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По достоинству –  
высокое звание

Международный женский день – для всех нас особый  
и очень трогательный праздник. Ведь с раннего детства 
для многих людей стали священными слова Родина, 
мама, сестра, затем – жена, дочь, и все они дорогого 
женского рода. 

Вот и в преддверии дня 8 марта в Пятигорске традиционно 
проходит торжественная церемония, определяющая лучших 
из лучших среди прекрасной половины человечества. Среди 
удостоенных высокого звания «Женщина года 2015» – немало 
замечательных личностей, которыми по праву гордится город-
курорт Пятигорск.

Рабочие кадры  
нужны всегда

На днях на базе государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Пятигорский техникум торговли, технологий  
и сервиса» в Многофункциональном центре прикладных 
квалификаций «Сервис, торговля и экономика» 
состоялся круглый стол на тему: «Деятельность 
многофункционального центра прикладных 
квалификаций по подготовке, переподготовке  
и повышению квалификации рабочих кадров в ГБПОУ 
«Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса».

Губернатору Ставрополья 
приказано спасать 
Кавминводы

По итогам Межрегионального форума Общероссийского 
общественного движения «Народный фронт  
«За Россию», состоявшегося 24-25 января 2016 года  
в Ставрополе, президент России, лидер ОНФ Владимир 
Путин утвердил 12 поручений, среди которых – 
поручение губернатору Ставрополья и правительству РФ 
подготовить предложения по сохранению  
и рациональному использованию природного потенциала 
региона Кавминвод для минимизации негативного 
антропогенного воздействия на природную среду.

Удивительная  
и трагическая судьба 
Григория  Москвича

Имя Григория Георгиевича Москвича сегодня знакомо 
лишь довольно узкому кругу научных работников  
и краеведов, зато на рубеже XIX-XX веков о нем слышал 
практически каждый, кто ехал путешествовать или 
отдыхать, особенно по России.

Знаменитые путеводители по Крыму, Кавказу, Украине, Евро-
пе стали настольной книгой в каждом, как говорят, приличном 
доме. Успешный издатель, удачливый коммерсант, Григорий 
Москвич вписал одну из ярчайших страниц в историю отече-
ственного краеведения, создав бизнес, равного которому не 
существует и по сей день! 

Вот и состоялось долгожданное событие для жителей города Пятигорска. В рам-
ках крупно-масштабной программы по развитию сети отделений АО «ГЕНБАНК» 
открыл кредитно-кассовый офис «Пятигорск» на территории универсального рын-
ка «Лира» в здании АБК. Банк успешно работает на рынке с 1993 года и на сегод-
няшний день является универсальным кредитным учреждением с сильными рыноч-
ными позициями. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2490 от 23 декабря 2015 года.  
Основным преимуществом Банка является надежность и стабильность. В 2015 году 
«ГЕНБАНК» официально получил статус Банка с государственным участием (в со-
став акционеров АО «ГЕНБАНК» на 50 % вошли исполнительные органы власти 
Республики Крым и города федерального значения Севастополь).

«Мы рады представить посетителям рынка «Лира» новый офис действительно 
надежного Банка, который в условиях кризиса показывает уверенную динамику 
роста. Теперь покупатели, продавцы смогут оформить банковские карты, осу-
ществлять денежные переводы и платежи, в том числе в Республику Крым, осу-
ществить валютно-обменные операции по выгодному курсу. Кроме того, у Банка 
есть интересные предложения по обслуживанию юридических лиц. И, что нема-
ло важно, мы руководствуемся принципом индивидуального подхода к каждому 
клиенту. Уверена, что наши продукты будут востребованы как организациями, 
так и простыми посетителями рынка», –  сообщает Наталья Конюхова, Управля-
ющий ККО «Пятигорск».
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Поплатился местом
ОНФ добился проверки действий чиновника при расселении 
аварийного жилья в Ставропольском крае

Представители ОНФ вынуждены были обратиться в Генеральную 
прокуратуру с просьбой провести законность приемки домов, постро-
енных по программе расселения аварийного жилищного фонда в по-
селках Подкумок и Анджиевский. Общественники также настояли на 
проверке оснований для перечисления бюджетных средств за низко-
качественные работы на данных объектах.

«Фронтовики» зафиксировали множество дефектов, допущенных 
при строительстве. На основании материалов прокурорской провер-
ки возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями 
главой администрации Подкумского сельсовета Предгорного района. 
Многоквартирный дом для переселенцев из ветхого и аварийного жи-
лья в поселке Подкумок по контракту должен был быть сдан в марте 
2015 года, по подписанным актам приемки он сдан в июне, а по факту 
жильцы начали получать квартиры только в ноябре. Контроль со сто-
роны ОНФ позволил принудить застройщика к устранению недоделок.

Прокуратура Предгорного района совместно с территориальным 
управлением Росфиннадзора провела проверку исполнения государ-
ственного контракта на приобретение жилых помещений в поселке 
Подкумок на сумму 37 млн. 249 тыс. рублей. По информации проку-
ратуры Ставропольского края, в июне 2015 года глава администра-
ции Подкумского сельсовета Александр Рачинский произвел полную 
оплату по контракту и подписал акт приема-передачи объекта. В дей-
ствительности же работы по строительству многоквартирного дома 
застройщиком не были выполнены в полном объеме и в установлен-
ный в муниципальном контракте срок. Своими действиями Рачинский 
причинил ущерб государству на сумму 6 млн. рублей. Ход и резуль-
таты расследования уголовного дела сейчас находятся на контроле 
прокуратуры Ставропольского края.

Подготовила Анна ГРАД

Сделано на Кавказе
Под таким брендом планируют выпускать местную продукцию, произведенную 
в СКФО. Об этом говорили в Пятигорске на совместном заседании 
Межведомственной комиссии по вопросу проведения в 2016 году сезонных 
сельхозработ и рабочей группы по развитию агропромышленного комплекса 
в округе при правительственной комиссии по социально-экономическому развитию 
Северного Кавказа. Мероприятие провели: полномочный представитель президента 
в СКФО Сергей Меликов, министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, 
министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. В обсуждении приняли 
участие представители федеральных структур, руководители регионов округа.

В повестку совещания был вынесен широ-
кий ряд вопросов –  от готовности к весенней 
посевной кампании до основных целей роста 
АПК в регионе и мер его поддержки.

Открывая обсуждение, Сергей Меликов 
подчеркнул, что разговор имеет практический 
характер и призван содействовать, в том чис-
ле, решению системных проблем, затрудняю-
щих работу агропромышленного комплекса 
в округе. Он выразил обеспокоенность недо-
статочной защитой посевов от градобоя и до-
роговизной минеральных удобрений, выраба-
тываемых на территории округа.

Среди наиболее перспективных направле-
ний деятельности, учитывая благоприятную 
специфику СКФО, Сергей Меликов обозна-
чил развитие садоводства и виноградарства.

– Рынок Российской Федерации обеспечен 
плодоовощной продукцией почти на 30 про-
центов. Емкость рынка по виноградарству 
и виноделию, даже после присоединения Кры-
ма, обеспечивает население страны не более 
чем на 30-35 процентов. И здесь мы еще раз 
убеждаемся в том, что у нас есть собственный 
рынок сбыта. Поэтому вопросы импортозаме-
щения наиболее остро стоят как в округе, так 
и в стране в целом, –  отметил Сергей Меликов.

Александр Ткачев в своем вступительном 
слове отметил высокий потенциал АПК Се-
верного Кавказа.

– Высоким потенциалом обладают Ставро-
польский край, Чеченская Республика, Даге-
стан –  эти и другие территории могут похва-
статься успехами в части растениеводства. 
Юг России, Северный Кавказ –  это лучшее, 
что есть в России по плодородности, по воз-
можностям АПК, –  сказал он.

Федеральный центр сегодня показыва-
ет данные «точки роста»: это, прежде все-
го, развитие садоводства и виноградарства, 
развитие мясного скотоводства, в том числе 
овцеводства, а также создание логистиче-

ских мощностей, –  уточнил глава Минсель-
хоза России.

Лев Кузнецов также акцентировал вни-
мание на том, что в госпрограмме развития 
СКФО до 2025 года предусмотрены подпро-
граммы субъектов по развитию реального 
сектора экономики. «Мы знаем, что сельское 
хозяйство занимает здесь доминирующую 
роль. И мы сконцентрируемся на поддержке 
тех проектов, которые отвечают вызовам госу-
дарственной политики с точки зрения обеспе-
чения продовольственной безопасности», –  
отметил министр. По его словам, это важно 
и для бизнеса. «Получив четкие отраслевые 
приоритеты, инвестор будет понимать, куда 
ему вкладывать деньги и где он получит по-
мощь государства», –  подчеркнул он.

Лев Кузнецов заявил, что конечная цель –  
появление на полках магазинов продукции 
под брендом «Сделано на Кавказе», которая 
будет демонстрировать доступность и каче-
ство продукции, произведенной в округе.

Одним из основных докладчиков на засе-
дании стал директор Департамента расте-
ниеводства, механизации, химизации и за-
щиты растений Минсельхоза России Петр 
Чекмарев.

Он отметил, что Северный Кавказ обеспе-
чивает до 10 процентов российского произ-
водства зерна, и в значительной мере этот 
результат формируется на полях Ставрополь-
ского края. Руководитель Департамента на-
помнил и о стратегических задачах, стоящих 
перед отечественным сельскохозяйствен-
ным комплексом. Одна из них –  увеличение 
к 2030 году объемов производства зерна до 
130 миллионов тонн в год, то есть почти на 
треть. Это потребует повышения эффектив-
ности зернового производства, а примени-
тельно к Северному Кавказу –  увеличения 
средней урожайности, как минимум, на 5 цент-
неров с гектара.

Анна ГРАД

Рабочие кадры 
нужны всегда
На днях на базе государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Пятигорский техникум торговли, технологий 
и сервиса» в Многофункциональном центре прикладных квалификаций 
«Сервис, торговля и экономика» состоялся круглый стол на тему: «Деятельность 
многофункционального центра прикладных квалификаций по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации рабочих кадров в ГБПОУ «Пятигорский 
техникум торговли, технологий и сервиса».

Цель мероприятия –  информирование 
о работе многофункционального центра при-
кладных квалификаций (МЦПК), расширение 
взаимодействия с государственными струк-
турами и социальными партнерами.

В работе круглого стола приняли участие 
депутат Госдумы Ольга Казакова, замести-
тель председателя правительства края –  
Ирина Кувалдина, депутат краевой Думы 
Валентин Аргашоков, представитель Мини-
стерства образования и молодежной поли-
тики –  Ольга Малик, а также Министерства 
труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края –  Людмила Шагинова, от 
Министерства по туризму –  Евгений Ступни-
ков, Думы Пятигорска –  Людмила Похилько, 
представители комитета Ставропольского 
края по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговли и лицензированию, 
а также социальные партнеры в лице Аллы 
Дубининой.

Как прозвучало во время мероприятия, 
приоритетным направлением деятельности 
многофункционального центра прикладных 
квалификаций является эффективное ис-
пользование современных учебно-матери-
альных ресурсов. Основными заказчиками 
и потребителями образовательных услуг 
МЦПК выступают предприятия и организа-
ции, нуждающиеся в высококвалифициро-
ванных рабочих кадрах.

На заседании круглого стола были анонси-
рованы перспективные направления деятель-
ности центра, продемонстрированы 42 ма-
стер-класса и предоставлена возможность 
делового общения.

Во время мероприятия проведена обзор-
ная экскурсия по учебно-производственным 

мастерским «Гостиничный сервис», «Торгов-
ля», «Ресторанный сервис». Также продемон-
стрирована работа тренинговых кабинетов 
с проведением тренингов по автоматизиро-
ванным программам «Shelter», «R-keeper», 
«StorеHause» и учебно-производственных 
лабораторий.

Были представлены рабочие профессии: 
«Швейцар», «Портье», «Разносчик багажа», 
«Администратор», «Горничная», «Экскурсо-
вод», «Продавец», «Кондитер», «Бармен», 
«Повар», «Пекарь», «Официант», «Офици-
ант банкетной службы», «Бариста», «Адми-
нистратор зала», «Метрдотель банкетной 
службы».

Участники круглого стола выступили с до-
кладами, посвященными наиболее акту-
альным темам, касающимся качества под-
готовки, переподготовки и повышению 
квалификации рабочих кадров.

Коллектив многофункционального центра 
прикладных квалификаций «Сервис, эконо-
мика и логистика» ГБПОУ ПТТТиС был на-
гражден благодарственными письмами Думы 
Пятигорска за значительный вклад в подго-
товку, переподготовку и повышение квалифи-
кации рабочих кадров, востребованных на ре-
гиональном рынке труда, за предоставление 
качественных профориентационных услуг 
и обеспечение трудовой мобильности, а Со-
ветом женщин Пятигорска –  за качественную 
подготовку, переподготовку и повышения 
квалификации кадров с учетом актуальных 
и перспективных потребностей рынка труда, 
обусловленных задачами технологической 
модернизации и инновационного развития 
экономики Ставропольского края.

Подготовила Анна ГРАД

А в одной из престижных номинаций «Руководитель высшего учеб-
ного заведения» этой чести и награды была удостоена новатор сво-
его дела, добрый, коммуникабельный и очень симпатичный человек 
Фатима Вазагова. Кандидат экономических наук Фатима Викторов-
на вместе со своим отцом –  доктором экономических наук, профес-
сором В. М. Вазаговым умело руководит одним из лучших вузов Кав-
минвод –  Пятигорским институтом экономики и управления. Именно 
по ее инициативе при многопрофильном учебном комплексе ИнЭУ 
впервые на Северном Кавказе создан инновационный Бизнес-инку-
батор, в котором регулярно проводятся региональные, Всероссий-
ские и международные конференции и симпозиумы. На них крупные 
ученые, представители власти и предприниматели подробно рассма-
тривают назревшие актуальные вопросы и проблемы сегодняшнего 
времени, а студенты института демонстрируют интересные инноваци-
онные проекты. В Бизнес-инкубаторе уже реализован ряд проектов, 
отмеченных победами на площадке молодежного форума «Машук», 
на Всероссийском фестивале науки во Владикавказе. А Фатима Вик-
торовна в рамках конкурса «Национальная премия «Молодые львы –  
2014 », проводимого в Московском государственном институте меж-
дународных отношений, награждена премией, как лучший менеджер 
Бизнес-инкубатора.

Фатима Викторовна в прошлом году стала ректором Института 
экономики и управления, созданного ее отцом. Как доцент одной из 
кафедр родного вуза, она имеет опыт работы свыше 20 лет в сфере 
стратегии развития частного высшего и средне-профессионально-
го образования. Своим студентам Ф. Вазагова дает намного больше 
того, что заложено в образовательной программе –  это серьезные 
практические навыки для будущей профессии, она является экспер-
том Росаккредагентства в области проведения государственной ак-
кредитации образовательного учреждения и научной организации. 
Также она занимается предпринимательской деятельностью, удо-
стоена Торгово-промышленной палатой Ставропольского края меда-
лью «За заслуги в предпринимательстве». Ф. Вазагова –  участница 
программы Центра лидерства «Открытый мир» по теме «Женщины 
в предпринимательстве». Она является председателем регионально-
го отделения Общероссийской общественной организации «Ассоци-
ация студенческих Бизнес-инкубаторов, молодых предпринимателей 
и ученых России» в Ставропольском крае, членом Межрегиональной 
общественной организации «Лига преподавателей Высшей школы». 
Фатима Викторовна признана Национальной ассоциацией по биз-
нес-инкубаторству (NBIA, США) лучшим менеджером студенческого 
Бизнес-инкубатора. За высшие достижения в профессиональной де-
ятельности, большой личный вклад в укреплении доверия и дружбы 
между народами мира, в утверждении высоких идеалов добра и твор-

Через тренировки – 
к победам
«Машук-КМВ» обыграл Белгородский 
«Энергомаш», выступающий в группе 
«Центр» второй лиги. 

Игра состоялась в поселке Нежинском близ 
Кисловодска. Контрольный матч завершился 
с результатом 1:0 в пользу номинальных хозя-
ев поля. В первом тайме футболисты не смог-
ли распечатать счет на табло. Единственный 
гол был зафиксирован во второй сорокопя-
тиминутке. Его автором стал игрок «Машу-
ка –  КМВ» Руслан Алиев, который мастер-
ски реализовал одиннадцатиметровый удар. 
Следующий поединок состоится 14 марта. 
Соперником пятигорчан станет ФК «Ангушт».

Сергей ДРУГОВ

По достоинству –  высокое звание
Международный женский день –  для всех нас особый и очень трогательный праздник.  
Ведь с раннего детства для многих людей стали священными слова Родина, мама, сестра, затем –  жена, дочь,  
и все они дорогого женского рода. Вот и в преддверии дня 8 марта в Пятигорске традиционно проходит  
торжественная церемония, определяющая лучших из лучших среди прекрасной половины человечества.  
Среди удостоенных высокого звания «Женщина года 2015» –  немало замечательных личностей,  
которыми по праву гордится город-курорт Пятигорск.

чества Международный Артийский комитет, Ассамблея народов Рос-
сии и Международная академия творчества наградили Ф. Вазагову 
золотой медалью с присвоением почетного звания лауреата между-
народного конкурса «Лица года –  2015».

Эта деловая и очень инициативная женщина умеет устанавливать 
и развивать партнерские отношения с общественными организация-
ми, активно участвует в различных мероприятиях городского, регио-
нального и международного уровней по вопросам качества професси-
онального образования. Часто нашу землячку приглашают в разные 
страны для обмена новыми идеями и обсуждения инновационных 
проектов. К тому же Фатима Викторовна –  прекрасная мать, которая 
воспитала двух замечательных сыновей. Очень приятная в общении, 
она находит подход ко многим людям, умеет решать спорные или кон-
фликтные ситуации, всегда готова прийти на помощь человеку, по-
павшему в беду. Эти качества ей достались от отца, чем Ф. Вазаго-
ва очень гордится. Вот какие достойные женщины живут и работают 
в Пятигорске и получают заслуженные высокие звания.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

На предстоящей неделе синоптики обещают 
более прохладную погоду, чем в предыдущие 
дни. На Кавминводах будет облачно с прояс-
нениями, в отдельных районах возможны кра-
тковременные дожди. Температура воздуха 
днем в среднем составит +5…+9 градусов, 
ночью +2…+5 градусов.

• По словам главы ко-
митета Госдумы по 
физической культу-
ре, спорту и делам 
молодежи Дмитрия 
Свищева, сборная 
России не будет от-
странена от участия 
в Олимпиаде 2016 го-
да в Рио-де-Жанейро 
из-за недавних до-
пинг-скандалов. Так 
как необходимо си-
стемно подойти к ре-
шению проблемы, 
поэтому 10 марта ко-
митет проведет экс-
тренное совещание.

• Военные расходы 
России в 2016 году 
будут сокращены на 
пять процентов. Пре-
зидентом Владими-
ром Путиным было 
принято решение, 
что государственная 
программа воору-
жения «не подлежит 
секвестру вообще». 
Траты по разделу на-
циональной обороны 
в проекте казны за-
планированы в раз-
мере 3,14 триллиона 
рублей (или четыре 
процента ВВП), со-
кращение соста-
вит около 160 мил-
лиардов рублей.

• На сайте ЛДПР опу-
бликовано требова-
ние отозвать рос-
сийского посла на 
Украине и направить 
в Киев роту спецна-
за для охраны здания 
дипмиссии. Как из-
вестно, на российское 
посольство в укра-
инской столице было 
совершено нападе-
ние. Демонстранты, 
выступавшие в под-
держку украинской 
летчицы Надежды 
Савченко, 6 марта 
после акции на май-
дане Незалежно-
сти переместились 
к зданию российской 
дипмиссии и прово-
цировать скандал.

• Главу Фонда соци-
ально-культурных 
инициатив Светлану 
Медведеву прези-
дент России Влади-
мир Путин наградил 
почетной грамотой за 
вклад в восстановле-
ние Кронштадтско-
го морского собора. 
При ее личном уча-
стии фондом учреж-
ден проект «Белая 
роза», в рамках ко-
торого открываются 
благотворительные 
медицинские центры 
ранней диагностики 
онкологических за-
болеваний репро-
дуктивной сферы 
и молочных желез.

• Установлена пред-
варительная причина 
смерти пассажира 
на борту самоле-
та Москва –  Благо-
вещенск: сердечный 
приступ. Сотрудники 
правоохранительных 
органов установили 
его личность и воз-
раст –  это 37-летний 
А. Григорьевский. Во 
время полета он жа-
ловался на плохое 
самочувствие, ему 
была оказана ме-
дицинская помощь, 
однако сразу после 
приземления в аэро-
порту Игнатьево, ме-
дики констатирова-
ли смерть мужчины.

• Решение калинин-
градского суда, при-
знавшего право уро-
женца Баку жить 
и оформлять необ-
ходимые документы 
без фамилии, не мо-
жет распространять-
ся на всех россиян, 
как заявил глава пре-
зидентского Совета 
по правам челове-
ка Михаил Федотов. 
Ранее, 4 марта, Мо-
сковский районный 
суд Калининграда 
в решении по граж-
данскому делу при-
знал право россиян 
не носить фамилию.

• Ситуацию со взры-
вом на Ярудейском 
нефтегазоконден-
сатном месторож-
дении в Надымском 
районе губернатор 
ЯНАО Дмитрий Ко-
былкин взял под кон-
троль. Приняты до-
полнительные меры 
предосторожности 
для других сотрудни-
ков, на месте ЧП ра-
ботает следственно-
оперативная группа. 
Причиной стала не-
санкционированная 
детонация взрывчат-
ки при проведении ге-
ологоразведочных ра-
бот, сообщило МЧС.

В Ставрополе завершается 
строительство перинатального центра. 
Он должен быть введен в эксплуатацию 
летом этого года. 

Объект готов более чем на 80 процентов. 
Сегодня здесь ведутся отделочные работы, 
идет приобретение оборудования, решает-
ся вопрос с кадровым обеспечением. Всего 
в перинатальном центре будет работать око-
ло 680 человек, уже завершается подготов-
ка персонала.

Напомним, перинатальный центр на 130 коек  
должен расширить для жительниц края до-
ступ к высококачественной медпомощи во 
время беременности и при родах. Действу-
ющий сегодня в Ставрополе перинатальный 
центр перегружен более чем на 40 процентов.

Влад ФИЛАТОВ
Какие 
профессии 
выбирают 
дамы
Сегодня практи-
чески нет сфер, 
в которых бы не 
трудились предста-
вительницы пре-
красного пола. Тем 
не менее, есть про-
фессиональные об-
ласти, в которых 
гендерное превос-
ходство в ту или 
иную сторону по 
числу трудящихся 
очевидно. Специ-
алисты сайта для 
поиска работы hh.ru 
выяснили, какие 
профессии жен-
щины Ставрополья 
выбирают чаще. 
Чтобы определить, 
в каких професси-
ональных областях 
большую часть кан-
дидатов составля-
ют дамы, эксперты 
оценили около 500 
тысяч резюме со-
искателей Став-
ропольского края. 
Самым популяр-
ным направлени-
ем поиска работы 
среди женщин ста-
ла сфера продаж –  
23,49 %. Более 
70 % претенден-
тов –  женщин на 
вакансии в сферах: 
бухгалтерия, управ-
ление персоналом, 
административный 
персонал, банки 
и инвестиции, мар-
кетинг. В десятку 
профессиональных 
сфер с женским ли-
цом также вошли 
медицина и фарма-
цевтика, юриспру-
денция, производ-
ство и туризм.

Анна ГРАД

Строительство 
перинатального 
центра 
завершается
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Развенчанный миф
На прошлой неделе наш одиозный земляк Михаил Горбачев отметил свой 85-летний 
юбилей. В эти же мартовские дни исполняется 30 лет и со дня его избрания 
генеральным секретарем ЦК КПСС. Годовщина круглая, но из разряда тех, которые 
по понятным причинам в России не празднуют. 

Сам же Нобелевский лауреат, по его при-
знанию, отметил свою календарную дату в уз-
ком кругу друзей. Что-то и Запад на этот раз 
поздравлял юбиляра без особой помпы. А вот 
пять лет назад, когда М.С. исполнилось 80, 
случайные хлопки в забывшей его и в забы-
той им России Европа компенсировала с лих-
вой. Он и юбилей тогда торжественно отмечал 
подальше от родного Отечества –  на берегах 
туманного Альбиона. И то правильно. Пересев 
с комбайна за партийный штурвал Ставро-
полья, а потом и всей страны, новоявленный 
лидер обрушил не только Берлинскую стену, 
за что ему неистово аплодировала Германия, 
а Берлин установил даже скульптуру Горбаче-
ва, но развалил и могучую советскую держа-
ву, за что особо обласкан Западом.

В минувший день рождения М.С. централь-
ный телеканал «Россия» показал докумен-
тальную ленту «Михаил Горбачев. Сегодня 
и тогда». Когда ее автор Сергей Брылев спе-
циально приезжал на Ставрополье, чтобы 
отснять кинокадры на малой родине Горба-
чева, он честно признался в интервью мест-
ным журналистам, что отказывался от рабо-
ты над кинолентой в связи с неоднозначной 
оценкой «прораба» перестройки. Понять Бры-
лева можно. Действительно назревшую мас-
штабную перестройку подготовила интелли-
генция, но она, к сожалению, быстро отошла 
в сторону, испугавшись тех непредсказуемых 
последствий, на которые обрекал страну наш 
именитый земляк.

Сегодня, наверное, не каждый и вспомнит, 
что первый и последний, единственный пре-
зидент СССР не избирался прямым всена-
родным голосованием. На Съезде народных 
депутатов Горбачева наделили властью без-
альтернативно. Вскоре авторитет М.С. стал 
угрожающе падать. «Выдавленный» из Крем-
ля, Михаил Сергеевич решился участвовать 
в выборах первого президента России –  и по-
лучил унизительный 1 (один) процент голосов. 
Такой была оценка деятельности М.С. –  это 
вам не присуждение Нобелевской премии, 
сродни предательским 30 сребреникам.

Именитый земляк стал самой одиозной фи-
гурой последних лет. Ни одна историческая 
личность не вызывает столько противоре-
чивых оценок –  от «миротворца» на Западе 

до «предателя» в родной стране. Роль любо-
го новатора чаще всего обречена на поляр-
ные оценки современников. Вот и в истории 
с «Горби» случилось некое «раздвоение лич-
ности» –  в том плане, что при абсолютном не-
приятии «в этой стране» (так отстраненно М.С. 
именовал свою Родину) разрушителю СССР 
по-прежнему неистово рукоплещет Запад. 
Нобелевская премия и прочие награды, кото-
рыми за рубежом щедро осыпают Горбачева, 
превратили его имя в конвертируемый и хо-
рошо реализуемый на Западе «экспортный 
товар» –  с высоким долларовым наполнени-
ем. А вот верные соратники Горбачева, еще 
со времен Ставрополья, –  бывшие секретари 
крайкома КПСС –  недавний сенатор Анато-
лий Коробейников и безвременно ушедший 
из жизни президент Пятигорского политехни-
ческого университета Виктор Казначеев вы-
пустили в свет разящие мемуары, в которых 
безжалостно развенчали своего партийного 
наставника.

Сегодня неунывающий Горбачев пытает-
ся, похоже, взять заочный реванш у своего 
главного оппонента Бориса Ельцина –  в его 
вечное теперь отсутствие это делать проще 
и безнаказаннее. За провал смехотворной 
антиалкогольной кампании он тоже оправды-
вается теперь неумелыми действиями своих 
бывших соратников –  Егора Лигачева и Миха-
ила Соломенцева: «Они напортачили».

В эти же дни внимание телезрителей прико-
вала передача о Сталине. По итогам эксклю-
зивного голосования, 80 процентов обозначи-
ли «вождя народов и всех времен» великим 
политиком и лишь 20 процентов нарекли его 
великим преступником. Но куда важнее, что 
по результатам социологических опросов ре-
прессии рокового 1937 года вызвали у людей 
меньшее чувство отторжения, чем преслову-
тая горбачевская перестройка и провалив-
шиеся реформы Чубайса-Гайдара. Так что 
не стоит задавать обществу вопрос: кто та-
кой Горбачев –  созидатель или разрушитель. 
Ответ россиян –  однозначный. А запомнится 
наш одиозный земляк потомству разве что 
рекламой пиццы. Еще ни один глава нашего 
государства не подвергал Россию такому по-
зору, хоть и в частном порядке.

Анатолий КРАСНИКОВ

Губернатору Ставрополья 
приказано спасать 
Кавминводы

По итогам Межрегионального форума Об-
щероссийского общественного движения «На-
родный фронт «За Россию», состоявшегося 
24-25 января 2016 года в Ставрополе, прези-
дент России, лидер ОНФ Владимир Путин ут-
вердил 12 поручений, среди которых поруче-
ние губернатору Ставрополья и правительству 
РФ подготовить предложения по сохранению 
и рациональному использованию природного 
потенциала региона Кавминвод для миними-
зации негативного антропогенного воздей-
ствия на природную среду.

Межрегиональный форум ОНФ собрал бо-
лее 600 участников из южных регионов стра-
ны. После обсуждения участниками наиболее 
важных вопросов социально-экономического 
развития СКФО и ЮФО состоялось пленар-
ное заседание, на котором президентом РФ 
был утвержден перечень поручений прави-
тельству РФ и руководителям регионов. Гла-
ве Ставрополья В. Владимирову до 1 июня 
2016 года предстоит подготовить предложе-
ния по сохранению и рациональному исполь-
зованию природного потенциала, уникальных 
лечебных и оздоровительных свойств особо 
охраняемого эколого-курортного региона Кав-

• Новые санкции в от-
ношении КНДР вве-
ла Южная Корея. 
В обновленный чер-
ный список вошли 
38 чиновников и 30 
организаций, при-
частных, по мнению 
Сеула, к созданию 
оружия массового 
поражения. После 
проведения Север-
ной Кореей очеред-
ных испытаний ядер-
ного оружия в январе 
2016 года отноше-
ния между странами 
обострились. Счета 
фигурантов санкци-
онного списка в юж-
нокорейских бан-
ках заморожены.

• По мнению госсе-
кретаря США Джона 
Керри, Россия на-
рушает минские до-
говоренности, осу-
ществляя суд над 
украинской летчи-
цей Надеждой Сав-
ченко и продолжая 
содержать ее под 
стражей. Он призвал 
освободить Савчен-
ко и дать ей возмож-
ность уехать на роди-
ну. По мнению Керри, 
Россия демонстри-
рует пренебреже-
ние международ-
ными стандартами. 
3 марта украинка, 
обвиняемая в при-
частности к убийству 
российских журнали-
стов ВГТРК, объяви-
ла сухую голодовку.

• Российские бом-
бардировщики Ту-160 
во время их полета 
над проливом Ла-
Манш в середине 
февраля 2016 года 
сопровождали фран-
цузские истребите-
ли «Рафаль» и «Ми-
раж-2000». Однако 
нарушений воздуш-
ного пространства 
Франции не было: 
бомбардировщи-
ки следовали над 
международными во-
дами. О перехвате 
российских страте-
гических бомбарди-
ровщиков 18 февра-
ля рапортовали ВВС 
Великобритании. При 
этом российские са-
молеты не наруша-
ли нормы между-
народного права.

• На саммите в Бель-
гии Евросоюзом 
и Турцией согла-
сованы основные 
принципы решения 
миграционной про-
блемы. ЕС и Турция 
договорились сокра-
тить поток мигран-
тов, а «балканский 
маршрут» транзита 
беженцев в ЕС «от-
ныне закрыт». Пред-
ложения Анкары 
будут рассмотрены 
и конкретизированы 
до саммита лидеров 
стран ЕС, намечен-
ного на 17-18 марта. 
Президент Фран-
ции Франсуа Олланд 
допустил выделе-
ние Турции еще 3 
миллиардов евро на 
решение миграци-
онной проблемы.

• Полноформатное 
возобновление пере-
говоров по Сирии 
в Женеве ожидает-
ся 14 марта. Одна-
ко спецпредстави-
тель генсека ООН по 
Сирии Стаффан де 
Мистура возобновит 
межсирийские пере-
говоры, как и плани-
ровалось, в среду, 
9 марта. Часть деле-
гаций прибудет в Же-
неву 12 и 13 марта. 
Контакты в Швей-
царии посвящены 
созданию переход-
ного правительства, 
пересмотру консти-
туции и будущим 
выборам в Сирии. 

• После обострения 
отношений меж-
ду группировками 
якудза –  «Ямагути-
гуми» и «Кобе Яма-
гути-гуми» –  дети 
в двух японских го-
родах пошли в школу 
под охраной поли-
ции. Такая ситуация 
сложилась в горо-
дах Мито и Такаока. 
В первом находится 
штаб-квартира «Ко-
бе Ямагути-гуми», 
во втором произо-
шло столкновение 
двух группировок. 
Полиция арестова-
ла четырех членов 
группировки «Яма-
гути-гуми» и одно-
го из руководителей 
группировки «Ко-
бе Ямагути-гуми».

Россия 
стала 
лидером
Россия стала евро-
пейским лидером по 
числу заключенных 
и по количеству смер-
тей в колониях. Со-
вет Европы 8 марта 
опубликовал доклад 
по итогам исследова-
ния пенитенциарных 
систем за 2014 год. 
Эксперты оценили 
соблюдение прав за-
ключенных в 47 го-
сударствах, входя-
щих в этот совет. Для 
властей РФ итоги 
доклада оказались 
неутешительным: 
в российских тюрьмах 
содержится заклю-
ченных больше, чем 
где-либо в Европе, 
при этом число на-
ходящихся в коло-
ниях женщин также 
является рекордным 
для всех европей-
ских стран. По дан-
ным Совета Европы, 
в 2014 году число за-
ключенных в России 
превысило 671 тыся-
чу, из которых более 
114 тысяч находились 
в предварительном 
заключении.  
Таким образом,  
на 100 тысяч жителей 
России приходится 
467 заключенных. 
«С 2005 года числен-
ность заключенных 
на 100 тысяч жителей 
сократилась на 20 % 
(с 574 до 467 человек), 
однако по-прежнему 
остается в четыре 
раза выше средне-
го показателя среди 
стран –  членов Со-
вета Европы –  124 
заключенных на 100 
тысяч человек», –  го-
ворится в докладе. На 
втором месте по чис-
лу заключенных на-
ходится Литва (на 100 
тысяч жителей 305 
заключенных), на тре-
тьем –  Латвия (240 за-
ключенных на 100 ты-
сяч жителей), следом 
идут Азербайджан 
(238), Грузия (228), 
Эстония (225), Укра-
ина (204), Польша 
(204). Большая часть 
заключенных (27 %) 
в России приговорены 
по статье «Убийство», 
22 % отбывают срок 
за преступления, свя-
занные с наркотика-
ми. Средний возраст 
заключенных –  34 го-
да. Россия также ста-
ла лидером по числу 
женщин-заключен-
ных. В процентном со-
отношении это 8,2 % 
при среднем показа-
теле в европейских 
странах 5 %. Второе 
место занимает Фин-
ляндия, пишет изда-
ние news.ru.

В Буденновском районе состоялись соревнования по стрель-
бе среди женщин, проходящих службу в районном отделе по-
лиции, приуроченные к Международному женскому дню. В со-
ревнованиях приняли участие 17 сотрудниц отдела. Девушки 
демонстрировали свои навыки в стрельбе из пистолета Мака-
рова. Звание «Самая меткая» было присвоено майору юстиции 
Татьяне Татаренко.

В преддверии праздника мужчины Северо-Кавказского тамо-
женного управления и Минераловодской таможни подготовили 
своим коллегам –  женщинам концерт. Юмористические поста-
новки, песни и танцы никого не оставили равнодушным.

Сотрудники полиции УМВД России по Ставрополю совместно 
с учащимися Ставропольского аграрного университета прове-
ли мероприятие по профилактике мошенничества. Они вручили 
жильцам нескольких многоэтажек листовки, в которых полиция 
предупреждает население об аферах, совершаемых посред-
ством услуги «Мобильный банк», и способах защиты от данного 
вида преступления.

кминвод, включая определение границ реги-
она и установление его особого статуса, ко-
торый позволит минимизировать негативное 
антропогенное воздействие на природную 
среду. Наконец-то, чиновникам придется ше-
велиться и переходить от слов к делу, раз сам 
президент страны вынужден был лично обра-
тить пристальное внимание на проблемы Кав-
минвод, которые в последнее время становят-
ся предметом обсуждений по всей вертикали 
власти. Однако дело постоянно стопорится из-
за чиновничьих разногласий, берущих начало 
в основном на местном уровне.

Кстати, комментируя доклад В. Путина на 
форуме, В. Владимиров акценты сделал на 
вопросах АПК, российско-турецких отноше-
ний, борьбы с терроризмом, национальных 
отношений и даже задачах демографиче-
ского развития. Между тем, срок исполнения 
поручения президентом В. Путиным назначен 
на 1 июня 2016 года. Времени не так уж и мно-
го, если соизмерять его с таким понятием, 
как судьба курортного региона Кавминвод, 
статус которого из-за проблем с состоянием 
гидроминеральных и бальнеоресурсов мож-
но поставить под сомнение. Курорты Кавмин-
вод не зря называют жемчужиной Кавказа: 
по разнообразию, количеству и ценности 
минеральной воды и грязи на всей террито-
рии Европы аналогов не существует. Здесь 
сосредоточено более 300 целебных мине-
ральных источников, а в наши дни исполь-
зуются Кисловодское, Ессентукское, Беш-
таугорское, Пятигорское, Железноводское, 
Баталинское, Лысогорское, Змейкинское, 
Нагутское, Кумагорское, Георгиевское, Ка-
лаборское, Кумское, Верхнеподкумское ме-
сторождения минеральной воды.

Итак, каков же круг проблем, которые соз-
дают, как прозвучало на заседании акти-
вистов ОНФ, угрозу потери курортов? Во-
первых, это неисполнение природоохранного 
законодательства и застройки охраняемых 
земель. Потеряно уже 70-80 процентов их 
возможностей. До сих пор не принят закон 
о целебном регионе. Более того, ставится под 
сомнение сама необходимость создания но-
вого законодательного акта и приравнивается 
к бесполезной трате времени, отсчет которого 
теперь для курортов Кавминвод, по мнению 
некоторых экологов, начался на годы.

Застройка важных для экологии террито-
рий может привести к исчезновению основ-
ных природных ресурсов региона –  чистого 
воздуха, лесов, минеральной воды и целеб-
ных грязей. Так, в одном лишь Пятигорске 
площадь 2200 гектаров леса сократилась на 
400 гектаров и теперь составляет лишь 1800 
гектаров. Поэтому на рассмотрение в краевую 
Думу направлен проект закона о внесении 
изменений в уголовный кодекс, ужесточаю-
щий ответственность чиновников за застрой-
ку охранных зон, незаконную выдачу разре-
шений на строительство и предоставление 
заведомо недостоверных сведений с целью 
перевода в хозяйственный оборот участков.

Еще в 2014 году в Кисловодске на заседа-
нии краевого комитета парламента по приро-

допользованию, экологии, курортно-туристи-
ческой деятельности неоднократно звучало, 
что из-за нерационального использования 
уникальных природных ресурсов и аварий-
ного состояния конструкций по необходи-
мому перераспределению минеральных вод 
ситуация складывается критическая. В осо-
бо плачевном состоянии находятся нагут-
ское и железноводское месторождения, где 
в 2008 году уже произошло самопроизволь-
ное излияние минеральной воды на земную 
поверхность. Так как источники Ставрополья 
обогащены радиоактивными элементами –  
ураном, радоном, радием, особую угрозу 
представляет их выход наружу и, как след-
ствие –  радиоактивное загрязнение окружа-
ющей среды.

Опубликованные в журнале «Наука и жизнь» 
данные заставляют задуматься о масштабе 
проблемы. Так, группа ученых ООО «Нарзан-
гидроресурсы» из Кисловодска пришла к вы-
воду, что в большей части городов региона, 
в том числе в Кисловодске и Пятигорске, сло-
жилась критическая экологическая ситуация. 
Лишь в Железноводске и Ессентуках положе-
ние несколько лучше, хотя и их относят к го-
родам с напряженным состоянием экологии, 
плотность вредных выбросов в атмосферу 
(объем на единицу площади) в Кисловодске 
выше, чем в промышленных городах-милли-
онниках –  в Новосибирске, Нижнем Новгоро-
де, Уфе и Перми.

Изучение кисловодскими экологами соста-
ва воды Кубанского водопровода, снабжаю-
щего в разной степени все города-курорты 
Кавминвод, показало несоответствие нор-
мативам ВОЗ по ионам кальция и магния. 
На форуме «Нарзан-2015» говорили об эко-
логической безопасности гидроминеральной 
базы курортного Кисловодска. Загрязнение 
атмосферы оксидами углерода, азота, свин-
ца в основном происходит из-за выбросов 
от работы автотранспорта. К слову сказать, 
транспортная схема города рассчитана на 
3,5-4 тысячи автомобилей. В Кисловодске 
же зарегистрировано свыше 44 тысяч авто-
мобилей, а ежедневно в город-курорт въез-
жает еще около 5 тысяч иногородних авто-
транспортных средств.

Ухудшилось качество целебных вод, общее 
состояние экологии и в Пятигорске. Застрой-
ка лесопарковых зон Машука и Бештау в со-
ответствии с принятым Генеральным планом 
развития Пятигорска до 2030 года отрицатель-
но влияет на состояние окружающей среды 
и природных лечебных ресурсов города. На 
5 гектарах земли построен торговый комплекс 
на территории лесного фонда Бештаугорского 
лесхоза. Появились постройки по обеим сто-
ронам дороги Пятигорск –  Иноземцево. Нет 
больше орешника у поворота на место дуэли 
М. Ю. Лермонтова. Прокуратура Пятигорска 
в судах уже трижды доказала, что строитель-
ство на 37 га юго-западного склона уникаль-
ной горы ведется незаконно, так как это вто-
рая зона санитарной охраны округа. Кстати, 
Владимиров при вступлении в должность гу-
бернатора говорил, что нет необходимости 

строить новые курортные объекты, необходи-
мо реанимировать то, что уже есть.

В последнее время износ городских систем 
канализации стал настоящей бедой для Пя-
тигорска: более 90 км канализационной сети 
из имеющихся 275,3 км имеют 100-процент-
ную изношенность. Остальные участки кана-
лизации имеют разную степень изношенно-
сти. Сточные воды, попадающие в почву из 
прогнивших труб и выгребных ям, угрожают 
экологической безопасности города. Поста-
новлением пятигорской администрации была 
утверждена муниципальная целевая програм-
ма «Экология и охрана окружающей среды 
в городе Пятигорске на 2011-2015 годы», це-
лью которой являлось формирование эко-
логически безопасной окружающей среды 
и обеспечение устойчивого развития город-
ской инфраструктуры посредством конкрет-
ных природоохранных мероприятий. Но ведь 
все перечисленные проблемы в городе до сих 
пор существуют и даже усугубились.

По материалам ученых ФГБУ «Пятигор-
ский ГНИИК ФМБА России» –  Е. Потапова, 
С. Р. Данилова, С. И. Ляшенко, опубликован-
ным в тринадцатом номере журнала-путево-
дителя для гостей Кавминвод «Четыре звез-
ды» от 15 июля 2015 года, среди самых острых 
проблем курортного региона названа горно-
санитарная охрана месторождений минераль-
ных вод и лечебной грязи. Более ста лет там-
буканская грязь используется для лечения не 
только на курортах Кавминвод, во многих дру-
гих уголках России. Эксплуатационные запа-
сы Тамбуканского месторождения составля-
ют 786 тысяч кубометров. При современном 
уровне добычи этих запасов хватит более чем 
на 400-500 лет, считают ученые. «Но если по-
требление грязи достигнет советского уровня, 
то ее хватит лишь на 60-70 лет. Разделение 
единого месторождения по административно-
территориальному делению усложняет реше-
ние проблем рациональной добычи, эксплуа-
тации и сохранения залежей лечебной грязи, 
как пишут исследователи научного института 
в своей статье о состоянии природных лечеб-
ных ресурсов курортного региона Кавминвод. 
По их мнению, в настоящее время актуальным 
является более полное освоение имеющихся 
ресурсов и сохранение единого природного 
комплекса региона.

Всего на курортах Кавминвод сосредото-
чено 30 процентов запасов лечебных грязей 
и минеральных вод России. Однако пробле-
ма загрязненности экологии существует не 
только в Пятигорске. Химически загрязнены 
минеральные воды Баталинского источника 
(под Железноводском), в связи с чем розлив 
вод этого источника прекращен, а сам источ-
ник даже законсервирован. В Кисловодске 
источник «Нарзан» является неблагополуч-
ным, а его воды санируются сернокислым се-
ребром и могут быть использованы только для 
наружного применения –  лечебных ванн. Еще 
тридцать лет назад для питьевого и бальнео-
логического лечения на курортах Пятигорска, 
Железноводска, Ессентуков и Кисловодска 
расходовалось около 6-7 тысяч кубометров 
минеральных вод в сутки. При этом на ку-
рортах отдыхало и лечилось более миллиона 
человек ежегодно. Реализация специально 
разработанной «Стратегии развития курор-
тов Кавминвод до 2020 года» предполагает 
увеличение притока отдыхающих на курор-
ты, увеличения потребления минеральных 
вод для осуществления бальнеолечения. Но 
как добиться желаемого, если, по оценкам 
специалистов ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, 
в настоящее время добыча минеральных вод 
не превышает 3-4 тысячи кубометров в сутки, 
а лечится здесь теперь около 600-700 тысяч 
человек в год?

К сожалению, в планы развития городов-
курортов Кавминвод зачастую входит за-
стройка территорий в природоохранных зо-
нах, и, как констатировали исследователи, 
в регионе навсегда исчезло более десятка 
гидроминеральных источников. Поэтому ку-
рорты экстренно нуждаются в переходе на 
принципиально новую концепцию обеспече-
ния технологической и экологической без-
опасности эксплуатации гидроминеральной 
базы и региона в целом. И президент РФ 
Владимир Путин ждет от губернатора Став-
рополья конкретных и кардинальных пред-
ложений.

Нина БЕЛОВА
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С и т у а ц и я

Пожилая женщина не смогла добраться
со своей дачи домой на вечернем автобусе.
При этом, ожидая транспорт, пенсионерка
звонила диспетчеру с целью выяснить гра�
фик движения. Однако в течение полутора
часов ее попытки не увенчались успехом.
Не помогло женщине и обращение к руко�
водителю транспортного отдела комитета
городского хозяйства. Комментируя этот слу�
чай и свое решение об увольнении чинов�
ников,  глава городской администрации Ан�
дрей Джатдоев заявил, что равнодушие не�
допустимо в работе чиновников, и с подоб�
ными людьми он работать не будет.

Влад ФИЛАТОВ

Равнодушных
чиновников
уволили

В краевом центре несколько чиновников
уволены из�за проявления равнодушия
к обращению пенсионерки.

П р о б л е м а В а ж н о

• Чиновники решили
поискать трудовые
ресурсы для Даль�
него Востока на Се�
верном Кавказе. Ва�
кансий на Дальнем
Востоке в три раза
больше, чем офици�
ально зарегистриро�
ванных безработ�
ных. Но желающих
переехать туда бу�
дет немного, гово�
рят опрошенные га�
зетой «Ведомости»
эксперты.

• «Коммерсант»:
приказ Минсельхо�
за может оставить
россиян без молока.
Документ, по дан�
ным издания, обя�
зывает производи�
телей пакетирован�
ного молока оформ�
лять ветеринарные
сопроводительные
документы в отно�
шении каждой
партии произведен�
ного продукта с
марта 2016 года.
Для участников
рынка приказ Мин�
сельхоза стал нео�
жиданностью.

• Россию заподозри�
ли в создании ново�
го нефтяного карте�
ля – ROPEC. Моск�
ва сделала ловкий
ход в текущем не�
фтяном кризисе,
взяв на себя иници�
ативу по формиро�
ванию нового не�
фтяного картеля,
под контролем кото�
рого может оказать�
ся почти три четвер�
ти объемов мировой
добычи нефти, пи�
шет Busines Insider.
Тем временем цена
на нефть продолжа�
ет расти, составив
40 долларов за бар�
рель.

• Южная Корея со�
общила России о
выходе из проекта
«Раджин– Хасан»
из�за санкций про�
тив КНДР. РЖД со�
вместно с Северной
Кореей реконструи�
ровали железнодо�
рожную линию «Ха�
сан – Раджин» (Над�
жин) (Россия –
КНДР) и порт Рад�
жин. Сообщалось,
что к проекту может
присоединиться и
Южная Корея, кото�
рая благодаря это�
му сможет получать
грузы из России, в
том числе уголь,
быстрее и дешевле.

• ФОМ: большин�
ство россиян не
рассчитывают на
улучшение матери�
ального положения
в ближайший год.
Граждане стали чуть
чаще надеяться на
улучшения, однако
самый распростра�
ненный ответ такой:
«Изменений не бу�
дет». При этом 28
процентов опрошен�
ных сообщили, что
им доходов хватает
только на еду. Не
хватает денег на
еду у 13 процентов
участников опроса.

• Число россиян,
вкладывающих
деньги в дорогосто�
ящие товары, снизи�
лось до историчес�
кого минимума.
Россиян, скупавших
товары в ожидании
их подорожания,
стало меньше. Но�
вый принцип – «от�
кладывать и сбере�
гать деньги» на чер�
ный день. Эксперты
говорят, что это
нормальное поведе�
ние в условиях кри�
зиса, хотя и непри�
ятное для ритейле�
ров.

• Россельхознадзор
с 14 марта вводит
ограничения на ввоз
молдавской расти�
тельной продукции
через Белоруссию.
Ведомство напомни�
ло, что оно разре�
шило поставки мол�
давской раститель�
ной продукции в
прошлом году, пос�
ле чего случилось
резкое увеличение
ввоза «нехарактер�
ной» продукции из
этой страны, попа�
дающей в Россию
«сложными логисти�
ческими путями» –
через Белоруссию.

В краевой Думе под председательством Игоря Андрющенко
прошло совместное совещание двух комитетов – по бюджету,
налогам и финансово�кредитной политике
и по экономическому развитию, торговле инвестициям
и собственности, в нем также приняли участие представители
исполнительных органов власти.

Б ю д ж е т

Просчеты в прогнозах
привели к потере
львиной доли налогов
на прибыль

Столь широкое представительство депутатского корпуса обуслов�
лено повышенной важностью обсуждаемого вопроса: поступления в
краевой бюджет доходов от уплаты налога на прибыль организаций
существенно отстают от намеченного ранее плана. А если принять во
внимание факт, что именно этот вид налога является одним из основ�
ных источников пополнения казны края, то беспокойство представи�
телей как законодательной, так и исполнительной ветвей власти впол�
не обоснованное.

По словам зампреда правительства – министра финансов Ставро�
полья Ларисы Калинченко, снижение темпов поступления средств в
казну кроется в возврате плательщикам переплаты налога на при�
быль за прошлые периоды. В 2015 году объем возвращенных средств
был более чем в три раза выше, чем в 2014 году. В текущем году
негативная тенденция лишь растет. Переплата возникает по двум
причинам: во�первых, из�за массового применения организациями
30�процентной амортизационной премии (эта норма законодательно
была утверждена в 2009 году), во�вторых, из�за возможности вносить
изменения в доходную декларацию в течение трех лет. Именно этим
правом плательщики активно пользуются, что существенно подкаши�
вает стабильность бюджета.

Причины сложившейся ситуации, казалось бы, вполне разумны.
Однако у многих депутатов возник справедливый вопрос: почему
возможность снижения доходов не была спрогнозирована исполни�
тельными органами власти заранее? Ведь тенденция сокращения
поступлений от налога на прибыль в течение последних нескольких
лет была очевидной. Так почему же этот фактор не был учтен при
формировании бюджета на текущий год?

Некоторые парламентарии высказали мнение, что профильными
министерствами не была проведена полноценная работа с налого�
плательщиками – как с крупными компаниями, так и с филиалами
организаций. Отсутствие масштабного видения пути экономического
развития края и просчеты в прогнозах стали основными ошибками,
которые привели к потере львиной доли налогов на прибыль.

Краевое правительство видит путь выхода из ситуации в измене�
нии Налогового кодекса. С соответствующей просьбой о внесении
законодательной инициативы в Госдуму РФ Лариса Калинченко об�
ратилась к краевым депутатам. По ее мнению, возврат 10�процент�
ной амортизированной премии и ограничение права налогоплатель�
щиков менять декларацию лишь в текущем и предыдущем годах мо�
жет сократить потерю налогов на прибыль.

– Данный вопрос касается каждого жителя Ставропольского края.
Если не будут собраны налоги, не будут исполнены и взятые нами
социальные обязательства. Мы поддержим обращение правитель�
ства и проработаем соответствующую законодательную инициативу,
однако, я считаю, нужно срочно менять подход к администрированию
налогов и более скрупулезно относиться к бюджету на стадии его
формирования, – подчеркнул председатель Думы Юрий Белый.

Депутат Александр Ищенко обратил внимание коллег на тот факт,
что в случае обращения в Госдуму РФ, в связи с грядущими выборами,
летними каникулами и сроками рассмотрения законопроектов из ре�
гионов, инициатива Думы Ставропольского края, вероятнее всего,
будет обсуждаться в федеральном центре уже в следующем году.
Ждать так долго нет возможности. Сотрудничество с другими субъек�
тами РФ, поддержка законодательных собраний регионов позволит
существенно ускорить рассмотрение законопроекта в Москве. Это
предложение было поддержано парламентариями.

Впереди у депутатов и представителей исполнительной власти на�
пряженная работа, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Есть все
основания полагать, что совместная деятельность даст положитель�
ные результаты, а также позволит не делать подобных ошибок в буду�
щем.

Владимир ПРУДНИКОВ

В своих обращениях обманутые дольщики
должны попросить признать себя потерпев�
шими. По словам представителей ставрополь�
ской администрации, эта мера необходима для
дальнейшего решения вопроса по защите их
прав и законных интересов. На сегодняшний
день в СУ СК РФ по Ставропольскому краю
проводится расследование уголовного дела
в отношении учредителя компании «Интер�
строй». В деле фигурирует также и гендирек�
тор предприятия, который в сотрудничестве с
учредителем совершил ряд преступных дей�
ствий в ходе строительства жилого дома по
адресу улица Шпаковская, дом 121.

Влад ФИЛАТОВ

Обманутые дольщики
просят признать себя
потерпевшими

В администрации Ставрополя
посоветовали всем гражданам, которые
были обмануты при строительстве
многоэтажных домов на улицах
Шпаковской и Пригородной, обратиться
в правоохранительные органы.

М о ш е н н и ч е с т в о

Под председательством секретаря Совета безопасности России Николая
Патрушева в Нальчике состоялось выездное совещание, которое в этот раз было
посвящено продовольственной безопасности в Северо�Кавказском федеральном
округе.

Риски, которые
ставят под угрозу
развитие АПК
в крае

Тема продовольственной безопасности и
импортозамещения в СКФО плотно обсуж�
дается на всех уровнях власти в течение
последних двух недель. В этот раз Н. Патру�
шев также коснулся проблем туризма.

В повестку заседания были включены воп�
росы, связанные с обеспечением безопас�
ности в сфере туризма на Северном Кавка�
зе, а также с продовольственной безопас�
ностью на территории округа.

Начал Николай Патрушев с итогов реали�
зации решений предыдущего совещания в
таком же формате, которое состоялось в
прошлом году в Пятигорске. Оно было по�
священо внедрению систем безопасности в
регионах СКФО. Сегодня в округе действу�
ют восемь систем «Безопасный город», из
которых четыре – на Ставрополье. Также
Ставропольский край и Кабардино�Балка�
рия являются регионами, где внедрена ус�
тановка экстренной связи «Гражданин –
полиция». Секретарь Совбеза призвал ре�
гионы умножить усилия по внедрению сис�
тем безопасности. Николай Патрушев под�
черкнул:

– Особое внимание сегодня необходимо
уделить защищенности как создающихся, так
и существующих туристских зон. Это каса�
ется, в том числе, безопасности на туристи�
ческих и экскурсионных маршрутах. Долж�
на быть повышена степень вовлеченности
собственников этих объектов в соответству�
ющую работу, а также повышена их ответ�
ственность за несоблюдение требований
безопасности.

Защита безопасности и правопорядка на
курортах Северного Кавказа рассматрива�
ется федеральными структурами как при�
оритет. Характеризуя состояние АПК на Се�
верном Кавказе в целом, Николай Патру�
шев отметил такие его особенности, как рас�
пространенность мелкотоварного производ�

ства, отсутствие развитой сельхозкоопера�
ции, концентрация значительной доли про�
изводства на уровне личных подсобных хо�
зяйств. «Это несет риски для стабильности
производства, – подчеркнул секретарь Со�
вбеза. – При этом самообеспеченность на�
селения продуктами питания остается на
низком уровне».

Необходимо отметить , что Ставрополье в
целом обеспечено собственной продукци�
ей. Так, в конце 2015 года обеспеченность
края своими овощами составила 128 про�
центов, овощами закрытого грунта – 100
процентов, картофелем – 187 процентов,
мясом (в целом) – 140 процентов, в том чис�
ле мясом птицы – 229 процентов.

Комментируя итоги совещания, глава
Ставрополья обозначил существование
рисков, которые могут поставить под угрозу
дальнейшее развитие сельского хозяйства
в крае. «В первую очередь, это массовое
переоформление договоров аренды сель�
скохозяйственных земельных участков, ко�
торые находятся в долевой собственности.
Уже сегодня есть игроки, которые пытаются
это использовать с рейдерскими либо мо�
шенническими целями. Итогом этого может
быть только одно – обман людей и развал
сегодняшних успешных хозяйств, – считает
Владимир Владимиров. – Этого нельзя до�
пустить. Мы должны сохранить землю, со�
хранить производство, защитить людей».

Губернатор предложил включить в про�
ект перечня решений по итогам совещания
ряд мер по регулированию этой проблемы.
Также он прокомментировал озвученные на
совещании решения по укреплению безо�
пасности на курортах СКФО: «Это уверен�
ность людей, и это уверенность инвесторов,
которые приходят работать к нам – в част�
ности, на Кавминводы».

 Подготовил Влад БОЧАРОВ

«Растущая численность женщин в составе рабочей силы ведет к
улучшению показателей деятельности фирм. Эмпирические дан�
ные указывают на сильную прямую связь между гендерным разно�
образием на высших постах в фирмах и финансовыми показате�
лями корпораций», – цитирует текст документа ТАСС. Присутствие
представительниц прекрасной половины человечества на руко�
водящих постах «повышает прибыль фирмы», «поддерживает кор�
поративные инвестиции и производительность», а также не до�
пускает «замедления темпов экономического роста в Европе».
«Несмотря на значительный прогресс в последние десятилетия,
на рынке труда в Европе все еще меньше женщин трудоспособно�
го возраста, чем мужчин, и женщины чаще работают неполный
рабочий день, – считают специалисты. – Кроме того, меньшая доля
женщин достигает верхних ступеней карьерной лестницы».

Анна ГРАД

А к т у а л ь н о

К такому выводу пришли эксперты Международного
валютного фонда, подготовившие доклад «Реализация
потенциала занятости женщин в Европе».

Сгорели
квоты
Квоты на обучение
в медицинских ву�
зах в 2015 году не
выбрали полностью
53 субъекта. Об
этом сообщает сайт
ОНФ со ссылкой на
данные общерос�
сийского монито�
ринга, проведенного
активистами движе�
ния. Больше всего
неиспользованных
квот в регионах, где
наблюдается серь�
езный дефицит вра�
чей. Таким образом,
часть квот, выделя�
емых регионам на
целевую подготовку
докторов, попросту
сгорает. Всего в
2015 году для целе�
вой подготовки в
медицинских вузах
по всей стране было
выделено 12 449
мест. Из них невос�
требованными оста�
лись 517. Квоты не
использовало боль�
шинство регионов –
53 из 85. Больше
всего «сгорело»
квот в Мордовии –
37 процентов, в Вол�
гоградской области
– 31 процент, в Са�
халинской области
– 29 процентов, в
Мурманской облас�
ти – 18 процентов, в
Калмыкии – 17 про�
центов, в Вологодс�
кой области – 16
процентов, в Кара�
чаево�Черкесии –
14,8 процента.

Анна ГРАД

Чем больше женщин
в компании, тем
больше ее прибыль

Ж К Х

То есть из 97 млрд. рублей расходы на ремонтные работы соста�
вили всего 25 млрд. рублей. Руководитель Центра ОНФ «Народ�
ная экспертиза» Николай Николаев заявил, что появление сво�
бодных средств в таком объеме, о котором было заявлено на сове�
щании, лишний раз подтверждает правильность выводов, сделан�
ных экспертами. «Уже тогда мы заявляли, что региональные опе�
раторы (фонды капитального ремонта) – это, без преувеличения,
новая разновидность финансовых институтов. Ведь на их счетах
сегодня скопилось 72 млрд. рублей, тогда как на начало 2015 года
один российский банк аккумулировал в среднем всего лишь
17,9 млрд. рублей вкладов физических лиц. Поэтому необходимо
вводить жесткое регулирование деятельности операторов капи�
тального ремонта, сопоставимое с регулированием организаций
финансовой сферы, а также обеспечить кристальную прозрачность
их деятельности», – подчеркнул Николаев.

По его словам, Минстрой по�прежнему не придает должного зна�
чения регулированию деятельности операторов капремонта. По�
этому, считает Николаев, отсутствуют полноценные механизмы,
гарантирующие качество ремонта и обеспечение сохранности со�
бранных средств от инфляции. Точно так же до сих пор не введена
практика публичного обсуждения и защиты планов и бюджетов
регоператоров, равно как и обязательная публикация отчетов о
проделанной работе.

Кроме того, отметил глава Центра ОНФ «Народная экспертиза»,
сегодня очень важно пересмотреть имеющиеся требования к кре�
дитным организациям, которые допущены к работе со средствами
операторов капитального ремонта. Николаев напомнил, что к на�
стоящему моменту уже три банка, которые отвечали имеющимся
требованиям, лишены лицензий.

«Программа капремонта – это очень важный и необходимый в
российских условиях проект. Ведь если не проводить мероприятия
по капитальному ремонту, то уже совсем скоро российский жилищ�
ный фонд станет наполовину аварийным. Ведь в России около
50 процентов всех многоквартирных домов – старше 50 лет. При
этом, как показывает практика, уже через 15–20 лет некоторые
элементы таких домов потребуют капитальных ремонтных работ.
Поэтому альтернативы эта программа в наших условиях не имеет.
Но для обеспечения ее эффективности необходимо наладить дол�
жный контроль деятельности операторов капитального ремонта,
равно как и за средствами, которыми они распоряжаются», – зак�
лючил руководитель Центра ОНФ «Народная экспертиза».

Подготовила Анна ГРАД

Неосвоенные взносы
на капремонт
обесцениваются
На селекторном совещании у вице�премьера РФ Дмитрия
Козака отмечалось, что регионами использована только
четверть средств, собранных в рамках программы
капитального ремонта жилья.
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07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»
(12+) Ì/Ñ

07.30 «COMEDY CLUB.
EXCLUSIVE» (16+)

08.00, 14.20, 19.20 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.30 «ÊÂÀÄÐÎÝÑÒÀÔÅÒÀ»
Ä/Ô

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

10.25 «×ÓÆÈÅ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙ-
ÍÈÊÀ. ÐÅÊÂÈÅÌ» (16+)
Õ/Ô

12.25 «ÕÎËÎÑÒßÊ» 4 ÑÅÇÎÍ
(16+)

14.00, 19.00 «ÄÅÍÜ»
14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

16.00, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

18.00, 19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
Ò/Ñ

20.30 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ «ÄÀ»

(16+) Õ/Ô
01.00 «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ÑÂÎÁÎ-

ÄÎÉ» (12+) Õ/Ô
03.10 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 3» (16+)

Ò/Ñ
03.35 «ÑÒÐÅËÀ 3» (16+) Ò/Ñ
04.30 «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ» (16+)

Ò/Ñ
05.20 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» (12+) Ò/Ñ
06.10 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»
(12+) Ì/Ñ

07.30 «COMEDY CLUB.
EXCLUSIVE» (16+)

08.00, 14.00, 19.15 «ÄÅÍÜ»
08.20, 14.20, 19.20 «ÒÅËÅÁÞ-

ÐÎ»
08.30 «ÌÎÒÎÀÍÃÅËÛ» Ä/Ô
09.00, 23.20 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.20 «ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ ÏÎËÈ-

ÖÅÉÑÊÈÉ» (12+) Õ/Ô
12.25 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+)
ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

16.00, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

18.00, 19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
Ò/Ñ

19.00 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

20.30 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ß, ÑÍÎÂÀ ß È ÈÐÝÍ»

(16+) Õ/Ô
01.20 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ 2.

ÂÎÈÍ ÄÎÐÎÃÈ» (18+)
Õ/Ô

03.10 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 3» (16+)
Ò/Ñ

03.40 «ÑÒÐÅËÀ 3» (16+) Ò/Ñ
04.35 «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ» (16+)

Ò/Ñ
05.25 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» (12+) Ò/Ñ
06.10 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»
(12+) Ì/Ñ

07.30 «COMEDY CLUB.
EXCLUSIVE» (16+)

08.00 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.15, 14.00 «ÄÅÍÜ»
08.35, 14.20 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.45 «ÌÎÒÎÀÍÃÅËÛ» Ä/Ô
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.05 «ß, ÑÍÎÂÀ ß È ÈÐÝÍ»

(16+) Õ/Ô
12.25 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+)
ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

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

16.00, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎ-
ÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

18.00, 19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
Ò/Ñ

19.00 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ»
20.30 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+) Ò/Ñ
21 .00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ

ÁÅÐÒ ÓÀÍÄÅÐÑÒÎÓÍ»
(12+) Õ/Ô

01.00 «ÒÅÕÀÑÑÊÀß ÐÅÇÍß
ÁÅÍÇÎÏÈËÎÉ. ÍÀ×ÀËÎ»
(18+) Õ/Ô

02.45 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 3» (16+)
Ò/Ñ

03.15 «ÑÒÐÅËÀ 3» (16+) Ò/Ñ
04.05 «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ» (16+)

Ò/Ñ
04.55 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» (12+) Ò/Ñ
05.45 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

Ò/Ñ
06.10 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

06.00 «ËÈÇÓÍ È ÍÀÑÒÎßÙÈÅ

ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-
ÍÈßÌÈ» (12+) Ì/Ñ

07.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ».
ÂÒÎÐÎÉ ÑÅÇÎÍ (16+) ÐÅ-
ÀËÈÒÈ-ØÎÓ

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

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÉ

09.30 «ÄÈÐÅÊÒÎÐ» (16+) Õ/Ô
11.25 «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z» (12+)

Õ/Ô
14.00 «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ» (12+) Õ/Ô
16.30, 21.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
19.00 «ÌÈËËÈÎÍ ÈÇ ÏÐÎÑÒÎÊ-

ÂÀØÈÍÎ» (12+)
19.05 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎ-

ÍÀ. ËÅÃÅÍÄÛ» (6+) Ì/Ñ
19.20 «ÐÎÍÀË-ÂÀÐÂÀÐ» (16+)

Ì/Ô
22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ
23.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
00.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

(16+)
00.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-
ÊÎÌ» (16+)

01.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ

01.45 «ÄÈÐÅÊÒÎÐ» (16+) Õ/Ô.
03.50 «ÇÎÂ ÊÐÎÂÈ» (16+) Ò/Ñ

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ËÈÇÓÍ È ÍÀÑÒÎßÙÈÅ

ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ» (12+) Ì/Ñ

07.25 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÀÉÎ»

(0+) Ì/Ñ

08.00, 22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

Ò/Ñ

09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ

ÊÌÂ» (16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈÉ

09.30 «2012» (16+) Õ/Ô

12.30, 23.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

14.00 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎ-

ÍÀ. ËÅÃÅÍÄÛ» (6+) Ì/Ñ

14.15 «ÐÎÍÀË-ÂÀÐÂÀÐ» (16+)

Ì/Ô

16.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ

19.00 «ÌÈËËÈÎÍ ÈÇ ÏÐÎÑÒÎÊ-

ÂÀØÈÍÎ» (12+)

19.05 «ÑÊÀÇÊÈ ØÐÝÊÎÂÀ ÁÎ-

ËÎÒÀ» (6+) Ì/Ñ

19.25 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ. ÇÅÌËß ÁÎ-

ÃÎÂ» (6+) Ì/Ô

00.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

(16+)

00.30 «ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÎÍÀ ÅÑÒÜ»

(12+) Õ/Ô

02.40 «ÕÎËÎÑÒßÊ. ÆÃÓ×Àß

ËÞÁÎÂÜ» (16+) Ò/Ñ

03.40 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+)
Ì/Ñ

06.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

07.25 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÀÉÎ»
(0+) Ì/Ñ

08.00, 22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+) Ò/Ñ

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

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+)
10.15 «ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÎÍÀ

ÅÑÒÜ» (12+) Õ/Ô
12.30, 23.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
14.00 «ÑÊÀÇÊÈ ØÐÝÊÎÂÀ ÁÎ-

ËÎÒÀ» (6+) Ì/Ñ
14.25 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ. ÇÅÌËß ÁÎ-

ÃÎÂ» (6+) Ì/Ô
16.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (12+)

Ò/Ñ
19.00 «ÌÈËËÈÎÍ ÈÇ ÏÐÎ-

ÑÒÎÊÂÀØÈÍÎ» (12+)
19.05 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀ-

ÊÎÍÀ. ËÅÃÅÍÄÛ» (6+)
Ì/Ñ

19.25 «ÇÀÌÁÅÇÈß» (0+) Ì/Ô
00.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» (16+)
00.30 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

Õ/Ô
02.35 «ÕÎËÎÑÒßÊ. ÆÃÓ×Àß ËÞ-

ÁÎÂÜ» (16+) Ò/Ñ
03.35 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00, 1.20 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐ-

ÐÈÒÎÐÈÈ». 16+.
6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «×ÓÄÎÂÈÙÀ.
ÇÀÃÀÄÊÈ ÂÐÅÌÅÍÈ».
16+.

12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ËÅ-

ÃÈÎÍ». 12+.
17.00, 3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ».

16+.
22.10 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.
23.25 «ÃÎÒÝÌ». Ò/Ñ. 16+.
0.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
2.20 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.
4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÏÐÈÇÍÀÊÈ
ÒÜÌÛ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ».

16+.
17.00, 3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÎ-

ÍÀÐÜ». 12+.
22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.
23.25 «ÃÎÒÝÌ». Ò/Ñ. 16+.
0.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
1.20 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈÈ». 16+.
2.20 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.
4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÇÀÏÐÅÒÍÀß
ÀÐÕÅÎËÎÃÈß». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÎ-

ÍÀÐÜ». 12+.
17.00, 3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎØ-

ÊÀ». 16+.
22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÃÎÒÝÌ». Ò/Ñ. 16+.
0.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
1.20 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈÈ». 16+.
2.20 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.
4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

6.25 CÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ (16+).

7.30 «ÑÎËÄÀÒÛ-3» (12+). Ò/Ñ.

08.30, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)

08.40, 18.40 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ

ÂÎÏÐÎÑ» (+16)

09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

ÆÅÍÈÅ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

14.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).

15.00, 4.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

16.00, 17.00 ×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÞÒ?

(16+).

18.00, 21.05 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

20.05 ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË

(16+).

21.35 ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ (12+).

22.05 «+100500» (16+).

23.00, 0.00 «ÂÎ ÂÑÅ ÒßÆ-

ÊÈÅ» (18+). Ò/Ñ.

1.00 «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ ØÎÔÅÐÀ»

(12+). Õ/Ô.

2.35 «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÐÎÄÀÂÅÖ»

(12+). Õ/Ô.

4.55 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

6.30 ÒÅÕÍÎÈÃÐÓØÊÈ (16+).

7.00 CÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ (16+).

8.00, 21.30 ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ

(12+).

08.30, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)

08.40, 18.40 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ

ÂÎÏÐÎÑ» (+16)

09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

ÆÅÍÈÅ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

9.30, 20.00 ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ

ÁÀËË (16+).

12.30, 21.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

14.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).

15.00, 4.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

16.00, 17.00 ×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÞÒ?

(16+).

18.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(12+). Ò/Ñ.

22.00 «+100500» (16+).

23.00, 0.00 «ÂÎ ÂÑÅ ÒßÆ-

ÊÈÅ» (18+). Ò/Ñ.

1.00 «ÏÐÎ ÓÐÎÄÎÂ È ËÞ-

ÄÅÉ» (16+). Õ/Ô.

2.55 «×ÓÄÍÀß ÄÎËÈÍÀ» (12+).

Õ/Ô.

5.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» .

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).
6.25, 2.45 ÒÅÕÍÎÈÃÐÓØÊÈ

(16+).
6.55, 4.45 CÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÛÕ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ (16+).
8.00, 21.30 ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ

(12+).
08.30, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)
08.40, 18.40 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ

ÂÎÏÐÎÑ» (+16)
09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-
ÆÅÍÈÅ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-
ÄÛ (+16)

10.05 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-3» (16+).
Õ/Ô.

14.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).
15.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).
16.00, 17.00 ×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÞÒ?

(16+).
17.55 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(12+). Ò/Ñ.
20.00 ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË

(16+).
21.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).
22.00 «+100500» (16+).
23.00, 0.00 «ÂÎ ÂÑÅ ÒßÆ-

ÊÈÅ» (18+). Ò/Ñ.

1.00 «ÊÐÅÌÅÍÜ» (16+). Õ/Ô.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 Ä/Ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ.

ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ. ÞÆÍÀß

ÊÎÐÅß». 16+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30, 19.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ».

Ò/Ñ. 16+.

20.30, 21.15, 22.15 «ÌÅÍÒÀ-

ËÈÑÒ». Ò/Ñ 12+.

23.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». 16+.

1.15 Õ/Ô «ÆÓÒÊÎ ÃÐÎÌÊÎ È

ÇÀÏÐÅÄÅËÜÍÎ ÁËÈÇ-

ÊÎ». 12+.

3.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀË-

ËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ». 12+.

4.45 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ».

12+.

5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ:

ËÞÄÈ Õ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ

ÏÎ ÒÅËÓ». 16+.

21.15, 22.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».

Ò/Ñ 12+.

23.00 Õ/Ô «ÂÀÂÈËÎÍ ÍÀØÅÉ

ÝÐÛ». 16+.

1.00 Õ/Ô «ÏÎÕÎÐÎÍÈÒÅ ÌÅÍß

ÇÀÆÈÂÎ». 16+.

3.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀË-

ËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ». 12+.

4.45 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ».

12+.

5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ:

ËÞÄÈ Õ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ

ÏÎ ÒÅËÓ». 16+.

21.15, 22.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».

Ò/Ñ 12+.

23.00 Õ/Ô «ÀÊÓËÛ ÍÀ ÑÂÎ-

ÁÎÄÅ». 16+.

0.45 Õ/Ô «ÍÓ ×ÒÎ, ÏÐÈÅÕÀ-

ËÈ?». 12+.

2.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀË-

ËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ». 12+.

4.45 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ».

12+.

5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ:

ËÞÄÈ Õ». 12+.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 0.00, 5.05 «6

ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

7.55 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.55 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.55 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

13.05 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅ-

ÍÅÄÆÅÐ» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

14.05 «ÈËËÞÇÈß Ñ×ÀÑÒÜß»

(16+). Õ/Ô.

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀ-

ÍÈÞ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» (16+).

Ò/Ñ.

23.00 ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÎÌ»

(16+). Ò/Ñ.

3.35 «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ»

(16+). Õ/Ô.

5.15 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 0.00, 5.40 «6

ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

7.50 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.50 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

13.00 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅ-

ÍÅÄÆÅÐ» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

14.00, 21.00 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ»

(16+). Ò/Ñ.

16.00, 19.00 «ÁÐÀÊ ÏÎ

ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ» (16+).

Ò/Ñ.

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

23.00 ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÎÌ»

(16+). Ò/Ñ.

3.35 «ÂÈÐÈÍÅß» (16+). ÊÈ-

ÍÎÏÎÂÅÑÒÜ.

5.45 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß
ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

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

9.50 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

13.00 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅ-
ÍÅÄÆÅÐ» (16+). ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ.

14.00, 21.00 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ»
(16+). Ò/Ñ.

16.00, 19.00 «ÁÐÀÊ ÏÎ
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ» (16+).
Ò/Ñ.

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

23.00 ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ
(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÎÌ»
(16+). Ò/Ñ.

3.35 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÏÀÏÀ»
(16+). Õ/Ô.

5.15 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÎÏÓËßÐÍÛÉ
ÖÈÊË.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß
ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

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

ÑÒÂÈß»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20,

14.20 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ» (16+)

16.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈß. Î ÃËÀÂÍÎÌ»

16.50 «ÃËÀÂÍÎÅ»
19.00, 02.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ ÇÎ-
ËÓØÊÈ» (16+)

19.40, 01.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ. ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÎËØÅÁ-
ÍÛÉ ÌÈÐ ÌÎÄÅËÅÉ»
(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÌÅÍÒ» (16+)

23.05 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»
(16+)

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

01.00 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
02.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÔÀËÜØÈÂÛÉ ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ» (16+)

03.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÄÎ×ÊÀ»
(16+)

04.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÀ-
ÏÎ×ÊÀ» (16+)

04.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÒ-
ÐÅ×ÅÍÈÅ» (16+)

05.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎ-
ÄÂÈÍÓÒÀß ÁÀÁÓØÊÀ»
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.30,

22.00, 15.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.40, 12.30, 13.25,

14.25 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß

ÑÈËÀ» (16+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

17.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÎ»

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÈÇ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÀËÈ-

ÌÅÍÒÙÈÊ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÃËÀ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÓÒÈÍÀ

ËÆÈ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÌÅÍÒ» (16+)

23.15 «ÑËÅÄ. ÊÐÀÑÎÒÀ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß

ÄÂÎÈÕ»

02.45 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÑÒÐÅËÎÊ»

(16+)

03.35 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ËÅÄÛØÊÀ Â

ÑÅÐÄÖÅ» (16+)

04.25 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÓÄÀÐ ÏÅØ-

ÊÎÉ» (16+)

05.15 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÓÁÈÒÜ

ÍÅËÜÇß ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ»

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.30,

22.00, 15.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.45, 13.25, 14.25 Ò/Ñ

«ÎÒÐÛÂ» (16+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

17.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÎ»

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÅ-

ÂÓØÊÀ Ñ ÏÐÈÄÀÍÛÌ»

(16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÑÈ-

ÍÎÅ ÃÍÅÇÄÎ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÐÀÒÜ

ÂÑÅÕ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÑÒÎßÙÈÉ

ÌÓÆÈÊ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÌÅÍÒ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎ×ÊÈ-ÌÀ-

ÒÅÐÈ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ËÀÍÄÛØ ÑÅÐÅÁ-

ÐÈÑÒÛÉ» (16+)

01.50, 02.55, 03.55, 04.55 Ò/Ñ

«ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁ-

ÊÓ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Õ/Ô «ÊÐÀÆÀ»

13.20 Ä/Ô «ÒÈÕÈÌ ÃÎËÎÑÎÌ»

14.00, 23.50 Ò/Ñ «ÁËÅÑÊ È

ÍÈÙÅÒÀ ÊÓÐÒÈÇÀÍÎÊ»

15.10 Õ/Ô «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß

ÆÅÍÀ»

16.55 Ä/Ô «ÂÎ ÃËÓÁÈÍÅ ÑÈ-

ÁÈÐÈ»

17.35 «ÊËÞ×È ÎÒ ÎÐÊÅÑÒ-

ÐÀ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

20.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

21.15 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»

22.05 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÑÎËÍÖÀ»

23.00 Ä/Ñ «ÄÌÈÒÐÈÉ ÁÀØÊÈ-

ÐÎÂ. ÔÎÐÌÓËÀ ÌÀÑÒÅÐ-

ÑÒÂÀ»

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

00.50 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ»

01.35 Ä/Ô «Î. ÃÅÍÐÈ»

02.40 ÈÃÐÀÅÒ ÂÀËÅÐÈÉ ÀÔÀ-

ÍÀÑÜÅÂ

06.30 «ÅÂÐÎÍÜÞÑ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÂÑÅ ÒÀÉÍÛ «ÌÈÑÑ

ÌÅÍÄ» 1 Ñ.
12.35 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ»
13.00, 23.50 Ò/Ñ «ÁËÅÑÊ È

ÍÈÙÅÒÀ ÊÓÐÒÈÇÀÍÎÊ»
15.10 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÑÎËÍÖÀ»
16.05 Ä/Ô «ÁÅÍÅÄÈÊÒ ÑÏÈ-

ÍÎÇÀ»
16.10 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
16.55 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ»
17.40 «ÊËÞ×È ÎÒ ÎÐÊÅÑÒ-

ÐÀ». ÑÅÐÃÅÉ ÏÐÎÊÎÔÜ-
ÅÂ. «ÐÎÌÅÎ È ÄÆÓËÜ-
ÅÒÒÀ»

18.55 Ä/Ô «ÑÀÊÐÎ-ÌÎÍÒÅ-ÄÈ-
ÎÐÎÏÀ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.15 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
21.55 Ä/Ô «ÃÞÑÒÀÂ ÊÓÐÁÅ»
22.05 Ä/Ñ «ÂÀØÀ ÂÍÓÒÐÅÍ-

Íßß ÐÛÁÀ»
23.00 Ä/Ñ «ÄÌÈÒÐÈÉ ÁÀØÊÈ-

ÐÎÂ. ÔÎÐÌÓËÀ ÌÀÑÒÅÐ-
ÑÒÂÀ»

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
01.50 Ä/Ô «ÒÎÌÀÑ ÀËÂÀ ÝÄÈ-

ÑÎÍ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÂÑÅ ÒÀÉÍÛ «ÌÈÑÑ

ÌÅÍÄ» 2 Ñ.
12.35 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-

ÐÎÂ!»
13.00, 23.50 Ò/Ñ «ÁËÅÑÊ È

ÍÈÙÅÒÀ ÊÓÐÒÈÇÀÍÎÊ»
15.10, 22.05 Ä/Ñ «ÂÀØÀ ÂÍÓÒ-

ÐÅÍÍßß ÐÛÁÀ»
16.10 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
16.55 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»
17.35 «ÊËÞ×È ÎÒ ÎÐÊÅÑÒ-

ÐÀ»
18.55 Ä/Ô «ÂÀÒÒÎÂÎÅ ÌÎÐÅ.

ÇÅÐÊÀËÎ ÍÅÁÅÑ»
19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.15 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «×ÅÌ

ÁÛËÀ ÎÏÐÈ×ÍÈÍÀ?»
21.55 Ä/Ô «ÄÀÍÒÅ ÀËÈÃÜÅ-

ÐÈ»
23.00 Ä/Ñ «ÄÌÈÒÐÈÉ ÁÀØÊÈ-

ÐÎÂ. ÔÎÐÌÓËÀ ÌÀÑÒÅÐ-
ÑÒÂÀ»

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
01.50 Ä/Ô «ÕÀÐÓÍ-ÀËÜ-ÐÀ-

ØÈÄ»

06.30 «ÂÅËÈÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑ-
ÒÛ». ËÈÎÍÅËÜ ÌÅÑÑÈ
(12+)

07.00, 09.00, 10.05, 11.45,
13.45, 22.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 13.50, 01.00 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

09.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜ-
ØÅ!» (16+)

10.10, 11.00 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÌÀÑÑ-
ÑÒÀÐÒ

11.50 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÑÏÀÍÈÈ

14.15 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÀÍÃËÈÈ

16.10 «ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÂÅ×ÅÐ»

16.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈ-
ÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
«ÂÎÑÒÎÊ»

18.50 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒ-
ÁÎËÓ. «ÄÈÍÀÌÎ» - «ÒÅ-
ÐÅÊ»

21.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÈÍÒÅ-
ÐÅÑ»

22.00 Ä/Ô «ËÈÖÎÌ Ê ËÈÖÓ.
ÀÍÃËÈß»

22.35 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ. «ËÅÑÒÅÐ» -
«ÍÜÞÊÀÑË»

01.45 Ä/Ô «ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ,
ÑÏÎÐÒ»

03.35 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...»

04.05 Õ/Ô «ÃÎÍÊÀ ÂÅÊÀ» (16+)

06.30 «ÂÅËÈÊÈÅ ÌÎÌÅÍÒÛ Â
ÑÏÎÐÒÅ» (12+)

07.00, 09.00, 10.05, 10.40,
12.15, 13.30, 17.00, 18.15
ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 12.20, 18.20, 00.40 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

09.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜ-
ØÅ!» (16+)

10.10 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÑÏÎÐÒÀ»
(16+)

10.45 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÈÍÒÅ-
ÐÅÑ» (16+)

11.45 Ä/Ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ»

13.00 ÎÁÇÎÐ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ
ÈÑÏÀÍÈÈ

13.35, 04.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ

13.50 «ÃÄÅ ÐÎÆÄÀÞÒÑß ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÛ?» (16+)

14.20, 01.25 Õ/Ô «ÊÐÓÃ ÁÎËÈ»
(16+)

16.05 «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ».
ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ

17.05 «ÄÅÒÀËÈ ÑÏÎÐÒÀ» (16+)
17.15 Ä/Ô «ÏÀÂÅË ÁÓÐÅ.

ÐÓÑÑÊÀß ÐÀÊÅÒÀ»
19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈ-

ÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
«ÇÀÏÀÄ»

22.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ. «ÀÒ-
ËÅÒÈÊÎ» - ÏÑÂ

03.15 «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ».
ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ (16+)

06.30 ÎÁÇÎÐ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ
ÈÑÏÀÍÈÈ

07.00, 09.00, 10.05, 11.10,
13.00, 15.05, 18.30 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

07.05, 18.35, 00.45 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

09.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜ-
ØÅ!» (16+)

10.10 «ÍÅÑÅÐÜÅÇÍÎ Î ÔÓÒ-
ÁÎËÅ» (16+)

11.15 «ÄÓÁËÅÐ» (12+)
11.45 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ

ÏÐÎ...»
11 .55 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ

ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ ÑÏÓÑÊ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÔÈÍÀË

13.05 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ.
«ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ» -
«ÄÈÍÀÌÎ»

15.25 «ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÂÅ×ÅÐ»

15.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈ-
ÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
«ÂÎÑÒÎÊ»

19.30 «ËÓ×ØÀß ÈÃÐÀ Ñ Ìß-
×ÎÌ» (16+)

20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ».
ÁÀÑÊÅÒÁÎË

21.00 «ÐÈÎ ÆÄÅÒ!» (16+)
21.30 «ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ» (16+)
22.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ.
«ÁÀÂÀÐÈß» - «ÞÂÅÍ-
ÒÓÑ»

01.15 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ

01.45 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ.

03 .45 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ
ÑÏÎÐÒ.

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

13.50, 0.55 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È» (16+).

14.55 «ÇÅÐÊÀËÎ ÄËß ÃÅÐÎß»

(12+).

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

21.35 Ò/Ñ «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË»

(16+).

22.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

22.55 Ò/Ñ «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË»

(16+).

23.55 Ò/Ñ «ÕÌÓÐÎÂ» (16+).

2.00 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ...»

(16+).

3.00 Ò/Ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ ÄÂÎ-

ÈÕ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

13.50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

14.55 «ÇÅÐÊÀËÎ ÄËß ÃÅÐÎß»

(12+).

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

21.35, 22.55 Ò/Ñ «ÏÐÎÔÅÑ-

ÑÈÎÍÀË» (16+).

22.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

23.55 Ò/Ñ «ÕÌÓÐÎÂ» (16+).

0.55 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.00 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

2.35 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.00 Ò/Ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ ÄÂÎ-

ÈÕ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

13.50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

14.55 «ÇÅÐÊÀËÎ ÄËß ÃÅÐÎß»

(12+).

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

21.35, 22.55 Ò/Ñ «ÏÐÎÔÅÑ-

ÑÈÎÍÀË» (16+).

22.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

23.55 Ò/Ñ «ÕÌÓÐÎÂ» (16+).

0.55 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

3.00 Ò/Ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ ÄÂÎ-

ÈÕ» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ.

9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

12.15 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).

13.25 «ÒÀÁËÅÒÊÀ» (16+).

13.55, 15.15, 1.15 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.30 «ÊÐÀÑÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ».

Ò/Ñ (16+).

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).

0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+).

1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

2.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+).

3.05 «ÏÎÑËÅ ØÊÎËÛ». Ò/Ñ

(12+).

4.05 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ.

9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ.

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
12.15 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).
13.25 «ÒÀÁËÅÒÊÀ» (16+).
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 «ÂÐÅ-

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

(16+).
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

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

(16+).
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).
21.00 «ÂÐÅÌß».
21.35 «ÊÐÀÑÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ».

Ò/Ñ (16+).
23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).
0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
0.30 «ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÌÎÌÅÍÒÀ»

(16+).
1.35 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+).
3.25 «ÏÎÑËÅ ØÊÎËÛ». Ò/Ñ

(12+).
4.25 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ.

9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ.

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
12.15 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).
13.25 «ÒÀÁËÅÒÊÀ» (16+).
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 «ÂÐÅ-

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

(16+).
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

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

(16+).
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).
21.00 «ÂÐÅÌß».
21.35 «ÊÐÀÑÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ».

Ò/Ñ (16+).
23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).
0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
0.30 «ÏÎËÈÒÈÊÀ» (16+).
1.35 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+).
3.30 «ÏÎÑËÅ ØÊÎËÛ». Ò/Ñ

(12+).
4.30 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

14.50, 4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐ-

ÍÀß ×ÀÑÒÜ.

15.00 Ò/Ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ».

(12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 Ò/Ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46».

(16+).

0.05 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».

(16+)

1.00 «ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÀß

ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ËÅÎÍÈÄ

ÊÂÀÑÍÈÊÎÂ». «ÈÍÛÅ.

ÒÅËÎ. ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅÂÎÇ-

ÌÎÆÍÎÃÎ». ×ÀÑÒÜ 1-ß.

(12+).

2.35 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-2».

(12+).

3.35 «ÒÀÅÆÍÛÉ ÑÒÀËÊÅÐ.

ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÌÈÐ ÂÀ-

ÑÈËÈß ÏÅÑÊÎÂÀ». (12+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

15.00 Ò/Ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ. ÐÀÄÈ

ËÞÁÂÈ». (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 Ò/Ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46».

(16+).

23.00 «ÊÐÛÌ. ÏÓÒÜ ÍÀ ÐÎ-

ÄÈÍÓ». ÔÈËÜÌ ÀÍÄÐÅß

ÊÎÍÄÐÀØÎÂÀ. (12+).

1.25 «ÊÐÛÌ. ÌÅÆÄÓ ÏÐÎ-

ØËÛÌ È ÁÓÄÓÙÈÌ».

«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÅËÀ.

ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÂÛÑÎÒÎÉ».

(12+).

3.00 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-2».

(12+).

4.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

14.50, 4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐ-

ÍÀß ×ÀÑÒÜ.

15.00 Ò/Ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ. ÐÀÄÈ

ËÞÁÂÈ». (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 Ò/Ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46».

(16+).

23.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-

ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ. (16+).

0.40 «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÊÓÕ-

Íß. ÏÎÌÍßÒ ËÈ ÃÅÍÛ,

×ÒÎ ÌÛ ÄÎËÆÍÛ

ÅÑÒÜ?» «ÊÀÊ ÎÍÎ ÅÑÒÜ.

ÑÎËÜ». (12+).

2.50 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-2».

(12+).

3.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ËÈÊ-

ÂÈÄÀÖÈÈ». Õ/Ô. (12+).
10.40 «ÎËÅÃ ÑÒÐÈÆÅÍÎÂ.

ÍÈÊÀÊÈÕ ÊÎÌÏÐÎÌÈÑ-
ÑÎÂ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

12.55 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ ÏÎ-
ÑÒÀÌ...» Õ/Ô.

14.50 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ-
ÍÈÅ» (12+).

15.40 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÕÎÄ ÊÎ-
ÐÎËÅÂÛ». Õ/Ô. (12+).

17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.40 «ÖÅÍÀ ÆÈÇÍÈ». Ò/Ñ.

(16+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÇÀÏÐÅÒÍÛÉ ÏËÎÄ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÑËÀÄÊÎÃÎ ÐÛÍÊÀ»
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÁÅÃËÅÖÛ». Õ/Ô. (16+).
2.25 «ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ».

Õ/Ô. (12+).
4.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
5.00 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐ-

ÄÎÊÀ». Ò/Ñ (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀØÀÕ».

Õ/Ô. (12+).
10.35 «ÊÈÐÈËË ËÀÂÐÎÂ.

ÐÛÖÀÐÜ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑ-
ÊÎÃÎ ÎÁÐÀÇÀ». Ä/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ». Ò/Ñ. (12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-
ØÎÓ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑ-
ÒÈÍÎÂÎÉ (12+).

14.50 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÑËÀÄÊÎÃÎ ÐÛÍÊÀ»
(16+).

15.40 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÕÎÄ ÊÎ-
ÐÎËÅÂÛ». Õ/Ô. (12+).

17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.40 «ÖÅÍÀ ÆÈÇÍÈ». Ò/Ñ.

(16+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

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

ÍÈÊÈ!» (16+).
23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÒÐÓÑ,

ÁÀËÁÅÑ È ÁÛÂÀËÛÉ»
(16+).

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

ØÎÓ. (16+).
1.55 «ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ».

Õ/Ô. (12+).
4.00 «ÌÝÐÈËÈÍ ÌÎÍÐÎ È ÅÅ

ÏÎÑËÅÄÍßß ËÞÁÎÂÜ».
Ä/Ô. (12+).

5.00 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐ-
ÄÎÊÀ». Ò/Ñ (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «ÇÌÅÅËÎÂ». Õ/Ô. (12+).
10.35 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÈÕÀÉ-

ËÎÂ. ß ÁÎÐÎËÑß Ñ
ËÞÁÎÂÜÞ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 1.10 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ. (12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-
ØÎÓ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑ-
ÒÈÍÎÂÎÉ (12+).

14.50 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÒÐÓÑ,
ÁÀËÁÅÑ È ÁÛÂÀËÛÉ»
(16+).

15.40 «ÓÌÍÈÖÀ, ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ».
Õ/Ô. (16+).

17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.40 «ÖÅÍÀ ÆÈÇÍÈ». Ò/Ñ.

(16+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

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

ÊÐÎÂÀÂÛÅ ÑÊÀ×ÊÈ»
(16+).

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

(12+).
3.00 «ÑÈÍÄÐÎÌ ÇÎÌÁÈ. ×Å-

ËÎÂÅÊ ÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ».
Ä/Ô. (12+).

4.05 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐ-
ÄÎÊÀ». Ò/Ñ. (12+).
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6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.
12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ». 12+.
13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ-
ÁÛ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ. 16+.
19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ

ÒÅËÓ». 16+.
21.15, 22.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». Ò/Ñ

12+.
23.00 Õ/Ô «ÏÐÈÌÀÍÊÀ». 16+.
1.30 Õ/Ô «ÃËÀÂÍÀß ÌÈØÅÍÜ».

16+.
3.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀËËÅËÜ-

ÍÛÉ ÌÈÐ». 12+.
4.45 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ». 12+.
5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ:

ËÞÄÈ Õ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.
12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ ÂÐÀÒÀ Â ÏÐÅÈÑÏÎÄ-
ÍÞÞ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-
ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

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

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÍÅÂÍÈÊ

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÔÀÒÈÌÎÉ
ÕÀÄÓÅÂÎÉ». 12+.

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-
ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 12+.

20.00 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÌÃËÀ». 16+.
22.00 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ». 16+.
0.15 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÂÛÑÒÐÅË».

16+.
2.15 Õ/Ô «ÏÐÈÌÀÍÊÀ». 16+.
4.30 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ». 12+.
5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ:

ËÞÄÈ Õ». 12+.

6.00, 10.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.30, 11.15, 12.15, 13.15, 14.00,

15.00, 16.00 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒ-

ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ». 16+.

17.00 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÌÃËÀ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ». 16+.

21.15 Õ/Ô «ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ». 16+.

22.45 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ 2: ÝÂÎ-

ËÞÖÈß». 16+.

1.00 Õ/Ô «ÃÀÇÎÍÎÊÎÑÈËÜÙÈÊ».

16+.

3.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀËËÅËÜ-

ÍÛÉ ÌÈÐ». 12+.

4.45 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ». 12+.

5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ:

ËÞÄÈ Õ». 12+.

6.00, 9.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

8.00 Ä/Ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ. ÌÅÑ-

ÒÀ ÑÈËÛ. ÞÆÍÀß ÊÎÐÅß».

16+.

10.00, 10.45, 11.45 Ò/Ñ «ÀÒËÀÍ-

ÒÈÄÀ». 12+.

12.45 Õ/Ô «ÃÀÇÎÍÎÊÎÑÈËÜÙÈÊ».

16+.

15.00, 2.00 Õ/Ô «ÃÀÇÎÍÎÊÎÑÈËÜ-

ÙÈÊ 2: ÇÀ ÏÐÅÄÅËÀÌÈ

ÊÈÁÅÐÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÀ». 16+.

16.45 Õ/Ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÑÂßÒÎÉ». 12+.

21.15 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ». 16+.

23.45 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ». 16+.

3.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀËËÅËÜ-

ÍÛÉ ÌÈÐ». 12+.

4.45 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ». 12+.

5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ:

ËÞÄÈ Õ». 12+.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 0.00, 5.35 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.50 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-
ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

9.50 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

13.00 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅÍÅÄ-
ÆÅÐ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

14.00, 21.00 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ»
(16+). Ò/Ñ.

16.00, 19.00 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅ-
ÙÀÍÈÞ» (16+). Ò/Ñ.

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

23.00 ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ
(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÎÌ» (16+).
Ò/Ñ.

3.35 «ÒÀÁÎÐ ÓÕÎÄÈÒ Â ÍÅÁÎ»
(16+). Õ/Ô.

5.45 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+). ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ ÍÀÓ×ÍÎ-
ÏÎÏÓËßÐÍÛÉ ÖÈÊË.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.55, 5.25 «6

ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

8.00 «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÎÉ

ÃÐÅÕ» (16+). Õ/Ô.

16.00, 19.00 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅ-

ÙÀÍÈÞ» (16+). Ò/Ñ.

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

22.55 «ÁÐÀ×ÍÛÅ ÀÔÅÐÈÑÒÛ È

ÈÕ ÆÅÐÒÂÛ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÄÐÀÌÀ.

0 . 3 0  «Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ ,

ÏÀÏÀ!» (16+). Õ/Ô.

2.25 «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÂ» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÏÐÈÅÇÆÀß» (16+). Õ/Ô.

9.30 ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

10.00 «ÍÈÍÀ» (16+). Õ/Ô.

18.00, 23.15, 5.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «1001 ÍÎ×Ü» (16+). Ò/Ñ.

22.15 «ÃÅÐÎÈÍÈ ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅ-

ÌÅÍÈ» (16+).

0.30 «ÑÅÑÒÐÅÍÊÀ» (16+). Õ/Ô.

2.25 «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÂ» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ
ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ» (16+).
Õ/Ô.

8 .50 «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ» (16+) .
Ò /Ñ.

13.45 «ÂÛØÅË ÅÆÈÊ ÈÇ ÒÓ-
ÌÀÍÀ...» (16+). Õ/Ô.

18.00, 23.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+).
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

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

19 .00 «ÖÂÅÒÛ ÎÒ ËÈÇÛ»
(16+). Õ/Ô.

22.55 «ÃÅÐÎÈÍÈ ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅ-
ÌÅÍÈ» (16+).

0 .30 «ÏßÒÜ ÇÂÅÇÄ» (16+) .
Õ /Ô .

2.35 «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÌÈËËÈ-
ÎÍÅÐÎÂ» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

06.00, 10.00, 12.00, 18.30, 22.00,

15.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 11.40, 13.25, 14.25 Ò/Ñ

«ÎÒÐÛÂ» (16+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

17.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÎ»

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÀÃÅÐ-

ÍÛÉ ÏÎÝÒ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÅËÎ

ÍÀÑÒÐÎÉÙÈÊÀ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ

×ÅËÎÂÅÊ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Ó ÑÌÅÐÒÈ ÌÍÎ-

ÃÎ ÐÀÁÎÒÛ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÌÅÍÒ»

(16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÏÅÐÀÖÈß ÍÀ

ÑÅÐÄÖÅ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÇÀÂÈÑÒÜ ÁÎÃÎÂ» (16+)

02.45 Õ/Ô «ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÏÐÈÇÛÂ»

(16+)

04.35 Ä/Ô «ÀÒÀÊÀ ÂÅÊÀ. ÏÎÄÂÈÃ

ÌÀÐÈÍÅÑÊÎ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

«ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» (16+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.40, 11.45, 13.30, 14.40 Ò/Ñ «ÁÅÇ

ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁÊÓ» (16+)

16.25 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÏÎÑËÅ

ÁÎÃÀ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÀÑÎÒÀ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅ-

ÐÈ» (16+)

20.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÏÅÐÀÖÈß ÍÀ

ÑÅÐÄÖÅ» (16+)

21.25 «ÑËÅÄ. ÄÅÂÎ×ÊÈ ÄÅÐÓÒ-

Ñß» (16+) ÑÅÐÈÀË

22.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÍÅÇÄÎ ÊÓ-

ÊÓØÊÈ» (16+)

23.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß»

(16+)

23.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ

Ñ ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ» (16+)

00.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÎÂÍÛÉ ÈÍ-

ÒÅÐÅÑ» (16+)

01.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

06.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÎÂÍÛÉ ÈÍ-

ÒÅÐÅÑ» (16+)

11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÎËØÅÁÍÛÉ

ÌÈÐ ÌÎÄÅËÅÉ» (16+)

11.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ

ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ» (16+)

12.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÓÒÈÍÀ ËÆÈ»

(16+)

13.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ

×ÅËÎÂÅÊ» (16+)

14.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÑÒÎßÙÈÉ

ÌÓÆÈÊ» (16+)

15.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÃËÀ» (16+)

16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Ó ÑÌÅÐÒÈ ÌÍÎ-

ÃÎ ÐÀÁÎÒÛ» (16+)

16.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÐÀÒÜ ÂÑÅÕ»

(16+)

17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄ-

ÑÒÂÎ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.35,

01.55,04.25, 05.15, 06.05 Ò/Ñ

«ÀÃÅÍÒ» (16+)

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

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ
(0+)

11.00 Õ/Ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁ-
ÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ»

13.45 Õ/Ô «ÃÅÍÈÉ»
17.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î

ÃËÀÂÍÎÌ»
18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ» ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

19.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÌÅÐÀ
ÏÐÅÑÅ×ÅÍÈß» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÊÐÅ-
ÄÈÒ ÄÎÂÅÐÈß» (16+)

21.25 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÄÂÎÉ-
ÍÎÉ ÓÃÀÐ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÑÌßÃ-
×ÀÞÙÈÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
(16+)

23.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÑËÅÄ
ÁÓÌÅÐÀÍÃÀ» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÄÀ×-
ÍÛÉ ÑÅÇÎÍ» (16+)

01.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÏÐÀÊ-
ÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÀÃÈß» (16+)

02.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÂÍÅ
ÈÃÐÛ» (16+)

03.30 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÏÎÑËÅ
ÁÎÃÀ» (16+)

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (12+)
Ì/Ñ

07.30 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE»
(16+)

08.00, 19.00 «ÄÅÍÜ»
08.20, 19.20 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.30 «ÌÎÒÎÀÍÃÅËÛ» Ä/Ô
09.00, 23.10 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ
09.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÁÅÐÒ ÓÀÍ-

ÄÅÐÑÒÎÓÍ» (12+) Õ/Ô
12.25 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

14.00 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ»
14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» (16+)

ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ
16.00, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ
18.00, 19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
20.30 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÂÑÅ Î ÑÒÈÂÅ» (16+) Õ/Ô
01.10 «ÑÏÈÄÈ ÃÎÍÙÈÊ» (12+) Õ/Ô
03.50 «ÒÍÒ-CLUB» (16+) ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
03.55 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 3» (16+) Ò/Ñ
04.20 «ÑÒÐÅËÀ 3» (16+) Ò/Ñ
05.10 «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ» (16+) Ò/Ñ
06.00 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» (12+) Ò/Ñ
06.50 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (12+)
Ì/Ñ

07.30 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE»
(16+)

08.00, 14.00 «ÄÅÍÜ»
08.20, 14.20, 19.20 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.30 «ÌÎÒÎÀÍÃÅËÛ» Ä/Ô
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ
10.20 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
11.25 «ÂÑÅ Î ÑÒÈÂÅ» (16+) Õ/Ô
13.25 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+)
14.30, 21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
19.00 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»
19.15 «ÄÅÍÜ»
19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)
20.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+)
22.00 «ÁÎÐÎÄÀ×» (16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
01.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+) ÐÀÇÂËÅ-

ÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
02.00 «ËÅÇÂÈß ÑËÀÂÛ. ÇÂÅÇÄÓ-

ÍÛ ÍÀ ËÜÄÓ» (16+) Õ/Ô
03.50 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 3» (16+) Ò/Ñ
04.15 «ÑÒÐÅËÀ 3» (16+) Ò/Ñ
05.05 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐÍÈ,

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

06.00 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ 2» (12+) Ò/Ñ
06.30 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ» (16+)

Ò/Ñ

07.00 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE»
(16+)

08.00 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.
ÔÀÊÒÛ»

08.15 «ÄÅÍÜ»
08.40, 19.20 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+)
09.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ
10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ
11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
12.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)
12.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)
13.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ
14.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+) Ò/Ñ
16.50 «ÄÅÍÜ, ÊÎÃÄÀ ÇÅÌËß ÎÑÒÀ-

ÍÎÂÈËÀÑÜ» (16+) Õ/Ô
19.00 «ÂÍÅ ÇÎÍÛ» Ä/Ô
19.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

21.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ» 4 ÑÅÇÎÍ (16+)
01.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)
01.30 «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ» (16+) Õ/Ô
03.30 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 3» (16+) Ò/Ñ
04.00 «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ» (16+) Ò/Ñ
04.50 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» (12+) Ò/Ñ
06.00 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ 2» (12+) Ò/Ñ
06.30 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ» (16+)

Ò/Ñ

07.00 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE»
(16+)

08.00, 19.20 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.30 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ
10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+) ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ
12.00 «ÏÎÄÑÒÀÂÜ, ÅÑËÈ ÑÌÎ-

ÆÅØÜ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ

13.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+)
14.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ» (16+)
14.35 «ÄÅÍÜ, ÊÎÃÄÀ ÇÅÌËß ÎÑÒÀ-

ÍÎÂÈËÀÑÜ» (16+) Õ/Ô
16.40 «ÂÍÅ/ÑÅÁß» (16+) Õ/Ô
19.00 «ÂÍÅ ÇÎÍÛ» Ä/Ô
19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ» (16+)
20.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+)
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
01.00 «ÒÐÀÍÑ» (18+) Õ/Ô
03.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 3» (16+) Ò/Ñ
03.25 «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ» (16+) Ò/Ñ
04.20 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» (12+) Ò/Ñ
05.10 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+) Ò/Ñ
06.05 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐÍÈ,

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

 06.00 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+) Ì/Ñ

06.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.25 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÀÉÎ» (0+)

Ì/Ñ
08.00, 22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ» (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+)
10.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» (16+) Õ/Ô
12.00, 23.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
14.00 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ.

ËÅÃÅÍÄÛ» (6+) Ì/Ñ
14.25 «ÇÀÌÁÅÇÈß» (0+) Ì/Ô
16.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
19.00 «ÌÈËËÈÎÍ ÈÇ ÏÐÎÑÒÎÊÂÀ-

ØÈÍÎ» (12+)
19.05 «ÐÈÎ-2» (0+) Ì/Ô
00.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ» (16+)
00.30 «ÁÅÇÁÐÀ×ÍÀß ÍÅÄÅËß» (16+)

Õ/Ô
02.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ. ÆÃÓ×Àß ËÞ-

ÁÎÂÜ» (16+) Ò/Ñ

04.00 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

06.00 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+) Ì/Ñ

06.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

07.25 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÀÉÎ» (0+)

Ì/Ñ

08.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30 «ÁÅÇÁÐÀ×ÍÀß ÍÅÄÅËß» (16+)

Õ/Ô

11.30, 12.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

14.00 «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(6+) Ì/Ñ

14.10 «ÐÈÎ-2» (0+) Ì/Ô

16.00, 19.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ» (16+)

21.00 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß.

ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ» (12+) Õ/Ô

00.05 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+) Ò/Ñ

02.05 «ÆÅÍÀ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ ÂÎ

ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+) Õ/Ô

04.05 «ÌÓÆ ÄÂÓÕ ÆÅÍ» (12+) Õ/Ô

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+) Ì/Ñ

06.30 «ØÎÓ ÒÎÌÀ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+)
Ì/Ñ

07.30, 09.30 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
08.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ» (16+)
09.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
10.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.00 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÊÐÎÂÈÙ» (0+)

Ì/Ô
12.45 «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» (12+) Õ/Ô
14.30 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
17.10 «ÐÀÏÓÍÖÅËÜ. ÇÀÏÓÒÀÍÍÀß

ÈÑÒÎÐÈß» (12+) Ì/Ô
19.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ». ÂÒÎ-

ÐÎÉ ÑÅÇÎÍ (16+) ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ

21.00 «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ» (16+) Õ/Ô
23.10 «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ-2» (18+) Õ/Ô
01.10 «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» (12+) Õ/Ô
02.55 «ÌÓÆ ÄÂÓÕ ÆÅÍ» (12+) Õ/Ô
04.40 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+) Ò/Ñ

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+) Ì/Ñ

06.30 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.45 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÊÐÎÂÈÙ» (0+)

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

ÂÅË-ØÎÓ
10.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.00 «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ
12.00 «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ» (16+) Õ/Ô
14.10 «ÐÀÏÓÍÖÅËÜ. ÇÀÏÓÒÀÍÍÀß

ÈÑÒÎÐÈß» (12+) Ì/Ô
16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ» (16+)
16.30 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß.

ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ» (12+) Õ/Ô
19.40 «ÌÀÑÊÀ ÇÎÐÐÎ» (12+)
22.15 «ËÅÃÅÍÄÀ ÇÎÐÐÎ» (16+) Õ/Ô
00.45 «ÆÅÍÀ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ ÂÎ

ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+) Õ/Ô
02.50 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+) Ò/Ñ
03.50 «ÑÅÍÍÀ» (16+) Ä/Ô
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÂÑÅ ÒÀÉÍÛ «ÌÈÑÑ

ÌÅÍÄ» 3 Ñ.
12.25 Ä/Ô «ÕÀÐÓÍ-ÀËÜ-ÐÀØÈÄ»
12.35 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.00, 23.50 Ò/Ñ «ÁËÅÑÊ È ÍÈ-

ÙÅÒÀ ÊÓÐÒÈÇÀÍÎÊ»
15.10, 22.05 Ä/Ñ «ÂÀØÀ ÂÍÓÒ-

ÐÅÍÍßß ÐÛÁÀ»
16.05 Ä/Ô «ÒÎÌÀÑ ÊÓÊ»
16.15 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»
16.55 Ä/Ô «ÅÂÄÎÊÈß ÒÓÐ×ÀÍÈ-

ÍÎÂÀ. ÑËÓÆÈÒÜ ÒÅÀÒÐÓ...»
17.35 «ÊËÞ×È ÎÒ ÎÐÊÅÑÒÐÀ»
19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.15 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß»
23.00 Ä/Ñ «ÄÌÈÒÐÈÉ ÁÀØÊÈÐÎÂ.

ÔÎÐÌÓËÀ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ»
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
01.50 Ä/Ô «ÏÜÅÐ ÑÈÌÎÍ ËÀÏ-

ËÀÑ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÑÒÐÀÍÍÀß ËÞÁÎÂÜ
ÌÀÐÒÛ ÀÉÂÅÐÑ»

12.35 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-
ÖÈÈ». ÂÛÊÑÀ

13.00, 23.50 Ò/Ñ «ÁËÅÑÊ È ÍÈ-
ÙÅÒÀ ÊÓÐÒÈÇÀÍÎÊ»

15.10 Ä/Ñ «ÂÀØÀ ÂÍÓÒÐÅÍÍßß
ÐÛÁÀ»

16.10 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
16.55 Ä/Ô «ÂÀÑÈËÈÉ ÑÓÐÈÊÎÂ.

ß ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÊÀÇÀÊ»
17.35 «ÊËÞ×È ÎÒ ÎÐÊÅÑÒÐÀ»
19.10 Ä/Ô «ÃÀÂÐ. ÏÎÝÇÈß ÁÅ-

ÒÎÍÀ»
19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
20.15 Ä/Ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ ÃÀÔÒ»
20.55 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÎÉ ÏÎÅÇÄ»
22.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÀÍÍÀ

ØÀÒÈËÎÂÀ
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
01.50 Ä/Ô «×ÀÐËÇ ÄÈÊÊÅÍÑ»
01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÒÀÉÍÛ ËÅ-

ÔÎÐÒÎÂÑÊÎÃÎ ÄÂÎÐÖÀ»
02.40 Ä/Ô «ÐÀÂÅÍÍÀ. ÏÐÎÙÀ-

ÍÈÅ Ñ ÀÍÒÈ×ÍÎÑÒÜÞ»

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.30 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÎÉ ÏÎÅÇÄ»
12.05 Ä/Ô «ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ ÒÅÐÅÕÎ-

ÂÀ»
12.45 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÒÐÈ

ÑÂÀÄÜÁÛ ÓÄÌÓÐÒÀ»
13.15 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ... 100

ËÅÒ ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ
ÇÀÌÅÒÊÈ»

13.40 ÇÂÅÇÄÛ ÌÈÐÎÂÎÉ ÎÏÅ-
ÐÛ

15.05 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
15.45 Õ/Ô «ÄÎËÃÀß Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß

ÆÈÇÍÜ»
17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ

ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑ-
ÊÈÌ

17.30 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
18.25 Õ/Ô «ËÞÁÈÌÀß ÄÅÂÓØ-

ÊÀ»
19.50 Ä/Ô «ÌÀÐÈÍÀ ËÀÄÛÍÈÍÀ.

ÊÈÍÎÇÂÅÇÄÀ ÌÅÆÄÓ ÑÅÐ-
ÏÎÌ È ÌÎËÎÒÎÌ»

20.30 ÑÏÅÊÒÀÊËÈ-ËÅÃÅÍÄÛ.
«ÞÍÎÍÀ» È «ÀÂÎÑÜ»

21.55 ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÉ ÁÀË «ÕÐÓ-
ÑÒÀËÜÍÎÉ ÒÓÐÀÍÄÎÒ» Â
×ÅÑÒÜ ÒÅÀÒÐÀ «ËÅÍÊÎÌ»

23.00 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
23.40 Õ/Ô «ÌÎÉ ÑËÓÃÀ ÃÎÄÔ-

ÐÈ»
01.15 «Â ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÈ»
01.55 «ÏÅÐÂÎÇÄÀÍÍÀß ÏÐÈÐÎ-

ÄÀ ÁÐÀÇÈËÈÈ». Ä/Ô
02.50 Ä/Ô «ÎÍÎÐÅ ÄÅ ÁÀËÜ-

ÇÀÊ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-
ÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ËÞÁÈÌÀß ÄÅÂÓØÊÀ»
12.00 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ÃÀÐÐÈ ËÝÍÃÄÎÍ
12.30 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.00 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
13.30 «ÏÅÐÂÎÇÄÀÍÍÀß ÏÐÈÐÎ-

ÄÀ ÁÐÀÇÈËÈÈ». Ä/Ô
14.20 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÆÀÍ-

ÏÎËÜ ÑÀÐÒÐ
14.50 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ ÍÈ-

ÊÎÃÄÀ». Ä/Ô
15.15 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
16.05 ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÉ ÁÀË «ÕÐÓ-

ÑÒÀËÜÍÎÉ ÒÓÐÀÍÄÎÒ»
17.05 Ä/Ô «ÌÀÐÊ ÇÀÕÀÐÎÂ. Ó×È-

ÒÅËÜ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈË
ÄÎÌ»

18.00 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ ÅÂ-
ÐÅÉÑÊÀß

18.30, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
19.15 «ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÏÅÑÍÈ».

ÊÎÍÖÅÐÒ
20.25 «ÍÀ×ÀËÎ ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÉ

ÝÏÎÕÈ»
20.40 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÈÎÒÊÓÄÀ»
21.55 Õ/Ô «ÀËÜÔÀÂÈËÜ»
23.30 «ÑÒÐÀÄÈÂÀÐÈ Â ÐÈÎ».
00.25 Õ/Ô «ÄÎËÃÀß Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß

ÆÈÇÍÜ»
01.40 «ØÓÒ ÁÀËÀÊÈÐÅÂ»
02.40 Ä/Ô «ËÅÏÒÈÑ-ÌÀÃÍÀ. ÐÈÌ-

ÑÊÈÉ ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÃÎÐÎÄ Â
ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÀÔÐÈÊÅ»

06.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 15.30,

17.45, 20.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 11.15, 15.35, 20.05, 01.05

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜØÅ!»

(16+)
10.10 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÎÐÒ» (12+)
10.40 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
11.55 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÑÓÏÅÐÃÈÃÀÍÒ.
ÆÅÍÙÈÍÛ. ÔÈÍÀË

13.00 «ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ ÔÓÒÁÎËÜ-
ÍÛÅ ÊËÓÁÛ. ÁÀÐÑÅËÎÍÀ»
(16+)

13.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ. «ÁÀÐÑÅ-
ËÎÍÀ» - «ÀÐÑÅÍÀË»

16.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÑÏÐÈÍÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ

17.55 Ä/Ô «ÏÐÈÐÓ×ÅÍÍÛÅ Ìß-
×ÎÌ»

18.25 Ä/Ô «1+1»
19.10 Ä/Ô «ÀÊÐÎÁÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ

ÐÎÊ-Í-ÐÎËË. ÄÎÂÅÐßÉ!
ÌÅ×ÒÀÉ! ËÅÒÀÉ!»

20.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.
1/8 ÔÈÍÀËÀ. «ÂÀËÅÍÑÈß» -
«ÀÒËÅÒÈÊ»

23.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.
1/8 ÔÈÍÀËÀ. «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ»
- «ÁÎÐÓÑÑÈß»

01.35 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ
02.10 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÖÑÊÀ - «ËÀÁÎ-
ÐÀËÜ ÊÓÒ×À»

06.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 14.00,

18.50 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 14.05, 18.55, 23.30 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
09.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜØÅ!»

(16+)
10.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÑÏÐÈÍÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉ-
ÑÊÀ

12.05 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.
1/8 ÔÈÍÀËÀ. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÞÍÀÉÒÅÄ» - «ËÈÂÅÐÏÓËÜ»

14.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÑÏÐÈÍÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ

16.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈÍÀ-
ËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎÑÒÎÊ»

19.20 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ.
«ÀÍÆÈ» - «ÑÏÀÐÒÀÊ»

21.30 ÃÀÍÄÁÎË. ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ
ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ÏÎËÜØÀ

00.15 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
ÊÓÁÎÊ ÍÀÖÈÉ. ÊÎÌÀÍÄÛ

01.15 ÏÐÛÆÊÈ Ñ ÒÐÀÌÏËÈÍÀ.
ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ

02.15 Õ/Ô «ÐÈÑÊ - ÁËÀÃÎÐÎÄ-
ÍÎÅ ÄÅËÎ»

03.55 Ä/Ô «ÏÐÛÆÎÊ ÈÇ ÊÎÑÌÎ-
ÑÀ»

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
07.00, 08.05, 10.00, 11.35, 13.45,

14.55, 16.40, 21.25 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ

07.05 Ä/Ô «1+1»
08.10 «ÄÅÒÀËÈ ÑÏÎÐÒÀ» (16+)
08.20 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»

(12+)
08.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÀÂ-

ÑÒÐÀËÈÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß
10.05 «ÒÂÎÈ ÏÐÀÂÈËÀ» (12+)
11.05 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÑÏÎÐÒÀ» (16+)
11.40, 13.50, 15.00, 22.00, 00.40

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
11.55 ÏÐÛÆÊÈ Ñ ÒÐÀÌÏËÈÍÀ.

ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÊÎÌÀÍÄÛ
14.05, 15.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈß

15.20 «ÁÈÀÒËÎÍ» (12+)
16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈÍÀ-

ËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÇÀÏÀÄ»
19.20 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. ÖÑÊÀ
- «ÊÓÁÀÍÜ»

21.30 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÎÐÒ» (12+)
22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-

ËÈÈ. «ÐÎÌÀ» - «ÈÍÒÅÐ»
01.20 ÃÀÍÄÁÎË. ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ

ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ

06.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. UFC

07.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÀÂ-
ÑÒÐÀËÈÈ

10.00, 11.05, 14.10, 15.50 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ

10.05 «ÒÂÎÈ ÏÐÀÂÈËÀ» (16+)
11.10 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÎÐÒ» (12+)
11.40 «ÁÈÀÒËÎÍ» (12+)
12.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ
13.10 Ä/Ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ»
13.40 «ÄÓÁËÅÐ» (12+)
14.15, 15.55, 00.25 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
14.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ
16.50 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ.
«ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ» - «ËÎÊÎÌÎ-
ÒÈÂ»

18.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-
ËÈÈ. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ» -
«ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ»

21.00 «ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅ-
ÎÐÃÈÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ»

21.55 Ä/Ô «ÕÓËÈÃÀÍÛ. ÈÑÏÀÍÈß»
22.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑ-

ÏÀÍÈÈ. «ÐÅÀË» - «ÑÅÂÈËÜß»
01.10 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ. «ÇÅÍÈÒ» - ÖÑÊÀ

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ.
9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
12.15 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+).
13.25 «ÒÀÁËÅÒÊÀ» (16+).
13.55, 15.15, 1.30 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+).
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

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

(16+).
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+).
21.00 «ÂÐÅÌß».
21.35 «ÊÐÀÑÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ».

Ò/Ñ (16+).
23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+).
0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
0.30 ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß (16+).
2.25, 3.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-

ÌÈ» (16+).
3.25 «ÏÎÑËÅ ØÊÎËÛ». Ò/Ñ (12+).
4.25 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ».

9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).

10.55, 4.15 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

12.15 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+).

13.25 «ÒÀÁËÅÒÊÀ» (16+).

13.55, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+).

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß».

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» (16+).

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.30 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ».

23.20 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+).

0.15 «SCORPIONS». ÂÅ×ÍÎÑÒÜ È

ÅÙÅ ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ» (12+).

2.10 Õ/Ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÅÅ ÑÅÐÄ-

ÖÅ» (16+).

5.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Ò/Ñ «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ» (12+).
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!».
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß».
9.00 ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ (12+).
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß».
10.15 ÑÌÀÊ (12+).
10.50 «ÃÅÎÐÃÈÉ ÞÌÀÒÎÂ. ÀÌ-

ÍÈÑÒÈß ÄËß ÃÅÐÎß» (16+).
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ».
13.10 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ»

(16+).
14.00 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+).
15.00 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÈÕÀÉËÎÂ.

ÒÎËÜÊÎ ÃËÀÂÍÛÅ ÐÎËÈ»
(16+).

16.00 Õ/Ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» (12+).
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?».
19.10 «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÁÀË». ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÌÀËÈÍÈ-
ÍÀ.

21.00 «ÂÐÅÌß».
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+).
23.00 «ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÛÅ ÂÅ×ÅÐÀ»

(16+).
23.55 «ÂÅÐÑÀËÜ». Ò/Ñ (18+).
2.00 Õ/Ô «ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ» (12+).
4.50 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ».

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Ò/Ñ «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ» (12+).
8.10 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!».
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ».
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+).
10.15 «ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÊÈÒÀß».
10.50 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+).
11.10 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ».
12.20 ÔÀÇÅÍÄÀ.
12.55 «ÃÎÑÒÈ ÏÎ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜ-

ßÌ».
13.50 «ÈÍÍÀ ×ÓÐÈÊÎÂÀ. «ÍÅ

ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ! ÊÎÐÎËÅÂÍÀ!!!»
(12+).

14.55 «×ÅÐÍÎ-ÁÅËÎÅ» (16+).
16.00 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ».
18.00 «ÁÅÇ ÑÒÐÀÕÎÂÊÈ» (16+).
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
23.00 Ò/Ñ «ÑÀÐÀÍ×À» (18+).
1.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ-ÂÇÐÎÑ-

ËÎÌÓ» (16+).
3.30 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
4.30 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».
9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

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

ÃÎÄÍß.
10.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
13.50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
14.55 «ÇÅÐÊÀËÎ ÄËß ÃÅÐÎß»

(12+).
16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

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

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).
19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×» (16+).
21.35, 22.55 Ò/Ñ «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ-

ÍÀË» (16+).
22.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
23.55 Ò/Ñ «ÕÌÓÐÎÂ» (16+).
0.55 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
2.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
3.05 Ò/Ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ ÄÂÎÈÕ»

(16+).

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».
9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

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

ÃÎÄÍß.
10.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
13.50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
14.55 «ÇÅÐÊÀËÎ ÄËß ÃÅÐÎß»

(12+).
16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

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

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).
19.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×» (16+).
23.10 «ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ». ÎÁÙÅ-

ÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÅ
ÒÎÊ-ØÎÓ.

0.25 Ò/Ñ «ÕÌÓÐÎÂ» (16+).
1.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
2.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.05 Ò/Ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ ÄÂÎÈÕ»

(16+).

5.00 «ÕÎÐÎØÎ ÒÀÌ, ÃÄÅ ÌÛ
ÅÑÒÜ!» (0+).

5.35, 23.55 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ Ò/Ñ
«Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ» (16+).

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

Íß.
8.15 «ÆÈËÈÙÍÀß ËÎÒÅÐÅß

ÏËÞÑ» (0+).
8.45 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).
9.20 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ

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

ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÎÏÓËßÐÍÛÉ
ÖÈÊË (12+).

11.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
13.20 «ß ÕÓÄÅÞ» (16+).
14.20 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
15.10 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ Ò/Ñ

«ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ» (16+).
18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ».
20.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍ-

ÑÀÖÈÈ» (16+).
21.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
22.00 ÔÈËÜÌ «ÄÎËÆÍÈÖÀ» ÈÇ

ÖÈÊËÀ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

1.50 «ÍÀØ ÊÎÑÌÎÑ» (16+).
2.45 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.05 Ò/Ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ ÄÂÎÈÕ»

(16+).

5.00, 23.55 Ò/Ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ»
(16+).

7.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-
ÍÈÅ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

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

8.50 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
11.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.20 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ». ÍÅ

ÄÀÉ ÑÅÁß ÎÁÌÀÍÓÒÜ! (16+).
14.20 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
15.10 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 Õ/Ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ»

(12+).
18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
19.00 «ÀÊÖÅÍÒÛ ÍÅÄÅËÈ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

20.00 Õ/Ô «ÁÀÐÑÛ» (16+).
1.50 «ÍÀØ ÊÎÑÌÎÑ» (16+).
2.45 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.05 Ò/Ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ ÄÂÎÈÕ»

(16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

14.50, 4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

15.00 Ò/Ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ. ÐÀÄÈ

ËÞÁÂÈ». (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 Ò/Ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46». (16+).

23.00 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ». (12+).

0.40 «ÈÍÆÅÍÅÐ ØÓÕÎÂ. ÓÍÈÂÅÐ-

ÑÀËÜÍÛÉ ÃÅÍÈÉ». «ÓÁÈÒÜ

ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ. ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ

ÑËÅÄ». (12+).

2.40 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-2».

(12+).

3.40 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

15.00 Ò/Ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ. ÐÀÄÈ

ËÞÁÂÈ». (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ». (16+).

23.00 Õ/Ô «ÄÎÆÄÀÒÜÑß ËÞÁÂÈ».

(12+).

3.00 «ÑÒÀÐØÈÉ ÑÛÍ ÑÒÀËÈÍÀ».

(12+).

4.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

4.30 Õ/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ

ÇÍÀÒÎÊÈ». «ÏÎËÓÄÅÍÍÛÉ
ÂÎÐ»

6.15 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ».
6.45 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.
7.40, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
8.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
8.10 ÐÎÑÑÈß. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

(12+).
9.15 «ÏÐÀÂÈËÀ ÄÂÈÆÅÍÈß».

(12+).
10.10 «ËÈ×ÍÎÅ. ÍÀÒÀËÜß ÑÅËÅÇ-

ÍÅÂÀ». (12+).
11.20 Õ/Ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀÂßÍ-

ÊÈ». (12+).
13.00 Õ/Ô «ÈÑÒÈÍÀ Â ÂÈÍÅ»

(14.30 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).
(12+).

17.00 «ÎÄÈÍ Â ÎÄÈÍ. ÁÈÒÂÀ
ÑÅÇÎÍÎÂ». (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
21.00 Õ/Ô «ÈÑÒÈÍÀ Â ÂÈÍÅ-2».

(12+).
0.50 Õ/Ô «ØÅÑÒÜ ÑÎÒÎÊ Ñ×ÀÑ-

ÒÜß» (12+).
2.55 Ò/Ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ».

(12+).

4.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.15 Õ/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ

ÇÍÀÒÎÊÈ». «ÏÎËÓÄÅÍÍÛÉ
ÂÎÐ».

7.00 ÌÓËÜÒ ÓÒÐÎ.
7.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
8.20, 3.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

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

ÈÃÐÀ.
10.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
11.10 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß»
13.10 Õ/Ô «ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÅ ÍÈÒÈ»

(14.20 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).
(12+)

17.30 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ».
ÑÅÇÎÍ - 2016.

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ».

(12+).
0.30 Ò/Ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ».

(12+).
2.30 «ÌÎÄÀ ÄËß ÍÀÐÎÄÀ». (12+).
4.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).
6.30 ÒÅÕÍÎÈÃÐÓØÊÈ (16+).
7.00, 4.55 CÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÛÕ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ (16+).
8.00, 21.30 ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ

(12+).
08.30, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)
08.40, 18.40 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏ-

ÐÎÑ» (+16)
09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»
(+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
(+16)

10.15 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-3» (16+).
Õ/Ô.

14.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).
15.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).
16.00, 17.00 ×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÞÒ?

(16+).
18.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (12+).

Ò/Ñ.
20.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).
22.00 «+100500» (16+).
23.00, 0.00 «ÂÎ ÂÑÅ ÒßÆÊÈÅ»

(18+). Ò/Ñ.
1.00 «ÃÐÓÇ 200» (18+). Õ/Ô.

3.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» .

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

6.30 ÒÅÕÍÎÈÃÐÓØÊÈ (16+).
7.00 CÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ (16+).
8.00 ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ (12+).
08.30, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)
08.40, 18.40 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏ-

ÐÎÑ» (+16)
09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»
(+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
(+16)

10.00 «ÌÎß ÃÐÀÍÈÖÀ» (0+). Õ/Ô.
16.00, 17.00 ×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÞÒ?

(16+).
18.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (12+).

Ò/Ñ.
19.30 «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ» (16+).

Õ/Ô.
21.35 «ÄÂÎÉÍÈÊ» (12+). Õ/Ô.
23.45 ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ Ó ÌÀÐÃÓËÈ-

ÑÀ (16+).
0.45 «ÈÃËÀ» (16+). Õ/Ô.

2.15 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» .

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

7.50 «ÌÀÌÀ» (0+). Õ/Ô.
9.35 ÒÎÏ ÃÈÐ (16+).
13.00 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).
13.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)
13.40 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)
14.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)
14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)
14.30 ÂÛÆÈÒÜ Â ËÅÑÓ. ÊÐÛÌÑ-

ÊÈÉ ÑÅÇÎÍ (16+).
16.35 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).
16.45 «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ» (16+).

Õ/Ô.
18.50 «ÄÂÎÉÍÈÊ» (12+). Õ/Ô.
20.55 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ (16+).
23.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ Ó ÌÀÐÃÓËÈ-

ÑÀ (16+).
0.00 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ» (16+).

Õ/Ô.
2.30 «ÏÎÊÎÐÈÒÅËÈ ÂÎËÍ» (12+).

Õ/Ô.
4.55 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» .

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

6.55 «ÒÀÌ, ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ ÄÎ-

ÐÎÆÊÀÕ...» (0+). Õ/Ô.

8.25 «ÑÎËÄÀÒÛ-4» (12+). Ò/Ñ.

13.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

13.40 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)

14.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)

19.40 «ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ ÝÒÎ» (16+).

Õ/Ô.

21.45 «ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ ÒÎ» (16+).

Õ/Ô.

23.45 ×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÎÒÈÂ ÌÓÕÈ

(16+).

0.15 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ-2»

(16+). Õ/Ô.

2.25 «ÏÐÈÐÎÆÄÅÍÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ»

(16+). Õ/Ô.

4.05 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-
ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎØÊÀ».

16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß

ÅÇÄÀ». 16+.
22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÃÎÒÝÌ». Ò/Ñ. 16+.
0.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
1.20 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ».

16+.
2.20 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.
3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 16+.

12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

14.00 Õ/Ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß

ÅÇÄÀ». 16+.

17.00 «ÏÎÒÎÌÊÈ ÀÐÈÅÂ» ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.

16+.

20.00 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ». 16+.

21.40 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß».

16+.

0.00 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß-2».

16+.

1.50 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß:

ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÑÑÈß». 16+.

3.30 Õ/Ô «ÐÛÑÜ». 16+.

5.00 Õ/Ô «ÐÛÑÜ». 16+.

5.20 Õ/Ô «ËÀÐÃÎ ÂÈÍ×: ÍÀ×À-

ËÎ». 16+.

7.20 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ». 16+.

9.00, 1.00 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ». 12+.

11.30 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ». 16+.

12.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

19.00 Õ/Ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ».

16+.

20.50 Õ/Ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-2».

16+.

22.50 Õ/Ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-3».

16+.

3.30 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.

4.30 Õ/Ô «×ÀÑÎÂÎÉ ÌÅÕÀÍÈÇÌ».

16+.

5.00 Õ/Ô «×ÀÑÎÂÎÉ ÌÅÕÀÍÈÇÌ».

16+.

6.20 Õ/Ô «ÍÀÅÌÍÈÊÈ». 16+.

8.10 Õ/Ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-2».

16+.

10.00 Õ/Ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-3».

16+.

12.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÒÎÂÅ».

Ò/Ñ. 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 16+.

0.00 «ÑÎËÜ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ ÇÀÕÀÐÀ ÏÐÈËÅÏÈÍÀ.

16+.

1.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «×ÓÆÀß ÐÎÄÍß». Õ/Ô.
10.35 «ÅËÅÍÀ ÏÐÎÊËÎÂÀ. ÎÁ-

ÌÀÍÓÒÜ ÑÓÄÜÁÓ». Ä/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.
11.50, 0.30 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ

Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ
(12+).

14.50 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÊÐÎ-
ÂÀÂÛÅ ÑÊÀ×ÊÈ» (16+).

15.40 «ÓÌÍÈÖÀ, ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ».
Õ/Ô. (16+).

17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.40 «ÖÅÍÀ ÆÈÇÍÈ». Ò/Ñ. (16+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ... ÏÎÕÓÄÅÂ-

ØÈÅ ÇÂÅÇÄÛ» (16+).
23.05 «ÁÐÅÆÍÅÂ ÏÐÎÒÈÂ ÕÐÓ-

ÙÅÂÀ. ÓÄÀÐ Â ÑÏÈÍÓ».
Ä/Ô (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
2.25 «ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀØÀÕ». Õ/Ô.

(12+).
4.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐÄÎ-

ÊÀ». Ò/Ñ. (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.05 «ÑËÓ×ÀÉ Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-

80». Õ/Ô. (12+).

9.35 «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐÂÀÐÀ-3».

Õ/Ô (11.50, 14.50 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ). (12+).

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.

17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

17.40 «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ». Õ/Ô.

19.40 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

20.40 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

22.30 «ÍÅÁÅÑÀ ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ».

Õ/Ô. (12+).

1.00 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

Ò/Ñ. (12+).

2.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

3.05 «ÁÐÅÆÍÅÂ ÏÐÎÒÈÂ ÕÐÓÙÅ-

ÂÀ. ÓÄÀÐ Â ÑÏÈÍÓ». Ä/Ô

(12+).

3.55 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐÄÎ-

ÊÀ». Ò/Ñ. (12+).

5.50 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.20 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.50 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÐÓÌÏÅËÜ-

ØÒÈËÜÖÕÅÍ». (12+).
7.50 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).
8.15 «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ». Õ/Ô.
10.20 «ÁÀÐÌÅÍ ÈÇ «ÇÎËÎÒÎÃÎ

ßÊÎÐß». Õ/Ô (11.45 - ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ). (12+).

11.30, 14.30, 23.25 ÑÎÁÛÒÈß.
12.15 «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ ÁÎÁÀÕ».

Õ/Ô. (12+).
14.50 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍß-
ÅÒ ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» (12+).

15.20 «ÊÂÀÐÒÈÐÀÍÒÊÀ». Õ/Ô.
(12+).

17.15 «ÏÓÀÍÒÛ ÄËß ÏËÞØÊÈ».
Õ/Ô. (12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-
ÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-ØÎÓ.
(16+).

23.40 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
2.50 «ÇÀÏÐÅÒÍÛÉ ÏËÎÄ». ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).
3.20 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». Ò/Ñ.

(12+).
5.15 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÈÕÀÉËÎÂ. ß

ÁÎÐÎËÑß Ñ ËÞÁÎÂÜÞ».
Ä/Ô (12+).

6.00 «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÃÐÎÊ». Õ/Ô.
7.35 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.05 «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ

ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». Õ/Ô.
10.05 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).
10.35 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ. ÂÀ-

ËÅÍÒÈÍÀ ÒÅËÅÃÈÍÀ» (12+).
11.30, 0.50 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÏÅÍÜÊÎ-

ÂÅ». Õ/Ô. (12+).
13.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «×ÅÒÂÅÐÃ, 12-Å». Õ/Ô. (16+).
16.50 «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ». Õ/Ô.

(12+).
20.40 Õ/Ô «ÌÈÔ ÎÁ ÈÄÅÀËÜÍÎÌ

ÌÓÆ×ÈÍÅ». (12+).
1.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
1.15 «ÁÀÐÌÅÍ ÈÇ «ÇÎËÎÒÎÃÎ

ßÊÎÐß». Õ/Ô. (12+).
2.50 «ÀÑ ÈÇ ÀÑÎÂ». Õ/Ô. (12+).
4.50 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ËÞÁÎÂÜ.

ÇÅÌËß È ÍÅÁÎ ÐÅÇÈÄÅÍ-
ÒÀ» (12+).
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Целебная сила 
кумагорских 
источников
Уникальные лечебные методики, разработанные врачами Краевой Кумагорской 
больницы, используют при комплексном лечении тяжелых заболеваний суставов 
без оперативного вмешательства. Для многих тысяч пациентов, прошедших лечение 
под руководством кумагорских специалистов, диагнозы артроз, артрит, коксартроз, 
межпозвоночные грыжи, а также переломы, спинальные травмы, поражения 
нервной системы давно перестали звучать угрожающе.

Всего в регионе Кавминвод насчитывает-
ся свыше 130 месторождений минеральной 
воды. Кумагорское месторождение содержит 
слабосульфидные маломинерализованные, 
хлоридно-гидрокарбонатные натриевые тер-
мальные воды. Всего обнаружено 8 минераль-
ных источников, основные из них –  Главный 
Кумагорский и Конский. Их лечебные свой-
ства и оптимальная температура (+38 гра-
дусов) обеспечивают успокаивающий и обе-
зболивающий эффект. Еще в XVII-XIX веках 
исследователи И. А. Гюльденштедт, Л. Л. Не-
любин, Н. Н. Славянов проанализировали их 
целебную силу. А 11 июня 1917 года состоя-
лось официальное открытие Кумагорского 
земского курорта.

Врачи современной Кумагорской больни-
цы проводят реабилитацию больных с по-
следствиями травм, заболеваниями суставов 
и неврологическими недугами. Главный врач, 
кандидат медицинских наук, главный специ-
алист МЗ СК по медицинской реабилитации, 
Заслуженный врач Российской Федерации, 
врач высшей квалификационной категории 
по специальности «Организация и обще-
ственное здоровье» Петрос Седракович Ту-
масян убежден: главный природный фактор, 
используемый в лечении больных, уникальная 
минеральная вода, данная богом.

– Мы помогаем восстанавливать качество 
жизни пациентов естественным путем, без 
операций. Комплекс тех элементов, которые 
находятся в этой воде, дает потрясающий 
релаксирующий эффект, –  объяснил П. С. Ту-
масян, –  улучшает обмен веществ, регенера-
цию тканей, стимулирует иммунную систе-
му, укрепляет нервную систему, обладает 
обезболивающими и противовоспалитель-
ными свойствами. Происходит расслабле-
ние мышечно-связочного аппарата, которое 
в обычных условиях достигается с помощью 
медицинских препаратов. За счет этого про-
исходит снятие спазма, восстановление кро-
вообращения в тканях, выведение шлаков, 
структура ткани возвращается в свое перво-
начальное состояние, восстанавливается ее 
эластичность, упругость.

Среди последних разработок Петроса Се-
драковича –  методика дозированного вытя-
жения позвоночника и суставов –  успешно 
применяется на современном оборудовании 
в процессе лечения больных с межпозвоноч-
ными грыжами безоперационным способом. 
Продолжает разработка методов лечения 
коксартроза. Для комплексного лечения па-
циентов применяются минеральные ванны, 
парафинолечение, магнито- и лазеротерапия, 
массаж, лечебная гимнастика, грязелечение 
и физиопроцедуры. Предусмотрены стацио-

нарное и амбулаторное лечение на платной 
и бюджетной основе (kumagorka.com).

В кабинете главврача П. С. Тумасяна хра-
нится альбом с фотографиями, отражающи-
ми процесс становления Кумагорского ку-
рорта. На них запечатлены пациенты, врачи 
и медперсонал больницы, а в Книге отзывов 
многочисленными пациентами оставлены за-
писи со словами благодарности врачам и мед-
персоналу больницы. Ведь именно грамотное 
сочетание уникальных методов и передовых 
современных технологий, комплексный и од-
новременно индивидуальный подход в ле-
чении обеспечивают необходимый эффект.

Сегодня в Кумагорской больнице работа-
ют артрологическое и неврологическое от-
деления, а также амбулаторно-поликлини-
ческое отделение, можно пройти лечение 
в условиях дневного стационара. Кроме это-
го, предусмотрены: бальнеологическое отде-
ление и аппаратной физиотерапии, отделение 
ЛФК и массажа, стоматологический и гинеко-
логический кабинеты. Пациенты могут прой-
ти полное лабораторное клиническое и био-
химическое обследование, УЗИ-диагностику. 
Ежегодно в Кумагорской больнице проходят 
лечение до трех тысяч пациентов из Ставро-
польского края, разных городов России и за-
рубежья. В Кумагорской краевой больнице 
проходят лечение и профилактику заболева-
ний опорно-двигательного аппарата пациен-
ты с ревматоидным артритом, полиартритом 
с активностью процесса не выше II степени; 
реактивным артритом различной этиологии 
с активностью процесса не выше II степени, 
первичным остеоартрозом, полиостеоартро-
зом и другими недугами. Имеются противо-
показания, поэтому необходима консульта-
ция специалиста.

– Главным принципом нашей работы явля-
ется индивидуальный подход к каждому паци-
енту, –  объясняет П. С. Тумасян. –  Прежде чем 
назначить лечение, наша задача проанализи-
ровать общее состояние организма, всех про-
текающих в нем процессов, выявить причины 
заболевания и лечить именно их.

Продолжается и большая научная работа, 
начало которой было положено предыдущи-
ми поколениями врачей и ученых, для которых 
делом всей жизни стало развитие Кумагор-
ского курорта. Благодаря высокому профес-
сионализму и большому опыту главного врача 
больницы, мудрого руководителя и прекрас-
ного хозяйственника Петроса Седраковича Ту-
масяна, сегодня коллектив медиков успешно 
трудится и помогает пациентам вернуть утра-
ченное здоровье, способность идти по жизни 
легкой походкой.

Нина БЕЛОВА

«Коллекторское» дело
В краевом центре против коллекторов возбудили дело за 
самоуправство. По данным Ставропольского межрайонного 
следственного отдела, 3 марта в детскую городскую 
клиническую больницу имени Г. К. Филиппского позвонил 
мужчина с требованием вернуть выкупленный у одного из 
банков долг по кредитному обязательству 70 тысяч рублей 
сотрудницы больницы.

После отказа и просьбы главной медицинской сестры обратиться 
непосредственно к должнице он ответил, что с этой минуты телефоны 
лечебного учреждения будут заблокированы. Через несколько минут 
коллекторы действительно заблокировали номера стационарной теле-
фонной связи больницы. Действия коллекторов, отключивших связь, 
представляли общественную опасность, поскольку медицинское уч-
реждение оставалось без связи практически двое суток, что могло 
нарушить конституционное право на обеспечение бесплатной меди-
цинской помощи детям, отмечают в краевом Следственном комитете.

В настоящее время для оперативного расследования уголовного 
дела создана следственная группа, в целях проведения полного и все-
стороннего расследования в орган дознания направлено поручение 
об установлении очевидцев преступления и лиц, причастных к его 
совершению. Расследование уголовного дела находится на контроле 
у руководства СУ СКР по Ставропольскому краю. Уполномоченный 
при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов сообщил, что 
его представитель в Ставропольском крае также проведет независи-
мое расследование инцидента.

Как стало известно СМИ, должница, работающая в больнице, от 
выплат по кредиту не отказывалась. Но у нее за короткий промежу-
ток времени сначала умер отец, а потом – новорожденный ребенок. 
Женщина от горя слегла и на работу вышла только через несколько 
месяцев. Она попыталась реструктуризировать свой долг, но банк 
ей отказал и продал долг коллекторам. Депутат Ольга Казакова 
заявила, что Госдума планирует принять закон по регулированию 
деятельности коллекторских агентств в весеннюю сессию. «Будем 
ускоряться с принятием этого закона, учитывая серию инцидентов, 
когда коллекторы откровенно «перегнули палку», запугивая долж-
ников», –  цитирует «Интерфакс» слова Казаковой. Она также рас-
сказала о том, что может быть инициировано внесение ограничений 
в реестр коллекторских агентств, которые могут работать с долж-
никами. По ее словам, это должны быть несудимые люди, имеющие 
юридическое образование.

Подготовил Влад БОЧАРОВ

Ставропольский 
прецедент
На Ставрополье начался первый в России суд по статье 
«Оскорбление чувств верующих». Разбирается дело 
в мировом суде Промышленного района Ставрополя, где уже 
допросили потерпевших по уголовному делу, возбужденному 
в отношении местного жителя Виктора Краснова. 

Поводом для суда стала фраза «Бога нет», которую обвиняемый опу-
бликовал в одной из соцсетей. Как рассказал Виктор Краснов, 11 ок-
тября 2014 года в «ВКонтакте» в ответ на чью-то фразу «Хочу также, 
чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава –  муж, 
а Христу глава –  Бог» (это цитата из Первого послания Павла корин-
фянам (11, 3-16) –  будущий обвиняемый заявил, что «Бога нет», а «Би-
блия –  сборник еврейских сказок». За эти слова двое его оппонентов 
подали на него заявления в полицию. И в апреле 2015 года в квартиру 
Виктора Краснова прибыли представители следственного комитета 
и отдела «Э» в сопровождении бойцов СОБРа и понятых. Медбрат по 
образованию, безработный, перебивающийся случайными заработ-
ками, В. Краснов был обвинен в экстремизме.

«По сути, мне предъявили обвинение из-за двух моих фраз. Пер-
вая фраза: «Бога нет», вторая: «Библия –  это сборник еврейских ска-
зок». Вот из-за этого меня уже год тягают на допросы. Я не придер-
живаюсь вообще никакой религии. И я просто высказал свои мысли 
в комментариях. Там начались оскорбления, угрозы со стороны оп-
понентов. Но потом, конечно, их сообщения были удалены, а остав-
лены только мои фразы. И вот, на основании этого они написали за-
явления», –  объясняет Виктор Краснов.

Истцами по делу выступили 24-летний Дмитрий и 23-летний Алек-
сандр. Они заявили, что якобы представляют в зале суда интересы 
всех православных христиан, а не свои личные. Поэтому они хотят 
добиться наказания для обидчика, но на дальнейших заседаниях не 
намерены присутствовать, о чем написали соответствующие заявле-
ния. «У нас светское государство. Каждый имеет право на свои ре-
лигиозные взгляды. Я буду подавать встречный иск, потому что мне 
нанесен огромный материальный и моральный вред, –  сказал обви-
няемый. –  Самый неприятный и тяжелый момент за 11 месяцев след-
ствия для меня –  это принудительное нахождение в психиатрической 
больнице. Я провел там тридцать дней. По заключению врачей, я аб-
солютно нормальный и вменяемый человек».

И вот, 2 марта в мировом суде Промышленного района Ставрополя 
были допрошены потерпевшие по уголовному делу об оскорблении 
чувств верующих, пишет издание «федерал пресс». Кстати, заявите-
ли не являлись на четыре прошедших до этого слушания. «Сегодня 
судебные приставы обеспечили приводом из-за неявки на прошлые 
судебные заседания доставленного из Абхазии военнослужащего 
Александра и местного жителя Дмитрия. Потерпевшие заявили, что 
требуют наказания Виктора Краснова за его высказывания о боге, –  
рассказал адвокат обвиняемого Андрей Сабинин. –  Военнослужащий 
заявил, что выступает не только от своего имени, но и от имени всего 
православного христианства, так как считает их чувства оскорблен-
ными. Дмитрий сказал, что подсудимый обязательно должен быть на-
казан за свои высказывания».

Представители общественности требуют прекратить уголовное пре-
следование Виктора Краснова и оправдать его за отсутствием состава 
преступления. «Также требуем привлечь к ответственности Дмитрия 
Бурняшева и Александра Кравцова за разжигание религиозной роз-
ни, нарушение права на свободу совести и вероисповедания, угрозы 
физической расправы и попытку скрыться от суда», –  говорится в пе-
тиции ставропольчан.

В зале суда присутствовал ученый-религиовед Дмитрий Пикалов. 
Его слова цитирует «Федерал пресс»: «Только что вернулся с заседа-
ния суда об «оскорблении чувств верующих». Один из «оскорбленных» 
не мог вспомнить название храма, который он регулярно посещает 
как верующий. Кроме того, он напрочь забыл имя своего духовника, 
время и место последнего причастия, а также Символ веры. Второй 
был чуть лучше, но умудрился заявить по поводу своих постов –  вы-
сказываний отцов церкви о всепрощении и любви к ближнему своему, 
которые размещал у себя на странице в «ВКонтакте»: «Да мало ли, что 
на заборе написано». Оба дипломированные юристы, однокурсники. 
«Я возражаю против того, чтобы вы задавали мне такие вопросы. Мы 
не в какой-то семинарии на экзамене. Достаточно того, что я указал 
свою веру. На сегодняшний день этого достаточно», –  сказал в итоге 
Дмитрий Бурняшев».

Следующее заседание суда назначено на 15 марта. В нем примут 
участие лингвисты, проводившие экспертизу, по результатам которой 
высказывания Виктора Краснова в соцсетях признаны оскорбляющи-
ми чувства верующих. Газета будет информировать читателей о том, 
как будут разворачиваться дальнейшие события по этому делу.

Владимир ПРУДНИКОВ

Дети –  цветы жизни
В управлении ЗАГС по Ставропольскому краю посчитали 
новорожденных девочек. 

С начала года на свет появилось около трех тысяч представительниц 
прекрасного пола. Некоторые из них получили «цветочные» имена, 
в числе самых популярных –  Маргарита, Виолетта (что означает «фи-
алка») и Лилия. Среди оригинальных встречаются Азалия, Жасмин, 
Камелия, Мелисса, Оливия, Роза. В крае зафиксировано более пяти 
тысяч актов о рождении, в том числе 50 двоен и одна тройня. Мальчи-
ков родилось 2855 (50,5 процента), а девочек 2800. Первенцами в се-
мьях стали 2165 младенцев, 2163 новорожденных уже имеют брата 
или сестру, 1282 малыша стали в своих семьях третьими и последу-
ющими по счету детьми. В отношении 693 детей установлено отцов-
ство, обрели родителей и были усыновлены (удочерены) 38 малышей.

Анна ГРАД

Женщины –  
следователи 
Пятигорска
За более чем вековую историю службы в полиции женщины  
не хуже мужчин освоили все тонкости полицейской 
профессии. В Пятигорске, например, только в следственном 
отделе СУ СКР по Ставропольскому краю работает 5 женщин, 
замещая должности: 2 старших следователя, помощник 
руководителя, 2 помощника следователя.

Но так было не всегда, оглядываясь назад, стоит вспомнить, что 
в России принимать женщин на службу в милицию начали в основ-
ном после Октябрьской революции. Но зачисляли их лишь в том слу-
чае, когда не могли укомплектовать штат мужчинами, и использова-
ли лишь на рядовых должностях. Все изменилось во время Великой 
Отечественной войны, когда женщин стали массово принимать на 
службу взамен ушедших на фронт мужчин. К концу 1945 года в со-
ветской милиции служило свыше 20 тысяч женщин, причем почти по-
ловина из них –  на офицерских должностях.

Сейчас безопасность россиян обеспечивают около 200 тысяч пред-
ставительниц прекрасного пола. К слову, они давно занимают не толь-
ко «кабинетные» должности. Екатерина Тарасенко –  старший следо-
ватель следственного отдела СУ СК РФ по Ставропольскому краю 
с 2012 года. В 2015 году и прошедшем периоде текущего года у Ека-
терины находилось более 40 уголовных дел, 32 из них с обвинитель-
ными заключениями направлены прокурору, а в последующем –  в суд 
для рассмотрения по существу. Екатерине поручают расследование 
уголовных дел о совершении тяжких и особо тяжких преступлений, 
в том числе совершенных несовершеннолетними и в отношении не-
совершеннолетних, а также коррупционной направленности. Приме-
чательно, что раскрывая одно из своих самых громких дел, следствие 
осуществляла Екатерина, когда готовилась стать мамой. Но данный 
факт не помешал ей качественно и объективно расследовать уголов-
ное дело, установить все обстоятельства совершенного преступле-
ния, получить неопровержимые доказательства, что позволило про-
курору утвердить обвинительное заключение и направить уголовное 
дело в суд.

Помощником руководителя Еленой Фроловой осуществляется про-
верка законности и обоснованности принятых следователями отде-
ла процессуальных решений. За плечами –  28 материалов проверок, 
проекты 10 постановлений об отмене процессуальных решений сле-
дователей отдела, рассмотрено 58 обращений граждан. Е. А. Фроло-
ва осуществляет ведение книги учета вещественных доказательств, 
находящихся в камере хранения при следственном отделе, участвует 
в рассмотрении жалоб судом. С целью выявления в средствах массо-
вой информации сведений о совершенных на территориях Пятигорска 
и Железноводска преступлений, относящихся к подследственности 
следователей Следственного комитета Российской Федерации, Еле-
на изучает публикации, содержащиеся в СМИ. Она постоянно анали-
зирует и подготавливает информацию по уголовным делам и мате-
риалам проверок для размещения в печатных и электронных СМИ, 
а также на ТВ и радио.

За время работы в замещаемых должностях девушки неоднократ-
но поощрялись руководством следственного управления по Ставро-
польскому краю и непосредственно председателем Следственного 
комитета РФ. За период службы в следственном отделе они заре-
комендовали себя с положительной стороны, как исполнительные, 
дисциплинированные, работоспособные, ответственные, юридиче-
ски грамотные сотрудники, умеющие планировать и организовывать 
свою работу, способные принимать ответственные решения. Все они 
имеют высшее юридическое образование.

Элла НЕЧАЕВА
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10 марта
• 1862 Федераль-
ным правитель-
ством США впер-
вые в этой стране 
выпущены бу-
мажные деньги.
• 1876 Спустя три 
дня после полу-
чения патента на 
изобретенный 
телефон Алек-
сандр Белл впер-
вые сумел дозво-
ниться до своего 
помощника, на-
ходящегося в со-
седней комнате.
• 1880 Русский 
физик А. Сто-
летов открыл 
фотоэффект.
• 1910 В Китае за-
прещено рабство.
• 1939 Началось 
телевизионное 
вещание из Ша-
боловского теле-
центра в Москве. 
Количество теле-
визоров в Москве 
тогда едва пре-
вышало сотню.
• 1977 Несколь-
ко групп астро-
номов США, Ав-
стралии, Индии, 
ЮАР открыли 
кольца Урана.
• 1989 В Москве 
создан Фонд сла-
вянской письмен-
ности и славян-
ских культур.

11 марта
• 1931 В СССР вве-
ден комплекс ГТО.
• 1946 Английски-
ми войсками аре-
стован бывший 
комендант нацист-
ского концлагеря 
Освенцим Гесс.
• 1970 Пабло Пи-
кассо подарил 800 
своих работ му-
зею в Барселоне.
• 1985 Михаил Гор-
бачев избран гене-
ральным секре-
тарем ЦК КПСС.

12 марта
• 1904 В Нью-
Йорке Рафаэль 
Хававини стал 
первым амери-
канцем, назна-
ченным на пост 
епископа РПЦ.
• 1910 Футбольная 
сборная Англии 
выиграла у Фран-
ции со счетом 20:0.
• 1914 Пущена 
в эксплуатацию 
русская электро-
станция «Элек-
тропередача» –  
первая в мире 
тепловая стан-
ция, работаю-
щая на торфе.
• 1935 Пер-
сия переимено-
вана в Иран.
• 1974 Станция 
«Марс-6» села 
на Марсе, впер-
вые передав на 
Землю данные 
об атмосфере 
этой планеты.

13 марта
• 1887 Честер 
Гринвуд из шта-
та Мэн запатен-
товал изобрете-
ние –  наушники.
• 1930 В связи 
с объявленной 
ликвидацией без-
работицы в СССР 
закрыта Москов-
ская биржа труда.
• 1954 Создан Ко-
митет Государ-
ственной Безо-
пасности СССР.
• 1974 В Пари-
же открыт аэро-
порт имени Шар-
ля де Голля.
• 1989 Изобрете-
на Всемирная па-
утина (World Wide 
Web, WWW), бо-
лее известная 
как Интернет.
• 1994 Между Зем-
лей и Луной про-
шел астероид.

14 марта
• 1900 Вслед за 
ведущими стра-
нами Европы, 
а также Японией 
и Россией США 
узаконили «золо-
той стандарт».
• 1953 Генераль-
ным секретарем 
ЦК КПСС из-
бран Н. Хрущев.
• 1956 Американ-
ская компания 
Ampex продемон-
стрировала пер-
вый в истории ви-
деомагнитофон.
• 1990 М. Горба-
чев избран пре-
зидентом СССР 
на пять лет.
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ВОПРОС: Я гражданка РФ. Мой супруг –  лицо без гражданства, 
имеет вид на жительство в Узбекистане. У нас двое детей, также 
имеющих гражданство РФ. За неоднократное нарушение режима 
пребывания моему супругу закрыли въезд в РФ. Как нам быть?

ОТВЕТ: Вопросы неразрешения въезда на территорию Россий-
ской Федерации регулируются Федеральным законом от 15 августа 
1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию». Применительно к ситуации с ва-
шим супругом обратимся к следующим нормам названного закона.

Пункт 4 статьи 26: въезд в Российскую Федерацию иностранному 
гражданину или лицу без гражданства может быть не разрешен, если 
иностранный гражданин или лицо без гражданства неоднократно (два 
и более раз) в течение трех лет привлекался к административной от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации за совершение административного правонарушения на терри-
тории Российской Федерации, –  в течение трех лет со дня вступления 
в силу последнего постановления о привлечении к административной 
ответственности.

Пункт 11 статьи 27: въезд в Российскую Федерацию иностранно-
му гражданину или лицу без гражданства не разрешается, если ино-
странный гражданин или лицо без гражданства неоднократно (два 
и более раз) в течение одного года привлекался к административной 
ответственности за совершение административного правонаруше-
ния, связанного с посягательством на общественный порядок и об-
щественную безопасность либо с нарушением режима пребывания 
(проживания) иностранных граждан или лиц без гражданства в Рос-
сийской Федерации или порядка осуществления ими трудовой дея-
тельности на территории Российской Федерации, –  в течение пяти лет 
со дня вступления в силу последнего постановления о привлечении 
к административной ответственности.

По вопросу снятия ограничений на въезд в РФ следует обратиться 
в орган, принявший решение о неразрешении въезда в РФ.

В обращении следует указать на наличие у гражданина супруги 
и детей –  граждан РФ, постоянно проживающих в РФ. При таких об-
стоятельствах ограничения на въезд в РФ могут быть сняты.

По сообщению Департамента по организации работы с иностран-
ными гражданами ФМС России, вопрос о разрешении въезда на 
территорию РФ иностранным гражданам (лицам без гражданства) 
рассматривается в случаях, если заявитель имеет близких родствен-
ников –  граждан РФ (родители, дети, супруги), действующее разре-
шение на временное проживание или вид на жительство, срочного 
медицинского лечения, обучения в вузах на территории РФ, доку-
менты, подтверждающие уплату налогов на доходы физических лиц 
в виде фиксированного авансового платежа в порядке, установлен-
ном законодательством РФ о налогах и сборах, за предыдущий пе-
риод осуществления трудовой деятельности у физических лиц на 
основании патента.

На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА

На дороге на спеши!
Спасатели ПАСС СК оказали помощь, попавшему в ДТП пеше-
ходу.

Дорожное происшествие с участием пешехода завершило первый 
весенний день в Ставрополе. Вечером под колеса к автоледи на Ста-
ромарьевском шоссе попал беспечный ставрополец. Встреча маши-
ны с человеком произошла в нескольких метрах от пешеходной зе-
бры: мужчина выскочил на дорогу в неположенном месте, и девушка, 
ударив по газам, не успела затормозить. Столкновение произошло на 
глазах многих автолюбителей, которые и сообщили о случившемся 
ДТП по номеру «112». Первыми на место аварии прибыли спасатели 
ПАСС СК Ставрополя, а за ними –  другие экстренные службы. Откры-
тые переломы обеих ног, травмы руки и головы достались мужчине 
в награду за нарушение правил дорожного движения.

– Дожидаясь «Скорую помощь», мы осмотрели пострадавшего и про-
следили, чтобы он не двигался, –  поделился подробностями спасатель 
ПАСС СК из Ставрополя Александр Баталов. –  А вот психологическая 
поддержка понадобилась не только шокированному мужчине, но и де-
вушке, которая его сбила. Мы провели с ними соответствующую работу.

В дальнейшем пассовцы и врачи оказали медицинскую помощь по-
страждавшему в ДТП ставропольчанину. А с помощью носилок спаса-
тели транспортировали пешехода в автомобиль «Скорой помощи», на 
котором медики доставили его в одну из городских больниц.

Владимир ПРУДНИКОВ

Незнание закона  
не освобождает  
от ответственности
Мировые судьи судебных участков Петровского района вынесли уже два судебных 
решения, удовлетворяющих исковые требования ГУП СК «Ставрополькрайводока-
нал» к двум жителям Светлограда о взыскании с них задолженности за несанкцио-
нированное присоединение к централизованной системе водоотведения.

Первое решение вынесено в отношении 
гражданина, который исполнил решение суда 
в добровольном порядке и выплатил задол-
женность в сумме 26 880 рублей. Второе ре-
шение вынесено 29 февраля 2016 года в от-
ношении другого жителя края –  сумма его 
задолженности составляет 24 062 рубля.

Ранее специалистами Светлоградского 
«Межрайводоканала» было выявлено 35 не-
санкционированных подключений к центра-
лизованной канализационной системе. По 
итогам проведенной разъяснительной работы 
с жителями больше половины владельцев до-
мовладений признали нарушения и произве-
ли оплату задолженности –  12 человек опла-
тили суммы в полном объеме, еще 8 человек 
получили реструктуризацию задолженности 
и оплачивают ее частями.

Спор о незаконных действиях граждан воз-
ник несколько месяцев назад. Жители улиц 
Телеграфная, Молодежная, Тутиновая и Вос-
точная на собственные деньги когда-то про-
ложили централизованную уличную трубу 
для водоотведения. Посчитав, что являются 
собственниками данного имущества и могут 
распоряжаться им по своему усмотрению, 
граждане без оформленных надлежащим 
образом документов и в обход ресурсоснаб-
жающей организации самовольно подклю-
чили собственные канализационные сети, 
выходящие из жилых домов, к системе водо-
отведения города. При этом жители улиц не 
учли, что окончательная точка переработки 
всех сточных вод, поступающих из города –  
очистные сооружения канализации, являю-
щиеся имуществом Ставропольского края 
и находящиеся на балансе ГУП СК «Став-
рополькрайводоканал». Каждое незаконное 
присоединение к централизованной сети –  
это дополнительное увеличение нагрузки на 
перерабатывающее оборудование и увеличе-
ние затрат предприятия на электроэнергию.

За время, прошедшее с момента прокладки 
трубы (со слов самих жителей, за три года), 
построенная сеть так и не была оформлена 
надлежащим образом. По закону сделать 
это можно было двумя способами. Первый 
способ: регистрация сети как собственности 
(недвижимого имущества) физического лица 
или группы лиц. Второй способ: жители мо-
гли письменно обратиться в администрацию 
муниципального поселения с заявлением 

о признании сети бесхозяйной и принятии ее 
на баланс администрации города.

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» впра-
ве взять в аренду или принять на баланс 
только те сети, которые имеют надлежащим 
образом оформленный правовой статус, то 
есть, находятся в чьей-то собственности или 
признаны местной администрацией бесхо-
зяйными.

Забеспокоились граждане только после 
того, как сотрудниками водоканала были вы-
явлены самовольные подключения и произве-
дены доначисления за несанкционированные 
действия. Объемы оказанных услуг рассчи-
тывались индивидуально для каждого потре-
бителя в соответствии с «Правилами органи-
зации коммерческого учета воды, сточных 
вод», утвержденными постановлением пра-
вительства РФ № 776 от 4 сентября 2013 года 
с учетом приказа Министерства строительст-
ва и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
№ 641/пр от 17 октября 2014 года «Об утвер-
ждении Методических указаний по расчету 
объема принятых (отведенных) сточных вод 
с использованием метода учета пропускной 
способности канализационных сетей» –  в за-
висимости от технических условий присое-
динения и наличия (отсутствия) технической 
документации у собственника домовладения. 
Иные способы расчета доначислений не мо-
гут быть применены –  это противоречит дей-
ствующему законодательству.

В итоге жители, не оформив построенный 
объект и техническую документацию на под-
ключение домовладений к централизован-
ным сетям, не заключив договор с ресурсо-
снабжающей организацией, самостоятельно 
определили для себя порядок своих дальней-
ших действий, которые априори являлись на-
рушающими закон.

Нарушения в Светлограде не единственные 
в крае. Так, за 2015 год было выявлено около 
100 самовольных подсоединений к системам 
водоотведения и более 170 случаев незакон-
ных подключений к системам водоснабже-
ния. Все должны понимать, что самовольное 
подключение –  это не только нарушение за-
кона, влекущее наказание, но и рукотворно 
создаваемая опасность, способная привести 
к подтоплениям и затоплениям собственно-
го имущества, а также имущества соседей.

Подготовил Влад ФИЛАТОВ

Полицейский  
из соседней республики 
учинил расправу  
на Ставрополье
В Изобильненском районе старший оперуполномоченный от-
дела уголовного розыска отдела МВД России по Усть-Джегу-
тинскому району КЧР Азамат Эбзеев предстанет перед судом 
за превышение служебных полномочий.

По данным следствия, днем 19 июня 2013 года А. Эбзеев под предло-
гом проведения процессуальных действий по уголовному делу о кра-
жах крупного рогатого скота на территории Усть-Джегутинского района 
КЧР, не имея на то соответствующего поручения следователя, при-
был в хутор Козлов Изобильненского района, где избил ногами мест-
ного фермера. В результате потерпевший был доставлен в больницу 
с телесными повреждениями, причинившими легкий вред здоровью.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинитель-
ным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 
Как сообщает пресс-служба СКР, «…гражданам необходимо помнить 
о равенстве перед законом лиц, совершивших преступления, незави-
симо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к общественным объедине-
ниям, а также других обстоятельств (статья 4 УК РФ), а боле ответст-
венно, чем другие, к этому стоит относиться тем, кто стоит на страже 
правопорядка по своей воле и призванию».

Влад ФИЛАТОВ

Сбежала, 
не заплатив
Девушка сбежала 
от водителя такси, 
не заплатив за про-
езд. В отдел поли-
ции с заявлением 
обратился водитель 
одной из таксофирм 
Кабардино-Балкар-
ской Республики. 
По словам мужчи-
ны, девушка вос-
пользовалась услу-
гами по перевозке, 
однако по приезду 
в поселок Балтий-
ский убежала, не 
заплатив за про-
езд. Сумма ущерба 
составила 6000 ру-
блей. В ходе опе-
ративно-разыск-
ных мероприятий 
сотрудники полиции 
установили место-
нахождение де-
вушки и доставили 
ее в отдел. Сейчас 
в отношении 31-лет-
ней жительницы по-
селка Балтийский 
возбуждено уголов-
ное дело по фак-
ту мошенничества. 
Проводится рассле-
дование.

Анна ГРАД

Украл, 
поспорив 
с друзьями
В Минеральных Водах 
в отдел полиции по-
ступило заявление от 
управляющего одного 
из спортивных мага-
зинов о краже обуви. 
В ходе разбиратель-
ства сотрудниками 
уголовного розыска 
были изучены записи 
с камер видеонаблю-
дения. При проверке 
причастных к краже 
лиц, сотрудниками по-
лиции вышли на след 
32-летнего гражда-
нина –  вполне бла-
гополучного жителя 
города Минераль-
ные Воды, ранее не 
попадавшего в поле 
зрения правоохрани-
телей. Подозревае-
мый был задержан 
и доставлен в отдел 
внутренних дел. По 
словам задержанного, 
кражу он совершил не 
из-за нужды, а заклю-
чив пари с друзьями. 
Товарищи засомне-
валась в том, что он 
сможет выйти из мага-
зина в новых кроссов-
ках, не оплатив товар. 
В настоящее время 
молодой человек в со-
деянном полностью 
раскаялся, а также 
признался, что ему 
стыдно за совершен-
ный по глупости по-
ступок. В настоящее 
время в отношении 
подозреваемого орга-
нами дознания возбу-
ждено уголовное дело 
по факту кражи.

Анна ГРАД

• В Украине в 2016 го-
ду планируется за-
вершить создание 
Сил специальных 
операций, как заявил 
министр обороны Ук-
раины Степан Пол-
торак. Теперь Силы 
специальных опе-
раций пройдут курс 
подготовки, обучение 
и будут готовы вы-
полнять задачи по 
назначению. Также 
глава Минобороны 
напомнил, что ре-
шение о создании 
ССО принято ука-
зом президента Пет-
ра Порошенко еще 
в прошлом году.

• Вопросы о смерт-
ной казни в Респу-
блике Беларусь 
обсуждались на 
пресс-конференции 
«Итоги деятельнос-
ти судебной систе-
мы в 2015 году». Как 
было сказано, «су-
дья –  это говорящий 
закон». Суды сегодня 
пользуются действу-
ющим законодатель-
ством. И если зако-
нодательный подход 
к решению опреде-
ленных вопросов 
в судебной деятель-
ности будет изменен, 
применение зако-
на о смертной казни 
будет обеспечено. 

• В Молдове плата 
за лицензию, выда-
ваемую гостиницам, 
где работают пункты 
обмена валют, будет 
повышена в 1,8 ра-
за. Такие поправ-
ки в Закон о валют-
ном регулировании 
разработаны Нац-
банком и утвержде-
ны правительством. 
Изменения предус-
матривают предо-
ставление выдавае-
мой сейчас на 5 лет 
лицензии на осу-
ществление деятель-
ности по наличному 
валютному обмену 
с физлицами будет 
рассчитано на нео-
граниченный срок. 
В настоящее время 
сбор за выдачу ли-
цензии по наличному 
валютному обмену 
с физлицами со-
ставляет 3250 леев.

• В ходе досмотра 
пассажирского пое-
зда сотрудники та-
моженного комитета 
Ташкентской обла-
сти изъяли 1,2 ки-
лограмма героина 
вблизи узбекско-тад-
жикской государ-
ственной границы. 
Экспресс-анализ 
показал, что веще-
ство является нарко-
тическим средством 
героин, который был 
обнаружен с помо-
щью специально об-
ученной кинологами 
собаки. По данному 
факту возбуждено 
уголовное дело, про-
водятся оператив-
ные мероприятия по 
поиску соучастников 
незаконной тран-
спортировки нарко-
тического вещества.

• Туркменистан вво-
дит новые таможен-
ные пошлины на ввоз 
автотранспорта на 
территорию страны. 
Размеры таможен-
ных пошлин уста-
навливаются доку-
ментом, призванным 
защитить интересы 
потребителей в пла-
не использования 
в Туркменистане эко-
логически чистой 
и комфортной для 
человека продукции, 
а также регулирова-
ния ввоза автотранс-
портных средств из 
зарубежных стран. 
В месячный срок 
в Кабмин будут пред-
ставлены предложе-
ния о дополнениях.

• Закон «О всеоб-
щей воинской обя-
занности граждан 
Киргизской Респу-
блики и о военной 
и альтернативной 
службах» предлага-
ет прописать норму 
о ликвидации воен-
ных кафедр при ву-
зах, кроме медака-
демии, и заменить 
первичные военные 
сборы сборами моби-
лизационного резер-
ва. На сегодняшний 
день из имеющихся 
ресурсов соответ-
ствуют критериям 
комплектования 69 
процентов офицеров 
запаса и только 10 
процентов сержан-
тов и солдат запаса.

Запретили 
продавать
Продажа одежды 
с неформальной 
лексикой в одном 
из магазинов Пяти-
горска стала причи-
ной прокурорской 
проверки. Сообще-
ния о том, что одна 
из торговых точек 
в городе занима-
ется реализацией 
разных предметов 
одежды с нанесен-
ной на них нецен-
зурной бранью, 
появились в Интер-
нете. Проверка над-
зорного ведомства 
этот факт подтвер-
дила. В отношении 
индивидуального 
предпринимателя, 
владельца торговой 
точки, возбуждено 
дело об админис-
тративном право-
нарушении. Кроме 
того, в магазине 
предписано устра-
нить все выявлен-
ные нарушения.

Анна ГРАД

Конфликт  
перерос в драку
За участие в массовой драке из пятигорских вузов отчислены 
три студента из Ингушетии, готовится отчисление еще 19 чело-
век.

Конфликт возник 14 февраля из-за того, что проходивших мимо 
студенческого общежития молодых людей возмутил флаг Ингуше-
тии, вывешенный из окна одной из комнат. Конфликт перерос в дра-
ку, в которой приняли участие три студента из Ингушетии. «На сле-
дующий день, 15 февраля, наиболее агрессивно настроенные парни 
в социальных сетях просили своих земляков прийти и наказать обид-
чиков. В итоге участие в скандале приняли 70 уроженцев Ингушетии 
и представители других национальностей», –  говорится в сообщении, 
опубликованном на сайте администрации Пятигорска. В драке никто 
не пострадал.

По данным Министерства национальной политики Ингушетии, дра-
ка между молодыми людьми произошла на бытовой почве. «Были 
попытки преподнести эту ссору как межнациональную, но мы их пре-
дотвратили», –  цитирует представителя министерства «Интерфакс-
Юг». Полиция возбудила уголовное дело по факту нанесения телес-
ных повреждений одним участником конфликта другому, уточняет со 
ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ставропольскому краю издание. 
Комментариев от участников конфликта или их представителей отно-
сительно заявления администрации Пятигорска и отчисления из вузов 
не поступало, сообщает издание «Кавказский узел».

Анна ГРАД

Летчик 
разбившегося 
Су-25 погиб
29 февраля в 19 часов 23 минуты вблизи 
аэродрома Буденновска потерпел кру-
шение Су-25. 

По данным Минобороны России, самолет 
упал в безлюдном районе, разрушений нет, 
однако сам летчик погиб. В оборонном ве-
домстве создана комиссия для расследова-
ния причин происшествия. Потерпевшим кру-
шение самолетом управлял майор Александр 
Курикалов, он успел катапультироваться, но 
погиб во время приземления, пишет LifeNews. 
Погибший майор служил в 368-м авиаполку.

Анна ГРАД

Начальник предложил 
незаконные льготы
Сотрудник ставропольской колонии сам проведет четыре года 
в исправительной колонии за взятку.

Бывший начальник отдела исправительной колонии № 1 Ставро-
польского края признан виновным в получении 30 тысяч рублей за 
передачу двух мобильных телефонов осужденным.

По данным следствия и суда, в июне 2015 года начальник отдела 
предложил осужденному за денежное вознаграждение незаконные 
льготы, в том числе –  передачу двух сотовых телефонов. Через не-
сколько дней он получил от женщины, выступавшей в качестве род-
ственницы осужденного и действовавшей в рамках оперативно-ра-
зыскного мероприятия, два сотовых телефона и 30 тысяч рублей 
в счет вознаграждения, сообщает сегодня региональное управление 
Следственного комитета РФ. «После получения денежных средств он 
был задержан сотрудниками правоохранительных органов на месте 
преступления», –  говорится в сообщении на сайте СУ СК РФ по Став-
рополью. Начальник отдела приговорен к 4 годам лишения свободы 
в исправительной колонии общего режима. Он также оштрафован на 
1,2 миллиона рублей. Осужденный лишен права занимать должности 
на государственной службе сроком на 2 года.

Влад ФИЛАТОВ

Расследование 
резонансного 
убийства 
продолжается
Как передает следственное управление 
СК России по Ставропольскому краю, 
в Кисловодске возбуждено уголовное 
дело по факту убийства 14-летней де-
вочки.

О пропаже дочери заявили родители, кото-
рые сообщили, что девочка вышла вечером 
на улицу погулять и домой не вернулась. Во 
время поисков ее тело с повреждениями в об-
ласти головы было обнаружено под мостом 
в русле реки в Кисловодске. Как сообщают 
некоторые издания, семья девочки перееха-
ла из Донбасса в Кисловодск около полугода 
назад, до этого они проживали в украинской 
Горловке. По факту убийства возбуждено уго-
ловное дело. По предварительным данным, 
школьница могла стать жертвой насильника, 
но это предстоит выяснять экспертам.

– Сейчас все силы следователей и опера-
тивников брошены на установление подо-
зреваемого и его задержание, –  рассказали 
в следственном управлении СКР региона. –  
По уголовному делу назначена судебно-ме-
дицинская экспертиза, чтобы установить 
точную причину смерти, а также орудия и спо-
соба совершенного убийства. После завер-
шения осмотра всех изъятых с места проис-
шествия предметов будет назначен еще ряд 
судебных экспертиз. 

В убийстве девушки следствие подозрева-
ет ее знакомого Артема Акопяна 1996 года 
рождения, который сразу же скрылся в неиз-
вестном направлении, в связи с чем объявлен 
в розыск.

Сейчас все силы следователей и оператив-
ников брошены на установление его место-
нахождение и задержание.

Анна ГРАД

Депутат с метлой
Следователи завершили расследование уголовного дела в от-

ношении депутата, избившей женщину. Она обвиняется в умыш-
ленном причинении легкого вреда здоровью и нарушении не-
прикосновенности жилища. По данным СКР, 9 октября 2015 года 
55-летняя обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опья-
нения, пришла в квартиру потерпевшей и стала обвинять ее в ги-
бели своей собаки породы «лабрадор». Во время конфликта де-
путат избила потерпевшую принесенной с собой хозяйственной 
метлой. «Несмотря на особый правовой статус обвиняемой и ха-
рактер совершенных ею преступлений, относящихся к категории 
небольшой тяжести, –  рассказала руководитель пресс-службы 
краевого управления СКР Е. Данилова, –  она предстанет перед 
судом и, в случае признания ее виновной, понесет установленное 
законом наказание». Уголовное дело направлено в суд.

Владимир ПРУДНИКОВ
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10 – 13
марта

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

10 – 14 марта

И с т о р и я  к у р о р т а Д а т а

Поистине народный

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 11 марта в 19.00 «Фиалка Монмартра»
(И. Кальман), оперетта (12+).
• 12 марта в 19.00 «Муха�Цокотуха» (А. Куле�
шов), музыкальная сказка (0+).
• 12 марта в 19.00 «Веселая вдова» (Ф. Ле�
гар), оперетта (12+).

Концертный зал «Камертон»
• 15 марта в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Музыкальные параллели». В программе:
Г. Доницетти, Дж. Верди, К. Сен�Санс,
Ж. Бизе, Ф. Шопен, М. Мусоргский, П. Чай�
ковский, С. Рахманинов. Исполняют: Элеоно�
ра Кипренская (меццо�сопрано), лауреат
международного конкурса Амалия Авакова
(фортепиано). Программу ведет Галина Без�
бородова.

«Дом Алябьева»
• 11 марта в 12.00 Культурно�массовое ме�
роприятие «Празднование широкой маслени�
цы» (в усадьбе музея).
• Выставка «Свет рампы помнит образ твой,
артист!».
• Персональная фотовыставка Валерия Ши�
лова (Пятигорск) «Мир в квадрате» (в малом
зале).
• Минивыставка, посвященная 160�летию
со дня рождения Е.А. Шан�Гирей, троюродной
племянницы М.Ю. Лермонтова.

Санаторий «Зори Ставрополья»
• 10 марта в 19.00 Творческий вечер поэтес�
сы О.Н. Шарко «От избытка сердца говорят
уста».

ЦГБ имени М. Горького
(2 ЭТАЖ)
• Выставка работ участников творческого со�
общества Дом фотографа «Кадр года –
2015».
• Выставка «Неугасимый огонь лампады рус�
ского монашества», приуроченная к тысяче�
летию первого письменного упоминания о су�
ществовании и деятельности на святой горе
Афон древнерусского монастыря, а также
к празднованию Дня православной книги.
(12 марта).
• Выставка «Прекрасное своими руками»,
организованная заведующей библиотекой�
филиалом № 14 Н.В. Мартыниной (творчес�
кая мастерская для взрослых «Кудесница»).
(4 ЭТАЖ)
• Выставка акварельных и пастельных работ
Т.В. Асобиной.
• Выставка художника Е.Н. Есаулова.
• Выставки «Остров Мэн» и «Гибралтар» ис�
полнительного директора Северо�Кавказско�
го культурного фонда М.В. Филиппова.

КИСЛОВОДСК

Зал имени В. Сафонова
• 13 марта в 12.00 Спектакль «Приключения
Буратино». По мотивам сказки Алексея Тол�
стого. Артисты и солисты Северо�Кавказской
Государственной филармонии имени В.И. Са�
фонова.

Зал имени А. Скрябина
• 12 марта в 16.00 Академический симфони�
ческий оркестра имени В.И. Сафонова. «Мас�
леница». В программе: Н. Черепнин – Симфо�
ническая поэма «Зачарованное царство»,
В. Кикта – «Фрески Софии Киевской» для
арфы с оркестром, И. Стравинский – Музыка
из балета «Петрушка» (ред. 1947). Дирижер –
лауреат Всероссийского и международного
конкурсов Димитрис Ботинис (Москва). Соли�
стка – Вера Брант (арфа). Программу ведет
Галина Безбородова.
• 13 марта в 16.00 «Люблю тебя, Венеция!»
Вечер вокально�инструментальной музыки.
В программе: А. Вивальди, А. Корелли. Испол�
няют: Жасмине Мартиросян (сопрано), Елена
Бай (клавесин), Дина Каспарова (скрипка),
Ольга Трунова (скрипка), Анатолий Старков
(альт), Галина Мик (виолончель), Басан Оваев
(контрабас). Программу ведет Игорь Дробы�
шев.

Музей
• 10 марта в 15.00 «Страницы истории лис�
тая…» – экскурсия по залам Филармонии.
Дельфинарий
• Среда, четверг, пятница – в 15.00, в суб�
боту и воскресенье – в 11.00 и 15.00 уни�
кальные по сложности номера и трюки в ис�
полнении дрессированных дельфинов и мор�
ских котиков.

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 11 марта в 16.00 Академический симфони�
ческий оркестра имени В.И. Сафонова. «Мас�
леница». В программе: Н. Черепнин – Симфо�
ническая поэма «Зачарованное царство»,
В. Кикта – «Фрески Софии Киевской» для
арфы с оркестром, И. Стравинский – Музыка
из балета «Петрушка» (ред. 1947). Дирижер –
лауреат Всероссийского и международного
конкурсов Димитрис Ботинис (Москва). Соли�
стка – Вера Брант (арфа). Программу ведет
Галина Безбородова.
• 12 марта в 19.00 Вечер органной музыки.
«Французский променад». Солистка – заслу�
женная артистка России Светлана Бережная.
• 14 марта в 16.00 Вечер инструментальной
музыки. «Музыка и музы Шопена». Исполня�
ет Амалия Авакова (фортепиано). Программу
ведет Галина Язева.

ЦГБ
• Передвижная фотовыставка «Лермонтов
в кино» (в филиале № 2).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 10 марта в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«День ли царит». Исполняют: лауреат между�
народного конкурса Сергей Майданов (бари�
тон), Юлия Алтухова (фортепиано). Програм�
му ведет Евгения Карпова.

ОВЕН Ваше финансовое положе�
ние сейчас не блестяще. К сожа�
лению, желания не всегда могут
совпасть с возможностями. Вы
можете почувствовать нехватку
денежных средств, однако уже к
четвергу ситуация улучшится.
ТЕЛЕЦ В первой половине неде�
ли вероятны денежные поступле�
ния. В четверг не исключены про�
блемы из�за неточностей, допу�
щенных в деловых бумагах ранее.
В пятницу удачно сложатся дело�
вые переговоры, легко наладят�
ся нужные вам контакты.
БЛИЗНЕЦЫ Близкие порадуют
вас приятными и дорогими подар�
ками к празднику. Ваше финансо�
вое положение вполне стабиль�
но. К тому же в четверг ожидают�
ся новые денежные поступления.
РАК В начале недели вероятны
некоторые финансовые затруд�
нения. Но ваше положение скоро
улучшится. К тому же звезды го�
ворят, что многие траты готов с
вами разделить ваш любимый че�
ловек.
ЛЕВ Деньги будут, жаловаться на
безденежье вам точно не стоит. Но
много тратить или давать крупные
суммы в долг не следует, скорее
всего, это не будет оправдано.
Прислушайтесь к голосу разума,
и не относитесь к рабочим вопро�
сам с излишней легкостью.
ДЕВА Старайтесь не попасться на
умелый рекламный ход, иначе по�
том будете сокрушаться по пово�
ду бесполезности своего приоб�
ретения. Не отказывайтесь от но�
вого источника доходов, даже
если придется немало работать.
ВЕСЫ Похоже, вас ждет серьез�
ный разговор с начальством. Дер�
житесь уверенно и по�деловому.
Возможно, во второй половине
недели появится шанс улучшить
материальное положение. В суб�
боту будут удачны покупки для
всей семьи.
СКОРПИОН Для сделок и догово�
ров наиболее благоприятен втор�
ник. Среда – удачный день для
совершения запланированных
покупок. В четверг можно ожидать
похвалу от начальства и дополни�
тельную премию. Ваши идеи под�
держат и помогут реализовать.
СТРЕЛЕЦ Сейчас деловая актив�
ность принесет практические ре�
зультаты, но это потребует от вас
сдержанности и контроля над
эмоциями. В среду ситуация может
совершенно неожиданно столк�
нуть вас с соблазнами, так что вам
будет трудно удержаться от суще�
ственных трат. Суббота удачна
для покупок и приобретений.
КОЗЕРОГ Удачная командировка
во вторник благоприятно отразит�
ся на вашем финансовом положе�
нии. Однако будьте внимательны,
берегите свой кошелек. Вашим
родственникам может понадо�
биться материальная помощь.
ВОДОЛЕЙ Заключение догово�
ров лучше перенести на вторую
половину недели, тогда некото�
рые нюансы прояснятся. В среду
и четверг есть вероятность улуч�
шения финансового положения. В
коллективе лучше сохранять де�
ловые отношения и не пытаться
стать друзьями.
РЫБЫ Ваше финансовое поло�
жение может улучшиться благода�
ря неким скрытым источникам до�
хода, и лучше, чтобы посторонние
об этом не знали. В среду и в пят�
ницу вероятны удачные деловые
встречи, которые откроют перед
вами новые возможности.

Народному академическому женскому хору ветеранов
исполнилось сорок лет. Накануне Международного женского
дня в пятигорском Доме культуры № 1, который является
родным для коллектива, состоялся большой праздничный
концерт, посвященный этой знаменательной дате.

На юбилейное торжество любимого коллектива самодеятельного
творчества пришли многие его почитатели. Это люди самых разных
возрастов и профессий, которые всегда посещают выступление хора.
Много лет этим творческим коллективом руководит заслуженный ра�
ботник культуры Российской Федерации Владимир Бекетов, всю свою
жизнь посвятивший народному хоровому пению.

В зале особое оживление, все с нетерпением ждут начала песенно�
го праздника. И вот распахивается занавес, и на сцене в красивых
красных платьях появляются женщины довольно солидного возрас�
та. Зрители встречают их громкими аплодисментами. Одна за другой
звучат замечательные русские песни, и публика, затаив дыхание, на�
слаждается прекрасными мелодиями.

В наступившей затем паузе ведущая праздника приглашает на сце�
ну заместителя начальника городского управления культуры, заслу�
женного работника культуры РФ Татьяну Литвинову и председателя
городского женского Совета Наталью Абалдуеву. Вот что сказали
почетные гости этого торжества: «Дорогие друзья, сегодня необыкно�
венный праздник, нас всех объединяет гордость, что в нашем городе�
курорте есть такой удивительный народный коллектив, радующий
пятигорчан сколько лет своим душевным творчеством. Это поистине
народный женский хор ветеранов и, пожалуй, самый лучший в Севе�
ро�Кавказском федеральном округе. Встречи с таким коллективом
всегда вызывают большое волнение потому, что академическое жен�
ское вокальное и хоровое исполнение сейчас является уникальным
явлением в творческой жизни. Эти великолепные женщины – просто
дар божий для родного города�курорта. Не каждый может, наверное,
похвастаться тем, что в свободное время может прийти в ДК № 1 и
заниматься любимым делом.

Под бурные аплодисменты всех присутствующих за многолетний
творческий труд и большой личный вклад в сохранение, развитие и
пропаганду классического наследия хорового искусства была вруче�
на почетная грамота В. Бекетову, а благодарственные письма от го�
родской администрации – большой группе солистов и вокалистов хора,
некоторые из которых специально приезжают в Пятигорск из других
городов и поселков, чтобы петь. Особенно трогательным был тот мо�
мент, когда благодарность объявили О.И. Салоновой. Ей девяносто
три года, она участница Финской военной кампании и Великой Отече�
ственной войны, перенесла блокаду в Ленинграде и, несмотря на
возраст, является активной участницей любимого коллектива. Ведь
душевные русские мелодии помогают жить и достойно заниматься
прекрасным творчеством.

С теплыми приветственными словами к участницам хора обрати�
лись депутаты городской Думы Владимир Михин и Вячеслав Погоре�
лов. Также участницы хора услышали немало поздравлений и от дру�
гих почетных гостей этого праздника. А лучшие детские танцеваль�
ные, вокальные коллективы Дома культуры и артисты Ставрополь�
ского краевого театра оперетты порадовали своими яркими выступ�
лениями юбиляров и всех зрителей торжества. Праздничный концерт
в честь юбилея народного академического женского хора ветеранов
завершился большим его выступлением. Прозвучало много прекрас�
ных песен, каждая из которых проникновенно отзывалась в сердцах
зрителей, они долго рукоплескали и не отпускали своих любимиц со
сцены.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Удивительная
и трагическая судьба
Григория Москвича

Имя Григория
Георгиевича
Москвича
сегодня знакомо
лишь довольно
узкому кругу
научных
работников
и краеведов, зато
на рубеже XIX�XX
веков о нем
слышал
практически
каждый, кто ехал
путешествовать
или отдыхать,
особенно
по России.

Знаменитые путеводители по Крыму,
Кавказу, Украине, Европе стали настоль�
ной книгой в каждом, как говорят, прилич�
ном доме. Успешный издатель, удачливый
коммерсант, Григорий Москвич вписал одну
из ярчайших страниц в историю отечествен�
ного краеведения, создав бизнес, равного
которому не существует и по сей день!

Он был увлеченным краеведом, много
путешествовал, являлся владельцем целой
сети туристско�экскурсионных фирм в раз�
личных городах России. Талантливый пред�
приниматель организовывал туристиче�
ские поездки на теплоходах, поездах, ав�
томобилях, верховых лошадях, пешие по�
ходы.

Жизнь Григория Москвича была насы�
щенной и интересной, но закончилась весь�
ма трагично. Он родился в Ялте, в семье
мещанина. В молодости Григорию пришла
в голову идея создать в Ялте аналог зна�
менитого в Европе путеводителя Бедеке�
ра. И в 1888 году 28�летний Григорий Мос�
квич выпускает на краеведческий рынок
свой первый «Практический путеводитель
по Крыму», положивший начало успешно�
му проекту. Это была карманная книжица
красного цвета (по аналогии с путеводите�
лями Бедекера). Позже, во время расцве�
та предпринимательской деятельности
Г. Москвича, полезный справочник приоб�
ретет даже специальную подарочную упа�
ковку.

Остается лишь удивляться, как совсем
еще молодой человек сумел собрать и сис�
тематизировать такой объем информации.
Это и краеведение, и бытовой блок с адре�
сами и расценками гостиниц, дач, лечебных
учреждений, магазинов, парикмахерских,
аптек, библиотек, расписанием движения
поездов и пароходов, меню и ценами в них.
Все данные «были тщательно проверены
на месте, перед самой сдачей рукописи в
цензуру». В дальнейшем система постоян�
но совершенствовалась. Всего через год
после начала работы над путеводителями
Москвич уже был вхож во многие власт�
ные кабинеты и смог первым поставить
издание путеводителей в России на про�
фессиональную основу. Через пять лет по�
явились справочники по Кавказу, Кавказ�
ским Минеральным Водам и по Черномор�
скому побережью, затем – по Санкт�Петер�
бургу, Москве, Одессе, Варшаве и даже по
Финляндии.

В этих изданиях было все: четкое и инте�
ресное описание достопримечательностей,
иллюстрации, графические изображения и
масса фотографий, расписания рейсов
транспорта и всего того, что характерно для
конкретного объекта.

Так, к «Практическому путеводителю по
Кавказу» прилагалось 11 карт, 10 планов,
40 иллюстраций. Издание знакомило чита�
теля с маршрутами и достопримечательно�
стями Кавказа, в списке значились: Пяти�
горск, восхождение на Машук, виды с горы
Бештау, Железноводск и окрестности, Ес�
сентуки, Кисловодск, Нальчик, Голубые
озера, Владикавказ, Дарьяльское ущелье
и другое. Вот что Г. Москвич писал о кофей�
не А.А. Гукасова: «В Пятигорске кофеен
много: лучшая из них – Гукасова». На 500
страницах путеводителя нашли место ем�
кие описания природы, населения и исто�
рии Кавказа, расписания поездов и сто�
имость билетов.

Издание также содержало сведения о
видах лечения, об экскурсиях по Военно�
Сухумской, Военно�Осетинской и Военно�
Грузинской дорогам, сведения о Каспий�
ском и Черноморском побережьях и даже
подробное описание путей альпинистских
восхождений на Эльбрус, Казбек, Арарат
и Ушбу. Справочник был снабжен топогра�
фическими картами и детальными плана�
ми городов. Кстати, эта книжица 1913 года
выдержала 20 изданий подряд. А за 37 лет
Г. Москвичом было выпущено 223 издания
в количестве 825 тыс. экземпляров. Сей�
час эти справочники являются раритетом.

Г. Москвич преуспел не только в издании
прекрасных путеводителей, но и в органи�
зации путешествий и экскурсий. Особенно
хорошо шли дела на Кавказе, именно здесь
Москвич начинает широко развивать экс�
курсионный бизнес. Хотя к этому времени
он уже открывает экскурсбюро во многих
регионах России, главным было Кавказ�
ское бюро экскурсий, находившееся в Кис�
ловодске и имевшее отделения в Пятигор�
ске, Железноводске, Ессентуках, Мине�
ральных Водах, Владикавказе, Беслане.

О многом говорят его предложения, рас�
пространенные по всей России: «Ежеднев�
ные экскурсии на Бермамыт, в Дарьяль�
ское ущелье, на Казбек, на Чегетский лед�
ник, на Крестовый перевал, в Грузию, в
Боржом, в Абастуман, в Батум и обратно».

Его многочисленные экскурсионные
бюро работали все более профессиональ�

но. На маршрутах обеспечивался достаточ�
ный комфорт, хотя услуги были не дешевы.
За счет гибкой договорной системы с вла�
дельцами транспорта и «баз размещения»
предлагалось обслуживание на 20�40 про�
центов ниже аналогичных поездок у дру�
гих организаторов экскурсий. Тем самым
обеспечивался дальнейший спрос на эти
услуги и, соответственно, увеличение до�
ходов.

В 1907 году в Пятигорске он организует
выпуск ежедневной газеты «Жизнь Курор�
тов». По мысли редактора�издателя, сезон�
ная газета, выходившая с мая по сентябрь,
должна была освещать исключительно
жизнь российских (всех!) курортов. К сожа�
лению, это начинание неутомимого пред�
принимателя не было успешным. Газета
просуществовала лишь один курортный
сезон.

Впрочем, Григорий Москвич начинает но�
вый бизнес – печать хромолитографиро�
ванных карт. Одной из первых становится
красочная карта Кавказа масштабом «40
верст в дюйме».

В начале 1910�х годов неутомимый
Г. Москвич в поисках дальнейшего расши�
рения бизнеса включает в сферу своих ин�
тересов и Санкт�Петербург. Теперь в его
адресе для писем значится проспект Не�
вский. Экономическая сторона деятельно�
сти Москвича была выстроена чрезвычай�
но качественно и даже сегодня может стать
предметом отдельного изучения.

Революция 1917 года меняет жизнь та�
лантливого предпринимателя. Многие из�
вестные россияне оказались в эмиграции,
но было немало и тех, кто остался на роди�
не. Григорий Москвич не эмигрировал в эти
годы. Он оказался в Крыму, потеряв все
свое недвижимое имущество. Перед при�
ходом красных он эвакуировался в Одес�
су, потом, не пожелав ехать в Крым или за
границу, дважды возвращался в Киев.

По воспоминаниям ялтинских старожи�
лов, в 1932 году вышел в свет последний
его путеводитель, в котором Москвич уже
выступал не как единоличный составитель,
а как один из представителей коллектива
идеологически выдержанных советских
краеведов. Тем не менее, даже такие сла�
бые попытки вернуться в профессию, кото�
рой была отдана вся жизнь, похоже, обер�
нулись для Москвича трагически. В 1930�е
годы он был лишен конституционных прав,
как бывший коммерсант, наряду с бывши�
ми священнослужителями, полицейскими,
сумасшедшими и преступниками. В связи с
этим он не имел пенсии, не получал про�
дуктовые карточки. В правах также были
ограничены все члены его семьи.

Потом пришел 1937 год. Имя А.Г. Моск�
вича биографы находят в так называемых
«Сталинских списках», решения о репрес�
сиях по которым принимал и подписывал
лично Сталин, как по лицам, находившим�
ся на вершине советской партийно�номен�
клатурной лестницы. 13 декабря 1937 года
Москвич был осужден по первой категории,
его должны были расстрелять.

В 1940 году Григорий Георгиевич пред�
принимает еще одну попытку издания пу�
теводителя. Но война помешала осуществ�
лению этого проекта. После прихода в Ялту
фашистов 81�летний Г.Г. Москвич, несмот�
ря на православное вероисповедание, был
арестован как еврей, содержался в быв�
ших Массандровских казармах и вместе с
женой был расстрелян, как и другие ялтин�
цы в декабре 1941 года в районе Массанд�
ры.

Многие эксперты считают, что удивитель�
ная и трагическая судьба Г.Г. Москвича до�
стойна быть издана отдельной книгой.

Анна ГРАД

Каменную статую передала жительница
села Тищенское Изобильненского района.
Возвращаясь с сыном с рыбалки, женщина
заметила предмет в оросительном канале.
Отмечается, что внешне статуя напоминает
истукана со злобной улыбкой. Теперь ее
будут исследовать специалисты музея. Это
не единственный случай, когда местные
жители находят необычные экспонаты. Так,
в 2015 году в музей была передана камен�
ная статуя женщины, обнаруженная в поле.
Оказалось, что находка относится к X�XII
векам нашей эры.

Влад ФИЛАТОВ

Необычный экспонат поступил на
обследование в Ставропольский музей�
заповедник.

Необычный
экспонат

С и т у а ц и я

И н и ц и а т и в а

Теперь ставропольцы смогут посещать мастер�классы, чтобы обу�
читься ремеслам казачьей культуры, танцам, рукоделию. Педагоги
будут обучать желающих народному танцу, мастерству рисования,
пению, рукоделию и театральному искусству. В центре для девочек
будут организованы уроки семейного ремесла, для мальчиков –
уроки мужского воспитания. Еженедельно в пятницу и воскресе�
нье в центре планируется проводить казачьи гулянья и вечеринки.

Владимир ПРУДНИКОВ

Центр казачьей
культуры
В Ставрополе открылся Центр казачьей культуры.

На этой территории ведется строительство тепличного комбина�
та. «Специалисты управления археологических и научно�исследо�
вательских работ не раз призывали собственника земельного уча�
стка – ООО «Агрокомплекс «Восточный» – приостановить строи�
тельные работы до проведения археологических раскопок. Одна�
ко сейчас на этом участке активно работают бульдозеры и экскава�
торы», – заявила пресс�служба государственного унитарного пред�
приятия «Ставрополькрайимущество».

Некоторым курганам уже нанесен значительный урон, утвержда�
ет ГУП. Среди них – один из крупнейших объектов археологичес�
кого наследия региона, курганный могильник «Бургун�Маджары�8».
Археологи уже обнаружили останки древнего человека и фраг�
менты керамики, «очевидно, поднятые на поверхность земли стро�
ительной техникой». Вместе с тем при строительстве страдает и
древнее поселение – его засыпают грунтом от земельных работ, со
ссылкой на пресс�службу ведомства передает «Интерфакс».

По информации «Ставрополькрайимущество», компания полу�
чила участок после того, как в проектную документацию было вне�
сено требование о сохранении объекта, а застройщик обещал про�
вести археологические работы. Однако он не сделал этого. 3 мар�
та руководству агрокомплекса «Восточный» выдано предписание
остановить работы до предоставления в управление раздела об
обеспечении сохранности памятника археологии, сообщает ГТРК
«Ставрополье».

Подготовил Владимир ФИЛАТОВ

Древнее поселение
под угрозой разрушения
«Ставрополькрайимущество» обвинило строителей
в повреждении древних могильников. Под угрозой
разрушения оказались два курганных могильника и древнее
поселение в Левокумском районе.

А к т у а л ь н о

В программе мероприятий возможны изменения.
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По горизонтали: Царствова-
ние. никон. акант. алименты. Ду-
рак. рыло. сЦенка. легкие. Эванс. 
свист. Боты. виктория. веко. ерД. 
уста. ряДок. стук. кьят. алиБи. лю-
стра. секретарь. канат.  По верти-
кали: синтаксис. вакЦина. канДе-
ляБр. агрегат. манка. нрав. клон. 
Цевье. артель. солДат. свояк. ва-
силек. круасан. сливки. касса. 
альт. юта.

реклама

Анимационный фильм «Зверополис» 
Байрона Ховарда, Рича Мура, Джареда 
Буша повествует о современном городе, 
населенном самыми разными животны-
ми – от огромных слонов до крошечных 
мышек. Зверополис разделен на районы, 
которые повторяют естественную среду 
обитания разных жителей, в нем легко 
уживаются любые создания от мала до ве-
лика, а хищники с травоядными живут 
в полной гармонии. Здесь есть и элитный 
район Площадь Сахары, и неприветливый 
Тундратаун. Но настолько ли все идеаль-
но? И вот, в этом городе появляется новый 
офицер полиции, жизнерадостная зайчиха 
Джуди Хоппс, которая с первых дней ра-
боты понимает, как сложно быть малень-
кой и пушистой среди больших и сильных 
полицейских. Джуди полна решимости 
проявить себя, несмотря на то, что в пар-
тнеры ей достался болтливый хитрый лис 
Ник Уайлд. Вдвоем им предстоит раскрыть 
сложное дело, от которого будет зависеть 
судьба всех обитателей Зверополиса. В 
мультфильме много погонь и экшена, а в 
центре внимания – детективная состав-
ляющая. Поэтому детское кино ставит 
совсем недетские вопросы перед зрите-
лями. Аллюзия на наше несовершенное 
общество угадывается с первых минут. 
Таким образом, на примере животных дети 
могут многое понять, а взрослые – серьез-
но задуматься. Сюжет буквально толкает 
на размышления, и фильм смотришь на 
одном дыхании.

Фильм «Дивергент, глава 3: За стеной» 
режиссера Роберта Швентке собрал пре-
красную актерскую группу: Эллисон Роу, 
Шейлин Вудли, Зои Кравиц, Тео Джеймс, 
Майлз Теллер, Наоми Уоттс, Джефф Дэ-
ниэлс. Трис и Фор впервые оказываются в 
опасном мире за стеной города, в котором 
живут – Чикаго, и неожиданно им открыва-
ется шокирующая правда. Они должны бы-
стро разобраться, кому можно доверять, 
так как битва, разгорающаяся за стена-
ми города, угрожает всему человечеству. 

Чтобы выжить, Трис придется сделать 
непростой выбор между мужеством, вер-
ностью, любовью и необходимостью идти 
на жертвы. В первой серии третьей части 
молодежной антиутопии «Дивергент» 
главные роли исполнили Шейлин Вудли, 
Тео Джеймс и Наоми Уоттс. Главные герои 
Трис и Тобиас узнают о страшном экспе-
рименте, который много лет назад вопло-
тили в жизнь ученые Бюро Генетической 
защиты, из-за чего мир был поделен на 
«генетически чистых» и «генетически по-
врежденных» особей. Ученые стремились 
научиться выводить «чистое» потомство 
искусственным путем, используя «повреж-
денных» в качестве расходного материала. 
Однако Трис не может смириться с этим, 
пытаясь помешать ученым, он навлекает 
на себя серьезные неприятности. «Дивер-
гент, глава 3: За стеной» – долгожданное 
продолжение одной из самых популярных 
кинофраншиз 2016 года.

Фильм Итана Коэна «Да здравствует Це-
зарь!» – едкая сатира на жизнь голливуд-
ского продюсера 50-х годов. Роли испол-
нили известные артисты: Джош Бролин, 
Джордж Клуни, Олден Эренрайк, Скарлетт 
Йоханссон, Тильда Суинтон, Кристофер 
Ламберт и другие звезды «Голливуда». На 
плечи Эдди Мэнникса, человека с очень 
нервной работой, ежедневно навалива-
ется слишком много забот – ходить на 
исповедь к одному и тому же священнику 
и спрашивать у Создателя, бывает ли на 
свете другая, более приятная работа. Он 
работает фиксером крупной киностудии 
Capitol, придумывает инфоповоды для 
газет, прикрывает грехи избалованных 
звезд и льстит режиссерам, когда у них 
сдают нервы. Эдди платят за то, чтобы у 
его коллег-журналистов не было поводов 
раздувать скандалы на страницах газет. 
Однако светские хроникерши-близнецы 
грозятся напечатать сплетню о гомосексу-
альных страстях на съемках фильма «Ор-
линые крылья». Ведущая актриса серии 
водных фильмов ждет ребенка, и поэтому 

И д е м  в  к и н о

Приключения, драмы, фантастика
особенностью мартовской афиши стали кинопо-

казы не только для взрослых, но и для юных зрите-
лей. яркие интересные анимационные фильмы да-
рят ребятам возможность встретиться с любимыми 
сказочными героями и насладиться увлекательными 
фантазийными историями с продолжением.

на ней не застегивается «рыбий хвост». В 
общем, все предвещает полный провал 
премьеры про танцующих моряков. К тому 
же главный актер в масштабной истори-
ческой реконструкции Древнего Рима не 
только пьет и изменяет жене направо и 
налево, но еще и исчезает в неизвестном 
направлении перед съемками ключевой 
сцены. Снимать фильм братья режиссеры 
Коэны вновь пригласили оператора Род-
жера Дикинса, многократного номинан-
та на главную премию киноиндустрии за 
работу в фильмах «Побег из Шоушенка», 
«Старикам тут не место» и «Чтец». Цени-
телям одновременно умных и безумных ко-
медий кинокритики рекомендуют смотреть 
онлайн «Да здравствует Цезарь!».

Фильм «Звездная карта» в постановке 
режиссера Дэвида Кроненберга собрал 
прекрасный актерский состав: Джули-
анна Мур, Миа Васиковска, Оливия Уи-
льямс, Эван Берд, Сара Гадон и другие 
артисты справились со своими ролями 
прекрасно. Главный герой фильма – док-
тор Стэффорд Вайс, психотерапевт, те-
леведущий и автор нескольких бестсел-
леров по популярной психологии. Среди 
его клиенток – Гавана, актриса, которую 
преследует призрак ее матери, бывшей 
кинозвезды далеких 60-х годов. Гавана 
одержима идеей, что она должна сыграть 
в ремейке фильма, который в свое время 
прославил ее мать. Она уверена, что эта 
роль поможет ей избавиться от своих соб-

ственных комплексов. Жена Стэффорда – 
Кристина, агент их 13-летнего наркозави-
симого сына-телезвезды. В это же время 
из психиатрической клиники выходит дочь 
Стэффорда и Кристины – Агата, из-за ко-
торой несколько лет назад случился пожар 
в доме, и она была отправлена на лечение 
принудительно. Приехав в родной город, 
Агате приходится начинать жизнь заново: 
она устраивается на работу личной асси-
стенткой Гаваны и начинает встречаться с 
Джеромом Фонтаной, водителем лимузи-
на, которого не покидает мечта стать из-
вестным актером. Кстати, вот несколько 
фактов о создателях фильма. Известно, 
что на роли доктора Стаффорда и Гава-
ны Сенград изначально рассматрива-
лись Вигго Мортенсен и Рейчел Вайс. А 
вот сценарист фильма «Звездная карта» 
Брюс Вагнер снялся в роли водителя ли-
музина. Примечательно, что до того, как 
он стал писателем, Вагнер зарабатывал 
на жизнь в качестве водителя. Дэвид Кро-
ненберг пятый раз становился лауреатом 
этой премии.

Также весенняя киноафиша предлагает 
зрителям посмотреть другие фильмы, сня-
тые несколько лет назад и вновь вышед-
шие в прокат, среди них: «Космополис» 
(2012), «Оправданная жестокость» (2015), 
«Опасный метод» (2011), «Связанные на-
смерть» (1988), «Обед нагишом» (1991), 
«Ровер» (2014) и другие фильмы.

Подготовила Полина тургенева

кадр из мультфильма «зверополис»

реклама

А н о н с ы

С 13 марта на новом канале «Че» развернется уморительная битва между 
человеком разумным и мухой обыкновенной – существом, способным вывести 
из равновесия даже самого умиротворенного буддиста, познавшего дзен. Кто 
выйдет из этой схватки победителем – узнаем совсем скоро! 

Вот это будет битва! Смотрите схватку человека с мухами, живущими на пла-
нете уже миллион лет, приготовьтесь болеть за наших в шоу «Человек против 
мухи» на новом канале «Че» с 13 марта по воскресеньямв 23:30. По выходным 
вас ждет сразу восемь «великих боев», но в остальные дни муха будет появ-
ляться совершенно неожиданно – следите за эфиром!

мега-шоу 
«Человек против мухи» на «Че»


