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Минераловодцы 
возрождают 
спортивные традиции
В последнее время в Минеральных Водах и Минераловодском 
районе все чаще проводят Всероссийские и региональные 
соревнования. На днях здесь с большим успехом прошли 
пятнадцатые спортивные сельские игры. 

История этой инициативы берет свое начало в 2005 году в селе 
Прикумском. Первыми чемпионами игр стали спортсмены из По-
бегайловского сельсовета. В прошлом году игры были приурочены 
к 135-летию со дня образования города Минеральные Воды. Тогда 
чемпионами стали спортсмены из Ленинского поселения. Спортивные 
сельские игры ежегодно объединяют более 500 участников. В этом 
году свои спортивные команды представили 14 сельских поселений 
Минераловодского района. Соревнования прошли по десяти видам 
спорта: стритболу, мини-футболу, настольному теннису, перетягива-
нию каната, гиревому спорту, легкоатлетической эстафете, дартсу, 
шахматам, пулевой стрельбе, волейболу. Чемпионами, как и в про-
шлом году, стали самодеятельные спортсмены из Ленинского посел-
кового Совета. Второе место – за Прикумским сельсоветом, третье 
завоевали спортсмены из Побегайловского сельсовета. Команды-
победительницы были награждены кубками, медалями, дипломами. 

Сегодня стало модно говорить о физической культуре, стало пре-
стижно заниматься спортом. Понятие «культура» очень многогранно. 
Одной из важнейших его составляющих является культура физиче-
ская, которая помогает подчеркнуть красоту, силу и гармонию чело-
веческого тела. Физическая красота – это и правильный образ жизни 
и здоровье души. Уже 75 лет подряд мы отмечаем день физкультурни-
ка. Участие в спортивных соревнованиях – это демонстрация главной 
ценности: здорового образа жизни. Спорт помогает формированию 
личности и раскрытию потенциальных возможностей человека, а так-
же дает заряд бодрости и оптимизма.

После проведения Олимпиады в Сочи Владимир Путин в своем вы-
ступлении особо подчеркнул важность развития массового спорта. 
Как отметил президент России, «хорошим, проверенным стимулом 
развития массового спорта остаются собственно спортивные сорев-
нования. Не только крупные мировые форумы, но и такие очень по-
пулярные в нашей стране как «Лыжня России», «Кросс наций» или 
состязания по национальным видам спорта, которые проводятся в 
регионах РФ.

Эти проекты пропагандируют особый стиль жизни, в котором спорт, 
физическая активность – важный элемент общей культуры человека. 
«На мой взгляд, программы этого движения нужно реализовать, пре-
жде всего, на муниципальном и региональном уровнях, создавать там 
все условия для развития общественной инициативы, общественного 
управления», – считает Владимир Путин. В Минераловодском районе 
и городе Минеральные Воды подобные инициативы давно получили 
поддержку со стороны властей. 

Кстати, в этом районе есть замечательные, выдающиеся спортсме-
ны, которые проявили себя уже на уровне мировых соревнований 
по восточным единоборствам, боксу. Их имена известны не только 
в крае, но и среди спортсменов всего мира. Есть целые школы, ди-
настии восточных единоборств. Это и семья Клингов, клубы Андрея 
Левандина и Николая Зелени, сейчас прекрасно зарекомендовал 
себя клуб «Варриор» (Николай Вингерт). Может, не все знают, что в 
Минераловодском районе появился еще один чемпион России в су-
пертяжелом весе по боксу Ярослав Дороничев, который стал членом 
Олимпийской сборной? 

Окончание на стр. 9

Так произошло и со слушаниями, которые 
назначены на 30 сентября 2014 года по про-
екту планировки территории (ППТ) с целью 
строительства 40-квартирного жилого дома 
с торговыми помещениями на первом этаже 
по адресу Аллея Строителей, 7 (постанов-
ление администрации №3089 от 29 августа 
2014 года). Сам проект планировки терри-
тории устанавливает способ размещения 
зданий, их этажность и назначение, а также 
содержит информацию о красных линиях, о 
максимальной допустимой численности на-
селения и площадей зданий. Согласно за-
кону, публичные слушания проводятся для 
того, чтобы выслушать мнение горожан по 
поводу оптимального расположения здания 
на указанной территории. Пять лет назад 
планируемый под застройку участок уже 
пытались застроить. Для этого, как у нас 
водится, его огородили забором, спилили 
деревья, оставив пустырь. Но местным жи-
телям эта идея не понравилась и они подали 
в суд на застройщика. Такая мера вроде бы 
подействовала, забор убрали. 

Но затишье оказалось не долгим – теперь 
точечная застройка данной территории все 
же грозит. В общем и целом – дело для на-
шего города обычное. Как вдруг выясняет-
ся, что стройка идет еще с марта 2014 года 
согласно выданному пятигорской админи-
страцией 14 ноября 2013 года разрешению 
на строительство. Причем, застройщик явно 
спешит управиться до наступления холодов 
– строят круглосуточно и без выходных. Уже 
возвели 4 этажа, делают крышу. Похоже, что 
сдача дома в эксплуатацию состоится еще до 

Мнением пятигорчан 
власти интересуются 
в процессе застройки

Общественный совет при пятигорском 
отделе МВД провел рабочее заседание. 

В мероприятии приняли участие началь-
ник отдела МВД полковник полиции Сергей 
Горский, доктор экономических наук, про-
фессор, ректор НОУ ВПО «Институт эконо-
мики и управления» (Пятигорск), председа-
тель осетинской диаспоры Виктор Вазагов.  
В торжественной обстановке Сергей Никола-
евич вручил присутствующим удостоверения 
Общественного совета. Главным вопросом 
встречи было обсуждение и утверждение 
плана работы общественников на четвертый 
квартал этого года. 

– В предстоящем периоде Совету нужно 
активнее взаимодействовать с молодежью. 
Необходимо провести вечерний рейд и про-
верить, где находятся несовершеннолетние 
после 22 часов. Также провести встречи со 
студентами городских вузов и организо-
вать родительское собрание с присутствием 
Общественного совета, – предложила пред-
седатель организации Светлана Калинская. 

Анна ГрАД

На основании доводов председателя Со-
вета Федерации Федерального Собрания РФ  
В. И. Матвиенко надзорные органы Пятигор-
ска провели проверку исполнения земельно-
го, природоохранного и градостроительного 
законодательства в столице СКФО. В деятель-
ности администрации Пятигорска обнаруже-
ны факты, указывающие на признаки престу-
пления в соответствии с частью 1 статьи 285 
и частью 1 статьи 286 Уголовного кодекса РФ 
(нецелевое расходование бюджетных средств 
и превышение должностных полномочий). 

В последние десятилетия пятигорские 
управленцы осуществляют политику ведения 
незаконных точечных застроек и строитель-
ства в природоохранных зонах, массовой вы-
рубки городских лесов, что негативно влияет 
на состояние гидроминеральной базы курор-
та, климатических особенностей целебного 
региона. Не удивительно, что такая ситуация 
вызывает большой резонанс среди пятигор-
чан, но не останавливает властьимущих перед 
новыми «подвигами». Наверное, судьбе было 
угодно, чтобы во время приезда председате-
ля Совета Федерации Валентины Матвиенко 
на Кавминводы ужасающая своим размахом 
действительность, наконец, вылилась наружу. 
Как опытный политик федерального уровня,  
В. И. Матвиенко не могла не заметить, что мно-
гие очевидные факты в деятельности местных 
властей идут вразрез с законодательством и 
могут ущемлять интересы муниципального об-
разования и жителей города. Изумление пред-
седателя Совета Федерации было слишком 
велико, чтобы не поделиться своим «открыти-
ем» с правоохранительными органами, кото-
рые, видимо, сами этого раньше не замечали. 
Когда городская прокуратура, наконец, «более 
тщательно» провела проверку, было установ-
лено, что администрацией Пятигорска нару-
шены требования законодательства в том, 
что Правила землепользования и застройки 

городского округа с 2005 года до настоящего 
времени не разработаны и не утверждены. 

В течение девяти лет власти шли на все-
возможные ухищрения, чтобы не узаконивать 
границы в черте города, а пользоваться соз-
давшейся ситуацией и распоряжаться на свое 
усмотрение землями курорта. Яркий пример 
тому – проданный и застроенный коттеджами 
якобы курортного назначения участок земли 
в 37 га на западном склоне Машука. Теперь 
предпринимаются всяческие попытки по пере-
ведению строений в жилые. Идя на сделку с 
совестью и законом, злоупотребляя вверен-
ной им властью, чиновники остановиться уже 
не в силах. Угрожающий характер принимает 
ситуация с источником № 4 на улице Академи-
ка Павлова: территория в I природоохранной 
зоне отдана в аренду под застройку. Круговая 
порука мажет как копоть, заставляет переша-
гивать через интересы горожан и целого го-
рода, который по их милости может навсегда 
лишиться статуса курорта. 

Еще при исполняющем обязанности гла-
вы городской администрации П. Д. Минееве 
в Пятигорске была создана рабочая группа 
по разработке Правил землепользования и 
застройки города. Контроль за исполнени-
ем был поручен замглаве администрации  
Ю. А. Корнету. По прошествии трех лет в 2008 
году на основании постановления руководи-
теля администрации города-курорта № 1117 
«О подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска» предыдущее 
постановление, изданное в марте 2006 года, 
было признано утратившим силу и утвержден 
новый состав комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки. Срок окон-
чания разработки проекта был назначен на 
апрель 2008 года. Теперь контролировал ход 
работ Ю. А. Вишневский. 

Окончание на стр. 3

Чиновникам Пятигорска 
грозит уголовное 
наказание?

Интересные 
вещи творятся со 
строительством 
и публичными 
слушаниями в 
Пятигорске. Уже 
не первый раз 
администрация 
Пятигорска замечена 
в выдаче разрешений 
на строительство, 
после чего спустя 
несколько месяцев 
проводятся 
недостающие 
публичные слушания 
«в целях соблюдения 
прав и законных 
интересов человека 
на благоприятные 
условия 
жизнедеятельности».

нового года. И теперь печальный вид откры-
вается жителям построенного ранее дома: 
окна смотрят в торец новоявленному соседу. 
Жильцы пострадавшего фасада, конечно, 
могут теперь записаться на предлагаемые 
администрацией слушания, чтобы высказать 
свое мнение по проекту планировки терри-
тории. Как это расценивать горожанам? Как 
насмешку, плевок в лицо от доброй админи-
страции? Однако, если не прийти, то появится 
в градостроительных скрижалях Пятигорска 
еще один фантастический протокол о том, 
как радостно и с воодушевлением жители, 
обреченные пожизненно лицезреть торец 
соседнего дома, восприняли предложенный 
проект планирования территории. Ведь так 
уже было. Благо, что, наконец, вмешалась 
прокуратура и признала недействительным 
хотя бы результаты слушаний по заказнику 
«Бештаугорскому». 

Среди примеров – публичные слушания от 
12 ноября 2013 года, которые проводили «для 
учета общественного мнения» при строитель-
стве торгового центра по улице Крайнего, 
56, который тоже строился круглосуточно. 
Наверное, многим горожанам запомнился 
прецедент, когда возле практически достро-
енного пятиэтажного здания в марте 2014 об-
рушились строительные леса и было возбуж-
дено уголовное дело за неосторожность при 
проведении работ. Уже велись отделочные 
работы, а законопослушная администрация 
собирались учитывать мнение общественно-
сти – можно строить или нельзя? На объяв-
ленные с опозданием слушания пятигорчане 
не пришли, поэтому обошлось без нанятых 
«актеров», требующих немедленно построить 
вместо стоянки торговый центр. 

События, происходящие в курортном Пяти-
горске, не достойны того, чтобы можно было 
взять за основу даже самого плохого детек-
тива. В советские годы были популярны ху-
дожественные романы и кинофильмы на про-
изводственную тему. Однако «герои» наших 
дней теперь в категорию производственников 
не попадают, потому что деятельность их все 
чаще становится предметом судебных разби-
рательств и прокурорских проверок. 

Нина БЕЛОВА 

в «Донавиа» готовят 
высококлассных 
специалистов

Опытные преподаватели под руководством директора центра Еле-
ны Лейкиной вместе со стюардессами «Донавиа» познакомили жур-
налистов с основами воздушно-правовой подготовки, конструкцией 
и эксплуатацией систем и оборудования воздушного судна, бытового 
оборудования самолетов и его эксплуатацией. Нам показали аварий-
но-спасательную подготовку персонала бортпроводников и аварий-
но-спасательное оборудование. Продемонстрировали обеспечение 
авиационной безопасности, медицинское обслуживание пассажиров, 
организацию и правила перевозок опасных грузов, технологию обслу-
живания авиапассажиров, организацию питания на борту воздушного 
судна и сервисное обслуживание, а также деятельность бортпроводни-
ков при экстремальных ситуациях и многое другое. Так, по аварийно-
спасательной подготовке практические занятия в центре проводятся 
с применением разных тренажеров. Все слушатели проходят инструк-
таж по технике безопасности перед началом практических занятий. 

Окончание на стр. 4

В минувшее воскресенье на Ставрополье 
прошел Единый день голосования. 
Жители региона выбрали губернатора 
края, в 28 муниципальных образованиях 
определились с предпочтением среди 
кандидатов в депутаты или главы. Как 
и предполагалось, выборы прошли без 
особых интриг. 

Новым губернатором края стал Владимир 
Владимиров, выдвиженец от «Единой Рос-
сии». По предварительным данным, он получил 
84,22 процента голосов избирателей. За него 
проголосовало 789,5 тысячи жителей края. Ре-
зультат занимающего предварительное второе 
место представителя КПРФ, депутата ГД РФ 
Виктора Гончарова – 57,1 тысячи человек или 
6,1 процента от числа принявших участие в 
голосовании. Нужно отметить, что кандидаты 
КПРФ и ЛДПР всю кампанию шли практически 
вровень. На финише их разделяло меньше 
процента голосов. Ольга Дроздова – кандидат 
в губернаторы края от партии ЛДПР, депутат 
краевой Думы – заручилась поддержкой 49,7 
тысячи человек, что составляет 5,35 процента 
от числа избирателей, принявших участие в го-
лосовании. За Александра Кузьмина – лидера 
регионального отделения партии «Справед-
ливая Россия» – проголосовало, по предва-
рительным подсчетам, 2,35 процента изби-
рателей. За Константина Нартова от партии 
«Свободных граждан» отдано около одного 
процента голосов. На муниципальных выборах 
в органы местного самоуправления лидирова-
ла также «Единая Россия». Из 83 депутатских 
мандатов 74 получили единороссы, 4 – комму-
нисты, 5 – самовыдвиженцы. Из 18 избранных 
глав муниципальных образований – 12 едино-
россы, 2 – коммунисты, 1 – справедливоросс, 
3 – самовыдвиженца. Представители «Единой 
России» взяли все депутатские мандаты на 
довыборах в городские представительные со-
брания депутатов Ставрополя, Железноводска 
и Пятигорска. 

Так, в Железноводске депутатом 4 округа 
выбрали главного врача ГБУЗ СК «Городская 
больница», единоросса – Е. П. Матвиенко.  
В Пятигорске (участок № 10) основная борьба 
развернулась между двумя «единороссами» 
– пенсионером из поселка Горячеводский 
В. В. Михиным и генеральным директором 
ОАО «Северо-Кавказское аэрогеодезическое 
предприятие» В. В. Погореловым. В результа-
те последний кандидат набрал наибольшее 
количество голосов. Главой поселка Нового 
Георгиевского района стал С. И. Гвоздецкий, 
а первым лицом Пригородного сельсовета 
Предгорного района будет теперь неработа-
ющая 41-летняя железноводчанка С. С. Вино-
ходова («Справедливая Россия»). 

Кстати, Ставропольский край входит в пер-
вую десятку российских регионов по уровню 
избирательской активности. В выборах 14 сен-
тября здесь приняло участие чуть более 900 
тысяч человек, это 47,88 процента от числа всех 
потенциальных избирателей в регионе. Наи-
большую активность избирателей на выборах 
губернатора Ставрополья крайизбирком отме-
тил в Шпаковском районе (62,81 процента), Но-
воалександровском районе (62,37 процента), 
Предгорном районе (59,85 процента), а также 
в городах Пятигорск, Кисловодск и Железно-
водск. Самая низкая явка – в Ессентуках (25,80 
процента), Невинномысске (29,80 процента)  
и Лермонтове (33,36 процента). На прошедших 
муниципальных кампаниях явка избирателей 
составила от 32,00 до 85,42 процента. 

Официальное подведение итогов выборов 
состоится 17 сентября. 

Анна ГрАД, фото Василия ТАНАСЬЕВА

В Авиационном-
тренировочном 
центре 
«Международного 
аэропорта» 
«Минеральные 
Воды» прошел 
пресс-тур 
авиакомпании 
«Донавиа» по 
обучению и 
повышению 
квалификации 
бортпроводников. 
В рамках данного 
мероприятия 
состоялось 
посещение 
практических 
тренировок людей 
этой профессии 
представителями 
средств массовой 
информации 
Кавминвод  
и ростова-на-Дону. 

• 14 сентября в Рос-
сии состоялся еди-
ный день голосова-
ния. Выборы разного 
уровня прошли во 
всех регионах стра-
ны, кроме Ингуше-
тии. Лидер ЛДПР 
Владимир Жири-
новский отказался 
признать результаты 
выборов в пяти реги-
онах России из 30 – 
по Москве, Москов-
ской, Ленинградской, 
Калининградской 
областям, а также в 
Ханты-Мансийском 
автономном округе. 

• Исполняющий 
обязанности главы 
Крыма Сергей Аксе-
нов назвал причину 
невысокой явки из-
бирателей на про-
шедших выборах 
депутатов Госсовета 
республики и муни-
ципальных советов: 
отсутствие фактора 
мобилизации. Глава 
избиркома Крыма 
Михаил Малышев 
заявил, что явка в 
день голосования со-
ставила, по предва-
рительным подсче-
там, 52,91 процента. 

• В сообщении на 
сайте министер-
ства внутренних 
дел говорится, что 
единый день голо-
сования в России 
прошел без серьез-
ных правонаруше-
ний. Для обеспече-
ния правопорядка 
на выборах было 
задействовано около 
180 тысяч сотруд-
ников правоохра-
нительных органов, 
порядка 40 тысяч 
представителей до-
бровольных народ-
ных дружин и около 
2,7 тысяч казаков. 

• Почти 500 учащих-
ся школы на юго-за-
паде Москвы были 
эвакуированы из-за 
распыленного пер-
цового баллончика. 
Инцидент произо-
шел в школе 1161, 
по данному факту 
проводится провер-
ка, устанавливаются 
все обстоятельства 
произошедшего. Из-
вестно, что пятеро 
школьников обра-
тились за медицин-
ской помощью. 

• Председатель пра-
вительства России 
Дмитрий Медведев 
заявил о необходи-
мости совершенство-
вания российского 
законодательства, 
чтобы сохранить не-
зависимость и объек- 
тивность СМИ. 
Оказалось, что в 
регионах проблема 
независимости СМИ 
от властей стоит 
острее, чем на фе-
деральном уровне. 

• Воронежский суд 
отказался удовлетво-
рить ходатайство ад-
вокатов украинской 
летчицы Надежды 
Савченко и изменить 
ей меру пресече-
ния. Судья счел, что 
в случае освобож-
дения под залог в 
1 миллион рублей 
обвиняемая может 
скрыться. Жалоба 
адвокатов о продле-
нии ареста украинке 
до 30 октября также 
была отклонена. 

• Сотрудники След-
ственного комитета 
России (СКР) нача-
ли доследственную 
проверку в Санкт-
Петербурге тури-
стической компании 
«Море солнца», ко-
торая приостанови-
ла деятельность 12 
сентября. Представи-
тели ведомства ищут 
следы возможного 
мошенничества, вы-
являют пострадавших 
от деятельности тур-
фирмы и устанавли-
вает размер ущерба. 

• Крымский государ-
ственный океанари-
ум, который готовит 
боевых дельфинов, 
перешел в подчине-
ние министерству 
обороны России. 
Животных будут тре-
нировать по новым 
программам для 
Военно-морского 
флота. Подготов-
ка боевых морских 
животных актив-
но проводилась в 
Крыму при СССР 
и возобновилась 
только в 2012 году. 

В ближайшие дни на Кавминводах будет 
облачно с прояснениями, местами возмож-
ны небольшие осадки. Температура воздуха 
днем до +20 градусов, ночью – до +14 граду-
сов. Относительная влажность воздуха 80 
процентов. Ожидаются колебания атмосфер-
ного давления.

Суд  
за судом
16 сентября в Став-
рополе состоится 
третье заседание 
суда по делу о стро-
ительстве перина-
тального центра в 
Таманском лесу.  
До окончания раз-
бирательств рубить 
лес запрещается. 
Иск в суд подали ак-
тивисты, выступаю-
щие против решения 
городских властей 
строить перинаталь-
ный центр в Таман-
ском лесу. Против-
ники строительства 
роддома утвержда-
ют, что оно влечет 
за собой транс-
портный коллапс и 
ухудшение эколо-
гической ситуации. 
«Суд приостановил 
решение зеленой 
комиссии о возмож-
ности вырубки леса. 
Сейчас продолжает 
действовать обжалу-
емое постановление 
администрации кра-
евой столицы. Нель-
зя рубить лес, пока 
судебный процесс 
не будет завершен. 
Можно лишь решать 
организационные 
моменты», – цити-
рует «Блокнот-Став-
рополь» адвоката 
обратившейся в суд 
стороны Виталия 
Зубенко. Напомним, 
что противники стро-
ительства в Таман-
ском лесу уже про-
вели три митинга на 
площади 200-летия в 
Ставрополе.  
3 сентября в Ок-
тябрьском суде про-
шло предваритель-
ное слушание по 
заявлению активист-
ки Юлии Шаптала 
против выделения 
лесного участка под 
строительство пери-
натального центра. 
При рассмотрении 
дела в качестве 
участников процес-
са были включены 
Дума города и ми-
нистерство строи-
тельства, а также 
комитет градо- 
строительства при  
администрации,  
пишет «ФП».  
Суд в Ставрополе  
8 сентября отка-
зался привлечь к 
процессу о строи-
тельстве роддома 
в Таманском лесу 
министерство здра-
воохранения РФ. Об-
щественники внима-
тельно наблюдают 
за происходящмим 
событиями, надеясь, 
что в суде будет при-
нято справедливое 
решение о невоз-
можности застройки 
данной территории.

Влад ФИЛАТОВ

Прокуратура 
выяснит
В рамках краевой 
целевой программы 
«Социальное разви-
тие села в Ставро-
польском крае на 
2010-2013 годы» КСП 
СК проведена про-
верка законности и 
результативности ис-
пользования средств 
регионального бюд-
жета, выделенных на 
развитие системы во-
доснабжения и газо-
снабжения в сельской 
местности. Общий 
объем финансиро-
вания за 2011-2013 
годы составил 407 
миллионов рублей. 
Субсидии, предостав-
ленные на строитель-
ство сетей водоснаб-
жения, составили 
148,7 миллиона ру-
блей. Результаты про-
верки показали, 
что на 23 объектах 
капитального строи-
тельства из 34 про-
веренных подрядные 
работы осуществля-
лись с нарушениями 
требований Градо-
строительного кодек-
са России. Например, 
подрядные работы на 
14 объектах капи-
тального строитель-
ства в Кочубеевском, 
Изобильненском, 
Георгиевском, Ново-
александровском, 
Предгорном и Шпа-
ковском районах ве-
лись без разрешения 
на строительство. Об-
щий объем выявлен-
ных нарушений со-
ставил 191 миллион 
рублей, материалы 
проверки направлены 
в краевую прокурату-
ру, СУ СКР по СК, в 
региональный главк 
полиции, сообщает 
пресс-служба КСП 
СК.
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Анна ГРАД

На Ставрополье завершился 17-й фестиваль 
«Мир Кавказу». Какие мероприятия и встречи с 
артистами, музыкантами и художниками ждут 
ставропольцев этой осенью, журналистам рас-
сказала министр культуры края Татьяна Лиха-
чева. 

 – Татьяна Ивановна, 2014 год объявлен в 
России и в крае Годом культуры. Какие про-
екты уже удалось провести и какие интерес-
ные культурные мероприятия ждут жителей 
края в этом году? 

– Основные цели Года культуры – привлечь 
внимание общества к вопросам развития 
культуры, сохранения культурно-историче-
ского наследия страны, повышения роли 
российской культуры в современном мире. 
Так это сформулировано в указе президента 
России. На это будут ориентированы много-
численные праздники, форумы, фестивали, 
конференции и конкурсы профессионально-
го мастерства. На официальном сайте мини-
стерства можно ознакомиться с тем, какие 
мероприятия проведены или еще предпо-
лагается провести. Всего их чуть более 40. 

В популярной песне Аллы Пугачевой: «Ста-
ринные часы, свидетели и судьи, еще идут»… 
И примадонна невозмутимо подводит итог: 
«Жизнь невозможно повернуть назад»… Но 
ведь повернули же у нас стрелки часов назад, 
как этому ни противился инициатор постоян-
ного зимнего времени, премьер РФ Дмитрий 
Медведев, которого прозвали по этому слу-
чаю «князем тьмы». Усилиями обществен-
ности в предстоящем октябре стрелки на 
циферблатах вернутся в нормальное астро-
номическое русло. А вот жизнь действительно 
безостановочна. Билетов в детство, как поет-
ся в другом шлягере, нет. 

 И все-таки истинные друзья есть, чаще 
всего они – с детства. Даже попавший в но-
менклатурное кресло чиновник умиляется при 
случайных встречах с дружками сызмальства, 
будь то простой тракторист или слесарь. Бы-
вают, правда, исключения. Когда известный 
ставропольский комбайнер М. Горбачев сме-
нил штурвал степного корабля на штурвал 
государства, то быстро отсек связи с малой 
родиной. Лидерам нашего региона вообще не 
везет. Депутаты краевого центра единогласно 
присваивали звание Почетного гражданина 
Ставрополя губернатору Александру Черно-
горову, а потом с таким же единодушием 
памятный пилон в его честь снесли. Теперь 
через две недели, в День города Ставропо-
ля, на Аллее почетных граждан торжественно 
откроют барельеф другому главе края – не-
давнему губернатору Валерию Зеренкову, и 
уже недовольно ворчат осмелевшие после его 
отставки оппоненты. А после неожиданного 
упразднения министерства регионального 
развития РФ на прошлой неделе на какое-то 
время без работы останется еще один быв-
ший губернатор Ставрополья – заместитель 
министра Валерий Гаевский. 

Ничего удивительного: политика – вещь 
коварная, а друзья в политике – «заклятые». 
Впрочем, под стать им и коллеги в шоу-биз-
несе. Недавно латвийский чиновник не допу-
стил на фестиваль «Новая волна» в Юрмале 
знаменитых солистов – Кобзона, Валерию и 
Газманова. Думаете, остальные участники-
соотечественники покинули взморье в знак 
протеста? Ничего подобного: композитор 
Крутой, «универсал» Галкин и компания лег-
ко предали сотоварищей по эстрадному цеху, 
чтобы покуражиться на сцене. 

Разбросавшая нас по весям и должностям 
жизнь неминуемо приводит к новым знаком-
ствам. Разумеется, не каждый коллега или 
новый сосед попадает в почетный ранг друга. 
С возрастом труднее обзаводиться приятель-
скими отношениями. Может, потому они и 
дороже. К тому же, глаза дружбы, по словам 
Вольтера, ошибаются редко. Не зря великий 
критик Виссарион Белинский подчеркивал: 
«Кто мне скажет правду обо мне, если не 
друг, а слышать о себе правду от другого – 
необходимо». 

Общество не состоит сплошь из приличных 
людей, но их абсолютное большинство несет 
в себе как преимущество, так и напасть. За-
мысловатый, на первый взгляд, парадокс за-
ключается в том, что порядочный человек счи-
тает свое примерное, скажем так, поведение 
вполне естественным и не стремится объе- 
диняться с подобными себе даже перед угро-
зой опасности, веруя в справедливость. А вот 
подонки с удивительной легкостью находят 
друг друга и подло кучкуются, вырабатывая 
общую стратегическую грязь. Понятие чести 
вызывает у них саркастический смех. Оружие 
их дуэли – грязные анонимки, очернительство 
из-за угла, заказные статьи в печати. Потому, 
быть может, в трудную минуту так дорог друг, 
чтобы – в зависимости от ситуации – выразить 
сочувствие или поддержать добрую идею. 

Помнится случай, когда известный поэт 
Михаил Светлов позвонил приятелю глубокой 
ночью и услышал в ответ раздраженный во-
прос: «Ты знаешь, сколько сейчас времени?» 
Остроумный литератор извинился, ехидно 
«признавшись», будто не знал, что дружба 
определяется часовым графиком. 

К сожалению, открытым сердцем человека 
могут пользоваться и проходимцы. В жизни 
редко встречаются люди такой широкой души, 
как известный кавминводский поэт Геннадий 
Колесников. Не припомню, правда, чтобы у 
него было много искренних друзей. Но сколь-
ко так называемых «дружков» набегало вдруг, 
когда он получал гонорар за долгожданную 
книжку стихов и щедро угощал многочис-
ленных «поздравителей». Широко отметив 
творческую удачу, поэт опять оставался без 
гроша в кармане, но трудная судьба никак не 
отражалась на его удивительном жизнелю-
бии, романтической бесшабашности и непод-
дельном оптимизме в отношениях с земляка-
ми, зачастую мало ему знакомыми. Потому 
он и сохранился в нашей памяти свободным, 
не замаранным и чистым, как и воспетый им 
в пронзительных стихах розовый фламинго. 

Журналистская судьба дарит, ко всему про-
чему, встречи с удивительными людьми, ко-
торые нередко тоже перерастают в добрые 
многолетние отношения. Совестно набиваться 
в друзья к именитым современникам. Но вос-
поминания сохраняют эти встречи навсегда. 
Разве вытравишь из памяти дружеский вечер, 
когда к нам домой могли нагрянуть на семей-
ный огонек композитор Евгений Дога, дирижер 
Анатолий Бадхен. Общение с выдающимся 
поэтом и членом Общественной палаты РФ 
Андреем Дементьевым, другими бывающими 
на наших курортах известными деятелями по-
литики, науки и культуры зачастую выявляет 
общие точки зрения и на политические зигзаги 
в экономических тупиках России, где новояв-
ленная партия власти никак не приемлет любо-
го инакомыслящего человека. А зря – измерьте 
жизнь количеством друзей. 

Анатолий КРАСНИКОВ

Старинные часы  
и старые друзья
Трудная у нас жизнь, а без друзей просто невыносимая. Говорят, не имей 100 рублей, 
а имей 100 друзей. Измерьте жизнь количеством друзей. 

Это, прежде всего, создание условий для со-
хранения и развития национальных культур. 
Уже проведены II межрегиональный фести-
валь казачьей культуры «Казачья сторона», 
фестиваль национальных культур в рамках 
празднования Дня Ставропольского края. 
Больше внимания стали уделять формиро-
ванию имиджа Ставропольского края, как 
одного из культурных центров Северного 
Кавказа. 

Прошли гастроли краевого театра имени 
Лермонтова во Владикавказе, Ставрополь-
ского театра оперетты, Ставропольского кра-
евого театра кукол и творческих коллективов 
Ставропольской государственной филармо-
нии в разных городах России, продолжаются 
поездки и выступления Государственного 
казачьего ансамбля песни и танца «Став-
рополье» на территории нашей страны  и за 
рубежом. Больше внимания стали уделять   
формированию имиджа Ставропольского 
края, как одного из культурных центров Се-
верного Кавказа. 

В этом году наше ведомство делает ставку 
на повышение статуса работника культуры, 
его позитивный имидж в обществе. Для это-
го учреждены награды «Почетный работник 
культуры Ставропольского края» и «Почет-
ный деятель искусств Ставропольского края». 
Получение такого звания станет одним из 
стимулов профессиональной деятельности 

и необходимым условием для присвоения 
отраслевых наград Российской Федерации. 
Также в этом году будет продолжен конкурс 
минкультуры России на лучшее сельское уч-
реждение культуры и лучших работников. В 
рамках этого конкурса в прошлом году по 100 
тысяч рублей получили 13 учреждений, по 50 
тысяч рублей – 23 работника. 

С этого года начнется и реализация феде-
рального проекта строительства многофунк-
циональных центров культуры в регионах 
Ставрополья.  

– Какие мероприятия ждут жителей края 
осенью?

– Вот уже почти полвека живет краевой фе-
стиваль «Музыкальная осень Ставрополья». Он 
откроется в 45-й раз по традиции 1 октября, в 
Международный день музыки. Его программу 
организаторы постарались обновить. Необыч-
ным на сей раз будет открытие: впервые на 
сцене Дворца культуры и спорта Ставрополя 
покажут балет «Лебединое озеро» П. Чайков-
ского в исполнении Имперского русского ба-
лета (Москва) под руководством заслуженного 
деятеля искусств РФ Гедиминаса Таранды. Это 
будет большим подарком ставропольским лю-
бителям театра и балета. 

Сюрпризом для меломанов станет встреча 
с джазовым квартетом Якова Окуня и Карины 
Кожевниковой, который выступит в Ставро-
польской государственной краевой филармо-

нии. На следующий день его сменит не менее 
известный квартет музыкантов «Пьяццолла-
Studio» (баян, скрипка, виолончель, фортепи-
ано). Финальной точкой фестиваля обещает 
стать концерт эстрадно-джазового оркестра 
«Фонограф» под управлением заслуженного 
артиста России, пианиста, композитора, аран-
жировщика Сергея Жилина. Его концерты 
пройдут на Ставрополье впервые. 

– Любители поэзии ждут празднования 
200-летия со дня рождения Михаила Юрье-
вича Лермонтова, с которым в Ставрополе  
и Пятигорске связано многое. Чем ведом-
ство планирует порадовать ставропольцев?

– Лермонтовским торжествам отведен весь 
октябрь. Так, в Пятигорском музее-заповеднике 
М. Ю. Лермонтова впервые пройдет музыкаль-
но-поэтическая акция совместно с академией 
«Голос». В середине октября там же впервые 
пройдет литературный фестиваль Славянско-
го форума «Золотой витязь». В столице СКФО 
после ремонтных работ откроется обновлен-
ный Лермонтовский сквер: у памятника поэту 
состоится Лермонтовский бал. 

В краевом центре академический театр 
драмы имени М. Ю. Лермонтова проводит 
подготовку театрального фестиваля «Лермон-
товский Кавказ» с участием ряда театров из 
Москвы и Ростова-на-Дону. Вот какой замеча-
тельный октябрь всех нас ожидает. 

Ирина МОРОзОВА

Музыкальная осень 
порадует новизной

Карачаево-Черкесский филиал «РусГидро» в рамках благо-
творительной программы «Чистая энергия» принял участие в 
акции «Книжки в подарок». 50 комплектов иллюстрированных 
рельефных книг были подарены библиотеке для незрячих и сла-
бовидящих детей.

Окончание. Начало на стр. 2
Шли годы, менялись руководящие лица, 

корректировавшие содержание и отодвигав-
шие сроки завершения проекта. Такая беско-
нечная эстафета городу и горожанам во вред. 
В декабре 2012 года достойный продолжатель 
своих предшественников, исполняющий обя-
занности главы пятигорской администрации 
Пятигорска О. Н. Бондаренко издал очеред-
ное постановление – № 5178, которое опре-
делило новый срок готовности проекта – 31 
декабря 2012 года. И тогда впервые за все 
время последовало предупреждение право-
охранителей о недопустимости нарушать за-
кон. Но этим все и ограничилось. 30 декабря 
2012 года Федеральным законом № 289-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс РФ и отдельные законодательные акты 
РФ» сроки принятия документов территори-
ального планирования были пролонгированы 
применительно к муниципальным районам 
до 30 июня 2013 года, к городским поселени-
ям и городским округам – до 31 декабря 2013 
года, к сельским поселениям – до 1 июня 2014 
года. При этом требование части 3 статьи 51 
Градостроительного кодекса РФ, гласившее о 
недопустимости выдачи разрешений на строи-
тельство объектов капитального строительства 
при отсутствии правил землепользования и 
застройки, вступило в силу применительно к 
территориям городских поселений и городских 
округов с 1 января 2014 года. 

Наконец, 10 января 2014 года Прокуратурой 
города главе Пятигорска Л. Н. Травневу было 
внесено представление об устранении наруше-
ний градостроительного законодательства с 
требованием незамедлительно принять меры к 
разработке и утверждению Правил землеполь-
зования и застройки курортного Пятигорска. 
Тогда администрация поспешила оправдать-
ся, написав, что документы территориального 
зонирования находятся в стадии разработки, 
а их утверждение планируется в 1-2 кварталах 
2014 года. 

Однако проверка установила, что в наруше-
ние указанных требований закона Правила 
землепользования и застройки городского 
округа администрацией Пятигорска до сих пор 
не разработаны и не утверждены. С момента 
появления первого постановления минуло уже 
более 9 лет, но, как видим, беспокоились чинов-
ники только лишь о том, чтобы периодически 
отодвигать сроки исполнения и играли в прят-
ки с законом. Более того, при наличии разра-
ботанного и согласованного в установленном 
законом порядке проекта Правил землеполь-

зования управленцами Пятигорска, ответствен-
ными за организацию работы и осуществление 
контроля в данной сфере, никакие меры по 
передаче документов главе муниципального 
образования не принимались. Следовательно 
и публичные слушания не проводились. 

В сложившейся ситуации пострадали права 
и законные интересы граждан и организаций, 
предусмотренные Земельным и Градостро-
ительным кодексами РФ, так как на феде-
ральном уровне был установлен запрет на 
выдачу с 1 января 2014 года разрешений на 
строительство и предоставление земельных 
участков для строительства. Данное нару-
шение повлекло остановку градостроитель-
ной деятельности на территории Пятигорска, 
сделав невозможным строительство, разви-
тие инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктуры. Многие обнаруженные дан-
ные указывают на признаки преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 293 Уго-
ловного кодекса РФ. Поэтому прокуратурой 
города была инициирована проверка в соот-
ветствии со статьями 144 и 145 УПК РФ по 
фактам выявленных нарушений уголовного 
законодательства. 

В материалах прокурорской проверки ука-
зано, что непринятие администрацией Пя-
тигорска мер к разработке и утверждению 
правил землепользования и застройки может 
негативно сказаться на состоянии природных 
комплексов и экологическом состоянии Пя-
тигорска – курорта федерального значения. 
А значит, это повлечет нарушение консти-
туционных прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, защиту ее от негативного 
воздействия и на обеспечение благоприятных 
условий жизнедеятельности. Это затронет 
интересы самого муниципального образова-
ния, поскольку развитие города, о котором так 
много говорят наши чиновники, просто невоз-
можно без разумного территориального пла-
нирования и градостроительного зонирова-
ния, при отсутствии сбалансированного учета 
экологических, экономических, социальных 
факторов. В связи с обнаруженными наруше-
ниями в августе этого года в соответствии со 
статьей 45 ГПК РФ прокуратурой города было 
подано заявление в Пятигорский городской 
суд с требованием признать незаконным без-
действие администрации города, не разрабо-
тавшей в срок и не направившей в предста-
вительный орган местного самоуправления 
Пятигорска проект правил землепользования 
и застройки. В заявлении прокуратуры также 
содержится требование возложить на пяти-

горских управленцев обязанность принять 
меры по исправлению нарушений в течение 
3 месяцев со дня вступления решения суда  
в законную силу. 

Также прокуратурой города установлено, 
что на основании постановления главы ад-
министрации Пятигорска от 12 июня 2013 
года № 2084 «Об охране зеленых насажде-
ний на территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска» создана 
и действует Комиссия по охране зеленых 
насаждений. В ее задачи входит рассмотре-
ние заявлений на снос или обрезку зеленых 
насаждений на территории города, оценка 
ущерба от несанкционированных повреж-
дений и уничтожения зеленых насаждений  
в Пятигорске. За период с 2012 по 2014 годы 
в данную Комиссию поступило 706 заявле-
ний юридических и физических лиц, по ре-
зультатам рассмотрения которых выдано 706 
разрешений на снос зеленых насаждений, на 
обрезку – 2500 разрешений. 

Однако в нарушение требований поста-
новления правительства РФ об округах са-
нитарной и горно-санитарной охраны лечеб-
но-оздоровительных местностей и курортов 
федерального значения, а также Федераль-
ных законов №131-ФЗ и № 7-ФЗ в течение 
2012-2014 годов Комиссией по охране зеленых 
насаждений было выдано 17 разрешений, на 
основании которых были спилены деревья 
и кустарники в первой и второй зонах сани-
тарной (горно-санитарной) охраны города-
курорта. Самое страшное, что по милости 
чиновников, превысивших свои полномочия, 
были уничтожены деревья для осуществления 
строительства, реконструкции зданий и со-
оружений. И это стало уже плохой традицией, 
которая негативно сказывается на состоянии 
природных комплексов курорта, ведет к разви-
тию эрозионных процессов, отрицательно вли-
яющих на природные лечебные ресурсы, са-
нитарное и экологическое состояние курорта. 

Прокурорская проверка выявила много-
численные данные, указывающие на призна-
ки преступления, предусмотренного частью  
1 статьи 285, частью 1 статьи 286 Уголовного 
кодекса РФ, поэтому Пятигорской прокурату-
рой была инициирована проверка в порядке 
статей 144-145 УПК РФ (проверка доводов за-
явителя) по фактам выявленных нарушений 
Уголовного законодательства. А это значит, 
что доводы В. И. Матвиенко были услыша-
ны и оказались достаточно убедительными  
и обоснованными. 

Нина БЕЛОВА

Чиновникам Пятигорска  
грозит уголовное наказание?

• Премьер-министр 
Швеции Фредрик 
Райнфельдт объя- 
вил об отставке по-
сле поражения на 
парламентских вы-
борах его партии и 
правоцентристско-
го блока «Альянс за 
Швецию». В Швеции 
состоялись выборы в 
парламент. Победу на 
них одержала красно-
зеленая коалиция во 
главе с Социал-демо-
кратической партией. 
Правительство воз-
главит Стефан Левен. 

• Канадские журнали-
сты составили список 
советов для водите-
лей, пересекающих 
границу США, чтобы 
помочь согражданам 
избежать претензий 
со стороны амери-
канской полиции. 
Автомобилистам не 
рекомендуется всту-
пать в долгие беседы, 
пользоваться освежи-
телями дыхания и но-
сить дорогую одежду. 

• На острове Хоккай-
до в Японии из-за 
обрушившихся на 
него ливневых дож-
дей объявлен самый 
высокий уровень 
опасности – «осо-
бая тревога». Ука-
зания об эвакуации 
получили 758 тысяч 
жителей Саппоро, 
где за последние 
сутки выпало более 
400 миллиметров 
осадков. В школах и 
детских садах города 
отменены занятия. 

• Королева Велико-
британии Елизавета 
II впервые за долгое 
время высказалась 
по поводу референду-
ма о независимости 
Шотландии, намечен-
ного на четверг, 18 
сентября. Согласно 
последним данным 
соцопросов, число 
противников неза-
висимости Шотлан-
дии за неделю до 
проведения рефе-
рендума превысило 
число тех, кто вы-
ступает за отделение 
от Великобритании. 
Елизавета II, веро-
ятно, по-прежнему 
останется короле-
вой Шотландии. 

• Гражданин США 
Мэтью Миллер, кото-
рый ранее попросил 
убежища в Корейской 
Народно-Демократи-
ческой Республике, 
приговорен судом Се-
верной Кореи к ше-
сти годам трудовых 
лагерей. Суд признал 
американца вино-
вным в совершении 
враждебных действий 
в отношении КНДР 
при въезде в страну. 
Американец был за-
держан спецслужба-
ми Северной Кореи 
10 апреля во время 
прохождения па-
спортного контроля. 

• Судно, на борту 
которого находи-
лись нелегалы из 
Африки, пошло ко 
дну вблизи города 
Таджура, располо-
женного к востоку от 
Триполи. Ливийским 
военным удалось 
спасти лишь 26 че-
ловек, общее число 
жертв уточняется.  

• «Боинг» авиаком-
пании Малазийские 
Авиалинии, следовав-
ший из Куала-Лумпу-
ра в индийский город 
Хайдарабад, раз-
вернулся сразу после 
взлета и совершил 
аварийную посадку 
в аэропорту вылета. 
Лайнер вынужден 
был вернуться назад 
из-за технической 
неисправности. Де-
фект не представлял 
угрозы для пассажи-
ров, однако капитан 
корабля принял реше-
ние о возвращении в 
аэропорт вылета». 

• Для молодых аме-
риканцев марихуана 
является лекарством 
от плохого настро-
ения, утверждают 
американские уче-
ные. Именно такая 
психологическая за-
висимость значи-
тельно затрудняет 
отказ от этого легкого 
наркотика. Иссле-
дователи опросили 
40 молодых людей 
(15-24 года), которые 
употребляют мари-
хуану как минимум 
дважды в неделю. 

Ставропольский край отмечен на всероссийском конкурсе за 
лучшую подготовку граждан к военной службе. В 2013 году в 
войска от Ставропольского края было направлено более 7 ты-
сяч человек, из них более 1,5 тысячи с высшим образованием. 
Краевой центр награжден вымпелом Губернатора края за вы-
сокие результаты в патриотическом воспитании и допризывной 
подготовке. Глава края выразил признательность работникам 
военных комиссариатов, всем ответственным в сфере патрио-
тического воспитания молодежи.

кабаева 
покидает 
Думу РФ
Комитет Госдумы по 
регламенту рекомен-
довал нижней палате 
удовлетворить прось-
бу депутата от фрак-
ции «Единой России» 
Алины Кабаевой о до-
срочном прекращении 
полномочий в связи с 
переходом на другую 
работу. Победитель-
ница летних Олимпий-
ских игр 2004 года в 
Афинах и бронзовый 
призер Олимпиады 
2000 года в Сид-
нее, Алина Кабаева 
заседала в нижней 
палате российского 
парламента с 2007 
года, когда она была 
избрана депутатом V 
Думы. Гимнастку пере-
избрали и в VI состав 
Думы в 2011 году – до 
официального сложе-
ния полномочий она 
продолжает работать 
в думском комите-
те по физкультуре и 
спорту. Помимо этого, 
бывшая спортсменка 
руководит Благотво-
рительным фондом 
Алины Кабаевой, 
который занимался 
благотворительными 
акциями в Альметьев-
ске и столице Южной 
Осетии Цхинвали. 
Вклад Кабаевой в раз-
витие спорта в России 
оценен на государ-
ственном уровне – она 
является кавалером 
ордена Дружбы и 
ордена «За заслуги 
перед Отечеством 
IV степени». Точных 
сведений о том, ради 
какой работы Кабаева 
прерывает свою депу-
татскую деятельность, 
нет, однако первый 
заместитель главы 
думского комитета по 
регламенту Н. Гера-
симова заявила РИА 
«Новости», что, по ее 
сведениям, гимнаст-
ка уходит работать 
«по своей специаль-
ности, заниматься 
спортивными вопро-
сами». Она добавила, 
что депутат не обязан 
уведомлять палату, по 
какой причине слагает 
мандат, пишет изда-
ние news.ru. 



ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ

БИЗНЕС�

НОВОСТИ

44 16 – 22 сентября

С о т р у д н и ч е с т в о О д н а к о

Ф о р у м

ж к х

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
«БИЗНЕС КМВ»
41059

Делегацию зарубежных гостей возглав�
ляли замминистра внутренних дел Ислам�
ской Республики Иран Мохаммед Форузан�
мехр, а также чрезвычайный и полномочный
посол республики в РФ Мехди Санаи.

Ограничение импорта продовольствия из
стран Евросоюза отразилось и на развитии
торгово�экономического сотрудничества
между Россией и Ираном. В связи с санкци�
ями западных стран против России, иранцы
готовы поставлять россиянам в значитель�
ных объемах сельскохозяйственную продук�
цию, в основном это фрукты и овощи. Также
наш рынок заинтересован в керамической
продукции из Ирана. По словам специалис�
тов, у них она качественней и намного де�
шевле, по сравнению с другими импортера�
ми, с которыми российская сторона работа�
ла ранее. Сотрудничество иранских провин�
ций с субъектами Юга России развивается
уже не первый год. Иран заинтересован в
реализации разных проектов в экономике,
коммерции, промышленности, а также в об�
ласти науки и технологий, где, по мнению
Мохаммеда Хосейна Форузанмехра, есть
значительный потенциал для взаимовыгод�
ного партнерства.

Мехди Санаи, чрезвычайный и полномоч�
ный посол республики Иран в РФ, выразил
надежду на начало финансового подъема:

– Месяц назад подписан меморандум о
сотрудничестве Ирана и России в торгово�
экономической сфере. Речь идет о разви�
тии отношений в области сельского хозяй�
ства, железнодорожного сообщения, энер�
гетики и промышленности. Подписание со�
глашений между двумя государствами со�
стоялось в Бишкеке и Шанхае, в сентябре
планируется встреча в Душанбе.

Что же касается направлений сотрудни�
чества, то посол остановился на самом оче�
видном. В Иране выращивают много фрук�
тов и овощей, которых не хватает в России.
Да, видимо, чтобы решить эту проблему,
наше государство готово платить немалые
деньги зарубежным поставщикам, чтобы
кормить собственный народ. С нашей сто�
роны Иран ожидает наращивание поставок
пшеницы и кукурузы. В планах также совме�

Руководитель закрытого акционерного
общества дочернего предприятия ОАО
«Ставрополь Лада» «Георгиевск Лада» с
октября 2013 по июнь 2014 года не выпла�
чивал зарплату 18 работникам предприятия.
Общая сумма задолженности составила
более 800 тысяч рублей. При этом прове�
денная проверка финансово�экономичес�
кой деятельности организации показала,
что подозреваемый имел реальную возмож�
ность своевременно выплачивать заработ�
ную плату, однако денежные средства рас�
ходовались им на поддержание хозяйствен�
ной деятельности фирмы.В настоящее вре�
мя по уголовному делу проводятся след�
ственные и иные процессуальные действия,
направленные на получение необходимых
доказательств и погашение образовавшей�
ся задолженности.

Анна ГРАД

Дорожная
новость
В станице Лысогор�
ской Георгиевского
района построили
дорогу. Дорожникам
вручили грамоты за
многолетнюю добро�
совестную работу и
в связи с вводом в
эксплуатацию учас�
тка автомобильной
дороги Пятигорск –
Георгиевск. Рекон�
струкция первого
пускового комплек�
са велась с 2012
года, его протяжен�
ность – один кило�
метр. Одновремен�
но была проведена
реконструкция  мос�
та через реку Под�
кумок. Стоимость
работ составила
528,395 млн. рублей.
Участок имеет 4 по�
лосы движения по
3,75 м.

Анна ГРАД

В Георгиевске возбуждено уголовное
дело в отношении генерального
директора предприятия, подозреваемого
в невыплате заработной платы.

Не хотел платить
зарплату

В Пятигорске
состоялось
заседание рабочей
группы постоянной
российско"
иранской комиссии
по вопросам
межрегионального
сотрудничества.
Ставрополью
будут
поставляться
овощи и фрукты из
Ирана. Не проще ли
Ставрополью
выращивать свои?

В ответ на санкции
стная работа в сфере туризма. В частности,
регион Кавминвод представляет для иран�
цев особый интерес, так как является
известной здравницей здоровья. Планиру�
ется обмен опытом в сфере фармацевтики
и животноводства. По мнению посла, и для
южных районов России такое сотрудниче�
ство открывает дополнительные широкие
возможности. По данным Росстата, с Ира�
ном сегодня уже сотрудничают 35 субъек�
тов России: российский экспорт составляет
более 460 млн. долларов, импорт – около
200 млн. долларов.

Куда же делись местные овощи и фрукты,
выращиванием которых всегда славилось
Ставрополье и было в состоянии обеспечить
плодоовощным урожаем своих жителей?
Ситуация непроста, но как ее исправить,
краевое правительство еще не придумало.
Слишком много появилось в последние
годы проблем – не налажены рынки сбыта,
отсталая мелиорация, плохой семенной
фонд, не хватает овощехранилищ и прочее.
Чтобы иметь свои, а не привозные овощи и
фрукты, нужно увеличить собственное про�
изводство в два раза. Но две трети мелио�
ративных систем разрушены. Как минимум,
200 млн. рублей в год необходимо, чтобы
возродить их. Но в бюджете края таких де�
нег нет, и вот уже который год правитель�
ство Ставрополья уповает на помощь фе�
дералов. Чтобы край смог обеспечивать себя
всем необходимым, нужно дополнительно
вложить в местный АПК 2 млрд. 100 млн.
рублей.

В результате заседания рабочей группы
постоянной российско�иранской комиссии
по вопросам межрегионального сотрудни�
чества были подписаны протокол и ряд дву�
сторонних соглашений между представите�
лями России и Исламской Республики Иран.
Похоже, что в ближайшие годы создавать
условия для выращивания собственных
овощей и фруктов на Ставрополье не на�
мерены, а, значит, опять финансовые пото�
ки будут направлены из края за границу,
чтобы там обеспечивать экономический
подъем.

Нина БЕЛОВА, фото автора

А к т у а л ь н о
Проверки
продолжаются
По итогам проверок
в ресторанах быст�
рого питания
McDonald's Роспо�
требнадзор возбу�
дил административ�
ные производства в
отношении 80 юри�
дических, должност�
ных и физических
лиц. 228 проб еды из
ресторанов этой
сети быстрого пита�
ния показали, что 17
процентов пищевых
изделий не соответ�
ствовали требовани�
ям нормативных до�
кументов, из них 6,5
процента – по пока�
зателям безопасно�
сти. Нарушения
были обнаружены в
заведениях Москвы,
Екатеринбурга, Пен�
зенской, Тульской,
Свердловской,
Оренбургской, Ива�
новской и Курской
областей, республик
Адыгея и Карелия,
Ставропольского
края. Согласно ин�
формации Роспот�
ребнадзора, сама
проверка еще не
окончена, и цифры
не окончательны.
Судами было выне�
сено постановление
о приостановлении
деятельности четы�
рех ресторанов
McDonald's в Моск�
ве и ресторана в
Екатеринбурге. В
суды Москвы, Свер�
дловской области и
Ставропольского
края направлено
еще шесть админис�
тративных дел для
решения вопроса о
приостановлении
деятельности пред�
приятий быстрого
питания. Из ресто�
ранов изъято из
оборота 120 кг пи�
щевой продукции,
пишут «Известия».
В самом McDonald's
претензии Роспот�
ребнадзора опро�
вергают, заявляя,
что все входящее
сырье, а также про�
изведенные заморо�
женные полуфабри�
каты проверяются
на соответствие
стандартам РФ и
внутренним стан�
дартам компании.

Влад ФИЛАТОВ

В Москве руководитель ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставрополь�
ском крае» Э. Калашников и ОАО «Небанковская депозитно�кре�
дитная организация «Агентство кредитных гарантий» в лице пред�
седателя правления Г. Изотовой подписали соглашение, предме�
том которого является взаимное сотрудничество, направленное на
увеличение кредитования субъектов малого и среднего предпри�
нимательства за счет предоставления агентством банковских га�
рантий. Данные гарантии обеспечат обязательства Гарантийного
фонда по договорам поручительства перед банками, согласно ко�
торым фонд обязывается отвечать за исполнение кредитных обя�
зательств субъектов малого и среднего предпринимательства. Га�
рантийный фонд Ставрополья привлечет 3,2 млрд. рублей кредит�
ных ресурсов для поддержки бизнесменов.

Влад ФИЛАТОВ

Искренние
намерения или часть
предвыборной пиар�
кампании?
Тема уменьшения взносов за капитальный ремонт
многоквартирных домов стала популярной в пиар"кампаниях
кандидатов в губернаторы Ставрополья.

 Именно перед выборами претенденты на главное кресло в крае
использовали ее в диалогах с электоратом, зная, что эта тема явля�
ется сейчас самой болезненной для рядовых ставропольцев.

За несколько дней до выборов Владимир Владимиров провел со�
вещание в Невинномысске. Обсуждение состоялось с участием пред�
ставителей органов государственной власти, местного самоуправ�
ления, а также руководителей ТСЖ и управляющих компаний.

– Тон нашего разговора должны задавать не приказы и законы,
а голос людей, которым предстоит жить по новым правилам, – от�
метил глава края, открывая обсуждение.

По его инициативе участникам совещания был продемонстриро�
ван видеоролик с записью опроса представителей общественнос�
ти, которые высказали свои предложения и замечания относитель�
но новой нормы. Немалая часть критических отзывов была вызва�
на предлагаемым размером первоначального взноса в сумме
7 рублей 60 копеек за квадратный метр площади жилья в месяц.
Кстати, в правительстве края считают, что оптимальный средний
показатель по Ставрополью составляет 11 рублей 55 копеек. Как
прозвучало на совещании, даже такой уровень не гарантирует вы�
сокой собираемости средств на капремонт. Анализ опыта других
регионов показал, что она растет при понижении ставки ежемесяч�
ного платежа. В. Владимиров обратил особое внимание коллег на
эти обстоятельства и предложил пересмотреть планку в 7 рублей
60 копеек. Как прозвучало из уст Владимирова, новое значение
должно быть снижено до уровня пяти рублей.

Дальнейшее обсуждение величины первоначального взноса
планируется провести в Нефтекумске с участием представителей
общественности. Другим итогом разговора стало решение о про�
длении сроков определения формы финансирования капремонта
многоквартирного жилья. Напомним, что собственники должны
были выбрать способ аккумулирования средств уже до 1 сентября,
определившись между созданием банковского счета отдельного
дома и счетом регионального оператора. Однако в указанный срок
решения смогли принять жители чуть более 20 процентов домов.
В. Владимиров предложил продлить время для совершения этого
выбора до ноября 2014 года. Инициатива была поддержана, по�
этому в скором времени будут внесены необходимые законода�
тельные коррективы.

Как было отмечено, в рамках программы будут отремонтирова�
ны 9,4 тысячи зданий общей площадью более 21 миллиона квад�
ратных метров, расположенные в 148 муниципальных образова�
ниях. В них проживает свыше 830 тысяч человек. Общая стоимость
ремонта составляет около 89 миллиардов рублей. Программа рас�
считана на тридцать лет, причем один раз в год она будет корректи�
роваться, что, по мнению разработчиков, сделает ее гибким инст�
рументом, позволяющим оперативно реагировать на возникнове�
ние проблем.

Был проанализирован и ожидаемый рост нагрузки по коммуналь�
ным платежам на жителей края при новых условиях оплаты капи�
тального ремонта. Профильным ведомствам рекомендовали учи�
тывать ежемесячный взнос на капремонт, как часть платы за ком�
мунальные услуги. Это позволит полнее защитить интересы нуж�
дающихся в поддержке категорий граждан: большее число людей
сможет получить субсидию на оплату ЖКХ. Сегодня в крае этим
правом пользуются около 100 тысяч семей, а размер выплаты в
среднем составляет 1,6 тысячи рублей.

Другой участник выборной кампании Александр Кузьмин также
инициировал сбор подписей в городах края за снижение тарифа
на капремонт. По его мнению, при поддержке жителей края удаст�
ся добиться снижения этого несправедливо высокого тарифа. Во�
лонтерами собрано более 20 тысяч подписей.

– Такая активность населения свидетельствует о серьезности
проблемы с величиной ставки на капремонт. Очевидно, что для
людей ежемесячно выделять еще 500 рублей сверх существующих
расходов будет непросто. Сейчас и так не все жители Ставрополь�
ского края могут полностью оплачивать коммуналку из�за нехватки
средств, не говоря уже о капремонте. Я считаю несправедливым
перекладывать ответственность за ремонт домов на людей. Это
должно быть заботой государства, как всегда и было, – считает
Александр Кузьмин.

Сбор подписей продолжался вплоть до дня выборов. Такая ак�
тивность в борьбе за справедливые тарифы в ЖКХ со стороны
политиков может только радовать. Лишь бы не стала эта инициати�
ва частью предвыборной кампании и не канула в лету после 14
сентября.

Влад ФИЛАТОВ

Именно этот муниципалитет войдет в число финалистов, кото�
рые будут бороться за главный приз в Москве в начале 2015 года –
один миллион рублей на брендинг территории. «Во второй раз на
Ставрополье мы встречаем Форум «Территория бизнеса – террито�
рия жизни», который стартовал здесь же в 2011 году и с тех пор
проходит в разных уголках страны с одинаковым успехом, – отме�
тил в своей речи Николай Сасин, уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Ставропольском крае. – Мы очень надеемся,
что благоприятный экономический климат Ставрополья, активность
нашего предпринимательского сообщества, новые идеи и планы
дадут тот заряд энергии и позитива, с которым по традиции прохо�
дят в регионах форумы, и которые с уверенностью можно назвать
главным деловым событием года как для малого и среднего бизне�
са, так и для муниципалитетов. Подобные мероприятия объединя�
ют предпринимателей, дают им возможность вместе найти ответы
на самые актуальные и болезненные вопросы. Национальная пре�
мия, которая проходит в рамках форума, выявляет лучших, дает
надежду начинающим предпринимателям и определяет новые ори�
ентиры для тех, кто в бизнесе не первый год. Вместе с тем, каждый
раз на таких встречах мы понимаем, как много еще нужно сделать,
к чему стремиться и за что бороться. Российскому предпринимате�
лю сегодня все тяжелее тянуть на себе ту колоссальную ответствен�
ность за себя, свою семью, свой коллектив и свое дело. Однако эти
мужественные люди, несмотря ни на что, идут к своей цели, делятся
своими проблемами, хотят сделать этот мир лучше, за что я каждо�
му из них бесконечно благодарен».

В Национальной предпринимательской премии «Бизнес�успех»
победили шесть предпринимателей, среди них : И.Николаев, сеть
магазинов «ИОН»; Т.Ефремова, компания «Седьмая скорость»;
С.Помотов, компания «Промвентиляция»; В.Данилов, организация
оптово�розничных точек по продаже строительно�отделочных ма�
териалов; Р.Суворов, Торговый дом «Чизберри»; А.Резников кро�
ме всего прочего, набрал больше всего голосов в номинации «На�
родный предприниматель». В финале мероприятия состоялся от�
бор бизнес�проектов в Венчурный Фонд МСБ Промсвязьбанка. «Мы
частный банк и считаем правильным, чтобы страна видела приме�
ры молодых и успешных людей не на госслужбе, а в бизнесе. Гор�
дилась ими не меньше, чем космонавтами. Уже третий год подряд
мы сотрудничаем с «Опорой России» по направлению молодежно�
го предпринимательства, чтобы рассказывать молодым людям, что
лучший способ карьеры – создание своего дела. Я бы не хотел,
чтобы мои дети жили в стране, где 70 процентов студентов считают,
что самая лучшая работа – это работа чиновника», – подчеркнул
Константин Басманов, старший вице�президент, руководитель блока
«малый и средний бизнес» Промсвязьбанка.

Надо отметить, что в Ставропольском крае сейчас насчитывается
около 3,3 тысяч предприятий, которые можно отнести к малым. В
этом секторе экономики трудится 118,5 тыс. человек. Оборот их хо�
зяйственной деятельности составил 97,7 млрд. рублей; объем от�
груженных товаров собственного производства, выполненных ра�
бот и услуг собственными силами – 36,4 млрд. рублей.

Наиболее привлекательной для малого бизнеса остается сфера
торговли. Практически каждое третье предприятие и каждый пя�
тый занятый относятся к данному виду экономической деятельнос�
ти. Другими направлениями деятельности являются строительство,
промышленность и предоставление услуг по операциям с недви�
жимостью. В строительстве сосредоточено 448 (13,4%) малых пред�
приятий, в которых трудятся 25,5 тыс. человек. Каждый второй из�
работающих в строительной отрасли занят на малых предприятиях.
В сфере промышленного производства функционирует 531 (15,8%)
предприятие. Лидирующие позиции среди промышленных видов
деятельности занимают обрабатывающие производства – 95,5%.
Так, вся шерсть для прядения в крае изготовлена малыми предпри�
ятиями. Весомая доля малого бизнеса в производстве кормовых
смесей (98,6%), водки и ликеро�водочных изделий (91,7%), плодо�
овощных консервов (85,1%), рыбы и рыбных продуктов (80,7%).

Все более ощутимым становится вклад малого предприниматель�
ства в насыщение рынка непродовольственными товарами. Ими
произведено 96,2% общекраевого объема проволоки из черных
металлов, 71,0% – плитки тротуарной, 67,4% – котлов отопитель�
ных. Более половины трикотажных изделий, головных уборов,
швейных изделий, обуви выпущено субъектами малого предпри�
нимательства.

Влад ПРУДНИКОВ

С о б ы т и е

«Бизнес�успех»
подвел итоги

В Ставрополе наградили победителей премии «Бизнес"Успех».
Предпринимательский форум «Территория бизнеса"
территория жизни» назвал субъект с лучшей практикой
развития предпринимательства, им стал Петровский
муниципальный район Ставрополья.

Инструктор контролирует соблюдение правил техники безопас�
ности в процессе тренировки. По окончании обучения и успешной
сдачи итоговых экзаменов и зачетов по всем дисциплинам канди�
даты в бортпроводники получают свидетельства прохождения учеб�
ного курса и сертификаты о прохождении первоначального обуче�
ния соответствующей программе, а также по перевозке опасных
грузов на воздушном транспорте и сертификат по наземной и вод�
ной аварийно�спасательной подготовке. Этот центр организован в
сентябре в 1990 года. За время его существования в нем прошли
подготовку около сорока тысяч слушателей.

Вот что рассказали журналистам на пресс�конференции после
этого мероприятия генеральный директор ОАО «Донавиа» Алек�
сандр Стеблин (на фото на стр.2) и генеральный директор «Между�
народного аэропорта «Минеральные Воды» Роман Чуев.

– По итогам полугодия мы на десятом месте в стране по объемам
перевозок, а по регулярности редко опускаемся ниже первой пятер�
ки, – отметил А. Стеблин. – В «Донавиа» ощутимо изменилось каче�
ство питания. Прошлой осенью мы перешли от приготовления в соб�
ственном цехе к работе с компанией «Аэромар», которая специали�
зируется на бортовом питании и обслуживает «Аэрофлот». В итоге
мы получили более высокое качество по выгодной цене. Если гово�
рить о темпах роста, то в этом году мы на два месяца раньше, чем год
назад, перевезли миллионного пассажира. Это случилось в начале
августа. В целом план до конца года уже выполнили. Он составил
1,7 миллиона человек, это примерно плюс 25 процентов по сравне�
нию с 2013 годом. В настоящий момент мы не планируем вводить
новые направления. Главная задача на ближайшее время – сохра�
нить позиции и продолжать улучшать качество. Чтобы двигаться выше,
нужно расширять парк самолетов, к чему мы пока не готовы. Сейчас
у «Донавиа» имеется десять современных воздушных судов, а у за�
нимающей девятое место компании – почти в два раза больше. Мы
также активно развиваем возможности для самостоятельной реги�
страции пассажиров на рейс. Такая онлайн�регистрация недавно
стала работать в Минераловодском аэропорту. Этот вариант очень
актуален для деловых туристов и для всех, кто путешествует без
багажа. Регистрация открывается за сутки до вылета. До конца года
мы рассчитываем запустить мобильную регистрацию – с телефона,
планшета. Система присылает пассажиру штрихкод, аппарат в аэро�
порту считывает его и распечатывает посадочный талон.

– Пассажиропоток «Международного аэропорта «Минеральные
Воды» по итогам восьми месяцев 2014 года составил 1 238 697 чело�
век, – рассказал журналистам Р. Чуев. – Наибольший рост пассажи�
ропотока был зафиксирован на регулярных международных рейсах
и составил 34 тыс. 251 пассажир, что превышает показатели августа
2013 года. Также 21 августа в пятый раз в этом году «Международный
аэропорт «Минеральные Воды» увеличил пиковый показатель по
обслуживанию количества пассажиров в сутки: 8 тыс. 375 пассажи�
ров – новый рекорд нашего аэропорта. При этом на прилет были
обслужены 3 тыс. 631 пассажир, на вылет – 4 тыс. 744 пассажира.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

В «Донавиа» готовят
высококлассных специалистов

Окончание. Начало на стр. 2

• Курс доллара вы�
шел на уровни, не
наблюдавшиеся
прежде: он превы�
сил уже уровень в
38 и может преодо�
леть отметку в 39
рублей. Среди фак�
торов такого роста �
санкции Запада про�
тив России. Центро�
банк начнет прода�
жу валюты для сгла�
живания курсовой
волатильности толь�
ко на верхней гра�
нице коридора, т.е.
вправе выжидать,
пока доллар не пре�
высит отметку в 39
рублей.

• Фабрика Roshen в
Липецке приоста�
навливает работу.
Несколько линий
возобновят свою ра�
боту 29 сентября.
По заявлению руко�
водства предприя�
тия, оно вынуждено
приостановить рабо�
ту из�за скопления
продукции на скла�
дах, поскольку и
торговые сети, и на�
селение региона от�
казываются поку�
пать произведенную
в Липецке продук�
цию.

• Нефтесервисная
компания
Schlumberger из�за
санкций начала оп�
тимизировать пер�
сонал в России. По�
этому специалисты,
работавшие с техни�
кой и технологиями,
поставки которых
попали под санкции,
переводятся на ра�
боту в другие стра�
ны, где работает
французская ком�
пания.

• Китайские компа�
нии «в целом гото�
вы» инвестировать
в комплексное ос�
воение российских
месторождений
(газа, нефти, угля,
металлов), в энерге�
тику, инфраструкту�
ру, автопром и авиа�
строение, утешает
миллиардер Генна�
дий Тимченкои
«друг Путина», вес�
ной этого года воз�
главивший Российс�
ко�китайский дело�
вой совет.

• Экс�глава ВР Хей�
ворд: цены на нефть
могут вырасти до
150 долларов. Санк�
ции ЕС и США про�
тив российских не�
фтяных компаний
обернутся против
Запада, предупре�
дил бывший генди�
ректор BP Тони Хей�
ворд в интервью
FinancialTimes. Ког�
да в США спадет
сланцевый бум, ми�
ровая экономика
окажется беззащит�
ной перед возмож�
ными сбоями в по�
ставках нефти и ее
стоимость нефти
может составить
150 долларов за
баррель.

• Пенсионными
деньгами оплатят
планы «Роснефти»
по добыче нефти на
северном шельфе.
Попавшие под санк�
ции компании смо�
гут рассчитывать на
многомиллиардную
помощь из антикри�
зисного фонда. На
его пополнение пой�
дут в том числе и
деньги, сэкономлен�
ные на трансферте
в Пенсионный фонд
России в 2014 и
2015 годах. «Рос�
нефть» и НОВАТЭК
могут «на общих ос�
нованиях» получить
финансовую под�
держку уже в этом
году.

• Премьер�министр
Финляндии Алексан�
дерСтубб заявил,
что его страна не
откажется из�за
санкций от строи�
тельства АЭС со�
вместно с «Росато�
мом» и что сотруд�
ничество финской
энергокомпании
Fennovoima с «Роса�
томом» «не пошат�
нет международную
репутацию Финлян�
дии». По его сло�
вам, проект строи�
тельства АЭС явля�
ется настолько зна�
чимым, что «его не
стоит смешивать с
политикой».
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5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».
16+.

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

7.30, 22.30, 23.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ
ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
«24». 16+.

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

11.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ»:
«ÑÎÍ. ÒÀÉÍÀß ÂËÀÑÒÜ».
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 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
ØÎÓ «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß». 16+.

20.30, 2.30 ÓÌÀ ÒÓÐÌÀÍ,
ÄÝÐÈË ÕÀÍÍÀ, ÌÀÉÊË
ÌÝÄÑÅÍ Â ÁÎÅÂÈÊÅ
ÊÂÅÍÒÈÍÀ ÒÀÐÀÍÒÈÍÎ
«ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ». 16+.

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

0.00 ÓÌÀ ÒÓÐÌÀÍ, ÌÀÉÊË
ÌÝÄÑÅÍ, ÄÅÐÈË ÕÀÍÍÀ,
ÄÝÂÈÄ ÊÝÐÐÀÄÀÉÍ Â
ÁÎÅÂÈÊÅ ÊÂÅÍÒÈÍÀ
ÒÀÐÀÍÒÈÍÎ «ÓÁÈÒÜ
ÁÈËËÀ-2». 18+.

4.40 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+

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

16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ
«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß».
16+.

8.00, 22.30, 23.30, 3.40
«ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
«24». 16+.

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

11.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-
ÐÈÈ»: «ÑÊÐÛÒÛÅ ÏÎÄ
ÂÎÄÎÉ». 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 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
ØÎÓ «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß». 16+.

20.30, 0.00 ×ÎÓ ÞÍÜÔÀÒ Â
ÁÎÅÂÈÊÅ «ÏÓËÅÍÅÏÐÎ-
ÁÈÂÀÅÌÛÉ ÌÎÍÀÕ».
16+.

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

2.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÃÐßÇÍÀß
ÊÀÌÏÀÍÈß ÇÀ ×ÅÑÒÍÛÅ
ÂÛÁÎÐÛ». 16+.

4.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+

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

16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ
«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß».
16+.

8.00, 23.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ
ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
«24». 16+.

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

11.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍ-
ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

14.00 «ÒÎÒÀËÜÍÀß ÐÀÑÏÐÎ-
ÄÀÆÀ». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».
16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»
16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».
16+.

20.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
ØÎÓ «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß». 16+.

20.30, 0.00 ÄÅÌÈ ÌÓÐ, ÂÈÃ-
ÃÎ ÌÎÐÒÅÍÑÅÍ Â ÁÎÅ-
ÂÈÊÅ ÐÈÄËÈ ÑÊÎÒÒÀ
«ÑÎËÄÀÒ ÄÆÅÉÍ». 16+.

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

2.20 ÊÓÈÍ ËÀÒÈÔÀ Â ÊÎÌÅ-
ÄÈÈ «ÐÀÄÎÑÒÍÛÉ ØÓÌ».
16+.

4.30 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+

6.00, 5.30 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 ÈÑÒÎÐÈÈ.

ÑÂßÇÜ ÂÐÅÌÅÍ» 12+

12.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ. ÁËÈÇÎÑÒÜ ÍÅÏÎÇ-

ÍÀÍÍÎÃÎ» 12+

13.30, 18.00, 2.30 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» 12+

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+

19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ 12+

21.15, 22.05 ÑÅÐÈÀË «ÑÅÊ-

ÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ»

16+

23.00 Õ/Ô «ÊÎÏÈ ÖÀÐß ÑÎ-

ËÎÌÎÍÀ» 12+

3.00 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÂÎÐÎÂ» 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, 12.30, 21.15, 22.05 ÑÅ-

ÐÈÀË «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-

ÒÅÐÈÀËÛ» 16+

13.30, 18.00, 1.30 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» 12+

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+

19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ 12+

23.00 Õ/Ô «ÑÀÉËÅÍÒ ÕÈËË»

16+

2.00 Õ/Ô «ß ÇÍÀÞ ÊÒÎ ÓÁÈË

ÌÅÍß» 16+

4.00 Õ/Ô «ÌÀËÜ×ÈÊ-Ñ-ÏÀËÜ-

×ÈÊ» 0+

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, 12.30, 21.15, 22.05 ÑÅ-

ÐÈÀË «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-

ÒÅÐÈÀËÛ» 16+

13.30, 18.00, 1.00 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» 12+

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+

19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ 12+

23.00 Õ/Ô «ÑÀÉËÅÍÒ ÕÈËË-

2» 16+

1.30 Õ/Ô «ÏÀÒÐÓËÜ ÂÐÅÌÅ-

ÍÈ» 16+

3.30 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ

ÂÎÄÛ» 16+

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ ÓÒÐÎÌ»

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

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

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ
08.00, 09.30, 14.05 «ÂÎÐÎ-

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

ÈÒÎÃÈ» (16+)
10.00, 11.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
14.00, 23.45 «ÑÒÓÄÅÍÒÛ» (16+)

Ò/Ñ
16.05, 21.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-

ÍÅÑ» (16+) Ò/Ñ
16.30, 20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-

ÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ
17.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
18.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)
18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
19.00 «ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+) Ò/Ñ
21.30 «ÌÓÌÈß» (16+) ÔÀÍÒÀ-

ÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ
00.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-
ÊÎÌ» (16+)

01.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

01.45 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Î ÒÀÉÍÀÕ
È ÇÀÃÀÄÊÀÕ ÏËÀÍÅÒÛ
ÇÅÌËß

03.45 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!»
(16+) ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Î
ÍÅÏÎÇÍÀÍÍÎÌ È ÌÈÑ-
ÒÈ×ÅÑÊÎÌ

04.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

06.40 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (6+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ

08.00, 09.30, 14.05 «ÂÎÐÎ-

ÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ»

(16+)

09.15, 13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

10.00, 16.30, 20.00 «ÂÎÑÜÌÈ-

ÄÅÑßÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ

10.30, 16.05, 21.00 «ÑÅÌÅÉ-

ÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» (16+) Ò/Ñ

10.55 «ÌÓÌÈß» (16+) ÔÀÍÒÀ-

ÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

13.15, 14.00, 23.50 «ÑÒÓÄÅÍ-

ÒÛ» (16+) Ò/Ñ

17.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

19.00 «ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+) Ò/Ñ

21.30 «ÌÓÌÈß ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒ-

Ñß» (16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

00.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(16+)

01.05 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)

03.05 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!»

(16+)

04.45 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

05.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)

06.40 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (6+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ

08.00, 09.30, 14.05 «ÂÎÐÎ-

ÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ»

(16+)

10.00, 16.30, 20.00 «ÂÎÑÜÌÈ-

ÄÅÑßÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ

10.30, 16.05, 21.00 «ÑÅÌÅÉ-

ÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» (16+) Ò/Ñ

10.55 «ÌÓÌÈß ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒ-

Ñß» (16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

13.20, 14.00, 23.25 «ÑÒÓÄÅÍ-

ÒÛ» (16+) Ò/Ñ

17.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

19.00 «ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+) Ò/Ñ

21.30 «ÌÓÌÈß. ÃÐÎÁÍÈÖÀ

ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ»

(16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ

ÁÎÅÂÈÊ

00.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(16+)

01.05 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)

03.35 «ÌÀÍÒÈÊÎÐÀ» (16+)

ÒÐÈËËÅÐ

05.35 «ÂÏÅÐÂÛÅ ÍÀ ÀÐÅÍÅ»

(0+) Ì/Ô

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 05.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ

Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

09.05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

11.00, 04.25 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ

ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!» (16+)

12.00, 03.25 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕ-

Íß» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ

13.00 «ÀÑÒÐÎËÎÃ» (16+)

14.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

Ò/Ñ

17.00 «ÌÎÈ ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ

ÍÎ×È» (16+) Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 23.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (16+) Ò/Ñ

20.40 «ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÍÀ ÊÓ-

ÁÀÍÈ» (16+) Ò/Ñ

22.45 «ß ÏÎÄÀÞ ÍÀ ÐÀÇÂÎÄ»

(16+)

00.30 «ÑËÓÆÈËÈ ÄÂÀ ÒÎÂÀ-

ÐÈÙÀ» (16+) ÂÎÅÍÍÀß

ÄÐÀÌÀ

02.25 «ÀÑÒÐÎËÎÃ» (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 05.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ

Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

09.05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

11.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄ-

ËÅÍÍÎ!» (16+)

12.00, 04.10 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕ-

Íß» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ

13.00 «ÀÑÒÐÎËÎÃ» (16+)

14.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

Ò/Ñ

17.00 «ÌÎÈ ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ

ÍÎ×È» (16+) Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 23.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (16+) Ò/Ñ

20.40 «ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÍÀ ÊÓ-

ÁÀÍÈ» (16+) Ò/Ñ

22.45 «ß ÏÎÄÀÞ ÍÀ ÐÀÇÂÎÄ»

(16+)

00.30 «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ»

(16+) ÒÐÀÃÈÊÎÌÅÄÈß

03.10 «ÀÑÒÐÎËÎÃ» (16+)

05.10 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
07.00, 05.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ

Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»
(16+)

08.40 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»
(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

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

11.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄ-
ËÅÍÍÎ!» (16+)

12.00, 03.25 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕ-
Íß» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ

13.00 «ÀÑÒÐÎËÎÃ» (16+)
14.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

Ò/Ñ
17.00 «ÌÎÈ ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ

ÍÎ×È» (16+) Ò/Ñ
18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ
18.55, 23.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (16+) Ò/Ñ
20.40 «ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÍÀ ÊÓ-

ÁÀÍÈ» (16+) Ò/Ñ
22.45 «ß ÏÎÄÀÞ ÍÀ ÐÀÇÂÎÄ»

(16+)
00.30 «ÆÈÂÅÒ ÒÀÊÎÉ ÏÀ-

ÐÅÍÜ» (16+) ÊÈÍÎÏÎ-
ÂÅÑÒÜ

02.25 «ÀÑÒÐÎËÎÃ» (16+)
04.25 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄ-

ËÅÍÍÎ!» (16+)
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06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÀÊ

ÍÀÄÎ» (16+)

08.30, 18.30, 04.35 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00, 05.05 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈ-

ÆÈÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑ-

ÒÈ» (16+)

12.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 2» (12+)

15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÒÎ

ÑÊÐÛÂÀÞÒ ÁÀÐÌÅÍÛ?»

(16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

17.30, 20.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÏÐÎÏÀÂØÈÅ. ÏÎÑËÅ-

ÄÍßß ÍÀÄÅÆÄÀ» (16+)

19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)

21.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÂÍ. ÈÃ-

ÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+)

23.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 10» (12+)

00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)

01.30 Õ/Ô «ÒÀÍÃÎ ÍÀÄ ÏÐÎ-
ÏÀÑÒÜÞ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÀÊ

ÍÀÄÎ» (16+)
08.30, 18.30, 03.30 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
09.00, 19.00, 04.00 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈ-
ÆÈÌÎÑÒÜ» (0+)

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

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

12.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 2» (12+)
13.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 3» (12+)
15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÒÎ

ÑÊÐÛÂÀÞÒ ÑÒÎÌÀÒÎËÎ-
ÃÈ?» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ» (16+)

17.30, 20.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«ÏÐÎÏÀÂØÈÅ. ÏÎÑËÅ-
ÄÍßß ÍÀÄÅÆÄÀ» (16+)

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

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

22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÂÍ. ÈÃ-
ÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+)

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

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)
01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)
01.30 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÏÎÑ-

ËÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ» (16+)
04.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ»

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÀÊ

ÍÀÄÎ» (16+)
08.30, 18.30, 03.30 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
09.00, 19.00, 04.00 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈ-
ÆÈÌÎÑÒÜ» (0+)

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

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

ÑÊÐÛÂÀÞÒ ÀÏÒÅÊÀÐÈ?»
(16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ» (16+)

17.30, 20.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«ÏÐÎÏÀÂØÈÅ. ÏÎÑËÅ-
ÄÍßß ÍÀÄÅÆÄÀ» (16+)

19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ
ÂÈÄÅÎ» (16+)

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

22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÂÍ. ÈÃ-
ÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+)

23.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 10» (12+)
00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)
00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)
01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)
01.30 Õ/Ô «ÌÎÑÊÂÀ-ÊÀÑÑÈÎ-

ÏÅß» (16+)
04.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ»

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (16+)

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

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

ÑÒÂÈß»
10.30, 11.25, 12.45, 13.40,

14.35, 15.25, 16.45, 17.40
Ò/Ñ «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ.
ÊÐÛÌ» (16+)

19.00, 02.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ. ÕÎËÎÄÍÎÅ ÁËÞÄÎ»
(16+)

19.30, 03.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ. ÊÀÐÀÎÊÅ Â ÊÐÅ-
ÄÈÒ» (16+)

20.00, 03.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ. ÝÔÔÅÊÒ ÏÎÄÂÎÄ-
ÍÎÉ ËÎÄÊÈ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÂÎÁÎÄÀ
ÑÒÎÈÒ ÐÈÑÊÀ» (16+)

21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÒÑÊÈÉ
ÊÎÍÊÓÐÑ ÊÐÀÑÎÒÛ»
(16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÓÊÎËÊÀ»
(16+)

23.20 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»
(16+)

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

01.15 Ä/Ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ «ÀÂ-
ÐÎÐÛ» (12+)

01.50 «ÁÎËÜØÎÉ ÏÀÏÀ» (0+)
02.20 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
04.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎË-

ÒÎÐÀ ÏÐÎÖÅÍÒÀ» (16+)
04.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÀ

ÊÐÞ×ÊÅ» (16+)
05.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÆÅÐ-

ÒÂÀ ÀË×ÍÎÑÒÈ» (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 «ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ,

ËÞÄÈ» (12+) ÔÈËÜÌ
12.55 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ-ÁÎÉ»

(16+)
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
17.00, 02.20 «ÊÎÍÒÐÓÄÀÐ»

(12+) ÂÎÅÍÍÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÎË-
ËÅÊÖÈß 32» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊËÓ-
ÁÎÊ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ-
ÌÎÃÈ ÑÅÁÅ ÑÀÌ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÈÍÀÌÎ»
(16+)

21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅËÅÏÀß
ÈÑÒÎÐÈß» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÛ Ñ ÒÎ-
ÁÎÉ ÎÄÍÎÉ ÊÐÎÂÈ»
(16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÅÃÅÐÜ È
ÂÎËÊÈ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÑÅÊÑ-ÌÈÑÑÈß,
ÈËÈ ÍÎÂÛÅ ÀÌÀÇÎÍÊÈ»
(16+)

03.45 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.
ÏÎÄÊÀÁËÓ×ÍÈÊ» (16+)

04.45 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.
ÎÄÈÍ ÏËÞÑ ÎÄÈÍ»
(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 Õ/Ô «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ ÂÎÑ-

ÊÐÅÑÅÍÜÅ» (12+)

12.30 Õ/Ô «ÑÅÊÑ-ÌÈÑÑÈß,

ÈËÈ ÍÎÂÛÅ ÀÌÀÇÎÍÊÈ»

(16+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50, 00.00 Õ/Ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ»

(16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÀÇ-

ÐÓØÈÒÅËÜ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÓÌÅ-

ÐÅÒÜ ËÅÃÊÎ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÇ

ÏÎÑËÅÄÍÈÕ ÑÈË» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÝÑ ÊÎÍÒ-

ÐÎËÜ» (16+)

21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÑÒÐÅ×À Ñ

ÂÀÌÏÈÐÎÌ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅÑÒÍÛÅ

ÃËÀÇÀ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÇÐÛÂ

ÌÎÐÃÀ» (16+)

02.00 Õ/Ô «ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ,

ËÞÄÈ» (12+)

04.10 Õ/Ô «34-ÛÉ ÑÊÎÐÛÉ»

(16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ «ÂÃÈÊÓ -
95!» ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ

11.15, 00.00 ÔÈËÜÌÛ ÌÀÑÒÅÐ-
ÑÊÎÉ ÂÀÄÈÌÀ ÀÁÄÐÀØÈ-
ÒÎÂÀ

12.00 Ä/Ô «ËÈÊÈ ÍÅÁÀ È
ÇÅÌËÈ»

12.10 Ä/Ô «ÐÛÖÀÐÜ ÎÏÅÐÅÒ-
ÒÛ. ÃÐÈÃÎÐÈÉ ßÐÎÍ»

12.50, 01.40 Ä/Ñ «×ÓÄÅÑÀ
ÆÈÇÍÈ»

13.45 Õ/Ô «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ
ÌÓÊÀÌ»

15.10 ACADEMIA.
15.55 Ä/Ô «ÝÇÎÏ»
16.05 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄ Ì»
16.55 Ä/Ô «ÑÎÀÂÒÎÐ-ÆÈÇÍÜ.

ÁÎÐÈÑ ÏÎËÅÂÎÉ»
17.25 ÕÕ ÂÅÊ. ÈÇÁÐÀÍÍÛÅ

ÑÈÌÔÎÍÈÈ. À. ÑÊÐß-
ÁÈÍ. ÑÈÌÔÎÍÈß N2

18.15 «ÕËÅÁ È ÃÎËÎÄ». ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ.

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

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

ÌÀËÛØÈ!»
20.50 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
21.30 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
22.15 Ä/Ô «Î ÄÐÓÇÜßÕ-ÒÎÂÀ-

ÐÈÙÀÕ, Î ÂÐÅÌÅÍÈ È
Î ÑÅÁÅ» 1 ×.

22.45 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÌÈÐÀ»
00.40 ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ «ÂÃÈÊÓ -

95!» ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ
02.35 PRO MEMORIA. «ËÞÒÅ-

ÖÈß ÄÅÌÀÐÝ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20, 00.45 ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ
«ÂÃÈÊÓ - 95!» ÍÀÁËÞ-
ÄÀÒÅËÜ

11.15, 00.00 ÔÈËÜÌÛ ÌÀÑÒÅÐ-
ÑÊÎÉ ÑÅÐÃÅß ÑÎËÎÂÜ-
ÅÂÀ

12.00 Ä/Ô «ÀÍÄÐÅÈ×»
12.25 «ÝÐÌÈÒÀÆ - 250». ÀÂ-

ÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÌÈÕÀÈËÀ ÏÈÎÒÐÎÂÑÊÎ-
ÃÎ

12.50, 01.55 Ä/Ñ «×ÓÄÅÑÀ
ÆÈÇÍÈ»

13.45 Õ/Ô «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ
ÌÓÊÀÌ»

15.10 ACADEMIA.
15.55 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
16.40 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
17.25 ÕÕ ÂÅÊ. ÈÇÁÐÀÍÍÛÅ

ÑÈÌÔÎÍÈÈ. Ñ. ÐÀÕÌÀ-
ÍÈÍÎÂ. «ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑ-
ÊÈÅ ÒÀÍÖÛ»

18.00, 01.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

18.15 «ÕËÅÁ È ÄÅÍÜÃÈ». Ä/Ô
19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
20.50 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»
21.30 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
22.15 Ä/Ô «Î ÄÐÓÇÜßÕ-ÒÎÂÀ-

ÐÈÙÀÕ, Î ÂÐÅÌÅÍÈ È
Î ÑÅÁÅ» 2 ×.

22.45 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÌÈÐÀ»
02.50 Ä/Ô «ËÀÎ-ÖÇÛ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20, 00.45 ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ
«ÂÃÈÊÓ - 95!» ÍÀÁËÞ-
ÄÀÒÅËÜ

11.15, 00.00 ÔÈËÜÌÛ ÌÀÑÒÅÐ-
ÑÊÎÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÕÎÒÈ-
ÍÅÍÊÎ

12.05, 18.00 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

12.25 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-
ÐÎÂ!»

12.50, 01.55 Ä/Ñ «×ÓÄÅÑÀ
ÆÈÇÍÈ»

13.45 Õ/Ô «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ
ÌÓÊÀÌ»

15.10 ACADEMIA.
15.55 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
16.40 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»
17.25 ÕÕ ÂÅÊ. ÈÇÁÐÀÍÍÛÅ

ÑÈÌÔÎÍÈÈ. Ñ. ÏÐÎÊÎ-
ÔÜÅÂ. ÑÈÌÔÎÍÈß N7

18.15 «ÕËÅÁ È ÁÅÑÑÌÅÐÒÈÅ».
Ä/Ô

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

ÌÀËÛØÈ!»
20.50 Ä/Ô «ÄÈÍÀ ÐÓÁÈÍÀ.

ÌÅÆÄÓ ÇÅÌÅËÜ, ÌÅÆ-
ÄÓ ÂÐÅÌÅÍ»

21.30 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ
22.15 Ä/Ô «Î ÄÐÓÇÜßÕ-ÒÎÂÀ-

ÐÈÙÀÕ, Î ÂÐÅÌÅÍÈ È
Î ÑÅÁÅ» 3 ×.

22.45 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÌÈÐÀ»
01.50 Ä/Ô «ØÀÐËÜ ÊÓËÎÍ»
02.45 Â. ÌÎÖÀÐÒ. ÄÈÂÅÐÒÈÑ-

ÌÅÍÒ N1. ÈÑÏÎËÍßÅÒ
ÊÀÌÅÐÍÛÉ ÀÍÑÀÌÁËÜ
«ÑÎËÈÑÒÛ ÌÎÑÊÂÛ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ

ÊÍÈÃÓ». Õ/Ô.
9.55 «ÓÇÍÀÉ ÌÅÍß». Õ/Ô.

(6+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
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 «ÌÀÒÜ-È-ÌÀ×ÅÕÀ». Õ/Ô.
(16+).

21.45, 1.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

22.30 «ÑÀÍÊÖÈÈ. ÏÎËÈÒÈÊÀ
ÏÐÎÒÈÂ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ (16+).

23.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÌÈ-
ÕÀÈË ÑÀÀÊÀØÂÈËÈ»
(16+).

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

ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß ÊÎÑÌÎ-
ÑÀ» (12+).

2.00 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
(16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÎ-

ÂÅÑÒÜ». Õ/Ô.
10.05 «ÍÎ×ÍÎÉ ÌÎÒÎÖÈÊ-

ËÈÑÒ». Õ/Ô. (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÍÀ×ÀÒÜ ÑÍÀ×ÀËÀ.

ÌÀÐÒÀ». Õ/Ô. (16+).
13.35 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-

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

ÑÒÅÉ.
15.10 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÌÈ-

ÕÀÈË ÑÀÀÊÀØÂÈËÈ»
(16+).

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

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

19.45 «ÌÀÒÜ-È-ÌÀ×ÅÕÀ». Õ/Ô.
(16+).

21.45, 1.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

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

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÊÐÈ-
ÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÏÀØÒÅÒ»
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÑÒÈÕÈß» (12+).
1.25 «ÂÀÐÈÀÍÒ «ÎÌÅÃÀ».

Õ/Ô. (12+).
4.15 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).
5.15 «ÇÂÅÐÈÍÛÉ ÈÍÒÅË-

ËÅÊÒ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-
ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß».

Õ/Ô.
9.55 «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ». ÊÎÌÅ-

ÄÈß. (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÍÀ×ÀÒÜ ÑÍÀ×ÀËÀ.

ÌÀÐÒÀ». Õ/Ô. (16+).
13.35 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-

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

ÑÒÅÉ.
15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÊÐÈ-

ÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÏÀØÒÅÒ»
(16+).

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

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

19.45 «ÄÅÒÈ ÂÎÄÎËÅß».
Õ/Ô. (16+).

21.45, 1.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
23.05 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ.

ÃÐÎÁ Ñ ÏÅÒÐÓØÊÎÉ»
(16+).

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

(12+).
1.30 «ÂÀÐÈÀÍÒ «ÎÌÅÃÀ».

Õ/Ô. (12+).
2.55 «ÇÎß ÔÅÄÎÐÎÂÀ. ÍÅÎ-

ÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÒÐÀÃÅÄÈß».
(16+).

4.05 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎ-
ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).

5.05 «ÇÂÅÐÈÍÛÉ ÈÍÒÅË-
ËÅÊÒ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-
ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).

7.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

8.35, 0.10 Ò/Ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈ-

Òßß» (16+).

9.35, 22.05 «ÝÂÎËÞÖÈß».

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË.

12.05 ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÊÐÞÊÎÂ,

ÀÍÀÒÎËÈÉ ÐÓÄÅÍÊÎ È

ÂÅÍÈÀÌÈÍ ÑÌÅÕÎÂ Â

ÔÈËÜÌÅ «ÑÏÈÐÀËÜ»

(16+).

14.00, 2.35 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+).

14.35, 3.10 «ÒÐÎÍ».

15.05, 3.40 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎ-

ËÅÑÀÕ».

15.35, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.

15.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÂÀÍ-

ÃÀÐÄ» (ÎÌÑÊÀß ÎÁ-

ËÀÑÒÜ) - «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»

(ßÐÎÑËÀÂËÜ).

18.15 ÀËÅÊÑÅÉ ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ

Â ÔÈËÜÌÅ «ÎÏÅÐÀÖÈß

«ÃÎÐÃÎÍÀ» (16+).

1.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

4.15 ÀËÅÊÑÅÉ ÑÅÐÅÁÐßÊÎÂ

Â ÔÈËÜÌÅ «ÀÃÅÍÒ»

(16+).

7.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

8.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. 1/16 ÔÈÍÀËÀ.

«ÑÌÅÍÀ» (ÊÎÌÑÎ-

ÌÎËÜÑÊ-ÍÀ-ÀÌÓÐÅ) -

«ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ).

10.55, 22.20 «ÝÂÎËÞÖÈß».

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË.

12.05 ÀËÅÊÑÅÉ ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ

Â ÔÈËÜÌÅ «ÎÏÅÐÀÖÈß

«ÃÎÐÃÎÍÀ» (16+).

15.30 «ß - ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ!»

16.35 ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÊÐÞÊÎÂ,

ÀÍÀÒÎËÈÉ ÐÓÄÅÍÊÎ È

ÂÅÍÈÀÌÈÍ ÑÌÅÕÎÂ Â

ÔÈËÜÌÅ «ÑÏÈÐÀËÜ»

(16+).

18.35, 22.00 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.

20.55 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß

ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ.

0.05 Ò/Ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß»

(16+).

1.10 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

2.15 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÀËÀ-

ÂÀÒ ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ) -

«ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ).

4.20 ÀËÅÊÑÅÉ ÑÅÐÅÁÐßÊÎÂ

Â ÔÈËÜÌÅ «ÀÃÅÍÒ»

(16+).

7.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.
8.35, 23.55 Ò/Ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈ-

Òßß» (16+).
9.35 «ÝÂÎËÞÖÈß».
12.00, 22.55 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒ-

ÁÎË.
12.25 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. 1/16 ÔÈÍÀËÀ.
«ËÓ×-ÝÍÅÐÃÈß» (ÂËÀÄÈ-
ÂÎÑÒÎÊ) - «ÐÓÁÈÍ» (ÊÀ-
ÇÀÍÜ).

14.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑ-
ÑÈÈ. 1/16 ÔÈÍÀËÀ. «ÕÈ-
ÌÈÊ» (ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ) -
ÖÑÊÀ.

16.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑ-
ÑÈÈ. 1/16 ÔÈÍÀËÀ. «ÑÈ-
ÁÈÐÜ» (ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ)
- «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» (ÌÎÑÊ-
ÂÀ).

18.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑ-
ÑÈÈ. 1/16 ÔÈÍÀËÀ.
«ÀÍÆÈ» (ÌÀÕÀ×ÊÀËÀ) -
«ÇÅÍÈÒ» (ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐ-
ÁÓÐÃ).

20.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑ-
ÑÈÈ. 1/16 ÔÈÍÀËÀ.
«ÁÀËÒÈÊÀ» (ÊÀËÈÍÈÍÃ-
ÐÀÄ) - «ÊÓÁÀÍÜ» (ÊÐÀÑ-
ÍÎÄÀÐ).

1.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ.

2.00 «ß - ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ!»
3.05 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÁÌÏ-3.
4.20 ÀËÅÊÑÅÉ ÑÅÐÅÁÐßÊÎÂ

Â ÔÈËÜÌÅ «ÀÃÅÍÒ»
(16+).

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

07.30 «ÐÛÖÀÐÈ ÒÅÍÊÀÉ»
(12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.10, 14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
«ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»

08.20 «ÎÇÎÐÍÛÅ ÀÍÈÌÀØ-
ÊÈ» (12+) Ì/Ñ

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

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

12.00 «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÆÝÌ»
(12+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÊÎÌÅÄÈß

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

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»
20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

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

(16+) Ò/Ñ
21.00 «ÄÓÁËÅÐ» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈß
22.40 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)
01.00 «ÑÂÅÒ ÂÎÊÐÓÃ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß / ÄÐÀÌÀ
03.05 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß
03.30 «ÒÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÄÀ»

(16+) Ò/Ñ
04.25 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜ-
ÍÎÅ ØÎÓ

05.20 «ÄÆÎÓÈ 2» (16+)
05.50 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

(12+) ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

07.30 «ÐÛÖÀÐÈ ÒÅÍÊÀÉ»
(12+) Ì/Ñ

07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.15, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.20, 14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
«ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»

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

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

12.00 «ÄÓÁËÅÐ» (16+) ÊÎÌÅ-
ÄÈß

13.35, 22.40 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ.
ËÓ×ØÅÅ» (16+)

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

19.30 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀ-
ÍÎÐÀÌÀ»

20.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»
(16+) Ò/Ñ

21.00 «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ ÃÀÐÀÍ-
ÒÈÅÉ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

01.00 «ÍÎÂÈ×ÎÊ» (16+) ÁÎ-
ÅÂÈÊ / ÒÐÈËËÅÐ

03.30 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

04.00 «ÒÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÄÀ»
(16+) Ò/Ñ

04.50 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜ-
ÍÎÅ ØÎÓ

05.50 «ÄÆÎÓÈ 2» (16+)
06.20 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

Ò/Ñ

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

07.30 «ÐÛÖÀÐÈ ÒÅÍÊÀÉ»
(12+) Ì/Ñ

07.55 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀ-
ÍÎÐÀÌÀ»

08.15, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.20, 14.15, 19.45 ÍÎÂÎÑÒÈ
«ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»

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

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

12.00 «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ ÃÀÐÀÍ-
ÒÈÅÉ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

13.35 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×-
ØÅÅ» (16+)

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

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

(16+) Ò/Ñ
21.00 «Î ×ÅÌ ÅÙÅ ÃÎÂÎ-

ÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÀ

01.00 «ÀÏÏÀËÓÇÀ» (16+) ÁÎ-
ÅÂÈÊ

03.15 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

03.45 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜ-
ÍÎÅ ØÎÓ

04.45 «ÄÆÎÓÈ 2» (16+)
05.10 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

(12+) ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
06.10 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

Ò/Ñ

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

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

ÃÎÄÍß.
10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ) (16+).

11.30, 14.30, 17.30 ÎÁÇÎÐ.
×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎ-
ÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

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

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-
ÄÈÊÒ» (16+).

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

16.30 ÑÅÐÃÅÉ ÑÅËÈÍ, ÀËÅÊ-
ÑÅÉ ÍÈËÎÂ È ÂÅÐÀ
ÑÎÒÍÈÊÎÂÀ Â ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÅ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ»
(16+).

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

20.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+).

22.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».
23.00 Ò/Ñ «ØÀÌÀÍ» (16+).
0.55 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ» (16+)
1.55 «ÄÍÊ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).
2.55 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.05 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ»

(16+).
5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

9.05 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 ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

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 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

22.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

23.00 Ò/Ñ «ØÀÌÀÍ» (16+).

0.55 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ» (16+).

1.55 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

2.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ»

(16+).

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

9.05 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 ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

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 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

22.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

23.00 Ò/Ñ «ØÀÌÀÍ» (16+).

1.00 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ» (16+).

2.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

3.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ»

(16+).

5.00 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 «ÎÒ ÏÎÌÏÅÈ ÄÎ ÈÑ-
ËÀÍÄÈÈ. ÊÒÎ ÑËÅÄÓÞ-
ÙÈÉ?» (12+).

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

ÂÅÑÒÈ.
11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ.

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

ÑÒÂÈß». (12+).
13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).
15.00 «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ».

Ò/Ñ (12+).
16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ

ÑÏÈÒ». Ò/Ñ (12+).
18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ».

(12+).
20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!
21.00 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».
(12+).

22.00 Ò/Ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ. ËÞÁÎÂÜ ÂÎÏÐÅ-
ÊÈ». (12+)

0.35 Ò/Ñ «ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ
ÃÐÀÍÈ». (12+).

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

4.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

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

07.35, 08.07, 08.35,
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÎÒÄÅË. ÊÎÍ-
ÒÐÐÀÇÂÅÄÊÀ». (12+).

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

ÂÅÑÒÈ.
11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ.

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

ÑÒÂÈß». (12+).
13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).
15.00 «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ».

Ò/Ñ (12+).
16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ

ÑÏÈÒ». Ò/Ñ (12+).
18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ».

(12+).
20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!
21.00 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».
(12+).

22.00 Ò/Ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ. ËÞÁÎÂÜ ÂÎÏÐÅ-
ÊÈ». (12+).

23.55 «ÍÎÐÈËÜÑÊÀß ÃÎËÃÎ-
ÔÀ». (12+).

0.50 Ò/Ñ «ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ
ÃÐÀÍÈ». (12+).

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

4.15 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

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

07.35, 08.07, 08.35,
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00 «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÆÈÇ-
ÍÈ È ÑÌÅÐÒÈ. ÐÀÉ».
(12+).

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

ÂÅÑÒÈ.
11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ.

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

ÑÒÂÈß». (12+).
13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).
15.00 «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ».

Ò/Ñ (12+).
16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ

ÑÏÈÒ». Ò/Ñ (12+).
18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ».

(12+).
20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!
21.00 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».
(12+).

22.00 Ò/Ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ. ËÞÁÎÂÜ ÂÎÏÐÅ-
ÊÈ». (12+).

0.35 Ò/Ñ «ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ
ÃÐÀÍÈ». (12+).

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

4.10 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».
(16+).

4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß
×ÀÑÒÜ.

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 «ÂÅÐÜ ÌÍÅ». Ò/Ñ (16+)
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ
ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» Ñ

ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ
(16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»
21.45 «ÎÁÍÈÌÀß ÍÅÁÎ». Ò/Ñ

(16+)
23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.20 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.35 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÔÎÐÑ-ÌÀÆÎÐÛ» (16+)
1.30 ÎÌÀÐ ØÀÐÈÔ Â ÔÈËÜ-

ÌÅ «×Å!» (3.05 - ÎÊÎÍ-
×ÀÍÈÅ) (16+)

3.25 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
4.20 «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»
12.20, 21.45 «ÎÁÍÈÌÀß

ÍÅÁÎ». Ò/Ñ (16+)
14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)
15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)
16.00 «ÂÅÐÜ ÌÍÅ». Ò/Ñ (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 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÔÎÐÑ-ÌÀÆÎÐÛ» (16+)
1.30 ÔÈËÜÌ «ÑÓÕÎÅ ÏÐÎ-

ÕËÀÄÍÎÅ ÌÅÑÒÎ» (3.05
- ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ) (12+)

3.25 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
4.20 «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»
12.20, 21.45 «ÎÁÍÈÌÀß

ÍÅÁÎ». Ò/Ñ (16+)
14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)
15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)
16.00 «ÂÅÐÜ ÌÍÅ». Ò/Ñ (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 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÔÎÐÑ-ÌÀÆÎÐÛ» (16+)
1.30 ÊÈÐÊ ÄÓÃËÀÑ Â ÎÑÒÐÎ-

ÑÞÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ
«ßÐÎÑÒÜ» (3.05 - ÎÊÎÍ-
×ÀÍÈÅ) (18+)

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

ÊÀ»
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26

27

28

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

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ
«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß». 16+.

8.00, 22.30, 23.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ
ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».
16+.

9.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»: «ÄÆÅÍ-
ÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ×È». 16+.

10.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»: «45
ÑÅÊÓÍÄ ÄÎ ÂÅ×ÍÎÑÒÈ». 16+.

11.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»: «ÍÀ-
ÑËÅÄÍÈÊÈ ÄÜßÂÎËÀ». 16+.

14.00 «ÒÎÒÀËÜÍÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ».
16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.
16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.
18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.
20.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ

«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß». 16+.
20.30, 0.00 ÂÅÍÑÀÍ ÏÅÐÅÑ, ÏÅ-

ÍÅËÎÏÀ ÊÐÓÑ Â ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍ×ÅÑÊÎÉ ÊÎÌÅÄÈÈ
«ÔÀÍÔÀÍ-ÒÞËÜÏÀÍ». 16+.

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

2.00 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.
2.45 ÊËÈÍÒ ÈÑÒÂÓÄ, ÄÆÀÑÒÈÍ

ÒÈÌÁÅÐËÝÉÊ Â ÔÈËÜÌÅ
«ÊÐÓ×ÅÍÛÉ Ìß×». 16+

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

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ
«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß». 16+.

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

16+.
9.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». 16+.
14.00 «ÒÎÒÀËÜÍÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ».

16+.
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.
16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.
18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.
20.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍÍÎÉ

×ÀÏÌÀÍ.
21.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ»: «×ÈÍ-

ÃÈÑÕÀÍ. ÄÂÀ ÂÅÊÀ ÎÁÌÀ-
ÍÀ». 16+.

22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-
ÐÈÈ»: «ÏÎÑËÀÍÈÅ ÏÎÃÈÁ-
ØÅÉ ÀÒËÀÍÒÈÄÛ». 16+.

23.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
0.00 ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË Â ÁÎÅÂÈÊÅ

«ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÛÉ ÑÐÎÊ».
18+.

2.00 ÒÐÈËËÅÐ «ÏÀÊÒ». 16+.
3.40 ÊÐÈÑÒÎÔÅÐ ËÀÌÁÅÐÒ Â

ÁÎÅÂÈÊÅ «ÊÐÓÒÛÅ ÑÒÂÎ-
ËÛ». 16+

5.00 ÊÐÈÑÒÎÔÅÐ ËÀÌÁÅÐÒ Â
ÁÎÅÂÈÊÅ «ÊÐÓÒÛÅ ÑÒÂÎ-
ËÛ». 16+.

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

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

19.00 «ÌÓÆ×ÈÍÛ È ÆÅÍÙÈÍÛ».
ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-
ÍÎÂÀ. 16+.

21.00 ÈÃÎÐÜ ÏÅÒÐÅÍÊÎ, ÂËÀÄÈ-
ÌÈÐ ßÃËÛ×, ÀËÅÊÑÅÉ ÁÀ-
ÐÀÁÀØ, ÄÌÈÒÐÈÉ ÑÒÓÏÊÀ,
ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÊËÈÌÎÂÀ Â
ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ
«ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2». 16+.

22.50, 2.45 ÏÀÂÅË ÂÎËß, ËÞ-
ÁÎÂÜ ÒÎËÊÀËÈÍÀ Â ÊÎÌÅ-
ÄÈÈ «ÍÅÂÅÑÒÀ ËÞÁÎÉ ÖÅ-
ÍÎÉ». 16+.

0.50 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÒÎËÎÊÎÍÍÈÊÎÂ
Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÕÎÒÒÀÁÛ×».
16+.

4.45 «ÌÓÆ×ÈÍÛ È ÆÅÍÙÈÍÛ».
ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-
ÍÎÂÀ. 16+

5.00 «ÌÓÆ×ÈÍÛ È ÆÅÍÙÈÍÛ».

ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-

ÍÎÂÀ. 16+.

6.30 ÈÃÎÐÜ ÏÅÒÐÅÍÊÎ, ÂËÀÄÈ-

ÌÈÐ ßÃËÛ×, ÀËÅÊÑÅÉ ÁÀ-

ÐÀÁÀØ, ÄÌÈÒÐÈÉ ÑÒÓÏÊÀ,

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÊËÈÌÎÂÀ Â

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ

«ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2». 16+.

8.30 «ÒÀÉÍÛÉ ÃÎÐÎÄ». Ò/Ñ. 16+.

15.45 «ÒÀÉÍÛÉ ÃÎÐÎÄ-2». 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+

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 ÑÅÐÈ-
ÀË «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀ-
ËÛ» 16+

13.30, 18.00, 1.45 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 «ÂÀÌÏÈÐÛ» 16+
0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÂÑÒÐÀËÈÈ ÏÎ ÏÎÊÅÐÓ»
18+

2.15 Õ/Ô «×ÅÑÒÍÀß ÈÃÐÀ» 16+
4.00 Õ/Ô «ÏÀÒÐÓËÜ ÂÐÅÌÅÍÈ»

16+

6.00, 5.45 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 ÑÅÐÈÀË «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 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÃÐÎÌÊÈÅ ÄÅËÀ 12+
19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅ-

ÂÈÄÈÌÊÀ 12+
20.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÎÐ-

ÄÅÍ ÔÅÍÈÊÑÀ» 12+
22.45 Õ/Ô «ÄÈÒß ÒÜÌÛ» 16+
1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ

ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ» 18+
2.15 Õ/Ô «ÂÀÌÏÈÐÛ» 16+
4.00 Õ/Ô «×ÅÑÒÍÀß ÈÃÐÀ» 16+

6.00, 10.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» 12+

10.15 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß ÄÎÍÈ È ÌÈÊÊÈ» 0+

11.45 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÍÅÂÅÑÒ ÅÔÐÅÉ-

ÒÎÐÀ ÇÁÐÓÅÂÀ» 12+

13.45 Õ/Ô «ÄÈÒß ÒÜÌÛ» 16+

16.15 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÎÐ-

ÄÅÍ ÔÅÍÈÊÑÀ» 12+

19.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È

ÏÐÈÍÖ-ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ» 12+

22.00 Õ/Ô «ÝÏÈÄÅÌÈß» 16+

0.30 Õ/Ô «ÃÎÐÄÎÑÒÜ È ÑËÀÂÀ»

16+

3.00 Õ/Ô «ÃÐÈÍ× - ÏÎÕÈÒÈÒÅËÜ

ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ» 0+

5.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀß ÈÑÒÎÐÈß

ÂÅÄÜÌ» 12+

6.00, 8.30, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» 12+

9.15 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÍÅÂÅÑÒ ÅÔÐÅÉ-

ÒÎÐÀ ÇÁÐÓÅÂÀ» 12+

11.15, 2.00 Õ/Ô «ÐßÄÎÂÎÉ ÁÅÍ-

ÄÆÀÌÈÍ» 12+

13.30 Õ/Ô «ÝÏÈÄÅÌÈß» 16+

16.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È

ÏÐÈÍÖ-ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ» 12+

19.00 Õ/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â ÊÎÑ-

ÌÎÑÅ» 16+

21.45 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ» 16+

23.45 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» 16+

4.15 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÄÎÍÈ È ÌÈÊÊÈ» 0+

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

(6+) Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ
08.00, 09.30, 14.05 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
10.00, 16.30, 20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅ-

ÑßÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ
10.30, 16.05, 21.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ

ÁÈÇÍÅÑ» (16+) Ò/Ñ
10.55 «ÌÓÌÈß. ÃÐÎÁÍÈÖÀ ÈÌÏÅ-

ÐÀÒÎÐÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ» (16+)
ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

12.55, 14.00, 00.00 «ÑÒÓÄÅÍÒÛ»
(16+) Ò/Ñ

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

(16+)
19.00 «ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+) Ò/Ñ
21.30 «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ
23.05 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
00.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ» (16+)
01.05 «ÌÀÍÒÈÊÎÐÀ» (16+) ÒÐÈË-

ËÅÐ
03.05 «ÏÀÐÈÆ ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß
04.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÂÅÒËß×ÎÊ» (0+) Ì/Ô
06.40 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ
07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ
08.00, 09.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅ-

Ìß» (16+)
10.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)

Ò/Ñ
10.30 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» (16+)

Ò/Ñ
10.55 «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ
12.35, 16.30, 19.00, 20.30, 21.55

ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÅÉ» (16+)

14.00 «ÑÒÓÄÅÍÒÛ» (16+) Ò/Ñ
14.05 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
16.05 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» (16+)

Ò/Ñ
18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
23.55 «ÏÀÐÈÆ ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß
01.45 «ÊÀÇÀÀÌ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
03.30 «ÌÈËËÈÎÍÅÐ ÈÇ ÒÐÓÙÎÁ»

(16+) ÄÐÀÌÀ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.30 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ

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

ÌÎÐÅÉ» (16+) Ì/Ô
12.15 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)

Ò/Ñ
14.15 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» (16+)

Ò/Ñ
16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
16.30, 22.40 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
17.30 «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È ÑÅÐÛÉ

ÂÎËÊ» (0+) Ì/Ô
19.05 «ÃÀÄÊÈÉ ß» (0+) Ì/Ô
20.50 «ÃÀÄÊÈÉ ß-2» (0+) Ì/Ô
23.40 «ÌÈËËÈÎÍÅÐ ÈÇ ÒÐÓÙÎÁ»

(16+) ÄÐÀÌÀ
02.00 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+) ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ Î ÒÀÉÍÀÕ È ÇÀ-
ÃÀÄÊÀÕ ÏËÀÍÅÒÛ ÇÅÌËß

03.00 «ÑÎÍÍÀß ËÎÙÈÍÀ» (16+)
ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÈËËÅÐ

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.30 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ

ÄÐÓÇÜß» (6+) Ì/Ñ
08.05 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (0+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
09.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.15 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+) Ì/Ñ
09.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)

Ò/Ñ
11.30 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
12.30 «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È ÑÅÐÛÉ

ÂÎËÊ» (0+) Ì/Ô
14.05 «ÃÀÄÊÈÉ ß» (0+) Ì/Ô
15.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ
16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎÃÈ»

(16+)
16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
17.30 «ÃÀÄÊÈÉ ß-2» (0+) Ì/Ô
19.20 «ÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑ»

(16+) ÔÝÍÒÅÇÈ
21.20 «ÐÅÀËÜÍÀß ÑÊÀÇÊÀ» (12+)

ÔÝÍÒÅÇÈ
23.20 «ÑÎÍÍÀß ËÎÙÈÍÀ» (16+)

ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÈËËÅÐ
01.20 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)
03.20 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (16+)
05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
07.00, 05.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+)
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.40 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
09.05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+) ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

11.00, 04.25 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅ-
ÌÅÄËÅÍÍÎ!» (16+)

12.00, 03.25 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕ-
Íß» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

13.00 «ÀÑÒÐÎËÎÃ» (16+)
14.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» (16+) Ò/Ñ
17.00 «ÌÎÈ ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÍÎ×È»

(16+) Ò/Ñ
18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ
18.55, 23.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»

(16+) Ò/Ñ
20.40 «ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÍÀ ÊÓÁÀÍÈ»

(16+) Ò/Ñ
22.45 «ß ÏÎÄÀÞ ÍÀ ÐÀÇÂÎÄ»

(16+)
00.30 «ÑËÀÄÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
02.25 «ÀÑÒÐÎËÎÃ» (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 05.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

09.10, 22.25 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

10.10 «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ÆÈÇÍÜ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 23.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÑÀÌÀÐÀ-ÃÎÐÎÄÎÊ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

00.30 «ÕÀÍÓÌÀ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

03.20 «ÊÐÀÑÎÒÀ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ»

(16+)

04.20 «ÒÐÀÒÈÌ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ» (16+)

05.20 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
07.00, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÎÒ-

ÐÈ.ÍÀÑ» (16+)
07.15, 18.15, 00.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»

(0+)
07.30, 05.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+)
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.55, 19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ

ÂÅÊ» (12+) Ò/Ñ
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈËÈÑÑÈ-

ÌÎ» (16+)
18.55, 23.40 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
22.40 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÎÒÐÈ.

ÍÀÑ» (16+)
00.30 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ»

(16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎ-
ÌÅÄÈß

03.15 «ÊÐÀÑÎÒÀ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ»
(16+)

04.15 «ÒÐÀÒÈÌ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ» (16+)
05.15 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
07.00, 18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈ-

ËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»

(0+)
07.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+) ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.45 «ÃËÀÂÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+)
09.15 «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ ÑÅÍÅ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
11.55 «ÅÑËÈ ÍÀÑÒÓÏÈÒ ÇÀÂÒÐÀ»

(16+) ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ

18.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÂÎÇÄÈ»
(16+)

18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÎÒÐÈ.
ÍÀÑ» (16+)

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

19.00 «ÏÎÐÎÊÈ È ÈÕ ÏÎÊËÎÍ-
ÍÈÊÈ» (16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ

23.05 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

00.30 «ÄÎÍ ÑÅÇÀÐ ÄÅ ÁÀÇÀÍ»
(12+) ÊÎÌÅÄÈß

03.10 «ÊÐÀÑÎÒÀ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ»
(16+)

04.10 «ÒÐÀÒÈÌ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ» (16+)
05.10 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)
05.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+) ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

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

(16+)
08.30, 18.30, 03.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

«ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-
ÌÎÑÒÜ» (0+)

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

12.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 3». 4-6 ÑÅ-
ÐÈÈ (12+)

15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÒÎ ÑÊÐÛ-
ÂÀÞÒ ÒÀÊÑÈÑÒÛ?» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-
ÍÀ» (16+)

17.30, 20.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÐÎ-
ÏÀÂØÈÅ. ÏÎÑËÅÄÍßß ÍÀ-
ÄÅÆÄÀ» (16+)

19.30, 00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒ-
ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

21.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+)

22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÂÍ. ÈÃÐÀ-
ÞÒ ÂÑÅ» (16+)

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

ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)
01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)
01.30 Õ/Ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ ÂÑÅËÅÍ-

ÍÎÉ» (16+)
04.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» Ïß-

ÒÈÃÎÐÑÊ (16+)

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

(16+)
08.30, 18.30, 03.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

«ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-
ÌÎÑÒÜ» (0+)

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

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

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

ÍÀ» (16+)
17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ.

ÏÎÑËÅÄÍßß ÍÀÄÅÆÄÀ»
(16+)

19.30 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ»
(16+)

21.30 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ
2» (16+)

23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ
ÂÈÄÅÎ» (16+)

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

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß
ÍÎ×Ü» (16+)

01.30 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ
3» (16+)

04.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» Ïß-
ÒÈÃÎÐÑÊ (16+)

06.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÅÑÅËÛÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

06.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
07.30 Õ/Ô «ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍ-

ÒÀ» (16+)
10.15 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ»

(16+)
13.30, 05.40 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

ÆÅÍÈÅ» (16+)
14.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ-

+ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ» (0+)
14.30 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÐÅ-

ÇÈÄÅÍÒÀ» (16+)
17.20 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀÖÈÈ

«ÐÅÇÈÄÅÍÒ» (16+)
20.10 Õ/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ. ÍÅÂÑÊÀß

ÁÈÒÂÀ» (16+)
23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500» (18+)
23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÎß ÐÀÑÑÅß»

(18+)
00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÝÊ-

ÑÒÐÈÌÀ. ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÃÎÍ-
ÊÈ» (18+)

01.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ 3»
(18+)

02.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß
ÍÎ×Ü» (16+)

02.30 Õ/Ô «ÁÀÉÊÅÐÛ-2. ÍÀÑÒÎß-
ÙÈÅ ×ÓÂÑÒÂÀ» (16+)

06.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÐÅËÈÊ-
ÂÈß» (16+)

07.50 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÐÅ-
ÇÈÄÅÍÒÀ» (16+)

10.30 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀÖÈÈ
«ÐÅÇÈÄÅÍÒ» (16+)

13.30, 05.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-
ÆÅÍÈÅ» (16+)

14.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ-
+ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ» (0+)

14.30 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ»
(16+)

16.30 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ
2»(16+)

18.30 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ
3» (16+)

20.20 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ
4» (16+)

23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500» (18+)
23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÎß ÐÀÑÑÅß»

(18+)
00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÝÊ-

ÑÒÐÈÌÀ. ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÃÎÍ-
ÊÈ» (18+)

01.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ 3»
(18+)

02.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß
ÍÎ×Ü» (16+)

02.30 Õ/Ô «ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÙÈÊ» (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 ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30 Õ/Ô «34-ÛÉ ÑÊÎÐÛÉ» (16+)

12.30 Õ/Ô «ÇÀÄÀ×À Ñ ÒÐÅÌß

ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ» (12+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50, 00.00 Õ/Ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ-2» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÒÊÐÛÒ-

ÊÀ ÎÒ ÏÀÏÛ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÃÎÍÊÈ Ñ

ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈÅÌ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÀÉÍÀ

ÊÎËÜÖÀ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÂÅÒÈÒ ÌÅÑßÖ

ÍÀ ÎÑÈÍÎÂÛÉ ÏÅÍÜ» (16+)

21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÀÑÊÀßÍÈÅ»

(16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÐÓÃÀß ÑÒÎÐÎ-

ÍÀ ËÓÍÛ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÞÒÈÊÈ» (16+)

01.50 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ-ÁÎÉ» (16+)

04.05 Õ/Ô «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅ-

ÑÅÍÜÅ» (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, 11.30, 12.30, 13.05, 14.05,

15.10, 16.00, 16.45 Õ/Ô «ÏÐÎ-
ÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ»

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÈÍßÊ» (16+)
19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+)
20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÞÁÈÌÛÅ

ÆÅÍÙÈÍÛ ÎËÅÃÀ Ê.» (16+)
21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÈÊÎØÅÒ» (16+)
22.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÓÊÎËÜÍÛÉ

ÄÎÌÈÊ» (16+)
22.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÎÍ-

ÊÓÐÑ ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)
23.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÎÂÓØÊÀ ÂÎ

ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)
00.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÅÃÅÐÜ È ÂÎË-

ÊÈ» (16+)
01.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÇÐÛÂ ÌÎÐ-

ÃÀ» (16+)
01.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÞÒÈÊÈ» (16+)
02.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊËÓÁÎÊ»

(16+)
03.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÌÎÃÈ

ÑÅÁÅ ÑÀÌ» (16+)
03.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÓÌÅÐÅÒÜ

ËÅÃÊÎ» (16+)
04.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÇ ÏÎÑ-

ËÅÄÍÈÕ ÑÈË» (16+)
04.45 Õ/Ô «ÇÀÄÀ×À Ñ ÒÐÅÌß

ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ» (12+)

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

(16+)
10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÑÒÐÅ×À Ñ

ÂÀÌÏÈÐÎÌ» (16+)
11.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅËÅÏÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß» (16+)
12.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÐÓÃÀß ÑÒÎÐÎ-

ÍÀ ËÓÍÛ» (16+)
13.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÂÅÒÈÒ ÌÅÑßÖ

ÍÀ ÎÑÈÍÎÂÛÉ ÏÅÍÜ» (16+)
13.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅÑÒÍÛÅ ÃËÀ-

ÇÀ» (16+)
14.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÝÑ ÊÎÍÒ-

ÐÎËÜ» (16+)
15.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÛ Ñ ÒÎÁÎÉ

ÎÄÍÎÉ ÊÐÎÂÈ» (16+)
16.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÈÍÀÌÎ» (16+)
16.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÓÊÎËÊÀ» (16+)
17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÂÎÁÎÄÀ ÑÒÎ-

ÈÒ ÐÈÑÊÀ» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,

23.55, 00.55, 02.00 «ÑÌÅÐÒÜ
ØÏÈÎÍÀÌ!». (16+)

02.55, 03.45, 04.35, 05.25, 06.15,
07.05 Õ/Ô «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎß-
ÍÈÅ» (16+)

08.00 Ì/Ô «ÊÎÒ ËÅÎÏÎËÜÄ»

09.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÏÀÏÀ» (0+)

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(0+)

11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25,

15.20, 16.15, 17.05 «ÑÌÅÐÒÜ

ØÏÈÎÍÀÌ!». (16+)

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ» ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ

19.40, 20.40, 21.40, 22.40, 23.40,

00.40, 01.35, 02.35 Ò/Ñ

«ÑÌÅÐØ. ËÈÑÜß ÍÎÐÀ» (16+)

03.35, 04.20, 05.10 Ä/Ñ «ÀÃÅÍÒ-

ÑÒÂÎ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÕ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20, 00.45 ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ «ÂÃÈ-
ÊÓ - 95!» ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ

11.15, 00.00 Õ/ÔÛ ÌÀÑÒÅÐÑÊÎÉ
ÀËÅÊÑÅß Ó×ÈÒÅËß

12.05 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈ-
ÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

12.25 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
12.50, 01.55 Ä/Ñ «×ÓÄÅÑÀ ÆÈÇÍÈ»
13.45 Õ/Ô «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ ÌÓÊÀÌ»
15.10 ACADEMIA.
15.55 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»
16.40 Ä/Ô «ÄÈÍÀ ÐÓÁÈÍÀ. ÌÅÆ-

ÄÓ ÇÅÌÅËÜ, ÌÅÆÄÓ ÂÐÅ-
ÌÅÍ»

17.25 ÕÕ ÂÅÊ. ÈÇÁÐÀÍÍÛÅ ÑÈÌ-
ÔÎÍÈÈ. Ä. ØÎÑÒÀÊÎÂÈ×.
ÑÈÌÔÎÍÈß N15

18.15 «ÕËÅÁ È ÃÅÍ». Ä/Ô
19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

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

ËÛØÈ!»
20.50 «ÊÒÎ ÌÛ?»
21.20 Ä/Ô «ÊÀÌÈËÜ ÊÎÐÎ»
21.30 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß»
22.15 Ä/Ô «Î ÄÐÓÇÜßÕ-ÒÎÂÀÐÈÙÀÕ,

Î ÂÐÅÌÅÍÈ È Î ÑÅÁÅ» 4 ×.
22.40 Ä/Ô «ÌÍÅ 90 ËÅÒ, ÅÙÅ

ËÅÃÊÀ ÏÎÕÎÄÊÀ...»
01.45 Ä/Ô «ÝÄÃÀÐ ÏÎ»
02.50 Ä/Ô «ÔÐÀÍÖ ÔÅÐÄÈÍÀÍÄ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»
11.50 Ä/Ô «ÔÈËÎËÎÃ. ÍÈÊÎËÀÉ

ËÈÁÀÍ»
12.15 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ»
12.45, 01.55 Ä/Ñ «×ÓÄÅÑÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»
13.35 Õ/Ô «ÌÀËÜÂÀ»
15.10 Ä/Ô «ÌÍÅ 90 ËÅÒ, ÅÙÅ

ËÅÃÊÀ ÏÎÕÎÄÊÀ...»
16.10 «ÊÒÎ ÌÛ?»
16.40 ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ
17.20 «ÊÎÍÖÅÐÒ ËÅÒÍÈÌ ÂÅ×Å-

ÐÎÌ Â ØÅÍÁÐÓÍÍÑÊÎÌ
ÄÂÎÐÖÅ»

19.15 Ä/Ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÊÎÑÌÎÑ»
20.00 Õ/Ô «ÆÈÂÎÉ ÒÐÓÏ»
22.20 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÌÈÒÒÀ
23.35 ÄÆÀÇÎÂÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ Â

ÊÎÊÒÅÁÅËÅ
00.50 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÇÎËÎÒÛÅ

ÂÎÐÎÒÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ»
01.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ñ ÎËÈÌ-

ÏÀ»
02.50 Ä/Ô «ÝÐÍÀÍ ÊÎÐÒÅÑ»

10.00 «ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ». ÂÎÇÄÂÈÆÅ-

ÍÈÅ ÊÐÅÑÒÀ ÃÎÑÏÎÄÍß

10.35 Õ/Ô «ÆÈÂÎÉ ÒÐÓÏ»

12.55 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ËÀÐÈÑÀ

ÌÀËÅÂÀÍÍÀß

13.50 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÏËÅ-

ÒÅÍÈÅ ÈÇ ÑÎËÎÌÊÈ»

14.15, 00.10 «Â ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÅ

ÐÀÑÒÅÍÈÉ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË «ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ

È ÑÎÕÐÀÍÅÍÈÅ ÂÈÄÎÂ»

15.10 Ä/Ñ «ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀÌÅÒ-

ÊÈ»

15.40 Õ/Ô «ÄßÄß ÂÀÍß»

18.25, 01.55 «ÂÅËÈÊÎÅ ÐÀÑÑÅ-

ËÅÍÈÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ». ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË «ÅÂ-

ÐÎÏÀ»

19.15 Õ/Ô «ÌÀØÅÍÜÊÀ»

20.30 ÑÒÀÑ ÍÀÌÈÍ È ÃÐÓÏÏÀ

«ÖÂÅÒÛ». ÊÎÍÖÅÐÒ

22.10 Õ/Ô «ÁÀÐÒÎÍ ÔÈÍÊ»

01.00 ÒÐÈÎ ÆÀÊÀ ËÓÑÜÅ

01.45 «ÑÊÀÇÊÈ ÑÒÀÐÎÃÎ ÏÈÀÍÈ-

ÍÎ». ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

02.45 Ä/Ô «ÑÒÅÍÄÀËÜ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÌÀØÅÍÜÊÀ»
11.50 90 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß

ÌÀÐ×ÅËËÎ ÌÀÑÒÐÎßÍÍÈ.
«ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ»

12.20 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
ÂÅÄÓÙÈÉ ÏÜÅÐ ÊÐÈÑÒÈÀÍ
ÁÐÎØÅ

12.50, 00.25 Ä/Ô «ÑÎËÍÖÅËÞÁÈ-
ÂÛÅ ÑÎÇÄÀÍÈß»

13.35 ÑÒÀÑ ÍÀÌÈÍ È ÃÐÓÏÏÀ «ÖÂÅ-
ÒÛ». ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÌÎÑÊÂÅ

15.15 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÌÀÒÈËÜ-
ÄÀ ÊØÅÑÈÍÑÊÀß

15.45 «ÖÈÐÊ ÌÀÑÑÈÌÎ»
16.40 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ ÂÛ-

ÑÒÀÂÎ×ÍÀß
17.05, 01.55 «ÂÅËÈÊÎÅ ÐÀÑÑÅ-

ËÅÍÈÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ». Ä/Ô
«ÀÌÅÐÈÊÀ»

18.00 ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«ÊÎÍÒÅÊÑÒ»

18.40 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «×ÅÐÍÀß ÊÍÈ-
ÃÀ» ßÊÎÂÀ ÁÐÞÑÀ»

19.25 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
ÈÇÀÁÅËËÅ ÞÐÜÅÂÎÉ ÏÎ-
ÑÂßÙÀÅÒÑß

20.20 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÎÊÍÅ»
22.00 ÀÍÍÀ ÍÅÒÐÅÁÊÎ Â ÎÏÅÐÅ

Ã. ÄÎÍÈÖÅÒÒÈ «ÄÎÍ ÏÀÑÊÓÀËÅ»
01.10 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «×ÅÐÍÀß ÊÍÈ-

ÃÀ» ßÊÎÂÀ ÁÐÞÑÀ»
02.50 Ä/Ô «ÏÜÅÐ ÑÈÌÎÍ ËÀÏ-

ËÀÑ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÀÐÒÈÑÒ ÈÇ ÊÎÕÀÍÎÂÊÈ».

Õ/Ô. (12+).
9.40 «ËÈ×ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

ÍÅ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÞ». Õ/Ô.
(12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ß ÂÑÅ ÏÐÅÎÄÎËÅÞ».

Õ/Ô. (12+).
13.35 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).
14.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÃÐÎÁ

Ñ ÏÅÒÐÓØÊÎÉ» (16+).
16.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

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

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÄÅÒÈ ÂÎÄÎËÅß». Õ/Ô.

(16+).
21.45, 0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß»

(16+).
23.05 «ÆÅÍÙÈÍÛ ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÕ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÎÂ». ÔÈËÜÌ
ËÅÎÍÈÄÀ ÌËÅ×ÈÍÀ (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.55 «ÂÀÐÈÀÍÒ «ÎÌÅÃÀ». Õ/Ô.

(12+).
3.45 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
4.40 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
5.15 «ÇÂÅÐÈÍÛÉ ÈÍÒÅËËÅÊÒ».

ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ ÏÀÑÏÎÐÒÀ». Õ/Ô.
10.05 «ÎËÅÃ ÁÀÑÈËÀØÂÈËÈ.

ÍÅÓÆÅËÈ ÝÒÎ ß?» Ä/Ô.
(12+).

11.10, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ß ÂÑÅ ÏÐÅÎÄÎËÅÞ».

Õ/Ô. (12+).
13.35 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

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

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÎÂ». ÔÈËÜÌ
ËÅÎÍÈÄÀ ÌËÅ×ÈÍÀ (12+).

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

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

ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).
22.30 ÍÀÄÅÆÄÀ ÌÈÕÀËÊÎÂÀ Â

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

0.00 «ÌÈÑÑ ÔÈØÅÐ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
(16+).

1.05 «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ». ÊÎÌÅÄÈß.
(16+).

2.35 «ÄÎÊÒÎÐ ×ÅÕÎÂ. ÆÅÑÒÎ-
ÊÈÉ ÄÈÀÃÍÎÇ». Ä/Ô (12+).

3.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈ-
ÊÈ!» (16+).

4.05 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß. ÌÅÄÂÅ-
ÄÈ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ
ÑÅÐÈÀË (12+).

5.00 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
5.35 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.05 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß. ÑËÎÍÛ».

ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
(12+).

7.00 «ÊÀÆÄÛÉ ÂÅ×ÅÐ Â ÎÄÈÍ-
ÍÀÄÖÀÒÜ». Õ/Ô(12+).

8.40 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-
ÏÅÄÈß (6+).

9.10 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÂÀÐÂÀÐÀ-
ÊÐÀÑÀ, ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ».

10.30 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
10.45 «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ». Õ/Ô

(11.45 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(12+).

11.30, 14.30, 23.05 ÑÎÁÛÒÈß.
12.55 «×ÓÄÎÂÈÙÅ». Õ/Ô (14.45 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).
15.20 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎÖÅ-

ËÎÂÀÒÜ... ÑÍÎÂÀ». ÊÎÌÅ-
ÄÈß. (16+).

17.25 «ÕÎËÎÄÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ». Õ/Ô.
(12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-
ÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.00 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-ØÎÓ.
(16+).

23.15 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
1.20 «ÑÀÍÊÖÈÈ. ÏÎËÈÒÈÊÀ ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ». ÑÏÅÖÈ-
ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

1.55 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».
ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).

3.55 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «ÑÎ-
ÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ» (12+).

4.25 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß» (16+).

5.00 «ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀÑÀ, ÄËÈÍÍÀß
ÊÎÑÀ». Õ/Ô.

6.20 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎÖÅ-
ËÎÂÀÒÜ... ÑÍÎÂÀ». ÊÎÌÅ-
ÄÈß. (16+).

8.30 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
9.05 «ØÎÔÅÐ ÏÎÍÅÂÎËÅ». Õ/Ô.

(12+).
10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).
11.30, 0.10 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ». ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÊÎÍÖÅÐÒ (12+).

12.10 «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ». Õ/Ô.
(12+).

14.25 «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐ¨Õ-2». Õ/Ô
(15.20 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(12+).

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
17.40 «ÊÎËÅ×ÊÎ Ñ ÁÈÐÞÇÎÉ».

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

ÒÅËÜÑÒÂÀ. ÑÂÀÄÜÁÀ». ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ. (16+).

0.30 «ÎÏÀÑÍÀß ÊÎÌÁÈÍÀÖÈß».
Õ/Ô. (16+).

2.25 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÔÓÐÖÅÂÀ.
ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÌÓÆÑÊÎÉ
ÈÃÐÅ». ÔÈËÜÌ ËÅÎÍÈÄÀ
ÌËÅ×ÈÍÀ. (12+).

3.30 «ÊÓÌÈÐÛ. ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ».
Ä/Ô. (12+).

5.10 «ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÈÅ Ï×ÅËÛ-
ÓÁÈÉÖÛ». Ä/Ô (12+).

7.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.
8.35, 0.05 Ò/Ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß»

(16+).
9.35, 22.00 «ÝÂÎËÞÖÈß».
11.45, 19.55 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË.
12.05 ÏÀÂÅË ÒÐÓÁÈÍÅÐ Â ÔÈËÜ-

ÌÅ «ÂÌÅÑÒÅ ÍÀÂÑÅÃÄÀ»
(16+).

15.40 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.
15.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ.

1/16 ÔÈÍÀËÀ. «ÑÎÊÎË» (ÑÀ-
ÐÀÒÎÂ) - «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ».

17.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ.
1/16 ÔÈÍÀËÀ. «ØÈÍÍÈÊ»
(ßÐÎÑËÀÂËÜ) - «ÄÈÍÀÌÎ»
(ÌÎÑÊÂÀ).

20.55 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀ-
ÑÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

1.10 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
2.10 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÎÊÍÎ.
2.45 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜ-

ÍÛÉ ÑÎËÄÀÒ.
3.15 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ». ÂÎÉ-

ÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+).
3.50 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ». ÇÀ-

ÊÎÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ.
4.20 ÀËÅÊÑÅÉ ÑÅÐÅÁÐßÊÎÂ Â

ÔÈËÜÌÅ «ÀÃÅÍÒ» (16+).

7.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

8.35 Ò/Ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß» (16+).
9.35 «ÝÂÎËÞÖÈß» (16+).

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË.

12.05 ÀËÅÊÑÅÉ ÂÎÐÎÁÜÅÂ È
ÂËÀÄÈÌÈÐ ÃÎÑÒÞÕÈÍ Â

ÔÈËÜÌÅ «ÒÐÈ ÄÍß ËÅÉÒÅ-

ÍÀÍÒÀ ÊÐÀÂÖÎÂÀ» (16+).
15.50 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ». ÀÐÒÈË-

ËÅÐÈÑÒÛ.

16.45, 23.30 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.
16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÀËÀÂÀÒ

ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ) - «ËÎÊÎÌÎ-

ÒÈÂ» (ßÐÎÑËÀÂËÜ).
19.15 ÀËÅÊÑÅÉ ÌÀÊÀÐÎÂ Â

ÔÈËÜÌÅ «ÐÛÑÜ» (16+).

21.00 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀ-
ÑÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

23.50 ÂÀËÅÐÈÉ ÍÈÊÎËÀÅÂ Â

ÔÈËÜÌÅ «ÌÅÄÂÅÆÜß ÎÕÎ-
ÒÀ» (16+).

3.05 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. BÅLLÀTOR. ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ØËÅÌÅÍÊÎ (ÐÎÑÑÈß)

ÏÐÎÒÈÂ ÁÐÝÍÄÎÍÀ ÕÝËÑÈ
(ÑØÀ).

7.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.
8.10 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ».
8.45 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ».
9.15 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ». ÂÎÉ-

ÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+).
9.45 Õ/Ô «ÐÛÑÜ» (16+).
11.45, 18.35 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.
11.50 «ÇÀÄÀÉ ÂÎÏÐÎÑ ÌÈÍÈ-

ÑÒÐÓ».
12.35 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+).
13.05 «ÒÐÎÍ».
13.35 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ».
14.10 Õ/Ô «ÌÅÄÂÅÆÜß ÎÕÎÒÀ»

(16+).
17.35 «ß - ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ!»
19.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÄÅÍÈÑ ËÅÁÅÄÅÂ
(ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÏÀÂËÀ
ÊÎËÎÄÇÅß (ÏÎËÜØÀ). ÁÎÉ
ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ
ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ WBÀ. ÃÐÈÃÎÐÈÉ
ÄÐÎÇÄ (ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ
ÊØÈØÒÎÔÀ ÂËÎÄÀÐ×ÈÊÀ
(ÏÎËÜØÀ).

23.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÀÐÒÓÐ ÀÁÐÀÕÀÌ (ÃÅÐ-
ÌÀÍÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÏÎËÀ ÑÌÈ-
ÒÀ (ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß).

2.00 «ÍÀ ÏÐÅÄÅËÅ». ÎÃÍÅÌÅÒ (16+).
2.30 «ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ». ÂÜÅÒÍÀÌ.
3.25 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». Ñ ÑÓÌ-

ÊÎÉ ÏÎ ÔÈÄÆÈ.
4.30 «ÌÀÑÒÅÐÀ». ÊÓÇÍÅÖ.
5.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

ÀÐÒÓÐ ÁÅÒÅÐÁÈÅÂ (ÐÎÑ-
ÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÒÀÂÎÐÈÑÀ
ÊËÀÓÄÀ (ÑØÀ).

8.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.
9.15 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».
9.40 Õ/Ô «ÏÓÒÜ» (16+).
11.45, 15.30 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.
12.05 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÀÍÃÀÐÀ.
13.05 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÍÅÓËÎÂÈÌÛÉ

ÌÑÒÈÒÅËÜ.
13.40 ÀËÅÊÑÅÉ ÌÀÊÀÐÎÂ Â

ÔÈËÜÌÅ «ÐÛÑÜ» (16+).
15.55 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀ-

ÑÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
17.20 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ».

ÏÎÄ ÊÎËÏÀÊÎÌ.
17.50 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ». ÇÀ

ÍÀÌÈ ÑËÅÄßÒ.
18.20 Õ/Ô «ÏÐÎÅÊÒ «ÇÎËÎÒÎÉ

ÃËÀÇ» (16+).
21.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. BÅLLÀTOR. ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ØËÅÌÅÍÊÎ (ÐÎÑÑÈß)
ÏÐÎÒÈÂ ÁÐÝÍÄÎÍÀ ÕÝËÑÈ
(ÑØÀ) (16+).

23.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË.
0.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÎÏÛÒÛ».

ËÅÊÀÐÑÒÂÀ.
1.05 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ». ÍËÏ.
1.35 «ÍÅÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È».

ÁÅÐËÈÍ.
2.05 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ÊÀÒÀËÎ-

ÍÈß.
2.40 «ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ». ÀÇÅÐÁÀÉÄ-

ÆÀÍ.
3.30 Ò/Ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ» (16+).

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

07.30 «ÐÛÖÀÐÈ ÒÅÍÊÀÉ» (12+)
Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.10, 14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍ-

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»
08.20 «ÎÇÎÐÍÛÅ ÀÍÈÌÀØÊÈ»

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

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

12.00 «Î ×ÅÌ ÅÙÅ ÃÎÂÎÐßÒ
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉ-
ÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

14.30, 20.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-

ÃÀ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÍÀØÀ RUSSIA. ßÉÖÀ ÑÓÄÜ-

ÁÛ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
22.40 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)
01.00 «ÑÀÕÀÐÀ» (12+) ÁÎÅÂÈÊ
03.25 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
03.55 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ
04.55 «ÄÆÎÓÈ 2» (16+)
05.20 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
06.20 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß

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

07.30 «ÐÛÖÀÐÈ ÒÅÍÊÀÉ» (12+)
Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.10, 14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍ-

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»
08.20 «ÎÇÎÐÍÛÅ ÀÍÈÌÀØÊÈ»

(12+) Ì/Ñ
09.00, 23.00, 04.05 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

12.00 «ÒÀÍÖÛ» (16+) ØÎÓ
14.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ Â ÞÐÌÀ-

ËÅ» (16+)
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-

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

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
02.00 «Ñ ÊÅÌ ÏÅÐÅÑÏÀÒÜ?!!» (18+)

ÊÎÌÅÄÈß
05.05 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
05.30 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ
06.40 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ

(16+)

07 .00 «COMEDY CLUB.
EXCLUSIVE» (16+)

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

08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.
ÔÀÊÒÛ.»

08.50, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.30, 04.35 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎ-

ÂÀÐÀ. ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÓÕÍß»
(12+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

10.30 «ÔÝØÍ ÒÅÐÀÏÈß» (16+)
11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
12.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)
12.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+) ÐÀÇ-

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
13.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» (16+)

ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ
14.30 «COMEDY WOMAN» (16+)

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ
17.00 «3 ÄÍß ÍÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

ÁÎÅÂÈÊ
19.30 «26 ÐÅÃÈÎÍ»
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

21.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+) ØÎÓ
01.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+) ÐÀÇ-

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
01.30 «ÏËÅÍÍÈÖÛ» (16+) ÒÐÈËËÅÐ
05.35 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
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, 03.35 «ÄÎÌ-2» (16+)

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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+) ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ
12.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-

ÑÅÇÎÍ» (16+)
13.00, 22.00 «STAND UP» (16+)
14.00 «3 ÄÍß ÍÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

ÁÎÅÂÈÊ
16.25, 20.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+)
01.00 «ÑÎÂÎÊÓÏÍÎÑÒÜ ËÆÈ»

(16+) ÁÎÅÂÈÊ / ÒÐÈËËÅÐ
04.30 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
05.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ
06.05 «ÃÐÎÌÎÊÎØÊÈ» (12+) Ì/Ñ

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

ÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.
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 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-
ÍÛ» (16+).

22.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».
23.00 Ò/Ñ «ØÀÌÀÍ» (16+).
1.00 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ» (16+).
2.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
3.05 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ»

(16+).
5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

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

ÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.
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 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-
ÍÛ» (16+).

23.30 «ÑÏÈÑÎÊ ÍÎÐÊÈÍÀ» (16+).
0.25 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ» (16+).
3.45 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ»

(16+)

5.40 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 ÏÎÅÄÈÍÎÊ

(0+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
13.20 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
14.10 «ß ÕÓÄÅÞ» (16+).
15.10 «ÆÅÍÑÊÈÅ ØÒÓ×ÊÈ» (16+).
16.20 «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).
17.00 «ÒÀÉÍÛ ËÞÁÂÈ» (16+).
18.00 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÉ ÇÂÎÍÎÊ»

(16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅ-
ÍÅÂÛÌ.

20.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀ-
ÖÈÈ» (16+).

21.00 «ÕÎ×Ó Ê ÌÅËÀÄÇÅ» (16+).
23.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
23.50 «ÌÓÆÑÊÎÅ ÄÎÑÒÎÈÍÑÒÂÎ»

(18+).
0.30 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» (16+).
2.30 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).
3.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ»

(16+).
5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.00 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
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.
«ÄÈÍÀÌÎ» - «ÊÓÁÀÍÜ».

16.20 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
17.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
18.00 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

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

ÃÐÀÌÌÀ» Ñ ÊÈÐÈËËÎÌ ÏÎ-
ÇÄÍßÊÎÂÛÌ.

20.10 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÐÅÏÎÐÒÅÐ» (16+).
20.45 ÂÅÍÑÀÍ ÏÅÐÅÑ Â ÊÎÌÅ-

ÄÈÈ «(ÍÅ)ÆÄÀÍÍÛÉ ÏÐÈÍÖ»
(16+).

22.35 «ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ. ÂËÀÑÒÜ
ÈÄÅÉ» (16+).

23.35 ÀÍÂÀÐ ËÈÁÀÁÎÂ, ÂÀËÅ-
ÐÈÉ ÍÈÊÎËÀÅÂ È ÀÍÄÐÅÉ
ÔÅÄÎÐÖÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ «ÎÒ-
ÂÅÒÜ ÌÍÅ» (16+).

1.30 «ÂÒÎÐÀß ÓÄÀÐÍÀß. ÏÐÅÄÀÍÍÀß
ÀÐÌÈß ÂËÀÑÎÂÀ» (16+).

3.10 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ» (16+).
5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.20, 21.45 «ÎÁÍÈÌÀß ÍÅÁÎ».

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

ÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)
16.00 «ÂÅÐÜ ÌÍÅ». Ò/Ñ (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 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÔÎÐÑ-ÌÀÆÎÐÛ» (16+)
1.30 ÄÝÍÈÅË ÄÅÉ-ËÜÞÈÑ, ÂÀÉ-

ÍÎÍÀ ÐÀÉÄÅÐ Â ÔÈËÜÌÅ
«ÑÓÐÎÂÎÅ ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ»
(3.05 - ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ) (12+)

3.50 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

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»

12.20 «ÎÁÍÈÌÀß ÍÅÁÎ». Ò/Ñ

(16+)

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (15.15

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)

16.00 «ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÕÓÄÅÅÌ?»

(12+)

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» (16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÑÅÇÎÍÀ. «ÃÎ-

ËÎÑ» (12+)

23.55 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.50 ËÅÎÍÀÐÄÎ ÄÈ ÊÀÏÐÈÎ Â

ÔÈËÜÌÅ ÊËÈÍÒÀ ÈÑÒÂÓÄÀ

«ÝÄÃÀÐ ÃÓÂÅÐ» (16+)

3.25 «ÖÈÐÊ. Ñ ÐÈÑÊÎÌ ÄËß

ÆÈÇÍÈ» (12+)

4.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.10 Õ/Ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ»
(6.10 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ

8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-
ÌÀß!»

8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß»

9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)
10.55 Ê ÞÁÈËÅÞ ÀÊÒÅÐÀ. «ÎËÅÃ

ÁÀÑÈËÀØÂÈËÈ. «ÍÅÓÆÅËÈ
ÝÒÎ ß?!» (12+)

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.10, 4.15 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß»

(12+)
14.25 «ÃÎËÎÑ» (12+)
15.15 «ÃÎËÎÑ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

(12+)
16.55 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈË-

ËÈÎÍÅÐÎÌ?»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÑÅÇÎÍÀ. «ËÅÄ-

ÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
23.10 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» ÔÈ-

ÍÀË ÎÑÅÍÍÅÉ ÑÅÐÈÈ ÈÃÐ
0.30 Õ/Ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ËÈÍÊÎËÜÍ:

ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»
(16+)

2.25 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÍÎÌÅÐ 6»
(16+)

5.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ ÄËß ÂÑÅÕ»

(16+)
8.10 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»
8.40 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

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

ÊÓÕÍÈ»
12.45 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü»
15.30 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ» (12+)
16.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÑÅÇÎÍÀ. «×ÅÐ-

ÍÎ-ÁÅËÎÅ» (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÑÂÎÈÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ» (16+)
18.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÑÅÇÎÍÀ. «ÒÐÈ

ÀÊÊÎÐÄÀ» (12+)
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.30 «ÏÎËÈÒÈÊÀ» (16+)
23.30 «ÁÐÈÆÈÒ ÁÀÐÄÎ» (16+)
0.35 Õ/Ô «ß, ÐÎÁÎÒ» (12+)
2.40 «ÌÎËÎÄÛÅ ÌÈËËÈÎÍÅÐÛ»

(16+)
3.45 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

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

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

9.00 «ÒÐÀÃÅÄÈÈ ÂÍÓÊÎÂ ÑÒÀËÈ-
ÍÀ». (12+).

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

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

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

(12+).
16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ». Ò/

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

ËÛØÈ!
21.00 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

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

ËÞÁÎÂÜ ÂÎÏÐÅÊÈ». (12+).
23.45 «ÂÅÐÀ, ÍÀÄÅÆÄÀ, ËÞ-

ÁÎÂÜ ÅËÅÍÛ ÑÅÐÎÂÎÉ».
0.40 Ò/Ñ «ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ ÃÐÀ-

ÍÈ». (12+).
2.35 Ò/Ñ «ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ

ÇÀßÂÈÒÜ...»
4.15 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.30, 14.30,

17.45, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

8.55 ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ.

9.10, 3.10 «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÒÅÐÅØ-

ÊÎÂÀ. «×ÀÉÊÀ» È «ßÑÒ-

ÐÅÁ».

10.05 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ. ÄÅ-

ÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ». (12+).

15.00 «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».

2.05 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+).

4.10 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

5.00 Õ/Ô «ÄÀÌÛ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÊÀÂÀËÅÐÎÂ».

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. «ËÞÄÈ ÂÎÄÛ». (12+).
11.20 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
11.55 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ».
13.00, 14.30 ÀÍØËÀÃ È ÊÎÌÏÀ-

ÍÈß. (16+).
15.50 «ÊËÅÒÊÀ».
16.55 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.
18.55 «ÕÈÒ».
20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
20.45 Õ/Ô «ÏÀÏÀ ÄËß ÑÎÔÈÈ».

(12+).
0.35 Õ/Ô «ÎÁÌÅÍßÉÒÅÑÜ ÊÎËÜ-

ÖÀÌÈ». (12+).
2.40 Õ/Ô «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÑÈÍÄÈ»

(16+).
4.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

5.35 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑ-
ÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ».

7.20 ÂÑß ÐÎÑÑÈß.
7.30 ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ.
8.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-

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

ÐÀ.
10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÍÅÄÅËß

Â ÃÎÐÎÄÅ.
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
11.10 «ËÈ×ÍÎÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ».
12.10 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ È ÍÅÌÍÎ-

ÃÎ ÏÅÐÖÀ». 2011 Ã. (12+).
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
14.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ

ÊÎÍÖÅÐÒ».
16.25 «ÍÀØ ÂÛÕÎÄ!»
18.05 Õ/Ô «ÊÓÄÀ ÓÕÎÄÈÒ ËÞ-

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

(12+).
23.50 Õ/Ô «ÒÈÕÈÉ ÎÌÓÒ». (12+).
1.50 Õ/Ô «ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ»
3.40 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ
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Накануне в столицу края прилетел верхов-
ный атаман Союза казаков России Павел За-
дорожный. Пленарное заседание открыл ми-
трополит Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл, который рассказал о том, что в наше 
непростое время понятия нравственности, 
духовности, соблюдение законов становятся 
основными для общества и в частности для 
средств массовой информации. По его мне-
нию, назрела необходимость переформатиро-
вания СМИ, и речь идет не о технологиях или о 
конкурентности новых и старых медиа за ре-
кламу, речь идет о смыслах. И важно, с точки 
зрения православных служителей, говорить 
не только о том положительном, что несет 
обществу православная церковь, но и о миро-
воззренческих поисках интеллигенции, кото-
рые на данном этапе не менее драматичны, 
чем в 20-е годы прошлого века. «Действитель-
но, процесс конвергенции СМИ универсален, 
– сказал владыка, – поскольку они способны 
в короткое время навязать народу то, что не 
свойственно традиционному обществу, как 
это было в 90-е, когда настойчиво навязы-
вался и в итоге внедрился образ криминаль-
ного героя. То же относится к другим сферам 
жизни – экономике, политике. Журналистика 
– это не игра и не приключения, журналистика 
наделена миссией, ведь недаром Карамзин 
сказал когда-то: «Нравственное могущество 
необходимо государству». Владыка обратил 
внимание присутствовавших на важность 
программ работы со студентами, особенно 
с будущими журналистами. Подчеркнул он и 
такое понятие как солидарность в категории 
духовности. «Надо продвигать систему цен-
ностей, связанную с новым консерватизмом, 
не впадать в пустые споры», – считает вла-
дыка Кирилл. 

Архиепископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт осветил тему стереотипного ме-
дийного образа казачества более многогран-
но. В частности, он напомнил, что Российское 
государство обязано раздвижением своих 
границ именно казачеству. Напомнил и о при-
сущем этому сословию принципе толерантно-
сти, когда казаком мог стать татарин, человек 
любой религии и при этом от него не требо-
вали отрекаться от своей веры. Но основная 
масса казаков все же была православной, а 
казачество было защитником православия 
по всей империи. Впоследствии именно из 
казаков был сформирован царский конвой 
– отряд, охранявший императора, в котором 
службу проходили не только русские, но и 
черкесы, азербайджанцы, дагестанцы и дру-
гие народы Северного Кавказа. После рево-
люции казаки не поддержали большевиков, 
их подвергали репрессиям, а станицы, дома, 
земли разоряли, отбирали, культуру замалчи-
вали. В результате сложилась такая картина: 
«Казачьи станицы, насчитывавшие прежде по 
15–20 тыс. человек и не уступавшие по чис-
ленности русским уездным городам, вдвое, 
втрое убавились по количеству местных жи-
телей. В середине 30-х годов из 11 бывших 
казачьих войск еще остались отдельные 
островки коренного казачьего населения на 
Дону, Кубани и Тереке. Другие казачьи войска 
– Астраханское, Уральское, Оренбургское, 
Семиреченское, Сибирское, Забайкальское, 
Амурское и Уссурийское, понесшие большой 
урон еще в гражданскую войну, почти полно-
стью прекратили свое существование. По-
литика «расказачивания» дала свои плоды. 
Казаки, враждовавшие прежде из-за своей 
земли с иногородними, теперь сами оказа-
лись в своих станицах на положении мень-
шинства. Сами же войсковые казачьи земли, 
вокруг которых был завязан узел борьбы, из-
за резкого сокращения населения в станицах, 
либо в больших количествах перевели в поль-
зование совхозов, либо с течением времени 
попали в категорию залежных». Семена лжи, 
посеянные в начале ХХ века проросли столь 
крепко в сознании людей, что и сегодня, по 
мнению архиепископа Феофилакта, казак 
упоминается в СМИ лишь когда это связано 
с криминалом или курьезом, подчеркивается, 
что в основном это пьяницы и бездельники. 
«Когда, например, непонятный человек в ку-
банской форме под массированную видео- и 
фотосъемку картинно замахивается ногайкой 
на хулиганку-кощунницу, у меня может воз-
никнуть вопрос: кто этот человек, по чьему 
заказу он это делает? А человек далекий от 
казачества скажет: вот эти казаки только и 
могут, что женщин бить», – посетовал он. Еще 
один момент требует серьезного осмысления 
и опровержения, – считает священнослужи-
тель, – появление казаков-язычников. Этим 
общество обязано отсутствию правдивой 
информации о казачьей культуре и истории, 
что в свою очередь позволяет нечистым на 
руку политтехнологам конструировать такое 
нелепое явление. И, к сожалению, «моло-

дые казаки вдруг начинают заявлять, что их 
предки молились камням и деревьям. И это 
на фоне того, что все исторические источники 
без исключения говорят о казаках, как о хри-
стианах», – сказал он с сожалением. Следо-
вательно, в СМИ надлежит развенчивать эти 
мифы и рассказывать о подлинной духовной 
культуре казаков. И это, в первую очередь, 
по его мнению, – долг православных изданий 
и журналистов, ну а церковь всегда готова 
оказать помощь в благом деле. Архиепископ 
рассказал о том, что такие связи между масс-
медиа и епархией уже устанавливаются. В 
качестве примера информационной актив-
ности казаков он напомнил, как в 1998 году 
Анатолий Марученков создал в Пятигорске 
газету «Лик Кавказа», четко и ясно определив 
ее направление, как православно-казачьего 
издания. Проект оказался удачным, однако с 
течением времени газета оказалась под угро-
зой закрытия. Тогда все заботы по изданию 
взял на себя Успенский храм Пятигорска, ду-
ховный центр казачества трех исторических 
казачьих отделов: Пятигорского, Терско-
Малкинского и Баталпашинского. И вот уже 
первый номер обновленного «Лика Кавказа» 
вышел буквально перед этой конференцией. 
В 90-х годах на ГТРК «Ставрополье» появи-
лась и регулярная казачья передача, которой 
сегодня, увы, нет. Архиепископ не искал чью-
то злую волю. Он просто констатировал, что 
«изменились правила игры, изменился статус 
вещателя, а мы никак на это не отреагиро-
вали. А под лежачий камень вода не течет». 
И он призвал «идти на телевидение, но идти 
не с директивой – откройте нам программу, а 
внести предложения, идеи, предложить пар-
тнерское участие. Нет свободной камеры на 
студии – у нас есть талантливая молодежь, 
зарабатывающая на жизнь видеосъемками 
и видеомонтажом. Тот же Виктор Козленко 
с его командой в Горячеводске. Напомнить 
этим ребятам, что они казаки, что они не 
сами по себе, а часть терской казачьей се-
мьи, и надо от семьи не только брать имя, но 
это имя защищать, быть достойным имени 
казака». Но чтобы в молодежной казачьей 
среде было желание гордиться, защищать и 
развивать свою культуру, требуется, по его 
мнению, обратить внимание на воспитание. 
«Сегодня это задача номер один, – сказал 
архиепископ. – Причем не просто военно-
патриотическое воспитание, которое тоже, 
конечно, имеет большое значение. Нужно 
наладить отправку толковых ребят в инже-
нерные, журналистские, управленческие 
вузы. Для этого можно и нужно выбивать у 
государства или хотя бы у края квоты, хотя 
до революции Войско обладало бюджетом и 
оплачивало обучение талантливым казакам в 
гимназиях и вузах». А главное, надо устроить 
так, чтобы кадры потом возвращались в Во-
йско. Для этого отправлять по рекомендации 
общин и атаманов казаков и казачек, семьи 
которых состоят в общинах не менее 10-15 лет 
с обязательством несколько лет работать в 
структурах ТКВ или связанных с ним струк-
турах. «Так, у нас появится свой кадровый ре-
зерв, который потом можно двигать в органы 
власти, бизнес, в средства массовой инфор-
мации, – убежден архиепископ, – ибо никто 
наши проблемы за нас не решит». Он вновь 
напомнил, что разоренное в советские годы 
казачество оказалось к 1991 году безземель-
ным и безлошадным, изгнанным из родовых 
станиц. Это обстоятельство, помноженное 
на коммунистическую пропаганду, способ-
ствовало созданию стереотипа о бесхозяй-
ственности казаков. Но ведь есть примеры 
успешного хозяйствования. Горячеводск, 
Степное, Левокумское, Наурская, наконец. 
Именно этим общинам, их руководству надо 
дать возможность административно влиять 
на соседние станицы и города. Занимать ли-
дирующие позиции в округах, развивать Во-
йско экономически. Нужно сужать место для 
маневра клеветникам, самим рассказывать 
и показывать то доброе, что удалось сделать 
за минувшие 20 лет. 

Позже участники форума обменялись 
опытом работы по проблеме построения 
образовательной среды организаций, ори-
ентированных на сохранение и укрепление 
культурно-исторических традиций и духовно-
нравственных ценностей казачества, подня-
ли вопросы развития православной состав-
ляющей в системе непрерывного казачьего 
образования. 

А в день памяти святого Варфоломея – не-
бесного покровителя Терского войскового 
казачьего общества, в Казанском кафедраль-
ном соборе прошла Божественная литургия, 
по завершении богослужения состоялся 
Большой круг Терского войскового казачье-
го общества. 

Ирина Морозова

Терпеть семейное 
насилие нельзя

К несчастью, тирания в семье – очень распространенная 
беда. Деспотизм не обязательно проявляется в форме побоев 
и угроз. Это могут быть бесконечные придирки, окрики, 
требование отчета за каждую копейку или едкое высмеивание. 
Жертвами бытового насилия становятся не только взрослые, 
но и дети. 

Недавно в Новоселицком районе был осужден 27-летний Михаил 
Чернов. Его признали виновным в избиении собственного ребенка и 
оскорблении полиции. 

– С апреля по октябрь 2013 года Чернов не исполнял свои обязан-
ности по воспитанию двухлетнего сына, – сообщили в пресс-службе 
СУ СКР по Ставропольскому краю. – 10 октября того же года ребенок 
помешал Чернову доиграть в компьютерную игру, пролив на клави-
атуру жидкость. За это отец избил малыша. Ребенок получил сотря-
сение головного мозга и кровоподтек лица. В тот же день к Чернову 
приехали полицейские. Он грубо оскорбил их, а затем ударил одного 
ногой, другого – кулаком. Чернов за содеянное проведет полтора года 
в колонии-поселении. 

А несколько месяцев назад жители Ставрополья убили медсестру 
из Ангарска. Как выяснили следователи, в феврале наши земляки 
приехали в Ангарск. Там они познакомились через Интернет с двумя 
женщинами, вошли в доверие. Через некоторое время стали жить у 
одной из них – 38-летней медсестры. В один из дней между мужчи-
нами и хозяйкой дома возник конфликт. Женщина стала выгонять 
гостей из квартиры. Тогда гости набросились на нее с кулаками. Они 
жестоко избили свою жертву, замотали скотчем и скрылись с места 
преступления. В результате потерпевшая скончалась от полученных 
травм. Подозреваемых удалось задержать лишь спустя несколько 
дней – за это время они уже успели уехать в Новосибирск. Кстати, 
оба мужчины ранее были судимы. 

КрИзИсные центры поМогут в беДе
О том, что насилие в семье – довольно частое явление, говорят и дан-

ные статистики. Так, за 8 месяцев этого года в отделение по оказанию 
помощи пережившим насилие в семье краевого центра обратились 
316 женщин, больше половины из которых находится в трудной жиз-
ненной ситуации. В крае уже созданы три кризисные службы, которые 
должны будут обеспечивать защиту ставропольчанок от семейной 
агрессии и вовремя оказать им необходимую помощь. Специалисты 
этих служб работают с теми, кто подвергся психофизическому наси-
лию, жестокому обращению, потерял родных и близких (вдовы), несо-
вершеннолетними матерями, являются беременными несовершенно-
летними, а также женщинами, которые находятся в предразводной и 
послеразводной ситуации. Кризисные службы располагаются на базе 
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Ис-
кра» в городе Буденновске (телефон 8 (86559) 3-24-89), комплексного 
центра социального обслуживания населения в Пятигорске (телефон 
8 (8793) 98-24-03) и центра социальной помощи семье и детям в Став-
рополе (телефон 28-02-95). В этих центрах организована «горячая ли-
ния», куда обращаются женщины для получения квалифицированной 
помощи психолога, юриста, специалиста по социальной работе. От-
крытие кризисных центров позволит защитить женщин от насилия, тем 
более что центры в Ставрополе и Пятигорске располагают не только 
квалифицированными специалистами, но и социальными гостиница-
ми для временного проживания. 

еслИ вторая половИна – агрессор
Как же распознать на начальных этапах отношений, что ваш пар-

тнер – тиран. Агрессия, с психологической точки зрения – форма за-
щиты от неблагоприятной ситуации, однако может быть и способом 
эмоциональной разрядки и даже самоутверждения. 

Психологи отмечают, что регулярная ложь, отказ от помощи, увили-
вания от своих обязанностей под разными предлогами – тоже форма 
агрессивной манипуляции партнером, на которого сваливается вся 
ответственность за отношения и благополучие пары. Такой тип пове-
дения характерен для истеричных людей – они уклоняются от любых 
неприятных для них дел, да еще так, что «вторая половина» оказы-
вается виновна. Семейные деспоты добиваются своего с помощью 
угроз, бойкота или демонстрации своего плохого настроения – за-
мыкаются в себе, перестают разговаривать, в ответ на обращенный к 
ним вопрос могут нагрубить. Что делать, если ваш партнер оказался 
агрессором? Прежде всего, необходимо признать ситуацию ненор-
мальной. Вы оказались жертвой самого настоящего насилия, и так 
быть не должно. Нелишне будет проанализировать, как вы попали в 
такие отношения. Делать это лучше с помощью психолога, посколь-
ку в такой ситуации может обнаружиться целый комплекс причин-
но-следственных связей. Жертвами агрессоров нередко становятся 
люди, в родительской семье которых эмоции было принято выражать 
криком, а то и побоями, или придираться к домашним, доводя их до 
слез. Агрессоры обычно напористы и умеют красиво ухаживать, а их 
тираничные повадки очарованный партнер замечает не сразу. Часто 
в отношения с агрессорами вступают люди с заниженной самооцен-
кой – они убеждены, что лучшего обращения не заслуживают (а может 
быть, никогда его и не видели). 

не МеДлИте с решенИеМ
Если агрессия уже приняла формы, угрожающие вашей жизни и 

здоровью – побои, ограничения ваших передвижений – не медлите, 
собирайте вещи и уходите. Обратитесь к родственникам или друзьям 
с просьбой о помощи. Ни дети, ни совместная ипотека не должны 
вас останавливать. Не предупреждайте агрессора о своем уходе, по-
кидайте дом в его отсутствие, не оставляйте своего нового адреса. 

Вы должны знать, что рано или поздно члены семьи зависимого че-
ловека впадают в такой же эмоциональный разлад, которым страдает 
он сам. Жертвы бытового насилия редко делятся своими переживани-
ями с другими. Вместо этого они подавляют свои чувства, которые в 
результате образуют настоящий нарыв отчаяния и ненависти к себе. 
Лишенные реального представления о себе самих, созависимые ста-
новятся все беззащитнее перед манипуляциями семейных тиранов. 
Постепенно в таких ситуациях члены семьи или ничего не делают во-
обще, или принимают абсурдные решения. Кстати, созависимость 
является самым распространенным заболеванием. Она приводит к 
нарушениям на всех уровнях: физическом, эмоциональном, поведен-
ческом, социальном и духовном. 

анна граД

От тюрьмы и сумы 
не зарекайся
 «встать! суд идет!» Какие слова могут прозвучать более 
величественно и грозно одновременно? судьи во все 
времена пользовались особым статусом, уважением и 
неприкосновенностью. Казалось бы, служители Фемиды, 
подчиняющиеся только закону, должны быть образцом 
беспристрастности. но, как показывает жизнь, ничто 
человеческое им не чуждо. 

На днях стало известно, что мировой судья судебного участка № 2 
Левокумского района в ближайшее время займет скамью подсудимых 
за взятку. Как выяснило следствие, в ноябре прошлого года он получил 
110 тысяч рублей от жителя района. За эту сумму коррумпированный 
служитель Фемиды не стал лишать права управления транспортными 
средствами отца взяткодателя, которому грозило такое наказание за 
отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. 
Теперь мировой судья сам окажется на скамье подсудимых. Следовате-
ли уже собрали достаточную доказательственную базу и направили уго-
ловное дело прокурору для утверждения обвинительного заключения. 

К сожалению, коррупция в России распространилась по всем эше-
лонам власти, надзорным органам и ведомствам, поэтому удивляться 
истории в Левокумском районе особо не приходится. Но когда судья 
непристойно нарушает морально-этические нормы, умаляя авторитет 
судебной власти, – это случай, пожалуй, исключительный. В Верховном 
суде недавно состоялось заседание дисциплинарной коллегии, кото-
рая рассматривала дело судьи из Краснодарского края Ирины Парфе-
новой, уволенной местной квалификационной коллегией за любовь к 
веселым фотографиям с рабочего места, которые она размещала на 
сайте «Одноклассники». На одной из фотографий Парфенова сидела в 
кабинете, похожем на рабочий, закинув ноги на стол, а под фото была 
подпись: «Я, конечно, не совершенство, но шедевр еще тот!» На другом 
фото Парфенова сидела с судейским молоточком в руках, а подпись 
гласила: «Как дам по лбу всем, кто будет на меня наезжать!» Кадр со 
статуэткой Фемиды был снабжен такой ремаркой: «Мне не важно, что вы 
обо мне думаете… Меня это не радует и не огорчает…» Были и другие 
подобные кадры, сделанные в зале заседаний, на многих виден флаг 
и герб РФ, пишет «право.ру». Не понравилась ревизорам из Совета 
судей и цитата из стихотворения Эдуарда Асадова, размещенная Пар-
феновой на заглавной страничке в качестве статуса: «Как много тех, 
с кем можно лечь в постель, Как мало тех, с кем хочется проснуться. 
И утром, расставаясь, улыбнуться и помахать рукой, и улыбнуться…»

Сейчас историей с фотографиями уволенной судьи занимается 
Дисциплинарная коллегия Верховного суда. Во время заседания за-
явительница попросила не перечеркивать ее более чем 30-летний 
стаж по юридической профессии, из которых более 11 – в должности 
судьи. Кстати, она не отрицает, что совершила глупый и неосмотри-
тельный поступок. По словам Главы краснодарской квалификацион-
ной коллегии, судьи крайсуда Е. В. Шпортько, за ее двухлетнюю ра-
боту в качестве председателя ККС «были разные случаи», но всегда 
«стараешься как-то понять». А это – случай вопиющий, следовало из 
слов Шпортько. «Здесь никто не смог понять судью», – сказала она. 

влад ФИлатов

в ставрополе состоялось открытие форума «Духовно-нравственное возрождение 
казачества». его организаторы – синодальный комитет рпц Московского 
патриархата по взаимодействию с казачеством, краевое правительство и 
ставропольская епархия при поддержке федерального минрегионразвития. 

Не надо впадать  
в пустые споры

16 сентября
• 1906 Руаль 
Амундсен открыл 
Южный магнит-
ный полюс Земли. 
• 1915 Закончи-
лась русская по-
лярная экспедиция 
Б. Вилькицкого, 
открывшая архипе-
лаг Новая Земля. 
• 1918 Учреж-
ден Орден Крас-
ного Знамени. 
• 1998 Выход 
мюзикла «Нотр-
Дам де Пари». 

17 сентября
• 1920 При вузах 
России созданы 
рабочие факуль-
теты (рабфаки). 
• 1922 В Берлине 
состоялся первый 
в мире публич-
ный показ звуко-
вого фильма. 
• 1922 В Москве 
состоялся первый 
в России радио-
концерт. Начало 
вещания «Ра-
дио Москва». 
• 1932 Постановле-
нием Президиума 
ЦИК СССР по ини-
циативе Максима 
Горького основан 
Литературный 
институт имени 
А. М. Горького. 
• 1934 Выпущена 
первая грампла-
стинка на 33 и 1/3 
оборота в мину-
ту с 5-й симфо-
нией Бетховена. 
• 1988 В Сеу-
ле открылись 
XXIV Олимпий-
ские игры. 

18 сентября
• 1934 СССР во-
шел в состав 
Лиги Наций. 
• 1938 На полу-
острове Ямал 
зафиксирова-
но необъясни-
мое наступление 
темноты днем 
(Черный день). 
• 1986 В Красно-
ярске М. Горбачев 
впервые произнес 
ставшую крылатой 
фразу «Демокра-
тия – это не все-
дозволенность». 

19 сентября
• 1919 В Кариб-
ском море обна-
ружено абсолютно 
не поврежденное 
испанское суд-
но «Вальбарена» 
с полным набо-
ром спасатель-
ных шлюпок (все 
488 пассажиров 
и члены экипа-
жа пропали). 
• 1969 Первый 
полет верто-
лета Ми-24. 
• 1982 Скотт Фал-
ман предложил ис-
пользовать смай-
лики в качестве 
способа выраже-
ния эмоций при 
общении в Сети. 
• 1985 В Мехико 
произошло зем-
летрясение силой 
8,1 балла. Бо-
лее 9 тыс. чело-
век погибли, 30 
тыс. ранено, 95 
тыс. человек ли-
шились жилья. 

20 сентября
• 1934 Советский 
ледокол «Лит-
ке» завершил 
первое плавание 
Северным мор-
ским путем, осу-
ществленное за 
одну навигацию. 

21 сентября
• 1949 Мао Цзэ-
дун провозгласил 
создание Китай-
ской Народной 
Республики. 
• 1962 После 48 
лет отсутствия  
в Россию с дву-
мя концертами 
прибыл Игорь 
Стравинский. 

22 сентября
• 1955 У Бахчиса-
рая открыта самая 
большая в СССР 
астрофизическая 
обсерватория. 

первый день нового учебного года можно провести по-разному, 
например, студенты гбоу спо «птттис» смогли познакомиться 
с работой МКу «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг пятигорска». 

С утра на торжественном собрании администрация и педагогический 
коллектив технику-ма поздравили учащихся старших курсов, первокурс-
ников, а также их родителей с началом нового учебного года. Традицией 
техникума стали встречи студентов с социальными партнерами, рабо-
тодателями, руководителями и специалистами организаций, на базе ко-
торых студенты проходят производственную практику и преддипломную 
стажировку. В этом году директор техникума Наталия Павловна Башка-
това, кандидат педагогических наук, доцент, почетный работник СПО, 
дипломант конкурса «100 лучших образовательных учреждений России» 
(2013 год), «Директор года» (2010-2013 годы), почетный дипломант в 
номинации «Лучшая представительница деловых женщин России» в об-
ласти образования (2013 год), член президиума Совета директоров СПО 
Ставропольского края – организовала встречу студентов юридического 
отделения групп 1юрА9 и 3юр9 с руководи-телем и специалистами не-
давно открывшегося в городе МКУ «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг города Пятигорска». 

Во время экскурсии ребят сопровождали преподаватель юридических 
дисциплин ГБОУ СПО «ПТТТиС» Таисия Константиновна Жидкова и 
куратор групп, методист ГБОУ СПО «ПТТТиС» Елена Владимировна 
Поснова. Руководитель МКУ «Многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг города Пятигорска» 
Маргарита Георгиевна Вахова лично провела экскурсию по центру. Спе-
циалисты центра рассказали студентам об особенностях работы, о пер-
спективах и планах развития МФЦ. Студенты задавали вопросы о раз-
нообразии пре-доставляемых государственных услуг, о возможностях 
прохождения практики на базе центра и дальнейшего трудоустройства. 

Особенный интерес у ребят вызвал терминал государственных ус-
луг. На примере сту-дентки группы 3Юр9 Евгении Гладкой было орга-
низовано оформление заграничного пас-порта. Маргарита Георгиевна 
радушно пригласила будущих специалистов на практику, а студентов, 
достигших совершеннолетия и получивших диплом о профессиональ-
ном образовании, на работу в центр. По окончании экскурсии была 
проведена фотосессия. Студенты делились впечатлениями о посеще-
нии центра. Многие изъявили желание в будущем стать сотрудниками 
МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг города Пятигорска». 

н. арутюнова (студентка группы 3юр9),  
К. осИпян (студентка группы 1юра9),  

е. в. поснова (классный руководитель групп). 
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телефоны рекламной службы
«Бизнес кМВ»

33-38-38, 33-34-54, 39-10-46ре
кл

ам
а

санаторию  
вернули деньги
Судебные приставы взыскали в пользу санатория более  
180 тысяч рублей. Общество с ограниченной ответственностью 
на основании агентского договора занималось реализацией 
путевок на лечение в санаторий, но часть средств, 
поступивших от продажи, на счет лечебного заведения  
не перечислило. 

В связи с этим руководство учреждения здравоохранения подго-
товило и передало документы в суд, который вынес решение взы-
скать с ООО долг в размере 184 990 рублей. Судебные приставы, 
выехав по месту нахождения фирмы, выяснили, что по указанно-
му адресу компания отсутствует. Направив запросы в налоговые 
органы, работникам службы выслали информацию о наличии рас-
четного счета организации, на который незамедлительно и был 
наложен арест. 

В результате этого через пару дней директор явился в отдел судеб-
ных пристав. Работники службы предоставили должнику пятидневный 
срок для добровольной оплаты долга и предупредили о возможном 
аресте имущества, а также взыскании исполнительского сбора. Осоз-
нав всю серьезность ситуации, уже на следующий день организация 
оплатила всю сумму задолженности. 

Анна ГрАд

Судят москвича, поставившего 
рекорд, прописав в квартире 1238 
человек. Именно такое количество 
приезжих ухитрился зарегистрировать 
в своей квартире по улице Чкалова 
поселка Толстопальцево в Западном 
административном округе столицы 
46-летний москвич Сергей дятлов за 
семь месяцев с начала года. 

рекордная 
прописка

С января по июль собственник поставил на 
регистрационный учет 1238 выходцев из Тад-
жикистана, Узбекистана, Молдовы, Армении, 
Азербайджана, Беларуси, Украины и Кыргыз-
стана. При этом у мужчины не было намерений 
предоставлять мигрантам жилое помещение 
для фактического проживания в нем. Таким 
образом, отмечает прокуратура, Дятлов лишил 
возможности Московское ОУФМС по району 
Внуково, а также органы, отслеживающие ис-
полнение законодательных актов, контролиро-
вать соблюдение иностранными гражданами 
миграционного учета, а также их перемеще-
ние на территории РФ. Кроме этого, прокурор 
ЗАО обратился в Солнцевский районный суд 
Москвы с иском о признании недействитель-
ной постановки на учет на основании уведом-
лений Дятлова 1238 иностранных граждан и 
обязании УФМС исключить эти сведения из 
ведомственной базы данных. 

Влад ФИлАТОВ

отделался 
штрафом
В Железноводске 
бывший и. о. началь-
ника отделения по 
работе с личным 
составом территори-
ального отдела  
МВД признан ви-
новным в получении 
взятки. Следствием 
и судом установле-
но, что Д. Жихарев 
с апреля 2012 года 
по ноябрь 2013 года 
получил в качест-
ве взяток 340 тысяч 
рублей за ускорение 
процесса назначе-
ния кандидатов на 
должности сотрудни-
ков полиции отдела 
МВД России по Же-
лезноводску.  
При последней 
передаче денеж-
ных средств он был 
задержан сотруд-
никами правоохра-
нительных органов. 
Приговором суда 
Жихареву назна-
чено наказание в 
виде штрафа в раз-
мере 5 миллионов 
рублей, с лишени-
ем права занимать 
должности в органах 
государственной 
и муниципальной 
власти, связанные 
с организационно-
распорядительными 
функциями, сроком 
на три года. 

Анна ГрАд

россиянке 
грозит 
смертная 
казнь
23 августа житель-
ница Ростова-на-До-
ну Мария Дапирка 
была задержана во 
вьетнамском аэро-
порту Хошимина. 
В багаже девушки 
таможенники обна-
ружили пакет с ко-
каином весом в 2,78 
кг. По вьетнамским 
законам наказанием 
за провоз такой пар-
тии наркотиков мо-
жет стать смертная 
казнь. Родственники 
задержанной стали 
бить тревогу после 
того, как девушка 
несколько дней не 
выходила на связь. 
«О том, что в нашу 
семью пришла бе-
да, мы узнали из 
вьетнамских газет 
спустя четыре дня 
после исчезновения 
Маши», – рассказа-
ли в семье обвиняе-
мой. Друзья Марии 
Дапирки считают, 
что ее подставили. 
В случившемся они 
винят бойфренда 
девушки, с кото-
рым она познако-
милась в Таиланде, 
где работала гидом. 
Молодой человек, 
нигериец по нацио-
нальности, пред-
ставился футболи-
стом и под разными 
предлогами возил 
девушку по Азии. 
Именно он подарил 
Марии чемодан с 
двойным дном, в ко-
тором вьетнамские 
таможенники нашли 
кокаин. Родствен-
ники задержанной 
узнали, что таким 
образом в Азии 
орудуют нигерий-
ские наркоторговцы, 
которые входят в 
доверие к иностран-
кам и подбрасывают 
в их багаж наркоти-
ки, сообщает  
«Право.ру». 

Анна ГрАд

Долги как приговор
В Кисловодске проводится доследствен-

ная проверка по факту самоубийства муж-
чины. 3 сентября 2014 года во дворе одного 
из домовладений в Кисловодске обнаружен 
повешенным проживавший там 38-летний 
мужчина. Со слов местных жителей, при жиз-
ни мужчина имел большие денежные долги и 
банковские кредиты. 

Анна ГрАд

В Кочубеевском районе сотрудники Госавтоинспекции 
совместно с активистами молодежного центра, 
представителями районной администрации и журналистами 
средств массовой информации организовали донорскую 
акцию: «дай дорогу жизни, сдай кровь!» 

Инспекторы ГИБДД уже не в первый раз выступают в качестве ор-
ганизаторов подобных мероприятий, поскольку не понаслышке зна-
ют, насколько важна помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях, в том числе и донорской кровью. Организаторы ак-
ции не только сами сдали кровь для нуждающихся, но и призвали к 
этому всех участников дорожного движения, вручая водителям и пе-
шеходам, символичные, ярко-красные шары в виде сердца. Логиче-
ским итогом акции «Дай дорогу жизни, сдай кровь!», стала не только 
сданная донорская кровь, но и уверенность, что никто не останется 
равнодушным к людям, оказавшимся в беде. 

Влад ФИлАТОВ

Вымогал 
взятку
В Изобильненском 
районе бывший 
участковый уполно-
моченный полиции 
признан виновным 
в покушении на 
мошенничество. 29 
марта этого года 
Александр Амелехин 
сообщил жителю го-
рода Изобильного, в 
отношении которого 
проводилась дослед-
ственная проверка 
по факту высказы-
вания им угрозы 
убийством в адрес 
своей знакомой, 
ложные сведения о 
том, что за 5 тысяч 
рублей он решит 
вопрос о непривле-
чении его к уголов-
ной ответственности. 
При этом, Амелехин 
уже заранее принял 
решение об отказе в 
возбуждении уголов-
ного дела в связи с 
отсутствием соста-
ва преступления в 
действиях мужчины. 
Однако довести свой 
преступный умысел 
до конца Амелехин 
не смог, поскольку 
его действия были 
пресечены сотрудни-
ками правоохрани-
тельных органов. 
Приговором суда 
Амелехину назначе-
но наказание в виде 
три лет лишения 
свободы условно с 
лишением права за-
нимать должности в 
органах внутренних 
дел на государствен-
ной службе и в орга-
нах местного само-
управления сроком 
на 3 года, а также со 
штрафом в размере 
10 тысяч рублей. 

Влад БОЧАрОВ

В основе  
обмана – игра  
на популярности
Минераловодскими таможенниками предотвращен ввоз на 
территорию россии контрафактной продукции. 

Как сообщили в пресс-службе Минераловодской таможни, во вре-
мя таможенного досмотра товаров, оформлявшихся в центре элек-
тронного декларирования, была выявлена партия детских игрушек 
– 72 грузовых инерционных автомобиля, которые собирался ввезти 
в страну один из индивидуальных предпринимателей. На каждую из 
игрушечных машин было нанесено графическое изображение, «сход-
ное до степени смешения» с товарным знаком «CARS», зарегистриро-
ванным в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам (Роспатенте). 

Персонажи популярных и любимых всеми мультфильмов о приклю-
чениях забавных машинок, стали комбинированным товарным знаком, 
исключительные права на использование которого принадлежат все-
мирно известной компании «DISNEY INTERPRISES Inc» (США). Марки-
ровка самых различных товаров изображениями героев знаменитых 
анимационных фильмов, созданных на студии Уолта Диснея, – излю-
бленный прием многих недобросовестных производителей, играющих 
на повышенном спросе на подобную продукцию. 

В установленные сроки до выпуска товаров был направлен запрос 
представителю правообладателя, ответ которого подтвердил контра-
фактный характер ввозимых игрушек и, соответственно, нарушение 
прав компании-правообладателя. В отношении импортера возбу-
ждено административное производство по ч. 1 ст. 14. 10 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях (незаконное использование 
товарного знака). 

Анна ГрАд

как защитить 
права ребенка 
после развода 
На днях Верховный суд вынес очень важное решение, 
пересматривая, стандартное квартирное дело одной 
распавшейся семьи. Выводы, которые сделал Верховный 
суд, должны заинтересовать очень многих граждан, которые 
попадают в подобную ситуацию. 

В один из судов женщина обратилась с иском, в котором указа-
ла, что ее бывший муж подарил постороннему человеку свою часть 
квадратных метров в их общей квартире. Кроме нее там проживают 
их общие дети – сын и дочь. Каждый член семьи имел свою часть 
квартиры в собственности. Никакого другого жилья у нее и детей нет, 
поэтому так называемый «подарок» разведенного супруга ущемляет 
права детей. На самом деле экс-супруг продал квадратные метры, 
маскируя нежелание соблюсти процедуру – сначала предложить 
купить долю в жилье тем, кто там постоянно проживает. Поэтому и 
был им придуман такой «подарок» совершенно незнакомым людям. 

Дело рассматривал районный суд и отказал истице, объясняя, что 
ответчик никак не ущемил права своих детей. Сын и дочь, мол, «не 
относятся к категории лиц, оставшихся без попечения родителей», 
поэтому продавать свою долю отец мог, не спрашивая разрешения 
ни у кого, даже у органов опеки. Такой вывод не устроил истицу, жен-
щина обратилась в Верховный суд. В результате, Судебная коллегия 
по гражданским делам Верховного суда перечитала дело и согласи-
лась с истицей. 

Опытные судьи напомнили, что согласно Гражданскому кодексу 
сделка, не соответствующая требованиям закона, ничтожна. Кроме 
этого, сделка, совершенная с целью «заведомо противной основам 
правопорядка или нравственности, также ничтожна». 

В 292-й статье Гражданского кодекса сказано, что отчуждение 
жилого помещения, где есть дети, надо проводить только с согла-
сия органов опеки. Верховный суд напомнил о Пленуме (№13-П от  
08.06 2010 года), на котором рассматривались именно такие коллизии 
– жилье, дети, отчуждение. Добавил Верховный суд к перечню своих 
доводов еще и статьи Конституции. По Основному закону права и 
свободы гражданина, не должны нарушать права и свободы других 
лиц. В данном случае родители при отчуждении принадлежащего им 
на правах собственности жилья «не вправе произвольно и необосно-
ванно ухудшать жилищные условия проживающих совместно с ними 
несовершеннолетних». 

Верховный суд разъясняет: по Конституции, при отчуждении соб-
ственником жилого помещения, в котором есть дети, должен соблю-
даться баланс прав. А нарушается этот самый баланс или нет, должен 
решать только суд. По Семейному кодексу родители несут полную 
ответственность за детей и то, где и как они живут. Верховный суд 
подчеркнул: юридически значимым для решения этого дела было бы 
выяснение вопроса, соблюдал ли отец при совершении сделки права 
детей, которые живут и прописаны в квартире. А именно этого рай-
онный суд и не стал делать. Районный суд ограничился заявлением, 
что отца не лишили родительских прав и у детей «осталось право 
пользоваться жильем», пишет издание «РГ». 

Суд первой инстанции, по мнению Верховного суда, сам нарушил 
требования закона по исследованию и оценке доказательств. Ведь 
мать в иске писала, что отец больше семи лет назад выехал из квар-
тиры и никак не поддерживал отношения с детьми. А свою долю в 
квартире продал посторонним и теперь подростки – мальчик и де-
вочка – должны жить в одной комнате. В результате жилье стало 
коммуналкой, и детям там совсем неудобно существовать с чужими. 

Верховный суд также написал, что районный суд, отказав матери 
в иске по защите прав детей, фактически этим решением освобо-
дил отца от выполнения им его прямых обязанностей родителя. 
Отец по закону должен создать своим детям нормальные усло-
вия для жизни. Так вот, районный суд своим решением освободил 
отца от обязанностей создать детям надлежащие условия жизни 
и возложил это бремя целиком на мать. Это прямое нарушение 
Семейного кодекса и еще сразу нескольких статей Конституции. 
Вывод звучит так: «Совершение родителем, сознательно не про-
являющим заботу о благосостоянии детей, умышленных действий, 
направленных на совершение сделки по отчуждению жилья с це-
лью ущемить права детей, может свидетельствовать о несовме-
стимом с правопорядком и нравственностью характере сделки и 
злоупотребления правом». 

Влад ФИлАТОВ

ВОпрОС: В каких случаях родитель несет дополнительные 
расходы на содержание детей? Каков порядок определения 
размера дополнительных расходов и куда следует обращаться 
по этому поводу?

ОТВеТ: если обязанность по уплате алиментов возникает у родите-
лей независимо от каких-то обстоятельств и связана только с фактом 
происхождения ребенка от конкретного родителя, то обязанность не-
сти дополнительные расходы возникает у родителей только в исклю-
чительных случаях. К исключительным случаям относятся такие, ко-
торые не зависят от воли детей и родителей. Исключительные случаи 
непосредственно связаны с жизнью и здоровьем детей. 

Обращаем внимание, что расходы на образование детей к допол-
нительным расходам на содержание ребенка отнести нельзя. Такие 
выводы подтверждает сложившаяся в последнее время судебная 
практика. Статья 86 Семейного кодекса РФ специально регулирует 
правоотношения, связанные с взысканием дополнительных расходов 
на ребенка. Порядок участия каждого из родителей в дополнительных 
расходах на детей принципиально не отличается от порядка уплаты 
алиментов. Он может быть определен соглашением сторон, а при его 
отсутствии – судом. От имени несовершеннолетних детей с иском  
в суд об участии родителей (одного из них) в дополнительных расхо-
дах на детей может обратиться их законный представитель – один из 
родителей, опекун, попечитель, приемный родитель. Совершенно-
летние нетрудоспособные нуждающиеся в помощи дети требование 
в суд о привлечении родителей к участию в несении дополнительных 
расходов на детей предъявляют самостоятельно, а если они при-
знаны судом недееспособными, то с соответствующим иском в суд 
вправе обратиться их опекуны. Факт нетрудоспособности и наличие 
нуждаемости совершеннолетних детей в получении дополнительных 
средств, помимо алиментных платежей, определяются судом по тем 
же правилам, что и при взыскании алиментов на совершеннолетних 
нетрудоспособных детей 

При определении судом участия родителей в дополнительных рас-
ходах учитывается размер этих расходов, определяются материаль-
ные возможности плательщика алиментов. Суд обязательно примет 
во внимание участие второго родителя в таких расходах, семейное  
и материальное положение сторон. 

Дополнительные расходы взыскиваются судом ежемесячно, в твер-
дой денежной сумме. Размер платежей зависит от размера расходов, 
которые необходимо подтверждать письменными доказательствами. 
К таким доказательствам отнесены документы, выданные медицин-
скими учреждениями, при этом для взыскания обязательным является 
представление платежных документов. 

Дополнительные расходы взыскиваются на определенный срок, 
если он может быть определен исходя из имеющихся исключительных 
обстоятельств, или бессрочно, при установлении постоянной нужда-
емости ребенка в такой помощи. При удовлетворении судом иско-
вых требований о взыскании дополнительных расходов на ребенка  
с плательщика алиментов будут производиться удержания, которые 
в совокупности с взыскиваемыми алиментами могут достигать семи-
десяти процентов от получаемого должником дохода. 

На вопросы читателя отвечает юрист Елена САМАрСКАя 

• Ополченцы само-
провозглашенной 
Донецкой народной 
республики осуще-
ствили очередной 
обмен пленными с 
украинской сторо-
ной, сообщил первый 
вице-премьер ДНР 
Андрей Пургин. С 
каждой стороны – по 
73 человека. Однако 
ранее планирова-
лось осуществить 
обмен 65 пленными, 
передачу пленных 
грозились отменить. 

• В общественном 
транспорте Минска 
появятся кондицио-
неры. Сначала конди-
ционеры в автобусах 
столицы будут рабо-
тать в порядке экспе-
римента. Более удоб-
ными для пассажиров 
планируют сделать 
и остановочные па-
вильоны, оснастить 
их тач-панелями, при 
помощи которых мож-
но получить инфор-
мацию о движении 
транспорта, системой 
видеонаблюдения, 
установить банко-
мат или инфокиоск. 

• Молодые специа-
листы Республики 
Молдова, получив-
шие образование в 
иностранных высших 
учебных заведени-
ях, смогут получить 
финансовую поддер-
жку при условии, что 
вернутся в страну. 
Данная программа 
разработана Между-
народной организа-
цией по миграции 
и Бюро по связям 
с диаспорой. На 
получение средств 
можно рассчитывать, 
пройдя конкурс. 

• В Туркменистане в 
Дашогузе сотрудни-
ками полиции были 
собраны охотничьи 
ружья и патроны 
у населения. Там 
готовятся к визиту 
президента стра-
ны 23 сентября. Все 
охотничье оружие за-
регистрировано в го-
родском управлении 
полиции. В качестве 
инспекторов мобили-
зованы полицейские 
всех структур МВД. 

• 14 сентября деле-
гация Национального 
Собрания Беларуси 
посетила мемориаль-
ный комплекс памя-
ти жертв Геноцида 
армян в Цицерна-
каберде. Делега-
цию сопровождали 
зампредседателя НС 
Армении, сопредсе-
датель межпарла-
ментской комиссии 
Эдуард Шармазанов. 
Делегаты также по-
сетили музей-инсти-
тут Геноцида армян. 

• Из Кировской об-
ласти незаконно 
вывезли древесину 
на 150 миллионов 
рублей. ее увозили 
в Узбекистан и Азер-
байджан. На днях 
сотрудники Феде-
ральной налоговой 
службы по Кировской 
области выявили пре-
ступление. На контра-
бандистов заведено 
уголовное дело. По 
версии следствия, 
экспорт древеси-
ны – одна из самых 
криминализирован-
ных сфер экономики. 

• Под председа-
тельством прези-
дента Таджикистана 
Эмомали Рахмона 
прошло рабочее со-
вещание, на котором 
были рассмотрены 
вопросы, связанные с 
подготовкой страны к 
предстоящей зиме и 
наращиванию работ 
в аграрном секторе. 
Перед участниками 
совещания постав-
лены конкретные 
задачи по созданию 
запасов продовольст-
вия, топлива, подго-
товки энергетических 
сетей, коммуника-
ций к холодам. 

• На минувших 
выходных прошла 
встреча президентов 
Таджикистана и Кыр-
гызстана. Обсуждены 
вопросы двусторон-
него сотрудничества 
и добрососедства, 
акцентировано вни-
мание на урегулиро-
вании споров, возник-
ших на приграничных 
территориях – Исфа-
ры Таджикистана и 
Баткенской обла-
сти Кыргызстана. 



9ЯРМАРКА

16 – 21
сентября

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

Ф е с т и в а л ь

16 – 22 сентября

В программе мероприятий возможны изменения.

В ы с т а в к а

П е р с п е к т и в а

Ф у т б о л

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 20 сентября в 19.00 «Не пришить ли
старушку или Дорогая Памела»
(М. Самойлов), мюзикл в 2�х действи�
ях (12+).

КИСЛОВОДСК

Зал им. А. Скрябина
• 20 сентября в 16.00 Академический
симфонический оркестр им. В. И. Са�
фонова. «Памяти Рудольфа Баршая».
Г. Малер – Симфония № 10 (реконст�
рукция Р. Баршая). Дирижер – Стефа�
но Романи (Италия).

• 21 сентября в 16.00 «Вокруг света».
Камерный оркестр «Амадеус». В про�
грамме – Я. Сибелиус, Э. Элгар,
Г. Форе, Э. Григ, Дж. Бриччальди,
Ж. Бизе, П. Сарасате.

Зал им. В. Сафонова
• 19 сентября в 19.00 Премьера. «Со�
бака на сене». Неаполитанская коме�
дия по мотивам пьесы Лопе де Вега.
Музыка Г. Гладкова. Перевод М. Ло�
зинского. Артисты и солисты Северо�
Кавказской госфилармонии
им. В. И. Сафонова.

• 21 сентября в 12.00 «Балда» Спек�
такль по мотивам сказки А. С. Пушки�
на. Артисты и солисты Северо�Кавказ�
ской госфилармонии им. В. И. Сафо�
нова.

Музей
• 18 сентября в 15. 00 «Страницы ис�
тории листая…» Экскурсия по залам
Филармонии.

Органный зал
• 18 сентября в 19. 00 Вечер органной
музыки. Солист – Алексей Шмитов.

Цирк
• 20 сентября (суббота) 12.00, 21 сен�
тября (воскресенье) в 16.00.
«VIТАЛИ» – это уникальные трюки,
молодые артисты, непревзойденные по
сложности номера, признанные луч�
шими на международных фестивалях
в Латине, Будапеште, Монако, Моск�
ве, Латинской Америке и Китае.

Дельфинарий
• в 15.00 ежедневно, в субботу и
воскресенье – в 11.00 и 15.00 (поне�
дельник – выходной) уникальные по
сложности номера и трюки в исполне�
нии дрессированных дельфинов и мор�
ских котиков.

ЕССЕНТУКИ

К/з им Ф. Шаляпина
• 17 сентября в 19.00 Вечер органной
музыки. Солист – Алексей Шмитов.

• 18 сентября в 16.00 Вечер вокаль�
ной музыки «Оперные фантазии».
Произведения Ж. �П. Мартини,
Дж. Верди, Д. Ловреджио, А. Понкиел�
ли, Э. Грига, К. Сен�Санса. Исполняют:
лауреат международного конкурса На�
талья Старкова (меццо�сопрано), Евге�
ний Афанасьев (кларнет), Нонна Са�
дуллаева (фортепиано).

• 20 сентября в 16.00 Спектакль «Зо�
лушка» по мотивам сказки Ш. Перро.
Артисты и солисты Северо�Кавказ�
ской Государственной филармонии
им. В. И. Сафонова.

С тех пор обширная программа фестива�
ля не только отражает культурное многооб�
разие народов, проживающих на террито�
рии России, но и способствует формирова�
нию толерантности, пониманию националь�
но�культурных особенностей других людей.

В связи с этим событием на Ставрополье
приехали около 700 артистов с четырнад�
цати территорий. Почетным гостем фести�
валя стал легендарный ансамбль народно�
го танца имени Игоря Моисеева. Концерт
состоялся на сцене Ставропольского Двор�
ца культуры и спорта.

В составе делегаций – участниц фестива�
ля – гостями Ставрополя стали ученые, крае�
веды, музейщики, библиотекари. Они при�
нимали активное участие в проектах, подго�
товленных нашими крупнейшими музеями.
На базе музея�заповедника имени Г. Про�
зрителева и Г. Праве прошла научно�прак�
тическая конференция «В единстве нацио�
нальных культур – целостность Российского
государства». Разговор стал полезным, по�
знавательным, он дал возможность пооб�
щаться в таком фестивальном формате не
только коллегам, но и студентам, всем, кто
интересуется историей своего Отечества. А
в краевом Музее изобразительных искусств
прошли творческие встречи участников фе�
стиваля, собравшие многочисленных люби�
телей искусства и живописи, для которых
было большой радостью познакомиться с те�
матическими выставками изделий декора�
тивно�прикладного творчества.

Фестиваль «Мир Кавказу» на Крепостной
горе в краевом центре начался с торжествен�
ного открытия и продолжился гала�концер�
том. Тут одновременно участники приехав�
ших танцевальных и музыкальных коллек�
тивов словно состязались в искусстве тем�
пераментной лезгинки, которую сменяли не
менее яркие и зажигательные казачьи и рус�
ские пляски. Там же на Крепостной горе рас�
положились и подворья со всех северокав�
казских республик. Каждая республика, об�
ласть или край показали тематические выс�
тавки изделий декоративно�прикладного

В течение трех
дней впервые на
Ставрополье
проходил XVII
фестиваль
мастеров искусств
«Мир Кавказу».
На заседании
координационного
совета по культуре
и искусству
Ассоциации
«Юг»напомнили,
что фестиваль
зародился еще
в 1996 году по
идее всемирно
известного
музыканта
и дирижера,
художественного
руководителя
Мариинского
театра Валерия
Гергиева.

Сейчас есть действующее положение значка «Юный турист», но
серьезность его восприятия за последние годы в силу различных
причин сильно потускнела. Хотя туризм и познание родного края
всегда были интересны детям. Предполагается, что наличие этого
значка, как и других наград, предоставит возможность школьникам
претендовать на преимущественное право зачисления в вуз (при
прочих равных условиях). Например, если на бюджетное место бу�
дут претендовать два абитуриента, набравшие одинаковое коли�
чество баллов на вступительных экзаменах, предпочтение отдадут
выпускнику с медалями и наградами.

Если говорить об истории нагрудного знака «Юный турист», то
она уходит своими корнями в 1954 год. В СССР им награждали
пионеров 5�7 классов, выполнивших определенные требования:
умение ориентироваться на местности с картой и без нее, с компа�
сом и без, по солнцу, местным ориентирам и часам; знание правил
передвижения по пересеченной местности; умение подбирать нуж�
ное снаряжение для похода, выбрать и оборудовать место для при�
вала и оказать первую помощь. Также школьники должны были
совершить четыре похода общей протяженностью 48 км, после чего
выносилось решение о вручении значка «Юный турист».

В дальнейшем положение о значке было обновлено уже в 1992
году (действует по сегодняшний день), но не претерпело значи�
тельных изменений. Требования остались такими же, за исключе�
нием того, что нужно было участвовать в течение года в четырех
походах – двух однодневных и двух двухнедельных.

Природа и ландшафт Кавмивод, наличие прекрасных спортивных
традиций – все это дает возможность сегодняшним старшеклассникам
без труда воплотить инициативу правительства и получить преимуще�
ства при поступлении в вузы. На вопрос редакции, где школьники ре�
гиона могут получить значок «Юный турист России», ответил эксперт в
области туризма, Действительный член Русского географического об�
щества, преподаватель высшей школы Александр Гребенюк.

– Александр Викторович, как вы думаете, станет ли пробле�
мой для общеобразовательных школ или специализированных
туристских организаций выполнение нормативов на звание
«Юный турист России»?

– Традиционно занятия туризмом проводятся в неучебное время,
и организационные вопросы могут решать как общеобразователь�
ные школы, создавая кружки или секции туризма, так и другие спе�
циализированные туристские организации.

– Какая организация в России отвечает за данное направле�
ние, и где на сегодняшний день можно получить значок «Юный
турист России»?

– Нормативы на звание «Турист России» и «Юный турист Рос�
сии» разработаны Туристско�спортивным союзом России, там же
можно приобрести удостоверения и сами значки, а право награж�
дения при выполнении норматива имеют туристские организации,
учебные заведения, коллективы физической культуры предприя�
тий, учреждений и организаций.

– В каких организациях и на территории каких субъектов СКФО
проводится работа по выполнению нормативов «Турист России»
и «Юный турист России»?

 – Детский туризм в последнее время заметно прогрессирует на
территориях всех субъектов СКФО, но особенно успешно развива�
ется в Ставропольском крае, Чеченской Республике, Северной
Осетии. Начинает регулярно появляться информация о детских со�
ревнованиях и походах в Карачаево�Черкесии. Но работу по про�
движению статусов «Турист России» и «Юный турист России» ве�
дут всего несколько организаций и среди них: Пятигорский город�
ской ЦДЮТ и Э, спортивно�альпинистский клуб «Максимум» ка�
федры физической культуры и спорта ПГЛУ, Международная ака�
демия горного туризма (МАГТУР) в Карачаевске. Можно предполо�
жить, что такую работу осуществляют и другие организации округа,
но информации об этом нет или ее очень мало.

– На ваш взгляд, что мешает детскому туризму развиваться?
– Слабая поддержка детского туризма государственными струк�

турами, инертность руководителей направления при различных
администрациях, отсутствие специализированных региональных
СМИ и, как следствие, слабое информационное освещение темы.
Нет поддержки энтузиастов, которые понимают цели и задачи дет�
ского туризма и хотят развивать это направление, зачастую рабо�
тая на общественных началах.

К счастью, инициатива возрождения комплекса ГТО правитель�
ством поддержана, этот проект позволит решить три важнейшие
задачи в сфере государственной политики в области спорта. Пер�
вое – это повышение эффективности государственной системы
управления массовым спортом. Второе – расширение возможнос�
ти выявления одаренных в спортивном плане детей. И третье – это
стимулирование в рамках Стратегии развития физической культу�
ры и спорта в РФ до 2020 года участия каждого в движении «От
значка ГТО к олимпийской медали».

Анна ГРАД
На снимке: по результатам августовского мероприятия Мак�

сим и Владимир Мотышен  выполнили нормативы. Значки
«Юный турист» и удостоверения им будут вручены на одном

из собраний туристской общественности в сентябре.

творчества на тему «Народные традиции и
современность», там расположился целый
«Город мастеров», где проводились мастер�
классы и ярмарка сувенирной продукции.

На столиках ремесленники, народные
умельцы, художники из ставропольского
Дома народного творчества, Школы изоб�
разительных искусств, а также мастерицы
из Ростова, Калмыкии, Краснодара, чекан�
щики и гончары из Чечни, Ингушетии, Осе�
тии, Дагестана демонстрировали оружие,
посуду, картины, национальные костюмы и
даже музыкальные инструменты. Устроите�
ли предусмотрительно поставили кафе�па�
латки, где можно было отведать вкусную
национальную еду и продолжить путеше�
ствие по подворьям. Выставка вызвала ин�
терес и у министра культуры Ставропольс�
кого края Татьяны Лихачевой, которая отме�
тила многообразие представленных этни�
ческих традиций.

Всего на проведение фестиваля, по при�
знанию замминистра культуры края В.Кри�
хун, было потрачено около 7 миллионов руб�
лей, которые выделило министерство куль�
туры России и правительство Ставропольс�
кого края. По ее словам, наш край за право
проведения фестиваля «Мир Кавказу» на
Ставрополье принимал участие в серьезных
конкурсных процедурах и выиграл. «Мы,
конечно же, учитывали опыт предыдущих
хозяев фестиваля, – призналась она. – В
прошлом году он проходил в Кабардино�
Балкарии, и ставропольская делегация вни�
мательно присматривалась к организацион�
ным моментам. Что�то полезное почерпну�
ли, но очень хотелось внести и свое. А по�
скольку в основном в программе задейство�
ваны хореографические коллективы, отсю�
да и идея увидеть танцы народов мира в
постановке великого Моисеева и его уче�
ников. Это интересно зрителю, это полезно
и всем исполнителям�участникам». И дей�
ствительно, фестиваль стал прекрасным
подарком жителям Ставрополья.

Ирина МОРОЗОВА

Выставка явилась результатом сотрудни�
чества краевой библиотеки с РГБ, а Став�
рополь вошел в число четырех городов Рос�
сии, в которых московскими коллегами зап�
ланированы выездные выставки, посвя�
щенные юбилею великого русского поэта.

Вел презентацию доктор филологических
наук, профессор Гуманитарного института
Северо�Кавказского федерального универ�
ситета А. Фокин. В ходе презентации были
представлены прижизненные и первые по�
смертные произведения поэта, переводы
его произведений на иностранные языки,
книги о Лермонтове. Перечень раритетных
документов продолжили оригиналы музы�
кальных произведений, поэм и романсов
второй половины XIX – начала XX века, по�
казывающие интерпретацию произведений
Лермонтова в музыке. Особый интерес выз�
вали материалы отдела рукописей РГБ,
представленные в форме копий: первые
автографы поэта – «По небу полуночи…»,
«Когда волнуется…», отрывок из поэмы
«Валерик», рисованный Лермонтовым ка�
рандашный портрет неизвестного, отдель�
ные листы из дела о дуэли Н.С. Мартынова
с М.Ю. Лермонтовым.

Логическим дополнением выставки яви�
лись документы из фонда СКУНБ им. Лер�
монтова, выделенные в отдельные разделы,
такие как редкие издания произведений по�
эта, исследования ставропольских лермон�
товедов и другое. Уникальная книжная экс�
позиция представляет интерес не только для
литературоведов, педагогов, библиотекарей
и других специалистов, но и для широкого
круга почитателей творчества поэта.

Влад ФИЛАТОВ

Значок «Юный турист»
поможет поступить в вуз
Министерство образования и науки с 2015 года намерено
учитывать наличие двух значков – «Юный турист» или ГТО,
в «портфолио ученика» при поступлении в высшее учебное
заведение.

Памяти поэта
В Ставропольской краевой научной
библиотеке им. Лермонтова в рамках
акции «День читателя» прошла
презентация выставки книг «Каждое его
слово – он сам…» к 200�летию со дня
рождения М.Ю. Лермонтова (из собрания
Российской государственной
библиотеки).

И н и ц и а т и в а

ОВЕН Чтобы улучшить материаль�
ное положение, нужна свежая идея
и новый бизнес�план. Если вы сосре�
доточитесь и немного подумаете, то
обязательно придумаете и то и дру�
гое. И уже в пятницу можете ожидать
новых финансовых поступлений.
ТЕЛЕЦ Держитесь сейчас подальше
от магазинов и ресторанов, иначе
больших трат не избежать. Только к
концу недели многие финансовые
дела могут решиться самым благо�
приятным для вас образом. И в вы�
ходные покупки будут весьма удач�
ными и выгодными.
БЛИЗНЕЦЫ Во вторник за деньга�
ми придется ехать. Так что не отка�
зывайтесь от командировок и под�
работок. В четверг вероятны значи�
тельные траты. Поэтому в выходные
придется экономить и не устраивать
шумных пирушек.
РАК Эта неделя обещает быть ста�
бильной в финансовом плане. Если
пришла пора возвращать долги, то
у вас как раз будет нужная сумма,
ведь вы или откладывали, или как
раз получили зарплату.
ЛЕВ На этой неделе интуиция помо�
жет вам приумножить свой капитал.
Важно только услышать внутренний
голос. А вот чужим финансовым со�
ветам пока не доверяйте. Вторник и
среда – удачное время для деловых
встреч и переговоров.
ДЕВА Сейчас возможны некоторые
финансовые потери. Но это не зна�
чит, что вы должны отказаться от зап�
ланированных подарков или путе�
шествий. Просто перенесите реали�
зацию своих замыслов на следую�
щую неделю. Или возьмите кредит.
ВЕСЫ Сейчас пришла пора поиска
нового источник дохода. Не исклю�
чено, что близкий человек захочет
вам помочь. Возможно, он будет на�
стаивать, чтобы вы не работали, а
занялись домашним очагом.
СКОРПИОН На этой неделе можно
ждать денежных поступлений. Полу�
ченное в долгий ящик класть не обя�
зательно, порадуйте себя приятны�
ми покупками. В выходные могут слу�
читься непредвиденные финансо�
вые расходы, связанные с детьми.
СТРЕЛЕЦ Не стоит сейчас предпри�
нимать никаких решительных дей�
ствий и искать новую работу. В чет�
верг вас порадует прежний источник
доходов, в пятницу могут посетить
интересные финансовые идеи, ко�
торые будет довольно легко реали�
зовать.
КОЗЕРОГ Затишье в финансовом
плане может быть перед бурей. В се�
редине недели вас ожидают серьез�
ные расходы. Впрочем, покупка
квартиры или машины – это в лю�
бом случае улучшение качества ва�
шей жизни.
ВОДОЛЕЙ В финансовой сфере все
у вас будет неспешно и постепенно.
Так что больших доходов не ждите,
но и огромных расходов не предви�
дится. Особенно если вы будете об�
ходить стороной дорогие бутики.
РЫБЫ Вы можете стать жертвой рек�
ламы и купить вещь, которая вам со�
всем не нужна. Так что, каждый раз,
когда вы достаете кошелек, задавай�
те себе вопрос о необходимости того,
за что собираетесь расплатиться.

Уже на 9 минуте матча случился неприятный эпизод, который и
повлиял на ход игры. За «фол последней надежды» в составе «Ма�
шука – КМВ» был удален полузащитник Киракосян. Удержать во�
рота в неприкосновенности пятигорчанам удалось до 69 минуты.
За снос полузащитника Дзейтова судья матча Андрей Юдин назна�
чил в ворота «Машука – КМВ» одиннадцатиметровый удар. С точки
не промахнулся форвард ингушского коллектива Дзейтов. Через 6
минут герой эпизода с подачи своего одноклубника Коттоева уве�
личил счет на табло. Итоговый результат встречи был установлен
спустя 2 минуты. На этот раз взятие ворот праздновал полузащит�
ник Коттоев. Итог матча 3:0 в пользу «Ангушта». 13 сентября в Пя�
тигорске на стадионе «Центральный» ФК «Машук – КМВ» прини�
мал дублеров «Анжи». Игра получилась зрелищной и даже драма�
тичной. Весь первый тайм прошел под диктовку хозяев поля. Уже
на 20 минуте матча полузащитник «Машука» Садиров решился на
пробитие штрафного удара – мяч угодил в руки голкипера «Анжи
2». Спустя 5 минут хороший шанс был отличиться у форварда хозя�
ев поля Ибрагимова, однако в ближнем бою его подвела реализа�
ция. Под занавес тайма была неплохая возможность отпраздно�
вать взятие ворот у махачкалинцев – полузащитник Мирзаев про�
бил с опасного расстояния. Счет в матче был открыт на 70 минуте –
отличился вышедший на замену полузащитник «Машука» Кари�
бов. Спустя 16 минут пятигорчане удваивают счет на табло. Краси�
вую комбинацию партнеров мастерски воплотил в забитый мяч
полузащитник Богатырев. Однако на последних минутах матча хо�
зяева поля потеряли преимущество во владении мячом, чем и
воспользовались гости. Сначала на 88 минуте в быстрой контрата�
ке свой шанс не упустил нападающий Мусалов. В компенсирован�
ное время окончательный счет в матче установил игрок махачка�
линцев Мирзаев. В итоге 2:2, и пятигорчане уже во втором по счету
домашнем матче упускают победу на последних минутах встречи.
После 7 туров в активе футбольного клуба «Машук – КМВ» 5 на�
бранных очков и 8 место в турнирной таблице.

Сергей ДРУГОВ

Премия для
молодых
ученых
Молодые ученые
Ставрополья получат
губернаторскую пре�
мию в 100 тысяч руб�
лей. Состоялось за�
седание совета мо�
лодых ученых и спе�
циалистов Ставропо�
лья, на котором обсу�
дили условия присуж�
дения губернатор�
ской премии в облас�
ти науки и инноваций
для молодых ученых.
Первую премию пла�
нируют вручить в но�
ябре нынешнего
года. И впредь она
станет традицион�
ной. Ежегодно пре�
мию в размере 100
тысяч рублей будут
получать пять ставро�
польских ученых в
возрасте до 35 лет
за результаты науч�
ных исследований,
внесших значитель�
ный вклад в развитие
наук, разработку об�
разцов новой техни�
ки и прогрессивных
технологий, обеспе�
чивающих инноваци�
онное развитие эко�
номики и соцсферы.

Влад ФИЛАТОВ

По инициативе главы города и района Константина Гамаюнова
началась работа по возрождению городских легкоатлетических
эстафет. В этом году одна из них была приурочена ко дню защиты
детей. Любят минераловодцы и  футбол. Как нам рассказал глава
города и района К. Гамаюнов, «впервые после долгого перерыва
на поле стадиона Минеральных Вод вышла возрожденная коман�
да «Эмброс�Локомотив». «Эмброс» в переводе с греческого озна�
чает – вперед».

Неделю назад прошел  первый дружеский матч с командой из
Невинномысска.  Константин Гамаюнов рассказал о том, что за две
недели стадион был приведен в состояние, которое свидетельство�
вало о возможности проведения футбольного матча. Доброволь�
ные помощники, а ими стали предприятия ЖКХ города, строитель�
ные организации, отремонтировали скамейки для зрителей, выко�
сили траву на футбольном поле, привели в надлежащее состояние
раздевалки для игроков и тренеров. Работы были выполнены на
сумму более 760 тысяч рублей. И многое еще предстоит сделать.

Как бы то ни было, а в результате захватывающей игры, собрав�
шей на стадионе немалое количество минераловодцев, команда
«Эмброс�Локомотив» выиграла у Невинномысска матч с разгром�
ным счетом 5:0.

Анна ГРАД

Минераловодцы возрождают
спортивные традиции

Окончание. Начало на стр. 2

Мир Кавказу

«Машук – КМВ» продолжил
безвыигрышную серию
В матче 6 тура первенства ПФЛ среди команд «южной» зоны
второго дивизиона в Назрани футбольный клуб «Машук –
КМВ» встречался с местным «Ангуштом».

Вошли
в состав
сборной
России
Воспитанники муни�
ципальной Детско�
юношеской спортив�
ной школы заняли
второе  место в ко�
мандном первен�
стве России по би�
льярдному спорту,
которое прошло в
Волгограде. Эти со�
ревнования стали
первым отборочным
этапом в рамках
подготовки к чемпи�
онату миру. Ставро�
польцы завоевали
серебро и теперь
войдут в итоговый
состав националь�
ной сборной России.

Анна ГРАД
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Красочный парад над Кавминводами
Цветомузыкальным шоу завершились в воскресенье поздним вечером шестнадцатый международный фестиваль воздухоплавания «кавказские Минеральные 
воды – жемчужина россии» и розыгрыш кубка Юга россии на берегу озера в пятигорском парке культуры и отдыха имени кирова. 

С к а н в о р д

Телеканал «Перец»

Это яркое и красочное зрелище при-
влекло массу жителей и гостей из разных 
городов и районов нашего курортного 
региона.

Целую неделю, когда позволяла погода, 
в осеннем небе над кавминводами пари-
ли разноцветные шары. на традиционный 
праздник воздухоплавания прибыли пи-
лоты со своими экипажами из регионов 
Северного кавказа, москвы и даже отда-
ленных уголков россии. всего в фестивале 
приняли участие десять аэростатов. Среди 
них, конечно, выделялся красный воздуш-
ный шар в форме огромного сердца, кото-
рым управлял большой энтузиаст этого 
замечательного вида спорта и президент 
федерации воздухоплавания Ставрополь-
ского края виталий ненашев. именно он 
со своими увлеченными воздухоплавани-
ем сотоварищами создал много лет назад 
нынешний фестиваль.

праздник воздушных шаров изначально 
проводился в Железноводске, затем его 
взял под патронаж ессентукский курорт 
и вот уже несколько лет он проводится в 
столице Северо-кавказского федераль-
ного округа. высоко в небе плавающие 
аэростаты над нашим уникальным и кра-
сивейшим регионом с неповторимыми 
горами-лакколитами, лесами, рощами и 

полями смогли увидеть и многие люди. 
они горячо приветствовали отважных 
пилотов, умело управляющих огромными 
воздушными кораблями, и тех смельчаков- 
пассажиров, которые решили совершить 
полет в осеннем небе. Специальному кор-
респонденту газеты «бизнес кмв» также 
удалось совершить небольшое путеше-
ствие. описать невероятные чувства сво-
бодного полета на огромном воздушном 
шаре, управляемом опытным пилотом, в 
просторном синем небе с пушистыми бе-
лыми облаками просто невозможно. вни-
зу на земле открываются чудесные виды 
замечательных природных ландшафтов, 
площади, улицы, парки и скверы горо-
дов, уже убранные от нынешнего урожая 
поля и,конечно, горы кавминвод – беш-
тау, машук,змейка, Железная, лысогор-
ка, Юца и другие. ясно начинаешь пони-
мать, в каком уникальном уголке россии 
мы живем! 

в последний выходной прошедшей не-
дели перед цветомузыкальным шоу со-
стоялось награждение победителей шест-
надцатого международного фестиваля 
воздухоплавания «кавказские минераль-
ные воды – жемчужина россии». лучшим 
пилотом судейская коллегия фестиваля 
признала чемпионку россии этого года 

из москвы марину опарину, летавшую на 
шаре «ромашка». ей вручена высшая на-
града – золотой перстень с бриллиантом 
и символикой фестиваля, а обладателю 
кубка Юга россии, председателю феде-

рации воздухоплавания Ставропольского 
края виталию ненашеву достался символ 
кавказского гостеприимства – огромный 
костяной рог.

василий танаСЬев, фото автора

конкур — это самый зрелищный вид конного спорта. Для успешного участия в нем 
требуется длительная и упорная тренировка спортсмена и лошади. родиной конкура 
считается франция. в пятидесятых годах XIX столетия на парижской выставке лошадей 
впервые были проведены соревнования по прыжкам через разнообразные препятствия, 
получившие название «конкур-иппик». распространившись по всему миру, в россии 
конные турниры стали проводиться с 1895 года. актуальность прыжковых соревнова-
ний для кавалеристов и возраставший к ним интерес любителей конного спорта быстро 
привели конкур в лоно международного спорта. в результате, в 1900 году прыжковые 
соревнования были включены в программу II олимпийских игр в париже.

по словам организаторов регионального турнира в пятигорске, уровень подготов-
ки участников с каждым годом все выше. поэтому в этот раз каждый спортсмен – от 
начинающих до признанных мастеров спорта, победителей российских первенств и 
чемпионатов – приехал в столицу Скфо, чтобы продемонстрировать судьям и зрителям 
высокий профессионализм. всадник должен обладать смелостью и решительностью, 
тонким расчетом, высоким искусством управления лошадью, хорошей физической 
подготовкой. от лошади требуются большая сила, мощный разбег и отталкивание, 
высокая координация движений, умение сохранять равновесие при полете над пре-
пятствием и при приземлении. 

участник соревнований григорий из ростовской области в конном спорте уже не 
новичок. ему не раз приходилось участвовать в чемпионатах мира в объединенных 
арабских Эмиратах, в москве, на Ставрополье. Жеребца, на котором он выступает в 
состязаниях в пятигорске, зовут газон. «прежде всего – полное взаимопонимание с 
партнером», – считает григорий. однажды в детстве придя на конюшню, всю дальней-
шую свою жизнь он посвятил конному спорту. Жокей виктория из карачаево-черкесии 
считает, что добиться значительных результатов и преодолеть серьезные барьеры мож-
но только путем упорных тренировок. она не раз занимала призовые места и считает, 
что шансы на победу у волевого человека есть всегда.

основной этап соревнований состоялся по трем маршрутам высокого ранга. Самым 
увлекательным было состязание на мощность прыжка с постоянно повышающейся 
планкой. в составе жюри – судьи всесоюзной категории, представители руководства 
конного спорта россии. а побороться участникам конкурса была за что: призовой фонд 
составил 320 тысяч рублей. в пятигорской команде было представлено пять спорт-
сменов – от сборной команды города и конноспортивного клуба «ребус». в течение 
двух дней соревнований на комсомольской поляне состоялось по четыре зачета сре-
ди взрослых наездников на лошадях от четырех лет, а также наездников 1999–2001 
годов рождения на лошадях шести лет и старше. основной приз в честь Дня города 
пятигорска был разыгран среди опытных жокеев. 

Полина тУргенева, фото автора

Зрелищный конкур
на комсомольской поляне в Пятигорске состоялся всероссийский 
открытый конный турнир, участниками которого стали лучшие всадники из 
кабардино-Балкарии, карачаево-Черкесии, ростовской области, кубани и 
Ставропольского края. Среди взрослых конкурсантов был разыгран приз в 
честь Дня города. 

С о р е в н о в а н и е

А н о н с

ПреМЬера! ПрограММа «ПроПавШие. ПоСлеДнЯЯ наДеЖДа» (16+) — пн.-пт. в 17.30 
и пн.-чт. в 20.00.

герои проекта «пропавшие. последняя надежда» — спасатели-добровольцы. они занимаются 
поиском исчезнувших людей 24 часа в сутки  своими силами, без поддержки властей и вопреки 
равнодушию окружающих. мобильные телефоны и интернет, поисковые собаки и квадроциклы, 
беспилотники с камерой и водолазы… волонтеры готовы привлечь любую помощь, чтобы спа-
сти чужую жизнь. каждая серия проекта — это одно расследование: поисковики прорабатыва-
ют версии исчезновения, опрашивают свидетелей и выходят на след пропавшего. все истории 
проекта «пропавшие. последняя надежда» взяты из жизни: ими делятся члены всероссийского 
поискового отряда «лиза алерт».

ПрограММа «отраЖение» (16+) 
Это информационная картина  региона, объективная оценка главных событий, интересные 

герои и рубрики. Это новости близкие зрителю, в них можно узнать себя или своих друзей и со-
седей. на этой неделе корреспонденты, как и всегда, расскажут о самых интересных и актуаль-
ных 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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