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В Пятигорском техникуме торговли, технологий и сервиса 
был проведен экзамен по результатам практики по 
профилю специальности в рамках студенческого фестиваля 
«Специалист 21 века», в котором приняли участие  
83 студента IV и III курсов технологического отделения. 

Специалист 21 века 
Ребятам была предоставлена возможность продемонстрировать 

свое искусство, мастерство, талант. Способности кулинаров оцени-
вало компетентное жюри: член правления Северо-Кавказской ассо-
циации кулинаров Н. П. Башкатова – директор техникума; выпускники 
техникума 2007 года: шеф-повар ресторана, Краснодар, победитель и 
дипломант чемпионатов России по кулинарии и сервису – Александр 
Перевалов, су-шеф гостиничного комплекса «Бештау», Пятигорск –  
Денис Коваленко, шеф ресторана «Триумф», Геленджик, Ашот Ади-
бекянц, су-шеф гостинично-развлекательного центра «Парк родник» 
Саркис Арзуманян, преподаватели техникума. Высококвалифициро-
ванные специалисты оценивали работы студентов, которые приготови-
ли холодные и горячие блюда в банкетном исполнении. Оценивались 
не только вкусовые качества, но и использование новых технологий, 
дизайн блюда, оригинальность, новизна, сложность, соблюдение  
и правильность оформления технологических, технико-технологиче-
ских карт. 

Участие в фестивале было важным, потому что по итогам этого 
кулинарного соревнования студенты могли получить квалификацию 
«Повар пятого разряда». По результатам фестиваля студенты были 
награждены грамотами в номинациях: «Высокое мастерство»: Марат 
Сидаков, Илья Астапов, Александр Журавлев, Мария Серкова, Михаил 
Пелешко, Анна Соколовская, Сергей Бабенко; «Новые вкусовые соче-
тания и технологические приемы»: Николай Шептура, Оксана Щукина, 
Оксана Кленченко, Роза Балабекян, Валерия Кошелева, Галина По-
рошина, Алексей Мартиросов; «Оригинальность идеи»: Яна Швыдко, 
Светлана Потапова, Лев Просолов, Мария Полякова, Сергей Резников, 
Эдуард Маркарьянц. Звание «Повар года» получили Александр Жу-
равлев и Оксана Щукина. Студентам младших курсов представилась 
прекрасная возможность побывать на фестивале и попробовать на 
следующий год выступить еще с большим успехом. 

Хочется сказать большое спасибо преподавателям, подготовившим 
студентов – это И. Д. Шабунина, А. Ю. Баласанян, А. П. Скригина,  
А. Б. Гордейчук.

Екатерина Подоляка

Меморандум  
о партнерстве
Между руководителями Пятигорской торгово-промышленной 
палаты и Некоммерческого партнерства «объединение 
корпоративных директоров и менеджеров» (окдМ, Москва) 
подписан Меморандум о стратегическом партнерстве  
и сотрудничестве организаций в областях, представляющих 
взаимный интерес. 

Отмечая важность повышения эффективности, успешную модер-
низацию и углубление интеграции российской экономики в мировую 
экономическую систему, руководители двух общественных органи-
заций пришли к тому, что назрела необходимость узаконить взаи-
мовыгодное партнерство. Это позволит создать соответствующий 
механизм построения партнерских отношений, основанных на долго-
срочном сотрудничестве. Сюда войдет ряд направлений по эксперт-
ной и консультативной поддержке, по созданию публичной площадки 
для организации и проведения форумов, конференций, семинаров, 
по изучению, анализу и обобщению современного опыта, форм, ме-
тодов и стандартов профессиональной деятельности корпоративных 
директоров с целью разработки методических, консультативных ма-
териалов, рекомендаций и транслирования по радио и телевидению 
лучших практик корпоративного управления в Ставропольском крае. 

– В активе нашей деятельности более пятидесяти регионов России, 
– сказал после подписания документа заместитель директора ОКДМ 
Николай Старченко. – Надеемся, что на территории Кавказских Ми-
неральных Вод нам будет так же комфортно работать. 

В качестве презента от Пятигорской ТПП Николаю Старченко была 
вручена книга «Архитектура Пятигорска». Как оказалось, гость кол-
лекционирует литературу такого рода и подарку был весьма рад. 

Наталия ФиолЕтоВа 

Как и положено, в соответствии с законом  
в марте текущего года в Пятигорске состоя-
лись публичные слушания, на которые приш-
ли горожане, не равнодушные к судьбе род-
ного города. На повестку дня был вынесен 
вопрос изменения вида разрешенного ис-
пользования восьми земельных участков. На 
самом деле, каждый раз, когда проходят пу-
бличные слушания, на обсуждения выносят-
ся темы, имеющие к настоящему и будущему 
курортного города самое прямое отношение. 
То же самое можно сказать и о застройки тер-
ритории в районе улицы Кучуры. А это первая 
и вторая зоны горно-санитарной охраны, в 
которых всякое строительство категорически 
запрещено, так как в недрах земли в районе 
данных участков происходит формирование 
и выход на земную поверхность уникальных 
минеральных источников, существование ко-
торых дает право нашему городу иметь статус 
курорта. Дело в том, что это уже не первое по-
сягательство на земли уникального памятни-
ка природы – горы Машук, поэтому и интерес 
пятигорчан к данной теме повышенный. Ведь 
это главная достопримечательность и символ 
Пятигорска, природная кладовая многочис-
ленных целебных источников. Машук назва-
ли «подателем целебных вод», потому что 
на сравнительно небольшой территории его 
было обнаружено пять видов минеральных 
вод. Это, по мнению специалистов, уникаль-
ный памятник, созданный природой в дар 
человечеству. В свое время устроители пя-
тигорского курорта не жалели сил и средств 
на его развитие, которое видели, прежде все-
го, в бережном сохранении и рациональном 

использовании его гидроминеральной базы  
и всех целебных ресурсов. 

И вот теперь в Пятигорске идет борьба за 
Машук. В свое время активисты движения 
против уничтожения природы на многостра-
дальной горе обращались и к президенту РФ 
Дмитрию Медведеву, и к премьер-министру 
Владимиру Путину, и к полномочному пред-
ставителю президента РФ в СКФО Алексан-
дру Хлопонину с просьбой запретить строи-
тельные работы. Тогда было собрано более 
четырех тысяч подписей пятигорчан. Но, увы, 
безрезультатно. Поставлено на карту будущее 
федерального курорта, но голос народа не 
слышат? Вернемся к публичным слушаниям, 
состоявшимся в начале года. Выяснилось, что 
собственник, который планировал построить 
пансионат, решил перевести вид использова-
ния земли под индивидуальное жилое стро-
ительство. Застройщику в просьбе отказали 
по причине того, что разрешение по Генплану 
выдано было на строительство санаториев. Но 
застройщик не отчаялся и, воспользовавшись 
опытом своих российских предшественников, 
обратился в Промышленный суд Ставрополь-
ского края, минуя Пятигорский, и обжаловал 
Постановление администрации. Там админи-
страцию Пятигорска обязали изменить на-
значение земель. Кстати, решение суда было 
обжаловано уже после того, как все сроки 
прошли. Спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко во время своего летнего отпуска, 
проведенного в этом году на Кавминводах, 
обратила внимание на нездоровую ситуацию, 
сложившуюся в курортном регионе. 

окончание на стр. 7

Путь «развития» 
Пятигорска  
вызывает сомнения
Застройка западного склона Машука в районе улицы кучуры  
по-прежнему вызывает резонанс общественности Пятигорска.  
Проданный почти 10 лет назад якобы под строительство санаториев участок земли 
площадью 37 га сегодня распродается с переводом назначения земель  
под индивидуальное жилое строительство. Судя по всему, появления элитного 
жилья в зоне горно-санитарной охраны не избежать. 

рейдерский 
акцент абсурда
После распада Союза на кавминводах сохранилось несколько 
санаториев бывших братских республик. В последнее время 
какой-то злой рок преследует две «суверенные» здравницы, 
которые представляют собственность Украины, –  
имени Н. а. Семашко в кисловодске и санаторий 
«Украина» в Ессентуках. Но их судьба объясняется вовсе 
не осложнившимися отношениями России с официальным 
киевом. Виной всему – коррупция. 

В минувшую пятницу в украинскую прессу просочилась провокаци-
онная информация, будто нового руководителя Главного управления 
делами президента Украины Сергея Березенко подозревают в рейдер-
стве по отношению к двум украинским здравницам на Ставрополье. 
Одновременно с подозрительным совпадением по времени появляется 
вдруг «коллективная» жалоба и от сотрудников здравниц на только 
что назначенного генерального директора этого объединенного ку-
рортного учреждения Джемали Лобжанидзе. Откровенную фальшивку 
разоблачили по горячим следам – ни один из «авторов» обращения 
не признал свою нагло подделанную подпись. 

Мало кто сомневается, что все эти и другие поддельные «доку-
менты» сфабрикованы бывшим руководством здравниц, которому 
угрожает разоблачение и уголовное преследование по целому ряду 
противозаконных актов, направленных на то, чтобы искусственно  
и умышленно обанкротить некогда знаменитые санатории. Так что 
рейдерство, скорее, исходило с другой стороны. 

окончание на стр. 7

Но вот новый законопроект правительства 
РФ «О природных лечебных ресурсах, лечеб-
но-оздоровительных местностях и курортах», 
который уже рассмотрен в первом чтении 
Госдумой РФ, очень обеспокоил обществен-
ность и специалистов Кавминвод, посветив-
ших многие годы развитию и процветанию 
нашего курортного региона. 

Этому вопросу и было посвящено совеща-
ние Автономной некоммерческой обществен-
ной организации «Содружество санаторно-
курортных учреждений КМВ», состоявшееся 
в ессентукском санатории «Жемчужина Кав-
каза». В нем приняли участие члены «Содру-
жества», главные врачи здравниц из разных 
городов-курортов, известные гидрогеологи, 
члены регионального общественного объе-
динения «Союз защиты курортов». Открыл 
заседание председатель правления «Со-
дружества», заслуженный врач Российской 
Федерации, кандидат медицинских наук  
Е. Никитин. Евгений Николаевич обрисовал 
сложившуюся серьезную ситуацию. Дело  
в том, что на первый взгляд новый законо-
проект выглядит совсем безобидно, но в нем 
заложена страшная и губительная мина не 
только для наших, но и всех курортов страны. 
Не случайно против него также выступили жи-
тели недавно воссоединившегося с Россией 
полуострова Крым. 

В своих обстоятельных выступлениях до-
кладчики приводили примеры уже ставших 
традиционными на наших курортах случаев 
незаконного строительства, перевода не-
которых здравниц в элитное жилье, а также 
неопровержимых фактов того, что новый за-
конопроект, если будет принят Госдумой в 
третьем чтении, серьезный вред нанесет всем 
курортам страны. По проблеме выступили 
руководитель регионального общественного 
объединения «Союз защиты курортов» Иван 
Стоянов и исполняющий обязанности руко-
водителя администрации Кавминвод Михаил 
Бондаренко. Ведь этим проектом предусмо-
трено установление границ округов в отно-
шении лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов. А границы округов санитарной 
(горно-санитарной) охраны устанавливаются 
только в отношении природных лечебных ре-
сурсов. Естественно, будут внесены измене-
ния в Земельный кодекс Российской Федера-
ции, Градостроительный кодекс и отдельные 

законодательные акты РФ. Он также предус-
матривает внесение изменений в указанные 
нормативные правовые акты. Речь идет об 
использовании и охране земель, обладающих 
природными лечебными ресурсами, располо-
женных в границах лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов. Эти изменения на-
правлены на обеспечение прав и законных 
интересов пользователей и собственников 
земельных участков в границах охранных и 
защитных зон природных лечебных ресурсов. 
В настоящее время Федеральным законом «О 
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздо-
ровительных местностях и курортах» (статья 
16) предусмотрено установление границ этих 
округов в отношении лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов. В соответствии 
с новым законопроектом границы округов 
санитарной (горно-санитарной) охраны уста-
навливаются только в отношении природных 
лечебных ресурсов. Кроме этого, законопро-
ектом уточняется разграничение полномочий 
правительства Российской Федерации, фе-
деральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов 
Федерации и органов местного самоуправле-
ния в области использования и охраны при-
родных лечебных ресурсов, формирования 
курортного фонда Российской Федерации. 
Законопроектом предусмотрено вступление 
его в силу со дня официального опублико-
вания. Вместе с тем, определен переходный 
период до первого января 2018 года для уста-
новления границ округов санитарной (горно-
санитарной) охраны природных лечебных 
ресурсов и для ограничений хозяйственной 
и иной деятельности, предусмотренных ре-
жимом этих округов. 

После конкретного рассмотрения губи-
тельных положений нового законопроекта 
участники заседания развернули широкую 
дискуссию по данной проблеме. Все со-
шлись во мнении, что этот проект ни в коем 
случае Госдуме нельзя принимать и необ-
ходимо против него поднимать обществен-
ность Кавминвод, настойчиво стучаться 
во все представительства органов власти.  
К тому же депутаты Ставропольской краевой 
Думы, наконец, обратили на него внимание, 
и у них также законопроект вызвал большое 
беспокойство. 

 Василий таНаСЬЕВ, фото автора

«Машук» – лучшая 
здравница вОС 
В честь тридцатилетия открытия пятигорского санатория 
«Машук» Всероссийского общества слепых в здравнице 
состоялось большое праздничное торжество. В нем 
приняли участие не только медики и отдыхающие лечебного 
учреждения, но и многочисленные гости. 

С приветственной речью к аудитории концертного зала обратилась 
главный врач санатория, заслуженный врач Российской Федерации 
А. Шамилева. Анна Евгеньевна работает в «Машуке» более четверти 
века, сначала – заместителем главного врача по медицинской части, 
и вот уже десять лет она руководит здравницей. Она рассказала о не-
простых и славных этапах деятельности родного санатория за про-
шедшее время. Сегодня «Машук» является хорошо оснащенным со-
временным медицинским оборудованием лечебно-оздоровительным 
комплексом с высокопрофессиональным коллективом, куда стремятся 
попасть не только люди с ослабленным зрением, но и многие другие 
из разных уголков нашей страны, зная, что именно здесь они получат 
необходимую помощь. За десять лет в пятигорском санатории прошли 
лечение более сорока трех тысяч человек. 

На торжественном собрании были зачитаны поздравительные теле-
граммы от руководства ВОС и других высоких организаций в адрес 
коллектива и главного врача санатория. Затем большой группе сотруд-
ников полномочный представитель президента ВОС Сергей Дубовик 
вместе с главным врачом вручили сотрудникам санатория почетные 
грамоты Всероссийского общества слепых. Среди них – немало луч-
ших медиков и работников других служб здравницы. 

Особенно душевно и тепло высказались на праздничном мероприя-
тии в адрес всего коллектива санатория и А. Шамилевой руководители 
региональных организаций ВОС Северного Кавказа – Кабардино-Бал-
карии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии – Алании, Ингушетии, 
Чеченской Республики, Дагестана и Адыгеи. Члены этих организаций 
предпочитают отдыхать только в «Машуке», так как здесь можно по-
лучить необходимое лечение и замечательное, чуткое обслуживание. 
По праву они назвали пятигорский санаторий лучшей здравницей 
Всероссийского общества слепых. За достойное содружество с воин-
ской частью 6906 поблагодарил сотрудников санатория заместитель 
командира по работе с личным составом, полковник Андрей Бородин. 
А кавалер ордена «Мужества», председатель Совета ветеранов Ре-
гионального отделения общероссийской общественной организации 
ветеранов войск правопорядка МВД России по Ставропольскому краю, 
подполковник Александр Попов за внимание и большую помощь за-
служенным членам этой организации, многолетнее и плодотворное 
сотрудничество вручил Анне Шамилевой медаль Главнокомандующего 
внутренних войск МВД России. 

Участников торжества также порадовали своими замечательными 
выступлениями вокальный ансамбль «Машука» и лучшие детские 
коллективы художественной самодеятельности города-курорта. Вот 
что сказала отдыхающая из Моздока Наталья Пустынникова: «Я при-
езжаю в этот санаторий уже в шестой раз потому, что медики здесь 
проводят очень профессиональное лечение разных заболеваний, а 
отдых и сервисное обслуживание людей всегда на высоком уровне. 
Каждого из нас встречают как дорогого гостя. Желаю всем сотрудни-
кам «Машука» дальнейших успехов в их благородной и такой нужной 
людям работе». 

Василий таНаСЬЕВ, фото автора
На снимке: а. Попов вручает а. Шамилевой награду. 

Наша газета 
постоянно  
и целенаправленно 
борется  
за сохранение 
редчайших 
природных 
ресурсов, против 
строительства  
в особо охраняемых 
курортных зонах 
кМВ и за передачу 
всего курортного 
региона  
не в частную,  
а в федеральную 
собственность. 

Против нового 
законопроекта

• Госсовет Крыма 
рассмотрит законо-
проект о присвоении 
Симферополю стату-
са столицы респу-
блики. Однако там 
отметили, что пока 
этот статус не закре-
плен официально. 
Законопроект также 
предполагает предо-
ставление Симферо-
полю дополнитель-
ных полномочий. 

• Правительство РФ 
внесло поправки в 
Правила дорожного 
движения, уточня-
ющие действия во-
дителей и пешеходов 
на нерегулируемых 
пешеходных пере-
ходах. К понятию 
«пешеходный пере-
ход» теперь относят-
ся и места пересе-
чения трамвайных 
путей. Вводится 
запрет на обгон на 
нерегулируемом 
переходе вне зави-
симости от наличия 
на нем пешеходов. 

• Официальная «го-
рячая линия» мини-
стерства обороны РФ 
по вопросам призыва 
на срочную службу 
не рекомендует но-
вобранцам брать с 
собой в часть iPhone. 
Представители ве-
домства предупреж-
дают родственников 
призывников, что 
в казармах можно 
пользоваться любым 
мобильным телефо-
ном, кроме гаджетов 
производства компа-
нии Apple, которые 
отслеживают все, что 
владелец делает. 

• В Волгоградской 
области кражи 
крупного рогатого 
скота происходили в 
период с 5 октября 
по 16 ноября 2014 
года. Стадо из 350 
коров и быков было 
похищено. Ущерб 
фермерами оценива-
ется в 12 миллионов 
рублей, решается 
вопрос о возбужде-
нии уголовного дела. 

• Дирекция транс-
портного строитель-
ства Смольного под-
вела итоги конкурса 
с начальной ценой 
15 млн. рублей на 
создание схемы ор-
ганизации дорож-
ного движения в 
исторической части 
Санкт-Петербурга 
на участке, огра-
ниченном Невой и 
Фонтанкой. Ком-
пания-победитель 
выполняла исследо-
вательскую работу 
на тему развития 
транспортной систе-
мы и организации 
дорожного движения 
северной столицы. 

• Губернатор Че-
лябинской области 
Борис Дубровский 
дал задание мини-
стерству сельского 
хозяйства и главам 
муниципалитетов ор-
ганизовать ярмарки, 
на которых жители 
региона смогут при-
обрести свежие ово-
щи, мясо, картофель 
нового урожая, сооб-
щает пресс-служба 
главы региона. 
Чтобы поддержать 
местных сельхозто-
варопроизводителей 
и обеспечить южноу-
ральцев овощами по 
приемлемым ценам, 
устроят продоволь-
ственные ярмарки. 

• Правительство 
Курганской области 
одобрило соглаше-
ние с министерством 
финансов РФ о по-
лучении регионом 
бюджетного кредита 
в 238,2 млн. рублей. 
За пользование им 
установлена оплата 
в размере 0,1% годо-
вых двумя траншами. 
Вместе с тем, бюд-
жет Курганской обла-
сти продолжает оста-
ваться дефицитным. 

• Глубоководный спа-
сательный аппарат 
«Бестер-1» успешно 
прошел заводские 
ходовые испытания. 
В конце ноября он 
примет участие в 
морских испытаниях 
поисково-спасатель-
ного судна «Игорь 
Белоусов». Новый 
батискаф спосо-
бен эвакуировать 
людей с аварийных 
подводных лодок, 
лежащих на дне с 
сильным креном. 

9 декабря пятигорчане 
выскажут свое мнение
На очередном заседании думы в Пятигорске рассмотрели 
проект решения о внесении изменений в Устав города. 
касаются они отмены прямых выборов главы Пятигорска  
и возвращения к схеме избрания градоначальника из числа 
депутатов. 

На заседании принято решение назначить на 9 декабря 2014 года 
публичные слушания и узнать мнение населения по поводу внесе-
ния соответствующих изменений в главный городской документ. 
Фактически это возврат к методу избрания главы города, который 
существовал с 2006 по 2010 год. Напомним, что 30 октября 2014 
года Дума Ставропольского края приняла закон, который возрож-
дает прежнюю систему управления городом. Федеральный закон о 
реформе местного самоуправления предоставляет регионам право 
самостоятельно определять способы избрания глав муниципаль-
ных образований. 

Согласно краевому закону, теперь главы муниципальных образований 
городских округов должны избираться из числа депутатов и исполнять 
полномочия председателя Думы. Одновременно будет введена долж-
ность сити-менеджера, который назначается на конкурсной основе по 
предложению специально созданной конкурсной комиссии. 

Нина БЕлоВа

По прогнозам синоптиков, в ближайшие 
дни на Кавказских Минеральных Водах бу-
дет облачно, в отдельных районах возможен 
снег. Температура воздуха в дневные часы 
от 0 до -4 градусов, ночью – до -5. Атмосфер-
ное давление выше нормы – около 720 мм 
ртутного столба.
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Анна ГРАД

Вместо 22 видов малого бизнеса, для кото-
рых изначально предполагалось ввести допол-
нительные муниципальные сборы, осталась 
одна торговля. Госдума накануне одобрила во 
втором чтении щадящий вариант этого зако-
нопроекта. Итак, дополнительный налог может 
быть поэтапно введен в городах федераль-
ного значения – Москве, Санкт-Петербурге и 
Севастополе, но не ранее 1 июля 2015 года. 
Платить его будут организации и индивиду-
альные предприниматели, которые торгуют 
в стационарных, нестационарных точках или 
отпускают товар прямо со складов: это могут 
быть и крупные торговые центры, небольшие 
магазинчики или передвижные павильоны. Не 
попали в список лишь магазины на автоза-
правках и те магазины или рынки, кто уже ис-
пользует патентную систему налогообложения. 

Авторы проекта считают, что инициатива «не 
станет дополнительной налоговой нагрузкой 
для бизнеса. Та сумма, которую они заплатят 
в рамках нового сбора, потом будет вычтена 
из обычных налогов». Цель нововведения на 
первом этапе – не собрать дополнительные 
деньги в бюджет, а выявить тех, кто работает 

Сборы  
ударят по небольшим  
торговым точкам
в тени. Большинство добросовестных налого-
плательщиков не почувствуют изменение, уве-
ряют некоторые эксперты, как не почувствуют 
их и обычные покупатели – розничные цены, 
по их мнению, вряд ли поползут вверх. 

И местные власти тоже не смогут изменить 
эту ситуацию. Если раньше депутаты хотели 
дать возможность субъектам Российской Фе-
дерации увеличивать сборы, то при подготовке 
документа ко второму чтению этот пункт исчез. 
Теперь регионы смогут только уменьшать став-
ки сборов вплоть до нуля и сокращать виды 
деятельности, обложенные налогом. Также 
они смогут устанавливать дифференциро-
ванную ставку сбора в зависимости от вида 
торговли, территории, на которой она осущест-
вляется, и других особенностей. В поправках 
это сохранено. Единственная дополнительная 
обязанность, которая появляется у налого-
плательщиков, – это уведомить в письменной 
или электронной форме местную налоговую 
службу об открытии и закрытии торговой точ-
ки, изменениях по характеристике и величине 
торгового объекта новой торговой точки. 

Ранее депутаты предлагали ввести мест-
ные сборы для 22 видов деятельности. Сум-
мы предполагались от 6 до 600 тысяч рублей 
в квартал. При этом муниципалитеты могли 
бы увеличить сборы и в десять раз. Всю про-
шлую неделю бизнес предпринимал попытки 
убедить власти отказаться от этой затеи. Пред-
приниматели пригрозили разорением и ростом 
цен в небольших точках на 16-25 процентов. 
Опасения также высказывало минэкономраз-
вития, в итоге правительство прислушалось 
к предупреждениям – решено было смягчить 
инициативу. Ограничили все сборы только тор-
говыми сборами, то есть там, где не платятся 
в основном налоги. Никаких бытовых услуг, 
никаких перевозок и общественного питания, 
даже от туристического сбора отказались, 
пишет «РГ». 

Тем не менее, введение местных сборов 
с торговли ударит по небольшим торговым 
точкам, часть из которых может прекратить 
работу. Об этом заявил в недавнем интервью 
телеканалу «Россия 24» бизнес-омбудсмен 
Борис Титов. 

Сегодня, отметил он, уже идет процесс за-
крытия торговых точек в связи с ухудшением 
экономической ситуации. 

– Патенты существуют уже определенное 
время, хотя не так много предприятий перехо-
дят на них. Самая серьезная проблема в том, 
что вводится новый сбор – торговый. Вначале 
было предложена такая форма для 22 видов 
деятельности. Сегодня определено, что это бу-
дет один вид деятельности – торговля. 

Сейчас все затягивают пояса, потому что в 
экономике много негатива: спрос не растет, 
уровень инфляции поднимается, она не позво-
ляет развиваться. Мы чувствуем последствия 
санкций, которые отражаются на работе пред-
приятий России. В этот момент вводить новый 
налог, создавать дополнительную нагрузку для 
бизнеса, конечно, совсем не время. Хотя в той 
форме, в которой проект уже утвержден, ини-
циатива такой опасности не представляет. То, 
что налог будет вычитываться из стоимости 
патента – это тоже достижение переговорно-
го процесса. В результате появилась норма, 
где это не дополнительный налог для тех, кто 
платит патенты – стоимость сбора будет вы-
читаться. 

С другой стороны, стоимость патентов рас-
тет, и мы знаем, что Москва приняла закон об 
увеличении стоимости патентов по всем ви-
дам. Это тоже такой шаг, который совсем не 
в пользу малого бизнеса. И он не решит про-
блемы дефицита бюджета Москвы, но покажет 
негативное влияние уже на улице. Потому что 
людям будет сложнее купить товары, получить 
какие-то бытовые услуги. Эти предприятия бу-
дут вынуждены закрываться. 

– Как могут измениться цены из-за вве-
дения новых сборов?

– Давление на цены оказывают инфляци-
онные процессы, потому что идет рост цен на 
импортные товары. Второе: сегодня наблю-
дается дефицит пищевой продукции, которая 
частично компенсируется за счет роста произ-
водства в России и импорта из других стран. 

Это тоже оказывает давление на цены, плюс 
влияние новых налогов. Предприятиям при-
дется закладывать эту стоимость налогов в 
маржу. Не всем удастся быть на плаву, пото-
му что многие не смогут найти своего потре-
бителя. Людям надо искать ресурсы, чтобы 
платить по новым ценам. Некоторые товары 
с рынка уйдут. Поэтому оценить, каков будет 
рост цен, сложно, но, прежде всего, надо учи-
тывать курс рубля. 

Не хотелось бы говорить, что все будет 
плохо. Все же надеемся, что мы стимулируем 
российский бизнес, что мы наполним полки 
товарами, и тогда в результате конкуренции 
цены начнут стабилизироваться, а может где-
то и снижаться. 

– Борис Юрьевич, сколько игроков не смо-
гут работать в таких новых реалиях?

– Сегодня мы говорим только о торговле. 
Прежде всего, как мне кажется, это ударит 
как раз по очень маленьким торговым точкам. 
Большие торговые сети, конечно, тоже попада-
ют под это новшество, и объем платежей, кото-
рые они должны будут осуществлять в бюджет 
Москвы, увеличится. Мы видим сейчас, уже без 
этих сборов, процесс идет негативный. Многие 
уже сегодня закрывают торговые точки. В про-
шлый раз повышение социальных страховых 
платежей привело к серьезному оттоку малого 
бизнеса, индивидуальных предпринимателей. 
Я думаю, в этот раз будут другие показатели, 
потому что тогда инициатива касалась всех, 
а сейчас только одной отрасли. Но какое-то 
количество предприятий закроется. Я думаю, 
что на данном этапе это будет в пределах не-
скольких процентов, не более того. 

– Совсем недавно была введена новая 
категория предпринимателей – самозаня-
тые. Для чего это было сделано, как этот 
механизм будет работать?

– Самозанятых огромное количество. Они 
сегодня трудятся вне правового поля. Многие 
что-то готовят, вяжут, учителя дают уроки, кто-
то занимается частным извозом. Теперь они 
могут легализоваться. Нововведение приду-
мано для того, чтобы было выгодно без допол-
нительных бюрократических процедур купить 
патент. И спокойно (до года) заниматься своим 
делом. Единственный минус – ограничения: 
они не смогут нанимать людей. У всех сегодня 
есть интерес, чтобы жить открыто в законном 
правовом поле. Можно формировать свою 
пенсию, брать кредит. 

К сожалению, есть маленький минус. Мини-
стерство финансов настояло на том, чтобы в 
новом тексте закона было прописано, чтобы 
самозанятые регистрировались как ИП. Не 
очень понимаю почему, но эта норма пока 
остается. 

Подготовил Влад БочАРоВ

Новый микрорайон расположен в запад-
ной части столицы СКФО – в районе улицы 
Тольятти. Это самая окраина города, похо-
же, что «лучшего» места для многодетных 
семей чиновники в Пятигорске не нашли, 
но все же решили воспользоваться мерой 
поддержки многодетных жителей города 
согласно нормам принятого в 2011 году  
№ 138-ФЗ. Напомним, что законом предпо-
лагается бесплатное предоставление много-
детным родителям земельных участков для 
дачного строительства или ИЖС в сельских 
поселениях и городских округах по месту 
жительства. 

 Как пояснил журналистам начальник 
управления архитектуры, строительства и 
ЖКХ администрации города Евгений Пан-
телеев, пятигорский проект – пилотный на 
Ставрополье, который реализуется в рамках 
краевой программы выделения земельных 
участков многодетным семьям. Средства на 
него выделены по системе софинансирования 
– из федерального и краевого бюджетов. Все-
го 292 участка на 25 гектарах земли, по 6 со-
ток – на каждую семью. В дальнейшем пред-
полагается распределение еще 400 участков 
в поселке Нижнеподкумском. Претендовать 
на получение земли могут семьи, в которых 
есть по трое и более несовершеннолетних 
детей и которые проживают на территории 
Пятигорска не менее трех лет. Как оказалось, 
на очереди около тысячи человек. 

На публичные слушания пришли горожане, 
уполномоченные представители объединений 
граждан, правообладатели земельных участ-
ков и объектов капстроительства, располо-
женных на месте планируемого к застройке 
микрорайона. Пятигорчанка Тамара Ржевская 
– мать четверых детей. 

– Старшей дочери уже 18 лет, а живем мы 
на маленькой жилплощади. Стоим на очереди 
уже два года, рассчитываем получить землю 
под строительство. Дети растут, поэтому надо 
думать о будущем, – говорит Т. Ржевская.

 Распределение участков чиновники плани-
руют осуществить уже в этом году. Разрабо-
тана проектная документация на подведение 
сетей коммунальной и инженерной инфра-
структуры, выполнена топографическая 
съемка и проект планировки территории. Но 
пока в «Молодежном» нет ни школ, ни дет-
ских садов, а место под них запроектировано 
где-то «рядом». По вопросу финансирования 
– слово за краевыми властями. 

 По словам начальника архитектурно-пла-
нировочного отдела «Гражданпроект» Таисии 
Касьян, презентовавшей проект, подвести 
коммуникации и развить инфраструктуру в 
микрорайоне будет не сложно, так как хутор 
«Золотушка» действующий. «Жилая и обще-
ственная застройка спроектирована с учетом 
всех норм. В юго-восточной части микрорайо-
на запланировано строительство яслей на 140 
мест, в перспективе будет построена и школа, 

магазины повседневного спроса», – отметила 
Т. Касьян. Властями также обещано решить 
вопрос транспортной инфраструктуры. 

Интересно, почему же до сих пор для про-
живающих там горожан инженерная инфра-
структура не создана, почему наши управлен-
цы не инициировали решение этой проблемы 
и не нашли для этого средства? Ведь там 
наверняка проживают и пенсионеры, и дети, 
и пятигорчане активного возраста, которым 
ежедневно приходится добираться по своим 
делам, на работу и в школу. Можно считать, 
что местным жителям крупно повезло, что 
наконец-то и в их районе назревают пере-
мены. На публичных слушаниях были опре-
делены места общего пользования, а также 
зоны под межевание земельных участков. Как 
только выйдет заключение, проект планиров-
ки будет утвержден постановлением. И только 
после этого будет дана отмашка на распре-
деление участков в микрорайоне «Молодеж-
ном» между гражданами согласно очереди. 

Если средства на реализацию проекта по-
ступят в срок (что немаловажно), то у много-
детных семей, стоящих в очереди, появится 
шанс уже в этом году увидеть место будущих 
застроек. Хотелось бы верить, что данному 
проекту суждено осуществиться в недалеком 
будущем, а у многодетных пятигорских семей 
хватит средств, чтобы построить собственные 
дома и въехать в них еще молодыми. 

Нина БЕЛоВА

Лучшего места для многодетных 
семей не нашлось
На публичных слушаниях в Пятигорске рассмотрен проект планировки территории микрорайона «Молодежный»  
на хуторе Золотушка. Многодетные семьи города надеются получить там земельные участки под строительство  
индивидуальных жилых домов. 

Да нет, ребята, незабываемые годы, когда 
«надежды юношей питают», когда «нас бро-
сала молодость в сабельный поход», когда 
«первый тайм мы уже отыграли», это не про-
сто воспоминания о той самой юности. Это 
– величие Отчизны, это история поколения и 
страны, которая строила Днепрогэсы, ломала 
хребет фашизму, поднимала целину, покоряла 
космос. Это время, когда мозги и капиталы не 
утекали за рубеж, а социальные блага в виде 
бесплатной квартиры, бесплатной медицины 
или образования воспринимались как нечто 
обязательное и будничное. 

Когда у тебя нет крыши над головой, никакая 
идеология не вдохновляет. На днях объяви-
ли, что среднемесячная зарплата врачей по 
стране составляет 54 тысячи рублей. Цифра 
лукавая, с учетом столичных окладов академи-
ков, а на Ставрополье, без именитых ученых, 
средняя оплата почти в два раза ниже. Вот и 
прикиньте на вскидку, сколько лет понадобится 
вам после мединститута – расписываться в ве-
домости, при этом не питаться и не одеваться, 
чтобы приобрести квартиру. Низкооплачивае-
мому библиотекарю вообще придется во имя 
новоселья трудиться чуть ли не всю жизнь. 
А вот глава «Газпрома» Алексей Миллер (по 
опубликованным в печати данным) получает в 
день (!) 2,2 миллиона рублей. За сутки – кварти-
ру. Государственную (!) компанию, которую он 
возглавляет, ежечасно рекламируют на экра-
нах ТВ как «народное достояние». Только вот 
почему-то без спроса у этого народа постоянно 
растут тарифы на голубое топливо и за сотни 
миллионов долларов из этого достояния, то 
есть за наш с вами счет, закупают в команду 
«Зенит» футбольного гастарбайтера Халка, 
который в своей родной сборной Бразилии на 
недавнем чемпионате мира был признан «са-
мым неэффективным» форвардом. 

На днях Россия с любовью отмечала 85-ле-
тие композитора Александры Пахмутовой. 
Так вот она произнесла не совсем юбилейное 
признание: «Если бы я росла девочкой в наше 
время, то никакого композитора Пахмутовой 
не было бы. В лучшем случае я была бы нянь-
кой у какого-нибудь олигарха». 

Американские ПРО вокруг наших границ, 
экономические санкции против России нагне-
тают международную обстановку и создают 
практически постоянную внешнюю угрозу. Но 
куда серьезнее и опаснее внутренняя угроза. 
Расслоение общества на богатых и бедных 
чревато последствиями во всех отраслях и по 
всей стране. Монопольная железная дорога 
беспардонно усиливает давление на прави-
тельство Ставрополья, угрожая оставить фе-
деральные курорты без электричек. Дескать, 
пригородные поезда на Кавминводах для хо-
зяев стальных магистралей убыточны. А от-
куда возьмется прибыль, если глава государ-
ственной компании РЖД Владимир Якунин 
получает в день 1,3 миллиона рублей? Гово-
рят, стыдно считать деньги в чужих карманах. 
Да в том-то и дело, что это государственная 
монополия и деньги эти наши с вами. 

В стране перестали уважать человека тру-
да, зато почитают менеджера, хотя никто не 

может объяснить толком, что это за специ-
альность. Конечно, ностальгия становится в 
большей степени эмоциональной категорией. 
Подрастающее поколение – совсем из другой 
жизни, которая ему не ведома. А когда неча-
янно, в редких беседах со стариками наши 
внуки узнают вдруг подробности незнакомой 
им жизни, их восхищению нет предела. Минув-
шая эпоха была совсем другой и не такой уж 
плохой, как ее пытаются преподнести моло-
дым не только лидеры «5-й колонны», но и ру-
ководящие либералы. На Болотной площади 
кое-кто аплодировал Новодворской, которая 
вслух откровенничала, с каким удовольстви-
ем она лично расстреливала бы русских лю-
дей. Ее точку зрения наверняка разделяют 
верные последователи, опрометчиво провоз-
гласившие себя лидерами оппозиции Немцо-
вы и другие не очень русские люди. 

Роковые ошибки советской эпохи растира-
жированы и вдалбливаются в сознание со-
временников чуть ли не с детского сада. Но, 
как это часто случается, вместе с грязной 
водой умело выплескивают и самого ребен-
ка. На ошибках учатся, но не перечеркивают 
историю, которая во многом представляла 
героические страницы славной летописи 
Отечества. А потому с нескрываемым инте-
ресом всматриваюсь я в «племя младое, не-
знакомое» и откровенно радуюсь широкому 
кругозору молодых, их категоричности взгля-
дов, знакомой мне и преследующей меня с 
детства. А когда ребята слегка пижонятся 
и вдохновенно повествуют, соперничая в 
фантазиях, кто из них вчера больше «влил в 
себя», я – незаметно для других – отвлекаю 
в сторону одного из них и заговорщически 
спрашиваю: «Ну, как тебе вчерашний концерт 
в филармонии, я видел тебя на симфониче-
ском концерте». 

Смутившийся поклонник классики густо по-
краснел и подтвердил мои подозрения, что и 
других ребят закружил, возможно, вихрь фан-
тасмагорий, выдуманных для самоутверж-
дения. Ведь у нынешних парней, в отличие 
от далеких и таких же неимущих советских 
сверстников, нет даже тех «деревянных» ру-
блей, чтобы сходить нынче в ресторан хотя бы 
раз в месяц. Но в любом поколении у моло-
дых всегда есть крылья, чтобы летать. Как-то 
наш именитый земляк, почетный гражданин 
Пятигорска Генрих Боровик вспоминал, как 
его сын, известный журналист Артем, сето-
вал, что ему «не повезло с батяней»: дескать, 
стоило издать книгу, как завистники за спиной 
шептали: «Ну, конечно, сын Боровика». «Ни-
чего, – успокаивал «батяня», – придет время, 
и уже на меня будут показывать пальцем: вот 
отец Боровика». И не ошибся. 

Нельзя оставаться в прошлом, идти и жить 
надо в ногу со временем. И когда нынешние 
студенты перекочуют в ранг ветеранов, то бу-
дут ездить в скоростных экспрессах, которые 
появятся на наших федеральных курортах, и 
также по-доброму приставать к молодым по-
путчикам с расспросами и воспоминаниями 
– приходите в гости к юности своей. 

Анатолий ДоНСКоЙ 

как не летать,  
если есть крылья
В курортной электричке, когда в молодежном, студенческом «купе» случайно 
оказывается разговорчивый ветеран, иногда возникают стихийные собеседования. 
На ворчание седовласого пассажира подкованная молодежь нередко откликается 
привычной репликой: дескать, идеологическая ностальгия о прошлом – это всего 
лишь воспоминания о вашей молодости. 

Путин: 
коррупция 
«досталась  
из прошлого» 
Президент России 
Владимир Путин дал 
большое интервью 
агентству ТАСС,  
в котором заявил, что 
санкции Запада не 
нанесут непоправи-
мого вреда России, 
что рубль «немножко 
обесценился»,  
у России «неагрес-
сивная позиция»,  
а коррупция «доста-
лась из прошлого».  
И намекнул на отмену 
программы мате-
ринского капитала, 
которую осветит в по-
слании Федерально-
му Собранию. Говоря 
о санкциях, ценах на 
нефть и сложностях 
в экономике России, 
Путин сказал, что 
«Современный мир 
взаимозависим. Со-
всем не факт, что 
санкции, резкое па-
дение цен на нефть, 
обесценивание на-
циональной валюты 
приведут к негатив-
ным результатам или 
катастрофическим 
последствиям ис-
ключительно для нас. 
Подобного не случит-
ся!» – сообщил пре-
зидент. Коррупция, 
считает Путин, стала 
следствием россий-
ской приватизации. 
«Сказанное не озна-
чает, что у нас нет 
коррупции... Думаю, 
это одна из очень се-
рьезных проблем, ко-
торая досталась нам 
из прошлого, когда 
администрация лю-
бого уровня считала, 
что может делать все, 
имея на это право. 
Никто не волен поку-
шаться на ее полно-
мочия и как-то кон-
тролировать», пишет 
издание «news.ru» 

В Ставрополе прошло совместное заседание краевой анти-
террористической комиссии и оперативного штаба. В его рабо-
те приняли участие представители территориальных управлений 
ФСБ, МВД и МчС, органов исполнительной власти региона. На 
мероприятии обсуждались вопросы обеспечения общественной 
безопасности в период предстоящих новогодних праздников.

Во Всероссийский олимпийский день президент олимпийско-
го совета, председатель комитета краевой Думы, курирующий 
вопросы физической культуры и спорта, Е. Бондаренко и побе-
дитель олимпийских игр, чемпион Мира и Европы, министр фи-
зической культуры и спорта края И. Лавров посетили лицей № 5 
города Ставрополя и подарили его ученикам спортивный инвен-
тарь. В лицее в этот день проходила спартакиада первоклассни-
ков, и гости оказались в рядах зрителей и болельщиков.

• Страховым компа-
ниям, зарегистри-
рованным в Брита-
нии, законодательно 
запретят покрывать 
расходы на выкуп, 
требуемый боевика-
ми. Об этом говорит-
ся в проекте закона 
о борьбе с терро-
ризмом. По мнению 
британского прави-
тельства, сейчас в 
законодательстве су-
ществует лазейка, по-
зволяющая боевикам 
группировок получать 
крупные суммы из 
Великобритании. 

• В посылке минфину 
Чехии, поступившей 
в почтовое отделе-
ние ведомства 20 
ноября, содержался 
сильнейший яд. Об 
этом заявил сотруд-
ник Национального 
института ядерной, 
химической и био-
логической защиты 
Радек Покорник. Од-
нако он не уточнил, 
какое конкретно ве-
щество находилось 
в посылке. Чешская 
полиция отказалась 
комментировать ин-
цидент, продолжая 
расследование. 

• Иран и шесть 
международных по-
средников (США, 
Китай, Великобрита-
ния, Россия, Франция, 
Германия) провалили 
раунд переговоров 
по ядерному согла-
шению, который мог 
стать решающим в 
многолетнем процес-
се. Стороны обсужда-
ют вопрос продления 
переговоров. В него 
внесли «некоторые 
коррективы» Израиль 
и Саудовская Аравия, 
но для переговор-
ного процесса они, 
скорее, негативные. 

• Американские ин-
женеры разработали 
контактные линзы со 
способностью вывода 
визуальной информа-
ции непосредственно 
на глаза. Финансиру-
ет проект ВВС США, 
которые надеются 
получить на выхо-
де новое устройство 
для пилотов. Майкл 
Макэлпайн и его 
коллеги разработали 
3D-принтер, печа-
тающий контактные 
линзы из пяти слоев, 
один из которых из-
лучает свет на по-
верхность глаза. 

• Министр оборо-
ны Индии Манохар 
Паррикар одобрил 
тендер стоимостью 
2,4 миллиарда дол-
ларов на покупку 
814 артиллерийских 
орудий калибра 155 
миллиметров. 100 из 
них купят за рубе-
жом, а оставшиеся 
714 изготовят силами 
местных предприятий 
в рамках программы 
«Покупай и произ-
води индийское». 

• Британский репор-
тер Грэм Филлипс 
ранен под Донецком. 
Долгое время он со-
трудничает с Russia 
Today. В 2014 году не-
однократно задержи-
вался сотрудниками 
украинских силовых 
структур, в июле был 
депортирован властя-
ми Украины. Теперь 
он находится в го-
спитале Донецка, где 
ему оказана помощь. 

• Музей изобрази-
тельного искусства 
Берна готов принять 
собрание живописи 
немецкого коллек-
ционера Корнелиуса 
Гурлитта, так на-
зываемый «мюн-
хенский клад». Тем 
не менее, полотна 
останутся в Герма-
нии пока не устано-
вят их происхожде-
ние. В коллекцию в 
настоящий момент 
входит 1280 картин, 
рисунков и эскизов, 
в том числе Пабло 
Пикассо, Клода Моне 
и Марка Шагала. 

• Папа Римский 
Франциск провоз-
гласил святыми ше-
стерых блаженных 
из Италии и Индии. 
Церемония канониза-
ции прошла на пло-
щади Святого Петра 
в Ватикане. Причис-
ленные к лику свя-
тых посвятили свою 
жизнь помощи бед-
ным, больным, стари-
кам и паломникам. 
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Одной из ключевых тем обсуждения ста�
ла динамика социально�экономического
развития территорий Северного Кавказа,
включая вопросы импортозамещения и ре�
ализация «майских» Указов президента РФ
Владимира Путина.

С. Меликов отметил, что для эффективно�
го решения поставленных задач при Сове�
те создана рабочая группа, в состав кото�
рой вошли все главы субъектов. «Решения
Правительственной комиссии затрагивают
практически весь спектр проблематики со�
циально�экономического развития региона.
В рамках деятельности созданной рабочей
группы, куда вошли главы субъектов окру�
га, нам важно наполнить поставленные за�
дачи реальным содержанием. Хочу призвать
всех отнестись к этому максимально ответ�
ственно», – заявил С.Меликов. На заседа�
нии важнейшей была названа задача реа�
лизации второго этапа федеральной целе�
вой программы «Юг России».

Полпред отметил, что особое место в эко�
номическом развитии территории занимает
министерство по делам Северного Кавка�
за. В свою очередь глава министерства по
делам Северного Кавказа Лев Кузнецов
обратил внимание на вопросы реализации
федеральных целевых программ. Министр
предложил главам субъектов СКФО своев�
ременно подойти к исполнению намеченных
в них мероприятий и не допустить возврата
неосвоенных средств в федеральный бюд�
жет. «Основная задача – посмотреть, в ка�
кой стадии находится реализация каждой
программы. Мы не должны дать повод для
дополнительной оценки этих программ с
точки зрения их целесообразности», – под�
черкнул Л. Кузнецов.

Второй акцент министр сделал на приня�
тии комплекса мер, направленных на раз�
витие промышленности, сельского хозяй�
ства и импортозамещения. «…Нужна мак�
симальная организационная ответствен�
ность, чтобы не сокращать и не менять уста�
новленные в округе тренды, а только нара�
щивать обороты», – сказал Л. Кузнецов.

Министр также проинформировал коллег
о проделанной за последние месяцы рабо�
те. Так, министерство завершило организа�
ционные процессы по ключевым програм�
мам, таким как ФЦП «Юг России», ФЦП «Ин�
гушетия». В ближайшее время ведомство
станет ответственным исполнителем по про�
грамме «Развитие СКФО до 2025 года».
Параллельно идет работа над подпрограм�
мой «Развитие Республики Дагестан». Лев
Кузнецов обратил внимание на то, чтобы
все намеченные в текущем году планы по
реализации социально�экономических про�
грамм были выполнены в срок. Он также
призвал активизировать работу по реали�
зации программ, намеченных на 2015�2016
годы. И здесь самыми важными, по мнению
Кузнецова, должны стать программы по раз�
витию промышленности и сельского хозяй�
ства регионов СКФО, а также программа по
импортозамещению. Кроме того, важной
задачей он назвал подготовку кадров.

«В настоящее время на рынке труда на�
блюдается несоответствие спроса и пред�

ложения на профессиональные кадры. Для
этого мы должны найти верные ориентиры
в системе образования округа, которая смо�
жет адекватно отвечать на вызовы време�
ни», – сказал Лев Кузнецов.

С докладом о социально�экономическом
развитии Северной Осетии выступил Тай�
мураз Мамсуров.

«Многие наболевшие и масштабные воп�
росы в сфере экономики нам удается ре�
шать с помощью федеральной целевой про�
граммы «Юг России». В нее входит и строи�
тельство коммунальной инфраструктуры, и
мероприятия, направленные на развитие
здравоохранения, образования, науки, со�
циальной защиты. А это и новые школы, и
детские сады, и реконструкция больничных
отделений и корпусов. В том числе строи�
тельство головного водопровода «Родник
«Фаныкдон», что позволит обеспечить ка�
чественной питьевой водой свыше 100 тыс.
жителей районов республики, и газопрово�
да в горной местности Ирафского района
протяженностью 28 км», – отметил глава
Северной Осетии.

Комментируя повестку, губернатор Став�
рополья Владимир Владимиров отметил
позитивную динамику края по ряду ключе�
вых направлений. На 15 процентов увели�
чился индекс производства сельскохозяй�
ственной продукции. В том числе, это обес�
печено результатами импортозамещающих
производств. Так, более чем на 2 процента
выросло поголовье крупного рогатого ско�
та, численность стада перевалила за 400
тысяч голов. Производство мяса всех видов
на Ставрополье увеличилось в сравнении
с прошлым годом на 4,3 процента, молока –
на 1,9 процента. Кроме того, в 2014 году на
Ставрополье завершается реализация 12
инвестпроектов в сфере АПК общей сто�
имостью более 60 миллиардов рублей, а
также 3 промышленных проектов стоимос�
тью более 7 миллиардов рублей. В резуль�
тате регион получит около 1,5 тысячи новых
рабочих мест.

В рамках реализации в крае «майских»
Указов одной из наиболее масштабных за�
дач является ликвидация очередности в
дошкольные образовательные учреждения
для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Для ее
решения до конца года должны быть вве�
дены в строй 21 детсад почти на 4 тысячи
мест. Кроме того, начато строительство 6 дет�
садов на 1,4 тысячи мест, которые планиру�
ется открыть после января. Еще столько же
мест до конца этого года будет получено по
итогам проведения реконструкций действу�
ющих дошкольных учреждений.

Сейчас очередь детей от 3 до 7 лет в дет�
сады составляет более 9 тысяч человек. Ее
планируется полностью сократить в 2016
году.

– Мы нацелены на опережающее разви�
тие в ключевых отраслях, используем для
этого все доступные механизмы. Ставропо�
лье должно внести достойный вклад в ре�
шение задач, которые стоят сегодня перед
Северным Кавказом, всей страной, – отме�
тил глава края.

Владимир ПРУДНИКОВ

В совещании принял участие глава Минеральных Вод Андрей
Григорьев. Основным на повестке дня был вопрос передачи бес�
хозной водопроводной сети водоснабжающим организациям.

Всего в Минераловодском районе насчитывается 45 км бесхоз�
ных водопроводных сетей и 12 км канализационных. Как прозву�
чало, водопроводные вводы не обслуживаются уже давно, состоя�
ние внутриквартальных и внутридворовых разводов плачевное.
Ответы водоканала однозначны: на балансе предприятия данных
сетей нет. Но ведь как�то же осуществляется водоснабжение и во�
доотведение в городе? Норма закона относительно собственни�
ков жилых домов оказалась как бы применена к собственникам
жилых помещений в многоквартирном доме. Вообще�то, это совер�
шенно разные вещи. Как же водоканал планирует поставлять воду
в жилые дома? Происходит нарушение закона о водоснабжении,
жилищного законодательства. Однако от качества применяемого
закона зависит и качество жизни. Но факт остается фактом: в Ми�
нераловодском районе часть дворовых сетей никому не передана.
Водоканал Минераловодского района является филиалом ГУП СК
«Ставрополькрайводоканал».

К сожалению, бесхозные сети существуют по всему Ставропо�
лью. Задача замены ветхих коммунальных сетей новыми, а также
наведение порядка вокруг бесхозных объектов ЖКХ – одна из пер�
воочередных в крае, и добиваться решения проблемы предстоит
муниципальным руководителям и руководству коммунальной от�
расли. Как отмечалось на одном из совещаний в правительстве
края, всего на Ставрополье около тысячи километров «ничейных»
водопроводов, 150 километров канализационных сетей. Еще пару
лет назад в Минеральных Водах, Петровском, Нефтекумском, Шпа�
ковском и Георгиевском районах был отмечен рост аварийности и
числа отключений подачи воды. Хотя работы на аварийных участ�
ках все же велись, и благодаря этому количество их удалось не�
сколько сократить. На пороге новая зима, но проблема обновления
обветшавших коммунальных сетей пока еще не решена. Передача
в муниципальную собственность беспризорных объектов ЖКХ тоже
осуществлена далеко не везде, пока положительными примерами
в этом отношении могут служить только Изобильненский и Ново�
александровский районы.

Как было отмечено на совещании в Минераловодском районе,
ранее бесхозные сети являлись собственностью государства. Но
разве они перестали быть ею сейчас? Представители водоканала
считают, что данные сети должны быть оформлены как собствен�
ность муниципалитетов, а пока предприятие может взять их в арен�
ду и обеспечивать обслуживание арендованных сетей. Главы 15
городов и поселений, присутствовавшие на совещании, поддер�
жали данную инициативу. Выяснилось, что практически во всех на�
селенных пунктах Ставропольского края существует проблема бес�
хозных сетей, причем не только водопроводных, а также газовых и
электросетей.

И в этой связи проявляют беспокойство жители района. И в водо�
канале это тоже осознают и вовсе не против провести капиталь�
ный ремонт с заменой труб, но получается, что пока нет законных
полномочий у районного водоканала на обслуживание бесхозных
участков сетей и надлежащую эксплуатацию — нецелевое исполь�
зование средств влечет уголовную ответственность. Практически
все водопроводные сети, расположенные возле многоэтажных
домов, не стоят на балансе и не являются собственностью муници�
палитета. Они числятся бесхозными. С другой стороны, в любом
случае приходится устранять последствия аварий и порывов водо�
проводных труб.

Каким же образом решить эту наболевшую проблему кардиналь�
но? Только в тесном взаимодействии с местной муниципальной вла�
стью. Согласно действующему законодательству, если водопровод�
ная или канализационная сеть является бесхозяйной, то в соответ�
ствии со статьей 130 Конституции РФ, статьями 6, 14, 16 Федераль�
ного закона «Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в РФ» от 6 октября 2003 года №131�ФЗ, статьей 225 Граж�
данского кодекса РФ, Федерального закона от 23 ноября 2009 года
№ 261�ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законода�
тельные акты РФ», организация в границах поселения водоснаб�
жения и водоотведения относится к вопросам местного значения,
решение которых органы местного самоуправления должны обес�
печивать самостоятельно. То есть, отремонтировать данные сети
станет возможным, как только город примет их в муниципальную
собственность и передаст на техническое обслуживание. Водока�
нал Минераловодского района, являясь филиалом ГУП СК «Став�
рополькрайводоканал», проводит работу по выявлению таких се�
тей, информирует органы местного самоуправления и прокуратуру
об их наличии. Понятно, что все вышеперечисленные манипуляции
сопряжены с большими расходами, не заложенными в городской
бюджет, но если подсчитать, сколько воды ежегодно теряется на
давно отработавших свой срок сетях, сумма тоже получится нема�
лая. А ведь уходит эта вода не просто в землю, а под фундаменты
тех самых многоэтажных домов, что, естественно, не делает их проч�
нее. В итоге заседания совещавшиеся приняли решение сделать
предложение губернатору Ставропольского края В. Владимирову
о передаче бесхозных участков сетей на баланс краевого предпри�
ятия.

Нина БЕЛОВА, фото автора

Документом вносятся изменения в Нало�
говый кодекс РФ, предоставляющие право
на профессиональный налоговый вычет по
НДФЛ авторам полезных моделей в сумме
фактически произведенных и подтвержден�
ных расходов.

В настоящее время при исчислении нало�
говой базы по НДФЛ профессиональные
налоговые вычеты предоставляются нало�
гоплательщикам, получающим авторские
вознаграждения или вознаграждения за
создание, исполнение или иное использо�
вание произведений науки, литературы и ис�
кусства. Такие же льготы в сумме фактичес�
ки произведенных и документально под�
твержденных расходов предусмотрены для
авторов открытий, изобретений и промыш�
ленных образцов.

Поскольку в соответствии со статьей 1345
Гражданского кодекса РФ к патентным пра�
вам наряду с правами на изобретения и про�
мышленные образцы относятся также пра�
ва на полезные модели, закон распростра�
няет на них льготы по уплате НДФЛ. Таким
образом закон выравнивает авторов полез�
ных моделей в налоговых правах с автора�
ми иных объектов патентных прав.

Влад БОЧАРОВ

Обманул
заказчика
Ленинский районный
суд Ставрополя при�
говорил к пяти годам
колонии общего ре�
жима директора фир�
мы за аферу в 13
млн. рублей. Как оп�
ределил суд, Нико�
лай Хмыз совершил
мошенничество, со�
пряженное с предна�
меренным неиспол�
нением договорных
обязательств в сфере
предпринимательс�
кой деятельности, в
особо крупном раз�
мере; он же совер�
шил хищение чужого
имущества путем об�
мана группой лиц по
предварительному
сговору в особо круп�
ном размере. Как
прозвучало во время
разбирательства, яв�
ляясь директором
ООО «Торговый Дом
«Дон Агро Сервис»,
Н. Хмыз заключил с
ООО «И» договор, со�
гласно которому взял
на себя обязатель�
ства по перевозке ты�
сячи тонн кукурузы.
Компания�заказчик
перечислила на рас�
четный счет ООО
«Торговый Дом «Дон
Агро Сервис» 9 млн.
рублей, однако про�
дукцию не получила.
Н. Хмыз от имени ди�
ректора ООО «Транс�
Грейн» заключил до�
говор с ООО «Т» и
взял на себя обяза�
тельство по перевоз�
ке пшеницы в объеме
1 500 тонн. Заказчик
перечислил на рас�
четный счет постав�
щика 4 млн. рублей
за приобретаемую
пшеницу, которая
также не была дос�
тавлена покупателю.

Влад ФИЛАТОВ

Мероприятие открыли Наталия Павловна Башкатова – директор
техникума, Дубинина Алла Алексеевна – заместитель председате�
ля комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатываю�
щей промышленности, торговле и лицензированию, Текеев Рама�
зан Адамович – заместитель руководителя территориального отде�
ла Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по
Ставропольскому краю в Пятигорске, Хребина Ольга Алексеевна
– руководитель органа по сертификации АНО; Зинченко Лариса
Владимировна�руководитель органа по сертификации и эксперт
по сертификации ISO 22000 и ISO 900. В работе конференции при�
няли участие студенты и преподаватели ГБОУ СПО «Пятигорский
техникум торговли, технологий и сервиса», ГБОУ СПО «Благодар�
ненский агротехнический техникум», ГБОУ СПО «Лермонтовский
региональный многопрофильный колледж», ГБОУ СПО «Курсав�
ский региональный колледж «Интеграл», ГБОУ СПО «Георгиев�
ский колледж», ГБОУ СПО «Ставропольский колледж сервисных
технологий и коммерции», ФГАО У ВПО «СКФУ». Доклады участ�
ников были посвящены наиболее актуальным темам, касающимся
качества и безопасности пищевых продуктов на потребительском
рынке. За круглым столом представители отрасли обменялись опы�
том. К концу дня были подведены итоги мероприятия, которое про�
демонстрировало стремление студентов учиться, воспринимать
новое. Все учебные заведения, принявшие участие в конферен�
ции, были отмечены дипломами и сертификатами. Это хороший сти�
мул для новых стремлений. Ведь впереди у каждого из студентов
время творить, дерзать, ставить перед собой цели и достигать вер�
шин.

Екатерина ПОДОЛЯКА

Будущие профессионалы
готовы творить
и достигать результатов

В Пятигорске на базе ГБОУ СПО «Пятигорский техникум
торговли, технологий и сервиса» прошла региональная научно0
практическая конференция «Качество и безопасность
пищевых продуктов на российском потребительском рынке».

Потенциал
импортозамещения
крепнет

Под
председательством
Сергея Меликова
во Владикавказе
состоялось
заседание
Совета при
полномочном
представителе
президента РФ
в СКФО. В нем
приняли участие
главы всех
субъектов округа.

Нововведение

Совет Федерации одобрил закон,
предоставляющий авторам полезных
моделей льготы при уплате налога на
доходы физических лиц, сообщает
пресс0служба СФ.

Бесхозные сети
существуют по
всему Ставрополью

В администрации Минераловодского муниципального района
состоялось техническое совещание под председательством
первого замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ
Ставропольского края Виталия Шульженко с главами
городских и сельских поселений Минераловодского
муниципального района, руководителями ресурсоснабжающих
и управляющих организаций, ТСЖ и подрядных организаций.

• Минфин и ВТБ до
конца ноября опре�
делят, какая конк�
ретно сумма из
средств Фонда на�
ционального благо�
состояния будет вы�
делена для поддер�
жки банка. Ранее
госбанк обратился в
правительство с
просьбой предоста�
вить ему 250 млрд.
рублей в качестве
субординированных
кредитов из ФНБ.
При этом банк вып�
латил членам свое�
го правления почти
1,5 млрд. рублей
вознаграждения.

Минфин подсчитал
потери экономики:
до 140 млрд. долла�
ров из�за падения
цен на нефть и сан�
кций. Министр фи�
нансов Антон Силу�
анов заявил, что
экономика России
столкнулась с дву�
мя основными вы�
зовами: это сниже�
ние цен на нефть и
геополитическая си�
туация. Страна те�
ряет из�за санкций
40 миллиардов дол�
ларов в год и еще
90�100 миллиардов
из�за падения цен
на нефть на 30 про�
центов, подсчитал
он.

• Лишь 7% россиян
в октябре и ноябре
покупали валюту.
Опрос, проведенный
«Левада�Центром»,
выявил, что россия�
не внимательно сле�
дят за ростом курса
доллара и евро, но
сбережения все
равно хранят в руб�
лях. Более того,
36% респондентов
уверены, что наибо�
лее выгодно и безо�
пасно сегодня хра�
нить валюту именно
в рублях (и лишь
21% – в долларах и
евро).

• Россия ограничила
транзит продоволь�
ствия через Бело�
руссию, обвинив
Минск в реэкспорте.
Москва подозревает
Минск в контрабан�
де из «запрещен�
ных» европейских
стран. Теперь все
грузовики, включая
транзитные, будут
проверяться на рос�
сийской границе
даже после прове�
рок белорусскими
таможенниками.
Цель ужесточения –
борьба с попавшим
под российское эм�
барго импортом
продовольствия.

• Кудрин дал про�
гноз курса рубля на
ближайшие два года
и допустил отставку
правительства. Экс�
министр финансов
считает, что нынеш�
ний курс рубля уже
отражает «в основ�
ном» принятые рис�
ки, хотя это не ис�
ключает скачки кур�
са. Центробанку
еще предстоит на�
учить рынок тому,
«что не будет так,
как хотят спекулян�
ты».

• Госдума приняла
бюджет на 2015�
2017 годы с услови�
ем внешних заим�
ствований на семь
миллиардов долла�
ров. Несмотря на
сложную геополити�
ческую ситуацию,
Россия планирует
внешние заимство�
вания по семь мил�
лиардов долларов
ежегодно в 2015�
2017 годах. Всего на
внутреннем и внеш�
нем рынках в 2015
году планируется
привлечь 1,3 трил�
лиона рублей, из ко�
торых 70% пойдет
на погашение госу�
дарственного долга
России.

• Израиль предлага�
ет Евросоюзу про�
ект газопровода че�
рез Кипр – чтобы
меньше зависеть от
России. На встрече
в Риме министр
энергетики Израиля
Сильван Шалом оз�
накомил с масштаб�
ным проектом газо�
провода своих кол�
лег из стран евро�
пейского Средизем�
номорья. Кипр, Гре�
ция и Италия под�
держали идею по�
ставок израильско�
го газа, который не�
давно начали добы�
вать недалеко от
Хайфы, где распо�
ложено несколько
внушительных мес�
торождений.

Предстоит введение налога на имуще�
ство физических лиц на территории города�
курорта Пятигорска в связи с изменениями,
внесенными в федеральное законодатель�
ство. Налоговый кодекс РФ теперь допол�
нен главой, предусматривающей новые
правила установления и исчисления этого
налога. Законом, в частности, предусмотрен
переход на исчисление налога исходя из ка�
дастровой стоимости объекта (а не из инвен�
таризационной стоимости имущества, как
сейчас) до 2020 года, в случае принятия Ду�
мой Ставропольского края соответствующе�
го Закона Ставропольского края до 2020
года.

Как выяснилось, изменения по налогу на
имущество физических лиц и об установле�
нии в следующем году налоговых льгот по
земельному налогу коснулись отдельных
категорий налогоплательщиков, осуществ�
ляющих льготное бытовое обслуживание
социально незащищенных категорий граж�
дан. В случае принятия краевой Думой со�
ответствующего Закона Ставропольского
края до 2020 года исчисление налога будет
производиться, исходя из кадастровой сто�
имости объекта. Напомним, налог касается

Налог на имущество
и землю будет
исчисляться по�новому

На очередном заседании Думы в Пятигорске говорили об изменени налога на
имущество физических лиц и земельный налог.

В а ж н о

владельцев жилых домов и помещений, га�
ражей, единых недвижимых комплексов,
объектов незавершенного строительства,
других строений и сооружений. До 1 января
2020 года краевая Дума должна определить
единую дату применения кадастровой сто�
имости при исчислении налога. До того мо�
мента на территории края налоговые отчис�
ления останутся прежними и будут рассчи�
тываться от инвентаризационной стоимос�
ти имущества. При этом, решением Думы
предусмотрено повышение ставок на 20
процентов для собственников жилых домов,
жилых помещений (квартир, комнат), гара�
жей, машиномест с инвентаризационной
стоимостью (по оценке БТИ) свыше 500 тыс.
рублей. Расширен перечень категорий на�
логоплательщиков, имеющих право на на�
логовую льготу. Помимо пенсионеров, ин�
валидов, участников войн, военнослужащих
и многих других категорий, которым ранее
была установлена льгота, от уплаты налога
освобождены еще некоторые категории на�
логоплательщиков, которым необходима
социальная поддержка, в том числе ветера�
ны боевых действий.

Нина БЕЛОВА

А к т у а л ь н о

Редакции газеты
требуются

корреспондент
и корректор.

Телефон
в Пятигорске:

8 (8793) 333�336
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реклама

499

реклама

реклама

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄ-

ÑÒÂÎ». 16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

«24». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÝËÈÊÑÈÐ ÌÎËÎÄÎÑ-

ÒÈ». 16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

20.00 «ÌÓØÊÅÒÅÐÛ». Ò/Ñ.

16+.

22.10 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ».

16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

0.00 «ÌÓØÊÅÒÅÐÛ». Ò/Ñ. 16+.

2.10 ÊÎÌÅÄÈß «ÊÎÑÒÐÎÌÀ».

16+.

4.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+

5.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

6.00, 18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄ-

ÑÒÂÎ». 16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

«24». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÌÓÆÑÊÈÅ ÈÑÒÈÍÛ»:

«ÓÁÅÐÈÒÅ ÝÒÓ ÊÈÊÈÌÎ-

ÐÓ». 16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

20.00 «ÌÓØÊÅÒÅÐÛ». Ò/Ñ.

16+.

22.10 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ».

16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

0.00 «ÌÓØÊÅÒÅÐÛ». Ò/Ñ. 16+.

2.10 ÔÈËÜÌ «ØÈÇÀ». 16+.

4.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+

5.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.
6.00, 18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄ-

ÑÒÂÎ». 16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».
16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
«24». 16+.

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

11.00 «ÌÓÆÑÊÈÅ ÈÑÒÈÍÛ»:
«ÂÑÅ ÁÀÁÛ ÄÓÐÛ».
16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.
16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.
20.00 «ÌÓØÊÅÒÅÐÛ». Ò/Ñ.

16+.
22.10 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ».

16+.
23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.
23.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
0.00 «ÌÓØÊÅÒÅÐÛ». Ò/Ñ. 16+.
2.10 ÂÀËÅÐÈÉ ÏÐÈÅÌÛÕÎÂ,

ÏÅÒÐ ÌÀÌÎÍÎÂ, ÌÀÐÈ-
ÍÀ ËÅÂÒÎÂÀ Â ÊÎÌÅ-
ÄÈÈ ÑÅÐÃÅß ÑÅËÜßÍÎ-
ÂÀ «ÂÐÅÌß ÏÅ×ÀËÈ
ÅÙÅ ÍÅ ÏÐÈØËÎ». 16+.

4.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+

6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎÐÈÈ.

ÏÎÄ ÒÎËÙÅÉ ÇÅÌËÈ»
12+.

10.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ. ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈÅ
ÀÍÃÅËÎÂ» 12+.

11.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ. ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÛÅ
ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ» 12+.

12.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ. ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ È
ÄÈÊÈÉ ÇÀÏÀÄ» 12+.

13.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-
ÃÅÍÄÛ». ÒÓÍÃÓÑÑÊÀß
ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ. ÇÀÃÀÄÊÀ
ÄËÈÍÎÞ Â ÂÅÊ» 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+.
18.00, 2.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-

ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ
16+.

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÂÎËÜÔ
ÌÅÑÑÈÍÃ: ÂÈÄÅÂØÈÉ
ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅÌß» 12+.

21.30, 22.20 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍ-
ÒÀÐÍÎ» 16+.

23.15 Õ/Ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ». 16+.
3.15 Õ/Ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈ-

ÖÅ ÂßÇÎÂ: ÓÆÀÑ ÂÎÇ-
ÂÐÀÙÀÅÒÑß». 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.30, 19.30, 20.30 Ò/Ñ

«ÂÎËÜÔ ÌÅÑÑÈÍÃ: ÂÈ-

ÄÅÂØÈÉ ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅ-

Ìß» 12+.

11.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ. ÑÅÊÐÅÒÛ ÏÈÐÀ-

ÌÈÄ» 12+.

12.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ. ÊÎÍÅ×ÍÀß ÖÅËÜ

- ÎÐÈÎÍ» 12+.

13.30, 18.00, 1.00 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

21.30, 22.20 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍ-

ÒÀÐÍÎ» 16+.

23.15 Õ/Ô «ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ

ÆÅËÀÍÈßÌÈ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÑÒÞÀÐÒ ËÈÒÒË».

0+.

3.15 Õ/Ô «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ». 0+.

5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÒÎ ÎÁ-

ÌÀÍÅÒ ÏÅÍÍÀ È ÒÅË-

ËÅÐÀ?» 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.30, 19.30, 20.30 Ò/Ñ

«ÂÎËÜÔ ÌÅÑÑÈÍÃ: ÂÈ-

ÄÅÂØÈÉ ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅ-

Ìß» 12+.

11.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ. ÔÀÊÒÎÐ ÝÉÍØÒÅÉ-

ÍÀ» 12+.

12.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ. ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ.

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ ÑÅÊÐÅÒ-

ÍÎ» 12+.

13.30, 18.00, 1.15 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+.

21.30, 22.20 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍ-

ÒÀÐÍÎ» 16+.

23.15 Õ/Ô «ÓÆ ÊÒÎ ÁÛ ÃÎ-

ÂÎÐÈË». 0+.

1.45 Õ/Ô «ÏÎÒÓÑÒÎÐÎÍÍÅÅ».

16+.

4.15, 5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÒÎ

ÎÁÌÀÍÅÒ ÏÅÍÍÀ È ÒÅË-

ËÅÐÀ?» 12+.

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

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

ÑÒÂÈß»
10.30, 11.50, 12.30, 13.40,

14.55, 16.00, 16.55 «ÌÅ-
ÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ
ÍÅËÜÇß». (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÄÐÓÃÀß
ÆÈÇÍÜ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÏÐÎÒÈÂÎ-
ÑÒÎßÍÈÅ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÓÁÈÒÜ
ÍÅËÜÇß ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ»
(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÄÅÍÅÆÊÈ
ÃÄÅ-ÒÎ ÐßÄÎÌ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈßÒÍÛÉ
ÂÅ×ÅÐ» (16+)

23.20 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»
(16+)

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

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

ÂÎÐÎÒÍÛÉ ÊÓËÎÍ»
(16+)

02.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÅÒß
ÇÍÀÅÒ ËÓ×ØÅ» (16+)

03.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÎÒ,
ÊÒÎ ÒÅÁß ÁÅÐÅÆÅÒ»
(16+)

03.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÕÎ×Ó
ÁËÎÍÄÈÍÊÓ» (16+)

04.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÈÑ-
ÑÈÑ ÅÂÄÎÊÈß ÌÀÐÏË»
(16+)

04.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÎÁ-
ÐÛÉ ÀÍÃÅË» (16+)

05.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÃÐÀ
ÂÒÅÌÍÓÞ» (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, 02.00, 11.40, 03.00,

13.10, 04.00, 14.20, 05.00

Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» (12+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50 Õ/Ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È»

(12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÄÂÎÉÍÀß ÎØÈÁÊÀ»

(16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÀ

ÒÐÎÏÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÀ-

ÆÈÃÀËÊÀ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÑÒÐÅÍ-

ÊÀ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÌÈÍÀ

ÄÎ×Ü» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ

ÏÅËÜÌÅÍßÌ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÐÅÃÈÑÜ

ÀÂÒÎÌÎÁÈËß» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜ-

ÁÛ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 01.40, 11.40, 02.50,

13.10, 03.55, 14.20, 04.55

Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» (12+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50 Õ/Ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜ-

ÁÛ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÛ-

ØÅËÎÂÊÀ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÀ-

ÇÛÂÀËÀ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÑÂÀÄÜÁÀ ÑÒÐÈÏÒÈÇÅÐ-

ØÈ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÄÍÀß

ÍÈÍÀ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÌÊÍÓ-

ÒÛÉ ÊÐÓÃ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÈËÎÑÅÐ-

ÄÈÅ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÎÐÎÊÎÃ-

ÐÀÄÓÑÍÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

(16+)

00.00 Õ/Ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß -

ÒÅÁÅ!» (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.50 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎ-

ÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». ÒÅËÅ-
ÑÅÐÈÀË

12.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
ÈÎÑÈÔ ÐÀÉÕÅËÜÃÀÓÇ

12.55, 18.40, 02.40 Ä/Ô «ÌÈ-
ÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ
ÊÓËÜÒÓÐÛ»

13.10 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒÛ»
15.10 Ä/Ô «ÒÅÎÐÈß ÎÒÍÎÑÈ-

ÒÅËÜÍÎÑÒÈ Ñ×ÀÑÒÜß. ÏÎ
ÀÍÄÐÅÞ ÁÓÄÊÅÐÓ»

15.50 Õ/Ô «ÏÎËÒÎÐÛ ÊÎÌÍÀ-
ÒÛ, ÈËÈ ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ
ÐÎÄÈÍÓ»

17.55 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌÓ
ÊÎÍÊÓÐÑÓ ÞÍÛÕ ÌÓÇÛ-
ÊÀÍÒÎÂ «ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ» -
15!

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

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

ÌÀËÛØÈ!»
20.50 ÞÁÈËÅÉ ÃÎÑÓÄÀÐ-

ÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÌÓÇÅß. «ÝÐ-
ÌÈÒÀÆ - 250»

21.20 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
22.05, 00.10 Ä/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ

ÂÅÐÑÀËß»
00.45 ÇÂÅÇÄÛ XXI ÂÅÊÀ. Å.

ÙÅÐÁÀ×ÅÍÊÎ È Â. ËÀ-
ÄÞÊ

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎ-

ÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». ÒÅËÅ-
ÑÅÐÈÀË

12.05 Ä/Ô «ÄÐÅÂÎ ÆÈÇÍÈ»
12.15 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
12.40 Ä/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÌÅ-

ËÈÕÎÂÀ»
13.10 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÀ Ê ÇÂÅÇ-

ÄÀÌ»
14.20 Ä/Ô «ÃÅÍÈÉ ÐÓÑÑÊÎÃÎ

ÌÎÄÅÐÍÀ. ÔÅÄÎÐ ØÅÕ-
ÒÅËÜ»

15.10 ACADEMIA
15.55 Ä/Ñ «ÀÊÑÀÊÎÂÛ. ÑÅ-

ÌÅÉÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ»
16.35 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
17.15 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
17.55 ÇÂÅÇÄÛ XXI ÂÅÊÀ. ÅÊÀ-

ÒÅÐÈÍÀ ÙÅÐÁÀ×ÅÍÊÎ È
ÂÀÑÈËÈÉ ËÀÄÞÊ

18.50 Ä/Ô «ÀÐÊÀÄÑÊÈÅ ÏÀÑ-
ÒÓÕÈ» ÍÈÊÎËÀ ÏÓÑÑÅ-
ÍÀ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÕV ÌÅÆÄÓ-

ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÒÅËÅÂÈÇÈ-
ÎÍÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÞÍÛÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ
«ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ»

21.05 ÞÁÈËÅÉ ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÌÓÇÅß. «ÝÐ-
ÌÈÒÀÆ - 250»

21.35 Ä/Ñ «ÊÎÑÌÎÑ - ÏÓÒÅ-
ØÅÑÒÂÈÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍ-
ÑÒÂÅ È ÂÐÅÌÅÍÈ»

22.15 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
23.20 «ÃËÀÇÀ Â ÃËÀÇÀ»
23.50 Õ/Ô «ÏÎÊÀ ÔÐÎÍÒ Â

ÎÁÎÐÎÍÅ»
01.15 À. ÐÛÁÍÈÊÎÂ. ÊÎÍÖÅÐÒ

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎ-

ÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». ÒÅËÅ-
ÑÅÐÈÀË

12.00 Ä/Ô «ÌÀÃÈß ÑÒÅÊËÀ»
12.15, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»
12.40 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-

ÐÎÂ!» ÇÎÄ×ÈÉ ÞÐÈÉ
ÔÅËÜÒÅÍ.

13.10 Õ/Ô «ÏÎÊÀ ÔÐÎÍÒ Â
ÎÁÎÐÎÍÅ»

14.40, 21.20 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

15.10 ACADEMIA
15.55 Ä/Ñ «ÀÊÑÀÊÎÂÛ. ÑÅ-

ÌÅÉÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ»
16.35 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
17.15 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»
17.55 ÇÂÅÇÄÛ XXI ÂÅÊÀ.

ÄÌÈÒÐÈÉ ÕÂÎÐÎÑÒÎÂÑ-
ÊÈÉ È ÌÀÐ×ÅËËÎ ÄÆÎÐ-
ÄÀÍÈ

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

ÌÀËÛØÈ!»
20.50 ÞÁÈËÅÉ ÃÎÑÓÄÀÐ-

ÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÌÓÇÅß. «ÝÐ-
ÌÈÒÀÆ - 250»

21.35 Ä/Ñ «ÊÎÑÌÎÑ - ÏÓÒÅ-
ØÅÑÒÂÈÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍ-
ÑÒÂÅ È ÂÐÅÌÅÍÈ»

22.20 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ
23.20 «ÃËÀÇÀ Â ÃËÀÇÀ»
23.50 Õ/Ô «ÐÀÄÈ ÍÅÑÊÎËÜ-

ÊÈÕ ÑÒÐÎ×ÅÊ»
01.05 ÇÂÅÇÄÛ XXI ÂÅÊÀ. Å.

ÌÅ×ÅÒÈÍÀ È À. ÃÈÍÄÈÍ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
06.15 «ÊÈÄÍÅÏÏÈÍÃ» (12+) Õ/

Ô
08.30, 18.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ

«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)
ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (+16)
09.30 «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ

ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ-2»
(16+) Ò/Ñ

11.40 «ÑÎËÄÀÒÛ 8» (12+) Ò/Ñ
12.40 «ÑÎËÄÀÒÛ 9» (12+) Ò/Ñ
16.30 «ÀÂÒÎØÊÎËÀ 2. ÄÅÂ-

×ÎÍÊÈ ÐÓËßÒ» (16+)
17.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+)
17.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ. ËÞÁÎÂ-

ÍÀß ÏÅÒËß» (16+)
18.00 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ! ØÀËÜÍÛÅ

ÄÅÍÜÃÈ 2» (16+)
19.30 «ÕÐÎÍÈÊÈ ËÎÌÁÀÐÄÀ».

ÑÒÀÐÓØÊÀ ÍÀ ÄÎÂÅÐÈÈ
(16+)

20.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ËÎÌÁÀÐÄÀ».
ÏÀËÅÖ (16+)

20.30 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»
(16+)

22.30 «ÕÐÎÍÈÊÈ ËÎÌÁÀÐÄÀ».
ÑÒÀÐÓØÊÀ ÍÀ ÄÎÂÅÐÈÈ
(16+)

23.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ËÎÌÁÀÐÄÀ».
ÏÀËÅÖ (16+)

23.30, 02.00 «ÃÐÈÌÌ» (18+)
Ò/Ñ

00.30 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ
ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ËÞ-
ÄÅÉ. ÂÍÅ ÊÎÍÒÐÎËß»
(16+)

02.55 «ËÀÐÃÎ ÂÈÍ×. ÍÀ×À-
ËÎ» (16+)

05.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
06.30 «ÊÈÄÀËÛ» (12+) Õ/Ô
08.30, 18.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ

«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)
ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (+16)
09.30 «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ

ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ-2»
(16+) Ò/Ñ

11.35 «ÑÎËÄÀÒÛ 9» (12+) Ò/Ñ
16.30 «ÀÂÒÎØÊÎËÀ 2. ÄÅÂ-

×ÎÍÊÈ ÐÓËßÒ» (16+)
17.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+)
17.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ. ÑËÅÏÀß

ßÐÎÑÒÜ» (16+)
18.00 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ! ØÀËÜÍÛÅ

ÄÅÍÜÃÈ 2» (16+)
19.30 «ÕÐÎÍÈÊÈ ËÎÌÁÀÐÄÀ».

ÏÀËÅÖ (16+)
20.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ËÎÌÁÀÐÄÀ».

ÂÀÇÀ (16+)
20.30 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»

(16+)
22.30 «ÕÐÎÍÈÊÈ ËÎÌÁÀÐÄÀ».

ÏÀËÅÖ (16+)
23.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ËÎÌÁÀÐÄÀ».

ÂÀÇÀ (16+)
23.30, 02.00 «ÃÐÈÌÌ» (18+)

Ò/Ñ
00.30 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)
01.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ËÞ-

ÄÅÉ. ÏÀÄÅÍÈÅ ÃÎÐÎÄÀ
ÃÐÅÕÎÂ» (16+)

02.55 «ÊÈÄÍÅÏÏÈÍÃ» (12+)
Õ/Ô

05.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
06.25 «ÊÈÄÀËÛ Â ÁÅÃÀÕ»

(12+) Õ/Ô
08.30, 18.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ

«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)
ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (+16)
09.30 «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ

ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ-2»
(16+) Ò/Ñ

11.40 «ÑÎËÄÀÒÛ 9» (12+) Ò/Ñ
16.30 «ÀÂÒÎØÊÎËÀ 2. ÄÅÂ-

×ÎÍÊÈ ÐÓËßÒ» (16+)
17.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+)
17.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ. ÍßÍß.

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÔÅÑ-
ÑÈß» (16+)

18.00 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ! ØÀËÜÍÛÅ
ÄÅÍÜÃÈ 2» (16+)

19.30 «ÕÐÎÍÈÊÈ ËÎÌÁÀÐÄÀ».
ÂÀÇÀ (16+)

20.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ËÎÌÁÀÐÄÀ».
ÑËÎÍÈÊÈ (16+)

20.30 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»
(16+)

22.30 «ÕÐÎÍÈÊÈ ËÎÌÁÀÐÄÀ».
ÂÀÇÀ (16+)

23.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ËÎÌÁÀÐÄÀ».
ÑËÎÍÈÊÈ (16+)

23.30, 02.00 «ÃÐÈÌÌ» (18+)
Ò/Ñ

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

01.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ËÞ-
ÄÅÉ. ÃÎÍÊÀ ÇÀ ÁÅÑ-
ÑÌÅÐÒÈÅÌ» (16+)

02.55 «ÊÈÄÀËÛ» (12+) Õ/Ô
04.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.30 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 15

ÌÈÍÓÒ» (0+)

07.00, 06.00 «ÏÈÐ ÍÀ ÂÅÑÜ

ÌÈÐ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅ-

ÐÎÌ» (16+)

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.15 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

11.15 «ÎÊÍÀ» (16+) ÄÎÊÓÄÐÀ-

ÌÀ

12.15, 05.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕ-

Íß» (16+)

13.15, 23.05 «ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ.

ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÂÀÍÃÈ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

15.15 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ –

2» (16+) Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÂÀÍÃÅËÈß» (12+) ÁÈÎ-

ÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ

00.30 «Â ÌÎÅÉ ÑÌÅÐÒÈ ÏÐÎ-

ØÓ ÂÈÍÈÒÜ ÊËÀÂÓ Ê.»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

02.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

06.30, 06.00 «ÏÈÐ ÍÀ ÂÅÑÜ

ÌÈÐ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅ-

ÐÎÌ» (16+)

07.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+)

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.15 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

11.15 «ÎÊÍÀ» (16+) ÄÎÊÓÄÐÀ-

ÌÀ

12.15, 05.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕ-

Íß» (16+)

13.15, 23.05 «ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ.

ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÂÀÍÃÈ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

15.15 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ –

2» (16+) Ò/Ñ

18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÂÀÍÃÅËÈß» (12+)  ÁÈÎ-

ÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ

00.30 «ÝÒÎ ÌÛ ÍÅ ÏÐÎÕÎÄÈ-

ËÈ» (16+) ÊÈÍÎÏÎÂÅÑÒÜ

02.25 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+)

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.15 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

11.15 «ÎÊÍÀ» (16+) ÄÎÊÓÄÐÀ-

ÌÀ

12.15, 05.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕ-

Íß» (16+)

13.15, 23.05 «ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ.

ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÂÀÍÃÈ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

15.15 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ –

2» (16+) Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÂÀÍÃÅËÈß» (12+) ÁÈÎ-

ÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ

00.30 «ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó» (16+)

ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

02.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.35 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

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

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)
Ì/Ñ

08.00, 14.00, 00.00, 01.30,
03.45 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ –
ÈÒÎÃÈ» (16+)

09.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

11.00 «ÒÎÐ-2. ÖÀÐÑÒÂÎ
ÒÜÌÛ» (16+)

13.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+) Ò/Ñ

14.10 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»
(16+) ÒÎÊ-ØÎÓ

16.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(12+) Ò/Ñ

17.00, 20.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+) Ò/Ñ

18.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)
18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (12+)

Ò/Ñ
22.00 «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ.RU.

ÍÀCLICKÀÉ ÓÄÀ×Ó» (12+)
Õ/Ô

00.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ» Ñ
ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-
ÊÎÌ (16+)

02.45 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»
(0+)

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

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.35 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

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

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)
Ì/Ñ

08.00, 14.00, 23.50, 03.30 «6
ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ

08.30, 10.30, 19.00 «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ»
(16+)

09.15, 13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
09.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»

(12+) Ò/Ñ
11.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ
11.30 «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ.RU.

ÍÀCLICKÀÉ ÓÄÀ×Ó» (12+)
Õ/Ô

14.10 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»
(16+) ÒÎÊ-ØÎÓ

16.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+) Ò/Ñ

17.00, 20.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+) Ò/Ñ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
22.00 «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ ÎÁÌÅ-

ÍÓ» (16+) Õ/Ô
01.30 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

(0+)
04.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

06.35 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ

06.40 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)

Ì/Ñ

08.00, 13.20, 14.00, 23.40,

03.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

08.30, 10.30, 19.00 «ÂÎÐÎ-

ÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ-

ÊÌÂ» (16+)

09.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»

(12+) Ò/Ñ

11.00, 16.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-

ÒÛÅ» (12+) Ò/Ñ

11.30 «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ ÎÁÌÅ-

ÍÓ» (16+) Õ/Ô

14.10 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+) ÒÎÊ-ØÎÓ

17.00, 20.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ

ÌÀÃÈÊßÍ» (12+) Ò/Ñ

22.00 «ÑÊÎÐÛÉ «ÌÎÑÊÂÀ-

ÐÎÑÑÈß» (12+) Õ/Ô

01.30 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

(0+)

04.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅ-

ÐÛ ÑÓÏÅÐ ÌÅÃÀÔÎÐÑ»

(6+)

07.55, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.10, 14.15, 19.45 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-

ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ»  (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.15 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ ÐÀÑÑÒÀ-

ÂÀÒÜÑß» (16+) Õ/Ô

13.05 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÆÈÇÍÜ, ÊÀÊ ÎÍÀ

ÅÑÒÜ» (12+) Õ/Ô

01.00 «ÃÐÀÍ ÒÎÐÈÍÎ» (16+)

ÄÐÀÌÀ

03.05 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜ-

ÍÎÅ ØÎÓ

03.55 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 2» (16+)

06.45 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅ-

ÐÛ ÑÓÏÅÐ ÌÅÃÀÔÎÐÑ»

(6+)

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.10, 14.15, 19.55 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-

ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ»  (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.25 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÆÈÇÍÜ, ÊÀÊ ÎÍÀ

ÅÑÒÜ» (12+) Õ/Ô

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÍÅÌÍÎÆÊÎ ÁÅÐÅÌÅÍ-

ÍÀ» (16+) Õ/Ô

01.20 «ÏÎÄÀÐÎÊ ÀÍÃÅËÎÂ»

(12+) ÌÞÇÈÊË

03.10 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 2» (16+)

06.45 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×-

ØÅÅ (16+)

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅ-

ÐÛ ÑÓÏÅÐ ÌÅÃÀÔÎÐÑ»

(6+)

07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.15, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.20, 14.15, 19.45 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-

ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ»  (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.40 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÍÅÌÍÎÆÊÎ ÁÅÐÅÌÅÍ-

ÍÀ» (16+) Õ/Ô

14.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ-ÂÇÐÎÑ-

ËÎÌÓ» (16+) Õ/Ô

01.35 «ÑÈÌÎÍÀ» (16+) Õ/Ô

03.30 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 2» (16+)

06.20 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

Ò/Ñ

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.35, 23.55 Õ/Ô «ÄÌÁ» (16+)

10.15, 22.55 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÑÌÅØÀÍÍÀß ÝÑÒÀÔÅÒÀ.

ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ØÂÅÖÈÈ

13.40, 01.25 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

14.10, 1.55 «ÒÐÎÍ»

14.40 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ»

15.30 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀ-

ÍÜÞ» (16+)

18.45 «ÁÈÀÒËÎÍ»

19.15, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÄÈÍÀ-

ÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ) - «ÒÎÐ-

ÏÅÄÎ» (ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎ-

ÐÎÄ)

22.05 «ÏÎËÊÎÂÎÄÖÛ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÎÒ ÄÐÅÂÍÅÉ ÐÓÑÈ

ÄÎ ÕÕ ÂÅÊÀ». Â. ÌÎÍÎ-

ÌÀÕ

02.25 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

02.55 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

(16+)

03.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÀËÀ-

ÂÀÒ ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ) -

«ÁÀÐÛÑ» (ÀÑÒÀÍÀ)

05.25 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ»

(16+)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.55, 23.55 Õ/Ô «ÄÌÁ-002»

(16+)

10.15, 22.55 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Ò/Ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ»

(16+)

15.35 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ»

16.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÐÓÑËÀÍ ÏÐÎÂÎÄ-

ÍÈÊÎÂ (ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÕÎÑÅ ËÓÈÑÀ ÊÀÑ-

ÒÈËÜÎ (ÌÅÊÑÈÊÀ)

18.20 Õ/Ô «ÑËÅÄ ÏÈÐÀÍÜÈ»

(16+)

21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

22.05 «ÏÎËÊÎÂÎÄÖÛ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÎÒ ÄÐÅÂÍÅÉ ÐÓÑÈ

ÄÎ ÕÕ ÂÅÊÀ». Ä. ÄÎÍÑ-

ÊÎÉ

01.15 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀË-

ÊÅ»

01.45 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

02.25 «ÄÓÝËÜ»

03.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÑÊÀ

(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) -

«ÀÌÓÐ» (ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ)

05.25 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ»

(16+)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.55, 00.10 Õ/Ô «ÄÌÁ-003»

(16+)

10.15, 23.40 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Ò/Ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ»

(16+)

15.35, 21.05, 21.55 «ÎÑÂÎ-

ÁÎÄÈÒÅËÈ»

16.30 Õ/Ô «ÊËÞ× ÑÀËÀÌÀÍ-

ÄÐÛ» (16+)

18.25, 22.50 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

18.35 «ÁÈÀÒËÎÍ»

19.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÀß ÃÎÍ-

ÊÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

23.10 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ

ÊÀÒÀÐÀ

01.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÅÂÃÅÍÈÉ ÃÐÀÄÎ-

ÂÈ× ÏÐÎÒÈÂ ÄÆÅÉÑÎ-

ÍÀ ÂÅËÅÑÀ. ÁÎÉ ÇÀ

ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ

ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ IBF. ÒÅÐÅÍÑ

ÊÐÎÓÔÎÐÄ ÏÐÎÒÈÂ ÐÀÉ-

ÌÓÍÄÎ ÁÅËÜÒÐÀÍÀ. ÁÎÉ

ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ

ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ WBO

03.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÒÐÀÊ-

ÒÎÐ» (×ÅËßÁÈÍÑÊ) - «ÀÊ

ÁÀÐÑ» (ÊÀÇÀÍÜ)

05.25 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ»

(16+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.20 «ÌÀÒÐÎÑ Ñ «ÊÎÌÅÒÛ».

Õ/Ô (12+).
10.05 «ÍÈÊÎËÀÉ ÐÛÁÍÈÊÎÂ.

ÇÈÌÀ ÍÀ ÇÀÐÅ×ÍÎÉ
ÓËÈÖÅ». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.55 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» (16+).
12.50 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

(16+).
13.55 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.
15.10 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

(12+).
16.00, 17.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-

ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ
(12+)

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

19.45 «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ». Ò/Ñ
(16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «×ÅËÎÂÅÊ ÖÂÅÒÀ

ÕÀÊÈ». ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÌÎÐÅ

ÑÏÅÖÈÉ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ».
1.00 «ÌÎÇÃÎÂÎÉ ØÒÓÐÌ. ×ÒÎ

ÒÀÊÎÅ ÔÅÐÎÌÎÍÛ?»
(12+).

1.25 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38.
1.45 «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ». Õ/Ô

(16+).
3.45 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ ÍÅ
ÂÅÐÈÒ» (12+).

4.05 «ÏÑÈÕÎÏÀÒÊÀ». Õ/Ô (16+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ

ÑÐÎÊ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
10.05 «ÑÅÌÅÍ ÌÎÐÎÇÎÂ».

ÑÓÄÜÁÀ, Ñ ÊÎÒÎÐÎÉ ß
ÍÅ ÁÎÐÎËÑß». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ ÎÒÏÓÑÊÀÉ

ÌÅÍß». Õ/Ô (16+).
13.40 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-

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

ÑÒÅÉ.
15.15 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÌÎÐÅ

ÑÏÅÖÈÉ» (16+).
16.00, 17.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-

ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ
(12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

19.45 «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ». Ò/Ñ
(16+).

21.45, 1.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

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

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

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÑÒÈÕÈß» (12+).
1.15 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ». Õ/

Ô(16+).
2.50 «ÌÀÒÐÎÑ Ñ «ÊÎÌÅÒÛ».

Õ/Ô (12+).
4.25 «Í. ÐÛÁÍÈÊÎÂ. ÇÈÌÀ

ÍÀ ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ».
Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÄÅÒÈ ÄÎÍ-ÊÈÕÎÒÀ».

Õ/Ô
9.40 «ÍÈÍÀ ÄÎÐÎØÈÍÀ. ÏÎ-

ÆÅÐÒÂÎÂÀÒÜ ËÞÁÎ-
ÂÜÞ». Ä/Ô (12+).

10.35 «ÁÅËÀß ÒÐÎÑÒÜ». ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ-ÀÊÖÈß (6+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ ÎÒÏÓÑÊÀÉ
ÌÅÍß». Õ/Ô (16+).

13.35 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-
ÒÈ» (12+).

14.05 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.
«ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ ÍÅ
ÂÅÐÈÒ» (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ.

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

16.00, 17.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ
(12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

19.45 «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ». Ò/Ñ
(16+).

21.45, 1.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

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

ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÄÈÀÃÍÎÇ
ÄËß ÂÎÆÄß» (12+).

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

(12+).
1.20 «ÏÐÈØÅËÜÖÛ: ÊÎÐÈÄÎ-

ÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ». Õ/Ô
3.15 «ÁÅÍ ËÀÄÅÍ. ÓÁÈÒÜ

ÍÅÂÈÄÈÌÊÓ». Ä/Ô(12+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.30 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

9.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ) (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.30 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

16.30 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

20.00 ÈÃÎÐÜ ËÀÃÓÒÈÍ Â ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÅ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑ-

ÒÈ» (16+).

23.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

23.55 Ò/Ñ «ÊÎÂÁÎÈ» (16+).

1.45 «ÄÍÊ» (16+).

2.40 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎ-

ÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ

(16+).

3.30 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ» (16+).

5.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.30 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

9.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ) (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.30 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

16.30 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

20.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÊÎÄÅÊÑ

×ÅÑÒÈ» (16+).

23.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

23.55 Ò/Ñ «ÊÎÂÁÎÈ» (16+).

1.45 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

2.15 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎ-

ÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ

(16+).

3.10 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ(0+).

3.35 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ» (16+).

5.10 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.30 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

9.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ) (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.30 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

16.30 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

20.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÊÎÄÅÊÑ

×ÅÑÒÈ» (16+).

23.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

23.55 Ò/Ñ «ÊÎÂÁÎÈ» (16+).

1.45 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

2.50 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎ-

ÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ

(16+).

3.35 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ» (16+).

5.10 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

05.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,

14.30, 17.45, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00 «ÏÐÎÏÀÂØÀß ÑÓÁÌÀ-

ÐÈÍÀ. ÒÐÀÃÅÄÈß Ê-129».

(12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.00, 14.00, 14.50, 17.00,

20.00 ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+)

15.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ»

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ

ÑÏÈÒ»

17.30 Ò/Ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-

ÄÀÌ»

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+)

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

21 .00 Ò /Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß

ÆÈÇÍÜ» (12+)

23.50 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀ-

ÍÅ». ÌÈÕÀÈË ÆÂÀÍÅÖ-

ÊÈÉ

00.50 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

03.50 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

05.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,

14.30, 17.45, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00 «ÊÎÃÄÀ ÍÀÑÒÓÏÈÒ ÃÎ-

ËÎÄ». (12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.00, 14.00, 14.50, 17.00,

20.00 ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+)

15.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ»

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ

ÑÏÈÒ»

17.30 Ò/Ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-

ÄÀÌ»

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+)

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

21 .00 Ò /Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß

ÆÈÇÍÜ» (12+)

23.50 «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÓØÈ. ÄÅËÎ

ÕÎËÎÑÒßÊÎÂÀ». (12+)

00.50 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

03.55 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

05.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,

14.30, 17.45, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00 «ØÈÔÐÛ ÍÀØÅÃÎ

ÒÅËÀ. ÊÎÆÀ». (12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.00, 14.00, 14.50, 17.00,

20.00, 04.45 ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+)

15.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ»

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ

ÑÏÈÒ»

17.30 Ò/Ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-

ÄÀÌ»

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+)

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

21 .00 Ò /Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß

ÆÈÇÍÜ» (12+)

23.50 «ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÊËÈÌÀ-

ÒÎÌ. ÎÐÓÆÈÅ ÁÓÄÓÙÅ-

ÃÎ». (12+)

00.50 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

03.40 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

05.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

09.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ

09.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

(12+)

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

(16+)

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00, 03.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ /

ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)

17.00, 02.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ

ÂÑÅÌÈ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 Ò/Ñ «ÑÎÁËÀÇÍ»

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

00.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)

01.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

01.15 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». «ÈÇÌÅÍÀ» (16+)

04.00 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

05.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

09.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ

09.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

(12+)

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 21.35 Ò/Ñ «ÑÎÁËÀÇÍ»

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00, 03.15 «ÌÓÆÑÊÎÅ /

ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)

17.00, 02.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ

ÂÑÅÌÈ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

00.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

00.25 «ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÌÎÌÅÍÒÀ»

(16+)

01.25 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». «ÈÇÌÅÍÀ» (16+)

03.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

(16+)

04.10 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ

05.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

09.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ

09.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

(12+)

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 21.35 Ò/Ñ «ÑÎÁËÀÇÍ»

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00, 03.15 «ÌÓÆÑÊÎÅ /

ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)

17.00, 02.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ

ÂÑÅÌÈ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

00.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

00.25 «ÏÎËÈÒÈÊÀ» (16+)

01.25 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». «ÈÇÌÅÍÀ» (16+)

03.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

(16+)

04.10 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ
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05.00 «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

09.00 «ØÓÌ ÇÅÌËÈ»
09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00,

04.45 ÂÅÑÒÈ
12.00 ÅÆÅÃÎÄÍÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÔ Â.Â. ÏÓ-
ÒÈÍÀ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÌÓ ÑÎ-
ÁÐÀÍÈÞ

13.10 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ». (12+)
15.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ»
16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ»
17.30 Ò/Ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-

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

ËÛØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß ÆÈÇÍÜ»
22.50 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ». (12+)
00.30 «ÝÐÌÈÒÀÆ. ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ

ÍÀÖÈÈ»
01.40 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
03.30 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

05.00 «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

08.55 «ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ»

09.10 «ÆÈÒÜ ÍÀ ÂÎÉÍÅ. ÔÐÎÍÒ

È ÒÛË». (12+)

10.05 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ

11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ». (12+)

15.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ»

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ»

17.30 Ò/Ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-

ÄÀÌ»

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+)

21.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÃÎÉ ÁÅÐÅÃ» (12+)

23.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ». (16+)

00.35 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ». (12+)

02.40 «ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ». (12+)

03.45 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

05.05 Õ/Ô «ÀËÌÀÇÛ ÄËß ÌÀ-
ÐÈÈ». 1975Ã

06.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»
07.05 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
08.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ
08.10, 11.25 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
08.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»
08.50 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ»
09.25 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ»
10.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» ÏÐÅÄÑÒÀÂ-

ËßÅÒ. «ÎÄÍÀ ÍÀ ÏËÀÍÅÒÅ.
ÊÈÒÀÉ. ÍÀ ÂÅÐØÈÍÅ Ñ×ÀÑ-
ÒÜß». «ÐÓÌÛÍÈß. ÇÅÌËß
ÄÐÀÊÓËÛ»

11.35 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ». (16+)
12.05 Õ/Ô «ÎÒÅËÜ ÄËß ÇÎËÓØ-

ÊÈ». 2012Ã. (12+)
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
14.30 Õ/Ô «ÎÒÅËÜ ÄËß ÇÎËÓØ-

ÊÈ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ. (12+)
14.55 «ÝÒÎ ÑÌÅØÍÎ». (12+)
17.40 «Â ÆÈÇÍÈ ÐÀÇ ÁÛÂÀÅÒ

60!». ÊÎÍÖÅÐÒ ÈÃÎÐß ÊÐÓ-
ÒÎÃÎ

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ
20.45 Õ/Ô «ÁÐÀÒÑÊÈÅ ÓÇÛ».

2014Ã. (12+)
00.40 Õ/Ô «ÑÐÎ×ÍÎ ÈÙÓ ÌÓÆÀ».

(12+)
02.45 Õ/Ô «ÎÍ, ÎÍÀ È ß». (12+)
04.40 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

05.40 Õ/Ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎ-
ÔÅËÅÒ?»

07.20 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß»
07.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»
08.20 ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ
08.50 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»
09.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»
10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÍÅÄÅËß

Â ÃÎÐÎÄÅ
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ
11.10 «ÊÓËÈÍÀÐÍÀß ÇÂÅÇÄÀ»
12.10 Ò/Ñ «ÊÀÐÓÑÅËÜ». (12+)
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
14.30 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß»
16.25 Õ/Ô «ß ÁÓÄÓ ÆÄÀÒÜ ÒÅÁß

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

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ». (12+)

23.50 Õ/Ô «ÂÀËÜÑ-ÁÎÑÒÎÍ». (12+)
01.55 Õ/Ô «ÌÎß ÓËÈÖÀ».
03.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» ÏÐÅÄÑÒÀÂ-

ËßÅÒ. «ÎÄÍÀ ÍÀ ÏËÀÍÅÒÅ.
ÊÈÒÀÉ. ÍÀ ÂÅÐØÈÍÅ Ñ×ÀÑ-
ÒÜß». «ÐÓÌÛÍÈß. ÇÅÌËß
ÄÐÀÊÓËÛ»

04.20 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
8.30 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»

(16+).
9.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

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

Íß.
10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.30 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+).
14.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
15.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).
16.30 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ) (16+).
18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

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

20.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑ-
ÒÈ» (16+).

23.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».
23.55 Ò/Ñ «ÊÎÂÁÎÈ» (16+).
1.45 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
2.50 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.35 Ò/Ñ «ÏÅÒËß» (16+).
5.10 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
8.30 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»

(16+).
9.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

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

Íß.
10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.30 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+).
14.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
15.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).
16.30 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ) (16+).
18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

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

19.45 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑ-
ÒÈ» (16+).

23.40 «ÑÏÈÑÎÊ ÍÎÐÊÈÍÀ» (16+).
0.40 ÄÌÈÒÐÈÉ ÌÀÐÜßÍÎÂ Â ÎÑÒ-

ÐÎÑÞÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ
«×ÅÐÍÛÉ ÃÎÐÎÄ» (16+).

2.30 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ-
×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).

3.20 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.30 Ò/Ñ «ÏÅÒËß» (16+).
5.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

5.55 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
(16+).

7.30 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»

(0+).
8.45 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

(16+).
9.20 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-

ÌÈÍÛÌ» (0+).
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ

(0+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
13.20 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
13.55 «ÑÒÀËÈÍ Ñ ÍÀÌÈ». ÔÈËÜÌ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ×ÅÐÍÛØÅÂÀ (16+).
16.15 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÐÅÏÎÐÒÅÐ»

(16+).
17.00 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÉ ÇÂÎÍÎÊ» (16+).
18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ».
20.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀ-

ÖÈÈ» (16+).
21.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
22.00 «ÃÌÎ. ÅÄÀ ÐÀÇÄÎÐÀ» (12+).
23.05 «ÒÀÉÍÛ ËÞÁÂÈ: ÎÁÍÀÆÅÍ-

ÍÀß ÄÓØÀ ÁÀÃÈÐÛ» (16+).
0.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ ÄÎÑÒÎÈÍÑÒÂÎ»

(18+).
0.35 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» (16+).
2.25 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).
3.15 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.55 Ò/Ñ «ÏÅÒËß» (16+).
5.30 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.20 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ ÏËÞÑ» (0+).
8.45 «ÕÎÐÎØÎ ÒÀÌ, ÃÄÅ ÌÛ

ÅÑÒÜ!» ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ (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.
«ÒÅÐÅÊ» - «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ».

15.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÌÅÐ×» (16+).

16.15 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÌÅÐ×» (ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(16+).

18.00 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ.

19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ».

20.10 Õ/Ô «22 ÌÈÍÓÒÛ» (12+).
21.45 «22 ÌÈÍÓÒÛ. ÊÀÊ ÝÒÎ

ÁÛËÎ». ÔÈËÜÌ ÀËÅÊÑÅß
ÏÎÁÎÐÖÅÂÀ (12+).

22.20 Õ/Ô «ÌÓÕÀ» (16+).
0.35 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» (16+).
2.30 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).
3.00 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.40 Ò/Ñ «ÏÅÒËß» (16+).
5.10 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)

Ì/Ñ

07.30 «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅÐÛ

ÑÓÏÅÐ ÌÅÃÀÔÎÐÑ» (6+)

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.10, 14.15, 19.55 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ»  (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.15 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ

11.30 «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ-ÂÇÐÎÑËÎÌÓ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß

14.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»

20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÝÒÀ ÄÓÐÀÖÊÀß ËÞÁÎÂÜ»

(16+) Õ/Ô

01.10 «ÀÒÀÊÀ ÏÀÓÊÎÂ» (12+)

ÓÆÀÑÛ

02.50 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 2» (16+)

06.25 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+) Ò/Ñ

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)

Ì/Ñ

07.30 «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅÐÛ

ÑÓÏÅÐ ÌÅÃÀÔÎÐÑ» (6+)

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.10, 14.15, 19.55 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ»  (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ

11.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+) ØÎÓ

13.30, 14.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»

20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-

ÑÅÇÎÍ» (16+)

01.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (18+)

01.50 «ËÎÂÅÖ ÑÍÎÂ» (16+) Õ/Ô

04.00 «ÕÀÁÁË 3D» (12+) Ä/Ô

04.45 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 2» (16+)

07 .00 «COMEDY CLUB.
EXCLUSIVE» (16+)

07.40 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈ-
ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)
Ì/Ñ

08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.
ÔÀÊÒÛ»

08.50, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.10 «ÄÎÌ-2» (16+)
10.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎ-

ÂÀÐÀ. ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÓÕÍß»
(12+)

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

(16+)
12.30, 00.45 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)
13.00, 20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+)
14.30 «COMEDY WOMAN» (16+)
15.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
16.30 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÔÈËÎ-

ÑÎÔÑÊÈÉ ÊÀÌÅÍÜ» (12+)
Õ/Ô

19.30 «26 ÐÅÃÈÎÍ»
21.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+) ØÎÓ
01.10 «ÏÀÄØÈÉ» (16+) Õ/Ô
03.15 «ÌÈÑÒÅÐ ÍßÍß» (12+) Õ/Ô
04.40 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 2» (16+)
06.10 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.40 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)
Ì/Ñ

08.05 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-
ÊÀÐÀ»  (12+) Ì/Ñ

08.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
08.50, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+)
12.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-

ÑÅÇÎÍ» (16+)
13.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)
13.30 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÔÈËÎ-

ÑÎÔÑÊÈÉ ÊÀÌÅÍÜ» (12+)
Õ/Ô

16.25 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÒÀÉÍÀß
ÊÎÌÍÀÒÀ» (12+) Õ/Ô

19.30 «ÏÀËÈÒÐÀ ÑÒÀÂÐÎÏÎËß»
20.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
01.00 «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß 5»

(16+) Õ/Ô
02.30 «ÂÛØÈÁÀËÛ» (16+) Õ/Ô
04.00 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 3» (16+)
06.10 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.35 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.40 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ
07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ
08.00, 13.10, 14.00, 00.00, 03.30

«6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
09.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (12+)

Ò/Ñ
10.30, 18.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
11.00, 16.00, 23.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅ-

ÑßÒÛÅ» (12+) Ò/Ñ
11.30 «ÑÊÎÐÛÉ «ÌÎÑÊÂÀ-ÐÎÑ-

ÑÈß» (12+) Õ/Ô
14.10 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+) ÒÎÊ-ØÎÓ
17.00, 20.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ

ÌÀÃÈÊßÍ» (12+) Ò/Ñ
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»

(16+)
22.00 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ» (16+) ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
01.30 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)
04.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.35 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.40 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ
07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ
08.00, 14.00, 01.00, 03.30 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅ-

Ìß» (16+)
09.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (12+) Ò/Ñ
10.30, 13.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
11.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (12+)

Ò/Ñ
11.30 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ» (16+) ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
14.10 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+) ÒÎÊ-ØÎÓ
16.00, 17.30, 21.00, 22.00 ØÎÓ

«ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
(16+)

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
19.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-

ÊßÍ» (12+) Ò/Ñ
00.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ» (16+)
02.00 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)
04.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ
07.30 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ

ÄÐÓÇÜß» (6+) Ì/Ñ
08.05 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (0+) Ì/Ñ
08.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
09.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.05 «ÂÈÍÍÈ-ÏÓÕ È ÄÅÍÜ ÇÀ-

ÁÎÒ» (0+) Ì/Ô
09.30 «ÎÒÊÐÎÉÒÅ! Ê ÂÀÌ ÃÎÑ-

ÒÈ» (16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÎ-
ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

10.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (12+) Ò/Ñ
14.00, 16.30, 23.25 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-

ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
17.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-

ÊßÍ» (12+) Ò/Ñ
19.30 «ÌÎÍÑÒÐÛ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈ-

ØÅËÜÖÅÂ» (12+) Ì/Ô
21.15 «ÀÍÆÅËÈÊÀ. ÌÀÐÊÈÇÀ

ÀÍÃÅËÎÂ» (16+) Õ/Ô
00.55, 03.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
01.55 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)
04.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) 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
09.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.05 «ÍÎÂÛÅ ÐÎÁÈÍÇÎÍÛ» (0+)

Õ/Ô
12.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
13.00, 14.30, 22.35 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-

ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ – ÈÒÎÃÈ»

(16+)
16.30 «ÌÎÍÑÒÐÛ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈ-

ØÅËÜÖÅÂ» (12+) Ì/Ô
18.15 «ÀÍÆÅËÈÊÀ. ÌÀÐÊÈÇÀ

ÀÍÃÅËÎÂ» (16+) Õ/Ô
20.25 «ÏÐÈÍÖ ÏÅÐÑÈÈ. ÏÅÑÊÈ

ÂÐÅÌÅÍÈ» (12+) Õ/Ô
23.35 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ» (16+)
00.35 «ÍÎÂÛÅ ÐÎÁÈÍÇÎÍÛ» (0+)

Õ/Ô
02.30 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)
04.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.
6.00, 18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

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

16+.
9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÑËÅÄÛ ÁÎÃÎÂ».
16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÎÐÓÆÈÅ ÁÎ-
ÃÎÂ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ
ÁÎÃÎÂ». 16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.
16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.
20.00 «ÌÓØÊÅÒÅÐÛ». Ò/Ñ. 16+.
22.10 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ». 16+.
23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ. 16+.
23.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
0.00 «ÌÓØÊÅÒÅÐÛ». Ò/Ñ. 16+.
2.10 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.
3.00 ÏÀÂÅË ÄÅÐÅÂßÍÊÎ, ÈÐÈÍÀ

ÐÀÕÌÀÍÎÂÀ Â ÔÈËÜÌÅ
«ÅÕÀËÈ ÄÂÀ ØÎÔÅÐÀ». 12+.

4.30 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+

5.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.
6.00, 18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

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

16+.
9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÏÐÎÊËßÒÜÅ
ÌÎÍÒÅÑÓÌÛ». 16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÏËÀÍÅÒÀ ÕÎ×ÅÒ
ËÞÁÈÒÜ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ
ÏËÀÍ ÁÎÃÎÂ». 16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.
16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.
20.00 «ÌÓØÊÅÒÅÐÛ». Ò/Ñ. 16+.
22.10 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
0.10 «ÌÓØÊÅÒÅÐÛ». Ò/Ñ. 16+.
2.15 ÏÀÂÅË ÂÎËß, ËÞÁÎÂÜ ÒÎË-

ÊÀËÈÍÀ Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÍÅ-
ÂÅÑÒÀ ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ». 16+.

4.15 ÀÍÄÐÅÉ ÊÐÀÑÊÎ, ÏÀÂÅË
ÁÀÐØÀÊ, ÈÍÃÅÁÎÐÃÀ ÄÀÏ-
ÊÓÍÀÉÒÅ, ÂÈÊÒÎÐ ÑÓÕÎÐÓ-
ÊÎÂ Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÍÎ×ÍÎÉ
ÏÐÎÄÀÂÅÖ». 16+

5.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÐÎ-
ÄÀÂÅÖ». 16+.

6.00 «ÒÓÐÈÑÒÛ». Ò/Ñ. 16+.
9.40 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.
10.30 «ÝÒÎ - ÌÎÉ ÄÎÌ!» 16+.
11.00 «ÎÁÅÄ ÏÎ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ».

16+.
11.30 «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 «ÇÀÊÐÛÂÀÒÅËÜ ÀÌÅÐÈÊÈ».
ÊÎÍÖÅÐÒ Ì. ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ.
16+.

21.00 ÈÃÎÐÜ ÏÅÒÐÅÍÊÎ, ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÁÀËÓÅÂ, ÂËÀÄÈÌÈÐ
ÂÄÎÂÈ×ÅÍÊÎÂ, ËÞÁÎÂÜ
ÒÎËÊÀËÈÍÀ Â ÔÀÍÒÀÑÒÈ-
×ÅÑÊÎÌ ÁÎÅÂÈÊÅ «ÇÀÏÐÅ-
ÙÅÍÍÀß ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ». 16+.

23.00 ÈÃÎÐÜ ËÈÔÀÍÎÂ Â ÁÎÅ-
ÂÈÊÅ «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß ÊÈËËÅ-
ÐÀ». 16+.

0.40 ÄÌÈÒÐÈÉ ÄÞÆÅÂ, ÌÈÕÀÈË
ÅÔÐÅÌÎÂ, ËÞÁÎÂÜ ÒÎËÊÀ-
ËÈÍÀ Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÑËÓØÀ-
ÒÅËÜ». 16+.

2.30 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÍÓÒÀ». Ò/
Ñ. 16+.

3.30 ÈÃÎÐÜ ËÈÔÀÍÎÂ Â ÁÎÅÂÈ-
ÊÅ «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß ÊÈËËÅÐÀ».
16+

5.00 ÈÃÎÐÜ ÏÅÒÐÅÍÊÎ, ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÁÀËÓÅÂ, ÂËÀÄÈÌÈÐ

ÂÄÎÂÈ×ÅÍÊÎÂ, ËÞÁÎÂÜ

ÒÎËÊÀËÈÍÀ Â ÔÀÍÒÀÑÒÈ-

×ÅÑÊÎÌ ÁÎÅÂÈÊÅ «ÇÀÏÐÅ-

ÙÅÍÍÀß ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ». 16+.

7.00 «ÇÀÊÐÛÂÀÒÅËÜ ÀÌÅÐÈÊÈ».

ÊÎÍÖÅÐÒ Ì. ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ.

16+.

9.00 «ÝÍÈÃÌÀ». Ò/Ñ. 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 16+.

0.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
06.30 «ÊÈÄÀËÛ Â ÈÃÐÅ» (12+)

Õ/Ô
08.30, 18.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ

«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)
ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (+16)
09.30 «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉ-

ÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ-2» (16+) Ò/Ñ
11.40 «ÑÎËÄÀÒÛ 9» (12+) Ò/Ñ
16.30 «ÀÂÒÎØÊÎËÀ 2. ÄÅÂ×ÎÍ-

ÊÈ ÐÓËßÒ» (16+)
17.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
17.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ. ÑÆÅ×Ü

ÌÓÆÀ» (16+)
18.00 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ! ØÀËÜÍÛÅ

ÄÅÍÜÃÈ 2» (16+)
19.30 «ÕÐÎÍÈÊÈ ËÎÌÁÀÐÄÀ».

ÑËÎÍÈÊÈ (16+)
20.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ËÎÌÁÀÐÄÀ».

ÔËÀÊÎÍ (16+)
20.30 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+)
22.30 «ÕÐÎÍÈÊÈ ËÎÌÁÀÐÄÀ».

ÑËÎÍÈÊÈ (16+)
23.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ËÎÌÁÀÐÄÀ».

ÔËÀÊÎÍ (16+)
23.30, 02.00 «ÃÐÈÌÌ» (18+) Ò/Ñ
00.30 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ ÒÓ-

ÔÅËÜÊÈ» (18+) Ò/Ñ
01.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ËÞÄÅÉ.

ÄÎÐÎÃÀ Â ÍÈÊÓÄÀ» (16+)
02.55 «ÊÈÄÀËÛ Â ÁÅÃÀÕ» (12+)

Õ/Ô
04.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
06.15 «ÊÐÓÒÛÅ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ

ØÎÓ» (16+) Õ/Ô
08.30, 18.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ

«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)
ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (+16)
09.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
09.40 «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉ-

ÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ-2» (16+) Ò/Ñ
11.45 «ÑÎËÄÀÒÛ 9» (12+) Ò/Ñ
16.30 «ÀÂÒÎØÊÎËÀ 2. ÄÅÂ×ÎÍ-

ÊÈ ÐÓËßÒ» (16+)
17.00, 20.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+)
17.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ. ÑÌÅÐÒÅËÜ-

ÍÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ – ØÎÓ» (16+)
18.00 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ. ÂÎÇÌÅÇ-

ÄÈÅ» (16+)
19.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ. ÓÁÈÉÖÓ

ÎÏÐÀÂÄÀÒÜ» (16+)
20.00 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ. ÂÅÄÜÌÀ»

(16+)
21.15 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÀÂÒÎÐÀÄÈÎ

«ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ 80-Õ» (16+)
00.30 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ ÒÓ-

ÔÅËÜÊÈ» (18+) Ò/Ñ
01.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ËÞÄÅÉ.

ÂÎÄÛ ÑÌÅÐÒÈ» (16+)
02.00 «ÃÐÈÌÌ» (18+) Ò/Ñ
02.55 «ÊÈÄÀËÛ Â ÈÃÐÅ» (12+)

Õ/Ô
04.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.10 «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ» (0+) Õ/Ô

13.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ «ÍÒÐ»

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (+16)

14.30 «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ 2» (12+)

Ò/Ñ

17.30 «ÁÀËËÀÄÀ Î ÁÎÌÁÅÐÅ»

(16+) Ò/Ñ

22.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ËÎÌÁÀÐÄÀ».

ÑÒÀÐÓØÊÀ ÍÀ ÄÎÂÅÐÈÈ

(16+)

22.30 «ÕÐÎÍÈÊÈ ËÎÌÁÀÐÄÀ».

ÏÀËÅÖ (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «ÌÎß ÐÀÑÑÅß» (18+)

00.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÊÎÍÅÖ»

(18+)

01.00 «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ 2. ßÁËÎ-

ÊÈ» (18+) Ò/Ñ

02.00 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÀÂÒÎÐÀÄÈÎ

«ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ 80-Õ» (16+)

05.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.10 «ÊÐÓÒÛÅ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ

ØÎÓ» (16+) Õ/Ô

08.25 «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ 2» (12+)

Ò/Ñ

12.25, 15.15 «ÁÀËËÀÄÀ Î ÁÎÌ-

ÁÅÐÅ» (16+) Ò/Ñ

13.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ «ÍÒÐ»

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (+16)

14.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

22.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ËÎÌÁÀÐÄÀ».

ÂÀÇÀ (16+)

22.30 «ÕÐÎÍÈÊÈ ËÎÌÁÀÐÄÀ».

ÑËÎÍÈÊÈ (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «ÌÎß ÐÀÑÑÅß» (18+)

00.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÊÎÍÅÖ»

(18+)

01.00 «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ 2. ÐÀÑÊÐÛ-

ÒÛÅ ÏÎÖÅËÓÈ» (18+) Ò/Ñ

02.00 «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ» (0+) Õ/Ô

04.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎÌÈÑÑÀ-

ÐÀ ÌÅÃÐÝ». ÒÅËÅÑÅÐÈÀË
12.00 Ä/Ô «ÏÀËÅÕ»
12.15 Ä/Ô «ÂÂÅÄÅÍÈÅ ÂÎ ÕÐÀÌ»
12.40 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.10 Õ/Ô «ÐÀÄÈ ÍÅÑÊÎËÜÊÈÕ

ÑÒÐÎ×ÅÊ»
14.30 «ÑÒÎËÈÖÀ ÊÓÊÎËÜÍÎÉ ÈÌ-

ÏÅÐÈÈ». ÈÌ. Ñ. Â. ÎÁÐÀÇ-
ÖÎÂÀ

15.10 ACADEMIA
15.55 Ä/Ñ «ÀÊÑÀÊÎÂÛ. ÑÅÌÅÉ-

ÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ»
16.35 ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ
17.15 Ä/Ô «...ÆÈÇÍÜ ÁÛËÀ È

ÑËÀÄÊÎÉ È ÑÎËÅÍÎÉ»
17.55 ÇÂÅÇÄÛ XXI ÂÅÊÀ. ÅÊÀÒÅ-

ÐÈÍÀ ÌÅ×ÅÒÈÍÀ È ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÃÈÍÄÈÍ

18.45, 21.15, 01.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

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

ËÛØÈ!»
20.50 ÞÁÈËÅÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ

ÌÓÇÅß. «ÝÐÌÈÒÀÆ - 250»
21.30 Ä/Ô «ÑËÀÄÊÈÉ ßÄ ÒÅÀÒÐÀ»
22.10 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß»
23.20 «ÃËÀÇÀ Â ÃËÀÇÀ»
23.50 Õ/Ô «ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ ÊÐÀÑÈ-
ÂÅÅ»

12.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
12.40 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».

ÑÛÊÒÛÂÊÀÐ
13.05 Õ/Ô «ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ»
15.10 Ä/Ô «ÇÀ ÊÓËÈÑÀÌÈ ÏÐÎ-

ÅÊÒÀ»
18.10 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ. ÑÏÅÖÂÛ-

ÏÓÑÊ ÈÇ ÊÎÍÑÅÐÂÀÒÎÐÈÈ
Ñ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÌ «ÁÎËÜ-
ØÎÉ ÎÏÅÐÛ»

18.25 Ä/Ô «ÏÎÐÒÓÃÀËÈß. ÇÀÌÎÊ
ÑËÅÇ»

19.15 XV ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÒÅ-
ËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ
ÞÍÛÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ «ÙÅË-
ÊÓÍ×ÈÊ». II ÒÓÐ. ÄÓÕÎÂÛÅ
È ÓÄÀÐÍÛÅ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ

20.50 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÁÀÐÊÀÑÎÂÀ»

23.20 «ÃËÀÇÀ Â ÃËÀÇÀ»
23.50 Õ/Ô «ÁÅÒÈ È ÀÌÀÐ»
01.35 «Õ/Ô, ÔÈËÜÌ, ÔÈËÜÌ»
01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.35 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ

ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÁÀÐÊÀÑÎÂÀ»
12.45 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÊÎÍÎÍÎÂ»
13.25 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. Ï. ×ÓÕ-

ÐÀÉ
14.25 Ä/Ñ «ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀ-

ÌÅÒÊÈ»
14.55 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ, ÊÎÒÎÐÀß

ÓÌÅÅÒ ËÞÁÈÒÜ»
15.30 Ò/Ô «ÇÀßÖ. LOVE STORY»

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ «ÑÎ-
ÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

17.15 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
ÏÅÑÍÈ Î ËÞÁÂÈ

18.10 «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÕÈÙÍÈ-
ÊÎÂ». Ä/Ô

19.00 XV ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÒÅ-
ËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ
ÞÍÛÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ «ÙÅË-
ÊÓÍ×ÈÊ». II ÒÓÐ. ÑÒÐÓÍÍÛÅ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ

20.30 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
21.10 Õ/Ô «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ»
22.50 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß». ÞÐÈÉ

ÑÎËÎÌÈÍ
23.30 Õ/Ô «ÂÛÊÎÐÌÈ ÂÎÐÎÍÀ»
01.25 Ì/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È

ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ». «ÏÎÄÊÈ-
ÄÛØ»

01.55 «ÒÐÈÓÌÔ ÄÆÀÇÀ»
02.50 Ä/Ô «ÒÎÌÀÑ ÀËÂÀ ÝÄÈ-

ÑÎÍ»

10.00 ÞÁÈËÅÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÎÃÎ ÌÓÇÅß. «ÝÐÌÈÒÀÆ-
250»

10.35 Õ/Ô «ÒÐÈ ÑÅÑÒÐÛ»
12.30 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ÌÀÊÑ ËÈÍÄÅÐ.
13.00 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.30 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÃÐÈÍ
14.00 «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÕÈÙÍÈ-

ÊÎÂ». Ä/Ô
14.50 «ÏÅØÊÎÌ...».
15.20 «ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ ÌÈÐÎÂÎÉ

ÎÏÅÐÛ. ÎËÜÃÀ ÁÎÐÎÄÈÍÀ»
16.05 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
16.35, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
17.25 Ä/Ô «ÃÅÍÅÐÀË ÐÎÙÈÍ,

ÌÓÆ ÌÀÐÃÀÐÈÒÛ»
18.20 «ÊÎÍÒÅÊÑÒ»
19.00 XV ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÒÅ-

ËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ
ÞÍÛÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ «ÙÅË-
ÊÓÍ×ÈÊ». II ÒÓÐ. ÔÎÐÒÅ-
ÏÈÀÍÎ

20.30 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ
ÏÎÁÅÄÛ. «ÂÎÉÍÀ ÍÀ ÂÑÅÕ
ÎÄÍÀ»

20.45 Õ/Ô «ÒÓÍÍÅËÜ»
22.20 ÞÁÈËÅÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-

ÍÎÃÎ ÌÓÇÅß. «ÝÐÌÈÒÀÆ -
250»

22.50 ÎÏÅÐÀ Ã. ÄÎÍÈÖÅÒÒÈ «ËÞ-
×Èß ÄÈ ËÀÌÌÅÐÌÓÐ»

01.15 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÊÓÍÃ-ÔÓ»
02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÂÅËÈÊÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ. ÂÂÅ-

ÄÅÍÈÅ ÂÎ ÕÐÀÌ ÏÐÅÑÂß-
ÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ» (6+).

8.35 «ÑÕÂÀÒÊÀ Â ÏÓÐÃÅ». Õ/Ô (12+).
10.10 «ÐÀÂÍßÅÒÑß ÎÄÍÎÌÓ ÃÀÔ-

ÒÓ». Ä/Ô (12+).
10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÝÔÔÅÊÒ ÄÎÌÈÍÎ».

Õ/Ô(16+).
13.30 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).
14.00 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ» (16+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÄÈÀÃÍÎÇ ÄËß ÂÎÆ-
Äß» (12+).

16.00, 17.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑ-
ÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ». Ò/Ñ (16+).
21.45, 0.30 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß»

(16+).
23.05 «ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÓÇÛ. ÎÒ

ËÞÁÂÈ ÄÎ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ». Ä/
Ô (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.45 «ÁÀÐÕÀÒÍÛÅ ÐÓ×ÊÈ».

Õ/Ô(12+).
2.30 «ÄÅÒÈ ÄÎÍ-ÊÈÕÎÒÀ». Õ/Ô
3.45 «ÐÎËÀÍ ÁÛÊÎÂ. ÂÎÒ ÒÀÊÎÉ ß

×ÅËÎÂÅÊ!» Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.20 «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ». Õ/Ô
10.05 «ÝËÈÍÀ ÁÛÑÒÐÈÖÊÀß.

ÆÅËÅÇÍÀß ËÅÄÈ». Ä/Ô
(12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.
11.50 «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀÕÀ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
13.25 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).
14.00 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ×È»
(12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÓÇÛ. ÎÒ

ËÞÁÂÈ ÄÎ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ».
Ä/Ô (12+).

16.00, 17.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑ-
ÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.50 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-3».

Õ/Ô (12+).
22.30 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ».

Ñ. ÃÎÂÎÐÓÕÈÍ. (12+).
23.40 «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ». Õ/Ô (16+).
2.55, 5.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
3.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß» (16+).
3 .40 «ÝÔÔÅÊÒ ÄÎÌÈÍÎ».

Õ/Ô(16+).
5.20 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).

5.50 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.15 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÏÈÒÀÍÀ

ÂÐÓÍÃÅËß». Ì/Ô
7.40 «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ». Õ/Ô (16+).
9.20 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).
9.50 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÑÀÄÊÎ».
11.15, 3.40 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.30, 14.30, 23.05 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÏÈÐÀÒÛ XX ÂÅÊÀ». Õ/Ô
13.25, 14.45 «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ».

Õ/Ô (12+).
15.35 «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈ-

ÂÛÕ». ÊÎÌÅÄÈß. (16+).
17.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ». Õ/Ô
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
22.00 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-ØÎÓ.

(16+).
23.15 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
1.20 «×ÅËÎÂÅÊ ÖÂÅÒÀ ÕÀÊÈ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

1.45 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ 100 ÌÈËËÈ-
ÎÍÎÂ». Õ/Ô (12+).

3.55 «ÍÀÑ ÃÎËÛÌÈ ÍÎÃÀÌÈ ÍÅ
ÂÎÇÜÌÅØÜ». Ä/Ô (16+).

4.35 «ÄÀËÈÄÀ. ÏÐÎÙÀÉ, ËÞ-
ÁÎÂÜ, ÏÐÎÙÀÉ...» Ä/Ô
(12+).

5.15 «ÔÅß ÄÎÆÄß». Õ/Ô (6+).
6.50 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÏÈÒÀÍÀ

ÂÐÓÍÃÅËß». Ì/Ô
7.40 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.15 «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ».

Õ/Ô
10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).
11.30, 0.10 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ (12+).
12.35 «ÊÓÐÜÅÐ». Õ/Ô
14.15 ÈÍÍÀ ×ÓÐÈÊÎÂÀ Â ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÅ «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎ-
ÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ» (12+).

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
15.35 «×ÅÐÍÎÅ ÏËÀÒÜÅ». Õ/Ô

(16+).
17.25 «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ ÍÅÂÎÇÌÎÆ-

ÍÎÃÎ». Õ/Ô (12+).
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
22.10 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ (12+).
0.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-3». Õ/Ô

(12+).
2.15 «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈ-

ÂÛÕ». ÊÎÌÅÄÈß. (16+).
3.50 «ÝËÈÍÀ ÁÛÑÒÐÈÖÊÀß. ÆÅ-

ËÅÇÍÀß ËÅÄÈ». Ä/Ô (12+).
4.30 «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀÕÀ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.55, 00.10 Õ/Ô «ÄÌÁ-004» (16+)

10.05, 23.40 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Ò/Ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ» (16+)

15.40, 21.05, 21.55 «ÎÑÂÎÁÎÄÈ-

ÒÅËÈ»

16.35 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»

(16+)

18.40, 22.50 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

19.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ.

ÆÅÍÙÈÍÛ.

23.15 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ.

01.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÐÓÑËÀÍ ÏÐÎÂÎÄÍÈ-

ÊÎÂ (ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÕÎÑÅ

ËÓÈÑÀ ÊÀÑÒÈËÜÎ (ÌÅÊÑÈ-

ÊÀ)

03.30 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÀÍÃÀÐÀ

04.30 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

(16+)

04.55 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

05.25 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ»

(16+)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE
08.45 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»

(16+)
10.45 «ÝÂÎËÞÖÈß»
11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË
12.05 Ò/Ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ» (16+)
15.35, 16.30 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ»
17.20 ÔÈËÜÌ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß» (16+)
19.15 ÔÈËÜÌ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â
ÏÐÎØËÎÅ» (16+)

21.10 «ÏÎËÊÎÂÎÄÖÛ ÐÎÑÑÈÈ.
ÎÒ ÄÐÅÂÍÅÉ ÐÓÑÈ ÄÎ ÕÕ
ÂÅÊÀ». À. ÍÅÂÑÊÈÉ

21.55 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ
22.15 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ.
22.45 IX ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÍÀÃÐÀÆ-

ÄÅÍÈß ÏÐÅÌÈÅÉ ÏÀÐÀËÈÌ-
ÏÈÉÑÊÎÃÎ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÎÑ-
ÑÈÈ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â
ÆÈÇÍÜ»

00.00 Õ/Ô «ÊËÞ× ÑÀËÀÌÀÍÄÐÛ»
01.50, 02.20 «ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ».
02.50 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÕÊ ÑÎ×È»

- «ÌÅÄÂÅØ×ÀÊ» (ÇÀÃÐÅÁ)
04.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÐÓÑËÀÍ ÏÐÎÂÎÄÍÈ-
ÊÎÂ (ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÕÎÑÅ
ËÓÈÑÀ ÊÀÑÒÈËÜÎ (ÌÅÊÑÈ-
ÊÀ)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE
08.05 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»
08.35 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
09.05 «ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ». ØÈÍÀ
09.35 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»
10.05 Õ/Ô «ÊËÞ× ÑÀËÀÌÀÍÄÐÛ»

(16+)
12.00, 15.55, 21.35 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ
12.20 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)
12.50 «ÒÐÎÍ»
13.20, 16.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ. ÑÏÐÈÍÒ.
14.55 «ÏÎËÈÃÎÍ».
16.05 «ÁÈÀÒËÎÍ»
18.00, 19.45 ÔÈËÜÌ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß» (16+)
21.55 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ.
22.25 «ÄÓÝËÜ»
23.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÄÅÍÈÑ ÁÎÉÖÎÂ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÄÆÎÐÄÆÀ ÀÐÈÀÑÀ.
ÞÐÃÅÍ ÁÐÅÌÅÐ ÏÐÎÒÈÂ
ÏÀÂËÀ ÃËÀÇÅÂÑÊÎÃÎ. ÁÎÉ
ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ
ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ WBA

02.00 «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ». ÆÈÇÍÜ
ÏÎÑËÅ ÍÅÔÒÈ

02.30 «ÊÀÊ ÎÍÎ ÅÑÒÜ». ÌÀÑËÎ
03.25 «ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ». ÒÓÂÀ
04.25 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-

ÆÅÍÈÅ».
05.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. BÅLLÀTOR (16+)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE
08.05 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»
08.35 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»
09.05 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

(16+)
09.35 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»

(16+)
11.35 «ÀÐÌÈß. ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÎÒÁÎÐ»
12.05, 16.15 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ
12.20 «ÁÈÀÒËÎÍ»
12.50, 15.25 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈß.

13.45 Õ/Ô «SLOVE. ÏÐßÌÎ Â
ÑÅÐÄÖÅ» (16+)

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÄÈÍÀÌÎ»
(ÌÎÑÊÂÀ) - ÑÊÀ (ÑÀÍÊÒ-ÏÅ-
ÒÅÐÁÓÐÃ)

19.15, 21.05 ÔÈËÜÌ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». (16+)

22.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
00.25 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË
01.10 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ.
01.40, 02.10 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅ-

ÌÅÍÒ».
02.35 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ÂÅÍÃ-

ÐÈß
04.00 «ÌÀÑÒÅÐÀ». ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
04.55 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-

ÆÅÍÈÅ». ÏÀÐÈÆ
05.20 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ»

(16+)

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.30, 10.30, 19.30, 20.30 Ò/Ñ

«ÂÎËÜÔ ÌÅÑÑÈÍÃ: ÂÈÄÅÂ-
ØÈÉ ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅÌß» 12+.

11.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎÐÈÈ.
ÝËÅÊÒÐÎÑÒÀÍÖÈÈ ÏÐÈØÅËÜ-
ÖÅÂ» 12+.

12.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎÐÈÈ.
ÏÐÈØÅËÜÖÛ È ÑÂÅÐÕÊÀÒÀ-
ÑÒÐÎÔÛ» 12+.

13.30, 18.00, 1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-
ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»
12+.

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

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÈÅ 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+.
21.30, 22.20 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ»

16+.
23.15 Õ/Ô «ÓÆ ÊÒÎ ÁÛ ÃÎÂÎ-

ÐÈË-2». 0+.
1.30 Õ/Ô «ÓÆ ÊÒÎ ÁÛ ÃÎÂÎ-

ÐÈË». 0+.
3.30 Õ/Ô «ÏÎÒÓÑÒÎÐÎÍÍÅÅ». 16+.

6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.30, 10.30 Ò/Ñ «ÂÎËÜÔ ÌÅÑÑÈÍÃ:

ÂÈÄÅÂØÈÉ ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅÌß»
12+.

11.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎÐÈÈ.
ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÀ Î ÑÓÄÍÎÌ
ÄÍÅ» 12+.

12.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎÐÈÈ.
ÇÀÌÛÑÅË ÌÀÉß» 12+.

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

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

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

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

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+.
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÊÎËÄÓÍÛ ÌÈÐÀ» 12+.
19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» 12+.
20.00 Õ/Ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ ÄÐÀ-

ÊÎÍÎÂ». 12+.
22.15 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß».

12+.
0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ

ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ» 18+.
1.45 Õ/Ô «ÏÀÓÊÈ-2». 16+.
3.45 Õ/Ô «ÓÆ ÊÒÎ ÁÛ ÃÎÂÎÐÈË-

2». 0+.

6.00, 10.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» 12+.

10.45 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È ÌÅÄ-

ÍÛÅ ÒÐÓÁÛ». 0+.

12.30 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÅ ÄÐÀÊÎÍÀ».

0+.

14.15 Õ/Ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ ÄÐÀ-

ÊÎÍÎÂ». 12+.

16.30 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß».

12+.

19.00 Õ/Ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ».

12+.

20.45 Õ/Ô «ÌÓÌÈß: ÃÐÎÁÍÈÖÀ

ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ».

12+.

23.00 Õ/Ô «ÊÎÐÎÍÀÄÎ». 16+.

0.45 Õ/Ô «ÒÅÕÀÑÑÊÀß ÐÅÇÍß

ÁÅÍÇÎÏÈËÎÉ: ÍÀ×ÀËÎ».

16+.

2.30 Õ/Ô «ÏÀÓÊÈ-2». 16+.

4.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÒÎ ÎÁÌÀÍÅÒ

ÏÅÍÍÀ È ÒÅËËÅÐÀ?» 12+.

6.00, 8.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» 12+.

9.00 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È ÌÅÄ-

ÍÛÅ ÒÐÓÁÛ». 0+.

10.45 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÅ ÄÐÀÊÎÍÀ».

0+.

12.30, 0.30 Õ/Ô «ÑÔÈÍÊÑ». 12+.

15.00 Õ/Ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ».

12+.

16.45 Õ/Ô «ÌÓÌÈß: ÃÐÎÁÍÈÖÀ

ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ».

12+.

19.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÀÌÓ-

ÐÀÉ». 16+.

22.00 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ÐÛ-

ÖÀÐÜ». 16+.

3.00 Õ/Ô «ÊÎÐÎÍÀÄÎ». 16+.

4.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÒÎ ÎÁÌÀÍÅÒ

ÏÅÍÍÀ È ÒÅËËÅÐÀ?» 12+.

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

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ

10.15 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

11.15 «ÎÊÍÀ» (16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ
12.15, 05.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+)
13.15, 23.05 «ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ.

ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÂÀÍÃÈ» (16+)
ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

15.15 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ – 2»
(16+) Ò/Ñ

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

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

19.00 «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÂÀÍÃÅËÈß» (12+) ÁÈÎÃÐÀ-

ÔÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ
00.30 «×ÓÆÀß ÐÎÄÍß» (0+) ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ
02.25 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

06.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ»

(16+)

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

08.40, 18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ

ÂÑÅÕ» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ

ØÎÓ

09.00, 23.15 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

10.00 «ÌÀØÀ Â ÇÀÊÎÍÅ!» (16+)

ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ» (16+)

ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

00.30 «ÌÀËÅÍÜÊÀß ÂÅÐÀ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

03.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

06.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ»

(16+)

06.30, 07.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó

ÑÅÁß ÄÎÌÀ» (16+)

07.00, 00.00, 18.30 «ÑÌÎÒÐÈ.ÍÀÑ»

(16+)

07.15, 00.15, 18.15 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

07.25 «ÆÄÓ ÌÀÌÓ» (0+)

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

08.30, 18.55, 23.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ

ÂÑÅÕ» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ

ØÎÓ

09.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ» (16+)

10.00 «ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ» (16+)

ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

14.15, 19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ

ÂÅÊ» (12+) ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß

ÄÐÀÌÀ

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈËÈÑÑÈ-

ÌÎ» (16+)

22.50 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

00.30 «ÁÅËÛÉ ÏÀÐÎÂÎÇ» (16+)

ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

02.05 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

06.30, 07.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó

ÑÅÁß ÄÎÌÀ» (16+)

07.00, 18.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

07.25 «ÆÄÓ ÌÀÌÓ» (0+)

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

08.30 ÑÒÀÐÈÊ ÕÎÒÒÀÁÛ× (6+)

ÑÊÀÇÊÀ

10.00 «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

18.15 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

18.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)

18.55, 23.40 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÌÈÍÓÑ ÎÄÈÍ» (16+) ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ

22.40 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

00.30 «ËÅÄ Â ÊÎÔÅÉÍÎÉ ÃÓÙÅ»

(12+) ÊÎÌÅÄÈß

02.20 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 01.40, 11.40, 02.50, 13.10,

03.55, 14.20, 05.00 Ò/Ñ «ÂÅ×-

ÍÛÉ ÇÎÂ» (12+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50 Õ/Ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - ÒÅÁÅ!»

(12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÔÈÊÒÈÂ-

ÍÛÉ ÎÒÅÖ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅ ÃÎ-

ÂÎÐÈ ÃÎÏ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÎÌÎ-

ÂÎÉ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÎÐÎÇ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÀÐÄÈÍÀËÜÍÎÅ

ËÅ×ÅÍÈÅ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÓ×ØÀß ØÊÎ-

ËÀ ÃÎÐÎÄÀ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÑÊÎËÊÈ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

«ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» (16+)

07.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00,

16.30, 17.30 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ

ÇÎÂ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ

ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÉ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÅÑÒ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÕÎ×Ó ÄÎÌÎÉ»

(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÞÁÈÌÛÅ È

ËÞÁßÙÈÅ» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÄÀ×À» (16+)

22.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÒÎÐÀß

ÆÈÇÍÜ» (16+)

23.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÏÎÂÈÍÍÀß»

(16+)

00.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

(16+)

01.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

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

ÆÈÇÍÜ» (16+)
10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÀÐÄÈÍÀËÜÍÎÅ

ËÅ×ÅÍÈÅ» (16+)
11.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÎÐÎÇ» (16+)
12.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÌÊÍÓÒÛÉ

ÊÐÓÃ» (16+)
13.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÄÍÀß ÍÈÍÀ»

(16+)
13.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÌÈÍÀ ÄÎ×Ü»

(16+)
14.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÑÒÐÅÍÊÀ»

(16+)
15.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÓ×ØÀß ØÊÎ-

ËÀ ÃÎÐÎÄÀ» (16+)
16.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ»

(16+)
16.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ ÏÅËÜ-

ÌÅÍßÌ» (16+)
17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈßÒÍÛÉ ÂÅ-

×ÅÐ» (16+)
19.00, 20.05, 21.05, 22.15, 23.15,

00.20 Ò/Ñ «ÑÒÀÍÈÖÀ» (16+)
01.20, 02.35, 03.45, 05.00 Ò/Ñ

«ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» (12+)

06.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ «ÂÅÐØÊÈ
È ÊÎÐÅØÊÈ», «ÊÀÊ ÎÄÈÍ
ÌÓÆÈÊ ÄÂÓÕ ÃÅÍÅÐÀËÎÂ
ÏÐÎÊÎÐÌÈË», «ÂÀËÈÄÓÁ»,
«ÎÑÒÐÎÂ ÑÎÊÐÎÂÈÙ»,
«ÊÀÐÒÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÔËÈÍÒÀ»,
«ÏÎ ÄÎÐÎÃÅ Ñ ÎÁËÀÊÀÌÈ»,
«ÇÎËÎÒÎÅ ÏÅÐÛØÊÎ», «ÍÀ-
ÑËÅÄÑÒÂÎ ÂÎËØÅÁÍÈÊÀ
ÁÀÕÐÀÌÀ», «ÂÅÐÍÈÒÅ ÐÅÊ-
ÑÀ», «ÃÐÈÁÎÊ-ÒÅÐÅÌÎÊ»,
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÌÓÐÀÂÜß»

09.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÏÀÏÀ» (0+)
10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ
(0+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 19.30, 20.35, 21.35,
22.40, 23.40, 00.40 Ò/Ñ «ÑÒÀ-
ÍÈÖÀ» (16+)

17.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î
ÃËÀÂÍÎÌ»

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ» ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-
ÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

01.45, 03.00, 04.30 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ
ÇÎÂ» (12+)

05.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
09.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ
09.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ
12.00 ÅÆÅÃÎÄÍÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÔ Â.Â. ÏÓ-
ÒÈÍÀ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÌÓ ÑÎ-
ÁÐÀÍÈÞ. ÏÎ ÎÊÎÍ×ÀÍÈÈ -
ÍÎÂÎÑÒÈ

13.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)
16.00, 03.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» (16+)
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

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

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 Ò/Ñ «ÑÎÁËÀÇÍ»
23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
00.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
00.25 ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß (16+)
01.20 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÈÇÌÅÍÀ» (16+)
04.00 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

05.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ

09.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20 Ò/Ñ «ÑÎÁËÀÇÍ»

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ»

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ÃÎËÎÑ» (12+)

23.50 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

00.45 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÈÑÒÎÐÈß ÄÂÓÕ ÂÎÐÎÂ»

(16+)

02.10 Õ/Ô «ÑÅÊÐÅÒÛ ÃÎÑÓÄÀÐ-

ÑÒÂÀ»

04.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

05.00 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
06.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
06.10 Õ/Ô «ÇÓÁÍÀß ÔÅß»
08.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
08.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß»
09.00 ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ (12+)
09.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 ÑÌÀÊ (12+)
10.55 «Âß×ÅÑËÀÂ ÍÅÂÈÍÍÛÉ.

ÑÌÅÕ ÑÊÂÎÇÜ ÑËÅÇÛ» (12+)
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.10, 04.10 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß»

(12+)
14.10, 15.15 «ÃÎËÎÑ» (12+)
16.55 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈË-

ËÈÎÍÅÐÎÌ?»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
23.10 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»
00.20 Õ/Ô «ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÑÒÂÎ

ÁÎÐÍÀ»
02.15 Õ/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î ×ÀÐ-

ËÈ»

05.10 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ
06.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
06.10 Õ/Ô «ÃÀÐÀÆ»
08.05 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»
08.40 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
08.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 ÔÀÇÅÍÄÀ
12.15 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
13.10 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ:

Ì. ÒÀÍÈ×»
15.20 «×ÅÐÍÎ-ÁÅËÎÅ» (16+)
16.25 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ». ÔÈ-

ÍÀË (12+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.10 Õ/Ô «Ó ÁÎÃÀ ÑÂÎÈ ÏËÀ-

ÍÛ»
20.00 «ÒÎËÑÒÎÉ. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ»

(16+)
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.30 Õ/Ô «ÍÅÐÀÑÑÊÀÇÀÍÍÀß

ÈÑÒÎÐÈß ÑØÀ»
23.40 «ÂÅËÈÊÎÅ ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ

ÏÎÅÇÄÀ». 1 ×.
01.25 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÃÎËÎ-

ÂÀÌÈ»
03.20 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
04.30 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ
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Студенты Пятигорского медико-фармацевтического института 
помогли найти пропавшего двенадцатилетнего подростка. 

В сентябре в дежурную часть отдела МВД России по Пятигорску по-
ступило сообщение женщины о том, что ее сын, ребенок-инвалид, не 
вернулся домой с прогулки. Полицейские незамедлительно приступи к 
поиску мальчика. Стражи порядка проверяли подъезды, чердаки, под-
вальные помещения и прочие места возможного нахождения ребенка, 
опрашивали знакомых семьи. Рано утром к оперативному розыску 
присоединились студенты Пятигорского медико-фармацевтического 
института. Вместе с сотрудниками полиции юным следопытам удалось 
восстановить цепочку событий, выявить место его последнего пре-
бывания, провести дополнительный опрос и помочь оперативникам 
найти мальчика и вернуть его родителям. 

На днях заместитель начальника отдела МВД Павел Прокопович 
встретился с руководителями вуза – вручил благодарственное пись-
мо директору Пятигорского медико-фармацевтического института 
Всеволоду Аджиенко и передал признательность ректору вуза Вла-
димиру Петрову:

– Хочется отметить отзывчивость, неравнодушие ваших студентов. 
Вы воспитываете и растите доблестных граждан нашей Родины, – от-
метил он. 

Анна ГрАд

запретить 
«спайсы»
Проблема губительного влияния синтетических курительных 
смесей на здоровье человека рассматривалась на рабочем 
совещании в комитете по экономическому развитию, торговле, 
инвестициям и собственности думы Ставропольского края. 

Так называемые «спайсы», содержащие в себе наркотические или 
другие психотропные вещества, на сегодняшний день находятся в сво-
бодной продаже. Формула этих синтетических наркотиков меняется 
очень часто, поэтому своевременно отследить новый вид смесей и уста-
новить запрет на его продажу – задача практически неосуществимая. 

Масштаб проблемы и методы борьбы с активным распространением 
курительных смесей на Ставрополье привлек к обсуждению в стенах 
краевого парламента большое количество заинтересованных лиц. 

По данным УФСКН России, только за два месяца – сентябрь  
и октябрь, в отдельных субъектах было зарегистрировано более 700 
случаев отравлений курительными смесями. На территории Ставро-
польского края такие прецеденты пока единичны, однако волна упо-
требления «спайсов» заметно нарастает. 

Как утверждает главврач краевой психиатрической больницы № 1 
Олег Боев, присутствовавший на совещании, частое употребление ку-
рительных смесей влияет на нервную и сердечно-сосудистую систему, 
вызывает галлюцинации, судороги, проблемы с дыханием. Человек 
теряет ориентацию в пространстве и в жизни, деградируя и выпадая 
из жизни общества. Вследствие нереализованности наступает затяж-
ная депрессия, которая провоцирует суицидальные мысли и поступки. 

Более всего подвержены негативному действию «спайсов» молодые 
люди, у которых еще не завершился процесс формирования личности. 
Депутаты считают, что бороться с распространением и употреблением 
таких наркотиков можно следующими способами: наложить тоталь-
ный запрет на их продажу и законодательно закрепить возможность 
принудительного лечения подобных наркоманов. Этой же точки зре-
ния придерживаются представители различных организаций, кото-
рые пытаются своими силами бороться с этим общественным злом. 

Еще одну серьезную проблему, касающуюся пропаганды курения 
в обществе, подняла депутат Надежда Сучкова. Популярность ка-
льянов в кафе и ресторанах Ставропольского края заметно растет,  
а приятные вкусы дыма и табака вызывают положительные эмоции  
у курильщиков. Как утверждает главный врач краевого наркологиче-
ского диспансера Наталья Быкова, любые продукты горения, вдыха-
емые человеком, отрицательно сказываются на здоровье, поэтому  
с профессиональной точки зрения врачи рекомендуют запрещать  
и курение кальянов. Парламентарии видят выход из ситуации в систем-
ной законотворческой работе по запрету продажи и курения «спай-
сов», а также в пропаганде здорового образа жизни среди школьников  
и студентов. 

Владимир ПрудникоВ

Для дальнейшего развития, конечно, 
нужны кредиты. Вот поэтому содружество 
с одним из ведущих банков России – ВТБ 
– стало большим и знаковым событием.

На днях между холдингом «Аэроинвест», 
который курирует наш аэропорт в повы-
шении эффективности коммерческой де-
ятельности за счет его реконструкции и 
обновления инфраструктуры, с «Банком 
ВТБ» было подписано соглашение о предо-
ставлении минераловодскому аэропорту 
кредита в два миллиона рублей сроком на 
девять лет. Перед этим важным событи-
ем генеральный директор ОАО «Между-
народный аэропорт Минеральные Воды» 
Роман Чуев познакомил высоких гостей 
и представителей многочисленных СМИ с 
кардинальными изменениями в аэропорту. 
Масштабную реконструкцию аэровокзаль-
ного комплекса и ввод в эксплуатацию но-
вой взлетно-посадочной полосы провели 
здесь за короткое время. В результате он 
стал одним из крупнейших на Юге России. 
По итогам конкурса, проведенного Ассоци-
ацией «Аэропорт» гражданской авиации, 
главные воздушные ворота края завоева-
ли звание «Лучший аэропорт стран СНГ за 
2011 год». Сейчас аэропорт способен при-
нимать практически все типы воздушных 
судов даже при самых неблагоприятных 
метеорологических условиях. Помимо это-
го, в 2012 году проведена большая работа 
по допуску аэропорта к приему воздушных 
судов «Боинг-747» различных модификаций 
и «Боинг-777». Теперь аэропорт обеспечи-
вает стабильное увеличение количества 
выполняемых рейсов. Кроме того, растет и 
общее число работающих с ним авиакомпа-
ний. Почти теми же темпами увеличивается 
количество пассажиров, воспользовавших-
ся услугами российских и международных 
авиалиний. Аэровокзал в Минеральных Во-
дах сейчас оснащен современным оборудо-
ванием обработки багажа, автоматической 
системой информации и регистрации. Была 
полностью обновлена и техника, обеспечи-
вающая безопасность. Требуемый уровень 
безопасности полетов теперь обеспечива-
ется пунктами спецконтроля «Антитеррор». 
Проходит обновление аэродромной техники 
для обслуживания воздушных судов, а так-
же спецтехники для содержания перрона и 
взлетно-посадочной полосы. Безусловно, 

с новыми трапами, багажными тележка-
ми, транспортерами для багажа персонал 
аэропорта может более оперативно и ка-
чественно обслуживать воздушные суда и 
пассажиров. Роман Викторович также рас-
сказал о дальнейшем развитии аэропор-
та. Согласно представленному проекту, до 
конца 2014 года планируется завершение 
работ по модернизации терминалов при-
бытия. Они будут значительно расширены, 
появится новый корпус, который соединит 
залы международных и внутрироссийских 
авиалиний. Данный корпус будет предна-
значен для объединения в единый терминал 
с общим залом для встречающих. Подверг-
нутся полной реконструкции рулежные до-
рожки, перрон, места стоянок авиалайнеров 
(с учетом увеличения общего числа самоле-
тов и их классификации). Предположитель-
но, количество мест стоянок увеличится на 
50 процентов. В планах развития аэропорта 
– строительство современной комфорта-
бельной гостиницы, соответствующей всем 
международным нормам сервиса и ком-
форта. Данным номерным фондом смогут 
воспользоваться как пассажиры, у которых 
задерживаются авиарейсы, так и участники 
разнообразных выставок, конференций и 
других массовых мероприятий. 

Но вот наступил самый торжественный 
момент этого мероприятия. Под аплодис-
менты всех присутствующих на данном 
событии заместитель президента – пред-
седатель правления «Банка ВТБ» Михаил 
Осеевский вместе с генеральным дирек-
тором ООО «Аэроинвест» Егором Соло-
матиным подписали соглашение о кредите 
на реконструкцию терминалов прибытия. 
После завершения ответственной церемо-
нии Михаил Эдуардович отметил, что ком-
фортные условия, уже созданные здесь для 
авиапассажиров, наглядно демонстрируют: 
кредиты ВТБ эффективно используются 
партнерами банка. А Егор Юрьевич рас-
сказал, какие преимущества будет иметь 
Международный аэропорт Минеральные 
Воды в полезном сотрудничестве с одним 
из ведущих банков России. В заключении 
торжественного события высокие руково-
дители ответили на вопросы журналистов. 

 Василий ТАнАСЬЕВ, фото автора
на снимке: справа налево –  

Е. Соломатин, М. осеевский и р. Чуев. 

Многие из нас  
видели,  
как за последнее 
время преобразился 
Международный 
аэропорт  
Минеральные  
Воды.  
По уровню сервиса  
и классу  
обслуживания  
сейчас аэропорт 
не уступает 
среднестатистическому 
европейскому.  
но в планах 
руководства – 
привести его  
к лучшим мировым 
стандартам.  

К лучшим мировым 
стандартам

Путь «развития» 
Пятигорска  
вызывает сомнения

окончание. начало на стр. 2
Она констатировала: «Воровским, я считаю, способом сначала 

передали эти 40 гектаров частной структуре в аренду на 49 лет, по-
том приватизировали, потом изменили назначение. От благой цели 
остались частные коттеджи, якобы огороды и так далее. Это что 
такое? А где была прокуратура? Где были правоохранительные ор-
ганы? На каком основании местные и региональные органы власти 
нарушали действующее законодательство?» Спикер обещала взять 
под контроль выяснение всех обстоятельств произошедшего не толь-
ко в Пятигорске, но и в Кисловодске в отношении курортного парка. 

Однако, похоже, что кроме Валентины Ивановны, больше здесь 
никого это не волнует. Сегодня работы в районе построенных на за-
падном склоне Машука коттеджей ведутся в полную силу. Там рабо-
тает техника, роют траншеи, невзирая на запреты «охранительного 
режима» хозяйственной и иной деятельности в первой и второй при-
родоохранных зонах. Причем, желание представителей СМИ увидеть 
все это собственными глазами было воспринято рабочими азиатского 
происхождения весьма настороженно: тут же последовала просьба 
уехать с территории. По отрывочным, полным недовольства фразам 
строителей выяснилось, что стройка близится к завершению – ве-
дутся отделочные работы, подводятся коммуникации. А ведь это 
участок, где любое снятие грунта может закончиться исчезновением 
целебных источников. 

Есть и другая сторона вопроса: выдержит ли инфраструктура этого 
района, рассчитанная на меньшее количество пользователей? Пере-
распределение тех же объемов воды, тепла, электроэнергии уже и так 
сказывается на качестве их подачи в дома многих жителей района 
«Белой ромашки». Существующие сегодня в крае энергообъекты, не 
справляясь с растущей нагрузкой, работают на пределе. Износ ком-
муникаций города составляет более 80 процентов. Выдержит ли изно-
шенная городская канализация дополнительную нагрузку? Сточные 
воды и прочие отходы жизнедеятельности человека в случае порыва 
давно сгнивших канализационных труб могут загрязнить минераль-
ную воду, а она и так уже не идеального качества. Но, видимо, это мало 
кого волнует. Пятигорчанка Нина Захаровна, всю жизнь прожившая 
в районе, где развернулась скандальная стройка, вопрошает: «Кто 
нас будет слушать? Мы букашки. Весь дом был против стройки. Это 
не демократия. Мы в нее просто играем». 

К чему приведут подобные «игры» и чем они аукнутся курорту фе-
дерального значения, столице СКФО, старому доброму Пятигорску? 

нина БЕЛоВА

Рейдерский 
акцент абсурда

окончание. начало на стр. 2
Словно предваряя конфликтную ситуацию, побывавший недавно в 

Кисловодске внештатный советник Управления из Киева Валентин 
Савицкий подчеркивал, что прежнее руководство делало все, чтобы 
обанкротить оба санатория и присвоить их за бесценок, и с первых 
дней ставит палки в колеса новому руководству. Вот их коррупцион-
ным деяниям как раз и противостоят Березенко и Лобжанидзе, пред-
принимая активные и эффективные меры по спасению украинских 
здравниц в Кисловодске и Ессентуках – в интересах Украины, в ин-
тересах России, а также трудового, работоспособного коллектива, 
готового вернуть добрую славу этих успешных некогда здравниц. 

За пятилетний период правления (с 2008 по 2013 годы) прежнее 
руководство умышленно «обрушило» две украинские здравницы на 
Кавминводах, чья общая кредиторская задолженность перевалила за 
300 миллионов рублей. В результате последовало отключение энер-
горесурсов и других коммунальных услуг. Санаторий имени Семашко 
в Кисловодске закрыли, штат сотрудников распущен с миллионной 
задолженностью по заработной плате. 

Без согласования с собственником – Главным управлением делами 
президента Украины – ряд помещений здравницы передан в долго-
срочную аренду на срок от 15 до 25 лет за чисто символическую плату 
двум ООО – «Ангелия» и «Русские зори», где учредителями значатся 
жена и сестра бывшего руководителя. Всплывают странные долговые 
расписки, будто санаторий брал взаймы у частного лица 35 миллионов 
рублей. Денег никто не видел, они списывались, скажем, на ремонт 
котельной, хотя за такую сумму дешевле было бы построить новую. 

С назначением генеральным директором украинских здравниц  
Д. Н. Лобжанидзе здесь инициируются правовые мероприятия по 
расторжению незаконных договоров аренды имущества санатория, 
а также о привлечении бывшего руководства к ответственности за 
превышение должностных полномочий по отношению к недвижимо-
сти, принадлежащей на праве собственности Украине. Новая адми-
нистрация проводит переговоры с коммунальными службами с целью 
реструктуризации задолженности, подписывает обнадеживающие 
госконтракты, заключает договоры с крупными туроператорами. 

Впервые за три месяца со дня назначения Лобжанидзе руково-
дителем объединенного курортного учреждения выплачено почти 
30 миллионов рублей в счет погашения долгов по зарплате и ком-
мунальных счетов. Ессентукская здравница «Украина» заполнена 
на сегодня курортниками почти на 100 процентов. Вот ненасытные 
предшественники и сочиняют примитивные небылицы и компрома-
ты, чтобы отвлечь от себя внимание правоохранительных органов и 
бросить тень нелепого подозрения на тех, кто активно ищет выход 
из критической ситуации. Катастрофическое положение, в котором 
оказались две «незалежные» здравницы, усугубляется сложными от-
ношениями России с официальным Киевом. Под маркой этой межго-
сударственной напряженности предприимчивые дельцы в лице быв-
шего руководства и предпринимают любые методы, чтобы остановить 
наметившиеся позитивные перемены в санаториях. 

В украинскую прессу просочилась информация о том, что Государ-
ственное управление делами президента Украины не исключает воз-
можности продажи двух своих здравниц в Кисловодске и Ессентуках, 
рассчитывая получить около 250 миллионов гривен за оба объекта.  
В этом случае найдутся российские инвесторы, способные сохранить 
оба крайне важных курортных учреждения. На фоне напряженных 
межгосударственных отношений судьба двух санаториев «ближнего 
зарубежья» представляется и горькой, и несколько своеобразной. 
Но это совсем не повод, чтобы останавливать наметившиеся пере-
мены в курортных учреждениях. Напротив, к ситуации следует более 
активно подключиться правоохранительным органам, чтобы пресечь 
затянувшийся коррупционный абсурд бывшего руководства, которое 
использует грязный арсенал угроз, анонимок, вброса в заказную пе-
чать лживых компроматов. Оказавшиеся в беде здравницы вправе 
рассчитывать на помощь региональной и местной властей, чтобы 
быстрее выйти на прежний, достойный уровень. 

Анатолий крАСникоВ

задержали 
оперативно
утром 22 ноября полицейскими была получена информация 
о том, что в Минеральных Водах была ограблена молодая 
девушка. находясь в офисном помещении одной из 
организаций города, мужчина открыто похитил женскую 
сумку, после чего скрылся. 

Потерпевшая запомнила марку и регистрационные знаки авто-
мобиля ВАЗ-2114 и незамедлительно сообщила об этом в полицию. 
Дежурная часть отдельного батальона ГИБДД (город Лермонтов) не-
замедлительно ориентировала наряды ДПС на поиск автомашины  
и участников нападения. 

Как рассказал командир отдельного батальона ДПС ГИБДД (Лер-
монтов) ГУ МВД России по СК полковник полиции Сергей Еременко, 
уже через час в районе рынков КМВ экипаж роты обратил внимание 
на двигающуюся со стороны Пятигорска в Георгиевск автомашину, 
схожую по ориентировке. Остановив ее, сотрудники ГИБДД увидели 
находящихся в ней трех человек, которые подходили под описание ра-
зыскиваемых. На место задержания была вызвана следственно-опе-
ративная группа, в ходе осмотра данной автомашины были обнаруже-
ны похищенные вещи, их опознала потерпевшая. Позже выяснилось, 
что грабитель был уже ранее судим за аналогичные преступления. 

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уго-
ловное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Похищенное имущество 
изъято и возвращено законной владелице. 

Анна ГрАд

главного 
энергетика 
фирмы 
будут 
судить
Прокуратура СК на-
правила в Промыш-
ленный районный суд 
уголовное дело, воз-
бужденное в отноше-
нии главного энерге-
тика компании ОАО 
«Роснефть-Ставро-
полье». По версии 
следствия, С. Уханов 
воспользовался 
своей должностью 
для мошенничества, 
которое должно было 
его обогатить почти 
на 1,5 млн. рублей. 
Установлено, что по 
инициативе Уханова 
были заключены три 
договора с аудитор-
ской компанией. Она 
должна была про-
верить ряд объек-
тов, принадлежащих 
«Роснефти» на Став-
рополье. Фирма ООО 
«Энергоаудиторская 
компания» соответ-
ствующие докумен-
ты подписала. Затем 
С. Уханов сообщил 
руководству этой ор-
ганизации, что «Рос-
нефть-Ставрополье» 
более не нуждается 
в их услугах, так как 
все необходимые 
исследования и тех-
нические проверки 
работники проведут 
собственными сила-
ми. Выделенные на 
аудит деньги Уханов 
пытался присвоить, 
для чего потребовал 
у проверяющей ор-
ганизации возврата 
перечисленных ра-
нее сумм. Теперь ему 
грозит до шести лет 
лишения свободы. 

Анна ГрАд

Фестиваль 
минеральной воды

В апреле будущего года на Ставрополье 
планируется провести Международный фе-
стиваль минеральной воды. Он может пройти 
сразу в трех городах: Кисловодске, Пятигор-
ске и Ессентуках. На Ставрополье приедут 
делегации из Китая, Италии и других стран, 
они оценят качество нашей минеральной 
воды, представят свою продукцию. 

«Нам нужна площадка, чтобы мы продви-
гали и развивали нашу бальнеологию и ме-
дицину, – рассказал зампредседателя прави-
тельства Ставрополья А. Мурга. – Работать 
мы научились, а вот продавать нет. Такие 
фестивали помогут освоить маркетинговую 
стратегию и продвигать ставропольские то-
вары на должном уровне». 

Анна ГрАд

25 ноября 
• 1884 В США за-
патентовано су-
хое молоко. 
• 1935 Постановле-
ние ЦИК об учреж-
дении ордена «Знак 
Почета». С 1988 
– орден Почета. 
• 1946 Основан Мо-
сковский физико-тех-
нический институт. 
• 1956 Совершен 
прыжок с парашютом 
на Южном полюсе. 

26 ноября 
• 1926 Начинаются 
советские работы по 
созданию звукового 
кино: москвич  
П. Г. Тагер делает со-
общение о системе 
звукового кино для 
коллег по лабора-
тории Научно-ис-
следовательского 
института физики и 
кристаллографии. 
• 1942 В Нью-Йорке 
прошла премьера 
одного из лучших 
фильмов мирового 
кино «Касабланка» 
с Хэмфри Богартом 
и Ингрид Бергман 
в главных ролях. 
• 1971 Законом 
СССР устанавлен 
минимальный раз-
мер заработной 
платы рабочих и слу-
жащих – 70 рублей 
в месяц. Официаль-
но неизменным он 
останется в тече-
ние почти 20 лет. 
• 1990 Создана 
Московская фон-
довая биржа. 
• 1996 Россия обязу-
ется погасить долги 
западным странам 
по царским дорево-
люционным займам. 

27 ноября 
• 1910 В Нью-Йорке 
открыта самая боль-
шая в мире на тот 
момент железно-
дорожная станция 
– Пенсильвания. 
• 1922 Впервые в де-
нежном обращении 
появляются новые 
банкноты – совет-
ские червонцы. 
• 1923 В СССР 
создана комиссия 
по борьбе с само-
гоном, кокаином и 
азартными играми. 
• 1970 Александр 
Солженицын отка-
зывается от поездки 
в Швецию для полу-
чения присужденной 
ему Нобелевской 
премии по литера-
туре, считая, что 
советские власти не 
разрешат ему вер-
нуться на Родину. 

28 ноября 
• 1918 Совет На-
родных Комиссаров 
принимает Декрет об 
организации страхо-
вого дела в РСФСР. 
• 1943 В Тегеране 
открылась конфе-
ренция руководи-
телей СССР, США 
и Великобритании 
– Сталина, Рузвель-
та и Черчилля. 
• 1948 В Бостоне, 
США, начинают-
ся продажи первых 
фотокамер «Пола-
роид» Edwin LAND. 
• 1979 Вратарь «Нью-
Йорк Айлендерз» 
Билли Смит стал 
первым вратарем 
НХЛ, забившим гол. 
• 1999 Парагвайский 
вратарь Хосе-Луис 
Чилаверт становит-
ся первым в мире 
футбольным голки-
пером, сделавшим 
хет-трик в профес-
сиональном матче. 

29 ноября 
• 1920 В России бы-
ли национализирова-
ны все предприятия 
с числом занятых 
более 10 человек. 
• 1955 Московскому 
метрополитену при-
своено имя Ленина. 
• 1959 Впервые по 
телевидению пока-
зана церемония на-
граждения призами 
«Грэмми». Среди лау-
реатов – Фрэнк Сина-
тра и Дюк Эллингтон. 
• 1980 Шведская 
группа Abba вновь 
занимает первую 
строчку англий-
ского хит-парада 
с песней Super 
Trouper – в девятый 
и последний раз. 

30 ноября 
• 1918 Создан Совет 
рабоче-крестьянской 
обороны во главе 
с В. И. Лениным. 
• 1918 ВЦИК при-
нимает Положе-
ние о народном 
суде РСФСР. 
• 1987 Оптина Пу-
стынь возвраще-
на Русской право-
славной церкви. 
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42, 35, 50, 37, 48, 80, 40, 26, 68, 87, 65, 
75, 47, 20, 49, 83, 86, 74, 61, 90, 25, 5, 
13, 45, 24, 88, 81, 33, 21, 9, 11, 46, 84, 

63, 14, 7
73, 72, 69, 76, 16, 28, 67, 22, 4, 30, 10, 

52, 6, 2, 38, 89, 62, 82, 31, 18
55

19, 41, 79
77
54
43
15
59
57
85
3

60
32
44
78
8

64
27
34
56
58
23

1
3

1

2
2
6

22
23
31
69
101
123
203
300
657
795

1.574
2.123
3.106
6.336
9.198

14.570
19.896
34.638

30.005 
1.000.001 

1.000.001 

1.000.001 
1.000.001 
1.000.001 

45.501 
88 
87 
84 
79 
75 
74 
62 
60 
59 
58 
57 
57 
56 
55 
53 
52 
51 

93.780 20.002.100 
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23 ноября 2014 г.
1050

17.898.725 руб.

1
1

3

1
3
5
4
8
22
28
33
66
97
140
203
401
591
1370
2433
3540
4536
7810
14281
18349
35321
50995

120.000
210.000

500.000

500.000
500.000
500.000
5.000
1.001
500
400
301
200
147
95
92
90
88
86
85
83
82
81
80
78
77
75

62, 23, 36,  2, 56, 63
52, 83, 13, 85, 33, 15, 12, 51, 57, 43, 

35, 74, 10, 29, 67, 69, 46, 59,  4, 48, 45, 
25, 84, 11

61, 21, 37, 24, 86, 88, 76, 22, 44, 17, 64,  
8, 58, 53, 80, 66, 55, 42, 82, 30, 32, 68, 
27, 70,  1, 39, 50,  9,  7, 14, 41, 16, 49

60
72
79
65
89
6
40
87
26
47
54
90
19
20
77
75
3
18
5
34
28
71
38

1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

620.000

31, 73, 78, 81

22 ноября 2014 г.

46, 71, 72, 88

851

777.994

1.361.489,50 

1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

83, 58, 81, 56, 77, 13, 54, 80, 59, 68
70, 73, 43, 74, 66, 9, 5, 25, 44, 34, 82, 
84, 30, 61, 62, 23, 45, 26, 31, 3, 12, 21, 

76, 38, 4, 22, 33, 15, 53
32, 50, 41, 52, 79, 11, 67, 89, 51, 37, 86, 

40, 60, 49, 8, 16, 6, 2, 64, 18
27, 29, 85

55, 24
10
75
28
69
7
19
20
14
63
1
17
47
57
65
48
87
35
36
42
39
78
90

8
1

1

1
2
3
3
6
7
11
31
46
69
109
176
234
614
663

1.014
2.068
3.496
5.978
8.502
13.491
18.657
37.652
53.370

500.003 
500.003 

500.003 

500.003 
500.003 
500.003 
500.003 
83.505 

95 
94 
93 
92 
91 
90 
89 
87 
64 
63 
61 
60 
59 
58 
58 
57 
56 
55 
53 

146.213 18.088.364 
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Указал 
ложные 
сведения
В Курском районе 
выявлен факт мо-
шенничества в сфере 
кредитования в особо 
крупном размере. 
Сотрудники отдела 
экономической без-
опасности и противо-
действия коррупции 
установили, что глава 
одного из крестьян-
ско-фермерских хо-
зяйств района внес в 
финансовые докумен-
ты заведомо ложные 
сведения. Это позво-
лило ему незаконно 
получить кредиты на 
сумму около 10 мил-
лионов рублей. От 
действий мошенника 
кредитному учрежде-
нию был причинен 
ущерб в особо круп-
ном размере. 

Влад ФилатоВ

сбежал  
в Грецию
Перед судом предста-
нет житель Предгор-
ного района, обвиняе-
мый в убийстве своей 
девушки и краже ее 
имущества в 2011 
году. Отделом по рас-
следованию особо 
важных дел следст-
венного управления 
СК РФ по СК завер-
шено расследование 
уголовного дела в 
отношении 32-лет-
него жителя стани-
цы Ессентукской. По 
данным следствия, 
с 7 по 8 марта 2011 
года обвиняемый, уз-
нав, что его девушка 
намерена прекра-
тить с ним близкие 
отношения, решил 
выяснить причину 
расставания. Для 
этого он приехал из 
города Сочи в стани-
цу Ессентукскую, где, 
дождавшись, когда 
потерпевшая выйдет 
от подруги, напал на 
нее и спровоцировал 
ссору. В результате 
конфликта мужчина 
нанес ей не менее 
четырех ударов рука-
ми по голове и телу, 
после чего совершил 
силовой прием по 
сгибанию шеи. За-
тем, желая избежать 
уголовной ответст-
венности и создать 
видимость убийст-
ва, совершенного 
с целью хищения, 
злоумышленник снял 
с девушки золотые 
цепочку и кулон сто-
имостью 60 тысяч 
рублей. После совер-
шения преступлений 
обвиняемый длитель-
ное время скрывался 
от органов предвари-
тельного следствия, 
однако в сентябре 
2013 года он был за-
держан на террито-
рии Греции и в мае 
2014 года доставлен 
к инициатору розы-
ска. В настоящее 
время следствием 
собрана достаточная 
доказательствен-
ная база, в связи с 
чем уголовное дело 
с утвержденным 
прокурором обвини-
тельным заключени-
ем направлено в суд 
для рассмотрения по 
существу, сообщает 
пресс-служба СКР.

анна ГРаД 

ВопРос: Какое имущество каждого из супругов считается 
его личным имуществом?

ОТВЕТ: К имуществу супругов, не входящему в состав совмест-
ной собственности, относятся: имущество, принадлежавшее ка-
ждому из супругов до вступления в брак, имущество, полученное 
одним из супругов в дар, по наследству или по иным безвозмезд-
ным сделкам, а также вещи индивидуального пользования каж-
дого из супругов. Исключительные права на результаты интел-
лектуальной деятельности принадлежат тому из супругов, кто 
является их автором. 

Любые вещи, которые приобрел по любым сделкам супруг до 
вступления в брак, являются его личным имуществом. Владение 
вещью до брака подтверждается соответствующими докумен-
тами, где указано время приобретения конкретного имущества, 
или свидетельскими показаниями. Достаточно часто добрачное 
имущество одного из супругов бывает продано во время брака,  
а денежные средства расходуются на приобретение иных вещей. 
В такой ситуации купленное имущество не становится совместной 
собственностью супругов, хотя и было приобретено в период брака.  
К примеру, если был продан земельный участок, который до брака 
принадлежал супруге, а на вырученные деньги куплена машина, 
она остается в собственности супруги. 

Судебная практика чаще всего признает имущество, приобретен-
ное супругом в период брака за счет сбережений, сделанных им до 
вступления в брак, его личной собственностью, поскольку оно не 
было нажито в браке, а явилось следствием замены одного иму-
щества другим. Закон допускает возможность совершения между 
супругами гражданско-правовых сделок, в том числе и договора да-
рения. Вещи, подаренные одним супругом другому, следует считать 
раздельной собственностью. 

Имущество, полученное одним из супругов в порядке наследова-
ния, является его личной собственностью, никаких прав на данное 
имущество другой супруг не имеет. Наследодатель вправе оставить 
по завещанию имущество обоим супругам. Средства, полученные 
супругом в период брака в качестве компенсаций в счет возмещения 
вреда, причиненного увечьем или другим повреждением здоровья, 
также относятся к личной собственности супруга. Такими средствами 
являются: единовременное пособие потерпевшему, суммы, выплачи-
ваемые в возмещение морального вреда. 

Вещи индивидуального пользования, приобретенные в период брака 
за счет общих средств, признаются собственностью одного из супру-
гов в том случае, если они не являются драгоценностями или предме-
тами роскоши. Золотые вещи и ювелирные изделия из драгоценных 
и полудрагоценных камней соответствуют понятию драгоценности. 
К предметам роскоши можно отнести ценные вещи, произведения 
искусства, антикварные и уникальные изделия, коллекции и другие 
вещи, которые не являются необходимыми для удовлетворения на-
сущных потребностей членов семьи. Обручальные кольца часто счи-
тают общей совместной собственностью супругов на том основании, 
что они относятся к драгоценным вещам. Такой взгляд ошибочен, 
поскольку обручальные кольца, как правило, приобретаются не в пе-
риод совместной жизни в браке, а до его регистрации и чаще всего 
дарятся будущему супругу (супруге), то есть поступают в его личную 
собственность. 

На вопросы читателя отвечает юрист Елена самаРсКая 

пытался скрыться «В контакте»
Как сообщает сКР, 18-летний житель ставрополя обвиняется 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 
УК РФ (возбуждение ненависти и вражды, а также унижение 
человеческого достоинства). 

Следствием установлено, что в ноябре 2012 года молодой человек, 
используя псевдоним, разместил в социальной сети «В Контакте» ви-
деоролик, содержащий высказывания экстремистского характера и 
выражающие враждебное отношение к группе людей, выделяемой 
по конфессиональному признаку. На момент совершения преступле-
ния обвиняемый являлся несовершеннолетним. Следствием собрана 
достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело 
направлено для утверждения обвинительного заключения прокурору. 

Влад ФилатоВ

Нарушили 
технический 
регламент
Судебные приставы 
Ставрополя взыска-
ли с предприятия 
административный 
штраф в размере 
100 тысяч рублей за 
нарушение требо-
ваний реализации 
продукции. Явля-
ясь лидером на 
российском рынке 
по производству и 
реализации элек-
тротехнического 
оборудования, обще-
ство с ограниченной 
ответственностью 
выпустило в прода-
жу измерительные 
приборы. Во время 
проверки сотрудни-
ками Росстандарта 
были установлены 
нарушения техни-
ческого регламен-
та Таможенного 
союза: отсутство-
вала информация 
о безопасности 
данного низковольт-
ного оборудования, 
а также, в соответ-
ствии с законом, не 
было необходимой 
маркировки. Учиты-
вая, что выявленные 
нарушения могут 
угрожать жизни и 
здоровью граждан, 
а также причинить 
вред муниципально-
му и государствен-
ному имуществу, суд 
признал руководство 
предприятия винов-
ным в администра-
тивном правонару-
шении. 

Влад ФилатоВ

В понедельник 17 ноября в 7 часов 30 минут в пятигорске на 
улице Ермолова водитель такси «лада Гранта» сбил пенсионерку, 
которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. 

В результате ДТП 66-летняя женщина от полученных травм скон-
чалась на месте происшествия. Предварительная причина ДТП – пе-
реход проезжей части в неустановленном месте. Руководство Отде-
ла ГИБДД по городу Пятигорску настоятельно обращается ко всем 
участникам дорожного движения строго соблюдать правила дорож-
ного движения, переходить улицу только по зебре и на разрешенный 
сигнал светофора, не превышать допустимую скорость, учитывать 
погодные условия. Напомним, в этом году это уже четвертый случай, 
когда на дороге гибнет пешеход. 

анна ГРаД

Верховный суд  
о долгах по кредиту
покупка бытовой техники, ремонт квартиры, операция  
в больнице – ежемесячных зарплат на элементарные блага 
жителям нашей страны не хватает, поэтому россияне все 
чаще вынуждены брать кредиты. Но обстоятельства порой 
складываются так, что вовремя вернуть деньги банку  
не получается. К сожалению, с «кредитными» коллизиями 
сталкиваются очень многие наши граждане. Недавно 
Верховный суд разъяснил, кто и чем отвечает  
за невозвращенный кредит. 

Психологи говорят, что эйфория от возможности быстро и легко полу-
чить солидные суммы кружит головы очень многим. Иногда и сотрудни-
ки банка о последствиях клиента не предупреждают. Есть случаи, когда 
нерадивые руководители просят своих подчиненных брать на собствен-
ное имя огромные суммы для развития своего предприятия, обещая зо-
лотые горы из солидных прибылей. В результате в долгах как в шелках 
оказываются сотни тысяч граждан. 

Как следствие, проблемы начинаются не только у самих должников, 
но и у их поручителей. Суды по всей стране до сих пор завалены иска-
ми кредитных организаций к должникам и поручителям. И, как правило, 
кредитные организации подобные иски выигрывают. Ведь аргументы от-
ветчиков, что они не знали закон, не прочли сноски в договоре мелким 
шрифтом о последствиях неуплаты и о своей ответственности – судами 
во внимание не принимаются. 

Поэтому любые грамотные правовые разъяснения, связанные с от-
ветственностью по невыплаченным кредитам, имеют особое значение. 
Прецедент создал случай, когда в суд обратилась гражданка и потребо-
вала признать договор поручительства ее мужа недействительным. Суду 
истица объяснила – ее муж стал поручителем по крупному кредиту. Этот 
долг так и не вернули. Теперь кредитная организация требует деньги с 
поручителя – ее мужа. И суд решил, что по долгу будет платить поручи-
тель. К немалой сумме долга в суде кредитор прибавил еще расходы 
на пошлину, адвокатов и проценты, набежавшие по долгу за это время. 

Как рассказала гражданка, муж перед кредитором поручился своим 
имуществом, а оно у них общее. Согласия на договор поручительства, 
заверенного у нотариуса, она мужу не давала. Все местные суды после 
долгого рассмотрения этого дела с истицей согласились. Но Верховный 
суд решил иначе. 

Ситуация с точки зрения закона выглядит следующим образом. По до-
говору поручительства муж обиженной жены обязался отвечать перед 
кредитором вместе с должником за исполнение взятых обязательств. 
В Гражданском кодексе есть 361 статья, которая об этом говорит. В дру-
гой статье ГК – 363 – написано, что если должник не может платить, то 
поручитель это делает за него. Есть в Гражданском кодексе еще одна 
статья – 24. Там сказано, что гражданин отвечает по своим обязательст-
вам всем своим имуществом. Но забрать это имущество можно только 
по решению суда (237 статья ГК). 

Жена, доказывая в суде, что договор поручительства ее мужа неза-
конный, ссылалась на Семейный кодекс. Да, заявил Верховный суд, та-
кая норма в Семейном кодексе есть. Это 45 статья, и в ней говорится, 
что по обязательствам одного из супругов взыскание можно наложить 
только на его часть имущества. Из всего сказанного Верховный суд де-
лает вывод – супруг отвечает по своими обязательствам, в том числе 
и по договору поручительства, но лишь тем имуществом, которое при-
надлежит ему лично. 

Верховный суд подчеркнул одну деталь, которую супруги могут не 
знать. В Семейном кодексе (ст. 35, ч. 2 и 3) сказано, что если один из 
супругов совершает сделку, которая касается совместно нажитого иму-
щества, предполагается, что он действует с согласия своей половинки. 
Сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению общим иму-
ществом, может быть признана судом недействительной по мотивам 
несогласия другого супруга, но только по его требованию. И только в тех 
случаях, если доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо 
должна была знать о несогласии другого супруга на эту сделку. 

Для совершения одним из супругов сделки по распоряжению недви-
жимостью или ее регистрации требуется нотариально заверенное со-
гласие супруга. В Гражданском кодексе есть важная для нашего дела 
статья – 253. Она регулирует владение, пользование и распоряжение 
совместным имуществом супругов. В статье сказано, что каждый из 
участников совместной собственности вправе распоряжаться своей ча-
стью. Правда, и такую сделку тоже можно признать недействительной. 
Но это могут сделать только участники сделки, если у одного из них не 
было на эту сделку полномочий. И еще если доказано, что другая сто-
рона сделки об этом точно знала или могла знать. 

И вот как звучит главный довод Верховного суда – «поручительство, 
как один из способов обеспечения исполнения обязательств, ответст-
венность по которому несет лично поручитель, не является сделкой по 
распоряжению общим имуществом». Более того, суд подчеркнул – до-
говор поручительства не является сделкой, требующей подписи нота-
риуса. И именно поэтому согласие супруга на заключение договора 
поручительства не требуется. 

Верховный суд объясняет: заключая договор поручительства, гла-
ва семьи не распоряжался каким-либо нажитым в браке имуществом,  
а только принял на себя обязательства отвечать в случае неисполнения 
должником по его обязательствам, принадлежащим ему – лично, как 
поручителю, – имуществом. Именно этого не учли местные суды. И еще 
один довод истицы опроверг Верховный суд. Женщина утверждала, что 
заключенный супругом без ее согласия договор противоречит 57 статье 
Семейного кодекса. А в ней говорится о правах ребенка. 

Верховный суд акцентирует: эта статья не устанавливает и не может 
устанавливать какие-либо права ребенка на имущество родителей.  
В статье 60 Семейного кодекса так и сказано: ребенок не имеет право 
собственности на имущество родителей. Интересы ребенка учитываются 
лишь тогда, когда супруги разводятся и делят общее имущество. В этом 
случае доля того, с кем останется жить ребенок, увеличивается. 

Верховный суд заявил: поручительство было законным. И согласия 
жены на это не требуется, пишет издание «РГ». 

подготовила анна ГРаД

Без договора никуда
Житель Грачевского района обратился в суд с иском  
о взыскании денежных средств с продавца недвижимости. 
Ранее между покупателем и продавцом был заключен 
предварительный договор купли-продажи части жилого дома, 
но стороны обязались позже заключить основной договор на 
1150000 рублей. 

В установленные сроки истец внес денежные средства в качестве 
двух взносов в счет оплаты недвижимости. Однако основной договор 
заключен не был. Он обратился к ответчику с требованием о растор-
жении предварительного договора и возврата внесенных денежных 
средств, в связи с тем, что ответчиком не были исполнены обязатель-
ства, установленные договором. 

Ответчик уклонялся от заключения основного договора и отказы-
вался возвращать деньги, что является существенным нарушением 
заключенного договора и его прав как покупателя и невозможности 
урегулировать спор в досудебном порядке. Именно поэтому истец вы-
нужден был обратиться в суд за защитой прав. Покупатель просил суд 
взыскать с продавца в его пользу денежные средства, внесенные в счет 
приобретения недвижимости в виде части жилого дома в размере 1 150 
000 рублей и взыскать расходы по оплате государственной пошлины. 

В судебном заседании истец суду пояснил, что ответчик вернул ему 
денежные средства в размере 400 000 рублей и остаток долга состав-
ляет 750 000 рублей, просил суд удовлетворить заявленные требо-
вания. В судебное заседание ответчик не явился, об уважительных 
причинах своей неявки суд не уведомил. 

В результате суд исковые требования о взыскании денежных 
средств удовлетворил частично. Взыскал с продавца расходы по 
оплате государственной пошлины, а также деньги, внесенные в счет 
приобретения недвижимости в виде части жилого дома в размере 
750000 рублей, а во взыскании 400 000 рублей отказал. 

анна ГРаД

Железноводский 
аферист
судебные приставы Железноводского 
городского отдела поставили точку  
в деле о взыскании уголовного штрафа  
с бывшего руководителя предприятия  
в размере 60 тысяч рублей. 

Более двух лет длилось исполнительное 
производство в отношении недобросовест-
ного директора жилищно-эксплуатационной 
фирмы, который в течение нескольких меся-
цев не выплачивал заработную плату своим 
сотрудникам. Суд признал мужчину винов-
ным в совершении преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 145. 1 УК РФ (невыплата 
зарплаты и других, установленных законом, 
выплат, свыше 3-х месяцев) и назначил ему 
наказание в виде штрафа в размере 60 ты-
сяч рублей. 

Получив приговор суда, судебные приставы 
взыскали с должника часть штрафа в размере 
19 тысяч рублей. Оставшийся долг гражданин 
платить не желал, скрывшись от представите-
лей власти. Разыскать современного «Остапа 
Бендера» работникам службы удалось после 
того, как совершив очередное преступление, 
мужчину осудили за мошенничество. 

Судебные приставы связались с должником 
по телефону и разъяснили, что в случае неи-
сполнения своих обязательств в пятидневный 
срок ему грозит замена уголовного штрафа 
на реальное лишение свободы. Гражданин 
не стал больше уклоняться от выплаты за-
долженности и перечислил всю оставшуюся 
сумму. 

анна ГРаД

сотрудники следственного управления сК РФ по сК совместно 
с мБоУ гимназией № 24 ставрополя провели соревнования 
по мини-футболу среди наставников, молодых специалистов, 
учащихся кадетских классов под патронатом следственного 
комитета РФ имени генерал-лейтенанта юстиции м. Г. ядрова.

В соревновании приняли участие три команды, а в качестве по-
четных гостей были приглашены ветераны следствия Лидия Серге-
евна Кибкало и Вера Васильевна Салыгина. Председатель Совета 
наставников следственного управления С. В. Антоненко, руководи-
тель отдела по приему граждан и документационному обеспечению 
следственного управления по Ставропольскому краю Н. В. Некрасова  
и почетные гости вручили победителям и участниками кубок за первое 
место, медали и памятные грамоты за активное участие в спортивно-
оздоровительном мероприятии, сообщает пресс-служба ведомства. 

Влад ФилатоВ

• В самопровозгла-
шенной Донецкой 
народной республике 
предложили объя-
вить аэропорт До-
нецка нейтральной и 
демилитаризованной 
зоной, чтобы оттуда 
ушли силовики, но 
вошли представи-
тели ОБСЕ. Сейчас 
донецкий аэропорт 
и город Счастье в 
Луганской области, 
по оценке представи-
теля ДНР, остаются 
главными горячими 
точками на линии со-
прикосновения сило-
виков и ополченцев. 

• Россельхознадзор 
намерен контроли-
ровать транзитный 
провоз через Россию 
и ввоз на ее терри-
торию продуктовых 
грузов из Белорус-
сии. Эта мера помо-
жет противостоять 
реэкспорту товаров, 
попавших под эм-
барго. Транзитные 
грузовики будут под-
вергаться досмотру, 
независимо от ре-
зультата работы бе-
лорусской таможни. 

• Генеральная про-
куратура Беларуси 
предлагает неза-
медлительно акти-
визировать работу 
госорганов и орга-
низаций по преодо-
лению социального 
иждивенчества. В 
связи с этим ведом-
ство направило соот-
ветствующие письма 
в МВД, в министер-
ство по налогам  
и сборам, минтруда  
и соцзащиты, мин-
жилкомхоз, облис-
полкомы и Мин-
ский горисполком. 

• Сельхозпроизво-
дители Молдовы по-
теряли 40 млн. дол-
ларов от введенного 
Россией запрета на 
поставки ряда про-
дукции на россий-
ский рынок. Такое 
заявление сделал 
министр сельского 
хозяйства и пище-
вой промышленности 
Молдовы Василий 
Бумаков. Половина 
суммы компенсиро-
вана правительст-
вом. Прямые потери 
сельхозпроизводи-
телей Молдовы от 
российского эмбарго 
составляют 20 млн. 
долларов США. 

• В городах России 
будут работать пун-
кты выдачи загран-
паспортов гражда-
нам Таджикистана 
– в Санкт-Петербур-
ге, Новосибирске 
и Краснодаре. До 
открытия дополни-
тельных точек выда-
чи биометрических 
загранпаспортов гра-
ждане Таджикиста-
на могут оформлять 
и получать свои 
загранпаспорта в 
действующих точках 
консульства в Мо-
скве и в генеральных 
консульствах Ека-
теринбурга и Уфы. 

• Министр нацио-
нальной экономики 
РК Ерболат Доса-
ев провел встречу с 
министром внешних 
экономических свя-
зей, инвестиций и 
торговли Узбекиста-
на Элером Ганиевым. 
Обсуждены вопросы 
торгово-экономиче-
ского партнерства, 
а также перспекти-
вы инвестиционного 
сотрудничества Ка-
захстана и Узбекис-
тана. С 2005 года 
по 1 полугодие 2014 
года приток прямых 
инвестиций из Узбе-
кистана в экономику 
Казахстана составил 
14,9 млн. долларов. 
Товарооборот по ито-
гам 9 месяцев 2014 
года составил 1545,2 
млн. долларов. 

• Сельхозярмарки 
получили право на 
торговлю рыбопро-
дуктами в Азербай-
джане. Внесены 
изменения в Правила 
торговли, общест-
венного питания, бы-
товых и иных услуг. 
Теперь оснащенные 
специальным обору-
дованием ярмарки 
сельхозпродукции 
стали официальным 
местом торговли 
рыбной продукцией, 
наряду с магазинами 
и специально отве-
денными местами. 
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25 – 30
ноября

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

25 ноября – 1 декабря

ПЯТИГОРСК

КЗ «Камертон»
• 26 ноября в 16.00 «Тебя желанней нет».
В программе: А. Власов, С. Слонимский, Ю.
Левитин, М. Феркельман, Р. Яхин, А. Хачату$
рян, Т. Хренников, Д. Кабалевский, Г. Свири$
дов и др. Исполняют: лауреат международных
конкурсов Анна Гузаирова (меццо$сопрано),
Виктор Журавлев (тенор), Елена Бай (форте$
пиано). Музыковед – Анжелика Галоян.
• 29 ноября в 11.00 Китайская сказка «Как
Ван Дракона победил». Интерактивный ку$
кольный спектакль. Автор и исполнитель –
Игорь Дробышев.
• 29 ноября в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Любовь на разных языках». В программе:
В. Моцарт, Ф. Шуберт, К. Дебюсси, Л. Бетхо$
вен, М. Регер, Р. Шуман. Исполняют: лауреат
международных конкурсов Елена Филимоно$
ва (сопрано), лауреат международного кон$
курса Сергей Майданов (баритон), Ирина Ля$
бах (фортепиано). Программу ведет Игорь
Тарасенко.

Театр оперетты
• 26 ноября в 19.00 «Путешествие на Луну»
(Ж. Оффенбах), оперетта в 2$х действиях
(12+).
• 28 ноября в 19.00 «Мадемуазель Нитуш»
(Ф. Эрве), оперетта в 2$х действиях (12+).
• 29 ноября в 19.00 ПРЕМЬЕРА! «Все начина$
ется с любви» (О. Фельцман), музыкальная
комедия (12+).

КИСЛОВОДСК

Зал им. А. Скрябина
• 29 ноября в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ$
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНО$
ВА. «Французский шарм». Дж. Бизе – Симфо$
ния, до мажор. К. Сен$Санс – Концерт для ви$
олончели с оркестром. Дирижер – Роман Бе$
лышев (Москва). Солист – лауреат междуна$
родных конкурсов Карен Кочарян (виолон$
чель) (Армения). Музыковед – заслуженная
артистка России Светлана Смолина.
• 30 ноября в 12.00 Детская филармония
«Времена года». «ОСЕНЬ$2014». Программу
ведет – Юрий Воронок.
• 30 ноября в 16.00 «Вокруг света». Камер$
ный оркестр «Амадеус». В программе: Я. Си$
белиус, Э. Элгар, Г. Форе, Э. Григ, Дж. Брич$
чальди, Ж. Бизе, П. Сарасате. Программу ве$
дет Игорь Тарасенко.

Зеркальный зал
• 30 ноября в 12.00 «Северная сказка». Ин$
терактивный кукольный спектакль. Автор и
исполнитель – Игорь Дробышев.

Органный зал
• 27 ноября в 19.00 Вечер органной музыки.
«В каждой музыке Бах». Солистка – заслу$
женная артистка России Светлана Бережная.

Музей
• 27 ноября в 15.00 «Страницы истории лис$
тая…» Экскурсия по залам Филармонии.

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

Цирк
• 29 ноября в 12.00 и 16.00, 30 ноября в
16.00 Кисловодский государственный цирк
приглашает детей и взрослых на уникальное
шоу «МОТО БЕГЕМОТО». Это единственный,
не имеющий аналогов в мире, аттракцион на$
родного артиста России Тофика Ахундова.
В программе шоу – множество других, не ме$
нее интересных номеров: гимнасты на «вер$
тушке», силовой жонглер, акробаты на мач$
тах, группа обезьян, проделывающих неверо$
ятные трюки и, конечно, клоун по имени Чу$
дик.

ЕССЕНТУКИ

К/з им Ф. Шаляпина
• 25 ноября в 19.00 Поет Юлия Савичева.
• 26 ноября в 19.00 Вечер органной музыки
«В каждой музыке Бах». Солистка – заслу$
женная артистка России Светлана Бережная.
• 27 ноября в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ$
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНО$
ВА. «Французский шарм». Дж. Бизе – Симфо$
ния, до мажор. К. Сен$Санс – Концерт для ви$
олончели с оркестром. Дирижер – Роман Бе$
лышев (Москва). Солист – лауреат междуна$
родных конкурсов Карен Кочарян (виолон$
чель) (Армения). Музыковед – заслуженная
артистка России Светлана Смолина.
• 28 ноября в 19.00 Поет Сандра.
• 29 ноября в 11.00 «Балда». Спектакль по
мотивам сказки А.С. Пушкина. Артисты и со$
листы Северо$Кавказской Государственной
филармонии им. В.И. Сафонова.
• 30 ноября в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Созвездие талантов». В программе: А. Арен$
ский, С. Танеев, Р. Глиэр. Исполняют: лауреат
международных конкурсов Елена Филимоно$
ва (сопрано), лауреат международного кон$
курса Амалия Авакова (фортепиано). Музы$
ковед – заслуженная артистка России Свет$
лана Смолина.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

Городской дом культуры
• 27 ноября в 16.00Духовой оркестр «Гели$
кон». В программе мелодии ретро, вальсы,
фокстроты и остроумные музыкальные шут$
ки. Солист – лауреат международного кон$
курса Сергей Майданов (баритон) Дирижер –
Олег Анненков. Музыковед – заслуженная
артистка России Светлана Смолина.

И с с л е д о в а н и я С о в е щ а н и е

Ф у т б о л

С о р е в н о в а н и я

В программе мероприятий возможны изменения.

ОВЕН На этой неделе не оставляй$
те сферу финансов без контроля.
Постарайтесь не тратить деньги без$
думно и не занимать крупные сум$
мы у друзей, так как вам будет слож$
но вернуть их в срок, что не самым
лучшим образом скажется на отно$
шениях.

ТЕЛЕЦ Начало недели удачно для
поездок по финансовым вопросам.
А вот сидя на одном месте вы много
не заработаете. К тому же деньги
будут утекать тонкой, но быстрой
струйкой, так что не помешает пост$
роить на некоторое время плотину.

БЛИЗНЕЦЫ От вашей общительно$
сти будет зависеть уровень вашего
финансового благополучия. Вы
должны найти общий язык с началь$
ством и деловыми партнерами.
В конце недели вам придется задер$
живаться на работе. Хорошо бы за$
ранее позаботиться о том, чтобы
ваш  труд в сверхурочное время был
оплачен.

РАК В начале недели у вас не будет
особых финансовых искушений.
А вот выходные опасны большими
тратами. Ведь вы захотите отдох$
нуть активно. Так что заранее откла$
дывайте на ресторан или поездку
в загородный клуб.

ЛЕВ Вторник – удачный день для со$
ставления финансовых планов на
ближайшее будущее. В четверг воз$
можны обещания прибыли. Не верь$
те слишком заманчивым предложе$
ниям. В субботу или воскресенье не
исключено улучшение материаль$
ного положения.

ДЕВА Деловая сфера требует при$
стального внимания, но на денеж$
ные поступления пока рассчитывать
не приходится. Вам придется пора$
ботать в счет будущего. Ваши уси$
лия окупятся, но не сразу. Дополни$
тельный заработок позволит приоб$
рести то, что давно хотели, но откла$
дывали.

ВЕСЫ В начале недели будьте го$
товы к разного рода юридическим
или налоговым хлопотам. В среду
и четверг излишняя доверчивость
по отношению к коллегам по рабо$
те может создать вам непредвиден$
ные финансовые трудности. Не сто$
ит давать в долг крупные суммы.

СКОРПИОН Финансовые ресурсы
у вас весьма солидны, что не может
не радовать. Так что можете не эко$
номить, а покупать подарки для себя
или своих близких. Также не поме$
шает задуматься об отпуске и заб$
ронировать отель и билеты заранее.

СТРЕЛЕЦ В среду, оформляя бума$
ги и документы, не спешите, чтобы
не допустить досадных ошибок.
Если вам пришлось много и напря$
женно работать, то ваши старания
будут вознаграждены весьма при$
личным гонораром в середине не$
дели.

КОЗЕРОГ На этой неделе берегите
свой кошелек как зеницу ока. При$
чем, прежде всего, от себя самого.
Деньги с немалой вероятностью
начнут уплывать словно сквозь
пальцы. Причем приобретения осо$
бо нужными не назовешь.

ВОДОЛЕЙ Ваши усилия могут не со$
ответствовать оплате за труд. Во
вторник или в среду в удобный мо$
мент намекните об этом начальству,
вполне вероятно, что оно согласит$
ся с вашими требованиями. Особен$
но, если вы, действительно, ценный
работник.

РЫБЫ Финансовые вопросы заста$
вят вас несколько ограничить свои
желания. Денежные поступления,
может и не слишком большие, воз$
можны в пятницу. Так что в выход$
ные покупайте только самое необ$
ходимое.

Дебют этой встречи проходил с небольшим преимуществом хозя$
ев поля. Однако на 23 минуте пятигорчане переломили ход игры,
забив единственный мяч в этом поединке. Махачкалинцы в контр$
атаке упустили полузащитника Карибова, и тот, прорвавшись по
левому флангу, отправил мяч в сетку ворот «Анжи – 2». В игре 18
тура Первенства ПФЛ, «Машук – КМВ» на своем поле принимал
владикавказскую «Аланию». Гости уже долгое время являются не$
удобными соперниками для нашей команды, да и пятигорчане не$
убедительно проводят в этом сезоне домашние поединки. Счет в
последнем в этом году для нашей команды домашнем матче уже на
2 минуте открыли «барсы» – полузащитник Туаев по левому флан$
гу прорвался в штрафную площадь «Машука – КМВ» и мастерски
поразил ворота. Обескураженные таким началом поединка хозяе$
ва поля пытались приложить все усилия, чтобы склонить «чашу
весов» в свою пользу. Отличный шанс был у капитана «Машука –
КМВ» Мулляра, который при подаче «стандарта» головой пробил в
створ ворот. Однако мяч, ударившись о перекладину, в сетку ворот
не попал. Под занавес тайма автор забитого гола мог удвоить счет
в игре. Туаев вновь стремительно ворвался во владения Антипова
и дважды пытался поразить ворота. В первом случае ему помешал
защитник «Машука – КМВ», во втором эпизоде голкипер надежно
поймал мяч. В дебюте второго тайма мяч все$таки побывал в воро$
тах пятигорчан, но боковой судья зафиксировал «вне игры». Ито$
говый счет в матче был установлен игроками «Машука – КМВ». На
74$ой минуте сработала связка Ибрагимов – Дзахмишев. Ничья
позволила пятигорчанам взобраться на третью строчку в турнир$
ной таблице, имея в своем активе 26 очков.

Сергей ДРУГОВ

«Машук – КМВ»
заработал 4 очка
В рамках 17 тура Первенства ПФЛ среди команд второго
дивизиона зоны «ЮГ» футбольный клуб «Машук – КМВ» на
запасном поле стадиона «Анжи Арена» встречался с местным
«Анжи�2».

В ней собраны воспоминания и впечатле$
ния великого поэта и его младшего брата
Льва Сергеевича о встречах, которые у них
были в Тифлисе, в том числе и с семейством
князя и поэта Александра Чавчавадзе и его
старшей дочерью до и после убийства Гри$
боедова в Персии.

ТАКОВА МОЯ КАРЬЕРА
Надо сказать, что Лев Сергеевич, которо$

му преподавал В.Кюхельбекер – лицейский
друг А.Пушкина, был отчислен из Благород$
ного пансиона за то, что вступился за «Кюх$
лю». После этого он провел несколько лет в
доме отца, занимаясь исполнением поруче$
ний брата, находившегося на юге, в ссылке.
Поэт очень любил его, помогал ему деньга$
ми, в которых он постоянно нуждался (тем
более что отец Пушкиных был довольно
скуп), писал ему наставительные письма. В
одном из своих писем он назвал его своим
личным секретарем. В 1827 году Лев Серге$
евич отправился добровольно на Кавказ и
поступил служить юнкером в Нижегородс$
кий драгунский полк. Командир Н. Раевс$
кий$младший взял  его в адъютанты. Он при$
нял участие в Персидской и Турецкой кам$
паниях, получил чин прапорщика, затем по$
ручика. За штурм крепостей Карса, Ахалцы$
ха и взятие Арзрума был награжден орде$
ном святой Анны 4$й степени с надписью «За
храбрость», тем же орденом 3$й степени и
орденом святого Владимира 4$й степени с
бантом. Когда война закончилась, поручик
Л.Пушкин перевелся в Финляндский драгун$
ский полк, участвовал в Польской кампании,
затем вышел в отставку, но вскоре вернул$
ся на военную службу на Кавказ. В декабре
1836 года из Ставрополя в Киев Лев Серге$
евич писал сослуживцу М. Юзефовичу: «Вче$
ра с кавалерией прибыл в Ставрополь, от$
куда буду послан в один из казацких линей$
ных полков. Такова моя карьера...».  Весть о
гибели своего брата на дуэли с Дантесом
Л. Пушкин узнал будучи в мартовском похо$
де в Чечне…

ВСЛЕД ДАНТЕСУ – В ПАРИЖ
Еще более интересны страницы о Льве

Пушкине и его знакомстве с М.Лермонто$
вым, которое состоялось впервые в Тифли$
се осенью 1837 года. Как известно, после
смерти Пушкина, написанное молодым офи$
цером Лермонтовым стихотворение
«Смерть поэта» взбудоражило всю Россию,
а Лев Сергеевич даже хотел ехать вслед
Дантесу в Париж, чтобы вызвать его на ду$
эль, но друзья отговорили от этого шага. Он
был очень близок со своим великим братом,
тот доверял его вкусу в поэзии и давал чи$
тать свои черновики. Лев Сергеевич, обла$
дая феноменальной памятью, мгновенно
запоминал стихи и тут же распространял
среди знакомых. Впоследствии благодаря
ему многие приписываемые Пушкину сти$
хотворения  не вошли в собрания его сочи$
нений. Он глубоко уважал свою невестку
Наталью Пушкину и всегда защищал ее имя
в свете, до конца своих дней у него сохра$
нились с нею теплые отношения. Все это не
могло не стать почвой и для близкого зна$
комства брата Пушкина с Лермонтовым, ко$
торый также благоговел перед памятью тра$
гически ушедшего из жизни поэта. Их сбли$
жало и то, что оба были остры на язык, лю$
били подшучивать над своими однополча$
нами, играть в карты. Но главное,  у них был
один и тот же круг пушкинских друзей – все
писатели, поэты, композиторы, которые по$
сещали дом Карамзиных, ценили его и сле$
дили с тревогой теперь уже за судьбой Лер$
монтова. Лев Сергеевич познакомил его в
Тифлисе с декабристами, которые были со$
сланы и служили в Нижегородском полку.
Впоследствии они виделись в Пятигорске,
куда приезжали поправить здоровье мине$
ральными водами. И, конечно же, Л. Пушки$
на и М. Лермонтова сближала храбрость и
какая$то отчаянная удаль.

ПОСТУПКИ В СТИЛЕ
ГЕРОЕВ ДЮМА
Попав в один отряд к генералу Галафее$

ву летом 1840 года, они воевали в Чечне,
поражая современников не только опасны$
ми вылазками, но и своими выходками в сти$
ле героев Дюма. Об участии их обоих в опас$
ном ужине за чертой военного лагеря вспо$
минал сослуживец барон Дмитрий Пален и
многие другие офицеры. Вот как описал
Дмитрий Пален в своих мемуарах случай из
лагерной жизни офицеров: «Однажды ве$
чером, во время стоянки, Михаил Юрьевич
предложил некоторым лицам в отряде –
Льву Пушкину, Глебову, Палену, Сергею
Долгорукову и другим пойти поужинать за
чертой лагеря. Это было небезопасно и, соб$

ственно, запрещалось. Неприятель охотно
выслеживал неосторожно удалявшихся от
лагеря и либо убивал, либо увлекал в плен.
Компания взяла с собой нескольких денщи$
ков, несших запасы, и расположилась в лож$
бинке за холмом. Лермонтов, руководивший
всем, уверял, что, наперед избрав место,
выставил для предосторожности часовых,
и указывал на одного казака, фигура коего
виднелась сквозь вечерний туман в некото$
ром отдалении. С предосторожностями был
разведен огонь, причем особенно старались
сделать его незаметным со стороны лагеря.
Небольшая группа людей пила и ела, бесе$
дуя о происшествиях последних дней и воз$
можности нападения со стороны горцев. Лев
Пушкин и Лермонтов сыпали остротами и
комическими рассказами...» Лермонтов и
Пушкин участвовали в кровопролитном сра$
жении и у речки Валерик. После кратковре$
менного отдыха на Водах в августе они при$
няли участие в осенней экспедиции, а затем
возвратились в Ставрополь на зимние квар$
тиры.

НЕ ВЕЗЕТ В КАРТАХ, ЗНАЧИТ,
ПОВЕЗЕТ В ДУЭЛИ…
В январе 1841 года Лермонтову выдали

отпускной билет на два месяца, и он поспе$
шил в Санкт$Петербург, а Л.Пушкин прово$
дил его до Северной заставы, что была у
родника «Кипучего» (сегодня это родник
Серафима Саровского). Как известно, Лер$
монтову не удалось выйти в отставку, о ко$
торой он так мечтал, летом он вновь вер$
нулся в Пятигорск. Здесь же находился и
Л. Пушкин. Они часто встречались у Верзи$
линых, у самого Лермонтова – в его домике
часто собирались офицеры, играли в кар$
ты. Известен случай, когда поэт проиграл
Л. Пушкину довольно крупную сумму. Об
этом пишет в своих воспоминаниях В. Чила$
ев, в доме которого Лермонтов жил в Пяти$
горске.  Тогда Лермонтов произнес, по сло$
вам Чилаева, фразу: «Не везет в картах,
значит, повезет в дуэли…» Не повезло. Не$
задолго до трагедии 8 июля Лермонтов и Лев
Сергеевич были в числе устроителей памят$
ного бала в гроте Дианы, возле Николаевс$
ких ванн. Присутствовал Л.Пушкин и в доме
Верзилиных, когда туда пришел Н. Марты$
нов. Об этом есть воспоминания Эмилии
Верзилиной. Она в своих воспоминаниях
пишет, что в тот вечер Лермонтов и Лев Пуш$
кин состязались в острословии. Вошедший
в залу Мартынов услышал во внезапно воз$
никшей музыкальной паузе, что его назва$
ли «кинжалом» – лермонтовская реплика:
«кинжал вошел» –  прозвучала очень дву$
смысленно… Напомню, что Мартынов вы$
шел до этого в вынужденную отставку из$за
какого$то неприятного служебного эпизода,
приехал поправить здоровье на Воды и но$
сил черкеску с белой буркой, на поясе же у
него висел огромного размера кинжал, что
и вызывало насмешки боевых офицеров.
Он сделал поэту замечание, а затем, уходя,
вызвал его на дуэль. Никто не принял тогда
этот вызов всерьез, в том числе и Лев Пуш$
кин. Чтобы неприятный эпизод как$то сгла$
дить, друзья отправили Лермонтова в Же$
лезноводск. 15 июля он вместе со своей
дальней родственницей Екатериной Быхо$
вец и ее теткой в сопровождении юнкера
К. Бенкендорфа, М. Дмитровского и Л. Пуш$
кина отправились в немецкую колонию. О
предстоящей в этот день дуэли Лев Сергее$
вич не знал, а при известии об убитом поэте
прибежал к Верзилиным, в отчаянии повто$
ряя: «Эта дуэль никогда бы состояться не
могла, если бы секунданты были не мальчи$
ки». Действительно, на тот момент одному
из секундантов – князю Васильчикову –
было всего$то 22 года. Лев Пушкин принял
деятельное участие в похоронах, с руки уби$
того Лермонтова ему досталась на память
перчатка. Последнее десятилетие своей
жизни брат Пушкина провел в Одессе, где
служил в портовой таможне, имея чин на$
дворного советника. Умер он в июне 1852
года от водянки, оставив 4 детей.

Книга В. Кравченко не претендует на все$
объемлющее исследование, но она вновь
напоминает о той эпохе, которая по$прежне$
му близка почитателям двух талантов – Пуш$
кина и Лермонтова, она побуждает вновь
обратиться к событиям тех отдаленных вре$
мен, читать воспоминания современников
и исследователей советского времени. Дол$
гий период, начиная с перестройки, обще$
ство слишком было занято политикой и эко$
номическими проблемами. Наконец, стали
появляться книги, которые вновь возвраща$
ют нас к литературе, культуре.

Ирина МОРОЗОВА

Братья Пушкины
на Кавказе

Виктор Кравченко, ставропольский писатель, член Союза писателей России, автор
книг о пребывании на Ставрополье  декабристов,  о Коста Хетагурове, о Михаиле
Лермонтове в Ставрополе, порадовал своей новой работой – «Братья Пушкины на
Кавказе».

 В организационный штаб фестиваля вошли представители Кав$
казского горного общества, администрация и представители ка$
федры физической культуры ПГЛУ. Среди организаторов фести$
валя – председатель и почетный член КГО А.С. Кругликов, прорек$
тор, помощник президента ПГЛУ Э.Д. Кондракова, почетный член
КГО, председатель совета директоров ТСС «Кавказ», председа$
тель Федерации альпинизма КМВ В.И. Ястребов, а также завка$
федрой физической культуры и спорта ПГЛУ, доцент Ш.А. Имнаев,
доцент ПГЛУ, канд.пед.наук С.В. Струценко, почетный член КГО,
руководитель научно$спортивной школы КГО и ПГЛУ А.В. Гребе$
нюк.

На совещании были приняты решения по срокам проведения фе$
стиваля, его основным темам, способам их донесения до участни$
ков, многочисленным техническим вопросам.

 По словам организаторов, основными целями и задачами фес$
тиваля стали пропаганда спорта и здорового образа жизни через
занятия альпинизмом; знакомство студенческой молодежи с исто$
рией Российского альпинизма и современными достижениям аль$
пинистской команды ПГЛУ и КГО; привлечение внимания обще$
ственности, СМИ, администраций всех уровней к роли альпинизма
в духовном, физическом и патриотическом воспитании молодежи;
создание позитивного имиджа региона и продвижение города Пя$
тигорска в российском и международном информационном про$
странстве исторических городов («Новый ренессанс старого Пяти$
горска»); подготовка условий для проведения в ноябре$декабре
2015 года II Фестиваля «Пятигорск альпинистский. Здесь зарож$
дался русский альпинизм» с международным участием.

Планируется, что фестиваль примет около 200 участников из раз$
личных организаций, включая студентов нескольких вузов Кавмин$
вод. Проводиться он будет на территории ПГЛУ. На фестивале вы$
ступят с докладами известные альпинисты, представители адми$
нистрации города, организаторы и участники международных аль$
пинистских проектов. Также будут продемонстрированы фильмы
об альпинизме. На выставке альпинистского снаряжения будут
представлены как исторические экспонаты, так и современное аль$
пинистское снаряжение и оборудование. Наиболее яркие впечат$
ления о горах и альпинистских маршрутах покажет выставка фото$
графии. Фестиваль начнет свою работу 28 ноября 2014 года.

В. КРУТИКОВ,
Пресс�секретарь Федерации альпинизма Кавминвод,

замдиректора по связям с общественностью
АНО «РНСЦ СКФО»

Пятигорск
альпинистский

В городе Пятигорске прошло совещание штаба первого
интернационального молодежного фестиваля «КГО – 2014.
Пятигорск альпинистский. Здесь зарождался русский
альпинизм».

Первенство мира по прыжкам на батуте,
двойном мини$трампе и акробатической
дорожке прошло в городе Дайтон$Бич
(США). В прыжках на акробатической до$
рожке в возрастной категории 11$12 лет
преуспела воспитанница Невинномысской
ДЮСШ «Трудовец» Диана Браткова (тренер
Светлана Соловых). А среди юношей 13$14
лет аналогичного результата добился пред$
ставитель Ставропольской ДЮСШОР Васи$
лия и Таисии Скакун – Вадим Афанасьев
(тренер – Светлана Скакун).

Анна ГРАД

Победа наших
земляков
Две серебряные медали привезли
ставропольские спортсмены из США.
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Мастер кисти и учитель
на днях хорошо известному художнику и преподавателю Ставропольского краевого училища дизайна александру Яковлеву вручили почетный знак 
«заслуженный художник россии». 

Коллеги и студенты образовательного учреждения тепло поздравили Александра 
Александровича с высокой наградой. надо сказать, что таких замечательных масте-
ров кисти в нашем крае можно пересчитать по пальцам всего одной руки.

давно стало прописной истиной: чтобы стать заслуженным художником россии, надо 
пройти большой и достойный творческий путь, кода работы мастера не только нравятся 
публике, но и успешно демонстрируются на разных отечественных и международных 
выставках. на протяжении трех десятков лет, став членом Союза художников россии, 
А. яковлев активно представляет изобразительное искусство Ставрополья. За плечами 
талантливого пятигорчанина целый ряд республиканских, зональных, всероссийских 
и зарубежных художественных выставок. он по праву может гордиться золотой и се-
ребряной медалями «духовность. традиции. мастерство» Союза художников россии. 
у нашего земляка свой почерк живописца, его работы нельзя спутать с полотнами 
других мастеров кисти. он владеет всеми художественными жанрами изобразитель-
ного искусства и во многих своих работах использует смешанную технику. это мас-
ло, акрил, темпера, акварель и графика, поэтому все его картины выделяются особой 
выразительностью. полотна А. яковлева всегда получают высокую оценку не только 
любителей изобразительного искусства, но и больших профессионалов, отмечены 
также дипломами Союза художников россии. За весомый творческий вклад в отече-
ственное искусство и очень достойную преподавательскую деятельность Александр 
Александрович награжден почетной грамотой министерства культуры российской фе-
дерации. произведения А. яковлева нашли достойное место в разных музеях нашей 
страны, многие из них приобретены художественным фондом и Союзом художников 
россии, частными коллекционерами россии и зарубежья.

вот что говорит о своем коллеге и соратнике директор училища, народный худож-
ник россии, член-корреспондент российской академии художеств, профессор вале-
рий Арзуманов: «он не только один из ведущих художников Северного Кавказа, но и 
прекрасный, умный и очень инициативный преподаватель, которого уважают и любят 
студенты. Александр Александрович – высококвалифицированный, опытный педа-
гог, активно участвует в работе преподавательского совета, является председателем 
цикловой комиссии общепрофессиональных дисциплин, оказывает наставническую 
и методическую помощь молодым преподавателям, к нему обращаются за помощью 
при создании рабочих программ и учебных пособий. талантливый преподаватель раз-

вивает у студентов способности мыслить неординарно, творчески, что соответствует 
специализации училища. его уроки отличаются высокой мотивацией к учебному про-
цессу, плотностью подаваемого материала. Стараясь держать на пике активности 
всю группу, А. яковлев учитывает индивидуальность каждого студента, его природ-
ные способности и возможности для дальнейшего профессионального роста. многие 
одаренные студенты, выпускники Александра Александровича продолжают учебу по 
специальности в престижных вузах россии и других стран». 

василий танаСЬев, фото автора
на снимке: работа мастера 
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ПреМЬера! автошкола 2: Девчонки рулят  (16+) - (пн-пт) 16.30
второй сезон Автошколы на «перце» стартует в новом формате – Автошкола ис-

ключительно для женщин. Блондинки, брюнетки, рыжие, лысые и обязательно ха-
ризматичные половозрелые дамы попытаются улучшить навыки своего вождения. 
некоторые из них уже имеют права, но то, как девушки водят автомобиль, оставляет 
желать лучшего. у каждой участницы своя история взаимоотношений с автомобилем 
и вождением.

Нина
Фото ирины голиковоЙ
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