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Требовали 
взятку
В Предгорном райо-
не двое сотрудников 
полиции подозре-
ваются в получении 
взятки. По данным 
СКР, в конце августа 
полицейские потре-
бовали от мужчины 
150 тысяч рублей за 
непривлечение его 
несовершеннолет-
него сына к уголов-
ной ответственно-
сти за совершение 
кражи. Впоследствии 
сумма взятки была 
снижена до 75 ты-
сяч рублей, которые 
мужчина передал 
одному из полицей-
ских. Однако распо-
рядиться денежными 
средствами в своих 
целях подозревае-
мые не смогли, так 
как их действия были 
пресечены сотрудни-
ками УФСБ России 
по Ставропольскому 
краю. Расследование 
уголовного дела про-
должается.

Анна ГРАД,
Старший помощник 
руководителя след-
ственного управле-
ния Следственного 

комитета Россий-
ской Федерации по 

Ставропольскому 
краю Екатерина  

ДАНИЛОВА

Наш тех –  престиж, 
стабильность и успех!
22 октября в Пятигорском техникуме торговли, технологий и сервиса состоялось 
знаменательное событие, отражающее новое направление в развитии реформы 
образования –  торжественное открытие Многофункционального центра прикладных 
квалификаций (МЦПК)«Сервис, торговля, экономика и логистика» под руководством 
директора техникума Наталии Павловны Башкатовой.

На торжественной церемонии с поздравле-
ниями в адрес организаторов открытия Цен-
тра обратились: Евгений Николаевич Козюра –  
министр образования и молодежной политики 
Ставропольского края, Валентин Габединович 
Аргашоков –  депутат краевой Думы, Лора Ни-
колаевна Манаева –  председатель Ставрополь-
ской краевой организации Профсоюза работни-
ков народного образования и науки Российской 
Федерации, Виктор Борисович Беляев –  пре-
зидент российской ассоциации кулинаров (Мо-
сква), Елена Михайловна Сучкова –  мастер-кон-
дитер, многократный призер международных 
конкурсов (Москва), Алла Борисовна Дубини-
на –  заместитель председателя комитета СК 
по пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговли и лицензированию, Татьяна 
Арсентьевна Чумакова –  социальный партнер, 
Герой труда Ставропольского края, директор 
ООО «Машук», Наталья Васильевна Абалдуе-
ва –  председатель президиума женсовета Пяти-
горска. Выступающие отметили, что нынешнее 
событие по своей значимости войдет в историю 
не только техникума, но и нашего города и края.

Центр будет оказывать услуги по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации 
кадров с учетом актуальных и перспективных 
потребностей рынка труда, обусловленных за-
дачами технологической модернизации и инно-
вационного развития экономики Ставрополь-
ского края, по профессиям и специальностям, 
наиболее востребованным на региональном 
рынке труда, в том числе по запросам центров 
(служб) занятости населения и организаций 
Ставропольского края, обеспечению трудовой 
мобильности путем ускоренной подготовки пер-
сонала, практико-ориентированной подготовки 
слушателей по основным профессиональным 
образовательным программам. Будут открыты 
школы: официантов, барменов, сомелье, бари-
сто, портье, продавцов, кулинарного искусства, 
бизнес-школа молодого предпринимателя.

На открытии МЦПК Наталия Павловна Башка-
това, директор ГБПОУ ПТТТиС, была награжде-

на медалью «Профессионал России» Министер-
ства торговли Российской Федерации. Также 
были подписаны трехсторонние Соглашения 
между техникумом и работодателями.

Во время открытия под руководством пре-
подавателей студенты демонстрировали свое 
мастерство, были представлены бизнес-про-
екты: «Десерт «Молодежный» на основе мо-
роженого из сока моркови с пшеничными 
отрубями»; разработка хлебобулочных изде-
лий профилактического назначения; булочка 
«Пятигорчанка» (на минеральной воде), хлеб 
«Дачный» (на облепиховом масле); «Выращи-
вание клубники в защищенном грунте».

Продемонстрированы мастер классы: «Ра-
бота на новых типах контрольно-кассовой 
техники, электронных весах», «Изготовление 
конфет ручной работы», Изготовление ком-
позиции из карамели; мастер-класс по приго-
товлению коктейлей «Светофор» и «4 кофе», 
«Складывание салфеток», «Румсервис», пред-
ставление тематического стола «Свадебный», 
«Фломбирование бананов и яблок», элемент 
открытого урока –  деловая игра «Использо-
вание АСУ в ресторане «R-keeper», а также 
тренинги: по программе АСУ «Stor-hause», по 
программе 1-С с использованием считывателя 
штрих-кодов, по программе «Shelter».

«Обеспеченность техникума современ-
ным оборудованием позволяет решать стра-
тегическую задачу многофункционального 
центра прикладных квалификаций –  сокра-
щения технологического разрыва между 
уровнем подготовки выпускников и требо-
ваниями современного рынка труда. Мы от-
крыты для взаимодействия и сотрудничества 
с работодателями, организациями и готовы 
принять всех, кто будет нацелен получить 
профессиональное образование для рабо-
ты на конкретном рабочем месте», –  отме-
тила директор техникума Наталия Павлов-
на Башкатова.

Екатерина ЧУГУЕВА, 
маркетолог техникума

Чиновники 
Ставрополья не боятся 
фальсифицировать 
данные

Инспекция показала: два дома, значившие-
ся на сайте АИС «Реформа ЖКХ» как сданные 
в эксплуатацию, по факту оказались не до-
строены, а претенденты на новоселье по сей 
день живут в аварийных домах в ожидании. 
Почему местные власти во главе с С. Ю. Пер-
цевым допустили такой «казус», который на-
зывается фальсификацией данных, придется, 
видимо, разбираться не только чиновникам 
в правительстве края.

Один из таких домов находится в поселке 
Анджиевский на улице Красногвардейская, 
10-а, его должны были заселить еще в дека-
бре 2014 года. В конце июня и. о. главы адми-
нистрации поселка Минераловодского района 
Р. М. Хаджаров подписал разрешение на ввод 
здания в эксплуатацию несмотря на то, что дом 
не был достроен, а отделочные работы и устра-
нение мелких недостатков длятся до сих пор, 
сообщается на официальном сайте ОНФ. Как 
заверил замминистра строительства, дорож-
ного хозяйства и транспорта Ставропольского 
края Андрей Лазуткин, работы завершит суб-
подрядная организация, в декабре дом должен 
быть сдан. Впрочем, как отмечает сопредсе-
датель регионального отделения ОНФ в Став-
ропольском крае Александра Будяк, аналогич-
ные заявления звучали и в августе 2015 года, 
но «сегодня уже октябрь, и мы снова видим –  
обещания не выполнены».

«Мы будем добиваться, чтобы Минстрой Рос-
сии запросил у региональных властей офи-
циальный план по устранению недостатков, 
допущенных при строительстве этого дома, 
с указанием конкретных сроков завершения 
работ», –  заявил Н. Николаев. Аналогичная си-
туация сложилась и в поселке Подкумок. 20 мая 
2015 года по документам в эксплуатацию был 
сдан дом по улице Крупской, 12-а. Часть жите-
лей отказалась заселяться в дом с неподклю-
ченными коммуникациями, строительными 
недоделками и необустроенной придомовой 
территорией. По словам Лазуткина, скоро 
в доме будут подключены вода и отопление. 
«В одном подъезде осталось решить вопрос 
с подключением света, и через две недели мы 
подготовим дом», –  утверждает Лазуткин.

Через две недели делегация совершит по-
вторный рейд в поселок Подкумок, чтобы про-
верить, соответствуют ли действительности 
обещания местных властей.

«Регионы продолжают подавать недосто-
верные сведения на федеральный уровень 
о введении домов в эксплуатацию, даже не-
смотря на то, что существует система взима-
ния штрафов за фальсификацию данных –  по 
500 тыс. рублей за каждый выявленный факт. 
На примере Ставропольского края мы видим, 
что чиновников такая мера не останавливает, 
а потому необходимо ввести персональную 
ответственность для тех, кто подает и при-
нимает данные о расселении аварийного жи-
лья, –  заявил Николай Николаев. –  К сожале-
нию, в ходе наших рейдов по регионам мы 
нередко сталкиваемся с такими историями, 
когда подрядчик осваивает государственные 
деньги, но в итоге в лучшем случае строит 
некачественное жилье, а в худшем –  вверя-
ет недостроенные здания заботам местных 
властей. Таких ситуаций можно было бы из-
бежать, если бы Минстрой своевременно 
разработал и внес в действующее законо-
дательство изменения, предусматривающие 
ответственность для СРО, осуществляющих 
строительство или капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов».

Также во время рабочей поездки в Мине-
ральные Воды эксперты Центра ОНФ провели 
анализ пяти аварийно-опасных участков дорог 
в районном центре. На участках по улицам Мо-
сковской, 31 и Карла Маркса, 58 необходимо 
установить пешеходные переходы. на пересе-
чении улиц Гагарина и Ставропольской –  за-
менить неработающий полтора десятка лет 
светофор на новый, на Школьной, 94 –  органи-
зовать пешеходный переход и освещение. На 
трассе М29 «Кавказ» на 350 км крайне необ-
ходим надземный переход. С начала 2015 года 
в Ставропольском крае произошло 2023 ДТП, 
в которых погибли 395 человек (в том числе 15 
детей), еще 2532 человека получили ранения 
(в том числе 213 детей). Согласно официаль-
ной статистике ГИБДД, в 2013 году смертность 
населения от ДТП в Ставрополье составила 20 
человек на 100 тысяч населения, в 2014 году –  
18,67. При этом объемы средств, поступаю-
щие в региональный бюджет на реализацию 
программы снижения смертности на дорогах, 
увеличились за это время с 38 млн. до 47 млн. 
рублей, сообщается на сайте ОНФ.

Подготовила Анна ГРАД
Фото Нины БЕЛОВОЙ

На днях 
Минераловодский 
район посетил 
руководитель 
Центра 
независимого 
мониторинга 
исполнения 
указов 
президента 
«Народная 
экспертиза» 
ОНФ Николай 
Николаев (на фото 
слева). Вместе 
с активистами 
он проверил 
качество домов, 
построенных для 
переселенцев. 

Суд обязал снести галерею 
у источника № 4, но застройщик  
и власти Пятигорска –  против
Арбитражный суд Ставропольского края, рассмотрев дело 
по иску ОАО «Кавминкурортресурсы» к индивидуальному 
предпринимателю С. Арутюняну, признал строительство 
здания возле источника № 4 в Пятигорске незаконным, а также 
обязал его снести возведенное здание за свой счет. Но, видимо, 
снести злополучную галерею будет нелегко: застройщик 
и администрация Пятигорска обжаловали данное решение, 
и 24 августа 2015 года состоялось первое заседание суда, на 
котором было вынесено решение на арест здания.

Когда застройщиком С. Арутюняном в 2009 году был разработан про-
ект одноэтажного питьевого бювета площадью 75 кв. м., его удалось со-
гласовать со всеми инстанциями и провести экологическую экспертизу. 
Но в 2012 году на публичных слушаниях был представлен уже изменен-
ный проект, согласно которому площадь будущего здания была увели-
чена до 250 кв. м. с добавлением подвала и торгового зала, что, по сути, 
делало предыдущие согласования недействительными. В 2013 году ад-
министрация Пятигорска выдала разрешение на строительство здания 
площадью 250 кв. м., а уже в следующем году началось строительство 
по вновь измененному проекту, в котором отсутствовали уточнения от-
носительно функции здания как питьевой галереи (нарзанопроводы, 
емкости для привозного нарзана и прочее). В итоге застройщиком с пра-
вонарушениями было возведено здание якобы питьевой галереи в опас-
ной для скважины «Теплого нарзана» близости, зарегистрировано право 
собственности на объект незавершенного строительства площадью за-
стройки 362.100 кв. м. Несмотря на то, что все незаконные действия вы-
явлены и отражены в решениях суда, застройщик и представители адми-
нистрации Пятигорска по-прежнему хотят доказать правоохранительным 
органам, что все законно.

Всего по проблеме состоялось три суда, которые неоднократно отка-
зывали в принятии обеспечительных мер, и поэтому застройщик имел 
возможность осуществить проект. Проверки пятигорской прокурату-
ры больших результатов не дали, пыталась отменить разрешение на 
строительство и природоохранная прокуратура. Добивался справед-
ливости также владелец скважины –  ОАО «Кавминкурортресурсы» 
(КМКР), заручившись поддержкой администрации Кавминвод (терри-
тория была «расширена при ограждении строительным забором, что 

увеличило антропогенную нагрузку на оголовок нарзанной скважины). 
В течение года Арбитражный суд рассматривал данное дело, но все же 
вынес решение в пользу ОАО КМКР. А стройка тем временем уже поч-
ти завершалась. Решение суда застройщиком было обжаловано, но не 
поддержано (Дело А63-9181/2014 на сайте https://kad.arbitr.ru/Card/). ОАО 
«Кавминкурортресурсы» боролось за признание незаконным разрешения 
администрации Пятигорска на строительство и за признание невозмож-
ности данного строительства как такового, а также снос возведенного 
здания. Арбитражному суду понадобилось девять месяцев, чтобы 7 авгу-
ста 2015 года признать строительство незаконным (Дело А63-12859/2014 
на сайте https://kad.arbitr.ru/Card/).

Так, суд вынес Решение, в котором признал незаконными разрешения 
на строительство от 18 октября 2013 года и постановления администра-
ции Пятигорска от 3 июля 2014 года о продлении срока действия разре-
шения на данное строительство. 

Окончание на стр. 3

На этой неделе в регионе Кавминвод будет 
облачно с прояснениями. Днем воздух будет 
прогреваться всего до 8-12 градусов тепла, 
в ночные часы –  до 3-5 градусов выше нуля. 
Уже в середине недели атмосферное дав-
ление начнет расти и к выходным составит 
719 мм ртутного столба. Относительная влаж-
ность воздуха 85 процентов.

• Власти Москвы за-
явили о готовности 
согласовать акцию 
националистов «Рус-
ский марш» в День 
народного единства 
4 ноября в столичном 
районе Люблино, как 
рассказал замглавы 
столичного департа-
мента региональной 
безопасности и про-
тиводействия корруп-
ции Василий Олей-
ник. Вместе с тем, 
организаторам было 
предложено прове-
сти шествие по ули-
це Перерва и митинг 
около памятника Сол-
дату Отечества на 
пять тысяч человек.

• Врио главы Ко-
ми Сергей Гапликов 
наказал 20 регио-
нальных министров 
за провал учений: 
18 руководителей 
получили замеча-
ния, двое –  выгово-
ры. Руководитель 
регионального агент-
ства по физкульту-
ре и спорту Степан 
Чураков освобож-
ден от должности. 
Гапликов обещал, 
что тренировки в об-
ласти мобилизации 
на случаи ЧС теперь 
будут проводиться 
чаще, пока госслу-
жащие и мэры не от-
шлифуют алгоритм 
действий до идеала.

• В ходе возобнов-
ленного дела о ги-
бели царской семьи 
следователи реши-
ли изучить останки 
царя Александра III. 
По инициативе Свя-
тейшего патриар-
ха принято решение 
о вскрытии гробницы 
императора. Все за-
висит от технических 
условий. Как расска-
зал старший следо-
ватель-криминалист 
Главного управления 
криминалистики СК 
России Владимир Со-
ловьев, экспертиза 
установит подлин-
ность останков детей 
Николая II –  цесаре-
вича Алексея и вели-
кой княжны Марии.

• К 2018 году ракет-
ный крейсер «Ад-
мирал Нахимов», 
поставленный на 
модернизацию в Се-
веродвинске, будет 
оснащен универ-
сальным корабель-
ным стрельбовым 
комплексом для 
применения ракеты 
«Калибр», «Оникс» 
и перспективных ги-
перзвуковых ПКР 
«Циркон». Сейчас 
крейсер вооружен 
ракетами «Гранит». 
«Севмаш» заключил 
соглашение с концер-
ном ПВО «Алмаз-Ан-
тей» о поставке на 
«Нахимов» до конца 
2018 года 10 универ-
сальных вертикаль-
ных пусковых уста-
новок 3С-14-11442М.

• Фигурантами уго-
ловного дела о взят-
ке стали руководи-
тель администрации 
подмосковного ЗАТО 
поселок «Звездный 
городок» Александр 
Щипанов и главный 
инспектор подраз-
деления безопасно-
сти и мобилизации 
администрации. По 
данным следствия, 
23 октября нена-
званный бизнесмен 
передал чиновникам 
часть требуемой ими 
взятки –  250 тысяч 
рублей. Всего за за-
ключение с предпри-
нимателем инвести-
ционного контракта 
на реконструкцию 
торгового центра чи-
новники требовали 
3 млн. рублей. Подо-
зреваемые задер-
жаны. Возбуждены 
уголовные дела.

• В России с 13 де-
кабря пассажирам 
плацкартных вагонов 
и вагонов с места-
ми для сидения по-
ездов дальнего сле-
дования разрешат 
перевозить домаш-
них животных, со-
общили в РЖД. Про-
возить можно будет 
собак, кошек, кроли-
ков, морских свинок 
и хомяков, а также 
птиц, черепах и рыб. 
В список не попада-
ют крупные собаки 
и животные, которые 
могут угрожать жиз-
ни и здоровью окру-
жающих –  хищники, 
рептилии, насекомые. 

Для ускорения 
роста городов КМВ
На площадке Ставропольского 
государственного медицинского 
университета студенты крупнейших 
вузов Ставрополья –  Северо-
Кавказского федерального 
университета, Ставропольского 
государственного аграрного 
университета и СтГМУ встретились 
с главой края.

Студентов интересовали перспективы раз-
вития социальной сферы в сельской местно-
сти, где многие из них после окончания вуза 
планируют работать. Отвечая на вопрос, каса-
ющийся будущего Кавказских Минеральных 
Вод, губернатор напомнил о разработанной 
в этом году программе развития Кисловод-
ска, которая должна стать первым шагом 
для ускорения роста всех городов КМВ. До-
кумент, который оценивается более чем в 180 
миллиардов рублей, предусматривает, в част-
ности, обеспечение экологически чистой сре-
ды в городе-курорте и минимизацию выбро-
са выхлопных газов, в первую очередь –  за 
счет сокращения «бензиновой» транспорт-
ной нагрузки, разделение курортной и жи-
лой зон города.

Была затронута тема взаимодействия Став-
рополья с главами других регионов Северно-
го Кавказа.

– Главу каждого из субъектов СКФО счи-
таю своим другом. Все возникающие рабочие 
вопросы решаем в режиме конструктивного 
общения. Во внерабочее время бываем друг 
у друга в гостях, –  сказал Владимир Влади-
миров.

Отвечая на вопрос об укреплении межнаци-
онального и межконфессионального согласия 
в регионе, губернатор назвал необходимым 
создание новых площадок для молодежного 
диалога. Кроме того, важно прививать мо-
лодым уважение к родной истории, которая 
связывает каждого человека с его корнями, 
со всей страной.

В данное время Ставрополье налаживает 
всесторонние связи с Крымом, –  также отме-
тил губернатор. Между краем и республикой 
заключен ряд соглашений о торгово-экономи-
ческих отношениях, сотрудничестве в сфере 
образования, совместной реализации тури-
стических программ. В этом году 200 школь-
ников Ставрополья провели каникулы в оздо-
ровительных лагерях полуострова.

Встреча с молодежным активом ставро-
польских вузов продлилась около часа. В за-
вершение руководитель края пожелал всем 
хорошей учебы и успешной сдачи будущей 
сессии.

Влад ФИЛАТОВ

Наша газета уже писала о том, что в начале сентября во 
время передачи взятки был задержан ведущий специалист 
контрольно-инспекционного отдела МУ «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства» администрации Пятигорска Недвежаев.

В администрации 
мошенник 
взяточнику –  
товарищ?

Зная о факте незаконной торговли сушеной рабой в районе кафе 
«Тарелка», что само по себе является административным правонару-
шением, Недвежаев вместо того, чтобы пресечь беззаконие, потре-
бовал от продавца 3 тыс. рублей за непривлечение к административ-
ной ответственности

Благодаря вмешательству надзорных органов 30 сентября было 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного частью 3 статьи 290 УК РФ. Таким образом, сотруднику ад-
министрации Пятигорска Недвежаеву грозило лишение свободы на 
срок от трех до семи лет со штрафом в размере сорокакратной сум-
мы взятки, а на пятигорских чиновников ложилась в очередной раз 
тень позора за поступок соратника.

Но эта история получила свое развитие. В администрации решили 
«избавиться» от Недвежаева после совершенного им преступления 
самым, что называется, нетривиальным способом: был состряпан 
приказ об увольнении этого ведущего специалиста с муниципальной 
службы задним числом, то есть за день до совершения преступления, 
да еще по собственному желанию, о чем свидетельствовала элек-
тронная запись в компьютере, сделанная лишь 5 сентября 2015 года. 
Как выяснили в прокуратуре, чиновники администрации Пятигорска 
сделали все возможное, чтобы Недвежаев мог уйти от уголовной от-
ветственности, а значит сами стали участниками мошенничества. 
«Таким образом, должностные лица администрации Пятигорска при-
нимали меры к тому, чтобы помочь Недвежаеву уйти от уголовной 
ответственности за совершение тяжкого преступления. В случае за-
конного увольнения Недвежаева 4 сентября 2015 года, его неправо-
мерные действия подлежали бы квалификации по статье 159 УК РФ, 
мошенничество, то есть менее тяжкое преступление», –  разъяснили 
в прокуратуре Пятигорска. Кто дал указание уволить пойманного на 
взятке чиновника, будут ли наказаны виновные в составлении подлож-
ного документа, об этом, надеемся, пятигорчане узнают в ближайшее 
время от сотрудников правоохранительных органов.

Анна ГРАД
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Как слово наше 
отзовется
Книгу, даже в Год литературы-2016, нещадно вытесняет телевидение, но говорящие 
головы на экране изъясняются односложно и не всегда грамотно. Сочный 
литературный язык подменяется анекдотичным суррогатом. Может, потому 
неоднократные призывы президента Владимира Путина «вернуть Литературе, 
Чтению, Книге и Слову их высокое место и предназначение» не находят должного 
отклика.

Классики всегда озадачивают. Один из 
них –   Александр Герцен, чей «Колокол» раз-
будил декабристов, озаглавил свою книгу «Кто 
виноват». Другой демократ, из того же XIX сто-
летия, Николай Чернышевский озадачил со-
отечественников иным вопросительным на-
званием своего произведения «Что делать?». 
Извечные, так сказать, русские вопросы, на 
которые нет ответов. Три века назад Дени 
Дидро писал: люди перестают мыслить, ког-
да перестают читать. Наивный, согласитесь, 
французский философ, ему бы получить наше 
современное образование, увенчанное ЕГЭ –  
зачем тогда читать да еще мыслить? А вот 
другой философ, наш нынешний популярный 
мыслитель Михаил Веллер, считает: где нет 
единой культуры и единой истории, скоро не 
будет единого народа, единого государства.

На днях Нобелевский комитет впервые за 
последние 30 лет назвал лауреатом русскоя-
зычного автора –  белорусскую писательницу, 
а больше –  политика С. Алексиевич. Но если 
даже сарафанное радио оперативно донесет 
до нас имя нобелиата, то где вы найдете ее 
книги? В библиотеках литературных новинок 
практически нет, а в читальных залах, изоби-
лующих обязательными подшивками мест-
ных придворных изданий, отсутствует даже 
«Литературная газета». Стихи в иных ежене-
дельниках печатаются за определенную пла-
ту, и это бездарное рифмоплетство в много-
страничных рекламных листовках выдается 
за творчество. А так называемые расплодив-
шиеся поэты являются членами никому не из-
вестных литературных ассоциаций. Как-то на 
одном из наших курортов один из таких «чле-
нов» оказался на лечении соседом местного 
чиновника от культуры. В больничной палате 
знакомятся даже быстрее, чем в поезде или 
лифте. В общем, дуэт друзей по несчастью, как 

говорится, спелся. Одного из них медицинский 
бюллетень побудил на сомнительный поэтиче-
ский экспромт, а другой наградил автора оды 
почетной грамотой за собственной подписью. 
Такой вот творческий бартер, в котором сти-
хотворца никак не заинтересовала личность 
безнадежно бездарного деятеля от культуры.

Нутром чувствую нетерпеливый вопрос чи-
тателя: разве сами журналисты допускают 
мало ляпов? Увы, много. Иной раз просто ки-
пишь от негодования, когда листаешь негра-
мотную книжонку, подписанную настырным 
и случайным членом Союза журналистов. 
Я уж не говорю о содержании, точнее –  об от-
сутствии оного, речь об элементарных грам-
матических ошибках. Если ты нашел деньги 
на столь красочное и дорогое издание, неуже-
ли пожадничал потратиться на шоколадку для 
учителя русского языка, чтобы вычитать опус 
и не писать слово «облако» через три «О»?

Невольно вспоминаю, как на одной из твор-
ческих встреч будущие коллеги поинтересо-
вались, в чем отличие добротного русского 
языка от изложения с засильем иностранных 
терминов и жаргона. Три века назад высший 
свет Петрограда раболепствовал перед Па-
рижем и в изысканных салонах изъяснялся 
сплошь по-французски. Но в то же самое вре-
мя творили Пушкин, Лермонтов, Фет… Да на 
одном и том же русском языке описание од-
ного и того же состояния может звучать по-
разному. Например: «Юная дева трепещет» 
или «Молодая девка дрожала». Первую фра-
зу написал поэт, а вторую напечатала одна из 
местных газет, где не читали поэта, но вовсю 
печатают слегка зарифмованные вирши. Как 
вы догадываетесь, так изъясняется средне-
статистический соотечественник, который 
уделяет чтению 9 минут в сутки.

Анатолий КРАСНИКОВ.

Недавно в Ставрополе прошло Всероссийское 
совещание по вопросам защиты прав дольщи-
ков. Это не первое мероприятие такого уровня, 
но оно стало самым представительным. В ра-
боте совещания приняли участие более 120 
участников из 66 регионов России. В основном 
это руководители органов Стройнадзора, стро-
ительных инспекций региона, которые занима-
ются контролем в сфере долевого строитель-
ства. Совещание проходило под руководством 
депутата Госдумы, руководителя рабочей груп-
пы Александра Хинштейна, замминистра строи-
тельства России Натальи Антипиной, замруково-
дителя федеральной регистрационной службы 
Дениса Солодовникова. В мероприятии приняли 
участие и представители Верховного суда Рос-
сии, Общества взаимного страхования граж-
данской ответственности застройщиков (ОВС).

Губернатор Ставрополья Владимир Влади-
миров в приветственном слове отметил, что 
в крае наработан большой опыт решения про-
блем обманутых дольщиков. Если в 2007 году 

Депутаты одобрили законопроект, который вносит измене-
ния в краевой закон о культуре. В соответствии с ними органы 
государственной власти края должны сделать музеи и другие 
учреждения культуры и искусства доступными для инвалидов.

ЮИДовцы Грачевского района подали интересную идею сво-
им шефам из Госавтоинспекции выявлять дорожные ловушки, 
которые могут подстерегать ребят по пути в школу с помощью 
масштабных фотоснимков спутника улично-дорожной сети на-
селенного пункта. Детальные снимки четко отображают про-
блемные участки, где каждый школьник сможет отметить пред-
полагаемую дорожную ловушку и пояснить своим сверстникам 
ее опасность, а также предложить меры по ее ликвидации, ко-
торые будут направлены в Госавтоинспекцию и собственнику 
автодороги.

Недобросовестными 
застройщиками займется санатор
Ставрополье было одним из лидеров страны 
по числу долгостроев, то сейчас эта пробле-
ма близится к решению. На данный момент 
в регионе насчитывается 19 таких объек-
тов, которые находятся на личном контро-
ле у губернатора. С проблемными объек- 
тами можно ознакомиться на интерактив-
ной карте долевого строительства на сайте  
www.nadzor26map.ru. Также в краевом Управ-
лении по стройжилнадзору открыта «горячая 
линия» (телефон 26-14-71), по которой обма-
нутые дольщики и люди, собирающиеся при-
обрести жилье, могут получить консультации. 
«Мы будем бороться за каждого обманутого 
человека, который вложил собственные день-
ги в строительство. Правоохранители и суд 
дадут оценку всем застройщикам, реализую-
щим в своей работе «темные схемы», –  заверил 
участников совещания губернатор Владимир 
Владимиров.

И Александр Хинштейн подчеркнул, что та-
кие совещания крайне важны, потому что дают 
возможность представителям регионов обсу-
дить проблемы, которые их сегодня волнуют, 
услышать о готовящихся на федеральном уров-
не новациях, принять активное участие в об-
суждении изменений и инициатив, связанных 
со строительством. По словам А. Хинштейна, 
в российское законодательство в сфере доле-
вого строительства были внесены важные из-
менения. Жилищно-строительные кооперативы 
поставили «вне закона», так как это распро-
страненная обходная схема, которая позволя-
ет застройщикам не нести ответственность за 
деньги вкладчиков. Введены дополнительные 
требования к страховым организациям, допу-
щенным для долевого строительства. Также 
ужесточились требования к банкам, выдаю-
щим поручительства страховым компаниям 
и застройщикам. Теперь органы строительного 
надзора будут контролировать все жилищно-
строительные кооперативы. На данный момент 
только 16 российских страховых компаний име-
ют право страховать долевое строительство. 
«Нынешнее совещание носит особо важный 
характер, поскольку проходит в крайне непро-
стых для строительной отрасли условиях, –  ска-
зал А. Хинштейн. –  Рабочая группа партии уже 
с начала года обращает внимание всех органов 
власти на ухудшение ситуации в строительной 
сфере. За 7 месяцев текущего года количество 
проблемных объектов в России возросло на 20 
процентов. Если за этот период удалось обеспе-
чить жильем более 3,5 тысяч семей, то к числу 
обманутых дольщиков добавилось более 18 

тысяч пострадавших граждан, то есть в 5 раз 
больше. Исходя из того, как складывается се-
годня ситуация, мы прогнозируем дальнейший 
рост банкротств застройщиков и неисполнения 
ими обязательств перед дольщиками». Далее 
А. Хинштейн положительно оценил проведен-
ную на Ставрополье работу, отметив, что в дру-
гих регионах ситуация обстоит гораздо хуже. 
В целом по России количество обманутых доль-
щиков превысило планку в 80 тысяч. Ситуация, 
по мнению депутата, улучшаться не будет.

«На Ставрополье 1332 семьи пострадавших 
граждан, но абсолютное большинство объек-
тов –  это, к сожалению, новые адреса, и в пер-
вую очередь это объекты компании «Арт-
СтройТехно», которая сегодня, как я понимаю, 
находится в предбанкротном состоянии» –  от-
метил Александр Хинштейн. По его словам, 
новые проблемные точки на карте долевого 
строительства в Ставропольском крае –  это  
7 домов «АртСтройТехно», а также стройки 
в Михайловске и Кисловодске, где раньше по-
добных проблем не было. Тем не менее, депутат 
высоко оценил работу краевых властей по борь-
бе с проблемой и назвал хорошей динамику ее 
решения на Ставрополье. По его словам, прак-
тически все решения, принятые в прошлом году 
по вопросам «обманутых дольщиков» в крае, 
региональная власть выполнила.

Он также дал происходящему в строительной 
отрасли объяснение. В стране снижены объемы 
строительства, так как население стало мень-
ше приобретать жилье из-за инфляции и умень-
шения доходов, а застройщикам отказывают 
в получении банковских кредитов. В резуль-
тате вполне успешные прежде строительные 
компании уходят с рынка, оставляя за собой 
хвост долгостроев. К тому же создание само-
регулируемых организаций (СРО), на которые 
возлагались большие надежды, себя не оправ-
дало. СРО не желают связываться с дольщика-
ми, расплачиваться за попавших в финансовый 
кризис строителей. Как пояснил А. Хинштейн, 
летом были поставлены существенные ограни-
чения для создания жилищных кооперативов, 
которые, по сути, стали работать лишь для сбо-
ра средств с граждан, а застройщик, привлекая 
«дешевые» средства, не нес практически ника-
кой ответственности за дальнейшее развитие 
событий. Все риски ложились бременем на до-
верчивых пайщиков. Потребовав от застройщи-
ков в обязательном порядке страховать свои 
риски, государство в то же время ужесточило 
отбор страховых компаний. Вот почему Банк 
России установил, что только 16 из работающих 

на отечественном рынке вправе страховать до-
левое строительство. Теперь не всякий банк уже 
может выдавать и поручительства застройщи-
кам –  это положит конец скупке строителями 
фиктивных страховок и заключению заведомо 
неисполнимых договоров-пустышек. «Наша за-
дача –  полностью убрать с рынка недобросо-
вестных игроков, которые при возникновении 
негативных последствий в ходе строительства 
не будут ни за что отвечать, –  подчеркнул А. Хин-
штейн. –  Ведь понятно, что страховая компания, 
у которой нет собственных средств, не запла-
тит страховку за разорившегося застройщика. 
А банк без активов не покроет выданную в свое 
время гарантию». Но это может повлечь и бан-
кротство, и разорение строительных компаний.

Вот почему для предотвращения дальней-
шего коллапса в строительстве и увеличения 
количества обманутых дольщиков рабочая 
группа предложила ввести механизм единого 
всероссийского санатора, который взял бы на 
себя функции достройки проблемных объектов, 
а также обязательного перестрахования всех 
договоров долевого участия и распространения 
принципов страхования на все объекты, в том 
числе и те, которые начали строиться в период 
до 1 января 2014 года. Депутат считает, что эти 
функции может взять на себя Агентство по ипо-
течному жилищному кредитованию.

К примеру, санатор, по мнению Хинштейна, 
мог бы спасти компанию СУ-155, которая, на-
ходясь на грани разорения, регулярно попа-
дает в федеральные сводки горячих новостей. 
У строительной компании СУ-155 десятки ты-
сяч дольщиков в самых разных городах, около 
2 млн. квадратных метров построенного и сдан-
ного дольщикам жилья, она входит в правитель-
ственный список стратегических предприятий. 
Поэтому ее банкротство было бы ударом по 
остальным дольщикам. При этом, как говори-
лось на совещании, активов в виде недвижи-
мости хватает на покрытие многомиллиардных 
долгов, но есть трудности с их продажей. А. Хин-
штейн считает, что если бы эту недвижимость 
выкупил санатор, он смог бы привлечь на воз-
вратной основе федеральные деньги, чтобы 
достроить объекты, отдать ключи дольщикам, 
а остаток продать по выгодной рыночной цене.

Регионы поддержали инициативы рабочей 
группы. Кроме того, представители регионов 
выдвинули целый ряд инициатив –  все они на-
правлены на недопущение волны новых обману-
тых дольщиков, на оптимизацию действующего 
законодательства.

Ирина МОРОЗОВА

• Министерство обо-
роны США обеспо-
коено появлением 
российских кораблей 
и подводных лодок 
в водах, где пролега-
ют оптоволоконные 
кабели, обеспечива-
ющие США Интер-
нетом и телефонной 
связью. Пентагон 
и разведыватель-
ные ведомства США, 
по утверждению The 
New York Times, за-
секретили информа-
цию о данных угро-
зах. Вашингтон, по 
сведениям газеты, 
не раскрывает спо-
собы слежения за 
российскими кора-
блями и методы.

• Консерватив-
ная партия «Право 
и справедливость» 
экс-премьера Ярос-
лава Качиньского 
победила на выбо-
рах в Сейм Польши. 
У нее 39,1 процен-
та голосов избира-
телей. Теперь будет 
сформировано одно-
партийное прави-
тельство. На втором 
месте –  правящая 
в стране либераль-
ная партия премьер-
министра Эвы Копач 
«Гражданская плат-
форма» с 23,4 про-
центами голосов, на 
третьем –  движе-
ние рок-музыканта 
Павла Кукиза, на 
четвертом –  новая 
либеральная партия 
Рышарда Петру «Со-
временная Поль-
ша» –  7,1 процента.

• Политический диа-
лог между Лондоном 
и Москвой почти со-
шел на нет, сотруд-
ничество продолжа-
ется только с сфере 
культуры, заявил по-
сол России в Вели-
кобритании Алек-
сандр Яковенко. По 
его словам, диплома-
тические отношения 
прекратились из-за 
конфликтов в Сирии 
и на Украине. Было 
получено два отказа: 
на запрос предоста-
вить разведданные 
для нанесения ави-
аударов по целям 
«Исламского госу-
дарства» в Сирии 
и по установлению 
связей со «Свобод-
ной сирийской ар-
мией» для более эф-
фективной борьбы 
с экстремистами ИГ.

• По мнению канцле-
ра Австрии Вернер 
Файмана, миграци-
онный кризис в Ев-
ропе представляет 
серьезную опасность 
для Евросоюза. Как 
сказал премьер-ми-
нистр, перед лиде-
рами стран Евро-
союза стоит выбор: 
единая Европа или 
«тихий развал ЕС». 
Защита внешних гра-
ниц стран ЕС важна, 
но государства Ев-
росоюза не долж-
ны возводить сте-
ны от эмигрантов. 

• Европейские фи-
нансовые институ-
ты готовы выделить 
средства на реше-
ние миграционного 
кризиса, говорится 
в итоговом заявле-
нии внепланового 
саммита Евросою-
за по проблеме бе-
женцев на Балканах. 
ЕС создаст соб-
ственный механизм 
«гражданской обо-
роны» для оказания 
помощи мигрантам. 
Все беженцы долж-
ны будут пройти ре-
гистрацию в спе-
циальных центрах 
в Греции. Канцлер 
ФРГ Ангела Мер-
кель сообщила, что 
во временных лаге-
рях на Балканах бу-
дет создано 50 тысяч 
мест для беженцев.

• Гражданке Тайваня 
грозит штраф за ро-
ды на борту направ-
лявшегося в США 
самолета. Пилотам 
пришлось посадить 
воздушное судно 
в одном из аэропор-
тов Аляски, чтобы 
обеспечить безо-
пасность новорож-
денного. По данным 
тайваньских СМИ, 
женщине придется 
выплатить пример-
но 33 тысячи дол-
ларов. Компания-
страховщик China 
Airlines ока не за-
кончила подсчеты. 

«Нехорошие» 
квартиры
Верховный суд РФ 
проанализировал 
гражданские де-
ла, которые суды 
низших инстанций 
рассматривали по 
искам местных вла-
стей к собственни-
кам муниципальных 
квартир, купившим 
их у мошенников 
и не знавших о ста-
тусе такого жилья. 
В большинстве слу-
чаев власти успешно 
отнимают перепро-
данные госквартиры, 
оставляя неудачли-
вых приобретателей 
без денег и крыши 
над головой, расска-
зывает «Российская 
газета». Как прави-
ло, предметом таких 
споров становит-
ся ситуация, когда 
гражданин покупает 
жилье и вдруг ока-
зывается, что «не-
хорошая» кварти-
ра изначально была 
государственной, но 
потом в силу разно-
образных махина-
ций ее у муниципа-
литета фактически 
украли и продали. 
Эксперты объяснили, 
как засекречивание 
данных о владель-
цах вилл ударит по 
карманам покупате-
лей обычных квартир 
и участков. Обычно 
мошенники, получив 
незаконно государ-
ственные квадрат-
ные метры, опера-
тивно их продают, 
причем не по одному 
разу. Проблемное 
жилье за короткий 
срок меняет несколь-
ких хозяев, и по-
следние покупатели 
даже не догадыва-
ются о проблемном 
прошлом квартиры. 
Иски от муниципали-
тетов для добросо-
вестных покупателей 
приходят не сразу, 
но всегда имеют эф-
фект разорвавшейся 
бомбы. Дальнейшая 
судьба постра-
давших граждан 
складывается по-
разному. У одних жи-
лье однозначно отни-
мут и они останутся 
и без денег, и без 
крыши над головой. 
Других признают до-
бросовестными при-
обретателями, и тог-
да у граждан есть 
шанс не остаться на 
улице. Как пояснил 
ВС РФ, при рассмо-
трении подобных 
исков суд обязан 
убедиться, что жи-
лье действительно 
выбыло из владения 
собственника –  то 
есть муниципалите-
та. Также суд должен 
выяснить, была ли на 
то воля собственни-
ка или его даже не 
спросили, пишет из-
дание news.ru.

В Минераловодском районе состоялся масштабный велопро-
бег, посвященный закрытию велосезона. Сотни любителей двух-
колесного транспорта, среди которых были представители мо-
лодежных объединений, школьники, ребята из отрядов ЮИД, 
прокатились по магистральным улицам города в сопровождении 
нарядов ДПС, показывая личным примером, что велосипед – это 
не только удачная альтернатива автомобилю, но и безопасный 
транспорт при соблюдении всех норм безопасносности дорож-
ного движения.

Суд обязал снести галерею 
у источника № 4, но застройщик 
и администрация Пятигорска –  против

Окончание. Начало на стр. 2
Решением суда незаконными признаны и дей-

ствия ИП Арутюнян С. А. Также своим Решени-
ем Арбитражный суд обязал предпринимателя 
прекратить строительные отделочные работы, 
снести собственными силами и за свой счет воз-
веденное здание, восстановить первоначальное 
состояние и внешний вид рельефа территории 
застройки, а также взыскал 4 тыс. рублей рас-
ходов по уплате государственной пошлины.

В качестве аргументов послужило нарушение 
администрацией города и предпринимателем 
природоохранного и экологического законода-
тельства, а также его прав и законных интере-
сов как собственника скважины № 4 «Теплый 
нарзан» (земельный участок: 26:33:220104:8) 
и недропользователя Пятигорского месторож-
дения минеральных вод. Всего в одном метре 
от скважины велись строительные работы, в ее 
охранной зоне. Требования технических усло-
вий, выданных ОАО «Кавминкурортресурсы» 
на снабжение объекта минеральной водой, 
предпринимателем не выполнены, а на момент 
представления проектной документации на го-
сударственную экологическую экспертизу срок 
их действия истек. Как сказано в решении Арби-
тражного суда, для получения нужного резуль-
тата экспертизы в составе проектной докумен-
тации был представлен сфальсифицированный 
документ –  дополнение к техническим условиям 
от 22 июля 2013 года № 121.

Кстати, в проектной документации отсутству-
ет и схема снабжения спорного объекта при-
родной минеральной водой из скважины ОАО 
КМКР, которая и определяет данный объект как 
питьевую галерею. А это значит, что объект не 
имеет никакого отношения к использованию 
природных ресурсов в лечебных и оздорови-

тельных целях, к их исследованию, поэтому 
размещение его в первой зоне округа горно-
санитарной охраны курорта запрещено. Также 
на согласование предпринимателем был пред-
ставлен проект питьевой галереи облегченной 
конструкции с заглублением фундамента не бо-
лее одного метра, в построенном здании высота 
подвала более трех метров.

Итак, здание достроено, но пока не введе-
но в эксплуатацию. Оно по-прежнему создает 
угрозу существующему еще источнику. Непри-
нятие обеспечительных мер может привести 
к причинению значительного ущерба ОАО 
КМКР, возникнут сложности при сносе этого 
капитального здания, которые могут привести 
к обрушению конструкции скважины и загряз-
нению минеральный воды, которую после этого 
уже нельзя будет употреблять в лечебных целях. 
Теперь индивидуальный предприниматель 
С. Арутюнян обязан в течение месяца с мо-
мента вступления решения в законную силу 
снести собственными силами и за свой счет 
питьевую галерею. Также суд решил взыскать 
с администрации Пятигорска и с индивидуаль-
ного предпринимателя С. Арутюняна по 2 тыс. 
рублей расходов по уплате государственной 
пошлины в пользу открытого акционерного об-
щества «Кавминкурортресурсы». Обязан будет 
заплатить застройщик также 2 тыс. рублей го-
сударственной пошлины в доход федерально-
го бюджета.

Однако решение суда может быть обжало-
вано в Шестнадцатый арбитражный апелляци-
онный суд в течение месяца со дня его приня-
тия и в Арбитражный суд СКФО в течение двух 
месяцев со дня вступления решения в закон-
ную силу. И можно не сомневаться в том, что 
решение Арбитражного суда Ставропольского 

края будет обжаловано пятигорскими чинов-
никами –  уж больно радели местные власти за 
этого предпринимателя и за то, чтобы С. Ару-
тюнян построил эту галерею даже несмотря на 
то, что суд доказал незаконность их действий. 
Согласно нормам СанПиНа, любые строитель-
ные работы в радиусе 50 метров от бювета ка-
тегорически запрещены. И на это с самого на-
чала строительства указывала общественность, 
пытаясь защитить источник, который дарит лю-
дям свои целебные воды. Никакой необходимо-
сти в строительстве данной галереи курорт не 
испытывает, поскольку дебит воды в нем все-
го 4-5 кубометров в сутки. Подтверждают это 
и специалисты пятигорской бальнеогрязеле-
чебницы, тем более, что там предполагались 
торговые места.

И все-таки здание достроено и по-прежнему 
угрожает источнику исчезновением или, как ми-
нимум, загрязнением. Ведь для тех, кто не зна-
ет –  а в администрации Пятигорска обязаны это 
знать, –  в паспорте Машука написано, что вести 
строительные работы, снимать грунт в первой 
зоне горно-санитарной охраны запрещено. Вот 
чем оборачивается «благотворительная лепта» 
индивидуального предпринимателя, назвавше-
го себя потомком каменотеса. Это словно мед-
вежья услуга курортному Пятигорску. Приро-
да может отомстить за варварское отношение 
к ней. И печальные примеры известны: курор-
том безвозвратно утрачены источники №№ 14, 
16, 20, 30, 35, а качество многих из оставшихся 
не соответствует санитарным нормам. Непросто 
складывается судьба источника № 4 в Пятигор-
ске. И пока здание «непрошенной» галереи не 
будет снесено, точку в этом деле, скорее всего, 
ставить рано.

Нина БЕЛОВА, фото автора
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• Citigroup тестиру�
ет банкоматы со
сканером сетчатки
глаза. Новая тех�
нология позволит
пользоваться бан�
коматами без ис�
пользования бан�
ковской карты.
Она призвана по�
высить уровень
безопасности сис�
тем, так как устра�
няет риск установ�
ки злоумышлен�
никами считываю�
щих устройств
(скиммеров) либо
мини�камер для
съемки вводимого
ПИН�кода.

• Goldman Sachs
предсказывает
новое падение
цены на нефть.
Объемы мировой
добычи суще�
ственно превыша�
ют спрос, свобод�
ного места в неф�
техранилищах ос�
талось мало, а
объемы перера�
ботки сырой не�
фти в настоящее
время близки к ис�
торическому мак�
симуму, пишут
аналитики амери�
канского банка в
очередном докла�
де.

• Власти Венесуэ�
лы нашли на сай�
те с курсами ва�
лют признаки ки�
бертерроризма.
Базирующийся в
США сайт Dolar
Today отслежива�
ет стоимость вене�
суэльской валюты
по отношению к
доллару на чер�
ном рынке, где
она значительно
ниже официаль�
ного курса. Посе�
щаемость сайта,
по данным
Reuters, около 1
млн. в сутки. ЦБ
страны обратился
в американский
суд с требованием
запретить ресурс.

• Глава Минэко�
номразвития на�
звал нынешний
бюджет РФ несба�
лансированным.
А. Улюкаев пояс�
нил, что в стране
постоянно сокра�
щается доля про�
изводительных
расходов, а также
расходов в инвес�
тиции и прямые
инвестиции в че�
ловеческий капи�
тал, вместе с тем,
доля непроизво�
дительных расхо�
дов постоянно ра�
стет.

• Самым богатым
человеком в мире,
по версии Forbes,
стал основатель
Zara Амансио Ор�
тега. Согласно
реал�тайм версии
рейтинга милли�
ардеров, которая
учитывает ежед�
невные измене�
ния курсов акций,
состояние 79�лет�
него испанского
предпринимателя
23 октября соста�
вило 79,7 млрд.
долларов. В ана�
логичном рейтин�
ге от Bloomberg
Ортега занимает
второе место, а на
первом по�пре�
жнему находится
Билл Гейтс.

• «Коммерсант»:
на этой неделе
В. Путину предло�
жат разделить
«Газпром». По
данным издания,
радикальных пе�
ремен в газовой
отрасли добива�
ются госкомпания
«Роснефть» и
компания «Нова�
тэк». Они также
могут предложить
меры по либера�
лизации экспорта
газа. Сам «Газп�
ром» считает, что
дробление может
нанести ущерб не
только компании,
но и всей стране.

Заместитель министра экономического
развития СК Александр Долин в своем
выступлении отметил: «Уже ставшая еже�
годной Неделя инноваций в Ставрополь�
ском крае объединяет под своей крышей
инноваторов и инвесторов, представите�
лей органов власти и СМИ. Инновации ока�
зывают огромное влияние на экономику,
повышая конкурентоспособность выпуска�
емой продукции, применяя новые методы
управления, тем самым заставляя эконо�
мику двигаться вперед. Считаю, что только
те регионы, которые применяют инвести�
ционно�инновационные модели развития
экономики, будут конкурентными в совре�
менных условиях».

Большой интерес у аграриев вызвали
дискуссии за круглым столом «Современ�
ные инновационные технологии управле�
ния растениеводством», модератором ко�
торого выступил Вячеслав Дмитриенко,
директор по развитию ООО «Ростагробиз�
нес» и «Нулевая технология обработки
почвы. Биологизация земледелия», под
модераторством Алексея Абалдова, канди�
дата сельскохозяйственных наук, ГКУ
«Ставропольский СИКЦ».

Всем желающим «Фонд поддержки пред�
принимателей Ставропольского края» рас�
сказал о популярных и действенных спо�
собах поддержки проектов методами фан�
драйзинга и краудсорсинга.

О проблемах дуального образования в
крае рассказал Дмитрий Саховский, дирек�
тор ГБПОУ «Георгиевский региональный
колледж «Интеграл». Учебное заведение
является передовым в области внедрения
подобной системы обучения. Дуальное об�
разование – вид профессионального об�
разования, при котором практическая часть
подготовки проходит на рабочем месте, а
теоретическая – на базе образовательной
организации. Такая система предполагает
совместное финансирование программ
подготовки кадров под конкретное рабо�
чее место коммерческими предприятиями,
заинтересованными в квалифицирован�
ном персонале, и региональными органа�
ми власти, заинтересованными в развитии
экономики и повышении уровня жизни в
регионе.

А в Ставрополе в рамках Недели инно�
ваций наградили более 35 участников кра�
евого и федерального конкурса «Умник �
2015». Победители получили серьезные
гранты на реализацию своих проектов,
дипломы и памятные подарки. Заместитель
председателя правительства Ставрополья
Андрей Мурга отметил важность таких кон�
курсов: «Подобные события, показывают
научный потенциал региона. Сегодняшние
победители – это будущие ученые. Я рад,
что юные инноваторы поддержали Неде�
лю инноваций и представили здесь свои
разработки, направленные на развитие
науки края и улучшение жизни людей. За�
дача правительства – создать площадку,
чтобы продвигать эти проекты», – отметил
он, сообщает пресс�служба министерства
экономического развития СК.

С большим успехом в краевом центре
прошел краевой молодежный фестиваль
науки и школа молодого инноватора. В
фестивале приняли участие около тысячи
человек, молодых ученых и инноваторов,
профессорско�преподавательский состав
организаций высшего, среднего и началь�
ного профессионального образования, на�
учные деятели. География участников в
этом году расширилась: кроме учебных за�
ведений Ставрополья свои стенды развер�
нули университеты КЧР и КБР. Традицион�
ную ленту перерезать не стали – все�таки
фестиваль инноваторов: ткань окунули в
жидкий азот, а когда она стала хрупкой,
разбили молотками. Выставочное про�
странство поделили между собой 40 пред�

ставителей учебных заведений и органи�
заций со всего края. На форуме была воз�
можность попробовать импортозамещение
«на вкус», познакомиться с новейшими раз�
работками в сельском хозяйстве, посмот�
реть на мир виртуальной реальности, позна�
комиться с археологическими раскопками
и национальной культурой народов.

Полезные продукты гости дегустировали
возле павильона института живых систем
СКФУ. Богатый стол накрыли студенты и
аспиранты кафедры технологии мяса и кон�
сервирования. Сырокопченая колбаса и
паштеты, содержащие полезные компонен�
ты, инновационные блинчики, маринован�
ные перепелиные яйца без использования
консервантов, всевозможные напитки при�
влекли внимание. Авторы этих разработок
под чутким руководством кандидата техни�
ческих наук Натальи Оботуровой не раз ста�
новились победителями Всероссийского
конкурса для молодых ученых «Умник»,
выигрывали гранты. В итоге часть иннова�
ционных продуктов уже заняла место на
полках магазинов. Среди прочих меропри�
ятий особым вниманием пользовалась лек�
ция итальянского профессора Саверио
Маннино, посвященная нанобиотехнологи�
ям. Он является ведущим научным сотруд�
ником кафедры пищевой технологии Ми�
ланского университета, специалист в обла�
сти пищевой химии, член управляющего
Совета ассоциации пищевых вузов Евро�
пы – один из первых стал синтезировать
наночастицы и вводить их в пищевые про�
дукты, изменяя направленность свойств
пищевых продуктов. Саверио Манино из�
вестен также и своими разработками, свя�
занными с упаковкой на основе нанотех�
нологий, которая дольше сохраняет свой�
ства продуктов и является индикатором их
свежести и качества. В случае чего она про�
сто сигнализирует, изменяя цвет, что про�
дукт не пригоден к употреблению.

Итальянский профессор на мероприятии
отметил, что оборудованию, которое есть в
лабораториях СКФУ, могли бы позавидо�
вать студенты Милана. «Мне давно извест�
ны достижения ставропольских ученых�мо�
лочников. Это и производство сыворотки,
и технологии добавления лактозы в продук�
ты питания, – сказал Саверио Маннино. –
Научная школа СКФУ по технологиям про�
изводства молока ведет разработки в об�
ласти нанобиотехнологий с применением
мембранных технологий, что позволит при�
вычным молочным продуктам придать нео�
бычные свойства, сохранив при этом их вку�
совые качества». Кстати, стало известно, что
на базе СКФУ с участием итальянского про�
фессора Саверио Маннино планируют со�
здать исследовательскую группу, которая
будет заниматься совместными научными
проектами в области нанобиотехнологии,
микробиологии и в других сферах.

В СКФУ прошел также круглый стол
«Партнерство вузов и компаний реального
сектора экономики: опыт СКФУ», на кото�
ром руководители четырнадцати организа�
ций поставили подписи под соглашением
об объединении в группу компаний «СКФУ�
ИНКОМ». Как было отмечено, такое сотруд�
ничество взаимовыгодное, компаниям пре�
доставляется уникальная материально�тех�
ническая база, научное инновационное
оборудование. Университет, в свою оче�
редь, приобретает пул специалистов, спо�
собных заниматься экономической деятель�
ностью и коммерциализировать свои науч�
ные разработки. Ярким примером удачного
сотрудничества является взаимодействие
СКФУ с ОАО «Арнест». Университетом со�
вместно с предприятием создана первая в
России базовая кафедра, разработан учеб�
ный план и уже проведен первый набор
студентов.

Влад ФИЛАТОВ

Сегодняшние победители –
будущие ученые

По данным следствия, за период с 2012 по 2013 год обвиняемая
уклонилась от уплаты налогов, представляя в налоговый орган
декларации, содержащие заведомо ложные сведения. Общая сум�
ма задолженности по налогам у организации составила более
11 миллионов рублей. Данное преступление выявлено сотрудни�
ками УФНС России по Ставропольскому краю. В настоящее время
уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвини�
тельного заключения и последующей передачи в суд для рассмот�
рения по существу.

Влад ФИЛАТОВ

А к т у а л ь н о

В работе совещания приняли участие полномочные представи�
тели губернатора в территориях, депутаты краевой Думы, предста�
вители министерств имущественных отношений, финансов и эко�
номического развития края, ассоциации муниципальных образо�
ваний, «Опора России», «Конгресс деловых кругов Ставрополья»
и другие заинтересованные структуры и ведомства.

Как отметил представитель оценщика, в этом году на территории
Ставрополья кадастровой оценке были подвержены 6 млн. га зе�
мель сельскохозяйственного назначения и более миллиона земель�
ных участков населенных пунктов, 69 процентов из которых со�
ставляют участки для размещения домов малой этажности, в том
числе ИЖС. Кроме того, оценить пришлось более полутора милли�
онов объектов капитального строительства.

Анализ, проведенный по отчетным материалам государственной
кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения и
населенных пунктов края прошлого тура (2012 года), выявил
необъяснимые с точки зрения здравого смысла результаты. Так,
после проведения оценочной кампании в 2012 году наибольшее
увеличение кадастровой стоимости отмечено на земельных участ�
ках с наименее плодородными почвами, расположенных в райо�
нах с худшими агроклиматическими условиями. Например, по Неф�
текумскому и Левокумскому районам в 2012 году среднее увеличе�
ние составило 13,89 и 3,54 раза соответственно. А на земельных
участках с наиболее плодородными почвами в районах с самыми
лучшими агроклиматическими условиями, например, Новоалексан�
дровского и Изобильненского района, произошло снижение када�
стровой стоимости 0,8 и 0,93 соответственно. При этом разрыв между
лучшими и худшими районами составил всего 1,78 раза, что для
условий Ставропольского края, расположенного в 8 агроклимати�
ческих подзонах, резко отличающихся по потенциалу и плодоро�
дию почв, недопустимо мало. Приведение к соответствию условий
расположения и плодородия земельных участков к кадастровой
стоимости позволит не только восстановить справедливость, но
одновременно повысить поступления земельных платежей в бюд�
жеты за счет земельных участков с плодородными почвами.

Что касается земель населенных пунктов, удельные показатели
кадастровой стоимости, полученные в результате анализа, также
выглядят недостоверными и нелогичными. Например, по виду раз�
решенного использования максимальная стоимость – 54829,65 руб�
ля за 1 кв.м. в Новоалександровске, при этом в краевом центре
максимальная стоимость – 3293 рубля за 1 кв.м. При проведении
нынешней кадастровой оценки первостепенное внимание было
уделено сбору достоверной информации об объектах и значений
ценообразующих факторов, на основании которых строились все
модели расчетов.

Новые показатели стоимости дифференцированы в зависимо�
сти от множества факторов: местоположения объекта, удаленнос�
ти от центра, типа недвижимости, наличия коммуникаций, плодоро�
дия почв, экологии, инфраструктуры района, транспортной доступ�
ности, материала строительных конструкций и иных характеристик.

Такой подход позволил не только увеличить кадастровую сто�
имость плодородных участков черноземных зон, но и снизить, к
примеру, стоимость земельных участков, предназначенных для раз�
мещения объектов торговли, общественного питания и бытового
обслуживания во многих территориях: Александровском, Андро�
повском, Грачевском, Кочубеевском, Красногвардейском, Левокум�
ском, Минераловодском, Предгорном, Труновском и Шпаковском
районах, а также в Ставрополе, Кисловодске и Лермонтове. Кроме
того, в большинстве территорий наблюдается снижение кадастро�
вой стоимости земельных участков, предназначенных для разме�
щения производственных и административных зданий, сооруже�
ний промышленности, коммунального хозяйства, материально�тех�
нического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок. Эти
факты могут служить хорошим подспорьем для развития субъектов
малого и среднего предпринимательства.

Показатели стоимости объектов индивидуальной жилой застройки
в процессе переоценки уменьшились во всех городах и районах
края, а в некоторых – значительно. Так, к примеру, в Георгиевском
районе снижение произошло с 14 158 руб. за кв. м до 5 533,
в Минераловодском – с 14 388 до 5 124, в Туркменском – с 9 759 до
4 526.

– Нас, представителей делового сообщества, радует, что нынеш�
няя кадастровая кампания проведена в открытом режиме. Оцен�
щик очень подробно, а главное – понятно объяснил нам, из чего
складывается кадастровая стоимость, как проходит процесс массо�
вой оценки, какие методики применяются, какие мы можем пред�
принять дальнейшие шаги после рассмотрения результатов. Перед
нами не закрывают двери, а, наоборот, приглашают к диалогу, это
ценно, – отметил исполнительный директор «Конгресса деловых
кругов Ставрополья» Геннадий Сумкин.

Еще одной темой расширенного заседания Совета стал вопрос о
том, как повлияет нынешняя кадастровая стоимость земель и объек�
тов капстроительства на формирование бюджета предстоящего и
последующих годов.

– Не стоит расценивать кадастровую стоимость в качестве един�
ственного предопределяющего фактора фискальной нагрузки на
население и бизнес, – пояснил министр имущественных отноше�
ний Ставропольского края Алексей Газаров. – Главным фактором
являются размеры ставок налога и налоговых льгот для отдельных
категорий плательщиков. Все эти вопросы, возможно, необходимо
разумно регулировать, чтобы не страдали ни муниципальные бюд�
жеты, ни предприниматели, ни население. Следующим этапом в
нашей работе станет определение ставок арендной платы за
пользование землей, исходя из экономической обоснованности.
Для выполнения этих задач мы решили привлечь лучшие умы науч�
ного сообщества Ставрополья – экономический блок Ставрополь�
ского аграрного университета. Наш выбор был не случаен: посколь�
ку большую часть краевых земель составляют участки сельхозназ�
начения, и кто как не специалисты в данной области могут произве�
сти наиболее точные расчеты и подготовить максимально объек�
тивное экономическое обоснование. До конца года данная работа
будет полностью завершена.

Кстати, проекты отчетов об определении кадастровой стоимости
земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных
пунктов и объектов капитального строительства Ставропольского
края уже размещены на официальном сайте Росреестра:
http://rosreestr.ru/site. В соответствии с действующим законодатель�
ством юридические или физические лица могут воспользоваться
своим законным правом и самостоятельно инициировать в случае
необходимости рассмотрение их индивидуальных замечаний и воз�
можные изменения результатов оценки в отношении конкретного
участка или объекта.

Замечания к проектам отчета об определении кадастровой сто�
имости могут быть внесены в течение двадцати рабочих дней
с 19 октября 2015 года любыми заинтересованными лицами. Спо�
ры о результатах определения кадастровой стоимости недвижимо�
го имущества будут рассматриваться в соответствии со статьей 24.18
Федерального закона «Об оценочной деятельности в РФ».

При этом в заявлении необходимо указать полностью Ф.И.О. (для
физического лица) или наименование организации (для юридичес�
кого лица), контактные данные, номер страницы отчета об опреде�
лении кадастровой стоимости, к которой есть замечания, кадастро�
вый номер, адрес объекта недвижимости и – самое главное – изло�
жить саму суть замечания. После утверждения результаты опреде�
ления кадастровой стоимости могут быть оспорены в комиссии по
рассмотрению споров или арбитражном суде.

В комиссию можно обратиться только по двум основаниям. Пер�
вое – когда кадастровая стоимость определена по недостоверным
сведениям об объекте недвижимого имущества (не тот вид разре�
шенного использования, например). Второе – наличие альтерна�
тивного отчета о рыночной стоимости, который выполнен на дату,
по состоянию на которую была установлена его кадастровая сто�
имость. И если отклонение рыночной цены от кадастровой соста�
вит более 30 процентов, понадобится положительное экспертное
заключение по этому отчету саморегулируемой оценочной органи�
зации, членом которой является специалист, выполнивший отчет.
С этими документами заявитель обращается в комиссию, и она в
течение 10 дней либо месяца (если комиссия до тех пор не может
собраться в составе, достаточном для принятия решений) должна
разрешить спор, сообщили в пресс�службе Росреестра.

Подготовил Влад БОЧАРОВ

Результаты определения
кадастровой стоимости
можно оспорить

На Ставрополье в полном объеме завершили кадастровую
оценку стоимости земель сельхозназначения, земель
населенных пунктов и объектов капитального строительства.
Об итогах проделанной работы оценщики ГУП СК
«Ставкрайимущество» отчитались в ходе расширенного
заседания в правительстве региона.

Третий день
недели инноваций
открылся в
Пятигорске
пленарным
заседанием
«Инновационное
развитие регионов
России. Лучшие
практики», на
котором
выступили
сотрудники ОАО
«РОСНАНО» и
представители
субъектов РФ с
лучшими
реализованными
инновационными
проектами.
в СКФО.

«Неделя инноваций» на Ставрополье организована уже во второй раз. Торго�
во�промышленная палата Ставропольского края выступила одним из основных
организаторов данного масштабного мероприятия, чтобы дать возможность
изобретателям и организациям, активно внедряющим инновационные разра�
ботки, заявить о себе и своих достижениях, представить свои идеи, установить
новые деловые контакты, а также пройти обучение с последующим получением
сертификата о прохождении инвестиционных тренингов. В целом в программу
мероприятия с 19 по 24 октября 2015 года вошли стратегические сессии центра
инжиниринга и центра кластерного развития края, круглые столы, семинары по
актуальным проблемам, подписания соглашений о сотрудничестве, выставки
инновационных проектов и продукции краевых товаропроизводителей. В день
открытия «Недели инноваций» состоялось пленарное заседание «Региональ�
ная инновационная экосистема. Опыт и перспективные направления разви�
тия», на котором были обозначены проблемы и задачи сферы науки и образова�
ния, промышленности, сельского хозяйства края.

Заметным событием «Недели инноваций» стала интересная выставка, орга�
низованная выставочным центром «Ростэкс», на которой были представлены
инновационные проекты и продукция перспективных краевых товаропроизво�
дителей, уже успевших получить признание не только в регионе, но и далеко за
его пределами. Выставочный центр «Ростэкс», как одна из крупнейших выста�
вочных компаний в Южном федеральном округе, является признанным профес�
сионалом по организации выставок во многих городах ЮФО — в Ростове�на�
Дону, Ставрополе, Краснодаре, Кисловодске, Ессентуках, Железноводске, Пя�
тигорске, Невинномысске, Сочи, Новороссийске, Анапе. Его главная задача —
способствовать социально�экономическому развитию юга России и становле�

нию его имиджа, как наиболее привлекательного для инвестиций региона, а
также содействовать предприятиям и организациям в формировании условий,
необходимых для повышения объемов производства, использования новейших
технологий, привлечения дополнительных инвестиций и в целом для развития
экономики.

Руслан Ахметов (на фото), директор департамента инвестиций РВК, ставшей
партнером «Недели инноваций», рассказал, что компания, которую он пред�
ставляет, заинтересована участвовать в таком масштабном мероприятии, что�
бы представить портфельные компании своих венчурных фондов, а также по�
знакомиться с опытом своих коллег из Пятигорска и всего Ставропольского
края, почерпнуть что�то полезное для себя.

– Инновационные предприниматели – люди молодые, креативные, которые
обладают пониманием важности того, что они производят, – отметил Руслан
Ахметов. – Изобрести – это не самое сложное, главное еще суметь привлечь в
производство инвестиции, уметь продвигать свой товар на внешнем и внутрен�
нем рынке. Мы приехали по приглашению правительства Ставрополья. Такое
эффективное взаимодействие власти, регионального венчурного фонда и инно�
вационных предпринимателей – очень важное достижение. Мы считаем, что это
хороший пример другим регионам, где присутствуют свои региональные вен�
чурные фонды. Со своей стороны мы активно взаимодействуем с регионами,
оказываем экспертную и консультативную поддержку 22 региональным венчур�
ным фондам, созданным по инициативе Минэкономразвития и надеемся, что в
ближайшей перспективе при должной поддержке региональных властей регио�
нальные венчурные фонды станут центром инновационного развития в своем
регионе.

Одной из задач «Недели инноваций» стала выработка единой научной и
технологической платформы для сопровождения проектов – от замысла до
успешного коммерческого воплощения, а также помощь участникам в установ�
лении деловых контактов, прохождении обучения по программам инвестицион�
ных тренингов.

Примечательно, что в четвертый день «Недели инноваций» 22 октября состо�
ялось панельное заседание по программе «Импортозамещение в здравоохра�
нении: российские инновации и господдержка». Дело в том, что Российская
Федерация является одним из лидеров в области бальнеологии в мире. Как
рассказал заведующий кафедрой технологии лекарств Пятигорского медико�
фармацевтического института доктор фармацевтических наук Д.В. Компанцев,
перед отечественными производителями стоит задача по созданию относи�
тельно недорогих высокоэффективных продуктов бальнеологии на основе ло�
кальных источников сырья при воздействии минимальной термической обра�
ботки.

– Участвуя в выставке, организованной ВЦ «Ростэкс» на «Неделе иннова�
ций», в качестве генератора инновационных проектов для развития медицины и
фармацевтики в Ставропольском крае, ученые Пятигорского медико�фармацев�
тического института уже более семидесяти лет занимаются изучением различ�
ных натуральных животных и растительных объектов – эндемиков нашего края,
– пояснил Д. Компанцев, – которые могут служить источником для получения
современных лекарственных препаратов с целью оздоровления отдыхающих
на наших курортах.

Одним из участников «Недели инноваций» стала и группа РОСНАНО.

Группа РОСНАНО – базовый институт развития, преемник госкорпорации
«Роснанотех», учрежденной в 2007 году в рамках реализации президентской
инициативы «Стратегия развития наноиндустрии» и Программы развития нано�
индустрии в РФ до 2015 года.

Группа включает в себя ОАО «РОСНАНО», Фонд инфраструктурных и образо�
вательных программ (ФИОП) и Управляющую компанию «РОСНАНО».

Задача ОАО «РОСНАНО» – коммерциализация нанотехнологических разра�
боток и создание на их основе работающего бизнеса. Для этого «РОСНАНО»
выступает финансовым соинвестором в проектах, которые обладают значи�
тельным экономическим потенциалом. Проекты финансируются как напрямую,
так и через инвестиционные фонды нанотехнологий.

Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) работает над
развитием инновационной инфраструктуры страны: от создания наноцентров –
«фабрик» по выращиванию технологических стартапов – до внедрения совре�
менных образовательных программ.

В рамках инвестиционной деятельности «РОСНАНО» фокусируется на ряде
перспективных для применения нанотехнологий отраслей: здравоохранение,
электроника и оптоэлектроника, телекоммуникации, металлургия и металло�
обработка, энергетика, машино� и приборостроение, химия и нефтехимия, стро�
ительные и промышленные материалы, биотехнологии.

За время работы (начиная с 2007 года) ОАО «РОСНАНО» (ГК «Роснанотех»)
проинвестировало 105 проектов. Объем инвестиций компании по состоянию на
1 сентября 2015 года составил 166,4 млрд. рублей. Введено 60 заводов и R&D
центров в 29 регионах России.

Портфельные компании «РОСНАНО» производят самую разнообразную про�
дукцию: от высокоэффективных погружных нефтяных насосов до систем интел�
лектуального видеонаблюдения, инновационных лекарственных средств и стро�
ительных материалов.

УК «РОСНАНО» создает ряд новых инвестиционных фондов, в которые при�
влечет средства как российских, так и международных инвесторов; при этом
доля частных инвестиций в каждом из фондов будет составлять не менее 50%.
Фонды «стадии роста» и венчурные фонды могут формироваться как под пря�
мым управлением УК «РОСНАНО», так и под со�управлением.

Создание любой высокотехнологичной индустрии невозможно без обеспече�
ния потока новых проектов. Именно поэтому при участии Фонда инфраструктур�
ных и образовательных программ в девяти регионах России созданы 12 нано�
технологических центров, каждый из которых специализируется на определен�
ных технологических направлениях – наноэлектронике, прикладных лазерных
технологиях или новых материалах. Наноцентры оказывают технологическим
предпринимателям необходимые для развития бизнеса услуги – привлекают
финансирование в создаваемые стартапы, проводят научно�техническую экс�
пертизу, структурирование сделок, опытно�конструкторские работы и работы
по прототипированию, разрабатывают бизнес�планы и стратегии развития, ока�
зывают услуги по юридическому сопровождению. Наноцентры предоставляют
стартапам в аренду высокотехнологичное оборудование, зачастую не имею�
щее аналогов в России.

Другое важное направление работы ФИОП – создание кадрового потенциа�
ла наноиндустрии. С этой целью по всей стране реализуются более 100 специ�
альных профессиональных образовательных программ. Для внедрения в рос�
сийских школах современных обучающих технологий и продвижения идей есте�
ственнонаучного образования создана «Школьная лига РОСНАНО», которая
объединяет педагогов, представителей бизнеса, науки и производства. Сегод�
ня Лига включает в себя 154 школы из разных регионов страны, более 400 школ
являются партнерами программы и кандидатами на отбор в основной состав.

Чтобы снять нормативные ограничения на применение нанотехнологической
продукции, ФИОП участвует в актуализации действующих нормативных доку�
ментов – СНиПов, СанПиНов и ГОСТов.

Помимо этого, ФИОП реализует комплексные программы по стимулирова�
нию спроса на нанотехнологическую продукцию. Для раскрытия рынков такой
продукции ФИОП работает с крупнейшими потенциальными потребителями
нанотехнологий и ведущими отраслевыми игроками, такими как ПАО «Газп�
ром», ОАО «Российские железные дороги» и другими.

Таким образом, каждый участник «Недели инноваций» имел возможность
представить обществу свои идеи, установить полезные деловые контакты. Со�
временные инновационные проекты и продукция краевых товаропроизводите�
лей будут только способствовать развитию экономики нашего региона, и орга�
низаторы данного мероприятия это прекрасно понимают.

Нина БЕЛОВА, фото автора

В столице СКФО с 19 по 24 октября в рамках «Недели
инноваций в Ставропольском крае» прошли пленарные
заседания, семинары, круглые столы и мастер8классы, где
каждый предприниматель смог получить интересующую его
актуальную информацию о способах поддержки бизнеса,
нужные консультации ведущих специалистов
Ставрополья. Мероприятие прошло под эгидой правительства
региона, Министерства экономического развития
Ставрополья, Фонда содействия инновационному развитию
края. Работа выставочной экспозиции была организована и
проведена выставочным центром «Ростэкс».

Неделя инноваций поможет
заявить о себе

Не платила
налоги

В Советском районе директор сельскохозяйственного
предприятия ООО СХП «Агрохолдинг» обвиняется
в уклонении от уплаты налогов.
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07.00 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-
ÍÛÅ 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. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»
(12+) Ì/Ñ

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

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.30 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ×ÅÒ-
ÂÅÐÊÀ 2. ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ
ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ ÑÅÐÔÅÐÀ»
(12+) Õ/Ô

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

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ» (16+) Õ/Ô
01.00 «ÒÅËÅÑÊÎÏ «ÕÀÁÁË».

ÎÊÎ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ» (12+)
Ä/Ô

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

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

04.10 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
(12+) Ò/Ñ

05.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 2» (16+) Ò/Ñ
05.55 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (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 «ÁÈÒËÄÆÓÑ» (12+) Õ/Ô
13.25 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

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

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

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

21.00 «ÁÈËÅÒ ÍÀ VEGAS» (16+)

Õ/Ô
01.00 «ÎÁÐßÄ» (16+) Õ/Ô

03.15 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

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

«×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ»

(16+)
05.10 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(12+) Ò/Ñ

06.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 2» (16+)
Ò/Ñ

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 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»
(12+) Ì/Ñ

09.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)
Ò/Ñ

10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»
(16+)

19.30 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ»
20.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+)
01.00 «ÊÐÓÒßÙÈÉ ÌÎÌÅÍÒ»

(16+) Õ/Ô
02.40 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

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

«×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ»
(16+)

04.35 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
(12+) Ò/Ñ

05.25 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 2» (16+)
Ò/Ñ

05.50 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)
Ò/Ñ

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

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

06.30 «ÎÊÒÎÍÀÂÒÛ» (0+) Ì/Ñ
07.00 «ÊÎËÎÁÀÍÃÀ. ÒÎËÜÊÎ

ÄËß ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÅÉ
ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ!» (0+) Ì/Ñ

07.15 «ÝÍÃÐÈ ÁÅÐÄÑ – ÑÅÐÄÈ-
ÒÛÅ ÏÒÈ×ÊÈ» (12+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎËÀ
ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ

08.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
08.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» (16+)

Ò/Ñ
09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ

ÊÌÂ» (16+)
09.20, 13.50, 18.20 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÉ

09.30, 18.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ
ÏÅËÜÌÅÍÈ» (16+)

09.40 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-
ÌÅÍÅÉ» (12+)

11.40 «ÑÌÎÊÈÍÃ» (12+) Õ/Ô
14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÕÀËÊ»

(16+) Õ/Ô
16.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑÑÊÈÌ»

(16+) Ò/Ñ
22.00 «ÊÂÅÑÒ» (16+) Ò/Ñ
23.00 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+)

Ò/Ñ
00.00 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
00.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-
ÊÎÌ» (16+)

01.30, 04.45 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

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

03.25 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»
(12+) ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ

05.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÊÎ-
ÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ» (0+)
Ì/Ñ

05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

06.30 «ÎÊÒÎÍÀÂÒÛ» (0+) Ì/Ñ
07.00 «ÊÎËÎÁÀÍÃÀ. ÒÎËÜÊÎ

ÄËß ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÅÉ
ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ!» (0+) Ì/Ñ

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

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎËÀ
ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ

08.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
08.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» (16+)

Ò/Ñ
09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ

ÊÌÂ» (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÉ

09.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
Ò/Ñ

10.30, 22.00 «ÊÂÅÑÒ» (16+)
Ò/Ñ

11.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-
ÌÅÍÅÉ» (16+)

13.00, 18.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ
ÏÅËÜÌÅÍÈ» (16+)

14.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
Ò/Ñ

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

Ò/Ñ
21.00 «ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑÑÊÈÌ»

(16+) Ò/Ñ
23.00 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+)

Ò/Ñ
00.00 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
00.30 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»

(12+) ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ
01.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ
02.15 «ÇÂÎÍÎÊ» (16+) Õ/Ô
04.20 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ»
(16+) Ò/Ñ

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

06.30 «ÎÊÒÎÍÀÂÒÛ» (0+) Ì/Ñ
07.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.15 «ÝÍÃÐÈ ÁÅÐÄÑ – ÑÅÐ-

ÄÈÒÛÅ ÏÒÈ×ÊÈ» (12+)
Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎËÀ
ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ

08.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
08.30, 16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ»

(16+)
09.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.05 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
09.35 «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ» (6+) Ì/Ñ
10.00 «ÊÒÎ ÊÎÃÎ ÍÀ ÊÓÕÍÅ?»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ
ØÎÓ

10.30 «ËÎÂÈ ÂÎËÍÓ!» (16+)
Ì/Ô

12.05 «ÊÎÐÎËÜ ÂÎÇÄÓÕÀ» (0+)
Õ/Ô

14.00 «ÑÒÐÀÍÍÀß ÆÈÇÍÜ ÒÈ-
ÌÎÒÈ ÃÐÈÍÀ» (12+) Õ/Ô

16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-
ÌÅÍÅÉ» (16+)

17.30 «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» (12+)
Õ/Ô

20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
Ò/Ñ

21.00 «ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑÑÊÈÌ»
(16+) Ò/Ñ

22.00 «ÊÂÅÑÒ» (16+) Ò/Ñ
23.00 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+)

Ò/Ñ
00.00 «ÇÂÎÍÎÊ» (16+) ÔÕ/Ô
02.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ»
(16+) Ò/Ñ

04.30 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»
(12+) ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ

05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00, 3.15 «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»: «ÎÕÎÒÀ ÍÀ

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

14.00 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÀÍÅ-

ÒÀ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎ-

ÒÛ». 16+.

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!».

16+.

22.30 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.

23.25 «ÐÎÄÈÍÀ». Ò/Ñ. 16+.

4.15 «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»: «ÐÀÉ ÎÁÐÅ-

×ÅÍÍÛÕ». 16+.

12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

14.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎ-

ÒÛ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛ-

ÁÀËÊÈ». 16+.

22.00 «ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!». 16+.

22.30 «Ì È Æ». 16+.

23.25 «ÐÎÄÈÍÀ». Ò/Ñ. 16+.

5.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

5.30, 12.45 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀ-

ÐÅÂÈ× È ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ

2» 6+.

7.00, 14.10 Ì/Ô «ÀËÅØÀ ÏÎ-

ÏÎÂÈ× È ÒÓÃÀÐÈÍ

ÇÌÅÉ» 6+.

8.30, 15.40 Ì/Ô «ÈËÜß ÌÓ-

ÐÎÌÅÖ È ÑÎËÎÂÅÉ-

ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ» 6+.

10.00, 17.15 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀ-

ÒÛÐß ÍÀ ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅ-

ÐÅÃÀÕ» 6+.

11.20, 18.30 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀ-

ÒÛÐß: ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ» 6+.

20.00 «ÑËÀÂÀ ÐÎÄÓ!». ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-

ÍÎÂÀ. 16+.

22.00 «ÂÅÙÈÉ ÎËÅÃ. ÎÁÐÅ-

ÒÅÍÍÀß ÁÛËÜ». 16+.

0.40 Õ/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ.

ÍÅÂÑÊÀß ÁÈÒÂÀ» .

16+.

2.50 Õ/Ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». 16+.

06.00, 05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

(0+)

06.40 «ÇÀÃÀÄÊÈ ÊÎÑÌÎÑÀ»

(12+)

07.40, 15.00 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀ-

ÍÈß» (16+)

08.30 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ (0+)

08.30, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)

08.40, 18.50 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ

ÂÎÏÐÎÑ» (+16)

09.00, 1900 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

09.30 «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ»

14.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+)

16.10, 19.30 «Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)

Ò/Ñ

21.50, 23.00 «+100500» (18+)

00.00 «ÌÎÑÒ 2» (16+) Ò/Ñ

01.05 «ÄÎËÈÍÀ ÑÌÅÐÒÈ»

(18+) Ò/Ñ

02.00 «ØÈÇÀ» (16+) Õ/Ô

03.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÅ ÐÀÑÑËÅ-

ÄÎÂÀÍÈÅ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.15 «ÇÀÃÀÄÊÈ ÊÎÑÌÎÑÀ»

(12+)

07.15, 15.05 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀ-

ÍÈß» (16+)

08.30, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)

08.50, 18.50 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ

ÂÎÏÐÎÑ» (+16)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

09.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» (16+)

14.35 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+)

16.10, 19.30 «Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)

Ò/Ñ

21.45, 23.00 «+100500» (18+)

00.00 «ÌÎÑÒ 2» (16+) Ò/Ñ

01.15 «ÄÎËÈÍÀ ÑÌÅÐÒÈ»

(18+) Ò/Ñ

02.15 «ÊÀÒÀËÀ» (12+) Õ/Ô

03.50 «ÍÈÐÂÀÍÀ» (18+) Õ/Ô

05.45 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ (0+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

09.00, 01.45 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÒÎÌÀ ÑÎÉÅÐÀ È ÃÅÊËÜ-

ÁÅÐÐÈ ÔÈÍÍÀ» (0+) Õ/Ô

13.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

13.40 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)

14.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)

14.30 «ÃÎÑÒÜß ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-

ÃÎ» (0+) Õ/Ô

21.10, 23.00 «+100500» (18+)

00.00 «ÌÎÑÒ 2» (16+) Ò/Ñ

01.15 «ÄÎËÈÍÀ ÑÌÅÐÒÈ»

(18+) Ò/Ñ

05.55 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ (0+)

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 Ä/Ô «ÇÍÀÕÀÐÊÈ».

12+.

13.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÍÅ×ÈÑÒÛÉ ÄÓÕ

×ÈÑÒÛÕ ÏÐÓÄÎÂ». 12+.

14.00, 14.30 Ò/Ñ «×ÒÅÖ». 12+.

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ». 16+.

18.00, 1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÂÀÍÃÅËÈß».

12+.

21.30, 22.20 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

12+.

23.15 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-

2: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â

ÊÎÏÈ ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎ-

ÍÀ». 12+.

1.45 Õ/Ô «ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ». 16+.

3.30, 4.15, 5.15 Ò/Ñ «ÊËÈ-

ÍÎÊ ÂÅÄÜÌ-2». 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

«ÂÀÍÃÅËÈß». 12+.

13.30, 18.00, 1.15 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ò/Ñ «×ÒÅÖ». 12+.

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ». 16+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

21.30, 22.20 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

12+.

23.15 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-

3. ÏÐÎÊËßÒÈÅ ×ÀØÈ

ÈÓÄÛ». 12+.

1.45 Õ/Ô «ÑÛÍ ÌÀÑÊÈ». 12+.

3.30, 4.15, 5.15 Ò/Ñ «ÊËÈ-

ÍÎÊ ÂÅÄÜÌ-2». 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.00, 0.30 Õ/Ô «ÇÅÌËß ÑÀÍ-

ÍÈÊÎÂÀ». 0+.

11.00 Õ/Ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ

ÌÑÒÈÒÅËÈ». 0+.

12.30 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ».

0+.

14.15 Õ/Ô «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉ-

ÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ». 0+.

17.00 Õ/Ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È

ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß».

12+.

2.30, 3.30, 4.15, 5.15 Ä/Ô

«ÇÂÅÇÄÛ. ÒÀÉÍÛ.

ÑÓÄÜÁÛ». 12+.

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

07.00 «ÁÛË ÁÛ ÏÎÂÎÄ» (16+)
ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ

07.30, 18.00, 23.55, 06.00
«ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

08.10 «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 «ÑÄÀÅÒÑß! Ñ ÐÅÌÎÍ-
ÒÎÌ» (16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

14.20 «ÂÅÐÀ, ÍÀÄÅÆÄÀ, ËÞ-
ÁÎÂÜ» (16+) Õ/Ô

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

19.00 «ÂÎ ÑÀÄÓ ËÈ, Â ÎÃÎ-
ÐÎÄÅ» (12+) Õ/Ô

20.55 «ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
(16+) Õ/Ô

22.55 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»
(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

00.30 «ÑÎËÍÅ×ÍÎÅ ÇÀÒÌÅ-
ÍÈÅ» (16+) Õ/Ô

02.20 «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ» (0+)
Õ/Ô

04.00 «ÑÄÀÅÒÑß! Ñ ÐÅÌÎÍ-
ÒÎÌ» (16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

05.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË

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

07.00 «ÁÛË ÁÛ ÏÎÂÎÄ» (16+)
ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ

07.30, 18.00, 23.55, 05.55
«ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

08.10 «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 «ÑÄÀÅÒÑß! Ñ ÐÅÌÎÍ-
ÒÎÌ» (16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

14.20 «ÂÅÐÀ, ÍÀÄÅÆÄÀ, ËÞ-
ÁÎÂÜ» (16+) Õ/Ô

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

19.00 «ÂÎ ÑÀÄÓ ËÈ, Â ÎÃÎ-
ÐÎÄÅ» (12+) Õ/Ô

20.55 «ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
(16+) Õ/Ô

00.30 «ÑÎËÍÅ×ÍÎÅ ÇÀÒÌÅ-
ÍÈÅ» (16+) Õ/Ô

02.25 «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ» (16+)
Õ/Ô

04.10 «ÑÄÀÅÒÑß! Ñ ÐÅÌÎÍ-
ÒÎÌ» (16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

05.10 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»
(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

05.40 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.30 «ÑÄÅËÀÉ ÌÍÅ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ

07.00 «ÁÛË ÁÛ ÏÎÂÎÄ» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ

07.30 «ÆÀÍÍÀ» (16+) Ä/Ô

08.30 «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ» (12+)

Õ/Ô

10.25 «ÇÍÀÕÀÐÜ» (16+) Õ/Ô

13.00 «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ» (16+)

Õ/Ô

18.00 «ÌÀÒÐÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑ-

ÊÀß. ÈÑÒÎÐÈÈ ×ÓÄÅÑ»

(12+) Ä/Ô

19.00 «ß ÐßÄÎÌ» (12+) Õ/Ô

22.40 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

23.40 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

00.30 «Ì + Æ» (16+)

02.00 «ÂÀËÅÍÒÈÍ È ÂÀËÅÍ-

ÒÈÍÀ» (6+) Õ/Ô

03.50 «ÌÀÒÐÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑ-

ÊÀß. ÈÑÒÎÐÈÈ ×ÓÄÅÑ»

(12+) Ä/Ô

04.50 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

05.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

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, 11.30, 13.05 Õ/Ô «ÑÏÅÖ-

ÍÀÇ» (16+)
14.05, 15.05, 16.35, 17.30

Õ/Ô «ÑÏÅÖÍÀÇ 2» (16+)
19.00, 01.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÁÀÍÀÍÎÂÀß ÊÎÆÓ-
ÐÀ» (16+)

19.30, 02.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ. ÈÞËÜ 98-ÃÎ» (16+)

19.55, 02.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ. ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÂÐÀÃ»
(16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀ ÂÑÞ
ÎÑÒÀÂØÓÞÑß ÆÈÇÍÜ»
(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÈÇÍÜ ÏÐÎ
ÇÀÏÀÑ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÌÅÍÒ»

23.25 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»
(16+)

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

01.25 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
03.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÀ-

Î×ÍÈÖÀ» (16+)
03.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÀ-

ÁÎÒÍÈÊ ÌÝÐÈÈ» (16+)
04.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÀ-

ÆÈÃÀËÊÀ» (16+)
05.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÁÅ-

ÆÀÂØÀß ÓËÈÊÀ» (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 Ò/Ñ

«ÊÐÅÏÎÑÒÜ» (16+)

14.35, 15.25, 16.45, 17.40

Õ/Ô «ÏÐÈÂÅÒ» ÎÒ «ÊÀ-

ÒÞØÈ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÑÅ

ÎÒÒÅÍÊÈ ÇÅËÅÍÎÃÎ»

(16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÈÍÎÃÄÀ ÎÍÈ ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÀÞÒÑß» (16+)

19.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÀÊ-

ÑÈÑÒ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÏÓÕÎËÜ

ÌÎÇÃÀ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÁÈÍÑÊ

13» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÌÅÍÒ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÓÄÍÎ

ÁÛÒÜ ÄÐÓÃÎÌ» (16+)

00.00, 00.55, 01.50, 02.45

Õ/Ô «ÊÎÐÎÒÊÎÅ ÄÛÕÀ-

ÍÈÅ» (16+)

03.40 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÔÈËÜÌ ØÓÊØÈÍÀ «ÊÀ-

ËÈÍÀ ÊÐÀÑÍÀß» (16+)

04.35 Ä/Ô «Õ/Ô : «ÆÈÂÅÒ

ÒÀÊÎÉ ÏÀÐÅÍÜ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

08.20, 02.50 Õ/Ô «ÂÀÐÂÀÐÀ-

ÊÐÀÑÀ, ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ»

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÎ×ÍÎÉ

ÑÂÈÄÅÒÅËÜ» (16+)

11.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅËÀß

ÑÒÐÅËÀ» (16+)

12.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÍÎÍÈÌ-

ÍÛÅ ÀËÊÎÃÎËÈÊÈ» (16+)

13.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÕÈÌÈÊÈ»

(16+)

14.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÈÔÒÅÐ»

(16+)

15.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÀÑÎÒÀ

ÒÐÅÁÓÅÒ ÆÅÐÒÂ» (16+)

16.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÒÈ ÍÀ-

ÄÅÆÄÛ» (16+)

17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÈÊÂÈÄÀ-

ÒÎÐ» (16+)

18.40 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÌÅÍÒ» (16+)

20.35, 21.40, 22.40, 23.45

Õ/Ô «ÂÛØÅË ÅÆÈÊ ÈÇ

ÒÓÌÀÍÀ» (16+)

00.50 Õ/Ô «ÄÅÆÀ ÂÞ» (16+)

04.30 Ä/Ô «ÆÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß.

ÔÈËÜÌ «ÁÓÌÁÀÐÀØ»,

ÈËÈ ÏÎ×ÒÈ ÍÅÂÅÐÎßÒ-

ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß» (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÓÑÀÒÛÉ ÍßÍÜ». Õ/Ô.
9.30 «ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß ÑÂÀÄÜ-

ÁÀ». Õ/Ô. (11.50 - ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

14.50 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
(12+).

15.40 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ». Ò/Ñ. (12+).

18.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
19.50 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß

ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ». Õ/Ô.
(16+).

21.45, 1.25 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

22.30 «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÓÄÀÐ
ÏÎ ÏÅ×ÅÍÈ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÒÈÁÅÒ È ÐÎÑÑÈß:

ÒÀÉÍÎÅ ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ».
Ä/Ô (12+).

1.40 «ÒÀÉÍÛ ÁÓÐÃÓÍÄÑÊÎÃÎ
ÄÂÎÐÀ». Õ/Ô. (6+).

3.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ. (12+).

5.40 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.
«ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ»
(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ». Õ/Ô.
10.05 «ËÞÁÎÂÜ ÑÎÊÎËÎÂÀ.

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

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ

ÂÎÉÍÓ». Õ/Ô. (12+).
13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ

Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ
(12+).

14.50 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÓÄÀÐ
ÏÎ ÏÅ×ÅÍÈ» (16+).

15.40 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ». Ò/Ñ. (12+).

18.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
19.50 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß

ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÑÍÎÂÀ».
Õ/Ô. (16+).

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-
ÍÈÊÈ!» (16+).

23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÂËÀÄÈ-
ÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ» (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ. (16+).
1.55 «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-2». Õ/Ô.

(16+).
3.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
4.00 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐ-

ÄÎÊÀ». Ò/Ñ. (12+).
5.50 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÄÅÂ×ÀÒÀ» (12+).

6.15 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎ-

ÖÅËÎÂÀÒÜ». Õ/Ô. (16+).

8.15 «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀË-

ÒÀÍÅ». Õ/Ô.

9.40 «ÏÎÄÂÈÃ ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÀ».

Õ/Ô.

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÀÂÅË ÊÀÄÎ×ÍÈÊÎÂ.

ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÃÅÐÎÉ».

Ä/Ô (12+).

12.35 «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ».

Õ/Ô.

14.45 «ÑÍÅÃ È ÏÅÏÅË». Õ/Ô.

(12+).

18.30 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ ÍÀ ÏÎÊËÎÍÍÎÉ

ÃÎÐÅ. (12+).

20.05 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß

ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ. . .  ÍÀ

ÑÂÀÄÜÁÅ». Õ/Ô. (12+).

22.15 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

23.45 «ÏÈÐÀÒÛ XX ÂÅÊÀ».

Õ/Ô.

1.20 «ÄÅÂÓØÊÀ ÑÐÅÄÍÈÕ

ËÅÒ». Õ/Ô. (16+).

5.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ Â

ÄÈÊÎÉ ÏÐÈÐÎÄÅ». Ä/Ñ

(12+).

10.00, 15.00, 19.30, 00.15
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÌÓÆÅÑÒÂÎ»
12.25 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÂÅ-

ÍÈÀÌÈÍ ÑÌÅÕÎÂ
13.20 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛ-

ÐÅÕ»
14.50, 01.35 Ä/Ô «ÝÐÍÀÍ

ÊÎÐÒÅÑ»
15.10 Ä/Ô «ÂÑÅ ÐÀÂÍÎ ÅÃÎ

ÍÅ ÁÐÎØÓ. ÀÃÍÈß ÁÀÐ-
ÒÎ»

15.50 Õ/Ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ
ÏËÞÙÈÕÅ»

17.05, 01.20, 02.40 Ä/Ô «ÌÈ-
ÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ
ÊÓËÜÒÓÐÛ»

17.25 ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÄÅÁÞÑ-
ÑÈ. ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ
ÎÐÊÅÑÒÐ ËÈËËÜÑÊÎÉ
ÎÏÅÐÛ. ÄÈÐÈÆÅÐ ÆÀÍ-
ÊËÎÄ ÊÀÇÀÄÅÇÞÑ

18.25 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÎËÅØÀ. ÏÎ
ÊËÈ×ÊÅ ÏÈÑÀÒÅËÜ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 Ä/Ô «90 ËÅÒ ÐÅÆÈÑ-

ÑÅÐÓ. «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÃÎ-
ÐÈÊÊÅÐ. ÐÅÄÊÈÉ ÆÀÍÐ»

20.45 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»
21.25 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
22.15 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÒ-

ÊÐÛÒÈÅ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÉ
ÑÖÅÍÛ ÒÅÀÒÐÀ «ÃÅËÈ-
ÊÎÍ-ÎÏÅÐÀ».

00.30 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
00.40 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀ-

ÌÅÐÀ. «ÊÈÍÎ. ÌÀÍÈ-
ÔÅÑÒ ÑÅÌÈ ÈÑÊÓÑÑÒÂ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 23.50 Õ/Ô «ÂÑÀÄÍÈÊ

ÏÎ ÈÌÅÍÈ ÑÌÅÐÒÜ»
13.05 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÁÎÍÄÈ.

ÎÃÎÍÜ Â Î×ÀÃÅ»
13.45 «ÝÐÌÈÒÀÆ»
14.15 Ä/Ô «ÍÀÒÀËÈß ÄÓÄÈÍ-

ÑÊÀß. ÁÎÃÈÍß ÒÀÍÖÀ»
15.10 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»
15.50 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÃÎ-

ÐÈÊÊÅÐ. ÐÅÄÊÈÉ ÆÀÍÐ»
16.30, 01.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»
16.45 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀ-

ÌÅÐÀ. «ÊÈÍÎ. ÌÀÍÈ-
ÔÅÑÒ ÑÅÌÈ ÈÑÊÓÑÑÒÂ»

17.25 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÏÈÀÍÎÑ-
ÊÎÏ» Â ÁÎÂÅ

18.25 Ä/Ô «ÑÀÌÓÈË ÌÀÐØÀÊ.
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÃÅ-
ÍÈÉ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
20.45 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»
21.25 Ä/Ô «ÒÐÈ ÒÀÉÍÛ ÀÄ-

ÂÎÊÀÒÀ ÏËÅÂÀÊÎ»
21.50 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÂÎËÃÈÍÛÌ.
«À. Ñ. ÏÓØÊÈÍ. «ÁÎ-
ÐÈÑ ÃÎÄÓÍÎÂ»

22.35 Ä/Ô «ÎÒÊÐÛÂÀß ÀÍÃ-
ÊÎÐ ÇÀÍÎÂÎ»

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

10.00 Ä/Ô «ÖÀÐÈÖÀ ÍÅÁÅÑ-

ÍÀß. ÊÀÇÀÍÑÊÀß ÈÊÎ-

ÍÀ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ»

10.35 Õ/Ô «115 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÑÅÐÃÅß ÂÀ-

ÑÈËÜÅÂÀ. «×ÀÏÀÅÂ»

12.05 Ä/Ô «ÁÅÇ ÑÊÈÄÎÊ ÍÀ

ÂÎÇÐÀÑÒ. ÁÎÐÈÑ ÁÀÁÎ×-

ÊÈÍ»

12.50 ÊÎÍÖÅÐÒ ÃÎÑÓÄÀÐ-

ÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÀÊÀÄÅÌÈ-

×ÅÑÊÎÃÎ ÀÍÑÀÌÁËß

ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÒÀÍÖÀ

ÈÌ. ÈÃÎÐß ÌÎÈÑÅÅÂÀ

13.50, 01.55 Ä/Ô «ÊÍÈÃÀ

ÄÆÓÍÃËÅÉ. ÌÅÄÂÅÄÜ

ÁÀËÓ»

14.40 Ä/Ô «ÑÂÅÒËÀÍÀ ÇÀÕÀ-

ÐÎÂÀ. ÎÒÊÐÎÂÅÍÈÅ»

15.25, 00.55 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅ-

ÇÎÍÛ» ÍÀ ÌÅÆÄÓÍÀ-

ÐÎÄÍÎÌ ÔÅÑÒÈÂÀËÅ

ÖÈÐÊÀ Â ÌÎÍÒÅ-ÊÀÐËÎ

16.30 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍ-

ÑÀ -15!» ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ

19.00 Õ/Ô «ÁÅÃ»

22.05 Ò/Ô «ËÅÍÊÎÌ». «ËÎÆÜ

ÂÎ ÑÏÀÑÅÍÈÅ»

00.15 «ÎÑÒÐÎÂÀ»

02.50 Ä/Ô «ÀÍÒÎÍÈÎ ÑÀËÜÅ-

ÐÈ»

6.30, 11.05, 2.05 Ä/Ô «ÂÒÎ-

ÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ»

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00,

11.00, 12.00, 14.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ.

7.05, 7.35, 17.00, 1.00 ÂÑÅ

ÍÀ «ÌÀÒ×»!

8.05, 9.05, 4.40 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ

ÁÎËÜØÅ!» (16+).

10.05 «ÆÈÂÈ ÑÅÉ×ÀÑ». (16+).

11.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÀÍÀÒÎ-

ÌÈß» (12+).

12.05, 3.10 Ä/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ

ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+).

13.00, 2.35 Ä/Ô «ÑÅÐÄÖÀ

×ÅÌÏÈÎÍÎÂ» (12+).

13.30, 4.10 Ä/Ô «ÔÎÐÌÓËÀ

ÊÂßÒÀ» (16+).

14.05 ÂÑÅ ÍÀ «ÌÀÒ×». (16+).

16.15, 5.40 Ä/Ô «1+1» (16+).

18.00 «ËÓ×ØÀß ÈÃÐÀ Ñ Ìß-

×ÎÌ» (16+).

18.30 «ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÂÅ×ÅÐ».

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÄÈÍÀ-

ÌÎ» (ÌÈÍÑÊ) - «ÄÈÍÀ-

ÌÎ» (ÐÈÃÀ).

21.45, 6.10 «ÄÅÒÀËÈ ÑÏÎÐÒÀ»

(16+).

22.00 «ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ»

22.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ. «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ» -

«ÀÑÒÎÍ ÂÈËËÀ»

6.30 «ËÓ×ØÀß ÈÃÐÀ Ñ Ìß-
×ÎÌ» (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 16.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ.

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

8.05, 9.05, 3.30 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ
ÁÎËÜØÅ!» (16+).

10.05 «ÆÈÂÈ ÑÅÉ×ÀÑ». (16+).
11.05 Ä/Ô «1+1» (16+).
11.45 «ÄÅÒÀËÈ ÑÏÎÐÒÀ»

(16+).
12.05, 1.45 ÎÁÇÎÐ ËÓ×ØÈÕ

ÁÎÅÂ. ÏÎÂÅÒÊÈÍ & ËÅ-
ÁÅÄÅÂ (16+).

13.15 Ä/Ô «ÌÀÌÀ Â ÈÃÐÅ»
(12+).

13.45 «ÓÄÀÐ ÏÎ ÌÈÔÀÌ «
(16+).

14.00, 4.30 Õ/Ô «ÕÓËÈÃÀÍÛ»
(16+).

16.05, 20.45 Ä/Ô «ÏÓÒÜ ÁÎÉ-
ÖÀ» (16+).

17.40 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÈÍ-
ÒÅÐÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÊÓÁÎÊ. ÐÎÑÑÈß - ÀÐ-
ÃÅÍÒÈÍÀ.

18.40, 2.45 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß
ÄÈÍÀÑÒÈß» (16+).

18.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
«ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ,
ÐÎÑÑÈß) - «ÔÐÈÄÐÈÕÑ-
ÕÀÔÅÍ» (ÃÅÐÌÀÍÈß)

20.30 «ÎÑÎÁÛÉ ÄÅÍÜ» (16+).
21.15 «ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ» (16+).
22.00 «ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ÀÊ-

ÖÅÍÒ».
22.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÞÍÀÉÒÅÄ» - ÖÑÊÀ

6.30, 11.50 Ä/Ô «ÏÓÒÜ ÁÎÉ-
ÖÀ» (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 12.00, 14.00,
16.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

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

8.05, 2.45 Õ/Ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅ-
ÍÜÞ» (16+).

12.05 Ä/Ô «ÒÀÉÑÎÍ» (16+).
13.50, 16.05 «ÄÅÒÀËÈ ÑÏÎÐÒÀ»

(16+).
14.05 «ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ» Ñ ÞÐÈ-

ÅÌ ÄÓÄÅÌ (16+).
15.00 Ä/Ô «ÍÅÒ ÁÎËÈ - ÍÅÒ

ÏÎÁÅÄÛ» (16+).
16.15 «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ ÀÊ-

ÖÅÍÒ» (16+).
16.45 «ÎÑÎÁÛÉ ÄÅÍÜ» (16+).
18.00 ÂÅ×ÅÐ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÃÎ ÁÎÊÑÀ Â
ÊÀÇÀÍÈ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
ÏÎÂÅÒÊÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÌÀ-
ÐÈÓØÀ ÂÀÕÀ. ÁÎÉ ÇÀ
ÒÈÒÓË WBC SILVER Â
ÑÓÏÅÐÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ.
ÄÅÍÈÑ ËÅÁÅÄÅÂ (ÐÎÑ-
ÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ËÀÒÈÔÀ
ÊÀÉÎÄÅ (ÍÈÃÅÐÈß). ÁÎÉ
ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ
WBA Â ÏÅÐÂÎÌ ÒßÆÅ-
ËÎÌ ÂÅÑÅ.

22.25 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ. «ËÈÎÍ» (ÔÐÀÍ-
ÖÈß) - «ÇÅÍÈÒ» (ÐÎÑ-
ÑÈß).

1.45 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ ÓÅÔÀ (16+).

5.00 Ò/Ñ  «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

7.10, 8.05 Ò/Ñ  «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

9.00 «ÓÒÐÎ Ñ ÞËÈÅÉ ÂÛ-

ÑÎÖÊÎÉ» (12+).

10.20 «ËÎËÈÒÀ» (16+).

11.15 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (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 (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 «ÑÏÅÒÎ Â ÑÑÑÐ» (12+).

3.00 Ò/Ñ  «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ

ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ»

(16+).

5.00 Ò/Ñ  «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

7.10, 8.05 Ò/Ñ  «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

9.00 «ÓÒÐÎ Ñ ÞËÈÅÉ ÂÛ-

ÑÎÖÊÎÉ» (12+).

10.20 «ËÎËÈÒÀ» (16+).

11.15 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (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 (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  «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ

ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ»

(16+).

5.00 Ò/Ñ  «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).

6.00 «ÀÍÃÅËÛ È ÄÅÌÎÍÛ.

×ÈÑÒÎ ÊÐÅÌËÅÂÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». ÔÈËÜÌ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ×ÅÐÍÛØÅ-

ÂÀ (12+).

7.00, 8.15 Ò/Ñ  «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 «ËÎËÈÒÀ» (16+).

11.15 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

13.20 Ò/Ñ  «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

16.20 Ò/Ñ  «ËÈÒÅÉÍÛÉ»

(16+).

19.25 Ò/Ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂ-

ÊÈ» (16+).

21.20 Ò/Ñ «×ÓÌÀ» (16+).

23.20 Õ/Ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-3»

(16+).

1.15 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

2.15 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.05 Ò/Ñ  «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ

ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ»

(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»

21.35 Ò/Ñ «ÏÀËÀ×» (16+)

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.25 Õ/Ô «ÏÀÐÈÆÑÊÈÉ ÎÒ-

Ñ×ÅÒ» (16+)

2.10 Õ/Ô «ÊÂÈÍÒÅÒ» (16+)

3.05 Õ/Ô «ÊÂÈÍÒÅÒ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (16+).

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÏÀËÀ×». Ò/Ñ (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 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È

ÍÀÕÎÄ×ÈÂÛÕ». ÂÑÒÐÅ×À
ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ-2015
(21.35 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»
23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.15 Õ/Ô «ÀÐÒÓÐ ÍÜÞÌÀÍ»

(16+)
2.00 Õ/Ô «ÄÆÎÍ È ÌÝÐÈ»

(16+)
3.50 Ò/Ñ «ÂÅÃÀÑ» (16+)
4.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÅ-

ËÈÖÀ»

7.55 Õ/Ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀ-

ÊÈ»

10.15 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ»

(12+)

12.15 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â

ÏÅÍÜÊÎÂÅ» (12+)

14.10 Õ/Ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ

ÐÅÉÑ»

16.00 ÊÈÍÎ Â ÖÂÅÒÅ. «ÂÅÑ-

ÍÀ ÍÀ ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈ-

ÖÅ»

17.50 Õ/Ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎ-

ÌÀÍ»

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÀß» (16+)

23.30 ÊÎÍÖÅÐÒ ÏÅËÀÃÅÈ

«ÂÈØÍÅÂÛÉ ÑÀÄ»

1.20 Õ/Ô «ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ

ÆÅËÀÍÈßÌÈ» (12+)

3.25 Ò/Ñ «ÂÅÃÀÑ» (16+)

4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

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 «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÏÈÑÜÌÀ ÍÀ ÑÒÅÊ-

ËÅ. ÑÓÄÜÁÀ» (12+)

23.50 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».

(16+)

00.50 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. «×ÅÐ-

ÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ ÐÀÇÂÈÒÎ-

ÃÎ ÑÎÖÈÀËÈÇÌÀ. ÖÅÕÎ-

ÂÈÊÈ». «ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ. ÈÑÒÎÐÈß

ÎÒÐÀÂËÅÍÈÉ» (12+)

02.20 Ò/Ñ «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ»

(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 «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÏÈÑÜÌÀ ÍÀ ÑÒÅÊ-

ËÅ. ÑÓÄÜÁÀ» (12+)

22.55 ÂÅÑÒÈ.DOC (16+)

00.35 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. «×Ó-

ÆÀß ÏÀÌßÒÜ. ÄÅÆÀ-

ÂÞ». «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ. ÈÑ-

ÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÂÇÐÛÂ»

(12+)

02.10 Ò/Ñ «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ»

(12+)

03.10 «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÙÈÒ»

04.10 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

05.05 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÍßÍÅÊ»

06.35 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÇÅÌ-

ÍÀß»

08.35 «ÄÌÈÒÐÈÉ ÄÎÍÑÊÎÉ.

ÑÏÀÑÒÈ ÌÈÐ» (12+)

09.35, 14.15 Õ/Ô «ÂÌÅÑÒÎ

ÍÅÅ»

14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

17.35 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊ»

20.50 Ò/Ñ «ÏÈÑÜÌÀ ÍÀ ÑÒÅÊ-

ËÅ. ÑÓÄÜÁÀ» (12+)

22.50 «ÄÌÈÒÐÈÉ ÕÂÎÐÎÑÒÎÂ-

ÑÊÈÉ È ÄÐÓÇÜß».

ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÃÎÑÓ-

ÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÊÐÅÌ-

ËÅÂÑÊÎÃÎ ÄÂÎÐÖÀ

00.25 Õ/Ô «ÏÐÎØËÛÌ ËÅÒÎÌ

Â ×ÓËÈÌÑÊÅ»

02.15 Õ/Ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ ÃÓ-

ÑÀÐÀ»

03.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ
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6.00, 5.45 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 «ÂÀÍÃÅËÈß». 12+.

13.30, 18.00, 1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ò/Ñ «×ÒÅÖ». 12+.

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

16+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ. 16+.

19.30, 20.30, 21.20, 22.05 «ÊÎÑ-

ÒÈ». Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÇÌÅÈÍÛÉ ÏÎËÅÒ».

16+.

1.30 Õ/Ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈ-

ÒÅËÈ». 0+.

3.00, 4.00, 4.45 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 Ä/Ô «ÇÍÀÕÀÐÊÈ».
12+.

13.30 «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ò/Ñ «×ÒÅÖ». 12+.
15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

16+.
18.00 «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÃÐÎÌÊÈÅ

ÄÅËÀ». 12+.
19.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ».

12+.
20.00 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ ÇÀ-

ÏÀÄ». 12+.
22.00 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ». 12+.
23.45 «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ (ÄÀÉÄÆÅÑÒ)». 12+.
0.45 «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐÍÛÉ

ÒÓÐ». 18+.
1.45 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». 0+.
3.30, 4.15, 5.15 Ò/Ñ «ÑÏÈÑÎÊ

ÊËÈÅÍÒÎÂ». 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30 «ØÊÎËÀ ÄÎÊÒÎÐÀ ÊÎÌÀ-

ÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.00 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ,

ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ

ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ». 0+.

11.30 Õ/Ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇ-

ÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ: ÄÆÎ

ÁËÝÊ». 16+.

22.30 Õ/Ô «12 ÎÁÅÇÜßÍ». 16+.

1.00 Õ/Ô «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ

ÈÌÏÅÐÈÈ». 0+.

3.45 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÍÅ×ÈÑÒÛÉ ÄÓÕ ×ÈÑ-

ÒÛÕ ÏÐÓÄÎÂ». 12+.

4.15, 5.15 Ò/Ñ «ÑÏÈÑÎÊ ÊËÈÅÍ-

ÒÎÂ». 16+.

6.00, 8.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

7.30 «ØÊÎËÀ ÄÎÊÒÎÐÀ ÊÎÌÀ-

ÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

8.30 Õ/Ô «ÂÈËËÈ ÂÎÍÊÀ È ØÎ-

ÊÎËÀÄÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ». 0+.

10.30 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ». 12+.

12.15 Õ/Ô «ÑÛÙÈÊ». 12+.

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Ò/Ñ

«ÂÛÇÎÂ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÃÓÄÇÎÍÑÊÈÉ ßÑÒ-

ÐÅÁ». 16+.

21.00 Õ/Ô «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ».

12+.

23.00 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ ÇÀ-

ÏÀÄ». 12+.

1.00 Õ/Ô «12 ÎÁÅÇÜßÍ». 16+.

3.30, 4.15, 5.15 Ò/Ñ «ÑÏÈÑÎÊ

ÊËÈÅÍÒÎÂ». 16+.

06.30 «ÑÄÅËÀÉ ÌÍÅ ÊÐÀÑÈÂÎ»
(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.00 «ÁÛË ÁÛ ÏÎÂÎÄ» (16+)
ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ

07.30, 18.00, 00.00, 06.00 «ÎÄÍÀ
ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉ-
ÍÎÅ ØÎÓ

08.10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-
ÍÎËÅÒÍÈÕ» (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 «ÑÄÀÅÒÑß! Ñ ÐÅÌÎÍÒÎÌ»
(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

14.20 «ÂÎ ÑÀÄÓ ËÈ, Â ÎÃÎÐÎ-
ÄÅ» (12+) Õ/Ô

18.05 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
(12+) Ò/Ñ

19.00 «ÍÅ ÆÅÍÑÊÎÅ ÄÅËÎ» (16+)
Õ/Ô

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

00.30 «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ËÓÍÍÛÉ
ÑÂÅÒ» (12+) Õ/Ô

02.20 «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» (12+) Õ/Ô
04.15 «ÑÄÀÅÒÑß! Ñ ÐÅÌÎÍÒÎÌ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
05.15 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+)

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

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.30 «ÑÄÅËÀÉ ÌÍÅ ÊÐÀÑÈÂÎ»
(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.00 «ÁÛË ÁÛ ÏÎÂÎÄ» (16+)
ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ

07.30, 18.00, 00.00, 05.55 «ÎÄÍÀ
ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉ-
ÍÎÅ ØÎÓ

08.10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-
ÍÎËÅÒÍÈÕ» (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 «ÑÄÀÅÒÑß! Ñ ÐÅÌÎÍÒÎÌ»
(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

14.20 «ß ÐßÄÎÌ» (12+) Õ/Ô
18.05 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»

(12+) Ò/Ñ
19.00 «ÍÅ ÆÅÍÑÊÎÅ ÄÅËÎ» (16+)

Õ/Ô
23.00 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
00.30 «ÏÐÈÂÅÒ, ÊÈÍÄÅÐ!» (12+)

Õ/Ô
02.35 «ÍÈÊÓÄÛØÍÀß» (16+) Õ/Ô
04.25 «ÑÄÀÅÒÑß! Ñ ÐÅÌÎÍÒÎÌ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
05.25 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.30 «ÑÄÅËÀÉ ÌÍÅ ÊÐÀÑÈÂÎ»
(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.00, 18.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
07.15, 18.20 «ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÏÐÎ-

ÅÊÒ» (16+)
07.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
08.35 «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ...»

(0+) Õ/Ô
10.20 «ÁÎËÜØÎÅ ÇËÎ È ÌÅË-

ÊÈÅ ÏÀÊÎÑÒÈ» (12+) Õ/Ô
14.25 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ»

(12+) Õ/Ô
18.40 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
19.00 «1001 ÍÎ×Ü» (12+) Ò/Ñ
22.15 «ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÆÅÍÛ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
23.15 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
00.30 «ÓÄÀ×À ÍÀÏÐÎÊÀÒ» (12+)

Õ/Ô
02.20 «ØÊÎËÜÍÛÉ ÂÀËÜÑ» (12+)

Õ/Ô
04.15 «ß ÏÎÄÀÞ ÍÀ ÐÀÇÂÎÄ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË

05.15 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+)
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

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

06.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

06.30 «ÑÄÅËÀÉ ÌÍÅ ÊÐÀÑÈÂÎ»
(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.00, 18.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
07.20, 18.20 «ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÏÐÎ-

ÅÊÒ» (16+)
07.30 «ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÀß ÊËßÒÂÀ»

(16+) Õ/Ô
10.05 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ»

(12+) Õ/Ô
13.40 «ÏÎÐÎÊÈ È ÈÕ ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (16+) Õ/Ô
18.40 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
19.00 «×ÓÆÈÅ ÌÅ×ÒÛ» (12+) Õ/Ô
22.40 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
23.40 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
00.30 «ËÞÁÈÒÜ ÍÅËÜÇß ÇÀ-

ÁÛÒÜ» (16+) Õ/Ô
02.20 «ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÕËÎÏÎÒÛ» (0+)

Õ/Ô
04.00 «ß ÏÎÄÀÞ ÍÀ ÐÀÇÂÎÄ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË

05.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

06.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 12.30, 13.50, 15.20, 17.10

Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀ-

ÍÈÖÀ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÎÍÎÐ»

(16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÅÄÍÛÉ

ÇÀÉ×ÈÊ» (16+)

19.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ ÑÒÀ-

ÐÎÉ ÏÀÌßÒÈ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀËÎ×ÊÀ-ÂÛ-

ÐÓ×ÀËÎ×ÊÀ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÓÐÐÎÃÀÒ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÌÅÍÒ»

(16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÛ Ñ ÒÎÁÎÉ

ÎÄÍÎÉ ÊÐÎÂÈ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×Å-

ËÎÂÅÊ» (16+)

02.05, 03.05, 04.05, 05.00 Õ/Ô

«ÂÛØÅË ÅÆÈÊ ÈÇ ÒÓÌÀ-

ÍÀ» (16+)

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

06.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» (16+)
07.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
10.30, 11.40, 13.20, 14.35, 16.10,

17.20 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ
ÄÐÓÃÎÌ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÛ Ñ ÒÎÁÎÉ
ÎÄÍÎÉ ÊÐÎÂÈ» (16+)

20.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÈÔÒÅÐ» (16+)
21.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÕÈÌÈÊÈ» (16+)
22.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÍÎÍÈÌÍÛÅ

ÀËÊÎÃÎËÈÊÈ» (16+)
23.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅËÀß ÑÒÐÅ-

ËÀ» (16+)
00.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÎ×ÍÎÉ ÑÂÈ-

ÄÅÒÅËÜ» (16+)
01.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÑÅ ÎÒ-

ÒÅÍÊÈ ÇÅËÅÍÎÃÎ» (16+)
02.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÍÎÃÄÀ

ÎÍ È ÂÎÇÂÐÀÙÀÞÒÑß» (16+)
02.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÎÍÎÐ»

(16+)
03.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÅÄÍÛÉ

ÇÀÉ×ÈÊ» (16+)
03.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ ÑÒÀ-

ÐÎÉ ÏÀÌßÒÈ» (16+)
04.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÅÐÇÀ-

ÂÅÖ» (16+)
05.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÛÑÒÐÅË

Â ËÅÑÓ» (16+)
05.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÂÀÄÜ-

ÁÀ ÑÒÐÈÏÒÈÇÅÐØÈ» (16+)

06.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÀÑÎÒÀ ÒÐÅ-

ÁÓÅÒ ÆÅÐÒÂ» (16+)
11.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÈÊÂÈÄÀÒÎÐ»

(16+)
12.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÒÈ ÍÀÄÅÆ-

ÄÛ» (16+)
13.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÓÐÐÎÃÀÒ» (16+)
14.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀËÎ×ÊÀ-ÂÛ-

ÐÓ×ÀËÎ×ÊÀ» (16+)
15.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÁÈÍÑÊ 13»

(16+)
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÏÓÕÎËÜ ÌÎÇ-

ÃÀ» (16+)
16.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÈÇÍÜ ÏÐÎ

ÇÀÏÀÑ» (16+)
17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀ ÂÑÞ ÎÑ-

ÒÀÂØÓÞÑß ÆÈÇÍÜ» (16+)
19.00, 20.05, 21.05, 22.10, 23.10,

00.15 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ØÏÈÎÍÛ» (16+)

01.20 Õ/Ô «ÅÃÅÐÜ» (16+)
03.25, 04.30, 05.40, 06.45 Ò/Ñ «ÃÎ-

ÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ»
(12+)

07.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ

(0+)

11.00 Õ/Ô «ÎÒÑÒÀÂÍÎÉ ÊÎÇÛ

ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ» (16+)

12.25 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×Å-

ËÎÂÅÊ» (12+)

14.35 Õ/Ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ»

(16+)

17.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î

ÃËÀÂÍÎÌ» (16+)

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ» ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ (16+)

19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40,

00.45 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ

ØÏÈÎÍÛ» (16+)

01.45 Õ/Ô «ÐÛÑÜ» (16+)

03.45, 04.55 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-

ÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ» (12+)

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 «ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ ÏÎËÈÖÅÉÑ-

ÊÈÉ» (12+) Õ/Ô
14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»

(16+) Ò/Ñ
21.00 «ÈÑÒÎÐÈß ÇÎËÓØÊÈ» (12+) Õ/Ô
01.00 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÁÈÒÂÀ» (16+) Õ/Ô
03.00 «ÒÍÒ-CLUB» (16+) ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
03.05 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

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

ÕÎÒßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)
04.55 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+) Ò/Ñ
05.45 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 2» (16+) Ò/Ñ
06.15 «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 «ÈÑÒÎÐÈß ÇÎËÓØÊÈ» (12+)

Õ/Ô
13.25 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
14.30 «COMEDY WOMAN. ËÓ×ØÅÅ»

(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 «ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØÍÛÉ ÃÐÀÆ-

ÄÀÍÈÍ» (18+) Õ/Ô
04.10 «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ. ÒÀÉÍÀ ÍÀ×ÈÍÀ-

ÅÒÑß» (12+) Õ/Ô
05.50 «ÕÎËÎÑÒßÊ.ÏÎÑÒ-ØÎÓ «×ÅÃÎ

ÕÎÒßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)

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 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
13.00, 20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

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

15.25 «COMEDY ÁÀÒÒË. ËÓ×ØÅÅ»
(16+)

16.30 «ÄÅÍÜ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ»
(12+) Õ/Ô

21.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+)
01.35 «ÒÀ×ÊÀ N19» (16+) Õ/Ô
03.15 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅ ÂÈËËÈ-2» (12+)

Õ/Ô
05.10 «ÕÎËÎÑÒßÊ.ÏÎÑÒ-ØÎÓ «×ÅÃÎ

ÕÎÒßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)
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 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»

(16+) Ò/Ñ
14.30 «ÄÅÍÜ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ»

(12+) Õ/Ô
17.35 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÂÅÄÜÌ» (16+)

Õ/Ô
20.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+) ÑÒÝÍÄ-

ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+) ØÎÓ
01.00 «ÇÈÌÍÈÉ ÏÓÒÜ» (18+) Õ/Ô
03.00 «ÔËÈÏÏÅÐ» (12+) Õ/Ô
04.55 «ÕÎËÎÑÒßÊ.ÏÎÑÒ-ØÎÓ «×ÅÃÎ

ÕÎÒßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)
05.25 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 2» (16+) Ò/Ñ
06.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

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

06.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.15 «ÝÍÃÐÈ ÁÅÐÄÑ – ÑÅÐÄÈ-

ÒÛÅ ÏÒÈ×ÊÈ» (12+) Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎËÀ ÂÎË-

ØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ
08.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
08.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» (16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ» (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
11.30, 22.00 «ÊÂÅÑÒ» (16+) Ò/Ñ
13.20 «ÅÐÀËÀØ» (0+)
14.00 «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» (12+)

Õ/Ô
16.30 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß» (16+)
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑÑÊÈÌ» (16+)

Ò/Ñ
23.00 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+) Ò/Ñ
00.00 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
00.30 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» (12+)

ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ
01.35 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ» (16+)
Ò/Ñ

04.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ

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

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

06.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.15 «ÝÍÃÐÈ ÁÅÐÄÑ – ÑÅÐÄÈ-

ÒÛÅ ÏÒÈ×ÊÈ» (12+) Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎËÀ ÂÎË-

ØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ
08.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
08.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» (16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅ-

Ìß» (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
10.30 «ÊÂÅÑÒ» (16+) Ò/Ñ
11.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
13.00, 18.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ» (16+)
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
16.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
18.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ» (16+)
19.00 «ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑÑÊÈÌ» (16+)

Ò/Ñ
21.30 «ØÐÝÊ ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (12+) Ì/Ô
23.15 «ÔÎÐÐÅÑÒ ÃÀÌÏ» (0+) Õ/Ô
01.55 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ» (16+)
Ò/Ñ

03.45 «ÑÊÓÁÈ ÄÓ È ÊÈÁÅÐ-ÏÎÃÎ-
Íß» (0+)

04.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ

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

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

06.55 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+) Ì/Ñ
07.20 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ
07.55 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ ÄÐÓ-

ÇÜß» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ» (16+)
09.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
09.30 «ÊÒÎ ÊÎÃÎ ÍÀ ÊÓÕÍÅ?» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ
10.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍ-

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

ÇÂÅÇÄÀ» (6+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜ-
ÍÎÅ ØÎÓ

12.00 «ØÅÂÅËÈ ËÀÑÒÀÌÈ!» (0+) Ì/Ô
13.25 «ÔÎÐÐÅÑÒ ÃÀÌÏ» (0+) Õ/Ô
16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
17.20 «ØÐÝÊ ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (12+) Ì/Ô
19.00 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ. ÄÅÒÈ» (12+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
20.30 «ÄÈÊÈÅ ÈÃÐÛ» (16+) ÐÀÇ-

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ
21.30 «Ó×ÅÍÈÊ ×ÀÐÎÄÅß» (12+)

Õ/Ô
23.35 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÊÀÁÀÍÛ» (16+)
01.25 «ÀÂÀÐÈß» (16+) Õ/Ô
03.15 «ÏÀÐÀÄÀÉÇ» (16+) Õ/Ô
04.50 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ» (16+)
Ò/Ñ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

06.55 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+) Ì/Ñ
07.20 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ
07.55 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ ÄÐÓ-

ÇÜß» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
09.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
09.30 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
10.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.00 «ÑÒÞÀÐÒ ËÈÒÒË» (6+) Õ/Ô
12.30 «ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑÑÊÈÌ» (16+)

Ò/Ñ
15.00 «ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ» (16+) ÒÐÅ-

ÂÅË-ØÎÓ
16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ» (16+)
16.30 «Ó×ÅÍÈÊ ×ÀÐÎÄÅß» (12+)

Õ/Ô
18.35 «ÑÊÀÇÊÈ ÍÀ ÍÎ×Ü» (12+) Õ/Ô
20.30 «ÄÆÎÍ ÊÀÐÒÅÐ» (12+) Õ/Ô
23.00 «ÀÂÀÐÈß» (16+) Õ/Ô
00.50 «ÏÀÐÀÄÀÉÇ» (16+) Õ/Ô
02.25 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ» (16+) Ò/Ñ
04.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ
05.25 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÊÎÌÅÄÈÉ-

ÍÎÅ ØÎÓ» (0+) Ì/Ñ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÕÐÀÌÛ ÁÎÃÎÂ». 16+.
10.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

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

ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ».
16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-

ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ».
16+.

21.30 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÎÄ-
ËÅÄÍÎÃÎ ËÎÂÀ». 16+.

23.25 «ÐÎÄÈÍÀ». Ò/Ñ. 2-É ÑÅ-
ÇÎÍ. 16+.

4.20 «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 «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ ÄÓØÈ».

16+.

12.00, 16.10, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

14.50 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÎÄ-

ËÅÄÍÎÃÎ ËÎÂÀ». 16+.

17.00 «ÈÃÎÐÜ ÒÀËÜÊÎÂ: ÏÐÈÃÎ-

ÂÎÐÅÍÍÛÉ» ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

20.00 Õ/Ô «ÆÌÓÐÊÈ». 16+.

22.10, 2.30 Õ/Ô «ÐÓÑËÀÍ». 16+.

0.00 Õ/Ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ».

16+.

4.30 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.

5.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.

5.30 Õ/Ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ».

16+.

8.00 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ».

16+.

9.40 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏËÓ-

ÒÎ ÍÝØÀ». 12+.

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 «ÍÀÁËÞÄÀØÊÈ È ÐÀÇÌÛØ-

ËÈÇÌÛ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈ-

ËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

21.00 Õ/Ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ

ÑÒÐÅËÎÊ». 16+.

22.50 Õ/Ô «9 ÐÎÒÀ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÒÎÞ». 16+.

3.10 Õ/Ô «ÃÐÓÇ 200». 16+.

4.50 Õ/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ. ÍÅÂÑÊÀß

ÁÈÒÂÀ». 16+.

5.00 Õ/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ. ÍÅÂÑÊÀß

ÁÈÒÂÀ». 16+.

6.50 Õ/Ô «ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÒÎÞ». 16+.

8.30 Õ/Ô «9 ÐÎÒÀ». 16+.

11.10 Õ/Ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ

ÑÒÐÅËÎÊ». 16+.

13.00 «ÂÅÙÈÉ ÎËÅÃ. ÎÁÐÅÒÅÍ-

ÍÀß ÁÛËÜ». 16+.

15.45 «ÍÀÁËÞÄÀØÊÈ È ÐÀÇÌÛØ-

ËÈÇÌÛ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈ-

ËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

17.40 «ÑËÀÂÀ ÐÎÄÓ!». ÊÎÍÖÅÐÒ

ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

19.30 «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÂÛÑÒÐÅË». Ò/Ñ. 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 16+.

0.00 «ÑÎËÜ» ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

ÇÀÕÀÐÀ ÏÐÈËÅÏÈÍÀ. 16+.

1.30, 3.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.20 «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÐÅÃÀÒÀ».

Õ/Ô.
10.05 «ÅÂÃÅÍÈÉ ÂÅÑÍÈÊ. ÂÑÅ ÍÅ

ÊÀÊ Ó ËÞÄÅÉ». Ä/Ô (12+).
10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.
11.50 «ÆÀÐÊÈÉ ÍÎßÁÐÜ». Õ/Ô.

(16+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ

ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ (12+).
14.50 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÂËÀÄÈÌÈÐ

ÂÛÑÎÖÊÈÉ» (12+).
15.40 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

Ò/Ñ. (12+).
18.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
19.50 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎÖÅ-

ËÎÂÀÒÜ... ÎÒÅÖ ÍÅÂÅÑÒÛ».
Õ/Ô. (12+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÃÐÓÇ×ÈÊÈ» ÈÇ ÌÓÐÀ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

23.05 «ÁÐÅÆÍÅÂ ÏÐÎÒÈÂ ÊÎÑÛ-
ÃÈÍÀ. ÍÅÍÓÆÍÛÉ ÏÐÅ-
ÌÜÅÐ». Ä/Ô (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÒÀÍÅÖ».

Õ/Ô. (12+).
4.35 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!»

(16+).
5.05 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐÄÎ-

ÊÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß Ó ÔÎÍÒÀÍÀ».

Õ/Ô.

9.40 «ÑÍÅÃ È ÏÅÏÅË». Õ/Ô. (11.50

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ

ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ (12+).

14.50 «ÁÐÅÆÍÅÂ ÏÐÎÒÈÂ ÊÎÑÛ-

ÃÈÍÀ. ÍÅÍÓÆÍÛÉ ÏÐÅ-

ÌÜÅÐ». Ä/Ô (12+).

15.40 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

Ò/Ñ. (12+).

18.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

19.50 «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ ÎÁÑÒÎß-

ÒÅËÜÑÒÂÀ». «ÁÅËÛÅ ËÈ-

ËÈÈ». Õ/Ô. (16+).

22.30 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ.

ÀËËÀ ÑÓÐÈÊÎÂÀ. (12+).

0.10 «ÊËÈÍÈÊÀ». Õ/Ô. (16+).

2.10 «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÐÅÃÀÒÀ».

Õ/Ô.

3.55 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

4.15 «ÔÀËÜØÀÊ». Ä/Ô. (16+).

5.45 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.10 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.35 «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ». Õ/Ô.
8.35 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).
9.00 «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ». Õ/Ô

(10.40, 11.45, 14.45 - ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+).

10.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎ-
ÙÀÄÜ. ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÌÀÐØ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ 74-
É ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ ÏÀÐÀÄÀ ÍÀ
ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ 7 ÍÎ-
ßÁÐß 1941 ÃÎÄÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

11.30, 14.30, 23.25 ÑÎÁÛÒÈß.
17.10 «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ». Õ/Ô.

(12+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-

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

(16+).
23.35 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
2.25 «ÃÐÓÇÈÍÑÊÀß ÌÅ×ÒÀ». ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).
2.55 «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ ÎÁÑÒÎß-

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

5.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ËÞÁÎÂÜ.
ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÁÐÀÊ». Ä/Ô
(12+).

5.55 «ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß Ó ÔÎÍÒÀÍÀ».
Õ/Ô.

7.30 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.00 «ÃÎÐÁÓÍ». Õ/Ô.
10.05 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).
10.35 «ÎËÅÃ ÌÅÍÜØÈÊÎÂ. ÏËÅÍ-

ÍÈÊ ÓÑÏÅÕÀ». Ä/Ô (12+).
11.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ ÎÊÅÀÍÎÂ».

Õ/Ô. (12+).
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.20 «ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÄÅÍÜ». Õ/

Ô. (16+).
17.05 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ ÒÐÎ-

ÈÕ». (12+).
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
22.10 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ». Ò/Ñ. (12+).
0.20 «ÆÀÐÊÈÉ ÍÎßÁÐÜ». Õ/Ô.

(16+).
2.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
2.15 «ÂÅÐÀ». Õ/Ô. (16+).
4.05 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐÄÎ-

ÊÀ». Ò/Ñ. (12+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÁÅÃ»
12.45 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÅÉ ÁÀÒÀËÎÂ»
13.30 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-

ÐÎÂ!». «ÖÀÐÑÊÎÅ ÑÅËÎ.
ÅÊÀÒÅÐÈÍÈÍÑÊÈÉ ÏÀÐÊ»

13.55, 01.50 Ä/Ô «ÊÀÐË ÔÐÈÄ-
ÐÈÕ ÃÀÓÑÑ»

14.05 Ä/Ô «ÎÒÊÐÛÂÀß ÀÍÃÊÎÐ
ÇÀÍÎÂÎ»

15.10 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»
15.50 Ä/Ô «75 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÄÌÈÒÐÈß ÏÐÈ-
ÃÎÂÀ. «ÃÐÀÆÄÀÍÅ! ÍÅ ÇÀ-
ÁÛÂÀÉÒÅÑÜ, ÏÎÆÀËÓÉÑÒÀ!»

16.30 Ò/Ô «ËÅÍÊÎÌ». «ËÎÆÜ ÂÎ
ÑÏÀÑÅÍÈÅ»

18.45 Ä/Ô «ÒÐÈ ÒÀÉÍÛ ÀÄÂÎÊÀ-
ÒÀ ÏËÅÂÀÊÎ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
20.45 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»
21.25 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÆÀÍ

ÔÈËÈÏÏ ÐÀÌÎ
21.50 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß»
22.35 Ä/Ô «ÄÎÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ

ÇÂÅÇÄÍÛÅ ×ÀÑÛ»
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 Õ/Ô «ÍÀ ßÐÊÎÌ ÑÎËÍÖÅ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄ Ì»
11.10 Õ/Ô «ÁÅÃ»
12.45 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÄÂÎÐ-

ÆÅÖÊÈÉ»
13.25, 01.45 Ä/Ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ

ÖÈÎËÊÎÂÑÊÈÉ»
13.35 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ». ÒÂÅÐÜ.
14.05 Ä/Ô «ÄÎÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ

ÇÂÅÇÄÍÛÅ ×ÀÑÛ»
15.10 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»
15.50 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
16.30 ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ
17.15, 21.35, 02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎ-

ÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ»

17.35 Õ/Ô «ÍÀ ßÐÊÎÌ ÑÎËÍÖÅ»
19.45 ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÒÊÐÛ-

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

21.50, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÏÅ-
ÆÅÌÑÊÎÅ ÍÅÂÅÇÅÍÈÅ»

22.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÊÑÅÍÈß
ÊÓÒÅÏÎÂÀ

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 Õ/Ô «ÄÎ×Ü»

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.35 Õ/Ô «ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÏÎÒÎÊ»
12.00 ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÂÈ-

ÒÀËÈß ÂÓËÜÔÀ «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ
ÑÅÐÎÂÀ»

12.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ
ÊÓËÜÒÓÐÛ»

12.55 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÁÎÐÈÑ ÙÅÐ-
ÁÀÊÎÂ. ÂÅÄÓÙÈÅ ÞÐÈÉ ÑÒÎ-
ßÍÎÂ È ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÀÐËÎÂ

13.50 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÓÇÎÐ-
ÍÎÅ ÂßÇÀÍÈÅ»

14.20 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ...100 ËÅÒ
ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀÌÅÒ-
ÊÈ».

14.45 Õ/Ô «ÃÎÐÈ, ÃÎÐÈ, ÌÎß ÇÂÅÇ-
ÄÀ»

16.15 «ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ Â ÐÓÌÛÍÈÈ».
ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÈÒ-
ÐÎÏÎËÈÒÀ ÈËÀÐÈÎÍÀ

17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
17.30 Ò/Ô «ÈÃÐÎÊÈ»
19.15 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
19.55 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»
20.45 ÂÛÄÀÞÙÈÅÑß ÏÈÑÀÒÅËÈ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. «ÁÅËËÀ ÀÕÌÀÄÓËÈÍÀ.
ÂÑÒÐÅ×À Â ÊÎÍÖÅÐÒÍÎÉ ÑÒÓ-
ÄÈÈ «ÎÑÒÀÍÊÈÍÎ». ÇÀÏÈÑÜ
1976 ÃÎÄÀ

22.15 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß». ÍÈÊÎËÀÉ
ÖÈÑÊÀÐÈÄÇÅ

22.55 Õ/Ô «ÇÀÕÂÀÒ ÂËÀÑÒÈ ËÞÄÎ-
ÂÈÊÎÌ XIV»

00.30 ÄÆÎÇÅÔ ÊÀËËÅÉß, ÊÐÈÑÒÈÍÅ
ÎÏÎËÀÉÑ Â ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒÅ
«ÈÒÀËÜßÍÑÊÀß ÍÎ×Ü» Â ÌÞÍ-
ÕÅÍÅ

01.55 Ä/Ô «ÊÎÐÀËËÎÂÛÉ ÐÈÔ. ÓÄÈ-
ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ
ÌÈÐÛ»

02.50 Ä/Ô «ÀÐÌÀÍ ÆÀÍ ÄÞ ÏËÅÑÑÈ
ÄÅ ÐÈØÅËÜÅ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ
ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.30 Õ/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÍÅÂÑÊÈÉ»
12.15 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».

ÑÅÐÃÅÉ ÝÉÇÅÍØÒÅÉÍ.
12.45 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»ÂÅ-

ÄÓÙÈÉ ÏÜÅÐ ÊÐÈÑÒÈÀÍ ÁÐÎ-
ØÅ. «ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÌÀÍÑÈ»

13.15 Ä/Ô «ÊÎÐÀËËÎÂÛÉ ÐÈÔ. ÓÄÈ-
ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ
ÌÈÐÛ»

14.05 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Â.
ÒÐÅÒÜßÊÎÂÀ

14.50, 02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

15.05 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÑÅÐÃÅÉ
ÊËÛ×ÊÎÂ.

15.35 Õ/Ô «ÇÀÕÂÀÒ ÂËÀÑÒÈ ËÞÄÎ-
ÂÈÊÎÌ XIV»

17.05 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ ÂÛÑÎÖ-
ÊÎÃÎ.

17.35, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÑÅÊÐÅÒÍÀß
ÌÈÑÑÈß ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐÀ ÙÓÑÅ-
ÂÀ»

18.25 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ «ÈÒÀËÜßÍÑÊÀß
ÍÎ×Ü»

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

20.10 Õ/Ô «ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ, ËÞÄÈ»
22.00 ÏÎÑËÓØÀÉÒÅ!.. «ÇÎËÎÒÎÉ ÂÅÊ

ÐÓÑÑÊÎÉ ÏÎÝÇÈÈ». ÂÅÄÓÙÈÉ
ÂÅ×ÅÐÀ ÂÅÍÈÀÌÈÍ ÑÌÅÕÎÂ

23.30 «ÒÎÑÊÀ». ÎÏÅÐÀ ÄÆÀÊÎÌÎ
ÏÓ××ÈÍÈ. ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÒÅÀÒ-
ÐÀ «ÊÎÂÅÍÒ-ÃÀÐÄÅÍ»

01.50 «ÄÎÆÄÜ ÑÂÅÐÕÓ ÂÍÈÇ»

6.30 «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ ÀÊÖÅÍÒ»
(16+).

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 14.00, 16.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ.

7.05, 7.35, 17.00, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ
«ÌÀÒ×»!

8.05, 9.05, 2.30 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ
ÁÎËÜØÅ!» (16+).

10.05 «ÆÈÂÈ ÑÅÉ×ÀÑ». (16+).
11.05, 4.00 Ä/Ô «ÍÅÒ ÁÎËÈ - ÍÅÒ

ÏÎÁÅÄÛ» (16+).
12.05 Õ/Ô «ÑÒÐÈÒÐÅÉÑÅÐÛ»

(16+).
14.05, 5.00 ÂÅ×ÅÐ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÃÎ ÁÎÊÑÀ Â ÊÀÇÀ-
ÍÈ.

15.30, 0.00 Ä/Ô «ÏÅÐÂÛÅ ËÅÄÈ»
(16+).

16.05 Ä/Ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ»
(16+).

17.40 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÈÍÒÅÐ-
ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÊÓÁÎÊ.
ÐÎÑÑÈß - ÎÀÝ.

18.45 «ÄÅÒÀËÈ ÑÏÎÐÒÀ» (16+).
19.00 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!
19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. «ÊÓ-

ÁÎÊ ÊÀÐÜßËÀ». ÐÎÑÑÈß -
ÔÈÍËßÍÄÈß.

21.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.
«ÐÓÁÈÍ» (ÐÎÑÑÈß) - «ËÈ-
ÂÅÐÏÓËÜ» (ÀÍÃËÈß). ÂÒÎ-
ÐÎÉ ÒÀÉÌ.

0.30 Õ/Ô «ØÀÉÁÓ! ØÀÉÁÓ!» (16+).

6.30 «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ ÀÊÖÅÍÒ»
(16+).

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

7.05, 7.35, 17.10, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ
«ÌÀÒ×»!

8.05, 9.05, 2.30 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ
ÁÎËÜØÅ!» (16+).

10.05 «ÆÈÂÈ ÑÅÉ×ÀÑ». (16+).
11.05, 4.45 «ÎÑÎÁÛÉ ÄÅÍÜ» (16+).
11.15, 4.00 Ä/Ô «1+1» (16+).
12.05 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-

ÏÐÈ ÊÈÒÀß. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÊÎÐÎÒÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

13.30, 0.00 Ä/Ô «ÐÈÎ ÆÄÅÒ» (16+).
14.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-

ÏÐÈ ÊÈÒÀß. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÊÎ-
ÐÎÒÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

15.35 «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ» (16+).
16.05 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-

ÏÐÈ ÊÈÒÀß. ÏÀÐÛ. ÊÎÐÎÒ-
ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

18.00, 5.00 Ä/Ô «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ
ÈÃÐÀ» (16+).

20.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ»
(16+).

21.00 Õ/Ô «ÓÈÌÁËÄÎÍ» (16+).
0.30 Ä/Ô «ÒÀÉÑÎÍ» (16+).

6.30 «ÓÄÀÐ ÏÎ ÌÈÔÀÌ» (16+).
6.45 «ÎÑÎÁÛÉ ÄÅÍÜ» (16+).
7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.00,

19.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 17.00, 1.00 ÂÑÅ ÍÀ «ÌÀÒ×»!
8.05 Õ/Ô «ÓÈÌÁËÄÎÍ» (16+).
10.05 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ»

(16+).
11.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜØÅ!»

(16+).
12.05, 2.00 «ÂÀËÅÐÈÉ ÕÀÐËÀÌÎÂ.

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÂÐÅÌß»
(16+).

13.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. «ÊÓ-
ÁÎÊ ÊÀÐÜßËÀ». ÐÎÑÑÈß -
ØÂÅÖÈß.

16.20 Ä/Ô «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ»
(12+).

18.00, 4.00 «ÄÓÁËÅÐ» (12+).
18.30, 4.30 Ä/Ô «ÏÅÐÂÛÅ ËÅÄÈ»

(16+).
19.15 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ÒÅ-
ÐÅÊ» - «ÑÏÀÐÒÀÊ»

21.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÐÎÊÊÈ» (16+).
22.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. «ÍÎ×Ü ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ».
ÐÓÑËÀÍ ÏÐÎÂÎÄÍÈÊÎÂ
(ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÕÅÑÓÑÀ
ÐÎÄÐÈÃÅÑÀ (ÌÅÊÑÈÊÀ)

6.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
UFC.

9.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.05 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ

ÊÈÒÀß.
11.05 «ÏÎÂÅÐÜ Â ÑÅÁß. ÑÒÀÍÜ ×ÅËÎ-

ÂÅÊÎÌ» (12+).
11.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÀÍÀÒÎÌÈß»

(12+).
12.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜØÅ!»(16+).
13.15 «ÓÄÀÐ ÏÎ ÌÈÔÀÌ» (16+).
13.30 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!
13.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. «ÊÓÁÎÊ ÊÀ-

ÐÜßËÀ». ÐÎÑÑÈß - ×ÅÕÈß
16.20, 19.00, 0.30 ÂÑÅ ÍÀ «ÌÀÒ×»!
16.45 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ÊÐÀÑÍÎ-
ÄÀÐ» - ÖÑÊÀ.

19.15 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-
ÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ËÎÊÎÌÎ-
ÒÈÂ» (ÌÎÑÊÂÀ) - «ÇÅÍÈÒ»
(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ).

21.30 «ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ»
22.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ.

«ÑÅÂÈËÜß» - «ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ).
1.30 ÂÎËÅÉÁÎË. ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. «ÇÅÍÈÒ-ÊÀÇÀÍÜ» - «ÁÅ-
ËÎÃÎÐÜÅ»

3.30 Ä/Ô «ÏÅÐÂÛÅ ËÅÄÈ» (16+).
4.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

«ÍÎ×Ü ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ». ÐÓÑËÀÍ
ÏÐÎÂÎÄÍÈÊÎÂ (ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÕÅÑÓÑÀ ÐÎÄÐÈÃÅÑÀ (ÌÅÊ-
ÑÈÊÀ).

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.10 Õ/Ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»

12.15 «ÂÅËÈÊÀß». Ò/Ñ (16+)

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 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÀß» (16+)

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.25 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÄÍÈ ÂÏÅÐÅ-

ÄÈ» (16+)

2.15 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÉ ÃÎÄ» (16+)

3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

3.05 ÔÈËÜÌ «ÁÎËÜØÎÉ ÃÎÄ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

4.05 «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»

12.15 «ÂÅËÈÊÀß». Ò/Ñ (16+)

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» (16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÃÎËÎÑ» (12+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.35 «ÔÀÐÃÎ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ

(18+)

1.40 «ÃÐÓÏÏÀ «THE WHO». ÈÑ-

ÒÎÐÈß ÀËÜÁÎÌÀ «TOMMY»

(16+)

2.50 Ò/Ñ «ÂÅÃÀÑ» (16+)

3.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

4.50 Õ/Ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ»
(6.10 – ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

6.00, 10.45, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.55 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎ-

ÙÀÄÜ. ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÌÀÐØ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ
74-É ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ ÏÀÐÀÄÀ
7 ÍÎßÁÐß 1941 ÃÎÄÀ

10.55 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÅËÈÊÀß.
ÆÅÍÑÊÀß ÄÎËß» (16+)

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.10 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ» (16+)
14.00 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
15.00 «ÃÎËÎÑ» (12+)
17.10 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.10 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.10 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ:

ÅÂÃÅÍÈÉ ÊÐÛËÀÒÎÂ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
23.00 «ÀËÅÍ ÄÅËÎÍ, ÓÍÈÊÀËÜ-

ÍÛÉ ÏÎÐÒÐÅÒ» (16+)
0.00 Õ/Ô «ÑÈÖÈËÈÉÑÊÈÉ ÊËÀÍ»

(16+)
2.20 Õ/Ô «ËÅÄÈ Â ÖÅÌÅÍÒÅ» (16+)
4.10 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

5.25 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (6.10
- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.25 Õ/Ô «ÊÀÄÐÈËÜ»
8.10 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ» (16+)
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.20 «ÎËÅÃ ÌÅÍÜØÈÊÎÂ. «ÂÐÅ-

Ìß, ÊÎÃÄÀ ÒÛ ÌÎÆÅØÜ
ÂÑÅ!» (12+)

13.25 Õ/Ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎ-
ÒÀ» (12+)

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 ×ÅÒ-

ÂÅÐÒÛÉ (18+)
1.00 Õ/Ô «ÒÅËÅÍÎÂÎÑÒÈ» (12+)
3.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
4.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 Ò/Ñ  «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

7.10, 8.05 Ò/Ñ  «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

9.00 «ÓÒÐÎ Ñ ÞËÈÅÉ ÂÛÑÎÖ-

ÊÎÉ» (12+).

10.20 «ËÎËÈÒÀ» (16+).

11.15 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (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 (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  «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓ-

ÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (16+).

5.00 Ò/Ñ  «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
7.10, 8.05 Ò/Ñ  «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.
9.00 «ÓÒÐÎ Ñ ÞËÈÅÉ ÂÛÑÎÖ-

ÊÎÉ» (12+).
10.20 «ËÎËÈÒÀ» (16+).
11.15 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (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 (16+).
19.40 «ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ». ÎÁÙÅ-

ÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÅ
ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ÑÅÐÃÅÅÌ ÌÈ-
ÍÀÅÂÛÌ.

20.50 Õ/Ô «ÓÁÈÒÜ ÄÂÀÆÄÛ»
(16+).

0.50 Ò/Ñ «ØÀÌÀÍ» (16+).
2.45 Ò/Ñ  «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓ-

ÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (16+).

4.45 Ò/Ñ  «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).
5.35, 1.10 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ËÓ×ØÈÅ

ÂÐÀÃÈ» (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+).
15.00 «ÐÛÁÀ». ÏÅÐÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ

ÍÎÂÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÎÏÓËßÐ-
ÍÎÃÎ ÖÈÊËÀ ÑÅÐÃÅß ÌÀ-
ËÎÇÅÌÎÂÀ «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È
ÌÅÐÒÂÀß» (12+).

16.00 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).
18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ».
20.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍ-

ÑÀÖÈÈ» (16+).
21.00 «50 ÎÒÒÅÍÊÎÂ. ÁÅËÎÂÀ».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ
(16+).

22.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
23.00 «ÂÐÅÌß Ã» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ

ÃÀËÛÃÈÍÛÌ (18+).
23.35 Õ/Ô «ÏÓËß» (16+).
3.05 Ò/Ñ  «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓ-

ÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (16+).

5.00 Ò/Ñ  «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).
6.00, 1.10 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀ-

ÃÈ» (16+).
8.00, 10.00, 13.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.15 «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 «ÄÈÊÈÉ» (16+).
18.00 «ÀÊÖÅÍÒÛ ÍÅÄÅËÈ».
19.00 «ÒÎ×ÊÀ» Ñ ÌÀÊÑÈÌÎÌ

ØÅÂ×ÅÍÊÎ.
19.45 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).
23.40 «ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÀ». ÀÂÒÎÐÑ-

ÊÎÅ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
ØÎÓ (16+).

0.15 «ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß ÃÎÐÄÎÑÒÜ»
(0+).

3.00 Ò/Ñ  «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓ-
ÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (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».
ÒÎÊ-ØÎÓ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
(12+)

14.50, 04.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß
×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
(12+)

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

ØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÏÈÑÜÌÀ ÍÀ ÑÒÅÊËÅ.

ÑÓÄÜÁÀ» (12+)
22.55 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». (12+)
00.35 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. «ÁÀÑÒÈ-

ÎÍÛ ÐÎÑÑÈÈ. ÂÛÁÎÐÃ».
«ÁÀÑÒÈÎÍÛ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÒÀ-
ÐÀß ËÀÄÎÃÀ» (12+)

02.35 Ò/Ñ «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ» (12+)
03.35 «ÍÀ ÊÀ×ÅËßÕ ÂËÀÑÒÈ.

ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÆÅÍÛ» (12+)

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 «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»

(12+)

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

21.00 Ò/Ñ «ÏÈÑÜÌÀ ÍÀ ÑÒÅÊËÅ.

ÑÓÄÜÁÀ» (12+)

23.50 Õ/Ô «ÆÅÍÀ ØÒÈÐËÈÖÀ»

(12+)

01.50 Õ/Ô «ÂÀÑÈËÜÊÈ ÄËß ÂÀ-

ÑÈËÈÑÛ» (12+)

03.50 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+)

05.00 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ÎÊÅÀÍÅ»

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 «Ë. ÃÓÐ×ÅÍÊÎ. ÇÀ ÊÓËÈ-

ÑÀÌÈ ÊÀÐÍÀÂÀËÀ» (12+)

12.20, 14.30 Õ/Ô «ÄÀËÜØÅ ËÞ-

ÁÎÂÜ»

16.45 «ÇÍÀÍÈÅ - ÑÈËÀ»

17.35 «ÃËÀÂÍÀß ÑÖÅÍÀ»

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ

21.00 Ò/Ñ «ÏÈÑÜÌÀ ÍÀ ÑÒÅÊËÅ.

ÑÓÄÜÁÀ» (12+)

00.50 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÀÍÃÅË».

(12+)

02.55 Õ/Ô «ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ». (12+)

04.50 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

05.45 Õ/Ô «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ ÀÌÑÒÅÐ-
ÄÀÌÀ»

07.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»
08.20 «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 «ÑËÓÆÀÍÊÀ ÒÐÅÕ ÃÎÑ-

ÏÎÄ». (12+)
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 «ØÅÏÎÒ». (12+)
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ» (12+)

00.30 Õ/Ô «ÊÀÊÒÓÑ È ÅËÅÍÀ».
(12+)

02.35 Õ/Ô «ÍÅ ÑÎØËÈÑÜ ÕÀÐÀÊ-
ÒÅÐÀÌÈ».

04.10 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.20 «ÇÀÃÀÄÊÈ ÊÎÑÌÎÑÀ» (12+)

07.25, 15.05 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß»

(16+)

08.30, 18.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉ-

ËÛ» (+12)

08.40, 18.40 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏ-

ÐÎÑ» (+16)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

(+16)

09.30 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 2» (16+)

Õ/Ô

14.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» (16+)

14.35 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+)

16.10, 19.30 «Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+) Ò/Ñ

21.50, 23.00 «+100500» (18+)

00.00 «ÌÎÑÒ 2» (16+) Ò/Ñ

01.15 «ÄÎËÈÍÀ ÑÌÅÐÒÈ» (18+)

Ò/Ñ

02.10 «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÉ» (12+)

Õ/Ô

04.05 «ÃËÓÕÎÌÀÍÜ» (16+) Õ/Ô

05.35 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ (0+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.15 «ÇÀÃÀÄÊÈ ÊÎÑÌÎÑÀ» (12+)

07.15 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß» (16+)

08.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉËÛ»

(+12)

08.40, 18.40 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÀÎÏ-

ÐÎÑ» (+16)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

(+16)

09.30 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (16+)

Õ/Ô

14.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» (16+)

15.05 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß» (16+)

16.10 «Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+) Ò/Ñ

18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

19.30 «ËÈÖÅÍÇÈß ÍÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

(12+) Õ/Ô

22.20 «ÇÎËÎÒÎÉ ÃËÀÇ» (12+)

Õ/Ô

01.00 «ÏÐÎÔÈËÜ ÑÅÐÈÉÍÎÃÎ

ÓÁÈÉÖÛ» (16+)

03.10 «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÐÎÄÀÂÅÖ» (12+)

Õ/Ô

05.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ÊÎÑÌÎÑÀ» (12+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.45 «ÃÎÑÒÜß ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(0+) Õ/Ô

13.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

13.40 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)

14.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)

14.30 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (16+)

Õ/Ô

21.05, 23.00 «+100500» (18+)

02.15 «ÑËÓ×ÀÉ Â ÒÀÉÃÅ» (0+)

04.10 «ÂÛÊÓÏ» (12+) Õ/Ô

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

09.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

13.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

13.40 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)

14.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)

14.30 «ËÈÖÅÍÇÈß ÍÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

(12+) Õ/Ô

17.15 «ÇÎËÎÒÎÉ ÃËÀÇ» (12+)

Õ/Ô

20.00, 23.00 «+100500» (18+)

01.35 «ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ» (16+)

Õ/Ô
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СМЕРТЬ С ЖЕНСКИМ ЛИЦОМ
После задержания Инесса Тарвердиева охотно давала показания, 

полицейские отметили ее необычно спокойное поведение на след-
ственных экспериментах. В чудовищных подробностях она рассказы-
вала о том, как расстреливала и резала людей, с улыбкой заявляла, 
что ничего не боится.

У преступницы очень трезвый ум, она хорошо отдавала себе отчет 
в том, что делала, четко объясняла причины совершения преступле-
ний. На допросах обвиняемая совершенно не смущалась, не закатыва-
ла истерик, слез не проливала. Признавалась, что не только убивала, 
но и сжигала трупы. Сколько лично убила с 1998 года, женщина-монстр 
не считала. Члены этой группировки убили семью бойца нижегород-
ского СОБРа Дмитрия Чудакова. Летом 2009 года погибших офице-
ра с женой и двумя маленькими детьми нашли в машине в лесу не-
далеко от Ростова-на-Дону. Они возвращались из отпуска. На теле 
11-летней девочки эксперты насчитали около 40 ножевых ранений. 
А единственная выжившая после одного из нападений девушка, став-
шая позже инвалидом, рассказала, что четко слышала, как женский 
голос говорил: «Добивай ее». Именно Инессу Тарвердиеву следствие 
считает главарем банды.

ПОЧЕМУ ТАК ДОЛГО  
НЕ УДАВАЛОСЬ ЗАДЕРЖАТЬ БАНДИТОВ?

Группировка Инессы Тарвердиевой промышляла убийствами и гра-
бежами в Аксае, Новочеркасске и на федеральной трассе «Дон». До-
гадки о существовании банды появились давно, а усиленные поиски 
начались с 2009 года, когда на трассе «Дон» был зверски убит спец-
назовец. В последний год преступники совсем потеряли страх, они 
расстреляли пятерых полицейских, а с помощью похищенного табель-
ного оружия грабили людей. Почему же оперативникам так долго не 
удавалось задержать бандитов? Злоумышленники жили то в Ростов-
ской области, то в Ставропольском крае. Бандиты не сидели на месте, 
вели кочевой образ жизни. Жили «гастролеры» в грузовой «Газели», 
спали на матрасах в кузове. Летом устраивались на природе, разби-
вая палатку как обыкновенные туристы. Семья с ребенком абсолют-
но не вызывала никаких подозрений. Не пользовались мобильными 
телефонами, чтобы не попасть под прослушивание –  только рациями. 
Нужную волну им подсказал Синельник, чтобы заодно и отслеживать 
переговоры оперативников. Никто из задержанных ранее не был су-
дим, а значит отпечатков пальцев с мест преступлений в базе данных 
МВД тоже не имелось. За рисковые дела члены банды не брались. На 
силовиков нападали только из засад, а также на дома обывателей, не 
способных оказать активного сопротивления.

Во всех налетах чувствовалось участие опытного и знающего по-
лицейскую службу изнутри «крота». С. Синельник, используя свое 
должностное положение сотрудника полиции, знал обо всех опера-
тивных мероприятиях, помогал скрывать следы преступлений. Бан-
да использовала специальную одежду и маски, радиостанции, ав-
тотранспорт.

В СТИЛЕ «ДИКОГО ЗАПАДА»
Преступления банды шокировали даже зарубежную прессу. Боль-

шую статью И. Тарвердиевой и ее семье посвятила британская газе-
та The Daily Mail, назвавшая подозреваемых «убийцами из средне-
го класса». Зарубежная пресса сравнивала «ростовскую амазонку» 
с легендарной американской бандиткой начала прошлого века по 
кличке Мамочка Баркер (настоящее имя Аризона Донни Кларк), кото-
рая воспитала нескольких сыновей, ставших членами «банды Барке-
ров-Карписов». Старший сын Аризоны Герман покончил жизнь само-
убийством в перестрелке с полицией в 1927 году, другой сын Ллойд 
неоднократно попадал в тюрьму. А сама Мамочка Баркер вместе со 
своим сыном Фредом была убита во время ожесточенной перестрел-
ки с агентами ФБР в 1935 году.

На первых допросах И. Тарвердиева заявляла, что совершать пре-
ступления ее с мужем «научила сама жизнь». Со слов женщины, убий-
ства для нее стали чем-то обыденным, а на грабежи она с Романом 
«ходила как на работу в офис». «Я –  прирожденный гангстер», –  го-
ворила И. Тарвердиева. Гаишник С. Синельник признался, что ему 
льстил факт близкого общения с убийцами, которых годами ищут его 
коллеги. А его супруга Анастасия предпочитала отдавать похищенное 
у убитых золото в переплавку. Когда о преступлениях старших род-
ственников узнала Виктория, она тоже присоединилась к банде. При-
чем девушка не брезговала носить сапоги и дубленки убитых, а также 
пользоваться украденной косметикой.

Как вспоминают жители села Дивное, знавшие И. Тарвердиеву, в мо-
лодости она была очень хороша собой, училась на «отлично». При-
выкла быть в центре внимания. А потом жизнь стала отодвигать ее 
в тень. Она, конечно, старалась держать марку –  продолжала следить 
за собой, хорошо одеваться, краситься. Но этого было недостаточно. 
А тут и муж попался не «крутой»… Но ей надо было выделиться, сно-
ва попасть в центр внимания. Став главарем банды, она торжество-
вала над своими жертвами.

Кстати, науке давно известен этот феномен. Его подробно и понят-
но описал психолог Михаил Литвак.

Человек устроен так, что ему необходимо расти. Благо, если ему 
удается расти вверх. То есть реализовывать себя в полезном деле, 
в профессии (а также в личной жизни). Если по каким-то причинам это 
не удается, рост может идти вбок. Как пример (часто встречаемый) –  
хобби. Или фанаты эстрадной звезды, спортсмена. Хуже всего, когда 
рост происходит вниз. Два самых известных пути у тех, кто не смог 
реализоваться вверх (или хотя бы вбок), –  алкоголизм и преступность. 
Главарь «банды амазонок» Инесса Тарвердиева –  ярчайший пример 
такого извращенного роста. По словам следователей, на допросах она 
будто восторгалась собой, чувствовала себя героем, словно настал 
ее звездный час. Сказала, что сотрудников полиции она убивала из 
личной ненависти, а во время одного из следственных действий ска-
зала: «Жаль, что мало их убила».

Влад БОЧАРОВ

Принятие 
закона вызовет 
социальный  
взрыв
На очередном заседании комитета Думы Ставропольского 
края по социальной политике под председательством 
Виталия Коваленко рассматривался ряд законопроектов, 
в том числе предлагающих изменения в законы «О наградах 
в Ставропольском крае».

Ожидаемую дискуссию вызвал законопроект, устанавливающий бо-
лее жесткие требования к присвоению звания «Ветеран труда Став-
ропольского края» и соответственно получению полагающейся к нему 
ежемесячной выплаты. Согласно предложенному проекту, мужчины 
должны иметь трудовой стаж не менее 40 лет, женщины –  не менее 
35, при этом отработав 20 лет на благо края. Также обязательным 
становится наличие медалей «За заслуги перед Ставропольским кра-
ем» или «За доблестный труд». Предложенные меры, как прозвучало 
в докладе министра труда и соцзащиты населения края Ивана Ульян-
ченко, позволят вознаграждать людей действительно по их заслугам, 
и к тому же сократить расходы бюджета на сумму свыше 190 миллио-
нов рублей. Это не касается граждан, которые уже подали документы 
на получение звания, и тех, кто уже его получил.

– Принятие закона вызовет социальный взрыв, 8-10 тысяч человек 
не будут получать выплаты. Нужно детально его рассмотреть, –  счи-
тает Алексей Гоноченко.

– Давайте будем искать другие источники для наполнения бюдже-
та, что ж мы будем отнимать у людей их право, –  выразил свою точку 
зрения Александр Кузьмин.

– Принимать подобные решения всегда очень непросто. У меня, 
конечно, есть вопросы, но сегодня мы находимся в крайне тяжелой 
финансовой ситуации, поэтому надо думать, что с этим делать. Вете-
раны ВОВ и участники ВОВ тоже получают пенсии разного размера 
и это закономерно, –  отметил Юрий Белый.

– В этом вопросе два аспекта –  моральный и экономический. В со-
ветские времена присваивалось только звание, без денежной вы-
платы, и уже это считалось почетным, –  прокомментировал Артур 
Насонов.

– Здесь нужно понять, какой у всего этого посыл –  поощрение за до-
блестный труд или социальная обеспеченность. В 40-50 годах стажа 
может быть разный подход к труду и разные достижения, –  разъяснил 
свою точку зрения Дмитрий Судавцов.

Парламентарии согласны с тем, что критерии качества трудовой де-
ятельности, а также заслуг перед краем должны быть четко прописаны 
в законе, что позволит в дальнейшем снять напряженность граждан. 
Несмотря на полярность мнений, большинством голосов законопро-
ект был одобрен к внесению на очередное заседание Думы края.

Влад ФИЛАТОВ

Энергосбережению 
научат
В крае стартует масштабный обучающий проект по ЖКХ 
и энергосбережению для учащихся 6-11 классов. Планируется, 
что в нем примут участие около 100 тысяч человек. 

В основе проекта –  социальная интерактивная игра «ЖЭКА», раз-
работанная Фондом содействия реформированию ЖКХ. С ее по-
мощью ребята в игровой форме смогут освоить азы коммунальной 
сферы по управлению квартирой и домом, эффективно использо-
вать коммунальные ресурсы в быту. В ряде регионов России игра 
«ЖЭКА» уже пришла в образовательные учреждения и на предпри-
ятия, где проводятся чемпионаты в разных возрастных категориях. 
На Ставрополье такой проект реализуется впервые. Организатора-
ми выступают: министерство ЖКХ края, министерство образования 
и молодежной политики региона, Ставропольская краевая органи-
зация общества «Знание» России при поддержке Фонда содействия 
реформированию ЖКХ.

Проект реализуется в три этапа. На первом этапе, школьном, 
пройдут уроки по основам ЖКХ и энергосбережения. Затем ребя-
та сразятся в игре «ЖЭКА». На муниципальном этапе школьные 
команды будут презентовать собственный проект по энергосбе-
режению коммунальных ресурсов в быту. На итоговом, региональ-
ном этапе, который состоится в начале декабря, команды сойдутся 
в решающей битве. Профессиональное жюри выберет три лучших 
проекта. Наградой победителям станут электронные гаджеты –  
смартфоны и планшеты.

Анна ГРАД

Журналисты края по предложению краевых депутатов 
посетили стройплощадку регионального перинатального 
центра. В настоящее время работы на объекте ведутся 
в соответствии с сетевым графиком под пристальным 
вниманием Министерства здравоохранения РФ, региональных 
ведомств и контролирующих структур. Завершено 
строительство монолита здания, рабочие приступили 
к установке крыши, проведению внутренних инженерных 
коммуникаций, в некоторых блоках частично выполнены 
ремонтные работы под отделку, которую планируется начать 
в ближайшее время. 

Вопреки  
всем сложностям

При нынешних темпах, по заверению руководителя ГКУ Ставро-
польского края «Управление капитального строительства» Сергея 
Белицы, перинатальный центр будет сдан в установленные сроки –  
в июле следующего года. Сейчас ключевыми вопросами является за-
купка современного медицинского оборудования и создание условий 
для его временного хранения, а также подготовка и переподготовка 
медицинских кадров. Обслуживать учреждение будут 600 человек, 
200 из которых –  квалифицированные врачи.

Основные задачи центра –  оказание помощи женщинам в особо 
сложных случаях при вынашивании плода, родах и послеродового 
выхаживания ребенка. Общая стоимость объекта вместе с медицин-
ским оборудованием составила 2,5 миллиарда рублей, 1,9 миллиарда 
из них –  средства из федерального фонда ОМС.

На протяжении всего периода депутаты осуществляли контроль ре-
ализации социально значимого проекта, участвовали в разрешении 
острых и конфликтных ситуаций, в том числе, возникавших по вине 
подрядчиков и грозивших срывом графика строительства. Сейчас 
строители работают в две смены, и за короткий промежуток времени 
сделано уже достаточно много.

Влад ФИЛАТОВ

Порядок в налогах –  
порядок в стране
Одним из нововведений в сфере налогового администрирования стало введение 
единого срока уплаты налогов. Изменения в Налоговый кодекс РФ внесены 
для удобства граждан, поэтому уплату имущественных налогов (на имущество 
физических лиц, транспортный и земельный налоги) за 2014 год гражданам 
необходимо было осуществить не позднее 1 октября 2015 года.

Еще летом через Почту России заверши-
лась рассылка гражданам налоговых уведом-
лений по итогам 2014 года. Наверное, многие 
обратили внимание на обратный адрес от-
правителя –  город Волгоград. И это не долж-
но смущать получателей, ведь теперь печать 
и рассылка уведомлений на уплату имуще-
ственных налогов физических лиц действи-
тельно осуществляется из Волгограда в свя-
зи с передачей указанных функций филиалу 
волгоградского ФКУ «Налог-Сервис».

В едином уведомлении содержится инфор-
мация сразу по трем налогам: на имущество 
физических лиц, транспортному и земельно-
му. В текущем году граждане получили еди-
ное налоговое уведомление только в преде-
лах того субъекта Российской Федерации, где 
они проживают или являются собственниками 
имущества. И связано это пока с отсутствием 
технической возможности отправить единое 
налоговое уведомление для всех регионов. 
Но уже в следующем году эта задача будет 
реализована.

Сегодня модернизацией охвачены практи-
чески все сферы нашей жизнедеятельности. 
Поэтому и налоговая служба осуществляет 
свою работу с применением интернет-техно-
логий. Сейчас на сайте ФНС функционирует 
около 40 электронных сервисов, которыми 
пользуются не только налогоплательщики-
предприниматели, но и граждане –  физи-
ческие лица. Налогоплательщики, которым 
особенно дорого время и некогда дожидать-
ся уведомления по почте, могут получить всю 
необходимую информацию в «Личном кабине-
те налогоплательщика для физических лиц», 
который располагается на сайте налоговой 
службы www.nalog.ru. Это один из самых по-
пулярных электронных сервисов налоговой 
службы. Благодаря широкому спектру услуг 
он позволяет взаимодействовать со службой, 
минуя личные визиты в инспекцию. Через 
данный сервис можно получать информацию 
об объектах имущества, о земельных участ-
ках и транспортных средствах, находящихся 
в собственности налогоплательщиков, с ука-
занием даты начала и окончания владения, 
а также об основных характеристиках этих 
объектов, при необходимости можно распе-
чатывать квитанции.

Кроме того, через «Личный кабинет» мож-
но производить уплату налогов и задолжен-
ностей в режиме онлайн, скачивать програм-
мы для заполнения налоговой декларации 
3-НДФЛ или заполнять ее непосредственно 
в сервисе, направлять декларацию в инспек-
цию в электронном виде, отслеживать статус 
камеральной проверки налоговой деклара-
ции. Обнаружив неправильные данные об 
объектах, можно сразу через «Личный каби-
нет» обратиться в налоговую службу, чтобы 
заявить о неточности.

Преимущество данной услуги в том, что она 
позволяет экономить время, так как в «Лич-
ном кабинете» пользователь увидит уведом-
ление сразу после его формирования нало-
говым органом, вовремя заметить ошибки, 
избежать неудобств в связи с возможной за-
держкой почтовых отправлений. А в «Личном 
кабинете» налогоплательщик получит именно 
свое уведомление после подключения к сер-
вису. Возможности услуги существенно рас-
ширяются при наличии электронной подписи. 
С ней в «Личном кабинете» можно получать 
юридически значимые документы налоговой 
службы.

Чтобы подключиться к данному сервису, 
необходимо прийти с паспортом в налого-
вую инспекцию и получить пароль. До сегод-
няшнего дня налогоплательщики, которые 
подключены к «Личному кабинету» на сайте 
ФНС России, получали налоговое уведомле-
ние в электронном виде параллельно с почто-
вой корреспонденцией. Но с 1 июля 2015 года, 
граждане могут и вовсе отказаться от каких-
либо бумажных документов и получать все 
данные только через «Личный кабинет».

В случае неполучения налогоплательщиком 
налогового уведомления обращаться следует 
в инспекцию. Если у налогоплательщиков воз-
никли вопросы, касающиеся уплаты имуще-
ственных налогов, они также могут обратить-
ся за консультацией в инспекцию. Иногда это 
становится неудобным для граждан, посколь-
ку посещение инспекции связано с времен-
ными затратами, нередко –  в рабочие часы. 
Чтобы налогоплательщики могли посетить 
налоговый орган в удобное для них время, по 
вторникам и четвергам специалисты работа-
ют до 20.00, во вторую и четвертую субботу 
каждого месяца –  с 10.00 до 15.00.

Для тех, кто имеет доступ в Интернет, пре-
доставлена возможность записаться на прием 
заранее –  такая услуга есть на сайте налого-
вой службы www.nalog.ru в сервисе «Онлайн-
запись на прием в инспекцию», с помощью ко-
торого налогоплательщик имеет возможность 
самостоятельно выбрать необходимую услугу, 
время и день посещения инспекции. Главное 
преимущество данного сервиса в том, что 
налогоплательщика гарантированно примут 
специалисты инспекции в выбранное им са-
мим время. Уважительное и доброжелатель-
ное отношение к посетителям формирует та-
кое же отношение к сотрудникам инспекции.

С учетом важности задачи по наполнению 
бюджета для горожан в инспекции периодиче-
ски проводятся Дни открытых дверей, акции 
«Я плачу налоги!», когда каждый желающий 
сможет больше узнать о порядке исчисления 
и уплаты налога на имущество физических 
лиц, земельного и транспортного налогов. 
Специалисты подробно рассказывают о том, 
кто должен уплачивать имущественные на-
логи, в какие сроки, какие льготы и ставки 
применяются в конкретном муниципальном 
образовании, отвечают на интересующие во-
просы. Весьма охотно посетители знакомятся 
с возможностями электронных сервисов сай-
та налоговой службы на так называемых «го-
стевых» компьютерах, установленных в опе-
рационном зале, где сотрудники не просто 
рассказывают о том, как работают сервисы, 
но и обучают граждан на практике. И люди 
разных возрастов вначале с опаской, а потом 
с большим удовольствием заполняют нало-
говые декларации 3-НДФЛ, формируют пла-
тежные квитанции с помощью сервиса «За-
плати налоги», узнают свой ИНН с помощью 
аналогичного сервиса, знакомятся с серви-
сом «Онлайн-запись на прием в инспекцию» 
и так далее. Важно то, что такие новшества 
положительно воспринимаются не только 
молодежью, для которой это теперь привыч-
ные услуги, но и людьми, которым за пятьде-
сят. Все большую популярность приобретает 
и сервис «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц» –  нередко люди при-
ходят целой семьей за получением паролей.

Каждому гражданину общества надо пони-
мать и помнить, на что идут уплаченные им на-
логи –  это благоустроенная инфраструктура, 
бюджетные детские сады и здравоохранение. 
Уплаченные налоги –  это, в конце концов, сво-
евременно полученные пенсии, социальные 
пособия. Добросовестность в оплате налогов 
отчасти влияет и на порядок в стране в целом. 
Ведь как сказал французский просветитель 
Шарль Л. Монтескье, «государственные дохо-
ды –  это часть, выделяемая каждым гражда-
нином из своего имущества для того, чтобы 
спокойно пользоваться остальным». Под-
тверждает данное высказывание и мысль рус-
ского экономиста, основоположника финан-
совой науки в России Н. И. Тургенева о том, 
что «государство ничего не может сделать 
для граждан, если граждане ничего не сде-
лают для государства».

Большая работа по уплате налогов прово-
дится инспекцией совместно с органами мест-
ного самоуправления, службой судебных при-
ставов, МВД России по Пятигорску. Довольно 
эффективными оказались совместные встре-
чи представителей администрации города 
и налоговиков с гражданами, организован-
ные по месту их проживания –  во всех терри-
ториальных администрациях микрорайонов. 
В неформальной обстановке жители получи-
ли много полезной информации, в том числе 
и в виде Памяток с информацией о сроках 
уплаты, льготах, времени работы инспекции.

Ну, а тех, кто забывает о своих обязан-
ностях, ожидают неприятные последствия 
в виде начисления пеней, встреч с судебны-
ми приставами, взыскания задолженности за 
счет имущества, запрета на выезд за границу, 
списания средств со счетов. При этом в рабо-
те с неплательщиками налогов используются 
и современные технологии, такие как, напри-
мер, автоматизированный комплекс «Дорож-
ный пристав», с помощью которого совмест-
ными усилиями налоговой службы, службы 
судебных приставов и отделом ОГИБДД МВД 
России по Пятигорску выявляются должники 
на дорогах.

Жизнь не стоит на месте, и мы, как созна-
тельные граждане своей страны, должны идти 
в ногу со временем, интересами и потребно-
стями как общества, так и своими личными. 
Взаимодействие с налоговой инспекцией по-
зволит это делать грамотно и вовремя.

Нина БЕЛОВА

27 октября
• 1873 Америка-
нец Джозеф Глид-
ден патентует 
изобретение колю-
чей проволоки.
• 1905 На Бал-
тийском заводе 
заложен броне-
носец «Импера-
тор Павел I».
• 1982 КНР объяви-
ла, что численность 
населения «под-
небесной» превы-
сила миллиард.
• 1984 Введена 
в действие Бай-
кало-Амурская 
магистраль.
• 2008 В Швей-
царии открыта 
первая в стране 
линия метрополи-
тена Лозанны.

28 октября
• 1892 В музее Гре-
вен Эмиль Рено 
представил «све-
тящиеся панто-
мимы»; к юбилею 
этого события был 
учрежден «Меж-
дународный день 
анимации».
• 1914 Фирма Kodak 
объявила о начале 
работы над цвет-
ной фотографией.
• 1965 В США от-
крыт крупнейший 
монумент в ми-
ре –  192-метровая 
стальная арка «Во-
рота на Запад».
• 1974 Успешно 
стартует носитель, 
несущий автома-
тическую стан-
цию «Луна-23».

29 октября
• 1905 Принята 
в постоянную экс-
плуатацию Круго-
байкальская же-
лезная дорога.
• 1945 В Нью-Йорке 
впервые поступили 
в продажу шари-
ковые ручки (через 
57 лет после полу-
чения патента).
• 1918 Создан Рос-
сийский коммуни-
стический союз 
молодежи (РКСМ, 
позднее –  ВЛКСМ).
• 1969 Первая пе-
редача данных 
между двумя ком-
пьютерами в сети 
в рамках проекта 
ARPANET –  рож-
дение Интернета.

30 октября
• 1888 Джон Лауд 
получил патент на 
шариковую ручку.
• 1937 Астероид 
Гермес прибли-
зился к Земле на 
расстояние все-
го 780 тыс. км.
• 1967 Впервые 
в космосе произ-
ведена автома-
тическая стыков-
ка кораблей серии 
«Космос»: ими ста-
ли «Космос-186» 
и «Космос-188».

31 октября
• 1892 Артур Конан 
Дойль опублико-
вал книгу «При-
ключения Шер-
лока Холмса».
• 1956 Суэцкий кри-
зис: Великобри-
тания и Франция 
начали бомбить 
Египет с целью за-
ставить его открыть 
Суэцкий канал.
• 1961 Тело Иоси-
фа Сталина было 
убрано из мав-
золея Ленина.

1 ноября
• 1884 Гринвичский 
меридиан признает-
ся нулевым для от-
счета долгот и все-
мирного времени.
• 1899 На во-
ду спущен крей-
сер «Варяг», став-
ший легендой 
русского флота.
• 1911 Роберт Скотт 
пошел на штурм 
Южного полюса. 
Люди доберутся 
до цели 18 янва-
ря следующего го-
да, но на 11 дней 
их опередит группа 
Амундсена, стар-
товавшая раньше.
• 1941 Открыт мост 
между США и Ка-
надой над Ниагар-
ским водопадом 
(«Радужный мост»).

2 ноября
• 1894 Вступил на 
престол последний 
российский импе-
ратор Николай II.
• 1937 На пяти баш-
нях Кремля уста-
новлены руби-
новые звезды.
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Незаконно 
выселили
Апелляционный 
суд одного из окру-
гов отменил реше-
ние первой инстан-
ции о выселении 
участника долево-
го строительства из 
заранее оплаченной 
квартиры, площадь 
которой превысила 
заявленный в дого-
воре метраж. Ра-
нее городской суд 
удовлетворил иск 
застройщика мно-
гоквартирного дома 
о выселении муж-
чины из квартиры 
в новостройке. В хо-
де разбирательст-
ва установлено, что 
клиент заключил 
с компанией договор 
долевого финансиро-
вания строительст-
ва жилого дома. При 
этом застройщик 
обязался передать 
однокомнатную квар-
тиру дольщику, пол-
ностью оплатившему 
ее стоимость. Одна-
ко при проведении 
обмеров выяснилось, 
что общая площадь 
жилого помещения 
незначительно пре-
высила указанную 
в проекте. Застрой-
щик направил заказ-
чику уведомления 
о доплате разницы 
за превышение пло-
щади квартиры. Суд, 
несмотря на то что 
дольщик не получал 
послания от компа-
нии, принял реше-
ние о выселении его 
из квартиры в ново-
стройке. Участвую-
щий в деле прокурор, 
отстаивая права по-
купателя, обжаловал 
это судебное реше-
ние в апелляцион-
ную инстанцию. В ре-
зультате решение 
суда первой инстан-
ции было отменено, 
а в иске о выселении 
дольщика отказал, 
пишет «право.ру».

Подготовила 
Анна ГРАД

ВОПРОС: Разъясните, пожалуйста, как можно восстановить 
российское гражданство.

ОТВЕТ: Возможность восстановления в гражданстве РФ установ-
лена статьей 15 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ 
«О гражданстве Российской Федерации». В соответствии с частью 
первой статьи 15 иностранные граждане и лица без гражданства, ра-
нее имевшие гражданство Российской Федерации, могут быть вос-
становлены в гражданстве Российской Федерации в соответствии 
с частью первой статьи 13 настоящего Федерального закона. При 
этом срок их проживания на территории Российской Федерации со-
кращается до трех лет.

Общими требованиями для восстановления в российском граждан-
стве, согласно Федеральному закону о гражданстве, являются:

– состояние в гражданстве (подданстве) иностранного государства 
или состояние без гражданства к моменту обращения;

– состояние ранее в российском гражданстве;
– достижение возраста восемнадцати лет;
– обладание дееспособностью;
– проживание на территории РФ со дня получения вида на житель-

ство и до дня обращения с заявлениями о приеме в гражданство РФ 
в течение трех лет непрерывно;

– взятие обязательства соблюдать Конституцию РФ и законода-
тельство РФ;

– наличие законного источника средств к существованию;
– обращение в полномочный орган иностранного государства с заяв-

лениями об отказе от имеющегося у них иного гражданства, если иное 
не предусмотрено международным договором РФ, либо если отказ от 
иного гражданства невозможен в силу не зависящих от лица причин;

– владение русским языком (государственным языком Российской 
Федерации).

Таким образом, для обретения права на обращение с заявлением 
о восстановлении гражданства РФ необходимо получить вид на жи-
тельство и прожить на территории РФ на основании данного доку-
мента не менее трех лет.

До получения вида на жительство иностранный гражданин обязан 
прожить в Российской Федерации не менее одного года на основании 
разрешения на временное проживание.

Порядок получения разрешения на временное проживание в РФ ре-
гламентирован Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-
ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации».

При условии законного нахождения на территории РФ следует по-
дать в отделение миграционной службы по месту пребывания заявле-
ние о выдаче разрешения на временное проживание, которое выда-
ется с учетом установленной правительством РФ квоты для каждого 
субъекта РФ. Частью 3 статьи 6 указанного закона определены кате-
гории лиц, которые вправе подать заявление о выдаче разрешения 
на временное проживание в РФ без учета квоты.

В соответствии со статьей 8 закона в течение срока действия раз-
решения на временное проживание и при наличии законных основа-
ний иностранному гражданину по его заявлению может быть выдан 
вид на жительство. Заявление о выдаче вида на жительство подается 
иностранным гражданином в территориальный орган федерального 
органа исполнительной власти в сфере миграции не позднее чем за 
шесть месяцев до истечения срока действия разрешения на времен-
ное проживание. Заявление о выдаче вида на жительство может быть 
подано в форме электронного документа с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети Интернет, включая единый портал государственных и му-
ниципальных услуг.

На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА

Турист, откуда деньги?
В проект Таможенного кодекса Евразийского экономическо-
го союза включена норма, обязывающая россиян при ввозе 
и вывозе крупных сумм наличных денег подтверждать их про-
исхождение. Сейчас разрешается свободно пересекать грани-
цу ЕЭС, если сумма наличных не превышает эквивалент 10 000 
долларов. Можно вывезти и ввезти более крупные суммы, но 
их необходимо задекларировать.

Новый проект Таможенного кодекса ЕАЭС дополнен положениями, 
предусматривающими право таможенных органов требовать обяза-
тельное документальное подтверждение происхождения денег. Это 
объясняется тем, что перевозка крупных сумму наличных нередко 
связана с отмыванием преступных доходов, финансированием тер-
роризма или нелегальными внешнеторговыми операциями. Нижний 
порог суммы, начиная с которой физлицам придется объяснять про-
исхождение денег, определит Евразийская экономическая комиссия. 
Не исключается, что это будут все те же 10 000 долларов. При этом, по 
данным ФТС, через границу России нередко перевозят и куда более 
крупные суммы. Только в 2015 году было семь случаев вывоза и 51 
случай ввоза более чем 1 млн. долларов, дважды ввозили и вывози-
ли более чем по 5 млн. долларов, пишет «право.ру».

Подготовила Анна ГРАД

Каждый рискует 
своим рабочим местом
В Пятигорске под председательством губернатора прошло заседание краевой анти-
террористической комиссии. Его участниками стали руководители территориальных 
управлений федеральных ведомств, члены правительства региона, главы ряда муни-
ципальных образований. 

Основной темой обсуждения стало обес-
печение антитеррористической защищен-
ности городов и районов края. В своем всту-
пительном слове Владимир Владимиров 
подчеркнул, что сегодняшняя международ-
ная обстановка, ситуация на Ближнем Вос-
токе предъявляет особые требования в ча-
сти безопасности к работе управленческих 
органов всех уровней. Он напомнил, что за 
последние двадцать лет край неоднократно 
оказывался под прицелом террористов. По-
лученный за это время трагический опыт не 
должен повториться.

Как прозвучало, серьезный упор в профи-
лактической работе должен быть сделан на 
работу на местном уровне.

– Все должны понимать ту степень ответст-
венности, которая ложится на глав. За вами 
огромная работа –  это и профилактика, и ра-
бота с населением, –  вы должны знать все, 
что у вас на территории происходит. И одной 
из важнейших задач является эффективное 

взаимодействие и информационный обмен 
с правоохранительными ведомствами и спец-
службами, –  обратился Владимир Владими-
ров к руководителям территорий.

Губернатор нацелил муниципальных ру-
ководителей на соблюдение жесткой дис-
циплины и исполнительность в вопросах 
антитеррористической защищенности муни-
ципалитетов. Каждый рискует своим рабочим 
местом, если будут допущены нарушения, –  
подчеркнул он.

На заседании краевой АТК, в частности, 
были проанализированы итоги работы по 
обеспечению защищенности мест массово-
го пребывания людей –  в частности, рынков, 
социальных учреждений, торговых и развле-
кательных центров, организаций обществен-
ного питания и т. д. Также о проведенной рабо-
те отчитались руководители муниципальных 
АТК, созданных в городах и районах края, со-
общила пресс-служба губернатора.

Влад ФИЛАТОВ

Нетривиальный случай произошел в поселке Краснозорин-
ский Новоалександровского района. В два часа дня, когда 
в сельской школе закончились уроки, 9-летняя девочка ока-
залась не по пути домой, а на макушке огромной елки рядом 
с учебным заведением.

С верхушки ели 
снять успели

Был сильный ветер, и ель, высотой выше второго этажа, раскачива-
лась из стороны в сторону вместе со своей внезапной гостьей. Школь-
ница каким-то чудом умудрилась крепко схватиться за нее, и висела 
на дереве, пока ее не увидели педагоги.

Не теряя ни минуты, учителя позвонили в ПЧ № 47 ПАСС СК по-
селка и попросили помощи у профессиональных спасателей. Сами 
же в это время, застелив землю вокруг злополучного дерева спор-
тивными матами, как могли, успокаивали объятого ужасом ребенка.

– Дерево оказалось очень высоким, с тонким стволом и ненадеж-
ными ветками. Разыгравшийся ветер также не упрощал предстоящую 
работу, –  рассказал начальник ПЧ № 47 поселка Краснозоринский Но-
воалександровского района Александр Попов. –  Было принято реше-
ние всем составом штурмовать дерево, распределив общий вес по 
всему стволу. Страхуя себя веревками, втроем мы взобрались наверх. 
Самый легкий из нас добрался до плачущей девочки, взял ее на руки 
и передал тому, кто ниже.

Однако на деле все оказалось не так просто: девочка была в со-
стоянии глубокого шока, и ее пришлось долго уговаривать расцепить 
руки и отпустить ствол и ветки, за которые она держалась стальной 
хваткой. После продолжительных уговоров ребенок поддался и вскоре 
оказался на земле вместе с пожарными ПАСС СК, сообщили в пресс-
службе ведомства.

– На малышке не было ни царапины, –  поделился Александр Нико-
лаевич. –  Тем не менее, нам так и не удалось выяснить, что заставило 
школьницу залезть, так высоко. Девочка, даже после того, как ока-
залась на земле, была в оцепенении и не смогла ничего рассказать.

Анна ГРАД

21 октября на дорогах Ставрополья было зарегистрировано 
9 ДТП, в которых 12 человек получили травмы различной сте-
пени тяжести.

Так, поздно вечером в Ипатовском районе водитель автомобиля 
«ВАЗ-2105», двигаясь с высокой скоростью, не справилась с управле-
нием и допустила съезд с проезжей части дороги, автомобиль пере-
вернулся. В результате ДТП водитель и трое пассажиров с травмами 
были доставлены в больницу. Если бы водитель и пассажиры были 
пристегнуты ремнями безопасности, серьезных травм им удалось 
бы избежать. В Туркменском районе, на 97 километре автодороги 
«Журавское –  Благодарный –  Кучерла –  Красный Маныч», водитель 
автомобиля «Хонда» также не справился с управлением и допустил 
опрокидывание автомобиля. В результате ДТП водитель с травмами 
был госпитализирован в больницу, сообщили в отделении пропаганды 
безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по СК.

Влад ФИЛАТОВ

Задержали с наркотиками
В пятигорский отдел внутренних дел за административное пра-
вонарушение был доставлен 19-летний местный житель. 

Во время личного досмотра у гражданина обнаружили сверток с по-
рошкообразным веществом. Экспертиза показала, что им являются 
наркотики –  спайс. В настоящее время пятигорчанин задержан. За 
незаконное приобретение, хранение наркотических средств в круп-
ном размере в отношении молодого человека возбуждено уголовное 
дело, ведется следствие. Отдел МВД России по городу Пятигорску 
предупреждает об ответственности за подобное преступление. Если 
вам известны аналогичные факты, сообщите в дежурную часть по 
телефонам: (8793) 33-13-19, 02 или 020 (с сотового).

Анна ГРАД

Бывшего 
министра 
будут 
судить
Дело бывшего ми-
нистра образования 
Ставропольского 
края Василия Лями-
на, который обви-
няется в получении 
взятки, дошло до 
суда. Напомним, Ля-
мин требовал взятку 
в 1 миллион рублей 
у главы Кисловод-
ского государст-
венного многопро-
фильного техникума 
в качестве гарантии 
продолжения его ра-
боты в занимаемой 
должности. Кроме 
этого, по данным 
следствия, экс-чи-
новник гарантировал 
за взятку не привле-
кать к ответственно-
сти при нарушени-
ях со стороны главы 
учебного заведения. 
После получения 
взятки Лямин был 
задержан сотрудни-
ками УФСБ России 
по Ставропольско-
му краю. Уголов-
ные дела направле-
ны в Промышленный 
районный суд Став-
рополя. Как сооб-
щили в СКР, Лями-
ну грозит штраф до 
90-кратной суммы 
взятки либо лишение 
свободы на срок до 
12 лет.

Влад ФИЛАТОВ

«Карьерное» дело
Прокуратура направила в суд уголовное дело о нападении на 
ставропольских журналистов, которые снимали сюжет о добы-
че полезных ископаемых в регионе. 

По данным СКР, 21 августа в Кочубеевском районе съемочная груп-
па ГТРК «Ставрополье» готовила видеорепортаж о добыче полезных 
ископаемых на одном из местных карьеров. Работники карьера Лав-
рентий Туршиев и Виктор Молчанов, увидев журналистов, подъехали 
к ним. Они потребовали от корреспондента прекратить съемку и пы-
тались отобрать видеокамеру у оператора. Получив отказ, Туршиев 
забрал из замка зажигания служебного автомобиля телекомпании 
ключи, исключив возможность уехать оператору и корреспонденту 
с места съемок. Молчанов, применив грубую физическую силу, схва-
тил за руку журналистку, чтобы она не смогла убежать от них. После 
этого журналисты были вынуждены выполнить требование Молчанова 
и отдать ему видеокассету, на которую осуществлялась съемка. Сле-
дователи возбудили дело по статье «воспрепятствование законной 
профессиональной деятельности журналистов». Прокуратура начала 
проверку соблюдения земельного и природоохранного законодатель-
ства. Заместитель прокурора Кочубеевского района утвердил обви-
нительное заключение в отношении Лаврентия Туршиева и Виктора 
Молчанова. Материалы уголовного дела направлены в Кочубеевский 
районный суд для рассмотрения по существу, пишут РАПСИ.

Кстати, данный прецедент стал поводом для разбирательства между 
представителями различных партий в краевой Думе. Так, руководи-
тель фракции ЛДПР в Думе СК Геннадий Ефимов направил запросы 
в ФСБ по СК, краевое МВД, Прокуратуру СК, Следственный комитет 
по СК с просьбой дать оценку информации, содержащейся в словах 
председателя Думы СК Юрия Белого, который 2 октября на ежене-
дельном совещании, где рассматривался вопрос незаконно работа-
ющих карьеров в Кочубеевском районе, заявил, что он «попытался 
навести там порядок, но ему помешали высокие люди». Также пред-
седатель Думы СК утверждал, что государственные номера, при-
своенные грузовым автомобилям, вывозящим природные ресурсы 
из вышеупомянутых карьеров, можно получить только посредством 
одобрения руководства ГИБДД.

«Я попросил правоохранительные органы и органы безопасности 
проверить слова председателя Думы СК. В случае выявления кор-
рупционных действий и нарушений действующего законодательст-
ва, а также, в случае если информация содержит клевету, необходи-
мо привлечь к ответственности виновных лиц», –  прокомментировал 
свои действия Геннадий Ефимов, сообщили в пресс-службе Ставро-
польского регионального отделения ЛДПР.

Влад ФИЛАТОВ

Не оказал вовремя помощь
В Железноводске завершено расследование уголовного дела 
в отношении сотрудника спортивного комплекса, обвиняемого 
в причинении смерти по неосторожности мальчику. 

Как сообщили в СКР, 5 июля текущего года десятилетний мальчик 
принимал водные процедуры в бассейне-джакузи спортивного ком-
плекса. Во время купания ребенок допустил неконтролируемое погру-
жение под воду и был лишен доступа кислорода в легкие. При этом 
спасатель не оказал немедленной помощи тонущему в воде мальчи-
ку. В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для ут-
верждения обвинительного заключения и направления в суд для рас-
смотрения по существу.

Анна ГРАД

Приговорили 
к условному 
сроку
В Пятигорске бывший сотрудник полиции 
признан виновным во взяточничестве. 

Следствием и судом установлено, что 
2 февраля текущего года примерно в 10 ча-
сов, находясь на одном из перекрестков улиц 
Пятигорска, сотрудник ДПС Эдуард Гаямян 
остановил автомобиль под управлением од-
ного из местных жителей. В результате про-
верки документов инспектор сообщил водите-
лю автомобиля о необходимости проведения 
медицинского освидетельствования. Тест 
на нахождение в состоянии наркотического 
опьянения показал отрицательный результат. 
Инспектор ДПС сообщил ложные сведения 
водителю о выявлении им признаков наркоти-
ческого опьянения и потребовал от мужчины 
передать ему 38 тысяч рублей за несоставле-
ние протокола об административном право-
нарушении. На данное требование мужчина 
сообщил, что такой суммы денег в наличии 
не имеет и передал часть взятки в размере 
8 тысяч рублей. Тогда сотрудник ДПС предло-
жили ему привезти оставшуюся сумму вече-
ром того же дня. Примерно в 17 часов 30 ми-
нут инспектор при получении взятки в сумме 
30 тысяч рублей был задержан сотрудниками 
ГУ МВД России по СКФО.

Приговором суда Гаямяну назначено нака-
зание в виде 3 лет лишения свободы условно 
со штрафом в сумме 1 миллиона 140 тысяч ру-
блей с лишением права занимать должности 
в органах внутренних дел сроком на 2 года, 
сообщили в СУ СК РФ по СК.

Анна ГРАД

Вымогали взятки 
у студентов
В Ессентуках возбуждено пять уголовных дел по фактам по-
лучения взяток в отношении и. о. заведующей, преподавателя 
кафедры русского языка и литературы, а также преподавателя 
кафедры математики и информатики филиала ГБО УВО «Став-
ропольский педагогический институт».

Как выяснилось, с января 2014 по июнь 2015 года эти три препода-
вателя вымогали и получали у студентов деньги за успешную сдачу 
зимних и летних экзаменационных сессий, а также за положительные 
оценки при сдаче практикумов.

Так, и. о. заведующей кафедры русского языка и литературы ука-
занного учебного заведения требовала и получила от двух студен-
тов путем перечисления на ее расчетный счет денежных средств за 
успешную сдачу сессий в сумме 15 400 рублей и в сумме 59 300 ру-
блей. В отношении нее возбуждено два уголовных дела. Преподава-
тели кафедры русского языка и литературы и кафедры математики 
и информатики вымогали и получили у родителей студентов денеж-
ные средства в сумме 700 рублей с каждого за положительные оцен-
ки при сдаче практикумов. В отношении них возбуждено три уголов-
ных дела. Данные преступления задокументированы сотрудниками 
ГУ МВД России по СК, сообщили в СКР.

Анна ГРАД

• В Украине глава 
аппарата КГГА Вла-
димир Бондаренко 
сообщил, что рекорд-
но высокую сумму 
подкупа предлагали 
избирателям в Соло-
менском районе сто-
лицы. По его словам, 
цена за один голос 
при попытках подку-
па избирателей на 
выборах в Киеве вы-
росла до 800 гривен. 
В Киевскую адми-
нистрацию поступи-
ло 222 обращения 
о правонарушениях 
в ходе голосования. 
Ранее МВД Украи-
ны сообщило о 470 
правонарушениях 
во время проведе-
ния выборов в мест-
ные органы власти.

• «Белавиа» внесет 
свою лепту в разви-
тие въездного туриз-
ма. Как рассказа-
ла замгенерального 
директора по марке-
тингу и внешнеэко-
номической деятель-
ности авиакомпании 
Игорь Чергинец, Мэ-
рия Одессы, руко-
водство аэропорта, 
ведущие туропера-
торы договорились 
об обмене ознако-
мительными турами 
для прессы и тури-
стических компаний. 
Осталось опреде-
лить даты первых оз-
накомительных туров 
в Одессу и в Минск, 
предоставить спе-
циальные тарифные 
условия для тури-
стов, начать реклам-
ные кампании.

• Правительство 
Азербайджана опре-
делило главный 
приоритет в эконо-
мической сфере –  
развивать малый 
и средний бизнес. 
Однако главным пре-
пятствием остаются 
бюрократизм и кор-
рупция. Стремление 
руководства улуч-
шить инвестицион-
ный климат в стране 
выразится в продол-
жении институцио-
нальных реформ по 
передаче Службе 
ASAN новых функ-
ций по предоставле-
нию справок от ЖКХ 
и лицензий от мини-
стерства транспор-
та. Теперь многие 
министерства и ве-
домства сократят ко-
личество проверок.

• Министерство здра-
воохранения Кир-
гизии закупило 24 
тысячи 150 доз вак-
цины от птичьего 
гриппа на 7 млн. 728 
тысяч сомов, сооб-
щает пресс-служба 
министерства. Вак-
цина распределена 
по областям, горо-
дам Бишкек и Ош 
для вакцинации ме-
дработников отде-
лений скорой ме-
дицинской помощи, 
центров семейной 
медицины, инфек-
ционных отделений, 
детей в детских до-
мах и интернатах, 
подопечных домов 
престарелых и инва-
лидов, беременных 
женщин. Как отме-
тили в Минздраве, 
в группе риска более 
550 тысяч человек.

• Компания «Узбеки-
стон темир йуллари» 
инвестирует 202 млн. 
долларов в создание 
производства под-
вижного состава на 
базе Ташкентского 
механического за-
вода в соответствии 
с программой про-
изводства, одобрен-
ной постановлени-
ем правительства. 
Документ включает 
в себя 14 проектов 
по 4 направлениям: 
строительство новых 
грузовых вагонов, 
производство рефри-
жераторных секций 
и контейнеров, вы-
пуск пассажирских 
вагонов, а также за-
пчастей и комплекту-
ющих. Финансирова-
ние проектов будет 
осуществляться за 
счет собственных 
средств железнодо-
рожной компании. 
Для реализации про-
граммы переданы 
государственные ак-
тивы ТМЗ в разме-
ре 81,52 процента.
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27 октября –
1 ноября

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

27 октября – 2 ноября

Д а т а А к т у а л ь н о

К славной дате и Году литературы в Рос�
сии было проведено много мероприятий под
названием «Лермонтовские сезоны – 2015»,
посвященных культурному наследию вели�
кого русского поэта. Годы спустя, в тот же
день родился основоположник осетинской
литературы Коста Хетагуров, судьба кото�
рого тесно связана со Ставропольским кра�
ем и Пятигорском, и ему также в городе�ку�
рорте установлен памятник. Знаменитый
публицист и общественный деятель А. Гер�
цен как�то сказал о Михаиле Юрьевиче:
«Лермонтов – один из пророков русского
народа». Все точно и справедливо, но и Ко�
ста был пророком своего многонациональ�
ного Отечества, об этом говорит его много�
гранное творчество.

Незабываемые праздничные торжества
открылись в пятигорской центральной биб�
лиотеке имени М. Горького первым город�
ским поэтическим марафоном «Лермонтов
наизусть». Мероприятие прошло с большим
творческим настроем. Сначала в этом заме�
чательном смотре приняли участие воспи�
танники детских садов, и самым юным было
по четыре�пять лет. Но с каким чувством и
выражением детишки читали стихи и поэмы
М.Ю. Лермонтова, что просто заслушаешь�
ся, и зрители их награждали громкими ап�
лодисментами. Каждый из ребят за такую
любовь к великой поэзии получил памятную
Лермонтовскую медаль. Также в марафоне
приняли участие многие школьники, студен�
ты, взрослые и просто пожилые люди. Твор�
чество Михаила Юрьевича – бессмертно и
всегда будет согревать сердца людей.

Затем в Лазаревском храме состоялась
панихида по великому русскому поэту, на
старом кладбище «Некрополь» прошло воз�
ложение цветов к месту его первоначаль�
ного захоронения, состоялся День открытых
дверей в государственном музее�заповед�
нике М.Ю. Лермонтова. Здесь, как всегда,
организовали Лермонтовский праздник по�
эзии, вернисаж художников – любителей и
профессионалов, а также выставку�прода�

Пророки нашей
страны

З н а й  н а ш и х

жу сборников произведений Лермонтова,
другие праздничные мероприятия. Главным
из них, конечно, стал митинг памяти «Лер�
монтов – поэт, воин, гражданин» в сквере
имени поэта.

По традиции, в этих Лермонтовских сезо�
нах достойное место занимает и поэтичес�
кий митинг, посвященный 156�летию со дня
рождения К. Хетагурова. У его памятника
тоже собрались хорошо известные поэты,
писатели, представители национальных
общин Кавминвод, работники учреждений
культуры, молодые чтецы и самодеятельные
артисты, приехали видные литераторы из
Москвы и Северной Осетии – Алании. Орга�
низаторами праздничного торжества, как и
в былые годы, стали Дом национальных
культур и пятигорская осетинская нацио�
нально�культурная автономия «Иристон».

Создатель памятника Хетагурову – про�
фессор, доктор экономических наук, ректор
Пятигорского института экономики и управ�
ления Виктор Вазагов, в своем выступлении
он поздравил всех присутствующих на ми�
тинге с большим праздником поэзии, а так�
же сказал: «Шестнадцать лет назад в дале�
кой Галактике в созвездии Дракона зажглась
звезда имени славного сына Осетии Коста
Хетагурова. Это решение принято междуна�
родным Центром по изучению Вселенной и
зарегистрировано. Грамота, подтверждаю�
щая право поэта на такую честь, хранится в
Швейцарии. Так сбылось пророчество Кос�
та: «Весь мир – мой храм, любовь – моя свя�
тыня, Вселенная – Отечество мое». На ми�
тинге прозвучало много стихов, песен, посвя�
щенных К. Хетагурову, на осетинском и рус�
ском языках. С большой теплотой были при�
няты поэты и писатели из Северной Осетии
– Алании, как и выступления талантливых
молодых артистов. Завершился праздник
такими словами: «Пройдут года, пройдут века,
но имя Коста Хетагурова не померкнет и бу�
дет по�прежнему сиять, подобно снежным
вершинам Кавказа!»

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Золотых медалей удостоены Георгий Дал�
лакян, Вадим Афанасьев и Станислав Гостев.
Серебряные награды – у Екатерины Берего�
вой, Сергея Финиченко, Александра Дрожи�
нина, Арины Лукиновой, Сергея Чулина, Анны
Марченко. Бронза досталась Арине Каляндра.

По итогам соревнований шестеро ставро�
польских ребят получили право выступать на
Первенстве мира в составе национальной
сборной России.

Влад ФИЛАТОВ

В Старом Осколе прошло Первенство
России по прыжкам на акробатической
дорожке. В очередной раз воспитанники
заслуженного тренера России Василия
Скакуна подтвердили статус
сильнейших на всероссийском уровне,
привезя в родной Ставрополь букет
наград.

Подтвердили титул
сильнейших

Шанс поехать в Москву бойцы стройотряда «Эльбурс» получили
по результатам конкурса на лучший студенческий отряд электросе�
тевого комплекса. Они продемонстрировали лучшие производ�
ственные показатели, принимали активное участие в спортивных,
творческих и общественных мероприятиях, а также заявили о себе
в конкурсах статей, фото� и видеоработ. В итоге ребята оказались в
числе 18 лучших стройотрядов, работавших на электросетевых
объектах Группы компаний «Россети» летом этого года.

В Москве ребятам посчастливилось познакомиться с интересны�
ми людьми и побывать на уникальных объектах. Программа была
насыщена различными мероприятиями, начиная от экскурсии на
теплоходе по Москве�реке до знакомства с работой энергообъек�
тов дочерних предприятий «Россетей», расположенных в Москов�
ской области.

«Самые яркие впечатления оставило посещение подстанции
500 кВ «Западная», – поделилась студентка 3 курса Северо�Кав�
казского федерального университета Юлия Оберемок. – Питаю�
щий центр входит в состав системообразующей сети столичной
энергосистемы – Московского кольца 500 кВ. Мне впервые дове�
лось увидеть подстанцию такого класса напряжения. Поистине гран�
диозное сооружение, важный питающий центр для потребителей
западных и юго�западных районов Москвы и Московской области,
построенный с учетом всех современных технологий».

В рамках программы студенты «Эльбруса» посетили памятник
стройотрядам, установленный в 2009 году у стен Московского госу�
дарственного университета имени Ломоносова в честь празднова�
ния 50�летия российских студенческих отрядов. Здесь же, напро�
тив главного здания МГУ на Воробьевых горах, они стали участни�
ками уникального флэш�моба: двести студентов как по команде
выстроились для изображения логотипа компании «Россети».

В тот же день в Доме культуры Московского энергетического ин�
ститута состоялся ежегодный фестиваль студенческих отрядов, где
каждая из команд представляла свои номера художественной са�
модеятельности. Бойцы стройотряда «Эльбрус» постарались отли�
читься и подарили всем студотрядовцам «Россетей» гимн студен�
тов�энергетиков. Песня собственного сочинения Эдуарда Дженду�
баева вызвала шквал аплодисментов в зрительном зале.

Настоящим сюрпризом для участников мероприятия стало при�
бытие игроков ПФК ЦСКА, генеральным спонсором которого явля�
ется ПАО «Россети», и раздача атрибутики футбольного клуба.
Получил награду и командир ССО «Эльбурс» Кирилл Костюков,
для которого два месяца в составе студотряда запомнятся на дол�
гие годы. «Работа в удовольствие – вот чем для меня стала летняя
практика. Руководство МРСК Северного Кавказа не только орга�
низовало рабочие места, тем самым предоставив возможность уз�
нать профессию энергетика изнутри и убедиться в том, что мы сде�
лали действительно правильный выбор. Благодаря крупнейшей
распределительной сетевой компании в регионе мы приобрели
навыки работы на энергообъектах, изучили тонкости производ�
ственных процессов. Кто�то из нас здесь впервые оформил трудо�
вую книжку, а кто�то получил и первую зарплату. Кроме того, для
нас была организована интереснейшая культурная и спортивная
программа. Состоялся футбольный матч, в котором мы, студенты,
сразились с командой опытных энергетиков. Для нас была органи�
зована экскурсия на самую первую в России гидроэлектростанцию
«Белый Уголь». Одно из ярких событий – участие в северокавказ�
ском молодежном форуме «Машук�2015». В числе нескольких со�
тен участников форума я защищал свой проект, который поддер�
жало руководство МРСК Северного Кавказа. И уже есть решение
комиссии Росмолодежи: я выиграл конкурс и вскоре получу денеж�
ный грант для реализации своей идеи по организации фестиваля
на тему о трудоустройстве студентов. Согласитесь, не каждый сту�
дент так продуктивно смог провести летние каникулы. Уверен, что
в этом со мной солидарны будут и остальные бойцы «Эльбруса».

В следующем году МРСК Северного Кавказа намерен вновь орга�
низовать производственную практику для объединенного строй�
отряда студентов СКФО. Основным критерием отбора по�прежне�
му является успеваемость в соответствии со сведениями в зачет�
ной книжке, также учитываются: соответствие профильной направ�
ленности обучения по организации рабочего места, данные тести�
рования, характеристика с места учебы. Уже сейчас будущие энер�
гетики смогут задуматься о том, где лучше провести летний трудо�
вой семестр, чтобы в будущем иметь реальный шанс работать в
крупнейшей на Северном Кавказе энергокомпании.

Подготовила Анна ГРАД

Успех бойцов
стройотряда «Эльбурс»
Лучшие бойцы стройотряда «Эльбрус» МРСК Северного
Кавказа – студенты ведущих вузов региона: Кирилл
Костюков, Юлия Оберемок, Владислав Мануйлов, Махмуд
Бойрамуков и Эдуард Джендубаев были делегированы для
участия в торжественной церемонии закрытия Шестого
трудового сезона студенческих отрядов электросетевого
комплекса.

ПЯТИГОРСК

к/з «Камертон»
• 29 октября в 16.00 Вечер вокальной му�
зыки «Россия музыкой полна». В про�
грамме: А. Даргомыжский, Н. Римский�
Корсаков, П. Чайковский, С. Рахманинов.
Исполняют: лауреат международных кон�
курсов Анна Гузаирова (меццо�сопрано),
Виктор Журавлев (тенор), Маргарита Бе�
кетова (фортепиано). Программу ведет
Галина Безбородова.

Дом Алябьева
• Выставка «Сад Льва Толстого». Из со�
брания Государственного мемориально�
го и природного заповедника «Музей�
усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»
(по 31 октября).
• Выставка «М.Ю. Лермонтов на КМВ в
1840 году» (к 175�летию пребывания по�
эта в регионе) (по 31 октября).
• С 1 ноября – из собрания Государствен�
ного мемориального и природного запо�
ведника «Музей�усадьба Л.Н. Толстого
«Ясная Поляна» (до 31 ноября).

КИСЛОВОДСК

Зал им. А. Скрябина
• 27 октября в 19.00 Фолк�оркестр
«ДИВО». «Звуки мира». Дирижер – ди�
пломант Всероссийского конкурса Аль�
бина Султанова.
• 31 октября в 16.00 Академический сим�
фонический оркестр им. В.И. Сафонова.
«Русский взгляд». С. Прокофьев – Сим�
фония № 2,П. Чайковский – Увертюра
«Гамлет», П. Чайковский – Концерт для
фортепиано с оркестром № 3. Дирижер –
лауреат Всероссийского международно�
го конкурсов Станислав Кочановский
(Санкт�Петербург). Солист – лауреат
международных конкурсов Максим Моги�
левский (фортепиано). Программу ведет
Галина Безбородова.
• 1 ноября в 16.00 Вечер инструменталь�
ной музыки «К музыке», выступает ан�
самбль скрипачей. В программе: Т. Аль�
бинони, Ф. Шуберт, М. Равель, К.Ф. Де�
либ, З. Фибих, А. Бородин, Д. Шостако�
вич, Г. Свиридов, О. Хромушин, Е. Дога,
С. Джоплин, В. Стурестеп.
Программу ведет Галина Безбородова.

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

Органный зал
• 28 октября в 19.00 Вечер органной му�
зыки «Избранные страницы». Солистка –
заслуженная артистка России Светлана
Бережная.

Зеркальный зал
• 1 ноября в 12.00 Интерактивный спек�
такль «Маленький великан» – по моти�
вам английской сказки. Автор и исполни�
тель – Игорь Дробышев.

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
• С 31 октября по 6 декабря всемирно
известный «Цирк Филатовых». Алек�
сандр и Валентина Филатовы вместе со
своими артистами представят удивитель�
ные номера: иллюзионный аттракцион
«Семейка магов», комический номер
«Человек�паук и собака�супермэн под
куполом цирка», жонглирование на ве�
лосипеде, эквилибр, воздушные гимнас�
ты, разноцветные озорные собачки, шоу
мыльных пузырей и легенда мирового
цирка – всемирно известный аттракцион
«Медвежий цирк», на манеже 15 (!) хищ�
ников! Медведи на мотобайках, роликах
и квадроциклах! Программа сопровож�
дается прекрасным световым и лазер�
ным оформлением и шоу�балетом!

ЕССЕНТУКИ

Зал им. Шаляпина
• 27 октября в 16.00 «Бранденбургский
вечер». Выступает камерный оркестр
«Амадеус». В программе: концерты
И.С. Баха. Программу ведет Игорь Тара�
сенко.
• 28 октября в 19.00 Рок�группа «Udo».
• 29 октября в 19.00 Вечер органной му�
зыки «Избранные страницы». Солистка –
заслуженная артистка России Светлана
Бережная.
• 30 октября в 16.00 Академический сим�
фонический оркестр им. В.И. Сафонова.
«Русский взгляд». С. Прокофьев – Сим�
фония № 2,П. Чайковский – Увертюра
«Гамлет», П. Чайковский – Концерт для
фортепиано с оркестром № 3.Дирижер –
лауреат Всероссийского международно�
го конкурсов Станислав Кочановский
(Санкт�Петербург). Солист – лауреат
международных конкурсов Максим Моги�
левский (фортепиано). Программу ведет
Галина Безбородова.
• 31 октября в 19.00 Поет Любовь Успен�
ская.
• 2 ноября в 19.00 Поет Нюша.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 28 октября в 16.00 Вечер вокальной му�
зыки. «Военно�полевой роман». Исполня�
ют: лауреат международного конкурса
Сергей Майданов (баритон), лауреат
международных конкурса Елена Филимо�
нова (сопрано), лауреат международного
конкурса Амалия Авакова (фортепиано).
Программу ведет Галина Безбородова.

ОВЕН Вас могут просто завалить
делами, а на помощь коллег рассчи�
тывать не придется. Вероятны дело�
вые поездки, заключение важных
сделок. Несмотря на занятость, най�
дите время для того, чтобы пройтись
по магазинам и потратить немного
денег на то, о чем вы давно мечтали.

ТЕЛЕЦ Для повышения успешности
в финансовой сфере, можно исполь�
зовать следующий прием: сформи�
руйте подробный и детальный образ
вашего финансового благополучия
и почаще о нем вспоминайте. Мысль,
как известно, вполне может быть
материальной.

БЛИЗНЕЦЫ Финансовое положе�
ние вас не обеспокоит, так что мо�
жете порадовать себя покупками.
Близкие, скорее всего, тоже в вашей
помощи не нуждаются. Их ждет пре�
мия и повышение зарплаты. Так что
свои деньги вы вполне можете по�
тратить на себя.

РАК На финансовом фронте вас мо�
жет ожидать временное затишье,
которое потребует от вас разумной
экономии. Воздержитесь сейчас от
крупных трат, лучше сначала нако�
пить, а потом уже купить, чем вле�
зать в кредиты.

ЛЕВ Проявите настойчивость и даже
прямолинейность в переговорах с
партнерами или начальством. Ино�
гда стоит твердо отстаивать свои по�
зиции, иначе вы будете еще долго
ждать того, что по праву считаете
своим.

ДЕВА Финансовые положения будут
весьма скромными, но это ничуть не
огорчит вас. Ведь есть вещи и поваж�
нее. В конце недели вероятно полу�
чение новых доходов. Вам могут вер�
нуть старые долги.

ВЕСЫ В начале недели вы можете
рассчитывать на финансовую под�
держку любимого человека. Он явно
не экономит и не скупится. Однако
не стоит все же транжирить его день�
ги. Старайтесь в выходные избежать
опрометчивых поступков и неразум�
ных трат.

СКОРПИОН У вас есть шанс открыть
для себя один или несколько новых
источников дохода. Ваше финансо�
вое положение стабилизируется. По�
явится возможность купить то, что
вам давно хотелось.

СТРЕЛЕЦ Ваши материально�фи�
нансовые вопросы решатся тем ус�
пешнее, чем уже будет круг посвя�
щенных в них людей. И вам также не
стоит интересоваться чужими дохо�
дами. Неприлично считать чужие
деньги.

КОЗЕРОГ Беспокойство за финан�
совое положение сменится на фи�
нансовую стабильность во второй
половине недели. В четверг вероят�
ны новые денежные поступления. В
пятницу важно не пропустить нуж�
ную для бизнеса информацию. Суб�
бота – хороший день для мелких по�
купок.

ВОДОЛЕЙ На этой неделе рекомен�
дуется отдавать долги, оказывать
безвозмездную материальную по�
мощь и заниматься благотворитель�
ностью. Помогая другим, вы поможе�
те и себе, ощутив собственную нуж�
ность и значимость.

РЫБЫ В начале недели будьте осто�
рожны, опасайтесь финансовых про�
махов. Возможны непредвиденные
расходы на учебу и поездки. В пят�
ницу вас может порадовать неожи�
данное получение премии. Если вам
нужна новая работа, друзья помогут
вам ее найти.

С п о р т

Напомним, что в 2014 году к имеющимся восьми (легкая атлетика,
бокс, прыжки в воду, вольная борьба, дзюдо, художественная гимна�
стика, тяжелая атлетика, спорт лиц с поражением опорно�двигатель�
ного аппарата) добавились еще семь базовых видов спорта (плава�
ние, баскетбол, волейбол, гандбол, греко�римская борьба, спорт глу�
хих и спорт слепых). Теперь их количество увеличится до семнадцати.

– Закрепление настольного тенниса и футбола в качестве базовых
видов спорта позволит нам привлечь федеральное финансирование
для улучшения материально�технической базы специализированных
спортивных школ, проведения учебно�тренировочных сборов, направ�
ления спортсменов на соревнования различного уровня, повышения
квалификации специалистов, приобретения современного спортив�
ного оборудования и инвентаря, улучшения медицинского обеспече�
ния, – подчеркнул министр физкультуры и спорта Ставрополья Игорь
Лавров.

Влад ФИЛАТОВ

К базовым видам спорта
добавятся настольный
теннис и футбол

На Ставрополье увеличится количество приоритетных
базовых видов спорта. К уже имеющимся пятнадцати видам
решением Министерства спорта РФ с первого января 2016
года добавятся настольный теннис и футбол.

Широко отметили в России, на Кавминводах и, конечно, в Пятигорске 201�ю
годовщину со дня рождения М. Ю. Лермонтова, ведь с нашим городом�курортом его
связывали приятные творческие и трагические события.

За восемь соревновательных дней спортсмены  продемонстри�
ровали свой профессионализм и спортивный дух, а также обеспе�
чили безопасность проведения мероприятия. Но беспрепятствен�
но осуществить свои намерения спасателям не удалось – непред�
сказуемость гор преподнесла участникам альпиниады немало сюр�
призов. Уже на следующий день после прибытия на место, ранним
утром, приступив к прохождению первого маршрута Южная стена
– Западный Гребень высоты «Демитров�100», спасатели ПАСС СК
и другие восходители лицом к лицу встретились с наступившей су�
ровой зимой. Несколько дней подряд у подножия гор шел дождь,
усиливаемый ветром и туманом, а поднявшись на горный хребет,
ставропольские спасатели попали в настоящую снежную бурю. Что�
бы преодолеть эти природные испытания, от пассовцев потребо�
вались выносливость и сила воли. Еще одним этапом горных испы�
таний стало прохождение маршрута категории сложности 3Б по
Северо�Западному гребню п. 3226. К этому времени погода уже
смилостивилась над отважными людьми и порадовала спортсме�
нов теплыми солнечными днями, открыв им возможность лицез�
реть на вершинах горного хребта всю красоту мироздания.

Завершением альпиниады стала достойная оценка всех участ�
ников и приложенных ими усилий. На торжественном награжде�
нии на поляне «Мостовая» победители и призеры соревнований, в
числе которых оказались и спасатели ПАСС СК, были отмечены
грамотами и медалями Министерства физической культуры и спорта
Ставропольского края в классах первой, второй, третьей, четвер�
той категорий трудности, сообщила пресс�служба ведомства.

Подготовила Анна ГРАД

Восхождение преподнесло
немало сюрпризов

В окрестностях поселка Архыз завершилась альпиниада
«Золотая осень�2015», в которой приняли участие, как
ставропольские туристы, так и спасатели. На поляне
«Мостовая» собралось множество спортсменов – от новичков�
туристов до закаленных снежными вершинами альпинистов�
профессионалов, объединенных страстью к горным
восхождениям.

А л ь п и н и а д а
Моя
планета –
спорт
Житель Невинно�
мысска Владимир
Жабский на Северо�
Кавказском моло�
дежном форуме
«Машук�2015» полу�
чил грант в размере
500 тысяч рублей на
реализацию проекта
«Моя планета –
спорт». Данное фи�
нансирование по�
зволит установить
на стадионе Невин�
номысска открытый
скалодром – искус�
ственный имитатор
природных скал. Он
представляет собой
уходящие вверх
вертикальные или
нависающие с отри�
цательным накло�
ном стены высотой
до 30 метров с рель�
ефами. Новое
спортивное соору�
жение будет отлич�
ным тренажером
для занятий скало�
лазанием. Кстати,
молодые невинно�
мыссцы неоднок�
ратно становились
победителями фору�
ма и благодаря по�
лучению грантовой
поддержки «Машу�
ка» уже реализова�
ли 16 проектов,
ставших заметным
явлением в жизни
города химиков.
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Ответы на сканворд из №42
По горизонтали: тягость. Егоза. 

заказ. Данко. ранчо. остриЕ. сЕмь. 
руст. яйцо. риал. корсЕт. обхсс. 
тыква. сосЕД. крЕсло. обрат. ПьЕ-
ро. оскал. лор. нянька. кряж. ком. 
уПлата.  По вЕртикали: гнЕзДо. 
стоун. ДЕзЕртирство. авось. ко-
нура. комикс. Прайс. ШЕПот. стих. 
уловка. ярмо. цЕцЕ. барто. сосок. 
соПля. стЕлька. Диорама. рокот. 
сари. анжу.
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Очень массовый и прекрасный праздник душевных и согревающих сердца людей 
песен был посвящен 70-летию Победы, 190-летию курорта Ессентуки и 70-летию атом-
ной отрасли страны. В наш город-курорт приехали талантливые авторы и исполнители 
популярных и любимых в народе бардовских мелодий из разных уголков России. По-
этому городской дом культуры все три дня, когда проходил фестиваль, был заполнен 
до отказа. Открыл очередной «Поющий источник» его создатель, президент регио-
нального клуба авторской песни «Жемчужина Кавказа», имеющего звание народного 
коллектива, заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук  
Е. Никитин, со студенческих лет влюбленный в проникновенные бардовские песни. 
Вот что сказал Евгений Николаевич: «В каждом из предыдущих фестивалей, ставших 
заметными событиями в культурной жизни Кавминвод и юга России, принимали актив-
ное участие около ста авторов и исполнителей более чем из тридцати городов разных 
регионов страны и СНГ. Он пользуется большой популярностью у жителей и гостей 
Кавминвод, отдыхающих в здравницах курортного региона. Фестивальные программы 
ежегодно посещают до полутора тысяч зрителей. А в качестве почетных гостей, кото-
рые порадовали публику своими концертами, у нас побывали мэтры авторской песни 
– С. Никитин, А. Городницкий, В. Егоров, Т. Шаов, В. Третяков и другие. Среди главных 
задач праздников – популяризация федерального курортного региона Кавминвод и 
Ессентуков, привлечение взрослых людей и молодежи к самодеятельному песенному 
и поэтическому творчеству, укреплению культурных, творческих и деловых связей с 
регионами России». Участников, почетных гостей и зрителей этого праздника привет-
ствовал и исполнительный директор организации ветеранов атомной отрасли Алексей 
Шанаев. На церемонии открытия звучали гимны фестиваля и атомной отрасли.

Председателем очень представительного жюри этого смотра по сложившейся тра-
диции был хорошо известный поэт, автор и исполнитель бардовской песни из Москвы 
Вадим Егоров. Члены жюри не только прослушивали авторов и исполнителей песен, но 
и проводили мастер-классы с участниками фестиваля, давали концерты, на которых 
всегда присутствовало большое количество зрителей. Среди них были популярные 
исполнители авторской песни в нашей стране – А. Козловский, В. Солянина, С. Коно-
валов, М. Фахртдинов и другие. Как всегда, успех имела юмористическая программа 
«Чайхана» и специально приехавший в Ессентуки знаменитый дуэт «Зеленая лампа» 
из Екатеринбурга. 

Но главным почетным гостем «Поющего источника» был, конечно, президент Ассо-
циации российских бардов, автор множества популярнейших песен, известный ученый, 
академик и исследователь Александр Городницкий. В свои восемьдесят два года он 
может дать фору молодым своей творческой энергией, Александр активно общал-
ся с участниками фестиваля и зрителями, представлял свои книги, документальные 
фильмы, аудиодиски и раздавал автографы многочисленным поклонникам. На за-
ключительном гала-концерте фестиваля Александр Моисеевич дал большой сольный 
концерт, который покорил сердца публики. Каждое номер сопровождался громкими 
аплодисментами зала. Среди них было много патриотических и лирических мелодий. 
Во время концерта также продемонстрировали документальный фильм – воспомина-
ния А. Городницкого, который очень тронул всех. Вот что он поведал об удивительной 
истории, приключившейся с ним в Новой Зеландии в 1974 году. На их научном судне 
случилась серьезная поломка. Пришлось две недели стоять в порту Веллингтона. Весть 
о советском судне быстро распространилась по городу. И наше посольство разрешило 
команде пообщаться с членами общества новозеландско-советской дружбы. Среди них 
была и учительница, горячая поклонница русской литературы Джуди Хэллувей. Они 
много общались с Александром Городницким и прониклись искренней симпатией друг 
к другу. Но когда корабль отходил от причала, Джуди среди провожавших не было. И 
только через много лет он узнал, что Джуди с болью переживала расставание. Выяс-
нилось, что она написала Александру большое письмо в духе Татьяны Лариной и даже 
вложила в него кольцо. Но замполит судна, которого она попросила передать письмо 
Городницкому, ничего не сказал Александру. Спустя тридцать пять лет, Александр узнал 
обо всем этом и нашел Джуди. Уже убеленные сединами люди очень душевно снова 
встретились в Новой Зеландии. Под впечатлением от трогательной встречи Александр 
Моисеевич написал замечательную песню, которую и исполнил здесь. 

На праздничном и очень ярком гала-концерте прозвучало много душеных песен в 
исполнении талантливых участников Всероссийского фестиваля. Но вот на сцену при-
гласили почетных гостей торжества – исполняющего обязанности мэра Ессентуков 
Александра Некристова и заместителя председателя правительства Ставропольского 
края Ольгу Прудникову, которая специально приехала на концерт Городницкого, вме-
сте со своей семьей. Они поприветствовали всех с большим праздником прекрасного 
и редкого песенного жанра, ставшего гордостью и настоящим достоянием не только 
Ессентуков, но и всего края, пообещав фестивалю народных талантов и в дальнейшем 
заслуженную поддержку. Затем под бурные аплодисменты всего зала А. Некристов 
вручил Гран-при лауреату четырнадцатого «Поющего источника» и путевку в один из 
санаториев Ессентуков – участнице народного коллектива регионального клуба ав-
торской песни на Кавминводах «Жемчужина Кавказа» Марине Петрушкевич (на сним-
ке). Получили награды и призы многие победители фестиваля в разных номинациях. 
Завершился очередной и замечательный Всероссийский фестиваль бардов такой 
популярной в народе песней «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались...» в 
исполнении его победителей, почетных гостей и всего зала. 

василий танасьЕв, фото автора

Фестиваль, согревающий сердца
в Ессентуках завершился четырнадцатый всероссийский фестиваль 
авторской песни «Поющий источник». как всегда он прошел под эгидой 
автономной некоммерческой организации «содружество санаторно-
курортных учреждений кмв», регионального клуба авторской песни на 
кавминводах «жемчужина кавказа» администрации этого города-курорта 
и при финансовой поддержке концерна «росэнергоатом» государственной 
корпорации по атомной энергии «росатом».


