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По данным Роспотребнадзора, граждане 
пострадали в результате употребления са-
латов, приобретенных в гипермаркетах тор-
говой сети. 

Как уточнил министр здравоохранения края 
Виктор Мажаров, всего за медицинской помо-
щью к специалистам обратились 185 человек, 
из них 32 ребенка. Госпитализированы 138 
пострадавших, остальные проходят лечение 
в амбулаторном режиме. Все началось 30 
марта, когда в больницы Минеральных Вод, 
Георгиевска и Александровского района на-
чали поступать жители с диагнозом «отрав-
ление». 31 марта 2014 года в Георгиевске 
было зарегистрировано 22 факта отравления 
жителей. Те же симптомы были отмечены у 
34 жителей Минеральных Вод. Среди причин 
заболевания врачи называют сальмонеллез. 
Все заболевшие в Минераловодском районе 
заявляют, что покупали и употребляли на-
кануне салатную продукцию из семейного 
магазина «Магнит», который расположен у 
федеральной трассы «Кавказ». 

В связи со случившимся глава Минераль-
ных Вод и Минераловодского района К. А. Га-
маюнов посетил Побегайловскую участковую 
больницу. Он констатировал:

– К великому сожалению, пострадали жи-
тели нашего региона. Среди них есть и дети, 
и будущие мамы. В числе заболевших ока-
залось и трое граждан Турции. Вместе с тем, 
количество пациентов с данной проблемой 
все увеличивается, все больше их прибыва-
ет и в местную больницу. Радует хотя бы то, 
что угроза жизни заболевших отсутствует, 
врачами состояние больных оценивается как 
средней тяжести. Мы надеемся на их скорей-
шее выздоровление. Надеемся, что правоох-
ранительные органы разберутся и накажут 
виновных во избежание новых подобных пре-
цедентов. Врио губернатора края Владимир 
Владимирович Владимиров держит ситуацию 
под контролем. 

После посещения больных Константином 
Гамаюновым были отправлены письменные 
заявления в прокуратуру и ОВД о принятии 
всех необходимых мер к приостановке рас-
пространения данной продукции, а также к 
поставщику. По сообщению Александра Ер-
макова, руководителя краевого управления 
Роспотребнадзора, в гипермаркетах торго-
вой сети, где осуществлялась реализация 
зараженной салатной продукции, работа в 
производственных цехах гипермаркетов была 
приостановлена, готовая продукция и сырье 

для ее приготовления изъяты, обследовано 
100 сотрудников торговой сети. Снято с ре-
ализации 32 наименования продукции. Со-
гласно результатам предварительной провер-
ки, салатная продукция оказалась заражена 
сальмонеллой – бактерией, вызывающей 
сальмонеллез. Бактериологические иссле-
дования продолжаются, в них задействованы 
лаборатории пяти населенных пунктов края. 
Ведомство готовит необходимые документы 
для обращения в суд по остановке деятельно-
сти производственных цехов сети «Магнит», 
а также в соответствии с законодательством 
подать иск по факту нарушения прав потре-
бителей в пользу «неопределенного круга 
лиц». В перспективе это даст возможность 
претендовать на возмещение материально-
го и морального ущерба всем потребителям 
недоброкачественной продукции «Магнита». 

Руководством краевого комитета по пище-
вой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию края организова-
на встреча с представителем торговой сети. 
Разработаны мероприятия по устранению 
выявленных нарушений и их профилактике. 
В рамках реализации профилактических ме-
роприятий пробы салатной продукции взяты в 
гипермаркетах аналогичной торговой сети в 
Ставрополе, Невинномысске и Михайловске. 
Правительство края намерено инициировать 
проверку компетентных органов в отношении 
других предприятий по производству и реали-
зации полуфабрикатов и готовой продукции. 

По фактам массового отравления Георги-
евским и Минераловодским межрайонными 
прокурорами были вынесены постановления 
о направлении материалов в следственные 
органы для решения вопроса об уголовном 
преследовании. Также прокуратурой ини-
циированы проверки соблюдения санитар-
но-эпидемиологических норм и прочих за-
конодательств в сети магазинов «Магнит». 
По информации пресс-службы прокурату-
ры Ставрополья, решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела по статье «Про-
изводство, сбыт товаров и продукции, не 
отвечающей требованиям безопасности». 
Мероприятия по расследованию причин воз-
никновения заболеваний продолжаются. По 
сообщению министерства здравоохранения 
края, лечение пострадавших проводится в 
плановом режиме, все необходимые лекар-
ства в медучреждениях имеются. Первые 20 
человек готовятся к выписке. 

Нина БЕЛОВА, фото автора

Многие детали в их рассказах стали откры-
тием. Игорь Реут, Сергей Распоров – майоры, 
у них краповые береты, орденские планки в 
несколько рядов, оба служат в штурмовых 
подразделениях «Беркута». Рядом с ними 
снайпер, получивший ранение, младший лей-
тенант Александр Пикушев. 

Невозможно было не коснуться прошедших 
трагических событий, ведь эти мужественные 
парни в течение нескольких недель, безоруж-
ные, на Майдане сдерживали накатывавших 
в безумном агрессивном напоре боевиков из 
«Правого сектора». По их признанию, первое 
время у них не было даже спецсредств для за-
щиты, только потом им выдали щиты, шлемы, 

бронежилеты. На битах, с которыми боевики 
шли на них в атаку, были надписи: «Убей бер-
кута ради мамы». И не дай бог, было попасть  
к этим «отморозкам», как назвал их С. Распо-
пов, в плен: живыми или не покалеченными от 
них мало кто уходил. Раненых же медики скорой 
помощи или не отвозили в больницы, обзывая 
их фашистами, или отвозили, но впоследствии 
давали о них сведения сотникам правого сек-
тора, и те с ними расправлялись… Либо тут же  
в палатах или в подвалах устраивали пыточные. 
Видя такое, некоторые врачи «Скорой помощи» 
стали отвозить бойцов «Беркута» к себе домой 
на лечение, чем и спасали их жизни. 

Окончание на стр. 7

Полезная инициатива
Глава Минеральных Вод и Минераловодского района 
Константин Гамаюнов посетил участковую больницу в селе 
Побегайловском. 

Чтобы обеспечить наиболее комфортные условия для пациентов, 
руководствуясь собственной инициативой, с собой К. А. Гамаюнов при-
вез прикроватные тумбочки и вешалки для одежды, которые теперь 
размещены в больничных палатах. 

Побегайловская участковая больница работает с 1990 года. Занимает 
первый этаж двухэтажного здания, где также расположены взрослая 
и детская амбулатории. Стационар на 30 мест включает терапевтиче-
ское отделение, поступают сюда пациенты с кардиологическими и не-
врологическими заболеваниями, а также хирургического профиля. В 
соответствии с программой модернизации краевого здравоохранения 
в 2011-2013 годах, в прошлом году больница получила 35 миллионов 
рублей. Еще 25 миллионов рублей направлено на организацию и осна-
щение единственного в крае отделения паллиативной медицины, от-
крывающего возможности для современного и качественного лечения 
тяжелобольных детей. Но пока возможности отделения используются 
не в полном объеме. По словам заведующей М. В. Половой, капиталь-
ный ремонт больницы был завершен осенью, а в середине ноября 2013 
года в целях контроля расходуемых средств депутаты краевой Думы 
посетили данное медучреждение. Первым на просьбу медучреждения 
в приобретении мебели откликнулся глава Минеральных Вод и Мине-
раловодского района Константин Гамаюнов:

– После выездного заседания краевой Думы с посещением Побегай-
ловской участковой больницы, мы увидели, что больница великолепная, 
укомплектована профессиональным составом. Пациенты здесь получа-
ют качественное лечение, довольны, что есть необходимые медикамен-
ты. Но мы также поняли, что палаты немного недоукомплектованы. Те-
перь эта проблема решена, надеюсь, что больные останутся довольны. 

К. Гамаюнов не сомневается, что и внимание со стороны предста-
вителей власти будет действенным и своевременным. 

Нина БЕЛОВА, фото автора

в Украине на бывших 
бойцов «Беркута» 
объявлена охота 

На 13-й Международной выставке 
«Туризм и путешествия» AITF-2014 в 
Баку Ставропольский стенд посетил 
президент Азербайджанской Республики 
Ильхам Алиев вместе с супругой 
Мехрибан ханум. 

Курортный потенциал Ставрополья главе го-
сударства представил заместитель председате-
ля правительства края Андрей Мурга. Он также 
сообщил о подписанном накануне соглашении 
о побратимских связях между городами Ессен-
туки и Нафталан. Краевой вице-премьер под-
черкнул, что Ессентуки – наиболее популярный 
среди отдыхающих из Азербайджана курорт 
Кавминвод. В связи с этим Андрей Мурга пред-
ложил рассмотреть именно этот город в качестве 
площадки для строительства санатория, при-
надлежащего правительству Азербайджана. Он 
отметил, что городские власти готовы выделить 
для строительства земельный участок. 

Ильхам Алиев с интересом воспринял пред-
ложение Ставрополья. По его словам, курорты 
Кавминвод знакомы большой части граждан 
Республики. 

– Все наше поколение, как минимум, в дет-
стве прошло через Кавказские Минеральные 
Воды, – прокомментировал он. 

Кстати, численность ставропольской деле-
гации – свыше 100 человек, из них более 70 – 
представители бизнеса. Сегодня Азербайджан 
является одним из основных внешнеэкономиче-
ских партнеров края. В республику направляет-
ся наибольшая доля ставропольского экспорта. 
За последние три года объем внешнеторгового 
оборота с Азербайджаном утроился. 

Во время рабочей встречи министра сель-
ского хозяйства края Александра Мартычева 
с министром сельского хозяйства Азербайд-
жанской республики Гейдаром Асадовым до-
стигнута договоренность о поставках из края 
в Азербайджан племенной биопродукции круп-
ного рогатого скота мясных и молочных пород, 
а также племенного молодняка. Запланирован 
визит на Ставрополье группы азербайджанских 
экспертов, которые определят виды и количе-
ство биопродукции для продажи в республику. 

Другая договоренность касается продолже-
ния поставок ставропольского зерна в Азер-
байджан. В течение 2014 года Республика 
предполагает закупить на Ставрополье один 
миллион тонн пшеницы. Также азербайджан-
ская сторона заинтересована в приобретении 
на Ставрополье высокопродуктивных семян 
зерновых и зернобобовых культур в объеме 
от 15 до 20 тысяч тонн. В ходе встречи отме-
чалось, что в последний раз подобная сделка 
совершалась между двумя сторонами более 
десяти лет назад. 

Гейдар Асадов проявил высокую заинтересо-
ванность во внедрении в Азербайджане ставро-
польского ноу-хау по клеточному производству 
индейки. Конкретные соглашения на этот счет 
предполагается подписать во время визита в 
Ставропольский край делегации азербайджан-
ского бизнеса. 

Помимо этого, на встрече был обсужден во-
прос организации обмена студентами между 
сельскохозяйственными вузами республики и 
края для обучения и стажировки. 

Влад ФИЛАТОВ

Для развития 
молодежного 
бизнеса
Большое знаковое событие для развития молодежного 
предпринимательства состоялось на КМВ. В образовательном 
комплексе Пятигорского института экономики и управления 
прошло торжественное открытие нового бизнес-инкубатора. 
Он стал первым такого рода инновационным проектом в СКФО. 

Бизнес-инкубаторы впервые появились в США еще в пятидесятых 
годах прошлого века. Сейчас они эффективно работают во многих 
странах Европы и в крупных центрах России. Для пятигорского иннова-
ционного проекта рядом с главным корпусом ИнЭУ было построено кра-
сивое четырехэтажное здание, где расположились соответствующие 
современные службы. На праздничное торжество приехало большое 
количество почетных гостей из Москвы, Санкт-Петербурга и республик 
Северного Кавказа. Среди них – ведущие специалисты России в инно-
вационных технологиях, руководители разных фирм и туристических 
организаций, а также профессорско-преподавательский состав выс-
ших учебных заведений нашего региона. Перед началом презентации 
нового проекта в разных аудиториях института прошли семинары и 
тренинги для предпринимателей, преподавателей вузов и студентов 
по развитию современных технологий в малом и среднем бизнесе. 

С приветственным словом к участникам торжества обратился ини-
циатор проекта – ректор ИнЭУ, доктор экономических наук, профессор  
В. Вазагов. В своей речи Виктор Мисостович отметил, что педагогиче-
ский коллектив института всегда старается идти в ногу со временем. 
Сейчас руководство нашей страны стало уделять особое внимание 
развитию малого и среднего бизнеса. Инновационные разработки на 
кафедрах ИнЭУ свидетельствуют об огромном научном потенциале 
преподавателей и студентов. Так, терминал, опытный образец кото-
рого назван «ИнЭУ-1», достаточно конкурентоспособен относительно 
аналогов промышленного производства, а по некоторым показателям 
превосходит их. Этот терминал можно подключить к Интернету и соот-
ветственно получать любую информацию. По себестоимости терминал 
«ИнЭУ -1» в два раза дешевле аналогичных центров. Используется, как 
информационный источник, в организациях и местах массового скопле-
ния. Туристический кластер также не остался без внимания. Проекты, 
разработанные на кафедрах вуза, включают создание терренкуров и 
действующий круглогодично проект «Кавказское подворье». Это позво-
лит обеспечить рабочими местами более пятидесяти человек, стабиль-
но пополнять муниципальный бюджет. Особо проявлялось креативное 
мышление студенческого сообщества. В Центре интеллектуального 
туризма разработан маршрут «Гора Горячая». Для реализации данного 
проекта запланирован комплекс мер. Создан в институте и проект по 
использованию тренажера для начинающих водителей. 

На торжественном мероприятии прозвучало немало поздрави-
тельных выступлений от почетных гостей, множество интересных 
предложений по сотрудничеству с новым бизнес-инкубатором. В его 
образовании большую роль сыграли директор российского Фонда 
развития инноваций и бизнес-инкубаторов, директор бизнес-инкуба-
тора Московского государственного института международных отно-
шений Ольга Хотяшева и директор московского Технопарка Строгино, 
эксперт Зворыкинской премии, бизнес-консультант Сергей Теплов, 
которые стали активными участниками этого праздника. Вместе со 
своими коллегами они провели ряд инновационных семинаров и тре-
нингов для участников торжества и студентов института. Подробно 
познакомила всех в своем докладе о структуре бизнес-инкубатора 
ИнЭУ и будущей деятельности его руководитель Фатима Вазагова. 
Она много усилий приложила, чтобы в нашем курортном регионе поя-
вилась современная служба для молодых предпринимателей, готовая 
к тесному сотрудничеству с другими регионами Северного Кавказа. 

Три дня на пятигорской стартовой площадке для молодых пред-
принимателей и их амбициозных проектов проходили интересные 
мероприятия. В заключение всем прошедшим учебу были выданы 
соответствующие сертификаты о полученных знаниях. 

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Сообщение 
прокуратуры 
Ставропольского 
края, а также 
пресс-центра 
краевого 
Роспотребнадзора 
взволновало 
жителей региона: 
в Минеральных 
Водах, 
Георгиевске и 
Александровском 
районе 
зарегистрированы 
факты массового 
заболевания 
кишечными 
инфекциями. 

резонанс  
российского масштаба

Назначения
Третьим представи-
телем губернатора 
Ставрополья в муни-
ципальном образова-
нии стал Александр 
Нагаев, в последнее 
время работавший 
первым замминистра 
сельского хозяйства 
региона. А. Нагаев 
с 1996 по 2013 годы 
возглавлял админи-
страцию Новоселиц-
кого муниципального 
района, а первым 
замминистра сель-
ского хозяйства Став-
ропольского края на-
чал работать с 2013 
года. О том, в каком 
именно муниципаль-
ном образовании 
Нагаев будет распо-
лагаться и какие тер-
ритории курировать, 
пока неизвестно. 
Ранее сообщалось, 
что местом посто-
янного размещения 
полпреда Н. Губского 
станет село Донское, 
а зоны его предста-
вительства опреде-
лены Изобильнен-
ским, Ипатовским, 
Красногвардейским, 
Новоалександров-
ским и Труновским 
районами. Еще один 
полпред Андрей Ут-
кин, назначенный 
главой региона, будет 
размещаться в селе 
Левокумском, в его 
ведении семь райо-
нов востока Ставро-
полья – Левокумский, 
Апанасенковский, 
Туркменский, Нефте-
кумский, Арзгирский, 
Степновский и Кур-
ский. Как коммен-
тируют назначение 
политологи, в биогра-
фии А. Уткина много 
спорных моментов,  
в том числе и суди-
мость. Но В. Влади-
миров прокомменти-
ровал это на своем 
сайте предельно 
просто: «Про су-
димость знаю, она 
снята, ущерб возме-
щен, возвращаться 
к этому считаю не-
уместным, тем более 
что никто не оспорит 
тот факт, что Андрей 
Уткин – эффектив-
ный управленец». 
Напомним, закон, 
устанавливающий на 
Ставрополье инсти-
тут представителей 
губернатора, был 
принят региональ-
ным парламентом. 
Для обеспечения его 
реализации разрабо-
тана схема террито-
риального деления: 
край разбит на семь 
относительно равных 
по площади и числен-
ности проживающего 
населения предста-
вительских округов. 
Центрами зон стали 
села Левокумское, 
Донское, Алексан-
дровское, города 
Невинномысск, Геор-
гиевск, Ессентуки, 
Минеральные Воды. 
Согласно этому за-
кону, семь человек от 
имени руководителя 
региона будут куриро-
вать все районы края. 
Имена четырех из них 
пока неизвестны. 

Влад БОчАРОВ

В окрестностях города Карачаевска 
объединенная команда спортсменов 
и ученых СКФО, в том числе 
представителей ПГЛУ, ИСиТ, АНО 
«Региональный научно-спортивный 
центр СКФО» и Международной 
академии горного туризма (МАГТ), 
провела исследовательские работы. 

Они выполнялись в рамках проекта по вы-
явлению, изучению и описанию ресурсов ак-
тивного туризма в СКФО. Руководителями 
инициативной группы проекта стали заведу-
ющая кафедрой «Туризм» ИСиТ профессор 
В. Ф. Репс и начальник отдела туризма Ка-
рачаевского городского округа У. Н. Айди-
нов. В качестве экспертов, по приглашению 
руководства МАГТ, выступили один из раз-
работчиков проекта, преподаватель высшей 
школы, руководитель международной аль-
пинистской команды ПГЛУ и КГО А. В. Гребе-
нюк и лидер женского скалолазания в регио-
не, тренер спортивно-альпинистского клуба 
«Максимум» кафедры физической культуры 
и спорта ПГЛУ Мария Ушакова. В ходе работ 
были обследованы несколько природных и 
культурно-исторических объектов района, 
определены дальнейшие цели в изучении 
потенциала активного туризма Карачаево-
Черкесии, в том числе для разработки экс-
курсионных маршрутов для жителей и гостей 
Кавказских Минеральных Вод. 

Анна ГРАд

В краевой думе 
депутаты  
и журналисты 
встретились  
с представителями 
батальона 
милиции особого 
назначения 
«Беркут» МВд 
Республики Крым – 
начальником штаба 
Сергеем Марченко, 
офицерами 
Сергеем 
Распоповым 
(на фото), 
Игорем Реутом 
и Александром 
Пикушевым.  

По прогнозам синоптиков, на предстоящей 
неделе в регионе Кавминвод будет облачно с 
прояснениями, в отдельных районах возмож-
ны осадки. Температура воздуха днем – от +8 
до +13 градусов, ночью – до +6 градусов. Ат-
мосферное давление – около нормы.

• Президент Влади-
мир Путин проведет  
в Гостином дворе тра-
диционную «прямую 
линию» с россияна-
ми. По некоторым 
данным, мероприятие 
запланировано на 
четверг, 17 апреля. 
Предполагается, что 
на нем глава государ-
ства поговорит, в том 
числе, с жителями 
вошедшего в состав 
России Крыма. 

• Партия «Справед-
ливая Россия» откры-
вает региональные 
отделения в Крыму 
и в Севастополе по 
решению президиума 
центрального сове-
та партии, состояв-
шемся в субботу в 
Истринском районе 
Московской области. 
На пост руководителя 
крымского предста-
вительства прези-
диум рекомендовал 
избрать депутата 
Госдумы Александра 
Терентьева. 

• Госдума одобри-
ла уголовную от-
ветственность за 
реабилитацию на-
цизма. Уже к 9 мая 
в Уголовный кодекс 
планируется внести 
ответственность за 
публичное отрицание 
фактов нацизма,  
одобрение нацист-
ских преступлений,  
а также распростра-
нение заведомо лож-
ных обвинений СССР 
в совершении нацист-
ских преступлений во 
время Второй миро-
вой войны. Наказани-
ем станет штраф до 
500 тыс. рублей либо 
лишение свободы на 
срок до пяти лет. 

• Федеральная ми-
грационная служба 
планирует собирать 
отпечатки пальцев 
не только у взрослых 
мигрантов, но и у их 
детей, начиная с ше-
стилетнего возраста. 
Планируется также 
увеличить период 
хранения отпечатков. 
Теперь их будут хра-
нить 100 лет. 

• Изменение климата 
может продлить се-
зон судоходства по 
Северному морско-
му пути. При этом 
усиливается веро-
ятность ухудшения 
штормовой ситуации. 
Эксперты Санкт-
Петербурга предпо-
лагают, что при пра-
вильной адаптации 
к сложным условиям 
это может быть вы-
годно для страны. 

• Тюменские «моржи» 
завершили марафон-
ский заплыв в ледя-
ной воде, длившийся 
примерно 40 часов. 
За это время участни-
ки старта преодоле-
ли более 101 км и 40 
метров. В мероприя-
тии приняли участие 
29 человек, кото-
рые соревновались 
в режиме эстафеты. 
Годом ранее «моржи» 
провели аналогичный 
марафон, но он был 
менее длинным. 

• Министерством 
спорта планируются 
изменения в струк-
туре Всероссийского 
физкультурно-спор-
тивного комплекса 
«Готов к труду и обо-
роне». Она будет со-
держать 11 уровней 
сложности с оценкой 
спортивных возмож-
ностей школьников, 
молодежи от 18 до 29 
лет, людей в возрас-
те 30-39, 40-49, 50-59, 
60-69 лет, а также от 
70 лет и старше. 

• Российские право-
охранительные 
органы начали рас-
следование дела о 
коррупции в крым-
ской прокуратуре: 
при получении от 
жителя Ялты 7,5 ты-
сячи гривен (25 тыс. 
рублей) задержан 
помощник городского 
прокурора. Деньги он 
требовал за нена-
правление в органы 
предварительного 
расследования мате-
риалов досудебного 
производства.  
По закону, виновно-
му грозит лишение 
свободы сроком до 
восьми лет. 

Мертвая 
вода
В Нефтекумском 
районе в отношении 
директора водо-
канала возбудили 
уголовное дело. Его 
подозревают в ока-
зании услуг и сбыте 
продукции, не от-
вечающих требова-
ниям безопасности 
жизни и здоровья по-
требителей. Как вы-
яснили в прокурату-
ре края, предприятие 
поставляло жителям 
поселка Затеречно-
го, где проживают 
более семи тысяч 
человек, питьевую 
воду ненадлежащего 
качества. Эксперти-
за установила, что 
текущая из кранов 
в домах местных 
жителей жидкость 
загрязнена бактери-
ями, которые могут 
создавать ядовитые 
и канцерогенные 
соединения, что чре-
вато заболеваниями 
желудочно-кишечно-
го тракта. Сейчас по-
дача потребителям 
этой воды прекра-
щена, водоснабже-
ние жителей поселка 
осуществляется из 
других источников.  
По материалам про-
курорской провер-
ки следственные 
органы возбудили 
уголовное дело в 
отношении дирек-
тора ГУП «Ставро-
полькрайводоканал» 
– Нефтекумский 
«Водоканал» по при-
знакам преступле-
ния, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 238 УК 
РФ (оказание услуг 
и сбыт продукции, не 
отвечающих требо-
ваниям безопасно-
сти жизни или здоро-
вья потребителей).

Анна ГРАд
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Ситуация с повышением тарифов на проезд 
в пригородных электропоездах на территории 
Ставропольского края, а также сокращение 
количества рейсов на железнодорожной вет-
ке «Минеральные Воды – Кисловодск» готова 
привести к социальному взрыву, возможен 
только грамотный компромисс со стороны 
краевых властей с учетом мнений всех заин-
тересованных сторон – и, прежде всего, пас-
сажиров. Руководство ОАО «Северо-Кавказ-
ская пригородная пассажирская компания» 
объяснило, что ОАО «СКППК» несет убытки, 
являясь дочерней компанией ОАО «РЖД», и 
не может их компенсировать за счет собствен-
ных средств, претендуя на средства из крае-
вого бюджета. А это ни много ни мало – 268 
млн. рублей. Была озвучена и сумма убытков 
от перевозок за 2013 год – 192,9 млн. рублей. 
И это при тарифе 13 рублей 30 копеек. В 2014 
году существенно выросли тариф и требуемая 
сумма компенсации. Однако на Ставрополье 
в этом году на эти цели не заложено ни рубля, 
поэтому краевое правительство отклонило 
данный «ультиматум». По решению Ставро-
польской РТК, с января нынешнего года тариф 
в крае составляет 18 рублей 9 копеек за 10 
километров пути, то есть за одну зону, кото-
рых на Кавминводах семь. Выяснилось также, 
что ОАО «СКППК» предлагает поднять тариф 
до 24 рублей 20 копеек, это приведет к ущем-

лению интересов тех, кому приходится еже-
дневно ездить на учебу и работу по железной 
дороге. В итоге без согласования с органами 
власти Ставропольского края Северо-Кав-
казская пригородная пассажирская компания 
отменила 21 пару пригородных поездов из 44, 
курсировавших на Ставрополье. Теперь ин-
тервал движения электричек составляет 1-1,5 
часа, а количество вагонов в составах сокра-
щено с шести до четырех. Кроме того, новое 
расписание пригородных электропоездов не 
стыкуется с расписанием автотранспорта, да 
и время в пути для пассажиров значительно 
увеличилось. О возникших проблемах говори-
ли на пресс-конференции Андрея Лазуткина, 
замминистра дорожного хозяйства и транс-
порта Ставропольского края. 

– Андрей Рудольфович, что предприни-
мается для решения проблемы?

– Состоялся серьезный разговор с пред-
ставителями субъектов СКФО. Позицией 
правительства до сих пор было стремление 
сохранить действующие тарифы и количество 
пригородных электропоездов на территории 
края – все 44 пары. И все же было принято 
решение оптимизировать действующее рас-
писание без ущерба для населения. В итоге 
разработано два пакета предложений: со 
стороны краевого правительства – это 25 
пар электропоездов, со стороны перевозчи-
ка – порядка 30 пар. Сейчас идут расчеты за-
тратного механизма компании-перевозчика. 
На ветке «Минеральные Воды – Кисловодск» 
движение будет сохранено. 

– Согласно выработанной практике, го-
сударство субсидирует потери перевозчи-
ку. Теперь же с этим возникла проблема: 
перевозчик слишком много запросил. На 
какой стадии находится решение вопроса?

– В течение последних четырех лет на тер-
ритории края применяется государственное 
регулирование тарифов. То есть в конце года 
компания-перевозчик предлагает Государ-
ственной региональной тарифной комиссии 
рассмотреть свой пакет документов по финан-
совым расчетам и предложениям по тарифам. 
Утвержденный тариф этого года – 18 рублей 
9 копеек, хотя перевозчиком было заявлено 
24 рубля 20 копеек. Но в рамках госрегули-

рования, как это было в 2012 и 2013 годах, 
может быть принят максимальный экономи-
чески обоснованный тариф и тариф для на-
селения. В этом году показатели приравнены, 
а полученная разница как раз является ком-
пенсацией выпадающих доходов. Поэтому в 
бюджете Ставропольского края на 2014 год 
средства на это не предусмотрены. Откуда 
взялась сумма в 268 млн. рублей – непонят-
но. В прошлом году было предусмотрено 59 
млн. рублей на компенсацию выпадающих 
доходов, но затрачено было 54 млн. рублей. 
В 2012 года запрошено было 18 млн. рублей, 
затрачено только 12 млн. рублей. В текущем 
году в бюджете предусмотрены 16 млн. рублей 
на компенсацию учащимся и студентам в раз-
мере 50 процентов за проезд. 

– Объясните, почему в Ростовской об-
ласти тариф за одну зону за проезд по 
железной дороге составляет 12 рублей, в 
Краснодарском крае – 15 рублей, а на Став-
рополье гораздо выше?

– Там тоже произошли отмены электропоез-
дов, всего по стране – 130 пар электричек. Из 
них 21 пара – у нас, но есть ведь и районы, где 
железнодорожное сообщение вообще пре-
кращено. Позиция краевого правительства 
– сохранить движение поездов, но важно до-
говориться с компанией-перевозчиком, кото-
рая базируется в Ростове-на-Дону и является 
монополистом. 

– Возможна ли замена перевозчика, ка-
кие есть варианты? Например, создание 
собственной компании-перевозчика?

– В краевом правительстве рассматри-
вался и вопрос замены, и вопрос создания 
своей компании-перевозчика. Наиболее 
успешной является центральная перевоз-
очная компания в Центральной России. Во-
обще такая структура создается достаточно 
кропотливо. И договариваться надо в соот-
ветствии с той ситуацией, в которой мы се-
годня оказались. Согласно проведенному 
мониторингу по наполняемости электричек 
и их востребованности среди населения, 
разница в данных компании-перевозчика 
и полученных нами составляет 30 процен-
тов. Вместе с тем, в вагонах установлены 
камеры видеонаблюдения, но все они не 
работают. А средства на их установку были 

потрачены из бюджета в 2010 году в целях 
проведениях постоянного мониторинга и 
обеспечения безопасности на транспорте, 
а также сделать более прозрачной эконо-
мическую сторону вопроса по продаже би-
летов в вагонах. Мы предлагали провести 
оптимизацию, ввести электронные билеты 
для пассажиров, максимально исключить 
человеческий фактор. Наступил перелом-
ный момент на рынке перевозок, пора найти 
выход из сложившейся ситуации. 

– В связи с отменой электропоездов 
возросло количество пригородного авто-
транспорта, и это отрицательно скажется 
на экологии курортного региона. Как быть 
с этой проблемой?

– Существует ряд проектов, которые плани-
руется реализовать в нашем курортном реги-
оне. Это создание транспортно-пересадочных 
узлов на Кавминводах. В Ставрополе вопрос 
пока решен на бумаге. Пора принимать опре-
деленный нормативный акт в масштабе всего 
региона, чтобы преобразовать комплексную 
схему транспортного движения, которая обе-
спечит стыковки в расписании по всем видам 
общественного транспорта. В целях сохране-
ния экологического состояния – перераспре-
делить транспортные потоки и так далее. Мы 
готовим такие предложения. По инициативе 
депутатов краевой Думы состоялось заседа-
ние профильного комитета, на котором при-
сутствовали первые лица компании-перевоз-
чика – ОАО «РЖД». В целом понимание есть, 
в целом решение вопроса считаю достаточно 
перспективным. 

P. S. Пока материал готовился к публика-
ции, пришло сообщение из пресс-службы 
губернатора Ставропольского края. В связи 
с отменой пригородных пассажирских по-
ездов на территории Ставропольского края 
министерством дорожного хозяйства и транс-
порта Ставропольского края достигнута до-
говоренность с перевозчиком, обслуживаю-
щим маршруты № 223 и № 133, о снижении 
стоимости проезда в автобусах большой 
вместимости за 1 км пути – до 10 процентов 
на участках пригородного сообщения. Со 2 
апреля 2014 года введена новая стоимость 
проезда в автобусах.

Нина БЕЛОВА, фото автора

В поисках компромисса

• США планируют 
к 2017 году напра-
вить в Японию два 
эсминца, оснащенных 
противоракетными 
системами «Иджис». 
Как заявил амери-
канский министр 
обороны Чак Хейгл, 
который побывал с 
визитом в Токио, эти 
меры станут ответом 
на северокорейскую 
ракетную угрозу. 

• Президент респу-
блики Мали Ибрагим 
Бубакар Кейта подпи-
сал указ о прекраще-
нии полномочий пре-
мьер-министра Умара 
Татама Ли после того 
по причине прошения 
правительства об от-
ставке. Новым главой 
правительства назна-
чен бывший министр 
городского планиро-
вания Муса Мара. 

• На сайте Евроко-
миссии опубликова-
ны предложения по 
изменению визовой 
политики ЕС: снизить 
сроки рассмотрения 
заявления на получе-
ние визы с 15 до  
10 дней, для регуляр-
но путешествующих 
по Европе создать 
новый тип туристи-
ческих виз, которые 
узаконят перемеще-
ние туристов внутри 
шенгенской зоны, 
срок пребывания рас-
ширить до двух лет 
и прочие нововве-
дения. 

• Премьер-министр 
Финляндии Юрки 
Катайнен намерен 
летом покинуть свой 
пост и не участво-
вать в намеченных на 
июнь выборах пред-
седателя Коалицион-
ной партии, что авто-
матически означает 
отказ от премьер-
ства. Катайнен отме-
тил, что не намерен 
также баллотировать-
ся ни в парламент 
Финляндии, ни в ев-
ропарламент, так как 
его больше привле-
кает международная 
деятельность. 

• Первый в странах 
Центральной Аме-
рики метрополитен 
появился в столице 
Панамы. На церемо-
нии торжественного 
открытия присутство-
вал президент страны 
Рикардо Мартинел-
ли. На строительство 
ветки метро, общая 
протяженность ко-
торой составила 14 
километров, было 
потрачено 1,8 млрд. 
долларов. 

• Китайский буд-
дийский монастырь 
Линьинсы, распо-
ложенный в городе 
Ханчжоу, сформиро-
вал собственный ан-
титеррористический 
отряд самообороны, 
так как монахи опаса-
ются нападения экс-
тремистов. В отряд 
вошли 20 монахов и 
25 охранников мона-
стыря. Заниматься 
боевой подготовкой 
им приходится ночью. 

• В северной про-
винции Афганиста-
на Кундуз грузовик, 
перевозивший урны с 
избирательных участ-
ков, подорвался на 
придорожной мине.  
В результате взрыва 
погибли водитель, 
полицейский и член 
Центризбиркома. 
Взрыв уничтожил во-
семь урн с избира-
тельными бюллетеня-
ми. Три лидирующих 
кандидата выразили 
обеспокоенность по 
поводу возможной 
фальсификации ре-
зультатов голосова-
ния. 

• Национальный ин-
ститут стандартов и 
технологий мини-
стерства торговли 
США ввел в строй 
новые атомные часы 
NIST-F2, которые на-
капливают ошиб-
ку в одну секунду 
в течение 300 млн. 
лет. Механизм будет 
использоваться в 
качестве стандарта 
гражданского време-
ни в США. В Между-
народном бюро мер и 
весов в Париже часы 
признаны самыми 
точными атомными 
часами в мире. 

Зарплату 
не выдали
Олимпиада в Сочи 
давно закончилась, 
а сотни строителей, 
возводивших инфра-
структурные объекты 
к играм, до сих пор 
не получили деньги 
за свою работу. Как 
сообщает интернет-
газета «Сочинские 
новости», 900 горно-
проходчиков, води-
телей большегрузов, 
машинистов экскава-
торов и бульдозеров 
более полугода не 
получали законное 
вознаграждение за 
труд на олимпийских 
стройках, в резуль-
тате чего накопился 
рекордный долг по 
зарплате – 120 мил-
лионов рублей. 300 
из 900 обманутых 
рабочих собрались 
в Сочи, на улице 
Пластунской, у про-
ходной организации-
работодателя ООО 
«Управление механи-
зации «Тоннельдор-
строя», требуя свою 
зарплату. Правда, в 
январе это предприя-
тие было обанкроче-
но, а его территория 
продана Кубанской 
финансовой ком-
пании. За забором 
стоит администра-
тивное здание, где 
заперты трудовые 
книжки приехав-
ших. К собравшимся 
на Пластунке при-
ехали начальник 
полиции Централь-
ного района Сочи 
Геннадий Толокнов 
и районный проку-
рор Сергей Плахот-
нюк. Но, по мнению 
наблюдателей, оза-
бочены они были не 
чужой зарплатой, а 
предотвращением 
массовых волнений 
и беспорядков. По 
договоренности сто-
рон, прокуратура на 
месте организовала 
прием граждан. Было 
составлено коллек-
тивное заявление, 
под которым поста-
вили 300 подписей. 
Прокуратура должна 
разобраться, и через 
месяц люди полу-
чат ответ, но вряд 
ли деньги. «Через 
полгода процедуры 
банкротства, в ию-
ле этого года, будет 
проведено собрание 
кредиторов ООО 
«Управление меха-
низации «Тоннель-
дорстроя». После 
продажи имущества 
в первую очередь 
должны быть выпла-
чены долги по зар-
плате. Но еще в мае 
2013 года все активы 
предприятия были 
уведены «Тоннель-
дорстроем», пишет 
издание news.ru. 

В канун Международного дня здоровья в краевом центре про-
шел спортивный праздник «За здоровое Ставрополье!» В нем 
приняли участие сотни горожан. Одним из ключевых моментов 
события стал массовый забег по главной аллее городского пар-
ка Победы. После этого участники собрались у торжественной 
сцены, где свое мастерство продемонстрировали представите-
ли спортивных федераций и школ города и края.

Члены краевого кабинета министров и сотрудники аппарата 
правительства Ставрополья приняли участие в уборке и благо-
устройстве территории исторического центра краевой столи-
цы – Крепостной горы. Участниками субботника было собрано  
и вывезено около 45 кубометров мусора, высажено 75 деревьев.

Госавтоинспекторы Железноводска проверяют безопасность 
маршрутов детей в школу. Особое внимание они уделяют соблю-
дению правил парковки автомобилей возле образовательных ор-
ганизаций. Более того, во всех школах и детских садах города 
появились карты безопасных маршрутов.

Мало кто знает о том, что представляет со-
бой эта организация и почему она запрещена 
в России и странах СНГ, Германии, на Ближ-
нем Востоке, Китае. Ее лидеры декларируют 
не столько возвращение мусульман к ис-
ламскому образу жизни, сколько к созданию 
единого теократического государства – «Ве-
ликого исламского халифата». В первооче-
редных планах – поэтапное насильственное 
установление шариатских форм правления в 
республиках России с преобладанием мусуль-
манского населения и в странах Центральной 
Азии. ФСБ России располагает данными о 
том, что «Хизб ут-Тахрир» является наиболее 
радикальной и законспирированной структу-
рой экстремистского крыла международного 
исламского объединения «Братья-мусульма-
не». В то же время, США и Великобритания 
фактически поддерживают эту партию. Не 
случайно штаб-квартира организации ле-
гально находится в Лондоне. Руководителем 
наиболее активного зарубежного центра, 
базирующегося в Великобритании, извест-
ного своей антироссийской направленностью  
и поддержкой боевиков на Северном Кавказе, 
является шейх Омар Мухаммед Бакри (из во-
инствующей организации «Аль-Мухаджирун», 
ее лидер – в прошлом один из руководителей 
«Хизб ут-Тахрир»). Организация действует 
подпольно не только на территории Дагестана 
и других северокавказских республик, но уже 
более 10 лет легально работает на Украине, 
а до присоединения Крыма местное подраз-
деление «Хизб ут-Тахрир» создавало коридор 
для проникновения ваххабитов на террито-
рию России. 

Абдурахим Тошматов – в ряду многих, кого 
разоблачило ФСБ РФ. Он был снят на видео 
несколько лет назад в Соборной мечети Мо-
сквы во время выступления перед прихожана-
ми с проповедью, в которой призывал к свер-

жению действующих неисламских режимов  
и созданию халифата. «При этом, – как сооб-
щили в УФСБ, – он распространял листовки с 
экстремистским текстом от имени междуна-
родной террористической организации «Хизб 
ут-Тахрир аль-Ислами», деятельность которой 
запрещена на территории России». Тогда 
Мещанским районным судом Москвы он был 
осужден по части 2 статьи 282 УК (возбужде-
ние ненависти либо вражды, а равно униже-
ние человеческого достоинства) к лишению 
свободы сроком на один год. 

После освобождения он оказался в Став-
ропольском крае, где стал активно искать 
сообщников для проведения теракта. Одна-
ко первый же завербованный Тошматовым 
гражданин немедленно сообщил о нем в ФСБ. 
Видимо, был напуган тем, что его склоняли 
стать фактически смертником – совершить  
9 мая теракт на площади Ленина в Ставропо-
ле. В УФСБ, получив информацию о планах 
преступника, смогли предотвратить трагедию. 
Кстати, именно показания несостоявшегося 
подельника террориста стали основанием 
заведенного правоохранителями дела. По 
горячим следам установили точное место-
нахождение Абдурахима Тошматова, и 16 
апреля 2013 года его задержали. Преступник 
был вооружен, но из-за внезапности не успел 
среагировать и открыть огонь. Задержание 
Абдурахима Тошматова проводилось опе-
ративниками УФСБ и полицейского центра 
«Э». Как сообщила Оксана Мелехова, руко-
водитель объединенной пресс-службы судов 
Ставропольского края, у него был обнаружен 
заряженный пистолет Макарова ИЖ-78-7,6 со 
сбитым номером, переделанный для стрель-
бы боевыми патронами. В ходе проведения 
обысков на съемной квартире в Ставропо-
ле, где Тошматов проживал со своей женой,  
у него были обнаружены также ручная бое-

вая граната со взрывателем, детонатор КД-8, 
шесть шашек взрывчатого вещества октоген 
весом 540 граммов, пластид весом 44 грамма 
и карта краевого центра. Жена задержанно-
го Тошматова тогда утверждала, что найден-
ное в квартире оружие им не принадлежит, 
а, скорее всего, было подброшено. Однако  
в результате экспертизы следы пластида 
были найдены под ногтями у задержанного. 

Прокурор считает, что 17 лет в колонии стро-
гого режима для Тошматова – соразмерное 
наказание за желание пролить кровь мирных 
жителей краевого центра. Стало известно, что 
ни во время следствия, ни во время судебного 
разбирательства, ни в последнем слове после 
оглашении приговора Тошматов свою вину не 
признал. У него есть право на обжалование 
приговора в течение 10 дней, воспользуется 
ли он им, пока неизвестно. Комментариев от 
Тошматова или его защиты относительно при-
говора пока не поступало. 

Ирина МОРОЗОВА

Украинские события временно приглушили 
внутренние проблемы мздоимства. Хотя их 
признаки схожи в любой стране. Собственно, 
и киевский Майдан породила жадность не-
насытных чинуш – нагрянувшие бандеровцы 
лишь умело воспользовались массовым не-
довольством людей, чтобы совершить перево-
рот. На днях и в почитаемом Китае тоже взяли 
под стражу одного из самых влиятельных чле-
нов политбюро, которому угрожает смертная 
казнь. Должностные лица нашего Отечества 
куда изобретательнее и изворотливее – одни 
отсиживаются в старинных английских замках 
Лондонграда, пересчитывая вывезенные из 
России капиталы, другие от скуки сочиняют 
вирши под домашним арестом в 13-комнатных 
квартирах, лениво перечитывая уголовные 
тома следствия. Самое громкое дело послед-
них лет по министерству обороны РФ благопо-
лучно рассыпается на глазах. Сначала вовре-
мя подоспел юбилей родного парламента, по 
случаю которого амнистировали экс-министра 
Сердюкова. Теперь проложен и путь к свободе 
предводителя его «женского батальона» Васи-
льевой – на днях одна из крупных мошенниче-
ских сделок ОАО «Оборонсервиса» признана 
Арбитражным судом Москвы вполне законной. 

Зачастую в поле прокурорского зрения 
оказываются высокие федеральные и реги-
ональные чины, что вызывает неоднозначную 
реакцию в руководящих структурах. Чистотой 
своих рядов озаботилась и партия власти. Ми-
нувшей осенью ее нынешний лидер Дмитрий 
Медведев провозгласил: «Если в отношении 
члена «Единой России» возбуждено уголов-
ное дело, членство будет приостанавливать-
ся». К судьбоносному заявлению премьера РФ 
подтолкнул, видимо, ряд предшествовавших 
скандалов. В них оказались замешанными и 
близкие нам по географическому расположе-
нию руководители, в частности глава совета 
директоров ОАО «Курорты Северного Кавка-

за», член «ЕдРа» Ахмед Билалов, который за 
нарушение сроков строительства олимпий-
ских объектов в Сочи лишился своего поста. 
Его брат Магомед возглавлял Общественный 
фонд поддержки партии власти. Оба спокойно 
пребывают за рубежом, карательные санкции 
президента Обамы их не коснутся. 

Но на седом Кавказе, в том числе на Став-
рополье, немало сохранившихся кадров, 
которых преследует шлейф уголовных дел. 
Среди них пятигорский мэр Лев Травнев, быв-
ший ессентукский градоначальник, а ныне 
сенатор Совета Федерации РФ Константин 
Скоморохин. Почти полтора года потребова-
лось депутатам краевого парламента, чтобы 
лишить полномочий председателя думского 
комитета по законодательству, бывшего про-
курора края Валерия Калугина, который по-
дозревается в наезде на пешехода со смер-
тельным исходом. 

Самое страшное заключается в том, что все 
подобные скандалы не только бросают тень 
на высшее руководство, но и вообще подры-
вают у народа доверие к любой власти. Хотя 
есть и примеры «с точностью до наоборот» 
– даже в лихие 90-е незапятнанным на высо-
ком посту остался вице-губернатор Ставро-
полья Василий Красуля. Сейчас он готовит к 
изданию свою книгу «Антигосударь», чтобы 
на личном опыте показать, как можно быть 
управленцем высокого ранга и жить на одну 
зарплату, не вымогать взятки, не устраивать 
откаты, не использовать служебное положе-
ние в корыстных целях, каждый шаг сверять 
с законом и совестью. 

Такие вот задачи стоят перед российской 
элитой. Задачи трудные. Но разве замеча-
тельный восточный танец, где грации слива-
ются словно в одну с множеством рук, поста-
вить на сцене легче?! Любая работа требует 
самоотдачи – по совести и закону. 

Анатолий КРАСНИКОВ 

Сверяя каждый шаг  
с законом и совестью
Вспомните замечательный восточный танец, где дышащие друг другу в затылок 
девушки сливаются словно в одну фигуру – с грациозными взмахами множества 
изящных рук. Если отвлечься от чистого искусства, то легко представить, как этому 
уникальному образу с множеством рук завидуют коррумпированные чиновники, 
которые хватают взятки и левой, и правой дланью, мечтая о дополнительных 
загребущих ладонях. 

Тошматов готовил теракт в Ставрополе
Ставропольский краевой суд приговорил члена международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», 
гражданина Республики Таджикистан Абдурахима Тошматова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и 55 тысячам 
рублей штрафа за подготовку серии терактов на майские праздники в 2013 году в Ставрополе. Оглашение приговора проходило  
в закрытом режиме – судьи опасались мести со стороны террористической организации «Партия освобождения» – так переводится 
название «Хизб ут-Тахрир» с арабского. Представители же традиционного ислама называют ее не иначе как «партией Шайтана». 
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С начала года значительно подорожала
плодоовощная продукция, в частности лук
репчатый на 35,5 процента, картофель, капу�
ста – на 24,3 процента, цитрусовые – в сред�
нем на 6,4 процента. Возросли цены на сахар
(на 11,1 процента), рис шлифованный (на 6,4
процента), рыбопродукты (на 3,7 процента) и
другие продукты. В марте стоимость одного
десятка яиц стала дешевле, чем в декабре
2013 года на 14,3 процента, но превысила
уровень февраля этого года на 5 процентов.
Из наблюдаемых непродовольственных то�
варов рост цен отмечался на бензин авто�
мобильный (на 3,7 процента), моющие и чи�
стящие средства (на 2,8 процента), медика�
менты (на 2,3 процента), строительные ма�
териалы (на 2,2 процента). Возросли тари�
фы на проезд в пригородном поезде (на 36
процентов), в сфере зарубежного туризма
(на 4 процента), медицинские услуги (на 2,3
процента). Снизилась стоимость билетов на
авиаперелеты в салонах эконом�класса (на
15 процентов) и на проезд в поездах даль�
него следования (на 7,7 процента).

Влад ФИЛАТОВ

Цены не удержать
По данным Ставропольстата в марте
этого года, по сравнению с декабрем
2013 года, индекс потребительских цен
по краю составил 101,8 процента.

По оценке самих предпринимателей Арз�
гира, район не привлекателен для инвесто�
ров, находится в зоне особого риска, по мне�
нию банков, в плане земледелия тоже се�
годня мало кого интересует. В таких услови�
ях бизнесу приходится выживать самыми
разными способами, в том числе и путем
«теневых» схем, что еще более губительно
сказывается на местной экономике.

Ключевой темой обсуждения на встрече
стали проверки трудового законодатель�
ства, которые сейчас проводятся прокура�
турой. Дело в том, что большинство пред�
принимателей, сами того не зная, наруша�
ли условия трехстороннего соглашения, под�
писанного между правительством края, тер�
риториальным объединением Федерации
профсоюзов Ставрополья и региональным
объединением работодателей «Конгресс
деловых кругов Ставрополья». Суть согла�
шения заключается в том, что все работода�
тели, которые в течение 30 дней с момента
опубликования документа (13 марта 2013
года) не уведомили о своем мотивирован�
ном отказе от присоединения к соглашению,
обязаны выплачивать заработную плату со�
трудникам не ниже прожиточного миниму�
ма. Всего несколько субъектов МСП отказа�
лись присоединиться к соглашению, и, как
выяснилось, потому лишь, что соответству�
ющий номер «Ставропольской правды»
мало, кто прочитал, а больше информация
не тиражировалась нигде. В информацион�
ном вакууме оказались тысячи предприни�
мателей, которые сегодня стали невольны�
ми нарушителями и привлекаются к адми�
нистративной ответственности.

По словам старшего помощника прокуро�
ра Арзгирского района Дениса Блудова,
порядка 30 предпринимателей в районе уже
привлечены к ответственности за подобные
нарушения территориальными органами
трудовой инспекции, куда надзорные орга�
ны отправляют материалы после осуществ�
ления проверки. Мера ответственности спо�
собна больно ударить по карману предпри�
нимателей: ИП обязаны заплатить штраф в
размере от одной до пяти тысяч рублей, юри�
дические лица – от тридцати до пятидесяти
тысяч рублей, плюс к этому каждый из них
должен выплатить сотрудникам разницу по
зарплате за весь период с момента подпи�
сания соглашения и возместить государству
компенсацию «за пользование чужими де�
нежными средствами».

После создания Таможенного Союза между Россией, Белорус�
сией и Казахстаном и вступления во Всемирную Торговую Органи�
зацию таможенная служба начала новый этап своего развития. В
системе таможенных органов работают профессионалы своего
дела, принимающие правильные решения.

В Северо�Кавказском филиале Московского гуманитарно�эко�
номического института с октября 2011 года на юридическом фа�
культете была создана кафедра «Международно�правовых дис�
циплин и таможенного дела», позже переименованная в кафедру
таможенного дела. С момента основания кафедру возглавляет
ветеран таможенной службы Александр Александрович Лушни�
ков. Преподаватели кафедры – квалифицированные специалис�
ты, знающие свое дело. Это кандидаты и доктора юридических,
экономических, гуманитарных и технических наук, которые не толь�
ко дают качественные и глубокие знания, но и делают учебный
процесс интересным.

Директор СКФ МГЭИ, д.ю.н., профессор Н.В. Исаков отметил, что
кафедра таможенного дела молодая и динамично развивающая�
ся. В рамках ее работы проходит укрепление научного сотрудниче�
ства с таможенными органами СКТУ, участниками ВЭД, ФГУП «РО�
СТЭК�КАВКАЗ» и вузами по вопросам таможенного дела.

Заведующий кафедрой таможенного дела – д.ю.н., профессор
А.А. Лушников считает, что «…кафедра таможенного дела готовит
специалистов с учетом специализации «Таможенные платежи и
валютный контроль». Для решения этой задачи проводятся мероп�
риятия по совершенствованию образовательного процесса». Про�
фессорско�преподавательский состав кафедры регулярно орани�
зует открытые занятия в интерактивной форме по читаемым дис�
циплинам. Так, например, старший преподаватель, доцент кафед�
ры О.В. Карел провела открытое занятие по дисциплине «Этика
государственной службы и государственного служащего», где в
форме презентаций состоялись дискуссии со студентами по вопро�
сам соблюдения государственными служащими Кодекса чести го�
сударственного служащего и служебного этикета, назначение на
должность и присвоение классных чинов.

Развитие творческого и умственного потенциала студентов про�
исходит в рамках работы научного кружка «Таможенник» под ру�
ководством научного руководителя, к.т.н. Е.Л. Вилль. Интересно и
нестандартно было проведено занятие кружка по теме «О подго�
товке таможенных органов к проведению XXII Олимпийских и XI
Паралимпийских игр в Сочи». Занятия в кружковой деятельности
формируют у студентов навыки организационно�научной, научно�
исследовательской, библиотечно�информационной деятельности.
В 2013 году кафедра принимала участие в V Международной кон�
ференции «Внешнеторговый потенциал Юга России: таможенная
и транспортно�логистическая составляющие – 2013», организован�
ной Северо�Кавказским и Южным Таможенным Управлением.
Представители от кафедры, участвующие в этих мероприятиях,
были награждены дипломами и благодарственными письмами за
существенный вклад в профессиональную подготовку кадров.

Декан факультета экономики и управления, д.ю.н., доцент
А.П. Мазуренко отмечает: «Будущее России – за компетентными,
инициативными, творческими и ответственными специалистами. В
подготовке таких специалистов кафедра таможенного дела видит
свою миссию: воспитывать профессиональнализм людей с осоз�
нанной гражданской позицией, которые будут востребованы на
рынке труда предприятиями, активно осваивающими новые рынки
сбыта, в том числе в странах дальнего и ближнего зарубежья, а
также таможенными органами и органами государственного и му�
ниципального управления».

При поступлении на специальность 036401.65 Таможенное дело
абитуриенты проходят вступительные испытания, которые опреде�
ляют уровень их знаний в области знаний русского языка, англий�
ского языка, обществознания и физической подготовки. Также сту�
денты должны обладать такими высокими морально�этическими ка�
чествами, как добросовестность, целеустремленность, патриотизм,
чувство долга, ответственность. Студенты не упускают возможность
показать свои знания и умения в различных мероприятиях, активно
участвуют в конференциях различного уровня, например, Минера�
ловодском студенческом фестивале рекламы, межвузовских студен�
ческих научно�практических конференциях, занимают призовые ме�
ста. Не только умом, но и физической подготовкой могут гордиться
будущие таможенники, о чем свидетельствует участие в спортивных
соревнованиях «А ну�ка, девушки!», «А ну�ка, парни!», соревнова�
ния по троеборью и волейболу. Результатами активной деятельнос�
ти являются многочисленные грамоты и дипломы, слова благодар�
ности от директора филиала и организаторов мероприятий. А наши
девушки�красавицы дважды занимали первые места в ежегодном
городском конкурсе красоты.

Кафедра таможенного дела чтит профессиональные традиции и
ежегодно организует празднование Дня Российского таможенни�
ка. Между группами кафедры проводятся творческий конкурс стен�
газет, встречи с ветеранами и действующими сотрудниками тамо�
женных органов. Также со студентами 1 курса ежегодно проводятся
ознакомительные экскурсии в таможенные органы Северо�Кавказ�
ского таможенного Управления и ФГУП «РОСТЭК�КАВКАЗ», где
студенты старших курсов проходят производственные практики.

В результате обучения специальности 036401.65 «Таможенное
дело» будущий специалист подготовлен к профессиональной орга�
низационно�управленческой, экономической, внешнеэкономичес�
кой, правоохранительной и научно�исследовательской деятельно�
сти в таможенных органах и организациях, федеральных и регио�
нальных органах управления связанных с внешнеэкономической
деятельностью.

Анна ГРАД

Будущие
специалисты
таможенного дела
История таможенного дела в России берет свое начало
со времен Древней Руси и развивается до сих пор.
В современный период в условиях активного развития
рыночной экономики в России особую роль играет
деятельность таможенных органов, как регулятор
внешнеэкономических связей, развития экономики
и стабилизации финансов.Чем меньше

легального бизнеса,
тем больше «тени»
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Теперь уже депутаты края пытаются определить дальнейший путь
развития местного самоуправления, разрабатывая изменения в
законе. Споры в краевом парламенте были нешуточные. Предста�
вители партии «Справедливая Россия» выступили против «сыро�
го» законопроекта о местном самоуправлении.

В пояснительной записке говорится, что законопроект был под�
готовлен в целях реализации послания президента Федерально�
му Собранию в части развития сильной, независимой и самостоя�
тельной власти на местах. Заявленная цель предлагаемых ново�
введений – изменение порядка формирования муниципальной
власти, которая в настоящее время дистанцирована от населения.
По сути, изменения касаются системы выборов на местах и пере�
распределения полномочий от сельских поселений к муниципаль�
ным районам. Выбирать жители смогут депутатов внутри город�
ского районного уровня, из числа которых будет выбран предсе�
датель и делегирован депутат на уровень городского округа. Из
числа депутатов городского округа, в свою очередь, будет избран
мэр, председатель городской Думы. Делегированные депутаты го�
родского округа на паритетных началах вместе с губернатором
формируют комиссии по отбору кандидатов на пост сити�менедже�
ра, главы администрации. В муниципальных районах главы адми�
нистрации будут назначаться по контракту.

Во время обсуждения законопроекта участники круглого стола в
Ставрополе высказывали полярные мнения. Так, лидер партии
«Справедливая Россия» в крае, зампред Думы СК А. Кузьмин счи�
тает, что предложенная реформа по назначению глав муниципаль�
ных образований не даст ни политического, ни экономического
эффекта, а только усугубит существующие проблемы, лишив лю�
дей права выбора. Представитель губернатора в Думе СК С. Пус�
тоселов озвучил позицию главы региона: изменения, предложен�
ные в законопроекте, могут быть успешно реализованы на терри�
тории Ставрополья, а конкурсная комиссия сможет выбрать ком�
петентного и профессионального сити�менеджера. Это мнение под�
держали и депутаты партии власти. Доктор юридических наук, про�
фессор, завкафедрой конституционного и международного права
Юридического института СКФУ И. Мухачев подчеркнул, что созда�
ние в городских округах самостоятельных районов окажет пози�
тивное влияние на развитие муниципальной демократии. Но про�
фессор при этом отметил, что «грести все регионы России под одну
гребенку» неверно. Идти по системе назначения или выборности
мэров каждый регион должен решать самостоятельно, исходя из
сложившихся реалий.

Доцент кафедры конституционного и международного права
Юридического института СКФУ, кандидат юридических наук
Д. Белевский считает, что перераспределение полномочий между
сельскими и муниципальными районами вызовет диссонанс: пол�
номочий прибавится, а денег на их реализацию не будет.

– По новому закону, да и по действующему тоже, население прак�
тически никак не участвует в определении кандидатур на пост сити�
менеджера, – заявил сопредседатель общественной организации
«Центр гражданских инициатив» Д. Аракелян. – Получается зак�
рытый конкурс, который, на мой взгляд, не является самым эффек�
тивным способом назначения управленца. Кандидаты должны
представить свой план развития города, который будет вынесен
на общественное обсуждение.

– Президент избирается, губернатор тоже будет избираться с
этого года. А местная власть теперь должна будет почему�то на�
значаться. Мне кажется, нужно уходить от политики двойных стан�
дартов и выстраивать единую систему государственной системы, –
почеркнул справоросс К. Кузьмин.

Подводя итоги обсуждения, модератор круглого стола С. Горло
отметил, что в таком сыром виде принимать этот законопроект
нельзя.

– Предложенная система выборов практически сводит на нет
мнение людей, потому что выбор будет происходить опосредован�
но. Существует решение конституционного суда, где прописано,
что население должно иметь возможность выбрать из тех систем,
которые закреплены в местном уставе. Рассмотренные нами но�
вовведения перечеркивают это право.

Влад ФИЛАТОВ

Нельзя грести все
регионы Росси под
одну гребенку

Назначать или выбирать главу города – такой вопрос недавно
обсуждали кисловодчане на общественных слушаниях.

Как отметил Николай Сасин, отвечая на
вопросы бизнеса, все эти требования закон�
ны, другой вопрос – почему ранее на это
соглашение как бы никто не обращал вни�
мания и не доводил информацию до рабо�
тодателей. Пообещав детально разобрать�
ся в этой проблеме, омбудсмен подчеркнул
парадоксальность всех подобных мер, ко�
торые одна за другой способны привести
лишь к тому, что бизнес все дальше будет
уходить в «тень». «Излишняя урегулирован�
ность легальной предпринимательской де�
ятельности завтра может обернуться тем, что
эти санкции скоро некому будет предъявлять.
Закон жизни таков, что если где�то убыло,
то в другом месте непременно прибыло. Чем
меньше легального бизнеса, тем больше
«тени». Все просто», – заявил он.

Предприниматель Владимир Яценко озву�
чил коллективное обращение к уполномо�
ченному, которое подписали десятки пред�
принимателей. Оно касается субсидирова�
ния процентной ставки по кредитам. Воз�
можность на реализацию такого права се�
годня есть только у тех предпринимателей,
у которых имеется 30 и более рабочих мест.
Однако в условиях маленького района та�
кого бизнеса почти нет. По пальцам одной
руки можно посчитать этих предпринимате�
лей. «Законодатели должны понимать, что
в восточных районах края складывается не
самая благополучная экономическая ситуа�
ция. Необходимо дифференцированно под�
ходить к решению всех вопросов. Уровень
жизни и социальная картина здесь удруча�
ющая, но штрафы, что в Москве, что в Став�
рополе, что в Арзгире – одинаковые», – за�
метил Яценко.

Одним из самых острых вопросов на Став�
рополье для бизнеса сегодня остается ка�
дастровая стоимость земельных участков и
растущие арендные ставки. Для земель
сельхозназначений в районе они снижены
вдвое – подчеркнули представители район�
ной администрации, по всем остальным – в
каждом поселении они свои. Омбусдмен тут
же дал поручение своему помощнику зап�
росить информацию по ставкам у всех глав
муниципальных образований, а к обсужде�
нию проблемы было решено вернуться сра�
зу после того, как самые актуальные дан�
ные поступят уполномоченному, сообщила
его пресс�служба.

Владимир ПРУДНИКОВ

Первый замминистра экономического развития Л. Хохрякова
обозначила ряд ключевых проблем, связанных с проверками пра�
воохранительными органами субъектов предпринимательской де�
ятельности, получивших субсидии и господдержку по программе
минэкономразвития. «Из 16 механизмов господдержки далеко не
все одинаково востребованы. Некоторым ИП мы хотим помочь
реализовать свое право на субсидию или другой вид поддержки,
но они сами отказываются, мотивируя это тем, что правоохрани�
тельные органы будут устраивать тотальные проверки, а им зача�
стую необходимую отчетность сложно сдать, не говоря уже о мас�
штабных, системных проверках. Только за последние три месяца
по 34 предприятиям запросили документы, порой правоохрани�
тели делают выемку по всему механизму», – сообщила Л. Хохря�
кова.

Уполномоченный при губернаторе Ставрополья по защите прав
предпринимателей Николай Сасин отметил, что в его адрес посту�
пают обращения о противоправных действиях сотрудников МВД, в
том числе, после получения мер государственной поддержки. И
этот вопрос действительно требует пристального рассмотрения, с
целью обеспечения предпринимателям более комфортных усло�
вий для ведения бизнеса, чтобы не добиться обратного эффекта от
запуска механизмов господдержки, когда они никому не помога�
ют, а только мешают.

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства
о противодействии коррупции Евгений Дашкевич отметил необхо�
димость призывать предпринимателей обращаться в прокуратуру,
хотя бы устно. «Важно понять механизм возникновения подобных
ситуаций, а дальше во взаимодействии с сотрудниками собствен�
ной безопасности МВД, другими профильными структурами иско�
ренить такие проявления», – заявил он.

В качестве решения рабочей группы по этому вопросу было пред�
ложено подготовить от органов госвласти обращение в адрес про�
курора края о проведении проверок обоснованности проводимых
мероприятий сотрудниками МВД в отношении субъектов предпри�
нимательской деятельности, получивших меры господдержки.

Влад БОЧАРОВ

Тотальные проверки
отбивают желание
пользоваться
господдержкой
В Ставрополе прошло очередное заседание
межведомственной рабочей группы по защите прав
предпринимателей под председательством заместителя
руководителя группы, начальника управления Прокуратуры
Ставрополья по надзору за соблюдением федерального
законодательства Эдуарда Конопли.

Остался
лишь год
До конца приватиза�
ции жилого фонда
осталось меньше
года, она завершит�
ся 1 марта 2015
года. Гражданам, не
воспользовавшимся
правом оформить
договора приватиза�
ции, не стоит откла�
дывать это в долгий
ящик. Поскольку
именно государ�
ственная регистра�
ция прав на объекты
недвижимого иму�
щества дает воз�
можность свободно
владеть, пользо�
ваться и распоря�
жаться жильем –
продавать, дарить,
завещать и совер�
шать другие сделки.
Важно знать, что не
подлежат привати�
зации жилые поме�
щения, находящиеся
в аварийном состоя�
нии, в домах закры�
тых военных город�
ков, а также слу�
жебные жилые по�
мещения. Принять
участие в привати�
зации может любой
гражданин РФ, про�
писанный в кварти�
ре, но только один
раз. Несовершенно�
летние, проживаю�
щие в квартире, обя�
зательно участвуют
в приватизации.

Анна ГРАД

Что сулит
нам кредит
Кредиты обрекают
россиян на нищету.
Такой вывод сдела�
ли эксперты Выс�
шей школы эконо�
мики. Более 40 про�
центов заемщиков
оказываются за
чертой бедности
после того, как рас�
считаются с банка�
ми. У них на руках
остается сумма
ниже прожиточного
минимума, размер
которого на конец
прошлого года со�
ставил 7 тыс. 326
рублей. Как переда�
ет РБК, в базе дан�
ных Национального
бюро кредитных ис�
торий на 2 февраля
2014 года содержа�
лась информация о
65 миллионах заем�
щиков. Если приме�
нить данные ВШЭ ко
всем должникам,
получится, что за
чертой бедности на�
ходятся почти 27
миллионов взявших
кредиты граждан.
При этом чем мень�
ше город, тем труд�
нее положение дол�
жников. В конце
марта депутаты Гос�
думы выступили за
то, чтобы кредиты
на сумму свыше 30
тыс. рублей семей�
ным гражданам вы�
давали только с
письменного согла�
сия мужа или жены.
Это делается с це�
лью обезопасить се�
мьи от возможных
неурядиц, связан�
ных с разделом кре�
дитных обяза�
тельств. Пороговая
сумма была уста�
новлена с учетом
размера средней за�
работной платы по
России, которая, по
состоянию на 2013
год, составила 27
тыс. рублей.

Влад ФИЛАТОВ

• Украина и Россия
взвешивают шан�
сы в «газовой вой�
не». Премьер Яце�
нюк велел подгото�
вить план на слу�
чай отключения
российского газа.
Глава «Газпрома»
Алексей Миллер
сомневается, что
Украина может за�
конно организо�
вать реверс газа
из Европы и счита�
ет, что украинцы
возмущаться не
должны: многие из
тех, кто встал у
руля, лично уча�
ствовали в разра�
ботке газовых со�
глашений 2009
года.

• Глава ВТБ, гово�
ря о национальной
платежной систе�
ме, заявил, что для
новации нужно два
месяца, а 90 про�
центов россиян
«ничего не заме�
тят». Первый этап,
который покроет
около 90 процен�
тов платежей,
можно завершить
«в срок до двух
месяцев», а свой
расчетный центр
запустить за пол�
года. Как один из
вариантов разви�
тия, А. Костин на�
звал объединение
с китайской систе�
мой Union Pay.

• Д.Медведев счи�
тает, что факторы
роста исчерпаны,
нужно улучшать
бизнес�климат и
популяризировать
предприниматель�
ство. «Внешняя
экономическая
конъюнктура слож�
ная, в том числе и
из�за крымского
фактора», – зая�
вил Д.Медведев на
встрече с предста�
вителями эксперт�
ного совета при
правительстве РФ.
Он также назвал
желание молодежи
делать карьеру на
госслужбе, а не в
бизнесе, «не очень
хорошим призна�
ком».

• Крымские вино�
делы просят ком�
пенсировать поте�
рю украинского
рынка сбыта за
счет России. Они
устроили пресс�
конференцию в
Москве и обрати�
лись к бизнес�ом�
будсмену с пись�
мом о проблемах,
способных серьез�
но осложнить ви�
нодельческий биз�
нес в новом
субъекте РФ. Ви�
ноделы просят до 1
января 2017 года
отложить переход
на российские пра�
вила регулирова�
ния рынка и лицен�
зирования произ�
водства алкоголя.

• Афганистан готов
предоставить рос�
сийским компани�
ям некоторые
энергетические и
транспортные про�
екты без участия в
тендере, заявил
афганский посол
Азизулла Карзай.
Речь идет в том
числе и о проекте
CASA�1000, кото�
рый предусматри�
вает строитель�
ство ЛЭП из Кир�
гизии и Таджикис�
тана в Афганистан
и Пакистан.

• Банк Тинькова
подешевел на
17,5%, пишет изда�
ние news.ru. Капи�
тализация «ТКС�
банка» за один
день обрушилась
на 17,5%. Рынок
отреагировал на
ухудшение его
прогноза по каче�
ству кредитного
портфеля. Заем�
щики нарушают
сроки платежей
из�за замедления
роста экономики,
которое значи�
тельно больше
влияет на массо�
вый рынок, чем на
заемщиков сред�
него класса и
выше.



П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
   

   
   

 А
ПР

ЕЛ
Я

ВТ
ОР

НИ
К 

   
   

   
АП

РЕ
Л

Я
СР

ЕД
А 

   
   

   
 А

ПР
ЕЛ

Я

14

15

16

реклама
30

реклама

5.00, 5.30 «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×».

ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ Ò/Ñ. 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

7.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

«24». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

14.00, 15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ-

ÌÛ». 16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

20.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ

ØÎÓ «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß». 16+.

21.00 «ÌÎÈ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ...»

16+.

21.50, 1.30 «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ»

3-É ÑÅÇÎÍ. Ò/Ñ. 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30, 2.30 ÒÐÈËËÅÐ «ÒÀÉÍÀ

ÏÅÐÅÂÀËÀ ÄßÒËÎÂÀ».

16+.

4.30 «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×-2». ÊÎ-

ÌÅÄÈÉÍÛÉ Ò/Ñ. 16+

5.00, 5.30 «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×-

2». ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ 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 ÄÐÀ-

ÌÛ». 16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

20.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ

ØÎÓ «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß». 16+.

21.00 «ÌÎÈ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ...»

16+.

22.00 «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ»

3-É ÑÅÇÎÍ. Ò/Ñ. 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30 ÂÈÍ ÄÈÇÅËÜ Â ÁÎÅÂÈ-

ÊÅ «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». 16+.

1.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

5.00 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÀ ÒÅ-

ËÅÊÀÍÀËÅ ÄÎ 10.00.

10.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».

16+.

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

14.00, 15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ-

ÌÛ». 16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

20.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ

ØÎÓ «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß». 16+.

21.00 «ÌÎÈ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ...»

16+.

22.00, 1.45 «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ»

3-É ÑÅÇÎÍ. Ò/Ñ. 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30, 2.45 ÁÅÍÈÑÈÎ ÄÅËÜ

ÒÎÐÎ È ÝÍÒÎÍÈ ÕÎÏ-

ÊÈÍÑ Â ÒÐÈËËÅÐÅ «×Å-

ËÎÂÅÊ-ÂÎËÊ». 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ» 12+.

10.00 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ËÎÃÀÍÀ».

12+.

12.30 Õ/Ô «ÃÎÑÒÜß». 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, 20.30 Ò/Ñ «ÒÐÈÍÀÄ-

ÖÀÒÜ» 16+.

21.30, 22.20 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

12+.

23.15 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÌÀÐ-

ÑÀ». 16+.

1.45 Õ/Ô «ÒÎÏ ÃÀÍ». 12+.

4.00 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÆÅÊÈËË

È ÌÈÑÒÅÐ ÕÀÉÄ». 16+.

6.05, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ» 12+.

10.00, 11.00, 19.30, 20.30 Ò/Ñ

«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ» 16+.

12.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ». ÌÎÑÊÂÀ. ÏËÎ-

ÙÀÄÜ ÒÐÅÕ ÂÎÊÇÀËÎÂ»

12+.

12.30 Ä/Ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß

ÐÎÑÑÈß». «ÏÐÈÁÀÉÊÀ-

ËÜÅ. ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ

ÊÎÍÖÀ ÑÂÅÒÀ» 12+.

13.30, 18.00, 1.45 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+.

14.00, 14.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈ-

ÄÅÍÈßÌÈ» 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+.

21.30, 22.20 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

12+.

23.15 Õ/Ô «ÌÃËÀ». 16+.

2.15 Õ/Ô «ÂÅÄÜÌÛ ÑÒÐÀÍÛ

ÎÇ». 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ» 12+.
10.00, 11.00, 19.30, 20.30 Ò/Ñ

«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ» 16+.

12.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-
ÃÅÍÄÛ». ÁÓÒÛÐÊÀ.
ÒÞÐÜÌÀ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-
ÇÍÀ×ÅÍÈß» 12+.

12.30 Ä/Ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß
ÐÎÑÑÈß». «ÎÒ ÊÐÀÑÍÎ-
ßÐÑÊÀ ÄÎ ßÊÓÒÈÈ.
ÊÓÄÀ ÓÏÀË ÒÓÍÃÓÑÑÊÈÉ
ÌÅÒÅÎÐÈÒ?» 12+.

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

14.00, 14.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈ-
ÄÅÍÈßÌÈ» 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+.

21.30, 22.20 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

12+.

23.15 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÀ Â ×ÅÐ-

ÐÈ-ÔÎËËÑ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÒÈÏÀ ÊÐÓÒÛÅ ËÅ-

ÃÀÂÛÅ». 16+.

4.00 Õ/Ô «ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ».

16+.

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (16+)

08.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÛÉ

ÂÛÁÎÐ» (16+)

08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30 Õ/Ô «ÏÀÐÀÄÈÇ» (16+)

11.30 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2» (16+)

12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 8». (16+)

15.00, 19.30, 04.10 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+)

15.45, 20.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

17.40 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑËÅÆÊÀ»

(16+)

19.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÔÀÍÀÒÛ»

(16+)

22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÂÍ. ÈÃ-

ÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+)

23.00 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ». (18+)

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)

01.30 Ò/Ñ «ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÍÀ-

ÑËÀÆÄÅÍÈÉ». (18+)

02.05 Õ/Ô «ÄÆÅÊ ÕÀÍÒÅÐ.

ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÃÐÎÁÍÈÖÛ

ÝÕÍÀÒÎÍÀ» (16+)

05.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÑÒÎ-

ÐÎÆÍÎ, ÌÎÄÅÐÍ! 2»

(16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (16+)
08.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÛÉ

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

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

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-
ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÅ ÄÍÎ»
(16+)

11.30 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2» (16+)
12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 8». (16+)
15.00, 19.30, 04.10 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
(16+)

15.45, 20.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-
ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ» (16+)

17.40 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑËÅÆÊÀ»
(16+)

19.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÒÎ
ÑÊÐÛÂÀÞÒ ÍÀÐÊÎËÎ-
ÃÈ?» (16+)

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

23.00 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ». (18+)
01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)
01.30 Ò/Ñ «ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÍÀ-

ÑËÀÆÄÅÍÈÉ». (18+)
02.10 Õ/Ô «ÄÆÅÊ ÕÀÍÒÅÐ.

ÍÅÁÅÑÍÀß ÇÂÅÇÄÀ»
(16+)

05.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÑÒÎ-
ÐÎÆÍÎ, ÌÎÄÅÐÍ! 2»
(16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (16+)

08.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÛÉ

ÂÛÁÎÐ» (16+)

08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÈÃ-

ÐÎÊ» (16+)

11.30 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2» (16+)

12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 8». (16+)

15.00, 19.00, 04.10 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+)

15.45, 20.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

17.40 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑËÅÆÊÀ»

(16+)

19.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÓÄÓ-

ÙÅÅ» (16+)

22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÂÍ. ÈÃ-

ÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+)

23.00 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ». (18+)

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)

01.30 Ò/Ñ «ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÍÀ-

ÑËÀÆÄÅÍÈÉ». (18+)

02.05 Õ/Ô «ÏÀÐÀÄÈÇ» (16+)

05.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÑÒÎ-

ÐÎÆÍÎ, ÌÎÄÅÐÍ! 2»

(16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

(0+)

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

09.05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»  (16+)

12.05 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ» (16+)

15.05 «ÒÎËÜÊÎ ÒÛ...» (16+)

ÄÐÀÌÀ

18.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»

(16+)

19.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÅÅ ÌÎËÎÄÎ-

ÑÒÈ». Ä/Ô (16+)

20.00 «ÑÂÀÒÜÈ» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈß

21.00 «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇ-

ÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈ-

ÊÈ - ÑÂÎ...»  (16+) ÈÐÎ-

ÍÈ×ÅÑÊÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

22.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÄÅÂÎ×ÊÀ ÈÙÅÒ ÎÒÖÀ»

(16+) ÊÈÍÎÏÎÂÅÑÒÜ

01.15 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÀÃÓ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

04.10 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

(0+)

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

09.20 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»  (16+)

12.15 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ» (16+)

13.15, 21.00 «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑ-

ÊÈÉ ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ

ÌÓÆÈÊÈ - ÑÂÎ...»  (16+)

ÈÐÎÍÈ×ÅÑÊÀß ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀÃ.

15.05 «ÒÎËÜÊÎ ÒÛ...» (16+)

ÄÐÀÌÀ

18.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»

(16+)

19.00 «ÑÂÀÒÜÈ» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈß

22.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ

ÈÂÀÍÎÂÎÉ» (16+) ÄÐÀ-

ÌÀ

01.10 «ÄÆÅÉÍ ÎÑÒÈÍ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

03.25 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

09.20 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»  (16+)

12.15 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ» (16+)

13.15, 21.00 «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑ-

ÊÈÉ ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ

ÌÓÆÈÊÈ - ÑÂÎ...»  (16+)

ÈÐÎÍÈ×ÅÑÊÀß ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ

15.05 «ÒÎËÜÊÎ ÒÛ...» (16+)

ÄÐÀÌÀ

18.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»

(16+)

19.00 «ÑÂÀÒÜÈ» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈß

22.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÑËÀÄÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

01.25 «ÊÎÐÎËÅÂÀ» (16+) ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ

03.25 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

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, 09.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×-
ÊÈ» (16+) Ò/Ñ

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

10.00 «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

11.30 «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ -
2» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

13.15, 23.25, 01.30 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

14.00, 18.00, 19.00 «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

16.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ»  (16+) Ò/Ñ

18.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)
18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
20.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-

ÃÈÊßÍ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÏÓÒÜ»

(16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÁÎÅÂÈÊ

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

01.45 «ÏÓÒÜ ÁÝÍÍÅÍÀ» (18+)
ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ

03.35 «ÊÀÊ ÇÍÀÒÜ» (16+) ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ

05.55 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 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (12+) Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)
Ì/Ñ

08.00, 09.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×-
ÊÈ» (16+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ»
(16+)

09.15, 13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
11.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÏÓÒÜ»

(16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÁÎÅÂÈÊ

14.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ»  (16+) Ò/Ñ

16.00, 20.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ» (16+) Ò/Ñ

18.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+) Ò/Ñ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
21.00 «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. ÂÎÇÌÅÇ-

ÄÈÅ» (16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ-
×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

23.30, 01.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

00.30 «ÍÅÔÎÐÌÀÒ» (16+) ÄÐÀ-
ÌÅÄÈ

01.55 «ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎÅ» (16+)
ÄÐÀÌÀ

03.55 «ÂÎÉÍÀ ÏÓÃÎÂÈÖ»
(16+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑ-
ÊÈÉ ÔÈËÜÌ

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

08.00, 09.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×-

ÊÈ» (16+) Ò/Ñ

09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ-

ÊÌÂ» (16+)

11.00 «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. ÂÎÇÌÅÇ-

ÄÈÅ» (16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

14.00, 20.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ

ÌÀÃÈÊßÍ» (16+) Ò/Ñ

16.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎ-

ÌÅÄÈß

18.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

21.00 «ÊÎÂÁÎÈ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈ-

ØÅËÜÖÅÂ» (16+) ÔÀÍÒÀ-

ÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

23.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

00.30 «ÍÅÔÎÐÌÀÒ» (16+) ÄÐÀ-

ÌÅÄÈ

01.30 «ÐÈÌÑÊÈÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

03.35 «×ÅËÞÑÒÈ» (16+) ÒÐÈË-

ËÅÐ

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-
ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»
(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÁÅÍ 10. ÎÌÍÈÂÅÐÑ»
(12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅ-
ÁÞÐÎ»

08.20 «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 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ»
(16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÒÐÈËËÅÐ

14.15 «ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»
14.30, 15.30, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ.

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
Ò/Ñ

15.00, 20.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»
19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍÔÎÐÌ-

ÁÞÐÎ»
21.00 «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ

3» (12+) ÊÎÌÅÄÈß
22.35 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
00.30 «ÇÂÅÐÈ ÄÈÊÎÃÎ ÞÃÀ»

(16+) ÄÐÀÌÀ
02.20 «ÑËÅÄÛ ÂÎ ÂÐÅÌÅ-

ÍÈ» (16+) Ò/Ñ
03.15 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ II» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
03.45 «ÄÆÎÓÈ» (16+) Ò/Ñ
04.35 «ÄÐÓÇÜß» (16+) Ò/Ñ
05.40 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ

4» (16+) Ò/Ñ
06.40 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÁÅÍ 10. ÎÌÍÈÂÅÐÑ»

(12+) Ì/Ñ

07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.15, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.20 «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 «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ

3» (12+) ÊÎÌÅÄÈß

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.15, 19.55 «ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»

14.30, 19.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎ-

ÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

15.00, 20.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)

15.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀ-

ÍÎÐÀÌÀ»

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÀÏÀ»

(12+) ÊÎÌÅÄÈß

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÀ ÒÍÒ

14.00 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀ-

ÍÎÐÀÌÀ»

14.20, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

14.30, 19.00, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ.

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+)

Ò/Ñ

15.00, 20.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)

15.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

19.45 «ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»

21.00 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÀÏÀ.

ËÅÒÍÈÉ ËÀÃÅÐÜ» (12+)

ÊÎÌÅÄÈß

23.00 «ÄÎÌ 2» (16+) ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ

00.30 «ÌÀÐÒÎÂÑÊÈÅ ÊÎÒÛ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß

02.20 «ÑËÅÄÛ ÂÎ ÂÐÅÌÅ-

ÍÈ» (16+) Ò/Ñ

03.15 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ II» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

03.45 «ÄÆÎÓÈ» (16+) Ò/Ñ

04.40 «ÄÐÓÇÜß» (16+) Ò/Ñ

06.10 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ

4» (16+) Ò/Ñ

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 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ

«ØÒÎÐÌ». ÑÊÀÍÄÀË Â
ÁÎËÜØÎÌ ÑÅÌÅÉÑÒÂÅ»
(16+)

11.25 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ». ÏÐÅÇÐÅÍÍÛÉ
ÌÅÒÀËË» (16+)

12.45 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ». ÑËÀÄÊÀß
ÑÌÅÐÒÜ» (16+)

13.40 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ». ÑÒÎÊÃÎËÜÌ-
ÑÊÈÉ ÑÈÍÄÐÎÌ» (16+)

14.30 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ». ÁÎËÜØÎÉ
ÏÅÐÅÄÅË» (16+)

15.25 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ». ÃÎÐÎÄ ÊÎÍ-
ÒÐÀÑÒÎÂ» (16+)

16.45 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ». ÃÐßÇÍÛÉ
ÊÎÉÎÒ» (16+)

17.35 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ». ÏÅÐÅÁÅÆ-
×ÈÊ» (16+)

18.55, 19.40, 20.25, 21.15
Ò/Ñ «ÎÑÀ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÐÄÖÅ-
ÅÄ» (16+)

23.20 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»
(16+)

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

01.15 «ÏÐÀÂÄÀ ÆÈÇÍÈ».
ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)

01.50, 02.20, 02.55, 03.20,
03.55, 04.30, 04.55, 05.30
Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (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 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ

«ØÒÎÐÌ». ÁÎÌÁÀ ÄËß
ÀÄÌÈÐÀËÀ» (16+)

11.30 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ». ÇÎËÎÒÎÉ
ÇÀÏÀÑ» (16+)

13.00 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ». ÐÅÆÈÌ ÓÑÈ-
ËÅÍÈß» (16+)

14.00 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ». ÏÎËÍÎËÓ-
ÍÈÅ» (16+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.50 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎ-

ÌÎÁÈËß» (12+)
19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÀÊ-

ÑÈÑÒ» (16+)
19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎ-

ÏÀÂØÈÉ ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ»
(16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÏ-
ËÀÒÀ ÏÎ ÔÀÊÒÓ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÄÀ×À»
(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÒËÅÒ»
(16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. È ÐÛÖÀÐÜ
ÍÀ ÁÅËÎÌ ÊÎÍÅ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÀÉ Â ÊÐÅ-
ÄÈÒ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ»
(16+)

02.55 Õ/Ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÃ-
ÐÎÊ» (16+)

04.20 «ÌÅ×ÅÍÛÉ ÀÒÎÌ» (12+)
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

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 «ÌÅ×ÅÍÛÉ ÀÒÎÌ» (12+)

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

12.55 Õ/Ô «ÒÐÈÎ (16+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50 Õ/Ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÃ-

ÐÎÊ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÀËÀß

ÔÀÒÀ ÍÅÂÅÑÒÛ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅÒ

ÆÈÇÍÈ ÁÅÇ ÒÅÁß»

(16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÀ-

ÑÒßÆÊÀ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÇÐÛÂ ÍÀ

ÇÀÊÀÒÅ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÈÒÀ ÊÀÐ-

ÒÀ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÈËÛÉ

ÄÐÓÃ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÓÄÜß»

(16+)

00.00, 01.35, 03.15 Ò/Ñ «Ä'ÀÐ-

ÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ ÌÓØÊÅ-

ÒÅÐÀ» (12+)

04.35 Õ/Ô «ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÉ

ÏÎÄÀÐÎÊ» (16+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.25 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ

ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ. «ÇÀÊÎÍ ÎÁ-
ÐÀÒÍÎÃÎ ÂÎËØÅÁÑÒÂÀ»
(11.50) (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+).

16.05 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅ-
ÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». Õ/Ô. 1-ß
ÑÅÐÈß. (12+).

17.50 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-
ÒÈ» (12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.50 «ÁÎÌÁÀ». Ò/Ñ. (16+).
21.45, 1.25 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
22.20 «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß ÃÎÍÊÀ

2.0». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ (12+).

22.55 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÄÎÑÒÀÂ-
ÊÀ ÍÀ ÄÎÌ» (16+).

23.50 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.25 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ».
0.50 «ÌÎÇÃÎÂÎÉ ØÒÓÐÌ.

ÅÑÒÜ ËÈ ÆÈÇÍÜ ÍÀ
ÌÀÐÑÅ?» (12+).

1.45 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ. (16+).

3.35 «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ». Õ/Ô.
(16+).

5.05 «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ×ÓÄÅÑÀ
ÏÐÈÐÎÄÛ». ÏÎÇÍÀÂÀ-
ÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.30 «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).
10.20 «ÃÅÎÐÃÈÉ ÂÈÖÈÍ. ÎÒ-

ØÅËÜÍÈÊ». Ä/Ô (12+).
11.10, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß.
11.50 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!»

ÊÎÌÅÄÈß. (12+).
13.40 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÄÎÑÒÀÂ-

ÊÀ ÍÀ ÄÎÌ» (16+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.
15.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
15.30 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅ-

ÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». Õ/Ô. 2-ß
ÑÅÐÈß. (12+).

16.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
17.50 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-

ÒÈ» (12+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.50 «ÁÎÌÁÀ». Ò/Ñ. (16+).
22.20 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).
22.55 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÂÀ-

ËÅÍÒÈÍ ÏÀÂËÎÂ» (16+).
23.50 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.25 «ÓÑÍÓÂØÈÉ ÏÀÑÑÀÆÈÐ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).
2.00 «ÂÀÍÅ×ÊÀ». Õ/Ô. (16+).
3.40 «ÑÒÐÀØÍÀß ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ».

Õ/Ô. (12+).
5.15 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß»

(16+).
5.40 «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß ÃÎÍÊÀ

2.0». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ (12+).

6.10 «ÂÈÇÈÒ Ê ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ».

Ò/Ñ. (12+).

12.00 «ÒÈÕÈÅ ÑÎÑÍÛ». Õ/Ô.

(16+).

13.40 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÂÀ-

ËÅÍÒÈÍ ÏÀÂËÎÂ» (16+).

14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).

15.30 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅ-

ÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». Õ/Ô. 3-ß

ÑÅÐÈß. (12+).

16.50 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

17.50 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-

ÒÈ» (12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.50 «ÁÎÌÁÀ». Ò/Ñ. (16+).

21.45, 1.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).

22.20 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

22.55 ÔÈËÜÌ ËÅÎÍÈÄÀ ÌËÅ-

×ÈÍÀ (12+).

23.50 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 «ÃÅÎÐÃÈÉ ÂÈÖÈÍ. ÎÒ-

ØÅËÜÍÈÊ». Ä/Ô (12+).

5.10 «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ×ÓÄÅÑÀ

ÏÐÈÐÎÄÛ». ÏÎÇÍÀÂÀ-

ÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 00.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 23.50 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂ»

12.10 ÂÀÆÍÛÅ ÂÅÙÈ. «ÄÓ-
ÕÎÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ»

12.25 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÈËÇÅ
ËÈÅÏÀ

13.20 Ä/Ô «ÁÛÒÜ ÊÐÀÑÈÂÛÌ
Â ÝÔÈÎÏÈÈ»

14.10 Ò/Ñ «ÊÓÐÑÀÍÒÛ»

15.10 Ò/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß ÄÅ-
ÂÎ×ÊÀ»

16.55 Ä/Ô «ËÅÂ ÊÀÐÑÀÂÈÍ.
ÌÅÒÀÔÈÇÈÊÀ ËÞÁÂÈ»

17.25 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÍÈÊÎËÀß
ÏÅÒÐÎÂÀ. ÑÎËÜÍÛÉ
ÊÎÍÖÅÐÒ

18.30 ÖÀÐÈÖÀ ÍÅÁÅÑÍÀß.
ÈÊÎÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÉ
ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
20.40 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
21.20 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
22.05 «ÑÒÀÐÖÛ». ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
22.35 Ä/Ô «ÐÀÑÊÐÛÒÈÅ ÒÀÉÍ

ÂÀÂÈËÎÍÀ» 1 Ñ.
01.40 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÔÈËÀÐ-

ÌÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ
ÐÎÑÑÈÈ. ÊÎÍÖÅÐÒ

02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ».

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 00.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 23.50 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂ»
12.10, 01.40, 18.10 Ä/Ô «ÌÈ-

ÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ
ÊÓËÜÒÓÐÛ».

12.25, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ»

12.50 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ»
13.20 Ä/Ô «ÐÀÑÊÐÛÒÈÅ ÒÀÉÍ

ÂÀÂÈËÎÍÀ» 1 Ñ.
14.10 Ò/Ñ «ÊÓÐÑÀÍÒÛ»
15.10 Ä/Ô «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÒÀ-

ËÛÇÈÍÀ»
15.55 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
16.35 Ä/Ô «ÃÅÎÐÃÈÉ ÍÝËÅÏÏ

- ÇÂÅÇÄÀ ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ
ÎÏÅÐÛ»

17.20 ÏÅÂ×ÅÑÊÈÅ ÑÂßÒÛÍÈ
ÄÐÅÂÍÅÉ ÐÓÑÈ

18.30 ÖÀÐÈÖÀ ÍÅÁÅÑÍÀß.
ÈÊÎÍÀ ÊÀÇÀÍÑÊÎÉ ÁÎ-
ÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÂÅËÈ-

ÊÈÅ ÔÈËÀÍÒÐÎÏÛ»
20.40 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÂÎÏÐÅ-

ÊÈ»
21.20 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
22.05 «ÑÒÀÐÖÛ». Ä/Ô
22.35 Ä/Ô «ÐÀÑÊÐÛÒÈÅ ÒÀÉÍ

ÂÀÂÈËÎÍÀ» 2 Ñ.
23.20 Ä/Ô «ÀÐÊÀÄÑÊÈÅ ÏÀÑ-

ÒÓÕÈ» ÍÈÊÎËÀ ÏÓÑÑÅ-
ÍÀ»

02.00 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÀ ÊÀ-
ÍÀËÅ

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 00.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 23.50 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂ»
11.55 Ä/Ô «ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÊÀÇ

ÏÀÂËÀ ÁÀÆÎÂÀ»
12.25, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»
12.50 ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-

ÐÎÂ!
13.20 Ä/Ô «ÐÀÑÊÐÛÒÈÅ ÒÀÉÍ

ÂÀÂÈËÎÍÀ» 2 Ñ.
14.10 Ò/Ñ «ÊÓÐÑÀÍÒÛ»
15.10 Ä/Ô «ÌÈÐÀÆÈ. ÂÅÐÀ

ÕÎËÎÄÍÀß»
15.40, 01.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ».

15.55 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ
16.35 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
17.20 ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÀ-
ÌÅÐÍÎÃÎ ÕÎÐÀ

17.55 Ä/Ô «ÒÐÈ ÒÀÉÍÛ ÀÄ-
ÂÎÊÀÒÀ ÏËÅÂÀÊÎ»

18.30 ÖÀÐÈÖÀ ÍÅÁÅÑÍÀß.
ÈÊÎÍÀ ÔÅÎÄÎÐÎÂÑÊÎÉ
ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»
20.40 Ä/Ô «ÊÍßÇÜ ÏÎÒÅÌÊÈÍ.

ÑÂÅÒ È ÒÅÍÈ. ×ÅÐÍÎ-
ÌÎÐÑÊÈÉ ÂËÀÑÒÈÒÅËÜ»

21.10 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»
22.05 «ÑÒÀÐÖÛ». Ä/Ô
22.35 Ä/Ô «ÑÅÊÐÅÒÛ ËÅÄß-

ÍÛÕ ÃÐÎÁÍÈÖ ÌÎÍÃÎ-
ËÈÈ»

00.30 «PRO MEMORIA». «ÕÎÊ-
ÊÓ»

02.50 Ä/Ô «ÐÀÔÀÝËÜ»

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 «ÎÑÒÐÎÂ ÊÐÛÌ»
15.15 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+)
16.10, 3.15 «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 «ÊÓÐÀÆ». ÔÈËÜÌ ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐÀ ÑÒÅÔÀÍÎÂÈ×À
(16+)

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
(16+)

0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.10 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)
1.10 ÄÆÓËÈÀÍÍÀ ÌÓÐ Â

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

4.05 «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»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
12.55 «ÄÅËÎ ÂÀØÅ...» (16+)
13.35 «ÈÑÒÈÍÀ ÃÄÅ-ÒÎ Ðß-

ÄÎÌ» (16+)
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.25 «ÎÑÒÐÎÂ ÊÐÛÌ»
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 «ÊÓÐÀÆ». ÔÈËÜÌ ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐÀ ÑÒÅÔÀÍÎÂÈ×À
(16+)

23.30 «ÀËËÀ ÏÓÃÀ×ÅÂÀ - ÌÎß
ÁÀÁÓØÊÀ» (12+)

0.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.40 ÄÆÎÍ ÑÈ ÐÀÉËÈ, ÑÈ-

ÃÓÐÍÈ ÓÈÂÅÐ Â ÊÎÌÅ-
ÄÈÈ «ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ ÁÀÁ-
ÍÈÊ» (16+)

2.20 ÊÎÌÅÄÈß «ÄÍÅÂÍÈÊ
ÑËÀÁÀÊÀ» (3.05 - ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+)

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»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
12.55 «ÄÅËÎ ÂÀØÅ...» (16+)
13.35 «ÈÑÒÈÍÀ ÃÄÅ-ÒÎ Ðß-

ÄÎÌ» (16+)
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.25 «ÎÑÒÐÎÂ ÊÐÛÌ»
15.15 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+)
16.10, 3.25 «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 «ÊÓÐÀÆ». ÔÈËÜÌ ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐÀ ÑÒÅÔÀÍÎÂÈ×À
(16+)

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
(16+)

0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.10 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)
1.05 ÔÎÐÅÑÒ ÓÈÒÀÊÅÐ Â

ÔÈËÜÌÅ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÊÎÐÎËÜ ØÎÒËÀÍÄÈÈ»
(3.05 - ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ) (16+)

4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

05.20 Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ»

[16+]

07.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀ-

ÍÎÐÀÌÀ ÄÍß

08.50 «24 ÊÀÄÐÀ» [16+]

09.20, 17.05, 02.20 «ÍÀÓÊÀ

ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

09.50, 10.25, 10.55, 23.45,

00.20, 00.50 «ÍÀÓÊÀ

2.0».

11.25, 01.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅ-

ÒÀ».

12.00, 17.35, 23.15 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.20 Õ/Ô «ÑÌÅÐØ. ÑÊÐÛ-

ÒÛÉ ÂÐÀÃ» [16+]

16.30 «24 ÊÀÄÐÀ» [16+]

18.05, 18.40 «ÏÎËÈÃÎÍ».

19.10 Õ/Ô «ÄÅÍÜ «Ä» [16+]

20.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÇÀ-

ÏÀÄ». «ËÅÂ» (ÏÐÀÃÀ) -

«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» (ßÐÎÑ-

ËÀÂËÜ)

01.55 «24 ÊÀÄÐÀ» [16+]

02.50, 03.20 «ÓÃÐÎÇÛ ÑÎ-

ÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÌÈÐÀ».

03.45 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀË-

ÊÅ»

04.15 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

04.40 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

05.10 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

05.20 Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ»
[16+]

07.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀ-
ÍÎÐÀÌÀ ÄÍß

08.50 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀË-
ÊÅ»

09.20 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»
09.50, 10.25, 10.55, 00.25,

01.00, 01.30 «ÍÀÓÊÀ
2.0».

11.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».
12.00, 16.30, 22.10 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ
12.20 Õ/Ô «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ ÄÅ-

ÏÅØÈ» [16+]
15.30 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀË-

ÊÅ»
16.00 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»
16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎÑ-
ÒÎÊ». «ÌÅÒÀËËÓÐÃ»
(ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ) - «ÑÀ-
ËÀÂÀÒ ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ)

19.15 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ×È-
ÍÛ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ

20.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÌÝÍÍÈ ÏÀÊÜßÎ
(ÔÈËÈÏÏÈÍÛ) ÏÐÎÒÈÂ
ÒÈÌÎÒÈ ÁÐÝÄËÈ ÕÀÁÈÁ
ÀËËÀÕÂÅÐÄÈÅÂ (ÐÎÑ-
ÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÄÆÅÑÑÈ
ÂÀÐÃÀÑÀ ÁÎÉ ÇÀ ÒÈ-
ÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ
ÏÎ ÂÅÐÑÈßÌ IBO È WBA

22.25 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÃÅÐ-
ÌÀÍÈÈ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.
«ÁÎÐÓÑÑÈß» (ÄÎÐÒ-
ÌÓÍÄ) - «ÂÎËÜÔÑÁÓÐÃ»

10.00, 12.00, 15.30, 21.25

ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

10.20, 10.55, 01.25, 02.00,

02.55, 03.25, 03.55 «ÍÀ-

ÓÊÀ 2.0».

11.25, 02.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅ-

ÒÀ».

12.20 Õ/Ô «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ ÄÅ-

ÏÅØÈ» [16+]

15.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ×È-

ÍÛ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ

17.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. BELLATOR.

ËÓ×ØÅÅ [16+]

19.25 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ. ÖÑÊÀ

- «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ»

23.25 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÈÑ-

ÏÀÍÈÈ. ÔÈÍÀË. «ÐÅÀË»

(ÌÀÄÐÈÄ) - «ÁÀÐÑÅËÎ-

ÍÀ»

04.25, 04.55 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀ-

ÆÅÍÎÂÀ».

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 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ»

(16+).

21.25 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).

23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

23.35 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).

1.30 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

«ÍÀØ ÊÎÑÌÎÑ» (16+).

2.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.10 Ò/Ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÒÀÉÃÈ-2.

Ê ÌÎÐÞ» (16+).

5.05 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 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ»

(16+).

21.25 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).

23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

23.35 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).

1.25 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

2.30 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

10.00 ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÒÅËÅÇÐÈ-
ÒÅËÈ! Â ÑÂßÇÈ Ñ ÏÐÎ-
ÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÌÈ ÐÀÁÎ-
ÒÀÌÈ, ÂÅÙÀÍÈÅ ÒÅËÅ-
ÊÀÍÀËÀ ÍÀ×ÍÅÒÑß Â
10.00. ÏÐÈÍÎÑÈÌ ÈÇÂÈ-
ÍÅÍÈß ÇÀ ÏÐÈ×ÈÍÅÍ-
ÍÛÅ ÍÅÓÄÎÁÑÒÂÀ.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 «ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ» (16+).
10.50 «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 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ»

(16+).

21.25 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).

23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».
23.35 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).

1.30 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
2.35 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.20 Ò/Ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÒÀÉÃÈ-2.

Ê ÌÎÐÞ» (16+).

5.05 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

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 «ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ ËÅÎÍÀÐ-

ÄÎ. ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ

ÎÃÐÀÁËÅÍÈß»

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.00, 11.50, 14.00, 14.50,

17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». [12+]

13 .00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-

×ÀÉ».[12+]

15.00 Ò/Ñ «ÄÆÀÌÀÉÊÀ»

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ

ÑÏÈÒ»

17.30 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ»

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ».[12+]

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ-

3»

23.50 «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÌÎÐÅÌ»

00.55 «ÄÅÂ×ÀÒÀ».[16+]

01.35 ÔÈËÜÌ «ÀÐÒÈÑÒÊÀ ÈÇ

ÃÐÈÁÎÂÀ».

03.00 «ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ ËÅÎÍÀÐ-

ÄÎ. ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ

ÎÃÐÀÁËÅÍÈß»

04.00 «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 «ÎÁÌÅÍßËÈ ÕÓËÈÃÀÍÀ
ÍÀ ËÓÈÑÀ ÊÎÐÂÀËÀ-
ÍÀ...». [12+]

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ

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

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». [12+]

13 .00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ».[12+]

15.00 Ò/Ñ «ÄÆÀÌÀÉÊÀ»
16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ

ÑÏÈÒ»
17.30 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ».

[16+]
18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ».[12+]
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ-

3»
23.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-

ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ».[16+]
00.50 «ÍÈÊÈÒÀ ÕÐÓÙÅÂ: ÎÒ

ÌÀÍÅÆÀ ÄÎ ÊÀÐÈÁÎÂ»
01.55 ÍÎ×ÍÎÉ ÑÅÀÍÑ. ÔÈËÜÌ

«ÀÐÒÈÑÒÊÀ ÈÇ ÃÐÈÁÎ-
ÂÀ».

03.20 «ÎÁÌÅÍßËÈ ÕÓËÈÃÀÍÀ
ÍÀ ËÓÈÑÀ ÊÎÐÂÀËÀ-
ÍÀ...». [12+]

04.15 «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 «ÂÛÇÛÂÀÞ ÄÓÕ ÌÀ-

ÊÅÄÎÍÑÊÎÃÎ. ÑÏÈÐÈ-

ÒÈÇÌ». [12+]

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.00, 11.50, 14.00, 14.50,

17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». [12+]

13 .00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-

×ÀÉ».[12+]

15.00 Ò/Ñ «ÄÆÀÌÀÉÊÀ»

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ

ÑÏÈÒ»

17.30 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ»

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ».[12+]

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ-

3»

23.50 «ÑÒÐÀØÍÛÉ ÑÓÄ».[12+]

01.00 «ÍÈÊÎËÀÉ ÂÀÂÈËÎÂ.

ÍÀÊÎÐÌÈÂØÈÉ ×ÅËÎÂÅ-

×ÅÑÒÂÎ»

02.00 ÔÈËÜÌ «ÍÅ ÑÒÐÅËßÉ-

ÒÅ Â ÁÅËÛÕ ËÅÁÅÄÅÉ».

03.35 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».

[16+]

04.10 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»
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реклама

5.00, 5.30 «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×-2».
ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ 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»:
«ÑÂßÒÛÅ. ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ
×ÓÄÀ». 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 «ÌÎÈ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ...» 16+.
22.00, 1.15 «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ»

3-É ÑÅÇÎÍ. Ò/Ñ. 16+.
23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ. 16+.
23.30, 3.15 ÆÀÍ-ÊËÎÄ ÂÀÍ ÄÀÌÌ

Â ÁÎÅÂÈÊÅ «ÏÎÄ ÎÒÊÎÑ».
16+.

2.20 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

5.00, 5.30 «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×-2».
ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ 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 ÀÐÌÀÃÅÄ-
ÄÎÍÀ». 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: «ÌßÑÎ. ÏËÎÒÜ
ÎÁÌÀÍÀ». 16+.

21.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ»: «ÎÁ-
ÆÈÃÀÞÙÈÉ ÊÎÑÌÎÑ». 16+.

22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-
ÐÈÈ»: «ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÀÐÌÀ-
ÃÅÄÄÎÍÀ». 16+.

23.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
0.00, 2.45 ÝÐÈÊ ÐÎÁÅÐÒÑ Â ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ
«ÖÈÊËÎÏ». 16+.

1.45, 4.40 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
16+.

5.00 «ÑËÅÏÎÉ-3». Ò/Ñ. 16+.

9.40 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

10.30 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ». 16+.

11.00 «ÏÐÅÄÑÒÀÂÜÒÅ ÑÅÁÅ». 16+.

11.30, 3.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

16+.

12.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». 16+.

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

16.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

19.00 «ÍÅÄÅËß» Ñ ÌÀÐÈÀÍÍÎÉ

ÌÀÊÑÈÌÎÂÑÊÎÉ. 16+.

20.15 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È

ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-2» 6+.

21.45 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß ÍÀ

ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» 6+.

23.10 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È

ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈÖÀ».

12+.

0.40 «ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÑÎ×ÈÍÅÍÈÉ».

ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-

ÍÎÂÀ. 16+.

4.30 «ÑËÅÏÎÉ-3». Ò/Ñ. 16+

5.00 «ÑËÅÏÎÉ-3». Ò/Ñ. 16+.

10.50 «ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÑÎ×ÈÍÅÍÈÉ».

ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-

ÍÎÂÀ. 16+.

14.00 «ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÎÏÐÅÄÅ-

ËÅÍÍÛÕ ÍÀÖÈÉ» ÁÎËÜØÎÉ

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ. 16+.

19.10 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È

ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈÖÀ».

12+.

20.40 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß ÍÀ

ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» 6+.

22.00 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È

ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-2» 6+.

23.30 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ». 16+.

0.00 «ÍÅÄÅËß» Ñ ÌÀÐÈÀÍÍÎÉ

ÌÀÊÑÈÌÎÂÑÊÎÉ. 16+.

1.15 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

2.00 ÒÎÌ ÁÅÐÅÍÄÆÅÐ Â ÊÎÌÅ-

ÄÈÈ «ÊÎÍÂÎÈÐÛ». 16+.

4.00 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ». 16+.

4.30 «ÏÐÅÄÑÒÀÂÜÒÅ ÑÅÁÅ». 16+

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÎÅ ÓÒÐÎ» 12+.
10.00, 11.00, 19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÒÐÈ-

ÍÀÄÖÀÒÜ» 16+.
12.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ». ÑÂßÙÅÍÍÛÉ ÃÐÀÀËÜ
ÏÅÒÐÎÏÀÂËÎÂÑÊÎÉ ÊÐÅÏÎ-
ÑÒÈ 12+.

12.30 Ä/Ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ-
ÑÈß». «ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ
ÊÐÀÉ. ÊÓÄÀ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÊÈ
ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ?» 12+.

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

14.00, 14.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒ-
ÍÈÊÈ 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+.
21.30, 22.20 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.
23.15 Õ/Ô «ÒÎÐ: ÌÎËÎÒ ÁÎÃÎÂ».

16+.
1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» 18+.
2.20 Õ/Ô «ÑÎÁÀÊÀ ÁÀÑÊÅÐÂÈ-

ËÅÉ». 12+.
4.10 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ÔÐÀÊÖÈß:

ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈÅ». 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÎÅ ÓÒÐÎ». 12+.
10.00, 11.00 Ò/Ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ»

16+.
12.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ». ÃÐÅÌß×ÈÉ ÊËÞ×.
ÂÎÄÎÏÀÄ ÇÄÎÐÎÂÜß» 12+.

12.30 Ä/Ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ-
ÑÈß». «ÕÀÁÀÐÎÂÑÊÈÉ ÊÐÀÉ.
ÖÀÐÑÒÂÎ ÄÐÀÊÎÍÎÂ» 12+.

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

14.00, 14.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒ-
ÍÈÊÈ 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-ÍÅ-
ÂÈÄÈÌÊÀ» 12+.

20.00 Ò/Ñ «ÁÈÁËÈß» 12+.
1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ

ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ» 18+.
2.00 Õ/Ô «×ÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÄÅÂÓØ-

ÊÀ». 12+.
3.55 Õ/Ô «ÂÅ×ÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ ×È-

ÑÒÎÃÎ ÐÀÇÓÌÀ». 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
8.45 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÑÈÍÄÁÀÄ».

0+.
10.30 Õ/Ô «ÊÎÏÈ ÖÀÐß ÑÎËÎ-

ÌÎÍÀ». 12+.
14.00 Ò/Ñ «ÁÈÁËÈß» 12+.
0.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ». «ÈÎÀÍÍ

ÊÐÎÍØÒÀÄÒÑÊÈÉ» 12+.
1.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ». «ÑÂßÒÀß ÐÀÂ-

ÍÎÀÏÎÑÒÎËÜÍÀß ÎËÜÃÀ»
12+.

2.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ». «ÑÅÐÃÈÉ
ÐÀÄÎÍÅÆÑÊÈÉ» 12+.

3.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ». «ÊÑÅÍÈß
ÁËÀÆÅÍÍÀß» 12+.

4.00 Õ/Ô «ÌÀÐÈß, ÌÀÒÜ ÈÈÑÓ-
ÑÀ». 12+.

6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
9.00 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÀß ÏÀÑÕÀ» 12+.
10.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ». «ÇÀÑÒÓÏ-

ÍÈÖÀ ÂÀÐÂÀÐÀ» 12+.
11.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ». «ÄÌÈÒÐÈÉ

ÄÎÍÑÊÎÉ» 12+.
12.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ». «ÌÀÒÐÎÍÀ

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß» 12+.
13.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ». «ÑÂßÒÀß

ÅËÈÇÀÂÅÒÀ» 12+.
14.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ». «ÈËÈß ÏÅ-

×ÅÐÑÊÈÉ» 12+.
15.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ». «ÊÑÅÍÈß

ÁËÀÆÅÍÍÀß» 12+.
16.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ». «ÑÅÐÃÈÉ

ÐÀÄÎÍÅÆÑÊÈÉ» 12+.
17.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ». «ÑÂßÒÀß

ÐÀÂÍÎÀÏÎÑÒÎËÜÍÀß ÎËÜÃÀ»
12+.

18.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ». «ÈÎÀÍÍ
ÊÐÎÍØÒÀÄÒÑÊÈÉ» 12+.

19.00 Õ/Ô «ÊÎÏÈ ÖÀÐß ÑÎËÎ-
ÌÎÍÀ». 12+.

22.30 Õ/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙ». 12+.

0.30 Ò/Ñ «ÁÈÁËÈß» 12+.

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (16+)
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 Õ/Ô «ÁÅËÎÅ ÇÎËÎÒÎ» (16+)
11.30 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2» (16+)
12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 8». (16+)
15.00, 19.30, 04.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)
15.45, 20.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆ-

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

ÍÀ» (16+)
17.40 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑËÅÆÊÀ»

(16+)
19.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÃÀ»

(16+)
22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÂÍ. ÈÃÐÀ-

ÞÒ ÂÑÅ» (16+)
23.00 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ». (18+)
01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)
01.30 Ò/Ñ «ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÍÀÑËÀÆ-

ÄÅÍÈÉ». (18+)
02.05 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÅ ÄÍÎ» (16+)
05.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ,

ÌÎÄÅÐÍ! 2» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (16+)
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, 02.30 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉ Â
ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-80» (16+)

11.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2» (16+)
12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 8». (16+)
15.00, 19.30, 03.40 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)
15.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+)
16.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-

ÍÀ» (16+)
17.40 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑËÅÆÊÀ»

(16+)
19.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÀ ÃÐÀÍÈ»

(16+)
20 .45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «BAD-

COMEDIAN» (16+)
20.50 Õ/Ô «ÁÀÉÊÅÐÛ-2» (16+)
00.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÈÁÅÐÄÅÂÎ×-

ÊÈ» (18+)
01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)
01.30 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ». (18+)
05.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ,

ÌÎÄÅÐÍ! 2» (16+)

06.00 «ÌÅÆÏÐÎÃÐÀÌÌÊÀ» (16+)
06.10 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÈÃÐÎÊ»

(16+)
08.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÛÉ

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

ÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÅÒ ÄÈ-
ËÅÒÀÍÒ». (16+)

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

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

ÌÎÑÒÜ» (0+)
14 .30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «BAD-

COMEDIAN» (16+)
14.35 Õ/Ô «ÁÀÉÊÅÐÛ-2» (16+)
18.15 Õ/Ô «ØÅÑÒÎÉ ÄÅÍÜ» (16+)
21.00 Ä/Ñ «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ËÞ-

ÄÅÉ». (16+)
23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500»

(18+)
23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Î×ÅÍÜ

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

(18+)
01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÈÁÅÐÄÅÂÎ×-

ÊÈ» (18+)
01.15 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ». (18+)
02.15 Õ/Ô «ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÙÈÊ»

(16+)
05.20 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)
05.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ,

ÌÎÄÅÐÍ! 2» (16+)

06.00 «ÌÅÆÏÐÎÃÐÀÌÌÊÀ» (16+)
06.15 Õ/Ô «ÁÅËÎÅ ÇÎËÎÒÎ» (16+)
08.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÛÉ

ÂÛÁÎÐ» (16+)
08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (16+)
09.00 Ò/Ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ.

Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀ-
ÑÒÅÉ». (16+)

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

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

ÌÎÑÒÜ» (0+)
14.30 Õ/Ô «ØÅÑÒÎÉ ÄÅÍÜ» (16+)
17.20 Õ/Ô «ØÀÎËÈÍÜ» (16+)
20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÀ ÃÐÀÍÈ»

(16+)
21.00 Ä/Ñ «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ËÞ-

ÄÅÉ» (16+)
23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500»

(18+)
23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Î×ÅÍÜ

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

(18+)
01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÈÁÅÐÄÅÂÎ×-

ÊÈ» (18+)
01.15 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ». (18+)
02.15 Õ/Ô «ØÀÎËÈÍÜ» (16+)
05.20 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)
05.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ,

ÌÎÄÅÐÍ! 2» (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

09.20 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ»  (16+)

12.15 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» (16+)

13.15, 21.00 «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ

ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈ-

ÊÈ - ÑÂÎ...»  (16+) ÈÐÎÍÈ-

×ÅÑÊÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

15.05 «ÒÎËÜÊÎ ÒÛ...» (16+) ÄÐÀ-

ÌÀ

18.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ» (16+)

19.00 «ÑÂÀÒÜÈ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

22.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÆÅÍÀ ÓØËÀ» (16+) ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ

01.10 «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

03.20 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

09.00 «ÑÂÀÒÜÈ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

11.00 «ÊËÀÑÑÍÛÅ ÌÓÆÈÊÈ» (16+)

ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

18.00 «ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ (16+) ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

19.00 «ÏÅÐÂÎÅ ÏÐÀÂÈËÎ ÊÎÐÎ-

ËÅÂÛ» (16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ

23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÓÄÀ×ÍÛÉ ÎÁÌÅÍ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

01.15 «ÆÅÍÙÈÍÀ ÈÇ ÏßÒÎÃÎ

ÎÊÐÓÃÀ» (16+) ÒÐÈËËÅÐ

02.55 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

05.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.30, 07.30, 08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜ-
ÌÛ (0+)

07.00, 18.30 «ÑÌÎÒÐÈ.ÍÀÑ» (16+)
07.15, 18.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÂÎÇ-

ÄÈ» (16+)
07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»

(0+)
08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.50 «ÃËÀÂÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+)
09.20 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ
11.15 «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ...»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
13.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ» (16+)
14.00 «ÏÅÐÂÎÅ ÏÐÀÂÈËÎ ÊÎÐÎ-

ËÅÂÛ» (16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ
18.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

(16+) Ò/Ñ
23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
23.30 «ÓÁÅÉ ÌÅÍß! ÍÓ, ÏÎÆÀ-

ËÓÉÑÒÀ» (16+) ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß
ÊÎÌÅÄÈß

01.35 «ÊÓÏÈ, ÇÀÉÌÈ, ÓÊÐÀÄÈ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

03.35 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)
Ò/Ñ

05.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.30, 07.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
07.00, 18.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
07.25 «ÆÄÓ ÌÀÌÓ» (0+)
08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.30 «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È... ÌÅÄ-

ÍÛÅ ÒÐÓÁÛ» (12+) ÌÓÇ.
ÔÈËÜÌ

10.00 «ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÁÐÈËËÈÀÍÒ»
(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

12.30 «ÁÎÁÁÈ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÀ

15.25 «ÇÈÒÀ È ÃÈÒÀ» (16+) ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ

18.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÂÎÇÄÈ»
(16+)

18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÎÒÐÈ.
ÍÀÑ» (16+)

19.00 «ÊÎÐÎËÅÊ - ÏÒÈ×ÊÀ ÏÅÂ-
×Àß» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

21.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÀËËÀ».
Ä/Ô (16+)

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

23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+) ÊÎ-
ÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÂÅÒÅÐ ÑÅÂÅÐÍÛÉ» (16+)
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ

01.25 «ÄÎÐÎÃÎÉ ÄÆÎÍ» (16+)
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

03.30 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)
Ò/Ñ

05.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

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 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
(16+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
11.00 «ÊÎÂÁÎÈ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈ-

ØÅËÜÖÅÂ» (16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ-
×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

13.15, 23.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

16.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
Ò/Ñ

18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
(16+)

20.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ»
(16+) Ò/Ñ

21.00 «ß - ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ» (16+)
ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

00.30 «ÍÅÔÎÐÌÀÒ» (16+) ÄÐÀÌÅ-
ÄÈ

01.30 «ÆÅËÅÇÍÀß ÕÂÀÒÊÀ» (16+)
ÂÅÑÒÅÐÍ

03.35 «ÄÅÐÇÊÈÅ ÄÅÂ×ÎÍÊÈ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

05.30 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 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
(16+) Ò/Ñ

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

11.30, 14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
Ò/Ñ

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

(16+) Ò/Ñ
21.00, 23.35 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
23.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎ-ÈÍÒÅË-
ËÅÊÒÓÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

01.00 «ÍÅÔÎÐÌÀÒ» (16+) ÄÐÀÌÅ-
ÄÈ

02.00 «ÕÀÍÍÀ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ
04.05 «ÑÎÑÅÄÊÀ ÏÎ ÊÎÌÍÀÒÅ»

(16+) ÒÐÈËËÅÐ
05.50 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 «ÃÀÂ-ÑÒÎÐÈ» (16+) ÑÅÌÅÉ-

ÍÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
09.30 «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ!» (6+) Ì/Ñ
10.05 «ÓÎËËÅÑ È ÃÐÎÌÈÒ. ÏÐÎ-

ÊËßÒÈÅ ÊÐÎËÈÊÀ-ÎÁÎÐÎÒ-
Íß» (16+) Ì/Ô

11.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
14.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
16.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ»

(16+) Ò/Ñ
18.00 «ÐÅÖÅÏÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
19.00 «ÐÀËÜÔ» (16+) Ì/Ô
20.55 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÕÀËÊ» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ
23.00 «ÀÃÅÍÒÛ Ù.È.Ò.» (16+) Ò/Ñ
00.45 «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ ÇÀÃÎÂÎ-

ÐÈË» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
02.35 «ÏÜßÍÛÉ ÌÀÑÒÅÐ» (16+)

ÁÎÅÂÈÊ
04.45 «ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ» (16+) Ò/Ñ
05.35 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 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
09.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÕÀËÊ» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ
11.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍ-

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
13.00, 16.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
13.35 «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎ-

ÄÀ» (16+) Õ/Ô
16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎÃÈ»

(16+)
16.55 «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ. ÏÀÐÊ

ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ - 2»
(16+) Õ/Ô

19.20 «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎ-
ÄÀ - 3» (16+) Õ/Ô

21.00 «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ» (16+)
ÁÎÅÂÈÊ

23.00 «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÉ STAND UP
ÊËÓÁ» (18+) ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÎÅ ØÎÓ

00.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ» (16+)
ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎ-ÈÍÒÅË-
ËÅÊÒÓÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

00.35 «ÍÅÔÎÐÌÀÒ» (16+) ÄÐÀÌÅ-
ÄÈ

04.20 «×ÅËÞÑÒÈ Â 3D» (16+)
ÒÐÈËËÅÐ

05.55 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

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

07.30 «ÁÅÍ 10. ÎÌÍÈÂÅÐÑ» (12+)
Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.10, 14.15, 19.55 «ÈÍÔÎÐÌÁÞ-

ÐÎ»
08.20 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

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

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.30 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÀÏÀ. ËÅÒ-
ÍÈÉ ËÀÃÅÐÜ» (12+) Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
14.30, 19.00, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ.

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ
15.00, 20.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
15.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
21.00 «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ. ÄÝÉÂ»

(12+) Õ/Ô
00.30 «ÃÎËÎÄ» (18+) Õ/Ô
02.30 «ÑËÅÄÛ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»

(16+) Ò/Ñ
03.25 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ II» (16+) Õ/Ô
03.55 «ÄÆÎÓÈ» (16+) Ò/Ñ
04.45 «ÄÐÓÇÜß» (16+) Ò/Ñ
05.45 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ 4»

(16+) Ò/Ñ
06.40 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈ-
ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (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»
08.20 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

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

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.30 «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ. ÄÝÉÂ»
(12+) Õ/Ô

13.30, 15.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
14.30, 19.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ
15.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË» (16+)
00.30 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (18+) ÐÀÇ-

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
01.30 «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈÖÅ Âß-

ÇÎÂ» (18+) Õ/Ô
03.15 «ÑËÅÄÛ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»

(16+) Ò/Ñ
04.10 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ II» (16+) Õ/Ô
04.35 «ÄÐÓÇÜß» (16+) Ò/Ñ
06.05 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ 4»

(16+) Ò/Ñ

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, 23.25, 03.10 «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+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
12.00, 00.55 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)
12.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

13.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+) ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ

15.00 «ÕÎËÎÑÒßÊ.ÏÎÑÒ-ØÎÓ
«×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ»»
(16+)

15.30 «COMEDY WOMAN» (16+)
16.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
17.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
20.00 «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ. ÄÂÅ

ÊÐÅÏÎÑÒÈ» (12+) ÔÝÍÒÅÇÈ
01.25 «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈÖÅ Âß-

ÇÎÂ 2. ÌÅÑÒÜ ÔÐÅÄÄÈ»
(18+) ÓÆÀÑÛ

04.10 «ÄÐÓÇÜß» (16+) Ò/Ñ
05.40 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)
06.00 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
(16+)

08.05 «ÑËÀÃÒÅÐÐÀ» (12+) Ì/Ñ
08.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
08.50, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.30 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
11.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

12.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+)
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

13.00 «STAND UP» (16+)
14.00 «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ. ÄÂÅ

ÊÐÅÏÎÑÒÈ» (12+) ÔÝÍÒÅÇÈ
17.25 «ÖÓÍÀÌÈ 3D» (16+) ÓÆÀ-

ÑÛ
20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+) ÏÀÐÀ-
ÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

21.00 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+) ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ

22.30 «STAND UP» (16+)
01.00 «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈÖÅ Âß-

ÇÎÂ 3. ÂÎÈÍÛ ÑÍÎÂÈÄÅ-
ÍÈÉ» (18+) ÓÆÀÑÛ

02.55 «ß - ÑÝÌ» (16+) ÄÐÀÌÀ
05.40 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)
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, 11.55, 13.45 Ò/Ñ «Ä'ÀÐÒÀ-

ÍÜßÍ È ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ»
(12+)

12.30 Ò/Ñ «Ä'ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ
ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». 2 Ñ. (12+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.55 Õ/Ô «ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÉ ÏÎ-

ÄÀÐÎÊ» (12+)
19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÅÐÄÖÅ

ÐÈ×ÀÐÄÀ» (16+)
19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑËÀÂÈÊ»

(16+)
20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÄÈÍ

ÄÅÍÜ ËÈ×ÍÎÉ ÆÈÇÍÈ» (16+)
20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ

ÒÅËÓ» (16+)
21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÒÏ» (16+)
22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÎÍ-

ÊÓÐÑ ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)
23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁËÎÊ» (16+)
00.00 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎ-

ÁÈËß» (12+)
01.50 Õ/Ô «ÓÒÎËÈ ÌÎß ÏÅ×À-

ËÈ» (12+)
03.25 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ» (18+)

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, 11.55, 04.30, 13.40, 05.30,

15.05, 06.35, 16.55, 07.35,
03.30 Ò/Ñ «ÏÐÎÔÅÑÑÈß -
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ» (12+)

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

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÆÄÓ ÄÂÓÕ

ÎÃÍÅÉ» (16+)
20.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ ÊËÈÈ»

(16+)
20.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÍÒÀÊÒ» (16+)
21.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÌÎÐÎÇÎÊ»

(16+)
22.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁËÎÍÄÈÍÊÀ»

(16+)
22.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÌÅÈÍÛÉ

ÓÊÓÑ» (16+)
23.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊËÀÍ» (16+)
00.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÅÃÊÀß ÍÀÆÈ-

ÂÀ» (16+)
01.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÀÉ Â ÊÐÅ-

ÄÈÒ» (16+)
02.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÓÄÜß» (16+)
02.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁËÎÊ» (16+)

08.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊËÀÍ» (16+)
10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÒÏ» (16+)
11.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÈÒÀ ÊÀÐÒÀ»

(16+)
12.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÒËÅÒ» (16+)
13.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ

ÒÅËÓ» (16+)
13.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÇÐÛÂ ÍÀ ÇÀ-

ÊÀÒÅ» (16+)
14.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÄÀ×À» (16+)
15.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÎÍ-

ÊÓÐÑ ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)
16.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÈËÛÉ ÄÐÓÃ»

(16+)
16.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. È ÐÛÖÀÐÜ ÍÀ

ÁÅËÎÌ ÊÎÍÅ» (16+)
17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÐÄÖÅÅÄ»

(16+)
19.00 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ «ØÒÎÐÌ».

ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ ÂÅÒÅÐ» (16+)
20.00 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ «ØÒÎÐÌ».

ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÑÂÈÄÅÒÅËß» (16+)
21.00 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ «ØÒÎÐÌ».

ÀÇÀÐÒÍÀß ÈÃÐÀ» (16+)
22.00 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ «ØÒÎÐÌ».

ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÐÎÂÎÄÛ» (16+)
23.00 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÏÀÑÕÀËÜ-

ÍÎÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ ÈÇ
ÊÀÇÀÍÑÊÎÃÎ ÊÀÔÅÄÐÀËÜÍÎ-
ÃÎ ÑÎÁÎÐÀ

02.00 Õ/Ô «ÍÅ ÓÊÐÀÄÈ» (16+)
03.55 Õ/Ô «ÓÒÎËÈ ÌÎß ÏÅ×À-

ËÈ» (12+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ

11.00, 11.55, 12.45, 13.40 Õ/Ô

«ÊÎÐÎÒÊÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ» (16+)

14.30, 15.20, 16.10 Ò/Ñ «ÎÑÀ»

(16+)

17.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î

ÃËÀÂÍÎÌ»

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ» ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ

19.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-

ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ» (16+)

20.50 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-

ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ»

(16+)

22.45 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-

ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌ-

ÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ» (16+)

00.15 Õ/Ô «ÁÓÌÅÐÀÍÃ» (16+)

05.00 Ä/Ô «ÔÈËÜÌ «ÄÅÂ×ÀÒÀ».

ÈÑÒÎÐÈß Î ÏÅÐÂÎÌ ÏÎÖÅ-

ËÓÅ» (16+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.30 «ÓÑÍÓÂØÈÉ ÏÀÑÑÀÆÈÐ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).
9.55, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
10.15 «ÒÀÊÑÈ ÄËß ÀÍÃÅËÀ». Õ/Ô

(11.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(12+).

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
15.30 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ

ÂÅÑÍÛ». Õ/Ô. 4-ß ÑÅÐÈß.
(12+).

16.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ.

17.50 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»
(12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.50 «ÁÎÌÁÀ». Ò/Ñ. (16+).
22.20 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß» (16+).
22.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß

ÐÎÑÑÈß. ÐÀÇÂßÇÊÀ» (16+).
23.50 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.25 «ËÞÁÎÂÍÈÊ». Õ/Ô (18+).
2.35 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
3.35 «ÁÎËÜØÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÑÎ-

ÁËÀÇÍ È ÏÐÎÊËßÒÜÅ».
Ä/Ô. (16+).

5.05 «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ×ÓÄÅÑÀ ÏÐÈ-
ÐÎÄÛ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ
ÑÅÐÈÀË (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.30 «ÎÄÈÍÎÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅ-

ËÀÅÒ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß».
Õ/Ô. (12+).

10.10 «ÈÐÈÍÀ ÊÓÏ×ÅÍÊÎ. ÁÅÇ
ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ». Ä/Ô (12+).

11.00 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.
«ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ» (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-
ÒÈß.

11.50 «ÑÞÐÏÐÈÇ». Õ/Ô. (12+).
13.40 ÔÈËÜÌ ËÅÎÍÈÄÀ ÌËÅ×È-

ÍÀ (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
15.30 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ

ÂÅÑÍÛ». Õ/Ô. 5-ß ÑÅÐÈß.
(12+).

16.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
17.50 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.50 «Â ÑÒÈËÅ JAZZ». Õ/Ô. (16+).
21.45, 23.55 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.25 ÍÀÒÀËÈß ÁÅËÎÕÂÎÑÒÈÊÎ-

ÂÀ Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ.
ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ». (16+).

0.10 «ÂÇÐÎÑËÀß ÄÎ×Ü, ÈËÈ ÒÅÑÒ
ÍÀ...» Õ/Ô. (16+).

2.00 «ÒÈÕÈÅ ÑÎÑÍÛ». Õ/Ô. (16+).
3.50 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
4.30 «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ×ÓÄÅÑÀ ÏÐÈ-

ÐÎÄÛ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ
ÑÅÐÈÀË (12+).

5.20 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
5.50 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.15 «ÎÄÈÍÎÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅ-

ËÀÅÒ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß».
Õ/Ô. (12+).

8.00 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-
ÏÅÄÈß (6+).

8.30 «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀËÒÀ-
ÍÅ». Õ/Ô. (6+).

9.55 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ ÄÎ-
ÌÎÉ!» (6+).

10.45 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»
(12+).

11.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.30, 14.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÎËÜÃÀ ÂÎËÊÎÂÀ. ÍÅ ÕÎ×Ó

ÁÛÒÜ ÇÂÅÇÄÎÉ». Ä/Ô (12+).
12.40 «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎ-

ÙÀÉ». Õ/Ô. (12+).
14.45 «ÊÀÐÒÓØ». Õ/Ô. (12+).
16.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑ-

ÒÈÍÎÂÎÉ. «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ
ÑÎÒÂÎÐÅÍÈß ÌÈÐÀ». (12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-
ÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.00 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-ØÎÓ.
(16+).

23.05 «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ». Õ/Ô.
(12+).

1.10 «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ».
Ä/Ô (6+).

1.35 «ÁÅËÛÉ ÀÍÃÅË ÌÎÑÊÂÛ».
Ä/Ô. (6+).

3.55 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».
Ò/Ñ (12+).

4.55 «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀËÒÀ-
ÍÅ». Õ/Ô. (6+).

6.15 «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ×ÓÄÅÑÀ ÏÐÈ-
ÐÎÄÛ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ
ÑÅÐÈÀË. (12+).

8.00 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (6+).
8.30 «ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎ-

ÂÀ». Õ/Ô. (12+).
10.20 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(6+).
10.55 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).
11.30, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ». Õ/Ô.

(12+).
13.50 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.20 ÌÈÕÀÈË ÇÀÄÎÐÍÎÂ Â ÏÐÎ-

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

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.20 «Â ÑÒÈËÅ JAZZ». Õ/Ô. (16+).
17.10 «ÁÈËÅÒ ÍÀ ÄÂÎÈÕ». Õ/Ô.

(12+).
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
22.00 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

(16+).
0.10 «ÊÀÐÒÓØ». Õ/Ô. (12+).
2.05 «ÑÞÐÏÐÈÇ». Õ/Ô. (12+).
4.00 «ÆÈÂÅØÜ ÒÎËÜÊÎ ÄÂÀÆ-

ÄÛ». Ä/Ô. (16+).
5.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!»

(16+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 00.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 23.50 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂ»
12.10, 21.05, 01.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎ-

ÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ».

12.25, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
12.50 ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!
13.20 Ä/Ô «ÑÅÊÐÅÒÛ ËÅÄßÍÛÕ

ÃÐÎÁÍÈÖ ÌÎÍÃÎËÈÈ»
14.10 Ò/Ñ «ÊÓÐÑÀÍÒÛ»
15.10 Ä/Ô «ÏÐÎÐÎÊ Â ÑÂÎÅÌ

ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅ. Í. ÌÎÈÑÅÅÂ»
15.35 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»
16.15 Ä/Ô «ß ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÊÀ-

ÇÀÊ... ÂÀÑÈËÈÉ ÑÓÐÈÊÎÂ»
17.00 ÄÆ. ÂÅÐÄÈ. ÐÅÊÂÈÅÌ.

ÎÐÊÅÑÒÐ È ÕÎÐ TEATRO
COMUNALE DI BOLOGNA,
ÈÒÀËÈß

18.30 ÖÀÐÈÖÀ ÍÅÁÅÑÍÀß. ÈÊÎ-
ÍÀ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ «ÍÅ-
ÓÏÈÂÀÅÌÀß ×ÀØÀ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

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

ÖÈß»
22.05 «ÑÒÀÐÖÛ». Ä/Ô
22.35 Ä/Ô «ÂÅ×ÍÛÉ ÃÎÐÎÄ ÒÈÓ-

ÀÍÀÊÎ»
01.55 «ÇÂÅÇÄÛ ÌÈÐÎÂÎÉ ÎÏÅÐ-

ÍÎÉ ÑÖÅÍÛ». ÕÎÑÅ ÊÓÐÀ

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÁÅÑÏÐÈÄÀÍÍÈÖÀ»
12.00 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈ-

ÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ».
12.20 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
12.45 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».

ÄÅÐÅÂÍß ÏÅÐÕÓÐÜÅÂÎ
13.15 Ä/Ô «ÂÅ×ÍÛÉ ÃÎÐÎÄ ÒÈÓ-

ÀÍÀÊÎ»
14.05 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÈÍÍÓ ËÈÑÍßÍ-

ÑÊÓÞ. «ÎÑÅÍÍÈÅ ÏÎÐÒÐÅ-
ÒÛ»

15.10 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ

15.50 Õ/Ô «ÄÅËÀ ÑÅÐÄÅ×ÍÛÅ»
17.25 ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ
18.05 Ï. È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. ÑÈÌ-

ÔÎÍÈß N6 «ÏÀÒÅÒÈ×ÅÑÊÀß»
19.15 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
19.55 Õ/Ô «ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ»
21.30 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». Âß×ÅÑ-

ËÀÂ ÃÎÐÄÅÅÂ.
22.25 Ä/Ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ËÅÎÍÀÐÄÎ.

ÏÀÂÅË ÔËÎÐÅÍÑÊÈÉ»
22.50 Â. ÑÏÈÂÀÊÎÂ È ÀÊÀÄÅÌÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÁÎËÜØÎÉ ÕÎÐ
«ÌÀÑÒÅÐÀ ÕÎÐÎÂÎÃÎ ÏÅ-
ÍÈß»

00.00 Õ/Ô «ÐÈÌ - ÎÒÊÐÛÒÛÉ
ÃÎÐÎÄ»

01.50 Ä/Ô «ÈÂÀÍ ÀÉÂÀÇÎÂÑÊÈÉ»
01.55 Ä/Ô «ÌÀÒÓØÊÀ ÂÅËÈÊÀß»
02.35 ÏßÒÜ ÊÀÏÐÈÑÎÂ Í. ÏÀÃÀ-

ÍÈÍÈ

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ

10.35 Õ/Ô «ÄÅËÀ ÑÅÐÄÅ×ÍÛÅ»

12.05 Ä/Ô «ÏËÀÍÅÒÀ ÏÀÏÀÍÎÂÀ»

12.45, 01.55 Ä/Ô «ÊÓÊÓØÊÈÍ ÑÀÄ»

13.45 Ä/Ô «ÌÀÒÓØÊÀ ÂÅËÈÊÀß»

14.30 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ

15.00 «ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜÑÊÈÅ ÐÀÑ-

ÑÊÀÇÛ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â

ÈÑÒÎÐÈÞ». Ä/Ô

15.45 ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒÐÎÂ!

16.15 ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ «ËÅÁÅÄÈÍÎÅ

ÎÇÅÐÎ»

18.35 Ê ÞÁÈËÅÞ ÊÈÍÎÑÒÓÄÈÈ.

«ÌÎÑÔÈËÜÌ. 90 ØÀÃÎÂ»

18.50 Õ/Ô «ÊÎËËÅÃÈ»

20.25 Ä/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÑÂßÒÎÃÎ

ÈÎÑÈÔÀ»

21.15 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

ÑÎËÈÑÒÛ ÌÀÐÈÈÍÑÊÎÃÎ

ÒÅÀÒÐÀ

22.05 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»

22.45 Õ/Ô «Ñ ÂÅ×ÅÐÀ ÄÎ ÏÎËÓ-

ÄÍß»

01.00 «ËÞÁÈÌÛÅ ÏÅÑÍÈ ÐÎÑ-

ÑÈÈ». ÊÎÍÖÅÐÒ

10.00, 18.55 «ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ». ÏÐÀ-
ÂÎÑËÀÂÍÀß ÏÀÑÕÀ

10.35, 00.05 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎ-
ÄÈËÑß»

12.10 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÒÀÌÀÐÀ ÑÅÌÈÍÀ

12.35 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.05 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß
14.00 Ä/Ô «ÑÎËÍÖÅËÞÁÈÂÛÅ

ÑÎÇÄÀÍÈß»
14.45 «ÖÈÐÊ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!»
15.40 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ ÄÂÎ-

ÐßÍÑÊÀß
16.10 «ËÞÁÈÌÛÅ ÏÅÑÍÈ ÐÎÑ-

ÑÈÈ». ÊÎÍÖÅÐÒ
17.10 ÕX ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-
ÍÎÉ ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ
«ÇÎËÎÒÀß ÌÀÑÊÀ»

19.20 ÊÎÍÖÅÐÒ ÃÐÓÏÏÛ «ÊÂÀÒ-
ÐÎ»

20.05 «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÑÅÐÎÂÀ»
20.45 Õ/Ô «ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÏÎÒÎÊ»
22.15 ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÕIII ÌÎÑÊÎÂÑ-

ÊÎÃÎ ÏÀÑÕÀËÜÍÎÃÎ ÔÅÑÒÈ-
ÂÀËß

02.00 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÀ ÊÀÍÀ-
ËÅ

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»
12.00 ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß Ñ ÂËÀÄÈ-

ÌÈÐÎÌ ÏÓÒÈÍÛÌ
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.15 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+)
16.10, 3.20 «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»
22.00 «ÊÓÐÀÆ». ÔÈËÜÌ ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐÀ ÑÒÅÔÀÍÎÂÈ×À (16+)
0.00 «ÏÎËÈÒÈÊÀ» (16+)
1.00 ÐÀÑÑÅËË ÊÐÎÓ, ÌÀÐÈÎÍ ÊÎ-

ÒÈÉßÐ Â ÔÈËÜÌÅ ÐÈÄËÈ

ÑÊÎÒÒÀ «ÕÎÐÎØÈÉ ÃÎÄ»

(3.05 - ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ) (16+)

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 «ÎÑÒÐÎÂ ÊÐÛÌ»
15.15 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+)
16.10 «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»
23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.35 ÑÒÈÂÅÍ ÔÐÀÉ Â ÔÈËÜÌÅ

«ÎÒÊÐÛÒÀß ÄÂÅÐÜ» (16+)
2.35 ÑÀÍÄÐÀ ÁÀËËÎÊ Â ÎÑÒÐÎ-

ÑÞÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÑÊÎ-
ÐÎÑÒÜ 2» (16+)

4.50 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 ÒÀÒÜßÍÀ ÊÎÍÞÕÎÂÀ, ÈÇÎËÜ-

ÄÀ ÈÇÂÈÖÊÀß Â ÔÈËÜÌÅ
«ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-
ÌÀß!»

8.50 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß»

9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)
10.55 «ÀËËÀ ÏÓÃÀ×ÅÂÀ - ÌÎß

ÁÀÁÓØÊÀ» (12+)
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.10 «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î ÍÅÉ...»
15.50 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ» (12+)
18.45 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ:

ÀËËÀ ÏÓÃÀ×ÅÂÀ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» Ñ

ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ (16+)
23.00 ÏÀÑÕÀ ÕÐÈÑÒÎÂÀ. ÒÐÀÍÑ-

ËßÖÈß ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß ÈÇ
ÕÐÀÌÀ ÕÐÈÑÒÀ ÑÏÀÑÈÒÅËß

2.00 ÅÂÃÅÍÈÉ ËÅÎÍÎÂ, ËÅÎÍÈÄ
ßÐÌÎËÜÍÈÊ, ÑÀÂÅËÈÉ ÊÐÀ-
ÌÀÐÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ «ÍÀÑÒß»
(12+)

3.40 «ÑÂßÒÛÅ ÕÕ ÂÅÊÀ» (12+)

4.45 Èß ÑÀÂÂÈÍÀ, ÎËÅÃ ÅÔÐÅ-
ÌÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ «ÏÐÎ-
ÄËÈÑÜ, ÏÐÎÄËÈÑÜ, Î×ÀÐÎ-
ÂÀÍÜÅ...» (6.10 - ÎÊÎÍ×À-
ÍÈÅ)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.30 ÂÀÑÈËÈÉ ØÓÊØÈÍ, ÒÀÌÀ-

ÐÀ ÑÅÌÈÍÀ Â ÔÈËÜÌÅ «ÄÂÀ
ÔÅÄÎÐÀ»

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 «ÕÐÀÌ ÃÐÎÁÀ ÃÎÑÏÎÄÍß»

(12+)
13.20 ÀËÅÊÑÅÉ ÁÀÒÀËÎÂ Â

ÔÈËÜÌÅ «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ
×ÅËÎÂÅÊ»

15.20 «ÒÐÈ ËÞÁÂÈ ÅÂÃÅÍÈß
ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ» (12+)

16.20 ÅÂÃÅÍÈÉ ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂ Â
ÊÎÌÅÄÈÈ «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎ-
ÂÀÒÜ, ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ
ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ»

17.45 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.00 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.00 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ
(16+)

0.15 Õ/Ô «127 ×ÀÑÎÂ» (16+)
1.55 Õ/Ô «ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+)
4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

05.20 Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ»

[16+]

07.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀ-

ÌÀ ÄÍß

08.50, 09.20, 15.40, 16.15, 02.45,

03.15 «ÏÎËÈÃÎÍ».

09.50, 10.25, 10.55, 22.35, 23.10,

23.40, 03.40, 04.10 «ÍÀÓÊÀ

2.0».

11.25, 00.10 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».

12.00, 18.55, 22.20 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.20 Õ/Ô «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ ÄÅÏÅ-

ØÈ» [16+]

16.45 Õ/Ô «ÏÓÒÜ» [16+]

19.25 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ.

1/2 ÔÈÍÀËÀ. «ÐÎÑÒÎÂ» (ÐÎ-

ÑÒÎÂ-ÍÀ-ÄÎÍÓ) - «ËÓ×-

ÝÍÅÐÃÈß» (ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ)

21.25 Ä/Ô «ÇÀ ÏÎÁÅÄÓ - ÐÀÑ-

ÑÒÐÅË? ÏÐÀÂÄÀ Î ÌÀÒ×Å

ÑÌÅÐÒÈ»

00.45, 04.40 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎ-

ÂÀ».

01.45 «5 ×ÓÂÑÒÂ». ÇÐÅÍÈÅ

05.10 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

05.20 Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ»

[16+]

07.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀ-

ÌÀ ÄÍß

08.50, 09.20, 15.20 «ÐÅÉÒÈÍÃ

ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

09.50, 10.25, 10.55, 01.55, 02.30,

03.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0».

11.25, 03.30, 03.55, 04.25 «ÌÎß

ÏËÀÍÅÒÀ».

12.00, 16.25, 23.10 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.20 Õ/Ô «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ ÄÅÏÅ-

ØÈ» [16+]

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÊÓÁÎÊ

ÃÀÃÀÐÈÍÀ»

19.15 Õ/Ô «ÑÌÅÐØ. ÓÄÀÐÍÀß

ÂÎËÍÀ» [16+]

23.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ËÓ×ØÈÅ ÁÎÈ ÄÅÍÈ-

ÑÀ ËÅÁÅÄÅÂÀ

01.05 «ÇÎËÎÒÎÉ ÏÎßÑ». ÖÅÐÅ-

ÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ Â ÎÁ-

ËÀÑÒÈ ÁÎÅÂÛÕ ÈÑÊÓÑÑÒÂ

05.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. BÅLLÀTOR. ÈÇ ÑØÀ

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 22.45

ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

07.20 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»

07.55 «ÓÐÎÊÈ ÃÅÎÃÐÀÔÈÈ». ÑÀ-

ÕÀËÈÍ

08.25 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»

09.20, 01.00, 01.30, 02.05, 02.30

«ÍÀÓÊÀ 2.0».

09.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ

ÊÈÒÀß. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß

11.05, 03.00, 04.30 «ÌÎß ÏËÀÍÅ-

ÒÀ».

12.20 «24 ÊÀÄÐÀ» [16+]

12.50 ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ

13.25 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

13.55, 14.25 «ÏÎËÈÃÎÍ».

15.20, 17.10, 19.05, 20.55 ÔÈËÜÌ

«ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß». ÎÑÒ-

ÐÎÂ ÑÌÅÐÒÈ» [16+]

23.05 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. BÅLLÀTOR [16+]

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 02.25,

02.55, 03.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅ-

ÒÀ».

07.00, 09.00, 14.15, 22.45 ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÑÏÎÐÒ

07.20 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

07.50 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

08.25 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

09.10 «24 ÊÀÄÐÀ» [16+]

09.40 ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ

10.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ

ÊÈÒÀß

14.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÊÓÁÎÊ

ÃÀÃÀÐÈÍÀ»

17.15 Õ/Ô «ÑÌÅÐØ. ÓÄÀÐÍÀß

ÂÎËÍÀ» [16+]

21.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ËÓ×ØÈÅ ÁÎÈ ÄÅÍÈ-

ÑÀ ËÅÁÅÄÅÂÀ

23.15, 23.50, 00.20, 00.55, 01.25,

01.55 «ÍÀÓÊÀ 2.0».

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-

×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

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

19.30 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» (16+).
21.25 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).
23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».
23.35 «ÕÐÓÙÅÂ. ÏÅÐÂÛÉ ÏÎÑ-

ËÅ ÑÒÀËÈÍÀ». ÔÈËÜÌ ÂËÀ-
ÄÈÌÈÐÀ ×ÅÐÍÛØÅÂÀ (16+).

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

2.35 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.05 Ò/Ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÒÀÉÃÈ-2. Ê

ÌÎÐÞ» (16+).
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-

×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅÎÍÈ-

ÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ (16+).

19.30 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» (16+).

22.25 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).

0.20 ÍÈÊÎËÀÉ ÊÎÇÀÊ Â ÔÈËÜ-

ÌÅ «ÊÀÇÀÊ» (16+).

2.15 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).

2.45 Ò/Ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÒÀÉÃÈ-2. Ê

ÌÎÐÞ» (16+).

4.35 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

5.35 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (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

ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
13.20 «ß ÕÓÄÅÞ» (16+).
14.15 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
15.00 «ÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÄÀÒÍÎ-

ÃÎ ÎÃÍß». ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÈÅÐÓÑÀËÈÌÀ.

16.15 «ÃÎÐÎÄ-ÓÁÈÉÖÀ». ÍÀÓ×-
ÍÎÅ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÑÅÐ-
ÃÅß ÌÀËÎÇÅÌÎÂÀ (12+).

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 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ» (16+).
23.45 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2» (16+).
1.35 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).
2.10 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).
3.05 Ò/Ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÒÀÉÃÈ-2. Ê

ÌÎÐÞ» (16+).
5.00 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

6.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (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.
«ÐÓÁÈÍ» - «ÑÏÀÐÒÀÊ».

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 ÍÅÄÅ-
ËÞ.

19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ».

19.50 Õ/Ô «ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ» (16+).
0.15 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß».

ÄÆÎÍ ØÅÌßÊÈÍ (16+).
1.00 Õ/Ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ» (16+).
2.55 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.05 Ò/Ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÒÀÉÃÈ-2.

Ê ÌÎÐÞ» (16+).
5.00 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

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 «ÆÀÆÄÀ». [12+]

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

12.00 ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß Ñ ÂËÀÄÈ-

ÌÈÐÎÌ ÏÓÒÈÍÛÌ

15.00 Ò/Ñ «ÄÆÀÌÀÉÊÀ»

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ»

17.30 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ»

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ».[12+]

21.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

21.25 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ-3»

00.15 «ÆÈÂÎÉ ÇÂÓÊ»

02.15 ÔÈËÜÌ «ÍÅ ÑÒÐÅËßÉÒÅ Â

ÁÅËÛÕ ËÅÁÅÄÅÉ».

03.35 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-

19»

04.25 «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 «ËÀÍÄÛØÈ ÄËß ÊÎÐÎËÅ-

ÂÛ. ÃÅËÅÍÀ ÂÅËÈÊÀÍÎÂÀ»
10.05 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,

20.00 ÂÅÑÒÈ
12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

[12+]
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». [12+]
22.45 «ÍÀÌ ÅÃÎ ÍÅ ÕÂÀÒÀÅÒ.

ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÈËÜÞ ÎËÅÉ-
ÍÈÊÎÂÀ»

23.40 ÔÈËÜÌ «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÏÓÒÜ».
[12+]

01.55 «ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ».[12+]
03.00 «ËÀÍÄÛØÈ ÄËß ÊÎÐÎËÅ-

ÂÛ. ÃÅËÅÍÀ ÂÅËÈÊÀÍÎÂÀ»
03.55 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

04.50 Õ/Ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ».
06.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»
07.05 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
08.00, 11.00, 11.20, 14.00 ÂÅÑÒÈ
08.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
08.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»
08.50 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ»
09.25 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ»
10.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» ÏÐÅÄÑÒÀÂ-

ËßÅÒ. «ÎÇÅÐÎ ÒÓÐÃÎßÊ».
«ÊÎËÓÌÁÈß. Â ÏÎÈÑÊÀÕ
Ñ×ÀÑÒÜß»

11.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
11.55 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [16+]
12.25 Õ/Ô «ÑÈËÜÍÀß ÑËÀÁÀß

ÆÅÍÙÈÍÀ».[12+]
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
14.30 ØÎÓ «ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÎÂ»
15.35 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ»
17.55 «ÞÐÌÀËÀ». [12+]
20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ
21.05 Õ/Ô «ÏÐÎØËÛÌ ËÅÒÎÌ Â

×ÓËÈÌÑÊÅ». [12+]
23.00 «ÏÀÑÕÀ ÕÐÈÑÒÎÂÀ». ÏÀÑ-

ÕÀËÜÍÎÃÎ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß
ÈÇ ÕÐÀÌÀ ÕÐÈÑÒÀ ÑÏÀÑÈ-
ÒÅËß

02.00 ÔÈËÜÌ ÏÀÂËÀ ËÓÍÃÈÍÀ
«ÎÑÒÐÎÂ». [16+]

04.35 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

05.10 Õ/Ô «ÊÀËÈÍÀ ÊÐÀÑÍÀß».

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 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ

ËÞÁÎÂÜ»

14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß

17.00 «ÎÄÈÍ Â ÎÄÈÍ»

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ

22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-

ÂÛÌ».[12+]

23.50 ÔÈËÜÌ «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ

ÑÅÍÅ». [12+]

01.55 Õ/Ô «ÏÀÐÀ ÃÍÅÄÛÕ»

03.55 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»
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Это вызвало небольшую дискуссию в парламенте. Зампредседате-
ля Думы СК Ю. Гонтарь предложил вернуться к этой теме, после того 
как вопрос будет проработан в профильном комитете с серьезными 
экономическими расчетами. «Работа эта только началась, расчеты 
ведутся. Чтобы принять решение, надо получить выверенное эксперта-
ми заключение», – сказал он. С. Горло в ответ сообщил, что «это при-
ведет к повышению тарифов, промышленности не коснется, не даст 
бонусов, пострадает только гражданское население». Спикер Думы 
СК Ю.   Белый поставил точку в обсуждении, отметив, что прежде чем 
обращаться к премьер-министру, следует узнать мнение врио губер-
натора, который в соответствии с законом принимает окончательное 
решение и которому вопрос уже был передан на рассмотрение. Все-
го в заседании участвовал 41 депутат, данную позицию поддержали 
лишь 22 из них, поэтому вопрос в повестку дня включен не был. Врио 
губернатора В. Владимиров позже прокомментировал возможность 
введения на Ставрополье социальной нормы потребления электро-
энергии для населения:

– Во-первых, норма обязательно должна быть дифференциро-
ванной. Село и город – это две разные величины в плане энерго-
потребления. В личных подсобных хозяйствах используется элек-
тротехника, к тому же не везде есть газ – то есть селяне больше 
расходуют электричества, и норматив потребления для них должен 
быть выше. Во-вторых, у тех, кто рачительно использует энерго-
ресурс, платежи должны уменьшаться. Целесообразно, чтобы по-
требитель, который «уложился» в норматив энергозатрат, платил, 
как минимум, на 20 процентов меньше основного тарифа. Подход 
к превысившим норму также нужен дифференцированный. Лишь 
при соблюдении этих условий на Ставрополье возможно введение 
соцнормы потребления электроэнергии. Если они не будут выдер-
жаны или возникнут другие обстоятельства, которые приведут к 
увеличению нагрузки на людей, край не пойдет на этот шаг. Мы 
будем прорабатывать данный вопрос. 

Затем в рамках «Правительственного часа» был заслушан отчет 
начальника Главного управления МВД по Ставропольскому краю  
А. Олдака о деятельности полиции за 2013 год. Он сообщил, что за 
отчетный период уровень преступности стал ниже среднего по Рос-
сии: количество зарегистрированных преступлений снизилось на 4,9 
процента, их число составило чуть менее 34 тысяч. Расследовать 
удалось около 22,5 тысячи. При этом, как прозвучало, отмечено сни-
жение числа нераскрытых преступлений на 7,6 процента. Впервые 
генерал-лейтенант озвучил, что наиболее значимым фактором, вли-
яющим на общественно-политическую ситуацию, оставалась мигра-
ция из соседних республик, которая практически не поддается учету, 
так как селятся мигранты чаще всего без регистрации. Это приводит 
к нарастанию межэтнической напряженности. На территории Став-
рополья в 2013 году имели место 242 конфликтные ситуации меж-
ду представителями различных национальностей. Возросла также 
угроза религиозного экстремизма, проявляющаяся в активизации 
деятельности представителей деструктивных течений, в том числе 
– связанная с миграцией на территорию края сторонников радикаль-
ного толка в исламе. Имеются факты, что недавно построенные в 
крае мечети пытались возглавить ваххабитские проповедники. В 
молодежной среде характерны конфликты с участием представи-
телей различных национальностей и хулиганские действия, сопро-
вождаемые оскорблениями, свистом, национальными танцами на 
улицах ночью. Из общего числа преступлений, выявленных в крае за 
два последних года, на долю приезжих из соседних республик при-
ходится 13,3 процента. При этом, он подчеркнул, преступления, со-
вершаемые жителями из соседних республик, становятся все более 
дерзкими и жестокими. Число вымогательств среди преступников 
этой категории увеличилось на 40,3 процента, изнасилований – на 
30,7 процента. На протяжении последних нескольких лет приезжие 
совершают каждый пятый грабеж и каждую четвертую кражу ав-
тотранспорта. 

В связи с этим депутаты не могли не задать вопрос, какие методы 
по противодействию этнической преступности вырабатываются ве-
домством, которое возглавляет А. Олдак. Уточнив, что учет престу-
плений по национальности преступников не ведется, глава МВД со-
общил, что эти цифры отражают лишь преступления, совершенные 
людьми, прописанными в республиках. Совершив преступление, эта 
категория в «этническую» статистику не попадает. Однако наши по-
лицейские тесно взаимодействуют с коллегами из соседних регио-
нов, с администрациями вузов, органами местного самоуправления, 
диаспорами, что уже дает результаты: в текущем году число прово-
кационных выходок среди студентов резко упало. Но работать в этом 
направлении придется в дальнейшем много – как органам правопо-
рядка, так и власти. 

Депутат К. Кузьмин поинтересовался, в чем причина низкой рас-
крываемости преступлений с помощью системы «Безопасный город». 
Ведь ежегодно на эту программу выделяются немалые бюджетные 
средства, а результата пока не видно. А. Олдак заверил, что сред-
ства «вкладывались, куда нужно»: в видеооснащение школ и детских 
садов. Этот этап завершился, далее необходимо заняться оснаще-
нием улиц системами видеонаблюдения, общественных учреждений 
и мест досуга. 

После доклада главного полицейского края, депутаты приняли по-
правки в краевой Закон о распоряжении государственным имуще-
ством. Теперь правительство региона обязано представлять на ут-
верждение парламентариям проект программы приватизации краевых 
имущественных объектов одновременно с проектом закона о бюджете 
региона на очередной финансовый год. Дума также будет принимать 
отчет о выполнении принятой программы приватизации. Внесли пар-
ламентарии и корректировки в закон об инвестиционной деятельно-
сти, установив понятие «срок реализации инвестпроекта». Теперь 
недобросовестный инвестор теряет полученные налоговые льготы. 
Кроме того, он обязывается вернуть в краевую казну недополучен-
ные ею средства за то время, пока он пользовался преференциями. 

В заключение депутаты проголосовали за досрочное прекращение 
В. Калугиным полномочий в качестве председателя комитета Думы 
СК по законодательству, государственному строительству и местному 
самоуправлению. С этим предложением выступили члены комитета. 
Теперь его возглавит С. Терехова. 

Влад БОЧАРОВ

Отчетность  
в ущерб интересам 
работников
1197 проверок организовали в прошлом году правовые 
инспекторы ФПСК. В результате было выявлено около  
10 тысяч нарушений, 95 процентов из них уже устранено.  
Такие данные были озвучены на расширенном заседании 
Исполкома Федерации профсоюзов Ставрополья. 

По-прежнему львиную долю занимают нарушения в области оплаты 
труда и незаконных увольнений. Усилиями профсоюзных юристов уда-
лось вернуть работникам организаций края около 4,5 млн. рублей недо-
полученной зарплаты, восстановить на работе 18 незаконно уволенных. 

Свои результаты дало и социальное партнерство с органами мест-
ного самоуправления по защите прав и интересов бюджетников на 
местах. По результатам 200 проверок привлечены к административной 
ответственности 22 руководителя, виновных в нарушении трудового 
законодательства. Было, что сказать и технической инспекции труда 
ФПСК. Так, техническими инспекторами труда профсоюзов в 2013 
году было проведено 174 проверки по обеспечению работодателями 
здоровых и безопасных условий труда работников, по результатам ко-
торых выявлено и устранено 1290 нарушений. Значительную помощь 
во всей этой работе оказывают профсоюзные уполномоченные по 
охране труда при профсоюзных организациях, численность которых 
в прошлом году составила 3556 человек. 

Вместе с тем, как отмечали выступавшие, несмотря на принимаемые 
меры, уровень правовой культуры на местах остается низким, что под-
тверждает проводимая профсоюзными инспекторами экспертиза со-
глашений разного уровня, локальных актов, коллективных договоров. 
Профсоюзный мониторинг фиксирует факты, когда отрасли социальной 
сферы так «увлекаются» достижением целевых показателей майских 
указов президента РФ, что улучшают отчетность в ущерб интересам 
работников. Есть вопросы и к квалификации некоторых внештатных 
правовых и техинспекторов, уполномоченных по охране труда профсо-
юзов. Стабильно высоки цифры тяжелого травматизма на производ-
стве, тогда как с вступлением в силу закона о спецоценке некоторые 
работодатели уже снижают расходы на охрану труда своих работников. 

Как подчеркнул председатель ФПСК Владимир Брыкалов, само-
успокоенности профсоюзов этой ключевой для каждого работника 
сфере быть не должно. Ни одно обращение членов профсоюзов не 
должно остаться без внимания, а каждое нарушение трудового зако-
нодательства будет восприниматься как ЧП с адекватными мерами 
реагирования, подытожил лидер ставропольских профсоюзов, отме-
тили в пресс-службе ФПСК. 

Влад ФИлАТОВ

Еще одно дело 
Губанова
В отношении бывшего главы 
администрации Шпаковского 
муниципального района Виктора 
Губанова возбуждено еще одно 
уголовное дело. 

Следствием установлено, чиновник предло-
жил директору коммерческой организации за 
3 миллиона 826 тысяч рублей решить вопрос о 
выигрыше открытого аукциона в электронной 
форме на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по подготовке 
площадки и проведению первого этапа обще-
строительных работ по возведению здания 
школы в городе Михайловске. С этой целью 
чиновник поручил своим подчиненным под-
готовить документы о выигрыше в открытом 
аукционе в электронной форме этой органи-
зацией. Однако, довести свой преступный 
умысел, направленный на получение взятки, 
ему не удалось, поскольку его заключили под 
стражу за совершение аналогичных преступ-
ных действий в отношении индивидуального 
предпринимателя Михайловска. 

Решается вопрос о соединении уголовных 
дел в одно производство. 

Влад ФИлАТОВ
Окончание. Начало на стр. 2

Почему же все-таки «Беркут» не разогнал 
толпу в тот период, когда это можно было сде-
лать без крови за считанные часы? Ведь позже 
из западных областей Украины было свезено 
огромное количество боевых отрядов. Они на-
падали, стреляя в беркутовцев из самого раз-
ного оружия. Виной тому, по мнению гостей, 
были и нерешительность командования МВД, и 
отсутствие политической воли у власти (читай 
– Януковича), и тактика, которую применяли 
боевики Майдана. «Толпа на Майдане очень 
неоднородна, – поведал Сергей Распопов, – 
горстка провокаторов и опьяненная пропаган-
дой молодежь, а основная масса – просто не-
довольные властью люди. Обычные горожане, 
не имеющие к политике или олигархическим 
разборкам никакого отношения. 

Тактика провокаторов – завести толпу и 
спрятаться за спины протестующих, чтобы 
наши пули достались невиновным, а потом 
раздуть истерику про мирных граждан, яко-
бы пострадавших от рук «Беркута». В общем, 
своя логика в решении руководства – не стре-
лять по митингующим – была». 

Что касается нерешительности начальства 
МВД, в целом властей, то здесь, по мнению на-
ших собеседников, было несколько причин. У 
власти не было не только политической воли, 
но и понимания, к чему могли привести сла-
бость и постоянная позиция отступления. Ко-
мандование же МВД, утонувшее по макушку в 
коррупции, связанное по рукам своим бизне-
сом, стремилось «пропетлять» и угадать, кто 
же выйдет с Майдана победителем – отсюда 
их позиция выжидания. Это, кстати, важно и 
в России, важно, чтобы МВД РФ очистилось 
от подобных начальников, чтобы в этой струк-
туре работали люди надежные, не погрязшие 
в бизнесе и не продающие совесть и честь. 
«Нам же терять было нечего, мы стояли не 
ради зарплаты и иных благ, мы стояли, выпол-
няя свой долг, – продолжил майор Игорь Реут. 
– Вы видите у всех нас награды. Нам ничего 
не вешали на грудь незаслуженно, чужого не 
носим, а эти мы честно заслужили, стесняться 
или стыдиться мне и моим товарищам нечего. 
Мы считаем, нужно ставить вопрос о сохра-
нении статуса наград и других заслуг. У нас 
многие с гордостью носили и свои советские 
награды наряду с украинскими». 

Тяжелым было и их возвращение в Крым, им 
повезло, потому что ехали вместе – на их ко-
лонну в 1500 человек по дороге не осмелились 
напасть, но на три автобуса, ехавших впереди 
с участниками «антимайдана» из Крыма, как 
известно, была совершена жестокая атака. 
«Нас не хотели выпускать. Крепкий боеспо-
собный кулак на полуострове был бандеров-
цам не нужен, – рассказал Сергей Распопов 
о том, как они выходили с Майдана в Крым. 
– Но на нас смотрел весь Крым – альфовцы, 
СБУ и МВД самоустранились, многое зависе-
ло от нашей позиции. Нас встречали аплодис-
ментами и торжественным митингом. А мы в 
тот же день хоронили боевых товарищей. . . 
И порядка тридцати человек у нас раненых. 
Вот и представьте: как бы мы дальше жили 
в Украине? Нам-то проще, а вот ребятам из 
Ивано-Франковска, Ровно – им как? «Берку-
та» нет, на тебя смотрят, как на врага. А ведь 
у всех семьи, дети». 

Да, дома их встречали как героев, это ото-
грело их души. И сразу же командующие от-
рядами самообороны Крыма перебросили их 
в Перекоп. Это они стояли там, укрепляя меш-
ками с песком и прочими подручными мате-
риалами границу, готовясь встретить «поезда 
дружбы» из Львова и Киева. Они не скрывали, 
что если б не моральная помощь из России, 
черноморцев, казаков, все могло обернуться 
очень плохо. Александр Пикушев признался: 
«Было решено, что если Украина распускает 
«Беркут», направляет боевиков в Крым, то 
мы отправляем свои семьи в Россию, сжига-
ем базу и уходим в Севастополь, там будем 
оборонять его до конца. Там и русские моря-
ки – они нас никогда не предадут. Но потом 
был референдум, и Россия нас не сдала – это 
был такой стимул, такой подъем духа, люди 
не верили счастью – мы вернулись домой!» 

Интересно, что все это время связь между 
спецподразделениями Крыма и России не те-
рялась. «Мы неофициально выезжали к вам, 
тренировались с русскими боевыми пловца-
ми, – признался майор Реут. – Прыгали с рос-
сийскими десантниками с парашютами. Мы 
всегда дружили и, как видите, даже вместе 
занимались спецподготовкой». 

Не могли не поинтересоваться журналисты, 
как бойцы крымского «Беркута» относятся  
к тому унижению, которому подвергли их кол-
лег во Львове, заставив каяться и просить про-
щения на коленях перед местным Майданом.  
С. Распопов даже покраснел от волнения – 
ведь это их боевые товарищи, друзья. «Их вы-
нудили, – сказал он, – заставили, пригрозив 
расправой с близкими. Сейчас «Беркут» лик-
видирован и его бойцы оказались вне зако-
на на территории Украины, на них объявлена 
охота. Многие в Луганске, Харькове, Днепро-

петровске скрываются, находятся в бегах, об-
ращаются к нам – двери Крыма для них всегда 
открыты». Игорю Реуту, чей сотовый телефон 
во время событий на Майдане опубликовали 
в Интернете, звонили с угрозами. «Поначалу 
звонили, как их принято называть, «украин-
цы с определившейся жизненной позицией», 
угрожали мне, родным и близким, требовали 
оставить службу, – вспоминает Реут. – Зато 
сейчас звонят ребята из спецподразделений 
Луганска, Харькова и других городов с во-
просами, как к нам перевестись, примем ли 
к себе, дадут ли им российское гражданство. 
Так что нет худа без добра – пополняем ряды!» 

 Вполне резонно возник вопрос: почему все 
эти годы крымчане и на Юго-Востоке молча-
ли? Ведь видели, что коверкается история в 
учебниках, что закрываются русские школы, 
детские сады, запрещают русский язык на 
телевидении – почему же не протестовали, 
не объединялись? «Мы, русские, в Украине, 
в Крыму никогда не забывали, что для нас 
значит Россия, и, скрипя зубами, терпели. 
Мне лично несколько раз в Киеве на улице 
подходили и делали замечание, когда слыша-
ли, что говорю по-русски – запрещали. А вот 
когда встал вопрос о физическом выживании 
– тут и выплеснулось копившееся годами не-
довольство», – ответил Александр Пикушев. 

Сергей Распопов подтвердил, что в Крыму 
были тренировочные лагеря для боевиков 
из Львова в горах. Отряды спецназа их от-
слеживали, делали видеосъемки, но не тро-
гали. Это были боевики Яроша. Потом они 
перебрались в Прибалтику и Польшу. Майор  
И. Реут дополнил слова товарища: «Боевиков 
Майдана готовили и в пионерских лагерях. Мы 
издали со службой безопасности за всем этим 
наблюдали. Они отрабатывали топографиче-
скую привязку к местности, умение ориенти-
роваться без электронной техники. Никаких 
иностранных инструкторов не видел. И не 
нужно думать, что за границей – инструкто-
ры, а у нас их нет. К сожалению, на Украине 
выросли свои профессионалы с громадным 
боевым опытом за плечами – Сирия, Чечня, 
Югославия». 

Раскачать ситуацию на Украине пытались 
и с помощью откровенно экстремистских сил. 
«Есть у нас и ваххабиты, и Хизб ут-Тахрир – 
исламистская партия, признанная в России, 
ЕС, в странах Ближнего Востока террори-
стической организацией, а вот в Украине 
их не запрещали, чтобы при необходимости 
иметь возможность нагнетать ситуацию, в 
первую очередь, в Крыму, – признался майор 
И. Реут. – Конечно, по сравнению с вашими, 
кавказскими, – это кружок юных техников. 
Мы вчера встречались со ставропольскими 
представителями СОБР – обменялись мне-
ниями…» Иными словами, действительно был 
«коридор», по которому ваххабитские боеви-
ки переправлялись на Северный Кавказ, по-
полняя ряды местных бандитов. Украинская 
власть смотрела на это сквозь пальцы, фак-
тически поощряя необъявленную войну Рос-
сии. Теперь этот коридор перекрыт наглухо, 
наверное, пополнение рядов смертников на 
Северном Кавказе поубавится. 

Спросили журналисты беркутовцев и о 
поднявшейся волне в мировых, украинских 
и российских либеральных СМИ, в которых 
действия российского руководства по при-
знанию и вхождению Крыма в состав России 
оценивают как оккупационные, а некоторые 
сравнивают чуть ли не с гитлеровской Герма-
нией 1930-х годов. Говорят и о том, что тем 
самым Россия потеряла остальную Украину, 
настроив украинцев против себя. С. Распопов 
задал встречный вопрос: «А если бы этого 
исторически справедливого решения вернуть 
Крым не было, что получилось бы?» Он, как 
и его коллеги, как и все крымчане, уверен: в 
противном случае Крым утопили бы в крови, 
а Россия потеряла бы не только свою базу в 
Севастополе, но и в глазах русских и русско-
язычных жителей Украины стала предателем. 
С ней перестали бы считаться и на междуна-
родной арене. 

«Говорить о военном противостоянии Укра-
ины и России – несерьезно, – сказал Игорь 
Реут. – Мы свой выбор сделали, рады, что 
Крым вернулся в Россию. И нам очень при-
ятно общаться с вами, потому мы видим: вы 
наши единомышленники. Будем считать, что 
мы были в командировке 23 года, а теперь 
вернулись». Он также добавил, что сейчас 
в Крыму все спокойно, несмотря на это, на 
Украине развернута самая настоящая ин-
формационная война. «Если б мы не были 
свидетелями всего, то вполне могли поверить 
тому, что преподносят своим гражданам укра-
инские СМИ. Многие еще верят им. Их настра-
ивают против России и Крыма. Поэтому так 
важно, чтобы люди могли получать другую 
информацию. Главное же – референдум про-
шел честно и открыто, все голосовали. И не 
потому, что был страх за то, как все будет в 
Украине. Просто мы хотели домой», – поды-
тожил гость из Крыма. 

Ирина МОРОзОВА

В Украине на бывших 
бойцов «Беркута» 
объявлена охота

Жизнь – дорогой подарок
Спасателям пришлось убеждать молодого парня не прыгать с 
моста. Ближе к полуночи дежурная смена спасателей ПАСС СК 
выехала по тревоге на окраину Ставрополя.

 Им поступила информация о том, что 22-летний парень поссорил-
ся со своей девушкой и выпил большое количество джин-тоника. По-
сле этого он в одиночестве пришел на Немецкий мост, забрался на 
высоту и порезал себе вены. В последний момент молодой человек 
позвонил своим друзьям и сказал, что «сейчас будет прыгать». Те, в 
свою очередь, не сумев остановить приятеля в телефонном разгово-
ре, выдвинулись к месту возможной трагедии. Параллельно они по-
звонили на номер «112» и вызвали службы экстренного реагирования. 

Первыми к месту происшествия прибыли пассовцы. Спасатель Ан-
дрей Матвиенко начал переговоры с парнем. Путем убедительных 
доводов он доказал страдающему от несчастной любви молодому 
человеку бессмысленность этого ужасного поступка. Через какое-то 
время тот согласился спуститься с высоты и сесть в машину скорой 
помощи. Медики сделали ему перевязку и отправили в больницу. 

– Предмет «Психологическая подготовка» у пассовцев один из ос-
новных, – говорит начальник поисково-спасательного подразделения 
ПАСС СК из Ставрополя Сергей Ткаченко. – В своей профессиональ-
ной деятельности мы неоднократно сталкиваемся со случаями, когда 
люди хотят свести счеты с жизнью, спрыгнув с балкона или с крыши. 
В моей практике даже была ситуация, когда молодая мать хотела вы-
бросить своего ребенка из окна. Чтобы предотвратить возможность 
трагедии, спасателям необходимо умение устанавливать контакт, 
входить в доверие, подбирать нужные слова и разубеждать совер-
шать роковые действия. 

Владимир  ПРУДНИКОВ

8 апреля 
• 1853 Открыт первый 
официально зареги-
стрированный шах-
матный клуб. 
• 1966 Избрание Лео-
нида Брежнева Гене-
ральным секретарем 
ЦК КПСС. 
• 1986 М. Горбачев 
во время визита в То-
льятти впервые упо-
требил слово «пере-
стройка». 

9 апреля 
• 1930 В Нью-Йорке 
состоялся первый  
в мире сеанс связи по 
видеотелефону с при-
емом изображения  
с обеих сторон. 
• 1968 В Большом те-
атре состоялась пре-
мьера балета  
А. Хачатуряна «Спар-
так» в постановке  
Ю. Григоровича. 
• 1989 Американец 
Дуглас Энгелбарт 
удостоен почетного 
приза Массачусетско-
го технологического 
института за изобре-
тение компьютерной 
мыши. 

10 апреля 
• 1907 Петр Столыпин 
изложил в Думе про-
ект земельной рефор-
мы. 
• 1908 С 10 по 14 
апреля в Москве 
произошло одно из 
самых больших на-
воднений в истории 
города. 
• 1912 Британский 
лайнер «Титаник» вы-
шел из Саутгемптон-
ского порта в свое 
первое и последнее 
плавание. 
• 1925 Город Царицын 
переименован в Ста-
линград (ныне Волго-
град). 
• 1969 Первый полет 
первого советского 
истребителя с изме-
няемой геометрией 
крыла МиГ-23. 

11 апреля 
• 1857 Русский царь 
Александр II утвердил 
государственный герб 
России – с изобра-
жением двуглавого 
орла. 
• 1919 Создана Меж-
дународная организа-
ция труда (МОТ). 
• 1945 Освобождение 
узников концентраци-
онного лагеря Бухен-
вальд. 

12 апреля 
• 1903 В Лондоне на 
маршрут вышел пер-
вый в мире городской 
автобус с двигателем 
внутреннего сгорания. 
• 1919 В Москве на 
станции «Москва-Со-
ртировочная» прошел 
первый коммунисти-
ческий субботник. 
• 1934 Скорость ветра 
в 371 километр в час 
зарегистрирована на 
горе Вашингтон (штат 
Нью-Гэмпшир, США). 
• 1938 В Нью-Йорке 
введен обязательный 
тест на сифилис для 
желающих зареги-
стрировать свадьбу. 
• 1961 Первый в мире 
полет человека в Кос-
мос, осуществленный 
Юрием Гагариным на 
советском космиче-
ском корабле «Вос-
ток». 

13 апреля 
• 1902 В Санкт-
Петербурге проведе-
ны испытания первого 
в России троллейбуса. 
• 1923 Торжественное 
открытие в Лондоне 
стадиона Уэмбли. 
• 1925 Образовано 
Всероссийское обще-
ство слепых. 
• 1934 Завершена 
операция по спасе-
нию экипажа и участ-
ников экспедиции 
парохода Челюскин. 
• 1980 После 101 часа 
игры завершился са-
мый длинный в исто-
рии матч по настоль-
ному теннису. 

14 апреля 
• 1894 Состоялась 
первая публичная де-
монстрация кинопро-
ектора Эдисона. 
• 1900 В Париже от-
крылась наибольшая 
в Европе междуна-
родная выставка. 
• 1908 Вышел первый 
номер юмористиче-
ского еженедельника 
«Сатирикон». 
• 1918 Указ ВЦИК 
о провозглашении 
красного знамени 
государственным 
флагом Советского 
государства. 
• 1929 В Монте-Кар-
ло проведен первый 
Гран-при Монако. 

Очередное заседание краевой Думы, на котором 
присутствовал врио губернатора В. Владимиров, началось с 
предложения эсера С. Горло отправить Обращение премьер-
министру Д. Медведеву, разработанное «Справедливой 
Россией» и поддержанное другими оппозиционными 
депутатскими фракциями, об отмене введения квот на 
потребление электроэнергии для жителей Ставрополья. 

Село и город – 
это две разные 
величины

Банкрот 
погасит 
долги
В прокуратуре края 
с участием Георгиев-
ского межрайонного 
прокурора, конкурс-
ного управляющего 
ЗАО «Георгиевский 
авторемонтный за-
вод Ставропольского 
крайпотребсоюза» 
(Георгиевск) С. По-
номарева состоя-
лось совещание по 
вопросу погашения 
задолженности по за-
работной плате в на-
званном предприятии. 
От конкурсного управ-
ляющего потребова-
ли незамедлительно 
организовать и прове-
сти торги по продаже 
имущества должника, 
указано на иные недо-
статки. По итогам со-
вещания установлены 
конкретные сроки для 
погашения арбитраж-
ным управляющим 
имеющейся задол-
женности по заработ-
ной плате сотрудни-
кам предприятия. 

Анна ГРАД
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Вопрос: Я являюсь лицом без гражданства, имею вид на 
жительство, предоставленный Российской Федерацией. 
Планирую получать гражданство Российской Федерации. 
Разъясните, на каких основаниях мое заявление о приеме  
в гражданство РФ могут отклонить?

Ответ: В силу статьи 16 Федерального закона от 31 мая 2002 года 
N 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» отклоняются за-
явления о приеме в гражданство Российской Федерации, поданные 
лицами, которые:

а) выступают за насильственное изменение основ конституционного 
строя РФ или иными действиями создают угрозу безопасности РФ;

б) участвуют либо участвовали в международных, межнациональ-
ных, межтерриториальных или иных вооруженных конфликтах, либо 
в совершении в ходе таких конфликтов действий, направленных про-
тив российского контингента миротворческих сил и препятствующих 
исполнению ими своих миротворческих функций или направленных 
против Вооруженных Сил РФ, либо в совершении террористических 
актов, осуществлении экстремистской деятельности или в подготов-
ке совершения таких актов, в осуществлении такой деятельности за 
пределами РФ в отношении граждан Российской Федерации, пред-
ставительств РФ в иностранных государствах и международных ор-
ганизациях, представительств субъектов РФ и их сотрудников;

в) участвуют либо участвовали в совершении или в подготовке  
к совершению противоправных действий, содержащих хотя бы один 
из признаков экстремистской деятельности, за осуществление кото-
рой законодательством РФ предусмотрена уголовная, администра-
тивная или гражданско-правовая ответственность, либо иных дей-
ствий, создающих угрозу безопасности РФ или граждан Российской 
Федерации;

г) имеют ограничения на въезд в РФ в связи с тем, что они подвер-
гались административному выдворению за пределы РФ, депортации 
или передавались РФ иностранному государству в соответствии  
с международными договорами РФ о реадмиссии, либо в связи с при-
нятием в отношении лица решения о нежелательности пребывания 
(проживания) в РФ (до истечения установленных сроков ограничения 
на въезд в РФ);

д) использовали при подаче заявления подложные документы или 
сообщили заведомо ложные сведения;

е) состоят на военной службе, на службе в органах безопасности 
или в правоохранительных органах иностранного государства, если 
иное не предусмотрено международным договором РФ;

ж) имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение 
умышленных преступлений на территории РФ или за ее пределами, 
признаваемых таковыми в соответствии с федеральным законом;

з) преследуются в уголовном порядке компетентными органами РФ 
или компетентными органами иностранных государств за преступле-
ния, признаваемые таковыми в соответствии с федеральным законом 
(до вынесения приговора суда или принятия решения по делу);

и) осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы за 
действия, преследуемые в соответствии с федеральным законом (до 
истечения срока наказания). 

На вопросы читателя отвечает юрист Елена СамаРСкаЯ 

Этот человек пользуется большой любо-
вью у населения, ветеранов труда и войны. 
Зовут его Александр Иванович Бовт, ко-
торый жил и был призван в ряды Красной 
Армии 6 мая 1941 года из украинского села 
Терновка Кировоградской области. 

Александр Иванович вспоминает, как ко-
валась наша победа. «В Армию шел с удо-
вольствием, так как понимал, что там прой-
ду настоящую школу закалки, мужества, 
научусь военному искусству, какой-нибудь 
специальности. Я был полон счастья, когда 
меня призвали на фронт. Попал в Брестскую 
область и был направлен на курсы шоферов. 
Помню, это было в субботу. Только мы усну-
ли, тут же нас разбудили немецкие самоле-
ты, началась бомбежка. Это было в 4 часа 
утра, перед рассветом, 22 июня 1941 года. 
Нам, курсантам, выдали винтовки и по пять 
патронов. Командир предупредил, что че-
тыре патрона – для уничтожения немцев, а 
один – для себя. Снаряды мы загрузили в ма-
шины, чтобы подвести к самой границе, где 
шли ожесточенные бои. Немецкие самолеты 
со страшным воем чуть ли не над головами 
пролетали, нас обстреливали из пулеметов. 
За городом Гайновка был высажен из само-
летов немецкий десант. Мы уничтожили этот 
десант. Это был мой первый бой. 

С первых дней всюду действовали лазут-
чики, переодетые в форму командиров Кра-
сной Армии. Они вывели нас из леса, и тут 
же мы попадали под бомбежку, вражеские 
танки многих наших уничтожили. Потом мы 
с боями отступали, но уничтожили много 
гитлеровцев... 

Я был комсомольцем, командиром отделе-
ния. Исполнял все приказы командования, не 
жалел своей жизни, так как мы сражались 
за наших родных, за самое святое – Роди-
ну. Помню, третьего сентября немцы пошли 
в наступление левым и правым флангом. 
Справа – Смоленск, а слева – город Ельня. 
После ожесточенных боев нам было прика-
зано отступать. В ночное время отходили  
к городу Дорогобуж. Фашисты сбрасывали 
из самолетов листовки с фотографиями Яко-
ва Сталина и призывали сдаться. 

Под Вязьмой я получил ранение и кон-
тузию. После госпиталя был направлен на 
Южный фронт. Сражался на Украине, участ-
вовал в Корсунь-Шевченковской операции. 
Освобождали города Балту и Котовск. Фор-
сировали Днестр, освободили Дубоссары. 

К Второму Украинскому фронту была 
прикреплена 5-я Ударная армия, которой 
командовал полковник Николай Эрастович 
Берзарин. Наш батальон первым овладел 
столицей Молдавии – Кишиневом. Совет-
ская армия продолжала бои, освобождала 
населенные пункты до реки Прут. Уничто-
жили 18 немецких дивизий. После нашу 5-ю 
Ударную армию передали Первому Белорус-
скому фронту под Варшавой, которым неко-
торое время командовал Г. К. Жуков. Когда 
форсировали реку Вислу, заняли плацдарм. 
13 января 1945 года пошли в наступление. 
Это была Висло-Одерская операция. При-
шлось ползти по тонкому льду реки. Нем-
цы заметили нас и открыли пулеметно-ми-
нометный огонь. Мы уже были у берега, но  
с бугра строчил пулемет, не давал нам пой-
ти в атаку. Командир батальона Мещеря-
ков дал мне приказ взять четырех солдат 
и незаметно, по-пластунски подползти  
к огневой вражеской точке и уничтожить не-
мецкий пулемет. Мы подползли и забросили 
гранаты, пулемет замолчал. И только тогда 
пошли в атаку. Потом с боями форсировали 

реку Одер и заняли небольшой плацдарм. 
Г. К. Жуков сказал: «Я вам не приказываю, 
а прошу вас: во что бы то ни стало надо 
удержать этот плацдарм, эти несколько ки-
лометров – ворота к фашистскому логову 
– Берлину». И наша 94 гвардейская стрел-
ковая Звенигородско-Берлинская ордена 
Суворова дивизия, трижды Краснознамен-
ная дивизия под командованием Шеста-
кова удержал этот плацдарм, но понесли 
большие потери, так как фашисты бросили 
туда основные силы. За Одером, под горо-
дом Кюстрин, наши окружили немецкую 
дивизию. Немцы направили туда самолеты, 
танки, чтобы вывести из окружения свою 
дивизию. Наш батальон и минометная рота 
находились во втором эшелоне. Немецкая 
разведка из окружения вырвалась. Коман-
дир взвода приказал: «Сержант, возьми  
с собой солдата и постарайся их уничтожить 
или взять в плен». Я сказал рядом стояще-
му солдату: «Пошли!» Побежал к немцам,  
а когда уже был близко к ним, оглянулся – 
а за мной никого. Тогда я вытащил гранату, 
взял автомат и решил, что один пойду, так 
как немцы находились в разведке на нашей 
территории. Принял удобную позицию, сос-
редоточил все внимание на том месте, где 
скрывались немцы. Смотрю, за большим 
деревом появляется рука с пистолетом, а 
потом немец, я нажал на спусковой крю-
чок и попал ему прямо в голову, подполз 
и забрал оружие. Иду обратно, смотрю –  
в окопе кто-то прикрывается плащ-палат-
кой. Я наставил автомат и кричу: «Хенде 
хох!» Поднимаются, вижу – два немецких 
офицера. Я их обезоружил и привел в штаб 
батальона. За проявленное мужество при 
выполнении этого боевого задания меня 
представа ли к награде. 

19 апреля в пригороде Берлина мы вели бои 
– за каждый квартал, за каждый дом. Неда-
леко от Бранденбургских ворот был окоп, там 
сидели немецкие пулеметчики и не давали 
возможности идти в атаку. Командир роты 
приказал: «Сержант, овладеть этим окопом 
и прикрывать огнем наших солдат». Я мгно-
венно броском пополз в окоп, а там немец-
кий офицер. Я наставил автомат на него, а 
он закричал от испуга и поднял руки, просил 
не убивать, у него, мол, трое детей. А я ему в 
ответ: «А вы что творили в Белоруссии, бро 
сали в огонь детей и стариков!» Заставил 
немецких солдат забрать его в госпиталь... 

Прошли Бранденбургские ворота, затем 
Александрплац и подступили к Рейхстагу.  
В этом бою – уже к концу войны – я был ранен 
осколками от взорвавшейся рядом гранаты 
– в руку и живот. Отпечатки крови остались 
на стене Рейхстага. 

День Победы пришлось провести в госпи-
тале. После лечения был направлен в роту 
охраны штаба 5-й Ударной армии. Перед де-
мобилизацией находился на границе между 
Восточной и Западной Германией, с амери-
канцами, на реке Эльбе. В июне 1946 года 
был демобилизован и в 1947 году приехал 
в поселок Иноземцево, где проживаю по на-
стоящее время». 

Александр Иванович Бовт награжден тре-
мя орденами, медалью «За боевые заслуги» 
и еще 24 медалями. Спустя 68 лет, нашла 
своего героя и награда «За отвагу». 10 апре-
ля – в День призывника – военный комиссар 
Железноводска вручил медаль Александру 
Ивановичу. 

Борис ЯгуБоВ, член Союза 
журналистов России, член Российского 

межрегионального Союза писателей

Награда нашла героя

Я давно хотел 
написать об 
этом скромном, 
удивительном 
человеке – ветеране 
войны, у которого 
вся грудь в орденах  
и медалях.  
В этом году ему 
исполняется  
90 лет, но годы 
будто не властны 
над ним. Сегодня 
он председатель 
уличного комитета, 
его имя внесено в 
книгу Почета города 
Железноводска, он 
является членом 
президиума Совета 
ветеранов. 

Соревнования по стрельбе из боевого оружия на первенство 
Ставропольского регионального отделения Совета «Динамо» 
на кавказских минеральных Водах прошли в столице СкФо. 

Борьбу за звание самых метких вели представители силовых струк-
тур региона Кавминвод. Каждая команда состояла из трех человек 
– двух мужчин и одной женщины. Честь Минераловодской таможни 
защищали младшие инспекторы отдела оперативно-дежурной служ-
бы и таможенной охраны Ставропольского таможенного поста Гарик 
Григорьян и Дмитрий Федоров, а также главный государственный 
таможенный инспектор правового отдела таможни Ольга Симонен-
кова. В ограниченное время каждому участнику стрельб предстояло 
произвести из пистолета ряд пробных, а затем определенное число 
зачетных выстрелов из положения стоя и поразить мишень на рас-
стоянии 25 метров. Каждое упражнение имеет свои особенности, и 
спортсмены должны были показать все свое мастерство и выдержку, 
чтобы не допустить ошибок и набрать максимальное количество оч-
ков. По итогам соревнований лучшей признана команда ФСО, вто-
рыми стали стрелки УФСБ на КМВ. Опередив соперников из других 
силовых структур и правоохранительных органов региона, сборная 
Минераловодской таможни заняла третье место (на фото). Среди по-
бедителей в личном зачете – Ольга Симоненкова и Гарик Григорьян, 
сообщают в пресс-службе ведомства. 

анна гРаД

Иностранные граждане  
в россии могут учиться  
и работать 
С 1 января 2014 года вступили в силу изменения в Федеральный 
закон о правовом положении иностранных граждан в РФ. 

Теперь, в соответствии со статьей 13. 4., иностранный гражданин,  
обучающийся в России по очной форме в профессиональной образова-
тельной организации или образовательной организации высшего обра-
зования по основной профессиональной образовательной программе, 
имеющей государственную аккредитацию, имеет право осуществлять 
трудовую деятельность на основании разрешения на работу. Этот доку-
мент выдается федеральным органом исполнительной власти в сфере 
миграции или его территориальным органом на основании заявления 
иностранного гражданина. 

Разрешение на работу выдается на срок действия заключенного с ним 
трудового договора или гражданско-правового договора на выполне-
ние работ (оказание услуг), но не более чем на один год. Срок действия 
указанного разрешения на работу не может превышать срок обучения 
данного иностранного гражданина по очной форме. 

Срок действия разрешения на работу иностранному гражданину мо-
жет быть неоднократно продлен на срок действия заключенного с ним 
трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг), но не более чем на один год для каждого такого 
продления. Иностранный гражданин подает заявление о выдаче ему 
разрешения на работу лично, либо через организацию, осуществляю-
щую трудоустройство иностранных граждан в России, либо через лицо, 
выступающее в соответствии с гражданским законодательством РФ  
в качестве представителя данного иностранного гражданина. 

Одновременно с заявлением иностранным гражданином представ-
ляются: 

1) документ, удостоверяющий личность данного иностранного гра-
жданина и признаваемый РФ в этом качестве; 

2) миграционная карта с отметкой органа пограничного контроля  
о въезде данного иностранного гражданина в РФ или с отметкой тер-
риториального органа федерального органа исполнительной власти  
в сфере миграции о выдаче данному иностранному гражданину указан-
ной миграционной карты; 

3) справка по форме, установленной федеральным органом исполни-
тельной власти в сфере миграции, об обучении данного иностранного 
гражданина по очной форме в профессиональной образовательной 
организации или образовательной организации высшего образования 
по основной профессиональной образовательной программе, имеющей 
государственную аккредитацию, оформленная указанными образова-
тельными организациями; 

4) трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение 
работ (оказание услуг), заключенные и оформленные в соответствии  
с законодательством РФ; 

5) документы, подтверждающие отсутствие у данного иностранного 
гражданина заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, 
которые представляют опасность для окружающих, предусмотренных 
перечнем, утвержденным уполномоченным правительством РФ феде-
ральным органом исполнительной власти, а также сертификат об отсут-
ствии у данного иностранного гражданина заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита (ВИЧ-инфекции); 

6) квитанция об уплате государственной пошлины за выдачу данному 
иностранному гражданину разрешения на работу. 

Федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции рас-
сматривает заявление о выдаче разрешения на работу иностранному 
гражданину без учета квот на выдачу таких разрешений. 

Образовательная организация, в которой обучается иностранный 
гражданин, обязана уведомлять территориальный орган федерального 
органа исполнительной власти в сфере миграции и орган исполнитель-
ной власти субъекта РФ, осуществляющий управление в сфере образо-
вания, о завершении или прекращении обучения данного иностранного 
гражданина в указанной образовательной организации или о предо-
ставлении данному иностранному гражданину академического отпуска. 

Разрешение на работу иностранному гражданину аннулируется  
в случае, если данный иностранный гражданин завершил или прекра-
тил обучение по очной форме в профессиональной образовательной 
организации или образовательной организации высшего образования 
по основной профессиональной образовательной программе, имею-
щей государственную аккредитацию, либо если данному иностранно-
му гражданину предоставлен академический отпуск. 

Штрафы  
за порчу земель 
увеличены кратно
Теперь за самовольное снятие или перемещение плодородного 
слоя почвы штрафы для граждан составят от 1000 до 3000 
рублей (в настоящее время – от 1000 до 1500 рублей). Для 
должностных лиц – от 5000 до 10 000 рублей (сейчас – от 2000 
до 3000 рублей). Для юрлиц – от 30 000 до 50 000 рублей (сейчас 
– от 20 000 до 30 000 рублей). 

Повышаются штрафы за уничтожение плодородного слоя почвы, 
а также порчу земель в результате нарушения правил обращения  
с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья 
людей и окружающей среды веществами и отходами производства  
и потребления. Для граждан они составят от 3000 до 5000 руб. (сейчас 
– от 1500 до 2000 рублей), для должностных лиц – от 10 000 до 30 000 
рублей (сейчас – от 3000 до 4000 рублей) Для лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юрлица, вводятся 
штрафы от 20 000 до 40 000 рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до 90 суток (в настоящее время – от 
3000 до 4000 рублей или приостановление деятельности на срок до 90 
суток). Для юрлиц вводятся штрафные санкции в размере от 40 000 до 
80 000 рублей либо административное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток (в настоящее время – от 30 000 до 40 000 рублей 
или приостановление деятельности на срок до 90 суток). 
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порядок  
на общественных 
началах
В. Путин ввел штрафы за неподчинение 
казакам и дружинникам. 

Президент страны подписал пакет зако-
нов, касающихся участия граждан в охране 
общественного порядка, содействии поли-
ции и другим правоохранительным органам; 
участии в поиске лиц, пропавших без вести; 
нештатном сотрудничестве с полицией; уча-
стии в деятельности народных дружин. Такие 
дружины могут участвовать в охране общест-
венного порядка только после внесения их в 
региональный реестр. В документе определя-
ются особенности создания и деятельности 
народных дружин из числа членов казачьих 
обществ, устанавливаются основы для мате-
риального стимулирования, льготы и компен-
сации народных дружинников и внештатных 
сотрудников полиции. 

«Сопутствующим» законом также вводят-
ся новые виды административной ответст-
венности. В их числе воспрепятствование 
осуществляемой на законном основании 
деятельности народного дружинника или 
внештатного сотрудника полиции в связи с 
их участием в охране общественного поряд-
ка, либо невыполнение их законных требо-
ваний о прекращении противоправных дей-
ствий влечет наложение административного 
штрафа в размере от 500 до 2500 руб. Кроме 
этого, действия, не содержащие уголовно на-
казуемого деяния, но повлекшие нарушение 
или незаконное ограничение прав и законных 
интересов граждан или организаций, влекут 
также наложение административного штрафа 
в размере от 1000 до 3000 рублей. 

Влад ФилаТоВ

Судебные приставы Предгорного 
районного отдела уФССП России по 
Ск взыскали с предприятия по разливу 
минеральной воды долги, накопившиеся 
перед налоговой инспекцией. 

счета 
арестовали

Закрытое акционерное общество хорошо 
известно судебным приставам и неоднократ-
но являлось должником по налогам и сборам. 
Так, в очередной раз, в службу поступили 
исполнительные документы по взысканию с 
«нерадивой» компании накопившихся задол-
женностей, а именно налогов на прибыль и 
имущество организации. 

Работники службы, вручив руководителю 
предприятия постановление о возбуждении 
исполнительного производства, предупреди-
ли его об ответственности за неуплату задол-
женности, а также напомнили о возможном 
взыскании исполнительского сбора. Однако, 
получив пятидневный срок для добровольно-
го внесения денежных средств, должник все 
же «пропал» на две недели. 

Тогда судебные приставы наложили арест 
на все банковские счета организации. Ре-
зультат не заставил себя ждать, и уже на 
следующий день неплательщик погасил 
всю сумму долга и, как было ему обещано, 
исполнительский сбор в размере 34 тысяч 
рублей. 

анна гРаД

оружейный 
цех
Сотрудниками  
ГУ МВД России по  
СКФО в Ингушетии 
выявлен цех по пе-
ределке и изготовле-
нию огнестрельного 
оружия. Спецопе-
рацию полицейские 
провели совместно с 
коллегами из УФСБ 
России по Республи-
ке Ингушетия. В ходе 
отработки оператив-
ной информации в 
доме 56-летнего жи-
теля Малгобека был 
проведен санкциони-
рованный обыск. В 
результате оператив-
ники обнаружили дву-
ствольное охотничье 
ружье ТОЗ-34 без 
документов, карабин 
«Сайга» с призна-
ками самодельных 
изменений конструк-
ции, пневматиче-
ский пистолет, три 
десятка пистолетных 
патронов, два ствола 
к оружию с нарезами 
кустарного производ-
ства, две затворные 
рамы к оружию ку-
старного производ-
ства, приспособле-
ние для воронения 
деталей оружия со 
следами использова-
ния, а также детали 
механизмов оружия. 
Обнаружили правоох-
ранители два токар-
ных станка, фрезеро-
вочный, сверлильный, 
шлифовальный стан-
ки, а также аппараты 
аргонной и электрос-
варки, которые, как 
предполагают опера-
тивники, подозрева-
емые использовали 
для изготовления ору-
жия и его комплекту-
ющих самодельным 
способом. Решается 
вопрос о возбужде-
нии уголовного дела. 
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отец-убийца
Сотрудниками ГУ 
МВД России по СКФО 
раскрыто убийство, 
совершенное в Ин-
гушетии. 6 февраля 
на кладбище в селе 
Долаково была за-
хоронена 18-летняя 
девушка. Но присутст-
вующие на похоро-
нах родственники не 
поверили в то, что она 
умерла естественной 
смертью. Получив 
оперативную инфор-
мацию, сотрудники 
Главка стали отра-
батывать различные 
версии, настояв на 
эксгумации тела. Ре-
шение судмедэкспер-
тизы было однознач-
ным: причина смерти 
– черепно-мозговая 
травма. Вскоре в 
отдел полиции был 
приглашен отец де-
вушки, который при-
знался, что в тот день 
в результате ссоры 
с дочерью, нанес ей 
удар рукой по голове, 
от которого она скон-
чалась.  

Влад ФилаТоВ

Деньги 
присвоил 
себе
В суд направлен-
но уголовное дело в 
отношении предпри-
нимателя банкрота. 
Следствием установ-
лено, что глава од-
ного из крестьянско-
фермерских хозяйств 
при отсутствии закон-
ных оснований сдал 
имущество в аренду. 
Однако вырученные 
шесть миллионов 
рублей пошли не на 
погашение задол-
женностей, а были 
потрачены на личные 
потребности. 

Влад ФилаТоВ

• Украина лишилась 
заметной скидки на 
газ. Правительст-
во РФ отменило для 
«Газпрома» тамо-
женную льготу при 
экспорте газа из 
России на Украину. 
Это означает, что в 
соответствии с дейст-
вующим контрактом 
на поставку газа на 
Украину от 2009 года 
цена на газ с апреля 
составляет 485 дол-
ларов за тысячу кубо-
метров. 

• Теперь россияне 
смогут временно на-
ходиться в Украине 
не более 90 дней в 
течение полугода. 
Об этом сообщили 
в Госпогранслужбе 
республики. Соответ-
ствующее распоря-
жение поступило от 
правительства и было 
принято в ответ на 
аналогичные огра-
ничения, введенные 
российской стороной 
1 января 2014 года. 

• «Белоруснефть» – 
крупнейший в стране 
оператор розничной 
торговли нефтепро-
дуктами – планирует 
в текущем году вдвое 
увеличить количест-
во автозаправочных 
станций, работающих 
на солнечной энер-
гии. В фирменной се-
ти объединения будет 
восемь солнечных 
АЗС, их местораспо-
ложение планирует-
ся в каждой области 
республики. 

• В Приднестровье 
введут наказание за 
оскорбление вете-
ранов ВОВ. Предло-
жено ввести штраф 
до 15 тысяч придне-
стровских рублей ли-
бо лишение свободы 
на срок до пяти лет 
за «действия, оскор-
бляющие память о со-
бытиях, участниках, 
ветеранах и жертвах 
ВОВ, совершенные 
в местах расположе-
ния памятников вой-
ны, захоронений ее 
участников, а также в 
иных общественных 
местах». 

• Парламент Кирги-
зии утвердил новый 
состав правитель-
ства. Его одобрила 
новая парламентская 
коалиция. Некоторые 
из министров сохра-
нили свои посты, на 
другие должности 
были предложены 
новые руководители. 
В частности, на пост 
министра обороны 
страны выдвинут 
Абибила Кудайберди-
ев, на пост министра 
культуры – Камила 
Талиева. 

• В Туркменистане 
в рамках проекта 
ПРООН/ГЭФ изда-
тельством «Наука» 
выпущен полевой, 
иллюстрированный 
определитель «Пти-
цы Туркменистана» 
на туркменском и 
русском языках. Пре-
зентация состоялась 
в Национальном ин-
ституте пустынь. Из-
дание будет способ-
ствовать делу охраны 
и рационального ис-
пользования природ-
ных ресурсов. 

• В Душанбе состоя-
лась рабочая встреча 
представителей тад-
жикского и россий-
ского экономического 
блока в рамках про-
токола Межправко-
миссии между Таджи-
кистаном и Россией. 
В ходе встречи были 
озвучены предложе-
ния сторон по разви-
тию сотрудничества 
в экономике и произ-
водстве сельхозпро-
дукции. 

• Госавиаслужба Ук-
раины предоставила 
необходимое разре-
шение на полеты из 
Ташкента в Киев Уз-
бекским авиалиниям, 
однако авиаперевоз-
чик сам отказался от 
выполнения рейсов. 
Среди причин было 
названо «непредо-
ставление авиаци-
онными властями 
Украины соответству-
ющего разрешения». 
Узбекские авиалинии 
были единственным 
авиаперевозчиком на 
линии Ташкент-Киев. 
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ПЯТИГОРСК

КЗ «Камертон»
• 10 апреля в 16.00 «Мистер Икс приглаша�
ет». Вечер вокальной музыки. Блистательные
дуэты из оперетт. Исполняют: лауреат меж�
дународного конкурса Сергей Майданов (ба�
ритон), Жасминэ Мартиросян (сопрано), Ири�
на Лябах (фортепиано).
• 12 апреля в 11.00 Премьера! «Лучший
друг» – детский интерактивный кукольный
спектакль. Автор и исполнитель – Игорь Дро�
бышев.
• 14 апреля в 16.00 «Созвездие талантов».
Вечер вокальной музыки. В программе:
А. Аренский, С. Танеев, Р. Глиэр. Исполняют:
лауреат международных конкурсов Елена
Филимонова (сопрано), лауреат международ�
ного конкурса Амалия Авакова (фортепиано).

Театр оперетты
• 9 апреля в 19.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ НА
ЛУНУ» (Ж.Оффенбах), оперетта  2�х дей�
ствиях.
• 11 апреля в 19.00 «СОРОЧИНСКАЯ ЯР�
МАРКА» (А. Рябов), музыкальная комедия
в 2�х действиях.
• 12 апреля в 11.00 «МУХА�ЦОКОТУХА»
(А. Кулешов), музыкальная сказка.
• 12 апреля в 19.00 «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»
(Ф. Легар), оперетта в 2�х действиях.

Дом Алябьева
• Апрель Демонстрация выставки «Моя
жизнь была любовь» (к 130�летию Е. И. Яков�
киной).
• 10 апреля в 19.00 Спектакль «Жених (Не�
что вроде комедии в одном действии)» по
пьесе израильского драматурга Йосефа Бар�
Йосефа. Представляет творческая лаборато�
рия «Крупный план». Режиссер�постановщик
– заслуженный артист РФ С. Б. Волков.
• 11 апреля в 12.00 Литературно�музыкаль�
ная композиция «В гостиной Полины Виар�
до». Представляет театральная студия «Арле�
кин» (СОШ №6).

ЕССЕНТУКИ

Зал им. Ф. Шаляпина
• 8 апреля в 16.00 «Любимцы муз и вдохно�
венья». Вечер вокальной музыки. В програм�
ме: М. Глинка, Н. Римский�Корсаков, М. Бала�
кирев, А. Даргомыжский, Ц. Кюи, Г. Свири�
дов. Исполняют: Элеонора Кипренская (мец�
цо�сопрано), Евгений Болычевский (баритон),
Ирина Лябах (фортепиано).
• 9 апреля в 19.00 «Великий Бах – Великие
ученики». Вечер органной музыки. В про�
грамме: И. Бах, Ф. Мендельсон, И. Брамс,
Р. Шуман, М. Регер. Солист – лауреат между�
народных конкурсов Константин Волостнов
(Москва).
• 10 апреля в 16.00 «Сад весь в цвету». Вечер
вокально�инструментальной музыки. В про�
грамме: Н. Римский�Корсаков, Ц. Кюи, А. Гла�
зунов, А. Аренский. Исполняют: дипломант
международного конкурса Наталья Говорская
(сопрано), Вадим Коробейников (фагот), Нон�
на Садуллаева (фортепиано).
• 11 апреля в 16.00 «Немецкий стиль». Ака�
демический симфонический оркестр
им. В. И. Сафонова. Л. Бетховен – Концерт для
фортепиано с оркестром № 3; Р. Шуман –
Симфония № 2. Дирижер – Роман Белышев
(Москва). Солистка – заслуженная артистка
России Наталья Трулль (фортепиано, Москва).
• 12 апреля в 15.00 Спектакль «Золушка».
По мотивам сказки Ш. Перро. Артисты и со�
листы Северо�Кавказской Государственной
филармонии им. В. И. Сафонова.
• 14 апреля в 19.00 Надежда Кадышева.

КИСЛОВОДСК

Зал им. В. Сафонова
• 13 апреля в 12.00 «Красная Шапочка».
Спектакль по мотивам сказки Шарля Перро.
Артисты и солисты Северо�Кавказской Госу�
дарственной филармонии им. В. И. Сафонова.
• 4 апреля в 19.00 Опера «ТРАВИАТА». По ро�
ману А. Дюма «Дама с камелиями». Исполня�
ют: Академический симфонический оркестр
имени В.И. Сафонова, Филармонический хор
им. В.И. Сафонова и солисты Госфилармо�
нии. Дирижер – лауреат международного кон�
курса Эйюб Кулиев (Азербайджан). Дирижер
хора – дипломант Всероссийского конкурса
Алина Мухамеджанова.

Зал им. А. Скрябина
• 12 апреля в 16.00 «Немецкий стиль». Ака�
демический симфонический оркестр
им. В. И. Сафонова. Л. Бетховен – Концерт
для фортепиано с оркестром № 3. Р. Шуман –
Симфония № 2. Дирижер – Роман Белышев
(Москва). Солистка – заслуженная артистка
России Наталья Трулль (фортепиано, Моск�
ва).
• 13 апреля в 16.00 «Маленькая ночная сере�
нада». Струнный квартет. В программе:
Й. Гайдн, В. Моцарт, С. Асламазян. Исполня�
ют: лауреат международного конкурса Роман
Аванесов (скрипка), Ольга Пыркова (скрип�
ка), лауреат международного конкурса Алина
Аитова (альт), Дарья Морозова (виолончель).

Музей Филармонии
• 10 апреля в 15.00 «Страницы истории лис�
тая…» Экскурсия по залам Филармонии.

Органный зал
• 10 апреля в 19.00 «Великий Бах – Великие
ученики». Вечер органной музыки. В про�
грамме: И. Бах, Ф. Мендельсон, И. Брамс,
Р. Шуман, М. Регер. Солист – лауреат между�
народных конкурсов Константин Волостнов
(Москва).

Дельфинарий
• в 15.00 ежедневно, в субботу
и воскресенье – в 11.00 и 15.00 (понедель�
ник – выходной) уникальные по сложности
номера и трюки в исполнении дрессирован�
ных дельфинов и морских котиков.

Цирк
• 12 и 13 апреля в 12.00 и 16.00 Большой
московский цирк на воде «Aqua Show». Экзо�
тические животные, морские львы, воздуш�
ные гимнасты, акробаты, шоу балет «АКВА»,
шоу фонтанов, фаер�шоу, веселые клоуны
и многое другое.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 9 апреля в 16.00 «Россия музыкой полна».
Вечер вокальной музыки. В программе:
А. Даргомыжский, Н. Римский�Корсаков,
П. Чайковский, С. Рахманинов. Исполняют:
Элеонора Кипренская (меццо�сопрано), Вик�
тор Журавлев (тенор), Маргарита Бекетова
(фортепиано).

8 – 14 апреля

В программе мероприятий возможны изменения

С п о р т

Лучшие
в первенстве
России
Около полутысячи
юношей и девушек
из сорока трех реги�
онов боролись в
Дзержинске за на�
грады первенства
России по рукопаш�
ному бою. Соревно�
вания в Нижегород�
ской области про�
шли с большим ус�
пехом для ставро�
польской сборной,
которая стала побе�
дительницей обще�
командного зачета.
Край привез из
Дзержинска 33 ме�
дали. Ставрополь�
ские рукопашники
получили 14 «золо�
тых», девять «се�
ребряных» и десять
«бронзовых» на�
град. В своих весо�
вых и возрастных
категориях вне кон�
куренции оказались
сразу четыре воспи�
танника детско�юно�
шеской спортивной
школы Андропов�
ского района. Спе�
циалисты также от�
метили выступления
воспитанницы детс�
кой юношеской
спортивной школы
единоборств Анны
Сизененко, юной
жительницы Пред�
горного района
Юлии Колесниченко
и представителя
спортивного клуба
«Легион» станицы
Суворовская Алек�
сея Шахбазова.

Анна ГРАД

Не случайно именно здесь родилось шут�
ливое предложение почетных гостей утвер�
дить звездный маршрут «Байконур�Космос�
Кисловодск».

Сравнительно непродолжительным (все�
го 13 счастливых суток, вопреки поверью о
невезучем числе), но очень важным был
рейс «космического «трио» в составе Лео�
нида Кизима, Геннадия Стрекалова и Оле�
га Макарова – того самого, который в конце
1980 года первым из советских космонав�
тов совершил четвертый полет к звездам.
Но этот рекорд тех лет не изменил устояв�
шихся ощущений бортинженера.

– Свое дело надо не только знать и суметь
выполнить, но и прочувствовать, – коротко
конкретизирует Олег Григорьевич.

Отдыхавшему в Кисловодске Анатолию
Березовому был уготован естественный
лирический вопрос:

– Вы один из первых мужчин, кому дове�
лось встречаться в Космосе с женщиной.
Ваши впечатления о свидании на орбите?

– После встречи международного экипа�
жа мы с особым волнением ожидали следу�
ющую экспедицию, в составе которой была
Светлана Савицкая. Мужчины были пре�
дельно галантны, в день встречи пригото�
вили торжественный «космический ужин»,
а потом подарили гостье …фартук с наме�
ком. Так что в Космосе, помимо выполнения
сложных штатных обязанностей, на кухне –
как и на земле – хозяйничала женщина. Ну,
а мужчины выходили к завтраку выбриты�
ми, подтянутыми.

Кисловодская орбита космонавтов – это
еще и продолжение замечательной тради�
ции, которая начиналась пребыванием на
курорте Лермонтова, Шаляпина, Ярошен�
ко… Людей, составляющих гордость Отече�
ства. По традиции, «звездные братья» вы�
саживали в парке остроконечные ели, ко�
торые казались готовыми к старту ракета�
ми, встречались с местными жителями. У
меня до сих пор хранятся высохшие «тюби�
ки» космического питания.

Вот уже полвека, как небо и земля стали
ближе. Но освоение Космоса продолжает�
ся. И кто знает, что на орбите сложнее – не�
весомость, а, может, несовместимость? Пси�
хологи тщательно подбирают космические
экипажи, но сбои, о которых, естественно,
не сообщалось в прессе, случались. Помню,
как отдыхавшие в Кисловодске два космо�
навта – замечательные, общительные ре�
бята – не могли после совместного полета
слышать друг о друге. И на традиционных
встречах с трудовыми коллективами, в шко�
лах и даже на собраниях партхозактива их
старательно разводили в разные стороны.

Курортные орбиты
«звездных братьев»

В предстоящую
субботу, 12 апреля,
Россия
торжественно
отметит День
космонавтики.
В недавние годы
Кисловодск
являлся центром
курортной
реабилитации
«звездных
братьев»
покорителей
Вселенной,
которые после
исследований
на околоземной
орбите приезжали,
как правило,
в город нарзана
и солнца.

Несмотря на все человеческие нюансы ха�
рактера, эти мужественные парни были ис�
тинными героями.

Сегодня, спустя полвека, мало кому изве�
стно, что в первый отряд космонавтов (а он
был создан в марте 1960 года) из тысяч (!)
молодых летчиков было отобрано 200 «са�
мых�самых» из элиты истребительской авиа�
ции. После испытаний осталось 20 (двад�
цать!), а к первому в мире полету готови�
лись только шесть человек. Причем вели�
чие задачи оправдывало и неизбежную
долю риска, так как при любых, даже излиш�
них предосторожностях, полной гарантии
успешного полета в Космос не было и не
будет никогда. И сам первопроходец Юрий
Гагарин, которому в эти дни исполнилось бы
80 лет, осознавал, что вернуться из полета к
звездам можно на колеснице славы, но так
же легко превратиться и в летающий сарко�
фаг. Лишь спустя многие годы стало извест�
но, что 10 из 108 минут первого полета он
находился на краю гибели: спускаемый ап�
парат не отделялся от корабля. Но за про�
шедшие 108 минут жизнь первопроходца
перестала ему принадлежать, а стала час�
тью легенды о беспримерном подвиге со�
ветского человека. Рукоплескавшая Гагари�
ну планета заговорила по�русски.

Теперь полетами к звездам не удивишь –
летают даже туристы. А вот из пишущей бра�
тии в Космосе так никто и не побывал. Но
дома у меня бережно хранятся три косми�
ческие медали – имени Гагарина, Челомея
и Надирадзе, а также удостоверение члена
Федерации космонавтики СССР, которые
напоминают о встречах со многими «звезд�
ными братьями». Полвека назад с их учас�
тием зарождалась героическая космическая
веха в славной летописи Отечества.

Анатолий КРАСНИКОВ, фото автора
На снимках: космонавт Владимир Ва�

сютин на отдыхе с дочкой в Ессентукс�
ком военном санатории (1986 год). Авто�
графы космонавтов Олега Атькова, Лео�

нида Кизима и Владимира Соловьева
(1984 год).

Помимо местных коллективов, на Кавмин�
воды прибыли спортсмены из Москвы,
Санкт�Петербурга, Воронежа, Красноярска,
Волгоградской и Саратовской областей.

Ставропольской сборной удалось завое�
вать семь медалей. Победителем был при�
знан пятигорчанин Юрий Чуев. Его земляки
Сергей Дзыбов и Николай Николаев стали
в своих категориях вторыми, «серебро» так�
же заслужила жительница краевой столи�
цы Анастасия Радомская. «Бронза» – у жи�
тельницы Пятигорска Анастасии Одинцо�
вой, Татьяны Демоновой из Ставрополя и
Александра Рунова из Лермонтова.

Анна ГРАД

Более 380 спортсменов из 35 команд
боролись в Кисловодске и Ессентуках
за награды открытого Кубка края
по спортивному ориентированию.

Знай наших

ОВЕН Финансовое положение на
этой неделе может значительно улуч�
шиться, очень возможно достойное
увеличение зарплаты. Если на ва�
шем пути сейчас встретятся нужда�
ющиеся в помощи, проявите щед�
рость. Отданное сегодня обещает
вернуться к вам сторицей.
ТЕЛЕЦ На этой неделе финансовое
положение обещает быть весьма
скромным и не располагает к изли�
шествам. Если вдруг вам придет
мысль занять деньги на очередную
ненужную покупку, не торопитесь ее
осуществлять, потерпите немного.
БЛИЗНЕЦЫ В начале недели веро�
ятны некоторые финансовые затруд�
нения и непредвиденные денежные
траты. На самом деле ваше положе�
ние далеко не так печально, как мо�
жет показаться на первый взгляд. В
пятницу предвидятся улучшения.
РАК Постарайтесь быть экономны�
ми и осмотрительными при распоря�
жении финансовыми средствами,
имейте в виду, что в середине неде�
ли могут возникнуть непредвиден�
ные финансовые осложнения. Но�
вых денежных поступлений ожидай�
те в пятницу.
ЛЕВ Будьте готовы к тому, что до�
биться получения денег из того или
иного источника в начале недели вы
сможете только с боем. Это не зна�
чит, что вам не стоит браться за дело,
шансы хоть и невысоки, но имеются.
В сомнительные предприятия день�
ги лучше не вкладывать.
ДЕВА В финансовой сфере сейчас
возможно временное затишье, но
это как раз то ответственное время,
когда для последующего финансо�
вого скачка подготавливается и це�
ментируется надежный фундамент.
Во второй половине недели вы мо�
жете ожидать незначительных де�
нежных поступлений.
ВЕСЫ На этой неделе вас могут под�
стерегать непредвиденные расходы,
поэтому сейчас относитесь к деньгам
бережно и аккуратно. Не стоит в сре�
ду отказываться от новых идей и
предложений в финансовой сфере.
Денежные поступления наиболее
возможны в четверг или пятницу.
СКОРПИОН В среду или четверг
можно рассчитывать на новые фи�
нансовые поступления. Постарай�
тесь четко выполнять данные на этой
неделе обещания, не разочаровы�
вайте ваших деловых партнеров. В
пятницу наиболее вероятна удачная
сделка, которая может изменить в
лучшую сторону не только ваше фи�
нансовое положение, но и жизнь в
целом.
СТРЕЛЕЦ В финансовом плане на�
ступившая неделя опасений не вну�
шает, но если имеются какие�либо
долги, то их полезно было бы вер�
нуть. Среда должна стать хорошим
днем для проведения важных пере�
говоров и заключения сделок. Уме�
ренный риск в азартных играх в суб�
боту может принести некоторый ус�
пех.
КОЗЕРОГ Первые дни недели дол�
жны порадовать вас новыми денеж�
ными поступлениями. Тем не менее,
постарайтесь на этой неделе воз�
держаться от крупных покупок, сей�
час это может больно ударить по ва�
шему кошельку, а влезать в насту�
пивший период в долги вам все же
не рекомендуется.
ВОДОЛЕЙ Будьте особенно внима�
тельны с документацией и постарай�
тесь не допускать ошибок. Новые де�
нежные поступления вероятны во
вторник и четверг. В среду может
поступить весьма интересное пред�
ложение от деловых партнеров, не
спешите от него отказываться. В вос�
кресенье будьте бдительны, береги�
те свой кошелек и не попадайтесь
на удочку обманщикам.
РЫБЫ Поступлений новых финан�
совых средств, к сожалению, пока не
предвидится, при этом весьма веро�
ятны незапланированные траты.
Тщательно планируйте расходы на
всю неделю, в субботу же какие�
либо покупки нежелательны вооб�
ще, сейчас вообще лучше поберечь
свой кошелек.

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

Знать абсолютно все о бизнесе, быть талантливым и иметь хват�
ку – недостаточно, чтобы стать успешным. Для этого вам нужно
уметь разговаривать с людьми, грамотно вести переговоры.

1. Только личные встречи. Запомните, важные вопросы или вы�
годные предложения нужно обсуждать, глядя друг другу в глаза,
электронные письма, звонки и даже разговоры по скайпу не убе�
дят ваших коллег или клиентов. Тем более, психологи говорят о
том, что человеку будет даже неудобно отказать вам после хоро�
шей встречи, а по телефону он может сказать все что угодно.

2. Будьте спокойны. Вы должны расслабиться и получать удоволь�
ствие от переговоров. Будьте непринужденны и легки. Однако не
заигрывайте и не любезничайте со своими коллегами, а уж тем
более с клиентами. Лучше будьте самим собой, только не забывай�
те: вы пришли на переговоры, чтобы делать деньги.

3. Кстати, о спокойствии. Садясь в кресло, не нужно поправлять
пиджак, брюки или что�то там еще, не нужно суетиться. Это покажет
вашу неуверенность, а этого ни в коем случае не должно быть. Вы
всем своим видом должны показать, что вы тут главный и знаете,
чего хотите.

4. Говорите конкретнее. Не нужно «лить воду», говорите по делу.
Ведь клиент может подумать, что вам нечего ему предложить, и
решит, что попросту тратит свое драгоценное время.

5. Смотрите собеседникам в глаза. Это наладит внутренний кон�
такт. Вызовет доверие у клиента или же у коллег.

6. Улыбка, только улыбка. Не будьте угрюмы и чрезмерно серьез�
ны, ведь обсуждаются вопросы не о жизни и смерти, а всего лишь о
деньгах. Во все 32 зуба улыбаться тоже, конечно, не стоит, но лег�
кая, непринужденная улыбка украсит бизнес�переговоры.

7. Станьте «зеркалом». Психологи уже давно выявили, что люди
обожают тех, кто хоть чем�то на них похож. Если вы будете незамет�
но повторять позу, мимику, движения вашего собеседника, он на
нейропсихологическом уровне максимально расположится к вам.

8. Не забывайте о жестах. Жестикуляция занимает одно из пер�
вых мест в переговорах. Используйте открытые жесты (например,
чаще показывайте ладони, разводите руками), все это тоже очень
расположит к вам.

Бизнес�консультант Микаил ДЖЕБРАИЛОВ

Восемь секретов
бизнес�переговоров

Вы новичок в бизнесе, а на носу важные переговоры?
Тогда предлагаем ознакомиться с основными правилами
проведения успешных бизнес�переговоров.

П а м я т ь

Эти масштабные работы выполнены впервые с 1983 года после
установки судна как корабля�музея Северного флота в Северо�
морске. В годы Великой Отечественной войны «К�21» уничтожила
17 транспортных и боевых кораблей врага, торпедировала фаши�
стский линкор «Тирпиц». Сегодня это уникальный музей, подробно
рассказывающий об истории развития подводного флота России
от первых подлодок до современных атомных ракетоносцев и мно�
гоцелевых субмарин.

Ставропольский край уже почти 15 лет шефствует над одним из
соединений атомных подводных лодок Северного флота, оказы�
вая помощь морякам�подводникам. В настоящее время при под�
держке Ставрополья также ведется восстановление музея Мор�
ской авиации Северного флота в Сафоново.

Командующий Северным флотом ВМФ России адмирал Влади�
мир Королев направил благодарственное письмо в адрес прави�
тельства Ставрополья. «Командование Северного флота выража�
ет Вам благодарность за оказанную благотворительность и сохра�
нение памяти о героях подводниках, защищавших Северные рубе�
жи нашей Родины в годы Великой Отечественной войны, большой
личный вклад в героико�патриотическое воспитание молодежи по
славным традициям самоотверженного служения Отечеству и фло�
ту», – говорится в письме, поступившем на имя главы края.

Влад ФИЛАТОВ

Специалисты ставропольской подрядной организации «ПМК
Русская» провели капитальный ремонт Краснознаменной
подводной лодки «К�21».

Легендарную «К�21»
восстановили ставропольцы

Из многих городов и районов края прибыли на это крупное сове�
щание в город�курорт руководители и главные специалисты пред�
приятий и организаций, фирм разной собственности, представите�
ли малого и среднего бизнеса.

Открыл заседание Совета президент клуба, директор ставрополь�
ского филиала Белгородского университета кооперации, экономи�
ки и права, доктор экономических наук, профессор Виктор Глаз. Как
было отмечено, отличительной особенностью этого объединения
является то, что все его участники – обладатели «Сертификата дове�
рия работодателю» Государственной инспекции труда в Ставрополь�
ском крае. Проект добровольного декларирования трудовых прав
работников и работодателей стартовал в нашем крае еще в августе
2008 года. «Встречаясь на мероприятиях по вручению «Сертифика�
та доверия», многие из нас познакомились, – сказал первый прези�
дент клуба «Доверие» Виктор Соломко. – Мы обсуждали те вопро�
сы, которые нас волнуют, почувствовали необходимость в развитии
горизонтальных связей между предприятиями малого и среднего
бизнеса. Так, постепенно возникла идея создать общественную орга�
низацию, сформировалась инициативная группа предпринимате�
лей». Сейчас более 250 предприятий уже получили сертификаты
доверия. Специальный знак гарантирует освобождение этих рабо�
тодателей от всех проверок Федеральной инспекции труда края сро�
ком на пять лет.

Клуб «Доверие» объединяет лучшие предприятия региона, кото�
рые задают тон в утверждении такого предпринимательства, где
социальное партнерство и социальная ответственность бизнеса про�
ецируются на качество выпускаемой продукции, подтвержденной
спросом. Многие члены клуба ведут благотворительную деятель�
ность. Это союз партнеров и единомышленников, которые готовы
вместе с бизнес�сообществом и органами власти Ставрополья ра�
ботать для одной общей цели – поддерживать достойную и эффек�
тивную деятельность предпринимателей на благо родного края.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

З а с е д а н и е

Союз партнеров
и единомышленников
На базе кисловодского санатория «Колос» прошло заседание
Совета ставропольской региональной общественной
организации «Клуб предпринимателей «Доверие».

Организация и проведение таких фестивалей стимулирует работу
социальных служб, требуя от них пристального внимания к пробле�
мам инвалидов и реальных действий. «А для людей с ограниченны�
ми возможностями творчество – действенное лекарство и стимул к
полноценной жизни», – считает министр труда и социальной защиты
населения Ставропольского края Иван Ульянченко. Действительно,
общественное признание дорогого стоит. Ведь ощущение нужности
– главный генератор жизненной энергии. Кроме того, возможность
проявить себя, свои творческие способности расширяет границы
мира, который для инвалидов зачастую ограничивается стенами соб�
ственного дома. Напомним, в первом проходящем на Ставрополье
фестивале принимало участие чуть более полутора тысяч человек, а
сегодня уже в шесть раз больше. Все участники гала�концерта полу�
чили подарки, а видеозаписи самых оригинальных номеров будут
направлены в Москву на Международную премию «Филантроп».

Ставропольцы не раз становились лауреатами и дипломантами
этой премии. Так, в нынешнем концерте принимала участие Вален�
тина Лаврикова из Новоалександровского района, которая в этом
году исполнительной дирекцией Международной премии «Филан�
троп» была награждена специальной премией «За сохранение на�
родных традиций в искусстве» в номинации «Композитор».

Влад ФИЛАТОВ

Ф е с т и в а л ь

Востребованность – главный
генератор жизненной энергии

В филармонии краевого центра большим гала�концертом
завершился XIII краевой фестиваль художественного
творчества инвалидов. В нем приняло участие 90 певцов,
танцоров, поэтов, чтецов и декламаторов, мастеров
декоративно�прикладного искусства из 24 городов и районов
края.
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(16+) ПреМЬера! ПрОГраММа «ЧтО СКрЫ-
ВаЮт нарКОЛОГИ»

Получая счет за еду, сервис и лечение, на 
самом деле мы часто платим за наглый обман. 
В новом авторском цикле расследований «Что 
скрывают?» «Перец» раскроет криминальные 
секреты сферы услуг и разоблачит мелкое 
жульничество, достигшее в России чудовищ-
ных масштабов. Все нелегальные приемы и 
махинации ведущий проекта Дмитрий Аниси-
мов проверит на собственной шкуре и лично 
отправит преступников под суд. Каждый выпуск 
«Что скрывают?» – это одна профессия и мно-
жество способов, которыми ее представители 
обманывают клиентов. В передаче – интер-
вью с жертвами и виновниками, запрещенные 
съемки, эксклюзивные репортажи с места за-
держания преступников и операции, которые 
заканчиваются уголовным делом.

(18+) ПреМЬера! ПрОГраММа «ОЧенЬ 
СтраШнаЯ ПраВДа» 

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.

(16+) ПрОГраММа «ОтраженИе» – это ин-
формационная картина региона, объективная 
оценка главных событий, интересные герои и 
рубрики. Это новости, близкие зрителю, в них 
можно узнать себя или своих друзей и соседей. 
На этой неделе корреспонденты, как и всегда, 
расскажут о самых интересных и актуальных 
событиях Кавказских Минеральных Вод и Став-
ропольского края. 

Смотрите по будням в 8.30 и 18.30 и в выход-
ные дни в 13.30. Не пропустите. 

В главных ролях снялись Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон, Коби Смолдерс, Сэмюэл Л. Джексон 
и другие великолепные актеры. После беспрецедентных событий, впервые собравших вместе 
команду мстителей, Стив Роджерс, известный также как Капитан Америка, оседает в Вашинг-
тоне и пытается адаптироваться к современному миру. Пытаясь помочь коллеге из агентства 
ЩИТ, главный герой оказывается в центре событий, грозящих катастрофой мирового масшта-
ба. Капитан Америка бросается спасать цивилизацию и все делает для того, чтобы разоблачить 
злодейский заговор. В его команде оказываются Черная вдова и Ястреб. Но мстители пока еще 
не догадываются, насколько в опасную авантюру они ввязались. Днем Стиву Роджерсу прихо-
дится представлять из себя главный геройский символ Америки, а по ночам проводить секрет-
ные операции в качестве командира отряда спецназа ЩИТ. Роджерс демонстрирует завидные 
навыки рукопашного боя и продолжает решать большинство своих проблем метким броском 
щита. Экшн, полный драйва, разворачивается перед кинозрителем. Тут тебе и схватки, и взры-
вы, и погони! Конечно, главной темой остается попытка Роджерса обрести себя в новом мире, 
и постоянные попытки его боевого прошлого эту самую современную жизнь разрушить. Надо 
отдать должное и остальным героям фильма. Скарлетт Йоханссон прекрасно перевоплотилась 
в образ Черной вдовы. Она саркастична, эффектна, опасна. Старые волки в лице Сэмюэля  
Л. Джексона и Роберта Редфорда держат свою марку, выдавая твердых и уверенных в себе пер-
сонажей. Поэтому «Первый мститель. Другая война» – одна из самых ярких кинопремьер этой 
весны. Сходите в кино и составьте свое собственное мнение о кинокартине.

Подготовила Полина тУрГенеВа

Другая война
если вы засиделись дома, сходите в кино и посмотрите премьеру апреля 
«Первый мститель. Другая война» американского режиссера Энтони руссо. 
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