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в экономических 

тупиках
Сентябрь с единым днем голосования, словно Болдинская осень в политике, 
пробудила второе дыхание в общественной жизни страны. Стремительно 
раскрученный предвыборный марафон принес оглушительную победу «Единой 
России», которая финишировала с рекордным результатом – 343 из 450 мест в 
парламенте.

  

В единый день голосования 18 сентября многие 
избиратели изрядно путались в простынях партий-
ных списков кандидатов по одномандатным окру-
гам – предстояло одновременно назвать достойных 
избранников в Российский парламент, а также в 
Думы регионального и городского масштаба. Воз-
вращение к смешанной системе выборов, когда 
вновь могли появиться яркие лидеры-одиночки, 
смятые прежде «партийным оптом», заметно ожи-
вило интерес к нынешней политической кампании. 
Хотя былое недоверие электората, накопившиеся 
в последние годы в результате откровенных фаль-
сификаций и административного ресурса, все-таки 
сказывалось на низкой явке. Впрочем, почти 48 
процентов проголосовавших вполне соответству-
ют мировым стандартам.

Зря пролетарский поэт обронил как-то сакрамен-
тальную фразу, будто «к мандатам почтения нету». 
Есть, да еще какое – слугами народа пожелали 
стать тысячи кандидатов, чьи просветленные лица 
на красочных портретах сопровождали нас еже-
дневно в автобусах, встречали на витринах магази-
нов и в других оживленных местах. Расплодившие-
ся партии лихорадочно искали незанятую брешь в 
обществе. Но технологический пиар и старожилов, 
и новичков зачастую слишком напоминал преслову-
тый шоу-бизнес. Первые старательно избегали от-

читываться о сделанном, а точнее – о несделанном. 
Вторые намечали сокрушительные «сталинские 
удары» и «справедливые законы», что порождало 
отчаянное соперничество между критикой и обе-
щаниями. Новоявленная коммунистическая партия 
«Коммунисты России» явно рассчитывала на пута-
ницу с КПРФ, вызванную сходством в названиях. 
Оппозиция в лице «Яблока» и особенно «Парнаса» 
запугивала россиян сегодняшней властью, чьи по-
литические зигзаги, по их мнению, якобы завели 
страну в экономический тупик. Хотя лидеры оппо-
зиции – Явлинский и Касьянов – уже работали в 
правительстве и тоже причастны к экономическо-
му обвалу страны в прошлые годы. Неслучайно они 
даже не приблизились к заветному пятипроцент-
ному барьеру, оказавшись за бортом парламента. 
В Думе РФ седьмого созыва сохранились только 
прежние четыре парламентских фракции, не допу-
стив новоявленных партийных новичков. 

Предвыборные страсти обрушились на электорат 
не стихийными волнами, а подготовленным девя-
тым валом уничижительной критики, которая бук-
вально захлестнула политическое пространство 
России. Нынешнюю политическую кампанию, по-
вторюсь, заметно оживило возрождение одноман-
датных округов. Было время, когда сомнительный 
закон о выборах по партийным спискам на много 

лет «похоронил» ярких политиков-одиночек. Хотя 
и сегодня приходится говорить об определенной 
несправедливости. Думается, следовало бы урав-
нять условия для одномандатных кандидатов, по-
тому что львиную долю участников регистрируют 
без сбора подписей – от допущенных к выборам 
партий, а множество достойных, но беспартийных 
соперников обречено на обременительный и доро-
гостоящий сбор необходимого количества подпи-
сей избирателей с последующими придирчивыми 
проверками.

Есть, пожалуй, смысл задуматься и о том, как за-
конодательно поднять обрушенный «порог явки». 
В Европе немало стран, где за неявку на выборы 
граждан подвергают серьезным штрафам. А у нас 
сплошь и рядом игнорируют голосование, а потом 
на кухнях вовсю критикуют власть, избранную без 
их участия. Спорный и поспешный характер носит, 
пожалуй, и отмена в избирательных бюллетенях 
графы «Против всех», потому что для многих она 
означала наше отношение к жизни и, разумеется, 
к власти.

Правильные и привлекательные лозунги, словно 
застывшие на все времена клише, вызывают по-
рой не столько доверие, сколько оскомину. России 
так нужна объединяющая идея, но вместо ожидае-
мых альтернатив слышится конкурентный призыв к 
противостоянию. Даже внутри парламента «старо-
жилы» зачастую представляют собой оппозицию в 
оппозиции, где господствует неуправляемый рычаг 
соперничества на грани компромата. Несмотря на 
возросшее количество допущенных к выборам пар-
тий, о широком спектре политических сил, к кото-
рому нас постоянно призывает президент, говорить 
пока преждевременно. Свежие силы позарез нужны 
обществу, но амбициозные новички представляют 
собой весьма разномастный набор, который зача-
стую неведом электорату.

Где же тот надежный барометр совести, где такой 
нужный обществу сплав опыта ветеранов и энер-
гии молодых помог бы не наступать вновь и вновь 
на те же грабли, а обогащать друг друга во имя не-
устанного движения вперед. Можно спорить о путях 
решения тех или иных проблем, но любая партия 
и любой кандидат немыслимы без прочного союза 
с гражданским обществом. Авторитет и влиятель-
ность законодательных органов власти необходимы 
для устойчивого развития страны, для сохранения 
и единения народа.

Анатолий КРАСНИКОВ

Т о ч к а  з р е н и я

Творчество доброты
В пятигорской центральной библиотеке имени Горького 
состоялся творческий вечер хорошо известного московского 
поэта и писателя, председателя Международного фонда 
имени М. Ю. Лермонтова Анатолия Парпары.

По тропам Великого 
шелкового пути

В воскресенье из Махачкалы стартовал новый 
автобусный тур по кавказскому участку Великого 
шелкового пути, организованный при поддержке 
Минкавказа России, «Корпорации развития Северного 
Кавказа» и его дочерней структуры – Фонда «Посети 
Кавказ». Новый туристический маршрут объединит все 
семь регионов Северного Кавказа. 

Краевая Дума 
практически 
сформирована

Подведены предварительные итоги голосования 
по единому федеральному избирательному округу 
РФ по региональным группам «Единой России». По 
количеству депутатских мандатов третье место по 
России заняла региональная группа № 25 (Астраханская 
область, Республика Калмыкия, Ростовская область, 
Ставропольский край). Таким образом, помимо Михаила 
Кузьмина, Александра Ищенко, Ольги Казаковой и 
Елены Бондаренко, победивших в одномандатных 
округах, Ставрополье в Государственной Думе России 
будут представлять также Ольга Тимофеева и Алексей 
Лавриненко.

Экономическое 
сотрудничество 
Ставрополья и Беларуси 
выходит на новый 
уровень

На днях на Ставрополье с трехдневным визитом 
прибыла официальная делегация из Беларуси во главе 
с министром промышленности Виталием Вовком. 
На пост министра промышленности страны он был 
назначен в позапрошлом году, до этого возглавлял 
ведущие предприятия машиностроения, одно из 
них – Минский завод колесных тягачей. В составе 
прибывшей делегации – более десятка человек, 
представители центральных министерств и деловых 
кругов. В тот же день в Ставрополе, во Всероссийском 
научно-исследовательском институте овцеводства 
и козоводства, состоялась встреча белорусских и 
ставропольских промышленников. 
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П о г о д а
Согласно прогнозам, в ближайшие дни в

регионе Кавминвод будет малооблачно, воз�
можны небольшие осадки. В дневные часы
воздух будет прогреваться до +12…+16 гра�
дусов, ночью – до +7…+10 градусов. Атмос�
ферное давление – 712 мм ртутного столба.
Ветер переменных направлений – 3�5 метров
в секунду.

С о б ы т и е

• Как сообщил зам�
министра финансов
Алексей Моисеев,
российские гражда�
не в случае болезни
смогут снимать всю
сумму пенсионных
накоплений. Предпо�
лагается, что за
5 лет до наступления
пенсионного возрас�
та россияне смогут
получить до 20 про�
центов накопленных
средств, и с 2018
года это позволит
наследовать и стра�
ховать денежные
средства.

• Два артиллерий�
ских дивизиона боль�
шой мощности будут
сформированы до
конца 2016 года в
Южном военном ок�
руге. После Нового
года начнется боевая
подготовка вновь
сформированных ча�
стей, управление ар�
тиллерийскими под�
разделениями будет
осуществляться с ис�
пользованием мо�
дернизированных ко�
мандирских машин
управления (КМУ)
1В12М.

• Обвинительный
приговор за госизме�
ну Мосгорсуд вынес
в отношении началь�
ника центра исследо�
вания аэрогазодина�
мики Центрального
научно�исследова�
тельского института
машиностроения
(ЦНИИмаш) Влади�
мира Лапыгина. Ему
назначено наказание
в виде 7 лет лишения
свободы в колонии
строгого режима.
Следствие считало,
что он продавал за
рубеж секретную ин�
формацию. Материа�
лы имеют гриф «сек�
ретно».

• Начальником Опе�
ративного управле�
ния МВД России на�
значен генерал�лей�
тенант полиции Ана�
толий Якунин, указ
об этом подписан
президентом России
Владимиром Пути�
ным. Другим указом
начальником Главно�
го управления МВД
России по Москве
глава государства
назначил генерал�
майора полиции
Олега Баранова.

• Тоталитарную секту
«Аум Синрике» Вер�
ховный суд России
признал террористи�
ческой организацией
и запретил ее дея�
тельность на терри�
тории государства.
Об этом ходатай�
ствовала Генпроку�
ратура. Заседание
проходило в закры�
том режиме, и была
оглашена только ре�
золютивная часть ре�
шения. «Аум Синри�
ке» — тоталитарная
деструктивная секта
псевдобуддистского
толка с прослежива�
емыми влияниями
индуизма, даосизма,
христианства и тант�
рических традиций.

• В рамках расследо�
вания уголовного
дела, возбужденного
по факту массовой
драки между фут�
больными фанатами
31 января 2016 года
в Москве задержан
глава Всероссийско�
го объединения бо�
лельщиков Алек�
сандр Шпрыгин, со�
общили в пресс�
службе ГУ МВД Рос�
сии столицы. «За�
держание произведе�
но в рамках рассле�
дования уголовного
дела, возбужденного
СЧ СУ УВД по ЦАО
ГУ МВД России в
Москве по части 2
статьи 213 УК РФ
(«Хулиганство»).

• Специальное фер�
ритовое волокно для
защиты танков, са�
молетов и боевых ко�
раблей от средств
радиоэлектронной
борьбы, в 2017 году
может быть постав�
лено российским во�
енным, рассказал ру�
ководитель холдинга
«Росэлектроника»
Игорь Козлов. Конст�
рукция основана на
использовании спе�
циальных волокон,
способных искать от�
ражаемый радиосиг�
нал, не позволяющих
идентифицировать
объекты.

П у л ь с  р е г и о н а

В образовательном комплексе Пятигорского института
экономики и управления состоялись финальные соревнования
краевого конкурса среди женщин «Авто�леди Ставрополья –
2016».

На повестку дня был вынесен широкий круг
насущных вопросов: всегда ли ребенка необ�
ходимо защищать, всегда ли он бывает прав,
объективны ли родители в своих требованиях
к школе? И это только лишь неполный пере�
чень вопросов, волнующих уполномоченных.
Ведь иногда конфликты между сторонами
слишком затягиваются, очень важно, чтобы в
этот момент, кто�то третий, кто смог бы выс�
лушать, понять и объяснить, кто прав, а кто –
нет, и как сделать так, чтобы из�за незначи�
тельного недопонимания не разыгралось на�
стоящее противостояние.

Уполномоченный по правам ребенка в Став�
ропольском крае Светлана Адаменко (на фото)
убеждена:

– Необходимо работать с родителями,
разъяснять детям, что значит жить в коллек�
тиве, что может повлечь за собой, например,
драка и чем закончиться. Только высокая ком�
петентность и профессионализм позволят об�
ратиться к школьному уполномоченному по
правам ребенка. Поэтому созданы такие уни�
верситеты, проводятся сборы педагогов и се�
минары.

Вот уже два года Светлана Олейник зани�
мается вопросом прав ребенка, она на личном
опыте убедилась, насколько важная роль от�
водится ей в процессе урегулирования конф�
ликтов, проблемных вопросов. Дополнитель�
ный статус педагога истории и обществозна�
ния определили итоги общешкольного голосо�
вания. Учащиеся сами выбрали человека, ко�
торому смогли бы доверить свои проблемы в
случае возникновения какой�либо конфликт�
ной или стрессовой ситуации. Однако останав�
ливаться на достигнутом школьный уполномо�
ченный по правам ребенка (село Октябрьское,
Ипатовский район) С. Олейник не собирается,

постоянно расширяя правовую базу собствен�
ных знаний. Свое присутствие на мероприя�
тии Светлана объяснила так:

– Планирую здесь узнать что�то новое, чему�
то научиться, ведь когда мне предложили за�
нять эту должность, данная область знаний
тоже была для меня совершенно новой. Я по�
стоянно учусь и хочу получить здесь дополни�
тельные знания.

Участниками школы уполномоченных также
стали представители органов исполнительной
власти, научной общественности, обществен�
ных организаций Ставропольского края. Пле�
нарное заседание и выступления спикеров
завершились конкурсом среди школьных упол�
номоченных по правам ребенка, на котором
были представлены программы работы с
субъектами образовательного процесса. На�
чальник отдела воспитательной работы и до�
полнительного образования детей Министер�
ства образования и молодежной политики
Ставропольского края Ольга Пикалова сказа�
ла:

– Само создание института уполномоченных
по правам ребенка позволяет конфликты, ко�
торые возникают в школе, преодолевать на
этом же, школьном уровне. Например, только
в прошлом году было более 1300 обращений
по краю к школьным уполномоченным, из них
почти 1200 решены примирением сторон.

На сегодняшний день данное направление
успешно и стремительно развивается. Поми�
мо специалистов на местах, работает единый
всероссийский анонимный «телефон дове�
рия» для тех, кто хочет рассказать о своих про�
блемах и попросить совета у компетентных
специалистов: 8�800�200�01�22.

Нина БЕЛОВА

Традиционный
сбор всех
уполномоченных
собрал почти
80 специалистов
со всего
Ставрополья –
активных
и инициативных
педагогов,
стоящих на страже
защиты прав
детей. Теперь их
функции
расширены – они
также защищают
права родителей
и преподавателей.

На страже защиты
прав детей

В а ж н о

В нем приняли участие несколько десятков дам – автолюбителей на�
шего края. А в город–курорт приехали 28 победительниц городских и
районных состязаний. Этот популярный смотр проводится с 2013 года,
и его организатором является Управления ГИБДД ГУ МВД России по
Ставропольскому краю.

На этот раз представительное жюри финальной части конкурса со�
стояло из ответственных сотрудников Госавтоинспекции края и Пяти�
горска, а также учредителя образовательного комплекса ИнЭУ, докто�
ра экономических наук, профессора В.М. Вазагова, директора технику�
ма экономики и инновационных технологий при этом вузе И.С. Шульги�
ной и руководителя ставропольской краевой региональной творческой
общественной организации «Слово. Искусство. Музыка» Л.П. Кизик. В
начале финальных соревнований, которые прошли в большом актовом
зале вуза, состоялась презентация представительниц прекрасного пола
в конкурсе «Визитная карточка» и, надо сказать, очень удачно. Некото�
рые рассказали не только о вождении и взаимоотношениях с госавто�
инспекторами края, но и продемонстрировали свои видеофильмы, пели,
танцевали и читали стихи, посвященные сотрудникам ГАИ, ведь летом
этого года Управление ГИБДД ГУ Министерства внутренних дел Рос�
сии отметило свой юбилей – восьмидесятилетие со дня создания. В
аудиториях института состоялись конкурсы «Интеллектуальный» и «Зна�
ние основ оказания первой доврачебной помощи, пострадавшим в до�
рожно�транспортных происшествиях».

Во второй половине дня состоялся организованный переезд к месту
проведения конкурса «Фигурное вождение автомобилей». Он прошел
на автодроме ИнЭУ и длился несколько часов. Все авто�дамы, несмот�
ря на некоторые погрешности, успешно справились с непростым зада�
нием. Затем в актовом зале института состоялось торжественное за�
крытие конкурса. При подсчете баллов всех выполненных заданий жюри
признало лучшей в конкурсе «Авто�леди Ставрополья – 2016» предста�
вительницу краевого центра Эллину Соболеву. Второе и третье места
завоевали соответственно автолюбительницы – Юлия Зиненко из Ге�
оргиевска и Надежда Больших из Апанасенковского района. Судебный
пристав�исполнитель Федеральной службы судебных приставов в крае,
оканчивающая обучение в магистратуре в СКФУ, Эллина Соболева в
скором времени будет защищать честь Ставрополья на таком уже Все�
российском конкурсе.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Финал конкурса «Авто*леди» Глава края потребовал сформировать четы�
рехкратный запас противовирусных препара�
тов и средств индивидуальной защиты в ле�
чебных учреждениях региона, в сети государ�
ственных и муниципальных аптек. Соответ�
ствующие поручения даны Министерству здра�
воохранения края и главам муниципальных
образований.

– Необходимо сделать все, чтобы по этой
теме не было спекуляций и не произошло нео�
боснованного роста цен на лекарства, – наце�
лил Владимир Владимиров.

Влад ФИЛАТОВ

Губернатор Владимир Владимиров провел
еженедельное рабочее совещание
в правительстве края. Одной из тем
обсуждения стал вопрос о подготовке
к сезонному росту заболеваемости
гриппом и ОРВИ в осенне�зимний период.

По данным следствия, с сентября 2014 по
февраль 2015 года чиновник неоднократно
выдвигал исполнительному директору ООО
«Первая Ставропольская Агроперерабатыва�
ющая Корпорация» требования о необходи�
мости передачи ему взятки в размере свыше
3 миллионов 800 тысяч рублей путем пере�
числения их на счет ЗАО «Октябрьский» за
выдачу разрешения на строительство на зе�
мельном участке, расположенном в границах
муниципального образования села Левокум�
ское. В феврале прошлого года генеральный
директор ЗАО «Октябрьский» Е. Напханюк,
являющийся сыном главы администрации
Левокумского муниципального района, выс�
тупая в роли посредника в получении взятки,
изготовил заведомо ложные финансовые до�
кументы и предоставил их для оплаты испол�
нительному директору ООО «Первая Ставро�
польская Агроперерабатывающая Корпора�
ция». Однако, довести свой преступный умы�
сел, направленный на получение взятки, по�
дозреваемым не удалось, поскольку исполни�
тельный директор отказался передавать взят�
ку и сообщил сотрудникам УФСБ России по
Ставропольскому краю о ее вымогательстве.

Кроме того, в феврале 2015 года Николай
Напханюк незаконно предоставил в собствен�
ность земельные участки категории «земли
населенных пунктов» одному из акционерных
обществ, руководителем которого являлся его
сын. При этом данные земли были предостав�
лены бесплатно, а не проданы по цене, уста�
новленной органами государственной власти
субъектов РФ, что повлекло причинение

Следователи вновь возбудили
уголовное дело в отношении
главы администрации района

Глава администрации Левокумского муниципального района Николай Напханюк и его
сын Евгений подозреваются в покушении на взяточничество.

К о р р у п ц и я

ущерба бюджету Левокумского муниципаль�
ного района на общую сумму свыше 4,5 мил�
лионов рублей.

Кстати, ранее следственными органами СУ
СК России по СК уголовные дела в отноше�
нии данных фигурантов уже возбуждались.
Вместе с тем, решением апелляционной ин�
станции Ставропольского краевого суда дан�
ные постановления признаны незаконными по
основанию неправомочности должностного
лица в их принятии. Иные доводы жалоб по�
дозреваемых и адвоката отклонены. При этом
судом не оценивались фактические обстоя�
тельства дела, оценка доказательств и квали�
фикация деяний.

В связи с решением суда руководством
следственного управления Следственного ко�
митета РФ по СК постановления о возбужде�
нии уголовных дел, принятые ранее, отмене�
ны. После проведения доследственной про�
верки в аппарате следственного управления
СК РФ по СК, в связи с наличием повода и
оснований, уголовные дела в отношении гла�
вы администрации Левокумского муниципаль�
ного района и генерального директора ЗАО
«Октябрьский» возбуждены вновь.

В настоящее время по уголовным делам
продолжается работа по сбору необходимой
доказательственной базы, в ближайшее вре�
мя следователем будет решен вопрос об из�
брании в отношении подозреваемых меры
пресечения. Расследование уголовных дел
продолжается, сообщили в СКР.

Владимир ПРУДНИКОВ

Подведены предварительные итоги голосования по единому федеральному
избирательному округу РФ по региональным группам «Единой России». По количеству
депутатских мандатов третье место по России заняла региональная группа № 25
(Астраханская область, Республика Калмыкия, Ростовская область, Ставропольский
край). Таким образом, помимо Михаила Кузьмина, Александра Ищенко, Ольги
Казаковой и Елены Бондаренко, победивших в одномандатных округах, Ставрополье
в Государственной Думе России будут представлять также Ольга Тимофеева
и Алексей Лавриненко.

Краевая Дума
практически
сформирована

В Госдуму от регионального отделения
«Справедливая Россия» не прошел никто из
кандидатов с учетом недостаточного количе�
ства набранных голосов. По одному мандату в
федеральный парламент получили региональ�
ные отделения КПРФ и ЛДПР.

Стали известны имена 50 депутатов Думы
Ставрополья VI созыва. Напомним, что в соот�
ветствии с набранным количеством голосов
«Единая Россия» получает большинство мест.
ЛДПР, набравшая 17,72 процента, станет об�
ладательницей 4 мандатов, КПРФ с 15,69 про�
цента – также 4 мандатов. «Справедливой Рос�
сии», за которую проголосовали 6,19 процента
избирателей, достается один мандат.

Как сообщили в крайизбиркоме, по краево�
му списку в Думу проходят 16 единороссов,
первый из них – губернатор Владимир Влади�
миров. В списке также экс�губернатор Ставро�
полья Валерий Гаевский, главы вузов Ставро�
полья Александр Горбунов и Людмила Редько,
которая также являлась депутатом Думы про�
шлого созыва. Также вновь избранными депу�
татами стали Светлана Терехова, Николай Му�
рашко (генеральный директор ООО «Курорт�
ное управление»), Артур Насонов, Петр Мар�
ченко, олимпийский чемпион и экс�министр
спорта региона Игорь Лавров.

В число депутатов вошел глава местной те�
лекомпании и создатель студии Андрей Юндин.
В списке также глава филиала ПАО «ФСК
ЕЭС» – МЭС Юга Александр Солод, директор
Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком»
Роман Завязкин, руководитель юридической
компании Владимир Шевченко, Иван Якимен�
ко, Анатолий Афонин, Дионис Айтов.

Список КПРФ в региональном парламенте
возглавил федеральный законодатель от Став�
рополья в прошлом созыве Госдумы Виктор
Гончаров, вошли в него также региональные
депутаты прошлого созыва Виктор Лозовой и
Иван Богачев, главврач Лечебно�диагностичес�
кого центра Виктор Отамас. От ЛДПР в крае�
вую Думу прошли лидер партии Владимир
Жириновский, федеральный законодатель

прошлого созыва Илья Дроздов, помощник
депутата Юлия Жидкова и региональный пар�
ламентарий прошлого созыва Александр Сы�
соев.

Региональное отделение «Справедливой
России» в ДСК будет представлять региональ�
ный лидер партии Александр Кузьмин.

Естественно, Владимир Владимиров, Влади�
мир Жириновский и ряд других политиков,
ставших «локомотивами» в своих партиях на
выборах, не пойдут в краевую Думу. Партии
решат, кто придет на их место из числа канди�
датов. Многие кандидаты были зарегистриро�
ваны по одномандатным округам и одновре�
менно входили в партийный список.

Так, 26 сентября на очередном заседании
избирательной комиссии Ставропольского края
были приняты решения о передаче мандатов
депутата Думы Ставропольского края шестого
созыва единороссу Сергею Арнольдовичу Ше�
велеву и представителю ЛДПР Александру
Михайловичу Пелюху. С. В. Шевелев, как и в
прошлый созыв краевой Думы, был избран по
списку «Единой России». На профессиональ�
ной постоянной основе бывший военный инже�
нер работал заместителем председателя коми�
тета Думы СК по законодательству, государ�
ственному строительству и местному самоуп�
равлению. А.М. Пелюх, директор ООО «Нев�
хлебопродукт», возглавлял Невинномысское
городское отделение ЛДПР.

Если говорить о победивших кандидатах�
одномандатниках, то среди них немало депу�
татов предыдущего созыва – Юрий Белый,
Юрий Гонтарь, Алексей Завгороднев, Дмитрий
Судавцов, Валерий Черницов, Геннадий Ягу�
бов. В числе победителей – участник губерна�
торского кадрового проекта «Новая энергия»
Аркадий Торосян.

Скорее всего, председателями профильных
кабинетов станут единороссы. Места зампре�
дов ставропольской Думы поделят представи�
тели партии власти и КПРФ.

Подготовил Владимир ПРУДНИКОВ

Телефон

рекламной

службы

«БИЗНЕС КМВ»

в Пятигорске:

33*38*38
реклама

Успешный
турнир
В Анапе в спортком�
плексе «Витязь» под
эгидой Минспорта
России прошел Все�
российский турнир
по рукопашному
бою. В соревновани�
ях приняли участие
более 350 спортсме�
нов в составах
25 команд, боров�
шихся за награды в
трех возрастных и
39 весовых катего�
риях. Ставропольс�
кий край был пред�
ставлен 51 спорт�
сменом. В общей
сложности наши
земляки завоевали
29 наград, пять из
которых золотые, а
десять – серебря�
ные. Специального
приза памяти геро�
ев�рукопашников
были удостоены Ва�
дим Месиков (спорт�
клуб «Легион» Пред�
горного района, тре�
нер С. Абрамян) и
Артур Бабаян
(ДЮСШ Труновского
района, В. Деденев).
Командное первен�
ство во всех трех
возрастных катего�
риях выиграли став�
ропольцы, ставшие
лучшими и в обще�
командном зачете.
Победители и призе�
ры получили право
участия в Первен�
стве России в Орле
в марте 2017 года.

Влад ФИЛАТОВ

К о н к у р с

В номинации «Человек года – 2016 в сфере
правоохранительных органов» первое место
заняла старший инспектор отделения по де�
лам несовершеннолетних Межмуниципально�
го отдела МВД России «Георгиевский» Анна
Костина. Майор полиции служит в органах
внутренних дел более 20 лет и за это время
зарекомендовала себя как настоящий профес�
сионал. Руководители администрации Георги�
евска в торжественной обстановке вручили
победительнице диплом и памятный орден,
пожелали Анне Костиной дальнейших успехов
в нелегкой, но необходимой работе с детьми
и подростками.

Анна ГРАД

В Георгиевске состоялось торжественное
награждение победителей конкурса
«Человек года�2016». Почетного звания
в этом году удостоены 23 человека,
которые внесли наибольший вклад
в развитие и жизнь города.

По итогам выборов, прошедших 18 сентяб�
ря, 29 мандатов получила «Единая Россия»,
два – ЛДПР и по одному – КПРФ и «Справед�
ливая Россия». Единороссы одержали победу
во всех 11 двухмандатных округах. Предста�
вители оппозиционных партий вошли в состав
городской Думы по партийным спискам. Итак,
депутатами стали: В.В. Арустамов, Л.Г. Кар�
ташова, Н.В. Абалдуева, В.Б. Бандурин,
К.Н. Корниенко, А.В. Куренной, Т.А. Чумако�
ва, М.А. Фатькин, В.Л. Аджиенко, В.Н. Кардаш,
С.М. Маршалкин, О.А. Маркелов, Т.В. Деревян�
ко, В.А. Савченко, А.П. Сахтариди, Ю.Д. Капи�
тонов, С.Н. Муханина, В.А. Василенко, В.В. Ми�
хин, В.В. Погорелов, Д.Н. Травнев, Д.С. Лаза�
рян. По партийным спискам в городскую Думу
Пятигорска вошли: от «Единой Россия» –
Л.В. Похилько, Н.Н. Лега, М.Ф. Филь, И.В. Са�
фарова, П.В. Шульский, В.И. Гусоев, Д.В. Са�
мольянец, от ЛДПР – А.Н.Ширяев, А.С. Смо�
лин, от КПРФ – И.А. Воробей, от «Справедли�
вой России» – О.Э. Шпунт. Практически поло�
вина народных избранников в городскую Думу
V созыва уже имеет опыт депутатской деятель�
ности. Среди новых лиц – не только предста�
вители местных политических кругов, но и ак�
тивисты городских общественных организа�
ций – Совета ветеранов, Совета женщин и Мо�
лодежной общественной палаты. Кто станет
председателем новой Думы Пятигорска, кто
займет кресла заместителей, станет известно
уже в пятницу.

Анна ГРАД

30 сентября состоится первое заседание
Думы города Пятигорска V созыва. Уже
известно, что в ее списках значатся
33 депутата.

Все те же лица

В ы б о р ы  –  2 0 1 6
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Анна ГРАД

27 сентября – 3 октября

На днях на Ставрополье с трехдневным ви�
зитом прибыла официальная делегация из
Беларуси во главе с министром промышлен�
ности Виталием Вовком. На пост министра про�
мышленности страны он был назначен в по�
запрошлом году, до этого возглавлял ведущие
предприятия машиностроения, одно из них –
Минский завод колесных тягачей. В составе
прибывшей делегации – более десятка чело�
век, представители центральных министерств
и деловых кругов. В тот же день в Ставропо�
ле, во Всероссийском научно�исследователь�
ском институте овцеводства и козоводства,
состоялась встреча белорусских и ставрополь�
ских промышленников. В ней также принял
участие глава экономического блока Ставро�
полья Андрей Мурга, председатель краевой
Торговой палаты Борис Оболенец, представи�
тели правительства и деловых кругов, журна�
листы.

Открывая заседание, А. Мурга отметил, что
«сотрудничество с белорусскими коллегами
имеет целый ряд преимуществ. Это тесная
интеграция в рамках Союзного государства,
наличие единого таможенного пространства,
отсутствие процедур таможенного оформле$
ния товаров, продукции и услуг. Кроме того,
это и взаимодополняющая структура экономик
двух сторон – значительный удельный вес аг$
рарного сектора в экономике нашего региона
и высокоразвитое сельскохозяйственное ма$
шиностроение Беларуси». По его словам, Бе$
ларусь является одним из важнейших торго$

В лихие 90�е реформаторы вдоволь насмехались над партийной терминологией
о семье как государственной ячейке, но сегодняшняя власть вернулась к пониманию,
что страна сильна крепкой семьей.

Крепка семья –
сильна держава

С о б ы т и я  в  л и ц а х

На Ставрополье традиционно прошла краевая благотворительная ак�
ция «Соберем ребенка в школу!». Ее организаторами выступили Краевой
центр молодежных проектов и муниципальные учреждения по работе с
молодежью по месту жительства при поддержке Министерства образо�
вания и молодежной политики региона. В 14 городах и районах края для
детей из более чем 1000 нуждающихся семей были собраны школьные
принадлежности – ручки, дневники, пластилин, карандаши, фломастеры,
пеналы, альбомы для рисования, портфели и многое другое.

• В Швеции готовят$
ся к принятию новые
поправки по ужесто$
чению миграционно$
го законодательства.
Полиция получит
право на внезапные
проверки компаний
на предмет наличия
в составе их персо$
нала незаконных
мигрантов. Ужесто$
чат и политику в от$
ношении членов се$
мей мигрантов, же$
лающих воссоеди$
ниться с родственни$
ками. Из Швеции бу$
дут высланы до
40 тысяч человек.

• Нарастить сотруд$
ничество с Москвой
намерена Анкара,
причем до уровня,
который превысил
бы степень взаимо$
действия, существо$
вавшую до инциден$
та со сбитым
Су$24 осенью 2015
года. Об этом заявил
министр иностран$
ных дел Турции Мев$
лют Чавушоглу.
Этим летом Эрдоган
извинился за уничто$
жение российского
самолета, и напря$
жение стало умень$
шаться.

• Премьер$министр
Нидерландов Марк
Рютте заявил о не$
желании его страны
подписывать торго$
вое соглашение
между Евросоюзом
и Украиной после
того, как подданные
королевства на ре$
ферендуме проголо$
совали против при$
нятия документа. Со$
глашение между Ев$
росоюзом и Украи$
ной до официально$
го вступления в силу
должно быть рати$
фицировано всеми
национальными пра$
вительствами.

• Во Франции терро$
ристическая опас$
ность выше, чем ког$
да бы то ни было,
считает министр
внутренних дел стра$
ны Бернар Казнев.
Согласно его мне$
нию, «нужна полная
мобилизация всех
структур, участвую$
щих в обеспечении
безопасности, госу$
дарственных и част$
ных». В этом году в
стране по подозре$
нию в причастности
к террористической
деятельности арес$
тованы 300 человек.

• В Италии прошли
акции протеста про$
тив кампании по по$
вышению рождаемо$
сти, которую иниции$
ровал министра
здравоохранения Бе$
атриче Лоренцин. Их
поддержали право$
защитники и пред$
ставители феминист$
ских организаций и
движений, которых
возмутил «сексист$
ский и расистский»
характер рекламной
продукции, приуро$
ченный к проведе$
нию «Дня фертиль$
ности» 22 сентября.

• Индонезия возоб$
новит строительство
«Великой морской
стены» с целью пре$
дотвращения затоп$
ления столицы стра$
ны Джакарты на по$
бережье Яванского
моря, которая опус$
кается ниже уровня
моря быстрее, чем
любой другой город
мира. Планируется
создать 17 искусст$
венных островов у
северного побере$
жья города для раз$
мещения там торго$
вых центров.

• В Великобритании
церквях установят
камеры видеонаблю$
дения для защиты от
террористов, гово$
рится в брошюре c
рекомендациями по
защите от радика$
лов, распространен$
ной общецерковной
организацией National
Churchwatch. Работ$
никам культовых уч$
реждений советуют
организовать един$
ственный открытый
для посетителей
вход, который можно
будет закрыть в слу$
чае опасности.

• Марк Цукерберг,
глава и основатель
Facebook, совместно
с супругой Присцил$
лой Чан вложат
3 млрд. долларов в
борьбу с существую$
щими заболевания$
ми. Вначале потра$
тят около 600 млн.
долларов на органи$
зацию лаборатории,
где будут работать
ученые из универси$
тетов Сан$Францис$
ко, Беркли, Стэнфор$
дского и Калифор$
нийского.

В Анапе состоялся Всероссийский турнир среди юных борцов по руко�
пашному бою. В соревнованиях приняли участие 364 спортсмена из
25 регионов России. Состязания проходили в 39 весовых и трех возраст�
ных категориях. Юные спортсмены Ставрополя А. Дятлова и А. Черкасов
завоевали две серебряные награды.

Важный исторический момент знаменуют
президентские инициативы по материнскому
капиталу и другим аспектам в рамках демо$
графического проекта. В России учрежден го$
сударственный праздник семьи, любви и вер$
ности, который восходит к древним православ$
ным традициям святых Петра и Февронии.

На Ставрополье, которое справедливо име$
нуют русским сердцем Северного Кавказа,
семья является святыней, никогда не подвер$
гавшейся никакой девальвации. Нас лишали
земель и храмов, мы теряли родных и близ$
ких, но – как подчеркивает архиепископ Пяти$
горский и Черкесский Феофилакт – семья на
благословенном Кавказе всегда оставалась
основой всему. Большие кавказские семьи с
разным укладом и разными религиозными
убеждениями являлись и остаются прочным
фундаментом и надеждой для всей России.
Стоит поучиться этим славным и естествен$
ным традициям.

Государственную поддержку многодетных
семей в рамках национальных проектов мож$
но только приветствовать. Но при этом следу$
ет осознавать, что однобокое экономическое
решение не приведет к желаемому результа$
ту. Финансовое увеличение пособий по уходу
за вторым ребенком провоцирует порой рост
не очень обеспеченных матерей$одиночек, в
том числе и пьяниц. В этом случае демогра$
фическая вспышка способна породить и без
того большое количество неполных семей, в
которых дети не всегда получают должное вос$
питание. А обществу требуется подлинная
демографическая революция, которая немыс$
лима без нравственности, без духовного воз$
рождения. В программе «Дом$2» никогда не
родится Семья – с христианским пониманием
нравственных устоев, с мусульманским уваже$
нием к старшим.

Церковь много лет бьет во все колокола о
падении нравственных устоев, о необходимо$
сти возрождения семейного культа. Но заказ$
ная пресса глуха к православному набату. На
телевидении показывают фильмы и целые
сериалы с порочными героями – в любви, в
семейных отношениях, насаждая жестокость
и пошлость, где мораль беспощадно деваль$
вируется. Пресытившийся Запад порождает
дикие однополые браки. Рано или поздно стра$
на отвернется от порочного зла на экране и
вернется к общечеловеческим ценностям. Ог$

лянитесь вокруг – ведь среди ваших друзей,
коллег, соседей нет поголовных развратников,
а если судить по модным фильмам и даже по
исковерканным экранизациям доброй класси$
ки, мы погрязли в разврате, в грабежах. И та$
кие «творения искусства» не пресекают и даже
не осуждают.

Наша опора – духовный настрой. Церковь
старается воспитывать общество на проверен$
ных идеалах. Самый верный способ выхода из
трудного положения – это любовь. Любовь к
ближнему, любовь к Отечеству. Недавняя от$
ставка одиозного министра образования Ли$
ванова порождает надежду, что в школу вер$
нется не только проверенная десятилетиями
учебная система, но и воспитание – должное
воспитание в школах, в семье. Понятно, что
на всех не напасешься сказочных нянь напо$
добие пушкинской Арины Родионовны, но раз$
ве это повод заменять ее по вечерам опошля$
ющим шоу$бизнесом, который имеет непос$
редственное отношение к истреблению мора$
ли, в том числе, нравственных законов семьи.

Примитивные символы пресловутого ЕГЭ
подменили образование на тесты по системе
«Угадай$ка», а школы давно самоустранились
от воспитания. В такой ситуации важнейшим
«воспитательным инструментом» остается се$
мья. Родитель и раньше, во все времена, иг$
рал важнейшую роль в воспитании подраста$
ющего поколения. Родитель, быть может, яв$
ляется главной профессией в мире. Невольно
вспоминается наша кисловодская беседа
20$летней давности с именитым земляком
Александром Солженицыным, чьи дети воспи$
тывались родительским примером, авторите$
том отца, всей аурой семьи. Писатель уже тог$
да подчеркивал, что телевидение носит раз$
вращающий характер, а постсоветская школь$
ная реформа с ЕГЭ игнорирует внедрение
в школьный процесс нравственных идеалов.
В 1812 году не было никакой программы пат$
риотического воспитания. Но Отечественная
война с Наполеоном вызвала высочайший
всплеск патриотизма. И не требовались ника$
кие министерства и дорогостоящие молодеж$
ные форумы, чтобы внедрять любовь к Оте$
честву. Отчизну надо любить в правде, а не
в красивой лжи. Единение нации и крепкая се$
мья способны соединить разорванное обще$
ство.

Анатолий КРАСНИКОВ

Экономическое сотрудничество
Ставрополья и Беларуси
выходит на новый уровень
во$экономических партнеров края. Напомним,
что на сегодняшний день эта братская респуб$
лика является одним из важнейших торгово$
экономических партнеров Ставрополья.
Объем внешней торговли в прошлом году пре$
высил 120 миллионов долларов. Экспорт про$
дукции Ставропольского края в Беларусь толь$
ко в прошлом году возрос более чем на 40 про$
центов. По этому показателю у республики 5
место среди других стран. Несколько раз на
уровне правительств уже были встречи как в
Минске, так и в крае. Также А. Мурга в несколь$
ких словах представил концепцию политики
импортозамещения в крае, подчеркнув, что ра$
бота ведется в трех стратегических направле$
ниях – развитие сельского хозяйства, модер$
низация энергетики, промышленности и свя$
зи, а также экономическое развитие и инно$
вационная экономика. Он напомнил, что в ре$
гионе активно ведется строительство теплич$
ных комплексов и крупного молочного комби$
ната с ежегодными плановыми показателями
производства 30 тысяч тонн молока. Уже сей$
час в регионе успешно работают мясоперера$
батывающие заводы, молочные комбинаты,
ведущие предприятия по производству мине$
ральной воды, кондитерских изделий, а так$
же производству муки, макаронных и хлебо$
булочных изделий и масла. Так, компания
«Моя мечта» производит пряности и специи,
южный климат позволяет выращивать многие
культуры без применения химических удобре$
ний. Это экологически чистая продукция вы$
сокого качества, которая по объемам способ$
на закрыть спрос по многим позициям на рос$
сийском рынке. В сфере промышленности курс
на импортозамещение внес ощутимые коррек$
тивы. В крае реализуются проекты по созда$
нию установки по производству нитрата калия,
комплекса по производству аммиака и карба$
мида. В этом году будет запущен завод по
строительству алюминиевых радиаторов, а
завод «СтавСталь» уже запустил накануне
вторую очередь мощностью 500 тысяч тонн
продукции в год, сделав Ставрополье центром
металлургической промышленности.

Также проходит реконструкция производ$
ственных помещений завода «Арнест» в Не$
винномысске, причем по международным
стандартам. А еще, как отметил зампред кра$
евого правительства, «в регионе открылся
завод сухих строительных смесей на террито$
рии регионального индустриального парка в
Невинномысске. Мощности оборудования по$
зволяют производить 200 тысяч тонн готовой
продукции в год. В планах увеличение произ$
водственной мощности до 600 тысяч тонн в год
уже через 5 лет». Невинномысский «Седрус»
станет со временем одним из самых крупных
в России. Все это поможет создать базу для
взаимодействия Ставрополья и Республики
Беларусь, налаживания взаимовыгодного со$
трудничества в разных сферах. Со своей сто$
роны, министр промышленности Беларуси
Виталий Вовк заверил, что белорусские пред$
приниматели заинтересованы в расширении
сотрудничества с предпринимателями края, в
том числе и в строительной сфере: «Мы со$
трудничаем давно в различных сферах, тем не
менее товарооборот может быть увеличен,
прежде всего, в машиностроительной индуст$
рии, сельскохозяйственном и других направ$
лениях. У вас есть продукты, которые очень

интересуют нашу страну», – подчеркнул ми$
нистр. Он отметил, что стройкомплекс Бела$
руси сегодня может возводить более 10 млн.
кв. метров жилья в год. Продукция нового за$
вода по производству сухих строительных сме$
сей «Седрус» в Невинномысске, спроектиро$
ванного и оборудованного в соответствии с
современными требованиями и новейшими
технологиями, по его мнению, будет востре$
бована. Он констатировал, что хотя белорус$
ские компании пока не участвовали в строи$
тельстве на Ставрополье, опыт сотрудниче$
ства с российскими регионами у них уже есть.
«Конечно, мы рассматриваем вопрос инвести$
рования в строительство объектов в Ставро$
польском крае. Понимаем, что на сегодня вый$
ти просто с подрядными услугами – мало. Нуж$
но подходить к объектам в комплексе, весь мир
уже ведет строительство «под ключ». Мы го$
товы рассмотреть проекты, в которые могли
бы вложить свои инвестиции», – подтвердил
В. Вовк. Представителям республики интере$
сен и опыт края по созданию региональных
парков. Белорусские предприниматели заин$
тересованы в наращивании поставок строи$
тельных материалов из Беларуси в Ставро$
польский край – керамической плитки, стекла
листового полированного и других строймате$
риалов и конструкций с учетом логистики и
потребностей строительного комплекса рос$
сийского региона.

Затронули участники встречи и проблемный
вопрос о недостроенном санатории в Кисло$
водске, строительство которого заморожено
уже 20 лет, а само возведение здравницы на$
чалось в далеком 1987 году. Объект находит$
ся в центре парковой зоны и принадлежит уп$
равделами президента Республики Беларусь.
Представители делегации после официаль$
ных встреч отправились в Кисловодск для де$
тального ознакомления с объектом. Положи$
тельное решение по этому объекту может
стать прорывом в сфере туризма между Став$
ропольем и Республикой Беларусь: планиру$
ется открытие чартерных рейсов из Беларуси
на Ставрополье, а также рейс «Ставрополь –
Минск», который обещает быть экономически
выгодным. Стороны готовы в ближайшее вре$
мя детально проработать этот вопрос. «Хочет$
ся, чтобы между нашей страной и Ставрополь$
ским краем наладились более тесные и не
только торгово$экономические, но и дружес$
кие отношения, – сказал Виталий Вовк. – Так$
же пользуются спросом отдых и лечение на
курортах Кавказских Минеральных Вод». Еще
одно направление, которое свяжет край и рес$
публику – образование. Ставропольские вузы
готовы принять белорусскую молодежь для
обучения по аграрным специальностям. Став$
ропольских студентов будут направлять в вузы
Беларуси для обучения архитектурно$строи$
тельным специальностям. Опыт авторитетных
проектных институтов этой страны поможет
подготовке высококвалифицированных специ$
алистов в сфере архитектуры и градострои$
тельства, которые сегодня особенно востре$
бованы на Ставрополье. Сотрудничество в
сфере кадровой подготовки – один из приори$
тетов взаимодействия, подчеркнул на встре$
че с белорусским министром и глава края Вла$
димир Владимиров.

Со своей стороны, Ставрополье предлагает
белорусским коллегам рассмотреть возмож$

ность поставок в Беларусь полимерно$битум$
ных материалов, необходимых для гидроизо$
ляции плоских кровель и фундаментов. Их
производит предприятие «Минводы$Кровля».
Завод уже поставляет стеновые сэндвич$па$
нели от производителя «Лиссант$Юг», а так$
же сухие строительные смеси завода «Хен$
кель$Баутех» в Грузию, Азербайджан, Арме$
нию. «Сотрудничество с белорусскими колле$
гами имеет целый ряд преимуществ. Это тес$
ная интеграция в рамках Союзного государ$
ства, наличие единого таможенного простран$
ства, отсутствие процедур таможенного офор$
мления товаров, продукции и услуг. Кроме
того, это и взаимодополняющая структура эко$
номик двух сторон – значительный удельный
вес аграрного сектора в экономике нашего
региона и высокоразвитое сельскохозяйствен$
ное машиностроение Беларуси, – подчеркнул
Андрей Мурга. У нас много общего в плане
экономического развития. Виталий Вовк вер$
но заметил, что экспорт ставропольских това$
ров в Беларусь неизменно растет, но мы хо$
тим чтобы этот поток был двусторонним. По
результатам визита будет создана рабочая
группа и начнется реализация всех поставлен$
ных задач. Будет проведен анализ в области
поставки товаров и производства бытовой
химии. У Беларуси большой опыт ведения
сельского хозяйства, поэтому обмен знания$
ми в этом направлении важен для Ставрополь$
ского края».

В. Вовк подтвердил мнение коллеги: «Инте$
рес у нас очень большой. При совместной ра$
боте с правительством Ставропольского края
мы намерены создать на территории края сбо$
рочное производство белорусской техники. Мы
также планируем организовать здесь соответ$
ствующие сервисные и эксплуатационные
службы. Сейчас мы выбираем место для раз$
мещения. Предложений много, и они все дос$
тойные, но нам необходимо выбрать лучшее».
Министр промышленности Беларуси сообщил
о договоренности поставлять в край также ком$
байны и другую сельскохозяйственную техни$
ку. Заинтересованы в ставропольской высо$
кокачественной шерсти и предприятия легкой
промышленности Беларуси. Как рассказал на
встрече один из ставропольских предприни$
мателей, в крае реализуется серьезный инве$
стпроект по открытию крупного овцеводческо$
го хозяйства, которое займется разведением
и откормом животных с перспективой созда$
ния перерабатывающих комплексов. Уже дан
приказ разработать «дорожную карту» для его
реализации. Ставропольские предприятия
поставляют в Белоруссию не только сельхоз$
сырье и продовольственные товары, но и про$
дукцию машиностроения и химической про$
мышленности. Взамен Ставрополье получит из
Беларуси машины для работы с твердыми
бытовыми отходами. Ожидалось, что будут
также поставки автобусов на газомоторном
топливе, но пока, как признался на брифинге
В. Вовк, не получилось, но есть и другие на$
правления сотрудничества. Все договоренно$
сти по сотрудничеству будут отражены в дол$
госрочной «дорожной карте», рассчитанной на
10 лет. Как отметил Виталий Вовк: «И Бела$
русь, и Ставрополье заинтересованы в сотруд$
ничестве, которое, несомненно, пойдет обеим
сторонам на пользу».

Ирина МОРОЗОВА

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с мотоклубом «Ворон» и деть�
ми школы № 14 Пятигорска провели открытый урок безопасного поведе�
ния на дороге. Большое внимание было уделено разъяснению конкрет�
ных ситуаций.

С п о р т

Полковник
«помогал»
РЖД
Полковник МВД Дмит$
рий Захарченко, арес$
тованный по обвине$
нию в получении мно$
гомиллионных взяток,
был членом влиятель$
ной группы, которая
монополизировала
подряды «РЖД», а так$
же специализирова$
лась на незаконных
банковских услугах. Об
этом пишет «Новая га$
зета». Правоохрани$
тельные органы связы$
вают с деятельностью
этой группы хищения
на десятки миллиардов
рублей, покушения на
убийства и другие пре$
ступления, говорится в
статье. Издание ссы$
лается на ноутбук с
конфиденциальными
данными о финансо$
вых транзакциях груп$
пы, который журналис$
там удалось изучить.
В ноутбуке, в частно$
сти, были обнаружены
платежи на 250 млн.
долларов на офшор$
ные компании, кото$
рые, по словам знако$
мых Захарченко, могут
быть с ним связаны.
Как известно, в кварти$
ре сестры Захарченко
оперативники обнару$
жили наличные на 8
млрд. рублей. По дан$
ным агентства «Рос$
балт», на офшорных
счетах родственников
полковника нашлось
еще около 300 млн.
евро. Сам Захарченко,
как сообщили «Новой
газете» сотрудники
ФСБ, на вопрос, откуда
деньги, ответил: «Бан$
киры отдали на хране$
ние». С именем Захар$
ченко связывают гром$
кое дело о хищении 26
млрд. рублей из «Нота$
Банка». Основными
вкладчиками банка
были предприятия обо$
ронно$промышленного
комплекса. Захарченко
какое$то время руково$
дил отделом в
ГУЭБиПК, который ку$
рировал сферу ОПК.
Однако, по данным
«Новой газеты», масш$
таб деятельности пол$
ковника был намного
шире. По сведениям
источников издания,
Захарченко был хоро$
шо знаком с покойным
советником экс$главы
ОАО «РЖД» Владими$
ра Якунина Андреем
Крапивиным. Вместе с
партнерами он контро$
лировал ряд фирм, вы$
игрывавших многомил$
лиардные строитель$
ные тендеры госкомпа$
нии. Захарченко за
улаживание проблем с
правоохранительными
органами получал по
150 тысяч евро каж$
дый месяц, пишет из$
дание newsru.com.

Мероприятие проводилось в рамках между$
народного проекта «Альпинистскими маршру$
тами А.В. Пастухова», разработанного спорт$
сменами Пятигорского государственного уни$
верситета и Международной академии горно$

Альпинистскими маршрутами
А.В. Пастухова
В преддверии Международного дня туризма актив спортивно�альпинистского клуба
«Максимум» кафедры физической культуры и спорта ПГУ и Кавказское горное
общество провели мероприятие, посвященное памяти русского военного топографа
и альпиниста Андрея Васильевича Пастухова.

го туризма (МАГТУР). Руководители проекта
– эксперты по вопросам развития региональ$
ного туризма Александр Гребенюк и Умар Ай$
динов.

Анна ГРАД
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К о н ф е р е н ц и я

• Руководители Мин�
фина и ЦБ обрисо�
вали контуры новой
накопительной пен�
сионной системы,
нынешнюю назвали
«не очень удачной».
Мало дать возмож�
ность «гражданам
платить в эту систе�
му самостоятельно,
надо дать гражда�
нам ощущение соб�
ственности», объя�
вили чиновники на
Московском финан�
совом форуме. На�
пример, гражданин
за пять лет до выхо�
да на пенсию смо�
жет изъять 20 про�
центов накоплений,
в случае болезни –
всю сумму.

• Глава ФНС обеща�
ет россиянам воз�
можность платить
налоги через сото�
вый телефон. В пла�
нах ведомства –
сделать так, чтобы
россияне могли за�
полнить декларацию
и оплатить налоги в
своем личном каби�
нете на сайте ФНС –
«все это в режиме
онлайн, в том числе
через телефон».

• Украина размести�
ла еврооблигации на
1 млрд. долларов
под гарантии США
по самой низкой в
своей истории став�
ке. Средства будут
направлены на соц�
расходы, а низкая
процентная ставка
означает снижение
нагрузки на госбюд�
жет. Недавнее ре�
шение МВФ открыло
для Украины воз�
можность получить
– помимо кредитных
гарантий от прави�
тельства США –
макрофинансовую
помощь от ЕС и кре�
дит от Всемирного
банка.

• Бюджет основан на
консервативном
прогнозе. Министр
финансов РФ под�
черкнул, что темпы
роста мировой эко�
номики снижаются,
а если РФ будет
строить свои планы,
исходя из благопри�
ятных прогнозов, в
итоге может столк�
нуться с тем, что
планы окажутся за�
вышенными и
средств в бюджете
не будет.

• Набиуллина счита�
ет ключевыми для
российской эконо�
мики внутренние, а
не внешние риски.
Структурные огра�
ничения и состояние
инвестиционного
климата оказывают
большее влияние на
ограниченность ин�
вестиций в Россию,
нежели высокая
ключевая ставка и
монетарная полити�
ка ЦБ РФ, полагает
председатель ЦБ.

• В правительстве
обсуждают несколь�
ко новых способов
сэкономить на рабо�
тающих пенсионе�
рах. Минфин уже
два раза предлагал
отказаться от вып�
латы пенсии – или
хотя бы ее части –
работающим пенси�
онерам ради сба�
лансированности
федерального бюд�
жета в 2017�2019 го�
дах. Решать в итоге
будет премьер или
президент, говорят
источники газеты
«Ведомости».

• Путин поручил чи�
новникам ввести в
России курортный
сбор. Ответствен�
ным за исполнение
поручения назначен
премьер�министр
Дмитрий Медведев.
Ранее глава госу�
дарства потребовал
от регионов «с осто�
рожностью» подхо�
дить к вопросу: сбор
должен быть не об�
ременителен для от�
дыхающих и идти
строго на развитие
инфраструктуры.

В а ж н о
Штраф для
директора
В Пятигорске руково�
дитель предприятия
признан виновным в
уклонении от уплаты
налогов. Следствием
и судом установле�
но, что с 1 июля по
30 сентября 2014
года директор ООО
«Стандарт�А» Анд�
рей Троицкий вклю�
чал в налоговые дек�
ларации заведомо
ложные сведения.
Общая сумма задол�
женности по нало�
гам у организации
составила более
5 миллионов рублей.
В ходе расследова�
ния следователем
была проведена
объемная работа по
сбору достаточной
доказательственной
базы. Так, назначено
и проведено финан�
сово�экономическое
исследование, доп�
рошены директор
предприятия и сви�
детели по уголовно�
му делу, проведены
иные следственные
и процессуальные
действия, направ�
ленные на сбор дос�
таточной доказа�
тельственной базы.
Приговором суда
Троицкому назначе�
но наказание в виде
штрафа в размере
150 тысяч рублей,
сообщили в СКР.

Анна ГРАД

Чтобы реализовать
свой экспортный
потенциал

Ф о р у м

Он объединил представителей более 450 российских и зарубеж�
ных компаний, агрохолдингов, фермерских хозяйств, инвестицион�
ных фондов. Главным событием форума стало пленарное заседа�
ние «Стратегии производителей и правительства, инвестиции и ре�
гуляторный режим». Оно прошло в дискуссионном формате с учас�
тием глав регионов Северного Кавказа, заместителя министра сель�
ского хозяйства РФ Игоря Кузина, представителей российских и за�
рубежных компаний АПК, финансовых организаций.

Как прозвучало, сельское хозяйство – стратегическая отрасль для
любой страны, без нее невозможно развитие. Сегодня требуется
укреплять основу для этого роста: уходить от зависимости от «чужих»
технологий, семян, материалов – возрождать потенциал отечествен�
ного АПК. Например, Ставропольский край поставляет макаронную
продукцию в 20 стран мира, увеличиваются поставки за рубеж став�
ропольского зерна. Но краю необходимо создавать собственные
производства, выпускать свое оборудование для переработки сель�
скохозяйственного сырья и укреплять экспортоориентированную
базу.

Глава Республики Ингушетия Юнус�бек Евкуров отметил положи�
тельную роль санкций для наращивания объемов производства в
региональном сельском хозяйстве.

– У нас все получается. Теперь главное, чтобы была возможность
реализовать нашу продукцию. Для этого надо интегрировать мощ�
ности внутри Северо�Кавказского федерального округа, – сказал
глава Ингушетии.

Рашид Темрезов, глава Карачаево�Черкесской Республики напом�
нил о необходимости повышения качества жизни в сельских терри�
ториях наряду с развитием АПК.

– В Карачаево�Черкесии в селах проживает около 60 процентов
населения, и мы должны обеспечить их рабочими местами, в том
числе, молодежь, – сказал он.

Глава Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав Битаров в
своем выступлении акцентировал важность государственной под�
держки для развития отраслей сельского хозяйства территорий.

– В настоящее время в Северной Осетии активно развивается се�
меноводство, выведены новые сорта кукурузы. В прошлом году в
республике произведено 2 тысячи тонн семян картофеля, в этом году
мы увеличим этот показатель в полтора раза, чтобы поставлять се�
мена в Ставропольский край, в Ингушетию и Чечню, – рассказал
Вячеслав Битаров.

Председатель правительства Республики Дагестан Абдусамад
Гамидов сообщил об успехах в виноградарской отрасли региона.

– В этом году мы получим около 150 тысяч тонн винограда, что
превышает показатели прошлых лет. Причем у нас налажено не
только производство, но и переработка данной продукции. На тер�
ритории Дагестана работают ведущие коньячные производства стра�
ны. Вместе с тем, сегодня для нас очень важен вопрос эффективного
использования земель сельхозназначения, и мы последовательно
наводим в этой сфере порядок, – сказал он.

В дискуссии также принял участие заместитель министра сельско�
го хозяйства РФ Игорь Кузин. Он рассказал о планах ведомства по
повышению доступности государственных субсидий и банковских
кредитов для региональных сельхозтоваропроизводителей.

– Необходима возможность перераспределения ассигнований
между субсидиями, и такое право – самостоятельно распределять
ресурсы по наиболее важным направлениями – планируется предо�
ставить руководству субъектов федерации. Кроме того, продолжит�
ся совершенствование механизма льготного кредитования, сниже�
ние излишней бюрократизированности этого процесса. Предпола�
гается, что заемщик будет погашать льготный кредит по ставке не
более 5 процентов годовых, независимо от его величины и сроков
кредитования. Остальную часть ставки государство будет напрямую
компенсировать банку. Надеемся, что эта система придаст ускоре�
ние развитию сельского хозяйства, – прокомментировал замести�
тель министра.

В дискуссии приняли участие представители агробизнеса. Состоя�
лось обсуждение вопросов, связанных с господдержкой отрасли,
кредитования предприятий, развития молочного производства, по�
вышения экономической эффективности работы. В рамках форума
также было представлено свыше 50 инвестиционных проектов в
растениеводстве и животноводстве, технологические презентации
от лидеров агропромышленной индустрии. Подписан ряд инвести�
ционных и партнерских соглашений.

Подготовил Владимир ПРУДНИКОВ

На Ставрополье прошел II Международный инвестиционный
форум «АгроЮг 2016: Новые возможности роста,
трансформация бизнес+моделей и коммерческий успех».

С о б ы т и е
21 сентября в Пятигорском техникуме торговли, технологий
и сервиса прошел День национальных культур. Это
мероприятие проводилось с целью развития культуры
межнационального общения, профилактики конфликтных
ситуаций в сфере межнациональных отношений.

День национальных
культур

Россия – многонациональное государство, в котором проживают
представители более ста шестидесяти народов, а на территории
Ставропольского края в настоящее время живут, учатся и работа�
ют представители 37 национальностей. В техникуме сейчас обуча�
ются ребята 26 национальностей. И каждый из них по�своему само�
бытен, знает о богатых традициях своего народа. Но ведь это и
интересно! Все мы разные, но все мы вместе, одна большая семья,
которая старается жить в мире, дружбе и согласии.

На встречу с первокурсниками были приглашены представители
всех конфессий. Первый заместитель муфтия Ставропольского края
Аслан�хаджи Шаманов поздравил присутствующих с началом но�
вого этапа в их жизни и отметил важность сохранения мира, согла�
сия в нашем многонациональном крае. Он напомнил ребятам, при�
бывшим из других регионов, что каждый из них несет ответствен�
ность не только за себя и свои поступки, но и представляет свою
национальность и свою родную республику. В завершении он по�
желал всем успехов в учебе.

Где и когда бы мы с вами ни находились, нас всегда окружают
люди разных национальностей. Ведь не случайно Конституция на�
шей страны начинается со слов: «Мы, многонациональный народ
Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей зем�
ле…».

Анна ГРАД

Жалоб
на работу
ЖКХ стало
больше
Сотрудники Роспот�
ребнадзора на Став�
рополье помогли
вернуть потребите�
лям 2,6 миллиона
рублей. С начала
года в управление
Роспотребнадзора
по СК поступило бо�
лее 3,3 тысячи обра�
щений. 40 процентов
приходится на нару�
шения прав потреби�
телей в сфере роз�
ничной торговли не�
продовольственны�
ми товарами, около
60 – в сфере услуг.
Из них по ЖКХ ко�
личество сигналов
по сравнению с про�
шлым годом вырос�
ло втрое, а вот на
финансовом рынке,
наоборот, уменьши�
лось на восемь про�
центов. Как сообщи�
ли в ведомстве, в
числе наиболее рас�
пространенных
изъянов в этой сфе�
ре – нарушение сро�
ков возврата креди�
та, исполнение дого�
вора банковского
вклада, несанкцион�
ное списание денег
со счета, уступка
права, звонки, угро�
зы, запугивание,
выбивание денег,
страхование ОСАГО
и другие. Макси�
мальное число обра�
щений приходится
на жилищно�комму�
нальную отрасль.
Жители края жалу�
ются на неправиль�
ное, по их мнению,
формирование пла�
тежек, некачествен�
ные услуги, отклю�
чение от важнейших
коммуникаций жиз�
недеятельности.

Влад ФИЛАТОВ

В Москве
прошла
33+я Всемирная
конференция
IASP, которая
является
ключевой
площадкой
для встреч,
общения,
обмена
опытом
руководителей
и первых лиц
научных
парков
разных
стран.

Нам есть чему
поучиться
у иностранных коллег

Организаторами мероприятия выступил
Инновационный центр «Сколково» совме�
стно с Научным парком МГУ и Технопарком
«Строгино» при поддержке правительства
Москвы. Поучаствовать в Олимпиаде в об�
ласти инноваций приехали 1600 участников
из 70 стран – представители технопарков
России, США, Испании, Великобритании,
Бразилии, Южной Кореи, Китая, Швеции и
других. Среди выступающих – профессор
легендарного Калифорнийского универси�
тета в Беркли Джером Энгел, профессор
Массачусетского института в Кембридже
Нил Гершенфельд, Пол Крутко, президент
компании Ann Arbor SPARK, бывший дирек�
тор департамента экономического развития
главного города Силиконовой долины и сто�
лицы инновационных технологий Сан�Хосе
(Калифорния, США), Рафаэль Прикладни�
ки, директор Технопарка PUCRS` (Брази�
лия).

Конференция объединила экспертов на�
учных и технологических парков и других
зон инновационного развития, технологи�
ческих инкубаторов, академий, предприятий
государственного сектора и сферы бизне�
са для обсуждения и подробного рассмот�
рения тенденций в области научных и тех�
нологических парков и других зон иннова�
ционного развития.

Делегация Ставрополья также принима�
ла участие в мероприятии. «Впервые в Рос�
сии собрались представители высокого
уровня из такого большого количества тех�
нопарков мира, – рассказал генеральный
директор Корпорации развития Ставрополь�
ского края Заур Абдурахимов. – Мы сталки�
ваемся с еще довольно молодой наукой уп�
равления технопарками и зонами иннова�
ционного развития. В этом нам есть чему
поучиться у иностранных коллег. Пока не
очень высока степень кооперации с между�
народными технопарками, участие в конфе�
ренции – это большой шаг для решения дан�
ного вопроса. Для российских технопарков
конференция стала уникальной возможно�
стью для обмена опытом с ведущими миро�
выми специалистами, расширения ценной
сети рабочих контактов, обсуждения ключе�
вых и актуальных вопросов, поиска путей
сотрудничества и взаимодействия с зару�
бежными партнерами».

Программа форума делится на различные
сессии с сохранением традиционных пле�
нарных и параллельных сессий по опреде�
ленным темам, а также с внедрением новых
форматов, способствующих более динамич�
ному обмену опытом. Все сессии конферен�
ции связаны общей темой всемирной кон�
ференции IASP 2016 года «Глобальный ра�
зум – связующее звено инновационного со�
общества для целей интернационализации,
устойчивого развития и роста».

З. Абдурахимов подчеркнул, что «губер�
натор Ставропольского края поставил зада�
чу развивать науку и зоны инновационного
развития, что послужит общему экономичес�
кому росту края». В рамках конференции
проведены переговоры с руководителями
зарубежных и ведущих российских техно�
парков. С коллегами из Катара, Ирана, Тур�
ции мы обсудили способы развития зон ин�
новационного развития и технопарков, кон�
ференция послужила хорошей площадкой
для обмена опытом с ведущими игроками
мировой инновационной экосистемы. Также
были проведены переговоры о получении
статуса члена Всемирной ассоциации тех�
нопарков (International Association of Science
Parks and Areas of Innovation), что положи�
тельно скажется на экономике Ставрополь�
ского края. Миссия данной Ассоциации –
создание глобальной сети, объединяющей
технопарки и инновационные центры по
всему миру, способствуя их росту и разви�
тию. Вступление в IASP для Ставропольско�
го края сулит открытие новых горизонтов».

Напомним, что Международная ассоциа�
ция научных парков (International Association
of Science Parks, IASP) – одна из ключевых
международных организаций, объединяю�
щих технопарки, технологические и научные
центры и организации, реализующие зада�
чи трансфера знаний и коммерциализации
технологий. Ее миссия состоит в организа�
ции их эффективного взаимодействия, об�
мена опытом и сотрудничества. IASP явля�
ется специальным консультантом при Эко�
номическом и Социальном Совете ООН чле�
ном�основателем Всемирного альянса инно�
ваций (World Alliance for Innovation,
WAINOVA).

Подготовил Влад ФИЛАТОВ

Начальник краевого управления по стро�
ительному и жилищному надзору Валерий
Савченко доложил, что на контроле ведом�
ства в 2015 году находилось 23 «проблем�
ных объекта». Вопросы по четырем из них
были урегулированы, восстановлены пра�
ва 305 пострадавших граждан. Однако в
ходе мониторинга в текущем году было вы�
явлено еще два «проблемных объекта» в
Ставрополе. Они также взяты на контроль
в управлении.

С 1 января 2017 года вступает в силу фе�
деральный закон, ужесточающий требова�
ния к застройщикам. В частности, им уста�
навливается минимальный размер уставно�
го капитала, в зависимости от площади всех
возводимых застройщиком объектов доле�
вого строительства. При этом вести доле�
вое строительство можно будет только с
разрешения и после проверки всей доку�
ментации специалистами краевого управ�
ления стройнадзора. Применение новых
норм станет серьезным шагом для дальней�
шего оздоровления ситуации на рынке до�
левого строительства.

Влад ФИЛАТОВ

Новые нормы
для долевого
строительства
О ситуации в области долевого
строительства многоквартирных домов
говорили на очередном заседании
правительства Ставропольского края.

П е р с п е к т и в а

После указанной даты запросить данные без СНИЛС в БКИ кре�
дитные организации смогут только по тем заемщикам, пенсионное
обеспечение которых осуществляют министерства и ведомства –
это военные, чиновники и другие. Регулятор также напомнил, что
граждане могут получать данные о СНИЛС в личном кабинете на
едином портале госуслуг и переслать их банкам. Однако для при�
менения этой схемы организациям необходимо будет оборудовать
места приема кредитных заявок компьютерными зонами для кли�
ентов. Маловероятно, что за оставшиеся месяцы банки смогут ос�
настить все офисы и точки продаж POS�кредитов специальными
терминалами.

Банкиры предполагали, что им предоставят доступ к базе дан�
ных ПФР через систему межведомственного электронного взаи�
модействия (СВЭМ), однако их ожидания не оправдались. «Пенси�
онный фонд никогда не предоставлял и не предоставляет кредит�
ным организациям данные лицевых счетов граждан в ПФР – ни
через СМЭВ, ни как�либо иначе», – сообщили в пресс�службе ПФР.

Эксперты не исключают, что некоторые банки попытаются обой�
ти новое требование. Доступа к базе данных ПФР у БКИ нет и про�
верить корректность представленных банками данных будет для
них затруднительно. Таким образом, кредитные организации, не
имея доступа к СНИЛС, смогут искусственно формировать схожие
номера, чтобы получать кредитные истории.

Действующая практика кредитования не предусматривает обя�
зательного предоставления СНИЛС при обращении за кредитом.
Кредитные организации чаще всего выдают быстрые ссуды при
предоставлении только одного документа – паспорта. Банкиры
разъясняют, что проблема предполагаемого нововведения заклю�
чается в том, что СНИЛС имеют все россияне, но пользуются им в
повседневной жизни крайне редко, пишет издание «Право.ру»

Подготовила Анна ГРАД

Кредит – только
при наличии СНИЛС?

ЦБ разъяснил банкам, что с 1 января 2017 года они смогут
получать данные о кредитных историях граждан из бюро
кредитных историй (БКИ) лишь при наличии у последних
страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС),
пишет «Коммерсантъ».

Вакансии в сфере «Управление персоналом» сейчас составля�
ют 5 процентов от всех предложений о работе, размещенных на
сайте hh.ru в СКФО. Их количество по отношению к аналогичному
периоду прошлого года увеличилось на 47 процентов, а количе�
ство резюме – на 10 процентов, что говорит о растущем спросе на
специалистов данной сферы.

Чаще всего специалистов по управлению персоналом ищут ком�
пании финансового сектора (34 процента), компании, занимающи�
еся информационными технологиями и системными интеграциями
(31 процент), розничной торговлей (11 процентов), компании сфе�
ры товаров народного потребления (непищевые) (7 процентов)
и медицинской сферы (2 процента).

Среди работодателей наиболее востребованы специалисты по
управлению персоналом (33 процента), рекрутеры (26 процентов),
специалисты по развитию персонала (24 процента), по тренингам
(8 процентов) и по учету кадров (8 процентов).

В половине случаев (50 процентов) работодатели готовы взять
на работу начинающих специалистов; 39 процентов вакансий – для
специалистов с небольшим опытом – 1�3 года; с опытом от 3 до
6 лет – 10 процентов; опыт работы более 6 лет требуется в 0,3
процента вакансий.

Соискатели в сфере «Управление персоналом» чаще всего ищут
работу в качестве специалистов по управлению персоналом
(40 процентов), специалистами по учету кадров (26 процентов), ме�
неджерами по развитию персонала (16 процентов), рекрутерами
(8 процентов) и специалистами по тренингам (8 процентов).

75 процентов соискателей этой сферы – женщины. Почти поло�
вина (47 процентов) всех ищущих работу в сфере управления пер�
соналом – в возрасте от 26 до 35 лет, 25 процентов – в возрасте от
36�45 лет; 16 процентов – до 25 лет и 12 процентов – в возрасте от
46 лет и старше.

На одно рабочее место в этой сфере в третьем квартале 2016
года в СКФО претендует 3�4 процента соискателей, что является
нормой для рынка труда.

Средняя заработная плата, которую предлагают специалистам
сферы управления персонала на hh.ru в СКФО, составляет 26 тыс.
рублей, соискатели же в среднем хотят получать 30 тыс. рублей.
Самые высокие зарплаты работодатели готовы платить специали�
стам по управлению и развитию персонала – среднее зарплатное
предложение в этом сегменте составляет 40 тыс. рублей. Меньше
всего, в среднем, предлагают рекрутерам и начинающим специа�
листам (20�23 тыс. рублей).

Подготовила Анна ГРАД

20 сентября Россия отметила День рекрутера, а 21 сентября –
День HR+специалиста. Специалисты компании HeadHunter
исследовали рынок труда Северного Кавказа и выяснили, кто
и какую работу ищет в управлении персоналом, какие
специализации наиболее востребованы и какую зарплату
готовы платить профессионалам этой сферы.

Нужен специалист
по управлению
персоналом?

И с с л е д о в а н и е
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7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄ-

Çß» (12+). Ì/Ñ.

7.25 «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+).

8.15 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅ-

ÄÓÒ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-

ÍÈÅ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

12.00 «ÒÀÍÖÛ». 3 ÑÅÇÎÍ

(16+).

14.00 «COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÎÅ ØÎÓ.

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÎËÜÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

21 .00 , 4 .40 «ÄÅÄÓØÊÀ

ËÅÃÊÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅ-

ÍÈß». (16+). Õ/Ô.

1.00 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ

ÑÒÅÏÅÍÈ» (16+). Ò/Ñ.

1.55 «ÝÊÑÊÀËÈÁÓÐ». (16+).

Õ/Ô.

6 .45 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ.

ËÓ×ØÅÅ».

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄ-

Çß» (12+). Ì/Ñ.

7.25, 5.35 «ß - ÇÎÌÁÈ»

(16+).

8.15 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅ-

ÄÓÒ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-

ÍÈÅ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀ-

ÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

1 2 . 3 0 ,  1 3 . 3 0 ,  1 4 . 0 0

«COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÎÅ ØÎÓ.

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÎËÜÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

21.00, 3.35 «ÍÀ×ÀËÎ ÂÐÅ-

ÌÅÍ». (16+). Õ/Ô.

1.00 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ

ÑÒÅÏÅÍÈ» (16+). Ò/Ñ.

1.55 «ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ». (18+).

Õ/Ô.

6 .25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ:

ÏÀÐÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È

ËÞÁÎÂÜ» (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄ-

Çß» (12+). Ì/Ñ.

7.25, 5.50 «ß - ÇÎÌÁÈ»

(16+).

8.15 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅ-

ÄÓÒ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-

ÍÈÅ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

9.00, 23.05 «ÄÎÌ-2» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

10.30 «ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ

ËÞÁÂÈ» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀ-

ÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

1 2 . 3 0 ,  1 3 . 3 0 ,  1 4 . 0 0

«COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÎÅ ØÎÓ.

14.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÎËÜÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

21.00, 3.40 «ÑÎËÄÀÒÛ ÍÅ-

ÓÄÀ×È». (16+). Õ/Ô.

1.05 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ

ÑÒÅÏÅÍÈ» (16+). Ò/Ñ.

2.00 «ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ-2: ÍÅ

ÎÃËßÄÛÂÀÉÑß ÍÀ-

ÇÀÄ». (18+). Õ/Ô.

6 .40 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ.

ËÓ×ØÅÅ» (16+).

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)

06.45 «ÁÀÐÁÎÑÊÈÍÛ» (0+) Ì/Ñ

07.05 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ

×ÀÍÀ» (6+) Ì/Ñ

07.30 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈÉ

09.30 «ÕÅËËÁÎÉ-2. ÇÎËÎÒÀß

ÀÐÌÈß» (16+) Õ/Ô

11.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ

14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ

16.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

18.30 ÃÈÄ ÏÎ ÊÓÕÍÅ (16+)

20.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÂÎÉÍÀ ÍÅÂÅÑÒ» (16+) Õ/Ô

22.45 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

00.15 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

01.00 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ ÔÅ-

ÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊÎÌ

(18+)

02.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)

Ò/Ñ

03.30 «FUNÒÀÑÒÈÊÀ» (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

04.40 «ÊÎÑÒÈ» (16+) Ò/Ñ

05.35 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)

06.45 «ÁÀÐÁÎÑÊÈÍÛ» (0+) Ì/Ñ

07.10 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ

×ÀÍÀ» (6+) Ì/Ñ

08.00, 01.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 ÃÈÄ ÏÎ ÊÓÕÍÅ (16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈÉ

09.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

09.45 «ÂÎÉÍÀ ÍÅÂÅÑÒ» (16+) Õ/Ô

11.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ

14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ

16.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)

20.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ» (16+) Õ/Ô

22.45 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

00.15 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

02.30 «FUNÒÀÑÒÈÊÀ» (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

04.05 «ÊÎÑÒÈ» (16+) Ò/Ñ

05.00 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

05.30 ÅÐÀËÀØ (0+)

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 05.30 ÅÐÀËÀØ (0+)

06.45 «ÁÀÐÁÎÑÊÈÍÛ» (0+) Ì/Ñ

07.10 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ

×ÀÍÀ» (6+) Ì/Ñ

08.00, 01.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ

09.00, 13.30, 18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ

(16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈÉ

09.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

09.50 «ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ» (16+) Õ/Ô

11.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ

14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ

16.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

20.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀ ÓÄÀ×Ó»

(16+) Õ/Ô

23.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

02.30 «FUNÒÀÑÒÈÊÀ» (16+) ÑÊÅÒ-

×ÊÎÌ

04.05 «ÊÎÑÒÈ» (16+) Ò/Ñ

05.00 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈÈ». 16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÌÅÑÒÜ ÏÀÄ-

ØÈÕ». 16+.

12.00, 16.05, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

14.00 Õ/Ô «ÒÐÎÍ: ÍÀÑËÅ-

ÄÈÅ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

18.00, 2.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ».

16+.

20.00 Õ/Ô «ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ 60

ÑÅÊÓÍÄ». 16+.

22.15 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.

23.25 Õ/Ô «ÑÔÅÐÀ». 16+.

3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00, 4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÄÓØÀ Â ÍÀ-

ÑËÅÄÑÒÂÎ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

14.00 Õ/Ô «ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ

60 ÑÅÊÓÍÄ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

18.00, 1.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ».

16+.

20.00 Õ/Ô «ÌÅÕÀÍÈÊ». 16+.

21.45 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.

23.25 Õ/Ô «ÍÅÓßÇÂÈÌÛÉ».

16+.

2.30 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.

3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

5.00, 9.00, 4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÎÕÎÒÀ ÍÀ

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

14.00 Õ/Ô «ÍÅÓßÇÂÈÌÛÉ».

16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

18.00, 1.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ».

16+.

20.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÓ-

ÁÅÆ». 16+.

21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

23.25 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ».

16+.

2.20 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.

3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

6.00, 5.00 «ÑÅÍÑÀÖÈß ÈËÈ

ÏÐÎÂÎÊÀÖÈß?» (16+).
7.00 «ÕÎ×Ó ÓÂÈÄÅÒÜ ÌÈÐ».

(16+).
8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).
08.30, 18.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ

ÂÎÏÐÎÑ» ÒÊ «ÍÒÐ» Ïß-
ÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

08.50, 18.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ» ÒÊ «ÍÒÐ»
ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-
ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-
ÆÅÍÈÅ» ÒÊ «ÍÒÐ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-
ÄÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-
ÃÎÐÑÊ (+16)

09.21, 19.21 ÐÓÁÐÈÊÀ «ÏÐÀ-
ÂÎÂÎÉ ÑÅÊÒÎÐ» ÒÊ
«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

9.30 «ÀÄÌÈÐÀËÚ» (16+). Ò/Ñ.
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 ÓÒÈ-

ËÈÇÀÒÎÐ (12+).
15.40 «ÏÀÄÅÍÈÅ «×ÅÐÍÎÃÎ

ßÑÒÐÅÁÀ» (16+). Õ/Ô.
19.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).
20.00 ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË

(16+).
21.00 ÓÃÀÄÀÉ ÊÈÍÎ (12+).
21.30 ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ (12+).
22.00 «+100500» (16+).
0.00 «ÍÎ×Ü ÆÈÂÛÕ ÌÅÐÒ-

ÂÅÖÎÂ» (18+). Õ/Ô.
1.50 «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÈ» (16+).

Ò/Ñ.

4.20 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

6.00, 5.00 «ÑÅÍÑÀÖÈß ÈËÈ
ÏÐÎÂÎÊÀÖÈß?» (16+).

7.00 «ÕÎ×Ó ÓÂÈÄÅÒÜ ÌÈÐ»
(16+).

8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
(16+).

08.30, 18.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ
ÂÎÏÐÎÑ» ÒÊ «ÍÒÐ» Ïß-
ÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

08.50, 18.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ» ÒÊ «ÍÒÐ»
ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-
ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-
ÆÅÍÈÅ» ÒÊ «ÍÒÐ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-
ÄÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-
ÃÎÐÑÊ (+16)

09.21, 19.21 ÐÓÁÐÈÊÀ «ÏÐÀ-
ÂÎÂÎÉ ÑÅÊÒÎÐ» ÒÊ
«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

9.30 «ÀÄÌÈÐÀËÚ» (16+). Ò/Ñ.
14.45, 15.15, 23.00, 23.30 ÓÒÈ-

ËÈÇÀÒÎÐ (12+).
16.00 «ÑÅÇÎÍ ÓÁÈÉÖ» (16+).

Õ/Ô.
17.30, 20.00 ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ

ÁÀËË (16+).
19.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).
21.00 ÓÃÀÄÀÉ ÊÈÍÎ (12+).
21.30 ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ (12+).
22.00 «+100500» (16+).
0.00 «ÇËÎÂÅÙÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ»

(18+). Õ/Ô.
1.50 «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÈ» (16+).

Ò/Ñ.

4.05 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

6.00 «ÑÅÍÑÀÖÈß ÈËÈ ÏÐÎ-
ÂÎÊÀÖÈß?» (16+).

7.00 «ÕÎ×Ó ÓÂÈÄÅÒÜ ÌÈÐ»
(16+).

8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
(16+).

08.30, 18.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ
ÂÎÏÐÎÑ» ÒÊ «ÍÒÐ» Ïß-
ÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

08.50, 18.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ» ÒÊ «ÍÒÐ»
ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-
ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-
ÆÅÍÈÅ» ÒÊ «ÍÒÐ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-
ÄÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-
ÃÎÐÑÊ (+16)

09.21, 19.21 ÐÓÁÐÈÊÀ «ÏÐÀ-
ÂÎÂÎÉ ÑÅÊÒÎÐ» ÒÊ
«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

10.05 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ» (0+). Ò/Ñ.

14.30, 15.30, 23.00, 23.30 ÓÒÈ-
ËÈÇÀÒÎÐ (12+).

16.00 «ÑËÎÌÀÍÍÀß ÑÒÐÅËÀ»
(16+). Õ/Ô.

18.00, 19.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).
20.00 ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË

(16+).
21.00 ÓÃÀÄÀÉ ÊÈÍÎ (12+).
21.30 ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ (12+).
22.00 «+100500» (16+).
0.00 «ÌÓÕÀ» (16+). ÔÀÍÒÀÑ-

ÒÈÊÀ, Õ/Ô.
2.05 «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÈ» (16+).

Ò/Ñ.

5.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß».

12+.

10.30, 16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

11.30 Ä/Ô «ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ.

ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÈÉ ÊÐÀÉ».

12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅ-

ÂÎÒ×ÅÍÊÎ. 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

18.30 «ß ÎÒÌÅÍßÞ ÑÌÅÐÒÜ».

Ò/Ñ. 12+.

19.30, 20.15 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈ-

ÖÛ». 12+.

21.15, 22.05 Ò/Ñ «ÏËßÆÍÛÉ

ÊÎÏ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ».

16+.

1.00, 2.00, 3.00, 4.00 ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ «ÑÅÊÑ-ÌÈÑÒÈ-

ÊÀ». 18+.

5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÐÎÄÑ-

ÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß».

12+.

10.30, 16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅ-

ÂÎÒ×ÅÍÊÎ. 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

18.30 «ß ÎÒÌÅÍßÞ ÑÌÅÐÒÜ».

Ò/Ñ. 12+.

19.30, 20.15 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈ-

ÖÛ». 12+.

21.15, 22.05 Ò/Ñ «ÏËßÆÍÛÉ

ÊÎÏ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ Â

ÂÅÃÀÑÅ». 16+.

1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30

Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ».

16+.

5.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ

ËÅÃÅÍÄÛ. ÏßÒÈÃÎÐÑÊ.

ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÎ ÂÎÄÛ».

12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß».

12+.

10.30, 16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅ-

ÂÎÒ×ÅÍÊÎ. 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

18.30 «ß ÎÒÌÅÍßÞ ÑÌÅÐÒÜ».

Ò/Ñ. 12+.

19.30, 20.15 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈ-

ÖÛ». 12+.

21.15, 22.05 Ò/Ñ «ÏËßÆÍÛÉ

ÊÎÏ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ 2:

ÈÇ ÂÅÃÀÑÀ Â ÁÀÍÃÊÎÊ».

16+.

1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30

Ò/Ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-

ÑÈÂÀ». 12+.

5.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ

ËÅÃÅÍÄÛ». 12+.

6.30, 5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ

ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ». (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 0.00 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

7.45 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».

( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å

ØÎÓ.

9.45, 2.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ-

ÄÅÌÑß!» (16+). ÑÓ-

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.45 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ». (16+). ÄÎÊÓÄ-

ÐÀÌÀ.

12.45, 3.30 «ÈÇÌÅÍÛ».

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

13.45, 4.30 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ». (16+) .

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

14.45 «ÁÛÂØÀß ÆÅÍÀ».

(16+). Õ/Ô.

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÑÒÀÐØÀß ÄÎ×Ü».

(16+). Ò/Ñ.

21 .05 «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ».

(16+). Ò/Ñ.

23 .10 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ».

(16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÆÅÍ-

ÙÈÍÀ». (16+). Õ/Ô.

6 . 3 0 ,  5 . 3 0  « ÄÆÅÉÌÈ :
ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

7.30, 18.00, 0.00 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

7.45 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».
( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å
ØÎÓ.

9.45, 2.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ-
ÄÅÌÑß!» (16+). ÑÓ-
ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.45 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ». (16+). ÄÎÊÓÄ-
ÐÀÌÀ.

12.45, 3.30 «ÈÇÌÅÍÛ».
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

13.45, 4.30 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ
ÌÅÍÅÄÆÅÐ». (16+) .
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

14.45 «ÁÛÂØÀß ÆÅÍÀ».
(16+). Õ/Ô.

18 .05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+) .
Ò /Ñ.

19.00 «ÑÒÀÐØÀß ÄÎ×Ü».
(16+). Ò/Ñ.

21 .05 «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ».
(16+). Ò/Ñ.

23 .05 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ».
(16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÆÅÍ-
ÙÈÍÀ». (16+). Õ/Ô.

6 . 3 0 ,  5 . 3 0  «ÄÆÅÉÌÈ :
ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

7.30, 18.00, 0.00 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

7.45 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».
( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å
ØÎÓ.

9.45, 3.05 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ-
ÄÅÌÑß!» (16+). ÑÓ-
ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.45 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ». (16+). ÄÎÊÓÄ-
ÐÀÌÀ.

12.45, 4.05 «ÈÇÌÅÍÛ».
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

13.45, 5.05 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ
ÌÅÍÅÄÆÅÐ». (16+) .
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

14.45 «ÁÛÂØÀß ÆÅÍÀ».
(16+). Õ/Ô.

18 .05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+) .
Ò/Ñ.

19.00 «ÑÒÀÐØÀß ÄÎ×Ü».
(16+). Ò/Ñ.

21 .05 «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ».
(16+). Ò/Ñ.

23 .05 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ».
(16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß ØËßÏ-
ÊÀ » .  ( 1 6 + ) .  Ì Ó Ç .
ÔÈËÜÌ.

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÐÀÇ-

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

9.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30 «ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÛ» (16+)

Ò/Ñ

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÕÐÓÏÊÎÅ

Ñ×ÀÑÒÜÅ» (16+) Ò/Ñ

19.40 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÁÑÒÎß-

ÒÅËÜÑÒÂÀ ÑÌÅÐÒÈ»

(16+) Ò/Ñ

20.20 «ÑËÅÄ. ÊÐÓÃÎÌ ÎÁ-

ÌÀÍ» (16+) Ò/Ñ

21.10 «ÑËÅÄ. ÑÅÊÀ× ÏÎÄ

ËÈÏÎÂÛÌ ÑÎÓÑÎÌ»

(16+) Ò/Ñ

22.25 «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ. ÒÐÓÏ

ÓØÅË ÄÎ ÏÐÈÁÛÒÈß»

(16+) Õ/Ô

23.15 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ».

ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

À. ÊÀÐÀÓËÎÂÀ (16+)

0.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß.

Î ÃËÀÂÍÎÌ» (16+)

1.10 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+) Ò/Ñ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÐÀÇ-

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

9.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30 «ËÞÒÛÉ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ×ÅÐÍÀß

ÊÎØÊÀ È ÁÅËÛÉ ÊÎÒ»

(16+) Ò/Ñ

19.40 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÒÅ-

ÐßØÊÀ» (16+) Ò/Ñ

20.20 «ÑËÅÄ. ÍÅ ÙÀÄß ÆÈ-

ÂÎÒÀ» (16+) Ò/Ñ

21.10 «ÑËÅÄ. ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÉ

ÑÂÈÄÅÒÅËÜ» (16+) Ò/Ñ

22.25 «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ. ÍÅ-

ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

Õ/Ô.

23.10 «ÑËÅÄ. ÑÊÓÏÎÉ ÐÛ-

ÖÀÐÜ» (16+) Ò/Ñ

0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÁÅÐÅÃÈ-

ÒÅ ÆÅÍÙÈÍ» (12+) Õ/Ô

2.40 «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈÂÅÐ-

ÌÀÃÀ» (12+) Õ/Ô

4.30 «ÎÑÀ. ÊÓÄÀ ÓÕÎÄÈÒ

ÄÅÒÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÐÀÇ-

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

9.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.40, 3.40 «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ»

(16+) Õ/Ô

12.40 «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ» (16+)

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô

13.35, 1.55 «ÂÎÐÛ Â ÇÀÊÎ-

ÍÅ» (16+) Õ/Ô

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

17.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÎ»

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ

ØÏÈËÜÊÀÕ» (16+) Ò/Ñ

19.40 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÎÐÅÖ

ÇÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ»

(16+) Ò/Ñ

20.20 «ÑËÅÄ. ÔÈÇÈÊÈ È ËÈ-

ÐÈÊÈ» (16+) Ò/Ñ

21.10 «ÑËÅÄ. ÑÒÀß ÒÎÂÀÐÈ-

ÙÅÉ» (16+) Ò/Ñ

22.25 «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ. ÑÛÍ

ÇÀ ÎÒÖÀ» (16+) Õ/Ô

23.15 «ÑËÅÄ. È ÍÀØÈÌ, È

ÂÀØÈÌ» (16+) Ò/Ñ

0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÌÅÄÎ-

ÂÛÉ ÌÅÑßÖ» (12+) Õ/Ô

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 1.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈÉ». ÂÅÄÓÙÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
ÊÀÇÀÊÅÂÈ×.

11.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ Â ÏÐÅÐÈßÕ
ÌÅÊÑÈÊÈ». Õ/Ô.

14.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÄÌÈÒ-
ÐÈÉ ÊÐÛÌÎÂ.

15.10 «ÏÎÏ». Õ/Ô. ÐÅÆÈÑÑÅÐ
Â. ÕÎÒÈÍÅÍÊÎ.

17.20 ÂÀÆÍÛÅ ÂÅÙÈ. «ÏÓØÅ×ÊÈ
ÏÀÂËÀ I».

17.35 ÃÎÑÎÐÊÅÑÒÐÓ - 80! ÄÈÐÈ-
ÆÅÐ ÅÂÃÅÍÈÉ ÑÂÅÒËÀÍÎÂ.
Ï. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. ÑÈÌÔÎ-
ÍÈß N4 ÔÀ ÌÈÍÎÐ.

18.15 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ.
«ÂÀÐÒÁÓÐÃ. ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ
ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÎÉ ÃÅÐÌÀ-
ÍÈÈ». Ä/Ô.

18.35 «ÎÑÒÐÎÂÀ». ÞÐÈÉ ÊÀÐß-
ÊÈÍ.

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
20.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑ-

ÑÈÊÀ...» Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ
ÞÐÎÂÑÊÈÌ.

20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
21.15 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ.

«ÊËÞ× Ê ÐÀÇÃÀÄÊÅ ÄÐÅÂ-
ÍÈÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ». Ä/Ñ. «ÊÎÂ-
×ÅÃ ÇÀÂÅÒÀ».

22.10 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ» Ñ ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐÎÌ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÈÌ.
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈ-
ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

23.00 ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÞÐÈß ÐÎÑÒÀ «ÐÝÃÒÀÉÌ,
ÈËÈ ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß».

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ.
23.50 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀÌÅÐÀ.

«ËÓÊÈÍÎ ÂÈÑÊÎÍÒÈ. ÔÈ-
ËÎÑÎÔÈß ÈÑÒÎÐÈÈ».

0.30 «ÁÎÐÈÑ ÇÀÁÎÐÎÂ. Â ÏÎÈÑ-
ÊÀÕ ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ». Ä/Ô.

1.10 Ñ. ÐÀÕÌÀÍÈÍÎÂ. ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ N1 ÄËß ÔÎÐÒÅÏÈ-
ÀÍÎ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ. ÑÎ-
ËÈÑÒ À. ÊÎÐÎÁÅÉÍÈÊÎÂ.

2.40 ÈÃÐÀÅÒ ÂÀËÅÐÈÉ ÀÔÀÍÀÑÜ-
ÅÂ.

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15, 23.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ.
12.55 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ.

«ÎÕÐÈÄ. ÌÈÐ ÖÂÅÒÀ È ÈÊÎ-
ÍÎÏÎ×ÈÒÀÍÈß». Ä/Ô.

13.10 «ÝÐÌÈÒÀÆ». ÀÂÒÎÐÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÈÕÀÈËÀ ÏÈ-
ÎÒÐÎÂÑÊÎÃÎ.

13.35 «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ». Ò/Ñ.
15.10 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑ-

ÑÈÊÀ...» Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ
ÞÐÎÂÑÊÈÌ.

15.50 «ÊËÞ× Ê ÐÀÇÃÀÄÊÅ ÄÐÅÂ-
ÍÈÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ». Ä/Ñ. «ÊÎÂ-
×ÅÃ ÇÀÂÅÒÀ».

16.45 «ÁÎÐÈÑ ÇÀÁÎÐÎÂ. Â ÏÎ-
ÈÑÊÀÕ ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ ÂÐÅ-
ÌÅÍÈ». Ä/Ô.

17.25 «ÔÈÄÈÉ». Ä/Ô.
17.35 ÃÎÑÎÐÊÅÑÒÐÓ - 80! ÄÈÐÈÆÅÐ

ÌÀÐÊ ÃÎÐÅÍØÒÅÉÍ. Ð. ØÒÐÀ-
ÓÑ. ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÀß ÏÎ-
ÝÌÀ «ÆÈÇÍÜ ÃÅÐÎß».

18.35 100 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅ-
ÍÈß ÂÈÒÀËÈß ÃÈÍÇÁÓÐÃÀ.
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ ÏËÞÑ...» Ä/Ô.

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
20.05 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ.
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
21.15 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ.

«ÌÈÐ, ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ Â ÎÊÅ-
ÀÍÅ». Ä/Ô.

22.10 «ÊÒÎ ÌÛ?» «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ËÈÁÅÐÀËÈÇÌÀ Â ÐÎÑÑÈÈ».

22.45 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ.
«ÊÂÅÁÅÊ - ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎÅ
ÑÅÐÄÖÅ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÀÌÅÐÈ-
ÊÈ». Ä/Ô.

23.00 ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÞÐÈß ÐÎÑÒÀ «ÐÝÃÒÀÉÌ,
ÈËÈ ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß».

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ.
1.25 ÍÈÍÎ ÐÎÒÀ. ÑÞÈÒÀ ÈÇ ÌÓ-

ÇÛÊÈ Ê ÊÈÍÎÔÈËÜÌÓ «ÄÎ-
ÐÎÃÀ».

1.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ

Ó×ÈÒÅËß. «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÈ-
ÐÅÊÒÎÐÀ ØÊÎËÛ». Õ/Ô.

12.30 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ
ÊÓËÜÒÓÐÛ». «ËÓÀÍÃ-ÏÐÀ-
ÁÀÍÃ. ÄÐÅÂÍÈÉ ÃÎÐÎÄ ÊÎ-
ÐÎËÅÉ ÍÀ ÌÅÊÎÍÃÅ». Ä/Ô.

12.50, 20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
13.15 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÐÎ-

ÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÀß.
13.45 «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ». Ò/Ñ.
14.45 «ÄÐÅÂÎ ÆÈÇÍÈ». Ä/Ô.
15.10 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ.
15.50 «ÌÈÐ, ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ Â ÎÊÅ-

ÀÍÅ». Ä/Ô.
16.45 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀÌÅÐÀ.

«ËÓÊÈÍÎ ÂÈÑÊÎÍÒÈ. ÔÈ-
ËÎÑÎÔÈß ÈÑÒÎÐÈÈ».

17.30 ÃÎÑÎÐÊÅÑÒÐÓ - 80! ÄÈÐÈ-
ÆÅÐ ÂÀÑÈËÈÉ ÏÅÒÐÅÍÊÎ.
ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈß Ë. ÁÅÐÍ-
ÑÒÀÉÍÀ, Ô. ËÈÑÒÀ, Ï. ×ÀÉ-
ÊÎÂÑÊÎÃÎ.

18.35 «ÀÍÒÎÍ ÌÀÊÀÐÅÍÊÎ. ÂÎÑ-
ÏÈÒÀÍÈÅ - ËÅÃÊÎÅ ÄÅËÎ».
Ä/Ô.

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
20.05 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ». ÀËÜ-

ÌÀÍÀÕ ÏÎ ÈÑÒÎÐÈÈ ÌÓ-
ÇÛÊÀËÜÍÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

21.15 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ.
«ÏÎÊÎÐÅÍÈÅ ÑÅÌÈ ÌÎ-
ÐÅÉ». Ä/Ô. «ÔÅÐÍÀÍ ÌÀÃÅË-
ËÀÍ».

22.15 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÈÑÏÀÍÈß:
ÌÅÆÄÓ ÄÈÊÒÀÒÓÐÎÉ È ÑÅ-
ÏÀÐÀÒÈÇÌÎÌ».

23.00 ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÞÐÈß ÐÎÑÒÀ «ÐÝÃÒÀÉÌ,
ÈËÈ ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß».

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ.
23.50 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ

Ó×ÈÒÅËß. «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÈ-
ÐÅÊÒÎÐÀ ØÊÎËÛ». Õ/Ô.

1.05 «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ ÏËÞÑ...» ÂÈ-
ÒÀËÈÉ ÃÈÍÇÁÓÐÃ. Ä/Ô.

1.45 «PRO MEMORIA». «ÂÎÑÒÎÊ
È ÂÎÑÒÎÊ».

1.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».

6.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÐÎ-
ÐÛÂÛ» .  ÄÎÊÓÌÅÍ -
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (12+).

7 . 00 ,  7 . 25 ,  9 . 25 ,  11 . 30 ,
15.30 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+).
7.30, 15.35, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.
ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐ-
ÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ.

9.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ .  «ÐÎÌÀ» -
«ÈÍÒÅÐ» (0+).

11.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ (0+).

13.35, 3.45 «ÇËÀÒÀÍ. ÍÀ-
×ÀËÎ». Ä/Ô (12+).

16.05 «ÇÀÊÓËÈÑÜÅ ÊÕË».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ -
ÏÎÐÒÀÆ (12+).

16.25 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÂÅ×ÅÐ.

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÂ-
ÒÎÌÎÁÈËÈÑÒ» (ÅÊÀÒÅ-
ÐÈÍÁÓÐ Ã )  -  « À Ê
ÁÀÐÑ» (ÊÀÇÀÍÜ).

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÄÈ-
ÍÀÌÎ» (ÐÈÃÀ) - «ÄÈ-
ÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ).

22 .00 ÅÂÐÎÒÓÐ. ÎÁÇÎÐ
ÌÀÒ×ÅÉ  ÍÅÄÅËÈ
(12+).

23.45 «ÁÎËÜØÀß ÂÎÄÀ».
Ä Î ÊÓÌÅÍ ÒÀ Ë Ü ÍÛÉ
ÖÈÊË (12+).

1.45 «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÎ-
ÃÎ ÍÅ ÁÛËÎ». Ä /Ô
(16+).

5 .45 «1+ 1» . ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (16+).

6.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÐÎ-
ÐÛÂÛ» .  ÄÎÊÓÌÅÍ -
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (12+).

7 . 00 ,  7 . 25 ,  9 . 30 ,  11 . 05 ,
13.10, 15.05 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+).
7.30, 15.15, 0.00 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.
ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐ-
ÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ.

9.35 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÇÎÆ»
(12+).

10.05, 5.30 ÅÂÐÎÒÓÐ. ÎÁ-
ÇÎÐ ÌÀÒ×ÅÉ ÍÅÄÅËÈ
(12+).

11.10 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ (0+).

13.15, 4.30 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÀ-
ÐÅËÈÍ. ÏÎÅÄÈÍÎÊ Ñ
ÑÀÌÈÌ ÑÎÁÎÉ». Ä/Ô
(12+).

14.15 «ÐÈÎ ÆÄÅÒ» (16+).
1 4 . 3 5  «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ »

(12+).
15.55 «ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ» (12+).
16.25 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÂÅ×ÅÐ.
16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÌÅ-

ÒÀËËÓÐÃ» (ÌÀÃÍÈÒÎ-
ÃÎÐÑÊ) - «ÑÀËÀÂÀÒ
ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ).

19.30 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÈÍÒÅ-
ÐÅÑ.

20.30 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ (16+).

21.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-
ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
WFCA. ÔÈÍÀËÛ. ØÀ-
ÌÈËÜ ÇÀÂÓÐÎÂ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÕÓÑÅÉÍÀ ÕÀËÈ-
ÅÂÀ. ÌÀÊÑÈÌ ÃÐÈØÈÍ
ÏÐÎÒÈÂ ÌÀÃÎÌÅÄÀ
ÀÍÊÀËÀÅÂÀ.

0 .45 «ÁÎËÜØÀß ÂÎÄÀ».
Ä Î ÊÓÌÅÍ ÒÀ Ë Ü ÍÛÉ
ÖÈÊË (12+).

1.45 «ÁÎÁÁÈ ÄÆÎÍÑ: ÃÅ-
ÍÈÉ ÓÄ ÀÐÀ» .  Õ /Ô
(16+).

6.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÐÎ-
ÐÛÂÛ» .  ÄÎÊÓÌÅÍ -
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (12+).

7 . 00 ,  7 . 25 ,  9 . 30 ,  11 . 35 ,
1 5 . 0 0 ,  1 6 . 1 5 ,  2 1 . 5 0
ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+).
7.30, 15.05, 19.30, 23.00

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐß-
ÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈ-
ÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑ-
ÏÅÐÒÛ.

9 .35 , 15 .45 «ÑÏÎÐÒ ÇÀ
ÃÐÀÍÜÞ» (12+).

10.05, 0.45 «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (16+).

10.35 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÈÍÒÅ-
ÐÅÑ (16+).

11 . 4 0  «ÏÐÀÂÈËÀ  ÁÎß»
(16+).

12.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-
ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ .  UFC
(16+).

14.00 «ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ» (16+).
14 . 30 «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ» .

Ä Î ÊÓÌÅÍ ÒÀ Ë Ü ÍÛÉ
ÖÈÊË (12+).

16.25 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÂÅ×ÅÐ.

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÂ-
ÒÎÌÎÁÈËÈÑÒ» (ÅÊÀÒÅ-
ÐÈÍÁÓÐÃ) - «ËÀÄÀ»
(ÒÎËÜßÒÒÈ).

19 .55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÂÒÁ.
«ÇÅÍÈÒ» (ÐÎÑÑÈß) -
«ÊÀËÅÂ» (ÝÑÒÎÍÈß).

22 .00 «ÝÐÀ ÁÓÐÅ». Ä /Ô
(12+).

23.45 «ÁÎËÜØÀß ÂÎÄÀ».
Ä Î ÊÓÌÅÍ ÒÀ Ë Ü ÍÛÉ
ÖÈÊË (12+).

1.15 «ÒÓÐ ÄÅ ØÀÍÑ». Õ/Ô.
ÔÐÀÍÖÈß, 2013 (12+).

3.00 «ÄÓÕ ÌÀÐÀÔÎÍÀ 2».
Ä/Ô (16+).

5 . 30 «ÐÎÆÄÅÍÍÛÅ ÏÎ-
ÁÅÆÄÀÒÜ». Ä/Ô (12+).

5.00 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (16+).

6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».

8.30 «ÑÒÓÄÈß ÞËÈÈ ÂÛÑÎÖ-

ÊÎÉ» (0+).

9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.45 Ò/Ñ «ÏÅÍÑÈËÜÂÀÍÈß»

(16+).

23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.00 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).

0.10 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ» (16+).

1.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.05 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ» (18+).

4.00 Ò/Ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-

ÍÀ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ» (16+).

6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».
8.30 «ÑÒÓÄÈß ÞËÈÈ ÂÛÑÎÖ-

ÊÎÉ» (0+).
9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

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

ÑÅÃÎÄÍß.
10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
16.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).
19.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. Ò/Ñ «ÏÅÍ-

ÑÈËÜÂÀÍÈß» (16+).
23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
0.00 «ÃÅÐÎÈ ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅ-

ÌÅÍÈ» (16+).
0.50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
2.50 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).
3.50 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
4.00 Ò/Ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-

ÍÀ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (16+).

6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».

8.30 «ÑÒÓÄÈß ÞËÈÈ ÂÛÑÎÖ-

ÊÎÉ» (0+).

9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. Ò/Ñ «ÏÅÍ-

ÑÈËÜÂÀÍÈß» (16+).

23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÈÅ

ÐÎÄÈÒÅËÈ». ÓËÜßÍÎÂ

(12+).

0.45 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.45 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

3.50 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).

4.00 Ò/Ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-

ÍÀ» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 14.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.20 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

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

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÒÎÍÊÈÉ ËÅÄ»

(16+)
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)
1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
1.20 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». Ò/Ñ
(16+)

3.05 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

3.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 14.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+)

13.20, 14.15, 15.15, 2.25, 3.05

«ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÒÎÍÊÈÉ ËÅÄ»

(16+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.30 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». Ò/Ñ

(16+)

4.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 14.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+)

13.20, 14.15, 15.15, 2.15, 3.05

«ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ÇÀÁÓÄÜ È ÂÑÏÎÌÍÈ».

Ò/Ñ (16+)

23.25 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.15 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». Ò/Ñ

(16+)

3.45 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.35, 14.35, 17.25, 20.45

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑ-

ÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ.

12.00, 1.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».

(16+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.45 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

Ñ ÎËÜÃÎÉ ÑÊÀÁÅÅÂÎÉ

È ÅÂÃÅÍÈÅÌ ÏÎÏÎÂÛÌ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «×ÅËÍÎ×ÍÈÖÛ».

(12+).

23.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-

ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ. ÏÐÅÌÜÅ-

ÐÀ. «ÄÎÍÁÀÑÑ. ÄÅÒÈ

ÂÎÉÍÛ». ÔÈËÜÌ ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐÀ ÐÎÃÀÒÊÈÍÀ.

(16+).

0.00 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÝÄÓ-

ÀÐÄÀ ÏÅÒÐÎÂÀ». (16+)

3.00 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.35, 14.35, 17.25, 20.45

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑ-

ÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ.

12.00, 1.05 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».

(16+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.45 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

Ñ ÎËÜÃÎÉ ÑÊÀÁÅÅÂÎÉ

È ÅÂÃÅÍÈÅÌ ÏÎÏÎÂÛÌ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «×ÅËÍÎ×ÍÈÖÛ».

(12+).

23.00 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

3.00 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.35, 14.35, 17.25, 20.45

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑ-

ÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ.

12.00, 1.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».

(16+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.45 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

Ñ ÎËÜÃÎÉ ÑÊÀÁÅÅÂÎÉ

È ÅÂÃÅÍÈÅÌ ÏÎÏÎÂÛÌ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «×ÅËÍÎ×ÍÈÖÛ».

(12+).

23.00 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

23.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÊÎÌÀÍÄÀ»

Ñ ÐÀÌÇÀÍÎÌ ÊÀÄÛÐÎ-

ÂÛÌ». (12+).

2.55 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ». (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÎÑÊÎËÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß-2».

Õ/Ô. (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÎÑÊÎËÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß-2».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô
(12+).

12.25 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎ-
ÂÛÌ. (16+).

13.25 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ-
ÒÈÉ». (16+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ-

ÍÈÅ (12+).
16.00 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÂÎÉÍÀ

ÊÎÌÏÐÎÌÀÒÎÂ» (16+).
16.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÅÑÒÅ-

ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ».
ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

17.30 «ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂ».Ò/Ñ.
(12+).

20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «×ÒÎ ÍÅÌÖÓ ÕÎÐÎ-

ØÎ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÑÈ-
ÍÜÎÐ  ÏÎÌÈÄÎÐ »
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÏÅÐ×ÀÒÊÀ ÀÂÐÎÐÛ».

Õ/Ô. (12+).
4.15 «ÓÂÈÄÅÒÜ ÏÀÐÈÆ

ÈËÈ ÓÌÅÐÅÒÜ». Ä/Ô
(12+).

5.10 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÀÍÊÐÀ-
ÒÎÂ-×ÅÐÍÛÉ. ÌÓÆ×È-
ÍÀ ÁÅÇ ÊÎÌÏËÅÊ-
ÑÎÂ». Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.45 «ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈÍÓ».

Õ/Ô. (12+).
10.35 «ÒÀÒÜßÍÀ ÂÀÑÈËÜÅ-

ÂÀ. Ó ÌÅÍß ÀÍÃÅËÜÑ-
ÊÈÉ ÕÀÐÀÊÒÅÐ». Ä/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-
ÑÒÈ». Ò/Ñ. (12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-
ØÎÓ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÑÈ-

ÍÜÎÐ  ÏÎÌÈÄÎÐ »
(16+).

16.00 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÃÎËÀß
ÏÐÀÂÄÀ «ÏËÅÉÁÎß»
(16+).

16.35 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

17.30, 4.05 «ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ». Ò/Ñ. (12+).

20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ!»  (16+).
23.05 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ.

ÎÒÀÐÈ ÊÂÀÍÒÐÈØÂÈ-
ËÈ» (16+).

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

ØÎÓ. (16+).
1.55 «ÄÐÓÃÎÅ ËÈÖÎ». Õ/Ô.

(16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.45 «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ». Õ/Ô.

(12+).
10.35 «ÒÀÌÀÐÀ ÑÅÌÈÍÀ.

ÂÑÅÃÄÀ ÍÀÎÁÎÐÎÒ».
Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 0.30 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ. (12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-
ØÎÓ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ.

ÎÒÀÐÈ ÊÂÀÍÒÐÈØÂÈ-
ËÈ» (16+).

16.00 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÑÊÀÍÄÀ-
ËÛ Ñ ÏÐÎÑËÓØÊÎÉ»
(16+).

16.35 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ » .  ÒÎÊ -ØÎÓ .
(12+).

17.35 «ÑÅÐÅÆÊÀ ÊÀÇÀÍÎ-
ÂÛ». Õ/Ô. (12+).

20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ.

ÑÓÄÜÁÀ ÃÓÌÀÍÎÈÄÀ»
(16+).

23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂ-
ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÎÄÈÍÎ-
ÊÀß  ÑÒÀÐÎÑÒÜ
ÇÂÅÇÄ» (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
2.25 «ÊÒÎ ÇÀ ÍÀÌÈ ÑËÅ-

ÄÈÒ?» Ä/Ô. (12+).
4.00 «ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂ».Ò/Ñ.

(12+).

232

232

реклама

16+

16+

16+
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6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30, 16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅÂÎÒ×ÅÍ-

ÊÎ. 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

18.30 «ß ÎÒÌÅÍßÞ ÑÌÅÐÒÜ».

Ò/Ñ. 12+.

19.30 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 12+.

20.15, 21.15, 22.05 Ò/Ñ «ÏËßÆ-

ÍÛÉ ÊÎÏ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ:

×ÀÑÒÜ 3». 16+.

1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 Ò/Ñ

«ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ».

16+.

5.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ

ËÅÃÅÍÄÛ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30, 16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅÂÎÒ×ÅÍ-

ÊÎ. 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÍÅÂÍÈÊ

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÔÀÒÈÌÎÉ

ÕÀÄÓÅÂÎÉ». 12+.

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 12+.

20.00 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ». 16+.

22.45 Õ/Ô «ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ».

12+.

0.30 Õ/Ô «ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÎ Î ÑÓÄ-

ÍÎÌ ÄÍÅ». 16+.

2.15 Õ/Ô «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ

ÈÌÏÅÐÈÈ». 0+.

5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ

ËÅÃÅÍÄÛ». 12+.

6.00, 11.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÇÁÓÊÀ ÇÄÎ-

ÐÎÂÜß Ñ ÃÅÍÍÀÄÈÅÌ ÌÀ-

ËÀÕÎÂÛÌ». 12+.

11.45 Õ/Ô «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑ-

ÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ». 0+.

14 .30 Õ/Ô «ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÎ

Î ÑÓÄÍÎÌ ÄÍÅ». 16+.

16.15 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÏÅÐÅÇÀÃ-

ÐÓÇÊÀ». 16+.

21.30 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß». 16+.

0.00 Õ/Ô «ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ». 12+.

1.45, 2.45, 3.30, 4.30 Ò/Ñ «ÑÏÈ-

ÑÎÊ ÊËÈÅÍÒÎÂ». 16+.

5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ

ËÅÃÅÍÄÛ». 12+.

6.00, 9.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
6.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÇÁÓÊÀ ÇÄÎ-

ÐÎÂÜß Ñ ÃÅÍÍÀÄÈÅÌ ÌÀ-
ËÀÕÎÂÛÌ». 12+.

7.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

8.00 Ä/Ô «ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ. ÊÐÀÑ-
ÍÎÄÀÐÑÊÈÉ ÊÐÀÉ». 12+.

10.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÌÎÍÊ».
12+.

14.00 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÏÅÐÅ-
ÇÀÃÐÓÇÊÀ». 16+.

16.30 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÐÅÂÎËÞ-
ÖÈß». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ØÎÓØÅÍ-
ÊÀ». 16+.

21.45 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃÎÍ-
ÊÀ: ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ ÆÈÂ».
16+.

23.45 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃÎÍ-
ÊÀ: ÈÍÔÅÐÍÎ». 16+.

1.45, 2.45, 3.30 Ò/Ñ «ÑÏÈÑÎÊ
ÊËÈÅÍÒÎÂ». 16+.

4.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ËÅÃÅÍÄÛ». 12+.

6.30, 5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ
ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ». (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 . 3 0 ,  1 8 . 0 0 ,  0 . 0 0 ,  5 . 2 5
« 6  ÊÀ Ä Ð Î Â » .  ( 1 6 + ) .
Ñ Ê Å Ò× -ØÎÓ .

7.45 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.45, 2.25 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.

11.45 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

12.45, 3.25 «ÈÇÌÅÍÛ». (16+).
ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

13.45, 4.25 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅ-
ÍÅÄÆÅÐ». (16+). ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ.

1 4 . 4 5  « ÁÛÂØÀß ÆÅÍÀ» .
(16+). Õ/Ô.

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

1 9 . 0 0  «ÑÒÀÐØÀß ÄÎ×Ü» .
(16+). Ò/Ñ.

21.05 «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ ÎÁÑÒÎ-
ßÒÅËÜÑÒÂÀ». (16+). Ò/Ñ.

23.10 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).
Ò/Ñ.

0.30 «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ».
(16+). Õ/Ô.

6.30, 5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ

ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ». (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 0.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ».

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.50 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.50 «ÌÎÉ ÃÅÍÅÐÀË». (16+).

Õ/Ô.

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ». (16+). Ò/Ñ.

1 9 . 0 0  «ÑÒÀÐØÀß ÄÎ×Ü» .

(16+). Ò/Ñ.

23.10 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).

Ò/Ñ.

0.30 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÁÐÀÊ».

(16+). Õ/Ô.

2.25 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

6.30, 5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ

ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ». (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.50 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.25 «ÑÒÐÀÍÍÛÅ ÂÇÐÎÑËÛÅ».

(16+). Õ/Ô.

9.55, 5.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕ-

Íß». (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

10.25 «ÏÅÐÂÀß ÏÎÏÛÒÊÀ».

(16+). Õ/Ô.

14.15 «ÄÎÌ Ñ ÑÞÐÏÐÈÇÎÌ».

(16+). Õ/Ô.

18.05 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ».

(16+). Ä/Ô.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ».

(16+). Ò/Ñ.

22.50 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓÁÅÆ».

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

0.30 «ÏÐÈËÅÒÈÒ ÂÄÐÓÃ ÂÎË-

ØÅÁÍÈÊ!» (16+). Õ/Ô.

2.25 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

6.30, 5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ
ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ». (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 . 30 ,  23 . 50 «6 ÊÀÄÐÎÂ» .
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.30 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÁÐÀÊ».
(16+). Õ/Ô.

10.25 «ÄÎÌ Ñ ÑÞÐÏÐÈÇÎÌ».
(16+). Õ/Ô.

14.10 «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ÑÎ ÂÑÅ-
ÌÈ ÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ». (16+).
Õ/Ô.

18.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ».
(16+). Ä/Ô.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ».
(16+). Ò/Ñ.

22.50 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓÁÅÆ».
(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.

0.30 «ÏÅÐÂÀß ÏÎÏÛÒÊÀ».
(16+). Õ/Ô.

4.15 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».
(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.

5.15 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ». (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÐÀÇÂËÅÊÀ-
ÒÅËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË ÓÒÐÎ ÍÀ
«5» (6+)

9.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
10.40 «ÇÅËÅÍÛÅ ÖÅÏÎ×ÊÈ» (12+)

Õ/Ô
12.40 «ÇÅËÅÍÛÅ ÖÅÏÎ×ÊÈ» (12+)

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô
13.25, 3.50 «ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×ÀÑÒ-

ËÈÂÎÉ «ÙÓÊÈ» (12+) Õ/Ô
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
17.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÎ»
19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÅËÈÊÈÉ

ÊÎÌÁÈÍÀÒÎÐ» (16+) Ò/Ñ
19.40 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÂÎÙ» (16+)

Ò/Ñ
20.20 «ÑËÅÄ. ÈÃÐÀ ÍÀ ÎÏÅÐÅ-

ÆÅÍÈÅ» (16+) Ò/Ñ
21 .10 «ÑËÅÄ. ÂÛÃÎÄÍÀß

ÏÀÐÒÈß» (16+) Ò/Ñ
22.25 «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ. ÐÀÇËÓ×-

ÍÈÖÀ» (16+) Õ/Ô
23.15 «ÑËÅÄ. ÌÎÊÎØÜ» (16+) Ò/Ñ
0.00 «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ» (12+) Õ/Ô
1.55 «ÇÅËÅÍÛÅ ÖÅÏÎ×ÊÈ» (12+)

Õ/Ô

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

«ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ». ÀÂÒÎÐ-

ÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ À. ÊÀÐÀ-

ÓËÎÂÀ (16+)

7.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÐÀÇÂËÅÊÀ-

ÒÅËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË ÓÒÐÎ ÍÀ

«5» (6+)

9.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30 «ÏÐÈÈÑÊ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÑËÅÄ. ÑÊÓÏÎÉ ÐÛÖÀÐÜ»

(16+) Ò/Ñ

19.45 «ÑËÅÄ. ÝÕÎ» (16+) Ò/Ñ

20.40 «ÑËÅÄ. È ÍÀØÈÌ, È ÂÀ-

ØÈÌ» (16+) Ò/Ñ

21.25 «ÑËÅÄ. ×ÅÑÒÜ ÑÅÌÜÈ» (16+)

Ò/Ñ

22.15 «ÑËÅÄ. ÑÊÀÆÈ ÏÀÏÅ» (16+)

Ò/Ñ

23.05 «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÀß ÁÀÁÀ»

(16+) Ò/Ñ

23.55 «ÑËÅÄ. ÑÅÑÒÐÛ» (16+) Ò/Ñ

0.40 «ÑËÅÄ. ÌÎÊÎØÜ» (16+) Ò/Ñ

1.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+) Ò/Ñ

6.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 «ÑËÅÄ. ÊÐÓÃÎÌ ÎÁÌÀÍ»

(16+) Ò/Ñ

11.00 «ÑËÅÄ. ÑÒÀß ÒÎÂÀÐÈÙÅÉ»

(16+) Ò/Ñ

11.55 «ÑËÅÄ. ÍÅ ÙÀÄß ÆÈÂÎÒÀ»

(16+) Ò/Ñ

12 .40 «ÑËÅÄ. ÂÛÃÎÄÍÀß

ÏÀÐÒÈß» (16+) Ò/Ñ

13.35 «ÑËÅÄ. ÑÅÑÒÐÛ» (16+) Ò/Ñ

14.20 «ÑËÅÄ. ÑÅÊÀ× ÏÎÄ ËÈÏÎ-

ÂÛÌ ÑÎÓÑÎÌ» (16+) Ò/Ñ

15.05 «ÑËÅÄ. ÔÈÇÈÊÈ È ËÈÐÈ-

ÊÈ» (16+) Ò/Ñ

16.00 «ÑËÅÄ. ÝÕÎ» (16+) Ò/Ñ

16.50 «ÑËÅÄ. ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÉ ÑÂÈ-

ÄÅÒÅËÜ» (16+) Ò/Ñ

17.40 «ÑËÅÄ. ÈÃÐÀ ÍÀ ÎÏÅÐÅ-

ÆÅÍÈÅ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÍÀÐÊÎÌÎÂÑÊÈÉ ÎÁÎÇ»

(16+) Õ/Ô

23.00 «ÍÅ ÏÎÊÈÄÀÉ ÌÅÍß» (12+)

Õ/Ô

2.45 «ÏÐÈÈÑÊ» (16+) Ò/Ñ

7.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ

(0+)

11.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÅÌÀ-

ÒÎÃÐÀÔÀ: Ê ÞÁÈËÅÞ ÅÂÃÅ-

ÍÈß ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ «ÍÎ×ÍÛÅ

ÇÀÁÀÂÛ» (16+) Õ/Ô

13.40 «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ» (12+)

Õ/Ô

15.30 «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ

ÏÅÐÈÎÄ» (16+) Õ/Ô

17.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß.

Î ÃËÀÂÍÎÌ»

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ» ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ

19.30 «ÁÀÒÀËÜÎÍ» (12+) Ò/Ñ

23.40 «ÑÈËÜÍÅÅ ÎÃÍß» (16+) Õ/Ô

3.30 «ÏÐÈÈÑÊ» (16+) Ò/Ñ

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+). Ì/Ñ.

7.25, 5.50 «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+).

8.15 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).

ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ.

12.30, 13.30, 14.00 «COMEDY

WOMAN» (16+). ÞÌÎÐÈÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

14.30 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+). Ò/Ñ.

19.00, 20.30 «ÎËÜÃÀ» (16+).

Ò/Ñ

19.30, 20.30, 21.00 «ÎËÜÃÀ».

21.30 «ÂÑÅ ÌÎÃÓ». (16+). Õ/Ô.

1.00 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅ-

ÏÅÍÈ» (16+). Ò/Ñ

1.55 «ÇÀÊËßÒÈÅ». (16+). Õ/Ô.

4.10 «ÂÑÅ ÌÎÃÓ». (16+). Õ/Ô.

5.45 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌ-

ÌÅÐ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+). Ì/Ñ.

7.25, 7.55 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅ-

ÄÓÒ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ.

9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11 . 30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

(12+).

12.30, 13.30, 14.00, 14.30,

1 9 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 ,  2 0 . 0 0

«COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

15 .00 «ÊÐÈÇÈÑ ÍÅÆÍÎÃÎ

ÂÎÇÐÀÑÒÀ» (16+). ÊÈÍÎ-

ÑÅÐÈÀË.

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË» (16+).

1.00 «ÃÀÇÃÎËÜÄÅÐ: ÔÈËÜÌ»

(16+). Õ/Ô.

3.30 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ» (16+).

Ò/Ñ.

4.20 «ÑÒÐÅËÀ-3» (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-5»

(16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9 .00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+) .

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9.30, 23.30 «ÄÎÌ-2» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11 . 30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

(12+).
12.30, 1.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!»

(16+).
13.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+).
14.30, 15.30 «COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ
ØÎÓ.

16.35 «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ». (16+). Õ/Ô.
19.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+).
21.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+).
2.00 «ÄÆÅÊ - ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ

ÂÅËÈÊÀÍÎÂ». (12+). Õ/Ô.
4.15 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ» (16+).

Ò/Ñ.
5.10 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»
(16+).

6.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-5»
(16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
13.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
14.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ.

ËÓ×ØÅÅ» (16+).
14.40 «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ». (16+). Õ/Ô.
17 .00 «ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ».

(16+). Õ/Ô.
19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+).
20.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
22.00 «STAND UP» (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈÉÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
1.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+).
2.00 «ÏÅÐÅËÎÌ». (18+). Õ/Ô.
4.15 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ» (16+).

Ò/Ñ.
5.05 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+).

Ò/Ñ.
6.50 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+).

06.00, 05.20 ÅÐÀËÀØ (0+)

06.45 «ÁÀÐÁÎÑÊÈÍÛ» (0+) Ì/Ñ
07.10 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ ×ÀÍÀ»

(6+) Ì/Ñ
08.00, 01.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)

Ò/Ñ
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30 «ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀ ÓÄÀ×Ó» (16+)

Õ/Ô
11.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
16.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß (16+)
20.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÏÐÈÒÂÎÐÈÑÜ ÌÎÅÉ ÆÅÍÎÉ»

(16+) Õ/Ô
23.10 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞ-

ÁÈÌÎÅ (16+)
02.30 «FUNÒÀÑÒÈÊÀ» (16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
04.00 «ÊÎÑÒÈ» (16+) Ò/Ñ
04.55 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)

06.45 «ÁÀÐÁÎÑÊÈÍÛ» (0+) Ì/Ñ

07.10 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ ×ÀÍÀ»

(6+) Ì/Ñ

08.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß

(16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30 «ÏÐÈÒÂÎÐÈÑÜ ÌÎÅÉ ÆÅÍÎÉ»

(16+) Õ/Ô

11.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ

14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ

16.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)

19.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞ-

ÁÈÌÎÅ (16+)

19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)

21.00 «ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ» (12+) Õ/Ô

22.45 «ÈÇÃÎÉ» (12+) Õ/Ô

01.30 «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ» (0+) Õ/Ô

03.20 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 05.25 ÅÐÀËÀØ (0+)

06.40 «ÁÀÐÁÎÑÊÈÍÛ» (0+) Ì/Ñ
07.10 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.55 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ ÄÐÓ-

ÇÜß» (0+) Ì/Ñ
08.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
09.00 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
09.30 ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ (16+) ÒÐÅ-

ÂÅË-ØÎÓ
10.30 ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.30, 02.25 «ÀÐÒÓÐ È ÌÈÍÈÏÓÒÛ»

(0+) Õ/Ô
13.30 «ÌÎÄÍÀß ØÒÓ×ÊÀ» (12+) Õ/Ô
15.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.30 «ÈÇÃÎÉ» (12+) Õ/Ô
19.10 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ-2»

(0+) Ì/Ô
21.00 «ÀÍÃÅËÛ È ÄÅÌÎÍÛ» (16+)

Õ/Ô
23.35 «ÊÎÄ ÄÀ ÂÈÍ×È» (18+) Õ/Ô
04.25 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 05.25 ÅÐÀËÀØ (0+)

06.40 «ÁÀÐÁÎÑÊÈÍÛ» (0+) Ì/Ñ
07.10 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.55 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ ÄÐÓ-

ÇÜß» (0+) Ì/Ñ
08.30 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
09.00 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
09.30 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
11.30 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ-2»

(0+) Ì/Ô
13.25 «ÀÍÃÅËÛ È ÄÅÌÎÍÛ» (16+)

Õ/Ô
16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
16.30 «ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ» (12+) Õ/Ô
18.15 ÌÀÑÒÅÐØÅÔ. ÄÅÒÈ. ÂÒÎÐÎÉ

ÑÅÇÎÍ (6+)
19.15 «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ» (0+) Õ/Ô
21.00 «ÑÌÎÊÈÍÃ» (12+) Õ/Ô
22.55 «ÌÎÄÍÀß ØÒÓ×ÊÀ» (2014) (12+)

Õ/Ô
00.55 «ÊÎÄ ÄÀ ÂÈÍ×È» (18+) Õ/Ô
03.45 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15, 23.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ.
12.30 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. «ÖÅÕÅ

ÖÎËÜÔÅÐÀÉÍ. ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ È
ÓÃÎËÜ». Ä/Ô.

12.50, 20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
13.15 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!» ÂÅ-

ÄÓÙÈÉ ÏÜÅÐ ÊÐÈÑÒÈÀÍ ÁÐÎ-
ØÅ. «ÀËÒÀÉ. ÌÈÐ ÇÂÓÊÎÂ È
ÊÐÀÑÎÊ».

13.45 «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ». Ò/Ñ.
15.10 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ». ÀËÜÌÀ-

ÍÀÕ ÏÎ ÈÑÒÎÐÈÈ ÌÓÇÛÊÀËÜ-
ÍÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

15.50 «ÏÎÊÎÐÅÍÈÅ ÑÅÌÈ ÌÎÐÅÉ».
Ä/Ô. «ÔÅÐÍÀÍ ÌÀÃÅËËÀÍ».

16.45 «ÀËÅÊÑÅÉ ËßÏÓÍÎÂ. ËÈÖÎ
ÄÂÎÐßÍÑÊÎÃÎ ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅ-
ÍÈß». Ä/Ô.

17.30 ÃÎÑÎÐÊÅÑÒÐÓ - 80! ÄÈÐÈ-
ÆÅÐ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÞÐÎÂÑÊÈÉ.
Ä. ØÎÑÒÀÊÎÂÈ×. «ÃÀÌËÅÒ».

18.35 «ÍÈÊÎËÀÉ ÏÀÐÔÅÍÎÂ. ÅÃÎ ÇÍÀ-
ËÈ ÒÎËÜÊÎ Â ËÈÖÎ...» Ä/Ô.

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-
ØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
20.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒ-

ÍÀ.
21.15 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ. «ÏÎ-

ÊÎÐÅÍÈÅ ÑÅÌÈ ÌÎÐÅÉ». Ä/Ô.
«ÑÝÐ ÔÐÝÍÑÈÑ ÄÐÅÉÊ».

22.10 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß».
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Ì. ØÂÛÄÊÎÃÎ.

23.00 ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞÐÈß
ÐÎÑÒÀ «ÐÝÃÒÀÉÌ, ÈËÈ ÐÀÇÎÐ-
ÂÀÍÍÎÅ ÂÐÅÌß».

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ.
1.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÌÅ×ÒÀÒÅËÜ. ÏÀÂÅË

ÊËÓØÀÍÖÅÂ». Ä/Ô.
1.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.20 «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÌÅ×ÒÀÒÅËÜ. ÏÀÂÅË
ÊËÓØÀÍÖÅÂ». Ä/Ô.

11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ.
12.35 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. «ÁÎÐ-

ÄÎ. ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÁÓÐÆÓÀ-
ÇÈß!» Ä/Ô.

12.50 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
13.15 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».

ÑÎËÜÂÛ×ÅÃÎÄÑÊ (ÀÐÕÀÍÃÅËÜ-
ÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ).

13.45 «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ». Ò/Ñ.
15.10 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ.
15.50 «ÏÎÊÎÐÅÍÈÅ ÑÅÌÈ ÌÎÐÅÉ».

Ä/Ô. «ÑÝÐ ÔÐÝÍÑÈÑ ÄÐÅÉÊ».
16.50 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ».
17.35 ÃÎÑÎÐÊÅÑÒÐÓ - 80! ÄÈÐÈÆÅÐ

ÅÂÃÅÍÈÉ ÑÂÅÒËÀÍÎÂ, ËÀÐÈÑÀ
ÄÎËÈÍÀ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÃÐÀÄÑ-
ÊÈÉ.

18.20 «80 ËÅÒ ÃÀÑÎ. «ÎÄÈÍ È ÑÒÎ.
ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÎÐÊÅÑÒÐÀ». Ä/Ô.

19.00 «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÖÈÎËÊÎÂÑÊÈÉ.
ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». Ä/Ô.

19.45, 1.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÒÀÉÍÀ ÑÒÐÎ-
ÃÀÍÎÂÑÊÈÕ ÌÈËËÈÎÍÎÂ».

20.30 Ê 85-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß
ÞËÈÀÍÀ ÑÅÌÅÍÎÂÀ. «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈß Ê ÐÀÇÌÛØËÅÍÈÞ». Ä/Ô.

21.15 «ÑÅÐÅÆÀ». Õ/Ô. ÐÅÆÈÑÑÅÐÛ
Ã. ÄÀÍÅËÈß, È. ÒÀËÀÍÊÈÍ.

22.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÍÀÒÀËÜß
ÁÅÑÒÅÌÜßÍÎÂÀ.

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ.
23.50 ÏÎÐÒÐÅÒ ÏÎÊÎËÅÍÈß. «ÏÈÎ-

ÍÅÐÛ-ÃÅÐÎÈ». Õ/Ô.
1.50 «ÌÅÄËÅÍÍÎÅ ÁÈÑÒÐÎ». Ì/Ô ÄËß

ÂÇÐÎÑËÛÕ.
2.40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. «ÑÏÈØ-

ÑÊÈÉ ÃÐÀÄ. ÊÐÅÏÎÑÒÜ ÍÀ ÏÅ-
ÐÅÊÐÅÑÒÊÅ ÊÓËÜÒÓÐ». Ä/Ô.

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
10.35 «ÑÅÐÅÆÀ». Õ/Ô.
11.50 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ». ÌÀÐÊ

ÁÅÐÍÅÑ È ËÈËÈß ÁÎÄÐÎÂÀ.
12.30 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ... 100 ËÅÒ

ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀÌÅÒ-
ÊÈ».

13.00 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÑËÀÄ-
ÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».

13.30 ÈÃÎÐÜ ÊÎÑÒÎËÅÂÑÊÈÉ, ÌÈÕÀ-
ÈË ÔÈËÈÏÏÎÂ, ÑÂÅÒËÀÍÀ
ÍÅÌÎËßÅÂÀ, ÃÀËÈÍÀ ÀÍÈÑÈ-
ÌÎÂÀ Â ÑÏÅÊÒÀÊËÅ ÒÅÀÒÐÀ ÈÌ.
ÂË. ÌÀßÊÎÂÑÊÎÃÎ «ÏËÎÄÛ
ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß».

16.15 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÂÎËÃÈÍÛÌ. «ÏÎÝÇÈß ÑÀØÈ
×ÅÐÍÎÃÎ».

17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ ÂËÀ-
ÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑÊÈÌ.

17.30 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
18.30 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ.

«ÀÌÀËÜÔÈÒÀÍÑÊÎÅ ÏÎÁÅÐÅ-
ÆÜÅ». Ä/Ô.

18.50 «80 ËÅÒ ËÅÎÍÈÄÓ ÊÓÐÀÂËÅÂÓ.
«ÎÑÒÐÎÂÀ».

19.25 «ÂÀØ ÑÛÍ È ÁÐÀÒ». Õ/Ô.
21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ -

2016.
23.00 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
23.40 «ÒÀÊÎÉ ÊÐÀÑÈÂÛÉ ÌÀËÅÍÜÊÈÉ

ÏËßÆ». Õ/Ô.
1.20 «ÑËÎÍÄÀÉÊ». «ÑËÎÍÄÀÉÊ 2». Ì/Ô

ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.
1.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÆÅËÅÇÍÛÉ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÐÎÑÑÈÈ».
2.40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. «ÃÎÐ-

ÍÛÉ ÏÀÐÊ ÂÈËÜÃÅËÜÌÑÕÅÝ Â
ÊÀÑÑÅËÅ, ÃÅÐÌÀÍÈß. ÌÅÆÄÓ
ÈËËÞÇÈÅÉ È ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜÞ».
Ä/Ô.

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ
ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».

10.35 «90 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß
ÅÂÃÅÍÈß ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ
«ÑÊÂÅÐÍÛÉ ÀÍÅÊÄÎÒ». Õ/Ô.

12.15 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!» ÂÅ-
ÄÓÙÈÉ ÏÜÅÐ ÊÐÈÑÒÈÀÍ ÁÐÎ-
ØÅ. «ÁÎÃÈÍß ÏÎËßÐÍÛÕ ÃÎÐ».

12.45 «ÊÒÎ ÒÀÌ...» ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ Â. ÂÅÐÍÈÊÀ.

13.15, 1.05 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ ÈÍÄÎ-
ÊÈÒÀß». Ä/Ñ.

14.10 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
Â. ÒÐÅÒÜßÊÎÂÀ.

15.00 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÍÈÊÎËÀÉ
ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ.

15.30 «90 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß
ÅÂÃÅÍÈß ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ. «ÈÃÐÀ
Â ÄÅÒÅÊÒÈÂ». ÒÅËÅÑÏÅÊÒÀÊËÜ.

17.50 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÇËÀ-
ÒÎÃËÀÂÀß.

18.25 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ».
ÂÅÄÓÙÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÀÇÀÊÅ-
ÂÈ×.

18.40 «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ». Õ/Ô.
20.10 90 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß

ÅÂÃÅÍÈß ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ. «ÌÎÉ
ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ».

20.55 «ÄÅÌÈÄÎÂÛ». Õ/Ô.
23.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÁÎËÜØÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ

ÐÎÑÑÈÈ. ÁÀËÅÒ «ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÎ-
ÑÒÈ».

1.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ
ÐÅÔÎÐÌÀÒÎÐ ÐÎÑÑÈÈ».

2.40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. «ÎÐÊÍÈ.
ÃÐÀÔÔÈÒÈ ÂÈÊÈÍÃÎÂ». Ä/Ô.

6.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÐÎÐÛÂÛ». ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (12+).

7.00, 7.25, 9.30, 10.40, 14.55, 17.00,
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+).
7.30, 15.00, 18.05, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ.
ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ.

9.35, 2.00 «ÌÎÕÀÌÌÅÄ È ËÀÐÐÈ. ÈÑ-
ÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÁÎß». Ä/Ô (16+).

10.45 «ÍÅÏÎÁÅÆÄÅÍÍÛÉ. ÕÀÁÈÁ
ÍÓÐÌÀÃÎÌÅÄÎÂ». Ä/Ô (16+).

11.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. ËÓ×ØÈÅ ÁÎÈ ÕÀÁÈÁÀ
ÍÓÐÌÀÃÎÌÅÄÎÂÀ.

12.30 «ÏÐÀÂÈËÀ ÁÎß» (16+).
12.50 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ WFCA. ÔÈ-
ÍÀËÛ. ØÀÌÈËÜ ÇÀÂÓÐÎÂ
ÏÐÎÒÈÂ ÕÓÑÅÉÍÀ ÕÀËÈÅÂÀ.
ÌÀÊÑÈÌ ÃÐÈØÈÍ ÏÐÎÒÈÂ
ÌÀÃÎÌÅÄÀ ÀÍÊÀËÀÅÂÀ (16+).

15.30 «ÑÏÎÐÒ ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ» (12+).
16.00 «ÒÎ×ÊÀ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).
16.30, 3.05 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ». ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (12+).
17.05 «ÀÍÀÑÒÀÑÈß ßÍÜÊÎÂÀ. Â ÐÈÍ-

ÃÅ ÒÎËÜÊÎ ÄÅÂÓØÊÈ». Ä/Ô.
17.25 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. BELLATOR (16+).
18.30 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+).
18.50 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ.
19.20 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÑÊÀ (ÑÀÍÊÒ-

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) - ÖÑÊÀ.
22.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-

2018. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ.
ÈÒÀËÈß - ÈÑÏÀÍÈß.

0.30 «ÁÎËÜØÀß ÂÎÄÀ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (12+).

6.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÐÎÐÛÂÛ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
(12+).

7.00, 7.25, 9.30, 11.35, 13.40, 15.45,
19.30, 20.35 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+).
7.30, 16.20, 19.35, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀ-
ËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑ-
ÏÅÐÒÛ.

9.35, 11.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ-2018. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ
ÒÓÐÍÈÐ (0+).

13.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-
2018. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ.
ÁÐÀÇÈËÈß - ÁÎËÈÂÈß (0+).

15.50 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ». ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (12+).

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÂÒÎÌÎÁÈ-
ËÈÑÒ» (ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ) -
«ÍÅÔÒÅÕÈÌÈÊ» (ÍÈÆÍÅ-
ÊÀÌÑÊ).

20.05 «ÒÎ×ÊÀ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

20.40 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ
(12+).

21.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-
2018. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ.
ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ - ÁÅËÎÐÓÑ-
ÑÈß.

0.30 «ÁÎËÜØÀß ÂÎÄÀ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (12+).

1.30 ÎÁÇÎÐ ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÕ ÌÀÒ-
×ÅÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÔÓÒÁÎËÓ 2018 (12+).

2.00 «ÂÀÆÍÀß ÏÅÐÑÎÍÀ». Ä/Ô (16+).
3.35 «ÁÐÀÒÜß ÍÀÂÅÊ». Ä/Ô (16+).
5.15 «ÄÆÓÍÈÎÐ». Ä/Ô (16+).
6.20 «ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

ÑÏÎÐÒÀ» (12+).

6.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÐÎÐÛÂÛ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
(12+).

7.00, 8.05, 8.50, 10.05, 11.10, 13.15,
15.50, 17.20, 18.15 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05 «ÝÐÀ ÁÓÐÅ». Ä/Ô (12+).
8.20 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÑÎÁÛÒÈß

ÍÅÄÅËÈ (12+).
8.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ßÏÎ-

ÍÈÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß.
10.10 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ

(12+).
11.15 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-

2018. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ.
ÁÅËÜÃÈß - ÁÎÑÍÈß-ÃÅÐÖÅ-
ÃÎÂÈÍÀ (0+).

13.20 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÇÎÆ» (12+).
13.50 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-

2018. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ.
ÔÐÀÍÖÈß - ÁÎËÃÀÐÈß (0+).

15.55, 18.25, 23.45 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ.
ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ.

17.00 «ÏÐÀÂÈËÀ ÁÎß» (16+).
17.25 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+).
17.45 «ÑÏÎÐÒ ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ» (12+).
18.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-

2018. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ.
ÀÍÃËÈß - ÌÀËÜÒÀ.

20.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
21.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-

2018. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ.
ÃÅÐÌÀÍÈß - ×ÅÕÈß.

0.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. FIGHT NIGHTS. ÂËÀ-
ÄÈÌÈÐ ÌÈÍÅÅÂ ÏÐÎÒÈÂ
ßÑÓÁÅß ÝÍÎÌÎÒÎ (16+).

2.15 ÎÁÇÎÐ ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÕ ÌÀÒ-
×ÅÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÔÓÒÁÎËÓ 2018 (12+).

6.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. UFC.

7.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ßÏÎÍÈÈ.
10.10 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÑÎÁÛÒÈß

ÍÅÄÅËÈ (12+).
10.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-

2018. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ.
ÑËÎÂÅÍÈß - ÑËÎÂÀÊÈß (0+).

12.00, 14.50, 18.00, 21.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
12.50 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-

2018. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ.
ÏÎËÜØÀ - ÄÀÍÈß (0+).

14.55, 18.05, 23.45 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ.
ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ.

15.40 «ÏÐÀÂÈËÀ ÁÎß» (16+).
16.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. UFC.
18.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-

2018. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ.
ÓÝËÜÑ - ÃÐÓÇÈß.

21.05 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
21.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-

2018. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ.
ÀËÁÀÍÈß - ÈÑÏÀÍÈß.

0.30 ÎÁÇÎÐ ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÕ ÌÀÒ-
×ÅÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÔÓÒÁÎËÓ 2018 (12+).

1.00 «ÄÆÓÍÈÎÐ». Ä/Ô (16+).
2.05 «ÐÎÆÄÅÍÍÛÅ ÏÎÁÅÆÄÀÒÜ».

Ä/Ô (12+).
3.05 «ÍÅÑÅÐÜÅÇÍÎ Î ÔÓÒÁÎËÅ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
(12+).

4.05 «1+ 1». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË (16+).

4.55 «ÁÐÀÒÜß ÍÀÂÅÊ». Ä/Ô (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00, 14.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.20 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» (16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 «ÇÀÁÓÄÜ È ÂÑÏÎÌÍÈ».

Ò/Ñ (16+)
23.25 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.15 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)
1.10 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». Ò/Ñ (16+)
3.05 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ (16+)

3.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00, 14.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.20 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» (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»
21.30 «ÃÎËÎÑ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ

(12+)
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.15 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÄÝÂÈÄ ÃÈËÌÎÐ: ØÈÐÎÊÈÅ
ÃÎÐÈÇÎÍÒÛ» (16+)

1.40 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÉ ËÅÁÎÂÑÊÈ»
(18+)

3.50 ÔÈËÜÌ «ÏÎÕÈÙÅÍÍÛÉ ÑÛÍ:
ÈÑÒÎÐÈß ÒÈÔÔÀÍÈ ÐÓÁÈÍ»
(12+)

5.50 ËÅÎÍÈÄ ÊÓÐÀÂËÅÂ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÆÈÂÅÒ ÒÀÊÎÉ ÏÀÐÅÍÜ»

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÆÈÂÅÒ ÒÀÊÎÉ ÏÀÐÅÍÜ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
8.40 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 80 ËÅÒ ËÅÎÍÈÄÓ ÊÓÐÀÂ-

ËÅÂÓ. «ÝÒÎ ß ÓÄÀ×ÍÎ ÇÀ-
ØÅË!» (12+)

11.20 «ÑÌÀÊ» (12+)
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.15 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ» (16+)
14.00 «ÃÎËÎÑ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ (12+)
16.50 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ».

ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
22.40 «ÌÀÊÑÈÌÌÀÊÑÈÌ» (16+)
23.45 «ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÛÅ ÂÅ×ÅÐÀ»

(16+)
0.40 Õ/Ô «ÍÀ ÏÀÓÇÅ» (16+)
2.15 Õ/Ô «ÏÐÈÂÅÒ ÑÅÌÜÅ!» (12+)
4.10 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
5.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ»
8.05 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.20 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+)
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.15 Ê 90-ËÅÒÈÞ ÀÊÒÅÐÀ. «ÅÂ-

ÃÅÍÈÉ ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂ. «ß
ÏÎÍßË, ×ÒÎ ß ÂÀÌ ÅÙÅ
ÍÓÆÅÍ» (12+)

13.20 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
14.10 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

ÊÎ ÄÍÞ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÑÅËÜ-
ÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

16.00 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ
ÌÀÒ×. ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ -
ÑÁÎÐÍÀß ÊÎÑÒÀ-ÐÈÊÈ.

18.00 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü». ÍÎÂÛÉ
ÑÅÇÎÍ (16+)

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»

ÎÑÅÍÍßß ÑÅÐÈß ÈÃÐ
23.45 Õ/Ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ ÑÐÅÄÈ

ÌÎÃÈË» (16+)
1.45 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÉ ÁËÅÑÊ»

(16+)
3.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

5.00 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
(16+).

6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».
8.30 «ÑÒÓÄÈß ÞËÈÈ ÂÛÑÎÖ-

ÊÎÉ» (0+).
9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

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

ÃÎÄÍß.
10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
16.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).
19.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. Ò/Ñ «ÏÅÍÑÈËÜ-

ÂÀÍÈß» (16+).
23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
0.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»

(16+).
1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
3.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»

(18+).
4.00 Ò/Ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉÍÀ»

(16+).

5.00 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
(16+).

6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».
8.30 «ÑÒÓÄÈß ÞËÈÈ ÂÛÑÎÖ-

ÊÎÉ» (0+).
9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

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

ÃÎÄÍß.
10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
15.00, 16.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-

ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).
19.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
(16+).

21.30 «ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ». ÎÁÙÅ-
ÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÅ
ÒÎÊ-ØÎÓ.

22.45 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÏÐÎÒÈÂ
ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ» (16+).

0.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÈÏÏÎÍ - ×ÈÑ-
ÒÀß ÏÎÁÅÄÀ» (16+).

1.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
2.30 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
3.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»

(18+).
4.00 Ò/Ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉÍÀ»

(16+).

5.00, 2.15 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
5.35 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

(16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.15 «ÆÈËÈÙÍÀß ËÎÒÅÐÅß

ÏËÞÑ» (0+).
8.45 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).
9.10 «ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ» (0+).
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
11.00 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß».

ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÎÏÓËßÐÍÛÉ
ÖÈÊË (12+).

12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
13.05 «ÄÂÎÉÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ» (16+).
14.05 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» Ñ ÑÅÐÃÅ-

ÅÌ ÌÀÉÎÐÎÂÛÌ (16+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÍÒÂ-ÂÈÄÅÍÈÅ.

«ÐÎÊÎÂÀß ÃÎÐßÍÊÀ».
ÔÈËÜÌ ÂÀÄÈÌÀ ÔÅÔÈËÎ-
ÂÀ (16+).

17.15 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

20.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍ-
ÑÀÖÈÈ» (16+).

21.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
22.00 «ÑÀËÒÛÊÎÂ-ÙÅÄÐÈÍ ØÎÓ» (16+).
22.50 «ÎÕÎÒÀ» (16+).
0.25 Ò/Ñ «ÐÎÇÛÑÊ» (16+).
2.55 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ» (18+).
3.55 Ò/Ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉÍÀ» (16+).

5.00, 1.40 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
5.25 «ÎÕÎÒÀ» (16+).
7.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ

ÏËÞÑ» (0+).
8.50 «ÑÒÐÈÍÃÅÐÛ ÍÒÂ» (12+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.05 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
12.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.05 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»

(16+).
14.10 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ».

ÀÍÍÀ ÑÅÄÎÊÎÂÀ (16+).
18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
19.00 «ÀÊÖÅÍÒÛ ÍÅÄÅËÈ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

19.55 «ÊÈÍÎØÎÓ» (16+).
22.40 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ-

ÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎ-
ÑÀßÍÎÌ (16+).

23.30 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÛÅ ÇÀÁÀÂÛ»
(0+).

2.05 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
(18+).

4.00 Ò/Ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉÍÀ»
(16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

11.35, 14.35, 17.25, 20.45 ÌÅÑÒ-

ÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊ-

ÂÀ.

12.00, 1.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».

(16+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

17.45 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ

ÎËÜÃÎÉ ÑÊÀÁÅÅÂÎÉ È ÅÂ-

ÃÅÍÈÅÌ ÏÎÏÎÂÛÌ. (12+).

21.00 Ò/Ñ «×ÅËÍÎ×ÍÈÖÛ». (12+).

23.00 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÎËÎÂÜÅÂÀ.

(12+).

3.00 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».

(12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

11.35, 14.35, 17.25, 20.45 ÌÅÑÒ-

ÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊ-

ÂÀ.

12.00, 1.10 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».

(16+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

17.45 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ

ÎËÜÃÎÉ ÑÊÀÁÅÅÂÎÉ È ÅÂ-

ÃÅÍÈÅÌ ÏÎÏÎÂÛÌ. (12+).

21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÞÌÎÐÈÍÀ».

(12+).

23.15 Õ/Ô «ÍÅÊÐÀÑÈÂÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ». (12+).

3.00 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÂÇÀÉÌÛ». (16+)

4.55 Õ/Ô «ÀÔÎÍß».

6.45 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.

7.40, 11.20, 14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß. ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ.

8.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.

8.10 ÐÎÑÑÈß. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

(12+).

9.15 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.05 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-

ÄÅÍÈß. ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÝÄ-

ÌÎÍÄ ÊÅÎÑÀßÍ. ÍÅ ÒÎËÜ-

ÊÎ «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». (12+).

11.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÝÒÎ ÑÌÅØ-

ÍÎ». (12+).

14.30 Õ/Ô «ÏÎÄÌÅÍÀ Â ÎÄÈÍ

ÌÈÃ». (12+).

18.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ

ÂÅ×ÅÐ.

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÇËÀß ÑÓÄÜÁÀ». (12+).

0.50 Õ/Ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×ÓÄÎ-

ÂÈÙÅ». (12+).

3.00 Ò/Ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ-3».

(12+)

5.00 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ËÜÄÀ».
(12+).

7.00 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È ÌÅÄ-
ÂÅÄÜ».

7.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
8.20, 3.35 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

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

ÐÀ.
10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-

ÌÎÑÊÂÀ. ÍÅÄÅËß Â ÃÎÐÎ-
ÄÅ.

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß». ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

14.20 Õ/Ô «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ». (12+).
18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

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

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ». (12+).

0.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÒÀÍÖÈß «ÂÎ-
ÑÒÎÊ». ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ ÆÈÇ-
ÍÈ». (12+).

2.30 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (12+).
4.05 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

6.00 «ÑÅÍÑÀÖÈß ÈËÈ ÏÐÎÂÎÊÀ-
ÖÈß?» (16+).

7.00 «ÕÎ×Ó ÓÂÈÄÅÒÜ ÌÈÐ» (16+).
8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
08.30, 18.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏ-

ÐÎÑ» ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ
(+16)

08.50, 18.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ» ÒÊ «ÍÒÐ» Ïß-
ÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»
ÒÊ «ÍÒÐ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.21, 19.21 ÐÓÁÐÈÊÀ «ÏÐÀÂÎ-
ÂÎÉ ÑÅÊÒÎÐ» ÒÊ «ÍÒÐ»
ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

10.15 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ» (0+). Ò/Ñ.

14.30, 15.30, 23.00, 23.30 ÓÒÈ-
ËÈÇÀÒÎÐ (12+).

16.00 «ÐÛÖÀÐÈ ÍÅÁÀ» (12+). Õ/Ô.
18.00, 19.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).
20.00 ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË (16+).
21.00 ÓÃÀÄÀÉ ÊÈÍÎ (12+).
21.30 ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ (12+).
22.00 «+100500» (16+).
22.30 «+100500» (16+). ÍÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ.
0.10 «ÑÅÐÄÖÅ ÀÍÃÅËÀ» (18+) Õ/Ô.

2.25 «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÈ» (16+). Ò/Ñ.

6.00, 5.00 «ÑÅÍÑÀÖÈß ÈËÈ ÏÐÎ-
ÂÎÊÀÖÈß?» (16+).

7.00 «ÕÎ×Ó ÓÂÈÄÅÒÜ ÌÈÐ» (16+).
8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
08.30, 18.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏ-

ÐÎÑ» ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ
(+16)

08.50, 18.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ» ÒÊ «ÍÒÐ» Ïß-
ÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»
ÒÊ «ÍÒÐ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.21, 19.21 ÐÓÁÐÈÊÀ «ÏÐÀÂÎ-
ÂÎÉ ÑÅÊÒÎÐ» ÒÊ «ÍÒÐ»
ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

10.30 «4 ÌÓØÊÅÒÅÐÀ ØÀÐËÎ»
(0+). Õ/Ô.

12.45 «ÂÒÎÐÎÉ ÐÀÓÍÄ. ×ÅÒÂÅ-
ÐÎ ÏÐÎÒÈÂ ÊÀÐÄÈÍÀËÀ»
(12+). Õ/Ô.

14.45 «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ!» (0+). Õ/Ô.
17.30 ÓÃÀÄÀÉ ÊÈÍÎ (12+).
19.30 «ÃËÎÐÈß» (16+) Õ/Ô.
21.45 «ÑÎËÄÀÒ ÄÆÅÉÍ» (16+).

Õ/Ô.
0.10 «ÀÔÅÐÀ ÒÎÌÀÑÀ ÊÐÀÓÍÀ»

(16+). Õ/Ô.
2.25 ÄÅÍÜÃÈ. SEX. ÐÀÄÈÊÓËÈÒ

(16+).
3.30 ÊÎÍÖÅÐÒ ÅÂÃÅÍÈß ÌÀÐÃÓ-

ËÈÑÀ (16+).
4.35 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

6.00, 4.20 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).
7.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
9.35 «ÂÒÎÐÎÉ ÐÀÓÍÄ. ×ÅÒÂÅÐÎ

ÏÐÎÒÈÂ ÊÀÐÄÈÍÀËÀ» (12+).
Õ/Ô.

11.30 «×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÎ: ÈÑÒÎÐÈß
ÂÑÅÕ ÍÀÑ» (16+).

12.30, 13.00, 13.30 «ÅÄÀ, ÊÎÒÎ-
ÐÀß ÏÐÈÒÂÎÐßÅÒÑß» (12+).

14.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ
«ÍÒÐ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÒÊ
«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

14.21 ÐÓÁÐÈÊÀ «ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÑÅÊ-
ÒÎÐ» ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ
(+16)

14.30 «ÃËÎÐÈß» (16+) Õ/Ô.
16.45 «ÀÔÅÐÀ ÒÎÌÀÑÀ ÊÐÀÓÍÀ»

(16+). Õ/Ô.
18.55 «ÑÎËÄÀÒ ÄÆÅÉÍ» (16+).

Õ/Ô.
21.25 ÄÅÍÜÃÈ. SEX. ÐÀÄÈÊÓËÈÒ

(16+).
23.30 «+100500» (16+).
0.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÑÏÈÑÎÊ»

(18+). Õ/Ô.
2.15 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÎ ÐÀÑÏÈÑÀ-

ÍÈÞ» (16+) Õ/Ô.

6.00, 4.50 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

7.30 «×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÎ: ÈÑÒÎÐÈß

ÂÑÅÕ ÍÀÑ». (16+).

8.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

10.40 «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ!» (0+). Õ/Ô.

13.30 ÓÃÀÄÀÉ ÊÈÍÎ (12+).

14.30 «ÑËÅÏÎÉ» (12+). Õ/Ô.

22.45 «ÑÅÒÜ» (16+). Õ/Ô.

1.00 «S.W.A.T: ÎÃÍÅÍÍÀß ÁÓÐß»

(18+). Õ/Ô.

2.45 «ÌÎß ÌÀ×ÅÕÀ - ÈÍÎÏËÀ-

ÍÅÒßÍÊÀ» (12+). Õ/Ô.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

14.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÓÁÅÆ».

16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

18.00, 1.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ-4». 16+.

21.40 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

23.25 Õ/Ô «ÑÊÂÎÇÍÛÅ ÐÀÍÅ-

ÍÈß». 16+.

2.20 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.

3.00 «ÐÅÌÎÍÒ ÏÎ-×ÅÑÒÍÎÌÓ».

16+.

3.50 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.
6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 16+.

12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ-4». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 «ÁÓÄÓÙÈÅ ÂÎÈÍÛ: 5 ÑÀ-

ÌÛÕ ÌÎÙÍÛÕ ÀÐÌÈÉ
ÌÈÐÀ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.00 Õ/Ô «ÊÎÐÀÁËÜ-ÏÐÈÇÐÀÊ».

18+.

0.40 Õ/Ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ËÅÑ».
16+.

2.40 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÀÍÃÅËÎÂ». 16+.

5.00, 17.00, 3.40 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.30 Õ/Ô «ÎÄÍÈÌ ÌÅÍÜØÅ». 16+.

8.40 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß ÍÀ

ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ». 6+.

10.00 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.

10.45 «ÐÅÌÎÍÒ ÏÎ-×ÅÑÒÍÎÌÓ».

16+.

11.30 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ». 16+.

12.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

19.00 Õ/Ô «ÏÅÐË-ÕÀÐÁÎÐ». 16+.

22.20 Õ/Ô «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ». 16+.

1.20 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÂÎÐÎÂ». 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

5.40 ÊÅÉÒ ÁÅÊÈÍÑÅÉË Â ÒÐÈË-

ËÅÐÅ «ÁÅËÀß ÌÃËÀ». 16+.

7.40 ÁÐÞÑ ÓÈËËÈÑ, ÁÅÍ ÀÔÔ-

ËÅÊ Â ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ

ÁÎÅÂÈÊÅ «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ».

16+.

10.20 ÁÅÍ ÀÔÔËÅÊ, ÄÆÎØ ÕÀÐ-

ÒÍÅÒÒ, ÊÅÉÒ ÁÅÊÈÍÑÅÉË Â

ÔÈËÜÌÅ «ÏÅÐË-ÕÀÐÁÎÐ».

16+.

13.50 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». ÒÅËÅ-

ÑÅÐÈÀË. 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 16+.

0.00 «ÑÎËÜ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ ÇÀÕÀÐÀ ÏÐÈËÅÏÈÍÀ.

16+.

1.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.45 «ÁÅÑÑÎÍÍÀß ÍÎ×Ü». Õ/Ô.

(12+).
10.35 «ÈÃÎÐÜ ÒÀËÜÊÎÂ. ß

ÒÎ×ÍÎ ÇÍÀÞ, ×ÒÎ ÂÅÐ-
ÍÓÑÜ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

11.50, 0.30 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ. (12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÎÄÈÍÎÊÀß ÑÒÀ-
ÐÎÑÒÜ ÇÂÅÇÄ» (12+).

16.00 «ÎÁËÎÆÊÀ. Â ÒÅÍÈ
ÏÐÈÍÖÅÑÑÛ ÄÈÀÍÛ»
(16+).

16.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍ-
ÍÛÉ ÎÒÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ
(12+).

17.35 «ÑÅÐÅÆÊÀ ÊÀÇÀÍÎÂÛ».
Õ/Ô. (12+).

20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ... ÇÀÁÛÒÛÅ

ÇÂÅÇÄÛ 90-Õ» (16+).
23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ñ ÏÎÍÒÎÌ

ÏÎ ÆÈÇÍÈ». Ä/Ô (12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
2.25 «ÌÓÆ×ÈÍÀ È ÆÅÍÙÈÍÀ.

ÏÎ×ÓÂÑÒÂÓÉÒÅ ÐÀÇÍÈ-
ÖÓ». Ä/Ô. (16+).

4.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». Ò/Ñ.
(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «Âß×ÅÑËÀÂ ÒÈÕÎÍÎÂ. ÄÎ

ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÌÃÍÎÂÅ-
ÍÈß». Ä/Ô (12+).

8.55 «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐÂÀ-
ÐÀ-3». Õ/Ô. (12+).

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50, 15.15 «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß

ÂÀÐÂÀÐÀ-3». ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ Õ/Ô. (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÄÅÄÓØÊÀ».

Õ/Ô. (12+).
19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ».
20.40 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
22.30 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ.

(12+).
0 .25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.»ÅÂÃÅÍÈÉ

ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂ. ÌÓÆ×ÈÍÛ
ÍÅ ÏËÀ×ÓÒ». Ä/Ô (12+).

1.20 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».
Ò/Ñ. (12+).

3.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
3.25 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». Ò/Ñ.

(12+).
5.10 «10 ÑÀÌÛÕ... ÇÀÁÛÒÛÅ

ÇÂÅÇÄÛ 90-Õ» (16+).

5.45 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.15 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.40 «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ». Õ/Ô.

(12+).
8.40 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
9.05 «ËÅÎÍÈÄ ÊÓÐÀÂËÅÂ. ÍÀ

ÌÍÅ ÓÇÎÐÎÂ ÍÅÒÓ». Ä/Ô
(12+).

9.55 «ÂÈÉ». Õ/Ô. (12+).
11.30, 14.30, 23.25 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.»ËÅÃÊÎ ËÈ

ÁÛÒÜ ÑÌÅØÍÛÌ?» ÞÌÎ-
ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ.
(12+).

12.50 «ÃÄÅ ÆÈÂÅÒ ÍÀÄÅÆ-
ÄÀ?» Õ/Ô. (12+).

14.50 «ÃÄÅ ÆÈÂÅÒ ÍÀÄÅÆÄÀ?»
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô. (12+).

17.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÆÅÍÙÈÍÀ
ÅÃÎ ÌÅ×ÒÛ». Õ/Ô. (12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-
ØÎÓ. (16+).

23.40 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
2.50 «×ÒÎ ÍÅÌÖÓ ÕÎÐÎØÎ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

3.20 «ÂÅÐÀ». Õ/Ô. (16+).
5.15 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ. ÑÓÄÜ-

ÁÀ ÃÓÌÀÍÎÈÄÀ» (16+).

6.00 «ÇÀÉ×ÈÊ». ÊÎÌÅÄÈß.
7.45 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.15 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).
8.50 «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È». Õ/Ô.

(6+).
10.30 «ÅÂÃÅÍÈÉ ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ ÍÅ ÏËÀ×ÓÒ».
Ä/Ô (12+).

11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÄÅÄÓØÊÀ». Õ/Ô(12+).
13.55 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ»
(12+).

14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊ-

ÒÓ». Õ/Ô. (16+).
16.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÎÐÒÐÅÒ

ËÞÁÈÌÎÃÎ». Õ/Ô. (12+).
20.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ

ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ. «ÐÀÇÂÎÄ È
ÄÅÂÈ×Üß ÔÀÌÈËÈß» .
(12+).

0.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
0.55 «ÒÐÈ ÄÍß Â ÎÄÅÑÑÅ».

Õ/Ô. (16+).
3.05 «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ». Ä/Ô. (12+).
4.40 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈ-

ÊÈ!»  (16+).
5.10 «ÈÃÎÐÜ ÒÀËÜÊÎÂ. ß ÒÎ×-

ÍÎ ÇÍÀÞ, ×ÒÎ ÂÅÐÍÓÑÜ».
Ä/Ô (12+).



ВЕКТОР ВРЕМЕНИ 7
ИСТОРИЧЕСКИЙ

КАЛЕНДАРЬ

НЕДЕЛИ

27 сентября – 3 октября

А к т у а л ь н оП р о е к т

Казачество
крепнет

27 сентября
• 1905 Альберт Эйн�
штейн опубликовал
работу «Зависит ли
инерция тела от со�
держащейся в нем
энергии?», в которой
предлагалось знаме�
нитое E=mc.
• 1937 В городке
Альбион (штат Нью�
Йорк) открылась пер�
вая школа по обуче�
нию Санта�Клаусов.
• 1960 Заложены
первые железобетон�
ные блоки в основа�
ние Останкинской те�
лебашни – самой вы�
сокой башни в Евро�
пе.
• 1977 Первый ток
дала Чернобыльская
АЭС.

28 сентября
• 1925 В СССР при�
нято положение о
Рабоче�Крестьянской
милиции.
• 2001 Бразильский
пилот 46�летний Же�
рард Мос, призем�
лившись в Рио�де�
Жанейро (Бразилия),
закончил первый в
мире кругосветный
полет на моторном
планере.
29 сентября
• 1897 Впервые ис�
полнено танго в Буэ�
нос�Айресе в театре
«Олимпо» на пре�
мьере спектакля
«Креольский суд».
• 1907 Торжественно
открыто трамвайное
движение в Санкт�Пе�
тербурге.
• 1916 Джон Рок�
феллер, основатель
компании «Стандарт
Ойл», стал первым в
мире миллиардером.
• 1963 Советская
атомная подводная
лодка «К�181» всплы�
ла на Северном по�
люсе.

30 сентября
• 1882 В американс�
ком городке Эплтон
(штат Висконсин) на
реке Фокс заработа�
ла первая в мире гид�
роэлектростанция.
• 1901 Во Франции
вводится обязатель�
ная регистрация ав�
томобилей, которые
могут достигать ско�
рости более 36 км в
час.
• 1906 В Париже дан
старт первым между�
народным состязани�
ям на воздушных ша�
рах, наполненных го�
рячим воздухом.
• 1916 Я.И. Нагурс�
кий на гидросамоле�
те М�9 выполнил
«мертвую петлю».
• 1967 Впервые в
космосе произведена
автоматическая сты�
ковка кораблей: ими
стали советские
«Космос�186» и
«Космос�188».
• 1991 Международ�
ной федерацией пе�
реводчиков учрежден
Международный день
переводчика.

1 октября
• 1884 На Вашинг�
тонской конферен�
ции по меридианам
Гринвичский мериди�
ан установлен в каче�
стве нулевого.
• 1922 В Москве в
здании ГИТИСа про�
шел организованный
по инициативе Ва�
лентина Яковлевича
Парнаха первый джа�
зовый концерт рос�
сийских музыкантов.
• 1924 В Москве от�
крылся Театр сатиры.
• 1960 С конвейера
сошел первый «Запо�
рожец», получивший
в народе прозвище
«горбатый».
• 1967 Центральное
телевидение СССР
начало трансляцию
программ в цветном
изображении.
• 1984 В Куанде (на
трассе БАМа) состоя�
лась укладка после�
днего, «золотого»
звена магистрали.
• 1988 Сборная
СССР по футболу
стала олимпийским
чемпионом, победив
бразильцев со сче�
том 2:1.

2 октября
• 1956 В Нью�Йорке
продемонстрирован
первый в мире атом�
ный будильник.
• 1997 Официально
объявлено, что в Япо�
нии обнаружен чело�
веческий ген, обеспе�
чивающий функции
биологических часов.

3 октября
• 1906 Международ�
ным сигналом бед�
ствия утверждается
SOS вместо позывно�
го CQD.
• 1945 В возрасте
10 лет Элвис Пресли
принял участие в кон�
курсе юных талантов
и завоевал второй
приз.
• 1956 В лондонском
оперном театре «Ко�
вент Гарден» нача�
лись триумфальные
гастроли балета
Большого театра.

Астрономию
вернут
в школьную
программу

П е р с п е к т и в а

Сейчас в крае зарегистрировано
187 казачьих обществ, в них состоит
более 13 тысяч человек.

Господдержка казачества в 2016 году на
Ставрополье составила 65,8 миллиона руб�
лей. Основная часть этих средств расходует�
ся на выплаты субсидий казачьим дружинам,
осуществляющим деятельность по охране
общественного порядка на территории
11 районов края и в Ставрополе. Как рас�
сказал руководитель краевого комитета по
делам национальностей и казачества Алек�
сандр Писаренко, только за 2015 и начало
2016 года члены казачьей дружины оказали
содействие в раскрытии 114 преступлений,
задержании 28 лиц, находящихся в розыске,
изъятии наркотических веществ, выявлении
порядка тысячи административных правона�
рушений. На основе Терского казачьего вой�
ска создано первое казачье охранное пред�
приятие, в настоящее время определяется
круг организаций, где оно будет обеспечи�
вать безопасность.

Была отмечена также роль казачества в
военно�патриотическом воспитании молоде�
жи. Порядка 4,5 тысячи ставропольских
школьников являются учениками 216 создан�
ных в крае казачьих классов. Около 4 тысяч
подростков занимаются в спортивных каза�
чьих клубах.

Влад ФИЛАТОВ

Сегодня тенденция к популяризации и совершенствованию аст�
рономического образования наблюдается во всем мире, возвра�
щение этого предмета в российское школьное образование воз�
родит интерес к изучению наук о космосе.

Астрономия перестала быть школьным предметом в России в 2008
году, поскольку ни один из существовавших на тот момент учебни�
ков астрономии не был допущен к использованию в школах. С тех
пор ее элементы входят в курс географии и физики. Оказалась
оторванной от научной среды и высшая школа: специализирован�
ные кафедры в вузах ликвидированы, а студенты даже профиль�
ных факультетов не посещали обсерватории во время практики.

Ученые настаивают – астрономия является краеугольным кам�
нем фундаментальной науки, она, как учебный предмет, создает
основу для формирования представлений о мире у школьников, ее
необходимо вернуть в программу.

Стоит напомнить, что Россия была и остается космической дер�
жавой номер один в мире. Так, благодаря присоединению Крыма, у
России теперь самая протяженная в мире система наблюдений за
космосом – это расширяет возможности и для гражданской авиа�
ции, и для науки, и для обороны страны. В этой связи возврат к
изучению астрономии в школах будет способствовать росту инте�
реса к астрофизике и космонавтике у подрастающего поколения.
Ведь уникальные исследования сотрудников обсерватории служат
целям безопасности не только нашей страны, но и мира в целом.

«О наших исторических и современных достижениях мало рас�
сказывают не только в СМИ, но и в школе. Научно�познавательные
фильмы о Вселенной, которые показывают в российских планета�
риях, зачастую иностранные, переведенные на русский язык. Не�
смотря на это, интерес к космонавтике постепенно возрождается –
дети снова мечтают стать космонавтами, молодежь проявляет ин�
терес к науке. Надо обязательно поддержать этот импульс и плот�
нее интегрировать научные учреждения в образовательный про�
цесс. Возвращение традиций и расширение образовательного по�
тенциала наших учеников дорогого стоит. Более того, далеко не у
всех детей было представление о том, что такое астрономия, по�
этому мы поддерживаем это предложение», – рассказала сопред�
седатель регионального штаба ОНФ Ставропольского края, дирек�
тор гимназии №24 Ставрополя Александра Будяк.

Именно на Кавказе, в Зеленчукском районе КЧР, находится круп�
нейшая обсерватория РФ. А два года назад в 20 километрах от
Кисловодска, на плато Шатджатмаз, что у северного склона Эльб�
руса, в Малокарачаевском районе КЧР открыли Кавказскую гор�
ную обсерваторию. Она стала самым совершенным в России аст�
рофизическим наблюдательным комплексом.

Главным оптическим инструментом обсерватории является теле�
скоп с диаметром главного зеркала 2,5 метра. При его строитель�
стве были задействованы самые современные технологии, кото�
рые позволяют максимально эффективно использовать наблюда�
тельное время. Кавказская горная обсерватория – база не только
для подготовки студентов МГУ, для научных исследований, но так�
же и для наших международных контактов. Можно с уверенностью
сказать, что юг России становится астрофизическим центром стра�
ны.

Подготовила Анна ГРАД

Министр образования РФ Ольга Васильева пообещала вернуть
астрономию в школьную программу.

Н а д з о р

Р е з о н а н с

Новый туристический маршрут объединит
все семь регионов Северного Кавказа.

Он может стать важным стимулом для раз�
вития отношений между Россией и Китаем.
Туристы всего за семь дней смогут познако�
миться с географическим, культурным и ку�
линарным разнообразием российского Кав�
каза.

Первыми участниками инфотура стали
представители посольства КНР, китайской
авиакомпании Hainan Airlines, а также рос�
сийские и китайские туроператоры. Сопро�
вождает китайскую делегацию советник
министра РФ по делам Северного Кавказа
Станислав Аристов.

Проект позволит укрепить стратегическое
взаимодействие между Россией и Китаем,
считает глава дипломатического представи�
тельства Госуправления по делам туризма
КНР в Москве Чжао Хунцин: «Только за пер�
вое полугодие 2016 года турпоток из Китая
в Россию увеличился на 50 процентов, что
говорит об огромном потенциале».

«Каждый год вместе с субъектами СКФО
мы предлагаем туристам новые туристичес�
кие продукты, в том числе межрегиональ�
ные туры по российскому Кавказу, – расска�
зывает заместитель министра РФ по делам
Северного Кавказа Андрей Резников. – В
прошлом году, например, был запущен же�
лезнодорожный круиз «Чайный экспресс».
Его маршрут охватывает шесть северокав�
казских регионов. В этом году стартует ав�
тобусный тур уже по всем семи регионам
Северного Кавказа. Более того, вместе же�
лезнодорожный круиз и автобусный тур
представляют собой реверсный маршрут по
кавказскому участку знаменитого Великого
шелкового пути. То есть мы предлагаем ком�
плексный продукт по системе «все включе�
но» и рассчитываем, что он заинтересует не
только отечественного, но и международно�
го туриста», – подчеркнул замминистра.

По мнению Резникова, новый маршрут
позволит продемонстрировать красоту Кав�
каза, его уникальную природу и госте�
приимство народа. «Путешествие откроет
туристам другой Кавказ – безопасный и го�
степриимный. Туристов будут встречать на�
циональными песнями и танцами, а также
местными угощениями. Здесь каждый най�
дет себе что�нибудь по вкусу», – подчерк�
нул замминистра РФ по делам Северного
Кавказа.

В ходе путешествия первые экскурсанты
посетят самый древний город России Дер�
бент с цитаделью Нарын�кала, расположен�
ной на берегу Каспийского моря, величе�
ственную мечеть «Сердце Чечни» в Грозном,
древние монастыри в Северной Осетии, а
также увидят старинные средневековые
башенные города Ингушетии, поднимутся на
Эльбрус по канатной дороге, осмотрят дос�
топримечательности городов�курортов Кав�
минвод и побывают на Медовых водопадах
в Карачаево�Черкесии. Завершится авто�
бусный тур 1 октября. Ожидается, что по ре�
зультатам поездки будет подписан ряд со�
глашений между органами исполнительной
власти субъектов СКФО, российскими и ки�
тайскими туроператорами.

Об истории возникновения Великого шел�
кового пути изданию «ФедералПресс» под�
робно рассказал директор краевого музея�
заповедника имени Прозрителева и Праве
Николай Охонько. Как отметил ученый, клю�
чевой памятник мировой известности на
Шелковом пути – это могильник Мощевая
балка. «Этот археологический памятник рас�
полагался в глухом ущелье Северо�Запад�
ного Кавказа, высоко в горах, у реки Боль�
шая Лаба, по дороге к перевалу, где в древ�
ности проходил один из маршрутов Шелко�
вого пути. Маршрут пролегал через два пе�
ревала Кавказского хребта – Клухорский,
по которому до сих пор проходит Военно�
грузинская дорога (это была транзитная зона
между Византией и Китаем), и Санчарский
перевал в истоках Лабы. Там и было в древ�
ности городище, которое контролировало

важную часть маршрута Шелкового пути.
Тела, которые пролежали там под скальны�
ми навесами больше тысячи лет, мумифи�
цировались благодаря горному климату. И
я, еще мальчишкой, был свидетелем одной
из самых выдающихся находок – мы обна�
ружили шелковый халат иранского произ�
водства, в котором был погребен местный
вождь. По статусу такие халаты носили толь�
ко иранские шахи.

Могильник был к тому времени уже раз�
граблен, но нам, школьникам, было интерес�
но изучать, и мы исследовали и описали
целую серию погребений. А этот халат был
найден случайно. Грабители, видимо, не
поняли, в чем его ценность – когда мы при�
шли на городище, обнаружили его там. Сей�
час он выставлен на экспозиции в Эрмита�
же», – вспоминает археолог.

Великий шелковый путь – это глобальная
евразийская торговая магистраль с двумя
полюсами: Китаем, где появился шелк, и
Римской империей. В конце II века до н.э.
путь начал функционировать. Тогда Китай
был монополистом и секретом производ�
ства шелка не делился.

Зачастую Шелковый путь представляют
как широкую трассу, но, скорее, это были
просто направления, по которым можно
было двигаться караваном на лошадях и
верблюдах. Строились переправы, отдель�
ные участки дорог в горной местности. Сто�
яли ориентиры, аналоги современных при�
дорожных знаков – в основном каменные
менгиры. Важны были колодцы, и их дела�
ли местные жители по заказу купцов. Сред�
ний дневной переход составлял 20–25 ки�
лометров, в армии сейчас такие же норма�
тивы. Трассы менялись в разные времена
года.

Многие думают, что в те времена вокруг
были безлюдные степи, по которым шли
одинокие караваны. Территории на самом
деле были активно заселены, все контро�
лировалось. И купцы, приезжая на землю
какого�то племени или ханства, платили
дань за проезд. Но там их сопровождали,
поили, иногда кормили – согласно догово�
ру. Наивно предполагать, что караван вы�
шел из Пекина и пришел в Крым, допустим,
на тех же верблюдах. Существовали древ�
ние фирмы логистики, люди пересажива�
лись на лошадей, ведь только они могли
подняться на перевалы Кавказа. И это дол�
жно было быть рентабельным. Поэтому в
Европе шелк стоил очень дорого.

Локация караванов менялась из�за геопо�
литики. Шелк был тогда главной валютой, и
продавался он на вес. Когда Персия взвин�
тила цены на провоз шелка, купцы стали
искать альтернативу. Тогда появилась се�
верная трасса: караваны шли с Волги в
Предкавказье. В XVIII веке, когда Россия
осваивала Кавказ, она двигалась по тому
же пути. Он пролегал мимо нынешнего Бу�
денновска», – рассказал Охонько.

Великий шелковый путь шел и через Став�
рополь, на месте которого было несколько
крупных поселений. Но позже, во времена
Золотой орды, таким центром стал город
Маджары – там даже чеканили свои золо�
тые монеты. Но в XVI веке город был забро�
шен, хотя все еще стояли мавзолеи и дома.
Остались только рисунки того вымершего
города.

 Вторым после шелка материалом, кото�
рый определял развитие цивилизации,
были меха. Есть исследования, почему Рос�
сия как государство возникла, монополизи�
ровав торговлю мехами. Мех был не только
показателем роскоши – он давал столь не�
обходимое в холодном климате тепло. По
Великому пути возили не только шелк, но и
массу других ценных вещей. На территории
Ставрополья до сих пор находят китайские
зеркала, средиземноморское стекло, визан�
тийские товары, украшения, благовония и
парфюмерию.

Подготовила Анна ГРАД

По тропам Великого
шелкового пути

В воскресенье из Махачкалы стартовал новый автобусный тур по кавказскому
участку Великого шелкового пути, организованный при поддержке Минкавказа
России, «Корпорации развития Северного Кавказа» и его дочерней структуры –
Фонда «Посети Кавказ».

По данным следствия, в августе 2015 года
адвокат сообщила женщине, сын которой
находился под стражей по подозрению в
совершении тяжких преступлений против
половой свободы, ложные сведения о на�
личии у нее возможности смягчения квали�
фикации преступных деяний при передаче
ей денег в качестве взятки в сумме 400 ты�
сяч рублей якобы для дальнейшей переда�
че следователю Следственного комитета
РФ, в производстве у которого находилось
уголовное дело. Впоследствии подозрева�
емая увеличила требуемую сумму денег до
500 тысяч рублей. Согласно достигнутой
договоренности, женщина передала адво�
кату половину требуемой суммы в размере
250 тысяч рублей, которая, не имея намере�
ний передавать их должностным лицам в
качестве взятки, оставила себе и распоря�
дилась ими по своему усмотрению. Однако
довести свой преступный умысел до завер�
шения адвокат не смогла, поскольку у жен�
щины отсутствовала возможность передать
ей всю требуемую сумму денег, сообщили в
СКР.

Анна ГРАД

Адвоката
подозревают
в мошенничестве
И.о. руководителя следственного
управления СК РФ по СК Игорем
Ивановым возбуждено уголовное дело в
отношении адвоката Адвокатской
конторы № 1 Ставропольской краевой
коллегии адвокатов Невинномысска,
подозреваемой в совершении
преступления, предусмотренного частью
3 статьи 30, частью 3 статьи 159 УК РФ
(покушение на мошенничество).

Музыкальная

осень
1 октября стартует
47�й фестиваль
«Музыкальная
осень Ставропо�
лья». Как сообщила
министр культуры
края Татьяна Лиха�
чева, форум откро�
ется концертом Все�
российского симфо�
нического оркестра
под руководством
Юрия Башмета.
Закрытие «Золотой
осени» будет отме�
чено выступлением
Московского музы�
кального театра
«Геликон�опера»,
который представит
новую постановку
оперетты «Летучая
мышь». Всего в
рамках фестиваля
запланировано око�
ло 300 мероприятий,
в которых примут
участие музыкаль�
ные школы, музы�
кальные училища и
училища искусств, а
также Пятигорский
театр оперетты, Го�
сударственная кис�
ловодская филар�
мония и другие уч�
реждения культуры
края.

Влад ФИЛАТОВ

Не оскорбляй,
да не судим

будешь
За оскорбление учас�
тника судебного про�
цесса на Ставропо�
лье возбудили уго�
ловное дело. Ранее,
в ходе судебного за�
седания по уголовно�
му делу в отношении
мужчины, обвиняемо�
го в разбое и похи�
щении паспорта у
гражданина, подсу�
димый нецензурно
выразился в адрес
потерпевшего. Ре�
зультаты проведен�
ного экспертного ис�
следования показа�
ли, что высказывания
осужденного оскор�
бительны. В связи с
этим судебным при�
ставом было возбуж�
дено уголовное дело
по статье 297 УК РФ
(неуважение к суду),
а судом гражданину
назначено наказание
в виде обязательных
работ сроком на
400 часов. Напом�
ним, неуважение к
суду, выразившееся в
оскорблении участ�
ников судебного раз�
бирательства, нака�
зывается штрафом в
размере до 80 тысяч
рублей или в разме�
ре заработной пла�
ты, а также иного до�
хода осужденного за
период до 6 месяцев,
либо обязательными
работами на срок до
480 часов, либо арес�
том на срок до 4 ме�
сяцев.

Анна ГРАД

История ее заточения началась совершенно обычно: женщина
заехала на парковку жилого дома, и, оставив свою машину, напра�
вилась вместе с ребенком к лифту, ведущему наверх. Однако под�
няться ей так и не удалось – она зашла в небольшое помещение
перед лифтом, вызвала его, но он не приехал. Выйти обратно на
парковку не получалось – дверь открывалась только чип�ключом,
но он не работал. В панике она попыталась дозвониться хоть кому�
нибудь, но сотовый телефон пропускал только экстренный вызов,
который и приняли спасатели ПАСС СК. Но и на этом злоключения
женщины не закончились.

– Изначально она ошиблась адресом своего местонахождения.
Мы приехали в другой дом, осмотрели всю парковку, но так никого
и не нашли. Поддерживать постоянную связь с пострадавшей не
было возможности – ее телефон работал только в одностороннем
режиме. Поэтому мы приняли решение обойти соседние дома с
подобными парковками, чтобы отыскать женщину с ребенком. Спу�
стя время мы нашли их, – рассказал подробности случившегося
спасатель ПАСС СК из Ставрополя Игорь Обухов. – Оказалось, что
вход в ту комнату возможен был без использования чип�ключа, а
выход – только с его помощью. Поэтому освобождение не заняло
много времени, так как взламывать двери не пришлось.

В результате неполадок в электронной системе женщина с ре�
бенком просидела в комнатке между лифтом и парковкой полтора
часа, пока за ней не пришли спасатели ПАСС СК. За все это время
никто из персонала элитного дома даже не услышал криков о по�
мощи и стуков.

Влад ФИЛАТОВ

Ловушка подземного
паркинга
На днях на телефон экстренной службы в Ставрополе
позвонила женщина и сообщила, что вместе с ребенком
попала в ловушку подземного паркинга.

С и т у а ц и я

Современное чудо техники оснастили специальной камерой с
функцией распознания регистрационного знака. Эксперименталь�
ные полеты летающий помощник дорожно�патрульной службы про�
вел в Ставрополе. В первые же минуты удалось зафиксировать
несколько нарушений – движение по обочине и нарушение пра�
вил обгона. В режиме реального времени квадрокоптер передает
картинку на основной монитор, записывает видео и фотографиру�
ет нарушение, инспекторы незамедлительно привлекают к ответ�
ственности водителя.

Эксперимент показал положительные результаты. Техническое
устройство просто в управлении, стоит дешевле стационарных ка�
мер и может применяться как в дневных, так и в ночных условиях.
Ставропольская Госавтоинспекция планирует уже в течение бли�
жайшего времени запустить подобные технические устройства в
работу. Обслуживать они будут федеральную трассу «Кавказ» и
аварийные участки региона.

Владимир ПРУДНИКОВ

За безопасностью
следят летающие
квадрокоптеры

Ставропольский край – стал первым в России регионом, где за
дорожным движением с воздуха осуществляет надзор
квадрокоптер.

41059
ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
ГАЗЕТЫ

«БИЗНЕС КМВ»



ПЕРЕКРЕСТОК8

в СНГ

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

27 сентября – 3 октября

В а ж н о Поссорились

приятели
В Кировском районе
23�летнего мужчину
подозревают в убий�
стве. По данным
СКР, днем 13 сен�
тября текущего года
в одном из домовла�
дений в селе Горно�
заводском между
подозреваемым и
его знакомым во
время застолья воз�
никла ссора из�за
малозначительного
повода. Подозревае�
мый, вооружившись
палкой и молотком,
нанес 58�летнему
мужчине несколько
ударов по голове и
телу, а затем не�
сколько раз прыг�
нул по его телу, ле�
жащему на полу. От
полученных теле�
сных повреждений
потерпевший скон�
чался на месте про�
исшествия. Подо�
зреваемый был за�
держан на месте
преступления, по хо�
датайству следова�
теля судом ему из�
брана мера пресече�
ния в виде заключе�
ния под стражу.
Свою вину он полно�
стью признал.

В сметане

обнаружили

кишечную

палочку
Во время внеплано�
вой выездной про�
верки по государ�
ственному надзору
в отношении откры�
того акционерного
общества «БУДЕН�
НОВСКМОЛПРО�
ДУКТ» было уста�
новлено, что, со�
гласно протоколам
испытаний ФГБУ
«Ставропольская
межобластная вете�
ринарная лаборато�
рия», в образце сме�
таны «Славянская»
с массовой долей
жира 15% и в образ�
це творога с массо�
вой долей жира 5%
обнаружены БГКП
(бактерии группы
кишечной палочки)
(данная продукция
произведена на�
званным предприя�
тием). 16 сентября
2016 года постанов�
лением Управления
Россельхознадзора
по СК и КЧР дирек�
тор ООО «УК «Милк�
Групп» А.В. Репни�
ков был привлечен к
административной
ответственности за
нарушение требова�
ний Технического
регламента Тамо�
женного союза
«О безопасности
молока и молочной
продукции» с назна�
чением наказания в
виде администра�
тивного штрафа в
размере десяти ты�
сяч рублей.

Подростки)

грабители
Собранные след�
ственным отделом
по городу Пятигор�
ску СУ СК РФ по СК
доказательства при�
знаны судом доста�
точными для выне�
сения приговора в
отношении 16�летне�
го и 17�летнего жи�
телей Кировского
района. Они призна�
ны виновными в со�
вершении преступ�
ления, предусмот�
ренного п.п. «а, г»
ч. 2 ст. 161 УК РФ
(грабеж). Следстви�
ем и судом установ�
лено, что 20 февра�
ля текущего года
молодые люди при�
ехали из Кировского
района в Пятигорск,
где напали на 20�
летнего парня, сдав�
ливая его шею рука�
ми, похитили у него
мобильный телефон
стоимостью более
10 тысяч рублей.
После этого моло�
дые люди с места
преступления скры�
лись, распорядив�
шись телефоном по
своему усмотрению.
Приговором суда
несовершеннолет�
ним назначено нака�
зание в виде 1 года
6 месяцев лишения
свободы условно
каждому, сообщили
в СКР.

Анна ГРАД

• Представители по�
сольств Белоруссии,
Киргизии и Казахста�
на, народные депу�
таты и экс�министры
Украины на форуме
в Киеве приняли ре�
золюцию с призывом
к властям начать вос�
становление эконо�
мических связей с
Россией. Как прозву�
чало, старое украин�
ско�российское парт�
нерство, разрушен�
ное после 2014 года,
позволит выйти из
кризиса и стабилизи�
ровать рост экономи�
ки.

• В Белоруссии на
заседании совмест�
ной коллегии респуб�
ликанского Мини�
стерства ЧС, МВД
Республики Казах�
стан, Министерства
Российской Федера�
ции по делам ГО,
чрезвычайным ситуа�
циям и ликвидации
последствий стихий�
ных бедствий обсуди�
ли вопрос защиты
объектов атомной
энергетики от ЧС,
проанализирован
опыт в области реа�
гирования на ЧС в
зимний период.

• В Душанбе подпи�
сано соглашение о
трехлетнем партнер�
стве между посоль�
ством и представи�
тельством ЮНИСЕФ:
на улучшение здоро�
вья таджикских детей
правительство Рос�
сии в Таджикистане
выделит 1,43 милли�
она долларов в це�
лях снижения уровня
ранней детской
смертности и забо�
леваемости в Таджи�
кистане, предостав�
ление услуг для де�
тей с отставанием в
развитии и ограни�
ченными возможнос�
тями.

• Распоряжение о
господдержке хлоп�
ководства в Азербай�
джане подписано
президентом страны
Ильхамом Алиевым.
С целью эффектив�
ного использования
потенциальных воз�
можностей этой сфе�
ры в 2016 году пре�
дусмотрена выдача
производителям
хлопка за каждый ки�
лограмм хлопка�сыр�
ца, проданного пере�
рабатывающим
предприятиям, субси�
дии в размере
0,1 маната.

• В ходе встречи глав
Казахстана и Узбеки�
стана говорили о
практической реали�
зации достигнутых
договоренностей по
дальнейшему расши�
рению взаимовыгод�
ного торгово�эконо�
мического сотрудни�
чества: увеличения
объемов двусторон�
него товарооборота
за счет взаимного
формирования новых
рынков сбыта, про�
движения конкурен�
тоспособной про�
мышленной продук�
ции и прочее.

• В столице Туркме�
нистана Ашхабаде
введен в эксплуата�
цию новый аэропорт
в форме сокола. Его
строительство обо�
шлось в 2,3 млрд.
долларов, его пло�
щадь 1200 га. Он ос�
нащен по последне�
му слову техники,
имеет две взлетно�
посадочные полосы,
грузовой терминал,
центр обучения пи�
лотов – около
100 объектов. Про�
пускная способность
нового аэропорта со�
ставляет 1600 пасса�
жиров в час. Однако
для посещения Турк�
менистана требуется
виза.

• Молдова, Украина и
Румыния будут про�
ведут совместные
операции по борьбе
с контрабандой сига�
рет в Евросоюз и
ликвидацией их по�
ставщиков. Только за
неделю пресечен
провоз 342 тысяч
контрафактных сига�
рет. Промежуточные
итоге подведены на
встрече руководите�
ля Таможенной служ�
бы Виталия Врабие с
его украинским и ру�
мынским коллегами
– Мирославом Про�
даном и Дорелом
Фроня.

А ф е р а

Установлено, что мужчина находил на сайтах бесплатных объяв�
лений в сети Интернет информацию о продаже цифровой техники.
С целью перечисления денежных средств в качестве предоплаты за
предполагаемую покупку злоумышленник убеждал продавцов под�
ключить услугу «Мобильный банк» на свой номер телефона, в ре�
зультате чего, имея доступ к счетам, похищал с банковских карт деньги.

В настоящее время установлена причастность подозреваемого
к двум фактам мошенничеств, совершенных им в 2015 году. Общая
сумма причиненного потерпевшим ущерба составила около
220 тысяч рублей.

По установленным фактам мошеннических действий отделом
МВД Росси по городу Ессентуки возбуждены уголовные дела. По�
лицией устанавливается причастность подозреваемого к соверше�
нию других эпизодов преступной деятельности.

Анна ГРАД

В Ессентуках сотрудники уголовного розыска задержали
32�летнего ранее неоднократно судимого жителя Предгорного
района, подозреваемого в мошенничестве.

Похищал деньги
с банковских карт

А в а р и я

В обед 21 сентября на развязке Ставрополь�Невинномысск�
Ростов произошла авария. Двое путников – мужчина
с дочерью�подростком – направлялись на крупном
внедорожнике из краевого центра в Невинномысск.

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

ОТВЕТ: Порядок государственной регистрации рождения уста�
новлен ст. 14�23 Федерального закона от 15 ноября 1997 года
№ 143�ФЗ «Об актах гражданского состояния». С заявлением о
рождении ребенка вправе обратиться лично родители (один из ро�
дителей) ребенка или уполномоченное ими лицо. Уполномочие
оформляется в простой письменной форме.

В случае, если родители ребенка не владеют государственным
языком Российской Федерации (русским языком), заявление, за�
полненное на иностранном языке, должно быть переведено на рус�
ский язык, верность перевода и подпись лица, подписавшего заяв�
ление, должны быть удостоверены нотариусом.

Одновременно с заявлением о рождении ребенка в орган ЗАГС
должно быть предоставлено медицинское свидетельство о рожде�
нии ребенка и документ о браке родителей (в случае, если родите�
ли ребенка к моменту его рождения состояли в зарегистрирован�
ном браке). Документ о браке родителей, выданный компетентным
органом иностранного государства, должен быть легализован и
переведен на русский язык, верность перевода удостоверяется
нотариально.

Согласно Семейному кодексу РФ, брак заключается в органах
ЗАГС. В связи с этим, если родители ребенка вступили в религиоз�
ный брак на территории РФ, такой брак РФ не признается, и по
желанию родителей одновременно с государственной регистра�
цией рождения ребенка может быть произведена государственная
регистрация установления отцовства.

На регистрацию рождения также должны быть предоставлены
документы, удостоверяющие личность родителей. Согласно зако�
нодательству РФ, документами, удостоверяющими личность бежен�
ца на территории РФ, является удостоверение беженца, выданное
миграционным органом.

В тех случаях, когда у обоих родителей, состоящих между собой в
браке, отсутствуют документы, удостоверяющие личность, регист�
рация рождения ребенка может быть произведена по заявлению
уполномоченного лица. В этом случае уполномоченное лицо пред�
ставляет медицинское свидетельство о рождении ребенка, доку�
мент о браке, письменное полномочие от родителей ребенка и свой
паспорт.

На вопросы читателя отвечает юрист Елена САМАРСКАЯ

ВОПРОС: Я и мой супруг являемся беженцами. На территории
РФ у нас родился ребенок. Разъясните, пожалуйста, в какую
организацию и с какими документами нам обратиться по
вопросу получения свидетельства о рождении?

П р о и с ш е с т в и е

Тихим осенним днем, 20 сентября, в станице загорелся один из
магазинов. Пламя возникло в подсобном помещении и быстро пе�
рекинулось на балки под крышей. В огне оказалось около 100 квад�
ратных метров кровли. К счастью, весь персонал магазина успел
покинуть здание до того момента, как едкий дым от горящего плас�
тика заполнил торговую площадь.

На помощь растерянным продавцам отправился пожарный рас�
чет ПЧ №70 ПАСС СК станицы Боргустанская.

– Зайти в горящее помещение было невозможно – дым тлеющей
пластиковой отделки создавал опасную завесу. Было проведено
боевое развертывание и поданы два ствола через две двери зда�
ния, – поделился подробностями пожара начальник ПЧ №70 ПАСС
СК Владимир Савченко. – Согласно технике безопасности, прежде
чем приступить к тушению, мы должны были обесточить здание.
Выполнив эту задачу, боевой расчет приступил к ликвидации воз�
горания.

Остановить распространение огня удалось спустя семь минут
интенсивной работы. Оставалось только уничтожить очаги, дымя�
щие под кровлей. После того, как здание было полностью потуше�
но изнутри, пожарные остудили водными струями металлическую
кровлю магазина. Это позволило брандмейстерам подняться на�
верх и приступить к разбору поврежденной пламенем крыши, что�
бы окончательно залить тлеющие балки.

Анна ГРАД

Пожар испортил
товар

Пожарные потушили продовольственный магазин в станице
Боргустанская Предгорного района.

Украл на копейки,
а получил сполна

Арендовав для работы гараж у своего знакомого, молодой
человек тайно похитил имущество, которое находилось в
помещении: аккордеон, самовар, набор гаечных ключей,
двигатель от стиральной машины, генератор автомобиля,
кофемолку и много других вещей.

С у д  д а  д е л о

Преодолевая опасный поворот, водитель потерял контроль над
транспортным средством, не удержав его от заноса. Крутой маневр
не смягчили даже лежачие полицейские. На полной скорости авто�
мобиль снес ограждения и вылетел с обрыва. В этот момент двое
пассажиров выпали из салона, получив тяжелые травмы, а машина
оказалась лежащей на боку.

На помощь пострадавшим бросились ближайшие экстренные
службы, в числе которых оказались и спасатели из Невинномысска.

– Во время падения мужчина получил травмы нижних конечнос�
тей, а у девочки медики заподозрили повреждения внутренних ор�
ганов. Их в срочном порядке госпитализировали в городскую боль�
ницу, – рассказал о происшествии руководитель аварийно�спаса�
тельной группы ПАСС СК из Невинномысска Сергей Раевский.

Тем временем пассовцы занялись разбитым автомобилем. Чтобы
предотвратить возможное возгорание, краевые спасатели полнос�
тью обесточили внедорожник, отключив аккумулятор и газобаллон�
ное оборудование.

Влад ФИЛАТОВ

Опасная развязка

Установлено, что в середине сентября 19�летняя местная житель�
ница проникла в дом своей приятельницы, откуда украла более
70 тысяч рублей.

В ходе проведения следственных мероприятий выяснено, что
злоумышленница располагала информацией о наличии и месте
хранения крупной денежной суммы, принадлежащей подруге. В
целях реализации своего преступного умысла, девушка пригласи�
ла потерпевшую к себе домой и попросила присмотреть за мало�
летним ребенком. Убедившись, что подруга занята, подозревае�
мая похитила у нее ключ, после чего проникла в ее дом и соверши�
ла кражу. Сейчас женщина задержана и доставлена в отдел внут�
ренних дел. По факту кражи, сопряженной с незаконным проник�
новением в жилище, отделом МВД России по Кировскому району
возбужденно уголовное дело. В отношении подозреваемой избра�
на мера пресечения – подписка о невыезде.

Анна ГРАД

Т р а г е д и я

Попросила присмотреть
за ребенком
В дежурную часть отдела МВД России по Кировскому району
с заявлением о хищении денежных средств из дома
обратилась жительница Новопавловска.

Суд признал парня виновным
по ст.158 УК РФ (кража) и оштра�
фовал его на 15 тыс. рублей.

Судебные приставы Изобиль�
ненского РО УФССП России по
Ставропольскому краю разъясни�
ли должнику о рассрочке долга
через суд, но молодой человек
такой возможностью не восполь�
зовался и продолжал уклоняться
от долговых обязательств. Тогда
работники службы предупредили
его о замене штрафа другим ви�
дом наказания, предполагающе�
го реальное лишение свободы.
Так, через несколько дней вся сум�
ма долга была перечислена в
пользу государства, приставы
взыскали с гражданина уголов�
ный штраф за кражу имущества из гаража.

УФССП России по СК предупреждает граждан, преступивших
закон и не погасивших долги: штрафы за преступления могут обер�
нуться лишением денежных средств и имущества (дополнитель�
ное наказание), а также свободы (основное наказание).

Влад ФИЛАТОВ

16 сентября текущего года в реанимационном отделении Клини�
ческой больницы № 101в городе Лермонтове скончался четырех�
месячный мальчик. По результатам судебно�медицинского иссле�
дования, смерть наступила в результате черепно�мозговой трав�
мы. По предварительным данным СКР, 9 сентября текущего года
мать ребенка, уходя на работу, оставляла его со своей знакомой
60�летней женщиной, со слов которой днем беспричинно мальчик
стал хрипеть, а потом перестал дышать, и она на такси отвезла его
в больницу. Через несколько дней ребенок скончался. В настоящее
время следователем произведен осмотр места происшествия, вы�
полняется комплекс необходимых проверочных мероприятий, на�
правленных на установление обстоятельств произошедшего, в том
числе опрошены родственники погибшего и женщина, которая при�
везла его в больницу. Назначена судебно�медицинская эксперти�
зы. По результатам проведения всех проверочных мероприятий
будет принято процессуальное решение.

Анна ГРАД

Идет проверка
В Предгорном районе проводится проверка по факту смерти
ребенка.

А к т у а л ь н о

Итак, собственница квартиры решила снять с учета сына, кото�
рый не соглашался выписываться добровольно, хотя фактически
жил в другом месте.

Когда жилье приватизировали, он отказался от своей доли. И
хотя мать не возражала против того, чтобы он оставался в кварти�
ре, предпочел снимать себе жилье. Сын не появлялся в квартире
более 10 лет и не оплачивал коммунальные платежи. Но когда мать
решила, что сыну пора выписаться, добровольно это сделать он
отказался. Тогда женщина обратилась в суд.

Первые две инстанции решили: родственника, зарегистрирован�
ного в жилье на момент приватизации, выписать нельзя. Но в Вер�
ховном суде рассудили иначе. Гражданская коллегия под предсе�
дательством судьи Андрея Рыженкова, изучив обстоятельства дела,
заключила: заявительница права и может выписать сына из квар�
тиры.

К членам семьи собственника жилого помещения относятся про�
живающие с ним совместно супруг, дети и родители собственника,
напомнил Верховный суд в определении по делу (дело № 35�КГ16�
14) ч. 1 ст. 31 Жилищного кодекса. В ч. 4 той же статьи говорится,
что, если семейные отношения прекратились, то право пользова�
ния помещением за членом семьи не сохраняется. Что имеется в
виду под «прекращением отношений», в Верховном суде также
разъяснили.

«Это – отказ от ведения общего хозяйства иных лиц (помимо
супругов) с собственником жилого помещения, отсутствие у них с
собственником общего бюджета, общих предметов быта, неоказа�
ние взаимной поддержки друг другу, а также выезд в другое место
жительства могут свидетельствовать о прекращении семейных от�
ношений с собственником жилого помещения», – указано в опре�
делении.

Что делать, если один из членов семьи в квартире не живет, в
Жилищном кодексе не написано, поэтому Верховный суд решил
применить к ситуации аналогию со ст. 7 Жилищного кодекса, в ко�
торой речь идет о нанимателе помещения. Там говорится: если на�
ниматель или члены его семьи выезжают в другое место житель�
ства, договор социального найма расторгается со дня выезда. При
этом суды должны узнать причину выезда, был ли выезд добро�
вольным, временным или постоянным, чинили ли нанимателю пре�
пятствия в пользовании жильем и платил ли он за жилое помеще�
ние и коммунальные услуги. При этом, если в новом жилье нанима�
тель не заключал договор или не является собственником, это не
означает, что отсутствие нанимателя в квартире, из которой он уехал,
будет считаться временным.

В Верховном суде обратили внимание, что первые две инстан�
ции, рассмотревшие дело, проигнорировали целый ряд значимых
обстоятельств. Например, они не приняли во внимание то, что от�
ветчик уехал из квартиры добровольно, и без видимых оснований
отказались принимать показания свидетелей, подтверждавших, что
в квартире сын не жил и коммунальные услуги не оплачивал.

Также судьи подчеркнули, что наличие прописки в жилье на мо�
мент приватизации не значит, что выписать человека невозможно.

«Сам по себе факт наличия у ответчика права пользования жи�
лым помещением на момент его приватизации при последующем
его добровольном отказе от этого права не может служить безус�
ловным основанием для вывода о сохранении за ним права пользо�
вания жилым помещением бессрочно», – говорится в определе�
нии ВС.

В итоге решения нижестоящих судов ВС отменил и оправил дело
на новое рассмотрение в суд первой инстанции, пишет издание
Право.ру.

Подготовила Анна ГРАД

Как выписать
родственника
из жилого
помещения
Подробные разъяснения по этому поводу недавно дал
Верховный суд РФ.

Более 200 первоклассников и их родителей присоединились к
акции «Дорога – символ жизни». Лепестки цветка были выложены
из рисунков и писем�пожеланий ребят. В своих обращениях дети
описали свое видение проблемы снижения аварийности на улицах
родного города.

Взявшись за руки, дети вместе со взрослыми произнесли обеща�
ние соблюдать правила дорожного движения и ценить человечес�
кую жизнь. Закончилось мероприятие грандиозным флеш�мобом,
который подготовили отряды ЮИД. Несложные движения и стихот�
ворные «кричалки» смогли повторить все участники эстафеты.

«Ромашку безопасности» накрыли защитной пленкой от дождя и
ветра, чтобы путь маленьких пятигорчан в школу каждый день про�
ходил по безопасной дороге.

Анна ГРАД

Дорога –
символ жизни

Огромная ромашка – знак всероссийской эстафеты
безопасности – появилась в одном из школьных дворов
города Пятигорска.

А к ц и я
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27 сентября –
2 октября

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

27 сентября – 3 октября

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты

• 28 сентября в 19.00 «Здравствуйте, я
ваша тетя» (О. Фельцман), музыкальная
комедия (12+).
• 30 сентября в 19.00 «Ханума» (Г. Кан�
чели), музыкальная комедия (12+).
• 1 октября в 19.00 «Сильва» (И. Каль�
ман), оперетта (12+).

Лермонтовская галерея

• 27 сентября в 19.00 Фолк�оркестр
«ДИВО». «Звуки мира». Дирижер – дип�
ломант Всероссийского конкурса Альби�
на Султанова.

«Дом Алябьева»

• Выставка живописи художников КМВ
«Город и горожане» (ко Дню города Пя�
тигорска) (большой зал).
• Выставка «Кавказские дороги Лермон�
това» (по роману «Герой нашего време�
ни») (малый зал).
• Выставка «И вздрогнули в сердцах жи�
вые струны...» (к 185�летию беседки
Эолова арфа») (розовая гостиная).
• Минивыставка «Пишу к вам из Пятигор�
ска» (конверты и марки на лермонтов�
скую тему из собрания музея) (литератур�
ный отдел).
• 30 сентября в 18.00 и 2 октября в 16.00
Концертная программа Заслуженной ар�
тистки РФ И.А. Комленко «Русский клас�
сический романс» (аккомпаниатор
Е. Свистельникова).

ЦГБ имени М. Горького

(2 этаж)
• Выставка работ участников творческого
сообщества «Дом фотографа» – «Кадр
года�2016».
• Выставка «Неугасимый огонь лампады
русского монашества», приуроченная к
тысячелетию первого письменного упо�
минания о существовании и деятельнос�
ти на святой горе Афон древнерусского
монастыря, а также к празднованию Дня
православной книги.
• Выставка к Году кино «Электрический
сон наяву: Пятигорск и кинематограф».
(3 этаж)
• Выставки работ фотографа Елены Ко�
шель «Путешествие с объективом»
и «Искусство внутри нас».
(4 этаж)
• Выставка изделий из дерева «Недоска�
занность лесной скульптуры» Александ�
ра Краснова.

Пятигорский краеведческий музей

Работают постоянные экспозиции:
• «Природные особенности региона Кав�
казских Минеральных Вод»,
• «Страницы истории Пятигорья»,
• «Великая Победа. Пятигорск и пятигор�
чане в годы ВОВ».

КИСЛОВОДСК

Зал имени В.И. Сафонова

• 28 сентября в 19.00 Мюзикл «Браво!
Брависсимо!» Музыкальный театр Твор�
ческого объединения «Премьера»
им. Л.Г. Гатова (Краснодар).
• 30 сентября в 19.00 «СЛУГА ДВУХ
ГОСПОД ИЛИ ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО». Музыкальный спектакль по
мотивам произведения Карло Гольдони.
Исполняют артисты и солисты Северо�
Кавказской государственной филармо�
нии им. В.И. Сафонова.

Музей

• 29 сентября в 15.00 «Страницы исто�
рии листая…» – экскурсия по залам Фи�
лармонии.

Дельфинарий

• Среда, четверг, в пятницу – в 15.00, в
субботу и воскресенье – в 11.00 и 15.00
уникальные по сложности номера и трю�
ки в исполнении дрессированных дель�
финов и морских котиков.

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина

• 29 сентября в 16.00 Вечер органной му�
зыки.  Арт�дуэт «Свет Камня». «Танцы в
облаках». Солистка – Заслуженная арти�
стка России  Светлана Бережная (орган),
Россия. Лауреат международных конкур�
сов  Петр Никифоров (скрипка), Швейца�
рия.
• 30 сентября в 16.00 Вечер инструмен�
тальной музыки. «Песня первой любви».
В программе мелодии из мексиканских и
голливудских фильмов. Исполняет Ва�
лентина Моргулис (фортепиано, художе�
ственное слово).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК

• 29 сентября в 16.00 Вечер вокально�
инструментальной музыки. «Арфа в зер�
кале эпох». В программе произведения
Д. Скарлатти, К. Дебюсси, К. Сальседо,
М. Глинки и др. Исполняют: лауреат меж�
дународных конкурсов Анна Гузаирова
(меццо�сопрано), Вера Брант (арфа).
Программу ведет Галина Язева.

В с т р е ч а

ОВЕН Вам могут неожиданно от�
дать старые долги, или же найдут�
ся деньги, которые вы отложили на
черный день и про которые забы�
ли. Постарайтесь приостановить
радостный порыв немедленно их
потратить, распорядитесь этой сум�
мой разумно. Иначе вам трудно бу�
дет удержаться и не впасть в рас�
точительство.
ТЕЛЕЦ Только от вас будет зави�
сеть, что вас ждет на этой неделе –
финансовый крах или стабилиза�
ция материального положения.
Начало недели может порадовать
информацией о повышении окла�
да. В среду будут благоприятны
вложения в недвижимость. В чет�
верг будьте осторожны, чтобы не
купить некачественную вещь.
БЛИЗНЕЦЫ Покупки на этой неде�
ле должны совершаться в первую
очередь для поднятия настроения.
Приобретите для себя что�нибудь
новое, яркое, красивое. В четверг
не стоит планировать ничего серь�
езного. В пятницу или воскресенье
вероятны новые денежные поступ�
ления, причем сумма будет весьма
приличной.
РАК Неделя вполне стабильна в
финансовом плане. В делах, свя�
занных с бизнесом, необходима
последовательность и пунктуаль�
ность, нежелательно принимать
скоропалительных решений. Пят�
ница – удачный день для крупных
покупок и приобретений, только не
разменивайтесь по мелочам.
ЛЕВ Начало недели может ока�
заться стабильнее и спокойнее, чем
вторая ее половина. Возможны ин�
тересные финансовые предложе�
ния от партнеров. Начиная со сре�
ды, желательно переключиться на
режим экономии и не покупать то,
что вам не особенно нужно.
ДЕВА Финансовое положение не
вызывает особых беспокойств. В
среду будут удачными и выгодны�
ми покупки и приобретения. В ос�
тальные дни недели желательно
быть экономнее, не растрачивать
деньги на мелкие ненужные вещи.
В субботу и воскресенье лучше не
давать деньги в долг.
ВЕСЫ Во вторник возможны новые
денежные поступления. Будьте ос�
торожны в тратах. Щедрость � хо�
рошее качество, но крайне несво�
евременное. В выходные не стоит
совершать крупные покупки и пла�
нировать сделки с недвижимостью.
СКОРПИОН Во вторник возможны
новые деловые предложения и
интересные подработки. В среду
будут весьма удачными покупки и
приобретения, это удачный день
для составления договоров. В пят�
ницу вас могут порадовать крупные
денежные поступления.
СТРЕЛЕЦ Вам сейчас необходимо
вести себя предельно осторожно,
особенно в денежных делах, поста�
райтесь никому не рассказывать о
ваших достижениях в этой облас�
ти. Во вторник и четверг вероятны
пополнения вашего денежного
ресурса.
КОЗЕРОГ В финансовом плане
неделя обещает быть достаточно
удачной и стабильной � за исклю�
чением среды, когда желательно
не планировать и не совершать
серьезных покупок. В пятницу воз�
можны траты на лечение или раз�
влечения. В воскресенье будьте
осторожны, так как вероятны де�
нежные потери.
ВОДОЛЕЙ В начале недели воз�
можна некоторая путаница в фи�
нансовых делах, предельно внима�
тельно относитесь ко всем финан�
совым документам. Четверг – удач�
ный день для заключения контрак�
тов и соглашений, а также для про�
ведения деловых встреч в комфор�
тной или неформальной обстанов�
ке.
РЫБЫ Возможно поступление за�
манчивого предложения, которое
ни за что нельзя упускать. Период
с пятницы по воскресенье доволь�
но рискованный, не стоит планиро�
вать важных дел и ездить в коман�
дировки. В субботу нежелательно
работать, лучше хорошенько от�
дохнуть.

В пятигорской
центральной
библиотеке имени
Горького
состоялся
творческий вечер
хорошо известного
московского поэта
и писателя,
председателя
Международного
фонда имени
М. Ю. Лермонтова
Анатолия
Парпары.

Творчество доброты

В ней также принял участие краевой министр физической культуры и спорта
Роман Марков.

В частности, глава региона представил федеральному министру проекты
двух крупных объектов, которые предполагается разместить на территории
училища олимпийского резерва в Ставрополе.

Один из них – физкультурно�оздоровительный комплекс с универсальным
игровым залом площадью более 1 тысячи квадратных метров, залами для
занятий другими видами спорта и зрительскими трибунами на 550 мест. Объект
спроектирован с учетом современных мировых стандартов, он позволит в
любое время года на высоком уровне проводить соревнования по баскетболу,
гандболу, волейболу, мини�футболу и другие. Второй площадкой должен стать
легкоатлетический манеж с дорожками для спринтерского и барьерного бега,
секторами для прыжков в длину, толкания ядра, метания молота и диска. Оба
объекта планируется использовать как для подготовки спортсменов�олимпий�
цев, так и для массового спорта. В том числе, они рассчитаны для проведения
занятий адаптивной физкультурой. Суммарная стоимость проектов составля�
ет около 350 миллионов рублей. Реализовать их в сравнительно короткие
сроки регион может лишь с условием федеральной поддержки.

Виталий Мутко положительно оценил качество подготовленных проектов.
Он поддержал инициативу главы региона о включении новых объектов в фе�
деральную целевую программу развития физкультуры и спорта. Предполага�
ется, что их строительство получит софинансирование из российской казны и
будет завершено до конца 2018 года. Также достигнута договоренность о
строительстве до 2020 года в рамках федеральной целевой программы трех
комплексов игровых видов спорта – в Минеральных Водах, Ессентуках и Кис�
ловодске.

Минспорта РФ и правительство края в ближайшее время детально прорабо�
тают соответствующие вопросы. На встрече также были обсуждены задачи,
связанные со строительством в крае пяти тренировочных баз к Чемпионату
мира по футболу 2018 года.

Владимир ПРУДНИКОВ

П е р с п е к т и в а

В крае появятся
новые спортивные
объекты
Вопросы развития инфраструктуры профессионального
и массового спорта в крае обсуждались в Москве во время
рабочей встречи министра спорта РФ Виталия Мутко
и губернатора Ставрополья.

З н а й  н а ш и х

Почетное право
Команда СКФУ сыграла в матче
открытия Национальной студенческой
футбольной лиги.

На встрече с представителями творческой интел�
лигенции Кавминвод и почитателями таланта Ана�
толия Анатольевича лауреат государственной пре�
мии имени Максима Горького представил свои но�
вые книги – сборник избранных стихов «На пере�
крестке двух тысячелетий» и четвертый том собра�
ния сочинений «Державные строители России»,
написанный в прозе.

Открыла это замечательное литературное ме�
роприятие ведущая библиотекарь ЦГБ Августа Аляк�
ринская. Она подробно рассказала о творческой
деятельности высокого гостя, который является
большим другом нашей библиотеки. Каждый раз,
когда он приезжает на любимый курорт, обязатель�
но посещает этот храм знаний, встречается с чита�
телями и дарит свои новые произведения. Она так�
же привела выдержки из очень добрых и душевных
высказываний о дорогом госте знаменитых писате�
лей, поэтов, ученых и общественных деятелей на�
шей страны. Вот что сказал о талантливом поэте
известный историк Владислав Бахревский: «Ана�
толий Парпара – в русской поэзии явление редкое,
а потому замечательное. Он сочиняет драмы в сти�
хах – это самый высокий жанр поэзии. Драма есть
драма, и в подавляющем большинстве сюжеты драм
взяты из истории народа и России. Стало быть, это
всегда смешение с судьбой народа и его Родины. К
тому же Парпара впервые в нашей стране основал
прекрасную и мудрую «Историческую газету» – из�
дание истинно народное». Представитель ЦГБ так�
же подчеркнула, что вся поэзия и проза А. Парпары
проникнута настоящим талантом и человеческой
добротой.

Затем было предоставлено слово виновнику тор�
жества. Анатолий Анатольевич поделился воспо�
минаниями о его большом и непростом пути в вы�
сокую литературу, встречах и дружбе не только со
знаменитыми писателями, поэтами и видными об�
щественными деятелями нашей страны, но и дру�
гих государств. Какое влияние все они оказали на
его жизнь и творчество. Остановился и на своей
переводческой деятельности стихов многих знаме�

нитых поэтов. Особое внимание уделив последне�
му четырехтомному изданию собрания сочинений
в прозе «Державные строители России», Анато�
лий Парпара отметил: «Эта книга вызревала долго
– более десятилетия. Большая часть ее была озву�
чена «Народным радио», получила высокую оцен�
ку Патриарха Московского и Всея Руси Алексия вто�
рого. Рукопись прошла суровую проверку публика�
цией в журнале «Наш современник» в 2014 году.
Тем не менее, издавать ее я не торопился. Ныне же
вижу, что здание книги выстроилось соразмерно
теме: жизнь и свобода государства заключается в
божией мыли о природе России, ее предопределе�
нии. Все, что произошло и происходит с нашей
Родиной на протяжении восьми веков, не случайно
и оправдано тяжким трудом мыслителей и устрои�
телей. В данной книге исторических очерков пока�
зано становление Российского государства на при�
мерах подвижнической деятельности Александра
Невского, Даниила Московского, митрополита Пет�
ра, Ивана Калиты, митрополита Алексия, игумена
Сергея Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана
Великого…».

С большой признательностью к высокому лите�
ратурному таланту и доброму содружеству в поэти�
ческом творчестве выступили на вечере с теплыми
и добрыми словами в адрес старшего друга гости
мероприятия: народный поэт Карачаево�Черкесии
Анатолий Трилисов, известный искусствовед Юрий
Закунц, руководитель литературной гостиной
«Вдохновение» в Железноводске и член Независи�
мой ассоциации писателей Кавминвод Клавдия
Сабишева. Немаловажно и то, что многим поэтам и
писателям, живущим на Кавказских Минеральных
Водах, А. Парпара помог освоить навыки и достичь
мастерства в литературном творчестве. В заклю�
чение такого замечательного вечера директор ЦГБ
Флоренс Орлова поблагодарила Анатолия Анато�
льевича за презентацию его новых книг и, вручая
букет цветов, заверила, что он всегда будет доро�
гим гостем в библиотеке.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Ф у т б о л

25 октября в матче девятого тура Первенства ПФЛ среди
команд второго дивизиона встречались футбольные клубы
«Армавир» и «Машук – КМВ». Хозяева поля изначально
считались фаворитами встречи, они были нацелены на то,
чтобы добыть четвертую победу подряд.

С первых минут встречи «горожане» завладели инициативой, однако рас�
печатать ворота пятигорчан, которые защищал Шлеев, им удалось лишь на
тридцать четвертой минуте – отличился форвард Мязин. После перерыва ар�
мавирцы не сбавили темп, и, воспользовавшись ошибками гостей в обороне,
забили еще два безответных мяча. На семьдесят первой минуте свой гол
праздновал защитник Мирошниченко, а спустя пять минут одноклубники уже
поздравляли полузащитника Войделя. После девяти туров ФК «Машук – КМВ»
с четырьмя очками продолжает оставаться на последнем, шестнадцатом мес�
те в турнирной таблице. Уже 2 октября на стадионе «Центральный» пятигор�
чане сыграют с дебютантом лиги – ФК «Чайка».

Результаты матчей девятого тура первенства ПФЛ:
«Биолог�Новокубанск» – «СКА Ростов�на�Дону» – 0:2
«Дружба» – «Черноморец» – 1:5
«Краснодар�2» – «Ротор�Волгоград» – 1:2
«Сочи» – «Спартак�Владикавказ» – 3:0
«Чайка» – «Динамо Ставрополь» – 3:0.

Сергей ДРУГОВ

ФК «Машук – КМВ»
потерпел пятое
поражение подряд

Выставка проводится уже в третий раз и в этом году посвящена пятилетию
возрождения Пятигорской и Черкесской епархии. Приветствуя участников и
гостей, Владыка Феофилакт отметил возросший уровень мастерства фото�
графов, среди которых, как обычно, есть и профессионалы, и любители.

В этом году на конкурс было выслано более ста работ двадцати семи участ�
ников, из которых для показа отобрано семьдесят лучших фотографий по
трем номинациям. Согласно традиции, победители будут награждены поезд�
кой на Святую Землю.

Высокий гость Пятигорской епархии митрополит Климент положительно
отозвался о традиции благословенного Кавказа, отметив, что этот опыт стоит
перенять на калужской земле.

Анна ГРАД

Фотолетопись
Благословенного
Кавказа

В Спасском кафедральном соборе Пятигорска председатель
издательского совета Русской Православной Церкви
митрополит Калужский и Боровский Климент и архиепископ
Пятигорский и Черкесский Феофилакт открыли в Молодежном
центре Пятигорской епархии традиционную выставку
«Фотолетопись благословенного Кавказа».

В ы с т а в к а

П р о е к т
Ставропольские
любители
этно�музыки
вновь смогли
посетить
Екатеринбургский
экспериментальный
проект «SAGE».
Впервые
необычный
концерт
состоялся
два года
назад.

В Екатеринбурге прошло первенство На�
циональной студенческой футбольной лиги
(НСФЛ) сезона 2016�2017 годов. Право сыг�
рать в первом матче получили мужские сбор�
ные команды Северо�Кавказского и Южно�
го федеральных университетов. Уступая в
начале второго тайма соперникам в счете
0:2, студенты СКФУ за счет дубля Евгения
Хотимского, «оформленного» буквально в
течение одной минуты, сумели свести итог
поединка к ничейному исходу – 2:2.

В последовавшей за матчем торжествен�
ной церемонии открытия НСФЛ участвова�
ли президент Международной федерации
студенческого спорта Олег Матыцин, и.о.
президента Российского студенческого
спортивного союза Сергей Сейранов и зам�
министра юстиции РФ Алу Алханов.

В апреле ставропольцы примут футболи�
стов сильнейших студенческих команд в кра�
евом центре.

Влад ФИЛАТОВ

Концерт SAGE в Ставрополе
Тогда ставропольцы и познакомились со звуча�

нием диджериду, одним из самых загадочных риту�
альных музыкальных инструментов австралийских
аборигенов. Это европейско�американский древ�
нейший музыкальный инструмент, на севере же Ав�
стралии, где он появился, диджериду его
называют йедаки (yidaki). Уникальность диджериду
состоит в том, что обычно он звучит на одной ноте
(так называемый «дрон»), но при этом инструмент
обладает очень большим диапазоном тембра, по
частоте вибрации наиболее близок к естественно�
му звучанию. Низкий гул, рокот, немного напоми�
нающий по тембру горловое пение сибирских ша�
манов � сравниться с ним может только человечес�
кий голос, варган и отчасти орган. Такая музыка
использовалась для проведения языческого ритуа�
ла Корабори. Мужчины разрисовывали свои тела
охрой и углем, надевали украшения из перьев, пели
и танцевали. Это священная церемония, посред�
ством которой аборигены общались со своими бо�
гами. Сопровождались танцы барабанным боем,
пением и низким рокотом диджериду.

В Европе этот инструмент получил известность
сравнительно недавно, но уже завоевал сердца
многих фолк� и ambient�музыкантов. Впервые с дид�
жериду в конце ХХ века стал экспериментировать
композитор Стив Роуч. Путешествуя по Австралии,
он заинтересовался интересным звучанием, обу�
чился игре у аборигенов, а затем стал использо�
вать диджериду в своей музыке. За ним последова�
ли и другие. Настоящую известность инструменту
принес ирландский музыкант Ричард Дэвид Джеймс,
написав композицию «Didgeridoo», которая поко�
рила британские клубы в начале 90�х. Интересен и
сам инструмент. Его создает сама природа. Во вре�
мена засухи термиты выедают сердцевину эвкалип�
та, создавая полость внутри ствола. Люди рубили
такие деревья, прочищали их от трухи и делали
мундштук из воска. Вот так появилась музыкальная
полая труба длиной от 1 до 3 метров. Ее также
изготавливают и из бамбука, а ацтеки и майя дела�
ли даже из гигантского кактуса. Для игры на дидже�
риду используется прием непрерывного, так назы�
ваемого «кругового дыхания», за счет которого
можно производить вдох, не прерывая звучания.

Евгений Толстых – автор, создатель и единствен�
ный музыкант проекта Sage. Кстати, он по профес�
сии юрист. К своему проекту он привлек внимание
публики еще 2 года назад, на международном фе�
стивале WOMAD, который имел большой успех у
любителей музыки, и не только фольклорной, так
называемой этно�музыки. Sage в переводе с анг�
лийского означает «мудрец». Как пояснил в одном
из интервью сам Евгений Толстых, «история назва�
ния очень простая. Нам нужно было поехать на
фестиваль, но нашим названием пользовались од�
новременно с нами друзья моего компаньона, с
которым мы проект на тот момент делали. И нам
нужно было быстро придумать другое, а у меня
просто всплыла эта картинка в голове. В немецком
языке это слово произносится как «зага», что зна�
чит «говорю». Во французском – «саж», в сканди�
навских языках – «сага». Сказки, легенды, обраще�
ние к корням – все это создает особое ощущение,

которое трудно описать словами: едва уловимое
волшебство, вибрации в воздухе. Название как раз
про это». По его словам,  Sage – это открытый
диалог, и зритель участвует в нем во время каждо�
го концерта. Иными словами, в промежутках между
игрой на музыкальном инструменте, возникают
«лирические отступления» в виде песен. Такая
форма необычна для современных исполнителей,
но это удается делать интересно.

После первого успеха «Sage» стал участником
европейских и отечественных фестивалей Didjin'Oz
(Италия), Дикая Мята (Россия), FATT (Португалия) и
других. Евгений Толстых взял на себя вокал, обер�
тонное и горловое пение, игру на диджериду, дид�
жерибоне, калюке, хомусе, human beatbox, live
electronics и других,  Ирина Набиева — танец, плас�
тику, импровизацию, которая дополняет и раскры�
вает в образах музыкальную часть. Вот как он сам
дополнил свой рассказ о проекте: «В определен�
ный момент я пришел к мысли, что надо играть од�
ному. И стал подбирать средства, которые в этом
помогают. У меня, собственно, инструменты рань�
ше были и струнные, и смычковые. Просто потом их
стало сложно перевозить, и я понял, что какие�то
песни без этих инструментов выпадут из програм�
мы, а мне бы этого не хотелось. Так все и развива�
лось, так появились все эти вещи. Что касается пе�
сен, каждую из них я рассматриваю в связке с каким�
то этапом жизни. У меня нет задачи записывать по
альбому в год. В этой музыке ты можешь просто
взять песню, которую уже десять лет исполняешь, и
сыграть ее как�то по�другому». Что же касается того,
является ли его проект единственным в России,
Е. Толстых считает, что в последние годы интерес к
диджериду в нашей стране появился хоть и недав�
но, но растет: «У нас эта тема стартовала гораздо
позже, в то время как на западе диджериду�музы�
канты и фестивали для них проходят уже 20�25 лет.
И вот я привез на один из фестивалей эту трубу, и
наверняка кто�то посмотрел и уже играет на ней.
А придумал я ее случайно. Есть музыканты, которые
играют на диджериду открытым способом, не при�
жимая губы к мундштуку. А я попробовал играть на
пластике, и у меня получился другой звук. Потом я
обработал этот звук, так получился новый инстру�
мент, элементарный в изготовлении, но у него есть
особенности, которых я раньше не встречал. Я иног�
да немного дорабатываю какие�то вещи, мундшту�
ки придумываю для более удобной игры, иногда
делаю для людей музыкальные тренажеры из ПВХ.
Эту трубу не назовешь шедевром музыкальных ин�
струментов, но играть на ней можно». В Ставрополь
Е. Толстых привез обновленную программу, поэто�
му любителей этно�музыки познакомились с компо�
зициями�сюрпризами в разделах «Equatoriana»
и «Eucaliptology», а также  в «Редких молитвах» и
«Ангелах». Любители этого жанра совершили вмес�
те с музыкантом путешествие одновременно и в
русскую традиционную, и в экспериментальную му�
зыку. Прозвучали старинные и авторские песни, ду�
ховные стихи и былины в музыкальном переложе�
нии. Можно сказать, что «открытый диалог» музы�
кантов и зрителей состоялся.

Ирина МОРОЗОВА
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Таким образом, кинопоказы пройдут в 
Барнауле, Волгограде, Воронеже, Ижев-
ске, Иркутске, Йошкар-Оле, Новосибир-
ске, Омске, Томске, Ульяновске, Чебокса-
рах, Челябинске. Фильм смогут оценить 
две с половиной тысячи человек. Новая 
версия одноименного фильма 1973 года 
создана благодаря творческому дуэту 
Джонатана Нолана и Джея Джей Абрамса. 
В футуристическом парке развлечений ан-
дроиды на фоне исторических декораций 
становятся рабами людей, они выполняют 
рутинные задания до того момента, пока 
сбой в программе не превращает их в 
опасных убийц. Действие происходит в 
футуристическом парке аттракционов с 
андроидами, где гости могут позволить 
себе все, что душе угодно. Главные роли 
в фильме исполнили Энтони Хопкинс, Эд 
Харрис, Джеймс Марсден и Эван Рэйчел 
Вуд. Автор музыки к «Игре престолов» Ра-
мин Джавади написал саундтрек.

За основу сериала взят фильм автора 
«Парка Юрского периода» Майкла Край-
тона «Западный мир», премьера которого 
состоялась еще в 1973 году. В нем рас-
сказывалось о гигантском футуристиче-
ском парке развлечений для богатых по-
сетителей, которые могут делать все что 
угодно с населяющими парк человекопо-
добными роботами. В парке установлены 
различные аттракционы, а вся террито-
рия разделена на зоны «Средневековье», 
«Древний Рим» и «Дикий Запад». Гостей 
развлекают роботы-андроиды, которые 
не могут причинить вред людям, но запро-
граммированы исполнять любые прихоти 
посетителей. Ежедневно в парк стекаются 
сотни гостей, и однажды андроиды выхо-
дят из-под контроля и начинают нападать 
на тех, чьи вольности им приходилось тер-
петь. Теперь отдых превращается в борьбу 
за выживание.

Новый фантастический вестерн – таин-
ственный «Мир Дикого Запада», апгрейд-
версия одноименного фильма 1973 года. 
Концепцию для него капитально перера-
ботали исполнительные продюсеры Джо-
натан Нолан и Джей Джей Абрамс. Таким 
образом, получился дикий коктейль из 

Пилотную серию нового фантастического 
сериала HBO «Мир Дикого Запада» с Энтони 
Хопкинсом в главной роли в октябре можно 
будет увидеть в 12 городах России на больших 
экранах. 

Мир дикого запада

«Бегущего по лезвию», «Черного зерка-
ла», «Из машины» и «Парка Юрского пе-
риода». Звезда сериала – Энтони Хопкинс, 
который все-таки решился сыграть первую 
в своей кинотеатральной карьере роль 
на ТВ. Остальные актеры также пробуют 
себя в главных ролях – Эд Харрис («Без-
дна», «Шоу Трумана»), Джеймс Марсден 
(«Люди Икс»), Эван Рэйчел Вуд («Настоя-
щая кровь») и другие.

Как известно, Джонатан Нолан родился 
в Лондоне, но юность его прошла в Чикаго. 
В 1994 году он стал выпускником Акаде-
мии Лойолы в Иллинойсе, а в 1999 окончил 
Джорджтаунский университет в Вашинг-
тоне. Еще в студенческие годы он напи-
сал рассказ Memento Mori, по которому 
его брат Кристофер поставил свой фильм 
«Помни» (2000 год). В качестве сценариста 
Джонатан Нолан работал с братом в круп-
нобюджетных лентах «Престиж», «Тем-
ный рыцарь» и «Интерстеллар». В ноябре 
2014 года Джонатан рассказал о своих 
планах приступить к адаптации научно-
фантастического цикла романов Айзека 
Азимова «Основание» (англ. Foundation) 
для американского телеканала HBO, вы-
ступит продюсером данного проекта.

Также среди известных картин Джоната-
на Нолана, имевших большой успех у зри-
теля, такие как: «Темный рыцарь» (2008), 
«В поле зрения» (2011), «Интерстеллар» 
(2014). Творческая деятельность его была 
отмечяена многочисленными награда-
ми и премиями, в числе которых премия 
за лучший сценарий на кинофестивале 
«Сандэнс» («Помни») в 2001 году, премия 
«Сатурн» за лучший сценарий к фильму 
«Темный рыцарь» в 2009 году и другие. 

Стоит сказать несколько слов и об ис-
полнителе главной роли в сериале «Мир 
Дикого Запада» Филипе Энтони Хопкин-
се. Будущий британский и американский 
актер театра и кино, кинорежиссер, ком-
позитор родился в 31 декабря1937 года 
в Уэльсе. Наибольшую известность ему 
принес кинематографический образ се-
рийного убийцы-каннибала доктора Ган-
нибала Лектера, воплощенный в фильмах 
«Молчание ягнят», «Ганнибал» и «Красный 

дракон». Среди других успешных актер-
ских работ Хопкинса фильмы «Лев зи-
мой», «Магия», «Человек-слон», «Дракула 
Брэма Стокера», «Остаток дня», «Страна 
теней», «Легенды осени», «Никсон», «Ами-
стад», «Маска Зорро», «Знакомьтесь, Джо 
Блэк», «Ной», «Самый быстрый «Индиан» 
и другие.

После получения американского граж-
данства Энтони Хопкинс перебрался 
жить в Соединенные Штаты Америки, где 
позже стал обладателем звезды на Гол-
ливудской аллее славы, c 2008 года он 
является членом Британской академии 
кино и телевизионных искусств. Лауреат 
премии «Оскар», двух «Эмми» и четырех 
премий BAFTA.

Необходимо отметить, что первой круп-
ной работой в кино стал фильм «Лев 
зимой», снятый по одноименной пьесе 
Джеймса Голдмена и вышедший на экра-
ны в 1968 году. В нем Хопкинсу довелось 
сыграть молодого Ричарда «Львиное 
сердце». В 1970-80-е годы снимался пре-
имущественно в телефильмах. За роль 
Пьера Безухова в английской телеверсии 
«Войны и мира» в 1972 году актер был 
отмечен первой своей наградой BAFTA 
в категории «Лучший актер» (два других 
награждения – за «Молчание ягнят» и 
«Страну теней»).

Энтони Хопкинс – дважды лауреат 
«Эмми»: за биографические роли Бруно 
Гауптмана («Дело о похищении Линдбер-
га», 1976) и Гитлера («Бункер», 1981). В 
1992 году за роль маньяка-убийцы Ганни-
бала Лектера в «Молчании ягнят» он был 
награжден премией «Оскар», а через два 
годаза роль идеального британского дво-
рецкого Стивенса в мелодраме «Остаток 
дня» номинировался на эту же премию. 
В 1987 году Хопкинс получил от короле-

вы Елизаветы звание Командора Орде-
на Британской империи, а в 1993 – титул 
рыцаря-бакалавра. В качестве режиссе-
ра Хопкинс выступил в фильмах«Август» 
по мотивам произведения Антона Чехова 
«Дядя Ваня» в 1996 году и «Вихрь» в 2007 
году. Актерское мастерство Хопкинса от-
мечено специальными почетными награ-
дами – «Золотой глобус» («Премия Сесиля 
Б. Де Милля» в 2006 году) и BAFTA (Премия 
«Британия», 1995; англ. Fellowship Award в 
2008 году). Таким образом были оценены 
его многочисленные заслуги в искусстве 
и популяризация Великобритании во всем 
мире.

Однако, как всякий талантливый чело-
век, Хопкинс проявил себя не только в 
киноискусстве: он является автором ряда 
произведений для фортепиано и скрипки 
с оркестром. Популярным в исполнении 
Андре Рье в сопровождении управляемого 
им оркестра Иоганна Штрауса стал вальс 
Хопкинса And The Waltz Goes On («И вальс 
продолжается»).

Свое жизненное кредо актер выразил 
в одном из собственных высказываний: 
«Жизнь – это хореография. Ничего не про-
си, ничего не жди и принимай все спокой-
но. Я так рассуждаю: что люди обо мне 
говорят или думают, меня не касается. 
Я такой, какой есть, и делаю то, что делаю, 
просто ради забавы – вот как устроена 
эта игра. Чудесная игра жизни на ее соб-
ственном поле».

Итак, любители кино теперь смогут 
снова лицезреть на киноэкранах своих 
любимых героев в сериале «Мир дикого 
Запада» – по выражению критиков, кок-
тейле из «Бегущего по лезвию», «Черного 
зеркала», «Из машины» и «Парка Юрского 
периода». 

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА
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ИЗ №38:
По ГоРИЗоНТАлИ: АНАбИоЗ. лЕйкА. 

ГоРкА. боРДо. оРлЕНок. ДоНкА. ТВо-
РоГ. РАсТР. ГРоХоТ. софИсТ. РАТь. Ак-
цЕНТ. ТУРА. сАТИР. АТлАс. ДИскАНТ. 
кЕПкА. ложкА. ИЗосТУДИя. 

По ВЕРТИкАлИ: НЕйТРоН. блАГо-
РоДИЕ. оГоРоД. слобоДА. сТАлЕ-
ВАР. кРИТИкА. НЕРяХА. коГоТь. кАс-
сЕТА. АРфИсТ. РЭкЕТ. ТоНУс. оРоНТ. 
оТТИск. АДАжИо. ТяПкА. РЕАлИя. 
оРИоН.

Энтони Хопкинс в сериале «Мир Дикого Запада»

Вот уже полгода как открыт в Пятигорске уникальный Музей древностей под откры-
тым небом. И это далеко не единственная достопримечательность на склонах Машу-
ка, к которой проложены экскурсионные маршруты. В этом году Гроту Дианы в парке 
«Цветник» исполняется 170 лет. Первоначально он назывался Грот Эльборус, в память 
первой экспедиции на Эльбрус под руководством генерала Емануеля.

Полина ТУРГЕНЕВА

Путешествуя по горе Горячей
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