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СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

В РОССИИ
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В л а с т ь  и  о б щ е с т в о Д а т а П у л ь с  р е г и о н а

А к ц и я

Т о ч к а  з р е н и я

П о г о д а

Газета «Бизнес КМВ» постоянно публикует материалы, 
затрагивающие проблемы курортов. Жители Кавминвод  
с нетерпением ждут появления закона о дальнейшем развитии 
региона. Прокомментировать ситуацию мы попросили  
и. о. руководителя администрации КМВ М. Бондаренко.

 – Уважаемый Михаил Сергеевич, в последнее время часто при-
ходится сталкиваться с различного рода слухами, домыслами от-
носительно судьбы администрации КМВ. Не так давно на одном из 
сайтов была размещена информация, автор которой сокрушался, 
что ничего не знает о нынешнем положении администрации и о 
ее работе. Как вы можете прокомментировать это высказывание?

– С самого начала я хотел бы сказать о том, что администрация Кав-
казских Минеральных Вод никогда не занималась инициированием по-
явления и распространения слухов. Мы всегда занимались и занима-
емся конкретным делом. В прошлом году продолжилась реализация 
мероприятий по ликвидации аварийных штолен и рекультивации от-
валов на горе Бештау, что позволило заметно снизить экологические 
риски в центральной части особо охраняемого эколого-курортного ре-
гиона Российской Федерации – КМВ. Эти работы выполнялись ФГУП 
«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» 
в рамках Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и 
радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года». 

Наверное, я не открою большой тайны, если скажу, что в «высоких» 
московских кабинетах действует неписаное правило: чем ближе срок 
окончания действия федеральной целевой программы, тем ниже веро-
ятность получения бюджетных денег. В таком случае у них появляется 
возможность сэкономить денежные средства и направить их на выпол-
нение тех мероприятий, которые, на их взгляд, являются более актуаль-
ными. Наш случай не являлся исключением. Поэтому, не раскрывая всех 
деталей, скажу только одно: пришлось довольно плотно поработать с 
руководством ФГУП «РосРАО», применить нестандартные решения, 
найти «слова заветные» для ответственных работников атомной отрас-
ли. И в результате мы добились своего. Из средств федерального бюд-
жета было выделено 69,1 млн. рублей, которые позволили практически 
полностью завершить работы по ликвидации штолен на горах Бештау 
и Бык, а также провести рекультивацию всех отвалов. Особо хотелось 
бы обратить внимание на то, что наконец-то было найдено приемлемое 
решение по штольне № 16 и скважине № 113. Как известно, получае-
мая оттуда радоновая вода по минералопроводу поступает в крупней-
шую в Европе Пятигорскую Верхнюю радоновую лечебницу. Несколько 
лет назад Ростехнадзор и прокуратура уже ставили вопрос о закрытии 
штольни № 16, так как ее состояние не позволяло гарантировать безо-
пасную ее эксплуатацию. Теперь, когда внутри штольни проложен еще 
один радонопровод, а сама штольня надежно законсервирована, все 
опасения о дальнейшей судьбе радонолечения на Пятигорском курор-
те остались в прошлом. 

Более того, мы получили заверение от руководства ФГУП «РосРАО», 
что в текущем году по данной программе будут профинансированы ме-
роприятия по рекультивации хвостохранилища бывшего НПО «Алмаз» 
на сумму 141,9 млн. рублей. Смею вас заверить, что эти деньги также 
дойдут до региона, сработают на результат. В итоге, на Кавказских Ми-
неральных Водах одной болевой точкой станет меньше. 

– А какова судьба остальных скважин минеральной воды? В ка-
ком состоянии находится наше основное богатство – природная 
минеральная вода?

– Вполне закономерный вопрос. Судьба четырех курортов федераль-
ного значения – Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск – 
напрямую зависит от состояния гидроминеральной базы. И если вдруг, 
в результате неразумной деятельности человека, с подземными мине-
ральными водами произойдет что-то нехорошее, все дальнейшие рас-
суждения о создании кластеров, реализации масштабных инвестици-
онных проектов, превращении Кавказских Минеральных Вод в курорт 
мирового уровня – все это утратит свою актуальность. Чтобы этого не 
произошло, необходима всего-то малость: не превращать курортный 
регион в экспериментальную площадку, бережно и по-хозяйски отно-
ситься к природным богатствам, не стремиться «урвать все и сразу», а 
сделать так, чтобы курортные ресурсы смогли послужить еще многим 
будущим поколениям. 

Могу сразу успокоить читателей. Эксплуатационные запасы по 22 ме-
сторождениям минеральных вод, разведанным на территории Кавмин-
вод, в настоящее время используются не более чем на 20 процентов. Но 

Выделенные участки в Нижнеподкумском 
– это вторая часть единого проекта, целью 
которого является поддержка многодетных 
семей согласно нормам принятого в 2011 году 
№ 138-ФЗ. Напомним, что законом предпо-
лагается бесплатное предоставление много-
детным родителям-пятигорчанам земельных 
участков для дачного строительства или ИЖС 
в сельских поселениях и городских округах по 
месту жительства. 

 Как пояснил журналистам начальник 
управления архитектуры, строительства и 
ЖКХ администрации города Евгений Пан-
телеев, пятигорский проект – пилотный на 
Ставрополье, реализуется он в рамках кра-
евой программы предоставления земельных 
участков многодетным семьям. Средства на 
него выделяются по системе софинансиро-
вания – из федерального и краевого бюд-
жетов. Претендовать на получение земли 
могут семьи, в которых есть по трое и бо-
лее несовершеннолетних детей, прожива-
ющих на территории Пятигорска не менее 
трех лет. Как оказалось, на очереди около 
тысячи человек. 292 участка на 25 гектарах 
земли (по 6 соток – на каждую семью) ранее 
были выделены в микрорайоне «Молодеж-
ном» в районе хутора «Золотушка», где нет 
ни школ, ни детских садов, но место под них 
запроектировано где-то «рядом». По словам 
Е. С. Пантелеева, распределение участков 
там уже началось.

– Более 400 многодетных семей, прожи-
вающих в Пятигорске, – могут претендовать 
на получение земельных участков под стро-
ительство индивидуальных жилых домов, – 
рассказал Е. С. Пантелеев. – В соответствии 
с нормами, на территории будут организова-
ны проезды, проложены предусмотренные 
инженерные коммуникации и прочее. В от-
ношении финансирования мы, к сожалению, 
единственный город среди муниципальных 
образований Ставропольского края, который 
выполнил все мероприятия для финансирова-
ния краем. Однако на уровне края программа 
до сих пор не разработана и не определено, 
будет она осуществляться на краевом или 
федеральном уровне. 

Среди правообладателей земельных участ-
ков и объектов капстроительства, располо-
женных на месте планируемого к застройке 
микрорайона, жительница Пятигорска Ольга, 
мать троих детей. 

 – Старшему сыну уже 14 лет, а живем мы на 
маленькой жилплощади. Дети растут, поэто-
му надо думать о будущем. Стоим на очереди 
уже два года, рассчитываем получить землю 
под строительство. Судя по всему, средства 
на реализацию проекта еще не дошли по на-
значению. Сколько еще ждать? Мы могли бы 
там хоть овощи выращивать. 

 Но пока лишь разработана проектная доку-
ментация на подведение сетей коммунальной 
и инженерной инфраструктуры, выполнена 
топографическая съемка и проект планиров-
ки территории. О создании всей необходи-
мой будущему микрорайону инфраструктуры 
даже речи пока нет. Финансовые вливания 
как таковые, то есть обеспечение земельных 
участков, могут быть осуществлены, как ми-
нимум, на краевом уровне. 

 Когда же чиновники соизволят договориться 
и определить тот уровень власти, на котором 
может быть дана отмашка для начала реали-
зации проекта? Пока это лишь бумажная во-
локита и разговоры на местном уровне. Соз-
давая законы, чиновники почему-то не думают 
о создании условий для их реализации. Такое 
впечатление, что горожан дразнят: вроде бы и 
дело благое, а в реальности одни только «но». 
Похоже, что в многодетных семьях дети уже 
успеют вырасти к тому моменту, когда город 
приступит к выполнению обещанного. В то же 
время и сам процесс строительства для боль-
шинства пятигорчан, зачастую ограниченных 
в средствах, окажется делом не легким, а по-
тому не быстрым. Практически полное отсут-
ствие на публичных слушаниях претендентов 
на получение участков может говорить о том, 
что горожане устали верить в небылицы. Хо-
телось бы верить, что данному проекту суж-
дено осуществиться не в слишком далеком 
будущем, а у многодетных пятигорских семей 
хватит средств, чтобы построить собственные 
дома и въехать в них еще молодыми. 

Нина БЕЛОВА, фото автора

Проект закона о КМВ 
требует доработки 

Пятигорчане 
устали верить  
в небылицы

ВЫДАЧА МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ УЧАСТКОВ  
ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

На публичных 
слушаниях  
в Пятигорске 
рассмотрен проект 
планировки 
территории для 
многодетных 
семей в поселке 
Нижнеподкумском. 
Под строительство 
индивидуальных 
жилых домов 
выделено 400 
земельных 
участков. Однако 
осуществление 
проекта остается 
пока лишь только 
на бумаге из-
за нерешенного 
вопроса с 
финансированием. 

Памяти верны
В ходе подготовки празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, а также в честь приближающегося Дня 
защитника Отечества Пятигорская торгово-промышленная 
палата при поддержке городского отдела образования провели 
благотворительный концерт для ветеранов войны «Памяти 
верны» в Краевом госпитале в Пятигорске.

Перед убеленными сединами участниками Великой Отечественной 
выступили танцевальные коллективы, вокалисты и музыканты школ 
города. Участие в концерте приняли также воспитанники пятигорско-
го детского дома № 32, чтобы лично поздравить ветеранов. Госпиталь 
был в Пятигорске основан в далеком 1946 году и постепенно превра-
тился в современное высокопрофессиональное медицинское учреж-
дение для ветеранов войн. 

Многие постаревшие, но не утратившие боевой дух ветераны, ин-
валиды и участники ВОВ, находящиеся на лечении в госпитале, с 
удовольствием посетили благотворительный концерт. Гордость за от-
воеванную ценой невероятных потерь и усилий Победу по сей день 
лучится в их глазах, а при виде танцующих детей наворачиваются 
слезы радости. 70-летний юбилей Великой Победы празднуют во-
ины-освободители. Среди них М.М. Ленько (89 лет), Ю. Н. Брюхович 
(88 лет), Н. Ф. Переходюк (90 лет), П. Я. Котов (87 лет), Ю. А. Паршин 
(80 лет, пережил блокаду Ленинграда), В. Н. Подобреева (76 лет, не-
совершеннолетний узник концлагеря). Здоровья и благополучия всем 
ветеранам, светлая память тем, кто не дожил до этого дня.

Нина БЕЛОВА
Фото автора

Бизнес КМВ: 20 лет 
с читателями
Двадцать лет назад, в феврале 1995 года, вышел в свет первый 
номер «Бизнес КМВ». Сегодня информационно-аналитическая 
газета хорошо известна не только в регионе,  
но и за пределами Ставрополья. 

Собственный стиль, современный дизайн, аналитика, критические 
статьи отличают издание  от  остальных СМИ. Политика, экономика, 
местное самоуправление, образование, медицина, культура – посто-
янные темы нашей газеты, так же как и журналистские расследова-
ния о махинациях с землей, рейдерских захватах, коррупции местных 
властей, экологических преступлениях, проблемах курорта. Газета 
– это лишь печатные знаки, а за ними - большой труд сплоченного 
коллектива  профессионалов. Благодарные читатели ценят нас за 
достоверную и полную информацию, объективный подход к фактам 
и независимость суждений. За 20 лет вышло более 1000  номеров 
еженедельника. Сегодня у газеты есть свой сайт biznes-kmv.ru, а ра-
бота творческого коллектива редакции отмечена многими наградами. 

Первый учредитель еженедельника «Бизнес КМВ», член Союза жур-
налистов России Николай Романенко вспоминает, что газета стала 
первой рекламной газетой на Кавминводах и в дальнейшем - первым 
полноцветным изданием. Идя в ногу со временем,  газета меняла свой 
формат, концепцию и объем. С приходом профессиональных журна-
листов стали появляться острые материалы, репортажи с совещаний 
администраций городов региона, сообщения о последних событиях в 
жизни  предприятий. Именно «Бизнес КМВ» способствовало разви-
тию предпринимательства в регионе. Газета стала пионером в деле 
становления рекламного медиарынка Северного Кавказа.  

Коллектив редакции газеты «Бизнес КМВ» выражает теплые слова 
благодарности своим читателям и рекламодателям, желает  долгих 
счастливых лет с любимой газетой. Ведь пока у газеты есть неравно-
душный благодарный читатель, она будет жить!

• Совет Федерации 
подвел итоги Года 
культуры в России. 
Встречу с членами 
оргкомитета проекта 
провела спикер СФ 
Валентина Матви-
енко. Она отметила, 
что в целом он был 
проведен успеш-
но, а бюджет в сфе-
ре культуры вырос 
в 2014 году на сто 
миллиардов рублей. 
Матвиенко подчер-
кнула важность при-
нятия документа 
«Основы государ-
ственной культур-
ной политики» для 
завершения подго-
товки нового базо-
вого федерального 
закона о культуре.

• В России прошла 
трехдневная заба-
стовка таксистов, 
которые выступили  
против сервисов для 
заказа такси, таких 
как «Яндекс.Такси», 
Uber и GetTaxi, кото-
рые, по их мнению, 
необоснованно повы-
шают комиссии для 
водителей. Проте-
стующие требуют со-
гласовывать тарифы 
для онлайн-заказов, 
ограничить процент 
отчислений владель-
цам приложений.

• Замглавы минкуль-
та Григорий Ивлиев 
рассказал о том, что 
ждет деятелей куль-
туры в отношении 
заработных плат. По 
его словам, их уро-
вень в 2015 году сни-
жаться не будет. Не-
смотря на кризис, все 
учреждения культуры 
будут финансирова-
ны в части содер-
жания и заработной 
платы в не меньшем 
объеме, чем в про-
шлом году. Ивлиев 
также добавил, что 
экономить ведом-
ство будет на про-
граммах развития. 

• Большинство рос-
сийских путеше-
ственников отме-
тили День святого 
Валентина в Сочи, 
Санкт-Петербурге 
и Мюнхене. Соглас-
но рейтингу, состав-
ленному на основе 
данных по покупкам 
авиабилетов и бро-
нированию отелей, 
самым популярным 
направлением на 14 
февраля среди пар и 
путешественников-
одиночек стал Сочи. 
Затем следует Санкт-
Петербург, Мюнхен, 
Вена и Стамбул. 

• Строительство го-
ловного авианосца 
нового проекта для 
Военно-морского 
флота России займет 
8-10 лет от заклад-
ки до достижения 
кораблем боевой го-
товности, сообщил 
начальник морской 
авиации ВМФ РФ ге-
нерал-майор Игорь 
Кожин. В настоящее 
время проведена 
часть научно-иссле-
довательских работ и 
существуют прорабо-
танные проекты ко-
раблей этого класса. 

• Госдума обрати-
лась к правительству 
России с предложе-
нием отменить ути-
лизационный сбор в 
2015 году для авто-
мобилей, выпущен-
ных на территории 
РФ. Это не только 
отечественный авто-
пром , а также авто-
мобили экологиче-
ского класса Евро-4 
и Евро-5. По мнению 
парламентариев, 
такая мера должна 
оказать стимулиру-
ющее действие на 
российскую автомо-
бильную промышлен-
ность и авторынок 
в нынешнем году. 

• Фильм «Под элек-
трическими обла-
ками» российского 
режиссера Алексея 
Германа-младше-
го получил приз за 
выдающийся вклад 
в искусство на 65-м 
Берлинском кино-
фестивале. «Сере-
бряного медведя» 
получили операто-
ры фильма Сергей 
Михульчук и Евге-
ний Привин. Карти-
на, которая выходит 
в российский прокат 
в конце весны, по-
вествует о жизни в 
России 2017 года.

В ближайшие дни в регион Кавминвод при-
дет похолодание. Ожидается снег, температу-
ра воздуха до -6 градусов днем, ночью – до -8 
градусов. Ветер преимущественно восточный 
и юго-восточный 4-6 метров в секунду. Атмос-
ферное давление будет расти и превысит нор-
му. Относительная влажность воздуха – более 
90 процентов.

«Донавиа» 
увеличила 
объем 
перевозок 
В январе 2015 года 
авиакомпания «До-
навиа», входящая 
в Группу компаний 
«Аэрофлот», пере-
везла на 8% больше 
пассажиров, чем за 
аналогичный пери-
од 2014 года. Всего 
услугами авиаком-
пании в январе это-
го года воспользо-
вались 114,2 тыс. 
пассажиров. Уже в 
2015 году выросли 
и другие производ-
ственные показате-
ли: количество вы-
полненных рейсов 
– 1367 против 1354  
в 2014 году, пассажи-
рооборот составил 
153,6 млн. пассажи-
ро-километров, что 
на 1,3% превысило 
показатель января 
2014 года. Значи-
тельно вырос  
и объем перевоз-
ки почты – на 33%, 
составив 37 тонн.  
«Рассчитываем, что 
в течение года будем 
наблюдать положи-
тельную динамику 
по пассажиропото-
ку на наших рейсах, 
успешное начало 
2015 года подтверж-
дает позитивные 
ожидания. В 2014 
году мы увеличи-
ли объем перевозок 
пассажиров почти на 
30%, это почти  
в 3 раза выше, чем 
рост в целом по от-
расли», – отметил 
генеральный дирек-
тор ОАО «Донавиа» 
Александр Стеблин.

Анна ГРАД

Задержали  
по горячим следам

Утром 15 февраля в Пятигорске на пульт де-
журного ГИБДД поступило сообщение о том, 
что на пересечении проспекта Калинина и ули-
цы Бунимовича водитель автомобиля «Тойота 
Камри» совершил наезд на пешехода и скрыл-
ся. Через несколько минут на улице Георгиев-
ской был остановлен автомобиль, схожий по 
описанию, номеров у транспортного средства не 
было. На передней части имелись повреждения, 
характерные для ДТП. Отпираться водитель не 
стал. Пояснил, что проехал перекресток на за-
прещающий сигнал светофора и на регулиру-
емом пешеходном переходе сбил 60-летнюю 
женщину. Испугавшись наказания, решил оста-
вить место ДТП, однако скрыться не удалось. 
Номера снял сразу после ДТП специально, что-
бы не поймали. Ближайшие недели потерпев-
шей  предстоит провести в больничной палате, а 
молодому человеку, совершившему злодеяние 
– следующие 10 суток в камере. Водителю, кото-
рый оказался жителем соседней республики, с 
водительским удостоверением придется попро-
щаться на ближайшие полтора года. 

Анна ГРАД

Мораторий 
на прием 
в органы 
власти
Согласно поруче-
нию губернатора в 
органах краевой ис-
полнительной власти 
с января 2015 года 
введен мораторий 
на прием новых со-
трудников. О его ис-
полнении на днях до-
ложила заместитель 
председателя крае-
вого правительства, 
руководитель аппа-
рата ПСК О. Прудни-
кова. По состоянию 
на 11 февраля  
в штатном расписа-
нии органов крае-
вой исполнительной 
власти 96 вакансий. 
Мораторий коснулся 
также и ставрополь-
ских государствен-
ных казенных учреж-
дений. На текущий 
момент в 154 учреж-
дениях насчитыва-
ется около 300 неза-
нятых ставок. Факты 
необоснованного 
приема на работу не 
зафиксированы. Гла-
ва региона подчер-
кнул, что решение об 
оптимизации штатов 
также целесообразно 
принять и в админи-
страциях городов и 
районов. 

Влад ФИЛАТОВ

не все они эксплуатируются равномерно. В 2014 году максимально вос-
требованными оказались минеральные воды «Ессентуки № 17», «Ессен-
туки № 4», «Нарзан». Учитывая существующую непропорциональность 
отбора минеральной воды по различным месторождениям, наличие в 
регионе более двух десятков недропользователей и проявляющееся не-
гативное влияние большого количества аварийных скважин, как никог-
да ранее возросли требования к проведению государственного монито-
ринга состояния недр (ГМСН). Нам понадобилось несколько лет, чтобы 
убедить министерство природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации, Федеральное агентство по недропользованию увеличить фи-
нансирование из средств федерального бюджета на ремонт наблюда-
тельных скважин и выполнение работ по мониторингу. Как и в случае 
с ФГУП «РосРАО» действовать приходилось нестандартно, убеждать, 
многократно повторять свою просьбу. Зато теперь можно со спокойной 
душой сказать, что выбранная тактика вполне оправдала себя и привела 
к долгожданному результату. Вслед за провальным 2011 годом, когда в 
регионе Кавминвод все работы по опорной наблюдательной сети были 
приостановлены, наступили лучшие времена. По состоянию на 1 января 
2015 года опорная наблюдательная сеть по минеральным подземным 
водам состоит уже из 24 скважин, из которых 17 скважин оборудованы 
телеметрической системой сбора и передачи информации. Понятно, что 
на этом останавливаться было бы преждевременным. Так что работа и 
в данном направлении будет продолжена. 

– В последнее время стали появляться законопроекты, которые 
могут оказать сильное влияние на дальнейшую судьбу курортного 
региона. Как вы оцениваете сложившуюся ситуацию и как реаги-
руете на новые вызовы?

– Абсолютно согласен, что за последние несколько лет мы наблюдаем 
небывалую активность на ниве законотворчества, призванного регули-
ровать вопросы создания и функционирования курортов. Справедливо-
сти ради следует отметить, что, по оценкам специалистов, не все нова-
ции направлены на развитие и процветание лечебно-оздоровительных 
местностей. Многие до сих пор не могут отойти от шока, испытанного 
ими в канун нового, 2014 года. Тогда всего за каких-то 10 дней был 
принят федеральный закон № 406, который исключил лечебно-оздо-
ровительные местности из категории особо охраняемых природных 
территорий и легализовал на курортах ту деятельность, которая ра-
нее была категорически запрещена. В сентябре 2014 года депутаты 
проголосовали за принятие в первом чтении законопроекта, согласно 
которому могли быть сняты последние барьеры, препятствующие унич-
тожению природных лечебных факторов. Такое пренебрежительное 
отношение к проблемам курорта (проблемам государственного зна-
чения) вызвало массу критических откликов и протестов. Не осталась 
в стороне и администрация Кавказских Минеральных Вод.

 Окончание на стр. 3
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Анна ГРАД

В пресс-центре гостиницы «Пятигорск» на 
встрече с представителями региональных 
СМИ руководитель Ставропольского управ-
ления федеральной антимонопольной служ-
бы Сергей Никитин озвучил итоги работы за 
2014 год и задачи на текущий год. В основ-
ном у журналистов много вопросов вызвала 
ситуация с ценообразованием в крае. Как 
прозвучало, за 2014 год в сфере выполнения 
антимонопольного законодательства, а имен-
но «Защита конкуренции», было возбуждено 
121 дело, тогда как в прошлые годы цифра 
доходила и до 200. 80 процентов из них – в 
отношении органов власти.

 
 – Формирование цен на продукты пи-

тания в торговых точках все чаще стало 
вызывать недовольство и недоумение у 
населения. Какая проводится работа по 
контролю ситуации?

 – Значительная часть второго полугодия 
была посвящена именно этой составляю-
щей (безусловно – социально значимой). По 
основным продуктам питания, к которым от-
носятся сахар, молоко, масло растительное, 
мука, хлеб, специалисты управления ведут 
постоянный мониторинг в течение последних 
5-7 лет, а отчеты размещают на сайте управ-
ления. В отношении повышения цен на сахар 
следует помнить о сезонности. Ведь период 
уборки сахарной свеклы выпадает на осень, 
и теперь уже на складах сахароперераба-

Таковы последствия двойных стандартов и 
однополярного мира, в котором политическую 
стратегию вырабатывают за океаном. Соеди-
ненные Штаты и подневольный Запад вводят 
экономические санкции против России. Провоз-
гласив себя победителями в холодной войне, 
они пытаются диктовать драконовские условия 
нашей стране. Они никак не хотят примириться 
с мыслью, что русский Крым вернулся в род-
ную гавань, что русскоязычный, в основном, 
Донбасс отстаивает свое законное право на 
язык, на широкую автономию в составе Укра-
ины. Бывший антигитлеровский блок Англии, 
Франции и Германии не только не замечает 
фашистские приветствия на киевском майдане, 
но и всячески поддерживает развязанную бан-
деровцами войну против мирного населения, 
против собственного народа. 

Осознав, что санкциями не удалось и не 
удастся сломить Россию, Евросоюз приходит 
к пониманию, что урегулировать военный кон-
фликт в центре Европы можно только дипло-
матическим путем. Старый Свет «оценил» и 
всю опасность возможных американских по-
ставок летального оружия в Киев, что может 
взорвать весь континент. Вот канцлер Герма-
нии Ангела Меркель с президентом Франции 
Франсуа Оландом и спохватились, что Европе 
пора вырваться из-под опеки США и проводить 
относительно самостоятельную европейскую 
политику. Как явствует из просочившейся ин-
формации, в Москву они приехали с мирным 
планом самого Владимира Путина, который 
давно уже предлагал конкретные пункты обо-
юдного договора. Но складывается впечатле-
ние, что как раз неизменно высокий междуна-
родный рейтинг нашего лидера нации и не дает 
покоя тщеславному президенту США Бараку 
Обаме. Возможно, именно неуемная зависть к 
главе нашего государства Владимиру Путину, 
которого независимые эксперты постоянно на-
зывают политиком № 1 на планете, и побужда-
ет заокеанского президента на сомнительный 
приговор, будто Америка сильна и едина с по-
слушными союзниками, в то время как наша 
страна, дескать, изолирована, «а ее эконо-
мика разорвана в клочья». В мировом театре 
конфликтов хозяин Белого дома Барак Обама 
оказался посредственным актером, который 
надолго зазубрил одну единственную, но так и 
неудавшуюся ему роль всепланетарного аполо-
гета. С Европой, Америкой, Украиной и другими 
странами дальнего и ближнего зарубежья нас 
связывают многовековая история, экономика и 
культура. Хорошо бы и оппонентам помнить, от-
куда пошла, есть и стоять будет великая Россия. 

Естественно, осложнившиеся международ-
ные отношения не могут не сказаться на вну-
тренней жизни нашей страны, которая не скры-

вает возникших экономических трудностей. 
Каждый из нас на себе ежедневно испытывает 
последствия кризиса на рынках и в магазинах, 
где цены неудержимо ползут, а то и прыгают 
вверх. Но люди возмущаются не столько ра-
стущими тарифами, сколько беспечностью и 
некомпетентностью руководящих чиновников. 
Наши экономические стратеги не сделали ни-
каких выводов в связи с кризисом-2008, когда 
стало понятно, что нельзя полагаться только 
на энергоресурсы, нельзя превращать Россию 
в сырьевую державу. Но провозглашенная 
президентом программа импортозамещения 
во многих случаях не срабатывает, финансо-
вые потоки на закупки через продолжающие 
почему-то существовать офшорные зоны при-
водят к миллиардным убыткам. Вы только вду-
майтесь: в соответствии с правительственным 
«Планом мероприятий по содействию импорто-
замещению в промышленности» долю импорта 
в обработке к 2020 году предусматривается со-
кратить с 51 до 39 процентов. То есть на какие-то 
10 процентов нам потребуется 5 (пять!) лет? И 
все эти годы мы будем идти в магазин, словно в 
музей цен, которые меняются на наших глазах?

Вроде бы правительство, губернатор и мэры 
синхронно требуют следить за ценами на про-
дукты и лекарства, чтобы остановить спеку-
ляцию, но мародеры всякий раз оказываются 
более предприимчивыми и пронырливыми. На 
складах Ставрополья сотни тонн сахара, а на 
прилавках этот сугубо отечественный товар, 
который не имеет никакого отношения к им-
портозамещению, дорожает в два с лишним 
раза. Закупленные по старым ценам лекарства 
обретают в аптеках новую, повышенную стои-
мость – вопреки закону и здравому смыслу. И 
это при том, что – по заверению главы минздра-
ва Скворцовой – необходимые лекарственные 
препараты были закуплены на полгода вперед 
во всех регионах РФ. А ведь немало людей жи-
вет за чертой бедности, для которых даже не-
значительный рост цен серьезно отражается на 
семейном бюджете. 

Неужели всякий раз требуется публичная 
оплеуха президента Владимира Путина, ко-
торый неделю назад вернул на рельсы все от-
мененные электрички? Но немыслимый тариф 
проезда на пригородных поездах Кавминвод 
остается самым высоким в стране – и что? 
Опять ждать личного вмешательства главы 
государства?

При этом россияне умудряются принимать бе-
женцев с Украины, собирать для пострадавших 
жителей Новороссии серьезную гуманитарную 
помощь. Такова суть нашего народа – состра-
дать, помогать. И это правильно. Но пора и на 
нас, сострадающих, обратить внимание. 

Анатолий ДОНСКОЙ

Большая политика 
в зеркале рынка
Есть, пожалуй, своя символика в том, что в те же февральские дни, когда отмечалось 
70-летие ялтинской встречи «большой тройки» – Сталина, Рузвельта и Черчилля,  
в Москве заседала современная «европейская тройка», представляющая Германию, 
Францию и Россию. Если на финише Второй мировой войны лидерам антигитлеровской 
коалиции – СССР, США и Великобритании, при всех их противоречиях и непримиримых 
идеологиях удалось найти компромисс, который обеспечил мир на планете на 
ближайшие полвека, то сегодняшние переговоры о мирном урегулировании конфликта 
на юго-востоке Украины постоянно заходят в тупик. 

Окончание. Начало на стр. 2
В частности, нами были направлены обра-

щения в правовое управление Госдумы РФ, в 
профильные комитеты Совета Федерации и 
Государственной Думы. На сегодня ситуация с 
данным законопроектом такова: два комитета 
Совета Федерации (по социальной политике, 
по агропромышленной политике и природо-
пользованию) дали отрицательное заключение 
на рассматриваемый законопроект. Соответ-
ствующее заявление сделала председатель 
Совета Федерации РФ В. И. Матвиенко. Это 
вселяет надежду, что очередного такого фе-
дерального закона не будет. 

– А как дела обстоят с законопроектом 
«О курортном регионе Кавказские Мине-
ральные Воды»?

 – Наверное, многие помнят, как на истори-
ческом заседании Совета Федерации 18 июня 
2014 года спикер Совфеда Валентина Ива-
новна Матвиенко поручила министерству по 
делам Северного Кавказа разработать соот-
ветствующий проект федерального закона о 
курортном регионе Кавказские Минеральные 
Воды. По нашей информации, такой законо-
проект должен быть внесен в Государствен-
ную Думу в апреле текущего года. Я видел 
этот проект федерального закона. По правде 
говоря, он не произвел на меня сильного впе-
чатления. Сразу видно, что разрабатывался 
он в спешке, если учесть, что документ пред-
лагает устанавливать на Кавминводах зоны 
санитарной охраны для «пляжей и морских 
акваторий». Более 40 процентов текста за-
конопроекта посвящено «медицинскому кла-
стеру», примерно столько же – предлагаемой 
новой структуре госуправления регионом, в то 
время как основным проблемам Кавминвод 
отведено всего 3 страницы, то есть менее 12 
процентов. Такой перекос не позволяет сде-
лать вывод об обоснованности расстановки 
приоритетов. Несомненно, что ответ на из-
вечный русский вопрос: «Кто хозяин в доме?» 
очень важен. Вместе с тем, без решения на 
законодательном уровне комплекса вопросов 
природно-ресурсного блока схема госуправ-
ления территории с особым статусом теряет 
всякий смысл. 

 – Наших читателей интересует, как про-
двигается процесс с разработкой техни-

ческого регламента на природные мине-
ральные воды. Можете что-нибудь об этом 
сказать?

 – Спасибо за вопрос. Это, действитель-
но, серьезная проблема. Впервые она была 
обозначена в 2009 году, когда группа «энту-
зиастов» решила разработать проект феде-
рального закона, в котором содержались бы 
требования и к лимонаду, и квасу, и к питьевой 
воде, а заодно и к лечебной минеральной воде. 
Вы скажете, что это бред. Но ведь депутаты 
Госдумы РФ проголосовали за данный зако-
нопроект в первом чтении! И нам пришлось 
целых пять лет их переубеждать, что такого 
быть не должно. В итоге правда оказалась на 
нашей стороне. Второго чтения данный проект 
закона не увидел. 

В настоящее время эти же «новаторы тех-
нического регулирования» пытаются в тре-
тий раз добиться поставленной цели и про-
тащить нужный им вариант закона через 
Таможенный союз. Специально для этой цели 
был создан российский Союз производите-
лей безалкогольных напитков и минераль-
ных вод, основными и наиболее активными 
участниками которого являются ЗАО «Вимм-
Билль-Данн Напитки», ООО «Кока-Кола 
ЭйчБиСи ЕВРАЗИЯ», ОАО «Лебедянский», 
ООО «Нестле Россия», ООО «ПепсиКо Хол-
дингс», ООО «Ред Булл (Рус)», ООО «ФКЧП 
БОБИМЭКС тм». Нетрудно догадаться, чьи 
интересы отстаивает такой союз. А чтобы 
все шло гладко и никто не задавал лишних 
вопросов, во главе названного объедине-
ния поставили инженера по обслуживанию 
электрооборудования летательных аппара-
тов. Кому-то это может показаться анекдо-
том, но это реалии нашей действительности. 
Понятно, что ни о каком научном подходе, 
ни о какой объективности при разработке 
очередного проекта техрегламента на ми-
неральную воду говорить не приходится. Об 
этом можно судить по формулировкам, вклю-
ченным разработчиками в новый проект. Они 
утверждают, что лечебная минеральная вода 
– это «пищевой продукт», а не лечебно-про-
филактическое средство. Предлагают вы-
делить новую категорию воды – «пресная 
природная минеральная вода». Ставят вне 
закона наши минеральные воды «Ессенту-

ки Новая», «Ессентуки Новая-2» и другие. 
Но более всего усердствует известная кам-
пания «Вимм-Билль-Данн», доказывающая, 
что только из ее скважин добываются «на-
стоящие» «Ессентуки», а все остальные 
скважины – «неправильные». Таким вот не-
хитрым способом она стремится с помощью 
нормативно-правового акта убрать всех 
конкурентов и стать монополистом. Этому 
можно было бы не уделять никакого внима-
ния, если бы не одно «но». Как только проект 
«Вимм-Билль-Данна» будет реализован, эко-
номике Ставропольского края будет нанесен 
ущерб, превышающий 500 млн. рублей в год. 
Согласиться с таким подходом мы не можем 
и делаем все, чтобы глупость не возводили 
в ранг закона. 

 – Очевидно, что прошедший год был бо-
гат разного рода событиями. Скажите, ка-
кое из них вы хотели бы выделить особо?

 – Вне всякого сомнения, в той череде 
дел, к которым так или иначе причастна 
администрация Кавказских Минеральных 
Вод, на первое место я хотел бы поставить 
выигранный судебный процесс по зонам 
горно-санитарной охраны курортов. Иници-
атором судебного разбирательства высту-
пила администрация Пятигорска, стремясь 
доказать, что охранные зоны федерального 
курорта никогда не устанавливались на тер-
ритории муниципального образования. По 
их логике выходило, что если нет зон охраны 
курорта, значит, нет никаких ограничений на 
хозяйственную деятельность. Строить мож-
но что угодно и где угодно. Правовое управ-
ление городской администрации вывело 
даже новый юридический термин «морально 
устаревший нормативно-правовой акт», над 
которым потешались все судьи. Суды всех 
инстанций – вплоть до Арбитражного суда 
Северо-Кавказского федерального округа 
– встали на защиту курортов. Администра-
ция Пятигорска попыталась обжаловать 
это решение в Верховном суде. Но и оттуда 
пришел отказ. Так что это решение судь-
боносное для нашего курортного региона. 
Оно дает шанс на сохранение уникальной 
природы Кавказских Минеральных Вод и ее 
целебных источников. 

Алексей ГОРЧАКОВ

Проект закона о КМВ 
требует доработки

УФАС ситуацию контролирует
тывающих предприятий запасов сырья нет. 
Чтобы не останавливалось производство, 
они работают за счет привозного сырья, при-
обретенного за пределами РФ. А это трост-
никовый сахар, сахар-сырец. С января по 
июня 2014 года стоимость этого продукта с 
20 рублей 50 копеек возросла на 9 рублей 
(почти 30 процентов). Тем не менее, в августе 
был отмечен очередной рост цены на сахар 
до 30,5-32,5 рублей у производителей, а на 
прилавках магазинов цена составила 45-54 
рубля за килограмм. При этом никаких влия-
ющих на это факторов не наблюдалось. Мы 
выяснили, что несмотря на наличие сахаро-
перерабатывающего завода, на территорию 
Ставропольского края сахар поступает в ос-
новном из-за его пределов. Основной постав-
щик – это компания «Продимпекс» (Москва). 
Через оптовиков продукт поступает в рознич-
ную сеть с наценкой от 6 до 9 процентов. Так 
что главная причина подорожания – действия 
производителя и оптового продавца – группы 
лиц. На данный момент проводится расследо-
вание, чтобы можно было по его результатам 
принять меры по стабилизации цены. И по ре-
зультатам поступления жалоб на наш телефон 
«горячей линии» была проведена проверка 
в отношении субъектов, осуществляющих 
производство мяса цыпленка бройлера. В ре-
зультате контрольных мероприятий проверки 
проведения расследования был установлен 
факт по установлению монопольно высокой 
цены и выдано предписание с требовани-
ем формировать цену, исходя из тех затрат 
в соответствии с бухучетом, которые могут 
быть отнесены на себестоимость продукции 
при ее реализации. К моменту возбуждения 
дела стоимость куриной грудки составляла 

порядка 249 рублей, а сегодня – порядка 180 
рублей. Другой пример. В станице Казанской 
под Ессентуками предприятие «Водокана-
ла» выдало физическому лицу техусловие 
на присоединение и разрешило к его сетям 
присоединиться многим жителям станицы. 
Когда же встал вопрос о возможности за-
ключения договора между каждым жителем 
и «Водоканалом», эта организация под раз-
ными предлогами уклонялась от этого. В ре-
зультате антимонопольного расследования 
возбужденного дела выдано предписание с 
требованием заключить договор с каждым 
обратившимся гражданином. Целое подраз-
деление городского округа жителей получило 
возможность иметь прямой договор с водо-
снабжающей организацией. 

 – Не возникали ли подобные прецеденты 
в области санаторно-курортного лечения?

 – Да, эта тема волнует как жителей Став-
ропольского края, так и всех, кто прибывает 
в наш курортный регион на лечение, так как 
отдых начинается не только с оплаты стоимо-
сти путевки, но и покупки билетов. Например, 
дорога самолетом иногда может составлять 
до 30 процентов от стоимости всего отдыха. 
Зачастую затем приходится из аэропорта 
на такси добираться до санатория и платить 
определенную сумму, которая включает и 
пребывание таксомотора на территории аэро-
порта. Скажу о нарушении, которое попало 
в поле зрения краевого УФАС в 2014 году. 
У нас индивидуальный предприниматель по 
договору с обществом с ограниченной от-
ветственностью, которое владеет аэропор-
товой площадью, взымал плату за каждые 
15 минут пребывания на территории данной 
площадки, а сумма довольно значительная. 

В результате расследования был установлен 
факт на основании расчетов индивидуально-
го предпринимателя, что тариф установлен 
с нарушением законодательства (это назы-
вается монопольно высокая цена), и выдано 
предписание с требованием привести в со-
ответствие. Сейчас дело находится в стадии 
судебного разбирательства, однако у меня нет 
сомнений, что действия наши абсолютно за-
конны. Происходит процесс сравнивания цен, 
установленных на территории Ставрополья, с 
ценами сопоставимых рынков. Это аэропор-
ты близлежащих центров в Ростове-на-Дону, 
Краснодаре и так далее. 

 – Чем окончились проверки по обраще-
нию санаториев в отношении ОАО «Кав-
минкурортресурсы»?

 – Всем известно предприятие ОАО «Кав-
минкурортресурсы», которое в большинстве 
курортных городов производит отпуск и 
транспортировку минеральной воды по ми-
нералопроводам. Предприятие в формирова-
нии калькуляции на отпуск минеральной воды 
установило достаточно высокую цену. По об-
ращению целого ряда санаторно-курортных 
учреждений были проведены проверки, в ходе 
которых установлено, что в себестоимость 
одного кубометра поставляемой воды пред-
приятие включает в том числе затраты по ре-
монту скважин, мотивируя необходимостью в 
данных процедурах. Проверки показали, что 
из 30 заявленных к ремонту скважин были 
отремонтированы только две. Таким образом, 
была выполнена наша задача по обеспечению 
своей деятельностью социальной составляю-
щей за счет выполнения обязанностей адми-
нистрирования экономики. 

Нина БЕЛОВА, фото автора

По-прежнему, на Ставропольских дорогах наибольшее коли-
чество дорожных аварий с участием несовершеннолетних про-
исходит в качестве детей пассажиров. В связи с этим сотрудники 
Госавтоинспекции провели пропагандистские и рейдовые меро-
приятия «Перевози ребенка по правилам». В Кировском районе 
школьники продемонстрировали, какие бывают детские удержи-
вающие устройства, а также рассказали водителям об эффектив-
ности их использования и правильного применения.

Более 200 организаций санаторно-курортного и туристского 
комплексов Ставрополья принимали участие в выставках, фору-
мах, ярмарках и конференциях различного уровня в 2014 году. В 
настоящее время прорабатывается вопрос с одним из крупней-
ших туроператоров России «CORAL TRAVEL» о расширении его 
присутствия на туристском рынке края. Это будет способствовать 
популяризации курортов и увеличению турпотока в будущем.

Прогресс 
со времен 
СССР  
15 февраля отмеча-
ется день борьбы с 
детской онкологией. 
Главный детский он-
колог министерства 
здравоохранения РФ 
Владимир Поляков 
сообщил ТАСС, что 
большинство забо-
левших раком детей 
в России теперь вы-
живают, в отличие 
от времен СССР. По 
данным главного дет-
ского онколога мин-
здрава РФ, ежегодно 
раком заболевают 
около 4,5 тыс. детей. 
Случаи онкологиче-
ских заболеваний у 
детей наблюдаются 
намного реже, чем у 
взрослых – злокаче-
ственные образова-
ния у них составляют 
2% от общей забо-
леваемости раком в 
мире. «В последнее 
время в лечении дет-
ской онкологии до-
стигнуты потрясаю-
щие результаты. Если 
40 лет назад в России 
выживали только 
20% детей, боль-
ных раком, то теперь 
выживают порядка 
80%», – подчеркнул 
Поляков. Основной 
проблемой в лечении 
онкологии у детей 
специалист считает 
позднюю выявляе-
мость заболевания 
– порой дети посту-
пают на лечение на 
третьей и четвертой 
стадиях. «Это очень 
усугубляет прогноз и 
увеличивает расходы 
на лечение. И это не-
смотря на то, что мы 
обладаем всеми со-
временными возмож-
ностями», – отметил 
Поляков. Как сооб-
щает MedDaily, день 
детской онкологии 
отмечается с 2001 
года по инициативе 
Всемирной конфе-
дерации родителей 
детей, больных ра-
ком, пишет издание 
news.ru.

• Президент России 
Владимир Путин об-
судил с французским 
лидером Франсуа 
Олландом и канцле-
ром Германии Анге-
лой Меркель важ-
ность соблюдения 
режима прекраще-
ния огня в Донбас-
се всеми сторонами 
конфликта. Также 
они подтвердили 
проведение контакта 
по телефону в «нор-
мандском формате».

• Центральный совет 
сертификации филь-
мов Индии запретил 
использовать в кино 
бранную лексику. В 
запрещенный список 
попали около 30 слов 
и словосочетаний на 
английском языке 
и хинди. Документ 
разослан индийским 
продюсерам и кино-
компаниям. Но не все 
слова, попавшие в 
черный список, явля-
ются нецензурными. 

• Канадская полиция 
заявила, что предот-
вратила массовый 
расстрел людей в 
День святого Вален-
тина в Галифаксе. 
По данным право-
охранительных ор-
ганов, преступление 
готовили по меньшей 
мере два человека. 
Они имели доступ 
к огнестрельному 
оружию, намере-
вались 14 февра-
ля направиться в 
общественное место, 
чтобы расстрелять 
людей, а затем по-
кончить с собой. 

• Полиция Нидер-
ландов вычислила 
производителя кан-
набиса по бесснеж-
ной крыше. Внима-
ние патруля в городе 
Харлем привлекло 
огромное растаяв-
шее пятно на крыше 
одного из домов, 
когда все осталь-
ные были покрыты 
снегом. В результате 
полицейского рейда 
была обнаружена на-
стоящая конопляная 
плантация: владе-
лец одной из квар-
тир культивировал 
каннабис в промыш-
ленных масштабах. 

• В Южной Корее 
к четырем годам 
тюрьмы приговори-
ли командира судна 
береговой охраны, 
которое первым 
оказалось на месте 
крушения парома 
«Севоль». Судья 
в городе Кванджу 
признал Ким Кьюн-
Ира виновным в не-
предумышленном 
убийстве, так как он 
слишком поздно на-
чал спасать пасса-
жиров. Всего по делу 
о крушении «Сево-
ля» уже осуждены 
более 50 человек, 
среди них 15 членов 
экипажа и несколь-
ко представителей 
компании-оператора. 

• В столице Польши 
14 февраля спаса-
тельные службы бо-
лее 10 часов тушили 
Лазенковский мост 
через Вислу.  После 
возгорание  огонь 
распространился на 
территории свыше 
500 квадратных ме-
тров. По информации 
полиции, причиной 
стало возгорание 
деревянных досок, 
которые были частью 
ремонтной конструк-
ции. Правоохрани-
тельные органы не 
исключают возмож-
ность поджога. 

• В японской про-
винции Нагаса-
ки откроют отель, 
обслуживающий 
персонал которого 
будет представлен 
исключительно робо-
тами. Люди в Henn-
na Hotel тоже будут 
работать, чтобы сле-
дить за работоспо-
собностью  службы 
ресепшн, портье и 
уборщиков. Авторы 
проекта пообещали 
открыть самую эф-
фективную гостини-
цу. Помимо обилия 
роботов, в Henn-na 
Hotel запланирова-
но еще несколько 
технологических 
решений, которые 
сделают пребывание 
в отеле дешевле. 
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Она признана виновной в совершении преступления, предус�
мотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с
использованием своего служебного положения, в особо крупном
размере).

В суде установлено, что Пономарева, являясь руководителем фи�
лиала, похитила вверенные ей денежные средства кооператива.

С февраля 2010 года по июнь 2013 года она, используя служеб�
ное положение, подделывала подписи пайщиков в кассовых доку�
ментах и получала по ним денежные средства в кассе. Кроме того,
злоумышленница принимала денежные средства пайщиков коо�
ператива в рамках заключенных договоров вкладов, но не вноси�
ла их в кассу организации, а похищала, присвоив таким образом
более 20 млн. рублей. В ходе расследования женщина полностью
признала вину в совершенном преступлении.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил
Пономареву к наказанию в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы
в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере
200 тыс. рублей. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск пред�
ставителя потерпевшего о взыскании с осужденной в пользу кре�
дитной организации суммы причиненного материального ущерба.

Влад ФИЛАТОВ

Похищала деньги пайщиков

Новоалександровский районный суд вынес приговор по
уголовному делу в отношении 34�летней бывшей заведующей
Новоалександровским филиалом кредитного
потребительского кооператива «Ставрополь�Кредит» Ольги
Пономаревой.

П р о ф с о ю з ы

Конкурента мы склонны воспринимать как
оппозиционера, считая, что он изначально
против нас, причем его товар хуже и прода�
вать его он, конечно же, не умеет, а если его
продажи «на уровне», значит, ему просто ве�
зет или попались неразборчивые покупате�
ли. Любопытно, что конкурент думает при�
мерно то же самое о нас. Поэтому до поры
до времени, пока у обоих конкурентов дела
идут хорошо, никто из них не помышляет
организовывать совместное дело.

Однако некоторые экономические обстоятель�
ства могут заставить нас сделать шаг навстречу
друг другу. Это может быть изменение курса ва�
люты, влияющее на темпы продвижения товара,
снижение роста сбыта или вполне объективные
причины – скажем, окончание сезона продаж.

Думая о конкуренте как о противнике, еще
до начала разговора вы настраиваетесь ни в
чем ему не уступать и ни в чем с ним не согла�
шаться. При таком подходе общее дело, вы�
годное вам обоим, уж точно не получится.

Скорее всего, конкурент начнет искать не�
достатки в том, что вы предложите. Эту ситу�
ацию можно повернуть в свою пользу, напри�
мер, лучше не отвергать все, что он скажет,
а, наоборот, спокойно и без негативных эмо�
ций использовать его умение отыскивать не�
дочеты. Представьте любой пункт проекта на
суд такого человека, он отсеет все ненужное,
оставив то, что объективно полезно.

Как организовать совместный
проект с конкурентом?

Некоторые люди настолько сложны в общении, что с ними трудно найти общий
язык. А если они еще и ваши конкуренты, вам может показаться, что организовать
совместное дело с ними практически невозможно.

Нынешний кризис рукотворный,
а попытки Центробанка выправить
ситуацию сомнительны

В главном профсоюзном событии страны принял участие
президент РФ В. Путин, представители правительства, обеих
палат российского парламента, научной и творческой
общественности, руководители зарубежных профцентров,
международных организаций.

В город�курорт прибыли министр РФ по
делам Северного Кавказа Л. Кузнецов, пол�
номочный представитель президента РФ в
СКФО С. Меликов, представители профиль�
ных федеральных ведомств и руководите�
ли регионов СКФО.

Открывая обсуждение, Лев Кузнецов от�
метил, что регионы Северного Кавказа ак�
тивно подключились к работе, которая ведет�
ся в масштабах страны: в них образованы ко�
миссии по вопросам устойчивого развития.
Министр нацелил регионы сосредоточиться
на поддержке импортозамещения и экспор�
та. В частности, планируется сократить с 51
до 39 процентов в среднем по отраслям об�
рабатывающей промышленности долю им�
порта в потреблении к 2020 году. «При этом
нужно понимать, что, говоря об импортоза�
мещении, мы подразумеваем конкурентос�
пособность российских товаров и технологий,
в том числе и в общемировом масштабе», –
подчеркнул Л. Кузнецов. Пристальное вни�
мание будет уделяться развитию малого и
среднего предпринимательства в Северо�
Кавказском федеральном округе. Для этого
планируется снизить финансовые и админи�
стративные издержки: увеличить число ма�
лых предприятий, к которым применяется уп�
рощенная система налогообложения, под�
держать спрос на их продукцию, снизить ба�
рьеры для старта предпринимательской дея�
тельности самозанятых граждан. «В субъек�
тах Северного Кавказа работает свыше 250
тысяч предприятий малых и средних форм,
общий оборот которых превышает 1,5 трлн.
рублей. Чтобы динамика развития, которую
мы наблюдаем последние три года, не сни�
зилась, нужно четко определить наиболее во�
стребованные меры поддержки – налоговые
преференции, кредитование и прочее», – за�
явил Лев Кузнецов.

Заместитель министра РФ по делам Се�
верного Кавказа Андрей Резников, в свою
очередь, пояснил, что совместно с органами
исполнительной власти субъектов СКФО
минкавказ России уже подготовил перечень
якорных инвестиционных проектов на тер�
ритории округа. «Итоговый перечень дол�
жен быть утвержден не позднее конца фев�
раля, и на его основе будет осуществляться
поддержка приоритетных предприятий,
функционирующих и планирующих реали�
зацию инвестиционных проектов на терри�
тории СКФО», – рассказал он.

Лев Кузнецов также напомнил главам ре�
гиональных правительств СКФО о необходи�
мости регулярно оценивать социально�эконо�
мическую обстановку в регионе: стабильность
бюджетной системы, объем безработицы, уро�
вень платежеспособности населения, увели�
чение задолженности по кредитам, рост цен
на продукты питания основной группы и жиз�
ненно важные лекарственные препараты.
«Самая важная задача – учесть интересы жи�
телей Северо�Кавказского федерального
округа, обеспечить их благополучие, тем са�
мым сохранив стабильную социальную обста�
новку в обществе. Безусловно, нам необхо�
димо консолидировать усилия по борьбе с
кризисом именно в направлении поддержки
бизнеса, от малого до крупного, и не забыть
при этом о выполнении государством своих
обязательств перед всеми категориями граж�
дан», – заключил он.

В своем выступлении Сергей Меликов от�
метил, что политика развития импортозаме�
щения в регионах округа реализуется уже с
лета прошлого года.

– Планы мероприятий, которые принима�

Ответ на общественный
запрос сформирован

В Ессентуках
прошло совещание
по вопросам
участия округа в
реализации
федерального
Плана
первоочередных
мероприятий по
обеспечению
устойчивого
развития
экономики и
социальной
стабильности в
2015 году.

ются в регионах сегодня – это ответ власти
на сформулированный обществом запрос.
Они должны дополнить работу, которая ве�
лась раньше, переосмыслить ее и не огра�
ничиваться завтрашним днем, а иметь стра�
тегический, долговременный характер, –
сказал он.

«Наши сограждане видят, как напряженно
развивается ситуация в пространстве меж�
дународной политики, не в меньшей степени
люди замечают и влияние этих событий на
экономические процессы в стране и конкрет�
но в наших регионах. Это влияние не стоит
преувеличивать, но и отрицать его тоже
нельзя, потому что скачки мировых валют,
рост цен на товары народного потребления,
зачастую не вполне обоснованы, снижение
доступности потребительского кредитования
– все это вызывает закономерную обеспоко�
енность населения. Более того, мы видим ее
отражение в медийном пространстве, в поле
идущей общественной дискуссии. И очень
хорошо, что сегодня уже сформулирован и
представлен правительственный План ме�
роприятий, который может и должен стать
полноценным ответом государственной вла�
сти на сформировавшийся общественный
запрос», – подчеркнул полпред.

Сергей Меликов нацелил руководство
регионов округа в сегодняшней экономичес�
кой обстановке ставить во главу угла меры,
которые позволят укрепить уровень благо�
получия людей.

Слово для выступления было предостав�
лено руководителям регионов. Как отметил
Владимир Владимиров, на Ставрополье в
целом завершено формирование базового
плана мероприятий по обеспечению устой�
чивого экономического развития в услови�
ях новой экономической реальности. Среди
основных приоритетов – профилактика бан�
кротств предприятий, развитие импортоза�
мещения, контроль за исполнением застрой�
щиками обязательств перед дольщиками.

В сфере особого внимания – обеспечение
сбалансированности на рынке труда. На эти
цели в 2015 году планируется направить
более 50 миллионов рублей, что позволит
обеспечить различными формами занятос�
ти свыше 30 тысяч человек. Сегодня регист�
рируемая безработица в крае составляет
примерно один процент. Краевые власти
намерены оказать поддержку реальному
сектору в сфере фискальной политики.

По словам главы края, предполагается
предоставить налоговые каникулы вновь
создаваемым малым и средним производ�
ственным предприятиям. Рассматриваются
возможности снижения налогового бреме�
ни и для уже действующих.

Однако это чревато потерями для краево�
го бюджета и делает востребованной вне�
шнюю поддержку региона. Одной из ее форм
может стать изменение структуры госдолга.

– В этом году краю предстоит выплатить по�
рядка двух миллиардов рублей только в каче�
стве процентов по коммерческим кредитам.
Мы предлагаем заменить эти «дорогие зай�
мы» на менее обременительные для краевой
казны бюджетные кредиты из федеральных
средств. Это может потребовать изменения
самих условий их предоставления. Однако,
сегодня в подобной ситуации находятся мно�
гие регионы. Поэтому прошу рассмотреть та�
кие возможности, – отметил В. Владимиров.

Предложения, внесенные руководителями
регионов округа, будут проработаны в мини�
стерстве по делам Северного Кавказа.

Влад БОЧАРОВ

Именно так считает лидер ФНПР М. Шмаков,
выступивший с этим заявлением в Сочи на IX
съезде Федерации независимых профсоюзов
России.

В обсуждении также приняли участие вице�президент группы
компаний «Пегас Туристик» Имран Назаров, сопредседатель об�
щественного совета Ростуризма Д. Давыденко, главврач санато�
рия «Жемчужина Кавказа» и председатель АНП «Содружество са�
наторно�курортных и туристических учреждений КМВ» Е. Никитин
и другие. По мнению участников мероприятия, в сложившейся внут�
риполитической и международной ситуации у курортов Кавказ�
ских Минеральных Вод появляется хороший шанс заявить о себе,
предложить свои услуги и турпродукты. Затянувшийся экономи�
ческий кризис повлек за собой серьезные изменения не только на
внутреннем туристическом рынке. Показатели выездного туризма
упали на 50 процентов, а в страны Европы – на 80�90 процентов.
Поэтому нагрузка на сферу въездного туризма резко возросла,
как и необходимость продвигать на внешнем рынке турпродукты
Кавминвод. Вместе с тем, АНП «Содружество санаторно�курорт�
ных и туристических учреждений КМВ», которое представляет со�
бой объединение 22 здравниц курортного региона и теперь будет
реорганизовано в Ассоциацию санаторно�курортных и туристичес�
ких учреждений Кавминвод Ставропольского края.

По мнению К. Гамаюнова, Кавказские Минеральные Воды вхо�
дят в десятку лучших курортов РФ, исключая такие мегаполисы как
Москва и Санкт�Петербург. Он также рассказал, что накануне
встречи в Ессентуках состоялось совещание у зампредседателя
правительства Ставропольского края А. Мурги по вопросу созда�
ния и продвижения турпродукта Кавкминвод.

– Мы прорабатываем возможность зарубежной поездки совмес�
тно с руководителями санаторно�курортного бизнеса, – рассказал
К. Гамаюнов, – чтобы изучить качество сферы обслуживания, чего
и не хватает. Сама природа нам дала уникальное богатство – чис�
тый воздух, минеральные источники, тамбуканскую грязь. Однако
у нас нет того, что есть на зарубежных курортах – полной сферы
обслуживания. И если мы поднимемся до этого уровня, Кавминво�
ды станут уверенным лидером всего санаторно�курортного комп�
лекса, туристической сферы РФ.

Как известно, всемирно известный курорт Сочи смог развиться
за счет огромных федеральных финансовых вливаний – почти 90
млрд. рублей. При условии таких денежных потоков, пусть и в мень�
шем размере, и для Кавказских Минеральных Вод такое развитие
стало бы возможным. Тем более что у нашего курортного региона
есть существенные преимущества перед другими курортами – это
уникальные природные целебные ресурсы, а также то, что Кав�
минводы являются круглогодичным курортом, а не сезонным, как
многие другие.

Поэтому было решено посоветоваться вначале со специалиста�
ми, которые уже много лет на этом рынке работают. Например, это
один из крупнейших туроператоров РФ и надежный партнер – груп�
па компаний «Пегас Туристик», туроператор в сфере международ�
ной туристической деятельности. Вице�президент компании Имран
Назаров стал участником совещания, чтобы изучить услуги и пред�
ложения курортного региона и понять, что в данном случае нужно
для создания единого турпродукта.

– Наличие ассортимента в сфере внутреннего туризма для на�
шей компании является одним из бизнес�направлений, которым
мы будем заниматься, – отметил И. Назаров. – Смогут ли Кавмин�
воды стать конкурентом известным курортам, зависит от взаимо�
действия туроператора и представителей курортно�санаторных
структур. Если мы перенесем опыт туроператора в сфере между�
народного туризма в Россию с учетом услуг и сервиса, существую�
щих за рубежом, то это станет возможным и здесь. Должен также
подключиться соответствующий менеджмент, чтобы организовать
тот уровень отдыха, который существует за рубежом. Мы должны
научиться оказывать качественный сервис.

Как предполагают специалисты, обеспечение совокупности всех
этих и других условий поможет уже на начальном этапе привлечь на
Кавказские Минеральные Воды на 25 процентов отдыхающих боль�
ше. Возрождение когда�то процветавших курортов Кавминвод (а
это более 130 санаториев и свыше 40 собственников) – задача не из
легких. Но участникам совещания удалось обсудить и определить
первоочередные шаги в этом направлении: совершенствование
лечебно�диагностической базы, средств размещения, условий про�
живания, питания, досуга. Надо сказать, что поднятие курортов ре�
гиона до уровня современных требований и мировых стандартов
возможно благодаря имеющимся уникальным природным ресурсам,
не знающим аналогов во всем мире. Немаловажную роль должна
сыграть и единая государственная политика в направлении улуч�
шения инфраструктуры городов, чтобы на фоне утративших при�
влекательность ввиду дороговизны зарубежных курортов перерас�
пределить поток отдыхающих. Однако на пути возрождения наши
курорты подстерегает еще одна немалая опасность – если оконча�
тельно будет принят скандальный закон о курортах, он не только
лишит города�курорты особого статуса, он уничтожит Кавминводы
как уникальный курортный регион. Согласно ему, под застройку могут
пойти первая и вторая зоны горно�санитарной охраны. Новый про�
ект федерального закона о Кавказских Минеральных Водах пока
еще находится на стадии обсуждения и нуждается в серьезной до�
работке. Участники встречи в Ессентуках это прекрасно понимают и
полны решимости сделать все, чтобы не допустить принятие важно�
го документа в предложенном виде.

Нина БЕЛОВА, фото автора

От Ставрополья в работе профсоюзного форума участвовала
представительная делегация во главе с председателем Федера�
ции профсоюзов края В. Брыкаловым.

В своем докладе отметил М. Шмаков, что съезд собирается в слож�
ных экономических условиях наступления на права трудящихся и
наметившихся тенденций снижения социальных гарантий. Темпы
экономического роста и роста зарплаты в России заметно замед�
лились. Потребительская инфляция растет и уже составляет более
20 процентов. Девальвация рубля создает предпосылки для воз�
никновения рисков финансовой и социальной стабильности госу�
дарства.

И хотя, внешние факторы, безусловно, влияют на экономичес�
кую ситуацию, но не они являются определяющими, звучало на
форуме.

– Нынешний кризис рукотворный, – заявил М. Шмаков, – создан�
ный руками неолибералов из правительства и Центрального Бан�
ка РФ. Необходимо отстранить от руководства тех, кто саботирует
выполнение распоряжений руководства страны. Попытки Центро�
банка выправить ситуацию сомнительны...

В докладе лидера российских профсоюзов также были озвуче�
ны проблемы, волнующие каждого российского работника: от де�
фицита достойного труда и системы несправедливого распреде�
ления доходов между богатыми и бедными в стране до вызываю�
щего множество вопросов законодательства о спецоценке усло�
вий труда и пенсионной реформы. Был поднят вопрос и о защите
профсоюзных активистов, которые в это нелегкое время борются
за права своих трудовых коллективов, испытывая прямое давле�
ние работодателей, и «правоохранительные, надзорные и судеб�
ные органы должны дать действиям таких работодателей право�
вую оценку».

– Вступая в будущее, нужно трезво оценивать уровень угроз и
открыто говорить о том, как с ними бороться. В процессе конструк�
тивного социального диалога можно найти оптимальные решения
для экономического роста, – заявил лидер ФНПР.

Отвечая на вопросы, поставленные в отчетном докладе, прези�
дент РФ В. Путин высоко оценил ту роль, которую играет ФНПР в
российском обществе, и согласился с тем, что нельзя переклады�
вать на плечи рядовых граждан издержки кризисных явлений в
экономике. Он особо отметил «наступательную» позицию ФНПР и
ее лидера в ходе переговоров в рамках Российской трехсторон�
ней комиссии по регулированию социально�трудовых отношений.

– Очень важно, чтобы профсоюзы стали соавторами антикризис�
ной программы правительства, – подчеркнул президент Росси. �
Государство и дальше будет поддерживать усилия профсоюзов в
выполнении их главной задачи – защите социально�экономичес�
ких прав трудящихся страны.

С приветствиями в адрес съезда выступили также президент
Российского Союза промышленников и предпринимателей А. Шо�
хин, Генеральный секретарь Международной конфедерации проф�
союзов Ш. Барроу, зампредседателя Совета Федерации РФ Г. Ка�
релова, первый зампредседателя Государственной Думы Феде�
рального Собрания РФ А. Жуков, министр труда и социальной за�
щиты РФ М. Топилин и другие.

На брифинге для многочисленных журналистов центральных и
профсоюзных СМИ М. Шмаков прокомментировал:

– Президент России в своем выступлении дал ответы на многие
вопросы, поставленные в отчетном докладе, и поддержал наши
действия. Дал свои ответы и руководитель РСПП, предложивший
искать выход из кризиса путем либерализации для работодателей
Трудового Кодекса. Предлагается, например, расширение сферы
применения срочных трудовых договоров, упрощение процедуры
и сокращение сроков увольнения работников. Мы считаем такую
позицию неприемлемой.

Не менее насыщенными были и два последующих дня съезда.
Так, по ключевым направлениям профсоюзной работы были при�
няты 13 резолюций, а также итоговое постановление, утверждаю�
щее Отчет Генерального совета ФНПР «О деятельности по выпол�
нению решений VIIсъезда Федерации независимых профсоюзов
России», стратегии и тактике дальнейших действий ФНПР, ее член�
ских организаций по защите трудовых прав и социально�экономи�
ческих интересов членов профсоюзов».

Председателем Федерации независимых профсоюзов России
вновь избран М. Шмаков, сообщает Департамент общественных
связей ФНПР.

Влад БОЧАРОВ

Без качественного сервиса
курорты не возродить
Вопросы создания и продвижения туристического продукта
Кавминвод на российском и зарубежном рынках обсудили в
Ессентуках на совещании под руководством генерального
директора содружества санаторно�курортных учреждений
региона К. Гамаюнова.

О д н а к о

Органами прокуратуры края продолжаются проверки соблюдения
законодательства, регулирующего рост цен на продовольственную
продукцию и лекарственные препараты. В ходе надзорных мероп�
риятий выявлены многочисленные факты продажи детского пита�
ния с превышением предельных розничных надбавок, что влечет
необоснованное увеличение цен на данный вид продукции. К при�
меру, прокуратурой Промышленного района города Ставрополя
установлено, что ООО «Шхуна» при реализации продуктов детско�
го питания в помещении супермаркета, расположенного по улице
Доваторцев, 30 «Б», города Ставрополя была завышена розничная
цена. Так, надбавки на детские смеси «Нутрилон 1», «Малютка 1»,
«Нутрилак Премиум», каши «Малютка», «Хайнц» и пюре «Бабушки�
но лукошко», «Гербер», «Тема» были установлены в размере 25
процентов, то есть с превышением максимальных размеров торго�
вых надбавок к ценам на продукты детского питания, реализуемые
на территории Ставропольского края организациями и индивиду�
альными предпринимателями.

В этой связи, прокурором района в отношении коммерческого ди�
ректора ООО «Шхуна» возбуждено дело об административном пра�
вонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ, которое нахо�
дится на рассмотрении. Аналогичные факты выявлены в городах
КМВ, городе Ставрополе Курском, Петровском, Предгорном, Степ�
новском и Туркменском районах.

Влад ФИЛАТОВ

Превысили надбавки
на детские смеси
С начала года прокурорами возбуждено 27 административных
дел за нарушение порядка ценообразования.

Даже если вы сразу же не согласитесь с
предложенным, не торопитесь все отрицать.
Лучше подумайте о пользе, которую оппо�
нент привнес своими замечаниями, потому
что данные вам указания помогли улучшить
вашу работу. Думайте о деле, а не о челове�
ке, иначе негативные эмоции по отношению
к нему сразу все испортят.

Его указания можно использовать, как
если бы вы читали книгу жалоб и предло�
жений. В подобного рода жалобах внима�
тельный предприниматель всегда отыщет
рациональное зерно, которое поможет со�
вершенствовать его работу. Это как бес�
платные ценные советы, за которые потом
невольно будешь благодарен.

Не забудьте сказать «спасибо» такому че�
ловеку. Даже если разговор был не очень
приятным (кому понравится, если критикой,
как поначалу кажется, только осложняют раз�
работку нового проекта?), конкурент будет
доволен, если услышит слова благодарнос�
ти. Если же их нет, он станет рассуждать при�
мерно так: «Я работал, старался, а от этого
директора даже слова доброго не услы�
шишь». После этого (как ему кажется, небла�
годарности с вашей стороны) он еще боль�
ше не захочет иметь с вами ничего общего.

Ирина КОЛИНИЧЕНКО,
практический психолог,

доцент ФГБОУ ВПО «ПГЛУ»

П с и х о л о г и я  б и з н е с а

• Глава «Роснефти»
Игорь Сечин верит –
цены на нефть могут
взлететь до 110 дол�
ларов за баррель. По
сравнению с переиз�
бытком нефти 30 лет
назад сегодняшние
излишки – это просто
«рябь на воде», – за�
являет Financial Times
глава «Роснефти»
Игорь Сечин. Мир
сейчас «испытывает
нефтяную жажду»,
уверяет он и обеща�
ет, что цены восста�
новятся до 60�80 дол�
ларов за баррель –
«уровня, когда снова
будет выгодно стро�
ить скважины, в кото�
рых нуждается мир».

• Apple разрабатыва�
ет собственный авто�
мобиль, утверждают
источники. По дан�
ным WSJ, автомо�
биль разрабатывает
команда во главе со
Стивом Задески, быв�
шим инженером Ford.
Источники Reuters
считают, что резуль�
татом должно стать
автономное транс�
портное средство.

• Из�за вероятности
наступления дефол�
та Fitch понизило
долгосрочный кре�
дитный рейтинг Укра�
ины до «СС». Это
связано с эскалацией
конфликта в Донец�
кой и Луганской об�
ластях, падением
курса гривны по от�
ношению к доллару,
сокращением между�
народных резервов,
проблемами в бан�
ковской системе, а
также намерением
Киева провести
структурные рефор�
мы.

• Путин поручил изу�
чить возможность по�
вышения пенсионно�
го возраста в России.
По данным прессы,
увеличение пенсион�
ного возраста может
растянуться на пять
лет: ежегодно к циф�
ре планируется при�
бавлять по полгода.
За подобную рефор�
му ранее высказыва�
лись главы мини�
стерств экономичес�
кого развития и фи�
нансов.

• ФОМ: 55% россиян
начали экономить из�
за роста цен. При
этом 5% опрошенных
социологами Фонда
«Общественное мне�
ние» довольны теку�
щей финансовой си�
туацией. В улучше�
ние своего матери�
ального положения в
2015 году верят 12%.
По 28% респонден�
тов не ожидают из�
менений либо ждут
ухудшения, 32% зат�
руднились ответить.

• Отчет «Газпрома»:
экспорт газа в 2014
году сократился на
12%. Суммарный
объем экспорта рос�
сийского газа в За�
падную Европу
уменьшился на 3,7%.
При этом «Газпром»
увеличил экспорт
газа в Турцию, снизив
поставки в Германию
и Италию. Поставки в
Центральную Европу
снизились на 16,7%.
В страны бывшего
СССР было поставле�
но на 20,1% меньше
газа, чем годом ра�
нее.

• Stockmann закрыва�
ет три московских
универмага. В связи с
резким ослаблением
рубля, сокращением
покупательской спо�
собности россиян и
экономическими сан�
кциями финский ри�
тейлер Stockmann к
концу 2016 года зак�
роет три убыточных
универмага «Сток�
манн» в Москве. С се�
редины 2014 года об
уходе с российского
рынка объявили уже
несколько зарубеж�
ных непродоволь�
ственных ритейле�
ров.

• Безработица в
стране становится
добровольно�прину�
дительной. Большая
доля увольнений в
России оформляется
как якобы доброволь�
ное решение самого
работника. Многие
работодатели требу�
ют подписать заявле�
ние об уходе по соб�
ственному желанию,
чтобы не платить
обязательное по за�
кону выходное посо�
бие. Около 60% по�
терявших в после�
днее время работу
россиян написали за�
явления об уходе под
давлением админист�
рации предприятия.
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24

25

реклама

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

07.55, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

09.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)

Ò/Ñ

10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00, 20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ

ÂÅÄÓÒ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-

ÍÈÅ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

01.00 «ÌÀÆÅÑÒÈÊ» (16+)

ÄÐÀÌÀ

04.00 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ»

ÊÎÌÅÄÈß

04.30 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 3» (16+)

ÄÅÒÅÊÒÈÂ

06.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.05 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÁÎÃÀÒÅÍÜÊÈÉ ÐÈ×»

(12+) Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» Ò/Ñ

14.30, 20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

20.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

21.00 «1+1» (16+) Õ/Ô

01.05 «ÊÅÍÃÓÐÓ ÄÆÅÊÏÎÒ»

(12+) Õ/Ô

02.55 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ»

Õ/Ô

03.25 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 3» (16+)

ÄÅÒÅÊÒÈÂ

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.10, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.20, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «1+1» (16+) Õ/Ô

14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

21.00 «ØÓÒÊÈ Â ÑÒÎÐÎÍÓ»

(16+) Õ/Ô

01.00 «ÇÓÁÀÑÒÈÊÈ 2. ÎÑ-

ÍÎÂÍÎÅ ÁËÞÄÎ» (16+)

Õ/Ô

02.40 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ»

Õ/Ô

03.10 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 2» (16+)

ÄÅÒÅÊÒÈÂ

06.40 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

06.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

06.30, 03.00 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ

ÑÌÅÕ» (0+)

07.15 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» (0+)

Ì/Ñ

08.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

08.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.00, 16.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

09.45, 23.20 «ÂÝËÈÀÍÒ» (0+)

Ì/Ô

11.05, 19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

16.40 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-

2» (12+) Õ/Ô

21.00 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-

3» (12+) Õ/Ô

00.40 «ÑÎÁËÀÇÍÈÒÅËÜ-2»

(12+) Õ/Ô

04.00 «ÒÐÓÄÍÀß ÌÈØÅÍÜ»

(16+) Õ/Ô

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 08.00, 00.00, 01.30 «6

ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

06.30, 05.30 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ

ÑÌÅÕ» (0+)

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)

Ì/Ñ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ -

ÈÒÎÃÈ» (16+)

09.15, 13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

09.30, 12.00, 17.20, 23.40

«ÅÐÀËÀØ» (0+)

10.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (16+)

Ò/Ñ

14.00 «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ ÆÅÍÙÈ-

ÍÀ» (16+) ÄÐÀÌÅÄÈ

15.00 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-

3» (12+) Õ/Ô

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

19.00 «ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (12+)

Ò/Ñ

21.00 «ÒÀÊÑÈ-2» (12+) Õ/Ô

22.40 «ËÓÍÀ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ» (16+)

01.45 «ÒÐÓÄÍÀß ÌÈØÅÍÜ»

(16+) Õ/Ô

03.35 «ÉÎÊÎ» (6+) Õ/Ô

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 08.00, 00.00 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

06.30, 04.45 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ

ÑÌÅÕ» (0+)

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)

Ì/Ñ

08.30 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß» (16+)

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ»

(16+)

09.30, 22.35 «ËÓÍÀ» (16+)

Ò/Ñ

10.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (16+)

Ò/Ñ

12.00, 16.40, 18.00, 18.30,

23.35 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

14.00 «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ ÆÅÍÙÈ-

ÍÀ» (16+) ÄÐÀÌÅÄÈ

15.00 «ÒÀÊÑÈ-2» (12+) Õ/Ô

17.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»

(12+) Ò/Ñ

19.00 «ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÒÀÊÑÈ-3» (12+) Õ/Ô

00.30 «ÏÈÐÀÍÜÈ-3DD» (18+)

Õ/Ô

01.55 «2199. ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß

ÎÄÈÑÑÅß» (16+) Õ/Ô

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 Õ/Ô «ÁÓÌÅÐ». 16+.

5.40 Õ/Ô «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ

ÂÒÎÐÎÉ». 16+.

7.50 Õ/Ô «ÆÌÓÐÊÈ». 16+.

10.00 «ÄÅÍÜ ÑÅÊÐÅÒÍÛÕ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ: «ÏÈÐØÅ-

ÑÒÂÎ ÐÀÇÓÌÀ». 16+.

11.00 «ÄÅÍÜ ÑÅÊÐÅÒÍÛÕ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ: «ÒÀÉÍÀ

ÂÐÅÄÍÎÃÎ ÌÈÐÀ». 16+.

13.00 «ÄÅÍÜ ÑÅÊÐÅÒÍÛÕ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ: «ÂÑÅÌ

ÑÌÅÐÒßÌ ÍÀÇËÎ». 16+.

14.00 «ÄÅÍÜ ÑÅÊÐÅÒÍÛÕ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ: «ÀÍÀÒÎ-

ÌÈß ×ÓÄÅÑ». 16+.

16.00 «ÄÅÍÜ ÑÅÊÐÅÒÍÛÕ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ: «ÂÑÅËÅÍ-

ÍÀß ÍÀ ËÀÄÎÍÈ». 16+.

17.00 «ÄÅÍÜ ÑÅÊÐÅÒÍÛÕ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ: «ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß ÄÐÅÂÍÈÕ

ÑÓÙÅÑÒÂ». 16+.

19.00 «ÄÅÍÜ ÑÅÊÐÅÒÍÛÕ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ: «ËÎÆÍÀß

ÈÑÒÎÐÈß». 16+.

21.00 «ÇÀÄÎÐÍÎÂÎÑÒÈ-2014».

ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀ-

ÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

22.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÒÐÈ ÄÍß Â

ÎÄÅÑÑÅ». 16+.

1.15 «ÏÎËÍÎËÓÍÈÅ». Ò/Ñ.

16+.

5.00 «ÂÎÂÎ×ÊÀ». Ò/Ñ. 16+.

5.40, 2.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

16+.

6.00, 18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄ-

ÑÒÂÎ». 16+.

7.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÁÅÑÑÌÅÐÒÈÅ

ÏÐÎÒÈÂ ÑÌÅÐÒÈ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

14.00 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È

ÍÎ×Ü». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

20.00 «ÃÐÀÍÈÖÀ ÂÐÅÌÅÍÈ».

Ò/Ñ. 16+.

22.00 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È

ÍÎ×Ü». 16+.

23.30 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ

«ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞÙÀß ÁËÓÄ-

ÍÈÖÀ». 18+.

5.00 «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß».

Ò/Ñ. 16+.

6.00, 18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄ-

ÑÒÂÎ». 16+.

7.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÌÓÆ×ÈÍÀ

ÏÐÎÒÈÂ ÆÅÍÙÈÍÛ».

16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÅÄÀ ÏÐÎÒÈÂ

×ÅËÎÂÅÊÀ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÁÈÒÂÀ ÑËÀ-

ÂßÍÑÊÈÕ ÁÎÃÎÂ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

14.00 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È

ÍÎ×Ü». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

20.00 «ÃÐÀÍÈÖÀ ÂÐÅÌÅÍÈ».

Ò/Ñ. 16+.

22.00 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È

ÍÎ×Ü». 16+.

23.30, 2.30 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß

ÄÐÀÌÀ «ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞ-

ÙÀß ÁËÓÄÍÈÖÀ:

ÌÅÑÒÜ». 18+.

2.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

06.00, 08.00, 13.30 «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ». ÑÀÌÛÅ ÎÏÀÑ-

ÍÛÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ ÐÎÑ-

ÑÈÈ (16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!»

(16+)

08.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

08.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

09.30 «ÀÊÖÈß» (12+) Õ/Ô

10.30 «È ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ» (16+)

Õ/Ô

14.30 «ÁÀËËÀÄÀ Î ÁÎÌÁÅ-

ÐÅ» (19.30 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (16+) Ò/Ñ

18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

18.50 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)

23.20 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ»

(18+) Õ/Ô

02.30 «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÑÀÌÓ-

ÐÀÉ» (16+) Õ/Ô

04.20 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

05.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00, 08.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ» (16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!»

(16+)

08.30, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)

08.50, 18.50 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ

ÂÎÏÐÎÑ» (+16)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

09.30 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ. ÑÏÎÐÒ

ÂÐÅÄÅÍ ÄËß ÇÄÎÐÎÂÜß»

(16+)

10.05, 20.00 «ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ,

Å-ÌÎÅ!» (16+) Ò/Ñ

11.00 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)

Ò/Ñ

13.15, 21.00 «ÐÎÇÛÃÐÛØ»

(16+)

16.10 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 2» (16+)

19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+)

00.00 «+100500» (18+)

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»

(18+)

01.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ»

(18+) Õ/Ô

04.00 «ÁÀËËÀÄÀ Î ÁÎÌÁÅ-

ÐÅ» (16+) Ò/Ñ

06.00, 08.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ» (16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!»

(16+)

08.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

08.50 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

09.30 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ. ÑÏÎÐÒ

ÂÐÅÄÅÍ ÄËß ÇÄÎÐÎÂÜß»

(16+)

10.30, 20.00 «ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ, Å-

ÌÎÅ!» (16+) Ò/Ñ

11.25, 16.25 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑ-

ÒÈ 2» (16+) Ò/Ñ

13.30, 21.00 «ÐÎÇÛÃÐÛØ»

(16+)

18.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉËÛ»

+12

18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+)

00.00 «+100500» (18+)

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»

(18+)

01.00 «ÓÁÈÒÜ ÁÝËËÓ» (12+)

Õ/Ô

02.50 «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÑÀÌÓ-

ÐÀÉ» (16+) Õ/Ô

04.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

10.00 Õ/Ô «ÑÓÂÎÐÎÂ»

11.50 Ä/Ô «×ÅÑÒÜ ÌÓÍÄÈÐÀ»

12.30 ÊÎÍÖÅÐÒ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎ-

ÃÎ ÂÎÅÍÍÎÃÎ ÎÐÊÅÑÒ-

ÐÀ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÎÁÎ-

ÐÎÍÛ ÐÔ Â ÌÌÄÌ

13.25, 01.40 «ÃÀËÀÏÀÃÎÑÑÊÈÅ

ÎÑÒÐÎÂÀ». Ä/Ô

14.20 ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÉ ÁÀË

«ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÉ ÒÓÐÀÍ-

ÄÎÒ» Â ×ÅÑÒÜ ÂËÀÄÈ-

ÌÈÐÀ ÝÒÓØÀ

15.40 Ä/Ô «ÎÑÎÂÅÖ. ÊÐÅ-

ÏÎÑÒÜ ÄÓÕÀ»

16.25 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÎÑÒÀ-

ÍÎÂÊÅ «ÍÅÑÂßÒÛÅ ÑÂß-

ÒÛÅ»

18.00 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...» Ñ ÔÀÍÍÈ

ÀÐÄÀÍ

18.55 Õ/Ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ ÃÓÑÀÐ

ËÅÒÓ×ÈÕ»

21.35 Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÝËÜÄÀÐÀ

ÐßÇÀÍÎÂÀ. ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ

ÂÅ×ÅÐ ÑÅÐÃÅß ÏÓÑÊÅ-

ÏÀËÈÑÀ

22.40 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ»

00.30 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ»

01.10 ÊÎÍÖÅÐÒ ÃÎÑÓÄÀÐ-

ÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÊÀÌÅÐÍÎÃÎ

ÎÐÊÅÑÒÐÀ ÄÆÀÇÎÂÎÉ

ÌÓÇÛÊÈ ÈÌ. Î. ËÓÍÄ-

ÑÒÐÅÌÀ

02.35 À. ÕÀ×ÀÒÓÐßÍ. ÑÞÈÒÀ

ÈÇ ÁÀËÅÒÀ «ÃÀßÍÝ».

10.00, 15.00, 19.00, 23.10

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Õ/Ô «ÏÅÒÐ ÏÅÐÂÛÉ»

13.00 Ä/Ô «ÝÄÃÀÐ ÏÎ»

13.05, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»

13.35 «ÝÐÌÈÒÀÆ-250»

14.05, 01.40 Ò/Ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-

ÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

15.10 «À. ÏÓØÊÈÍ. «Å. ÎÍÅ-

ÃÈÍ»

15.40, 22.15 Ä/Ô «ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ

ÏÅÐÅÂÎÏËÎÙÅÍÈß –

ÌÅÒÀÌÎÐÔÎÇ»

16.35 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

17.15, 21.30 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

17.30 ÊÑÀÂÜÅ ÄÅ ÌÝÑÒÐ,

ÁÅÐÒÐÀÍ ÄÅ ÁÈÉÈ È

ÎÐÊÅÑÒÐ ÒÅËÅÐÀÄÈÎ-

ÊÎÌÏÀÍÈÈ ORF

18.15 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.50 «ÎÑÒÐÎÂÀ»

21.45 Ä/Ô «ÂÑÅËÅÍÍÀß Âß-

×ÅÑËÀÂÀ ÈÂÀÍÎÂÀ»

23.30 Õ/Ô «ÒÈÒÀÍÈÊ. ÊÐÎÂÜ

È ÑÒÀËÜ»

01.10 Â. ÀÔÀÍÀÑÜÅÂ. ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ

02.40 «PRO MEMORIA». «ÌÎÑÒ

ÌÈÐÀÁÎ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.10

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Õ/Ô «ÏÅÒÐ ÏÅÐÂÛÉ»

12.55 Ä/Ô «ØÀÐËÜ ÏÅÐÐÎ»

13.05, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»

13.35 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-

ÐÎÂ!»

14.05, 01.55 Ò/Ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-

ÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

15.10 «À. ÏÓØÊÈÍ. «Å. ÎÍÅ-

ÃÈÍ»

15.40, 22.15 Ä/Ô «ÍÅÂÈÄÈÌÀß

ÂÑÅËÅÍÍÀß»

16.35 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

17.15 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

17.30, 01.10 ÏÀÒÐÈÑÈß ÊÎ-

ÏÀ×ÈÍÑÊÀß, ÂËÀÄÈÌÈÐ

ÔÅÄÎÑÅÅÂ È ÁÑÎ ÈÌ.

Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ

18.15 Ä/Ô «ÒÀÒÜßÍÀ ÂÅ×ÅÑ-

ËÎÂÀ. ß – ÁÀËÅÐÈÍÀ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»

20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.50 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»

21.30 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÂÅËÈ-

ÊÈÅ ÔÈËÀÍÒÐÎÏÛ»

23.30 Õ/Ô «ÒÈÒÀÍÈÊ. ÊÐÎÂÜ

È ÑÒÀËÜ»

02.50 Ä/Ô «ÝÄÃÀÐ ÏÎ»

6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.00 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅ-

ÌÅÍÀ». 0+.

12.45 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜ-

ÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». 12+.

14.45 Õ/Ô «ÑÒÀÒÑÊÈÉ ÑÎÂÅÒ-

ÍÈÊ». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÄÎÇÎÐ».

12+.

21.30 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÎÉ ÄÎ-

ÇÎÐ». 12+.

0.15 Õ/Ô «ÑÒÐÈÏÒÈÇ». 16+.

2 .30 Õ/Ô «ÇÀÁËÓÄØÈÅ

ÄÓØÈ». 16+.

4.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÑÎËÎÂÅÖÊÈÅ

ÎÑÒÐÎÂÀ. ÔÎÐÌÓËÀ

ÁÅÑÑÌÅÐÒÈß». 12+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ.

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÇËÎ-

ÌÛ». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ.

ÏÓÒÜ Â ÏÐÎÏÀÑÒÜ». 12+.

11.30 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ.

ÏÎÑËÅ ÊÎÍÖÀ ÑÂÅÒÀ».

12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ.

ÌÅÑÒÜ ÀËÒÀÉÑÊÎÉ

ÏÐÈÍÖÅÑÑÛ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÌÓÐÌÀÍÑÊ.

Â ÏËÅÍÓ ÑÅÂÅÐÍÎÃÎ

ÑÈßÍÈß». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ-

×ÀËÎ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß».

12+.

18.00, 1.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-

ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

19.30, 20.20 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ

ÂÑÅ». 16+.

21.15, 22.05 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».

Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÄÎÇÎÐ».

12+.

2.00 Õ/Ô «ÇÀÁÈÐÀß ÆÈÇÍÈ».

16+.

4.00 Õ/Ô «ÔËÈÐÒ Ñ ÑÎÐÎÊÀ-

ËÅÒÍÅÉ». 16+.

6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.30, 19.30, 20.20 Ò/Ñ

«ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ». 16+.

11.30 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ.

ÇÀÊÎÍ×ÈÒÑß ÆÈÇÍÜ».

12+.

12.30, 4.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ

ËÅÃÅÍÄÛ. ÌÎÑÊÂÀ.

ÄÎÌ ÍÀ ÍÀÁÅÐÅÆÍÎÉ».

12+.

13.30, 18.00, 1.45 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ-

×ÀËÎ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß».

12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

21.15, 22.05 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».

Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÎÉ ÄÎ-

ÇÎÐ». 12+.

2.15 Õ/Ô «ÍÀÒÓÐÀË». 16+.

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ» (16+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ»

(16+)

08.00, 18.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

08.15 «ÇÍÀÕÀÐÜ» (16+) Õ/Ô

10.50 «ÁÅËÀß ÂÎÐÎÍÀ» (16+)

Õ/Ô

14.30 «ÊÎËÅ×ÊÎ Ñ ÁÈÐÞÇÎÉ»

(12+) Õ/Ô

19.45 «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â ÌÎÅÉ

ÃÎËÎÂÅ» (16+) Õ/Ô

22.00 «BIG LOVE SHOW» (16+)

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

00.30 «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÌÓÆ×ÈÍ»

(12+) Õ/Ô

02.05 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÃÎÂÎÐÈÌ Î

ÑÅÊÑÅ» (18+) ÍÀÓ×ÍÎ-

ÏÎÏÓËßÐÍÎÅ ØÎÓ

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ» (16+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ»

(16+)

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

09.55 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

11.55 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

12.30, 04.30 «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ

ÐÎÌÀÍ» (16+) ÄÎÊÓÄÐÀ-

ÌÀ

13.00, 19.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ»

(12+) Ò/Ñ

15.00, 21.00 «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß

ËÞÁËÞ» (16+) Ò/Ñ

17.00, 05.00 «ÒÛ ÍÀÌ ÏÎÄ-

ÕÎÄÈØÜ» (16+) ØÎÓ

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

23.00 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

00.30 «ÒÐÓÄÍÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ»

(12+) ÊÈÍÎÏÎÂÅÑÒÜ

02.30 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÃÎÂÎÐÈÌ Î

ÑÅÊÑÅ» (18+) ÍÀÓ×ÍÎ-

ÏÎÏÓËßÐÍÎÅ ØÎÓ

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ» (16+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ»

(16+)

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

09.55 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

11.55 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

12.30, 03.30 «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ

ÐÎÌÀÍ» (16+) ÄÎÊÓÄÐÀ-

ÌÀ

13.00, 19.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ»

(12+) Ò/Ñ

15.00, 21.00 «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß

ËÞÁËÞ» (16+) Ò/Ñ

17.00, 04.00 «ÒÛ ÍÀÌ ÏÎÄ-

ÕÎÄÈØÜ» (16+) ØÎÓ

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

23.00 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

00.30 «ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÕËÎÏÎÒÛ»

(0+) Õ/Ô

02.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÃÎÂÎÐÈÌ Î

ÑÅÊÑÅ» (18+) ÍÀÓ×ÍÎ-

ÏÎÏÓËßÐÍÎÅ ØÎÓ

05.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ «ÒÐßÌ,

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!», «ÊÎÒ

ËÅÎÏÎËÜÄ», «ÏÅÑ Â

ÑÀÏÎÃÀÕ», «ÈËÜß ÌÓ-

ÐÎÌÅÖ È ÑÎËÎÂÅÉ-

ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ», «ÄÂÀ

ÁÎÃÀÒÛÐß», «ÄÎÁÐÛÍß

ÍÈÊÈÒÈ×», «ÂÀÑÈËÈÑÀ

ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß»

08.10, 03.35 Õ/Ô «ÈËÜß ÌÓ-

ÐÎÌÅÖ»

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10, 11.10, 12.05, 13.05,

14.05, 15.05, 16.05, 17.00

Õ/Ô «ÑÎÁÐ» (16+)

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ» ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

19.30, 20.25, 21.25 Ò/Ñ «ÑÏÅÖ-

ÍÀÇ» (16+)

22.25, 23.25, 00.20, 01.15 Ò/Ñ

«ÑÏÅÖÍÀÇ 2» (16+)

02.15 «×ÀÐÒÎÂÀ ÄÞÆÈÍÀ».

ÐÎÊ-ÊÎÍÖÅÐÒ (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.35, 13.05 Ò/Ñ «ÑÏÅÖ-

ÍÀÇ» (16+)

12.30, 14.05, 15.05, 16.35,

17.30 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ 2»

(16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÑÒ-

ÐÛÅ ÊÎÃÎÒÊÈ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÒÎ-

ÐÎÉ ÔÐÎÍÒ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÎ-

ÁÀ×ÈÉ ÂÎÐ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÑÒÎ

ÄÐÓÃ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÑÊÈÉ

ÄÅÍÜ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.

ÂÛÊÓÏ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ

ÂÎË×ÈÖÓ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÁÀËÀÌÓÒ» (16+)

01.45, 03.10, 04.25 Õ/Ô «ÓÇ-

ÍÈÊ ÇÀÌÊÀ ÈÔ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 01.25 Õ/Ô «ÒÐÅÂÎÆ-

ÍÛÉ ÌÅÑßÖ ÂÅÐÅÑÅÍÜ»

(12.30 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(12+)

13.00 Õ/Ô «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ»

(12+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50 Õ/Ô «ÁÀËÀÌÓÒ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑËÅ-

ÏÎÉ ÌÓÇÛÊÀÍÒ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÑÅ

ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÎÉ

ÁÀÁÓØÊÀ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÊÓÏÎÉ

ÐÛÖÀÐÜ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÇÐÀÊ

ÑÒÀÐÓØÊÈ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.

ÂÛÕÎÄÍÎÉ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÛÌÐÀ»

(16+)

00.00 Õ/Ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ

ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ»

(16+)

03.20 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.

ÀÁÀÐÒËÈÍÃ-ÁÓÌÅÐÀÍÃ»

(16+)

04.20 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.

ÏÎÑËÅÄÍßß ÏÐÎÃÓËÊÀ»

(16+)
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6.00 «ÑÅÌÜ ÍÅÂÅÑÒ ÅÔÐÅÉ-

ÒÎÐÀ ÇÁÐÓÅÂÀ». Õ/Ô.

(12+).

7.55 «ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ

«ÙÓÊÈ». Õ/Ô. (12+).

9.50 «ÊÀËÀ×È». Õ/Ô. (12+).

11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.40 «ÎËÅÃ ÃÀÇÌÀÍÎÂ. ÑÄÅ-

ËÀÍ Â ÑÑÑÐ». ÔÈËÜÌ-

ÊÎÍÖÅÐÒ. (12+).

13.05 «ÌÎÉ ÊÀÏÈÒÀÍ». Õ/Ô

(14.40 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).

(16+).

17.25 «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ». Õ/Ô.

(16+).

19.10 «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-2». Õ/Ô.

(16+).

21.15 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ.

(12+).

23.05 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ».

Õ/Ô. (16+).

0.50 «ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ». Õ/Ô.

(12+).

4.55 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÔÓÐÖÅÂÀ.

ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÌÓÆÑÊÎÉ

ÈÃÐÅ». Ä/Ô. (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». Õ/Ô.

10.05 «ÊÈÐÈËË ËÀÂÐÎÂ.

ÐÛÖÀÐÜ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÎ-

ÃÎ ÎÁÐÀÇÀ». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÑÍÅÃÈÐÜ». Õ/Ô. (12+).

13.40 «ÈÎÑÈÔ ÑÒÀËÈÍ. ÊÀÊ

ÑÒÀÒÜ ÂÎÆÄÅÌ». Ä/Ô

(12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÑÀÍÊ-

ÖÈÈ È ÐÛÁÀ» (16+).

15.55 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (17.50 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.45 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÁÈËÅÒ».

Ò/Ñ. (16+).

21.45, 1.25 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).

23.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ËÅÂ

ÐÎÕËÈÍ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 «ÄÀËÀÉ-ËÀÌÀ. ÕÐÀÍÈ-

ÒÅËÜ ÇÂÅÇÄÍÛÕ ÒÀÉÍ».

Ä/Ô (12+).

1.45 «ÑÈÍÄÐÎÌ ØÀÕÌÀÒÈÑ-

ÒÀ». Õ/Ô. (16+).

5.15 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀÁÄÓËÎÂ.

ÐÎÌÀÍ Ñ ÆÈÇÍÜÞ». Ä/

Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.15 «ØÎÔÅÐ ÏÎÍÅÂÎËÅ».

Õ/Ô. (12+).

10.05 «ÌÀÐÈß ÌÈÐÎÍÎÂÀ È

ÅÅ ËÞÁÈÌÛÅ ÌÓÆ×È-

ÍÛ». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÐÀÑÑÌÅØÈÒÜ ÁÎÃÀ».

Õ/Ô. (12+).

13.40 «ÑÒÀËÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÆÓ-

ÊÎÂÀ. ÒÐÎÔÅÉÍÎÅ

ÄÅËÎ». Ä/Ô (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ËÅÂ

ÐÎÕËÈÍ» (16+).

16.00 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (17.50 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.45 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÁÈËÅÒ».

Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑ-

ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÎÄÈÍÎÊÀß

ÑÒÀÐÎÑÒÜ ÇÂÅÇÄ» (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 «ÌÎÉ ÊÀÏÈÒÀÍ». Õ/Ô.

(16+).

4.40 «ÏÎÞÙÈÉ ËÅÂ Ó ÍÀÑ

ÎÄÈÍ». Ä/Ô (12+).

5.25 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ»

(12+).

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.15 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

11.45, 01.00 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.05 Õ/Ô «ÒÐÅÒÈÉ ÏÎÅÄÈ-

ÍÎÊ» (16+)

15.35, 16.05, 16.35, 17.10,

17.40 «ÏÎËÈÃÎÍ»

18.10 ÔÈËÜÌ «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ

ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ! ÎÏÅÐÀ-

ÖÈß: «ÊÈÒÀÉÑÊÀß ØÊÀ-

ÒÓËÊÀ» (16+)

21.35 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ».

ÌÎÐÑÊÀß ÏÅÕÎÒÀ

22.25 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ».

ÊÀÂÀËÅÐÈÑÒÛ

23.20 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ».

ØÒÓÐÌÎÂÈÊÈ

00.10 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ».

ÔËÎÒ

01.20, 01.50 «ÂÑÅ, ×ÒÎ ÄÂÈ-

ÆÅÒÑß»

02.15 «ÍÅÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È».

ËÀÇÓÐÍÛÉ ÁÅÐÅÃ (16+)

03.10, 03.40 «ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ».

04.15 «ÌÀÑÒÅÐÀ». ÁÎÍÄÀÐÜ

04.45 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ.

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ»

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30, 22.35 Õ/Ô «ËÅÊÒÎÐ»

10.10, 00.40 «ÝÂÎËÞÖÈß»

(16+)

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ»

(16+)

15.20 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈ-

ÍÛ. 10 ÊÌ.

16.40, 19.05, 00.20 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

17.00 ÔÈËÜÌ «ÃÎÑÏÎÄÀ

ÎÔÈÖÅÐÛ: ÑÏÀÑÒÈ ÈÌ-

ÏÅÐÀÒÎÐÀ»(16+)

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÄÈÍÀ-

ÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ) – «ÄÈ-

ÍÀÌÎ» (ÌÈÍÑÊ)

21.45 «ÊÓÇÜÊÈÍÀ ÌÀÒÜ. ÈÒÎ-

ÃÈ». ÍÀ ÂÅ×ÍÎÉ ÌÅÐÇ-

ËÎÒÅ

02.05 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

02.20 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

02.45 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÀËÀ-

ÂÀÒ ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ) –

«ÑÈÁÈÐÜ» (ÍÎÂÎÑÈÁÈÐ-

ÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ)

04.50 ÔÈËÜÌ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀ-

ÆÀ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ

ÈÃÐÛ» (16+)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30, 22.40 Õ/Ô «ËÅÊÒÎÐ»

(16+)

10.10, 00.35 «ÝÂÎËÞÖÈß»

(16+)

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ»

(16+)

15.20 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×È-

ÍÛ. 15 ÊÌ

17.00, 00.15 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

17.20 «ÈÄÓ ÍÀ ÒÀÐÀÍ»

18.15 Õ/Ô «ÒÐÅÒÈÉ ÏÎÅÄÈ-

ÍÎÊ» (16+)

21.45 «ÊÓÇÜÊÈÍÀ ÌÀÒÜ. ÈÒÎ-

ÃÈ». ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ

ÊÎØÌÀÐ. ÑÌÅÐÒÜ ÈÇ

ÏÐÎÁÈÐÊÈ

02.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. BELLATOR.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ØËÅÌÅÍÊÎ

(ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÌÅË-

ÂÈÍÀ ÌÀÍÕÓÔÀ (ÍÈÄÅÐ-

ËÀÍÄÛ) (16+)

03.55 «ÒÐÎÍ»

04.25 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

04.50 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ.

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ»

(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

6.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)

6.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «Â ÏÎÑËÅ-

ÄÍÞÞ Î×ÅÐÅÄÜ» (12+)

8.10 Õ/Ô «ÑËÓÆÈËÈ ÄÂÀ

ÒÎÂÀÐÈÙÀ» (12+)

10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.10 ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÅ ÊÈÍÎ Â

ÖÂÅÒÅ. Õ/Ô «ÎÔÈÖÅÐÛ»

12.20 «ËÞÄÈ, ÑÄÅËÀÂØÈÅ

ÇÅÌËÞ ÊÐÓÃËÎÉ» (16+)

14.25, 15.15, 18.15 Õ/Ô «ÄÈ-

ÂÅÐÑÀÍÒ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.55 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ê ÄÍÞ ÇÀÙÈÒÍÈ-

ÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

21.00 «ÂÐÅÌß». ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

22.00 «ÃÎÑÏÎÄÀ-ÒÎÂÀÐÈÙÈ».

Ò/Ñ (16+)

0.00 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß

ÍÀÃÐÀÄ ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÎÉ

ÊÈÍÎÀÊÀÄÅÌÈÈ «ÎÑ-

ÊÀÐ-2015» (12+)

1.50 Õ/Ô «ÅËÈÇÀÂÅÒÀ» (16+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.20, 21.35 «ÃÎÑÏÎÄÀ-ÒÎÂÀ-

ÐÈÙÈ». Ò/Ñ (16+)

14.25, 2.20, 3.05 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» Ñ

ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ

(16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.25 «ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÌÎÌÅÍÒÀ»

(16+)

1.25 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.20, 21.35 «ÃÎÑÏÎÄÀ-ÒÎÂÀ-

ÐÈÙÈ». Ò/Ñ (16+)

14.25, 2.20, 3.05 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» Ñ

ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ

(16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.25 «ÏÎËÈÒÈÊÀ» (16+)

1.25 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

6.05 ÁÎÅÂÈÊ «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-3»

(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

8.15 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÁÐÀÒÑÒÂÎ

ÄÅÑÀÍÒÀ» (16+).

10.20, 13.25, 19.25 ÄÅÒÅÊÒÈÂ

«ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÄÅÑÀÍÒÀ»

(16+).

0.10 Õ/Ô «Â ÀÂÃÓÑÒÅ 44-ÃÎ...»

(16+).

2.25 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

3.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

4.05 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

4.15 ÁÎÅÂÈÊ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉ-

ÍÛÉ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.45, 23.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×»

(16+).

22.40 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

0.35 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» (16+).

1.35 «ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÈÒÀËÜß-

ÍÅÖ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ ÂÀÄÈÌÀ

ÃËÓÑÊÅÐÀ. ÔÈËÜÌ ÒÐÅ-

ÒÈÉ «ÂÑÅ ÐÅØÀÅÒ ÂÀ-

ÒÈÊÀÍ!» (0+)

2.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.00 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉÍÛÉ»

(16+).

5.00 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.45 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

21.40 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

22.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ ÓÅÔÀ. «ÁÀÉÅÐ»

(ÃÅÐÌÀÍÈß) – «ÀÒËÅÒÈ-

ÊÎ» (ÈÑÏÀÍÈß).

0.45 «ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ

ÓÅÔÀ. ÎÁÇÎÐ».

1.15 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

3.15 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» (16+).

4.10 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉÍÛÉ»

(16+).

05.20 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎ×ÍÎÅ ÏËÀ-

ÂÀÍÈÅ»

07.20 Õ/Ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ

ÏÓÑÒÛÍÈ»

09.00 «ÊÐÛÌÑÊÀß ËÅÃÅÍÄÀ»

(12+)

10.00, 14.20 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÃÀ»

14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

17.25 Õ/Ô «ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ»

20.35 Ò/Ñ «ÂÅÑÍÎÉ ÐÀÑÖÂÅ-

ÒÀÅÒ ËÞÁÎÂÜ» (12+)

23.20 Õ/Ô «ÌÀÐØ– ÁÐÎÑÎÊ.

ÎÕÎÒÀ ÍÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÀ»

03.20 «ÊÐÛÌÑÊÀß ËÅÃÅÍÄÀ»

(12+)

04.20 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00 «ÈÄÓ ÍÀ ÒÀÐÀÍ» (12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÒÛ»

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÂÅÑÍÎÉ ÐÀÑÖÂÅ-

ÒÀÅÒ ËÞÁÎÂÜ» (12+)

23.50 Õ/Ô «ÏÕÅÍÜßÍ-ÑÅÓË. È

ÄÀËÅÅ...»

00.55 «ÏÎÞÙÅÅ ÎÐÓÆÈÅ.

ÀÍÑÀÌÁËÜ ÀËÅÊÑÀÍÄ-

ÐÎÂÀ» (12+)

01.55 Õ/Ô «ÎÁÐÀÒÍÎÉ ÄÎÐÎ-

ÃÈ ÍÅÒ»

03.20 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ.

(12+)

04.20 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00, 03.00 «ÇÀÁÛÒÛÉ

ÂÎÆÄÜ. À. ÊÅÐÅÍÑÊÈÉ»

(12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÒÛ»

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÂÅÑÍÎÉ ÐÀÑÖÂÅ-

ÒÀÅÒ ËÞÁÎÂÜ» (12+)

22.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-

ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ. (16+)

00.35 «ÑÅÊÒÛ È ËÆÅÏÐÎÐÎ-

ÊÈ. ÊÓËÜÒ ÍÀËÈ×ÍÎÑ-

ÒÈ» (12+)

01.35 Õ/Ô «ÎÁÐÀÒÍÎÉ ÄÎÐÎ-

ÃÈ ÍÅÒ»

04.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.
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6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.30, 19.30, 20.20 Ò/Ñ «ÏÎ-

ÌÍÈÒÜ ÂÑÅ». 16+.

11.30 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÍÀ

×ÓÆÎÌ ÍÅÑ×ÀÑÒÜÅ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÍÅÂÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ.

ÈÇÁÀÂËÅÍÈÅ ÎÒ ÁÅÄ». 12+.

13.30, 18.00, 1.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ×ÀËÎ».

16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ. 16+.

21.15, 22.05 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». Ò/Ñ.

12+.

23.00 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ». 12+.

2.00 Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÅ ÌÛØÈ: ÎÏÅ-

ÐÀÖÈß ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈÅ». 16+.

3.45 Õ/Ô «ÍÀÒÓÐÀË». 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.30 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ».

16+.

11.30 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÊÎ-

ÍÅÖ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÂÎÉ-

ÍÀ ÌÀÌÀÅÂÀ ÊÓÐÃÀÍÀ».

12+.

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ×ÀËÎ».

16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÊÎËÄÓÍÛ ÌÈÐÀ». 12+.

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 12+.

20.00 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÊÎÌÏÀÑ».

12+.

22.15 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÂÎÇÂÐÀÙÀ-

ÅÒÑß». 12+.

0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ

ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ». 18+.

1.45 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ». 12+.

4.15 Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÅ ÌÛØÈ: ÎÏÅ-

ÐÀÖÈß ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈÅ». 16+.

6.00, 10.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.45 Õ/Ô «ÑÌÅËÛÅ ËÞÄÈ». 0+.

12.45 Õ/Ô «ÇÌÅÅËÎÂ». 12+.

14.45 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÊÎÌÏÀÑ».

12+.

17.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜÃÈ ÐÅØÀÞÒ

ÂÑÅ». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÁÅÃËÅÖ». 16+.

21.45 Õ/Ô «ÑËÓÆÈÒÅËÈ ÇÀÊÎ-

ÍÀ». 16+.

0.15 Õ/Ô «ÁÎÅÂÈÊ ÄÆÅÊÑÎÍ».

16+.

2.15 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÂÎÇÂÐÀÙÀ-

ÅÒÑß». 12+.

4.45 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÍÅÂÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ.

ÈÇÁÀÂËÅÍÈÅ ÎÒ ÁÅÄ». 12+.

6.00, 8.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

8.30 Õ/Ô «ÑÌÅËÛÅ ËÞÄÈ». 0+.

10.30, 3.00 Õ/Ô «ÅÌÅËÜßÍ ÏÓ-

ÃÀ×ÅÂ». 12+.

13.45 Õ/Ô «ÁÅÃËÅÖ». 16+.

16.30 Õ/Ô «ÑËÓÆÈÒÅËÈ ÇÀÊÎ-

ÍÀ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ

ÕÀËÊ». 16+.

21.15 Õ/Ô «ß – ËÅÃÅÍÄÀ». 16+.

23.15 Õ/Ô «ÄÅÍÜÃÈ ÐÅØÀÞÒ

ÂÑÅ». 12+.

1.15 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÎÍÎÑÍÀß ÑÒÀß».

16+.

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (0+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ

09.55 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

11.55 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+)

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

12.30, 04.00 «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

13.00, 19.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» (12+)

Ò/Ñ

15.00, 21.00 «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁ-

ËÞ» (16+) Ò/Ñ

17.00, 04.30 «ÒÛ ÍÀÌ ÏÎÄÕÎ-

ÄÈØÜ» (16+) ØÎÓ ÇÍÀ-

ÊÎÌÑÒÂ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

23.00 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

00.30 «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍ-

ÊÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ» (16+) Õ/Ô

02.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÃÎÂÎÐÈÌ Î

ÑÅÊÑÅ» (18+) ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÎÏÓ-

ËßÐÍÎÅ ØÎÓ

05.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+)

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (16+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ

09.55 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

11.55 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+)

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

12.30, 03.30 «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

13.00, 19.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» (12+)

Ò/Ñ

15.00, 21.00 «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁ-

ËÞ» (16+) Ò/Ñ

17.00, 04.00 «ÒÛ ÍÀÌ ÏÎÄÕÎ-

ÄÈØÜ» (16+) ØÎÓ ÇÍÀ-

ÊÎÌÑÒÂ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

23.00 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

00.30 «ÎÐÅË È ÐÅØÊÀ» (12+) Õ/Ô

02.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÃÎÂÎÐÈÌ Î

ÑÅÊÑÅ» (18+) ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÎÏÓ-

ËßÐÍÎÅ ØÎÓ

05.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+)

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (16+)

07.00, 18.35, 00.00 «ÄÅÒÀËÈ.

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ» (16+)

07.20, 18.20, 00.15 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00, 18.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

09.00 «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ ÁËÈÇ

ÄÈÊÀÍÜÊÈ» (0+) Õ/Ô

10.20 «ÓÌÍÈÖÀ, ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ»

(16+) Õ/Ô

14.25 «ÌÎß ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

Õ/Ô

18.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16 +)

19.00 «ÊÓÐÒ ÑÅÈÒ È ÀËÅÊÑÀÍÄ-

ÐÀ» (16+) Õ/Ô

23.55 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

00.30 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÅÍÜ» (16+) Õ/Ô

02.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÃÎÂÎÐÈÌ Î

ÑÅÊÑÅ» (18+) ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÎÏÓ-

ËßÐÍÎÅ ØÎÓ

04.05 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (16+)

07.00, 18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈ-

ËÈÑÑÈÌÎ» (16 +)

07.20 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÅÒÀËÈ.

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ» (16+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

08.40 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. ÒÅËÎ Â

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ» (12+) ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ

11.45 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. ÍÅÌÅÇÈÄÀ»

(12+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ

13.50 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. ÓÊÀÇÓÞ-

ÙÈÉ ÏÅÐÑÒ» (12+) ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ

15.45 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. ÒÀÉÍÀ ÊÀ-

ÐÈÁÑÊÎÃÎ ÇÀËÈÂÀ» (12+)

ÄÅÒÅÊÒÈÂ

18.20 «ÃÂÎÇÄÈ» (16 +)

18.30 «ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ»

(16+)

18.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

19.00 «ÏÅ×ÀËÈ-ÐÀÄÎÑÒÈ ÍÀÄÅÆ-

ÄÛ» (16+) Õ/Ô

22.45 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

23.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

00.30 «ÂÅÒÅÐ ÑÅÂÅÐÍÛÉ» (16+)

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

02.25 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÃÎÂÎÐÈÌ Î

ÑÅÊÑÅ» (18+) ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÎÏÓ-

ËßÐÍÎÅ ØÎÓ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 12.30, 13.55 Õ/Ô «ÓÇÍÈÊ

ÇÀÌÊÀ ÈÔ» (12+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

17.00 Õ/Ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ ÍÅÎ-

ÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑËÀÂÈÊ»

(16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ×ÅÑÒÜ

ÄÎ×ÅÐÈ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ

ÒÅÒÅÐÅÂÀ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅÑÒÜ ÑÅÌÜÈ»

(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÎÊÎØÜ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ. ÁÅÇ

ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎÑÒÈ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Î×ÅÍÜ ×ÅÐ-

ÍÀß ÌÀÃÈß» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ» (16+)

02.55 Õ/Ô «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

«ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30 Õ/Ô «ÄÓÌÀ Î ÊÎÂÏÀÊÅ».

«ÍÀÁÀÒ» (12.30 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (12+)

12.55 Õ/Ô «ÄÓÌÀ Î ÊÎÂÏÀÊÅ».

«ÁÓÐÀÍ» (16+)

14.55 Õ/Ô «ÄÓÌÀ Î ÊÎÂÏÀÊÅ».

«ÊÀÐÏÀÒÛ, ÊÀÐÏÀÒÛ...»

(16.00 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÈ»

(16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÛÁÎÐ ÊÀÆ-

ÄÎÃÎ» (16+)

20.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÁÅÃ» (16+)

21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏËÀÒÀ ÏÎ Ñ×Å-

ÒÀÌ» (16+)

22.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÎÂÀÂÛÉ

ÀÓÊÖÈÎÍ» (16+)

23.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅËÅÏÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß» (16+)

23.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÎÐÎÊÀÃÐÀÄÓÑ-

ÍÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

00.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÂÅÒÊÀ» (16+)

01.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÂÅÒÊÀ» (16+)

10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÎÐÎÊÀÃÐÀÄÓÑ-

ÍÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

11.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÀÓÊ-

ÖÈÎÍ» (16+)

12.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅËÅÏÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß» (16+)

13.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏËÀÒÀ ÏÎ Ñ×Å-

ÒÀÌ» (16+)

13.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÎÊÎØÜ» (16+)

14.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅÑÒÜ ÑÅÌÜÈ»

(16+)

15.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÇÐÀÊ ÑÒÀ-

ÐÓØÊÈ» (16+)

16.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÊÓÏÎÉ ÐÛ-

ÖÀÐÜ» (16+)

16.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÑÊÈÉ

ÄÅÍÜ» (16+)

17.40 Ò/Ñ «ÏÐÎÑÒÎ ÄÐÓÃ» (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55,

23.55, 01.00, 02.00 Ò/Ñ «ÊÐÅ-

ÌÅÍÜ» (16+)

03.00, 04.35, 06.00 Õ/Ô «ÄÓÌÀ Î

ÊÎÂÏÀÊÅ» (12+)

08.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ «ÊÀÊ ÊÀ-

ÇÀÊÈ ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍ ÂÑÒÐÅ-

×ÀËÈ», «ÏÎ ÙÓ×ÜÅÌÓ ÂÅ-

ËÅÍÈÞ», «Â ÑÒÐÀÍÅ ÍÅÂÛ-

Ó×ÅÍÍÛÕ ÓÐÎÊÎÂ», «ÏÎÑ-

ËÅÄÍßß ÍÅÂÅÑÒÀ ÇÌÅß ÃÎ-

ÐÛÍÛ×À», «Â ÍÅÊÎÒÎÐÎÌ

ÖÀÐÑÒÂÅ»

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(0+)

11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25,

15.20, 16.15, 17.05 Ò/Ñ «ÊÐÅ-

ÌÅÍÜ-1» (16+)

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ»

19.30, 20.30, 21.30, 22.25, 23.20,

00.15, 01.10, 02.00 Õ/Ô «ËÞ-

ÒÛÉ» (16+)

02.50 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ» (16+)

05.05 Ä/Ô «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ. ÏÓ-

ÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»

(16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Õ/Ô «ÊÓÒÓÇÎÂ»

13.05, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

13.35 ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!

14.05, 01.55 Ò/Ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑ-

ÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

15.10 «À. ÏÓØÊÈÍ. «Å. ÎÍÅÃÈÍ»

15.40, 22.15 Ä/Ô «ÍÅÂÈÄÈÌÀß

ÂÑÅËÅÍÍÀß»

16.35 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»

17.15 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈ-

ÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

17.30, 01.15 ÃÓÑÒÀÂÎ ÄÓÄÀÌÅËÜ

È ÁÅÐËÈÍÑÊÈÉ ÔÈËÀÐÌÎ-

ÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ. ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ

18.15 Ä/Ô «ÌÀÐÒÈÐÎÑ ÑÀÐÜßÍ.

ÒÐÈ ÂÎÇÐÀÑÒÀ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ

20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

20.50 «ÎÑÒÐÎÂÀ»

21.30 Ä/Ô «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ.

ÃÎËÎÃÐÀÌÌÀ ÏÀÌßÒÈ»

23.30 Õ/Ô «ÒÈÒÀÍÈÊ. ÊÐÎÂÜ È

ÑÒÀËÜ»

02.50 Ä/Ô «ÊÀÌÈËÜ ÊÎÐÎ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÌÀÐÈÎÍÅÒÊÈ»

12.05, 22.50 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎ-

ÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

12.25 «ÎÑÒÐÎÂÀ»

13.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

13.35 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».

ÊÀËÀ×-ÍÀ-ÄÎÍÓ

14.05, 01.55 Ò/Ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑ-

ÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

15.10 «À. ÏÓØÊÈÍ. «Å. ÎÍÅÃÈÍ»

15.35 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ

16.15 ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ

17.00 80 ËÅÒ ÌÈÐÅËËÅ ÔÐÅÍÈ.

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ

17.50 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß

18.15 Ä/Ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÍÛÉ ÆÈÇ-

ÍÜÞ»

19.15 Õ/Ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ ÅÄÈ-

ÍÛÌ»

21.10 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÌÈÕÀÈË

ØÂÛÄÊÎÉ

22.10 Ä/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÐÎËÈ

ÁÎËÜØÎÃÎ ÀÐÒÈÑÒÀ»

23.30 Õ/Ô «ÒÈÒÀÍÈÊ. ÊÐÎÂÜ È

ÑÒÀËÜ»

01.10 «ÁÎËÜØÎÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

ÐÍÎ». ÊÂÀÐÒÅÒ ÁÐÀÒÜÅÂ

ÁÐÓÁÅÊ

02.50 Ä/Ô «ÃÀÉ ÞËÈÉ ÖÅÇÀÐÜ»

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ

10.35 Õ/Ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ ÅÄÈ-

ÍÛÌ»

12.30 Ä/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÐÎËÈ

ÁÎËÜØÎÃÎ ÀÐÒÈÑÒÀ. ÀËÅÊ-

ÑÅÉ ÑÌÈÐÍÎÂ»

13.10 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÃÀËÈÁÈÍ

14.05 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ.

«ÑÀÍÈ, ÑÀÍÎ×ÊÈ»

14.30 Ä/Ñ «ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀ-

ÌÅÒÊÈ»

15.00, 01.55 Ä/Ô «ÈÍÑÒÈÍÊÒ ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈß ÆÈÇÍÈ»

15.50 Ê ÞÁÈËÅÞ ÀËÈÍÛ ÏÎ-

ÊÐÎÂÑÊÎÉ. «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅ-

ÌÓ...» Ä/Ô

16.30 ÍÈÍÎ ÐÎÒÀ ÏÎÑÂßÙÀÅÒ-

Ñß...ÐÈØÀÐ ÃÀËÜßÍÎ È

ÊÂÈÍÒÅÒ «LA STRADA». ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Â ÏÀÐÈÆÅ

17.25 Ò/Ô «ÂÀÐØÀÂÑÊÀß ÌÅËÎ-

ÄÈß»

19.25 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»

20.20 «ÎÑÒÐÎÂÀ»

21.00 «ÁÅÍÅÔÈÑ ËÞÄÌÈËÛ ÃÓÐ-

×ÅÍÊÎ».

22.20 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»

23.00 Õ/Ô «ÒÈÒÀÍÈÊ. ÊÐÎÂÜ È

ÑÒÀËÜ»

00.35 Ä/Ô «ÎÐÊÅÑÒÐ ÑÎ ÑÂÀË-

ÊÈ»

02.50 Ä/Ô «ÏÜÅÐ ÑÈÌÎÍ ËÀÏ-

ËÀÑ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ñ Ý. ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÄÅËÎ «ÏÅÑÒÐÛÕ»

12.15 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ËÅÎÍÈÄ ÒÐÀÓÁÅÐÃ

12.40 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»

13.10, 01.55 Ä/Ô «ØÈÊÎÒÀÍÑÊÈÅ

ÂÎÐÎÍÛ»

13.50 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»

14.40 Ä/Ô «ÎÐÊÅÑÒÐ ÑÎ ÑÂÀË-

ÊÈ»

16.00 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»

16.30 Õ/Ô «ÒÅËÅÃÐÀÌÌÀ»

18.00 «ÊÎÍÒÅÊÑÒ»

18.40 Ä/Ô «ÃÅÐÀÐÄ ÌÅÐÊÀÒÎÐ»

18.50 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

19.40 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎ-

ÁÅÄÛ. «ÂÎÉÍÀ ÍÀ ÂÑÅÕ

ÎÄÍÀ»

19.55 Õ/Ô «ÏÎÐÎÕ»

21.25 ÐÎÁÅÐÒÎ ÀËÀÍÜß, ÅÊÀÒÅ-

ÐÈÍÀ ÙÅÐÁÀ×ÅÍÊÎ È ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÈÉ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÎÐÊÅÑÒÐ. ÊÎÍÖÅÐÒ

23.00 Õ/Ô «ÒÈÒÀÍÈÊ. ÊÐÎÂÜ È

ÑÒÀËÜ»

00.30 ÄÆÀÇ ÂÄÂÎÅÌ. ÈÃÎÐÜ

ÁÐÈËÜ Â ÄÓÝÒÅ Ñ ÂÀËÅÐÈ-

ÅÌ ÃÐÎÕÎÂÑÊÈÌ

01.30 Ä/Ô «ÏÎÐÒÓÃÀËÈß. ÇÀÌÎÊ

ÑËÅÇ»

02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈ-

ÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (12+)

Ì/Ñ

07.30 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

07.55, 14.00. 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ

11.30 «ØÓÒÊÈ Â ÑÒÎÐÎÍÓ» (16+)

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÊÎÌÅÄÈß

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30, 20.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-

ÍÛ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÎÏÅÖ» (16+)

Õ/Ô

01.00 «ÏÐÅÑÒÈÆ» (16+) Õ/Ô

03.35 «ÇÓÁÀÑÒÈÊÈ» (16+) Õ/Ô

05.15 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ» Õ/Ô

05.45 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 2» (16+) ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ

06.40 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (12+)

Ì/Ñ

07.30 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.50 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

11.30 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÎÏÅÖ» (16+) Õ/Ô

13.30, 14.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»

20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

22.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+) ÐÀÇÂËÅ-

ÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

01.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÀÔÅÐÀ»

(16+) Õ/Ô

03.20 «ÇÀÂÎÄÍÎÉ ÀÏÅËÜÑÈÍ»

(18+) Õ/Ô

06.00 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 2» (16+) ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ

07.00 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE»

(16+)

07.35 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ.»

08.50, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

09.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ

10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

12.00 «ÔÝØÍ ÒÅÐÀÏÈß» (16+)

12.30, 00.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)

13.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ

19.30 «26 ÐÅÃÈÎÍ»

20.00 «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ» (16+) Õ/Ô

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

01.00 «ÃÎÐÎÄ ÂÎÐÎÂ» (16+) Õ/Ô

03.30 «ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ. ÃÎËÄÌÅÌ-

ÁÅÐ» (16+) Õ/Ô

05.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐÍÈ,

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» (16+)

06.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)

07.35 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

08.30, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

09.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ

10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+)

12.00 «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ» (16+)

Õ/Ô

14.15 «ÎÁËÀÑÒÈ ÒÜÌÛ» (16+)

Õ/Ô

16.10, 20.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

19.10 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

01.00 «ÈÇÃÍÀÍÈÅ» (16+) Õ/Ô

03.15 «ÃÐßÇÍÛÉ ÃÀÐÐÈ» (16+) Õ/Ô

05.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐÍÈ,

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» (16+)

06.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

06.00, 08.00, 00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

06.30, 03.40 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

(0+)

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ

08.30 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»

(16+)

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.30, 23.00 «ËÓÍÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ

12.00, 16.35, 18.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

14.00 «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ ÆÅÍÙÈÍÀ»

(16+) ÄÐÀÌÅÄÈ

15.00 «ÒÀÊÑÈ-3» (12+) Õ/Ô

17.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (12+)

Ò/Ñ

18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»

(16+)

19.00 «ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+) Ò/Ñ

22.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»-2. ÔÈËÜÌ Î

ÔÈËÜÌÅ (12+)

00.30 «ÁÅÒÕÎÂÅÍ» (0+) Õ/Ô

02.10 «ÄÜßÂÎË» (16+) Õ/Ô

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 08.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

06.30 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ

08.30 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»

(16+)

09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅ-

Ìß» (16+)

09.30 «ËÓÍÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ

12.00, 18.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

14.00 «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ ÆÅÍÙÈÍÀ»

(16+) ÄÐÀÌÅÄÈ

16.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (12+) Ò/Ñ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

00.25 «ÄÜßÂÎË» (16+) Õ/Ô

01.55 «ÐÎÁÎÑÀÏÈÅÍ» (12+) Õ/Ô

03.30 «ÉÎÊÎ» (6+) Õ/Ô

05.25 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» (0+) Ì/Ñ

08.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

08.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.00, 14.55 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

09.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ» (12+)

Ò/Ñ

12.00 «ËÓÍÀ» (16+) Ò/Ñ

16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

19.00 «ÈÌÏÅÐÈß ÈËËÞÇÈÉ. ÁÐÀ-

ÒÜß ÑÀÔÐÎÍÎÂÛ» (16+)

21.00 «ÃÎÐÜÊÎ!» (16+) Õ/Ô

22.55 «ÌÎß ÁÅÇÓÌÍÀß ÑÅÌÜß»

(12+) Õ/Ô

00.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

02.40 «Ñ×ÈÒÀÍÍÛÅ ÑÅÊÓÍÄÛ»

(16+) Õ/Ô

04.25 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» (0+) Ì/Ñ

08.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

09.00 «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ!» (6+) Ì/Ñ

10.05 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

12.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

13.00, 16.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

14.25 «ÌÎß ÁÅÇÓÌÍÀß ÑÅÌÜß»

(12+) Õ/Ô

16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎÃÈ»

(16+)

16.45 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

19.05 «ÃÎÐÜÊÎ!» (16+) Õ/Ô

21.00 «ÃÎÐÜÊÎ!-2» (16+) Õ/Ô

22.50 «ÈÌÏÅÐÈß ÈËËÞÇÈÉ. ÁÐÀ-

ÒÜß ÑÀÔÐÎÍÎÂÛ» (16+)

00.50 «Ñ×ÈÒÀÍÍÛÅ ÑÅÊÓÍÄÛ»

(16+) Õ/Ô

02.35 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

04.05 «ÊÓÐÜÅÐ» (16+) Õ/Ô

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß».

Ò/Ñ. 16+.

6.00, 18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

7.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÁÈÒÂÀ ÇÀÒÅÐßÍÍÛÕ

ÌÈÐÎÂ». 16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÇÀÃÎÂÎÐ ÏÐÎÒÈÂ

ÐÎÑÑÈÈ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÁÈÒÂÀ ÄÂÓÕ ÎÊÅÀ-

ÍÎÂ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

14.00 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È ÍÎ×Ü».

16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.

16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

20.00 «ÃÐÀÍÈÖÀ ÂÐÅÌÅÍÈ». Ò/Ñ.

16+.

22.00 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È ÍÎ×Ü».

16+.

23.30, 2.30 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀ-

ÌÀ «ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞÙÀß ÁËÓÄ-

ÍÈÖÀ: ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ».

18+.

2.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

5.00 «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß».

Ò/Ñ. 16+.

6.00, 18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

7.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

7.30, 13.00, 14.00 «ÇÂÀÍÛÉ

ÓÆÈÍ». 16+.

8.30, 12.30, 19.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ».

16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÑÓÌÐÀ×ÍÛÅ ÒÂÀÐÈ».

16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÁÈÒÂÀ ÂÐÅÌÅÍ».

16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

15.00 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È ÍÎ×Ü».

16+.

16.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.

17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

20.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

22.00 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È ÍÎ×Ü».

16+.

23.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

0.00 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÏÐÎÊËßÒÛÕ».

16+.

2.30 Õ/Ô «ÃÍÅÂ». 16+.

5.00 Õ/Ô «ÃÍÅÂ». 16+.

5.20 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÏÐÎÊËßÒÛÕ».

16+.

8.00 Õ/Ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ». 16+.

10.05 Õ/Ô «ÒÐÈ ÄÍß Â ÎÄÅÑ-

ÑÅ». 16+.

12.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

19.00 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÇÀÄÎÐ-

ÍÎÂ». ÊÎÍÖÅÐÒ. 16+.

21.00 «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ ÂÎÇ-

ÌÅÇÄÈß». Ò/Ñ. 16+.

0.30 Ò/Ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÑÕÂÀÒ-

ÊÀ». 16+.

4.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

5.00 Ò/Ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÑÕÂÀÒ-

ÊÀ». 16+.

8.40 «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ ÂÎÇ-

ÌÅÇÄÈß». Ò/Ñ. 16+.

12.00, 19.30 Õ/Ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ».

16+.

13.50, 21.15 Õ/Ô «ÌÅÕÀÍÈÊ». 16+.

15.40 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÇÀÄÎÐ-

ÍÎÂ». ÊÎÍÖÅÐÒ. 16+.

17.40 «ÇÀÄÎÐÍÎÂÎÑÒÈ-2014».

ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-

ÍÎÂÀ. 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 16+.

0.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

06.00, 08.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

08.30, 18.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉ-

ËÛ» (+12)

08.40, 18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

(+16)

09.30 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ. ÎÏÀÑÍÛÅ

ÄÎÐÎÃÈ» (16+)

10.30, 20.00 «ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ,

Å-ÌÎÅ!» (16+) Ò/Ñ

11.30, 16.35 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 2» (16+)

Ò/Ñ

13.35, 21.00 «ÐÎÇÛÃÐÛØ» (16+)

19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

00.00 «+100500» (18+)

00.30 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ ÒÓ-

ÔÅËÜÊÈ» (18+) Ò/Ñ

01.30 «ÃÐÓÇ 300» (16+) Õ/Ô

03.05 «ÓÁÈÒÜ ÁÝËËÓ» (12+) Õ/Ô

04.55 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

05.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00, 08.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

08.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉËÛ» +12

08.40, 18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

(+16)

09.30 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ. ÎÏÀÑÍÛÅ

ÄÎÐÎÃÈ» (16+)

10.35 «ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ, Å-ÌÎÅ!»

(16+) Ò/Ñ

11.30, 16.10 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 2» (16+)

Ò/Ñ

13.20 «ÐÎÇÛÃÐÛØ» (16+)

18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

20.00, 01.35 «ÁËÈÇÍÅÖÛ» (0+) Õ/Ô

22.10, 03.45 «ÒÐÓÄÍÀß ÌÈØÅÍÜ»

(16+) Õ/Ô

00.05 «+100500» (18+)

00.35 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ ÒÓ-

ÔÅËÜÊÈ» (18+) Ò/Ñ

05.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00, 08.00, 05.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ (0+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

10.30 «ÌÝÐÈ ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ ÑÂÈ-

ÄÀÍÈß» (0+) Õ/Ô

13.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

13.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍÍÈ-

ÊÈ» (+12)

14.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)

14.30 «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ»

(0+) Õ/Ô

17.20 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

17.40 «ÇÍÀÕÀÐÜ» (16+) Õ/Ô

23.00 «ÃÅÐÎÈ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ» (16+)

23.30 «+100500» (18+)

00.00 «ÍÎÃÈ ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ» (16+)

00.45 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ ÒÓ-

ÔÅËÜÊÈ» (18+) Ò/Ñ

01.45 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ. ÑÏÎÐÒ ÂÐÅ-

ÄÅÍ ÄËß ÇÄÎÐÎÂÜß» (16+)

03.45 «ÃÐÓÇ 300» (16+) Õ/Ô

06.00, 08.00, 04.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ (0+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

08.35 «ÄÀÌÀ Ñ ÏÎÏÓÃÀÅÌ» (0+)

Õ/Ô

10.35 «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ»

(0+) Õ/Ô

13.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

13.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍÍÈ-

ÊÈ» (+12)

14.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)

13.30 «ÇÍÀÕÀÐÜ» (16+) Õ/Ô

18.50 «ÏÓÒÜ ÄÎÌÎÉ» (16+) Õ/Ô

20.45 «ÁÐÈÃÀÄÀ. ÍÀÑËÅÄÍÈÊ»

(16+) Õ/Ô

23.00 «+100500» (18+)

00.00 «ÃÅÐÎÈ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ» (16+)

00.30 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ ÒÓ-

ÔÅËÜÊÈ» (18+) Ò/Ñ

01.30 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ. ÎÏÀÑÍÛÅ

ÄÎÐÎÃÈ» (16+)

03.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.15 «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ». Õ/Ô.

(12+).

10.05 «ÒÀÌÀÐÀ ÑÅÌÈÍÀ. ÂÑÅ

ÍÀÎÁÎÐÎÒ». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

11.50 «ÌÅÑÒÜ». Õ/Ô. (16+).

13.40 «ÈÎÑÈÔ ÑÒÀËÈÍ. ÓÁÈÒÜ

ÂÎÆÄß». Ä/Ô (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.10 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÎÄÈÍÎÊÀß ÑÒÀÐÎÑÒÜ

ÇÂÅÇÄ» (12+).

15.55 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ (17.50 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ). (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.45 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÁÈËÅÒ».

Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÌÅÄÎÂÀß

ËÎÂÓØÊÀ» (16+).

23.05 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÅÂ-

ÐÅÉÑÊÈÉ ÒÐÈÊÎÒÀÆ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 «ÁÀÐÕÀÒÍÛÅ ÐÓ×ÊÈ». Õ/Ô.

(12+).

2.35 «ÊÀËÀ×È». Õ/Ô. (12+).

4.05 «ÁÅÃÑÒÂÎ ÈÇ ÐÀß». Ä/Ô.

(12+).

5.10 «ÃÈÃÀÍÒÑÊÈÅ ×ÓÄÎÂÈÙÀ.

ÓÆÀÑÍÀß ÏÒÈÖÀ». Ä/Ô.

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀØÀÕ». Õ/Ô.

10.00 «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ

ÍÅÃËÈÍÖÅÂÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

(12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

11.50, 15.10 «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÍÎ-

ÒÀÐÈÓÑÀ ÍÅÃËÈÍÖÅÂÀ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÄÅÒÅÊÒÈÂÀ.

(12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

18.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.45 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÁÈËÅÒ».

Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ ÃÎÐÈÍÀ».

Õ/Ô.

0.30 «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×ÊÀ».

Õ/Ô. (12+).

4.00 «ÒÀÉÍÛ ÊÐÈÌÈÍÀËÈÑÒÈÊÈ.

ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ». Ä/Ô

(16+).

4.50 «ÈÎÑÈÔ ÑÒÀËÈÍ. ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ

ÂÎÆÄÅÌ». Ä/Ô (12+).

5.40 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).

6.10 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.

6.40 «ØÎÔÅÐ ÏÎÍÅÂÎËÅ». Õ/Ô.

(12+).

8.35 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).

9.00 «ÎËÅÃ ÂÈÄÎÂ. ÂÑÀÄÍÈÊ Ñ

ÃÎËÎÂÎÉ». Ä/Ô (12+).

9.50 ÔÈËÜÌ – ÄÅÒßÌ. «ÂÑÀÄ-

ÍÈÊ ÁÅÇ ÃÎËÎÂÛ».

11.30, 14.30, 23.05 ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÑÒÀÐØÈÉ ÑÛÍ» (12+).

12.20 «ÃÎÐÁÓÍ». Õ/Ô.

14.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

15.00 «ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ ÌÎÅÃÎ

ÌÓÆÀ». Õ/Ô. (16+).

17.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑ-

ÒÈÍÎÂÎÉ. «ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ ÏÎ

ÎÁËÀÊÀÌ». (12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-

ÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.00 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-ØÎÓ.

(16+).

23.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

1.35 «ÐÅÖÅÏÒ ÌÀÉÄÀÍÀ». ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

2.05 «ÌÅÑÒÜ». Õ/Ô. (16+).

4.00 «ÌÅÄÎÂÀß ËÎÂÓØÊÀ». Ä/Ô

(16+).

4.35 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!»

(16+).

5.05 «ÑÒÀËÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÆÓÊÎÂÀ.

ÒÐÎÔÅÉÍÎÅ ÄÅËÎ». Ä/Ô

(12+).

5.45 «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ». Õ/Ô (12+).

7.35 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).

8.05 «ÈÇÍÎØÅÍÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÅÌÜßÍÅÍÊÎ».

Ä/Ô (12+).

8.55 «ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ ÃÎÐÈÍÀ».

Õ/Ô.

10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).

11.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß.

11.45 «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ ÕÎ-

ÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ

ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ

ÄÎÆÄÈ». Õ/Ô. (16+).

13.40 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).

14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ» (12+).

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.

15.20 «ÌÀËÜÒÈÉÑÊÈÉ ÊÐÅÑÒ».

Õ/Ô. (16+).

17.20 «ÍÈÒÈ ËÞÁÂÈ». Õ/Ô. (12+).

21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

22.10 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).

0.20 «ËÜÂÈÍÀß ÄÎËß». Õ/Ô.

(12+).

2.05 «ÃÎÐÁÓÍ». Õ/Ô.

3.50 «ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀØÀÕ». Õ/Ô.

5.20 «ÈÎÑÈÔ ÑÒÀËÈÍ. ÓÁÈÒÜ

ÂÎÆÄß». Ä/Ô (12+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20, 21.35 «ÃÎÑÏÎÄÀ-ÒÎÂÀÐÈ-

ÙÈ». Ò/Ñ (16+)

14.25, 1.20 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ ÌÅÍÜØÎ-

ÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» Ñ ÀÍÄ-

ÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.25 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)

2.15, 3.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-

ÌÈ» (16+)

4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÃÎÑÏÎÄÀ-ÒÎÂÀÐÈÙÈ». Ò/

Ñ (16+)

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ

(16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ»

23.50 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.45 «ÈËÜß ÊÀÁÀÊÎÂ. Â ÁÓÄÓ-

ÙÅÅ ÂÎÇÜÌÓÒ ÍÅ ÂÑÅÕ».

ÔÈËÜÌ 3-É (16+)

1.45 Õ/Ô «ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÍÀÄÅÆÄÛ»

(12+)

3.40 Õ/Ô «ÝÑÒÎÍÊÀ Â ÏÀÐÈÆÅ»

(16+)

5.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «ÄÂÎÅ È ÎÄÍÀ» (12+)

8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»

8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»

9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)

9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»

10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)

10.55 «ÆÅÍß ÁÅËÎÓÑÎÂ. «ÎÍ ÍÅ

ËÞÁÈÒ ÒÅÁß ÍÈÑÊÎËÅ×-

ÊÎ...» (16+)

12.20 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»

13.15 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)

14.20 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ» (15.15 –

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

16.50 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.20 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ» (12+)

19.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÒÀÍÖÓÉ!»

23.50 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ ÄÆÎÍÍÈ ÈÍÃ-

ËÈØ: ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (12+)

1.45 Õ/Ô «ÁÎÅÂÎÉ ÊÎÍÜ» (16+)

4.20 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)

5.35, 6.10 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ

6.40 Õ/Ô «ÓÑÍÓÂØÈÉ ÏÀÑÑÀÆÈÐ»

(16+)

8.10 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»

8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»

8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)

10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)

10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»

11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»

12.15 «ÂËÀÄ ËÈÑÒÜÅÂ. ÂÇÃËßÄ

×ÅÐÅÇ ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ» (16+)

13.15 «ÌÀÍÅÊÅÍÙÈÖÀ». Ò/Ñ (15.15

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)

17.45 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.00 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü» (16+)

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».

22.30 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ

(16+)

0.45 Õ/Ô «ÎÒÊÐÛÒÀß ÄÂÅÐÜ»

(16+)

2.40 Õ/Ô «ÂÑÒÐÅ×À Â ÊÈÐÓÍÅ»

(16+)

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅÎÍÈÄÎÌ

ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ (16+).

19.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ

ÓÅÔÀ. «ÇÅÍÈÒ» (ÐÎÑÑÈß) –

«ÏÑÂ» (ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ).

21.55, 23.45 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

22.55 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

0.45 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» (16+).

1.40 «ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ ÓÅÔÀ. ÎÁ-

ÇÎÐ» (16+).

2.10 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

3.10 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉÍÛÉ»

(16+).

5.05 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅÎÍÈÄÎÌ

ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ (16+).

19.45 Õ/Ô «ÍÀÑÒÀÂÍÈÊ» (16+).

23.40 Õ/Ô «ÐÎÇÛÑÊÍÈÊ» (16+).

3.35 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉÍÛÉ»

(16+)

5.35, 0.55 Ò/Ñ «ÃÐÓÇ» (16+).

7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).

8.00, 10.00, 13.00 ÑÅÃÎÄÍß.

8.15 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×» (0+).

8.45 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

(16+).

9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-

ÌÈÍÛÌ» (0+).

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

11.00 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

11.50 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).

13.20 «ÃÌÎ. ÅÄÀ ÐÀÇÄÎÐÀ». ÍÀ-

Ó×ÍÎÅ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ

ÑÅÐÃÅß ÌÀËÎÇÅÌÎÂÀ (12+).

14.20 Õ/Ô «ÏÅÐÅËÅÒÍÛÅ ÏÒÈÖÛ»

(16+).

18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).

19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ».

20.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀ-

ÖÈÈ» (16+).

22.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).

23.00 Õ/Ô «ÄÀ×ÍÈÖÀ» (16+).

2.55 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.05 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉÍÛÉ»

(16+).

5.05 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

6.00, 1.05 Ò/Ñ «ÃÐÓÇ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00 ÑÅÃÎÄÍß.

8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ ÏËÞÑ» (0+).

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).

10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).

11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).

11.50 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

13.20 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).

14.15 Õ/Ô«ÎÕÎÒÀ» (16+).

18.00 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ.

19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ».

20.00 «ÑÏÈÑÎÊ ÍÎÐÊÈÍÀ» (16+).

21.10 Õ/Ô «ÏÀÐÀÍÎÉß» (12+).

23.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÉ ÇÂÎÍÎÊ»

(16+).

0.05 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»

(16+).

2.50 «ÃÐÓ: ÒÀÉÍÛ ÂÎÅÍÍÎÉ ÐÀÇ-

ÂÅÄÊÈ» (16+).

3.35 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉÍÛÉ»

(16+).

5.10 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30, 22.35 Õ/Ô «ËÅÊÒÎÐ» (16+)

10.10, 00.35 «ÝÂÎËÞÖÈß» (16+)

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ»

(16+)

15.20 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÝÑÒÀÔÅÒÀ.

ÆÅÍÙÈÍÛ.

16.40, 00.15 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

17.00 «ÈÇÂÈÍÈÒÅ, ÌÛ ÍÅ ÇÍÀ-

ËÈ, ×ÒÎ ÎÍ ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ»

(12+)

17.55, 04.20 «ÏÎËÈÃÎÍ»

18.25 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀÍÜÞ»

(16+)

21.45 «ÊÓÇÜÊÈÍÀ ÌÀÒÜ. ÈÒÎÃÈ».

ÃÎÐÎÄ-ßÄ

02.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÃÎËÎÂÊÈÍ

ÏÐÎÒÈÂ ÌÀÐÒÈÍÀ ÌÞÐÐÅß.

ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ

ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈßÌ WBA,

WBC È IBO

04.50 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ.

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ» (16+)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30, 22.35 Õ/Ô «ËÅÊÒÎÐ»

10.10, 00.15 «ÝÂÎËÞÖÈß» (16+)

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀÍÜÞ»

(16+)

15.20 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÝÑÒÀÔÅÒÀ. ÌÓÆ-

×ÈÍÛ.

17.20, 19.15, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

17.40 «24 ÊÀÄÐÀ»(16+)

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈÍÀ-

ËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÇÀÏÀÄ»

22.05 «ÏÎËÈÃÎÍ»

01.45 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÎÁ-

ÑËÅÞ È ÑÊÅËÅÒÎÍÓ

03.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. BELLATOR

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»

09.30 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀÌÈ»

(16+)

12.00, 16.35, 19.15, 23.05 ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.05 «ÇÀÄÀÉ ÂÎÏÐÎÑ ÌÈÍÈ-

ÑÒÐÓ»

12.45 «24 ÊÀÄÐÀ»(16+)

13.50 «ÒÐÎÍ»

14.20 «ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ». ÀÂ-

ÒÎÌÎÁÈËÜ

14.50 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ.

ÆÅÍÙÈÍÛ. 30 ÊÌ.16.55

ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈÍÀËÀ

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÇÀÏÀÄ»

19.35 Õ/Ô «ÏÐÀÂÈËÀ ÎÕÎÒÛ.

ØÒÓÐÌ» (16+)

23.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ

02.30 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÑÏÐÈÍÒÅÐÑÊÎÌÓ ÌÍÎÃÎÁÎ-

ÐÜÞ

03.35 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÎÁ-

ÑËÅÞ È ÑÊÅËÅÒÎÍÓ

04.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. «ÁÈÒÂÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ»

(16+)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

09.00 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

09.30 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀÌÈ»

(16+)

12.00 «ÏÎËÈÃÎÍ»

12.30, 14.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ-ÊÓÁÀÍÜ»

(ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ) – «ÍÈÆÍÈÉ

ÍÎÂÃÎÐÎÄ»

15.20 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ. 50 ÊÌ

17.45 Õ/Ô «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)

23.45 «ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË C ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐÎÌ ÑÒÎÃÍÈÅÍÊÎ»

00.25, 00.55 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅ-

ÌÅÍÒ»

01.25 «ÍÀ ÏÐÅÄÅËÅ» (16+)

01.50 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ÊÀÒÀ-

ËÎÍÑÊÈÉ ÄÓÕ

02.50 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÑÏÐÈÍÒÅÐÑÊÎÌÓ ÌÍÎÃÎÁÎ-

ÐÜÞ

03.45 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÎÁ-

ÑËÅÞ È ÑÊÅËÅÒÎÍÓ

04.35 Õ/Ô «ËÎÐÄ. ÏÅÑ-ÏÎËÈÖÅÉ-

ÑÊÈÉ» (16+)

05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

09.00, 03.00 «ÃÎÐÈ, ÃÎÐÈ, ÌÎß

ÇÂÅÇÄÀ. ÅÂÃÅÍÈÉ ÓÐÁÀÍ-

ÑÊÈÉ» (12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00

ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ» (12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÒÛ»

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ×ÀÐ»

(12+)

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÂÅÑÍÎÉ ÐÀÑÖÂÅÒÀÅÒ

ËÞÁÎÂÜ» (12+)

22.55 «ÂÅ×ÅÐ» (12+)

00.35 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÔÅÊËÈÑÎÂ.

ÊÀÐÈÁÑÊÈÉ ÊÐÈÇÈÑ ÃËÀÇÀ-

ÌÈ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» (12+)

01.35 Õ/Ô «ÎÁÐÀÒÍÎÉ ÄÎÐÎÃÈ

ÍÅÒ» (12+)

04.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

08.55 ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ

09.10, 03.10 «ÐÎÇÛ Ñ ØÈÏÀÌÈ

ÄËß ÌÈÐÅÉ. ÑÀÌÀß ÐÓÑ-

ÑÊÀß ÔÐÀÍÖÓÆÅÍÊÀ» (12+)

10.05 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00

ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ» (12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÒÛ» (12+)

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ×ÀÐ»

(12+)

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

21.00 «ÃËÀÂÍÀß ÑÖÅÍÀ»

23.15 Õ/Ô «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ»

(12+)

01.10 Õ/Ô «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ» (12+)

04.05 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

04.50 Õ/Ô «ÂÛÊÓÏ»

06.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»

07.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ

08.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ

08.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

08.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»

08.50 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ»

09.25 ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ

10.05 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ VS ÆÅÍÙÈÍÛ».

«ÁÎËÜØÎÉ ÑÊÀ×ÎÊ. ÂÅÙÈ,

ÊÎÒÎÐÛÅ ÍÀÑ ÏÐÈÐÓ×ÈËÈ»

(12+)

11.20 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ». (16+)

11.55 Õ/Ô «Ñ ÏÐÈÂÅÒÎÌ, ÊÎÇÀ-

ÍÎÑÒÐÀ» (12+)

14.30 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ

16.45 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ».

ÑÅÇÎÍ – 2015

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ

20.45 Õ/Ô «ÑÍÅÃ ÐÀÑÒÀÅÒ Â ÑÅÍ-

ÒßÁÐÅ» (12+)

00.45 Õ/Ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ ËÞ-

ÁÎÂÜ» (12+)

02.45 Õ/Ô «ÎÒÄÀÌÑß Â ÕÎÐÎ-

ØÈÅ ÐÓÊÈ» (16+)

05.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

05.30 Õ/Ô «ÇÈÍÀ-ÇÈÍÓËß»

07.20 ÂÑß ÐÎÑÑÈß

07.30 ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ

08.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

08.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ

09.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»

10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÍÅÄÅËß

Â ÃÎÐÎÄÅ

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ

11.10 «ÍÅ ÆÈÇÍÜ, À ÏÐÀÇÄÍÈÊ»

(12+)

12.10 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß»

14.20 ÂÅÑÒÈ-ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ

ÊÐÀÉ

14.30 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

15.00 «ÎÄÈÍ Â ÎÄÈÍ» (12+)

18.00 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÈÒÜ ÇÀ ÂÑÅ»

(12+)

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ

22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-

ÂÛÌ» (12+)

00.35 Õ/Ô «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ

ÒÀÒÜßÍÀ ÈÂÀÍÎÂÀ». «ÌÀÒÅ-

ÐÈÍÑÊÈÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ»

02.30 Õ/Ô «ÂËÞÁËÅÍ È ÁÅÇÎ-

ÐÓÆÅÍ» (12+)

04.20 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.
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Помимо сотрудников аппарата следствен-
ного управления и территориальных след-
ственных отделов в заседании коллегии при-
няли участие высокие лица, которые также 
ответственны за сохранение правопорядка 
в нашем крае. Это губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров, первый заместитель 
руководителя ГСУ по СКФО Следственного 
комитета РФ Олег Васильев, Главный феде-
ральный инспектор аппарата полномочного 
представителя президента в СКФО по СК 
Сергей Ушаков, прокурор СК Юрий Турыгин, 
председатель Ставропольского краевого суда 
Евгений Кузин, заместитель начальника ГУ 
МВД России по СК Дмитрий Кава, предсе-
датель комитета краевой Думы по безопас-
ности, межпартийным связям, ветеранским 
организациям и казачеству Петр Марченко 
и заместитель начальника УФСБ России по 
Ставрополью Сергей Бондаренко.

Как прозвучало в докладе Сергея Дубро-
вина, в прошедшем году в крае сохранилась 
тенденция к дальнейшему снижению уровня 
преступности. Таких деяний стало меньше 
лишь на один процент, но они составили около 
33,5 тысячи преступлений. А число тяжких и 
особо тяжких сократилось почти на 4 процен-
та, на 19 процентов уменьшилось количество 
убийств. Но количество фактов умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлек-
ших смерть потерпевших увеличилось на 18 
процентов. Следователи совместно с органа-
ми дознания раскрыли 111 убийств, 88 причи-
нений тяжкого вреда здоровью, повлекших 
смерть потерпевших и 72 изнасилования. Бла-
годаря грамотно и хорошо спланированной 
деятельности следователей и оперативных 
сотрудников были раскрыты совершенные 
членами банды Надуева убийства.

Остается одним из важнейших приоритет-
ных направлений работы управления рас-
следование преступлений, совершенных в 
отношении детей. В минувшем году также 
наметилась положительная тенденция сниже-
ния количества фактов исчезновения детей, 
которое сократилось почти на 20 процентов. 
Большинство их связано с самовольным ухо-
дом из родительских домов, домов-интерна-
тов и иных подростковых учреждений. С вос-
питателями детских домов, школ и ребятами 
ведутся беседы, на которых даются разъяс-
нения о возможных последствиях при само-
вольном уходе с мест проживания или учебы 
и даже связанных с возможным совершением 
в отношении детей преступлений.

Такая профилактическая работа всех за-
действованных правоохранительных струк-
тур приводит к положительным результатам. 
За минувший период в следственном управ-
лении возбуждено 215 уголовных дел о пре-
ступлениях против несовершеннолетних, что 
на 6 процентов меньше чем в позапрошлом 
году. Сейчас в производстве находится 365 
уголовных дел, из которых в суд уже направ-
лено 142. В два с лишним раза сократилось 
и количество убийств подростков, на 14 про-
центов – причинений тяжкого вреда здоровью. 
Но особую озабоченность вызывает количе-
ственный рост в прошедший период с 55 до 
105 преступлений на сексуальной почве, со-
вершенных в отношении несовершеннолет-
них. Уже направлены в суд уголовные дела в 
отношении жительницы Пятигорска, исполь-
зовавшей детей для занятий проституцией. 
Она обвиняется в тринадцати преступлени-

ях, одно из них – с вступлением в половую 
связь с четырнадцатилетним подростком в 
Новоалександровском районе. Установлено 
более десяти эпизодов по факту совершения 
жителем Предгорного района насильственных 
действий сексуального характера в отноше-
нии своей маленькой дочери и его подруги.

К сожалению, на 50 процентов возросло 
число тяжких и особо тяжких преступлений, 
совершенных в отношении несовершенно-
летних их родителями и родственниками. Та-
ких преступлений зарегистрировано 15. На-
пример, в Ессентуках женщина, купая свою 
шестимесячную дочь и находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, уснула, и в резуль-
тате малютка утонула в воде. Расследование 
установило, что обвиняемая систематически 
злоупотребляет спиртными напитками, обя-
занности по воспитанию детей не исполняла, 
это и способствовало совершению преступле-
ния в отношении ребенка. Поэтому эффек-
тивную работу по борьбе с преступлениями 
против подростков необходимо повсеместно 
активно продолжать.

Актуальным на Ставрополье продолжают 
оставаться и вопросы противодействия тер-
роризму и экстремизму. В прошлом году про-
изошел значительный, на 50 процентов, рост 
таких преступлений. В следственных органах 
возбуждено 14 уголовных дел о преступлени-
ях данной категории. В производстве находи-
лось 18 и в суд направлено 3 уголовных дела. 
В конце позапрошлого и в начале минувшего 
года на территории края совершен целый ряд 
подобных преступлений, получивших ши-
рокий общественный резонанс. Это подрыв 
автомобиля у здания ГАИ в Пятигорске, обна-
ружение в Предгорном и Кировском районах 
трех автомашин, заминированных взрывны-
ми устройствами. Прискорбно, что при этом 
6 человек погибли.

Особое внимание в следственном управ-
лении уделяется вопросам обеспечения кон-
ституционных прав граждан на обращения с 
предложениями, заявлениями и жалобами. В 
прошлом году их рассмотрено свыше трех ты-
сяч. Перед руководством следственных отде-
лов поставлена задача повсеместной органи-
зации личного приема граждан и регулярные 
выезды в города и районы края. Руководством 
следственного управления принято на личном 
приеме 524 ставропольца.

Сергей Владимирович в своем докладе 
осветил еще ряд вопросов и проблем, воз-
никающих в процессе работы следственного 
управления, отметил хорошую деловую связь 
с представителями СМИ. В заключение рас-
ширенного заседания коллегии были подве-
дены итоги традиционного профессионально-
го конкурса на звание «Лучший следственный 
отдел». Диплом о присвоении звания лучшего 
С. Дубровин вручил руководителю Кировско-
го межрайонного следственного отдела Ев-
гению Руденко. Второе и третье места в этом 
конкурсе заняли соответственно коллективы 
Изобильненского межрайонного следствен-
ного отдела под руководством Александра 
Чурилова и Пятигорска под руководством 
Марата Огузова.

Как отметил С.В. Дубровин, несмотря на 
достигнутые в прошлом году положительные 
результаты, необходимо продолжать целена-
правленную и кропотливую работу по повы-
шению качества следственных мероприятий.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Куда пойдут 
собранные средства?
Как сообщает пресс-служба НОСК «Фонд капитального 
ремонта», в феврале на Ставрополье стартовал сбор 
средств на капитальный ремонт многоквартирных домов. 
Минимальный размер взноса – 5 рублей за один квадратный 
метр. А вот кто и как будет платить, зависит от выбранного 
способа накопления.

Как утверждают в фонде, собственникам помещений в домах, ко-
торые будут накапливать средства на капитальный ремонт на счетах 
регионального оператора, беспокоиться не о чем. Краевой Фонд ка-
питального ремонта обязан организовать систему по начислению, 
сбору и учет взносов согласно ст. 171 ЖК РФ, ст. 7. Закона СК №57-кз 
от 28 июня 2013 года «Об организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ставропольского края». Причем, без дополнительных 
расходов со стороны собственников. Средства на организацию бил-
линга для таких домов заложены в бюджете Ставропольского края.

Тем же, кто выбрал в качестве способа накопления специальный 
счет в банке (даже если владельцем счета является региональный 
оператор), необходимо самостоятельно позаботиться о том, каким об-
разом будут начисляться и собираться средства. Это можно сделать 
своими силами или с привлечением регионального оператора, ТСЖ, 
управляющих компаний, расчетных центров. В этом случае нужно 
предусмотреть дополнительные расходы. По расчетам специалистов, 
они составляют около 15 копеек с квадратного метра. Однако затра-
ты компенсируются процентами, которые банк платит за пользование 
средствами собственников.

«Фонд капитального ремонта Ставропольского края готов помогать 
тем, кто предпочел накапливать на капитальный ремонт на специаль-
ном счете. Но только на договорной основе, – пояснил генеральный 
директор НО СК «Фонд капитального ремонта», депутат Думы СК  
Е. Бражников. – У Фонда есть обязанности, для выполнения которых 
из бюджета Ставропольского края выделен определенный объем 
финансирования. Выйти за установленные рамки мы не можем, но 
готовы к диалогу с собственниками».

Кстати, после проведения корректировок с органами местного са-
моуправления, из 9 433 многоквартирных жилых домов (МКД), вклю-
ченных в региональную программу капремонта, 10 процентов выбрали 
индивидуальное накопление на специальном счете; его владельцами  
являются ТСЖ, ЖСК (335 МКД) и региональный оператор (595 МКД); 
5 процентов решили накапливать на капитальный ремонт на счетах 
регионального оператора; 85 процентов собственников не определи-
лись со способом формирования фонда капремонта. В результате на 
основании нормативных документов органов местного самоуправле-
ния формирование фонда капремонта по этим домам будет произво-
диться на счетах регионального оператора. Соответствующие дого-
воры уже направлены в адрес собственников.

Влад ПРУДНИКОВ

17 февраля 
• 1904 Первая по-
становка «Мадам 
Баттерфляй» Пуч-
чини в Милане.
• 1989 В Белграде 
проходит самая  
длительная в мире  
шахматная партия –  
И. Николич  
и Г. Арсович сде-
лают 269 ходов.

18 февраля 
• 1918 В Москве 
открыт Брянский 
железнодорожный 
вокзал. С 1934 года 
вокзал станет на-
зываться Киевским.
• 1969 Премьера 
«Андрея Рублева» 
режиссера Андрея 
Тарковского в До-
ме кино в Москве.

19 февраля 
• 1915 Правитель-
ство России вы-
пустило первый 
внутренний заем со 
сроком погашения 
49 лет и годовым до-
ходом 5 процентов.
• 1944 Совнарком 
СССР принял поста-
новление о развитии 
индивидуального и 
коллективного ого-
родничества рабо-
чих и служащих.

20 февраля 
• 1937 Американ-
ский авиаинженер 
Уолдо Уотерман за-
вершил создание 
первого автомобиля, 
умеющего летать. 
На следующий день 
его аэромобиль про-
шел первые успеш-
ные испытания. В 
воздухе он развил 
скорость 120 миль в 
час, а на дороге – 70.
• 1940 Впервые на 
экранах киноте-
атров появилась 
знаменитая пара 
– Том и Джерри.
• 1993 Прекра-
щен выпуск одно-
рублевой купю-
ры в России.

21 февраля 
• 1918 СНК РСФСР 
принимает декрет, по 
которому ВЧК наде-
ляется правом внесу-
дебного рассмотре-
ния определенной 
категории дел и вы-
несения приговоров 
вплоть до высшей 
меры наказания.
• 1920 Президиум 
ВСНХ утвержда-
ет Государствен-
ную комиссию по 
электрификации 
России (ГОЭЛРО).
• 1935 В Москве 
проходит первый в 
СССР Международ-
ный кинофестиваль.
• 1947 В США Эдвин 
Лэнд впервые де-
монстрирует создан-
ную им фотокаме-
ру Polaroid, которая 
через минуту может 
выдавать черно-бе-
лый фотоснимок.
• 1953 Дж. Уотсон 
и Ф. Крик пред-
лагают структур-
ную модель ДНК 
(двойная спираль 
наследственности).
• 1993 Сергей Бубка 
установил ныне дей-
ствующий мировой 
рекорд в прыжках 
с шестом для за-
крытых помеще-
ний – 6 м 15 см. 

22 февраля 
• 1886 Газета 
«Таймс» впер-
вые опубликова-
ла колонку свет-
ских новостей.
• 1921 Декретом 
СНК РСФСР при 
Совете труда и обо-
роны образуется Го-
сударственная обще-
плановая комиссия 
(Госплан). В январе 
1948 комиссия будет 
переименована в Го-
сударственный пла-
новый комитет Сове-
та министров СССР.
• 1946 Доктор 
Зельман Ваксман 
заявил, что он об-
наружил антибио-
тик стрептомицин.

23 февраля 
• 1893 Рудольф 
Дизель получил 
германский па-
тент на дизель-
ную установку.
• 1915 В Бордо зна-
менитой актрисе 
Саре Бернар ампути-
руют ногу, но в ноя-
бре она вновь будет 
выступать на сцене.
• 1922 В Петро-
граде спектаклем 
«Конек-Горбунок» 
открывается Театр 
юного зрителя. 
• 1935 На пост гла-
вы комиссии пар-
тийного контроля 
ВКП(б) назначает-
ся Н. Ежов, буду-
щий глава НКВД.

СДАЮ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ В КИСЛОВОДСКЕ  
(мебель, в/у, интернет, холодильник, бытовая техника), 2-й этаж коттеджа, р-н 
мясокомбината, на длительный срок, без посредников. Тел.: +7 (962) 003-98-51.

реклама

ПРЕСТИЖНАЯ РАБОТА В КРУПНОЙ КОМПАНИИ.  
Оплата по московским тарифам. Тел. 8 (928) 342-92-93
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Министерство 
обязали  
помочь сироте
Судебные приставы Ленинского 
районного отдела Ставрополя 
обязали министерство образования 
и молодежной политики СК включить 
сироту в список на обеспечение 
благоустроенным жильем. 

После выпуска из детского дома девушка 
получила непригодное и ветхое жилье. Со-
гласно действующему законодательству она 
обратилась в суд с иском на включение ее в 
список детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей для обеспечения жилым 
помещением специализированного жилищ-
ного фонда. Судебные приставы вручили по-
становление о возбуждении исполнительного 
производства представителю министерства, 
предупредили его об административной и 
уголовной ответственности, а также уведоми-
ли, что за невыполнение решения суда будет 
взыскан исполнительский сбор, который для 
должника-организации составляет 50 тысяч 
рублей. Разъяснения работников службы 
были более чем убедительны, и в установ-
ленный срок госучреждение добровольно 
выполнило свои обязательства. 

Влад ПРУДНИКОВ

Как готовился 
теракт
В Северо-Кавказский окружной военный суд направлено 
уголовное дело в отношении шестерых террористов, 
взорвавших автомобиль в Пятигорске 27 декабря 2013 года 
возле здания Госавтоинспекции. Этот теракт унес жизни 
трех человек. Трагедия произошла перед проведением ХХII 
Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Как выяснило 
следствие, все преступники являлись участниками 
банды «Хасавюртовский сектор», входящей в состав 
террористического сообщества «Вилаят Дагестан». 

С октября по декабрь 2013 года главарь банды «Хасавюртовский 
сектор» Турал Атаев, имеющий конспиративное имя Яхья, планиро-
вал взорвать автомобиль около здания правоохранительного органа 
в Пятигорске. «Одной из целей теракта было оказание воздействия 
на принятие решения органами власти РФ о прекращении противо-
действия деятельности религиозно-экстремистских организованных 
групп, существующих на территории Северного Кавказа, тем самым 
создания условий для беспрепятственного распространения ради-
кального ислама и вывода субъектов северокавказского региона из 
состава РФ», - отметил в интервью «Интерфакс» В. Маркин. 

Т. Атаев подобрал из числа участников руководимой им банды «Ха-
савюртовский сектор» Ш. Абдулазизова, М. Ибрагимова, Ш. Газимаго-
медова , М. Идрисова и С. Черкесова и распределил между ними роли.

В начале декабря 2013 года по предложению Т. Атаева его знакомый, 
житель Ставропольского края, М. Атаев согласился стать участни-
ком банды, а также принять участие в совершении теракта в столице 
СКФО. В банду вступили и жители Лермонтова, приверженцы идей 
радикального ислама, - отец и сын Хализовы.

Согласно распределению ролей, Ш. Газимагомедов обеспечивал ма-
териальное снабжение участников банды, собрав деньги у населения 
под видом оказания бескорыстной помощи нуждающимся. М. Ибраги-
мов предоставил арендованную им квартиру в Хасавюрте для встреч 
террористов, чтобы тех обучить изготовлению самодельного взрывно-
го устройства, а также принял участие в переправке его в Пятигорск.

По данным СКР, Ш. Абдулазизов, владеющий навыками минно-
взрывного дела, изготовил устройство, которое установил в автомо-
биль для совершения теракта, а М. Идрисов и С. Черкесов «приискали 
и предоставили компоненты самодельного взрывного устройства». 
Далее М. Атаев приобрел автомобиль, арендовал гараж и жилье, вы-
брал объект теракта. Вечером 27 декабря 2013 года участники банды 
таймером мобильного телефона привели в действие взрывное устрой-
ство мощностью примерно 50-60 кг в тротиловом эквиваленте. Оно 
было установлено в багажном отсеке автомобиля, припаркованного 
около здания ОГИБДД. В результате взрыва погибли три граждан-
ских лица, имущественный ущерб составил более 12,6 млн. рублей. 

Благодаря взаимодействию ГСУ СКР по СКФО с УФСБ по Ставро-
польскому краю, УФСБ по республике Дагестан, а также центрального 
аппарата ФСБ преступная деятельность террористов была пресечена, 
главарь банды Т. Атаев, а также ее участники М. Идрисов и С. Черке-
сов уничтожены в ходе проведения спецопераций по их задержанию.

Теперь Северо-Кавказский окружной военный суд должен опреде-
лить дальнейшую судьбу остальных членов банды. 

Анна ГРАД, фото из архива

В краевом центре  
под 
председательством 
руководителя 
следственного 
управления 
Следственного 
комитета  
Российской 
Федерации  
по Ставропольскому 
краю  
Сергея Дубровина  
(на фото)  
прошло расширенное 
заседание 
коллегии этого 
правоохранительного 
органа.  
На нем были 
подведены итоги 
работы в минувшем 
году.

Повышать  
качество следствия

Почти 100 (сто!) молодых исполнителей приняли участие в творче-
ском смотре. Первое место жюри присудило Маргарите Пугачевой из 
Минеральных Вод. В числе призеров - ансамбли  «Ассоль» и «Цвет-
ные сны» (Ессентуки), «Радуга» (Учкекен), солисты Нина Толстова 
(Минеральные Воды), Максим Анохин и Юлия Мячина (оба из Пяти-
горска). А Гран-при конкурса председатель жюри Василий Черкасов 
под аплодисменты зрителей вручил обладателю великолепного баса 
Александру Шнырову. 

На следующий день торжества в честь знаменательной даты про-
должила литературно-музыкальная программа «С Днем рождения, 
Шаляпин!» В уютной музыкальной гостиной звучала прекрасная 
классическая музыка, которую дополнял вдохновенный рассказ за-
служенного работника культуры России Бориса Розенфельда о жизни 
и творчестве русского гения.

В те же дни в курортной обители муз состоялась встреча предста-
вителей общественности Кавминвод, которые обсудили идею памят-
ника в честь великого баса в живописном дворике «Дачи Шаляпина». 
Лидер региональной партии «Рожденные в СССР» Илья Илиади, руко-
водитель общества «Защита» Владимир Зленко, Почетный гражданин 
Ставропольского края, искусствовед Борис Розенфельд с интересом 
ознакомились с эскизом кисловодских скульпторов Юрия и Виктора 
Жоглиных, на котором представлен Шаляпин, отдыхающий на курор-
те. Известные ваятели готовы приступить к работе на безвозмездной 
основе. Нужны средства только для приобретения материалов – ждем 
спонсоров. Русский гений, чьей мировой славой овеян любимый им 
Кисловодск, заслуживает, чтобы мы сохранили его имя не только в 
сердце, но и в граните.

Анатолий ДОНСКОЙ, фото автора
НА СНИМКАХ:

Лидер региональной партии «Рожденные в СССР» И.Илиади 
и скульптор Ю. Жоглин обсуждают эскиз будущего памятника 

знаменитому «курортнику» Федору Шаляпину.

Планета Шаляпина

В России – три 
чуда: Царь-
колокол, Царь-
пушка и Царь-бас 
Федор Шаляпин.
Торжественно 
отмечая на 
прошлой неделе 
142 годовщину 
со дня рождения 
великого баса, 
кисловодский 
музей «Дача 
Шаляпина» 
приурочил  
к знаменательной 
дате традиционный 
конкурс юных 
талантов 
Ставрополья  
и соседней КЧР.

На конкурсе молодых исполнителей региона выступает 
обладатель Гран-при А. Шныров.

Из Донбасса на Ставрополье
За минувшие выходные на Ставрополье прибыли 75 вынужденных 

переселенцев из Донецкой и Луганской  областей Украины, в том числе 
19 детей. Их поселили в пунктах временного размещения в Ставро-
поле и Туркменском районе. Руководителям муниципальных городов 
и районов поручено актуализировать данные о возможности каждой 
территории для временного размещения приезжих.

Влад ФИЛАТОВ

В Пятигорске Общественный совет при отделе МВД провел встречу 
воинов-интернационалистов со студентами. Мероприятие прошло в 
преддверии памятной даты – вывода советских войск из Афганистана  
15 февраля 1989 года. Каждый приглашенный рассказал студентам о 
«своей» войне. Их истории местами похожи – все были молоды, и ни 
один из них до последнего не знал, куда его везут на службу. Каждый 
из присутствующих признался, что войны не хотел никто, но Родина 
приказала, и они этот приказ выполняли. Сейчас, говорят, если вер-
нуть время назад, поступили бы также, ни минуту не обсуждая по-
ступившую задачу своей страны. 

Анна ГРАД

Один  
из лучших 
в России 
Опыт ставропольских 
специалистов по раз-
витию амбулаторной 
службы в числе трех 
лучших регионов Рос-
сии был представлен 
и высоко оценен в 
Совете Федерации. В 
частности, это созда-
ние в крае отделения 
«Телефон доверия», 
Центра регистрации 
суицидальных случа-
ев, суицидологическо-
го кабинета в Став-
рополе, что привело к 
снижению количества 
суицидов в крае. Как 
рассказал главврач 
краевой психиатри-
ческой больницы №1 
Олег Боев, общая 
заболеваемость пси-
хическими расстрой-
ствами в Ставрополе 
выросла на 8 процен-
тов по сравнению с 
2013 годом. При этом 
показатель в среднем 
на треть меньше, чем 
по России. Аналогич-
ный показатель по 
краю также продол-
жает расти и при этом 
составляет на 25 про-
центов меньше, чем 
по России.

Влад Филатов

Трагедия со 
смертельным 
исходом 
Спасатели вытащили 
из-под груды метал-
ла тело погибшего на 
производстве парня. 
Трагический случай 
произошел на одном 
из промышленных 
предприятий краевой 
столицы. В цеху из 
200-литровых бочек 
в так называемые 
матрицы разливался 
полистирол. В какой-
то момент у одной 
из металлических 
бочек оторвалось 
дно, а сама она отле-
тела прямо в голову 
молодому рабочему 
- 22-летнему жителю 
села Вознесеновское 
Апанасенковского 
района. От удара 
парню переломило 
шейные позвонки, и 
он скончался на ме-
сте. Расследование 
дела продолжается.

Влад ФИЛАТОВ
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«БИЗНЕС КМВ»
(8793) 33-38-38, 

33-34-54, 39-10-46

С и т у а ц и я

Только за один день, 9 февраля, на дорогах Ставрополья было 
зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий,  
в которых один человек погиб и 10 получили ранения 
различной степени тяжести. 

Так, в Кировском районе, на 30 километре автодороги «Новопав-
ловск – Курская – Моздок», водитель автомашины «ВАЗ 2107» не 
справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей 
части дороги, после чего врезался в дерево. В результате водитель с 
травмами был доставлен в больницу. Благодаря тому, что он был при-
стегнут ремнем безопасности, серьезных травм ему удалось избежать. 

Анна ГРАД

ВОПРОС: Я являюсь иностранным гражданином, выехал 
из Республики Узбекистан. Буду ли я признан беженцем на 
территории Российской Федерации?

ОТВЕТ: Российская Федерация в 1992 году присоединилась к Кон-
венции ООН 1951 года и Протоколу 1967 года, касающимся статуса 
беженца. РФ предоставляет убежище иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства, ищущим убежище на территории, путем пре-
доставления политического убежища, признания беженцем или пре-
доставления временного убежища. 

Основной формой предоставления защиты иностранным гражданам 
в РФ является признание беженцем в соответствии с законодатель-
ством о беженцах. Порядок признания беженцем регулируется Феде-
ральным законом от 19 февраля 1993 года № 4528-1 «О беженцах» 
(далее Закон № 4528-1-ФЗ). 

В соответствии с п. п. 1 п. 1 ст. 1 Закона № 4528-1-ФЗ беженец – 
это лицо, которое не является гражданином Российской Федерации 
и которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой пре-
следований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, наци-
ональности, принадлежности к определенной социальной группе или 
политическим убеждениям находится вне страны своей гражданской 
принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не 
желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, 
не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего 
прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, 
не может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений. 

В соответствии с п. п. 2 п. 1 ст. 1 Закона № 4528-1-ФЗ лицо, хода-
тайствующее о признании беженцем – это лицо, которое не является 
гражданином Российской Федерации и заявляет о желании быть при-
знанным беженцем по обстоятельствам, предусмотренным п. п. 1 п. 1 
ст. 1 Закона № 4528-1-ФЗ, из числа: иностранных граждан, прибыв-
ших или желающих прибыть на территорию Российской Федерации; 
лиц без гражданства, прибывших или желающих прибыть на терри-
торию Российской Федерации; иностранных граждан и (или) лиц без 
гражданства, пребывающих на территории Российской Федерации 
на законном основании. 

Лицу, признанному беженцем, выдается удостоверение беженца. 
Удостоверение является документом, удостоверяющим личность лица, 
признанного беженцем. Статьей 8 Закона № 4528-1-ФЗ определены 
права и обязанности лица, признанного беженцем. 

Закон № 4528-1-ФЗ не распространяется на иностранных граждан 
и лиц без гражданства, покинувших государство своей гражданской 
принадлежности (своего прежнего обычного местожительства) по 
экономическим причинам либо вследствие голода, эпидемии или 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (п. 2 
ст. 2 Закона № 4528-1-ФЗ). 

На вопросы читателя отвечает юрист Елена ДРОЗДОВА

Ушел с приятелем  
и не вернулся
Спасатели ПАСС СК извлекли из реки Кума тело мужчины. 
2 февраля два 30-летних жителя села Отказное Советского 
района решили устроить небольшие посиделки на берегу 
реки Кума. В процессе распития один из них уснул, а когда 
проснулся, уже не обнаружил своего приятеля. Подумав, что 
тот ушел домой, товарищ решил последовать его примеру. 

К сожалению, первый мужчина до дома в тот день не дошел. Его 
родственники не сильно переживали по этому поводу, так как он был 
большим любителем выпить и периодически пропадал. Но неделя его 
отсутствия даже им показалась уж слишком большим сроком. Они 
проявили интерес к его собутыльнику и узнали, что в последний раз 
пропавшего видели возле реки. Когда они прибыли туда, то обнару-
жили на берегу часть его личных вещей. После этого родственники 
забили тревогу и уже ночью обратились в аварийно-спасательную 
службу ПАСС СК Георгиевска. 

На следующий день, 10 февраля, пассовцы вместе с полицейскими 
и родственниками пропавшего выдвинулись к месту его исчезновения. 

– Чтобы снизить уровень воды в Куме на время поисково-спаса-
тельный работ, были перекрыты шлюзы Отказненского водохра-
нилища, – рассказал спасатель ПАСС СК из Георгиевска Геннадий 
Цаканян. – Благодаря этому, тело мужчины нам удалось обнаружить 
достаточно быстро. 

Спасатели, одетые в гидрокостюмы, исследовали предположитель-
ное место исчезновения и нашли утопленника. Достав его из воды, 
они передали тело сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе 
ГКУ «ПАСС СК». 

– По-видимому, мужчина в какой-то момент подошел к реке и 
упал в воду, – прокомментировал ситуацию заместитель начальни-
ка филиала ПАСС СК – «Аварийно-спасательная служба» Михаил 
Кривенко. – Он не смог выбраться обратно на берег, и его снесло 
течением. А из-за того, что ставропольчанин относился к категории 
неблагополучных граждан, о его исчезновении поначалу никто не 
забеспокоился. На мой взгляд, такие ситуации вызывают исклю-
чительно сожаление. 

Влад БОЧАРОВ

«Вступительная» 
взятка
В Георгиевске перед судом предстанет 
специалист приемной комиссии 
государственного гуманитарно-
технического института, обвиняемая  
в покушении в мошенничестве. 

Как рассказали в СКР, 10 октября 2014 года 
специалист приемной комиссии получила от 
молодого человека, имевшего желание по-
ступить в «Невинномысский государственный 
гуманитарно-технический институт», 20 тысяч 
рублей за оказание содействия в успешной 
сдачи вступительных экзаменов, что не входи-
ло в ее служебные полномочия. Однако пре-
ступный умысел обвиняемой не был доведен 
до конца, поскольку ее действия были пресе-
чены оперативными сотрудниками. 

Анна ГРАД

– Существуют ли специальные требования к оформлению 
жалоб?

Вера, п. Иноземцево

– Все направляемые обращения должны быть подписаны лицом, 
обратившимся с этим заявлением, или же его представителем, – рас-
сказывает руководитель Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому краю – главный судебный пристав СК 
Николай Викторович Коновалов. – К обращению, поданному предста-
вителем, должны прилагаться доверенность или иной документ, удо-
стоверяющий полномочия данного гражданина. Обращаем внимание 
заявителей на то, что анонимные жалобы, заявления и обращения не 
принимаются к рассмотрению. 

Отмечу, что гражданин или представитель заинтересованного лица, 
подавший жалобу, могут отозвать ее в любой момент до принятия по 
ней решения. 

В соответствии с федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» 
обращение гражданина рассматривается в течение 30 дней 
со дня его регистрации. В исключительных случаях, а также в 
случае направления запроса в другие государственные орга-
ны, органы местного самоуправления срок рассмотрения об-
ращения может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 
Обращения, содержащие претензии к судебным приставам-испол-
нителям, подаются начальникам районных (городских) отделов, 
в подчинении которых находится конкретный судебный пристав. 

Дополнительно сообщаем, что в целях оперативного разрешения 
вопросов, связанных с исполнением решения суда, начальники рай-
онных (городских) отделов судебных приставов осуществляют лич-
ный прием заявителей каждый вторник с 09. 00 до 15. 00 и каждый 
четверг с 14. 00 до 18. 00. 

Влад ПРУДНИКОВ

Врача 
признали 
виновным
В Ессентуках врач-
педиатр детской 
больницы признан 
виновным в при-
чинении смерти по 
неосторожности 
вследствие ненадле-
жащего исполнения 
профессиональных 
обязанностей. 24 
февраля 2014 года 
в детскую больницу 
была госпитализи-
рована двухлетняя 
девочка с предвари-
тельным диагнозом 
ОРВИ, фарингит.  
В течение двух дней 
ребенок находился 
на стационарном ле-
чении под наблюде-
нием врача-педиатра 
детской больницы 
города Ессентуки 
Вячеслава Крупско-
го, которым не было 
проведено необходи-
мое обследование  
и не установлен раз-
вернутый клиниче-
ский диагноз,  
в связи с чем лече-
ние от генерализо-
ванной острой ре-
спираторно-вирусной 
инфекции прово-
дилось в неполном 
объеме. Также у па-
циентки не был диаг-
ностирован инфекци-
онный токсикоз.  
26 февраля 2014 года 
состояние потерпев-
шей резко ухудши-
лось, в связи с чем 
она была размещена 
в реанимационное 
отделение, где че-
рез несколько часов 
скончалась. Пригово-
ром суда Крупскому 
назначено наказание 
в виде ограничения 
свободы сроком на  
1 год, с лишением 
права заниматься 
медицинской дея-
тельностью сроком 
на 6 месяцев. 

Анна ГРАД

Долги 
пришлось 
вернуть
«Алиментщик», он же 
злостный правона-
рушитель выплатил 
судебным приставам 
Труновского РО УФС-
СП России по Став-
ропольскому краю 
сразу две задолжен-
ности после того, как 
не смог продать свой 
«бумер». С 2010 года 
гражданин должен 
был ежемесячно вы-
плачивать алименты 
сыну в размере 1/4 
всех видов заработ-
ка и доходов. Однако 
не все положенные 
денежные средства 
он перечислял сво-
евременно, задол-
жав в итоге более 
60 тысяч рублей. К 
тому же за мужчиной 
числился еще один 
долг – неоплаченный 
30-тысячный штраф, 
назначенный сотруд-
никами ГИБДД за 
отказ в прохождении 
медицинского осви-
детельствования на 
состояние алкоголь-
ного опьянения. 
На требования и 
предупреждения 
судебных приставов 
о погашении долгов 
мужчина не реагиро-
вал. Тогда работники 
службы, не обна-
ружив банковских 
счетов у «бесстраш-
ного» должника, 
вынесли постанов-
ление о запрете 
регистрационных 
действий в отноше-
нии его автомобиля 
марки «BMW». Через 
некоторое время не-
плательщик, решив 
продать машину, 
узнал, что работники 
службы не шутили, 
когда предупрежда-
ли обо всех огра-
ничениях, которые 
его ожидают. Уже не 
такой уверенный в 
себе, должник явил-
ся в отдел судебных 
приставов, оплатив 
как административ-
ный штраф, так и 
всю сумму долга по 
алиментам. 

Влад ФИЛАТОВ

По зову сердца
Лариса Павловна Кизик является руководителем 
Ставропольской краевой региональной творческой 
общественной организации «Слово, искусство, музыка» – 
«СИМ», членом Правления Российского Межрегионального 
союза писателей, профессором, действительным членом 
Санкт-Петербургской академии словесности и изящных 
искусств имени Г. Р. Державина. С 2000 года Лариса Павловна 
– председатель женсовета и микрорайона «Белая ромашка», 
а также поселка «Энергетик» в Пятигорске, заместитель 
секретаря первичной партийной организации пятигорского 
отделения партии «Единая Россия». 

 Весь пафос кипучей, многогранной деятельности и жизни Ларисы 
Павловны вызывает любовь, уважение, восхищение у всех членов 
«СИМ». Различные конкурсы, фестивали, многочисленные культур-
но-массовые мероприятия, работа по военно-патриотическому вос-
питанию молодежи для нее – источник радости, когда долг сливается 
с любовью, а в этих конкурсах, фестивалях рождаются золотые руки, 
золотые головы и сердца. 

Л. П. Кизик издала 10 книг для детей, она лауреат городских, кра-
евых, всероссийских и международных конкурсов, автор 80 песен. 
Ее имя внесено в Почетную книгу микрорайона «Белая ромашка»  
и поселка «Энергетик». Ей присвоены звания: «Женщина года – 2003», 
«Человек года – 2009». 

Лариса Павловна воспитала пятерых детей, она бабушка семерых 
внуков. Старший сын Владимир в 1995 году героически погиб на поле 
боя при исполнении воинского долга, награжден орденом Мужества 
посмертно. Семья Кизик – это военная династия, фамилия которой 
значится на стенде в народном музее «Пост №1» в Пятигорске. 

Эта необыкновенная женщина приносит радость людям своей не-
угомонной, неисчерпаемой энергией, любовью к детям. Она всегда 
приходит на помощь окружающим. Недавно тяжело заболел Юрий 
Лысаков – дважды лауреат в номинации «Поэзия», бывший руково-
дитель литобъединения при газете «Кавказская здравница». Лариса 
Павловна организовала помощь для понадобившейся операции, по 
уходу за больным и в покупке медикаментов. Сострадательная, она 
часто бывает у заболевшего капитана морфлота в отставке – поэта 
В. М. Григорьева. По натуре эта женщина – альтруистка, она всегда 
готова бескорыстно действовать на пользу другим, жертвуя своими 
интересами. 

 В «СИМ» Лариса Павловна объединила творчески одаренных 
представителей таких городов как Пятигорск, Кисловодск, Ессенту-
ки, Минеральные Воды, Железноводск, Георгиевск, Невинномысск, 
всего Ставрополья, а также Предгорного района и Новопавловска.  
В «СИМ» детским ансамблем руководит лауреат и дипломант всерос-
сийских и международных конкурсов Наталья Александровна Бонда-
ренко. Идиллия Владимировна Данилова (Дедусенко) – член Союза 
писателей, лауреат премии имени Германа Лопатина, призер пятого 
международного Славянского литературного форума «Золотой ви-
тязь», редактор альманаха «Истоки», Есаулов Евдоким Николаевич, 
художник, лауреат премии губернатора, Светлана Скакун – координа-
тор литературного журнала «Союз писателей» на Северном Кавказе, 
Анатолий Трилисов – член Союза писателей России, народный поэт 
Карачаево-Черкесской Республики – почетный член «СИМ», компо-
зиторы Т. Барбакуц, Н. Казарян, Г. Карчевский, В. Морозов. 

 В IV Международном конкурсе талантов «Звездное Пятигорье – 
2014» приняли участие 450 человек разных возрастов. Верно заме-
чено, что «театр начинается с потрясения»: где нет потрясения, нет и 
искусства, а столкновение с прекрасным всегда потрясает, волнует, 
радует. Выступления подрастающего поколения пробуждают добрые 
чувства, такое воздействие целительно и поучительно. Председате-
лем оргкомитета конкурса являлась Светлана Леонидовна Калинская, 
директор, художественный руководитель театра оперетты. Прово-
дила конкурс творческая общественная организация «Слово, искус-
ство, музыка» под руководством Ларисы Павловны Кизик, которая 
постаралась, не пожалела сил, чтобы конкурс стал незабываемым 
по количеству талантливых участников, занявших призовые места, 
награжденных кубками, грамотами и ценными подарками. 

Члены «СИМ считают Ларису Павловну Кизик «Золотым фондом» 
Ставропольского края, поэтому не могли не рассказать о Женщине 
и Человеке с большой буквы. 

Борис ЯГУБОВ, член Российского 
Межрегионального Союза писателей

В Ессентуках возбуждено уголовное 
дело по факту гибели грудного 
ребенка. Подозреваемой в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 109 УК РФ (причинение смерти по 
неосторожности), является жительница 
Волгоградской области. 

Ребенок 
переохладился 
в здании вокзала

По данным СКР, 4 февраля текущего года 
женщина, опоздав на поезд вместе с двумя 
малолетними детьми 2009 и 2014 годов ро-
ждения, провела с ними ночь в неотапливае-
мом помещении железнодорожного вокзала 
Минеральных Вод, в результате чего трехме-
сячная девочка была госпитализирована в 
реанимационное отделение больницы, где по-
гибла от общего переохлаждения организма. 
В настоящее время по уголовному делу прово-
дятся следственные и иные процессуальные 
действия, направленные на установление 
всех обстоятельств произошедшего и закре-
пление необходимых доказательств. Рассле-
дование уголовного дела продолжается. 

Анна ГРАД

• В Минске догово-
рились о прекраще-
нии огня. Лидеры 
Украины, Франции, 
Германии и РФ дого-
ворились о создании 
контролирующего 
механизма в «нор-
мандском формате» 
на уровне старших 
должностных лиц 
МИД. Декларация и 
комплекс мероприя-
тий по выполнению 
минских догово-
ренностей – это 
начальный шаг в 
направлении мирно-
го процесса. Однако 
принудить к испол-
нению этих догово-
ренностей может 
только изменение 
ситуации на фрон-
те, а также полити-
ческой ситуации в 
Европе или в России. 

• Укрепление куль-
турных связей между 
народами поможет 
противостоять безду-
ховности, как заяви-
ли в Минске участни-
ки Международного 
симпозиума литера-
торов «Писатель и 
время» в итоговой 
резолюции. В год 
70-летия Великой По-
беды, отметили, что 
особенностью совре-
менного этапа раз-
вития цивилизации 
является углубление 
взаимозависимо-
сти между государ-
ствами и народами, 
усиление интегра-
ционных процессов, 
задающих новую 
парадигму разви-
тия человечества. 

• В Молдове снизи-
лись цены на свежее 
мясо из-за запрета 
на поставки говя-
дины и свинины в 
Россию и Беларусь. 
В частности сниже-
ние цен на охлажден-
ное мясо говядины 
и свинины в сети 
специализирован-
ных магазинов Rogob 
составило около 
12%. Это уже второе 
снижение цен на све-
жее мясо, которое 
делает крупнейший 
в стране производи-
тель мясных и кол-
басных продуктов за 
последние 3 месяца.

• Глава госпогран-
службы Азербайд-
жана Эльчин Гулиев 
принял граждан 
южных регионов, 
чьи обращения 
были связаны с во-
просами приема в 
ГПС, проблемами 
в области проведе-
ния хозяйственных 
работ в пригранич-
ной зоне, выдачей 
социальных пособий, 
медицинской помо-
щью, улучшением 
жилищных условий. 
Большинство подня-
тых вопросов было 
улажено на месте.

• Сбор биометри-
ческих данных в 
Бишкеке (Киргизия) 
выявил большое ко-
личество граждан 
без документов, как 
сообщила вице-мэр 
Айгуль Рыскулова 
на круглом столе по 
обсуждению проблем 
недокументирован-
ных граждан. Около 
20 тыс. человек не 
имеют паспортов. 
Разработано вре-
менное положение о 
временной реги-
страции граждан, 
оно будет направ-
лено в правительст-
во для регистрации 
по месту жительст-
ва и пребывания.

• В Туркмениста-
не будет проведен 
ежегодный конкурс 
научных работ моло-
дых ученых по всем 
направлениям науки 
и в области техноло-
гий. Организация и 
проведение конкурса 
возложены на Акаде-
мию наук Туркменис-
тана и Центральный 
совет Молодежной 
организации страны 
имени Махтумку-
ли. Конкурс моло-
дых ученых призван 
обеспечить подго-
товку в Туркменис-
тане интеллектуаль-
ной, образованной 
молодежи, способ-
ной внести вклад 
в развитие науки, 
внедрение научных 
достижений в нацио-
нальную экономику. 

Пропала 
женщина
Изобильненским 
межрайонным след-
ственным отделом 
следственного управ-
ления СК РФ по СК 
возбуждено уголов-
ное дело по факту 
убийства связанного 
с ее безвестным ис-
чезновением. След-
ствием установлено, 
что вечером 5 фев-
раля текущего года 
Должикова Надежда 
Федоровна, 1965 года 
рождения, выеха-
ла из села Донское 
Труновского района 
в Ставрополь и до 
настоящего времени 
ее местонахождение 
неизвестно. Утром 6 
февраля 2015 года 
сотрудниками ГУП 
МДРСУ «Дорожная 
служба» при уборке 
обочины автодороги 
вблизи села Москов-
ского Изобильненско-
го района обнаружили 
пистолет, две стре-
лянные гильзы, две 
пули, а также следы 
крови. Согласно за-
ключению эксперта, 
обнаруженные следы 
крови принадлежат 
пропавшей женщине. 
Если вы стали свиде-
телем этого преступ-
ления, необходимо 
позвонить по телефо-
ну 8 (86545) 2-61-88, 
8-988-119-34-15.

Анна ГРАД



9ЯРМАРКА

17 – 22
февраля

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

17 – 23 февраля

ПЯТИГОРСК

КЗ «Камертон»
• 21 февраля в 16.00 Вечер вокальной
музыки «Продлись, продлись очарова�
нье». В программе – произведения
А. Даргомыжского, С. Рахманинова,
И. Стравинского, Н. Римского�Корсакова.
Исполняют: Жасминэ Мартиросян (сопра�
но), Анатолий Старков (альт), лауреат
международного конкурса Амалия Ава�
кова (фортепиано). Музыковед – Анже�
лика Галоян.

Театр оперетты
• 18 февраля в 19.00 «Здравствуйте, я
ваша тетя!» (О. Фельцман), музкомедия в
2�х действиях (12+).
• 21 февраля в 19.00 «Все начинается с
любви» (О. Фельцман), музыкальная ко�
медия (12+).

КИСЛОВОДСК

Зал им. А. Скрябина
• 21 февраля в 16.00 Вечер вокальной
музыки «Любовь на разных языках». В
программе: В. Моцарт, Ф. Шуберт, К. Де�
бюсси, Л. Бетховен, М. Регер, Р. Шуман.
Исполняют: лауреат международных кон�
курсов Елена Филимонова (сопрано), ла�
уреат международного конкурса Сергей
Майданов (баритон), Ирина Лябах (фор�
тепиано). Программу ведет Игорь Тара�
сенко.
• 22 февраля в 16.00 «Звуки мира».
Фолк�оркестр «ДИВО». В программе –
музыка народов России, Германии, Ита�
лии, Франции, Ирландии, Бразилии, Япо�
нии, Казахстана. Дирижер – дипломант
всероссийского конкурса Альбина Султа�
нова. Программу ведет Игорь Тарасенко.
• 23 февраля в 16.00 Праздничный кон�
церт. Духовой оркестр «Геликон». В про�
грамме – мелодии ретро, вальсы, фокст�
роты и остроумные музыкальные шутки.
Солист – лауреат международного кон�
курса Сергей Майданов (баритон). Дири�
жер – Олег Анненков. Музыковед – зас�
луженная артистка России Светлана
Смолина. Вход свободный.

Зал им. В. Сафонова
• 22 февраля в 12.00 «Балда». Спек�
такль по мотивам сказки А. С. Пушкина.
Артисты и солисты Северо�Кавказской
Государственной филармонии
им. В.И. Сафонова.

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

Органный зал
• 19 февраля в 19.00 Вечер органной му�
зыки «Русские сказки». В программе
произведения П. Чайковского, М. Мусор�
гского и др. Солистка – заслуженная ар�
тистка России Светлана Бережная.

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

ЕССЕНТУКИ

К/з им Ф. Шаляпина
• 17 февраля в 19.00 Поет Ани Лорак.
• 18 февраля в 19.00 Вечер органной му�
зыки «Русские сказки». В программе –
произведения П. Чайковского, М. Мусор�
гского и др.Солистка – заслуженная ар�
тистка России Светлана Бережная.
• 20 февраля в 16.00 Вечер вокальной
музыки «Я Вас люблю». В программе –
романсы русских композиторов. Испол�
няют: лауреат международного конкурса
Наталья Старкова (меццо�сопрано), Ми�
хаил Ходжигиров (бас), Маргарита Беке�
това (фортепиано). Музыковед – Анже�
лика Галоян.
• 21 февраля в 19.00 Поют Анжелика Ва�
рум и Леонид Агутин.

В ы с т а в к а П а м я т ь

До войны Георгий Иванович работал председателем народного
суда в Пятигорске, уполномоченным уголовного розыска, начальни�
ком городской милиции, в 1937 году был назначен начальником спец�
отдела НКВД в Железноводске. В городском совете работала и его
супруга, Анна Матвеевна. Когда муж ушел на фронт, Андрианова ос�
талась в Железноводске, а во время оккупации Кавминвод была эва�
куирована в Нальчик. Но одно важное обстоятельство, которое во
время войны имело порой принципиальное значение, сыграло реша�
ющую роль в жизни Анны Матвеевны: по дороге в Нальчик она поте�
ряла документы. Друзья Анны уговаривали ее не возвращаться в
Железноводск, но женщина их не послушала. Случилось то, чего она
не ожидала: придя домой (в Железноводск в это время ворвались
немцы), ей пришлось остаться на оккупированной территории.

Как вспоминают очевидцы, в Железноводске из числа местных
жителей сразу же были выбраны староста, его помощник, бургомистр.
«Вечером за поселком слышались одиночные выстрелы. Расстрели�
вали членов ВКП (б), среди них был лесничий Кравцов, – вспоминает
Н.Н. Соколов. – Немецкие переводчики об этом говорили: «Откуда
мы знаем, кто член ВКП(б), а кто нет. Ваши жители приходят и нам все
говорят». К сожалению, предатели были. Видимо, кто�то из их числа и
донес на Анну Андрианову, ведь у нее, работника горсовета, могли
быть секретные материалы и списки коммунистов, комсомольцев.
Андрианову дважды арестовывали, допросы велись в гестапо. Но во
второй половине декабря она была арестована в третий раз. Фашис�
ты пытали отважную женщину, над ней издевались, ее тело и лицо
были изуродованы. Анну расстреляли в Пятигорске под Машуком в
каменоломнях. Вместе с ней также погиб казак Тихонов, участник граж�
данской войны, награжденный орденом Красной звезды.

Из письма начальника ГО НКВД Павла Родионовича Подрыга на
фронт Георгию Иванови�
чу Андрианову в марте
1944 года:

«Железноводск очень
сильно пострадал, не�
мецкие изверги взорва�
ли и сожгли санатории:
имени Сталина, Кирова,
Героев Магнитогорска,
имени Менжинского,
взорвали почту, сберкас�
су, ресторан, электро�
станцию и ряд других
зданий. Расстреляли и
замучили больше ста
жителей Железноводс�
ка. В числе расстрелян�
ных твоя жена, Анна Мат�
веевна, Убаков, Каши�
рин Борис, Варваров –
директор электростан�
ции, жена Коневского –
заведующего аптекой,
Мария Цышанко, медсе�
стра Константинова, мно�
го врачей, парикмахер
Гутник, в числе убитых и
расстрелянных немцами – дети и старики. Даже глухонемых и тех
немцы расстреляли, стынет кровь в жилах при воспоминаниях о том,
сколько они, мерзавцы, нанесли нашему народу бедствия. Ничего,
недалек тот час, когда им придется за все расплачиваться. В отноше�
нии Анны Матвеевны… ее тело на Машуке нашла ее мать, затем пе�
ревезла в Железноводск».

Захватив Кавминводы, немцы планировали обосноваться здесь на�
долго. 1 октября 1942 года в Железноводске даже начались занятия в
школе. «Учителя были наши, те, которые учили нас до оккупации, –
вспоминает Н.Н.Соколов. – К прочим был введен предмет «Закон бо�
жий». Один класс был превращен в церковь, так как в Железноводске
ее не было. До обеда занятия, а после обеда старушки молились за
победу. В коридоре школы висел плакат «Маска сорвана», на маске
портрет Сталина, а под маской черт с рогами. Через два месяца школу
закрыли, превратив ее в казарму. В октябре месяце началась агитация
девушек на работу в Германию». Но уже в декабре немцы выкапывали
своих убитых и отправляли на родину, они знали, что советские войска
освобождают Ставрополье. Всего три недели не дожила Анна Андриа�
нова до освобождения Железноводска. Кстати, фашисты не пожалели
и тех, кто ее предал. Оккупанты расстреливали всех своих русских «по�
мощников». «Они остались лежать там, где их расстреляли, – пишет в
письме Павел Подрыга. – Последние оказались мерзавцами, они из�
менили интересам нашей Родины и народу, они думали, что, выдав
других, они спасут свою поганую шкуру, но вышло не так. Немцы их
тоже расстреляли…» Анна Андрианова похоронена в Железноводске
рядом с памятником «Скорбящая мать».

Георгий Иванович Андрианов прошел всю войну, дошел до Берли�
на, имел множество наград. Но главной награды – встречи с женой –
так и не дождался. После войны он вернулся в Железноводск, с 1946
года был председателем горсовета, в 1948 году стал судебным ис�
полнителем суда. Его вторую жену тоже звали Анной, бесстрашная,
смелая женщина, она была участницей сталинградской битвы. Их дочь
много лет работала учителем в железноводской школе.

Анна ГРАД
при содействии Железноводского музея

Главной встречи
так и не дождался

Во время оккупации более ста железноводчан были зверски
расстреляны фашистами, среди них – Анна Матвеевна
Андрианова (на фото). О подробностях гибели любимой жены
Георгий Иванович Андрианов, будучи на фронте, узнал из
письма друга только через год.

Немалый вклад в Победу внесли и став�
ропольские художники, которые сражались
на различных фронтах войны. Большинство
уже ушло из жизни, но остался В. Шегедин.
Рассказывают, что на общей фотографии с
художниками Горбанем, Гречишкиным и
другими он каждый год один за другим вы�
черкивает своих друзей – «ушел, ушел,
ушел…» Так было с Корюном Геворковичем
Казанчаном и с Родионом Никандровичем
Богославским – одними из тех, кто прибли�
жал освобождение родной земли от захват�
чиков. Цикл экспозиций, посвященных этой
великой дате, музей изобразительных ис�
кусств открыл сразу двумя выставками.
Одна, масштабная, представляет живопис�
ные полотна К. Казанчана, вторая – камер�
ная, здесь показаны рисунки и графика Р.Бо�
гославского. Одному исполнилось бы в этом
году 90, второму – 100 лет, но их уже нет в
живых, а их творческий вклад в искусство, в
становление художественной школы на
Ставрополье, в создание региональной
организации Союза художников высок и не
забыт коллегами. Их профессионализм по�
прежнему показывает ту планку, которая
определяет для молодых художников сте�
пень мастерства. Организованные музеем
выставки – желание напомнить об этом.

Оба художника реалисты, но, тем не ме�
нее, у каждого свой путь в искусстве. Широ�
ко известны такие работы К. Казанчана как
«Раздолье» (1955), «Не спится» (1957), «Зо�
лотое лето» (1967), «Урожай». Они демон�
стрировались на всесоюзных и республи�
канских выставках, стали визитными карточ�
ками края. И ныне они представляют Став�
рополье.

О том, где воевал К. Казанчан, каким он
был в кругу семьи, в быту, поделился сын
его близкого друга, известный художник из
Пятигорска Н. Авсаджанов. Он рассказал,
что К. Казачан с 1942 года пошел на фронт
и закончил войну в Германии. О его нелег�
ком пути солдата говорят медали: «За обо�
рону Кавказа», «За освобождение Варша�
вы», «За взятие Берлина», «За победу над
Германией», орден Отечественной войны II
степени. Только после войны смог Казан�
чан поступить в художественное училище, и
уже в 1953 году он был принят в Союз ху�
дожников СССР, затем на протяжении семи
лет возглавлял Ставропольскую организа�
цию Союза художников России. Несмотря
на удачную карьеру и должности, он оста�
вался скромным, доступным, светлым чело�
веком, готовым в любой момент прийти на
помощь. Любил петь – его любимой песней
была «Соловьи, не будите солдат». Н. Ав�
саджанов напомнил, что сейчас много гово�
рится о том, что художники писали темати�
ческие работы по госзаказу, в стиле соцре�
ализма – этот термин в постсоветские годы
был ругательным, однако никто не может
отрицать, что при этом так называемые «за�

Соловьи,
не будите солдат

Ставропольский
краевой музей
изобразительных
искусств начал
выставочный цикл,
посвященный 70�
летию Победы в
Великой
Отечественной
войне. 21 января –
дата, вошедшая в
историю края, как
день
освобождения от
фашистской
оккупации
Ставрополя.

Ф у т б о л

казные» картины были высочайшего уров�
ня, творческие. И главное, с уходом худож�
ников старшего поколения потеряна тема
героя в искусстве. Какой он сегодня, наш
современник? Вопрос открытый... Н. Авсад�
жанов подчеркнул, что К. Казанчан всю
жизнь неизменно придерживался принципа:
писать лишь то, что сам видел, хорошо знал,
а главное – любил. Поэтому и мир его обра�
зов – мир его современников. Время стави�
ло свои задачи, а душа художника чутко от�
кликалась.

Вторая экспозиция художника�фронтови�
ка Родиона Богославского – «Опаленный
войной».Она представлена немногочислен�
ными работами в живописи и графике, по�
казаны также награды и документы худож�
ника военной поры, фотографии. Родом он
из крестьянской семьи, его корни в селе Бо�
городское Богородской волости (Ростовская
область). Родион закончил Московское ху�
дожественное училище. Затем он некоторое
время жил и работал в Калмыкии, но уже
осенью 1941годаего отправили на Южный
фронт в составе стрелковой дивизии. Он
участвовал в освобождении Украины, Бело�
руссии, Прибалтики, Польши, Германии.
Дважды был тяжело ранен, награжден Ор�
деном Славы III степени, орденом Отече�
ственной войны I степени и медалями. Пос�
ле Победы оказалось, что вместо дома у него
пепелище, так он оказался в Ставрополе,
работал художником�оформителем в гарни�
зонном Доме офицеров, преподавал рисо�
вание в Доме пионеров, затем – в Ставро�
польском краевом художественном учили�
ще. Многие ученики Р.Н. Богославского –
известные ныне художники и преподавате�
ли: А. Соколенко, Ю. Смотров, В. Андросов,
С. Маценко, О.Мушаилов, Г. Воронцов и дру�
гие. Но самое интересное, что после войны
он отошел от живописи и в основном стал
заниматься графикой, причем в лубочном
стиле, далеком от принципов соцреализма,
однако удивительным образом продолжая
традицию русского народного творчества.

Чтобы ввести посетителей выставки в ат�
мосферу военных лет, музейные работники
устроили камерный спектакль�концерт с уча�
стием музыкантов, исполнивших мелодии
40�х, на фоне которых актер краевого теат�
ра имени Лермонтова А.Ростов читал отрыв�
ки из «Василия Теркина» Твардовского. Ему
удалось заразить гостей и поклонников жи�
вописи своим эмоциональным выступлени�
ем, пением, мгновенными перевоплощени�
ями с переодеванием то в форму солдат и
моряков, то в немецкую форму. Музейщики
обещали и впредь радовать публику концер�
тами и выступлениями, которые в Год лите�
ратуры будут сопровождать различные вы�
ставочные проекты. Выставка продлится
месяц, чтобы все желающие успели ее по�
смотреть.

Ирина МОРОЗОВА

Многочисленные слушатели, заполнившие концертный зал, по�
знакомились в тот день с многогранной музыкальной деятельнос�
тью нашего земляка. Его симфонические произведения, пьесы и
песни хорошо знакомы не только жителям Кавминвод и Ставро�
польского края, они часто звучат на концертных площадках Моск�
вы, Санкт�Петербурга, Мурманска, Красноярска и в других городах
России, а также в странах ближнего зарубежья. Их можно услы�
шать по центральному радио и в телепередачах Останкино. Музы�
кальные композиции Петра Кухнова печатаются в известных рос�
сийских издательствах, таких как «Советский композитор», «Воен�
ное издательство», «Феникс», «Композитор». Они звучат в испол�
нении заслуженных профессионалов, самодеятельных артистов и
молодежи на Кремлевской елке, на Поклонной горе, у Храма Хри�
ста Спасителя и в других местах столицы нашей Родины.

И на этот раз творческая встреча Петра Кухнова удалась на славу.
Ведь новую концертную программу по произведениям талантливого
композитора украсили своим участием учащиеся самых разных возра�
стов совместно с преподавателями Иноземцевской детской школы
искусств, так как большинство его произведений написано именно для
детей. Юные музыканты со своими наставниками исполнили произве�
дения на разных инструментах с большим вдохновением. Это были
фортепиано, скрипки, гитары и аккордеон. Зрители получили немало
приятных впечатлений от ярких мелодичных сочинений П. Кухнова, за
исполнение которых ребята и их преподаватели не раз награждались
громкими аплодисментами. Все посредством музыки погружались в
прекрасный мир, встречались с героями любимых русских сказок, ока�
зывались в далеких теплых странах. А исполнение композитором на
рояле своих произведений просто очаровало публику.

Конечно, П. Кухнов в своем творчестве отразил и красоту родно�
го Пятигорска: музыкальная пьеса «У Эоловой арфы» прозвучала
в исполнении скрипичного дуэта. Эта концертная программа – зна�
чительный этап в музыкальной деятельности нашего земляка, но
Петр Кухнов не останавливается на достигнутом, он продолжает
создавать новые прекрасные произведения.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Музыкальный праздник
С большим успехом в Кисловодске прошла творческая
встреча члена Союза композиторов России, заслуженного
работника РФ, лауреата международных и всероссийских
конкурсов Петра Кухнова (на фото).

В начале блокады хлеб в городе пекли из смеси овсяной, ржаной,
соевой, ячменной и солодовой муки, но через месяц в тесто стали
добавлять муку из затхлого зерна, отруби и льняной жмых. Позже
стали класть хлопковый жмых, сосновую кору и березовые почки,
когда удавалось достать, так называемую, коревую муку. Блокадный
хлеб на протяжении практически всей блокады города состоял на
75% из ржаной обойной муки, на 10% из пищевой целлюлозы, на 10%
из жмыха, на 2% из обойной пыли, на 2% из выбойки из мешков
(пыль, выбиваемая из мешков, в которых хранилось зерно) и на 1% из
хвои. Формы для выпечки хлеба смазывались соляровым маслом,
потому что другого в блокадном Ленинграде просто не было. На днях
в краевом центре активисты отделения ЛДПР раздавали прохожим
125 граммов хлеба, как в далеком 42�м, и рассказывали о событиях
блокадного Ленинграда. Жители Ставрополя активно участвовали в
мероприятии, они знают историю своей страны и понимают, через
какие трудности пришлось пройти советскому народу, чтобы освобо�
дить мир от немецко�фашистских захватчиков. Многие отметили, что в
настоящее время россияне не должны допустить фальсификации ис�
тории, которую пытаются «переписать» на Западе.

Влад БОЧАРОВ

Партия
учредила
премию
Литературную пре�
мию «Справедливая
Россия» учредила в
связи с проведением
Года литературы в
2015 году, ее девиз
– «В поисках правды
и справедливости».
Премию создали,
чтобы поощрить мо�
лодых, талантливых
авторов литератур�
ных произведений,
способных внести су�
щественный вклад в
художественную
культуру России, со�
здающих произведе�
ния патриотической
направленности,
привлечь к ним чита�
тельское и обще�
ственное внимание.
В конкурсе могут
принимать участие
граждане РФ, дос�
тигшие 18�летнего
возраста и не стар�
ше 35 лет. Литера�
турная премия пред�
полагает следующие
номинации: «Моло�
дая проза России»
(романы, повести,
рассказы); «Молодая
поэзия России» (по�
эмы, стихотворения);
«Молодая публицис�
тика России» (очер�
ки, статьи). В каждой
номинации за пер�
вое место победи�
тель получит 75 ты�
сяч рублей, за вто�
рое – 50 тысяч руб�
лей и за третье – 25
тысяч рублей. Прием
работ на соискание
премии начинается
1 января и заканчи�
вается 1 сентября
2015 года.

Влад ФИЛАТОВ

ОВЕН Если вы не уверены в правиль�
ности своих действий, лучше от них
воздержаться. Деловая активность во
вторник и среду позволит вам успешно
завершить к концу недели проекты и
сделки. Проблемы, связанные с недви�
жимостью, потребуют особого внима�
ния.
ТЕЛЕЦ Вам необходимо постараться
оптимально использовать финансовые
ресурсы. Не стоит сорить деньгами и
покупать ненужные вещи. В субботу вы
можете рассчитывать на ценный пода�
рок от любимого человека и помощь род�
ственников.
БЛИЗНЕЦЫ На этой неделе крупные по�
купки окажутся вполне удачными, осо�
бенно если вы сравните цены и марки и
выберите лучшее. В среду возможны
новые денежные поступления. В пятни�
цу не тратьте много денег на развлече�
ния, они того не стоят.
РАК На этой неделе лучше не рисковать
в финансовой сфере, шансы на успех не
так велики, как кажутся. Так что не сто�
ит менять работу или брать крупный кре�
дит. Постарайтесь использовать то, что
у вас уже есть.
ЛЕВ Вторник и среда – самое время для
того, чтобы обратиться к деловым парт�
нерам с новым предложением. На рабо�
те вам гарантирована поддержка коллег.
Пятница – важный для осуществления
планов день.
ДЕВА Благоприятная неделя для заклю�
чения сделок и контрактов, для крупных
покупок. Постарайтесь все продумать и
не упускать истинно выгодных предло�
жений. Но не стоит экономить на стра�
ховке, особенно она может понадобить�
ся в путешествии.
ВЕСЫ Возможно, у вас появится мысль
затеять ремонт, сменить квартиру или
приобрести другую мебель. Постарайтесь
соизмерять свои желания с реальностью.
Такие траты лучше планировать заранее
и откладывать на них загодя.
СКОРПИОН Во вторник возможны но�
вые денежные поступления. Но если вы
не задумаетесь над своими расходами,
ваш кошелек быстро опустеет. В воскре�
сенье устройте семейный обед. Вот на
нем лучше не экономить.
СТРЕЛЕЦ Вероятна прибыль от допол�
нительной работы, командировок и де�
ловых поездок. На этой неделе поста�
райтесь не брать деньги в долг. Не под�
давайтесь магазинной лихорадке и не
хватайте все подряд из боязни повыше�
ния цен.
КОЗЕРОГ На этой неделе вам придется
рассчитываться с долговыми обязатель�
ствами. Кредиты и квитанции ЖКХ луч�
ше оплачивать в срок, зачем вам пени?
Остерегайтесь искушений и контроли�
руйте свои расходы.
ВОДОЛЕЙ На этой неделе вы можете
выиграть в лотерею и совершенно нео�
жиданно получить крупный заказ. Финан�
совое положение сейчас вполне стабиль�
но, но не стоит этим хвастать. Во второй
половине недели возможны новые денеж�
ные поступления.
РЫБЫ В среду вероятны интересные
деловые предложения, но прежде чем их
принять, необходимо все продумать. На
работе сейчас у вас хороший период во
взаимоотношениях с начальством.

125 граммов. Чтобы помнили

73 года назад была изменена минимальная норма хлеба,
которую получали жители блокадного Ленинграда. Она
составляла всего 125 граммов.

Игра состоялась 12 февраля на поле ста�
диона, расположенного в поселке Нежинс�
кий. Первыми счет открыли представители
чеченской команды, забив курьезный гол в
ворота «Машука». Один из игроков «Вайна�
ха» пробил по воротам, однако голкипер
Антипов поскользнулся и мяч закатился в
ворота пятигорчан. Удалось отыграться но�
минальным хозяевам поля еще в первом
тайме – гол на свой счет записал полузащит�
ник Шанин. Кстати, он совсем недавно вер�
нулся со сборов в Сочи, где находился на
просмотре в клубе ФНЛ «Енисей». Во вто�
ром тайме нападающий «Машука» Ибраги�
мов вывел точным ударом своих подопеч�
ных вперед. Тренерским штабом «Машука»
после этого было принято решение прове�
рить в бою потенциальных новичков. Несмот�
ря на старания, они не удержали выгодное
преимущество. Игроки «Вайнаха» забили два
безответных мяча в ворота пятигорчан, при�
чем один с «пенальти». В итоге, очередное
поражение «Машука» со счетом 3:2. В бли�
жайшие дни в заявку клуба на весеннюю ста�
дию первенства будет внесено пять нович�
ков, среди которых один вратарь, защитник
и трое нападающих. Практически все они
уроженцы Ставропольского края.

Сергей ДРУГОВ

«Машук КМВ» завершил
тренировочный сбор
поражением

В рамках первого учебно�
тренировочного сбора, который
проходит в эти дни в нашем курортном
регионе, футбольный клуб «Машук –
КМВ» потерпел поражение от команды
«Вайнах», которая представляет
Чеченскую республику.

П р и з в а н и е
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Телеканал «Перец»

Наталья
Фото Ирины ГОЛИКОВОЙ

У с п е ш н о е  д е л о

Хорошо, как известно, быть богатым 
и здоровым.

Правда, этому всегда что-то мешает 
– инфляция, рост курса валют, деше-
вая нефть, низкая процентная ставка 
в банке или отсутствие источника бес-
перебойного поступления доходов. 

Действительно, проблема...
Но только для тех, кому лень поднять 

деньги, которые лежат, фактически, 
«под ногами». 

Во времена СССР реклама призы-
вала хранить деньги в сберегательных 
кассах, в 90-х их место заняли ком-
мерческие банки. Об эффективности 
подобных «инвестиций» говорит тот 
факт, что массового перехода вклад-
чиков в категорию миллионеров до сих 
пор так и не наблюдается.

Хватит жить в прошлом веке!
МФО появились на рынке финансо-

вых услуг в 2011 году, но уже успели 
успешно закрепиться на нем – ведь 
только с микрофинансовыми органи-
зациями можно не только сохранить 
свои средства, но и значительно приу-
множить: за год более чем в 2 раза!

Все еще по привычке считаете, что 
сбережения можно доверить только 
банку?

Пересчитайте!
В сегодняшней, достаточно сложной 

экономической ситуации микрофинан-
совые организации могут себе позво-
лить гарантированно высокие и ста-
бильные выплаты своим клиентам. 

Почему?
Простейшая арифметика!
МФО «ДА!» принимает инвестиции 

под 8-10% в месяц*, а выдает под 2% 
в день.***

Таким образом, доходность Финан-
совой Группы «ДА!» составляет 60% 

в месяц!
Давайте сделаем простейший рас-

чет:
Инвестируя 300 000 рублей в Финан-

совую Группу «ДА!» под 10% в месяц, 
уже через год вы получите:

300 000 х 10% х 12 = 360 000 рублей 
чистого дохода!* 

То есть, вложив 300 000, заберете 
назад вы уже 660 000 рублей!

Каждый желающий может вложить 
те денежные средства, которыми рас-
полагает. Указанная в примере сумма 
не является обязательной. Она может 
быть как меньшей, так и большей.**

Деньги поступают на ваш личный 
счет каждый месяц!

Хорошо?
Очень хорошо!
Именно это и является гарантией 

финансовой состоятельности компа-
нии. 

Кроме того:
1. Инвестиции в Финансовую Груп-

пу «ДА!» страхуются, и инвестору вы-
дается страховой полис, что служит 
дополнительной защитой сбереже-
ний.****

2. Деятельность банков и микро-
финансовых организаций осущест-
вляется под жестким контролем ЦБ 
России.

3. Финансовая отчетность, предо-
ставляемая МФО, практически иден-
тична документации, предоставляе-
мой банками, и определяется теми же 
нормативами.

4. Кредит в 1 500 000 рублей, выдан-
ный банком одному заемщику, в МФО 
распределяется между 150 заемщика-
ми. Выданные кредиты всегда возвра-
щаются в Финансовую Группу «ДА!» с 
прибылью, ведь вернуть 10 000 рублей 

(пусть и с определенными процентами) 
под силу каждому!

5. Только за прошедший 2014 год бо-
лее 6 000 человек стали заемщиками 
компании «ДА!», а сама компания за 
этот же период открыла в различных 
регионах страны 34 новых предста-
вительства.

Кому в жизни везет?
Говорят, что успех – это способность 

оказаться в нужный момент в нужном 
месте.

Теперь Вы знаете о Финансовой 
Группе «ДА!» и можете стать одним 
из инвесторов, получающим высокую 
прибыль!

Вас ждут:

– высокая доходность – от 8% до 
10% в месяц;

– стабильные ежемесячные выплаты 
процентов;

– надежное обязательное страхова-
ние инвестиций, каждому инвестору 
оформляется индивидуальный стра-
ховой полис; 

– абсолютная легальность и про-
зрачность;

– персональный менеджер. 
То есть, все то, что гарантирует кли-

ентам финансовой группы «ДА!» ста-
бильную, благополучную и счастливую 
жизнь независимо от экономической 
ситуации в стране.

Заставить деньги работать на себя – это правильно!
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8 (938) 301-90-32 г. Пятигорск, 
ул. Крайнего 49, оф. 416 
региональный деловой Центр. 
Пн.-Пт. с 10.00 до 19.00, в сб. по 
предварительной записи. 

«да!» – простое решение самых сложных финансовых задач!

ООО «Да-Финанс» ИНН 7840512656 ОГРН 1147847317529 

www.fgda.ru

«ГерОИ Интернета» (16+). 
теЛеГИд В ОнЛаЙн
«Герои Интернета» – это обзор самых значимых событий, которые произошли в мире 

котиков, то есть в глобальной паутине, за последнее время. За отбор самого сока и 
фильтрацию баянов отвечает Иван Макаревич и его Чук и Гек, до одури милый Макс 
«+100500» и мини-тиран Евгений «Bad Comedian». 

54 реклама

Военный триллер «Игра в имитацию» совместного производства Великобритании и США. Ре-
жиссер Мортен Тильдум, в ролях: Бенедикт Камбербэтч, Кира Найтли, Мэттью Гуд, Рори Киннер. 
Действия картины разворачиваются в 1941 году. Английскому математику Алану Тьюрингу пору-
чено расшифровать секретный код Третьего рейха — Enigma. Тьюринг действует по поручению 
Британской разведки в центре, специализирующемся на взломе шифров и кодов. Для выпол-
нения сверхсекретного задания здесь собрана целая команда талантливых ученых, которым 
предстоит создать первый в мире компьютер. Чем окончиться эксперимент и какие неожидан-
ности поджидают математика, вы узнаете, посмотрев киноленту в кинотеатрах вашего города. 

«Kingsman: Секретная служба» – англо-американский боевик режиссера Мэттью Вона. В ро-
лях снялись Колин Ферт, Сэмюэл Л. Джексон, Майкл Кейн, Марк Хэмилл, Марк Стронг. Картина 
основана на популярном комиксе и раскрывает историю секретной шпионской организации. 
Представитель службы вербует в свои ряды дерзкого уличного хулигана. Теперь парню пред-
стоит пройти суперсоревновательную программу подготовки, чтобы отразить удар злого тех-
ногения. Фильм действительно заслуживает внимания и достоин просмотра даже искушенным 
зрителем. Его отличают хороший актерский состав и отличная игра, прекрасная режиссура и 
качественная операторская работа. Очень радует сюжет картины, который не дает расслабиться. 
Отличное кино в стиле бондианы. Есть даже сцена в традициях Родригеса, не очень характер-
ная жанру: кто любит острые ощущения, тот оценит. Сходите на сеанс для поднятия настроения 
в ожидании весны.

Подготовила Полина турГенеВа

И д е м  в  к и н о

Февральские премьеры
Последние зимние деньки пройдут интереснее, если провести время досуга за 
просмотром февральских премьер. 


