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СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

Кто хочет достичь
цели, должен
осознавать ее

В РОССИИ

Клиническая больница N 101 города Лермонтова хорошо
известна на Кавминводах. Многие гости и жители курорта
обращаются к врачам этого учреждения.

• Сорок депутатов
Госдумы от всех пар
ламентских партий
во главе с членом
фракции «Справед
ливая Россия» Нико
лаем Левичевым
внесли законопро
ект, запрещающий
продажу слабоалко
гольных тонизирую
щих напитков. Есть и
альтернативный за
конопроект, который
приравнивает все
без исключения
энергетики к алко
гольной продукции.

• В Волгограде при
поддержке музеяза
поведника «Сталин
градская битва» и
Военноисторическо
го общества прошла
реконструкция битвы
за Мамаев Курган.
Участники военно
исторических клубов
повторили сентябрь
ские события 1942
года – ход боев за
возвышенность на
правом берегу Вол
ги. Почетными гостя
ми реконструкции
стали ветераны Ве
ликой Отечествен
ной войны.
• На Урале и в Сиби
ри в рамках «Воз
душного марафона
добра» прошла се
рия донорских ак
ций, во время кото
рых все желающие
смогли сдать кровь.
В марафоне приняли
участие Иркутск, Тю
мень, Екатеринбург,
Новосибирск и
Омск. Послом донор
ства и здорового об
раза жизни стал дву
кратный чемпион
Олимпиады2014 по
бобслею Александр
Зубков и другие
спортсмены.
• Двух подозревае
мых в нападении на
журналистов хол
динга «Ньюс медиа»
на Ленинградском
проспекте в Москве
задержали. Как рас
сказали в правоох
ранительных орга
нах, по словам фото
графа, трое неизвес
тных нанесли ему
и его коллеге побои,
забрали две флеш
карты и скрылись.
Возбуждено дело по
статье «Разбой».
• Бывшему прези
денту и совладельцу
банка «Евротраст»
Андрею Крысину
следователи предъя
вили обвинение в
мошенничестве на
3,4 млрд. рублей.
Как установило
следствие, Крысин
был организатором
незаконного вывода
активов кредитной
организации накану
не ее банкротства в
начале этого года.
Аналогичные обви
нения предъявлены
бывшему и. о. пред
седателя правления
банка Петру Журину.
Оба банкира аресто
ваны до ноября,
свою вину они не
признают.
• В подмосковном
Домодедове создан
межведомственный
оперативный штаб
по расследованию
убийств на подмос
ковных дорогах. По
мимо сотрудников
ГУ МВД по Московс
кой области, в штаб
входят представите
ли других силовых
ведомств, в том чис
ле следователи
Главного следствен
ного управления
Следственного коми
тета России, а также
специалисты контр
разведки ФСБ Рос
сии.

Молодежь

Интервью

Актуально

• МИД России прове
дет эксперимент по
выдаче виз после
снятия отпечатков
пальцев. С 1 января
2015 года изменения
коснутся российских
загранучреждений в
Великобритании, Да
нии, Мьянме и Ними
бии. По итогам экс
перимента будут
приняты решения «о
целесообразности
распространения
процедуры снятия
биометрических дан
ных на остальные
дипломатические
представительства и
консульские учреж
дения.

НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

30 сентября – 6 октября

В Ессентуках состоялась конференция саморегулируемых строительных организаций
СКФО, на которой обсудили вопрос созыва IX Всероссийского съезда СРО,
рассмотрели приоритетные направлениях деятельности Объединения, а также проект
Сметы расходов НОСТРОЙ на 2015 год.

Коммерциализация СРО –
это насущная проблема
Строительство – одна из важнейших отрас
лей современной экономики, неотъемлемая
часть нашей жизни. Меняются время, вкусы и
ценности, но наша потребность в надежном
комфортном жилье остается неизменной, в
связи с чем продолжается развитие институ
та саморегулирования в строительстве РФ. В
стране созданы 270 строительных саморегу
лируемых организаций, состоящих из 113 ты
сяч строительных компаний. Совершенствует
ся законодательная база, структура управле
ния Национальным объединением строителей
по принципам коллегиальности принятия ре
шений и максимальной информационной от
крытости. Благодаря эффективно функциони
рующему механизму взаимодействия в рам
ках Национального объединения строителей,
со всеми уровнями исполнительной и законо
дательной власти, надзорными органами, На
циональными объединениями проектировщи
ков и изыскателей, госкорпорациями и науч
ным сообществом решается задача по обес
печению безопасности и качества строитель
ства.
Вицепрезидент Национального объедине
ния строителей РФ В.С. Опекунов рассказал,
что система саморегулирования была созда
на в качестве альтернативы государственной
системе регулирования, строительная дея
тельность ранее выполнялась на основе ли
цензий, выдаваемых государством. С 2010
года строительные организации объединяют
ся в пулы по 100 и более компаний с правом
самостоятельно решать вопросы строительной
деятельности, с выдачей свидетельств о до
пуске к работам. Это привело к снижению ад
министративных барьеров в целях повышения
качества строительства и ответственности
строителей за свою работу, а также воссозда
ния системы технического регулирования.
– Сейчас уже можно сказать, что система
саморегулирования в России состоялась, ак
тивно работает и развивается. Сформирова
но 24 комитета в различных сферах деятель
ности строительного комплекса РФ, это и тех
ническое регулирования по различным отрас
лям (атомное, дорожное, энергетическое,
гражданское и другие виды строительства),
также созданы комитеты по страхованию стро
ительных рисков, несчастных случаев работ
ников строительной площадки. Вместе с тем,
система саморегулирования не является
субъектом рынка. В каждом федеральном ок
руге все СРО образуют объединения. Конфе
ренция СКФО объединила СРО, дав им пол
номочия по делегированию своих представи

телей в Советы Нацобъединения. Также это
финансовые полномочия по организации обу
чения, проведению конференций и выполне
ние других финансовых организаций.
В России систему СРО представляют 4 вице
президента, курирующие федеральные окру
га. Контроль деятельности СРО СевероКав
казского федерального округа возглавляет
С.В. Опекунов, он отметил хороший уровень
деятельности окружной структуры. Прежде
всего, это консолидированная команда про
фессионалов многонационального региона,
между которыми происходит тесное взаимо
действие, обмен опытом, их объединяет дух
товарищества и дружественных взаимоотно
шений. Представители СРО СКФО участвуют
в реализации общефедеральных программ,
решают вопросы по достижению региональ
ных задач. Например, это воссоздание про
фессионального технического образования, в
особенности – рабочих для стройкомплексов.
По словам С.В. Опекунова, Северный Кавказ
является одним из лидеров в этом вопросе, и
в частности – Дагестан. Приходится решать и
многие внутренние вопросы округа. Это свя
зано с тем, что многие саморегулируемые
организации предъявляют достаточно высо
кие требования к строительным компаниям,
предотвращая, таким образом, распростране
ние процесса коммерциализации в строитель
ной сфере на межрегиональном уровне. Ком
мерциализация саморегулируемой деятельно
сти – это насущная проблема и ее предстоит
решать.
Также разработаны предложения по улучше
нию инвестиционного климата и реализации
инвестиционностроительных проектов в жи
лищной сфере. Национальное объединение
строителей решает задачи по внедрению ин
формационнокоммуникационных технологий
и в этой связи приступило к разработке ин
формационнокоммуникационного ресурса
федерального уровня «Автоматизированная
информационная система «Обеспечение ад
министративных процедур в строительстве»,
чтобы иметь информационно доступные гра
достроительные регламенты в каждом конк
ретном городе, возможность подачи в элект
ронном виде документов застройщика. В ре
зультате проведенной работы предложения и
заключения Национального объединения
строителей нашли свое воплощение в Феде
ральном законе от 7 июня 2013 года № 113
ФЗ в качестве некоторых поправок и нововве
дений.
Нина БЕЛОВА, фото автора
реклама (522)

Резонанс

Застройка лесополосы
на Московской
признана незаконной
Прокуратурой Пятигорска опротестован проект застройки 6 га
лесополосы по улице Московской. В противном случае
изменение вида использования земель второй зоны горно<
санитарной охраны повлечет вырубку ценных пород деревьев,
что противоречит действующему законодательству.
Многострадальная лесополоса по улице Московской снова оказа
лось под угрозой дальнейшей застройки. Однако эта территория от
носится ко второй зоне горносаниатрной охраны курорта, где по зако
ну строго запрещено рубить здоровые деревья, так как это приводит к
уменьшению природных ресурсов и ухудшению экологии города и ре
гиона Кавминвод. Мы уже писали о публичных слушаниях 25 июня
этого года по проекту застройки, на которых была устроена настоя
щая клоунада, на которой присутствовали владельцы участков (они
же застройщики) и специально приглашенные «плохие актеры», твер
дившие в один голос о необходимости немедленной застройки город
ского леса. Ситуацию усугубил тот факт, что накануне на планируе
мом под застройку участке были подрублены здоровые деревья с це
лью вредительства. Ведь рубка засохших и безжизненных деревьев
ценных пород обойдется заинтересованным лицам гораздо дешевле.
Ерничанье желающих рубить деревья затмило единичные выступле
ния местных жителей, которые просили не застраивать лесной мас
сив, защищающий их дома от техногенного воздействия железной
дороги. Поэтому администрации Пятигорска не составило труда вы
нести постановление о принятии проекта планировки территории вдоль
улицы Московской, где сейчас пока еще растет изрядно подпиленный
лес. Муссирование администрацией темы про мусор, бомжей и нарко
манов в лесополосе только увеличивает желание задать справедли
вый вопрос: а куда же вы, чиновники, смотрите, почему допускаете
беспорядок в городе? Если взмахом топора местная власть решила
разом избавиться от всех проблем, то это не добавляет ей авторитета
в глазах местного населения, а тем более правоохранительных орга
нов и, кстати, правительства страны.
Окончание на стр. 9

Сложили
полномочия
В субботу 27 сентяб
ря Владимир Влади
миров официально
вступил в должность
Губернатора Ставро
полья. В соответ
ствии с законода
тельством Ставропо
лья, после этого ре
гиональное прави
тельство сложило
свои полномочия. До
формирования его
нового состава все
первые заместители
и заместители пред
седателя правитель
ства края являются
исполняющими обя
занности. Исключе
нием стала замести
тель председателя
правительства Став
рополья, руководи
тель аппарата Ирина
Соколова. Глава ре
гиона подписал рас
поряжение о ее
увольнении по соб
ственному желанию.
Для утверждения об
новленного состава
высших должност
ных лиц исполни
тельной власти
Ставрополья законо
дательство дает гу
бернатору срок до
трех месяцев. Также
до переназначения с
приставкой «врио»
будут работать ряд
должностных лиц ап
парата правитель
ства Ставропольско
го края.

Недавно корреспондент нашей газеты встретился с руководителем
этой больницы – Татьяной Трофимчук. Татьяна Алексеевна работает
главным врачом клинической Больницы N101 в Лермонтове с 2008 года.
Обладая опытом и знаниями, она свободно ориентируется в сложных
вопросах организации медицинского процесса.
Под ее руководством обозначен и осуществлен новый вектор разви
тия клиники, что дало возможность предприятию стать ведущим лечеб
нопрофилактическим учреждением в СКФО. Высокий уровень профес
сиональной подготовки Татьяны Алексеевны, инициативность и добро
совестность, деловитость и устремленность, обаяние позволили ей ус
пешно и с высокой отдачей руководить вверенным ей коллективом.
О таких руководителях говорят: «Человек на своем месте». Ее орга
низаторские способности, умение ставить перед коллективом КБ N101
конкретные задачи, добиваться безусловного их исполнения во мно
гом определяют успехи работы.
«Кто хочет достичь цели, должен знать ее», – любит повторять она и
сама неукоснительно следует этому правилу.
Стремление учиться, проникать в суть вещей и явлений было прису
ще ей всегда. Она и в подчиненных поддерживает инициативу совер
шенствовать свои знания и мастерство, уделяет большое внимание
духовно–нравственному воспитанию молодых специалистов.
Под ее руководством ведется напряженная работа по освоению но
вых технологий, внедрению новых методов лечения и диагностики.
Высокое качество оказываемых медицинских услуг, учет особеннос
тей контингента больных, доброжелательность и внимание – вот ос
новные правила, которыми руководствуется Татьяна Алексеевна.
На вопрос о том, какие качества должны быть присущи женщине
руководителю, Татьяна Алексеевна ответила: «Прежде всего, для нее
не должно быть мелочей, в деле, которым она занимается, важно все».

В Пятигорском институте экономики и управления, помимо
глубоких знаний, которые даются здесь студентам по будущим
профессиям, большое внимание стали уделять работе с
инновационными технологиями. Примером этому был
командообразующий тренинг «В поисках священного Грааля и
эликсира мудрости» для первокурсников вуза и техникума
экономики и инновационных технологий при нем, состоявшийся
в минувшую пятницу на Комсомольской поляне у подножия
горы Машук.

В поиске священного
грааля

В командообразующем тренинге приняло участие почти 250 студен
тов первых курсов ИнЭУ и ПТЭИТ, а также преподаватели института.
В интересных соревнования на свежем воздухе с настроением и задо
ром приняли участие тринадцать команд. Это так называемый тим
билдинг, что в переводе с английского языка означает «построение
команды». Задачами тимбилдинга являются знакомство студентов
между собой, создание условий для неформального общения и дру
жеских связей. Своим командам ребята придумали самые неожидан
ные и очень свойственные современной молодежи названия. Напри
мер, такие как «Вируснячки», «Пятый элемент», «Торнадо», «Бизо
ны», «Халк», «Экстремалы». Команда по специальности «Экономика»
стала победителем самого первого конкурса соревнований, а также
«Тюнинг», «Эгида»,«Нонстоп» и другие.
С приветственной речью к участникам тренинга обратился ректор
Пятигорского института экономики и управления, доктор экономичес
ких наук, профессор В. Вазагов. В этот осенний день Виктор Мисосто
вич обозначил, какие задачи стоят перед ребятами в тимбилдинге, и
пожелал всем успеха. И начались увлекательные соревнования. С ка
ким захватывающим настроением и выдумкой студенты справились с
пятью заданиями! А им надо было изобразить транспортное средство:
внедорожник, квадроцикл, караван верблюдов, подводную лодку, са
молет, яхту под парусом, снегоход, собачью упряжку, вертолет, сло
нов, поезд, затем была дана задача на изобретательность  так назы
ваемая «Катапульта». Командам было выдано по десять листов бу
маги, клей и сырое яйцо. Необходимо было придумать такую защиту
для яйца, что бы при запуске катапульты яйцо улетело как можно даль
ше и не разбилось. При этом катапультой должны были стать сами
участники команды.
Окончание на стр. 7
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Назначение

Точка зрения
А поведаем мы о
том, что не каждый
кулик хвалит свое
болото. Получив в
наследство
курортное
захолустье, новый
градоначальник
Кисловодска
Андрей Кулик не
уподобился
однофамилице –
болотной птице,
которая при любых
обстоятельствах
превозносит свою
захудалую вотчину,
– и с первых же
дней начал
кадровые
перестановки.

Губернатор В. Владимиров подписал поста
новление о наделении полномочиями члена
Совета Федерации Федерального Собрания
РФ от правительства Ставрополья.
Исполнительную власть региона в верхней
палате российского парламента будет пред
ставлять Михаил Афанасов. Напомним, он яв
ляется сенатором от правительства Ставропо
лья с 2012 года.

Совещание

Сказки народные
и градоначальников
Негласная директива не делать резких тело
движений до осенних выборов губернатора Став
рополья, особенно в проблемном городекурор
те, не остановила назначенного ситименедже
ра. Местное «ЕдРо» правящей партии, не при
выкшее допускать в номенклатурную обойму
посторонних, встрепенулось, было: как это гла
ва городской администрации осмелился без со
гласования с единороссами назначать своим пер
вым заместителем Максима Нагорнова из ЛДПР,
как будто профессиональные качества чиновни
ка зависят от партийной принадлежности? Ду
мается, давно назревшая смена некомпетентных
руководящих кадров на этом не забуксует, а но
вые назначенцы, в отличие от прежней глухой
власти, более внимательно будут прислушивать
ся и к общественности, и к прессе.
До сих пор муниципальная власть очень рев
ностно, а то и с открытым недовольством вос
принимала любые замечания. Разумеется, ре
агировать на критику всетаки приходилось, хоть
и с заметным опозданием, чтобы выдать дея
ния за свою инициативу. Так, например, мест
ная Дума прислушалась к дельным, конструк
тивным предложениям нашей газеты, которая
справедливо возмущалась нелепыми строени
ями железной дороги, перекрывавшими вид на
площадь с перрона и со стороны города на ори
гинальный вокзальчик. В конце концов, два «ар
хитектурных шедевра» – неуместный торговый
павильончик и одну недостроенную «коробку»
на кисловодском перроне – убрали. «Подстриг
ли», наконец и поляну на пригорке у гостиницы
«Кавказ», уничтожив позорные заросли амбро
зии и других сорняков, о чем мы писали.
Редакция очень надеется, что новая власть
не станет по примеру своих неудачливых пред
шественников отмахиваться, а проанализиру
ет журналистские и читательские советы. В
последние годы Кисловодск буквально зады
хается в автомобильных «пробках», особенно
на узловых и тесных улочках в центре курорта
– на проспектах имени Горького у рынка и Пер
вомайском у Дома связи, на улице Вокзальной
у Главных нарзанных ванн. Но транспортный

коллапс – это, простите, «пробки» в сознании
чиновников. Напомним еще раз то, о чем нео
днократно писали: городская администрация
20002005 годов запретила парковки машин на
упомянутых тесных улочках, и пресловутые
«пробки» рассосались. Да, колесные владель
цы расположившихся здесь торговых точек,
зачастую выступающих на тротуары, понача
лу недовольно поморщились, но местное на
селение одобрило и поддержало разумное
решение. Но при смене мэра недавний руко
водитель транспортного комитета опять раз
решил немыслимые парковки, да еще по обе
стороны дороги. Вот и приходится снова спра
шивать, как в сатирической интермедии Рома
на Карцева: «А что думает начальник транс
портного отдела?»
Да ничего он не думает и не думал, потому
что ездил на иномарке с тонированными стек
лами. А если бы он хоть раз прокатился в ав
тобусе, подпрыгивая на бесконечных ухабах и
застревая в «пробках», да послушал бесконеч
ный монолог водителя по телефону, то, быть
может, хотя бы поинтересовался у него, кем
он работает – шофером или телефонистом? В
последнее время на городских маршрутах по
явились новенькие, более вместительные
«маршрутки». Но «извозчики» замучали пас
сажиров – у одних оплата при входе, у других
– при выходе. Неужели так сложно урегулиро
вать простейший вопрос и брать 14 рублей при
выходе, как это делается во всех городах? Это,
кстати, способствует и безопасности движе
ния, не отвлекая водителя, который одной ру
кой дает сдачу, в другой держит «мобильник»,
иногда вспоминая о руле.
Давно пора подключить к транспортной про
блеме и ГИБДД, чтобы вразумить таксистов и
частных владельцев, которые подолгу парку
ются на автобусных остановках, мешая и во
дителям, и пассажирам. Причем, следует за
метить, что ничего нового мы не предлагаем,
все это уже надежно проверено опытом, кото
рым грешно не воспользоваться.
Окончание на стр. 3

Срочное оперативное совещание было
созвано 29 сентября по факту
резонансного инцидента, произошедшего
21 сентября 2014 года в приемном покое
центральной районной больницы
Минеральных Вод. Избитый в драке
четырьмя десятками человек 31<летний
мужчина скончался в пятигорской
больнице.
В понедельник члены штаба по недопуще
нию беспорядков, председателем которого
стал глава Минераловодского муниципально
го района и Минеральных Вод К. Гамаюнов,
представители прокуратуры и МВД встрети
лись с представителями СМИ, чтобы дать ком
ментарии по поводу случившегося. Картина
стала проясняться после того, как 26 сентяб
ря в Интернете появилась видеозапись с боль
ничной камеры наблюдения. По ней видно, как
группа из четырех десятков людей беспрепят
ственно идет по коридору к мужчине в крас
ной куртке, затем начинается драка. По дан
ным краевого МВД, инцидент в больнице стал
продолжением конфликта, произошедшего 21
сентября в одном из кафе города. Пострадав
шему бутылкой пробили голову, после чего
знакомый привез его в больницу. Но 26 сен
тября второй участник драки ворвался в боль
ницу вместе с толпой. Мужчина, сопровождав
ший пострадавшего в драке в больницу, по
лучил тяжкие телесные повреждения, травмы
получили несколько медработников. По ин
формации краевого МВД, основной подозре
ваемый в организации беспорядков задержан,
установлены все фигуранты произошедшего
преступления. В отдел полиции доставлены и
опрошены свидетели, возбуждено уголовное
дело по факту причинения тяжкого вреда здо
ровью. Расследование находится на особом
контроле межрайонной прокуратуры. О под
робностях произошедшего читайте в следую
щем номере газеты.
Нина БЕЛОВА

Погода
Согласно прогнозам синоптиков, погода на
Кавминводах улучшится. В ближайшие дни
осадки прекратятся, будет облачно с проясне
ниями. Температура воздуха днем +1014, но
чью +48 градусов. Относительная влажность
воздуха 70 процентов, атмосферное давление
начнет слабо расти.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
ГАЗЕТЫ «БИЗНЕС КМВ»
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ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
От первого лица

Взгляд
Ученые уже давно дискутируют о возможности существования параллельного мира.
Не претендуя на патент открытия, готов подтвердить научную гипотезу сугубо
личными и субъективными наблюдениями о наличии как минимум двух субстанций
планеты.

На окружном собрании, прошедшем в Же
лезноводске, говорили о новациях пенсионно
го законодательства, которые вступают в силу
с 1 января 2015 года. Мероприятие, организо
ванное совместно ФНПР и Пенсионным фон
дом России, коснулось принятых в конце 2012
года законодательных документов, меняющих
систему формирования пенсий. С 1 января
2015 года пенсионные права тех, кто сейчас
только зарабатывает себе будущие выплаты
от государства, будут оцениваться по новой
системе – в баллах. Планируется, что к 2025
году, когда система окончательно оформится,
для назначения пенсии к моменту достижения
нужного возраста (55 лет для женщин, 60 – для
мужчин) необходимо будет накопить минимум
30 баллов при стаже не менее 15 лет (в буду
щем году максимальный стаж составит 6 лет
и далее будет ежегодно расти). При этом мно
гие не понимают, из чего складывается сам
коэффициент, от которого будет зависеть раз
мер пенсии. Федерация независимых профсо
юзов России приняла активное участие в об
суждении предлагаемых правительством ини
циатив и смогла добиться корректировки це
лого ряда норм, изначально ущемлявших ин
тересы работников. Одно из предложений
ФНПР – сделать накопительный элемент доб

Мир реальный
и виртуальный

Размер пенсии определит
количество баллов
ровольным и вывести его из обязательной
части пенсии – было поддержано правитель
ством страны и внесено на рассмотрение Гос
думы РФ. Теперь ФНПР выступает против на
мерений министерства финансов России от
менить фиксированную выплату пенсий для
будущих работающих пенсионеров. Поэтому
возникла необходимость в организации совме
стных усилий правительства РФ, ФНПР и Пен
сионного фонда России по разъяснению на
селению основных положений принятых зако
нов. В Челябинске, Чите, Оренбурге, Москве
и других городах федеральных округов такие
мероприятия уже прошли. В Железноводске
в обсуждении проблемы приняли участие зам
министра труда и соцзащиты населения РФ
А. Пудов, зампредседатель ФНПР Д. Криш
таль, первый зампредседателя правления
ПФР Л. Чижик и другие. Более подробно на
вопросы журналистов ответил статссекретарь
– замминистра труда и соцзащиты населения
РФ Андрей Николаевич Пудов.
– Расскажите, для чего проводятся дан
ные совещания по округам России? В чем
смысл существующей системы начисления
пенсий и что будет меняться?
– На этом этапе уже проходит контроль про
веденной работы подразделениями Пенсион
ного фонда по разъяснению нововведений.
Посещены многие трудовые коллективы, вы
пущена специальная разъяснительная лите
ратура. Дело в том, что сегодня отчисления
работающих граждан в ПФР составляют 22
процента от размера заработной платы. В
2015 году эта цифра останется неизменной,
но будет разделена на две, а по желанию
гражданина – на три части. Поэтому 6 про
центов будут уходить на формирование фик
сированной выплаты (аналога базовой части
пенсии), остальные 16 процентов либо уйдут
полностью на формирование страховой час
ти пенсии, либо еще раз разделятся на 2 взно
са – страховой (10 процентов) и накопитель
ный (6 процентов). Второй будет необходим
в том случае, если гражданин решит форми
ровать накопительную часть пенсии. Суть в

Точка

том, сколько мы можем максимально зарабо
тать в год, а это 10 баллов. Такое возможно
при заработке около 650 тыс. рублей в год.
При стаже работы 30 лет получается 300 бал
лов. Профсоюзы отстояли, чтобы стоимость
балла определялась законом. Умножив 300
баллов на 64 рубля 10 копеек, получаешь
страховой размер пенсии. Также удалось со
хранить на уровне законодательства фикси
рованную выплату, которая сейчас составля
ет 4 тысячи рублей. Умножаем 300 на 64 руб
ля 10 копеек, получаем 19 тысяч 200 рублей
плюс 4 тысячи – получаем размер пенсии 23
тысячи 200 рублей.
– А как складывается ситуация с действу
ющими пенсионерами?
– Все остается, как и было. Эта система была
разработана ранее, такие же правила индек
сации. Отличие лишь в том, что коэффициент
теперь будет определяться законом, раньше
его определяло правительство. Эту позицию
отстояли профсоюзы. Гарантия прав будет
обсуждена в Госдуме, в Совете Федерации,
чтобы издать закон, подписанный президен
том РФ. Вторая важная новация заключается
в том, что теперь сохранен размер фиксиро
ванной выплаты. Она дифференцируется в
зависимости от того, есть ли иждивенцы, дос
тигнут ли определенный возраст и так далее.
То есть для тех, кто уже на пенсии, не меняет
ся ничего, формула начинается работать для
тех, у кого трудовые отношения начнутся пос
ле 2015 года или значительная их часть прой
дет после 2015 года. У кого права заработаны
в старой системе, они будут считаться по дей
ствующим до 1 января 2015 года правилам. С
нового года подсчет размера пенсий начнется
в баллах. Сейчас Пенсионным фондом РФ
разрабатывается такой сервис как личный ка
бинет застрахованного лица, чтобы каждый
мог зайти на интернетпортал в личный каби
нет и увидеть, сколько заработано в баллах.
Их можно будет умножить на утвержденный
коэффициент и узнать, какой размер пенсии
это составляет. Такая модель будет стимули
ровать людей к наработке более высокого тру
дового стажа.

– Коснутся ли нововведения трудового
стажа?
– ФНПР предложил в течение 10 лет перей
ти от пятилетнего к пятнадцатилетнему стажу.
Также введен нижний порог, через который
можно войти в пенсионную систему. Сегодня
она является «солидарной», то есть перерас
пределяется от высокодоходной степени к низ
кодоходной (например, пенсия по инвалидно
сти высокой быть не может). Законом же те
перь будет предусмотрено автоматическое
умножение на повышающие коэффициенты.
Также и при получении пенсии в случае поте
ри кормильца существуют увеличивающие
коэффициенты, позволяющие иждивенцу на
значить пенсию в размере, который позволя
ет жить полноценно. Как видите, цели, кото
рые мы преследовали, заключались в том,
чтобы сделать систему не только понятной
людям, но еще стимулировать формулы к ле
гальной трудовой занятости, чтобы получать
«белые» зарплаты и набирать соответствую
щие баллы.
– Будет ли повышаться пенсионный воз
раст?
– Нет, речь об увеличении пенсионного воз
раста не идет. Среди важный новаций – стиму
лирование формулы более позднего выхода на
пенсию. Например, если человек имеет право
выйти на пенсию в 60 лет, но еще хочет рабо
тать, то теперь его пенсионные права в расче
те на баллы будут автоматически увеличивать
ся. Отложив выход на пенсию, допустим, на 5
лет, все, что накоплено, автоматически будет
умножено но коэффициент 1,45. Это суще
ственно повышает размер пенсии. При пред
варительном опросе 20 процентов респонден
тов проявили интерес к такой системе начис
ления пенсий. Поэтому мы будем разъяснять
людям смысл нововведений, рассказывать о
правах, которые открываются. Нынешних пен
сионеров преобразования не коснутся. Если
вдруг в результате размер пенсии окажется
ниже (хотя это в принципе исключено), выпла
чиваться будет пенсия в размере, определен
ном на 31 января 2014 года.
Нина БЕЛОВА, фото автора

зрения
Окончание. Начало на стр. 2

Сказки народные и градоначальников
Не надо большого ума и в борьбе с зарос
лями сорняков. Опять же следует вспомнить о
старом и надежном опыте. Ведь есть же ут
вержденные Думой правила благоустройства,
которые обязывают предприятия, здравницы,
учреждения и жителей частного сектора унич
тожать сорняки на прилегающей территории.
Разве это не тот случай, где должно власть
употребить?
«Если бы я жил на Кавказе, – признавался
А.П. Чехов, – то писал бы там сказки». Что и
делают нынешние градоначальники Кавмин
вод. Странным и загадочным образом обанк
ротив собственное «СпецАТХ» по уборке му
сора, недавняя мэрия Кисловодска привлек
ла на помощь предприятие «Экогород» из со
седних Ессентуков, обещая чистоту и порядок.
Новоявленная фирма первым делом изъяла
из оборота бывшие мусорные контейнеры, раз
воротила забетонированные площадки и ус
тановила в каждом дворе свои небольшие
баки на колесиках. Горожане ехидно окрести
ли такое новшество девизом: «Мусор – в каж
дый подъезд», «Мухи – в каждую форточку».
Земляки не сразу оценили этот сатиричес
кий выпад, но прошло холодное время года –
и контейнеры, пригретые солнышком, дурно
запахли. Поначалу жильцы брезгливо закры
вали форточки, но, выходя из подъезда, по
стоянно натыкались на зловонные контейне
ры под окном. В общем, как и следовало ожи
дать, все эти баки кисловодчане выволокли
из дворов и распределили вдоль улиц. Но если
раньше это были специально забетонирован
ные площадки с оградами, в удобных и проду
манных местах между многоэтажными дома
ми, то теперь контейнеры разбросаны по всей
улице, в том числе и около бывших разворо
ченных площадок. Для бездомных собачек
раздолье.
Есть и другие вопросы к нынешним уборщи
кам мусора: почему при замене переполнен
ного контейнера они не обращают внимания
на стоящие рядом аккуратные целлофановые
мешочки с мусором, которые не всегда уме
щаются в крохотные баки и укладываются тут
же? Так, нетронутыми, они и остаются неде
лями, источая тошнотворный запах. «Экого
род» занимается лишь своими «персональны
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ми» бачками. А твердобытовые отходы и про
чий мусор накапливаются и превращаются в
привычные свалки хлама, создавая угрозу са
нитарноэпидемиологическому благополучию.
Общественность крайне возмущена и необос
нованным ростом тарифов на вывоз ТБО. Но
об этом мы уже подробно писали и надеемся,
что городская прокуратура вернется к прика
зу директора ООО «Экогород» А.Н. Карзеви
ча о повышении цен за вывоз мусора, а кис
ловодская власть вернется к вопросу о воз
рождении своего муниципального спецавтохо
зяйства.
Добавим, что прокурорскими проверками в
Кисловодске за первое полугодие выявлено
446 нарушений в сфере ЖКХ, в результате
которых горожане переплатили более 6 (шес
ти!) миллионов незаконно начисленных руб
лей. Теперь к ним добавится так называемая
«нерегулируемая стоимость» вывоза отходов.
Новой власти придется вплотную заняться и
монополистами из «Электросбыта», «Водока
нала». Ежегодная профилактика, когда отклю
чают горячую воду, «Теплосеть» растянула в
одном из районов на долгих 11 дней. А бук
вально через сутки в густонаселенном жилом
квартале по улице Широкой случилась авария.
Было это неделю назад. В понедельник целый
рабочий день (!) рыли ямку, чтобы добраться
до изношенной теплотрассы. Во вторник, от
ключив горячую воду, на место аварии завез
ли трубы, но, видимо, не того размера. Вокруг
злополучной ямы собрались 3 аварийных ма
шины и 9 рабочих. Один из них спустился в
яму, остальные «руководили» на поверхнос
ти. Дотошный жилец позвонил в диспетчерс
кую и поинтересовался, почему аварийная
бригада приехала после 9 утра, а к полудню
их сдуло, словно ветром, на продолжительный
обед. Или они, как и генеральный директор
Г.Г. Петросянц, работают по графику чиновни
ков – с 9 до 18? В общем, район остался без
горячей воды, яма всю ночь паровала. В среду
аварийная служба появилась также после 9 утра.
В четверг вырыли по соседству еще одну яму.
За четыре дня аварию, наконец, устранили.
Отдыхающие охотно фотографируются у
знаменитой Колоннады, которую называют
«визитной карточкой» курорта. Но, право,

стыдно смотреть на уникальное сооружение,
облепленное лавочниками. К сожалению, зап
ретить стихийную торговлю вокруг Колонна
ды и Нарзанной галереи не так просто, пото
му что прежний торговый отдел городской ад
министрации расширял ряды коробейников в
первой охранной зоне не за красивые, дума
ется, глазки, а теперь приходится предприни
мателей выдворять и лишать их рабочих мест.
Странным кажется и то, что на одном участке
природоохранной зоны торговать нельзя, а
буквально через сотню метров, на Курортном
бульваре, прямо на нарзанных жилах,на мес
те цветомузыкального фонтана,планируется
безумный проект многоэтажного строитель
ства очередного развлекательного комплекса.
Обоснованные доводы отдыхавшей недав
но в Кисловодске Валентины Матвиенко, спи
кера Совета Федерации РФ, побудили надзор
ные органы Пятигорска провести проверку
природоохранного и градостроительного зако
нодательства в столице СКФО и выявить се
рьезные нарушения, по которым возбуждены
уголовные дела. Кисловодчане очень надеют
ся, что убедительные «открытия» Валентины
Ивановны за время ее отдыха услышат и пра
воохранительные органы Кисловодска. Во вся
ком случае, краевая природоохранная проку
ратура, неожиданно проигравпервый судеб
ный процесс, снова выступила против строи
тельства на Курортном бульваре в Кисловод
ске и опять подтвердила, что строить здесь
коммерческие объекты нельзя. Ждемс! А,
может, пора привлекать к ответственности и
тех, кто рапортовал об открытии старого озе
ра, заполненного, наконец, водой, которую
вскоре спустили, обнажив дно, куда зарыли
сотню с лишним бюджетных миллионов. Или
прокуратура тоже любит сказки градоначаль
ников?..
Но не обо всем сразу. Новой муниципаль
ной власти достался целый клубок накопив
шихся и не решавшихся проблем. Говорить о
положительных или негативных моментах еще
рано. Но первые организационные решения
внушают надежду, что курортное захолустье,
в которое бывшая мэрия превратила Кисло
водск, сумеет вернуть себе былую славу.
Анатолий КРАСНИКОВ

Один мир вполне реальный – с инфляцией,
кризисом, ростом цен. А другой, виртуально
силиконовый, нам круглосуточно демонстри
руют на экранах ТВ – с гламурными тусовка
ми, личными яхтами за миллионы долларов и
бессмертной мафией.
Президент РФ Владимир Путин давно при
знавал коррупцию главной бедой страны, под
черкивая необходимость борьбы с этим злом:
«Нет таблетки от коррупции, которую принял
бы и выздоровел, должна быть система мер».
Однажды во время прессконференции на
Ставрополье на вопрос местной журналистки,
что делать с коррупцией, глава государства
выдержал эффектную паузу для публичного
приговора: «Коррупционеров надо вешать».
Так и хотелось спросить – с кого начнем? «Но
это не наш метод», – пресек разгулявшуюся
фантазию высокий гость, напомнив о феде
ральной программе борьбы с коррупцией, ко
торая стала угрожать основам российской го
сударственности.
Лидеры страны нередко признают, что кор
рупция особенно сильна на Кавказе. Да и наше
Ставрополье не раз уже ославило себя на всю
страну крупными коррупционными скандалами,
когда в недавнем прошлом возбуждались уго
ловные дела против градоначальника краево
го центра, двух кисловодских мэров. Но ситуа
ция меняется к лучшему крайне медленно. Вот
и новый губернатор края Владимир Владими
ров вынужден был признать, что коррупция в
регионе «на грани абсурда». И тут вряд ли по
может упомянутый эмоциональношутливый
рецепт президента. Большевики в таких слу
чаях, уверенные в своей правоте, гордо отве
чали: «Всех не перевешаете». Теми же слова
ми, только мысленно, отвечает и бессмертная
мафия. На родном Ставрополье управление
федеральной антимонопольной службы разби
рается с производителем мяса птицы, подняв
шим цены на продукцию. В Кисловодске суд
выносит приговор в отношении дельцов, полу
чивших взятки за место на кладбище…
Что ж это за роковые метастазы, которые
опутывают Россию? Все больше людей свя
зывают коррупцию с властью и ростом бюрок
ратии. На соседней Кубани проводили както
даже массовый молебен во спасение города,
чтобы бог «вразумил обезумевших от власти
и денег сограждан». А другая темпераментная
соседка из Волгоградской области обраща
лась к Папе Римскому с просьбой прислать на
волжскую землю специалистов по изгнанию
бесов. Обвиняя во всех смертных грехах мла
дореформаторов, привередливые соотече
ственники отыскали даже в этимологии фами
лии Чубайс наличие мифологического чудо
вища – этакого зловредного духа и мелкого

Решили
не штрафовать
Мэрия Москвы реши
ла не штрафовать
организаторов акции
скорби по погибшим
в Донбассе, которая
состоялась в суббо
ту на Поклонной
горе. Столичная по
лиция сообщила, что
на акцию пришли 17
тысяч человек при
заявленной числен
ности в 3 тысячи.
Как объяснил руко
водитель столичного
департамента регио
нальной безопаснос
ти Алексей Майоров,
превышение числен
ности участников не
повлекло проблем с
безопасностью. «По
мимо превышения
есть еще одно усло
вие: если это превы
шение численности
создало угрозу жиз
ни и здоровья граж
дан, либо создало
препятствие движе
нию пешеходов, ав
тотранспорта», – со
общил чиновник в
эфире «Эха Моск
вы». С точки зрения
Майорова, посколь
ку мероприятие не
представило про
блем, необходимос
ти штрафовать орга
низаторов нет. «Так
как это было в парке
и территории, кото
рая была задейство
вана под мероприя
тие, был достаточно
для всех желающих,
кто туда пришел, я
думаю, что даже
если ктото иниции
рует вопросы, свя
занные с привлече
нием к ответственно
сти за превышение,
здесь можно будет
только ограничиться
замечанием», – ци
тирует чиновника
«Интерфакс».
Акция памяти убитых
в ходе вооруженного
конфликта в Украине
прошла у памятника
«Трагедия народов».
Участники акции вы
ступили за междуна
родное расследова
ние военных пре
ступлений в Украине.
Мероприятие было
организовано обще
ственным движением
«Матери России»,
пишет издание
news.ru.
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беса. А знаете, если посмотреть фильм про
коррупцию задом наперед, можно увидеть, как
чиновников нагло обворовывает …народ.
Невольно вспоминается, с какой подозри
тельной медлительностью принимался закон
о борьбе с коррупцией, как лоббирующие де
путаты Думы РФ изящно выхолащивали по
правками конкретную программу преодоления
зла. На прошлой неделе стартовала осенняя
сессия Думы РФ. И опять депутаты заговори
ли о проблемах коррупции. Но мимолетно.
Судя по телевизионным выпускам, они более
охотно делились впечатлениями о парламен
тских каникулах. Тем более что в связи с сан
кциями против России и отдельных чиновни
ков вместо привычного отдыха на Лазурном
берегу или пляжах Майами пришлось знако
миться с родной страной, восхищаясь красо
тами Байкала, достопримечательностями Кры
ма, живописным пейзажем Подмосковья…
В коммунальном беспределе ЖКХ, в росте
тарифов и других бедах люди чаще обвиняют
не конкретного монополиста или мелкого спе
кулянтаперекупщика, а власть – и, прежде
всего, губернатора, мэра, главу сельской ад
министрации. Хотя зачастую авторитет или
некомпетентность руководящего лица опреде
ляют в основном его подчиненные. Именно
свита делает короля, особенно в глубинке, где
непотопляемая и непомерно растущая рать
чиновников подрывает авторитет федераль
ного центра и регионального руководства.
Вот и на Кавминводах временщики у влас
ти, прислонившись к вожделенному трону,
громко рукоплещут каждому движению градо
начальника. От таких оглушительных аплодис
ментов можно оглохнуть в прямом и перенос
ном смысле слова. А когда власть становится
глухой, она в упор не слышит земляков, игно
рируя их жизненные интересы. Проблема не в
том, что в муниципальные органы затесались
некомпетентные выскочки, а в том, что они не
любят и даже презирают свой родной город.
Зря я всетаки выключил телевизор во вре
мя трансляции отупляющего шоу. Не по делу
отвлекся на реальный мир, который вопроша
ет соотечественников: зависит ли каша в го
лове от количества лапши на ушах, которую
нам навешивают чиновники? Разумеется,
столь отвлеченнофилософские вопросы вряд
ли прояснят житейскую ситуацию, когда при
ходится выбирать между столиком в элитном
ресторане и подорожавшей буханкой хлеба на
прилавке. Если только не руководствоваться
загадочной рекламой: «В нашем магазине есть
все, что вы хотите, но не можете купить». Хотя
именно этот девиз как бы заново приоткрыва
ет сермяжную правду жизни.
Анатолий КРАСНИКОВ

События в лицах

Ставрополь встретил 237ую годовщину своего основания. На
градные документы о присвоении звания почетного жителя горо
да были вручены ветерану ВОВ Герою Советского Союза И. Щи
пакину, депутату ГосДумы РФ О. Тимофеевой, олимпийскому чем
пиону по гандболу И. Лаврову.

На ессентукском городском озере и на горе Острой прошли со
ревнования по многоборью среди спасателей Ессентуков, Геор
гиевска и Буденновска, показавшие их физическую и профессио
нальную подготовку. Пассовцы из Буденновска заняли второе
место, третье место – у георгиевцев. В День спасателя, 27 декаб
ря, рекордсмены получат из рук начальника АСС СК приятные
денежные призы.

В 16й школе села Александровского сотрудники ГИБДД и уча
щиеся начальных классов провели флешмоб для родителей. Око
ло 100 школьников выстроились в слово – «Засветись», а поли
цейские вручили изумленным родителям памятки о важности ис
пользования световозвращающих элементов в одежде юных пе
шеходов.
Анна ГРАД

• В странах НАТО об
суждают заявление
министра обороны
Германии Урсулы фон
дер Ляйен, возглавив
шей бундесвер около
года назад. Она при
знала, что Германия
неспособна полностью
выполнять свои обяза
тельства перед Севе
роатлантическим аль
янсом. Причиной заяв
ления стали сведения
о последней инспек
ции военной техники
Германии, раздобы
тые журналистами.
Значительная ее
часть, как выясняется,
находится в плачев
ном состоянии.
• Премьерминистр
Великобритании Дэ
вид Кэмерон готов на
чать общественную
кампанию за то, что
бы королевство поки
нуло Евросоюз, если
его правительству не
удастся пересмотреть
свои отношения с
Брюсселем. Премьер
считает, что Евросоюз
должен дать Великоб
ритании больше пол
номочий в сфере кон
троля над своими гра
ницами, в том числе
право ограничивать
миграцию из других
стран ЕС.
• Социалистическую
партию Португалии
возглавил мэр Лисса
бона Антонио Кошта.
Он победил на первых
в истории страны
праймериз 28 сентяб
ря. В голосовании
приняли участие око
ло 250 членов органи
зации и кандидатов в
ее ряды. Мэр Лисса
бона, который пользу
ется популярностью у
граждан, сможет стать
премьерминистром
страны, если СП побе
дит на выборах 11 ок
тября 2015 года.
• В Японии на верши
не извергающегося
вулкана Онтакэ возоб
новилась поисково
спасательная опера
ция. Предполагается,
что спасатели про
бьются к погибшим по
трем маршрутам. Все
го на высоте 3067 мет
ров был обнаружен 31
человек без призна
ков жизни, Кроме
того, пожарные сооб
щили, что более 30
человек получили
травмы от летящих
камней и отравления
токсичными газами.
• Суд в Египте отло
жил оглашение приго
вора экспрезиденту
страны Хосни Мубара
ку на 29 ноября 2014
года, так как еще не
все материалы дела
подготовлены в пись
менном виде. По сло
вам представителя
суда, документация по
делу Мубарака насчи
тывает 160 тысяч
страниц и к настояще
му моменту обработа
но только 60 процен
тов из них. Хосни Му
барак обвиняется в
гибели демонстрантов
в дни египетской ре
волюции в 2011 году.
Число погибших от 
лихорадки Эбола, по
данным Всемирной
организации здраво
охранения, возросло
до 2793 человек. Все
го, по сведениям ВОЗ,
вирусом заболели
5762 человека. По
данным организации,
основное число забо
левших приходится
на пять африканских
стран, большинство
жертв — из Нигерии
и Сенегала.
• За несколько минут
до начала инаугура
ции нового президен
та Афганистана Ашра
фа Гани Ахмадзая
около КПП в аэропор
ту Кабула прогремел
взрыв. Очевидцы со
общают о нескольких
погибших. Точное чис
ло жертв теракта
уточняется. За не
сколько дней до этого
меры безопасности в
столице Афганистана
были усилены.
• Министр иностран
ных дел Кубы Бруно
Родригес, выступая на
69 Генассамблее
ООН, заявил о необ
ходимости нового ми
рового порядка, при
котором не было бы
войн. В качестве мо
дели для построения
будущего мирового
порядка Родригес на
звал Сообщество ла
тиноамериканских и
карибских государств,
которое, по его мне
нию, работает на про
цветание своих наро
дов и соблюдение ба
ланса интересов меж
ду странами организа
ции.

4
БИЗНЕС
НОВОСТИ

• В рамках уголовно
го дела о хищениях
акций «Башнефти» к
ответственности
привлекаются экс
глава компании Урал
Рахимов, предприни
матель Левон Айра
петян и председа
тель совета директо
ров АФК «Система»
Владимир Евтушен
ков. Дело было воз
буждено в апреле
2014 года, однако
СМИ стало известно
о нем в июле.
• Доллар взлетел на
66 копеек, рубль
продолжает обнов
лять исторические
минимумы к бива
лютной корзине.
Аналитики надеются
на коррекцию в ок
тябре, но не увере
ны, что она продлит
ся долго. На фоне
«валютной истерии»
курс рубля может
упасть и до 40 руб
лей.
• Чтобы не замерз
нуть зимой: Украина
временно договори
лась с «Газпромом»
о возобновлении по
ставок газа. Стороны
пошли на уступки на
кануне холодной
зимы: Украина согла
силась заплатить 3,1
млрд. долларов дол
га, а Россия – возоб
новить поставку газа
по цене 385 долла
ров за кубометр. Но
договоренности но
сят временный ха
рактер – через
шесть месяцев сто
ронам придется вер
нуться к обсуждению
вопроса.
• Зампред «Альфа
Банка» пояснил
РБК, что частные
банки, если восполь
зуются предложен
ным правительством
механизмом конвер
тации кредитов в ак
ции, фактически ста
нут банками с госу
дарственным участи
ем. По мнению экс
пертов, банк опаса
ется попадания под
западные санкции.
• В Швейцарии гото
вится судебный про
цесс о подкупе долж
ностных лиц и отмы
вании денег, участ
никами которого ста
нут топменеджеры
«Газпрома», бывшие
и действующие. Ком
пания SIT, «дочка
Siemens выплатила
фигурантам дела 3,8
млн. долларов. Газп
ромовцы считают по
лученные деньги за
конной платой за
консультации, помо
гавшие компании ве
сти бизнес в России.
• На первую скважи
ну в Карском море
ExxonMobil получила
специальное разре
шение от властей
США, но дальней
шие работы оказа
лись заморожены.
Новое разрешение
получить не удалось,
ExxonMobil должна
приостановить рабо
ты и вывести персо
нал до середины ок
тября. Под воздей
ствием санкций из
России одна за дру
гой уходят и другие
иностранные компа
нии.
• «Роснефть» объя
вила об открытии но
вой Карской нефте
газоносной провин
ции. Глава госкомпа
нии Игорь Сечин со
общил, что в Карс
ком море обнаруже
на легкая нефть, со
поставимая по каче
ству с лучшей рос
сийской маркой
SiberianLight.
• Европейский банк
Nordea прекратил
обслуживание счета
компании, принадле
жащей семье Ротен
бергов. Речь идет о
счете компании
LongvicCapital в Фин
ляндии. Компания
принадлежит сыну
Бориса Ротенберга
Роману и управляет
отелем в Финляндии.
В Италии были арес
тованы виллы и
отель Аркадия Ро
тенберга.

ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ

30 сентября – 6 октября
Перспектива

Инициатива

Налоговые
каникулы

Заседание
коллегии краевого
минэкономразвития
в Ставрополе было
посвящено
проблемам и
перспективам
развития
инвестиционной
политики, а также
развитию
предпринимательской
деятельности в
муниципальных
образованиях и
городских округах
края.

Правительство РФ хочет ввести
«налоговые каникулы»
для ИП на 2015–2020 годы.

Муниципалитет будет
нести ответственность
за помощь бизнесу
Открывая заседание, заместитель пред
седателя краевого правительства Андрей
Мурга, отметил, что правительство края по
прежнему считает своим приоритетом и
главной задачей выполнение социальных
обязательств. С сожалением говорил он о
том, что с крупными предпринимателями
взаимодействие происходит в ручном режи
ме, как, впрочем, с малым и средним бизне
сом. А ведь от налоговых поступлений этой
категории во многом зависит наполняе
мость местных бюджетов. Вот почему, не
смотря на то, что «последние 23 года край
не уделял достаточного внимания развитию
инвестиционного климата, сейчас самое
время сосредоточить все усилия на совер
шенствовании данной области». По словам
Андрея Мурги, ожидается проведение мас
штабного контролирующего тестирования
инвестиционного климата в районах. Это
касается, прежде всего, того, как выдается
разрешение на ведение бизнеспроекта,
подключение к сетям, выделение участков
земли, находящейся в ведении муниципаль
ной власти, как работает принцип одного
окна и все то, что необходимо для создания
нормальных условий для предприниматель
ства. Важно, чтобы при этом соблюдался
разработанный минэкономом стандарт раз
вития. Это, как он подчеркнул, является по
казателем эффективности работы губерна
тора. И персональная ответственность за
положение дел с предпринимательством на
местах возлагается на муниципалов. Так что
им придется вплотную дружить с бизнесом,
решать проблемы, а не заниматься бюрок
ратической волокитой. А. Мурга также со
общил, что будет проведена инвентариза
ция инвестпроектов и создание актуальной
базы по территориям. «Необходимо прове
сти тщательный анализ причин, которые не
позволяют развивать инициативы, чтобы
вместе их разрешить, – сказал он. – Больше
всего не повезло «моим пяти районам и
Ставрополю, так как именно с них и начнут
ся в ближайшее время такие проверки. Ин
вестора надо брать за руку и вести по всем
инстанциям, а поскольку актовой базы еще
нет, пока все будет решаться в ручном ре
жиме». Он также сообщил, что ведется ста
тистика по участию в мероприятиях. К
примеру, 10 предприятий отказываются уча
ствовать в предложенных властью конкур
сах, но не указано по какой причине это про
исходит. А ведь 80 процентов руководите
лей на местах отказываются от такой совме
стной работы с предпринимателями. Поэто
му главы должны непосредственно встре
чаться с бизнесменами и знать об их про
блемах. Кстати, в этом году для поддержки
предпринимательских инициатив выделено
500 млн. рублей, в том числе средства из
федерального бюджета. Важно, чтобы эти
деньги осваивали не только предпринима
тели из Ставрополя, но и со всего края. По
этому основной задачей сейчас является
равномерное распределение данных
средств для ведения бизнеса не только в
городах, но и в малых населенных пунктах
края. Однако беда в том, что никто толком
не знает, как эти деньги получить – ни глава
района, ни другие местные руководители.
Вслед за А. Мургой выступила министр
экономического развития края Юлия Коса
рева. Она детально остановилась на прин
ципах инвестиционной политики органов
местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Ставрополья.
Ю. Косарева подробно рассказала о ходе
проверки состояния инвестиционного кли
мата в районах края, которая помогла выя
вить отсутствие комплексного подхода к оп
ределению приоритетных направлений
развития экономики региона, недостаточ
ную работу администраций муниципальных
образований в направлении создания и
развития индустриальных парков. Что каса
ется инвестиций, то по их привлечению луч
ше всего обстоят дела в Шпаковском (+2,3
млрд. рублей), Изобильненском (инвестиции
увеличены в 4 раза), Кочубеевском (увели
чение инвестиций в 3 раза) районах. Самое
печальная ситуация с привлечением инвес
тиций в основной капитал наблюдается в
Лермонтове. Там произошло снижение на
80 процентов, всего – 45,5 млн. рублей.
Замминистра финансов Ставропольско
го края Александр Бондарчук доложил о том,
как работают с бюджетными инвестициями,
ведь это один из инструментов социально
экономического развития региона. Соб
ственно вся инвестиционная политика, как
сказал А. Бондарчук, направлена на дости
жение социально полезного эффекта. В ус
ловиях, когда бюджет дефицитный и лиш
них денег нет, необходимо привлекать ин
весторов с собственными средствами и кре
дитными ресурсами. Также докладчик отме
тил проблему отсутствия комплексного под
хода к осуществлению федеральных целе
вых программ и необходимость учитывать

все условия в создании тех или иных объек
тов, как например, потребность в данном
объекте среди населения и условия после
дующего введения его в эксплуатацию.
Иными словами, проверка Счетной палаты
по итогам 2013 года выявила 700 млн. руб
лей неээфективного использования бюд
жетных средств. В первую очередь, это ка
сается начала и незавершения строитель
ства объектов на территориях. Тут нужна
адресная инвестиционная программа. Кро
ме того, необходимо при принятии проек
тов по строительству включать расходы на
дорогу, инфраструктуру. Чтобы не получи
лось так, как с некоторыми школами в Став
рополе и Пятигорске, когда изза того, что
бюджетные деньги были выделены только
на строительство зданий, а средства на ка
нализацию по линии софинансирования не
предусмотрели. В результате, школы нельзя
вводить в эксплуатацию, они числятся, как
незавершенные объекты строительства.
«Таким образом, необходимо учитывать ин
женерную и иные инфраструктуры, а то стро
им объект, а потом ломаем голову, как под
ключить воду и все остальное. То есть, преж
де чем строить, надо все просчитать и знать,
во сколько обойдутся подобные дополни
тельные расходы, надо разработать новые
правила и добавить их в комплексную про
грамму», – подвел итог замминистра финан
сов А. Бондарчук.
Ю. Косарева добавила, что со стороны ее
ведомства инвентаризация всех незавер
шенных объектов по краю проведена, и та
кую же работу должны проделать местные
органы власти. Она также поручила муни
ципальным образованиям уведомить мини
стерство о проценте строительной готовно
сти каждого из них. Наталья Скоркина, ру
ководитель Ставропольстата, ранее зани
мавшая должность первого замминистра
экономического развития края, отметила,
что об этом говорится уже пять лет, в част
ности о том, что все закладывается на муни
ципальном уровне, а активность предпри
нимателей зависит от того, кто и как из ру
ководителей муниципальных образований
с ними взаимодействует. Действующий пер
вый замминистра Людмила Хохрякова уточ
нила, что замыкураторы на местах будут
нести ответственность за помощь местному
бизнесу. Кстати, она обратила внимание на
то, что на 10 тысяч жителей теперь, в соот
ветствии с программой, должно быть 10 про
центов малого и среднего бизнеса. И успе
хи все же есть: если год назад из предпри
нимательства ушло 10 тысяч человек, то, по
последним данным налоговой службы, при
рост новых предпринимателей достиг 20
тысяч человек.
Вопрос взаимодействия с монополистами
был поднят Павле Мрвалевичем, главой
общественной организации Опора России».
Дело в том, что у монополистов – газови
ков, поставщиков элекроэнергии и воды –
есть статус гарантированного поставщика,
за это они получают от государства льготы,
но не выполняют своих обязательств. А пред
приниматель не может с ними конкуриро
вать. В результате изза одного монополис
та остановили работу 40 предприятий, ко
торые совсем недавно появились, пять – до
сих пор простаивают. В Шпаковском райо
не строительство не развивается по вине
монополиста. Отсутствует вода, водовод.
Большую опасность представляет, по убеж
дению П. Мрвалевича, и теневая экономи
ка. К примеру, Петровский район считается
одним из лучших, но там, по приблизтель
ным подсчетам, 72 процента работающих
людей находятся в теневом бизнесе. А это
13 млн. рублей налогов в местный бюджет.
Тему проблем, возникающих при реали
зации 44 ФЗ «О контрактной системе в сфе
ре закупок товаров, работ, услуг для обес
печения государственных и муниципальных
нужд» поднял начальник отдела анализа
госзакупок Валерий Сизов. Одним из акту
альных вопросов в данной сфере, по его
мнению, является недостаток квалифициро
ванных кадров в сфере закупок. Также су
ществует проблема с уже обученными спе
циалистами, так как зачастую они увольня
ются либо отказываются выполнять работу
в связи с большими штрафами за некоррек
тное исполнение закона, нормы которого до
сих пор ясно не определены.
По итогам заседания коллегии органам
местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Ставропольс
кого края рекомендовано разработать меры
по созданию комфортных условий для пред
принимательской деятельности, развития
рыночной инфраструктуры в целях форми
рования благоприятного инвестиционного
климата, а также обеспечить информацион
ную открытость и формирование положи
тельного имиджа муниципального образо
вания на инвестиционном рынке.
Ирина МОРОЗОВА

Комиссия правительства РФ по законо
проектной деятельности одобрила для рас
смотрения на заседании кабинета мини
стров законопроект, предполагающий вве
дение «налоговых каникул» для индивиду
альных предпринимателей.
Законопроект «О внесении изменений в
статью 346.20 и главу 26 Налогового кодек
са РФ» разработан минфином в целях под
держки субъектов малого предпринима
тельства.
В частности, предлагается наделить
субъекты РФ правом предоставлять «нало
говые каникулы» для впервые зарегистри
рованных индивидуальных предпринимате
лей. Они будут действовать в 2015–2020
годах в виде налоговой ставки в размере
0% для физлиц. Это планируется делать в
тех случаях, если они в течение двух лет со
дня регистрации перешли на упрощенную
или патентную системы налогообложения.
При этом субъекты РФ вправе устанавли
вать ограничения на применение налоговой
ставки в размере 0%, в том числе в виде
предельного размера доходов индивиду
альных предпринимателей, средней числен
ности работников, нарушение которых за на
логовый период будет основанием для ут
раты права на применение указанной на
логовой ставки.
Также предлагается внести изменения,
предусматривающие применение патентной
системы налогообложения самозанятыми
гражданами и возможность уплаты ими (в
зависимости от срока действия патента) на
лога в связи с применением патентной сис
темы налогообложения с их регистрацией в
качестве индивидуальных предпринимате
лей по принципу «одного окна». Как счита
ют авторы инициативы, принятие закона
будет способствовать вовлечению в легаль
ную экономику физических лиц, занимаю
щихся в настоящее время неофициальной
предпринимательской деятельностью без
привлечения наемных работников, пишет
издание «Право.ру».
Анна ГРАД

Прием
студентов
запретили
Федеральная служба
по надзору в сфере
образования и науки
в связи с неисполне
нием выданных по ре
зультатам проверок
предписаний запре
тила прием обучаю
щихся в 11 вузов. Под
санкции попали:
НЧОУ «ВПО «Нацио
нальный институт не
движимости и инвес
тиций», НЧОУ «ВПО
«Армавирский соци
альнопсихологичес
кий институт», НОУ
«ВПО «Институт «Юж
даг», АНО «ВПО
«Белгородский уни
верситет кооперации,
экономики и права»,
НОУ «ВПО «Дагестан
ская академия обра
зования и культуры»,
ФГБОУ «ВПО «Ива
новский государствен
ный университет»,
ФГБОУ «ВПО «Дагес
танский государствен
ный педагогический
университет», ФГБОУ
«ВПО «Московский го
сударственный маши
ностроительный уни
верситет (МАМИ)»,
ФГБОУ «ВПО «Ново
сибирский государ
ственный архитектур
ностроительный уни
верситет (Сибстрин)»,
ФГБОУ «ВПО «Ураль
ский государственный
педагогический уни
верситет» и НОУ
«ВПО (высшее учеб
ное заведение) «Ев
ропейский институт
JUSTO». Всего в на
стоящее время запре
щен прием в 119 ву
зов и филиалов. Зап
рет приема – это пре
вентивная мера, вузы
и их филиалы могут
вести образователь
ную деятельность, го
ворится в сообщении
ведомства.
Анна ГРАД

Актуально

Охота
по правилам
27 сентября на Ставрополье открывается сезон охоты на
водоплавающую (гуси, утки, лысуха) и болотно!луговую дичь
(бекасы, гаршнеп, турухтан, травник, чибис, тулес, хрустан,
мородунка, камнешарка).

Ситуация

Темпы освоения
средств должны
ускоряться
В Ставрополе планируют открыть филиал Главгосэкспертизы
России. Сейчас экспертные процедуры осуществляются
в ростовском подразделении ведомства и занимают
до полугода, из!за чего увеличиваются сроки строительства
объектов.
Об этом на совещании по вопросу исполнения краевой адрес
ной инвестиционной программы на 2014 год говорил заместитель
председателя правительства края Андрей Мурга. Он считает, что
основной проблемой при реализации инвестиционной программы
является отсутствие в регионе филиала Главгосэкспертизы Рос
сии. Правительством Ставрополья этот вопрос прорабатывается с
федеральными структурами. Владимир Владимиров поручил пер
вому заместителю председателя правительства Ивану Ковалеву,
курирующему строительную отрасль, разработать график созда
ния краевого подразделения Главгосэкспертизы с обозначением
реальных сроков начала его функционирования.
Кстати, Ставрополью на реализацию адресной инвестиционной
программы выделено более 10 миллиардов рублей, что превыша
ет уровень финансирования 2013 года почти на 3 миллиарда. Теку
щее освоение средств составляет более 2 миллиардов рублей.
Предполагается строительство порядка 142 объектов социальной
сферы и дорожного хозяйства. В нынешнем году планируется вве
сти в эксплуатацию 75 из них.
Глава края назвал этот показатель недостаточно эффективным. Он
потребовал от руководителей ответственных органов исполнитель
ной власти Ставрополья принять меры по исправлению ситуации.
– Объемы финансирования, которые мы закладываем на реали
зацию краевой инвестиционной программы, растут. Соответствен
но, должны ускоряться темпы освоения средств. Необходимо уси
лить работу по исполнению программы, – подчеркнул Владимир
Владимиров.
Руководителями краевых ведомств также были представлены
прогнозные показатели исполнения региональной инвестицион
ной программы по отдельным отраслям. Ситуация будет находить
ся на личном контроле главы края. Очередное подведение итогов
исполнения программы запланировано на ноябрь этого года.
Владимир ПРУДНИКОВ

Нарушения

От дел административных
до уголовных
Несколько случаев незаконного провоза наличных денежных
средств на днях выявили минераловодские таможенники.

Охотиться на данные виды птиц, на вальдшнепов, а со 2 октября
– еще и на самцов фазана, можно будет вплоть до 31 декабря, на
серую куропатку – с 27 сентября до 25 ноября. Как рассказала на
прессконференции государственный инспектор отдела охраны,
контроля и надзора за использованием объектов животного и рас
тительного мира министерства природных ресурсов и охраны ок
ружающей среды СК Юлия Бондаренко, охота на пернатую дичь
будет открыта на территории всего края, но пропускная способ
ность охотничьих угодий и нормы добычи определены для каждого
района. Нормирование способствует сохранению и воспроизвод
ству охотничьих ресурсов, среды обитания.
По словам Юлии Бондаренко, много звонков в министерство по
ступает от охотников по поводу грядущего сезона охоты на пушных
зверей. Охота на зайца будет открыта с 1 ноября по 10 января, на
остальных пушных животных (лиса, волк, шакал, енотовидная со
бака) – с 1 ноября по 28 февраля 2015 года. В Александровском, 1
м Апанасенковском, Георгиевском, Ипатовском, Нефтекумском и
2м Шпаковском общедоступных охотничьих угодьях охота на зай
ца будет запрещена. Запрет вводится для восстановления числен
ности животных по результатам их ежегодного учета. Для осуще
ствления охоты в общедоступных охотничьих угодьях необходимо
получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов в министер
стве или у госинспекторов в муниципальных районах, в закреплен
ных охотничьих угодьях – у охотпользователей.
Перед тем, как отправиться на охоту, необходимо ознакомиться с
границами охотничьих угодий, которые указаны в разрешении на
добычу охотничьих ресурсов, зон охраны охотничьих ресурсов и
особо охраняемых природных территорий. Госинспектор минпри
роды края обратила внимание на необходимость своевременной
сдачи разрешений на охоту.
Охотник обязан сдать разрешение в течение 20 дней с момента
окончания срока действия документа. В противном случае наруши
телям грозит штраф от 500 до 1000 рублей, как объяснила Юлия
Бондаренко.
Влад БОЧАРОВ

Акция

Чиновников и бизнесменов
будут обучать
Ставропольский край будет в числе первых регионов по
внедрению Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах страны.
В частности, на территории края будет организовано обучение
представителей муниципалитетов и представителей бизнессооб
щества. Обучающие семинары планируют проводить на базе Рос
сийской Академии Народного Хозяйства и Государственной Служ
бы при президенте РФ. К этой работе будут привлечены авторитет
ные специалисты из бизнессферы, из среды бизнессообществ
общефедерального масштаба.
Влад ФИЛАТОВ

800 американских долларов лишился, не указав, как положено,
всю провозимую сумму в декларации, гражданин Грузии, вылетав
ший из Минеральных Вод в Дубай.
У россиянина, направлявшегося в Стамбул, оказались не впи
санными в декларацию 5500 российских рублей. Днем позже неза
конно перевозимые 1500 рублей были изъяты у жительницы
Нальчика, вылетавшей в Турцию. Сразу две пассажирки одного
авиарейса («Минводы – Стамбул») стали нарушительницами по
причине недекларирования провозимой валюты. Одна из них пре
высила норму провоза, не требующую письменного декларирова
ния, на 23000 рублей, сумма нарушения у ее спутницы составила
10657 долларов США и 20600 рублей РФ. У жительницы Северной
Осетии, вылетавшей из Минераловодского аэропорта в Объеди
ненные Арабские Эмираты, были изъяты на таможне не деклари
рованные 45000 рублей и 200 американских долларов. Собрав
шийся в Стамбул россиянин не указал имевшиеся при нем налич
ные денежные средства – 10000 долларов США и 5000 российских
рублей. В результате сумму превышения – российские рубли – пас
сажир вынужден был оставить на таможне.
В каждом случае в отношении нарушителей возбуждены дела по
ст.16.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях (не
декларирование либо недостоверное декларирование физичес
кими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инст
рументов). Наказание, предусмотренное данной статьей, – адми
нистративный штраф в размере от однократной до двукратной не
задекларированной суммы наличных денежных средств и (или)
стоимости денежных инструментов либо конфискация предмета
административного правонарушения.
А вот россиянке, которая вылетала международным авиарейсом
«Минеральные Воды – ТельАвив», предстоит нести ответствен
ность уже по нормам уголовного законодательства. По факту не
декларирования пассажиркой 27250 долларов США возбуждено
дело по ч.1 ст.200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных
средств и (или) денежных инструментов). Женщине может грозить
штраф в размере от трехкратной до десятикратной суммы незакон
но перемещенных наличных денежных средств или в размере за
работной платы или иного дохода за период до двух лет, либо ог
раничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные ра
боты на срок до двух лет.
Валюта – то, без чего невозможно обойтись, отправляясь в зару
бежную поездку, и чтобы ваш отдых или деловой визит не были
испорчены непредвиденными проблемами, следует помнить: если
общая сумма имеющихся у вас наличных средств превышает в экви
валенте 10000 долларов США, ее достаточно просто указать в тамо
женной декларации. И какая бы причина не стояла за недеклариро
ванием – умысел, забывчивость, элементарная невнимательность –
нарушение остается нарушением, а виновный привлекается к адми
нистративной или даже уголовной ответственности. В результате –
потеря средств, несостоявшиеся планы, испорченное настроение,
поясняют в прессслужбе Минераловодской таможни.
Анна ГРАД

ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК

7

СРЕДА

8

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÄÎÌ Ñ ËÈËÈßÌÈ».
Ò/Ñ (16+)
14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»
(16+)
15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)
16.10 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».
Ï Ð Î Ã ÐÀ Ì Ì À Þ Ë È È
ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» Ñ
ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ
(16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.45 Ò/Ñ «ÄÎÌ Ñ ËÈËÈßÌÈ»
(16+)
23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
(16+)
0.20 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.35 «ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÌÎÌÅÍÒÀ»
(16+)
1.35 Ò/Ñ «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ»
(16+)
2.40 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»
(16+)
3.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)
3.35 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
4.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÄÎÌ Ñ ËÈËÈßÌÈ». Ò/Ñ
(16+)
14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»
(16+)
15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)
16.10 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».
Ï Ð Î Ã ÐÀ Ì Ì À Þ Ë È È
ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» Ñ
ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ
(16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.45 Ò/Ñ «ÄÎÌ Ñ ËÈËÈßÌÈ»
(16+)
23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
(16+)
0.20 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.35 «ÏÎËÈÒÈÊÀ» (16+)
1.35 Ò/Ñ «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ»
(16+)
2.40 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»
(16+)
3.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)
3.35 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
4.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

07.00 «ÞÍÀß ËÈÃÀ ÑÏÐÀÂÅÄ6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
ËÈÂÎÑÒÈ» (12+) Ò/Ñ
8.10 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).
9.15 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ- 07.30 «ÄÎÁÐÛÅ ×ÓÄÅÑÀ Â
ÑÒÐÀÍÅ ËÀËÀËÓÏÑÈß»
ÒÀÐÀ» (16+).
(16+) Ì/Ñ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ- 07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÃÎÄÍß.
ÐÎ»
10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 08.10, 14.15, 19.55 «ÄÅÍÜ»
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÌÓÕÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅÃÐÀÌÌÀ
ÍÈÅ) (16+).
11.30, 14.30, 17.30 ÎÁÇÎÐ. 08.20 «ÎÇÎÐÍÛÅ ÀÍÈÌÀØÊÈ»
(12+) Ì/Ñ
×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅØÅÑÒÂÈÅ.
ÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+). 10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.
ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ
ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ11.30 «ÔÀÍÒÎÌ» (16+) ÔÀÍÄÈÊÒ» (16+).
ÒÀÑÒÈÊÀ
14.55 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
ÂÅÐÊÀ» (16+).
14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ16.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ËÓ×ØÈÅ
ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ
ÂÐÀÃÈ» (16+).
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÖÈß. ÔÀÊÒÛ»
ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ- 20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ 21.00 «ÒÐÅÒÈÉ ËÈØÍÈÉ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß
(16+).
01.00 «ÌÎÉ ÀÍÃÅË-ÕÐÀÍÈ20.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÏÎÂ. ÑÅÇÎÍ
ÒÅËÜ» (16+) ÄÐÀÌÀ
ÒÐÅÒÈÉ» (16+).
03.05 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ»
22.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».
(16+) ÊÎÌÅÄÈß
23.00 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+). 03.35 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
0.55 Ò/Ñ «ÏÐÎÑÍÅÌÑß ÂÌÅÑ(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ
ØÎÓ
ÒÅ?» (18+)
1.55 «ÄÍÊ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+). 04.35 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ II» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß
2.55 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
05.05 «ÑËÅÄÛ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»
3.05 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß
(16+) Ò/Ñ
ÇÀÙÈÒÀ» (16+).
06.00 «ÒÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÄÀ»
5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
(16+) Ò/Ñ

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, 09.30, 14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
09.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎÃÈ»
(16+)
10.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ»
(16+) Ò/Ñ
10.30 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ» (16+)
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
11.25 «ÁËÅÔ» (12+) ÊÎÌÅÄÈß
13.15Þ 23.50 «ÑÒÓÄÅÍÒÛ»
(16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎÃÈ»
(16+)
16.00, 21.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» (16+) Ò/Ñ
16.30, 20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ
17.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
18.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)
18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
19.00 «ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+) Ò/Ñ
22.00 «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ»
(12+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ
00.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ
ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊÎÌ» (16+)
01.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
01.45 «ÁÅÒÕÎÂÅÍ-2» (0+) ÊÎÌÅÄÈß
03.25 «ÁÅÒÕÎÂÅÍ-4» (0+) ÊÎÌÅÄÈß
05.15 «ÑÒÅÏÀ-ÌÎÐßÊ» (0+)
Ì/Ô
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

4.20 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
07.00 «ÞÍÀß ËÈÃÀ ÑÏÐÀÂÅÄ8.10 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).
ËÈÂÎÑÒÈ» (12+) Ò/Ñ
9.15 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ- 07.30 «ÄÎÁÐÛÅ ×ÓÄÅÑÀ Â
ÑÒÐÀÍÅ ËÀËÀËÓÏÑÈß»
ÒÀÐÀ» (16+).
(16+) Ì/Ñ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÃÎÄÍß.
ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»
10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 08.15, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÌÓÕÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅÐÎ»
08.20, 14.15, 19.55 «ÄÅÍÜ»
ÍÈÅ) (16+).
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ11.30, 14.30, 17.30 ÎÁÇÎÐ.
ÃÐÀÌÌÀ
×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ09.00, 23.30 «ÄÎÌ-2» (16+)
ØÅÑÒÂÈÅ.
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+). 10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.
ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ
11.30 «ÏÐÈÄÓÐÊÈ ÈÇ ÕÀÇÇÀÐÄÈÊÒ» (16+).
ÄÀ» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ
14.55 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÁÎÅÂÈÊ
ÂÅÐÊÀ» (16+).
13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
16.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ËÓ×ØÈÅ 14.30, 20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
ÂÐÀÃÈ» (16+).
Ò/Ñ
18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ- 19.30 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ»
ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ 21.00 «ÊÐÎÂÜÞ È ÏÎÒÎÌ.
ÀÍÀÁÎËÈÊÈ» (16+) ÁÎ(16+).
ÅÂÈÊ
20.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÏÎÂ. ÑÅÇÎÍ
01.30 «ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈÅ» (18+)
ÒÐÅÒÈÉ» (16+).
ÓÆÀÑÛ
22.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».
03.15 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ»
23.00 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).
(16+) ÊÎÌÅÄÈß
0.55 Ò/Ñ «ÏÐÎÑÍÅÌÑß ÂÌÅÑ- 03.40 «ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ» (16+)
ÁÎÅÂÈÊ
ÒÅ?» (18+).
04.40 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ II» (16+)
1.55 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
ÊÎÌÅÄÈß
2.35 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
05.05 «ÑËÅÄÛ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»
3.05 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß
(16+) Ò/Ñ
ÇÀÙÈÒÀ» (16+).
06.00 «ÒÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÄÀ»
(16+) Ò/Ñ
5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

5.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ- 6.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».
ÐÎ» (6+) Ì/Ñ
16+.
07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» 7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ(12+) Ì/Ñ
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎËÀ
ÌÀ 112». 16+.
ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ
08.00, 14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».
16+.
(16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» 8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
(16+)
«24». 16+.
09.15, 13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+) 9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ
09.30, 16.30, 20.00 «ÂÎÑÜÌÈÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
ÄÅÑßÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ
16+.
10.00, 16.00, 21.00 «ÑÅÌÅÉ11.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» (16+) Ò/Ñ
ÐÈÈ»: «ÄÐÅÂÍÅÊÈÒÀÉÑ10.30 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ» (16+)
ÊÀß ÐÓÑÜ». 16+.
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
11.25 «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈ- 14.00 «ÒÎÒÀËÜÍÀß ÐÀÑÏÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ»
ÄÀÆÀ». 16+.
(12+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑ- 15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».
ÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ
16+.
13.15, 00.00 «ÑÒÓÄÅÍÒÛ» (16+)
16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»
ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
16+.
17.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».
18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ»(16+)
16+.
19.00 «ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+) Ò/Ñ
22.00 «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈ- 20.00, 0.30 ÝÍÍ ÕÝÒÝÓÝÉ,
ÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ.
ÄÓÝÉÍ ÄÆÎÍÑÎÍ Â ÊÎÊÎËÛÁÅËÜ ÆÈÇÍÈ»
ÌÅÄÈÈ «ÍÀÏÐßÃÈ ÈÇÂÈ(12+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑËÈÍÛ». 16+.
ÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ
22.00 «×ÅÒÛÐÅ ÑÂÀÄÜÁÛ».
00.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ»
16+.
(16+)
01.05 «ÁÅÒÕÎÂÅÍ-4» (0+) ÊÎ- 23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.
ÌÅÄÈß
02.55 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+) 23.30 «ËÞÁÎÂÜ 911». 16+.
03.55 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» 2.30 ÊÎÌÅÄÈß «Î×ÅÍÜ ÝÏÈ(16+)
×ÅÑÊÎÅ ÊÈÍÎ». 16+.
04.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
4.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÀÊ
ÍÀÄÎ» (16+)
08.30, 18.30, 02.50 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
09.00, 19.00, 03.20 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ» (0+)
09.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 3» (16+)
11.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 4» (16+)
12.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 4» (12+)
15.30, 21.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (16+)
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ
ÒÅÌÀ! ÄÒÏ — ÍÅ ÏÎÂÎÄ ÄËß ÂÎÉÍÛ» (16+)
19.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 4» (16+)
22.00 Ò/Ñ «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ» (16+)
00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÐÀ×ÍÎÅ
×ÒÈÂÎ» (16+)
00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)
01.00 Õ/Ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ØÀËÛÃÈÍÀ»
(12+)
03.50 ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ»
ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (16+)
04.40 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2» (16+)

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 «ÑÅÐÃÈÉ ÐÀÄÎÍÅÆÑÊÈÉ.
ÇÅÌÍÎÅ È ÍÅÁÅÑÍÎÅ».
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 ÑËÅÄÑÒÂÈß». (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 ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».
(12+).
22.00 Ò/Ñ «ÀÐÎÌÀÒ ØÈÏÎÂÍÈÊÀ». (12+).
0.50 «ÇÀÃÀÄÊÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ. ÐÓÑÑÊÀß ÂÅÐÑÈß».
ÔÈËÜÌ 1-É. «ÃÈÏÅÐÁÎÐÅß. ÏÎÒÅÐßÍÍÛÉ ÐÀÉ»
1.55 Õ/Ô «ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ».
3.20 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
(16+).
3.55 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.
4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß
×ÀÑÒÜ.

07.00 «ÞÍÀß ËÈÃÀ ÑÏÐÀÂÅÄ6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
ËÈÂÎÑÒÈ» (12+) Ò/Ñ
8.10 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).
07.30 «ÄÎÁÐÛÅ ×ÓÄÅÑÀ Â
9.15 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÑÒÐÀÍÅ ËÀËÀËÓÏÑÈß»
ÒÀÐÀ» (16+).
(16+) Ì/Ñ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ- 07.55 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ»
ÃÎÄÍß.
10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 08.15, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
ÌÓÕÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅ08.20, 14.15, 19.45 «ÄÅÍÜ»
ÍÈÅ) (16+).
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ11.30, 14.30, 17.30 ÎÁÇÎÐ.
ÃÐÀÌÌÀ
×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ- 09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)
ØÅÑÒÂÈÅ.
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+). 10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ
ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ11.30 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ
ÄÈÊÒ» (16+).
Â ÐÀÉ!» (16+) ÁÎÅÂÈÊ
14.55 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ13.40 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ÂÅÐÊÀ» (16+).
ØÅÅ» (16+)
16.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ËÓ×ØÈÅ 14.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»
ÂÐÀÃÈ» (16+).
(16+) ÊÎÌÅÄÈß
18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ- 20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ- 21.00 «ÌÈËËÈÎÍ ÄËß ×ÀÉÍÈÊÎÂ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ
01.00 «ÎÏÐÀÂÄÀÍÍÀß ÆÅÑ(16+).
ÒÎÊÎÑÒÜ» (18+) ÒÐÈËËÅÐ
20.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÏÎÂ. ÑÅÇÎÍ
02.55 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ»
ÒÐÅÒÈÉ» (16+).
(16+) ÊÎÌÅÄÈß
22.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».
03.20 «ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ» ÁÎÅ23.00 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).
ÂÈÊ
0.55 Ò/Ñ «ÏÐÎÑÍÅÌÑß ÂÌÅÑ- 04.20 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ II» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß
ÒÅ?» (18+).
2.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 04.45 «ÑËÅÄÛ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»
(16+) Ò/Ñ
(0+).
05.40 «ÒÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÄÀ»
3.00 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß
(16+) Ò/Ñ
ÇÀÙÈÒÀ» (16+).
06.40 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
ØÅÅ (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ» (6+) Ì/Ñ
07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»
(12+) 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 «ÄÅÒÀËÈÊÌÂ»(16+)
09.30, 16.30, 20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ
10.00, 16.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» (16+) Ò/Ñ
10.30 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ» (16+)
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
11.30 «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ.
ÊÎËÛÁÅËÜ ÆÈÇÍÈ»
(12+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ
17.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
19.00 «ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+) Ò/Ñ
21.30 «ÃÎÑÒÜß» (12+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ
23.45 «ÑÒÓÄÅÍÒÛ» (16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
00.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ»
(16+)
01.00 «ÁÎËÜØÎÉ ËÅÁÎÂÑÊÈ»
(18+) ÊÎÌÅÄÈß
03.15 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)
03.45 «ÏÈÊ ÄÀÍÒÅ» (0+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.
6.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».
16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.
7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».
16+.
8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
«24». 16+.
9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
11.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.
14.00 «ÒÎÒÀËÜÍÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ». 16+.
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».
16+.
16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»
16+.
18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».
16+.
20.00, 0.30 ÑÒÈÂ ÃÓÒÒÅÍÁÅÐÃ
Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß». 16+.
21.50 «×ÅÒÛÐÅ ÑÂÀÄÜÁÛ».
16+.
23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.
23.30 «ËÞÁÎÂÜ 911». 16+.
2.30 ÃÂÈÍÅÒ ÏÝËÒÐÎÓ, ÄÆÓÄ
ËÎÓ Â ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÊÀÏÈÒÀÍ È ÌÈÐ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». 16+.
4.30 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÀÊ
ÍÀÄÎ» (16+)
08.30, 18.30, 02.50 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
09.00, 19.00, 03.20 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ» (0+)
09.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 4» (16+)
12.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 4» (12+)
15.30, 21.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (16+)
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ
ÒÅÌÀ! ÄÒÏ — ÍÅ ÏÎÂÎÄ ÄËß ÂÎÉÍÛ» (16+)
19.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 4» (16+)
22.00 Ò/Ñ «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ» (16+)
00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÐÀ×ÍÎÅ
×ÒÈÂÎ» (16+)
00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)
01.00 Õ/Ô «ÊÎÐÏÓÑ ÃÅÍÅÐÀËÀ ØÓÁÍÈÊÎÂÀ» (12+)
02.50 Õ/Ô «Ó ÎÏÀÑÍÎÉ ×ÅÐÒÛ» (0+)
03.50 ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ»
ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (16+)
04.40 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2» (16+)

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, 3.20 «ÑÀËÀÌ, Ó×ÈÒÅËÜ!»
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 ÑËÅÄÑÒÂÈß». (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 ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».
(12+).
22.00 Ò/Ñ «ÀÐÎÌÀÒ ØÈÏÎÂÍÈÊÀ». (12+)
0.50 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ». ÌÈÕÀÈË ÆÂÀÍÅÖÊÈÉ.
1.55 Õ/Ô «ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ».
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 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
9.00, 3.20 «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÙÈÒ».
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 ÑËÅÄÑÒÂÈß». (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 ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».
(12+).
22.00 Ò/Ñ «ÀÐÎÌÀÒ ØÈÏÎÂÍÈÊÀ». (12+).
0.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁËÈÇÍÅÖÛ.
×ÓÄÎ Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ».
1.55 Õ/Ô «ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ».

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
6.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».
16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.
7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».
16+.
8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
«24». 16+.
9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.
11.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ»:
«ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÒÐÀÍÍÈÊÈ». 16+.
14.00 «ÒÎÒÀËÜÍÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ». 16+.
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».
16+.
16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»
16+.
18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».
16+.
20.00, 0.30 ÑÝÌ ÓÎÐÒÈÍÃÒÎÍ
Â ÒÐÈËËÅÐÅ «ÍÀ ÃÐÀÍÈ». 16+.
22.00 «×ÅÒÛÐÅ ÑÂÀÄÜÁÛ».
16+.
23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.
23.30 «ËÞÁÎÂÜ 911». 16+.
2.30 ÑÒÈÂÅÍ ÁÎËÄÓÈÍ Â
ÁÎÅÂÈÊÅ «ÑÕÂÀÒÊÀ Â
ÍÅÁÅ». 16+.
4.30 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÀÊ
ÍÀÄÎ» (16+)
08.30, 18.30, 02.50 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
09.00, 19.00, 03.20 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ» (0+)
09.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 3» (16+)
12.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 4» (12+)
15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (16+)
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ
ÒÅÌÀ! ÄÒÏ — ÍÅ ÏÎÂÎÄ ÄËß ÂÎÉÍÛ» (16+)
19.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 3» (16+)
22.00 Ò/Ñ «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ» (16+)
00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÐÀ×ÍÎÅ
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×ÒÈÂÎ» (16+)
00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)
01.00 Õ/Ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß –
ÒÅÁÅ» (0+)
03.50 ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ»
ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (16+)
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5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»
Ñ ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ (16+)
14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»
(16+)
15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)
16.10 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».
Ï Ð Î Ã ÐÀ Ì Ì À Þ Ë È È
ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» Ñ
ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ
(16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÄÎÌ Ñ ËÈËÈßÌÈ»
(16+)
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
(16+)
0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)
1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
1.15 Ò/Ñ «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ»
(16+)
2.20 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»
(16+)
3.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)
3.20 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

реклама

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ
12.00 Ä/Ô «ÀËÒÀÉÑÊÈÅ ÊÅÐÆÀÊÈ»
12.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÄÎËÈÍÀ
13.30 Õ/Ô «ÁÅËÛÉ ÑÍÅÃ ÐÎÑÑÈÈ»
15.10 ACADEMIA
16.00 Ä/Ô «ÈÌß ÌÓÇÛ - ÌÀÐÈÍÀ»
16.55, 02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»
17.15 ÂÀËÅÐÈÉ ÃÅÐÃÈÅÂ È
ËÎÍÄÎÍÑÊÈÉ ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ. ÊÎÍÖÅÐÒ
18.15 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÊÈÍÎÍ À× À Ë Ü Í È ÊÎÂ, ÈËÈ
ÑÒÐÎÈÒÅËÈ È ÏÅÐÅÑÒÐÎÉÙÈÊÈ. 60-Å ÃÎÄÛ»
19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß
ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»
20.50 Ä/Ô «ÄÀ, ÑÊÈÔÛ - ÌÛ!»
21.30 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
22.15 Ä/Ô «ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ ÏÐÎØËÎÃÎ. ÒÅÌÍÛÅ ÂÐÅÌÅÍÀ»
23.00 Ä/Ô «ÂÀÑÊÎ ÄÀ ÃÀÌÀ»
23.10 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß». Ä/Ô
00.00 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ»
00.45 Ä/Ô «ÃÐÀÆÄÀÍÅ! ÍÅ
ÇÀÁÛÂÀÉÒÅÑÜ, ÏÎÆÀËÓÉÑÒÀ! ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÐÈÃÎÂ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ».
Õ/Ô. (12+).
9.55 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÀÏÊÀÍ».
ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÀÏÊÀÍ».
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÄÅÒÅÊÒÈÂÀ. (16+).
12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
(16+).
13.55 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ» (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
(12+).
16.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
(17.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).
(12+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).
19.45 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÏÓÑÒÎÒÓ».
Ò/Ñ. (16+).
21.45, 1.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).
22.30 «ÎÁÐÀÇ ÂÐÀÃÀ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÏÐÎÄÓÊÒÛ ÍÀ ÐÀÇÂÅÑ»
(16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ».
1.05 «ÌÎÇÃÎÂÎÉ ØÒÓÐÌ.
ÍÀÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÈËÈ
ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ?» (12+).
2.00 «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ». «ÁÅËÛÅ
ËÈËÈÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
(16+).
4.10 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ». ÊÎÌÅÄÈß. (16+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ
12.05, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
12.35 «ÝÐÌÈÒÀÆ-250».
13.05 Ä/Ô «ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ ÏÐÎØËÎÃÎ. ÒÅÌÍÛÅ ÂÐÅÌÅÍÀ»
13.50 Õ/Ô «ÍÈÊÊÎËÎ ÏÀÃÀÍÈÍÈ»
15.10 ACADEMIA
15.55 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ»
16.35 Ä/Ô «ÃÐÀÆÄÀÍÅ! ÍÅ
ÇÀÁÛÂÀÉÒÅÑÜ, ÏÎÆÀËÓÉÑÒÀ! ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÐÈÃÎÂ»
17.15 ÂÀËÅÐÈÉ ÃÅÐÃÈÅÂ È
ËÎÍÄÎÍÑÊÈÉ ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ. ÊÎÍÖÅÐÒ
18.00 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»
18.15 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÊÈÍÎÍ À× À Ë Ü Í È ÊÎÂ, ÈËÈ
ÑÒÐÎÈÒÅËÈ È ÏÅÐÅÑÒÐÎÉÙÈÊÈ. 70-Å ÃÎÄÛ»
19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»
20.50 Ä/Ô «ÅÑËÈ ÁÛ ÍÅ ÊÎËß
ØÀÒÐÎÂ»
21.35 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
22.15 Ä/Ô «ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ ÏÐÎØËÎÃÎ. ÃÍÅÂ ÁÎÆÈÉ»
23.00 Ä/Ô «ÀÍÒÓÀÍ ËÎÐÀÍ
ËÀÂÓÀÇÜÅ»
23.10 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß». Ä/Ô
00.00 Õ/Ô «ÔÐÀÍÖÈß, 1788 1/
2»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ
12.00 Ä/Ô «ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÛÉ
ÑÅÐÃÈÉ ÐÀÄÎÍÅÆÑÊÈÉ»
12.55 Ä/Ô «ÁÅÐÅÑÒÀ-ÁÅÐÅÑÒÀ»
13.05 Ä/Ô «ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ ÏÐÎØËÎÃÎ. ÃÍÅÂ ÁÎÆÈÉ»
13.50 Õ/Ô «ÍÈÊÊÎËÎ ÏÀÃÀÍÈÍÈ»
15.10 ACADEMIA
15.55 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
16.35 Ä/Ô «ÖÅËÀß ÆÈÇÍÜ»
ÁÎÐÈÑÀ ÏÈËÜÍßÊÀ»
17.15 ÂÀËÅÐÈÉ ÃÅÐÃÈÅÂ È
ËÎÍÄÎÍÑÊÈÉ ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ. ÊÎÍÖÅÐÒ
18.00 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»
18.15 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÊÈÍÎÍ À× À Ë Ü Í È ÊÎÂ, ÈËÈ
ÑÒÐÎÈÒÅËÈ È ÏÅÐÅÑÒÐÎÉÙÈÊÈ. 80-Å ÃÎÄÛ»
19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»
20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»
20.50 ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ
21.35 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ
22.15 Ä/Ô «ÊÎËÛÁÅËÜ ÁÎÃÎÂ»
23.10 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß». Ä/Ô
00.00 Õ/Ô «ÔÐÀÍÖÈß, 1788 1/
2»

06.30, 6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»
(16+)
08.40, 12.00, 03.35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
09.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
11.00, 02.35 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» (16+)
12.30, 04.05 «ÁÛË ÁÛ ÏÎÂÎÄ» (16+)
13.00, 04.35 «ÀÑÒÐÎËÎÃ» (16+)
ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ
14.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ-3» (16+)
ÑÅÌÅÉÍÀß ÑÀÃÀ
17.00 «ÌÎÈ ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ
ÍÎ×È» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
18.55, 23.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ» (16+) ÄÐÀÌÅÄÈ
20.40 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ» (16+)
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
22.25 «ß ÏÎÄÀÞ ÍÀ ÐÀÇÂÎÄ»
(16+)
00.30 «ÇÍÀÊ ÑÓÄÜÁÛ» (16+)
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
05.35 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ»
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
10.30, 11.25, 12.45, 13.40,
14.30, 15.20, 16.45, 17.35
Ò/Ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ» (16+)
19.00 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ËÈÑÒ Â
ÎÑÅÍÍÅÌ ËÅÑÓ» (16+)
19.45 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÀÒÀÊÀ ÒÈÃÐÀ» (16+)
20.30 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÑÒÐÈÏÒÈÇ»
(16+)
21.15 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ØÊÎËÜÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß» (16+)
22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁËÈÆÅ Ê
ÒÅËÓ» (16+)
23.20 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»
(16+)
00.15 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î ÃËÀÂÍÎÌ»
(16+)
01.15 «ÁÎËÜØÎÉ ÏÀÏÀ» (0+)
01.45 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
02.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÓÏÀÂØÀß ÇÂÅÇÄÀ»
(16+)
02.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÎ×ÍÎÉ ÄÓØÈÒÅËÜ» (16+)
03.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÁÎËÅÇÍÜ» (16+)
03.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÑÊÎËÜÊÎ ÑÒÎÈÒ ÆÅÍÀ»
(16+)
04.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÀÍÃÅË È ÄÅÌÎÍ» (16+)
04.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÀÂÈÑÒÜ» (16+)
05.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÂÎÉ
×ÓÆÎÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (16+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÑËÓ×ÀÉ ÈÇ ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÀÊÒÈÊÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).
10.05 «ÒÀÒÜßÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.
Ó ÌÅÍß ÀÍÃÅËÜÑÊÈÉ
ÕÀÐÀÊÒÅÐ». Ä/Ô (12+).
10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÒÐÈ ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ». Õ/
Ô. (12+).
13.35 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ» (12+).
14.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÏÐÎÄÓÊÒÛ ÍÀ ÐÀÇÂÅÑ»
(16+).
16.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
(17.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).
(12+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).
19.45 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÏÓÑÒÎÒÓ».
Ò/Ñ. (16+).
21.45, 1.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!» (16+).
23.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. Âß×ÅÑËÀÂ ÌÀÐÛ×ÅÂ»
(16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÑÒÈÕÈß» (12+).
1.25 «ÓÇÊÈÉ ÌÎÑÒ». Õ/Ô.
(12+).
5.25 «ÑÓÐÈÊÀÒÛ: ÁÎËÜØÀß
ÆÈÇÍÜ ÌÀËÅÍÜÊÈÕ ÑÓÙÅÑÒÂ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).

06.30, 6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE 6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
08.30, 00.05 ÔÈËÜÌ «ÊÎÒÎÂ9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ
(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
ÑÊÈÉ» [16+]
ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ 08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»
10.10, 23.00 «ÝÂÎËÞÖÈß»
(16+)
ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+
11.45, 16.35, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ
08.40, 12.00, 03.25 «ÄÎÌÀØÑÏÎÐÒ. ÔÎÐÌÓËÀ-1 Â 10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀËÍßß ÊÓÕÍß» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
ÑÎ×È
ËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+
09.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ12.05 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Ò/Ñ
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)
ÊÀÐÀÂÀÍÀÌÈ» [16+]
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
«ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀ15.35 «ß - ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ!»
11.00, 02.25 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ17.00 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑËÛ» 16+
ÄÅÌÑß!» (16+)
ÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
13.30, 18.00, 0.45 ÏÐÎÃÐÀÌ- 12.30, 03.55 «ÁÛË ÁÛ ÏÎÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÏÅÐÂÅÍÂÎÄ» (16+)
ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ
13.00, 04.25 «ÀÑÒÐÎËÎÃ» (16+)
ÑÒÂÎ. ÌÍÎÃÎÁÎÐÜÅ.
ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ
ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+
ÌÓÆ×ÈÍÛ
14.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ-3» (16+)
18.00 «ÏÎËÈÃÎÍ»
14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ
ÑÅÌÅÉÍÀß ÑÀÃÀ
18.30 «ÃÅÍÈÉ ÐÓÑÑÊÎÃÎ
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+ 17.00 «ÌÎÈ ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ
ÄÇÞÄÎ. ÑÏÎÐÒ È ÐÀÇÍÎ×È» (16+) ÌÅËÎÄÐÀ15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈÂÅÄÊÀ»
ÌÀ
×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+ 18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÄÈÍÀÑÒÂÎ» (16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ)- «ËÎÊÎ- 16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
ÌÎÒÈÂ» (ßÐÎÑËÀÂËÜ)
ÄÀËÊÀ» 12+
18.55, 23.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
22.05 «ÂÎÉÍÀ ÇÀ ÎÊÅÀÍ.
(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+
ÏÎÄÂÎÄÍÈÊÈ»
19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ01.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ- 18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ
ÂÎÉ» (16+) ÄÐÀÌÅÄÈ.
ÁÎÐÑÒÂÀ. BÅLLÀTOR
16+
20.40 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ» (16+)
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
[16+]
19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ 12+
22.25 «ß ÏÎÄÀÞ ÍÀ ÐÀÇÂÎÄ»
02.45 «ß - ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ!»
23.00 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ:
(16+)
03.40 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»
00.30 «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ ÍÀÄÇÎÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» 16+
04.10 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÐÎÌ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
ÊÅ»
1.15 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÎ ÓÆÀÑ!» 0+ 05.25 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ»
04.35 ÔÈËÜÌ «ÑÀÐÌÀÒ» [16+] 4.15, 5.15 Ò/Ñ «ÀÂÐÎÐÀ» 12+
(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 ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
10.30, 02.15 «ÁÅÐÅÌ ÂÑÅ ÍÀ
ÑÅÁß» (12+) ÂÎÅÍÍÛÉ
ÔÈËÜÌ
12.30 «ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎÐÀÕ»
(12+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.50 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß» (12+)
19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÊÈËÜÊÀ» (16+)
19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÍÃÂÈÍÀ» (16+)
20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÒÀÐØÈÉ ÁÐÀÒ» (16+)
20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÅÄÈÍÎÐÎÃ»
(16+)
21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÑÏÅÊÒÀÊËÜ» (16+)
22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÕÈËËÅÑÎÂÀ ÏßÒÀ» (16+)
23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÈÁÅÒÑÊÈÉ
ÍÎÆ» (16+)
00.00 Õ/Ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß ÒÅÁÅ!» (12+)
01.40 ÏÅÐÂÛÉ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÉ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÌÅÄÈÀ ÔÎÐÓÌ.
ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÎÒÊÐÛÒÈß
03.45 Õ/Ô «ÝÊÈÏÀÆ ÌÀØÈÍÛ ÁÎÅÂÎÉ» (12+)
05.00 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.
ÂÈÍÎÃÐÀÄÍÀß ÌÅÑÒÜ»
(16+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.20 «ÅËÊÈ-ÏÀËÊÈ!» Õ/Ô.
10.05 «ÝÄÓÀÐÄ ÕÈËÜ. ÊÎÐÎËÈ ÍÅ ÓÕÎÄßÒ». Ä/Ô
(12+).
10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÒÐÈ ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ». Õ/
Ô. (12+).
13.35 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ» (12+).
14.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. Âß×ÅÑËÀÂ ÌÀÐÛ×ÅÂ»
(16+).
16.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
(17.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).
(12+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).
19.45 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÏÓÑÒÎÒÓ».
Ò/Ñ. (16+).
21.45, 1.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).
22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
23.05 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ.
ÆÅËÅÇÍÀß ÁÅËËÀ»
(16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.25 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ»
(12+).
1.30 «ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ». Õ/Ô.
(16+).
3.30 «ÒÀÉÍÀ ÑÛÇÐÀÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ». Ä/Ô (12+).
4.25 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).
5.30 «ÑÓÐÈÊÀÒÛ: ÁÎËÜØÀß
ÆÈÇÍÜ ÌÀËÅÍÜÊÈÕ ÑÓÙÅÑÒÂ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).

06.30, 6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE 6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
08.30, 23.45 ÔÈËÜÌ «ÊÎÒÎÂ- 9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ
(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»
ÑÊÈÉ» [16+]
ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ
(16+)
ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+
08.40, 12.00, 03.10 «ÄÎÌÀØ10.10 «ÝÂÎËÞÖÈß»
Íßß ÊÓÕÍß» (16+) ÊÓ11.45, 17.00, 21.30 ÁÎËÜØÎÉ 10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀËËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
ËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+
09.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐÑÏÎÐÒ. ÔÎÐÌÓËÀ-1 Â
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Ò/Ñ
ÑÎ×È
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
«ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀ- 11.00 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
12.05 Õ/Ô «ÑÕÂÀÒÊÀ» [16+]
(16+)
ËÛ» 16+
16.00 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑ12.30, 03.40 «ÁÛË ÁÛ ÏÎ13.30, 18.00, 0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÂÎÄ» (16+)
ÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ 13.00, 04.10 «ÀÑÒÐÎËÎÃ» (16+)
ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ
ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÏÅÐÂÅÍÍÎÂÎÑÒÈ» 12+
14.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ-3» (16+)
ÑÒÂÎ. ÌÍÎÃÎÁÎÐÜÅ. 14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ
ÑÅÌÅÉÍÀß ÑÀÃÀ
17.00 «ÌÎÈ ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ
ÆÅÍÙÈÍÛ
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+
ÍÎ×È» (16+) ÌÅËÎÄÐÀ17.20 Õ/Ô «ÏÎÄÑÒÀÂÀ» [16+] 15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈÌÀ
×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+ 18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ21.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÑÒÂÎ» (16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÈÇ 16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀ18.55, 23.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
ÄÀËÊÀ»
12+
ÈÒÀËÈÈ
(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+
19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ01.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÂÎÉ» (16+) ÄÐÀÌÅÄÈ
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ
ÁÎÐÑÒÂÀ. BÅLLÀTOR
20.40 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ» (16+)
16+
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
[16+]
19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ 12+ 22.25 «ß ÏÎÄÀÞ ÍÀ ÐÀÇÂÎÄ»
02.30 «ÏÎËÈÃÎÍ»
(16+)
23.00 Õ/Ô «ÁÅÃÅÌÎÒ» 16+
00.30 «ÌÛ ÑÒÐÀÍÍÎ ÂÑÒÐÅ02.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß
ÒÈËÈÑÜ» (16+) ÌÅËÎÄ1.15 Õ/Ô «ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÅ ÏÐÎÐÀÌÀ
ËÈÃÀ ÂÒÁ. ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÒÐÀÍÑÒÂÎ» 12+
02.10 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
ÑÈß) - «ÁÀÉÇÎÍÑ» (ÔÈÍ- 3.45 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ(16+)
05.10 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ»
ËßÍÄÈß)
ÃÅÍÄÛ» 12+
(16+)
04.40 ÔÈËÜÌ «ÑÀÐÌÀÒ» [16+] 4.15, 5.15 Ò/Ñ «ÀÂÐÎÐÀ» 12+ 05.40 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (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 ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
10.30 Õ/Ô «ÃÎËÓÁÛÅ ÌÎËÍÈÈ» (12+)
12.30 Õ/Ô «×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ» (12+)
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.50 Õ/Ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß ÒÅÁÅ!» (12+)
19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÎÐÎÃÈÅ ÎÃÓÐÖÛ» (16+)
19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÐÅÄÈÒ ÄÎÂÅÐÈß» (16+)
20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅ
ÑÎÂÅÐØÀÉ ÌÎÈÕ ÎØÈÁÎÊ» (16+)
20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÑÒÎ
ÑÒÅÐÂÀ» (16+)
21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÐÅÕ» (16+)
22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÓÐÌÀÍ»
(16+)
23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÁÐÛÅ
ÑÎÂÅÒÛ» (16+)
00.00 Õ/Ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ» (12+)
01.50 «ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎÐÀÕ»
(12+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
03.50 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.
ÕÈÐÓÐÃ» (16+)
04.55 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.
ÏÐÈÍÖ ÏÎ ÇÀÊÀÇÓ»
(16+)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

08.30, 00.05 ÔÈËÜÌ «ÊÎÒÎÂ-

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ
ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+

ÑÊÈÉ» [16+]
10.10, 23.00 «ÝÂÎËÞÖÈß»

10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+
11.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎ-

11.45, 14.15, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ
ÑÏÎÐÒ. ÔÎÐÌÓËÀ-1 Â
ÑÎ×È

ÐÈÈ. ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÒÀÉÍ»
12+
12.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÁÎÃÈ ÈÇ ÊÎÑÌÎÑÀ» 12+

11.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÌÓÐ»
(ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ) - ÖÑÊÀ

13.30, 18.00, 1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+
14.35 ÔÈËÜÌ «ÊÀÍÄÀÃÀÐ» 14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ
[16+]
16.35 «ÑÀÌÛÅ ÁÛÑÒÐÛÅ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+
16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀ-

ËÞÄÈ Â ÐÎÑÑÈÈ»

ÄÀËÊÀ» 12+

17.10, 01.55 «24 ÊÀÄÐÀ»[16+] 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ
17.40 Õ/Ô «ÑÕÂÀÒÊÀ» [16+]
16+
22.05 «ÁÈÒÂÀ ÍÀÄ ÎÊÅÀÍÎÌ»
02.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÞÃÐÀ»

19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ 12+
21.15, 22.05 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+
23.00 Õ/Ô «ÏÎÒÅÐßÍÍÎÅ ÁÓ-

(ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊ) -

ÄÓÙÅÅ» 16+

«ÑÀËÀÂÀÒ ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ) 1.30 Õ/Ô «ÆÀÒÂÀ» 16+
3.30 Õ/Ô «ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ»
04.35 ÔÈËÜÌ «ÑÀÐÌÀÒ» [16+]
16+

ОКТЯБРЯ
ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ

9

ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА

10

ОКТЯБРЯ

СУББОТА

11

ВОСКРЕСЕНЬЕ

12

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÄÎÌ Ñ ËÈËÈßÌÈ». Ò/Ñ
(16+)
14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)
16.10 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» Ñ ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.45 Ò/Ñ «ÄÎÌ Ñ ËÈËÈßÌÈ»
(16+)
23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.20 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.35 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)
1.30 Ò/Ñ «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ» (16+)
2.30 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)
3.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)
3.25 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 8.10 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).
08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 9.15 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ17.45, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
ÐÀ» (16+).
9.00, 3.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÑÒÐÀÕÀ». 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ(12+).
Íß.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
ÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).
11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐ- 11.30, 14.30, 17.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÍÀß ×ÀÑÒÜ.
ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß». 11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
(12+).
13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ». (12+).
×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+).
15.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇ- 14.55 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÄÛ». Ò/Ñ. (12+).
ÊÀ» (16+).
16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ». 16.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÒ/Ñ. (12+).
ÃÈ» (16+).
18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).
18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅÎÍÈÄÎÌ
ØÈ!
ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ (16+).
21.00 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎ- 20.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÏÎÂ. ÑÅÇÎÍ ÒÐÅËÎÂÜÅÂÛÌ». (12+).
ÒÈÉ» (16+).
22.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ- 22.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».
ÐÎÏÛ-2016. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ 23.00 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).
ÒÓÐÍÈÐ. ØÂÅÖÈß - ÐÎÑÑÈß. 1.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÑÍÅÌÑß ÂÌÅÑÒÅ?»
0.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÄÈÀÃÍÎÇ ÍÀ
(18+).
ÌÈËËÈÎÍ. ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÄËß 1.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
ÈÇÁÐÀÍÍÛÕ». (12+).
3.05 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÇÀ1.55 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+).
ÙÈÒÀ» (16+).
4.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.
5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

07.00 «ÞÍÀß ËÈÃÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ» (12+) Ò/Ñ
07.30 «ÄÎÁÐÛÅ ×ÓÄÅÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ ËÀËÀËÓÏÑÈß» (16+) Ì/Ñ
07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.10, 14.15, 19.55 «ÄÅÍÜ» ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
08.20 «ÎÇÎÐÍÛÅ ÀÍÈÌÀØÊÈ»
(12+) Ì/Ñ
09.00, 23.25 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ
11.30 «ÌÈËËÈÎÍ ÄËß ×ÀÉÍÈÊÎÂ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß
13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÄÅÂÈ×ÍÈÊ Â ÂÅÃÀÑÅ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
01.25 «ÓÁÈÉÖÀ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ
03.30 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß
04.00 «ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ» ÁÎÅÂÈÊ
05.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ II» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
05.25 «ÑËÅÄÛ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»
(16+) Ò/Ñ
06.20 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»
(6+) Ì/Ñ
07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»
(12+) 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, 16.00, 20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ
10.00 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
11.10 «ÃÎÑÒÜß» (12+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ
17.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
(16+)
19.00 «ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+) Ò/Ñ
22.00 «ÍÅÎÁÛ×ÀÉÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÀÄÅËÜ» (12+)
00.00 «ÑÒÓÄÅÍÒÛ» (16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
00.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ» (16+)
01.30 «ÏÈÊ ÄÀÍÒÅ» (0+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ
03.30 «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÄÅÐÅÂÍÈ
ÌÈÄÂÈ×» (16+) ÔÈËÜÌ ÓÆÀÑÎÂ
05.20 «ÑÒÀÐÛÅ ÇÍÀÊÎÌÛÅ» (0+)
Ì/Ô
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.
6.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.
7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.
8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».
16+.
9.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»: «ÄÓÐÌÀÍ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». 16+.
10.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»: «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÌÀÃÈÑÒÐÀ». 16+.
11.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»: «ÌÀÐÑÈÀÍÑÊÈÅ ÕÐÎÍÈÊÈ». 16+.
14.00 «ÒÎÒÀËÜÍÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ». 16+.
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.
16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.
18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.
20.00, 0.30 ÑÒÈÂ ÃÓÒÒÅÍÁÅÐÃ Â
ÊÎÌÅÄÈÈ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-2: ÈÕ ÏÅÐÂÎÅ
ÇÀÄÀÍÈÅ». 16+.
21.40 «×ÅÒÛÐÅ ÑÂÀÄÜÁÛ». 16+.
22.40 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ. 16+.
23.30 «ËÞÁÎÂÜ 911». 16+.
2.15 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.
3.00 ÌÅÃ ÐÀÉÀÍ È ÕÜÞ ÄÆÅÊÌÀÍ Â ÐÎÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÎÉ
ÊÎÌÅÄÈÈ «ÊÅÉÒ È ËÅÎ».
12+

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÀÊ ÍÀÄÎ»
(16+)
08.30, 18.30, 03.50 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
09.00, 19.00, 04.20 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ» (0+)
09.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 4»
(16+)
12.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 4» (12+)
15.30, 21.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (16+)
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ!
ÄÒÏ — ÍÅ ÏÎÂÎÄ ÄËß ÂÎÉÍÛ» (16+)
19.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 4»
(16+)
22.00 Ò/Ñ «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ»
(16+)
00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÐÀ×ÍÎÅ
×ÒÈÂÎ» (16+)
00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ
ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)
01.00 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß ÂÅÐÀ»
(16+)
04.50 ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ»
ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ
12.05, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
12.30 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.00 Ä/Ô «ÊÎËÛÁÅËÜ ÁÎÃÎÂ»
13.50 Õ/Ô «ÍÈÊÊÎËÎ ÏÀÃÀÍÈÍÈ»
15.10 ACADEMIA
15.55 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»
16.35 Ä/Ô «ÏÈÑÜÌÅÍÀ. ÍÈÊÎËÀÉ
È ÑÂßÒÎÑËÀÂ ÐÅÐÈÕÈ»
17.15 ÂÀËÅÐÈÉ ÃÅÐÃÈÅÂ È ËÎÍÄÎÍÑÊÈÉ ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ
ÎÐÊÅÑÒÐ. ÊÎÍÖÅÐÒ
18.05 Ä/Ô «ÀÁÓËÜÊÀÑÈÌ ÔÈÐÄÎÓÑÈ»
18.15 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÊÈÍÎÍÀ×ÀËÜÍÈÊÎÂ, ÈËÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÈ È
ÏÅÐÅÑÒÐÎÉÙÈÊÈ. 90-Å
ÃÎÄÛ»
19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÒÀÌÀÍßÍ.
ÄÂÅ ÆÈÇÍÈ ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐÀ»
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
20.50 «ÊÒÎ ÌÛ?»
21.20 Ä/Ô «ÄÝÂÈÄ ËÈÂÈÍÃÑÒÎÍ»
21.30 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß»
22.15 Ä/Ô «ÐÎÆÄÅÍÈÅ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ ÌÀÉß»
23.10 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß». Ä/Ô
00.00 Õ/Ô «ÔÐÀÍÖÈß, 1788 1/2»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÄÎÌ Ñ ËÈËÈßÌÈ». Ò/Ñ
(16+)
14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)
16.10 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)
17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
(16+)
19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.45 «ÃÎËÎÑ» (12+)
23.55 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.50 ÐÎÁÅÐÒ ÄÅ ÍÈÐÎ, ÀËÜ
ÏÀ×ÈÍÎ, ÊËÈÍÒ ÈÑÒÂÓÄ Â
ÔÈËÜÌÅ «ÊÀÑÒÈÍÃ» (12+)
2.30 ÄÅÍÍÈÑ ÊÓÝÉÄ Â ÔÈËÜÌÅ
«ÓÕÎÄß Â ÎÒÐÛÂ»
4.25 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
5.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 8.10 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).
08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 9.15 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
17.45, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ8.55 ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ.
Íß.
9.10 «ÌÓÇÀ È ÃÅÍÅÐÀË. ÑÅÊÐÅÒ10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÍÛÉ ÐÎÌÀÍ ÝÉÒÈÍÃÎÍÀ».
ÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).
(12+).
11.30, 14.30, 17.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ10.05 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ. 11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐ- 13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+).
ÍÀß ×ÀÑÒÜ.
12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß». 14.55 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+).
(12+).
16.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀ13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ». (12+).
ÃÈ» (16+).
15.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇ- 18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀÄÛ». Ò/Ñ. (12+).
ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅÎÍÈÄÎÌ
16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».
ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ (16+).
19.45 ÀËÅÊÑÅÉ ÊÎÌÀØÊÎ Â ÎÑÒÒ/Ñ. (12+).
ÐÎÑÞÆÅÒÍÎÌ ÄÅÒÅÊÒÈÂÅ
18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).
«ÎÁÌÅÍ» (16+).
21.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ23.35 «ÑÏÈÑÎÊ ÍÎÐÊÈÍÀ» (16+).
ÄÅÍÒ. (16+).
0.25 Ò/Ñ «ÏÐÎÑÍÅÌÑß ÂÌÅÑÒÅ?»
23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÀÐÒÈÑÒ».
(18+).
2.05 Õ/Ô «ÃÐÓÑÒÍÀß ÄÀÌÀ ×ÅÐ- 2.25 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
ÂÅÉ». (12+).
2.45 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÇÀ3.50 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.
ÙÈÒÀ» (16+).
4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ. 4.35 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»
(12+) Ì/Ñ
07.30 «ÄÎÁÐÛÅ ×ÓÄÅÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ ËÀËÀËÓÏÑÈß» (16+) Ì/Ñ
07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.10, 14.15, 19.55 «ÄÅÍÜ» ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
08.25 «ÎÇÎÐÍÛÅ ÀÍÈÌÀØÊÈ»
(12+) Ì/Ñ
09.00, 23.00, 03.40 «ÄÎÌ-2» (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ
11.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+) ØÎÓ
13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.
ÔÀÊÒÛ»
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐÑÅÇÎÍ» (16+)
01.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (18+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
02.00 «ÐÛÖÀÐÈ ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÀ
ÊÐÓÒÈÇÍÛ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
04.40 «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ
06.20 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß
06.50 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ
(16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»
(6+) Ì/Ñ
07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»
(12+) Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎËÀ
ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ
08.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß» (16+)
09.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
Ò/Ñ
11.00 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
12.15, 14.00, 19.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÁÈÇÍÅÑ» (16+) Ò/Ñ
18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ»(16+)
21.50 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
23.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ» (16+)
00.00 «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÄÅÐÅÂÍÈ
ÌÈÄÂÈ×» (16+) ÔÈËÜÌ ÓÆÀÑÎÂ
01.50 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)
02.50 «ÑÌÅÐÒÜ ÅÉ Ê ËÈÖÓ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß
04.45 «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀËÒÀÍÅ» (0+) Ì/Ô
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 ÌÅÃ ÐÀÉÀÍ È ÕÜÞ ÄÆÅÊÌÀÍ Â ÐÎÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÎÉ
ÊÎÌÅÄÈÈ «ÊÅÉÒ È ËÅÎ».
12+.
5.30 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.
6.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.
7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.
8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».
16+.
9.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»: «ÍËÎ.
ØÏÈÎÍÑÊÀß ÂÎÉÍÀ». 16+.
11.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»: «ÏÅÐÂÛÅ ÍËÎ». 16+.
14.00 «ÒÎÒÀËÜÍÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ». 16+.
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.
16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.
18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.
20.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍÍÎÉ
×ÀÏÌÀÍ.
21.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ»: «ÇÍÀÍÈß ÄÐÅÂÍÈÕ ÑËÀÂßÍ».
16+.
22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ»: «ÀÑÒÐÎÍÎÌÛ ÄÐÅÂÍÈÕ ÌÈÐÎÂ». 16+.
23.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
0.00 ÁÎÅÂÈÊ «ÏÐÈÑÒÐÅËÈ ÈÕ».
18+.
1.30 ÁÎÅÂÈÊ «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ». 16+.
3.45 ÒÐÈËËÅÐ «ÐÎÊÎÂÎÅ ×ÈÑËÎ 23». 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+ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ» (0+)
09.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 4»
(16+)
12.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 4» (12+)
15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+)
16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (16+)
19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀØÈÍÀ»
(16+)
23.00 Ò/Ñ «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ»
(16+)
00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÐÀ×ÍÎÅ
×ÒÈÂÎ» (16+)
00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ
ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)
01.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÌÅ×»
(12+)
04.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ»
ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÈÕÀÉËÎÂ,
ËÞÁÎÂÜ ÏÎËÈÙÓÊ Â ÄÅÒÅÊÒÈÂÅ «ÂÅÐÁÎÂÙÈÊ»
(16+)
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
8.50 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)
10.55 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÀÊÒÅÐÀ. «ÑÀÂÅËÈÉ ÊÐÀÌÀÐÎÂ. ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÓÄÀ×È» (12+)
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.10, 4.10 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß»
(12+)
14.25 «ÃÎËÎÑ» (12+)
15.15 «ÃÎËÎÑ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
(12+)
16.55 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ?»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» Ñ
ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ (16+)
23.10 Õ/Ô «ÀÔÅÐÀ ÏÎ-ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈ» (16+)
1.40 ÏÎË ÐÀÄÄ Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ-ÂÇÐÎÑËÎÌÓ» (16+)
5.00 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.35 ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆ5.00 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ÎÊÅÀÍÅ».
ÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).
6.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ».
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄ7.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.
Íß.
8.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
8.10, 11.10, 14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ(0+).
Ìß.
8.45 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»
(16+).
8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»
9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ8.50 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ».
ÌÈÍÛÌ» (0+).
9.25 ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ.
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
10.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» ÏÐÅÄÑÒÀÂ- 10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ
(0+).
ËßÅÒ». «ÌÀÑÒÅÐÀ».
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
11.20 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ. 13.25 «ß ÕÓÄÅÞ» (16+).
14.30 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
11.55 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ».
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
12.55, 14.30 «ÊÐÈÂÎÅ ÇÅÐÊÀËÎ». 16.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÉ ÇÂÎÍÎÊ»
(16+).
(16+).
17.15 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
15.50 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.
18.20 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÐÅÏÎÐÒÅÐ»
17.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÕÈÒ».
(16+).
18.55 «ÐÅÉÑ MH-17. ÏÐÅÐÂÀÍÍÛÉ 19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ».
ÏÎËÅÒ». ÔÈËÜÌ ÀÐÊÀÄÈß
20.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÌÀÌÎÍÒÎÂÀ. (12+).
ÖÈÈ» (16+).
20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
21.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
20.45 Õ/Ô «ÑÈËÀ ËÞÁÂÈ». (12+). 22.00 «ÕÎ×Ó Ê ÌÅËÀÄÇÅ» (16+).
23.55 «ÌÓÆÑÊÎÅ ÄÎÑÒÎÈÍÑÒÂÎ»
0.40 Õ/Ô «ÀËÈÁÈ ÍÀÄÅÆÄÀ, ÀËÈ(18+).
ÁÈ ËÞÁÎÂÜ». (12+).
0.30 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» (16+).
2.45 Õ/Ô «ÏÐÈÑÒÀÍÜ ÍÀ ÒÎÌ ÁÅ- 2.35 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).
3.05 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÇÀÐÅÃÓ».
ÙÈÒÀ» (16+).
4.10 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.
5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

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, 03.20 «ÄÎÌ-2» (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎÂÀÐÀ. ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÓÕÍß»
(12+)
10.30 «ÔÝØÍ ÒÅÐÀÏÈß» (16+)
11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
12.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»
(16+)
12.30, 01.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)
13.00, 20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» (16+)
14.30 «COMEDY WOMAN» (16+)
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ
17.00 «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÌÀÐØÀË»
(12+) ÁÎÅÂÈÊ
19.30 «26 ÐÅÃÈÎÍ»
21.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+) ØÎÓ
01.30 «ÁÈÒËÄÆÓÑ» (12+) ÊÎÌÅÄÈß / ÔÝÍÒÀÇÈ
04.20 «ÄÆÎÓÈ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
04.50 «ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ» ÁÎÅÂÈÊ
05.50 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ
(16+)
06.05 «ÃÐÎÌÎÊÎØÊÈ» (12+) Ì/Ñ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

5.00 ÄÆÈÌ ÊÅÐÐÈ, ÂÈÐÄÆÈÍÈß
ÌÝÄÑÅÍ Â ÒÐÈËËÅÐÅ «ÐÎÊÎÂÎÅ ×ÈÑËÎ 23». 16+.
5.40 «ÎÒÁËÅÑÊÈ». Ò/Ñ. 16+.
9.40 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ».
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 ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
19.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È
ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈÖÀ».
12+.
20.30 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß ÍÀ
ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» 6+.
21.45 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È
ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-2» 6+.
23.15 Ì/Ô «ÊÀÊ ÏÎÉÌÀÒÜ ÏÅÐÎ
ÆÀÐ-ÏÒÈÖÛ» 0+.
0.30 ÀÐÍÎËÜÄ ØÂÀÐÖÅÍÅÃÃÅÐ Â
ÁÎÅÂÈÊÅ «ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÓÙÅÐÁÀ». 16+.
2.40 ÝÂÀÍ ÌÀÊÃÐÅÃÎÐ, ÑÊÀÐËÅÒÒ
ÉÎÕÀÍÑÑÎÍ Â ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÁÎÅÂÈÊÅ «ÎÑÒÐÎÂ». 12+

06.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2» (16+)
07.30 Õ/Ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÀÈ»
(12+)
09.10 Õ/Ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ
ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË»
(0+)
11.15 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)
12.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 2»
(16+)
13.30, 04.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
14.00, 04.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ»
(0+)
14.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 2».
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)
22.40 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ
ÂÈÄÅÎ» (16+)
23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500»
(18+)
23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÎß ÐÀÑÑÅß» (18+)
00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ
ÊÎÍÅÖ» (18+)
01.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ» (18+)
02.00 Õ/Ô «11 ×ÀÑÎÂ» (16+)
05.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ»
ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (16+)

5.40 ÔÈËÜÌ ÐÎËÀÍÀ ÁÛÊÎÂÀ
«×Ó×ÅËÎ»
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 ÔÈËÜÌ ÐÎËÀÍÀ ÁÛÊÎÂÀ
«×Ó×ÅËÎ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
8.10 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ» Ñ
ÄÌ. ÊÐÛËÎÂÛÌ (12+)
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.15 «ÈÑÒÎÐÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÊÓÕÍÈ»
12.55 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü»
15.30 «×ÅÐÍÎ-ÁÅËÎÅ» (16+)
16.30 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ» (12+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÑÂÎÈÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ» (16+)
18.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÑÅÇÎÍÀ. «ÒÅÀÒÐ ÝÑÒÐÀÄÛ» (16+)
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.30 «ÒÎËÑÒÎÉ. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ»
(16+)
23.30 ÌÅÐÈË ÑÒÐÈÏ Â ÔÈËÜÌÅ
«ÆÅËÅÇÍÀß ËÅÄÈ» (12+)
1.30 ËÈÂ ÒÀÉËÅÐ, ØÀÐËÈÇ ÒÅÐÎÍ Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÒÎ, ×ÒÎ
ÒÛ ÄÅËÀÅØÜ» (12+)
3.25 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.35 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «Â ÏÎÑËÅÄÍÞÞ 6.00 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
(16+).
Î×ÅÐÅÄÜ».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄ7.20 ÂÑß ÐÎÑÑÈß.
Íß.
7.30 ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ.
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ
8.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»
ÏËÞÑ» (0+).
8.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
8.50 «ÕÎÐÎØÎ ÒÀÌ, ÃÄÅ ÌÛ
9.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃÅÑÒÜ!» ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (0+).
ÐÀ.
10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÍÅÄÅËß 9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
Â ÃÎÐÎÄÅ.
11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
11.50 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
11.10 «ËÈ×ÍÎÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ». 13.25 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÐÅÏÎÐÒÅÐ»
12.10 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß»
(16+).
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
14.00, 16.20 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+).
14.30 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÐÎÑ18.00 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÈÈ.
ÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ.
15.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÍÀØ ÂÛÕÎÄ!»
19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ16.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ß ÑÌÎÃÓ!»
ÃÐÀÌÌÀ».
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
20.10 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÑËÎÂÀÕ È
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ».
ÊÀÐÒÈÍÀÕ» (16+).
(12+).
22.25 Õ/Ô «×ÅÑÒÜ» (16+).
23.50 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÆÈÇ- 0.25 «ÕËÅÁ ÄËß ÑÒÀËÈÍÀ. ÈÑÒÎÐÈÈ ÐÀÑÊÓËÀ×ÅÍÍÛÕ» (12+).
ÍÈ» (12+).
1.50 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ 2.15 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).
ÄÅÂÓØÊÀ»
3.05 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÇÀ3.35 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ».
ÙÈÒÀ» (16+).
4.10 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ
5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.40 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ
ØÒÀÍÛ» (12+) ÌÓËÜÒÑÅÐÈÀË
08.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
08.50, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.00, 03.00 «ÄÎÌ-2» (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+)
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
12.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐÑÅÇÎÍ» (16+)
13.00 «STAND UP» (16+)
14.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ
15.00 «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÌÀÐØÀË»
(12+) ÁÎÅÂÈÊ
17.10 «ÏÀÄÅÍÈÅ ÎËÈÌÏÀ» (16+)
ÁÎÅÂÈÊ
20.00 «ÑÎËÜÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ ÑÅÌÅÍÀ ÑËÅÏÀÊÎÂÀ» (16+)
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»
(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
01.00 «ÏÅÐÅÄ ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ» (16+)
ÄÐÀÌÀ
04.00 «ÊÈÒ ÊÈÒÒÐÅÄÆ. ÇÀÃÀÄÊÀ
ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÎÉ ÄÅÂÎ×ÊÈ»
(12+) ÄÐÀÌÀ
06.05 «ÃÐÎÌÎÊÎØÊÈ» (12+) Ì/Ñ

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 «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÝËÜÄÎÐÀÄÎ»
(0+) Ì/Ô
10.35 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
Ò/Ñ
12.05, 16.30 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» (16+) Ò/Ñ
16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
21.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÀß» (12+)
ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß
23.05 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
00.35 «ÑÌÅÐÒÜ ÅÉ Ê ËÈÖÓ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß
02.30 «Ê-9. ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß
04.25 «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÝËÜÄÎÐÀÄÎ»
(0+) Ì/Ô

5.00 «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ». Ò/Ñ. 16+.
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ» 12.45 Ì/Ô «ÊÀÊ ÏÎÉÌÀÒÜ ÏÅÐÎ
(6+) Ì/Ñ
ÆÀÐ-ÏÒÈÖÛ» 0+.
07.30 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ
14.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È
ÄÐÓÇÜß» (6+) Ì/Ñ
ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈÖÀ».
08.05 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (0+) Ì/Ñ
12+.
08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
09.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+) 15.30 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß ÍÀ
Ò/Ñ
ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» 6+.
12.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+) 17.00 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-2» 6+.
13.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×18.20 ÀÐÍÎËÜÄ ØÂÀÐÖÅÍÅÃÃÅÐ
ØÎÓ
Â ÁÎÅÂÈÊÅ «ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ
13.20, 14.30, 16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
ÓÙÅÐÁÀ». 16+.
16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎÃÈ» 20.30 ÝÂÀÍ ÌÀÊÃÐÅÃÎÐ, ÑÊÀÐ(16+)
ËÅÒÒ ÉÎÕÀÍÑÑÎÍ Â ÔÀÍÒÀ17.30 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÀß» (12+)
ÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÁÎÅÂÈÊÅ «ÎÑÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß
ÒÐÎÂ». 12+.
19.30 «ÊÓÕÍß Â ÏÀÐÈÆÅ» (12+)
23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ». ÈÍÊÎÌÅÄÈß
21.30 «ØÅÔ» (12+) ÊÎÌÅÄÈß
ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ23.05 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ» (16+)
×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 16+.
00.05 «Ê-9. ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ» 0.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ(16+) ÊÎÌÅÄÈß
ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
02.00 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)
03.00 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (16+) 4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ03.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)
ÊÎ. 16+

06.00 Õ/Ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ
ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË»
(0+)
08.10 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 2»
(16+)
13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»
(16+)
14.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ» (0+)
14.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 2».
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)
18.30 Õ/Ô «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÂÎËÊÎÂ» (12+)
22.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ
ÂÈÄÅÎ» (16+)
23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500»
(18+)
23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÎß ÐÀÑÑÅß» (18+)
00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ
ÊÎÍÅÖ» (18+)
01.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ» (18+)
02.00 Õ/Ô «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÂÎËÊÎÂ» (12+)

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
08.30, 01.25 ÔÈËÜÌ «ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ» 9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÆÓÕÎ[16+]
ÂÛÌ» 12+
10.10 «ÝÂÎËÞÖÈß»
10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀËËÅËÜ11.45, 16.30 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.
ÍÛÉ ÌÈÐ» 12+
ÔÎÐÌÓËÀ-1 Â ÑÎ×È
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Ò/Ñ
12.05 Õ/Ô «ÏÎÄÑÒÀÂÀ» [16+]
«ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
16.00, 04.00 «ÏÎËÈÃÎÍ»
16+
16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÌÅÒÀË- 13.30, 18.00, 2.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÕÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»
ËÓÐÃ» (ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ) 12+
«ÀÄÌÈÐÀË» (ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ)
14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
19.15 «ÃÅÍÅÐÀË ÑÊÎÁÅËÅÂ»
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+
20.10 ÔÈËÜÌ «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈ15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÖÅÐÛ: ÑÏÀÑÒÈ ÈÌÏÅÐÀÒÎÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+
ÐÀ»[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀË22.20, 00.40 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË
ÊÀ» 12+
22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ- 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ 16+
ÐÎÏÛ - 2016
03.05 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ- 19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ 12+
23.00 Õ/Ô «ÊËÅÒÊÀ» 16+
ÑÒÂÀ. BÅLLÀTOR[16+]
1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
04.30 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».
ÀÂÑÒÐÀËÈÈ ÏÎ ÏÎÊÅÐÓ»
ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ [16+]
18+
05.00 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ ÎÑÎ- 2.30 Õ/Ô «ÁÅÃÅÌÎÒ» 16+
ÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ» [16+]
4.15, 5.15 Ò/Ñ «ÀÂÐÎÐÀ» 12+

06.30, 6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+)
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.40, 12.00, 03.30 «ÄÎÌÀØÍßß
ÊÓÕÍß» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ
09.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
11.00, 02.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» (16+)
12.30, 04.00 «ÁÛË ÁÛ ÏÎÂÎÄ»
(16+)
13.00, 04.30 «ÀÑÒÐÎËÎÃ» (16+)
ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ
14.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ-3» (16+)
ÑÅÌÅÉÍÀß ÑÀÃÀ
17.00 «ÌÎÈ ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÍÎ×È»
(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ
ÑÅÐÈÀË
18.55, 23.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
(16+) ÄÐÀÌÅÄÈ
20.40 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ» (16+)
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
22.25 «ß ÏÎÄÀÞ ÍÀ ÐÀÇÂÎÄ»
(16+)
00.30 «ÏÐÅÇÓÌÏÖÈß ÂÈÍÛ» (16+)
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
05.30 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ» (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 ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
10.30 Õ/Ô «ÝÊÈÏÀÆ ÌÀØÈÍÛ
ÁÎÅÂÎÉ» (12+)
12.30 Õ/Ô «ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÊÎÇÛÐÅÉ»
(12+)
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.50 Õ/Ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ» (12+)
19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÀÍÑÈÎÍÀÒ» (16+)
19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÞÁÈÌÛÉ ÑÛÍÎ×ÅÊ» (16+)
20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÑËÅÑÀÐß» (16+)
20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÞÁÈËÅÉ» (16+)
21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎØÈÁÊÀ ÕÀÊÅÐÀ» (16+)
22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÅÌÍÀß ÃËÓÁÈÍÀ» (16+)
23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎ×ÒÈ È
ÓÌÐÈ»
00.00 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß» (12+)
01.50 Õ/Ô «ÃÎËÓÁÛÅ ÌÎËÍÈÈ»
(12+)
03.30 Õ/Ô «×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ» (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.55 ÍÎÂÎ- 6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß ÆÈÇÍÈ!» Õ/Ô.
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.05 «ËÅÎÍÈÄ ÃÀÉÄÀÉ. ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ». Ä/Ô (12+).
10.20 Õ/Ô «ÏÈÊÎÂÀß ÄÀÌÀ»
10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
11.30 Ä/Ô «ÎÃÞÑÒ ÌÎÍÔÅÐÐÀÍ» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
12.00 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
11.50 «ËÞÁÈÌÛÉ ÏÎ ÍÀÉÌÓ».
12.25 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
Õ/Ô. (12+).
12.55 Ä/Ô «ÐÎÆÄÅÍÈÅ ÖÈÂÈËÈ- 13.35 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»
(12+).
ÇÀÖÈÈ ÌÀÉß»
14.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
13.50 Õ/Ô «ÍÈÊÊÎËÎ ÏÀÃÀÍÈÍÈ» 14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÑÂÅÒËÀÍÀ ÀËËÈËÓÅÂÀ.
15.10 «ÊÒÎ ÌÛ?»
ÄÎ×Ü ÇÀ ÎÒÖÀ». Ä/Ô (12+).
16.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ15.40 ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ
ÑÒÂÎ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (17.50 16.20 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÀËÅÊÑÀÍÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).
ÄÐÎÂ. ÊÎÐÀÁËÜ ÑÓÄÜÁÛ» 18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
20.25 ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
16.45 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÊÐÓÃ
19.15, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
ÑÂÅÒÀ».
20.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÅÂÃÅ- 21.35 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».
ÄÅÒÅÊÒÈÂ (22.30 - ÏÐÎÄÎËÍÈÉ ÊÍßÇÅÂ
ÆÅÍÈÅ) (12+).
21.00 Ò/Ô «ÌÀÑÊÀÐÀÄ»
0.10 «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË». Õ/Ô. (16+).
2.20,
4.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
23.10 Ä/Ô «ÌÀÑÊÀÐÀÄ». ÓÐÎÊÈ
2.40 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÐÅÆÈÑÑÓÐÛ»
ÊÈ!» (16+).
00.15 Õ/Ô «Ó ÑÒÅÍ ÌÀËÀÏÀÃÈ» 3.15 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».
Ò/Ñ (12+).
01.40 «Ê ÞÃÓ ÎÒ ÑÅÂÅÐÀ»
4.35 «ÑÓÐÈÊÀÒÛ: ÁÎËÜØÀß
ÆÈÇÍÜ ÌÀËÅÍÜÊÈÕ ÑÓ02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÙÅÑÒÂ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ
ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»
ÑÅÐÈÀË . (12+).

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE
09.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÐÎÑÑÈÈ. ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ
11.35 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË
11.55 «24 ÊÀÄÐÀ»[16+]
13.30, 15.35, 17.30, 21.30 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ. ÔÎÐÌÓËÀ-1 Â
ÑÎ×È
13.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÐÎÑÑÈÈ. ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ
15.40 «30 ÏÎÏÛÒÎÊ ÏÐÈÂÅÇÒÈ
Ê ÍÀÌ ÔÎÐÌÓËÓ-1»
16.10 «ÑÀÌÛÅ ÁÛÑÒÐÛÅ ËÞÄÈ
Â ÐÎÑÑÈÈ»
16.40 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ËÈ×ÍÎÅ
ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ.ÌÍÎÃÎÁÎÐÜÅ.
ÆÅÍÙÈÍÛ. ÈÇ ÊÈÒÀß
17.50 ÔÈËÜÌ «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ! ÎÏÅÐÀÖÈß: «ÊÈÒÀÉÑÊÀß ØÊÀÒÓËÊÀ» [16+]
21.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÈÇ ÈÒÀËÈÈ
23.45 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ».
ÓÏÐÀÂËßÅÌÛÅ ÂÇÐÛÂÛ
00.15 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÎÏÛÒÛ».
ÃÅÍÅÒÈÊÀ
00.45 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÑÊÀ (ÑÀÍÊÒÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) - «ÉÎÊÅÐÈÒ»
(ÕÅËÜÑÈÍÊÈ)
03.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. BELLATOR. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÀÐÍÀÂÑÊÈÉ ÏÐÎÒÈÂ ÄÆÎÍÀ ÃÀÍÄÅÐÑÎÍÀ

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+
10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÉ 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×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+
16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+
17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+
18.00, 0.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÃÐÎÌÊÈÅ ÄÅËÀ 12+
19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ 12+
20.00 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ: Â
ÏÎÈÑÊÀÕ ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ
ÊÎÂ×ÅÃÀ» 12+
22.15 Õ/Ô «ËÀÐÃÎ ÂÈÍ×: ÇÀÃÎÂÎÐ Â ÁÈÐÌÅ» 16+
1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ
ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ» 18+
2.15 Õ/Ô «ÊËÅÒÊÀ» 16+
4.15, 5.15 Ò/Ñ «ÀÂÐÎÐÀ» 12+

06.30, 6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+)
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
07.30 «ÍÅ ÁÎËÅÉÒÅ, ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!» (16+)
07.45 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÂÅÙÅÉ»
(16+)
08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
09.45, 22.45 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË
10.45 «ÊËÀÑÑÍÛÅ ÌÓÆÈÊÈ»
(16+) ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß
18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ
ÑÅÐÈÀË
18.55, 23.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
19.00 «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ
ÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
00.30 «Ì+Æ» (16+)
02.05 «ÊÐÀÑÎÒÀ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ»
(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, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00,
16.30, 17.30 Ò/Ñ «ÒÅÍÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â ÏÎËÄÅÍÜ» (12+)
19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅ×ÒÀ ÂÑÅÉ
ÆÈÇÍÈ» (16+)
19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÌÈÒÀÒÎÐ» (16+)
20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß
ÕÀËÀÒÍÎÑÒÜ» (16+)
21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÅÒ×ÈÊ» (16+)
22.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÍÈÅ
ÄÍÈ» (16+)
22.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÀÌÓ ÑÄÀÂÀËÈ Â ÁÀÃÀÆ» (16+)
23.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÂÀÄÐÀÒ ÌÀËßÅÂÀ» (16+)
00.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÈÁÅÒÑÊÈÉ
ÍÎÆ» (16+)
01.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÁÐÛÅ ÑÎÂÅÒÛ» (16+)
01.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎ×ÒÈ È
ÓÌÐÈ» (16+)
02.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÕÎÒÀ
ÍÀ ÏÈÍÃÂÈÍÀ» (16+)
03.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÒÀÐØÈÉ
ÁÐÀÒ» (16+)
03.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÐÅÄÈÒ
ÄÎÂÅÐÈß» (16+)
04.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅ ÑÎÂÅÐØÀÉ ÌÎÈÕ ÎØÈÁÎÊ» (16+)
04.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÞÁÈÌÛÉ ÑÛÍÎ×ÅÊ» (16+)

5.35 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.10 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
10.35 Õ/Ô «ÄÐÓÃ ÌÎÉ, ÊÎËÜ- 6.40 «ÑÒÐÅËÀ ÓËÅÒÀÅÒ Â ÑÊÀÇÊÓ». Ì/Ô.
ÊÀ!..»
7.10 «Ó ÒÈÕÎÉ ÏÐÈÑÒÀÍÈ...»
ÊÎÌÅÄÈß. (12+).
12.00 ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ
8.45 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß (6+).
12.45 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÑÅÐÃÅÉ
9.10 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
ÑÍÅÆÊÈÍ
ÄÎÌ» (12+).
10.05 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÂÎËØÅÁ13.40, 01.55 «ÀÔÐÈÊÀ». Ä/Ô
ÍÀß ËÀÌÏÀ ÀËÀÄÄÈÍÀ».
14.30 Ä/Ñ «ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀ- 11.30, 14.30, 23.05 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.
ÌÅÒÊÈ»
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß ÂÀØÀ
Ò¨Òß!» (12+).
15.00 Ò/Ô «ÑÊÀÇÊÈ ÑÒÀÐÎÃÎ 12.15 «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË». Õ/Ô. (16+).
14.45
ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
ÀÐÁÀÒÀ»
14.55 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ...
ÎÒÅÖ ÍÅÂÅÑÒÛ». Õ/Ô. (12+).
17.40 Ä/Ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÖÛÃÀÍÅ
16.50 «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁÌÜßÍÌÛ»
ÊÓ». Õ/Ô. (16+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ18.35 Õ/Ô «ÑÂÅÒËÛÉ ÏÓÒÜ»
ÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
20.10 Ä/Ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÁÅ- 22.00 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-ØÎÓ. (16+).
23.15 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
ÍÅÔÈÑ»
0.25 «ÎÁÐÀÇ ÂÐÀÃÀ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).
21.00 «ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ»
0.55 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».
ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
23.05 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß». ÑÒÀÍÈÑ3.00 «ÒÀÒÜßÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. Ó
ËÀÂ ÃÎÂÎÐÓÕÈÍ
ÌÅÍß ÀÍÃÅËÜÑÊÈÉ ÕÀÐÀÊÒÅÐ». Ä/Ô (12+).
23.45 Õ/Ô «ÌÀÑÊÀ»
3.50 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß» (16+).
4.30
«ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ Î ÆÈ01.45 «ËÈÔÒ» Ì/Ô
ÂÎÒÍÛÕ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ02.45 Ä/Ô «ÅËÅÍÀ ÁËÀÂÀÒÑÊÀß»
ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE
07.50 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»
08.25 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
08.55, 10.40 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ËÈ×ÍÎÅ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ. ÔÈÍÀËÛ Â ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÂÈÄÀÕ.
10.25, 12.20, 14.10, 16.05, 19.30
ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ. ÔÎÐÌÓËÀ-1 Â ÑÎ×È
10.40 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ËÈ×ÍÎÅ
ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ. ÔÈÍÀËÛ Â
ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÂÈÄÀÕ.
13.10 «24 ÊÀÄÐÀ»[16+]
13.40 «ÒÐÎÍ»
14.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÐÎÑÑÈÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß.
16.25 «ß - ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ!»
17.30 ÔÈËÜÌ «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈÖÅÐÛ: ÑÏÀÑÒÈ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ»[16+]
19.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ - 2016
21.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.
23.45 ÊÈÊÁÎÊÑÈÍÃ. ÑÅÐÃÅÉ ÕÀÐÈÒÎÍÎÂ (ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ
ÀÍÄÅÐÑÎÍÀ ÑÈËÜÂÛ (ÁÐÀÇÈËÈß) [16+]
02.40 «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ». ÑÈÍÒÅÒÈ×ÅÑÊÀß ÆÈÇÍÜ
03.05 «ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ». ÁÓÒÅÐÁÐÎÄ

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

06.30, 6.00, 07.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
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+)
08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
09.15 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ» (16+)
10.15 «ÏÅÐÂÎÅ ÏÐÀÂÈËÎ ÊÎÐÎËÅÂÛ» (16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ
14.15 «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ
ÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16 +)
18.55, 23.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»
(16+) ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ
22.45 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
02.05 «ÊÐÀÑÎÒÀ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ»
(16+)

06.20 Ì/Ô «ÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ
×ÓÄÅÑ». «ÊÒÎ ÐÀÑÑÊÀÆÅÒ
ÍÅÁÛËÈÖÓ». «ÕÐÀÁÐÛÉ
ÏÎÐÒÍßÆÊÀ». «ÌÓÐÀÂÜÈØÊÀ-ÕÂÀÑÒÓÍÈØÊÀ». «ÊÐÎÊÎÄÈË ÃÅÍÀ». «×ÅÁÓÐÀØÊÀ».
«ØÀÏÎÊËßÊ». «×ÅÁÓÐÀØÊÀ
ÈÄÅÒ Â ØÊÎËÓ». «ÖÂÅÒÈÊÑÅÌÈÖÂÅÒÈÊ»
09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÒÞÐÌÎÐÒ»
(16+)
10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎØÈÁÊÀ ÕÀÊÅÐÀ» (16+)
11.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÐÅÕ» (16+)
12.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÑÏÅÊÒÀÊËÜ» (16+)
13.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÅÌÍÀß ÃËÓÁÈÍÀ» (16+)
13.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÞÁÈËÅÉ» (16+)
14.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÓÐÌÀÍ» (16+)
15.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÑÒÎ ÑÒÅÐÂÀ» (16+)
16.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÕÈËËÅÑÎÂÀ
ÏßÒÀ» (16+)
16.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÅÄÈÍÎÐÎÃ»
(16+)
17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁËÈÆÅ Ê
ÒÅËÓ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.25,
23.10, 00.00, 00.50 Ò/Ñ
«ÑÍÀÉÏÅÐ» (16+)
01.35, 02.35, 03.30, 04.20, 05.15,
06.10, 07.05 Ò/Ñ «ÒÅÍÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â ÏÎËÄÅÍÜ» (12+)

10.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÓ- 5.10 «ÌÎÐÅ ÇÎÂÅÒ». Õ/Ô. (6+).
6.45 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎÖÅÐÀÒÈÍÎ»
ËÎÂÀÒÜ... ÎÒÅÖ ÍÅÂÅÑÒÛ».
12.20 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
Õ/Ô. (12+).
12.50 Ä/Ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÁÅ- 8.40 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (6+).
9.15
«ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»
ÍÅÔÈÑ ÑÀÂÅËÈß ÊÐÀÌÀÐÎ(12+).
ÂÀ»
9.45 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÁÀÁÓØÊÀ!»
13.35, 01.55 «ÀÔÐÈÊÀ». Ä/Ô
ÊÎÌÅÄÈß. (6+).
14.25 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÐÈÕÀÐÄ 11.30, 0.15 ÑÎÁÛÒÈß.
ØÒÐÀÓÑ
11.45 «ÐÎËÀÍ ÁÛÊÎÂ. ÂÎÒ ÒÀÊÎÉ ß ×ÅËÎÂÅÊ!» Ä/Ô.
14.50 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» ÏÐÎÃÐÀÌ(12+).
ÌÀ Â. ÒÐÅÒÜßÊÎÂÀ
12.50 «ÂÈÉ». Õ/Ô. (12+).
15.40 «ÏÅØÊÎÌ...» ÂÎÊÇÀËÛ: 14.20 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÈÍÎÊÓÐ Â
ÌÎÑÊÂÀ - ËÈÏÅÖÊ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ» (12+).
16.05 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÊÀÄÅ14.50
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
ÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÑÀÌÁËÜ
15.20 «Â ÑÒÈËÅ JAZZ». Õ/Ô. (16+).
ÒÀÍÖÀ «ÀËÀÍ». ÊÎÍÖÅÐÒ
17.15 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÆÅÍÑ17.15 Ä/Ô «ÄÀ, ÑÊÈÔÛ - ÌÛ!»
ÊÈ». Õ/Ô. (12+).
18.00 «ÊÎÍÒÅÊÑÒ»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» Ñ
ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
18.40, 01.05 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
19.25 Ê 200-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß 22.10 «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ». «ÁÎÃÀÒÛÉ
ÐÎÆÄÅÍÈß ÌÈÕÀÈËÀ ËÅÐÍÀÑËÅÄÍÈÊ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
ÌÎÍÒÎÂÀ. «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ
(16+).
0.35 «ÔÀÐÒÎÂÛÉ». Õ/Ô. (16+).
ÐÎÌÀÍÑÀ»
2.30
«ËÞÁÈÌÛÉ ÏÎ ÍÀÉÌÓ».
20.20 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
Õ/Ô. (12+).
21.00 Õ/Ô «ÑËÓÆÈËÈ ÄÂÀ ÒÎÂÀ4.20 «ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÙÀ»
ÐÈß». Ä/Ô (12+).
22.35 ÎÏÅÐÀ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÓØÈ» 5.20 «ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ01.50 «ÄÎÆÄÜ ÑÂÅÐÕÓ ÂÍÈÇ»
ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).
02.45 Ä/Ô «ËÅÑß ÓÊÐÀÈÍÊÀ»

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE
07.55 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»
08.25 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»
08.55, 10.30 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ËÈ×ÍÎÅ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ. ÔÈÍÀËÛ Â ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÂÈÄÀÕ.
10.15, 17.15 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.
ÔÎÐÌÓËÀ-1 Â ÑÎ×È
12.30, 13.00 «ÏÎËÈÃÎÍ»
13.30 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»
14.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1 Â ÑÎ×È
14.40 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÐÎÑÑÈÈ.
17.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ
ÂÒÁ. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ-ÊÓÁÀÍÜ»
(ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ) - ÖÑÊÀ
19.45, 23.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË
19.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ - 2016
21.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÔÈÍÀË.
ÈÇ ÈÒÀËÈÈ
00.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. BÅLLÀTOR. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÀÐÍÀÂÑÊÈÉ (ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÄÆÎÍÀ ÃÀÍÄÅÐÑÎÍÀ [16+]
02.20 «ÊÀÊ ÎÍÎ ÅÑÒÜ». ÕËÅÁ
03.15 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ÎÌÀÍ
03.45 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈÆÅÍÈÅ». ÑËÎÂÅÍÈß
04.10 «ÁÅÇ ÒÎÐÌÎÇÎÂ». ÈÒÀËÈß

06.30, 07.30, 6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
07.00, 18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»
(0 +)
08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.45 «ÁÞÐÎ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÉ»
(16+)
09.45 «ÃËÀÂÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+)
10.15, 19.00 «ÂÑÅ ÐÅÊÈ ÒÅÊÓÒ»
(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
18.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÂÎÇÄÈ»
(16+)
18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÎÒÐÈ.
ÍÀÑ» (16 +)
18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
22.55 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
00.30 «ÐÈÒÀ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
02.25 «ÊÐÀÑÎÒÀ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ»
(16+)
05.25 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ» (16+)

08.00 Ì/Ô «ÊÀÊ ÎÄÈÍ ÌÓÆÈÊ

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÎÄÈÍ ÈÇ ÍÀÑ». Õ/Ô. (12+).
10.20 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ. ÑÎÍÍÎÅ
ÖÀÐÑÒÂÎ».
10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÐÅÖÅÏÒ ÊÎËÄÓÍÜÈ». Õ/Ô.
(12+).
13.35 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»
(12+).
14.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÆÅËÅÇÍÀß ÁÅËËÀ» (16+).
16.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (17.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÏÓÑÒÎÒÓ». Ò/Ñ.
(16+).
21.45, 0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß» (16+).
23.05 «ÑÂÅÒËÀÍÀ ÀËËÈËÓÅÂÀ.
ÄÎ×Ü ÇÀ ÎÒÖÀ». Ä/Ô (12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.55 «ÃÅÍÈÉ ÏÓÑÒÎÃÎ ÌÅÑÒÀ».
ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (16+).
2.50 «ÃÎÄÓÍÎÂ È ÁÀÐÛØÍÈÊÎÂ.
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ ÍÅ ÑÓÄßÒ».
Ä/Ô. (12+).
3.55 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».
Ò/Ñ (12+).
4.50 «ÑÓÐÈÊÀÒÛ: ÁÎËÜØÀß
ÆÈÇÍÜ ÌÀËÅÍÜÊÈÕ ÑÓÙÅÑÒÂ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ
ÑÅÐÈÀË. (12+).

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» 12+
10.00 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÌÀÑÒÅÐÎÂ»
0+
11.45, 2.45 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÔÐÀÊÀÑÑ» 0+
14.30 Õ/Ô «ËÀÐÃÎ ÂÈÍ×: ÇÀÃÎÂÎÐ Â ÁÈÐÌÅ» 16+
16.45 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ: Â
ÏÎÈÑÊÀÕ ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ
ÊÎÂ×ÅÃÀ» 12+
19.00 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È
ÕÐÀÌ ÑÓÄÜÁÛ» 12+
21.15 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ» 16+
23.15 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÈÇÃÍÀÍÈÅ ÄÜßÂÎËÀ: ÂÒÎÐÎÅ ÏÐÈØÅÑÒÂÈÅ. ÍÀ×ÀËÎ ÊÎÍÖÀ»
16+
1.00 Õ/Ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈÖÅ
ÂßÇÎÂ: ÄÈÒß ÑÍÀ» 16+
5.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ». ÌÎÑÊÂÀ. ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß ÁÅÑÑÌÅÐÒÈß 12+
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» 12+
8.00 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÌÀÑÒÅÐÎÂ» 0+
9.45 Õ/Ô «ÄÎÌ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈË ÑÂÈÔÒ» 0+
12.45, 0.45 Õ/Ô «ÍÅ ÁÎÉÑß ÒÅÌÍÎÒÛ» 16+
14.45 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È
ÕÐÀÌ ÑÓÄÜÁÛ» 12+
17.00 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ» 16+
19.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ» 16+
21.00 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ: ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ» 16+
22.45 Õ/Ô «ÕÈÆÈÍÀ Â ËÅÑÓ» 16+
2.45 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÈÇÃÍÀÍÈÅ ÄÜßÂÎËÀ: ÂÒÎÐÎÅ ÏÐÈØÅÑÒÂÈÅ. ÍÀ×ÀËÎ ÊÎÍÖÀ»
16+
4.15 Õ/Ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈÖÅ
ÂßÇÎÂ: ÄÈÒß ÑÍÀ» 16+

ÄÂÓÕ ÃÅÍÅÐÀËÎÂ ÏÐÎÊÎÐÌÈË». «ÌÅØÎÊ ßÁËÎÊ».
«ÐÈÊÈ-ÒÈÊÊÈ-ÒÀÂÈ». «ÂÎËÊ
È ÑÅÌÅÐÎ ÊÎÇËßÒ». «ÄÂÀ
ÁÎÃÀÒÛÐß»
09.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÏÀÏÀ» (0+)
10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
(0+)
11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 14.30,
15.20, 16.15, 17.05 Ò/Ñ
«ÑÍÀÉÏÅÐ» (16+)
18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ»
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 23.35,
00.40, 01.40, 02.45 Ò/Ñ «×ÊÀËÎÂ» (12+)
03.45 Õ/Ô «ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÊÎÇÛÐÅÉ»
(12+)

ВЕКТОР ВРЕМЕНИ
Актуально

ЖКХ

Школа грамотного
потребителя

В краевой Думе
на заседании
круглого стола
состоялось
обстоятельное
обсуждение
одной из
важнейших
проблем, которая
встала перед
краевыми
властями в
полном объеме
после введения
санкций со
стороны ЕС и
США.

В краевом центре набирает обороты
просветительская работа среди
потребителей в сфере ЖКХ.

Вся правда об
импортозамещении
на Ставрополье
Речь идет об импортозамещении продо
вольственной продукции на Ставрополье.
Проблему уже обсудили и продолжают об
суждать во всех регионах страны, в москов
ских министерствах. Положение в нашем
когдато самодостаточном с точки зрения
продовольствия крае оказалось не таким уж
и благостным, как хотелось бы его жителям.
Как отметил ведущий круглого стола –
председатель комитета по аграрным вопро
сам, продовольствию земельным отношени
ям и землеустройству И. Богачев, открывая
заседание, сегодня Ставрополье произво
дит лишь 51процент говядины, 76 процен
тов молока от реальных потребностей. Что
бы покрыть потребность в молоке, необхо
димо 2,5 года, для яблок и других плодов
нужно 56 лет, чтобы сады выросли. Но, как
заметил И. Богачев, нет господдержки, а
цены уже выросли и спекулянты использу
ют эту ситуацию в своих интересах. В этих
условиях надо не допустить всплеска недо
вольства среди населения.
Со своим видением проблемы выступили
коммерческий директор группы компании
«Берта» Альбина Халлач, директор ГКУ
«Ставропольвиноградопром» Сергей Лы
сенко, председатель сельскохозяйственной
артели «Птицефабрика «Кумская» Георги
евского района Иван Долгов и другие. Ины
ми словами, выступили те, кто производит
продукты в самых разных отраслях. Карти
на, которую обрисовали предприниматели,
совсем не радужная.
Прежде всего, это касается общей пробле
мы импортозамещения сырья – от хлебопе
карной промышленности до винной. Оказы
вается, сырье импортное, и если хлебопеки
заменили уже 70 процентов импортного сы
рья на отечественное (а 30 процентов не
чем заменять), то винного материала недо
статочно и куда он уходит, как заметил
И. Богачев, – неизвестно. Закупается и са
хар. Как выразился один из депутатов, ситу
ация парадоксальная, сахар привозят из
Краснодарского края, причем закупки про
ходят через Москву, потому что Ставрополь
ский сахарный завод не принадлежит краю.
Вообще, все закупки идут через Москву, что
сказывается и на цене, и на условиях, в кото
рые ставят предпринимателей по оплате и
другим вопросам, связанным с документаци
ей. Много еще и бюрократии. Все это мешает
расширять производство на любом предпри
ятии. Кстати, зампредседателя правитель
ства края Н. Великдань подтвердил, что край
много лет «все получает через Москву – и
минеральные удобрения, и сахар, и сырье, и
семена, и это далеко не новость».
Еще одна проблема – элитное семеновод
ство, оно тоже импортное, и это при том, что
в Ставрополе существует огромный инсти
тут семеноводства, который обладает уни
кальными методиками выращивания зимо
стойких семян. Как сказал Н. Великдань, «мы
зависим на 100 процентов от импортных
элитных семян в овощеводстве, на 80 про
центов – от импортных семян кукурузы, то
же и по другим культурам».
Больной вопрос, как оказалось, – импорт
ное оборудование и техника, которые по
прежнему закупаются за рубежом. В крае
30 процентов импортной техники, к ним нуж
ны запчасти, то есть стоит вопрос строитель
ства своих заводов, которые станут их вы
пускать. Техника – это не только трактора,
комбайны и прочее. Это еще и упаковочные,
и другие линии, которые закупаются в Гер
мании. Таких линий, выпускающих ведерки
для упаковки фруктовых начинок в России
нет, и когда они появятся, неизвестно. При
этом наша техника весьма отстает от зару
бежных аналогов. К примеру, «Кировец» –
хорошая машина, но нет сервисного обслу
живания. Обрабатывающая техника отече
ственная тоже неплохая, но по качеству ме
талла уступает и соответственно быстро
выходит из строя. Необходимо развивать
свою техническую базу, но без финансиро
вания техническое перевооружение невоз
можно. А «Пятигорсксельмаш» уже потерян.
Большие проблемы и у ставропольских
предпринимателей, которые производят
куриные яйца. Ставрополье на 34 месте в
стране по производству яиц. И. Долгов ска
зал: «Завоз яиц из других регионов скоро
закончится, так как заканчиваются кредиты.
Повышение цены заметно – производство
уменьшилось на 60 млн. штук яиц. Волго
град, Мордовия и еще несколько регионов
производят больше. Из 15 хозяйств в крае
осталось 23 фабрики и те невыгодные, их
рентабельность – 0 процентов». Как оказа
лось, это связано напрямую с производством
столь необходимых для кур витаминов: сто
имость аминокислот увеличилась в 2 раза,
метаамин вообще не производим, един
ственный завод на Волге, который начал
выпускать этот препарат, выкупили фран
цузы. А без аминокислот эта отрасль в крае
может просто исчезнуть. То есть, нет ни оте
чественных витаминов, ни микроэлементов,
все завозится из Голландии и Германии. И
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при этом – через Москву. И. Долгов, как и
его коллеги, видит решение многих про
блем в устранении посредников, которые
устанавливают 1015процентную нацен
ку. Если яйца продают посреднику по 32
рубля десяток, то в торговых сетях они стоят
уже по 60 рублей. Необходима господдер
жка в производстве кормов – сои и куку
рузы, выращивание которых связано с
орошением. А ведь еще недавно СК зани
мал первое место в стране по производ
ству яиц.
Такая же картина с томатами. Фермеры
продают их по 10 рублей закупщику, а в се
тевых магазинах они стоят уже по 3035 руб
лей за килограмм, а в конце сезона – 60 руб
лей и выше. Самое интересное, что даже на
таких условиях ставропольскую продукцию
в сетевые маркеты не берут, а торгуют при
возным продовольствием. Это подтвердил
и В. Целовальников: «Наша торговая сеть
ориентируется на дешевую иностранную
продукцию, которая дешевле за счет дота
ций. Поэтому наши овощи и ушли с рынка,
остались только в фермерских и личных хо
зяйствах». Он видит путь решения в созда
нии мелкооптовой торговли, напомнив, что
была когдато акция «полеприлавок», в
ближайшей перспективе надо создавать
павильоны для сезонной продукции, скоро
портящихся продуктов, пока не построены
в достаточном количестве овощехранили
ща. Он также считает, что нужна госзакупка
и дифференцированная поддержка – по
уровню затрат, тогда это было бы стимулом
для производства: «О каком овощеводстве
можно говорить, если положение таково, что
селяне едут в город покупать картофель?»
Кстати, картофеля и лука Ставрополье
производит в избытке, но и тут вмешивают
ся посредники, которые закупают у аграри
ев по 5 рублей, а затем продают на рынке
по 1925 рублей за кг и выше. Получается
150процентная наценка, при этом 100про
центную прибыль получает торговля и лишь
50 процентов – производитель. При этом в
сетевых магазинах цена на картофель – 11
рублей. Естественно, покупатель пойдет не
на рынок, а в магазин.
Сегодня важно наладить сотрудниче
ство и с монополиями – газовиками, водо
каналом. В. Целовальников обозначил
проблему с водой, ибо без воды не выра
стить урожая. Когда вода стоит 43 рубля,
как поливать огромные площади? Та же
проблема с высокими ценами на электро
энергию, газ. На Ставрополье стоимость
подачи электричества, газа, воды в 6 раз
выше, чем в других регионах, к примеру, у
соседей, в Волгоградской области, на Ура
ле. О какой конкурентоспособности может
идти речь при таких неравных условиях?
Сегодня надо найти каналы сотрудниче
ства с ними.
Проблему переработки и хранения затро
нули спикер Думы Ю. Белый и его замести
тель Ю. Гонтарь. Последний привел пример
с малиной. Проезжая Кировский район, он
видел 12 соток поля с малиной – личное хо
зяйство. Решив купить ведро, получил от
вет: все продано во Владикавказ, могу про
дать только баночку. «Вот все у нас так и
есть – только баночка, – сказал он. – А ведь
у нас есть холодильные базы, никуда не де
лись. Все упирается в управление, банки не
дают ресурсы, чтобы строить овощехрани
лища для яблок и других фруктов».
А Ю. Белый напомнил, что на Ставрополье
осталось лишь два консервных завода.
Проблема доступа к продаже продукции
давняя для края. Депутат В. Черницов так
же отметил, что «сетевые» магазины не пус
кают ставропольских производителей в роз
ничную торговлю.
Сложное положение и в сфере производ
ства молока. На прилавках даже брынзу
редко встретишь. В. Гаспаров, директор
компании «МилкГрупп», напомнил, что не
давно президент России сказал о том, что
надо возвращать крестьянству долги, в час
тности, необходима поддержка молочной
промышленности – это краткосрочные кре
диты до 30 млн. рублей.
Зампредседателя правительства края
Н. Великдань подчеркнул, что ситуацию на
Ставрополье можно стабилизировать при
возрождении на селе кооперации, разви
тии краткосрочных программ по инфраструк
туре, транспортному обеспечению и пере
работке.
Подводя итоги, И. Богачев сказал о том,
чего не высказали вслух предприниматели,
но в чем они точно согласны с ним: пред
приниматели боятся отмены санкций. Ибо в
этом случае, все, что будет сделано по уве
личению продукции, по модернизации, те
средства и силы, которые вложат в разви
тие – не вернутся. На этом заседание круг
лого стола завершилось, о том, как мнение
предпринимателей повлияет на принятие
решений в правительстве, – покажут при
лавки магазинов и цены на них.
Ирина МОРОЗОВА

Так, в микрорайонах «Олимпийский» и
«Перспективный», в которых проживает
около 40 тыс. жителей, состоялось откры
тие Школы грамотного потребителя «по ме
сту жительства». Занятия будут проходить в
рамках соглашения между Региональным
центром «ЖКХ Контроль» и управляющими
компаниями «Комфорт Сервис» и «Комфорт
сервис 1». Уже утвержден еженедельный
график семинаров, на которых предпола
гается рассмотреть наиболее актуальные
вопросы ЖКХ с привлечением органов вла
сти местного самоуправления, ресурсоснаб
жающих организаций, регионального и го
родского центров «ЖКХ Контроль».
В открытии «Школы» приняли участие ру
ководитель РЦ «ЖКХ Контроль» С.А. Хари
тонов, руководитель учебного центра РЦ
«ЖКХ Контроль» М.М. Боркут, председатель
Совета городского центра «ЖКХ Контроль»
В.А. Матюнин, директора управляющих ком
паний. На первом семинаре рассмотрены
обязанности собственников и управляющих
компаний в рамках договора управления,
вопросы общедомовых нужд, организация
домовых советов.
Занятие прошло оживленно, участники не
только с интересом слушали ведущих, но и
поднимали такие острые вопросы, как борь
ба с неплательщиками за жилищнокомму
нальные услуги, воровство ресурсов, содер
жание придомовой территории и пр. Оза
боченность жильцов вызывает отсутствие
опорных пунктов полиции в новых микро
районах города.
Влад ФИЛАТОВ

Ртуть опасна
для здоровья
Согласно подписан
ной Минаматской кон
венции, с 2020 года
под запрет попадут
градусники с ртутью и
другие приборы, в ко
торых содержится
этот металл. Ситуа
цию комментирует ди
ректор департамента
минприроды России
Дмитрий Беланович:
«На сегодняшний
день основным прин
ципом конвенции яв
ляется ограничение
оборота ртути в быто
вых условиях, что ми
нимизирует возмож
ности попадания рту
ти в организм челове
ка». Ожидается сня
тие с производства и
изъятие из обихода в
учреждениях продук
ции, содержащей
ртутные соединения,
включая медицинские
термометры, приборы
для измерения давле
ния, барометры, лю
минесцентные лампы,
аккумуляторы, ртуть
содержащую амальга
му, некоторые виды
мыла и косметики.
Данный метод наце
лен на охрану здоро
вья человека и окру
жающей среды от ан
тропогенных выбросов
и высвобождений рту
ти и ее соединений.
Это также основа для
формирования право
вой базы по обяза
тельствам в рамках
Таможенного союза
между Россией, Бела
русью, Казахстаном, а
также Евразийской
экономической комис
сии.
Нина БЕЛОВА

Молодежь

В поиске священного
грааля

Окончание. Начало на стр. 2

Запрещалось использовать руки, ноги и вещи, каждому участни
ку команды был выдан билет на ковчег. Но количество мест на
ковчеге ограничено, поэтому на него могут пройти лишь те, у кого
будет пять билетов. Выигрывает та команда, в которой спасется
больше всех участников. В течение 20 минут они должны были
любыми способами отобрать билеты у соперников, запрещалось
применять физическую силу.
Вот как комментирует этот тренинг руководитель Межрегиональ
ного многопрофильного комплекса инновационного развития СКФО
Татьяна Пшеничная: «К нам в пятигорский институт приехали ребята
из разных городов и республик Северного Кавказа, с разными ха
рактерами и менталитетом, представляя разные культуры. Чтобы
добиться личного успеха, нужно уметь жить в коллективе. Ведь всем
известно давно, что сплоченный и дружный коллектив составляет
основу компании. Если команда профессионалов понастоящему
дружна и сплочена, она сможет сделать намного больше, чем не
сколько отдельно взятых гениев. Правильно подобранные люди в
коллективе со временем смогут найти общий язык и сработаться.
Поэтому специально для первокурсников впервые мы провели тим
билдинг. Есть легенда, что давнымдавно древняя цивилизация, про
живавшая на территории нынешнего Пятигорска, владела сокро
венным знанием о том, как с помощью волшебного Грааля наделить
мудростью любого человека. Но с ходом времени и после Великого
потопа священный Грааль и рецепт эликсира мудрости были утеря
ны. Однако недавно археологами была найдена древняя рукопись,
в которой содержится информация о местах возможного захороне
ния артефактов, которые помогут вновь обрести Грааль и рецепт
эликсира мудрости. Для этого в наш регион прибыли команды вели
ких кладоискателей, путешественников, ученых и археологов со всего
мира. Чтобы найти Грааль и заветный состав эликсира, им потребу
ется пройти нелегкие испытания на пути к своей цели. И только ко
мандная работа, дружба и взаимопомощь помогут им в этом».
По окончании каждого конкурса командапобедитель получала
ингредиенты для эликсира мудрости (сухофрукты) и высыпала их в
казан (заранее там был сварен компот). Когда эликсир мудрости
был приготовлен и подействовал, необходимо было станцевать
ритуальный танец, который участники зажигательно и исполнили.
А победителем в общекомандном зачете стали первокурсники из
«Пятого элемента», второе место – у команды «Бин Бон», третье
заняли «Спартанцы». Все первокурсники изъявили желание про
водить такие игры как можно чаще.
Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Соревнования
В Ставрополе в Таманском лесу прошли ежегодные краевые со
ревнования школьников «Юный спасатель». В течение пяти дней
команды соревновались в ловкости, силе, смекалке и мастерстве
спасательного дела. Самым зрелищным и сложным изза испор
тившейся погоды стал этап поисковоспасательных работ на аква
тории. Юниоры должны были пройти дистанцию на лодке, «спас
ти» одного тонущего человека, подплыть к другому, реанимиро
вать его и доставить на берег. Итоги и победители были названы
несколько часов спустя: лучшей стала команда города Ставропо
ля, серебро досталось юным спасателям Ипатовского района, а
третье место заняли школьники из Пятигорска.
Влад ФИЛАТОВ

Интервью

Кто хочет достичь
цели, должен
осознавать ее

ИСТОРИЧЕСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ

НЕДЕЛИ

Окончание. Начало на стр. 2

«Если больницей руководит женщина, это замечательно», – так
говорят жители Лермонтова. Заслуженное уважение среди коллег
и сотрудников, высокая оценка федерального руководства и неиз
менная благодарность пациентов клиники – вот закономерный
результат деятельности Татьяны Алексеевны, для которой клятва
Гиппократа, которую она дала в молодости, стала главным жиз
ненным принципом.
– Татьяна Алексеевна, вы прекрасный руководитель, а много
ли у вас остается времени на общение с семьей?
– Действительно, нагрузка на работе колоссальная. Мой сын сей
час учится в университете в Москве. Общаемся в основном, когда
он приезжает на каникулы, но постоянно связываемся по Интерне
ту, так что я всегда в курсе его дел.
– Подскажите, как помочь нашим детям сохранить здоровье,
получить образование?
– Считаю, что воспитанием детей, обеспечением их всем необхо
димым должны заниматься, в первую очередь, родители. Это впол
не закономерная и цивилизованная норма жизни. В то же время
обязанность государства – предоставить взрослому населению
возможность трудиться и получать достойную зарплату, которой
должно хватать на все необходимые нужды. Исключение из этого
правила могут составлять отдельные категории детей и родителей,
которые по разным объективным причинам не могут обеспечивать
себя в полной мере всем необходимым, и им в этом случае должна
оказываться адресная помощь со стороны государства.
– Главное событие в вашей жизни?
– Понастоящему интересных событий в разные жизненные пе
риоды было много, но самым значимым и главным событием в моей
жизни было рождение сына.
– Татьяна Алексеевна, чем вы можете больше всего гордиться?
– Горжусь выбранной профессией, достигнутыми результатами,
горжусь своим сыном, которому уже 19 лет, семьей, друзьями, сво
им городом и его жителями.
– Ваше отношение к мужчинам?
– Замечательное. Если бы их не было, не было бы желания стре
миться к совершенству.
– Ваше любимое блюдо?
– Я человек «всеядный», если так можно выразиться. Люблю до
машнюю кухню. Это может быть все что угодно – пельмени, блины,
картофель, приготовленный по особому рецепту.
– Первая мысль, с которой начинается ваш день?
– Дисциплина: все ли успела вчера и как успеть сделать заплани
рованное на сегодня. За время своей производственной деятель
ности, я ни разу не позволила себе опоздать на работу, дисципли
нированности требую и от своих сотрудников.
– Ваш любимый вид отдыха?
– Какой угодно, но только была бы возможность заниматься
спортом.
– Ваше жизненное кредо?
– Помогать людям, всегда находиться в созидательном процессе,
ставить реальные задачи и обязательно доводить дело до конца,
жить и работать без пауз и все время двигаться вперед, быть по
лезной обществу и людям.
– Ваши пожелания нашим читателям?
– Всем здоровья, работы и достойной зарплаты, счастья и благо
получия в семьях, уверенности в завтрашнем дне.
Анна ГРАД

Перспектива

Важное решение было принято на очередном заседании Думы
Ставрополья. Получила поддержку инициатива о продлении
сроков определения формы финансирования капитального
ремонта многоквартирного жилья.

Капремонт домов:
сроки выбора
продлены
Напомним, что собственники должны были выбрать способ акку
мулирования средств до 1 сентября этого года, определившись меж
ду созданием специального банковского счета для отдельного дома
или разместив деньги на счете регионального оператора.
Но к указанному сроку решение смогли принять лишь жители 20
процентов домов края, поэтому назрела необходимость продлить
время для совершения выбора. Поправки в краевой закон об орга
низации капремонта увеличили собственникам домов время для
раздумий на период до 1 ноября этого года. На заседании депута
ты проголосовали за начисление платы за капремонт с января 2015
года.
Среди рассмотренных в рамках основной думской повестки воп
росов были изменения в бюджет 2014 года. Заместитель предсе
дателя краевого кабмина – министр финансов Лариса Калинченко
отметила, что поправки в бюджет обусловлены, в том числе, увели
чением объема финансовых поступлений из федерального бюд
жета. Утверждение этих корректив позволяет увеличить доходную
часть краевого бюджета более чем на 159 миллионов рублей, рас
ходную – на 685 миллионов рублей.
В результате, в этом году примерно по 400 миллионов рублей
будут направлены дополнительно на поддержку малого и средне
го предпринимательства и на развитие сельскохозяйственного про
изводства. Почти 190 миллионов рублей сверхпланово получит
краевая отрасль образования, в том числе 100 миллионов рублей
предусмотрены на приобретение школьных учебников. Свыше 250
миллионов рублей предназначены для обеспечения мер социаль
ной поддержки граждан, причем 143 миллиона рублей – на ежеме
сячные денежные выплаты семьям, где родилось трое и более де
тей.
Таким образом, доходы бюджета Ставропольского края на 2014
год составят 72,8 миллиарда рублей, расходы – 83,9 миллиарда
рублей. Депутаты поддержали предложения правительства реги
она, приняв законопроект сразу в двух чтениях.
Внесены важные поправки в законодательство, регулирующее
создание и деятельность в крае народных дружин. Принятый доку
мент регламентирует вопросы, связанные с порядком организа
ции и деятельности штабов народных дружин, установлением об
разца и порядка выдачи удостоверений и отличительной символи
ки, а также определяет гарантии правовой защиты и социальной
поддержки народных дружинников.
Влад БОЧАРОВ

30 сентября
• 1901 Во Франции
вводится обязатель
ная регистрация ав
томобилей, которые
могут развивать ско
рость более 36 км в
час.
• 1928 Английский
микробиолог А. Фле
минг объявил об
изобретении им пе
нициллина.
• 1935 В Бостоне со
стоялась премьера
оперы Джорджа Гер
швина «Порги и
Бесс».
• 1984 Произошла
стыковка западной и
восточной ветвей
БАМа.
1 октября
• 1922 В Москве в
здании ГИТИСа про
шел организованный
по инициативе Ва
лентина Парнаха
первый джазовый
концерт российских
музыкантов. Истори
ки музыки считают
эту дату днем рожде
ния советского джа
за.
• 1931 В СССР нача
лась регулярная
трансляция телепе
редач.
• 1971 Во Флориде
открыто самое круп
ное в мире место
развлечений – «Дис
нейуорлд».
• 1977 Пеле оставил
большой футбол, за
бив в течение своей
спортивной карьеры
1281 гол в 1363 иг
рах.
• 1979 Зона Панамс
кого канала переда
на под юрисдикцию
Панамы.
• 1983 Шведская по
чта выпустила марку
с изображением
квартета «ABBA».
• 1988 Сборная
СССР по футболу
стала олимпийским
чемпионом, победив
бразильцев со сче
том 2:1.
2 октября
• 1940 Издан указ
президиума Верхов
ного совета СССР о
создании Государ
ственных трудовых
резервов.
• 1956 В НьюЙорке
продемонстрирован
первый в мире атом
ный будильник.
• 1997 Официально
объявлено, что в Япо
нии обнаружен чело
веческий ген, обеспе
чивающий функции
биологических часов.
3 октября
• 1906 SOS утверж
дается международ
ным сигналом бед
ствия, заменившим
позывной CQD.
• 1941 Американс
кие химики Лайл Гуд
хью и Уильям Салли
вэн запатентовали
аэрозольный контей
нер для распыления
инсектицидов.
• 1952 Первая за
пись видеоизображе
ния на магнитную
ленту в ЛосАнджеле
се.
• 1956 В лондонском
оперном театре «Ко
вент Гарден» нача
лись триумфальные
гастроли балета
Большого театра.
4 октября
• 1911 В Лондоне
пущен в строй пер
вый эскалатор.
• 1921 Учрежден
Госбанк РСФСР.
• 1934 Энрико Фер
ми устанавливает
скорость нейтрона.
• 1957 В СССР про
изведен запуск пер
вого искусственного
спутника Земли.
• 1971 Величина
моля принимается в
число стандартных
единиц системы СИ.
• 1999 В США со
здан центр надзора
и контроля за пре
ступностью в Интер
нете.
5 октября
• 1925 В США вышла
первая книга Эрнес
та Хемингуэя. Это
был небольшой сбор
ник рассказов, на
званный «В наше
время».
• 1952 В Москве от
крылся XIX съезд
КПСС. ВКП (б) пере
именована в КПСС.
6 октября
• 1917 В «Литера
турном дайджесте»
музыка, «вызываю
щая у людей жела
ние трястись, пры
гать и корчиться» на
звана джазом.
• 1920 В Кремле
встретились английс
кий писательфан
таст Герберт Уэллс и
Владимир Ленин.
• 1959 Во Владивос
токе Н. Хрущев про
изнес фразу «Его ве
личество рабочий
класс», ставшую
впоследствии крыла
той.
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Ставропольские судебные приставы по ОУПДС задержали
гражданина, разыскиваемого около двадцати лет.

в СНГ

Двадцать лет спустя

• Прокуратура Минс
кой области провела
мониторинг исполне
ния требований зако
нодательства об
обеспечении сохран
ности собственности
и трудовой дисципли
ны в организациях аг
ропромышленного
комплекса в период
уборочной кампании.
Установлены факты
бесхозяйственности,
неудовлетворитель
ное состояние охра
ны, технической ук
репленности произ
водственных объек
тов.
• Гражданские вузы
Таджикистана с ны
нешнего учебного
года будут готовить
офицеров запаса со
гласно квоте минобо
роны республики. Ре
шение принято после
проведенных летом
сборов выпускников
военных кафедр тад
жикских гражданских
вузов, на которых вы
явлен низкий уровень
владения навыками
военного дела.
• В Коракутанском
золотом прииске в
Узбекистане задер
жаны сотрудники
Первого гидрометал
лургического завода,
принадлежащего На
воийскому горно ме
таллургическому ком
бинату, которые вели
незаконную добычу
золота. Арестованы
также руководители
золотодобывающих
групп, жители кишла
ков, которые занима
лись ручной отмыв
кой золота. Всего за
держано более ста
человек.
• Министерство связи
и высоких технологий
Азербайджана гото
вится к проведению
тендера в рамках
проекта строитель
ства второго теле
коммуникационного
спутника Azerspace
2. Сейчас определя
ются технические па
раметры спутника,
идет оценка пред
ставленных предло
жений, привлечены
специалисты высоко
го уровня.
• В Кыргызстане по
явился портал «Элек
тронные обращения
граждан КР» для
улучшения коммуни
каций правительства
с населением.
В частности, он по
зволит гражданам,
проживающим как в
стране, так и за ее
пределами, обра
щаться со своими
вопросами и предло
жениями напрямую к
любому руководите
лю госоргана респуб
лики, в органы мест
ного самоуправления
и к должностным ли
цам.
• Для преподавате
лей вузов Туркменис
тана проводится курс
по международной
торговой политике.
Обучение предназна
чено для преподава
телей Туркменского
государственного ин
ститута экономики и
менеджмента и Ин
ститута международ
ных отношений Турк
менистана для совер
шенствования препо
давания методов
международной тор
говли в рамках эконо
мических дисциплин
вузов страны.
• Министры обороны
Армении и Грузии
Сейран Оганян и
Ираклий Аласания на
встрече в Ереване
обсудили вопросы
двустороннего со
трудничества и реги
ональной безопасно
сти, а также расши
рения сотрудниче
ства между оборон
ными ведомствами
двух стран, перспек
тивы взаимодействия
в многостороннем
формате.

В далекие 90 е годы краснодарский предприниматель, занима
ющийся строительством многоэтажных домов, заключил договоры
с несколькими сотнями дольщиков, внесшими деньги на строитель
ство квартир. Однако свои обязательства бизнесмен не выпол
нил. В отношении мошенника было возбуждено уголовное дело
по ст.147.2 УК РСФСР (хищение предметов, имеющих особую цен
ность) и грозило ему наказание в виде лишения свободы на срок
от пяти до пятнадцати лет. С целью избежать тюремного заключе
ния, «воротила» исчез и его объявили в розыск.
Справедливость восторжествовала, когда мужчина, придя в суд
по гражданскому делу, был проверен судебными приставами по
базе данных на предмет его нахождения в розыске. И здесь обна
ружилось, что мошенник более 19 лет скрывается от представите
лей власти.
Благодаря четким и слаженным действиям работники службы, за
держали гражданина и передали его прибывшим на место сотруд
никам правоохранительных органов для дальнейшей проверки.
Влад ФИЛАТОВ

Однако

Министерство
не предоставило
жилье ветерану
Ленинский районный суд Ставрополя вынес решение по
гражданскому делу по исковому заявлению прокурора
Петровского района в защиту интересов участника Великой
Отечественной войны к министерству труда и социальной
защиты населения о возложении обязанности предоставить
единовременную денежную выплату за счет средств
федерального бюджета на приобретение жилого помещения.
В обоснование иска прокурор указал, что надзорным ведомством
была проведена проверка по обращению ветерана о непредос
тавлении субсидии для приобретения жилья. Было установлено,
что участник Великой Отечественной войны, инвалид 2 группы по
общему заболеванию, имеет право, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст.15
Закона № 5 ФЗ, претендовать на обеспечение его за счет средств
федерального бюджета жильем. Ветеран обратился в администра
цию Светлограда с заявлением о постановке его на учет в качестве
нуждающегося в жилом помещении. Он был первым в очереднос
ти. В 2014 году ветеран был включен в краевой список граждан,
имеющих право на обеспечение жильем в соответствии с Указом
президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Оте
чественной войны 1941 1945 годов», номер его очередности – 154.
Таким образом, в нарушение указанных требований закона мини
стерством труда и социальной защиты населения края участнику
ВОВ не предоставлено жилое помещение (по договору социаль
ного найма либо в собственность), а также единовременная де
нежная выплата на строительство или приобретение жилого поме
щения.
Исковое заявление прокурора Петровского района в интересах
участника Великой Отечественной войны удовлетворено.
Влад ФИЛАТОВ

Ну и ну

Как полицейский
и ревизор деньги
добывали
Кировский районный суд приговорил начальника отдела
районного ОБЭП и ревизора к семи годам лишения свободы
и штрафу в 15 млн. руб. за взятку.
Как прозвучало во время заседания, оперуполномоченный отде
лением экономической безопасности и противодействия корруп
ции В.В. Еронин, одновременно исполняя обязанности начальника
этого отделения, прибыл в Государственное специальное (коррек
ционное) общеобразовательное учреждение школу интернат ста
ницы Старопавловской вместе с ревизором Е.В. Катышевой, что
бы проверить бухгалтерские и учредительные документы, а также
личные дела сотрудников школы. Во время проверки В.В. Еронин
и Е.В. Катышева выявили, что должность заместителя директора
по АХЧ занимает женщина, не имеющая высшего образования,
хотя закон в исключительных случаях позволяет. В.В. Еронин выс
казал директору школы претензии, что она необоснованно назна
чила на эту должность свою знакомую и для того, чтобы не привле
кать ее к уголовной ответственности и не возвращать незаконно
начисленную заработную плату, стал вымогать взятку в размере
400 тысяч рублей, ревизору рекомендовал напугать руководство
учреждения.
Е.В. Катышева, способствуя в получении взятки, угрожала уго
ловным делом и объясняла, что ситуация очень серьезная, поэтому
надо заплатить сотруднику полиции, чтобы избежать негативных
последствий. Директора и заместителя школы В.В. Еронин вызы
вал в отдел МВД и продолжал вымогать взятку, снизив ее размер
до 250 тыс. рублей. Полицейский неоднократно лично приезжал в
станицу к заместителю директора и требовал деньги. В очередной
раз В.В. Еронин приехал к дому заместителя директора школы, ко
торая передала ему взятку в сумме 250 тыс. рублей. Получив день
ги, подсудимый пытался уехать, но был блокирован сотрудниками
УФСБ, задержан и заключен под стражу.
Осужденным оглашен приговор – по 7 лет лишения свободы со
штрафом в размере 15 млн. рублей каждому с отбыванием наказа
ния в исправительных колониях: В.В. Еронину – строгого режима, а
Е.В. Катышевой – общего режима.
Но приговор не вступил в законную силу, так как подельники
решили его обжаловать в апелляционной инстанции.
Анна ГРАД

Перспектива

Однако

Розыск

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

• Руководители Мол
довы и Беларуси под
писали в Кишиневе
план межмидовских
консультаций на
2015 2017 годы, меж
государственный до
говор о передаче
осужденных лиц, пе
речень продукции,
поставляемых пред
приятиями двух стран
в рамках производ
ственной коопера
ции, соглашение о
сотрудничестве меж
ду торгово промыш
ленными палатами.

ПЕРЕКРЕСТОК

30 сентября – 6 октября

Руководитель
кафедры
будет
наказана
Завкафедрой юрфа
ка филиала МГГУ
имени Шолохова су
дят за взятки. Как ут
верждает следствие,
в апреле преподава
тель получила через
старосту 1 го курса
деньги от двух сту
дентов. Вознаграж
дение предназнача
лось за выставление
в экзаменационных
ведомостях положи
тельных оценок по
дисциплинам «Эко
номика», «Безопас
ность жизнедеятель
ности», «Социоло
гия», «Культурология/
Логика» и «Профес
сиональная адапта
ция». Общая сумма
взяток составила 9
тыс. 300 рублей. Сей
час уголовное дело в
отношении завка
федрой направлено
в прокуратуру для ут
верждения обвини
тельного заключения
и последующей пе
редачи в суд для рас
смотрения по суще
ству. Ставропольский
филиал Московского
государственного гу
манитарного универ
ситета им. М. А. Шо
лохова является од
ним из девяти филиа
лов столичного вуза.
Стоимость очного
обучения по специ
альности «юриспру
денция» здесь со
ставляет 63 тыс. 500
рублей, заочного –
35 тыс. рублей в год.
Влад ФИЛАТОВ

Директриса2
мошенница
В Новоселицком рай
оне суд приговорил
директрису к стоты
сячному штрафу за
хищение финансов и
подложный диплом
кандидата экономи
ческих наук.
Как выяснилось в
суде, директор уч
реждения, находясь в
отпуске, передала
топливную карту
предприятия и лич
ный идентификаци
онный номер (PIN
код) своему сообщни
ку. В результате неус
тановленное лицо
осуществляло на АЗК
прием бензина Аи
92, получая при этом
от оператора касси
ра терминальные
чеки по проведенным
операциям, таким об
разом, присваивало
бензин, причинив
бюджету учреждения
материальный
ущерб. Также из ко
рыстных побуждений
директриса предос
тавила специалисту
по кадрам заведомо
подложный для нее
диплом кандидата
экономических наук,
выданный на ее имя,
содержащий заведо
мо ложные и не соот
ветствующие сведе
ния о присвоении ей
ученой степени «Кан
дидата экономичес
ких наук», изготов
ленный на основании
заключения эксперта
самодельным спосо
бом на листе плот
ной белой бумаги, не
в соответствии с тех
нологией производ
ства «Госзнак».
На основании этого
документа, в соответ
ствии с Законом
Ставропольского
края ей была уста
новлена и производи
лась доплата ежеме
сячно в размере 430
рублей. В результате
подсудимая похитила
денежные средства в
виде незаконно вып
лачиваемой ей доп
латы. Суд назначил
подсудимой наказа
ние: по ч. 3 ст. 160
УК РФ в виде лише
ния права занимать
определенные долж
ности, связанные с
выполнением органи
зационно распоряди
тельных и админист
ративно хозяйствен
ных функций в госу
дарственных и муни
ципальных учрежде
ниях, сроком на четы
ре года; по ч. 3 ст.
159 УК РФ в виде
штрафа в размере
100 тысяч рублей в
доход государства.
Анна ГРАД

Телефоны
рекламной службы
«БИЗНЕС КМВ»
в Пятигорске:

39210426,
33238238,
33234254

Должнику, который угрожал самоубийством из7за судебного
решения о его административном аресте за неуплату штрафа,
придется дополнительно раскошелиться в связи с
воспрепятствованием работе приставов.

Суд изменил свое
решение
Как выяснилось, 22 летний житель Минераловодского района
за неоплаченный штраф, наложенный сотрудниками ГИБДД, был
привлечен к ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от
исполнения административного наказания).
Суд назначил молодому человеку наказание в виде ареста сро
ком на двое суток. Когда судебные приставы пришли к нему домой
и ознакомили с постановлением о принудительном приводе в спец
приемник, тот сначала проследовал к их автомобилю. Однако за
тем заявил, что у него во рту находится лезвие и в знак несогласия
с решением суда он предпримет попытку суицида.
Приставам пришлось надеть на молодого человека наручники.
Затем его передали сотрудникам полиции. Теперь несостоявше
муся самоубийце придется заплатить еще один штраф в размере
от 1 тыс. рублей до 1 500 рублей, поскольку в отношении него при
ставы составили протокол по ст. 17.8 КоАП РФ (воспрепятствова
ние законной деятельности судебного пристава).
Анна ГРАД

«Вера,

Надежда,

Любовь»

Вопрос: Подлежат ли студенты выселению из общежития
в период летних каникул? Взимается ли плата
за коммунальные услуги в случае временного отсутствия
обучающегося в общежитии?
Ответ: В Письме министерства образования и науки РФ от 15
июля 2014 года N ДЛ 208/09 «О выселении из студенческих обще
житий в летний период» минобрнауки России изложил свою пози
цию относительно законности выселения обучающихся образова
тельных организаций высшего образования из студенческих об
щежитий в период летних каникул.
В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 29
декабря 2012 года N 273 ФЗ «Об образовании в Российской Фе
дерации» (далее – Закон) организации, осуществляющие образо
вательную деятельность, предоставляют каждому нуждающемуся
в жилой площади обучающемуся по основным образовательным
программам среднего профессионального и высшего образова
ния по очной форме обучения жилое помещение в общежитии при
наличии соответствующего специализированного жилищного
фонда у таких организаций. В соответствии с частью 2 статьи 39
Закона жилые помещения в общежитиях предоставляются обуча
ющимся в порядке, установленном локальными нормативными
актами организаций, осуществляющих образовательную деятель
ность.
Вместе с тем, в соответствии с частью 3 статьи 30 Закона при
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
учащихся и работников образовательной организации, учитыва
ется мнение советов обучающихся, советов родителей, предста
вительных органов учащихся, а также в порядке и в случаях, кото
рые предусмотрены трудовым законодательством, представитель
ных органов работников (при наличии таких представительных
органов).
Частью 2 статьи 39 Закона установлено, что с каждым обучаю
щимся, проживающим в общежитии, заключается договор найма
жилого помещения в общежитии в порядке, установленном жи
лищным законодательством. В соответствии с частью 2 статьи 105
Жилищного кодекса Российской Федерации договор найма жило
го помещения в общежитии заключается на период обучения.
Таким образом, по мнению минобрнауки России, решение о пре
доставлении жилого помещения, в том числе в каникулярное вре
мя, определяется договором найма и локальными нормативными
актами, при принятии которых необходим учет мнения советов обу
чающихся и представительных органов обучающихся.
Также минобрнауки России обратило внимание руководителей
образовательных организаций, что в случае временного отсутствия
учащегося, в том числе в период каникулярного времени, взима
ние платы за коммунальные услуги не допускается. В случае выяв
ления фактов нарушения прав обучающихся при предоставлении
жилого помещения в студенческом общежитии, а также отсутствия
учета мнения обучающихся руководители образовательных орга
низаций будут нести персональную ответственность.
На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА

Резонанс

За руль
не сядет
три года
Лермонтовский городской суд
рассмотрел уголовное дело о гибели
пешехода, получившее широкий
общественный резонанс.
Житель Пятигорска, нарушив правила до
рожного движения, допустил по неосторож
ности наезд на двух женщин, переходивших
проезжую часть проспекта Лермонтова по
нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП одна из них от получен
ных травм скончалась, а другой потерпев
шей водитель причинил тяжкий вред здоро
вью. В судебном заседании подсудимый при
знал свою вину. Несмотря на то, что потер
певшие и государственный обвинитель ори
ентировали суд на назначение подсудимо
му условного наказания, он признан винов
ным в совершении преступления, предус
мотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, и ему назна
чено наказание в виде лишения свободы
сроком на два года в колонии поселении с
лишением права управлять транспортными
средствами на три года. Суд удовлетворил
гражданские иски потерпевших о возмеще
нии материального ущерба и компенсации
морального вреда.
Анна ГРАД

Бухгалтерам хотят
увеличить штрафы
Минфин России представил проект поправок в КоАП,
предусматривающий повышение штрафов за грубые
нарушения правил ведения бухучета и представление
недостоверной бухгалтерской отчетности.
Сейчас размер штрафных санкций, установленный статьей 15.11
КоАП РФ «Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в
том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности», составляет от
2000 до 3000 рублей. Но авторы законопроекта считают, что такое
наказание «несоразмерно с уроном, который может быть нанесен
пользователям недостоверной бухгалтерской отчетности».
Предлагается установить административный штраф за правона
рушения по ст. 15.11 КоАП РФ в размере от 5000 до 10 000 рублей.
За повторное нарушение в течение одного года штраф составит
уже от 10 000 рублей до 20 000 рублей. Уточняется, что понимается
под грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету. По
мимо занижения сумм начисленных налогов и сборов и искажения
любого показателя бухгалтерской отчетности, грубым нарушени
ем будет считаться принятие учетных документов, которыми офор
млены не имевшие место факты хозяйственной жизни и регистра
ция мнимых и притворных объектов бухгалтерского учета. Повы
шенный штраф также будет ждать за ведение счетов бухгалтерс
кого учета и составление отчетности вне применяемых регистров
учета, а также отсутствие необходимых бухгалтерских документов
в течение установленных сроков их хранения.
Анна ГРАД

Нарушения

А ты купил своей
любимой цветы?
ФАС оштрафовала директора цветочного магазина, не по
назначению использовавшую канонический образ
красноармейца.
На рекламном щите был изображен воин с агитационного пла
ката художника Д. Моора времен Гражданской войны, а надпись
«Ты записался добровольцем?» была заменена выражением: «А
ты купил своей любимой цветы?» По мнению Управления ФАС, в
данном случае была нарушена часть 6 статьи 5 Федерального за
кона «О рекламе», а переработка содержания исторического пла
ката оскорбляет память ветеранов войны, пожилых людей и созда
ет оскорбительный образ героя войны, солдата, защищавшего
Родину, что недопустимо по требованиям законодательства РФ о
рекламе. По решению УФАС на рекламодателя – индивидуально
го предпринимателя – наложен административный штраф в раз
мере 5000 рублей.
Напомним, что агитационный плакат «Ты записался доброволь
цем?», созданный художником Д. Моором (настоящее имя Дмит
рий Орлов) в июне 1920 года, призывает добровольно вступать в
ряды РККА. В левом верхнем углу полотна располагается аббре
виатура Р.С.Ф.С.Р., в правом верхнем углу – лозунг «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!». Плакат также использовался и во вре
мя Великой Отечественной войны.
Влад БОЧАРОВ

Под
самолетом
Кисловодский городс
кой суд приговорил
молодого человека к
двенадцати годам
строгого режима за
убийство. Находясь
недалеко от кафе
«Под самолетом» во
время конфликта под
судимый избил муж
чину, а затем нанес
ему несколько ударов
ножом, от чего потер
певший скончался. В
судебном заседании
подсудимый признал
свою вину частично и
пояснил, что совер
шил преступление в
целях самообороны,
так как увидел в ру
ках «оппонента» нож.
Суд назначил мужчи
не наказание в виде
лишения свободы
сроком на 12 лет с ог
раничением свободы
на год 6 месяцев. На
казание в виде лише
ния свободы он будет
отбывать в исправи
тельной колонии
строгого режима.
В пользу жены погиб
шего осужденный оп
латит один млн. руб
лей.
Анна ГРАД

Инициатива

ФАС борется
за нравственность
Новосибирское управление ФАС России затеяло на своем
сайте опрос интернет7пользователей, чтобы прояснить
цензурность выражения, напечатанного на наружной рекламе
ломбарда.
В антимонопольный орган обратились жители Новосибирска, ко
торые указали, что на плакате, рекламирующем услуги ломбарда,
употребляется нецензурное слово. Переносная рекламная конст
рукция содержит изображение девушки с веером из купюр и над
пись «Худеете без денег? Выручим!..» При этом в слове «худеете»
буква «д» напечатана отличным от других букв шрифтом меньшего
размера. Антимонопольщики разместили на своем сайте анкету,
имеющую, кстати, строгое возрастное ограничение «18+», в кото
рой просят ответить «да» или «нет» на два вопроса: «Считаете ли
вы, что в рекламе используется бранное слово?», а также «Считае
те ли вы, что в рекламе используется непристойное выражение?»
Кстати, УФАС регулярно устраивает подобные опросы, пишет «Пра
во.ру». Так, ранее антимонопольщики интересовались мнением
неравнодушных граждан о рекламе торгового центра с изображе
нием полуголых влюбленных и о баннере шиномонтажа, иллюст
рированном сидящей на колесе моделью в купальнике. В прошлом
году служба также добилась запрета рекламы ночного клуба, раз
местившем на улицах города баннер с полуобнаженной девушкой,
поднявшей вверх ноги. Все опросы осуществляются с подачи граж
дан.
Анна ГРАД

ЯРМАРКА
Вернисаж

Резонанс

В выставочном
зале
Ставропольского
краевого
отделения Союза
художников
открылась
выставка «Путь,
измеренный
душой» в честь
200летия
М.Ю. Лермонтова.
Эта тема стала
основной в
представленной
экспозиции, где
показаны 100
живописных
полотен,
графических и
акварельных
работ художников
края.

30 сентября –
5 октября

БИЗНЕС
ГОРОСКОП

Путь, измеренный душой
Произведения заслуженных мастеров со
седствуют с наиболее интересными наход
ками молодых авторов. Среди авторов кар
тин – заслуженный художник России А.Е. Со
коленко, Г.А. Киракозов, В.А. Шегедин,
Ю.В. Смотров, В.И. Солодкий, В.Я. Грибачев,
Н.Г. Авсаджанов и многие другие.
В каждом зале – портреты М.Ю. Лермонто
ва. Вот огромный портрет Виктора Иванова
в красночерных тонах «На пороге вечнос
ти», где поэт поднимает дуэльный пистолет.
В такой манере писали портреты революци
онеров и большевиков в середине ХХ века.
Пятигорский художник Юрий Перков в «Эле
гии серебряных скал» изобразил поясной
портрет Лермонтова в красном мундире. Тут
поэт моложе, с игрушечным лицом и свитком
в руке, на фоне кавказских гор и балерины в
татарской треугольной шапке. Над танцов
щицей навис в полете грозный орел, крылья
которого роняют перья прямо на поэта. По
лотно написано в манере «интернетной»
глянцевой живописи, так обычно изобража
ют фантастические сцены с драконами и по
луобнаженными воительницами и героями.
Вокруг каждого портрета поэта группиру
ются пейзажи и виды ставропольских уло
чек, домов, где, как предполагается, бывал
поэт. Так, известный художник В. Грибачев
изобразил на картине «Кавказ. Прогулки с
Эмилией» конную романтическую прогулку
с амазонкой на фоне гор и облаков. Тут же
две работы Е. Серовой «Камни, которые слы
шали поэта», на которых наши современни
ки стоят у входа в «Провал» и в знаменитый
грот в Пятигорске. Хороши в золотистых то
нах картины Е. Цысарь – «Улицы старого го
рода» и «Бал в пятигорском гроте Дианы»,
В. Солодкина – «Дом коменданта», Л. Кото
вой – «Замок Эльзы» (тот самый, недавно
сгоревший, знаменитый «Дом с привидени
ями» в Ставрополе) сохранился только на
картине и дом на улице Дзержинского, кото
рый уже успели снести, где, возможно, бы
вал поэт.
На открытии экспозиции присутствовали:
глава Союза художников Ставрополья Сер
гей Паршин, его коллеги, известный став
ропольский скульптор Николай Санжаров
(на фото), автор памятника Лермонтову, со
зданного к 180летию поэта. Вот уже 20 лет,
как он неотделим от сквера Театрального в
Ставрополе. У ног стремительно «идущего
по аллее» поэта любят фотографироваться
туристы и гости краевого центра, жители го
рода. Тут местные поэты, барды и любители

поэзии исполняют песни, стихи, проводят
литературные встречи.
Был на выставке еще один интересней
ший человек – Владимир СоколовЛермон
тов. Естественно, его пригласили и как кол
легу, и как дальнего потомка поэта. Надо
сказать, что родство это связано с генеало
гическими историями не только рода Лер
монтовых. Чтобы разобраться, пришлось
заглянуть в родословное древо Лермонто
вых. Как известно, у самого поэта не оста
лось прямых потомков, его линия по роду
Измайловых после гибели прекратилась.
Владимир СоколовЛермонтов является
продолжателем другой ветви рода Лермон
товых по материнской линии – Колотиловс
кой, которая восходит к внуку родоначаль
ника, того самого шотландца Георга Лермон
та, который в составе польского гарнизона
перешел на сторону московского царя в 1613
году. Каким статусом наделить степень род
ства в нынешнем столетии, уже сложно, но
главное, что это – настоящий родственник
поэта. И хотя со своими родственниками по
линии отца М. Лермонтов почти не общался,
они все гордятся им и свято чтят его память.
Сам же В. Соколов является Лермонтовым
по линии матери Ирины – дочери полковни
ка Владимира Лермонтова Марии фон Лау
ницТрубецкой), правнуком того самого Мат
вея, родоначальника Колотиловской линии.
Нельзя не сказать и о другой линии В. Соко
ловаЛермонтова. Его дедом по линии ба
бушки был градоначальник СанктПетербур
га – генерал Владимир фон Лауниц, близ
кий друг и единомышленник Столыпина, за
стреленный террористамибомбистами во
время освящения церкви. Его супруга, урож
денная княжна Трубецкая, погибла в Харь
ковском централе в 1924 году (это было
страшнейшее место в те годы, живым из
пыточных камер не выходил никто), были
арестованы и дети. Старший сын Владимир,
приговоренный в 1918 году Лубянским три
буналом по обвинению в монархическом
заговоре, бесследно исчез в советских кон
цлагерях. Дочь Мария, в замужестве Лер
монтова, вместе с семьей была выслана на
строительство Беломорканала. На многие
десятилетия под запрет большевиков попа
ло любое упоминание фамилии Лауниц. Так
что Владимир СоколовЛермонтов может по
праву гордиться родством не только с по
этом, но и с Лауницами. Такие вот скреще
ния судеб бывают в одном человеке.
Ирина МОРОЗОВА

Футбол
В матче
9 тура
первенства
ПФЛ среди
команд
второго
дивизиона
зоны «Юг»
встречались
географические
соседи –
ФК «Машук
КМВ»
и «Спартак»
(Нальчик).

«Машук – КМВ» одержал первую
домашнюю победу в сезоне
Это уже была третья встреча клубов за пос
ледние полгода. Напомним, что в рамках
межсезонья клубы дважды проводили това
рищеские игры, одержав по одной победе.
Это позволило соперникам хорошо изучить
друг друга. Зрители, пришедшие на стадион
«Центральный», наблюдали профессиональ
ное противостояние двух талантливых на
ставников – Армена Степаняна и Хасанби
Биджиева. Кстати, поддержать «спартаков
цев» приехала внушительная группа болель
щиков из Нальчика, создавая для своих лю
бимцев активную голосовую поддержку. Не
смотря на статус «фаворита», гол в этом мат
че «Спартак» пропустил первым. Уже на 3
минуте встречи командные действия пятигор
чан привели к взятию ворот. Отличную пода
чу с углового замкнул полузащитник «Машу
ка» Богатырев. Буквально через минуту ав
тор гола получил наказание в виде «горчич
ника» за «неправильное» празднование
своего успеха. Обескураживающее начало
выбило из колеи игроков «Спартака», их
попытки создать подобие гола к успеху не
приводили, и это несмотря на хорошие пока
затели владения мячом и территориальное
преимущество. Игра раскачивалась вплоть
до 76 минуты, когда счет на табло удвоил вы
шедший на замену во втором тайме форвард
«Машука» Алиев. Получив пас от своих од
ноклубников, нападающий решился на удар
с 35 метров, сотворив тем самым красивый
гол. Хорошие шансы уйти от поражения были
у «спартаковцев» на последних минутах мат
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30 сентября – 6 октября

ча, однако свои прежние ошибки хозяева
поля не повторили и довели игру до «викто
рии». Одержав первую домашнюю победу
со счетом 2:0, пятигорчане набрали 8 очков,
расположившись после 9 туров на 8 месте в
турнирной таблице. Впереди у подопечных
Армена Степаняна нелегкий выезд в Гудер
мес, где 1 октября пройдет игра с «Тереком –
2». Кстати, в отчетном туре грозненцы потер
пели поражение от ФК «Динамо ГТС». Игра
проходила в Ставрополе на стадионе «Ди
намо». Активные действия хозяев поля при
вели к голу уже на 47 секунде матча. Дина
мовцы получили право на угловой удар, и
после паса полузащитника Медведева мяч в
свои ворота отправил игрок «Терека – 2»
Гераев. Удвоить преимущество динамовцев
вскоре пытался полузащитник Гыстаров, од
нако его мощный удар под перекладину в
прыжке отразил голкипер грозненцев. К кон
цу первого тайма активизировались чеченс
кие футболисты, однако их опасные атаки ре
зультата не принесли. Во втором тайме в во
рота грозненцев был забит еще один мяч. На
58 минуте после навеса со стандарта голки
пер «Терека» Асаев кулаками выбил мяч из
штрафной площадки, чем и воспользовался
центральный защитник «Динамо ГТС» Яр
цев. В итоге – очередная победа «бело–го
лубых» со счетом 2:0. Подопечные Валерия
Заздравных довели свою беспроигрышную
серию до восьми игр и продолжают лидиро
вать в турнирной таблице.
Сергей ДРУГОВ

ОВЕН Ждите новых денежных по
ступлений, которые можно сразу же
потратить. К концу недели могут по
выситься цены, или у вас не будет
настроения или времени, чтобы хо
дить по магазинам. В четверг поста
райтесь быть внимательным при об
щении с финансовыми партнерами,
вам могут сделать предложение на
столько заманчивое, что вы примете
его, не раздумывая, а зря.
ТЕЛЕЦ Финансовое положение мо
жет улучшиться благодаря неким
скрытым источникам дохода. Только
не надо о них всем подряд расска
зывать, сохраняйте конфиденциаль
ность. Новые контакты, деловые
встречи в середине недели откроют
перед вами дополнительные воз
можности и перспективы.
БЛИЗНЕЦЫ На этой неделе вас
ожидает финансовое затишье, по
этому лучше не тратить лишнего,
приобретайте только самое необхо
димое. В четверг избегайте пригла
шений малознакомых людей. Не ис
ключено, что в ресторане вам при
дется платить за всю компанию. К
концу недели постарайтесь навести
порядок в делах и в доме.
РАК Решая возникающие матери
альные проблемы, трудно рассчиты
вать только на свои силы. Звезды
советуют попросить помощи у близ
ких. Вторая половина недели будет
стабильнее. Деловые и творческие
проекты завершатся удачно.
ЛЕВ На этой неделе лучше не начи
нать новые дела в бизнесе и коммер
ции, так как в них вероятны крупные
потери. Лишь в пятницу во второй
половине дня возможны значитель
ные денежные поступления. Тогда в
выходные можете не экономить.
ДЕВА Финансовое положение не
вызовет особого беспокойства. Хо
рошую прибыль принесет дополни
тельная работа. А вот в долги лучше
не влезать и кредиты не брать, осо
бенно крупные. Сейчас успешны
дела, связанные с продажей недви
жимости.
ВЕСЫ Сейчас у вас слишком много
планов и замыслов. На реализацию
всех не хватит ни денег, ни сил. Воз
можно, придется брать в долг. В сфе
ре финансов будьте очень осторож
ны и не принимайте скоропалитель
ных решений, чтобы не допустить
серьезных промахов.
СКОРПИОН На этой неделе можно
порадовать себя и близких и немно
го посорить деньгами. Лучше выб
рать чтото подороже, купить каче
ственную вещь, чем экономить и ли
шить себя комфорта. Не носите с со
бой крупных сумм, пользуйтесь бан
ковскими картами.
СТРЕЛЕЦ В первой половине неде
ли могут быть удачны дела, связан
ные с недвижимостью. Сейчас самое
время покупать дома и квартиры. Не
бойтесь брать ипотеку. В среду по
старайтесь не транжирить попусту
связи, силы и деньги.
КОЗЕРОГ Вас попытаются втянуть в
очередную авантюрную историю.
Доверяйте только давним партне
рам. Не помешает откровенно пого
ворить с начальством, можно намек
нуть на повышение зарплаты. Наве
дите порядок в документации, ис
правьте пропущенные ошибки.
ВОДОЛЕЙ В начале недели нежела
тельно давать большие суммы в
долг. Соблазнительные предложе
ния новой работы и большого зара
ботка следует перепроверить, мож
но оказаться обманутым. Вложений
пока лучше не делать, как и крупных
покупок.
РЫБЫ На этой неделе возможно
выгодное финансовое предложе
ние. Примите его, и ваши материаль
ные ресурсы ощутимо увеличатся. К
тому же пришла пора потратить то,
что вы накопили, например, на заг
раничное путешествие.

Соревнование

Награда ждет
достойного победителя
Более 60 экипажей из разных уголков
страны приняли старт в
заключительном, ставропольском этапе
открытой внедорожной квадросерии
CamAmTrophyRussia.
По итогам состязаний в категории SSV
(двухместные вездеходы), пальма первен
ства досталась москвичам Виктору Сыропя
тову и Андрею Мышалову, а в классе ATV
успех отпраздновал Сергей Карякин из Ека
теринбурга. На родных трассах выступали
и два местных гонщика – Дмитрий Куцеконь
из Михайловска и Николай Марков из Став
рополя. Оба являются медалистами Кубка
СКФО по квадрокроссу, и теперь готовятся
закрытию сезона, которое состоится 5 ок
тября. Соревнования начнутся на квадрод
роме в поселке Солнечный Грачевского рай
она. За призы соревнований, которые про
ходят под эгидой «Ассоциации экстремаль
ных видов спорта Ставропольского края»
при поддержке министерства физической
культуры и спорта региона, по традиции,
будут бороться многие сильнейшие пилоты
Северного Кавказа и Юга России. Награды
будут разыграны в двух захватывающих
видах: квадрокроссе и триале.
Влад ФИЛАТОВ

Застройка лесополосы
на Московской
признана незаконной
ПЯТИГОРСК
Театр оперетты
• 3 октября в 19.00 «Ключ на мостовой»,
«Званый ужин с итальянцами» (Ж.Оффен
бах), комическая опера (12+).
• 4 октября в 19.00 «Сорочинская ярмарка»
(А.Рябов), музкомедия в 2х действиях (12+).

КЗ «Камертон»
Окончание. Начало на стр. 2
Если что и создает напряженную обстановку в микрорайоне (нар
команы, бомжы, замусоренность), так это как раз бездействие пя
тигорских управленцев и полиции приводят к таким последствиям.
Не странно ли, что вначале шприцы и мусор стали причиной строи
тельства в Комсомольском парке, потом на западном склоне Ма
шука, теперь появились в лесополосе на Московской? Не сложно
предположить, что вскоре очаг преступности обнаружится на скло
нах Бештау (ведь вопрос с границами заказника «Бештаугорско
го» еще открыт).
Резонанс, возникший вокруг данной проблемы, подвигнул Пяти
горскую прокуратуру провести проверку соблюдения земельного,
градостроительного и природоохранного законодательства. В ито
ге было установлено, что пунктом 1 Постановления администра
ции Пятигорска от 4 июля 2014 года № 2238 утвержден проект пла
нировки территории квартала, ограниченного улицами: 295 Стрел
ковая дивизия – Московская – Фучика – полоса отвода железной
дороги. Проверка подтвердила, что 15 земельных участков вдоль
улицы Московской общей площадью 61 554 квадратных метра пол
ностью покрыты зелеными насаждениями. На указанных земель
ных участках, в соответствии с проектом застройки, предполагает
ся размещение жилых и общественных зданий. Акт проверки за
фиксировал, что расположенные на данных земельных участках
зеленые насаждения возрастом 4050 лет относятся в основном к
категории особо ценных пород деревьев и находятся в удовлетво
рительном состоянии. На данных участках «возможно проведение
единичных санитарных рубок с целью удаления усыхающих и сухих
ветвей деревьев, однако, сплошная вырубка деревьев на данных
участках является не целесообразной, ввиду того, что порядка 85
процентов зеленых насаждений являются здоровыми».
Как известно, Постановлением правительства РФ от 17 января
2006 года № 14 «О признании курортов Ессентуки, Железноводск,
Кисловодск и Пятигорск, расположенных в Ставропольском крае,
курортами федерального значения и об утверждении положений
об этих курортах» Пятигорск признан курортом федерального зна
чения в границах и с режимом округа санитарной охраны, которые
установлены Постановлением Совета министров РСФСР от 9 июля
1985 года № 300. В целях сохранения благоприятных санитарных и
экологических условий для организации профилактики и лечения
заболеваний человека на землях территорий лечебнооздорови
тельных местностей и курортов устанавливаются округа санитар
ной (горносанитарной) охраны в соответствии с законодатель
ством.
Границы и режим округов санитарной (горносанитарной) охра
ны курортов, имеющих федеральное значение, устанавливаются
правительством РФ. Использование земельных участков в грани
цах второй и третьей зон санитарной (горносанитарной) охраны
ограничивается в соответствии с действующим законодательством.
В соответствии с Положением на территории второй зоны запре
щается размещение объектов и сооружений, не связанных с со
зданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, а также
проведение работ, загрязняющих окружающую среду и приводя
щих к истощению природных лечебных ресурсов, в том числе вы
рубка зеленых насаждений, кроме рубок ухода за лесом и санитар
ных рубок. Установлено, что 15 земельных участков вдоль улицы
Московской в Пятигорске общей площадью 61 554 квадратных
метра полностью покрыты зелеными насаждениями. Таким обра
зом, пункт 1 Постановления администрации города Пятигорска от 4
июля 2014 года № 2238 «Об утверждении проекта планировки тер
ритории квартала, ограниченного улицами 295 Стрелковая диви
зия – Московская – Фучика – полоса отвода железной дороги» про
тиворечит требованиям указанного выше законодательства. Ис
пользование земельных участков в границах второй и третьей зон
санитарной (горносанитарной) охраны ограничивается в соответ
ствии с действующим законодательством. Однако на указанных
земельных участках в соответствии с проектом предполагается раз
мещение жилых и общественных зданий. Чтобы устранить выяв
ленные нарушения, на указанный правовой акт пятигорской адми
нистрации и главе города принесен протест. На проект планиров
ки, предусматривающий вырубку зеленых насаждений по улице
Московской, также принесен протест. Данный способ прокурорс
кого реагирования предполагает, что если выявленные наруше
ния не будут устранены, прокурор должен будет обратиться в суд. У
администрации всего 10 дней на рассмотрение протеста.
Вместе с тем, на 30 сентября 2014 года назначены публичные слу
шания, на которых будут рассмотрены вопросы о замене целевого
назначения 3 участков, которые находятся в лесополосе по улице
Московской. Но какой уже теперь от этого толк, если застройка лесо
полосы попрежнему осуществляется? Даже несмотря на то, что про
куратурой она недавно была признана незаконной. Абсолютно ясно,
что стараниями местных управленцев точка в деле пока не постав
лена. Игры с законами продолжаются.
Нина БЕЛОВА

Инициатива
В день рождения городакурорта Ессентуки отдел ЗАГС
получил от администрации города необыкновенный подарок –
белоснежную карету для молодоженов, которая очаровала
жителей и гостей городакурорта Ессентуки.

Сказочная карета
Кованая конструкция в старинном стиле имеет длину – 4 м, шири
ну – 1,5 м и высоту – 2,7 м. Данный артобъект создан Гусевым
Анатолием Юльевичем вручную с помощью соединения несколь
ких десятков кованых витых элементов. Сидение и пол конструк
ции выполнены из дерева сосны. На обустройство прилегающей
территории возле отдела ЗАГС и изготовление кованого изделия
были израсходованы средства, выделенные из городского бюд
жета.
Горожане уже стали придумывать новые традиции, связанные с
каретой. Например, молодоженов, которые в ней посидят и сфо
тографируются, ждет долгая и счастливая совместная жизнь. Ну, а
одинокие молодые люди и девушки, посидев и сфотографировав
шись в этом артобъекте, могут встретить свою вторую половину.
Анна ГРАД

ИНДЕКС «БИЗНЕС КМВ»

41059

• 2 октября в 16. 00 Вечер вокальной музыки
«Ах, ты, душечка». В программе прозвучат
русские народные песни. Исполняют: лауреат
международного конкурса Наталья Старкова
(меццосопрано), Алексей Рончугов (тенор),
Маргарита Бекетова (фортепиано). Програм
му ведет Галина Безбородова.
• 5 октября в 16. 00 «Музыкальный эксп
ромт». В программе вокальные произведения
Ф. Шуберта, Л. Бетховена,Н. РимскогоКор
сакова, А. Бородина и русские народные пес
ни. Исполняют: лауреат международного кон
курса Сергей Майданов (баритон),Лауреат
международного конкурса Юлия Алтухова
(фортепиано). Музыковед – Заслуженная ар
тистка России Светлана Смолина.

КИСЛОВОДСК
Зал им. А. Скрябина
• 4 октября в 16. 00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНО
ВА и СанктПетербургский Дом музыки пред
ставляют программу «Музыка звезд».
В. А. Моцарт  Концерт для гобоя с оркестром,
до мажор (переложение для саксофона со
прано с оркестром); Э. ВиллаЛобос  Фанта
зия для саксофона сопрано и оркестра; Г. Ка
линкович  Концерт каприччио на темы Пага
нини для саксофона альта с оркестром;
Н. Паганини  Концерт №1 для скрипки с ор
кестром. Дирижер – лауреат Всероссийского
и международного конкурсов Димитрис Боти
нис (Москва). Солисты – лауреаты междуна
родных конкурсов Виталий Ватуля (саксо
фон), Павел Милюков (скрипка, Москва).
Программу ведет Галина Безбородова.
• 5 октября в 16. 00 Вечер вокальной музыки
«Любимцы муз и вдохновенья». В программе:
М. Глинка, Н. РимскийКорсаков, М. Балаки
рев, А. Даргомыжский, Ц. Кюи, Г. Свиридов.
Исполняют: Элеонора Кипренская (меццосо
прано), Евгений Болычевский (баритон), Ири
на Лябах (фортепиано). Программу ведет Га
лина Язева.

Зал им. В. Сафонова
• 1 октября в 16.00 Вечер вокальноинстру
ментальной музыки «Два голоса – две судь
бы». В программе – произведения И. Кальма
на, М. Магомаева, А. Бабаджаняна, А. Глазу
нова и др. Исполняют: лауреат международ
ного конкурса Сергей Майданов (баритон),
Ирина Пономарева (виолончель), Елена Бай
(фортепиано). Музыковед – Анжелика Галоян.

Музей
• 2 октября в 15. 00 «Страницы истории лис
тая…» Экскурсия по залам Филармонии.

Органный зал
• 2 октября в 19. 00 Вечер органной музыки
«Музыкальный эпилог». В программе: И. Бах,
М. Регер, С. Франк, Л. Вьерн, Ф. Лист, М. Му
соргский и др. Солистка – лауреат Всероссий
ского и международного конкурсов Дарья Ме
еркова (Екатеринбург). Музыковед – заслу
женная артистка России Светлана Смолина.

Зеркальный зал
• 5 октября в 12.00 «Лучший друг». Детский
интерактивный спектакль. Исполнитель –
Игорь Дробышев. Партия фортепиано – Ва
лентина Моргулис.

Цирк
• 4 октября (суббота) 12.00 и 16.00, 5 октяб
ря (воскресенье) в 16.00. «VIТАЛИ» – это
уникальные трюки, молодые артисты, непрев
зойденные по сложности номера, признанные
лучшими на международных фестивалях в
Латине, Будапеште, Монако, Москве, Латинс
кой Америке и Китае.

Дельфинарий
• в 15.00 ежедневно, в субботу и воскресе
нье – в 11.00 и 15.00 (понедельник – выход
ной) уникальные по сложности номера и трю
ки в исполнении дрессированных дельфинов
и морских котиков.

ЕССЕНТУКИ
К/з им Ф. Шаляпина
• 1 октября в 19.00 Вечер органной музыки
«Музыкальный эпилог». В программе: И. Бах,
М. Регер, С. Франк, Л. Вьерн, Ф. Лист, М. Му
соргский и др.Солистка – лауреат Всероссийс
кого и международного конкурсов Дарья Ме
еркова (Екатеринбург). Музыковед – заслу
женная артистка России Светлана Смолина.
• 2 октября в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Не искушай меня…» В программе – произ
ведения А. Варламова, М. Глинки, А. Гуриле
ва, А. Даргомыжского, П. Булахова, С. Танее
ва и др. Исполняют: лауреат международных
конкурсов Елена Филимонова (сопрано), дип
ломант международного конкурса Наталья
Говорская (сопрано), лауреат международно
го конкурса Амалия Авакова (фортепиано).
Музыковед – заслуженная артистка России
Светлана Смолина.
• 3 октября в 19.00 «Суп из канарейки»  ост
рое блюдо со слезами и смехом. Спектакль
комедия. В ролях  народные артисты России
Татьяна Васильева и Игорь Скляр.
• 5 октября в 11.00 «ДЮЙМОВОЧКА». Спек
такль по мотивам сказки Г.Х. Андерсена. Ар
тисты и солисты СевероКавказской Госфи
лармонии им. В.И. Сафонова.
• 5 октября в 16.00 Вечер инструментальной му
зыки «В стиле Рококо». В программе: А. Виваль
ди, И. Бах. Исполняют: Ольга Трунова (скрипка),
Дина Каспарова (скрипка), Елена Бай (фортепи
ано). Музыковед – Анжелика Галоян.

ÁÈÇÍÅÑ ÊÌÂ
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Идем в кино
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Сеансы октября
Киноафиша середины осени приглашает на российские и зарубежные премьеры.
Фильм «Великий уравнитель» кинорежиссера Антуана Фукуа создан по мотивам
сериала «Уравнитель», демонстрировавшегося в 1985-1989 годах. Центральный персонаж киноленты – секретный агент Роберт
МакКолл. Его прошлое изобилует темными
историями и таинственными делишками.
Пытаясь искупить вину за прошлые грехи,
он оставляет свою работу в ЦРУ, намереваясь начать новую, спокойную жизнь. Однако
стоило МакКоллу встретить девушку по имени Терри, попавшую в сложную ситуацию с
участием жестоких бандитов, он приходит ей
на помощь. Применяя свои наработанные за
годы службы навыки, позволяющие ему отомстить всякому, кто преступает черту, герой
боевика «Великий уравнитель» отправляется на поиски правосудия. Если у кого-то проблемы и все шансы против, можно смело обращаться к Роберту – и он поможет. Потому
что он – Уравнитель.
Одна из самых ожидаемых кинопремьер
октября – отечественный боевик «Беглецы». Живописная природа тайги, колоритные актеры, стильные костюмы, прекрасное
музыкальное сопровождение и грамотная
операторская работа делают фильм весьма
зрелищным.
Погони, перестрелки, приключения, лирические отступления – все в духе лучший
отечественной классики жанра. В центре
сюжета – террорист-бомбист, угодивший

в острог за покушение на жизнь представителей царской власти заодно со множеством
случайных, невинных, многочисленных свидетелей. Однако создателям картины удалось избежать политической демагогии при
создании виртуального образа былинного
беглого каторжника, которого сложно отнести к категории плохих или хороших героев.
Слишком длинный шлейф прошлых грехов
делает его характер жестким и волевым,
заставляет принимать непростые, но справедливые решения. Его «протагонисты» получились такими же неоднозначными: они,
вроде бы обычные граждане, даже положительные, помогающие властям разыскивать
преступников, хотя, с другой стороны, из-за
их усердия человек, ставший на путь раскаяния, может снова угодить на нары. Словно в
противовес добрым горожанам показаны образы нарочито «лихих» персонажей, готовых
на серьезные преступления ради наживы.
Тут, конечно, поле для размышлений
о «добре и зле», о «весах правосудия»,
но весьма замечательно всю эту канитель
пресекает тайга своим властным императивом: кто сильнее, тот и прав. И получается,
что уже не важно, хороший ты или плохой,
потому что только сила и умение выживать
в непростых условиях могут доказать главное – твое право на жизнь как таковую. В
итоге, поскольку главный герой по умолчанию предполагается положительным и сча-

стье ему положено авансом, так называемое
«добро» в фильме побеждает так называемое «зло». но куда едут главные герои в
финальной сцене картины, где, как и на что
они будут дальше жить?
Действие фильма «Вальс для Моники»
(производство Швеции) происходит в очаровании и свободном духе начала шестидесятых. Моника, молодая шведская девушка
из небольшого городка, мечтает об оживленных городских джаз-клубах Стокгольма. Она добивается своего и оказывается в
центре внимания, как знаменитая певица и
актриса в золотую эру джаза. Среди художников и хипстеров ее феноменальный успех
оставляет след сломанных любовных интриг
и обещаний. Фильм поставлен режиссером
Пер Флю в автобиографическом жанре. Он
для тех, кому не безразличны биографии
разных музыкантов, артистов и публичных
людей.
Моника Саттерлунд – это лишь образ,
который отражает нелегкий артистический
труд, непростой путь к успеху. Он лишь слегка приоткрывает зрителю то, что зачастую
скрыто от глаз. Ведь путь артиста – это взлеты и падения, слава и забвение, но такова
жизнь, и с этим ничего не поделаешь. Легкую
грусть вызывает «психологическая борьба»
Моники с отцом. Его гордыня не давала полного счастья дочери. Он хотел, чтобы она
жила по его принципам. Но ведь Моника

была полной его противоположностью. И как
она сказала, с высокого дерева (на которое
она когда-то забралась в детстве) виден весь
мир, его красота. Это фильм о поиске самой
себя не только в искусстве, но и в любви, о
поиске пути к сердцу отца. Вся жизнь звезды
джаза была усыпана не только розами, в них
скрывались острые шипы, которые заставляли забыть о боли и снова идти вперед – на
вершину славы, вперед к успеху.
Анимационное фэнтези «Семейка монстров» создано по мотивам популярной серии книг Алана Сноу. Семьи бывают разные,
но что если твои родственники – настоящие
монстры, которые держат в страхе весь город? Что делать, если тебе понравилась
девушка из приличной семьи, и ты хочешь
познакомить ее с родственниками? Давнымдавно, в городке Чизбридж, родилась легенда. Будто бы в канализационных трубах
города живут чудища из коробок, которые
вылазят по ночам из своих трущоб и воруют
у граждан сыр и их детей. Но как оказалось,
легенда это всего лишь вымысел, и боксмонстры приютили у себя сироту. Отныне
горожанам придется изменить свое мнение
по поводу монстров…
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Реклама

Подготовила
Полина ТУРГЕНЕВА

Сканворд

Календарь примет

В унисон
с природой
Осень – прекрасная пора года, с которой связан опыт многих поколений. Это
находит отражение в многочисленных приметах.
Так, например, существует поверье, что теплая осень ведет к холодной и долгой
зиме. Если в лесу много рябины, то осенью будет много дождей. Октябрь – середина
осени, из-за частых дождей в народе его именуют грязником, из-за приближающихся
зимних холодов – подзимником. Существовала примета, что если 1 октября журавли
отлетают на юг, то на Покров будет мороз. Чтобы воротить журавлей и сберечь хорошую погоду, им вслед кричали: «Колесом дорога». Со 2 по 10 октября в народе отмечалась пчелиная девятина. В это время на столе обязательно должен стоять мед. Если
на Астафью, 3 октября, вечером подует северный ветер – ожидай стужи, если южный
– будет тепло, если западный – месяц влажным будет, а если восточный – будет ясная погода. Считалось, что к 5 октября с берез опадала листва, но если она все еще
держалась на ветках, то снег ляжет поздно. На Феклу – 7 октября – молодые девушки
обычно гадали о своем суженом, спрашивали о нем у домового. Через четыре дня на
Всеволода, согласно поверьям, молодые приносили ведунье пирог с медом, чтобы она
случайно не расстроила их свадьбу. На Покров – 14 октября – после собирали последние плоды, а 16 октября – на Дионисия – люди заговаривали свой двор от злых духов
и осенних лихорадок. С 18 октября женщины садились за ткацкие станки и принимались ткать холсты. Считалось, что с 20 октября – на Матрону – зима устанавливается,
поэтому с 22 числа приступали к заготовке дров. Существовало поверье, что Яков в
этот день на землю белую курицу посылает, день коротает. Через день – на Евлампия
– рога месяца начинали указывать, в какую сторону ветры дуть будут. С Филиппьего
дня – с 24 октября – на мельницу везли первое зерно. В 25-й день октября по звездам
гадали о погоде и будущем урожае. Верили, что если звезды ярко светят – к морозу,
если их не видно – к снегопаду и хорошему урожаю. На Карпа – 26 октября – парились
в бане – выгоняли хворь из тела, настаивали целебные снадобья. Эти и другие приметы являлись для наших предков своеобразным прогнозом погоды, который помогал
им жить в унисон с природой.
Полина ТУРГЕНЕВА

Анонс

Телеканал «Перец»

Ответы на сканворд из №37
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ПРОГРАММА «ВНЕ ЗАКОНА. ВЕДЬМА» (16+)
Документальная программа «Вне закона» – это хроники криминальной жизни России
с невеселыми картинками. Каждый выпуск рассказывает о раскрытом деле из российской судебной практики. Оперативные съемки и показания свидетелей чередуются с
художественно реконструированными сценами. Но за актерской игрой стоят настоящие злоумышленники, невыдуманные преступления и реальные сроки. Сюжеты «Вне
закона» выстроены как детективные истории: зрители втягиваются в расследование и
строят свои версии происшествия вместе со следователями и журналистами.
ПРОГРАММА «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
Миллионы автомобилей каждый день выезжают на улицы Москвы и других крупных
российских городов. Порой дороги превращаются в настоящие поля сражений, где инспекторы ГИБДД находятся на передовой. Благодаря современной съемочной технике
мы можем увидеть их работу, обычно скрытую от посторонних глаз.
Программа «Отражение» (+16) – это информационная картина региона,
объективная оценка главных событий, интересные герои и рубрики. Это новости близкие 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.
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