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На то и праздники, 
чтоб славить 
будни
Традиционный День города в краевом центре порадовал 
ставропольчан разнообразием богатой и продуманной 
программы. Концертные номера, которые перемежались 
с казачьим фестивалем славянской культуры, выставками 
цветов, детскими конкурсами и спортивными турнирами, 
удачно дополнялись оригинальными изюминками праздника. 

День города или села в любом населенном пункте всегда вызывает 
повышенный интерес. Особое значение эти традиционные праздни-
ки приобретают на федеральных курортах, потому что участниками 
мероприятия становятся многие сотни гостей Кавминвод, что могло 
бы, ко всему прочему, послужить дополнительной и столь нужной ре-
кламой для всероссийской здравницы. 

Окончание на стр. 3

Среди участников – руководители мини-
стерств и ведомств РФ и Ставропольского 
края, представители исполнительной власти, 
общественных организаций и объединений 
предпринимателей, предприятий и предпри-
нимателей, осуществляющих экспортные по-
ставки продукции, банков, учебных заведе-
ний, научных организаций, бизнес-сообществ 
дальнего и ближнего зарубежья, СМИ. На 
территории Пятигорска участников и гостей 
форума будет встречать Пятигорская торгово-
промышленная палата. Вот что рассказывает 
ее президент и председатель правления, кан-
дидат экономических наук Лариса Карташова 
(на фото слева):

– Более полугода ведется интенсивная 
работа по организации и проведению фо-
рума – очень важного для нашего региона 
мероприятия. И так сложилось, что тема его 
актуальнейшим образом перекликается с се-
рьезными изменениями в экономике нашей 
страны. Санкции ряда стран России дали 
такой мощный импульс потенциалу внутри-
российской, импортозаменяемой экономики. 
Даже на самом нижнем уровне предпринима-
тельской деятельности происходят реальная 
активизация бизнес-идей. К примеру, дирек-
тор мини-пекарни Сусанна Васильева в не-
большой станице Ессентукской, под началом 
которой работает коллектив из 50 человек, 
задумалась, как же экстренно перестроиться,  
чтобы закупать муку не германского проис-
хождения, а на месте организовать собствен-
ное зерновое хозяйство? И таких предприни-
мателей масса. Главное, что есть желание и 
запал, чтобы быстро перестроиться. Интерес 
к форуму высок, мы видим это по показателям 
регистрации на сайте палаты его участников. 

Полагаю, разговор на форуме будет кон-
структивным по всем запланированным 

аспектам, поскольку пришло время Северно-
му Кавказу показать себя, продемонстриро-
вать все возможные резервы экономического 
потенциала. 

– Лариса Георгиевна, почему именно Пя-
тигорск был выбран для проведения фо-
рума? 

– Пятигорск – столица Северо-Кавказского 
федерального округа, является центром биз-
неса СКФО. Хотелось бы, чтобы Пятигорск 
также стал центром новых идей для России 
и зарубежных партнеров. 

– Каков контингент участников, каковы 
задачи форума?

– Очень важно, чтобы участниками стали 
наши местные предприниматели и предста-
вители власти. Задается тон дискуссиям по 
разным направлениям – агропромышленный 
комплекс, промышленность, образование, на-
ука, курортная рекреация, туризм. В любом на-
правлении может возникнуть деловой разговор, 
партнерство между предпринимателями. На 
международном уровне свое участие в фору-
ме представителей бизнеса нам подтвердили 
посольства Азербайджана, Армении, Таджи-
кистана, Узбекистана, Казахстана, Туркмени-
стана, Беларуси, Молдовы. Будут на форуме и 
соответственно партнеры Пятигорской торгово-
промышленной палаты – из Китая, Малайзии, 
Ирана, Турции. Спикерами дискуссионных пло-
щадок приглашаются видные деятели бизнеса, 
банковского, таможенного дела, науки. 

Кавказ доказал, что его экономика жизне-
способна. Последние годы промышленность 
и сельское хозяйство демонстрируют рост, не 
резкий скачок, но все-таки рост очевидный. 
Созданы и работают сотни тысяч малых и 
средних компаний в агропромышленном ком-
плексе, торговле, в сфере услуг. 

Окончание на стр. 4

как сделать регион 
успешным

Гордость кавминвод
Кисловодский медицинский колледж министерства 
здравоохранения России хорошо известен по всей стране и за 
ее пределами благодаря своим сложившимися традициями, 
уникальной учебной базе и замечательному коллективу 
преподавателей. 

На сегодняшний день студентам созданы все условия для овладения 
одной из самых конкурентоспособных специальностей: компьютер-
ные классы, аудитории для проведения лекционных и практических 
занятий, оснащенные современным оборудованием, библиотека, 
спортивный и тренажерный залы. 

Колледж по праву гордится успехами своих студентов. Четыре года 
подряд выпускники колледжа побеждают в различных номинациях 
на Чемпионате мира и России по СПА-массажу, занимают призовые 
места на краевых профессиональных конкурсах медицинских сестер. 
Нельзя не отметить практически олимпийский уровень подготовки буду-
щих медицинских работников по физической культуре. На протяжении 
многих лет студенты являются победителями и призерами открытых 
краевых спартакиад инвалидов ВОС. Об этом свидетельствуют итоги 
прошлого года: команда колледжа заняла 1 место, а спортсмены были 
награждены грамотами за призовые места по армрестлингу, плаванию 
и голболу. В межрегиональных соревнованиях по голболу команда кол-
леджа завоевала 2 место, и многое еще впереди!

Не отстают и будущие медицинские сестры и фельдшера, и резуль-
таты говорят сами за себя: 1 место в городских соревнованиях по 
пейнтболу, 1 место на городских соревнованиях допризывной моло-
дежи «А ну-ка, парни!», 2 место среди студенческих команд по волей-
болу – вот далеко не полный перечень побед учащихся медколледжа! 

Здесь организована активная культурно-воспитательная рабо-
та, которая, наряду с образовательной деятельностью, формирует 
у студента качества индивидуальной и творческой личности. Для 
организации свободного времени студентов на базе актового зала 
создан культурно-досуговый центр, где учащиеся могут проявлять 
и развивать свои творческие способности, заниматься хореографи-
ей, вокалом и общаться со сверстниками. Студенты Кисловодского 
медицинского колледжа участвуют в конференциях, семинарах, ор-
ганизуют студенческое самоуправление, вступают в профком. У них 
появляется желание продолжить обучение. 

Самоотверженный труд работников колледжа отмечен приказом ми-
нистра здравоохранения Российской Федерации № 614-п от 3 июня 2014 
года за большой вклад в организацию подготовки медицинских кадров 
со средним медицинским образованием, а также награжден Почетной 
грамотой министерства здравоохранения Российской Федерации. 

От всей души поздравляем коллектив колледжа с профессиональ-
ным праздником – Днем учителя!

От имени администрации,  
директор колледжа Констанция ГОженКО

В рамках недели туризма, стартовавшей 
в преддверии Международного дня 
туризма и завершившейся в прошедшие 
выходные, десятки организаций 
региона приняли участие в различных 
туристских мероприятиях. 

Организаторами столь масштабной акции 
стали министерство экономического развития 
края, руководство и участники объединенной 
альпинистской команды ПГЛУ и Кавказского 
горного общества, администрация Междуна-
родной академии горного туризма (МАГТур), 
коллектив АНО «Регионального научно-спор-
тивного центра СКФО», Пятигорский Центр 
детского и юношеского туризма и экскурсий. 
Авторы проекта запланировали ряд значимых 
мероприятий на Кавказских Минеральных Во-
дах – походы, фотовыставки, спортивные со-
ревнования, экскурсии и фестивали. 

Особенно запомнился гостям туристский 
слет-семинар работников образования в Пя-
тигорске, фестиваль туризма на Ессентукском 
озере, массовые горные походы альпинист-
ского клуба «Максимум» ПГЛУ и клуба «Фри-
лайн» города Ессентуки. Участники форума на 
специализированных встречах и заседаниях 
в учебных заведениях города обсудили также 
проблемы состояния и перспективы разви-
тия внутреннего и въездного туризма. Перед 
участниками семинара выступили профес-
сорско-преподавательский состав кафедры 
«Сервис» ИСиТ (филиал ДГТУ) В. Ф. Репс,  
О. Н. Лящук, Л. А. Овчинникова, Л. И. К рас-
нокутская; от кафедры «Туризм» Института 
международного сервиса, туризма и иностран-
ных языков ПГЛУ – руководитель кафедры  
Т. А. Кольчугина и заведующий кафедрой физи-
ческой культуры и спорта ПГЛУ Ш. А. Имнаев. 

По инициативе преподавателя высшей 
школы Александра Гребенюка, который не-
однократно выступал в роли эксперта по во-
просам развития регионального туризма, при 
поддержке и активном участии редактора га-
зеты «Бизнес КМВ», был проведен ряд встреч 
с представителями краевых и городских адми-
нистраций, туристского бизнеса, с руководи-
телями специализированных кафедр высших 
учебных заведений региона. Обсуждались во-
просы информационного маркетинга и брен-
дирования региона Кавминвод, осуществлял-
ся поиск совместных решений по туристскому 
развитию и информационному продвижению 
территорий. 

В ходе обсуждений принято решение по 
разработке регионального проекта с рабочим 
названием: «Администрации – вузы – биз-
нес – СМИ: совместный поиск решений по 
туристскому развитию и информационному 
продвижению территорий». 

Анна ГРАД

Международный 
экономический 
форум «Северный 
Кавказ: развитие 
конкурентоспособной 
экономики региона» 
состоится 22-23 
октября в Пятигорске. 
его организаторами 
являются Торгово-
промышленная 
палата РФ, 
Ассоциация торгово-
промышленных палат 
Северо-Кавказского 
федерального округа, 
Пятигорская торгово-
промышленная 
палата.

• Исполнительный 
директор «Фонда 
борьбы с коррупци-
ей» Владимир Ашур-
ков, обвиняемый в 
России в мошенни-
честве на выборах 
мэра Москвы, подал 
прошение о предо-
ставлении полити-
ческого убежища 
в МВД Великобри-
тании. Просьбу 
соратник Алексея 
Навального обо-
сновал преследо-
ванием, которое, по 
его мнению, имеет 
место быть в РФ. 

• Глава россий-
ской Федеральной 
службы по контролю 
оборота наркотиков 
Виктор Иванов за-
явил, что эпидемия 
распространения 
курительных смесей 
в стране останов-
лена. По последним 
данным, в России 
«спайсами» отра-
вились около 700 
человек. Из них по-
гибли более 25 рос-
сиян. Общественная 
палата предложи-
ла сократить сумму 
анонимных денеж-
ных переводов с 15 
до 1 тысячи рублей. 

• Около 50 тысяч 
россиян уведомили 
Федеральную ми-
грационную службу 
о наличии второго 
гражданства. При 
этом в ФМС ожида-
ли, что данные о на-
личии второго граж-
данства предоставят 
не менее миллиона 
человек, так как с 
начала 1990-х годов 
российское граж-
данство получили 
более 6 миллионов 
иностранцев и лиц 
без гражданства. 

• Законопроект, рас-
ширяющий права 
россиян на примене-
ние оружия в случае 
самообороны, под-
готовил депутат Гос-
думы от ЛДПР Игорь 
Лебедев. Он предло-
жил внедрить в рос-
сийское законода-
тельство концепцию 
«Мой дом – моя кре-
пость», согласно ко-
торой защита граж-
данами с оружием 
дома, семьи и самих 
себя не должна под-
лежать наказанию. 

• Преподаватель 
биологии Анна 
Головенькина из 
Татарстана стала 
победителем юби-
лейного всерос-
сийского конкурса 
«Учитель года-2014». 
Об этом было объя-
влено на торже-
ственной церемонии 
в Государственном 
Кремлевском дворце 
при вручении глав-
ного приза «Боль-
шой хрустальный 
пеликан». Препо-
даватель трудится в 
средней школе №1 
города Нурлат, яв-
ляется замдиректо-
ра по методработе. 

• Следственный ко-
митет России возбу-
дил уголовное дело 
по факту взрыва в 
Грозном, в результа-
те которого погибли 
полицейские. Как 
говорится в сообще-
нии, опубликованном 
на сайте ведомства, 
дело возбуждено 
по статьям «Посяга-
тельство на жизнь 
сотрудников право-
охранительных ор-
ганов» и «Незакон-
ный оборот оружия». 
Госдума приняла в 
первом чтении зако-
нопроект о регулиро-
вании работы такси. 
Гражданам, не имею-
щим разрешения на 
перевозку пассажи-
ров, будут грозить 
административные 
штрафы в размере 
30 тысяч рублей. За 
повторное наруше-
ние водителей будут 
лишать прав на срок 
от 3 до 6 месяцев. 

• «Белую книгу» об 
угрозах националь-
ной безопасности и 
генеральной линии 
развития Воору-
женных сил России 
представит мини-
стерство обороны в 
начале следующего 
года. В книге будет 
изложена офици-
альная точка зрения 
российского воен-
ного ведомства на 
проблемы военной 
безопасности. 

рецидивисты 
сбежали
На Кавминводах по-
лиция разыскивает 
двух особо опасных 
преступников, сбе-
жавших из автозака 
во время конвоиро-
вания в Пятигорский 
СИЗО. Преступ-
ники осуждены на 
длительные сроки 
заключения за кра-
жи, разбои и сбыт 
наркотиков. Побег 
произошел во время 
конвоирования шести 
осужденных в СИЗО 
«Белый лебедь» в 
Пятигорске. Двое из 
преступников, пред-
положительно, вос-
пользовались люком 
машины и совер-
шили побег. Конвой 
находился в кабине. 
Полиция принимает 
необходимые меры 
по задержанию пре-
ступников. Отмеча-
ется, что сбежавшие 
могут быть вооруже-
ны. По данным кра-
евой полиции, побег 
был совершен в Ес-
сентуках: двое подсу-
димых, задержанных 
за кражу, по дороге 
к следственному изо-
лятору выбили дверь 
автомобиля для 
перевозки заключен-
ных и скрылись. К по-
искам преступников 
привлечен личный 
состав ОМВД России 
по городу Ессентуки, 
а также полицейские-
кинологи со служеб-
ными собаками. На 
Кавминводах уси-
лены следственно-
оперативные группы 
и наряды наружных 
служб полиции, на 
поиски сбежавших 
ориентированы со-
трудники соседних 
территориальных 
отделов внутренних 
дел. По факту побега 
проводится служеб-
ная проверка. В 
случае установления 
вины полицейских, 
они будут привлече-
ны к ответственности 
вплоть до увольнения 
из органов внутрен-
них дел. К строгой 
дисциплинарной от-
ветственности также 
будут привлечены их 
непосредственные 
руководители, доба-
вили в ведомстве. 

Анна ГРАД

Согласно прогнозам синоптиков, вторая не-
деля октября порадует жителей Кавминвод 
комфортной погодой. Температура воздуха 
днем до +12 градусов, в ночные часы до +9 
градусов. Атмосферное давление будет ра-
сти, и осадки в регионе прекратятся.

на заседании правления Ассоциации 
«Совета муниципальных образований 
Ставропольского края» были 
представлены два новых полномочных 
представителя губернатора 
Ставропольского края в муниципальных 
образованиях. 

На должности полпредов губернатора на-
значены Г. Ткачева и Н. Луценко. Ткачева будет 
курировать округ, включающий территории 
Георгиевского района и Георгиевска, а также 
Советского и Кировского районов. Местом по-
стоянного размещения полпреда станет Георги-
евск. Зона ответственности Н. Луценко опреде-
лена территориями Минераловодского района 
и городов Пятигорск и Лермонтов, с центром  
в Минеральных Водах.  

Н. Луценко до последнего времени работа-
ла мэром города Кисловодска, пока эту долж-
ность не занял в этом году А. Кулик. С 2001 
года – возглавляла холдинг «ООО Курортное 
управление», управляющий профсоюзными 
здравницами КМВ. В 2008 году заняла пост 
главы Кисловодска. Ранее на должности пол-
предов главы региона края были назначены  
Н. Губский, А. Уткин и А. Нагаев. 

Влад ФилАТОВ

Возбуждено уголовное дело, под стражу 
изначально заключены основные фигуранты 
дела – Андраник Цаканян и казачий атаман 
Евгений Смирнов. В настоящее время, как 
прозвучало на планерке в краевой Думе, 18 
фигурантов дела задержаны, еще 12 нахо-
дятся в оперативном федеральном розыске. 
Жестокое избиение с участием более трид-
цати человек (по разным версиям – 32 и 36 
человек) привело к гибели человека и вызва-
ло широкий резонанс общественности. Дей-
ствующие лица инцидента оказались разных 
национальностей и социально-обществен-
ной принадлежности. Следствие выяснило, 
что все началось с ссоры двух посетителей 
кафе «Евгения» поздно вечером 20 сентя-
бря, участниками которого стали Цаканян и 
Смирнов, вступившие в преступный сговор 
для совершения хулиганства. В результате 
потерпевший Р. Савченко был жестоко избит, 
получил удар по голове бутылкой, после чего 
был доставлен друзьями в ГБУЗ СК «Мине-
раловодская ЦРБ». Но туда позже нагрянул 
Цаканян с сообщниками, учинив расправу 
над Ларионовым. В некоторых СМИ появи-
лись непроверенные сведения, будто  сре-
ди участников скандала в кафе находились 
также заместитель мэра Железноводска  
Н. Н. Бондаренко, атаманы Терского казачье-
го войска Н. Винер и некий криминальный 
авторитет. Какие вопросы собралась решать 
на ночь глядя такая разношерстная компания, 
мягко говоря, нерядовых граждан, остается 
только предполагать. Факт остается налицо: 
жестоко убит человек. 

Не удивительно, что дерзкое преступление 
вызвало в Минеральных Водах, а также во 
всем регионе Кавминвод волну возмущения. 
Всего за несколько дней многие чиновники 
лишились своих должностей – кто доброволь-
но, кто принудительно. Сложил полномочия 
Глава администрации города Минеральные 
Воды Иван Остапенко. Решение о прекраще-
нии полномочий приняли депутаты Минерало-
водской городской Думы, рассмотрев личное 
заявление главы. Отстранены от должностей 
начальник ОМВД России по Минераловод-
скому району, полковник полиции А. Л. По-
пов, замначальника – начальник полиции 
ОМВД России по Минераловодскому району 
подполковник полиции С. Н. Грачев, замна-
чальника отдела – начальник следственного 
отдела ОМВД России по Минераловодскому 
району, подполковник юстиции А. А. Ленков, 
начальник отдела дознания ОМВД России по 
Минераловодскому району подполковник по-
лиции С. Р. Гаврилов. 

Распоряжением главы Ставрополья уволен 
временно исполняющий обязанности предсе-
дателя комитета по делам национальностей 
и казачества края А. Якушев. Отстранен от 
выполнения своих обязанностей главврач 
Минераловодской центральной районной 
больницы Роман Лифенко. В лечебном уч-
реждении проводится внеплановая служеб-
ная проверка. 

Надо отдать должное активности минера-
ловодцев. Появившаяся запись драки в сети 
«Интернет» дала толчок настоящему разбира-
тельству. Пока А. Ларионов не умер в больнице 
от побоев, согласно решению суда участники 
драки должны были заплатить штраф по 500 
рублей за «хулиганство» (!). Смерть молодого 
человека изменила жизнь города. Минерало-
водцы вышли на несанкционированный митинг 
и потребовали от руководства МВД оператив-
ного расследования случившегося. Однако 
несанкционированные митинги, заставили го-
родскую полицию действовать в соответствии 
с законодательством РФ. В итоге несколько 
участников акции были задержаны. 

Много вопросов возникло не только у про-
стых жителей к власти и правоохранительным 
органам, но и у самой власти к полиции, к ад-
министрации города, к армянской диаспоре 
и минераловодским казакам. В течение по-
следней недели одно за другим прошли сове-

щания в Минеральных Водах и в Ставрополе. 
Событие обрастало новыми подробностями, 
всплывали новые факты, озвучивались фа-
милии фигурантов дела. 

Вначале губернатор края не делал ника-
ких заявлений, но в конце сентября Влади-
мир Владимиров прервал молчание и про-
вел совещание с руководителями силовых 
ведомств, Следственного комитета, ФСБ, 
прокуратуры. В нем приняли участие и чле-
ны краевого правительства, представители 
администрации Минераловодского района. 
Разговор был крайне жестким и заявления, 
которые сделал губернатор, не только расста-
вили акценты, но и имели незамедлительные 
последствия для городской полиции Мине-
ральный Вод, для руководства больницы и 
других служб города.  

Какие же выводы напрашиваются после 
совещания у губернатора? Во-первых, все 
без исключения участники побоища, привед-
шие к смертельному исходу, будут наказаны 
по всей строгости закона, невзирая на свой 
статус. Глава края В. Владимиров подчеркнул, 
что считает необходимым привлечь к уголов-
ной ответственности всех участников драки. 
«Уйти от ответственности никому не удаст-
ся», – сказал он. Кроме того он потребовал 
от правоохранителей заменить администра-
тивные статьи уголовными.  

СКР предупредил, что любые попытки хо-
датайствовать о смягчении меры наказания 
виновным будут жестко пресекаться. То есть, 
наказание грозит и покровителям подозрева-
емых. «Хочу сразу предупредить всех: если 
кто-то будет ходатайствовать за тех, кто за 
решеткой сидит или может туда попасть… 
хоть одно ходатайство услышу о замене меры 
пресечения, о смещении сроков, этот человек 
работать не будет, – заявил В. Владимиров. – 
Люди и так напуганы – есть попытки отказа от 
ранее данных показаний. Тут еще идут прось-
бы и требования освободить то того, то этого». 

Разрушит ли это решение давнюю тради-
цию «выручать своих»? – это не так-то просто. 

А. Олдак заявил на совещании, что в пер-
вые сутки с момента совершения преступле-
ния на территории медицинского учреждения 
были установлены и идентифицированы лич-
ности всех участников драки, а также основ-
ных подозреваемых, проводится кропотливая 
работа по сбору доказательств виновности 
каждого из участников преступления. «В на-
стоящее время могу утвердительно сказать: 
преступление раскрыто. Подозреваемые в 
его совершении, в том числе главный фи-
гурант, задержаны и арестованы. Работа по 
установлению места нахождения и привлече-
нию к ответственности остальных виновных 
продолжается», – заверил он главу региона. 

Следующий вектор расследования – здра-
воохранение. Кстати, когда и. о. министра 
здравоохранения края В. Мажаров перечис-
лял меры, принятые после трагедии в ночь на 
21 сентября, губернатор очень удивился тому, 
что «ответственным за все» оказался «сто-
рож, который теперь уволен». В. Владимиров 
потребовал вернуть сторожа на работу. Кста-
ти, выяснилось, что в больнице такое безо- 
бразие творится не впервые – месяц назад в 
той же больнице был избит охранник. Все это 
с трудом укладывается в голове. Поэтому не 
удивительно, что губернатор поручил В. Ма-
жарову внести предложения по кандидатуре 
главного врача больницы и провести про-
верку состояния охраны всех медицинских 
учреждений края. 

Смирнова, минераловодского атамана, а 
также руководителя ЧОП «Ермак», сотрудни-
ки которого также подозреваются в соверше-
нии ряда правонарушений, глава края пред-
ложил отстранить от должности. «Не может 
быть, чтобы краевому комитету по делам на-
циональностей и казачеству не было об этом 
известно, это не работа», – прокомментиро-
вал В. Владимиров. 

Окончание на стр. 4

Уйти от ответственности 
никому не удастся

В результате 
массового 
нападения 
в больнице 
Минеральных 
Вод, которой 
предшествовала 
потасовка в 
одном из кафе 
Минераловодского 
района, жестоко 
избит и скончался 
от ран Анатолий 
ларионов. 
Преступление 
зафиксировали 
камеры слежения, 
установленные в 
больнице. 

Новый состав 
Губернатор В. Влади-
миров утвердил со-
став правительства 
СК. В соответствии 
с постановлением 
губернатора Став-
ропольского края от 
3 октября 2014 года 
№ 531 в его состав 
вошли: губернатор 
Ставропольского 
края В. Владимиров, 
заместитель пред-
седателя правитель-
ства СК – министр 
финансов СК  
Л. Калинченко, за-
меститель председа-
теля правительства 
СК, руководитель 
аппарата правитель-
ства СК О. Прудни-
кова, заместители 
председателя  
правительства СК  
И. Кувалдина,  
А. Мурга, Р. Петра-
шов и Ю. Скворцов. 
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На состоявшемся в Пятигорске совещании 
обсудили итоги проведения в Ставропольском 
крае итоговой аттестации 2014 года. Для об-
суждения достигнутых успехов, возникших 
проблем, предстоящих нововведений в сто-
лицу СКФО съехались представители реги-
онального министерства образования, на-
чальники управлений и отделов образования 
городов и районов Ставрополья, специалисты, 
ответственные за проведение итоговой ат-
тестации, руководители пунктов проведения 
экзаменов, педагоги. Министр образования 
и молодежной политики СК Василий Лямин 
рассказал, что единый госэкзамен в крае сда-
вали 13,5 тысячи выпускников в 88 пунктах. 
При этом средний балл по русскому языку 
составил 62,8 процента, по математике – 39,8 
процента, что превышает общероссийские по-
казатели. Лишь 74 человека набрали по 100 
баллов, тогда как в прошлом году их было 
84. Тенденция снижения количества баллов 
характерна практически для всех регионов 
страны. Вместе с тем, проведенная государ-
ственная аттестация показала, что количе-
ство «золотых» медалистов на Ставрополье 
составило 1044 выпускника, «серебряных» 
медалистов – 538. Также В. Лямин ответил на 
интересующие журналистов вопросы. 

Подводя итоги важнейшей политической 
кампании на встрече с новыми и подтвер-
дившими свои полномочия губернаторами, 
президент Владимир Путин подчеркнул: «Ни-
кто не имеет права почивать на лаврах после 
выборов». Теперь надо оправдать доверие 
граждан, не довольствоваться достижения-
ми. А требования к власти будут расти. Тем 
более что в связи с зарубежными санкциями 
против России нас ждут непростые условия. 

Анализируя минувшую избирательную кам-
панию, следует обратить внимание на рост 
количества партий, в том числе принявших 
участие в выборах. С другой стороны, соци-
ологи зафиксировали рекорд: в последние 
два года более 90 процентов россиян не про-
являли никакой политической или граждан-
ской активности. Впрочем, особого парадокса 
здесь нет, потому что новоявленные партячей-
ки никакого влияния на нашу жизнь пока не 
оказывают. Их участие в предвыборной гон-
ке практически нулевое. Взять хотя бы выбо-
ры на Ставрополье. Впервые обозначившие 
себя две партии, которые поддерживали не 
прошедшего муниципальный фильтр Алек-
сандра Черногорова, практически никому не 
известны. Впрочем, как и «Партия свободных 
граждан», о которой, как и о выдвинутом ею 
Константине Нартове, никто не слышал. Соб-
ственно, и рекламная агитация ограничилась 
публикацией его фотопортрета и вполне за-
кономерным одним (!) процентом голосов. 

В то же время внешняя пассивность насе-
ления тоже обманчива. Вспомним бурную ре-
акцию соотечественников, приветствовавших 
возвращение Крыма в родную гавань. Такую 
же массовую, но уже негативную реакцию 
вызвали «эксклюзивные» оппоненты типа 
Андрея Макаревича, который своими гастро-
лями поддержал киевскую хунту. В ответ на 
его концерты в Красноярске зрители выкупи-
ли единственный билет, а в столице москвичи 
приобрели билеты, чтобы закидать гнилого 
демократа гнилыми помидорами. 

Если же говорить об общем снижении граж-
данской активности, то оно объясняется целым 
рядом причин и усталостью людей от сомни-
тельных реформ, утратой взаимопонимания 
между властью и обществом, как это видно на 
примерах стихийного протеста против город-
ских администраций на Кавминводах. Неслу-
чайно нарастающую популярность приобре-
тают советские лидеры. При этом не следует 
путать застой имени Брежнева и стабилизацию 
имени Путина. Соотечественники выступают за 
сохранение порядка в стране. А стабильность 

начинается с регионов. Поэтому всплески за-
бытых Немцовых-Касьяновых не вызывают 
у людей интереса. Зато ширятся локальные 
протесты против произвола ЖКХ, в том числе 
на Ставрополье. На Кавминводах не утихают 
противостояние горожан и мэров по вопросам 
«точечных» застроек, особенно в природоох-
ранных зонах курортов. Словом, растет запрос 
на элементарный порядок в стране. 

К снижению явки на выборах привела и 
упавшая конкуренция между кандидатами. 
Зафиксирован слишком высокий отсев пре-
тендентов – до 30 процентов на губернатор-
ских выборах. Электорат ратует за отмену 
сомнительного муниципального фильтра, 
который помогает правящей партии снимать 
с предвыборной дистанции неугодных власти 
кандидатов. Из 65 зарегистрированных пар-
тий 63 участвовали на стадии выдвижения. Но 
это показной политический спектр, который 
вовсе не свидетельствует о широкой демокра-
тии. На плаву по-прежнему оставались только 
четыре парламентских фракции, а мнимая до-
ступность для остальных партий пресекалась 
и привычным административным ресурсом, и 
неизвестностью самих новоявленных партий 
среди избирателей. Отсюда – падение инте-
реса к выборам. 

К слову, теряют позиции и «старожилы». 
Обустроившиеся, было, эсеры своими не 
всегда обдуманными решениями заметно 
дискредитировали себя в глазах избира-
телей. Оппозицией № 1 всегда оставалась 
КПРФ, но и ее в ряде регионов «подвинули». 
Давно не имеют сильного лидера коммунисты 
Ставрополья, в результате из года в год они 
теряют позиции в нашем крае, который назы-
вали «красным поясом». Еще недавно они на-
бирали треть голосов, а в сентябре 2014 года 
Виктор Гончаров вполне закономерно получил 
ничтожные для КПРФ 6 процентов, опередив 
представителя ЛДПР всего на один процент. 
Общие слова краевого лидера КПРФ, которые 
подменяют конкретные дела, «растворяются», 
как после сокрушительного падения до 6 про-
центов может «раствориться» и сама партия. 
Но КПРФ не предпринимает никаких шагов, 
чтобы решать давно назревшую необходи-
мость – формировать новые, работоспособ-
ные партийные команды в городах и селах 
края, особенно на Кавминводах. 

Местные власти обрушивают федеральные 
курорты, поэтому здесь, как нигде, востребо-
вана политическая и гражданская активность, 
но без сильных лидеров она теряет свою силу. 

Анатолий КРАСНИКОВ

Не почивать на лаврах
Власть и общество выясняют отношения в Единый день голосования. Осенние 
выборы стали самыми масштабными и по участию регионов, и по количеству 
кандидатов. Но конкуренции между претендентами, особенно на пост губернаторов, 
практически не было. Почти все 30 победивших глав регионов, в том числе  
и Владимир Владимиров на Ставрополье, получили подавляющее преимущество. 

В селах Подгорное и Казинка Андроповского района налаже-
но полноценное водоснабжение. Жители сел более десяти лет 
ждали, когда появится централизованное водоснабжение, а до 
этого момента пользовались привозной водой. Строительство 
объекта началось 13 лет назад.

Цель – помочь  
достичь более высоких 
результатов ЕГЭ

– С момента сдачи прошлого ЕГЭ минул 
уже год. Многие выпускники поступили в 
вузы и стали первокурсниками. Можно ли 
сейчас сказать, соответствовали их знания 
необходимому уровню?

– Сравнивать качество школьного образо-
вания у выпускников прошлого и нынешнего 
года мы пока не можем, так как поступившим 
в вузы в 2014 году пока еще не приходилось 
сдавать сессию. Будем надеяться, что по 
уровню объективности проведенного в этом 
году ЕГЭ будет меньше отчислений, а каче-
ство образования в вузах теперь будет значи-
тельно выше, чем в прошлые годы. Поэтому 
какие-то сравнения мы сможем проводить 
только по прошествии 1-2 лет. Доля некор-
ректности в оценках прошлых лет, конеч-
но, была, когда выпускники школ, вроде бы 
успешно сдавшие ЕГЭ, недостаточно хорошо 
осваивали программу высшего образования. 
Подчеркну, никаких расправ над учителями 
не будет: ЕГЭ – не показатель профессио-
нализма педагога. В первую очередь нужно 
смотреть, какова материально-техническая 
база школы, созданы ли благоприятные ус-
ловия работы педагогам, когда в последний 

раз они были на курсах повышения квали-
фикации. Тут много факторов. Наша цель – 
помочь достичь более высоких результатов. 
Но в этом году получена достаточно объек-
тивная картина уровня знаний, что должно 
способствовать более высокому качеству 
образования в вузах. Нарушений удалось 
избежать, не наблюдалось утечки экзаме-
национных материалов, был максимально 
обеспечен контроль в пунктах проведения 
экзамена. Будем надеяться, что и 2015 год 
удастся провести в таком режиме. 

– Что сделано правительством края, ми-
нистерством образования, чтобы прояс-
нить ситуацию?

– Все те задачи, которые были поставле-
ны Рособрнадзором, выполнялись целым 
рядом ведомств, была проведена большая 
системная работа. Задействованы были ор-
ганы внутренних дел, структуры Ростелекома 
и спецсвязи, органов управления на местах. 
Были выполнены требования организацион-
но-технологических процедур, которые нам 
позволили добиться объективного результа-
та. Самое главное, удалось получить объек- 
тивный результат и показать тот уровень зна-

ний, которым сегодня обладают учащиеся 
средних школ. Очень важно иметь ту систе-
му координат и определить ситуацию, в ко-
торой мы находимся – проблемные места в 
преподавании, какие компетенции сегодня у 
наших школьников. Уже запланировано повы-
шение квалификации педагогов, работников 
методических кабинетов, чтобы компетентно 
и вовремя отреагировать на нововведения в 
системе проведения ЕГЭ. Думаю, педагоги-
ческий корпус Ставропольского края с этим 
успешно справится. 

– Чего не хватает для организации и про-
ведения ЕГЭ, осуществление каких задач 
планируется в будущем году?

– С организационно-технической точки зре-
ния все достаточно слаженно между ведом-
ствами, которые в этом участвуют, особых 
проблем нет. Основной упор будет сделан на 
повышение качества подготовки и педагогов, 
и школьников. Максимум внимания уделим 
методической работе с учителями в ответ на 
принятые новации уже проведенного ЕГЭ, 
содержание работы каждого конкретного 
учителя. 

Нина БЕЛОВА, фото автора

Окончание. Начало на стр. 2
Разумеется, сложно тягаться с возмож-

ностями Москвы, где ежегодный День сто-
лицы не перестает удивлять и масштабами 
праздника, и творческой выдумкой. Но в про-
граммах любого Дня города – столичного, 
регионального или городского – всегда под-
разумевается важная и обязательная канва: 
это своеобразный отчет перед местными 
жителями за прожитый год. Зрителям торже-
ственно представляют земляков, ставших за 
отчетный период заслуженными работниками 
здравоохранения, культуры и других отрас-
лей, награждают отличившихся горожан по 
итогам конкурсов за самый зеленый двор, за 
самый благоустроенный дом…

Города-курорты негласно соперничали 
между собой даже по уровню и значимости 
почетных гостей. К сожалению, в последние 
годы Кавминводы утратили всякий идейный 
смысл праздника, ограничивая торжества не 
всегда удачными «залетными» гастролерами, 
чей речитатив «под фанеру» завершается 
скромными, чаще всего, хлопками вечернего 
фейерверка. Если Пятигорск, как и положено 
столице СКФО, выгодно отличается от сосе-
дей хотя бы красочным представлением на 
возрожденной Поляне песен под Машуком, 
то другие города целебного региона откро-
венно удручают. 

В Ессентуках центральную площадь в 
праздничный день со всех сторон плотно за-
баррикадировали шашлычники так, что гости 
с трудом узнавали друг друга за завесой си-
зого дыма. Задыхающиеся астматики спешно 
покинули празднество, да и остальные посе-
тители, чья одежда пропиталась устойчивым 
шашлычным запахом, испытывали диском-
форт. Кто-то вспомнил о том, что в былые годы 
на курорте вообще нельзя было разжигать 
мангалы без специальных древесных углей. 

– Что же вы делаете? Вы же отравили всех 
нас! – с возмущением обратилась женщина 
к ближайшему шашлычнику. Но тот образно 
посоветовал ей идти дышать в парк, указав 
направление шампуром. «А вы знаете, сколь-
ко каждый из них заплатил наличными за 
место с мангалом на празднике?» – усмех-
нулся оказавшийся по соседству сведущий, 
видимо, человек. 

В Кисловодске газетное сообщение пригла-
шало в «Библиотечный городок» на Лермон-

товской площадке. Одни потянулись к брон-
зовой фигуре поэта, чье имя носит с недавних 
пор набережная Ольховки. Другие поспешили 
к барельефу Лермонтова напротив Колонна-
ды. Но и тех и других ожидало разочарование, 
потому что небольшая группа собравшихся 
лиц при всем желании не могла олицетворять 
задуманный бренд «Кисловодск читающий» 
– единственный, кстати, город на Северном 
Кавказе, где несколько лет не было даже 
книжного магазина. Еще меньше зрителей 
пришло в полдень на «пятачок» у Нарзанной 
галереи, несмотря на громкие аккорды мест-
ной музыкальной группы. А через три-четыре 
часа публика стала разыскивать обозначен-
ную в программе, но опять-таки безадресную 
«Центральную площадку». Одни говорили, что 
концерт пройдет у кинотеатра «Россия», дру-
гие шли на площадь у Дома связи, а третьих 
Курортный бульвар привел, наконец, к сцене 
все на том же «пятачке». Здесь их встретило 
поначалу непомерно растянутое выступление 
крайне невыразительных и слабо подготовлен-
ных ансамблей детских музыкальной и хорео-
графической школ. Малыши всегда умиляют 
публику, но когда они совершенно не подготов-
лены, то лучше на сцену не выпускать, чтобы 
не вызывать обидных насмешек. Да и надо ли 
сызмальства приучать детвору к «фанере»?

Чувствуя уязвимость примитивного зрели-
ща, организаторы кисловодского Дня города 
постоянно подчеркивали, что нынешний год, 
дескать, не юбилейный, а потому и подготов-
ка соответствующая. Уместно напомнить, 
что город нарзана еще со времен СССР сла-
вился фестивалями песен на Первомайской 
поляне в Курортном парке и грандиозными 
«Кисловодскими зорями» в природном «ам-
фитеатре» у старого озера, радовал неповто-
римыми мероприятиями даже в лихие 90-е. А 
торжества в честь 200-летия курорта в 2003 
году горожане до сих пор вспоминают с при-
дыханием. Но за прошедшие годы старшие 
подзабыли тот неповторимый и по масшта-
бам, и по уровню праздник, а новому поколе-
нию знать о нем в силу возраста не дано. Вот 
к прошлогоднему юбилею здесь и решились 
воспользоваться былыми находками. Но, как 
уже отмечалось в прессе, одно дело – «твор-
чески переработать» добротный сценарий 
10-летней давности, а другое – суметь вопло-
тить его в жизнь. «Позаимствованная» идея 

лишь отдаленно напоминала жалкую кальку 
с грандиозного праздника 2003 года. Сло-
вом, как говаривал всероссийский златоуст, 
хотели, как лучше, а получилось, как всегда. 

А на Дне города-2014 в программу вообще 
вписывали совершенно будничные, дежурные 
мероприятия филармонии, музеев, студий – 
лишь бы побольше, для годового отчета. Как 
ехидничали на интернет-сайте кисловодчане, 
единственным плюсом было то, что на этот 
раз хотя бы не перекрывали транспортное 
движение в городе, что всегда раздражало 
людей. Не знаю, чего было больше – заказа 
или послушания, чтобы на полном серьезе ут-
верждать, будто вечером зрителей порадова-
ла «основная программа, великолепно подго-
товленная городским комитетом по культуре 
под руководством Алексея Кутявина». Как по-
ворачивается язык вообще назвать празднич-
ной программой этот примитивный балаган, 
на котором приглашенный ведущий больше 
рассказывал о себе любимом и декламировал 
сочиненные им стихи якобы о Кисловодске, 
которые можно отнести к любым городам и 
весям. Если к делу относиться спустя рука-
ва, то огромные суммы денег, затраченные 
на проведение таких, с позволения сказать, 
«праздников», вызовут лишь вопросы о ком-
петентности мастеров досуга. 

Помнится, еще на финише минувшего века 
при градоначальнике Викторе Бекетове го-
родской Совет депутатов (до переименова-
ния в Думу) принимал обоснованное реше-
ние о проведении Дня города в майский День 
рождения Кисловодска, который совпадал и 
с престольным праздником Николая-Чудот-
ворца, являющегося небесным покровителем 
Кисловодска. Но пришедшая 10 лет назад 
муниципальная власть и ее беспомощный 
комитет по культуре сначала вообще отмени-
ли День города, а потом опять перенесли на 
осень – без всяких думских постановлений. 

Торжественно отмечая государственные 
праздники, местные власти в регионах всегда 
с особым старанием готовятся и встречают 
полюбившийся всем День города. На феде-
ральных курортах, повторимся, это особенно 
важно. А потому и требуется иное, профес-
сиональное отношение, чтобы мероприятие 
действительно стало запоминающимся тор-
жеством. 

Анатолий ДОНСКОЙ

На то и праздники,  
чтоб славить будни

В преддверии Дня учителя в краевом правительстве состо-
ялось торжественное вручение премий победителям конкурса 
лучших педагогов. В этом году в конкурсе принял участие 121 
преподаватель из 33 территорий региона. Денежное поощрение 
в размере 200 тысяч рублей получил 21 человек.

Праздник дорожной безопасности для всех школьников Став-
рополя провели сотрудники ГИБДД. В торжественной обстановке 
первоклассники получили из рук руководства Госавтоинспекции 
памятные подарки и яркие светоотражающие рюкзаки.

• Спецкоординатор 
правительства ФРГ 
по сотрудничеству 
с РФ, Центральной 
Азией и странами 
Восточного партнер-
ства Гернот Эрлер 
заявил о возможных 
санкциях для России, 
в случае отсутствия 
с ее стороны по-
мощи в реализации 
минских договорен-
ностей по урегулиро-
ванию украинского 
кризиса. Требуется 
выполнение догово-
ренностей в соответ-
ствии с положениями, 
обнародованными В. 
Путиным в Улан-Ба-
торе, и мирным пла-
ном П. Порошенко. 

• В Китае уволили 
162 тысячи чиновни-
ков, которые занима-
ли свои должности 
лишь номинально. 
Руководителям госве-
домств и предприятий 
пригрозили урезать 
финансирование из 
бюджета, если по-
добная практика про-
должится. Побочным 
итогом кампании 
стало сокращение 
числа служебных 
автомобилей на 
120 тысяч единиц. 

• Оппозиционная кон-
сервативная партия 
ГЕРБ победила на 
прошедших парла-
ментских выборах по-
сле подсчета 42 про-
центов бюллетеней. 
Всего в Народное 
собрание проходят 
8 партий. За ГЕРБ, 
которую возглавляет 
бывший премьер-ми-
нистр страны Бойко 
Борисов, проголосо-
вали 33,6 процента 
избирателей. На вто-
ром месте – правя-
щая Болгарская соци-
алистическая партия. 

• Эпидемия лихо-
радки Эбола может 
до конца октября до-
браться до Велико-
британии и Франции. 
Группа ученых под 
руководством про-
фессора Северо-вос-
точного университета 
Бостона Алекса Ве-
спиньяни, установи-
ло, что риск распро-
странения вируса во 
Франции к 24 октября 
составит 75 процен-
тов, для Великобри-
тании – 50 процентов. 
Возможно распро-
странение лихорадки 
в Бельгии, Испа-
нии и Швейцарии. 

• Мексиканские 
власти задержали 
наркобарона Эктора 
Бельтрана Лейву, 
который возглавляет 
семейный преступ-
ный картель, который 
вел войну с бывшим 
союзником, крими-
нальным авторитетом 
Хоакином Гусманом 
по прозвищу Коро-
тышка. По всей Мек-
сике жертвами «нар-
ковойн» в последние 
годы стали около 
90 тысяч человек. 

• Андрей Цирп,  
объявленный в Рос-
сии в федеральный 
розыск за разбой и 
вымогательство и 
задержанный в Таи-
ланде за нарушение 
миграционного ре-
жима и попытку дачи 
взятки, скончался 
в Центральном по-
лицейском госпита-
ле Бангкока. Туда 
его доставили без 
сознания из след-
ственного изолятора. 

• Тайфун «Фанфон» 
обесточил 22 тыся-
чи домов на южном 
японском острове 
Кюсю и архипела-
ге Амами. От стихии 
пострадали мест-
ные жители, один 
числится пропав-
шим без вести.  

• Восемь стран Евро-
пейского союза вы-
ступили за ужесто-
чение пограничного 
контроля в Европе. 
Вопрос будет выне-
сен на рассмотрение 
глав МВД стран ЕС. 
Опасения европей-
ских чиновников 
связаны с возвраща-
ющимися в Старый 
Свет из Сирии и 
Ирака джихадиста-
ми-европейцами. По 
оценкам европей-
ских властей, около 3 
тысяч «иностранных 
боевиков» смогут 
свободно вернуться 
в Европу без погра-
ничных проверок. 

Уровень 
инфляции 
подскочил
Уровень инфляции 
в России превысил 
размер ключевой 
ставки Центробанка. 
На конец сентября 
уровень потребитель-
ских цен подскочил 
до 8 процентов в 
годовом выражении 
против 7,6 процента, 
зафиксированных 
в августе, сообщил 
Росстат. Непродо-
вольственные цены 
остались на уровне 
августа – 5,5 про-
цента в годовом вы-
ражении. Однако без 
учета цен на бензин 
непродовольственная 
инфляция ускорилась 
с 4,2 процента в ав-
густе до 4,4 процента 
в сентябре, отражая 
в том числе эффект 
девальвации рубля. 
Быстрее всего доро-
жали товары, импорт 
по которым ограни-
чен правительством 
в поставках в Россию 
из развитых стран: 
мясо, рыба, фрук-
ты и овощи. Они, по 
оценкам Barclays 
Research, составля-
ют порядка половины 
продовольственной 
корзины в индек-
се инфляции. Ранее 
глава ЦБ Эльвира 
Набиуллина заявила, 
что по итогам года 
инфляция не пре-
высит 8 процентов, 
подтвердив стрем-
ление окончательно 
перейти к таргетиро-
ванию цен по итогам 
2014 года и снизить 
их динамику до 4 про-
центов в обозримом 
будущем. Впрочем, 
аналитики все чаще 
говорят о нереально-
сти оценок инфляции 
в 2014 году, обнаро-
дованных главой ЦБ. 
Эффект подорожа-
ния продовольствия 
должен быть исчер-
пан лишь во второй 
половине 2015 года. 
Однако этого не хва-
тит, чтобы компенси-
ровать последствия 
девальвации рубля. 
Она продолжится, 
так как российские 
корпорации и банки 
лишены возможно-
сти рефинансировать 
свои внешние обяза-
тельства из-за санк-
ций, а цены на нефть 
снижаются», пишет 
издание news.ru. 
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Погасили
долг по
зарплате
Благодаря вмеша�
тельству прокурату�
ры в Красногвардейс�
ком районе погаше�
на задолженность по
выплате заработной
платы на сумму 402
тысячи рублей.
Задолженность ООО
«Зеркальный» была
выявлена во время
мониторинга, кото�
рый постоянно про�
водит надзорное ве�
домство. В целях уст�
ранения нарушений
закона прокурором
Красногвардейского
района в сентябре
2014 года в мировой
суд было направлено
16 заявлений о выда�
че судебных прика�
зов о взыскании за�
долженности по за�
работной плате. По
результатам рассмот�
рения представления
нарушения трудового
законодательства ус�
транены, ввиду
увольнения виновных
работников по соб�
ственному желанию
вопрос об их дисцип�
линарной ответ�
ственности не рас�
сматривался. Задол�
женность по выплате
заработной платы в
ООО «Зеркальный»
была погашена в
полном объеме.

Влад ФИЛАТОВ

На развитие товарооборота в продукто�
вом магазине директор открытого акционер�
ного общества занял у кредитного учрежде�
ния более 4 млн. рублей. И хотя бизнес «про�
цветал», долг погашать мужчина не соби�
рался. После нескольких «пустых» обеща�
ний неплательщика, заявитель обратился в
суд, удовлетворивший требования истца.

Отметим, что руководитель ООО прекрас�
но знал, что должен из своей заработной
платы отчислять 25 процентов, тем не ме�
нее, за несколько лет не произвел ни одно�
го платежа. А ведь согласно ответу из нало�
говой службы, сумма дохода неплательщи�
ка только как физического лица за два года
составила более 142 000 рублей, да еще от
деятельности своего предприятия он еже�
месячно получал 15 000 рублей.

Именно эти обстоятельства и послужили
поводом для вынесения судебным приста�
вом (дознавателем) постановления о воз�
буждении в отношении гражданина уголов�
ного дела по ст.177 УК РФ (злостное укло�
нение от выплаты кредиторской задолжен�
ности).

Теперь предпринимателю может грозить
штраф, обязательные либо принудительные
работы, арест до шести месяцев, а также
лишение свободы на срок до двух лет.

Анна ГРАД

Забыл, что
должен банку
Судебные приставы Ессентукского
районного отдела УФССП России по
Ставропольскому краю привлекли к
уголовной ответственности должника, не
выполнившего своих обязательств
перед банком.

Недавно об этом сообщил губернатор
края Владимир Владимиров. «Поскольку
Голландия является одним из ведущих ми�
ровых поставщиков тепличного оборудова�
ния, наша задача – продумать неинвести�
ционные механизмы привлечения техноло�
гий», – сказал он.

Напомним, что совместно с голландскими
компаниями планировалось построить круп�
ный комплекс по производству молока на 4
тысячи голов дойного стада – с оборудова�
нием для автоматизированного доения про�
изводства голландской компании
LelyIndustries N.V. Были достигнуты догово�
ренности об участии голландских компаний
DLV Plant, Kubo�KVR и Certhon B.V. в рекон�
струкции и строительстве новых теплиц и
участии компании Geerlofs в строительстве
овощехранилищ и складов в Ставропольс�
ком крае.

«Сейчас сотрудничество с этими компани�
ями приостановлено», – сказал Владимиров.
По его словам, сейчас предприятия края ис�
пользуют наработки и оснащение других про�
изводителей, например, из Турции и Китая.

В последние годы Голландия была одним
из стратегически важных партнеров Став�
рополья. Только за 2013 год внешнеторго�
вый оборот Ставропольского края с Нидер�
ландами составил 29,3 миллиона долларов
США. Экспорт продукции в Нидерланды со�
ставил 12,2 миллионов долларов США. А
импорт, основу которого составляло обору�
дование для сельского хозяйства, промыш�
ленное оборудование и корма для живот�
ных, в 2013 году составлял 17,1 миллионов
долларов США.

Согласно материалам, размещенным на
официальном сайте министерств сельского
хозяйства и экономического развития Став�
ропольского края, еще летом голландские
и ставропольские агропромышленные ком�
пании участвовали в совместных меропри�
ятиях и бизнес�миссиях.

Так, 29 июня Ставропольский край посе�
тила делегация бизнесменов из Нидерлан�

Санкции ударили
по Ставрополью

Четыре
голландские
компании
приостановили
сотрудничество со
Ставропольем из/
за введения
санкций.
Голландия пока не
будет участвовать
в совместных
проектах по
строительству
теплиц,
овощехранилищ и
производству
оборудования для
молочных ферм.

Проверяющие выявили немало нарушений. Начиная с 2009 года
на Ставрополье действовало 10 краевых адресных программ по
переселению из аварийного жилищного фонда. В настоящее вре�
мя действует лишь одна, она рассчитана до 2017 года. В нее были
включены все жилые дома, расположенные на территории Став�
рополья и признанные аварийными в срок до 1 января 2012 года.
Общий объем финансирования всех 10 краевых адресных про�
грамм, реализуемых с 2009 по 2017 годы, составляет 3 379,1 млн.
рублей.

Аудиторы сопоставили данные о выполненных и запланирован�
ных работах. Они пришли к выводу, что с 2013 года количество
аварийных МКД на Ставрополье и их площадь увеличились при�
мерно в 1,5 раза. Это в значительной мере связано с тем, что жилые
дома, ранее признанные ветхими, стали аварийными. Кстати, до
1 января 2014 года подлежало переселению 5 243 человека из 291
аварийного МКД. Однако, согласно отчетным данным минстроя СК,
было переселено 4 972 человека (94,8 процента) из 243 аварий�
ных МКД (83,5 процента). При этом было приобретено для пересе�
ления граждан 2 049 жилых помещений, что составило 100 процен�
тов от запланированного объема.

Аудиторы указывают, что причинами исполнения не в полном
объеме целей программ по переселению, как правило, являются
отказы граждан переезжать в новые квартиры или осуществление
муниципалитетами мероприятий по переселению с опозданием, что
является результатами ненадлежащей работы на предваритель�
ном этапе реализации программ.

Сотрудники контрольно�счетной палаты указали также на про�
блемные вопросы, среди них: низкая стоимость 1 кв. м жилья, ис�
пользуемая при расчете необходимых финансовых затрат на реа�
лизацию проверяемых программ по переселению граждан из ава�
рийного жилищного фонда в Ставропольском крае; непропорцио�
нальное распределение средств на переселение из аварийного
жилья между муниципальными образованиями.

Полностью расселенные аварийные МКД не снесены, что созда�
ет угрозу жизни и здоровью граждан. В Ставропольском крае от�
сутствуют конкретные планы и перспективы по переселению граж�
дан из аварийных МКД, признанных таковыми после 1 января 2012
года.

Предоставление гражданам по договорам социального найма
нового жилья взамен аварийного с меньшим количеством комнат
не происходит, чем имелось ранее. Процедура признания МКД ава�
рийными проводится формально.

Не решается проблема переселения граждан из аварийных до�
мов, не являющихся МКД, и аварийных МКД, признанных таковы�
ми по причинам, не связанным с физическим износом в процессе
их эксплуатации.

Аудиторы рекомендовали правительству края усилить контроль
реализации муниципалитетами краевой программы и взять на осо�
бый контроль ситуацию в городе�курорте Кисловодске. Жители го�
рода не торопятся покидать старое жилье, проблемными считаются
вопросы выбора застройщика и места строительства новых МКД.

Влад ФИЛАТОВ

Аварийных домов
стало больше

Аудиторы Контрольно/счетной палаты Ставрополья
проанализировали результаты реализации краевых адресных
программ по переселению граждан из аварийного жилья в
2009/2013 годах.

дов, в составе которой были заинтересо�
ванные в реализации совместных проектов
представители мировых лидеров пищевой
и перерабатывающей промышленности и
тепличной индустрии. А 25�29 августа 2014
года была организована бизнес�миссия
российских аграрных компаний и регионов
в Нидерландах, сообщает официальный
сайт министерства сельского хозяйства
Ставрополья.

Кстати, голландцы в разное время заяв�
ляли об участии в проектах в различных
регионах России. Прошлым летом прези�
дент России Владимир Путин и премьер�
министр Голландии Марк Рютте встретились
в рамках Петербургского международного
экономического форума, где обсудили пер�
спективы взаимодействия. Также в прошлом
году планировалось возродить межправи�
тельственный российско�голландский про�
ект «Инфра», предполагающий создание
на территории Российской Федерации коо�
ператива высокотехнологичных фермерс�
ких хозяйств из Нидерландов. Стоит отме�
тить, что в 2013 году Нидерланды были
объявлены «страной�партнером» XV Рос�
сийской агропромышленной выставки «Зо�
лотая осень».

В Астраханской области планировалось
создание центра семеноводства совмест�
но с голландскими компаниями. В Саратов�
ской области планировалось построить мо�
лочную ферму на 200–300 голов крупного
рогатого скота при участии голландской
компании CowHous. В Ростовской области
при участии голландских компаний KUBO
(разработчик и производитель тепличных
конструкций) и VERKADE KLIMAAT (постав�
щик систем отопления) был построен теп�
личный комбинат «Ростовский», компания
Dalsem поставила оборудование для теп�
личного комплекса «Донская усадьба», пла�
нировалось и дальнейшее сотрудничество
региона с европейской страной, пишет из�
дание «Agro26».

Анна ГРАД

«Если пересчитать все законы, касающиеся Кавминвод, их коли�
чество поразило бы создателей Книги рекордов Гиннеса, – пишет
нам В. Плетнев из города Лермонтова. – Порой кажется, что отно�
сительно этого уголка России принято самое большое количество
законодательных актов. Тем не менее, чиновники утверждают, что
законов недостаточно и «в пределах полномочий в соответствии с
планом контрольно�надзорных мероприятий (а вовсе не исполне�
ния законодательства), утвержденных прокуратурой и комплекс�
ным отделом, плановых проверок в отношении хозяйствующих
субъектов не планировалось».

Это реакция на обращение о том, что в скором времени при без�
надзорности со стороны властей утратят свое целебное значение
курорты Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, Пятигорск.

А для чего чиновникам курорты? Они обитают в муниципальных
образованиях, а режимы санитарных зон, как и зон горно�санитар�
ной охраны, являются стесняющими факторами для их процветаю�
щего благополучия, курортники для них – плебисцит, назойливо
упрекающий их за запущенность и захламленность территорий ку�
рортов. Отсутствие ответственности за состояние курортной базы
и гидроминеральных ресурсов придает им ощущение полного пра�
ва игнорировать законы о курортах, лгать, не исполнять обязанно�
сти по ограничению хозяйственной деятельности и застройке. Они,
служащие муниципалитета, исполняют единый закон о самоуправ�
лении. Вот эта приставка «само» и подстрекает их к самодеятель�
ности и самодостаточности.

Не доходят у них руки до исполнения Постановления правитель�
ства РФ от 7 декабря 1996 года N 1425, в котором написано, что «во
второй зоне горно�санитарной охраны курортов запрещается: про�
водить горные работы; размещать объекты, не связанные с освое�
нием курорта; устраивать скотомогильники и захоронения сельско�
хозяйственных отходов; ввозить, хранить и применять ядохимика�
ты и так далее».

Это Постановление не помешало руководителю министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольс�
кого края А.Д. Батурину решением № 8 от 15 января 2010 года,
разрешить добычу гравийно�песчаной смеси во второй зоне гор�
но�санитарной охраны месторождения минеральных вод (участок
напротив города Ессентуки справа от дороги Минеральные Воды –
Кисловодск). Этот геологический пласт из гравийно�песчаной сме�
си служит очищающим фильтром для поверхностных вод, подпиты�
вающих горизонты образования минеральных вод (на фото).

С 2010 года сменилось четыре руководителя министерства при�
родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края, несколько руководителей департамента Росприроднадзора
по СКФО, расформировано управление Росприроднадзора по
Ставропольскому краю. И с каждым руководителем встречалась
общественность, им направлялись письма о нарушениях природо�
охранного законодательства, в том числе со статьями в СМИ. Од�
нако ежедневная добыча гравийно�песчаной смеси в объеме до
500 кубометров продолжается и по сей день, а карьер превратился
в зияющую яму глубиной до 20 м, площадью около одного квадрат�
ного километра. Тем самым качество и чистота вод ежедневно под�
вергаются риску загрязнения. Бывшие министры охраны природы
Кавминвод Батурин, Кабельчук, Бабичев прекрасно трудоустрое�
ны и не печалятся о времени бездействия. Последний министр мин�
природы Ставропольского края А.Г. Хлопянов уже второй год гро�
зится подать в суд на устроителей карьера, губительного для ку�
рорта. Однако никак не соберется», – пишет В. Плетнев.

Анна ГРАД

Чиновники не боятся
потерять источники
Кавминвод
В редакцию газеты часто приходят письма читателей.
Неравнодушные к проблемам курорта, они надеются не
только на отклик со стороны журналистов, но и на
справедливую реакцию властей.

В малом и среднем бизнесе работает почти полтора миллиона
человек – это 30 процентов работающих. Внушительная цифра.
Традиции предпринимательства, стремление иметь свое дело на
Северном Кавказе сильны. И грамотная реализация этого потен�
циала дает позитивные результаты. Наша ключевая задача – со�
действие обеспечению качественного и эффективного экономи�
ческого роста на Северном Кавказе. Необходимо, чтобы ежегод�
ный подъем экономики северокавказского региона составлял бы
порядка 8�10 процентов.

Стратегия развития Северного Кавказа должна задать общую
логику для всех уровней власти, бизнеса, общества, консолидиро�
вать государственные и частные инвестиции на приоритетных на�
правлениях развития. По сути, на форуме должна идти речь о пол�
ноценном обустройстве социально�экономического пространства
Северного Кавказа. О том, чтобы помочь преодолеть существую�
щие барьеры и ограничения, активно вовлечь Северный Кавказ в
единые для всей страны экономические и социальные процессы,
обеспечить живущим здесь людям такие же возможности, как и в
любой другой точке Российской Федерации.

Мы придаем большое значение брендам. На Кавказе есть брен�
ды, которые звучат во всем мире – это Эльбрус, Казбек, Архыз, их
достаточно много. Задача – вынести ассоциации, связанные с брен�
дами на уровень реального функционирования комплекса высоко�
качественных рекреационных услуг. В регионе Кавказских Мине�
ральных Вод исторически существует уникальный бальнеологичес�
кий центр здоровья и всем известные бренды – минеральная вода
Ессентуки 4, 17, Славяновская. Мы должны вернуть курорту былую
славу и привлекательность, создать здесь высокотехнологичную
санаторно�курортную и лечебную индустрию национального масш�
таба.

– Вам часто приходится выезжать на форумы. Какой органи/
зационный эталон вы выбрали для пятигорского собрания?

– На программах форумов я всегда делаю для себя пометки, что
именно произвело креативное впечатление в организационных
моментах. Сложился некий образ, которому хотелось бы следовать.
Поняла самое важное: должен присутствовать масштаб идеи и ог�
ромное желание ее реализовать. Только что в составе российской
делегации я побывала на 28�й сессии конференции Конфедера�
ции торгово�промышленных палат стран Азиатско�Тихоокеанского
региона (CACCI), которая состоялась в Малайзии в городе Куала�
Лумпур (фото на стр. 2). Признаюсь, меня приятно удивило и пора�
довало, насколько четко и продуктивно организационно все сле�
довало программе. Формат сотрудничества с Россией был обозна�
чен лишь в мае этого года, когда впервые с визитом в Москву при�
была представительная делегация CACCI. И уже заработал азиат�
ский вектор – интенсивно, насыщенно. На форуме мы почувство�
вали большую заинтересованность к российскому бизнесу, посколь�
ку был дан старт целому ряду совместных проектов. Это к тому, что
четко выстроенная программа дает ощутимые результаты.

– По вашему мнению, какие предполагаются результаты фо/
рума?

– Считаю, что после дискуссий форума должны быть решитель�
ные действия. Понятно, кто�то найдет здесь себе партнеров, кто�то
возьмет на вооружение ту или иную идею форума. Санаториям
Кавминвод, а их здесь более 130, откроются новые операторы про�
дажи путевок, быть может, даже зарубежные. Словом, участники
форума должны понять, что форум призван объединить предпри�
нимателей на основе деловых контактов в международном мас�
штабе.

Народная мудрость гласит: «Кто хоть раз побывает на Кавказе,
он влюбится в него и непременно захочет еще раз бывать здесь».
Кавказ вызывает уважение, поражает величием природы, особым
укладом местной жизни, мудростью, известным кавказским гостеп�
риимством и, конечно, теми возможностями для созидания, кото�
рые открывает его богатая земля.

Наталия ФИОЛЕТОВА, фото автора

Окончание. Начало на стр. 2

Как сделать
регион успешным

• Доллар впервые в
истории поднялся
выше уровня 40 руб�
лей. Рубль падает по
отношению к бива�
лютной корзине, реа�
гируя на геополитику
и существенное сни�
жение мировых цен
на нефть. Но Центро�
банк пока не торо�
пится активно тра�
тить валюту на под�
держку стабильности
рубля.

• Экс�президент орг�
комитета «Сочи�
2014» Дмитрий Чер�
нышенко нашел но�
вую работу. Он мог
стать топ�менедже�
ром «Газпром ме�
диа», «Сбербанка»
или «Почты России»,
но в итоге возглавил
VolgaGroup Геннадия
Тимченко. Карьерой
Чернышенко после
Олимпиады занимал�
ся лично вице�пре�
мьер Дмитрий Козак,
рассказывают в пра�
вительстве.

• Минфин решил
смягчить антиофшор�
ный закон. Закон о
контролируемых ино�
странных компаниях
обяжет российские
компании и граждан
платить налог с не�
распределенной при�
были. Министерство
финансов по
просьбам компаний
согласилось смягчить
закон: соответствую�
щий налог не будут
платить компании с
подавляющей долей
активных доходов.

• Украина погасила
более 1,6 млрд. дол�
ларов газового долга
перед Россией. Пре�
мьер Яценюк уверен:
Россия «надеялась,
что мы не заплатим
по долгам «Нафтога�
за». И обещает «вып�
лачивать, как бы это
ни было сложно»,
иначе новых креди�
тов «никто не даст и
разговаривать с то�
бой никто не будет».

• Глава минсвязи оп�
роверг сам себя. Ми�
нистр связи РФ Нико�
лай Никифоров зая�
вил, что «никаких по�
вышений цен на мо�
бильный Интернет
четвертого поколе�
ния (4G) в нашей
стране не предпола�
гается». Хотя днем
ранее сам же объяв�
лял, что «запуск оче�
редной новой сети
четвертого поколе�
ния должен сопро�
вождаться, как это ни
странно, повышени�
ем тарифов».

• Shell постепенно
приостанавливает
сотрудничество с
«Газпромнефтью».
Англо�голландский
нефтяной гигант уже
прекратил сотрудни�
чество в рамках СП
«Ханты�Мансийский
нефтяной союз»
(ХМНС), а сейчас пе�
ресматривает перс�
пективы работы над
сланцевыми проекта�
ми в рамках СП
SalymPetroleum�
Development. Ранее
«Газпромнефть» по�
пала под санкции
США и ЕС.

• Минфин собирается
штрафовать россиян
за биткоины. Штра�
фы за операции с де�
нежными суррогата�
ми, в том числе крип�
товалютами, напри�
мер, генерируемыми
с помощью ПО, могут
составить до 50 тыс.
рублей для физлиц.
Должностных лиц
предлагается нака�
зывать на суммы до
100 тыс. рублей,
юридических лиц –
до 1 млн. Карать бу�
дут и за информацию
о денежных суррога�
тах.

• Глава «Роснефти»
не хочет покупать
«Башнефть» и верит
в нефть по 150 дол�
ларов. «Если такого
предложения нам
никто не делал, то
мы над ним не раз�
мышляем», – сказал
Игорь Сечин, отвечая
на вопрос Bloomberg
о возможной покупке
«Башнефти». Ранее
некоторые эксперты
говорили, что за пре�
следованием Влади�
мира Евтушенкова
может стоять именно
«Роснефть».

Р е з о н а н с
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Уйти от ответственности
никому не удастся

В любом случае, как пояснил губернатор,
«дело не в отношении к казачеству, а в лич�
ности человека, который ушел не в ту сто�
рону. Казачеству надо вынести урок из этой
истории».

Да, несомненно, много вопросов накопи�
лось к местным чиновникам и правоохрани�
телям, которые на все эти безобразия зак�
рывали глаза, а теперь вдруг их «очи откры�
лись, как у испуганной орлицы». Не случай�
но Владимир Владимиров отметил, что пред�
посылки к ситуации 20 сентября складыва�
лись на протяжении долгого времени. Как
прозвучало на совещании, за последние не�
сколько лет в Минеральных Водах восемь раз
совершались массовые противоправные
действия. Однако теперь необходимо наво�
дить порядок, иначе люди не успокоятся.

Подводя итог заседания, глава Ставропо�
лья предупредил об ответственности всех,
кто пытается придать инциденту в Мине�
ральных Водах межнациональную окраску.
«В данном конфликте потерпевшими при�
знаны русский, два даргинца и грек. Хочу
сразу предостеречь – все, кто будет разжи�
гать пламя этого конфликта, пытаться вытя�
нуть из него свои политические дивиденды,
нажиться на этом, будут наказаны в соот�
ветствии с законом», – сказал Владимир
Владимиров. Он предложил руководителям
силовых структур 7 октября провести сове�
щание и обсудить результаты расследова�
ния.

Однако странным показалось журналис�
там заявление, сделанное для местных СМИ
атаманом Ставропольского Окружного ка�
зачьего терского общества А. Н. Фалько.

Он зачитал текст Обращения, где говори�
лось о «волне лжи и грязи, которая обруши�
лась на казаков Ставрополья». В тексте до�
кумента утверждается, что казаки Ставро�
полья никакого отношения к драке и убий�
ству в районной больнице Минеральных Вод
не имеют, говорится также о непричастнос�
ти атамана Смирнова к произошедшему. Ка�
заки выразили протест по поводу происхо�
дящего и потребовали «прекратить травлю
атамана и казаков», принимая во внимание
былые заслуги. «Если это политическая игра,
– написано в Обращении, – то власти долж�
ны понять, что это делают силы, пытающие�
ся спровоцировать беспорядки на Ставро�
полье, поднять казаков на протестные ме�
роприятия, столкнуть с силами правопоряд�
ка». Как выяснилось, казаками была пред�
принята попытка «договориться» с предста�
вителями армянской общины о том, как жить

дальше, чтобы сохранить порядок в Мине�
ральных Водах, но те приглашение на Со�
вет атаманов проигнорировали, в чем каза�
ки себя тоже виновными не считают.

Кстати, на официальное заявление руково�
дителя ГУ МВД по Ставропольскому краю ге�
нерала Олдака по поводу убийства в мине�
раловодской городской больнице, в котором
он говорил об успешном проведении опера�
тивно�розыскных мероприятий по раскрытию
данного преступления, например, у предста�
вителей ЛДПР возник ряд важных и справед�
ливых вопросов. Они рассуждают: полиция
не смогла предотвратить инцидент. Но как
можно было не заметить толпу более чем из
тридцати человек, двигающуюся в одном на�
правление в таком небольшом городе, как
Минеральные Воды? Где работа патруля?
Когда депутат ГД ФС РФ Илья Дроздов про�
водил в центре Пятигорска прием граждан,
уже через пару минут к нему прибыло два
полковника и пять полицейских с автомата�
ми. А 30 человек, идущих к больнице в темное
время суток, никто не разглядел? Кроме все�
го прочего, почему в Минераловодской город�
ской больнице во время происшествия не сра�
ботала тревожная кнопка, которая должна
была немедленно вызвать наряд полиции?
То есть безопасность медучреждения не орга�
низована, риску подвержен как медперсонал,
так и пациенты. Во время теракта 1995 года в
Буденновске, когда террористы Басаева за�
хватили больницу, погибло 147 человек. По�
лучается, что в любой момент в Минеральных
Водах такая вот многочисленная банда мо�
жет захватить любое здание, а полиция не
может это предотвратить. Почему начальник
краевой полиции не может организовать за�
щиту населения Ставрополья? В связи с воз�
никшими вопросами, Ставропольское регио�
нальное отделение ЛДПР требует немедлен�
ной отставки начальника Главного управле�
ния МВД России по Ставропольскому краю –
генерала Олдака. Все помнят ситуацию в Не�
винномысске, нападение на казака в Став�
рополе, серию убийств в Нефтекумском рай�
оне, а теперь – чудовищное убийство в Мине�
ральных Водах. У нас опять ищут виноватых,
хотя, возможно, ответ прозвучал еще на вне�
очередном заседании городской Думы в Ми�
неральных Водах: налицо бездействие пра�
воохранительных органов.

Местным жителям остается надеяться, что
эта история даст импульс к системным пере�
менам, которые касаются безопасности
каждого, кто проживает в нашем регионе.

Нина БЕЛОВА, Ирина МОРОЗОВА
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07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»
(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÄÎÁÐÛÅ ×ÓÄÅÑÀ Â
ÑÒÐÀÍÅ ËÀËÀËÓÏÑÈß»
(12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.10, 14.15, 19.55 «ÄÅÍÜ»
08.25 «ÎÇÎÐÍÛÅ ÀÍÈÌÀØ-

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÏÀÄÅÍÈÅ ÎËÈÌÏÀ»
(16+) ÁÎÅÂÈÊ

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

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ Â

ÞÐÌÀËÅ» (16+)
22.00 «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. ÇÎÍÀ

ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» (16+)
01.00 «15 ÌÈÍÓÒ ÑËÀÂÛ»

(16+) ÁÎÅÂÈÊ / ÒÐÈË-
ËÅÐ

03.25 «ÄÆÎÓÈ» (16+) Ò/Ñ
04.15 «ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ» (16+)

Ò/Ñ
05.15 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ II» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
05.45 «ÑËÅÄÛ ÂÎ ÂÐÅÌÅ-

ÍÈ» (16+) Ò/Ñ
06.40 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×-

ØÅÅ (16+)

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÄÎÁÐÛÅ ×ÓÄÅÑÀ Â

ÑÒÐÀÍÅ ËÀËÀËÓÏÑÈß»

(12+) Ì/Ñ

07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.15, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-

ÐÎ»

08.20, 14.15, 19.55 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÎÇÎÐÍÛÅ ÀÍÈÌÀØ-

ÊÈ» (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30, 14.30, 20.00 «ÈÍÒÅÐ-

ÍÛ» (16+) Ò/Ñ

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀ-

ÍÎÐÀÌÀ»

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ Â

ÞÐÌÀËÅ» (16+)

22.00 «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. ÇÎÍÀ

ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» (16+)

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÀ ÒÍÒ

13.45 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀ-

ÍÎÐÀÌÀ»

14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

14.15, 19.45 «ÄÅÍÜ»

14.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß

20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ Â

ÞÐÌÀËÅ» (16+)

22.00 «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. ÇÎÍÀ

ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» (16+)

23.00 «ÄÎÌ 2» (16+) ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ

01.00 «ÇÓÁÀÑÒÈÊÈ 3» (16+)

ÓÆÀÑÛ

02.40 «ÄÆÎÓÈ» (16+) Ò/Ñ

03.40 «ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ» (16+)

Ò/Ñ

04.35 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ II» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

05.05 «ÑËÅÄÛ ÂÎ ÂÐÅÌÅ-

ÍÈ» (16+) Ò/Ñ

06.00 «ÒÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÄÀ»

(16+) Ò/Ñ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÀÊ

ÍÀÄÎ» (16+)

08.30, 18.30, 04.30 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00, 05.00 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (16+)

09.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ-

ÑÒÈ 4» (16+)

12.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 4» (12+)

15.30, 21.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ

ÒÅÌÀ! ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ,

ÏÐÎÍÅÑËÎ!» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ-

ÑÒÈ 4» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒ-

ÂÅÖÛ 2» (16+)

00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÐÀ×ÍÎÅ

×ÒÈÂÎ» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.00 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ×ÀÑÎÂ ÄÎ

ÃÈÁÅËÈ» (16+)

02.30 Õ/Ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ

ÊÀÑÀÅÒÑß» (12+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÀÊ

ÍÀÄÎ» (16+)

08.30, 18.30, 02.00 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00, 02.30 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (16+)

09.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ-

ÑÒÈ» (16+)

12.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 4» (12+)

15.30, 21.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ

ÒÅÌÀ! ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ,

ÏÐÎÍÅÑËÎ!» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ-

ÑÒÈ» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒ-

ÂÅÖÛ 2» (16+)

00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÐÀ×ÍÎÅ

×ÒÈÂÎ» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÍÅÊÄÎ-

ÒÛ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÀÊ

ÍÀÄÎ» (16+)

08.30, 18.30, 03.10 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00, 03.40 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (16+)

09.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ-

ÑÒÈ» (16+)

12.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 4» (12+)

15.30, 21.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ

ÒÅÌÀ! ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ,

ÏÐÎÍÅÑËÎ!» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ-

ÑÒÈ» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒ-

ÂÅÖÛ 2» (16+)

00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÐÀ×ÍÎÅ

×ÒÈÂÎ» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.00 Õ/Ô «ÃËÀÂÍÛÉ ÊÀ-

ËÈÁÐ» (16+)

06.30, 06.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ
Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»
(16+)

08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
09.00, 12.25, 03.25 «ÄÎÌÀØ-

Íßß ÊÓÕÍß» (16+) ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

09.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

11.25, 02.25 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ-
ÄÅÌÑß!» (16+)

12.55, 03.55 «ÁÛË ÁÛ ÏÎ-
ÂÎÄ» (16+)

13.25 «ÐÀÉÑÊÈÅ ßÁËÎ×ÊÈ»
(16+) Ò/Ñ

16.00 «ÌÎÈ ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ
ÍÎ×È» (16+) Ò/Ñ

17.00, 22.45 «ÌÎß ÑÂÀÄÜÁÀ
ËÓ×ØÅ!» ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
(16+)

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

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

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

20.40 «ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÏÐÅÊÐÀÑ-
ÍÀß» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÄÎÌ, ÌÈËÛÉ ÄÎÌ»
(16+) ÐÎÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÀß
ÊÎÌÅÄÈß

04.25 «ÀÑÒÐÎËÎÃ» (16+) ÄÎ-
ÊÓÄÐÀÌÀ

05.25 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ»
(16+)

06.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)
08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

09.00, 12.25 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕ-

Íß» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ

09.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

11.25 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+)
12.55 «ÁÛË ÁÛ ÏÎÂÎÄ» (16+)

13.25 «ÐÀÉÑÊÈÅ ßÁËÎ×ÊÈ»

(16+) Ò/Ñ
16.00 «ÌÎÈ ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ

ÍÎ×È» (16+) Ò/Ñ

17.00 «ÌÎß ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×-
ØÅ!» ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ (16+)

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ
18.55, 23.40, 01.35 «ÎÄÍÀ ÇÀ

ÂÑÅÕ» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉ-

ÍÎÅ ØÎÓ
19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (12+) Ò/Ñ

20.40 «ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÏÐÅÊÐÀÑ-
ÍÀß» (16+) Ò/Ñ

22.40 «ÌÎß ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×-

ØÅ!» ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ (16+)
00.30 «ÏÑÈÕÎÏÀÒÊÀ» (16+)

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ

06.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß
ÄÎÌÀ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

09.00, 12.25, 03.50 «ÄÎÌÀØ-
Íßß ÊÓÕÍß» (16+) ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

09.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

11.25, 02.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ-
ÄÅÌÑß!» (16+)

12.55, 04.20 «ÁÛË ÁÛ ÏÎ-
ÂÎÄ» (16+)

13.25 «ÐÀÉÑÊÈÅ ßÁËÎ×ÊÈ»
(16+) Ò/Ñ

16.00 «ÌÎÈ ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ
ÍÎ×È» (16+) Ò/Ñ

17.00, 22.40 «ÌÎß ÑÂÀÄÜÁÀ
ËÓ×ØÅ!» ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
(16+)

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

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

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

20.40 «ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÏÐÅÊÐÀÑ-
ÍÀß» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ Â ÇÀÊÎ-
ÍÅ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

04.50 «ÀÑÒÐÎËÎÃ» (16+) ÄÎ-
ÊÓÄÐÀÌÀ

05.50 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)
06.00 «ÏÈÐ ÍÀ ÂÅÑÜ ÌÈÐ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

06.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (6+) Ì/Ñ

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ

08.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ -

ÈÒÎÃÈ» (16+)

09.30, 23.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

10.30 «ØÅÔ» (12+) ÊÎÌÅÄÈß

12.00, 14.00, 20.00 «ÊÓÕÍß»

(16+) Ò/Ñ.

17.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)

17.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

18.00 «ÊÓÕÍß Â ÏÀÐÈÆÅ»

(12+) ÊÎÌÅÄÈß

21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

21.30 «ÆÈÂÎÒÍÎÅ» (12+)

ÊÎÌÅÄÈß

00.00, 01.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

00.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ» (16+)

01.45 «ÄÎÌÎÕÎÇßÉÊÀ» (12+)

ÊÎÌÅÄÈß

03.10 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)

03.40 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!»

(16+)

05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

06.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (6+) Ì/Ñ

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ

08.00, 09.30, 13.00, 18.00,

19.30 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ»

(16+)

09.15, 13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

11.00, 21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

Ò/Ñ

11.30 «ÆÈÂÎÒÍÎÅ» (12+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß

14.00, 17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ

16.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ»

(16+) Ò/Ñ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

19.00 «ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+) Ò/Ñ

21.30 «ÖÛÏÎ×ÊÀ» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß

23.25 «ÑÒÓÄÅÍÒÛ» (16+) ÑÊÅÒ-

×ÊÎÌ

00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

ÍÀ «ÑÒÑ»  ÄÎ 09.00 ÏÐÎÔÈ-

ËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ

09.00 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.30, 14.00, 17.00 «ÂÎÐÎ-

ÍÈÍÛ»  (16+) Ò/Ñ

11.00, 21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

Ò/Ñ.

11.30, 23.10 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ»

(16+)

15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ

16.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ»

(16+) Ò/Ñ

18.00, 20.00 «ÊÓÕÍß» (16+)

Ò/Ñ

19.00 «ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+) Ò/Ñ

21.30 «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÏÎ ÂÛÇÎ-

ÂÓ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

00.30 «ÁÎËÜØÎÉ ËÅÁÎÂÑÊÈ»

(18+) ÊÎÌÅÄÈß

02.40 «ÁÅÒÕÎÂÅÍ – 4» (0+)

ÊÎÌÅÄÈß

04.30 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!»

(16+)

05.30 «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ È ËÅÒÎ»

(0+) Ì/Ô

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

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

6.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».
16+.

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

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».
16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
«24». 16+.

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

11.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ»:
«ÇÍÀÍÈß ÄÐÅÂÍÈÕ ÑËÀ-
ÂßÍ». 16+.

14.00 «ÒÎÒÀËÜÍÀß ÐÀÑÏÐÎ-
ÄÀÆÀ». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».
16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»
16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».
16+.

20.00, 0.30 ÑÒÈÂ ÃÓÒÒÅÍÁÅÐÃ
Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÏÎËÈÖÅÉ-
ÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß-3: ÏÎ-
ÂÒÎÐÍÎÅ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ».
16+.

21.40 «×ÅÒÛÐÅ ÑÂÀÄÜÁÛ».
16+.

22.40 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.
23.30 «ËÞÁÎÂÜ 911». 16+.
2.00 ÑÝÌÞÝË Ë. ÄÆÅÊÑÎÍ,

ÐÎÁÅÐÒ ÄÅ ÍÈÐÎ,
ÌÀÉÊË ÊÈÒÎÍ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ ÊÂÅÍÒÈÍÀ ÒÀÐÀÍÒÈ-
ÍÎ «ÄÆÅÊÈ ÁÐÀÓÍ». 16+

5.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

6.00, 18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄ-

ÑÒÂÎ». 16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

112». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

«24». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈÈ»: «ÀÑÒÐÎÍÎÌÛ

ÄÐÅÂÍÈÕ ÌÈÐÎÂ». 16+.

14.00 «ÒÎÒÀËÜÍÀß ÐÀÑÏÐÎ-

ÄÀÆÀ». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

20.00, 0.30 ÑÒÈÂ ÃÓÒÒÅÍÁÅÐÃ

Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÏÎËÈÖÅÉ-

ÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß-4 :

ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ». 16+.

21.40 «×ÅÒÛÐÅ ÑÂÀÄÜÁÛ».

16+.

22.40 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30 «ËÞÁÎÂÜ 911». 16+.

5.00 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÀ ÊÀ-

ÍÀËÅ ÄÎ 10.00

10.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».

16+.

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

14.00 «ÒÎÒÀËÜÍÀß ÐÀÑÏÐÎ-

ÄÀÆÀ». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

20.00, 0.30 ÊÎÌÅÄÈß «ÏÎËÈ-

ÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß-5:

ÇÀÄÀÍÈÅ ÌÀÉÀÌÈ-ÁÈ×».

16+.

21.45 «×ÅÒÛÐÅ ÑÂÀÄÜÁÛ».

16+.

22.45 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30 «ËÞÁÎÂÜ 911». 16+.

2.15 ÁÈËËÈ ÁÎÁ ÒÎÐÍÒÎÍ Â

ÊÎÌÅÄÈÈ «ÏËÎÕÎÉ ÑÀÍ-

ÒÀ». 16+.

4.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+

10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀË-

ËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+

11.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ. ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ

ÌÈÐÛ» 12+

12.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ. ÏÎÄ ÒÎËÙÅÉ ÇÅÌ-

ËÈ» 12+

13.30, 18.00, 1.00 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» 12+

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+

19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ 12+

21.15, 22.05 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+

23.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ

ÃÎÍÙÈÊ» 16+

1.30 Õ/Ô «ÕÈÆÈÍÀ Â ËÅÑÓ»

16+

3.30 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÈÊ ÄÜßÂÎ-

ËÀ» 16+

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+

10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀË-

ËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+

11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Ò/Ñ

«ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀ-

ËÛ» 16+

13.30, 18.00, 0.45 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» 12+

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+

19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ 12+

23.00 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ:

ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ» 16+

1.15 Õ/Ô «ÄÎÌ, ÊÎÒÎÐÛÉ

ÏÎÑÒÐÎÈË ÑÂÈÔÒ» 0+

4.15, 5.00 Ò/Ñ «ÀÂÐÎÐÀ» 12+

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+

10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀË-

ËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+

11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Ò/Ñ

«ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀ-

ËÛ» 16+

13.30, 18.00, 0.45 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» 12+

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+

19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ 12+

23.00 Õ/Ô «ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ-

3» 16+

1.15 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÈÊ ÄÜßÂÎ-

ËÀ» 16+

3.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ». ÌÎÑÊÂÀ. ÑÅÊ-

ÐÅÒÍÛÉ ÁÓÍÊÅÐ ÑÒÀ-

ËÈÍÀ 12+

4.15, 5.00 Ò/Ñ «ÀÂÐÎÐÀ» 12+

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

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

ÑÒÂÈß»
10.30 , 11.25, 12.45, 13.40,

14.35, 15.25, 16.45, 17.40
Ò/Ñ «×ÊÀËÎÂ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÑÅÐÃÅÅÂ»
(16+)

19.45 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÂÛÏÜÅÌ ÇÀ
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÑÂÈÄÅÒÅËÜ»
(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÍÀ ÊÓÐÜÈÕ
ÍÎÆÊÀÕ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÙÅ×È-
ÍÀ» (16+)

23.20 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»
(16+)

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

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

ÊÈËÜÊÀ» (16+)
02.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÎ-

ÐÎÃÈÅ ÎÃÓÐÖÛ» (16+)
03.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÀÍ-

ÑÈÎÍÀÒ» (16+)
03.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÓÃÎÍÙÈÊ» (16+)
04.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÎ×-

ÊÀ» (16+)
04.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÓ×-

ØÅ ÁÛ ÏÈË» (16+)
05.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÈ-

ÍÈ×ÊÈÍÀ ËÞÁÎÂÜ»
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30, 15.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈß»

10.30, 12.30 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÑÈ-

ÁÈÐÑÊÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ»

(12+)

13.10, 04.15 Õ/Ô «ÊÎÍÒÐÀ-

ÁÀÍÄÀ» (12+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50 Õ/Ô «ÐÓÑÑÊÎÅ ÏÎËÅ»

(12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÅÐ-

ÍÈÑÜ, ÌÀÌÀ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÎ-

ÂÐÀÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÆÅÍ-

ÙÈÍÛ ÑÅÐÃÅß ÇÓÁÐÎ-

ÂÀ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÇ ÑËÅ-

ÄÀ» (16+)

21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÛÑÎÊÈÅ

ÎÒÍÎØÅÍÈß» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏËÀÌß»

(16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÑÈÕÈ×ÅÑ-

ÊÈÉ ßÄ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍ-

ÙÈÍ» (16+)

02.40 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ ÆÄÀ-

ÍÎÂÑÊÎÉ» (16+) ÊÐÈÌÈ-

ÍÀËÜÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30, 15.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈß»

10.30 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ ÆÄÀ-

ÍÎÂÑÊÎÉ» (16+) ÊÐÈÌÈ-

ÍÀËÜÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ

12.30 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍ-

ÙÈÍ» (12+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50, 01.55 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ

ÍÀ ÑÂÎÅÌ ÌÅÑÒÅ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÀ-

ÌßÒÜ ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÀ»

(16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÎ-

ËÅÑÎ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÎÇ-

ËßÒÓØÊÈ-ÐÅÁßÒÓØÊÈ»

(16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÀÑÒÍÎÅ

ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ» (16+)

21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÃÐÀ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÑÏÎÌ-

ÍÈÒÜ ÂÑÅ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÅÃÊÀß

ÍÀÆÈÂÀ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀ-

ØÀÕ» (12+)

03.55 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÑÈÁÈÐÑÊÈÉ

ÝÊÑÏÐÅÑÑ» (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÂÎ ÁÎÐÓ ÁÐÓÑÍÈÊÀ».

Õ/Ô.
11.15, 21.45, 1.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ,

38 (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
(16+).

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

13.55 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-
ÒÈ» (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ.

15.10 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
(12+).

16.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
(17.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).
(12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÏÓÑÒÎÒÓ».

ÒÅËÅÑÅÐÈÀË. (16+).
22.30 «ÄÅËÎÂÀß ÑÕÂÀÒÊÀ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÈÊÐÀ
ÇÀÌÎÐÑÊÀß, ÁÀÊËÀÆÀÍ-
ÍÀß» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ».
1.05 «ÌÎÇÃÎÂÎÉ ØÒÓÐÌ. ×ÒÎ

ÒÀÊÎÅ ÑÓÏÅÐÊÎÌÏÜÞ-
ÒÅÐ?» (12+).

1.50 «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ ÎÁÑÒÎ-
ßÒÅËÜÑÒÂÀ». «ÁÎÃÀÒÛÉ
ÍÀÑËÅÄÍÈÊ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
(16+).

3.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÁÀÁÓØ-
ÊÀ!» ÊÎÌÅÄÈß. (6+).

4.55 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ
ÂÈÍÛ» (16+).

5.20 «ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ Î ÆÈ-
ÂÎÒÍÛÕ». ÏÎÇÍÀÂÀ-
ÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ

ÈÂÀÍÎÂÎÉ». Õ/Ô. (16+).
9.50 «ÌÈÕÀÈË ÊÎÇÀÊÎÂ. ÍÅ

ÄÀÉ ÌÍÅ ÁÎÃ ÑÎÉÒÈ Ñ
ÓÌÀ». Ä/Ô (12+).

10.40 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
11.10, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß.
11.50 «ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ». Õ/Ô. (12+).
13.40 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-

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

ÑÒÅÉ.
15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÈÊÐÀ

ÇÀÌÎÐÑÊÀß, ÁÀÊËÀÆÀÍ-
ÍÀß» (16+).

16.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
(17.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).
(12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÏÓÑÒÎÒÓ».

ÒÅËÅÑÅÐÈÀË. (16+).
22.30 «ÄÂÅ ÏßÒÅÐÊÈ ÊÀÑÀ-

ÒÎÍÎÂÀ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (12+).

23.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÞËÈß
ÒÈÌÎØÅÍÊÎ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÑÒÈÕÈß» (12+).
1.05 «ÃÎÄÓÍÎÂ È ÁÀÐÛØÍÈ-

ÊÎÂ. ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ ÍÅ
ÑÓÄßÒ». Ä/Ô (12+).

2.00 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÀ ÊÀ-
ÍÀËÅ Ñ 2.00 ÄÎ 12.

2.00 «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁ-
ÊÓ». Õ/Ô. (16+).

5.25 «ÃÅÎÐÃÈÉ ÆÆÅÍÎÂ.
ÀÃÅÍÒ ÍÀÄÅÆÄÛ». Ä/Ô
(12+).

6.00 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÀ ÊÀ-
ÍÀËÅ ÄÎ 12.00.

6.00 «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ».
ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (16+).

12.00 «ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ
ÂÎÉÍÓ». Õ/Ô. (12+).

13.40 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-
ÒÈ» (12+).

14.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.
15.10 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÞËÈß

ÒÈÌÎØÅÍÊÎ» (16+).
16.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
(17.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).
(12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.50 «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». Õ/Ô.

(16+).
21.45, 1.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

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

ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÎÏÅÐÀÖÈß
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß» (12+).

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

(12+).
1.25 «Â ÑÒÈËÅ JAZZ». Õ/Ô.

(16+).
3.00 «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÎÒ ÑÒÀÐÎ-

ÑÒÈ». Ä/Ô. (12+).
4.10 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ». ÒÅËÅÑÅÐÈÀË
(12+).

5.00 «ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ Î ÆÈ-
ÂÎÒÍÛÕ». ÏÎÇÍÀÂÀ-
ÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.50 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÑËÓÆÈËÈ ÄÂÀ ÒÎ-

ÂÀÐÈÙÀ»
12.50, 14.55, 18.05, 18.50,

20.35, 22.05 ÏÐÎÅÊÒ
«ËÅÐÌÎÍÒÎÂ»

12.55 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. ÀÍÄ-
ÐÅÉ ÑÌÎËßÊÎÂ

13.50 Ä/Ô «ËÎÑÊÓÒÍÛÉ ÒÅ-
ÀÒÐ»

14.00 Õ/Ô «ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÀ»
15.10 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÎËÜÃÓ

ÀÐÎÑÅÂÓ. «ÒÅÀÒÐÀËÜ-
ÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ»

16.00 Ò/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ»

18.15 Ä/Ô «ÔÀÍÒÎÌÛ È ÏÐÈ-
ÇÐÀÊÈ ÞÐÈß ÒÛÍßÍÎ-
ÂÀ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
20.10 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÏÎ-

ÂÅÑÒÜ»
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
20.55 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.20 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
22.10, 00.10 Ä/Ô «ÏÅÐÂÀß

ÏÎÇÈÖÈß»
00.50 ÄÆÎÍ ËÈËË. ÊÎÍÖÅÐÒ

Â ÌÌÄÌ
02.40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ

ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.00, 15.00, 19.00, 23.35

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 23.56 Õ/Ô «ÃÅÐÎÉ ÍÀ-

ØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ. «ÁÝËÀ»

13.00, 14.55, 16.00, 18.10,

20.35, 22.05, 23.30, 23.55,

01.40 ÏÐÎÅÊÒ «ËÅÐÌÎÍ-

ÒÎÂ»

13.05 Ä/Ô «ÏÎÊÐÎÂ ÏÐÅÑÂß-

ÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ»

13.35 ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ

14.00 Õ/Ô «ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÀ»

15.10 È. ÀÍÄÐÎÍÈÊÎÂ ÐÀÑ-

ÑÊÀÇÛÂÀÅÒ... «ÑÌÅÐÒÜ

ÏÎÝÒÀ»

16.05 Ò/Ô «ÊÎÐÎËÜ ËÈÐ»

18.15 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÎÑ-

ÊÀÐ ÓÀÉËÜÄ.

18.45 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ

ÊÓËÜÒÓÐÛ

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

20.10 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÏÎ-

ÂÅÑÒÜ»

20.45 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

21.00 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

21.25 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»

22.10 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ

23.05 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎ-

ÏÈÑÜ».

01.50 Ä/Ô «ÂÈÒÓÑ ÁÅÐÈÍÃ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.35
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 23.56 Õ/Ô «ÃÅÐÎÉ ÍÀ-

ØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ. «ÌÀÊ-
ÑÈÌ ÌÀÊÑÈÌÛ×» È «ÒÀ-
ÌÀÍÜ»

12.35, 13.25, 13.55, 14.55,
15.45, 16.30, 17.10, 18.05,
18.50, 20.35, 22.00, 22.55,
23.30, 23.55, 01.10 ÏÐÎ-
ÅÊÒ «ËÅÐÌÎÍÒÎÂ»

12.45 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ
ÊÓËÜÒÓÐÛ

13.00 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
13.30 ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-

ÐÎÂ!
14.00 Õ/Ô «ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÀ»
15.10 È. ÀÍÄÐÎÍÈÊÎÂ ÐÀÑ-

ÑÊÀÇÛÂÀÅÒ... «ÌÖÛÐÈ»
15.50 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
16.35 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ
17.20 ÌÓÇÛÊÀ ÑÅÐÅÁÐßÍÎ-

ÃÎ ÂÅÊÀ
18.10 Ä/Ô «ÓÑËÛØÀÒÜ ÂÅ×-

ÍÛÉ ÇÎÂ»
19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ
20.10 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÏÎ-

ÂÅÑÒÜ»
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
20.55 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.20 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ
22.05 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ
23.05 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎ-

ÏÈÑÜ».
01.15 Ý.ÃÐÈÃ. ÊÎÍÖÅÐÒ ÄËß

ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ Ñ ÎÐÊÅÑ-
ÒÐÎÌ Ëß ÌÈÍÎÐ

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.20, 00.50 Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ

ÎÒÐßÄ. ÏÎÐÒ» [16+]

10.10 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45, 21.45, 00.40 ÁÎËÜØÎÉ

ÔÓÒÁÎË

12.05 ÔÈËÜÌ «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ

ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ! ÎÏÅÐÀ-

ÖÈß: «ÊÈÒÀÉÑÊÀß ØÊÀ-

ÒÓËÊÀ» [16+]

15.40 ÔÈËÜÌ «ØÏÈÎÍ» [16+]

19.00 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÑÊÀ

(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) -

«ÄÈÍÀÌÎ» (ÐÈÃÀ)

22.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÅÂÐÎÏÛ - 2016. ÁÎÑ-

ÍÈß È ÃÅÐÖÅÃÎÂÈÍÀ -

ÁÅËÜÃÈß

02.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. FIGHT NIGHTS.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÈÍÅÅÂ

(ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÔÅÐ-

ÍÀÍÄÎ ÀËÌÅÉÄÛ (ÁÐÀ-

ÇÈËÈß), ÌÀÊÑÈÌ ÃÐÈ-

ØÈÍ (ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ

ÒÐÝÂÎÐÀ ÏÐÅÍÃËÈ

(ÞÀÐ) [16+]

03.40 «24 ÊÀÄÐÀ» [16+]

04.10 «ÒÐÎÍ»

04.35 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

05.05 Õ/Ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17»

[16+]

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.20 ÔÈËÜÌ «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒ-

ÐßÄ. Â ÒÈÕÎÌ ÎÌÓÒÅ»

[16+]

10.10 «ÝÂÎËÞÖÈß» [16+]

11.45, 22.20, 00.40 ÁÎËÜØÎÉ

ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎ-

ÙÀÄÜ» [16+]

15.30 «ß - ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ!»

16.30 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ»

18.40 ÔÈËÜÌ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». ÎÑÒÐÎÂ ÑÌÅÐ-

ÒÈ» [16+]

20.25 ÔÈËÜÌ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». ÏÎÏÓÒÍÛÉ ÂÅ-

ÒÅÐ» [16+]

22.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÅÂÐÎÏÛ - 2016. ÃÅÐÌÀ-

ÍÈß - ÈÐËÀÍÄÈß

00.50 ÊÈÊÁÎÊÑÈÍÃ. ÑÅÐÃÅÉ

ÕÀÐÈÒÎÍÎÂ (ÐÎÑÑÈß)

ÏÐÎÒÈÂ ÀÍÄÅÐÑÎÍÀ

ÑÈËÜÂÛ (ÁÐÀÇÈËÈß)

[16+]

10.00, 22.15 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

10.20 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎ-

ÙÀÄÜ» [16+]

15.30 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ»

18.40 ÔÈËÜÌ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». ÊÓËÎÍ ÀÒËÀÍ-

ÒÎÂ» [16+]

20.30 ÔÈËÜÌ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». ÂÎÑÒÎÊ - ÄÅËÎ

ÒÎÍÊÎÅ» [16+]

22.40 «ÈÄÓ ÍÀ ÒÀÐÀÍ» [12+]

23.35 Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ.

Â ÒÈÕÎÌ ÎÌÓÒÅ» [16+]

01.25 «ß - ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ!»

02.30 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÎÊÍÎ

03.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ËÀÄÀ»

(ÒÎËÜßÒÒÈ) - «ÒÐÀÊÒÎÐ»

(×ÅËßÁÈÍÑÊ)

05.05 Õ/Ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17»

[16+]

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

9.15 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ) (16+).

11.30, 14.30, 17.30 ÎÁÇÎÐ.

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ.

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.55 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

16.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ËÓ×ØÈÅ

ÂÐÀÃÈ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

20.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÏÎÂ. ÑÅÇÎÍ

ÒÐÅÒÈÉ» (16+).

22.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

23.00 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).

0.55 Ò/Ñ «ÏÐÎÑÍÅÌÑß ÂÌÅ-

ÑÒÅ?» (18+)

1.55 «ÄÍÊ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

2.55 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ(0+).

3.05 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß

ÇÀÙÈÒÀ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

9.15 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ) (16+).

11.30, 14.30, 17.30 ÎÁÇÎÐ.

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ.

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.55 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

16.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ËÓ×ØÈÅ

ÂÐÀÃÈ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

20.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÏÎÂ. ÑÅÇÎÍ

ÒÐÅÒÈÉ» (16+).

22.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

23.00 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ « (16+).

0.55 Ò/Ñ «ÏÐÎÑÍÅÌÑß ÂÌÅ-

ÑÒÅ?» (18+).

1.55 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

2.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ(0+)

10.00 ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÒÅËÅÇÐÈ-
ÒÅËÈ! Â ÑÂßÇÈ Ñ ÏÐÎ-
ÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÌÈ ÐÀÁÎ-
ÒÀÌÈ, ÂÅÙÀÍÈÅ ÒÅËÅ-
ÊÀÍÀËÀ ÍÀ×ÍÅÒÑß Â
10.00. ÏÐÈÍÎÑÈÌ ÈÇÂÈ-
ÍÅÍÈß ÇÀ ÏÐÈ×ÈÍÅÍ-
ÍÛÅ ÍÅÓÄÎÁÑÒÂÀ.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ÑÅÃÎÄÍß.

10.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.30, 14.30, 17.30 ÎÁÇÎÐ.
×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-
ØÅÑÒÂÈÅ.

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-
ÄÈÊÒ» (16+).

14.55 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-
ÂÅÐÊÀ» (16+).

16.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ËÓ×ØÈÅ
ÂÐÀÃÈ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-
ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-
ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ
(16+).

20.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÏÎÂ. ÑÅÇÎÍ
ÒÐÅÒÈÉ» (16+).

22.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».
23.00 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).
0.55 Ò/Ñ «ÏÐÎÑÍÅÌÑß ÂÌÅ-

ÑÒÅ?» (18+).
2.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).
3.00 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ(0+).
3.15 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß

ÇÀÙÈÒÀ» (16+).
5.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

Ñ ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎ-
ÂÛÌ (16+)

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»
(16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ
ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» Ñ

ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ
(16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÄÎÌ Ñ ËÈËÈßÌÈ». Ò/

Ñ (16+)
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)
1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
1.15  Ò/Ñ «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ»

(18+)
2.20 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)
3.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)
3.20 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15, 21.45 «ÄÎÌ Ñ ËÈËÈß-

ÌÈ». Ò/Ñ (16+)
14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)
15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ
ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» Ñ

ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ
(16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»
23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.20 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ

ÌÎÌÅÍÒÀ» (16+)
1.40  Ò/Ñ «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ»

(18+)
2.40 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)
3.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)
3.40 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
4.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15, 21.45 «ÄÎÌ Ñ ËÈËÈß-

ÌÈ». Ò/Ñ (16+)
14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)
15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ
ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» Ñ

ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ
(16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»
23.45 «Ê 200-ËÅÒÈÞ Ì. Þ.

ËÅÐÌÎÍÒÎÂÀ. «ÅÙÅ
ÌÈÍÓÒÀ, ß ÓÏÀË...» (12+)

0.50 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
1.05  Ò/Ñ «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ»

(18+)
2.05 ØÅÐ Â ÔÈËÜÌÅ ÔÐÀÍ-

ÊÎ ÄÇÅÔÔÈÐÅËËÈ «×ÀÉ
Ñ ÌÓÑÑÎËÈÍÈ»

3.05 ÔÈËÜÌ «×ÀÉ Ñ ÌÓÑÑÎ-
ËÈÍÈ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

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

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

9.00 «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». «ÐÀÄÀ
ÀÄÆÓÁÅÉ. ÌÎÉ ÑÎÂÑÅÌ
ÍÅ ÇÎËÎÒÎÉ ÂÅÊ».
ÔÈËÜÌ 1-É.

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

ÑÒÈ.
11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ.

ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
12.00 ÀÍÍÀ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ Â

ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÌ ÒÅËÅÑÅ-
ÐÈÀËÅ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».
(12+).

15.00 «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ».
Ò/Ñ (12+).

16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».
Ò/Ñ (12+).

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

ÌÀËÛØÈ!
21.00 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».
(12+).

22.00 Ò/Ñ «ÀÐÎÌÀÒ ØÈÏÎÂ-
ÍÈÊÀ». (12+).

0.45 «ÂÎÑÕÎÄ ÏÎÁÅÄÛ. ÐÀÇ-
ÃÐÎÌ ÃÅÐÌÀÍÑÊÈÕ ÑÎ-
ÞÇÍÈÊÎÂ». (12+).

1.45 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ». Ò/Ñ (16+)

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

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

9.00 «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». «ÐÀÄÀ
ÀÄÆÓÁÅÉ. ÌÎÉ ÑÎÂÑÅÌ
ÍÅ ÇÎËÎÒÎÉ ÂÅÊ».
ÔÈËÜÌ 2-É.

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

ÑÒÈ.
11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ.

ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
12.00 ÀÍÍÀ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ Â

ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÌ ÒÅËÅÑÅ-
ÐÈÀËÅ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».
(12+).

15.00 «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ».
Ò/Ñ (12+).

16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».
Ò/Ñ (12+).

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

ÌÀËÛØÈ!
21.00 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».
(12+).

22.00 Ò/Ñ «ÀÐÎÌÀÒ ØÈÏÎÂ-
ÍÈÊÀ». (12+).

0.45 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÄÅËÓ
ÏÎÐÓ×ÈÊÀ ËÅÐÌÎÍÒÎ-
ÂÀ». (12+).

1.45 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ». Ò/Ñ (16+)

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,

14.30, 17.45, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00 «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÆÈÇ-

ÍÈ È ÑÌÅÐÒÈ. ÀÄ».

(12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ.
ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 ÀÍÍÀ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ Â

ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÌ ÒÅËÅÑÅ-
ÐÈÀËÅ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».
(12+).

15.00 «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ».

Ò/Ñ (12+).
16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ (12+).

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

ÌÀËÛØÈ!

21.00 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

22.00 Ò/Ñ «ÀÐÎÌÀÒ ØÈÏÎÂ-

ÍÈÊÀ». (12+).

0.45 «ÇÀÃÀÄÊÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-

ÖÈÈ. ÐÓÑÑÊÀß ÂÅÐÑÈß».

1.45 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ». Ò/Ñ (16+)
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17

18

19

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß
ÄÎÌÀ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
09.00, 12.25, 03.30 «ÄÎÌÀØÍßß

ÊÓÕÍß» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ

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

11.25, 02.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!» (16+)

12.55, 04.00 «ÁÛË ÁÛ ÏÎÂÎÄ»
(16+)

13.25 «ÐÀÉÑÊÈÅ ßÁËÎ×ÊÈ» (16+)
Ò/Ñ

16.00 «ÌÎÈ ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÍÎ×È»
(16+) Ò/Ñ

17.00, 22.40 «ÌÎß ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×-
ØÅ!» ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ (16+)

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

18.55, 23.40 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
(12+) Ò/Ñ

20.40 «ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß»
(16+) Ò/Ñ

00.30 «ÒÐÅÒÈÉ ËÈØÍÈÉ» (16+)
ÒÐÈËËÅÐ

04.30 «ÀÑÒÐÎËÎÃ» (16+) ÄÎÊÓÄ-
ÐÀÌÀ

05.30 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ» (16+)

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ

07.30 «ÍÅ ÁÎËÅÉÒÅ, ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ-

ÒÅ!» (16+)

07.45 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÂÅÙÅÉ»

(16+)

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

09.00 «ÏÎÄ ÁÎËÜØÎÉ ÌÅÄÂÅ-

ÄÈÖÅÉ» (16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ

17.00, 22.50 «ÌÎß ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×-

ØÅ!» ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ (16+)

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 23.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÍÀÕÀËÊÀ» (16+) ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ

00.30 «ÊÀÍÈÊÓËÛ ËÞÁÂÈ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

02.25 «ÄÎÌ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ» (16+)

05.25 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ» (16+)

06.30, 07.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó
ÑÅÁß ÄÎÌÀ» (16+) ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

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

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

07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»
(0+)

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.40 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ» (16+)
09.40 «ÆÅÍÙÈÍÛ Â ÈÃÐÅ ÁÅÇ

ÏÐÀÂÈË» (12+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
14.10 «ÍÀÕÀËÊÀ» (16+) ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈËÈÑÑÈ-

ÌÎ» (16+)
18.55, 23.40 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

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

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
00.30 «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÇÀÁÓÄÓ

ÒÅÁß» (12+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
02.25 «ÄÎÌ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ» (16+)
05.25 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ» (16+)

06.30, 07.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó

ÑÅÁß ÄÎÌÀ» (16+) ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.00, 18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈ-

ËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»

(0 +)

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

08.30 «ÃËÀÂÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+)

09.00, 00.30 «ÏÎÞÙÈÅ Â ÒÅÐ-

ÍÎÂÍÈÊÅ» (0+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

18.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÂÎÇÄÈ»

(16+)

18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÎÒÐÈ.

ÍÀÑ» (16+)

18.55, 23.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÁÎÌÆÈÕÀ» (16+) ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ

20.50 «ÁÎÌÆÈÕÀ-2» (16+) ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ

22.45 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

04.00 «ÒÐÀÒÈÌ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ» (16+)

05.00 «ÁÐÀÊ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ» (16+)

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

ØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÆÓÕÎ-
ÂÛÌ» 12+

10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀËËÅËÜ-
ÍÛÉ ÌÈÐ» 12+

11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Ò/Ñ «ÑÅÊ-
ÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+

13.30, 18.00, 2.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-
ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»
12+

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

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+

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

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ 16+
19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ 12+
23.00 Õ/Ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÛÅ ÏÑÛ»

16+
1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÂÑÒÐÀËÈÈ ÏÎ ÏÎÊÅÐÓ»
18+

2.45 Õ/Ô «ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ-3» 16+
4.15, 5.00 Ò/Ñ «ÀÂÐÎÐÀ» 12+

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

ØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÆÓÕÎ-
ÂÛÌ» 12+

10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀËËÅËÜ-
ÍÛÉ ÌÈÐ» 12+

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

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

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

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+

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

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+
18.00, 0.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐ-

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

ÂÈÄÈÌÊÀ» 12+
20.00 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÐÅÑÒÎÂÛÉ
ÏÎÕÎÄ» 12+

22.30 Õ/Ô «È ÃÐßÍÓË ÃÐÎÌ» 16+
1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ

ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ» 18+
2.15 Õ/Ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÛÅ ÏÑÛ»

16+
4.15, 5.00 Ò/Ñ «ÀÂÐÎÐÀ» 12+

6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» 12+

10.00 Õ/Ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ ÃÎËÎ-

ÂÛ» 0+

12.00 Õ/Ô «×ÓÆÀß ÇÅÌËß» 16+

14.15 Õ/Ô «ÇÀÏÀÄÍß» 16+

16.30 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÐÅÑÒÎÂÛÉ

ÏÎÕÎÄ» 12+

19.00 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È

ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎ-

ÃÎ ×ÅÐÅÏÀ» 12+

21.30 Õ/Ô «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ ÌÅÍ-

ÒÛ» 12+

23.45 Õ/Ô «ÌÀËÜ×ÈÊÈ-ÍÀËÅÒ×È-

ÊÈ» 16+

1.45 Õ/Ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈÖÅ

ÂßÇÎÂ: ÔÐÅÄÄÈ ÌÅÐÒÂ» 16+

3.30 Õ/Ô «ÌÈËËÈÎÍ ËÅÒ ÄÎ ÍÀ-

ØÅÉ ÝÐÛ» 12+

6.00, 8.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» 12+

8.30 Õ/Ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ ÃÎËÎ-

ÂÛ» 0+

10.30 Õ/Ô «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ»

0+

12.30 Õ/Ô «ÌÈËËÈÎÍ ËÅÒ ÄÎ

ÍÀØÅÉ ÝÐÛ» 12+

14.30 Õ/Ô «È ÃÐßÍÓË ÃÐÎÌ» 16+

16.30 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È

ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎ-

ÃÎ ×ÅÐÅÏÀ» 12+

19.00 Õ/Ô «ÑÎËÒ» 16+

21.00 Õ/Ô «ØÀÊÀË» 16+

23.30 Õ/Ô «ÁÅÇ ÏÎÙÀÄÛ» 16+

1.45 Õ/Ô «ÇÀÏÀÄÍß» 16+

4.00 Õ/Ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈÖÅ

ÂßÇÎÂ: ÔÐÅÄÄÈ ÌÅÐÒÂ» 16+

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)
Ì/Ñ

07.30 «ÄÎÁÐÛÅ ×ÓÄÅÑÀ Â ÑÒÐÀ-
ÍÅ ËÀËÀËÓÏÑÈß» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.10, 14.15, 19.55 «ÄÅÍÜ»
08.25 «ÎÇÎÐÍÛÅ ÀÍÈÌÀØÊÈ»

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

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.30, 14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) ÑÈÒÊÎÌ
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ Â ÞÐÌÀ-

ËÅ» (16+)
22.00 «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. ÇÎÍÀ ÎÒ-

×ÓÆÄÅÍÈß» (16+)
01.00 «ÇÓÁÀÑÒÈÊÈ 4» (16+) ÓÆÀ-

ÑÛ
02.55 «ÄÆÎÓÈ» (16+) Ò/Ñ
03.20 «ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ» (16+) Ò/Ñ
04.20 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ II» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß
04.50 «ÑËÅÄÛ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)

Ò/Ñ
05.45 «ÒÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÄÀ» (16+)

Ò/Ñ
06.40 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)
Ì/Ñ

07.30 «ÄÎÁÐÛÅ ×ÓÄÅÑÀ Â ÑÒÐÀ-
ÍÅ ËÀËÀËÓÏÑÈß» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.10, 14.15, 19.55 «ÄÅÍÜ»
08.25 «ÎÇÎÐÍÛÅ ÀÍÈÌÀØÊÈ»

(12+) Ì/Ñ
09.00, 23.00, 05.05 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+) ØÎÓ
13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) ÑÈÒÊÎÌ
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. ÑÓÏÅÐ-

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

ÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
02.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÀÌÓÐÀÉ»

(16+) ÁÎÅÂÈÊ / ÒÐÈËËÅÐ
06.05 «ÄÆÎÓÈ» (16+) Ò/Ñ

07 .00 «COMEDY CLUB.
EXCLUSIVE» (16+)

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

08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.
ÔÀÊÒÛ.»

08.50, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.30, 03.45 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎ-

ÂÀÐÀ. ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÓÕÍß»
(12+)

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

(16+)
12.30, 01.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)
13.00, 20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+)
14.30 «COMEDY WOMAN» (16+)

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ
15.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ
16.30, 18.50 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)
17.00 «ß, ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ» (12+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ / ÁÎÅÂÈÊ
19.30 «26 ÐÅÃÈÎÍ»
21.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+) ØÎÓ
01.30 «ÄÎÌ ÂÎÑÊÎÂÛÕ ÔÈÃÓÐ»

(16+) ÓÆÀÑÛ
04.45 «ÄÆÎÓÈ» (16+) Ò/Ñ
05.40 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ

(16+)
06.05 «ÃÐÎÌÎÊÎØÊÈ» (12+) Ì/Ñ

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

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ
08.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
08.50, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.00, 02.35 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+)
12.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-

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

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ
15.00 «ß, ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ» (12+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ / ÁÎÅÂÈÊ
17.00 «ÄÓÕLESS» (16+) ÄÐÀÌÀ
18.55 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
01.00 «ÏÅÐÅÄ ÇÀÊÀÒÎÌ» (16+)

ÄÐÀÌÀ
03.35 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅ ÂÈËËÈ 3.

ÑÏÀÑÅÍÈÅ» (12+) ÄÐÀÌÀ
05.15 «ÄÆÎÓÈ» (16+) Ò/Ñ
05.45 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ

(16+)
06.05 «ÃÐÎÌÎÊÎØÊÈ» (12+) Ì/Ñ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (12+)

Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ
08.00, 00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
09.30, 14.00, 17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
11.00, 21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

Ò/Ñ.
11.30, 23.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)

Ò/Ñ
16.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» (16+)

Ò/Ñ
18.00, 19.30 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»

(16+)
19.00 «ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+) Ò/Ñ
21.30 «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÏÎ ÂÛÇÎÂÓ.

ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉÆÈÃÎËÎ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

00.30 «ÁÅÒÕÎÂÅÍ-4» (0+) ÊÎÌÅ-
ÄÈß

02.20 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)
02.50 «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÄÅÐÅÂÍÈ

ÌÈÄÂÈ×» (16+) ÔÈËÜÌ ÓÆÀ-
ÑÎÂ

04.40 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)
05.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»  (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (12+)

Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ
08.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ
09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅ-

Ìß» (16+)
09.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»  (16+) Ò/Ñ
11.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ
11.30, 15.00, 21.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-

ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»  (16+) Ò/Ñ
18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
19.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
00.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ» (16+)
01.00 «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÄÅÐÅÂÍÈ

ÌÈÄÂÈ×» (16+) ÔÈËÜÌ ÓÆÀ-
ÑÎÂ

02.50 «ÑÌÅÐÒÜ ÅÉ Ê ËÈÖÓ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

04.45 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)
05.15 «ÄÅÒÑÊÈÉ ÀËÜÁÎÌ» (0+)

Ì/Ô
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»  (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.30 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ

ÄÐÓÇÜß» (6+) Ì/Ñ
08.05 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (0+) Ì/Ñ
08.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
09.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.35 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+) Ì/Ñ
10.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»  (16+) Ò/Ñ
12.00 «ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+) Ò/Ñ
16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
16.30 «ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+) Ò/Ñ
17.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
19.00 «ËÎÐÀÊÑ» (0+) Ì/Ô
20.35 «ÄÎÌ Ñ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

(12+) ÊÎÌÅÄÈß
22.10 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
23.40 «ÑÌÅÐÒÜ ÅÉ Ê ËÈÖÓ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
01.35 «ÁÅÒÕÎÂÅÍ-2» (0+)
03.15 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)
04.15 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (16+)
05.15 «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÕ

ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ» (0+) Ì/Ô
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»  (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.30 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ

ÄÐÓÇÜß» (6+) Ì/Ñ
08.05 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (0+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
09.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»  (16+) Ò/Ñ
11.00 «ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+) Ò/Ñ
12.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
13.00, 19.40 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

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

(16+)
16.30 «ËÎÐÀÊÑ» (0+) Ì/Ô
18.05 «ÄÎÌ Ñ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

(12+) ÊÎÌÅÄÈß
21.05 «ÂÅÄÜÌÈÍÀ ÃÎÐÀ» (12+)

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ
23.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ» (16+)
00.00 «ÁÅÒÕÎÂÅÍ-2» (0+)
01.40 «ÄÆÎÐÄÆ ÈÇ ÄÆÓÍÃËÅÉ-

2» (12+) ÊÎÌÅÄÈß
03.15 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)
04.15 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (16+)
05.15 «ÔÓÍÒÈÊ È ÎÃÓÐÖÛ» (0+)

Ì/Ô
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»  (16+)

5.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

6.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».

16+.

9.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ ÎÊÅÀÍÀ».

16+.

14.00 «ÒÎÒÀËÜÍÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀ-

ÆÀ». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.

20.00, 0.30 ÊÎÌÅÄÈß «ÏÎËÈÖÅÉ-

ÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß-6: ÎÑÀÆ-

ÄÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄ». 16+.

21.30, 2.10 ÊÎÌÅÄÈß «ÏÎËÈÖÅÉ-

ÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß-7: ÌÈÑÑÈß

Â ÌÎÑÊÂÅ». 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30 «ËÞÁÎÂÜ 911». 16+.

3.45 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

4.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+

5.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.
6.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.
8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».

16+.
9.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ ÊÎÑÌÎ-

ÑÀ». 16+.
14.00 «ÒÎÒÀËÜÍÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀ-

ÆÀ». 16+.
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.
16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.
18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.
20.00 «ÀÍÍÀ ×ÀÏÌÀÍ È ÅÅ ÌÓÆ-

×ÈÍÛ». 16+.
21.00 «ÆÅÍÑÊÈÅ ÑÅÊÐÅÒÛ»: «ß

ËÞÁËÞ ÆÅÍÀÒÎÃÎ». 16+.
22.00 «ÌÓÆÑÊÈÅ ÈÑÒÈÍÛ»: «ß

ËÞÁËÞ ÌÎËÎÄÅÍÜÊÈÕ».
16+.

23.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
0.00, 3.20 ËÅÎÍÀÐÄÎ ÄÈÊÀÏÐÈÎ,

ÌÀÐÊ ÐÓÔÔÀËÎ, ÌÈØÅËÜ
ÓÈËÜßÌÑ Â ÒÐÈËËÅÐÅ «ÎÑ-
ÒÐÎÂ ÏÐÎÊËßÒÛÕ». 16+.

2.30 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÍÓÒÀ». Ò/Ñ.
16+.

5.00 ËÅÎÍÀÐÄÎ ÄÈÊÀÏÐÈÎ,
ÌÀÐÊ ÐÓÔÔÀËÎ, ÌÈØÅËÜ
ÓÈËÜßÌÑ Â ÒÐÈËËÅÐÅ «ÎÑ-
ÒÐÎÂ ÏÐÎÊËßÒÛÕ». 16+.

5.50 «ÝÕÎ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ». Ò/Ñ.
16+.

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

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

19.00 «ÌÅËÎ×Ü, À ÏÐÈßÒÍÎ».
ÊÎÍÖÅÐÒ Ì. ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ.
16+.

21.00 Õ/Ô «ÑÒÈËßÃÈ». 16+.
23.40 ÀËÅÊÑÅÉ ×ÀÄÎÂ, ÌÀÐÈÍÀ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ Â ÔÈËÜÌÅ
«ÑÒÐÈÒÐÅÉÑÅÐÛ». 16+.

1.50 ÊÐÈÑÒÎÔÅÐ ËÀÌÁÅÐÒ, ÝÄ-
ÐÈÀÍ ÏÎË Â ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÎÌ ÁÎÅÂÈÊÅ «ÃÎÐÅÖ: ÊÎ-
ÍÅÖ ÈÃÐÛ». 16+.

3.30 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÄÎÂÈ×ÅÍÊÎÂ,
ÀÍÄÐÅÉ ÌÅÐÇËÈÊÈÍ, ÑÅÐ-
ÃÅÉ ÃÎÐÎÁ×ÅÍÊÎ Â ÊÎÌÅ-
ÄÈÈ «ÀÍÒÈÁÓÌÅÐ». 16+

5.00 ÀËÅÊÑÅÉ ×ÀÄÎÂ, ÌÀÐÈÍÀ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ Â ÔÈËÜÌÅ

«ÑÒÐÈÒÐÅÉÑÅÐÛ». 16+.

7.10 ÎÊÑÀÍÀ ÀÊÈÍÜØÈÍÀ, ÌÀÊ-

ÑÈÌ ÌÀÒÂÅÅÂ, ÀÍÒÎÍ ØÀ-

ÃÈÍ, ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÈËÊÎÂÀ,

ÑÅÐÃÅÉ ÃÀÐÌÀØ, ÎËÅÃ ßÍ-

ÊÎÂÑÊÈÉ Â ÔÈËÜÌÅ ÂÀËÅ-

ÐÈß ÒÎÄÎÐÎÂÑÊÎÃÎ «ÑÒÈ-

ËßÃÈ». 16+.

9.45 «ÌÅËÎ×Ü, À ÏÐÈßÒÍÎ».

ÊÎÍÖÅÐÒ Ì. ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ.

16+.

11.45 «ÁÎÅÖ». Ò/Ñ. 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 16+.

0.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+

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

(16+)
08.30, 18.30, 03.05 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
09.00, 19.00, 03.35 ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (16+)
09.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)
12.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 4» (12+)
14.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 5» (16+)
15.30, 21.40 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-

ÍÀ» (16+)
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ!

ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÏÐÎÍÅÑËÎ!»
(16+)

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

22.10 Ò/Ñ «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ
2» (16+)

00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÐÀ×ÍÎÅ
×ÒÈÂÎ» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ
ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.00 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×ÀÑÒËÈ-
ÂÎÉ «ÙÓÊÈ» (0+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÀÊ ÍÀÄÎ»

(16+)

08.30, 18.30, 04.40 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00, 05.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (16+)

09.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)

12.40 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 5» (16+)

15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-

ÍÀ» (16+)

19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀØÈÍÀ»

(16+)

23.15 Ò/Ñ «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ

2» (16+)

00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÐÀ×ÍÎÅ

×ÒÈÂÎ» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.00 Õ/Ô «×ÅÑÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ 2»

(16+)

03.15 Õ/Ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ ÍÅ ÏÐÈ-

ÕÎÄÈÒÑß» (0+)

06.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÍÅÊÄÎÒÛ»

(16+)

06.30 Õ/Ô «È ÍÀ ÊÀÌÍßÕ ÐÀÑ-

ÒÓÒ ÄÅÐÅÂÜß» (0+)

09.30 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÀß ÁÀÁÀ» (0+)

11.10 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 2»

(16+)

13.30, 05.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

ÆÅÍÈÅ» (16+)

14.00, 05.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ «ÍÒÐ»

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (16+)

14.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 3»

(16+)

22.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)

23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500»

(18+)

23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÎß ÐÀÑÑÅß»

(18+)

00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ

ÊÎÍÅÖ» (18+)

01.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ» (18+)

02.00 Õ/Ô «È ÍÀ ÊÀÌÍßÕ ÐÀÑ-

ÒÓÒ ÄÅÐÅÂÜß» (0+)

06.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÍÅÊÄÎÒÛ»
(16+)

06.20 Õ/Ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ ÍÅ ÏÐÈ-
ÕÎÄÈÒÑß» (0+)

07.50 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-
ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 2»
(16+)

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

13.30, 04.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-
ÆÅÍÈÅ» (16+)

14.00, 04.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ «ÍÒÐ»
ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (16+)

14.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-
ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 3».
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

18.45 Õ/Ô «ßÃÓÀÐ» (0+)
20.45 Õ/Ô «ÓÁÐÀÒÜ ÊÀÐÒÅÐÀ»

(16+)
23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500»

(18+)
23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÎß ÐÀÑÑÅß»

(18+)
00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ

ÊÎÍÅÖ» (18+)
01.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ» (18+)
02.00 Õ/Ô «ÓÁÐÀÒÜ ÊÀÐÒÅÐÀ»

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 11.35, 12.30, 13.10, 14.25,

01.50, 2.50, 3.55, 05.00 Ò/Ñ

«ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÔÀÐÂÀÒÅÐ»

(12+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50 Õ/Ô «ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀØÀÕ»

(12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÅÅÐ ÌÅ-

ÑÒÈ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÌÅÐÒÜ

ÍÀ ÎÁÎ×ÈÍÅ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎÏÀÂ-

ØÀß ×ÅËÞÑÒÜ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÅÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ

ËÞÁÎÂÜ» (16+)

21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÁÐÛÉ ÓÁÈÉ-

ÖÀ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÓÆÎÉ ÏÎ-

×ÅÐÊ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÔÈß Â ÊÎÌ-

ÍÀÒÅ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÐÓÑÑÊÎÅ ÏÎËÅ» (12+)

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

06.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» (16+)
07.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
09.30, 18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»
10.30, 12.30, 14.35, 16.00, 16.35

Õ/Ô «ÙÈÒ È ÌÅ×» (12+)
19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÀÐÀß ÃÂÀÐ-

ÄÈß» (16+)
19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÍÖÈÏ ÌÀÒ-

ÐÅØÊÈ» (16+)
20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÊËßÒÈÅ

×ÅÐÍÎÉ ÂÄÎÂÛ» (16+)
21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÓ×ÀÉ ÍÀ ÄÎ-

ÐÎÃÅ» (16+)
21.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÈËÜÒÐ» (16+)
22.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÛÖÀÐÈ ÑÅ-

ÐÅÁÐÀ» (16+)
23.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÞÁÈÒ - ÍÅ

ËÞÁÈÒ» (16+)
00.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÑÈÕÈ×ÅÑÊÈÉ

ßÄ» (16+)
01.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÅÃÊÀß ÍÀÆÈ-

ÂÀ» (16+)
01.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÔÈß Â ÊÎÌ-

ÍÀÒÅ» (16+)
02.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

06.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÙÈÒÀ ÑÂÈ-

ÄÅÒÅËß» (16+)
10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÁÐÛÉ ÓÁÈÉ-

ÖÀ» (16+)
11.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÃÐÀ» (16+)
12.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÛÑÎÊÈÅ ÎÒ-

ÍÎØÅÍÈß» (16+)
13.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÓÆÎÉ ÏÎ-

×ÅÐÊ» (16+)
13.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÅÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ

ËÞÁÎÂÜ» (16+)
14.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ

ÂÑÅ» (16+)
15.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÀÑÒÍÎÅ ÏÐÀ-

ÂÎÑÓÄÈÅ» (16+)
16.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏËÀÌß» (16+)
16.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÇ ÑËÅÄÀ»

(16+)
17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÙÅ×ÈÍÀ»

(16+)
19.00, 20.05, 21.05, 22.15, 23.15,

00.15 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ ×À-
ÏÀÞ» (16+)

01.20, 02.45, 04.50, 06.20 Õ/Ô «ÙÈÒ
È ÌÅ×» (12+)

07.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ «ÏÐÈÂÅÒ»

ÌÀÐÒÛØÊÅ». «ÊÀÊ ÊÀÇÀÊÈ

ÌÓØÊÅÒÅÐÀÌ ÏÎÌÎÃÀËÈ».

«ÔÓÍÒÈÊ È ÎÃÓÐÖÛ».

«ÕÐÀÁÐÛÉ ÇÀßÖ». «ÊÎÒ Â

ÑÀÏÎÃÀÕ». «ÌÓÕÀ-ÖÎÊÎÒÓ-

ÕÀ». «ÊÎÒÅÍÎÊ Ñ ÓËÈÖÛ

ËÈÇÞÊÎÂÀ»

09.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÏÀÏÀ» (0+)

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(0+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 19.30, 20.35, 21.35,

22.40, 23.45, 00.45 Ò/Ñ «ÑÒÐÀ-

ÑÒÈ ÏÎ ×ÀÏÀÞ» (16+)

17.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß.

Î ÃËÀÂÍÎÌ»

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ» ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ

05.00 Ä/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÏÅÖÈÀËÜ-

ÍÛÕ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÏÐÎÙÀËÜÍÀß ÃÀÑÒÐÎËÜ

«ÀÐÒÈÑÒÀ». Õ/Ô.
9.50 «ÀÍÄÐÅÉ ÏÀÍÈÍ. ÂÑÀÄÍÈÊ ÏÎ

ÈÌÅÍÈ ÆÈÇÍÜ». Ä/Ô (12+).
10.35 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
11.10, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÆÅÍÑ-

ÊÈ». Õ/Ô. (12+).
13.40 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ» (12+).
14.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ.

ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß» (12+).
16.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (17.50 -
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.50 «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». Õ/Ô. (16+).
22.30 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß» (16+).
23.05 «ÄÂÎÐÖÎÂÛÉ ÏÅÐÅÂÎÐÎÒ-1964».

ÔÈËÜÌ ËÅÎÍÈÄÀ ÌËÅ×ÈÍÀ (12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ ÂÎÉ-

ÍÓ». Õ/Ô. (12+).
2.10 «ÑÈÍÄÐÎÌ ÇÎÌÁÈ. ×ÅËÎÂÅÊ

ÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ». Ä/Ô (12+).
3.05 «ÊÎÌÏÐÎÌÀÒ ÍÀ ÑÎÑÈÑÊÓ».

Ä/Ô (16+).
3.50 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

ÒÅËÅÑÅÐÈÀË (12+).
4.35 «ÌÈÕÀÈË ÊÎÇÀÊÎÂ. ÍÅ ÄÀÉ ÌÍÅ

ÁÎÃ ÑÎÉÒÈ Ñ ÓÌÀ». Ä/Ô (12+).
5.20 «ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ Î ÆÈÂÎÒ-

ÍÛÕ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ
ÑÅÐÈÀË (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÏÀÐÎËÜ ÇÍÀËÈ ÄÂÎÅ». Õ/Ô.

(12+).
9.50 «ÈÐÈÍÀ ÀËÔÅÐÎÂÀ. ÍÅ ÐÎ-

ÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ». Ä/Ô (12+).
10.40 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
11.10, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÆÅÍÑ-

ÊÈ». Õ/Ô. (12+).
13.40 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ» (12+).
14.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÄÂÎÐÖÎÂÛÉ ÏÅÐÅÂÎÐÎÒ-

1964». ÔÈËÜÌ ËÅÎÍÈÄÀ
ÌËÅ×ÈÍÀ (12+).

16.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (17.50 -
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» Õ/Ô.

(12+).
22.30 ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÌÀÐÈÍÈÍÀ Â

ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎ-
ÐÈß ËÞÁÂÈ». (16+).

0.00 «ÏÎÖÅËÓÉ ÑÊÂÎÇÜ ÑÒÅÍÓ».
Õ/Ô. (16+).

1.45 ÀÍÒÎÍ ØÀÃÈÍ Â ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÅ «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ
ÍÎÒÊÈÍ» (12+).

2.10 «ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÀß ËÞÁÎÂÜ».
Õ/Ô. (12+).

3.50 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».
ÒÅËÅÑÅÐÈÀË (12+).

4.40 «ÀÍÄÐÅÉ ÏÀÍÈÍ. ÂÑÀÄÍÈÊ ÏÎ
ÈÌÅÍÈ ÆÈÇÍÜ». Ä/Ô. (12+).

5.20 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß» (16+).

5.50 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.15 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.45 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ. «ÂÀÑÈËÈÑÀ

ÌÈÊÓËÈØÍÀ», «ÊÀÍÈÊÓËÛ Â
ÏÐÎÑÒÎÊÂÀØÈÍÎ», «ÁÎÁÈÊ
Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÁÀÐÁÎÑÀ».

7.25, 4.45 «ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ Î
ÆÈÂÎÒÍÛÕ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-
ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).

8.05 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-
ÏÅÄÈß.

8.35 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀÂßÍÊÈ». Õ/Ô.
(6+).

10.10 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß ÆÅËÒÎÃÎ ×ÅÌÎÄÀÍ-
×ÈÊÀ».

11.30, 14.30, 23.05 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ». ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÊÎÍÖÅÐÒ (12+).

12.40 «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ». ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ (14.45 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).

15.40 «ÈÃÐÓØÊÀ». Õ/Ô. (6+).
17.30 «ÌÎß ÂÒÎÐÀß ÏÎËÎÂÈÍ-

ÊÀ». Õ/Ô. (16+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-

ÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.00 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-ØÎÓ. (16+).
23.15 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
0.20 «ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß ÐÀÇÐÀÁÎÒ-

ÊÀ». Õ/Ô. (16+).
2.10 «ÏÎÑËÅÄÍßß ËÞÁÎÂÜ ÈÌ-

ÏÅÐÈÈ». Ä/Ô. (12+).
3.30 «ÒÐÈ ÆÈÇÍÈ ÂÈÊÒÎÐÀ ÑÓ-

ÕÎÐÓÊÎÂÀ». Ä/Ô (12+).
4.15 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

5.40 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÆÅËÒÎÃÎ
×ÅÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ». Õ/Ô.

6.55 «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!» Ì/Ô.
7.10 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
7.40 «ÝÒÎ ÂÑÅ ÖÂÅÒÎ×ÊÈ...» Õ/Ô.

(12+).
9.15 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).
9.50 «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÃÐÎÊ». ÊÎÌÅ-

ÄÈß.
11.30, 0.10 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.55 «ÏÎÑËÅÄÍßß ËÞÁÎÂÜ ÑÀ-

ÂÅËÈß ÊÐÀÌÀÐÎÂÀ». Ä/Ô
(12+).

12.50 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» ÊÎÌÅ-
ÄÈß. (12+).

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.20 «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ». Õ/Ô. (16+).
17.10 «ÁÈËÅÒ ÍÀ ÄÂÎÈÕ». Õ/Ô.

(16+).
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ».
22.10 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).
0.30 «ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ.

ÊÎÌÁÈÍÀÒ». Õ/Ô. (16+).
2.10 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀÂßÍÊÈ». Õ/Ô.

(6+).
3.35 «ÑÌÅÐÒÜ Ñ ÄÛÌÊÎÌ». Ä/Ô.

(16+).
4.55 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «ÇÎ-

ËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊ» (12+).
5.20 «ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ Î ÆÈÂÎÒ-

ÍÛÕ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ
ÑÅÐÈÀË (12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.35 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 23.56 Õ/Ô «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅ-

ÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ. «ÊÍßÆÍÀ
ÌÅÐÈ»

12.50, 13.25, 14.55, 15.55, 18.15,
20.35, 21.20, 22.05, 23.30,
23.55, 01.30 ÏÐÎÅÊÒ «ËÅÐ-
ÌÎÍÒÎÂ»

13.00 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
13.30 ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!
14.00 Õ/Ô «ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÀ»
15.10 È. ÀÍÄÐÎÍÈÊÎÂ ÐÀÑÑÊÀ-

ÇÛÂÀÅÒ... «ÌÀÑÊÀÐÀÄ»
16.00 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ
16.40 Ä/Ô «ÀËÈÑÀ ÊÎÎÍÅÍ»
17.25 ÑÎÍÀÒÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Â ÂÅÐ-

ÁÜÅ
18.15 Ä/Ô «Ñ ÎÒÖÎÌ È ÁÅÇ ÎÒÖÀ.

ÒÀÒÜßÍÀ ÑÓÕÎÒÈÍÀ-ÒÎË-
ÑÒÀß»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
20.10 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÏÎÂÅÑÒÜ»
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
20.55 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.25 ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß
22.10 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ
23.05 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ».
01.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÇÂÎÍ». ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ

10.00, 15.00, 19.00, 23.35 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ËÅÐÌÎÍÒÎÂ»
11.35, 12.55, 13.25, 14.55, 16.15,

18.55, 20.45, 23.30, 23.55,
01.50 ÏÐÎÅÊÒ «ËÅÐÌÎÍÒÎÂ»

11.45 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ
ÊÓËÜÒÓÐÛ

12.00 Ä/Ô «ÄÎÌ»
13.00 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
13.30 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
14.00 Õ/Ô «ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÀ»
15.10 «ÊÒÎ ÌÛ?»
15.35 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
16.20 Ä/Ô «ÁÅÇÓÌÈÅ ÏÀÒÓÌÀ»
16.55 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ
19.15 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß»
19.45 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÀ Í.Ô.È. È

ÄÐÓÃÈÅ ÓÑÒÍÛÅ ÐÀÑÑÊÀÇÛ
ÈÐÀÊËÈß ÀÍÄÐÎÍÈÊÎÂÀ»

20.50 Õ/Ô «ÂÈÇÈÒ ÄÀÌÛ»
23.05 «ÌÈÕÀÈË ÊÎÇÀÊÎÂ. ÒÅÀÒ-

ÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ»
23.56 Õ/Ô «ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ ÍÀ

ÔÀÁÐÈÊÅ»
01.55 ÈÑÊÀÒÅËÈ
02.40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ

ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.30, 12.55, 13.25, 14.20, 14.50,

15.20, 15.55, 16.50, 17.20,
18.20, 18.50, 23.40, 01.25
ÏÐÎÅÊÒ «ËÅÐÌÎÍÒÎÂ»

10.40 Õ/Ô «ÂÈÇÈÒ ÄÀÌÛ»
13.00 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÁÓ-

ÐßÒÑÊÈÉ ÊÎÑÒÞÌ»
13.30 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß
14.25, 15.30, 16.55, 18.25 Ä/Ñ

«ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÄÈÇÀÉÍÀ.
ÃÎËËÀÍÄÈß»

14.55 Ä/Ñ «ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀ-
ÌÅÒÊÈ»

16.00 ÂÀÄÈÌ ÐÅÏÈÍ, ÞÐÈÉ ÁÀØ-
ÌÅÒ È ÃÑÎ «ÍÎÂÀß ÐÎÑ-
ÑÈß». «ÈÑÏÀÍÑÊÀß ÍÎ×Ü»

17.30 Ä/Ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ÁÅ-
ËÛÌ ÎËÅÍÅÌ»

18.55 Õ/Ô «ÃÓÄ ÁÀÉ, ËÅÍÈÍ!»
21.00 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ
23.00 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
23.50 Õ/Ô «ÍÅ ÏÐÎÌÀÕÍÈÑÜ,

ÀÑÑÓÍÒÀ!»
01.30 «ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ ÝÍÄ ÊÐÀÑ-

ÍÀß ØÀÏÎ×ÊÀ». Ì/Ô
01.55 Ä/Ñ «ÀÔÐÈÊÀ»
02.45 Ä/Ô «×ÀÐËÇ ÄÈÊÊÅÍÑ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎ-
ÂÛÌ»

10.30, 12.15, 12.45, 13.20, 13.50,
15.10, 16.00, 17.15, 17.50
ÏÐÎÅÊÒ «ËÅÐÌÎÍÒÎÂ»

10.40, 23.25 Õ/Ô «ÎÄÍÀ ÑÒÐÎ-
ÊÀ»

12.20 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ.
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÕÎÕËÎÂÀ

12.55 ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!
13.25 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÄÆÅ-

ÐÀËÜÄ ÄÀÐÐÅËË
13.55 Ä/Ñ «ÀÔÐÈÊÀ»
14.45 «ÏÅØÊÎÌ...». ÂÎÊÇÀËÛ:

ÌÎÑÊÂÀ - ÐÛÁÈÍÑÊ
15.15 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
16.05 ÊÎÍÖÅÐÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎ-

ÃÎ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÀÍÑÀÌ-
ÁËß ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÒÀÍÖÀ ÈÌ-
.ÈÃÎÐß ÌÎÈÑÅÅÂÀ

17.25 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
18.00 ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÊÎÍÒÅÊÑÒ»
18.40 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ

Â ÁÎËÜØÎÌ ÒÅÀÒÐÅ
20.25 Õ/Ô «ÂÐÅÌÅÍÀ ËÞÁÂÈ»
22.10 ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÐÎËÀÍÀ ÏÅÒÈ

«ÏÈÊÎÂÀß ÄÀÌÀ»
01.05 Ì/Ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ». «ÒßÏ,

ËßÏ - ÌÀËßÐÛ!». «ÁÐÝÊ!».
«ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÂÎÇ-
ÌÎÆÍÎÑÒÈ ÏßÒÀ×ÊÀ»

01.40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ
ÊÓËÜÒÓÐÛ

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.20 Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ.

ÏßÒÎÅ ÄÅËÎ» [16+]

10.10 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 ÔÈËÜÌ «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.»

[16+]

15.40 ÔÈËÜÌ «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×-

ÒÎÆÈÒÜ! ÎÏÅÐÀÖÈß: «ÊÈ-

ÒÀÉÑÊÀß ØÊÀÒÓËÊÀ» [16+]

19.05, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÑÊÀ (ÑÀÍÊÒ-

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) - ÖÑÊÀ

22.05 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ»

01.15 ÔÈËÜÌ «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ.

ÏßÒÎÅ ÄÅËÎ» [16+]

03.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. BÅLLÀTOR. ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÑÀÐÍÀÂÑÊÈÉ (ÐÎÑ-

ÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÄÆÎÍÀ ÃÀÍ-

ÄÅÐÑÎÍÀ [16+]

03.55, 04.25 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎ-

ÂÀ»

05.05 Õ/Ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17» [16+]

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.20 ÔÈËÜÌ «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ.

ÑÒÅÐÒÛÅ ÑËÅÄÛ» [16+]

10.10 «ÝÂÎËÞÖÈß» [16+]

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 ÔÈËÜÌ «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.»

[16+]

15.40 «ÍÀÉÒÈ È ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ.

ÊÐÎÒÛ» [12+]

16.35, 19.15, 22.50 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÌÅÒÀË-

ËÓÐÃ» (ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ) -

«ÀÊ ÁÀÐÑ» (ÊÀÇÀÍÜ)

19.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. M-1 CHALLENGE

23.00 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ»

01.10 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÀËÀÂÀÒ

ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ) - «ÀÂÀÍÃÀÐÄ»

(ÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ)

03.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. BÅLLÀTOR

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE
08.00 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»
08.35 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
09.05 Ò/Ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß» [16+]
11.45, 22.50 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ
12.05 «24 ÊÀÄÐÀ» [16+]
12.35 «ÒÐÎÍ»
13.10 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»
13.40 «ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ». ÀÂ-

ÒÎÌÀÒ ÊÀËÀØÍÈÊÎÂÀ
14.10 ÔÈËÜÌ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». ÎÑÒÐÎÂ ÑÌÅÐÒÈ»
[16+]

16.00 ÔÈËÜÌ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». ÏÎÏÓÒÍÛÉ ÂÅÒÅÐ»
[16+]

17.55 «ß - ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ!». ÔÈ-
ÍÀË

19.00 Õ/Ô «×ÅÑÒÜ ÈÌÅÞ» [16+]
23.10 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ»
01.20, 01.50 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅ-

ÌÅÍÒ»
02.20 «ÍÅÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È».

ÕÅËÜÑÈÍÊÈ
03.15 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ÊÀÒÀ-

ËÎÍÈß
04.10, 04.40 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ

ÏÐÈÁËÈÆÅÍÈÅ»
05.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÃÎËÎÂÊÈÍ
ÏÐÎÒÈÂ ÌÀÐÊÎ ÀÍÒÎÍÈÎ
ÐÓÁÈÎ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈßÌ
WBA, WBC È IBO.

08.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE
09.00 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»
09.30 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ»
11.40 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÄÍÅÂÍÈÊÈ

ÒÀÍÊÈÑÒÀ
12.10, 14.15 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ
12.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ. «ÀÑÒÀÍÀ» (ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ)
- «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ-ÊÓÁÀÍÜ»
(ÐÎÑÑÈß)

14.35 ÔÈËÜÌ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß».
ÊÓËÎÍ ÀÒËÀÍÒÎÂ» [16+]

16.25 ÔÈËÜÌ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». ÂÎÑÒÎÊ - ÄÅËÎ
ÒÎÍÊÎÅ» [16+]

18.20 ÔÈËÜÌ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß» [16+]

20.15 ÔÈËÜÌ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â
ÏÐÎØËÎÅ» [16+]

22.15 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË
23.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÃÎËÎÂÊÈÍ ÏÐÎÒÈÂ
ÌÀÐÊÎ ÀÍÒÎÍÈÎ ÐÓÁÈÎ. ÁÎÉ
ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ
ÏÎ ÂÅÐÑÈßÌ WBA, WBC È IBO

00.55 «ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ». ÂÅÇÄÅ-
ÕÎÄÛ

02.30 «ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ». ÐÓÑÑÊÈÉ
ÑËÅÄ

03.30 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ÊÀÌ-
ÁÎÄÆÀ

04.25 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-
ÆÅÍÈÅ»

05.10 ÔÈËÜÌ «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» [16+]

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15, 21.45 «ÄÎÌ Ñ ËÈËÈßÌÈ».

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».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ ÌÅÍÜØÎ-
ÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» (16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» Ñ ÀÍÄ-

ÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.20 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.35 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)
1.30  Ò/Ñ «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ» (18+)
2.35 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)
3.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ». ÏÐÎ-

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

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÄÎÌ Ñ ËÈËÈßÌÈ». Ò/Ñ (16+)
14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
(16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.45 «ÃÎËÎÑ» (12+)
23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.40  «ÕÜÞ ËÎÐÈ ÈÃÐÀÅÒ ÁËÞÇ»

(12+)
1.40 ÔÈËÜÌ «ËÞÁÎÂÜ ÇÀ ÑÒÅ-

ÍÎÉ» (16+)
3.40 ÆÞËÜÅÒÒ ÁÈÍÎØ, ÝÄÃÀÐ

ÐÀÌÈÐÅÇ Â ÔÈËÜÌÅ «ÎÁÅ-
ÇÜßÍÀ ÍÀ ÏËÅ×Å» (16+)

5.45, 13.10 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ
6.10 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß». ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ (12+)
6.40 ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÂÅÐÒÈÍÑÊÀß,

ÈÃÎÐÜ ÊÎÑÒÎËÅÂÑÊÈÉ Â
ÔÈËÜÌÅ ÌÈÕÀÈËÀ ÊÎÇÀÊÎ-
ÂÀ «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß ÇÂÅÇÄÀ»
(12+)

8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-
ÌÀß!»

8.50 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß»

9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)
10.55 «ÌÈÕÀÈË ÊÎÇÀÊÎÂ. «ÐÀÇ-

ÂÅ ß ÍÅ ÃÅÍÈÀËÅÍ?!» Ê 80-
ËÅÒÈÞ (12+)

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
14.35 «ÃÎËÎÑ» (12+)
15.15 «ÃÎËÎÑ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

(12+)
16.55 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
23.10 Õ/Ô «ÄÈÀÍÀ: ÈÑÒÎÐÈß

ËÞÁÂÈ» (12+)
1.15 Õ/Ô «ÏÅÍÀ ÄÍÅÉ» (12+)
3.35 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÄÆÎÍÍÈ»

(16+)

5.45, 3.15 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß». ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ (12+)
6.45 Õ/Ô «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß ÇÂÅÇ-

ÄÀ» (12+)
8.10 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ» (16+)
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ» Ñ

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

ÊÓÕÍÈ»
12.45 Õ/Ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎ-

ÒÀ» (12+)
15.20 «×ÅÐÍÎ-ÁÅËÎÅ» (16+)
16.25 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ» (12+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÑÂÎÈÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ» (16+)
18.45 «ÒÅÀÒÐ ÝÑÒÐÀÄÛ» (16+)
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.30 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ÍÎ×È ÏÎ×ÒÀ-

ËÜÎÍÀ ÀËÅÊÑÅß ÒÐßÏÈÖÛ-
ÍÀ» (16+)

0.20 «ÒÎËÑÒÎÉ. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ»
(16+)

1.20 Õ/Ô «ÏËÀÍÊÅÒÒ È ÌÀÊËÅÉÍ»
(16+)

4.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
8.10 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).
9.15 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

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

Íß.
10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(16+).

11.30, 14.30, 17.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-
ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ.

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

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

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

ÃÈ» (16+).
18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

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

20.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÏÎÂ. ÑÅÇÎÍ ÒÐÅ-
ÒÈÉ» (16+).

22.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».
23.00 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).
0.55 Ò/Ñ «ÏÐÎÑÍÅÌÑß ÂÌÅÑÒÅ?»

(18+).
1.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
3.00 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß

ÇÀÙÈÒÀ» (16+).
4.55 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
8.10 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).
9.15 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

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

Íß.
10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(16+).

11.30, 14.30, 17.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-
ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ.

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

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

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

ÃÈ» (16+).
18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

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

19.45 Âß×ÅÑËÀÂ ÄÐÎÁÈÍÊÎÂ È
ÄÌÈÒÐÈÉ ÓËÜßÍÎÂ Â ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂÅ «ÌÅÄÂÅÆÜß ÕÂÀÒ-
ÊÀ» (16+).

23.35 «ÑÏÈÑÎÊ ÍÎÐÊÈÍÀ» (16+).
0.25 Ò/Ñ «ÏÐÎÑÍÅÌÑß ÂÌÅÑÒÅ?»

(18+).
2.20 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ(0+).
2.40 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß

ÇÀÙÈÒÀ» (16+).
4.35 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

5.35 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
(16+).

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

Íß.
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»

(0+).
8.45 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

(16+).
9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈ-

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

(16+).
17.00 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÉ ÇÂÎÍÎÊ»

(16+).
18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ».
20.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀ-

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

(18+).
0.30 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» (16+).
2.30 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).
3.00 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß

ÇÀÙÈÒÀ» (16+).
5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

6.00 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

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

8.50 «ÕÎÐÎØÎ ÒÀÌ, ÃÄÅ ÌÛ
ÅÑÒÜ!» ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (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 ÑÎÃÀÇ - ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 2014/2015.
«ÓÐÀË» - «ÑÏÀÐÒÀÊ».

15.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÌÅÐ×» (16.20 - ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ) (16+).

18.00 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅ-
ËÞ.

19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ» Ñ ÊÈÐÈËËÎÌ ÏÎ-
ÇÄÍßÊÎÂÛÌ.

20.10 Õ/Ô «ÂËÞÁËÅÍÍÛÅ» (16+).
22.15 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+).
0.05 «ÐÎÌÀÍÎÂÛ. ÏÎÑËÅÄÍÈÅ

ÑÒÎ ËÅÒ» (12+).
1.55 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).
2.55 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß

ÇÀÙÈÒÀ» (16+).
4.55 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

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

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

9.00 «ÊÓËÅÁßÊÎÉ ÏÎ ÄÈÊÒÀÒÎ-
ÐÓ. ÃÀÑÒÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß
ÍÎÑÒÀËÜÃÈß». (12+).

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

ÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
12.00 ÀÍÍÀ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ Â ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÍÎÌ ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ
«ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ». (12+).
15.00 «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ». Ò/Ñ

(12+).
16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

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

ØÈ!
21.00 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ». (12+).
22.00 Ò/Ñ «ÀÐÎÌÀÒ ØÈÏÎÂÍÈÊÀ».

(12+).
0.45 «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÊÓÕÍß. ÏÎ-

ÌÍßÒ ËÈ ÃÅÍÛ, ×ÒÎ ÌÛ
ÄÎËÆÍÛ ÅÑÒÜ?»

1.45 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ». Ò/Ñ (16+)

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

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

8.55 ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ.
9.10, 3.40 «ÏÎÄ ÊÓÏÎËÎÌ ÖÈÐ-

ÊÀ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÍÎÌÅÐ».
(12+).

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

ÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
12.00 ÀÍÍÀ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ Â ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÍÎÌ ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ
«ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ». (12+).
15.00 «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ». Ò/Ñ

(12+).
16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ (12+).
18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).
21.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ. (16+).
23.00 «ÀÐÒÈÑÒ».
0.35 Õ/Ô «ÄÓÝËÜ». 2011 Ã. (12+).
2.35 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+).
4.35 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.05 Õ/Ô «Î×ÅÍÜ ÂÅÐÍÀß ÆÅÍÀ»
(12+).

6.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ».
7.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.
8.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
8.10, 11.10, 14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß
8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»
8.50 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ».
9.25 ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ.
10.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» ÏÐÅÄÑÒÀÂ-

ËßÅÒ. «ÌÀÑÒÅÐÀ». «×ÓÄÅÑÀ
ÐÎÑÑÈÈ». (12+).

11.20 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
11.55 «ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ. ÆÅÌ×ÓÆÈ-

ÍÀ ÏÅÑÊÎÂ».
12.50, 14.30 «ÊÐÈÂÎÅ ÇÅÐÊÀËÎ».

(16+).
15.50 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.
17.50 «ÕÈÒ».
18.55 «ÑÏÀÉÑ - ÝÏÈÄÅÌÈß». Ä/Ô

(16+).
20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
20.45 Õ/Ô «ÌÓÆ ÍÀ ×ÀÑ». (12+).
0.30 Õ/Ô «ËÞÁÂÈ ÂÑÅ ÂÎÇÐÀÑ-

ÒÛ...» (12+).
2.30 Õ/Ô «ÏÐÈÂÅÒ Ñ ÔÐÎÍÒÀ».
4.10 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.25 Õ/Ô «ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈÍÓ».

7.20 ÂÑß ÐÎÑÑÈß.

7.30 ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ.

8.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅÍÈß

ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.

8.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.

9.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÍÅÄÅËß

Â ÃÎÐÎÄÅ.

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.

11.10 «ËÈ×ÍÎÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ».

12.10 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß».

14.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß

14.50 «ÍÀØ ÂÛÕÎÄ!»

16.30 «ß ÑÌÎÃÓ!»

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.

22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ».

(12+).

23.50 Õ/Ô «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÌÓÆ×È-

ÍÛ» (12+).

2.00 Õ/Ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ».

3.50 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.
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Т р а д и ц и и На скамью 
подсудимых по 
«шелковому пути»
Жительница города Ессентуки А. В. Яблоновская предстанет 
перед судом по обвинению в организации занятия 
проституцией, вовлечении в проституцию девушек, в том 
числе несовершеннолетних, а также торговле людьми. По 
версии следствия, обвиняемая с мая 2010 года по апрель 
2012 года на территории городов Ессентуки и Пятигорск 
организовала незаконную деятельность по оказанию платных 
интимных услуг. Рекламировала сутенерша свой «бизнес» 
среди посетителей саун и постояльцев гостиниц. 

«В ходе расследования дела установлено, что А. В. Яблоновская 
эксплуатировала не только женщин, добровольно согласившихся за-
ниматься проституцией. Так, она за денежные средства купила двух 
несовершеннолетних жительниц Краснодарского края, которых под 
предлогом трудоустройства официантками привезла в город Ессен-
туки», – говорится в сообщении прокуратуры. 

Одну из несовершеннолетних А. В. Яблоновская избила, заставив 
заниматься проституцией, а вторую в течение пяти дней продержала 
в запертом помещении, пока не добилась от нее согласия оказывать 
сексуальные услуги за деньги. А. В. Яблоновская обеспечивала так-
же быт проституток и забирала у них часть денег за оказываемые 
услуги. Чтобы получать максимальную прибыль, «мамаша» устано-
вила систему денежных штрафов для девушек за «опоздание на ра-
боту», употребление спиртного во время оказания интимных услуг и 
так далее. Сейчас женщине предъявлено обвинение по статьям УК 
РФ «Торговля двумя людьми», «Организация занятия проституцией с 
применением насилия или с угрозой его применения, с использовани-
ем для занятия проституцией несовершеннолетних» и «Вовлечение в 
занятие проституцией с применением насилия или с угрозой его при-
менения». Ей грозит до 10 лет лишения свободы. 

Кстати, по данным различных социологических служб, во всем 
мире насчитывается несколько миллионов женщин, которых вполне 
можно причислить к проституткам поневоле. Ежегодно мошенники 
и вербовщики изобретают новые способы привлечения женщин. 
Раньше «заманчивые объявления» о трудоустройстве за рубежом 
работали безотказно. Сейчас многие девушки трижды подумают, 
прежде чем согласиться на блестящее предложение о стажиров-
ке. А вот отказаться от приглашения в гости, которое пришло по 
электронной почте от привлекательного иностранца в рамках со-
циальной сети, куда сложнее. Между тем, именно этот прием в 
середине двухтысячных годов стал излюбленным для сутенеров 
разных стран. 

 Кстати, в России процветает и элитарная проституция, замаски-
рованная под крышей каких-либо организаций для обслуживания 
«сливок общества». Недавно на Ставрополье было завершено рас-
следование уголовного дела в отношении депутата краевой Думы 
Антона Дубровского. В августе 2013 года он познакомился с 17-лет-
ней девушкой в социальной сети, представился модельным агентом, 
после чего обманным путем заманил ее к себе на съемную квартиру, 
где сфотографировал в обнаженном виде. После этого Дубровский 
понуждал несовершеннолетнюю к действиям сексуального характера, 
угрожая размещением в сети Интернет сделанных им фотографий. 
Кроме того, Дубровский сам совершил в отношении этой же потер-
певшей насильственные действия сексуального характера. Также, по 
версии следствия, народный избранник во время электронной пере-
писки предлагал своей жертве оказывать сексуальные услуги раз-
личным мужчинам за денежное вознаграждение. Позже при личных 
встречах депутат стал ее шантажировать распространением в сети 
Интернет фотоснимков в обнаженном виде в случае отказа от заня-
тия проституцией. Выяснилось также, что Дубровский в социальной 
сети неоднократно предлагал другой 20-летней девушке оказывать 
мужчинам услуги сексуального характера за вознаграждение. Сей-
час уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвини-
тельного заключения. 

Анна ГРАД

Страховые случаи 
бывают разными
6 октября в России отмечают 
день страховщика. Своим 
информационным партнерам в 
компании«АльфаСтрахование» 
рассказали о самых необычных случаях, 
которые пришлось урегулировать за 
последний год. 

Как рассказали сотрудники ростовского 
филиала «АльфаСтрахование», им пришлось 
урегулировать необычный страховой случай, 
произошедший на трассе М4 в Ростовской 
области. Колесо проезжающего по дороге Ка-
мАЗа оторвалось на ходу и, подлетев вверх и 
описав дугу, упало точно в открытый люк при-
паркованного у заправочной станции джипа. К 
счастью, в момент «полета» колеса водитель 
находился вне автомобиля, он как раз оплачи-
вал бензин. А в декабре 2013 года компания 
возместила ущерб от ДТП, в ходе которого на 
трассе Миасс-Учалы автомобиль Honda Civic 
столкнулся с лосем. Ни один из участников 
ДТП не получил серьезных повреждений, но 
перед тем как неспешно скрыться в лесу, лось 
внимательно осмотрел машину, а потом «об-
нюхал и поцеловал» водителя. 

Главным виновником еще одного страхового 
случая стала зубная щетка. Женщина случай-
но проглотила предмет, пытаясь протолкнуть 
застрявшую в горле рыбную кость. Госпита-
лизация длилась несколько часов, так как ни 
один из стационаров не решался брать по-
страдавшую. В итоге удалось договориться с 
клинической поликлиникой Управления дела-
ми президента РФ. Помощь была оказана ка-
чественно, щетку вытащили эндоскопически. 

Еще один необычный страховой случай 
произошел в апреле 2014 года с туристкой. 
Во время путешествия по Мексике женщину 
атаковал дикий енот. Серьезных травм путе-
шественница не получила, однако подобные 
укусы чреваты опасностью заразиться виру-
сом бешенства. Испугавшись риска заболеть 
экзотическим заболеванием, девушка сразу 
же обратилась за квалифицированной по-
мощью к специалисту страховой компании. 
«АльфаСтрахование» при поддержке асси-
станской компании оперативно оказала по-
мощь в поиске лечебного учреждения, в кото-
ром застрахованную осмотрели и сделали все 
необходимые прививки. 

И, наконец, последний необычный страхо-
вой случай произошел во время празднова-
ния выхода на пенсию начальника авиаци-
онного гаража. Друзья решили «подшутить» 
над виновником торжества и в финале вечера 
разлили в стаканы топливо. Не все участники 
заметили подмену – один из рабочих выпил 
изрядное количество технической жидкости. 
Пострадавшего в экстренном порядке напра-
вили в медицинское учреждение и оказали 
необходимую медпомощь. 

Анна ГРАД

К сожалению, выводы следователей не-
утешительны: ставропольцы, оплатившие 
стоимость автомобилей в ООО «Р-1» и ООО 
«АА-1», но не получившие их, стали жертвами 
мошенников. 

СлЕДСтВиЕ РАзыСкиВАЕт ВиноВных
Уже возбуждено уголовное дело по при-

знакам преступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 159. 4 УК РФ по факту со-
вершения мошенничества, сопряженного с 
преднамеренным неисполнением договорных 
обязательств в сфере предпринимательской 
деятельности в особо крупном размере. «По 
версии следствия, неустановленные лица из 
числа работников ООО «Р-1» и ООО «АА-1» 
Ставрополя с сентября 2013 года по апрель 
2014 года на основании заключенных дого-
воров купли-продажи автомобилей получи-
ли от граждан более 6 млн. 500 тыс. рублей, 
которые похитили, распорядились по своему 
усмотрению, не исполнив своих обязательств 
по передаче гражданам в собственность опла-
ченных автомобилей. В настоящее время по 
уголовному делу проводятся следственные и 
иные процессуальные действия, направлен-
ные на установление обстоятельств, подле-
жащих доказыванию и изобличение виновных 
лиц», – сообщается в официальном пресс-
релизе прокуратуры края. 

Надо отметить, что к ООО «Р-1» у сотруд-
ников Управления Роспотребнадзора по СК и 
раньше было много претензий. В начале этого 
года ведомство даже подавало иск, где были 
четко указаны условия договоров, ущемляю-
щих права потребителей. Требования Управ-
ления Роспотребнадзора по СК судом были 
удовлетворены. Но это не спасло покупателей, 
которые все же пострадали от аферы ООО  
«Р-1» и ООО «АА-1» Ставрополя. 

оДни СуДЯтСЯ, ДРуГиЕ ГотоВы  
Выйти нА Акцию ПРотЕСтА

Непростая ситуация сложилась и в других 
автосалонах края. По разным данным, речь 
идет более чем о пятистах клиентах ряда ав-
тосалонов на Ставрополье, которые долгое 
время не могут получить уже оплаченные 
автомобили. Менеджеры автосалонов недо-
вольных покупателей отправляют в суд. Одни 
судятся с дилерами, другие уже готовы выйти 
на акцию протеста. По словам председателя 
краевой общественной организации защиты 
прав потребителей Лейлы Сароян, за послед-
ние месяцы и без того непростая ситуация 
значительно ухудшилась:

– Если раньше были только нарушены сроки 
поставки, то теперь у нас есть решение суда, 
вступившее в законную силу, по которому 
автосалон обязан отдать нескольким автов-
ладельцам, оплатившим полную стоимость 
автомобилей, паспорта на них. Но ничего не 
меняется: люди платят кредит, но им ни маши-
ну не отдают, ни деньги не возвращают. Мне 
позвонили клиенты, чьи суды мы выиграли, 
и рассказали: «Машин нет. Салоны пустые».  

Наибольшее количество обращений граж-
дан поступало на ООО «ОШ-1», ООО «ОШ-
2» (автосалоны «Опель» и «Шевроле»), ООО  
«Р-1» (автосалон «Рено»), ООО «Н-1», ООО  
«Н-2» (автосалоны «Нисан»), управляющей ком-
панией которых является ООО «АА-1». Несмо-
тря на принимаемые меры (штрафные санкции, 
подачу исков в суды в защиту неопределенного 
круга потребителей и другие), вышеуказанные 
организации продолжали свою деятельность. 

Кстати, в Роспотребнадзор за 2013 год и те-
кущий период 2014 года поступило около 600 
обращений на организации, реализующие ав-
тотранспортные средства. 

СлучАй нЕ иСключитЕльный
Кстати, в зауральском Кургане следователи 

добились выдачи уже оплаченных автомоби-
лей пострадавшим. Афера, жертвами которой 
стали более 40 человек, вскрылась в начале 
этого года. Местный дилер автомобилей оте-
чественного производства оставил своих по-
купателей без машин. Деньги с них взяли, а 
вот сами автомобили так и не выдали. В марте 
этого года в Следственном управлении УМВД 
России по городу Кургану возбудили уголовное 
дело по факту мошенничества. По делу были 
признаны потерпевшими 47 человек, общий 
размер причиненного им ущерба составляет 
более 17 миллионов рублей. На имущество, 
в том числе на автомобили предприятий-на-
рушителей закона, наложен арест. Аресто-
ванные автомобили уже начали выдавать по-
страдавшим. Но каких нервов им стоила эта 
«покупка»? 

А в мае этого года в Пятигорске осудили 
гендиректора компании по реализации авто-
мобилей, обвиняемого в 47 эпизодах мошен-
ничества. Как сообщается в деле, Д. Переши-
вайлов, являясь генеральным директором и 
единственным учредителем ООО «С.А.П.» (не 
имея на балансе организации ни денежных 
средств, ни специализированных стоянок для 
приема и хранения автомобилей, а также на-
мерений фактически осуществлять комисси-
онные услуги), дистанционно координировал 
действия своих подчиненных, которые за-

ключали с клиентами договоры комиссии по 
продаже авто. После заключения договоров 
подсудимый доставлял машины в Москву, где 
реализовывал их через сеть автосалонов. По-
лученные от продажи автомашин деньги остав-
лял себе. Приговором суда Д. Перешивайлову 
назначено наказание в виде лишения свободы 
сроком на 9 лет с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии общего режима. 

ПРЕДуПРЕЖДЕн – знАчит, ВооРуЖЕн
Нарушение сроков поставки авто с целью 

«прокручивания» чужих денег, надуманные 
сборы и комиссии – на какие только уловки не 
идут дилеры. Надо отметить, что в минпром-
торге и ФАС сейчас зафиксировано резкое 
увеличение жалоб покупателей на мошенниче-
ства со стороны автосалонов. Аферы бывают 
самые разные. Как объясняет эксперт обще-
ства защиты прав потребителей «Обществен-
ный контроль» Сергей Емельянов, дилеры «об-
манывают самыми тривиальными способами». 

«Например, человек увидел на сайте объяв-
ление: Volkswagen Polo предлагался в кредит 
по цене 438 тыс. рублей, – говорит Емельянов. 
– Он рассчитывал, что по этому предложению 
оплатит часть автомобиля, а остальное возь-
мет в кредит. В автосалоне с него сразу взяли 
предоплату в размере 100 тыс. рублей и по-
просили подождать. Ожидание растянулось 
с самого утра до 10 часов вечера, и тогда ему 
вынесли договор, в котором автомобиль сто-
ил уже 800 тыс. рублей. В договоре даже не 
было указано, за счет чего появилось такое 
удорожание. Когда покупатель отказывался 
подписывать договор, ему пригрозили тем, 
что заберут предоплату. Испугавшись, клиент 
подписал все документы, взяв неподъемный 
для него кредит». 

По словам Емельянова, выиграть это дело в 
суде не удалось, поскольку договор был под-
писан. Хотя в автосалоне просто воспользова-
лись юридической безграмотностью клиента, 
ведь он имел полное право на возврат аванса. 

«К примеру, в Москве очень любят «разво-
дить» покупателей из регионов – они покупа-
ются на рекламу и в итоге покупают автомоби-
ли в 1,5 раза дороже. Едва получив предоплату, 
продавцы-консультанты буквально превраща-
ются в других людей и доходят вплоть до запу-
гивания и угроз. «Менеджеры ведут себя нагло 
и по-хамски, превращаются в своеобразных 
«братков», – говорит эксперт. – Часто дилеры 
умалчивают о реальных сроках поставки ав-
томобилей. И когда покупатель пытается от-
казаться от покупки автомобиля из-за срыва 
сроков поставки, дилер в одностороннем по-
рядке меняет условия договора. Бывали даже 
случаи, когда клиентам пытались продать би-
тый автомобиль». 

«Иногда дилеры не рассказывают о том, 
что сумма покупки будет увеличена на раз-
мер НДС, – объясняет председатель правле-
ния Международной конфедерации обществ 
потребителей Дмитрий Янин. – Кроме того, 
если вы покупаете автомобиль в кредит, то к 
обычному договору вам придется подписывать 
и кредитный договор, который, в свою очередь, 
плюсуется с договором страхования. И пока в 
законодательстве нет четких стандартов, ди-
леры будут этим пользоваться». 

Чтобы максимально обезопасить себя при по-
купке автомобиля в автосалоне, Янин советует, 
в первую очередь, определиться с нужным авто-
мобилем и поставить себе конкретную задачу. 
При этом желательно, чтобы средств клиента 
полностью хватало на покупку машины без кре-
дита. Это должно помочь избежать ситуации, 
когда вас будут пытаться убедить купить другой 
автомобиль или взять часть суммы в кредит. По 
словам эксперта, не нужно торопиться что-либо 
подписывать, необходимо внимательно изучить 
все условия контракта и срок поставки. При 
этом важно помнить, что при срыве сроков по-
ставки машины дилер обязан уплатить неустой-
ку в размере 0,5 процента от суммы аванса за 
каждый день ожидания. 

Если клиент не хочет ждать, он может сме-
ло отказаться от покупки и вернуть внесенную 
предоплату – дилер не имеет права внести в 
договор пункт о том, что предоплата в таком 
случае не будет возвращена, это противоречит 
российскому законодательству. К сожалению, 
бизнес в России зачастую строится отнюдь не 
на паритете интересов – его и покупателя. В 
погоне за наваром он готов игнорировать пра-
вила игры, установленные государством. Вот, 
к примеру, последний писк самодеятельного 
«законотворчества»: некоторые фирмы пред-
лагают клиентам заключать с ними не договор 
купли-продажи, а протокол о намерениях. Раз-
ница между этими документами значительная. 
Первый подпадает под действие Закона «О за-
щите прав потребителей», а второй – нет. Со-
ответственно, в суд с такой «бумажкой» даже 
соваться не имеет смысла. 

С другой стороны, не хотелось бы подводить 
всех предпринимателей под одну гребенку. 
Есть среди них и такие, кто работает на совесть 
и в соответствии с законом. Но, как говорится, 
предупрежден – значит, вооружен. 

Влад ФилАтоВ

В автосалонах трудились 
«неустановленные» 
мошенники 

наша газета уже 
писала о проблеме 
обманутых 
автомобилистов 
на Ставрополье. 
тенденция столь 
масштабна, что 
стала предметом 
разбирательства не 
только сотрудников 
Роспотребнадзора, 
обсуждения 
краевых 
парламентариев,  
но и вмешательства 
правоохранительных 
органов, 
прокуратуры.

Грипп 
наступает
В управлении Роспо-
требнадзора расска-
зали об эпидемиоло-
гической ситуации 
по гриппу и ОРВИ 
в Ставропольском 
крае. На прошлой не-
деле активизирова-
лись сезонные респи-
раторные вирусы, за 
помощью в медицин-
ские учреждения об-
ратились почти 12 ты-
сяч человек. В связи 
с этим специалисты 
краевого управления 
Роспотребнадзора 
рекомендуют населе-
нию соблюдать меры 
профилактики, при-
нять участие в пред-
сезонной иммуниза-
ции против гриппа. 

Сегодня заканчивается неделя, посвященная в России 
Международному Дню пожилого человека. на кавминводах 
состоялось множество разных мероприятий в честь ветеранов. 
Жаль только, что мы не так уж часто уделяем этим достойным 
людям заслуженное внимание. но вот в ессентукском 
санатории «Металлург» все обстоит иначе. Это еще раз 
подтвердил традиционный праздничный вечер, устроенный 
для пенсионеров. 

Честь и слава  
нашей страны

В торжестве приняли участие многие (несколько десятков) еще ра-
ботающие и уже находящиеся на заслуженном отдыхе люди. Сначала 
ветеранам труда организовали экскурсию по здравнице, и ветераны 
увидели, как за последние годы изменился к лучшему и значительно 
похорошел любимый санаторий, где отдыхают и получают необходи-
мое высокоэффективное лечение работники Магнитогорского метал-
лургического комбината. Территория здравницы утопает в цветах и 
радует глаз, а в лечебном корпусе проведен значительный ремонт 
и приобретено новейшее медицинское оборудование на несколько 
миллионов рублей. 

Затем в концертном зале клуба здравницы прошла торжественная 
часть праздника. Ветеранов поприветствовали директор «Метал-
лурга» Алексей Коваленко и другие руководящие лица, рассказав о 
том ощутимом вкладе, который внесли и вносят эти достойные люди 
в развитие санатория. Также состоялись выступления коллективов 
детской художественной самодеятельности. От ООО «Магнитогор-
ский металлургический комбинат» большой группе работающих и не-
работающих пенсионеров были вручены благодарственные письма. 
В дружеской обстановке проведено и отчетно-выборное собрание 
первичной ветеранской организации санатория. Высокую оценку ее 
деятельности дал руководитель городской ветеранской организации 
Николай Землянский, который подчеркнул, что данная организация 
является одной из лучших среди здравниц Ессентуков. Всем пенси-
онерам были вручены цветы и подарки. После этого стариков при-
гласили в гостевой зал, где состоялось продолжение торжества. Ве-
теранов усадили за праздничные столы с разными угощеньями. Их 
порадовали искрометными танцевальными выступлениями детские 
коллективы. Но и пожилые люди продемонстрировали свои незауряд-
ные творческие способности. А народный ансамбль «Веселуха», ис-
полняя задорные русские песни, увлек многих стариков в хороводный 
пляс. Праздничное веселье дало возможность пожилым людям снова 
почувствовать себя молодыми. Это здорово и очень правильно, когда 
ветеранам – гордости нашей страны – мы уделяем внимание и заботу 
за их большую жизнь и достойный труд на благо России. 

Василий тАнАСьЕВ, фото автора

В честь Международного дня туризма и Всемирного дня 
учителя Пятигорский центр детского и юношеского туризма  
и экскурсий при поддержке профсоюза работников народного 
образования и науки города-курорта провел туристский  
слет-семинар педагогов. 

За здоровый 
образ жизни

В этом году мероприятие прошло на склонах горы Машук в районе 
Комсомольской поляны. Около 200 пятигорских учителей со своими 
семьями в неформальной обстановке, в кругу коллег и единомышлен-
ников, приняли участие в конкурсной программе, делились опытом, 
обсуждали последние новости в профессиональной сфере. 

Обширная и разнообразная программа была рассчитана на целый 
день. В нее вошли соревнования по туристской технике, краеведче-
ская викторина, посвященная 200-летию со дня рождения М. Ю. Лер-
монтова. Проводилась и выставка поделок из природного материа-
ла на тему «Оглянись вокруг», где можно было увидеть композиции 
на основе славянских мифов. В конкурсе поваров выиграли те, кто 
в полевых условиях лучше приготовил различные блюда, сумел их 
интересно оформить и представить. Но самый любимый и веселый 
конкурс наших пятигорских учителей-энтузиастов – это «Карнавал» 
художественной самодеятельности. В этом году он проводился по 
теме «Туризм лечит не только тело, но и душу!» Абсолютно все ко-
манды на данном смотре демонстрировали небывалый оптимизм, 
артистичность, находчивость, смекалку и неординарность в подходе 
к заданиям жюри. 

В общем зачете по сумме всех конкурсов и соревнований среди 
12 команд лучшими стали СОШ № 29, гимназия № 4 и СОШ № 14. 
Учителя, которые давно и прочно связали свою работу с туристско-
краеведческой деятельностью, находят в этих формах работы уди-
вительные свойства, приносящие им удовлетворение и помогающие 
решать проблемы, связанные с эмоциональными нагрузками, получать 
удовольствие от общения с природой и друг с другом. 

 Василий тАнАСьЕВ
Фото автора

Министр 
предложил 
ввести 
карточки
Министерство про-
мышленности и тор-
говли решило, что 
стимулировать мало-
имущих граждан в 
России нужно с помо-
щью продовольствен-
ных карточек. Так, 
бюджетные средства 
будут распределяться 
на каждую карту, а ее 
владелец сможет по-
тратить их исключи-
тельно на продукты, 
передает ТАСС текст 
доклада министра 
промышленности 
и торговли Дениса 
Мантурова к заседа-
нию правительства. 
Эксперты называют 
этот способ одним из 
самых эффективных 
вариантов поддерж-
ки малообеспечен-
ных слоев населения, 
а также косвенного 
субсидирования оте-
чественных произво-
дителей продоволь-
ствия. Ведомство 
Мантурова ссылает-
ся на опыт США, где 
подобная программа 
действует уже не пер-
вый год. Граждане, 
числящиеся в соци-
альных службах как 
малоимущие, полу-
чают право на полу-
чение специальной 
банковской карты. 

Анна ГРАД

7 октября

• 1944 На завер-
шившейся в Дум-
бартон-Оксе (США) 
конференции США, 
Великобритания, 
СССР и Китай  
пришли к решению  
Лигу Наций заме-
нить Организацией  
Объединеных  
Наций. 
• 1949 Образована 
Германская Демо-
кратическая Респу-
блика. Этот день 
стал национальным 
праздником в ГДР. 
В день праздника 
проводилась це-
ремония награж-
дения Националь-
ной премией ГДР. 
• 1977 В СССР при-
нята «брежневская 
конституция». 

8 октября

• 1896 Впервые 
опубликован ин-
декс Доу-Джонса, 
ставший главным 
показателем си-
туации на амери-
канских биржах. 
• 1908 Карл Людвиг 
Несслер впервые 
продемонстрировал 
в Лондоне химиче-
скую завивку-пер-
манент, которая 
обязана своим рас-
пространением аме-
риканской танцов-
щице Ирен Кастл. 
• 1926 Состоял-
ся первый в мире 
футбольный ре-
портаж по радио 
(во время матча 
«Славия» (Прага) – 
МТК (Будапешт). 
• 1967 В Велико-
британии впервые 
были применены 
трубки для опре-
деления алкого-
ля у водителей. 

9 октября

• 1872 Аарон Монт-
гомери Уард вы-
пустил первый 
каталог заказов по 
почте. Он состоял 
из одной странички. 
• 1943 Полное осво-
бождение Таман-
ского полуострова, 
завершившее Ново-
российско-Таман-
скую операцию и 
битву за Кавказ во 
время Великой Оте-
чественной войны. 
• 2000 Йоко Оно, 
вдова Джона Лен-
нона, открыла пер-
вый в мире музей 
в его честь неда-
леко от Токио. 

10 октября

• 1918 В резуль-
тате реформы в 
России оконча-
тельно и официаль-
но введена новая 
орфография. 
• 1967 Впервые 
апробирован при-
бор для получения 
пробы на алкоголь 
(Сомерсет, Англия). 

11 октября

• 1922 Декре-
том Совнарко-
ма введена новая 
денежная едини-
ца – червонец. 
• 1922 Л. Троцкий на 
съезде комсомола 
призвал молодежь 
«грызть гранит на-
уки». Фраза сразу 
стала крылатой. 

12 октября

• 1909 В Москве от-
крыт памятник пер-
вопечатнику Ивану 
Федорову (скуль-
птор С. Волнухин). 
На следующий день 
у памятника появил-
ся венок с надписью 
«Первому мученику 
русской печати». 
• 1923 В Женеве 
подписана кон-
венция о пресе-
чении обращения 
порноизданий и 
торговли ими. 
• 1958 В газете 
«Советский па-
триот» впервые 
появился лозунг 
«Планы партии – 
планы народа!»

13 октября

• 1958 Трудовой 
коллектив станции 
Москва-Сортиро-
вочная предложил 
начать всесоюз-
ное соревнование 
за звания бри-
гад коммунисти-
ческого труда. 
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Наказали за слоган  
«А у нас  
цены ниже!»
В уФас обратилась женщина, купившая в магазине товар, 
цена на который не была снижена, что противоречило 
рекламе, обещавшей покупателям «цены ниже». согласно 
объяснениям представителей магазина, во время промоакции 
цены были снижены лишь на отдельные группы товаров. 
Продукция, которую приобрела заявитель, отпускалась без 
скидки. 

Таким образом, по заключению УФАС, покупатель был введен в 
заблуждение рекламой магазина. На баннере отсутствовала часть 
важной информации об условиях покупки товара, в результате иска-
жается общий смысл рекламного текста, что нарушает ст. 5 ФЗ «О 
рекламе». Кроме того, как отмечает антимонопольная служба, сам 
слоган «А у нас цены ниже!» может иметь двоякую трактовку. К при-
меру, потребители могли сравнить цены не в конкретном магазине, а 
сопоставить их с каким-либо другим магазином, также расположенном 
в торговом центре. Если магазин не изменит содержание рекламы, 
то согласно ст. 19. 5 КоАП РФ ему грозит административный штраф 
от 300 000 до 500 000 рублей. 

Другой магазин, пообещав подарки, так и не смог соблюсти условия 
рекламной акции. Согласно условиям акции «Заправь зверя в Карусе-
ли» при совершении покупки с 5 июля по 31 августа покупатель полу-
чал одну топливную наклейку за каждую покупку на сумму более 600 
рублей. Собрав девять наклеек с 14 июля до 31 августа, покупатель мог 
обменять их на топливный сертификат любого гипермаркета сети и до 
14 сентября обменять сертификат на 9 литров подарочного топлива 
на АЗС, участвующих в акции. Между тем, по словам заявителя, в ма-
газине на стойке информации в период проведения акции постоянно 
стояла табличка «Талонов на бензин нет». Когда покупатель 5 августа 
попросил сотрудников магазина обменять наклейки на топливный 
сертификат, ему ответили, что сертификатов нет. Сотрудники УФАС 
проверили эту информацию. Действительно топливные сертификаты 
по этой акции в магазинах закончились и не выдаются. 

Согласно Закону о рекламе, недостоверной признается реклама, 
которая содержит не соответствующие действительности сведения 
о предоставлении дополнительных прав или преимуществ приобре-
тателю рекламируемого товара (п. 12 ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе). 
Ответственность за подобные правонарушения установлена КоАП 
РФ (ч. 1 ст. 14. 3), пишет «право.ру». По данному факту УФАС России 
возбуждено дело. 

анна Град

ВОПрОс: наша семья выехала из луганска в российскую 
Федерацию. Можем ли мы получить временное убежище, куда 
нам следует обратиться и в какой срок будет предоставлено 
временное убежище?

ОТвЕТ: Постановлением правительства РФ от 22 июля 2014 года 
№ 690 утверждены временные правила предоставления временного 
убежища на территории Российской Федерации гражданам Украины 
и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Ук-
раины, прибывшим на территорию Российской Федерации в поисках 
убежища, в упрощенном порядке (далее по тексту – временные прави-
ла). Заявление о предоставлении лицу и прибывшим с ним членам его 
семьи временного убежища (далее – заявление) подается в соответ-
ствии с настоящими временными правилами в территориальный ор-
ган Федеральной миграционной службы лицом непосредственно или 
через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в случае, если прием заявления осуществля-
ется территориальным органом Федеральной миграционной службы 
с использованием инфраструктуры многофункционального центра. 

3. Лицо, подавшее заявление, и прибывшие с ним члены его семьи:
а) подлежат обязательной государственной дактилоскопической 

регистрации в территориальном органе Федеральной миграционной 
службы по месту пребывания;

б) проходят в течение 10 календарных дней обязательное медицин-
ское освидетельствование в установленном порядке. 

Решение о предоставлении временного убежища принимается тер-
риториальным органом Федеральной миграционной службы по месту 
подачи лицом письменного заявления в срок, не превышающий 3 ра-
бочих дня с момента подачи заявления. 

в случае отсутствия у лица, подавшего заявление, и прибывших с 
ним членов его семьи действительных документов, удостоверяющих 
личность, территориальный орган Федеральной миграционной служ-
бы в течение срока рассмотрения заявления устанавливает личность 
таких лиц в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

На основании решения о предоставлении временного убежища тер-
риториальный орган Федеральной миграционной службы по месту 
фактического нахождения лица, подавшего заявление, выдает ему в 
течение одного рабочего дня свидетельство о предоставлении времен-
ного убежища после представления указанным лицом и прибывшими 
с ним членами его семьи медицинского сертификата обязательного 
медицинского освидетельствования гражданина Украины и лица без 
гражданства, постоянно проживавшего на территории Украины, при-
бывшего на территорию Российской Федерации в поисках убежища. 

на вопросы читателя отвечает юрист елена самарская 

Недвижимость 
или сарай?
Вопрос о проблемах незаконного строительства  
на частном участке недавно решал Верховный суд. речь шла  
о строительстве без разрешения «вспомогательных» объектов. 

саМОВОльная ПОстрОйКа Без ПраВа сОБстВеннОсти
Предыстория такова: прокурор одного из субъектов попросил обя-

зать двух собственников снести незаконно построенное ими соору-
жение. Оказалось, что никаких разрешений на строительство у гра-
ждан нет, и объект нарушил градостроительные нормы. Районный 
суд с этим согласился, распорядившись все снести. А областной суд 
сказал – нет. в итоге дело разбирали в верховном суде. Там перечи-
тали решение районного суда в пользу прокурора. Тот сослался на 
Градостроительный кодекс (ст. 51) и подтвердил – постройка выро-
сла без разрешений и на земле, которая считается охранной зоной 
инженерных коммуникаций. То есть, под строением проходят трубы. 

Областной суд, отказывая прокурору, заявил, что строение воз-
ведено для «хранения индивидуального транспортного средства», 
проще говоря – обыкновенный гараж. И никаких разрешений на его 
возведение не требуется. в свою очередь верховный суд напомнил, 
что по 222 статье Гражданского кодекса самовольной постройкой 
считается жилой дом или другое недвижимое имущество, «созданное 
на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, уста-
новленном законом», то есть построенный без документов. Человек, 
соорудивший самовольную постройку, никаких прав собственности 
на нее не приобретает. Более того, самовольная постройка подлежит 
сносу либо самим строителем, либо за его счет. 

КтО Мешал узаКОнить ОБъеКт?
Кстати, теме строительства без документов был посвящен спе-

циальный пленум № 10/22 от 29 апреля 2010 года. Там сказано сле-
дующее: «Рассматривая иски о признании права собственности на 
самовольную постройку, суд устанавливает, допущены ли были при 
ее возведении существенные нарушения градостроительных норм, 
создает ли постройка угрозу жизни и здоровью граждан». Для чего 
назначается экспертиза. А вот отсутствие разрешения на строитель-
ство, подчеркнул совместный пленум, «не может служить основанием 
для отказа в иске о признании права собственности на самовольно 
возведенную постройку». Пленум также подчеркнул, что суду в таких 
случаях необходимо установить, а пытался ли человек свой объект 
узаконить. И главное – если пытался, а ему чиновники отказали, то суд 
обязательно должен посмотреть, законен ли был отказ чиновников. 

ВсПОМОГательнОе сООружение
в рассматриваемом деле областной суд, отказывая прокурору, ска-

зал: «Спорный объект – сооружение, на возведение которого не тре-
буется разрешения». верховный суд в этой связи сделал заявление. 
Составной частью жилого дома, помимо основного жилого строения 
и жилых пристроек, являются также вспомогательные строения, пред-
назначенные для обслуживания жилого здания. вспомогательными 
считаются сараи, гаражи, бани, колодцы и прочее. все они, выра-
жаясь юридическим языком, следуют судьбе главной вещи, то есть 
дома ( ст. 135 ГК). 

По Градостроительному кодексу, разрешения на строительство не 
требуется, если возводится гараж на участке гражданина, и он не 
предназначен для предпринимательских целей. Не нужно разреше-
ний и на так называемые вспомогательные сооружения. верховный 
суд напоминает, что по закону, единственным критерием отнесения 
строений к вспомогательным является наличие на участке основно-
го здания, по отношению к которому новое сооружение выполняет 
вспомогательную, обслуживающую функцию. 

По нашему спору районный суд установил, что спорный объект – это 
двухэтажное нежилое строение. А по документам, его целевое назна-
чение – многофункциональное деловое обслуживающее здание. И оно 
не соответствует определению объектов для хранения транспортных 
средств. Такое определение четко дано в строительных нормах и пра-
вилах (СНиП 21-02-99). верховный суд подчеркнул, что его областные 
коллеги, отказывая прокурору, не приняли во внимание Перечень градо-
строительных регламентов капитального строительства. Там все четко 
привязано к видам использования земельного участка. в Перечне –  
разрешенное использование участков с «многофункциональными об-
служивающими зданиями» и «сооружения для хранения транспортных 
средств» разделено, пишет «РГ». 

Подготовил Влад ФилатОВ

• Генеральная про-
куратура Украины 
возбудила уголовные 
дела против сотруд-
ников Следственного 
комитета России. На 
российских следо-
вателей заведены 
уголовные дела по 
статьям «Содействие 
террористической 
организации», «вме-
шательство в дея-
тельность работника 
правоохранительных 
органов», «вмеша-
тельство в деятель-
ность государст-
венного деятеля». 

• в декабре пройдет 
конгресс за незави-
симость Беларуси. По 
мнению его инициа-
торов, действия Рос-
сии в отношении Ук-
раины таят опасность 
со стороны Москвы 
для белорусского 
суверенитета. Член 
оргкомитета по про-
ведению конгресса, 
судья Конституцион-
ного суда в отставке 
Михаил Пастухов от-
мечает, что государ-
ство должно самосто-
ятельно определять 
свою внешнюю и вну-
треннюю политику. 

• Состоялась встреча 
президентов Казах-
стана и Молдовы по 
вопросам сотруд-
ничества в рамках 
СНГ. в совместном 
заявлении подтвер-
ждены намерения 
развивать двусто-
ронние отношения. 
Президенты обсу-
дили возможности 
поставки казахстан-
ского зерна. Молдова 
также заинтересо-
вана в поставках 
казахстанского газа. 

• в рамках перего-
воров руководства 
России и Узбекистана 
состоялись встречи, 
на которых обсужда-
лись условия сотруд-
ничества поставщи-
ков и потенциальных 
потребителей, рас-
смотрены коммер-
ческие предложения 
узбекских компа-
ний-экспортеров, а 
также предложение 
делегации Новоси-
бирской области о 
поставках в Респу-
блику Узбекистан се-
менного картофеля. 

• Туркменистан снова 
выступил против ми-
литаризации региона 
Каспийского моря. 
Принята программа 
по формированию 
климата взаимопони-
мания и доверия меж-
ду прикаспийскими 
государствами, пред-
ложен к обсуждению 
ряд мероприятий, 
направленных на сов-
местное обеспечение 
режима разоружения 
и нераспространения. 

• в Таджикистане 
осуждены три чи-
новника за отправ-
ку в армию более 
20 школьников. Они 
признаны виновными 
в злоупотреблении 
служебным положе-
нием и оштрафова-
ны на сумму около 7 
тыс. долларов. Ради 
выполнения плана по 
призыву 26 учащихся 
11 классов, не до-
стигшие 18 лет, были 
призваны в армию. 

• в Азербайджанской 
конфедерации проф-
союзов проведена 
церемония вручения 
именных стипендий 
республиканского 
комитета Свободного 
профсоюза работни-
ков образования сту-
дентам, показавшим 
успешные результаты 
в прошлом учебном 
году, и победителям 
школьной олимпиады 
в Баку. всего награ-
ждено 60 студентов 
и 20 школьников. 

• Армянские депу-
таты на заседании 
во вторник приня-
ли в первом чте-
нии изменения и 
дополнения в закон 
«Регламент Нацио-
нального собрания», 
предусматривающие 
дополнительные дис-
циплинарные нормы. 
Как отметила один 
из авторов проек-
та, депутат фракции 
«Наследие» Заруи 
Постанджян, поправ-
ки дадут право нака-
зать недисциплини-
рованного депутата. 

присудили 
штраф
На Ставрополье ди-
ректор сети аптек 
оштрафована на 40 
млн. рублей. Напом-
ним, что руководитель 
валентина Морозова 
попалась на передаче 
взятки в размере один 
млн. рублей сотруд-
нику наркоконтроля. 
в одной из аптек Пя-
тигорска в 2013-2014 
годах рецептурные 
лекарственные сред-
ства «Лирика» и «Тро-
пикамид» (они обла-
дают выраженным 
психоактивным дей-
ствием) отпускались 
без предъявления 
рецепта врача. в свя-
зи с этим по постанов-
лению прокурора суд 
привлек предприятие 
к административной 
ответственности по  
ч. 4 ст. 14. 1 КоАП 
РФ (осуществление 
предприниматель-
ской деятельности с 
грубым нарушением 
условий, предусмо-
тренных специаль-
ным разрешением 
(лицензией) и назна-
чил наказание в виде 
приостановления эк-
сплуатации аптечного 
учреждения. в июле 
2014 года Морозова в 
служебном кабинете 
сотрудника наркокон-
троля предложила 
ему денежное возна-
граждение. взамен 
она просила вернуть 
ранее изъятые лекар-
ственные препараты. 
Кроме того, руково-
дитель аптечной сети 
хотела в дальнейшем 
заблаговременно по-
лучать информацию о 
предстоящих провер-
ках аптек правоохра-
нительными органа-
ми. Сотрудник УФСКН 
сообщил об этом 
своему руководству. 
Спустя два дня в ка-
бинете полицейского 
при попытке передачи 
ему взятки в размере 
один млн. рублей. Суд 
назначил в. Морозо-
вой наказание в виде 
штрафа в размере 
40 млн. рублей. Она 
также лишена права 
заниматься фарма-
цевтической деятель-
ностью сроком на два 
года. 

анна Град

Испорченный 
отдых
туристка, недовольная условиями отдыха в таиланде, сбила  
в суде цену путевки на 67 500 рублей. суд обязал туроператора 
возместить треть стоимости путевки женщине, заселившейся 
в недостроенный отель и подхватившей на отдыхе 
инфекционное заболевание. 

Как следует из заявления пострадавшей, в ноябре 2013 года жен-
щина заключила договор на предоставление комплекса услуг, преду-
смотренных путевкой от одного из туроператоров. Путевка в Таиланд 
(Патайя) была рассчитана на четырех туристов: саму покупательницу, 
ее мужа и двоих детей. Тур включал программу пребывания на ку-
рорте и проживание в отеле с 29 декабря 2013 года по 9 января это-
го года. Стоимость продукта по договору составила 194 100 рублей, 
которую женщина полностью оплатила. 

При оформлении договора турагент предупредила, что выбранный 
женщиной отель открылся только 1 ноября 2013 года, но он полностью 
сдан в эксплуатацию. Согласно условиям, туристам будто бы бесплат-
но предоставляются шезлонги и солнечные зонты, а в номерах с кон-
диционером, ванной и душем проводится ежедневная уборка. Посто-
яльцам также предоставляются фен, телевизор, место для парковки 
автомобиля, банкетный зал, услуги прачечной, SPA-центр, открытый 
бассейн, детский клуб, тренажерный зал и камера хранения. Однако 
по приезде семья обнаружила, что отель застроен лишь наполовину. 
Другая часть корпусов стояла без окон, а номера оказались не убра-
ны. все заявленные услуги в отеле отсутствовали, и в нем ежедневно 
велись ремонтные работы. Купаясь в бассейне, сын женщины поранил 
ногу осколком от плитки. А после жалоб семьи на многочисленные 
укусы насекомых, персонал распылил дихлофос в номерах, не осво-
бодив их от личных вещей и продуктов туристов. 

По возвращению из тура у женщины и ее сына было диагностирова-
но инфекционное заболевание. Покупательница обратилась в турфир-
му с претензией, однако это не принесло положительных результатов. 
Истица просила суд взыскать с оператора соразмерное уменьшение 
цены оказанной услуги, неустойку, возмещение морального вреда, 
почтовые расходы и штраф. Представитель ответчика в судебное за-
седание не явился, сообщает «право.ру»

Суд принял решение о частичном удовлетворении требований исти-
цы. в результате в пользу женщины было взыскано 30 000 рублей в 
счет уменьшения цены оказанной услуги по договору о реализации 
туристского продукта, 10 000 рублей неустойки, 5000 рублей в счет 
компенсации морального вреда, 22 500 рублей штрафа и 64 рубля за 
почтовые расходы. 

анна Град

Не знал  
о долге 
Более 15 тысяч ру-
блей остался должен 
гражданин комму-
нальщикам после 
переезда в другой го-
род из Благодарнен-
ского района. Куда 
именно отправился 
мужчина, известно 
никому не было, зна-
комые лишь предпо-
ложили, что тот уехал 
к родственникам в 
Ярославскую об-
ласть. Так, судебные 
приставы, направив 
запрос в миграцион-
ную службу, получи-
ли положительный 
ответ, из которого 
стало известно о 
точном местонахо-
ждении должника. 
Тогда, связавшись 
со своими коллегами 
из Переславль-За-
лесского, работники 
службы узнали теле-
фон неплательщика. 
Оказалось, что тот 
и не подозревал о 
накопившемся долге. 
Пообщавшись с су-
дебными приставами 
и выслушав послед-
ствия невыполнения 
решения суда, уже на 
следующий же день 
вся сумма задолжен-
ности была перечи-
слена на депозитный 
счет отдела. 

Влад ФилатОВ

Жильцы 
избили 
старшую  
по дому
в Георгиевском рай-
оне из-за неприми-
римых разногласий 
между жильцами 
многоэтажки  
и старшей по дому 
разыгралась целая 
баталия. Пять пре-
старелых женщин, 
возраст которых 
составлял от 60 до 
86 лет, решили «рас-
правиться» с управ-
ляющей и, подкара-
улив ее в подъезде, 
избили. Суд признал 
виновной только  
одну гражданку по  
ч. 1 ст. 116 УК РФ 
(побои) и назна-
чил ей в качестве 
наказания штраф 
в размере 5000 ру-
блей, а также обязал 
ее компенсировать 
моральный вред со-
седке – 2500 рублей 
и оплатить услуги 
государственного 
защитника – 8000 
рублей. Однако в 
установленный за-
коном срок женщина 
свои обязательства 
так и не исполни-
ла. Тогда судебные 
приставы, прове-
рив материальное 
и имущественное 
положение должни-
цы, наложили арест 
на ее банковскую 
карту. Оказалось, 
что на данный счет 
поступает пенсия не-
плательщицы. Рас-
каявшаяся граждан-
ка пришла в отдел 
и оплатила сразу 
всю сумму долга, 
обещав работникам 
службы больше ни-
когда не решать про-
блемы кулаками. 

анна Град

утром 1 октября в Пятигорске 79-летний водитель шевроле 
Круз, двигаясь по улице теплосерной, в районе дома № 57 
допустил наезд на 78-летнего пешехода, который переходил 
проезжую часть в неустановленном месте (в зоне видимости 
перекрестка). 

в результате ДТП 78-летняя пенсионерка получила телесные по-
вреждения и была госпитализирована в ЦГБ №1 Пятигорска, где ей 
поставили диагноз: «ЗЧМТ, СГМ, перелом пястной кости левой стопы». 

в связи с этим ДТП необходимо напомнить, что переходить проез-
жую часть нужно только по пешеходным переходам. При отсутствии 
в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить 
дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без раз-
делительной полосы и ограждений, где она хорошо просматривается 
в обе стороны. На пешеходных переходах пешеходы могут выходить 
на проезжую часть после того, как убедятся, что водители предостав-
ляют им преимущество в движении и переход будет безопасным. При 
пересечении проезжей части вне пешеходного перехода, пешеходы 
не должны создавать помех для движения транспортных средств и 
выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препят-
ствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии 
приближающихся транспортных средств. 

анна Град

имеют ли право судебные приставы 
наложить арест на пенсию?

Владимир Иванович Р., Ессентуки

– Судебные приставы могут обратить взы-
скание и на заработную плату, и на пенсию 
должника, и даже на его стипендию, единст-
венное, размер взыскания в таких случаях 
не может превышать 50 процентов дохода 
неплательщика, – отвечает руководитель 
Управления Федеральной службы судебных 
приставов по СК – главный судебный пристав 
СК Николай викторович Коновалов. – Также 
важно знать, что, арестовывая банковские 
счета, судебные приставы точно не знают и 
не видят, за что именно поступили деньги на 
расчетный счет должника. Поэтому в случае 
если работник службы наложил арест на по-
собия, предназначенные ребенку или малои-
мущим, родительскую зарплату, социальные 
пособия, в том числе и по инвалидности, то 
необходимо обратиться не в банк, а к судеб-
ному приставу и подать заявление о том, что 
наложен арест на деньги, которые по закону 
не подлежат аресту. К этой же категории от-
носятся государственные пенсии, выплачива-
емые в результате травмы или заболевания, 
компенсацию медицинского страхования, 
компенсацию за опасную или вредную для 
здоровья работу либо тяжелые условия труда, 
пособие при освобождении из заключения и 
похоронное пособие. 

Далее снятие ареста со счета происходит 
только на основании соответствующего акта 
работника службы, который на основании 
заявления должника в течение трех рабочих 
дней освобождает доход, не подлежащий 
взысканию. Судебный пристав также может 
приостановить перечисление денег с аресто-
ванного счета по иску до принятия решения 
по заявлению и освободить счет из-под аре-
ста в минимальном объеме, необходимом 
для удовлетворения насущных потребностей 
должника. 

Влад ФилатОВ



9ЯРМАРКА

7 – 12
октября

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

П р и з в а н и е

 7 – 13 октября

В е р н и с а ж

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 7 октября в 19.00 Музыкальный фестиваль
им. Ирины Архиповой (0+).
• 8 октября в 19.00 Концерт Олега Погудина
(0+).
• 11 октября в 11.00 «Муха�Цокотуха» (А. Ку�
лешов), музыкальная сказка (0+).
• 11 октября в 19.00 «Проделки Ханумы»
(Г. Канчели), муз.комедия в 2�х действиях
(12+).
• 13 октября в 19.00 Народный артист СССР
Иосиф Кобзон и Академический ансамбль
песни и пляски внутренних войск МВД Рос�
сии представляют программу «Мое Отече�
ство» (12+).

КЗ «Камертон»
• 8 октября в 16.00 «Тебя желанней нет».
В программе: А. Власов, С. Слонимский,
Ю. Левитин, М. Феркельман,Р. Яхин, А. Хача�
турян, Т. Хренников, Д. Кабалевский, Г. Сви�
ридов и др. Исполняют: лауреат международ�
ных конкурсов Анна Гузаирова (меццо�сопра�
но), Виктор Журавлев (тенор), Елена Бай
(фортепиано). Музыковед – Анжелика Галоян.
• 11 октября в 11.00 «ДЮЙМОВОЧКА». Спек�
такль по мотивам сказки Г.Х. Андерсена. Ар�
тисты и солисты Северо�Кавказской Госфи�
лармонии им. В.И. Сафонова.

КИСЛОВОДСК

Зал им. А. Скрябина
• 11 октября в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНО�
ВА. В рамках фестиваля «Музыкальное обо�
зрение – XXV». 25�летию национальной газе�
ты «Музыкальное обозрение» посвящается.
В. Моцарт – Симфония N25; Р. Штраус – Ме�
таморфозы для 23 солирующих струнных ин�
струментов; В. Моцарт – Концерт для форте�
пиано с оркестром N 25. Дирижер – лауреат
всероссийского и международного конкурсов
Станислав Кочановский (Санкт�Петербург).
Солист – народный артист Республики Татар�
стан Рэм Урасин (Казань). Музыковед – за�
служенная артистка России Светлана Смоли�
на.
• 12 октября в 16.00 Вечер инструментальной
и вокальной музыки. «Под сводами старин�
ных замков». В программе: И. Бах, Дж. То�
релли, Г. Гендель, Л. Винчи, В. Моцарт. Испол�
няют: Жасминэ Мартиросян (сопрано), Свет�
лана Иванько (скрипка), Ирина Карачева (го�
бой), Бай Елена (фортепиано). Программу ве�
дет – Игорь Дробышев.

Зал им. В. Сафонова
• 8 октября в 16.00 «Люблю тебя, Венеция!»
Вечер вокально�инструментальной музыки.
В программе: А. Вивальди, А. Корелли. Испол�
няют: Жасминэ Мартиросян (сопрано), Елена
Бай (клавесин), Дина Каспарова (скрипка),
Ольга Трунова (скрипка), Анатолий Старков
(альт), ГалинаМик (виолончель), Басан Оваев
(контрабас). Программу ведет – Игорь Дро�
бышев.
• 12 октября в 12.00 Актер театра и кино Ти�
мофей Федоров (Москва) и Академический
симфонический оркестр им. В.И. Сафоновав
проекте «Сказки старинного Курзала» – «Ма�
угли» по мотивам сказки Р. Киплинга. Музы�
ка М. Равеля. Дирижер – лауреат всероссийс�
кого международного конкурсов Станислав
Кочановский (Санкт�Петербург).

Музей
• 9 октября в 15.00 «Страницы истории лис�
тая…» Экскурсия по залам Филармонии.

Органный зал
• 9 октября в 19.00 Вечер органной музыки
«Органные открытия». В программе: Р. Шу�
ман, С. Ляпунов, Б. Майзель. Солист – Даниил
Процюк (Санкт�Петербург). Музыковед – зас�
луженная артистка России Светлана Смолина.

Цирк
• 11 октября (суббота) 12.00 и 16.00, 12 ок�
тября (воскресенье) в 16.00. «VIТАЛИ» – это
уникальные трюки, молодые артисты, непрев�
зойденные по сложности номера, признанные
лучшими на международных фестивалях в
Латине, Будапеште, Монако, Москве, Латинс�
кой Америке и Китае.

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

ЕССЕНТУКИ

К/з им Ф. Шаляпина
• 8 октября в 19.00 Вечер органной музыки
«Органные открытия». В программе: Р. Шу�
ман, С. Ляпунов, Б. Майзель. Солист – Даниил
Процюк (Санкт�Петербург). Музыковед – за�
служенная артистка России Светлана Смоли�
на.
• 10 октября в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНО�
ВА. В рамках фестиваля «Музыкальное обо�
зрение – XXV». OPUS 25. 25�летию нацио�
нальной газеты «Музыкальное обозрение»
посвящается. В. Моцарт – Симфония N25;
Р. Штраус – Метаморфозы для 23 солирую�
щих струнных инструментов; В. Моцарт –
Концерт для фортепиано с оркестром N 25.
Дирижер – лауреат всероссийского и между�
народного конкурсов Станислав Кочановский
(Санкт�Петербург). Солист – народный артист
Республики Татарстан Рэм Урасин (Казань).
Музыковед – заслуженная артистка России
Светлана Смолина.
• 12 октября в 19.00 ДиДюЛя.
• 13 октября в 19.00 шоу «Уральские пельме�
ни».

И з  б л о к н о т а  р е п о р т е р а

Ф у т б о л

Глядя сегодня на концертные афиши с именами новых «звезд»
эстрады Билана, Ваенги или Михайлова, невольно вспоминаешь
минувшие годы, когда на сцену поднимались неистовый Магома�
ев, величавая Воронец, задушевный Гуляев…

В этом году исполнилось 30 лет, как не стало великого Шолохова
(на фото). Дата скорбная, но в моей памяти он всегда живой – не
только по «Тихому Дону», но и по личным воспоминаниям. В дале�
ком студенчестве нам посчастливилось встречаться с автором «Под�
нятой целины» и в Ростовском университете, в его родной Вешен�
ской, где на крутом берегу батюшки�Дона возвышался казачий дом
писателя. Но в ту пору никому из нас, зеленым и начинающим, даже
в голову не приходило напрашиваться на личное интервью с лето�
писцем эпохи.

Пролетели десятилетия, курортный блокнот репортера и сменив�
ший его диктофон давно «распухли» от «державных» имен. Нагря�
нувший с возрастом опыт научил иронично относиться к обязатель�
ным пресс�конференциям и дежурным вопросам типа «Как вам
понравился Кисловодск?» Хотелось и зачастую удавалось войти в
доверие, получив аудиенцию на личную беседу – с президентами,
министрами, партийными лидерами, корифеями культуры. Но осо�
бую гордость – не скрою – вызывает неизъяснимое чувство радос�
ти, когда скоротечные, а порой и случайные курортные интервью
оборачивались добрыми, продолжительными отношениями, когда
легендарный композитор Евгений Дога мог заглянуть к нам домой
на семейный огонек, а неистовый дирижер Анатолий Бадхен в сво�
ем родном Ленинграде откладывал все дела, чтобы устроить для
нас удивительные вечерние посиделки в городе на Неве.

Трогательные, незабываемые встречи память воскрешает не ради
приятных воспоминаний о личном знакомстве и общении с элитой.
Куда важнее показать отношение подлинных интеллигентов к про�
винциалам. Вот и посетивший Кисловодск патриарх отечествен�
ной литературы Даниил Гранин говорил нам о том, что уходящая с
арены русская интеллигенция деятельно и энергично проявляет
себя в малых городах, в неброской, плохо оплачиваемой и скудно
финансируемой культурной деятельности, приводя примеры из
жизни Кавминвод.

Творческая интеллигенция неоднократно подтверждала свою
значимую роль в нашем обществе. В советские времена она, ко
всему прочему, выполняла еще одну важную историческую мис�
сию – несла культуру в глубинку, в регионы. В те годы писательс�
кие, артистические или научные «десанты» не были редкостью и
для курорта. Отдыхавшие академики и гастролировавшие «звез�
ды» эстрады нередко встречались с трудовыми коллективами, про�
водили творческие вечера. Все они были влюблены в город солн�
ца. В анкете кисловодской гостиницы Михаил Танич в графе «цель
приезда» написал: «Отдохнуть душой».

– Это действительно удивительный, уникальный город, где отды�
хаешь душой, – признавался в нашей беседе поэт�песенник. – В
Кисловодске я обретаю состояние душевного взлета, когда прихо�
дят стихи.

Под этими словами могли бы подписаться многие известные гос�
ти. Мало кто знает, что именно в Кисловодске родилась знаменитая
песня композитора Вениамина Баснера «С чего начинается Роди�
на», что именно здесь на чистый лист бумаги ложились новые стихи
Виктора Бокова, а на холстах появлялись сочные мазки художника
А. Яр�Кравченко. С гордостью принес я в редакцию главу из только
что законченного на курорте романа Юлиана Семенова – с автогра�
фом писателя и с правом первой публикации в нашей газете. Через
две�три недели после его отъезда мы зачитывали до дыр «Огонек»
с этим произведением, а на страницах местного издания роман так и
не появился – по независящим от меня причинам.

Случаи бывали самые разные. Помнится, провожая отдыхавше�
го в Кисловодске министра культуры России Евгения Сидорова,
мы стали свидетелями его легкого недоумения.

– Второй день не могу дозвониться до своих замов, – удивлялся
он. – Ни по служебным телефонам, ни по мобильным.

Внезапная и загадочная «пропажа» замов прояснилась букваль�
но через пару часов, когда взмывший в небо на самолете министр
услышал вдруг по радио о своей отставке. Таков был стиль смутно�
го времени – отправлять в отставку своих недавних соратников,
даже не переговорив с ними.

У Евгения Сидорова был другой стиль – интеллигентность, обя�
зательность. Пообещав на отдыхе помочь кисловодской культуре,
он сдержал слово. Сдавая дела, отправленный в отставку министр
успел перечислить на кисловодский комитет по культуре обещан�
ные 200 тысяч рублей – деньги по тем временам серьезные. При�
верженность стилю высокой интеллигентности, обязательности и
порядочности чувствовалась и при знакомстве с такими удивитель�
ными людьми, как писатель Юлиан Семенов, академик Святослав
Бэлза, пианист Николай Петров, поэт Андрей Дементьев, патриарх
отечественной эстрады Иосиф Кобзон… Особенность Кисловодс�
кого курорта четко обозначил действительный член трех академий
Юрий Жданов:

– Кажется, ты видишь просто скалу, но на ней бывал Лермонтов,
– размышлял он на отдыхе в Кисловодске, когда мы прогулива�
лись с ним по терренкурам Курортного парка. – Традиции здесь
действительно интересные и богатые, которые невольно застав�
ляют вспомнить римское изречение – «Гений данного места». Ка�
жется, ты очарован просто водопадом, а им любовался Пушкин.
Такая историческая эстафета делает город неповторимым.

Бережно перелистываю старые журналистские блокноты, кото�
рые воскрешают в памяти яркие встречи с выдающимся земляком
Александром Солженицыным, беседы с первым президентом Рос�
сии Борисом Ельциным и прогулки по курортному терренкуру с ли�
дером КПРФ Геннадием Зюгановым, встречи с нынешним «дежур�
ным по стране» Михаилом Жванецким и другими знаменитыми со�
отечественниками, уверявшими, что «на курорте не лечат, здесь
отдыхают душой».

– Россия является духовным донором человечества, – убежден�
но чеканил человек�эпоха, человек�энциклопедия Святослав Бэл�
за. – В глубоком кризисе пребывает отечественное телевидение,
но я не устаю утверждать, что в области культуры мы по�прежнему
остаемся сверхдержавой.

Есть имена, которые не исчерпываются собственной судьбой, а
являются знаковыми фигурами на рубеже веков, на крутых пере�
ломах истории. Перебирая в памяти имена россиян, определявших
ход истории и представляющих сегодняшнее лицо эпохи, мы с осо�
бой гордостью называем тех, кто соприкасался с историей нашего
края. Современная летопись федеральных курортов Кавминвод
гордится сопричастностью к «сильным мира сего» – лидерам на�
ции, космонавтам, ученым, деятелям культуры… Это лики столетия.
И приятно осознавать, что наедине с рядовыми гражданами Рос�
сии они не играют роль великих, они повседневно выполняют воз�
ложенную на них историческую миссию.

Анатолий ДОНСКОЙ

Лики столетия
Профессия репортера и курортная география дарят местным
журналистам редкую возможность встречаться с именитыми
гостями Кавминвод. Здесь отдыхают лидеры государства,
высшие партийные деятели, выдающиеся ученые,
космонавты, артисты…

Дебют встречи остался за хозяевами поля. Уже на 8 минуте ошибка
защитников «Машука» привела к голу – отличился полузащитник
грозненцев Гарисултанов. После неудачного начала, пятигорчане
прибавили в атакующих действиях и заперли хозяев поля на своей
половине. Сравнять счет удалось спустя 11 минут. Получив мяч воз�
ле штрафной площади «Терека», защитник Демидов низом про�
бил через игроков соперника, и мяч оказался в сетке ворот хозяев
поля. Пятигорчане не успокоились и продолжали атакующие дей�
ствия, пытаясь развить свой успех и бить по воротам при любой
возможности. Однако сделать это было не просто, хозяева поля
ушли в глухую оборону. Во втором тайме игра шла на равных кур�
сах, в некоторых моментах пятигорчан выручал вратарь Марикода.
Итоговый счет в матче был установлен на 68 минуте, когда полуза�
щитник «Машука» Карибов взял игру на себя, обвел троих игроков
«Терека» и забил победный мяч. Итог встречи 2:1 в пользу фут�
больного клуба «Машук – КМВ». После 10 тура пятигорчане подня�
лись на шестую строчку в турнирной таблице, набрав 11 очков. На
стадионе «Центральный» соперником «Машука – КМВ» станет ФК
«Ротор». Между тем, футбольный клуб «Динамо ГТС» свой матч
проводил в городе Волжский против ФК «Ротор», представляю�
щий Волгоградскую область. И в этом поединке ставропольские
футболисты ушли с поля, записав в свой актив очередную победу
со счетом 2:0. Первый мяч в этой встрече «бело�голубые» забили
на 15 минуте – отличился форвард «Динамо�ГТС» Сердюков. Спу�
стя три минуты игроки «Ротора» заработали право на пенальти,
однако полузащитник Герасимов пробил прямо во вратаря. Во вто�
ром тайме, на 52 минуте, счет удвоил защитник «Динамо ГТС» Наз�
гаидзе. После 10 тура в активе подопечных Валерия Заздравных
уже 21 набранное очко и первое место в турнирной таблице.

Сергей ДРУГОВ

«Машук – КМВ» в Грозном
обыграл местный «Терек%2»
В матче 10�го тура Первенства ПФЛ среди клубов второго
дивизиона зоны «Юг» футбольный клуб «Терек�2» встретился
в Грозном на стадионе имени Султана Билимханова с
пятигорским «Машуком�КМВ».

Он был восторженно встречен многочис�
ленными зрителями и громкими аплодисмен�
тами, вызвав большой интерес к незнако�
мому композитору, который создал такую
прекрасную мелодию. Этот марш вдохно�
венно исполнил молодой талантливый во�
калист из Ессентуков Андрей Балацкий.

Недавно корреспондент «Бизнес КМВ»
встретился с автором слов и музыкальной
композиции этого гимна. Оказалось, он наш
земляк, директор одного из пятигорских му�
зыкальных магазинов Юрий Никифоров. Он
с детства увлечен творчеством, сам играет
на многих музыкальных инструментах, со�
чиняет музыку, пишет стихи, рассказы, по�
вести и печатается в журналах под псевдо�
нимом Георгий Запалов – это имя и фами�
лия его дедушки. К тому же Юрий воспиты�
вался в музыкальной семье. Его отец был
баянистом, а мама – актрисой музыкально�
го детского театра кукол. А любовь к стихо�
сложению привила ему бабушка – залужен�
ный учитель России. Вот поэтому все созна�
тельные годы Ю. Никифоров занимается
музыкальным и литературным творчеством,
а сейчас работает над сборником детских
сказок. Пять месяцев назад родилась идея
написать гимн�марш о Пятигорске, и она
была воплощена в жизнь накануне Дня го�
рода. Перед тем как создать его, Юрий про�
смотрел и прослушал немало мелодий, по�
священных Пятигорску, и понял, что ориги�
нальной песни о городе�курорте нет. Тогда
он поставил цель написать гимн в лучших

Таланты – среди нас

На состоявшемся
на Поляне
песен
заключительном
концерте
в честь
Дня города
и 234�й
годовщины
Пятигорска
прозвучал
новый гимн�
марш,
посвященный
нашему
любимому городу�
курорту.

традициях маршевого жанра, который бу�
дет поднимать дух и олицетворять гордость
каждого пятигорчанина за то, что он живет
в таком прекрасном и уникальном городе�
курорте.

Но самый большой толчок к написанию
музыкальных произведений дала Российс�
кая армия, где Юрий служил в ансамбле
песни и пляски «Гвардеец». Он сам гово�
рит: «Это были два волшебных и незабыва�
емых года, которые прошли во множестве
гастролей по воинским частям в городах и
весях нашей страны. Там всегда звучали
душевные, популярные, любимые песни и,
конечно, замечательные военные марши.
Служба в ансамбле дала Ю. Никифорову
хороший опыт и знание структуры создан�
ных на века музыкальных произведений.
Такая серьезная школа и сделала его ком�
позитором. Сейчас в багаже Юрия – около
двух десятков песен и музыкальных компо�
зиций, серия рассказов и две повести. Но
он продолжает неустанно сочинять новые
мелодии, писать стихи и создавать интерес�
ные литературные произведения.

Специально для «Бизнес КМВ» Юрий Ни�
кифоров исполнил, аккомпанируя себе на
клавишных, гимн�марш «Пятигорск – наш
город любимый, родной» и песню «После�
дний лист календаря», посвященную жене.
Когда слушаешь эти прекрасные мелодии,
ясно понимаешь, насколько талантлив наш
земляк.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

ОВЕН На этой неделе окажутся
удачными крупные покупки. Осо�
бенно если вы откладывали на них
деньги заранее, а не спустили всю
зарплату, да еще и залезли в дол�
ги. В выходные возможны непред�
виденные расходы на детей.

ТЕЛЕЦ Что касается денег, то в этом
вопросе может появиться значи�
тельное расхождение между жела�
емым и действительным. Живите по
средствам, как бы вам ни хотелось
потратить лишнее.

БЛИЗНЕЦЫ У вас могут возникнуть
материальные трудности на этой
неделе. Но вы легко поймете, ка�
ким образом можно быстро испра�
вить ситуацию. Предложения о ра�
боте и подработках не заставят себя
ждать.

РАК Конечно, не грех использовать
любую возможность, чтобы улуч�
шить свое материальное положе�
ние. Но дружить все�таки лучше с
интересными людьми, а не только с
богачами. И брак заключать по
любви, а не из корысти.

ЛЕВ Неделя благоприятна для ре�
шения вопросов материально�фи�
нансового характера, для устрой�
ства на новое место работы. Если
вам обещали большую зарплату,
скорее всего, не обманут. Ваше
финансовое положение вполне
стабильно.

ДЕВА В начале недели вероятны
денежные поступления, так что са�
мое время разобраться с накопив�
шимися счетами и кредитами. Да и
во второй половине недели выгод�
ные предложения будут сыпаться
на вас, как из рога изобилия, вам
останется только выбрать лучшие
из них.

ВЕСЫ В целом неделя достаточно
стабильна, если вы не позволите
себе впутаться в финансовую аван�
тюру. Не давайте в долг сомнитель�
ным людям, даже если они обеща�
ют все отдать с большими процен�
тами.

СКОРПИОН Финансовое положе�
ние стабилизируется, так что не по�
давляйте желание приобрести что�
нибудь новое для себя или для
дома. Порадуйте своих близких ка�
ким�нибудь полезным подарком. А
вот неумеренность в развлечениях
в выходные дни может оказаться
весьма ощутимой для семейного
бюджета.

СТРЕЛЕЦ Во вторник и четверг ве�
роятны новые денежные поступле�
ния. Выходные будет слишком мно�
го соблазнов потратить лишнее.
Также опасны в этом плане даль�
ние поездки. Особенно разори�
тельны путешествия за границу.

КОЗЕРОГ На этой неделе у вас бу�
дет возможность повысить свою
квалификацию и проявить себя с
лучшей стороны перед началь�
ством. Это позволит вам упрочить
свое финансовое положение. На�
чало недели благоприятно для ка�
питаловложений. Но будьте осто�
рожны с чужими деньгами.

ВОДОЛЕЙ На решение финансо�
вых проблем понадобится много
энергии и времени. Вероятны не�
предвиденные расходы. Новое ру�
ководство может не сразу оценить
ваши идеи. По магазинам рекомен�
дуется отправиться в пятницу, по�
купки и приобретения будут удач�
ными.

РЫБЫ Не экономьте деньги на сво�
ем отдыхе. Вы много работали и за�
служили передышку. Отправляй�
тесь на курорт или хотя бы в сана�
торий на выходные. И выбирайте
не самые дешевые, а самые каче�
ственные предложения.С о б ы т и е

По его мнению, прогресс информационной войны является ос�
новной причиной распространения и укоренения «болезней» об�
щества: наркомании, алкоголизма, экстремизма.  «Главное сейчас
сделать выводы, чтобы мы не попали в такую ситуацию, как род�
ственная нам Украина», – посоветовал он ребятам. И пожелал под�
растающему поколению любить, уважать, слушать родителей, знать
свою Историю и ценить Родину.

Влад ФИЛАТОВ

Этот совместный проект музея и Российс�
кой академии художеств посвящен 200�ле�
тию со дня рождения великого русского по�
эта М.Ю. Лермонтова. Наряду с такими мас�
титыми художниками, как Н. Вдовкин, О. Ка�
лайтанов, А. Рубец, Г. Мясников, в верниса�
же приняли участие студенты института сер�
виса, туризма и дизайна (филиала) СКФУ в
г. Пятигорске. Директор музея И. Сафарова
поблагодарила всех участников за нестан�
дартное обращение к лермонтовской теме.

Анна ГРАД

В честь
«Богини
искусства»
Открытие музыкаль�
ного фестиваля па�
мяти великой Ирины
Архиповой состоя�
лось в Пятигорске. В
этом году фестиваль
пройдет с 5 по 29 ок�
тября в Ставропольс�
ком краевом театре
оперетты (Пяти�
горск), а также в
Краснодаре и Вла�
дикавказе. Фонд
Ирины Архиповой,
одной из блиста�
тельных оперных пе�
виц XX века, народ�
ной артистки СССР,
был создан в 1993
году по инициативе
мастеров культуры
Георгия Свиридова,
Натальи Сац и дру�
гих. Его цель � про�
движение настояще�
го искусства в народ�
ные массы, поиски
талантов и поддерж�
ка молодых исполни�
телей. Фонд занима�
ется организацией
концертов, конкур�
сов, мастер�классов,
а также ежегодного
музыкального фести�
валя имени Ирины
Архиповой. Кстати, в
начале января 2015
года будет отмечать�
ся 90 лет со дня рож�
дения легендарной
артистки. От матери,
происходившей из
певческого рода,
Ирина Архипова
унаследовала отлич�
ный слух и пела,
учась в музыкальной
школе при Московс�
кой консерватории.
В 1956 году сбылась
ее давняя мечта –
после оперных теат�
ров Свердловска и
Ленинграда она ста�
ла солисткой Боль�
шого театра, более
30 лет гастролируя с
ним по миру. После
блестящего исполне�
ния партии Кармен
она заслужила у дея�
телей мирового му�
зыкального театра
звание лучшей Кар�
мен всех времен и
народов. Со време�
нем ей присваива�
лись титулы «Чело�
век года», «Человек
века», «Царица рус�
ской оперы», «Боги�
ня искусств». В этом
году в Музыкальном
фестивале имени
Ирины Архиповой
примут участие соли�
сты оперных театров
Москвы, солисты
Ставропольского те�
атра оперетты и ор�
кестр театра под уп�
равлением заслу�
женного артиста Гру�
зии Льва Шабанова.

Анна ГРАД

Выставка
открылась
В «Доме Алябьева» в Пятигорске
открылась уникальная выставка.

Молодежь Ставрополья встретилась с московским
кинорежиссером и общественным деятелем Василием
Яцкиным.
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Осенняя афиша
в октябре световой день становится все короче. Самое время отправиться 
в кино и скоротать вечерок за просмотром хорошего фильма в приятной 
компании.

комедия «смешанные чувства» российского режиссера георгия малкова 
уже в прокате. В ролях снялись павел деревянко, александр Ревва, татьяна 
космачева, мария семкина, Эвелина бледанс и другие актеры. Все герои на-
столько разные, что не должны были пересечься в обычной жизни. фил – быв-
шая звезда 90-х, прославившийся в свое время одной единственной песней. 
теперь он работает ди-джеем, завидует олегу газманову и не выносит ответ-
ственности. петр – врач-карьерист, сухарь и педант. записывает на диктофон 
свои планы на день, боится пригласить девушку на свидание и знать не знает, 
кто такой газманов. но неосторожность в быту делает их жертвами электро-
шока, после которого начинают испытывать чувства друг друга. когда одно-
му больно, то от боли вздрагивает и другой, когда одному из них страшно, то 
пугается и второй. смеется один - непроизвольный смех у другого. Веселая 
жизнь и острые эмоции фила рушат сначала системную размеренную работу 
пети, а затем появляется более серьезная проблема, когда в девушку пети 
влюбляется и фил. 

любителей ужасов киноафиша октября приглашает на просмотр фильма 
«проклятие аннабель» американского режиссера джона Р. леонетти. глав-
ные роли исполнили аннабелль уоллис, Элфри Вудард, Эрик ладин, мишель 
Романо и другие актеры. Все начинается с того, что джон находит идеальный 
подарок для своей будущей жены мии - старинную куклу в белом свадебном 
платье. но восторг от подарка продлился не долго. однажды ночью в их дом 
вторгаются демоны и зверки расправляются с их соседями. джону удалось 
спасти свою жену от жестокой расправы, однако, вскоре выяснилось, что беды 
на этом не закончились… фанатики собираются осуществить ритуальное 
жертвоприношение, в результате которого в человеческий мир был призван 
демон. его бесплотный дух поселяется в кукле аннабель, навевая ужасы на 
каждого, кто к ней прикоснется. 

Подготовила Полина тУргенева

ПрограММа «как наДо» (16+)
информационно-развлекательная программа «как надо» даст ответы на массу 

вопросов и поможет сэкономить время и деньги. как подкачать шину, если у вас в 
машине нет насоса? Возможно ли носить брендовые вещи без ущерба для кармана? 
действительно ли феромоны привлекают внимание противоположного пола? какой 
из экспресс-методов похудения реально работает? как приготовить полезный завтрак 
за пять минут из самых простых продуктов?

ПрограММа «ДороЖнЫе воЙнЫ» (16+)
миллионы автомобилей каждый день выезжают на улицы москвы и других крупных 

российских городов. иногда дороги превращаются в настоящие поля сражений, где 
инспекторы гибдд находятся на передовой. благодаря современной съемочной тех-
нике мы можем увидеть их работу, обычно скрытую от посторонних глаз.

ПрограММа «отраЖение» (+16) – это информационная картина региона, объ-
ективная оценка главных событий, интересные герои и рубрики. Это новости близкие 
зрителю, в них можно узнать себя или своих друзей и соседей. на этой неделе кор-
респонденты, как и всегда, расскажут о самых интересных и актуальных событиях 
кавказских минеральных Вод и ставропольского края. смотрите по будням в 8.30 и 
18.30 и в выходные дни в 13.30. не пропустите.
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