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Преступление произошло в тот момент, ког-
да Александр Емцов припарковал машину на 
улице  Орджоникидзе. Вернувшись через не-
сколько минут к автомобилю, он увидел, что 
его внедорожник Nissan X-Trail объят огнем. По 
факту возбуждено уголовное дело: видеока-
мера зафиксировала, как человек с бутылкой 
в руках подошел к автомашине редактора и 
положил «снаряд» на дворники, затем ото-
шел на несколько метров, вернулся и бросил 
спичку на авто. 

А. Емцов известен как автор многих острых 
журналистских расследований, в которых ча-
сто фигурируют деятели верхнего эшелона 
политической и финансовой сферы региона. 
В этой связи в его адрес неоднократно посту-
пали угрозы. Пока он не знает, кто стоит за 
данным конкретным поджогом. Не исключено, 
«что противоправное действие может быть 
связано с его профессиональной деятельно-
стью», как считает председатель Союза жур-
налистов Ставрополья Василий Балдицын. 

Главное, что угрожают представителям 
СМИ не впервые. Уж очень не нравится 
«сильным мира сего», зачастую диктующим 
правила нечестной игры целым городам и 
регионам, когда в средствах массовой ин-
формации говорят о нарушениях ими за-
конности. В действительности выдвинуть 
серьезное обвинение – как итог кропотли-

вого журналистского расследования – про-
тив высоких чиновников отваживается да-
леко не каждый журналист. В том-то и суть: 
высокий профессионализм представителя 
СМИ заключается в умении не быть голос-
ловным, опираться только на проверенные 
факты и данные правоохранительных орга-
нов, аргументировано и этично вести цепочку 
логических умозаключений, грамотно сде-
лать выводы. Вместе с тем, журналист – это 
призвание и настоящий дар. Ведь данная 
профессия обязывает быть компетентным 
в вопросах политики, экономики, культуры, 
других важных сферах жизни. Все современ-
ное российское журналистское сообщество 
ориентируется на общепринятые мировые 
принципы журналистики: принцип честной 
игры, принцип непредвзятости, концепцию 
беспристрастности, уважение частной жиз-
ни. Журналист – это и огромная ответствен-
ность перед всей общественностью, на суд 
которой выносится любой продукт средств 
массовой информации. И каждый, кто ре-
шает по-настоящему посвятить себя этой 
профессии, хорошо понимает, что это еще и 
серьезный риск – стать жертвой нападок и 
угроз, а зачастую и физической расправы со 
стороны тех, кому не по нраву возможность 
разоблачения. 

Окончание на стр. 3

Журналистика:  
работа на грани риска

Завершился финальный этап по опреде-
лению Крыма как полноценного субъекта 
России. Сотни людей, которым не безраз-
лична судьба Крыма, собрались на площади 
Победы в городе Минеральные Воды, чтобы 
выразить свою искреннюю признательность 
всем тем, кто принимал активное участие в 
святом деле помощи воссоединения Крыма с 
Россией. В этот день минераловодцы, пред-
ставители политических партий, обществен-
ных организаций, учебных заведений и уч-
реждений города, как единое целое, решили 
вместе разделить радость победы – победы 
всего российского народа. 

 Торжественный митинг открыл глава горо-
да Минеральные Воды и Минераловодского 
района Константин Гамаюнов: «Я, как росси-
янин, как житель города Минеральные Воды, 
горжусь тем, что живу в России, горжусь на-
шим президентом В. В. Путиным, который 
четко, в кратчайший срок выполнил свое 
обещание – не оставил без поддержки насе-
ление Крыма, воссоединил Россию». Депутат 
Государственной Думы, член комитета Госду-
мы по делам содружества независимых госу-
дарств и связям с соотечественниками Илья 
Дроздов подчеркнул: «Нашлись и те, кто был 
против присоединения Крыма и Севастопо-
ля к России. Трое представителей фракции 

«Справедливая Россия» Валерий Зубов, Сер-
гей Петров и Дмитрий Гудков воздержались 
от голосования, а Илья Пономарев проголо-
совал против ратификации решения о присо-
единении Крыма и Севастополя к Российской 
Федерации. Несмотря на это, исключительное 
большинство проголосовало «за». И это пра-
вильный выбор!» Депутат Думы Ставрополь-
ского края Айдын Ширинов, протоиерей Свя-
то-Никольской церкви города Минеральные 
Воды отец Алексей, атаман минераловод-
ского районного казачьего общества Евгений 
Смирнов единодушно отметили историческую 
ценность данного события, выразили слова 
благодарности президенту и правительству 
Российской Федерации. 

Участников мероприятия порадовали заме-
чательные выступления музыкальных коллек-
тивов – народных ансамблей казачьей песни 
«Желанка» и «Вольница», а также юной Ольги 
Чернявской. По окончании митинга организа-
торы приготовили собравшимся сюрприз – 
праздничный салют в честь знаменательного 
события. Смех, улыбки, добрые пожелания и 
слова благодарности – все ликовали от торже-
ства справедливости! Самое главное – теперь 
каждый житель полуострова Крым может с 
уверенностью сказать: «Я живу в России!»

 Валерий АЙРАПЕТОВ, фото автора

22 марта  
жители 
Минеральных 
вод вышли на 
праздничный 
митинг в честь 
присоединения 
Крыма к России. 
Накануне 
президент РФ  
В. Путин подписал 
соответствующий 
указ о создании 
Крымского 
федерального 
округа. 

За правильный 
выбор крыма

Транспортный 
коллапс 
Ставрополья
Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания 
дала пару недель правительству Ставрополья, чтобы найти 
268 млн. рублей на урегулирование ситуации с электричками. 
Без согласования с органами власти края ОАО «СКППК» уже 
отменила 21 пару пригородных поездов из 44, курсировавших 
на Ставрополье. 

«В бюджете Ставропольского края заложен по нашей строке ноль 
рублей. В связи с этим компанией приняты меры по сокращению убыт-
ков – решено уменьшить количество поездов, – объясняет Андрей Лес-
ниченко, генеральный директор ОАО «СКППК». – Нам необходимы 268 
млн. рублей. Если решение не будет принято через две-три недели, то 
компании ничего не остается, как продолжать сокращать количество 
поездов». Такова позиция ОАО «РЖД». Ставрополье не единственный 
субъект, где возникла такая проблема. В январе в 26 регионах России 
было отменено 144 пригородных поезда. Еще почти 160 пар электричек 
железнодорожники намерены сократить до конца мая. Причиной этого 
кризиса эксперты считают непродуманную систему взаимоотношений 
ОАО «РЖД» и ее дочерних компаний по пригородным перевозкам. 

Ситуацию на Ставрополье журналистам, собравшимся у входа  
в железнодорожный вокзал станции «Минеральные Воды», на днях 
пояснил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта 
СК Андрей Лазуткин (на фото):

– В феврале пригородная пассажирская компания отменила 6 пар 
поездов, с 15 марта – еще 15. К сожалению, эти отмены произведены 
в уведомительном порядке. Видимо, к таким действиям железнодо-
рожников побудили какие-то внутренние причины. Нам они не совсем 
понятны. Мы пытаемся вести переговорный процесс, но по факту про-
исходит то, что происходит. 

В советские времена, благодаря прекрасно организованному приго-
родному железнодорожному сообщению, Кавминводы превратились 
в единый мегаполис. Каждый день десятки тысяч жителей курортного 
региона ездили на работу, учебу или отдых. Электрички были очень 
удобным транспортом, они ходили через каждые 30–40 минут, а би-
лет стоил копейки. Сегодня железнодорожное хозяйство находится 
в ведении ОАО «РЖД», а с 2007 года дочернее предприятие моно-
полиста «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» 
(СКППК) занимается пригородным сообщением на Кавминводах. В 
последние годы вопрос тарифов поднимался регулярно. Железнодо-
рожники уверяли, что несут огромные убытки, и требовали компенса-
цию от властей Ставрополья. Краевые же власти считали, что СКППК 
слишком завышает данные о расходах при организации пригородного 
сообщения на самой загруженной ветке Северного Кавказа. 

С начала этого года СКППК предложила установить тариф в раз-
мере 24 рубля 20 копеек за одну зону. Правительство края сочло, 
что покрывать издержки железной дороги, взваливая столь тяжелое 
бремя на население, несправедливо. Тогда СКППК потребовало вы-
платить из бюджета Ставропольского края субсидию в размере 250 
млн. рублей, но получилось бы это только в ущерб финансированию 
здравоохранения, образования и других жизненно важных отраслей. 

В ответ СКППК почти наполовину сократило количество рейсов 
пригородных поездов. В канун пика нынешнего курортного сезона 
«поредело» не только расписание электричек на Кавминводах, на 
маршруте «Минеральные Воды – Стодеревская» пригородного же-
лезнодорожного сообщения отныне вообще не существует. 

Окончание на стр. 7

На Северном Кавказе и Ставрополье 
есть немало замечательных людей, 
настоящих патриотов России, любящих 
свою родину, ее историю. 

Снова покоряем 
Эльбрус 

Своими идеями они увлекают молодежь 
к большим жизненным высотам, чтобы под-
растающее поколение нашей страны было 
достойно героическому прошлому великих 
предков. Об одной из таких инициатив, акция 
которой уже становится традиционной, мы и 
расскажем в этом материале. 

Несколько лет назад возникла идея повто-
рить легендарный исторический горный поход 
экспедиции ученых, исследователей, воинских 
русских отрядов и казаков под командовани-
ем наместника Северного Кавказа генерала  
Г. Емануеля к Эльбрусу, когда впервые была 
покорена кабардинцем Хилари Хашировым 
самая высокая вершина Европы. В наши дни 
участники предстоящего путешествия, как и во 
время двух первых походов, решили не идти по 
проторенным цивилизацией дорогам, а повто-
рить точный маршрут первой емануелевской 
экспедиции. Инициатива проведения конно-
спортивного похода исходила от энтузиаста 
своего дела, заводчика лошадей кабардинской 
породы фермерского хозяйства «Гуэрэн» Ибра-
гима Яганова и мгновенно нашла заинтересо-
ванность и поддержку государственной Думы 
Ставропольского края, а также властей КБР, 
КЧР и Адыгеи. 

Впервые введя практику проведения подоб-
ных акций четыре года назад, И. Яганов про-
веряет своих скакунов на горных испытаниях 
дважды в год. Этим благородным и умным 
созданиям в путешествих отводилось особое 
место, от них требовалось, в первую очередь, 
такое качество, как выносливость, способ-
ность пройти под всадником 50-60 километров 
в день. Именно поэтому выбор пал на скакунов 
кабардинской породы. Вот и большой друг го-
рячеводских казаков Ибрагим подарил им же-
ребца кабардинской породы по кличке Эржиб. 

Как только идея была озвучена, одними из 
первых ее поддержали «прапраправнуки» 
участников первого похода – горячеводские 
казаки, тем более что в ГКО бережно хранят 
память о том, что в группе, устремившейся  
к вершине Эльбруса под руководством леген-
дарного генерала Емануеля, был и местный 
казак Лысенков, который в далеком 1829 году 
уступил первопроходцу Килару каких-то триста 
метров. Поэтому представителям от Ставропо-
лья отправиться в поход, как говорят, сам Бог 
велел, тем более что в общине имеются соб-
ственные скакуны – их приобрели, воплощая 
идею конного патрулирования курортной зоны 
в Пятигорске. Буквально перед самым первым 
походом в табун влился жеребец кабардинской 
породы Коршун. Этого красавца преподнес в 
дар казакам депутат ГД СК Сергей Фоминов. 
К Коршуну присоединился и другой жеребец, 
предоставленный депутатом Думы Пятигор-
ска, почетным атаманом станицы Горячевод-
ской Тимофеем Деревянко. Было решено, что 
всего от ГКО в восхождении примут участие 
23 человека. 

Третий конный переход к Эльбрусу, как  
и второй, намечается быть международным. 
Для определения единой стратегии предсто-
ящего конноспортивного похода создан коор-
динационный совет. Уточнен маршрут, списки 
участников, оговорена и единая форма одеж-
ды для всех команд, в конечном итоге решили 
не искажать историю и одеть всех участников  
в традиционные черкески, как и в предыдущие 
переходы. Но в первую очередь решались очень 
трудные организационные вопросы. И в этой 
связи надо отметить, что большую часть хло-
пот, связанных с предстоящим походом, взяли 
на себя представители КБР, обеспечивающие 
не только своевременное обслуживание, ковку 
подков скакунов, но и безопасность участников. 
Восхождению оказано внимание служб МЧС, 
намечено сопровождение медиков и группы 
техподдержки. После завершения конного 
перехода от Пятигорска до поляны Емануеля  
у подножия Эльбруса отсюда, пройдя специаль-
ную подготовку, альпинисты из разных городов 
Северного Кавказа и России станут покорять 
самую высокую вершину Европы. 

 Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Тринадцать 
памятных лет
В Минеральных Водах прошел траурный митинг памяти жертв 
кровавого теракта 2001 года. Тринадцать лет назад, 24 марта, 
взрыв прогремел у входа на Центральный рынок города. 

К памятнику, установленному на месте трагедии, глава Минераль-
ных Вод и Минераловодского района Константин Гамаюнов, предста-
вители общественных организаций, ветераны, студенты и школьники, 
очевидцы и пострадавшие возложили венки и цветы, почтили память 
погибших минутой молчания. Как потом установило следствие, в авто-
мобиль «Жигули» террористами было заложено более 50 килограммов 
взрывчатки. От взрыва сотрясло целый микрорайон. Погибло 26 мине-
раловодцев, было ранено 153 человека. Затем в течение нескольких 
лет после теракта умерло еще 13 человек от полученных травм. Теперь 
на этом месте установлена мраморная стела, над ее вершиной парят 
голуби, отлитые из бронзы, символизируя души погибших людей. 

Открывая траурный митинг, глава Минеральных Вод и Минерало-
водского района Константин Гамаюнов сказал:

– Уже 13 лет подряд собираются минераловодцы на месте бывшей 
трагедии, чтобы почтить память ушедших из жизни в результате про-
гремевшего взрыва. В тот день пострадали и жители Ессентуков, и 
Адыге-Хабльского района. Но более всего жертв было в Минераль-
ных Водах. Погибли взрослые и дети, люди разных национальностей 
и конфессий, что еще раз говорит о том, что у тех, кто приводит в 
действие механизм «адской машины», нет ни национальности, ни 
родства, ни вероисповедания. Жестокость, которая ими движет, не 
свойственна даже зверю. Мы также помним, что ровно 15 лет на-
зад в этот день авиация НАТО начала бомбардировку Югославии. 
К сожалению, две такие даты совпали, наверное, это неслучайно. 
Видимо есть еще в мире те черные силы, которые толкают нелюдей 
на такие поступки. Но, думаю, рано или поздно они получат по за-
слугам – перед законом и перед Всевышним. Те, кто совершили дан-
ный теракт, уже осуждены. Печальную дату, вошедшую в историю 
Ставрополья, мы будем помнить всегда. Будем верить, что такого 
больше никогда не повторится. 

Горожанам никогда не забыть того рокового часа, ничто не воспол-
нит скорбную утрату родным и близким жертв чудовищного теракта. 

Нина БЕЛОВА, фото автора

Прокуратура Ставрополья проанализировала 
работу управления экономической безопасно-
сти и противодействию коррупции в региональ-
ной полиции и оказалась им очень недовольна. 
Как сообщает пресс-служба надзорного органа, 
в работе должностных лиц данного подразделе-
ния выявлено множество недостатков, имеются 
систематические нарушения Уголовно-процес-
суального кодекса и организационные просче-
ты. Кроме того, надзорное ведомство выявило 
очень низкую эффективность работы сотруд-

ников данного управления в части работы по 
сообщениям об экономических преступлениях. 
Выяснилось, что 90 процентов принятых ими 
решений необоснованны и незаконны. Руко-
водство ставропольской прокуратуры вынесло 
представление в адрес краевой полиции с тре-
бованием о принятии безотлагательных мер к 
устранению выявленных нарушений и рассмо-
трении вопроса об ответственности сотрудников 
за данные нарушения. 

Анна ГРАд

Как обещают синоптики, на Кавминводах 
установится стабильно комфортная погода. 
Дневной прогрев воздуха составит от 9 до 16 
градусов тепла, ночью – от +4 до +9 градусов. 
К концу недели в некоторых районах возрас-
тет вероятность осадков, местами – с грозой, 
ветер 1-3 метра в секунду.

Следствие 
просит 
помочь
На Ставрополье ра-
зыскивают пропав-
шего имама. След-
ствие в Ессентуках 
просит местных 
жителей, которым 
что-либо извест-
но об обстоятель-
ствах исчезнове-
ния имама поселка 
Мирный – Шамиля 
Хубиева, обратить-
ся в следственные 
и правоохранитель-
ные органы. Шамиль 
Хубиев исчез 4 
февраля этого года. 
По информации Ду-
ховного управления 
мусульман Ставро-
польского края, он 
выехал на серебри-
стом автомобиле 
марки «Опель За-
фира» из Учкекена 
в этот день в 15. 50 
и должен был при-
ехать в офис управ-
ления в Пятигорске. 
Однако до муфтия-
та имам не доехал. 
Его машину нашли 
на дороге между 
Кисловодском и Пя-
тигорском, имама в 
ней не было. Семья 
стала переживать об 
отсутствии Хубиева 
вечером 4 февраля, 
когда он не вернулся 
домой, а его теле-
фон оказался вы-
ключенным. Хубиев 
является уроженцем 
населенного пункта 
Учкекен Малокара-
чаевского района 
Карачаево-Черке-
сии, он проработал 
имамом поселка 
Мирный более шести 
лет. «Нет никаких 
предположений, что 
могло произойти с 
Шамилем. Он был 
общительным, миро-
любивым челове-
ком, у него не было 
врагов», – говорят 
родственники про-
павшего. След-
ственное управле-
ние Следственного 
комитета России по 
Ставропольскому 
краю проинформи-
ровало, что по факту 
безвестного исчез-
новения Шамиля 
Хубиева заведено 
уголовное дело. До 
настоящего времени 
местонахождение 
35-летнего мужчины 
неизвестно, говорит-
ся в сообщении на 
сайте регионального 
управления СКР. 

Анна ГРАд

Президент России Владимир Путин назна-
чил председателя Ставропольского краевого 
суда. Его возглавил ранее занимавший эту 
должность с приставкой и. о. бывший замести-
тель председателя Ленинградского окружного 
военного суда Евгений Кузин. 

С коррупцией борются на «двоечку»

Молодые 
убийцы
В Георгиевском 
районе раскры-
то преступление 
о разбойном на-
падении на семью 
предпринимате-
ля, в результате 
которого погибли 
двое детей. Как 
пояснили в СКР, 
28 июля 2013 года 
двое человек в 
масках проник-
ли через крышу 
в дом в станице 
Лысогорской, где 
произвели два вы-
стрела из оружия 
в область головы 
находившихся там 
мальчика 1997 
года рождения и 
девочки 2002 года 
рождения. От по-
лученных ранений 
девочка сконча-
лась на месте, 
мальчик умер в 
реанимации. Услы-
шав звук выстре-
лов, в комнату, где 
спали дети, вошла 
их мать, в которую 
злоумышленники 
также выстрелили. 
Пуля попала жен-
щине в челюсть, 
она осталась жи-
ва. Уже установле-
ны лица, причаст-
ные к совершению 
преступления. Это 
двое 18-летних 
жителей Пятигор-
ска, один из кото-
рых арестован за 
ранее совершен-
ные преступле-
ния, связанные с 
неправомерным 
завладением ав-
томобиля, тайным 
хищением и неза-
конным оборотом 
наркотических 
средств. Предпо-
ложительно, це-
лью преступления 
было банальное 
ограбление. Пре-
ступники не подо-
зревали, что  
в комнате будут 
находиться дети, 
которые и погибли 
от рук грабителей. 

Анна ГРАд

• Президент России 
Владимир Путин по-
ручил до 29 мар-
та сформировать в 
Крыму и Севастополе 
территориальные ор-
ганы исполнительной 
власти РФ, прочие 
административные 
органы. Ответствен-
ными за выполнение 
назначены руково-
дители федераль-
ных министерств и 
ведомств. 

• Бывший замести-
тель главы минсель-
хоза РФ Алексей 
Бажанов, главный 
фигурант дела «Рос-
агролизинга», объяв-
лен в международный 
розыск. Тверской суд 
Москвы 24 марта рас-
смотрел ходатайство 
о заочном аресте 
Бажанова, который, 
по данным следствия, 
покинул территорию 
страны. Объявление 
в розыск необходимо 
для избрания меры 
пресечения в виде за-
очного ареста. 

• Решение поместить 
политика Алексея 
Навального под до-
машний арест остав-
лено в силе до 28 
апреля – на время 
расследования дела 
о хищении средств 
компании «Ив Роше». 
Навальному запре-
тили покидать свою 
московскую квартиру, 
пользоваться Интер-
нетом и телефоном. 

• Власти Москвы 
снова отказались 
согласовать митинг 
на Триумфальной 
площади, заявку на 
который подал лидер 
незарегистрирован-
ной партии «Другая 
Россия» и колумнист 
газеты «Известия» 
Эдуард Лимонов. Уже 
несколько лет не со-
гласовываются акции 
«Другой России»  
в поддержку 31 ста-
тьи Конституции РФ, 
гарантирующей сво-
боду собраний. 

• Судье Замоскво-
рецкого суда Москвы 
Наталье Никишиной, 
рассматривавшей 
«болотное дело»,  
в связи с поступив-
шими в ее адрес 
угрозами выдели-
ли государственную 
защиту. По словам 
председателя Мос-
горсуда Ольги Егоро-
вой, в таких случаях 
судьи всегда обраща-
ются за помощью в 
правоохранительные 
органы и всегда полу-
чают поддержку. 

• В школьных атте-
статах поменяется 
шрифт, сообщили 
в министерстве об-
разования и науки 
РФ. Взамен шрифта 
Lazurski документы 
об основном общем и 
среднем общем обра-
зовании, выдаваемые 
после 9 и 11 классов, 
будут заполняться 
шрифтом Times New 
Roman, согласно  
приказу ведомства  
№ 115 «Об утвержде-
нии Порядка заполне-
ния, учета и выдачи 
аттестатов об основ-
ном общем и среднем 
общем образовании и 
их дубликатов». 

• Министерство об-
разования и науки 
учредило в своей 
структуре антикор-
рупционный отдел по 
вопросам госслужбы, 
кадров и профилак-
тики коррупции. Его 
возглавил Владимир 
Голубовский. Под-
разделение займется 
анализом сведений о 
доходах, расходах и 
имуществе сотрудни-
ков ведомства, будет 
следить за образова-
тельными учрежде-
ниями. 

• Ректор Казанской 
духовной семинарии 
митрополит Казан-
ский и Татарстанский 
Анастасий освобож-
ден от должности «в 
связи с возросшей 
загруженностью де-
лами по управлению 
Татарстанской ми-
трополией». Новым 
ректором семинарии 
назначен замести-
тель председателя 
Издательского совета 
РПЦ игумен Евфимий 
(Моисеев). 

Недавний прецедент 
в журналистской 
среде Кавминвод 
обострил давно 
существующую 
проблему.  
14 марта 
неизвестный 
поджег автомобиль 
Александра 
Емцова, главного 
редактора газеты 
«Ставропольские 
губернские 
ведомости».  
К счастью, владелец 
автомашины не 
пострадал.
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Анна ГРАД

Несколько дней назад на Ставрополье вер-
нулись восемь депутатов, выехавших накануне 
референдума в Крым с гуманитарной миссией. 
Среди них представители «Единой России» – 
И. Андрющенко, О. Губенко, В. Назаренко, С. 
Шевелев, А. Ширинов, от КПРФ – В. Лозовой, 
от ЛДПР – Г. Ефимов и К. Кузьмин от «Спра-
ведливой России». По дороге они встретили 
три автобуса с кубанскими казаками, а в самом 
Крыму уже охраняли порядок и наши ставро-
польские казаки. Вернувшись на Ставрополье, 
законодатели поделились с журналистами 
впечатлениями от встреч, проведенных с жи-
телями Крыма. 

На вопроы «Какие крымские города по-
сетили депутаты, с кем из избирателей 
встречались и какие настроения были у 
людей в день референдума?» ответил за-
меститель председателя краевой Думы 
Виктор Лозовой. 

крымчане полны оптимизма
– Мы посетили практически все крымские 

города: Ялту, Алушту, Евпаторию, Керчь, Фе-
одосию, Форос, Судак, Ливадию, провели око-
ло 50 встреч более чем с 4 тысячами жителей. 
Конечно, встретились с депутатами парламен-
та автономии, представителями ветеранских 
организаций, силового и бизнес-блока, моло-
дежью, студентами, работниками социальных 
учреждений, школ и вузов. Встречали нашу 
делегацию тепло и по-семейному, люди выра-
жали свое отношение к предстоявшему рефе-
рендуму словами: «Мы идем домой!» 

И. Андрющенко дополнил картину: «Об-
щее воодушевление, которое охватило сегод-
ня жителей полуострова, сопоставимо только 
с тем, что переживали люди после победы в 
Великой Отечественной войне, мы были сви-
детелями ликования, слез. Вечером после 
референдума на главной площади собрались 
не менее 50 тысяч крымчан всех националь-
ностей, они плакали от счастья и скандирова-
ли все как один: «Россия, Россия!» Это было 
незабываемо». 

– Встречались ли депутаты с крымскими 
татарами и были ли со стороны этой группы 
какие-либо негативные проявления в ходе 
референдума, ведь за вхождение в Россию 
из 12 процентов татар проголосовало всего 
5 процентов?

В. Лозовой: «Большинство отнеслось лояль-
но, но глава «Меджлиса», который является 
другом президента Турции, и его группа вы-
ражали негативное отношение. Однако даже в 
процессе голосования, когда они увидели, что 
большинство голосует «за», стали задумывать-
ся. Ведь на каждом участке под дождем стоя-
ли очереди в сотни человек. Голосовали люди 
самых разных слоев населения. Что касается 
татар, то они поначалу вели себя амбициозно». 

Г. Ефимов добавил: «Всплески недоволь-
ства со стороны татар были. Но их 12 процен-
тов – против мнения 80 процентов русских и 
украинцев. К тому же рядом с поселениями 
татар разместили казаков, в том числе и со 
Ставрополья. В Бахчисарае проживает 70 
процентов татар, мы пообщались с ними, по-
сле чего создалось впечатление, что кто-то 
пытается втянуть их в чужую игру. Так что 
спасибо казакам, ребята стояли на передовой, 
приехали в Крым по собственному желанию. 
Успокоить ситуацию с татарами помог и при-
езд президента Татарстана, который объяс-
нил им выгоду от вхождения в состав России, 
обещал, что от них будет представительство 
в законодательном собрании, а в каждом ми-
нистерстве – должность замминистра. В ре-
зультате, от татар бойкотировали референдум 
всего 30 процентов. Это также важно, хотя и не 
могло кардинально повлиять на общие итоги 
референдума. Сразу отмечу и то, что каких-то 

предпосылок для конфликтов в военных частях 
украинских войск не было. В этом большую 
роль сыграли народные ополченцы, охотники, 
военные, беркутовцы, которые наладили дру-
жеское общение с ними». 

– Как вы оцениваете состояние экономи-
ки Крыма и чем Ставрополье может помочь 
его жителям? 

А. Ширинов: «По структуре экономика Кры-
ма напоминает ставропольскую. Тот же курорт-
ный и туристический комплекс, приоритетное 
развитие сельского хозяйства. Только бюджет 
автономии по сравнению с нашим, краевым, в 
разы меньше. У них – 4 млрд. рублей, а у нас 80. 
Соответственно выглядят и другие показатели: 
средняя заработная плата в Крыму на уровне 
4 тыс. рублей; примерно в четыре раза ниже 
по сравнению со среднероссийским уровнем 
размер пенсии. Поскольку Крыму предстоит 
переход на российские стандарты во многих 
сферах, помощь Ставрополья будет полезна. Из 
Москвы ехать далеко, а мы рядом. В чем пред-
стоит сближать подходы? Например, система 
здравоохранения на полуострове не является 
страховой, как в России, действует иной поря-
док поступления в вузы (абитуриенты проходят 
тестирование, а не ЕГЭ, как у нас). Бонусы от 
тесного сотрудничества, безусловно, появятся 
и для Ставрополья, считают парламентарии, это 
не будет улица с односторонним движением». 

В. Назаренко: «Однако экономическая и 
социальная сферы не выглядят безнадежно. 
Коммунальные службы, общественный транс-
порт работают, всюду порядок. Полным ходом 
идут весенние полевые работы. Есть, правда, 
проблемы с рабочими местами. Поэтому прак-
тически на каждой встрече звучали пригла-
шения: приезжайте отдыхать к нам в Крым». 

– Что готов предоставить Ставропольский 
край и почему наш регион, не самый бога-
тый, дотационный, решил помогать Крыму?

И. Андрющенко: «Если не мы, тогда кто? 
Прежде всего, мы и сами более 20 лет на 
передовом рубеже, кому как не нам понимать 
крымчан. А бонусы обязательно будут, плюс 
– рынок сбыта. Кроме того, Крым самодоста-
точен, теперь он не будет отчислять свои на-
логи в Киев, этого хватит с лихвой на нужды 
жителей и развитие. У них к тому же много 
госпредприятий, которые они могут поддер-
живать. У Крыма есть и мощные транспортные 
связи, прекрасное плодоовощное, сельское 
хозяйство, санаторно-курортный комплекс». 

В. Лозовой: «Мы выйдем с предложением к 
главе края по организации курортного сезона 
– на 2014 год выкупить все путевки в санато-
риях и домах отдыха». 

С. Шевелев: «Побывали мы и в семьях по-
гибших бойцов спецподразделения «Беркут» 
для оказания им материальной поддержки из 

средств, собранных на Ставрополье. Жители 
края за короткий срок собрали 500 тысяч ру-
блей, вдовам и нуждающимся в лечении ра-
неным бойцам «Беркута» дали по 50 тысяч». 

В. Назаренко: «Помимо финансовой помо-
щи, это еще и моральная поддержка, надежда 
бойцам, которые потеряли веру в свое буду-
щее. Решением Рады им выдали по 10 тысяч 
рублей (в переводе на наши деньги), но на эту 
сумму даже похоронить невозможно. Командир 
полка получает примерно 20 тысяч рублей. 
Поэтому им наша помощь пришла вовремя». 

С. Шевелев: «Вопрос об установлении шеф-
ства Ставрополья над подразделением «Бер-
кут» решен в ходе встречи законодателей с 
врио главы края Владимиром Владимировым». 

А. Ширинов: «Крым способен через не-
сколько лет стать даже бюджетным донором. 
А первоначально, конечно, потребуются значи-
тельные финансовые вливания из российского 
бюджета. В первую очередь, на социальные 
выплаты, в том числе пенсии, решение других 
первостепенных проблем. Среди того, что тре-
бует скорейшего решения, – строительство мо-
ста через Керченский пролив, электростанций, 
коммуникаций, которые сегодня запитываются 
с украинской территории. Проблем, конечно, в 
переходный период не избежать. Но люди пол-
ны оптимизма и верят, что справятся». 

К. Кузьмин: «Поэтому коллегам-крымчанам 
законодательный опыт депутатов Ставрополья 
может пригодиться. В Крым уже направлен для 
изучения пакет основных краевых законов. 
Отношения с Крымом будут развиваться во 
всех сферах. В ближайшее время возможно 
заключение соглашения между регионами о 
сотрудничестве». 

– Не отделится ли следом и юго-восток 
Украины, где также проживает главным 
образом пророссийски настроенное на-
селение? 

Г. Ефимов: «Обстановка там напряженная, 
однако если прозвучат выстрелы, то и Дон-
басс не станет мириться с нынешним руко-
водством Украины. И как по Крыму не было 
выбора – либо наша база, либо НАТО, – так и 
у них, соответственно: либо с бандеровцами, 
либо с нами. Донбасс и юго-восток в целом 
не смирится с этим руководством, все идет по 
плану. Толчок есть, ждем гражданской войны 
на самом деле». 

На встрече также прозвучало, что недели 
через две к нам с ответным визитом приедет 
делегация из Крыма, в составе которой будут и 
беркутовцы. Депутаты обещали предоставить 
возможность журналистам пообщаться с гостя-
ми и услышать их собственные впечатления 
от прошедшего референдума и о ближайших 
планах региона. 

Ирина МоРозовА

Разумеется, речь в данном случае идет не 
только и не столько о правильном питании, 
сколько о душевном состоянии и нравственных 
принципах молодой женщины. Так что воспита-
ние юного поколения начинается еще до первых 
шагов на земле и продолжается бесконечно –  
в семье, в детских яслях, в школе, в обществе. 

Нехватка детских садов – проблема для 
страны общая, но решают ее по-разному. На-
пример, в Астраханской области выкупили не-
сколько квартир на первых этажах и удачно 
приспособили их к дошкольным учреждениям 
– с кухнями, спальнями, игровыми и санитар-
ными комнатами. Жильцы против такого со-
седства не возражают. Напротив, многие из 
них воспользовались шансом и «прикоманди-
ровали» своих малышей к детскому садику, 
что называется, «по месту жительства», где 
за их отпрысками внимательно следит квали-
фицированный штат сотрудников. 

В обществе очень востребованы индивиду-
альные няни, но с ними сложнее, за них никто 
не несет ответственности. А ведь попадаются, 
мягко говоря, не всегда добросовестные тети, 
иногда даже аферистки. Правда, постоянно 
растущий спрос на пушкинскую Арину Роди-
оновну, несомненно, повышает их образова-
тельный уровень. Но смогут ли няни заменить 
дистанцировавшуюся от воспитания школу 
или утраченные общественные организации 
типа пионерско-комсомольских?

Все чаще универсальной няней становится 
незаменимый компьютер. Скоро потребуется 
вызывать на дом МЧС, чтобы оторвать иных 
ребят от Интернета. Специалисты, особенно 
в правоохранительных органах, усматривают 
в бесконтрольных компьютерных играх и про-
смотрах «страшилок» ТВ нарастающую опас-
ность подражания. В то же время в психологи-
ческий портрет развязного, бескультурного, а 
то и выпивающего малолетнего преступника 
никак не вписывается интеллигентный под-
росток, который приходит в родную школу 
с оружием, хладнокровно убивает учителя с 
полицейским и держит под прицелом своих 
одноклассников. 

По большому счету, виновата система 
воспитания, а точнее – ее отсутствие, само-
устранение школы, немыслимая по расценкам 
коммерциализация кружков художественной 
самодеятельности и спортивных секций. Осо-
бо следует отметить и негативные взрослые 
примеры, тлетворное, как говорится, влияние 
громких ЧП, где созревает опасный синдром 
майора Евсюкова, который, словно в тире, 
отстреливает в супермаркете живые мише-
ни безоружных покупателей. Но бывший ми-
нистр МВД Рашид Нургалиев не ушел тогда 
в ожидаемую отставку, а переименовал ми-
лицию в полицию, бездумно израсходовав 
на сомнительную реформу миллионы бюд-
жетных рублей. 

Безнаказанность порождает цепную реак-
цию по стране, в том числе на Ставрополье. 
И вот уже бывший прокурор края, сбивший 
насмерть пешехода, надежно прикрывается 
депутатским мандатом. Никто никого до суда 
не собирается обвинять, но ведь партия вла-
сти, провозгласив борьбу за чистоту рядов, 
сплошь и рядом отстраняет от должности 
руководящих единороссов, хотя бы до конца 
расследования – только не у нас. Не потому 
ли в регионе участились ЧП, которые под-
рывают не только авторитет, но и доверие 
к власти? 

Воспитание юного поколения – процесс 
сложный и бесконечный. А начинать все-таки 
придется с «перевоспитания» взрослых, с воз-
рождения моральных и нравственных устоев в 
жизни. Без этого некогда актуальный вопрос 
«Делать жизнь с кого?» останется без ответа. 

Разочаровавшись в коварных идеологи-
ческих «-измах» и заплевав мечту о комму-
низме, мы вот уже два десятилетия впустую 
мусолим мысль о необходимости новой наци-
ональной идеи. А простейший закон бытия – 
построить дом, посадить дерево и воспитать 
ребенка – кажется нам на фоне поспешных 
реформ слишком обыденным и мелким. А 
ведь подрастающему поколению в недале-
ком будущем предстоит управлять страной. 

Анатолий КРАСНИКов

как воспитать… 
воспитателя
«в каком возрасте следует приступать к воспитанию ребенка?» – заблаговременно 
поинтересовалась у специалиста будущая мама на шестом месяце беременности. 
«вы уже опоздали на полгода», – услышала она в ответ. 

во время заседания профильного комитета Думы Ставропо-
лья депутаты подняли перед заместителем начальника Главного 
управления МвД России по СК М. Черниковым вопрос эффектив-
ности работы добровольных дружин по охране общественного 
порядка, а также несущих эту службу казаков. Это поможет объек- 
тивно изучить ход выполнения краевых законов и расходование 
бюджетных средств. 

• Евросоюз принял 
решение расширить 
до 33 человек список 
россиян и украинцев, 
которым запрещен 
въезд в страны ЕС и 
чьи банковские счета 
в европейских банках 
должны быть заморо-
жены. Также отменен 
намеченный на июнь 
саммит Россия-ЕС, 
подготовка к двусто-
ронним встречам с 
Россией приостанов-
лена. 

• Президент Вене-
суэлы Николас Ма-
дуро оценил ущерб 
от массовых акций 
протеста, продолжа-
ющихся в стране, в 
десять миллиардов 
долларов. В качестве 
примера вреда, при-
чиненного, по словам 
политика, стране 
протестующим мень-
шинством, он привел 
пожар в военном учи-
лище вооруженных 
сил Венесуэлы в горо-
де Сан-Кристобаль. 

• Венецианцы про-
голосовали за отсо-
единение от Италии 
и создание незави-
симого государства. 
Из более двух мил-
лионов участников, 
проголосовавших за 
неделю, 89 процентов 
высказались за отде-
ление. Организован-
ное местными парти-
ями голосование не 
имеет обязательной 
юридической силы, 
но должно продемон-
стрировать поддерж-
ку официального 
референдума. 

• Северокорейские 
войска 22 марта про-
вели пуски тридцати 
ракет малой даль-
ности. Как сообщили 
в штабе ВС КНДР, 
ракеты пролетели 
около 60 км и упали в 
акватории Японского 
моря. Аналогичные 
пуски неоднократно 
производились в мар-
те на фоне ежегодных 
военных учений Юж-
ной Кореи и США. 

• Президент Барак 
Обама расширил 
санкционный список 
против России. В него 
вошли украинские и 
российские чинов-
ники, олигархи, а 
также банк «Россия». 
Санкции означают 
блокировку активов и 
визовые ограничения. 
В новом списке 20 
человек. Среди них 
помощник президен-
та Андрей Фурсенко, 
глава администрации 
президента Сергей 
Иванов, бизнесмен 
Юрий Ковальчук и 
другие. 

• В 2013 году шестая 
часть беженцев со 
всего мира искала 
убежища в ФРГ. На 
первом месте среди 
беженцев в Германии 
– россияне и сербы. 
На 28 процентов в 
2013 году вырос-
ло число беженцев, 
просящих убежища 
в развитых странах 
мира. Из 612,7 тысячи 
человек, подавших 
заявления в прошлом 
году, 109,6 тысячи 
пришлось на Герма-
нию. 

• В западноафрикан-
ском государстве 
Гвинея от геморра-
гической лихорадки 
Эбола скончались 59 
человек. Зарегистри-
ровано 80 случаев 
заболевания, в реги-
оне работают медики 
и другие специали-
сты из организации 
«Врачи без границ» в 
составе 24 человек. 
По словам предста-
вителей организации, 
миссия в Гвинее будет 
усилена. 

• В Канаде индейцы 
на 10 часов перекры-
ли железную дорогу в 
провинции Онтарио, 
связывающую сто-
лицу страны Оттаву 
с другими крупными 
городами. Протесту-
ющие требовали от 
властей расследовать 
убийства индейских 
женщин и пропав-
ших без вести. Как 
утверждают индейцы, 
власти не хотят рас-
следовать эти престу-
пления, так как счита-
ют индейских женщин 
наркоторговцами. 

Журналистика: работа на грани риска
окончание. Начало на стр. 2

Вызывает опасения и ситуация на Кавмин-
водах, имеют место случаи нападок и угроз 
в адрес журналистов. Так, в 2011 году учре-
дитель газеты «Ставропольский репортер» 
Мария Коробко не могла получить в типогра-
фии «Южный регион» отпечатанную газету, в 
которой находилась публикация с заголовком 
«Льва в клетку 2» и являлась продолжением 
журналистского расследования в отношении 
мэра Пятигорска Льва Травнева. В ней гово-
рилось о том, что мэр города несколько меся-
цев находился в СИЗО под следствием за вы-
могательство (ст. 148 УК). Как рассказывала 
Мария Коробко, у типографии ей встретился 
начальник информационно-аналитического 
отдела администрации Пятигорска Алексей 
Рогачев, а из цеха весь тираж газеты хотели 
вывезти в машине, где на пассажирском си-
дении находился первый заместитель мэра 
Пятигорска Сергей Перцев.  Когда хозяйка 
газеты решила воспрепятствовать проезду 
автомобиля, ее начал толкать неизвестный 
мужчина, чтобы она не мешала. Женщина, 
несмотря на это, продолжала отстаивать свое 
намерение остановить беззаконие. Даже, по ее 
словам, ложилась на асфальт перед машиной. 
Пришлось вызывать милицию, тогда «герои» 
ретировались. 

Не обошлось без рукоприкладства и в 2013 
году, когда была избита сотрудница минера-
ловодской газеты «Время СК», в связи с чем 
главный редактор газеты Илья Илиади сделал 
публичное заявление и выразил свое мнение 
по поводу случившегося. Журналисты издания 
всегда смело выражали свое мнение, не боя-
лись говорить о самых актуальных проблемах 
региона, но такая позиция не всегда находила 
понимание со стороны местной власти. Против 
издания неоднократно возбуждались судеб-
ные дела, но коллектив, как заверил И. Илиади, 
не переставал бороться с несправедливостью. 

Случаи угроз бывали и в адрес главного 
редактора газеты «Бизнес КМВ». Особенно 
это практиковалось в период предвыборных 
кампаний, когда руководителя «предупреж-

дали по-хорошему» представители одной из 
партий. Не гнушаются угрозами и запугива-
ниями главы некоторых городов Кавминвод. 
Несколько месяцев назад редакцией нашей 
газеты на страницах еженедельника была про-
анализирована информация, отчетные данные 
которой опубликованы на официальном сай-
те краевого правительства, но почему-то эта 
статья не устроила чиновника. По телефону он 
начал угрожать, не стесняясь в выражениях. 
Как правило, такие приемы используют кон-
фиденциально, ведь так удобнее запугивать 
работников СМИ. 

Но есть официально подтвержденные фак-
ты, а это вещь упрямая. Проворовавшиеся, не-
радивые чиновники и управленцы не хотят по-
зора, но, судя по всему, и работать по-другому 
не собираются. Журналистику всегда называ-
ли «четвертой властью», так как она форми-
рует общественное мнение, влияет на точку 
зрения горожан, а значит, способна менять ход 
событий. Умение уличать, но не обвинять – вот 
та золотая грань профессии, которая позволя-
ет журналистам поднимать самые животрепе-
щущие проблемы, в том числе благодаря офи-
циальной информации правоохранительных 
органов. Целью журналистики можно считать 
исследование жизни и поиск истины, который 
во все времена был занятием небезопасным. 

Все чаще в критических публикациях мель-
кают фамилии высокопоставленных чиновни-
ков, глав городов, депутатов. После прецеден-
та с Александром Емцовым врио губернатора 
Ставрополья Владимир Владимиров потре-
бовал: «Не всем может нравиться точка зре-
ния журналиста, но поджог машины – это не 
способ выяснения отношений. У нас не девя-
ностые годы на дворе. Такого на Ставрополье 
не будет. Этот случай должен быть оперативно 
расследован». 

Комитет защиты журналистов называет Рос-
сию третьей по опасности для журналистов 
страной в мире. По показателям последних 
двадцати лет, нашу страну опережают только 
Алжир и Ирак. Официальный хронологический 
список журналистов и работников газетных ре-

дакций, которые стали жертвами убийств, воен-
ных действий, перестрелки и терактов в России 
с 1993  по 2009 год включает 365 человек. Не 
стоит забывать о том, что статистика учитыва-
ет лишь факт убийства, а не факт запугивания 
и угроз. В конце 1990-х годов Россия присо-
единилась к «Большой семерке», но продол-
жающиеся убийства журналистов указывали 
на подавление свобод СМИ. Принятие России 
в Совет Европы и ратификация Россией Кон-
венции об основных свободах и человеческих 
правах позволили потерпевшим обращаться 
в Европейский Суд по правам человека как к 
последней инстанции. Были предприняты по-
пытки рассмотреть в Страсбурге оправдание 
в 2004 году предполагаемых убийц Дмитрия 
Холодова. До сих пор лишь однажды Суд вы-
дал постановление о недостатках в работе 
Российской судебной системы в отношении 
смертей журналистов. В 2005 году было выне-
сено определение, что гибель в Чечне в 1999 
году операторов Рамзана Межидова и Шамиля 
Гигаева и вместе с ними более тридцати других 
гражданских лиц не были должным образом 
расследованы. За последние годы возросло 
число судебных процессов по расследованию 
убийств журналистов, но кардинально это си-
туацию не изменило. Процесс по делу убийства 
Политковской (октябрь 2008 – февраль 2009 
года) и задержания причастных к расстрелу 
Бабуровой и Маркелова (ноябрь 2009) отража-
ют некоторые неубедительные признаки дви-
жения. В 2009 году в Госдуму был предложен 
на рассмотрение вопрос о внесении поправок 
в закон о СМИ, наделяющих журналистов не-
прикосновенностью, аналогичной депутатской. 
Данная инициатива могла бы хоть как-то обе-
зопасить представителей средств массовой 
информации с точки зрения законодательства, 
раз уж журналистам отводят 4 место в списке 
властных структур. Но если безопасность пред-
ставителей законодательной, исполнительной и 
судебной власти охраняет закон, то почему же 
в отношении безопасности журналистов такой 
закон до сих пор не принят? 

Нина БЕЛовА

Европа 
волнуется
Бывший премьер-
министр Люксем-
бурга и кандидат на 
пост главы Евро-
комиссии нового 
состава Жан-Клод 
Юнкер выступил с 
призывом к Евро-
союзу не допустить, 
чтобы Молдавия 
«стала следующей 
жертвой» России 
после Украины. 
«После событий на 
Украине теперь на-
до, чтобы европейцы 
чрезвычайно срочно 
подписали согла-
шение об ассоциа-
ции с Молдавией, то 
есть в ближайшие 
недели», – заявил 
Юнкер в интервью 
германской газете 
Welt am Sonntag, как 
передает «Интер-
факс». По словам 
бывшего люксем-
бургского премьера, 
нужно «преградить 
дорогу (России)». 
Он считает, что рос-
сийская сторона 
должна знать, что 
ей не позволят сде-
лать в Молдавии то, 
что было сделано в 
Крыму. По мнению 
Юнкера, ЕС должен 
«стабилизировать 
Молдавию и привя-
зать ее к Западу». 
Иначе, полагает он, 
«она рискует стать 
следующей жерт-
вой российской 
агрессии». Ранее, 
в воскресенье, 23 
марта, верховный 
главнокомандующий 
Объединенными во-
оруженными силами 
НАТО в Европе Фи-
лип Бридлав заявил 
о значительной кон-
центрации россий-
ских вооруженных 
сил на восточной 
границе Украины, 
готовых, по его мне-
нию, выдвинуться 
на Приднестровье. 
«Российские силы, 
которые в этот мо-
мент находятся на 
восточной границе 
Украины, очень-
очень значительны 
и имеют высокую 
степень готовности», 
– сказал Бридлав, 
выступая на Брюс-
сельском форуме, 
организованном 
фондом Маршалла. 
По словам главноко-
мандующего, Россия 
сосредоточила на 
украинской грани-
це военную силу, 
«способную идти на 
Приднестровье, если 
такое решение будет 
принято, и это очень 
беспокоит», пишет 
издание news.ru. 

в Думе края под председательством Михаила Кузьмина про-
шла торжественная встреча в комитете по природопользова-
нию, экологии, курортно-туристической деятельности, которая 
была посвящена предстоящему 20-летию краевого парламента. 
в праздничном мероприятии приняли участие депутаты всех 
созывов, представители правительства, руководители приро-
доохранных структур разных лет, надзорных ведомств, а также 
студенческий актив. 

Глава края потребовал применения строгих мер взыскания к 
виновным, вырубившим деревья в Русском лесу. он также назвал 
недопустимыми попытки занизить нанесенный вырубкой мате-
риальный ущерб. Инцидент обязательно должен стать основа-
нием для возбуждения уголовного дела, считает он.
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Уполномоченный по защите прав пред�
принимателей Ингушетии Мурат Хаматха�
нов рассказал о том, что с большими про�
блемами представителям строительного
бизнеса приходится сталкиваться на этапе
оформления разрешительной документа�
ции на земельные участки. В муниципаль�
ных образованиях нет людей, которые бы
отвечали за связь с бизнесом. «Не знаю как
в других регионах, но у нас в районах нико�
му нет дела до развития малого предприни�
мательства», – подчеркнул он.

К социальным явлениям, существенно
тормозящим процесс становления бизнеса
на цивилизованные рельсы, омбудсмен от�
нес правовую неграмотность предпринима�
телей, которая и становится зачастую кам�
нем преткновения в вопросах ведения биз�
неса и причиной обращений к уполномочен�
ному. Координатор региональных омбудс�
менов Максим Зубков в ответ на это заме�
тил, что предварительный рейтинг эффек�
тивности регионов, который составлял ап�
парат федерального уполномоченного, как
раз и выявил такие моменты. «Туда отдель�
ным критерием мы «зашили» проведение
образовательных мероприятий, направлен�
ных на углубление знаний предпринимате�
лей в области защиты своих прав. Те регио�
ны, которые к этому активно подключились
и заняли более высокие позиции в рейтин�
ге», – заявил Зубков.

Тут вскрылась и другая проблема, с кото�
рой сегодня сталкиваются все омбудсмены
СКФО. Ее озвучил Уполномоченный при Гу�
бернаторе Ставрополья Николай Сасин:
«Дело в том, что, – пояснил он, – предпри�
ниматель сегодня в большинстве своем не�
активен. Он неохотно идет учиться. И мы,
проводя обучающие семинары, тратим го�
раздо больше времени на привлечение це�
левой аудитории, нежели даже на саму под�
готовку к мероприятию».

Когда речь зашла о проверках, которые
осуществляют контрольно�надзорные орга�
ны, Титов сообщил коллегам, что соседний
Казахстан уже на законодательном уровне
пришел к полному отказу от плановых про�
верок малого бизнеса и осуществляет лишь
оценку налоговых рисков.

Омбудсмен Карачаево�Черкесии Сергей
Рощенко посетовал на слабую заинтере�
сованность бизнеса в защите своих инте�
ресов. Пока еще предприниматели насто�
роженно относятся к институту омбудсме�
на и чаще решают проблемы привычным
способом. Однако выездные мероприятия
и взаимодействие с бизнес�организация�
ми, такими как «Деловая Россия» и «Опо�
ра России», постепенно помогают госорга�
ну наращивать авторитет в регионе и рас�
ширять свои возможности в работе с обра�
щениями.

Как рассказал Николай Сасин, на Став�
рополье работа ведется масштабная – на
базе двух компаний по программе мини�
стерства экономического развития СК ра�
ботают Общественные приемные, сформи�
рован экспертный совет, в рамках соглаше�
ния с ГУ МВД России по Ставропольскому
краю создана рабочая группа по защите
прав предпринимателей, функционирует
институт общественных помощников, также
организован ряд других площадок, которые
помогают региональному Уполномоченно�
му осуществлять свою деятельность.

Николай Сасин обозначил системные
проблемы, существующие в регионе, одна
из которых – угроза потери малого бизнеса
в области производства и реализации. Круп�
ные сетевики, заходя в регион, под корень
срезают все маленькие торговые точки. «В
мелких населенных пунктах такими темпа�
ми мы рискуем получить европейский казус
80�х годов, когда сети, монополизируя и
подчиняя себе рынок, начнут диктовать по�
требителю, что и когда ему есть, какими то�
варами пользоваться и по каким ценам при�
обретать», – заметил бизнес�омбудсмен
Ставрополья.

Также Сасин озвучил и целый ряд вопро�
сов, возникающих у бизнеса к поставщикам
услуг. В качестве примера привел энерге�
тический сектор: «Если узел учета находит�
ся не на границе балансовой принадлеж�
ности, поставщики закладывают в тариф от

Никому нет дела
до развития малого
бизнеса?
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
посетил Ставрополье с рабочим визитом. В Пятигорске он провел совещание
региональных бизнес#омбудсменов СКФО, где обозначил ключевые направления
развития института уполномоченных.

7 процентов и выше, в то время как реаль�
ные потери не превышают и 0,1 процента.
Узлы учета навязываются дорогостоящие.
Предприниматель может приобрести их за
доступную цену, в районе 3 тысяч рублей, а
ему указывают купить их за 70». Омбудс�
мен обратился к Борису Титову с предложе�
нием рассмотреть возможность внесения
инициативы об ужесточении ответственно�
сти за введение в заблуждение предпри�
нимателя. Ситуация осложняется еще и тем,
что тут не работает закон о защите прав по�
требителей. Газ и электроэнергия, по сло�
вам поставщиков, якобы не является това�
ром, соответственно, бизнес уверяют в том,
что он, в свою очередь, по этой причине не
является потребителем.

Бизнес�омбудсмен Ставрополья также
обратился к Титову с просьбой выступить с
законодательной инициативой о внесении
изменений в налоговый кодекс РФ о наде�
лении муниципальных образований полно�
мочиями по определению территориальных
коэффициентов для патентной системы на�
логообложения по аналогии с ЕНВД, и от�
мены требования нотариально заверенной
доверенности при сдаче ИП налоговой от�
четности в электронном виде через уполно�
моченного представителя.

Еще одним предложением Сасина, озву�
ченным на совещании, было создание ме�
тодических материалов для предпринима�
телей, в которых содержится полезная ин�
формация для ведения бизнеса и размеще�
ние их на сайте федерального омбудсмена.

Кроме того, на совещании было принято
решение создать Координационный совет
при Полномочном представителе Прези�
дента РФ в СКФО, куда войдут все бизнес�
омбудсмены округа. Необходимость подоб�
ной инициативы назрела давно, поскольку
решение некоторых системных вопросов по
объективным причинам на уровне региона
может тормозиться, в то время как округу
это вполне по силам. С мнением уполномо�
ченных на этот счет согласилась и советник
департамента по социальному и экономи�
ческому развитию полпредства Елена Су�
хорукова.

Подводя итоги обсуждению, Борис Титов
обратил внимание коллег на то, что омбудс�
менам нужно чаще встречаться, делиться
опытом и находить грани взаимодействия
для более эффективного решения проблем
бизнеса. Кроме того, он подчеркнул важ�
ность тесного сотрудничества с региональ�
ными общественными бизнес�объединени�
ями, что позволит более эффективно и опе�
ративно вести работу во всех направлени�
ях, защищая права и законные интересы
предпринимателей.

Также Уполномоченный при президенте
РФ по защите прав предпринимателей рас�
сказал о ходе подготовки к бизнес�форуму
«Предпринимательские сезоны в Абрау�
Дюрсо», который пройдет в июне на черно�
морском побережье. Планируется, что это
будет абсолютно неполитический форум,
несмотря на состав организаторов. Есте�
ственные монополии в рамках мероприятия
на своих площадках расскажут, где и как
они смогут привлекать малый и средний
бизнес – на аутсорсинге, поставка товаров
и прочее. Будут работать площадки по фран�
шизам, насыщенная программа ожидается.
«Это должен быть форум бизнес�идей, –
заметил Титов, – где каждый участник на�
шел бы для себя что�то интересное, полез�
ное и значимое».

В тот же день, в рамках визита, Борис Ти�
тов принял участие в работе первого биз�
нес�форума СКФО «Современные инстру�
менты предпринимательства», где он отве�
тил на вопросы участников мероприятия и
дал несколько практических советов начи�
нающим бизнесменам, отметив, что эконо�
мику СКФО исключительно на туризме не
построить, поэтому нужно развивать произ�
водство. «На рынке практически нет наших
имен. 90 процентов товаров – это импорт.
Нужно усиленно работать!», – резюмировал
он и заявил, что «государство просто обяза�
но сделать так, чтобы вы открывали свой
бизнес». Иного пути, по его словам, у эко�
номики России просто нет.

Анна ГРАД

В настоящее время на обучающем портале зарегистрировались
более 5000 человек, 700 из них уже успешно окончили свое обу�
чение и получили сертификат об изучении основ предпринима�
тельских знаний. Более того, органы власти Ростовской области,
Краснодарского края, Волгоградской области, Ставропольского
края приняли предложение об учете при прохождении аттестации
государственных и муниципальных служащих результатов само�
обучения на этой интернет�площадке. Профессор В.В. Высоков
обсудил дальнейшие шаги по развитию этого проекта с организа�
торами конгресса благотворительным Фондом М. Кауфмана, Цен�
тром предпринимательства США�России, Международным фон�
дом бизнес�лидеров (IBFL). Участвуя в дискуссии о качестве пред�
принимательского обучения, В.В. Высоков отметил:

– Одновременно я являюсь профессором и банкиром. Если сту�
дент после изучения основ предпринимательства дает заявку на
кредит, значит он получил достойные знания и навыки. Вместе с
вузами Юга России мы стремимся к тому, чтобы каждая домашняя
работа студентов заканчивалась бизнес�планом, каждый диплом
– созданием своего предприятия.

Электронный ресурс объединяет обучающие курсы по основам
предпринимательства, видеолекции, аудиокниги, электронные кни�
ги и методические пособия, которые помогут будущим предприни�
мателям правильно оценить свои возможности и ресурсы, соста�
вить бизнес�план. Для начала электронного тестирования нужно
зарегистрироваться на сайте www.school.centrinvest.ru. Модульная
структура курса обеспечивает свободу выбора темы занятия, а
оценка полученных знаний через тесты для самопроверки помо�
гает определить уровень знаний.

Анна ГРАД

Предпринимательский
всеобуч станет тестом
для чиновников

Опыт реализации проекта «Предпринимательский всеобуч»,
разработанный председателем совета директоров ОАО КБ
«Центр#инвест» профессором, д.э.н. В.В. Высоковым вызвал
огромный интерес у участников Международного конгресса
предпринимателей из США, Великобритании, развивающихся
стран и России, прибывших на днях в Москву.

Наиболее активные ведомства в осуществлении этой инициати�
вы: Федеральная налоговая служба, Федеральное казначейство,
Росреестр, Федеральная миграционная служба и Пенсионный фонд.
Именно они хранят основной объем информации, необходимой
гражданам и бизнесу. А сотрудники Ставропольского Управления
Росреестра решили обучать заинтересованных лиц основам ис�
пользования дистанционных сервисов, выезжая в районы края.
Первыми участниками презентации стали чиновники, представи�
тели прокуратуры, правоохранительных органов, нотариата, при�
ставов�исполнителей Петровского района. Специалисты Росреес�
тра планирует до конца сентября рассказать о своих электронных
услугах во всех районах Ставрополья.

Важно, что электронные услуги МФЦ позволят жителям края эко�
номить свое время, не вступая в непосредственный контакт с чи�
новниками.

Влад ФИЛАТОВ

Развивая предоставление госуслуг в электронном виде,
Россия следует общемировым тенденциям.

П е р с п е к т и в а

Депутат Сергей Горло считает, что введе�
ние социальной нормы приведет многие
семьи к вынужденному отказу от пользова�
ния бытовой техникой, повышению оплаты
для тех, кто вышел за установленные госу�
дарством «рамки», но проблему «перекре�
стного субсидирования» в энергетике не
решит. Он привел данные министерства
энергетики РФ о том, что население потреб�
ляет лишь 12 процентов от общего объема
электроэнергии, а львиная доля приходит�
ся на предприятия промышленности, транс�
порт и бюджетные учреждения. По убежде�
нию законодателя, принятие подобных об�
ращений в регионах страны может повли�
ять на окончательное решение правитель�
ства РФ и позволит избежать роста соци�
альной напряженности. И надо сказать, что
ряд субъектов уже это сделали.

Влад ФИЛАТОВ

Проблему надо
решать по�другому

Фракция «Справедливой России» в
Думе края обратилась в Правительство
РФ с просьбой отменить постановления
по вопросам установления и применения
социальной нормы потребления
электрической энергии.

П р о е к т

• В правительстве
России задумались
об объединении на�
логовиков и тамо�
женников. Предло�
жение прозвучало
на закрытой части
коллегии ФАС. Ме�
гарегулятором но�
вое ведомство не
станет, останется
правительственной
структурой. Объе�
диненную структуру
может возглавить
руководитель ФНС
Михаил Мишустин.

• В связи с введени�
ем США санкций
банк «Россия» про�
сит клиентов�юрлиц
не проводить валют�
ные платежи на его
счета «до особых
распоряжений». Ра�
нее международные
платежные системы
Visa и MasterCard
перестали оказы�
вать услуги по про�
ведению платежных
операций для клиен�
тов банка.

• Рост патриотизма
или бедность среди
россиян сказались
на их покупательс�
ких привычках. Ис�
следователи рынка
заметили: выросли
продажи крымских
вин, начал расти
спрос на товары с
российской симво�
ликой: маек и ке�
пок. В кризисные
годы доля покупате�
лей, отказывающих�
ся от дорогих им�
портных товаров в
пользу более деше�
вых отечественных,
растет, отмечают
ретейлеры.

• США рекомендуют
мировому бизнесу
не покупать акции
российских компа�
ний. Российские эк�
сперты полагают,
что если новое па�
дение на российс�
ком рынке и случит�
ся, то процесс не
будет быстрым. Од�
нако то, что иност�
ранный капитал бу�
дет постепенно ухо�
дить из российских
активов, очевидно
уже сейчас. Дело не
в юридически офор�
мленных санкциях,
а в охлаждении от�
ношений.

• Правительство
России планирует
наделить Крым ста�
тусом особой эко�
номической зоны,
принять специаль�
ную федеральную
целевую программу
и создать корпора�
цию развития полу�
острова. За образец
могут взять Кали�
нинградскую ОЭЗ:
ее резиденты на
шесть лет освобож�
дены от уплаты на�
логов на прибыль и
имущество.

• Евросоюз намерен
сократить зависи�
мость от поставок
российских энерго�
ресурсов. Заме�
щать российские
энергоресурсы в
Европе планируют
за счет импорта
сланцевого газа из
США и увеличения
доли возобновляе�
мой и ядерной энер�
гетики. Вывести
страны Восточной
Европы из «энерге�
тической изоляции»
участники саммита
обещают уже в 2015
году.

• В 2013 году сред�
ний размер выявля�
емых взяток соста�
вил 145 тыс. рублей,
на 18 процентов
увеличилось общее
количество выяв�
ленных фактов взя�
точничества, в пол�
тора раза больше
задокументировано
взяток в крупном и
особо крупном раз�
мере. Только в сфе�
ре ЖКХ удалось вы�
явить и пресечь
свыше трех тысяч
преступлений, на
сумму в 3,6 милли�
арда рублей.

О новых требованиях к осуществлению государственных заку�
пок рассказала начальник Управления контроля размещения гос�
заказа Федеральной антимонопольной службы России Татьяна
Павловна Демидова.

Данная встреча оказалась чрезвычайно важной для руководите�
лей компаний, специалистов в сфере госзакупок, представителей
торговых площадок, так как прозвучала информация об этапах осу�
ществления закупок, начиная с планирования и заканчивая конт�
ролем в рамках контрактной системы. В законе предусмотрены до�
полнительные способы закупок, изменения произошли в системе
проведения традиционных закупочных процедур: запрос котиро�
вок, конкурс, закупка у единственного поставщика, аукцион в элек�
тронной форме, работа на электронной торговой площадке. Клю�
чевыми моментами обсуждения стали общие требования к осуще�
ствлению закупок в рамках нового закона, в том числе вводимые
реестры недобросовестных поставщиков, преимущества для участ�
ников закупок – субъектов малого предпринимательства, социаль�
но�ориентированных некоммерческих организаций и других. Осо�
бое внимание на семинаре было уделено вопросам финансовых
гарантий, предоставляемым поставщикам, антидемпинговым ме�
рам, видам ответственности за нарушение условий контракта и
прочим основным нововведениям.

Вступивший в силу закон о контрактной системе будет в течение
года апробироваться на практике для выявления неучтенных ню�
ансов и последующей доработки, создания более совершенных
условий для реализации на местах. Вместе с тем, данные нововве�
дения в законодательстве, по расчетам специалистов, будут спо�
собствовать проводимой антикоррупционной кампании государ�
ства, сделают процесс госзакупок более прозрачным и контрлиру�
емым, помогут совершенствовать практику по защите и заказчика,
и поставщика. Как отметил руководитель Федеральной антимоно�
польной службы по СК С.И. Никитин, «закон № 44�ФЗ позволит
совместить нормы права и обеспечит наилучшее достижение по�
ставленной цели».

Нина БЕЛОВА, фото автора

Закон урегулирует
процесс госзакупок
В Пятигорске прошел семинар#совещание под
председательством руководителя Федеральной
антимонопольной службы по СК Сергея Ивановича Никитина,
на котором обсуждали вступивший в силу с 1 января 2014
года закон № 44#ФЗ о контрактной системе.

В а ш  б и з н е с � к о н с у л ь т а н т

БАНКОВСКИЙ КРЕДИТ
Большинство банков оказываю услуги по кредитованию бизнеса,

предлагая для этого различные программы. Среди них есть займы
для начинающих предпринимателей. Обычно условия получения
кредита на открытие бизнеса в нашем государстве достаточно жес�
ткие, поэтому этот метод не популярен среди предпринимателей.
Большие процентные ставки, определенные требования к характе�
ристике кредитной истории и наличию залогового имущества – все
указанные условия отпугивают многих начинающих бизнесменов.
Но перед тем как совсем отказываться от банковского кредита, стоит
все�таки рассмотреть предложения кредитных учреждений. Возмож�
но, одно из них станет подходящим выходом из ситуации.

ВЗЯТЬ СРЕДСТВА В ДОЛГ
Это один из самых широко распространенных источников для

получения стартового капитала. Некоторые родственники или дру�
зья имеют возможность одолжить деньги, но, в первую очередь,
нужно быть уверенным в том, что будет возможность их вернуть
обратно. Этот способ имеет множество преимуществ и освобожда�
ет предпринимателя от оформления документов, но, скорее всего,
принесет ему небольшую сумму.

ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВА
На сегодняшний день реализуется федеральная программа для

поддержки развития малого бизнеса. В ее рамках можно получить
определенную сумму на открытие собственного дела. Но для этого
должен быть одобренный бизнес�план, а деятельность должна не�
сти пользу людям.

ПОДДЕРЖКА СОЮЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Каждый город имеет свои союзы предпринимателей, отделы го�

родского управления или фонды поддержки. Самым большим на
территории России является Федеральный фонд поддержки мало�
го бизнеса. Такие учреждения выдают кредиты или займы на дос�
таточно приемлемых условиях. Кроме того, можно пройти курсы
повышения квалификации и различные тренинги.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТОРОВ
Для привлечения подобного финансирования предпринимателю

необходимо составить грамотный бизнес�план и сделать все воз�
можное для убеждения потенциальных инвесторов в прибыльности
компании. Но при этом частью бизнеса будет владеть инвестор.

ЗАРАБОТАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО
Для получения стартового капитала в целях открытия собствен�

ного дела достаточно зарабатывать и копить средства, оставаясь
наемным работником. И этот способ наиболее выгоден для пред�
принимателя.

Микаил ДЖЕБРАИЛОВ

Где взять стартовый
капитал?
Этот вопрос задают себе практически все желающие открыть
свой бизнес. Чтобы реализовать свою идею, необходимо
иметь стартовый капитал, но для начала стоит разузнать,
какие источники средств помогут открыть собственный
бизнес.

С е м и н а р
Потратил
чужие
деньги
Следственная часть
ГУ МВД РФ по
СКФО провела рас�
следование уголов�
ного дела в отноше�
нии руководителя
ООО «Сармат»
П. Магомедова, ко�
торый в Махачкале
путем незаконного
возмещения НДС
похитил из бюджета
свыше 20 млн. руб�
лей. Установлено,
что обвиняемый в
2010 году предста�
вил в налоговую
уточненную декла�
рацию по налогу на
добавленную сто�
имость за 4 квартал
2009 года, в которой
отразил недостовер�
ные сведения. После
перечисления казна�
чейством на счет
фирмы денег они
были сняты со счета
Магомедовым и по�
трачены по своему
усмотрению.

Анна ГРАД
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реклама

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ» 12+.

10.00 Õ/Ô «ÄÆÓËÈ È ÄÆÓ-

ËÈß: ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ×ÀÑÒÜÅ

ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ». 12+.

12.45, 4.00 Õ/Ô «ÐßÄÎÂÎÉ

ÁÅÍÄÆÀÌÈÍ». 12+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» 12+.

17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÑÈÕÎ-

ÑÎÌÀÒÈÊÀ» 16+.

18.00, 1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

19.30, 20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ

ÏÎ ÒÅËÓ» 16+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

12+.

23.00 Õ/Ô «ÁÅÎÂÓËÜÔ». 16+.

1.45 Õ/Ô «ÐÎÌÅÎ ÄÎËÆÅÍ

ÓÌÅÐÅÒÜ». 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ» 12+.
10.00 Õ/Ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉ-

ÍÈÊÈ». 12+.
12.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ». «ÌÎÑÊÂÀ.
×ÅÐÒÎÂÙÈÍÀ ÏÐÅ×ÈÑ-
ÒÅÍÊÈ 12+.

12.30, 5.00 Ä/Ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍ-
ÍÀß ÐÎÑÑÈß». «ÎÐÅÍ-
ÁÓÐÃÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ.
ÇÅÌËß ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
12+.

13.30, 18.00, 0.45 ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+.

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

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-
×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀ-
ÄÀËÊÀ» 12+.

17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÑÈÕÎ-
ÑÎÌÀÒÈÊÀ» 16+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ
16+.

19.30, 20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÏÎ ÒÅËÓ» 16+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.
12+.

23.00 Õ/Ô «ÍÀ×ÀËÎ ÂÐÅ-
ÌÅÍ». 16+.

1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÎÊÅÐ.
ÁÈÒÂÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀ-
ËÎÂ» 18+.

2.15 Õ/Ô «ÍÅÏÎÊÎÐÅÍÍÛÉ».
12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ» 12+.
10.00 Õ/Ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-ÍÅ-

ÃÀÄÀÍÍÎ». 0+.
12.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ». «ÍÎÂÎÄÅÂÈ-
×ÜÅ ÊËÀÄÁÈÙÅ. Â ÏÎ-
ÈÑÊÀÕ ÆÅÍÑÊÎÃÎ Ñ×À-
ÑÒÜß» 12+.

12.30 Ä/Ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß
ÐÎÑÑÈß». «ÌÎÑÊÂÀ.
ÌÀÒÐÎÍÀ - ÇÀÑÒÓÏÍÈ-
ÖÀ ÑÒÎËÈÖÛ» 12+.

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

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

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-
×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀ-
ÄÀËÊÀ» 12+.

17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÑÈÕÎ-
ÑÎÌÀÒÈÊÀ» 16+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ
16+.

19.30, 20.20, 21.15, 22.05 «ÊÎ-
ÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎ-
ÍÎÂ: ÊÍÈÃÀ ÌÅÐÒÂÛÕ».
16+.

1.30 Õ/Ô «ÁÀÒÀÐÅÉÊÈ Â ÊÎÌ-
ÏËÅÊÒ ÍÅ ÂÕÎÄßÒ».
12+.

3.30 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀË». 12+.

5.00 ÀËÅÊÑÅÉ ÏÀÍÈÍ, ÄÅËÜ-

ÔÈÍ, ÀÍÄÐÅÉ ÏÀÍÈÍ,

ÂÀËÅÐÈÉ ÍÈÊÎËÀÅÂ Â

ÊÎÌÅÄÈÈ «ÄÀÆÅ ÍÅ

ÄÓÌÀÉ!» 16+.

5.30 «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×». Ò/Ñ.

16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

7.30, 9.00 «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ».

Ò/Ñ. 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

«24». 16+.

14.00, 15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ

ÄÐÀÌÛ». 16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

20.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ

ØÎÓ «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß». 16+.

21.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30, 2.15 «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎ-

ËÎÂ». Ò/Ñ. 16+.

1.45 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

4.30 «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×». Ò/Ñ.

16+

5.00, 5.30 «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×».

Ò/Ñ. 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».
16+.

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

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ
«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß».
16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
«24». 16+.

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

11.00 «ÏÈÙÀ ÁÎÃÎÂ». 16+.
14.00, 15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ

ÄÐÀÌÛ». 16+.
16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.
18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.
20.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ

ØÎÓ «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß». 16+.

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

22.00 «ÏÈÙÀ ÁÎÃÎÂ». 16+.
23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.
23.30, 2.15 «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎ-

ËÎÂ». Ò/Ñ. 16+.

1.45 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
4.30 «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×». Ò/Ñ.

16+

5.00, 5.30 «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×».

Ò/Ñ. 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ

«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß».

16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

«24». 16+.

9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

11.00 «ÏÈÙÀ ÁÎÃÎÂ». 16+.

14.00, 15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ

ÄÐÀÌÛ». 16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

20.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ

ØÎÓ «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß». 16+.

21.00 «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ»:

«ÄÎÐÎÃÀß, Ó ÌÅÍß ÐÅ-

ÂÎËÞÖÈß!» 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30, 2.30 «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎ-

ËÎÂ». Ò/Ñ. 16+.

1.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

4.30 «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×». Ò/Ñ.

16+

6.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+).

7.00, 7.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+).

8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+).

8.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

12.35 «ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß» (16+).

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

14.30 «ÏßÒÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÐÎ-

ÂÈ» (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

18.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»

(16+).

19.00 «ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ» (16+).

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

20.55 «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ». ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (16+).

22.55, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ».

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

23.30 «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ»

(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

1.25 «ÕÎÐÎØÀß ÌÀÒÜ» (16+).

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

3.25 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+).

Ò/Ñ.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+).

6.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+).

7.00, 7.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+).

8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+).

8.40, 5.20 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

(16+).

12.35 «ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß» (16+).

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

14.30 «ÏßÒÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÐÎ-

ÂÈ» (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

18.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»

(16+).

19.00 «ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ» (16+).

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

20.55 «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ». ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (16+).

22.55, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ».

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

23.30 «ÀËÛÉ ÊÀÌÅÍÜ» (16+).

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

1.00 «ÄÅÒÑÊÈÉ ÁÓÌ» (16+).

ÊÎÌÅÄÈß

3.05 «ÐÅÑÒÀÂÐÀÒÎÐ» (16+).

Ò/Ñ.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+).

6.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+).

7.00, 7.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+).

8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+).

8.40, 5.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

(16+).

12.35 «ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß» (16+).

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

14.30 «ÏßÒÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÐÎ-

ÂÈ» (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

18.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»

(16+).

19.00 «ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ» (16+).

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

20.55 «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ». ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (16+).

22.55, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ».

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

23.30 «Â ÌÎÅÉ ÑÌÅÐÒÈ ÏÐÎ-

ØÓ ÂÈÍÈÒÜ ÊËÀÂÓ Ê.»

(12+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

1.00 «ÈÙÓ ÄÐÓÃÀ ÍÀ ÊÎÍÅÖ

ÑÂÅÒÀ» (16+). ÊÎÌÅÄÈß

2.55 «ÐÅÑÒÀÂÐÀÒÎÐ» (16+).

Ò/Ñ.

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30, 00.00, 04.45 «ÀÍÅÊÄÎ-

ÒÛ 2» (16+)

09.45 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈ-

ÊÈ» (16+)

15.10, 19.30, 23.00 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+)

15.30, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ

ÒÅÌÀ! ØÀËÜÍÛÅ ÄÅÍÜ-

ÃÈ» (16+)

22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÂÍ. ÈÃ-

ÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+)

00.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎËÛÅ È

ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)

01.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎËÛÅ È

ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

02.00 Õ/Ô «ÏÐÎÏÀÂØÀß ÝÊ-

ÑÏÅÄÈÖÈß» (16+)

05.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÅØÍÎ

ÄÎ ÁÎËÈ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-
ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30, 00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2»
(16+)

10.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ
2» (16+)

12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 6». 16
ÑÅÐÈß (16+)

13.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 7» (16+)
15.10, 19.30, 23.00 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
(16+)

15.30, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-
ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ» (16+)

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ
ÒÅÌÀ! ØÀËÜÍÛÅ ÄÅÍÜ-
ÃÈ» (16+)

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

00.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎËÛÅ È
ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß
ÍÎ×Ü» (16+)

01.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎËÛÅ È
ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

02.00 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÀß ÐÅ×ÊÀ»
(16+)

04.05 Õ/Ô «ÍÅ ÑÒÀÂÜÒÅ ËÅ-
ØÅÌÓ ÊÀÏÊÀÍÛ» (16+)

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

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30, 00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2»
(16+)

10.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ

2» (16+)

12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 7». (16+)

15.10, 19.30, 23.00 ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
(16+)

15.30, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-
ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ» (16+)

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ
ÒÅÌÀ! ØÀËÜÍÛÅ ÄÅÍÜ-
ÃÈ» (16+)

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

00.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎËÛÅ È
ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß
ÍÎ×Ü» (16+)

01.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎËÛÅ È
ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

02.00 Õ/Ô «ÍÅ ÑÒÀÂÜÒÅ ËÅ-

ØÅÌÓ ÊÀÏÊÀÍÛ» (16+)

03.40 Õ/Ô «ÑÌÎÒÐÈ Â ÎÁÀ»

(16+)

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

06.00 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ»
(6+) Ì/Ñ

06.25 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ
È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» (6+)
Ì/Ñ

06.50 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-
ÐÎ» (6+) Ì/Ñ

07.00 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (12+)
Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎ-
ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)
Ì/Ñ

08.00, 23.10, 01.30 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

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

09.30 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

11.00 «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ» (16+)
ÁÎÅÂÈÊ

14.00, 20.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
Ò/Ñ

15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+) Ò/Ñ

16.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+) Ò/Ñ

18.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)
18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
21.00 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ»

(16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÊÎÌÅÄÈß

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

01.45 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)
04.45 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

06.00 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ»
(6+) Ì/Ñ

06.25 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ
È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» (6+)
Ì/Ñ

06.50 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-
ÐÎ» (6+) Ì/Ñ

07.00 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (12+)
Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎ-
ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)
Ì/Ñ

08.00, 13.10, 13.05 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

09.00 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)
09.15, 13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
09.30 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
11.00 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ»

(16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÊÎÌÅÄÈß

13.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)
14.00, 20.00 «ÊÓÕÍß» (16+)

Ò/Ñ
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ
16.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
21.00 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ -

2» (16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

00.30 «ÍÅÔÎÐÌÀÒ» (16+) ÄÐÀ-
ÌÅÄÈ

01.30 «ÒÀÊ ÑÅÁÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

03.10 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

05.10 «Â ÓÄÀÐÅ!» (16+) Ò/Ñ
05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ»
(6+) Ì/Ñ

06.25 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ
È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» (6+)
Ì/Ñ

06.50 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-
ÐÎ» (6+) Ì/Ñ

07.00 «ÏÀÊÌÀÍ Â ÌÈÐÅ ÏÐÈ-
ÂÈÄÅÍÈÉ» (6+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎ-
ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)
Ì/Ñ

08.00, 13.05, 23.10 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ-
ÊÌÂ» (16+)

09.30, 00.30 «ÍÅÔÎÐÌÀÒ»
(16+) ÄÐÀÌÅÄÈ

10.30 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

11.00 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ -
2» (16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

14.00, 20.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
Ò/Ñ

15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+) Ò/Ñ

16.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+) Ò/Ñ

21.00 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ -
3» (16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

01.30 «ØÅÑÒÜ ÄÅÌÎÍÎÂ
ÝÌÈËÈ ÐÎÓÇ» (16+)
ÔÈËÜÌ ÓÆÀÑÎÂ.

03.45 «ÍÓ ×ÒÎ, ÏÐÈÅÕÀËÈ?»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

07.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-
ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ»» (12+) Ì/Ñ

07.30 «ÌÎÍÑÓÍÎ» (12+) Ì/Ñ
07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-

ÐÎ»
08.25 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÌÃÍÎÂÅÍÈß ÍÜÞ-ÉÎÐ-
ÊÀ» (12+) ÊÎÌÅÄÈß

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍ-

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»
14.30, 15.30, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ.

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
Ò/Ñ

15.00 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ»
(16+)

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

20.30 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ»
(16+)

21.00 «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ ÐÀÑÑÒÀ-
ÂÀÒÜÑß» (16+) ÊÎÌÅ-
ÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

00.30 «ÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ!» (16+)
ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÒÐÈËËÅÐ

02.40 «ÄÈÒß Ñ ÌÀÐÑÀ» (12+)
ÄÐÀÌÀ

04.45 «ÑËÅÄÛ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»
(16+) Ò/Ñ

05.40 «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ 2»
(16+) Ò/Ñ

07.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-
ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ»» (12+) Ì/Ñ

07.30 «ÌÎÍÑÓÍÎ» (12+) Ì/Ñ
07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»
08.15, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-

ÐÎ»
08.25 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ ÐÀÑÑÒÀ-
ÂÀÒÜÑß» (16+) ÊÎÌÅ-
ÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍ-

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»
14.30, 19.00, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ.

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
Ò/Ñ

15.00, 20.30 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎ-
ÄÎÂ» (16+)

15.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) ÊÎ-
ÌÅÄÈß

19.30 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎ-
ÐÀÌÀ»

21.00 «50 ÏÅÐÂÛÕ ÏÎÖÅËÓ-
ÅÂ» (12+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

00.30 «ß - ÑÝÌ» (16+) ÄÐÀÌÀ
03.05 «ÑËÅÄÛ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»

(16+) Ò/Ñ
03.50 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ II» (16+)
04.15 «ÄÆÎÓÈ» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈß
05.10 «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ 2»

(16+) Ò/Ñ
06.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

(12+) ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

07.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-
ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ»» (12+) Ì/Ñ

07.30 «ÁÅÍ 10. ÎÌÍÈÂÅÐÑ»
(12+) Ì/Ñ

07.55 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎ-
ÐÀÌÀ»

08.15, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.25 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»
(12+) Ì/Ñ

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

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

11.30 «50 ÏÅÐÂÛÕ ÏÎÖÅËÓ-
ÅÂ» (12+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
14.15, 19.45 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍ-

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»
14.30, 19.00, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ.

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
Ò/Ñ

15.00, 20.30 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎ-
ÄÎÂ» (16+)

15.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÌÀËÜ×ÈÊÀÌ ÝÒÎ ÍÐÀ-

ÂÈÒÑß» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉ-
ÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

00.30 «ÄÆÈÍÑÛ-ÒÀËÈÑÌÀÍ 2»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

02.55 «ÑËÅÄÛ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»
(16+) Ò/Ñ

03.35 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ II» (16+)
04.05 «ÄÆÎÓÈ» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈß
04.55 «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ 2»

(16+) Ò/Ñ
05.45 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

(12+) ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

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

ÑÒÂÈß»
10.30 Õ/Ô «ÑÌÅÐØ» 1 Ñ.

(16+)
11.25 Õ/Ô «ÑÌÅÐØ» 2 Ñ.

(16+)
12.45 Õ/Ô «ÑÌÅÐØ» 3 Ñ.

(16+)
13.40 Õ/Ô «ÑÌÅÐØ» 4 Ñ.

(16+)
14.30 Õ/Ô «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÂÎ-

ÐÎÒÀ» 1 Ñ. (16+)
15.25 Õ/Ô «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÂÎ-

ÐÎÒÀ» 2 Ñ. (16+)
16.00 Õ/Ô «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÂÎ-

ÐÎÒÀ». 2 Ñ. (16+)
16.45 Õ/Ô «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÂÎ-

ÐÎÒÀ» 3 Ñ. (16+)
17.35 Õ/Ô «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÂÎ-

ÐÎÒÀ» 4 Ñ. (16+)
18.55, 19.40, 20.25, 21.15

Ò/Ñ «ÎÑÀ» (16+)
22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅ-

ÄÍÅÅ ÓÑÈËÈÅ» (16+)
23.20 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»

(16+)
00.15 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß. Î ÃËÀÂÍÎÌ»
(16+)

01.05 «ÏÐÀÂÄÀ ÆÈÇÍÈ».
ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)

01.40 Õ/Ô «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ»
(16+)

03.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÆÅÐ-
ÒÂÀ» (16+)

03.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÊÂÀÐÒÈÐÀ Â ÏÐÈÄÀ×Ó»
(16+)

04.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÒÓ-
ÏÅÍÜÊÈ ÄÅÒÑÒÂÀ» (16+)

04.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÎ-
ÐÎÃÀß ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)

05.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÑÒÛÄ» (16+)

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

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

ØÅÑÒÂÈß»
10.30, 11.30, 13.00, 14.00

Ò/Ñ «ÏÎÄ ËÈÂÍÅÌ
ÏÓËÜ» (16+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.50 Õ/Ô «ÀÂÀÐÈß - ÄÎ×Ü

ÌÅÍÒÀ» (16+)
19.00, 04.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÄÎ×-
ÊÀ» (16+)

19.30, 04.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ. ÏÐÀÂÎ ÍÀ ËÞ-
ÁÎÂÜ» (16+)

20.00, 05.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ. ÑÊÂÅÐÍÛÉ ÊËÈ-
ÅÍÒ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÌÅÉÍÛÅ
ÓÇÛ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÀÌÂÀÉ»
(16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÌ, ÌÈ-
ËÛÉ ÄÎÌ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÇÐÛÂ
ÌÎÐÃÀ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ
ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ» (16+)

01.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ×Å-
ÑÒÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» (16+)

02.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÛ-
ÒÎÂÀß ÄÈÏËÎÌÀÒÈß»
(16+)

02.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÀÉ-
ÄÈÒÅ ÆÅÍÓ» (16+)

03.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÓÆ-
×ÈÍÀ» (16+)

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

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

ØÅÑÒÂÈß»
10.30, 12.30 Õ/Ô «×ÀÑÒÍÛÉ

ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÈËÈ ÎÏÅÐÀ-
ÖÈß «ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß»
(12+)

13.00 Õ/Ô «ÏÐÎÐÛÂ» (12+)
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.50 Õ/Ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ

ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ» (12+)
19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+)
19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÞÂÅ-

ËÈÐÍÀß ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
20.00, 01.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÔÀËÜØÈÂÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÎÐÎÊÎÃ-
ÐÀÄÓÑÍÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÈÁËÎÅ
ÌÅÑÒÎ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. À ÍÓ-ÊÀ
ÄÅÂÓØÊÈ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÅÃÅÐÜ È
ÂÎËÊÈ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ØÎÔÅÐ ÏÎÍÅ-
ÂÎËÅ» (12+)

02.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÀ-
ÙÈÒÍÈÊ» (16+)

03.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÍ-
ÊÈÍÎ ÏÐÎÊËßÒÈÅ»
(16+)

03.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÊÐÈÇÈÑ»
(16+)

04.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÑÈ-
ÕÎËÎÃÈß ËÈ×ÍÎÑÒÈ»
(16+)

04.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÎÄ-
ÍÀß ÊÐÎÂÜ» (16+)

05.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÎÆ-
ÍÈÖÛ» (16+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.30 «ÖÛÃÀÍ». Õ/Ô. (12+).
10.00, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
10.20 «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ ÀÌÑÒÅÐ-

ÄÀÌÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (11.50
- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

12.25 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
(16+).

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

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ.

15.10 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
(12+).

16.00 «ÑËÓ×ÀÉ Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ
36-80». Õ/Ô. (12+).

17.50 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÂÎÐ».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ (16+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

19.45 «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». Ò/Ñ.
(16+).

22.20 «ÑÛÙÈÊÈ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ
ÌÀÑØÒÀÁÀ. ÄÅÂßÒÜ
ÀÏÅËÜÑÈÍÎÂ». Ò/Ñ (12+).

23.15 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÎÒÌÎ-
ÐÎÆÅÍÍÀß ÅÄÀ. ÌßÑÎ
È ÐÛÁÀ» (16+).

0.05 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.40 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ».
1.10 «ÌÎÇÃÎÂÎÉ ØÒÓÐÌ.

ÑÒÂÎËÎÂÛÅ ÊËÅÒÊÈ»
(12+)

1.45 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ». ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ. (12+).

3.35 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ». ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ. (12+).

5.15 «×ÅÐÍÀß ÊÐÎÂÜ». Ä/Ô
(16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.25 «ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀØÀÕ».

ÊÎÌÅÄÈß. (12+).
10.10 «ÞÐÈÉ ÍÈÊÓËÈÍ. ß ÍÈ-

ÊÓÄÀ ÍÅ ÓÉÄÓ...» Ä/Ô.
(12+).

11.10, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

11.50 «ÂÎÐÎÂÊÀ». ÊÎÌÅÄÈß.
(16+).

13.40 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÎÒÌÎ-
ÐÎÆÅÍÍÀß ÅÄÀ. ÌßÑÎ
È ÐÛÁÀ» (16+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ (23.
15.15 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
15.35 «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ».

Õ/Ô. 1-ß ÑÅÐÈß. (12+).
16.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
17.50 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß»

(16+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
19.45 «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». Ò/Ñ.

(16+).
22.20 «ÑÛÙÈÊÈ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ

ÌÀÑØÒÀÁÀ. ÄÅÂßÒÜ
ÀÏÅËÜÑÈÍÎÂ». Ò/Ñ (12+).

23.20 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÎÒÌÎ-
ÐÎÆÅÍÍÀß ÅÄÀ. ÏÎËÓ-
ÔÀÁÐÈÊÀÒÛ» (16+).

0.10 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.45 «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÓØÈ».

ÑÏÅÊÒÀÊËÜ ÌÎÑÊÎÂÑ-
ÊÎÃÎ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÒÅÀÒÐÀ ÈÌ. Â. ÌÀßÊÎÂ-
ÑÊÎÃÎ (6+).

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

4.45 «ÍÀÏÅÐÅÃÎÍÊÈ ÑÎ
ÑÌÅÐÒÜÞ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (12+).

5.15 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß. ÎÑÜ-
ÌÈÍÎÃÈ». ÏÎÇÍÀÂÀ-
ÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (6+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.35 «ÏÅÐÂÛÉ ÝØÅËÎÍ».

Õ/Ô. (12+).
10.40 «ÈÃÎÐÜ ÊÎÑÒÎËÅÂÑ-

ÊÈÉ. ÐÀÑÑÒÀÂÀßÑÜ Ñ ÈË-
ËÞÇÈßÌÈ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÄÀ×ÍÈÖÀ». Õ/Ô. (16+).
13.40 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÎÒÌÎ-

ÐÎÆÅÍÍÀß ÅÄÀ. ÏÎËÓ-
ÔÀÁÐÈÊÀÒÛ» (16+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ (23.
15.15 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
15.35 «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ».

Õ/Ô. 2-ß ÑÅÐÈß. (12+).
16.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
17.50 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
19.45 «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». Ò/Ñ.

(16+).
21.45, 1.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
22.20 «ÑÛÙÈÊÈ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ

ÌÀÑØÒÀÁÀ. ÄÅÂßÒÜ
ÀÏÅËÜÑÈÍÎÂ». Ò/Ñ (12+).

23.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÊÐÈÌÈ-
ÍÀËÜÍÀß ÐÎÑÑÈß. ÐÀÇ-
ÂßÇÊÀ» (16+).

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

(12+).
1.30 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐ-

ÄÎÊÀ». Ò/Ñ. (12+).
3.20 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).
4.20 «ËÈÄÈß ØÓÊØÈÍÀ. ÍÅ-

Ï Ð Å Ä Ñ ÊÀ Ç Ó Å Ì Àß
ÐÎËÜ». Ä/Ô (12+).

5.05 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß. ÊÐÎ-
ÊÎÄÈËÛ». ÏÎÇÍÀÂÀ-
ÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
12.55 «ÄÅËÎ ÂÀØÅ...» (16+)
13.35 «ÈÑÒÈÍÀ ÃÄÅ-ÒÎ Ðß-

ÄÎÌ» (16+)
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+)
15.15 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+)
16.10, 3.15 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅ-

Ìß» (12+)
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ
ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÏÎÇÄÍÅÅ ÐÀÑÊÀßÍÈÅ».

Ò/Ñ (16+)
23.20 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.10 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)
1.10 ÄÆÅÉÌÈ ÔÎÊÑ, ÊÐÈÑ

ÊÓÏÅÐ, ÄÆÅÍÍÈÔÅÐ
ÃÀÐÍÅÐ Â ÒÐÈËËÅÐÅ
«ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ» (3.05 -
ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ) (18+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
12.55 «ÄÅËÎ ÂÀØÅ...» (16+)
13.35 «ÈÑÒÈÍÀ ÃÄÅ-ÒÎ Ðß-

ÄÎÌ» (16+)
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+)
15.15 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+)
16.10 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ
ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÏÎÇÄÍÅÅ ÐÀÑÊÀßÍÈÅ».

Ò/Ñ (16+)
23.20 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.10 «ÊÎÑÎÂÎ. ÊÀÊ ÝÒÎ

ÁÛËÎ» (16+)
1.10 ØÎÍ ÊÎÍÍÅÐÈ, ÓÝÑËÈ

ÑÍÀÉÏÑ Â ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒ-
ÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÂÎÑÕÎ-
ÄßÙÅÅ ÑÎËÍÖÅ» (3.05 -
ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ) (18+)

3.40 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.15 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»

12.55 «ÄÅËÎ ÂÀØÅ...» (16+)

13.35 «ÈÑÒÈÍÀ ÃÄÅ-ÒÎ Ðß-

ÄÎÌ» (16+)

14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

14.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+)

15.15 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+)

16.10 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÏÎÇÄÍÅÅ ÐÀÑÊÀßÍÈÅ».

Ò/Ñ (16+)

23.20 «ÏÎËÈÒÈÊÀ» (18+)

0.20 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.30 ÀËÜ ÏÀ×ÈÍÎ, ÌÈØÅËÜ

ÏÔÀÉÔÔÅÐ Â ÔÈËÜÌÅ

«ËÈÖÎ ÑÎ ØÐÀÌÎÌ»

(3.05 - ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ) (16+)

3.50 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.30 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).

23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

23.35 Ò/Ñ «ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ»

(16+)

1.35 «ÃÎÃÎËÜ È ËßÕÈ» (0+).

2.35 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.05 Ò/Ñ «ÄÅÂßÒÛÉ ÎÒÄÅË»

(16+).

5.00 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.30 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).

23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

23.35 Ò/Ñ «ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ»

(16+).

1.30 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

2.35 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

3.05 Ò/Ñ «ÄÅÂßÒÛÉ ÎÒÄÅË»

(16+).

5.00 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.30 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).

23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

23.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ ÓÅÔÀ. «ÐÅÀË

ÌÀÄÐÈÄ» (ÈÑÏÀÍÈß) -

«ÁÎÐÓÑÑÈß ÄÎÐÒÌÓÍÄ»

(ÃÅÐÌÀÍÈß).

1.45 «ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ

ÓÅÔÀ. ÎÁÇÎÐ».

2.15 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

3.20 Ò/Ñ «ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ»

(16+).

5.25 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

05.00 Õ/Ô «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈ-

ÖÅÐÛ: ÑÏÀÑÒÈ ÈÌÏÅÐÀ-

ÒÎÐÀ»

07.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-

ÐÀÌÀ ÄÍß

08.50, 15.45, 01.05 «24 ÊÀÄ-

ÐÀ» (16+)

09.20, 16.15, 01.35 «ÍÀÓÊÀ

ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

09.50, 23.00, 10.25, 23.30,

10.55, 00.05, 04.10 «ÍÀ-

ÓÊÀ 2.0».

11.25, 00.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».

12.00, 16.45, 22.30 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.20 Õ/Ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ.

ÎÑÎÁÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-

ÑÒÂÀ» (16+)

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈ-

ÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

«ÂÎÑÒÎÊ»

19.15 Õ/Ô «ØÏÈÎÍ» (16+)

02.10 «ÓÃÐÎÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍ-

ÍÎÃÎ ÌÈÐÀ». ÀÂÈÀÖÈß

02.40 «ÓÃÐÎÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍ-

ÍÎÃÎ ÌÈÐÀ». ÀÒÎÌÍÀß

ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÀ

03.10 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀË-

ÊÅ»

03.40 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

04.45 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ» (16+)

07.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-

ÐÀÌÀ ÄÍß

08.50, 04.35 «ÌÎß ÐÛÁÀË-

ÊÀ»

09.20, 01.10 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛ-

ÁÀËÊÅ»

09.50, 23.00, 10.25, 23.30,

10.55, 00.05, 02.10, 02.35,

04.05 «ÍÀÓÊÀ 2.0».

11.25, 00.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».

12.00, 17.00, 22.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.20 Õ/Ô «ÇÅÌËßÊ» (16+)

15.25 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÐÎÑÑÈÈ. ÝÑÒÀÔÅÒÀ.

ÆÅÍÙÈÍÛ

17.25 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÐÎÑÑÈÈ. ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ

18.20 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ».

«ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ»

19.15 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß

ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+)

01.40 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

03.05 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

03.35 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

04.45 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ»

(16+)

07.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-

ÐÀÌÀ ÄÍß

08.50 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀË-

ÊÅ»

09.20 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

09.50, 23.00, 10.25, 23.30,

10.55, 00.05, 02.10, 03.05,

03.35, 04.05 «ÍÀÓÊÀ 2.0».

11.25, 00.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».

12.00, 16.20, 22.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.20 Õ/Ô «ÇÅÌËßÊ» (16+)

15.25 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÐÎÑÑÈÈ. ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ.

ÆÅÍÙÈÍÛ. ÈÇ ÕÀÍÒÛ-

ÌÀÍÑÈÉÑÊÀ

16.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÐÎÑÑÈÈ. ÝÑÒÀÔÅÒÀ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÈÇ ÕÀÍÒÛ-

ÌÀÍÑÈÉÑÊÀ

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÇÀÏÀÄ»

21.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. BELLATOR.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ØËÅÌÅÍÊÎ

(ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÁÐÅÍ-

ÍÀÍÀ ÓÎÐÄÀ (16+)

01.10, 01.40 «ÏÎËÈÃÎÍ».

04.30 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35,

07.07, 07.35, 08.07,

08.35, 11.30, 14.30, 17.10,

19.40 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

09.00 «ÂÎÉÍÀ 1812 ÃÎÄÀ.

ÏÅÐÂÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß» (12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ

11.50, 14.50, 04.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅ-

ÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

15.00 Ò/Ñ «ÄÆÀÌÀÉÊÀ» (12+)

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ

ÑÏÈÒ» (12+)

17.30 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ»

(16+)

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÑÀÌÀÐÀ-2» (12+)

23.50 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-

ÀËÛ: ÊËÞ×È ÎÒ ÄÎË-

ÃÎËÅÒÈß» (12+)

00.45 «ÄÅÂ×ÀÒÀ» (16+)

01.30 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ»

02.50 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ-19» (16+)

03.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35,

07.07, 07.35, 08.07,

08.35, 11.30, 14.30, 17.10,

19.40 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

09.00 «ÒÈÒÀÍÈÊ. ÏÎÑËÅÄÍßß

ÒÀÉÍÀ» (12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ

11.50, 14.50, 04.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅ-

ÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

15.00 Ò/Ñ «ÄÆÀÌÀÉÊÀ» (12+)

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ

ÑÏÈÒ» (12+)

17.30 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ»

(16+)

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÑÀÌÀÐÀ-2» (12+)

23.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-

ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ. (16+)

00.50 «ÑÀËÀÌ, Ó×ÈÒÅËÜ!»

02.00 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».

(16+)

02.30 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ»

03.50 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35,

07.07, 07.35, 08.07,

08.35, 11.30, 14.30, 17.10,

19.40 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

09.00 «ØÈÔÐÛ ÍÀØÅÃÎ

ÒÅËÀ. ÑÅÐÄÖÅ» (12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ

11.50, 14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐ-

ÍÀß ×ÀÑÒÜ

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

15.00 Ò/Ñ «ÄÆÀÌÀÉÊÀ» (12+)

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ

ÑÏÈÒ» (12+)

17.30 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ»

(16+)

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÑÀÌÀÐÀ-2» (12+)

23.50 «ÏÎËßÐÍÛÉ ÏÐÈÇ»

01.45 Õ/Ô «ÀÄÂÎÊÀÒ»

03.10 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ-19» (16+)

04.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

10.00, 15.00, 19.00, 23.40
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Ò/Ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»
12.10 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»
12.25 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÌÀÐÊ

ÏÅÊÀÐÑÊÈÉ.
13.15 Ä/Ô «ÄÆÀÃËÀÂÀÊ -

ÏÐÈÍÖ ÍÀÑÅÊÎÌÛÕ»
14.10 Ò/Ñ «ÊÓÐÑÀÍÒÛ»
15.10 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÍÎÂÎÕÈ-

ÆÈÍ. ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÐÎ-
ÌÀÍ-Ñ»

15.50 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÀÊ-
ÊÎÐÄÅÎÍÎÌ»

17.20 Ð. ÙÅÄÐÈÍ. ÊÎÍÖÅÐÒ
ÄËß ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ Ñ ÎÐ-
ÊÅÑÒÐÎÌ

18.10 ACADEMIA.
19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
20.40 Ä/Ô «ÁÝËÀ ÐÓÄÅÍÊÎ.

ß Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ!»

21.20 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
22.05 Ä/Ô «ÏÎÒÅÐßÍÍÛÅ ÏÈ-

ÐÀÌÈÄÛ ÊÈÒÀß»
23.00 Ä/Ô «ÈÑÊÓØÅÍÈÅ ÖÈ-

ÂÈËÈÇÀÖÈÅÉ»
00.00 Ä/Ô «ÒÀÈÍÑÒÂÎ ÏÈÊÀÑ-

ÑÎ»
01.20 Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ.

ÓÂÅÐÒÞÐÀ-ÔÀÍÒÀÇÈß
«ÐÎÌÅÎ È ÄÆÓËÜÅÒÒÀ»

02.40 ÈÃÐÀÅÒ ÂÀËÅÐÈÉ ÀÔÀ-
ÍÀÑÜÅÂ

10.00, 15.00, 19.00, 23.40
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Ò/Ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»

12.10 Ä/Ô «ÂÎËÎÃÎÄÑÊÈÅ
ÌÎÒÈÂÛ»

12.20, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ»

12.50 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
13.15 Ä/Ô «ÈÑÊÓØÅÍÈÅ ÖÈ-

ÂÈËÈÇÀÖÈÅÉ»
13.50 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎ-

ÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»
14.10 Ò/Ñ «ÊÓÐÑÀÍÒÛ»

15.10 Ä/Ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ ÁÅÐÅ-
ÑÒÎÂ. ÁÛÒÜ ÂÇÐÎÑËÛÌ
Î×ÅÍÜ ÏÐÎÑÒÎ...»

15.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß
ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

16.25 Ä/Ô «Î ÂÐÅÌÅÍÈ È Î
ÑÅÁÅ»

16.55 Â. ÊÐÀÉÍÅÂ. ÑÎËÜÍÛÉ
ÊÎÍÖÅÐÒ

18.10 ACADEMIA.
19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÑËÀÄ-

ÊÀß ÆÈÇÍÜ»
20.40 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
21.20 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
22.05 Ä/Ô «ÐÀÑØÈÔÐÎÂÀÍ-

ÍÛÅ ËÈÍÈÈ ÍÀÑÊÀ»
22.55 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»
00.00 Õ/Ô «ÃÐÀÁÈÒÅËÜ»

01.45 ÔÀÍÒÀÇÈÈ ÍÀ ÒÅÌÛ
ÂÀËÜÑÎÂ È ÒÀÍÃÎ

10.00, 15.00, 19.00, 23.40

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Ò/Ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»

12.10 Ä/Ô «ËÈÊÈ ÍÅÁÀ È

ÇÅÌËÈ»

12.20, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»

12.50 ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-

ÐÎÂ!

13.15 Ä/Ô «ÏÎÒÅÐßÍÍÛÅ ÏÈ-

ÐÀÌÈÄÛ ÊÈÒÀß»

14.10 Ò/Ñ «ÊÓÐÑÀÍÒÛ»

15.10 ÏÈÑÀÒÅËÈ ÍÀØÅÃÎ ÄÅÒ-

ÑÒÂÀ. «ÞÐÈÉ ÊÎÂÀËÜ.

ÍÀ ÑÀÌÎÉ ËÅÃÊÎÉ ËÎÄ-

ÊÅ»

15.40 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÑËÀÄ-

ÊÀß ÆÈÇÍÜ»

16.20 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»

17.00 Â. À. ÌÎÖÀÐÒ. ÑÈÌÔÎ-

ÍÈß N40. ÄÈÐÈÆÅÐ

À. ÓÒÊÈÍ

17.30 Ä/Ô «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ

ÑÊÀÇÊÈ. ÁÎÐÈÑ ÐÛÖÀ-

ÐÅÂ»

18.10 ACADEMIA.

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».

20.40 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÔÈËÜÌ

21.20 Õ/Ô «ÈÄÈ È ÑÌÎÒÐÈ»

00.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÛÉ

ÂÇÃËßÄ»
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6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÎÅ ÓÒÐÎ» 12+.
10.00 Õ/Ô «ÄÓÝÍÜß». 12+.
12.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ». «ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ. ÒÅËÅ-
ÏÎÐÒÀÖÈß Â ÍÅÈÇÂÅÑÒ-
ÍÎÑÒÜ 12+.

12.30 Ä/Ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ-
ÑÈß». «ÎÒ ÌÎÑÊÂÛ ÄÎ
ÊÀÌ×ÀÒÊÈ. ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß
ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ È ÏÐÎÑÒÐÀÍ-
ÑÒÂÅ» 12+.

13.30, 18.00, 0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ» 12+.

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

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

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

17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÑÈÕÎÑÎÌÀ-
ÒÈÊÀ» 16+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ 16+.
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 «ÊÎÑ-

ÒÈ». Ò/Ñ. 12+.
23.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈ-

ÑÀ». 16+.
1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» 18+.
2.15 Õ/Ô «ÖÀÐÑÒÂÎ ÃÀÐÃÓËÈÉ».

16+.
4.00 Õ/Ô «ÊÐÅÑÒÎÂÛÅ ÏÎÕÎÄÛ».

16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÎÅ ÓÒÐÎ» 12+.
10.00 Õ/Ô «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ

ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ». 0+.
11.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ». «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ. ÏÐÎÊËß-
ÒÈÅ ÄÐÅÂÍÈÕ ÇÀÕÎÐÎÍÅ-
ÍÈÉ» 12+.

12.30, 5.00 Ä/Ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß
ÐÎÑÑÈß». «ÊÓÐÃÀÍÑÊÀß
ÎÁËÀÑÒÜ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÐÓÑÀË-
ÊÓ» 12+.

13.30, 18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐ-
ÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»
12+.

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

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/Ô
«ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-
ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» 12+.

20.00 Õ/Ô «×ÀÐËÈ È ØÎÊÎËÀÄ-
ÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ». 12+.

22.15 Õ/Ô «ØÊÀÒÓËÊÀ ÏÐÎÊËß-
ÒÈß». 16+.

0.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎÐÈÈ».
«ÒÀÉÍÛ ÊÎÐÎËÅÂÛ-ÄÅÂ-
ÑÒÂÅÍÍÈÖÛ 12+.

1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ
ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ» 18+.

2.00 Õ/Ô «ÄÆ. ÝÄÃÀÐ». 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 Õ/Ô «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅ ÂÈËËÈ».

6+.
10.00 Õ/Ô «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅ ÂÈË-

ËÈ-2: ÍÎÂÎÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈÅ». 0+.

12.00 Õ/Ô «10,5 ÁÀËËÎÂ». 12+.
15.30 Õ/Ô «10,5 ÁÀËËÎÂ: ÀÏÎ-

ÊÀËÈÏÑÈÑ». 12+.
19.00 Õ/Ô «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ». 16+.
21.15 Õ/Ô «ÀÄÂÎÊÀÒ ÄÜßÂÎËÀ».

16+.
0.15 Õ/Ô «ÌÅØÎÊ Ñ ÊÎÑÒßÌÈ».

16+.
3.45 Õ/Ô «ÑÀÐÀÍ×À: ÂÎÑÜÌÀß

ÊÀÇÍÜ». 16+.
5.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎÐÈÈ».

«ÆÀÍÍÀ Ä'ÀÐÊ» 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.30 Õ/Ô «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ

ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ». 0+.
11.00 Õ/Ô «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅ-

ÂÀ». 0+.
12.45 Õ/Ô «×ÀÐËÈ È ØÎÊÎËÀÄ-

ÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ». 12+.
15.00 Õ/Ô «ØÊÀÒÓËÊÀ ÏÐÎÊËß-

ÒÈß». 16+.
16.45 Õ/Ô «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ». 16+.
19.00 Õ/Ô «ÂÎÇÄÓØÍÀß ÒÞÐÜ-

ÌÀ». 16+.
21.30 Õ/Ô «ÄÎËÃÈÉ ÏÎÖÅËÓÉ

ÍÀ ÍÎ×Ü». 16+.
0.00 Õ/Ô «ÀÄÂÎÊÀÒ ÄÜßÂÎËÀ».

16+.
3.00 Õ/Ô «ÒÈÏÀ ÊÐÓÒÛÅ ËÅÃÀ-

ÂÛÅ». 16+.
5.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎÐÈÈ».

«ÊÎÐÎËÜ ÀÐÒÓÐ 12+.

5.00, 5.30 «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×».

Ò/Ñ. 16+.

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

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ
«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß». 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».
16+.

9.00 «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ»: «ÄÎ-
ÐÎÃÀß, Ó ÌÅÍß ÐÅÂÎËÞ-
ÖÈß!» 16+.

14.00, 15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».
16+.

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

«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß». 16+.
21.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ ÄÐÅÂ-

ÍÈÕ ËÅÒÎÏÈÑÅÉ». 16+.
23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ. 16+.
23.30 «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ». Ò/Ñ.

16+.

1.45 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.
2.45 «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ». Ò/Ñ. 16+

5.00, 5.30 «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×».

Ò/Ñ. 16+.

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

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ
«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß». 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».
16+.

9.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ ÄÐÅÂÍÈÕ
ËÅÒÎÏÈÑÅÉ». 16+.

14.00, 15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».
16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.
18.00 «×ÅÒÛÐÅ ÑÂÀÄÜÁÛ». 16+.
20.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍÍÎÉ

×ÀÏÌÀÍ: «ÑÀÕÀÐ». 16+.
21.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ»: «ÒÀÉ-

ÍÛÅ ÇÍÀÊÈ». 16+.
22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈÈ»: «ÊÒÎ ÏÐÈÄÓÌÀË ÀÍ-
ÒÈÌÈÐ?» 16+.

23.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
0.00 «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ». Ò/Ñ. 16+.

2.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
2.50 «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ». Ò/Ñ. 16+

5.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
5.30 «ÇÀÊÎÍ ÌÛØÅËÎÂÊÈ».

Ò/Ñ. 16+.
9.40 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.
10.30 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ». 16+.
11.00 «ÏÐÅÄÑÒÀÂÜÒÅ ÑÅÁÅ». 16+.
11.30 «×ÅÒÛÐÅ ÑÂÀÄÜÁÛ». 16+.
12.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». 16+.
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
16.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ»: «ÒÀÉ-

ÍÛÅ ÇÍÀÊÈ». 16+.
17.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈÈ»: «ÊÒÎ ÏÐÈÄÓÌÀË ÀÍ-
ÒÈÌÈÐ?» 16+.

18.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍÍÎÉ
×ÀÏÌÀÍ: «ÑÀÕÀÐ». 16+.

19.00 «ÍÅÄÅËß» Ñ ÌÀÐÈÀÍÍÎÉ
ÌÀÊÑÈÌÎÂÑÊÎÉ. 16+.

20.15 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ
ÔÈËÜÌ «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÊÓÁÎÊ ÎÃÍß». 12+.

23.00 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ
ÔÈËÜÌ «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÎÐÄÅÍ ÔÅÍÈÊÑÀ». 12+.

1.40 ØÅÍÍÎÍ ÄÎÝÐÒÈ Â ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ
«ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÃÐÀÍÄ-ÊÀÍÜ-
ÎÍÀ». 16+.

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

5.00 «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ». Ò/Ñ. 16+.

12.30, 20.40 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ

ÔÈËÜÌ «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È

ÏÐÈÍÖ-ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ». 12+.

15.20 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ

ÔÈËÜÌ «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È

ÊÓÁÎÊ ÎÃÍß». 12+.

18.10 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ

ÔÈËÜÌ «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È

ÎÐÄÅÍ ÔÅÍÈÊÑÀ». 12+.

23.30 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ». 16+.

0.00 «ÍÅÄÅËß» Ñ ÌÀÐÈÀÍÍÎÉ

ÌÀÊÑÈÌÎÂÑÊÎÉ. 16+.

1.15 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

2.15 «ÏÐÅÄÑÒÀÂÜÒÅ ÑÅÁÅ». 16+.

2.45 ÄÆÎÍ ÒÐÀÂÎËÒÀ, ÓÌÀ ÒÓÐ-

ÌÀÍ Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÁÓÄÜ

ÊÐÓ×Å». 16+

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+).

6.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+).

7.00, 7.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+).

8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+).

8.40, 5.20 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

12.35 «ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß» (16+). ÄÎ-

ÊÓÄÐÀÌÀ.

14.30 «ÏßÒÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÐÎÂÈ»

(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

18.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ» (16+).

19.00 «ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ» (16+). ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ.

20.55 «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ». ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (16+).

22.50, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ».

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

23.30 «ÂÀËÅÍÒÈÍ È ÂÀËÅÍÒÈÍÀ»

(12+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

1.20 «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ ÍÀ ÎÄ-

ÍÎÃÎ» (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

3.05 «ÐÅÑÒÀÂÐÀÒÎÐ» (16+). Ò/Ñ.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+).

6.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+).

7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+). (0+).

7.30, 8.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+).

8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+).

10.10 «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß» (16+).

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

18.00 «ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

19.00 «ÏÎÏÛÒÊÀ ÂÅÐÛ» (16+).

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ». ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

23.30 «ËÞÁÎÂÜ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ»

(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

1.15 «ËÞÁÎÂÍÛÉ ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ»

(16+). ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

3.00 «ÐÅÑÒÀÂÐÀÒÎÐ» (16+). Ò/Ñ.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ (0+).

8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+).

9.20 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

(16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈ-

ÀË.

12.05 «ÅÂÄÎÊÈß» (0+). ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ.

14.05 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ (16+).

15.05 «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ» (16+).

ÀÂÀÍÒÞÐÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

18.00 «ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

(16+). Ò/Ñ.

22.45, 23.00, 5.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ

ÂÑÅÕ». ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

(16+).

23.30 «ÊÀÇÀÍÎÂÀ» (16+). ÊÎÌÅ-

ÄÈß

2.55 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ» (16+).

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ

4.40 «ÐÅÑÒÀÂÐÀÒÎÐ» (16+). Ò/Ñ.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ (0+).

8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+).

9.10 ÃËÀÂÍÛÅ ËÞÄÈ (16+).

9.40 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

(16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈ-

ÀË.

11.35 «ÇÎÐÐÎ» (16+). ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ.

14.00 «ÏÎÏÛÒÊÀ ÂÅÐÛ» (16+).

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

18.00 «ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

19.00 «ÊÎÐÎËÅÊ - ÏÒÈ×ÊÀ ÏÅÂ-

×Àß» (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

21.10 «ÁÎÌÆÈÕÀ» (16+). ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ.

23.00, 5.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ».

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

23.30 «ÁÎÌÆÈÕÀ-2» (16+). ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ.

1.25 «ÖÛÃÀÍÑÊÈÉ ÊÎÐÎËÜ» (16+).

ÁÎÅÂÈÊ

3.30 «ÐÅÑÒÀÂÐÀÒÎÐ» (16+). Ò/Ñ.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+).

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÛÉ

ÂÛÁÎÐ» (16+)
08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

ÆÅÍÈÅ» (16+)
09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂÒÎ-

ÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ»
(0+)

09.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+)

10.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ 2»
(16+)

12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 7» (16+)
15.10, 19.30, 23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)
15.30, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆ-

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

ÍÀ» (16+)
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ!

ØÀËÜÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ» (16+)
22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÂÍ. ÈÃÐÀ-

ÞÒ ÂÑÅ» (16+)
00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2» (16+)
00.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎËÛÅ È

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

ÍÎ×Ü» (16+)
01.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎËÛÅ È

ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)
02.00 Õ/Ô «ÑÌÎÒÐÈ Â ÎÁÀ» (16+)
03.40 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ

ÒÀÉÃÈ» (16+)
05.35 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÅÑÅËÛÅ

ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÛÉ

ÂÛÁÎÐ» (16+)
08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

ÆÅÍÈÅ» (16+)
09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂÒÎ-

ÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ»
(0+)

09.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+)

10.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ 2»
(16+)

12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 7» (16+)
15.10, 19.30, 22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)
15.30, 18.00, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

ÍÀ» (16+)
23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500»

(18+)
23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ

ÁÎËÈ» (16+)
00.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎËÛÅ È

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

ÍÎ×Ü» (16+)
01.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎËÛÅ È

ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)
02.00 Õ/Ô «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÂÛËÅÒ»

(16+)
04.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)
05.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ

ÁÎËÈ» (16+)

06.00 ÌÅÆÏÐÎÃÐÀÌÌÊÀ (16+)
06.20 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ

ÒÀÉÃÈ» (16+)
08.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÛÉ

ÂÛÁÎÐ» (16+)
08.30 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎ-

ÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÅÒ ÄÈ-
ËÅÒÀÍÒ. ÎÁÅÄ Ó ËÞÄÎÅ-
ÄÀ» (16+)

13.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÒÎÂÈÒ ÃÎ-
ÒÎÂÖÅÂ» (16+)

13.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
14.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)
14.30 Õ/Ô «ÒÐÈ ÄÍß Â ÎÄÅÑÑÅ»

(16+)
17.10, 03.05 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÅÅ

ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ 2. ß ÎÒÎÌÙÓ»
(16+)

19.00 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÏÐÀÂÎ-
ÑÓÄÈÅ 2. ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÏÅÐÅ-
ÓËÎÊ» (16+)

21.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß» (16+)
23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500»

(18+)
23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Î×ÅÍÜ

ÑÒÐÀØÍÀß ÏÐÀÂÄÀ» (18+)
00.00 Ò/Ñ «ÄÎËÈÍÀ ÑÌÅÐÒÈ»

(18+)
01.00 Õ/Ô «ÁËÀÄÐÅÉÍ» (16+)
05.05 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ

ÁÎËÈ» (16+)

06.00 ÌÅÆÏÐÎÃÐÀÌÌÊÀ (16+)
06.15 Õ/Ô «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÂÛËÅÒ»

(16+)
08.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÛÉ

ÂÛÁÎÐ» (16+)
08.30 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎ-

ÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÅÒ ÄÈ-
ËÅÒÀÍÒ.

13.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÒÎÂÈÒ ÃÎ-
ÒÎÂÖÅÂ» (16+)

13.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
14.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)
14.30 Õ/Ô «ÑÊÀËÀ» (16+)
17.10 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÏÐÀÂÎ-

ÑÓÄÈÅ 2. ÍÀÑÈËÈÅ Â ÄÅÉ-
ÑÒÂÈÈ» (16+)

19.00 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÏÐÀÂÎ-
ÑÓÄÈÅ 2. ÀÍÃÅË ÑÌÅÐÒÈ»
(16+)

21.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß» (16+)
23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500»

(18+)
23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Î×ÅÍÜ

ÑÒÐÀØÍÀß ÏÐÀÂÄÀ» (18+)
00.00 Ò/Ñ «ÄÎËÈÍÀ ÑÌÅÐÒÈ»

(18+)
01.00 Õ/Ô «ÁËÀÄÐÅÉÍ 2» (16+)
03.05 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÏÐÀÂÎ-

ÑÓÄÈÅ 2. ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÏÅÐÅ-
ÓËÎÊ» (16+)

05.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ
ÁÎËÈ» (16+)

06.00 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ» (6+)
Ì/Ñ

06.25 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È
ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» (6+) Ì/Ñ

06.50 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»
(6+) Ì/Ñ

07.00 «ÏÀÊÌÀÍ Â ÌÈÐÅ ÏÐÈÂÈ-
ÄÅÍÈÉ» (6+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎËÀ
ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ

08.00, 13.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
09.30 «ÍÅÔÎÐÌÀÒ» (16+) Ò/Ñ
10.30 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» (16+)
11.00 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ - 3»

(16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎ-
ÌÅÄÈß

14.00, 20.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)

Ò/Ñ
16.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»

(16+)
21.00 «×ÅÐÍÀß ÌÎËÍÈß» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ
23.00, 00.00, 00.30 27-ß ÒÎÐÆÅ-

ÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ-
×ÅÍÈß ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊÈ-
ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÐÅ-
ÌÈÈ «ÍÈÊÀ» (16+)

02.05 «ÏÓÒÜ ÁÝÍÍÅÍÀ» (18+) ÊÎ-
ÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ

03.55 «ÍÓ ×ÒÎ, ÏÐÈÅÕÀËÈ? ÐÅ-
ÌÎÍÒ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ» (6+)
Ì/Ñ

06.25 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È
ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» (6+) Ì/Ñ

06.50 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»
(6+) Ì/Ñ

07.00 «ÏÀÊÌÀÍ Â ÌÈÐÅ ÏÐÈÂÈ-
ÄÅÍÈÉ» (6+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎËÀ
ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ

08.00, 09.30, 13.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ»
(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅ-
Ìß» (16+)

09.40 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» (16+)
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

11.00 «×ÅÐÍÀß ÌÎËÍÈß» (16+)
ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

14.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)

Ò/Ñ
16.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
19.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
21.00 ÊÓÕÍß «ÊÓÕÍÈ» (16+)
21.30, 23.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
00.20 «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß
02.20 «×ÅËÞÑÒÈ» (16+) ÒÐÈËËÅÐ
04.45 «ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ» (16+) Ò/Ñ
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.55 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ

ÄÐÓÇÜß» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
09.00 «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ» (6+) Ì/Ñ
09.55 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (6+) Ì/Ñ
10.25 «ÌÓÕÍÅÌ ÍÀ ËÓÍÓ» (16+)

Ì/Ô
12.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ»

(16+) Ò/Ñ

14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
16.30 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

18.00 «ÐÅÖÅÏÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ»
(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈÊÈÒÈ× È
ÇÌÅÉ ÃÎÐÛÍÛ×» (16+) Ì/Ô

20.15 «ÒÎÐ» (16+) ÔÝÍÒÅÇÈ

22.25 «ÀÃÅÍÒÛ Ù.È.Ò.» (16+) Ò/Ñ

00.10 «ÆÅËÅÇÍÀß ÕÂÀÒÊÀ» (16+)

ÂÅÑÒÅÐÍ

02.15 «ÏÐÎÒÈÂ ÒÅ×ÅÍÈß» (16+)

ÄÐÀÌÀ

04.05 «ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ» (16+) Ò/Ñ

05.00 «Â ÓÄÀÐÅ!» (16+) Ò/Ñ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.55 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ

ÄÐÓÇÜß» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
09.00 «ÃÀÂ-ÑÒÎÐÈ» (16+) ÑÅÌÅÉ-

ÍÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
09.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ»

(16+) Ò/Ñ
11.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍ-

ÍÎ!» (16+)
12.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
13.00 «ÐÅÖÅÏÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
14.00, 16.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
14.45 «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈÊÈÒÈ× È

ÇÌÅÉ ÃÎÐÛÍÛ×» (16+) Ì/Ô
16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎÃÈ»

(16+)
17.25 «ÒÎÐ» (16+) ÔÝÍÒÅÇÈ
19.35, 23.05 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
21.00 «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ» (16+)

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÒÐÈËËÅÐ
00.25 «ÍÅÔÎÐÌÀÒ» (16+) ÄÐÀÌÅ-

ÄÈ
02.25 «ÍÓ ×ÒÎ, ÏÐÈÅÕÀËÈ?» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
04.15 «ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ» (16+) Ò/Ñ
05.10 «Â ÓÄÀÐÅ!» (16+) Ò/Ñ
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

07.30 «ÁÅÍ 10. ÎÌÍÈÂÅÐÑ» (12+)
Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.10, 14.15, 19.55 «ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»
08.25 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

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

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.30 «ÌÀËÜ×ÈÊÀÌ ÝÒÎ ÍÐÀÂÈÒ-
Ñß» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
14.30, 19.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ
15.00, 20.00 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ»

(16+)
15.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
21.00 «ÈÇ 13 Â 30» (12+) ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
00.30 «ÁËÎÊÁÀÑÒÅÐ 3D» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
02.30 «ÑËÅÄÛ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»

(16+) Ò/Ñ
03.10 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ II» (16+)
03.40 «ÄÆÎÓÈ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
04.35 «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ 2»

(16+) Ò/Ñ
05.25 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
06.20 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

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

07.30 «ÁÅÍ 10. ÎÌÍÈÂÅÐÑ» (12+)
Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.10, 14.15, 19.55 «ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»
08.25 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ
09.00 «ÄÎÌ-2» (16+)
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.30 «ÈÇ 13 Â 30» (12+) ÊÎÌÅ-
ÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

13.30, 15.30, 23.30 «ÓÍÈÂÅÐ»
(16+) Ò/Ñ

14.30 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ» (16+)
19.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-

ÃÀ» (16+) Ò/Ñ
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË» (16+)
23.00 «STAND UP. ÄÀÉÄÆÅÑÒ»

(16+)
01.00 «ÓËÈ×ÍÛÅ ÒÀÍÖÛ 2» (12+)

ÌÓÇ. ÔÈËÜÌ
02.40 «ÑËÅÄÛ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»

(16+) Ò/Ñ
03.20 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ II» (16+)
03.50 «ÄÆÎÓÈ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
04.40 «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ 2»

(16+) Ò/Ñ
05.35 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
06.35 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

07.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» (16+)
07.40 «ÑËÀÃÒÅÐÐÀ» (12+) Ì/Ñ
08.05 «ÁÅÍ 10. ÎÌÍÈÂÅÐÑ» (12+)

Ì/Ñ
08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»
08.50, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.30, 02.40 «ÄÎÌ-2» (16+)
10.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎ-

ÂÀÐÀ. ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÓÕÍß»
(12+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

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

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

13.00 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+)
15.00 «ÕÎËÎÑÒßÊ.ÏÎÑÒ-ØÎÓ

«×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ»»
(16+)

16.00, 23.00 «STAND UP. ÄÀÉÄ-
ÆÅÑÒ» (16+)

17.00, 22.05 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
18.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-

ÃÀ» (16+) Ò/Ñ
20.00 «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÐÀÑ-

ÑÂÅÒ. ×ÀÑÒÜ 1» (12+) ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ

01.00 «ËÈÏÓ×ÊÀ» (18+) ÊÐÈÌÈ-
ÍÀËÜÍÀß ÊÎÌÅÄÈß

03.40 «ÍÎ×È Â ÐÎÄÀÍÒÅ» (16+)
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

05.40 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)
06.00 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.00, 05.25 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑ-
ÒÅ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

08.05 «ÑËÀÃÒÅÐÐÀ» (12+) Ì/Ñ
08.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
08.50, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.00, 02.40 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

12.00 «COMEDY WOMAN» (16+)
13.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
14.00 «COMEDY ÁÀÒÒË» (16+)
15.00 «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÐÀÑ-

ÑÂÅÒ. ×ÀÑÒÜ 1» (12+) ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ

17.00 «ÖÓÍÀÌÈ 3D» (16+) ÓÆÀ-
ÑÛ

18.50 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+) ÏÀÐÀ-
ÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

21.00 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+) ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ

00.35 «ÎÃÍÅÍÍÀß ÑÒÅÍÀ» (16+)
ÁÎÅÂÈÊ

03.30 «ÒÀÉÍÀ ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)
ÒÐÈËËÅÐ

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

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

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

ÑÒÂÈß»
10.30 «×ÀÑÒÍÎÅ ËÈÖÎ». 1 Ñ. (12+)

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ
11.50 «×ÀÑÒÍÎÅ ËÈÖÎ». 2 Ñ. (12+)

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ
12.30 «×ÀÑÒÍÎÅ ËÈÖÎ». 2 Ñ. (12+)

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ
13.35 «×ÀÑÒÍÎÅ ËÈÖÎ». 3 Ñ. (12+)

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.50 Õ/Ô «ØÎÔÅÐ ÏÎÍÅÂÎËÅ»

(12+)
19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÒÐÅ×Å-

ÍÈÅ» (16+)
19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÚÅÌ-

ÍÀß ÊÂÀÐÒÈÐÀ» (16+)
20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÀÏÎ×-

ÊÀ» (16+)
20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ

ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÉ» (16+)
21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÍßß

ÊÀÏËß» (16+)
22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏËÀÒÀ ÏÎ Ñ×Å-

ÒÀÌ» (16+)
23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÀÊ Â ÊÈÍÎ»

(16+)
00.00 Õ/Ô «ÀÂÀÐÈß - ÄÎ×Ü ÌÅÍ-

ÒÀ» (16+)
02.00 Õ/Ô «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ

ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÎÎÏÅÐÀ-
ÖÈß» (12+)

03.50 Õ/Ô «ÏÐÎÐÛÂ» (12+)

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

06.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» (16+)
07.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
10.30 Õ/Ô «ÅÑËÈ ÂÐÀÃ ÍÅ ÑÄÀ-

ÅÒÑß» (12+)
12.30, 02.35, 13.35, 03.35, 14.30,

04.35, 16.00, 05.30, 17.00,
06.30 Ò/Ñ «ÅÐÌÀÊ» (16+)

18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
19.00 «ÏÐÀÂÄÀ ÆÈÇÍÈ». ÑÏÅÖ-

.ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÑÌÅÐÒÈ» (16+)
20.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÄÀÉ ÌÈËËÈ-

ÎÍ» (16+)
20.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁËÀÃÈÌÈ ÍÀ-

ÌÅÐÅÍÈßÌÈ» (16+)
21.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÐÄÅ×ÍÛÉ

ÏÐÈÑÒÓÏ» (16+)
22.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÀÇÂÎÄ» (16+)
22.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ

ÏÎÊÎÉÍÈÊ» (16+)
23.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎ×ÒÈ È

ÓÌÐÈ» (16+)
00.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÇÐÛÂ ÌÎÐ-

ÃÀ» (16+)
01.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÅÃÅÐÜ È ÂÎË-

ÊÈ» (16+)
01.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÀÊ Â ÊÈÍÎ»

(16+)

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

ÏÎÊÎÉÍÈÊ» (16+)
10.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÍßß

ÊÀÏËß» (16+)
11.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÈÁËÎÅ ÌÅÑ-

ÒÎ» (16+)
12.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÀÌÂÀÉ»
13.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ

ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÉ» (16+)
13.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÎÐÎÊÎÃÐÀ-

ÄÓÑÍÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)
14.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÌÅÉÍÛÅ

ÓÇÛ» (16+)
15.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏËÀÒÀ ÏÎ Ñ×Å-

ÒÀÌ» (16+)
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. À ÍÓ-ÊÀ ÄÅ-

ÂÓØÊÈ» (16+)
16.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÌ, ÌÈËÛÉ

ÄÎÌ» (16+)
17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÍÅÅ

ÓÑÈËÈÅ» (16+)
19.00, 20.05, 21.00, 22.00 Õ/Ô

«ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ» 1, 2, 3, 4
Ñ. (16+)

23.00, 00.00, 01.00, 01.35 Õ/Ô
«ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ-2» 1, 2, 3, 4
Ñ. (16+)

02.55 Õ/Ô «ÅÑËÈ ÂÐÀÃ ÍÅ ÑÄÀ-
ÅÒÑß» (12+)

04.30 Ä/Ô «ÔÐÎÍÒ ÇÀ ËÈÍÈÅÉ
ÔÐÎÍÒÀ» (12+)

05.25 Ä/Ô «ÁÎÉ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÇÍÀ-
×ÅÍÈß» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(0+)
11.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÒÐÅ×Å-

ÍÈÅ» (16+)
11.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÚÅÌ-

ÍÀß ÊÂÀÐÒÈÐÀ» (16+)
12.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÀÏÎ×-

ÊÀ» (16+)
12.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ» (16+)
13.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÞÂÅËÈÐ-

ÍÀß ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
13.45, 14.30, 15.20, 16.10 Ò/Ñ

«ÎÑÀ» (16+)
17.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î

ÃËÀÂÍÎÌ»
18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ»
19.00 Õ/Ô «ÊÐÅÌÅÍÜ. ÎÑÂÎÁÎÆ-

ÄÅÍÈÅ» 1 Ñ. (16+)
20.00 Õ/Ô «ÊÐÅÌÅÍÜ. ÎÑÂÎÁÎÆ-

ÄÅÍÈÅ» 2 Ñ. (16+)
21.00 Õ/Ô «ÊÐÅÌÅÍÜ. ÎÑÂÎÁÎÆ-

ÄÅÍÈÅ» 3 Ñ. (16+)
22.05 Õ/Ô «ÊÐÅÌÅÍÜ. ÎÑÂÎÁÎÆ-

ÄÅÍÈÅ» 4 Ñ. (16+)
23.05 Õ/Ô «ÁÓÌÅÐ-2» (16+)
01.20 Õ/Ô «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
03.10 «×ÀÑÒÍÎÅ ËÈÖÎ». 1 Ñ. (12+)
04.05 «×ÀÑÒÍÎÅ ËÈÖÎ». 2 Ñ. (12+)
05.00 «×ÀÑÒÍÎÅ ËÈÖÎ». 3 Ñ. (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.30 «ÁÅÇÁÈËÅÒÍÀß ÏÀÑÑÀÆÈÐ-

ÊÀ». Õ/Ô. (12+).
9.50 «ÕÎËÎÑÒßÊ». Õ/Ô. (11.50 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.
13.40 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÐÎÑÑÈß.

ÐÀÇÂßÇÊÀ» (16+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ (23.
15.15 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
15.35 «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ».

Õ/Ô. 3-ß ÑÅÐÈß. (12+).
16.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
17.50 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈ-

ÊÈ!» (16+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
19.45 «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». Ò/Ñ. (16+).
21.45, 0.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.20 «ÑÛÙÈÊÈ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ

ÌÀÑØÒÀÁÀ. ÄÅÂßÒÜ ÀÏÅËÜ-
ÑÈÍÎÂ». Ò/Ñ (12+).

23.20 «ÕÐÓÙÅÂ È ÊÃÁ». ÔÈËÜÌ
ËÅÎÍÈÄÀ ÌËÅ×ÈÍÀ (12+).

0.10 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
1.00 «ÂÎÐÎÂÊÀ». ÊÎÌÅÄÈß.

(16+).
2.55 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
3.55 «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÎÒ ÑÒÀÐÎÑÒÈ».

Ä/Ô. (12+).
5.10 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß. ÁÎËÜØÈÅ

ÊÎØÊÈ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ
ÑÅÐÈÀË (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.30 «ËÞÄÈ ÍÀ ÌÎÑÒÓ». Õ/Ô.

(12+).
10.25 «ÂÀÑÈËÈÉ ÌÅÐÊÓÐÜÅÂ.

ÏÎÊÀ ÁÜÅÒÑß ÑÅÐÄÖÅ».
Ä/Ô (12+).

11.10, 17.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.
11.55 «ÊÎÃÄÀ ÍÅ ÕÂÀÒÀÅÒ ËÞÁ-

ÂÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).
13.40 «ÊÈÐÈËË ÌÀÇÓÐÎÂ. ÖÅÍÀ

ÑÂÎÅÂÎËÈß». Ä/Ô (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
15.30 «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ».

Õ/Ô. 4-ß ÑÅÐÈß. (12+).
16.40 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
17.50 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ» (12+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.50 «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ ÎÁÑÒÎß-

ÒÅËÜÑÒÂÀ». «ÁÅËÛÅ ËÈ-
ËÈÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (16+).

22.25 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ.
(12+).

0.15 «ÂÈÉ». Õ/Ô. (12+).
1.50 «ÄÀ×ÍÈÖÀ». Õ/Ô. (16+).
3.45 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
4.40 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß. ÌÓÐÀ-

ÂÜÈ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ
ÑÅÐÈÀË (12+).

5.20 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
5.45 «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÈÐÛ

ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ». Ä/Ô (12+).
6.35 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
7.05 «ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ». Õ/Ô.

(12+).
8.35 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß.
9.05 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ «ÒÐÈ ÎÐÅØ-

ÊÀ ÄËß ÇÎËÓØÊÈ».
10.25 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ

ÄÎÌÎÉ!» (6+).
11.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.30, 14.30, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «12 ÑÒÓËÜÅÂ». Õ/Ô (14.45

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+).
15.10 «×ÓÄÎÂÈÙÅ». ÊÎÌÅÄÈß.

(12+).
17.05 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑ-

ÒÈÍÎÂÎÉ. «ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ ÏÎ
ÎÁËÀÊÀÌ». (12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-
ÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÈÍËÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).

0.10 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ».
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÃÐÀÄÑÊÈÉ.
(12+).

1.15 «ÊÎÃÄÀ ÍÅ ÕÂÀÒÀÅÒ ËÞÁ-
ÂÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).

3.00 «ÁÎËÜ». Ä/Ô. (12+).
4.35 «ÈÃÎÐÜ ÊÎÑÒÎËÅÂÑÊÈÉ.

ÐÀÑÑÒÀÂÀßÑÜ Ñ ÈËËÞÇÈß-
ÌÈ». Ä/Ô (12+).

5.15 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ.
6.05 «ÒÐÈ ÎÐÅØÊÀ ÄËß ÇÎËÓØ-

ÊÈ». Õ/Ô.
7.25 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ «ÑÀÌÛÉ

ÑÈËÜÍÛÉ».
8.45 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (6+).
9.20 «ÂÈÉ». Õ/Ô. (12+).
10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(6+).
11.30, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÁÀËÀÌÓÒ». ÊÎÌÅÄÈß.

(12+).
13.30 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

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

ÊÈÍ» (12+).
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.20 «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ ËÞÁÂÈ».

Õ/Ô. (16+).
17.05 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÂÈÊÒÎÐÈÈ

ÏËÀÒÎÂÎÉ. «ÁÈÒÂÛ ÁÎÆÜ-
ÈÕ ÊÎÐÎÂÎÊ». (12+).

21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» Ñ
ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

22.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÌÎÐÑ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).

0.15 «×ÓÄÎÂÈÙÅ». ÊÎÌÅÄÈß.
(12+).

2.15 «ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÏÎÍÒÀÕ». Ä/Ô.
(12+).

3.50 «ÏÎËÈÒÈÊÀ ÍÀ ×ÅÒÛÐÅÕ
ËÀÏÀÕ». Ä/Ô (12+).

4.40 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈ-
ÊÈ!» (16+).

5.10 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß. ÑËÎÍÛ».
ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
(12+).

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
12.55 «ÄÅËÎ ÂÀØÅ...» (16+)
13.35 «ÈÑÒÈÍÀ ÃÄÅ-ÒÎ ÐßÄÎÌ»

(16+)
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+)
15.15 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+)
16.10, 3.15 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ ÌÅÍÜØÎ-
ÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÏÎÇÄÍÅÅ ÐÀÑÊÀßÍÈÅ».

Ò/Ñ (16+)
23.20 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.10 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)
1.05 ÄÆÓËÈÀÍÍÀ ÌÓÐ Â ÒÐÈË-

ËÅÐÅ «ÏÑÈÕÎÇ» (3.05 -
ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ) (18+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
12.55 «ÄÅËÎ ÂÀØÅ...» (16+)
13.35 «ÈÑÒÈÍÀ ÃÄÅ-ÒÎ ÐßÄÎÌ»

(16+)
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+)
15.15 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+)
16.10, 4.20 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
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. ÄÅÒÈ»
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.25 ÁÅÍ ÑÒÈËËÅÐ Â ÊÎÌÅÄÈÈ

«ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ» (12+)
2.25 ÍÈÊÎËÀÑ ÊÅÉÄÆ Â ÔÈËÜ-

ÌÅ ÁÐÀÉÀÍÀ ÄÅ ÏÀËÜÌÛ
«ÃËÀÇÀ ÇÌÅÈ» (16+)

5.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Ò/Ñ «ÁÅÑÖÅÍÍÀß ËÞÁÎÂÜ»

(16+)
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)
10.55 «ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÌÈÐÀÆ» (12+)
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.10 «ÑÎÑÅÄÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (12+)
14.10 ÌÈÕÀÈË ÏÓÃÎÂÊÈÍ Â ÊÎ-

ÌÅÄÈÈ ËÅÎÍÈÄÀ ÃÀÉÄÀß
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82»

15.55 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ» (12+)
18.45 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ
(16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
23.00 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»
0.10 ÊÐÈÑÒÅÍ ÑÒÞÀÐÒ, ÐÎÁÅÐÒ

ÏÀÒÒÈÍÑÎÍ Â ÔÈËÜÌÅ «ÑÓ-
ÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÐÀÑÑÂÅÒ:
×ÀÑÒÜ 1-ß» (16+)

2.10 ÁÈËË ÌÞÐÐÅÉ Â ÔÈËÜÌÅ
ÑÎÔÈÈ ÊÎÏÏÎËÀ «ÒÐÓÄÍÎ-
ÑÒÈ ÏÅÐÅÂÎÄÀ» (16+)

4.00 ÔÈËÜÌ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÆÅËÒÎÃÎ ÏÑÀ»

5.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Ò/Ñ «ÁÅÑÖÅÍÍÀß ËÞÁÎÂÜ»

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

ÄÌ. ÊÐÛËÎÂÛÌ (12+)
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.15 ËÓ×ØÈÉ ÊÈÍÎÐÎÌÀÍ ÑÈÄ-

ÍÈ ØÅËÄÎÍÀ «ÎÁÐÀÒÍÀß
ÑÒÎÐÎÍÀ ÏÎËÓÍÎ×È» (16+)

15.15 «ÅÂÃÅÍÈÉ ËÅÎÍÎÂ. ÑÒÐÀÕ
ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÀ» (12+)

16.10 ÅÂÃÅÍÈÉ ËÅÎÍÎÂ, ÌÀÐÃÀ-
ÐÈÒÀ ÍÀÇÀÐÎÂÀ Â ÊÎÌÅ-
ÄÈÈ «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ»
(12+)

17.50 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.00 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.00 ÔÈÍÀË ÊÓËÜÒÎÂÎÃÎ ÔÈËÜ-

ÌÀ «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÐÀÑ-
ÑÂÅÒ: ×ÀÑÒÜ 2-ß» (16+)

0.00 ÊÎËÈÍ ÔÀÐÐÅËË, ÊÈÔÅÐ
ÑÀÇÅÐËÅÍÄ Â ÒÐÈËËÅÐÅ
«ÒÅËÅÔÎÍÍÀß ÁÓÄÊÀ» (16+)

1.30 ÑÅËÅÍÀ ÃÎÌÅÑ Â ÊÎÌÅ-
ÄÈÈ «ÐÀÌÎÍÀ È ÁÈÇÓÑ»

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

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
8.35 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).
9.05 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

(16+).
9.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

ÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).
11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+).
14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).
15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

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

19.30 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).
23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».
23.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ

ÓÅÔÀ. «ËÈÎÍ» (ÔÐÀÍÖÈß) -
«ÞÂÅÍÒÓÑ» (ÈÒÀËÈß).

1.45 «ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ ÓÅÔÀ. ÎÁ-
ÇÎÐ».

2.15 Ò/Ñ «ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ» (16+).
4.15 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
5.00 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
8.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

ÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).
11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+).
14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).
15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

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

19.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

23.35 ÀËÅÊÑÅÉ ÃÓÑÜÊÎÂ Â ÎÑÒ-

ÐÎÑÞÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ

«ÊÎÌÀ» (16+).

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

2.35 Ò/Ñ «ÄÅÂßÒÛÉ ÎÒÄÅË» (16+).

4.30 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

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

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

Íß.
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-

ÌÈÍÛÌ» (0+).
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
13.20 «ß ÕÓÄÅÞ» (16+).
14.25 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»

(16+).
15.10 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.15 «ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ» (16+).
17.15 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ» (16+).
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ».
19.50 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀ-

ÖÈÈ» (16+).
20.45 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
21.45 ÁÎÅÂÈÊ «ÎÒÄÅËÜÍÎÅ ÏÎ-

ÐÓ×ÅÍÈÅ» (16+).
23.35 Õ/Ô «ÄÓÕLESS» (18+).
1.35 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).
2.10 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).
3.05 Ò/Ñ «ÄÅÂßÒÛÉ ÎÒÄÅË» (16+).
5.05 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

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

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
10.55 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
11.25 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
12.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.20 ÑÎÃÀÇ - ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 2013/2014.
«ÇÅÍÈÒ» - «ÐÓÁÈÍ».

15.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

16.15 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
17.15 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ» (16+).
18.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

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

ÃÐÀÌÌÀ».
19.50 Õ/Ô «ÌÅÐÒÂÎÅ ÑÅÐÄÖÅ»

(16+).
23.35 Õ/Ô «ÎÒÖÛ» (16+).
1.30 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß». ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐ ËÞÁÀÐÎÂ (16+).
2.15 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).
3.10 Ò/Ñ «ÄÅÂßÒÛÉ ÎÒÄÅË» (16+).
5.05 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

04.45 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ» (16+)
07.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀ-

ÌÀ ÄÍß
08.50, 15.15, 09.20, 15.45, 03.05,

03.35, 04.00 «ÏÎËÈÃÎÍ».
09.50, 23.00, 10.25, 23.35, 10.55,

00.05 «ÍÀÓÊÀ 2.0».
11.25, 00.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».
12.00, 16.20, 22.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ
12.20 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»
12.50 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»
13.25 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÎÍÒÈ-

ÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÊÓÁÎÊ FIS. ÈÇ
ÌÎÑÊÂÛ

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË ÊÎÍ-
ÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎÑÒÎÊ»

19.15 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÁÅËÎ-
ÃÎÐÜÅ» (ÁÅËÃÎÐÎÄ) - «ÃÀÇ-
ÏÐÎÌ-ÞÃÐÀ» (ÑÓÐÃÓÒÑÊÈÉ
ÐÀÉÎÍ)

20.50 Õ/Ô «ÂÈÊÈÍÃ» (16+)
01.10 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+)
01.40 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ (16+)
02.10 «5 ×ÓÂÑÒÂ». ÎÁÎÍßÍÈÅ
04.35 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

04.45 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ» (16+)

07.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀ-

ÌÀ ÄÍß

08.50 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ.

ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ»

09.20 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ.

×ÅËÎÂÅÊ ÄËß ÎÏÛÒÎÂ»

09.50, 00.15, 10.25, 00.50, 10.55,

01.20 «ÍÀÓÊÀ 2.0».

11.25, 01.50, 02.20, 02.50, 03.20,

03.50 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».

12.00, 19.00, 00.00 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.20 Õ/Ô «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈÖÅÐÛ:

ÑÏÀÑÒÈ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ» (16+)

14.30, 15.00, 15.30 «ÏÎËÈÃÎÍ».

16.05 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+)

16.35 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ (16+)

17.10 Õ/Ô «ÂÈÊÈÍÃ» (16+)

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË ÊÎÍ-

ÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÇÀÏÀÄ»

21.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. M-1 CHALLENGE. ÈÇ

ÎÐÅÍÁÓÐÃÀ

05.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. BÅLLÀTOR. ÂÈÒÀËÈÉ

ÌÈÍÀÊÎÂ ÏÐÎÒÈÂ ×ÅÉÊÀ

ÊÎÍÃÎ

07.00, 09.30, 18.30, 23.35 ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÑÏÎÐÒ

07.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÐÎÑÑÈÈ. ÃÎÍÊÀ ÏÀÒÐÓËÅÉ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ

10.25 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÐÎÑÑÈÈ. ÃÎÍÊÀ ÏÀÒÐÓËÅÉ.

ÆÅÍÙÈÍÛ

12.00 ÁÈÀÒËÎÍ. ÃÎÍÊÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ.

18.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ

ÁÀÕÐÅÉÍÀ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß

20.05 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÑÕÂÀÒ-

ÊÀ»

00.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÞÐÃÅÍ ÁÐÅÌÅÐ ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÝÍÖÎ ÌÀÊÊÀÐÈÍÅËËÈ

ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ

ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ WBA

02.20, 02.50 «ÍÀÓÊÀ 2.0».

03.20 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË ÊÎÍ-

ÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎÑÒÎÊ»

05.20 Õ/Ô «ÂÈÊÈÍÃ» (16+)
07.00, 08.30, 10.10, 11.40, 15.45,

23.10 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ
07.20 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»
08.00 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»
08.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÐÎÑÑÈÈ. ÊÎÌÀÍÄÍÀß ÃÎÍ-
ÊÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ

09.40 «ÏÎËÈÃÎÍ».
10.20 «ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÊÅÐËÈÍÃ.

ØÀÕÌÀÒÛ ÍÀ ËÜÄÓ»
10.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÐÎÑÑÈÈ. ÊÎÌÀÍÄÍÀß ÃÎÍ-
ÊÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ

11.50 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)
12.20 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»
12.50 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+)
13.25 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ (16+)
13.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ËÎ-
ÊÎÌÎÒÈÂ» (ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ)
- «ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ)

16.25 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (16+)
18.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ

ÁÀÕÐÅÉÍÀ
21.15 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ-

2» (16+)
23.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

BÅLLÀTOR. ÂÈÒÀËÈÉ ÌÈÍÀÊÎÂ
ÏÐÎÒÈÂ ×ÅÉÊÀ ÊÎÍÃÎ (16+)

01.25, 02.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0».
02.30 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».
02.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË ÊÎÍ-

ÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÇÀÏÀÄ»

05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 17.10, 19.40 ÂÅÑÒÈ
ÊÐÀß

09.00 «ÐÅÊÒÎÐ ÑÀÄÎÂÍÈ×ÈÉ.
ÏÎÐÒÐÅÒ ÍÀ ÔÎÍÅ ÓÍÈÂÅÐ-
ÑÈÒÅÒÀ»

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-
ØÎÓ

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

×ÀÑÒÜ
12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+)
13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ» (12+)
15.00 Ò/Ñ «ÄÆÀÌÀÉÊÀ» (12+)
16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ»

(12+)
17.30 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» (12+)
18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)
20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÑÀÌÀÐÀ-2» (12+)
23.50 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÑÒÐÀÕÀ» (12+)
00.45 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÀÍÃÅË»

(12+)
02.50 Õ/Ô «ÀÄÂÎÊÀÒ»
04.20 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,

14.30, 17.10, 19.40 ÂÅÑÒÈ

ÊÐÀß

08.55 ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ

09.10 «ÊÈÍÎÂÎÉÍÛ ÏÎ-ÑÎÂÅÒÑ-

ÊÈ» (12+)

10.05 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.50, 14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+)

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ» (12+)

15.00 Ò/Ñ «ÄÆÀÌÀÉÊÀ»

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ»

17.30 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ»

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

21.00 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÎËÎÂÜÅÂÀ.

(12+)

23.25 «ÆÈÂÎÉ ÇÂÓÊ»

01.20 Õ/Ô «ÄÅÒßÌ ÄÎ 16...» (16+)

03.10 Õ/Ô «ÀÄÂÎÊÀÒ»

04.50 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÎÁÃÎÍ»
06.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»
07.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ
08.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ
08.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
08.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»
08.50 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ»
09.25 ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ
10.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» ÏÐÅÄÑÒÀÂ-

ËßÅÒ. «ÑÎÁÎÐ ÂÀÑÈËÈß
ÁËÀÆÅÍÍÎÃÎ». «ÀÇÎÐÑÊÈÅ
ÎÑÒÐÎÂÀ. ÊÓÐÎÐÒ ÍÀ ÂÓË-
ÊÀÍÅ»

11.20 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
11.55 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ». (16+)
12.25 Õ/Ô «ÂËÞÁËÅÍ È ÁÅÇÎ-

ÐÓÆÅÍ» (12+)
14.30 ØÎÓ «ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÎÂ»
15.40 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ
18.00 «ÞÐÌÀËÀ». ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌ. (12+)

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ
20.45 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÉ ÔÀÊ-

ÒÎÐ» (12+)
00.35 Õ/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ» (12+)
02.45 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+)
04.00 Õ/Ô «ÅÕÀËÈ Â ÒÐÀÌÂÀÅ

ÈËÜÔ È ÏÅÒÐÎÂ»

05.40 Õ/Ô «34-É ÑÊÎÐÛÉ»

07.20 ÂÑß ÐÎÑÑÈß

07.30 ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ

08.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

08.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ

09.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»

10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÍÅÄÅËß

Â ÃÎÐÎÄÅ

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ

11.10 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß»

12.40, 14.30 Õ/Ô «ÏÅ×ÀËÈ-ÐÀÄÎ-

ÑÒÈ ÍÀÄÅÆÄÛ» (12+)

14.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

17.00 «ÎÄÈÍ Â ÎÄÈÍ»

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ

21.30 ÌÈÕÀÈË ÆÂÀÍÅÖÊÈÉ. ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ. (12+)

23.30 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-

ÂÛÌ» (12+)

01.20 Õ/Ô «ÎÒÄÀÌÑß Â ÕÎÐÎ-

ØÈÅ ÐÓÊÈ» (16+)

03.35 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Ò/Ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»
12.10 Ä/Ô «ËÎÑÊÓÒÍÛÉ ÒÅÀÒÐ»
12.20, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
12.50 ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!
13.15 Ä/Ô «ÐÀÑØÈÔÐÎÂÀÍÍÛÅ

ËÈÍÈÈ ÍÀÑÊÀ»
14.10 Ò/Ñ «ÊÓÐÑÀÍÒÛ»
15.10 «ÒÀÌÀÐÀ ÃÀÁÁÅ. ÂÎËØÅÁ-

ÍÈÖÀ ÈÇ ÃÎÐÎÄÀ ÌÀÑÒÅ-
ÐÎÂ»

15.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»
16.20 Ä/Ô «ß ÐÅØÈËÀ ÆÈÒÜ.

ÀÐÈÀÄÍÀ ÝÔÐÎÍ»
17.00 Â. À. ÌÎÖÀÐÒ. ÊÎÍÖÅÐÒ-

ÍÀß ÑÈÌÔÎÍÈß. ÄÈÐÈÆÅÐ
Þ. ÑÈÌÎÍÎÂ

17.35 Ä/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÅÒÐÀ:
ÑËÎÂÎ È ÄÅËÎ»

18.05 Ä/Ô «ÃÈÏÏÎÊÐÀÒ»
18.10 ACADEMIA.
19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
20.40 «ÊÒÎ ÌÛ?»
21.15 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß»
22.00 Ä/Ô «ÎÒÊÐÛÂÀß ÀÍÃÊÎÐ

ÇÀÍÎÂÎ»
22.55 Ä/Ô «ÏÈÑÀÒÅËÜ ÁÎÐÈÑ

ÇÀÉÖÅÂ»
00.00 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅÆÄÛ»
01.30 «ÏÈÐ ÍÀ ÂÅÑÜ ÌÈÐ». ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÞÍÎÑÒÜ ÏÎÝÒÀ»

11.55 Ä/Ô «ÕÎÐ ÆÀÐÎÂÀ»
12.20 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
12.50 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».

ÐÓÑÜ ÌÎÐÄÎÂÑÊÀß.
13.15 Ä/Ô «ÎÒÊÐÛÂÀß ÀÍÃÊÎÐ

ÇÀÍÎÂÎ»
14.15 Ä/Ô «ÏÈÑÀÒÅËÜ ÁÎÐÈÑ

ÇÀÉÖÅÂ»
15.10 Õ/Ô «ÑÒÀÍÈÖÀ ÄÀËÜÍßß»

16.35 ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ
17.15, 02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»
17.30 «ÂÎÊÇÀË ÌÅ×ÒÛ»
18.15 Ä/Ô «ÏËÀÍÅÒÀ ÍÈÍÛ ÓÐ-

ÃÀÍÒ»
19.15 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
19.45, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
20.30 Ê 75-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-

ÄÅÍÈß ÃÅÍÍÀÄÈß ÁÎÐÒÍÈ-
ÊÎÂÀ. «ÝÏÈÇÎÄÛ»

21.10 Õ/Ô «ÍÀØ ÄÎÌ»

22.45 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÌÀÐÈß
ÃÓËÅÃÈÍÀ.

00.00 Õ/Ô «ÁÀÁÎ×ÊÈ»

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.35 Õ/Ô «ÑÒÀÍÈÖÀ ÄÀËÜÍßß»
12.00 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÎËÜÃÀ

ÁÓÄÈÍÀ.
12.55 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÐÓÑ-

ÑÊÀß ÂÛØÈÂÊÀ: ÎÒ ÊÐÅÑ-
ÒÀ ÄÎ ÃÈÏÞÐÀ»

13.25 Ä/Ô «ÊËÀÍ ÑÓÐÈÊÀÒ»
14.10 ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒÐÎÂ!

ÏÀÂËÎÂÑÊÈÉ ÏÀÐÊ
14.40 «ÎÃÍÅÍÍÛÅ ÑÒÐÓÍÛ».

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ ØÎÓ
16.05 Ê 65-ËÅÒÈÞ ÁÎÐÈÑÀ ÏËÎÒ-

ÍÈÊÎÂÀ. «ÀËÜÁÎÌ ÅÑÒÜ
ÏÀÌßÒÍÈÊ ÄÓØÈ...»

17.15 Õ/Ô «ÑÒÀÐÅÖ ÏÀÈÑÈÉ È
ß, ÑÒÎßÙÈÉ ÂÂÅÐÕ ÍÎÃÀ-
ÌÈ»

19.20 Õ/Ô «ÏÎËÓÑÒÀÍÎÊ»
20.25 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
21.05 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

ÏÎÞÒ ÀÊÒÅÐÛ ÒÅÀÒÐÀ È
ÊÈÍÎ

22.00 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß». ÏÅÒÅÐ
ØÒÀÉÍ

22.45 Õ/Ô «Â ÏÎÐÒÓ»
00.40 «ÄÆÅÌ-5»
01.55 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ÇÎß ÔÅÄÎÐÎÂÀ.
02.25 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ Ý. ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
02.50 Ä/Ô «ÓÈËÜßÌ ÃÅÐØÅËÜ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ Ñ Ý. ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÁÀÁÓØ-
ÊÀ!»

11.55 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÔÀÈÍÀ ÐÀÍÅÂÑÊÀß.

12.25 ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!
12.50 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÝÐÍÑÒ

ÃÎÔÌÀÍ.
13.20 Ä/Ô «ß ÂÈÄÅË ÓËÀÐÀ»
14.00 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ ÑÒÓ-

ÄÅÍ×ÅÑÊÀß.
14.30 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ Â. ÒÐÅÒÜßÊÎÂÀ
15.15 ÏÀÊÎ ÄÅ ËÓÑÈß È ÅÃÎ

ÃÐÓÏÏÀ
16.15, 02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»
16.30 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
17.05 Ä/Ô «×ÀÄÀÐ: ÑÂßÇÜ ÌÈ-

ÐÎÂ»
18.00 ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÊÎÍÒÅÊÑÒ»
18.40 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ËÞÑÒÐÀ

ÊÓÏÖÎÂ ÅËÈÑÅÅÂÛÕ»
19.30 Ê ÞÁÈËÅÞ ÊÈÍÎÑÒÓÄÈÈ.

«ÌÎÑÔÈËÜÌ. 90 ØÀÃÎÂ»
19.45 Õ/Ô «ÊÎÌÌÓÍÈÑÒ»
21.30 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
22.15 Ò/Ô «ÑÀÒÈÐÈÊÎÍ». «ÐÈ-

×ÀÐÄ III»
00.50 Õ/Ô «ÏÎËÓÑÒÀÍÎÊ»
01.55 Ä/Ô «ÊËÀÍ ÑÓÐÈÊÀÒ»
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Депутаты обсуждали, как соблюдаются 
права и законные интересы жителей края  
в вопросах оплаты за оказание услуг ресур-
соснабжающими организациями и управля-
ющими компаниями. Глава комитета Г. Ягу-
бов, открывая совещание, заметил, что чем 
дальше продвигается реформа, тем больше 
возникает вопросов. В последние месяцы от 
граждан поступило столько жалоб и обраще-
ний, что это вынудило депутатов собрать всех 
ответственных за коммунальную сферу чи-
новников и обсудить создавшееся положение. 
Первым с отчетом выступил министр архитек-
туры и ЖКХ Юрий Корнет, который сообщил, 
что объединенное недавно из двух ведомств 
министерство только начинает работать  
в полную силу. Уже разработана программа по 
капитальному ремонту, надо только уточнить 
к октябрю, какие организации должны в этом 
участвовать вместе с ТСЖ и управляющими 
компаниями. После утверждения программы 
в Москве край получит 70 миллионов рублей 
субсидий на ремонт жилья. 

Помимо этого, у населения постоянно воз-
никают вопросы по тарифам. Ю. Корнет за-
явил, что «тарифы у нас не меняются, меня-
ются надбавки за услуги». Повышение оплаты 
в Невинномысске, поднявшее недавний ажио-
таж, по его словам, – «досадное недоразуме-
ние», вызванное «опережающим начислением 
оплаты за услуги, чтобы защитить ресурсо-
снабжающие компании». После этого случая 
был проведен перерасчет для жителей Невин-
номысска. Он также отметил, что необходимо 
снимать подобные проблемы разъяснитель-
ной работой, как это делается в Минеральных 
Водах и Минераловодском районе. Предпола-
гается ввести эту схему работы с населением 
– по начислениям, оформлению квитанций и 
расписыванию всей цепочки оплаты – и за-
действовать муниципалитеты, энергоснабжа-
ющие компании совместно с жильцами, ТСЖ 
и управляющими компаниями. Только в этом 
случае недовольство населения от недопони-
мания неизвестно откуда взявшихся счетов, 
по мнению, министра исчезнет. 

Председатель региональной тарифной ко-
миссии Константин Шишманиди дал сведения 
о том, какие тарифы будут введены с 1 июля 
этого года. По его словам, тарифы не только 
не будут превышать предельно установленный 
уровень в 4,4 процента, но и будут чуть ниже 
– повысятся на 3,8 процента. Средний рост 
тарифов на электроэнергию будет составлять 
4,1 процента: подорожание произойдет с 3,43 
до 3,57 рубля за кв/ч. Для сельских жителей 
и тем, у кого в домах установлены электри-
ческие плиты, электроэнергия обойдется 
дешевле: 2,5 рубля за кв/ч. На воду и водоот-
ведение рост составит 3,5 процента, жители 
краевого центра будут платить за кубометр 
воды 39,62 рубля (сейчас – 38,47 рубля), тогда 
как водоотведение будет обходиться в 14,07 
рубля (сейчас 13,42 рубля). Тепловая энергия 
для потребителя вырастет от 0,62 процента до 
27,36 процента. Разброс по территориям края 
будет в диапазоне от 0,62 до 27,36 процента. 
Тариф на газ было решено не пересматри-
вать, но прогнозируемый рост может соста-
вить 4,2 процента, в этом случае кубометр 
газа подорожает с 4,71 до 4,91 рубля. Рост 
платы за ЖКУ при одинаковом наборе и объ-
еме услуг с 1 июля этого года по отношению  
к концу прошедшего года не будет превышать 
5 процентов, за исключением Невинномыс-
ска, где увеличение тарифов составило около  
16 процентов за счет того, что там долгие годы 
сдерживался тариф на тепловую энергию  
и горожане платили по меньшим, в сравнении 

со многими территориями края, расценкам. 
Глава Тарифной комиссии К. Шишманиди об-
ратил внимание, что раньше в тарифы были 
заложены затраты на абонирование, теперь 
они относятся к жилищной услуге. И на фоне 
такой неразберихи появляются «фирмочки», 
которые, пользуясь незнанием людей, собира-
ют деньги, но для ресурсоснабжающих компа-
ний деньги так и не доходят. Когда начинают 
разбираться, оказывается, что эти фирмы 
успели стать банкротами… 

Уполномоченный по правам человека  
в Ставропольском крае А. Селюков, по его 
словам, поднял градус обсуждения, обратив-
шись с резкими словами к К. Шишманиди: 
«Меня удивляет, с какой гордостью вы говори-
те о росте тарифов. Накручивают поставщи-
ки, а вы не реагируете! В течение последних 
10 лет идет постоянный рост тарифов, когда 
этот процесс остановится и наметится сниже-
ние? Вы хоть слышите стон людей, или нет? 
Вы понимаете, что создаете взрывоопасную 
обстановку, люди ропщут именно на этот вал 
повышения. Уже давно надо прекратить рост 
и понижать тарифы. Как диверсанты: при-
ходит время оплаты, так что-то обязательно 
выдумывают. И эти общедомовые счетчики 
введены для обмана…»

Глава Тарифной комиссии попытался оправ-
даться, мол, тарифы растут по нескольким 
причинам – это инфляция, содержание су-
ществующих и строительство новых сетей. 
Когда повышается тариф на газ, автомати-
чески растет тариф и на электричество, на 
воду (электроэнергия нужна для насосных 
станций, для работы канализаций и так да-
лее). Г. Ягубов сообщил, что проблему с ТСЖ 
и фирмами, которые занимаются коммуналь-
ными услугами может ввести в законное рус-
ло только закон о лицензировании. Причем, 
по этому закону лицензии получить будет не 
так легко. А отобрать лицензию можно бу-
дет всего лишь по двум жалобам. Депутат  
А. Приходько также потребовал прозрачности 
тарифов и прямо сказал, что рост во многом 
связан с ростом количества служащих в ком-
паниях-монополиях и большими зарплатами. 
Одно то, что глава электросети получает 280 
тысяч рублей, вызывает большие вопросы. 
Необходимо усилить государственный, об-
щественный контроль и деятельность других 
надзорных органов. Учесть и проведенную 
Счетной палатой проверку Водоканала. Но 
в последнем случае есть опасения, что все 
идет к искусственному банкротству этой ор-
ганизации, чтобы впоследствии она была ку-
плена «чужаком» и вышла из собственности 
края. Тогда жителям будет грозить повыше-
ние уже не на 4 процента, а в 2 и более раз,  
и никто не сможет на это повлиять. А. Се-
люков как бы подвел черту, сказав главное: 
«Пока государственная власть не будет на-
строена на справедливые тарифы, порядка 
не будет. Поставщики ресурсов слишком не-
управляемы, это беспредел, что непосильно 
для людей: получают зарплату в 10 тысяч,  
а оплата составляет 5-6 тысяч рублей. Постав-
щики не хотят считаться с мнением людей». 
Депутат В. Чернецов предложил следующий 
план действия. Первый этап – остановить 
тарифы, на втором этапе – приступить к их 
снижению. По его мнению, надо обсуждать 
вместе с монополистами, каким образом мож-
но этого добиться. Подводя итоги заседания,  
Г. Ягубов предложил пригласить в следующий 
раз монополистов и вместе с ними продол-
жить обсуждение тарифов и коммунальных 
услуг населению. 

Влад ФилатоВ

На передовой 
ветераны
По инициативе главы Минеральных Вод и Минераловодского 
муниципального района Константина Гамаюнова был создан 
общественный Совет района. 

В его состав вошли представители разных политических партий и 
слоев населения, но все они неравнодушны к жизни города и района, 
это люди с активной гражданской позицией. Среди них – пенсионеры 
и ветераны, для которых такая востребованность является большим 
жизненным стимулом. К счастью, немало еще ветеранов, участников 
боевых действий, проживают в России, в том числе и на Ставрополье. 
Выполнив почти 70 лет назад свою историческую миссию по освобож-
дению Родины от немецко-фашистских захватчиков, они по-прежнему 
переживают за настоящее и будущее нашей страны. Многие из них 
– в силу своих преклонных годов – сегодня нуждаются в заботе. Ми-
нераловодское отделение краевой организации ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов объединило 
под своим крылом ветеранов ВОВ, Афганской войны и участников 
других военных действий и боевых конфликтов, проживающих в Ми-
неральных Водах и Минераловодском районе. 

Председатель Анатолий Степанович Никульшин рассказал о том, 
какую работу проводит Минераловодская районная организация ве-
теранов. Это активное взаимодействие с администрацией города и 
района, со всеми общественными организациями, правозащитными и 
правоохранительными органами с целью оказания помощи по защите 
прав и интересов ветеранов. Это забота и внимание, поддержка в ре-
шении бытовых вопросов, ремонта жилья, проблем ЖКХ, соцзащиты, 
многих других. Так, например, на прошлой неделе посильная помощь 
была оказана члену президиума Совета ветеранов Нине Титовне Зуе-
вой, председателю комиссии при Совете по медицине, которая теперь 
тяжело больна. А. Никульшин, В. Кучерова – начальник следственного 
отдела при прокуратуре Минераловодского района и представители 
СМИ привезли необходимые медсредства. 

В последние годы мы часто слышим, сколько делает государство 
для улучшения системы социальной защиты ветеранов и инвалидов 
войны. Принимаются новые законы, выделяются бюджетные средства, 
увеличиваются льготы и выплаты пособий. Но нередко мы узнаем о 
несправедливости и невыполнении обещанного именно по отноше-
нию к ветеранам – тем пожилым людям, которые как никто другой 
заслуживают комфортной, обеспеченной жизни, особого внимания 
и уважения. При Совете ветеранов созданы специальные комиссии, 
которые помогают решать старикам восстанавливать справедливость 
в вопросах оплаты коммунальных услуг, в отношении необоснованно 
завышенных тарифов. Работает комиссия по медицинским вопросам 
при поддержке замминистра здравоохранения Ставропольского края, 
взяты на контроль распределение путевок в госпиталь и прохождение 
медосмотра ветеранами, которые до этого, по словам А. С. Никуль-
шина, не могли добиться лечения в течение 4-5 лет. 

Особенно часто поступают жалобы по оплате услуг ЖКХ. Почему-то 
становится нормой в последние годы «случайно» обсчитывать стари-
ков, но обязательно в пользу поставщика услуг. А между тем, размер 
пенсий не так уж велик. Под патронажем главы города и района К. Га-
маюнова, совместно с отделом соцзащиты Совету ветеранов частень-
ко приходится отстаивать в краевом правительстве законные права 
бывших воинов на материальные выплаты на ремонт и содержание 
жилья. Согласно существующему Положению, одиноко проживающий 
ветеран должен сделать ремонт за свой счет, а потом предоставить 
калькуляцию по затратам, чтобы получить компенсацию не более 50 
процентов. Самому молодому подопечному Совета 80 лет, остальным 
– под 90 и выше. А всего их в Минеральных Водах и Минераловодском 
районе – более 50 человек. Не так уж и много. Неужели тем депута-
там краевой Думы, утверждавшим сей документ, невдомек, что такие 
хлопоты старикам уже не по силам?  

Большое место в деятельности Минераловодской районной орга-
низации ветеранов занимает участие в патриотическом воспитании 
подрастающих поколений. По инициативе ее представителей про-
веден конкурс-смотр музеев Боевой Славы среди школ города и 
района, совместно с «Морским собранием» и Советом ветеранов в 
здании Минераловодского отделения Всероссийской общественной 
организации «ДОСААФ» открыт общественный военно-исторический 
музей Морской и Воинской Славы, на базе которого теперь проводят-
ся уроки мужества для школьников и учащихся вузов. Запланирована 
реставрация памятников воинам и Братских могил. Благодаря усили-
ям главы города и района К. Гамаюнова будет осуществлен монтаж 
памятника афганцам, участникам боевых действий в современной 
России и чернобыльцам. Ветераны отмечают памятные даты и дни 
Воинской Славы России, проводят возложения цветов и венков к мо-
гилам и мемориалам, а также вручают подарки и памятные награды 
ныне здравствующим. Под патронажем К. Гамаюнова охвачены за-
ботой пенсионеры и ветераны, дети-инвалиды и все, кто нуждаются в 
помощи и поддержке. Совсем недавно уже в третий раз в Минеральных 
Водах прошел фестиваль «Карнавал-2014» по спортивным бальным 
танцам, в котором приняли участие 1,5 тысячи участников не только 
из СКФО, но и других городов России. 

Нина БЕлоВа, фото автора

Уполномоченный 
по правам 
человека в 
Ставропольском 
крае а. Селюков 
возмущен 
постоянным 
повышением 
тарифов на услуги 
ЖКХ, он поднял 
градус обсуждения 
этой актуальной 
темы на заседании 
комитета 
Думы СК по 
промышленности, 
энергетике, 
строительству и 
ЖКХ. 

Власть не настроена  
на справедливые 
тарифы

25 марта 
• 1857 Сделана пер-
вая фотография зат-
мения Солнца. 
• 1872 Выпущена пер-
вая в России почто-
вая карточка. 
• 1942 Русский ком-
позитор Сергей Рах-
манинов отправил в 
фонд Красной Армии 
выручку от своих кон-
цертов в Америке. 
• 1974 На экраны вы-
шел фильм Василия 
Шукшина «Калина 
красная». 

26 марта 
• 1906 Избрание пер-
вой Думы в царской 
России. 
• 1934 В Британии 
введены экзамены на 
вождение автомо-
биля. 
• 1941 Учреждение 
Сталинских премий, 
позже переименован-
ных в Государствен-
ные. 
• 1953 Американский 
врач Джонас Эдвард 
Солк объявил об 
успешном испытании 
вакцины против  
полиомиелита. 
• 1956 В СССР отпуск 
по беременности 
увеличен с 77 до 112 
дней. 
• 1960 Учрежден 
новый футбольный 
турнир – Кубок обла-
дателей Кубков евро-
пейских стран. 

27 марта 
• 1914 В госпитале 
Брюсселя произо-
шло первое в мире 
успешное перелива-
ние крови. 
• 1918 Учреждена 
пограничная охрана 
РСФСР. 
• 1961 С этой даты 
отмечается Междуна-
родный День театра. 
• 1966 Маленькая со-
бачка нашла в кустах 
похищенную «Золо-
тую богиню», фут-
больный Кубок мира. 
• 1973 Актер Марлон 
Брандо отказался от 
«Оскара», присуж-
денного ему за роль 
в фильме «Крестный 
отец». 

28 марта 
• 1956 В «Правде» опу-
бликована статья «По-
чему культ личности 
чужд духу марксизма-
ленинизма» – первая 
критика Сталина в со-
ветской печати. 
• 1971 Начат выпуск 
автомобилей «Жи-
гули». 

29 марта 
• 1891 Император 
Александр III подпи-
сал рескрипт о строи-
тельстве крупнейшей 
в мире Транссибир-
ской железнодорож-
ной магистрали. 
• 1912 Исследователь 
Антарктиды Р. Скотт 
сделал свою послед-
нюю запись в дневни-
ке, не дойдя несколь-
ко километров до 
базовой станции. 
• 1998 В Лиссабоне 
был открыт самый 
длинный мост в Ев-
ропе. 

30 марта 
• 1934 В Мурманске 
впервые проведена 
Полярная олимпиада. 
• 1934 В газете 
«Правда» впервые 
употреблена фраза 
«ТАСС уполномочен 
заявить». 
• 1935 В СССР объяв-
лено, что незаконное 
ношение ножа будет 
наказываться пятью 
годами тюрьмы. 
• 1970 На экраны 
страны вышел фильм 
Владимира Мотыля 
«Белое солнце пу-
стыни». 
• 1981 В СССР впер-
вые введено летнее 
время. 

31 марта 
• 1896 Изобретатель 
Уиткомб Джадсон 
запатентовал в США 
первый замок-мол-
нию. 
• 1965 Дала ток пер-
вая в СССР Паужет-
ская эксперименталь-
ная геотермальная 
электростанция (на 
полуострове Кам-
чатка). 
• 1966 Установлен 
День геолога (празд-
нуется в первое вос-
кресенье апреля). 
• 1966 Советские спе-
циалисты осуществи-
ли запуск первого 
искусственного спут-
ника Луны. 

Транспортный 
коллапс 
Ставрополья

окончание. Начало на стр. 2
Прекратили курсировать электрички между станцией «Бештау»  

и Железноводском. На маршруте «Минеральные Воды – Буденновск» 
осталась только одна пара пригородных поездов. Отменено три пары 
электричек, следовавших из Минеральных Вод в Невинномысск  
и Коноково. Нет поездов на маршрутах «Ставрополь – Темижбекская», 
«Темижбекская – Кавказская», «Ставрополь – Палагиада». 

Почему же бюджет Ставрополья должен стать источником погаше-
ния убытков коммерческой компании в таком объеме, который просит 
перевозчик? Тарифная ставка – это тоже предмет споров. 

– Тарифы на пригородные пассажирские перевозки устанавливает 
региональная тарифная комиссия на основании процедуры, утверж-
денной на федеральном уровне, – поясняет представитель регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края Наталья Гурниц-
кая. – После изучения всех представленных данных эксперты РТК 
определяют экономически обоснованный тариф. Сейчас он состав-
ляет 18 рублей 9 копеек за одну зону пути (это около 10 километров). 
Еще в сентябре прошлого года на заседании правления региональ-
ной тарифной комиссии, где обсуждали этот тариф, присутствовали 
представители железной дороги. То есть пригородная пассажирская 
компания заранее была ознакомлена с тем уровнем тарифа, который 
будет действовать с начала 2014 года. Однако на протяжении несколь-
ких месяцев каких-либо заявлений о разногласиях по установленному 
тарифу от железной дороги не поступало. 

Чтобы снизить уровень социальной напряженности, правительство 
края решило везде, где возможно, вывести на маршруты дополнитель-
ные автобусы. В регионе Кавминвод увеличится количество рейсов 
маршрутных такси. 

Но несколько важных аргументов делают эту инициативу не столь 
эффективной. Во-первых, на автомобильный транспорт не распро-
страняются те льготы, которые действовали в пригородных поездах. 
Во-вторых, даже современные автобусы, в отличие от электричек, за-
грязняют воздух Кавминвод выхлопными газами, а это прямой ущерб 
природным лечебным факторам курортного региона. В-третьих, доро-
ги Кавминвод и без того перегружены, отсюда пробки, другой уровень 
безопасности, увеличится и время в пути. Кстати, как пояснил генди-
ректор государственного казенного учреждения «Ставрополь-авто» 
Виталий Тальницкий, на некоторых маршрутах (например, «Ставро-
поль – Темижбекская») полноценно заменить электрички автобуса-
ми технически невозможно. Есть и другие «нюансы». Уже возникают 
разговоры, что от перехода к автоперевозкам выиграют некие за-
интересованные лица, получив сливки от выгодных маршрутов. Все 
знают, что рынок автоперевозок давно поделен, а значит, проблемная 
ситуация с пригородными железнодорожными перевозками кому-то 
будет на руку, вернее на карман. 

По данным прессы в Москве рассматривается вопрос о разработке 
модели долгосрочной организации пригородного сообщения в России, 
но когда он будет разрешен – неизвестно. А ведь каждому отдельному 
гражданину, пострадавшему от самоуправства пригородных пассажир-
ских компаний, выход из железнодорожного тупика приходится искать 
здесь и сейчас. На Ставрополье уже обсуждается предложение от Цен-
тральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), которая обслу-
живает Московскую железную дорогу. Перевозчики готовы создать  
в крае совместную операторскую компанию при 51-процентном участии 
правительства Ставрополья. При этом они обещают не повышать та-
рифы на перевозки, но в то же время и не требовать компенсации от 
правительства за выпадающие доходы. Возможно, это будет только  
в одном случае: если новый перевозчик сумеет снизить арендную плату 
РЖД за пользование подвижным составом и инфраструктурой. 

Из прессы известно, что Владимир Владимиров провел встречу  
с президентом РЖД Владимиром Якуниным, а следом в Москву уже 
для более детальных переговоров вылетел министр транспорта Игорь 
Васильев, который провел здесь встречи с руководителями нескольких 
профильных департаментов РЖД. Более того, правительство Став-
рополья начало переговоры с ОАО «Российские железные дороги»  
о передаче в краевую собственность нескольких социальных объектов, 
принадлежащих железнодорожникам: недостроенный многофункци-
ональный спорткомплекс «Локомотив» в Минеральных Водах, стади-
он с физкультурно-оздоровительным центром, а также медицинские 
учреждения на территории края и другие. 

анна ГраД

около восьми миллионов рублей, 
оплаченных за коммунальные услуги, 
перерасчитали в пользу минераловодчан 
по требованию прокуратуры. 

«Ошиблись» 
немного

Сотрудники Минераловодской межрайон-
ной прокуратуры провели проверку исполне-
ния филиалом «Крайтеплоэнерго» жилищно-
го законодательства при начислении оплаты 
за декабрь 2013 года и проведения перерас-
чета в январе 2014 года. 

Установлено, что в нарушение требований 
законодательства, абонентским отделом Ми-
нераловодского филиала «Крайтеплоэнерго» 
собственникам жилых помещений много-
квартирных домов, оборудованных общедо-
мовыми приборами учета тепловой энергии, 
произведено начисление объема потребления 
тепловой энергии за декабрь 2013 года, исхо-
дя не из показаний прибора учета, а из ожи-
даемых объемов тепловой энергии. 

МФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго», используя 
предоставленное право взимать плату за те-
пловую энергию, фактически осуществляло 
начисление платы за оказание фактически не 
предоставленных услуг по теплоснабжению 
жителям этих домов. В связи с выявленными 
нарушениями прокурором директору Мине-
раловодского филиала ГУП СК «Крайтеплоэ-
нерго» внесено представление об устранении 
нарушений жилищного законодательства. 

анна ГраД

Кавказ – 
наш общий 
дом
В детском лагере 
«Сосновый бор»  
в Кисловодске со-
стоялся первый  
в этом году заезд 
отдыхающих. Бес-
платные путевки от 
краевых властей по-
лучили сто тридцать 
детей, оказавшихся 
в трудной жизненной 
ситуации. Сначала 
начнутся заезды  
в санатории КМВ,  
а в летний период 
ребята смогут от-
дохнуть и в других 
детских оздорови-
тельных лагерях 
Ставропольского 
края, а также на по-
бережье Черного  
и Азовского морей. 
Смена пройдет под 
девизом «Кавказ – 
наш общий дом».  
В период пребыва-
ния в лагере дети 
познакомятся с куль-
турой и традициями 
народов, населяю-
щих Ставропольский 
край, примут уча-
стие в экскурсии по 
достопримечатель-
ностям КМВ, посетят 
дельфинарий.  

анна ГраД

Сотрудники Грачевского ГИБДД спасли из горящих машин двух че-
ловек. Авария произошла на автомобильной дороге Ставрополь-Эли-
ста-Астрахань в районе поселка Солнечный. Подъезжая к месту ДТП, 
экипаж ДПС заметил горящую автомашину «Шевроле» и мужчину  
с женщиной, которые на заднем сиденье не могли выбраться из авто-
мобиля. Лейтенант полиции Михаил Нагайкин не раздумывая подбе-
жал к ним, но открыть дверь не получалось, так как при столкновении 
замки дверей заблокировались, и тогда он прикладом автомата раз-
бил стекло задней двери и помог пострадавшим пассажирам покинуть 
горящий автомобиль. Прибывшая на место бригада скорой помощи 
доставила пострадавших в больницу села Грачевка. 

 анна ГраД

Нужны решительные 
действия

Представители четырех парламентских партий Думы Ставрополья 
обратились к главе администрации Ставрополя Андрею Джатдоеву  
с просьбой продолжить судебный процесс по делу строительства много-
этажки по улице Дзержинского. Напомним, изначально ООО «Аспект», 
изъявившему желание построить жилой дом в историческом центре го-
рода Ставрополя, дали разрешение на возведение трех этажей. После 
этого компания добилась увеличения этажности вдвое. Но разыграв-
шийся аппетит застройщика не позволил ему на этом остановиться. 
ООО «Аспект» обратилось в комиссию по землепользованию, чтобы 
получить разрешение на строительство 10-этажного здания. Получив 
отказ, строительная фирма обратилась в суд и добилась своего. Те-
перь в самом центре Ставрополя, вопреки протестам со стороны жи-
телей города и благодаря попустительству городских властей, может 
появиться высотка, нарушающая архитектурный облик исторической 
части краевой столицы. 

В связи с этим депутаты Думы Ставропольского края решили под-
толкнуть администрацию города к решительным действиям. 

анна ГраД

Серьезная 
проблема
Наркоситуация в 
крае оценивается 
как тяжелая. Пока-
затель заболеваемо-
сти наркоманией в 
расчете на 100 тысяч 
населения составил 
в прошлом году 5,8 
человек. Анализ по-
казателей заболева-
ния за последние три 
года свидетельству-
ет о росте состоящих 
на учете больных 
наркоманией. Так, по 
сведениям ГБУЗСК 
«Краевой клиниче-
ский наркологиче-
ский диспансер», 
этот показатель со-
ставил (в абсолют-
ных цифрах) в 2011 
году 313 человек, 
2012 году – 354 че-
ловека, в 2013 году – 
392 человека. 

анна ГраД
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Уважаемые читатели! 
С 1 апреля во всех почтовых отделениях страны стартует подписная кампания 

на второе полугодие 2014 года. Но из-за отмены госсубсидий «Почте России» 
тарифы на доставку прессы подписчикам могут вырасти в разы. У вас есть уни-
кальная возможность воспользоваться  досрочной подпиской, которая проходит 
до 31 марта, и оформить абонемент на нашу газету по прежней цене.
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специальная оценка 
условий труда
вступил в законную силу закон о специальной оценке условий 
труда. Федеральным законом теперь предусматривается 
введение взамен ныне действующей аттестации рабочих мест 
специальной оценки условий труда. 

Данная процедура проводится не реже одного раза в пять лет рабо-
тодателем с привлечением независимой специализированной в данной 
области организации, в которой имеются аккредитованная испытатель-
ная лаборатория (центр) и не менее пяти аттестованных экспертов, ра-
ботающих по трудовому договору в этой организации. 

Среди основных этапов проведения этой процедуры: идентификация 
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов; 
измерения и исследования потенциально вредных и опасных факторов 
производственной среды и трудового процесса; оформление резуль-
татов специальной оценки условий труда в виде отчета специализиро-
ванной организации, направляемого в Федеральную государственную 
информационную систему и др. В результате устанавливаются классы 
(подклассы) условий труда на рабочих местах по степени вредности  
и (или) опасности: оптимальные (1 класс), допустимые (2 класс), вредные 
(3 класс, включая четыре подкласса) и опасные (4 класс). С результатами 
специальной оценки условий труда на его рабочем месте работник дол-
жен быть ознакомлен работодателем в письменной форме. 

Кстати, дальнейшее проведение измерений и исследований не требу-
ется для тех рабочих мест, на которых в ходе специальной оценки условий 
труда не были идентифицированы вредные (опасные) производственные 
факторы (исключение составляют рабочие места, предусмотренные спи-
сками № 1 и 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, 
дающих право на льготное пенсионное обеспечение). 

Профсоюзы организации могут быть включены в комиссию, а далее 
обжаловать результаты ее работы, включая право инициировать про-
ведение внеплановой специальной оценки условий труда. Также дан-
ным законом предусматривается предоставление работникам гарантий  
и компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, 
установления размера дополнительного тарифа страховых взносов  
в Пенсионный фонд РФ, расчета скидок (надбавок) к страховому тари-
фу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 

Несмотря на то, что федеральный закон вступил в силу с 1 января  
2014 года, устанавливаются переходные положения, предусматривающие 
отложенные сроки введения в действие некоторых требований к специ-
ализированным организациям и экспертам (вплоть до 31 декабря 2018 
года), а также признание результатов проведенной до вступления в силу 
Федерального закона аттестации рабочих мест в течение пяти лет со 
дня ее завершения, сообщается на сайте краевого суда. 

анна Град

скрывался 
от полиции
В районе автовок-
зала Пятигорска 
сотрудники патруль-
но-постовой службы 
городского отдела 
внутренних дел за-
метили мужчину, ко-
торый при виде поли-
цейских занервничал 
и попытался скрыть-
ся. Стражи порядка 
остановили беглеца. 
При проверке выя-
снилось, что 30-лет-
ний житель Москвы 
находится в феде-
ральном розыске за 
использование под-
ложного документа. 
В столицу СКФО, по 
его словам, он прие-
хал к родственникам, 
которых не застал 
дома. О задержа-
нии разыскиваемого 
пятигорские поли-
цейские сообщили 
своим московским 
коллегам. В скором 
времени он будет пе-
редан инициаторам 
розыска. 

анна Град

в железноводске задержан таксист, 
продавший сотовые телефоны клиента. 
На днях в полицию города-курорта 
обратился житель поселка иноземцево.

продал телефоны 
клиента

Мужчина рассказал, что забыл в городском 
такси два мобильных телефона стоимостью  
17 тысяч рублей. Сотрудники уголовного ро-
зыска восстановили картину произошедшего. 
Как выяснилось, местный житель восполь-
зовался услугами такси, забыл в автомоби-
ле сотовые телефоны. Вспомнив о пропаже, 
мужчина позвонил по своим номерам, однако 
трубки уже были отключены от сети. Потер-
певший обратился за помощью в правоохра-
нительные органы. 

В тот же день сотрудники уголовного ро-
зыска установили личность водителя такси. 
Мужчина признался, что продал мобильные 
телефоны клиента, а деньги потратил на соб-
ственные нужды. 

По данному факту решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела. 

анна Град

под чужой 
личиной
На стационарном 
посту ДПС в Нефте-
кумском районе была 
остановлена автома-
шина ВАЗ. Во время 
осмотра салона ав-
томобиля сотрудни-
ки Госавтоинспекции 
обнаружили коробку 
с радиоаппаратурой 
и светоотражающую 
куртку с нагрудным 
знаком сотрудника 
ДПС, а также спец-
сигнал (красно-си-
ний проблесковый 
маяк) и формализо-
ванные бланки об 
административных 
нарушениях старого 
образца. По подозре-
нию в совершении 
мошенничества води-
тель и находившиеся 
в автомобиле пасса-
жиры были доставле-
ны в территориаль-
ный отдел полиции. 
По предварительной 
версии, используя 
форменное обмунди-
рование и внешнюю 
атрибутику службы, 
подозреваемые вы-
давали себя за со-
трудников Госавтоин-
спекции. В настоящее 
время проводятся 
необходимые процес-
суальные меропри-
ятия, в том числе по 
установлению лиц, 
пострадавших от дей-
ствий мошенников. 

Так, в последнее время в крае зафиксиро-
вано уже несколько мошенничеств, совершен-
ных под предлогом продажи шуб. Нечистые 
на руку граждане внушают пожилым людям, 
что, дескать, их дочь или внучка договорились 
с ними о покупке мехового изделия, однако за 
товар пока не расплатились. Они просят наив-
ных пенсионеров рассчитаться за покупку род-
ственницы и те отдают десятки тысяч рублей. 
Обман раскрывается уже позже, и в итоге по-
страдавшие не видят ни денег, ни шуб. Чтобы не 
стать жертвой преступления, не впускайте не-
знакомых людей в дом. Прежде чем отдавать 
свои кровные, позвоните родным и уточните, 
приобретали ли они подобный товар. 

Еще один завуалированный способ обма-
на – продажа меда. Любители легкой нажи-
вы ходят по домам и под видом продавцов 
предлагают лакомство. Как правило, эти 
люди своим видом не вызывают никакого 
подозрения – опрятно одетые, доброжела-
тельные. Однако пока хозяин отлучается  
в другую комнату за деньгами или тарой, зло-
умышленники успевают обокрасть ничего не 
подозревающего человека. 

Мошенничество из этой же серии – прода-
жа пенсионерам различных биологических 
добавок или медицинских аппаратов, снятие 
порчи. Преступники попадают в дом анало-
гичным способом и совершают преступление. 

Еще один распространенный случай таких 
злодеяний, когда охотники за чужим добром 
приходят к пенсионерам под видом социаль-
ных работников – предлагают установить 
счетчики, выдают мнимые пенсии и другие 
выплаты. Как правило, деньги, которые они 
выплачивают, оказываются обычными фаль-
шивками. Если к вам пришли с подобным 

предложением, прежде всего, попросите че-
ловека предоставить служебное удостовере-
ние или другие документы, подтверждающие 
его место работы. 

Мошенничества с банковскими картами 
также не теряют своей популярности. На мо-
бильный телефон приходит сообщение с тек-
стом «Ваша карта заблокирована». Для того 
чтобы исправить неполадки предлагается вы-
полнить определенные манипуляции. Следуя 
рекомендациям, со счета списываются реаль-
ные деньги. Если вам пришло подобное сооб-
щение, прежде чем выполнять предписания, 
свяжитесь с официальным представителем 
банка и уточните информацию. 

Будьте бдительны, если вам позвонили не-
известные и сообщили о том, что ваш сын или 
внук совершил ДТП. Как правило, преступни-
ки представляются сотрудниками правоох-
ранительных органов и требуют кругленькую 
сумму за решение проблемы. В такой ситуа-
ции взволнованные родители готовы запла-
тить любые деньги, даже не разобравшись. 
Если вам позвонили неизвестные с подоб-
ным сообщением, свяжитесь, прежде всего, 
со своими близкими и уточните информацию. 

Если вы столкнулись с одной из вышеу-
казанных ситуаций, тщательно проверяйте 
информацию и документы тех, кто к вам 
пришел. Если неизвестные вызвали у вам 
подозрение, или вы стали жертвой мошен-
ничества, сообщите в дежурную часть по те-
лефонам: 8(8793) 33-13-19, 02 или с сотового 
020. Помните, что предупредить преступле-
ние гораздо проще, чем потом разбираться  
с его последствиями, объяснили в отделе МВД 
России по Пятигорску. 
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Сотрудники уголовного розыска 
вернули гражданке ювелирные изделия, 
похищенные подростками. 

совершена  
кража

15 марта в дежурную часть отдела МВД Рос-
сии по городу Лермонтову обратилась мест-
ная жительница. Женщина сообщила, что в 
ее квартире совершена кража. 

На место происшествия была направлена 
следственно-оперативная группа. Установ-
лено, что двое несовершеннолетних через 
открытое окно проникли в квартиру, распо-
ложенную на первом этаже и похитили при-
надлежащие гражданке ювелирные изделия 
и денежные средства, причинив потерпев-
шей ущерб на общую сумму около одного 
миллиона рублей. 

Благодаря действиям сотрудников уго-
ловного розыска, предполагаемых пре-
ступников удалось задержать «по горячим 
следам». Они были доставлены в дежур-
ную часть. Похищенное имущество изъято 
и будет возвращено законному владельцу. 
Материал по данному преступлению на-
правлен для принятия процессуального 
решения. 
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Не заплатил 
налоги
В Ставрополе перед 
судом предстанет ге-
неральный директор 
ООО «Комплектстрой-
монтаж», обвиняемый 
в неисполнении  
обязанностей  
налогового агента.  
По данным следствия, 
обвиняемый, являясь 
налоговым агентом, 
осуществлял пред-
принимательскую де-
ятельность с 1 января 
по 31 декабря 2011 
года, не уплачивая  
в бюджет Российской 
Федерации за указан-
ный период налог на 
доходы физических 
лиц в сумме более  
7 миллионов рублей, 
сообщили в СКР. 
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Машину 
арестовали
Судебные приставы Благодарненского районного отдела 
УФССП россии по Ставропольскому краю арестовали и увезли 
на эвакуаторе автомобиль гражданина, не оплатившего долг 
своей бывшей супруге. 

Разведенные супруги долго не могли поделить нажитое. В итоге 
суд обязал мужчину выплатить денежную компенсацию в размере 
157 130 рублей в счет половины доли спорного имущества, являюще-
гося общей совместной собственностью супругов. Не смотря на ре-
шение суда, гражданин выполнять свои обязательства не торопился. 
На приеме у судебного пристава взыскатель рассказала о наличии 
у должника автомобиля. В тот же день работники службы посетили 
неплательщика и составили акт описи и ареста транспортного средст-
ва, предложив ему остаться ответственным хранителем авто. Однако 
мужчина, осознавая, что его машина может «уйти с молотка», отка-
зался подписать документы и отдать ключи. Тогда судебные приста-
вы вызвали эвакуатор для транспортировки автомобиля. Кроме того 
для обеспечения общественного порядка на место исполнительных 
действий были приглашены сотрудники полиции, так как должник 
крайне эмоционально реагировал на происходящее. 

Теперь, если неплательщик в ближайшее время не выплатит за-
долженность, автомобиль будет продан, а вырученные деньги пойдут 
на погашение долга. 
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Двадцать пять 
миллионов на взятку
в Ставрополе адвокат коллегии адвокатов «Эгида» 
Ставропольского края подозревается в покушении на 
мошенничество. 

Следствием установлено, что с ноября 2013 года по февраль 2014 
года адвокат сообщил своему подзащитному, подозреваемому в мо-
шенничестве, заведомо ложные сведения о возможности решения 
вопроса по переквалификации инкриминируемого ему деяния на 
менее тяжкое и назначении ему приговором суда наказания в виде 
лишения свободы без реального отбывания, при условии передачи 
через него взятки в сумме 3,5 миллионов рублей якобы сотрудникам 
полиции, прокуратуры и суда Предгорного района. Кроме того, ад-
вокат пообещал мужчине, что передаст от него потерпевшему ком-
пенсацию причиненного вреда в размере 22 миллионов рублей. При 
получении от знакомого подзащитного денежных средств в размере 
25 миллионов рублей злоумышленник был задержан сотрудниками 
УФСБ России по Ставропольскому краю. 

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные 
действия, направленные на сбор необходимой доказательственной 
базы. Расследование уголовного дела продолжается. 
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осторожно, мошенники!

Нередко  
в полицию 
обращаются 
граждане, 
пострадавшие от 
мошеннических 
действий. чаще 
всего на уловки 
злоумышленников 
попадаются 
пенсионеры. 
Преступники 
используют 
различные схемы 
обмана, которые 
со временем 
становятся еще 
разнообразнее.

вопрос: Скажите, пожалуйста, может ли быть запрещен 
въезд в рФ, если я не выехал своевременно из россии. Как 
можно узнать, есть ли запрет на въезд в рФ иностранному 
гражданину? Существует ли какой-то сайт, где есть данные  
об этом? 

Ответ: Глава V Федерального закона от 15 августа 1996 года № 114-
ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Россий-
скую Федерацию» (далее – Закон № 114-ФЗ) регулирует порядок въе-
зда в Российскую Федерацию и выезда из нее иностранных граждан 
и лиц без гражданства. Так, статьи 26, 27 Закона № 114-ФЗ содержат 
перечень оснований, когда въезд в Российскую Федерацию иностран-
ному гражданину или лицу без гражданства может быть не разрешен. 

В силу пункта 8 статьи 26 Закона № 114-ФЗ въезд в Российскую Фе-
дерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства может 
быть не разрешен, если в период своего предыдущего пребывания 
в Российской Федерации он не выехал из Российской Федерации до 
истечения тридцати суток со дня окончания срока временного пре-
бывания, за исключением случаев отсутствия возможности покинуть 
территорию Российской Федерации по обстоятельствам, связан-
ным с необходимостью экстренного лечения, тяжелой болезнью или 
со смертью близкого родственника, проживающего в Российской 
Федерации, либо вследствие непреодолимой силы (чрезвычайных  
и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств) или иных 
явлений стихийного характера, – в течение трех лет со дня выезда 
из Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 12 статьи 27 Закона № 114-ФЗ въезд  
в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без 
гражданства не разрешается, если иностранным гражданином или 
лицом без гражданства в период предыдущего пребывания в Рос-
сийской Федерации превышен срок пребывания в девяносто суток 
суммарно в течение каждого периода по сто восемьдесят суток, –  
в течение трех лет со дня выезда из Российской Федерации. 

На официальном сайте Федеральной миграционной службы Рос-
сии www.fms.gov.ru в разделе «Информационные системы» можно 
проверить наличие оснований для неразрешения въезда на терри-
торию Российской Федерации иностранным гражданам и лицам без 
гражданства по линии ФМС России. 

На вопросы читателя отвечает юрист елена дроздова 

снести нельзя оставить
По решению суда судебные приставы ленинского районного 
отдела Ставрополя в принудительном порядке снесли кафе. 
Как оказалось, возведено оно было самовольно, работало 
незаконно. 

Правда, посетителей это особо не смущало. Должником по данному 
исполнительному производству является гражданин, которому было 
вручено постановление о возбуждении исполнительного производст-
ва и требование об освобождении земельного участка. Однако требо-
вание судебного пристава он не исполнил – незаконное капитальное 
строение в установленный срок так и не снес. 

В связи с этим, на должника дважды были составлены протоколы 
об административном правонарушении согласно ст. 17. 15. КоАП (не-
исполнение содержащихся в исполнительном документе требований 
неимущественного характера), а также вынесено постановление  
о взыскании исполнительского сбора. Но и эти меры не повлияли на 
гражданина, проигнорировавшего повторное требование исполнить 
решение суда. Убедившись, что сносить самовольно возведенное 
строение в добровольном порядке должник не намерен, судебные 
приставы установили день для принудительного исполнения. 

Снос кафе был произведен за счет средств федерального бюдже-
та, после чего денежные средства будут взысканы с должника в по-
рядке регресса. 
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Спасатели ПаСС СК извлекли из реки Кубань возле 
Невинномысской плотины тело утонувшего мужчины. 

Дежурный по плотине при обходе увидел возле одного из шлюзов 
куртку, – рассказал руководитель аварийно-спасательной группы 
ПАСС СК из Невинномысска Сергей Раевский. – Он не стал сам вы-
таскивать ее из воды и вызвал спасателей ПАСС СК. Мы приехали  
и извлекли труп пожилого мужчины. Чтобы вытащить утопленника 
из воды, пассовцам пришлось применить альпинистское снаряжение. 
Высота шлюза составляет 17 метров. По словам Сергея Раевского, по 
внешнему виду обнаруженного тела можно предположить, что чело-
век находился в воде приблизительно 5-7 дней. На вид ему 50-60 лет. 
Из личных вещей при нем обнаружили только носовой платок. След-
ствию предстоит установить личность пострадавшего и причины его 
нахождения в воде, сообщает пресс-служба ГКУ «Противопожарная 
и аварийно-спасательная служба Ставропольского края». 
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• Президент Бело-
руссии Александр 
Лукашенко заявил, 
что новые власти 
Украины сами вино-
ваты в том, что поте-
ряли Крым. Он также 
сказал, что наме-
рен придерживать-
ся единой позиции с 
Москвой: «Мы будем 
проводить взве-
шенную политику, 
но если станет во-
прос, всегда будем с 
Россией», – заявил 
президент Бело-
руссии. Лукашенко 
скептически оценил 
введение США и Ев-
росоюзом санкций 
против ряда граждан 
России. 

• Владимир Путин 
поручил до 29 мар-
та сформировать в 
Крыму и Севасто-
поле территориаль-
ные органы испол-
нительной власти 
РФ, а также прочие 
административные 
органы. Ответствен-
ными за выполнение 
назначены руково-
дители федераль-
ных министерств и 
ведомств. Доклад о 
состоянии дел Путин 
должен получить че-
рез две недели. 

• Бывшего мини-
стра социального 
развития Киргизии 
Равшана Сабиро-
ва, осужденного 
за вымогательство 
взятки, освободи-
ли из колонии по 
амнистии. Админи-
страция колонии, 
в которой отбывал 
наказание Сабиров, 
обратилась в про-
куратуру с прось-
бой санкциониро-
вать освобождение 
бывшего министра. 
Надзорное ведом-
ство согласилось 
с приведенными в 
запросе доводами и 
дало разрешение. 

• Украина объяви-
ла о прекращении 
своего председа-
тельства в Содруже-
стве независимых 
государств. Соот-
ветствующая нота 
будет направлена 
в исполком СНГ. По 
мнению украинской 
стороны, СНГ не вы-
полняет своих фун-
кций по урегулиро-
ванию конфликтных 
ситуаций между 
странами-участница-
ми и превратилось 
в «инструмент реа-
лизации интересов 
отдельных членов, в 
том числе РФ». 

• В Азербайджане 
стартовала VI респу-
бликанская Олимпи-
ада по русскому язы-
ку и литературе для 
учащихся средних 
общеобразователь-
ных учебных заве-
дений, посвященная 
200-летию русского 
поэта М. Ю. Лермон-
това, организован-
ная Посольством 
России в Азербай-
джане, Российским 
Информационно-
культурным центром 
(РИКЦ) и минобра-
зования Азербайд-
жана. 

• Нижняя палата пар-
ламента Узбекиста-
на приняла закон о 
ратификации про-
токола о включении 
республики в зону 
свободной торговли 
СНГ в целях более 
активного сотруд-
ничества, а также 
унификации торго-
вых режимов между 
государствами-чле-
нами Таможенного 
союза и Узбекиста-
ном. 

• Госдума РФ рати-
фицировала про-
токол о внесении 
поправок в россий-
ско-таджикское меж-
правительственное 
соглашение, предпо-
лагающих получение 
разрешения на рабо-
ту на территории РФ 
гражданами Таджи-
кистана на три года. 
Гражданам других 
иностранных госу-
дарств, с которыми 
установлен безвизо-
вый режим, разре-
шение на работу 
выдается на срок не 
более одного года. 
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ГОРОСКОП

Ю б и л е й

ПЯТИГОРСК

КЗ «Камертон»
• 26 марта в 16.00 «Письма любви».
В программе – произведения Ф. Шопена,
Л. Бетховена, С. Рахманинова. Партия
фортепиано, художественное слово – Га#
лина Язева.
• 30 марта в 16.00 Вечер вокальной му#
зыки «Продлись, продлись очарованье».
В программе – произведения А. Дарго#
мыжского, С. Рахманинова, И. Стравин#
ского, Н. Римского#Корсакова. Исполня#
ют: Жасминэ Мартиросян (сопрано), Ана#
толий Старков (альт), лауреат междуна#
родного конкурса Амалия Авакова (фор#
тепиано). Музыковед – Анжелика Галоян.

Театр оперетты
• 26 марта в 19.00 «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕ#
НА» (Ж. Оффенбах), оперетта в 2#х дей#
ствиях.
• 28 марта в 19.00 «КЛЮЧ НА МОСТО#
ВОЙ», «ЗВАНЫЙ УЖИН С ИТАЛЬЯНЦА#
МИ (Ж. Оффенбах), вечер комической
оперы.
• 29 марта в 11.00 Премьера! «МУХА#ЦО#
КОТУХА» (А. Кулешов), музыкальная
сказка.

Дом Алябьева
• Март Художественная выставка «Гра#
фика из собрания галереи «Старт»
(И. Индиенко, А. Кабанцов, О. Чернов,
В. Мартиросян).

ЕССЕНТУКИ

Зал им. Ф. Шаляпина
• 25 марта в 16.00 «Письма любви».
В программе – произведения Ф. Шопена,
Л. Бетховена, С. Рахманинова. Партия
фортепиано, художественное слово – Га#
лина Язева.
• 27 марта в 19.00 Выступает Максим
Галкин.
• 28 марта в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
ИМ. В. И. САФОНОВА. «Симфоническая
палитра». В. Моцарт – Увертюра к опере
«Милосердие Тита». Ф. Шуберт#Симфо#
ния №5. Б. Барток#Концерт для оркестра.
Дирижер – лауреат Всероссийского и
международного конкурсов Станислав
Кочановский (Санкт#Петербург). Програм#
му ведет Галина Безбородова.
• 29 марта в 15.00 «Красная шапочка».
Исполняют артисты и солисты Северо#
Кавказской Государственной Академи#
ческой филармонии им. В. И. Сафонова.
• 29 марта в 19.30 Выступает Александр
Домогаров.
• 30 марта в 19.00 Выступает Шоу
Comedy Woman (»Камеди Вумен»).

КИСЛОВОДСК

Зал им. В. Сафонова
• 26 марта в 19.00 С. Рахманинов «АЛЕ#
КО». Опера в одном действии. Романти#
ческие сцены из цыганской жизни. Дири#
жер – лауреат Всероссийского и между#
народного конкурсов Станислав Кочанов#
ский (Санкт#Петербург). Исполняют: Ака#
демический симфонический оркестр име#
ни В.И. Сафонова, Филармонический хор
им. В.И. Сафонова и солисты Госфилар#
монии. Дирижер хора – дипломант Все#
российского конкурса Алина Мухамеджа#
нова.
• 27 марта в 19.00 Спектакль «Любовь не
картошка».
• 30 марта в 11.00 «Красная шапочка».
Исполняют артисты и солисты Северо#
Кавказской Государственной Академи#
ческой филармонии им. В. И. Сафонова.

Зал им. А. Скрябина
• 29 марта в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
ИМ. В. И. САФОНОВА. «Симфоническая
палитра». В. Моцарт – Увертюра к опере
«Милосердие Тита». Ф. Шуберт#Симфо#
ния №5. Б. Барток – Концерт для оркест#
ра. Дирижер – лауреат Всероссийского
и международного конкурсов Станислав
Кочановский (Санкт#Петербург). Про#
грамму ведет Галина Безбородова.
• 30 марта в 16.00 «Русский романс». Ис#
полняет Филармонический хор
им. В. И. Сафонова. Программу ведет
Игорь Дробышев.

Дельфинарий
• в 15.00 ежедневно, в субботу
и воскресенье – в 11.00 и 15.00 (поне#
дельник – выходной) уникальные по
сложности номера и трюки в исполнении
дрессированных дельфинов и морских
котиков.

Цирк
• 29 и 30 марта в 12.00 и 16.00 Большой
московский цирк на воде «Aqua Show».
Экзотические животные, морские львы,
воздушные гимнасты, акробаты, шоу ба#
лет «АКВА», шоу фонтанов, фаер#шоу,
веселые клоуны и многое другое.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 27 марта в 16.00 Духовой оркестр «Ге#
ликон». В программе – мелодии ретро,
вальсы, фокстроты и остроумные музы#
кальные шутки. Солист – лауреат между#
народного конкурса Сергей Майданов
(баритон). Дирижер – Олег Анненков.
Музыковед – заслуженная артистка Рос#
сии Светлана Смолина.

25 – 31 марта

В программе мероприятий возможны
изменения.

Д а т а

Ф у т б о л

К В Н

Накал страстей на площадке, скорость и виртуозная игра полевых
игроков, точность передач, острые моменты в центре поля или у ворот,
сильные удары и досадные ошибки, реакция вратарей – здесь все как
на самых крупных состязаниях и всегда вызывает эмоции и живой ин#
терес зрителей. В борьбе за кубок Минераловодской таможни по мини#
футболу встретились команды Карачаево#Черкесского, Кабардино#Бал#
карского, Ингушского и Чеченского таможенных постов и сборная са#
мой таможни. Игры проводились по круговой системе, и каждая коман#
да провела по четыре матча. Безоговорочным лидером стала сборная
таможни, одержавшая победу в каждой из встреч. На второе место по
итогам проведенных игр вышли футболисты Кабардино#Балкарского
таможенного поста. В решающем матче они уступили своим коллегам
из Минеральных Вод, пропустив в свои ворота пять мячей и забив толь#
ко один. В борьбе за третье место встретились команды Карачаево#
Черкесского и Чеченского таможенных постов. Соперники набрали
равное количество очков, и только лучшая разница забитых и пропу#
щенных мячей у чеченских футболистов позволила им войти в тройку
победителей. По итогам соревнований лучшими игроками признаны
нападающие сборной Минераловодской таможни Мурат Измаилов и
Николай Ткаченко, а также блестяще проявивший себя в матчах Анзор
Махцев, голкипер команды Кабардино#Балкарского таможенного по#
ста, рассказали в пресс#службе Минераловодской таможни.

Анна ГРАД

Им спорт в работе помогает
Меньшие, чем в большом футболе, размеры игрового поля
и ворот не делают мини�футбол менее популярным.
А у сотрудников таможни соревнования по этому виду спорта
давно стали традиционными.

Ей композитор подарил вальс «Дорожные
странствия», посвятил польку «Оленька» и
«Прощание с Петербургом». На традицион#
ных «Штраусовских чтениях» в Вене с рас#
сказом о жизни и судьбе нашей соотече#
ственницы выступал специально пригла#
шенный в Австрию кисловодский искусст#
вовед Борис Розенфельд. Именно благода#
ря этому неутомимому энтузиасту культуры
зародился невидимый романтический мос#
тик между курортной жемчужиной Кавказа
и европейской столицей вальсов.

– История появления материалов с именем
Смирнитской в театральном музее Кисловод#
ска необычайна, поэтична, с хорошо закру#
ченной интригой, – вспоминает Борис Мат#
веевич. – Когда#то я был знаком с известным
на Кавминводах профессором Института ку#
рортологии Александром Александровичем
Лозинским – крупнейшим бальнеологом, ав#
тором учебника и множества книг по курор#
там. А спустя годы мне довелось встретиться
с пятигорчанкой Людмилой Дмитриевной,
которая при знакомстве представилась: «А я
– жена Лозинского, – и, не давая мне опом#
ниться, опять спросила: – А вы знаете, кто
была мать Александра Александровича?
Она была композитором, автором романсов
на стихи Лермонтова, Кольцова. В девиче#
стве – Смирнитская Ольга Васильевна».

«В Павловске, – продолжала неожидан#
ная попутчица, – играл оркестр, и им дири#
жировал Иоганн Штраус! Он так увлекся
встреченной им русской красавицей, что
подарил ей вальс «Дорожные странствия»,
посвятил польку «Оленька» и «Прощание с
Петербургом». А у меня есть даже рукопис#
ный альбом романсов, принадлежавший
Ольге Смирнитской, были автографы и са#
мого Штрауса, слепок с его руки, рояль «Бек#
кер», принадлежавший Ольге Васильевне
и перевезенный ею в Пятигорск в 1925 году.
На этом рояле играл Штраус».

Вот так в тот далекий вечер было положе#
но начало штраусовскому фонду Кисловод#
ского театрального музея. Старушка пода#
рила фото Оленьки Смирнитской, ее сына
А.А. Лозинского, ноты и листочки из девичь#
его альбома, на одном из которых – текст на
французском языке и рисунок, сделанный
самой Оленькой или для нее.

Розенфельд устроил очередную театраль#
ную субботу – «Русская любовь Штрауса».
Гости той «субботы» запомнили еще один
необычайный эпизод. Из зала вышел пожи#
лой человек и со слезами на глазах расска#
зал свою историю. Был он когда#то – еще до
войны – музыкантом в нашем симфоничес#
ком оркестре. И понятно, что он, Исай Льво#
вич Зельдин, был тогда молод. С первого и до
последнего дня войны – на фронте. Дошел
до Австрии, несколько месяцев жил в Вене в
старинном особняке, где их расквартирова#
ли. В одном из залов стоял рояль. Ну что мог
играть музыкант в красавице#Вене? Конеч#

Русская любовь
короля вальсов

В эти мартовские
дни мировая
общественность
широко отметила
200�летний юбилей
Иоганна Штрауса.
Было время,
когда музыкант
проживал в Санкт�
Петербурге, где
творчество
выдающегося
композитора
вдохновляла
любовь к русской
красавице Ольге
Смирнитской.

Постоянную поддержку лиге и помощь в проведении фестиваля
КВН оказывает глава края Владимир Владимиров. Уже традици#
онно этот большой фестиваль даст старт новому сезону игр. Кура#
торами лиги «Кавказ» остаются по#прежнему веселые и еще боль#
ше любимые зрителями Семен Слепаков, Алексей Ляпоров. Ре#
дакторы лиги в новом сезоне – Павел Козмопулос и Илья Романко
(«Сборная Пятигорска»).

В жюри фестиваля – Гедиминас Таранда, великий российский
артист балета, солист Большого театра, и Арарат Кещян, извест#
ный комедийный актер, звезда ситкома «Универ», участник коман#
ды КВН Российского Университета дружбы народов.

– Весь прошлый год команды, а их было более 30 от всех субъек#
тов СКФО, шутили, не переставая, от игры к игре подтверждая
жизнеспособность лиги «Кавказ» и удивительную силу юмора, не#
знающего никаких преград, – говорит Елена Бондаренко, предсе#
датель комитета краевой Думы по культуре, молодежной политике,
физической культуре и СМИ. – Можно уверенно сказать, что лига
«Кавказ» громко заявила о себе.

По итогам игр лиги «Кавказ» сезона 2013 года была создана
сборная команда КВН Северо#Кавказского федерального округа
«Иван да Мага», которая успешно выступила на Фестивале КВН в
Сочи и теперь представляет СКФО в первой Лиге Международно#
го союза КВН в Тольятти.

Влад ФИЛАТОВ

Иван да Мага
25 марта в Ставрополе состоится фестиваль КВН
Межрегиональной лиги «Кавказ», создание которой и все игры
поддерживаются полномочным представителем президента
РФ в СКФО Александром Хлопониным.

но, Штрауса! И он, хотя был скрипачом, сел к
роялю.

– Это было любительское исполнение. Но
я с упоением играл «У прекрасного голубого
Дуная», а потом – один за другим вальсы
Штрауса, которые помнил. И тут на коляске
выезжает обезноженная хозяйка дома. До
этого я ее не видел. Да и какая могла быть
радость от таких встреч: она – немка, я – ев#
рей. Но в тот день мы познакомились. Звали
ее Амалия, и была она кузиной композитора.
Несмотря на военную разруху, она хранила
ноты великого маэстро. И даже подарила мне
потом два его сочинения: один вальс, кото#
рый был написан Штраусом в шестилетнем
возрасте, а другой – в более зрелом, и под#
писала мне на память. И вот сегодня я эти
ноты принес в дар вашему музею. И еще
фотографию памятника Штраусу в Вене, у
которого в День Победы – 9 мая 1945 года –
я на аккордеоне играл Штрауса.

Обо всем этом Борис Розенфельд напи#
сал в Вену, куда его пригласил на «Штрау#
совские чтения» Институт исследования
творчества Иоганна Штрауса.

Наш земляк выпустил в свет книгу воспо#
минаний «Мои друзья – мое богатство». Вот
его незабываемые воспоминания из этого
документального сборника:

«…Концерт в Бадене. Зал полон. Дирек#
тор Института доктор Томас Айгнер говорил
взволнованно, увлеченно, рассказывая о
Штраусе, Оленьке Смирнитской и …обо мне.
Потом я рассказал о Кавказе, где творил
Лермонтов. Первая часть концерта закон#
чилась «Черкесским маршем» Штрауса.
Появление кавказской темы в музыке коро#
ля вальсов не случайно: он был в добрых
отношениях с князем Барятинским, пленив#
шим Шамиля, и князем Дадиани. Потом сно#
ва говорил я – о «русской любви Штрауса»
Оленьке Смирнитской. Композитор увлек#
ся русской красавицей настолько, что пред#
ложил ей руку и сердце. Она отвечала ему
взаимностью чувств, но родители не реши#
лись отдать дочь из богатой аристократичес#
кой семьи за музыканта, даже такого из#
вестного и почитаемого, как Штраус. Они по#
спешили устроить ее брак с Лозинским».

…Если у Штрауса есть замечательное про#
изведение «Прощание с Петербургом», то пос#
ледний ужин нашего именитого земляка в кру#
гу гостеприимных хозяев можно назвать про#
щанием с Веной, которую совсем не зря назы#
вают самой изящной аристократкой Европы.

Такие вот светлые воспоминания в дни
юбилея – и от этого еще больнее на сердце,
потому что нет больше в Кисловодске
«именного» театрального музея, который
создавал Борис Розенфельд и 40 лет радо#
вал гостей традиционными творческими
«субботами». Нищие духом руководители
филармонии выдворили Бориса Матвееви#
ча из созданной им обители муз, не сумев
распорядиться даже чужой славой…

Анатолий ДОНСКОЙ

ОВЕН Ваши финансовые ожидания на
этой неделе могут оправдаться. Покуп#
ки и приобретения будут своевременны#
ми и удачными. Обязательно создайте
себе определенный финансовый ресурс,
в ближайшем будущем он очень вам
пригодится. В субботу постарайтесь не
носить при себе больших сумм денег.
ТЕЛЕЦ Надежные друзья могут помочь
вам на этой неделе решить финансовые
проблемы. На работе щедрых гонораров
не предвидится, так что вам желательно
экономить. Исправить сложившееся
финансовое положение может интеллек#
туальная деятельность.
БЛИЗНЕЦЫ Ваши отношения с деловы#
ми партнерами постепенно стабилизи#
руются, в связи с этим возможно зак#
лючение выгодных сделок и контрактов.
Тем не менее, подписывать документы
в начале недели нежелательно. Запла#
нированная на четверг встреча сулит
успех, ни в коем случае не переносите
ее на другой день. Новые денежные по#
ступления возможны в пятницу.
РАК Ваши денежные возможности мо#
гут оказаться на это неделе весьма
скромными. Материальная подпитка по
какой#то причине имеет шанс задер#
жаться, поэтому тщательно планируйте
затраты. Во вторник лучше ограничить#
ся мелкими покупками. В пятницу воз#
можно интересное предложение.
ЛЕВ Будьте предельно внимательны при
заключении договоров, тщательно изучи#
те все документы до последней запятой и
подключите к делу юриста. К концу неде#
ли ваш бюджет может слегка уменьшить#
ся. Сохраняйте спокойствие и не прини#
майте рискованных предложений, тогда в
ближайшее время денег станет больше.
ДЕВА На этой неделе у вас могут появить#
ся и деньги, и не запланированные траты.
Постарайтесь не увлекаться, удача все
еще благоволит вам, но и она не будет
заниматься этим до бесконечности. В
выходные не будьте слишком доверчивы#
ми и берегите свой кошелек.
ВЕСЫ Если сможете завершить свою ра#
боту, то получите долгожданную прибыль.
В пятницу ваша несдержанность может
сослужить вам плохую службу и спрово#
цировать конфликт с начальником, что
не лучшим образом отразится на вашем
финансовом положении.
СКОРПИОН Неделя обещает временное
финансовое затишье, поэтому старай#
тесь приобретать только самое необхо#
димое, чтобы ваш бюджет был в состоя#
нии в ближайшие дни достойно продер#
жаться. В четверг лучше не затевать но#
вых дел, иначе вы надолго увязнете в
паутине неразрешимых проблем.
СТРЕЛЕЦ Во вторник важных решений
в финансовой сфере лучше не прини#
мать, перенесите их на среду. Будьте
готовы к возможным финансовым про#
веркам. Все покупки окажутся удачны#
ми, а деловые встречи и переговоры
увенчаются успехом в четверг.
КОЗЕРОГ На этой неделе есть риск по#
терять большие деньги, поэтому будьте
очень внимательны и осторожны. Среда
станет наиболее удачным днем в финан#
совом плане, вы можете получить воз#
награждение или какие#то другие, со#
всем уж неожиданные денежные поступ#
ления. В субботу возможны непредви#
денные затраты.
ВОДОЛЕЙ Не надо переоценивать свои
силы на этой неделе, признайтесь себе,
что для улучшения финансового положе#
ния вам необходимы единомышленники.
Постарайтесь не замыкаться на мелочах,
так можно упустить хороший шанс. Во
вторник избегайте посещать многолюд#
ные места, поберегите свой кошелек.
РЫБЫ Несмотря на то, что на этой неде#
ле вы рассчитывали на более крупные
суммы,  ваше финансовое положение все
же достаточно стабильно. Не совершай#
те никаких серьезных покупок до среды,
скорее всего, они осядут в квартире бес#
полезным грузом. В пятницу может по#
явиться новый источник дохода.

В здании, построенном в 1915 году, гаст#
ролировали театры и музыкальные коллек#
тивы со всей страны. С 1997 года театр из
музыкального переименован в театр опе#
ретты, что возложило на коллектив большую
ответственность. На сцене театра всегда
работали люди высокого профессионально#
го мастерства, и сегодня театр вправе гор#
диться своими ведущими актерами, которые
составляют его славу. Это заслуженные ар#
тисты России И.Комленко, Н.Таланова,
А.Абалмасов, Н. Смирнов, Е.Зайцев, В.Гу#
саков, артисты З.Зайцева, Г.Перерва, Н. Ка#
чанович.

Музыкальное руководство в театре осу#
ществляет главный дирижер, заслуженный
артист Грузии Лев Шабанов, имеющий ог#
ромный опыт работы в театрах оперы и ба#
лета Тбилиси, Еревана, Санкт#Петербурга
(Мариинский театр), поставивший множе#
ство спектаклей за рубежом. Он увлеченно
работает над новыми постановками. Замы#
сел автора всегда старается эффектно воп#
лотить дирижер Василий Ремчуков, главный
балетмейстер Татьяна Шабанова. Появле#
ние на сцене А. Брыльковой, М. Веснина,
Д. Михайлина, И. Черкасова, Е. Василенко,
В. Пьяновой, К. Огай всегда вызывает ис#
кренний восторг и овации зала.

Сейчас идут репетиции музыкальной сказ#
ки для детей А. Кулешова «Муха#цокотуха»,
подготовка к гала#концерту, посвященному
75#летию театра, проводится косметический
ремонт внутри здания.

Анна ГРАД

Театр готовится
к юбилею
Театр оперетты в Пятигорске готовится
отметить 75 лет со дня основания.

Лучший
тренер
В Ставрополе награ#
дили лауреатов крае#
вого смотра#конкур#
са «Лучший тренер
и спортсмен». В 2013
году наши спортсме#
ны на соревнованиях
всероссийского
и международного
уровней завоевали
152 золотые, 110 се#
ребряных и 147 брон#
зовых медалей. Вру#
чала награды зам#
пред ПСК Ирина Ку#
валдина. Призов
были удостоены зас#
луженный тренер РФ
(ЗТР) по тяжелой ат#
летике В. Книга
и тренер высшей ка#
тегории по легкой ат#
летике Ю. Воронкин;
ЗТР по легкой атле#
тике А. Крохмалев
и тренер высшей ка#
тегории по дзюдо
Р. Папшуов; ЗТР по
спортивной акроба#
тике С. Скакун и зас#
луженный тренер
СССР и России по
спортивной акроба#
тике Т. Скакун; ЗТР
по боксу и кикбок#
сингу П. Пашков,
ЗТР по гандболу
В. Лавров и ЗТР по
легкой атлетике
С. Халатян. Заверши#
ло церемонию че#
ствование легендар#
ного и уважаемого
человека – заслу#
женного тренера
СССР и России
В. Скакуна, отметив#
шего в этот день
свой 70#летний юби#
лей.

Анна ГРАД

За эти годы более сорока тысяч выпускников, получив прекрас#
ное образование, разлетелись по всему миру, сеять разумное, доб#
рое, вечное.

Основные традиции, высокие требования к подготовке будущих
учителей и воспитателей были заложены первыми директорами
учебного заведения – Н.И. Видутовым, П.А. Горбачевым. Огром#
ный вклад в сохранение и приумножение традиций внесла Роза#
лия Филипповна Мачулина, которая свыше тридцати лет руководи#
ла педагогическим коллективом.

Сегодня учебное заведение – часть огромного коллектива Став#
ропольского государственного педагогического института, который
возглавляет доктор педагогических наук, профессор, депутат кра#
евой Думы, Л.Л. Редько. Директором Филиала СГПИ в Железно#
водске является кандидат политических наук В.И. Фенухин, прора#
ботавший в данном учебном заведении более тридцати трех лет.

В 2014 году Филиал СГПИ в Железноводске успешно прошел
лицензирование и получил право на дальнейшую работу в облас#
ти образования. Учебное заведение ведет подготовку по следую#
щим направлениям: преподавание в начальных классах; дошколь#
ное образование (на базе 9 классов); психология и педагогика на#
чального образования; дошкольное образование; начальное об#
разование; история; русский язык и литература; психология и соци#
альная педагогика (на базе 11 классов).

В институте много славных традиций, которые передаются из
поколения в поколение. Одной из них является ежегодный вечер
встречи выпускников. Более пятидесяти лет в последнюю субботу
марта сотни бывших учащихся СГПИ собираются на этот праздник.
Их встречают более тысячи студентов очного и заочного отделе#
ний, триста учеников базовой школы, более ста сотрудников и пре#
подавателей.

Р.Ф. Мачулина обращается ко всем, кто учился в Филиале СГПИ:
«Дорогие наши выпускники! Учитель – это профессия с большой
буквы. Все начинается с любви к детям и большого желания овла#
деть этой древней и всегда востребованной профессией. Я хочу
пожелать вам постоянного самосовершенствования, полной отда#
чи своему делу, непоколебимой веры и уважения к своим воспи#
танникам!»

Елена АБРАМОВА, фото автора

Под горою
пятиглавой

Т р а д и ц и и

Есть дом – обитель
мудрости и знаний.
Имя этому дому –
Филиал
Ставропольского
государственного
педагогического
института, ранее –
Минераловодское
педагогическое
училище.
Девяносто лет
данное учебное
заведение готовит
кадры для
системы
образования.
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Пятигорск
Валерия

ПО ГОрИзОнтаЛИ: Подсумок. Чинар. 
Сос. Разлив. Благо. Отрада. Нрав. Родина. 
Сажа. ОТК. Бархат. Планер. Поле. Тень. 
Кузнечик. Баба. Таз. Родий. Мистика. Бам. 
Люк. Авоська. 

ПО ВертИКаЛИ: Сноб. Тетерев. Анах-
ронизм. Пчела. Сап. Бистро. Патока. Ог-
ниво. Луб. Июль. Трапеза. Каюк. Серебро. 
Рамка. Лад. Але. Стадион. Чад. Гантели. 
Кусто. Акр. Кой. 
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ПреМЬера! ПрОГраММа «ГОтОВИт ГО-
тОВЦеВ» (16+)

«Перец» узнал главный секрет мужчин: ОНИ 
УМЕЮТ ГОТОВИТЬ! Просто скрывают это. 
Впервые за долгую историю кухонного влады-
чества женщин на телевидении появится шоу 
о настоящей мужской еде. Рецепт проекта «Го-
товит Готовцев» прост: вкусные блюда, гастро-
номические изыски и харизматичный повар на 
мотоцикле. Повар-шоу «Готовит Готовцев» –  в 
эфире с 5 апреля по выходным в 13:00.

ПереЦ прокачивает лузеров до альфа-
самцов (16+)

«Перец» начинает беспрецедентную опера-
цию по спасению мужчин… от них самих. Пре-
мьерное шоу «Четыре мачо и неудача» гаран-
тирует превращение рассеянного неудачника в 
супермена всего за неделю. Смотрите «Четыре 
мачо и неудача» –  жизнеутверждающее шоу о 
том, что плохих мужчин не бывает. С 5 апреля 
по выходным в 13:30.

ПреМЬера! ПрОГраММа «ОЧенЬ СтраШ-
наЯ ПраВДа» (18+)

Новое шоу «Очень страшная правда» –  это 
полчаса запредельной жути, вызывающей по-
худение от смеха, пробуждение чувства юмора 
и неконтролируемые приступы хорошего на-
строения. По выходным на ночь глядя «Перец» 
покажет шокирующую правду о нормальных, 
паранормальных и совершенно ненормальных 
явлениях, правду, в которую ни в коем случае 
нельзя верить.

«Отра женИе» – ин формац ионно -
новостная программа (16+)

Программа «Отражение» – это информаци-
онная картина региона, объективная оценка 
главных событий, интересные герои и рубри-
ки. Это новости, близкие зрителю, в них можно 
узнать себя или своих друзей и соседей. На этой 
неделе корреспонденты, как и всегда, расска-
жут о самых интересных и актуальных событиях 
Кавказских Минеральных Вод и Ставрополь-
ского края. Смотрите по будням в 8.30 и 18.30 
и в выходные дни в 13.30. Не пропустите.

Здесь было представлено 200 работ. В адрес организатора этого международного 
художественного смотра, которым является Институт сервиса, туризма и дизайна – 
Пятигорского филиала Северо–Кавказского федерального университета, поступило 
на конкурс 800 плакатов от участников из разных городов России и 19 стран мира. 
Создатели  картин - ребята от  пяти до девятнадцати лет и профессиональные художни-
ки. Поддержку смотру оказали Кубинский институт дружбы народов, Международный 
славянский университет, председатель общества российско–македонской дружбы, 
Международного университета культуры Сирии и многие другие организации. Конкурс 
посвящен году культуры, который сейчас проводится в нашей стране.

Приветственное послание в адрес художественного форума прислал президент Рос-
сийской академии художеств Зураб Церетели. Вот что в нем говорится: «Именно бла-
годаря планируемой совместной работе педагогов, художников, дизайнеров в послед-
нее время возникло тесное сотрудничество между академией и Северо–Кавказским 
федеральным университетом. Примером этому могут служить ряд мероприятий, в том 
числе и проводимый в международный конкурс. Его организаторы смогли за короткое 
время собрать вокруг себя многих молодых творческих людей. Нас всех объединяет 
интерес и любовь к Отечеству, к нашей Родине. То, без чего нельзя быть настоящим 
патриотом России, без чего невозможно воспитать в духе патриотизма подрастаю-
щее поколение…»

Подведение итогов международного конкурса социального плаката «Россия – тер-
ритория мира» и живописных, графических работ «Россия твоими глазами», а также 
выставка работ победителей этого крупного художественного смотра пройдет в рам-
ках международного конгресса «Взгляд женщин на острые проблемы современности». 
Торжественная церемония вручения международного Знака общественного признания 
«Серебряный голубь» состоится 27 марта в большом зале администрации президента 
Российской Федерации.

Василий танаСЬеВ, 
фото автора

Мир глазами молодежи
Две минувшие недели в пятигорской центральной городской библиотеке 
имени М. Горького проходила выставка открытого международного конкурса 
социального плаката «россия – территория мира», а также живописных  
и графических работ «россия твоими глазами».  
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