
по сравнению с общим уровнем знаний всего населения
Таджикистана. Свыше 99,77 процента от
общей численности
взрослого населения
могут читать и писать, согласно статистическим данным
ООН. Грамотным считается около 6 млн.
43 тыс. 338 взрослого населения республики, 13 тыс.
743 человека остаются безграмотными.

совершенное им преступление, то удовлетворить иск нельзя.
Но Верховный суд счел такой подход ошибочным (дело № 91-КГ18–6). В соответствии
со ст. 42 ГК суд может признать гражданина
безвестно отсутствующим, если в течение
года в месте его жительства нет сведений
о месте его пребывания, напомнила в определении по делу коллегия по гражданским
спорам. Судьи уточнили цель такого института — предотвратить негативные последствия отсутствия гражданина, в том числе
для других лиц.
Французов не выходил на связь с родственниками с 2012 года, и представители соцзащиты и пенсионного фонда не
возражали в суде против признания его
безвестно отсутствующим, напомнил ВС.
При этом значимым для дела вопросом
будет выяснение того, есть ли сведения
о пропавшем по месту его жительства
или другие сведения о нем за последний
год — в том числе, в рамках оперативнорозыскных мероприятий. Но отказать в заявлении только потому, что человек в розыске и может скрываться умышленно,
нельзя, заключила гражданская коллегия.
Она направила дело на новое рассмотрение в первую инстанцию (еще не рассмотрено), пишет «право.ру».
Подготовила Анна ГРАД

• В Туркменистане
утверждена программа снижения сейсмического риска в сейсмически опасных
зонах страны и план
мероприятий по ее
реализации с целью
обеспечения безопасных социальнобытовых, экономических и экологических
условий для населения, проживающего
в сейсмически опасных зонах, определения уровня сейсмической опасности.
• В Молдове разработаны новые правила легализации
ввезенной на территорию республики
валюты и изложены
в Положении о таможенном оформлении
товаров, перемещаемых через таможенную границу физлицами. Документ
выдается физическим лицам и необходим для легализации
ввозимой валюты,
платежных документов, драгоценных металлов, ювелирных
изделий и прочего.

ОТВЕТ: В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 25 июля
2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации» (далее Закон № 115-ФЗ) срок временного
пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина,
прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем
получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно
в течение каждого периода в сто восемьдесят суток, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также в случае, если такой срок не продлен в соответствии
с настоящим Федеральным законом.
В силу ч. 2 ст. 5 Закона № 115-ФЗ временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан выехать из
Российской Федерации по истечении срока действия его визы или
иного срока временного пребывания, установленного настоящим
Федеральным законом или международным договором РФ, за
исключением случаев, указанных в законе.
Срок временного пребывания иностранного гражданина в РФ
может быть соответственно продлен либо сокращен в случаях,
если изменились условия или перестали существовать обстоятельства, в связи с которыми ему был разрешен въезд в Российскую Федерацию.
Приказом МВД России от 18 декабря 2017 ода № 933 утвержден
Порядок принятия решения о продлении либо сокращении срока
временного пребывания иностранного гражданина или лица без
гражданства в Российской Федерации.
Порядком определено, что решение о продлении либо об отказе
в продлении срока временного пребывания, либо сокращении срока временного пребывания иностранного гражданина или лица без
гражданства принимается соответственно начальником Главного
управления по вопросам миграции МВД России, руководителем
территориального органа МВД России на региональном уровне,
начальником территориального органа МВД России на районном
уровне, начальником отдела полиции территориального органа
МВД России на районном уровне, начальником подразделения
по вопросам миграции.
В целях продления срока временного пребывания иностранным
гражданином или принимающей его стороной в подразделение по
вопросам миграции по месту пребывания иностранного гражданина подается соответственно заявление или ходатайство о продлении срока временного пребыванияя в произвольной форме
в течение срока временного пребывания иностранного гражданина с приложением необходимых документов.
По результатам рассмотрения заявления или ходатайства в течение трех рабочих дней со дня принятия заявления или ходатайства
к рассмотрению уполномоченным должностным лицом принимается одно из следующих решений: о продлении срока временного
пребывания; об отказе в продлении срока временного пребывания.
Срок временного пребывания не продлевается в случае, если:
 в отношении иностранного гражданина в порядке, установленном законодательством РФ, принято решение о неразрешении
въезда в РФ или решение о нежелательности пребывания (проживания) в РФ;
 обстоятельства, в соответствии с которыми иностранный гражданин или принимающая его сторона обратились с заявлением
о продлении срока временного пребывания, не нашли своего подтверждения в ходе рассмотрения заявления.
На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА

Совещание
Актуально

В суд направлено уголовное
дело по факту уклонения
от уплаты таможенных
платежей
Заместитель Назрановского транспортного прокурора
утвердил обвинительное заключение по уголовному делу
в отношении 57-летнего жителя Республики Ингушетия.

За год в крае было выявлено
свыше двух тысяч нарушений
миграционного
законодательства

В ходе предварительного следствия установлено, что в июне
2016 года заведующий таможенным складом ООО «Сатурн‑1» продал
более тонны хранившегося на складе и находящегося под таможенным контролем товара «сахар-песок» стоимостью 477 тысяч долларов
США, ввезенного на территорию Евразийского экономического союза из Грузии. Незаконные действия обвиняемого повлекли введение
в гражданский оборот иностранного товара, не оформленного в таможенном отношении, за который не уплачены таможенные платежи
в размере более 24 млн. рублей. После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Магасский
районный суд Республики Ингушетия для рассмотрения по существу.
Санкция статьи за совершение данного преступления предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

ЛОТЕРЕЯ «Русское лото»

В краевой столице в Управлении по вопросам миграции под председательством
начальника ГУ МВД России по Ставропольскому краю генерал-лейтенанта полиции
Лотерея
Александра Олдака состоялось совещание по итогам работы подразделения
Каждое
воскресенье
в 14:00 на канале «НТВ»
за минувший год.

ЛОТЕРЕЯ «Русское лото»

С док ла дом о работе подразделения
в 2018 году выступил начальник Управления
по вопросам миграции ГУ МВД России по СК
полковник полиции Владимир Криченко.
Отмечено, что в минувшем году на территории края осуществлено более миллиона фактов регистрации, из них — свыше 860 тысяч
фактов регистрации граждан Российской Федерации по месту жительства и месту пребывания и более 150 тысяч фактов постановки
на миграционный учет иностранных граждан
и лиц без гражданства.
За этот же период сотрудниками Управления осуществлено около двухсот пятидесяти
тысяч фактов снятия с учета, из них — более
120 тысяч фактов снятия с регистрационного
учета граждан РФ по месту жительства и по
месту пребывания и свыше 120 тысяч фактов
снятия с миграционного учета иностранных
граждан и лиц без гражданства.
Полковник полиции отметил, что в 2018 году
поступило 570 заявлений (1 030 человек) об
участии в подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Ставропольский край соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы Ставропольского края «Развитие сферы
труда и занятости населения» от иностранных
граждан, временно или постоянно проживающих на территории РФ.
Продолжена работа по противодействию
незаконной миграции и нелегальной трудовой
деятельности среди иностранных граждан,
выявления нарушений законодательства РФ
по соблюдению Правил регистрации гражданами РФ. В минувшем году на территории
Ставрополья проведено около пятнадцати
тысяч проверочных мероприятий, в том числе целевые оперативно-профилактические
мероприятия «Нелегальный мигрант» и «Нелегал‑2018». В ходе мероприятий выявлено
свыше двух тысяч нарушений миграционного

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСК
СУ СК РФ ПО СК
СООБЩАЕТ

ВОПРОС: Можно ли продлить срок временного пребывания
в РФ в связи с тяжелым состоянием здоровья близкого
родственника?

• Проводить зимний
отдых на курортах
Беларуси намерено
32 процента поклонников катания на лыжах из стран Содружества. В топ‑5 рейтинга курортов СНГ
для зимнего отдыха,
проведенного аналитическим агентством «ТурСтат», вошли также курорты
в Казахстане (23 процента), Азербайджане (16), Армении (8),
Кыргызстане (6)
и Узбекистане (5).
• Министерство труда и социальной защиты Азербайджана автоматизирует
назначение единовременного пособия
по рождению ребенка. Уже в разработке находится подсистема «Социальное
пособие» как часть
Централизованной
электронной информационной системы.
Планируется, что соответствующий исполнительный орган
будет извещать Минтруда, а родители будут извещены о назначении пособия.

ПЕРЕКРЕСТОК

29 января – 4 февраля

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА №

В Пятигорске мужчина подозревается в даче взятки.
По данным следствия, 7 декабря 2018 года сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения проверки в отношении
57-летнего жителя города Учкекена был изъят автомобиль и находящийся в нем этиловый спирт.
С целью возврата автомобиля и спирта, подозреваемый, находясь
в служебном кабинете, передал взятку в размере 20 тысяч рублей
оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Пятигорску, которую
положил на рабочий стол. После передачи денежных средств мужчина был задержан на месте преступления.
В настоящее время по уголовному делу произведен осмотр места
происшествия, изъяты денежные средства, проводятся иные следственные действия направленные на сбор доказательственной базы
по делу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «ТЛ-Лада», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов).
По данным следствия, подозреваемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость за 2 квартал 2017 года, а также представил в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения.
В результате задолженность по уплате налогов и сборов в бюджетную систему РФ составила более 6 миллионов рублей.
В настоящее время изъята бухгалтерская документация предприятия, на основании которой, назначено финансово-экономическое исследование, проводятся иные следственные действия, направленные
на закрепление полученных доказательств.
В столице СКФО возбуждено уголовное дело по факту смерти
женщины в результате отравления угарным газом.
16 января текущего года в результате грубого нарушения требований безопасности пользования газом в одном из домовладений в городе Пятигорске произошла утечка угарного газа в связи с тем, что
неустановленное лицо, проживающее там, самостоятельно демонтировало дымоход, а также закрыло вентиляционную шахту инородным
предметом. В результате шесть человек, среди которых годовалый
ребенок, пострадали, а 38-летняя женщина, пришедшая в тот день
в гости, скончалась от отравления угарным газом.
В настоящее время по делу запланировано назначение ряда судебных экспертиз, проведение допросов и установление лица, причастного к совершению преступления.
В Пятигорске 61-летний мужчина обвиняется в даче взятки.
Установлено, что 14 декабря 2018 года при проведении оперативно-розыскного мероприятия сотрудниками полиции было выявлено
отсутствие документов на коммерческую недвижимость, в которой
осуществлялась реализация строительных товаров.
С целью непроведения дальнейших мероприятий директор магазина, находясь в салоне служебного автомобиля, передал взятку в размере 100 тысяч рублей оперуполномоченному отдела экономической
безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Пятигорску, которую положил на панель автомобиля. После передачи денежных средств в указанной сумме обвиняемый был задержан на месте преступления.
По уголовному делу произведен осмотр места происшествия, изъятые денежные средства признаны вещественным доказательством,
допрошены свидетели.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.
В Пятигорске несовершеннолетняя признана виновной в краже в особо крупном размере.
Следствием и судом установлено, что 15-летняя девушка, проживая с опекуном и ее семьей с 2009 года, в период времени с октября
по декабрь 2017 года похитила у своего опекуна золотые ювелирные
изделия, которые в последующем сдала в ломбард, а денежные средства потратила по своему усмотрению. Общая сумма причиненного
ущерба составила более 1 миллиона 400 тысяч рублей. Приговором
суда несовершеннолетней назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно.
Помощник руководителя следственного отдела по городу
Пятигорск СУ СК РФ по СК Елена ФРОЛОВА

Ситуация

1268
1268

Каждое воскресенье в 14:00 на канале «НТВ»

законодательства, по материалам судами
принято 163 решения об административном
Трансляция:
Участвовало билетов:
Выиграло билетов:
выдворении.
Трансляция:
Участвовало билетов:
Выиграло билетов:
В минувшем году Управление вело ак27.01.2019г.г.
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Если ни одного из этих чисел на
игровом поле Вашего билета нет, Во втором туре выиграл билет №999973269828 Хабаровский край. В третьем туре выиграли билеты:
№126800789025 Рязанская обл., №126801655788 Иркутская обл., №999973641973 Красноярский
то Ваш билет выиграл в 3-м
край. В четвертом туре выиграли билеты: №126801237095 Ханты-Мансийский АО (Югра),
или одном из последующих туров! №999935393414 Владимирская обл., №999969439728 Москва, №999973519911 Краснодарский край.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА №

2 509 600

2469
509 600
637 469 637

500 000 000 руб.

11, 12, 39, 44

В пятом туре выиграли билеты: №126800274905 Саратовская обл., №126801309558 Свердловская
обл., №126802354777 Самарская обл., №126803054748 Санкт-Петербург, №999929772825
Тюменская обл., №999973818111 Москва, №000081752573 Тверская обл. В шестом туре выиграли
билеты: №126801201379 Алтайский край, №126801261581 Ростовская обл., №126801465734
Пермский край, №126801490129 Хакасия, №126801580541 Краснодарский край, №126802417538
Москва, №126802994699 Воронежская обл., №999933780354 Тюменская обл., №999958283173

После ареста авто
оплата долга не заставила
себя ждать
Судебные приставы Предгорного РО УФССП России
по Ставропольскому краю взыскали более 633 тысяч рублей
кредитной задолженности после ареста автомобиля должника.
За помощью к работникам Службы обратилась финансовая организация, которой гражданин задолжал денежные средства. Судебные
приставы, возбудив исполнительное производство, ограничили мужчину в праве выезда за пределы РФ и вынесли запрет на регдействия
в отношении транспортного средства.
Вскоре в районный отдел судебных приставов обратился новый
владелец машины с заявлением о снятии запрета для постановки на
учет в ГИБДД. Из-за того, что автомобиль приобретен новым собственником после возбуждения исполнительного производства, в снятии
запрета на данный автомобиль было отказано, а работники Службы
тем временем транспорт арестовали и изъяли.
Через три дня должник явился на прием к судебным приставам и погасил 633 830 рублей задолженности и 44-тысячный исполнительский
сбор. После окончания исполнительного производства машина была
передана владельцу.
Подготовила Лена ВЛАДОВА

ЯРМАРКА
Вехи
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29 января – 4 февраля

истории

Выставка
(Окончание. Начало на стр. 7)
29 января –
3 февраля

БИЗНЕС
ГОРОСКОП

От расказачивания
к раскулачиванию
КАЗАЧЬЕ ОТЧАЯНИЕ
Большевики в январе 1919 года успешно наступа
ли на Дону. Очередное нападение атамана Крас
нова на Царицыно было остановлено, и его армия
под напором красных отступила. В тот момент в
казачьих настроениях преобладало отчаяние. На
блюдался переход казаков на сторону красных либо
их уход в нейтралитет – они просто расходились по
своим станицам, не желая больше воевать. Каза
лось бы, для красных ситуация складывалась благо
приятно и не требовала поголовного истребления
казаков, как предписывала директива из Москвы.
Но именно этот документ резко поменял предыду
щую умеренную политику в отношении казачества.
В 1919 году казаками занимался специальный
отдел, это не удивительно. Казачество было много
численным вооруженным сообществом, большевист
ская власть не могла его игнорировать во время граж
данской войны. В декабре 1917 года Совет народ
ных комиссаров предоставил казакам то, чего они
давно желали, – отмену обязательной воинской по
винности, обучение в станицах, обмундирование и
снаряжение за государственный счет. Разрешены
были свобода передвижения и выбор профессии 
на это раньше был запрет. Летом 1918 года В. Ле
нин даже придерживался идеи автономии для каза
чьих областей. Со своей стороны казачество, осо
бенно на юге России, продемонстрировало нейтра
литет по отношению к красным, обмануло надежды
белых – уклонилось от поддержки добровольческой
армии, правда, эта картина наблюдалась до того
момента, как большевики начали отбирать хлеб и
ввели монополию на хлебную торговлю. Тогда каза
ки потянулись в армию к белым, но очень скоро
выяснилось, что казачьи интересы ограничиваются
их собственными территориями. «Белую» идею еди
ной и неделимой России казаки категорически не
поддерживали. Кубанская казачья делегация в ян
варе 1919 года даже отправилась в Париж в надеж
де о признании независимости Кубани западными
странами. На фоне такой неустойчивой позиции
казаков и появилась директива из Москвы, требую
щая немедленного расказачивания.
КТО ПОДПИСАЛ
ПРЕСТУПНУЮ ДИРЕКТИВУ?
Так, кто же подписал этот документ? Известно,
что радикальные предложения шли в центр с Дона.
Ведущий член Донского бюро ЦК РКП(б), начальник
отдела гражданского управления при Реввоенсове
те Южного фронта С. Сырцов считал по природе
своей казаков чуждыми пролетарской власти, был
уверен, что с ними не может быть никаких разгово
ров: землю у них надо отобрать и отдать крестья
нам, переселив их к Дону, а казаков вообще выс
лать. Циркулярное письмо из Москвы вполне отвеча
ет этим требованиям. Задачу, поставленную в доку
менте, начинают немедленно реализовывать. Ураль
ский народный комитет издает даже инструкцию,
суть ее такова: «Объявить вне закона казаков! Они
подлежат истреблению!». В Астраханской губернии
конфискуются земли, казаки лишаются доступа к
природным ресурсам – лесным и водным. На терри
тории Оренбургского казачьего войска станицы сжи
гаются, хлеб вывозят, скот режут, расстреливают и
казаков, и казачек. С оставшихся требуют выплаты

контрибуции. На Северном Кавказе выжигаются ста
ницы, стариков и детей приказано грузить в эшело
ны и высылать на Север для сложных принудитель
ных работ. С. Сырцов издает распоряжение, соглас
но которому в станицах и хуторах необходимо не
медленно арестовывать всех пользующихся автори
тетом казаков, хоть и не замешанных в контррево
люционных действиях. Требовалось держать их в
заложниках, кто не сдал оружие – расстреливать, а
вместе с хозяином оружия расстреливали и несколь
ких заложников. Были составлены списки сбежав
ших казаков, их ловили и уничтожали. Расстрелива
ли стариков, старух и детей на глазах у всей стани
цы. «Женщин перед расправой раздевали до нога», –
говорится в воспоминаниях московского коммуни
ста, агитатора на Дону.
С. Сырцов докладывает в Москву, что из обихода
слово «казак» надо исключить. Реввоенсовет Юж
ного фронта издал свою инструкцию: «Расстрели
вать всех без исключения казаков, занимавшихся по
должности выборами станичных атаманов, их по
мощников, судей и прочих, всех богатых и так да
лее…». Слова «и так далее» означали полную сво
боду действий. Но и красные командиры на южном
фронте пребывали в полной растерянности – в ука
зании «полностью истреблять казаков» заподозри
ли провокацию. И в определенном смысле оказа
лись правы, потому что преступная директива про
тив казаков спровоцировала мощные казачьи вос
стания. Они описаны в «Тихом Доне» Шолоховым.
Часто авторство директивы приписывается
Я. Свердлову. Но если он подписывал антиказачий
документ, значит, В. Ленин должен был оставаться
в курсе. Но вождь пролетариата, похоже, не был
осведомлен. А узнав позже о директиве, всячески
ее критиковал. Подозрения падают на Л. Троцкого,
который с крайней неприязнью относился к кресть
янству. Казаков он считал частью класса мелких
собственников, которым с революцией не по пути.
Л. Троцкий требовал: «Снять лампасы и запретить
именоваться казаками. Выселять!». С другой сторо
ны, Л. Троцкий строил в это время армию и был чуток
к балансу силы, поэтому вряд ли мог так нерацио
нально распорядиться казаками, которые метались
между белыми и красными.
Возможно, документ подписал И. Сталин. По дол
жности, как глава наркомата по делам националь
ностей, он обязан был интересоваться судьбой ка
зачества. И. Сталин считал казаков империалисти
ческой силой, запятнавшей себя навсегда службой
царизму, будущий вождь был категорически против
любого компромисса с казаками. По долгу службы
И. Сталин был знаком с главой Донского бюро
С. Сырцовым, который разделял сталинскую пози
цию в отношении казаков. С. Сырцов отправлял
депеши в Москву о ситуации в зоне конфликта.
Но у самого И. Сталина на момент подписи директи
вы было алиби – он отсутствовал в Москве.
Анализируя дальнейшие события, которые ждали
Россию, можно с уверенностью сделать вывод, что
раскулачивание, огульное обвинение в адрес целых
народов, их переселение на другие территории пой
дет в будущем по схеме расказачивания образца
1919 года, считает Н. Сванидзе.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

ОВЕН На этой неделе могут некоторые
финансовые дела складываться совсем
не так, как хотелось бы. Вам потребу
ется опора, которой могут стать как
близкие друзья, так и коллеги. Вы по
чувствуете себя одной командой. В чет
верг лучше не носить с собой и не тра
тить крупных сумм.
ТЕЛЕЦ Финансовое положение вас не
особенно беспокоит, но осторожность
не повредит, особенно во вторник, ког
да возникнет соблазн заработать лег
кие деньги. Постарайтесь не впуты
ваться в авантюры, и вашему бюджету
ничто не будет угрожать. Не исключе
но, что в пятницу вы узнаете некую эк
склюзивную информацию финансово
го характера, сохраните ее в тайне.
БЛИЗНЕЦЫ Финансовое положение
стабильно. В ваших идеях и услугах
явно нуждаются деловые партнеры и
заказчики. Вероятны интересные пред
ложения в профессиональной сфере,
которые обещают прибыль.
РАК Вторник может подкинуть прилич
ную денежную сумму, скорее всего, в
виде премии. Вещи, приобретенные в
этот день, прослужат долго. Наступил
успешный период, вы сможете про
явить свои таланты и получить выгод
ное предложение.
ЛЕВ Неделя весьма нестабильна. Не
исключены срывы поставок и неиспол
нение договоренностей. Сейчас лучше
работать только с проверенными парт
нерами и не начинать ничего нового.
Зато есть шанс удачно завершить дело,
доставлявшее беспокойство.
ДЕВА На этой неделе вы сможете на
ладить контакты с партнерами издале
ка. В среду не исключены противоре
чия с коллегами и начальством, кото
рые лучше сгладить, а не обострять.
В конце недели можно будет рассчиты
вать на денежные поступления, прав
да, незначительные.
ВЕСЫ В эти дни желательно контроли
ровать сферу финансов особенно тща
тельно, чтобы в суете не произошло
нежелательных изменений. Постарай
тесь избавиться от иллюзий и не ве
рить никому на слово. Крайне неудач
ное время, чтобы брать или давать день
ги в долг.
СКОРПИОН Удачная неделя в финан
совом плане, вас ждут предложения и
сделки, которые принесут прибыль. Во
вторник вероятны финансовые поступ
ления. В выходные стоит пройтись по
распродажам и обновить гардероб.
СТРЕЛЕЦ В конце недели вам будет
просто везти, и вы легко исправите свое
финансовое положение, добьетесь не
только стабильности, но и повышения
по службе. Все зависит от вашей реши
тельности и активности.
КОЗЕРОГ В финансовых делах необ
ходима четкость и продуманность, не
желательно принимать скоропалитель
ные решения. Лучше лишний раз посо
ветоваться с юристами и бизнескон
сультантами. Суббота – хороший день
для крупных покупок, не разменивай
тесь на мелочи.
ВОДОЛЕЙ Вторник и четверг – удач
ные дни для договоров и сделок. Вы
ходные – благоприятный период для
различных покупок. Позвольте себе
немного расслабиться, порадуйте себя
подарком.
РЫБЫ Неделя может подарить удач
ные деловые переговоры, открываю
щие заманчивые перспективы. Первая
половина недели благоприятна для сме
ны работы. Если в выходные вы отпра
витесь за покупками, лучше приобре
сти качественные вещи, хотя и дороже.

Молодые умельцы
удивляют своим
мастерством
ПЯТИГОРСК
На базе Центра военнопатриотического воспитания
молодежи в столице СевероКавказского федерального
округа с 21 по 26 января проходила выставкаконкурс
батальной миниатюры «Арсенал2019».

Как мы уже сообщали, в центре
Кисловодска, рядом с городской
администрацией, торжественно открыт
сквер Победы.
Символично, что новое место отдыха, ко
торое успели облюбовать и полюбить взрос
лые и дети, получило официальную путевку
в жизнь в день освобождения городакурор
та от немецких захватчиков.
Пять месяцев продолжались черные дни
временной фашистской оккупации. А 76 лет
назад, 11 января 1943 года, прославленный
курорт был освобожден, и с первых дней
превратился в городгоспиталь. Кисловодск
стал единственным городом на Северном
Кавказе, который удостоен боевого ордена
Отечественной войны I степени. Об этом
напомнил губернатор Ставрополья Влади
мир Владимиров, низко поклонившись сол
датам Победы, чью эстафету достойно про
должают подрастающие поколения. Новый
сквер, подчеркнул он, зародился в рамках
федеральной программы «Комфортная го
родская среда», которая продолжает воз
рождение южной столицы здоровья. Сквер
Победы площадью 1,2 гектара с игровыми

Организаторы посвятили ее 76й годовщине освобождения Став
рополья от фашистской оккупации в Великой Отечественной вой
не.
В экспозицию вошли работы не только пятигорских умельцев, в
выставке приняли участие молодые талантливые ребята из раз
ных городов Ставропольского края, впервые – из Самары и Тулы,
представившие миниверсии различной боевой техники и сюжет
ные диорамы, изображающие значимые исторические сражения
ВОВ. Школьники, родители, педагоги и юнармейцы «Поста №1»
собрались в Музее боевой славы Центра. В этом году данная выс
тавка также была посвящена памяти покойного ветерана ВОВ, орга
низатора клуба «Морская душа» и мастера моделизма Льва Батма
нова, недавно ушедшего из жизни. После минуты молчания в его
честь ветеран военной службы, руководитель военноисториче
ского клуба батальной миниатюры «Арсенал» Александр Швец
объявил об открытии выставки, которая проводится в нашем горо
декурорте уже в четвертый раз. В этом году конкурс побил все
рекорды, в нем приняли участие 112 человек, представивших
168 моделей. Среди них были маленькие, но совсем как настоя
щие: самолеты, корабли, бронетехника, артиллерия, гаубицы, вои
ны армий разных эпох, а также искусно изготовленные сюжетные
диорамы.
Вот что сказал, познакомившись с многогранной экспозицией,
председатель жюри выставки, ветеран ВОВ, заслуженный учитель
РФ Виктор Кобрин: «Представленные экземпляры приятно пора
зили и удивили меня. В этих работах заложено не только мастер
ство умелых рук, но и идеи, посвященные нашей родной героиче
ской Армии. Вам, дорогие дети, низкий поклон за то, что вы претво
ряете в жизнь и продолжаете эту традицию. Отдельная благодар
ность родителям, которые занимаются конструированием вместе
со своими детьми. Тепло поздравил участников «Арсенала2019»
и председатель Совета ветеранов Пятигорска Николай Лега.
За время проведения выставкиконкурса в Музее боевой славы
ЦВПВМ жюри оценило все работы и выбрало лучшие из лучших в
каждой номинации – «Историческая техника», «Вооружение и сол
даты до двадцатого века», «Техника, вооружение и солдаты Вто
рой мировой войны», «Техника, вооружение и солдаты современ
ных вооруженных сил» и на свободную тему. В заключительный
день состоялось подведение итогов и торжественное награжде
ние победителей «Арсенала2019». Самые талантливые умельцы
получили грамоты и ценные призы.
Василий ТАНАСЬЕВ,
фото автора

• 22 января в 16:00 Вечер вокальной музыки.
«Блеск Классики». Н.А. РимскийКорсаков,
П.И. Чайковский, В.А. Моцарт, Дж. Россини,
Дж. Верди, Дж. Пуччини, Ж. Бизе, Г. Доницет
ти. Исполнители: лауреат международных
конкурсов Астемир Макоев (баритон), Анна
Павловская (сопрано), Татьяна Шишкина
(фортепиано). Конферансье – Игорь Тарасен
ко (6+).
• 27 января в 16:00 Вечер вокальной музыки.
Премьера! «Утро туманное». П. Булахов,
А. Варламов, А. Гурилев, А. Верстовский,
А. Дюбюк, Я. Фельдман, М. Штейнберг. Ис
полнители: лауреат международного конкур
са Сергей Майданов (баритон), лауреат меж
дународных конкурсов Елена Филимонова
(сопрано), Елена Одинцова (фортепиано).
Конферансье – Игорь Тарасенко (6+).

«Дом Алябьева»
• 30 января в 16.00 Спектакль «Квадратное
колесо» (СанктПетербург).
• Выставка «И замыслом, и почерком рез
ца…». Европейская репродукционная гравю
ра из собрания Государственного музеяза
поведника М.Ю. Лермонтова.
• Два поколения. Николай Вдовкин, Екатери
на Вдовкина. Живопись, эмаль. (Н. Вдовкин.
К 70летию со дня рождения. Академик РАХ,
заслуженный художник России, член СХР,
член ТСХР; Е. Вдовкина. К 40летию со дня
рождения. Почетный член РАХ, член ТСХР,
член СХР).

Пятигорский краеведческий музей
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод»:
– Минивыставка «Обитатели древних мо
рей»,
– Минивыставка «Первые исследователи
Кавминвод» (к 245летию путешествия
И.А. Гюльденштедта и 225летию путешествия
П.С. Палласа).
• Выставка «Страницы истории Пятигорья»:
– Минивыставка «Новогодние и рождествен
ские почтовые открытки конца XIX – начала
XX веков «С Новым Годом и Рождеством Хри
стовым!».

КИСЛОВОДСК
Зал имени В.И. Сафонова
• 30 января в 16.00 в фойе – вечер вокаль
ной музыки. «Звучала музыка с экрана».
А. Пахмутова, Э. Колмановский, Б. Мокроу
сов, О. Фельцман, Е. Птичкин, А. Эшпай,
М. Фрадкин. Исполнители: лауреат междуна
родных конкурсов Елена Филимонова (сопра
но), лауреат международного конкурса Сер
гей Майданов (баритон), Елена Одинцова
(фортепиано). Конферансье – Игорь Тарасен
ко (6+).
• 4 февраля в 19.00 Звезды московской опе
ретты. «Сильва» (И. Кальман), оперетта
в 3х частях (12+).

Зал им. А.Н. Скрябина

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ГАЗЕТЫ

«БИЗНЕС КМВ»
41059

реклама

Спортновости

В Ставрополе побывала прославленная спортсмен
ка и Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Она
приняла участие в фестивале для детейсирот «Каж
дый ребенок достоин пьедестала». В его рамках более
150 ребят показали себя в танцевальном мастерстве и
сдали нормативы ГТО. По словам Исинбаевой, данный
фестиваль придуман для того, чтобы у юных спортсме
нов была уникальная возможность для самовыраже
ния. «Благодаря спорту, вере в себя и труду, они могут
состояться как личности», – заявила спортсменка.

***
Свой контрольный поединок в Кисловодске в рам
ках учебнотренировочного сбора провел и представи
тель Российской ПремьерЛиги ФК «Анжи» из Махач
калы. Соперниками «орлов» стали игроки молодежно
го состава «Ахмата» из Грозного. Игра закончилась
убедительной победой махачкалинцев со счетом 3:1.
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев остался дово
лен игрой и сказал, что был приятно удивлен тому, что
молодые футболисты из дубля довольно быстро освои

• 2 февраля в 16.00 Академический симфо
нический оркестр имени В.И. Сафонова.
В. Моцарт, Увертюра к опере «Волшебная
флейта»; В. Моцарт, Концерт для флейты
и арфы с оркестром; Людвиг ван Бетховен,
Симфония №8. Солисты – лауреат междуна
родного конкурса Майя Иванова (флейта),
Вера Брант (арфа). Дирижер – народный ар
тист России Валерий Хлебников (6+).
• 3 февраля в 16.00 «Снежная рапсодия». Ла
уреат Международного конкурса Филармони
ческий хор имени В.И. Сафонова. Художе
ственный руководитель и дирижер – Алина
Мухамеджанова (6+).

Музей филармонии
ли основные принципы, которых он рекомендует при
держиваться. Главная задача товарищеского матча –
посмотреть в деле потенциальных новобранцев на фоне
нагрузок, которые они получают на сборе.

***
Товарищеский матч между представителями ФНЛ –
ФК «Ротор» и ФК «Нижний Новгород» прошел на ста
дионе «Вершина 1240» в Кисловодске. Понаблюдать
за игрой профессиональных футболистов пришли вос
питанники кисловодской детскоюношеской школы по
футболу. Ребята вместе со своими наставниками ана
лизировали матч и допущенные игроками ошибки. По
словам тренера Юрия Вовк, подобные мероприятия
познавательны для будущих спортсменов. Примеча
тельно, что после финального свистка, который зафик
сировал итоговый счет 1:1, юные кисловодчане взяли
автографы у игроков профессиональных команд и сфо
тографировались с ними на память.
и спортивными площадками среди раскиди
стых деревьев обошелся в 40 миллионов
рублей.
Почетные гости перерезают красную лен
точку – и юное поколение устремляется к де
коративным сказочным замкам и детским ат
тракционам, оглушая поляну радостным дет
ским смехом.
Анатолий ДОНСКОЙ

• 31 января в 19:00 «Филумена Мартурано»
(С. Томин), музыкальная комедия (12+).
• 1 февраля в 19:00 «Как вернуть мужа»
(В. Ильин, В. Лукашов), музыкальная коме
дия (16+).
• 2 февраля в 19:00 «Летучая мышь»
(И. Штраус), оперетта (12+).

к/з «Камертон»

Событие

Сквер Победы –
на радость всем

Театр оперетты

***
В Ростове гандбольный клуб «Ставрополье» провел
первый в 2019 году матч в рамках женской суперлиги
против ГК «РостовДон». Изначально представитель
ницы столицы ЮФО являлись фаворитками в этом по
единке – в нынешнем национальном первенстве они
не потерпели ни одного поражения. После первого тай
ма на счет на табло был 23:12 в пользу хозяек паркета.
Во втором тайме ситуация особо не изменилась, и игра
закончилась убедительной победой ростовчанок со сче
том 44:23. Теперь наших землячек ждет непростой вы
езд в Майкоп, где они сыграют против местного ГК «АГУ
Адыиф».
***
17 февраля в Железноводске состоится зимний тур
нир по стрельбе из лука «Спящий лев». Участие в нем
примут спортсмены из регионов СевероКавказского
федерального округа. Примечательно, что соревнова
ния пройдут на укороченной трассе по правилам Меж
дународной федерации стрельбы из лука. Для уверен
ной победы участникам необходимо будет поразить
двенадцать мишеней, преодолеть два турнирных круга
и разгадать тайну «Спящего льва». За безопасностью
проведения турнира будут следить представители мест
ной казачьей дружины.
***
На этой неделе в центре спортивной подготовки «Юг
Спорт» в Кисловодске начнется «варка льда» на новом
тренировочном катке для шорттрека. Об этом предста
вителям региональных СМИ рассказали сотрудники
базы. Во время экскурсии журналисты увидели резуль
таты масштабных перемен, произошедших на спортив
ных объектах. За последнее время был произведен
большой объем строительных работ, в результате чего
удалось создать уникальный спортивнотренировочный
комплекс, построенный с соблюдением требований
международных спортивных федераций. На базе «Юг
Спорт» в круглогодичном режиме будет проходить под
готовка будущих чемпионов России, Европы, мира и
Олимпийских Игр. В настоящее время в состав комп
лекса входят две тренировочные базы – «Верхняя» и
«Нижняя».
Сергей ТИТАЕВ

• 31 января в 15:00 «Страницы истории лис
тая…» – экскурсия по залам Филармонии
(6+).
• 1 февраля в 16.00 Вечер инструментальной
музыки. Премьера! «Орхидеи в лунном све
те». Танго «Брызги шампанского» (Хосе де
Мария Люкьеси), танго «Кумпарсита» (Херар
до Родригес), танго «Орхидеи в лунном све
те» (Винсент Юманс), танго «Ревность»
(Якоб Годе), албанское танго «Бабочка»
(Баки Конголи), арабское танго «О светоч
грез моих» (Фарид аль Трашем). Валентина
Моргулис (фортепиано, художественное сло
во) (6+).

Зеркальный зал
• 3 февраля в 12.00 Интерактивная сказка.
«Лестница в небо». И. Дробышев, О. Суслова
(0+).

ЕССЕНТУКИ
Зал имени Шаляпина
• 28 января в 16.00 Вечер инструментальной
музыки. «Голос ветра». А. Вивальди, Б. Брит
тен, Дж. Ласт. Татьяна Шишкина (клавесин),
Роман Аванесов (скрипка), Ольга Трунова
(скрипка), Дмитрий Скоробогатько (альт), Га
лина Мик (виолончель), Басан Оваев (контра
бас). Солистка – лауреат международного
конкурса Майя Иванова (флейта). Конферан
сье – Евгения Карпова (6+).
• 30 января в 16.00 Вечер вокальноинстру
ментальной музыки. «Время сирени». П.И.
Чайковский, С.В. Рахманинов, Р.М. Глиэр. Ис
полнители: Элеонора Кипренская (меццосо
прано), лауреат международного конкурса
Юлия Алтухова (фортепиано). Конферансье –
Евгения Карпова (6+).
• 1 февраля в 16.00 Академический симфо
нический оркестр имени В.И. Сафонова.
В. Моцарт, Увертюра к опере «Волшебная
флейта»; В. Моцарт, Концерт для флейты и
арфы с оркестром; Л. Бетховен, Симфония
№8. Солисты – лауреат международного кон
курса Майя Иванова (флейта), Вера Брант
(арфа). Дирижер – народный артист России
Валерий Хлебников (6+).
• 2 февраля в 19.00 «Король и шут» (16+).
• 3 февраля в 16.00 «Волшебство русского
романса». М. Глинка, Н. РимскийКорсаков,
А. Даргомыжский, П. Чайковский, С. Рахма
нинов. Исполнители: дипломант Всероссийс
кого конкурса Юлия Колеватова (сопрано),
лауреат международных конкурсов Анна Гу
заирова (меццосопрано), лауреат междуна
родного конкурса Юлия Алтухова (фортепиа
но). Конферансье – Галина Безбородова (6+).
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Событие

Полуфинал конкурса «Лидеры России»
Два дня в столице Северо-Кавказского федерального
округа проходил полуфинал конкурса управленцев
«Лидеры России» 2018-2019 годов.
Это флагманский проект открытой платформы «Россия – страна
возможностей» и одноименной
автономной некоммерческой организации, который проводится
по инициативе Президента России
Владимира Путина.
Престижный региональный смотр
состоялся в городе-курорте Пятигорске уже во второй раз. А накануне участники, приглашенные
в полуфиналы, прошли контрольное компьютерное тестирование,
необходимое для подтверждения
результатов дистанционного этапа отбора. В торжественной церемонии открытия, которое прошло
в субботу в пятигорском Доме
культуры №1, приняли участие
полномочный представитель Президента России в СКФО Александр
Матовников, ректор Российской
академии народного хозяйства
и государственной службы, наставник этого конкурса Владимир
Мау, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и
глава Пятигорска Андрей Скрипник. Высокие гости выступили с
добрыми пожеланиями к участникам полуфинала. А их в зале
Дома культуры было сто тридцать
шесть человек. Главная задача
смотра «Лидеры России» состоит
в том, чтобы помочь талантливым
людям сохранить себя в условиях
быстрых перемен. Никогда еще
они не происходили так быстро,
как сейчас. Раньше очень быстрым
считалось развитие, когда каждое
следующее поколение живет иначе, чем предыдущее. Сейчас каждые десять, а то и меньше лет мы
живем по-другому. Надо отметить,
в этом году возраст участников

конкурса увеличили до пятидесяти пяти лет.
Самого большого представительства в полуфинальных соревнованиях добился Ставропольский
край на заочном дистанционном
этапе смотра. В столицу СКФО на
полуфинал прибыли пятьдесят два
наших земляка. И такое новшество
дает возможность проявить свои
незаурядные деловые качества не
только молодым будущим управленцам, но и более взрослым людям, имеющим опыт в разных сферах современной деятельности.
Количество участников со Ставрополья говорит о том, что наш край
был и остается кузницей кадров,
которым свойственны профессиональные амбиции. И мы видим,

что сегодня бывшие финалисты
приходят на работу в структуры
власти края и других регионов.
У нас проводится свой подобный
конкурс, имеются продолжающие,
развивающие программы для победителей. Участники полуфинала
из Ставрополья и Дагестана, запечатленные на снимке, встретились
и подружились в Пятигорске благодаря конкурсу «Лидеры России».
– Для меня большая честь участвовать в таком популярном и
престижном смотре, где можно
получить расширенные современные знания и, конечно, испытать свою судьбу», – сказал для
«Бизнес КМВ» тридцатилетний директор Невинномысского химикотехнологического колледжа Артем
Москвитин. – Если даже я не попаду
в финал конкурса «Лидеры России»,
который состоится весной в Сочи,
то полученные здесь навыки послужат моему развитию и совершен-

ствованию в преподавательской и
управленческой работе.
Наставник конкурса «Лидеры
России» Владимир Мау подчеркнул, что, на его взгляд, реальным
победителем является тот, кто не
ищет должности, кто решает все
сам, и победа для него является
лишь частью личного успеха, попыткой попробовать себя в чем-то
новом и конкурентном. Именно
этот успех нужен и стране, и региону, городам и каждому в отдельности на благо российского
общества. Перспективные современные вложения в ходе данного
конкурса будут эффективными для
каждого только в условиях очень
высокой, интересной и при этом
дружеской конкуренции. А итоги
северокавказского полуфинала
«Лидеры России» будут подведены на этой неделе.
Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора
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