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Указом президента РФ 29 октября 
2015 года Александр Журавский 
назначен на должность атамана Терского 
войскового казачьего общества.

Полномочный представитель президента 
в Северо-Кавказском федеральном округе 
Сергей Меликов направил в адрес атамана 
поздравительную телеграмму. В ней, в част-
ности, говорится: «За годы военной и граж-
данской службы Вы зарекомендовали себя 
грамотным профессионалом, эффективным 
руководителем, и, что особенно важно, –  ис-
кренним патриотом России. Убежден, на-
копленный богатый опыт и высокие личные 
качества помогут Вам достичь значимых ре-
зультатов в деле возрождения казачьего дви-
жения на Северном Кавказе».

Напомним, Александр Журавский был из-
бран атаманом Терского войскового каза-
чьего общества 25 апреля 2015 года на вне-
очередном выборном круге, прошедшем во 
Владикавказе, открытым голосованием. Его 
кандидатура ранее была согласована в пол-
предстве Северо-Кавказского федерального 
округа, а также в Совете при президенте Рос-
сии по делам казачества.

Анна ГРАД

Владимир Путин назначил на 
шестилетний срок полномочий судей 
и председателей судов Ставропольского 
края. 

Председателем Кисловодского городско-
го суда стал Геннадий Анатольевич Дёмин; 
заместителем председателя Минераловод-
ского городского суда –  Тамара Максимовна 
Ковальчук; председателем Октябрьского рай-
онного суда Ставрополя –  Юрий Николаевич 
Макаров; судьей Промышленного районного 
суда Ставрополя назначен Сергей Викторо-
вич Рогозин.

Распоряжением В. Владимирова 
Александр Коробейников назначен 
представителем губернатора 
Ставрополья в муниципальном 
образовании. 

Этим же документом глава региона осво-
бодил Александра Коробейникова от ранее 
занимаемой должности министра Ставро-
польского края.

Сомнительный 
аукцион
Активисты ОНФ провели очередной анализ работы сайта 
zakupki.gov.ru и пришли к выводу, что портал содержит 
недочеты, создающие возможности для использования 
коррупционных «серых схем».

Так, выявлен сомнительный аукцион на поставку компьютерной 
техники и оборудования для многофункциональных центров предо-
ставления государственных услуг, открываемых на территории Став-
ропольского края. Заказчик, Минэкономразвития Ставропольского 
края, выложил техническое задание в формате pdf, что не возбраня-
ется, однако в текст добавлены символы белого цвета, при просмо-
тре документа человеку эти символы не видны. После копирования 
содержания документа в любой текстовый редактор для составления 
коммерческого предложения эти белые символы автоматически об-
ретают черный цвет и становятся видимыми.

«В данном случае мы видим не только явное ограничение конкурен-
ции, но и программный пробел сайта госзакупок, которым воспользо-
вался нерадивый заказчик. Если бы на портале была встроена функ-
ция автоматической проверки закачиваемых заказчиком документов, 
в том числе на наличие белых символов, смешение знаков кириллицы 
и латиницы и другого странного содержания, то данная закупка просто 
не состоялась бы –  система не пропустила бы такое техзадание», –  по-
яснил активист проекта ОНФ «За честные закупки» Максим Учватов.

Особенно часто встречается такая недоработка, как отсутствие из-
менения статуса проведения конкурсов. Часто нет информации о за-
ключении дополнительных соглашений и их расторжении, а также 
о начисленных неустойках в связи с ненадлежащим исполнением обя-
зательств по госконтракту. «Мы действительно часто сталкиваемся 
с тем, что на сайте zakupki.gov.ru многое препятствует объективному 
анализу и общественному контролю закупок. В частности, отсутству-
ет контроль перевода закупок на следующие стадии по истечении за-
явленного срока: сейчас, по данным сайта, есть более 650 тыс. заку-
пок 2014 г., которые до сих пор числятся в статусе «работа комиссии». 
Однако основную проблему составляет стандартизация документов, 
загружаемых на сайт. На данный момент нет единого стандарта пу-
бликации плана-графика закупок, отсутствует регламент по наимено-
ванию и формату технического задания. Поэтому планы-графики, про-
токолы, технические требования и контракты зачастую публикуются 
в неструктурированном виде или архивах, что делает невозможным 
поиск по документации и затрудняет анализ», –  уверен эксперт про-
екта ОНФ «За честные закупки» Илия Димитров.

«Считаем, что размещаемая на официальном сайте закупок инфор-
мация требует дополнительного технологического контроля, препят-
ствующего использованию в коррупционных целях «программных не-
доработок». Минэкономразвития России и Федеральное казначейство, 
курирующие создание Единой информационной системы (ЕИС) гос-
закупок, которая должна стать преемником нынешнего официального 
портала, обязательно должны учитывать эти подсказки.

Мы надеемся, что в конечном итоге ЕИС будет лишена недостатков 
портала zakupki.gov.ru, благодаря чему система закупок станет более 
прозрачной и эффективной. В противном случае у нас возникнут во-
просы к разработчикам этой дорогостоящей системы», –  подчеркнул 
руководитель проекта ОНФ «За честные закупки» Антон Гетта.

Подготовила Анна ГРАД

Миллион рублей 
на взятку

Отделом по расследованию особо важных 
дел следственного управления СК РФ по СК 
возбуждено уголовное дело в отношении опе-
руполномоченного по особо важным делам 
отделения № 1 отдела по борьбе с престу-
плениями в непроизводственной сфере УЭБ 
и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю, подозреваемого в совершении престу-
пления, предусмотренного пунктом «в» части  
5 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

По данным СКР, в июле текущего года по-
дозреваемый проинформировал своего зна-
комого о проводимых в отношении него опе-
ративно-розыскных мероприятиях по факту 
незаконной организации и проведению азарт-
ных игр. После этого полицейский сообщил, 
что в случае передачи ему миллиона рублей, 
он может решить вопрос о непроведении в от-
ношении него дальнейших оперативно-ро-
зыскных мероприятий. Впоследствии сумма 
взятки была снижена, и оперуполномоченный 
потребовал приобрести на имя его шурина 
автомобиль марки «Lada Granta» стоимостью 
410 тысяч рублей либо передать ему эту сум-
му денег. Впоследствии, согласно достигну-
той договоренности, сотрудник полиции по-
лучил от организатора незаконной игорной 
деятельности 410 тысяч рублей.

Сразу после получения денег полицейский 
был задержан сотрудниками УФСБ России 
по Ставропольскому краю, осуществлявши-
ми документирование его противоправных 
действий. Расследование уголовного дела 
продолжается.

Влад ФИЛАТОВ

Зная о факте незаконной торговли на ули-
це Ипподромная, что само по себе является 
административным правонарушением, Не-
двежаев вместо того, чтобы пресечь безза-
коние, потребовал от продавца 3 тыс. рублей 
за непривлечение к административной ответ-
ственности. Благодаря вмешательству над-
зорных органов 30 сентября было возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ.

На днях стало известно, что в ходе про-
ведения предварительного следствия подо-
зреваемый оказывает давление на свидете-
лей и воспрепятствует производству по делу, 
в связи с чем, Недвежаев был задержан, сле-
дователем направлено в суд ходатайство об 
избрании ему меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

Напомним, в прокуратуре также проверяется 
факт составления подложного приказа в ад-
министрации Пятигорска, согласно которого 
Недвижаева уволили задним числом. Как вы-
яснили в надзорном органе, чиновники адми-
нистрации Пятигорска постарались таким об-

разом помочь Недвежаеву уйти от уголовной 
ответственности. Если бы 4 сентября 2015 года 
последовало законное увольнение попавше-
гося на взятке Недвежаева, то его противоза-
конные действия были бы квалифицированы 
по статье 159 УК РФ (мошенничество). Тогда 
и наказание за преступление последовало бы 
менее строгое. Своими действиями чиновники 
администрации показали, что порочная прак-
тика увольнения задним числом, видимо, яв-
ляется нормальным явлением, несмотря на то, 
что это серьезное нарушение закона.

Попытка получения взятки специалистом 
администрации Пятигорска Недвежаевым не 
единичный случай. В феврале 2013 года за-
меститель начальника, главный архитектор 
МУ «Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации города Пятигорска» 
Ю. Е. Ушков вознамерился также получить 
крупную взятку, используя свое служебное 
положение, и вступил в преступный сговор со 
своим сыном Е. Ю. Ушковым, который должен 
был играть роль посредника. 

Окончание на стр. 3

Кто и как продавал 
земли Машука
Многострадальный участок земли площадью в 373 тыс. м2 на западном склоне 
Машука, проданный под застройку еще в 2005 году, теперь быстро обрастает 
зданиями. Это ставит под угрозу существование курорта, состояние его целебных 
ресурсов. Впрочем, чиновники, которые продавали земли уникального памятника 
природы десять лет назад, и сегодня продолжают в том же духе. Они по-прежнему 
стоят у руля власти в Пятигорске и делают честные глаза, хотя именно их подписи 
стоят под документами о продаже собственности курорта. Среди них и подпись Льва 
Травнева, который в течение последних девяти лет занимал пост главы Пятигорска 
и снова претендует в кресло градоначальника.

Еще в 2005 году указанная территория на 
западном склоне Машука Постановлением 
главы администрации Пятигорска была про-
дана вначале ООО «Кавминэкоцентр», ко-
торый потом разделил эту землю на 14 мел-
ких участков, владельцем нескольких из них 
стал ОАО «Кавжилстрой». Позже на запад-
ном склоне Машука на участке ОАО «Кавжил-
строя» развернулось строительство коттед-
жей якобы курортного назначения, которые 
недавно были все-таки выстроены, несмотря 
на возмущение общественности и даже вме-
шательство председателя Совета Федерации 
В. Матвиенко, вставших на защиту целебных 
богатств пятигорского курорта. В довершение 
ко всему разрешенное использование земли 
под коттеджи переведено под индивидуаль-
ное жилое строительство с легкой руки «ко-
манды развития» Льва Травнева.

Несколько лет назад под документом, 
в котором обратились к президенту страны 
с просьбой остановить процесс застройки 
Машука, 4,5 тысячи человек поставили свои 
подписи. Обойдя высшие инстанции, обра-
щение в итоге было передано на рассмо-
трение прокуратуре Ставропольского края, 
а оттуда –  в прокуратуру Пятигорска, кото-
рая провела проверку по вопросам наруше-
ния земельного, природоохранного и градо-
строительного законодательства. В письме 
от 5 марта 2012 года за номером 501ж-2012 
был дан ответ: «При изложенных обстоятель-
ствах оснований для принятия мер прокурор-
ского реагирования не имеется». А разве не 
является поводом то, что каждое новое вме-
шательство в природные процессы грозит 
пятигорскому курорту исчезновением целеб-
ных минеральных источников? В связи с ак-
тивным строительством в природоохранных 
зонах утрачиваются уникальные природные 
богатства, ухудшаются ландшафтно-клима-
тические условия.

Тогда же по поручению губернатора Став-
ропольского края В. Гаевского обращение 
в адрес президента РФ было также направ-
лено на рассмотрение в краевое министер-
ство природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды. В ответном письме № 05/5-535 
от 6 февраля 2012 года было сказано, что 
гора Машук объявлена памятником природы 
краевого значения в соответствии с поста-
новлением бюро Ставропольского краевого 
комитета КПСС и исполкома краевого Со-
вета депутатов трудящихся от 15 сентября 
1961 года № 676 «О мерах по охране приро-
ды в крае». И далее написано: «В 2005 году 
впервые с момента образования была уста-
новлена граница памятника природы, в по-
рядке взаимодействия письмом министер-
ства № 03/5-5464 от 13 ноября 2009 года… 
Земельный участок площадью 37,3 гектаров, 
расположенный на западном склоне горы Ма-
шук, в границы памятника природы краевого 
значения не вошел».

Губительный для экологии курорта процесс 
начался еще в 2005 году, когда «благими на-
мерениями» депутатов Думы Ставрополь-
ского края территория на западном склоне 
горы площадью 37,3 гектара была переведе-
на в нелесные земли. Затем в соответствии 
с решением Арбитражного суда Ставрополь-
ского края и постановлением главы пятигор-
ской администрации от 30 ноября 2005 года 
по договору купли-продажи участок земли 
был передан в собственность ООО «Кавми-
нэкоцентр», а позже –  в собственность ООО 
«Кавжилстрой». В документе говорилось, 
что земельный участок площадью 373 000 м2 
с кадастровым № 26:33:18 01 01:0051 на за-
падном склоне Машука на основании дого-
вора аренды от 7 декабря 2005 года, передан 
за плату в собственность для использования 
в целях развития садоводства, огородниче-
ства и дачного хозяйства. Договор аренды 
земельного участка был подписан начальни-
ком Управления имущественных отношений 
и бюджетно-налоговой политики администра-
ции Пятигорска С. И. Мятниковым. Оформле-
но было и Свидетельство о государственной 
регистрации права. Договор купли-продажи 
данного земельного участка был подписан 
заместителем главы администрации города 
Ю. А. Корнетом и директором «Кавминэко-
центр» Н. В. Кузнецовым и заключен во ис-
полнение решения Арбитражного суда Став-
ропольского края от 23 ноября 2005 года по 

делу № А63-22223/2005-С4. Стоимость бес-
ценного, по сути, участка земли составила 
346 890 рублей.

Кстати, проданная руководителями Пятигор-
ска земля на юго-восточном склоне Машука, 
входила в состав городских лесов Пятигорска: 
в квартале 25 –  выделы 12 и 13, в квартале 
29 –  выделы 1, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 15 Машукско-
го лесничества Бештаугорского лесхоза. Так-
же не забыли чиновники перевести назначение 
территорий в нелесные, не связанные с веде-
нием лесного хозяйства –  организации парко-
вой зоны, размещения объектов курортного, 
лечебно-оздоровительного, туристического 
назначения, а также строительства жилого 
массива и социально-значимой для Пятигор-
ска инфраструктуры. Этот Акт выбора земель-
ного участка 13 сентября 2005 года подписала 
комиссия из 13 (!) человек. В их числе именно 
те люди, которые, по идее, должны были стоять 
на страже благополучия целебных ресурсов 
курорта федерального значения, народного 
достояния, уникального природного богатства: 
и. о. главы администрации Пятигорска П.Д Ми-
неев, от Министерства культуры Ставрополь-
ского края –  Е. И. Луганский, от Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды СК –  С. Ф. Манин, Территориального 
межрайонного отдела № 10 УФАКОН по СК –  
С. А. Карюк, ТУ по СК Роспотребнадзора –  
Н. Г. Ковалев, ФГУ Бештаугорским лесхозом –  
С. В. Дроздов и другие.

Подписали документ и представители в то 
время городских служб, в том числе и ТУ 
ОАО «ПятигорскГоргаз» Л. Н. Травнев. А все-
го через год он стал главой Пятигорска, где 
политика разбазаривания земель городских 
лесов и целебных природных богатств про-
должается, особенно если учесть нарушения 
закона, выявленные в предложенном недав-
но чиновниками пятигорской администрации 
Генплане –  от земель заказника «Бештау-
горский» ими предлагалось отделить поч-
ти 200 га земли, на которой растет лес, под 
застройку. Благо, что спохватилась на этот 
раз природоохранная прокуратура и выяви-
ла нарушения законодательства в предло-
женном Генплане.

В паспорте Машука, составленном на ос-
новании научного исследования 1992 года, 
в перечне мер, необходимых для сохранения 
государственного памятника природы, како-
вым и является Машук, четко написано: запре-
щается строительство зданий, сооружений, 
прокладка дорог, въезд автомашин, выемка 
рыхлых и скальных пород, засыпка склонов 
привезенным грунтом, рубки и многое другое. 
Рекомендации эти составлены на основании 
Закона РФ «Об охране окружающей среды», 
раздел Х, статья 64 –  «Памятники природы», 
режим в которых близок к заповедному.

Получается, что чиновники всегда действу-
ют по закону, и призвать их к ответу сложно, 
но можно. И это происходит благодаря ак-
тивным действиям общественности и заше-
велившихся, наконец, надзорных органов. 
Уже отвоеваны земли городских лесов, вхо-
дящие в заказник «Бештаугорский», Комсо-
мольский парк. И все же Машук по-прежнему 
подвергается застройке, процесс уничтоже-
ния редчайшего памятника природы продол-
жается. Идут слухи, что одобрен в краевом 
правительстве проект строительства ком-
плекса «Сана» на западном склоне Машука 
на этих же 37,3 га, в 500 метрах от места дуэ-
ли М. Ю. Лермонтова. Это участок площадью 
6 га (кадастровый номер 26:33:180101:0065), 
находящийся в собственности инициаторов 
проекта (свидетельство 26АЕ № 070616, 
договор № 2704/2009-ЗСЗ от 27 апреля 
2009 года), и расположен он тоже в приро-
доохранной санитарной зоне.

Складывается впечатление, что стоящие 
у руля власти заинтересованы в продаже 
и застройке земель Машука, если до сих пор 
продолжается распродажа участков в приро-
доохранных зонах. Если нет, то почему они 
не остановят процесс уничтожения целебных 
ресурсов курорта? Где же здравый смысл, 
или он вовсе отсутствует у наших чиновни-
ков, которые берут на себя ответственность 
распоряжаться народным достоянием, зем-
лями курорта федерального значения? Види-
мо, управленцы вошли во вкус и не в силах 
остановиться.

Нина БЕЛОВА

В прошлом номере 
нашей газеты в статье 
«В администрации 
мошенник взяточнику –  
товарищ?» мы писали 
о том, что в начале 
сентября этого года во 
время передачи взятки 
был задержан ведущий 
специалист контрольно-
инспекционного отдела 
МУ «Управление 
архитектуры, 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства» 
администрации 
Пятигорска Недвежаев. 

Обвиняемый экс-чиновник 
пятигорской администрации 
оказывает давление  
на свидетелей

 

К о р р у п ц и я

• Путин поручил сде-
лать все для выясне-
ния причины авиака-
тастрофы в Египте. 
«В такие трагедии, 
в такие часы, безус-
ловно, очень важно 
чувствовать плечо 
близких людей, со-
переживание всей 
страны по поводу 
этой ужасной ката-
строфы», –  заявил 
глава государства, 
на два дня исчез-
нувший из поля зре-
ния россиян после 
авиакатастрофы.

Прокуратура пред-
упредила главу За-
байкалья из-за за-
держек зарплат 
учителям. Константи-
ну Ильковскому вне-
сено представление 
за «недостаточно ак-
тивное наполнение 
бюджета региона, 
результатом кото-
рого стал дефицит 
средств на выплату 
зарплат учителям». 
Одной из причин не-
хватки денег на это 
дело стало «бездей-
ствие органов гос-
власти края и мест-
ного самоуправления 
по взысканию пла-
тежей в бюджеты, 
штрафов, пени по 
ним и иных видов 
доходов». На оче-
реди –  Хакасия.

• Бывшего лиде-
ра «России моло-
дой» и тульского 
экс-замминистра 
Мищенко обвинили 
в афере с грантами. 
По версии следствия, 
Максим Мищенко 
и председатель Со-
юза защиты инва-
лидов и участников 
ликвидации послед-
ствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС го-
рода Новомосковска 
Геннадий Ефимов 
присвоили гранты 
на сумму 650 тысяч 
рублей, выделен-
ные из бюджета на 
проведение выезд-
ных мероприятий для 
участников програм-
мы «Чернобыль».

• В Иркутске уничто-
жат 3000 кукол Бар-
би. Партию контра-
фактных кукол Барби 
китайского производ-
ства пыталась ввез-
ти в РФ иркутская 
фирма, но ее задер-
жали таможенники. 
Всех кукол по реше-
нию суда уничтожат, 
предположительно, 
тем же способом, 
что и санкционные 
продукты, попавшие 
под запрет в РФ.

• ФСБ возбудила 
уголовное дело в от-
ношении главы та-
тарского телекана-
ла, организовавшего 
«блокаду Крыма». 
Представители си-
ловиков объявили, 
что Ленур Ислямов, 
который является 
одним из инициато-
ров «блокады Кры-
ма», проходит по 
делу фигурантом. 
Кроме того, во всех 
крымских компани-
ях, принадлежащих 
бизнесмену Ислямо-
ву, начались обыски.

• Хабаровск заво-
локло дымом пале-
ной китайской тра-
вы, заявили власти. 
Удушливая пелена 
накрыла город. Лю-
дям трудно дышать, 
в детсадах отмени-
ли прогулки для вос-
питанников. Власти 
связали задымление 
в столице края с го-
рением сухой расти-
тельности на левом 
берегу Амура на тер-
ритории соседнего 
Китая и призывают 
китайцев прекра-
тить палить траву.

• Иностранные IT-
компании предупре-
дили о возможном 
уходе из РФ «в усло-
виях нечетких пра-
вил игры». В Ассоци-
ации европейского 
бизнеса предлагают 
перенести как ми-
нимум на полгода 
вступление в си-
лу закона, обязы-
вающего госорганы 
с 1 января 2016 го-
да обосновывать за-
купку иностранного 
программного обе-
спечения. В обра-
щении АЕБ говорит-
ся, что в противном 
случае иностран-
ные IT-компании мо-
гут покинуть рос-
сийский рынок.

Вечером 1 ноября у подножья 
горы Машук 46-летний водитель 
автомашины ВАЗ 211340, двигаясь со 
стороны бульвара Гагарина в сторону 
дуэли Лермонтова, не справился 
с управлением и врезался в дерево. 

Водитель и 31 летняя пассажир –  девушка 
получили телесные повреждения и были госпи-
тализированы в ЦГБ Пятигорска, где мужчине 
диагностировали –  ЗЧМТ, СГМ, множествен-
ные раны с повреждением нескольких органов, 
а пассажирке –  ЗЧМТ СГМ, рваная рана пра-
вой голени, многочисленные гематомы тела. 
Следственным отделом проводится проверка 
по выяснению обстоятельств повлекших за со-
бой ДТП, в том числе на присутствие алкоголя 
в крови водителя.

Анна ГРАД

Прошу 
возбудить 
уголовное 
дело
Помощник уполно-
моченного по правам 
человека в Ставро-
польском крае Вла-
димир Полубояренко 
написал заявление 
в Следственный Ко-
митет на имя предсе-
дателя российского 
ведомства Алексан-
дра Бастрыкина. 
В. Полубояренко про-
сит возбудить уголов-
ное дело против не-
установленного лица 
по факту разжигания 
межнациональной 
розни. «Прошу возбу-
дить уголовное дело 
против неустановлен-
ного лица по факту 
разжигания межнаци-
ональной розни, угро-
зой государственного 
переворота, угрозой 
убийства российских 
граждан с особой же-
стокостью, включая 
несовершеннолет-
них детей, призывом 
к свержению закон-
ной власти и экстре-
мистскими высказы-
ваниями», –  говорится 
в заявлении, которое 
уже принято в элек-
тронном виде и про-
нумеровано. Помощ-
ник уполномоченного 
по правам челове-
ка на Ставрополье 
подчеркивает, что 
в понедельник, 2 но-
ября, подаст заявле-
ние уже в бумажном 
виде. Представлять 
интересы Полубоя-
ренко будет извест-
ный в крае адвокат 
Андрей Сабинин. 
Речь идет о видеоро-
лике, размещенном 
в интернете, в ко-
тором пока неуста-
новленный мужчина 
радуется крушению 
самолета авиалайне-
ра Airbus A321 авиа-
компании «Когалыма-
виа», разбившегося 
в Египте. Кстати, ко-
мандир авиасудна 
учился на Ставропо-
лье: он окончил Став-
ропольское высшее 
военное авиационное 
училище летчиков 
и штурманов, прекра-
тившее свою работу 
в 2009 году, пишет 
«ФП».

Влад ФИЛАТОВ

«БИЗНЕС КМВ»

В этом году теплая осень балует жителей  
и гостей Кавказских Минеральных Вод. Сле-
дующая неделя – не исключение. Днем синоп-
тики прогнозируют  температуру от +9 до + 16, 
ночью  от +1 до +6. Будет пасмурно или мало-
облачно, но предположительно без дождей.

А в а р и я
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В 2015 году Управлению Федеральной ан-
тимонопольной службы России исполняется 
25 лет. За годы существования антимоно-
польного законодательства, антимонополь-
ной службы в России удалось добиться очень 
многого. Ведь одним из главных направлений 
в сфере деятельности антимонопольных ор-
ганов является защита конкуренции –  более 
слабых хозяйствующих субъектов, а также 
интересов других лиц от монополистов, то 
есть от хозяйствующих субъектов, обладаю-
щих большой рыночной властью и обычно на-
вязывающих контрагентам невыгодные для 
них условия. В результате возбуждены сотни 
дел о нарушении антимонопольного законо-
дательства с целью защиты прав слабой сто-
роны, и в первую очередь –  в сфере энергос-
набжения, продажи нефтепродуктов и многое 
другое. Важным достижением в деятельно-
сти ФАС России стало введение администра-
тивной ответственности в виде «оборотных» 
штрафов, а также расширение профилактиче-
ского института выдачи предупреждений для 
возможности нарушителю антимонопольного 
законодательства исправить ситуацию и из-
бежать штрафных санкций. Важно, что круг 

• Египет и Ирак при-
няли участие в пере-
говорах о судьбе 
Сирии в Вене. Обсуж-
дались способы по-
литического решения 
сирийского конфлик-
та. Кроме Египта 
и Ирака, в перегово-
рах приняли участие 
представители Рос-
сии, США, Саудов-
ской Аравии, Турции 
и Ирана. Предыду-
щий этап перегово-
ров прошел неделей 
ранее без участия 
делегаций Каира, Те-
герана и Багдада. На 
включение их в число 
участников настояла 
российская сторона.

• Замгоссекретаря 
США Энтони Блинкен 
рассказал в интер-
вью, что, участвуя 
в сирийском конфлик-
те, Россия не добива-
ется победы над ис-
ламистами. Он также 
отметил, что россий-
ские силы не демон-
стрируют впечатля-
ющих успехов в деле 
борьбы с противни-
ками официального 
Дамаска, а у Москвы 
появились причины 
подвигнуть прези-
дента Сирии к пере-
даче власти. «Все 
стороны согласны, 
что военного реше-
ния сирийской про-
блемы не существу-
ет, считает Блинкен.

• За строительство 
стены вдоль грани-
цы со Словенией для 
ослабления потока 
мигрантов выступает 
Австрия. Как заявила 
министр внутренних 
дел страны Йоханна 
Микль-Ляйтнер, в по-
следнее время бежен-
цы стали вести себя 
довольно агрессив-
но, пересекая грани-
цу между Словенией 
и Австрией. В то же 
время премьер-ми-
нистр федеральной 
земли Бавария Хорст 
Зеехофер раскри-
тиковал Австрию за 
то, что она отправ-
ляет на территорию 
Германии мигран-
тов без уведомления 
местных властей.

• Власти Индии за-
претят иностранцам 
пользоваться услуга-
ми местных сурро-
гатных матерей. Ин-
дийские женщины из 
бедных семей часто 
соглашаются на это. 
Минздрав Индии оце-
нивает объем рынка 
суррогатного мате-
ринства в 138 млн. 
долларов ежегодно. 
Теперь услугами ин-
дийских женщин не 
смогут пользовать-
ся только иностран-
цы. О том, какие 
меры будут приме-
нены в отношении 
тех, кто нарушит за-
прет, не сообщается.

• Полиция Дубая мо-
жет позвонить по 
телефону жителям, 
которые признают-
ся, что несчастливы, 
и спросить почему. 
Для этого проводит-
ся СМС-опрос обще-
ственного мнения, 
чтобы помочь Ду-
баю к 2021 году во-
йти в десятку самых 
счастливых городов 
мира. Нападающе-
му команды Лионе-
лю Месси Испанский 
футбольный клуб 
«Барселона» решил 
предложить бессроч-
ный контракт для за-
вершения им карьеры 
в стане каталонцев. 
Действующее согла-
шение аргентинца 
с испанским клубом 
истекает в 2018 го-
ду, а зарплата фут-
болиста составляет 
около 20 миллионов 
евро в год, не считая 
бонусов. Об усло-
виях предлагаемо-
го контракта не со-
общается. Форвард 
выступает за первую 
команду «Барсело-
ны» с 2003 года.

Единство порознь  
не приходит
Завтра, 4 ноября, Россия торжественно отметит День народного единства.  
По вечерам маленький внук с гордостью докладывает мне о набегах сверстников 
на соседние дворы. Девиз «Пришел, увидел, победил!» ограничивается 
кратковременным пребыванием на чужой песочнице, чтобы объявить еще одну 
детскую площадку в числе своих владений. «Захватническая» политика юного 
лидера несравнима с грубым давлением США и Запада, которые буквально 
обкладывают нашу страну вдоль границ военными базами и системами ПРО, 
объявляют неуклюжие политические и экономические санкции против России. 
Демонстративный накат дополняется мощной идеологической деморализацией 
нашего общества, попытками подорвать наши духовные начала  
и нравственные устои.

Не удивляйтесь столь резкому переходу 
от детской песочницы к внешней политике: 
разве их не роднит то, что в обоих случаях 
вопросы решаются с позиции силы. Уважают 
сильных. А сегодняшняя, окрепшая Россия 
остается чуть ли не единственным серьез-
ным в политическом и военном отношении 
государством, которое создает определен-
ный противовес домогательствам США, го-
товым безнаказанно объявить любой район 
на планете зоной своих жизненных интере-
сов. Но стоит президенту РФ Владимиру Пу-
тину пошевелить политическими мускулами 
на международной арене, как за океаном 
поднимается истошный вопль об антиде-
мократическом режиме России. Находятся 
и собственные мечтатели цветных револю-
ций. В других странах таких людей справед-
ливо квалифицируют как предателей Роди-
ны, а у нас их величают оппозицией, якобы 
необходимым слагаемым демократии.

Как недостает нам порой народного духа 
единства, который отличал эпоху Минина 
и Пожарского. Ведь именно в честь изгна-
ния ими польских оккупантов из Москвы 
установлен государственный праздник –  
День народного единства. Тревожные годы 
междуцарствия четыре века назад сооте-
чественники назвали лихолетьем. Не было 
практически ничего –  ни верховной власти, 
ни сильного войска, ни общей казны. Но был 
народ с неистребимой волей отстоять Отече-
ство. Народное ополчение Минина и Пожар-
ского победило не только врагов, но и сму-
ту. Символично и то, что этот день совпадает 
с праздником Казанской иконы Божией Ма-
тери, с чьим образом народное ополчение 
изгоняло оккупантов с родной земли.

Трижды переживала Россия смутные 
времена. В не столь давние лихие 90-е над 
российской государственностью нависала 
такая же опасность. Раскол в заполитизи-
рованном нашем обществе не преодолен 
до сих пор. Но с приходом на главный пост 
Владимира Путина страна обрела стабиль-
ность. В славный год 70-летия Победы мы 
гордимся не только великим подвигом со-
ветского народа, разорвавшего коричневую 
паутину фашизма. Нация по праву гордится 
и зимней Олимпиадой Сочи-2014, и возвра-

щением в родную гавань русского Крыма. 
Потому и ликует нация в День народного 
единства, которому суждено стать действи-
тельно объединяющим страну.

Идеологам Запада удалось осложнить 
наши отношения с рядом постсоветских 
республик. С болью в сердце мы следим 
за событиями в Киеве, где захватившие 
власть националисты пытаются рассорить 
два братских народа –  украинцев и русских, 
которых связывают родственные, дружеские 
и славянские корни, а также деловые и эко-
номические контакты. В русских домах уго-
щают украинским борщом, а на вечеринках 
по обе стороны границы звучат задушевные 
«Подмосковные вечера» и «Дивлюсь я на 
небо». Мы распевали мелодичные грузин-
ские мелодии, даже в то сложное время, 
когда в Тбилиси восседал американский са-
теллит Саакашвили. Никому не разрушить 
надежные мосты нашей дружбы. Сердцами 
схожи народы. Временные политики прихо-
дят и уходят, а народы остаются. И мы по-
прежнему раскланиваемся каждый день 
и с «размовляющим» гуцулом, и с батоне –  
«лицом кавказской национальности», пото-
му что знаем: пройдет беда, вернется суть.

Охотно разделяю любовь туристов к не-
повторимым городам Балтиии, Закавказья 
и Средней Азии, поклоняюсь красоте като-
лических замков в Риге и киевского Кре-
щатика. Но главное место в душе во все 
времена занимает Красная площадь в Мо-
скве, которая олицетворяет мощь и вели-
чие Отчизны.

…Вечером внук делится секретами пред-
стоящего «захвата» соседней песочницы по 
опыту ирокезов и спартанцев, а также бэт-
мэна и человека-паука. «Нет, дружище, тво-
ей команде пригодился бы пример Минина 
и Пожарского». – «А кто это?» –  слышу во-
прос. «Давай-ка вместе почитаем о народ-
ном ополчении».

Признайтесь, и вам с детьми не помеша-
ло бы освежить в памяти родную историю, 
чтобы и сами мы, и подрастающие поколе-
ния гордились своими корнями, возрождая 
и умножая славные традиции Отечества –  
единого, богатого и сильного.

Анатолий КРАСНИКОВ

В думе края прошла встреча с членом Союза кинематографи-
стов России, известным ставропольским киноведом Г. Хазано-
вым. На встрече обсуждалась реализация проекта «КИНОКЛУБ» 
в крае. Для молодежной аудитории летом прошли бесплатные по-
казы и обсуждение фильмов «Батальон», «Поддубный», «А зори 
здесь тихие», встречи с актерами. Актуальность проекта воз-
растает в следующем году, так как он объявлен Годом россий-
ского кино.

В городе Пятигорске автоинспекторы и активисты союза моло-
дежи Ставрополья провели антиугонную кампанию «Береги авто-
мобиль!» Перед стартом мероприятия волонтеры, общественники 
и журналисты прошли курсы, организованные полицейскими, на 
которых узнали многие уловки и приемы автоугонщиков, а так же 
эффективные контрмеры по предупреждению угонов транспор-
та. Затем участники акции провели с автовладельцами инструк-
тажи как сохранить свой автомобиль от угона, вручая памятки 
с полезной информацией.

В день своего 25-летия 
УФАС делает выводы
полномочий ФАС России постоянно расши-
ряется. Среди нововведений –  законодатель-
ство о рекламе, осуществление контроля над 
иностранными инвестициями, а также за раз-
мещением государственных и муниципальных 
заказов и прочее. В Пятигорске состоялась 
пресс-конференция руководителя Ставро-
польского краевого Управления Федераль-
ной антимонопольной службы Росси Сергея 
Ивановича Никитина. Мероприятие прошло 
в пресс-центре гостиницы «Пятигорск».

–  Сергей Иванович, расскажите подроб-
нее о том, каких изменений удалось добить-
ся за эти годы?

– Появилось две редакции закона: первая –  
по ограничению монополистической деятель-
ности и о конкуренции, вторая –  о защите 
конкуренции. Опыт 25-летней деятельности 
службы позволил сделать вывод, что кон-
куренцию нужно не только создавать и раз-
вивать, ее нужно еще и защищать. Причем 
защита отнесена к ведению антимонополь-
ных органов федеральной структуры, а раз-
витие конкуренции, в том числе в федераль-
ных субъектах, –  к органам исполнительной 
власти субъектов федерации. Изменилось 
ли доверие к антимонопольным органам? 
Такие важные направления в деятельности 
РФ связаны с расходованием федеральных 
средств субъектов РФ (например, закупка 
для государственных муниципальных нужд) 
отнесены к ведению антимонопольных орга-
нов, что немаловажно. Более того, с января 
2015 года контроль и надзор за соблюдени-
ем Гособоронзаказа РФ также отнесен к ве-
дению ФАС. Это говорит о высокой степени 
доверия президента и правительства страны 
к нашему ведомству. 

Подводя итоги проделанной антимоно-
польными органами работы в целом, хоте-
лось бы отметить и достижения в работе на-
шего Управления за прошедшее полугодие 
2015 года. Введенные санкции Запада в от-
ношении экономики и граждан России, при 
всей сложности ситуации, все-таки ослабли. 
Значительно сократилось количество обра-
щений от граждан с информацией об изме-
нении цен на продукты питания. Во-первых, 
сказывается сезонность, а во-вторых, это 
деятельность контролирующих органов в от-
ношении хозяйствующих субъектов на тер-
ритории РФ. Оказание услуг по страхованию 
гражданской ответственности ОСАГО пока 
еще остается существенной проблемой, обе-
спечивающей напряженность. Пик проблемы 
пришелся на конец 2014 года. В результате 
совместных действий УФАС с исполнитель-
ной властью края, правоохранительных ор-
ганов и страховых организаций Страхового 
союза (его филиала на территории Ставро-
польского края) нам удалось несколько ниве-
лировать ситуацию. Пытаясь урегулировать 
вопрос, правительство края, Министерство 
экономического развития Ставрополья приш-
ли к выводу: необходимо администрировать 
деятельность страховых компаний, а также 
разъяснять гражданам задачи данного ин-

ститута и как пользоваться своими правами, 
чтобы не быть обманутыми.

–  Прокомментируйте, пожалуйста, нару-
шения при строительстве с долевым уча-
стием.

– Нас этот вопрос волнует. В первой поло-
вине 2015 года возросло количество возбуж-
денных дел в отношении компаний, осущест-
вляющих долевое строительство. В УФАС 
выдано 19 предписаний недобросовестным 
застройщикам, нарушающим права потре-
бителей в вопросе их информирования, так 
как в будущем это перерастает в проблему 
обманутых дольщиков.

–  По каким направлениям осуществляет-
ся взаимодействие УФАС с прокуратурой?

– На текущий период значительная часть 
выходов с проверками к субъектам осущест-
вляется всегда с представителем прокурату-
ры подразделений края, района или города. 
Также в прокуратуре Ставропольского края 
действует межведомственная комиссия по 
противодействию коррупции. Сотрудники 
Управления являются полноправными участ-
никами этой комиссии. Например, если мы 
отменяем совместно с прокурором какие-то 
торги, позже  это приводит к снижению сто-
имости первоначальной цены. А это –  эконо-
мия в бюджете. Однако мы не ограничиваемся 
рамками краевой прокуратуры, а взаимодей-
ствуем со всеми районными и городскими 
прокурорами.

–  Как  известно,  торговая  сеть  «Верши-
на»  была  оштрафована на  1  млн.  рублей. 
Не могли бы вы подробнее рассказать, за 
что назначено такое административное на-
казание.

– В УФАС по Ставропольскому краю обра-
тилась компания «ТД Алтайская крупа» с жа-
лобой о создании дискриминационных ус-
ловий –  препятствии в доступе на товарный 
рынок со стороны ООО «Опт-Торг» (торговая 
сеть «Вершина»). Ссылаясь на большое рас-
стояние и ограничение полочного простран-
ства в супермаркетах, игнорируя коммерче-
ское предложение «ТД Алтайская крупа», без 
анализа качества продукции и его цены, ООО 
«Опт-Торг» предъявило заявителю условия 
отбора, которые содержали дискриминаци-
онные условия по отношению к поставщику. 
Это воспрепятствовало доступу на товарный 
рынок бакалейной продукции. Специалисты 
Антимонопольной службы установили, что ус-
ловия отбора поставщиков не отвечают тре-
бованиям закона о торговле и носят общий 
характер, а также не позволяют определить 
потребности торговой сети в товарах, форми-
ровать предложения по условиям поставок, 
что влечет невозможность для поставщика, 
не имеющего такую информацию, конкуриро-
вать с другими. Сформулированные в обоб-
щенном виде условия вводят поставщиков 
в заблуждение относительно реальных по-
требностей торговой сети и создают условия, 
при которых любое предложение может быть 
признано не соответствующим таким усло-
виям. Управлением было установлено, что 

к каждому поставщику продовольственной 
группы товаров применяются индивидуаль-
ные критерии отбора, а это ставит постав-
щика в неравное положение по сравнению 
с другими хозяйствующими субъектами, то 
есть приводит к дискриминации. В указанной 
ситуации поставщики лишаются возможности 
конкурировать с другими на равных условиях.

Тогда УФАС выдал предписание: создать 
такое положение, которое уровняло бы права 
всех возможных участников этих отношений. 
Поскольку зачастую все наши акты оспари-
ваются в судебном порядке, и суд подтвердил 
правомерность наших действий. Сумма штра-
фа рассчитывается всегда автоматически, ис-
ходя из той суммы выручки, которую субъект 
получает в результате своей деятельности. 
А сама дискриминация поставщика провоци-
рует завышение цены, но инициатором соз-
давшейся ситуации является сеть.

–  При оформлении ОСАГО зачастую ав-
товладельцам навязывают дополнительные 
услуги. Как себя вести потребителю, куда 
и кому жаловаться?

– ОСАГО для каждого автовладельца обя-
зательно. У страховщиков есть право за-
страховать, но это также и обязанность при 
обращении автовладельца произвести стра-
хование транспортного средства. Но парал-
лельно существует институт добровольного 
страхования. Поэтому при обращении автов-
ладельца в страховую компанию ее специа-
листы стараются вместе с обязательной про-
цедурой навязать процедуру и добровольного 
страхования –  жизни автовладельца, иму-
щества. Дело в том, что в любом хозяйству-
ющем субъекте доходная часть исполнителя 
в процентном отношении зависит от объема 
услуг, которые он оказал потребителям. Стра-
ховщики не должны злоупотреблять своим 
правом, а потребители обязаны добросовест-
но пользоваться своими правами и заклю-
чать договоры страхования вовремя. Надо 
отметить, что в последние годы количество 
автомобилей в крае увеличилось. Оказыва-
ется, что большое количество предъявляе-
мых в результате ДТП страховых полисов не 
является легитимными. До приезда (кстати, 
почему?) страховых комиссаров или сотруд-
ников ГИБДД на месте аварии появляются 
деловые молодые люди, которые в случае 
отсутствия у водителя полиса ОСАГО пред-
лагают в течение трех минут оформить тако-
вой. Стоимость его, конечно, будет выше офи-
циальной. Все это требует разъяснительной 
работы в масштабах РФ. Но в случае обма-
на следует обращаться в Центры страховых 
компаний: если это Росгосстрах –  в Ставро-
поль. В результате неправомерных действия 
недобросовестных исполнителей в прошлом 
году Росгосстрах был привлечен к админи-
стративной ответственности, оплатив штраф 
в размере 650 тыс. рублей. Поэтому сегодня 
Росгосстрахом проводится значительная ра-
бота со своими исполнителями по недопусти-
мости стремления заработать деньги за счет 
потребителей.

Нина БЕЛОВА, фото автора

Окончание. Начало на стр. 2
Но преступление было раскрыто правоохра-

нителями еще на стадии подготовки, а потому 
получить взятку отцу и сыну Ушковым не уда-
лось –  они были задержаны с поличным в мо-
мент передачи им 170 тыс. рублей гражданкой 
С. А. Пророченко за утверждение проектных 
документов для дальнейшей сдачи в аренду 
помещения. На самом деле чиновник обязан 
был выполнить свою работу бесплатно. Су-
дебные тяжбы идут до сих пор. Видимо пра-
воохранителям предстоит еще много работы 
по выявлению всех обстоятельств уголовного 
дела о подозрении в покушении на взятку чи-
новником администрации Пятигорска, раз уж 
взяточничество пустило корни там, где долж-
на соблюдаться законность.

Пятигорчане помнят скандальную исто-
рию, когда следственным комитетом была 
проведена проверка по факту соверше-
ния сотрудником городской администра-
ции преступления сексуального характера 
в отношении 12-летней девочки. В ноябре 
2012 года в сети Интернет была размеще-
на информация, согласно которой чинов-
ник вел переписку с несовершеннолетней 
Дианой и склонял ее к общению интимного 
характера, созванивался с ребенком, а по-
том организовал с ней встречу, во время 
которой был застигнут волонтерами, спла-
нировавшими эту акцию. Было названо имя 
чиновника –  Евгений Икрянов. По данному 
факту Пятигорским межрайонным след-
ственным отделом следственного управле-

ния СК РФ по СК проводилась доследствен-
ная проверка. Тогда в мэрии Пятигорска 
заявили, что такой человек действитель-
но трудился в должности заведующего от-
делом муниципального заказа, однако не-
сколько дней назад написал заявление об 
уходе по собственному желанию без объяс-
нения причин. Так, в очередной раз пятигор-
ская мэрия решила перестраховаться (как 
и в истории с Недвежаевым).

Известные факты мошенничества в адми-
нистрации Пятигорска наводят на мысль об 
отработанной системе, порочном круге, в ко-
тором один чиновник покрывает другого. Та-
кие руководители стоят у власти в Пятигорске, 
им вверяют свои судьбы пятигорчане.

Анна ГРАД

Обвиняемый экс-чиновник пятигорской 
администрации оказывает давление  
на свидетелей

Исключили 
за «потерю 
связи» 
с коллегами
Экс-министр сельско-
го хозяйства РФ Еле-
на Скрынник, об ис-
ключении которой из 
партии «Единая Рос-
сия» (в соответствии 
с Уставом, решени-
ем политсовета Ра-
менского отделения 
партии) накануне со-
общил секретарь Ген-
совета единороссов 
Сергей Неверов, про-
должает считать себя 
партийной и не ве-
рит в произошедшее. 
Накануне Неверов 
заявил, что Скрын-
ник была исключе-
на из партии вовсе 
не по причине пре-
тензий финансового 
характера, которые 
предъявляются к ней 
швейцарской про-
куратурой, подтвер-
дившей факт аре-
ста счетов экс-главы 
Минсельхоза на сум-
му 60 млн. швейцар-
ских франков. По его 
словам, исключи-
ли ее за «действия, 
дискредитирующие 
партию» и за «поте-
рю связи» с коллега-
ми –  она длительное 
время проживает за 
рубежом. Сама быв-
ший министр опро-
вергает как информа-
цию об исключении 
из партии, так и со-
общения о возбуж-
дении Швейцарией 
уголовного дела про-
тив нее. Однако ре-
шение об исключении 
Скрынник, принятое 
политсоветом Ра-
менского отделения 
партии, должно было 
быть в обязательном 
порядке утвержде-
но Региональным по-
литическим советом 
или его президиу-
мом. Только в случае 
такого соблюдения 
процесса не требует-
ся принятия решения 
об исключении пре-
зидиумом Генсовета 
партии. В любом слу-
чае бывший министр 
сельского хозяйства 
вправе обжаловать 
решение об исклю-
чении в 2-месячный 
срок в вышестоя-
щие органы партии, 
вплоть до Съезда, пи-
шет издание news.ru.
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Проект Народного фронта посвящен
вопросам обеспечения россиян товарами
первой необходимости отечественного
производства, он будет осуществляться
ежемесячно и завершится в конце апреля
следующего года.

Несмотря на поставленную президентом
России задачу по возвращению внутрен#
него рынка, говорить о росте качества и об
увеличении доступности продуктов пока не
приходится.

«Чиновники и производители увеличе#
ние цен на продовольствие в первую оче#
редь связывают со снижением объемов
импорта, а также с удорожанием импорт#
ной продукции на российском рынке вви#
ду ослабления рубля. Анализ ситуации по#
казывает, что в ряде случаев зависимость
от импорта не столь критична. Вопрос не в
том, что мы не умеем производить что#то в
принципе. Вопрос в эффективности: нуж#
на высокая урожайность, эффективное
хранение и обработка, быстрая доставка
до прилавка, постоянное наличие продук#
та. Это во многом обеспечивается за счет
модернизации и внедрения новых техно#
логий», — отмечает директор Центра мо#
ниторинга НТР Анна Заборенко.

Однако, несмотря на естественные пре#
имущества и государственную поддержку
импортозамещения, на долю импорта в
Россию приходится не менее половины
яблок и семенного картофеля, а также око#
ло 35% моркови и рыбопродуктов. По дан#
ным Росстата, в среднем российская семья
тратит более 31% дохода на покупку про#
дуктов питания, треть из которых приходит#
ся как раз на овощи, фрукты и рыбу. По#
этому в Центре мониторинга НТР планиру#
ют в рамках проекта «Гражданский мони#
торинг импортозамещения» выявить, что
же на деле препятствует самообеспечению
России по этим категориям продуктов.

Специалисты отмечают, что сегодня ры#
бопродукты сместились в премиум#сегмент
и недоступны большинству россиян. В ре#
зультате среднее потребление рыбы в Рос#
сии в этом году составит 20–20,5 кг на че#
ловека против 22,3 кг в 2014 г. Открывая
недавнее заседание президиума Госсове#
та по вопросам развития рыбохозяйствен#
ного комплекса, президент РФ Владимир
Путин отметил, что, несмотря на облада#
ние огромными акваресурсами и лидиру#
ющие позиции по вылову рыбы, этот про#
дукт становится с каждым годом дороже и
дороже. «На российских прилавках по#
?прежнему преобладает импортный и до#
статочно дорогой товар, да еще и не все#
гда хорошего качества, а то и вовсе искус#

ственного происхождения», – подчеркнул
глава государства.

Не менее печальная ситуация сохраняет#
ся с производством отечественных овощей
и фруктов. В этом сегменте эксперты Цент#
ра мониторинга НТР отобрали для монито#
ринга имортозамещения такие традицион#
ные культуры, как картофель, морковь и
яблоки. Опрошенные агропромышленники
отмечают: слабый посевной фонд, низкая
урожайность, устаревшие методы хранения
и переработки не позволяют национально#
му сельскому хозяйству обеспечить населе#
ние необходимым количеством плодоовощ#
ной продукции круглый год.

Одним из главных рисков, который видит#
ся экспертам, является высокий уровень
зависимости сельхозотрасли от поставок
семян из#за рубежа. Причем закупаются
дешевые, но не очень качественные про#
дукты. Отсюда плохое качество урожая, де#
фекты, непривлекательный товарный вид
плодов. Как отмечают специалисты, ущер#
бный фонд семян, который годами накап#
ливался в России, приводит к выбраковы#
ванию в ряде случаев до 70% урожая. Ос#
тавшиеся плоды сгнивают в плохо обору#
дованных хранилищах буквально за месяц.
В итоге каждый год прилавки магазинов
весной наводняют картофель и морковь из
того же Израиля, и цены взлетают в пять
раз.

В среднем каждый россиянин съедает
полтора яблока в день, однако и в этом сег#
менте отечественным производителям не
удается обеспечить потребности россиян
круглый год. Традиционно новый урожай
отечественных яблок исчезает с прилавков
уже к декабрю, доля импортных яблок рез#
ко возрастает. В этот же период начинается
рост цен. По оценкам Ассоциации компа#
ний розничной торговли, доля импорта яб#
лок с начала зимы и до начала лета в роз#
нице превышает 70%. В итоге, по данным
Всероссийского научно#исследовательско#
го института селекции плодовых культур,
чтобы полностью провести импортозамеще#
ние по яблокам, нужно пять – восемь лет,
сообщается на сайте ОНФ.

Наша страна имеет самые большие при#
родные ресурсы для производства рыбной
продукции и растительной пищи: огромные
по площади и продуктивности акваресур#
сы и садовые территории. Добавьте сюда
новые технологии, все это позволяет Рос#
сии закрыть внутренние потребности, стать
полноценным мировым лидером в этой
сфере, но пока мы топчемся на месте.

Подготовила Анна ГРАД

Импортозамещение должно
привести к росту доступности
и качества продуктов, а не цен

З а к о н о п р о е к т

В частности, органам государственного и муниципального конт#
роля предоставляется право запрашивать документы и информа#
цию, в том числе в электронной форме, от других госорганов, орга#
нов местного самоуправления либо подведомственных структур, в
распоряжении которых находятся данные, необходимые при про#
верке.

При этом проверяющие должностные лица не вправе требовать
от юрлица или индивидуального предпринимателя предоставле#
ния документов или информации, включая разрешительные доку#
менты, имеющиеся в распоряжении иных госорганов. Органам гос#
контроля необходимо запрашивать эти данные самостоятельно. По
словам заместителя председателя Комитета СФ по экономполити#
ке Сергея Шатирова, закон направлен на снижение администра#
тивного давления и повышение качества регуляторной среды для
бизнеса, пишет «Право.ру».

Кстати, Россия заняла 51#е место в рейтинге Всемирного банка и
Международной финансовой корпорации (IFC) DoingBusiness, ко#
торый оценивает условия ведения бизнеса в стране. В майских ука#
зах президента России ставилось целью войти в ТОП#50.

Как отметил заместитель председателя комитета Госдумы по эко#
номической политике Виктор Климов, «безусловно, для этого было
сделано немало, например, последовательный переход различных
процедур в электронный формат является одним из главных наших
достижений. Он влечет за собой значительное сокращение расхо#
дов и времени, упрощает коммуникацию бизнеса с государством,
облегчает процесс регистрации предприятий, увеличивает конку#
ренцию. По сути, это шаг к созданию электронного правительства»,
– подчеркнул Климов.

При этом он отметил, что по#прежнему остается немало вызовов,
над которыми надо работать и которые не позволяют предприни#
мателям полностью ощутить все преимущества от продвижения
России в рейтинге. Прежде всего, это касается завышенных требо#
ваний к деятельности, товарам и услугам. Любая проверка при из#
быточности требований оказывается «успешной», то есть выявля#
ет те или иные недостатки, но «палочный KPI» контрольно#надзор#
ных органов – это псевдоэффективность, а не обеспечение безо#
пасности и снижение давления на бизнес. Заместитель председа#
теля комитета Госдумы по экономической политике Виктор Климов
и считает, что работа по улучшению предпринимательского клима#
та в России – это не только вопросы контроля и надзора. Она дол#
жна вестись по всем направлениям: это и совершенствование на#
логовой системы, обеспечение доступа малых и средних предпри#
ятий к банковским кредитам и госзаказу, развитие судебной систе#
мы, и многое другое. «И все это нужно не ради рейтингов, которые
делают наши западные коллеги, но для того, чтобы российские биз#
несмены чувствовали искреннее желание и интерес работать в
своей стране и для своих граждан», – сказал депутат.

Анна ГРАД

С предпринимателей будут
требовать меньше бумаг
при проверках

Совет Федерации одобрил закон («О внесении изменений
в ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»
(законопроект № 674850*6), которым индивидуальные
предприниматели и юридические лица освобождаются
от сбора документов, необходимых при проведении проверок
в отношении них надзорными госорганами.

Что препятствует
самообеспечению
России по
основным
продуктам
питания,
планируют
выяснить
эксперты Центра
ОНФ в рамках
проекта
«Гражданский
мониторинг
импортозамещения».

Чтобы стимулировать развитие предпринимательской бизнес#
среды и работу муниципалитетов, подчеркнуть социальную значи#
мость и важность предпринимателя для общества в 2011 году в
России учредили национальную премию «Бизнес#Успех».

На днях в столице Республики Северная Осетия#Алания на од#
ной площадке собрались главы муниципалитетов, предпринима#
тели, бизнесмены, банкиры и финансисты. Организаторами фору#
ма стали: Общероссийская общественная организация малого и
среднего предпринимательства «Опора России», Агентство стра#
тегических инициатив по продвижению новых проектов, Обще#
ственная Палата РФ. Участие в форуме также приняли заместитель
министра экономического развития СК Александр Долин и гене#
ральный директор «Корпорации развития Ставропольского края»
Заур Абдурахимов.

Заместитель министра экономического развития Ставрополья
Александр Долин отметил: «Открытый диалог между предприни#
мателями, представителями муниципалитетов регионов и конт#
рольно#надзорных органов власти – одна из значимых задач пре#
мии. Это площадка для бизнеса и власти, где есть возможность
задать интересные и нужные вопросы. Важно, чтобы диалог и эти
вопросы, помогли предпринимателям для развития своего дела».

Одним из основных событий форума стала пленарная сессия
«Территория бизнеса – территория жизни», модератором которой
стал Дмитрий Сазонов, председатель Комиссии Общественной
палаты России по развитию малого и среднего бизнеса. Участие в
работе сессии принял и Лев Кузнецов, министр РФ по делам Се#
верного Кавказа. Также для бизнесменов прошло множество мас#
тер#классов и мероприятий. Например, круглый стол «Эффектив#
ность мер государственной поддержки». Модератором выступил
Александр Калинин, президент «Опоры России» и Вера Емельяно#
ва – руководитель программы Управления по проектам улучшения
инвестиционного климата АСИ по продвижению новых проектов,
другие участники круглого стола обсудили поддержку предприни#
мательства на муниципальном уровне.

Заур Абдурахимов, генеральный директор «Корпорации разви#
тия Ставропольского края», рассказал: «Такой форум имеет важ#
ное значение для представителей малого и среднего бизнеса. Во#
первых, есть возможность узнать о лучших бизнес#проектах, во#
вторых, почерпнуть что#то нужное для развития собственного биз#
неса, а также узнать о способах поддержки, которые предлагает
государство и различные организации».

Самое ожидаемое событие форума – определение лучших пред#
принимателей всего Северо#Кавказского федерального округа.
Авторы трех лучших проектов по каждой номинации «защитили»
свои бизнес#проекты, а победители забрали главный приз – «Зо#
лотой домкрат», сообщили в пресс#службе Министерства экономи#
ческого развития Ставрополья.

На снимке: заместитель министра экономического развития
СК Александр Долин и генеральный директор «Корпорации раз*
вития Ставропольского края» Заур Абдурахимов.

Влад ФИЛАТОВ

Во Владикавказе прошел деловой форум для
предпринимателей «Бизнес*Успех».

Открытый диалог
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Как сообщили в пресс#службе краевого
минсельхоза, планируемый объем финан#
сирования противоградовых мероприятий
в следующем году из региональной казны –
75 миллионов рублей, что на 25 миллионов
рублей больше, чем в нынешнем. Однако,
по словам главы аграрного ведомства края
В. Ситникова, этих средств явно недостаточ#
но. Недостающая сумма – ориентировочно
63 миллиона рублей. Вот именно ее и необ#
ходимо найти руководителям муниципаль#
ных образований, обратившись за помо#
щью к сельхозпроизводителям. Многие из
них на собственном опыте убедились, что
ущерб от стихии может быть значительно
ощутимее суммы, которую придется потра#
тить на противоградовые мероприятия.

Влад ФИЛАТОВ

Чтобы защитить
от градобоя

Губернатор поставил задачу о защите
районов от стихии не только за счет
краевого бюджета, но и за счет
привлечения внебюджетных
источников.

Ложные
декларации
В Буденновске гене#
ральный директор
ООО «Слав Стар»
подозревается в ук#
лонении от уплаты
налогов. По данным
СКР, за период с ян#
варя 2012 по де#
кабрь 2013 года по#
дозреваемый укло#
нился от уплаты на#
логов, представляя
в налоговый орган
декларации, содер#
жащие заведомо
ложные сведения о
совершенных хо#
зяйственных сдел#
ках. Общая сумма
задолженности по
налогам у организа#
ции составила более
5 миллионов 500 ты#
сяч рублей, сообщи#
ли в СКР.

Влад ФИЛАТОВ

Назначили
наказание
в виде
штрафа
В Курском районе
Альберта Сафарья#
на, председателя
колхоза имени «Ле#
нина», признали ви#
новным в соверше#
нии налогового пре#
ступления. След#
ствием и судом ус#
тановлено, что за
период с 1 января
2013 года по 1 авгу#
ста 2014 года Са#
фарьян произвел
расходование де#
нежных средств,
поступивших в кас#
су организации на
расчетный счет
колхоза имени «Ле#
нина» – в общей
сумме более 37
миллионов рублей,
за счет которых
должно было быть
произведено взыс#
кание недоимки по
налогам и сборам.
Общая задолжен#
ность по налогам и
сборам у организа#
ции составила бо#
лее 2 миллионов
800 тысяч рублей.
Приговором суда
Альберту Сафарья#
ну назначено нака#
зание в виде штра#
фа в размере 250
тысяч рублей, а
также установлен
запрет занимать
должности, связан#
ные с организаци#
онно#распоряди#
тельными и админи#
стративно#хозяй#
ственными функци#
ями в коммерчес#
ких организациях
сроком на 6 меся#
цев, сообщили в
СКР.

Анна ГРАД

«Сеть может быть всемирной, но не ради гигантизма, а ради карди#
нального изменения топливного баланса в мире», – подчеркнул на
мероприятии старший партнер McKinsey Степан Солженицын. Участ#
ники дебатов обсудили перспективы сохранения и развития российс#
кой электроэнергетики за пределами модели форсированного инно#
вационного развития, пытались выявить объективные возможности
инновационного реинжиниринга российской энергетики. Не менее
интересной стала беседа энергетиков в рамках «круглого стола», по#
священного вопросам эффективного взаимодействия малого и круп#
ного бизнеса в сфере электроэнергетики.

Свою инновационную разработку на форуме представила МРСК
Северного Кавказа. Из#за резких перепадов температуры воздуха
на Юге России воздушные линии подвержены интенсивному обледе#
нению, с которым необходимо бороться самыми современными спо#
собами. По словам первого заместителя генерального директора –
главного инженера МРСК Северного Кавказа Бориса Мисирова, в
отличие от широко используемых методов плавки гололеда постоян#
ным или переменным током, ДГ ВУПГ имеет преимущества по мини#
мальной потребляемой реактивной мощности, искажению напряже#
ния и потерям в сети, демонстрирует высокую надежность из#за отсут#
ствия системы управления тиристорами и более низкую стоимость.
«Мы уже провели испытания новой плавки гололеда на линии элект#
ропередачи 35 кВ «Ессентуки#2» – «Гражданская». В планах компа#
нии смонтировать установку на подстанции 110 кВ «Александров#
ская». Ее применение поможет снизить гололедные нагрузки на воз#
душные линии в осенне#зимний период, повысить надежность элект#
роснабжения потребителей», – отметил главный инженер.

Подготовил Влад ФИЛАТОВ

Под эгидой Министерства энергетики и Совета Федерации ФС
РФ в Москве прошел форум «Rugrids*Electro», на пленарной
сессии которого обсуждались перспективы
электроэнергетических мегапроектов на Дальнем Востоке
и в Восточной Сибири, роль России в создании энергокоридора
между Европой и Азией.

Сеть планируют сделать
всемирной

П е р с п е к т и в а

Ф о р у м

По мнению законодателей, это должно увеличить число пред#
приятий, которые смогут воспользоваться данным финансовым
инструментом.

Поддержали депутаты и предложенный исполнительной влас#
тью края законопроект, устанавливающий новый размер налого#
вой ставки для юридических лиц, осуществляющих торговлю на пло#
щадях свыше 250 квадратных метров. Принятие этого решения
вызвало активную дискуссию в рядах парламентариев, однако ре#
шение, направленное на пополнение краевой казны в непростой
экономический период, было принято большинством голосов.

Еще больший резонанс вызвало обсуждение законопроекта, ус#
танавливающего новые требования к присвоению звания «Вете#
ран труда Ставропольского края». Согласно документу, мужчины
должны иметь трудовой стаж не менее 40 лет, женщины – не менее
35, отработав 20 лет на благо края. Также обязательным становит#
ся наличие медалей «За заслуги перед Ставропольским краем»
или «За доблестный труд». Только при этих условиях можно рас#
считывать и на полагающиеся к званию повышенные выплаты.
Несмотря на различные мнения по поводу принятия изменений,
депутаты одобрили законопроект. Однако с тем условием, что в
случае благоприятных условий в экономике региона, порядок при#
своения звания «Ветеран труда» можно будет пересмотреть. При#
нятое решение позволит сэкономить более 190 миллионов бюд#
жетных средств, а также не затронет тех, кто уже ранее получил
почетное звание и соответствующие льготы.

Единогласно законодатели проголосовали за досрочное прекра#
щение полномочий депутата краевой Думы Антона Дубровского.
Это решение было принято на основании вступившего в силу 19
октября приговора суда в отношении парламентария, избранного
по единому избирательному округу от регионального отделения
партии ЛДПР.

Анна ГРАД

Новые решения

На очередном заседании краевой Думы были рассмотрены
и внесены изменения в закон «О предоставлении
государственных гарантий Ставропольского края».

В  Д у м е  к р а я

В своем выступлении  Владимир Владимиров подчеркнул, что Став#
ропольский край нацелен на активное привлечение в экономику ин#
вестиций. Сегодня только в аграрной отрасли региона реализуется
34 первоочередных инвестиционных проекта на общую сумму 60 мил#
лиардов рублей. Их планируется завершить до конца 2017 года.

Губернатор сообщил и о принятом решении сделать проведение
форума «АгроЮг» на Ставрополье ежегодным.

Кстати, в работе форума приняли участие руководители и пред#
ставители компаний из стран Европы и Азии, правительства кото#
рых поддержали санкционные ограничения в отношении России.

– Политика политикой, но бизнес остается бизнесом. Несмотря
на непростые политические условия, которые сегодня существуют,
европейский бизнес надеется на продолжение деловых отноше#
ний с Россией. Это очень хорошие возможности и для России, и для
европейских стран, – прокомментировал в ходе состоявшегося на
форуме пресс#брифинга Гюнтер Малкнехт – директор итальянской
компании «Гриба Виваи», работающей в сфере плодового садо#
водства.

– Мы знаем о проблемах, которые есть в политике, обсуждаем их.
Но такой крупной компании как наша очень интересна Россия и
инвестиции в нее. Ваша страна является перспективной для бизне#
са на многие годы вперед. Мы будем здесь работать, – отметил
генеральный директор французской компании#производителя се#
мян «Майсадур Семенс» Режис Фурнье.

Форум «АгроЮг» проводился на средства спонсоров. Он был
организован британской консалтинговой компанией Vostock Capital
при поддержке правительства Ставропольского края.

Влад БОЧАРОВ

Инвесторам представили
потенциал региона
В Ставрополе прошел I международный инвестиционный
форум «АгроЮг». В нем приняли участие более 200
представителей аграрного сектора и органов власти регионов
ЮФО и СКФО, предприятий АПК, а также производителей
минеральных удобрений и сельскохозяйственной техники,
торговых сетей. Кроме того, для участия в форуме на
Ставрополье прибыли представители бизнеса из Франции,
Голландии, Австрии, Швейцарии, Италии, Израиля, Беларуси
и Узбекистана.

• Российский суд
поделил бренд «Ра#
дуга» между произ#
водителями Chupa
Chups и ветеранами
войны в Афганиста#
не. Суд по интеллек#
туальным правам
оставил за подмос#
ковным ЗАО «Ассо#
циация делового со#
трудничества вете#
ранов Афганистана
«Мир» права на
бренд «Радуга» для
мяса, рыбы, кофе,
круп, а также неко#
торых услуг. Права
на мармелад, зефир
и шоколадные яйца
переданы итальяно#
нидерландскому
концерну Perfetti Van
Melle.

• Юань показал
максимальный рост
к доллару за 10 лет.
Причиной рекордно#
го роста стало заяв#
ление Народного
банка Китая о том,
что он изучает воз#
можность запуска в
Шанхайской зоне
свободной торговли
программы, которая
позволит китайским
инвесторам напря#
мую покупать зару#
бежные активы. Это
очередной шаг к
снятию ограничений
на движение капита#
ла.

• В правительстве
обсуждают возмож#
ность продления
сроков амнистии ка#
питалов. Закон о
добровольном дек#
ларировании физли#
цами активов и сче#
тов, более извест#
ный как закон об
амнистии капита#
лов, действует с 1
июля. Теперь чинов#
ники сетуют, что но#
вовведение не
очень востребовано
российскими нало#
гоплательщиками,
получено совсем
немного деклараций
об амнистии капита#
лов.

• Российские ово#
щеводы жалуются
на недобросовест#
ную конкуренцию со
стороны зарубеж#
ных коллег. Союз
производителей
овощей (СПО) по#
просил курирующе#
го сельское хозяй#
ство вице#премьера
Аркадия Дворкови#
ча усилить контроль
над импортными
овощами на пред#
мет содержания в
них остаточных пес#
тицидов и агрохими#
катов на границе и в
розничном обороте.

• ВВП США в тре#
тьем квартале вы#
рос на 1,5%. Данные
Бюро экономичес#
кого анализа Мин#
торга США оказа#
лись ниже прогноза
аналитиков, кото#
рые ожидали роста
на 1,6% в годовом
выражении. Замед#
ление роста отража#
ет ухудшение ситуа#
ции с частными ин#
вестициями, а также
снижение экспорта,
потребительских
расходов и госрас#
ходов.

• Золотовалютные
резервы РФ за не#
делю сократились
на 2,7 миллиарда
долларов.

• ЦБ: просрочка по
розничным креди#
там с начала года
выросла почти на
треть. Банкам в та#
ких условиях прихо#
дится увеличивать
резервы на возмож#
ные потери и ужес#
точать стандарты
кредитования,
предъявляя более
строгие требования
к заемщикам. В ре#
зультате «плохими»
чаще всего оказы#
ваются кредиты, вы#
данные в 2013 году
и ранее.

• Система приема
платежей Qiwi со#
кратила почти чет#
верть терминалов.
Главной причиной
сокращения пунктов
оплаты, подключен#
ных к Qiwi, экспер#
ты назвали новые
требования ЦБ, свя#
занные с противо#
действием обнали#
чиванию денег. С
рынка уходят пла#
тежные агрегаторы
и владельцы сетей
терминалов, бизнес
которых заключает#
ся в торговле налич#
ностью.
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реклама

07.00 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-
ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.30 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»
(12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»
08.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»
(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.15 «ÄÎÌ-2» (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.30 «ËÈÖÅÍÇÈß ÍÀ ÁÐÀÊ»
(16+) Õ/Ô

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

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ
20.30 «ÎÇÀÁÎ×ÅÍÍÛÅ» (16+)

Ò/Ñ
21.00 «ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ ÒÓÏÅÅ

2» (16+) Õ/Ô
01.20 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-

ÌÈß» (16+) Õ/Ô
03.15 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÁÓÄÓÙÅÅ 1» (16+) Ò/Ñ
04.05 «ÕÎËÎÑÒßÊ. ÏÎÑÒ-ØÎÓ

«×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ»
(16+)

04.35 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
(12+) Ò/Ñ

05.25 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 2» (16+)
Ò/Ñ

06.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

07.00 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-
ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.30 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»
(12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.50 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»
08.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»
(12+) Ì/Ñ

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

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.30 «ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ ÒÓÏÅÅ
2» (16+) Õ/Ô

14.30, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

20.30 «ÎÇÀÁÎ×ÅÍÍÛÅ» (16+)
Ò/Ñ

21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÁÅÐÒ
ÓÀÍÄÅÐÑÒÎÓÍ» (12+) Õ/Ô

01.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-
ÌÈß 2» (16+) Õ/Ô

02.45 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ
ÁÓÄÓÙÅÅ 1» (16+) Ò/Ñ

03.35 «ÕÎËÎÑÒßÊ. ÏÎÑÒ-ØÎÓ
«×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ»
(16+)

04.05 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
(12+) Ò/Ñ

04.55 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 2» (16+) Ò/Ñ
05.50 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

Ò/Ñ
06.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»
(16+)

07.00 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-
ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.30 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»
(12+) Ì/Ñ

07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.15, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅ-
ÁÞÐÎ»

08.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-
ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»
(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.10 «ÄÎÌ-2» (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

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

11.30 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÁÅÐÒ
ÓÀÍÄÅÐÑÒÎÓÍ» (12+) Õ/Ô

13.25, 14.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
Ò/Ñ

14.15 «ÄÅÍÜ»
20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ
20.30 «ÎÇÀÁÎ×ÅÍÍÛÅ» (16+)

Ò/Ñ
21.00 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈ-

ÐÎÃ. ÂÑÅ Â ÑÁÎÐÅ»
(16+) Õ/Ô

01.10 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß 3» (16+) Õ/Ô

02.50 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÁÈÒÂÀ
ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ 1» (16+)
Ò/Ñ

03.45 «ÕÎËÎÑÒßÊ. ÏÎÑÒ-ØÎÓ
«×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÌÓÆ×È-
ÍÛ» (16+)

04.15 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
(12+) Ò/Ñ

05.05 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 2» (16+)
Ò/Ñ

05.30 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)
Ò/Ñ

06.00 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»
(16+)

6.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒÑ-
ÊÈÅ ÃÎÄÛ» (0+). Ì/Ñ.

6.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+).
Ì/Ñ.

6.45 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÀÉÎ»
(0+). Ì/Ñ.

7.15 «ÝÍÃÐÈ ÁÅÐÄÑ - ÑÅÐ-
ÄÈÒÛÅ ÏÒÈ×ÊÈ» (12+).
Ì/Ñ.

7.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎ-
ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+).
Ì/Ñ.

8.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
8.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» (16+).

Ò/Ñ.
9.00, 0.00, 3.30 «ÄÀÅØÜ ÌÎ-

ËÎÄÅÆÜ!» (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

9.30 «ÁÎËÜØÀß ÌÀËÅÍÜÊÀß
ÇÂÅÇÄÀ» (6+). ÐÀÇÂËÅ-
ÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ

10.30 «Ó×ÅÍÈÊ ×ÀÐÎÄÅß»
(12+). Õ/Ô.

12.30, 18.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ
ÏÅËÜÌÅÍÈ» (16+).

13.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+). Ò/Ñ.

14.00 «ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑÑÊÈÌ»
(16+). Ò/Ñ.

16.30 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+).

Ò/Ñ.
21.00 «ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑÑÊÈÌ»

(16+). Ò/Ñ.
22.00 «ÊÎÑÒÎËÎÌ» (16+). Õ/Ô.
0.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ» Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-
ÊÎÌ (16+).

1.30, 5.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+).
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

1.45 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ»
(16+). Ò/Ñ.

4.00 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»
(12+). ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ.

5.25 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÊÎÌÅ-
ÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ» (0+). Ì/Ñ.

5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒÑ-
ÊÈÅ ÃÎÄÛ» (0+). Ì/Ñ.

6.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+).
Ì/Ñ.

6.45 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÀÉÎ»
(0+). Ì/Ñ.

7.15 «ÝÍÃÐÈ ÁÅÐÄÑ - ÑÅÐ-
ÄÈÒÛÅ ÏÒÈ×ÊÈ» (12+).
Ì/Ñ.

7.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎ-
ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+).
Ì/Ñ.

8.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
8.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» (16+).

Ò/Ñ.
9.00, 0.00 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!» (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

9.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+).
Ò/Ñ.

10.30 «ÊÎÑÒÎËÎÌ» (16+). Õ/Ô.
12.30, 18.30, 23.40 «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ». (16+).
13.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+). Ò/Ñ.
14.30 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+).

Ò/Ñ.
21.00 «ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑÑÊÈÌ»

(16+). Ò/Ñ.
22.00 «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÉ» (16+).

Õ/Ô.
0.30, 4.35 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈ-

ÖÀ» (12+). ØÎÓ ÏÀÐÎ-
ÄÈÉ.

1.30 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ»
(16+). Ò/Ñ.

3.15 «ÑÊÓÁÈ ÄÓ È ËÎÕ-ÍÅÑ-
ÑÊÎÅ ×ÓÄÎÂÈÙÅ» (6+).
Ì/Ô.

5.35 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒÑ-
ÊÈÅ ÃÎÄÛ» (0+). Ì/Ñ.

6.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+).
Ì/Ñ.

6.45 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÀÉÎ»
(0+). Ì/Ñ.

7.15 «ÝÍÃÐÈ ÁÅÐÄÑ - ÑÅÐ-
ÄÈÒÛÅ ÏÒÈ×ÊÈ» (12+).
Ì/Ñ.

7.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎ-
ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+).
Ì/Ñ.

8.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
8.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» (16+).

Ò/Ñ.
9.00, 0.00 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!» (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

9.30, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»
(16+). Ò/Ñ.

10.30 «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÉ» (16+).
Õ/Ô.

12.10, 18.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ
ÏÅËÜÌÅÍÈ» (16+).

13.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.
21.00 «ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑÑÊÈÌ»

(16+). Ò/Ñ.
22.00 «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈ-

ÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ»
(12+). Õ/Ô.

23.50 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
0.30, 3.15 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈ-

ÖÀ» (12+). ØÎÓ ÏÀÐÎ-
ÄÈÉ.

1.30 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ»
(16+). Ò/Ñ.

4.05 «ÂÇÐÛÂ» (12+). Õ/Ô.

5.00, 3.20 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ».

16+.

6.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÊÒÎ ÏÐÈÄÓ-

ÌÀË ÀÍÒÈÌÈÐ?» 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

14.00 Õ/Ô «ÆÌÓÐÊÈ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß

ÅÇÄÀ». 16+.

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

22.30 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.

23.25 «ÐÎÄÈÍÀ». Ò/Ñ. 2-É

ÑÅÇÎÍ. 16+.

4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ

ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ». 16+.

12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

14.00 Õ/Ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß

ÅÇÄÀ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀ-

ÅÌÛÉ ÌÎÍÀÕ». 16+.

22.00 «ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!» 16+.

22.30 «Ì È Æ». 16+.

23.25 «ÐÎÄÈÍÀ». Ò/Ñ. 2-É

ÑÅÇÎÍ. 16+.

3.30 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.

4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÏÎÄÇÅÌÍÛÅ
ÁÀÇÛ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ».
16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.
14.00 Õ/Ô «ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀ-

ÅÌÛÉ ÌÎÍÀÕ». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ».

16+.
22.10 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
22.30 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.
23.25 «ÐÎÄÈÍÀ». Ò/Ñ. 2-É

ÑÅÇÎÍ. 16+.
3.30 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.
4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

6.15, 4.30 ÇÀÃÀÄÊÈ ÊÎÑÌÎ-

ÑÀ (12+).

7.20, 15.00 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß

(16+).

8.30 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ (0+).

9.00, 14.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).

9.30, 2.40 «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ

ÌÅÄÈ×È» (12+). Õ/Ô.

11.25 «ÌÀËÜÒÈÉÑÊÈÉ ÊÐÅÑÒ»

(16+). Õ/Ô.

13.30, 18.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

16.05 «ÌÅÆÄÓ ÀÍÃÅËÎÌ È

ÁÅÑÎÌ» (12+). Õ/Ô.

19.30 «ÒÓÌÀÍ» (16+). Õ/Ô.

23.00 «+100500» (16+).

0.00 «ÌÎÑÒ-2» (16+). Ò/Ñ.

1.15 «ÄÎËÈÍÀ ÑÌÅÐÒÈ» (18+).

Ò/Ñ.

5.15 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

6.15 ÇÀÃÀÄÊÈ ÊÎÑÌÎÑÀ (12+).

7.20 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß (16+).

8.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).

9.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

14.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).

15.05 «ÒÓÌÀÍ» (16+). Õ/Ô.

18.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

19.30 «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(16+). Õ/Ô.

22.00 «+100500» (16+).

0.00 «ÌÎÑÒ-2» (16+). Ò/Ñ.

1.15 «ÄÎËÈÍÀ ÑÌÅÐÒÈ» (18+).

Ò/Ñ.

4.00 «ÒÀÉÍÀ «×ÅÐÍÛÕ ÄÐÎÇ-

ÄÎÂ» (0+). Õ/Ô.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

6.20 ÇÀÃÀÄÊÈ ÊÎÑÌÎÑÀ (12+).

7.25 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß (16+).

8.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).

9.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÒÀÌÏËÈÅÐ»

(12+). Õ/Ô.

13.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

14.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).

15.00 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß (16+).

16.00 «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(16+). Õ/Ô.

18.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

19.30 «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2»

(16+). Õ/Ô.

21.45 «+100500» (16+).

0.00 «ÌÎÑÒ-2» (16+). Ò/Ñ.

2.30 «ÒÀÉÍÀ «×ÅÐÍÛÕ ÄÐÎÇ-

ÄÎÂ» (0+). Õ/Ô.

4.35 «×ÅËÎÂÅÊ Â ÇÅËÅÍÎÌ

ÊÈÌÎÍÎ» (12+). Õ/Ô.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/

Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 Ä/Ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ.

ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ». 16+.

12.30 Ä/Ô «ÊÎËÄÓÍÛ ÌÈÐÀ».

12+.

13.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍ-

ÍÛÉ ÊÐÓÃ ÑÀÄÎÂÎÃÎ

ÊÎËÜÖÀ». 12+.

14.00, 14.30 Ò/Ñ «×ÒÅÖ». 12+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

18.00, 2.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-

ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÓÌÍÈÊ».

16+.

21.30, 22.20 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

12+.

23.15 Õ/Ô «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ:

ÄÆÎ ÁËÝÊ». 16+.

3.15, 4.15, 5.00 Ò/Ñ «ÑÏÈ-

ÑÎÊ ÊËÈÅÍÒÎÂ». 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/Ô

«ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30, 12.30, 19.30, 20.30 Ò/Ñ

«ÓÌÍÈÊ». 16+.

13.30, 18.00, 1.15 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ò/Ñ «×ÒÅÖ». 12+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

21.30, 22.20 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

12+.

23.15 Õ/Ô «ÃÓÄÇÎÍÑÊÈÉ ßÑ-

ÒÐÅÁ». 16+.

1.45 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎ-

ÂÀÒÜ, ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍ-

ÍÈÌ ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅ-

ÙÅÍ». 0+.

3.15, 4.15, 5.00 Ò/Ñ «ÑÏÈ-

ÑÎÊ ÊËÈÅÍÒÎÂ». 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30, 11.00, 16.00, 16.30

Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30, 12.30, 19.30, 20.30 Ò/Ñ

«ÓÌÍÈÊ». 16+.

13.30, 18.00, 1.15 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ò/Ñ «×ÒÅÖ». 12+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

21.30, 22.20 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

12+.

23.15 Õ/Ô «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅ-

ÍÈ». 12+.

1.45 Õ/Ô «ÑÛÙÈÊ». 12+.

4.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍ-

ÍÛÉ ÊÐÓÃ ÑÀÄÎÂÎÃÎ

ÊÎËÜÖÀ». 12+.

5.00 Ò/Ñ «ÑÏÈÑÎÊ ÊËÈÅÍ-

ÒÎÂ». 16+.

6.30 «ÑÄÅËÀÉ ÌÍÅ ÊÐÀÑÈ-
ÂÎ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

7.00 «ÁÛË ÁÛ ÏÎÂÎÄ» (16+).
ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 0.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ
ÂÑÅÕ». ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ
ØÎÓ (16+).

8.10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.10 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.10 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

12.20 «ÝÔÔÅÊÒ ÌÀÒÐÎÍÛ»
(12+). Ä/Ñ.

13.20, 3.30 «ÑÄÀÅÒÑß! Ñ ÐÅ-
ÌÎÍÒÎÌ» (16+). ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ.

14.20 «×ÓÆÈÅ ÌÅ×ÒÛ» (12+).
Õ/Ô.

18.05 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-
ÂÎÉ» (12+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ»
(16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÄÂÎÉÍÀß ÑÏËÎØÍÀß»
(16+). Ò/Ñ.

23.00 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»
(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ÏÎÂÅÑÒÜ Î ÏÅÐÂÎÉ
ËÞÁÂÈ» (12+). Õ/Ô.

2.15 «ÎÆÈÄÀÍÈÅ» (16+). Õ/Ô.
4.30 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.

5.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ». ÊÎ-
ÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

6.30 «ÑÄÅËÀÉ ÌÍÅ ÊÐÀÑÈ-
ÂÎ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

7.00 «ÁÛË ÁÛ ÏÎÂÎÄ» (16+).
ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 0.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ
ÂÑÅÕ». ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ
ØÎÓ (16+).

7.45 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

12.00 «ÝÔÔÅÊÒ ÌÀÒÐÎÍÛ»
(12+). Ä/Ñ.

13.00, 4.45 «ÑÄÀÅÒÑß! Ñ ÐÅ-
ÌÎÍÒÎÌ» (16+). ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ.

14.00, 19.00 «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍ-
ÒÐÀÊÒÀ» (16+). Ò/Ñ.

16.00, 21.00 «ÄÂÎÉÍÀß
ÑÏËÎØÍÀß» (16+). Ò/Ñ.

18.05 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-
ÂÎÉ» (12+). Ò/Ñ.

23.00 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»
(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ß
ÆÈÂÓ» (0+). ÊÈÍÎÐÎ-
ÌÀÍ

2.25 «ÍÀØ ÎÁÙÈÉ ÄÐÓÃ»
(12+). Õ/Ô.

5.45 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ». ÊÎ-
ÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

6.30 «ÑÄÅËÀÉ ÌÍÅ ÊÐÀÑÈ-
ÂÎ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

7.00 «ÁÛË ÁÛ ÏÎÂÎÄ» (16+).
ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 0.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ
ÂÑÅÕ». ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ
ØÎÓ (16+).

7.50 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

12.00 «ÝÔÔÅÊÒ ÌÀÒÐÎÍÛ»
(12+). Ä/Ñ.

13.00, 4.00 «ÑÄÀÅÒÑß! Ñ ÐÅ-
ÌÎÍÒÎÌ» (16+). ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ.

14.00, 19.00 «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍ-
ÒÐÀÊÒÀ» (16+). Ò/Ñ.

16.00 «ÄÂÎÉÍÀß ÑÏËÎØÍÀß»
(16+). Ò/Ñ.

18.05 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-
ÂÎÉ» (12+). Ò/Ñ.

21.00 «ÄÂÎÉÍÀß ÑÏËÎØÍÀß»
(16+). Õ/Ô.

23.00 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»
(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ» (0+).
ÌÓÇ.ÔÈËÜÌ

2.20 «ÊÓÇÍÅ×ÈÊ» (0+). Õ/Ô
5.05 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
5.35 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
5.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ». ÊÎ-

ÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

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

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

ÑÒÂÈß»
10.30, 11.25, 12.50, 13.40,

14.35, 15.25, 16.45, 17.40
Õ/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ØÏÈ-
ÎÍÛ» (16+)

19.00, 01.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ. ÑÅÐÅÁÐßÍÀß ËÎÆ-
ÊÀ» (16+)

19.30, 02.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ. ÍÈÊÎÌÓ ÍÅ ÍÓÆ-
ÍÀ» (16+)

19.55, 02.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ. ÂÛÑÎÊÈÅ ÎÒÍÎØÅ-
ÍÈß» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÇÓÌÍÎÅ
×ÀÅÏÈÒÈÅ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Ñ×ÀÑÒËÈ-
ÂÎÅ ÄÅÒÑÒÂÎ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÌÅÍÒ» (16+)

23.15 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»
(16+)

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

01.10 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
03.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ßÐ-

ÌÀÐÊÀ ÑÈÐÎÒ» (16+)
03.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅ-

ÏÐÈÑÒÎÉÍÎÅ ÎÁÚßÂËÅ-
ÍÈÅ» (16+)

04.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÑ-
ÊÓØÅÍÈÅ ÇÎËÎÒÛÌ
ÒÅËÜÖÎÌ» (16+)

04.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÎÉ
ÆÅ ÌÎÍÅÒÎÉ» (16+)

05.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ß
ÂÅÐÍÓËÑß, ß ÆÈÂÎÉ»
(16+)

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

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

ÑÒÂÈß»
10.30, 13.20, 14.25 Õ/Ô «ÃÎ-

ÐÎÄÑÊÈÅ ØÏÈÎÍÛ»
(16+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÎ-

ÊÎÂÀß ÎØÈÁÊÀ» (16+)
17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ØÀÍ-

ÒÀÆ» (16+)
17.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÎ-

ÏÅÐÍÈÊÈ» (16+)
19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÓÕ-

ËÛÅ ßÉÖÀ» (16+)
19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÄÂÎÉÍÀß ÂÛÃÎÄÀ»
(16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÑÊÀÇÊÀ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
(16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÐÅØÍÈ-
ÊÈ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ ÁÓÄÈ
ËÈÕÎ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÌÅÍÒ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÇ ÑËÅ-
ÄÀ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÎÒÑÒÀÂÍÎÉ ÊÎÇÛ
ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ» (12+)

01.25 Õ/Ô «ÄÅÆÀ ÂÞ» (12+)
03.30 Ä/Ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ

«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ» (12+)
04.30 Ä/Ô «ÆÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß:

« ÊÀÊ ÎÁÌÀÍÓËÈ ËÓÂÐ:
ÎÄÅÑÑÊÀß ÕÈÒÐÎÑÒÜ»
(12+)

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

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

ÑÒÂÈß»
10.30, 12.30 «ÐÛÑÜ» (16+)

Õ/Ô
13.20 Õ/Ô «ÅÃÅÐÜ» (16+)
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. Ñ

×ÈÑÒÎÃÎ ËÈÑÒÀ» (16+)
17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÎ-

ËÎÒÎÉ ÌÀËÜ×ÈÊ» (16+)
17.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÒÐÀ-

ÕÎÂÊÀ» (16+)
19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÎ-

ÊÎÂÀß ÓÄÀ×À» (16+)
19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÅÄ-

ÍÛÉ ÏÅÑÈÊ» (16+)
20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÅ-

ÌÅÉÍÀß ÖÅÍÍÎÑÒÜ»
(16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÓÌÀÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÕÀÌÅËÅ-
ÎÍ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÌÅÍÒ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÏ×ÀÑÒÜ»
(16+)

00.00 Õ/Ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄ-
ÖÅ» (16+)

02.40 Õ/Ô «ÊÐÓÒÎÉ ÏÎÂÎ-
ÐÎÒ» (12+)

04.15 Ä/Ô «Õ/Ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ
ÑÅÐÄÖÅ» (12+)

05.10 Ä/Ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ. ÎÁÎÐÎÍÀ ÝÐ-
ÌÈÒÀÆÀ» (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ØÅÑÒÎÉ». Õ/Ô. (12+).
9.40 «ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ ÊÐÓÃ».

Õ/Ô. (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
(16+).

12.50 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
(16+).

13.55 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-
ÍÈÊÈ! ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÏÅ-
ÐÅÏÎËÎÕ» (16+).

14.50 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
(12+).

15.35 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ ÒÐÎ-
ÈÕ». Õ/Ô. (12+).

17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.40 «Ó ÂÀÑ ÁÓÄÅÒ ÐÅÁÅ-

ÍÎÊ...» Ò/Ñ. (12+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ ÇÅÌ-

ËÈ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÊÎÂÀÐ-
ÍÛÅ ÑÓÕÎÔÐÓÊÒÛ»
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÄÅÍÜ».

Õ/Ô. (16+).
2.15 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ. (12+).
4.05 «ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÌÎËÎ-

ÄÎÑÒÜ». Õ/Ô. (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «ÄÅËÎ «ÏÅÑÒÐÛÕ».

Õ/Ô. (12+).
10.40 «ÄÅÍÜ ÁÅÇ ÏÎËÈÖÅÉ-

ÑÊÎÃÎ». Ä/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ». Ò/Ñ. (12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ

Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ
(12+).

14.50 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÊÎÂÀÐ-
ÍÛÅ ÑÓÕÎÔÐÓÊÒÛ»
(16+).

15.35 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ ÒÐÎ-
ÈÕ». Õ/Ô. (12+).

17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.40 «Ó ÂÀÑ ÁÓÄÅÒ ÐÅÁÅ-

ÍÎÊ...» Ò/Ñ. (12+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).
21.40 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).
23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ËÞÄÌÈ-

ËÀ ÇÛÊÈÍÀ» (12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ. (16+).
1.55 «ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ ÊÐÓÃ».

Õ/Ô. (12+).
3.40 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ ÇÅÌ-

ËÈ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

4.10 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐ-
ÄÎÊÀ». Ò/Ñ. (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.35 «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ ÎÊÅÀ-

ÍÎÂ». Õ/Ô. (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ». Ò/Ñ. (12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ

Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ
(12+).

14.50 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ËÞÄÌÈ-
ËÀ ÇÛÊÈÍÀ» (12+).

15.40 «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ».
Õ/Ô. (12+).

17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.40 «Ó ÂÀÑ ÁÓÄÅÒ ÐÅÁÅ-

ÍÎÊ...» Ò/Ñ. (12+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑ-

ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ËÞÁÎÂÜ
ÏÐÎÄËÅÂÀÅÒ ÆÈÇÍÜ»
(12+).

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

(12+).
1.10 «ÏÎÖÅËÓÈ ÏÀÄØÈÕ ÀÍ-

ÃÅËÎÂ». Õ/Ô. (16+).
3.10 «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎ-

ËÅÌ». Ä/Ô (12+).
4.05 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐ-

ÄÎÊÀ». Ò/Ñ. (12+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.20
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß»
12.25 ÑÊÀÇÊÈ ÈÇ ÃËÈÍÛ È

ÄÅÐÅÂÀ. ÄÛÌÊÎÂÑÊÀß
ÈÃÐÓØÊÀ

12.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÊÑÅ-
ÍÈß ÊÓÒÅÏÎÂÀ

13.30 Õ/Ô «ÃÎÐÈ, ÃÎÐÈ, ÌÎß
ÇÂÅÇÄÀ»

15.10 Ä/Ô «ËÅÎÍÈÄ ËÓÊÎÂ»
15.50 Õ/Ô «ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ,

ËÞÄÈ»
17.40, 23.00, 02.40 Ä/Ô «ÌÈ-

ÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ
ÊÓËÜÒÓÐÛ»

17.55 Ë. ÁÅÒÕÎÂÅÍ. ÑÈÌÔÎ-
ÍÈß N7.

18.35 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÅÉ ËßÏÓ-
ÍÎÂ. ËÈÖÎ ÄÂÎÐßÍÑÊÎ-
ÃÎ ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈß»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
20.45 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»
21.25 Ä/Ô «ÏÎÒÅÐßÍÍÀß ÌÎ-

ÃÈËÀ ÈÐÎÄÀ»
22.15 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
23.35 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.40 ÓÐÎÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ. ×ÒÅ-

ÍÈß...
00.10 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀ-

ÌÅÐÀ. «ÍÅ ÑÒÀÐÀßÑÜ
ÓÃÎÄÈÒÜ»

00.50 Ð. ÙÅÄÐÈÍ. ÊÎÍÖÅÐ-
ÒÛ N1 È N2 ÄËß ÔÎÐ-
ÒÅÏÈÀÍÎ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ.

10.00, 15.00, 19.30, 00.10
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÍÀÇÛÂÀÉ ÝÒÎ

ÓÁÈÉÑÒÂÎÌ»
12.30 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»
12.50 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ»
13.15 ÓÐÎÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ. ×ÒÅ-

ÍÈß.
13.40, 01.50 Ä/Ô «ÂÈÒÓÑ ÁÅ-

ÐÈÍÃ»
13.50 Õ/Ô «ÐÎÑÑÈß ÌÎËÎ-

ÄÀß»
15.10 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»
15.50 Ä/Ô «ÏÎÒÅÐßÍÍÀß ÌÎ-

ÃÈËÀ ÈÐÎÄÀ»
16.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
17.20 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀ-

ÌÅÐÀ. «ÍÅ ÑÒÀÐÀßÑÜ
ÓÃÎÄÈÒÜ»

18.00 Ä. ØÎÑÒÀÊÎÂÈ×. ÑÈÌ-
ÔÎÍÈß N15.

18.50, 01.20 «ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÒÀÉ-
ÍÛ». Ä/Ô

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
20.45 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»
21.25 «ÎÏÅÐÍÛÉ ÁÀË - ÏÎ-

ÑÂßÙÅÍÈÅ ÅËÅÍÅ ÎÁ-
ÐÀÇÖÎÂÎÉ»

00.25 Ä/Ô «ÅËÅÍÀ ÎÁÐÀÇÖÎ-
ÂÀ. ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÊÎÐÐÈ-
ÄÀ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÑÒÐÀÍÍÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ ÌÀÐÒÛ ÀÉÂÅÐÑ»
13.15, 23.40 ÓÐÎÊÈ ÐÓÑÑÊÎ-

ÃÎ. ×ÒÅÍÈß.
13.45 Ä/Ô «ÄÝÂÈÄ ËÈÂÈÍÃ-

ÑÒÎÍ»
13.50 Õ/Ô «ÐÎÑÑÈß ÌÎËÎ-

ÄÀß»
15.10 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»
15.50, 21.25 Ä/Ô «ÊÀÒÀÑÒÐÎ-

ÔÛ ÏÐÎØËÎÃÎ. ÒÅÌÍÛÅ
ÂÐÅÌÅÍÀ»

16.40 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
17.20 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
18.00 Í. ÐÈÌÑÊÈÉ-ÊÎÐÑÀ-

ÊÎÂ.
18.50 «ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÒÀÉÍÛ».

Ä/Ô
19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»
20.45 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»
22.10 «È ÝÒÎÒ ÃÎËÎÑ ÍÅÁÛ-

ÂÀËÛÉ. ÌÀÐÈß ÁÀÁÀÍÎ-
ÂÀ»

23.00, 01.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

23.35 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
00.10 Õ/Ô «ÑÄÅËÊÀ Ñ ÀÄÅËÜ»

6.30 Ä/Ô «ÔÎÐÌÓËÀ ÊÂßÒÀ»
(16+).

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 14.00, 16.00
ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 7.35, 17.00, 23.00 ÂÑÅ
ÍÀ «ÌÀÒ×»! ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ, ÈÍ-
ÒÅÐÂÜÞ, ÝÊÑÏÅÐÒÛ.

8.05, 9.05, 10.05, 2.00 «ÒÛ
ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜØÅ!»
(16+).

11.05 «ÆÈÂÈ ÑÅÉ×ÀÑ». (16+).
12.05 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ.

ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÊÈÒÀß. ÏÎÊÀ-
ÇÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÛÑÒÓÏËÅ-
ÍÈß.

13.00, 4.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß
ÀÍÀÒÎÌÈß» (12+).

13.30 «ÄÓÁËÅÐ» (12+).
14.05 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. UFC (16+).
16.30, 19.30 «ËÓ×ØÀß ÈÃÐÀ

Ñ Ìß×ÎÌ» (16+).
18.00, 5.30 Ä/Ô «ÑÅÐÄÖÀ

×ÅÌÏÈÎÍÎÂ» (12+).
18.30, 3.00 Ä/Ô «ÔÅÄÎÐ ÅÌÅ-

ËÜßÍÅÍÊÎ. ÏÅÐÂÛÉ
ÑÐÅÄÈ ÐÀÂÍÛÕ» (16+).

19.45 Ä/Ô «ÏÅÐÂÛÅ ËÅÄÈ»
(16+).

19.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß
ËÈÃÀ ÂÒÁ. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ-
ÊÓÁÀÍÜ» (ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ) –
ÖÑÊÀ.

21 .50 , 4 .30 Ä /Ô «ÂÈÄ
ÑÂÅÐÕÓ».

0.00 Õ/Ô «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ» (16+).
6.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß

ÐÎÑÑÈß – ÊÀÍÀÄÀ.
ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ ÑÁÎÐ-
ÍÛÅ.

6.30, 6.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÑÓÏÅÐ-
ÑÅÐÈß ÐÎÑÑÈß – ÊÀ-
ÍÀÄÀ. ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ
ÑÁÎÐÍÛÅ.

8.45, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
14.35, 16.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

8.50 «ÄÅÒÀËÈ ÑÏÎÐÒÀ» (16+).
9.05, 3.15 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ

ÁÎËÜØÅ!» (16+).
10.05 «ÆÈÂÈ ÑÅÉ×ÀÑ». (16+).
11.05 «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ ÀÊ-

ÖÅÍÒ» (16+).
11.30 Ä/Ô «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀ-

ÍÈÅ» (12+).
12.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß

ÐÎÑÑÈß – ÊÀÍÀÄÀ.
ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ ÑÁÎÐ-
ÍÛÅ.

14.40 Ä/Ô «ÏÅÐÂÛÅ ËÅÄÈ»
(16+).

15.10, 4.15 «ÎÑÎÁÛÉ ÄÅÍÜ»
(16+).

15.30 Ä/Ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ» (12+).

16.05 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÈÍÒÅ-
ÐÅÑ» (16+).

17.00, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ «ÌÀÒ×»!
18.00, 2.30 Ä/Ô «1+1» (16+).
18.45, 4.30 «ÓÄÀÐ ÏÎ ÌÈ-

ÔÀÌ» (16+).
19.00 «ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÂÅ×ÅÐ».
19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË.
21.50 «ÓÄÀÐ ÏÎ ÌÈÔÀÌ»

(16+).
22.00 «ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ Ñ ÞÐÈ-

ÅÌ ÄÓÄÅÌ» (16+).
22.30 Ä/Ô «ÐÈÎ ÆÄÅÒ» (16+).
0.00 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÀ ÈÇ ØÒÀ-

ÒÀ ÈÍÄÈÀÍÀ» (16+)
4.45 Ä/Ô «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÂÅËÈ-

ÊÈÕ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ ÑÎ-
ÁÛÒÈÉ ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ
ÒÐÈÄÖÀÒÈËÅÒÈß» (16+).

6.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß
ÐÎÑÑÈß – ÊÀÍÀÄÀ.
ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ ÑÁÎÐ-
ÍÛÅ

8.45, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
14.35, 16.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

8.50, 17.00, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ
«ÌÀÒ×»!

9.05, 2.45 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ
ÁÎËÜØÅ!» (16+).

10.05 «ÆÈÂÈ ÑÅÉ×ÀÑ». (16+).
11.05 Ä/Ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÎÂ» (12+).
12.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß

ÐÎÑÑÈß – ÊÀÍÀÄÀ.
ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ ÑÁÎÐ-
ÍÛÅ

14.40 Ä/Ô «1+1» (16+).
15.30 «ËÓ×ØÀß ÈÃÐÀ Ñ Ìß-

×ÎÌ» (16+).
16.05, 0.00 «ÃÄÅ ÐÎÆÄÀÞÒ-

Ñß ×ÅÌÏÈÎÍÛ?» (16+).
16.30 «ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ Ñ ÞÐÈ-

ÅÌ ÄÓÄÅÌ» (16+).
18.00, 3.45 Ä/Ô «ÌÀÌÀ Â

ÈÃÐÅ» (12+).
18.30 «ÓÄÀÐ ÏÎ ÌÈÔÀÌ»

(16+).
18.45, 20.50, 6.25 «ÄÅÒÀËÈ

ÑÏÎÐÒÀ» (16+).
18.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ.
21.00 Õ/Ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ» (12+).
0.30 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÀß ÊÐÎÂÜ»

(16+).
4.15 Ä/Ô «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÂÅËÈ-

ÊÈÕ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ ÑÎ-
ÁÛÒÈÉ ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ
ÒÐÈÄÖÀÒÈËÅÒÈß» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 «ÓÒÐÎ Ñ ÞËÈÅÉ ÂÛ-

ÑÎÖÊÎÉ» (12+).

9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

16.20 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.40 Ò/Ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂ-

ÊÈ» (16+).

21.30 Ò/Ñ «×ÓÌÀ» (16+).

23.30 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

0.10 Ò/Ñ «ØÀÌÀÍ» (16+).

2.00 «ÒÛ ÑÓÏÅÐÑÒÀÐ. ÁÅÍÅ-

ÔÈÑ» (12+).

3.25 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

4.00 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ

ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ»

(16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 «ÓÒÐÎ Ñ ÞËÈÅÉ ÂÛ-

ÑÎÖÊÎÉ» (12+).

9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

16.20 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.40 Ò/Ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂ-

ÊÈ» (16+).

21.30 Ò/Ñ «×ÓÌÀ» (16+).

23.30 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

0.10 Ò/Ñ «ØÀÌÀÍ» (16+).

2.00 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

2.40 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.05 Ò/Ñ «ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ»

(16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 «ÓÒÐÎ Ñ ÞËÈÅÉ ÂÛ-

ÑÎÖÊÎÉ» (12+).

9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

16.20 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.40 Ò/Ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂ-

ÊÈ» (16+).

21.30 Ò/Ñ «×ÓÌÀ» (16+).

23.30 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

0.10 Ò/Ñ «ØÀÌÀÍ» (16+).

2.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

3.05 Ò/Ñ «ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ»

(16+).

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.15 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

(16+)

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÀß» (12+)

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)

1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

1.15 Õ/Ô «ß, ÐÎÁÎÒ» (12+)

3.05 Õ/Ô «ß, ÐÎÁÎÒ». ÎÊÎÍ-

×ÀÍÈÅ (12+)

3.20 Ò/Ñ «ÂÅÃÀÑ» (16+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÂÅËÈÊÀß». Ò/Ñ (12+)

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÅÍÜ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀ

ÎÐÃÀÍÎÂ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ

ÄÅË». ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ

ÊÎÍÖÅÐÒ

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÀß» (12+)

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.25 «ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÌÎÌÅÍÒÀ»

(16+)

1.30 Õ/Ô «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÅÒ

ËÎÆÜ» (16+)

3.05 Õ/Ô «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÅÒ

ËÎÆÜ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

(16+)

4.00 Ò/Ñ «ÂÅÃÀÑ» (16+)

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÂÅËÈÊÀß». Ò/Ñ (12+)

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÀß» (12+)

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.25 «ÏÎËÈÒÈÊÀ» (16+)

1.30 Õ/Ô «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (12+)

3.05 Õ/Ô «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (12+)

3.55 Ò/Ñ «ÂÅÃÀÑ» (16+)

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ-

×ÅÍÊÎ» (12+)

23.00 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».

(16+)

00.00 «ÐÅÇÈÄÅÍÒ ÌÀÐÈß».

«ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÉ ÝÊÑ-

ÏÅÐÈÌÅÍÒ. ÄÎÊÀÇÀ-

ÒÅËÜÑÒÂÎ ÍÀ ÊÎÍ×ÈÊÀÕ

ÏÀËÜÖÅÂ» (12+)

01.25 Õ/Ô «ÄÓÝËÜ» (12+)

03.25 Ò/Ñ «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ»

(16+)

04.25 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ-

×ÅÍÊÎ» (12+)

23.00 ÂÅÑÒÈ.DOC (16+)

00.40 «ÔÎÐÒÓÍÀ. ËÎÂÓØÊÀ

ÄËß Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊÀ».

«ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ. ÁÈÎÍÈÊÀ.

ÏÎÁÎ×ÍÛÉ ÝÔÔÅÊÒ»

(12+)

02.15 Ò/Ñ «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ»

(16+)

03.15 «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÄÅËÎ

ÌÀÉÎÐÀ ÏÐÎÍÈÍÀ» (12+)

04.15 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ-

×ÅÍÊÎ» (12+)

23.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-

ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ. (16+)

00.40 «ÊÎÃÄÀ ÍÀ×ÍÅÒÑß ÇÀ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

02.45 Ò/Ñ «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ»

(16+)

03.40 «ÀÍÃÅËÛ Ñ ÌÎÐß»

(12+)

04.40 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ
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6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/Ô

«ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30, 12.30, 19.30, 20.30 Ò/Ñ

«ÓÌÍÈÊ». 16+.

13.30, 18.00, 1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ò/Ñ «×ÒÅÖ». 12+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ. 16+.

21.30, 22.20 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.

23.15 Õ/Ô «ÊËÅÒÊÀ». 16+.

1.45 Õ/Ô «ÏÎÒÎÌÑÒÂÎ ×ÀÊÈ».

16+.

3.30, 4.15, 5.15 Ò/Ñ «ÑÏÈÑÎÊ

ÊËÈÅÍÒÎÂ». 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ä/Ñ
«ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/Ô
«ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30, 12.30 Ò/Ñ «ÓÌÍÈÊ». 16+.
13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.
14.00, 14.30 Ò/Ñ «×ÒÅÖ». 12+.
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÃÐÎÌÊÈÅ ÄÅËÀ». 12+.
19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 12+.
20.00 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ:

ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÊÎËÜÖÀ». 12+.
23.30 Õ/Ô «ÒÎÐ: ÌÎËÎÒ ÁÎÃÎÂ».

16+.
1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ

ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ».
2.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ (ÄÀÉÄ-
ÆÅÑÒ)». 12+.

3.15 Õ/Ô «ÊËÅÒÊÀ». 16+.
5.15 Ò/Ñ «ÑÏÈÑÎÊ ÊËÈÅÍÒÎÂ».

16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

8.30 Ä/Ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ. ÌÅÑ-

ÒÀ ÑÈËÛ». 16+.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß». 12+.

12.00, 12.30, 13.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀË-

ÊÀ». 12+.

13.30 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜ-

ÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». 12+.

15.30 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ:

ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÊÎËÜÖÀ». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÊÎÐÀÁËÜ-ÏÐÈÇÐÀÊ».

16+.

20.45 Õ/Ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ

ÌÎÐÅ». 16+.

22.45 Õ/Ô «ÐÀÑÑÂÅÒ ÌÅÐÒÂÅ-

ÖÎÂ». 16+.

0.45 Õ/Ô «2001 ÃÎÄ: ÊÎÑÌÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÎÄÈÑÑÅß». 12+.

3.30, 4.15, 5.15 Ò/Ñ «ÑÏÈÑÎÊ

ÊËÈÅÍÒÎÂ». 16+.

6.00, 8.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

0+.

7.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

8.15 Õ/Ô «ÇÀÁÛÒÀß ÌÅËÎÄÈß

ÄËß ÔËÅÉÒÛ». 16+.

11.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀ-

ÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». 12+.

13.00 Õ/Ô «ÃÀÐÀÆ». 12+.

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Ò/Ñ

«ÂÛÇÎÂ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÃÎÑÏÎÆÀ ÃÎÐÍÈ×-

ÍÀß». 12+.

21.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ». 12+.

23.00 Õ/Ô «ÊÎÐÀÁËÜ-ÏÐÈÇÐÀÊ».

16+.

0.45 Õ/Ô «ÐÀÑÑÂÅÒ ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ».

16+.

2.45 Õ/Ô «2001 ÃÎÄ: ÊÎÑÌÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÎÄÈÑÑÅß». 12+.

6.30 «ÑÄÅËÀÉ ÌÍÅ ÊÐÀÑÈÂÎ»
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.00 «ÁÛË ÁÛ ÏÎÂÎÄ» (16+).
ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 0.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ
ÂÑÅÕ». ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
(16+).

7.50 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-
ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

9.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» (16+).
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+).
ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

12.00 «ÝÔÔÅÊÒ ÌÀÒÐÎÍÛ» (12+).
Ä/Ñ.

13.00, 4.30 «ÑÄÀÅÒÑß! Ñ ÐÅÌÎÍ-
ÒÎÌ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

14.00, 19.00 «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊ-
ÒÀ» (16+). Ò/Ñ.

16.00 «ÄÂÎÉÍÀß ÑÏËÎØÍÀß»
(16+). Ò/Ñ.

18.05 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
(12+). Ò/Ñ.

21.00 «ÄÂÎÉÍÀß ÑÏËÎØÍÀß»
(16+). Ò/Ñ.

23.00 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»
(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ» (16+). Õ/Ô
2.35 «ÅÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ»

(12+). Õ/Ô.
5.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
6.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ». ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

6.30 «ÑÄÅËÀÉ ÌÍÅ ÊÐÀÑÈÂÎ»
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.00 «ÁÛË ÁÛ ÏÎÂÎÄ» (16+).
ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.35 «ÎÄÍÀ ÇÀ
ÂÑÅÕ». ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
(16+).

7.50 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

9.50 «ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ ÏÅÐÅÕÎÄ»
(16+). Õ/Ô.

18.05 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
(12+). Ò/Ñ.

19.00 «ÆÅÍÈÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ»
(16+). Õ/Ô

22.35, 4.05 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.

0.30 «ÄÎ×ÊÀ» (16+). Õ/Ô.
2.20 «ÏÎÂÒÎÐÍÀß ÑÂÀÄÜÁÀ»

(12+). Õ/Ô.
5.05 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
5.35 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
5.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ». ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

6.30 «ÑÄÅËÀÉ ÌÍÅ ÊÐÀÑÈÂÎ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.00 «ÁÛË ÁÛ ÏÎÂÎÄ» (16+).

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 0.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ».

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

7.40 «ÒÀÍÖÎÐ ÄÈÑÊÎ» (12+). ÌÓÇ.

ÔÈËÜÌ

10.20 «ÂÊÓÑ ÓÁÈÉÑÒÂÀ» (12+).

Õ/Ô.

14.05 «ÇÀ×ÅÌ ÒÅÁÅ ÀËÈÁÈ?»

(12+). Õ/Ô.

18.00, 22.10 «ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÆÅÍÛ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

19.00 «1001 ÍÎ×Ü»(12+). Ò/Ñ.

23.10, 4.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

0.30 «ÑÅÐÅÁÐßÍÀß ÑÂÀÄÜÁÀ»

(12+). Õ/Ô.

2.30 «ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó» (12+).

Õ/Ô

6.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ». ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

6.30 «ÑÄÅËÀÉ ÌÍÅ ÊÐÀÑÈÂÎ»
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.00 «ÁÛË ÁÛ ÏÎÂÎÄ» (16+).
ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.40 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ».
ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

7.40 «ÒÀÍÖÓÉ, ÒÀÍÖÓÉ» (0+). ÌÓÇ.
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

10.25 «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ» (12+). Ò/Ñ.
14.25 «ÆÅÍÈÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ»

(16+). Õ/Ô.
18.00 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.
19.00 «ÁÅËÛÉ ÍÀËÈÂ» (16+).

Õ/Ô.
22.40, 4.15 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.

0.30 «ÐÎÇÀ ÏÐÎÙÀËÜÍÛÕ ÂÅÒ-
ÐÎÂ» (12+). Õ/Ô.

2.20 «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÐÎÊ»
(16+). Õ/Ô

5.15 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.45 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ». ÊÎÌÅ-
ÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (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, 11.45, 12.30, 13.30, 14.25

Õ/Ô «ÇÀÙÈÒÀ ÊÐÀÑÈÍÀ»
(16+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÅÇ

ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÉ» (16+)
17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÅÌÅÉ-

ÍÛÅ ÑÞÐÏÐÈÇÛ» (16+)
17.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÁÌÀ-

ÍÓÒÀß ËÞÁÎÂÜ» (16+)
19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÅÐÁËÞ-

ÆÜß ÊÎËÞ×ÊÀ» (16+)
19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÎÌÀØ-

ÍÈÉ ÒÈÐÀÍ» (16+)
20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÎÑÒÎ×-

ÍÀß ËÞÁÎÂÜ» (16+)
20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ

ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (16+)
21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÐÀÒÓÕÀ» (16+)
22.25 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÌÅÍÒ»

(12+)
23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÂÅÒÈÒ ÌÅÑßÖ

ÍÀ ÎÑÈÍÎÂÛÉ ÏÅÍÜ» (16+)
00.00 Õ/Ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ» (12+)
01.35 Õ/Ô «ÐÀÉÑÊÎÅ ßÁËÎ×ÊÎ»

(12+)
03.20 Ä/Ô «ÐÎÌÅÎ È ÄÆÓËÜÅÒ-

ÒÀ ÂÎÉÍÛ» (12+)
04.15 Ä/Ô «ÀÒÀÊÀ ÂÅÊÀ. ÏÎÄÂÈÃ

ÌÀÐÈÍÅÑÊÎ» (12+)
05.10 Ä/Ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ. ÄÎÌ ÐÀÄÈÎ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

«ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» (16+)

07.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40,

14.35, 15.25, 16.00, 16.45,

17.40 Õ/Ô «ÇÀÙÈÒÀ ÊÐÀÑÈ-

ÍÀ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÏ×ÀÑÒÜ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÂÅÒÈÒ ÌÅÑßÖ

ÍÀ ÎÑÈÍÎÂÛÉ ÏÅÍÜ» (16+)

20.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÈÉÖÀ ÏÎÍÅ-

ÂÎËÅ» (16+)

21.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÀËÜÍÈÉ ÐÎÄ-

ÑÒÂÅÍÍÈÊ» (16+)

22.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ØÏÈÎÍÑÊÈÅ

ÈÃÐÛ» (16+)

23.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÝÔ-

ÔÅÊÒ» (16+)

23.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÈÍÀÌÎ» (16+)

00.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÑÊÈ» (16+)

01.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÈÍÀÌÎ» (16+)

11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÝÔ-

ÔÅÊÒ» (16+)

11.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÇÓÌÍÎÅ ×ÀÅ-

ÏÈÒÈÅ» (16+)

12.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ

ÄÅÒÑÒÂÎ» (16+)

13.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÐÅØÍÈÊÈ»

(16+)

14.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ ÁÓÄÈ ËÈÕÎ»

(16+)

15.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÓÌÀÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ» (16+)

16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÕÀÌÅËÅÎÍ»

(16+)

16.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ

ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (16+)

17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÐÀÒÓÕÀ» (16+)

19.00, 20.05, 21.05, 22.10, 23.10,

00.15, 01.15, 02.05, 03.00,

03.55, 04.50, 05.40 Õ/Ô «ÇÀ-

ÙÈÒÀ ÊÐÀÑÈÍÀ» (16+)

06.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(0+)

11.00 Õ/Ô «ÐÀÉÑÊÎÅ ßÁËÎ×ÊÎ»

(12+)

12.55 Õ/Ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ» (12+)

14.35 Õ/Ô «ÑÅÊÑ-ÌÈÑÑÈß» (12+)

17.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î

ÃËÀÂÍÎÌ»

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ» ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ

19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40

Õ/Ô «ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ» (16+)

00.45, 01.40, 02.30, 03.25, 04.15

Õ/Ô «ÇÀÙÈÒÀ ÊÐÀÑÈÍÀ»

(16+)

05.10 Ä/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÛÕ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ»

(16+)

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

07.30 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)
Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»
08.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

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

ÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» (16+)

ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ
11.30 «ÌÀÌÛ» (12+) Õ/Ô
13.35 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)
14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ
20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»

(16+) Ò/Ñ
20.30 «ÎÇÀÁÎ×ÅÍÍÛÅ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÑÓÏÅÐÃÅÐÎÉÑÊÎÅ ÊÈÍÎ»

(16+) Õ/Ô
22.25 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)
01.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß 4»

(16+) Õ/Ô
02.40 «ÒÍÒ-CLUB» (16+) ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
02.45 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÁÓÄÓÙÅÅ 1» (16+) Ò/Ñ
03.40 «ÕÎËÎÑÒßÊ. ÏÎÑÒ-ØÎÓ «×ÅÃÎ

ÕÎÒßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)
04.40 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+) Ò/Ñ
05.30 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 2» (16+) Ò/Ñ
05.55 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+) Ò/Ñ
06.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐÍÈ,

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» (16+)

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

07.30 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)
Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.50 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»
08.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

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

ÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
11.30 «ÑÓÏÅÐÃÅÐÎÉÑÊÎÅ ÊÈÍÎ»

(16+) Õ/Ô
12.55 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)
13.25 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
14.30 «STAND UP» (16+)
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. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

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

ÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
02.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ» (16+) Õ/Ô
04.15 «ÕÎÐÎØÈÉ ÍÅÌÅÖ» (16+) Õ/Ô
06.20 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 2» (16+) Ò/Ñ

07.00 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE»
(16+)

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

08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.
ÔÀÊÒÛ.»

08.50, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ
10.00, 23.30 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ
11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
12.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

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

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ

13.00, 20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-
ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

14.30 «COMEDY WOMAN. ÄÀÉÄ-
ÆÅÑÒ» (16+) ØÎÓ

15.00 «COMEDY WOMAN» (16+)
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ

16.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ËÓ×ØÅÅ»
(16+)

17.00 «ÃÐÀÍÜ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+) Õ/Ô
21.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+)
01.35 «ËÞÁÎÂÜ ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅÌß»

(12+) Õ/Ô
03.50 «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ. ÒÀÉÍÀ ÍÀ×ÈÍÀ-

ÅÒÑß» (12+) Õ/Ô
05.30 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 2» (16+) Ò/Ñ
06.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

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

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ
08.30, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ
10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+)
12.00 «ÒÀÍÖÛ» (16+)
14.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+) ÑÒÝÍÄ-

ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ
14.55 «ÃÐÀÍÜ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+) Õ/Ô
17.15 «ÎÐËÅÀÍ» (16+) Õ/Ô
19.15 ÔÈËÜÌ Î ÑÀÍÀÒÎÐÈÈ «Ïß-

ÒÈÃÎÐÑÊÈÉ ÍÀÐÇÀÍ»
20.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+) ÑÒÝÍÄ-

ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+) ØÎÓ
01.00 «ÏÈÎÍÅÐÛ-ÃÅÐÎÈ» (16+) Õ/Ô
03.20 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ È ÂÎË-

ØÅÁÍÈÊ ÈÇ ÑÒÐÀÍÛ ÎÇ» (12+)
Ì/Ô

04.25 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ
ÁÓÄÓÙÅÅ 1» (16+) Ò/Ñ

05.15 «ÕÎËÎÑÒßÊ. ÏÎÑÒ-ØÎÓ «×ÅÃÎ
ÕÎÒßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)

05.50 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×ØÅÅ»
(16+)

06.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)
Ì/Ñ

6.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒÑÊÈÅ
ÃÎÄÛ» (0+). Ì/Ñ.

6.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+). Ì/Ñ.
6.45 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÀÉÎ» (0+).

Ì/Ñ.
7.15 «ÝÍÃÐÈ ÁÅÐÄÑ - ÑÅÐÄÈÒÛÅ

ÏÒÈ×ÊÈ» (12+). Ì/Ñ.
7.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎËÀ ÂÎË-

ØÅÁÍÈÖ» (12+). Ì/Ñ.
8.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
8.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» (16+). Ò/Ñ.
9.00, 0.00 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
9.30, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+).

Ò/Ñ.
10.30 «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜ-

ÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ» (12+). Õ/Ô.
12.30, 18.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ» (16+).
13.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).

Ò/Ñ.
14.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.
21.00 «ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑÑÊÈÌ» (16+).

Ò/Ñ.
22.00 «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜ-

ÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ. ÊÎËÛÁÅËÜ
ÆÈÇÍÈ» (12+). Õ/Ô.

0.30 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» (12+).
ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ.

1.15 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÑÏÅÖÈ-
ÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ» (16+). Ò/Ñ.

2.10 «ÂÇÐÛÂ» (12+). Õ/Ô.
4.05 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.
4.25 «ÑÊÓÁÈ ÄÓ È ÍÀØÅÑÒÂÈÅ

ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍ» (6+). Ì/Ô.

6.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒÑÊÈÅ
ÃÎÄÛ» (0+). Ì/Ñ.

6.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+). Ì/Ñ.
6.45 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÀÉÎ» (0+).

Ì/Ñ.
7.15 «ÝÍÃÐÈ ÁÅÐÄÑ - ÑÅÐÄÈÒÛÅ

ÏÒÈ×ÊÈ» (12+). Ì/Ñ.
7.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎËÀ ÂÎË-

ØÅÁÍÈÖ» (12+). Ì/Ñ.
8.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
8.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» (16+). Ò/Ñ.
9.00 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
9.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+). Ò/Ñ.
10.30 «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜ-

ÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ. ÊÎËÛÁÅËÜ
ÆÈÇÍÈ» (12+). Õ/Ô.

12.30, 18.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-
ÌÅÍÈ». (16+).

13.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
14.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.
19.00 «ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑÑÊÈÌ» (16+).

Ò/Ñ.
21.00 «ÊÎÒ Â ÑÀÏÎÃÀÕ» (0+). Ì/Ô.
22.35 «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ» (16+).

Õ/Ô.
1.10 «ÝÔÔÅÊÒ ÊÎËÈÁÐÈ» (16+).

Õ/Ô.
3.05 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÄÐÀÊÎÍ» (12+).

Õ/Ô.
4.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒÑÊÈÅ
ÃÎÄÛ» (0+). Ì/Ñ.

6.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÊÎÌÅÄÈÉ-
ÍÎÅ ØÎÓ» (0+). Ì/Ñ.

7.20 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»
(0+). Ì/Ñ.

7.55 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ ÄÐÓ-
ÇÜß» (6+). Ì/Ñ.

8.30 «ÉÎÊÎ» (0+). Ì/Ñ.
9.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
9.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
9.30 «ÊÒÎ ÊÎÃÎ ÍÀ ÊÓÕÍÅ?» (16+).

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.
10.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍ-

ÍÎ!» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11.00 «ÁÎËÜØÀß ÌÀËÅÍÜÊÀß

ÇÂÅÇÄÀ» (6+). ÐÀÇÂËÅÊÀ-
ÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.

12.00 «ÔÐÀÍÊÅÍÂÈÍÈ» (12+). Ì/Ô.
13.35 «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ» (16+). Õ/Ô.
16.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

«Ì+Æ» (16+).
16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (12+).
17.25 «ÊÎÒ Â ÑÀÏÎÃÀÕ» (0+). Ì/Ô.
19.00 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ. ÄÅÒÈ» (12+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
20.00 «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ. È ÂÑÏÛÕ-

ÍÅÒ ÏËÀÌß» (12+). Õ/Ô.
22.40 «ÝÔÔÅÊÒ ÊÎËÈÁÐÈ» (16+).

Õ/Ô.
0.35 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÄÐÀÊÎÍ» (12+). Õ/Ô.
2.20 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ» (16+). Õ/Ô.
4.05 «ÏÀÐÀÄÀÉÇ» (16+). Õ/Ô.
5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒÑÊÈÅ
ÃÎÄÛ» (0+). Ì/Ñ.

6.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÊÎÌÅÄÈÉ-
ÍÎÅ ØÎÓ» (0+). Ì/Ñ.

7.20 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»
(0+). Ì/Ñ.

7.55 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ ÄÐÓ-
ÇÜß» (6+). Ì/Ñ.

8.30 «ÉÎÊÎ» (0+). Ì/Ñ.
9.00, 9.30 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
9.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
10.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11.00 «ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ» (16+). ÒÐÅ-

ÂÅË-ØÎÓ.
12.00 «ÍÅÎÁÛ×ÀÉÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß ÀÄÅËÜ» (12+). Õ/Ô.
14.00 «ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑÑÊÈÌ» (16+).

Ò/Ñ.
16.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

(16+).
16.50 «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ. È ÂÑÏÛÕ-

ÍÅÒ ÏËÀÌß» (12+). Õ/Ô
19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+).
21.00 «ÄÂÀ ÃÎËÎÑÀ» (0+). ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÎÅ ÑÅÌÅÉÍÎÅ ØÎÓ.
22.30 «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ. ÑÎÉÊÀ-

ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ 1»
(16+). Õ/Ô.

0.45 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ» (16+). Õ/Ô.
2.30 «ÏÀÐÀÄÀÉÇ» (16+). Õ/Ô.
4.05 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-
ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

6.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
9.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

16+.
12.00, 16.10, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.
14.00 Õ/Ô «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». 16+.
22.00 «ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!» 16+.
22.30 «Ì È Æ». 16+.
23.25 «ÐÎÄÈÍÀ». Ò/Ñ. 2-É ÑÅ-

ÇÎÍ. 16+.
3.30 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.
4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

6.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 16+.

9.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

14.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». 16+.

17.00 «ÊÎÃÄÀ ÀËßÑÊÀ ÑÒÀÍÅÒ

ÍÀØÅÉ?» ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

20.00 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÊÐÓÒÎÉ».

12+.

21.40 Õ/Ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â ÌÀËÅÍÜ-

ÊÎÌ ÒÎÊÈÎ». 16+.

23.10 Õ/Ô «ÏÎÄ ÎÒÊÎÑ». 16+.

0.50 Õ/Ô «13». 16+.

2.45 Õ/Ô «ÌÀØÈÍÀ ÄÆÅÉÍ ÌÝÍ-

ÑÔÈËÄ». 16+.

5.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

6.10 Õ/Ô «ÇÀÌÊÍÓÒÀß ÖÅÏÜ».

16+.

8.00 Õ/Ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â ÌÀËÅÍÜ-

ÊÎÌ ÒÎÊÈÎ». 16+.

9.30 Ì/Ô «ÄÅËÀÉ ÍÎÃÈ» 6+.

11.30 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ». 16+.

12.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

19.00 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ». 16+.

20.50 Õ/Ô «ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ». 16+.

22.40 Õ/Ô «ÃÅÐÀÊË». 12+.

2.00 Õ/Ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß

ÁÅÍÄÆÀÌÈÍÀ ÁÀÒÒÎÍÀ».

16+.

5.00 Õ/Ô «ÃÅÐÀÊË». 12+.

8.15 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ». 16+.

10.10 Õ/Ô «ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ». 16+.

12.00 «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ». 5 ÑÅ-

ÇÎÍ. ÑÅÐÈÀË. 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 16+.

0.00 «ÑÎËÜ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ ÇÀÕÀÐÀ ÏÐÈËÅÏÈÍÀ.

16+.

1.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.50 «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈÒÀÐÎÉ».

Õ/Ô.
10.35 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÇÂÅÇÄÛ. ÍÀ-

×ÀËÎ ÏÓÒÈ». Ä/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.
11.50 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ

ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ (12+).
14.50 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ËÞÁÎÂÜ ÏÐÎÄËÅÂÀ-
ÅÒ ÆÈÇÍÜ» (12+).

15.40 «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ». Õ/Ô
(12+).

17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.40 «Ó ÂÀÑ ÁÓÄÅÒ ÐÅÁÅÍÎÊ...»

Ò/Ñ. (12+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÃÎËÎÑÓÉ ÈËÈ

ÏÐÎÈÃÐÀÅØÜ!» (16+).
23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ËÞÄÌÈËÀ

ÃÓÐ×ÅÍÊÎ. ÁËÅÑÊ È ÎÒ×À-
ßÍÈÅ». Ä/Ô (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÊÐÀÑÎÒÊÈ». Õ/Ô. (16+).
2.20 «ÄÅËÎ «ÏÅÑÒÐÛÕ». Õ/Ô.

(12+).
4.20 «ÒÐÎÅ ÑÓÒÎÊ ÏÎÑËÅ ÁÅÑ-

ÑÌÅÐÒÈß». Õ/Ô. (6+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.05 «ÄÅÒÈ ÄÎÍ-ÊÈÕÎÒÀ». Õ/Ô.

(6+).

9.35, 11.50, 14.50 «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ

Ó×ÀÑÒÎÊ». Õ/Ô (12+).

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.

17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

17.40 «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ ÎÁÑÒÎß-

ÒÅËÜÑÒÂÀ». «ÁÎÃÀÒÛÉ ÍÀ-

ÑËÅÄÍÈÊ». Õ/Ô. (16+).

19.40 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

20.40 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

22.30 «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ».

(16+).

0.00 «ÆÅËÅÇÍÀß ÌÀÑÊÀ». Õ/Ô.

2.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

2.55 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ËÞÁÎÂÜ.

Â ÑÀÄÓ ÏÎÄÂÎÄÍÛÕ ÊÀÌ-

ÍÅÉ». Ä/Ô (12+).

3.45 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐÄÎ-

ÊÀ». Ò/Ñ. (12+).

5.40 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.10 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.40 «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈÒÀÐÎÉ».

Õ/Ô.
8.30 «ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ×ÅÍÊÎ.

ÁËÅÑÊ È ÎÒ×ÀßÍÈÅ». Ä/Ô
(12+).

9.20 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-
ÏÅÄÈß (6+).

9.50 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ «ÑÒÀÐÈÊ
ÕÎÒÒÀÁÛ×».

11.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.30, 23.25 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ ÍÅÎÆÈÄÀÍ-

ÍÎÑÒÅÉ». Õ/Ô.
13.10 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

ÊÎ ÄÍÞ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀ ÎÐ-
ÃÀÍÎÂ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË.
(12+).

14.55 «ÐÈÒÀ». Õ/Ô. (12+).
16.45 «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ ÑÎÒÂÎÐÅ-

ÍÈß ÌÈÐÀ». Õ/Ô. (12+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-

ÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-ØÎÓ.

(16+).
23.35 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
2.50 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
3.20 «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ ÎÁÑÒÎß-

ÒÅËÜÑÒÂÀ». «ÁÎÃÀÒÛÉ ÍÀ-
ÑËÅÄÍÈÊ». Õ/Ô. (16+).

5.20 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «ÒÎÒ
ÑÀÌÛÉ ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ» (12+).

5.55 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÇÂÅÇÄÛ. ÍÀ-
×ÀËÎ ÏÓÒÈ». Ä/Ô (12+).

6.40 «ÄÅÒÈ ÄÎÍ-ÊÈÕÎÒÀ». Õ/Ô.
(6+).

8.15 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.50 «ÑÈÑÑÈ». Õ/Ô. (16+).
10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).
11.30, 0.20 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÎ-

ÂÅÑÒÜ». Õ/Ô.
13.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ». Ò/Ñ. (12+).
16.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÍÀÒÀËÜÈ ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐÎÂÎÉ. «ÌÀÐÀÔÎÍ ÄËß
ÒÐÅÕ ÃÐÀÖÈÉ». (12+).

20.25 «ÍÀÐÊÎÌÎÂÑÊÈÉ ÎÁÎÇ».
Õ/Ô. (16+).

0.35 «ÑÈËÜÍÀß». Õ/Ô. (16+).
2.30 «ÂÅÐÀ». Õ/Ô. (16+).
4.20 «ÔÎÐÒÓÍÀ ÌÀÐÈÍÛ ËÅÂÒÎ-

ÂÎÉ». Ä/Ô (12+).
5.00 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐÄÎ-

ÊÀ». Ò/Ñ (12+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÌÅÖÖÎ»
12.50 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.15 ÓÐÎÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ. ×ÒÅ-

ÍÈß.
13.45 Ä/Ô «ÃÈÏÏÎÊÐÀÒ»
13.50 Õ/Ô «ÐÎÑÑÈß ÌÎËÎÄÀß»
15.10 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»
15.50, 21.25 Ä/Ô «ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ

ÏÐÎØËÎÃÎ. ÃÍÅÂ ÁÎÆÈÉ»
16.35 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»
17.15 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
17.55 Ï. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. ÑÈÌÔÎ-

ÍÈß N6 «ÏÀÒÅÒÈ×ÅÑÊÀß»
18.50 «ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÒÀÉÍÛ». Ä/Ô
19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
20.45 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»
22.10 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ËÞÄ-

ÌÈËÀ ÃÓÐ×ÅÍÊÎ
23.00, 01.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»
23.35 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.40 ÓÐÎÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ. ×ÒÅ-

ÍÈß.
00.10 Õ/Ô «ÁÅËÎÅ, ÊÐÀÑÍÎÅ

È...»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÀÊÒÐÈÑÀ»
11.50, 02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»
12.10 Ä/Ô «ÕÓÄÎÆÍÈÊ ÀÍÄÐÅÉ

ÌÛËÜÍÈÊÎÂ. ÍÅ ÏÅÐÅÑÒÀÞ
ÓÄÈÂËßÒÜÑß...»

12.50 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-
ÖÈÈ».

13.15, 23.40 ÓÐÎÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ.
×ÒÅÍÈß.

13.45 Ä/Ô «ÏÜÅÐ ÑÈÌÎÍ ËÀÏ-
ËÀÑ»

13.50 Õ/Ô «ÐÎÑÑÈß ÌÎËÎÄÀß»
15.10 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»
15.50 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
16.30 Ä/Ô «ÐÎÁÅÐÒ ÔÎËÊÎÍ

ÑÊÎÒÒ»
16.40 Ä/Ô «ËÅÂ ÍÈÊÎËÀÅÂ. ÏÎÄ

ÇÍÀÊÎÌ ËÜÂÀ»
17.25 ÊÎÍÖÅÐÒ «ËÅÒÍÈÌ ÂÅ×Å-

ÐÎÌ ÂÎ ÄÂÎÐÖÅ ØÅÍÁ-
ÐÓÍÍ»

19.00 «ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÒÀÉÍÛ». Ä/Ô
19.45 «ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÒÊÐÛ-

ÒÛÉ ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍ-
ÊÓÐÑ ÞÍÛÕ ÒÀËÀÍÒÎÂ «ÑÈ-
Íßß ÏÒÈÖÀ»

21.30, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
22.15 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÄÌÈÒ-

ÐÈÉ ÊÐÛÌÎÂ
23.10 Ä/Ô «ÏÎËÜ ÑÅÇÀÍÍ»
23.35 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
00.10 Õ/Ô «ÏÎÄÑÎËÍÓÕÈ»

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.35 Õ/Ô «ÁÅËÎÅ, ÊÐÀÑÍÎÅ

È...»
12.10 Ä/Ô «ÈÎÃÀÍÍ ÂÎËÜÔÃÀÍÃ

ÃÅÒÅ»
12.15 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ËÞÄ-

ÌÈËÅ ÃÓÐ×ÅÍÊÎ ÏÎÑÂßÙÀ-
ÅÒÑß

13.10 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ... 100
ËÅÒ ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ
ÇÀÌÅÒÊÈ»

13.40 ÊÎÍÖÅÐÒ «ËÅÒÍÈÌ ÂÅ×Å-
ÐÎÌ ÂÎ ÄÂÎÐÖÅ ØÅÍÁ-
ÐÓÍÍ»

15.15 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉ ÍÀ ØÀÕÒÅ
ÂÎÑÅÌÜ»

16.45, 02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ
ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑ-
ÊÈÌ

17.30 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÛÅ ÌÅËÎÄÈÈ

18.25 Õ/Ô «ÑÒÀÐÛÅ ÑÒÅÍÛ»
20.00 ÂÛÄÀÞÙÈÅÑß ÏÈÑÀÒÅËÈ

ÐÎÑÑÈÈ. ÀÍÄÐÅÉ ÂÎÇÍÅ-
ÑÅÍÑÊÈÉ.

21.30 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß». ÊÎÍ-
ÑÒÀÍÒÈÍ ÐÀÉÊÈÍ

22.20 Õ/Ô «ÊÎÐÀÁËÜ ÒÅÑÅß»
00.45 Ä/Ô «ÒÐÎÏÈ×ÅÑÊÈÉ ËÅÑ.

ÞÆÍÀß ÀÌÅÐÈÊÀ»
01.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÁÅÇÇÀÊÎ-

ÍÈÅ». «ÑÊÀÇÊÀ Î ÃËÓÏÎÌ
ÌÓÆÅ»

01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÏÎÄÑÎËÍÓÕÈ»
12.20 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».

ÏÈÒÅÐ ÔÀËÜÊ
12.50 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.20 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
13.50 Ä/Ô «ÒÐÎÏÈ×ÅÑÊÈÉ ËÅÑ.

ÞÆÍÀß ÀÌÅÐÈÊÀ»
14.45 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.30 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ

ÌÀÊÑÈÌÎÂ
16.00 ÐÎÁÅÐÒÎ ÀËÀÍÜß, ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ

ÙÅÐÁÀ×ÅÍÊÎ È ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÎÐÊÅÑÒÐ.

17.30 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ ÇÎÎËÎ-
ÃÈ×ÅÑÊÀß.

18.00 «ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ×ÅÍÊÎ ÍÀ ÂÑÅ
ÂÐÅÌÅÍÀ».

19.35 Ê ÞÁÈËÅÞ ÊÈÍÎÑÒÓÄÈÈ ÈÌ.
Ì. ÃÎÐÜÊÎÃÎ. «100 ËÅÒ ÏÎÑËÅ
ÄÅÒÑÒÂÀ»

19.50 Õ/Ô «ÏÅ×ÊÈ-ËÀÂÎ×ÊÈ»
21.25 Ä/Ô «ÌÀÐÈß ØÓÊØÈÍÀ. ÀÁÑÎ-

ËÞÒÍÎ ËÈ×ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»
22.20 ÏÎÑËÓØÀÉÒÅ! «ÏÎÝÒÛ ÑÅÐÅÁ-

ÐßÍÎÃÎ ÂÅÊÀ».
23.50 Õ/Ô «ÌÈËÀß ÐÎÇÈ Î'ÃÐÝÉÄÈ»
01.15 Ð. ØÓÌÀÍ. ÑÈÌÔÎÍÈß N1 «ÂÅ-

ÑÅÍÍßß»
01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÒÀÉÍÀß ÂÎÉÍÀ»
02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ

ÊÓËÜÒÓÐÛ»

6.30 «ÃÄÅ ÐÎÆÄÀÞÒÑß ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÛ?» (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 14.00, 16.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ.

7.05, 7.35, 17.00, 0.45 ÂÑÅ ÍÀ
«ÌÀÒ×»! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.

8.05, 9.05, 10.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ
ÁÎËÜØÅ!» (16+).

11.05, 2.00 Ä/Ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ» (12+).

11.30, 2.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÀÍÀ-
ÒÎÌÈß» (12+).

12.05 Õ/Ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ» (12+).
14.05 Ä/Ô «ÌÎÕÀÌÌÅÄ È ËÀÐÐÈ.

ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÁÎß».
16.35, 20.45 «ÎÑÎÁÛÉ ÄÅÍÜ»

(16+).
16.50 «ÄÅÒÀËÈ ÑÏÎÐÒÀ» (16+).
18.00 «ÄÓÁËÅÐ» (12+).
18.30 Ä/Ô «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ»

(12+).
19.00 Ä/Ô «ÐÈÎ ÆÄÅÒ» (16+).
19.30, 20.30, 1.45 «ÓÄÀÐ ÏÎ

ÌÈÔÀÌ» (16+).
19.45 Ä/Ô «ÂÛÊÓÏ ÊÎÐÎËß».
21.00 «ÂÑÅ ÇÀ ÅÂÐÎ-2016» (16+).
21.30 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-

ÐÎÏÛ-2016.
3.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß ÐÎÑ-

ÑÈß – ÊÀÍÀÄÀ. ÌÎËÎÄÅÆ-
ÍÛÅ ÑÁÎÐÍÛÅ.

5.40 Ä/Ô «1+1» (16+).

6.30 «ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ Ñ ÞÐÈÅÌ
ÄÓÄÅÌ» (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 14.35, 16.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ.

7.05, 7.35, 17.00, 0.45 ÂÑÅ ÍÀ
«ÌÀÒ×»!

8.05, 9.05, 10.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ
ÁÎËÜØÅ!» (16+).

11.05 «ÄÓÁËÅÐ» (12+).
11.35, 5.00 Ä/Ô «1+1» (16+).
12.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß

ÐÎÑÑÈß – ÊÀÍÀÄÀ. ÌÎËÎ-
ÄÅÆÍÛÅ ÑÁÎÐÍÛÅ.

14.00 Ä/Ô «ÂÛÊÓÏ ÊÎÐÎËß».
15.50, 3.05 «ÄÅÒÀËÈ ÑÏÎÐÒÀ»

(16+).
16.05, 5.30 «ÂÑÅ ÇÀ ÅÂÐÎ-2016»

(16+).
16.30, 6.00 Ä/Ô «ÌÀÌÀ Â ÈÃÐÅ»

(12+).
17.30 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-

ÏÐÈ ÔÐÀÍÖÈÈ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÊÎÐÎÒÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

19.00 Ä/Ô «ÏÅÐÂÛÅ ËÅÄÈ» (16+).
19.35 «ËÓ×ØÀß ÈÃÐÀ Ñ Ìß×ÎÌ»

(16+).
19.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.
21.45 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ»

(16+).
22.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-

ÐÎÏÛ-2016.
1.45 Ä/Ô «ÌÎÕÀÌÌÅÄ È ËÀÐÐÈ.

ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÁÎß».
3.15 Õ/Ô «ÃÎÍÊÀ ÂÅÊÀ» (16+).

6.30 «ÄÓÁËÅÐ» (12+).
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 7.35, 0.45 ÂÑÅ ÍÀ «ÌÀÒ×»!
8.05, 13.00 Ä/Ô «1+1» (16+).
8.30 «ÎÑÎÁÛÉ ÄÅÍÜ» (16+).
8.45 «ÓÄÀÐ ÏÎ ÌÈÔÀÌ» (16+).
9.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜØÅ!»

(16+).
10.05, 5.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑ» (16+).
11.05, 14.30 «ÐÅÑÓÐÑ ÆÈÇÍÈ»

(12+).
11.30 «ÂÑÅ ÇÀ ÅÂÐÎ-2016» (16+).
12.05 Ä/Ô «ÇÎËÎÒÀß ËÈÕÎÐÀÄÊÀ

ÀÍÒÎÍÀ ØÈÏÓËÈÍÀ» (16+).
12.20, 14.20, 4.45 «ÄÅÒÀËÈ

ÑÏÎÐÒÀ» (16+).
12.30 Ä/Ô «ÐÈÎ ÆÄÅÒ» (16+).
13.30 Ä/Ô «ÏÅÐÂÛÅ ËÅÄÈ» (16+).
14.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÄÈÍÀÑÒÈß»

(16+).
14.10 Ä/Ô «40 ËÅÒ ÑÏÓÑÒß»

(16+).
15.00 «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ».
16.00 ÒÅÍÍÈÑ. ÊÓÁÎÊ ÔÅÄÅÐÀ-

ÖÈÈ.
18.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÁÐÀ-

ÇÈËÈÈ.
20.00, 22.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2016.
22.00 «ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ»
1.45 Õ/Ô «ÐÈÍÃ» (16+).
3.45 Ä/Ô «ÏÓÒÜ ÁÎÉÖÀ» (16+).
6.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. UFC.

6.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. UFC.

9.00, 11.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.05 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-

ÏÐÈ ÔÐÀÍÖÈÈ.

11.05 «ÏÎÂÅÐÜ Â ÑÅÁß. ÑÒÀÍÜ

×ÅËÎÂÅÊÎÌ» (12+).

12.05, 2.15 Ä/Ô «ÌÀÌÀ Â ÈÃÐÅ»

(12+).

12.30, 21.05, 0.45 ÂÑÅ ÍÀ «ÌÀÒ×»!

13.30, 1.45 Ä/Ô «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

ÕÀÐÀÊÒÅÐ».

14.00, 3.30 ÒÅÍÍÈÑ. ÊÓÁÎÊ ÔÅ-

ÄÅÐÀÖÈÈ. ÔÈÍÀË. ×ÅÕÈß –

ÐÎÑÑÈß.

18.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÁÐÀ-

ÇÈËÈÈ.

22.05 «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ».

22.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-

ÐÎÏÛ-2016.

2.45 Ä/Ô «ÇÎËÎÒÀß ËÈÕÎÐÀÄÊÀ

ÀÍÒÎÍÀ ØÈÏÓËÈÍÀ» (16+).

3.15 Ä/Ô «40 ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» (16+).

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.20 «ÂÅËÈÊÀß». Ò/Ñ (12+)
14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÀß» (12+)
23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.25 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)
1.20 Õ/Ô «ÏÎÁÅÆÄÀÉ!» (16+)
3.05 Õ/Ô «ÏÎÁÅÆÄÀÉ!». ÎÊÎÍ-

×ÀÍÈÅ (16+)
3.20 Ò/Ñ «ÂÅÃÀÑ» (16+)
4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÂÅËÈÊÀß». Ò/Ñ (12+)

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ

(16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÃÎËÎÑ» (12+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.40 «ÔÀÐÃÎ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ

(18+)

1.45 Õ/Ô «ÄÂÀ ÄÍß, ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü»

(16+)

3.35 Õ/Ô «ÔËÈÊÀ 2»

5.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38» (12+)
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)
10.50 «ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ×ÅÍÊÎ. Â

ÁËÅÑÊÅ ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÀ»
(12+)

12.10 Õ/Ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎ-
ÈÕ» (12+)

15.00 «ÃÎËÎÑ» (12+)
17.00 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ

ÌÀÒ×. ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ -
ÑÁÎÐÍÀß ÏÎÐÒÓÃÀËÈÈ. Â
ÏÅÐÅÐÛÂÅ - ÂÅ×ÅÐÍÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ

19.00 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ:
ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ×ÅÍÊÎ»

21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
23.00 Õ/Ô «ÎÒÅËÜ «ÃÐÀÍÄ ÁÓ-

ÄÀÏÅØÒ» (16+)
0.50 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ» (12+)
3.05 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÕÈÒ-

ÐÎÓÌÍÎÃÎ ÁÐÀÒÀ ØÅÐËÎ-
ÊÀ ÕÎËÌÑÀ» (16+)

4.50 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.25, 6.10 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-
ÌÈ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.25 Õ/Ô «ÎÃÀÐÅÂÀ, 6» (12+)
8.10 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ» Ñ

ÄÌ. ÊÐÛËÎÂÛÌ (12+)
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.10 Ê ÞÁÈËÅÞ ÀÊÒÐÈÑÛ.

«ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ×ÅÍÊÎ. ÄÎ×-
ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» (16+)

13.15 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
16.10 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ». ÒÅÌÛ

ÍÅÄÅËÈ (16+)
17.50 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü» (16+)
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
23.00 Õ/Ô «ÌÅÒÎÄ». ÑÅÀÍÑ Ïß-

ÒÛÉ (18+)
1.00 Õ/Ô «ÂÎÑÕÎÄ ÌÅÐÊÓÐÈß»

(16+)
3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
4.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 «ÓÒÐÎ Ñ ÞËÈÅÉ ÂÛÑÎÖ-

ÊÎÉ» (12+).

9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

16.20 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅÎÍÈ-

ÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂÊÈ»

(16+).

21.30 Ò/Ñ «×ÓÌÀ» (16+).

23.30 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

0.10 Ò/Ñ «ØÀÌÀÍ» (16+).

2.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

3.05 Ò/Ñ «ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
8.10 «ÓÒÐÎ Ñ ÞËÈÅÉ ÂÛÑÎÖ-

ÊÎÉ» (12+).
9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).
10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
16.20 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+).
18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅÎÍÈ-
ÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ (16+).

19.40 «ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ». ÎÁÙÅ-
ÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÅ
ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ÑÅÐÃÅÅÌ ÌÈ-
ÍÀÅÂÛÌ.

20.35 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÐÀÑÊÀËÅÍÍÛÉ
ÏÅÐÈÌÅÒÐ» (16+).

0.25 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ» (18+).
2.20 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
2.40 Ò/Ñ «ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ» (16+).

4.35 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).
5.30 Õ/Ô «ÏÅÒÐÎÂÈ×» (16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 13.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.15 «ÆÈËÈÙÍÀß ËÎÒÅÐÅß

ÏËÞÑ» (0+).
8.45 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

(16+).
9.20 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
11.00 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ (0+).
11.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
13.20 «ß ÕÓÄÅÞ!» (16+).
14.20 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
15.05 «ÂÎÄÀ». ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÎÏÓ-

ËßÐÍÛÉ ÖÈÊË «ÅÄÀ ÆÈ-
ÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß» (12+).

16.00 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+).
18.00 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...»

(16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ».
20.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍ-

ÑÀÖÈÈ» (16+).
21.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
22.00 «50 ÎÒÒÅÍÊÎÂ. ÁÅËÎÂÀ».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ (16+).
23.00 «ÂÐÅÌß Ã» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ

ÃÀËÛÃÈÍÛÌ (18+).
23.35 Õ/Ô «ÎÄÍÈÌ ÌÅÍÜØÅ»

(16+).
1.50 «ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß ÃÎÐÄÎÑÒÜ» (0+).
2.45 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.05 Ò/Ñ «ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).
6.00, 0.15 Õ/Ô «ÏÅÒÐÎÂÈ×» (16+).
8.00, 10.00, 13.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ

ÏËÞÑ» (0+).
8.50 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
11.50 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.20 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
14.10 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
15.00 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ...»

(16+).
16.00 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+).
18.00 «ÀÊÖÅÍÒÛ ÍÅÄÅËÈ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

19.00 «ÒÎ×ÊÀ» Ñ ÌÀÊÑÈÌÎÌ
ØÅÂ×ÅÍÊÎ.

19.45 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» (16+).
23.40 «ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÀ». ÀÂÒÎÐÑ-

ÊÎÅ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
ØÎÓ (16+).

2.10 «ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß ÃÎÐÄÎÑÒÜ»
(0+).

3.05 Ò/Ñ «ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ» (16+).

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ×ÅÍ-

ÊÎ» (12+)

23.00 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». (12+)

00.40 «ÁÀÑÒÈÎÍÛ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÌÎ-

ËÅÍÑÊ». «ÁÀÑÒÈÎÍÛ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÄÅÐÁÅÍÒ» (12+)

02.45 Ò/Ñ «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ» (16+)

03.45 «ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜ ÓÌÀ. IQ»

04.40 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+)

21.00 ÞÁÈËÅÉÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÅÂÃÅÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ. «70

ËÅÒ ÓÆÅ ÍÅ Â ÎÁÅÄ». ÂÅ-

×ÅÐ ÏÅÐÂÛÉ. (16+)

23.45 ÊÎÍÖÅÐÒ Ê ÞÁÈËÅÞ ËÞÄ-

ÌÈËÛ ÃÓÐ×ÅÍÊÎ «ÅÙÅ ÍÅ

ÐÀÇ ÂÛ ÂÑÏÎÌÍÈÒÅ ÌÅÍß»

(12+)

01.00 Õ/Ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ÌÎÅÃÎ

ÆÅÍÈÕÀ» (12+)

03.05 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+)

04.10 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

05.10 Õ/Ô «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

06.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»

07.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ

08.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ

08.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

08.20 ÌÓËÜÒ ÓÒÐÎ

09.30 «ÏÐÀÂÈËÀ ÄÂÈÆÅÍÈß»

(12+)

10.15 «ÝÒÎ ÌÎß ÌÀÌÀ» (12+)

11.20 «ÄÂÅ ÆÅÍÛ» (12+)

12.20, 14.30 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÅÄÈÍ-

ÑÒÂÅÍÍÛÉ È ÍÀÂÑÅÃÄÀ»

16.45 «ÇÍÀÍÈÅ - ÑÈËÀ»

17.35 «ÃËÀÂÍÀß ÑÖÅÍÀ»

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ

21.00 Õ/Ô «ÌÅÇÀËÜßÍÑ» (12+)

00.55 Õ/Ô «ÐÎÄÍÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»

(12+)

03.00 Õ/Ô «ÂÅÐÈØÜ, ÍÅ ÂÅ-

ÐÈØÜ» (12+)

04.35 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

05.30 Õ/Ô «ÑÀÌÛÉ ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÄÅÍÜ»

07.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»
08.20, 03.40 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»
08.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ
09.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»
10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ

ÊÐÀß
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ
11.10 Õ/Ô «ÊÀÌÈÍÍÛÉ ÃÎÑÒÜ»
13.10, 14.20 Õ/Ô «ÅÂÃÅÍÈÉ ÏÅÒ-

ÐÎÑßÍ. «ÓËÛÁÊÀ ÄËÈÍÎÞ
Â ÆÈÇÍÜ»

16.00 «ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÒÊÐÛ-
ÒÛÉ ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍ-
ÊÓÐÑ ÞÍÛÕ ÒÀËÀÍÒÎÂ «ÑÈ-
Íßß ÏÒÈÖÀ»

18.00 Õ/Ô «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ» (12+)
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ» (12+)

00.30 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÍÈÊ» (12+)
02.40 «ÊÓÄÀ ÓÕÎÄÈÒ ÏÀÌßÒÜ?»

(12+)
04.05 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

6.30 ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÏÎÂÒÎÐßÉÒÅ

ÝÒÎ ÄÎÌÀ (16+).

8.30 100 ÂÅËÈÊÈÕ (16+).

11.00 «ÄÎÊÒÎÐ ÍÎÓ» (12+). Õ/Ô.

13.30, 18.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

14.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).

15.00 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß (16+).

16.00 «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2»

(16+). Õ/Ô.

19.30 «ÄÓÕËÅÑÑ» (18+). Õ/Ô.

21.45, 1.30 «+100500» (16+).

23.00 «ÈÇ ÐÎÑÑÈÈ Ñ ËÞÁÎÂÜÞ»

(12+). Õ/Ô.

3.30 ÑÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ ÄÎ-

ÑÒÈÆÅÍÈÉ (12+).

4.30 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß (16+).

5.30 ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÏÎÂÒÎÐßÉÒÅ

ÝÒÎ ÄÎÌÀ (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

6.30 ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÏÎÂÒÎÐßÉÒÅ

ÝÒÎ ÄÎÌÀ (16+).

8.30 100 ÂÅËÈÊÈÕ (16+).

11.00 «ÈÇ ÐÎÑÑÈÈ Ñ ËÞÁÎÂÜÞ»

(12+). Õ/Ô.

13.30, 18.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

14.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).

15.00 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß (16+).

16.00 «ÄÓÕËÅÑÑ» (18+). Õ/Ô.

19.30 «ËÈÖÅÍÇÈß ÍÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

(12+). Õ/Ô.

22.20 «ÇÎËÎÒÎÉ ÃËÀÇ» (12+).

Õ/Ô.

1.00 «+100500» (16+).

3.30 ÑÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ (12+).

4.30 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß (16+).

5.30 ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÏÎÂÒÎÐßÉÒÅ

ÝÒÎ ÄÎÌÀ (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

9.10 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÝËÅÊÒÐÎ-

ÍÈÊÀ» (0+). Õ/Ô.

13.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

14.30 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-3» (16+).

Õ/Ô.

18.30 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È ÄÎÊ-

ÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ: ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ»

(0+). Õ/Ô.

20.00 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È ÄÎÊ-

ÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ: ÊÐÎÂÀÂÀß

ÍÀÄÏÈÑÜ» (0+). Õ/Ô.

21.25 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎ-

ÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ

ÂÀÒÑÎÍÀ: ÊÎÐÎËÜ ØÀÍÒÀ-

ÆÀ» (0+). Õ/Ô.

23.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ Ó ÌÀÐÃÓËÈ-

ÑÀ (16+).

0.00 «+100500» (16+).

2.30 ÑÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ (12+).

4.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.00 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).

9.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ËÈÖÅÍÇÈß ÍÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

(12+). Õ/Ô.

17.20 «ÇÎËÎÒÎÉ ÃËÀÇ» (12+).

Õ/Ô.

20.00 «+100500» (16+).

23.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ Ó ÌÀÐÃÓËÈ-

ÑÀ (16+).

1.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÝËÅÊÒÐÎ-

ÍÈÊÀ» (0+). Õ/Ô.

5.15 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).
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Необходимо создать 
эффективную  
систему пропагады
В Управлении ГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю прошла встреча главного 
государственного инспектора БДД Ставрополья Алексея Сафонова с журналистами 
по наиболее актуальным вопросам обеспечения безопасности дорожного движения 
в крае. 

Обсуждали причины и условия совершения 
ДТП в крае, ситуации с обеспечением безо-
пасности пешеходов в осенне-зимний период, 
обязательное применение пешеходами све-
товозвращателей, ситуацию с привлечени-
ем к уголовной ответственности водителей, 
повторно задержанных за управление транс-
портом в состоянии опьянения, вступление 
в силу с 1 января 2016 года Федерального за-
кона № 437-ФЗ, предоставляющего гражда-
нам возможность в течение двадцати дней 
уплачивать только половину от суммы штра-
фа, популяризацию среди граждан возмож-
ностей портала госуслуг, сайтов Госавтоин-
спекции и ФССП России, предоставляющих 
информацию о наличии задолженностей по 
уплате штрафов, а также освещался алгоритм 
оформления ДТП без участия сотрудников Го-
савтоинспекции.

По словам А. Сафонова, сохранение жизни 
и здоровья людей на дорогах возможно лишь 
при консолидации усилий органов власти, об-
щественности и средств массовой информа-
ции. Аварии происходят, прежде всего, из-за 
невнимательности водителей, неправильного 
выбора скоростного режима при проезде пе-
шеходных переходов и халатности к соблю-
дению правил дорожного движения самих 
пешеходов. Каждое четвертое происшествие 
с участием пешеходов совершено в утренние 
и вечерние часы, то есть в условиях недоста-
точной видимости, при отсутствии у пешехо-
дов световозвращающих элементов на одеж-
де и обуви.

Неприменение детских удерживающих 
устройств также зачастую приводит к тяже-
лым последствиям при авариях. Только нака-
нуне, на федеральной автодороге «Кавказ», 
водитель автомобиля «ВАЗ-2114» столкнулся 
с двигающимся в попутном направлении ав-
томобилем «Донинвест». В результате семи-
летний пассажир этого автомобиля, который 
сидел в салоне без детского удерживающе-
го устройства, с травмой головы доставлен 
в больницу. «Низкая культура соблюдения 
правил перевозки детей повлияла на тяжесть 
последствий дорожно-транспортных проис-
шествий, и, как плачевный результат, 9 детей-
пассажиров погибли и 109 травмированы», –  
отметил глава краевого ГИБДД. И количество 
автоаварий с участием детей, по прогнозам 
экспертов, будет расти. Только в краевом цен-
тре с начала года на пешеходных переходах 
пострадали восемь детей-пешеходов и один 
ребенок погиб.

Участились ДТП с участием сельскохозяй-
ственного транспорта. Сотрудники Госавто-
инспекции с 19 октября проводят сразу два 
профилактических мероприятия под услов-
ными названиями «Трактор» и «Тонировка». 
«Участившиеся на Ставрополье факты ДТП 
с участием тракторов, самоходных дорож-
но-строительных и иных машин и прицепов 
к ним стали поводом для проведения профи-
лактического мероприятия «Трактор», которое 
продлится до 19 ноября. Сотрудники ГИБДД 
будут проверять все предприятия и организа-
ции, которые выпускают на линию сельскохо-
зяйственную технику, а также проверят у во-
дителей наличие разрешающей отметки на 
право управления машиной данной категории. 

Второе мероприятие «Тонировка» обуслов-
лено увеличением на дорогах региона количе-
ства автомобилей, светопропускаемость сте-
кол которых не соответствует установленным 
требованиям. Нанесение пленки, как считают 
инспекторы ДПС, снижает обзорность, не по-
зволяет водителю своевременно обнаружить 
опасность на дороге. В рамках операции на-
рушителям будут выдаваться письменные 
предписания. Получив их, водители обязаны 
избавиться от «тонировки» в кратчайшие сро-
ки, иначе их ждет наказание в виде штрафа 
и ареста до 15 суток по решению суда. «Эта 
мера применяется в отношении водителей 
транспортных средств, которые, несмотря на 
вынесенный штраф (500 рублей), не пожела-
ли «растонировать» свой автомобиль на ме-
сте, –  пояснили на брифинге. –  После выдачи 
письменных требований нарушитель в слу-
чае невыполнения предписания привлекается 
к административной ответственности по ста-

тье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному 
распоряжению сотрудника полиции», что гро-
зит штрафом или административным арестом 
до 15 суток по решению суда».

Рассказал главный госинспектор безопас-
ности дорожного движения края Алексей Са-
фонов и о том, что в 2017 году на Ставрополье 
могут появиться 270 стационарных комплексов 
фотовидеофиксации, их создание и обустрой-
ство будет инвестировать частный инвестор. 
«Это все пройдет в рамках государственно-
частного партнерства. Деньги вкладывает 
частник –  1,3 миллиарда рублей. А государ-
ство будет получать средства с оплаты штра-
фов и часть из них передавать инвестору в те-
чение 7-10 лет», –  рассказал А. Сафонов. 

Кстати, подобные системы уже созданы 
в 7 регионах РФ. Проект разрабатывался в те-
чение года. Если он будет одобрен краевым 
правительством, то с марта 2017 года начнет-
ся реализация одного из трех его этапов. Дан-
ные стационарные комплексы системы без-
опасности, как уточнил А. Сафонов, помогут 
фиксировать не только нарушения скоростно-
го режима, но и правил парковки, нарушения 
при проезде перекрестка, непредоставление 
преимущества пешеходу, а также будут фик-
сировать среднюю скорость движения транс-
портного средства. Глава ведомства рассказал 
журналистам о том, как ведется работа по при-
влечению к уголовной ответственности води-
телей, повторно задержанных за управление 
транспортом в состоянии опьянения.

Вот, к примеру, произошел такой случай. 
19 октября в Левокумском районе Ставро-
польского края для проверки документов 
инспекторы ДПС попытались остановить 
легковой автомобиль, за рулем которого 
предположительно находился нетрезвый 
мужчина. Водитель легковушки проигнори-
ровал требования автоинспекторов и про-
должил движение, создавая угрозу другим 
на трассе. Инспекторами ДПС было приня-
то решение начать преследование. В пути 
беглец несколько раз попытался протара-
нить патрульный автомобиль, в ответ на это 
полицейские открыли стрельбу из табель-
ного оружия. Только после этого водителя 
удалось задержать. В ближайшее время он 
будет помещен под арест. А на следующий 
день в Минераловодском районе автомобиль 
ВАЗ 21099 на полном ходу протаранил грузо-
вик «Дорожной службы». В пути следования 
в сторону Невинномысска водитель легко-
вушки проявил невнимательность и на пол-
ном ходу совершил попутное столкновение 
с грузовиком марки ЗИЛ, осуществлявшим 
дорожные работы. В результате автоаварии 
пострадало два человека, находившихся 
в салоне ВАЗ 21099. По данному факту так-
же проводится проверка. 

Таких случаев немало, включая и курьез-
ные, когда недавно водитель легковушки, по-
теряв управление, попал на дерево… Чтобы 
будущие водители не попадали в такие си-
туации, сотрудники ГИБДД проводят работу 
с подрастающим поколением. Так, на днях 
в зале пятигорской библиотеки открылась вы-
ставка работ местных школьников, посвящен-
ная Дню сотрудника органов внутренних дел. 
На полотнах детей изображены портреты по-
лицейских, сотрудников ГИБДД, патрульно-
постовой, кинологической служб, участковых, 
следователей. Некоторые юные художники 
изобразили «стражей закона» в окружении 
их близких и родных людей. Как считают ор-
ганизаторы выставки, образы полицейских 
доводят до ребят информацию о престиже 
службы в органах внутренних дел.

Более часа продолжалось общение руко-
водителя Управления ГИБДД с представите-
лями СМИ Ставрополья. По окончании бри-
финга Алексей Сафонов высказал пожелания 
о более тесном сотрудничестве, поскольку 
сохранение жизни и здоровья людей на доро-
гах возможно лишь при консолидации усилий 
органов власти, общественности и средств 
массовой информации. Лучше создать эф-
фективную систему пропаганды безопасно-
го поведения на дорогах, а также повыше-
ния культуры среди водителей и пешеходов.

Ирина МОРОЗОВА

Совет Федерации одобрил 
инициированный правительством 
закон, которым ужесточаются санкции 
для физических и юридических лиц за 
задержки в оплате коммунальных услуг. 
Документом устанавливаются пени за 
несвоевременную оплату электрической 
и тепловой энергии, газа, воды, а также 
услуг по водоотведению.

Пени за просрочку 
коммунальных 
платежей повысят

С добросовестных плательщиков-граждан 
в первый месяц просрочки пени взиматься 
не будут. При просрочке от 31 до 90 дней со-
храняется размер действующих сейчас пе-
ней –  1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, 
а с девяносто первого дня они составят 1/130. 
Для управляющих компаний, а также тепло- 
и водоснабжающих предприятий за неоплату 
энергоресурсов пени составят 1/300 ставки 
рефинансирования с первого по шестидеся-
тый день просрочки, в размере 1/170 ставки 
рефинансирования с шестьдесят первого по 
девяностый день просрочки и в размере 1/130 
ставки рефинансирования с девяносто пер-
вого дня просрочки. Для всех остальных по-
требителей пени устанавливаются в размере 
1/130 ставки рефинансирования Центробанка 
с первого дня просрочки. Также законом уста-
новлены размеры штрафов за самовольное 
подключение к электрическим, тепловым и га-
зовым сетям, пишет Право.ру. Изменится ли 
ситуация с долгами ЖКХ в масштабах стра-
ны –  вопрос спорный. Как правило, добросо-
вестные плательщики стараются не создавать 
долгов, а тех, кто имеет огромные долги по 
ЖКХ, пенями особо не напугаешь.

Влад ФИЛАТОВ

ЖКХ для школьников
В основе проекта –  социальная интерактивная игра «ЖЭКА», 
разработанная Фондом содействия реформированию 
ЖКХ. С ее помощью в игровой форме можно освоить азы 
ЖКХ, включая управление квартирой и домом, научиться 
эффективно использовать коммунальные ресурсы в быту. 
В ряде регионов игра «ЖЭКА» уже пришла в школы, сузы, 
вузы и даже на предприятия, проводятся чемпионаты 
в различных возрастных категориях.

На Ставрополье такой проект реализуется впервые. Организато-
рами выступают Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
края, Министерство образования и молодежной политики региона, 
Ставропольская краевая организация общества «Знание» России при 
поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Планируется, что охват участников составит около 100 тысяч че-
ловек. Проект реализуется в три этапа. На первом из них –  школь-
ном –  в организациях среднего образования пройдут уроки по основам 
ЖКХ и энергосбережения. Затем, используя полученные знания, ре-
бята сразятся в игре «ЖЭКА». Участники, показавшие лучшие резуль-
таты, войдут в школьную команду. На следующем –  муниципальном 
этапе –  каждая школьная команда должна придумать и презентовать 
собственный проект по энергосбережению коммунальных ресурсов 
в быту. Идея должна быть применима на практике. В рамках третьего, 
регионального этапа, который состоится в начале декабря, 34 команды 
сойдутся в решающей битве. Профессиональное жюри выберет три 
лучших проекта. Наградой победителям станут модные электронные 
гаджеты –  смартфоны и планшеты.

Анна ГРАД

В крае заработал 
мониторинговый 
проект ОНФ  
«Карта жизни»
Официальный старт был дан руководителем Центра 
независимого мониторинга исполнения указов президента 
«Народная экспертиза» ОНФ Николаем Николаевым, который 
побывал на прошлой неделе на Ставрополье.

В городе Минеральные Воды вместе с сотрудниками Госавтоинспек-
ции «фронтовики» провели анализ пяти аварийно-опасных участков 
дорог. На участках по улицам Московская, 31, и Карла Маркса, 58, не-
обходимо установить пешеходные переходы, решила комиссия. На пе-
ресечении улиц Гагарина и Ставропольская –  заменить неработающий 
много лет светофор на новый, на улице Школьная, 94, –  организовать 
пешеходный переход и освещение. На трассе М29 «Кавказ» на 350-м 
километре необходим надземный переход. Эти предложения и схемы 
участков направлены властям муниципалитета.

«Мы должны обратить внимание местных властей на необходимость 
принятия скорейших мер. А именно –  включить в план обустройства 
дорог на следующий год непосредственно эти самые опасные участ-
ки, –  заявил Николаев. –  С 1 ноября проект «Карта жизни» будет рас-
пространен по всем субъектам РФ –  активисты каждого населенно-
го пункта смогут принять участие в снижении уровня ДТП, выявляя 
опасные зоны, анализируя ситуацию и формируя предложения по 
устранению причин аварий, тем самым обращая внимание местных 
властей на данную проблему. С 15 июля проект работает в четырех 
пилотных регионах (Курганская, Ростовская и Калужская области, 
а также Пермский край) и уже зарекомендовал себя как эффективный. 
Общественники и эксперты могут принять участие в проекте «Карта 
жизни» –  для них мы запланировали семинары, будем раздавать уни-
версальные методические рекомендации «Выявление опасных участ-
ков дорог», которые уже размещены на нашем сайте и будут посто-
янно обновляться в соответствии с полученным опытом. Следующий 
этап работы –  визуализация всех выявленных аварийно-опасных зон 
по субъектам РФ. К примеру, наши аналитики положили аварийные 
точки, основываясь на данных ГИБДД, на карту Республики Бурятия, 
Ставрополья, Минеральных Вод и Ленобласти –  с адресами и стати-
стикой происшествий».

В Ставропольском крае с начала года произошло более 2 тыс. до-
рожно-транспортных происшествий. На дорогах погибли 337 чело-
век, 2 тыс. 923 –  пострадали. Это официальная статистика краевого 
ГИБДД. Снизить смертность на дорогах до 10,6 случая на 100 тыс. на-
селения к 2018 г. –  такую задачу поставил президент России. Новый 
проект ОНФ «Карта жизни» нацелен на выполнение этой задачи. Ме-
тодика проста –  выявить и устранить опасные зоны, на которых си-
стематически происходят аварии.

После рейда эксперты Центра «Народная экспертиза» провели об-
учающий семинар для местных активистов, где были предложены 
универсальные методические рекомендации по выявлению опасных 
участков автомобильных дорог, которые можно использовать в каж-
дом регионе России. В методичке развернуто описаны порядок выяв-
ления опасных участков и правила организации общественного кон-
троля по принятию мер для снижения смертности на дорогах.

«Мы получили четкие инструкции, как выявлять опасные участки 
и как добиваться их устранения. Мы надеемся, что с помощью на-
ших усилий печальная статистика аварий в Ставрополье пойдет на 
убыль», –  рассказал представитель регионального отделения ОНФ 
в Ставропольском крае Алексей Гридин.

Аварийно-опасные участки остаются на контроле у активистов ОНФ 
до тех пор, пока власти не устранят причину. Тогда на «Карте жизни» 
на сайте «Народной экспертизы» красную точку сменит зеленый зна-
чок, означающий отсутствие опасности на этом участке, сообщается 
на официальном сайте ОНФ.

Подготовила Анна ГРАД

Сезон охоты ограничили
В краевом Министерстве природных ресурсов и охраны 
окружающей среды состоялось совещание, на котором 
обсуждались вопросы готовности охотпользователей к сезону 
охоты на пушных и копытных животных. 

Как прозвучало, в соответствии с краевым законодательством сезон 
охоты будет ограничен сроком с 7 ноября по 29 февраля. Исключение 
составляет охота на зайца-русака, которая продлится до 10 января. От-
метим, что в предстоящем сезоне она запрещена в 24 охотничьих уго-
дьях. В связи с этим увеличивается нагрузка на закрепленные охотни-
чьи угодья, в которых охота на данный вид открыта. Чтобы сохранить 
охотничьи ресурсы, в крае установлены нормы добычи в каждом угодье 
и пропускная способность, которая для пушных животных определе-
на в 150 га на одного охотника. В текущем году в крае впервые за два 
десятилетия открыта охота на барсука –  она продлится с 1 сентября 
по 31 октября. Кроме того, внесены изменения в параметры осущест-
вления охоты, в соответствии с которыми появились дополнительные 
охотничьи угодья, где разрешена охота на самцов фазана.

Влад ФИЛАТОВ

Требовала 
деньги
В Минеральных  
Водах заведующая 
детским садом  
признана винов- 
ной в покушении 
на мошенничество. 
Следствием и судом 
установлено, что 
в ноябре 2014 года 
56-летняя заведую-
щая детским садом 
Галина Курганова во 
время телефонного 
разговора с мужчи-
ной, имеющим пу-
тевку на принятие 
его малолетней до-
чери в детский сад, 
потребовала от него 
20 тысяч рублей за 
зачисление ребенка 
именно в возглавля-
емое ею учрежде-
ние, хотя решение 
данного вопроса не 
входило в ее полно-
мочия. В декабре 
2014 года в своем 
служебном кабинете 
женщина получила 
15 тысяч рублей от 
отца девочки. Сра-
зу после получения 
денежных средств 
заведующая была 
задержана сотруд-
никами полиции. 
Приговором суда 
Кургановой назначе-
но наказание в виде 
двух лет лишения 
свободы условно со 
штрафом в размере 
10 тысяч рублей, со-
общают в СКР.

Анна ГРАД

Владельцы бойцовых 
собак должны  
нести ответственность 
за их содержание
Уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском крае 
Светлана Адаменко прокомментировала ситуацию в селе 
Ореховка Петровского района. Там в результате нападения 
собак бойцовых пород во дворе своего дома погиб ребенок, 
которого мать оставила без присмотра.

– Нарушение правил содержания и воспитания домашних животных, 
к сожалению, не впервые приводит к трагедии. Особенно страшно, 
что в итоге пострадал ребенок, родители которого не смогли оградить 
его от агрессии бойцовых собак. Поддерживаю инициативу ужесто-
чения требований к содержанию таких опасных животных. Их вла-
дельцы, перед тем как приобретать подобные породы собак, должны 
доказать государству, что они смогут обеспечить безопасность для 
окружающих, в том числе для членов своих семей, а за возможную 
допущенную халатность с трагическими последствиями будут нести 
полную ответственность. Мы обязательно будем разбираться в обсто-
ятельствах случая, который произошел в Петровском районе. И вновь 
хочу напомнить родителям, как опасно оставлять маленьких детей 
без присмотра, даже на непродолжительный срок. Вне зависимости 
от иных обстоятельств, предоставленный самому себе малыш может 
легко попасть в опасную ситуацию, связанную с причинением вреда 
его здоровью или жизни.

Влад ФИЛАТОВ

3 ноября
• 1903 Голланд-
ский физиолог 
В. Эйнтховен объ-
являет об изобре-
тении им электро-
кардиографа
• 1927 В Нью-Йорке 
под рекой Гудзон 
открывается Гол-
ландский туннель –  
первый в мире под-
водный туннель 
для транспорта

4 ноября
• 1862 Американ-
ский изобрета-
тель Р. Гатлинг па-
тентует «быстрый 
огонь» (пулемет)
• 1873 Дантист из 
Сан-Франциско 
Джон Бирс патен-
тует золотые ко-
ронки для зубов
• 1879 Джеймс 
Ритти патентует 
первый кассовый 
аппарат, чтобы по-
кончить с воров-
ством барменов 
в своем салуне 
в городке Дейтон 
(штат Огайо)
• 1890 В Лондоне 
открылась первая 
электрическая ли-
ния метрополитена
• 1922 Англичанин 
Хоуард Картер об-
наружил гробницу 
фараона Тутан-
хамона в Египте
• 1995 Русский пу-
тешественник Фе-
дор Конюхов в оди-
ночку отправляется 
на Южный полюс

5 ноября
• 1934 На экраны 
вышел фильм бра-
тьев Васильевых 
«Чапаев» сразу 
ставший самой по-
пулярной картиной 
советского кино
• 1935 Компания 
«Паркер Бразерс» 
представляет игру 
«Монополия»
• 1957 В болгар-
ском городе Плов-
диве открыт па-
мятник советским 
воинам-освобо-
дителям –  знаме-
нитый «Алеша»
• 1999 Российские 
исследователи из 
Московской лабо-
ратории глубоко-
водных обитаемых 
аппаратов пред-
принимают экспе-
дицию к легендар-
ному «Титанику».

6 ноября
• 1919 В Лондоне 
объявлено о под-
тверждении Общей 
теории относитель-
ности Эйнштейна
• 1928 Полковник 
Джейкоб Шик па-
тентует электри-
ческую бритву
• 1970 В Финляндии 
празднуют День 
отца. Традицион-
но к этому дню де-
ти готовят подар-
ки и поздравляют 
пап. А с 1979 года 
в День отца по всей 
стране стали под-
нимать флаги, что-
бы показать, что 
Финляндия гордит-
ся своими отцами

7 ноября
• 1908 Э. Резерфорд 
объявляет о произ-
веденном им рас-
щеплении атома
• 1941 Военный па-
рад советских во-
йск на Красной 
площади в Мо-
скве, приравнен-
ный к важнейшей 
боевой операции

8 ноября
• 1872 В США инже-
нер Кристофер Шо-
улз и его спонсор –  
бизнесмен Джеймс 
Денсмор предста-
вили миру первую 
пишущую машинку 
с универсальным 
расположением 
букв, сохранив-
шимся с неболь-
шими изменени-
ями до сих пор
• 1895 Немецкий 
физик Вильгельм 
Конрад Рентген 
открыл «рентге-
новские лучи»

9 ноября
• 1907 Трансвааль 
преподносит бри-
танскому королю 
Эдуарду VII алмаз 
«Куллинан» –  са-
мый крупный из 
всех, найден-
ных до того дня
• 1911 Парижа-
нин Жорж Клод 
патентует неоно-
вую рекламу
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« В е р а ,  Н а д е ж д а ,  Л ю б о в ь »

ВОПРОС: Предусмотрено ли проведение итоговой аттестации 
в форме ЕГЭ для беженцев, обучающихся по образовательным 
программам среднего общего образования в РФ? Если да, то где 
можно ознакомиться с необходимой информацией?

ОТВЕТ: Освоение общеобразовательных программ основного обще-
го и среднего (полного) общего образования завершается государст-
венной итоговой аттестацией (ГИА) учащихся, освоивших программу 
среднего полного (общего) образования, которая проводится, в част-
ности в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ).

ЕГЭ установлен для обучающихся по образовательным программам 
среднего общего образования, освоивших образовательные програм-
мы среднего общего образования в очной, очно-заочной или заочной 
формах, в том числе беженцев.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ 
от 26 декабря 2013 года № 1400 в целях информирования граждан 
о порядке проведения ГИА в средствах массовой информации, в ко-
торых осуществляется официальное опубликование нормативных 
правовых актов органов государственной власти субъектов РФ, на 
официальных сайтах органов исполнительной власти, осуществля-
ющих государственное управление в сфере образования, учредите-
лей, загранучреждений, организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, или специализированных сайтах публикуется 
следующая информация: о сроках и местах регистрации для уча-
стия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых 
лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, а также обучающихся, которые 
получают среднее общее образование в иностранных образова-
тельных организациях) –  не позднее, чем за два месяца до дня про-
ведения итогового сочинения (изложения); о сроках и местах пода-
чи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для 
выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования, а также об-
учающихся, которые получают среднее общее образование в ино-
странных образовательных организациях) –  не позднее, чем за два 
месяца до завершения срока подачи заявления; о сроках проведения 
итогового сочинения (изложения), ГИА –  не позднее, чем за месяц 
до завершения срока подачи заявления; о сроках, местах и поряд-
ке подачи и рассмотрения апелляций –  не позднее, чем за месяц 
до начала экзаменов; о сроках, местах и порядке информирования 
о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА –  не позднее, 
чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), 
начала экзаменов.

До начала экзамена организаторы проводят инструктаж обучаю-
щихся, выпускников прошлых лет, в том числе информируют о поряд-
ке проведения экзамена, правилах оформления экзаменационной 
работы, продолжительности экзамена, порядке подачи апелляций 
о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии 
с выставленными баллами, о случаях удаления с экзамена, а также 
о времени и месте ознакомления с результатами ГИА.

На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА

• В пресс-службе 
Кабмина Украины со-
общили, что проект 
постановления о По-
рядке выплаты и раз-
меры денежного 
обеспечения лиц, на-
ходящихся в резерве 
службы гражданской 
защиты, предста-
вит министр вну-
тренних дел Арсен 
Аваков. Члены пра-
вительства рассмот-
рят законопроекты 
о внесении измене-
ний в закон о гос-
бюджете на 2015 год, 
о соцзащите отдель-
ных категорий лиц, 
а также об Антимо-
нопольном комитете 
Украины и о других 
изменениях в законо-
дательстве страны.

• В Минске планиру-
ют ликвидировать 
незаконную рекламу 
на асфальте. На со-
вещании в Мингори-
сполкоме начальник 
управления торгов-
ли и услуг Минского 
горисполкома Нина 
Емельянова отмети-
ла, рекламные объ-
явления, нанесенные 
краской на тротуары 
и площадки перед 
социально-культур-
ными и торговыми 
объектами появля-
ются все чаще. Это 
наносит урон эстети-
ческому виду столич-
ных улиц и является 
нарушением законо-
дательства. Чинов-
ники решили, что 
такие несогласован-
ные действия долж-
ны быть пресечены.

• В Ереване прошел 
пятый международ-
ный симпозиум «Па-
мятные образы», 
посвященный 100-ле-
тию Геноцида армян. 
Состоялась научная 
конференция под 
девизом «Возро-
жденная культура, 
пережитые рукопи-
си». Программа осу-
ществляется в рам-
ках предоставления 
общественным орга-
низациям грантовых 
программ со сторо-
ны аппарата прези-
дента РА и объяв-
ленного со стороны 
Молодежного фон-
да Армении конкур-
са. В пятом научном 
симпозиуме участ-
вуют специалисты 
первоклассных цент-
ров России, Латвии, 
Казахстана и Гру-
зии и других стран.

• Российские специ-
алисты окажут по-
мощь в получении 
сигнала точного вре-
мени Кыргызстану. 
На встрече вице-пре-
мьер-министра КР 
Валерия Диля и чрез-
вычайного и пол-
номочного посла 
России в Кыргызста-
не Андрея Крутько 
достигнута догово-
ренность. Россий-
ская сторона готова 
оказать Кыргызста-
ну помощь в получе-
нии сигнала точного 
времени и проведе-
нии регулярной свер-
ки системы единого 
времени. Специа-
листам двух стран 
предстоит решить 
технические  
вопросы. Мино-
бороны и Цент-
ру стандартизации 
и метрологии при 
Минэкономике КР 
даны поручения.

• Согласно законо-
проекту, принято-
му правительством 
Молдовы, заработ-
ную плату педагогов 
повысят на 3 процен-
та. После утвержде-
ния документа пар-
ламентом положения 
вступят в силу зад-
ним числом, с 1 сен-
тября 2015 года, так 
как правительство 
намерено привес-
ти доходы учителей 
в соответствие со 
средней прогнози-
руемой на этот год 
зарплатой. По зако-
ну, заработная плата 
учителей пересма-
тривается в стране 
ежегодно с 1 сентя-
бря в зависимости от 
роста уровня сред-
ней заработной пла-
ты по национальной 
экономике на теку-
щий год по отноше-
нию к среднему пока-
зателю за IV квартал 
предыдущего года.

Утверждены новые 
правила для будущих 
водителей
Главой МВД РФ подписан приказ, которым вводится новый административный ре‑
гламент сдачи экзаменов в ГИБДД для будущих водителей. Согласно документу, 
правила тестирования для желающих получить водительские права значительно 
усложнятся. Сейчас, чтобы сдать теорию, нужно дать правильные ответы на  
18 вопросов из 20 (допускается всего две ошибки). Поправки в регламент предпола‑
гают, что после каждой ошибки будет задано еще пять дополнительных вопросов  
из того же тематического блока.

Во время экзамена на площадке для полу-
чения прав категории «B» экзаменуемым нуж-
но будет пройти не три варианта упражнений, 
а пять. При этом список возможных заданий 
увеличен с 10 до 17. Среди нововведений, на-
пример, «Остановка для безопасной посадки 
или высадки пассажиров», «Парковка задним 
ходом и выезд с парковочного места». Для 
тех, кто хочет получить права на управление 
мотоциклами, вводится упражнение «Ско-
ростное маневрирование», во время которо-
го нужно на 80-метровом участке объехать 
пять конусов (на выполнение дается не более 
25 секунд). Правила сдачи третьей части эк-
замена –  в условиях городского движения –  
фактически не меняются, однако ужесточа-
ется шкала штрафных баллов, которые дают 
за каждую допущенную ошибку. Все ошибки, 
как и сейчас, будут делиться на грубые (начис-
ляется сразу пять баллов), средние (оценива-
ются в три балла), мелкие (один балл). Так, на-
пример, согласно документу, не пристегнутый 
ремень будет оцениваться в три балла, а не 

один, как сейчас. Перечень грубых ошибок до-
полнится пятнадцатой ошибкой –  «не выпол-
нил (проигнорировал) задание экзаменатора». 
Сейчас в этом списке значатся, к примеру: на-
рушение правил поворота или разворота, пе-
ресечение стоп-линии при остановке на крас-
ный сигнал светофора. По-прежнему экзамен 
будет считаться несданным, если претендент 
наберет пять и более штрафных баллов.

Изменится и внешний вид выдаваемых 
прав. Исходя из предъявленной медсправки, 
в них будут проставлять специальные отмет-
ки об ограничениях у водителя к управлению 
машиной. Отметка МС будет означать, что 
гражданин имеет право ездить на автомоби-
ле только с ручным управлением (из-за инва-
лидности), АТ –  на машине с автоматической 
коробкой передач. Отметка GCL означает, 
что водитель имеет право садиться за руль 
только в очках или коррекционных линзах, 
HA/CF –  со слуховым аппаратом, пишет из-
дание «Право.ру».

Подготовила Анна ГРАД

– Бывший муж не платит ребенку алименты. Он сменил место 
жительства, и теперь неизвестно, где его искать. Могу ли я обра‑
титься к судебным приставам для объявления его в розыск?

Анна, станица Ессентукская

– Разыскивать должника по алиментам можно, –  отвечает руко-
водитель Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Ставропольскому краю –  главный судебный пристав Ставропольско-
го края Николай Викторович Коновалов. –  Начиная с 2012 года, функ-
ции по розыску граждан-должников из полиции переданы в службу 
судебных приставов. Для этого взыскателю необходимо обратиться 
к судебному приставу с заявлением о розыске должника, по резуль-
татам рассмотрения которого будет принято решение о вынесении 
постановления о розыске или об отказе. При этом заявитель впра-
ве указать известные ему сведения о должнике, а также приложить 
фотографию и документы с информацией о неплательщике, его иму-
щественном положении, иные данные.

Согласно части 2 статьи 65 Закона об исполнительном производст-
ве розыск объявляется по месту исполнения исполнительного доку-
мента либо по последнему известному месту жительства или месту 
пребывания должника, местонахождению его имущества, либо месту 
жительства взыскателя.

При производстве розыска судебный пристав вправе запраши-
вать сведения из банков данных оперативно-справочной и розыск-
ной информации, обрабатывать необходимые персональные данные, 
осуществлять опрос, отождествление личности, наводить справки, 
проверять документы, обследовать помещения и участки местнос-
ти, занимаемые разыскиваемыми лицами или принадлежащие им, 
а также транспортные средства, принадлежащие указанным лицам.

При этом если в месте жительства должника отсутствуют сведения 
о месте его пребывания в течение не менее 1 года, а проведенными 
розыскными мероприятиями установить его местонахождение не 
представилось возможным, взыскатель вправе обратиться в соответ-
ствии с абзацем 1 статьи 42 ГК РФ в суд с заявлением о признании 
должника безвестно отсутствующим. В случае признания должника 
безвестно отсутствующим взыскатель приобретает в соответствии 
с пенсионным законодательством право на получение пенсии по слу-
чаю потери кормильца.

Владимир ПРУДНИКОВ

«Беглеца» поймали 
на границе
Судебные приставы Арзгирского РО добились выплаты али‑
ментов, запретив должнику выезжать за границу. На протяже‑
нии долгого времени работникам службы не удавалось помочь 
семье получать законные алименты: неплательщик нигде  
не работал, трудоустраиваться не желал, не имел счетов,  
имущества, а потом и вовсе пропал.

Работники службы предприняли исчерпывающий комплекс мер для 
поиска «беглеца», однако самым эффективным оказалось вынесение 
постановления об ограничении должника в праве выезда за преде-
лы РФ. Папаша, давно проживающий в Санкт-Петербурге и впервые 
решивший отправиться на заграничный отдых, не смог оформить не-
обходимые документы.

Коллеги из культурной столицы, пригласив в отдел алиментщика, 
рассказали ему об образовавшейся 300-тысячной задолженности 
и предупредили об уголовной ответственности по статье 157 УК РФ 
(злостное уклонение от уплаты алиментов).

В результате мужчина связался по телефону с арзгирскими судеб-
ными приставами и стал частично выплачивать алименты. Однако 
пока долг не будет полностью погашен, гражданин сможет отдыхать 
только на отечественных курортах.

УФССП России по СК предупреждает граждан: своевременная вы-
плата задолженностей не приведет к неприятностям при вылете за 
границу. А для тех, кто не уверен в отсутствии долгов, следует зайти 
на официальный сайт Управления (r26.fssprus.ru) в «Банк данных ис-
полнительных производств».

Влад ФИЛАТОВ

Не хотел расставаться
В Ессентуках в одной из квартир жилого дома обнаружено муми-

фицированное тело женщины. По предварительным данным, тело 
женщины 1925 года рождения пролежало там около трех лет. Ее сын, 
1955 года рождения, проживавший с ней совместно, не организовы-
вал захоронение своей матери, так как, с его слов, очень ее любил 
и не хотел с ней расставаться. Все это время он обрабатывал тело 
солью, чтобы оно не разлагалось, и по доверенности продолжал по-
лучать ежемесячную пенсию матери в сумме 16 тысяч рублей. По ре-
зультатам проведения всех проверочных мероприятий будет принято 
процессуальное решение.

Анна ГРАД

Преступления 
долгое время 
оставались 
нераскрытыми
Жителя Минеральных Вод признали виновным в совершении 
ряда особо тяжких преступлений.

По данным следствия и суда, 8 декабря 1996 года в ночное вре-
мя в районе старого железнодорожного переезда в Минеральных 
Водах 44-летний Роман Кобызев с целью сокрытия преступления, 
совершенного его друзьями в отношении 38-летней женщины, во-
оружившись отрезком металлической трубы, нанес потерпевшей 
удар в голову, от которого она скончалась на месте. Ночью 10 де-
кабря 1996 года Кобызев, находясь на одной из улиц в Краснодаре 
во время ссоры из-за малозначительного повода с незнакомым ему 
мужчиной, вооружившись камнем, нанес 28-летнему потерпевше-
му удар в затылок, от которого тот скончался на месте. 26 декабря 
1996 года Кобызев в одном из домовладений в Минеральных Во-
дах совершил разбойное нападение на 59-летнего мужчину, убил 
его ножом и похитил имущество на сумму более 3 миллионов не-
деноминированных рублей. Днем 11 февраля 1997 года Кобызев 
совершил разбойное нападение в одном из домовладений в Пяти-
горске, во время которого убил ножом 33-летнюю хозяйку. 26 фев-
раля 2014 года преступник во время конфликта со своей 50-летней 
сожительницей избил ее, причинив средней тяжести вред здоро-
вью. Днем 25 мая 2014 года, находясь у себя дома в Минеральных 
Водах вместе со своей 50-летней сожительницей и ее 70-летней 
матерью, Кобызев поссорился с обеими женщинами из-за малоз-
начительного повода. Во время ссоры, вооружившись сувенирным 
ножом, мужчина нанес 70-летней потерпевшей три удара ножом 
в грудь и шею, от которых она скончалась на месте, а сожительни-
це –  один удар ножом в живот, от которого она скончалась в боль-
нице. Соседи, услышав шум драки, вызвали сотрудников полиции, 
Кобызев был задержан.

Благодаря грамотно спланированной работе следователя, приме-
нению им заранее спланированных тактик допросов, Кобызев сооб-
щил о совершенных им в 1996 и 1997 годах преступлениях, которые 
долгое время оставались нераскрытыми. Приговором суда Кобызеву 
назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбы-
ванием в исправительной колонии особого режима.

Анна ГРАД

П р о и с ш е с т в и е

28 октября в пятом часу вечера недалеко от станицы Барсуков‑
ская Кочубеевского района съезжавший влево Камаз не усту‑
пил дорогу идущему по встречной полосе ВАЗ‑2112. 

От неожиданного поворота событий водитель ВАЗ-2112 не успел на-
жать на тормоз и на полном ходу влетел в колесо большегруза. От мощ-
ного лобового удара он и двое его пассажиров оказались зажатыми 
в кузове легковушки. В экстренном порядке вызволять их из железного 
капкана прибыли спасатели ПАСС СК из Невинномысска.

– Первым делом мы отключили аккумуляторы транспортных 
средств и занялись подготовкой к извлечению троих пострадавших 
из автомобиля «Жигули», –  рассказал о случившемся руководитель 
аварийно-спасательной группы ПАСС СК Невинномысска Сергей Ра-
евский. –  Все трое получили серьезные травмы, но находились в со-
знании.

Чтобы достать из смятой легковушки одного из пострадавших, при-
шлось применять гидравлические ножницы. Правую заднюю дверь, 
где находился этот участник аварии, заклинило. С помощью гидрав-
лических ножниц пассовцы выломали кусок металла и освободили 
пленника. Двоих других мужчин спасатели вытащили беспрепятст-
венно. Уложив всех на носилки, ставропольчан транспортировали 
в машины «Скорой помощи», сообщили в пресс-службе ведомства.

Влад ФИЛАТОВОгради себя от бед
Ночной лов рыбы стал последним в жизни 34‑летнего удиль‑
щика из Нефтекумского района. Несчастье произошло с пят‑
ницы на субботу –  30 октября. 

На озеро Горькая Балка, что в 15 километрах от Нефтекумска, при-
ехало трое приятелей. Двое из них сразу же отправились на середину 
водоема расставлять рыболовные сети. Однако одно неосторожное 
движение опрокинуло невесомую резиновую лодку вместе с ее пас-
сажирами, которые тут же оказались в стылой воде. Тяжелая ватная 
одежда, призванная защитить мужчин от промозглого ветра, вмиг 
намокла и камнем потащила несчастных ко дну. Сопротивляясь из 
последних сил, рыбаки поплыли в сторону берега. Но ночная тьма 
сыграла злую шутку с одним из пострадавших, потеряв ориентир 
в непроглядной мгле, он поплыл в противоположную сторону и уто-
нул, сообщили в пресс-службе ПАСС СК.

Крики о помощи услышал оставшийся на берегу приятель. Прыг-
нув в неисправную лодку, оставленную на берегу, он что есть сил по-
греб в сторону друга. По словам мужчины, он даже успел схватить 
обессиленного пловца. Но невообразимо тяжелая одежда утянула 
последнего ко дну.

– Второй рыбак сумел спастись, выбрав правильное направление. 
Он поплыл в сторону камышовых зарослей, и там смог достать до дна 
и дождаться помощи своего друга, –  рассказал руководитель группы 
спасателей ПАСС СК из Буденновска Александр Багнов. –  На поиски 
утонувшего мужчины выдвинулась наша водолазная группа. В 10.00 
часов утра следующего дня, прибыв к месту, спасатели приступили 
к поисковой операции.

В своей работе спасатели ПАСС СК применили все доступные 
средства: пока водолазы обследовали дно озера в месте трагедии, 
спасатели с лодки «простреливали» грунт Горькой Балки эхолотом. 
Благодаря этому четыре часа спустя было найдено тело несчастного.

– История печальна, но настолько типична, что нам остается только 
развести руками! Неоднократные предупреждения населения через 
СМИ посредством прямого диалога о соблюдении безопасности при 
таком экстремальном виде отдыха –  не возымел действия на наших 
граждан. Люди продолжают играть со смертью, отказываясь надевать 
спасательные жилеты и используя лодки без спасательных кругов, –  
высказал свое мнение о трагедии заместитель начальника филиала 
ПАСС СК –  «Аварийно-спасательная служба Ставропольского края» 
Михаил Кривенко. –  Мы еще раз просим всех рыбаков-любителей поза-
ботиться о сохранности собственной жизни и приобрести жилет. Если 
бы он был надет на молодого мужчину –  его жизнь была бы спасена.

Анна ГРАД

Телефонные 
мошенники 
активизировались
Вопросы борь-
бы с телефон-
ным мошенничест-
вом настолько 
стали актуальными 
на Ставрополье, что 
даже обсуждались 
на еженедельном 
рабочем совеща-
нии в Правительст-
ве края. Как сооб-
щил начальник ГУ 
МВД России по Став-
ропольскому краю 
Александр Олдак, 
только за минувшую 
неделю в крае заре-
гистрировано 38 слу-
чаев такого мошен-
ничества с общим 
ущербом в сумме 
свыше 2,5 миллиона 
рублей. Глава края 
поручил организо-
вать масштабную 
информационную 
кампанию, направ-
ленную на предот-
вращение обмана 
и повышение защи-
щенности граждан 
от мошенников. В ее 
рамках совместно 
с ГУВД Ставрополья 
будут изготовлены 
специальные листов-
ки, которые распро-
странят в территори-
ях. Планируется, что 
они будут содержать 
предупреждающую 
информацию об ос-
новных методах, ко-
торыми телефонные 
мошенники поль-
зуются для обма-
на, а также примеры 
конкретных престу-
плений в этой сфере, 
раскрытых сотрудни-
ками органов право-
порядка.

Влад БОЧАРОВ
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И вот в соответствии с приказом мини�
стерства культуры Российской Федерации
№ 2537 Кисловодскому лечебному курорт�
ному парку присвоена категория историко�
культурного значения объекта культурного
наследия федерального значения.

Изменение категории историко�культур�
ного значения предполагает дополнитель�
ную степень защиты парка от недобросове�
стного использования, в соответствии с ко�
торой при реконструкции объектов на тер�
ритории парка, а также строительстве но�
вых требуется согласование с министер�
ством культуры РФ. Этому важному вопро�
су, как мы знаем, было посвящено и оче�
редное заседание рабочей группы при пол�
номочном представителе Президента Рос�
сии в Северо�Кавказском федеральном ок�
руге по решению проблем, связанных с де�
ятельностью Кисловодского лечебного ку�
рортного парка, которое прошло в Пятигор�
ске. На данном совещании, состоявшимся
этим летом, в основном рассматривалось
исполнение перечня поручений Президен�
та Российской Федерации о развитии Кис�
ловодского курортного парка и города Кис�
ловодска. Заместитель министра экономи�
ческого развития РФ, руководитель Росиму�
щества Ольга Дергунова сообщила о ходе

Новое дыхание
парка

инвентаризации и регистрации прав на зе�
мельные участки и объекты федеральной
собственности на территории Кисловодско�
го курортного парка, а также рассказала о
результатах ремонтно�восстановительных
работ, проведении экспертизы по повыше�
нию категории парка до категории объекта
культурного наследия федерального значе�
ния и этапах исковой работы по защите иму�
щественных интересов Российской Федера�
ции.

И, как говорят, лед тронулся. В начале ок�
тября после ремонта был открыт один из ста�
рейших павильонов лечебного курортного
парка – «Храм воздуха». Во время церемо�
нии открытия  Ольга Дергунова отметила,
что реконструкции объектов парка теперь
уделяется особое внимание, напомнив про
разработанный агентством план�график ре�
монтно�восстановительных работ, в рамках
которого отремонтированы уникальная Ес�
сентукская грязелечебница и павильон
«Храм воздуха», а также продолжается ре�
конструкция Каскадной лестницы в городе
– солнца. Что ж, этому мы все рады. Будем
надеяться, что любимый нами парк, получив
новый статус, станет еще краше и привле�
кательней для жителей и гостей Кавминвод.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Песни, созданные на стихи этого поэта, часто исполнялись в со�
ветское время, и теперь зачастую воспринимаются, как фольклор�
ное отражение эпохи 50�60�х годов прошлого столетия. «Выходил
на поля молодой агроном», «Гляжу в поля просторные», «На по�
бывку едет молодой моряк», «Оренбургский пуховый платок», «На
Мамаевом кургане тишина», «Я назову тебя зоренькой» и другие
песни до сих пор берут за душу слушателей.

Экспозиция в Ставрополе подготовлена в рамках Года литерату�
ры в РФ мемориальным Домом�музеем поэта В.Ф.Бокова, который
находится в деревне Язвицы Сергиево�Посадского района Мос�
ковской области, совместно со Ставропольским государственным
музеем�заповедником и СКФУ.

Основу выставки составляют экспонаты из фондов подмосковно�
го музея, который был открыт 17 сентября 2003 года в доме, где
родился поэт, прошли его детство и юность, были написаны первые
стихи. Этот музей стал первым в России, открытым при жизни поэта.

На выставке представлены подлинные мемориальные вещи по�
эта, сборники его стихов, предметы крестьянского быта семьи Бо�
ковых. Особое место занимают письма и автографы выдающихся
писателей и поэтов ХХ века �М.М. Пришвина, Б.Л. Пастернака, М.В.
Исаковского и других. Дополняет выставку уникальный архив про�
фессора Северо�Кавказского федерального университета Вячес�
лава Головко, его личная переписка с Виктором Боковым, который
неоднократно бывал на Ставрополье.

Выставка рассказывает о жизненном и творческом пути поэта, о
его вкладе в мировую культуру.

Влад ФИЛАТОВ

Ваш подмосковный
Ставрополец
В Ставропольском государственном музее�заповеднике
имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве состоялось открытие
выставки «Ваш подмосковный Ставрополец – Виктор Боков».

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 6 ноября в 19.00 «Рыцарские страсти»
(В. Плешак), музкомедия (12+).
• 7 ноября в 11.00 «Щелкунчик»
(П.И. Чайковский), музыкальная сказка.
• 7 ноября в 19.00 «Сорочинская ярмар�
ка» (А. Рябов), музкомедия (12+).

к/з «Камертон»
• 5 ноября в 16.00 Вечер вокальной му�
зыки «И жизнь, и слезы, и любовь…»
В программе: И. Бах, А. Вивальди, В. Мо�
царт, А. Дворжак, М. Глинка, Н. Римский�
Корсаков, П.Чайковский, М. Балакирев.
Исполняют: лауреат международного
конкурса Наталья Старкова (меццо�со�
прано), Лауреат международного конкур�
са Юлия Алтухова (фортепиано). Про�
грамму ведет Игорь Тарасенко.

Дом Алябьева
• 3 ноября в 16.00 Ежегодная культурно�
образовательная акция «Ночь искусств».
• 5 ноября в 12.00 Демонстрация фильма
«Прикосновение» (режиссер�документа�
лист – лауреат Государственной премии
РФ М.И. Резцов).
• В малом зале – выставка «Сад Льва
Толстого» (из собрания Государственно�
го мемориального и природного запо�
ведника «Музей�усадьба Л.Н. Толстого
«Ясная Поляна») (по 30 ноября).
• В литературном отделе – мини�выстав�
ка, посвященная 120�летию со дня рож�
дения С.А. Есенина.

КИСЛОВОДСК

Зал им. А. Скрябина
• 4 ноября в 16.00 Торжественный кон�
церт, посвященный Дню народного един�
ства. Исполняют: Филармонический хор
Северо�Кавказской филармонии
им. В.И. Сафонова, фолк�оркестр
«ДИВО». Программу ведет Игорь Тара�
сенко. Вход свободный.
• 7 ноября в 16.00 Академический сим�
фонический оркестр им. В.И. Сафонова.
«Скандинавские узоры». Э. Григ – «Сим�
фонические танцы»; Я. Сибелиус – Сим�
фония № 1. Дирижер – Игорь Манаше�
ров (Москва). Программу ведет Галина
Безбородова.
• 8 ноября в 16.00  «Арфа в зеркале
эпох». Вечер вокально�инструменталь�
ной музыки. В программе: произведения
Д. Скарлатти, К. Дебюсси, К. Сальседо,
М. Глинки и других авторов. Исполняют:
лауреат международных конкурсов Анна
Гузаирова (меццо�сопрано), Вера Брант
(арфа). Программу ведет  Галина Язева.

Зал им. В. Сафонова
• 6 ноября в 19.00 Премьера. Р. Леонка�
валло, опера «Паяцы». Дирижер – Алек�
сандр Жиленков (Москва).
• 8 ноября в 12.00 Актриса театра и кино
Наталья Бондарчук (Москва) и Академи�
ческий симфонический оркестр
им. В.И. Сафонова в проекте «Сказки
старинного Курзала»: «Гадкий утенок».
Дирижер – Игорь Манашеров (Москва).

Музей
• 5 ноября в 15.00 «Страницы истории
листая…» – экскурсия по залам Филар�
монии.

Органный зал
• 5 ноября в 19.00 Вечер органной музы�
ки «Пять веков органной фантазии».
В программе: Т. де Санта Мария, Б. Уиль�
ям, Б. Джон, Ф. Иоганн, И.С. Бах,
В.�А. Моцарт, А. Шмитов, О. Ниренбург,
Ф. Лист. Солист – Алексей Шмитов (Моск�
ва). Программу ведет  Екатерина Атро�
щенко.

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

Цирк
• 4 ноября в 16.00, 7�8 ноября в 12.00 и
16.00 – «Цирк Филатовых».

ЕССЕНТУКИ

Зал им. Шаляпина
• 4 ноября в 19.00 Вечер органной музыки
«Пять веков органной фантазии». В про�
грамме: Томас де Санта Мария, Б. Уильям,
Б. Джон, Ф. Иоганн, И.С. Бах, В.�А. Мо�
царт, А. Шмитов, О. Ниренбург, Ф. Лист.
Солист – Алексей Шмитов (Москва). Про�
грамму ведет  Екатерина Атрощенко.
• 5 ноября в 19.00 Спектакль «Милая
моя».
• 8 ноября в 16.00 Вечер вокально�инст�
рументальной музыки «Сказка о полу�
денных странах». Исполняют: лауреат
международного конкурса Роман Аване�
сов (скрипка), Василий Косоруков (клар�
нет), Татьяна Шишкина (фортепиано),
Наталья Говорская (сопрано). Программу
ведет Игорь Тарасенко.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 3 ноября в 16.00 Вечер вокальной и инст�
рументальной музыки «Голос сердца».
В программе: Г. Пьерне, Л. Делиб, Э. Григ,
И. Штраус и другие авторы. Исполняют:
Жасминэ Мартиросян (сопрано), Иван Буя�
нец (тенор), Нонна Садуллаева (фортепи�
ано). Программу ведет Евгения Карпова.

ОВЕН Во вторник вероятны денеж�
ные поступления, однако не ожи�
дайте слишком многого, радуйтесь
тому, что есть. В выходные будут удач�
ными покупки, только не пожалейте
времени на выбор, примерку и срав�
нение цен.
ТЕЛЕЦ На этой неделе с деньгами
проблем не предвидится, но их как
всегда окажется меньше, чем хоте�
лось бы иметь. Однако не исключе�
но, что любимый человек или род�
ственники порадуют вас дорогим
подарком.
БЛИЗНЕЦЫ Желательно уладить
все финансовые дела и проблемы.
Вовремя платить по коммунальным
счетам и кредитам. Возможны инте�
ресные деловые предложения, от�
крывающие перед вами новые пер�
спективы. Дополнительная работа
будет хорошо оплачена.
РАК Состояние ваших финансов да�
леко от идеала. Вам придется при�
ложить немало усилий и серьезно
сократить расходы. В выходные луч�
ше устроить вечеринку дома, чем
потратить лишнее в ресторане.
ЛЕВ Понедельник может порадовать
приятными финансовыми перспек�
тивами. Однако не спешите тратить
деньги до зарплаты. Кредитная кар�
та – это, конечно, неплохо, однако
не перебирайте лимит. Покупки дол�
жны быть разумными.
ДЕВА Неделя достаточно прибыль�
на. Деньги могут потечь к вам хотя и
маленьким, но стабильным ручейком.
Благоприятны сделки и крупные по�
купки. Для вас откроются хорошие
возможности в сфере бизнеса.
ВЕСЫ В первой половине недели
возможны денежные затруднения,
которые притормозят реализацию
ваших замыслов. Сейчас не время
для крупных трат. Если сломается
бытовая техника или автомашина,
придется брать кредит для покупки
новой.
СКОРПИОН На этой неделе вы с
легкостью договоритесь и с началь�
ством и с подчиненными. Вероятно
получение выгодного заказа. Фи�
нансовое положение стабильно. Вас
может порадовать премия или воз�
можность дополнительного заработ�
ка.
СТРЕЛЕЦ Звезды говорят, что вы
слишком погружены в финансовые
дела. И забываете о том, что ценно,
но что за деньги не купишь: семья,
друзья, любовь. Не скупитесь, пора�
дуйте близких подарком.
КОЗЕРОГ Постарайтесь, по возмож�
ности, ограничить траты. Пятые са�
поги – не самое нужное вам сейчас
приобретение. Лучше не жалеть де�
нег на впечатления и путешествия,
чем на вещи. В конце недели воз�
можно подписание важных догово�
ров.
ВОДОЛЕЙ Постарайтесь отнестись
скептически к новому заманчивому
предложению, оно может принести
финансовые потери. Проконсульти�
руйтесь с юристом. Не тратьте день�
ги на ненужные вещи, пусть даже на
первый взгляд они покажутся необ�
ходимыми.
РЫБЫ Вам придется много работать,
иначе возможны потери, в том числе
и финансовые. Тщательно подго�
товьтесь к деловой встрече или к со�
вещанию во вторник и в четверг. От
этих мероприятий многое зависит в
вашей карьере.

Этого решения руководства нашей страны общественность Кавказских
Минеральных Вод ждало давно. О бедственном положении уникального,
красивейшего парка, который является не только достоянием курортного региона,
но и всей России, много говорилось в средствах массовой информации.

Сокровищница знаний
отметила юбилей

Д а т а
Ночь
искусств
3 ноября в Ставро�
польском государ�
ственном музее�за�
поведнике пройдет
культурная акция
«Ночь искусств –
2015». В ее про�
грамме четыре по�
стоянные экспози�
ции и пять новых.
Среди предлагае�
мых выставок: «Чу�
деса Ставрополья:
от А до Я», «Слова,
идущие от сердца:
эпосы народов Се�
верного Кавказа»,
«Музы не молча�
ли…» – о Ставро�
польском театре в
военные годы. Учас�
тники «Ночи ис�
кусств» смогут по�
смотреть видео�
фильм отдела архе�
ологии «Сказка
ложь, да в ней на�
мек…». На выстав�
ке «История архео�
логического изуче�
ния Ставропольско�
го края» пройдет
лекция о китайском
зеркале. Свободный
микрофон, установ�
ленный в зале, пре�
доставит всем же�
лающим возмож�
ность прочитать
стихи.

Анна ГРАД

К о н к у р с

Учредителями и организаторами конкурса
выступили Ставропольская краевая обще�
ственная организация «Российский союз мо�
лодежи», Ставропольское краевое отделение
Общероссийского общественного молодеж�
ного движения «Ассоциация студентов и сту�
денческих объединений России» при поддер�
жке Министерства образования и молодежной
политики края.

Участниками конкурса в этом году стали бо�
лее 50 студентов вузов региона в возрасте от
18 до 25 лет. Каждый из них представил на суд
жюри портфолио, отражающее их заслуги и
достижения, а также «агитационный» видео�
ролик. Среди обладателей премии – Татьяна
Медведева, студентка Ставропольского госу�
дарственного аграрного университета, чемпи�
онка Ставрополя, Ставропольского края, Рос�
сии, дважды чемпионка Европы и мира по па�
уэрлифтингу, ставшая победителем в номина�
ции «Спортсмен года». Борис Картапов, при�
знанный «Творческой личностью года», – со�
лист ансамбля «Казачья воля» Северо�Кавказ�
ского федерального университета. Весной
2015 года он также стал лауреатом III степени
Всероссийского фестиваля «Российская сту�
денческая весна».

Обладателем гран�при конкурса признан
Иван Пальцев – председатель Совета обуча�
ющихся Северо�Кавказского федерального
университета. Именно под руководством Ива�
на Совет обучающихся СКФУ признан побе�
дителем в номинации «Лучший орган студен�
ческого самоуправления» Всероссийского
конкурса «Студенческий актив». Победители
краевого этапа конкурса будут защищать честь
Ставрополья на Всероссийском финале ме�
роприятия, который пройдет в ноябре в Сама�
ре в рамках Всероссийского форума «Россия
студенческая».

Владимир ПРУДНИКОВ

В Северо�Кавказском федеральном
университете наградили победителей
краевого этапа конкурса на соискание
Российской национальной премии
«Студент года».

Студент года

Залы на двух этажах библиотеки заполнили работники разных
учреждений культуры города – курорта и Кавминвод, почетные гос�
ти, бывшие и нынешние сотрудники и, конечно, читатели, которые
всем сердцем прикипели к хорошей литературе. Открылся бал му�
зыкально – танцевальной композицией в исполнении ансамбля
скрипачей «Капричио», хореографического ансамбля «Аквамарин»
и детской музыкальной школы №1. Затем ведущие торжественно�
го мероприятия представили всем богатейшую историю пятигорс�
кого храма книги. Ведь за девяноста пять лет здесь побывали сотни
тысяч читателей и прикоснулись к сокровищнице знаний через книгу.
Наша библиотека была открыта в далеком 1920 году в мест�ном
Доме учителя, и называлась она, как ни странно, фундаменталь�
ной. Тогда в неё вошли книги, принадлежащие так называемому
обществу «Пособий бедным, библиотеке мужской гимназии и не�
которым частным библиотекам. Они и стали основой фонда но�
вой библиотеки, насчитывающей в ту пору 23 тысячи книг. А в нас�
тоящее время в Горьковской имеется более 120 тысяч книжных и
периодических изданий.

Много замечательных и ярких событий, связанных с культурной
жизнью Пятигорска и Кавминвод, было у ЦГБ и её сотрудников. Об
этом подробно рассказали ведущие всем присутствующим на тор�
жестве. Их повествования сменялись музыкальными номерами
молодых талантливых артистов. Настоящими друзьями библиоте�
ки в разные времена были хорошо известные в нашей стране и за
рубежом писатели и поэты. Автографы с книгами А. Солженицына,
С. Михалкова, Р. Гамзатова, Д. Кугультинова, И. Андроникова и
других бережно хранятся в фондах Горьковской. Особое слово надо
сказать о почетном гражданине Пятигорска Сергее Михалкове,
который часто в былые годы приезжал в любимый город – курорт.
Благодаря его стараниям и инициативе тогдашнего директора Цен�
тральной городской библиотеки Татьяны Марутовой, наша Горь�
ковская обрела в 1982 году красивое четырехэтажное здание в
центре города – курорта. Сейчас ЦГБ имеет свой сайт в сети Интер�
нета, с помощью которого удаленные пользователи получают дос�
туп к электронным каталогам, картотекам и документам библиоте�
ки. Особой гордостью её сотрудников также является богатый спра�
вочный отдел.

В этот праздничный вечер директор ЦГБ Флоренс Орлова (на сним�
ке), ветераны и сотрудники храма книги услышали в свой адрес много
теплых и приветственных слов от краевого депутата Валентина Ар�
гашокова, председателя Ставропольского отделения Союза писа�
телей России Александра Куприна, председателя пятигорского Со�
вета женщин Натальи Абалдуевой, председателя городского проф�
союза работников культуры Анны Тарасовой и коллег из разных биб�
лиотек Кавминвод. Директору Горьковской и лучшим сотрудникам
библиотеки были вручены за их достойный труд, любовь к литерату�
ре и читателям почетные грамоты и благодарственные письма. Всех
на этом празднике радовали своими выступлениями талантливые
музыканты и артисты города – курорта.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Одному из старейших храмов книги на юге России –
пятигорской Центральной городской библиотеке им. Максима
Горького исполнилось 95 лет. Этой знаменательной дате был
посвящен праздничный бал.

Ф у т б о л

Единственный мяч в этой встрече был забит на 79�й минуте защит�
ником «Машука – КМВ» Алборовым. Спустя минуту за неприличный
жест в адрес судьи был удален наш бомбардир Алиев, однако счет в
матче больше не изменился. Одержав важную победу, наша команда
потеснила своих потенциальных соперников в турнирной таблице.
После отчетного тура в активе пятигорского клуба 21 очко и чистое
пятое место в турнирной таблице. Перед матчем случилась потасовка
между болельщиками. Инцидент произошел в окрестностях стадио�
на. Ставропольчане жестко избили группу молодых людей. Парней
повалили на землю и начали лупить ногами по лицу. В результате
инцидента пострадавшие пятигорчане получили множественные ра�
нения и переломы. В отделение полиции по Октябрьскому району
Ставрополя были доставлены все участники происшествия. Право�
охранительные органы проводят доследственную проверку.

Сергей ДРУГОВ, фото пресс�службы «Динамо»

Победу ФК «Машук – КМВ»
омрачила драка болельщиков

25 октября в Ставрополе в рамках 15�го тура Первенства ПФЛ
сыграли футбольные клубы «Динамо» и «Машук – КМВ».
Сенсационно победителями «краевого дерби» стали
пятигорчане.

Уже в одиннадцатый раз его организовал очень активный чело�
век, почетный работник автомобильного транспорта РФ, предсе�
датель пятигорского отделения Всероссийского общества автомо�
билистов Эдуард Саакянц. А старт этого пробега был дан в Москве
по инициативе председателя ВОА Анатолия Карлова. Эстафету
патриотической акции – Красное знамя Победы передал Э. Саа�
кянцу из столицы нашей Родины у Огня Вечной Славы с участием
часовых Поста №1 и ветеранов Вооруженных сил России Алек�
сандр Обиденков (на снимке). Здесь же состоялся митинг, на кото�
ром члены городского отделения общества «Дети Великой Отече�
ственной войны», ветераны войны и труда говорили о большом
значении автомобильного транспорта в хозяйственной деятельнос�
ти нашей страны, безопасности движения на дорогах России и пат�
риотическом воспитании молодежи. В осуществлении данного про�
бега была отмечена особая роль председателя Ставропольского
краевого отделения Всероссийского общества автомобилистов
Вячеслава Шабунина.

Настал долгожданный момент, и от пятигорского мемориала
«Огонь Вечной Славы» кавалькада машин тронулась в путь. Сре�
ди современных легковых были и ретро автомобили. Среди них,
конечно, выделялись две «Победы», двадцатой и двадцать первой
моделей, «Москвич – 401», «Волга», прошлых лет выпуска, и не�
мецкий «Опель», на котором было написано «Трофейный». Что
радовало, все старые автомобили выглядели как новенькие, так
заботливо за ними ухаживают хозяева, поэтому такой интерес они
вызывали во время движения по дорогам у многих прохожих и
других встречных автомобилистов. А маршрут пробега прошел че�
рез Минеральные Воды, затем – через Железноводск, Ессентуки и
завершился в Кисловодске. Везде состоялись митинги у мемориа�
лов Воинской Славы, возложение цветов с участием ветеранов
войны, труда и молодежи. Высокую оценку эта патриотическая ак�
ция получила во всех городах – курортах и Всероссийском обще�
стве автомобилистов.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Автопробег
в честь Победы
На Кавказских Минеральных Водах состоялся массовый
автопробег по городам�курортам. Он был посвящен
семидесятилетию Великой Победы нашего народа над
фашистскими захватчиками, Дню автомобилиста и Дню
народного единства.

В программе мероприятий возможны изменения.

И н и ц и а т и в а

Нашего
земляка
включили
в сборную
России
Наш земляк Андрей
Дороганов стал
бронзовым призе�
ром чемпионата
России по дзюдо
(спорт слепых), ко�
торый завершился в
Новосибирске. В ве�
совой категории до
90 кг воспитанник
Рустама Папшуова
выиграл две схват�
ки с оценкой «ип�
пон» (самая высо�
кая оценка, которой
боец может достичь
в японских боевых
искусствах) и в од�
ной уступил с мини�
мальным преиму�
ществом. Андрея
включили в сборную
команду России для
подготовки к Пара�
лимпийским играм в
Бразилии.

Влад ФИЛАТОВ
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Каково это: очутиться одному на чужой планете, и пройти нечеловеческие испыта-
ния, чтобы выжить, вы сможете узнать, посмотрев фильм «марсианин». Марсианская 
миссия «Арес-3» в процессе работы была вынуждена экстренно покинуть планету из-за 
надвигающейся песчаной бури. Инженер и биолог Марк Уотни получил повреждение 
скафандра. Сотрудники миссии, посчитав его погибшим, эвакуировались с планеты, 
оставив Марка одного. Очнувшись, он обнаруживает, что связь с Землей отсутствует, 
зато полностью функционирует жилой модуль. И тогда главный герой начинает искать 
способ продержаться на оставшихся запасах еды, витаминов, воды и воздуха целых 4 
года до прилета следующей миссии – «Арес-4». Фильм «Марсианин» – один из самых 
ожидаемых проектов 2015 года. Это высокобюджетная фантастическая драма от зна-
менитого режиссера Ридли Скотта («Исход: цари и боги», «Гладиатор») с великолепным 
актерским составом: Мэтт Деймон, Джессика Честейн, Кейт Мара. 

Фильм «Прогулка» режиссера Роберта Земекиса станет еще одной премьерой этой 
осени. В ролях: Джозеф Гордон-Левитт, Бен Кингсли, Стив Валентайн, Шарлотта Ле 
Бон, Джеймс Бэдж Дэйл. Многие из нас боятся высоты. А если представить себя иду-
щим по натянутому канату на высоте более 400 м без всякой страховки? Навстречу 
движутся только потоки ветра, а где-то внизу – шумит город и тысячи взволнованных 
взглядов устремлены вверх. Глубокий вдох, и шаг вперед над бездной в стремлении 
совершить поступок, который тут же был назван безрассудным и даже преступным. 
В августе 1974 года француз Филипп Пети решился на беспрецедентный трюк: без 
страховки пройти по канату на высоте 450 метров между башнями-близнецами Все-
мирного торгового центра. Эта «прогулка» вошла в историю. Полнометражный доку-
ментальный фильм с участием Пети и впечатленных очевидцев получил в 2009 году 
премию «Оскар». Идея придать событию художественное оформление была подхва-
чена Робертом Земекисом, в основу сценария положена книга Филиппа Пети «Достать 
до облаков». Приключенческий триллер «Прогулка» можно будет смотреть онлайн 
вскоре после премьеры.

«багровый пик» – это фильм режиссера Гильермодель Торо. В ролях: Даг Джонс, Том 
Хиддлстон, Джессика Честейн, Миа Васиковска, Берн Горман, Чарли Ханнэм. Дурная 
слава преследует дом, возвышающийся над городом. С приходом зимы его покрыли 
кровавые снега. Как говорят местные жители, все дело в глине, проступающей на по-
верхность. Каждый, кому дорога жизнь, обходит этот дом стороной, но молодая писа-
тельница Эдит Кашинг влюблена в таинственного незнакомца, живущего в древних 
стенах со своей сестрой. Режиссер очень ревностно подошел к созданию классичес-
кого хоррора в готическом стиле, постаравшись, чтобы фильм не распадался на от-
дельные пугающие сцены. Дом, окруженный дурной славой, является полноценным 
действующим лицом истории: он дышит, кровоточит и все помнит. Отголоски страш-
ных событий, отпечатавшихся в памяти стен, обрушиваются на беспечную гостью, 
рискнувшую пообщаться со странными обитателями особняка. Смотрите триллер 
«Багровый пик» онлайн.

Кинокартина «Пэн: Путешествие в Нетландию» повествует о сироте, который по-
пал в волшебную страну, где его ждут опасные приключения. Там он понял, что его 
судьба – стать героем, который навсегда останется известен под именем Питер Пэн. 
Масштабная фантастическая сказка о том, как обычный мальчик по имени Питер Пэн 
попал в удивительное приключение, которое полностью изменило его жизнь. Остав-
шись без родителей в раннем детстве, он оказался в приюте. И вот, однажды ночью 
над детскими кроватками зависает волшебный корабль, который забирает нескольких 
детей и отвозит в сказочную страну Нетландию. Но там Питеру придется преодолеть 
множество опасностей и встретить массу странных существ, прежде чем он осознает 
свое истинное предназначение… Так, он превращается в волшебного героя. Режис-
сером фильма стал номинант «Золотого глобуса» – мастер визуальных эффектов 
Джо Райт. Главные роли сыграли: Хью Джекман, РуниМара («Девушка с татуировкой 
дракона»), Аманда Сейфрид («Mamma Mia!») и Кара Делевинь («Анна Каренина»). Как 
будет развиваться эта история, вы узнаете, посмотрев фильм онлайн.

Фильм «родина» снят режиссером Петром Бусловым, главные роли исполнили: Ан-
дрей Смоляков, Петр Федоров, Любовь Аксенова, Павел Личникофф, Екатерина Вол-
кова. Загадочная Индия, Гоа… Сюда люди приезжают со всего мира в поисках самих 
себя. Ева, дочь богатого русского, попадает в эту экзотическую страну не по своей 
воле: после ссоры отец высадил ее ночью из частного самолета на первой подвер-
нувшейся полосе. Когда отец одумался, девушку уже увлек лабиринт человеческих 
судеб – Макар из Новосибирска ищет просветления, Алексей и Кристина прощаются 
с семейным счастьем, а байкеры Димон и Леня испытывают мир на прочность. У всех 
разные судьбы, но Родина у всех одна. Не любить ее так легко, когда она рядом. Но 
когда ты на чужбине, ищешь ответы на важные для тебя вопросы, мир становится со-
вершенно иным, и вопросов возникает еще больше…

«воин» – фильм о том, как Роман Родин уходит из морской пехоты и возвращается 
в родной Калининград, где живут его отец и старший брат Вячеслав, но семья распа-
лась. Отец, в прошлом талантливый тренер по боксу, мечтавший сделать из сыновей 
чемпионов, теперь живет рыбалкой, а горькие сожаления о несбывшихся надеждах 
терзают его душу. Брат с женой тратят все силы, чтобы заработать на лечение доче-
ри. И вот появляется шанс, чтобы все исправить: объявляют о международном турни-
ре по смешанным единоборствам с огромным призовым фондом. Оба брата решают 
участвовать, и Роман обращается за помощью к отцу. Когда брат пойдет на брата, а 
сын – на отца, столкнувшись лицом к лицу на ринге, смогут ли они победить призра-
ков прошлого? Режиссер фильма – Алексей Андрианов, в ролях: Федор Бондарчук, 
Сергей Бондарчук, Светлана Ходченкова, Владимир Яглыч, Юрий Яковлев-Суханов 
и другие артисты.

Следите за афишей осени, чтобы не пропустить объявленные премьеры.
текст подготовила Полина тургенева

Осенний сеанс
Известные представители кино-индустрии предлагают зрителям посетить кинотеа-

тры страны и посмотреть самые интересные премьеры сезона.


