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Р е з о н а н с

Так, в Пятигорске своей активностью по участию в городских мероп�
риятиях и работе с молодежью выделяется осетинская общественная
организация «Ир», что в переводе на русский означает «божествен�
ное пространство». На счету этой общины масса культурно�просвети�
тельских, патриотических, социальных и благотворительных действий,
которые вызывают большой отклик у жителей и гостей города�курор�
та и республик Северного Кавказа.

А возглавляет это общественное объединение очень инициативный
и уважаемый человек Роберт Каргинов. Его верными помощниками и
активными членами являются Михаил Будаев, Эмма Дзилихова, Петр
Царгасов, Зоя Нартикова, Алексей Тибилов, Анатолий Кусраев, Аль�
берт Чехов и другие. Всего в общине состоит около двухсот семей. Но
настоящим вдохновителем и сподвижником в организации и проведе�
нии всех праздничных, национально�культурных и благотворительных
мероприятий, конечно, всегда бывает ректор Пятигорского института
экономики и управления, доктор экономических наук, профессор Вик�
тор Вазагов. Благодаря Виктору Мисостовичу в центре города�курор�
та появился памятник замечательному осетинскому поэту Коста Хета�
гурову, который жил и создал немало своих произведений в Пятигор�
ске. Да и других благих дел у Виктора Мисостовича немало.

Традиционно организация «Ир» участвует и в празднествах Дня го�
рода. А национальное подворье со знаменитыми осетинскими пирога�
ми, шашлыками и напитками, устраиваемое перед Поляной песен, где
обычно проходит концерт «Этот город самый лучший», всегда привле�
кает множество гостей. Вот и на этот раз почетными гостями осетин
были президент Ставропольской краевой нотариальной палаты и пред�
седатель Общественной палаты СК Николай Кашурин, бывший мэр
Пятигорска и депутат Государственной Думы РФ Юрий Васильев, де�
путаты краевой Думы и представители республик Северного Кавказа.
Высоких гостей с большой теплотой и радушием встречали Виктор
Вазагов, Михаил Будаев, Петр Царгасов (на снимке), участники осе�
тинского национального ансамбля. Россия вместе с Северным Кавка�
зом – единая семья народов.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Организация
божественного
пространства
На Кавминводах проживает немало людей самых разных
национальностей. Многие из них объединены в национально)
культурные автономии.

Отгородились…
Приметой времени в последние годы стал монументальный
забор. За фундаментальными оградами упрятаны от людских
глаз фешенебельные коттеджи в местных Санта)Барбарах, как
называют богатые жилые кварталы.

Если дощатая или металлическая изгородь появляется на месте
безжалостно вырубленных деревьев в природоохранной зоне, значит,
вскоре здесь тоже возвысится семейный дворец или коммерческий
объект – очередной бар, мини�маркет…

Два с лишним века назад, в 1798 году на возвышенности вблизи нар�
занного колодца был установлен каменный крест с надписью «Кресту
Твоему покланяемся». Безымянную горку назвали Крестовой. Раньше
здесь нередко свершались торжественные молебны. Именно здесь на�
чинался и проходивший в Кисловодске международный кинофорум «Зо�
лотой Витязь» под благородным девизом «За нравственные христианс�
кие идеалы. За возвышение души человека». Экскурсоводы охотно при�
водили многочисленных туристов к этому святому месту, откуда, кста�
ти, открывается впечатляющая панорама города�курорта. Но федераль�
ный санаторий имени Горького перекрыл проход к местной достопри�
мечательности, огородив спортплощадку и прогулочную зону здравни�
цы, которые теперь закрыты на замок целыми днями. И сколько ни пы�
тались убедить амбициозное руководство санатория, что достаточно
передвинуть забор на пару метров, чтобы открыть существующую до�
рогу к памятному кресту, чиновничье упрямство непоколебимо.

Такое же положение сложилось и в санатории имени Орджоникид�
зе, где возникшая ограда вызвала массовое недовольство горожан.
Шлагбаум перекрыл движение даже для общественно транспорта, и
теперь, добираясь на автобусе, какая�нибудь пожилая женщина вы�
нуждена с чемоданами карабкаться к санаторию по крутому косогору.
А любителям прогулок в парке приходится идти в обход по пыльной
проселочной дороге, где не каждая девушка рискнет пройтись в оди�
ночку. Дирекция здравницы утверждает, что санаторную территорию
превратили в проходной двор. На что Почетный гражданин города�
курорта Николай Земцев на недавней встрече в здравнице главы Ро�
симущества РФ Ольги Дергуновой с общественностью Кисловодска
резонно заметил, что если есть такая необходимость, пусть огоражи�
вают санаторные корпуса.

Окончание на стр. 3

Выявлено их неудовлетворительное состо�
яние и незадействованность в хозяйственной
деятельности, также отсутствует доступ граж�
дан к культурным ценностям.

В целях устранения выявленных нарушений
18 августа 2014 года руководителю филиала
ФГБУ «ФМЦ» Росимущества внесено пред�
ставление.

Проверка показала, что по сохранению па�
мятников истории и культуры федерального
значения не приняты своевременные меры по
разработке и согласованию научно�проектной
документации на проведение работ. По этой
части прокуратурой города подготовлено 2 по�
становления о возбуждении дел об админист�
ративных правонарушениях, предусмотренных
частью 1 статьи 7.13 КоАП РФ (с назначением
штрафа от двухсот тысяч до пяти миллионов
рублей).

Кавказские Минеральные Воды – это уни�
кальный курортный регион с богатейшим спек�
тром целебных ресурсов и туристическим по�
тенциалом. Поэтому немаловажную роль иг�
рает состояние и развитие культурной сферы.
Ровно год назад данный аспект обсуждался в
Пятигорске на выездном совещании Комите�
та Государственной Думы по культуре. Тогда
чиновники много говорили о состоянии куль�
турного наследия, сосредоточенного в регио�
не Кавминвод, отличающихся мощной курор�
тологией в сочетании с благоприятными ле�
чебными и географическими факторами. Как
известно, в этом году вся страна отмечает 200�
летний юбилей великого поэта М. Ю. Лермон�
това, на что из государственной казны выде�
лено 200 млн. рублей. Однако на совещании
было отмечено, что многие вопросы по мате�
риальному содержанию объектов культуры до
сих пор остаются открытыми. Тогда была по�
ставлена задача определить, в каком состоя�
нии находятся музеи, театры, памятники исто�
рии, археологии и культуры, возник и вопрос
о необходимости поставить их на учет в Гос�
реестр, а также подсчитать суммы затрат на
реконструкцию, составить соответствующую
документацию. Одним словом, чиновниками
была поднята одна из острейших для Кавмин�

Культурное наследие
чиновников не волнует

По поручению
председателя
Совета Федерации
В.И. Матвиенко
прокуратурой
Пятигорска
проведена
проверка объектов
культурного
наследия
(памятников
истории
и культуры)
народов
Российской
Федерации –
здание
Лермонтовских
ванн и Комплекса
Пушкинских
(Верхних) ванн.

вод проблем, в том числе для Пятигорска, где
сосредоточено 73 объекта культуры, но дале�
ко не каждый из них находится в хорошем со�
стоянии, многие требуют серьезной реконст�
рукции. Еще в канун большого Лермонтовс�
кого юбилея сумма на ремонтно�реставраци�
онные работы в 2012�2014 годах в целом по
стране составила 71 млн. рублей, из которых
11 млн. достались Пятигорску на ремонт Го�
сударственного музея�заповедника М. Ю. Лер�
монтова. На юбилейные торжества было зап�
ланировано потратить 230 млн. рублей. И все
же историческая улица Теплосерная, Пушкин�
ские и Лермонтовские ванны в Пятигорске уже
давно находятся в катастрофически аварий�
ном состоянии. Эти и многие другие в про�
шлом восхитительные архитектурные творе�
ния опять остались без внимания. Местные чи�
новники привыкли кивать на государство: мол,
нет финансирования – какой спрос? Но у зда�
ний Лермонтоских и Пушкинских ванн, поми�
мо их историко�архитектурной составляющей,
есть еще и хозяйственное предназначение.
Лермонтовские ванны, построенные в 1831
году по инициативе генерала А.П. Ермолова
и проекту архитекторов братьев Бернардац�
ци, – старейшие в Пятигорске. Названные пер�
воначально Николаевскими, когда�то они были
лучшим благоустроенным лечебным заведе�
нием на Кавминводах и во всей России. Ис�
торически достоверно, что великий поэт при�
нимал в них процедуры, поэтому они были
переименованы в его честь и теперь являют�
ся одним из самых ценных памятников исто�
рии и архитектуры Пятигорска. В 1935 году
здание Лермонтовских ванн было взято под
охрану государства. Однако, начиная с 60�х
годов прошлого столетия, здание многократ�
но подвергалось переделкам и реконструкци�
ям и в наши дни практически пришло в упа�
док. Мизерное количество отпускаемых про�
цедур едва ли можно сравнить с бальнеоле�
чением, осуществляемом на некогда процве�
тавшем курорте. Та же картина и с Пушкинс�
кими ваннами, изначально названными Саба�
неевскими.

В ближайшие дни погода на Кавминводах
несколько улучшится. Будет облачно с прояс�
нением, местами возможны небольшие осад�
ки. Температура воздуха днем до +18 граду�
сов, ночью +10 градусов. Ветер преимуще�
ственно юго�восточный с переходом на севе�
ро�западный – 2�4 метра в секунду. Магнит�
ное поле Земли неустойчивое.

• Рособрнадзор запре�
тил 119 вузам прием
студентов. Решение
принято в связи с не�
исполнением предпи�
саний, полученных по
результатам проверок.
Однако вузы и их фи�
лиалы могут по�пре�
жнему вести образо�
вательную деятель�
ность. В список попа�
ли как государствен�
ные, так и частные
вузы. Среди них Ива�
новский госуниверси�
тет, Дагестанский гос�
педуниверситет и дру�
гие.

• В Общественной па�
лате предложили вве�
сти тестирование пси�
хоэмоционального
здоровья для водите�
лей городского транс�
порта, инициативу пе�
редадут на рассмотре�
ние в правительство и
мэрию. Планируется
проводить проверки
раз в год, так как во�
дители, управляющие
общественным транс�
портом, несут ответ�
ственность за жизни
очень многих пасса�
жиров.

• Член Совета Феде�
рации Антон Беляков
внес на рассмотрение
в Госдуму законопро�
ект, который предла�
гает зафиксировать
в паспорте или води�
тельском удостовере�
нии согласие на изъя�
тие внутренних орга�
нов для транспланта�
ции. Подобная практи�
ка позволит создать
в России электронную
базу данных потенци�
альных доноров.

• К 2020 году в России
будет обновлено 100
процентов стратеги�
ческого ядерного ар�
сенала, как заявил
вице�премьер России
Дмитрий Рогозин.
Формирование техни�
ческой основы страте�
гических ядерных сил
идет «опережающими
темпами». К 2015 году
армия и флот укомп�
лектуют ультрасовре�
менным оружием на
30 процентов, а к 2020
году – на 70 процен�
тов.

• Госдума приняла в
первом чтении законо�
проект о регулирова�
нии работы такси.
Гражданам, не имею�
щим разрешения на
перевозку пассажи�
ров, будут грозить ад�
министративные
штрафы в размере
30 тыс. рублей. За по�
вторное нарушение
водителей будут ли�
шать прав на срок от 3
до 6 месяцев. За от�
сутствие на автомоби�
ле цветографической
схемы легкового такси
или опознавательного
фонаря на крыше �
штраф до 10 тыс. руб�
лей.

• Киноведы и кинокри�
тики обратились к ки�
нематографической
общественности и де�
ятелям культуры с
просьбой защитить
Научно�исследова�
тельский институт ки�
ноискусства от угрозы
уничтожения. Пробле�
мы начались после
введения НИИК в со�
став ВГИКа. Сокраще�
ние штата и зарплат
отрицательно сказа�
лось на качестве из�
дательской деятельно�
сти НИИК и привело к
лишению ВГИКа ста�
туса университета.

• Премьер�министр
Дмитрий Медведев
считает, что западные
санкции против Рос�
сии негативно сказы�
ваются на ее экономи�
ке. На заседании пра�
вительства было от�
мечено, что «мировые
рынки капитала прак�
тически закрыты для
наших компаний, сей�
час единственным ис�
точником является
внутренний рынок.
При этом благодаря
местным инвесторам
отток капитала из
страны в этом году
оценивается в 100
млрд. долларов.

Он поздравил новоизбранных руководите�
лей с победой на выборах. Президент РФ под�
черкнул, что она была достигнута в конкурен�
тной борьбе. «Люди ждут не глобальных ре�
шений, а решения волнующих их вопросов –
на рынке труда, в ЖКХ, здравоохранении, об�
разовании и так далее. Никто не имеет права
почивать на лаврах», – заявил президент.

На этой же неделе состоялось заседание
Государственного совета РФ (на фото). Среди
его участников – главы всех регионов страны,
в том числе вр.и.о. губернатора Ставрополья
Владимир Владимиров. Темой обсуждения
стало развитие отечественного бизнеса и по�
вышение его конкурентоспособности в усло�
виях членства России во Всемирной торговой
организации (ВТО). Открывая заседание, Вла�
димир Путин отметил, что состоявшееся два
года назад вступление России в ВТО стало
подтверждением открытости российской эко�
номики.

– Считаю, что мы добились присоединения
к ВТО на приемлемых условиях. Однако в пос�
ледние месяцы ситуация меняется. Введенные
против нашей страны ограничения – это не что
иное как отказ от базовых принципов ВТО со
стороны ряда стран, – отметил Владимир Пу�
тин.

Глава государства подчеркнул, что в создав�
шихся условиях, с учетом принятых Россией
защитных мер, стране необходимо использо�
вать ее важнейшее конкурентное преимуще�
ство – огромный внутренний рынок, который
необходимо заполнить качественными отече�
ственными товарами. По словам Владимира
Путина, все усилия органов власти в этой си�
туации должны быть направлены на развитие
реального сектора экономики. Президент РФ
отметил, что в сельском хозяйстве страна пол�
ностью обеспечивает себя зерном и картофе�
лем, за последние 5 лет импорт свинины со�
кратился почти на четверть, мяса птицы – в
2,3 раза, растительного масла – в 6 раз. Вмес�
те с тем, как прозвучало, такая динамика на�
блюдается не везде, и для властей на феде�
ральном и региональном уровне одной из клю�
чевых задач является импортозамещение и
выход отечественной продукции на внешние
рынки.

После завершения заседания Госсовета по�
вестку обсуждения прокомментировал Влади�
мир Владимиров:

– В сельском хозяйстве поворот в сторону
импортозамещения фактически был начат
нами еще в конце прошлого года. Стремясь
создать дополнительные рабочие места в
сельской местности, мы сместили акценты на
поддержку производств, где нужно больше ра�
бочих рук – садоводство, теплицы, животно�
водство и так далее. Это как раз те направле�
ния, где край больше всего зависит от импор�
тной продукции.

Сегодня мы уже видим первые результаты
сделанного выбора. В нынешнем году будут
введены в строй около 15 гектаров теплиц, это
позволит увеличить урожай овощей на 3,5 ты�
сячи тонн, или на 17,5%. За январь�июль это�
го года производство мяса составило около
220 тысяч тонн с приростом 5% к уровню про�
шлого года. К 2018 году Ставрополье увели�
чит объемы его производства более чем на
30%. В этом году будет заложено около 320

Прошедшая
неделя оказалась
довольно щедрой
на масштабные
события. Сразу
после единого дня
голосования
президент России
Владимир Путин
провел в Москве
встречу
с высшими
должностными
лицами субъектов
Федерации,
избранными
14 сентября.

Никто не имеет права
почивать на лаврах

гектаров садов. Словом, «исторические» про�
изводственные ниши в АПК – зерно, овощи,
фрукты, мясо, молоко – край намерен сохра�
нить за собой. Санкций мы не боимся и рас�
считываем, что Ставрополье внесет весомый
вклад в обеспечение сбалансированности
отечественного продовольственного рынка.

Кстати, делегация из Ставропольского края
представила в Сочи 16 крупных инвестицион�
ных проектов. Подготовленные проекты помо�
гут создать в сфере сельского хозяйства,
стройиндустрии, спорта, здравоохранения и
туризма 19 тысяч новых рабочих мест. На реа�
лизацию понадобится 400 миллиардов рублей.

В рамках XIII Международного инвестици�
онного форума «Сочи�2014» состоялась и па�
нельная дискуссия «Кавказские Минеральные
Воды: возрождение». Среди ее участников –
министр РФ по делам Северного Кавказа Лев
Кузнецов, представители государственных
структур и экспертного сообщества. В ходе
обсуждения рассматривались сильные и сла�
бые стороны территории, а также ключевые
направления развития курортов в сегодняш�
них условиях.

По итогам прошлого года, число отдыхаю�
щих на КМВ приблизилось к показателю 900
тысяч человек. В то же время, возможности
региона реально позволяют принимать до
трех миллионов отдыхающих в год. Резервы
территории заключаются в развитии оздоро�
вительного компонента. Возможности целеб�
ных вод и воздуха должны быть дополнены
лечебным и диагностическим потенциалом
медицинских центров мирового уровня.

Для реализации этого вектора развития
сегодня разрабатывается проект медицинско�
го кластера. Предполагается, что он будет
включать широкопрофильный диагностичес�
кий центр и стационар на 1300�1500 коек,
обеспечивающий оказание высокотехноло�
гичной медицинской помощи по наиболее
актуальным направлениям. Утверждены
объемы финансирования создания кластера
в рамках федеральной целевой программы
«Юг России» на период с 2016 до 2020 года в
размере более 6 миллиардов рублей.

Этот проект может стать локомотивом ин�
вестиционного развития Кавминвод. Ожида�
ется, что реализация проекта позволит уве�
личить приток отдыхающих и нарастить долю
оздоровительного туризма в валовом регио�
нальном продукте края с 3,5% до 5%.

Одновременно министерством экономичес�
кого развития края разработан сводный план
развития туристско�рекреационного кластера
«Эко�курорт Кавминводы» для привлечения
инвестиций в рамках государственно�частно�
го партнерства. В его границах сформирова�
но и предлагается инвесторам более 20 ин�
вестиционных площадок туристско�рекреаци�
онной направленности с ожидаемым объемом
инвестиций до 450 миллиардов рублей.

В обсуждении проблематики развития КМВ
в рамках панельной дискуссии приняли учас�
тие муниципальные руководители, представ�
ляющие курортный регион – глава Минера�
ловодского муниципального района Констан�
тин Гамаюнов и глава города�курорта Ессен�
туки Лариса Писаренко.

Анна ГРАД

Делегация Ставропольского края приняла
участие в 20�й Международной туристской
выставке OTDYKH LEISURE – OTDYKH 2014.

В день открытия форума экспозиция Став�
рополья посетил заместитель руководителя
Федерального агентства по туризму Григорий
Саришвили и начальник Управления государ�
ственных туристских проектов и безопаснос�
ти туризма Федерального агентства по туриз�
му Александр Сирченко. Руководством Росту�
ризма отмечен высокий уровень подготовки
и участия Ставропольского края в выставке.
В состав делегации вошли более 20 органи�
заций санаторно�курортного и туристского
комплексов Ставрополья. На выставочной эк�
спозиции был проведен розыгрыш путевок в
санатории региона Кавминвод.

Влад ФИЛАТОВ

Краевые снабжающие организации готовы
рассмотреть соответствующие заявки от му�
ниципалитетов. Этот вопрос обсуждался на
еженедельной планерке в правительстве
Ставрополья. Одновременно важнейшей зада�
чей в городах и районах остается получение
паспортов готовности к осенне�зимнему пери�
оду для всех коммунальных объектов. Эту за�
дачу следует решить до октября – до входа в
отопительный сезон остается немного време�
ни, напомнил глава края.

Обсуждено состояние продовольственного
рынка региона и баланс цен на продукты пи�
тания. Владимир Владимиров обратил внима�
ние на отдельные факты необоснованного по�
вышения стоимости продуктов питания в тор�
говых сетях. В ряде случаев оно носит завуа�
лированный характер: цены на основную ка�
тегорию продукции остаются неизменными,
однако на так называемые сопутствующие то�
вары они значительно повышаются. В качестве
примера были приведены ценовые манипуля�
ции с субпродуктами и полуфабрикатами из
курицы, которые подорожали, несмотря на ста�
бильность ценников на куриное мясо.

Глава Ставрополья поручил краевому шта�
бу по контролю цен на продовольствие прове�
сти проверки по каждому такому случаю с уча�
стием представителей прокуратуры и контро�
лирующих органов.

Отдельной темой совещания стала эффек�
тивность обращения с сельскохозяйственны�
ми землями. Владимир Владимиров актуали�
зировал ранее поставленную задачу: прорабо�
тать механизм изъятия участков, используе�
мых не по назначению.

Была обсуждена проблема одной из «бро�
шенных» сельхозплощадей – бывших рисовых
полей в Кочубеевском районе. На протяжении
ряда лет эти угодья простаивали, однако се�
годня их часть уже возвращается в хозяйствен�
ный оборот. Ситуация находится на контроле
в министерстве сельского хозяйства края.

– Мы должны «дожать» этот вопрос, и до�
биться того, чтобы все понимали: если кто�то
не будет использовать землю по назначению,
то такой «хозяин» не нужен на Ставрополье, –
подчеркнул Владимир Владимиров.

Также глава края затронул вопрос развития
в регионе антинаркотической пропаганды.
Владимир Владимиров предложил использо�
вать для создания средств наглядной агита�
ции работу ставропольской школьницы Эль�
зы Лопатиной, занявшей 2 место на Всерос�
сийском конкурсе социальной рекламы анти�
наркотической направленности. Созданный ею
плакат будет размещен на баннерах, которые
установят в разных территориях Ставрополья.

Влад ФИЛАТОВ

Отчитаться
придется
еще раз
В Лермонтове Вла�
димир Владимиров
провел совещание
по вопросам разви�
тия города. Как пи�
сала ранее наша га�
зета, решение о
проведении обсуж�
дения сложившего�
ся в городе положе�
ния дел было приня�
то полгода назад,
когда эта тема рас�
сматривалась на
очередном заседа�
нии правительства
края. Были отмече�
ны недостатки в
сфере имуществен�
ных отношений: из
более чем тысячи
объектов городско�
го хозяйства на му�
ниципальный ба�
ланс было поставле�
но лишь около 2
процентов. Руковод�
ству Лермонтова
дали шесть месяцев
для принятия перво�
очередных мер.
Пришло время отчи�
таться. О ходе работ
по установлению
муниципальных иму�
щественных прав на
совещании в Лер�
монтове рассказал
глава администра�
ции города Сергей
Бычков. Как прозву�
чало, за минувшие
полгода количество
поставленных на
учет объектов вы�
росло с 31 до 77, в
сентябре будут по�
даны документы на
регистрацию почти
400 объектов водо�
хозяйственного ком�
плекса и около 100
– газоснабжения.
Завершается офор�
мление документа�
ции на 52 городские
дороги, на другое
имущество. В бли�
жайшие месяцы ад�
министрации Лер�
монтова вновь при�
дется отчитываться
на заседании крае�
вого правительства.

Анна ГРАД

Отопление по заявке
В связи с наступившим похолоданием
тепло уже сейчас может быть подано для
значимых объектов социальной сферы –
детских садов, школ, больниц,
поликлиник.

Деньги
мимо кассы
бюджета
Полиция Ставрополья
неэффективно рабо�
тает с преступления�
ми в сфере топливно�
энергетического ком�
плекса. По данным
надзорного органа, с
начала года возбуж�
дено 49 уголовных
дел о преступлениях,
связанных с хищени�
ем нефтепродуктов и
врезками в нефте� и
газопроводы. При
этом только по 14 де�
лам установлены лич�
ности подозревае�
мых. Причина этого,
как считают в надзор�
ном ведомстве – упу�
щения в работе опе�
ративных подразделе�
ний. Прокуратурой с
начала года выявлено
более 70 нарушений
закона, допускаемых
должностными лица�
ми органов внутрен�
них дел, и, соответ�
ственно, отсутствие
надлежащего ведом�
ственного контроля со
стороны руководите�
лей оперативных под�
разделений. Допуще�
ны многочисленные
нарушения и в сфере
возмещения убытков,
в результате чего из
4,8 миллионов рублей
возмещено только
686 тысяч.

Анна ГРАД

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
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В Пятигорске в ГБОУСПО «Пятигорский тех�
никум торговли, технологий и сервиса» состо�
ялось совещание, посвященное результатам
Единого государственного экзамена в 2014
году на Ставрополье. Для обсуждения достиг�
нутых успехов, возникших проблем, предсто�
ящих нововведениях в столицу СКФО съеха�
лись представители регионального министер�
ства образования, начальники управлений и
отделов образования городов и районов Став�
рополья, специалисты, ответственные за про�
ведение итоговой аттестации, руководители
пунктов проведения экзаменов, педагоги. Ра�
боту совещания возглавил руководитель Фе�
деральной службы по надзору в сфере обра�
зования и науки Сергей Кравцов. Он расска�
зал представителям СМИ о задачах, стоящих
перед краем в наступившем учебном году в
вопросе итогового контроля знаний выпускни�
ков школ.

– Расскажите, пожалуйста, каковы итоги
сдачи ЕГЭ в прошлом учебном году, како�
ва ситуация в целом по стране и регионам?

– В 2014 году сдача ЕГЭ прошла максималь�
но объективно и честно. Эту задачу Рособр�
надзор ставил перед субъектами РФ, чтобы
выпускники школ оказались в равных услови�
ях, смогли продемонстрировать свои знания
и на основе результатов поступили в вузы
страны. В этом году нарушений удалось избе�
жать, не наблюдалось утечки экзаменацион�
ных материалов, был максимально обеспечен
контроль в пунктах проведения экзамена. Бу�
дем надеяться, что и 2015 год удастся провес�
ти в таком режиме. Хотелось бы обратиться к
нынешним 11�классникам, чтобы в вопросе
сдачи ЕГЭ рассчитывали только на свои зна�
ния. Хороший результат дает возможность
поступить в желаемый вуз. Все изменения на
2015 год опубликованы на сайте Рособрнад�
зора.

– Назовите главные из них.
– В основном нововведения касаются орга�

низации и сдачи Единого государственного
экзамена. По содержанию ЕГЭ речь идет о
введении устной части при сдаче иностранных
языков, чтобы проверять умение говорить. И

в этом году будет реализована такая возмож�
ность. Еще одно новшество – это разделение
экзамена по математике на профильный и
базовый уровень. Ведь есть ребята, которые
по объективным обстоятельствам не могут
осваивать математику на профильном теоре�
тическом уровне. Если им такой уровень не
требуется, они могут выбрать сдачу экзамена
по математике на базовом уровне, сдать дру�
гие предметы для поступления в вуз, получить
аттестат. Это, несомненно, снимет напряжение
в ситуации при сдаче ЕГЭ. Еще одно измене�
ние касается сдачи экзамена по русскому язы�
ку. В этом году он исключает часть «А» – так
называемую угадайку. Поэтому экзамен будет
более ориентирован на практику. В вопросе
организации планируется реализовать все те
меры, которые были предприняты в 2014 году
и позволили провести сдачу ЕГЭ максималь�
но объективно. Специально для этого разра�
ботана новая технология печати экзаменаци�
онных материалов непосредственно перед
началом экзамена, чтобы минимизировать
вопросы их доставки. Это также ряд других
мер, связанных с безопасностью экзаменаци�
онной информации. Теперь наша задача – дать
выпускникам любого региона равные возмож�
ности сдать экзамен, получить объективный
результат и поступить в вуз. В этом учебном
году мы должны были, прежде всего, обеспе�
чить условия для того, чтобы честный ученик
честно получил свою оценку. Знаете, я полу�
чил письмо от бывшего выпускника одной из
школ Красноярского края, теперь уже студен�
та вуза. Он написал, как испытывал колоссаль�
ный стресс, когда в прошлом году сдавал ЕГЭ.
Ученик был потрясен, когда его одноклассни�
ки смогли воспользоваться информацией из
Интернета и готовыми ответами. Учились не�
плохо, но получили хороший результат и заня�
ли чужие места в вузах. Такая же ситуация в
прошлом году была по Кавказу в целом. Мно�
гих ставшим таким образом первокурсниками
вузов потом приходилось отчислять за неус�
певаемость.

– Охарактеризуйте ситуацию на Ставро�
полье по результатам сдачи ЕГЭ в 2014 году.

– По сравнению с 2013 годом результаты по
Ставропольскому краю и другим регионам сни�
зились. Мы получили объективные результаты,
но это не говорит о понижении качества обра�
зования. Это свидетельствует о бывшей дель�
те нечестности, необъективности в Едином го�
сударственном экзамене. Вот сейчас мы име�
ем реальные результаты и с ними надо рабо�
тать. Ни в коем случае не надо наказывать учи�
телей, оценивать школы. Вообще, сдача ЕГЭ –
это оценка индивидуальных образовательных
достижений – от высоких до низких, в зависи�
мости от того, кто как учился. Поэтому мы не
будем ругать, мы будем говорить слова благо�
дарности министру Ставропольского края и
ныне избранному губернатору края, потому что
в этом году Единый госэкзамен прошел объек�
тивно. Ситуация 2013 года не должна больше
повториться. Ведь необъективность, коррупци�
онная составляющая, возможность договорить�
ся, скачать в Интернете готовые решения де�
мотивируют ученика, нарушают его права и
более того – ведут к разрушительным соци�
альным последствиям. Между тем, если шко�
ла, ее педагоги и воспитанники в течение все�
го учебного года работали добросовестно, то и
экзамен выпускники сдают с достойными оцен�
ками. Средний уровень по итогам ЕГЭ 2014 года
на Ставрополье несколько снизился по срав�
нению с 2013 годом, но это говорит лишь о том,
что результаты соответствуют реальной карти�
не в образовании. Фактически, это уровень
2009�2010 годов. Недопустимо также пользо�
ваться шпаргалками и мобильными телефона�
ми, ведь это тоже влияет на результат, дает
возможность пользоваться подсказками и го�
товыми ответами. Теперь у нас есть отправная
точка для дальнейшего роста и повышения ка�
чества образования. Это касается разработки
программ повышения квалификации учителей,
программ развития школ. Однозначно решить,
что результат 45 баллов – это хорошо или пло�
хо для выпускника невозможно. Многое зави�
сит от того, в каких условиях работает школа,
учитель и так далее. ЕГЭ – это оценка не сис�
темы образования, а лишь индивидуальных
учебных достижений учащегося. На самом деле

проблемы, характерные для Северо�Кавказс�
кого региона, копились давно. В некоторых
субъектах РФ результаты сдачи ЕГЭ 50�60 про�
центами выпускников не превысили 24 баллов
по математике и у 40 процентов – по русскому
языку. Это показатель существовавших
необъективных результатов. В 2013 году итоги
ЕГЭ в Чувашии были выше общероссийских.
А количество победителей олимпиад уменьши�
лось в разы за счет того, что экзамен в преды�
дущие годы в Республике Чувашия проходил
не объективно. Чем выше необъективность, тем
ниже качество образования. Поэтому пороги
оценки знаний пришлось понижать, чтобы уче�
ники смогли получить аттестаты и пойти в уч�
реждения средне�профессионального образо�
вания. Из�за того, что произошло, выпускники
не должны страдать. Поэтому теперь разраба�
тываются программы по русскому языку и ма�
тематике в целях повышения качества образо�
вания. В прошлом году в целом по СКФО сред�
ний предел был 60 баллов, в этом году – 25
баллов. Если бы не были предприняты меры,
то можно было пройти точку невозвозврата.

– Возможно ли проанализировать общий
уровень образования в стране?

– На сайте федерального института педаго�
гических измерений по каждому предмету раз�
мещен анализ результатов. На дидактические
и методические нюансы институту повышения
квалификации учителей, педагогическим вузам
и методобъединениям надо обратить внимание.
Помимо ЕГЭ, Рособрнадзор планирует прово�
дить национальное исследование качества об�
разования, чтобы составить картину в общем по
стране. Необходимо выяснить уровень образо�
вания в начальной и средней школе по каждому
предмету. Анализ был проведен в прошлом году.
Оказалось, что первичный порог по математике
в 24 балла в целом по стране не преодолели 16
процентов учащихся школ. Проблемы начинают�
ся с основной школы. Чтобы грамотно разрабо�
тать соответствующие программы, возникла не�
обходимость провести национальное исследо�
вание. Нам всем предстоит серьезная работа,
на нас лежит большая ответственность.

Нина БЕЛОВА, фото автора

ЕГЭ на Ставрополье
прошел объективно

Более чем убедительная победа Владими�
ра Владимирова, который завоевал высший
краевой пост губернатора Ставрополья с по�
давляющим преимуществом – 83,7 процента
голосов, дополнила статистику, по которой все
временно исполнявшие обязанности глав ре�
гионов выиграли в первом же туре. На губер�
наторских выборах 28 из 30 кандидатов пред�
ставляли «Единую Россию». Партия власти
воспрянула духом, но специалисты обращают
внимание, что этот успех в большей степени
объясняется высокой поддержкой президент�
ского курса Владимира Путина. Вот и триум�
фальная победа выдвиженца «ЕдРа» на Став�
рополье тоже невольно укрепит позиции ос�
лабевшего регионального отделения едино�
россов, хотя в числе доверенных лиц на выбо�
рах у Владимира Владимирова не было ни
одного функционера из краевого отделения
партии власти. А по неофициальным источни�
кам, избранный губернатор края намерен пос�
ле выборов на серьезную рокировку в обвет�
шалой партийной обойме ЕР.С чем связаны
возникшие проблемы с поддержкой электора�
та у других партий? Все три парламентские
фракции, в том числе и так называемые оппо�
зиционные, по�прежнему уповают на админи�
стративный ресурс, который, в отличие от сто�
лицы, все еще играет важную роль в регио�
нах. Взять хотя бы нелепый муниципальный
фильтр, который под диктовку правящей
партии «Единая Россия» успешно отсекает
неугодных власти кандидатов. Так случилось,
кстати, и на Ставрополье, где сняли с предвы�
борного марафона бывшего губернатора края
Александра Черногорова.

Либерал�демократы выглядели настолько,
насколько их оценивает сам всегда одушев�
ленный и несгибаемый лидер ЛДПР Владимир
Жириновский, а вот эсеры Сергея Миронова
заметно просели, по партспискам они прошли
только в пять региональных парламентов. Сда�
ет позиции и КПРФ, что проявляется и на Став�
рополье – бывшем «красном поясе» страны.
Пожалуй, второе утешительное место на вы�
борах, причем с небольшим отрывом от тре�
тьего места, главному коммунисту края Вик�
тору Гончарову досталось в большей степени
благодаря традиционному выбору ветеранов,
которые продолжают верить в надежный

Испытание выборами
Эксперты продолжают анализировать итоги Единого дня голосования 14 сентября –
самой масштабной за последние два десятилетия избирательной кампании и по числу
регионов, и по количеству кандидатов.

партийный бренд КПСС. Сам же кандидат,
похоже, давно успокоился, заполучив вожде�
ленный мандат депутата Думы РФ.

Фракция КПРФ все еще хорохорится, счи�
тая для себя важнейшую политическую кам�
панию успешной, а преследующие неудачи
коммунистов пытается объяснить дачно�отпус�
кными работами россиян. Как будто осталь�
ные соперничавшие партии пребывали в ином
временном пространстве. Другое дело, что
настойчивые предложения перенести Единый
день голосования на март имеют под собой
почву, потому что летние отпуска перед сен�
тябрем действительно отвлекают от напряжен�
ной политической кампании, которая более
удобна весной. Электорат по�прежнему наста�
ивает и на том, чтобы в избирательные бюл�
летени вернулась упраздненная графа «Про�
тив всех», которая во многом определяет от�
ношение людей к местной власти. Определен�
ные сомнения вызывает и отмена порога явки,
хотя в некоторых цивилизованных странах
Европы предусмотрены даже штрафы для тех,
кто не голосовал. Эксперты и политологи схо�
дятся в оценках, что политический триумф
президента Владимира Путина после зимней
Олимпиады в Сочи 2014 года, покорившей
планету, и возвращение исконно российского
Крыма в родную гавань сыграло на руку
партии власти. Но случайно�временный взлет
«Единой России» не отражает реального от�
ношения россиян к «ЕдРу», которое невольно
почивает на чужих лаврах. Международная об�
становка «притормозила» традиционное осен�
нее обострение в обществе, но оно неминуе�
мо в связи с необузданным ростом тарифов
ЖКХ и общим снижением уровня жизни, в свя�
зи с опасной пропастью между бедными и бо�
гатыми. Отвечать за провалы и любые ошиб�
ки придется избранным губернаторам, мэрам
и местным парламентам.

Нельзя в заключение не процитировать ли�
дера ЛДПР Владимира Жириновского: «Надо
назначать губернаторов и мэров… Или свобо�
да, или диктатура. А наполовину раздевать
женщину не надо – или совсем раздевайте,
или не прикасайтесь к ней». В общем, полити�
ки сами охотно, но не совсем решительно,
«раздевают» наполовину свои же политичес�
кие реформы и демократию.

Анатолий ДОНСКОЙ

Но в интересах города следует найти комп�
ромиссное решение и оставить хотя бы не�
большой проход для кисловодчан, которые
десятилетиями устремляются сюда на попу�
лярное высокогорное плато. Безопасность
граждан востребовала на федеральных ку�
рортах капитальное ограждение железнодо�
рожных вокзалов. Не станем «рассекречи�
вать» неогороженные пути подхода к поездам,
но они существуют и свидетельствуют о том,
как благая цель тоже может превращаться в
профанацию «для галочки».

Жителям Кисловодска из нижней части го�
рода теперь ежедневно приходится обходить
всю привокзальную площадь, чтобы попасть
к местным электричкам и поездам дальнего
следования. Удобный для всех подземный
переход перекрыли, а ведь можно было про�
думать разумное ограждение и всего на два�
три метра передвинуть забор, чтобы и под�
земный переход сохранить, и не допустить
бесконтрольного доступа к поездам. Мы уж
не говорим о нелепой архитектурной «короб�
ке» пропускного контроля, которая перекры�

Отгородились…
вает вид с перрона на площадь, а с площади
– на старинный оригинальный вокзальчик.

Капитальные заборы взметнулись вокруг
предприятий, здравниц, зданий федеральных
структур. Иногда они напоминают кладбищен�
скую ограду как, например, в филармонии. Об�
щественность Кисловодска уже дважды вынуж�
дена была «поправлять» филармонию, призы�
вая ее к уму�разуму. Сначала главный очаг
культуры умудрился самовольно перекрыть
проход через навесной мостик со стороны атт�
ракционов и улиц Желябова, Кирова. Калитку
пришлось открыть, а рядом с ней, в отдалении
от исторического здания, прикрепили скромную
и незаметную табличку о том, что «комплекс
Курзала» является памятником архитектуры и
культуры федерального значения.

Второй раз филармония попыталась восполь�
зоваться моментом, когда началась капиталь�
ная реконструкция бывшего Голицынского про�
спекта (нынче � имени К.Маркса). На крохотную
улочку завезли массу бетонного раствора, вок�
руг исторического каменного забора спешно
возник несуразный фундамент, который грозил

исказить привычный вид знаменитого спуска
от железнодорожного вокзала до центра курор�
тного города. Спохватившимся вовремя акти�
вистам и на этот раз удалось остановить наме�
чавшееся варварство. Остался открытым толь�
ко вопрос, ответил ли кто за солидные и пус�
тые растраты на бетон и работу по возведению,
а потом разрушению фундамента?

В Кисловодске полно афиш с именами эст�
радных «звезд», но эта заманчиво�обманчи�
вая реклама только раздражает местных жи�
телей и гостей курорта, потому что гастроли
проходят только в Ессентуках и Пятигорске. В
городе нарзана и солнца они, видите ли, убы�
точны, а федеральная филармония способна
тратить миллионы рублей лишь на фундамен�
ты и ограды. Никакого участия не принимает
филармония и в мероприятиях городского мас�
штаба. Вот и в День города 13 сентября Севе�
ро�Кавказская государственная филармония
обозначила свое участие будничным реперту�
арным планом. Словом, отгородились капи�
тально – от города, от людей и культуры.

Анатолий КРАСНИКОВ

Окончание. Начало на стр. 2

 Завершился второй этап 19�го смотра�конкурса самодеятель�
ного художественного творчества в таможенных органах Южного
и Северо�Кавказского таможенных управлений. В холле государ�
ственного театра оперы и балета разместилась выставка произ�
ведений участников, представивших свои фантазии, способности
и таланты в различных жанрах декоративно�прикладного творче�
ства, живописные и фотографические работы.

Сотрудники Госавтоинспекции и юные инспекторы почтили па�
мять погибших в ДТП детей в Крестовоздвиженском церковном
храме Ставрополя. У ворот храма ребят встречал настоятель цер�
кви, протоирей отец Николай, который провел для школьников и
полицейских молебен о здравии и окропил всех святой водой.

В рамках антинаркотической акции «Дети России» сотрудники
отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Пятигор�
ску совместно с представителями Госнаркоконтроля на  КМВ
встретились с учащимися школы N 14. Они рассказали ребятам о
вреде наркотиков, об опрометчивых поступках, которые невоз�
можно разрешить без помощи правоохранительных органов.

• Объявлены оконча�
тельные результаты
референдума о неза�
висимости Шотлан�
дии. Всего за неза�
висимость проголо�
совали 1 млн. 617
тыс. 989 шотландцев
(44,7 процента), про�
тив – 2 млн. 1 тыс.
926 человек (55,3
процента), явка со�
ставила 84,59 про�
цента. Штаб подсче�
та результатов рефе�
рендума официаль�
но объявил о проиг�
рыше сторонников
суверенитета.

• Семьи граждан
Германии, погибших
при падении малай�
зийского «Боинга»
в Донецкой области,
решили подать в суд
на Украину, ее пре�
зидента и правитель�
ство за непреднаме�
ренное убийство по�
неосторожности 298

человек. Адвокат
родственников по�
гибших намерен от�
судить по одному
миллиону евро за
каждого погибшего.

• Состоялась встре�
ча Американского
госсекретаря Джона
Керри с иранским
коллегой Мохамма�
дом Джавадом Зари�
фом. Была обсужде�
на угроза со сторо�
ны «Исламского го�
сударства». Мини�
стры затронули тему
ядерных перегово�
ров, обсудили вопро�
сы расширения дву�
стороннего диалога
и возможное участие
России в коалиции
против исламистов.

• Французские ВВС
нанесли удары по�
территории «Ислам�

ского государства»
в Ираке. Бомбарди�
ровки осуществили
два самолета Дассо
«Рафаль». Накануне
президент Франции
заявил об участии
страны в боевой опе�
рации по противо�
действию «Исламс�
кому государству».
Он подчеркнул, что
наземная операция
проводиться не бу�
дет.

• Правительство
Японии решило
скорректировать
свое прежнее наме�
рение объявить о но�
вых санкциях в отно�
шении России в свя�
зи с ситуацией вок�
руг Украины. От�
срочка сделана, что�
бы лучше просле�
дить за реакцией
Москвы. Похоже, но�
вые санкции все же
не отменяются, об их
содержании будет
объявлено.

• Кандидаты на пост
президента Афганис�
тана Ашраф Гани Ах�
мадзай и Абдулла
Абдулла подписали
пакт о разделении
власти. Следующим
главой государства
станет бывший ми�
нистр финансов Аш�
раф Гани. Ожидает�
ся подписание дву�
стороннего соглаше�
ния с США по вопро�
сам безопасности,
которое позволит ос�
таться части иност�
ранного военного
контингента на тер�
ритории Афганиста.

• Сенат США едино�
гласно одобрил за�
конопроект, предус�
матривающий награ�
ду за информацию о
лицах, причастных к
похищению и убий�
ству американских
журналистов Джейм�
са Фоули и Стивена
Сотлоффа. Денеж�
ное вознаграждение
может составить до
10 млн. долларов.
Так власти надеются
привлечь убийц к от�
ветственности.

• Выбросы углекис�
лого газа в атмосфе�
ру – главная причина
глобального потеп�
ления – в 2014 году
продолжат расти, до�
стигнув нового ре�
корда в 40 млрд.
тонн. Оставшаяся
человечеству «кво�
та» на выбросы CO2
может быть исчерпа�
на в течение уже од�
ного поколения. Эти
данные были обна�
родованы учеными –
участниками Гло�
бального проекта по
углероду в научных
журналах.

Ливанов
устроил
разнос
ректорам
В 2012 году Путин
объявил о планах пра�
вительства к 2018 году
обеспечить зарплату
преподавателей на
уровне не менее 200%
от средней в регионе.
В настоящее время
уже шесть регионов, в
том числе Москва, от�
стают от графика рос�
та зарплаты – препо�
даватели получают
меньше 125% от сред�
ней зарплаты. Ми�
нистр образования и
науки Дмитрий Лива�
нов на днях обрушил�
ся с резкой критикой
на ректоров высших
учебных заведений за
то, что они не выпол�
нили майский указ
президента РФ Влади�
мира Путина о повы�
шении заработной
платы преподавате�
лей. В совещании у
главы минобрнауки
приняли участие рек�
торы 20 московских
вузов – РГГУ, ГУУ,
МИСиСа и других ве�
дущих учебных заве�
дений. Как сообщил
«Коммерсанту» один
из ректоров, совеща�
ние было очень жест�
ким. На все вопросы
Ливанов отвечал, что
ректор некомпетентен
или не разобрался в
ситуации. А между
тем, по словам собе�
седника издания, про�
блема состоит в том,
что вузам не выдели�
ли достаточно средств
для реализации заду�
манного властями.
Тем не менее, министр
потребовал взять на
контроль вопрос повы�
шения зарплат и дос�
тичь необходимых по�
казателей в кратчай�
шие сроки, сообщил
источник. Глава мини�
стерства также при�
грозил виновным соот�
ветствующими кадро�
выми решениями. Од�
нако сами ректоры на
условиях анонимности
заявили газете «Ком�
мерсант», что при ны�
нешнем финансирова�
нии вузов могут под�
нять зарплату своим
работникам только в
одном случае – при со�
кращении штатов. По
мнению сопредседате�
ля межрегионального
профсоюза «Универ�
ситетская солидар�
ность» Михаила Лоба�
нова, правительство
понимает, что суще�
ствует явный недоста�
ток финансирования
вузов, однако все рав�
но требует выполнять
указ Путина, пишет
издание news.ru.
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Продолжая разговор с заместителем на�
чальника ИФНС России по городу Пятигор�
ску Семеном Владимировичем Мнацаканя�
ном, мы задали ему вопросы о социальных
и имущественных налоговых вычетах, пре�
дусмотренных действующим законодатель�
ством (статьи 219, 220 Налогового кодекса
РФ). Частью социальной политики государ�
ства является предоставление налоговых
льгот и вычетов, к которым относятся, в том
числе, вычеты по налогу на доходы физи�
ческих лиц (НДФЛ), представляющие собой
возврат налога (или его части). Вообще пра�
во на получение налогового вычета имеют
налогоплательщики, получившие в течение
года доходы, облагаемые НДФЛ по ставке
13 процентов. Это означает, что индивиду�
альные предприниматели, применяющие
специальные режимы налогообложения
(ЕНВД, УСН, ПСН, ЕСХН) и не имеющие до�
ходов, облагаемых НДФЛ, этого сделать не
вправе.

Вообще, социальные вычеты – это воз�
можность вернуть часть оплаченных граж�
данами расходов на обучение, лечение, при�
обретение лекарственных средств, по дого�
ворам с негосударственным пенсионным
фондом, договорам добровольного пенси�
онного страхования, а также перечисленных
сумм в виде пожертвований.

Как объяснил С.В. Мнацаканян, получить
социальный вычет на обучение можно при
оплате своего обучения в образовательных
учреждениях в размере фактически произ�
веденных расходов, но не более 120 тыс.
рублей, а также в сумме, уплаченной нало�
гоплательщиком�родителем за обучение
своих детей в возрасте до 24 лет, налого�
плательщиком�опекуном (попечителем) за
обучение своих подопечных в возрасте до
18 лет по очной форме обучения в образо�
вательных учреждениях, в размере факти�
чески произведенных расходов на это обу�
чение, но не более 50 тыс. рублей на каждо�
го ребенка в общей сумме на обоих родите�
лей (опекуна или попечителя). Право на по�
лучение данного вычета распространяется
также на брата (сестру) обучающегося в слу�
чае оплаты ими обучения брата (сестры) в
возрасте до 24 лет по очной форме обуче�
ния.

Социальный вычет предоставляется и в
сумме расходов на оплату медицинских ус�
луг, а также в размере стоимости приобре�
тенных лекарственных препаратов. Необхо�
димо понимать, как пояснил С.В. Мнацака�
нян, что указанный вычет предоставляется
не по любым медицинским услугам и лекар�
ственным препаратам, а только по тем, ко�
торые вошли в специальные перечни, утвер�
жденные постановлением правительства
РФ от 19 марта 2001 года № 201. Обязатель�
ными условиями для получения вычета яв�
ляются: оказание услуг медицинскими орга�
низациями или индивидуальными предпри�
нимателями, осуществляющими медицинс�
кую деятельность на основании лицензий,
выданных в соответствии с законодатель�
ством РФ, а также представление налого�
плательщиком ряда подтверждающих доку�
ментов. Данный социальный вычет налого�
плательщик может получить за лечение суп�
руга (супруги), родителей, а также детей в
возрасте до 18 лет. Статьей 219 Налогового
кодекса установлено ограничение суммы
социального вычета в размере фактически
произведенных расходов, но не более 120
тыс. рублей в налоговом периоде. Необхо�
димо обратить внимание, что предельная
сумма применяется к совокупности несколь�
ких видов расходов, в отношении которых

Социальные и имущественные
налоговые вычеты покроют
часть расходов

Постоянное
обновление
форматов общения
и возможностей
передачи данных,
а также защиты
информации и
новых
коммуникативных
технологий
способствуют
появлению более
современных
форм
взаимодействия
с налого�
плательщиками.

установлен социальный вычет на лечение,
обучение и пенсионное страхование.

Получить социальный вычет можно в те�
чение трех лет по окончании года, в кото�
ром налогоплательщиком понесены расхо�
ды. Для этого необходимо подать налоговую
декларацию по форме 3�НДФЛ с подтверж�
дающими документами, а также заявление
с указанием лицевого счета, на который пос�
ле камеральной проверки декларации бу�
дет перечислена соответствующая сумма.

Что касается получения имущественного
вычета, то право на него возникает при при�
обретении жилья, после оформления пакета
документов (соответствующие договоры, пла�
тежные документы, акт приема�передачи,
свидетельство о праве собственности). Зая�
вить право на имущественный налоговый
вычет можно в любое время, вне зависимос�
ти от того, когда оно возникло. Но помните,
что вернуть НДФЛ можно только за три года,
предшествующие году представления нало�
говой декларации. Например, если право на
вычет возникло в 2009 году, но заявление
сделано в 2014 году, значит, налог вернут
только за 2013, 2012, 2011 годы.

Очень важно, что с 1 января 2014 года
пенсионеры вправе воспользоваться пере�
носом вычета на предшествующие налого�
вые периоды независимо от того, получают
они какие�либо доходы, облагаемые по
ставке 13 процентов на момент подачи дек�
лараций или нет. Ранее требовалось, чтобы
облагаемых по ставке 13 процентов дохо�
дов на момент подачи деклараций у пенсио�
неров не было.

В связи с изменениями в налоговом зако�
нодательстве с 2014 года мы также поинте�
ресовались, может ли налогоплательщик
получить вычет по двум квартирам?

– Действительно, – подтвердил С.В. Мна�
цаканян, – с 1 января 2014 года имуществен�
ный вычет можно получить не по одному
объекту недвижимости, а по нескольким (при
этом размер вычета ограничен 2 млн. руб�
лей), будь то квартиры, комнаты, дома с зе�
мельными участками. Но должны быть со�
блюдены условия: налогоплательщик не
пользовался имущественным налоговым
вычетом до 1 января 2014 года, и объект
недвижимого имущества приобретен после
указанной даты, то есть правоустанавлива�
ющие документы оформлены после 1 янва�
ря 2014 года и право на вычет возникло,
начиная с указанной даты. Например, нало�
гоплательщик, не пользовавшийся налого�
вым имущественным вычетом, приобрел
комнату в январе 2014 года за 400 тыс. руб�
лей, следовательно он имеет право на иму�
щественный вычет в размере 400 тыс. руб�
лей, а при покупке еще одного жилья он смо�
жет добрать сумму вычета до 2 млн. рублей.

Также вычет можно получить на погашение
процентов по ипотечному кредиту. До 1 янва�
ря 2014 года данный вычет не лимитировал�
ся, а с 1 января 2014 года ограничен 3 млн.
рублей. Что же делать, если в течение трех
лет сумма вычета не была выбрана полнос�
тью? Можно ли подавать декларации 3�НДФЛ
в последующие годы? Как пояснил С.В. Мна�
цаканян, имущественный налоговый вычет не
ограничен никакими налоговыми периодами,
в отличие от социального. Право на имуще�
ственный вычет не исчезает и не прекраща�
ется до полноты его использования.

В следующих выпусках нашего ежене�
дельника мы продолжим разговор с пред�
ставителями налоговой инспекции для вы�
яснения важных для налогоплательщиков
вопросов.

Нина БЕЛОВА, фото автора

Не секрет, что проблемы платежей ЖКХ, состояние самой отрас�
ли далеки от идеала. В обсуждении приняли участие председатель
комитета Г.Ягубов, первый зампредседателя Д. Судавцов, депута�
ты В.Черницов, С.Горло, В. Данилов, Ю.Ивахник, С.Чурсинов,
Е.Бражников, П. Марченко, С. Шевелев, представители профиль�
ных министерств и ведомств.

СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ ПОЙДУТ НАВСТРЕЧУ
Депутаты рассмотрели поправку в закон о капремонте, которая

предполагает продление сроков проведения общего собрания
жильцов многоквартирных домов на территории Ставрополья.
Именно на таком собрании собственники квартир должны были
определиться со способом накопления средств на проведение ка�
питального ремонта. По действующему законодательству, жителям
Ставропольского края отводилось на это 3 месяца, которые истек�
ли 1 сентября 2014 года. С инициативой увеличить этот срок до 5
месяцев и начислять плату за капремонт с января 2015 года высту�
пили депутаты Думы.

Рассмотрели депутаты и изменения в бюджет на текущий год и
плановый период 2015�2016 годов. Так, предполагается на 10 про�
центов сократить средства дорожного фонда, увеличить почти на
468 миллионов расходы на развитие ЖКХ и защиту населения от
чрезвычайных ситуаций. Из бюджета также будут выделяться до�
полнительные средства на исполнение госпрограмм Ставрополь�
ского края по развитию энергетики, промышленности и связи, гра�
достроительства и архитектуры и другим важным направлениям.

НЕРАДОСТНАЯ КАРТИНА «СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛА»
Центральным вопросом повестки дня стала информация о дея�

тельности ГУП СК. Генеральный директор организации Наталья
Ефимченко в своем докладе обрисовала нерадостную картину: из�
за снижения тарифа на воду в марте прошлого года доходы пред�
приятия катастрофически сократились, теперь дебиторская задол�
женность превышает полмиллиарда рублей, потери ресурсов до�
ходят до 50 процентов, выплаты по налогам в бюджет «съедают»
львиную долю заработанных средств, а возможности ремонтиро�
вать изношенные водопроводные системы предприятие не в со�
с т о я н и и .

О том, что ГУПСК «Ставрополькрайводоканал» работает неэф�
фективно, ставропольцы узнали в мае этого года после проверки
контрольно�счетной палаты Ставрополья. Аудиторы проверили
эффективность использования средств, а также проанализирова�
ли исходные параметры расчетов тарифов на 2013 год на услуги
водоснабжения и водоотведения, предоставляемые потребителям.
Как оказалось, рядовые жители края оплачивали и театральные
билеты, и продуктовые наборы, и отчисления в профсоюз, и нема�
лые зарплаты руководящего состава водоканала.

Аудиторы выяснили, что в течение 2010–2012 годов предприятие
работало с положительным результатом: на 29,9 процента (с 3 501,5
млн. рублей до 4 549,3 млн. рублей) увеличилась выручка, чистая
прибыль выросла более чем в 10 раз. И это при том, что с 2006 по
2010 год здесь сменилось 22 генеральных директора. С 2012 года
наблюдалось падение уровня платежеспособности предприятия.
А по состоянию на январь 2013 года коэффициент текущей ликвид�
ности находился ниже допустимого уровня.

КУДА УХОДИТ ВОДА?
Специалисты определили, что действующие нормативы неучтен�

ных расходов воды не отражают реального состояния дел в от�
дельных филиалах. Прослеживается тенденция к увеличению доли
потерь воды и расходов воды на испарение и фильтрацию (2010
год – 55,4 процента, 2011 год – 56,2 процента, 2012 год – 55,7 про�
цента). Анализ показывает, что из двух кубических метров забран�
ной и полученной воды потребитель получает менее одного. Если
бы Кисловодским, Минераловодским, Предгорным, Железноводс�
ким водоканалами, Благодарненским, Георгиевским межрайводо�
каналами, а также Георгиевским сельводоканалом соблюдались
нормативы неучтенных расходов воды и расходов воды на испа�
рение и фильтрацию, можно было бы на 13–15 процентов снизить
объем забранной воды данными филиалами.

Более того, потери воды при транспортировке в сетях на протя�
жении последних трех лет составляли четвертую часть от общего
объема поданной в сеть. При транспортировке воды по сетям лишь
7 филиалами ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» (Кисловодс�
ким, Пятигорским, Ессентукским, Минераловодским, Предгорным,
Железноводским и Георгиевским) в 2012 году утеряно 54 847,7
тыс. кубометров, что в количественном выражении составляет по�
рядка 1,8 млрд. рублей. Всего же, по расчетам КСП СК, по предпри�
ятию в 2012 году при транспортировке утеряно 66 895 тыс. кубомет�
ров воды на сумму около 2,2 млрд. рублей.

РАСХОДЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА – ОСНОВНАЯ СТАТЬЯ ЗАТРАТ
Что касается формирования тарифов на услуги водоснабжения

и водоотведения потребителям на 2013 год, то основными статья�
ми затрат, как и в предыдущие годы, оставались расходы по опла�
те труда – 50,5 процента, или 2 млрд. 233 млн. 057 тыс. рублей, а
также расходы на электроэнергию – 16,4 процента или 725 млн.
345 тыс. рублей. Например, фактические расходы на оплату труда
работникам ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» за 9 месяцев
2013 года составили 1 млрд. 332 млн. 602 тыс. рублей.

Аудиторы считают, что на предприятии можно было бы провести
оптимизацию. Оказывается вакантными должностями на протяже�
нии трех лет в среднем остаются от 400 до 750 единиц. Снижение
штатной численности позволило бы сократить расходы, включен�
ные в тариф, сложившиеся в 2012 году в размере 52,3 процента, а
за 9 месяцев 2013 года – 54,6 процента. Так, в нарушение закона
общий размер зарплаты гендиректора ГУП СК «Ставрополькрай�
водоканал» за 9 месяцев 2013 года превысил пятикратный размер
средней зарплаты работников по предприятию на 253,4 тыс. рублей.

Выплата денежной компенсации в сумме 524,2 тыс. рублей пяти
сотрудникам центрального аппарата ГУП СК «Ставрополькрайво�
доканал», уволенным по соглашению сторон в 2012 году, произве�
дена в отсутствие правовых оснований и является необоснованной.
Кроме этого, выплаты компенсационного и стимулирующего харак�
тера работникам водоканала, а также перечисление в адрес проф�
союзного комитета 0,3 процента от фактического фонда оплаты тру�
да на организацию культурно�массовой и физкультурно�оздорови�
тельной работы производились не за счет средств, полученных от
осуществления прочей деятельности, а за счет тарифа, который оп�
лачивают рядовые ставропольцы. На предприятии не торопились
выполнять текущий и капитальный ремонт, включенные в тариф,
зато превысили расходы на прочие услуги сторонних организаций и
на информационно�консультационные услуги.

Внимание аудиторов привлекли размеры оплаты услуг адвоката
С.В. Харция. Учитывая наличие в составе предприятия необходи�
мого количества юрисконсультов, расходы в 2012�2013 годах на
адвоката С.В. Харция потянули на сумму 9 млн. рублей, что являет�
ся нецелесообразным. Аудиторы выявили и другие серьезные на�
рушения.

НУЖЕН ЛИ СТИМУЛ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ?
Во время заседания думского комитета вопросы у ряда депута�

тов вызвал тот факт, что за год работы, предприятие прошло путь
от нормально работающего, до почти убыточного. Однако есть дру�
гая существенная проблема. Как подчеркнул депутат Петр Мар�
ченко, у крайводоканала не наблюдается заметного стимула для
оптимизации своей работы. Это высказывание поддержал и член
профильного комитета В.Черницов. Он отметил, что существует
масса ресурсов, при грамотном обращении с которыми можно на�
ладить работу предприятия. Председатель комитета Г. Ягубов со�
общил, что в течение нескольких месяцев правительство Ставро�
польского края должно подготовить предложения по устранению
существующих проблем со «Ставрополькрайводоканалом» и вы�
нести их на обсуждение в краевом парламенте.

Владимир ПРУДНИКОВ

«Ставрополькрай�
водоканал» попал
под раздачу

Думе края прошло заседание комитета по промышленности,
энергетике, строительству и ЖКХ. Депутатам Ставрополья
пришлось серьезно проанализировать отраслевую ситуацию.

За доблестный труд на лесной ниве лучшие работники отрасли
были награждены почетными грамотами и благодарственными
письмами Департамента лесного хозяйства по ЮФО. Как расска�
зал министр ведомства Андрей Хлопянов, государственной систе�
ме управления лесами уже более 300 лет. 27 марта 1702 года из�
под пера Петра I вышел первый указ о лесах, которым «Великий
Государь указал во всех городах и уездах, в дворцовых и патриар�
ших, в архиерейских, монастырских и всяких чинов в помещико�
вых землях осмотреть и описать леса…». Согласно этому законо�
дательному акту все зарегистрированные деревья разделялись
на две категории: заповедные и дозволенные к свободной рубке.
Первое в России «Лесное законодательство» появилось в 1723
году и фиксировало запрет на вырубку деревьев по берегам рек.
После революции 1917 года началась индустриализация всей стра�
ны, и к середине 1970�х годов стало ясно, что леса нуждаются в
охране и восстановлении. В 1977 году было принято «Лесное за�
конодательство».

На Ставрополье лесная служба была создана в 1947 году. Но,
по мнению министра, лесное хозяйство в крае зародилось тогда,
когда было посажено первое дерево, когда неравнодушный че�
ловек стал ухаживать за этим деревом. Ставрополье – малолес�
ный регион: леса занимают лишь 1,6 процента территории (при
среднем показателе по России 45 процентов) и полностью отно�
сятся к категории защитных. С 1947 года лесоводами создано бо�
лее 110 тысяч гектаров лесных насаждений, 105 тысяч гектаров
полезащитных и 29 тысяч гектаров пастбищезащитных лесных
полос. Сегодня лесные угодья Ставропольского края особо нуж�
даются во внимании и заботе человека. Поэтому главной задачей
лесоводов должно стать не только рациональное использование
этого ресурса, но и эффективное воспроизводство лесного фон�
да, его охрана от пожаров, вредителей и браконьеров. С начала
этого года в крае при участии общественности высажено около
миллиона сеянцев и саженцев деревьев и кустарников.

Влад ФИЛАТОВ

В честь профессионального праздника в министерстве
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставрополья поздравляли работников леса
и лесоперерабатывающей промышленности.

На Ставрополье имеется несколько зон подтопления, где под
угрозой находятся до десяти домов. В таких случаях более рацио�
нальным представляется переселение жителей таких подворий в
безопасную зону. Однако берегоукрепительные работы требуют
серьезных финансовых вложений в десятки раз больших, чем пе�
реселение. Такая ситуация сложилась, например, в станице Ново�
троицкой Изобильненского района. Парламентарии предложили
в качестве решения вопроса переселение людей на новое, безо�
пасное место жительства за счет средств специальной краевой
целевой программы. В ближайшее время органы местного само�
управления внесут соответствующие предложения о ее разработ�
ке на рассмотрение Совета муниципальных образований Ставро�
польского края, и депутаты выразили готовность их поддержать.
Отмечалось также, что для этого на карте Ставрополья должны
появиться зоны угрозы наибольшего затопления, как и предписы�
вает федеральное законодательство.

Влад ФИЛАТОВ

Законодатели края подняли вопрос о необходимости
проведения работы в сфере переселения жителей края
из подтопляемых домов.

Работая индивидуальным предпринима�
телем по программе о предоставлении суб�
сидий из Федерального бюджета, бюджетов
субъектов РФ и краевой целевой програм�
мы, женщина совершила хищение. Подсу�
димая предварительно вступила в сговор со
своим безработным отцом. Зная, что он не
сможет работать у нее водителем, так как
имеет просроченное водительское удосто�
верение и у него нет транспортного сред�
ства, она составила подложный трудовой
договор и наняла его водителем. Состав�
ленный документ представила в Центр за�
нятости населения Туркменского района,
получив после этого субсидии. По аналогич�
ной схеме она также получила субсидию за
организацию дополнительного рабочего ме�
ста для безработного, только теперь доку�
менты были составлены на уволенного про�
давца. На всех своих «работников» подсу�
димая составляла ведомости на выдачу за�
работной платы, когда фактически трудовые
отношения между ними отсутствовали. За�
тем подделала приказ о прекращении тру�
дового договора (увольнении) продавца и
от ее имени поставила подпись: «С прика�
зом ознакомлена». Документ представила
для отчетности в Центр занятости. Ее отец
подписывал все необходимые документы и
помогал дочери совершать хищения.

Во всех обстоятельствах дела предстоит
разобраться суду.

Анна ГРАД

Подделала
документы
Туркменский районный суд
рассматривает уголовное дело
о мошенничестве и подделке
официальных документов, обвиняемыми
являются бизнес�леди и ее отец.

Н а р у ш е н и я

 Но при прохождении через камеру досмотрового аппарата руч�
ной клади прилетевшей на мониторе характерно высветилось на�
личие металла. Лишь при устном опросе у стойки инспектора жен�
щина подтвердила, что имеет при себе ювелирные украшения, и
предъявила провозимые изделия из металла желтого цвета. Вес
колец и серег, некоторые из которых имели вставки из камней бе�
лого цвета, составил более 360 граммов. Из письменного объясне�
ния пассажирки следует, что стоимость украшений, которые она
везла «для невестки», составляет 10 тыс. долларов США. Но ника�
ких документов, подтверждающих заявленное, на таможне пред�
ставлено не было. Первичный анализ изделий показал, что по хи�
мическому составу это золото и бриллианты. Во втором случае на�
рушителем оказался также гражданин Армении. У прибывшего
рейсом из Еревана гостя имелись не указанные, как положено, в
пассажирской декларации 11 предметов из металла желтого цве�
та с камнями разных цветов. Среди ввозимых украшений – кольца,
перстни, браслеты, цепочка, иконка в окладе. Общий вес обнару�
женных таможенниками изделий составил свыше 470 граммов. 33
изящных, тонкой работы ювелирных украшения везла из Дубая 57�
летняя россиянка. При прохождении таможенного контроля в Ми�
нераловодском аэропорту она также не указала в декларации имев�
шиеся при ней изделия. Вес незаконно провозимых женщиной ко�
лец, серег, колье, цепочки с кулоном – 346,38 г. В каждом случае
таможенниками составлены акты отбора проб и образцов. Точный
состав задержанных изделий и их стоимость определит эксперти�
за, сообщает пресс�служба ведомства.

Анна ГРАД

Откуда золото?
Во время таможенного оформления международного
авиарейса «Ереван – Минеральные Воды» одна
из пассажирок, гражданка Армении, не вписала в декларацию
провозимые ею кольца и серьги – всего 50 предметов.

• Президент государ�
ственной АК «Алро�
са» Федор Андреев,
возглавлявший круп�
нейшую алмазодо�
бывающую компа�
нию мира с июля
2009 года, решил по�
кинуть свой пост. Ку�
рирующий ее вице�
премьер Трутнев был
недоволен работой
Андреева и добивал�
ся всесторонней про�
верки компании, в
том числе и прове�
денного ею IPO.

• Следственный де�
партамент МВД Рос�
сии заподозрил быв�
шего совладельца и
председателя прав�
ления «Мособлбан�
ка» Виктора Янина в
незаконном выводе
из банка залогов на
сумму 360 млн. руб�
лей, проведенном
накануне санации
банка. Янин был
арестован в конце
июля 2014 года по
делу о хищении
средств вкладчиков.

• Центральный банк
отозвал лицензии у
трех кредитных орга�
низаций – архан�
гельской небанковс�
кой кредитной орга�
низации «Северная
клиринговая пала�
та», московского
«Первого депозитар�
ного банка» и сто�
личного «Спецсеть�
стройбанка». Пер�
вые две компании
находились в
восьмой сотне в
списке российских
банков по размерам
активов.

• Государство стано�
вится фактическим
монополистом на
рынке спирта. Гос�
холдинг «Росспирт�
пром» приобретает
в Кабардино�Балка�
рии 50 процентов
спиртового завода
«Риал». Летом «Рос�
спиртпром» купил
еще восемь заводов,
вместе эти предпри�
ятия могут занять
две трети российско�
го рынка спирта.

• Американская
BlackstoneGroup LP,
крупнейшая в мире
компания по прямым
инвестициям, реши�
ла не возобновлять
контракты с консуль�
тантами в России и
отказывается от пла�
нов развития бизне�
са в стране. Компа�
ния за последние
три года так и «не
нашла подходящих
инвестиционных воз�
можностей».

• Из России через
Молдавию выведено
почти 700 млрд. руб�
лей, почти столько
же стоит России
Крым. Крупнейшую в
истории СНГ опера�
цию по отмыванию
преступных доходов
и выводу их из Рос�
сии через Молдавию
расследуют правоох�
ранительные органы
двух стран. Преступ�
ная «прачечная» за
последние четыре
года позволила мо�
шенникам отмывать
деньги в масштабах,
превышающих ВВП
многих стран мира.
В оттоке капитала
участвовал 21 банк,
многие из них уже
лишены лицензии.

• Минфин ищет день�
ги: раздумывает о
пенсионном возрас�
те и новой атаке на
малый бизнес. Глава
ведомства Антон Си�
луанов сначала
предложил ограни�
чить ввоз дешевого
алкоголя в Россию, а
затем добавил еще
ряд штрихов: нужно
изъять деньги у фон�
да соцстрахования,
подумать над пенси�
онным возрастом и
пересмотреть нало�
гообложение малого
бизнеса.

• «Роснефть» утвер�
ждает, что продол�
жает бурить скважи�
ну в Арктике совмес�
тно с ExxonMobil.
«Работа на скважи�
не на Университет�
ской (структуре) про�
должается в соответ�
ствии с утвержден�
ным планом. Мы
удовлетворены ре�
шением американс�
кого регулятора, ко�
торый выдал соот�
ветствующее разре�
шение ExxonMobil»,
– заявила вице�пре�
зидент «Роснефти»
Лариса Каланда.

Показатели
снизились
В текущем году на
Ставрополье отмеча�
ется тенденция ухуд�
шения основных про�
мышленных показа�
телей. В январе – ав�
густе индекс про�
мышленного произ�
водства сократился и
составил 99,4%, что
обусловлено сниже�
нием объемов добы�
чи полезных ископа�
емых и продукции
обрабатывающих
производств. В част�
ности, на треть мень�
ше по сравнению с
соответствующим пе�
риодом прошлого
года выпущено про�
дукции химического
производства, на
четверть – изделий
текстильного и швей�
ного производства, а
также транспортных
средств и оборудова�
ния. Позитивные
ожидания в промыш�
ленном комплексе
связаны с запуском
новых производств.

Влад ФИЛАТОВ

Новый
заместитель
Председатель Став�
ропольского краевого
суда Е. Кузин пред�
ставил коллективу за�
местителя председа�
теля краевого суда по
гражданским делам
О. Козлова. Олег
Афанасьевич Козлов,
судья третьего квали�
фикационного клас�
са, окончил Вильнюс�
ское высшее команд�
ное училище радио�
электроники ПВО. В
период с 1991 по
1998 годы проходил
военную службу в
войсках на офицерс�
ких должностях. В
1997 году окончил
Саратовскую акаде�
мию права. С 1999 по
2000 годы трудился
юрисконсультом юри�
дической службы
ГУИН министерства
юстиции РФ по Свер�
дловской области.
Далее четыре года
служил в военной
прокуратуре Екатери�
нинского гарнизона,
был помощником и
заместителем воен�
ного прокурора. С
2005 по 2007 год –
военный прокурор от�
дела надзора (за ис�
полнением законов
при расследовании
преступлений) воен�
ной прокуратуры При�
волжско�Уральского
военного округа. Ра�
ботал судьей Чкалов�
ского районного суда
Екатеринбурга, судь�
ей Свердловского об�
ластного суда.

Влад ФИЛАТОВ
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5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».
16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

7.30, 22.20 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ
ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
«24». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.

11.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ»:
«×ÈÍÃÈÑÕÀÍ. ÄÂÀ ÂÅÊÀ
ÎÁÌÀÍÀ». 16+.

14.00 «ÒÎÒÀËÜÍÀß ÐÀÑÏÐÎ-
ÄÀÆÀ». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».
16+.

16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»   16+.
18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.
20.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ

ØÎÓ «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß». 16+.

20.30, 0.30 ÏÅÍÅËÎÏÀ ÊÐÓÑ,
ÑÀËÜÌÀ ÕÀÉÅÊ Â ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÁÀÍÄÈÒÊÈ». 12+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-
ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30 «ËÞÁÎÂÜ 911». 16+.
2.15 ÐÀÉÀÍ ÃÎÑËÈÍÃ, ÄÆÓ-

ËÈÀÍÍÀ ÌÓÐ, ÝÌÌÀ
ÑÒÎÓÍ Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÝÒÀ
ÄÓÐÀÖÊÀß ËÞÁÎÂÜ».
16+.

4.30 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+

5.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.
6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ
«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß».
16+.

8.00, 22.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ
ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
«24». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.

11.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-
ÐÈÈ»: «ÏÎÑËÀÍÈÅ ÏÎ-
ÃÈÁØÅÉ ÀÒËÀÍÒÈÄÛ».
16+.

14.00 «ÒÎÒÀËÜÍÀß ÐÀÑÏÐÎ-
ÄÀÆÀ». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».
16+.

16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»   16+.
18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.
20.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ

ØÎÓ «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß». 16+.

20.30, 0.30 ÊÎËÈÍ ÔÅÐÒ,
ÀÉØÂÀÐÈß ÐÀÉ Â ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ËÅÃÈ-
ÎÍ». 12+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-
ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30 «ËÞÁÎÂÜ 911». 16+.
2.20 ÑÈËÜÂÅÑÒÐ ÑÒÀËËÎÍÅ

Â ÔÈËÜÌÅ «ÃÎÍÙÈÊ».
16+.

4.30 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+

5.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.
6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ
«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß».
16+.

8.00, 22.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ
ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
«24». 16+.

9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

11.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍ-
ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

14.00 «ÒÎÒÀËÜÍÀß ÐÀÑÏÐÎ-
ÄÀÆÀ». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».
16+.

16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»   16+.
18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.
20.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ

ØÎÓ «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß». 16+.

20.30, 0.30 ÂÝË ÊÈËÌÅÐ,
ÊÝÐÐÈ-ÝÍÍ ÌÎÑÑ Â
ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÀÍÅ-
ÒÀ». 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-
ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30 «ËÞÁÎÂÜ 911». 16+.
2.30 ÁÎÅÂÈÊ «Â ÒÛËÓ ÂÐÀ-

ÃÀ». 16+.
4.30 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+

10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀË-

ËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+

11.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ. ÍËÎ: ÇÀÐÎÆÄÅ-

ÍÈÅ ÌÈÔÎÂ» 12+

12.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ. Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÎÒÂÅ-

ÒÎÂ» 12+

13.30, 18.00, 1.30 «ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» 12+

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ» Ò/Ñ

16+

19.30, 20.20 «ÊÀÑË» Ò/Ñ 12+

21.15, 22.05 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+

23.00 Õ/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â

ÊÎÑÌÎÑÅ» 16+

2.00 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» 16+

4.15, 5.05 Ò/Ñ «ÀÂÐÎÐÀ» 12+

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+

10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀË-

ËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+

11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Ò/Ñ

«ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀ-

ËÛ» 16+

13.30, 18.00, 1.00 «ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» 12+

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ» Ò/Ñ

16+

19.30, 20.20 «ÊÀÑË» Ò/Ñ 12+

23.00 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ»

16+

1.30 Õ/Ô «×ÅÐÅÇ ÂÑÅËÅÍ-

ÍÓÞ» 16+

4.15, 5.05 Ò/Ñ «ÀÂÐÎÐÀ» 12+

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+

10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀË-

ËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+

11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Ò/Ñ

«ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀ-

ËÛ» 16+

13.30, 18.00, 1.00 «ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» 12+

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ» Ò/Ñ

16+

19.30, 20.20 «ÊÀÑË» Ò/Ñ 12+

23.00 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ

ÌÀÊÑ» 16+

1.30 Õ/Ô «ÐÀÄÈÎÂÎËÍÀ» 16+

4.15, 5.05 Ò/Ñ «ÀÂÐÎÐÀ» 12+

06.30, 06.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ

Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40, 12.00, 03.30 «ÄÎÌÀØ-

Íßß ÊÓÕÍß» (16+) ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

09.05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

11.00, 02.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ-

ÄÅÌÑß!» (16+)

13.00, 04.30 «ÀÑÒÐÎËÎÃ» (16+)

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

14.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ-2» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

17.00 «ÌÎÈ ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ

ÍÎ×È» (16+) Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 23.40 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (16+) ÄÐÀÌÅÄÈ

20.40 «ÀÍÍÀ ÃÅÐÌÀÍ» (16+)

ÄÐÀÌÀ

00.30 «ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ØÊÈÄ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß

05.30 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ»

(16+)

07.00, 06.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ

Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40, 12.00, 04.05 «ÄÎÌÀØ-

Íßß ÊÓÕÍß» (16+) ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

09.05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

11.00, 03.05 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ-

ÄÅÌÑß!» (16+)

13.00, 05.05 «ÀÑÒÐÎËÎÃ» (16+)

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

14.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ-2» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

17.00 «ÌÎÈ ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ

ÍÎ×È» (16+) Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 23.40 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (16+) ÄÐÀÌÅÄÈ

20.40 «ÀÍÍÀ ÃÅÐÌÀÍ» (16+)

ÄÐÀÌÀ

00.30 «ÂÍÅÇÅÌÍÎÉ» (16+)

ÒÐÀÃÈÊÎÌÅÄÈß

07.00, 06.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ

Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40, 12.00, 03.25 «ÄÎÌÀØ-

Íßß ÊÓÕÍß» (16+) ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

09.05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

11.00, 02.25 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ-

ÄÅÌÑß!» (16+)

13.00, 04.25 «ÀÑÒÐÎËÎÃ» (16+)

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

14.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ-2» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

17.00 «ÌÎÈ ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ

ÍÎ×È» (16+) Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 23.40 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (16+) ÄÐÀÌÅÄÈ

20.40 «ÀÍÍÀ ÃÅÐÌÀÍ» (16+)

ÄÐÀÌÀ

00.30 «ÄÐÓÃÎÅ ËÈÖÎ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

05.25 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ»

(16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÀÊ

ÍÀÄÎ» (16+)

08.30, 18.30, 03.20 «ÎÒÐÀÆÅ-

ÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00, 03.50 «ÀÂÒÎÑÀ-

ËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ»

(0+)

09.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑ-

ÒÈ 2» (16+)

12.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 3» (12+)

15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÒÎ

ÑÊÐÛÂÀÞÒ ÃÎÑÒÈÍÈ-

ÖÛ?» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÐÎÏÀÂ-

ØÈÅ. ÏÎÑËÅÄÍßß ÍÀ-

ÄÅÆÄÀ» (16+)

19.30, 00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

22.00 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»

(16+)

23.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 10» (12+)

00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.00 Õ/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ. ÍÅ-

ÂÑÊÀß ÁÈÒÂÀ» (12+)

04.20 ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ»

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (16+)

05.00 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÀÊ

ÍÀÄÎ» (16+)
08.30, 18.30, 03.00 «ÎÒÐÀÆÅ-

ÍÈÅ» (16+)
09.00, 19.00, 03.30 «ÀÂÒÎÑÀ-

ËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ»
(0+)

09.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑ-
ÒÈ 2» (16+)

11.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑ-
ÒÈ 3» (16+)

12.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 3» (12+)
15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÒÎ

ÑÊÐÛÂÀÅÒ ÏÒÈ×ÈÉ ÐÛ-
ÍÎÊ?» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ» (16+)

17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÐÎÏÀÂ-
ØÈÅ. ÏÎÑËÅÄÍßß ÍÀ-
ÄÅÆÄÀ» (16+)

19.30, 00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆ-
ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

22.00 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»
(16+)

23.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 10» (12+)
00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)
01.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÐÅ-

ËÈÊÂÈß» (12+)
04.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ»

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (16+)
05.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÅÑÅËÛÅ

ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ 2»
(16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÀÊ

ÍÀÄÎ» (16+)

08.30, 18.30, 03.15 «ÎÒÐÀÆÅ-

ÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00, 03.45 «ÀÂÒÎÑÀ-

ËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ»

(0+)

09.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑ-

ÒÈ 3» (16+)

12.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 3» (12+)

15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÒÎ

ÑÊÐÛÂÀÞÒ ÌÎÃÈËÜÙÈ-

ÊÈ?» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÐÎÏÀÂ-

ØÈÅ. ÏÎÑËÅÄÍßß ÍÀ-

ÄÅÆÄÀ» (16+)

19.30, 00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

22.00 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»

(16+)

23.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 10» (12+)

00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.00 Õ/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÉ»

(16+)

04.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ»

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (16+)

05.00 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.40 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ
07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (6+) Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ
08.00, 09.30, 14.00 «ÂÎÐÎ-

ÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ -

ÈÒÎÃÈ» (16+)
10.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
11.30 «ÐÅÀËÜÍÀß ÑÊÀÇÊÀ»

(12+) ÔÝÍÒÅÇÈ
15.30, 21.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-

ÍÅÑ» (16+) Ò/Ñ.
16.00, 20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-

ÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ
16.30 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
18.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)
18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
19.00 «ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+) Ò/Ñ
22.00 «ÒÀÊÑÈ» (0+) ÊÎÌÅÄÈÉ-

ÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ
23.40 «ÑÒÓÄÅÍÒÛ» (16+) ÑÊÅÒ-

×ÊÎÌ
00.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-
ÊÎÌ» (16+)

01.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

01.45 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)
02.45 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!»

(16+)
04.25 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

04.55 «ÀËÅÍÜÊÈÉ ÖÂÅÒÎ×ÅÊ»
(0+) Ì/Ô

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

06.40 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (6+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ

08.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

08.30, 09.30, 14.00 «ÂÎÐÎ-

ÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ»

(16+)

09.15 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

10.00, 16.30, 20.00 «ÂÎÑÜÌÈ-

ÄÅÑßÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ

10.30, 16.00, 21.00 «ÑÅÌÅÉ-

ÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» (16+) Ò/Ñ

11.30 «ÒÀÊÑÈ» (0+) ÊÎÌÅÄÈÉ-

ÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ

13.10, 23.40 «ÑÒÓÄÅÍÒÛ» (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

17.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

19.00 «ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+) Ò/Ñ

22.00 «ÒÀÊÑÈ-2» (12+) ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ

00.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(16+)

01.00 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)

02.30 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!»

(16+)

05.00 «ÒÀÉÍÀ ÒÐÅÒÜÅÉ ÏËÀ-

ÍÅÒÛ» (0+) Ì/Ô

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.40 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ
07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (6+) Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ
08.00, 14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ-

ÊÌÂ» (16+)
09.30, 16.30, 20.00 «ÂÎÑÜÌÈ-

ÄÅÑßÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ
10.00, 16.00, 21.00 «ÑÅÌÅÉ-

ÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» (16+) Ò/Ñ
10.30 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
11.50 «ÒÀÊÑÈ-2» (12+) ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ
17.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
19.00 «ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+) Ò/Ñ
22.00 «ÒÀÊÑÈ-3» (12+) ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ
23.35 «ÑÒÓÄÅÍÒÛ» (16+) ÑÊÅÒ-

×ÊÎÌ
00.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎ-
ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

01.05 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)
02.35 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!»

(16+)
03.25 «ÄÎÌÎÕÎÇßÉÊÀ» (12+)

ÊÎÌÅÄÈß
05.15 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ËÅÏÅÑ-

ÒÎÊ» (0+) Ì/Ô
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 ÑÅÉ×ÀÑ

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»
10.30, 11.25, 12.45, 13.40,

12.30, 15.25, 16.45, 17.40
Ò/Ñ «ÑÌÅÐØ. ÑÊÐÛÒÛÉ
ÂÐÀÃ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÓÑÏÅÒÜ ÄÎ
ÏÎËÓÍÎ×È» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÑÎÄÅÐÆÀÍ-
ÊÀ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÆÈÂÎÒÍÛÅ»
(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÏÐÎÊËßÒÛÉ
ËÈÔÒ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÏÓÑÒÀß
ÔÎÐÌÀËÜÍÎÑÒÜ» (16+)

23.20 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»
(16+)

00.15 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈß. Î ÃËÀÂÍÎÌ»
(16+)

01.15 «ÁÎËÜØÎÉ ÏÀÏÀ» (0+)
01.45 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
02.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÎË-

ËÅÊÖÈß 32» (16+)
02.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÀÇ-

ÐÓØÈÒÅËÜ» (16+)
03.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÒ-

ÊÐÛÒÊÀ ÎÒ ÏÀÏÛ» (16+)
03.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÎÌ-

ÁÈÍÀÒÎÐ» (16+)
04.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÀÐ-

ÂÀÐÈÍÎ Ñ×ÀÑÒÜÅ» (16+)
04.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎ-

ÑÒÛÅ ÏÐÈ×ÈÍÛ» (16+)
05.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÀÉ-

ÍÀ ÇÀÏÅ×ÀÒÀÍÍÎÃÎ
ÊÎÍÂÅÐÒÀ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 ÑÅÉ×ÀÑ

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30, 15.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈß»

10.30, 04.10 «×ÓÆÈÅ ÇÄÅÑÜ

ÍÅ ÕÎÄßÒ» (12+) Õ/Ô

12.30 Õ/Ô «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ»

(12+)

16.00 ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß

16.50 Õ/Ô «ÌÈÌÈÍÎ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÓÏÀÂØÀß ÇÂÅÇÄÀ»

(16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎ-

ÑÒÈ ÌÅÍß» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÓÊ-

ÐÀÑÒÜ, ×ÒÎÁÛ ÂÅÐ-

ÍÓÒÜ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÞÁÎÂÜ

ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÀ» (16+)

21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÅÄÈ-

ÍÎÊ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÞÒ

ÍÀÄÅÆÄÀ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÀÂÎ ÍÀ

ÄÎÂÅÐÈÅ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜ-

ÁÛ» (12+)

02.05 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ»

(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 ÑÅÉ×ÀÑ

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
09.30, 15.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈß»
10.30, 12.30 «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ

ÂÇËÅÒÅ» (12+) Õ/Ô
12.55 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ»

(12+)
16.00 ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß
16.50 Õ/Ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜ-

ÁÛ» (12+)
19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÎ×-

ÍÎÉ ÄÓØÈÒÅËÜ» (16+)
19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÅÐ-

ÂÀß ËÞÁÎÂÜ» (16+)
20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÕÎ-

ÒÀ ÍÀ ÎÕÎÒÍÈÊÎÂ» (16+)
20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀ ÊÐÀÞ»

(16+)
21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ Â

ÏÎÄÀÐÎÊ» (16+)
22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÇÈÍÔÅÊ-

ÖÈß» (16+)
23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÐÀÊÎÍÜ-

ÅÐ» (16+)
00.00 Õ/Ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ

ÓÃËÎÌ» (12+)
01.40 Õ/Ô «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ»

(12+)
03.50 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.

ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÓÃÎÍÙÈÊ»
(16+)

04.50 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.
ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÀß ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ» (16+)

07.00 «ÞÍÀß ËÈÃÀ ÑÏÐÀÂÅÄ-
ËÈÂÎÑÒÈ» (12+) Ò/Ñ

07.30 «ÐÛÖÀÐÈ ÒÅÍÊÀÉ»
(12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.10, 14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
«ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»

08.20 «ÎÇÎÐÍÛÅ ÀÍÈÌÀØÊÈ»
(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-
ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

12.00 «ÊÀÌÅÍÜ ÆÅËÀÍÈÉ»
(12+) ÊÎÌÅÄÈß ÑÅÌÅÉ-
ÍÀß

13.40 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×-
ØÅÅ» (16+)

14.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»
20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ
20.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
21.00 «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÇÎÎ-

ÏÀÐÊÀ» (12+) ÊÎÌÅÄÈÉ-
ÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

01.00 «ÁÅÃËÅÖ» (16+) ÁÎÅ-
ÂÈÊ

03.30 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

04.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ
ØÎÓ

05.00 «ÄÆÎÓÈ 2» (16+)
05.25 «ÑËÅÄÛ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»

(16+) Ò/Ñ
06.20 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

Ò/Ñ

07.00 «ÞÍÀß ËÈÃÀ ÑÏÐÀÂÅÄ-
ËÈÂÎÑÒÈ» (12+) Ò/Ñ

07.30 «ÐÛÖÀÐÈ ÒÅÍÊÀÉ»
(12+) Ì/Ñ

07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.15, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.20 «ÎÇÎÐÍÛÅ ÀÍÈÌÀØÊÈ»
(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-
ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

12.00 «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÇÎÎ-
ÏÀÐÊÀ» (12+) ÊÎÌÅÄÈÉ-
ÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍ-
ÔÎÐÌÁÞÐÎ»

14.30, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎ-
ÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎ-
ÐÀÌÀ»

20.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»
(16+) Ò/Ñ

21.00 «ÌÀËÜ×ÈÊ Â ÄÅÂÎ×-
ÊÅ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

01.00 «ÕÎÄßÒ ÑËÓÕÈ» (12+)
ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÀ

02.55 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

03.20 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ
ØÎÓ

04.20 «ÄÆÎÓÈ 2» (16+)
04.50 «ÑËÅÄÛ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»

(16+) Ò/Ñ
05.45 «ÒÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÄÀ»

(16+) Ò/Ñ
06.40 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

Ò/Ñ

07.00 «ÞÍÀß ËÈÃÀ ÑÏÐÀÂÅÄ-
ËÈÂÎÑÒÈ» (12+) Ò/Ñ

07.30 «ÐÛÖÀÐÈ ÒÅÍÊÀÉ»
(12+) Ì/Ñ

07.55 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎ-
ÐÀÌÀ»

08.15, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.20, 14.15, 19.45 ÍÎÂÎÑÒÈ
«ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-
ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

12.00 «ÌÀËÜ×ÈÊ Â ÄÅÂÎ×-
ÊÅ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ
20.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
21.00 «À ÂÎÒ È ÏÎËËÈ» (12+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÀ

01.00 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÁÅËÎÌ
ÄÎÌÅ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ /
ÒÐÈËËÅÐ

03.10 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

03.40 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ
ØÎÓ

04.40 «ÄÆÎÓÈ 2» (16+)
05.05 «ÑËÅÄÛ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»

(16+) Ò/Ñ
06.00 «ÒÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÄÀ»

(16+) Ò/Ñ

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

(16+)

14.25, 0.35 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.45 Ò/Ñ «Ñ ×ÅÃÎ ÍÀ×ÈÍÀ-

ÅÒÑß ÐÎÄÈÍÀ» (16+)

23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.20 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

1.55, 3.05 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß

ËÞÁÂÈ» (16+)

4.00 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20 «Ñ ×ÅÃÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß

ÐÎÄÈÍÀ». Ò/Ñ (16+)

14.25, 0.35 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.45 Ò/Ñ «Ñ ×ÅÃÎ ÍÀ×ÈÍÀ-

ÅÒÑß ÐÎÄÈÍÀ» (16+)

23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.20 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

1.50, 3.05 Õ/Ô «ÌÓÆÅÑÒÂÎ Â

ÁÎÞ» (S) (12+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20 «Ñ ×ÅÃÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß

ÐÎÄÈÍÀ». Ò/Ñ (16+)

14.25, 0.35 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ»

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.45 Ò/Ñ «Ñ ×ÅÃÎ ÍÀ×ÈÍÀ-

ÅÒÑß ÐÎÄÈÍÀ» (16+)

23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (S)

(16+)

0.20 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

2.00, 3.05 Õ/Ô «ÊÓÇÈÍÀ ÁÅÒ-

ÒÈ» (16+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,

14.30, 17.45, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00 «ÇÅÌËÅÒÐßÑÅÍÈÅ. ÊÒÎ

ÑËÅÄÓÞÙÈÉ?» (12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ.

ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).

15.00 «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ».

Ò/Ñ (12+).

16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 «ÂÅ×ÅÐ Ñ Â. ÑÎËÎÂÜ-

ÅÂÛÌ». (12+).

22.00 Ò/Ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ.

ËÞÁÎÂÜ ÂÎÏÐÅÊÈ».

(12+)

0.40 ÄÐÀÌÀ «ÍÀÄÅÆÄÀ».

(16+).

2.40 Ò/Ñ «ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ-

×ÅÍ ÇÀßÂÈÒÜ...»

4.10 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 17.45, 19.35 ÂÅÑ-
ÒÈ ÊÐÀß

9.00 «ÀÃÅÍÒ À/201. ÍÀØ ×Å-
ËÎÂÅÊ Â ÃÅÑÒÀÏÎ».
ÔÈËÜÌ 1-É. (12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.
11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ.

ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).
13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).
15.00 «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ».

Ò/Ñ (12+).
16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ (12+).
18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).
20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!
21.00 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».
(12+).

22.00 Ò/Ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ.
ËÞÁÎÂÜ ÂÎÏÐÅÊÈ».
(12+).

23.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÍÈÊÎËÀÉ
ÐÛÆÊÎÂ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÏÐÅÌÜÅÐ ÈÌÏÅÐÈÈ».

0.55 ÄÐÀÌÀ «ÍÀÄÅÆÄÀ».
(16+).

2.55 Ò/Ñ «ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ-
×ÅÍ ÇÀßÂÈÒÜ...»

4.15 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 17.45, 19.35 ÂÅÑ-
ÒÈ ÊÐÀß

9.00 «ÀÃÅÍÒ À/201. ÍÀØ ×Å-
ËÎÂÅÊ Â ÃÅÑÒÀÏÎ».
ÔÈËÜÌ 2-É. (12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.
11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ.

ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).
13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).
15.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÅÐÄÖÅ

ÇÂÅÇÄÛ». Ò/Ñ (12+).
16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ (12+).
18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).
20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!
21.00 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».
(12+).

22.00 Ò/Ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ.
ËÞÁÎÂÜ ÂÎÏÐÅÊÈ».
(12+).

0.40 ÄÐÀÌÀ»ÍÀÄÅÆÄÀ». (16+).
2.40 Ò/Ñ «ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ-

×ÅÍ ÇÀßÂÈÒÜ...»
4.05 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».

(16+).
4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

9.05, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

11.30, 14.30, 17.30 ÎÁÇÎÐ.

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ.

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.55 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

16.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ËÓ×ØÈÅ

ÂÐÀÃÈ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

20.00, 23.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑ-

ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

22.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

0.55 «ÃÅÐÎÈ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÕ

ÂÎÉÍ-8» (16+)

1.45 «ÄÍÊ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

2.40 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ»

(16+).

4.55 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

9.05. 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

11.30, 14.30, 17.30 ÎÁÇÎÐ.

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ.

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.55 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

16.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ËÓ×ØÈÅ

ÂÐÀÃÈ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ ÓÅÔÀ. ÖÑÊÀ (ÐÎÑ-

ÑÈß) - «ÁÀÂÀÐÈß» (ÃÅÐ-

ÌÀÍÈß). ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-

ËßÖÈß.

22.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

23.00 Ò/Ñ «ØÀÌÀÍ» (16+).

1.00 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

1.35 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎ-

ÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ

(16+).

2.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ(0+).

3.00 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÎ ÄÆÅÊÑÎÍ»

(16+).

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

9.05, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

11.30, 14.30, 17.30 ÎÁÇÎÐ.

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ.

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.55 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

16.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ËÓ×ØÈÅ

ÂÐÀÃÈ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ ÓÅÔÀ. «ÇÅÍÈÒ»

(ÐÎÑÑÈß) - «ÌÎÍÀÊÎ»

(ÌÎÍÀÊÎ). ÏÐßÌÀß

ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

22.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

23.00 Ò/Ñ «ØÀÌÀÍ» (16+).

1.00 «ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ

ÓÅÔÀ. ÎÁÇÎÐ» (16+).

1.35 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

2.40 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ(0+).

3.00 Õ/Ô «ÌÎß ÔÀÌÈËÈß

ØÈËÎÂ» (16+).

4.55 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎ-

ÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». ÒÅ-
ËÅÑÅÐÈÀË

12.00 Ä/Ô «ÀÂÒÎÏÎÐÒÐÅÒ Â
ÊÐÀÑÍÎÉ ÔÅÑÊÅ. ÐÎ-
ÁÅÐÒ ÔÀËÜÊ»

12.45 115 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-
ÄÅÍÈß ÅÂÃÅÍÈß ÃÀÁÐÈ-
ËÎÂÈ×À. «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÀÂÒÎÃÐÀÔ». ÈÇÁÐÀÍÍÛÅ
ÃËÀÂÛ

13.10, 23.35 Õ/Ô «×ÓÆÈÅ
ÏÈÑÜÌÀ»

14.45, 02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ»

15.10 ÞÁÈËÅÉ ÒÅÀÒÐÀ ÑÀÒÈ-
ÐÛ. «ÐÅÂÈÇÎÐ»

18.05 Ä/Ô «ÀÍÀÒÎËÈÉ ÏÀÏÀ-
ÍÎÂ»

18.50 Ä/Ô «ÝÐÍÅÑÒ ÐÅÇÅÐ-
ÔÎÐÄ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
20.50 «75 ËÅÒ ÂÀËÅÍÒÈÍÓ

ÊÓÐÁÀÒÎÂÓ. «ÝÏÈÇÎÄÛ»
21.35 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
22.20 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÌÈÐÀ»
01.00 «ÈÙÓ Ó×ÈÒÅËß». Ä/Ô

10.00, 15.00, 19.00, 23.15
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎ-

ÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». ÒÅ-
ËÅÑÅÐÈÀË

12.05 Ä/Ô «ÇÄÅÑÜ ÌÅÑÒÎ
ÑÂßÒÎ. ÑÎËÎÂÊÈ»

12.45 Ê 115-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß
ÐÎÆÄÅÍÈß ÅÂÃÅÍÈß
ÃÀÁÐÈËÎÂÈ×À. «ÏÎÑËÅ-
ÄÍÈÉ ÀÂÒÎÃÐÀÔ». ÈÇ-
ÁÐÀÍÍÛÅ ÃËÀÂÛ

13.10, 23.35 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊ
ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ ØÊÎËÛ»

14.30 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÁÀÍÅ-
ÂÈ×. ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ
ÑÂÎÅÃÎ ÄÅÒÑÒÂÀ»

15.10 ÞÁÈËÅÉ ÒÅÀÒÐÀ ÑÀÒÈ-
ÐÛ. «ÏÐÎÑÍÈÑÜ È
ÏÎÉ!» ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ
Ì. ÇÀÕÀÐÎÂÀ

16.50 Ä/Ô «ÃÅÎÐÃÈÉ ÌÅÍÃ-
ËÅÒ. ËÅÃÊÈÉ ÒÀËÀÍÒ»

17.35 Ä/Ô «ÝÏÎÕÀ ÄÌÈÒÐÈß
ËÈÕÀ×ÅÂÀ, ÐÀÑÑÊÀÇÀÍ-
ÍÀß ÈÌ ÑÀÌÈÌ»

18.05 ÇÂÅÇÄÛ ÑÊÐÈÏÈ×ÍÎ-
ÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ. ËÅÎÍÈ-
ÄÀÑ ÊÀÂÀÊÎÑ

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ
20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
20.50 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»
21.35 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
22.20 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÌÈÐÀ»
00.50 «ÈÙÓ Ó×ÈÒÅËß». Ä/Ô
01.30 Ð. ÙÅÄÐÈÍ. ÊÎÍÖÅÐÒ

N3 ÄËß ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ Ñ
ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ

10.00, 15.00, 19.00, 23.15
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎ-

ÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». ÒÅ-
ËÅÑÅÐÈÀË

12.05 Ä/Ô «ÏËÀÍÅÒÀ ÌÈÕÀÈ-
ËÀ ÀÍÈÊÓØÈÍÀ»

12.45 Ê 115-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß
ÐÎÆÄÅÍÈß ÅÂÃÅÍÈß
ÃÀÁÐÈËÎÂÈ×À. «ÏÎÑËÅ-
ÄÍÈÉ ÀÂÒÎÃÐÀÔ». ÈÇ-
ÁÐÀÍÍÛÅ ÃËÀÂÛ

13.10, 23.35 Õ/Ô «ÐÎÇÛÃ-
ÐÛØ»

14.50 Ä/Ô «ÒÈÕÎ ÁÐÀÃÅ»
15.10 ÞÁÈËÅÉ ÒÅÀÒÐÀ ÑÀÒÈ-

ÐÛ. «ÑÂßÙÅÍÍÛÅ ×Ó-
ÄÎÂÈÙÀ». ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ
À. ÂÈËÜÊÈÍÀ

17.05 Ä/Ô «ÏÀÂÅË I»
18.05 ÇÂÅÇÄÛ ÑÊÐÈÏÈ×ÍÎ-

ÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ. ÍÈÊÎËÀÉ
ÖÍÀÉÄÅÐ

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»
20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
20.50 Ä/Ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ

ÌÎÍÛ ËÈÇÛ»
21.40 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÊÀ-

ÇÓÑÛ ÊÀÐÒÎÃÐÀÔÈÈ»
22.20 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÌÈÐÀ»
01.10 «ÈÙÓ Ó×ÈÒÅËß». Ä/Ô
01.50 Ä/Ô «ÂÀËÜÒÅÐ ÑÊÎÒÒ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÍÀ ÏßÒÜ-

ÄÅÑßÒ». Õ/Ô
9.55 «ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-

ÇÍÀ×ÅÍÈß». Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» (16+).
12.50 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

(16+).
13.55 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-

ÒÈ» (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.
15.10 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

(12+).
16.00, 17.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-

ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Õ/Ô
(12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

19.45 «ÆÅÍÈÕ». Ò/Ñ (12+).
21.45, 1.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
22.30 «ÄÅËÎÂÀß ÑÕÂÀÒÊÀ».

(16+).
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÌÅÄÎ-

ÂÀß ËÎÂÓØÊÀ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ».
1.05 «ÌÎÇÃÎÂÎÉ ØÒÓÐÌ.

ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÁÅÑ-
ÑÌÅÐÒÈÅ» (12+).

2.00 «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ ÎÁÑÒÎ-
ßÒÅËÜÑÒÂÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
(16+).

4.00 «ËÅÎÍÈÄ ÁÐÎÍÅÂÎÉ. À
ÂÀÑ ß ÏÎÏÐÎØÓ ÎÑ-
ÒÀÒÜÑß». Ä/Ô. (12+).

5.05 «ÒÈÃÐÛ-ËÞÄÎÅÄÛ ÈÇ
ÑÓÌÀÒÐÛ». (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ». Õ/Ô

(12+).
10.05 «ÒÈÕÀß, ÊÐÎÒÊÀß, ÂÅÐ-

ÍÀß ÂÅÐÀ». Ä/Ô (12+).
10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÕÎËÎÄÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ».

Õ/Ô (12+).
13.35 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-

ÒÈ» (12+).
14.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.
15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÌÅÄÎ-

ÂÀß ËÎÂÓØÊÀ» (16+).
16.00, 17.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-

ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Õ/Ô
(12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

19.45 «ÆÅÍÈÕ». Ò/Ñ (12+).
21.45, 1.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).
23.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. Â.

×ÅÐÍÎÌÛÐÄÈÍ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÑÒÈÕÈß» (12+).
1.25 «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ». Õ/Ô

(12+).
3.35 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ» (12+).
4.10 «ÍÅËÅÃÀËÜÍÎÅ ÒÀÍÃÎ».

Ä/Ô (12+).
5.05 «ÊÒÎ ÁÎÈÒÑß...» (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÐÀÇÌÀÕ ÊÐÛËÜÅÂ».

Õ/Ô (12+).
10.05 «À. ÏÀÏÀÍÎÂ. ÒÀÊ ÕÎ-

×ÅÒÑß ÏÎÆÈÒÜ». Ä/Ô
(12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÕÎËÎÄÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ».

Õ/Ô (12+).
13.35 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-

ÒÈ» (12+).
14.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.
15.10 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. Â.

×ÅÐÍÎÌÛÐÄÈÍ» (16+).
16.00, 17.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-

ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Õ/Ô
(12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

19.45 «ÆÅÍÈÕ». Õ/Ô (12+).
21.45, 1.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑ-

ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ËÞÁÎÂÜ
ÁÅÇ ØÒÀÌÏÀ» (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.25 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(12+).
1.30 «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ-2». Õ/Ô

(12+).
4.05 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ». Ò/Ô (12+).
5.10 «ÊÒÎ ÁÎÈÒÑß...» (12+)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.35, 23.40 Ò/Ñ «ÁÀÉÊÈ

ÌÈÒßß»

09.35, 22.05 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÌÅÄÂÅÆÜß ÎÕÎ-

ÒÀ»

15.20 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÄÅÍÈÑ ËÅÁÅÄÅÂ

(ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÏÀÂ-

ËÀ ÊÎËÎÄÇÅß

(ÏÎËÜØÀ). ÁÎÉ ÇÀ ÒÈ-

ÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ

ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ WBÀ. ÃÐÈ-

ÃÎÐÈÉ ÄÐÎÇÄ (ÐÎÑÑÈß)

ÏÐÎÒÈÂ ÊØÈØÒÎÔÀ

ÂËÎÄÀÐ×ÈÊÀ (ÏÎËÜØÀ).

ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ

WBÑ

18.00, 01.45 «24 ÊÀÄÐÀ»[16+]

18.30 «ÒÐÎÍ»

19.00, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ËÎÊÎ-

ÌÎÒÈÂ» (ßÐÎÑËÀÂËÜ) -

«ÕÊ ÑÎ×È»

00.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ

02.20 «ÒÐÎÍ»

02.50 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

03.20, 03.50 «ÓÃÐÎÇÛ ÑÎ-

ÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÌÈÐÀ».

04.20 Ò/Ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ»

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.35, 23.55 Ò/Ñ «ÁÀÉÊÈ

ÌÈÒßß»

09.35, 22.20 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 ÔÈËÜÌ «ÑÀÐÌÀÒ»[16+]

15.40 «ß - ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ!»

16.45, 19.15, 22.00 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÒÐÀÊ-

ÒÎÐ» (×ÅËßÁÈÍÑÊ) -

«ÀÂÀÍÃÀÐÄ» (ÎÌÑÊÀß

ÎÁËÀÑÒÜ)

19.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. FIGHT NIGHTS.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÈÍÅÅÂ

(ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÔÅÐ-

ÍÀÍÄÎ ÀËÌÅÉÄÛ (ÁÐÀ-

ÇÈËÈß), ÌÀÊÑÈÌ ÃÐÈ-

ØÈÍ (ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ

ÌÀÉÊÀ ÊÀÉËÀ ÈÇ ÌÎÑ-

ÊÂÛ

00.55 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ

02.10 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÈ-

ÁÈÐÜ» (ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑ-

ÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ) - ÖÑÊÀ

04.20 Ò/Ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ»

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.35, 00.20 Ò/Ñ «ÁÀÉÊÈ

ÌÈÒßß»

09.35, 23.15 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 ÔÈËÜÌ «ÑÀÐÌÀÒ»[16+]

15.45 «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÊÀÍÄÀÃÀ-

ÐÀ»

16.30 Õ/Ô «ÊÀÍÄÀÃÀÐ»

18.30 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

21.05 ÏÅÐÂÛÉ ÂÑÅÀÐÌÅÉÑ-

ÊÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÀÐ-

ÌÈß ÐÎÑÑÈÈ»

01.20 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ [16+]

02.45 «ß - ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ!»

03.50 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ[16+]

04.20 Ò/Ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ»
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5.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.
6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ
«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß». 16+.

8.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».

16+.
9.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»: «ÀÍÃÅ-

ËÛ-ÕÐÀÍÈÒÅËÈ». 16+.
10.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»: «ÇÂÅÇ-

ÄÍÛÅ ØÅÏÎÒÛ». 16+.
14.00 «ÒÎÒÀËÜÍÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀ-

ÆÀ». 16+.
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.
16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»   16+.
18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.
20.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ

«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß». 16+.
20.30, 0.30 ËÅÎÍÀÐÄÎ ÄÈ ÊÀÏ-

ÐÈÎ, ÄÆÎÍ ÌÀËÊÎÂÈ×, ÆÅ-
ÐÀÐ ÄÅÏÀÐÄÜÅ, ÄÆÅÐÅÌÈ
ÀÉÐÎÍÑ, ÃÝÁÐÈÝË ÁÈÐÍ Â
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜ-
ÌÅ «×ÅËÎÂÅÊ Â ÆÅËÅÇ-
ÍÎÉ ÌÀÑÊÅ». 12+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30 «ËÞÁÎÂÜ 911». 16+.
3.00 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.
4.00 ØÎÍ ÁÈÍ, ØÀÐËÎÒÒÀ ÐÝÌ-

ÏËÈÍÃ Â ÒÐÈËËÅÐÅ «×ÈÑ-
ÒÎÅ ÄÎÑÜÅ». 16+

5.00 ÒÐÈËËÅÐ «×ÈÑÒÎÅ ÄÎÑÜÅ».
16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ
«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß». 16+.

8.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».

16+.
9.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»: «ÁÅÃÓ-

ÙÈÅ Â ÍÅÁÅÑÀ». 16+.
10.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»: «ÃÐÈÁ-

ÍÛÅ ÏÐÈØÅËÜÖÛ». 16+.
11.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»: «ÕÐÀ-

ÍÈÒÅËÈ ÒÎÍÊÈÕ ÌÈÐÎÂ».
16+.

14.00 «ÒÎÒÀËÜÍÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀ-
ÆÀ». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.
16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»   16+.
18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.
20.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍÍÎÉ

×ÀÏÌÀÍ.
21.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ»: «ÊÎÑ-

ÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÒÐÀÍÍÈÊÈ».
16+.

22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-
ÐÈÈ»: «ÄÐÅÂÍÅÊÈÒÀÉÑÊÀß
ÐÓÑÜ». 16+.

23.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
0.00, 4.25 ÁÎÅÂÈÊ «ÊÀÐÀÒÅËÜ-

ÍÛÉ ÎÒÐßÄ». 16+.
2.00 ÁÎÅÂÈÊ «ÃÍÅÂ». 16+.

5.00 ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË, ÄÝÍÍÈ ÒÐÅ-
ÕÎ Â ÁÎÅÂÈÊÅ «ÊÀÐÀÒÅËÜ-
ÍÛÉ ÎÒÐßÄ». 16+.

6.40 «ÎÒÁËÅÑÊÈ». Ò/Ñ. 16+.
9.40 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.
10.30 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ». 16+.
11.15 «ÝÒÎ - ÌÎÉ ÄÎÌ!» 16+.
11.45 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
12.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». 16+.
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

19.00 Ì/Ô «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎÂÈ× È
ÒÓÃÀÐÈÍ ÇÌÅÉ» 6+.

20.30 Ì/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ È
ÑÎËÎÂÅÉ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ» 6+.

22.00 Ì/Ô «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈÊÈÒÈ×
È ÇÌÅÉ ÃÎÐÛÍÛ×» 6+.

23.30 Ì/Ô «ÊÀÐËÈÊ ÍÎÑ» 6+.
1.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍ-

ÄÓÊÈ» 6+.
2.45 ÊÎÌÅÄÈß «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍ-

ÄÓÊÈ-2» 6+.
4.20 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÍÓÒÀ».

Ò/Ñ. 16+

5.00 Ì/Ô «ÌÅÄÂÅÄÜ ÉÎÃÈ» 0+.
6.45 ÊÎÌÅÄÈß «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍ-

ÄÓÊÈ» 6+.
8.30 ÊÎÌÅÄÈß «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍ-

ÄÓÊÈ-2» 6+.
10.00, 19.30 ÁÐÅÍÄÀÍ ÔÐÅÉÇÅÐ

Â ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ
ÔÈËÜÌÅ «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê
ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ». 12+.

11.45, 21.15 ÄÓÝÉÍ ÄÆÎÍÑÎÍ,
ÌÀÉÊË ÊÅÉÍ Â ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÏÓ-
ÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2: ÒÀÈÍÑÒÂÅÍ-
ÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ». 12+.

13.30 Ì/Ô «ÊÀÐËÈÊ ÍÎÑ» 6+.
15.10 Ì/Ô «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎÂÈ× È

ÒÓÃÀÐÈÍ ÇÌÅÉ» 6+.
16.40 Ì/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ È

ÑÎËÎÂÅÉ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ» 6+.
18.10 Ì/Ô «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈÊÈÒÈ×

È ÇÌÅÉ ÃÎÐÛÍÛ×» 6+.
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+

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ ÄÀËÜ-

ØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÆÓÕÎ-
ÂÛÌ» 12+

10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀËËÅËÜ-
ÍÛÉ ÌÈÐ» 12+

11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Ò/Ñ
«ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
16+

13.30, 18.00, 2.00 «ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ» 12+

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀË-
ÊÀ» 12+

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ» Ò/Ñ 16+
19.30, 20.20 «ÊÀÑË» Ò/Ñ 12+
23.00 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ-2:

ÂÎÈÍ ÄÎÐÎÃÈ» 16+
1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÂÑÒÐÀËÈÈ ÏÎ ÏÎÊÅÐÓ»
18+

2.30 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ» 16+
4.15, 5.05 Ò/Ñ «ÀÂÐÎÐÀ» 12+

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ ÄÀËÜ-

ØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÆÓÕÎ-
ÂÛÌ» 12+

10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀËËÅËÜ-
ÍÛÉ ÌÈÐ» 12+

11.30, 12.30 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+

13.30 «ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Õ-ÂÅÐÑÈÈ.
ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀË-
ÊÀ» 12+

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÃÐÎÌÊÈÅ ÄÅËÀ» 12+
19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» 12+
20.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È

ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ 1»
12+

22.45 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ-3:
ÏÎÄ ÊÓÏÎËÎÌ ÃÐÎÌÀ» 16+

1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ
ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ» 18+

2.00 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ-2:
ÂÎÈÍ ÄÎÐÎÃÈ» 16+

4.00 Õ/Ô «ÄÅÍÍÈÑ-ÌÓ×ÈÒÅËÜ» 0+

6.00, 10.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» 12+

10.15, 2.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÂÀÍ

ÕÅËÜCÈÍÃ» 12+

16.15 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È

ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ 1»

12+

19.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È

ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ 2»

12+

21.30 Õ/Ô «ÇÍÀÌÅÍÈÅ» 16+

0.00 Õ/Ô «ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ» 16+

6.00, 8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» 12+

9.00 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÎ ÓÆÀÑ!» 0+

12.00 Õ/Ô «ÄÅÍÍÈÑ-ÌÓ×ÈÒÅËÜ»

0+

14.00 Õ/Ô «ÇÍÀÌÅÍÈÅ» 16+

16.30 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È

ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ 2»

12+

19.00 Õ/Ô «ÏÎÒÅÐßÍÍÎÅ ÁÓÄÓ-

ÙÅÅ» 16+

21.00 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ: ÀÏÎ-

ÊÀËÈÏÑÈÑ» 16+

23.00 Õ/Ô «ÆÀÒÂÀ» 16+

1.00 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ-3:

ÏÎÄ ÊÓÏÎËÎÌ ÃÐÎÌÀ» 16+

3.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÂÀÍ

ÕÅËÜCÈÍÃ» 12+

07.00, 06.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+)
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.40, 12.00, 03.10 «ÄÎÌÀØÍßß

ÊÓÕÍß» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ

09.05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-
ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+) ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

11.00, 02.10 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!» (16+)

13.00, 04.10 «ÀÑÒÐÎËÎÃ» (16+)
ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

14.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ-2» (16+) ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ

17.00 «ÌÎÈ ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÍÎ×È»
(16+) Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 23.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
(16+) ÄÐÀÌÅÄÈ

20.40 «ÀÍÍÀ ÃÅÐÌÀÍ» (16+) ÄÐÀ-
ÌÀ

21.40 «ÀÍÍÀ ÃÅÐÌÀÍ. ÝÕÎ ËÞÁ-
ÂÈ» (16+) Ä/Ô

00.30 «ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÄÂÎÈÕ» (16+)
ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÀß ÄÐÀÌÀ

05.10 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ» (16+)
05.40 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

07.00, 06.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.55 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

09.55 «ÑÒÅÐÂÛ, ÈËÈ ÑÒÐÀÍÍÎÑ-

ÒÈ ËÞÁÂÈ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÐÀÇÂÎÄ È ÄÅÂÈ×Üß ÔÀ-

ÌÈËÈß» (16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ

23.05 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

00.30 «ÄÎÌ ÍÀ ÎÁÎ×ÈÍÅ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

02.30 «ÊÐÀÑÎÒÀ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ»

(16+)

05.30 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ» (16+)

07.00, 18.30, 00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«ÑÌÎÒÐÈ.ÍÀÑ» (16+)

07.15, 18.15, 00.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»
(0+)

07.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-
ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+) ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.55 «ÁËÈÇÊÈÅ ËÞÄÈ» (16+)

ÄÅÒÅÊÒÈÂ
12.55 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ» (16+)
13.55 «ÐÀÇÂÎÄ È ÄÅÂÈ×Üß ÔÀ-

ÌÈËÈß» (16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈËÈÑÑÈ-

ÌÎ» (16+)
18.55, 23.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

(12+) ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ
22.45 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
00.30 «ÃÎÄ ÇÎËÎÒÎÉ ÐÛÁÊÈ»

(16+) ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ
02.45 «ÊÐÀÑÎÒÀ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ»

(16+)
05.45 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)
06.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+) ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈËÈÑÑÈ-
ÌÎ» (16+)

07 .25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ
ÌÀÌÓ» (0+)

07.30, 06.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ
Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»
(16+)

08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
09.05 «ÃËÀÂÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+)
09.35 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»

(16+)
10.35 «ÇÎËÓØÊÀ 80» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
13.55 «ÇÎËÓØÊÀ» (16+) ÄÐÀ-

ÌÀ
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈËÈÑ-

ÑÈÌÎ» (16+)
18.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÂÎÇÄÈ»

(16+)
18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÎÒÐÈ.

ÍÀÑ» (16+)
18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
19.00 «ÏÎÏÛÒÊÀ ÂÅÐÛ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
23.00 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË

00.30 «ÄÅÄÓØÊÀ Â ÏÎÄÀ-
ÐÎÊ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

02.15 «ÊÐÀÑÎÒÀ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ»
(16+)

05.15 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ»
(16+)

05.45 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.40 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ
07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ
08.00, 14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
09.30, 16.30, 20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅ-

ÑßÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ
10.00, 16.00, 21.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ

ÁÈÇÍÅÑ» (16+) Ò/Ñ
10.30 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ» (16+) ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
11.25 «ÒÀÊÑÈ-3» (12+) ÊÎÌÅÄÈÉ-

ÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ
13.00, 23.40 «ÑÒÓÄÅÍÒÛ» (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
17.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»

(16+)
19.00 «ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+) Ò/Ñ
22.00 «ÒÀÊÑÈ-4» (12+) ÊÎÌÅÄÈÉ-

ÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ
00.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ» (16+)
01.05 «ÄÎÌÎÕÎÇßÉÊÀ» (12+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß
02.55 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)
03.25 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (16+)
05.05 «ÄÞÉÌÎÂÎ×ÊÀ» (0+) Ì/Ô
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ËßÃÓØÊÀ»
(0+)

06.20 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ ÇÂÅÇÄÛ»
(0+) Ì/Ô

06.40 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ
07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ
08.00, 14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅ-

Ìß» (16+)
09.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ
10.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» (16+)

Ò/Ñ
10.30 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ» (16+) ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
11.25 «ÒÀÊÑÈ-4» (12+) ÊÎÌÅÄÈÉ-

ÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ
13.05 «ÑÒÓÄÅÍÒÛ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ÊÎÌ
16.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» (16+)

Ò/Ñ
16.30, 19.00, 20.30, 22.00, 23.15

ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÅÉ» (16+)

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
00.15 «ÁÎËÜØÎÉ ËÅÁÎÂÑÊÈ»

(18+) ÊÎÌÅÄÈß
02.25 «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ» (18+) ÁÎÅ-

ÂÈÊ
04.00 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)
05.00 «ÑÊÀÇÊÀ Î ÇÎËÎÒÎÌ ÏÅ-

ÒÓØÊÅ» (0+) Ì/Ô
05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.30 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ

ÄÐÓÇÜß» (6+) Ì/Ñ
08.05 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (0+) Ì/Ñ
08.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
09.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.15 «ÑÈÍÄÁÀÄ. ËÅÃÅÍÄÀ ÑÅÌÈ

ÌÎÐÅÉ» (12+) Ì/Ô
10.45, 16.30, 17.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-

ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
12.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ
14.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» (16+)

Ò/Ñ
16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
19.30 «ÂÂÅÐÕ» (0+) Ì/Ô
21.20 «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ» (12+)

ÄÅÒÅÊÒÈÂ
23.25 «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ» (18+) ÁÎÅ-

ÂÈÊ
01.00 «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ-2. ÂÛÑÎÊÎÅ

ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ» (18+) ÁÎÅÂÈÊ
02.40 «ÄÆÎÐÄÆ ÈÇ ÄÆÓÍÃËÅÉ-

2» (12+) ÊÎÌÅÄÈß
04.15 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (16+)
05.05 «ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ ÌÓÇÛÊÀÍ-

ÒÛ» (0+) Ì/Ô
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.30 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ

ÄÐÓÇÜß» (6+) Ì/Ñ
08.05 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (0+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
09.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.35 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+) Ì/Ñ
10.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ
12.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
13.00, 14.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎÃÈ»

(16+)
16.30 «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ» (12+)

ÄÅÒÅÊÒÈÂ
18.35 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ» (12+)

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ
21.00 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ. ÊÍÈ-

ÃÀ ÒÀÉÍ» (12+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ-
×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

23.20 «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ - 2. ÂÛÑÎ-
ÊÎÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ» (18+)
ÁÎÅÂÈÊ

01.00 «ÄÆÎÐÄÆ ÈÇ ÄÆÓÍÃËÅÉ-
2» (12+) ÊÎÌÅÄÈß

02.35 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)
03.35 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (16+)
04.25 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

04.55 «ÌÀËÛØ È ÊÀÐËÑÎÍ» (0+)
Ì/Ô

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÀÊ ÍÀÄÎ»

(16+)
08.30, 18.30, 03.10 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(16+)
09.00, 19.00, 03.40 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ-

+ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ» (0+)
09.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 3» (16+)
12.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 3» (12+)
15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÒÎ ÑÊÐÛ-

ÂÀÞÒ ÏÎ×ÒÀËÜÎÍÛ?» (16+)
16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-

ÍÀ» (16+)
17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ.

ÏÎÑËÅÄÍßß ÍÀÄÅÆÄÀ» (16+)
19.30, 00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒ-

ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)
20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+)
22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ

ÂÑÅ» (16+)
00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)
01.00 Õ/Ô «ÊÎ×ÅÂÍÈÊ» (12+)
04.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» Ïß-

ÒÈÃÎÐÑÊ (16+)
05.00 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÀÊ ÍÀÄÎ»

(16+)
08.30, 18.30, 03.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
09.00, 19.00, 04.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-
ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-
ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 3» (16+)

12.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 3» (12+)
13.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 4» (12+)
15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÒÎ ÑÊÐÛ-

ÂÀÞÒ ÑÒÐÀÕÎÂÙÈÊÈ?» (16+)
16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-

ÍÀ» (16+)
17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ.

ÏÎÑËÅÄÍßß ÍÀÄÅÆÄÀ» (16+)
19. 30, 23.40 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒ-

ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)
19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀØÈÍÀ»

(16+)
00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)
01.00 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÜ ÓÁÈÉÖ» (14+)
04.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» Ïß-

ÒÈÃÎÐÑÊ (16+)
05.30 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.40 Õ/Ô «ÍÅ ÑÒÀÂÜÒÅ ËÅØÅÌÓ

ÊÀÏÊÀÍÛ» (12+)

08.15 Õ/Ô «ÒÅÃÅÐÀÍ-43» (12+)

11.20 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (14.30 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)

13.30, 04.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

14.00, 05.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈ-

ÆÈÌÎÑÒÜ» (0+)

23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500» (18+)

23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÎß ÐÀÑÑÅß»

(18+)

00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÝÊ-

ÑÒÐÈÌÀ. ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÃÎÍ-

ÊÈ» (18+)

01.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ 3» (18+)

02.00 Õ/Ô «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÄÈ È ÒÀÉ-

ÍÀ ÏÐÈÇÐÀ×ÍÎÃÎ ÏËÀÌÅÍÈ»

(14+)

05.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» Ïß-

ÒÈÃÎÐÑÊ (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.30 Õ/Ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß – ÒÅÁÅ»

(0+)

08.10 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (14.30

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)

13.30, 05.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

ÆÅÍÈÅ» (16+)

14.00, 05.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂÒÎ-

ÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ»

(0+)

18.50 Õ/Ô «ÑÈÍÄÐÎÌ ØÀÕÌÀÒÈÑ-

ÒÀ» (16+)

22.40 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)

23.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500» (18+)

23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÎß ÐÀÑÑÅß»

(18+)

00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÝÊ-

ÑÒÐÈÌÀ. ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÃÎÍ-

ÊÈ» (18+)

01.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ 3» (18+)

02.00 Õ/Ô «ÒÅÃÅÐÀÍ-43» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 ÑÅÉ×ÀÑ

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
09.30, 15.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»
10.30, 12.30, 01.55 Õ/Ô «ÇÌÅÅ-

ËÎÂ» (16+)
12.55 Õ/Ô «ÇÀ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ×ÅÐ-

ÒÎÉ» (12+)
16.00 ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß
16.50 Õ/Ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ ÓÃ-

ËÎÌ» (12+)
19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÌÅÐ-

ÒÅËÜÍÀß ÁÎËÅÇÍÜ» (16+)
19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅ Ó×È

ÆÈÒÜ! « (16+)
20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÒÏÓÑÊ

ÇÀ ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ» (16+)
20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÅÖ» (16+)
21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÇÓÌÈÅ»

(16+)
22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÃÅÍÒ ÝÄÅËÜ-

ÂÅÉÑ» (16+)
23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀËÜÖÛ» (16+)
00.00 Õ/Ô «ÌÈÌÈÍÎ» (12+)
03.50 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÂÇËÅÒÅ»

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
ÑÅÉ×ÀÑ

06.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» (16+)
07.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
10.30, 11.25, 12.55, 13.55, 14.55,

16.30, 17.30 Ò/Ñ «Â ÏÎÈÑ-
ÊÀÕ ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÐßÇÍÀß ÏÐÀÂ-
ÄÀ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅËÎ ÊÐÓÃ-
ËÎÂÀ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÍÅÂÍÈÊ ÈÇ-
ÂÐÀÙÅÍÖÀ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÈÒÜ ÎÄÈ-
ÍÎ×ÅÑÒÂÎ» (16+)

21.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅËÎÂÅÊ ÕÎÒ-
ÄÎÃ» (16+)

22.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÂÎÐÎÂÛÉ
ÊÐÓÃ» (16+)

23.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÓÊËÎÂÎÄ»
(16+)

00.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÀÂÎ ÍÀ
ÄÎÂÅÐÈÅ» (16+)

01.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÐÀÊÎÍÜÅÐ»
(16+)

01.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀËÜÖÛ» (16+)
02.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

06.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
10.00, 18.30 ÑÅÉ×ÀÑ
10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÈÑËÎÐÎÄ»

(16+)
10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÇÓÌÈÅ»

(16+)
11.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ Â ÏÎ-

ÄÀÐÎÊ» (16+)
12.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÅÄÈÍÎÊ»

(16+)
13.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÃÅÍÒ ÝÄÅËÜ-

ÂÅÉÑ» (16+)
13.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÅÖ» (16+)
14.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß»

(16+)
15.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀ ÊÐÀÞ» (16+)
16.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÞÒ ÍÀÄÅÆ-

ÄÀ» (16+)
16.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ

ÂÛÕÎÄÀ» (16+)
17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÏÓÑÒÀß ÔÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÑÒÜ» (16+)
19.00 «ÑÌÅÐØ. ÓÄÀÐÍÀß ÂÎË-

ÍÀ». 1 Ñ. (16+)
20.00, 21.00, 22.00 Ò/Ñ «ÑÌÅÐØ.

ÓÄÀÐÍÀß ÂÎËÍÀ» (16+)
23.00 Õ/Ô «ÍÅÑËÓÆÅÁÍÎÅ ÇÀ-

ÄÀÍÈÅ» (16+)
00.55 Õ/Ô «ÍÅÑËÓÆÅÁÍÎÅ ÇÀ-

ÄÀÍÈÅ. ÂÇÐÛÂ ÍÀ ÐÀÑÑÂÅ-
ÒÅ» (16+)

02.35 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀÏÈÒÀÍÀ
ÃÐÀÍÒÀ» (12+) ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß

08.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÏÀÏÀ» (0+)

10.00 ÑÅÉ×ÀÑ

10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(0+)

11.00 Õ/Ô «ÍÅÑËÓÆÅÁÍÎÅ ÇÀ-

ÄÀÍÈÅ» (16+)

12.55 Õ/Ô «ÍÅÑËÓÆÅÁÍÎÅ ÇÀ-

ÄÀÍÈÅ. ÂÇÐÛÂ ÍÀ ÐÀÑÑÂÅ-

ÒÅ» (16+)

14.35, 15.25, 16.15, 17.10 Ò/Ñ

«ÑÌÅÐØ. ÓÄÀÐÍÀß ÂÎËÍÀ»

(16+)

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ»

19.30, 20.35, 21.40, 22.40, 23.40,

00.45, 01.45, 02.45 Ò/Ñ «ÐÀÇ-

ÂÅÄ×ÈÊÈ» (16+)

03.50 Õ/Ô «ÇÀ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ×ÅÐ-

ÒÎÉ» (12+)

07.00 «ÞÍÀß ËÈÃÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-
ÂÎÑÒÈ» (12+) Ò/Ñ

07.30 «ÐÛÖÀÐÈ ÒÅÍÊÀÉ» (12+) Ì/Ñ
07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.10, 14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍ-

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»
08.20 «ÎÇÎÐÍÛÅ ÀÍÈÌÀØÊÈ»

(12+) Ì/Ñ
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.30 «À ÂÎÒ È ÏÎËËÈ» (12+)
ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
14.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-

ÃÀ» (16+) Ò/Ñ
20.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
21.00 «ÄÅÑßÒÜ ßÐÄÎÂ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ
01.00 «ÄÎÊÒÎÐ ÃÎËËÈÂÓÄ» (16+)

ÄÐÀÌÀ
03.00 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
03.30 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ
04.30 «ÄÆÎÓÈ 2» (16+)
04.55 «ÑËÅÄÛ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»

(16+) Ò/Ñ
05.50 «ÒÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÄÀ» (16+) Ò/Ñ
06.45 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

07.00 «ÞÍÀß ËÈÃÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-
ÂÎÑÒÈ» (12+) Ò/Ñ

07.30 «ÐÛÖÀÐÈ ÒÅÍÊÀÉ» (12+) Ì/Ñ
07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.10, 14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍ-

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»
08.20 «ÎÇÎÐÍÛÅ ÀÍÈÌÀØÊÈ»

(12+) Ì/Ñ
09.00, 23.00, 04.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+) ØÎÓ
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 Â ÞÐÌÀ-

ËÅ» (16+)
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-

ÑÅÇÎÍ» (16+)
01.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (18+) ÐÀÇÂËÅ-

ÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
02.00 «ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀÂÛËÅÒ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ
05.00 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
05.30 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ
06.35 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+) Ò/Ñ

07 .00 «COMEDY CLUB.
EXCLUSIVE» (16+)

07.40 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ
ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.
ÔÀÊÒÛ»

08.50, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.30, 03.25 «ÄÎÌ-2» (16+)
10.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎ-

ÂÀÐÀ. ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÓÕÍß»
(12+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

10.30 «ÔÝØÍ ÒÅÐÀÏÈß» (16+)
11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
12.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)
12.30, 01.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)
13.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+)
14.30 «COMEDY WOMAN» (16+)

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ
17.00 «ÏÎÌÏÅÈ» (12+) ÁÎÅÂÈÊ
19.05 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)
19.30 «26 ÐÅÃÈÎÍ»
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+)
21.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+) ØÎÓ
01.30 «METALLICA. ÑÊÂÎÇÜ ÍÅ-

ÂÎÇÌÎÆÍÎÅ» (16+) ÌÓÇ.
ÔÈËÜÌ

04.25 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

04.55 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» (16+)
05.55 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ

(16+)
06.05 «ÃÐÎÌÎÊÎØÊÈ» (12+) Ì/Ñ

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.40 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ
08.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
08.50 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.00, 03.05 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+) ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ
12.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-

ÑÅÇÎÍ» (16+)
13.00 «STAND UP» (16+)
14.00, 20.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ
15.00 «ÏÎÌÏÅÈ» (12+) ÁÎÅÂÈÊ
17.00 «ÔÀÍÒÎÌ» (16+) ÔÀÍÒÀÑ-

ÒÈÊÀ
18.55 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)
19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
01.00 «×ÅÐÍÈËÜÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ»

(12+) ÔÝÍÒÅÇÈ, ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß

04.05 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅ ÂÈËËÈ 3.
ÑÏÀÑÅÍÈÅ» (12+) ÄÐÀÌÀ

05.50 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+) Ò/Ñ
06.05 «ÃÐÎÌÎÊÎØÊÈ» (12+) Ì/Ñ

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.20 «Ñ ×ÅÃÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÐÎ-

ÄÈÍÀ». Ò/Ñ (16+)
14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)
16.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÌÓÆÑÊÎÅ /

ÆÅÍÑÊÎÅ»
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» (16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.45 Ò/Ñ «Ñ ×ÅÃÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß

ÐÎÄÈÍÀ» (16+)
23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.20 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.35 «Ê 100-ËÅÒÈÞ ÞÐÈß ËÅÂÈ-

ÒÀÍÀ. ÃÎËÎÑ ÝÏÎÕÈ» (12+)
1.40, 3.05 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß

ÎÕÎÒÀ» (16+)
3.35 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
4.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20 «Ñ ×ÅÃÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÐÎ-

ÄÈÍÀ». Ò/Ñ (16+)

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» (16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.45 «ÃÎËÎÑ» (S) (12+)

23.55 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.50 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«THE DOORS: ÈÑÒÎÐÈß ÀËÜ-

ÁÎÌÀ «L.A. WOMAN» (12+)

2.00 Õ/Ô «ÁÐÓÁÅÉÊÅÐ» (12+)

4.25 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.20, 6.10 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÉ ÊÀÏ-
ÊÀÍ, ÈËÈ ÑÎËÎ ÄËß ÊÎØ-
ÊÈ ÏÐÈ ÏÎËÍÎÉ ËÓÍÅ» (16+)

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.15 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
8.00 «ÊÓÐÁÀÍ-ÁÀÉÐÀÌ».
8.50 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)
10.55 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÈÕÀÉËÎÂ.

ÒÎËÜÊÎ ÃËÀÂÍÛÅ ÐÎËÈ»
(12+)

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.10 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
14.20, 15.15 «ÃÎËÎÑ» (12+)
16.55 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
23.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÀÃÍÅÒÀ: ÀÁÁÀ

È ÄÀËÅÅ...» (12+)
0.15 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ» (12+)
2.30 Õ/Ô «ÏÎËÅÒ ÔÅÍÈÊÑÀ» (16+)

5.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ»
8.10 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ» (16+)
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (S)
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.15 «ÈÑÒÎÐÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ

ÊÓÕÍÈ»
12.45 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü»
15.30 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ» (12+)
16.55 «×ÅÐÍÎ-ÁÅËÎÅ» (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÑÂÎÈÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ» (16+)
18.50 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». (16+)
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.30 «ÏÎËÈÒÈÊÀ» (16+)
23.30 ÔÈËÜÌ «7 ÄÍÅÉ È ÍÎ×ÅÉ

Ñ ÌÝÐÈËÈÍ» (16+)
1.20 Õ/Ô «ÎÃÍÅÍÍÛÅ ÊÎËÅÑÍÈ-

ÖÛ»
3.40 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.30, 14.30,
17.45, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «×ÓÆÀß ÍÀ
ÐÎÄÈÍÅ. ÒÐÀÃÅÄÈß ÄÎ×Å-
ÐÈ ÑÒÀËÈÍÀ». (12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ. ÄÅ-

ÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).
13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ». (12+).
15.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇ-

ÄÛ». Ò/Ñ (12+).
16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ (12+).
18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).
20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!
21.00 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ». (12+).
22.00 Ò/Ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ.

ËÞÁÎÂÜ ÂÎÏÐÅÊÈ». (12+).
23.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÒÐÀÍÑÏËÀÍ-

ÒÎËÎÃÈß. ÂÛÇÎÂ ÑÌÅÐÒÈ».
(12+).

0.50 ÄÐÀÌÀ «ÍÀÄÅÆÄÀ». (16+).
2.50 «×ÓÆÀß ÍÀ ÐÎÄÈÍÅ. ÒÐÀ-

ÃÅÄÈß ÄÎ×ÅÐÈ ÑÒÀËÈÍÀ».
(12+).

3.50 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.30, 14.30,

17.45, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

8.55 ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ.

9.10, 2.25 «ËÞÄÌÈËÀ ÑÀÂÅËÜÅ-

ÂÀ. ÏÎÑËÅ ÁÀËÀ».

10.05 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ. ÄÅ-

ÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ». (12+).

15.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇ-

ÄÛ». Ò/Ñ (12+).

16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

21.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ. (16+).

23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÀÐÒÈÑÒ».

1.20 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+).

3.20 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

4.35 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

4.55 Õ/Ô «ÎÏÅÊÓÍ». 1970 Ã.

6.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ».

7.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.

8.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.

8.10, 11.10, 14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß

8.20 ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÊÓÐÁÀÍ-ÁÀÉÐÀÌ.

ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÑÎÁÎÐÍÎÉ

ÌÅ×ÅÒÈ.

9.25 ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ.

10.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» ÏÐÅÄÑÒÀÂ-

ËßÅÒ. «ËÞÄÈ ÂÎÄÛ». (12+).

11.20 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

11.55 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ».

12.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÊËÅÒÊÀ».

14.30 «ÈÇÌÀÉËÎÂÑÊÈÉ ÏÀÐÊ».

ÁÎËÜØÎÉ ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ. (16+).

16.55 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.

18.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÕÈÒ».

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

20.45 Õ/Ô «ÏÎÄÌÅÍÀ Â ÎÄÈÍ

ÌÈÃ». 2014 Ã. (12+).

0.30 Õ/Ô «ÎÉ, ÌÀÌÎ×ÊÈ...» (12+).

2.35 Õ/Ô «ÏÎÌÍÈ» (16+).

4.55 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

5.35 Õ/Ô «ÍÅÏÎÄÑÓÄÅÍ»
7.20 ÂÑß ÐÎÑÑÈß.
7.30 ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ.
8.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-

ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.
8.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
9.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.
10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÍÅÄÅËß

Â ÃÎÐÎÄÅ.
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
11.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ËÈ×ÍÎÅ ÏÐÎ-

ÑÒÐÀÍÑÒÂÎ».
12.10 Õ/Ô «ÌÀËÀÕÎËÜÍÀß». (12+).
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
14.30 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß».
16.25 «ÍÀØ ÂÛÕÎÄ!»
18.05 Õ/Ô «ÌÎÑÊÂÀ - ËÎÏÓØ-

ÊÈ». 2014 Ã. (12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ».

(12+).
23.50 Õ/Ô «ÂÅÇÓ×Àß». (12+).
1.55 Õ/Ô «ÊÒÎ ÏÎÅÄÅÒ Â ÒÐÓÑ-

ÊÀÂÅÖ». 1977 Ã.
3.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» ÏÐÅÄÑÒÀÂ-

ËßÅÒ. «ËÞÄÈ ÂÎÄÛ». (12+).
4.25 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
8.10 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).
9.05, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.
11.30, 14.30, 17.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+).
14.55 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).
16.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀ-

ÃÈ» (16+).
18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).
19.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ

ÓÅÔÀ. «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ» (ÐÎÑ-
ÑÈß) - «ÝÂÅÐÒÎÍ» (ÀÍÃËÈß).

22.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».
23.00 Ò/Ñ «ØÀÌÀÍ» (16+).
1.00 «ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ ÓÅÔÀ. ÎÁ-

ÇÎÐ» (16+).
1.35 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
2.40 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.05 Õ/Ô «ÎÒÄÅËÜÍÎÅ ÏÎÐÓ×Å-

ÍÈÅ» (16+).
4.55 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

9.05, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

11.30, 14.30, 17.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+).

14.55 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).

16.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀ-

ÃÈ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.45 Õ/Ô «ÌÓÆÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ»

(16+).

23.35 «ÑÏÈÑÎÊ ÍÎÐÊÈÍÀ» (16+).

0.25 Ò/Ñ «ØÀÌÀÍ» (16+).

2.25 Õ/Ô «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ.

ÝÏÈËÎÃ» (16+).

4.35 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

5.40 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
(16+).

7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.
8.15 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×» (0+).
8.45 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

(16+).
9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ» (0+).
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ

(0+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
13.25 «ß ÕÓÄÅÞ» (16+).
14.30 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 «ÒÀÉÍÛ ËÞÁÂÈ» (16+).
17.20 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÐÅÏÎÐÒÅÐ»

(16+).
18.00 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÉ ÇÂÎÍÎÊ»

(16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ»
20.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀ-

ÖÈÈ» (16+).
21.00 «ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!» (16+).
22.00 «ÕÎ×Ó Ê ÌÅËÀÄÇÅ» (16+).
23.55 «ÌÓÆÑÊÎÅ ÄÎÑÒÎÈÍÑÒÂÎ»

(18+).
0.30 «ÁÅËÛÉ ÄÎÌ, ×ÅÐÍÛÉ

ÄÛÌ». Ä/Ô (16+).
2.40 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).
2.55 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» (16+).
4.55 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.00 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ
ÏËÞÑ» (0+).

8.50 «ÕÎÐÎØÎ ÒÀÌ, ÃÄÅ ÌÛ
ÅÑÒÜ!» (0+).

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
11.50 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.25 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÐÅÏÎÐÒÅÐ»

(16+).
14.00, 16.20 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).
18.00 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ.
19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ»
20.10 Õ/Ô «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ» (16+).
22.30 «ÃÎËÎÑ ÂÅËÈÊÎÉ ÝÏÎÕÈ».

ÔÈËÜÌ ÂÀÄÈÌÀ ÃËÓÑÊÅÐÀ
(12+).

23.30 Õ/Ô «ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ
ÄÅÍÜ» (16+).

1.30 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». Õ/Ô (16+).
2.25 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).
3.00 Õ/Ô «ÁÅÑ» (16+).
5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎÌÈÑ-

ÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». ÒÅËÅÑÅÐÈ-
ÀË

12.05 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-
ÄÅÍÈß ÍÈÊÎËÀß ÂÎËÊÎÂÀ.
«ÝÏÈÇÎÄÛ»

12.45 Ê 115-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-
ÄÅÍÈß ÅÂÃÅÍÈß ÃÀÁÐÈËÎ-
ÂÈ×À. «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÀÂÒÎ-
ÃÐÀÔ». ÈÇÁÐÀÍÍÛÅ ÃËÀÂÛ

13.10, 23.35 Õ/Ô «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ»

15.10 ÞÁÈËÅÉ ÒÅÀÒÐÀ ÑÀÒÈÐÛ.
«Ñ×ÀÑÒËÈÂÖÅÂ-ÍÅÑ×ÀÑÒËÈÂ-
ÖÅÂ». ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ Ñ. ÀÐ-
ÖÈÁÀØÅÂÀ

17.05 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ØÈÐ-
ÂÈÍÄÒ»

17.50, 21.20 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

18.05 ÇÂÅÇÄÛ ÑÊÐÈÏÈ×ÍÎÃÎ
ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ. ÌÈÄÎÐÈ ÃÎÒÎ

18.50 Ä/Ô «ËÓÊÀÑ ÊÐÀÍÀÕ ÑÒÀÐ-
ØÈÉ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
20.50 «ÊÒÎ ÌÛ?»
21.35 Ä/Ô «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÉ

ÑÒÐÀÍÎÉ»
22.20 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÌÈÐÀ»
01.15 «ÈÙÓ Ó×ÈÒÅËß». Ä/Ô

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÐÎÄÍÈÊ ÄËß ÆÀÆ-
ÄÓÙÈÕ»

11.40 Ä/Ô «ÑÅÌÀÔÎÐ ÍÀ ÏÓÒÈ»
12.20 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».

ÏÅÒÐÎÇÀÂÎÄÑÊ
12.45 Ê 115-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-

ÄÅÍÈß ÅÂÃÅÍÈß ÃÀÁÐÈËÎ-
ÂÈ×À. «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÀÂÒÎ-
ÃÐÀÔ». ÈÇÁÐÀÍÍÛÅ ÃËÀÂÛ

13.10 Õ/Ô «ÑÅËÜÑÊÀß Ó×ÈÒÅËÜ-
ÍÈÖÀ»

15.10 ÞÁÈËÅÉ ÒÅÀÒÐÀ ÑÀÒÈÐÛ.
«ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ, ÈËÈ
ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÔÈÃÀÐÎ». ÏÎ-
ÑÒÀÍÎÂÊÀ Â. ÏËÓ×ÅÊÀ

18.00 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ».
ÂÅÐÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ

19.15 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
20.00 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÂÈÊÒÎÐ

ÑÓÕÎÐÓÊÎÂ.
20.50 Õ/Ô «ÁÅÄÍÛÉ, ÁÅÄÍÛÉ

ÏÀÂÅË»
22.35 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÊÎÐÐÈ-

ÄÀ. ÅËÅÍÀ ÎÁÐÀÇÖÎÂÀ»
23.50 Õ/Ô «ÑÌÛÑË ÆÈÇÍÈ ÏÎ

ÌÎÍÒÈ ÏÀÉÒÎÍÓ»
01.50 «ÌÅÄËÅÍÍÎÅ ÁÈÑÒÐÎ»
01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.35 Õ/Ô «ÁÅÄÍÛÉ, ÁÅÄÍÛÉ

ÏÀÂÅË»
12.20 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÃÀËÈÁÈÍ
13.15 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÎÄÀ

ÑÒÅÊËÓ»
13.45, 01.55 «ÀÔÐÈÊÀ». Ä/Ô
14.35 Ä/Ñ «ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀ-

ÌÅÒÊÈ»
15.05 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ËÅÂÈÒÀÍ. ÍÀ-

ÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÉ ÑÒÐÀÍÎÉ»
15.55 Ä/Ô «ÊËÈÌÀÒ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÏÐÎÃÍÎÇ»
16.25 Ê ÞÁÈËÅÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-

ÍÎÃÎ ÊÀÌÅÐÍÎÃÎ ÎÐÊÅÑÒ-
ÐÀ ÄÆÀÇÎÂÎÉ ÌÓÇÛÊÈ ÈÌ.
ÎËÅÃÀ ËÓÍÄÑÒÐÅÌÀ

17.45 Ä/Ô «ÊÎÐÎËÈ È ØÀÌÀÍÛ
ÀÐÓÍÀ×ÀË-ÏÐÀÄÅØÀ»

18.40 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
19.20 Õ/Ô «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ»
21.00 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ
23.00 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
23.40 Õ/Ô «ÁÛÒÜ ÄÆÎÍÎÌ ÌÀË-

ÊÎÂÈ×ÅÌ»
01.30 Ì/Ô «ÑÒÀÐÀß ÏËÀÑÒÈÍÊÀ».

«ÒßÏ, ËßÏ - ÌÀËßÐÛ!»
02.45 Ä/Ô «ÐÎÁÅÐÒ ÁÅÐÍÑ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÑÅËÜÑÊÀß Ó×ÈÒÅËÜ-

ÍÈÖÀ»

12.15 «ÈÙÓ Ó×ÈÒÅËß». Ä/Ô

12.55 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»

13.25 «ÈÙÓ Ó×ÈÒÅËß». Ä/Ô

14.05, 01.55 «ÀÔÐÈÊÀ». Ä/Ô

14.55 «ÈÙÓ Ó×ÈÒÅËß». Ä/Ô

15.35 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»

16.20 «ÈÙÓ Ó×ÈÒÅËß». Ä/Ô

17.00 «ÏÅØÊÎÌ...»

17.30 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»

18.00 ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÊÎÍÒÅÊÑÒ»

18.40 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

ÝÄÓÀÐÄÓ ÕÈËÞ ÏÎÑÂßÙÀ-

ÅÒÑß

19.35 ÞÁÈËÅÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÌÈ-

ÕÀÉËÎÂÀ. «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»

20.25 Õ/Ô «ÁÅËÛÉ ÑÍÅÃ ÐÎÑ-

ÑÈÈ»

21.55 ÁÀËÅÒ «ËÅÁÅÄÈÍÎÅ ÎÇÅ-

ÐÎ»

00.00 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÑÀÍ×ÅÑÀ»

02.45 Ä/Ô «ÂÎËÜÒÅÐ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÂÅ ÂÅÐÑÈÈ ÎÄÍÎÃÎ

ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈß». Õ/Ô (12+).
10.05 «ÌÈÕÀÈË ÄÅÐÆÀÂÈÍ. ÌÍÅ

ÂÑÅ ÅÙÅ ÑÌÅØÍÎ». Ä/Ô
(12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.
11.55 «ÊÎËÅ×ÊÎ Ñ ÁÈÐÞÇÎÉ».

Õ/Ô (12+).
13.35 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).
14.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ ØÒÀÌ-
ÏÀ» (12+).

16.00, 17.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑ-
ÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Õ/Ô (12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÆÅÍÈÕ». Õ/Ô (12+).
21.45, 0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß»

(16+).
23.05 «ÑÒÀËÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÆÓÊÎ-

ÂÀ. ÒÐÎÔÅÉÍÎÅ ÄÅËÎ».
Ä/Ô (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.55 «ÏÎÖÅËÓÈ ÏÀÄØÈÕ ÀÍÃÅ-

ËÎÂ». Õ/Ô (16+).
2.55 «Þ. ÍÈÊÓËÈÍ. ß ÍÈÊÓÄÀ

ÍÅ ÓÉÄÓ...» Ä/Ô. (12+).
3.55 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ô (12+).
5.05 «ÊÒÎ ÁÎÈÒÑß...» (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ØÊÎËÜÍÛÉ ÂÀËÜÑ». Õ/Ô

(12+).
10.05 «ÎËÜÃÀ ÀÐÎÑÅÂÀ. ÄÐÓÃÀß

ÆÈÇÍÜ ÏÀÍÈ ÌÎÍÈÊÈ».
Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.
11.55 «ÊÎËÅ×ÊÎ Ñ ÁÈÐÞÇÎÉ».

Õ/Ô (12+).
13.35 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).
14.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÑÒÀËÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÆÓÊÎ-

ÂÀ. ÒÐÎÔÅÉÍÎÅ ÄÅËÎ». Ä/
Ô (12+).

16.00, 17.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑ-
ÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Õ/Ô (12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ (12+).
21.45, 1.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ».

À. ØÈÐÂÈÍÄÒ. (12+).
23.40 «ËÅÎÍ». Õ/Ô (16+).
2.05 «ÄÂÅ ÂÅÐÑÈÈ ÎÄÍÎÃÎ

ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈß». Õ/Ô (12+).
4.00 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
5.00 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß» (16+).
5.35 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).

6.10 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.40 «ÊÎÍÅÊ-ÃÎÐÁÓÍÎÊ». Ì/Ô

(6+).
7.55 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß.
8.25 «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀËÒÀ-

ÍÅ». Õ/Ô (6+).
9.50 «À. ÌÈÕÀÉËÎÂ. ß ÁÎÐÎË-

Ñß Ñ ËÞÁÎÂÜÞ». Ä/Ô (12+).
10.40, 11.45 «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅ-

ÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈ-
ÒÈÅ». Õ/Ô (12+).

11.30, 14.30, 23.05 ÑÎÁÛÒÈß.
12.40 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ». Õ/Ô

(16+).
14.45 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

(12+).
15.20 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎÖÅ-

ËÎÂÀÒÜ... ÍÀ ÑÂÀÄÜÁÅ».
ÊÎÌÅÄÈß. (12+).

17.05 «ÓÇÊÈÉ ÌÎÑÒ». Õ/Ô (12+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
22.00 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» (16+).
23.15 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
1.20 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

Õ/Ô (12+).
3.20 «ÈÂÀÍ ÄÛÕÎÂÈ×ÍÛÉ. ÍÅ

ÇÍÀß ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÀ». Ä/Ô
(12+).

4.05 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î ËÜÂÀÕ».
(12+).

5.00 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ. «ÒÐÎÅ ÈÇ
ÏÐÎÑÒÎÊÂÀØÈÍÎ», «ÊÎÐÎ-
ËÅÂÀ ÇÓÁÍÀß ÙÅÒÊÀ»,
«ÌÎÉÄÎÄÛÐ».

6.00 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎÖÅ-
ËÎÂÀÒÜ... ÍÀ ÑÂÀÄÜÁÅ».
Õ/Ô (12+).

7.50 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (6+).
8.20 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).
8.50, 11.45 «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅ-

ÍÀ». Õ/Ô (12+).
11.30, 0.20 ÑÎÁÛÒÈß.
14.20 Ñ. ÊÐÞ×ÊÎÂÀ Â ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÅ «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ
ÍÎÒÊÈÍ» (12+).

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
15.30 «ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ». Õ/Ô (16+).
17.30 «ÒÐÈ ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ». Õ/Ô

(12+).
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
22.10 «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ ÎÁÑÒÎß-

ÒÅËÜÑÒÂÀ». «ÁÅËÛÅ ËÈ-
ËÈÈ». Õ/Ô (16+).

0.40 «ÑÈÁÈÐßÊ». Õ/Ô (16+).
2.35 «ÄÐÓÃÈÅ. ÄÅÒÈ ÁÎËÜØÎÉ

ÌÅÄÂÅÄÈÖÛ». Ä/Ô. (16+).
4.10 «ÀÍÀÒÎËÈÉ ÏÀÏÀÍÎÂ. ÒÀÊ

ÕÎ×ÅÒÑß ÏÎÆÈÒÜ». Ä/Ô
(12+).

5.05 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î ËÜÂÀÕ».
(12+)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.35, 23.45 Ò/Ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß»

10.05 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 ÔÈËÜÌ «ÑÀÐÌÀÒ»[16+]

15.35, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

15.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÌÅÒÀË-

ËÓÐÃ» (ÍÎÂÎÊÓÇÍÅÖÊ) -

ÖÑÊÀ

18.15 Õ/Ô «ÏÐÎÅÊÒ «ÇÎËÎÒÎÉ

ÃËÀÇ»

01.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ[16+]

02.10 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ËÎÊÎÌÎ-

ÒÈÂ» (ßÐÎÑËÀÂËÜ) - «ÄÈ-

ÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ)

04.20 Ò/Ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ»

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.35, 23.40 Ò/Ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß»

10.10, 22.05 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÏÐÎÅÊÒ «ÇÎËÎÒÎÉ

ÃËÀÇ»

15.50 «ÏÎËÈÃÎÍ».

16.55, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

17.15 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ «ÎÑÓ»

18.10 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÊÀÐÀ-

ÂÀÍÀÌÈ»

01.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ

03.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. BELLATOR.

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE
07.50 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»
08.20 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
08.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ßÏÎ-

ÍÈÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß
10.05 «24 ÊÀÄÐÀ»[16+]
10.35 «ÒÐÎÍ»
11.10 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»
11.45, 18.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ
12.05 ÔÈËÜÌ «ÒÐÈ ÄÍß ËÅÉÒÅ-

ÍÀÍÒÀ ÊÐÀÂÖÎÂÀ»[16+]
15.50 «ß - ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ!»
16.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ

ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÇÅ-
ÍÈÒ-ÊÀÇÀÍÜ» - «ÁÅËÎÃÎ-
ÐÜÅ» (ÁÅËÃÎÐÎÄ)

21.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. «ÁÅÐÊÓÒ». ÈÇ ÃÐÎÇ-
ÍÎÃÎ

00.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. BELLATOR[16+]

02.25 «ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ». ÑÈËÀ
ÇÅÌËÈ

02.55 «ÎÏÛÒÛ ÄÈËÅÒÀÍÒÀ». ÂÎÇ-
ÄÓÕÎÏËÀÂÀÒÅËÜ

03.25 «ÍÀ ÏÐÅÄÅËÅ». ÏÓËß ÏÎÄ
ÂÎÄÎÉ [16+]

03.55 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ÌÀÐÈ-
ÀÍÑÊÈÅ ÎÑÒÐÎÂÀ

05.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. FIGHT NIGHTS. ÂËÀ-
ÄÈÌÈÐ ÌÈÍÅÅÂ (ÐÎÑÑÈß)
ÏÐÎÒÈÂ ÔÅÐÍÀÍÄÎ ÀËÌÅÉ-
ÄÛ (ÁÐÀÇÈËÈß), ÌÀÊÑÈÌ
ÃÐÈØÈÍ (ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ
ÌÀÉÊÀ ÊÀÉËÀ [16+]

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.00 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

08.45 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

09.15 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ [16+]

09.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ßÏÎ-

ÍÈÈ

12.15 «30 ÏÎÏÛÒÎÊ ÏÐÈÂÅÇÒÈ

Ê ÍÀÌ ÔÎÐÌÓËÓ-1»

12.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

13.10, 13.40 «ÏÎËÈÃÎÍ».

14.10 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÊÀÐÀ-

ÂÀÍÀÌÈ»

17.35 Õ/Ô «ÑÕÂÀÒÊÀ»

21.30 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

00.35 «ÊÀÊ ÎÍÎ ÅÑÒÜ». ÄÀÐÛ

ÌÎÐß

01.35 «ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ». ÑÓÄÀ ÍÀ

ÂÎÇÄÓØÍÎÉ ÏÎÄÓØÊÅ

02.10 «ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ». ØÈÍÀ

02.45 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ». ÇÀ

ÍÀÌÈ ÑËÅÄßÒ

03.15 «ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ». ËÀÎÑ

03.45 «ÌÀÑÒÅÐÀ». ÊÓÇÍÅÖ

04.15 ÔÈËÜÌ «ÑÀÐÌÀÒ»[16+]
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В рамках мероприятия работники службы
увеличат количество совместных рейдов с
сотрудниками жилищно�коммунальных
организаций по адресам проживания дол�
жников, которые пройдут не только днем,
но также в утренние и вечерние часы, когда
граждан можно застать дома. Кроме того,
на двери квартир, где проживают «зло�
стные» неплательщики, будут наклеены те�
матические листовки – «Вы не оплатили ком�
муналку! Это может стать причиной отклю�
чений во всем доме».

– В случае, если граждане в доброволь�
ном порядке не оплачивают потребленные
энергоресурсы, судебные приставы вправе
наложить арест на банковские счета, иму�
щество и доходы должника, запретить офор�
мление документов на автотранспорт и не�
движимость, вынести постановление о зап�
рете выезда за пределы страны и тому по�
добное. Самой крайней мерой при взыска�
нии долгов по коммунальным услугам явля�
ется арест жилья и выселение, – пояснил
главный судебный пристав Ставропольско�
го края Николай Викторович Коновалов. –
Поэтому гражданам, которые не хотят рас�
ставаться с нажитым имуществом в прину�
дительном порядке или доплачивать в каз�
ну исполнительский сбор за неисполнение
решения суда, следует позаботиться об уп�
лате долгов в кратчайшие сроки и впредь
их не накапливать.

Влад ПРУДНИКОВ

Не жди холода
В преддверии отопительного сезона
Управление Федеральной службы
судебных приставов
по Ставропольскому краю проводит
акцию «Не жди холода
в квартире – заплати за услуги ЖКХ»
с целью привлечь внимание
общественности к проблеме
несвоевременной оплаты за
коммунальные услуги.

«Заявительница Юлия Шаптала не яви�
лась в суд, сослалась на болезнь. В итоге
заседание провели без нее. Присутствовал
один адвокат. Это заседание было после�
дним. Было принято решение отказать во
всех требованиях», – рассказал присутство�
вавший на заседании активист Валерий
Ледовской.

Тем не менее, адвокат Юлии намерен об�
жаловать это решение по исковому заявле�
нию к городской администрации. Речь идет
об отмене постановления по выделению
земли под строительство перинатального
центра. По мнению активистов, участок в
Таманском лесу был выделен незаконно.
Кроме того, стройка уничтожит сотни уни�
кальных реликтовых деревьев, а перегру�
женные транспортом улицы станут одной
большой пробкой. Судебные слушания дли�
лись почти две недели. В итоге районный
суд города Ставрополя признал законным
строительство роддома в Таманском лесу.
Кстати, параллельно в Октябрьском суде
также рассматривают иски других жителей
Ставрополя.

Тема строительства перинатального цен�
тра вызвала серьезный общественный ре�
зонанс на Ставрополье. В краевом центре
прошли митинги с требованием остановить
вырубку и перенести строительство пери�
натального центра в другое место, посколь�
ку это может привести к экологической ка�
тастрофе. «Заявительница Юлия Шаптала
требовала признать незаконным постанов�
ление администрации Ставрополя об изме�
нении вида разрешенного использования
участка Таманского леса и предоставлении
этого участка минстрою под строительство
лечебного учреждения. Истица также тре�
бовала признать незаконным действие тер�
риториального подразделения Росреестра
по изменению вида разрешенного исполь�
зования лесного участка, а также признать
незаконным заседание городской комис�
сии по охране зеленых насаждений недей�
ствительным», — сообщила представитель
суда.

Решение этого суда открывает возмож�
ность для начала вырубки участка леса под
строительство центра. Адвокат истца выс�
казал претензии в адрес природоохранной
прокуратуры, которая перед началом суда
дала заключение, где обозначила наличие

Защитники
Таманского леса
проиграли суд

Октябрьский
районный суд
Ставрополя
отказал в
требовании
активистов,
защитников
Таманского леса
признать
постановление
городской
администрации
о выделении земли
под
перинатальный
центр.

нарушения природоохранного законода�
тельства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на пред�
варительных слушаниях по этому делу в каче�
стве заинтересованных лиц выступили пред�
ставители министерства строительства, архи�
тектуры и ЖКХ Ставропольского края, Став�
ропольской городской Думы и комитета гра�
достроительства администрации краевого
центра. Природоохранной прокуратуры в этом
списке не было. Согласно данным этого ве�
домства, решение горадминистрации об изме�
нении вида разрешенного использования зе�
мельного участка было принято в нарушение
части 6 статьи 105 Лесного кодекса, которая не
допускает уменьшение границ городских ле�
сов, приводящее к уменьшению его площади.

Ранее Юлия Шаптала опубликовала пети�
цию на www.change.org с требованием оста�
новить вырубку Таманского леса, которая со�
брала более 800 подписей. Активист считает,
что вырубка 550 деревьев на площади более
1 га Таманского леса «увеличивает риск смер�
тности жителей города», а средства, выделя�
емые на компенсацию вырубленных деревь�
ев, не предотвратят последующие за выруб�
кой вековых деревьев экологические пробле�
мы в Ставрополе. Полемика вокруг выбора
места застройки на территории леса развер�
нулась и в Думе Ставропольского края. Но в
минздраве края настаивают на необходимос�
ти строительства нового центра именно в Та�
манском лесу, рядом с краевой клинической
и детской краевой больницами, поскольку это
требование стало условием участия Ставро�
полья в федеральной программе, предпола�
гающей выделение региону 2 млрд. рублей
на строительство ставропольского краевого
перинатального центра.

Общественный совет Ставрополя одоб�
рил строительство перинатального центра
в районе Таманского леса, согласившись на
снос деревьев вслед за решением комис�
сии по охране зеленых насаждений в Став�
рополе и Экологическим советом города. В
качестве компенсации за вырубку деревь�
ев в казну города поступит порядка 15 мил�
лионов рублей. Возведение перинатально�
го центра в Ставрополе на 130 коек, сто�
имостью 2,5 млрд. рублей, запланировано
до 2016 года. Ставрополю уже выделен пер�
вый транш в объеме около 1 млрд. рублей.

Влад ПРУДНИКОВ

Развернувшееся для отпуска ванн бальнеолечение в начале 19
века привлекало на пятигосркий курорт желающих поправить здо�
ровье. Лечебницу отличал весьма высокий уровень комфорта. И
до сих пор благоустроенный комплекс «Пушкинские ванны» явля�
ется самой большой бальнеолечебницей Пятигорска. Нигде на Кав�
минводах больше не такого разнообразия процедур на основе уг�
лекисло�сероводородной целебной воды.

Стыдно местным властям так халатно относиться к памятникам
истории и архитектуры. Волей судьбы нашему городу досталось
уникальное наследие культуры, но по милости управленцев оно
может бесследно кануть в лету. А ведь то, как выглядят наши курор�
тные города, в каком состоянии находятся памятники культуры и
истории, имеет огромное значение. В столицу СКФО приезжают
отдыхающие и туристы не только из России, но и зарубежья. Какое
впечатление должно складываться у них при виде изрядно обвет�
шавших «визитных карточек» федеральных курортов? На самом
деле это показатель работы наших чиновников, привыкших много
и красиво говорить, но ничего не делать. И это при таком количе�
стве федеральных, краевых и муниципальных программ по разви�
тию городов Кавминвод. Когда представители СМИ задают вопро�
сы о реконструкции депутатам, те разводят руками и жалуются на
нехватку выделяемых средств. Помнится, министр культуры РФ
В. Мединский на прошлогоднем совещании в Пятигорске сказал:

– Федеральные власти стараются максимально эффективно исполь�
зовать имеющиеся финансы. Передача в аренду и продажа памятни�
ков инвесторам при условии их восстановления исправила бы ситуа�
цию. Программа реализуется очень тяжело, поскольку чиновники в
этом не заинтересованы. Они придумывают все новые препятствия,
лишь бы не решать проблему. Как только на федеральном уровне
инициируются определенные шаги, дальше начинается длительный и
мучительный период согласования бумаг. А тем временем, объекты
культурного наследия окончательно превращаются в руины.

Результаты прокурорских проверок, проведенных в Пятигорске
по настоянию В.И. Матвиенко, выявили административные право�
нарушения, предусмотренные частью 1 статьи 7.13 КоАП РФ (без�
действие в отношении объектов культурного наследия), и могут обой�
тись управленцам штрафными санкциями в размере от двухсот ты�
сяч до пяти миллионов рублей. Но, судя по всему, пятигорскую адми�
нистрацию этим не впечатлишь. Зло, оно не осязаемо, заполняет по
капле чашу народного терпения. Благо, федеральные власти заин�
тересовались деятельностью пятигорских чиновников. И теперь про�
веденные прокурорские проверки вскрывают один за другим фак�
ты нарушения законности и интересов горожан.

Нина БЕЛОВА

Культурное наследие
чиновников не волнует

Окончание. Начало на стр. 2

В работе приняли участие зампредседателя Думы Виктор Лозо�
вой, депутаты Василий Бондарев, Валерий Калугин, а также пред�
ставители исполнительной власти и муниципальных образований.

На заседании был рассмотрен вопрос о состоянии дел по эколо�
гическому оздоровлению Новотроицкого водохранилища. Он дав�
но находится под парламентским контролем. Правительство реги�
она представило данные, согласно которым стоимость всех необ�
ходимых работ составляет около одного млрд. рублей. В большом
перечне мероприятий одно из ведущих мест отдается археологи�
ческим раскопкам, которые должны быть проведены перед основ�
ным комплексом мероприятий. Работы предстоит провести ГУП СК
«Наследие», и сейчас проходит предварительная стадия расчетов
финансовых затрат. В правительстве края заверили, что Новотро�
ицкое водохранилище – стратегический объект для региона, его
будущее в числе основных приоритетов.

Депутаты заслушали информацию замминистра природных ре�
сурсов и охраны окружающей среды региона Дмитрия Дегтярева
об использовании средств краевого бюджета на реализацию гос�
программы края «Охрана окружающей среды». В целом в 2014
году на нее предусмотрен 881 миллион рублей.

Влад ФИЛАТОВ

З а с е д а н и е

В Думе Ставропольского края под председательством
Михаила Кузьмина состоялось совещание в комитете по
природопользованию, экологии, курортно,туристической
деятельности.

По разным данным речь идет о более пятистах клиентах ряда
автосалонов на Ставрополье, которые долгое время не могут по�
лучить уже оплаченные автомобили.

«Эта группа автосалонов занимается на протяжении нескольких
лет и в последнее время задержкой выдачи автомобилей или ПТС
к этим автомобилям. Причем некоторые – уже более года. Поэтому
в 2008 году, когда был кризис, количество их превышало тысячу,
сегодня их 500», – пояснил депутат А. Ширинов.

Естественно, менеджеры автосалона недовольных покупателей
отправляют в суд. Одни судятся с дилерами, другие уже готовы
выйти на акцию протеста. В последнее время посреди пустых авто�
салонов в Ставрополе и Пятигорске одиноко стоят одна�две маши�
ны, да и те, как говорят, проданы. По словам председателя крае�
вой общественной организации защиты прав потребителей Лей�
лы Сароян, за последние месяцы и без того непростая ситуация
значительно ухудшилась:

– Если раньше были только нарушены сроки поставки, то теперь
у нас есть решение суда, вступившее в законную силу, по которому
автосалон обязан отдать нескольким автовладельцам, оплатившим
полную стоимость автомобилей, паспорта на них. Но ничего не ме�
няется: люди платят кредит, но им ни машину не отдают, ни деньги
не возвращают. Мне позвонили несколько клиентов, чьи суды мы
выиграли, и рассказали: «Машин нет. Салоны пустые». Люди начи�
нают звонить на телефон горячей линии поставщиков, а те им объяс�
няют: «Автосалон с нами не расплатился, мы автомобили забра�
ли». Человек спрашивает: «А что же мне делать? Я кредит плачу».
Они говорят: «Кому деньги платили, с тем и разбирайтесь».

Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю также
бьет тревогу, указывая на грубые нарушения со стороны продав�
цов автомобилей. Наибольшее количество обращений граждан
поступило на ООО «ОШ�1», ООО «ОШ�2» (автосалоны Опель и
Шевроле), ООО «Р�1» (автосалон Рено), ООО «Н�1», ООО «Н�2»
(автосалоны Нисан), управляющей компанией которых является
ООО «АА�1». Но несмотря на принимаемые меры (штрафные сан�
кции, подачу исков в суды в защиту неопределенного круга потре�
бителей и другие) вышеуказанные организации продолжают свою
деятельность с нарушением прав потребителей, говорят в регио�
нальном управлении Роспотребнадзора. Власти региона уже на�
правили в МВД материалы с требованием проверить наличие в
действиях автосалонов признаков мошенничества.

Кстати, в Роспотребнадзор за 2013 год и текущий период 2014
года поступило 558 обращений на организации, реализующие ав�
тотранспортные средства. «Во многих случаях продавцы включают
в договор условия, ущемляющие права потребителей и в разы
уменьшают установленную законом неустойку», — говорится в со�
общении. Роспотребнадзор советует перед подписанием догово�
ра проконсультироваться со специалистами и отказаться от его зак�
лючения при наличии каких�либо нарушений. Но «если продавец,
получивший сумму предварительной оплаты в определенном до�
говором купли�продажи размере, не исполнил обязанность по пе�
редаче товара потребителю в установленный таким договором срок,
потребитель по своему выбору вправе потребовать передачи оп�
лаченного товара в установленный им новый срок, возврата сум�
мы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом.
При этом потребитель вправе потребовать также полного возме�
щения убытков, причиненных ему вследствие нарушения установ�
ленного договором купли�продажи срока передачи предваритель�
но оплаченного товара.

В случае нарушения автосалоном установленного договором
купли�продажи срока передачи предварительно оплаченного то�
вара потребителю продавец уплачивает ему за каждый день про�
срочки неустойку в размере 0,5 процента от суммы предваритель�
ной оплаты товара (статья 23.1 Закона РФ «О защите прав потре�
бителей»).

«Неустойка взыскивается со дня, когда по договору купли�про�
дажи передача товара потребителю должна была быть осуществ�
лена до дня передачи товара потребителю или до дня удовлетво�
рения требования потребителя о возврате ему предварительно уп�
лаченной им суммы», – сообщается на официальном сайте ведом�
ства.

Итак, если клиент не хочет ждать, он может смело отказаться от
покупки и вернуть внесенную предоплату — дилер не имеет права
внести в договор пункт о том, что предоплата в таком случае не
будет возвращена, это противоречит российскому законодатель�
ству.

Кстати, в зауральском Кургане следователи добились выдачи уже
оплаченных автомобилей пострадавшим. В начале этого года в
Кургане вскрылась афера, жертвами которой стали более 40 чело�
век. Местный дилер автомобилей отечественного производства
оставил своих покупателей без машин. Деньги с них взяли, а вот
сами автомобили так и не выдали. В марте этого года в Следствен�
ном управлении УМВД России по городу Кургану возбудили уго�
ловное дело по факту мошенничества. По делу признаны потер�
певшими 47 человек, общий размер причиненного им ущерба со�
ставляет более 17 миллионов рублей. На имущество, в том числе
на автомобили предприятий�нарушителей закона наложен арест.
Арестованные автомобили уже начали выдавать пострадавшим.
Но каких нервов пострадавшим стоила эта «покупка»?

А в мае этого года в Пятигорске осудили гендиректора компании
по реализации автомобилей, обвиняемого в 47 эпизодах мошен�
ничества. Как сообщается в деле, Д. Перешивайлов, являясь гене�
ральным директором и единственным учредителем ООО «С.А.П.»
(не имея на балансе организации ни денежных средств, ни специ�
ализированных стоянок для приема и хранения автомобилей, а
также намерений фактически осуществлять комиссионные услу�
ги), дистанционно координировал действия своих подчиненных,
которые заключали с клиентами договоры комиссии по продаже
авто. После заключения договоров подсудимый доставлял маши�
ны в Москву, где реализовывал их через сеть автосалонов. Полу�
ченные от продажи автомашин деньги оставлял себе. Приговором
суда Д. Перешивайлову назначено наказание в виде лишения сво�
боды сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной
колонии общего режима.

Анна ГРАД

Стратегический
объект

Р е й д

Участниками данного мероприятия были представители УГИБДД
ГУ МВД России по СК, начальники ОГИБДД по региону КМВ, инс�
пекторский состав Пятигорского ОГИБДД, ОР ДПС N1 и N2 ГИБДД
ГУВД по СК (Лермонтов), СБ ДПС ГИБДД ОББПАСН (Ессентуки),
ГУ МВД России по СК. В результате рейда было проверено поряд�
ка трехсот водителей различных транспортных средств, пресечено
два нарушения по ст.12.26 – отказ от медицинского освидетель�
ствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения.
14 водителям был выписан протокол по ст.12.23 ч.3 за перевозку
детей без специального детского удерживающего устройства, двое
– нарушили требования перевозки людей, двенадцать не пристег�
нули ремни безопасности, двое водителей не уплатили админист�
ративный штраф в срок, зафиксированы и другие нарушения. Та�
кие массированные отработки планируются проводиться на посто�
янной основе, результаты последнего мероприятия показали по�
ложительную динамику в пресечении грубых нарушений правил
дорожного движения.

Анна ГРАД

19 сентября в Пятигорске на трех оживленных участках
дороги была проведена массированная отработка по
пресечению лиц управляющих транспортными средствами в
состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также
других грубых нарушений ПДД.

Кто поможет
обманутым
автомобилистам?
Наряду с обманутыми дольщиками и туристами, на
Ставрополье появляются и обманутые автомобилисты.
Тенденция столь масштабна, что стала предметом
обсуждения на планерке в Думе края.

Создай себя
сам
Такое название полу�
чил проект, разрабо�
танный Ессентук�
ским центром реаби�
литации инвалидов
совместно со ставро�
польским филиалом
Российского государ�
ственного универси�
тета. Конкурсная ко�
миссия по достоин�
ству оценила реаби�
литационную про�
грамму разработчи�
ков и включила их в
число победителей,
которые получили
грант в размере 300
тысяч рублей. Проект
направлен на созда�
ние условий для за�
нятий детей�инвали�
дов и детей с ограни�
ченными возможнос�
тями здоровья адап�
тивной физкультурой
и спортом.  Реализа�
ция проекта начнется
с 1 апреля 2015 года
и продлится до 30
сентября 2016 года.
Участие в нем примут
дети и семьи, находя�
щиеся в трудной жиз�
ненной ситуации и
включенные в состав
целевой группы для
получения новых тех�
нологий и методик.
Полученный грант
позволит Центру при�
обрести различный
спортивный инвен�
тарь и, тем самым,
расширить возможно�
сти здоровья адап�
тивной физкультурой
и спортом.

Анна ГРАД

Русфонд
навстречу
детям
Один из крупнейших
благотворительных
фондов – Российский
фонд помощи (Рус�
фонд), открывает в
Ставрополе регио�
нальное представи�
тельство. Об этом
стало известно по
итогам встречи ди�
ректора региональ�
ных программ Рус�
фонда Станислава
Юшкина с вице�пре�
мьером краевого
правительства Ири�
ной Кувалдиной и за�
местителями мини�
стра здравоохране�
ния Натальей Козло�
вой и Ольгой Дроз�
децкой. На встрече
также присутствова�
ла представитель
Русфонда в Ставро�
польском крае, руко�
водитель краевого
бюро ИТАР�ТАСС Ма�
рина Чернышева.
Русфонд занимается
помощью тяжело�
больным детям. Ста�
нислав Юшкин рас�
сказал, что даже не
имея регионального
представительства в
крае, Русфонд толь�
ко за прошлый год
оплатил лечение 24
ставропольских де�
тей на общую сумму
более 25 млн. руб�
лей. «Всего в про�
шлом году свои по�
жертвования пере�
числили фонду более
6,5 млн. человек, со�
брав 1 млрд. 427
млн. рублей. «Эти
деньги помогли опла�
тить лечение 2329
тяжелобольных де�
тей из России и
стран СНГ с 67 раз�
личными диагноза�
ми», – рассказал ди�
ректор региональных
программ Русфонда.

Влад ФИЛАТОВ

ИНДЕКС «БИЗНЕС КМВ»
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23 сентября
• 1930 Иоганн Ос�
термайер запатен�
товал фотовспыш�
ку.
• 1988 В Москве от�
крыт Дом�музей ве�
ликого русского
певца Федора Ша�
ляпина.
• 1999 Объявлено об
обнаружении в Ки�
тае самого древнего
из найденных музы�
кальных инструмен�
тов – флейты возра�
стом 9 тысяч лет.

24 сентября
• 1953 В Голливуде
состоялась премье�
ра первого панорам�
ного фильма.
• 1967 Дала первый
ток Братская ГЭС
на Ангаре.
• 1970 Межпланет�
ная станция «Луна�
16» доставила на
Землю лунный
грунт.
• 1998 В Лионе
(Франция) впервые
проведена операция
по трансплантации
руки человеку.
• 1999 На Бейкер�
стрит открыт памят�
ник Шерлоку Холм�
су.

25 сентября
• 1906 Испанский
математик Леонар�
до Торрес де Кеведо
продемонстрировал
первое в мире ра�
диоуправляемое ус�
тройство –
«Telekino».
• 1925 Последнее
публичное выступ�
ление Сергея Есе�
нина в Москве.
• 1935 В СССР сни�
жены цены на хлеб,
отменены карточки
на мясо, рыбу, са�
хар.

26 сентября
• 1934 В Англии спу�
щен на воду океанс�
кий лайнер «Queen
Mary». Это был пер�
вый корабль водо�
измещением более
75 тысяч тонн.
• 1961 В Нью�Йорке
с концертом дебю�
тировал американс�
кий певец Боб Ди�
лан.

27 сентября
• 1905 Альберт Эйн�
штейн опубликовал
работу «Зависит ли
инерция тела от со�
держащейся в нем
энергии?», в кото�
рой предлагалось
знаменитое E=mc2.
• 1937 В городке
Альбион (штат Нью�
Йорк) открылась
первая школа по
обучению Санта�
Клаусов.
• 1960 Заложены
первые железобе�
тонные блоки в ос�
нование Останкинс�
кой телебашни – са�
мой высокой башни
в Европе.
• 1977 Первый ток
дала Чернобыльс�
кая АЭС.
• 1990 СССР всту�
пил в Интерпол.

28 сентября
• 1925 В СССР при�
нято положение о
Рабоче�Крестьянс�
кой милиции.
• 1972 Во время те�
летрансляции хок�
кейного матча меж�
ду советской и ка�
надской командами
комментатор Нико�
лай Озеров произ�
нес свою знамени�
тую фразу: «Такой
хоккей нам не ну�
жен!»

29 сентября
• 1907 Торжественно
открыто трамвайное
движение в Санкт�
Петербурге.
• 1916 Джон Рок�
феллер, основатель
компании «Стандарт
Ойл», стал первым
в мире миллиарде�
ром.
• 1950 В США испы�
тан первый теле�
фонный автоответ�
чик.
• 1963 Советская
атомная подводная
лодка «К�181»
всплыла на Север�
ном полюсе.
• 1968 Испанский
тенор Пласидо До�
минго дебютировал
в зале «Метрополи�
тан Опера».
• 1986 Советский
астроном Людмила
Карачкина открыла
два астероида, кото�
рым были присвое�
ны имена «Раневс�
кая» и «Остап Бен�
дер».
• 1988 Нобелевская
премия мира при�
суждена миротвор�
ческим силам ООН.
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Ответ: Данный вопрос регулируется Административным регла�
ментом предоставления Федеральной миграционной службой го�
сударственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам
без гражданства вида на жительство в Российской Федерации,
утвержденным Приказом Федеральной миграционной службы от
22 апреля 2013 года N 215.

В связи с принятием изменений в Федеральный закон от 31 мая
2002 года № 62�ФЗ «О гражданстве РФ» относительно приема в
гражданство иностранных граждан, признанных носителями рус�
ского языка, внесены изменения и в названный Административ�
ный регламент, касающиеся получения вида на жительство иност�
ранным гражданином, признанным носителем русского языка.

 Срок предоставления государственной услуги по заявлению,
поданному иностранным гражданином, признанным носителем
русского языка, составляет 2 месяца со дня принятия заявления.

Для получения вида на жительство иностранный гражданин, при�
знанный носителем русского языка, подает:

• заявление о выдаче вида на жительство в двух экземплярах;
• фотографии в соответствии с требованиями, предусмотренны�

ми в пункте 21.2 Административного регламента;
• документ, удостоверяющий личность;
• документ полномочного органа иностранного государства, под�

тверждающий обращение данного иностранного гражданина с
заявлением об отказе от имеющегося у него гражданства иност�
ранного государства, или документ о невозможности отказа от граж�
данства иностранного государства. Указанные документы не пред�
ставляются, если отказ от гражданства иностранного государства
не требуется в случаях, предусмотренных международным догово�
ром Российской Федерации;

• документ, выданный полномочным учреждением здравоохра�
нения Российской Федерации, подтверждающий отсутствие забо�
левания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые
представляют опасность для окружающих, предусмотренных пе�
речнем, а также сертификат об отсутствии заболевания, вызывае�
мого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ�инфекции).

Вид на жительство иностранному гражданину, признанному но�
сителем русского языка, оформляется на три года.

На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА

Вопрос: Какие документы необходимо представить
в миграционный орган для получения вида на жительство
иностранным гражданином, признанным носителем русского
языка?

В Новосибирской области в течение недели кинологи со всей
России боролись за звание лучших из лучших. На милость судьям
явились 84 кинологических расчета, в том числе специалисты из
Ставропольского края. Все они на ура прошли региональный этап
соревнований и встретились в Бердске, чтобы определить самого
сильного и опытного.

Кинолог ПАСС СК Александра Марахова и ее напарница Янта
впервые выступали на таких масштабных соревнованиях.

– В первую очередь это бесценный опыт: сложные задания, боль�
шой объем поисковых работ. В разных условиях надо было отыс�
кать 32 человека, – делится впечатлениями Александра, спасатель
Аварийно�спасательной службы Ставропольского края – филиала
ПАСС СК. – Мы с Янтой стали лучшими среди муниципальных рас�
четов в ночном этапе. То есть наша собака быстрее всех отыскала
пострадавших в непроглядной темноте леса и лабиринтов зданий.
На все про все давалось 10 минут.

Каждый год на таких соревнованиях кинологов и их подопечных
ждут все новые и новые задания. Например, в этот раз собакам
нужно было отыскать человека под завалом не только под лапами,
но и услышать его сверху, с потолка. Это требует от животного
безупречного обоняния и сообразительности, а также умения пра�
вильно сообщить кинологу о находке.

– Когда собака почуяла запах человека через трещину или щель в
потолке, она должна обозначить находку лаем, стать лапами на сте�
ну и направлением головы указать кинологу на «закладку». А кино�
лог должен догадаться, что именно сообщает собака, ведь этих «зак�
ладок» не видно никому, – рассказывает спасатель ПАСС СК Алек�
сандра Марахова. – Янта проявила себя на этом этапе достаточно
хорошо и смогла отыскать условно�пострадавших и снизу, и сверху.

Помимо работы на завалах хвостатые спасатели вплавь «штур�
мовали» реку, искали людей в лесах и днем, и ночью, спускались и
поднимались на высоты, облаченные в альпинистское снаряже�
ние, летали на вертолетах, рассказали в пресс�службе ПАСС СК».

Влад ФИЛАТОВ

Лучший
кинологический
расчет

Кинологический расчет ПАСС СК стал лучшим среди
муниципальных служб в ночном этапе поиска пострадавших
на XI Всероссийских кинологических соревнованиях.

Не сдержался
В Новоселицком рай�
оне мужчина, нахо�
дясь в подсобном по�
мещении магазина
«Хозяйственный», по�
хитил из женской су�
мочки, лежавшей на
столе, кошелек с
деньгами. Теперь во�
ришка будет отбы�
вать наказание в
виде исправительных
работ в течение двух
лет, с его  заработка
в доход государства
удержат 15 процен�
тов.

Анна ГРАД

Двигаясь по проспекту Кирова юный водитель не учел условий
безопасности, не обеспечил постоянного контроля за управлени�
ем своего «железного коня», в результате, наехав передним коле�
сом на трамвайную рельсу, не справился с управлением и допус�
тил наезд на стоящую у края проезжей части дороги справа авто�
машину. В результате ДТП 13�летний водитель мотороллера был
доставлен в МУЗ Центральную Городскую Больницу N1 Пятигорс�
ка, где не приходя в сознание скончался. Пассажир после обследо�
вания в больнице был отпущен домой. Водитель мотороллера
ЕВРО�ТЕКС был в защитном шлеме, пассажир находился без мо�
тошлема. По данному факту проводится проверка для выяснения
всех обстоятельств ДТП.

В данный момент по инициативе руководства ОГИБДД Отдела
МВД России по Пятигорску проводится профилактическая опера�
ция «Скутер�мотоциклист» по пресечению нарушений правил до�
рожного движения водителями мото�транспорта, в том числе и не�
совершеннолетними.

Анна ГРАД

Чужой
кошелек
Красногвардейский
районный суд назна�
чил женщине 240 ча�
сов обязательных ра�
бот за хищение де�
нег из кошелька и с
банковских карт. Как
выяснилось, подсуди�
мая, двигаясь на ав�
томашине, увидела
кошелек, лежащий
на земле, в котором
находились пять ты�
сяч рублей и две бан�
ковские карты с пин�
кодом. Не долго ду�
мая, женщина реши�
ла их похитить. Вве�
дя в заблуждение
свою дочь, попроси�
ла ее снять с пласти�
ковой карты 8 500
рублей в помещении
магазина «Улыбка».
Естественно, девуш�
ка выполнила
просьбу матери. В
результате подсуди�
мая похитила в об�
щей сумме 13 500
рублей. В судебном
заседании она пол�
ностью признала
себя виновной в со�
вершении преступле�
ния и раскаялась в
содеянном.

Анна ГРАД

Вечером 14 сентября двое несовершеннолетних детей
приехали из Кировского района в Пятигорск.

В результате оперативно�розыскных ме�
роприятий стражи порядка установили лич�
ность подозреваемого – им оказался 37�лет�
ний неоднократно судимый местный житель.
При нем обнаружили и пропавшее имуще�
ство, которое изъято и вернется законному
хозяину.

В ходе проверки сотрудники полиции вы�
яснили, что злоумышленник попал в квар�
тиру через незапертую дверь в то время,
когда хозяин находился в другой комнате.
За кражу в отношении подозреваемого воз�
буждено уголовное дело.

Полиция Пятигорска обращает внимание
горожан на соблюдение элементарных мер
безопасности – будьте внимательны к со�
хранности собственного имущества! Не ос�
тавляйте двери домовладения незаперты�
ми, даже если вы находитесь внутри поме�
щения и, тем более, если покидаете  его на
несколько минут! Если вы пострадали от
действий злоумышленников или стали сви�
детелем преступления, сообщите в дежур�
ную часть по телефонам: 8 (8793) 33�13�19,
02 или с сотового 020.

Отдел МВД России по Пятигорску

Не оставляйте двери
незапертыми!
15 сентября в отдел МВД по городу
Пятигорску обратился мужчина –
гражданин сообщил, что у него похитили
ноутбук.

У вас доля
в общей
собственности?
Верховный суд запретил вселять в квартиры тех, у кого
маленькая доля в общей собственности.

Последнее решение высшей инстанции по поводу одного «доле�
вого» спора собственников маленькой квартиры может коснуться
многих россиян, то есть «неограниченного числа лиц».

Важность этого решения заключается в том, что сегодня огромное
число граждан владеет долями в квартирах: у кого�то они солидные,
у других – мизерные. Довольно часто, собственники малых долей
требуют от судов вселения на «свою территорию». До этого момента
суды по всей стране это исправно делали. В результате квартиры
превращаются в коммуналку, где не могут жить ни старые, ни новые
жильцы. В итоге выживает тот собственник, у кого покрепче нервы.
И это не всегда тот, у кого больше прав. Верховный суд РФ, пере�
смотрев одно такое дело, дал четкие указания на нормы закона и
разъяснил, в каких ситуациях граждан�собственников долей можно
вселять в квартиры, а в каких – нет, пишет издание «РГ».

В один из судов Московской области обратилась женщина, у ко�
торой была одна сороковая часть доли однокомнатной квартиры, а
у ответчицы – одна вторая. Местный суд и областная инстанция
пошли навстречу истице, велели другой стороне вселить даму в
квартиру, руководствуясь статьей 30 Жилищного кодекса, где ука�
зано, что один из сособственников «обладает правом владения,
пользования и распоряжения помещением».

Тем не менее, ответчица, не согласившись с вердиктом, дошла до
Верховного суда. А он, перечитав дело, изменил решение. Как вы�
яснилось, истица зарегистрировалась в квартире буквально нака�
нуне подачи иска. Ответчица жила в ней давно.

В Жилищном кодексе сказано, что объектом жилищных прав яв�
ляется жилое помещение. Они бывают трех видов (статья 16 Жи�
лищного кодекса). Это дом или его часть, квартира или ее часть, а
также комната.

По статье 30 Жилищного кодекса собственник может владеть и
распоряжаться своей собственностью. Но в данном случае таких
собственников у однокомнатной квартиры – четверо. Значит 30 ста�
тья ЖК, на которую сослался местный суд, тут в одиночку неприме�
нима. Надо воспользоваться еще и 247 статьей Гражданского ко�
декса, в которой говорится о долевой собственности.

Но районный суд об этой статье забыл.
Дело в том, что в 247 статье говорится, что распоряжаться доле�

вым жильем можно лишь по согласованию собственников. И если
такого согласия достичь не удалось, то надо идти в суд.

Истица, она же владелица одной сороковой части, и ее сын, так�
же владелец небольшой доли, уже ходили к мировому судье с тре�
бованием определить порядок пользования жильем. Но мировой
судья им отказал, справедливо заметив, что их доли так малы, что
выделить им в пользование изолированную часть жилого помеще�
ния невозможно, и в иске им отказал. Почему районный суд нашел
другое решение, остается загадкой.

Верховный суд подчеркивает: вынося решение в пользу собствен�
ницы с маленькой долей, местный суд не принял во внимание то,
что в пересчете на квадратные метры ее часть жилой площади –
0,5 квадратных метра, и выделить их в натуре невозможно ни при
каких условиях.

В итоге сложилась ситуация, когда объект спора – однокомнат�
ная квартира – просто не может быть использован всеми сособ�
ственниками без нарушения прав собственности того, чья доля са�
мая большая.

Вот важный вывод Верховного суда: «Реализация собственни�
ком правомочий владения и пользования жилым помещением, на�
ходящимся в долевой собственности, зависит от размера его доли
и соглашения собственников».

Но и это не все, сказал Верховный суд. Главное, на его взгляд,
нарушение – это попрание прав других граждан. Ведь гарантиро�
ванное Конституцией право гражданина на выбор места житель�
ства не должно приводить к нарушению прав других граждан. Тем
более что спорная жилплощадь никогда не была местом жительства
истицы, в отличие от ответчицы, которая не только владеет большей
частью квартиры, но и долгие годы там живет, не имея другого угла.

Вот резюме Судебной коллегии по гражданским делам Верхов�
ного суда: не допускаются осуществление гражданских прав, ис�
ключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия
в обход закона с противоправной целью, а также иное недобросо�
вестное осуществление гражданских прав (злоупотребление пра�
вом). Это статья 10 Гражданского кодекса РФ.

Верховный суд подчеркнул, что изученные им обстоятельства
дают основания расценивать действия истца – хозяйки половины
квадратного метра в квартире, требующей вселения, как злоупот�
ребление правом. Так как ее действия могут привести к нарушению
прав ответчицы, которая владеет половиной квартиры, пишет «РГ».

Верховный суд отменил все предыдущие судебные разрешения
и велел пересмотреть дело. Московский областной суд в итоге от�
казал истице.

Анна ГРАД

По словам Куана Ценхуана, он рано бросил школу и вместо об�
разования решил освоить деревообрабатывающее и парикмахер�
ское ремесло. Однако, как утверждает истец, вскоре после начала
работы он был уволен из�за ложных обвинений в краже. Молодой
человек пришел к выводу, что он ни на что не способен и работать
перестал. Живя в родительском доме, Ценхуан все свое время по�
свящал сну и играм на мобильном телефоне. Через некоторое вре�
мя родители устали от такого образа жизни сына�тунеядца и выг�
нали его из дома, чтобы мужчина наконец смог самостоятельно
обеспечивать себя. Отец Ценхуана заявил, что у него нет возмож�
ности материально поддерживать своего взрослого сына. Однако
истец считает иначе. «Я не могу содержать себя. Мои родители
имеют достаточно средств, чтобы заботиться обо мне, но они не
делают этого, поэтому я подаю на них в суд», – заявил он, пишет
«право. ру».

Мужчина устроился натурщиком в художественную школу, одна�
ко даже это занятие оказалось для Ценхуана непосильным. «Это
очень изнурительное занятие – быть моделью. Я должен сидеть на
одном месте неподвижно в течение 4–5 часов. К тому же нет ника�
кой стабильности! Я не знаю, пригласят ли меня завтра позиро�
вать», – рассказал истец.

Анна ГРАД

Причиной ее исчезновения считают нелады с законом, а именно
–  причастность к преступной группе, которая занималась шанта�
жом, фальсификацией документов. Генеральная прокуратура Уз�
бекистана возбудила уголовное дело в отношении Гульнары Ка�
римовой, дочери президента Узбекистана Ислама Каримова, и объя�
вила ее в розыск. Об этом сообщается на сайте ведомства. «В от�
ношении отдельных членов преступной группы, по которым пока
не удалось собрать все необходимые свидетельские материалы
по находящимся в розыске лицам, части уголовного дела выделе�
ны в отдельное производство. В частности, речь идет о Г. Каримо�
вой», – говорится в пресс�релизе.

По данным надзорного ведомства, «члены организованной группы
в период с 2011 по 2013 года под видом бизнеса занимались на сис�
темной основе совершением преступлений в сфере хозяйственной
деятельности, путем шантажа и вымогательства, фальсификации до�
кументов, и причинили ущерб государству в особо крупном размере».

Как считает следствие, преступная группа приобретала государ�
ственные активы по заниженным ценам. В результате были расхи�
щены и присвоены активы НАК «Узбекистон Хаво Йуллари», со�
вместного предприятия ООО «Coca�ColaIchimligiUzbekistonLtd» и
Ферганского нефтеперерабатывающего завода. Всего, по оцен�
кам следователей, ущерб от незаконной деятельности группы со�
ставил почти 200 млн. долларов.

Фигурирующие в сообщении Генпрокуратуры подозреваемые
Рустам Мадумаров и Гаянэ Авакян, как сообщалось ранее, входят в
ближайшее окружение Гульнары Каримовой.

24 мая Мадумаров и Авакян были приговорены к 10 и девяти го�
дам лишения свободы соответственно. Однако из�за сложения на�
казаний обоим срок заключения был сокращен на треть по статьям
об уклонении от уплаты налогов и сокрытии иностранной валюты по
предварительному сговору группой лиц. Кроме того, ранее, в марте
этого года, прокуратура Швеции начала в отношении дочери главы
Узбекистана расследование по подозрению в отмывании денег. При
этом Каримова также проходит подозреваемой по делу, которое
расследуется властями Нидерландов и США, пишет «право.ру».

Анна ГРАД

Дочь опозорила
отца&президента

Дочь президента Узбекистана объявлена в розыск.

Подал в суд
на родителей
Безработный 29=летний житель Китая подал в суд иск против
своих родителей за отказ материально поддерживать его.

Дети
остались
с отцом
Ставропольские су�
дебные приставы по�
могли детям встре�
титься с мамой.
Весьма нелегкую за�
дачу пришлось ре�
шать судебным при�
ставам Ипатовского
районного отдела
УФССП России по
Ставропольскому
краю. В соответ�
ствии с решением
суда необходимо
было отобрать несо�
вершеннолетних де�
тей у отца и пере�
дать матери. Мужчи�
на после развода
выкрал двоих детей
и скрылся в неизвес�
тном направлении.
В отчаянии женщина
обратилась с иском
в суд, который встал
на ее сторону. Ра�
ботники службы про�
вели ряд розыскных
мероприятий, по ре�
зультатам которых,
удалось установить,
что 9�летний маль�
чик и 11� летняя де�
вочка проживают с
отцом и его новой
женой в одном из
сел края. Судебные
приставы совместно
с матерью ребят,
представителями ор�
ганов опеки и попе�
чительства незамед�
лительно выехав по
адресу регистрации
должника, застали
мужчину с детьми
дома. Но ребята,
увидев маму, рас�
плакались и просили
их не забирать. В
результате, чтобы не
нанести психологи�
ческую и моральную
травму детям, видя
их состояние, жен�
щина отказалась от
исполнения судебно�
го решения. В свою
очередь, бывший
муж пообещал не
препятствовать об�
щению мамы с сы�
ном и дочерью.

Анна ГРАД

– К вопросу, что такое санкция? Это мера ответственности за
какое�то правонарушение, – рассказывает руководитель Управ�
ления Федеральной службы судебных приставов по СК, главный
судебный пристав Ставрополья Николай Викторович Коновалов.
– Здесь вопрос в том, что просто за невыполнение судебного ре�
шения никаких санкций к физическому лицу не применяется. Вы
можете взять исполнительный лист, прийти в отдел судебных при�
ставов, где работник службы возбудит исполнительное производ�
ство и будет устанавливать имущество должника, на которое обра�
тит взыскание. Когда имущество будет продано, сумма долга вер�
нется взыскателю. Но если должник будет уклоняться, то судебный
пристав вправе наложить на него административный штраф. От�
мечу, что согласие должника на реализацию имущества не требу�
ется. Санкцией в данной ситуации будет являться штраф, то есть
сумма, которая накладывается судебным приставом, и исполни�
тельский сбор, который составляет 7 процентов от общей суммы
долга, но не менее 1 тысячи рублей.

Что касается долговой расписки, то служба судебных приставов
не занимается принудительным взысканием по этим документам.
Необходимо с этой долговой распиской обратиться в суд, суд вы�
несет соответствующее решение, выдаст исполнительный лист и
тогда служба исполнит решение суда по вашему иску.

Влад ПРУДНИКОВ

С о р е в н о в а н и е

Какие санкции применяют к гражданскому лицу
за невыполнение судебного решения, в частности – возврата
денег по долговой расписке?
Кира Л., Невинномысск

• Губернатор Донец�
кой области Сергей
Тарута раскритико�
вал принятый Вер�
ховной Радой закон
о присвоении особо�
го статуса Донбассу,
Комментируя текст
закона, он увидел в
нем много спорных
вопросов. В частно�
сти, не установлены
границы самопро�
возглашенной До�
нецкой народной
республики внутри
Донецкой области.

• В Беларуси всту�
пил в силу новый за�
кон о прожиточном
минимуме, а к спис�
ку основных соци�
ально–демографи�
ческих групп добави�
лись студенты. Про�
житочный минимум
включает два мини�
мальных набора:
продукты и непродо�
вольственные това�
ры и услуги, затраты
на которые в тече�
ние месяца и состав�
ляют эту величину.

• Россия одобрила
кредит Белоруссии
на сумму 1,55 млрд.
долларов. Кредит
выдан в целях пога�
шения и обслужива�
ния государственно�
го долга и пополне�
ния золотовалютных
резервов Белорус�
сии. Документ согла�
сован с МИД России,
минэкономразвития,
Внешэкономбанком
и Белоруссией в це�
лях укрепления дру�
жественных отноше�
ний между двумя го�
сударствами.

• На междисципли�
нарном научном фо�
руме «Неделя науки
в Москве» заключе�
ны три соглашения о
партнерстве и со�
трудничестве. Совет
молодых ученых НАН
Армении подписал
соглашения с Сове�
том молодых ученых
РАН и Советом мо�
лодых ученых Мос�
ковской области. От�
дельное соглашение
также заключено в
области физики и
сейсмологии.

• В парламенте Кыр�
гызстана на заседа�
нии парламентского
комитета по аграр�
ной политике, вод�
ным ресурсам, эко�
логии и региональ�
ному развитию зая�
вили о земельной
мафии и намерении
с ней бороться. По
словам депутата
Эсенгула Исакова,
несмотря на запрет
трансформации зе�
мель в республике
продолжается их не�
законное распреде�
ление для строи�
тельства жилья.

• Министерство тру�
да и социальной за�
щиты населения
Азербайджана и Со�
вет государственной
поддержки НПО при
президенте Азер�
байджана подписа�
ли меморандум о со�
трудничестве. В до�
кументах оговорен
принцип участия
гражданского обще�
ства в работе госу�
дарственных орга�
нов. Меморандум
предусматривает
трудоустройство
лиц, особо нуждаю�
щихся в соцзащите и
устройстве на рабо�
ту.

• В Туркменистане
отметили День ра�
ботников энергети�
ческой промышлен�
ности. На торже�
ственной встрече в
министерстве энер�
гетики и промыш�
ленности по тради�
ции собрались луч�
шие специалисты
туркменской энерге�
тической отрасли.
Президент Гурбангу�
лы Бердымухамедов
подчеркнул, что в
стране проводится
масштабная работа
по диверсификации
экспортных маршру�
тов электроэнергии.

ПОДПИСНОЙ

ИНДЕКС

ГАЗЕТЫ

«БИЗНЕС

КМВ»

41059

Депутата
будут
судить
Следственными орга�
нами Ставропольско�
го края возбуждено
дело против директо�
ра ОАО «ЮгРоспро�
дукт», одновременно
являющегося депута�
том Думы Новоалек�
сандровска. Об этом
сообщает краевое
следственное управ�
ление СКР. По версии
следствия, в августе
2013 года директор
фирмы с целью со�
крытия денежных
средств возглавляе�
мой им организации,
за счет которых дол�
жно быть произведе�
но взыскание недо�
имки по налогам и
сборам, производил
расчеты с контраген�
тами по расчетному
счету, открытому
афиллированным
предприятием. По та�
кой схеме подозре�
ваемый сокрыл бо�
лее 40 миллионов
рублей, за счет кото�
рых должны были
произвести взыска�
ние недоимки по на�
логам и сборам.
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23 – 28
сентября

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП
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23 – 29 сентября
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ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 24 сентября в 19.00 «Путешествие на
Луну» (Ж. Оффенбах), оперетта в 2�х
действиях (12+).
• 26 сентября в 19.00 «Прекрасная Еле�
на» (Ж.Оффенбах), оперетта в 2�х дей�
ствиях (12+).
• 27 сентября в 19.00 «Веселая вдова»
(Ф.Легар), оперетта в 2�х действиях (12+).

КЗ «Камертон»
• 24 сентября в 16. 00 Вечер вокальной
музыки «Не искушай меня…» В програм�
ме произведения А. Варламова, М. Глин�
ки, А. Гурилева, А. Даргомыжского, П. Бу�
лахова, С. Танеева. Исполняют: лауреат
международных конкурсов Елена Фили�
монова (сопрано), дипломант междуна�
родного конкурса Наталья Говорская (со�
прано), лауреат международного конкур�
са Амалия Авакова (фортепиано).
• 26 сентября в 16. 00 Вечер вокальной
музыки «Россия музыкой полна». В про�
грамме: А. Даргомыжский, Н. Римский�
Корсаков, П. Чайковский, С. Рахманинов.
Исполняют: Элеонора Кипренская (мец�
цо�сопрано), Виктор Журавлев (тенор),
Маргарита Бекетова (фортепиано).
• 27 сентября в 11. 00 «Дюймовочка»
Спектакль по мотивам сказки Г. Х. Ан�
дерсена. Артисты и солисты Северо�Кав�
казской Государственной филармонии
им. В. И. Сафонова.
• 28 сентября в 19. 00 Духовой оркестр
«Геликон». В программе – мелодии рет�
ро, вальсы, фокстроты и остроумные му�
зыкальные шутки. Солист – лауреат меж�
дународного конкурса Сергей Майданов
(баритон). Дирижер – Олег Анненков.

КИСЛОВОДСК

Зал им. А. Скрябина
• 27 сентября в 16. 00 Академический
симфонический оркестр им. В. И. Сафо�
нова. «Образы Италии». Дж. Россини –
Увертюра к опере «Итальянка в Алжи�
ре», Г. Берлиоз – «Римский карнавал»,
О. Респиги – Симфоническая поэма «Пи�
нии Рима». Оперная и балетная музыка
Дж. Верди, Дж. Пуччини, А. Понкьелли.
Дирижер – народный артист России, лау�
реат Государственной премии РФ Юрий
Кочнев (Саратов). Солистка – заслужен�
ная артистка России Ольга Кочнева (со�
прано, Саратов).
• 28 сентября в 16.00 Вечер вокальной
музыки «Созвездие талантов». В про�
грамме: А. Аренский, С. Танеев, Р. Глиэр.
Исполняют: лауреат международных кон�
курсов Елена Филимонова (сопрано), ла�
уреат международного конкурса Амалия
Авакова (фортепиано).

Зал им. В. Сафонова
• 26 сентября 19. 00 «Алеко». Опера
С. Рахманинова. Академический симфо�
нический оркестр им. В. И. Сафонова,
филармонический хор и солисты Севе�
ро�Кавказской госфилармонии им. В. И.
Сафонова. Дирижер – Роман Белышев
(Москва). Дирижер хора – дипломант
Всероссийского конкурса Алина Муха�
меджанова.
• 29 сентября в 19. 00 Тенора.

Музей
• 25 сентября в 15. 00 «Страницы исто�
рии листая…» Экскурсия по залам Фи�
лармонии.
• 28 сентября в 12. 00 Концерт.

Органный зал
• 25 сентября в 19. 00 Вечер органной
музыки «Баховские откровения». В про�
грамме – произведения И. С. Баха. Соли�
стка – заслуженная артистка России
Светлана Бережная.

Цирк
• 27 сентября (суббота) 12.00 и 16.00, 28
сентября (воскресенье) в 16.00.
«VIТАЛИ» – это уникальные трюки, моло�
дые артисты, непревзойденные по слож�
ности номера, признанные лучшими на
международных фестивалях в Латине,
Будапеште, Монако, Москве, Латинской
Америке и Китае.

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
• 24 сентября в 19. 00 Вечер органной
музыки «Баховские откровения». В про�
грамме – произведения И. С. Баха. Соли�
стка – заслуженная артистка России
Светлана Бережная.
• 25 сентября в 16. 00 Академический
симфонический оркестр им. В. И. Сафо�
нова. «Образы Италии». Дж. Россини –
Увертюра к опере «Итальянка в Алжи�
ре», Г. Берлиоз – «Римский карнавал»,
О. Респиги – Симфоническая поэма «Пи�
нии Рима», оперная и балетная музыка
Дж. Верди, Дж. Пуччини, А. Понкьелли.
Дирижер – народный артист России, лау�
реат Государственной премии РФ Юрий
Кочнев (Саратов). Солистка – заслужен�
ная артистка России Ольга Кочнева (со�
прано, Саратов).
• 26 сентября в 19. 30 Михаил Задорнов.
• 29 сентября в 16. 00 «Вокруг света».
Камерный оркестр «Амадеус». В про�
грамме – Я. Сибелиус, Э. Элгар, Г. Форе,
Э. Григ, Дж. Бриччальди, Ж. Бизе, П. Са�
расате.

ОВЕН На этой неделе любая мелочь
будет важна. Нужно внимательно
проверять все факты, даты и доку�
менты. Читайте и то, что написано
мелкими буквами. В среду вам пред�
стоит безотлагательно решать фи�
нансовые вопросы. Возможно появ�
ление нового источника доходов или
идеи о том, где его искать. Так что в
целом все сложится удачно.
ТЕЛЕЦ В начале недели будут удач�
ными сделки и деловые перегово�
ры, поэтому проводите их смело.
Стабильный период в финансовом
плане,  в субботу будут удачны по�
купки и приобретения. А вот в вос�
кресенье желательно не транжирить
деньги на развлечения, лучше отло�
жите на зарубежную поездку.
БЛИЗНЕЦЫ Держите в тайне фи�
нансовые планы, конфиденциаль�
ность будет залогом вашего успеха.
Во вторник вам, вероятно, придется
выбирать между личной выгодой и
хорошими отношениями с коллега�
ми по работе. Помните о том, что се�
годня поможете вы, а завтра помо�
гут вам.
РАК Возможны непредвиденные
расходы, связанные с поломкой
компьютера или походом в ресторан.
Но на качестве жизни лучше не эко�
номить. Во вторник желательно не
спорить с начальством, это может
отразиться на ваших доходах. В сре�
ду вероятны долгожданные финан�
совые поступления.
ЛЕВ Эта неделя благоприятна в фи�
нансовом плане. Особенно если вы
начальник или творческий сотруд�
ник. Во вторник покупки будут не
слишком удачны. Вы поймете, что в
соседнем магазине можно было бы
купить такое же, но со скидкой. В
среду и четверг не рекомендуется
давать в долг.
ДЕВА Вторник может порадовать де�
нежными поступлениями, только по�
старайтесь не сразу все тратить. Во
второй половине недели стоит лиш�
ний раз взвесить все за и против,
прежде чем соглашаться на те или
иные финансовые предложения.
Спросите совета у того, кому дове�
ряете.
ВЕСЫ В финансовом плане ваши
возможности не так велики, как хо�
телось бы. Но если вам помогут ро�
дители или близкий человек, вы
вполне можете купить нечто доро�
гое и нужное, о чем давно мечтали.
А вот качеством мелких покупок вы
останетесь не слишком довольны.
Звезды не советуют экономить и
покупать дешевые вещи или брони�
ровать отели на окраинах, если со�
бираетесь в поездку.
СКОРПИОН Во вторник уделите
больше внимания финансовой сфе�
ре, от этого может зависеть ваша
дальнейшая карьера. Не бойтесь
потребовать повышения зарплаты,
если вы уже давно работаете на этом
месте и чувствуете себя настоящим
профессионалом. Скорее всего,
вам не откажут.
СТРЕЛЕЦ Будьте осторожны при по�
ездках в общественном транспорте,
берегите свой кошелек. В среду
ваша активность и своевременные
деловые предложения будут спо�
собствовать улучшению вашего фи�
нансового положения. В пятницу
лучше не назначать деловые встре�
чи и переговоры.
КОЗЕРОГ Ваше финансовое поло�
жение вполне стабильно, это позво�
ляет с уверенностью смотреть в зав�
трашний день. И вообще полный
кошелек здорово поднимает настро�
ение. Впрочем, лучше пользоваться
банковской картой, а не наличны�
ми, чтобы не возиться со сдачей.
ВОДОЛЕЙ Надежность деловых
партнеров на этой неделе требует
тщательной проверки. Доверяйте
только тем, кого давно знаете. Во
вторник постарайтесь не носить с
собой крупных сумм, ни своих, ни,
тем более, чужих. Или берите с со�
бой кого�то для охраны.
РЫБЫ Будьте внимательны в фи�
нансовых и материальных вопросах,
которые связаны с вашей служеб�
ной или профессиональной деятель�
ностью. Вам могут предложить но�
вую работу и пообещать высокую
зарплату, но не факт, что на деле
все так и получится. Цените свой
труд, но не переоценивайте.

З н а й  н а ш и х

Одна, под девизом «Они были первыми»,
посвящена первым педагогам Ставрополь�
ской детской художественной школы, кото�
рая была создана и открылась в 1964 году.
Интересно, что инициатором ее создания
стал первый директор музея изобразитель�
ных искусств Борис Бендик, поэтому станов�
ление школы неразрывно связано и с исто�
рией музея. Не удивительно, что поздравить
своих учителей пришли известные худож�
ники, которые начинали в этой школе свой
творческий путь.

Большой зал музея изобразительных ис�
кусств едва вместил несколько поколений
художников, графиков, скульпторов, кото�
рые обучались в знаменитой школе. С теп�
лыми словами о своих педагогах и воспо�
минаниями о школьных годах знаменитые
художники делились с младшими коллега�
ми, которые, затаив дыхание, слушали на�
ставников. Впервые на выставке рассказа�
ли и о вечерней студии, в которой постига�
ла азы искусства молодежь под руковод�
ством заслуженного художника России
В.М. Чемсо, В.И. Солодкого и В.Ф. Чемсо.
Первыми педагогами были заслуженный
художник России А. Соколенко, заслужен�
ный работник культуры России Е. Саврасов,
позже преподавать там стал и известный ху�
дожник С. Гончаров. С произведениями этих
авторов можно познакомиться на выстав�
ке. А. Соколенко недавно ушел из жизни, о
нем и его творчестве было сказано много
хороших и добрых слов. Е. Саврасов же, как
всегда, энергично, живо и образно поделил�
ся с присутствующими своими воспомина�
ниями. Он, кстати, по�прежнему преподает
в школе, его любят и ценят коллеги и учени�
ки. Да и сам художник считает свою жизнь
состоявшейся, оглядываясь на пройденный
творческий путь. В числе преподавателей
школы еще один интереснейший человек –
В. Соколов�Лермонтов. Ныне он советник
по культуре и пытается сохранять памятные
места в Ставрополе, связанные с именем
великого поэта М. Лермонтова. Также выс�
тавлены работы учеников первых педаго�
гов, выбравших судьбу профессиональных
художников, среди них известные ставро�
польскому зрителю имена Д. и А. Соколен�
ко, А. Сараткина, Л. Котовой, С. Мягких,
Т. Фисенко, Ю. Сивоконя и многих других.

Первый выпуск школы дал краю 16 худож�
ников, которые образовали костяк художе�
ственного сообщества. Последующие вы�
пуски добавляли сообществу новых масте�

Пятьдесят оттенков
гармонии и цвета

В Ставропольском
краевом музее
изобразительных
искусств открылась
выставка
«Служение
красоте»,
посвященная
празднованию
50�летия
Ставропольской
детской
художественной
школы. Этот
выставочный
проект подготовлен
при поддержке
администрации
Ставрополя.

ров, которые прославили Ставрополье на
всю страну и за ее пределами. Сегодня в
школе обучается 700 талантливых ребят. А
ежегодно выпускают из стен школы 150
юных художников. По признанию главы
Союза художников Ставрополья Сергея
Паршина, на учеников художественной
школы большое влияние оказали и оказы�
вают работы музея изобразительных ис�
кусств. Тут ученикам позволяли копировать
картины западноевропейских и русских ма�
стеров периода XIV�ХХ веков, с середины
60�х годов прошлого столетия бесценные
оригинальные полотна, скульптуры, предме�
ты прикладного искусства ставропольскому
музею передавали из запасников Эрмита�
жа и московских знаменитых музеев. И это
не могло не повлиять на формирование вку�
са, манеры, стиля юных дарований. Так фор�
мировался индивидуальный почерк каждо�
го ставропольского маэстро. Шлифовался
он также и на пленэрах, во время мастер�
классов, как на родных ландшафтах, так и
во время путешествий по всему Северному
Кавказу. Эта славная традиция сохранилась
и по сей день. Юные художники отправля�
ются в разные живописные уголки Ставро�
полья и соседних республик, областей, что�
бы отразить в своих первых опытах воспри�
ятие природы, впечатления от встреч с про�
стыми людьми, с обычаями и традициями, бы�
том. Как рассказал один из учеников, в этом
году ребята побывали в Краснодарском
крае и в Крыму. Несомненно, природа Кры�
ма, его история, места, связанные с Пушки�
ным, Чеховым и недавние исторические со�
бытия отразятся на их полотнах, попадут на
конкурсы и в поле зрения любителей живо�
писи.

Вторая экспозиция – «Солнечный мир» –
представляет творчество учащихся школы
живописи 80�90�х годов. Оставляют огром�
ное впечатление работы, в которых показа�
но, как сквозь соцреализм в конце советс�
кой эпохи пробивался живой отклик на но�
вые веяния в западном искусстве. При этом
работы демонстрируют воистину огромный
диапазон техник и изобразительных манер,
широту взгляда на мир юных художников.
Словом, до середины октября у любителей
современной живописи есть время позна�
комиться с лучшими работами художников
Ставрополья за последние полвека, со все�
ми пятьюдесятью оттенками гармонии и цве�
та.

Ирина МОРОЗОВА

В дебюте встречи, которая проходила на республиканском ста�
дионе «Спартак», хозяева поля приложили все усилия, чтобы одер�
жать первую домашнюю победу в сезоне. Забить мяч в ворота пя�
тигорчан «барсам» удалось уже на 10 минуте мачта. Гол на свой
счет записал юный полузащитник «Алании» Лолаев, который с даль�
ней дистанции отправил мяч в сетку ворот Антипова. После обеску�
раживающего начала игроки «Машука КМВ» провели несколько
красивых атак, однако подвела реализация. Сыграла она злую
шутку и в моменте, когда главный судья Гуренко на 58 минуте встре�
чи назначил пенальти в ворота «Алании». Отличный шанс сравнять
счет в матче упустил полузащитник «Машука КМВ» Богатырев, уго�
див в штангу.  В итоге пятигорчане потерпели поражение с мини�
мальным счетом 1:0, которое для нашей команды стало уже треть�
им в сезоне. После 8 туров подопечные Армена Степаняна нахо�
дятся на девятом месте в турнирной таблице с пятью набранными
очками. Следующую игру ФК «Машук  КМВ» проведет против
нальчикского «Спартака». Матч пройдет 25 сентября в Пятигорске
на стадионе «Центральный». В другой встрече тура, которая про�
ходила в Нальчике, местный «Спартак» принимал ставропольское
«Динамо ГТС». «Бело�голубые»  дважды вели в счете по ходу игры,
но удержать победный для себя результат не смогли. Голами в со�
ставе динамовцев отметились игроки Ярцев и Назгаизде. Приме�
чательно, что на  44 минуте матча  за грубую игру был удален за�
щитник «Спартака» Науменко. Динамовцы вели в счете вплоть до
81 минуты, когда игрок нальчан Гурфов спас одноклубников от по�
ражения. Несмотря на потерянные в этом туре очки, ФК «Динамо
ГТС» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав после
отчетного поединка 15 очков.

Сергей ДРУГОВ

«Машук КМВ» проиграл
владикавказской «Алании»

В матче 8 тура Первенства ПФЛ Зоны «Юг» владикавказская
«Алания» на своем поле принимала пятигорский «Машук
КМВ».

Ф у т б о л
К В Н

Прошедший там на днях полуфинал состоял из двух игр. Двенад�
цать команд отыгрывали тему «Советское кино». На повестке дня
было три конкурса – приветствие «Я иду, шагаю по…», конкурс
Комби «Операция Ы» и СТЭМ.

Наша команда как всегда приехала в гости со своим колоритом,
и ее выступление было похоже на острое аппетитное блюдо наци�
ональной кухни. Во всех трех конкурсах «Иван да Мага» были на
высоте, хотя играли не в полном составе. Победили в конкурсе
Комби и по итогам всей игры набрали 9,4 балла. Сборная СКФО
пользуется серьезной поддержкой со стороны властей. Команда
была создана при активном содействии аппарата полномочного
представителя президента РФ в Северо�Кавказском федеральном
округе и компании «Курорты Северного Кавказа» по итогам про�
шлого сезона игр Лиги КВН «Кавказ» из команд «Сборная Ставро�
поля» и «Лена Кука».

Яркие выступления ребят и их победы доказывают, что общие
усилия по созданию Лиги «Кавказ» и Сборной СКФО не напрасны
и вознаграждаются радостью от успехов. Впереди игра в финале,
надеемся, ребята окажутся сильнейшими.

Влад ФИЛАТОВ

Команда
«Иван да Мага»
снова на высоте!
Сборная команда КВН Северо�Кавказского федерального
округа «Иван да Мага» вошла в число финалистов Первой
Лиги Международного союза КВН, которая обосновалась
в Тольятти.

Территория «Лужников» на один день превратилась одновремен�
но и в казачью станицу, и в казачью ярмарку. Казачьи подворья –
курени, которые представляли культуру казаков от Дона до Даль�
него Востока, поражали воображение яркостью и самобытностью.

Очередной IV Международный фестиваль «Казачья станица Мос�
ква» превзошел все ожидания участников и зрителей: чемпионаты
по рубке шашкой и фланкировке шашкой, устроенные казаками
«Казарлы», лихие донцы казаки�наездники из Волгоградской об�
ласти, фестиваль этнической культуры, кузнецы и гончары, «бои»
на бревне подушками для казачат и нескончаемый поток казачьих
песен.

На таком фоне нетрудно было и затеряться, но делегация  каза�
ков Ставропольского окружного казачьего общества Терского вой�
скового казачьего общества  сумела показать себя и на таком вы�
соком уровне.

Зажигательные песни народного казачьего ансамбля «Разгуляй»
и не менее зажигательные танцы казаков Ставропольского город�
ского казачьего общества СОКО ТВКО собирали огромные толпы
казаков и зрителей фестиваля. Своим умением радовали  Алек�
сандр Печников, Илья Качанов с супругой Александрой, Володя
Шевченко и Алексей Тарасов, Мария Гарига, Ефим Гапочкин, Олег
Филимонов и братья Андрей и Иван Середа. Можно без преувели�
чения сказать, что подобное не удалось на фестивале никому. По�
рой ставропольские казаки собирали зрителей больше, чем у глав�
ной сцены фестиваля, на которой блистали казачьи ансамбли и
исполнители со всей России. Великолепное выступление с новой
песней «Знамя победы» подарил казакам наш знаменитый зем�
ляк, автор�исполнитель из города Невинномысска Сергей  Попов.

Наша делегация вместе с посольскими станицами Терского вой�
скового казачьего общества из Москвы, Владимира, Серпухова и
Санкт�Петербурга стала одним из самых ярких украшений Москов�
ского фестиваля.

И даже по окончании фестиваля наши казаки пели и танцевали
на вечерних улицах столицы, вызывая неподдельную радость и
восторг москвичей. Многие из них впервые в своей жизни увиде�
ли, как надо уметь радоваться жизни и любить свою родную культу�
ру на примере казаков Ставрополья.

Влад ФИЛАТОВ

Ставропольские
казаки покорили
Москву
Грандиозное мероприятие, собравшее казаков со всей
России, прошло в Москве 13 сентября 2014 года.

Авиашоу в
Ставрополе
В краевом центре 27
сентября на аэродро�
ме Хуторская (аэро�
дром ДОСААФ) прой�
дет зрелищное авиа�
шоу, посвященное
237�й годовщине ос�
нования города Став�
рополя. Начнется
праздник в 10.00 с
награждения победи�
телей соревнований
авиационно�техни�
ческого клуба «Став�
рополь» по спорту
сверхлегкой авиации
на кубок главы адми�
нистрации города
Ставрополя. Ярким
событием авиашоу
станут демонстраци�
онные полеты легких
и сверхлегких лета�
тельных аппаратов.
Зрители смогут на�
блюдать групповой
пилотаж на самоле�
тах СП�30, один из
которых выполнит по�
садку с выключенным
двигателем. Гости
шоу станут свидете�
лями показательных
полетов военно�
транспортной авиа�
ции, а также смогут
совершить ознакоми�
тельные полеты на
самолетах СП�30.

Влад
ПРУДНИКОВ

Важным условием при оформлении одной
из главных улиц города стало соблюдение
принципа единого архитектурного облика в
исторической части Ставрополя. Можно с
уверенностью сказать, что «Пушкинские»
светильники станут несомненным украше�
нием городского интерьера.

До настоящего времени бульвар осве�
щался только на участке от проспекта Ок�
тябрьской революции до улицы Голенева.
Теперь линия освещения будет продлена до
улицы Войтика. Сейчас реализуется первый
этап проекта – от проспекта Октябрьской ре�
волюции до улицы Розы Люксембург.

Второй этап строительства торшерной
линии освещения от улицы Розы Люксем�
бург до улицы Войтика будет завершен к
концу этого года. В 2015 году планируется
осветить бульвар Ермолова от улицы Вой�
тика до улицы Вокзальной.

Влад ФИЛАТОВ
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«Пушкинские» светильники
В краевом центре на бульваре Ермолова
появятся новые фонари в стиле ретро,
под стать установленным год назад
оригинальным скамейкам и урнам.

Рекламная служба
«БИЗНЕС КМВ»
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ПреМьера! ПрограММа «ПроПавшие. Последняя надежда» (16+) – пн.-
пт. в 17.30.

Герои проекта «Пропавшие. Последняя надежда» – спасатели-добровольцы. Они 
занимаются поиском исчезнувших людей 24 часа в сутки – своими силами, без под-
держки властей и вопреки равнодушию окружающих. Мобильные телефоны и Интернет, 
поисковые собаки и квадроциклы, беспилотники с камерой и водолазы – волонтеры 
готовы привлечь любую помощь, чтобы спасти чужую жизнь. Каждая серия проекта 
– это целое расследование: поисковики прорабатывают версии исчезновения, опра-
шивают свидетелей и выходят на след пропавшего. Все истории проекта «Пропавшие. 
Последняя надежда» взяты из жизни, ими делятся члены всероссийского поискового 
отряда «Лиза Алерт».

ПрограММа «отражение» (16+) – это информационная картина региона,  
объективная оценка главных событий, интересные герои и рубрики. Это новости близ-
кие зрителю, в них можно узнать себя или своих друзей и соседей. На этой неделе 
корреспонденты, как и всегда, расскажут о самых интересных и актуальных событиях 
Кавказских Минеральных Вод и Ставропольского края. Смотрите по будням в 8.30 и 
18.30 и в выходные дни в 13.30. Не пропустите. 

Действие разворачивается во Фран-
ции. Молодой англичанин приезжает 
на Лазурный Берег, чтобы разоблачить 
жуликов, орудующих в городе. Но за-
гадочной мошенницей оказывается 
прекрасная девушка, в которую «сы-
щик» влюбляется без памяти. Персона-
жи его фильмов такие живые и близкие, 
что кажутся близкими и знакомыми. 
Также фильм отличает интересный за-
гадочный сюжет, в котором присутствует 
и любовная история. 

Фильм американского режиссера Дэ-
вида Финчера начинается кадрами о 
приготовлениях к празднованию пяти-
летнего юбилея супружеской жизни, ког-
да внезапно обнаруживается исчезно-
вение одного из виновников торжества. 
Остались следы борьбы в доме, кровь, 
которую явно пытались стереть, и цепоч-
ка «ключей» в игре под названием «Охо-
та за сокровищами». Красивая, умная 
и невероятно изобретательная супруга 
любила устраивать своему мужу подоб-
ные сюрпризы. Становится понятно, что 
странные записки и не менее странные 
безделушки, оставленные ею в разных 

Долгожданные премьеры
нынешняя киноосень изобилует долгожданными премьерами. новый фильм вуди алена «Магия лунного света» очень похож на прошлую его работу «Полночь 
в Париже», в которой прекрасно передана атмосфера начала 20 столетия, и это ярко демонстрируют диалоги главных героев. 

местах, дают единственный шанс про-
лить свет на судьбу исчезнувшей. Вот 
только не придется ли «охотнику» в про-
цессе поиска заодно раскрыть миру и 
несколько собственных тайн, которые 
способные скомпрометировать героя? 

Комедийная мелодрама «О лошадях 
и людях» представляет собой скорее 
сельскую романтическую фантазию 
о человеческих чертах у лошади и ло-
шадиных чертах у человека. Фильм 
поднимает проблему извечного противо-
стояния человека и природы, попытки 
людей обуздать животную мощь себе 
на благо или на погибель. Людские судь-
бы представлены глазами лошадей. Так, 
некий Вернардур любит не только свою 
лошадь, но и горячительные напитки, а 
его односельчанин Генгис любит только 
лошадей, но их у него нет. Хуан пытается 
найти бога в исландских высокогорьях, 
а его старая лошадь безмерно устала 
и жаждет лишь покоя. Какую развязку 
имеют все эти истории, вы узнаете схо-
див в кино и увидев картину.

Чтобы как-то оживить кинопрокат осе-
ни, в афиши сезона включен приклю-

ченческий анимационный фильм с эле-
ментами фэнтези «Семейка монстров». 
Много столетий подряд в городке Чиз-
бридж из уст в уста передается легенда. 
Говорят, что в канализационных трубах 
города живут в коробках чудища, кото-
рые по ночам вылезают из своих трущоб 
и воруют у граждан сыр и детей. Но, как 
оказалось, легенда – это всего лишь вы-
мысел, а бокс-монстры приютили у себя 
сироту. Узнав об этом, горожане прихо-
дят совсем к иным выводам.

Самого пристального внимания ки-
номанов заслуживает остросюжетный 
франко-русский боевик «Виктор». Кри-
минальный профи Виктор Ламбер спе-
циализируется на раскрытии похище-
ний произведений искусства. Он любит 
Россию, в которой прожил много лет, а 
еще в его сердце живет страстное чув-
ство к бывшей сообщнице, красавице 
Александре. Проведя пятнадцать лет 
за решеткой во Франции, Виктор Лам-
бер возвращается в Москву, чтобы ото-
мстить за смерть своего сына, убитого 
контрабандистами бриллиантов. Алек-
сандра помогает ему в этом деле. На 

крыше отеля «Ритц-Карлтон» Виктора 
встречает русская самоуверенная по-
лицейская Плутова, предлагая помощь. 
Однако герой фильма предпочитает 
действовать дедовскими методами. И 
в этом смысле фильм сродни старомод-
ным кинолентам, снятым в неприкаян-
ных девяностых годах. Однако исполни-
тель главной роли – колоритный Жерар 
Депардье – располагает кинозрителя 
к сочувствию, ностальгии и снисходи-
тельному отношению к образам героев 
прошлых лет. Выходец из русских эми-
грантов, продюсер фильма Арно Фрил-
ле, который знает Депардье с детства 
и прекрасно владеет русским, вовремя 
подсказал создателям боевика идею с 
Чечней и организовал съемки, заручив-
шись поддержкой властей республики. 
Поэтому в «Викторе» неожиданным эле-
ментом режиссуры становится лезгинка, 
а виды Кавказских гор и современных 
небоскребов добавляют зрелищности 
киноленте. Потому и развязка фильма 
выстроена по весьма традиционной схе-
ме, в которой происходит победа добра 
над злом. 

Подготовила Полина тургенева 
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