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Растет число авиаполетов 
из Минеральных Вод
На минувшей неделе «Международный аэропорт Минеральные Воды» перешел на весенне-
летнюю навигацию, которая продлится до конца октября. В рамках этого периода совместно 
с авиакомпаниями-партнерами планируется увеличение частоты рейсов по ряду направлений, 
возобновление сезонных маршрутов, открытие новых полетов.

Так, одним из событий станет открытие прямого сооб-
щения с Ростовом-на-Дону авиакомпанией «Азимут». Уже 
пятого апреля стартуют прямые рейсы. В связи с этим, 
аэропорт «Минеральные Воды» готовит торжественную 
встречу воздушного судна, совершающего свой первый 
рейс по направлению Ростов-на-Дону — Минеральные 
Воды. Полеты по этому направлению будут выполняться 
три раза в неделю. На других направлениях приятным сюр-
призом для пассажиров станет открытие в середине апре-
ля ежедневных рейсов авиакомпании «Победа» в Москву, 
а также прямых рейсов в Курск, Нижнекамск, Калугу. 
А авиакомпания «Nordwind» открывает рейсы в солнеч-
ный Ереван, и в один из крупнейших городов нашей стра-
ны — Екатеринбург, при этом происходит общее увеличе-
ние частоты полетов до четырех раз в неделю по каждому 
из указанных направлений. Рейсы в Ереван также выпол-
няются авиакомпанией «Армения», а в Екатеринбург — 
авиакомпанией «Уральские авиалинии».

Кроме того, в весенне-летний период «Nordwind» продол-
жит полеты в Санкт-Петербург по четвергам и субботам. 
Ожидается возобновление популярных сезонных марш-
рутов в Симферополь авиакомпанией «Россия», в Казань 
авиакомпанией «ЮВТ АЭРО», в Сочи и Махачкалу авиа-
компанией «Ютэйр». Внутренние перевозки из аэропорта 
Минеральные Воды в новом сезоне традиционно допол-
нятся рейсами в Сургут и Норильск.

В международном секторе в летнем расписании сто-
ит отметить увеличение частоты регулярных рейсов 
в Дубаи авиакомпании «Flydubai» до пяти раз в неделю, 
в Тель-Авив — авиакомпанией «Уральские авиалинии» 
до двух раз в неделю и авиакомпанией «Узбекистон» 
в Ташкент. Теперь отправиться в столицу Узбекистана 
можно будет по вторникам и воскресеньям. География 
полетов также по зарубежным направлениям попол-
нится чартерными рейсами в Даламан авиакомпа-
нии «Atlasglobal», продолжится выполнение рейсов 

в Салоники авиакомпанией «Саратовские авиалинии», 
при этом в Салоники стартуют регулярные рейсы ави-
акомпании «Ellinair» по понедельникам и пятницам. 
Особое место в международном секторе занимают ре-
гулярные рейсы в Стамбул, выполняемые авиакомпа-
нией «Pegasus». Напомним, что у авиакомпании широ-
кая география полетов, которая помогает пассажирам 
удобно строить маршруты из Стамбула в города Европы. 

Из Минеральных Вод в Стамбул рейсы будут также вы-
полняться четыре раза в неделю.

Не надо забывать, что «Международный аэропорт 
Минеральные Воды» будет в этом году обслуживать 
и Чемпионат мира по футболу, впервые проводимый 
в России. Такой чести он удостоен за высокие показате-
ли в своей деятельности.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора
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Федеральные дорожники ФКУ Упрдор 
«Кавказ» делают огромную работу для 
обеспечения проезда по автодорогам 
республик КБР, КЧР, РСО-Алании, 
Ингушетии и Ставропольского края, 
зачастую рискуя собственными 
жизнями. 

Так, утром 30 марта на участке автомобиль‑
ной дороги Карджин — Алагир — Нижний 
Зарамаг — граница с Республикой Южная 
Осетия после камнепада было открыто дви‑
жение всех видов автотранспорта. В общей 
сложности четыре часа потребовалось спе‑
циалистам дорожникам, чтобы обеспечить 
проезд по единственной дороге, соединяю‑
щей Северную и Южную Осетию.

Работы по ликвидации последствий кам‑
непада на 64, 75 и 82 километре автодороги 
А‑164 велись в стесненных условиях и пред‑
ставляли опасность для федеральных до‑
рожников. Для расчистки было задейство‑
вано 10 единиц дорожной техники, а также 
20 специалистов‑дорожников.

Анна ГРАД

В ближайшие дни на Кавминводах облач‑
но, временами небольшие дожди. Но уже 
к середине недели прояснится, и дневной 
прогрев воздуха составит +9…+14 градусов. 
Ночью +4…+6 градусов. Атмосферное дав‑
ление 709 мм ртутного столба. Ветер пре‑
имущественно юго‑восточный до 4,5 метров 
в секунду.

• В России ужесто‑
чат администра‑
тивную ответствен‑
ность за нарушение 
требований техре‑
гламентов, предъяв‑
ляемых к пищевой 
продукции, сообща‑
ется на сайте Кремля. 
Главой государ‑
ства Владимиром 
Путиным прави‑
тельству поруче‑
но в срок до 30 ию‑
ля внести поправки 
в законодательство 
РФ. Кабмину РФ 
предстоит контро‑
лировать оборот 
продукции «сыро‑
подобного типа».

• Врио начальника 
главного организа‑
ционно‑мобилизаци‑
онного управления 
Генштаба ВС России 
Евгений Бурдинский 
объявил о призы‑
ве весной этого года 
почти 3 тысяч чело‑
век, освобожденных 
от призыва по со‑
стоянию здоровья, 
но позже улучшив‑
ших свое физиче‑
ское состояние и по‑
желавших пройти 
службу в армии. 

• Сотрудников 
Росгвардии, кото‑
рые должны были 
контролировать ох‑
рану торгового цен‑
тра «Зимняя вишня» 
в Кемерове, при‑
влекут к уголов‑
ной ответствен‑
ности. Согласно 
сообщению газеты 
«Коммерсант», цен‑
тральный аппарат 
ведомства провел 
служебную провер‑
ку, в результате кото‑
рой выяснилось, что 
сотрудники Центра 
лицензионно‑раз‑
решительной рабо‑
ты и госконтроля 
допустили к рабо‑
те в ТЦ неподготов‑
ленных охранников.

• При тестовом за‑
пуске в Бурятии бес‑
пилотного летатель‑
ного аппарата для 
«Почты России» 
произошло нештат‑
ное отключение 
электронного обо‑
рудования. Решение 
о доставке груза 
в село Тарбагатай, 
что в 35 километрах 
от столицы Улан‑
Удэ, было принято 
по итогам встре‑
чи главы региона 
Алексея Цыденова 
и гендиректора 
«Почты России» 
Николая Подгузова.

• В Пятигорске 
на мониторинговом 
совещании по ре‑
ализации проекта 
«Местный Дом куль‑
туры» на террито‑
рии ЮФО и СКФО 
обсудили вопросы 
укрепления матери‑
ально‑технической 
базы сельских домов 
культуры. На пленар‑
ном заседании в фор‑
мате круглого стола 
регионы обменялись 
собственным опытом. 
В мероприятии при‑
няла участие, в том 
числе, первый зам‑
председателя коми‑
тета Госдумы по куль‑
туре Ольга Казакова.

• Омская область 
стала ведущей пло‑
щадкой для возрож‑
дения сети сельских 
кинотеатров и домов 
культуры. Этот гран‑
диозный президент‑
ский проект реали‑
зует федеральный 
Минкульт при под‑
держке региональных 
и местных властей. 
Речь идет не толь‑
ко о реконструкции 
старых советских 
зданий и закупке но‑
вых кинопроекто‑
ров, но и новинках 
кино в формате 3D.

• Воздух Красно‑
ярска стал 
чище, заявили 
в Роспотребнадзоре 
в результате иссле‑
дования, проведен‑
ного «Центром гигие‑
ны и эпидемиологии 
в Красноярском 
крае». Сделав ана‑
лиз проб возду‑
ха из пяти районов 
города, специали‑
сты выяснили, что 
загрязнение атмо‑
сферы Красноярска 
превышает нор‑
му на 3,6 процен‑
та. Это меньше, чем 
год назад, когда 
этот показатель 
был 5,8 процента.

Ставрополье станет пилотным 
регионом по реализации 
онконаправления

Также глава края проинформировал о планах раз‑
вития сети медучреждений для помощи пациентам 
с онко заболеваниями.

— Вы дали поручение по развитию медицины в части 
борьбы с онкологическими заболеваниями. Мы подгото‑
вили проект нашего краевого онкоцентра на 22 тысячи 
квадратных метров. Хотелось бы, чтобы наш край стал 
пилотным регионом по реализации именно онконаправ‑
ления, — сказал Владимир Владимиров.

Одна из тем встречи — реализация в крае иниции‑
рованной главой государства программы по форми‑
рованию комфортной городской среды. Как сообщил 
Владимир Владимиров, в марте около полумиллиона 
человек приняли участие в голосовании по определе‑
нию проектов, которые будут реализованы в ее рамках 
в 2018 году.

Одновременно на Ставрополье продолжается вы‑
полнение регионального проекта по благоустрой‑
ству — программы поддержки местных инициатив. Ее 
финансирование в этом году увеличено в полтора раза — 
до 300 миллионов рублей. Как отметил глава региона, 
за прошедший год работы выполнены на 119 объектах. 

«В этом году мы хотим подойти к цифре 198», — сказал 
губернатор.

Он подчеркнул, что в целом бюджетные вложения в бла‑
гоустройство и развитие городской среды на Ставрополье 
в этом году превысят миллиард рублей.

Шла речь и о перспективах участия края в выполне‑
нии тезиса Послания, который касался развития куль‑
турно‑образовательных комплексов в российских горо‑
дах. Владимир Владимиров также предложил сделать 
Ставрополье одним из первых участников соответству‑
ющей федеральной программы. Он сообщил о том, что 
на Ставрополье при поддержке федерального центра 
за последние годы существенно увеличены расходы 
на ремонт и строительство домов культуры.

— Вы в прошлом году приняли решение о финанси‑
ровании сельских домов культуры. Нам дали 156 мил‑
лионов рублей. Построили два новых и 19 домов культу‑
ры отремонтировали. Это беспрецедентно. В этом году 
300 миллионов мы отправляем на дома культуры, — ска‑
зал В. Владимиров. На встрече были обсуждены вопро‑
сы развития Ставрополья.

Подготовила Анна ГРАД

Совершено 
убийство 
сотрудника 
Главка
Накануне в дежурную часть отдела 
полиции Ставрополя поступило 
сообщение о без вести пропавшем 
сотруднике Главного управления МВД 
России по Ставропольскому краю. На его 
поиски ориентировали весь личный 
состав полиции края.

В ходе розыскных мероприятий при про‑
верке полицейские установили, что авто‑
мобиль, принадлежащий сотруднику, пе‑
редвигается на территории Ипатовского 
городского округа. Реализовав комплекс 
оперативных мероприятий, сотрудники 
Госавтоинспекции в ходе организованного 
преследования автомобиль остановили. 
Однако мужчине, находившемуся за рулем, 
удалось скрыться.

В багажнике автомашины полицейские 
обнаружили тело пропавшего сотрудни‑
ка со следами насильственной смерти. 
Следственным отделом по Промышленному 
району города Ставрополя СУ СКР по СК 
возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 105 УК 
РФ (убийство).

По указанию генерал‑лейтенанта поли‑
ции Александра Олдака создана специ‑
альная группа для установления местона‑
хождения подозреваемого в совершении 
преступления. Сотрудниками полиции про‑
водится комплекс оперативно‑розыскных 
мероприятий, направленных на задержа‑
ние злоумышленника. 

В случае получения информации, пред‑
ставляющей интерес, просьба неза‑
медлительно сообщить в ОМВД России 
по Ипатовскому городскому округу по теле‑
фонам: 8 (86542) 2‑24‑70, 5‑77‑22, 02 либо 
102 (с мобильного телефона).

Роман СОКОЛ

Десять краевых чиновников находятся 
под следствием или в тюрьме
На днях губернатор Ставрополья Владимир Владимиров представил 
краевому правительству нового зампреда — Николая Афанасова, 
который будет теперь заниматься экономическим развитием 
Ставрополья. До этого Н. Афанасов трудился в региональном 
управлении Федеральной налоговой службы в качестве первого 
заместителя руководителя. На планерке губернатор довольно 
кратко охарактеризовал кадровое решение: «Сфера деятельности 
и внутренние полномочия не меняются. Человек нам знакомый. 
Прошу любить и жаловать». Н. Афанасову предстоит заняться 
стратегическим планированием, развитием региональной 
экономики, увеличить приток финансовых инвестиций, именно 
такие обязанности на него возлагают в краевом правительстве. 
Как это связано с его прежней работой в налоговой службе, 
сказать сложно, но возможно ему будет оказываться разного рода 
поддержка со стороны родственника, члена Совета Федерации 
от Ставрополья Михаила Афанасова.

Новый назначенец Н. Афанасов сменил 
в этой должности Андрея Мургу, отставка кото‑
рого породила немало слухов. Поговаривали, 
что у А. Мурги не складывались личные от‑
ношения с губернатором В. Владимировым, 
поэтому зампред не раз писал заявление 
об отставке. Последнее заявление от 19 мар‑
та 2018 года все же было удовлетворено. 
Другие считают, что отставка А. Мурги свя‑
зана с несколькими коррупционными скан‑
далами, напрямую или косвенно связанными 
с Министерством экономического развития 
края. Кто‑то пророчит, что А. Мурга пойдет 
на повышение в Москву.

Жители края все чаще обсуждают кадро‑
вую политику региональной власти. Желая 
знать, что же ждет Ставрополье в будущем, 
народ анализирует прошлое. А здесь вы‑
страивается цепочка криминальных событий. 
Команда, которую подбирал сам губернатор 
В. Владимиров, оказалась не так хороша, как 
предполагалось.

Итак, февраль 2015 года. Министр образова‑
ния и молодежной политики ставропольского 
края В. Лямин обвиняется в получении взят‑
ки от директора техникума. Министр грозился 
уволить подчиненного в случае отказа передать 
ему миллион рублей.

В мае 2016 года генерального директора 
«Ставрополькрайводоканала» В. Вдовина 
обвиняют в присвоении и растрате денежных 
средств. Ямальский коллега нашего губер‑
натора, будучи обеспеченный жильем, около 
года получал компенсацию на расходы по опла‑
те жилья в размере 40 тысяч рублей в месяц. 
Общая необоснованная компенсационная 
сумма потянула на 185 394 рубля. В. Вдовин 
присвоил деньги, принадлежащие ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал».

В июле 2017 года был арестован министр 
строительства, дорожного хозяйства и транс‑
порта Ставропольского края И. Васильев. 
Дело возбуждено по статье «злоупотребление 
должностными полномочиями». Через месяц 
врио министра строительства, дорожного хо‑
зяйства и транспорта Ставрополья А. Лазуткин 
обвиняется в получении взятки и злоупотребле‑
нии должностными полномочиями. Такая же 
участь настигла его заместителя И. Коваленко, 

которую обвинили в превышении должностных 
полномочий.

В октябре прошлого года уголовное дело за‑
вели на директора муниципального унитарного 
предприятия «Водоканал» города Ставрополя 
В. Евлахова, он был задержан по подозре‑
нию в получении 4 миллионов рублей взятки 
за выдачу справки. Под арестом до 3 апреля 
2018 года оставлен бывший полпред губернато‑
ра Ставрополья А. Уткин, его обвинили в поку‑
шении на мошенничество в особо крупном раз‑
мере. Чиновник помог устроить дочь местного 
бизнесмена на бюджетное место одного из ву‑
зов на факультет «Лечебное дело». При этом 
абитуриентка не проходила никаких процедур 
отбора при поступлении. Другой экс‑полпред 
губернатора Ставрополья С. Батынюк «пого‑
рел» на взятке в 15 миллионов рублей.

Под домашним арестом находится сейчас 
замминистра экономического развития края 
Е. Кильпа. Ее подозревают в злоупотребле‑
нии полномочиями. Чиновница распоряди‑
лась выплатить подрядчику за продвижение 
в Интернете продукции местных производите‑
лей 9,9 миллиона рублей, хотя стоимость работ 
не превышала 950 тысяч рублей.

Буквально на днях стало известно, что у следо‑
вателей появились претензии к П. Кувалдину, 
директору Ставропольского колледжа связи. 
Он обвиняется в злоупотреблении должност‑
ными полномочиями. Учреждение, которым 
руководит П. Кувалдин, получило из региональ‑
ного бюджета 34,5 миллиона рублей. Однако 
2,6 миллиона рублей были незаконно потра‑
чены на приостановленную на тот момент про‑
грамму по созданию безбарьерной среды. Есть 
сведения, что директор колледжа связи каж‑
дый месяц в 2016 году получал премию, раз‑
мер которой достигал 20 процентов от оклада. 
Последнее из этих уголовных дел привлекло 
особое внимание, поскольку П. Кувалдин — 
муж первого зампреда краевого правительства 
Ставрополья И. Кувалдиной.

Из десяти перечисленных уголовных дел 
только два были доведены до судебного ре‑
шения. За решеткой оказался В. Лямин, ему 
назначено наказание в виде 7 лет и 6 ме‑
сяцев лишения свободы в исправитель‑
ной колонии строгого режима, он также 

выплатит штраф в размере 10 миллионов 
рублей. Второй осужденный — директор 
«Ставрополькрайводоканала» Владимир 
Вдовин. Он получил лишь условный срок 
и был оштрафован на 10 тысяч рублей. 
Остальные дела пока расследуются. За каж‑
дой формулировкой «злоупотребление слу‑
жебным положением» стоит обвинение 
в неправомерном использовании государ‑
ственных средств. И речь идет о десятках, 
а порой и сотнях миллионов рублей.

Вполне возможно, что коррупционные скан‑
далы на Ставрополье уже перестали всех удив‑
лять, к ним относятся как к чему‑то обыден‑
ному. Как же относится к ним сам губернатор 
Ставрополья? Удивлен, раздражен, был готов 
к ним, помогал в разоблачении? Москва на‑
блюдает за коррупционными делами в прави‑
тельстве и околоправительственных структурах 
Ставрополья. Ведь официально подозреваются 
чиновники, близкие к губернатору. 

В прошлом году на Ставрополье было за‑
регистрировано около 300 бюджетных пре‑
ступлений. Общая сумма хищений превысила 
70 миллионов рублей. Несмотря на то, что об‑
щее количество экономических преступлений 
снизилось, общая сумма ущерба составила 
3,5 миллиарда рублей. Самое прискорбное, что 
губернатор продолжает поддерживать людей 
с сомнительной репутацией. К примеру, Лев 
Травнев. Его ставят полпредом, прекрасно зная 
сложившееся мнение общественности о нем.

2 апреля В. Владимиров летал в Москву на 
ауди енцию к самому президенту РФ. Многие экс‑
перты ждали от этого события особой интриги. 
Кто‑то предрекал повышение В. Владимирова, 
кто‑то — отставку. Но несмотря на падающие 
рейтинги губернатора Ставрополья пока все 
осталось на своем месте.

Что касается внутренней ситуации в крае, то, 
по мнению экспертов, «коррупционная состав‑
ляющая переходит все границы, ведь уже пятая 
часть правительства находится или под след‑
ствием, или в тюрьме». Если губернатор края 
назначает министров, полпредов, рядовых чи‑
новников, значит, несет ответственность за их 
работу, успехи и промахи.

Президент В. Путин знает о ситуации на 
Ставрополье, край по раскрываемости корруп‑
ционных дел находится в первой тройке среди 
регионов страны. Первое лицо государства до‑
веряет В. Владимирову и дальше возглавлять 
наш край, значит, есть на то особые причины. 
А какие — скоро узнаем.

Подготовила Ольга ТУМАНОВА

В Москве президент России 
Владимир Путин провел рабочую 
встречу с губернатором Ставрополья. 
В. Владимиров проинформировал 
руководителя государства о социально-
экономической динамике региона. Шла 
речь и о реализации в крае установок 
ежегодного Послания президента 
Федеральному Собранию. Владимир 
Владимиров доложил президенту 
РФ о подготовке в крае проектов 
в сфере медицины — в частности, 
о строительстве нового корпуса краевой 
больницы. Сегодня власти Ставрополья 
инициируют включение этого объекта 
в программы Минздрава России.

Выявлены 
нарушения
Прокуратурой города 
Лермонтова проведе‑
на проверка по фак‑
ту разлива битума. 
Как выяснилось, слу‑
чилось это на биту‑
мохранилище обще‑
ства с ограниченной 
ответственностью. 
Выехав на место про‑
исшествия, предста‑
вители городской 
прокуратуры выявили 
нарушения требова‑
ний Федерального 
Закона от 10 января 
2002 года № 7 — ФЗ 
«Об охране окру‑
жающей среды», 
Федерального зако‑
на от 4 мая 1999 го‑
да № 96 — ФЗ 
«Об охране атмо‑
сферного воздуха», 
Федерального закона 
от 24 июня 1998 года 
№ 89 — ФЗ «Об от‑
ходах производства 
и потребления», а так‑
же Федерального 
закона от 30 марта 
1999 года № 52 — ФЗ 
«О санитарно‑эпиде‑
миологическом благо‑
получии населения» 
в деятельности обще‑
ства с ограниченной 
ответственностью. 
Чтобы устранить вы‑
явленные наруше‑
ния, в отношении 
должностного лица 
ООО, ответственного 
за соблюдение эко‑
логического законо‑
дательства, вынесе‑
ны постановления 
о возбуждении дела 
об административ‑
ном правонарушении 
по статье 8.2 КоАП 
РФ, по части 1 ста‑
тьи 8.21 КоАП РФ 
и по статьи 8.46 КоАП 
РФ.

Нина БЕЛОВА

В. Лямин В. Вдовин И. Васильев

А. Лазуткин И. Коваленко

С. БатынюкА. Уткин

Е. Кильпа П. Кувалдин

В. Евлахов
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Анна ГРАД

•	 МИД	Австрии	от-
казался	высылать	
российских	диплома-
тов,	так	как	считает	
необходимым	вести	
диалог	с	РФ	и	до-
ждаться	результатов	
расследования	по	де-
лу	об	отравлении	
в	Солсбери	Сергея	
Скрипаля,	заявила	
глава	МИД	Австрии	
Карин	Кнайсль.	По-
ка	нет	доказатель-
ства	причастности	
России	к	инциденту,	
Вена	ждет	заклю-
чения	экспертов.

•	 Британские	ком-
пании	скорее	всего	
выйдут	из	общеев-
ропейского	проек-
та	спутниковой	си-
стемы	навигации	
Galileo	после	ухода	
Великобритании	
из	ЕС,	пишет	газета	
Financial	Times,	так	
как	получат	преиму-
щество	при	участии	
в	конкурсах	проек-
та.	Евросоюз	против	
того,	чтобы	данные	
о	военных	аспектах	
программы	пере-
давались	«третьей	
стране»	—	Соединен-
ному	Королевству.

•	 Суд	Нидерлан-
дов	признал	Bitcoin,	
обнаружив,	что	он	
имеет	ценность	в	де-
ле	о	гражданских	
правах.	Законы	Ни-
дерландов	примене-
ны	для	погашения	
0,591	BTC,	которые	
должны	были	быть	
выплачены	по	до-
говору	между	дву-
мя	лицами,	связан-
ными	майнингом	
криптовалюты.	

•	 Япония	реформи-
ровала	командова-
ние	сухопутным	си-
лами	самообороны,	
объединив	пять	ре-
гиональных	форми-
рований	под	общим	
командованием,	ко-
торое	будет	подчи-
няться	непосред-
ственно	министру	
обороны	страны.	Ре-
форма	командования	
призвана	придать	
единую	форму	управ-
ления	войсками:	та-
кая	же	структура	уже	
существует	в	мор-
ских	и	воздушных	
силах	самообороны.

•	 Израиль	и	Болга-
рия	обсудили	укре-
пление	двусторон-
него	сотрудничества	
в	научно-техниче-
ской,	инновационной	
и	торговой	областях.	
Болгария	готова	
к	более	конкретным	
действиям	и	выра-
жает	надежду	на	за-
имствование	опыта	
Израиля	в	области	
высоких	технологий,	
науки	и	образования.

•	 Сторонники	объ-
единения	Румынии	
и	Молдавии	провели	
акцию	в	Кишиневе,	
приняв	резолюцию	
митинга,	в	которой	
обращаются	к	ру-
мынскому	народу.	
Председатель	ор-
ганизации	Unirea-
ODIP	Влад	Билецки	
на	митинге	сообщил,	
что	с	1	по	14	апреля	
в	Молдавии	обще-
ственные	органи-
зации	проведут	
публичные	консуль-
тации	по	вопросу	
объединения	Мол-
давии	и	Румынии.

•	 Правоохранитель-
ные	органы	Испании	
и	Португалии	в	ходе	
совместной	опера-
ции	изъяли	свыше	
2,5	тонн	кокаина.	
Задержаны	десять	
членов	преступной	
группировки,	за-
нимавшейся	пере-
правкой	наркотиков	
из	Латинской	Аме-
рики	в	Европу.	В	ав-
томобилях	с	двой-
ным	дном	были	
обнаружены	800	кг	
кокаина	при	попыт-
ке	пересечь	грани-
цу	между	Португа-
лией	и	Испанией.

•	 Между	Мексикой	
и	США	заключен	
первый	сервисный	
контракт	по	оценке	
и	разведке	место-
рождения	сланце-
вых	углеводородов	
Olmos	в	штате	Коау-
ила	в	Мексике.	Оно	
является	частью	
одного	из	крупней-
ших	американских	
сланцевых	бассей-
нов	Eagle	Ford.	

От счастья — не убежишь, 
от себя — не скроешься
В минувшее воскресенье нагрянул неофициальный, но всенародный День 
смеха — и земля до позднего вечера содрогалась в приступах хохота не только 
от веселых розыгрышей друзей и знакомых, но и от привычных обещаний 
министров улучшить качество нашей с вами жизни. Хоть не ходи после их заверений 
на рынок и в магазины. Так что шутки в сторону. Поговорим серьезно, но сохраним 
воскресную улыбку — этакие первоапрельские тезисы.

Бегай	—	не	бегай,	от	счастья	не	убежишь,	
от	себя	не	скроешься.	А	если	еще	и	ходишь	
быстрее,	чем	думаешь,	то	мысли	не	всегда	
поспевают	за	пятками,	зато	опережают	на-
копившиеся	вопросы.	Скажем,	угрожает	ли	
птичий	грипп	человеку,	у	которого	«куриные	
мозги»?	И	зависит	ли	каша	в	голове	от	лап-
ши	на	ушах?

Разумеется,	 столь	 отвлеченные	 вопросы	
вряд	ли	прояснят	житейскую	ситуацию,	когда	
приходится	выбирать	между	столиком	в	элит-
ном	 ресторане	 или	 буханкой	 хлеба	 на	 при-
лавке.	Если	только	не	руководствоваться	ре-
кламой	изощренного	менеджера:	«В	нашем	
магазине	есть	все,	что	вы	хотите,	но	не	може-
те	купить».	Хотя	именно	этот	надуманный	де-
виз	как	бы	заново	приоткрывает	сермяжную	
правду	жизни,	в	которой	слишком	многие	со-
ветские	анекдоты	и	ситуации	легко	вписыва-
ются	в	современную	действительность.	«Наш	
колхоз	как	был	миллионером,	так	и	остался	
им,	—	рассказывал	с	грустной	первоапрель-
ской	 улыбкой	 бывший	 директор.	—	 Только	
раньше	миллионы	рублей	означали	доходы,	
а	теперь	—	долги	и	убытки».

Один	 могущественный	 олигарх	 читал	
«Бизнес	КМВ»	и	другие	газеты	через	неде-
лю	после	их	выпуска,	 чтобы	не	волновать-
ся,	а	воспринимать	чрезвычайные	события	
в	прошлом.	Сроднившись	с	находчивым	биз-
несменом	(только	по	этому	признаку,	а	не	по	
карману),	 я	 случайно	 и	 тоже	 с	 опозданием	
ознакомился	со	своим	гороскопом,	из	кото-
рого	вдруг	узнал,	что	носитель	моего	знака	
Зодиака	под	влиянием	момента	был	спосо-
бен	неделю	назад	бессмысленно	расстаться	
с	деньгами.	Проблема	заключалась	в	том,	что	
еще	до	известия	об	этом	индивидуальном	ЧП	
я	уже	побывал	на	рынке	и	в	супермаркете,	
где	благополучно	расстался	с	содержимым	
семейного	кошелька.	Но	виной	тому	не	го-
роскоп,	а	 галопирующие	цены,	а	скорее	—	
те,	 кто	 их	 взвинчивает,	 а	 точнее	 —	 те,	 кто	
их	 не	 пресекает.	 Говорят,	 в	 минувшее	 вос-
кресенье,	1	апреля,	в	одном	из	подземных	
переходов	Кавминвод	состоялся	слет	«орде-
ноносцев»	и	«медалистов»,	которые	именно	
здесь,	в	подземном	переходе,	за	определен-
ную	мзду	приобретали	дипломы	и	высокие	
звания.	Может,	шутка…

На	 шумном	 перекрестке	 перед	 красным	
светофором	на	меня,	дисциплинированно	за-
стывшего	в	ожидании	зеленого	света,	обру-
шились	короткие	умозаключения.

Если	бы	галантные	кавалеры,	готовые	ради	
любимой	сдвинуть	горы,	хотя	бы	частично	вы-
полнили	свои	клятвенные	заверения,	то	гор-
ный	Кавказ	давно	превратился	бы	в	равнину.

Если	бы	главная	сваха	страны	Лариса	Гу-
зеева	 переименовала	 свою	 телепередачу	
«Давай	поженимся»	в	«Давай	разведемся»,	
то	к	ней	примчалась	бы	толпа	из	шоу-бизнеса,	
где	одряхлевшие	мэтры	лихо	меняют	увядших	
жен	на	молодых,	а	силиконовые	примадонны	
«усыновляют»	юных	мужей.

Если	бы	мы	стали	анализировать	понятие	
«утечка	мозгов»,	то	невольно	задумались	бы	
над	вопросом,	не	утекают	ли	они	из	прави-
тельства.

Если	бы	лидеру	ЛДПР	Владимиру	Жиринов-
скому,	выступающему	против	ЕГЭ,	и	в	самом	
деле	удалось	отменить	пресловутый	и	чуж-
дый	 нам	Единый	 госэкзамен,	 то	его	 партия	
получила	бы	абсолютное	большинство	в	пар-
ламенте.

Если	бы	наш	предприимчивый	кавминвод-
ский	земляк	Роман	Абрамович,	которого	так	
бесцеремонно	выдворили	в	советские	 годы	
из	курортного	кооператива	за	его	излишний	
интерес	к	теневой	экономике,	приватизиро-
вал	вместо	лондонских	замков	и	яхт	целеб-
ный	край	Ставрополья,	то	Кавминводы	давно	
затмили	бы	Швейцарию	в	придачу	с	Турцией	
и	Египтом.

Если	бы	А.	П.	Чехов	жил	на	Кавказе,	то	не-
пременно,	 по	 его	 собственному	 признанию,	
сочинял	бы	здесь	сказки,	чем	теперь	успеш-
но	занимаются	градоначальники	Кавминвод	
и	депутаты	в	своих	отчетах	перед	своими	из-
бирателями.

А	вот	избиратели	у	нас	как	раз	оказались	
не	просто	активными,	но	и	здравомыслящи-
ми,	отдав	76,69	процента	голосов	за	абсолют-
ного	лидера	нации	Владимира	Путина.	А	пото-
му	и	следует	закончить	эти	первоапрельские	
тезисы	в	духе	главы	государства,	который	не-
делю	назад	признался	в	эфире,	что	в	нашей	
стране	не	только	президент,	а	все	россияне	
являются	оптимистами.

Анатолий КРАСНИКОВ

События в лицах

В Ставрополе прошел открытый турнир по боевому самбо, в ко-
тором приняли участие более 150 краевых спортсменов. Турнир 
посвящен памяти ветерана Великой Отечественной войны, по-
четного гражданина Ставропольского края и города Ставрополя 
Н. Г. Голодникова. Мероприятие стало уже традиционным и про-
ходит пятый год подряд.

Засоренность 
рек Ставрополья 
составляет 80 процентов
На прошлой неделе, 28 марта, службой МЧС по Ставропольскому краю было 
объявлено предупреждение о возможном разливе реки Калаус и угрозе подтопления 
домовладений и приусадебных участков, расположенных в ее пойме.

Вероятность	 ЧП	 резко	 возросла	 из-за	
подъема	уровня	воды	в	Калаусе,	вызванного	
дождями,	которые	недавно	прошли	в	регионе	
и	снова	обещаны	синоптиками.	Также	начав-
шееся	таяние	снега	в	горах	Северного	Кав-
каза,	согласно	информации	Ставропольского	
Гидрометцентра,	 может	 вновь	 спровоциро-
вать	паводок	и	достижение	неблагоприятных	
отметок	уровня	воды	в	среднем	течении	реки	
Калаус	и	других	реках	края.	В	связи	с	этим	ГУ	
МЧС	России	по	Ставропольскому	краю	при-
зывает	граждан	принять	меры	безопасности:	
убрать	сельхозтехнику	и	автомобили	как	мож-
но	дальше	от	русла,	держать	под	контролем	
состояние	электросетей,	укрепить	конструк-
ции	во	дворах	во	избежание	их	размыва,	под-
готовить	системы	для	отвода	воды	от	домов.

На	брифинге	в	правительстве	Ставрополья,	
которое	состоялось	30	марта	в	краевой	сто-
лице,	министр	природных	ресурсов	и	охраны	
окружающей	среды	Андрей	Хлопянов	доло-
жил	о	готовности	эвакуировать	тех,	кто	про-
живает	в	зонах	возможного	паводка.	Говоря	
о	 потенциальных	 угрозах,	 губернатор	 края	
Владимир	 Владимиров	 констатировал,	 что	
край	вошел	в	период	паводков,	и	теперь	сле-
дует	быть	в	полной	готовности	на	случай	ЧС.

По	 словам	 первого	 заместителя	 предсе-
дателя	 правительства	 Ставрополья	 Нико-
лая	Великданя,	за	январь-февраль	2018	года	
в	нашем	крае	выпало	почти	две	нормы	осад-
ков.	Не	лучше	ситуация	и	в	марте,	 за	вре-
мя	 которого	 количество	 выпавших	 осад-
ков	превысило	климатическую	норму	в	три	
раза.	Это	отра	зилось	на	уровне	воды	в	ре-
ках	 края,	 повышенное	 внимание	 —	 к	 реке	
Калаус.	Хотя	сейчас	ситуация	и	не	критиче-
ская,	но	все	же	вызывает	опасения.	В	связи	
с	этим	глава	региона	дал	поручение	приве-
сти	в	полную	готовность	все	средства	из	ре-
зервного	фонда	для	оперативного	реагиро-
вания	 на	 какие-либо	 изменения	 ситуации.	
Ведь	 прогнозы	 на	 апрель	 настораживают:	
дожди,	в	том	числе	проливные	и	затяжные.	
Теперь	эксперты	пророчат	ЧС	в	связи	с	под-
топлениями	в	мае-июне.	Однако	представи-
тели	Минприроды	заявили	о	готовности	со-
вместно	со	Службой	спасения	отслеживать	

малейшие	тревожные	изменения	погодных	
условий	 и	 состояния	 рек	—	в	 регионе	 соз-
даны	 специальные	 пункты	 наблюдения.	
И	чиновникам	есть	из-за	чего	волноваться	
и	принимать	личное	участие	в	обеспечении	
противопаводковых	мероприятий.	Ведь,	на-
пример,	работы	по	укреплению	берегов	Под-
кумка	и	Кумы	будут	продолжаться	еще	мини-
мум	два	года.	Прошлогодний	паводок	на	реке	
Кума	наделал	много	бед,	в	зону	подтопления	
попали	многие	жители	Минераловодского	го-
родского	округа.	Но	именно	ее	русло,	по	пла-
нам,	будут	чистить	лишь	в	2019	году,	и	под-
готовка	 проектно-сметной	 документации	
продлится	до	конца	этого	года.	Между	тем,	
в	социальной	сети	Instagram	кто-то	из	став-
ропольцев	в	последние	числа	марта	оставил	
сообщение:	«Вода	в	реке	Кума	на	Ставропо-
лье	немного	поднялась.	Люди	еще	не	отошли	
от	прошлого	потопа,	а	тут	новый	близится!».	
Причем	многие	отреагировали,	посоветовав	
обращаться	в	службу	МЧС.

Высокие	паводки	в	последние	десятилетия	
все	чаще	становятся	причиной	сильных	под-
топлений	 жилых	 районов,	 расположенных	
в	пойме	рек	Кумы,	Калаус,	Подкумок,	Сухой	
и	Мокрый	Карамык.	Кума	—	река	горная,	ко-
торая	рождается	в	горах	Карачаево-Черкесии.	
Но	минуя	Минеральные	Воды,	она	уже	течет	
по	 равнинной	 местности,	 за	 Нефтекумском	
разветвляется	 на	 несколько	 рукавов,	 кото-
рые	затем	теряются	в	песках	Прикаспийской	
низменности.	Воды	Кумы	наполняются	за	счет	
дождя	и	снега,	но	очень	мутные.	Чтобы	обе-
спечить	сток	в	ее	среднем	и	нижнем	течениях,	
в	1966	году	было	построено	Отказненское	во-
дохранилище.	Калаус	является	самой	мутной	
рекой	региона,	ее	питают	родники,	дожди	и	та-
ющие	снега	Султанских	высот,	где	находится	
ее	устье.	Стекая	с	горы	Бык	на	Ставрополь-
скую	возвышенность,	Калаус	впадает	в	За-
падный	Маныч,	который	также	не	попадает	
дальше	песчаных	просторов	Прикаспийской	
низменности.

В	прошлом	году	продолжительные	сильные	
дожди	привели	к	тому,	что	ситуация	приняла	
угрожающий	характер,	поэтому	службе	МЧС	
пришлось	спасать	попавших	в	зону	затопле-

ния	 местных	 жителей	 при	 помощи	 военных	
и	 добровольцев.	 Всего	 за	 полторы	 недели	
на	территорию	региона	вылилось	три	месяч-
ных	нормы	осадков.	Теперь	выправить	ситу-
ацию	—	увеличить	пропускную	способность	
рек	—	помогут	только	строительные	и	бере-
гоукрепительные	 работы	 в	 масштабе	 края,	
обязательная	 регулярная	 расчистка	 русел,	
иначе	они	снова	не	смогут	справиться	с	та-
ким	 объемом	 воды.	 Согласно	 составленно-
му	плану,	на	все	необходимые	мероприятия	
по	 наиболее	 проблемным	 объектам	 пона-
добятся	6,2	млрд.	рублей,	 которые	выделят	
из	регионального	и	федерального	бюджетов.	
Причем	это	лишь	часть	того,	что	следует	сде-
лать,	не	откладывая	в	долгий	ящик.

Во	время	пресс-конференции	министр	при-
родных	ресурсов	и	охраны	окружающей	сре-
ды	края	Андрей	Хлопянов	для	«Своего	ТВ»	
сказал,	 что	 засоренность	 рек	 Ставрополья	
составляет	80-90	процентов	(!),	а	виной	тому	
не	только	природа,	но	и	человек.

Почему	же	 краевые	управленцы	допусти-
ли,	чтобы	положение	дел	сложилось	настоль-
ко	плачевно,	ведь	проблема	накапливалась	
годами,	 в	 течение	 нескольких	 десятилетий,	
а	еще	в	прошлом	веке	расчистка	речных	ру-
сел	 была	 обязательной	 и	 проводилась	 раз	
в	несколько	лет	как	минимум.

Теперь	также,	по	словам	А.	Хлопянова,	на-
чаты	берегоукрепительные	в	Зеленокумске,	
в	Труновском	районе,	на	прудах	вблизи	хуто-
ров	Жуковский	и	Новокавказский,	продолжа-
ется	реконструкция	Отказненского	водохра-
нилища,	но	сколько	еще	предстоит	сделать!	
Теперь	в	срочном	порядке	приходится	навер-
стывать	упущенное,	и	стоит	это,	как	выясни-
лось,	 довольно	 немалых	 денег.	 Почему	 бы	
нашим	чиновникам	не	инициировать	все	это	
5-10	 лет	 назад,	 когда	 одним	 из	 серьезных	
сигналов	к	бедствию	послужило	наводнение	
2002	года.	Стихия	отомстила	за	ничегонеде-
ланье.	 Май	 2017	 года	 стал	 показательным,	
когда	из-за	нависшей	угрозы	людским	жиз-
ням	 наступила	 экстренная	 ситуация.	 Оста-
ется	 надеяться,	 что	 все	 намеченное	 будет	
выполнено,	 а	 выделенные	 средства	 дойдут	
по	назначению.

Единый	телефон	доверия	главного	управ-
ления	МЧС	России	по	Ставропольскому	краю:	
8	(8652)	39-99-99.

Нина БЕЛОВА

Дело 
миллиардера 
Магомедова
Издание	The	Bell	уз-
нало	о	сути	семи	эпи-
зодов	в	уголовном	
деле	миллиардера	
Зиявудина	Магоме-
дова	и	его	холдин-
га	«Сумма»,	который	
следствие	считает	
преступным	сообще-
ством.	Больше	всего,	
по	данным	следствия,	
«Сумма»	похитила	
при	строительстве	
объектов	энергети-
ки	для	Федераль-
ной	сетевой	компа-
нии,	а	также	во	время	
двух	строек	в	Кали-
нинграде	—	стади-
она	«Арена	Бал-
тика»	и	аэропорта	
«Храброво».	Нака-
нуне	суд	арестовал	
на	два	месяца	Зия-
вудина	Магомедова,	
его	брата	Магоме-
да,	а	также	Артура	
Максидова	—	главу	
входящей	в	холдинг	
«Сумма»	строитель-
ной	компании	«Ин-
текс».	В	суде	на	слу-
шаниях	об	избрании	
меры	пресечения	
была	названа	общая	
сумма	вмененного	
ущерба	—	2,5	млрд.	
рублей,	а	также	ко-
личество	эпизодов	
в	деле.	Но	их	суть	
осталась	за	кадром.	
СМИ,	впрочем,	ча-
ще	всего	упоминали	
строительство	стади-
она	«Арена	Балтика»	
в	Калининграде	и	на-
кануне	называли	Ма-
гомедова	человеком,	
близким	к	премьеру	
Дмитрию	Медведе-
ву.	Опрошенные	«Ве-
домостями»	полито-
логи	рассматривают	
резонансное	дело	
в	русле	интриг	вокруг	
формирования	ново-
го	состава	кабми-
на.	На	суде	в	субботу	
адвокаты	Магоме-
довых	предлагали	
внести	за	каждо-
го	подзащитно-
го	залог	на	сумму	
предполагаемого	
ущерба	по	семи	эпи-
зодам	—	2,5	млрд.	
рублей.	Следствие	
возражало,	и	суд	от-
правил	всех	троих	
под	стражу	на	два	
месяца.	Подозре-
ваемым	инкрими-
нируется	три	ста-
тьи:	мошенничество	
(ч.	4	ст.	159	УК	РФ),	
особо	крупная	рас-
трата	(ч.	4	ст.	160	УК	
РФ)	и	создание	ор-
ганизованного	пре-
ступного	сообщества	
(ч.	1	ст.	210),	сообща-
ет	www.newsru.com.

В Ставропольском филиале Краснодарского университета МВД 
России состоялся форум по проблемам обеспечения дорожной 
безопасности и повышения культуры участников дорожного дви-
жения. Собеседниками форума стали около 200 студентов вуза, 
а также 40 инспекторов по пропаганде безопасности дорожного 
движения Ставрополья.

Транспортный коллапс
В Минераловодском округе произошел 
транспортный коллапс, и не потому, 
что появились пробки, причиной 
дорожных неприятностей стали 
перебои в работе маршрутных 
такси. Проблема — в договорах 
с предприятием, выигравшим конкурс 
на осуществление перевозок. Водители 
не хотят выходить на линию из-за 
огромных штрафов, которые им грозят. 
Заложниками ситуации в первую 
очередь оказались жители округа. 
Каждый день они гадают, как долго 
будут добираться на работу и домой, 
уедут ли на общественном транспорте? 

Если	 послушать	 людей,	 они	 готовы	 ехать	
на	подножке	с	открытой	дверью	—	лишь	бы	
добраться	до	места	назначения.	Кто-то	ждет	
машину	уже	час,	кто-то	планирует	даже	но-
чевать	на	вокзале.	Ведь	деньги	на	такси	есть	
не	у	каждого.	Как	выяснилось,	с	22	марта	во-
дители	маршруток	работают	не	как	частники,	
а	от	предприятия,	они	заключили	договоры	
с	победителем	декабрьского	муниципально-
го	конкурса	«Минераловодский	ПАТП».	Пред-
приятие	 обслуживает	 37	 городских	 и	 меж-
поселковых	 маршрутов.	 Но	 представители	
надзорных	органов	договоры	сочли	незакон-
ными,	и	тут	же	посыпались	протоколы.	В	та-
кой	ситуации	оказались	две	сотни	маршрут-
ных	такси.

Предприниматели	жалуются,	им	работать	
надо,	но	штрафы	в	300	тысяч	рублей	с	каж-
дой	 машины	—	неоправданный	 риск.	 «Над-
зорные	органы	нам	сказали,	что	мы	не	можем	
по	этим	договорам	ездить.	А	ведь	у	каждого	
из	нас	раньше	были	именные	карты	маршру-
та.	 Сегодня	 сложилась	 такая	 ситуация,	 что	

этот	документ	принадлежит	«Минераловод-
скому	ПАТП»,	а	предприниматель	сам	по	себе.	
Но	в	нашу	страховку	вписаны	данные	конкрет-
ного	предпринимателя,	а	не	ПАТП.	Вот	в	этом	
и	есть	серьезная	нестыковка»,	—	рассказыва-
ют	водители	маршрутных	такси.

В	«Минераловодском	ПАТП»	утверждают,	
что	 договоры	 оформлены	 согласно	 №	220-
ФЗ.	Именно	с	2015	года	этот	закон	регламен-
тирует	 правила	 пассажирских	 перево	зок,	
а	в	конце	прошлого	года	вступили	в	силу	но-
вые	поправки.	И	надо	ж	такому	случиться,	бук-
вально	через	три	дня	после	конкурса,	который	
прошел	в	Минераловодском	округе,	договоры	
между	ПАТП	и	частными	перевозчиками	были	
оформлены.	 Вероятно,	 из-за	 этих	 поправок	
и	появились	правовые	разночтения.	Сейчас	
для	урегулирования	непростой	ситуации	соз-
дана	специальная	рабочая	группа	на	уровне	
Министерства	транспорта	Ставрополья	и	кра-
евого	Ространснадзора.

Кстати,	 неразбериха	 в	 работе	 маршруток	
в	 Минераловодском	 округе	 началась	 еще	

прошлым	 летом.	 Тогда	 в	 конкурсе	 победил	
предприниматель	 В.	Кузьминов.	 Он	 должен	
был	обслуживать	все	рейсы,	а	для	этого	необ-
ходимы	минимум	200	микроавтобусов.	Пред-
приниматель	гарантийным	письмом	обещал	
купить	транспорт,	но	приобрел	всего	две	ма-
шины	 и	 заключил	 договоры	 с	 60	 частника-
ми.	Остальные	остались	не	у	дел.	И	это	при	
дефиците	в	полторы	сотни	автобусов.	В	де-
кабре	 прошлого	 года	 власти	 Минераловод-
ского	округа	провели	новый	конкурс,	а	пред-
принимателю	 аннулировали	 свидетельство.	
Но	 В.	Кузьминов	 планирует	 обжаловать	 по-
становление	администрации,	2	апреля	запла-
нировано	 апелляционное	 разбирательство.	
После	удачного	решения	спора	он	планирует	
выехать	 работать	 на	 линию.	 Так	 что	 транс-
портные	 баталии	 в	округе	 утихнут	нескоро.	
Сейчас	 маршрутки	 вышли	 на	 линию,	 пока	
идет	проверка	ответственных	органов,	над-
зорники	штрафовать	не	будут.	Рабочая	груп-
па	сделает	свои	выводы	в	ближайшие	дни.

Подготовил Роман СОКОЛ
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• Поддержку регио�
нальных рейсов рос�
сийских авиакомпа�
ний оплатят пассажи�
ры. Минфин предло�
жил обнулить НДС на
«немосковских»
авиарейсах ради
поддержки прямых
региональных пере�
летов. Сейчас для
всех внутренних рей�
сов налог составляет
10 процентов. При
этом ставка налога
для рейсов через
Москву будет повы�
шена до 18 процен�
тов.

• «Газпром» назвал
угрозой экономичес�
кой безопасности
России бурное разви�
тие СПГ. Вероятная
конкуренция отече�
ственного сжиженно�
го газа с трубопро�
водными поставками
может привести к
снижению доходов
госбюджета. Кроме
того, в «Газпроме»
отмечают, что значи�
тельная часть обору�
дования для СПГ�про�
ектов является им�
портной, в отличие
от труб и компрессо�
ров, которые произ�
водятся в России.

• AB InBev и Efes за�
вершили объедине�
ние своих российских
и украинских подраз�
делений. Объединен�
ная компания наде�
ется на лидерство на
рынках России и Ук�
раины. У нее будет
11 пивоваренных за�
водов и три солодо�
венных комплекса в
России и три пивова�
ренных завода на Ук�
раине. Управлять
объединенным биз�
несом будет подраз�
деление AB
InBevEfes, в котором
компании будут
иметь равные доли в
50 процентов.

• В Национальном
бюро кредитных ис�
торий подсчитали,
что по сравнению с
февралем 2017 года
количество таких
займов выросло по�
чти на треть, а сумма
выданных микрозай�
мов увеличилась на
25,6 процента. Не�
трудно предполо�
жить, что реальные
доходы продолжают
сокращаться, а у на�
селения полностью
исчерпались запасы
средств.

• Представители при�
байкальского турбиз�
неса предложили не
пускать китайцев на
Байкал летом. У них
возникли проблемы с
бронированием гос�
тиниц и заказом ав�
тобусов для российс�
ких туристов, так как
все давно расписано
под гостей из Китая.
Противники предло�
жения указывают на
его незаконность и
считают, что катего�
ричные высказывания
идут вразрез с госу�
дарственной полити�
кой, «направленной
на выстраивание дру�
жественных отноше�
ний с КНР».

• Кудрин: пенсион�
ный возраст в России
повысят в течение
10�16 лет. Числен�
ность работающего
населения ежегодно
уменьшается
на 0,5�1 млн. чело�
век, а число пенсио�
неров растет. Поэто�
му всех собираемых
налогов не хватает
для обеспечения дос�
тойной пенсии,
объясняет председа�
тель ЦСР, экс�ми�
нистр финансов.

• Во Владивостоке
выстроилась огром�
ная очередь за льгот�
ными авиабилетами.
Купить субсидиро�
ванные билеты он�
лайн нельзя – для по�
лучения скидки необ�
ходимо лично предо�
ставить «доказатель�
ство статуса». Биле�
ты по льготным це�
нам полагаются мо�
лодым людям до
23 лет, женщинам
старше 55 лет и муж�
чинам старше 60 лет,
а также инвалидам
и сопровождающим.

• Системе образова�
ния РФ не хватает
бюджетных денег
даже для минималь�
ного развития школ
и вузов. Об этом го�
ворится в докладе
центра экономики
непрерывного обра�
зования ИПЭИ�РАН�
ХиГС. Возможность
увеличения расходов
обсуждается, расска�
зывали участники со�
вещаний в прави�
тельстве и админист�
рации президента,
а также подтверждал
помощник президен�
та Андрей Белоусов.

Н а р у ш е н и е

Установлено, что в материальном отчете
Грозненской дистанции электроснабжения за
июль 2017 года указаны как использованные
денежные средства, полученные для произ�
водства ремонтных работ по замене электри�
ческих рубильников на железнодорожной
станции Гудермес. Вместе с тем, в ходе проку�
рорской проверки установлено, что указан�
ные работы фактически не проводились.

Материалы проверки в порядке ст. 37 УПК
РФ были направлены в следственный орган
для дачи правовой оценки, по результатам их
рассмотрения возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имуще�
ства должностным лицом, с использованием
служебного положения) в отношении началь�
ника участка Грозненской дистанции электро�
снабжение. Ход и результаты расследования
взяты на контроль Грозненской транспортной
прокуратурой.

Зоя ЛАРИНА

Возбуждено
уголовное дело
Грозненская транспортная прокуратура
провела проверку исполнения
требований законодательства
о противодействии коррупции
в деятельности Грозненской дистанции
электроснабжения – структурном
подразделении Северо"Кавказской
дирекции по энергообеспечению –
филиала ОАО «РЖД».

В Ессентуках прошло заседание координационного совета по вопросам
развития туристско"рекреационного комплекса Ставрополья
под председательством заместителя председателя правительства края
Александра Золотарева.

Чтобы отдыхающие
захотели вновь приехать
на Кавказские
Минеральные Воды

Инициатором проведения мероприятия
стало Министерство туризма и оздорови�
тельных курортов Ставропольского края.
Как отметил в своем выступлении Алек�
сандр Золотарев, в регионе уже сложилась
традиция к Первомаю открывать очередной
туристический сезон различными фестива�
лями, акциями, торжествами. Каждый город�
курорт сам готовит собственную программу.
Согласно данным статистики, поток турис�
тов, приезжающих на Кавказские Минераль�
ные Воды, возрастает. К приезду большого
количества гостей муниципалитетам надо
готовиться уже сейчас, отметил А. Золота�
рев. «Курорты должны быть убранными,
нарядными, нужно разработать специаль�
ные программы для отдыхающих. И одна из
целей органов власти всех уровней, чтобы
люди захотели вновь приехать на Кавказ�
ские Минеральные Воды». В этой связи сво�
ими предложениями о подготовке к высо�
кому курортному сезону поделились пред�
ставители Железноводска, Кисловодска,
Пятигорска и Ессентуков. Первым доклад�
чиком выступил заместитель главы админи�
страции Ессентуки Михаил Баскин. Он по�
яснил, что в 2017 году город принял 193 ты�
сячи отдыхающих, в том числе 14 тысяч ино�
странцев, что составило 102 процента к пре�
дыдущему году. На благоустройство горо�
да�курорта (в том числе озеленение, осве�
щение, укладку плитки, реконструкцию Пар�
ка Победы и так далее) было потрачено свы�
ше 60 млн. рублей. Сейчас, особо подчерк�
нул Михаил Баскин, разработан дизайн но�
вых клумб, в процессе – работа с подсвет�
кой памятников и малых архитектурных
форм, ведется санитарная очистка. Также
заместитель главы администрации города
Ессентуки сказал, что в этом году на сред�
ства курортного сбора, который начнут взи�
мать с 1 мая, в Ессентуках планируется вос�
создать Курортный бульвар, соединяющий
курортную зону и Парк Победы. Согласно
проекту, здесь появятся фонтаны, пешеход�
ные зеленые зоны, клумбы, лавочки. Свои�
ми планами также поделились представи�
тели других городов�курортов.

Более подробно об открытии курортного
сезона�2018 рассказал министр туризма и
оздоровительных курортов края Александр
Трухачев. Как прозвучало, прошлогодний
опыт одновременного проведения торжеств
в городах Кавминвод зарекомендовал себя
хорошо, отныне это станет доброй традици�
ей. В апреле исполняется 215 лет со дня ос�
нования Кавминвод, соответствующие ме�
роприятия запланированы на 25�27 мая.
В связи с этим необходимо унифицировать
подготовку к открытию сезона для всех ку�
рортных местностей, учитывая при этом осо�
бенности каждой территории. Александр
Трухачев сообщил, что решено во всех го�
родах�курортах региона провести торже�
ственные шествия сотрудников санаторно�
курортных учреждений под брендом «Парад
курорта».

Из новинок программы событийного ту�
ризма – открытие нового маршрута между
городами�курортами. Будет курсировать рет�

ропоезд, железноводчане представят экзо�
тическую реконструкцию событий в стиле
рыцарских турниров у горы Железной. Кис�
ловодск планирует провести всероссийский
форум «Здравница�2018», а вслед за ним –
фестиваль национальных культур «Гостеп�
риимный Кисловодск». На Театральной пло�
щади Ессентуков 25�26 мая пройдет гран�
диозная шоу�программа с участием звезд
эстрады, а также организаторы праздника
порадуют всех новинкой – беспрецедентным
шоу в стиле проекционного мэппинга. В этот
же день для многих тысяч школьников тра�
диционно прозвенит «последний звонок».
По мнению министра, это станет дополни�
тельным плюсом.

– Экономика туризма – это экономика впе�
чатлений и эмоций, и те, кто приехал на Кав�
минводы, должны получить их в полном
объеме, чтобы возникло желание вернуть�
ся к нам снова,– высказался А. Трухачев.

Далее участники совета рассмотрели воп�
рос о готовности муниципальных образова�
ний к проведению эксперимента по разви�
тию курортной инфраструктуры. Например,
в Кисловодске будет создана единая пеше�
ходная зона – от Курортного бульвара че�
рез привокзальную площадь и Шаляпинс�
кий спуск до Каскадной лестницы. Пятигор�
чане с помощью видеопрезентации проде�
монстрировали, каким станет парк «Цвет�
ник» после реконструкции за счет курортно�
го сбора. В Железноводске решили, что
большую часть средств направят на ремонт
терренкура вокруг горы Железной.

Участники совещания обсудили также ос�
трую проблему, связанную с платой курорт�
ного сбора постояльцами квартир. Напри�
мер, в Ессентуках проведена работа по сис�
тематизации и выявлению представителей
частного сектора, которые сдают внаем жи�
лье приезжим, в том числе и через Интер�
нет. Часть из них уже согласилась взимать
курортный сбор с квартирантов и перечис�
лять его на счета муниципалитета. С осталь�
ными власти активно ведут разъяснитель�
ную работу. Аналогичная работа проводит�
ся и в других городах.

Заключительной частью заседания стало
выступление заместителя министра туриз�
ма и курортов Ставрополья Евгения Ступ�
никова. Он рассказал о создании рабочей
группы, которой будет поручено разработать
концепцию развития региона Кавказские
Минеральные Воды в качестве составной
части стратегии развития Ставропольского
края. Работа начнется в ближайшее время.

В продолжение темы на следующий день
состоялось заседание Общественного сове�
та при правительстве края, на котором об�
суждались проекты реконструкции объектов
курортной инфраструктуры городов Кавмин�
вод. Был избран председатель, им стала
руководитель железноводского санатория
имени 30�летия Победы Людмила Паландо�
ва. По закону, реализация задуманного воз�
можна только при согласовании с жителями
каждого города и одобрении краевого Об�
щественного совета.

Зоя ЛАРИНА

Предпринимательская деятельность регистрируется и осуществ�
ляется собственными усилиями предпринимателя. Но далеко не
каждый осознает в полной мере, в чем именно заключается пред�
принимательская деятельность, какие возникают риски, какая от�
ветственность ложится на плечи предпринимателя.

Грамотный предприниматель стремится оптимизировать неиз�
бежно возникающие риски, поскольку несет всю полноту юриди�
ческой ответственности за результаты финансово�хозяйственной
деятельности созданного бизнеса.

Вне зависимости от факта осуществления предпринимательской
деятельности и получения доходов, существуют взносы, обязатель�
ные к уплате: пенсионные взносы за страховой год должны упла�
чивать абсолютно все предприниматели независимо от режима
налогообложения и получения дохода. Обязанность по уплате стра�
ховых взносов сохраняется и в том случае, если индивидуальный
предприниматель получает трудовую пенсию.

Целью взимания страховых взносов является сбор средств для
пенсионного, медицинского страхования и социальной защиты
индивидуальных предпринимателей, то есть обязанность по свое�
му социальному обеспечению ложится на самих предпринимате�
лей, а государство выполняет контрольные функции. Уплата стра�
ховых взносов обеспечивает индивидуальным предпринимателям
формирование их пенсионных прав.

Для граждан, включая и предпринимателей, которые после уста�
новления им пенсии по старости продолжают трудовую (предпри�
нимательскую) деятельность, предусмотрена возможность ежегод�
ного перерасчета (корректировки) пенсии с учетом поступивших
на их индивидуальный лицевой счет страховых взносов и таким
образом уплата страховых взносов позволяет увеличить размер
получаемой пенсии.

Страховые взносы в фиксированном размере на обязательное
пенсионное страхование устанавливаются на начало календарно�
го года. А если доход от предпринимательской деятельности пре�
вышает 300 тысяч рублей, то взносамитакже облагается 1 процент
от дохода, определяемого в соответствии с применяемой этим ли�
цом системой налогообложения.

Уплата страховых взносов производится до 31 декабря. При не�
уплате либо при несвоевременных платежах начисляются пени.

Уплату взносов можно осуществлять единым платежом за год,
однако лучше разбивать сумму на каждый квартал равномерными
частями. Связано это с тем, что на величину оплаты взносов инди�
видуальный предприниматель вправе уменьшить сумму налога,
однако при этом есть определенные нюансы – в зависимости от
системы налогообложения, а также от того, является ли предпри�
ниматель работодателем или нет.

С 1 января 2017 года страховые взносы администрирует Феде�
ральная налоговая служба. Отношения, связанные с исчислением
и уплатой страховых взносов регулирует глава 34 «Страховые взно�
сы» Налогового кодекса Российской Федерации. Исходя из поло�
жений подпункта 2 пункта 1 статьи 419 и пункта 1 статьи 430 Нало�
гового кодексаиндивидуальные предприниматели, не производя�
щие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, уплачи�
вают за себя страховые взносы на обязательное пенсионное стра�
хование и на обязательное медицинское страхование.

Главой 34 Налогового кодекса не предусмотрено освобождение
плательщиков страховых взносов – индивидуальных предприни�
мателей, временно приостановивших предпринимательскую дея�
тельность, от обязанностей по уплате страховых взносов, за ис�
ключением определенных периодов, указанных в пунктах 1 (в час�
ти военной службы по призыву), 3, 6 – 8 части 1 статьи 12 Феде�
рального закона от 28 декабря 2013 года № 400�ФЗ «О страховых
пенсиях», в течение которых ими не осуществлялась соответству�
ющая деятельность (пункт 7 статьи 430 Налогового кодекса) (на�
пример, за периоды прохождения военной службы, ухода одного
из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста по�
лутора лет и другое).

В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Гражданского кодекса Рос�
сийской Федерации гражданин вправе заниматься предпринима�
тельской деятельностью без образования юридического лица с
момента государственной регистрации в качестве индивидуально�
го предпринимателя. Уплата индивидуальными предпринимателя�
ми страховых взносов осуществляется независимо от возраста,
вида осуществляемой деятельности и факта получения от нее до�
ходов в конкретном расчетном периоде.

Согласно Определению Конституционного Суда Российской
Федерации от 22 марта 2012 года № 621�О�О, предусмотренная
законом государственная регистрация гражданина в качестве ин�
дивидуального предпринимателя не только дает ему возможность
пользоваться правами и гарантиями, связанными с указанным ста�
тусом, но и предполагает принятие им на себя соответствующих
обязанностей и рисков, в том числе обязанностей по соблюдению
правил ведения такой деятельности, налогообложению, уплате
страховых взносов.

Процедура государственной регистрации носит заявительный
характер, то есть не регистрирующий орган, а сам гражданин ре�
шает вопросы о целесообразности выбора данного вида деятель�
ности, готовности к ее осуществлению, наличии необходимого иму�
щества, денежных средств, образования, навыков и тому подоб�
ного, как и о том, способен ли он нести обязанности, вытекающие
из правового статуса индивидуального предпринимателя.

Не предприняв действий по исключению из ЕГРИП (Единого го�
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей),
предприниматель сохраняет статус индивидуального предприни�
мателя и обязан уплачивать страховые взносы независимо от того,
осуществляет он предпринимательскую деятельность или нет, и,
соответственно, независимо от факта получения дохода.

Анализируя ситуацию с уплатой страховых взносов индивиду�
альнымипредпринимателями Пятигорска, можно сделать вывод
о том, что подавляющее число предпринимателей, не осуществ�
ляющих деятельность, считают, что если они не получают доход,
то и уплачивать страховые взносы не надо. А в действительнос�
ти за ними числится задолженность по страховым взносам. Так,
если индивидуальный предприниматель не уплачивал страхо�
вые взносы в 2017 году, его задолженность за 2017 год состав�
ляет 27990 рублей. И это без учета пени, которая растет до момен�
та погашения задолженности.

Подводя итог сказанному, настоятельно рекомендуем индивиду�
альным предпринимателям при фактическом отсутствии деятель�
ности обратиться в налоговый орган для подачи заявления о пре�
кращении предпринимательской деятельности.

Многие начинают заниматься предпринимательской
деятельностью, чтобы работать, что называется, «на себя».

Предприниматель!
Не работаешь –
подай заявление

ИФНС России по городу Пятигорску информирует

П е р с п е к т и в а

В Железноводске прошло заседание правления Ассоциации
«Совет муниципальных образований Ставропольского края».

С и т у а ц и я

Долги копили
четыре года

На Ставрополье продолжается сокращение долгов
бюджетных потребителей за газ.

Представитель губернатора Ставропольского края Наталья Об�
разцова провела на площадке Министерства энергетики, промыш�
ленности и связи совещание по вопросу снижения задолженности
за природный газ МУП «ЖКХ Кочубеевского района». Вопрос об�
суждали председатель Региональной тарифной комиссии С. Губ�
ский, глава Кочубеевского района А. Клевцов, представители Мин�
прома края, Министерства жилищно�коммунального хозяйства, уни�
тарного предприятия и поставщика газа – ООО «Газпром межре�
гионгаз Ставрополь».

В настоящее время МУП «ЖКХ Кочубеевского района» задол�
жало за поставленный газ порядка 20 млн. рублей, включая про�
сроченную и текущую задолженность. Накопление долгов перед
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» длилось четыре года.
Сегодня предприятие при поддержке властей района и края гото�
во сокращать задолженность.

Так, для этих целей Кочубеевский район планирует войти в целе�
вую программу Министерства ЖКХ по замене приборов учета на
котельных в составе предприятия�должника. Кроме того, активи�
зируется работа с дебиторской задолженностью. Рассматриваются
также механизмы цессии и банковского финансирования для по�
крытия долга.

По итогам совещания будет составлен план�график действий для
погашения задолженности. «Разрешить эту ситуацию мы можем
только сообща, планомерно работая по всем направлениям сокра�
щения задолженности, и готовность к такой работе есть. Прошу
ежемесячно отчитываться о выполнении предусмотренных графи�
ком мероприятий», – сказала Наталья Образцова в заключение
совещания.

Роман СОКОЛ

Благодаря инвестициям
появляются новые
рабочие места

В его работе принял участие министр экономического развития
Валерий Сизов.

Важными темами, которые обсудили участники мероприятия, ста�
ли государственная поддержка малого и среднего предпринима�
тельства, улучшение инвестиционного климата в регионе. Глава
Железноводска Евгений Моисеев рассказал, что в скором време�
ни намечено и сотрудничество с зарубежными инвесторами, заин�
тересованными в развитии отношений с регионом. В выступлении
было также отмечено, что в скором времени начнется строитель�
ство суперсовременного санатория на 400 мест. Также будут реа�
лизованы другие перспективные проекты.

Валерий Сизов отметил, что, по предварительной оценке, в 2017
году объем инвестиций в основной капитал города курорта превы�
сил значения предыдущего года более чем на 50 процентов и со�
ставил 2 млрд. рублей. Всего же в регионе за прошлый год было
реализовано 82 инвестпроекта на общую сумму 47 млрд. рублей.
В результате создано более 2,5 тысяч рабочих мест. В крае предсто�
ит реализация еще порядка 40 инвестиционных проектов среднего
горизонта планирования с оценочной стоимостью более 108 млрд.
рублей. Планируется создать свыше 4,8 тысяч новых рабочих мест.

Как прозвучало, Ставрополье предлагает наилучшие условия для
инвестирования. Реализация инвестпроектов на территории реги�
она формирует дополнительные источники доходов краевого и
местных бюджетов, создает новые рабочие места с достойной зар�
платой. В настоящее время основные акценты развития направле�
ны на реальный сектор экономики.

Анна ГРАД

Подал
ложные
сведения
Возбуждено уголов�
ное дело в отноше�
нии директора ООО
«Агротрейд», подо�
зреваемого в совер�
шении преступле�
ния, предусмотрен�
ного п. «б» ч. 2
ст. 199 УК РФ (укло�
нение от уплаты на�
логов). По данным
следствия, за
3�4 кварталы 2015 и
3�4 кварталы 2016
года подозреваемый
уклонился от уплаты
налога на добавлен�
ную стоимость,
представляя в нало�
говый орган декла�
рации, содержащие
заведомо ложные
сведения. Общая
сумма задолженно�
сти по налогам у
организации соста�
вила более 36 мил�
лионов рублей. Дан�
ное преступление
выявлено сотрудни�
ками отдела УМВД
России по городу
Ставрополю.

Зоя ЛАРИНА

С о б ы т и е

В городе Благодарном прошло заседание координационного
совета по развитию малого и среднего предпринимательства.

На мероприятии была проведена презентация портала Бизнес�
навигатор. Этот ресурс разработан для предпринимателей, кото�
рые хотят открыть или расширить свой бизнес. С его помощью мож�
но определить оптимальный вид бизнеса, выбрать наилучшее ме�
стоположение для него, рассчитать бизнес�план, узнать о конку�
рентах, получить информацию о кредитных продуктах для малого и
среднего бизнеса, мерах государственной поддержки.

Анна ГРАД

Задолжал
бюджету
В Ставрополе дирек�
тор ООО «Агро�
Союз» подозревает�
ся в уклонении от уп�
латы налогов и сбо�
ров. По данным
следствия, с июля
2014 по декабрь
2015 года подозре�
ваемый уклонился от
уплаты налога на до�
бавленную сто�
имость, представляя
в налоговый орган
декларации, содер�
жащие заведомо
ложные сведения.
Общая сумма задол�
женности по нало�
гам у организации
составила более
23 миллионов руб�
лей. В целях своев�
ременного и квали�
фицированного рас�
следования по делу,
а также в целях
отыскания и изъятия
первичной бухгал�
терской документа�
ции ООО «Агро�
Союз», документов
финансово�хозяй�
ственной деятельно�
сти в помещении об�
щества проведены
обыск и выемка.

Анна ГРАД
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10
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+).

ØÎÓ.

13.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14 .30 , 15 .00 «ÊÎÌÅÄÈ

ÊËÀÁ» (16+). ÑÒÝÍÄ-ÀÏ

ÊÎÌÅÄÈ.

16.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+).

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+). ÞÌÎÐÈÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.00 «ÆÀÒÂÀ» (16+). Õ/Ô.

3.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

5.00 «COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÎÅ ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

10.15, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

12.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30, 15.00, 16.00, 17.00

«ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ.

18.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+).

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22 . 00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß

ÑÎÞÇ» (16+). ÞÌÎÐÈ-

ÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ.

0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ. ÑÏÅÖ-

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1.00 «ÃÐÅÌËÈÍÛ» (16+). Õ/Ô.

3.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

5.05 «COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÎÅ ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14 .30 , 15 .00 «ÊÎÌÅÄÈ

ÊËÀÁ» (16+). ÑÒÝÍÄ-ÀÏ

ÊÎÌÅÄÈ.

16.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+).

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+). ÞÌÎÐÈÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.00 «ÃÐÅÌËÈÍÛ 2. ÑÊÐÛÒÀß

ÓÃÐÎÇÀ» (16+). Õ/Ô.

3.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

5.05 «COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÎÅ ØÎÓ.

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.

6.35 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+).

Ì/Ñ.

7.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÈÍÒÈ-

ÍÀ. ÒÀÉÍÀ «ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ»

(12+). Ì/Ô.

9.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+).

9.30 «ÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ ×Ó-

ÄÅÑ» (12+). Õ/Ô.

11.25 «ÀËÈÑÀ Â ÇÀÇÅÐÊÀËÜÅ»

(12+). Õ/Ô.

13.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

16.30 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ»

(16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ»

(16+). Ò/Ñ.

22.00 «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ È ÎÕÎÒ-

ÍÈÊ» (16+). Õ/Ô.

0.25 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ» Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ» (18+).

1.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (12+).

Ò/Ñ.

2.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ È Ñ×ÀÑÒ-

ËÈÂÛÅ ËÞÄÈ» (16+).

ÁÎËÜØÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

4.00 «ÀËÎÕÀ» (16+). Õ/Ô.

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.

6.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.

6.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+).

Ì/Ñ.

7.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ

È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.

8.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+).

Ì/Ñ.

9.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+).

9.30 «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ È ÎÕÎÒ-

ÍÈÊ» (16+). Õ/Ô.

12.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ»

(16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ»

(16+). Ò/Ñ.

22.00 «ÁÎÃÈ ÅÃÈÏÒÀ» (16+).

Õ/Ô.

0.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (12+).

Ò/Ñ

1.30 «S.W.A.T. ÑÏÅÖÍÀÇ ÃÎ-

ÐÎÄÀ ÀÍÃÅËÎÂ» (12+).

Õ/Ô.

3.45 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+).

Ò/Ñ.

5.40 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.

6.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.

6.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+).

Ì/Ñ.

7.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ

È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.

8.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+).

Ì/Ñ.

9.00, 23.55 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).

9.30 «ÁÎÃÈ ÅÃÈÏÒÀ» (16+). Õ/Ô.

12.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ»

(16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ»

(16+). Ò/Ñ.

22.00 «ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ» (16+).

Õ/Ô.

0.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (12+).

Ò/Ñ

1.30 «ÊÐÛÑÈÍÛÅ ÁÅÃÀ» (6+).

Õ/Ô.

3.35 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+).

Ò/Ñ.

5.30 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+).

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.

5.00, 9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ 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 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-
×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎ-
ÅÊÒ. 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ».
16+.

22.10 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». 16+.

23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-
×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ
ÏÐÎÊËßÒÛÕ». Ò/Ñ.
18+.

2.20 Õ/Ô «ÃÐßÇÍÀß ÊÀÌ-
ÏÀÍÈß ÇÀ ×ÅÑÒÍÛÅ
ÂÛÁÎÐÛ». 16+.

4.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ 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+.

12.00, 16.05, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-
×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

14.00 Õ/Ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ».
16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÇÀÊÎÍÎÏÎ-
ÑËÓØÍÛÉ ÃÐÀÆÄÀ-
ÍÈÍ». 16+.

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». 16+.

23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-
×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ
ÏÐÎÊËßÒÛÕ». Ò/Ñ.
18+.

2.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.

6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ 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 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-
×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

14.00 Õ/Ô «ÇÀÊÎÍÎÏÎ-
ÑËÓØÍÛÉ ÃÐÀÆÄÀ-
ÍÈÍ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ
ÀÌÀÇÎÍÊÈ». 16+.

21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
16+.

23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-
×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ
ÏÐÎÊËßÒÛÕ». Ò/Ñ.
18+.

2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË».

(16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ». (16+).

8.30, 18.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ». (16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ».

(16+).

12.00 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

13.00 «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». (12+). Ò/Ñ.

16.00, 1.45 «ÖÅÏÍÀß ÐÅÀÊ-

ÖÈß». (16+). ÔÀÍÒÀÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ.

19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

23.30 «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀ-

ÄÀ». (18+). Ò/Ñ.

3.45 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË».

(16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ». (16+).

8.30, 18.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ». (16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ».

(16+).

12.00 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

13.00 «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». (12+). Ò/Ñ.

16.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ». (16+).

Õ/Ô.

19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

23.30 «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀ-

ÄÀ». (18+). Ò/Ñ.

1.40 «ÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ». (16+). Õ/Ô.

4.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË».

(16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ». (16+).

8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ».

(16+).

12.00, 19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

13.00 «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». (12+). Ò/Ñ.

16.00 «ÄÆ. ÝÄÃÀÐ». (16+).

ÁÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀ-

ÌÀ.

23.30 «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀ-

ÄÀ». (18+). Ò/Ñ.

1.45 «ÄÆ. ÝÄÃÀÐ». (16+).

ÁÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀ-

ÌÀ.

4.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

(16+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ

ÒÅËÓ» (16+).

20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ»

(16+).

1.00 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+).

5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

(16+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ

ÒÅËÓ» (16+).

20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ:

ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ» (16+).

1.00 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» (16+).

5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

(16+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ

ÒÅËÓ» (16+).

20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÄÐÎÍÎÂ»

(16+).

0.45 Ò/Ñ «×ÓÆÅÑÒÐÀÍÊÀ»

(16+).

6.30, 12.30, 5.25 «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÄÐÀÌÀ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.30, 4.25 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

ÖÎÂÑÒÂÎ» (16+). ÑÓ-

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.10 «ËÞÁÎÂÜ ÍÀÄÅÆÄÛ»

(16+). Õ/Ô.

18.00, 23.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2»

(16+). Ò/Ñ.

20.55, 2.30 «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ»

(16+). Ò/Ñ.

22.55 «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ» (16+).

Ò/Ñ.

0.30 «ÑÂÀÒÜÈ» (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

6.30, 12.50, 5.25 «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÄÐÀÌÀ.

7.30, 18.00, 23.55 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

7.45 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.50, 4.25 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

ÖÎÂÑÒÂÎ» (16+). ÑÓ-

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.30 «ÊÎËÅ×ÊÎ Ñ ÁÈÐÞ-

ÇÎÉ» (16+). Õ/Ô.

19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-

2» (16+). Ò/Ñ.

20.55, 2.30 «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ»

(16+). Ò/Ñ.

22.55 «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ» (16+).

Ò/Ñ.

0.30 «ÑÂÀÒÜÈ» (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

6.30, 12.45, 5.25 «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÄÐÀÌÀ.

7.30, 18.00, 23.55 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

7.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.45 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.45, 4.25 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

ÖÎÂÑÒÂÎ» (16+). ÑÓ-

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.25 «ÁÅËÛÅ ÐÎÇÛ ÍÀ-

ÄÅÆÄÛ» (16+). Õ/Ô.

19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2»

(16+). Ò/Ñ.

20.55, 2.25 «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ»

(16+). Ò/Ñ.

22.55 «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ» (16+).

Ò/Ñ.

0.30 «ÑÂÀÒÜÈ» (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Õ/Ô

«ËÞÁÎÂÜ Ñ ÎÐÓÆÈÅÌ»

(16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Ò/Ñ

«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (16+)

13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Õ/Ô

«ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ

ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»

(16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÁÅÆÀÂ-

ØÈÉ ÒÐÓÏ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÓÒÛÅ

ÏÀÐÍÈ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÇ ÆÈÇÍÈ

ÍÀÑÅÊÎÌÛÕ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Ñ ×ÓÆÎÃÎ

ÏËÅ×À» (16+)

22.30, 23.20 Õ/Ô «ÑÏÅÖÛ»

(16+)

00.10 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ»

00.40, 01.45 Õ/Ô «ÌÀÌÀ-ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ» (16+)

02.45 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.05, 07.00, 08.00,
13.25, 14.20, 15.20, 16.20
Õ/Ô «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÅ-
ÐÅÌÅÍÀ ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÒÐÀ-
ÑÒÈ ÑÒÀÐÎÃÎ ÄÎÌÀ»
(16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅËÔÈ Ñ
ÏÎÊÎÉÍÈÊÎÌ» (16+)

19.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÌÅÉÊÀ
ÀÄÀÌÎÂÀ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÐÎ×ÈÙÅ
ÉÅÒÈ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÌßÒÜ»
(16+)

22.30, 23.20 Õ/Ô «ÑÏÅÖÛ»
(16+)

00.10 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ»

00.40, 01.40 Õ/Ô «ÌÀÌÀ-ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ» (16+)

02.40 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ. 20 ËÅÒ
ÑÏÓÑÒß» (16+)

03.15 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ. ËÞÁÎÂÜ
Ñ ÏÅÐÂÎÃÎ ÂÇÃËßÄÀ»
(16+)

03.50 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÑÅËÔÈ»
(16+)

04.25 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÑËÓÆÅÁ-

ÍÛÉ ÐÎÌÀÍ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10 Ä/Ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. ÒÐÈÓÌÔ
È ÒÐÀÃÅÄÈß»

06.05, 07.05, 08.00, 09.25,
13.25, 14.20, 15.15, 16.20
Õ/Ô «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
(16+)

10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ «ÓÁÎÉ-
ÍÀß ÑÈËÀ» (16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
«ÏÐÈÂÅÒ», ÑÅÑÒÐÀ»
(16+)

18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÈ-
ÆÈÂÀËÊÀ» (16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÊÊÓÏÀÍÒ»
(16+)

19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÄÅÀËÜ-
ÍÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß ÈÍÎÑÒÐÀÍÖÅÂ Â
ÐÎÑÑÈÈ» (16+)

21.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÓÑÀËÎ×-
ÊÀ» (16+)

22.30, 23.25 Õ/Ô «ÑÏÅÖÛ»
(16+)

00.15 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.45 Õ/Ô «ËÈ×ÍÛÅ ÎÁÑÒÎ-
ßÒÅËÜÑÒÂÀ» (16+)

01.50, 02.50, 03.50 Ò/Ñ «ËÈ×-
ÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÆÀÍ-ÏÎËÜ
ÁÅËÜÌÎÍÄÎ

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÀÂÀÍÃÀÐÄÍÀß

07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ»

08.10 Õ/Ô «ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÀ»
09.05, 01.00 Ä/Ô «ÃÅÍÈÉ ÐÓÑ-

ÑÊÎÃÎ ÌÎÄÅÐÍÀ. ÔÅ-
ÄÎÐ ØÅÕÒÅËÜ»

09.45 Ä/Ô «ÁÅÐÅÑÒÀ-ÁÅÐÅÑ-
ÒÀ»

10.15, 17.35 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.05 Ä/Ô «ÂÅÊ ËÞ-

ÁÈÌÎÂÀ. ÐÅÏÅÒÈÖÈÈ
ÌÀÑÒÅÐÀ»

12.05 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!» ÒÅ-
ËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß ÈÃÐÀ

12.50 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
13.35 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
14.15, 02.40 Ä/Ô «ËÈÏÀÐÑ-

ÊÈÅ ÎÑÒÐÎÂÀ. ÊÐÀÑÎÒÀ
ÈÇ ÎÃÍß È ÂÅÒÐÀ»

14.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
15.10, 01.40 Ê 75-ËÅÒÈÞ ÑÎ

ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß ÍÈÊÎ-
ËÀß ÏÅÒÐÎÂÀ.

16.10 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ...
100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ.

16.35 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ
ÌÈÕÀÈËÎÌ ØÂÛÄÊÈÌ

18.35 Ä/Ô «ÔÓÒÁÎË ÍÀØÅÃÎ
ÄÅÒÑÒÂÀ»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
20.45 «ÌÈËËÈÎÍÍÛÉ ÃÎÄ».

Ä/Ô
21.35 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
22.20 Ò/Ñ «ÌÅÄÈ×È. ÏÎÂÅ-

ËÈÒÅËÈ ÔËÎÐÅÍÖÈÈ»
23.15 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑ-

ÒßÕ. ÞÐÈÉ ÍÎÐØÒÅÉÍ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ËÈÄÈß ÑÌÈÐÍÎ-
ÂÀ

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÃÈËßÐÎÂÑÊÎÃÎ

07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ»

08.10 Õ/Ô «ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÀ»
09.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ Â ÔÀÐÔÎ-

ÐÅ». Ä/Ô
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 17.35 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.45 Ä/Ô «ÃÎÑÒÜ Ñ

ÎÑÒÐÎÂÀ ÑÂÎÁÎÄÛ»
12.25 «ÃÅÍÈÉ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍ-

ÍÀß ÈÃÐÀ
13.00 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
13.40 «ÌÈËËÈÎÍÍÛÉ ÃÎÄ».

Ä/Ô
14.30 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÒÈËÜ». «ÊÓ-

ÏÅ×ÅÑÒÂÎ»
15.10, 02.00 Ê 75-ËÅÒÈÞ ÑÎ

ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß ÍÈÊÎ-
ËÀß ÏÅÒÐÎÂÀ.

16.00 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
16.25 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
17.15 Ä/Ô «ÏÐÓÑÑÊÈÅ ÑÀÄÛ

ÁÅÐËÈÍÀ È ÁÐÀÍÄÅÍ-
ÁÓÐÃÀ Â ÃÅÐÌÀÍÈÈ»

18.35 Ä/Ô «ÊÈÍÎ ÍÀØÅÃÎ
ÄÅÒÑÒÂÀ»

20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

20.45 «ÌÈËËÈÎÍÍÛÉ ÃÎÄ».
Ä/Ô

21.35 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
22.20 Ò/Ñ «ÌÅÄÈ×È. ÏÎÂÅ-

ËÈÒÅËÈ ÔËÎÐÅÍÖÈÈ»
23.15 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑ-

ÒßÕ. ÞÐÈÉ ÍÎÐØÒÅÉÍ».
00.05 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
02.45 Ä/Ô «ÃÀÉ ÞËÈÉ ÖÅ-

ÇÀÐÜ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÀÍÀÒÎËÈÉ ÏÀÏÀ-
ÍÎÂ

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÀß

07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ»

08.10 Õ/Ô «ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÀ»
09.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ Â ÔÀÐÔÎ-

ÐÅ». Ä/Ô
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 17.35 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.45 ÕÕ ÂÅÊ.
12.20 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
13.00 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
13.40 «ÌÈËËÈÎÍÍÛÉ ÃÎÄ».

Ä/Ô
14.30 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÒÈËÜ».

«ÂÛÑØÈÉ ÑÂÅÒ»
15.10, 01.55 Ê 75-ËÅÒÈÞ ÑÎ

ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß ÍÈÊÎ-
ËÀß ÏÅÒÐÎÂÀ.

15.50 «ÏÅØÊÎÌ...».
16.20 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÌÀÐ-

ÊÀ ÐÎÇÎÂÑÊÎÃÎ»
17.15, 02.40 Ä/Ô «ÃÐÎÒÛ ÞÍ-

ÃÀÍÀ»
18.35 Ä/Ô «ÄÂÎÐÛ ÍÀØÅÃÎ

ÄÅÒÑÒÂÀ»
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
20.45 «ÌÈËËÈÎÍÍÛÉ ÃÎÄ».

Ä/Ô
21.35 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
22.20 Ò/Ñ «ÌÅÄÈ×È. ÏÎÂÅ-

ËÈÒÅËÈ ÔËÎÐÅÍÖÈÈ»
23.15 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑ-

ÒßÕ. ÞÐÈÉ ÍÎÐØÒÅÉÍ»
00.05 Ä/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÑÀØÀ»

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎ-

ÏÅÐÍÈÊÈ»
07.00, 08.30, 11.05, 13.40,

15.35, 19.25 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.10, 15.40, 23.25 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

08.35 ÔÎÐÌÓËÀ-1.

11.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÀÍÃËÈÈ. «ÝÂÅÐÒÎÍ» -

«ËÈÂÅÐÏÓËÜ» [0+]

13.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÑÏÀÍÈÈ. «ÐÅÀË» (ÌÀÄ-

ÐÈÄ) - «ÀÒËÅÒÈÊÎ» [0+]

16.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ

16.25 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÂÅ×ÅÐ
16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎÑ-

ÒÎÊ». «ÒÐÀÊÒÎÐ» (×ÅËß-
ÁÈÍÑÊ) - «ÀÊ ÁÀÐÑ»

(ÊÀÇÀÍÜ)

19.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ

19.55 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË

21.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÃÅÐÌÀÍÈÈ. «ËÅÉÏÖÈÃ» -

«ÁÀÉÅÐ»

00.05 Õ/Ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ»
02.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. UFC.

04.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ. «ÐÎÌÀ» - «ÔÈ-

ÎÐÅÍÒÈÍÀ» [0+]

06.00 «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ» [12+]

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎ-

ÏÅÐÍÈÊÈ»

07.00, 08.55, 12.30, 15.35,

17.30, 17.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 12.35, 15.40, 18.00,

23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒ-

ÁÎËÓ [0+]

11.00 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË

[12+]

13.05 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ. «×ÅËÑÈ» -

«ÂÅÑÒ ÕÝÌ» [0+]

15.05 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎËÅ-

ÒÈÅ [12+]

15.55 ÕÎÊÊÅÉ.

17.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

18.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. BELLATOR.

20.30 ÆÓÐÍÀË ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ [12+]

21.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

21.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ.

«ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ» (ÀÍ-

ÃËÈß) - «ËÈÂÅÐÏÓËÜ»

(ÀÍÃËÈß)

00.15 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ

ÅÂÐÎÏÛ.

02.15 ÂÎËÅÉÁÎË. ÊÓÁÎÊ

ÅÊÂ.

04.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. UFC.

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎ-
ÏÅÐÍÈÊÈ»

07.00, 08.55, 11.30, 14.35,
17.25, 19.50 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.35, 14.45, 20.00,
23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00, 06.00 «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ»
[12+]

09.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ.
«ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ» (ÀÍ-
ÃËÈß) - «ËÈÂÅÐÏÓËÜ»
(ÀÍÃËÈß) [0+]

12.05 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ.
«ÐÎÌÀ» - «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ»
(ÈÑÏÀÍÈß) [0+]

14.05 «ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜ-
ÍÀß» [12+]

15.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ.

17.30 «ÃÈÄ ÏÎ ÄÀÍÈÈ» [12+]
17.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.
20.40 ÆÓÐÍÀË ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ [12+]
21.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
21.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ.
«ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ, ÈÑÏÀ-
ÍÈß) - «ÞÂÅÍÒÓÑ»

00.10 Õ/Ô «ÐÀÄÈ ËÞÁÂÈ Ê
ÈÃÐÅ»

02.50 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ [12+]

03.20 Õ/Ô «ÑÀÌÎÐÎÄÎÊ»

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» (16+).

10.25 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.20 «ÄÍÊ» (16+).

18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ

ÐÓÁÅÆÈ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÆÈÂÎÉ» (16+).

23.00 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

23.25 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).

23.40 Ò/Ñ «ßÐÎÑÒÜ» (16+).

0.40 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.35 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ-

ÑÈß» (16+).

3.35 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

(0+).

4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

(16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.05 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» (16+).

10.25 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.20 «ÄÍÊ» (16+).

18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ

ÐÓÁÅÆÈ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÆÈÂÎÉ» (16+).

23.00 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

23.30 Ò/Ñ «ßÐÎÑÒÜ» (16+).

0.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.25 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

3.30 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

(0+).

4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

(16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.05 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» (16+).

10.25 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.20 «ÄÍÊ» (16+).

18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ

ÐÓÁÅÆÈ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÆÈÂÎÉ» (16+).

23.00 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

23.30 Ò/Ñ «ßÐÎÑÒÜ» (16+).

0.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.25 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

3.30 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

(0+).

4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

(16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+).
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05

«ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+).
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).
21.00 «ÂÐÅÌß».
21.30 Ò/Ñ «×ÀÑÒÈÖÀ ÂÑÅËÅÍ-

ÍÎÉ» (16+).
23.00 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).
23.35 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+).
0.35 Ò/Ñ «ÎÒËÈ×ÍÈÖÀ» (16+).
4.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+).

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.35 Ò/Ñ «×ÀÑÒÈÖÀ ÂÑÅËÅÍ-

ÍÎÉ» (16+).

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).

0.10 Ò/Ñ «ÎÒËÈ×ÍÈÖÀ» (16+).

2.00 Õ/Ô «ÑÂÅÒ ÂÎ ÒÜÌÅ»

(16+).

3.05 «ÑÂÅÒ ÂÎ ÒÜÌÅ» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+).

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.35 Ò/Ñ «×ÀÑÒÈÖÀ ÂÑÅËÅÍ-

ÍÎÉ» (16+).

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).

0.10 Ò/Ñ «ÎÒËÈ×ÍÈÖÀ» (16+).

2.00 Õ/Ô «ÌÅÑÒÜ» (16+).

3.05 «ÌÅÑÒÜ» (16+).

4.25 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

(12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÇÊÀ» (12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

(12+).

1.50 Ò/Ñ «ÍÅÏÎÄÊÓÏÍÛÉ»

(16+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

(12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÇÊÀ» (12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

(12+).

1.50 Ò/Ñ «ÍÅÏÎÄÊÓÏÍÛÉ»

(16+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,
14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-
ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
(12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-
ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ» (12+).
15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+).
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
21.00 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÇÊÀ» (12+).
23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
(12+).

1.50 Ò/Ñ «ÍÅÏÎÄÊÓÏÍÛÉ»

(16+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.35 «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎÑ-

ÒßÊ». Õ/Ô (12+).
10.20 «ÏÎËÜÑÊÈÅ ÊÐÀÑÀ-

ÂÈÖÛ. ÊÈÍÎ Ñ ÀÊ-
ÖÅÍÒÎÌ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
(16+).

12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ-
ÒÈÉ» (16+).

13.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ-
ÍÈÅ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» (12+).
17.45 «ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-ÊÈ!-2».

Ò/Ñ (12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).
2 2 . 3 0  « ÄÎÑÒÀÒÜ  ÄÎ

ËÓÍÛ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

2 3 . 0 5  Á Å Ç  ÎÁÌÀÍÀ .
«ÀÇÈß Â ÒÀÐÅËÊÅ»
(16+).

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

ØÎÓ (16+).
2.05 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».

Ò/Ñ (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.50 «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ

«ÏÐÎÙÀÉ». Õ/Ô (12+).
10.35 «ÂÀËÅÍÒÈÍ ÑÌÈÐ-

ÍÈÒÑÊÈÉ. ÏÀÍ ÈËÈ
ÏÐÎÏÀË». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 20.00, 3.50 ÏÅÒÐÎÂ-
ÊÀ, 38 (16+).

12.05, 2.20 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
(12+).

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÅÂ-
ÃÅÍÈß ÄÎÁÐÎÂÎËÜÑ-
ÊÀß» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» (12+).
17.45 «ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-ÊÈ!-2».

Ò/Ñ (12+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÀÄÑÊÀß
ÊÂÀÐÒÈÐÀ» (16+).

23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂ-
ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÍÀÑËÅÄ-
ÍÈÊÈ ÇÂÅÇÄ» (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0 .35 «90-Å . «ÏÎÞÙÈÅ

ÒÐÓÑÛ» (16+).
1.25 «ÆÅÍÙÈÍÛ, ÌÅ×ÒÀÂ-

ØÈÅ Î ÂËÀÑÒÈ. ËÅÍÈ
ÐÈÔÅÍØÒÀËÜ». Ä/Ô
(12+).

4.05 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».
Ò/Ñ (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.35 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎ-

ØÎ». Õ/Ô (12+).
10.35 «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÒÀËÛ-

ÇÈÍÀ. ÇÈÃÇÀÃÈ È
ÓÄÀ×È». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 20.00, 3.50 ÏÅÒÐÎÂ-
ÊÀ, 38 (16+).

12.05, 2.20 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
(12+).

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÂÀ-
ÄÈÌ ÄÅÌ×ÎÃ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» (12+).
17.45 «ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-ÊÈ!-2».

Ò/Ñ (12+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).
22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

(16+).
23.05 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ.

ÄÆÎÐÄÆ - ÏÎÒÐÎØÈ-
ÒÅËÜ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÍÎÍÍÀ

ÌÎÐÄÞÊÎÂÀ» (16+).
1.25 «ÆÅÍÙÈÍÛ, ÌÅ×ÒÀÂ-

ØÈÅ Î ÂËÀÑÒÈ. ÅÂÀ
ÁÐÀÓÍ». Ä/Ô (12+).

4.05 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».
Ò/Ñ (12+).
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6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

(12+).

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» (16+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ»

(16+).

20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÅÐËÎÊÈ»

(16+).

23.00 Õ/Ô «ÌÀÐÑ ÀÒÀÊÓÅÒ!»

(12+).

1.00 Ò/Ñ «ÁÅËÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ»

(16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

(12+).

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» (16+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÍÅÂÍÈÊ

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ. ÄÀÐÈß ÂÎÑ-

ÊÎÁÎÅÂÀ» (16+).

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÅÐËÎÊÈ»

(16+).

20.00 Õ/Ô «ÕÈÙÍÈÊÈ» (16+).

22.00 Õ/Ô «ÝÏÈÄÅÌÈß» (16+).

0.30 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÄÐÎÍÎÂ» (16+).

2.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

10.00 Ò/Ñ «ÇÎÎ-ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ»

(16+).

14.15 Õ/Ô «ÝÏÈÄÅÌÈß» (16+).

16.45 Õ/Ô «ÕÈÙÍÈÊÈ» (16+).

19.00 Õ/Ô «ÕÈÙÍÈÊ» (16+).

21.00 Õ/Ô «ÕÈÙÍÈÊ 2» (16+).

23.00 Õ/Ô «ÔÀÍÒÎÌ» (16+).

0.45 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÁÈÒ-

ÂÀ: ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ» (16+).

2.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

10.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).

13.15 Õ/Ô «ÔÀÍÒÎÌ» (16+).

15.00 Õ/Ô «ÕÈÙÍÈÊ» (16+).

17.00 Õ/Ô «ÕÈÙÍÈÊ 2» (16+).

19.00 Õ/Ô «ÂÈÐÓÑ» (16+).

20.45 Õ/Ô «28 ÄÍÅÉ ÑÏÓÑÒß»

(16+).

23.00 Õ/Ô «28 ÍÅÄÅËÜ ÑÏÓÑÒß»

(16+).

1.00 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÃÀÍÃ-

ÑÒÅÐÎÂ» (16+).

3.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÁÈÒ-

ÂÀ: ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ» (16+).

4.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.30, 12.35, 5.25 «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄ-

ÐÀÌÀ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

9.35 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.35, 4.25 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ.

13.45 «ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ» (16+).

Õ/Ô.

18.00, 23.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2»

(16+). Ò/Ñ.

20.55, 2.25 «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ»

(16+). Ò/Ñ.

22.55 «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÑÂÀÒÜÈ» (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

7.30, 18.00, 22.45, 5.40 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

9.45 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÁÈËÅÒ»

(16+). Õ/Ô.

1 9 . 0 0  «ÑÎÂÑÅÌ ÄÐÓ ÃÀß

ÆÈÇÍÜ» (16+). Õ/Ô.

0.30 «ÑÂÀÒÜÈ» (16+). Ò/Ñ.

2.25 «ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÓ ÑÅÌÜÞ»

(16+). ÒÂ-ØÎÓ.

6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÇÈÒÀ È ÃÈÒÀ» (16+). Õ/Ô.

10.20 «Ó ÐÅÊÈ ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ»

(16+). Õ/Ô.

14.15 «Ó ÐÅÊÈ ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ.

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+). Õ/Ô.

18.00, 23.25, 5.05 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

(16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÌÀËÅÍÜÊÀß ÂÅÐÀ» (16+).

Õ/Ô.

3.05 «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ» (16+). Õ/Ô.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.30, 5.55 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.40 «ÆÀÆÄÀ ÌÅÑÒÈ» (16+). Õ/Ô.

10.30 «ß - ÀÍÃÈÍÀ!» (16+). Õ/Ô.

1 4 . 1 5  «ÑÎÂÑÅÌ ÄÐÓ ÃÀß

ÆÈÇÍÜ» (16+). Õ/Ô.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

(16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ß

ÆÈÂÓ» (16+). ÊÈÍÎÐÎÌÀÍ.

2.30 «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ» (16+).

Õ/Ô.

3.55 «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ» (16+). Õ/Ô.

6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «ÈÇÂÅ-
ÑÒÈß»

05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 13.25,
14.20, 15.20, 16.20 Õ/Ô «ÎÏÅ-
ÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ
ÎÒÄÅËÀ» (16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Õ/Ô
«ÁÛÂØÈÕ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ» (16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÀ ÂÑÅ
ÐÓÊÈ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÆÎÍ-
ÍÈ, ÄÆÎÍÍÈ» (16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÑÒÐÅ×ÍÎÅ
ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÎ ÑÊÈ-
ÔÎÂ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÅÐÂÀ ÊÎÍ-
×ÅÍÀß» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÎÑÒÜ ÈÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ» (16+)

22.30, 23.20 Õ/Ô «ÑÏÅÖÛ» (16+)
00.15 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)
00.40, 01.45, 02.50, 03.45 Ò/Ñ

«ËÈ×ÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»

(16+)

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Õ/Ô

«ÁÛÂØÈÕ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ÎÄÅÑ-

ÑÈÒ» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.10 Õ/Ô

«ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎ-
ÃÎ ÎÒÄÅËÀ» (16+)

17.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÎÂÓØÊÀ ÄËß
ÄÐÀÊÎÍÀ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÄÐÓÆÊÈ»
(16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀËÎ×ÊÀ-ÂÛ-
ÐÓ×ÀËÎ×ÊÀ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÏßÒÍÀÍÍÀß
ÐÅÏÓÒÀÖÈß» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÈÍÃÀ×ÃÓÊ»
(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÐÒÂÛÅ
ÄÓØÈ» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÐÎÑÒÜ È
ÒÜÌÀ» (16+)

22.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÈÀÍÈÑÒÊÀ»
(16+)

23.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÐÎ×ÈÙÅ
ÉÅÒÈ» (16+)

00.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÎ ÑÊÈ-
ÔÎÂ» (16+)

01.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

08.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»(0+)

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÁÅÆÀÂØÈÉ

ÒÐÓÏ» (16+)

10.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÌßÒÜ» (16+)

11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÅÐÂÀ ÊÎÍ-

×ÅÍÀß» (16+)

11.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÄÅÀËÜÍÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

12.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅËÔÈ Ñ ÏÎ-

ÊÎÉÍÈÊÎÌ» (16+)

13.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÇ ÆÈÇÍÈ

ÍÀÑÅÊÎÌÛÕ» (16+)

14.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÐÎÑÒÜ È

ÒÜÌÀ» (16+)

15.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÊÊÓÏÀÍÒ»

(16+)

15.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÐÒÂÛÅ

ÄÓØÈ» (16+)

16.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»

00.55, 01.55, 02.45, 03.40 Õ/Ô

«ÑÏÅÖÛ» (16+)

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

10.00 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ

(0+)

10.50 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÈÐÈÍÀ

ÏÎÍÀÐÎÂÑÊÀß»

11.50 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ØÀÍÑ»

(16+)

13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 17.35,

18.30, 19.30, 20.35, 21.35,

22.40 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»

(16+)

23.35, 00.35, 01.25, 02.20 Õ/Ô

«ÑÏÅÖÛ» (16+)

03.15, 04.05 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»

(16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30

«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

10.15 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

11.30 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1.00 «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÀÐÃÎ» (16+).

Õ/Ô.

3.25 «THT-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

3.30 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

5.30 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30

«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+).

20.00 «LOVE IS» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

1.30 «ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÎÅ» (16+). Õ/Ô.

4.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

5.00 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ.
BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

8.00, 3.30 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

9.30 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.30, 19.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ.

ÁÈÒÂÀ ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ»
(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

13.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). ÊÎÌÅ-
ÄÈß.

15.15 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
17.20 «ÆÅÍÙÈÍÛ ÏÐÎÒÈÂ ÌÓÆ-

×ÈÍ: ÊÐÛÌÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓ-
ËÛ» (16+). Õ/Ô.

19.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).
ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

21.00 «ÏÅÑÍÈ» (16+). ÌÓÇÛ-
ÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

1.00 «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» (16+). Õ/Ô.
4.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
5.00 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30
«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

12.30 «ÏÅÑÍÈ» (16+). ÌÓÇÛ-
ÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
15.00 «ÆÅÍÙÈÍÛ ÏÐÎÒÈÂ ÌÓÆ-

×ÈÍ: ÊÐÛÌÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓ-
ËÛ» (16+). Õ/Ô.

17.00 «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×Å-
ÍÈßÌÈ» (16+). Õ/Ô.

19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

20.00 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+). ØÎÓ.
22.00, 22.30 «ÊÎÌÈÊ Â ÃÎÐÎ-

ÄÅ» (16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÏÅÐÅÄÀ×À.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

1.30 «ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀÂÛËÅÒ» (16+).
Õ/Ô.

3.30 «ÒÍÒ MUSIC» (16+). ÌÓÇÛ-
ÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

4.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
5.00 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.

6.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.

6.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+). Ì/Ñ.

7.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È

ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.

8.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.

9.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+).

10.00 «ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ» (16+). Õ/Ô.

12.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ» (16+).

Ò/Ñ.

21.00 «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ» (16+).

Ò/Ñ.

22.00 «ÎÐÓÄÈß ÑÌÅÐÒÈ. ÃÎÐÎÄ

ÊÎÑÒÅÉ» (12+). Õ/Ô.

0.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (12+). Ò/Ñ

1.30 «88 ÌÈÍÓÒ» (16+). Õ/Ô.

3.30 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+). Ò/Ñ.

5.25 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ÊÎÌ.

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.

6.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.

6.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+). Ì/Ñ.

7.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È

ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.

8.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.

9.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (12+).

9.30 «ÎÐÓÄÈß ÑÌÅÐÒÈ. ÃÎÐÎÄ

ÊÎÑÒÅÉ» (12+). Õ/Ô.

12.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ» (16+).

Ò/Ñ.

21.00 «ÕÎÁÁÈÒ. ÁÈÒÂÀ ÏßÒÈ ÂÎ-

ÈÍÑÒÂ» (16+). Õ/Ô.

23.45 «ÂÈÊÈÍÃÈ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈØÅËÜ-

ÖÅÂ» (16+). Õ/Ô.

2.05 «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ» (16+). Õ/Ô.

4.00 «ÀËÜÁÅÐÒ» (6+). Ì/Ô.

5.30 «ÌÈËËÈÎÍÛ Â ÑÅÒÈ» (16+).

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
6.20 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+). Ì/Ñ.
6.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È

ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.
7.35 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.
7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
8.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ

ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+). Ì/Ñ.
8.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+).
9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» (12+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ .
10.30 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ .
11.30 «ÌÅÃÀÌÎÇÃ» (0+). Ì/Ô. ÑØÀ,

2010 Ã.
13.15 «ÕÎÁÁÈÒ. ÁÈÒÂÀ ÏßÒÈ ÂÎ-

ÈÍÑÒÂ» (16+). Õ/Ô.
16.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (12+).
16.40 «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ È ÏÎÕÈ-

ÒÈÒÅËÜ ÌÎËÍÈÉ» (12+). Õ/Ô.
19.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ È Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÛÅ ËÞÄÈ» (16+). ÁÎËÜØÎÅ
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

21.00 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ. ÄÎÐÎÃÀ
ßÐÎÑÒÈ» (16+). Õ/Ô.

23.25 «ÍÎ×ÍÎÉ ÄÎÇÎÐ» (12+). Õ/Ô.
1.50 «ÂÈÊÈÍÃÈ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈØÅËÜ-

ÖÅÂ» (16+). Õ/Ô.

4.05 «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ» (16+). Õ/Ô.

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
6.45, 8.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+). Ì/Ñ.
7.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.
7.35 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.
7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
8.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+).
10.05 «ÌÅÃÀÌÎÇÃ» (0+). Ì/Ô.
11.55, 2.15 «ÌÅÄÀËÜÎÍ» (16+).

ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ.
13.40 «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ È ÏÎÕÈ-

ÒÈÒÅËÜ ÌÎËÍÈÉ» (12+). Õ/Ô.
16.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (12+).
16.40 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ. ÄÎÐÎÃÀ

ßÐÎÑÒÈ» (16+). Õ/Ô.
19.00 «ÏÈÒ È ÅÃÎ ÄÐÀÊÎÍ» (6+).

Õ/Ô.
21.00 «ÎÒÐßÄ ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ» (16+).

Õ/Ô.
23.25 «ÄÍÅÂÍÎÉ ÄÎÇÎÐ» (12+). Õ/Ô.
3.55 «ÃÄÅ ÄÐÀÊÎÍ?» (6+). Ì/Ô.
5.40 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÊËÀÓÄÈÀ ÊÀÐÄÈÍÀ-
ËÅ

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...».
07.35 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.10 Õ/Ô «ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÀ»
09.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ Â ÔÀÐÔÎÐÅ».

Ä/Ô
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 17.35 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.05 ÕÕ ÂÅÊ.
12.15 Ä/Ô «ÊÓÐ×ÀÒÎÂÑÊÈÉ ÈÍ-

ÑÒÈÒÓÒ»
12.55 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
13.40 «ÌÈËËÈÎÍÍÛÉ ÃÎÄ». Ä/Ô
14.30 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÒÈËÜ». «ÄÂÎ-

ÐßÍÑÒÂÎ»
15.10, 02.20 Ê 75-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÍÈÊÎËÀß ÏÅÒ-
ÐÎÂÀ.

15.50 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ.
«ÐÅÇÜÁÀ ÏÎ ÃÀÍ×Ó»

16.15 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÀËÅÊ-
ÑÅÉ ËÅÎÍÎÂ

17.20 Ä/Ô «ËÈÌÅÑ. ÍÀ ÃÐÀÍÈÖÅ
Ñ ÂÀÐÂÀÐÀÌÈ»

18.35 Ä/Ô «ÄÂÎÐÛ ÍÀØÅÃÎ ÄÅÒ-
ÑÒÂÀ»

20.05 Ä/Ô «ÐÓÑÑÊÈÉ Â ÊÎÑÌÎ-
ÑÅ»

20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

20.45 «ÌÈËËÈÎÍÍÛÉ ÃÎÄ». Ä/Ô
21.35 «ÝÍÈÃÌÀ. ÐÎÌÀÍ ÏÀÒÊÎ-

ËÎ»
22.20 Ò/Ñ «ÌÅÄÈ×È. ÏÎÂÅËÈÒÅ-

ËÈ ÔËÎÐÅÍÖÈÈ»
23.15 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑÒßÕ.

ÞÐÈÉ ÍÎÐØÒÅÉÍ».

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÊÎÇÈÍÖÅÂ

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÃÎÄÓÍÎ-
ÂÀ

07.35 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.10 Õ/Ô «ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÀ»
09.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ Â ÔÀÐÔÎÐÅ». Ä/Ô
09.40 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15 Õ/Ô «ÑÅÌÅÐÎ ÑÌÅËÛÕ»
11.55 Ä/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÑÀØÀ»
12.35 Ä/Ô «ÍÀÄÎ ÆÈÒÜ, ×ÒÎÁÛ ÂÑÅ

ÏÅÐÅÆÈÒÜ. ËÞÄÌÈËÀ ÌÀÊÀ-
ÐÎÂÀ»

13.00 «ÝÍÈÃÌÀ. ÐÎÌÀÍ ÏÀÒÊÎËÎ»
13.40 «ÌÈËËÈÎÍÍÛÉ ÃÎÄ». Ä/Ô
14.30 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÒÈËÜ». «×ÈÍÎÂ-

ÍÈÊÈ»
15.10 Ê 75-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅ-

ÍÈß ÍÈÊÎËÀß ÏÅÒÐÎÂÀ.
16.05 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
16.30 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
17.10 Ä/Ô «ÏÀÂÅË ÊÎÃÀÍ. ÌÓÆÑÊÀß

ÈÃÐÀ»
17.50 Ä/Ñ «ÄÅËÎ N. ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ

ÀÊÑÀÊÎÂ: ÑÓÄÜÁÀ ÑËÀÂßÍÎ-
ÔÈËÀ»

18.20 Õ/Ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ ÃÓÑÀÐÀ»
19.45 «ÑÈÍßß ÏÒÈÖÀ - ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÁÎÃÀÒÛÐÜ»
21.15 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
22.00 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÅËÅÍÀ ÄÐÀ-

ÏÅÊÎ
23.20 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
00.10 Õ/Ô «ÑÈÌÔÎÍÈß ÄËß ÀÍÛ»

06.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
07.05 Õ/Ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ ÃÓÑÀ-

ÐÀ»
08.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÑÒÅÏÀ-ÌÎ-

ÐßÊ». «ÄÞÉÌÎÂÎ×ÊÀ»
09.15 Ä/Ñ «ÑÂßÒÛÍÈ ÊÐÅÌËß»
09.45 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-
ÐÎÂÛÌ»

10.15 Õ/Ô «ÌÎÍÅÒÀ»
11.45 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÈÒÀËÈß

ÂÐÅÌÅÍ ÌÓÑÑÎËÈÍÈ»
12.30, 23.35 «ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ

ÂÅÑÍÛ Â ÅÂÐÎÏÅ». Ä/Ô
13.25 ÂÅËÈÊÈÅ ÌÈÑÒÈÔÈÊÀÖÈÈ.

«ÇÎËÎÒÀß ÒÈÀÐÀ ÑÀÉÒÀ-
ÔÅÐÍÀ»

13.50 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
14.20, 00.25 Õ/Ô «ÊÂÀÐÒÈÐÀ»
16.30 ÓËÜßÍÀ ËÎÏÀÒÊÈÍÀ Â

ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ «ÒÀÍÃÎ- ÃÀËÀ»
17.25 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
18.05 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
18.55 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
19.35 Õ/Ô «ÌÛØÅËÎÂÊÀ»
21.00 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ
22.00 Õ/Ô «ÏÈÍÊ ÔËÎÉÄ. ÑÒÅ-

ÍÀ»
02.25 «ÕÀÐÌÎÍÈÓÌ»

06.30 Õ/Ô «ÊÎÏÈËÊÀ»
08.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÒÐÈ ÒÎË-

ÑÒßÊÀ». «ËÈÑÀ È ÂÎËÊ»
09.40 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-
ÐÎÂÛÌ»

10.10 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!» ÒÅËÅ-
ÂÈÇÈÎÍÍÀß ÈÃÐÀ

10.50 Õ/Ô «ÌÛØÅËÎÂÊÀ»
12.20 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ Â. ÒÐÅÒÜßÊÎÂÀ
13.10 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.

ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÇÎÎÏÀÐÊ
13.50 «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ». Ä/Ô
14.20, 23.50 Õ/Ô «ÐÎÇÎÂÀß ÏÀÍ-

ÒÅÐÀ ÍÀÍÎÑÈÒ ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÓÄÀÐ»

16.00 «ÏÅØÊÎÌ...».
16.30 «ÃÅÍÈÉ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß

ÈÃÐÀ
17.05 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÅËÅÍÛ

ÊÀÌÁÓÐÎÂÎÉ»
18.00 Õ/Ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁËÅ-

ÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ»
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
20.10 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»
21.05 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
21.50 «ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÒÀÉÍÛ». Ä/Ô
22.20 Ê ÞÁÈËÅÞ ÌÎÍÒÑÅÐÐÀÒ

ÊÀÁÀËÜÅ.
01.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐ-
ÍÈÊÈ»

07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 17.10,
19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.35, 14.40, 20.00, 00.25
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎËÅÒÈÅ
[12+]

09.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ. «ÐÅÀË»
(ÌÀÄÐÈÄ, ÈÑÏÀÍÈß) -
«ÞÂÅÍÒÓÑ» [0+]

12.05 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ. «ÁÀÂÀ-
ÐÈß» - «ÑÅÂÈËÜß» (ÈÑÏÀ-
ÍÈß) [0+]

14.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
15.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. UFC.
17.15 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÎÂ - 2009/10. 1/8 ÔÈÍÀËÀ.
«ÑÅÂÈËÜß» (ÈÑÏÀÍÈß) -
ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß) [0+]

19.25 «ÍÀØÈ ÏÎÁÅÄÛ» [12+]
20.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
21.15 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.

1/4 ÔÈÍÀËÀ. ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß)
- «ÀÐÑÅÍÀË» (ÀÍÃËÈß)

01.05 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÁÎÉÖÎÂ»
02.50 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. BELLATOR.
04.50 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ [12+]
05.20 Ä/Ô «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÀ-

ÄÅÍÈÅ»
06.20 TOP-10 [16+]

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐ-
ÍÈÊÈ»

07.00, 10.50, 12.55, 14.20, 16.55,
19.20, 23.05 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 14.25, 19.25, 23.10 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

08.50, 10.55, 14.55, 17.00 ÔÓÒ-
ÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. 1/4
ÔÈÍÀËÀ [0+]

13.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ. ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÀ 1/2 ÔÈ-
ÍÀËÀ.

13.20 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
14.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.

ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÀ 1/2 ÔÈÍÀËÀ.
19.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
20.10 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÅÂ-

ÐÎÏÛ.
22.05 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ

[12+]
23.45 «ÄÅÍÜ ÈÊÑ» [16+]
00.15 Õ/Ô «ÏßÒÈÁÎÐÅÖ»
02.00 Õ/Ô «ÏÎÇÂÎËÅÍÎ ÂÑÅ»
03.40 Ä/Ô «ÏÓÒÜ ÁÎÉÖÀ»
04.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. BELLATOR.
06.00 «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ» [12+]

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐ-
ÍÈÊÈ»

07.00 ÑÎÁÛÒÈß
07.20 Õ/Ô «ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÊÀËÜ-

ÖÈß»
08.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1.
10.00, 12.30, 13.35, 21.25 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ
10.05 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ

[12+]
11.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
11.25 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß

ÑÅÐÈß ÊÎËÜÖÅÂÛÕ ÃÎÍÎÊ.
12.35 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎËÅÒÈÅ

[12+]
13.40, 16.25, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
14.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-

ËÈÈ. «ÑÀÓÒÃÅÌÏÒÎÍ» -
«×ÅËÑÈ»

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÊÓÁÎÊ ÃÀ-
ÃÀÐÈÍÀ

19.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-
ËÈÈ. «ËÈÂÅÐÏÓËÜ» - «ÁÎÐ-
ÍÌÓÒ»

21.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-
ËÈÈ. «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ» - «ÌÀÍ-
×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ»

00.15 ÃÀÍÄÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ.

02.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».
Ä/Ô [16+]

03.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. UFC.

05.00 UFC TOP-10 [16+]
05.25 «ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜÍÀß»

[12+]
05.30 Ä/Ô «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÀ-

ÄÅÍÈÅ»

06.30 ÑÎÁÛÒÈß
07.10 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑ-

ÏÀÍÈÈ. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» - «ÂÀ-
ËÅÍÑÈß» [0+]

09.00, 04.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1.
11.15, 13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
11.25 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß

ÑÅÐÈß ÊÎËÜÖÅÂÛÕ ÃÎÍÎÊ.
12.30 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» [12+]
13.10 «ÂÝËÊÀÌ ÒÓ ÐÀØÀ» [12+]
13.40 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ. «ÓÐÀË» (ÅÊÀÒÅ-
ÐÈÍÁÓÐÃ) - «ÑÏÀÐÒÀÊ»
(ÌÎÑÊÂÀ)

16.05, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
16.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ. «ÓÔÀ» - ÖÑÊÀ
18.25, 20.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ

ÃÅÎÐÃÈÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ
18.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-

ËÈÈ. «ÞÂÅÍÒÓÑ» - «ÑÀÌÏ-
ÄÎÐÈß»

21.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-
ËÈÈ. «ËÀÖÈÎ» - «ÐÎÌÀ»

00.20 Õ/Ô «ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÊÀËÜ-
ÖÈß»

02.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÔÐÀÍÖÈÈ. ÏÑÆ - «ÌÎÍÀÊÎ»
[0+]

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+).

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15, 17.00, 18.25, 3.05 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» (16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.35 Ò/Ñ «×ÀÑÒÈÖÀ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ»

(16+).

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+).

0.10 ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß (16+).

1.10 Ò/Ñ «ÎÒËÈ×ÍÈÖÀ» (16+).

4.30 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+).

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» (16+).

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.50 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» (16+).

19.55 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.30 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ». ÍÎÂÛÉ

ÑÅÇÎÍ.

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+).

0.30 Õ/Ô «ÏÀÒÅÐÑÎÍ» (16+).

2.40 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ» (16+).

4.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ».

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Õ/Ô «ÒÛ Ó ÌÅÍß ÎÄÍÀ»

(12+).
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!».
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß».
9.00 ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ (12+).
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß».
10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.15 «ÀÍÄÐÅÉ ÏÀÍÈÍ. ÍÅÂÛ-

ßÑÍÅÍÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-
ÑÒÂÀ» (12+).

11.20 ÑÌÀÊ (12+).
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ».
13.30 Õ/Ô «ÍÀÉÒÈ ÌÓÆÀ ÄÀÐÜÅ

ÊËÈÌÎÂÎÉ» (16+).
15.20 Õ/Ô «ÍÀÉÒÈ ÌÓÆÀ ÄÀÐÜÅ

ÊËÈÌÎÂÎÉ». ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ (16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?».
19.50, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

(16+).
21.00 «ÂÐÅÌß».
23.00 Ê ÞÁÈËÅÞ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ

ÀÐÒÈÑÒÀ. «ÁÅËÜÌÎÍÄÎ ÃËÀ-
ÇÀÌÈ ÁÅËÜÌÎÍÄÎ» (16+).

1.00 Õ/Ô «ÂA-ÁÀÍÊ» (16+).
2.35 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ 2» (16+).
4.45 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ».

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Õ/Ô «ÐÓÑÑÊÎÅ ÏÎËÅ» (12+).
7.50 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ».
8.05 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+).
8.35 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+).
9.40 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+).
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.15 «ÀËËÀ ÏÓÃÀ×ÅÂÀ. «À ÇÍÀ-

ÅØÜ, ÂÑÅ ÅÙÅ ÁÓÄÅÒ...»
(12+).

11.15 «ÏÎÇÍÅÐ». ÃÎÑÒÜ ÀËËÀ
ÏÓÃÀ×ÅÂÀ (16+).

12.20 ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß ÀËËÛ
ÏÓÃÀ×ÅÂÎÉ (12+).

17.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÑÅÇÎÍÀ. «ËÅÄ-
ÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ. ÄÅÒÈ».

19.25 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!».
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» ÔÈ-

ÍÀË ÂÅÑÅÍÍÅÉ ÑÅÐÈÈ ÈÃÐ.
23.50 Õ/Ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ 2»

(16+).
1.25 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ 3» (16+).
3.15 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
4.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.05 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

(16+).

10.25 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.20 «ÄÍÊ» (16+).

18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅ-

ÆÈ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÆÈÂÎÉ» (16+).

23.00 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

23.30 Ò/Ñ «ßÐÎÑÒÜ» (16+).

0.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.25 «ÊÎÐÎËÅÂ. ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒ-

Ñ×ÅÒ» (12+).

3.25 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.05 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

(16+).

10.25 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.20 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

(16+).

18.00, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

22.40 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎ-

ÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ» (12+).

23.10 «ÁÐÝÉÍ ÐÈÍÃ» (12+).

0.10 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» (12+).

1.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.10 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» (16+).

4.05 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.00 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+).

5.40 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.35 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).
9.10 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»

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

(12+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).
13.05, 3.40 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

(0+).
14.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß» (12+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» (16+).
17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ».

ÌÀØÀ ÐÀÑÏÓÒÈÍÀ (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

20.00 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» ÌÅÆÄÓÍÀ-
ÐÎÄÍÛÉ ÂÎÊÀËÜÍÛÉ ÊÎÍ-
ÊÓÐÑ (6+).

22.40 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
23.20 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ-

ÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎ-
ÑÀßÍÎÌ (18+).

0.20 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ-
ÃÓËÈÑÀ». ÌÈÕÀÈË ÆÂÀÍÅÖ-
ÊÈÉ. «ÌÓÇÛÊÀ ÌÎÅÉ ÌÎ-
ËÎÄÎÑÒÈ» (16+).

1.50 Õ/Ô «ÄÅËÎ ×ÅÑÒÈ» (16+).

4.05 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.00 Õ/Ô «ÄÓÁËß ÍÅ ÁÓÄÅÒ»
(16+).

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

8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.40 «ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ» (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
11.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»

(16+).
14.00 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!»

ËÎÒÅÐÅÉÍÎÅ ØÎÓ (12+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
18.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍ-

ÑÀÖÈÈ» (16+).
19.00 «ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ».
20.10 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
21.10 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
23.00 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂÍÀß ÂÎËÍÀ»

(16+).
1.15 Õ/Ô «ÄÓÁËß ÍÅ ÁÓÄÅÒ»

(16+).
3.05 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»

(16+).
4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ» (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÇÊÀ» (12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+).

1.50 Ò/Ñ «ÍÅÏÎÄÊÓÏÍÛÉ» (16+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ» (12+).

23.50 Õ/Ô «ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÅ ÍÈÒÈ»

(12+)

4.40 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!»

(12+).

6.35 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È ÌÅÄ-

ÂÅÄÜ».

7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

8.00, 8.20, 11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.40 «ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!!»

(16+).

14.00 Õ/Ô «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ»

(12+).

18.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÏÐÈËÈ×ÍÀß ÑÅÌÜß

ÑÄÀÑÒ ÊÎÌÍÀÒÓ» (12+).

0.55 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÑÎÁÈÐÀÒÜ»

(12+).

3.00 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+)

4.55 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!»
(12+).

6.45 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
7.35 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»
8.05 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
8.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
9.25 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.
10.10 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ».
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.25 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß».
14.15 Õ/Ô «ÑÌßÃ×ÀÞÙÈÅ ÎÁ-

ÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ» (12+).
18.30 «ÑÈÍßß ÏÒÈÖÀ - ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÉ ÁÎÃÀÒÛÐÜ». ÑÊÀÇÎ×-
ÍÛÉ ÑÅÇÎÍ.

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

(12+).
0.30 «ÃÅÍÎÌ ÊÓÐ×ÀÒÎÂÀ» (12+).
1.40 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÐÀÂÄÓ»

(12+).
3.35 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅ-

ÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË». (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». (16+).

8.30, 18.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ». (16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (16+).

12.00, 19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

13.00 «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». (12+). Ò/Ñ.

16.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÀÔÅÐÀ».

(16+). Õ/Ô.

23.30 «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀÄÀ».

(18+). Ò/Ñ.

2.30 «ÄÈÏÀÍ». (16+). Õ/Ô.

4.40 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+). ÊÎ-

ÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅ-

ÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË». (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». (16+).

8.30, 18.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ». (16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (16+).

12.00 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

13.00 «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». (12+). Ò/Ñ.

16.00 «ÁÛÑÒÐÛÉ È ÌÅÐÒÂÛÉ».

(12+). Õ/Ô.

19.30 «ÐÝÄ». (16+). Õ/Ô.

21.40 «ÄÅÑßÒÜ ßÐÄÎÂ». (16+).

Õ/Ô.

23.30 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ ×ÒÈÂÎ».

(18+). Õ/Ô.

2.20 «ÊÀËÈÁÐ 44». (18+).

4.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+). ÊÎ-

ÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00, 4.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

7.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

9.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». (16+).

10.30 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ ÌÈÔÎÂ».

(16+).

11.30, 1.50 «ÍÎÂÛÉ ÀÃÅÍÒ ÌÀÊ-

ÃÀÉÂÅÐ». (16+). Õ/Ô.

15.00 «ÁÛÑÒÐÛÉ È ÌÅÐÒÂÛÉ».

(12+). ÂÅÑÒÅÐÍ.

17.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÀÔÅÐÀ».

(16+). Õ/Ô.

19.20 «ÄÅÑßÒÜ ßÐÄÎÂ». (16+).

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÊÎÌÅÄÈß.

21.10 «ÐÝÄ». (16+). ÊÎÌÅÄÈÉ-

ÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ.

23.20 «ÑÈÐÈÀÍÀ». (18+). Õ/Ô.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+). ÊÎ-

ÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00, 4.45 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.30 «ÒÅËÅÑÊÎÏ ÕÀÁÁË 3D». (0+).

Ä/Ô.

7.20 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

9.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». (16+).

10.30 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ ÌÈÔÎÂ».

(16+).

11.30, 3.00 «ÍÎÂÛÉ ÀÃÅÍÒ ÌÀÊ-

ÃÀÉÂÅÐ». (16+). Õ/Ô.

15.00 «ÂÈÊÈÍÃÈ-2». (16+). ÈÑÒÎ-

ÐÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ.

0.00 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ ×ÒÈÂÎ».

(18+). ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+). ÊÎ-

ÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 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, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-
ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈ-
ÍÛÌ». 16+.

14.00 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÀÌÀ-
ÇÎÍÊÈ». 16+.

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÃÎÄÇÈËËÀ». 16+.
22.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈ-
ÍÛÌ». 16+.

0.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ ÏÐÎ-
ÊËßÒÛÕ». Ò/Ñ. 18+.

2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00, 9.00, 10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

ÂÎÑÒÈ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-
ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈ-
ÍÛÌ». 16+.

1 4 . 0 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÇÂÅÐÈ ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈ-

ÑÀ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÃÎËÎ-
ÂÀÌÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

23.00 Õ/Ô «ÃÐÀÂÈÒÀÖÈß». 16+.
0.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ ÏÐÎ-

ÊËßÒÛÕ». Ò/Ñ. 18+.
2.45 Õ/Ô «ÊÎÍÒÀÊÒ». 16+.

5.00 Õ/Ô «ÊÎÍÒÀÊÒ». 16+.
5.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

8.40 Ì/Ô «ÊÐÅÏÎÑÒÜ: ÙÈÒÎÌ
È ÌÅ×ÎÌ» 6+.

10.00 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
11.00 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ». 16+.
12.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.

16.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
16.35 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

1 8 . 3 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ. ÃËÎÁÀËÜÍÎÅ
ÏÎÌÓÒÍÅÍÈÅ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.

20.30 Õ/Ô «ÒÐÎß». 16+.
23.30 Õ/Ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ».

16+.
1.30 Õ/Ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ:

ÐÀÑÖÂÅÒ ÈÌÏÅÐÈÈ». 16+.
3.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
4.15 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

7.20 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÑËÅÄÎ-

ÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅÂÀ». Ò/Ñ.

16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

16+.

0.00 «ÑÎËÜ ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ

ËÈÖÀ. ÃÐÓÏÏÀ «LOUNA».

16+.

1.40 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.35 «ËÞÄÈ ÍÀ ÌÎÑÒÓ». Õ/Ô

(12+).
10.35 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ.

ÌÀÐÈß ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÀ»
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

11.50, 20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

12.05 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ (12+).
13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÂÈÊÒÎÐ

ÄÐÎÁÛØ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

Ò/Ñ (12+).
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

(12+).
17.45 «ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-ÊÈ!-2». Ò/Ñ

(12+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ» (16+).
23.05 «ÃÎÐÜÊÈÅ ßÃÎÄÛ» ÑÎ-

ÂÅÒÑÊÎÉ ÝÑÒÐÀÄÛ». Ä/Ô
(12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÍÅÄÅÒÑÊÀß
ÐÎËÜ» (12+).

1.25 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ
(12+).

2.20 «ÈÙÈÒÅ ÌÀÌÓ». Õ/Ô (16+).
4.05 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». Ò/Ñ

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.05 «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß». Õ/Ô

(12+).

10.00 «ËÈØÍÈÉ». Õ/Ô (12+).

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ËÈØÍÈÉ». ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ Õ/Ô (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ» (16+).

15.40 «ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈÍÓ». Õ/Ô

(12+).

17.30 «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ ÏÐÈ-

ÇÐÀÊ». Õ/Ô (12+).

19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

20.40 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

(16+).

22.30 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»

(12+).

0.25 «ÀËËÀ ÄÅÌÈÄÎÂÀ. ÑÁÛ-

ËÎÑÜ - ÍÅ ÑÁÛËÎÑÜ». Ä/Ô

(12+).

1.20 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ (12+).

2.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

3.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». Ò/Ñ

(12+).

5.55 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.30 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.55 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÑÀÄÊÎ».
8.25 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
8.55 «ÈÙÈÒÅ ÌÀÌÓ». Õ/Ô (16+).
10.45 «ÏÐÈÅÇÆÀß». Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÏÐÈÅÇÆÀß». ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
13.00 «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß ÑÂÅÊ-

ÐÎÂÜ». Õ/Ô (12+).
14.45 «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß ÑÂÅÊ-

ÐÎÂÜ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô
(12+).

17.10 «ÊÀÈÍÎÂÀ ÏÅ×ÀÒÜ». Õ/Ô
(12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-
ØÎÓ (16+).

23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3 . 0 5  « ÄÈÊÈÅ  ÄÅÍÜ ÃÈ .

ÄÆÎÐÄÆ - ÏÎÒÐÎØÈ-
ÒÅËÜ» (16+).

3.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-
ÃÎ ÁÛÒÀ. ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ
ÇÂÅÇÄ» (12+).

4.45 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-
ÃÎ ÁÛÒÀ. CÎÂÅÒÑÊÈÅ
ÌÈËËÈÎÍÅÐØÈ» (12+).

5.30 «ÄÎÑÒÀÒÜ ÄÎ ËÓÍÛ».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

6.05 «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß». Õ/Ô
(12+).

7.55 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.25 «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ ÏÐÈ-

ÇÐÀÊ». Õ/Ô (12+).
10.30 «ÝËÜÄÀÐ ÐßÇÀÍÎÂ. ß

ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅ ÏÎÍÈÌÀÞ Â
ÌÓÇÛÊÅ». Ä/Ô (12+).

11.30, 0.10 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈÍÓ». Õ/Ô

(12+).
13.35 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÏÎÒÐÎ-

ØÈÒÅËÈ ÇÂÅÇÄ» (16+).
15.55 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÆÀÍÍÀ

ÔÐÈÑÊÅ» (16+).
16.45 «90-Å. ÑËÀÄÊÈÅ ÌÀËÜ-

×ÈÊÈ» (16+).
17.40 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÍÅ ÕÎ×ÅÒ

ÓÌÈÐÀÒÜ». Õ/Ô (12+).
21.15 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÅ ËÀÁÈÐÈÍ-

ÒÛ ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+).
0.25 «ÒÅÌÍÛÅ ËÀÁÈÐÈÍÒÛ

ÏÐÎØËÎÃÎ». ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ Õ/Ô (16+).

1.25 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
1.35 «ÓÌÍÈÊ». Ò/Ñ (16+).
5.25 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
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10 апреля
• 1907 Петр Столы‑
пин изложил в Ду‑
ме проект земель‑
ной реформы.
• 1908 С 10 по 
14 апреля в Мо‑
скве произошло 
одно из самых боль‑
ших наводнений 
в истории города.
• 1925 Город Ца‑
рицын переимено‑
ван в Сталинград 
(ныне Волгоград).
• 1969 Первый полет 
первого советского 
истребителя с из‑
меняемой геометри‑
ей крыла МиГ‑23.

11 апреля
• 1918 Крестьяне се‑
ла Болдино на сход‑
ке приняли реше‑
ние увековечить 
память Пушкина.
• 1919 Создана Меж‑
дународная органи‑
зация труда (МОТ).
• 1945 Освобож‑
дение узников кон‑
центрационного ла‑
геря Бухенвальд.

12 апреля
• 1903 В Лондо‑
не на маршрут вы‑
шел первый в мире 
городской автобус 
с двигателем вну‑
треннего сгорания.
• 1911 В Петербур‑
ге состоялся пер‑
вый Всероссийский 
воздухоплава‑
тельный съезд.
• 1934 Скорость ве‑
тра 371 километр 
в час зарегистри‑
рована на горе Ва‑
шингтон (штат Нью‑
Гэмпшир, США).
• 1949 Нача‑
лось строитель‑
ство Главного 
здания МГУ на Во‑
робьевых горах.
• 1961 Первый в ми‑
ре полет человека 
в космос, осущест‑
вленный Юрием Га‑
гариным на совет‑
ском космическом 
корабле «Восток».

13 апреля
• 1902 В Санкт‑
Петербурге про‑
ведены испытания 
первого в России 
троллейбуса.
• 1916 В Фили пере‑
веден Русско‑Бал‑
тийский автомо‑
бильный завод 
(ныне ГКНПЦ имени 
М. В. Хруничева).
• 1923 Торже‑
ственное откры‑
тие в Лондоне ста‑
диона Уэмбли.
• 1925 Образова‑
но Всероссийское 
общество слепых.
• 1934 Завершена 
операция по спа‑
сению экипажа 
и участников экс‑
педиции парохо‑
да «Челюскин».

14 апреля
• 1894 Состоялась 
первая публичная 
демонстрация кино‑
проектора Эдисона.
• 1900 В Париже 
открылась наи‑
большая в Евро‑
пе международ‑
ная выставка.
• 1918 Указ ВЦИК 
о провозглашении 
красного знамени 
государственным 
флагом Советско‑
го государства.
• 1945 Основание 
Главного ботани‑
ческого сада Ака‑
демии наук СССР 
(ныне — РАН).
• 1961 Учрежде‑
но звание «Летчик‑
космонавт СССР».

15 апреля
• 1896 В Афинах за‑
вершились Олим‑
пийские игры, 
впервые возрож‑
денные со вре‑
мен Античности.
• 1912 В Атланти‑
ческом океане по‑
сле столкновения 
с айсбергом зато‑
нул крупнейший ан‑
глийский пассажир‑
ский лайнер начала 
XX века «Титаник».
• 1924 В США на‑
печатан первый 
атлас автомо‑
бильных дорог.
• 1942 Выход 
на маршруты пер‑
вых «блокад‑
ных» трамваев 
в Ленинграде.

16 апреля
• 1898 Вышло в свет 
первое издание 
сочинений Мак‑
сима Горького.
• 1905 Создан пер‑
вый в России проф‑
союз — Союз рабо‑
чих печатного дела.
• 1912 Англичан‑
ка Гарриет Куим‑
би стала первой 
женщиной, переле‑
тевшей через Ла‑
Манш на самолете.

Выбрали 
достойную 
личность
На пленуме самого крупного творческого союза 
Ставрополья — краевого отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз журналистов России» — 
состоялась двадцать вторая отчетно-выборная конференция 
СЖС, которая проводится один раз в пять лет. Как и раньше, 
она прошла в центральном офисе Ставропольского краевого 
отделения «Союз писателей России», куда прибыли 
журналисты из многих городов и районов нашего региона.

Открыл заседание главный редактор «Вечернего Ставрополя» Ми‑
хаил Василенко (на снимке, слева от него — Василий Балдицын). В на‑
чале конференции собравшиеся почтили минутой молчания погибших 
при пожаре в торгово‑развлекательном центре «Зимняя вишня» в Ке‑
мерове. В отчетно‑выборном мероприятии приняли участие шестьде‑
сят три журналиста, что составило большинство от представленных 
делегатов. На пленуме было рассмотрено немало важных вопросов 
по организации доступных семинаров и встреч в крае, соблюдению 
журналистской этики. А с отчетным докладом о деятельности Союза 
журналистов Ставрополья за прошедшие пять лет выступил предсе‑
датель  этой общественной организации,  главный редактор  газеты 
«Ставропольская правда» В. Балдицын. Василий Вячеславович под‑
робно рассказал о многогранной работе краевой организации за ис‑
текший период, ее успехах и проблемах. Сейчас в Союзе журнали‑
стов Ставрополья 615 человек. А еще некоторое время назад было 
на сорок один больше. К данной конференции была осуществлена 
назревшая «чистка рядов». Так сложилось, что некоторым председа‑
телям и секретарям первичных территориальных организаций при‑
ходится порой бегать за своими членами, которые не платят взносы. 
Это мероприятие было вынужденным, и оно послужит сплоченности 
журналистских рядов края. Как отметил В. Балдицын, «мы не гонимся 
за количеством — важно качество». К сожалению, количество членов 
Союза старше шестидесяти лет у нас составляет сорок процентов, 
остальные — это люди моложе  тридцати лет и  среднего возра ста. 
Но  ветераны  журналистики  не  уходят  из  организации  и  зачастую 
в своей повседневной работе являются примером для более молодых.

После состоялись прения по докладу. Выступившие поддержали 
кандидатуру Василия Вячеславовича и еще раз напомнили присут‑
ствовавшим о его большом пройденном пути в журналистике и за‑
слугах на посту председателя отделения Союза журналистов Став‑
рополья. Поэтому при тайном голосовании за руководителя нашей 
общественной  организации  В. Балдицына  отдали  свои  голоса  все 
делегаты при одном воздержавшемся.

Был также заслушан отчетный доклад ревизионной комиссии Со‑
юза  журналистов  Ставрополья.  Открытым  голосованием  выбрали 
новый состав ревизионной комиссии и правление организации. Надо 
отметить, что с большим чувством все участники конференции при‑
ветствовали Тамару Алексеевну Тлустую, которая долгие годы явля‑
лась ответственным секретарем Ставропольского краевого отделе‑
ния Союза журналистов России. Большим букетом цветов и громкими 
аплодисментами проводили ветерана СЖС Тамару Тлустую на заслу‑
женный отдых.

На пленуме были рассмотрены и вопросы об участии Союза журна‑
листов Ставрополья в фестивале «Белая акация» и Дне ставрополь‑
ской прессы, а также о краевых творческих конкурсах имени Ивана 
Зубенко  и  Германа  Лопатина.  Конференция  закончилась  выбором 
нового президиума СЖС. Первичная организация Союза журнали‑
стов России пополнилась двумя новыми членами. Ими стали опыт‑
ный телеоператор Константин Саиев‑Есоянц и активный внештатный 
корреспондент, депутат Минераловодского городского округа Михаил 
Акопян. Мы поздравляем коллег от всей души с этим знаменатель‑
ным событием!

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Не все 
пострадавшие 
от паводка 
получили выплаты
Ставропольцы прекрасно помнят о том, какими были последствия чрезвычайной 
ситуации, которая произошла в мае прошлого года из-за ливней. Тогда от большой 
воды пострадали 28 населенных пунктов, ущерб был оценен в 2,37 млрд. рублей. 
Сегодня весеннего паводка опасаются жители населенных пунктов, где есть реки. 
Ответственные службы внимательно следят за ситуацией. 30 марта Главным 
управлением МЧС России по Ставропольскому краю и краевой «Противопожарной 
и аварийно-спасательной службой» была проведена специальная акция 
«Безопасные реки Ставрополья». Более тысячи человек обследовали опасные 
участки на реках Подкумок, Калаус и Кума.

Но надо отметить, что лишь 75 процентов 
государственных  жилищных  сертификатов 
выдали пострадавшим от прошлогоднего на‑
воднения. Еще 105 семей из числа подтоплен‑
цев ждут свои документы, которые проходят 
сейчас согласование в федеральных структу‑
рах. Этим семьям не пришлось судиться или 
иначе доказывать свое право на новое жилье. 
Между  тем,  около  полусотни  семей  в  крае 
до сих пор не получили даже компенсации.

Согласно  закону,  подтопленцам  положе‑
но  100  тысяч  за  полную утрату имущества, 
50  тысяч — за  частичную  утрату,  10  тысяч 
рублей — на прямую оперативную поддерж‑
ку. Часть денег уже выделил краевой бюджет, 
а вот федеральные средства пострадавшие 
ждут с нетерпением. Задержка этих выплат 
связана, как правило, с проволочкой в оформ‑
лении документов.

Как  пояснил  исполняющий  обязанности 
главы  села  Краснокумское  Георгиевского 
района Олег Шацкий на встрече с местными 
жителями, «решения судов должны выдавать 
в течение месяца. Но кто‑то сдал документы 
в январе, кто‑то подготовил их в декабре, по‑
этому и происходит такая задержка с выпла‑
тами». Вот и получается, что кто‑то из селян 
уже распорядился выделенными средствами, 
отремонтировал свои дома, а кому‑то надо за‑
пастись терпением и еще немного подождать. 
Так, семья Грищенко компенсации не видела, 
не было помощи ни федеральной, ни краевой. 
Трагедия произошла год назад, семья наде‑
ялась,  что  на  выделенные  деньги  до  зимы 
сможет  закупить  строительные  материалы 
и залатать дыры в стенах дома. Подручными 
средствами  что‑то  сделали,  но  временные 
методы не смогли противостоять даже сквоз‑
няку. Наталья Никитенко жалуется, что в ее 
доме приходится дышать плесенью, мебель 
вся разбухла и восстановлению не подлежит. 
У кого‑то зафиксирована полная потеря иму‑
щества. В Краснокумском многие сельчане 
в ожидании компенсации взяли кредиты под 
большие  проценты,  теперь  люди  находятся 
в кабале у банков. Как рассказали в отделе 
Управления по делам территорий георгиев‑
ского  ГО,  пакеты  необходимых  документов 
уже  отправлены  в  ведомства,  теперь  надо 
ждать федеральных денег.

Порой пострадавшие от майского паводка 
вынуждены  доказывать,  что  не  претендуют 
на лишнее. Сначала им пришлось пройти су‑
дебные разбирательства, затем по требова‑
нию федеральных проверяющих необходимо 

было подготовить разъяснения, где отражено, 
какие средства будут выделены из федераль‑
ного  и  краевого  бюджетов.  Как  оказалось, 
именно эта строчка должна была обязательно 
прописана в первоначальном решении суда. 
Сейчас эти документы отправлены повторно 
в Ставрополь, но они очень долго проходят 
весь  процесс  согласования.  Если  в  каждой 
инстанции документы находятся по два ме‑
сяца, то деньги люди получат к концу лета.

Ждет свои 150 тысяч рублей также и семья 
Тарасовых в станице Александрийской. Как 
рассказали  пострадавшие,  летом  и  осенью 
им пришлось вырывать сорняки, которые про‑
бивались  из  трещин  в  комнату.  Насекомых 
внутри дома травили несколько раз, но ког‑
да появится весеннее тепло, блохи вернутся 
в жилье. У Тарасовых своя история, они ока‑
зались в дополнительных списках, не попали 
в первую волну обратившихся за компенсаци‑
ей, ведь топила их не река, а дождевой сток 
с полей. Чиновники в выплатах не отказали, 
но перевели Тарасовых в категорию постра‑
давших не сразу. В ноябре появились лишь 
краевые деньги, главе семейства пришлось 
обращаться в министерство, потому что вы‑
платили Тарасовым не всю причитающуюся 
сумму. На эти деньги семья очень рассчиты‑
вает,  после  прошлогодней  трагедии  нужно 
срочно укрепить дом.

О том, что не получили федеральные деньги 
жители села Левокумское Минераловодского 
округа рассказали лично Николаю Великда‑
ню, первому зампреду  краевого правитель‑
ства. Он приехал на сход, где собралось бо‑
лее ста человек. Чиновник заверил, что тем 
пострадавшим,  фамилии  которых  внесены 
в списки, деньги обязательно выплатят. «Мин‑
фин  России  принимает  решение  в  течение 
одного месяца, они документы еще не под‑
писали,» — считает Николай Великдань. Как 
прозвучало,  по  окончании  всех  выплат  фи‑
нансовые потоки, направленные в адрес под‑
топленцев,  проверит  счетная  палата  края. 
Кстати,  на  встрече  были  и  представители 
Кубанского бассейнового управления. Лево‑
кумцы очень расстроились, когда услышали 
от них, что все работы на реке Кума заплани‑
рованы на 2019 год. На эти мероприятия выде‑
лят порядка 75 миллионов рублей. А как жить 
до 2019  года? Такие планы на будущее жи‑
телей села не устраивают. К счастью сейчас 
уровень воды в реке снижается, мониторинг 
паводкоопасных зон продолжается.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Уникальный 
«Хрустальный 
источник»
В июле в Ессентуках планируют провести первый 
международный кинофестиваль «Хрустальный источник».

На днях в городе‑курорте прошла пресс‑конференция заслуженно‑
го артиста России, президента кинофестиваля Эвклида Кюрдзидиса 
и одного из лучших режиссеров‑постановщиков России, кандидата 
педагогических наук, доцента Санкт‑Петербургского института куль‑
туры, организатора международных проектов Валерия Кудашова.

Не все знают, что популярный актер Эвклид Кюрдзидис, снявший‑
ся в шестидесяти фильмах, в том числе и в голливудских, родился 
и  вырос  в  Ессентуках.  Может  именно  поэтому  его  давней  мечтой, 
по примеру сочинского «Кинотавра», стало проведение ежегодного 
масштабного кинофестиваля на Кавминводах. Его предложение се‑
годня получило горячую поддержку и со стороны властей, местного 
бизнес‑сообщества, несколько предприятий уже согласились стать 
инвесторами этого проекта.

Мэтры рассказали представителям СМИ, что планируют организо‑
вать не просто добротный кинофестиваль, а масштабное событие, 
которое  доставит  удовольствие  кинолюбителям  и  вернет  великую 
славу  Кавказским  Минеральным  Водам,  повысит  туристскую  при‑
влекательность региона.  «Фестиваль будет  уникальным проектом, 
равных которому нет в России, а по некоторым аспектам — и за ру‑
бежом». Именно на улице планируется провести церемонию откры‑
тия, эта особенность будет принадлежать «Хрустальному источнику». 
Эвклид и Валерий хотят уйти от зарубежных традиций, когда церемо‑
нии открытия и закрытия кинофестивалей проходят в помещениях.

— Все станут свидетелями этого потрясающего действа, которое 
перерастет в показ фильмов. И это будут не просто демонстрации 
фильмов, а творческие встречи с актерами и режиссерами, — поде‑
лился идеями Валерий Кудашов.

В  рамках  «Хрустального  источника»  ожидается  визит  почти  ста 
двадцати известных актеров и режиссеров. Многие фамилии уже рас‑
крыты, а на этой встрече Эвклид Кюрдзидис назвал имя Константина 
Хабенского. Также сейчас идут переговоры с зарубежными гостями. 
Эвклид  Кюрдзидис  заверил,  что  зрители  удивятся:  «Это  мегаиме‑
на. Есть семь кандидатур, и все предварительно согласны, несмотря 
на санкции». Это профессионалы, интересные для разного зрителя. 
Организаторы фестиваля планируют сделать ставку и на молодежь.

Одно  дело  пригласить,  а  другое — привезти  120  знаменитостей 
из столицы России и из‑за рубежа. Устроителям кинофестиваля сде‑
лать это будет непросто. Но у Валерия уже есть хороший опыт в по‑
добных делах,  ведь в Южной Корее в рамках  культурной програм‑
мы Олимпиады он как режиссер отвечал за достоверность фактов 
из русской истории.

Кстати,  уже  в  аэропорту  Минеральные  Воды  мэтры  провели  се‑
рьезную работу. Они продумали режиссуру церемонии открытия и за‑
крытия, различных акций в рамках кинофестиваля, участия местных 
творческих коллективов в проекте, проведение встреч,  концертов, 
мастер‑классов.

Как пояснил журналистам В. Кудашов, ключевым в проекте станет 
слово мечта. Когда вы готовите режиссуру проекта или мероприятия, 
необходимо придумать, чем будете удивлять зрителей. Такой прием 
используют все режиссеры. Инициаторам проведения кинофестива‑
ля «Хрустальный источник» хотелось бы организовать замечательное 
мероприятие с приглашением большого количества российских и за‑
рубежных звезд, яркой запоминающейся программой.

Но есть и другие задачи: вслед за фестивалем на Кавминводы дол‑
жны поехать люди, а культурная жизнь региона измениться к лучшему. 
«Нам бы хотелось, чтобы мы были у истоков этой мечты, и она вопло‑
тилась в реальность», — отметил В. Кудашов. Авторы идеи дали обе‑
щание, что приложат максимум усилий, чтобы этот фестиваль стал 
особенным проектом, не похожим по некоторым аспектам ни на какой 
другой. Например, режиссеры уже продумали неординарную интри‑
гу по поводу традиционного элемента кинофестивалей, который лю‑
бят и звезды, и зрители — «звездная» ковровая дорожка. Режиссер‑
постановщик заверил, что такой больше ни у кого не будет. Сейчас 
идут переговоры по поводу другой идеи — переименовать в Ессен‑
туках улицу Интернациональную в Фестивальную на время проведе‑
ния мероприятия. Кстати, красная дорожка будет длиной во всю эту 
улицу — 555 метров. Что касается цен на билеты, то многое будет за‑
висеть от условий продюсеров и прокатчиков.

Авторы  проекта  также  надеются  вернуть  традицию  бесплатного 
просмотра фильмов в летних кинотеатрах, на свежем воздухе.

Режиссеры размышляют над тем, чтобы финал был оригинальным. 
Здесь идея такова: мечта о живом источнике, который бьет из недр 
земли Кавминвод, с другой стороны, источник является символом ис‑
кусства и культуры, новой жизни.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

С о б ы т и е

Жесткая 
посадка
1 апреля 2018 го‑
да около 14 часов 
15 минут вблизи села 
Пелагиада Шпаков‑
ского района Став‑
ропольского края 
совершил жесткую 
посадку самолет 
«RED LINER» номер 
RA‑ 1272 G, принад‑
лежащий частно‑
му лицу, который 
и управлял им. По‑
сле взлета у воздуш‑
ного судна отказал 
один из двигателей, 
и пилотом было при‑
нято решение о воз‑
вращении на поса‑
дочную площадку. 
В результате жесткой 
посадки пострадав‑
ших нет, самолет по‑
лучил повреждения 
крыльев и носовой 
части. В настоящее 
время Ставрополь‑
ской транспортной 
прокуратурой по дан‑
ному факту прово‑
дится проверка.

Роман СОКОЛ

За сутки 1 апреля 2018 года на дорогах Ставропольского 
края было зарегистрировано 10 дорожно-транспортных 
происшествий. 

Так, в Георгиевске под колеса автомобиля попала девочка, неожи‑
данно  выбежавшая  на  проезжую  часть  в  неустановленном  месте. 
С  травмой  головы и шеи ребенок был  госпитализирован. Выясни‑
лось, что девочка находилась вблизи проезжей части одна, без со‑
провождения взрослых. За рулем автомашины был 39‑летний житель 
Георгиевского района, водительское удостоверение у мужчины ока‑
залось с завершенным сроком действия, управлять автомобилем он 
не имел права.

Лена ВЛАДОВА

В России появится 
закон о создании 
наследственных 
фондов
С 1 сентября вступит в силу новый закон 
о создании наследственных фондов. 
Закон предусматривает возможность 
создания в России специальных 
наследственных фондов, которые 
могут использоваться для передачи 
имущества по наследству по аналогии 
с западноевропейскими фондами. 
Он заработает уже этой осенью 
и позволит развивать долгосрочные 
благотворительные проекты. До сих 
пор подобный инструмент в России 
отсутствовал, а вот в мировой практике 
возможность учреждать такие фонды 
давно существует.

Примеры таких фондов — фонд Альфреда 
Нобеля, из которого выплачиваются нобелев‑
ские премии или фонд Роберта Боша, создан‑
ный основателем немецкого концерна Bosch. 
Этот фонд финансируется за счет дивидендов 
от  акций  концерна  и  предоставляет  гранты 
в образовании, медицине и культуре. Новый за‑
кон защитит права наследников. Открывать на‑
следственные фонды обеспеченные россияне 
смогут с 1 сентября. Документ о создании фон‑
да пропишет все детали:  устав,  управление, 
размер имущества. Эти параметры устанавли‑
вается наследодателем при жизни и не могут 
быть оспорены после его смерти. Из доходов 
наследственного фонда будут проводиться вы‑
платы членам семьи завещателя, переводить‑
ся средства на благотворительность.

Зоя ЛАРИНА
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Джекпот  

следующего тиража 
191.000.000 руб. 

 Солнечные дни 

В апрельском тираже Русского лото 
будут разыграны 50 загородных 

домов и Кубышка! 
Трансляция 08.04.2018 в 14:00 на 

НТВ. 

День космонавтики 

В честь Дня космонавтики в Русском 
лото будут разыграны 40 квартир! 
Трансляция 15.04.2018 в 14:00 на 

НТВ.  

Невыпавшие числа 

5, 17, 54, 87 
Если ни одного из этих чисел на 

игровом поле Вашего билета нет, 
то Ваш билет выиграл в 3-м  

или одном из последующих туров! 

Денежный эквивалент приза 
«Автомобиль» - 800.000 руб. 

Выплата выигрышей 1225 тиража с 
01.04.18 по 13.10.18 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 125.913.150 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 

1 27, 16, 90, 26, 74, 66 3 Автомобиль 

2 
59, 61, 15, 60, 72, 88, 44, 50, 12, 71, 53, 
23, 1, 48, 63, 73, 57, 86, 25, 7, 21, 19, 75, 

11, 4, 46, 52, 68, 47, 80, 37 
1 Автомобиль 

3 31, 40, 51, 82, 41, 35, 55, 83, 45, 9, 85, 
34, 32, 76, 64, 13, 2, 20, 36 1 Автомобиль 

4 39 1 Автомобиль 
5 77, 62 1 Автомобиль 
6 22, 70 1 Автомобиль 
7 28 2 Автомобиль 
8 33 1 Автомобиль 
9 30 6 Автомобиль 

10 58 6 Автомобиль 
11 65 12 Автомобиль 
12 89 17 Автомобиль 
13 10 49 457.142 
14 79 52 5.002 
15 29 100 2.002 
16 8 212 1.501 
17 78 264 1.001 
18 38 343 700 
19 69 623 501 
20 84 1108 301 
21 3 2154 252 
22 49 3471 215 
23 56 4907 185 
24 6 7952 163 
25 42 12651 145 
26 14 23597 132 
27 67 29833 120 
28 81 50390 111 
29 18 79992 106 
30 43 110868 102 
31 24 165815 100 

 
В первом туре выиграли билеты: №122500356312 Тверская обл., №122501014999 Республика Коми, №000082829001 Тверская 
обл. Во втором туре выиграл билет №000065338116 Татарстан. В третьем туре выиграл билет №122504875832 Свердловская 

обл. В четвертом туре выиграл билет №122501105686 Башкортостан. В пятом туре выиграл билет №000079104523 Ярославская 
обл. В шестом туре выиграл билет №122503203330 Алтайский край. В седьмом туре выиграли билеты: №122500679831 Москва, 

№122502466065 Омская обл. В восьмом туре выиграл билет №000063487900 Москва. В девятом туре выиграли билеты: 
№122500392327 Ивановская обл., №122502244929 Омская обл., №122503311360 Сахалинская обл., №122504071368 Липецкая 

обл., №000079212741 Рязанская обл., №000079242571 Санкт-Петербург. В десятом туре выиграли билеты: №122500219196 
Московская обл., №122501017291 Республика Коми, №122501499940 Иркутская обл., №122502389283 Иркутская обл., 

№999912981041 Томская обл., №000040628780 Москва. В одиннадцатом туре  выиграли билеты: №122500235445 Московская 
обл., №122500243289 Московская обл., №122500584338 Москва, №122501606738 Татарстан, №122501908664 Самарская обл., 

№122502603003 Краснодарский край, №122502836513 Ульяновская обл., №122503235924 Бурятия, №122504743541 Пензенская 
обл., №122505445488 Башкортостан, №122505534089 Удмуртская республика, №999912941228 Курская обл. В двенадцатом  

выиграли билеты: №122500212206 Московская обл., №122500257829 Смоленская обл., №122500276891 Московская обл., 
№122501068089 Карелия, №122502388653 Ленинградская обл., №122503024634 Астраханская обл., №122503633613 Санкт-
Петербург, №122503788899 Санкт-Петербург, №122504161783 Санкт-Петербург, №122504252205 Москва, №122504630875 

Нижегородская обл., №122504658773 Рязанская обл., №122505242478 Нижегородская обл., №122505479956 Москва, 
№000060778101 Тульская обл., №000061981705 Самарская обл., №000079328475 Ханты-Мансийский АО (Югра). В 

тринадцатом  выиграли билеты: №122500216987 Московская обл., №122500241023 Московская обл., №122500688165 Москва, 
№122500858633 Томская обл., №122500939902 Новосибирская обл., №122500940471 Новосибирская обл., №122501022094 

Республика Коми, №122501323678 Санкт-Петербург, №122501500600 Иркутская обл., №122501610269 Татарстан, 
№122501686094 Ростовская обл., №122501793365 Нижегородская обл., №122501924278 Архангельская обл., №122501983114 

Воронежская обл., №122502095400 Красноярский край, №122502146927 Санкт-Петербург, №122502309756 Ленинградская обл., 
№122502742009 Краснодарский край, №122502857791 Ставропольский край, №122502904186 Татарстан, №122503006873 

Санкт-Петербург, №122503293058 Хабаровский край, №122503313499 Хабаровский край, №122503789636 Санкт-Петербург, 
№122504097580 Москва, №122504124430 Санкт-Петербург, №122504160565 Санкт-Петербург, №122504373119 Удмуртская 

республика, №122504439326 Самарская обл., №122504546730 Ростовская обл., №122504584565 Ростовская обл., 
№122505207089 Ханты-Мансийский АО (Югра), №122505411870 Саратовская обл., №122505459337 Самарская обл., 

№122505501523 Волгоградская обл., №122505509978 Волгоградская обл., №999912904384 Ярославская обл., №999912969004 
Ханты-Мансийский АО (Югра), №999913081990 Смоленская обл., №999913106288 Амурская обл., №000021844194 

Свердловская обл., №000062358483 Москва, №000062881400 Москва, №000064989549 Москва, №000065095644 Тульская обл., 
№000079155316 Башкортостан, №000079198615 Дагестан, №000079285408 Архангельская обл., №000090408660 Тульская обл.  

Участвовало билетов: 

2.518.263 

1225 
Трансляция: 

01.04.2018 г. 

Выиграло билетов: 

494.433 

ЛОТЕРЕЯ «Русское лото» 
Каждое воскресенье в 14:00 на канале «НТВ» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Джекпот  

следующего тиража 
191.000.000 руб. 

 Солнечные дни 

В апрельском тираже Русского лото 
будут разыграны 50 загородных 

домов и Кубышка! 
Трансляция 08.04.2018 в 14:00 на 

НТВ. 

День космонавтики 

В честь Дня космонавтики в Русском 
лото будут разыграны 40 квартир! 
Трансляция 15.04.2018 в 14:00 на 

НТВ.  

Невыпавшие числа 

5, 17, 54, 87 
Если ни одного из этих чисел на 

игровом поле Вашего билета нет, 
то Ваш билет выиграл в 3-м  

или одном из последующих туров! 

Денежный эквивалент приза 
«Автомобиль» - 800.000 руб. 

Выплата выигрышей 1225 тиража с 
01.04.18 по 13.10.18 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 125.913.150 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 

1 27, 16, 90, 26, 74, 66 3 Автомобиль 

2 
59, 61, 15, 60, 72, 88, 44, 50, 12, 71, 53, 
23, 1, 48, 63, 73, 57, 86, 25, 7, 21, 19, 75, 

11, 4, 46, 52, 68, 47, 80, 37 
1 Автомобиль 

3 31, 40, 51, 82, 41, 35, 55, 83, 45, 9, 85, 
34, 32, 76, 64, 13, 2, 20, 36 1 Автомобиль 

4 39 1 Автомобиль 
5 77, 62 1 Автомобиль 
6 22, 70 1 Автомобиль 
7 28 2 Автомобиль 
8 33 1 Автомобиль 
9 30 6 Автомобиль 

10 58 6 Автомобиль 
11 65 12 Автомобиль 
12 89 17 Автомобиль 
13 10 49 457.142 
14 79 52 5.002 
15 29 100 2.002 
16 8 212 1.501 
17 78 264 1.001 
18 38 343 700 
19 69 623 501 
20 84 1108 301 
21 3 2154 252 
22 49 3471 215 
23 56 4907 185 
24 6 7952 163 
25 42 12651 145 
26 14 23597 132 
27 67 29833 120 
28 81 50390 111 
29 18 79992 106 
30 43 110868 102 
31 24 165815 100 

 
В первом туре выиграли билеты: №122500356312 Тверская обл., №122501014999 Республика Коми, №000082829001 Тверская 
обл. Во втором туре выиграл билет №000065338116 Татарстан. В третьем туре выиграл билет №122504875832 Свердловская 

обл. В четвертом туре выиграл билет №122501105686 Башкортостан. В пятом туре выиграл билет №000079104523 Ярославская 
обл. В шестом туре выиграл билет №122503203330 Алтайский край. В седьмом туре выиграли билеты: №122500679831 Москва, 

№122502466065 Омская обл. В восьмом туре выиграл билет №000063487900 Москва. В девятом туре выиграли билеты: 
№122500392327 Ивановская обл., №122502244929 Омская обл., №122503311360 Сахалинская обл., №122504071368 Липецкая 

обл., №000079212741 Рязанская обл., №000079242571 Санкт-Петербург. В десятом туре выиграли билеты: №122500219196 
Московская обл., №122501017291 Республика Коми, №122501499940 Иркутская обл., №122502389283 Иркутская обл., 

№999912981041 Томская обл., №000040628780 Москва. В одиннадцатом туре  выиграли билеты: №122500235445 Московская 
обл., №122500243289 Московская обл., №122500584338 Москва, №122501606738 Татарстан, №122501908664 Самарская обл., 

№122502603003 Краснодарский край, №122502836513 Ульяновская обл., №122503235924 Бурятия, №122504743541 Пензенская 
обл., №122505445488 Башкортостан, №122505534089 Удмуртская республика, №999912941228 Курская обл. В двенадцатом  

выиграли билеты: №122500212206 Московская обл., №122500257829 Смоленская обл., №122500276891 Московская обл., 
№122501068089 Карелия, №122502388653 Ленинградская обл., №122503024634 Астраханская обл., №122503633613 Санкт-
Петербург, №122503788899 Санкт-Петербург, №122504161783 Санкт-Петербург, №122504252205 Москва, №122504630875 

Нижегородская обл., №122504658773 Рязанская обл., №122505242478 Нижегородская обл., №122505479956 Москва, 
№000060778101 Тульская обл., №000061981705 Самарская обл., №000079328475 Ханты-Мансийский АО (Югра). В 

тринадцатом  выиграли билеты: №122500216987 Московская обл., №122500241023 Московская обл., №122500688165 Москва, 
№122500858633 Томская обл., №122500939902 Новосибирская обл., №122500940471 Новосибирская обл., №122501022094 

Республика Коми, №122501323678 Санкт-Петербург, №122501500600 Иркутская обл., №122501610269 Татарстан, 
№122501686094 Ростовская обл., №122501793365 Нижегородская обл., №122501924278 Архангельская обл., №122501983114 

Воронежская обл., №122502095400 Красноярский край, №122502146927 Санкт-Петербург, №122502309756 Ленинградская обл., 
№122502742009 Краснодарский край, №122502857791 Ставропольский край, №122502904186 Татарстан, №122503006873 

Санкт-Петербург, №122503293058 Хабаровский край, №122503313499 Хабаровский край, №122503789636 Санкт-Петербург, 
№122504097580 Москва, №122504124430 Санкт-Петербург, №122504160565 Санкт-Петербург, №122504373119 Удмуртская 

республика, №122504439326 Самарская обл., №122504546730 Ростовская обл., №122504584565 Ростовская обл., 
№122505207089 Ханты-Мансийский АО (Югра), №122505411870 Саратовская обл., №122505459337 Самарская обл., 

№122505501523 Волгоградская обл., №122505509978 Волгоградская обл., №999912904384 Ярославская обл., №999912969004 
Ханты-Мансийский АО (Югра), №999913081990 Смоленская обл., №999913106288 Амурская обл., №000021844194 

Свердловская обл., №000062358483 Москва, №000062881400 Москва, №000064989549 Москва, №000065095644 Тульская обл., 
№000079155316 Башкортостан, №000079198615 Дагестан, №000079285408 Архангельская обл., №000090408660 Тульская обл.  

Участвовало билетов: 

2.518.263 

1225 
Трансляция: 

01.04.2018 г. 

Выиграло билетов: 

494.433 

ЛОТЕРЕЯ «Русское лото» 
Каждое воскресенье в 14:00 на канале «НТВ» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 

•	 Украина	повысила	
пошлины	на	импорт	
российских	удобре‑
ний,	тогда	как	ранее	
Кабмин	решил	за‑
претить	ввоз	мине‑
ральных	удобрений	
в	Украину.	Межве‑
домственная	комис‑
сия	по	международ‑
ной	торговле	рас‑
ширила	действие	
антидемпинговых	
мер	на	импорт	в	Ук‑
раину	аммиачной	
селитры	из	России,	
сообщили	в	Мин‑
экономразвития.

•	 Вооруженные	си‑
лы	Беларуси	вошли	
в	топ‑50	мощнейших	
армий	мира,	соглас‑
но	рейтингу,	состав‑
ленному	Newsweek,	
заняв	49‑е	место.	
Возглавили	список	
вооруженные	силы	
США,	на	втором	ме‑
сте	армия	России.	
Третье,	четвертое	
и	пятое	места	раз‑
делили	между	собой	
Китай,	Индия	и	Фран‑
ция	соответствен‑
но.	Армия	Украины	
заняла	30‑ю	строч‑
ку.	Замыкают	спи‑
сок	Филиппины.

•	 В	Азербайджане	
началась	печать	из‑
бирательных	бюл‑
летеней	для	прези‑
дентских	выборов,	
которые	пройдут	
11	апреля,	сообщил	
председатель	ЦИК	
Мазахир	Панахов.	
Всего	будет	напе‑
чатано	5,347	млн.	
бюллетеней.	За	три	
дня	до	голосования	
(8	апреля)	окруж‑
ные	избирательные	
комиссии	должны	
распределить	бюл‑
летени	между	участ‑
ковыми	избиратель‑
ными	комиссиями.

•	 Премьер‑министр	
Республики	Молдова	
Павел	Филип	счита‑
ет,	что	продвижение	
реформы	юстиции	
напрямую	влия‑
ет	на	рост	зарплат	
в	республике.	«Если	
мы	хотим	пенсии,	
зарплаты,	социаль‑
ные	и	общественные	
инвестиции,	то	мы	
должны	понять,	что	
первым	делом	необ‑
ходимо	провести	ре‑
форму	юстиции»,	—	
убежден	чиновник.

•	 В	Туркмениста‑
не	в	Министерст‑
ве	финансов	и	эко‑
номики	состоялась	
конференция,	на	ко‑
торой	обсуждены	
аспекты	реализа‑
ции	госпрограммы	
по	поддержке	мало‑
го	и	среднего	пред‑
принимательства	
на	2018‑2024	годы	
и	плана	соответст‑
вующих	мероприя‑
тий	на	этот	период.	
Одним	из	важней‑
ших	аспектов	прео‑
бразований	высту‑
пает	формирование	
мощной	националь‑
ной	экономики,	от‑
вечающей	требо‑
ваниям	времени.

•	 Правительство	
России	одобрило	
и	постановило	рати‑
фицировать	согла‑
шение	с	Казахста‑
ном	о	разделе	нефти	
в	трубах	—	опреде‑
лении	статуса	тех‑
нологической	неф‑
ти	в	магистральных	
нефтепроводах	Туй‑
мазы‑Омск‑Новоси‑
бирск‑2	и	Омск‑Пав‑
лодар.	Ранее	прави‑
тельство	предложило	
провести	экспери‑
мент	по	введению	
в	нефтяной	отра‑
сли	налога	на	до‑
бавленный	доход	
с	учетом	геологиче‑
ских	особенностей	
месторождений.

•	 МЧС	Армении	с	на‑
чала	года	осущест‑
вило	проверку	более	
50	общественных	
объектов	массово‑
го	скопления	людей	
(гостиницах,	торго‑
вых	центрах,	спор‑
тивных	и	культурных	
учреждениях).	После	
пожара	в	Кемеро‑
во,	жертвами	кото‑
рого	стали	64	че‑
ловека,	в	Армении	
возникла	обеспо‑
коенность	в	связи	
с	безопасностью	об‑
щественных	объек‑
тов	в	республике.

ВОПРОС: При индексации размера оклада работников обя-
зан ли работодатель также индексировать заработную плату 
работающему лицу без гражданства?

ОТВЕТ:	Действующее	законодательство	 запрещает	дискримина‑
цию	работников	по	какому‑либо	признаку.

Так,	п.	3	ст.	37	Конституции	РФ	устанавливает,	что	каждый	име‑
ет	право	на	труд	в	условиях,	отвечающих	требованиям	безопасно‑
сти	и	гигиены,	на	вознаграждение	за	труд	без	какой	бы	то	ни	было	
дискриминации	и	не	ниже	установленного	федеральным	законом	
минимального	 размера	 оплаты	 труда,	 а	 также	 право	 на	 защиту	
от	безработицы.

Также	согласно	в	ст.	132	Трудового	кодекса	РФ	(далее	—	ТК	РФ)	
заработная	плата	каждого	работника	зависит	от	его	квалификации,	
сложности	выполняемой	работы,	количества	и	качества	затрачен‑
ного	труда	и	максимальным	размером	не	ограничивается,	за	исклю‑
чением	случаев,	предусмотренных	ТК	РФ.	Запрещается	какая	бы	
то	ни	было	дискриминация	при	установлении	и	изменении	условий	
оплаты	труда.

В	силу	части	пятой	ст.	11,	ст.	327.1	ТК	РФ	на	трудовые	отношения	
между	работником,	являющимся	иностранным	гражданином	или	ли‑
цом	без	гражданства,	и	работодателем	распространяются	правила,	
установленные	трудовым	законодательством	и	иными	актами,	содер‑
жащими	нормы	трудового	права,	за	исключением	случаев,	в	которых	
в	соответствии	с	федеральными	законами	или	международными	до‑
говорами	Российской	Федерации	трудовые	отношения	с	работника‑
ми,	являющимися	иностранными	гражданами	или	лицами	без	граж‑
данства,	регулируются	иностранным	правом.

Осуществление	иностранными	гражданами,	в	том	числе	и	лицами	
без	гражданства,	трудовой	деятельности	на	территории	РФ	регулиру‑
ется	Федеральным	законом	от	25	июля	2002	года	№	115‑ФЗ	«О	право‑
вом	положении	иностранных	граждан	в	РФ»	и	Трудовым	кодексом	РФ.

Одной	из	основных	гарантий	по	оплате	труда	работников	является	
принятие	мер,	обеспечивающих	повышение	уровня	реального	содер‑
жания	их	заработной	платы	(ст.	130	ТК	РФ).

К	 таким	мерам	относится	индексация	заработной	платы	в	связи	
с	ростом	потребительских	цен	на	товары	и	услуги,	которую	государ‑
ственные	органы,	органы	местного	самоуправления,	государственные	
и	муниципальные	учреждения	производят	в	порядке,	установленном	
трудовым	законодательством	и	иными	нормативными	правовыми	ак‑
тами,	содержащими	нормы	трудового	права,	другие	работодатели	—	
в	порядке,	установленном	коллективным	договором,	соглашениями,	
локальными	 нормативными	 актами	 (ст.	 134	 ТК	 РФ).	 Данная	 норма	
не	предусматривает	какие‑либо	исключения.

Таким	 образом,	 индексация	 заработной	 платы	 должна	 коснуть‑
ся	всех	работников	без	исключения.	В	противном	случае	речь	идет	
о	дискриминации.

На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА

Опасный сайт
Минераловодской межрайонной транспортной прокуратурой 
во время мониторинга сети Интернет были выявлены стра-
ницы сайта, на котором любому пользователю в рамках пу-
бличного договора купли-продажи дистанционным способом 
предлагалось приобрести паспорт гражданина Российской 
Федерации.

На	сетевом	ресурсе	освещались	способы	оплаты,	 условия	и	до‑
ставка	паспорта,	доступ	к	нему	был	свободен	круглосуточно	для	всех	
категорий	граждан,	не	требовал	предварительной	регистрации	и	па‑
роля,	ознакомиться	с	содержанием	информационного	сайта	и	скопи‑
ровать	материалы	в	электронном	варианте	мог	любой	интернет‑поль‑
зователь,	ограничения	на	передачу,	копирование	и	распространение	
отсутствовали.

По	результатам	проверки	транспортным	прокурором	в	Минера‑
ловодский	городской	суд	направлено	исковое	заявление	в	поряд‑
ке	ст.	45	ГПК	РФ	о	признании	информации,	размещенной	на	стра‑
нице	 интернет‑сайта,	 запрещенной	 к	 распространению.	 Исковое	
заявление	находится	на	рассмотрении	в	Минераловодском	город‑
ском	суде.

Зоя ЛАРИНА

Взятка не помогла
Пытаясь избежать административной ответственности, гра-
жданин Узбекистана совершил уголовное преступление.

Минераловодской	межрайонной	транспортной	прокуратурой	при‑
знано	 законным	 постановление	 о	 возбуждении	 уголовного	 дела	
в	отношении	22‑летнего	жителя	Республики	Узбекистан.	Установле‑
но,	что	11	марта	2018	года	инспектор	отделения	по	досмотру	линей‑
ного	отдела	полиции	в	аэропорту	Минеральные	Воды	при	проверке	
документов	у	пассажиров	рейса	№	646	сообщением	Минеральные	
Воды	—	Ташкент	 выявил	 гражданина	 Узбекистана,	 который	 нахо‑
дился	на	территории	России	в	нарушение	требований	миграционно‑
го	законодательства.

Для	составления	протокола	об	административном	правонарушении,	
предусмотренном	ч.	1.1	ст.	18.8	КоАП	РФ	(нарушение	иностранным	
гражданином	или	лицом	без	гражданства	правил	въезда	в	Россий‑
скую	Федерацию	либо	режима	пребывания	(проживания)	в	Россий‑
ской	Федерации),	мужчина	был	доставлен	в	дежурную	часть	линей‑
ного	отдела	полиции.	За	непривлечение	к	административной	ответст‑
венности	нарушитель	передал	сотруднику	полиции	взятку	в	размере	
1	000	рублей,	но	полицейский	деньги	не	принял	и	незамедлительно	
сообщил	о	данном	факте.

Уголовное	дело	расследуется	Минераловодским	следственным	от‑
делом	на	транспорте	Южного	следственного	управления	на	транспор‑
те	Следственного	комитета	Российской	Федерации.

Расследование	уголовного	дела	взято	на	контроль	Минераловод‑
ским	межрайонным	транспортным	прокурором.

Лена ВЛАДОВА

Водитель автобуса 
заснул за рулем
По указанию руководителя следственного управления СКР 
по Ставропольскому краю Игоря Иванова организована про-
верка сведений СМИ о гибели и травмировании в ДТП пассажи-
ров автобуса в Минераловодском городском округе.

В	ходе	проводимого	мониторинга	размещаемых	в	СМИ	сведений	
выявлена	информация	о	дорожно‑транспортном	происшествии	на	фе‑
деральной	автодороге	в	районе	Минераловодского	городского	окру‑
га	с	участием	автобуса,	следовавшего	из	Махачкалы	в	Кисловодск.	
По	данным	массмедиа,	в	результате	ДТП	травмированы	пассажиры	
автобуса.

Руководитель	 следственного	 управления	 СК	 РФ	 по	 Ставрополь‑
скому	 краю	 Игорь	 Иванов	 распорядился	 незамедлительно	 зареги‑
стрировать	выявленное	сообщение	и	провести	по	нему	тщательную	
проверку	на	предмет	безопасности	оказываемых	услуг	по	пассажир‑
ским	перевозкам.

К	настоящему	времени	установлено,	что	в	результате	аварии	поги‑
бла	женщина	1979	года	рождения,	еще	четыре	человека	с	различными	
травмами	госпитализированы	в	больницу.	По	основной	версии,	ДТП	
произошло	по	причине	того,	что	водитель	автобуса	заснул	за	рулем.	
Процессуальное	решение	будет	принято	после	проведения	всех	не‑
обходимых	проверочных	мероприятий.

Зоя ЛАРИНА

Когда туроператор 
должен заплатить 
за сорвавшуюся 
поездку
Тур оплачен, но визу не открыли из-за неясной цели поездки, и отпуск сорвался: 
должен ли туроператор вернуть деньги за сгоревший тур? И можно ли считать не-
выдачу визы страховым случаем, если туроператор застраховал свою гражданскую 
ответственность? В правах туриста разобралась коллегия по гражданским спорам 
Верховного суда.

Андрей	Сурков	решил	отправиться	в	отпуск	
в	Италию.	Он	купил	шестидневный	тур	через	
турагента	 «Онлайн	 Тур	 +».	 Открытой	 визы	
у	 него	 не	 было,	 так	 что	 оформить	 ее	 пред‑
стояло	 туроператору	—	ООО	 «Русский	 экс‑
пресс».	Там	у	туриста	приняли	документы	для	
оформления	визы	и	передали	их	в	ООО	«Виза	
менеджмент	 сервис»	—	компанию,	 которая	
оформляла	документы	по	договору	с	итальян‑
ским	Генконсульством.	При	этом	туроператор	
застраховал	ответственность	за	неисполне‑
ние	 или	 ненадлежащее	 исполнение	 обяза‑
тельств	по	договору	о	реализации	туристско‑
го	продукта	в	САО	«ВСК».

Но	Суркову	отказали	в	выдаче	визы,	и	по‑
ездка	сорвалась.	В	качестве	причины	в	Ген‑
консульстве	Италии	указали,	что	заявитель	
не	обосновал	цель	поездки	и	не	указал	ус‑
ловия	пребывания	в	стране.	В	ответ	на	это	
турист	 потребовал	 выплатить	 ему	 компен‑
сацию:	оператор	не	обеспечил	надлежащее	
оформление	документов,	 указал	он	в	иске,	
ответчиками	по	которому	стали	«Русский	экс‑
пресс»	и	страховщик	«ВСК».	В	иске	о	защите	
прав	потребителя,	направленном	в	Промыш‑
ленный	 районный	 суд	 Курска,	 он	 попросил	
взыскать	деньги,	которые	отдал	за	несосто‑
явшуюся	 поездку,	 проценты	 за	 пользова‑
ние	чужими	денежными	средствами	по	день	
исполнения	решения	суда,	30	тысяч	рублей	
за	моральный	вред,	штраф	—	за	неудовлет‑
ворение	требований	потребителя	доброволь‑
но	и	компенсацию	судрасходов.

В	 первой	 инстанции	 требования	 удовлет‑
ворили	 частично.	 Там	 заключили,	 что	 уве‑
домление	 Консульства	 о	 причинах	 отказа	
в	визе	подтверждает,	что	услуги	по	содейст‑
вию	в	оформлении	документов	были	оказа‑
ны	некачественно.	А	 такой	случай	является	
страховым,	 хотя	 представитель	 страховой	
компании	в	судебном	заседании	утверждала	
обратное.	Однако	в	апелляции	такой	подход	
не	поддержали	и	отменили	решение	райсуда.	
Курский	областной	суд	заключил,	что	нет	дока‑
зательств	того,	что	услуги	туроператора	были	
некачественными,	случай	нестраховой,	туро‑
ператор	не	отвечает	за	то,	что	туристу	отказа‑
ли	в	визе,	и	не	должен	возвращать	ему	деньги.	
Коллегия	указала,	что	при	подписании	догово‑
ра	о	брони	поездки	Суркова	предупреждали,	
что	«Русский	экспресс»	не	отвечает	за	то,	что	
клиенту	не	разрешили	въехать	в	страну.

Но	в	ВС	рассудили	иначе:	Коллегия	по	гра‑
жданским	спорам	отменила	решение	апел‑
ляции	 и	 направила	 дело	 на	 новое	 рассмо‑
трение	 в	 Курский	 облсуд,	 указав	 коллегам	
на	 ошибки	 (дело	 №	39‑КГ17‑15).	 Туропера‑
тор	 несет	 ответственность	 перед	 туристом	
за	ненадлежащее	исполнение	обязательств	

по	договору	независимо	от	того,	кем	оказы‑
вались	эти	услуги,	напомнил	ВС	ст.	9	закона	
«Об	основах	туристской	деятельности	в	Рос‑
сийской	Федерации».	При	этом	турист	может	
потребовать	расторгнуть	договор,	если	обсто‑
ятельства,	из	которых	исходили	стороны	при	
подписании	документа,	существенно	измени‑
лись	(ст.	10	Закона	о	туризме).	К	существен‑
ным	 изменениям	 относится	 невозможность	
путешествия	по	независящим	от	туриста	об‑
стоятельствам	—	из‑за	 болезни	 или	 отказа	
в	выдаче	визы,	как	в	случае	Суркова.

Апелляция	не	учла,	что	помогал	оформить	
визу	туроператор,	и	он	должен	был	указать	
всю	 нужную	 информацию	 в	 направляемом	
в	Консульство	заявлении,	в	том	числе	цель	
и	 условия	 пребывания	 туриста	 в	 Италии.	
Но	ответчик	не	доказал,	что	передал	нужные	
документы	в	Консульство,	а	других	сведений,	
которые	могли	бы	исключить	вину	туропера‑
тора,	в	материалах	дела	не	было.	Туроператор	
должен	дать	туристу	необходимую	информа‑
цию	о	поездке,	в	том	числе	о	документах,	не‑
обходимых	для	въезда	в	страну	и	получения	
визы,	а	также	вовремя	рассказать	об	обсто‑
ятельствах,	 которые	 зависят	 от	 потребите‑
ля	и	могут	привести	к	отмене	путешествия,	
обратил	внимание	ВС.	Клиент	же	имеет	пра‑
во	попросить	вернуть	деньги,	если	он	остался	
без	визы	не	по	своей	вине.	Теперь,	указал	ВС,	
что	 Курскому	 облсуду	 предстоит	 выяснить,	
рассказал	ли	туроператор	клиенту	о	том,	что	
нужно	для	получения	визы,	а	если	это	не	было	
сделано,	 то	 связано	 ли	 непредоставление	
нужной	 информации	 с	 убытками	 туриста.	
По	второму	кругу	дело	пока	не	рассмотрено.

Как	поясняют	юристы,	в	данном	и	любом	
другом	случае	спор	с	 такими	обстоятельст‑
вами	будет	решаться	в	зависимости	от	того,	
кто	создал	причину	для	отказа	в	выдаче	визы.

На	 турфирме	 лежит	 четкая	 обязанность	
проинформировать	туриста	о	перечне	необхо‑
димых	документов,	а	также	совершении	всех	
необходимых	действий	для	получения	визы.	
Если	турфирма	выполнила	эту	обязанность,	
а	турист	не	последовал	рекомендациям	или	
нарушил	их,	например,	указал	несуществую‑
щее	место	работы,	то	ни	о	каких	компенсаци‑
ях	речи	идти	не	может.	Турист	будет	обязан	
оплатить	услуги	турагента	в	полном	объеме.	
Если	же	турфирма	не	выполнила	свою	обя‑
занность	по	информированию	или	иным	обра‑
зом	нарушила	свои	обязательства,	например,	
сформировала	 неправильный	 комплект	 до‑
кументов,	то	она	будет	обязана	вернуть	все	
оплаченные	по	договору	деньги	и	возместить	
убытки	потребителя,	подтверждают	юристы,	
пишет	«право.ру».

Подготовила Анна ГРАД

Постаралась для себя
Следственным отделом ОМВД России по Буденновскому райо-
ну расследуются уголовные дела, возбужденные в отношении 
жительницы села Арзгир по признакам преступлений, преду-
смотренных ч. 3 ст. 160 (присвоение или растрата) УК РФ. Со-
трудниками отдела экономической безопасности и проти-
водействия коррупции выявлено и задокументировано пять 
фактов присвоения денежных средств должностным лицом 
учреждения, оказывающего услуги по подаче воды для ороше-
ния сельскохозяйственных угодий.

Реализовав	комплекс	оперативных	мероприятий,	полицейские	уста‑
новили,	 что	 женщина,	 находясь	 в	 должности	 главного	 бухгалтера,	
вносила	в	реестры	ложные	сведения	о	завышенном	размере	своей	
заработной	платы.	На	основании	подложных	документов	на	ее	ли‑
цевой	счет	зачислялась	сумма,	превышающая	ее	реальный	размер.

В	ходе	следственных	действий	сотрудники	районного	отдела	вну‑
тренних	 дел	 выявили,	 что	 злоумышленница	 присвоила	 денежные	
средства,	полученные	от	потребителей	согласно	договорам	оказания	
услуг	по	подаче	воды	для	орошения	сельскохозяйственных	угодий.

В	результате	противоправных	действий	сумма	причиненного	ущер‑
ба	составила	более	600	тысяч	рублей.	В	настоящее	время	проводят‑
ся	 необходимые	 следственные	 и	 иные	 процессуальные	 действия,	
направленные	на	документирование	противоправной	деятельности	
подозреваемой.

Следователем	 в	 отношении	 женщины	 избрана	 мера	 пресечения	
в	виде	подписки	о	невыезде	и	надлежащем	поведении.

Анна ГРАД



9ЯРМАРКА

3 – 8
апреля

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

3 – 9 апреля

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 4 апреля в 19.00 «Цыганский барон»
(И. Штраус), оперетта (12+).

к/з «Камертон»
• 7 апреля в 16.00 «О, дева чудная моя!»
С. Рахманинов, П. Чайковский, М. Глинка,
А. Даргомыжский, М. Николаевский, И. Дуна*
евский, А. Варламов, русские народные пес*
ни. Лауреат международных конкурсов Асте*
мир Макоев (баритон), Анна Павловская (со*
прано), Маргарита Бекетова (фортепиано).
Музыковед – Ирина Буянец (6+).

«Дом Алябьева»
• 4 апреля в 18.00 Концерт автора*исполните*
ля Елены Куликовой (Санкт*Петербург).
• по 25 апреля – «В.Г. Кленов. Рожденный для
красоты». Живопись из собрания Ставро*
польского краевого музея изобразительных
искусств.
• по 12 апреля – совместный проект художни*
ков из Краснодара «Встреча друзей»:
В. Коробейников, А. Паршков, С. Яшин.

ЦГБ имени М. Горького
2 ЭТАЖ

• «Край родной, нарзанами воспетый»
(к 215*летию Кавминвод);
• «Максим Горький и его эпоха» (к 150*летию
со дня рождения);
4 ЭТАЖ

• «Огонь, мерцающий в сосуде» (изделия из
керамики, созданные учащимися творческой
мастерской Leonardo Da Vinci).

Пятигорский краеведческий музей
• 3 апреля в 12.00 Тематическая беседа «Гра*
чи… улетели». К Международному Дню птиц
(1 апреля).
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод».
• Выставка «Обитатели древних морей»
• Выставка «Страницы истории Пятигорья»
• Выставка «К 100*летию Вооруженных сил
России»
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск и пя*
тигорчане в годы ВОВ».
• Фото*выставка «Время, перед памятью зам*
ри!» (Оккупация и освобождение Пятигорска)
• Выставочный проект «К 100*летию револю*
ционных событий и гражданского противосто*
яния в России (1917*2017 годы)»
• Выставка*продажа «Балтийский янтарь»
• Выставка «Ожившие сказки» (объемные
персонажи известных сказок)
• Выставка «Панорамы Пятигорска. Конец
XIX * начало XIX вв.»
• Выставка «Культура и быт народов Север*
ного Кавказа»
• Выставка «Горно*литературный музей Кав*
казского горного общества»
• Выставка «С любовью к жизни» (выставка
художественных произведений и ДПИ из
фондов музея)

КИСЛОВОДСК

Зал имени В.И. Сафонова
• 8 апреля в 16.00 К 25*летию хора. Юбилей*
ный концерт Государственного хора  имени
Анатолия Цебекова Республики Калмыкия.
Ю. Фалик, Р. Леденев, И. Стравинский,
В. Файнер, А. Манджиев, а также русские и
калмыцкие народные песни в обработке. Ху*
дожественный руководитель и главный дири*
жер – заслуженный деятель искусств РК
Ольга Сердюкова (6+).

Зал имени А. Скрябина
• 6 апреля в 19.00 Открытие «Бах*фестива*
ля». «Органные корифеи». Народный артист
России, лауреат Госпремии, профессор Рубин
Абдуллин (Казань). Конферансье Екатерина
Атрощенко (12+).
• 7 апреля в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ*
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ
В.И. САФОНОВА. Открытие фестиваля «Бла*
годатный огонь». «Благовест». Н. Римский*
Корсаков, Увертюра «Светлый праздник»,
ор. 36; Н. Римский*Корсаков, Сюита из оперы
«Сказание о неведомом граде Китеже и Деве
Февронии»; С. Рахманинов, Поэма для оркес*
тра, хора и солистов «Колокола», ор. 35; лау*
реат Международного конкурса Филармони*
ческий хор имени В.И. Сафонова, Государ*
ственный хор Республики Калмыкия имени
А.О.*Г. Цебекова. Солисты: лауреат междуна*
родных конкурсов Елена Филимонова, лауре*
ат международного конкурса Сергей Майда*
нов (баритон), Иван Буянец (тенор). Художе*
ственный руководитель и дирижер хора име*
ни В.И. Сафонова – Алина Мухамеджанова.
Художественный руководитель государствен*
ного хора Калмыкии – заслуженный деятель
искусств РК Ольга Сердюкова. Дирижер –
лауреат Всероссийского и международного
конкурсов Димитрис Ботинис (Москва) (6+).

Музей филармонии
• 5 апреля в 15.00 «Страницы истории лис*
тая…» – экскурсия по залам Филармонии (6+).
• 8 апреля в 12.00 Всей семьей в концертный
зал. «Детство композитора. Людвиг ван Бет*
ховен». Песни и камерно*инструментальные
сочинения. Юлия Колеватова (сопрано), Тать*
яна Шишкина (фортепиано), Дмитрий Арис*
тов (гобой) (0+).

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 5 апреля в 19.00 Вечер органной музыки.
«Органные корифеи». Народный артист Рос*
сии, Лауреат Госпремии, профессор Рубин
Абдуллин (Казань) (12+).
• 9 апреля в 16.00 «Музыканты шутят».
В. Моцарт, Б. Сметана, М. Мусоргский, Д. Шос*
такович, П. Чайковский, А. Даргомыжский,
А. Дюбюк, И. Дунаевский, и русские народные
песни. Виктор Журавлев (тенор), Михаил Ходжи*
гиров (бас), Елена Одинцова (фортепиано) (6+).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 5 апреля в 16.00 «Возвышенное и земное».
Дж. Каччини, Ф. Шуберт, И. Бах, П. Масканьи,
Г. Гендель, К. Глюк, Дж. Верди, Й. Гайдн. Дипло*
мант Всероссийского конкурса Юлия Колевато*
ва (сопрано), Элеонора Кипренская (меццо*со*
прано), Маргарита Бекетова (фортепиано) (6+).

Т е а т р

ОВЕН Неделя благополучна в финан*
совом плане. Возможен незапланиро*
ванный заработок, который откроет
новые возможности и позволит отло*
жить деньги на отпуск. В воскресенье
вероятны траты в семье, которые вы
сочтете лишними, но отказать близким
не сможете.
ТЕЛЕЦ Не стремитесь форсировать
события, не ждите быстрой прибыли.
Сначала придется много и напряжен*
но работать, а потом уже можно требо*
вать вознаграждение. Тщательно под*
готовьтесь к деловой встрече во втор*
ник, она может оказаться весьма про*
дуктивной. В пятницу может быть удач*
ной покупка бытовой техники.
БЛИЗНЕЦЫ На этой неделе вам пред*
стоит много разнообразных дел и про*
ектов, но все они будут интересными и
прибыльными, так что вы испытаете
азарт и вдохновение. Приложив уси*
лия, вы сможете удержать штурвал
вашего финансового корабля. Денеж*
ные поступления, причем значитель*
ные, возможны в понедельник или в
четверг.
РАК Вторник будет наиболее удачным
днем на этой неделе. Судьба будет улы*
баться вам, и вы сможете зарекомен*
довать себя как отличный специалист.
В четверг возможны довольно крупные
траты на противоположный пол, но
ощутимых потерь они не принесут.
В выходные стоит заняться ремонтом
квартиры, строительством дома и про*
чими полезными делами.
ЛЕВ В начале недели желательно не
ввязываться ни в какие денежные
аферы, так как это грозит лишить вас
накоплений. Ваши запросы могут не
соответствовать реальным финансо*
вым возможностям. Старайтесь не
покупать по принципу «чем дороже, тем
лучше». Иногда вы платите не за каче*
ство, а за бренд и амбиции.
ДЕВА Если в последнее время вы не
были излишне расточительными, то
вашему финансовому положению нич*
то не грозит. Правда, дела и заботы
родственников могут потребовать де*
нежных вложений. В четверг или пят*
ницу возможны конфликты на работе,
постарайтесь ни с кем не спорить.
ВЕСЫ Ситуация складывается в вашу
пользу. Можно даже не задумываться
над финансовыми проблемами. Успех
будет сопутствовать вам в сделках и
при заключении контрактов. И если в
выходные вам захочется отправиться
в ресторан или спа*отель, не отказы*
вайте себе в этом удовольствии.
СКОРПИОН У вас есть шанс убедить
начальника, что вы будете работать с
еще большей отдачей, если он вам по*
высит зарплату. Будет глупо этим не
воспользоваться. Тем более, что ва*
шим профессионализмом все доволь*
ны. Во вторник окажутся удачными по*
купки и приобретения, а в пятницу по*
явится вероятность денежных поступ*
лений.
СТРЕЛЕЦ Открываются новые финан*
совые возможности, напрямую связан*
ные с вашей работой. Во вторник мож*
но рассчитывать на неплохую прибыль,
вероятны также полезные знакомства.
А вот кредит сейчас брать не стоит.
Крупную покупку лучше отложить.
КОЗЕРОГ Неделя достаточно при*
быльна. Деньги могут потечь к вам
хоть маленьким, но стабильным ручей*
ком. У вас откроются хорошие возмож*
ности в сфере бизнеса. Учитесь ново*
му, эти знания пригодятся и позволят
вам больше заработать. Делайте свою
жизнь своими руками.
ВОДОЛЕЙ Несмотря на вашу скром*
ность, финансовое положение стабиль*
но, и даже вероятно его улучшение.
Друзья могут помочь наладить важные
деловые контакты, которые откроют
для вас блестящие перспективы. А вот
с банками возможны проблемы. Не
забывайте пин*код карты, если не хо*
тите, чтобы ее заблокировали.
РЫБЫ В начале недели ваши финан*
совые замыслы могут начать реали*
зовываться, хоть и не совсем так, как
вы это себе представляли. В четверг
будут удачными сделки с недвижимо*
стью. В пятницу старайтесь быть осто*
рожнее – можно слишком много потра*
тить на развлечения. В конце недели
вероятны незначительные денежные
поступления.

В Ставропольском
драмтеатре имени
Лермонтова
накануне
Международного
дня театра прошла
премьера комедии
«Прибайкальская
кадриль» (сельский
танец на шесть
фигур) по пьесе
Владимира
Гуркина,
написанной в 1996
году.

Ставропольская
кадриль

Новый спектакль получил название «Се*
мейная кадриль». Ранее эта пьеса уже ста*
вилась в Ставрополе 20 лет назад и сразу
понравилась зрителю.

Кадриль когда*то была любимым дере*
венским танцем, в котором присутствовали
игривость и задор, была возможность про*
явить себя в качестве любезного кавалера
или кокетливой скромницы. Сам танец по*
явился еще во времена Петра Первого, в
1718 году. Постепенно бальную кадриль
подхватило низшее сословие. Танец быст*
ро стал популярным. Вообще, рисунок рус*
ской кадрили состоит из элементов «корзи*
ночка», «воротца», «звездочка», «гребен*
ка», «круг», в нем от 3 до 14 фигур. Кадриль
считается французским танцем, хотя есть
версия, будто он первоначально возник в
конце XVII века в Англии и имел название
«контрданс». Таким образом, зародившись
в английской крестьянской среде, он, сде*
лав пируэт, вновь вернулся в народ, но уже
в России. Суть его в том, что исполняющие
располагаются друг против друга (слово
«contre» в переводе означает «напротив»).
В. Гуркин, который вырос в селе Черемхо*
во (Иркутская область), несомненно, успел
застать эти деревенские забавы, со време*
нем они стали композиционным приемом
пьесы, а затем и фильма «Любовь и голу*
би», принесшего ему славу в 80*х годах –
это «Любовь и голуби». Комедия «Прибай*
кальская кадриль» построена по тому же
принципу.

Ставропольские театралы хорошо помнят
первую постановку этой пьесы, она состоя*
лась 20 лет назад, и ставил ее все тот же
режиссер – Валентин Бирюков, правда, иг*
рали тогда совсем другие актеры: Вера Ра*
бовская, Михаил Мальченко, Людмила Ко*
валец, Александр Афанасьев и Нина Антю*
хова. Нынешний состав не хуже: в роли Коли
Звягинцева – Борис Щербаков, Полина Пол*
ковникова играет его жену Лиду, Владимир
Петренко – Саню Арефьева, его жену Валю
– Наталья Светличная, ну а Макеевну, этого
деда Щукаря в юбке, – Светлана Колгано*
ва. Успех во многом определила работа ху*
дожника*постановщика Леонида Черного и
Евгении Сафроновой, отвечающей за му*
зыкальное сопровождение.

Хороших фольклорных пьес не так уж мно*
го, а востребованность в них немалая: зри*
тель устал от перфомансов, постмодернист*
ских экспериментов, когда смысл классичес*
ких пьес выворачивается наизнанку в соот*
ветствии с трактовками современных режис*
серов. В.Бирюков о своем видении этой на*
родной комедии говорит так: «Перечитав
пьесу, я понял, что ничто не устарело, ниче*
го не изменилось, настолько живо звучат те
проблемы, что есть в пьесе. На таких вот
Кольках, Лидах, Валях, Санях и Макеевнах
держится Россия. На таких людях строится
вся мощь нашей страны, вся ее непостижи*
мость для иностранцев. В теме России нет
ни ложного пафоса, ни призывов с трибу*
ны. Простые люди, простая история. Для
меня лично эта пьеса как глоток свежего
воздуха».

И, конечно, ему близка позиция самого
автора, драматурга*деревенщика В. Гурки*
на, сказавшего когда*то: «Самое главное в
этой жизни – любить жизнь! Она не может
быть только черной, только страшной. Для
меня жизнь – понятие космическое. Поэто*
му самое главное – любить жизнь. И благо*
дарить Бога за то, что она тебе дана». И еще
он считал: «Семья – это основа всего. У нас
это в генах сидит, мы мало об этом говорим,
но «генная инженерия» русского человека
на этом построена. Поэтому зрители так ре*
агируют в зале: они узнают себя». Эти сло*
ва объясняют, почему пьеса вызывает та*
кое сопереживание у зрителей и 20 лет на*
зад, и сегодня. Ну, а кадриль – это словно
камертон модернизированного водевиля,
его контрапункт, дающий действию основ*
ные повороты и фигуры.

В заброшенной деревушке живут и делят
пополам избу две немолодые семейные
пары – Звягинцевы и Арефьевы. Эти люди
живут на фоне вековых буколических пей*
зажей, они также доверчивы и бесхитрост*
ны даже в своих мелких пакостях, а внут*
ренний монолог с самыми потаенными мыс*

«Звездный путь»

В Железноводском Дворце культуры прошел третий
Международный конкурс хореографического и циркового
искусства «Звездный путь».

К о н к у р с

Переливается огнями сцена в море цветов и улыбок. Трепетное волнение
сродни ожиданию чуда, а радость переполняет сердца тех, кто пришел или
приехал сюда. Здесь родители, воспитатели, тренеры. Глаза их лучатся доб*
ротой души, чуткостью сердец, любовью к детям. На их лицах улыбки, восхи*
щение, в сияющих глазах – слезы радости! Море чувств и океан эмоций, сме*
няя друг друга, «бушуют» в душе. Это их звездный час, час признания их
заслуги… Кажется, сама богиня музыкального танца Терпсихора спустилась с
Парнаса и поощряет блистательное выступление детворы.

Участники продемонстрировали свои таланты в разных номинациях. А оце*
нивали их мастерство и оригинальность профессиональные танцоры и артис*
ты цирка. Председателем жюри был хореограф и актер Егор Дружинин.

Вокруг Дворца культуры сотни легковых автомобилей и автобусов. Только
участников конкурса было две тысячи – 90 коллективов из разных регионов и
республик. За два дня оценивали 230 номеров.

В первом блоке дети от 6 до 11 лет стали лауреатами первой степени:
Наталья Вахрамеева из Кабардино*Балкарской Республики (город Прохлад*
ный), в смешанной группе (цирковое искусство) победу присудили  Грюнвальд,
Кудряш, Димитриади из села Курсавка Андроповского района, а «Магия» –
Екатерине Прохоровой, за кавказский танец награжден Михаил Шешин из
Черкесска.

Во втором блоке конкурса участвовали дети от 12*16 лет. Дипломами первой
степени награждены Карина Осипова из Кисловод*ска, ансамбли танца «Кон*
фетти», «Триумф» – в трех номинациях из города*курорта Железноводска.

Несмолкаемыми аплодисментами приветствовали Н. Олейник из Пятигор*
ска – участницу народного танца в категории до 6 лет. Изумительно, превос*
ходно выступили коллективы из Георгиевска, за национальный танец «Варда*
вар» дипломом первой степени награждена Рена Галстян, а Елена Лопатки*
на из города Шахты очаровала искусством эстрадного танца, громами апло*
дисментов встречали ставропольцев в разных номинациях.

Директор МКЦ «Будущее детям» Елена Меренкова и представитель оргкоми*
тета Оксана Переверзева вместе с членами жюри награждали коллективы побе*
дителей кубками, дипломами – лауреатов 1, 2, 3 степеней, а также медалями.

Борис ЯГУБОВ,
член Союза журналистов России

лями безо всяких рефлексий выплескива*
ют вслух. У них давно сломаны телевизоры,
они не ездят на поездах, не читают газет и
не слышат старых песен о главном. Эти
люди живут в той стране, которую мы поте*
ряли в 90*х, но во многих та страна все еще
живет, не отпускает, а перемены нисколько
не влияют на мифологему российского ха*
рактера. Мужики, особенно Коля Звягинцев,
любят выпить, бабы горазды язвить, могут
повздорить. После очередной семейной
«разборки» бабы вдруг решают обменяться
мужьями. И вот, между старыми соседями и
добрыми друзьями начинается веселая кад*
риль с постоянной сменой партнеров. Сама
того не желая, в ней принимает участие оди*
нокая соседка Макеевна, потихоньку таска*
ющая кирпичи со двора Звягинцевых. А все
это действо наблюдает большая фигура де*
ревянного голубя над сценой, которая сим*
волизирует оберег домашнего очага, семей*
ного счастья. Это и есть главный смысл по*
становки. Но обмен мужьями не принес по*
коя, ведь любовь и долгие годы совместной
жизни так просто не вычеркнуть из жизни.
Поэтому в финале все возвращается на кру*
ги свои, и персонажи дружно пляшут кад*
риль – танец с обменом*возвратом партне*
ров.

Замечательно иронично и гротескно игра*
ют все актеры. Полина Полковникова (Лида)
нашла такие детали, которые не могут не
вызвать хохот в зале, например, в эпизоде,
когда она на шпильках ковыляет, неся вед*
ра на коромысле. Не менее убедительны
Арефьевы. Саня по местным меркам «по*
чти непьющий», безотказно приходит на
помощь жене на огороде, бывает, и двор
подметет, ходит в«интеллигентной» шляпе.
Ему очень подходит жена, мягкая, скромная
миротворица Валя в исполнении актрисы
Натальи Светличной. Николай в исполне*
нии артиста Бориса Щербакова – по натуре
непоседа, выдумщик и нарушитель спокой*
ствия, хотя за бравурными и провокацион*
ными разговорами кроется ранимый чело*
век, способный на искренние переживания,
что и видно в финальном пронзительном его
монологе. Но бывает, что может и жену по*
бить, хотя и отходчив, опомнившись, начи*
нает каяться. Запоминается и Макеевна в
исполнении Светланы Когановой, воссоз*
давшей тип простой, не очень грамотной
женщины*бобылки, привыкшей ни от кого
не зависеть и полагаться только на себя. Не
случайно она, приметив годами валявшие*
ся кирпичи Николая, таскает их к себе – в
хозяйстве все сгодится. Под стать ее харак*
теру подобран и наряд – помятый жакет,
надетый на когда*то модное платье, черный
берет, старые спортивные штаны. Словом,
актеры постарались ярко передать харак*
теры своих героев, сделать их запоминаю*
щимися, со своеобразным колоритом. И как
в кадрили, танцующие меняются партнера*
ми, так и в этой смешной истории герои,
жители маленького прибайкальского посел*
ка, «перетасовывают» свои семьи. Это на*
стоящая народная комедия, написанная по*
нятным народным языком – история о чело*
веческих взаимоотношениях, о непостоян*
ной человеческой природе, которая жаждет
перемен. И вновь она дает повод убедить*
ся: жизнь причудлива и изменчива, а любовь
остается неизменной.

«Прибайкальская кадриль» – история не
о сибирской деревне, эта история могла
случиться в любом другом селе российской
провинции. Вот почему, когда ее ставят в
других городах, немного меняют название.
В Одессе ее назвали «Баламуты», в Став*
рополе *«Семейная кадриль». В целом, спек*
такль оставляет впечатление сыгранности,
целостности, симфонии, игре актеров помог*
ли и удачно подобранные реквизиты. Чего
стоит, к примеру, футболка Николая с
иностранной надписью «Время, когда все
мы истекаем кровью». Или антураж его ком*
наты с оленьими рогами и ружьем, которое
в финале чуть было не привело к беде…

Но водевиль живет по своим законам, и
все заканчивается счастливо. Спектакль
вызвал неподдельные эмоции и пережива*
ния у зрителей. Думается, у него долгая и
счастливая судьба.

Ирина МОРОЗОВА, фото автора

С о б ы т и е

Ф у т б о л

Игра завершилась уверенной победой пятигорчан со счетом 2:0. Примеча*
тельно, что подопечные Валерия Заздравных, начиная с 35 минуты матча,
остались вдесятером. Вторую желтую карточку за грубую игру получил защит*
ник «Машука – КМВ» Остапенко. Однако такой расклад сил не повлиял на
стремление игроков нашей команды заработать победные очки. Счет в по*
единке соседей по турнирной таблице открыл капитан Джатиев, который
прямым ударом со штрафного поразил ворота хозяев поля. Итоговый счет в
матче на 64*й минуте установил вышедший на замену во втором тайме полу*
защитник Сосранов. Воспользовавшись грубой ошибкой защитников «Биоло*
га», он без проблем с убойной позиции отправил мяч в сетку ворот. Одержав
победу со счетом 2:0, ФК «Машук КМВ» набрал 23 очка и теперь, после
24*х туров занимает 13*е место в турнирной таблице. Уже 4 апреля в Пятигор*
ске на стадионе «Центральный» в матче 25*го тура «Машук – КМВ» сыграет с
«Легионом – Динамо» из Махачкалы. Начало матча в 16:00.

Сергей ТИТАЕВ

ФК «Машук – КМВ»
в меньшинстве обыграл
ФК «Биолог – Новокубанск»

31 марта в поселке Прогресс в рамках 24�го тура Первенства
ПФЛ встречались футбольные клубы «Биолог – Новокубанск»
и «Машук – КМВ».

С п о р т

Победа
тяжелоатлетов

Успешно выступила сборная
Ставропольского края в Сочи,
где прошел розыгрыш Кубка России
по тяжелой атлетике.

Среди мужчин обладателем почетного
трофея стал мастер спорта России между*
народного класса Сергей Петров, который
оказался вне конкуренции в категории до
77 килограммов. Мастер спорта Ваник
Мкртумян занял второе место по сумме двое*
борья в весе до 56 килограммов.

По результатам состязаний среди женщин,
в шаге от пьедестала почета остановились
мастера спорта из Новоалександровска.
Елена Стародубцева обосновалась на чет*
вертой позиции в категории до 53 килограм*
мов, а Анна Усова замкнула пятерку лучших
в весе до 48 килограммов. К соревновани*
ям штангистов подготовили тренеры Алек*
сан Бабаджанян из Георгиевска, заслужен*
ный тренер России Владимир Книга из по*
селка Солнечнодольск и Новоалександров*
ский специалист Игорь Смоляков.

Анна ГРАД

На него съехались атаманы из всех районных и городских казачьих обществ
края. Перед началом совета участники почтили минутой молчания память
погибших в результате пожара в Кемерове.

В совете приняли участие заместитель председателя комитета Ставрополь*
ского края по делам национальностей и казачества Сергей Пальчиков, а так*
же заместитель начальника отдела по делам некоммерческих организаций
Главного управления минюста по СК Светлана Рожкова. В формате короткого
доклада и диалога с участниками совета она проконсультировала атаманов
по вопросам предоставления обязательной отчетности реестровыми казачьи*
ми обществами по линии Минюста.

От сотрудников комитета СК по делам национальностей и казачества ата*
маны получили подробные разъяснения о порядке предоставления субсидий
казачьим обществам на 2018 год.

Также совет обсудил подготовку к предстоящим ежегодным мероприятиям:
участие казаков в параде Победы в Великой Отечественной войне, конный
переход по местам боевой славы казачьих кавалерийских дивизий, освобож*
давших Ставропольский край от фашистской оккупации. Кроме того, в этом
году краевой конкурс «Казачьему роду – нет переводу!» будет отмечать юби*
лей – 20*летие со дня учреждения на Ставрополье. Он пройдет, по традиции,
в станице Старопавловской Кировского района с 17 по 20 мая. Параллельно
с детским конкурсом, в эти же дни, казаки отправятся в конный переход,
который будет проходить на Ставрополье во второй раз. Предварительно в
нем примут участие 50 конников и всего порядка 70 казаков с учетом помощ*
ников и ветеринаров. Также совет атаманов СОКО ТВКО принял ряд решений,
касающихся организации предстоящего в апреле отчетно*выборного круга.

Анна ГРАД

В краевом центре прошел совет атаманов Ставропольского
окружного казачьего общества Терского войска.

Казачьему роду –
нет переводу!
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По горизонтали: БлоКи-
роВаниЕ. роМан. Порто. 
МУШКЕтон. лаСтЫ. инЕЙ. 
СтоПор. КоБЫла. тЕПло. оБ-
ХоД. таФт. таКСоФон. ДраП. 
УФа. отто. ноСоК. МЕтр. 
Кант. трЕСК. ранЖир. ПоД-
раМниК. тиара.   По ВЕрти-
Кали: КороМЫСло. роМаШ-
Ка. аППлиКата. роСтБиФ. 
КаПор. тирЕ. ЖЕзл. таБор. 
ПоСУДа. оКтант. отПор. 
ДоМКрат. антЕнна. тВЕрДЬ. 
СтУПа. арКа. аМи.

И д е м  в  к и н о

Президент РФ Владимир Путин попри-
ветствовал участников, организаторов 
и гостей первого фестиваля телевизи-
онных художественных фильмов «Утро 
Родины», отметив, что он должен стать 
одной из ведущих творческих площадок 
Дальнего Востока, подарит жителям 
Сахалина прекрасную возможность по-
знакомиться с лучшими кинолентами, 
пообщаться с талантливыми актерами, 
режиссерами, сценаристами, музыкан-
тами, художниками. 

Сергей Жигунов, актер, кинорежис-
сер, продюсер, Заслуженный артист 
Российской Федерации, Кавалер ор-
денов Дружбы и Почета, президент 
«Гильдии актеров кино России» с 2000 
по 2004 годы, также на открытии фести-
валя «Утро России» выразил надежду 
на то, что теперь он будет проводиться 
ежегодно. 

Кстати, основу конкурсной программы 
фестиваля составили проекты, которые 
транслировались в эфире российских 
телеканалов в прошлом году. Среди 
них – «А у нас во дворе», «Екатерина. 
Взлет», «Демон революции», «Петр Ле-
щенко. Все, что было…», «Троцкий», а 
также «Полицейский с Рублевки. 
В Бескудниково», «Ивановы-Ивановы», 
«Бесстыдники», «Салам Масква», «Анна 
Каренина», «Чернобыль 2. Зона отчуж-
дения», «Оптимисты». Компетентное 
судейское жюри работало под руковод-
ством известного российского режиссе-
ра Николая Досталя.

Главным призом фестиваля стал 
«Фарфоровый лотос», идея создания 
которого принадлежит знаменитому 
скульптора Владимиру Каневскому. 

Этот первый российский фестиваль 
телевизионных фильмов был организован 
и проведен по инициативе заслуженного артиста 
российской Федерации Сергея Жигунова. лучшим 
фильмом была признана картина «оптимисты» 
режиссера Валерия тодоровского.

«Утро Родины» 
встречал 
Южно-Сахалинск

Соперничество за право обладать столь 
высокой наградой среди участников 
конкурса развернулось нешуточное. 
Однако единодушно Гран-при – «Фар-
форовый лотос» – все же был присуж-
ден фильму «Оптимисты», снятому 
Валерием Тодоровским. Выпускник 
ВГИКа (мастерская К. К. Парамоно-
вой и И. К. Кузнецова), В. Тодороский 
с марта 2000 года занимал должность 
заместителя генерального директора 
РТР (позже – телеканала «Россия») по 
вопросам кинопроизводства, был назна-
чен советником генерального директора 
по кинотелепроектам, возглавлялотдел 
кинопроизводства канала, курировал 
создание телесериалов, в частности, 
созданных его фирмой «Рекун-ТВ». 
Кроме того, являлся ведущим ток-шоу 
«Панорама кино», а с 2005 года совмест-
но с Леонидом Лебедевым и Вадимом 
Горяниновым основал кинокомпанию 
«Красная стрела».

Режиссер-постановщик Владимир 
Котт, создатель многосерийного филь-
ма «Петр Лещенко. Все, что было....», 
назван лучшим среди его коллег. Этот 
биографический сериал посвящен 
судьбе легендарного певца Петра Кон-
стантиновича Лещенко, чей жизненный 
путь был полон и трагических событий, 
и героических поступков жизни. Роли 
в этом фильме исполняли Константин 
Хабенский, Иван Стебунов, Виктория 
Исакова, Александр Адабашьян, Андрей 
Мерзликин и другие известные артисты 
отечественного кинематографа.

Как известно, артист кино и театра, 
кинорежиссер Константин Хабенский 
имеет звания Заслуженного артиста РФ, 

Народного артиста РФ, а по результатам 
аналитического обзора российского 
кинематографа, проведенного компа-
нией «Яндекс» на основе данных сайта 
«КиноПоиск», этот актер стал самым 
популярным актером в России за пер-
вые 15 лет текущего столетия. Такую 
популярность ему принесли роли в се-
риале «Убойная сила», фильмах Антона 
Городецкого «Ночной дозор» и «Дневной 
дозор», а также в кинокартинах «В дви-
жении», «Свои», «Статский советник», 
«Адмиралъ», «Географ глобус пропил», 
«Коллектор», в сериале «Метод» и мно-
гих других кинопроектах. Актер снима-
ется в Голливуде. Особую известность 
К. Хабенскому принесли роли, сыгран-
ные в фильмах «Особо опасен» (2008), 
«Шпион, выйди вон!» (2011), «Черное 
море» (2014).

В номинации «Лучшая мужская роль» 
лучшим признан Константин Хабенский 
(«Троцкий»), исполнительницей лучшей 
женской роли стала Елизавета Боярская 
(«Анна Каренина»), за лучшую мужскую 
роль второго плана награжден Максим 
Матвеев («Демон революции»). Актриса 
Галина Петрова стала победительницей 
в номинации «Лучшая женская роль 
второго плана» в фильме «Бесстыдни-
ки», а приз за лучшую операторскую 
работу был вручен Сергею Трофимову, 
Николаю Богачеву, Улугбеку Хамраеву 
(«Троцкий»). Лучшим сценаристом был 
назван Эдуард Володарский, к сожале-
нию, недавно ушедший из жизни («Петр 
Лещенко. Все, что было…»), а компози-
тором лучшей музыки к фильму – Нико-
лай Ростов («Екатерина: Взлет»).

Специальный приз жюри и приз «Зо-

лотой лотос» за выдающийся вклад в 
развитие отечественного телевизион-
ного кино получил Евгений Миронов.

Советский и российский киноактер, 
кинорежиссер, сценарист, Народный 
артист Российской Федерации, предсе-
датель кинофестиваля «Утро России» 
Николай Досталь после оглашения ре-
зультатов голосования сказал: «Делать 
выбор было сложно. Мы много спорили. 
Единогласно приняли решение только 
по двум номинациям: лучший сценарий 
и специальный приз. Много интерес-
ных работ и нелегко было выбрать из 
них самую-самую. Но, тем не менее, 
победители названы, фестиваль со-
стоялся».

Президент фестиваля Сергей Жигу-
нов также добавил: «Многие кинема-
тографисты, услышав предложение 
принять участие в форуме, говорили 
примерно одинаковую фразу: «У меня 
очень плотный график, но, когда я смо-
гу еще побывать на Сахалине?», – и 
принимали предложение. У острова 
есть особая магия, которая притягива-
ет очень многих».

В завершении мероприятия он так-
же поблагодарил всех участников: 
«Я надеюсь, что праздник, который мы 
обещали неделю назад устроить на Са-
халине, удался. И все свои обещания 
выполнили. Благодарю зрителей за 
отношение к фестивалю, губернатора 
Сахалинской области за теплый прием. 
Спасибо за то, что есть телевизионное 
кино. Объявляю фестиваль закрытым. 
Надеюсь, что мы еще встретимся».

Подготовила Полина тУргЕнЕВа
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