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В минувшую среду, в день памяти 
преподобного Сергия Радонежского, в 
Свято-Никольском соборе Кисловодска 
высокопреосвященнейший Феофилакт 
совершил чин освящения церковных 
колоколов, которые в тот же день были 
установлены на звоннице храма. 

Архиепископ Пятигорский и Черкесский теп-
ло поздравил собравшихся с этим знамена-
тельным событием в честь 700-летия игумена 
Сергия. В торжественной церемонии приняли 
участие глава Кисловодска – председатель го-
родской Думы Сергей Финенко и сити-менед-
жер Андрей Кулик, священнослужители, почет-
ные гости и учащиеся православной гимназии. 

Фото Анатолия КРАСНИКОВА

Уверенно смотрим  
в будущее!
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования  
«Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса» –  
это развивающееся учреждение с разветвленной 
материально-технической, научно-производственной базой, 
информационной и социальной структурой, системой 
социальной поддержки студентов и преподавателей.

Директор техникума – Наталия Павловна Башкатова, кандидат пе-
дагогических наук, доцент, дипломант конкурса «100 лучших образова-
тельных учреждений России» 2013, 2012, 2011, 2010 годов, имеет зва-
ние «Почетный работник среднего професси онального образования». 
Благодаря ее активной деятельности и работе всего педагогического 
коллектива, в техникуме проводится подготовка квалифицированных 
кадров в сфере торговли, ресторанного бизнеса и гостиничного серви-
са, внимание акцентировано на формировании творческой личности, 
конкурентоспособного специалиста, востребованного на современном 
рынке труда. Передовые технологии и образовательные программы 
способствуют созданию профессионального кадрового потенциала 
экономики будущего для региона и страны. 

Окончание на стр. 4

З н а й  н а ш и х

Лидер профессионального образования, 
Лермонтовский РМК хорошо известен на 
Кавминводах и в Ставропольском крае, руко-
водит им грамотный специалист, опытный пе-
дагог Марина Николаевна Тарасенко. С этим 
колледжом связывают свои надежды многие 
абитуриенты, у которых в планах получение 
востребованной престижной специальности. 

10 октября в ЛРМК состоялось традицион-
ное спортивное мероприятие с участием сту-
дентов первого курса – полевой выход «Буду-

щий защитник Отечества». В течение месяца 
первокурсники готовились на уроках ОБЖ, 
физической культуры, оттачивали строевую 
подготовку. И вот настал день, когда ребята 
смогли проявить обретенные умения и навы-
ки, продемонстрировать ловкость и сноровку, 
выполняя задания судейской коллегии. Не-
формальная обстановка, дух соревнований 
помогает сплачивать ребят, развивать дух 
коллективизма. 

Окончание на стр. 4

Лермонтовский колледж: 
успехи и достижения
Студенческая жизнь в государственном бюджетном образовательном учреждении 
среднего профессионального образования «Лермонтовский региональный 
многопрофильный колледж» проходит активно, интересно, насыщена научными, 
творческими, спортивными мероприятиями. 

Женщины кавминвод 
настроены решительно
В Минеральных Водах прошло заседание актива Союза 
женщин России по региону Кавказских Минеральных 
Вод. Были обсуждены назревшие насущные проблемы, 
поднимались вопросы воспитания подрастающего поколения, 
помощи инвалидам, а также многодетным и молодым семьям. 

Н. И. Сучкова, председатель Женсовета Ставропольского края, де-
путат краевой Думы, возглавила работу заседания. Она предложила 
собравшимся жительницам Кавминвод вспомнить о позитивных со-
бытиях этого года, поделиться наработанным положительным опы-
том, а также поговорить о добрых семейных традициях, эффективных 
методах в воспитании детей, особенно с точки зрения патриотизма. 
Много интересного прозвучало из уст женщин – матерей, бабушек, на 
плечи которых ложится нелегкая, ответственная задача растить под-
растающие поколения. Поскольку следующий год пройдет в России 
под знаковым событием – 70-летием Великой Победы над фашиз-
мом, прозвучала и родившаяся у депутатов краевой Думы – Кирилла 
Кузьмина и Валерия Евлахова – идея по созданию к юбилейной дате 
памятника воинам-победителям из сохранившихся в семейных архи-
вах жителей Кавминвод фотографий членов их семей – участников 
Великой Отечественной войны. Аналогичный проект уже осуществлен 
в Нижнем Новгороде. И теперь у стен древнего новгородского кремля 
возвышается такой оригинальный памятник. 

Окончание на стр. 7

Память народная
В нашей стране, помимо государственных, есть немало 
частных музеев разной направленности. В них достойные 
люди с активной гражданской позицией увековечивают память 
своих далеких и великих предков, редкие и порой забытые 
народные промыслы или знаменательные события, которые 
так дороги всем нам. 

Но вот этот домашний музей стал первым в России и посвящен вы-
дающемуся поэту нашего Отечества Михаилу Юрьевичу Лермонтову, 
200-летие со дня рождения которого мы будем праздновать на этой не-
деле. Создал новый музей в своем доме, расположенном в живописном 
месте на склоне горы Медовой в Железноводске, известный москов-
ский поэт, лауреат Государственной премии РФ по литературе, пред-
седатель Международного лермонтовского фонда Анатолий Парпара. 

На презентации этой многогранной экспозиции присутствовали 
представители работников культуры и разных средств массовой ин-
формации Кавминвод, друзья поэта, который давно стал и нашим 
земляком. Ведь А. Парпара в течение двадцати лет постоянно приез-
жает в курортный регион и проводит большую работу по пропаганде 
поэтического наследия великого мастера русского слова. 

Окончание на стр. 7

• Глава МИД Сергей 
Лавров заявил, что 
стабильность и спо-
койствие в Европе 
наблюдались только 
в периоды наиболее 
активного участия 
России в делах на 
континенте. При этом 
он отметил, что евро-
пейцы продолжают не 
воспринимать русских 
как своих, хотя они 
являются, по словам 
министра, неотъемле-
мой частью Европы. 

• Депутат Госдумы 
от «Справедливой 
России» Олег Нилов 
подготовил зако-
нопроект, согласно 
которому гражданам 
будут компенсиро-
вать половину затрат 
на занятия спортом 
и фитнесом из феде-
рального бюджета. 
Помимо выплат из 
федерального бюдже-
та Нилов предлагает 
обязать работодате-
лей компенсировать 
25 процентов затрат 
работника на фитнес. 

• Депутаты Госдумы 
отклонили в первом 
чтении законопро-
ект о запрете выезда 
госслужащих для 
лечения за границу. 
С инициативой вы-
ступили депутаты 
от фракции КПРФ. 
Запрет должен был 
коснуться госслужа-
щих, их супругов и 
несовершеннолетних 
детей. Исключение 
предлагалось лишь 
в случае офици-
ального направле-
ния минздрава. 

• В Московской об-
ласти на несколь-
ко дней запретили 
сжигание лесных 
порубочных остатков 
по просьбе МЧС, так 
как на востоке сто-
лицы и в Московской 
области ощущался 
резкий запах гари 
при значительном 
снижении видимости. 
Особенно тяжелая 
ситуация сложилась 
в московском районе 
Новокосино и при-
легающих городах 
Реутове и Балашихе. 

• Крупные запасы 
руды, содержащей 
медь, молибден и 
золото, обнаруже-
ны на перспективной 
площади «Соболи-
ная» в Чугуевском 
районе Приморья. Их 
нашли специалисты 
ОАО «Приморгео-
логия», входящего в 
состав «Росгеоло-
гии». Новое место-
рождение уникально 
по типу и по объему 
запасов. По предва-
рительным оценкам, 
меди здесь предпо-
лагается добывать 
около 2 млн. тонн. 

• Цена на социаль-
ные сорта хлеба в 
Санкт-Петербурге мо-
жет быть зафиксиро-
ванной. Соответству-
ющий меморандум 
планируют принять 
до конца октября на 
основе постанов-
ления российского 
правительства. Со-
гласно ему, ритейле-
ры не будут получать 
вознаграждения от 
производителей хле-
бобулочных изделий. 
За счет отмены этой 
выплаты и появится 
возможность фик-
сировать цены до 
следующего урожая. 

• Строительство 
высокоскоростной 
железнодорожной 
магистрали «Москва 
– Казань» станет 
важнейшим инвести-
ционным проектом 
на территории Вла-
димирской области. 
Теперь поезда будут 
доходить от Владими-
ра до Нижнего Нов-
города и до центра 
Москвы за 1 час, от 
Владимира до Казани 
– за 2 часа 40 минут. 

• В Республике Алтай 
сотрудники право-
охранительных ор-
ганов задержали 
студента за поджог 
венков на мемориа-
ле «Парк Победы». 
Учащийся одного из 
образовательных 
учреждений «умыш-
ленно, выражая не-
уважение к обществу, 
положил венки на 
звезду Вечного огня 
и поджег их». Всего 
было подожжено 17 
траурных венков. 

Согласно прогнозам синоптиков, на Кав-
минводах солнечные дни будут чередоваться 
с пасмурными. В отдельных районах возмож-
ны небольшие осадки. Температура воздуха 
днем до +19 градусов, в ночные часы до +12 
градусов. Атмосферное давление в норме, 
ветер преимущественно юго-западный с пере-
ходом на юго-восточный – до 3 м/с.

С о г л а ш е н и е

Филиал банка ВТБ в СКФО и ГУП СК 
«Гарантийный фонд Ставропольского 
края» подписали соглашение о 
сотрудничестве. 

Документ будет способствовать развитию си-
стемы поручительств, основанных на кредитных 
договорах и договорах о предоставлении бан-
ковских гарантий. Общая сумма лимита пору-
чительств Гарантийного фонда на 2014 год уста-
новлена в размере порядка 3,6 млрд. рублей. 

«Это еще один дополнительный инструмент 
поддержки ставропольских предпринимателей, 
участвующих в тендерах, конкурсах и торгах, – 
отметил заместитель управляющего филиалом 
банка ВТБ в СКФО А. Дыренко. – Подписанное 
соглашение будет способствовать активизации 
инвестиционной деятельности бизнес-собще-
ства, особенно учитывая, что размер поручи-
тельства «Гарантийного фонда» может состав-
лять до 70 процентов от суммы обязательств». 

Влад ФИЛАТОВ

Глава края отметил, что хотя «ажиотаж про-
шел», но теперь важно провести расследование 
так, чтобы люди убедились в том, что власть 
будет проводить его честно и воздаст каждому 
по заслугам. «Мы все видели видеокадры с из-
биением, и сомнений, что все находившиеся на 
месте преступления являются соучастниками 
убийства, нет. Эти дела должны быть переква-
лифицированы в уголовные. Мы должны это 
сделать показательно, чтобы никому неповадно 
было по больницам людей тревожить», – потре-
бовал губернатор В. Владимиров. Отчитался и 
начальник краевого ГУ МВД Александр Олдак, 
сказав, что личности всех участников ночного 
нападения в больнице уже установлены. По его 
словам, уволен весь наряд ППС райотдела, ко-
торые 21 сентября, выехав на место массовой 
драки, халатно отнеслись к исполнению своих 
служебных обязанностей. 

В. Владимиров еще раз отметил, что в Мине-
ральных Водах и Железноводске уже проведе-
ны увольнения в связи со случившимся. Мэр Ми-
неральных Вод Константин Гамаюнов досрочно 
сложил свои полномочия, подал в отставку 
глава администрации города Иван Остапенко. 
Распоряжением главы Железноводска Веры 
Мельниковой на время следствия отстранен 
от должности ее первый заместитель Николай 
Бондаренко, который был знаком с А. Цаканя-
ном и Р. Савченко – чиновник присутствовал во 
время начала драки в кафе, он сидел за столом 
с главными виновниками трагедии. 

В связи с этим губернатор жестко заявил: 
«Кто с убийцами за одним столом сидит, тот 
во власти работать не должен». В отношении 
Н. Бондаренко также проводится и служебное 
расследование. Он пришел на должность пер-
вого зама Железноводска 4 марта нынешнего 
года, ранее работал замглавы администрации 
Минеральных Вод, а по совместительству – 
начальником управления муниципального хо-
зяйства. Несмотря на то, что в Минеральных 
Водах и Минераловодском районе произошла 
практически полная смена руководства и на 
органы муниципальной власти легла серьез-
ная нагрузка, жители территорий эти трудно-
сти на себе почувствовать не должны. «К со-
жалению, нам пришлось пойти на этот шаг и 
сменить почти полностью руководство города, 
– сказал глава региона. – Это, конечно, вносит 
определенные сложности в текущую работу. И 
я призываю вновь назначенных руководителей 
не забывать о насущных потребностях города, 
связанных с его развитием, строительством 
социальной инфраструктуры, подготовкой к 
зиме». Позже, на брифинге с журналистами, 
после совещания с силовиками и чиновниками 
из правительства, губернатор еще раз подчер-
кнул, что в этом преступлении не следует искать 
межнациональный подтекст. 

«События в Минеральных Водах вскрыли дав-
но зревший нарыв. На протяжении долгого вре-
мени в городе организованным сообществом 
совершались преступления. По сути, здесь 
произошло сращивание криминала и власти. 
Поэтому руководить территорией будут новые 
люди», – сказал руководитель региона. 

Деятельность ЧОП «Ермак» приостановлена. 
Помимо того, что его совладелец был одним из 
участников избиения, члены частного охранного 
предприятия подозреваются еще в ряде право-
нарушений. Оказывается, по этому предпри-
ятию есть необоснованно закрытые уголовные 
дела, а жители города обвиняют его сотрудни-
ков в связях с криминалом и покрывательстве 
незаконного бизнеса. Сейчас следователи ве-
дут проверки. 

Глава края уточнил нюансы ситуации с боль-
ницей. Как сообщил министр здравоохранения 
В. Мажаров, уже уволен главный врач районной 
больницы Роман Лифенко. Но оставались во-
просы к остальным медикам. «Многие говорят о 
том, что якобы только через полтора часа врачи 
приступили к оказанию помощи парню, постра-
давшему в здании больницы. «Когда начали 
оказывать помощь?» – обратился В. Владимиров 
к министру здравоохранения. «Нет, это не так, 
помощь стали оказывать, как только появилась 
возможность…», – попытался защитить своих 
коллег министр. «Что значит «как только появи-
лась возможность», я такого измерения времени 
не знаю», – высказался губернатор. «Сразу», – 
заверил мгновенно В. Мажаров. Вопрос вроде 
был снят, но осадок остался. Совместное стран-
ное застолье представителей власти, казачества 
и сомнительных субъектов с налетом кримина-
ла, которое закончилось массовым зверским 
избиением в больнице, беспокоит и депутатов. 

Они озабочены и последствиями, ведь этот 
позорный факт точно не привлечет туристов 
на Кавминводы, не добавит перспективы ку-
рортам. Юрий Белый, председатель Думы края 
назвал случившееся бандитизмом чистой воды 
и подчеркнул: «Бандит должен сидеть в тюрьме, 
какой бы национальности он ни был! И я хотел 
бы обратиться к нашим гостям, которые приез-
жают из других регионов. Мы на Ставрополье не 
допустим хаоса и будем жестко применять наши 
российские законы, которым все должны под-
чиняться. Гости должны уважать жителей края, 
наш менталитет и вести себя в местах отдыха 
по-человечески. Тогда и мы будем относиться 
к ним с уважением». 

На брифинге после совещания он рассказал, 
что краевая Дума по предложению губернатора 
уже начала прорабатывать вопрос об измене-
нии порядка охраны социальных объектов, что-
бы занимались этим не частные предприятия, 
а структуры вневедомственной охраны МВД. 

Окончание на стр. 7

кто с убийцами за одним 
столом сидит, тот во власти 
работать не должен

Губернатор 
Ставрополья  
Владимир 
Владимиров  
обсудил  
с руководителями 
правоохранительных 
органов,  
как ведется 
расследование  
драки  
в Минеральных 
Водах, 
закончившееся 
гибелью  
человека. 

С о в е щ а н и е

В отделе МВД России по Пятигорску 
состоялось совещание, на котором были 
подведены итоги оперативно-служебной 
деятельности подразделения  
за 9 месяцев этого года. 

Как было отмечено, что за прошедший период 
снизилось общее количество зарегистрирован-
ных преступлений, в том числе в экономической 
сфере. Стало меньше преступлений, совершае-
мых на улицах, включая тяжкие и особо тяжкие. 
Но в Пятигорске по-прежнему нередко соверша-
ются квартирные кражи, а также мошенниче-
ства с использованием сети Интернет и сотовой 
связи. Для раскрытия подобных преступлений в 
городском ОВД созданы специализированные 
следственно-оперативные группы. 

Анна ГРАД

В Москве под председательством 
Дмитрия Медведева состоялось 
заседание правительства РФ, на котором 
губернатор Ставрополья сообщил, что, по 
предварительным итогам года, в регионе 
есть рост производства плодоовощной 
продукции, молока и мяса. 

А для решения инфраструктурных задач Став-
рополье готово к созданию на своей территории 
крупнейшего трансрегионального логистиче-
ского кластера на Юге России суммарной мощ-
ностью до 10 млн. тонн. Это позволит хранить и 
осуществлять первичную переработку сельхоз-
продукции, производимой в субъектах ЮФО и 
СКФО, для ее дальнейшего централизованного 
сбыта, в том числе в удаленные регионы. 

Влад ФИЛАТОВ
Подробности читайте в следующем номере газеты.

расследование 
продолжается
Как сообщили в СУ 
СК РФ по СК, за-
держан еще один из 
основных фигуран-
тов уголовного дела 
о драке в больнице 
города Минераль-
ные Воды. Из Сочи 
доставлен к месту 
проведения предва-
рительного следствия 
26-летний Арман 
Акопян, пользующий-
ся определенным 
авторитетом в крими-
нальных кругах Ми-
неральных Вод. Он 
принимал активное 
участие в избиении  
в больнице погибше-
го Анатолия Ларио-
нова. В настоящее 
время в суд подготав-
ливается ходатайство 
об избрании ему ме-
ры пресечения  
в виде заключения 
под стражу. В бли-
жайшее время Акопя-
ну будет предъявлено 
обвинение в совер-
шении преступлений, 
предусмотренных  
п. п. «а, ж» ч. 2 ст. 
105 УК РФ (убийство)  
и ч. 2 ст. 213 УК РФ 
(хулиганство). Таким 
образом, на 11 октя-
бря 2014 года всего 
установлено 22 подо-
зреваемых, 16 из ко-
торых задержаны  
(А. Цаканян, Е. Смир-
нов, И. Жеранов,  
С. Манучарян, А. Ако-
пян, М. Цаканян,  
А. Воронов и 17-лет-
ний подросток,  
З. Бабаев, А. Мутаев, 
Р. Арустамян, Г. Ако-
пян, В. Цаканян,  
Х. Арутюнян, П. Де-
льяниди, А. Осипян). 
Расследование этого 
уголовного дела про-
должается. 

Анна ГРАД

Министерство 
разделят на 
два ведомства
Об этом было объяв- 
лено на еженедель-
ной планерке крае-
вого правительства. 
Именно темы ЖКХ и 
строительства ока-
зались в обсуждении 
ключевыми. Идет 
решающий период 
подготовки к зимнему 
сезону. «В считанные 
дни должны быть со-
ставлены паспорта 
готовности к холодам 
каждого муниципаль-
ного образования.  
А пока что в этой 
сфере много путани-
цы и неразберихи» – 
отметил первый зам-
пред правительства 
региона Иван Кова-
лев. Есть претензии 
и к строительной от-
расли. «К сожалению, 
у нас в министерстве 
вновь, в третий раз  
за год, пройдет  
смена руководителя.  
Я знаю точно, что 
это плохо. И второй 
момент. Разделе-
ние министерства 
строительства и ЖКХ 
будет. Потому что по-
другому мы, видимо, 
уже не можем рабо-
тать. Не хватает у 
нас одного человека, 
который мог бы и то, 
и другое тащить вме-
сте», – подчеркнул 
глава края. 

Влад ФИЛАТОВ

Назначения
На должность мини-
стра дорожного хо-
зяйства и транспорта 
Ставропольского  
края назначен  
И. Васильев, мини-
стром имуществен-
ных отношений СК –  
А. Газаров, мини-
стром СК – А. Коро-
бейников, министром 
физической культуры  
и спорта СК –  
И. Лавров, министром 
культуры СК –  
Т. Лихачева, мини-
стром образования и 
молодежной политики 
СК – В. Лямин, мини-
стром здравоохране-
ния СК – В. Мажаров, 
министром сельского 
хозяйства СК –  
А. Мартычев, мини-
стром труда и со-
циальной защиты 
населения СК –  
И. Ульянченко, ми-
нистром природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
СК – А. Хлопянов, ми-
нистром энергетики, 
промышленности  
и связи СК –  
В. Хоценко. Предсе-
дателем комитета СК 
по делам архивов на-
значена Е. Долгова, 
председателем коми-
тета СК по пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности, 
торговле и лицензи-
рованию – Г. Миро-
нычева. Начальником 
управления записи 
актов гражданского 
состояния СК назна-
чен С. Назаренко, на-
чальником управле-
ния ветеринарии СК 
– А. Трегубов. 
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Анна ГРАД

Под председательством директора ФСКН 
России Виктора Иванова в Москве состо-
ялось заседание Государственного анти-
наркотического комитета. В нем принял 
участие губернатор Ставрополья Владимир 
Владимиров. Он предложил рассмотреть на 
федеральном уровне вопрос о создании на 
территории России пилотных кластеров со-
циальной реабилитации потребителей нарко-
тиков. Ставрополье готово представить Про-
грамму развития Ставропольского кластера 
и финансово-экономическое обоснование 
запланированных проектов. 

Председатель ГАК, директор ФСКН России 
В. П. Иванов отметил Ставропольский край, 
как одного из лидеров в области организации 
реабилитации. В своем выступлении он под-
черкнул необходимость внести изменения 
в законодательство России, в соответствии 
с которыми при получении органами нарко-
контроля или МВД информации о появлении 
новых психоактивных веществ ФСКН имело 
бы право вводить временный запрет на су-
ществование их оборота сроком до трех лет. 

Цена промедления – 
смерть молодых людей

– С 19 сентября 2014 года медицинскими 
учреждениями ряда субъектов Федерации 
начали массово фиксироваться случаи от-
равления граждан, в том числе несовершен-
нолетних, так называемыми курительными 
смесями. На данный момент зафиксировано 
свыше 700 фактов отравлений, из них более 
двух с половиной десятков – со смертельным 
исходом. Курительные смеси содержали но-
вое синтезированное вещество метил-2[1-(4-
фторбензил)-1-Н-индазол-3-карбоксамид]-
3,3,-диметилбутаноат – сокращенно MDMB 
(N)-Bz-F. Это вещество не находится в перечне 
подконтрольных и, таким образом, не запре-
щено к обороту на территории Российской 
Федерации – то есть получается, разрешено 
к свободному обороту и, значит, оно законное, 
легальное. 

Сразу же после лабораторной идентифика-
ции химической формулы экспертно-крими-
налистической службой ФСКН инициированы 
обязательные согласительные процедуры, 
установленные правительством страны в 
целях юридического закрепления MDMB (N)-
Bz-F в Перечне запрещенных веществ. 

Благодаря форсированной мобилизации 
ФСКН России вместе с другими федераль-
ными и региональными органами исполни-
тельной власти была проведена интенсивная 
оперативно-розыскная работа, проводятся 
необходимые следственные действия, за-
держаны порядка двух десятков первых по-
дозреваемых. Локальные группировки рас-
пространителей наркотиков разгромлены, 
каналы поступления нового вещества в ре-
гионы перекрыты, ситуация купирована. Воз-
можная эпидемия на этот раз блокирована. 

Вместе с тем, необходимо отдавать отчет 
в том, что масштаб проблемы стремитель-
но нарастает. За последние семь лет объ-
ем изъятий подобной синтетики в России 

увеличился в 130 раз – со 165 кг до 22 тонн. 
Это свидетельствует, с одной стороны, о 
массированной контрабанде «синтетики» 
из-за границы, а с другой стороны – об от-
лаженном за рубежом высокоскоростном 
процессе генерации все новых химических 
формул, явно рассчитанных на тяжеловес-
ный неповоротливый российский регламент 
по внесению их в правительственный пере-
чень подконтрольных. 

Соответственно, до выходов Постановле-
ния правительства работа правоохранитель-
ных органов, где новое химическое вещество 
фиксируется как наркотик, парализована. 
Это неизбежно ведет к тому, что действия 
по пресечению оборота намного запазды-
вают по отношению к действиям наркома-
фии. В итоге зарубежная мафия действует в 
среднем в 300 раз быстрее, чем Российское 
государство. 

В настоящее время процедуры по внесению 
вновь синтезированных веществ в список 
подконтрольных растянуты на срок от года до 
полутора лет. Лишь после их завершения нар-
кополиция на законных основаниях получает 
право возбуждать уголовные дела, изымать 
наркотики из оборота и проводить необходи-
мые процессуальные действия. 

Поэтому именно утяжеленный регламент 
не позволяет оперативно реагировать на но-
вые вызовы и угрозы. Цена промедления – тя-
желые отравления и смерть молодых людей. 
В то же время во многих государствах мира 
законодательно регламентированы проце-
дуры, позволяющие в течение одной недели 
временно запрещать оборот веществ, пред-
ставляющих опасность для населения, на 
срок до трех лет до завершения всех после-
дующих необходимых процедур. 

Таким образом, ситуация в России ослож-
няется еще и тем, что наша неторопливая  

и незащищенная страна стала мишенью для 
зарубежных наркодизайнеров, поскольку 
большинство зарубежных стран уже суще-
ственно повысило свою защищенность, оп-
тимизировав регламенты постановки под 
контроль в срок до недели, что резко снизило 
привлекательность этих государств для по-
ставщиков синтетики в отличие от России. 

Уже три года как ФСКН России добивает-
ся, чтобы в стране также был введен инсти-
тут временного приостановления оборота 
новых веществ, в отношении которых посту-
пила проверенная и протокольно зафикси-
рованная информация об их психоактивном 
воздействии. Тем более что у тех, кто будет 
не удовлетворен, всегда будет возможность 
оспорить его в суде. 

Однако ряд ведомств и, что наиболее пе-
чально, даже минздрав России, напрямую 
отвечающий за здоровье наших граждан, 
несмотря на распространенную междуна-
родную практику и здравый смысл, упорно 
возражают против этого. Прошу эти ведом-
ства в интересах защиты общества и, прежде 
всего, молодежи оперативно пересмотреть 
свою позицию. 

Сейчас уже практически все субъекты Фе-
дерации поддерживают это решение, а также 
Совет Федерации и Государственная Дума. 
Формулирую суть вопроса: срочно необхо-
димо внесение в законодательство Россий-
ской Федерации изменений, в соответствии 
с которыми при получении органами нарко-
контроля и МВД России совместно с психиа-
трами-наркологами информации о появлении 
новых психоактивных веществ, ФСКН России 
имела бы право вводить временный запрет на 
осуществление их оборота сроком на 3 года. 
За нарушение этого запрета необходимо 
предусмотреть уголовную ответственность. 

Подготовил Влад БочАРоВ

Та неожиданная и временная гражданская от-
душина 60-х вытворяла порой странные штуки, в 
том числе с самим Никитой Сергеевичем. Имен-
но он, то ли по недосмотру, то ли по недомыслию, 
выпустил в широкий кинопрокат сатирический 
и …антихрущевский, по сути, фильм «Добро по-
жаловать, или посторонним вход воспрещен». 
Именно он дал добро на публикацию повести 
Александра Солженицына «Один день Ивана 
Денисовича», которая тоже в один день сделала 
автора знаменитым, а потом на борьбу с писате-
лем была брошена вся идеологическая машина. 

Многие из нас надеялись, что официальное 
прощание с КПСС в августе 1991 года тоже по-
родит, причем не временную, а постоянную по-
литическую оттепель. Но захватившие власть 
реформаторы породили не оттепель, а мерзкую 
слякоть, от которой мы до сих пор не отмоемся. 
Именно те лихие 90-е отмечены затянувшимся 
«мертвым сезоном» для отечественных курор-
тов и началом деградации знаменитых на весь 
мир Кавминвод. Исторический Указ первого 
президента России об особо охраняемом эколо-
го-курортном регионе не спас от разграбления 
всенародное достояние – прославленные здрав-
ницы, уникальный Курортный парк, гидромине-
ральную базу. «Прихватизация» имени Чубайса 
надолго обрушила «лечебный цех» страны. 

С тех пор какой-то злой рок неотступно пре-
следует Кавминводы. Дело доходит до того, что 
проблемой целебного региона Ставрополья оза-
ботились …курские сенаторы, по инициативе 
которых вопрос «О мерах, направленных на раз-
витие Кавминвод» выносится на заседание Со-
вета Федерации РФ. Принято обнадеживающее 
решение, которого общественность Кавминвод 
безуспешно добивается много лет – внести до 
конца текущего года в Государственную Думу 
проект Федерального закона о Кавказских Ми-
неральных Водах. 

Пока «чужие» сенаторы решают за нас на-
копившиеся проблемы Кавминвод, местная 
власть методично губит прославленные курор-
ты. Главный лечебный фактор всероссийских 
здравниц вытесняется креативным туристиче-
ским кластером. «Туризм – это не совсем то, что 
нужно курортному городу, – справедливо счи-
тает руководитель администрации Кавминвод 
М. Бондаренко. – Люди едут сюда поправлять 
здоровье, а муниципальные власти называют 
наши города центрами мирового пейнтбола и 
так далее. Такая позиция неприменима, туризм 
и курорт – это не синонимы». Но муниципали-

теты в упор не слышат мнение специалистов, 
не видят массовые протесты против застройки 
природоохранных зон курорта. 

За последние годы Кавминводы не раз ос-
лавили себя на всю страну коррупционными 
скандалами. На днях позорный список грязных 
дел о мздоимстве дополнила и первая иностран-
ная здравница на Ставрополье – кисловодская 
«Плаза». А в эти дни на всех телеканалах Цен-
трального телевидения нещадно комментиру-
ют «вселенскую драку» в Минеральных Водах  
с кинокадрами жестокой расправы почти 40 не-
годяев в больнице, где свершилось убийство 
беспомощного человека. Кто после этого поедет 
на курорты – разве что подготовленные боксе-
ры. Результатом беспрецедентного ЧП стали 
громкие отставки мэра и ряда руководящих лиц 
в местной полиции. 

Как все это напоминает памятный кущевский 
синдром безвластия на соседней Кубани, кото-
рый захлестывает и Кавминводы. В Пятигорске 
городская администрация во главе с градона-
чальником Львом Травневым постоянно полу-
чает представления прокуратуры о незаконных 
деяниях местного муниципалитета. Но реакции 
никакой. Или назревшая развязка с отставками 
в столице СКФО тоже ждет чрезвычайной ситу-
ации по примеру Минеральных Вод?

Кавминводы больны. Города-курорты по-
ражены метастазами коррупции, но никто из 
высокопоставленных чиновников никуда не 
уйдет, они растворятся на должностях повы-
ше. Такой беспощадный приговор прозвучал 
на днях в краевой Думе. Но кто это говорит? 
Те, кто «запятнан» случившимся – недавний 
глава администрации Кавминвод, который «за-
чинал» развал, а теперь упрятался от критики 
за вожделенным мандатом краевого депутата, 
недавний руководитель регионального отделе-
ния «Единой России» Юрий Гонтарь, который 
от имени партии власти рекомендовал своих 
некомпетентных соратников на ответственные 
посты в городах-курортах. Как иронически по-
ется в песне: «Виноватые станут судьями». За-
поздалый, согласитесь, самодиагноз бывших. 

Остается надежда, что избранный недавно 
губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 
вернется к своим предвыборным обещаниям о 
неослабном внимании к целебному региону. Его 
концепция трех «В» – время вырваться вперед 
– реализовалась. Время вырвалось, теперь за 
ним надо угнаться. 

Анатолий КРАСНИКоВ

Где должно  
власть употребить
Сегодня исполняется ровно полвека, как всесильное политбюро ЦК КПСС отправило 
в отставку своего генерального секретаря Никиту Хрущева. Бывшего лидера СССР 
чаще вспоминают как «короля кукурузы», как неординарного политика, который 
якобы стучал своим ботинком по столу на заседании ооН. Почему-то подзабылось, 
что в историю он вошел, прежде всего, как родоначальник политической оттепели. 

В городе Ипатово прошли торжества, посвященные 90-летию 
района. За заслуги в социально-экономическом развитии лучшим 
труженикам района были вручены награды. Для гостей праздни-
ка был подготовлен концерт казачьего ансамбля «Ставрополье».

В крае прошла Всероссийская акция «Лесники открывают 
двери». Сотрудники Ессентукского лесничества организовали 
со школьниками экскурсию в лес, рассказали ребятам о прави-
лах пожарной безопасности в лесах, о растениях, занесенных в 
Красную книгу.

• Президент России 
Владимир Путин 
провел телефонные 
переговоры с феде-
ральным канцлером 
Германии Ангелой 
Меркель. Лидеры 
двух стран обсуди-
ли вопросы под-
готовки к встрече 
на саммите фору-
ма «Азия-Европа», 
который на днях 
пройдет в Милане. 

• Власти Финлян-
дии потребуют от 
РФ объяснений по 
поводу препятство-
вания российскими 
боевыми кораблями 
работе финского на-
учного судна в Бал-
тийском море, чтобы 
выяснить мотивы 
действий российских 
военных. В Финлян-
дии в будущем на-
деются избежать по-
добных инцидентов. 

• Китай отказал-
ся менять модель 
управления Гонкон-
гом, заявил премьер 
Государственного 
совета КНР Ли Кэ-
цян в ходе визита в 
Германию. Так пра-
вительство админи-
стративного района 
сможет обеспечить 
жителям «социаль-
ную стабильность», 
так как всегда ру-
ководствовалось 
принципом «одна 
страна, две систе-
мы». По словам пре-
мьера, Пекин будет 
защищать законные 
интересы всех ино-
странных инвесто-
ров в Гонконге. 

• Власти штата Нью-
Джерси поместили 
в карантин группу 
журналистов теле-
канала NBC News, 
которые работа-
ли с заразившимся 
лихорадкой Эбола 
оператором. Об этом 
сообщает Reuters со 
ссылкой на депар-
тамент здравоох-
ранения. Симпто-
мов заболевания у 
журналистов нет. 
Репортер-фрилан-
сер Ашока Мукпо 
контактировал с 
больными лихорад-
кой в Либерии. 

• В Италии почти 80 
тысяч студентов про-
вели акцию, высту-
пая против реформ, 
предложенных пра-
вительством Маттео 
Ренци. В частности 
это касается школь-
ной реформы и ре-
формы трудового 
законодательства. 
Студенты выступают 
против сокращения 
властями бюдже-
та на образование, 
в этом их поддер-
живают учителя. 

• В Китае запретили 
появляться в эфире 
звездам, которых 
поймали на употре-
блении наркотиков. 
Решение касает-
ся не только теле– 
и радиошоу, но и 
рекламных роли-
ков, материалов в 
интернет-СМИ. Как 
объясняют вла-
сти, это делается, 
чтобы «оздоровить 
отрасль» и не по-
казывать дурной 
пример подрастаю-
щим поколениям. 

• Не менее 35 чело-
век пострадали из-
за тайфуна, бушую-
щего на юге Японии. 
Власти объявили об 
эвакуации 150 тысяч 
жителей префекту-
ры Окинава и остро-
ва Кюсю. «Фанфон», 
по последним дан-
ным, оставил без 
света более 60 тысяч 
домов. Ко вторни-
ку, как ожидается, 
он достигнет Токио. 

• Президент Фран-
ции Франсуа Олланд 
одобрил поставку 
Ливану вооружений 
и военной техники 
на общую сумму в 
три миллиарда дол-
ларов. Как заявил 
министр обороны 
Франции Жан-Ив 
Ле Дриан, поставка 
французской про-
дукции военного 
назначения будет 
оплачена за счет 
гранта, предостав-
ленного Бейруту Са-
удовской Аравией. 

Пожарные края бьют тревогу: на Ставрополье начался отопи-
тельный сезон, а, следовательно, и всплеск пожаров в жилом 
секторе по причине человеческой безрассудности. Ведь в крае 
за 9 месяцев года произошло 1180 пожаров, в которых погибло 
79 человек. На встрече с журналистами огнеборцы края обсуди-
ли самые важные вопросы, наступившего осенне-зимнего пожа-
роопасного периода.

Предложение 
А. Хлопонина
В середине сентября 
вице-премьер РФ 
Александр Хлопонин 
предложил президен-
ту России Владимиру 
Путину создать еще 
одну государствен-
ную корпорацию. С 
ее помощью пред-
лагается обеспечить 
независимость в 
сфере геологораз-
ведки. Сформировать 
новую госкорпорацию 
предлагается на базе 
холдинга «Росгеоло-
гия». Он был основан 
в 1918 году. Весь 
капитал компании на-
ходится в собствен-
ности государства. 
«Холдинг осущест-
вляет полный спектр 
услуг, связанных с 
геологоразведкой: от 
региональных иссле-
дований до параме-
трического бурения 
и мониторинга состо-
яния недр. Холдинг 
обладает уникальны-
ми компетенциями, в 
частности, в области 
морской геологии 
и работы на шель-
фе», – говорится на 
сайте компании. В 
письме Хлопонина 
отмечалось, что его 
предложение поддер-
жали в минприроды, 
Роснедрах и Совете 
безопасности. Между 
тем, как пишет РБК, 
инициативу раскри-
тиковали глава «Рос-
нефти» Игорь Сечин 
и руководитель ЛУ-
КОЙЛа Вагит Алек-
перов. Кроме того, 
аналогичное мнение 
высказал и вице-
премьер Аркадий 
Дворкович, курирую-
щий в правительстве 
топливно-энергетиче-
ский комплекс. «Если 
нас будут обязывать 
размещать заказы, то 
это вообще далеко от 
рынка. Мы создадим 
нового монополиста», 
– сказал, в частно-
сти, Сечин, передает 
ТАСС. Отмечается, 
что для реализации 
данной идеи не по-
требуется дополни-
тельных затрат из 
бюджета, нужно лишь 
выработать меха-
низм консолидации 
активов на базе но-
вой структуры, пишет 
издание news.ru. 

Вслед за выводами последовали конкрет-
ные действия: уже изданы приказы о сниже-
нии четверым федеральным государственным 
служащим размера доплаты за сложность, на-
пряженность и высокие достижения в труде,  
а двум сотрудникам указано на недопустимость 
нарушений законодательства впредь. 

Видимо вскрытые факты столь удивили про-
куратуру, что было даже решено отправить на 
места информацию с разъяснением закона  
«в целях предупреждения коррупции руково-
дителем СУ СК РФ по краю», повторно разъ-
яснить меры ответственности за нарушение 
действующего антикоррупционного законода-
тельства. Более того, в 1 полугодии 2015 года 
будут проведены занятия по коллективному 
повышению квалификации сотрудников аппа-
рата СУ по краю и двух выездных семинаров 
на тему: «Порядок и cpoки предоставления 
федеральными государственными служащи-
ми сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера». Вот 
как серьезно в следственных органах пытаются 
бороться с нарушениями: и повторные разъяс-
нения, и семинары за счет бюджета – неужели 
следователи не в состоянии самостоятельно 
изучить закон, по которому живут уже не пер-
вый год российские чиновники? Более того, за 
нарушения никого не наказали – так, пожурили, 
да и только. Ведь именно следственное управ-
ление СК РФ непосредственно занимается 
делами о коррупции. Может быть, по причине 
такой «мягкости» в следственных органах и по-
являются мздоимцы?

На днях был задержан теперь уже бывший 
руководитель Нефтекумского межрайонного 
отдела СКР Рамиль Ризванов. По версии след-
ствия, в сентябре 2014 года он потребовал у ди-
ректора ООО «РН-Ставропольнефтегаз» взятку 
в размере 3 миллионов рублей за прекращение 
уголовного дела, возбужденного по факту взры-
ва на территории одного из цехов предприятия. 

Согласно достигнутой договоренности,  
1 октября 2014 года Ризванов после получения 
части требуемой взятки в размере 2 миллио-
нов рублей в виде 4 купюр номиналом 5 тысяч 
рублей и муляжа денежных средств на сумму 
1 980 тыс. рублей, был задержан возле своего 
домовладения в городе Нефтекумске. Как сооб-
щается на официальном сайте ведомства, «еще 

до возбуждения уголовного дела Ризванов был 
уволен из органов СК РФ. В настоящее время 
Ризванову по ходатайству следствия судом 
избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу». 

Кстати, согласно декларации за прошлый 
год, руководитель Нефтекумского межрайон-
ного следственного отдела получил 882 618 
рублей, так что требуемая взятка превышала 
его годовую зарплату в три раза. Говорят, нехо-
рошо считать чужие деньги, но, согласно офи-
циальной декларации, у руководителя краевого 
управления С. В. Дубровина годовой доход 2013 
года составил 1 948 597 рублей, у его заме-
стителей – и того меньше. А вот подчиненный  
С. В. Дубровина, руководитель следственного 
отдела по Невинномысску, И. С. Парфейников 
заработал 3 294 856 рублей. Начальник Главно-
го управления МВД России по Ставропольскому 
краю А. Г. Олдак за прошлый год задеклариро-
вал 2752474,69 рублей. Но их зарплаты гораздо 
скромнее зарплат некоторых «слуг народа», 
которые трудятся в городах Кавминвод. 

Наши чиновники не только не обижают себя 
высокими зарплатами – она у них с завидной 
периодичностью повышается. Так, буквально в 
три раза увеличились доходы главы города Пя-
тигорска Льва Травнева за год. Если в 2012 году 
он задекларировал сумму в 1 037 655,50 рубля, 
то в 2013 году – 3 096 745,50 рубля. Пятигорск 
с большой натяжкой можно назвать столицей 
округа по всем параметрам, зато зарплата мэра 
«подтянулась» по-столичному.  

В самом деле, в государстве нашем чиновни-
ков не обижают, а зачастую даже и значительно 
переоценивают их труд. Просмотрев таблицу 
сведений о доходах других чиновников Пяти-
горска, диву даешься, оказывается, их труд 
ценится гораздо выше, чем мэрский, а значит,  
и более востребован. 

Так, доходы председателя Думы Пятигорска 
Л. Похилько составили 3 664 833 рубля, заме-
стителей главы администрации Д. Ворошилова 
– 7 493 374,75 рубля, С. Нестякова – 7 785 672,76 
рубля. От списка перечисленной недвижимо-
сти последнего рябит в глазах: 12 земельных 
участков, 6 квартир, жилой участок, 2 дачи,  
8 гаражей, 5 магазинов, 5 офисов и так далее – 
в общем, как говорят в таких случаях, «все что 
нажито непосильным трудом»… Бюджет Пяти-

горска дефицитный, но это, видимо, не смущает 
чиновников: их зарплатам такая экономическая 
ситуация – не помеха. Особенно контрастно вы-
глядят их «кровные» с зарплатами тех, кто их 
буквально кормит, то есть рядовых пятигорчан. 
При этом каждый пятый ставрополец живет за 
чертой бедности, а вот за какой чертой живут 
наши мэры, их заместители, депутаты, можно 
судить по уровню их доходов. 

На фоне доходов представителей власти 
Пятигорска доходы их коллег на Кавминводах 
блекнут со страшной силой. Например, доход 
главы Ессентуков Л. Писаренко за прошлый год 
составил 786 350 рублей (626 153,94 рубля –  
в 2012 году) Декларированный доход экс-главы 
города-курорта Кисловодска Н. Луценко за 
2013 год – 1 309 715,73 рубля (1 293 366 рублей 
– в 2012 году). Кстати, больше  бывшего мэра, 
оказывается, зарабатывает управделами ад-
министрации Кисловодска Г. Рубцова, ее до-
ход составил 1 940 258,7 рублей. Прямо чудеса 
зарплатных расчетов. Размер дохода главы го-
рода-курорта Железноводска В. Мельниковой 
за прошлый год составил 698 443,49 рубля.  
938 199,44 рубля – такой доход задекларировал 
глава города Лермонтова И. Бухлаев. 

Вот так, благодаря Указу президента, мы 
узнаем, чем и как живут наши управленцы. 
Земельные участки, дома, машины, кварти-
ры, лодки… Так и тянут они свою нелегкую 
бюрократическую лямку, вознаграждая себя 
материальными благами. Кстати, в некоторых 
администрациях городов Кавминвод сейчас 
увеличивают зарплату на 20 процентов. Это в то 
время, когда малый бизнес, производственники 
и аграрии края едва ли сводят концы с концами. 

А что касается неофициальных операций на-
ших управленцев, доходов, имущества, оформ-
ленного на подставных лиц, кто же в этом будет 
разбираться? Те, кому нужны дополнительные 
семинары о порядке и cpoках предоставления 
сведений о доходах? Но тогда в России мы долго 
будем бороться с коррупцией. 

В данном случае вспоминаются слова Фри-
дриха Ницше: «Когда долго всматриваешься  
в бездну, бездна начинает всматриваться в тебя». 
Так и с российской коррупцией, чем дольше мы  
с ней боремся, тем глубже она проникает в реа-
лии нашей российской действительности. 

Анна ГРАД

Прокуратура пожурила сотрудников 
следственного управления 
Прокуратура края планово проверила сведения о доходах и расходах сотрудников следственного управления СК РФ по СК.  
В результате выявились факты ненадлежащего исполнения следователями «возложенных на них обязанностей по 
представлению достоверных сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера,  
а также доходах членов семей», сообщается на сайте надзорного ведомства. 
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О д н а к о Не заплатил
налоги
В Георгиевске гене
ральный директор
коммерческой орга
низации подозрева
ется в неуплате на
логов в особо круп
ном размере.
В отношении гене
рального директора
ООО «Кавминвод
ский спиртзавод»
уже возбуждено
уголовное дело. По
данным следствия,
руководитель пред
приятия уклонился
от уплаты налога на
добавленную сто
имость за четыре
квартала 2011 года,
представив в нало
говый орган декла
рации, содержащие
заведомо ложные
сведения. Общая
сумма задолженно
сти по налогам у
ООО «Кавминвод
ский спиртзавод»
составила более 40
миллионов рублей.
В настоящее время
проводятся след
ственные и иные
процессуальные
действия, направ
ленные на сбор не
обходимой доказа
тельственной базы.
Расследование уго
ловного дела про
д о л ж а е т с я .

Анна ГРАД

Так, сокращается период выплаты посо
бия по безработице. Для ранее работавших
и уволенных граждан срок выплат не мо
жет превышать девяти месяцев, а для нера
ботавших – шести месяцев. Также предус
матривается, что при повторном признании
граждан безработными в течение 15месяч
ного периода «из установленного периода
выплаты пособия по безработице исключа
ются предыдущие периоды выплаты посо
бия по безработице». На размер выплат бу
дет влиять среднемесячный заработок до
увольнения и районный коэффициент. При
этом пособие не будет выплачиваться, если
причиной увольнения стало нарушение тру
довой дисциплины. Законопроектом пред
лагается исключить из закона о занятости
населения положения, позволяющие орга
нам службы занятости предлагать гражда
нам досрочный выход на пенсию при отсут
ствии возможности для трудоустройства.
Также больше не будет оказываться мате
риальная помощь по истечении установлен
ного периода выплаты пособия по безра
ботице и в период прохождения професси
онального обучения, пишет «право.ру». Как
отмечается в материалах к законопроекту,
в результате исключения норм о досрочном
назначении пенсии и оказании материаль
ной помощи, а также сокращения периода
выплаты по безработице планируется выс
вободить около 3 млрд. руб. Эти деньги пла
нируется использовать для повышения раз
мера максимальной величины пособия с
4900 руб. до 8000 руб.

Влад БОЧАРОВ

Безработным
будет несладко
Минтруд России разработал
законопроект, который устанавливает
новый порядок назначения и выплаты
пособий по безработице.

Максим Валерьевич Чернов, заместитель директора колледжа,
рассказал:

– В этом полевом выходе проводится 4 конкурса: лучшая строе
вая песня, отжимание в упоре лежа, прыжок в длину с места и
метание гранаты. Все соревнования командные. В конкурсе строе
вой песни участвует вся группа, в остальных видах состязаний уча
ствуют команды по пять человек. Соревнуются сильнейшие. Оце
нивает спортивные достижения участников судейская коллегия, в
состав которой входят представители администрации ЛРМК и пре
подаватели.

М. В. Чернов считает, что соревнования помогают ребятам не
только поддерживать форму, быть физически выносливыми, но и
вносят эмоциональную разрядку, дают возможность проявить ли
дерские качества, сделать коллектив учащихся дружным и спло
ченным. К данному масштабному мероприятию и преподаватели, и
студенты колледжа относятся очень ответственно, в течение дос
таточно длительного периода. Весь учебный год в Лермонтовском
колледже насыщен спортивными соревнованиями не только для
первокурсников, но и для студентов 2 и 3 курсов. Успехи и достиже
ния ребят не остаются не замеченными, победители соревнований
участвуют в зональных состязаниях, краевых спартакиадах, пред
ставляя сборную команду ЛРМК. Победителей, завоевавших при
зовые места, награждают грамотами и медалями. По итогам спар
такиад учащиеся колледжа всегда среди лучших. Воспитанники
Лермонтовского колледжа также участвуют в командных соревно
ваниях по футболу, волейболу и другим видам спорта, проявляя
хорошую спортивную подготовку.

Но на первом месте в этом учебном заведении, конечно, учеба
по овладению престижными востребованными специальностями.
В ЛРМК проводится политика дуального образования. Речь идет о
получении теоретической базы и практической подготовке на кон
кретном предприятии. ЛРМК тесно сотрудничает с работодателя
ми, принимает во внимание их интересы, корректирует в соответ
ствии с этим учебные планы и проводит подготовку студентов. Во
обще, работа колледжа осуществляется в соответствии с задани
ем министерства образования по девяти направлениям профпод
готовки, происходит набор учащихся в хозрасчетные группы. Наи
более востребованными являются техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта, строительные специальнос
ти, компьютерное программирование, парикмахерское искусство,
технология продукции общественного питания.

Благодаря существующему при колледже Ресурсному центру ми
нистерства образования Ставропольского края студенты имеют
возможность пройти практическую подготовку. Обучение прово
дится по девяти самым востребованным сегодня специальностям:
«Экономика и бухгалтерский учет», «Технология продукции обще
ственного питания», «Техническое обслуживание и ремонт авто
мобильного транспорта», «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений», «Сварочное производство», «Компьютерные систе
мы и комплексы», «Программирование в компьютерных системах»,
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек
тромеханического оборудования», «Парикмахерское искусство».
Выпускникам выдается свидетельство о получении дополнитель
ной квалификации. Широкий спектр профессий, которые будущие
специалисты могут освоить в ЛРМК, востребован на современном
рынке труда. Вся программа обучения в колледже организована
так, чтобы учащиеся были заинтересованы в получении средне
технического образования именно в ЛРМК.

Нина БЕЛОВА, фото автора

Митрополит Кирилл выразил глубокие со
болезнования родственникам и близким по
гибшего Анатолия Ларионова, в особенно
сти матери, которая проявила себя мудро,
попросив не переводить трагедию с ее сы
ном в межнациональное русло. Он отметил
роль губернатора в умиротворении страс
тей на Кавминводах. «Сегодня глава края
проводит огромную работу над тем, чтобы
состоялось серьезное расследование, а все
виновные были наказаны, – сказал влады
ка. – Я верю губернатору, потому что за этот
год все, о чем говорил, он выполнял, и я уве
рен, что выполнит он и то, что обещал жите
лям Минеральных Вод». Он также призвал
жителей Ставропольского края не подда
ваться на провокации: «Нужно вниматель
но следить за решениями тех структур, ко
торые обязаны заниматься расследовани
ем преступления. Самое главное – не иди
те на поводу у тех, кто любой ценой хочет
создать смуту. Вы помните, с чего начался
Майдан? Хотели сменить олигархов, кото
рые грабили народ, а в результате теперь
льется кровь, в конфликт втянута Россия...
За любым несанкционированным митингом,
решением – хаос, кровь. Мне бы хотелось,
чтобы люди выходили на митинги для того,
чтобы отметить чтото хорошее. Но ответ
ственность за пьяные выходки, как и за лю
бые поступки и проступки, лежит и на роди
телях, на тех, кто воспитывает детей. Отку
да такая ненависть и злоба, желание уби
вать? У нас в стране столько проблем, пре
ступлений – откуда это желание так «радо
ваться» в ресторанах и кафе! Чтобы наво
дить порядок, есть официальная власть,
органы прокуратуры – все должно быть рас
следовано по закону».

Кроме того, комментируя трагедию в Ми
неральных Водах, митрополит Кирилл отме
тил, что события должны научить казаков
внимательнее подходить к назначению ата
манов местных казачьих обществ. «Будут
встречи и серьезные разговоры с атамана
ми о том, чтобы подбор кандидатов был бо
лее скрупулезным. Такие случаи показыва
ют, что наше невнимание к кадрам потом
оборачивается трагическими последствия
ми», — сказал владыка. Глава митрополии
отметил, что сегодня Церковь много внима
ния уделяет воспитанию казачества. «Се
годня каждый казак принимает присягу на
кресте и Евангелии, и я сам требую от ду
ховников очень внимательно следить за по
ведением каждого казака, а тем более ата
манов. Давая присягу на Евангелии, они
должны понимать ответственность перед
церковью, а не только перед казачьим об
ществом», — подчеркнул он. «Сегодня ка
зачество называет себя православным, а с
другой стороны, хочет быть самостоятель
ным», — добавил глава Ставропольской
митрополии. По новому казачьему уставу,
атаман должен получать благословение
церкви. Кроме того, как заметил владыка,
«должна быть ротация, поскольку, по его
мнению, 1015 лет сидеть на одном месте –
неправильно». Кстати, Совет атаманов, со
званный в Пятигорске на прошлой неделе
после происшествия, тоже не испрашивал
благословения у Церкви, когда принима

лось решение выступить в защиту атамана
Евгения Смирнова. Вместе с тем, митропо
лит Кирилл призвал не делать никаких вы
водов до вынесения судебного решения.
«Надеемся, что следственные органы и орга
ны власти разберутся с этим печальным слу
чаем, что все общество сделает выводы, не
обходимые для оздоровления нашего обще
ства и правильного воспитания наших де
тей», – заключил архиерей.

О поведении задержанного Андраника
Цаканяна высказался настоятель Армянской
церкви в Ставрополе ТерГригорис. Сейчас
священнослужители и диаспора через род
ственников и знакомых призывают всех уча
стников побоища не прятаться и помочь след
ствию разобраться в этом деле. «Мы эту дра
ку и все, что произошло, осуждаем, но это
неправильно, если изза поступка одного
могут пострадать многие, не причастные к
этому люди. Он сообщил, что А. Цаканян «не
является прихожанином нашей церкви – на
службы он не ходил, чем занимался, мы не
знали. Но когда это случилось, мы собрали
диаспору и пришли к решению воздейство
вать на родных и близких этого человека,
чтобы он сам сдался правоохранительным
органам. Вот и завтра мы вновь собираем
диаспору, чтобы решить, как дальше помо
гать следствию, власти». ТерГригорис на
вопрос о том, имеет ли армянская церковь
влияние не только на своих прихожан, но и
на широкий круг членов диаспоры, ответил,
что церковь не занимается прозелитизмом,
она «имеет ненасильственный характер, и
каждый идет своим путем, сам творит свою
судьбу и в ответе за свои поступки». К сожа
лению, по его словам, не все соблюдают не
только заповеди, но и просто принятые нор
мы поведения. Армянская церковь осужда
ет это, грех одинаково трактуется всеми кон
фессиями. «Мы приносим соболезнования
и должны сделать выводы, вынести урок,
потому что каждый случай – это испытание,
– сказал он, – которое не должно в даль
нейшем повториться. Я призываю всех со
блюдать заповеди божьи, перебороть дур
ные мыли, чтобы любить друг друга и жить в
мире. Хотелось бы, чтобы губернатор пога
сил вспышки негатива». В свою очередь,
муфтий Ставрополья также выразил собо
лезнования жителям края. Все мусульмане,
по его словам, близко к сердцу восприняли
трагедию в Минеральных Водах, но опеча
лило еще и то, что о регионе вновь услыша
ла вся страна, – сказал Мухаммад Хаджи
Рахимов. – Нельзя допустить, чтобы изза
преступной группы ложилась тень на все
конфессии…» Муфтий считает, что всему
виной алкоголь, ибо он затмевает разум и
тогда «между нами встает шайтан». Он так
же напомнил, что Кавминводы – многона
циональный регион, недопустимо, чтобы тут
разгорелась межнациональная вражда. И
только суровое наказание и законность спо
собствуют сохранению мира. Он также счи
тает, что надо усилить роль диаспор в крае.
В заключение все согласились, что эта беда
должна сблизить жителей края, надо по
мнить, что любое неосторожное слово мо
жет вызвать непредсказуемые последствия.

Ирина МОРОЗОВА

В краевом центре
митрополит
Ставропольский и
Невинномысский
Кирилл, муфтий
Ставропольского
края Мухаммад
Хаджи Рахимов и
представитель
армянской
апостольской
церкви в
Ставрополе Тер6
Григорис провели
брифинг о том, как
способствовать
гармонизации
межнациональных
отношений.

Наше невнимание к кадрам
оборачивается трагедиями

1 октября в Ставропольском государственном краевом театре
оперетты прошел праздничный вечер. На мероприятие под назва
нием «Путь к успеху – 2014» были приглашены представители вла
сти, руководители предприятий, работодатели, социальные парт
неры, ветераны, коллеги, педагоги, мастера производственного
обучения и студенты техникума.

На праздничное событие были приглашены члены президиума
Совета женщин Пятигорска – самые успешные женщины города,
директор МКОУ СОШ №18 Джульетта Айрапетян и директор МБОУ
СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №29 «Гар
мония» Оксана Асриян, а также школьники, принявшие участие в
конкурсе сочинений «Каким я вижу мир бизнеса». С теплыми сло
вами поздравлений к тем, кто не только обучает студентов азам
будущей профессии, но и старается донести до их сердец то разум
ное, доброе, вечное, которое может стать опорой в жизни, обрати
лись директор техникума, кандидат педагогических наук Наталия
Башкатова, председатель Думы Пятигорска Людмила Похилько,
председатель городского Совета женщин Наталья Абалдуева, пред
седатель городской организации профсоюза работников народ
ного образования и науки РФ Марина Акинфиева, директор, худо
жественный руководитель театра оперетты, заслуженный работ
ник культуры РФ Светлана Калинская.

Члены попечительского совета техникума вручили премии сту
дентампобедителям конкурса «Лучший по рабочим профессиям»
2014 года. Татьяна Марьева, директор ООО «Дружба» (ресторан
«Эрмитаж»), вручила премию Алексею Толмачеву – победителю в
номинации «Лучший официант». Победителю в номинации «Луч
ший портье» Марии Столбовской премию вручила Татьяна Чумако
ва, Герой труда Ставропольского края, директор ООО «Машук»
(санаторий «Пятигорский нарзан»). Ирина Тищенко, директор ИП
«Квадрат», поздравила Максима Витчинкина – победителя в номи
нации «Лучший продавец». Также были вручены дипломы Влади
миру Гречухину, победителю в номинации «Лучший повар», и Фа
риде Бабугоевой – победителю в номинации «Лучший кондитер».

Кроме того, Фарида Бабугоева и Владимир Гречухин стали сти
пендиатами имени почетного гражданина Пятигорска Игоря Васи
льевича Калинского. Эта стипендия три года назад была учрежде
на по желанию семьи Калинских – жены Игоря Васильевича Свет
ланы Леонидовны и его сына Олега Игоревича, директора Фонда
трубной промышленности России, члена Общественной палаты при
президенте Российской Федерации. «Игорь Васильевич закончил
техникум советской торговли и очень гордился этим, – сказала Свет
лана Леонидовна. – Техникум дал ему старт, стал важным этапом в
жизни».

– Наши студенты умеют побеждать, – с гордостью рассказывает
Наталия Павловна, студентка техникума в СанктПетербурге, на
Всероссийской олимпиаде по специальности «Гостиничный сер
вис» среди 36 образовательных учреждений РФ заняла третье
место. В этом же году из Москвы наши студенты, обучающиеся спе
циальности «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изде
лий», заняли восемь призовых мест во всероссийском конкурсе
«Кубок России по хлебопечению среди молодежи «Пекарь – про
фессия будущего!». Пять наград за призовые места в конкурсе «Луч
ший пекарь России» также присвоены учащимся техникума, кото
рые к тому же заняли первое место во II этапе Краевой олимпиады
профессионального мастерства по спе циальности «Технология
продукции общественного питания».

Все предприятия санаторнокурортного и туристического комп
лекса курортного региона Кавказские Минеральные Воды заинте
ресованы в квалифицированных кадрах, и сегодня выпускники
техникума имеют все шансы трудоустроиться и преуспеть в карье
ре в городах Кавминвод.

Инна ВЕРБИЦКАЯ (помощник руководителя)
Екатерина ПОДОЛЯКА (маркетолог техникума)

В пакете ставропольца, прилетевшего из Еревана, среди лич
ных вещей находились не указанные в декларации 5 блоков (1000
штук) сигарет. Тем самым россиянин в пять раз превысил норму
беспошлинного провоза. Предметом нарушения у его попутчика,
москвича, также стали сигареты в количестве 600 штук. Оба муж
чины при прохождении таможни следовали «зеленым коридором»,
заявляя тем самым об отсутствии у них товаров, подлежащих обя
зательному декларированию в письменной форме.

Прохождение через камеру досмотрового аппарата дорожной
сумки и чемодана одного из пассажиров авиарейса «Дубай – Ми
неральные Воды» показало наличие в багаже однородных пред
метов. Как выяснилось, возвращающийся из Объединенных Араб
ских Эмиратов житель Дагестана, индивидуальный предпринима
тель, под видом товаров для личного пользования ввозил товар
ную партию одежды стоимостью 20 тыс. рублей. Вместе с личными
вещами находились предназначенные для коммерческих целей 14
комплектов женской одежды и 209 различных женских шарфов.
Общий вес составил 31 кг.

Аналогичный случай (также на рейсе из Дубая) связан с прово
зом без декларирования автомобильных аксессуаров жителем
Ставрополя. В трех из пяти мест ввозимого им багажа находились
различные «дворники» (стеклоочистители), предохранители, гало
генные лампы в товарном количестве – всего, согласно протоколу,
22 наименования. Вес незаконного груза составил более 41 кг.

Товары, перемещаемые с нарушением таможенного законода
тельства, изъяты. В отношении пассажиров возбуждены дела об
административных правонарушениях. Им грозит наложение адми
нистративного штрафа в размере от одной второй до двукратного
размера стоимости товаров, явившихся предметами администра
тивного правонарушения, с их конфискацией или без таковой, либо
конфискация предметов административного правонарушения, со
общили в прессслужбе Минераловодской таможни.

Анна ГРАД

Товар конфисковали
Недекларирование по установленной форме товаров,
подлежащих таможенному декларированию – одно из
наиболее частых нарушений, выявляемых на международных
авиарейсах. Несколько случаев было зарегистрировано за
последние дни в аэропорту Минеральные Воды.

Лермонтовский
колледж:
успехи и достижения

Уверенно смотрим
в будущее!
Наталия Павловна Башкатова рассказала, что ГБОУ СПО
«ПТТТиС» – это одно из старейших образовательных
учреждений Северо6Кавказского федерального округа, уже
более 80 лет действующее в системе образования, имеющее
глубокие традиции в деле подготовки кадров для предприятий
гостеприимства, ресторанного бизнеса, туризма и сервиса.

Цену
установили
С января 2015 года
собственники поме
щений в многоквар
тирных домах, вклю
ченных в региональ
ную программу кап
ремонта до 2043
года, будут накапли
вать средства на кап
ремонт своих домов,
из расчета 5 рублей
за квадратный метр
занимаемой площа
ди, сообщили в
прессслужбе Думы
Ставропольского
края. Соответствую
щий документ подпи
сан губернатором
Владимиром Влади
мировым 7 октября
2014 года. «Размер
взноса на самом
деле был камнем
преткновения в об
суждении новой сис
темы капремонта на
Ставрополье, – отме
чает генеральный ди
ректор некоммерчес
кой организации
Ставропольского
края «Фонд капи
тального ремонта об
щего имущества мно
гоквартирных до
мов», депутат Думы
Ставропольского
края Евгений Браж
ников. – Ставка в 7
рублей 60 копеек вы
зывала серьезное
раздражение у насе
ления, что могло бы
обернуться значи
тельным уровнем не
платежей.

Анна ГРАД

41059

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
«БИЗНЕС КМВ»
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• Правительство
больше не хочет
спонсировать реги
ональные праздни
ки. Города, испыты
вающие нехватку
средств, больше не
смогут гулять на
деньги из феде
рального бюджета.
По мнению минэко
номразвития, обла
стные власти
впредь должны об
ходиться собствен
ными силами.

• Цена, которую
платит Европа, и ка
жущаяся нечув
ствительность рус
ских к оказываемо
му на них давлению
заставляют заду
маться над эффек
тивностью санкций,
отмечает автор ста
тьи во французской
газете Le Monde:
российская эконо
мика выживает под
санкциями, как та
ракан, «при полном
отсутствии изяще
ства». Но санкции
небесполезны: Рос
сия не стала присо
единять Донецк и
Луганск и не вторг
лась открыто на Ук
раину, считают во
французском изда
нии.

• Глава минфина РФ
Антон Силуанов
объяснил, что госу
дарство не должно
спасать «неэффек
тивное предприя
тие», но будет со
действовать его
кредиторам – ВТБ,
«Сбербанку» и
«Газпромбанку».
Силуанов пообе
щал, что государ
ство будет «пере
учивать и трудоуст
раивать» сотрудни
ков «Мечела».

• Эльвира Набиул
лина верит в укреп
ление рубля, но не
знает, когда оно
случится. Курс на
циональной валюты
зависит от цен на
нефть, которые, как
верит глава ЦБ,
когданибудь в бу
дущем пойдут в
рост, что изменит
ситуацию на валют
ных рынках. В сло
жившихся условиях
задачей Банка Рос
сии является недо
пущение трансфор
мации удешевления
рубля в рост инфля
ции.

• Глава ВТБ А. Кос
тинне ждет, что
рубль «сильно сва
лится» в ближай
шие месяцы. Одна
ко банк не ждет
прибыли в 2014
году и сократит
персонал в Европе
изза санкций.
«Есть проблемы с
рынком капитала,
поэтому такие опе
рации, как IPO, раз
мещение акций и
облигаций на меж
дународных рынках
практически свер
нуты, мы вынужде
ны пойти на сокра
щения», – расска
зал глава ВТБ Анд
рей Костин.

• Цена на нефть
Brent опустилась
ниже 90 долларов
за баррель. Круп
нейшие экспортеры
нефти последова
тельно снижают
цены. Их ценовая
война отразится на
России. Пока же
рост курса доллара
частично компенси
рует снижение цен,
так как выручку не
фтяные компании
получают в долла
рах, а издержки не
сут в основном в
рублях.

• РЖД хочет про
длить трассу «Мос
кваКазань» за 29
млрд. долларов до
Пекина. Россия и
Китай подписали
меморандум о со
трудничестве в
рамках развития
высокоскоростной
магистрали «Моск
ваКазань». В РЖД
считают, что проект
дороги длиной 700
км и стоимостью в
29 млрд. долларов
можно продолжить
до Пекина – то есть
в 10 раз дальше.

Н а р у ш е н и я

Избранный от Минераловодского района депутат Айдын Шири
нов, который также присутствовал на заседании, заявил, что мно
гие высказывают требование уволить руководителей водоканала
и теплосетей. Так проявилась реакция людей на обещание губер
натора, данное на встрече с населением 4 октября – произвести
полную замену всего руководства городской администрации и де
путатского корпуса. А. Ширинов предложил ужесточить законода
тельство, приравняв нападения на соцобъекты – больницы и шко
лы – к терактам. Ранее на думской планерке он заявил, что за пос
ледние 6 лет на Минераловодскую райбольницу были совершены
нападения уже 8 раз. Предыдущий такой инцидент имел место ме
сяц назад, когда, по словам Ширинова, на территорию ЦРБ пытал
ся с боем прорваться некий сотрудник краевого суда. На вчераш
нем совещании депутат заявил журналистам, что этот сотрудник
уже уволен. Мнение казачества о ситуации на встрече с журналис
тами высказал член комитета краевой Думы по безопасности и
казачеству Олег Губенко, рассказав о том, как обстоят дела в мине
раловодском казачьем обществе. По его словам, сейчас атаманс
кие полномочия Смирнова временно исполняет его заместитель
Николай Швыдченко, а через два месяца состоится Большой каза
чий круг, на котором предстоит переизбрать районного атамана.
Еще один вопрос возник по поводу частных спортивных школ и
тренеров: почему их воспитанники действовали как банда, кото
рая по звонку съехалась из разных концов города на защиту «сво
их»? А. Ширинов и О. Губенко признали, что эти школы будут нахо
диться под пристальным вниманием.

Главный вопрос теперь, который волнует общество, – будут ли
изменения, начавшиеся сразу после вступления губернатора в дол
жность и вызванные столь резонансным преступлением, носить
системный характер? Ведь 4 октября на встрече с Владимировым
минераловодцы поставили вопрос не только отправить в отставку
чиновников и депутатов, но и изменить схему управления городом
– вернуть ему статус «городского округа», которого Минеральные
Воды лишились два года назад, когда произошло объединение в
один муниципалитет с районом. Хотят местные жители вернуть и
прямые выборы мэра, отмененные пять лет назад (сейчас городом
руководит председатель Думы, глава города и глава администра
ции). Кредит доверия, выданный губернатору ставропольцами, бу
дет действовать лишь в этом случае. Показателем этого должны
стать его дальнейшие кадровые решения. Они повлияют и на фор
мирование руководящего кадрового состава силовых структур, и
на эффективную реализацию экономических вопросов, возможно,
это изменит и сформировавшееся негативное мнение Москвы о
Ставрополье.

Ирина МОРОЗОВА

Кто с убийцами
за одним столом сидит,
тот во власти работать
не должен

Р е з о н а н с

Окончание. Начало на стр. 2
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5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».
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 «ÀÍÍÀ ×ÀÏÌÀÍ È ÅÅ
ÌÓÆ×ÈÍÛ». 16+.

14.00 «ÒÎÒÀËÜÍÀß ÐÀÑÏÐÎ-
ÄÀÆÀ». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».
16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»
16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».
16+.

20.00, 0.00 ÏÎË ÕÎÃÀÍ, ËÈÍ-
ÄÀ ÊÎÇËÎÂÑÊÈ Â ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ
Â ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÅ».
12+.

21.50 «ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À».
16+.

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

23.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
1.50 ÄÆÅÑÑÈÊÀ ÑÈÌÏÑÎÍ,

ÁÅÐÒ ÐÅÉÍÎËÄÑ Â ÊÎ-
ÌÅÄÈÈ «ÏÐÈÄÓÐÊÈ ÈÇ
ÕÀÇÇÀÐÄÀ». 16+.

4.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+

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

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 «ÆÅÍÑÊÈÅ ÑÅÊÐÅÒÛ»:
«ß ËÞÁËÞ ÆÅÍÀÒÎÃÎ».
16+.

14.00 «ÒÎÒÀËÜÍÀß ÐÀÑÏÐÎ-
ÄÀÆÀ». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».
16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»
16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».
16+.

20.00, 0.00 ÍÎÉ ÓÀÉË Â ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ».
16+.

21.50 «ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À».
16+.

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

23.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
1.50 ÌÀÉÊË ÄÓÃËÀÑ, ÄÅÌÈ

ÌÓÐ Â ÒÐÈËËÅÐÅ «ÐÀ-
ÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ». 16+.

4.30 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+

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

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»: «ß
ËÞÁËÞ ÌÎËÎÄÅÍÜ-
ÊÈÕ». 16+.

14.00 «ÒÎÒÀËÜÍÀß ÐÀÑÏÐÎ-
ÄÀÆÀ». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».
16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»
16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».
16+.

20.00, 0.00 ÍÎÉ ÓÀÉË Â ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-3:
ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÈÓÄÎÂÎÉ
×ÀØÈ». 16+.

21.50 «ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À».
16+.

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

23.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
1.50 ÄÝÍÇÅË ÂÀØÈÍÃÒÎÍ,

ÈÒÀÍ ÕÎÓÊ, ÑÊÎÒÒ
ÃËÅÍÍ, ÒÎÌ ÁÅÐÅÍÄÆÅÐ
Â ÒÐÈËËÅÐÅ «ÒÐÅÍÈÐÎ-
ÂÎ×ÍÛÉ ÄÅÍÜ». 16+.

4.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ
ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+

10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀË-
ËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+

11.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎÐÈÈ.
ÏÐÈØÅËÜÖÛ È ÒÐÅÒÈÉ
ÐÅÉÕ» 12+

12.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ. ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÛÅ
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ» 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 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ

È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ: ÇÍÀ-
ÊÎÌÑÒÂÎ» 0+

20.00 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ
È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ: ÊÐÎ-
ÂÀÂÀß ÍÀÄÏÈÑÜ» 0+

21.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ: ÊÎ-
ÐÎËÜ ØÀÍÒÀÆÀ» 0+

23.00 Õ/Ô «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ
ÌÅÍÒÛ» 12+

1.45 Õ/Ô «ÁÅÇ ÏÎÙÀÄÛ» 16+
4.00 Õ/Ô «×ÓÆÀß ÇÅÌËß» 16+

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È

ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ: ÇÍÀ-
ÊÎÌÑÒÂÎ» 0+

10.30 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ
È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ: ÊÐÎ-
ÂÀÂÀß ÍÀÄÏÈÑÜ» 0+

12.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ: ÊÎ-
ÐÎËÜ ØÀÍÒÀÆÀ» 0+

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 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ:
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÑÕÂÀÒÊÀ»
0+

20.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ: ÎÕÎ-
ÒÀ ÍÀ ÒÈÃÐÀ» 0+

21.30, 22.15 ÑÅÐÈÀË «ÑÅÊ-
ÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
16+

23.15 Õ/Ô «ÑÎËÒ» 16+
1.45 Õ/Ô «ÌÀËÜ×ÈÊÈ-ÍÀËÅÒ-

×ÈÊÈ» 16+
3.45 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ». ÔÎÐÒÓÍÀ ÄËß
ÈÇÁÐÀÍÍÛÕ 12+

4.15, 5.00 Ò/Ñ «ÀÂÐÎÐÀ» 12+

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+

10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀË-

ËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+

10.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È

ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ:

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÑÕÂÀÒÊÀ»

0+

12.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È

ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ: ÎÕÎ-

ÒÀ ÍÀ ÒÈÃÐÀ» 0+

13.30, 18.00, 1.45 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» 12+

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+

18.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È

ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ: ÑÎ-

ÊÐÎÂÈÙÀ ÀÃÐÛ» 0+

21.30, 22.15 ÑÅÐÈÀË «ÑÅÊ-

ÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ»

16+

23.15 Õ/Ô «ØÀÊÀË» 16+

2.15 Õ/Ô «ØÅËÊ»

4.00, 5.00 Ò/Ñ «ÀÂÐÎÐÀ» 12+

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

09.05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

11.00, 02.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ-

ÄÅÌÑß!» (16+)

12.00, 03.30 «ÁÛË ÁÛ ÏÎ-

ÂÎÄ» (16+)

12.30 «ÏßÒÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÐÎ-

ÂÈ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

16.00 «ÌÎÈ ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ

ÍÎ×È» (16+) ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ

17.00 «ÌÎß ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×-

ØÅ!» ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ (16+)

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ-

ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË

18.55, 23.40 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (12+) Ò/Ñ

20.40, 04.00 «ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÏÐÅ-

ÊÐÀÑÍÀß» (16+) Ò/Ñ

22.40 «ÌÎß ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×-

ØÅ!» ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ (16+)

00.30 «ÁÓÌÅÐÀÍÃ» (16+)

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó

ÑÅÁß ÄÎÌÀ» (16+) ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

09.05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

11.00, 02.15 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ-

ÄÅÌÑß!» (16+)

12.00, 03.15 «ÁÛË ÁÛ ÏÎ-

ÂÎÄ» (16+)

12.30 «ÏßÒÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÐÎ-

ÂÈ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

16.00 «ÌÎÈ ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ

ÍÎ×È» (16+) ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ

17.00, 22.40 «ÌÎß ÑÂÀÄÜÁÀ

ËÓ×ØÅ!» ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

(16+)

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ-

ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË

18.55, 23.40 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (12+) Ò/Ñ

20.40, 03.45 «ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÏÐÅ-

ÊÐÀÑÍÀß» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÃÐÅÕÈ ÍÀØÈ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

05.45 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

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

07.00, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ
ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»
(16+)

08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
09.05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

11.00, 02.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ-
ÄÅÌÑß!» (16+)

12.00, 03.30 «ÁÛË ÁÛ ÏÎ-
ÂÎÄ» (16+)

12.30 «ÏßÒÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÐÎ-
ÂÈ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

16.00 «ÌÎÈ ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ
ÍÎ×È» (16+) ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÀ

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

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ-
ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË

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

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

20.40, 04.00 «ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÏÐÅ-
ÊÐÀÑÍÀß» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÓÐÎÊÈ ÎÁÎËÜÙÅÍÈß»
(16+) ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎ-
ÌÅÄÈß

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
06.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅ ÍÎÊ ÏÎ-

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

(12+) Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ
08.00, 10.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
09.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎ-

ÃÈ» (16+)
09.30, 15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-

ÒÛÅ» (16+) ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß
ÊÎÌÅÄÈß

13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎ-
ÃÈ» (16+)

14.00, 17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+) Ò/Ñ

16.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ»
(16+) Ò/Ñ

18.00, 20.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
Ò/Ñ

18.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)
18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
19.00 «ËÞÁÈÒ - ÍÅ ËÞÁÈÒ»

(16+) Ò/Ñ
21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ
21.30 «ËÅÃÅÍÄÀ ÇÎÐÐÎ»

(16+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑ-
ÊÈÉ ÔÈËÜÌ

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

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

01.45 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)
02.45 «ÁÅÒÕÎÂÅÍ-4» (0+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß
04.35 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅ ÍÎÊ ÏÎ-

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

(12+) Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ
08.00, 14.00, 17.00 «ÂÎÐÎ-

ÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ»

(16+)
09.15, 13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
09.30, 19.00 «ËÞÁÈÒ - ÍÅ

ËÞÁÈÒ» (16+) Ò/Ñ
10.30, 21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»

(16+) Ò/Ñ
11.00 «ËÅÃÅÍÄÀ ÇÎÐÐÎ» (16+)

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ
ÔÈËÜÌ

15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+) ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎ-
ÌÅÄÈß

16.00, 23.20 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ» (16+) Ò/Ñ

18.00, 20.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
Ò/Ñ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
21.30 «ÑÌÎÊÈÍÃ» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß
23.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
00.30 «ÁÅÒÕÎÂÅÍ-4 (0+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß
02.20 «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÄÅÐÅÂÍÈ

ÌÈÄÂÈ× (16+) ÔÈËÜÌ
ÓÆÀÑÎÂ

04.10 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!»
(16+)

05.10 «ÊÎØÊÈÍ ÄÎÌ» (0+)
Ì/Ô

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅ ÍÎÊ ÏÎ-

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

(12+) Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ
08.00, 13.20, 23.45 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
08.30, 09.30, 14.00, 17.00 «ÂÎ-

ÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ-

ÊÌÂ» (16+)
10.00, 19.00 «ËÞÁÈÒ - ÍÅ

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

Ò/Ñ
11.30 «ÑÌÎÊÈÍÃ» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎ-
ÌÅÄÈß

16.00, 23.15 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ» (16+) Ò/Ñ

18.00, 20.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
Ò/Ñ

21.30 «ÂÀÑÀÁÈ» (16+) ÊÎÌÅ-
ÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ

00.30 «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÄÅÐÅÂÍÈ
ÌÈÄÂÈ×» (16+) ÔÈËÜÌ
ÓÆÀÑÎÂ

02.20 «ÄÎÌÎÕÎÇßÉÊÀ» (12+)
ÊÎÌÅÄÈß

04.10 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!»
(16+)

05.10 «ÊÀØÒÀÍÊÀ» (0+) Ì/Ô
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÀÊ

ÍÀÄÎ» (16+)

08.30, 18.30, 04.30 «ÎÒÐÀÆÅ-

ÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00, 05.00 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (16+)

09.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑ-

ÒÈ» (16+)

12.45 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 5» (12+)

15.45, 21.40 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ

ÒÅÌÀ! ØÀËÜÍÛÅ ÄÅÍÜ-

ÃÈ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑ-

ÒÈ» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒ-

ÂÅÖÛ 2» (16+)

00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÐÀ×ÍÎÅ

×ÒÈÂÎ» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.00 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÀß ÁÀÁÀ»

(0+)

02.40 Õ/Ô «ÌÀÔÈß ÁÅÑÑÌÅÐ-

ÒÍÀ» (12+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÀÊ

ÍÀÄÎ» (16+)

08.30, 18.30, 04.45 «ÎÒÐÀÆÅ-

ÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00, 05.15 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (16+)

09.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑ-

ÒÈ 2» (16+)

12.45 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 5» (12+)

15.45, 21.40 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ

ÒÅÌÀ! ØÀËÜÍÛÅ ÄÅÍÜ-

ÃÈ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑ-

ÒÈ 2» (16+)

22.10 Ò/Ñ «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒ-

ÂÅÖÛ 2» (16+)

00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÐÀ×ÍÎÅ

×ÒÈÂÎ» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.00 Õ/Ô «ßÃÓÀÐ» (0+)

03.05 Õ/Ô «ÊÀÒÀËÀ» (0+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÀÊ

ÍÀÄÎ» (16+)

08.30, 18.30, 04.05 «ÎÒÐÀÆÅ-

ÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00, 04.35 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (16+)

09.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑ-

ÒÈ 2» (16+)

12.40 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 5» (12+)

15.40, 21.40 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ

ÒÅÌÀ! ØÀËÜÍÛÅ ÄÅÍÜ-

ÃÈ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑ-

ÒÈ 2» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒ-

ÂÅÖÛ 2» (16+)

00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÐÀ×ÍÎÅ

×ÒÈÂÎ» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Â ÇÅ-

ËÅÍÎÌ ÊÈÌÎÍÎ» (12+)

02.30 Õ/Ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ ÓÕÎ-

ÄÈÒ ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ» (12+)

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»
(12+) Ì/Ñ

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

07.55, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.10, 14.15, 19.45 «ÄÅÍÜ»
08.25 «ÎÇÎÐÍÛÅ ÀÍÈÌÀØÊÈ»

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

ÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÁÛÂØÈÕ
ÏÎÄÐÓÆÅÊ» (16+) ÊÎ-
ÌÅÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

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

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

ÌÀËÅ» (16+)
22.00 «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. ÇÎÍÀ

ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» (16+)
01.00 «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÓÂÅÄÎÌ-

ËÅÍÈÅÌ» (12+) ÊÎÌÅ-
ÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

03.00 «ÄÆÎÓÈ» (16+) Ò/Ñ
03.30 «ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ» (16+)

Ò/Ñ
04.30 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ II» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
04.55 «ÑËÅÄÛ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»

(16+) Ò/Ñ
05.50 «ÒÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÄÀ»

(16+) Ò/Ñ
06.45 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×-

ØÅÅ (16+)

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»
(12+) Ì/Ñ

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

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.10, 14.15, 19.55 «ÄÅÍÜ»
08.25 «ÎÇÎÐÍÛÅ ÀÍÈÌÀØÊÈ»

(12+) Ì/Ñ
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30, 20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
Ò/Ñ

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ Â ÞÐ-

ÌÀËÅ» (16+)
22.00 «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. ÇÎÍÀ

ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» (16+)
01.00 «ËÞÁÎÂÜ Ê ÑÎÁÀÊÀÌ

ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÀ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÀ

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

Ò/Ñ
04.25 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ II» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
04.55 «ÑËÅÄÛ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»

(16+) Ò/Ñ
05.50 «ÒÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÄÀ»

(16+) Ò/Ñ
06.45 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×-

ØÅÅ (16+)

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»
(12+) Ì/Ñ

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

07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.15, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.20, 14.15, 19.45 «ÄÅÍÜ»
08.25 «ÎÇÎÐÍÛÅ ÀÍÈÌÀØÊÈ»

(12+) Ì/Ñ
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»
(16+) Ò/Ñ

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
14.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

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

ÌÀËÅ» (16+)
22.00 «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. ÇÎÍÀ

ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» (16+)
01.00 «ÕÎÄßÒ ÑËÓÕÈ» (12+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÀ

02.55 «ÄÆÎÓÈ» (16+) Ò/Ñ
03.20 «ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ» (16+)

Ò/Ñ
04.20 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ II» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
04.45 «ÑËÅÄÛ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»

(16+) Ò/Ñ
05.40 «ÒÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÄÀ»

(16+) Ò/Ñ
06.40 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×-

ØÅÅ (16+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ.
10.55 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
(16+).

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

13.55 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-
ÒÈ» (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ.

15.10 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
(12+).

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

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

19.45 «ÁÛÂØÀß ÆÅÍÀ». Ò/Ñ.
(16+).

21.45, 1.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

22.30 «ÓÊÐÀÈÍÀ. ÂÎÉÍÀ È
ÂÛÁÎÐÛ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÑÎËÜ
ÇÅÌËÈ ÐÓÑÑÊÎÉ» (16+).

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

ÀÒÀÂÈÇÌÛ È ÐÓÄÈÌÅÍ-
ÒÛ» (12+).

1.50 «ÈÃÐÓØÊÀ». Õ/Ô. (6+).
3.20 «ÝÒÎ ÂÑÅ ÖÂÅÒÎ×ÊÈ».

Õ/Ô. (12+).
4.40 «ÈÐÈÍÀ ÀËÔÅÐÎÂÀ. ÍÅ

ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ». Ä/Ô
(12+).

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

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ËÅÃÊÀß ÆÈÇÍÜ». Õ/Ô.
10.05 «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ ÅËÅÍÀ

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

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÁÈËÅÒ ÍÀ ÄÂÎÈÕ».

Õ/Ô. (16+).
13.40 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-

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

ÑÒÅÉ.
15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÑÎËÜ

ÇÅÌËÈ ÐÓÑÑÊÎÉ» (16+).
15.55 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

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

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

19.45 «ÁÛÂØÀß ÆÅÍÀ». Ò/Ñ.
(16+).

21.45, 1.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

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

23.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÌÓ-
ÀÌÌÀÐ ÊÀÄÄÀÔÈ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÑÒÈÕÈß» (12+).
1.20 «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ». Õ/Ô. (16+).
2.55 «ÀÐÍÎËÜÄ ØÂÀÐÖÅ-

ÍÅÃÃÅÐ. ÎÍ ÂÅÐÍÓË-
Ñß». Ä/Ô. (12+).

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

4.40 «ÑÈÍÄÐÎÌ ÇÎËÓØÊÈ».
Ä/Ô (16+).

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

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÐÎÊÈÐÎÂÊÀ Â ÄËÈÍÍÓÞ

ÑÒÎÐÎÍÓ». Õ/Ô. (12+).
10.05 «ÐÈÍÀ ÇÅËÅÍÀß. ÍÅ-

×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÅ ÐÎËÈ».
Ä/Ô (12+).

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

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÁÈËÅÒ ÍÀ ÄÂÎÈÕ». Õ/Ô.

(16+).
13.40 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-

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

ÑÒÅÉ.
15.10 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÌÓ-

ÀÌÌÀÐ ÊÀÄÄÀÔÈ» (16+).
15.55 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

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

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

19.45 «ÁÛÂØÀß ÆÅÍÀ». Ò/Ñ.
(16+).

21.45, 1.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

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

ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÎÅ ÄÅËÎ»
(16+).

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

(12+).
1.25 «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-2». Õ/Ô.

(16+).
3.00 «ÑÏÈÑÎÊ ËÀÏÈÍÀ. ÇÀÏÐÅ-

ÙÅÍÍÀß ÝÑÒÐÀÄÀ». Ä/Ô
(12+).

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

4.40 «ÊÀÏÀÁËÀÍÊÀ. ØÀÕÌÀÒ-
ÍÛÉ ÊÎÐÎËÜ È ÅÃÎ
ÊÎÐÎËÅÂÀ». Ä/Ô (12+).

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

ÂÎÅÍÍÛÉ, ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß

12.30, 13.25, 14.20, 15.15,
16.40, 17.35 Ò/Ñ «ÑÒÐÀ-
ÑÒÈ ÏÎ ×ÀÏÀÞ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÂÛÆÈÂÀ-
ÍÈÅ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÍÅ ÒÛ, ÒÀÊ
ÒÅÁß...» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÑÊÎËÜÊÎ
ÑÒÎÈÒ ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÏÀÏÈÍÀ
ÄÎ×ÊÀ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÎÐÑÊÈÅ
ÑÂÈÍÊÈ» (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. ÂÅÐ-

ÍÈÑÜ, ÌÀÌÀ» (16+)
02.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÀ-

ÌßÒÜ ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÀ»
(16+)

03.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÅÅÐ
ÌÅÑÒÈ» (16+)

03.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÅ-
ÑÅËÎ, ÂÅÑÅËÎ» (16+)

04.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÄÅËÎ ÏÐÈÍÖÈÏÀ» (16+)

04.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÅÃ-
ËßÍÊÀ» (16+)

05.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÈØ-
Íß» (16+)

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

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
09.30, 15.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈß»
10.30 Õ/Ô «Â ÌÈÐÍÛÅ ÄÍÈ»

(12+)
12.30 Õ/Ô «ÃËÀÂÍÛÉ ÊÎÍÑÒ-

ÐÓÊÒÎÐ» (12+)
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.50 Õ/Ô «ØÎÔÅÐ ÏÎÍÅÂÎ-

ËÅ» (12+)
19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 33

ÍÅÑ×ÀÑÒÜß» (16+)
19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÎ-

ÁÀ×Üß ÊÐÎÂÜ» (16+)
20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅ-

ÂÅÐÎßÒÍÀß ÏÎÄËÎÑÒÜ»
(16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÙÓÏÀËÜ-
ÖÀ» (16+)

21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÂÅ ÑÅ-
ÌÜÈ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÐÀØÍÀß
ÑÊÀÇÊÀ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÎÑÅÄÈ»
(16+)

00.00 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-
ØÅÑÒÂÈÅ» (12+)

01.55 «Â ËÅÑÀÕ ÏÎÄ ÊÎÂÅ-
ËÅÌ». (12+)

02.50, 03.45 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ
ÏÎÄ ÊÎÂÅËÅÌ» (12+)

04.40 «ÑÅÄÜÌÀß ÏÓËß» (12+)
ÂÎÅÍÍÛÉ, ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß

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

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
09.30, 15.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈß»
10.30, 11.50, 12.30, 13.35 Ò/Ñ

«Â ËÅÑÀÕ ÏÎÄ ÊÎÂÅ-
ËÅÌ» (12+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÍÎ×-
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ»
(12+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÎÏÀÑÍÛÉ ÏÅÐÅÊÐÅÑ-
ÒÎÊ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÀ-
ÏÈÑÊÀ Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ»
(16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÎØÈÁÊÀ ÏÐÈÐÎÄÛ»
(16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅ-
ÄÍßß ÃÀÑÒÐÎËÜ» (16+)

21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÏÓÒ×È-
ÊÈ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÏÐÀÂÅÄ-
ËÈÂÎÑÒÜ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅËÎÂÅÊ
ÃÎÄÀ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ
×ÅËÎÂÅÊ» (12+)

02.10 Õ/Ô «ÃËÀÂÍÛÉ ÊÎÍÑÒ-
ÐÓÊÒÎÐ» (12+)

04.35 Õ/Ô «Â ÌÈÐÍÛÅ ÄÍÈ»
(12+)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.20, 00.10 Õ/Ô «ËÅÊÒÎÐ»

[16+]

10.10, 23.10 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 ÔÈËÜÌ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß»

[16+]

14.05 ÔÈËÜÌ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

Â ÏÐÎØËÎÅ» [16+]

16.05 «24 ÊÀÄÐÀ» [16+]

16.35 «ÒÐÎÍ»

17.10 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

17.40 Õ/Ô «×ÅÑÒÜ ÈÌÅÞ»

[16+]

21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

22.05 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ»

02.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÁÎÈ ÀËÅÊÑÀÍÄ-

ÐÀ ÏÎÂÅÒÊÈÍÀ

03.15 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß

ËÈÃÀ ÂÒÁ. ÖÑÊÀ - «ÅÍÈ-

ÑÅÉ» (ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ)

05 .10 ÔÈËÜÌ «ÎÒÄÅË

Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» [16+]

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE
08.20, 00.10 Õ/Ô «ËÅÊÒÎÐ»

[16+]
10.10, 23.10 «ÝÂÎËÞÖÈß»
11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË
12.05 Õ/Ô «×ÅÑÒÜ ÈÌÅÞ»

[16+]
15.55 «ß - ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ!».

ÔÈÍÀË
17.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÄÅÍÈÑ ËÅÁÅÄÅÂ
(ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÏÀÂ-
ËÀ ÊÎËÎÄÇÅß
(ÏÎËÜØÀ). ÁÎÉ ÇÀ ÒÈ-
ÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ
ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ WBÀ

17.20 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÄÐÎÇÄ
(ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ
ÊØÈØÒÎÔÀ ÂËÎÄÀÐ×È-
ÊÀ (ÏÎËÜØÀ). ÁÎÉ ÇÀ
ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ
ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ WBÑ

18.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÎ-
ÂÅÒÊÈÍ (ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÌÀÍÓÝËß ×ÀÐÐÀ

19.00, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ
19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÖÑÊÀ -

«ÀÊ ÁÀÐÑ» (ÊÀÇÀÍÜ)
22.05 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ»
02.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÁÎÈ ÀËÅÊÑÀÍÄ-
ÐÀ ÏÎÂÅÒÊÈÍÀ

02.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÑÊÀ
(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) -
«ÁÀÐÛÑ» (ÀÑÒÀÍÀ)

05 .10 ÔÈËÜÌ «ÎÒÄÅË
Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» [16+]

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.20, 00.00 Õ/Ô «ËÅÊÒÎÐ»

[16+]

10.10, 23.00 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ»

[16+]

15.35 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ»

17.45 ÔÈËÜÌ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß»

[16+]

19.45 ÔÈËÜÌ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

Â ÏÐÎØËÎÅ» [16+]

21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

22.05 «ÈÃÎÐÜ ÑÈÊÎÐÑÊÈÉ.

ÂÈÒßÇÜ ÍÅÁÀ»

01.50 «ß - ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ!».

ÔÈÍÀË

02.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÒÐÀÊ-

ÒÎÐ» (×ÅËßÁÈÍÑÊ) - «ÄÈ-

ÍÀÌÎ» (ÌÈÍÑÊ)

05 .10 ÔÈËÜÌ «ÎÒÄÅË

Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» [16+]

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

9.15 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ) (16+).

11.30, 14.30, 17.30 ÎÁÇÎÐ.

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ.

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.55 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

16.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ËÓ×ØÈÅ

ÂÐÀÃÈ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

20.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÏÎÂ. ÑÅÇÎÍ

ÒÐÅÒÈÉ» (16+).

22.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

23.00 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).

0.55 Ò/Ñ «ÏÐÎÑÍÅÌÑß ÂÌÅÑ-

ÒÅ?» (18+).

1.50 «ÄÍÊ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

2.50 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.05 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß

ÇÀÙÈÒÀ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

9.15 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ) (16+).

11.30, 14.30, 17.30 ÎÁÇÎÐ.

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ.

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.55 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

16.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ËÓ×ØÈÅ

ÂÐÀÃÈ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

20.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÏÎÂ. ÑÅÇÎÍ

ÒÐÅÒÈÉ» (16+).

22.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

23.00 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).

0.55 Ò/Ñ «ÏÐÎÑÍÅÌÑß ÂÌÅÑ-

ÒÅ?» (18+).

1.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

3.00 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß

ÇÀÙÈÒÀ» (16+).

4.55 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

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

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

ÃÎÄÍß.
10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ) (16+).

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

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

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-
ÄÈÊÒ» (16+).

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

16.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ËÓ×ØÈÅ
ÂÐÀÃÈ» (16+).

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

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

22.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».
22.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ ÓÅÔÀ. «ÁÀÉÅÐ»
(ÃÅÐÌÀÍÈß) - «ÇÅÍÈÒ»
(ÐÎÑÑÈß).

0.45 «ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
ÓÅÔÀ. ÎÁÇÎÐ».

1.15 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).
3.10 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
4.15 Ò/Ñ «ÏÐÎÑÍÅÌÑß ÂÌÅÑ-

ÒÅ?» (18+).
5.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

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

Ñ ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎ-
ÂÛÌ (16+)

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»
(16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)

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

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» Ñ

ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ
(16+)

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

Ñ (16+)
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

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

(18+)
2.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)
3.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)
3.15 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15, 21.35 «ÄÎÌ Ñ ËÈËÈß-

ÌÈ». Ò/Ñ (16+)
14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)
15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ
ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» Ñ

ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ
(16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»
23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ

ÌÎÌÅÍÒÀ» (16+)
1.30 Ò/Ñ «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ»

(18+)
2.30 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)
3.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)
3.30 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15, 21.35 «ÄÎÌ Ñ ËÈËÈß-

ÌÈ». Ò/Ñ (16+)
14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)
15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ
ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» Ñ

ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ
(16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»
23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.25 «ÏÎËÈÒÈÊÀ» (16+)
1.30 Ò/Ñ «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ»

(18+)
2.30 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)
3.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)
3.30 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

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 «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ ÅÂÐÎÏÛ»

(12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.00, 11.50, 14.00, 14.50,

17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

15.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ»

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ

ÑÏÈÒ»

17.30 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÀÍ-

ÄÈÒÎÂ-2»

00.45 «ÂÎÅÍÍÛÅ ÒÀÉÍÛ ÁÀË-

ÊÀÍ. ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ

ÁÅËÃÐÀÄÀ» (12+)

01.45 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (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 «ÊÓÇÜÊÈÍÀ ÌÀÒÜ. ÈÒÎ-

ÃÈ». «ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ ÀÒÎ-

ÌÓ» (12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.00, 11.50, 14.00, 14.50,

17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

15.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ»

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ

ÑÏÈÒ»

17.30 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÀÍ-

ÄÈÒÎÂ-2»

00.45 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÄÅËÓ

ÏÎÐÓ×ÈÊÀ ËÅÐÌÎÍÒÎ-

ÂÀ» (12+)

01.45 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (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 «ÌÈÐ ÍÅÂÛÑÏÀÂØÈÕ-

Ñß ËÞÄÅÉ»

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.00, 11.50, 14.00, 14.50,

17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

15.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ»

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ

ÑÏÈÒ»

17.30 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÀÍ-

ÄÈÒÎÂ-2» (12+)

00.45 «ÇÀÃÀÄÊÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-

ÖÈÈ. ÐÓÑÑÊÀß ÂÅÐÑÈß».

01.45 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎ-

ÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ
12.10 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÐÈÌ-

ÌÀ ÌÀÐÊÎÂÀ.
13.00 Ä/Ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ

ÁÅËÛÌ ÎËÅÍÅÌ»
13.55 Õ/Ô «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅÐÀ

ÃÀÐÈÍÀ»
15.10 ACADEMIA.
15.55 Ä/Ô «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÈ

ÌÈÕÀÈËÀ ÃÅËÎÂÀÍÈ»
16.35 Ä/Ñ «ÃÎÑÏÎÄÈÍ ÏÐÅ-

ÌÜÅÐ-ÌÈÍÈÑÒÐ»
17.05 Ä/Ô «ËÅÂ ÀÐÖÈÌÎÂÈ×.

ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ ÀÒÎÌÀ»
17.45 VI ÁÎËÜØÎÉ ÔÅÑÒÈ-

ÂÀËÜ ÐÍÎ. Í. ÏÀÃÀÍÈ-
ÍÈ. ÊÎÍÖÅÐÒ N2 ÄËß
ÑÊÐÈÏÊÈ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ

18.30 Ä/Ñ «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÄÈ-
ÇÀÉÍÀ. ÃÎËËÀÍÄÈß»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...» Ñ ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐÎÌ ÂÀÑÈËÜÅÂÛÌ

20.10 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

20.25 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
20.50 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
21.30 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
22.15, 23.35 Ä/Ô «ÌÀÌÀ, ß

ÓÁÜÞ ÒÅÁß»
00.15 Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. ÏÜÅ-

ÑÛ ÄËß ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ
00.50 Ä/Ô «ÊÓËÜÒÎÂÀß ÀÌÅ-

ÐÈÊÀ Â ÎÁÚÅÊÒÈÂÅ ÑÒÈ-
ÂÀ ØÀÏÈÐÎ»

02.40 ÄÆ. ÃÅÐØÂÈÍ. ÐÀÏ-
ÑÎÄÈß Â ÑÒÈËÅ ÁËÞÇ

10.00, 15.00, 19.00, 23.10
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎ-

ÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ
12.05, 20.25 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»
12.35 «ÝÐÌÈÒÀÆ - 250».
13.00, 22.15 Ä/Ñ «×ÓÄÅÑÀ

ÑÎËÍÅ×ÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ»
13.55 Õ/Ô «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅÐÀ

ÃÀÐÈÍÀ»
15.10 ACADEMIA.
15.55 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
16.35 Ä/Ñ «ÃÎÑÏÎÄÈÍ ÏÐÅ-

ÌÜÅÐ-ÌÈÍÈÑÒÐ»
17.05 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
17.45 ÌÈÐÎÂÀß ÏÐÅÌÜÅÐÀ

ÍÀ VI ÁÎËÜØÎÌ ÔÅÑ-
ÒÈÂÀËÅ ÐÍÎ. Í. ÏÀÃÀ-
ÍÈÍÈ. ÊÎÍÖÅÐÒ ÄËß
ÃÈÒÀÐÛ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ

18.30 Ä/Ñ «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÄÈ-
ÇÀÉÍÀ. ÃÎËËÀÍÄÈß»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ
20.10 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
20.50 Ä/Ô «ÎÄÀ Ê ÐÀÄÎÑÒÈ»
21.35 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
23.30 Ä/Ñ «ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÏßÒÈ-
ÃÎÐÑÊÈÌ»

00.00 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÏÈÒÊÈÍ
Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ»

01.25 Ì. ÒÀÐÈÂÅÐÄÈÅÂ. ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ ÄËß ÑÊÐÈÏÊÈ Ñ
ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ

10.00, 15.00, 19.00, 23.10
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎ-

ÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ
12.05, 20.25 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»
12.35 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-

ÐÎÂ!»
13.00, 22.15 Ä/Ñ «×ÓÄÅÑÀ

ÑÎËÍÅ×ÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ»
13.55 Õ/Ô «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅÐÀ

ÃÀÐÈÍÀ»
15.10 ACADEMIA.
15.55 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ
16.35 Ä/Ñ «ÃÎÑÏÎÄÈÍ ÏÐÅ-

ÌÜÅÐ-ÌÈÍÈÑÒÐ»
17.05 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»
17.45 VI ÁÎËÜØÎÉ ÔÅÑÒÈ-

ÂÀËÜ ÐÍÎ. ÄÆ. ÂÅÐ-
ÄÈ. ÓÂÅÐÒÞÐÛ È ÁÀ-
ËÅÒÍÀß ÌÓÇÛÊÀ ÈÇ
ÎÏÅÐ

18.30 Ä/Ñ «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÄÈ-
ÇÀÉÍÀ. ÃÎËËÀÍÄÈß»

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

ÌÀËÛØÈ!»
20.50 Ä/Ô «ÌÅÕÀÍÈÊÀ ÑÓÄÜ-

ÁÛ»
21.35 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÞÌÎÐ

- ÄÅËÎ ÑÅÐÜÅÇÍÎÅ»
23.30 Ä/Ñ «ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÏßÒÈ-
ÃÎÐÑÊÈÌ»

00.00 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÏÈÒÊÈÍ
ÂÂÅÐÕ ÒÎÐÌÀØÊÀÌÈ»

01.25 Ì. ÌÓÑÎÐÃÑÊÈÉ. «ÊÀÐ-
ÒÈÍÊÈ Ñ ÂÛÑÒÀÂÊÈ».
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07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)
Ì/Ñ

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

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

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

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.30, 14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
Ò/Ñ

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

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ
22.00 «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. ÇÎÍÀ ÎÒ-

×ÓÆÄÅÍÈß» (16+)
01.00 «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ
02.40 «ÄÆÎÓÈ» (16+) Ò/Ñ
03.35 «ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ» (16+) Ò/Ñ
04.35 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ II» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß
05.00 «ÑËÅÄÛ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)

Ò/Ñ
05.55 «ÒÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÄÀ» (16+)

Ò/Ñ

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)
Ì/Ñ

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

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

(12+) Ì/Ñ
09.00, 23.00, 03.55 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

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

ÔÀÊÒÛ»
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ Â ÑÎ×È»

(16+) ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-

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

ÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
02.00 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇÃÐÎÌ»

(18+) ÊÎÌÅÄÈß
04.55 «ÃÎÑÒÜ ÄÐÀÊÓËÛ» (16+)

ÓÆÀÑÛ
06.45 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ

(16+)

07 .00 «COMEDY CLUB.
EXCLUSIVE» (16+)

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

08.05 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-
ÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+) Ì/Ñ

08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.
ÔÀÊÒÛ»

08.50, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.30, 03.00 «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, 01.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)
13.00, 20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+)
14.30 «COMEDY WOMAN» (16+)

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

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ
17.30 «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. ÇÎÍÀ ÎÒ-

×ÓÆÄÅÍÈß» (16+)
19.30 «26 ÐÅÃÈÎÍ»
21.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+) ØÎÓ
01.30 «ÄÆÎÁÑ. ÈÌÏÅÐÈß ÑÎ-

ÁËÀÇÍÀ» (12+) ÄÐÀÌÀ
04.00 «ÄÆÎÓÈ» (16+) Ò/Ñ
04.30 «ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ» (16+) Ò/Ñ
05.30 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ II» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß
06.05 «ÃÐÎÌÎÊÎØÊÈ» (12+) Ì/Ñ

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

ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)
Ì/Ñ

08.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
08.50, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.00, 03.35 «ÄÎÌ-2» (16+)
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+) ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ
12.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-

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

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ
15.00 «ÊÎÄ ÄÎÑÒÓÏÀ «ÊÅÉÏÒÀ-

ÓÍ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ / ÒÐÈË-
ËÅÐ

17.30 «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. ÇÎÍÀ ÎÒ-
×ÓÆÄÅÍÈß» (16+)

19.30 «ÏÀËÈÒÐÀ ÑÒÀÂÐÎÏÎËß»
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
01.00 «ÍÅÂÈÄÈÌÀß ÑÒÎÐÎÍÀ»

(16+) ÄÐÀÌÀ
04.30 «ÄÆÎÓÈ» (16+) Ò/Ñ
05.00 «ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ» (16+) Ò/Ñ
06.05 «ÃÐÎÌÎÊÎØÊÈ» (12+) Ì/Ñ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅ ÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ
08.00, 13.15, 00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
08.30, 09.30, 14.00, 17.00 «ÂÎ-

ÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
10.00, 19.00 «ËÞÁÈÒ - ÍÅ ËÞ-

ÁÈÒ» (16+) Ò/Ñ
11.00, 21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ
11.30 «ÂÀÑÀÁÈ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)

ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß
16.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» (16+) Ò/Ñ
18.00, 20.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß» (16+)
21.30 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ» (16+) ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
23.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
00.30 «ÄÎÌÎÕÎÇßÉÊÀ» (12+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß
02.20 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)
02.50 «ÑÌÅÐÒÜ ÅÉ Ê ËÈÖÓ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
04.45 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

05.15 «ÎÑÒÐÎÂ ÎØÈÁÎÊ» (0+) Ì/Ô
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅ ÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎËÀ

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

ØÎÓ
08.30, 09.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
09.00 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»

(16+)
10.00 «ËÞÁÈÒ - ÍÅ ËÞÁÈÒ» (16+)

Ò/Ñ
11.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ
11.30 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ» (16+) ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
13.00 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»

(16+)
13.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
15.00, 21.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
19.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
23.50 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ» (16+)
00.50 «ÑÌÅÐÒÜ ÅÉ Ê ËÈÖÓ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
02.45 «ÂÈÊÈÍÃÈ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈ-

ØÅËÜÖÅÂ» (16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ-
×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

04.55 «×ÈÏÎËËÈÍÎ» (0+) Ì/Ô
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅ ÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.30 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ

ÄÐÓÇÜß» (6+) Ì/Ñ
08.00 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (0+) Ì/Ñ
08.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
09.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.35 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+) Ì/Ñ
10.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
12.30, 16.30 «ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+)

Ò/Ñ
16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
17.30 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
19.30 «ÐÀÏÓÍÖÅËÜ. ÇÀÏÓÒÀÍÍÀß

ÈÑÒÎÐÈß» (12+) Ì/Ô
21.20 «ZÎËÓØÊÀ» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈß
23.05 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
00.05 «ÂÈÊÈÍÃÈ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈ-

ØÅËÜÖÅÂ» (16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ-
×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

02.15, 03.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

03.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ

04.30 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (16+)
05.15 «ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ» (0+) Ì/Ô
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅ ÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.30 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
13.00, 16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

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

(16+)
17.30 «ÐÀÏÓÍÖÅËÜ. ÇÀÏÓÒÀÍÍÀß

ÈÑÒÎÐÈß» (12+) Ì/Ô
19.20 «ZÎËÓØÊÀ» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈß
21.05 «ÃÎÐÜÊÎ!» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
23.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ» (16+)
00.00 «ÑÌÛÂÀÉÑß!» (0+) Ì/Ô
01.30 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)
03.30 «ÓÎËËÅÑ È ÃÐÎÌÈÒ. ÏÐÎ-

ÊËßÒÈÅ ÊÐÎËÈÊÀ-ÎÁÎÐÎÒ-
Íß» (12+) Ì/Ô

05.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

5.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

6.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».

16+.

9.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ ÂÀÒÈÊÀ-

ÍÀ». 16+.

14.00 «ÒÎÒÀËÜÍÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀ-

ÆÀ». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.

19.45, 0.00 ÊÎËÈÍ ÔÀÐÐÅËË Â

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜ-

ÌÅ ÎËÈÂÅÐÀ ÑÒÎÓÍÀ «ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ» (ÑØÀ - ÃÅÐÌÀÍÈß

- ÔÐÀÍÖÈß). 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

3.20 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

4.30 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+

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

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

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

16+.
9.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ ÀÏÎÊÀ-

ËÈÏÑÈÑÀ». 16+.
14.00 «ÒÎÒÀËÜÍÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀ-

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

×ÈÍÛ». 16+.
21.00 «ÆÅÍÑÊÈÅ ÑÅÊÐÅÒÛ»:

«ÊÐÀÑÎÒÀ - ÑÒÐÀØÍÀß
ÑÈËÀ». 16+.

22.00 «ÌÓÆÑÊÈÅ ÈÑÒÈÍÛ»: «ÓÁÅ-
ÐÈÒÅ ÝÒÓ ÊÈÊÈÌÎÐÓ». 16+.

23.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
0.00, 3.45 ÌÀÐÈÎÍ ÊÎÒÈÉßÐ,

ÌÝÒÒ ÄÝÉÌÎÍ, ÄÆÓÄ ËÎÓ,
ÃÂÈÍÅÒ ÏÝËÒÐÎÓ, ÊÅÉÒ
ÓÈÍÑËÅÒ Â ÒÐÈËËÅÐÅ «ÇÀ-
ÐÀÆÅÍÈÅ». 16+.

2.00 ÆÀÍ-ÊËÎÄ ÂÀÍ ÄÀÌÌ Â
ÁÎÅÂÈÊÅ «×ÅÐÍÛÉ ÎÐÅË».
16+.

5.00 ÒÐÈËËÅÐ «ÇÀÐÀÆÅÍÈÅ».
16+.

5.40 «ÇÎËÎÒÀß ÌÅÄÓÇÀ». Ò/Ñ.
16+.

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

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

19.00 ÔÈËÜÌ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ ÃÎ-
ÂÎÐÓÕÈÍÀ «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑ-
ÊÈÉ ÑÒÐÅËÎÊ». 16+.

21.00 ÔÈËÜÌ ÔÅÄÎÐÀ ÁÎÍÄÀÐ-
×ÓÊÀ «9 ÐÎÒÀ». 16+.

23.40 ÀËÅÊÑÅÉ ×ÀÄÎÂ, ÑÅÐÃÅÉ
ÁÎÄÐÎÂ-ÌËÀÄØÈÉ, ÈÍÃÅ-
ÁÎÐÃÀ ÄÀÏÊÓÍÀÉÒÅ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ ÀËÅÊÑÅß ÁÀËÀÁÀÍÎÂÀ
«ÂÎÉÍÀ». 16+.

2.00 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÀØÊÎÂ, ÌÀÐÈß
ÌÈÐÎÍÎÂÀ, ÀÍÄÐÅÉ ÊÐÀÑ-
ÊÎ Â ÔÈËÜÌÅ ÏÀÂËÀ ËÓÍ-
ÃÈÍÀ «ÎËÈÃÀÐÕ». 16+.

3.30 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ, ÂËÀ-
ÄÈÌÈÐ ÊÎÍÊÈÍ Â ÔÈËÜÌÅ
ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ ÃÎÂÎÐÓÕÈÍÀ
«ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ
ÍÅËÜÇß». 12+

5.00, 15.30 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖ-

ÊÈÉ, ÂËÀÄÈÌÈÐ ÊÎÍÊÈÍ Â

ÔÈËÜÌÅ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ ÃÎÂÎ-

ÐÓÕÈÍÀ «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È

ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß». 12+.

10.45 ÔÈËÜÌ ÔÅÄÎÐÀ ÁÎÍÄÀÐ-

×ÓÊÀ «9 ÐÎÒÀ». 16+.

13.30 ÌÈÕÀÈË ÓËÜßÍÎÂ, ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÏÎÐÎÕÎÂÙÈÊÎÂ,

ÑÅÐÃÅÉ ÃÀÐÌÀØ, ÂËÀÄÈÑ-

ËÀÂ ÃÀËÊÈÍ Â ÔÈËÜÌÅ

ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ ÃÎÂÎÐÓÕÈÍÀ

«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ ÑÒÐÅ-

ËÎÊ». 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ» ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 16+.

0.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+

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

(16+)
08.30, 18.30, 03.20 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(16+)
09.00, 19.00, 03.50 ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

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

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 2»
(16+)

12.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 5» (12+)
15.30, 21.20 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆ-

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

ÍÀ» (16+)
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ!

ØÀËÜÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ» (16+)
19.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 2»
(16+)

22.00 Ò/Ñ «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ
2» (16+)

00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÐÀ×ÍÎÅ
×ÒÈÂÎ» (16+)

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

01.00 Õ/Ô «ÔÎÐÒÓÍÀ ÂÎÉÍÛ»
(16+)

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

(16+)
08.30, 18.30, 03.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(16+)
09.00, 19.00, 03.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

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

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 2»
(16+)

12.45 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 5» (12+)
15.45, 21.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆ-

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

ÍÀ» (16+)
19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)
20.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀØÈÍÀ»

(16+)
22.00 Ò/Ñ «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ

2» (16+)
00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÐÀ×ÍÎÅ

×ÒÈÂÎ» (16+)
00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)
01.00 Õ/Ô «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ

ÑÎËÄÀÒ 3. ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ»
(16+)

05.20 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÍÅÊÄÎÒÛ»
(16+)

06.00 Õ/Ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ ÓÕÎÄÈÒ
ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ» (12+)

07.30 Õ/Ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁËÅÑ-
ÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ»
(12+)

09.30 Õ/Ô «ÏÎÂÎÄÛÐÜ» (16+)
11.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 3»
(14.30 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(16+)

13.30, 03.45 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
14.00, 04.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ «ÍÒÐ»

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (16+)
15.45 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 4»
(16+)

20.15 Õ/Ô «ÁÀËËÈÑÒÈÊÀ. ÝÊÑ
ÏÐÎÒÈÂ ÑÈÂÅÐ» (16+)

22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀØÈÍÀ»
(16+)

23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500»
(18+)

23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÎß ÐÀÑÑÅß»
(18+)

00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ
ÊÎÍÅÖ» (18+)

01.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ» (18+)
02.00 Õ/Ô «ÁÀËËÈÑÒÈÊÀ. ÝÊÑ

ÏÐÎÒÈÂ ÑÈÂÅÐ» (16+)
05.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÍÅÊÄÎÒÛ»

(16+)

06.00 Õ/Ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÎÄÈ-

ÍÎÊÎÃÎ ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)

08.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 3»

(16+)

12.15 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 4»

(14.30 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+)

13.30, 04.05 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

14.00, 04.35 ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ «ÍÒÐ»

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (16+)

16.50 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)

17.45, 02.00 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ

ÓÄÀÐ» (16+)

20.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀØÈÍÀ»

(16+)

23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500»

(18+)

23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÎß ÐÀÑÑÅß»

(18+)

00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ

ÊÎÍÅÖ» (18+)

01.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ» (18+)

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

ØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÆÓÕÎ-
ÂÛÌ» 12+

10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀËËÅËÜ-
ÍÛÉ ÌÈÐ» 12+

10.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎ-
ÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒ-
ÑÎÍÀ: ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÀÃÐÛ» 0+

13.30, 18.00, 2.15 «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 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-

ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ
ÂÀÒÑÎÍÀ: ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ ÂÅÊ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» 0+

21.30, 22.15 ÑÅÐÈÀË «ÑÅÊÐÅÒ-
ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+

23.30 Õ/Ô «ÌÀØÈÍÀ ÄËß
ÓÁÈÉÑÒÂ» 16+

1.15 «×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÂÑÒÐÀËÈÈ ÏÎ
ÏÎÊÅÐÓ» 18+

2.45 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ:
ÒÀÉÍÛ ÏÅÐÅÑÅËÅÍÈß
ÄÓØ» 12+

3.45 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ».
ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ. ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÄÐÅÂ-
ÍÈÕ ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÉ 12+

4.15, 5.00 Ò/Ñ «ÀÂÐÎÐÀ» 12+

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

ØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÆÓÕÎ-
ÂÛÌ» 12+

10.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-
ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ
ÂÀÒÑÎÍÀ: ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ ÂÅÊ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» 0+

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.

ÃÐÎÌÊÈÅ ÄÅËÀ» 12+
19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» 12+
20.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎ-

ÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎ-
ÍÀ: ÑÎÁÀÊÀ ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ» 0+

23.15 Õ/Ô «ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» 16+
1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ

ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ» 18+
2 .15 Õ /Ô «ÌÀØÈÍÀ ÄËß

ÓÁÈÉÑÒÂ» 16+
4.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ:

ÇÀÃÀÄÊÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÈÉÑ-
ÊÎÉ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ» 12+

5.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ:
ÑÅÊÐÅÒ ÄÅËÜÔÈÉÑÊÎÃÎ
ÎÐÀÊÓËÀ» 12+

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» 12+

10.00 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÊÐÈ-

ÂÛÕ ÇÅÐÊÀË» 0+

11.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-

ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ

ÂÀÒÑÎÍÀ: ÑÎÁÀÊÀ ÁÀÑÊÅÐ-

ÂÈËÅÉ» 0+

14.45 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÌÀ-

ØÈÍÅ ÂÐÅÌÅÍÈ» 12+

17.00 Õ/Ô «ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» 16+

19.00 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ: ÍÀ×ÀËÎ» 12+

21.45 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ»

16+

0.45 Õ/Ô «ÃÎËÎÄ» 16+

2.45 Õ/Ô «ÄÆÅÉÑÎÍ ÎÒÏÐÀÂËß-

ÅÒÑß Â ÀÄ: ÏÎÑËÅÄÍßß

ÏßÒÍÈÖÀ» 16+

4.15 Õ/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÊÀÒÀÑÒ-

ÐÎÔ» 12+

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» 12+

7.45 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÊÐÈ-

ÂÛÕ ÇÅÐÊÀË» 0+

9.15 Õ/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÊÀÒÀÑÒ-

ÐÎÔ» 12+

11.00 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÌÀ-

ØÈÍÅ ÂÐÅÌÅÍÈ» 12+

13.15 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ: ÍÀ×ÀËÎ» 12+

16.00 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ»

16+

19.00 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ:

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

16+

22.15 Õ/Ô «ÁÛÑÒÐÅÅ ÏÓËÈ» 16+

0.15 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÂÛÑÒÐÅË»

16+

2.15 Õ/Ô «ÃÎËÎÄ» 16+

4.15 Õ/Ô «ÄÆÅÉÑÎÍ ÎÒÏÐÀÂËß-

ÅÒÑß Â ÀÄ: ÏÎÑËÅÄÍßß

ÏßÒÍÈÖÀ» 16+

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
09.05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+) ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

11.00, 02.20 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!» (16+)

12.00, 03.20 «ÁÛË ÁÛ ÏÎÂÎÄ»
(16+)

12.30 «ÏßÒÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÐÎÂÈ»
(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

16.00 «ÌÎÈ ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÍÎ×È»
(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

17.00, 23.00 «ÌÎß ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×-
ØÅ!» ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ (16+)

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ
ÑÅÐÈÀË

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

19.00, 03.50 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-
ÂÎÉ» (12+) Ò/Ñ

22.20 «ÅÑËÈ Â ÑÅÐÄÖÅ ÆÈÂÅÒ
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

00.30 «ÔÎÒÎ ÌÎÅÉ ÄÅÂÓØÊÈ»
(12+) ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

05.30 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ» (16+)

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

07.30 «ÍÅ ÁÎËÅÉÒÅ, ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ-
ÒÅ!» (16+)

07.45 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÂÅÙÅÉ»
(16+)

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.55 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
09.55 «ÌÎÉ ÃÅÍÅÐÀË» (16+) ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ
17.00 «ÌÎß ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×ØÅ!»

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ (16+)
18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ
ÑÅÐÈÀË

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

19.00 «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-
ÇÍÀ×ÅÍÈß» (12+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ

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

00.30 «ÂÀÍÅ×ÊÀ» (16+) ÌÅËÎÄ-
ÐÀÌÀ

02.30 «ÎÒÄÛÕ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ» (16+)
03.30 «ÁÐÀÊ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ» (16+)
05.30 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ» (16+)

06.30, 07.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ.
ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» (16+)
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

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

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

07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»
(0+)

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
09.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ» (16+)
10.00 «ÁÈÒÂÛ ÁÎÆÜÈÕ ÊÎÐÎ-

ÂÎÊ» (16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ
13.55 «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-

ÇÍÀ×ÅÍÈß» (12+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ»

(16+)
18.55, 23.35 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» (12+)

Ò/Ñ
22.35 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
00.30 «ÎÄÈÍÎ×ÊÈ» (16+) ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ
01.20 «ÁÐÀÊ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ» (16+)
05.20 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ» (16+)
05.50 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

06.30, 07.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ.
ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» (16+)
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.00, 18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈ-
ËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»
(0+)

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
09.00 «ÃËÀÂÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+)
09.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ

ÑÏÓÑÒß» (16+) ÊÈÍÎÏÎÂÅÑÒÜ
11.00 «ÑÊÀÐËÅÒÒ» (16+) ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ
18.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ»

(16+)
18.55, 23.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
19.00 «ÒÀÊÑÈ ÄËß ÀÍÃÅËÀ» (16+)

ÄÅÒÅÊÒÈÂ
22.50 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
00.30 «ÃËÓÏÀß ÇÂÅÇÄÀ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
02.20 «ÁÐÀÊ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ» (16+)
04.20 «ÒÐÀÒÈÌ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ» (16+)
05.20 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ» (16+)
05.50 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÅËÎ «ÏÅÑÒÐÛÕ». Õ/Ô.

(12+).
10.05 «×ÅÐÒÎÂÀ ÄÞÆÈÍÀ ÌÈÕÀ-

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

ÒÈß.
11.50 «ËÅÐÀ». Õ/Ô. (16+).
13.40 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

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

ËÈÀÍÒÎÂÎÅ ÄÅËÎ» (16+).
15.55 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

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

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÁÛÂØÀß ÆÅÍÀ». Ò/Ñ.

(16+).
21.45, 2.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß» (16+).
23.05 «ÈÎÑÈÔ ÑÒÀËÈÍ. ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ

ÂÎÆÄÅÌ». Ä/Ô (12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÈÐÎÍÈß ÓÄÀ×È». Õ/Ô. (12+).
2.15 «ÁÎËÜ». Ä/Ô. (12+).
3.35 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
4.20 «ÄÐÅÂÍÈÅ ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÖÅÐ-

ÊÂÈ». Ä/Ô (6+).
5.20 «ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ Î ÆÈÂÎÒ-

ÍÛÕ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ
ÑÅÐÈÀË (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÑÅÌÜß ÈÂÀÍÎÂÛÕ». Õ/Ô.
10.05 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÂÅÑÍÀ ÍÈ-

ÊÎËÀß ÅÐÅÌÅÍÊÎ». Ä/Ô
(12+).

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

ÒÈß.
11.50 «ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ». Õ/Ô. (16+).
13.40 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).
14.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÈÎÑÈÔ ÑÒÀËÈÍ. ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ

ÂÎÆÄÅÌ». Ä/Ô (12+).
15.55 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

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

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.50 «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ».

Õ/Ô.
21.45, 1.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ».

ÞÐÈÉ ÊÎÁÀËÀÄÇÅ. (12+).
23.40 «ËÜÂÈÍÀß ÄÎËß». Õ/Ô.

(12+).
2.05 «ÈÑÒÎÐÈß ÁÎËÅÇÍÈ. ÐÀÊ».

Ä/Ô. (12+).
3.30 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
4.15 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
4.40 «ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ Î ÆÈÂÎÒ-

ÍÛÕ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ
ÑÅÐÈÀË (12+).

5.20 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
5.45 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.10 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÀÉÁÎËÈÒ-

66».
7.45 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).
8.10 «ÑÂÅÒËÀß ËÈ×ÍÎÑÒÜ». Õ/Ô.

(6+).
9.45 «ÍÈÊÎËÀÉ ÊÀÐÀ×ÅÍÖÎÂ.

ÍÅÒ ÆÈÇÍÈ ÄÎ È ÏÎÑËÅ...»
Ä/Ô. (12+).

10.50 «ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ».
ÄÅÒÅÊÒÈÂ (11.45 - ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ).

11.30, 14.30, 23.05 ÑÎÁÛÒÈß.
12.55 «ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ». Õ/Ô (14.45

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ). (16+).
15.20 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ. (12+).
17.15 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑ-

ÒÈÍÎÂÎÉ. «ÇÀÊÎÍ ÎÁÐÀÒ-
ÍÎÃÎ ÂÎËØÅÁÑÒÂÀ». (12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-
ÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.00 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-ØÎÓ. (16+).
23.15 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
0.20 «ÓÊÐÀÈÍÀ. ÂÎÉÍÀ È ÂÛ-

ÁÎÐÛ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ (16+).

0.55 «ÊÓÊËÎÂÎÄÛ». Õ/Ô. (16+).
3.30 «ÀÊÀÄÅÌÈÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÑËÈØÊÎÌ

ÌÍÎÃÎ ÇÍÀË». Ä/Ô (12+).
4.20 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÂÅÑÍÀ ÍÈÊÎ-

ËÀß ÅÐÅÌÅÍÊÎ». Ä/Ô (12+).
5.00 «ÏÐÀÂÈËÀ ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÍÅ-

ÓÂÀÆÅÍÈß». Ä/Ô (16+).

5.40 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ.
6.45, 5.20 «ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ Î

ÆÈÂÎÒÍÛÕ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-
ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).

7.20 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
7.45 «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ».

Õ/Ô.
9.35 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÏÎÊÀ ÁÜÞÒ

×ÀÑÛ».
10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).
11.30, 0.10 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.55 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÄÅÒÈ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ»
(12+).

12.30 «ÄÅÒÈ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». Õ/Ô.
(12+).

14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-
ÊÈÍ» (12+).

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.20 «ÃÐÅÕ». Õ/Ô. (16+).
17.20 «ÍÈÒÈ ËÞÁÂÈ». Õ/Ô. (12+).
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ».
22.10 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).
0.30 «...ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ «ÇÂÅÐÜ».

Õ/Ô. (16+).
2.00 «ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ». Õ/Ô. (16+).
3.35 «ÂÑß ÍÀØÀ ÆÈÇÍÜ - ÅÄÀ!»

Ä/Ô. (12+).
4.55 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß» (16+).

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

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
09.30, 15.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»
10.30 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ

ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ
ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ»

12.30 Õ/Ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ» (16+)
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.50 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×Å-

ËÎÂÅÊ» (12+)
19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÛÑÒÐÅË

Â ÏÀÐÊÅ» (16+)
19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÄ ÄÅ-

ÂßÒÎÅ ÐÅÁÐÎ» (16+)
20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÀÊÀÆÈ-

ÒÅ ÌÎÅÃÎ ÓÁÈÉÖÓ» (16+)
20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÐÓÃ, ÊÎÒÎÐÎ-

ÃÎ ÍÅ ÁÛËÎ» (16+)
21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÎÊÈ» (16+)
22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÅÍÀ ÏÎÁÅ-

ÄÛ» (16+)
23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÁÛ×À» (16+)
00.00 Õ/Ô «ØÎÔÅÐ ÏÎÍÅÂÎËÅ»

(12+)
01.55 Õ/Ô «ÄÀÓÐÈß» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

«ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» (16+)

07.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30, 18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 12.30 Õ/Ô «ÄÀÓÐÈß» (12+)

14.30, 16.00, 16.30 Õ/Ô «ÄÅÌÈ-

ÄÎÂÛ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÍÎÏËÀÍÅÒß-

ÍÅ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â

ÑÂ» (16+)

20.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÍÈÃÀ ÑÌÅÐ-

ÒÈ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÎËÈÒÀ» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÈÇÊÓËÜÒÏÐÈ-

ÂÅÒ» (16+)

22.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÐÀÒÜß» (16+)

23.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÖÎÂÑÊÎÅ

×ÓÂÑÒÂÎ» (16+)

00.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÎÑÅÄÈ» (16+)

01.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅËÎÂÅÊ

ÃÎÄÀ» (16+)

02.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÁÛ×À» (16+)

02.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

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

ÇÀÁÎÐ» (16+)
10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÎÊÈ» (16+)
11.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÏÓÒ×ÈÊÈ»

(16+)
12.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÂÅ ÑÅÌÜÈ»

(16+)
13.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÅÍÀ ÏÎÁÅ-

ÄÛ» (16+)
13.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÐÓÃ, ÊÎÒÎÐÎ-

ÃÎ ÍÅ ÁÛËÎ» (16+)
14.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-

ÂÎÑÒÜ» (16+)
15.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÍßß

ÃÀÑÒÐÎËÜ» (16+)
16.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÐÀØÍÀß

ÑÊÀÇÊÀ» (16+)
16.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÙÓÏÀËÜÖÀ»

(16+)
17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÎÐÑÊÈÅ

ÑÂÈÍÊÈ» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55,

00.00, 01.00, 02.05 Ò/Ñ
«ÊÐÅÌÅÍÜ.ÎCÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ»
(16+)

03.05, 04.35 Õ/Ô «ÄÅÌÈÄÎÂÛ»
(12+)

05.55 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ
ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ
ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ»

06.00 Ì/Ô «ÂÅËÈÊÎÅ ÇÀÊÐÛÒÈÅ»,
«ÍÅÇÍÀÉÊÀ ÂÑÒÐÅ×ÀÅÒÑß Ñ
ÄÐÓÇÜßÌÈ», «ÏÎÄÀÐÎÊ ÄËß
ÑËÎÍÀ», «ÎÁÅÇÜßÍÊÈ È
ÃÐÀÁÈÒÅËÈ», «ÎÁÅÇÜßÍÊÈ Â
ÎÏÅÐÅ», «ÍÅÕÎ×ÓÕÀ»,
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÌÎÂÅÍ-
ÊÀ», «ÄÎÌ ÄËß ÊÓÇÜÊÈ»,
«ÑÊÀÇÊÀ ÄËß ÍÀÒÀØÈ»,
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÌÎÂÅÍ-
ÊÀ», «ÑÅÐÅÁÐßÍÎÅ ÊÎÏÛÒ-
ÖÅ», «ÒÀÅÆÍÀß ÑÊÀÇÊÀ»,
«ÑÊÀÇÊÀ Î ÐÛÁÀÊÅ È ÐÛÁ-
ÊÅ», «ÂÎËÊ È ÒÅËÅÍÎÊ»,
«ÈÂÀØÊÀ ÈÇ ÄÂÎÐÖÀ ÏÈÎ-
ÍÅÐÎÂ»

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

(0+)
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.30,

15.25, 16.15, 17.10 Ò/Ñ «ÊÐÅ-
ÌÅÍÜ-1» (16+)

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

19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30,
00.25, 01.20 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ
2» (16+)

02.20 Õ/Ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ» (16+)
04.40 Ä/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÛÕ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ»

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.20, 00.05 Õ/Ô «ËÅÊÒÎÐ» [16+]

10.10, 23.00 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ»

[16+]

15.30 ÔÈËÜÌ «ÊËßÍ¨ÌÑß ÇÀÙÈ-

ÙÀÒÜ» [16+]

19.00, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÑÊÀ (ÑÀÍÊÒ-

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) - «ÑÀËÀÂÀÒ

ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ)

22.05 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐÀ ×ÅËÎÌÅß»

01.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÁÎÈ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ

ÏÎÂÅÒÊÈÍÀ

03.25 Õ/Ô «ÂÌÅÑÒÅ ÍÀÂÑÅÃÄÀ»

[16+]

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.20 ÔÈËÜÌ «ÂÈÊÈÍÃ» [16+]

10.10, 23.20 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ»

[16+]

15.35 ÔÈËÜÌ «ÊËßÍÅÌÑß ÇÀÙÈ-

ÙÀÒÜ» [16+]

19.05, 23.00 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

19.20 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÎÂÅÒ-

ÊÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÊÀÐËÎÑÀ ÒÀ-

ÊÀÌÀ; ÐÀÕÈÌ ×ÀÕÊÈÅÂ

ÏÐÎÒÈÂ ÄÆÀÊÎÁÁÅ ÔÐÀÃÎ-

ÌÅÍÈ

01.00 ÔÈËÜÌ «ÂÈÊÈÍÃ» [16+]

03.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. BÅLLÀTOR

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.00 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»

08.35 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»

09.05 Ò/Ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß» [16+]

11.45, 22.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

11.50 «ÇÀÄÀÉ ÂÎÏÐÎÑ ÌÈÍÈ-

ÑÒÐÓ»

12.35 «24 ÊÀÄÐÀ» [16+]

13.05 «ÒÐÎÍ»

13.40 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

14.10 «ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ». ÎÁ-

ÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ

14.40 Õ/Ô «ÇÅÌËßÊ» [16+]

17.50 «ÄÓÝËÜ»

18.55 ÔÈËÜÌ «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀÌÈ»

[16+]

23.05 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ»

01.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. BÅLLÀTOR [16+]

02.30 «ÍÀ ÏÐÅÄÅËÅ» [16+]

03.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-

ÏÐÈ ÑØÀ

06.35 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE
07.50 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»
08.15 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»
08.50, 09.20 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎ-

ÂÀ».
09.50 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ»
12.00 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÄÍÅÂÍÈÊÈ

ÒÀÍÊÈÑÒÀ
12.30 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ
12.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ. ÖÑÊÀ - «ÕÈÌÊÈ»
14.45 Õ/Ô «ÇÅÌËßÊ» [16+]
17.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÎÂÅÒ-
ÊÈÍ (ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÊÀÐ-
ËÎÑÀ ÒÀÊÀÌÀ (ÊÀÌÅÐÓÍ)

18.55 ÔÈËÜÌ «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀÌÈ»
[16+]

22.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË
23.35 ÔÈËÜÌ «ÂÈÊÈÍÃ» [16+]
01.30 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-

ÏÐÈ ÑØÀ
02.30 «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ». ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍ-

ÍÛÉ ÂÇÐÛÂ
03.00 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ»
03.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÎÏÛÒÛ».

ÀÂÈÀÖÈß
04.05 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»
04.35 «ÌÀÑÒÅÐÀ». ÁÎÐÒÍÈÊ
05.10 ÔÈËÜÌ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». ÎÑÒÐÎÂ ÑÌÅÐÒÈ»
[16+]

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

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

Íß.
10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(16+).

11.30, 14.30, 17.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-
ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

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

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

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

ÃÈ» (16+).
18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

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

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

22.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».
22.50 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ

ÓÅÔÀ. «ÝØÒÎÐÈË» (ÏÎÐÒÓ-
ÃÀËÈß) - «ÄÈÍÀÌÎ» (ÐÎÑ-
ÑÈß).

1.00 «ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ ÓÅÔÀ. ÎÁ-
ÇÎÐ».

1.35 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).
3.30 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
4.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÑÍÅÌÑß ÂÌÅÑÒÅ?»

(18+).
5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

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

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

Íß.
10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(16+).

11.30, 14.30, 17.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-
ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

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

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

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

ÃÈ» (16+).
18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

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

19.45 Õ/Ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ»
(16+).

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

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

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

5.35 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
(16+).

7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
8.45 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

(16+).
9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-

ÌÈÍÛÌ» (0+).
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
13.25 «ß ÕÓÄÅÞ» (16+).
14.30 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÐÅÏÎÐÒÅÐ»

(16+).
17.00 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÉ ÇÂÎÍÎÊ»

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

ÍÈÅ».
20.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀ-

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

(18+)
0.30 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» (16+).
1.30 «ÎÊÒßÁÐÜ 1917. ÏÎ×ÅÌÓ

ÁÎËÜØÅÂÈÊÈ ÂÇßËÈ
ÂËÀÑÒÜ» (12+).

2.55 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.10 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÇÀ-

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

6.00 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

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

8.50 «ÕÎÐÎØÎ ÒÀÌ, ÃÄÅ ÌÛ
ÅÑÒÜ!» ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß 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.
«ÑÏÀÐÒÀÊ» - «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ».

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

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

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

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

20.10 Õ/Ô «12 ËÅÒ ÐÀÁÑÒÂÀ»
(16+).

22.55 Õ/Ô «ÊÎÌÀ» (16+).
0.55 «ÌÎÑÊÂÀ. ÎÑÅÍÜ. 41-É»

(16+).
2.20 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).
2.55 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.05 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÇÀ-

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

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15, 21.35 «ÄÎÌ Ñ ËÈËÈßÌÈ».

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

ÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ ÌÅÍÜØÎ-
ÂÎÉ (16+)

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

ÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.25 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)
1.20 Ò/Ñ «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ» (18+)
2.25 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)
3.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)
3.25 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.15 «ÄÎÌ Ñ ËÈËÈßÌÈ». Ò/Ñ (16+)

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ (16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ÃÎËÎÑ» (12+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.35 «THE ROLLING STONES» -

CROSSFIRE HURRICANE»

(16+)

2.50 ØÅÐ Â ÔÈËÜÌÅ ÔÐÀÍÊÎ

ÄÇÅÔÔÈÐÅËËÈ «×ÀÉ Ñ ÌÓÑ-

ÑÎËÈÍÈ»

5.05 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ

6.10 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÅÌÜßÍÅÍÊÎ Â
ÔÈËÜÌÅ «ÏÅÐÂÛÉ ÒÐÎËËÅÉ-
ÁÓÑ»

8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-
ÌÀß!»

8.50 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß»

9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)
10.55 «ÌÀÐÀÒ ÁÀØÀÐÎÂ. ËÞÁÎÂÜ

ÍÅ×ÀßÍÍÎ ÍÀÃÐßÍÅÒ» (12+)
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.10 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
14.30 «ÃÎËÎÑ» (12+)
15.15 «ÃÎËÎÑ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

(12+)
16.55 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» Ñ

ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ (16+)
23.10 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÀß ÊÐÀÑÎÒÀ»

(18+)
1.45 Õ/Ô «ØÀËÜÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ»

(16+)
3.00 Õ/Ô «ÄÈÒß ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÅ»

(16+)
5.05 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

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

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

ÊÓÕÍÈ»
12.50 «ÍÈÊÎËÀÉ ÊÀÐÀ×ÅÍÖÎÂ. «ß

ËÞÁËÞ - È, ÇÍÀ×ÈÒ, ß
ÆÈÂÓ!» (12+)

13.40 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ» (12+)
15.25 «×ÅÐÍÎ-ÁÅËÎÅ» (16+)
16.30 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ» (12+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÑÂÎÈÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ» (16+)
18.50 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ (16+)
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.30 «ÒÎËÑÒÎÉ. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ»

(16+)
23.30 Õ/Ô «ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ ÏÅÐÅÂÎ-

ÄÀ» (16+)
1.25 Õ/Ô «ÄÎÌ ÌÅ×ÒÛ» (16+)
3.05 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

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 «ØÀÐËÜ ÄÅ ÃÎËËÜ. ÅÃÎ
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÎ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ»
(12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-
ØÎÓ

11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
20.00 ÂÅÑÒÈ

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
(12+)

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ» (12+)
15.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ»
16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ»
17.30 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»
18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÀÍÄÈÒÎÂ-

2» (12+)
22.50 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». (12+)
00.25 «ÊÒÎ ÏÅÐÂÛÉ? ÕÐÎÍÈÊÈ

ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÏËÀÃÈÀÒÀ»
01.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
04.40 «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 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ØÓÐÈÊ»

10.05 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ

11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,

20.00 ÂÅÑÒÈ

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+)

15.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ»

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ»

17.30 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

21.00 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÀÍÄÈÒÎÂ-

2» (12+)

22.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ».[16+]

00.25 «ÀÐÒÈÑÒ»

02.05 «ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ» (12+)

03.05 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ØÓÐÈÊ»

04.05 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

05.00 Õ/Ô «ÏßÄÜ ÇÅÌËÈ»
06.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»
07.05 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
08.00, 11.00, 11.20, 14.00 ÂÅÑÒÈ
08.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
08.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»
08.50 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ»
09.25 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ»
10.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» (12+)
11.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
11.55 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [16+]
12.25 Õ/Ô «ÑÒÀÐØÀß ÑÅÑÒÐÀ»

(14.30 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(12+)

14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
16.05 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ»
18.00 «ÕÈÒ»
19.00 Õ/Ô «ÝÁÎËÀ. ÝÏÈÄÅÌÈß ÈÇ

ÏÐÎÁÈÐÊÈ»
20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ
20.45 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÅÆÄÀÍÍÀß

ÍÀÃÐßÍÅÒ» (12+)
00.35 Õ/Ô «ÏÐÈÌÅÒÀ ÍÀ Ñ×ÀÑ-

ÒÜÅ» (12+)
01.45 Õ/Ô «ÂÛËÅÒ ÇÀÄÅÐÆÈÂÀ-

ÅÒÑß»
03.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» (12+)
04.20 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

05.15 ÔÈËÜÌ «ÎÏÀÑÍÛÅ ÄÐÓÇÜß»

07.20 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß»

07.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»

08.25 ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ

08.55 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»

09.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»

10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÍÅÄÅËß

Â ÃÎÐÎÄÅ

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ

11.10 Õ/Ô «ÊÐÛÌ. ÏÐÈßÒÍÎÅ

ÑÂÈÄÀÍÈÅ»

12.10 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß»

14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß

14.30 «ÍÀØ ÂÛÕÎÄ!»

16.10 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÈÑÏÛÒÀ-

ÒÅËÜÍÛÌ ÑÐÎÊÎÌ» (12+)

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ

22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-

ÂÛÌ» (12+)

23.50 «ß ÑÌÎÃÓ»

03.25 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ»

04.00 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎÌÈÑ-

ÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ
12.05, 20.25 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
12.35 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.00 Ä/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÏÐÎÈÑ-

ÕÎÆÄÅÍÈß ÆÈÇÍÈ»
13.55 Õ/Ô «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ»
15.10 ACADEMIA.
15.55 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
16.35 Ä/Ñ «ÃÎÑÏÎÄÈÍ ÏÐÅÌÜÅÐ-

ÌÈÍÈÑÒÐ»
17.05 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÀÐÀÁÎÂ. ÌÅ-

ÕÀÍÈÊÀ ÑÓÄÜÁÛ»
17.45 VI ÁÎËÜØÎÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

ÐÍÎ. ÄÆ. ÂÅÐÄÈ. ÑÖÅÍÛ
È ÀÐÈÈ ÈÇ ÎÏÅÐ

18.30 Ä/Ñ «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÄÈÇÀÉ-
ÍÀ. ÃÎËËÀÍÄÈß»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
20.10 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
20.50 «ÊÒÎ ÌÛ?»
21.20, 01.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»
21.35 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß»
22.25 Ä/Ô «100 ËÅÒ ÒÅÀÒÐÀËÜ-

ÍÎÌÓ ÈÍÑÒÈÒÓÒ»
23.30 Ä/Ñ «ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐÎÌ ÏßÒÈÃÎÐÑÊÈÌ»
00.00 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÏÈÒÊÈÍ ÍÀ

ÝÑÒÐÀÄÅ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÁÅËÛÉ ÎÐÅË»
11.45, 02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎ-

ÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»
12.05 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».

ÂÎËÆÑÊÈÉ (ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑ-
ÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ).

12.35 Ä/Ô «ÑÀÌÓÈË ÌÀÐØÀÊ.
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÃÅÍÈÉ»

13.25 Õ/Ô «ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏ-
ÊÀ»

15.10 «ÊÒÎ ÌÛ?»
15.40 ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ
16.25 Ä/Ô «ËÅÂÎÍ ËÀÇÀÐÅÂ.

ØÀÃ Â ÂÅ×ÍÎÑÒÜ»
16.50 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ
19.15 Ä/Ô «ÝÏÎÕÀ ÀÐÊÀÄÈß ÐÀÉ-

ÊÈÍÀ»
20.00, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
20.50 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÃÀÑÒÐÎ-

ËÈ»
22.15 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÃÀÐÈÊ

ÑÓÊÀ×ÅÂ.
23.30 Ä/Ñ «ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐÎÌ ÏßÒÈÃÎÐÑÊÈÌ»
00.00 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÏÈÒÊÈÍ Â

ÁÎËÜÍÈÖÅ»
01.30 Ì/Ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ...-

2». «ÒÓÍÍÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ»

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.35 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÃÀÑÒÐÎ-

ËÈ»
12.00 Ä/Ô «ÌÃÍÎÂÅÍÈß ÅÔÈÌÀ

ÊÎÏÅËßÍÀ»
12.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»
12.55 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÐÓÑ-

ÑÊÈÉ ÆÅÌ×ÓÃ»
13.25 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÌÀÐÈß

ÑÎËÎÌÈÍÀ. ÂÅÄÓÙÈÅ
ÞÐÈÉ ÑÒÎßÍÎÂ È ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÊÀÐËÎÂ

14.20 Ä/Ñ «ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀ-
ÌÅÒÊÈ»

14.50 ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÞÐÈß ÁÓÒÓ-
ÑÎÂÀ «ÐÈ×ÀÐÄ III»

17.20 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÊÎÍÑÒÀÍ-
ÒÈÍ ÐÀÉÊÈÍ.

18.10, 01.55 Ä/Ô «ÒÓÀÐÅÃÈ, ÂÎ-
ÈÍÛ Â ÄÞÍÀÕ»

19.05 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
19.45 Õ/Ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÈÇÂÎÇ-

×ÈÊ»
21.00 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ
22.45 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
23.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÒÀÍÃÎ Â

ÏÀÐÈÆÅ»
01.35 Ì/Ô «ÑÒÀÐÀß ÏËÀÑÒÈÍÊÀ».

«ÂÅÒÅÐ ÂÄÎËÜ ÁÅÐÅÃÀ»
02.50 Ä/Ô «ÎÍÎÐÅ ÄÅ ÁÀËÜÇÀÊ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÈÇÂÎÇ-
×ÈÊ»

11.50 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ËÅÎÍÈÄ ÁÛÊÎÂ.

12.20 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
12.45, 00.35 Ä/Ô «ÌÀÑÊÈÐÎÂÊÀ

ÄËß ÂÛÆÈÂÀÍÈß»
13.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÂÎÊÇÀËÛ:

ÌÎÑÊÂÀ - ÑÀÌÀÐÀ
14.05 Ä. ØÎÑÒÀÊÎÂÈ×. ÑÞÈÒÀ

N2 ÄËß ÝÑÒÐÀÄÍÎÃÎ ÎÐ-
ÊÅÑÒÐÀ

14.30 ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÞÐÈß ÑÎËÎ-
ÌÈÍÀ «ËÅÑ»

17.00 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÞÐÈÉ
ÑÎËÎÌÈÍ.

18.00 ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«ÊÎÍÒÅÊÑÒ»

18.40 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
ÑÅÐÀÔÈÌÓ ÒÓËÈÊÎÂÓ ÏÎ-
ÑÂßÙÀÅÒÑß

19.35 Õ/Ô «ÑÒÀÐØÈÉ ÑÛÍ»
21.45 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
22.30 ÐÓÄÎËÜÔ ÍÓÐÅÅÂ È ÌÀÐ-

ÃÎ ÔÎÍÒÅÉÍ Â ÁÀËÅÒÅ
«ËÅÁÅÄÈÍÎÅ ÎÇÅÐÎ»

01.25 Ì/Ô «ÎÍ È ÎÍÀ». «ÃËÓ-
ÏÀß...»

01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»
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Профсоюзы –  
за достойный труд
7 октября в Пятигорске отметили Всемирный день действий 
профсоюзов «За достойный труд». Акция традиционно 
проводится в 130 странах мира, в том числе и в России. 

В этот день профсоюзы мира единогласно призывают к социальной 
справедливости и достойному труду для всех, проводят митинги ше-
ствия и пикеты, встречи с представителями власти и работодателями 
с требованиями достойных условий труда – безопасного, квалифици-
рованного, высокооплачиваемого. 

Марина Акинфиева, председатель пятигорской городской организа-
ции профсоюзов, секретарь Общественного совета Пятигорска рас-
сказала, что в столице СКФО профсоюзная организация представлена 
работниками 6 отраслей – культуры, образования, промышленности, 
жизнеобеспечения, здравоохранения, госучреждений. Встреча про-
шла в присутствии депутатов городской Думы. 

–  События в Украине, санкции Евросоюза в отношении нашей 
страны отрицательно сказываются на работниках наемного труда, 
причем не только в России, – пояснила М. Акинфиева. – Поэтому в на-
шей борьбе нас поддерживают все трудящиеся мира. Не может быть 
достойного труда там, где война, где есть экономические санкции.  

Пока правительства разных стран не могут или не хотят положить 
конец господству глобальных финансов и многонациональных корпо-
раций над жизнью людей, единственным способом вернуть экономику 
в нормальный ритм и начать учитывать интересы большей части насе-
ления, профсоюзы стремятся оказывать поддержку всем работающим 
гражданам. Международная напряженность, муссируемая Западом, 
ведет к таким серьезным проблемам, как снижение объемов производ-
ства, сокращение сотен тысяч рабочих мест, увольнения, ухудшение 
социально-экономического положения трудящихся и политической 
обстановки по всей Европе. Поэтому профсоюзы призывают отказать-
ся от экономических санкций как способа разрешения политических 
разногласий. Федерация независимых профсоюзов России также при-
зывает власти Украины прекратить боевые действия, принять меры к 
недопущению ухудшения гуманитарной ситуации на востоке страны. 

В связи с напряжением политической и экономической обстановки в 
стране произошло падение темпа экономического роста на 2 процен-
та, а ВВП – более чем на 2 трлн. рублей. Однако профсоюзам России 
удалось добиться исполнения своих требований по выделению средств 
в проекте федерального бюджета на исполнение указов президен-
та страны в социально-экономической сфере, принятых в 2012 году. 
Именно на основании этих документов должно быть продолжено по-
вышение заработной платы бюджетникам, будет оказана поддержка 
со стороны государства в сфере преобразований в экономики. Речь 
идет об инвестициях в развитие производственной инфраструктуры. 
Планируется оказание поддержки сельскохозяйственным производи-
телям за счет средств Фонда национального благосостояния. Ведь на 
фоне возрастающей необходимости развития отечественного аграр-
ного производства проблемы возникли именно на фоне экономиче-
ских санкций в отношении России. 

Если профсоюзам удастся настойчиво поддерживаться заявленных 
в своей деятельности приоритетов, а избранные лозунги реализовать 
в жизнь, это поможет самым серьезным образом повлиять на ситуа-
цию в целом и добиться реальных позитивных результатов в сфере 
оплаты труда и обеспечения его безопасности. 

Нина БЕЛОВА, фото автора

Выступления представителей разных отрас-
лей были довольно красноречивы – участники 
митинга открыто выражали свою граждан-
скую позицию. 

– Мы видим, как растут цены, уровень ин-
фляции, но не увеличивается число молодых 
людей, которые горят желанием работать 
в школах и детских садах, – сказала лидер 
краевой организации профсоюза работни-
ков народного образования и науки РФ, гла-
ва Ассоциации профсоюзов работников не-
производственной сферы СК Лора Манаева, 
обратившись к собравшимся. – Поэтому учи-
тельский профсоюз – за комплексные меры 
поддержки молодых педагогов, за снижение 
интенсивности труда работников образова-
ния, за справедливую и без потрясений пен-
сионную реформу. 

Инженер службы планирования и подготов-
ки производства ОАО «Атлант» (Изобильный), 
член профсоюза работников радиоэлектрон-
ной промышленности Белла Вешкурцева об-
ратила внимание власти на необходимость 
поддержки промышленных предприятий, без 
которых нет сильной экономики: 

– Санкции Запада против России, которые 
быстрее обернутся против него, чем против 
нас, – хороший стимул поддержать отече-
ственную промышленность и сельское хо-
зяйство. И мы готовы работать на интересы 
своей страны. Между тем, в оборонной про-
мышленности отсутствует система планиро-
вания заказов, что прямо влияет на экономи-
ческую устойчивость наших предприятий. Не 
хватает молодых специалистов инженерно-
технических и рабочих профессий, которые 
не идут на такую зарплату. Поэтому мы – за 
достойную зарплату, за доведение минималь-
ного размера оплаты труда до прожиточного 
минимума трудоспособного населения, кото-
рый является основой формирования фондов 
оплаты труда, выведения ее из тени, напол-
нения бюджетов всех уровней. 

О том, какие проблемы волнуют работников 
культуры, рассказала председатель Кочубе-
евской районной организации работников 
культуры, преподаватель детской школы ис-
кусств Валентина Черницова. 

– Мы поднимаем голос в защиту самой низ-
кооплачиваемой категории бюджетников – ра-
ботников культуры, – заявила она. – Сначала 
реформа местного самоуправления, затем – 
новые системы оплаты труда, переход в но-
вый правовой статус и другие кардинальные 
перемены, которые, увы, не оправдали наши 

надежды на достойную жизнь. Не принес 
улучшений и идущий по стране Год культуры, 
который «обрадовал» оптимизациями и со-
кращениями, переводом работников на со-
кращенный рабочий день. А чтобы выжить, 
приходится работать на 2 ставки, что едва 
дотягивает до зарплаты дворника в Москве. 
Поэтому мы – за достойный труд культра-
ботников, доведение МРОТ до прожиточного 
минимума. 

В свою очередь, учитель русского языка 
СШ № 12 Невинномысска Ольга Кухоренко, 
член профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ подняла проблему недо-
стойного, по ее оценке, материального поло-
жения работников детского дополнительного 
образования, от которых зависит будущее ка-
дрового потенциала края. Наряду с заметной 
заботой государства о медиках, председатель 
профкома Ставропольской клинической пси-
хиатрической больницы № 1 Маргарита По-
рубаева отметила растущую интенсификацию 
их труда, мизерные базовые оклады, особен-
но у начинающих врачей, а также чехарду со 
стимулирующими и компенсационными вы-
платами, что создает социальное напряжение 
в коллективах. А лидер студенческой профор-
ганизации Ставропольского государственно-
го аграрного университета Николай Головин, 
напомнив собравшимся о многочисленных 
проблемах молодежи, особенно работающей, 
заявил о необходимости объединения усилий 
власти и бизнеса для обеспечения ее уверен-
ного будущего. 

Волновали людей и непомерные аппетиты 
монополистов в сфере предоставления ком-
мунальных услуг, необходимость справедли-
вой и прозрачной пенсионной реформы. 

По итогам митинга принята резолюция, в 
которой его участники, поддерживая поли-
тический курс российского руководства на 
международной арене и призывая к сплочен-
ности и единству ставропольцев в этих усло-
виях, вместе с тем, настаивают на соблюде-
нии социальной справедливости, создании 
экономических условий для развития произ-
водства и увеличения числа эффективных ра-
бочих мест. Они также заявили о решимости 
бороться за повышение уровня социальных 
гарантий, справедливую оценку результатов 
труда работников, законодательное повыше-
ние МРОТ до уровня прожиточного минимума 
трудоспособного населения, уверенное буду-
щее для молодежи. 

Влад ФиЛАтОВ

Некоторые общественные  
и саморегулируемые организации России 
активно ходатайствуют об учреждении 
нового профессионального праздника –  
Дня Диетолога. Между тем, сегодня сама 
профессия диетолога нуждается  
в общественной поддержке. Этот вопрос 
актуален и для всероссийской здравницы –  
курорта Кавминвод. 

Инициатива 
ученых

Как выяснили эксперты НИИ питания РАМН, 
в России уже свыше 25 процентов населения 
страдает ожирением, а около 55 процентов 
россиян имеет избыточный вес. В свою оче-
редь, эти показатели приводят к увеличению 
риска возникновения сахарного диабета, 
сердечно-сосудистых и онкологических за-
болеваний. Причиной такой статистики, пре-
жде всего, является несбалансированный 
рацион, насыщенный углеводами и жирами 
и лишенный необходимых минеральных ве-
ществ и витаминов. Помощь в организации 
полноценного питания, как здоровых людей, 
испытывающих проблемы с весом, так и лю-
дей, страдающих различными заболевания-
ми, оказывают врачи-диетологи.  

Теоретический и практический центр дието-
логии – НИИ питания, образован в Москве в 
1920 году, уже без малого 100 лет. И сегодня 
нет ни одного специализированного лечебно-
го учреждения, которое не использовало бы в 
лечении своих больных питания, основанного 
на достижениях диетологии. Окончательное  
решение, в какой день отмечать день дието-
лога, пока не принято. Инициативная груп-
па предлагает выбрать 12 марта, поскольку  
в этот день в мире отмечается Международ-
ный день диетолога. 

Кстати, если просмотреть в календаре пере-
чень профессиональных праздников, то мож-
но заметить среди особенно популярных те,  
к которым россияне еще не совсем привыкли: 
международные дни бармена и кукольника, 
Дни специалиста по радиоэлектронной борь-
бе и пожарной охраны, шифровальщика и во-
долаза, пивовара и инкассатора, секретаря 
и оценщика, день рождения трубопроводных 
войск России. Существуют Всемирный день 
ди-джея и анестезиолога. Каждое подразде-
ление нашей доблестной полиции имеет свой 
отдельный профессиональный праздник, как, 
например, день работников СИЗО и тюрем. 
Сотрудники таможни в разное время празд-
нуют Международный День таможенника и 
день ветеранов таможенной службы. Так что 
инициатива ученых узаконить день диетоло-
га вполне уместна. А может быть, какая-то 
инициативная группа возьмется за популя-
ризацию курортов, вполне, возможно, тогда 
появится День российских курортов. 

Анна ГРАД

Мы едва дотягиваем  
до зарплаты дворника  
в Москве 

Более 
трех тысяч 
представителей 
профсоюзных 
структур края 
собралось 
на митинге в 
краевом центре. 
Несмотря на 
пронизывающий 
ветер, 
ставропольцы 
вышли на 
Крепостную 
гору, чтобы 
высказать 
свое мнение по 
волнующим их 
проблемам. 

14 октября

• 1934 Пущен пер-
вый, пробный поезд 
будущего москов-
ского метро (ва-
гоны типа А/Б). 
• 1946 Принято 
решение о созда-
нии Международ-
ной организации 
стандартизации. 
• 1957 На базе 
Лондонской ком-
пьютерной группы 
и неформально-
го клуба ученых 
основано Британ-
ское компьютерное 
общество. Первым 
его президентом 
стал Морис Уилкс. 
• 1964 Леонид Бреж-
нев становится гене-
ральным секретарем 
ЦК КПСС и главой 
СССР, заменив Ни-
киту Хрущева. 

15 октября

• 1964 Введен в 
действие крупней-
ший в мире нефте-
провод «Дружба». 
• 1985 На пленуме 
ЦК КПСС М. Гор-
бачев объявил о 
планах экономиче-
ской перестройки. 

16 октября

• 1923 Джон Хар-
вуд запатентовал в 
Швейцарии самоза-
водящиеся часы. 
• 1946 По пригово-
ру Нюрнбергского 
трибунала в зда-
нии Нюрнбергской 
тюрьмы казнены 
нацистские преступ-
ники Риббентроп, 
Кейтель, Кальтен-
бруннер, Розенберг, 
Франк, Фрик, Штрей-
хер, Заукель, Йодль 
и Зейсс-Инкварт. 
• 1959 В Москве со-
оружены первые 
подземные пеше-
ходные переходы. 
• 1982 Комета Галлея 
в 30-й раз прибли-
жается к Земле. 

17 октября

• 1905 Николай II 
подписывает Ма-
нифест о дарова-
нии либеральных 
свобод и придании 
Государственной 
Думе законодатель-
ных полномочий. 
• 1933 Альберт 
Эйнштейн прибыл 
в Нью-Йорк как бе-
женец из нацист-
ской Германии. 
• 1938 Вышел Указ 
президиума Верхов-
ного совета СССР об 
учреждении медалей 
«За отвагу» и «За 
боевые заслуги». 
• 1959 Южноафри-
канская компания 
«Де Бирс» объявила 
о том, что ею произ-
ведены первые ис-
кусственные алмазы. 
• 1961 В Нью-
Йоркском Музее 
современного ис-
кусства была вы-
ставлена картина Ан-
ри Матисса «Лодка». 
Только 3 декабря кто-
то обратил внимание 
на то, что картина 
висит вверх ногами. 

18 октября

• 1924 Совнарком 
принял декрет об 
обязательных при-
вивках против оспы. 
• 1941 В Токио 
арестован совет-
ский разведчик 
Рихард Зорге. 
• 1991 Последнее 
заседание прези-
диума Верховно-
го совета СССР. 

19 октября

• 1944 Дебют Мар-
лона Брандо на 
сцене Бродвея. 
• 1999 Принято ре-
шение о строитель-
стве второго тоннеля 
под Ла-Маншем, 
предназначенно-
го исключительно 
для автомобиль-
ного транспорта. 

20 октября

• 1911 Экспеди-
ция Р. Амундсена 
двинулась к Юж-
ному полюсу. 
• 1914 Образовано 
АО «Русский Рено», 
владевшее в Санкт-
Петербурге заводом 
по сборке француз-
ских авиадвигателей 
– ныне «Завод имени 
В. Я. Климова». 
• 1929 ЦК ВКП(б) 
официально провоз-
гласил сплошную 
коллективизацию. 
• 1997 Компания 
«Майкрософт» обви-
нена в нарушении ан-
титрастовского зако-
нодательства США. 

8 октября в 21 час 50 минут на пересечении проспекта 
Калинина и улицы Кучуры произошло ДтП. 

Водитель автомобиля Фольксваген Пассат, двигаясь по проспекту 
Калинина со стороны улицы Пирогова в сторону улицы Бульварной, на 
пересечении с улицей Кучуры, в нарушение запрещающего сигнала 
светофора, продолжил движение по перекрестку и совершил стол-
кновение с автомобилем ВАЗ 21053, который двигался в противопо-
ложном направлении и осуществлял маневр поворота налево на раз-
решающий сигнал дополнительной секции светофора. 

В результате ДТП 34-летний водитель ВАЗ 21053 был госпитализи-
рован, через два часа от полученных травм он скончался. Водитель 
и пассажир Фольксваген оставили место происшествия сразу после 
случившегося. В настоящее время расследованием этого происше-
ствия занимается следственный отдел по ДТП. Владелец и предпо-
лагаемый водитель в настоящее время установлен, ведется его по-
иск. Отделом по розыску ОГИБДД по городу Пятигорску проводится 
комплекс мероприятий. 

Отдел по розыску обращается ко всем свидетелям происшествия 
сообщить имеющуюся информацию по телефону дежурной части 
383571, по телефону 02 и 8-938-345-29-00 или 8-928-328-77-37. 

Анна ГРАД

Женщины Кавминвод 
настроены решительно

Окончание. Начало на стр. 2
Но не все так гладко, как хотелось бы. Участница актива Татьяна 

Бойко, преподаватель Ростовского госуниверситета путей сообще-
ния, подняла проблемы в системе образования и внесла предложение:

– Предлагаю организовать на региональном уровне родительский 
комитет, выслушать родительскую общественность, которая изло-
жит существующие проблемы детей. Обострены сейчас и кадровые 
вопросы в школах, и касаются они не только оплаты труда учителей 
и обсуждаются профессиональным сообществом. Один из них – го-
сударственное высшее техническое образование в крае, так как раз-
витие происходит только в коммерческих технических вузах, а не  
в государственных. Если наболевшие вопросы будут вынесены на ре-
гиональный и городской уровень для обсуждения, наверняка найдется 
их эффективное решение. 

Н. И. Сучкова инициативу поддержала и предложила внести вопрос 
на рассмотрение в министерство образования края Ирине Кувалди-
ной, а также в краевую Думу в комитет образования. 

Председатель совета квартальных и член Общественного совета  
А. И. Метилева подняла наболевший вопрос о продаже некачественно-
го алкоголя, а то, что он реализуется несовершеннолетним – это про-
блема, требующая принятия крайних мер. Она обратила внимание, что,  
к сожалению, существует много проблемных семей, где родители злоу-
потребляют спиртными напитками, подавая негативный пример детям. 
Обращаются за помощью в женсовет и ветераны войны, которых, по 
словам А. И. Метилевой, в городе совсем забыли, в том числе и депу-
таты, которые много чего обещают в своих предвыборных кампаниях. 

Был на заседании и торжественный момент. В рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» программы 
«Жилище», разработанной минобразования РФ в 2002 году с целью 
улучшения демографической ситуации в стране на заседании актива 
Союза женщин России исполняющий обязанности главы Минеральных 
Вод Андрей Федорович Григорьев вручил молодой многодетной семье 
Збаравских Свидетельство на сумму 775 тыс. 215 рублей. Роман и Юлия 
Збаравские, менеджеры компании «Евросеть», являются участниками 
подпрограммы с 12 мая 2010 года, воспитывают троих детей – Кирилла 
и близнецов Филиппа и Владислава. С рождением младших сыновей 
семья обрела право на первоочередное получение социальной выплаты 
в 2014 году. Вообще, данная подпрограмма в Ставропольском крае и в 
частности в Минеральных Водах работает с 2006 года. И за прошедший 
период 61 молодая семья в городе приобрела жилье. 

Много забот у жительниц Кавминвод, и они настроены весьма реши-
тельно, чтобы сохранить в наших городах мир, растить и воспитывать 
подрастающие поколения, трудиться на благо Родины. 

Нина БЕЛОВА, фото автора

Полиция разыскивает 
свидетелей

Память народная
Окончание. Начало на стр. 2

В дружеской обстановке Анатолий Анатольевич подробно рассказал, 
как родилась идея создания такого музея, познакомил гостей с со-
временными редкими изданиями произведений Михаила Лермонтова  
и исследованиями его творчества. Представлены в экспозиции и настоя-
щие фолианты восемнадцатого и девятнадцатого веков. Внимание всех 
привлек красочно оформленный томик стихов «Выхожу один я на доро-
гу…», недавно изданный в Москве в серии «Шедевры русской классики».  
В уникальном сборнике – 60 переводов этого гениального стихотворе-
ния на 45 языках народов мира. Среди авторов-переводчиков – многие 
замечательные поэты: М. Цветаева (французский) А. Кулешов (белорус-
ский), И. Вазов (болгарский), Г. Тодоровский (македонский), есть перево-
ды на английском, немецком, украинском, узбекском, даже на китайском  
и других языках. Проявили себя в этом редком издании и наши земля-
ки. Предисловие к книге «Я ищу свободы и покоя…» написал главный 
хранитель Государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова 
Николай Маркелов, а заключительную статью «Лермонтов и музыка» 
– Борис Розенфельд. Что важно, автором идеи создания этого сбор-
ника и его составителем стал Анатолий Парпара, потративший немало 
времени и необходимых поисков. Эта уникальная книга – хороший по-
дарок для многих почитателей творчества великого русского поэта из 
многих стран и к двухсотлетнему юбилею со дня рождения Михаила 
Лермонтова. 

Видное и особое место в музее занимают графические работы вы-
дающегося художника Федора Константинова, который сделал двести 
пятьдесят иллюстраций к произведениям М. Лермонтова, а над поэмой 
«Мцыри» даже работал дважды. Представленные в экспозиции замеча-
тельные и утонченные по замыслу гравюры автор подарил А. Парпара. 
Немало здесь есть книг с личными автографами хорошо известных по-
этов и писателей, фотографии общественных деятелей нашей страны 
и творческих личностей. Открытие домашнего музея в нашей стране 
в честь памяти Михаила Юрьевича Лермонтова стало большим и зна-
ковым событием в культурной жизни Кавказских Минеральных Вод и 
приурочено к славной дате со дня рождения великого русского поэта. 

Василий тАНАСЬЕВ, фото автора

Ответный 
визит
В Ставрополь с от-
ветным визитом 
приехала делегация 
из города Чжэнь-
цзян. В ее состав 
вошли школьники-
победители олим-
пиад и международ-
ных музыкальных 
конкурсов, сооб-
щает пресс-служба 
администрации 
краевой столицы. 
В марте, во время 
визита в Китай, де-
легация ставрополь-
ской гимназии № 24 
подписала соглаше-
ние о сотрудниче-
стве со школой № 3 
города-побратима 
Чжэньцзяна. Ключе-
вым направлением 
совместной работы 
стал молодежный 
обмен «Дети – де-
тям». Ставрополь-
ская гимназия  
№ 24 – единствен-
ная в городе шко-
ла, где изучается 
китайский язык. 
Гости из Китая по-
общались со своими 
ставропольски-
ми сверстниками, 
познакомились 
с особенностями 
преподавания в 
российской школе, 
а также посетили 
достопримечатель-
ности Ставрополя. 
В будущем участни-
ки встречи собира-
ются поддерживать 
контакт двух школ, 
проводить совмест-
ные мероприятия в 
режиме он-лайн. 

Влад БОчАРОВ

Робот  
для полета 
на Луну
На первом Всерос-
сийском межвузов-
ском фестивале 
технической моло-
дежи «ВузПром-
Фест-2014» лучшей 
по программиро-
ванию и прототи-
пированию стала 
команда студентов 
Северо-Кавказско-
го федерального 
университета. Впер-
вые в нашей стра-
не студенты вузов 
России собрались 
на одной площадке 
и продемонстриро-
вали свои знания 
и возможности в 
области высоких 
технологий. Единая 
тема соревнований 
была посвящена 
планам Роскосмо-
са создать к 2030 
году экспедиции 
для строительства 
базы на Луне. Ко-
мандам-участникам 
предложили раз-
работать и смоде-
лировать объект 
для бесперебойного 
функционирования 
представительства 
своего вуза в лун-
ном научном город-
ке. Ребята из СКФУ 
изобрели робота 
«Ваня-2030», кото-
рый сможет печа-
тать на 3D-принтере 
вышедшие из строя 
механизмы, ис-
пользуя в качестве 
материала грунт 
планеты. 

Влад БОчАРОВ

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС 
гАзЕТы
«БИзНЕС 
КМВ»



перекресток8

в сНГ

соБЫтИЯ 
НеДеЛИ

14 – 20 октября

А к т у а л ь н о

А к ц и я

с у д  д а  д е л о

« В е р а ,  Н а д е ж д а ,  Л ю б о в ь »

о д н а к о

Н а р у ш е н и я

п р и г о в о р

с и т у а ц и я

12 октября 2014 г.
1044

16.793.400 руб.

5
1

2

1
5
3
4
3
7
13
19
28
46
74

136
252
411
649
897
1559
2448
3970
5467
8125

12461
18763
28606

24.005
210.000

1.000.000

1.000.000
1.000.000
100.000
100.000
100.000

1.000
500
250
200
147
110
96
95
93
92
91
89
88
87
85
84
83
82
80

14, 65, 37, 15, 23, 81, 56
75, 43, 82, 50, 52, 90, 73, 71, 20, 17, 18, 24,  
1, 74, 68, 62, 27, 13, 34, 31, 87, 58,  8,  9, 79
89, 47, 66, 60, 76, 28, 51,  2, 35, 26, 69,  3, 

12, 36, 16, 44,  7, 32, 33, 45, 46, 48, 67, 
84, 72, 78, 88,  5

85, 83
38
57
61
55
42
59
6
70
54
25
41
11
22
30
86
21
19
63
39
10
29
77
64

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

500.000

4, 40, 49, 53, 80

11 октября 2014 г.

18, 35, 60, 80, 81

845

745.089

186.272,25  

1
2

3

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

9, 44, 50, 77, 72, 39, 31
74, 38, 45, 78, 41, 69, 62, 43, 70, 58, 15, 
32, 47, 1, 8, 75, 86, 59, 37, 23, 40, 12, 53, 
51, 46, 85, 52, 61, 22, 24, 34, 11, 42, 30
10, 5, 36, 21, 17, 90, 56, 29, 83, 55, 63, 

67, 33, 20, 28, 3, 73, 19, 89, 64, 14, 
79, 66

2
27
7
71
68
88
25
4
6
57
48
65
16
13
49
87
82
54
84
26
76

1
1

1

1
3
6
6
12
31
43
69
91

168
225
396
768

1.068
1.602
4.499
7.359
8.087
16.778
20.834
31.426

30.002,75
1.000.002

1.000.002

1.000.002
1.000.002
1.000.002
500.002

114
113
113
112
110
109
63
62
61
60
58
57
56
56
55
53
52

93.475 20.100.952,75  

Распоряжение правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р ГРН Г200Т/000033 ПРФ Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2010 г. № 964-р ГРН Г200Т/000014 ПРФ

Редакции газеты 
«Бизнес КМВ» 
тРеБуется 
корректор.
(8793) 33-33-36

Школьница 
«пошутила»
В Пятигорске 5 ок-
тября в дежурную 
часть городского 
отдела внутрен-
них дел поступило 
сообщение, что в 
одном из магазинов 
заложена бомба. 
Прибывшими со-
трудниками поли-
ции был организо-
ван комплекс мер 
по эвакуации гра-
ждан и созданию 
сектора безопасно-
сти. Сотрудники ки-
нологической служ-
бы со специально 
обученными соба-
ками обследовали 
участок на пред-
мет обнаружения 
взрывного устрой-
ства. В результате 
организованных 
мероприятий было 
установлено, что 
звонила школьница, 
учащаяся 6 класса. 
Сотрудники отдела 
по делам несо-
вершеннолетних 
провели профилак-
тическую беседу с 
законными предста-
вителями девочки. 
В настоящее время 
собраны материа-
лы, на основании 
которых будет при-
нято процессуаль-
ное решение. 

Анна ГрАд

представился 
сотрудником ФсБ
Ессентукский городской суд приговорил к двум годам лишения 
свободы мужчину, который представлялся сотрудником ФСБ  
и мошенничал. 

Гражданин Борисенко (фамилии изменены) пришел в дом Толмачева, 
представился сотрудником ФСБ России и заявил, что проводит провер-
ку по заявлению Петрова по факту причинения телесных поврежде-
ний со стороны Толмачева. Под предлогом урегулирования проблемы 
«агент» получил от Толмачева 50 тысяч рублей, которые пытался похи-
тить. Однако довести свой преступный умысел до конца не смог по не 
зависящим от его воли обстоятельствам, так как на месте совершения 
преступления был задержан сотрудниками полиции ОМВД России по 
Ессентукам и сотрудниками ФСБ России по СК. Приговором (приговор 
в законную силу не вступил) Ессентукского городского суда Борисен-
ко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного  
ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество с причине-
нием значительного ущерба гражданину). Ему назначено наказание  
в виде лишения свободы сроком на 2 года. 

Анна ГрАд

торговал без лицензии
В суд направлено уголовное дело по факту осуществления незакон-

ного предпринимательства в особо крупном размере. Директор одно-
го из санаториев Кисловодска, не имея соответствующей лицензии, 
организовал розничную продажу алкогольной продукции на объектах 
общественного питания своего санатория. В результате незаконной 
деятельности руководителю удалось извлечь прибыль на сумму более  
47 миллионов рублей. В настоящее время уголовное дело направлено 
для рассмотрения в суд. 

Анна ГрАд

Могут 
лишить 
имущества
За год автосервис в 
Ставрополе задол-
жал Пенсионному 
фонду более 3 млн. 
рублей. Неодно-
кратные предупре-
ждения работников 
пенсионного фонда 
и приставов никак 
не действовали на 
руководство пред-
приятия. Работа в 
цеху кипела, а долги 
накапливались, в 
том числе и по зара-
ботной плате… Все, 
что стоило мало-
мальски денег, было 
распродано или пе-
реведено в дочерние 
фирмы. Но судеб-
ным приставам все 
же удалось аресто-
вать оборудование 
автосервиса:  
6 подъемников, авто-
погрузчик, набор ин-
струментов и другое. 
Кроме того, работни-
ки службы вручили 
гражданам, аренду-
ющим помещения у 
должника, постанов-
ления о взыскании 
арендной платы, 
которая теперь будет 
поступать на счет 
взыскателям. 
А руководству авто-
сервиса в ближай-
шие 10 дней стоит 
задуматься о вы-
плате накопившихся 
миллионных долгов 
дабы не лишиться 
необходимого для 
работы имущества. 

Влад БочАроВ

Не пустили за границу
Гражданин мог не вылететь за границу из-за долга по ЖКХ  
в связи с тем, что судебные приставы Ипатовского районного 
отдела УФССП россии по Ставропольскому краю вынесли 
постановление об ограничении его в праве выезда  
за пределы российской Федерации. 

Мужчина задолжал газовикам более 25 тысяч рублей. Судебный 
пристав неоднократно направлял ему извещения об имеющейся задол-
женности, предупреждал о возможных последствиях неуплаты долга. 
Однако даже вынесение постановления об исполнительском сборе в 
размере 1 700 рублей не образумило неплательщика, который до по-
следнего рассчитывал на безнаказанность. Тогда судебные приставы 
применили к должнику другую меру воздействия – вынесли запрет на 
выезд за границу. Оказалось, вовремя, так как гражданин собирался 
лететь на отдых в Египет и, узнав об ограничении, тут же изыскал всю 
сумму долга и оплатил исполнительский сбор. 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставро-
польскому краю предупреждает: чтобы не оказаться в подобной ситу-
ации, гражданам следует заблаговременно осведомиться о наличии 
у себя задолженностей. Сделать это можно, зайдя на официальный 
сайт УФССП России по Ставропольскому краю (www.r26.fssprus.ru) 
или обратившись в отдел судебных приставов по адресу регистрации. 

Влад ФИлАтоВ

Гендиректора  
лотереи «Бинго-Бум» 
будут судить
В ростовской области перед судом предстанет руководитель 
компании «Бинго-Бум» Игорь талагаев, по мнению следствия, 
превративший лотерею в азартную игру, вызывающую 
зависимость, сообщает пресс-служба СКр. 

Следствие считает, что Талагаев, руководя ООО «Бинго-Бум», завуа-
лированной под Всероссийскую негосударственную тиражную лотерею, 
фактически организовал проведение азартных игр вне игорной зоны 
с использованием игрового оборудования, информационно-телеком-
муникационных сетей и интернета. В частности, в нарушение закона  
«О лотереях» призовой фонд не формировался до начала проведения 
его розыгрыша от реализованных лотерейных билетов, а также не сооб-
щался размер разыгрываемой суммы. Кроме того, розыгрыш призовой 
суммы осуществляется более 100 раз в сутки, в то время как по закону 
он должен происходить не чаще чем один раз в 12 часов. Таким обра-
зом, поясняет СКР, игрок имел возможность постоянно участвовать во 
все новых и новых розыгрышах и лишиться значительной суммы денег. 

По мнению следствия, наличие гарантированного сформированного 
призового фонда является одним из основных отличий лотереи от азартной 
игры. Поэтому участие в лотерее «Бинго-Бум» могло привести к развитию 
психического расстройства в виде «патологического влечения к азартным 
играм», а также развить игровую зависимость, известную как гемблинг. 
Общая сумма незаконно полученного дохода оценивается следствием в 
500 млн. рублей, пишет «право.ру». По данным РиА «Новости», компа-
ния «Бинго-Бум» осуществляет деятельность более чем в 130 городах 
и задействует более 100 000 активных посетителей в день. Заявленный 
доход от ее деятельности в 2012 году превысил 6 млрд. рублей. На своем 
сайте «Бинго-бум» сообщает, что является лидером игровой индустрии 
и работает в двух направлениях: лотерея и букмекерская деятельность. 

Анна ГрАд

Долг 
платежом 
красен
Судебные приставы 
Пятигорского город-
ского отдела УФССП 
России по СК взы-
скали с взяточницы  
1 млн. 600 тыс. 
рублей уголовно-
го штрафа. Препо-
даватель одного 
среднего учебного 
заведения была пой-
мана с поличным при 
получении взятки в 
размере 40 тысяч 
рублей. Пригово-
ром суда гражданка 
признана виновной 
по ст. 290 УК РФ (по-
лучение взятки) и ей 
назначен штраф в 
качестве основного 
наказания в размере 
1 600 000 рублей. 
Судебные приста-
вы, вызвав на прием 
должницу, подробно 
рассказали о по-
следствиях невыпла-
ты уголовного штра-
фа, а именно, если 
в установленный 
срок женщина не 
оплатит задолжен-
ность, то работники 
службы будут впра-
ве направить в суд 
представление о за-
мене штрафа другим 
видом наказания, 
вплоть до реального 
лишения свободы. 
Побоявшись еще бо-
лее сурового наказа-
ния, женщина опла-
тила столь крупный 
штраф в положен-
ный срок. 

Анна ГрАд

В о п р о с - о т в е т

– Могут ли привлечь к уголовной 
ответственности директора фирмы, не 
исполняющего решение суда?

Александр, Минеральные Воды

– Российское законодательство содержит 
немало норм, на основании которых руково-
дитель организации может быть привлечен 
к ответственности. Такие положения есть и 
в трудовом праве, и в гражданском, адми-
нистративном и в уголовном законодатель-
стве, – объясняет руководитель Управления 
Федеральной службы судебных приставов 
по Ставропольскому краю, главный судебный 
пристав Ставропольского края Николай Вик-
торович Коновалов. 

Наиболее актуальным вопросом в практи-
ке судебных приставов по взысканию долгов 
является проблема неисполнения должни-
ком решения суда. Подобное поведение не-
плательщика в виде неисполнения или вос-
препятствование исполнению вступившего 
в законную силу решения суда подлежит 
уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ. 
В соответствии с данной статьей злостное 
неисполнение представителем власти, гос-
служащим, служащим государственного или 
муниципального учреждения, коммерческой 
или иной организации вступивших в законную 
силу приговора суда, решения суда или иного 
судебного акта, а равно воспрепятствование 
их исполнению наказываются либо штрафом 
в размере до 200 000 рублей или в размере 
заработной платы, или иного дохода осужден-
ного за период до 18 месяцев, либо лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до пяти лет, либо обязательными работа-
ми на срок до 480 часов, либо арестом на срок 
до шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок до двух лет. 

Влад БочАроВ

предупрежден, 
значит вооружен
В полицию Пятигорска поступают заявления от горожан, 
пострадавших от телефонных мошенничеств. Схема 
обмана не нова – на сотовый телефон пятигорчан звонят 
злоумышленники и, представляясь сотрудниками 
правоохранительных органов, рассказывают, что их сын или 
внук совершил дорожно-транспортное происшествие или стал 
участником драки. 

Помочь избежать ответственности неизвестные лица предлагают 
за круглую сумму. Взволнованные граждане незамедлительно пере-
числяют средства на указанные реквизиты, не удосуживаясь изна-
чально проверить информацию. Чтобы предупредить и проинформи-
ровать жителей Пятигорска о мошеннических действиях посредством 
сотовой связи, участковые уполномоченные городского отдела МВД  
в рамках акции «Осторожно, мошенники!» распространили на улицах 
курорта специальные листовки. Стражи порядка раздавали флайеры 
прохожим в нескольких точках Пятигорска, некоторых пенсионеров 
посетили на дому, довели информацию до домкомов. 

– Сегодня мы провели работу в районе Белой Ромашки. Главным 
для нас было – предупредить об угрозе, в первую очередь, пенсионе-
ров. Ведь именно эта категория граждан наиболее доверчива и под-
вержена мошенническим уловкам, – отметил старший участковый 
уполномоченный капитан полиции игорь Анфиногенов. 

Как рассказали в отделе МВД России по Пятигорску, акция «Осто-
рожно, мошенники!» проводится в Пятигорске сотрудниками городско-
го отдела внутренних дел не впервые. Подобную профилактическую 
работу полицейские в данном направлении продолжат, проинформи-
ровав как можно большее количество пятигрочан. В ближайшие дни 
к сотрудникам полиции присоединятся волонтеры и акция пройдет  
в остальных районах Пятигорска. 

Анна ГрАд 

300 часов 
обязательных работ
Железноводский городской суд вынес приговор в отношении 
владелицы сим-карты, укравшей с чужого банковского счета 
11 тысяч рублей через систему «Мобильный банк». 

Елена на рынке приобрела сим-карту оператора мобильной связи. 
При этом паспорт на свое имя девушка не предоставляла. Спустя 
несколько дней после подключения Елене пришло смс-сообщение 
о том, что на данном номере подключена услуга «Мобильный банк» 
и указан остаток денежных средств на карте. Она решила восполь-
зоваться не принадлежащими ей деньгами. С помощью мобильного 
сервиса злоумышленнице удалось снять с неизвестного счета 11 ты-
сяч рублей. Махинации вскрылись после того, как в июне 2014 года 
в полицию обратилась пенсионерка – владелица банковского счета, 
которая сообщила, что с ее банковской карты стали исчезать день-
ги. Решением суда девушка была признана виновной и приговорена 
к 300 часам обязательных работ. 

Анна ГрАд

Заблудилась в лесу
Недавно вечером весь спасательный корпус Ставрополя 
прочесывал русский лес в поисках заблудившейся  
женщины-грибника. 

Начавшаяся на Ставрополье грибная пора принесла немало хлопот 
спасателям ПАСС СК, Службы спасения Ставрополя и ставропольско-
го ПСО МЧС России. В 21:00 они выдвинулись в район железнодорож-
ного переезда в сторону станицы Новомарьевской на прочесывание 
Русского леса и поиск заблудившейся 49-летней женщины. 

– От ПАСС СК на поиски незадачливой грибницы отправились три 
человека, – рассказал Сергей Ткаченко, начальник поисково-спаса-
тельного подразделения ПАСС СК из Ставрополя. – Вместе с коллега-
ми из других отрядов они прочесывали лес как на автомобилях, так и 
пешком, используя звуковые сигналы и фонарики. Спустя четыре часа 
общих усилий женщину удалось обнаружить. В половине второго ночи 
уставшую путницу без травм и истерик вывели из леса. Несчастная рас-
сказала, что не рассчитала времени нахождения в лесу и не заметила, 
как быстро стемнело. В сумерках она попыталась найти дорогу из леса 
самостоятельно, но еще больше заблудилась. После долгих и тщетных 
блужданий она решила позвать на помощь и позвонила спасателям. 

Во избежание подобных ситуаций спасатели ПАСС СК просят жите-
лей края не ходить в лес в одиночку. Тем более, если в скором времени 
ожидается закат. В случае предпринятого лесного путешествия пре-
дупредите друзей, родственников или соседей, в каком направлении 
вы удалились и когда планируете вернуться. Поддерживайте теле-
фонную связь с теми, кто остался дома. Если в назначенное время не 
выйдете на связь, это послужит поводом для тревоги ваших близких 
и вызова спасателей. 

Влад ФИлАтоВ

ВоПроС: Наша семья нуждается в жилье. Куда следует 
обратиться для решения жилищной проблемы?

ОТВЕТ: Вопросы предоставления жилых помещений регулируются 
Жилищным кодексом РФ. Основания признания граждан нуждающи-
мися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма, установлены статьей 51 ЖК РФ. 

Гражданами, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма, признаются (далее – нуждаю-
щиеся в жилых помещениях):

1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма либо собственниками жилых помеще-
ний или членами семьи собственника жилого помещения;

2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам со-
циального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма либо собственниками жилых поме-
щений или членами семьи собственника жилого помещения и обеспе-
ченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи 
менее учетной нормы;

3)проживающие в помещении, не отвечающем установленным для 
жилых помещений требованиям;

4) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам со-
циального найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма или собственниками жилых помещений, 
членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в 
квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи име-
ется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболе-
вания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире 
невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого 
по договору социального найма или принадлежащего на праве собст-
венности. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается 
уполномоченным правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти. 

Жилые помещения по договорам социального найма предоставля-
ются гражданам, которые приняты на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, за исключением установленных настоящим Ко-
дексом случаев. Состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях имеют право указанные в статье 49 настоящего Кодекса 
категории граждан, которые могут быть признаны нуждающимися в 
жилых помещениях. Если гражданин имеет право состоять на указан-
ном учете по нескольким основаниям (как малоимущий гражданин 
и как относящийся к определенной федеральным законом, указом 
президента РФ или законом субъекта Российской Федерации катего-
рии), по своему выбору такой гражданин может быть принят на учет 
по одному из этих оснований или по всем основаниям. 

 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях осуществляется органом местного самоуправления на осно-
вании заявлений данных граждан, поданных ими в указанный орган 
по месту своего жительства либо через многофункциональный центр 
в соответствии с заключенным ими в установленном правительством 
РФ порядке соглашением о взаимодействии. 

 На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА 

поДпИсНоЙ 
ИНДекс  
ГАЗетЫ 

41059
«Бизнес КМВ»

• С марта 2014 года, 
когда начался кон-
фликт на Украине, 
в Донецкой обла-
сти погибло почти 
1,5 тысячи человек. 
Об этом говорится 
в опубликованном 
9 октября докладе 
специальной наблю-
дательной миссии 
ОБСЕ. По словам на-
чальника отдела су-
дебно-медицинской 
экспертизы, во всей 
Донецкой области с 
13 марта по 8 октя-
бря 2014 года поги-
бло 1498 человек. 

• В Минске участие 
в саммитах приняли 
главы стран-участ-
ниц СНГ. Уже прошли 
заседания Сове-
та глав государств, 
Высшего Евразий-
ского экономическо-
го совета и Межгосу-
дарственного совета 
ЕЭС. К обсуждению 
представлены 17 
проектов докумен-
тов о развитии меж-
государственного 
сотрудничества в гу-
манитарной области, 
обеспечения безо-
пасности и других. 

• В сентябре в 
Азербайджане за-
регистрированы 
нарушения правил 
пребывания и про-
живания в стране 
4073 иностранцами. 
27 человек получи-
ли новые документы 
взамен утерянных, 
287 оштрафованы, 
2950 получили пред-
писание покинуть 
территорию страны, 
809 выдворены из го-
сударства в админи-
стративном порядке. 
В течение месяца в 
ГМС поступили обра-
щения о регистрации 
96575 иностранцев. 

• По итогам перего-
воров глав Бела-
руссии Александра 
Лукашенко и Турк-
мении Гурбангулы 
Бердымухамедова 
подписан пакет из 
14 документов по 
взаимодействию в 
промышленной, гу-
манитарной сферах, 
а также между реги-
онами. В частности, 
президенты подпи-
сали соглашение о 
торгово-экономиче-
ском сотрудничестве 
в области поставок 
белорусской сель-
скохозяйственной, 
автомобильной, до-
рожно-строительной, 
коммунальной и пас-
сажирской техники. 

• В Узбекистане от 
вернувшихся домой 
трудовых мигрантов 
требуют объяснений 
по работе и зарпла-
тах. От МВД Узбе-
кистана в област-
ные ОВД поступило 
распоряжение об 
ужесточении контро-
ля над трудовыми 
мигрантами, по воз-
ращении домой они 
будут отвечать на 
вопросы, касающи-
еся места работы, 
зарплаты, страны по-
сещения, объяснять 
причину отсутствия 
в своей стране. 

• В сельском округе 
Хилоли Таджикиста-
на состоялась торже-
ственная церемония 
ввода в эксплуата-
цию нового хлопко-
перерабатывающего 
завода. Предприятие 
построено нацио-
нальной компанией 
«Водии Заррин», 
стоимость строи-
тельства составила 
31 млн. сомони. Это 
крупнейший завод 
такого профиля в 
Таджикистане, его 
производственная 
мощность позволяет 
ежесуточно перера-
батывать 800 тонн 
хлопка, в год – свы-
ше 60 тыс. тонн. 

• В рамках участия 
в заседании Совета 
глав государств-
участников СНГ 
прошла встреча пре-
зидентов Кыргыз-
стана и Казахстана. 
Рассмотрены вопро-
сы взаимодействия 
по широкому спектру 
развития кыргызско-
казахстанских отно-
шений, в том числе 
в сфере энергетики. 
Вскоре состоится 
визит президента 
Алмазбека Атамба-
ева в Казахстан. 

В дополнительном розыгрыше выиграли билеты, которые оканчиваются на:
830531 – 40.000 руб., 30531 – 20.003 руб., 0531 – 12.727 руб.
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14 – 19
октября

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

М н е н и е

14 – 20 октября

С п о р т

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 15 октября в 19.00 V МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СЛАВЯНСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФОРУМ
«ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ»
• 17 октября в 19.00 «Моя прекрасная Леди»
(Ф. Лоу), мюзикл в 2+х действиях (12+).

КЗ «Камертон»
• 14 октября в 19.00 Выступает «Ария».
• 18 октября в 11.00 «Здравствуй, Кролик!
Здравствуй, Лис!» Интерактивный кукольный
спектакль. Автор и исполнитель – Игорь Дро+
бышев.
• 19 октября в 16.00 «Маленькая ночная се+
ренада». Струнный квартет. В программе:
Й. Гайдн, В. Моцарт, С. Асламазян. Исполня+
ют: лауреат международного конкурса Роман
Аванесов (скрипка), Ольга Пыркова (скрип+
ка), лауреат международного конкурса Алина
Аитова (альт), Дарья Морозова (виолончель).
Программу ведет Игорь Дробышев.

Лермонтовская галерея
• 17 октября в 14.00 ОТКРЫТИЕ! «100 лиц
Кавказа». Выставка работ художников Севе+
ро+Кавказского федерального округа. КОН+
ЦЕРТ АКАДЕМИЧЕСКОГО СИМФОНИЧЕС+
КОГО ОРКЕСТРА ИМ. В.И. САФОНОВА.
К 200–летию М.Ю. Лермонтова. «Путь поэта».
А. Агажанов – вокально+симфоническая по+
эма «Путь поэта» для тенора, смешанного
хора и оркестра на стихи М. Лермонтова;
А. Хачатурян – Сюита из музыки к спектаклю
«Маскарад». Дирижер – лауреат всероссийс+
кого и международного конкурсов Станислав
Кочановский (Санкт+Петербург). Дирижер
хора – дипломант всероссийского конкурса
Алина Мухамеджанова. Солист – лауреат
международных конкурсов Максим Пастер
(тенор). Программу ведет Галина Безбородо+
ва.
• 17 октября в 19.00 «Собрание острых
слов». Шедевры русской иронической прозы
в моноспектакле артиста Московского худо+
жественного театра им. А.П.Чехова, народно+
го артиста России, лауреата Государственной
премии Авангарда Леонтьева.

КИСЛОВОДСК

Зал им. А. Скрябина
• 18 октября в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ+
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНО+
ВА. 200–летию М.Ю. Лермонтова. «Путь по+
эта». А. Агажанов– Вокально+симфоническая
поэма «Путь поэта» для тенора, смешанного
хора и оркестра на стихи М. Лермонтова;
А. Хачатурян – Сюита из музыки к спектаклю
«Маскарад». Дирижер – лауреат всероссий+
ского и международного конкурсов Станислав
Кочановский (Санкт+Петербург). Дирижер
хора – дипломант всероссийского конкурса
Алина Мухамеджанова. Солист – лауреат меж+
дународных конкурсов Максим Пастер (те+
нор). Программу ведет Галина Безбородова.
• 19 октября 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.

Зал им. В. Сафонова
• 15 октября в 19.00 А. Рубинштейн – «ЛЕР+
МОНТОВ+МИСТЕРИЯ». Оперный спектакль.
Академический симфонический оркестр
им. В. Сафонова, филармонический хор
им. В.И. Сафонова, солисты Северо+Кавказс+
кой Государственной филармонии
им. В.И. Сафонова. Дирижер – лауреат все+
российского и международного конкурсов
Станислав Кочановский (Санкт+Петербург).
Дирижер хора – дипломант всероссийского
конкурса Алина Мухамеджанова.
• 19 октября в 12.00 «ДЮЙМОВОЧКА». Спек+
такль по мотивам сказки Г.Х. Андерсена. Ар+
тисты и солисты Северо+Кавказской Государ+
ственной филармонии им. В.И. Сафонова.

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

Органный зал
• 16 октября в 19.00 «Посвящение планете».
Видеопроекция и органная музыка. В програм+
ме: Дж. Фрескобальди, Дж. Перголези, А. Ви+
вальди, Г. Пьерне, И. Бах, А.Пьяццолла. Со+
лист – заслуженная артистка России Светлана
Бережная. Художники по видеопроекции Ма+
рия Павлова и Сергей Бережной.

Цирк
• 18 октября (суббота) 12.00 и 16.00, 19 ок�
тября (воскресенье) в 16.00. «VIТАЛИ» – это
уникальные трюки, молодые артисты, непрев+
зойденные по сложности номера, признанные
лучшими на международных фестивалях в
Латине, Будапеште, Монако, Москве, Латинс+
кой Америке и Китае.

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

ЕССЕНТУКИ

К/з им Ф. Шаляпина
• 14 октября в 16.00 «Арфа в зеркале эпох».
Вечер вокально+инструментальной музыки.
В программе произведения Д. Скарлатти,
К. Дебюсси, К. Сальседо, М. Глинки и др. Ис+
полняют: лауреат международных конкурсов
Анна Гузаирова (меццо+сопрано), Вера Брант
(арфа). Музыковед – заслуженная артистка
России Светлана Смолина.
• 15 октября в 19.00 Поет Елена Ваенга.
• 18 октября в 19.00 Вечер органной музыки
«Вива, Италия!» В программе: Дж.Фрескобаль+
ди, Дж. Перголези, Дж. Каччини, А. Вивальди,
Б. Галуппи, А. Пьяццолла и др. Солистка – зас+
луженная артистка России Светлана Бережная.
• 20 октября 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.

В и з и т

Ф у т б о л

Некогда легендарный клуб, представляющий Волгоградскую об+
ласть, в данный момент находится в тяжелом финансовом состоя+
нии. В команде большие проблемы с организацией питания игро+
ков и восстановительного процесса. Однако, несмотря на пробле+
мы, футболисты «Ротора» дали бой пятигорчанам. Началась встре+
ча с минуты молчания, в память о двух легендарных футболистах –
Александре Вершенко и Федоре Черенкове. Первыми счет в игре
открыли игроки «Ротора». На 15 минуте встречи защитник гостей
Коваленко, после подачи с углового, поразил ворота «Машука».
Хозяева поля бросились отыгрываться, усилили среднюю линию,
проведя замену после первого гола, однако мяч пропустили снова.
На 43 минуте встречи юркий форвард «Ротора» Клюев прорвался
сквозь оборону защитников «Машука» и беспрепятственно удвоил
счет на табло. Однако поразить ворота гостей пятигорчанам все же
удалось в первом тайме. На 45 минуте полузащитник Богатырев
прямым ударом с «углового» сократил разрыв в счете. Второй тайм
начался для футболистов «Машука» также неудачно, как и первый.
На 53 минуте молодой полузащитник Тазетдинов расторопнее всех
оказался в штрафной и отправил мяч в сетку ворот голкипера Ма+
рикоды. Ответ пятигорчан последовал совсем скоро, вышедший
на замену нападающий Алиев на 66 минуте сокращает разрыв в
счете. Однако все надежды на положительный результат у игроков
«Машука» разрушил спустя две минуты форвард «Ротора» Кома+
ров. Итог встречи – 4:2 в пользу «Ротора». Футболисты «Машука»
провели одну из худших игр в сезоне. По мнению главного тренера
Армена Степаняна, его подопечные просто не выполнили установ+
ку на матч. После 11 туров пятигорчане находятся на 7 строчке в
турнирной таблице с 11 набранными очками. Следующий матч ФК
«Машук – КМВ» проведет 19 октября в Новочеркасске против мес+
тного «Митоса».

Сергей ДРУГОВ

ФК «Машук – КМВ» проиграл
легендарному «Ротору»
7 октября в Пятигорске в рамках 11 тура первенства ПФЛ
среди команд второго дивизиона ФК «Машук – КМВ»
принимал на своем поле футбольный клуб «Ротор».

ОВЕН Неделя может оказаться не+
спокойной: поступающие денежные
средства будут исчезать так же быс+
тро, как и появились. Однако если
вы не будете тратить лишнего на
развлечения и немало сил отдадите
работе, уже к четвергу финансовая
ситуация стабилизируется.
ТЕЛЕЦ Финансовое положение ста+
бильно, так что можете позволить
себе не экономить на мелочах. И все
же постарайтесь выбрать время для
планирования вашего бюджета, что+
бы потом не залезать в долги. А вот
сами можете смело давать в долг,
но только близким друзьям.
БЛИЗНЕЦЫ В погоне за легкими
деньгами вы можете потратить боль+
ше сил и времени, чем предполага+
ли. Если вам обещали большую зар+
плату за небольшую работу, это по+
вод задуматься. Что+то здесь не так.
Не верьте слишком заманчивым
предложениям.
РАК На этой неделе вам представит+
ся возможность для дополнительно+
го заработка. Вначале расходы все+
таки будут преобладать над денеж+
ными поступлениями, однако в сре+
ду ситуация улучшится, что позволит
стабилизировать ваше финансовое
положение.
ЛЕВ На начало недели желательно
не планировать деловые перегово+
ры, лучше перенести их на среду.
Ведь именно тогда вы будете осо+
бенно убедительны и красноречивы.
И все ваши действия, предпринятые
в это день, будут способствовать
улучшению материального положе+
ния. А вот в пятницу самое время
потратить деньги на отдых и развле+
чения.
ДЕВА В первой половине недели
возможно поступление значитель+
ной суммы. Видимо, вас ждет пре+
мия или даже прибавка к зарплате.
А вот в конце недели лучше вам за+
быть кошелек дома, это убережет его
содержимое от безвременного рас+
ставания с ним.
ВЕСЫ В начале недели вам придет+
ся разбираться со старыми долгами.
Лучше их не накапливать, а погасить
скорее. В конце недели кто+то из ва+
ших близких сделает вам дорогой
подарок или возьмет на себя значи+
тельную часть ваших расходов.
СКОРПИОН Подумайте о будущем,
начините откладывать на следую+
щий отпуск. Звезды говорят, что в
ближайшее время вам не помешает
сменить машину или купить, нако+
нец+то, квартиру. Главное, научить+
ся копить деньги, а не только тратить
их.
СТРЕЛЕЦ Вам необходимо соблю+
дать осторожность в денежных де+
лах. Постарайтесь никому не расска+
зывать о ваших достижениях, не хва+
стайте большой зарплатой. Впрочем,
жаловаться на вечную нехватку де+
нег тоже не стоит. Вы же можете за+
работать.
КОЗЕРОГ Фортуна будет снова бла+
госклонна к вам. Финансовые штор+
ма постепенно затихают. Вам вернут
старые долги или дадут премию.
Правда, лучше пока не тратить слиш+
ком много. Крупные покупки отложи+
те на следующий месяц.
ВОДОЛЕЙ Сейчас самое время
предложить начальству интересный
проект или смелую идею. Ее оценят
по достоинству. И тогда вам гаран+
тирована немалая финансовая вы+
года. Вообще же на нынешней не+
деле успех в делах будет проявлять+
ся медленно. Зато надежно. И есть
шанс, что надолго.
РЫБЫ Будьте осмотрительны при
решении финансовых вопросов –
высок риск денежных потерь. В сре+
ду возможны новые денежные по+
ступления. Пусть небольшие, но на
редкость приятные. Выходные будут
удачны для покупок, особенно если
вы окажетесь в магазине, где объяв+
лены скидки.

В них приняли участие спортсмены из Пятигорска, Ессентуков,
Кисловодска, Минеральных Вод и Лермонтова. Показали свое ма+
стерство как опытные скалолазы, которые не один десяток раз до+
стигали лучших результатов и неоднократно становились призера+
ми и победителями краевых соревнований, так и новички, для ко+
торых эти состязания стали первыми в карьере спортсмена+скало+
лаза.

Первое место среди девушек, пройдя десять трасс с минималь+
ным количеством попыток, заняла участница международной аль+
пинистской команды СКФО, перворазрядница из Пятигорска Ма+
рьяна Шидова, второе место у студентки ПГЛУ Фариды Бойчоро+
вой, а третье место поделили студентка ПГЛУ Любовь Зозуля и Ана+
стасия Жоголева из Минеральных Вод. Среди мужчин, после ква+
лификационного отбора на тех же десяти боулдеринговых трас+
сах, было выявлено 4 лидера, которые прошли во второй тур –
«сложность» с ограничением времени. Первое место, с большим
отрывом от конкурентов по времени занял сотрудник Ессентукской
муниципальной службы спасения Анатолий Шунин. Второе место у
студента ПГЛУ Вячеслава Мигурского, третьим стал студент Сара+
товского государственного технического университета Николай
Кудрявцев. Постановщиками трасс и судьями соревнований были
судьи I категории Мария Ушакова и Александр Гребенюк.

Основной целью состязаний их организаторы, спортивно+альпи+
нистский клуб «Максимум» кафедры физической культуры и спорта
ПГЛУ и АНО «Региональный научно+спортивный центр СКФО»,
считают привлечение молодежи к спорту, к здоровому образу жиз+
ни. Несмотря на жесткую борьбу, спортсмены переживали за своих
коллег, морально поддерживали друг друга. В целом мероприятие
принесло массу позитивных эмоций и впечатлений, позволило уча+
стникам проверить свои силы и понять, над чем работать в буду+
щем.

В. КРУТИКОВ,
пресс�секретарь Федерации альпинизма Кавминвод, замди�

ректора по связям с общественностью АНО «РНСЦ СКФО»

К Дню учителя были приурочены соревнования по
боулдерингу, проведенные на базе клуба «Максимум» в ПГЛУ.

На этом грандиозном и таком долгожданном торжестве побывал
в городе русской воинской славы и президент нашей страны Вла+
димир Путин, что придало знаковому мероприятию особое значе+
ние. А пятигорчане прибыли сюда на праздник по специальному
приглашению своих коллег из «Севастопольского Центра туриз+
ма, краеведения, спорта и экскурсий учащейся молодежи».

На всех гостей, а это было несколько десятков тысяч россиян,
большое впечатление произвел незабываемый праздник после
присоединения Крыма к родной России. Ведь многие жители полу+
острова рассказывали, что наконец+то они вернулись домой. Во
время этой памятной поездки сотрудники пятигорского Центра на+
метили деловые связи со своими севастопольскими коллегами и
пригласили их также в гости, чтобы совместно развивать на Север+
ном Кавказе и в Крыму краеведческую, туристическую и экскурси+
онную деятельность среди молодежи и, конечно, растить настоя+
щих патриотов нашей любимой страны. На прошедшей неделе и
состоялся ответный визит сотрудников севастопольского Центра в
Пятигорск во главе с его директором Юрием Негребецким.

Пятигорчане сначала познакомили гостей с памятными истори+
ческими местами города+курорта, они также совершили экскурсию
по музею+заповеднику М.Ю. Лермонтова. А затем состоялся радуш+
ный, дружеский прием в пятигорском Центре. Здесь севастополь+
цев встречали и приветствовали директор ЦДЮТиЭ Ирина Сторо+
женко с сотрудниками и специально приехавшая в Пятигорск за+
меститель директора по научно+методической работе Ставрополь+
ского краевого Центра экологии, туризма и краеведения Светлана
Горшкова. Состоялось знакомство с нашим Центром, а в его лекци+
онном зале гостям подробно рассказали о большой и разносторон+
ней туристкой, краеведческой и экскурсионной деятельности пяти+
горчан совместно с учащейся молодежью, были показаны видео+
сюжеты.

Севастопольцы высоко оценили многогранную работу своих кол+
лег. К тому же в краевом конкурсе «Туристское Ставрополье+2014»,
проведенном краевым министерством экономического развития,
коллектив муниципального казенного образовательного учрежде+
ния дополнительного образования «Центр детского и юношеского
туризма и экскурсий Пятигорска» в номинации «Лучший туристский
маршрут на территории Ставропольского края» занял первое мес+
то. Члены севастопольской делегации во время своего пребыва+
ния на Кавминводах совершили экскурсию в Приэльбрусе. Пред+
ставители руководства много внимания уделили изучению работы
Центра, пятигорчане охотно поделились своим богатым опытом.
Подписан был и договор о взаимном сотрудничестве, который бу+
дет служить воспитанию здорового подрастающего поколения в
духе патриотизма, поможет молодым стать достойными граждана+
ми России.

Василий ТАНАСЬЕВ
На снимке: известный кавказовед Алексей Евтушенко
знакомит севастопольцев с достопримечательностями

города�курорта (фото автора)

Развиваются
дружеские
связи

В одном из своих майских номеров газета «Бизнес КМВ»
рассказала об участии делегации пятигорского Центра
детского и юношеского туризма и экскурсий в праздновании
Дня Победы в Севастополе после присоединения Крыма к
России.

Аналогов в
России нет
С 14 по 17 октября
на КМВ для незрячих
детей пройдет три
спектакля Московс+
кого театра
им. М. А. Булгакова
на территории «Спе+
циальной (коррекци+
онной) общеобразо+
вательной школы+ин+
терната №18 III и IV
видов». Планируется
также встреча для
заинтересованных
лиц, людей творчес+
ких профессий, соци+
альных работников.
На круглом столе ре+
жиссер и актеры по+
делятся опытом со+
здания такого спек+
такля, аналогов ко+
торому в России нет.
Гости надеются, что
их история вдохно+
вит неравнодушных
людей на собствен+
ный проект уже в
Ставропольском
крае. Круглый стол
начнется 17 октября
с 11.30 по адресу:
Пятигорск, проспект
Кирова, 54 (здание
Пятигорского филиа+
ла Всероссийского
общества слепых).
Немного об истории
необычного театра.
В 2011 году на базе
культурного центра
«Булгаковский Дом»
был открыт Театр
им. М.А. Булгакова.
Осенью 2012 года
творческий коллек+
тив театра запустил
благотворительный
проект «Спектакли+
невидимки». Первым
таким спектаклем
стала постановка
сказки+рассказа
«Вольке» современ+
ного русскоязычного
автора Корги Вельш.

Анна ГРАД

Медали турнира разыграли в восьми воз+
растных категориях. Представительство рос+
сиян было весомым – 61 спортсмен, ветера+
ны завоевали 12 наград (среди них три зо+
лотые и пять серебряных). Четверо сумев+
ших пробиться на Пиренеи ставропольцев
впечатление о своей игре оставили прият+
ное. Ирина Унгефук и Ильдар Сулейманов
в миксте на старте переиграли испанский
дуэт, но с очень сильными англичанами им
повезло меньше – они проиграли.

Влад ФИЛАТОВ

Чемпионат среди
ветеранов
В Португалии завершился чемпионат
Европы по бадминтону среди ветеранов,
собравший около 800 участников из 31
страны.

В рамках мероприятия была запланиро+
вана большая программа, действовало мно+
жество спортивных, развлекательных и дру+
гих площадок. Команды со всего края со+
ревновались в спортивном ориентировании,
лазертаге, альпинизме, велокроссе. Также
на фестивале состоялось подведение ито+
гов ежегодного краевого конкурса «Турист+
ское Ставрополье», в результате которого
были выявлены лучшие представители тур+
индустрии Ставропольского края в пяти но+
минациях.

В торжественной обстановке временно
и.о. министра экономического развития СК
Ю. Косарева вручила победителям кубки, а
также дипломы победителей и лауреатов.
Главный приз соревнований – отдых и про+
живание всей командой на высоте 4 тыс.
метров над уровнем моря в уникальном, не
имеющем аналогов в России, высокогорном
отеле «Leaprus» на Эльбрусе от компании
«Северо+Кавказский горный клуб», который
получила команда «Велосекта». Второе и
третье места заняли команды «Имстия Трэ+
вел» из ПГЛУ и команда «Сомалийские
лоси». Кроме конкурсной программы гостей
фестиваля порадовали разнообразные му+
зыкальные коллективы.

Как отметила временно исполняющая
обязанности министра экономического раз+
вития Ставропольского края Юлия Косаре+
ва, «Несмотря на то, что города+курорты
региона КМВ обладают огромным турист+
ским потенциалом, наличием благоприятных
природных и рекреационных ресурсов, со+
здание современного формата досуга и раз+
влечения для жителей и гостей края являет+
ся неотъемлемой частью отдыха. Перед ми+
нистерством стоит задача развивать как тра+
диционные для Ставропольского края виды
туризма, так и искать альтернативные меха+
низмы создания новых туристских продук+
тов, основанных на появлении событийно+
го, этнографического, экстремально+
спортивного и других видов туризма. При
разработке концепции фестиваля было
предложено несколько вариантов его про+
ведения, но в итоге был выбран формат
проведения фестиваля на озере с палатка+
ми, туристскими кострами, песнями под ги+
тару и с возможностью провести очередные
выходные на свежем воздухе».

О минусах и плюсах проведения Фести+
валя туризма нам рассказали его участни+
ки. Своим настроением поделилась Ната+
лья Юркова из команды «Первый раз все+
гда страшно»: «По приезде наша команда
отправилась в палаточный городок, где мы
устроили свою атмосферу праздника, ко+
манда благодаря этому сильно сплотилась.
Конкурсы и дистанции проходили на одном

Плюсы и минусы
фестиваля

На прошлой
неделе в городе�
курорте Ессентуки
прошел
фестиваль,
приуроченный к
Международному
дню туризма. Его
организатором
выступило
министерство
экономического
развития
Ставрополья.

дыхании. Мы болели всей душой за наших
ребят. Соперники попались очень сильные,
пришлось выжать из себя все соки, девуш+
ки сорвали голоса, одна из нас получила
травму, но мы одержали победу в лазерта+
ге, и это ни с чем не сравнимо, словно буря
эмоций. Весь день царила праздничная ат+
мосфера, все были дружелюбные и радост+
ные, праздник прошел на ура».

«Хочется отметить, что успех мероприятия
был бы еще больше при организации более
массовой рекламы. К сожалению, анонсы ме+
роприятия появились в сети за 4+5 дней до
старта. Большинство туристских компаний ре+
гиона Кавминвод, спортивные туристские и
альпинистские клубы городов+курортов оста+
лись вне зоны праздника из+за отсутствия ин+
формации. Некоторые руководители соци+
ально+культурных организаций Кавминвод
также узнали о празднике в последний день
по «сарафанному радио». Ответ некоторых
организаторов фестиваля «…кто хотел уз+
нать, тот узнал» говорит о том, что существует
некоторое недопонимание роли именно мас+
совости в организации спортивных меропри+
ятий. Для информационного продвижения и
создания позитивного имиджа региона необ+
ходимо привлекать как можно больше отдель+
ных, самостоятельных организаций и сооб+
ществ. «Исследования социологов показыва+
ют, что новость, тем более специфической на+
правленности, которую публикуют 10+15 ре+
гиональных СМИ или информационных сай+
тов, в среднем охватывает всего около 20 тыс.
человек при населении около 2 млн. человек.
Вместе с тем, точечная реклама конкретных
организаций или сообществ, а также пригла+
шения для участия в мероприятиях для про+
фильных организаций могут существенно
расширить конкретное информационное
поле минимум на 100 тыс. человек, в том чис+
ле в удаленных регионах. Отдых и хорошее
настроение участников мероприятий, обмен
опытом, знакомство с коллегами по видам ту+
ризма, спорта или бизнеса, информационное
продвижение региона, повышение его тури+
стской привлекательности – именно эти зада+
чи ставятся перед началом массовых спортив+
ных праздников и фестивалей. Желательно,
чтобы организаторы и кураторы праздников
не относились к профильному сообществу, как
к конкурентам, а консолидируя единомыш+
ленников, сообща добивались поставленных
перед регионом целей», – поделился своим
мнением преподаватель высшей школы, ру+
ководитель регионального проекта «Админи+
страции – вузы – бизнес – СМИ: совместный
поиск решений по туристскому развитию и ин+
формационному продвижению территорий»
А. Гребенюк.

Анна ГРАД
С о р е в н о в а н и я
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Телеканал «Перец»
А н о н с

Осенняя афиша
в октябре световой день становится все короче. Самое время отправиться в кино и скоротать вечерок за просмотром хорошего фильма в приятной компании.

Ужасы, фэнтези, драма – все эти жанры переплелись в киноленте американ-
ского режиссера гари шора «Дракула». Это одна из самых ожидаемых премьер 
осени. главные роли исполнили люк Эванс, сара гадон, Доминик купер, са-
манта баркс. влад Дракула был величайшим правителем, доблестным воином 
и страстным мужчиной. но судьба свела его с врагом, коварство которого не 
знало границ. и тогда Дракула заключил сделку – нечеловеческая сила в обмен 
на бессмертную душу… однако в этой постановке все персонажи предстают 
в неожиданном свете. и это касается не только самого Дракулы. Доктор ван 
Хелльсинг здесь превращается в очередного приспешника Дракулы. любовь 
опьяняет и делает более человечным кровожадного монстра грэйсона. Теперь 
интересный и нелинейный сюжет изобилует массой сюрпризов, которые дела-
ют знакомую историю еще любопытней. Древнее противостояние графа влада 
цепеша Дракулы с загадочным тайным могущественным орденом Дракона 
превращается в весьма увлекательное зрелище.

российская комедия «выпускной» от всеволода бродского собрала прекрас-
ный актерский букет - виктора грудева, кристину исайкину, ольгу Хохлову. 
начинается все с того, что ученики 11 «А» готовятся к выпускному: рэперы 
снимают клип для альбома, главный дебошир закупает алкоголь, девственник 
готовится к первому свиданию, а влюбленный ромео собирается надеть об-
ручальное кольцо своей Джульетте. они мечтают о будущем и строят планы 
на жизнь без опеки родителей. «Эту ночь ты не забудешь никогда!» – одно-
значный настрой одноклассников. но у родителей свои взгляды на праздник 
– вечеринка становится настоящей войной поколений. школа превращается 
в место боя. одни отношения в школе между выпускниками распутываются, 

Программа «отражение» (+16) – это информационная картина 
региона, объективная оценка главных событий, интересные герои и 
рубрики. Это новости близкие зрителю, в них можно узнать себя или 
своих друзей и соседей. на этой неделе корреспонденты, как и всег-
да, расскажут о самых интересных и актуальных событиях кавказских 
минеральных вод и ставропольского края. смотрите по будням в 8.30 
и 18.30 и в выходные дни в 13.30. не пропустите.

ПремЬера! Программа «маШина» (16+)
новое шоу «машина» – настоящее испытание на стойкость и проверка 

предела человеческих возможностей. в игре принимают участие 10 че-
ловек, которые должны провести 72 часа без сна ради главного приза – 
новенького автомобиля. машину выиграет тот, кто дольше всех удержит 
руку на ее кузове. однако при этом участников ждет психологический 
прессинг и изматывающие испытания. им придется тягать гири, голо-
дать, проходить тесты на IQ, пытаться обмануть ведущих, соперников 
и даже детектор лжи – и все это, не отрывая руки от заветного приза 
ни на миллиметр. Это будут контролировать специальные датчики, ко-
торые не позволят обмануть зрителей. следить за участниками будут 
13 телекамер и двое ведущих.

Дана Борисова: на «машине» – в самый «Перец».
целый год вся мужская телеаудитория скучала по Дане борисовой – 

знаменитую блондинку не было видно ни на одном канале Тв. Темные 
времена позади: самая сексуальная телезвезда станет ведущей нового 
сезона реалити-шоу «машина» на «Перце»! раньше программой «ру-
лила» не менее выдающаяся красотка Анна семенович вдвоем с вик-
тором логиновым. но Аня сдала свой пост Дане! 

другие, наоборот, становятся еще запутанней. А главная героиня картины «вы-
пускной» нова - лидер школьного комитета, умница, красавица и отличница, 
помимо своей воли влюбляется в «плохого парня».

очень интересна отечественная драма «солнечный удар» от никиты михал-
кова, в которой сыграли актеры мартинс калита, виктория соловьева, сергей 
серов и другие. фильм снят по мотивам одноименного рассказа и дневников 
«окаянные дни» писателя ивана бунина. невероятная история любви прои-
зошла между поручиком и прекрасной незнакомкой. они познакомились на 
теплоходе, а после сошли на берег в небольшом уездном городке Павлино 
и провели в гостинице единственную ночь любви. Утром женщина исчезла – 
дома ее ждали муж и дочь. А поручик, даже спустя годы, все не мог забыть 
этот короткий, но яркий любовный роман… всего одна ночь с незнакомкой 
становится для главного героя настоящим наваждением. Этот «солнечный 
удар» не отпускает его даже в самые «окаянные дни» - дни гибели российской 
империи... российские военные разработали новое супероружие, которым со-
бираются удивить весь мир во время морского парада в севастополе. Пони-
мая, что конкуренты сделают все, чтобы уничтожить уникальное изобретение, 
спецслужбы принимают особые меры безопасности, поручая охрану объекта 
двум проверенным спецназовцам, закадычным друзьям батуеву и крамаренко. 
Появление очаровательной журналистки Тани скрашивает их суровые будни, 
но вскоре угроза нападения становится вполне реальной, и теперь только от 
мужества и смекалки бесстрашных боевых товарищей зависит судьба «сол-
нечного удара» и жизнь Тани, которая может в любой момент стать жертвой 
диверсантов. 

Подготовила Полина тУргенева 
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