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Пятигорские альпинисты на вершине горы написали «Тотальный диктант»
14 апреля жителям России и гражданам в других странах 
в пятнадцатый раз представилась возможность проверить 
знание русского языка и поучаствовать в «Тотальном диктанте».

Более чем в тысяче городов в 76 странах участники акции под 
диктовку известных актеров, журналистов, чиновников, филологов 
и даже роботов написали отрывок из текста писательницы Гузель 
Яхиной.

Сотни тысяч человек по всему миру проверили себя на знание 
русского языка. Литературный текст под диктовку известных людей 
писали на космической и антарктических станциях, в университе-
тах, школах, аэропортах, библиотеках. Сборная команда спортивно-
альпинистского клуба «Максимум» кафедры физической культуры 
и спорта Пятигорского государственного университета и Федерации 
альпинизма КЧР при поддержке туроператора по Северному Кав-
казу ООО «Международная академия горного туризма» (МАГТУР) 
совершили восхождение на одну из вершин в окрестностях поселка 
Домбай (КЧР) и там выполнили задания «Тотального диктанта». Пят-
надцать альпинистов, выйдя на вершину высотой более 3200 метров, 
приступили к написанию диктанта. Достаточно низкая температура, 
ветер, туман, усугубляемые отрицательными факторами высокого-
рья, не помешали спортсменам справиться с поставленной задачей.

Насколько успешно участники диктанта справились с испытанием, 
станет известно после проверки выполненных работ, которую в крат-
чайшие сроки будут осуществлять филологи.

Организаторами и руководителями экстремальной акции стали до-
цент кафедры физической культуры и спорта ПГУ, руководитель спор-
тивно-альпинистского клуба «Максимум» Александр Гребенюк и ди-
ректор Региональной общественной организации «Центр содействия 
развитию туризма и спорта» Карачаево-Черкесии Умар Айдинов.

Анна ГРАД
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Третья часть 
Ставрополья 
погребена 
под мусором
В результате рейда, проведенного окружным 
департаментом Росприроднадзора совместно с полицией 
края по несанкционированным свалкам и перевозчикам 
отходов, возбуждено 117 административных дел, выписано 
штрафов на сумму свыше 1 миллиона рублей.

Такие внеплановые проверки проводятся по поручению 
Президента РФ Владимира Путина во всех регионах страны: до 
30 апреля 2018 года выявить и пресечь деятельность по неза-
конной транспортировке и размещению отходов по всей России. 
Среди самых частых нарушений у перевозчиков мусора — отсут-
ствие паспортов отходов, а также спецзнаков, которыми должны 
быть оборудованы машины. Как выяснилось, во многих случаях 
мусор до полигонов так и не довозили. В итоге 30 специализиро-
ванных предприятий и 57 должностных лиц привлечены к адми-
нистративной ответственности, составлено 6 протоколов о при-
остановке их деятельности, которые переданы в Арбитражный 
суд. Также направлены материалы в МВД, а в Советском районе 
уголовное дело уже возбуждено. Как стало известно из сообще-
ния окружного департамента Росприродранзора, в Пятигорске, 
Железноводске, Лермонтове, Георгиевске и Кисловодске некото-
рые свалки уже закрыты.

Известно, что жители Ставрополья каждый год «производят» 
7 млн. кубометров мусора, что составляет 1 млн. тонн. Кстати, 
на регион Кавминвод приходится четвертая часть всех отходов. 
При этом 85 тонн отходов в крае причислены к первому клас-
су опасности, и обезвреживаются они всего на одной установке 
в Невинномысске. А вопрос полноценной утилизации опасных ме-
дицинских отходов еще только предстоит решать, создавая до-
полнительные мощности. Из всей массы твердых отходов 80 про-
центов уничтожаются путем сжигания или захоронения, и только  
16 процентов из них используют повторно. Вместе с тем необхо-
дима вторичная переработка макулатуры, пластмассы, черных 
и цветных металлов. А это возможно лишь при раздельном сбо-
ре мусора, внедрение такого метода подразумевает начавшаяся 
в крае «мусорная реформа».

Продолжение на стр. 3

• Свыше 60 про-
центов побережья 
озера Байкал за-
росло опасной для 
водоема водорос-
лью — спирогирой. 
Загрязнение приоб-
ретает катастрофи-
ческие масштабы, 
заявил академик 
РАН Михаил Грачев. 
Из-за избытка био-
генных элементов 
расширяется зона 
«цветения», спе-
циалисты связы-
вают процесс со 
сбросами в озе-
ро неочищенных 
сточных вод и при-
менением моющих 
средств, содержа-
щих фосфаты.

• Внедрение пи-
лотного проекта 
по учету и выда-
че медикаментов 
с использовани-
ем технологии 
блокчейн старту-
ет в Новгородской 
области. При этом 
все данные заши-
фрованы, их нельзя 
заменить или уда-
лить. Это позволит 
бороться с поддел-
кой и перепродажей 
дорогих рецептур-
ных лекарств, ку-
пленных на бюджет-
ные деньги, а также 
с несанкциониро-
ванным изменени-
ем схемы лечения.

• Красноярские вра-
чи вскоре смогут 
ездить на стажи-
ровку за границу 
за счет государ-
ства. Такой зако-
нопроект вынесут 
на рассмотрение 
в краевую Думу. Он 
предполагает по-
лучение выезжаю-
щими на учебу за 
рубеж медработни-
ками единовремен-
но до 2 миллионов 
рублей компенса-
ции. Это коснется 
сотрудников медор-
ганизаций, подве-
домственных кра-
евому Минздраву.

• Тактико-
специальные уче-
ния подразделе-
ний Росгвардии 
в районах Крайнего 
Севера начались 
в Мурманске. В ходе 
учений будет прове-
рена система управ-
ления войсками по 
их участию в охране 
общественного  
порядка, борь-
бе с терроризмом 
и экстремизмом, 
охране важных го-
сударственных 
объектов и границ, 
контролю за обо-
ротом оружия.

• Центральный 
районный суд 
Кемерово аресто-
вал до 11 июня на-
чальника пожар-
ного звена Сергея 
Генина, обвиняемо-
го в халатности при 
тушении торгово-
го центра «Зимняя 
вишня» в Кемерове. 
Также арестованы 
семь человек, про-
ведены обыски в ке-
меровском управ-
лении МЧС и дома 
у руководителя ре-
гионального управ-
ления ведомства.

• Специалисты 
Всероссийского 
НИИ автомати-
ки имени Духова, 
входящего в со-
став госкорпора-
ции «Росатом», 
в сотрудничестве 
с Институтом кос-
мических иссле-
дований разра-
батывают новую 
модификацию на-
учной аппаратуры 
для изучения соста-
ва грунта на разных 
планетах. Это по-
зволит определять 
валовый элемент-
ный состав основ-
ных породообразу-
ющих элементов.

• Шестикратная па-
ралимпийская чем-
пионка Михалина 
Лысова выиграла 
суд против немецко-
го издания Bild, об-
винившего ее в при-
менении допинга 
за несколько дней 
до начала Игр-2018 
в Пхенчхане. Суд 
принял сторону 
Лысовой, запретив 
Bild в дальнейшем 
обвинять россиян-
ку в применении до-
пинга и предписал 
удалить пороча-
щую ее имя статью 
с сайта издания.
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Минераловодцы атакуют местных 
чиновников
Прошедшая неделя в Минеральных Водах ознаменовалась сразу несколькими скандалами. Не успел Сергей Перцев вступить в должность градоначальника, как сотни 
горожан пришли в администрацию со справедливыми требованиями.

ЗА ТЕПЛО — ДВОЙНАЯ ОПЛАТА
Так, жильцам нескольких многоэтажных 

домов начисляют двойную оплату за центра-
лизованное и индивидуальное отопление. 
Когда-то эти минераловодцы установили 
в своих квартирах котлы. Сейчас в законе 
не прописано, каким образом и по какой 
схеме получатели услуг ЖКХ должны про-
изводить оплату в домах со смешанным 
теплоснабжением, именно поэтому возму-
щенные люди направились к зданию адми-
нистрации округа.

О том, что инициативная группа направ-
ляется на прием к представителям местной 
власти, минераловодцы узнали из соци-
альных сетей и от соседей. Многие отпро-
сились с работы, кто-то бросил домашние 
дела, чтобы узнать, откуда такие огромные 
начисления за отопление появились в пла-
тежках. От 20 до 60 тысяч рублей — такие 
суммы насчитала ресурсная организация. 
Как рассказали в администрации, подоб-
ные встречи с ресурсниками проводятся 
дважды в месяц, но такого количества раз-
гневанных горожан никто в этот день не 
ждал. Вместимость актового зала в адми-
нистрации составляет 250 человек, но лю-
дей было так много, что некоторые из них 
стояли в проходах и коридоре.

Оказывается, на Ставрополье около 8 ты-
сяч семей установили в своих квартирах 
котлы, от центрального отопления отказа-
лись, отрезав трубы. Долгое время за цен-
тральное отопление никто не платил, но 
в надзорные ведомства стали жаловать-
ся жильцы остальных квартир, потому что 
вся оплата за отопление общедомовых 
нужд, подъездов, подвалов, стояков пол-
ностью взималась с них. В результате ГУП 
СК «Крайтеплоэнерго» сделало перерасчет 
за несколько лет — теперь у жильцов с ин-
дивидуальным отоплением долги и двойная 

оплата. Вроде бы выход нашли — всем до-
мом перейти на индивидуальное отопление, 
но для этого шага нужно время.

Как пояснила домком Ольга Стефанова, 
для перехода всего дома на индивидуаль-
ное отопление потребуется около пяти лет. 
«Если нам дадут разрешение, думаю, люди 
согласятся. Мы сделаем типовые проекты, 
потому что они в два раза дешевле, и на-
род перейдет на индивидуальное отопле-
ние», — считает Ольга Стефанова. Но не 
все дома готовы отказаться от централь-
ного отопления.

Проблема оплаты в домах со смешанным 
теплоснабжением обсуждалась не раз в ре-
гиональном правительстве и в Думе края. 
Управленцы даже направили в федеральное 
Министерство строительства предложение, 
как изменить систему расчетов. Как пояс-
нила во время встречи заместитель дирек-
тора Минераловодского филиала ГУП СК 
«Крайтеплоэнерго» Валентина Кононенко, 
Министерство строительства РФ сейчас при-
няло формулу, по которой жильцам пред-
ложено оплатить определенную долю в не-
сколько процентов от накопившихся долгов. 
До 1 июля 2018 года в Москве обещают вне-
сти изменения в правило 354. Эта инициати-
ва позволит со следующего отопительного 
сезона делать расчет по-новому, а значит, 
суммы в платежках минераловодцев, уста-
новивших котлы, возможно, уменьшатся. 
Но у жильцов свои аргументы: расходы на 
общедомовые нужды по такой формуле все 
равно останутся в платежных квитанциях 
у тех, кто установил котлы. Универсальное 
решение пока совместными усилиями не 
найдено.

ЗАБАСТОВКА 
ВОДИТЕЛЕЙ МАРШРУТОК

Но не только стихийный митинг жильцов 
многоквартирных домов стал резонансным 

событием в Минеральных Водах — 10 апреля 
более двухсот микроавтобусов не вышло на 
линию. Минераловодцы, не знавшие о за-
бастовке маршрутчиков, отстояв до полу-
часа на остановках, вынуждены были вы-
зывать такси. А некоторые так и не смогли 
добраться на работу, отвезти детей в школу 
или детский сад.

Как писала наша газета, в конце марта 
водители маршрутных такси округа заклю-
чили договоры с «Минераловодским пасса-
жирским автотранспортным предприятием», 
которое выиграло в декабре прошлого года 
муниципальный конкурс по организации 
перевозок. Согласно требованиям, пред-
приятие-победитель должно обслуживать 
37 межпоселковых и городских маршрутов. 
Своего транспорта у МПАП оказалось не-
достаточно, поэтому к выполнению заказа 
привлекли частных извозчиков.

Вроде бы все тонкости процедуры были 
соблюдены, но позже выяснилось, что 
представители Ространснадзора призна-
ли договоры и дорожные карты, по ко-
торым работают водители маршрутных 
такси, незаконными. Более того, как ста-
ло известно, за карту маршрута частные 
извозчики платили в день по 400 рублей 
«Минераловодскому пассажирскому авто-
транспортному предприятию».

Водители маршруток, зная о размере 
штрафа в 300 тысяч рублей, не рискну-
ли выйти на линию. Ведь огромная сумма 
штрафа порой превышает стоимость само-
го транспортного средства. Водители воз-
мущаются: «Надзорные органы штрафуют 
нас из-за того, что нам выдали нелегальные 
документы. Уже пострадало девять человек, 
им придется платить по 300 тысяч рублей. 
Кто за это будет отвечать?».

В Ространснадзоре ситуацию проком-
ментировали так: было установлено, что 
осуществляются перевозки на линии 
транспортных средств, принадлежащих ин-
дивидуальным предпринимателям, которые 
в конкурсе не участвовали и, соответствен-
но, никакого допуска к осуществлению пе-
ревозок пассажиров не получали. При этом 
у них на руках были карты, которые выданы 
автопредприятию, но не им. И у них имелся 
на руках договор поручения, согласно кото-
рому предприятие якобы поручает от свое-
го имени этим перевозчикам осуществлять 
перевозки».

Естественно, водителей маршруток такая 
ситуация не может устраивать, они счита-
ют, что виноват во всем неправильно про-
веденный злосчастный конкурс. Многие 
сетуют, что и в конкурсе поучаствовать 
не так просто, не у всех есть возможность 
выполнить его условия. Представителям 
Ространснадзора, Минераловодского ПАТП 
и городского округа необходимо будет най-
ти выход из сложившейся ситуации.

Вполне возможно, что в ближайшее время 
администрация Минераловодского округа 
проведет очередной открытый конкурс на 
право получения свидетельств на осущест-
вление перевозок. И все рекомендации Рос-
транснадзора должны быть учтены. В свою 
очередь водители маршруток хотят, чтобы, 
как и прежде, у каждого из них был на ру-
ках свой договор и своя карта маршрута.

После акции протеста были проведены 
переговоры между представителями Рос-
транснадзора, автотранспортного предпри-
ятия и местными чиновниками. В результате 
водители маршрутных такси все же выш-
ли на линию, а минераловодцы вернулись 
к своему привычному ритму жизни.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Согласно прогнозам, в первой половине 
недели на Кавминводах будет тепло 
и солнечно — температура воздуха днем 
до +15…+18 градусов. Однако уже в четверг 
вероятность осадков повысится, станет 
прохладнее — до +13 градусов днем, ночью 
+7 градусов. Атмосферное давление 706 мм 
ртутного столба. Ветер преимущественно 
северо-западный до трех метров в секунду.

Николай Патрушев призвал 
активнее вовлекать молодежь 
в патриотические проекты
В Черкесске секретарь Совета безопасности РФ провел выездное совещание. 
Николай Патрушев обсудил с полномочным представителем Президента РФ 
в Северо-Кавказском федеральном округе Олегом Белавенцевым, главами регионов, 
входящих в состав СКФО, и представителями федеральных министерств и ведомств 
актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности.  
На мероприятии обсуждались дополнительные меры по нейтрализации угроз 
переноса террористической деятельности из ближневосточного региона  
на территорию Северо-Кавказского федерального округа.

Среди приоритетов была названа работа 
по выявлению и нейтрализации остатков 
бандподполья и источников его финанси-
рования, вопросы повышения антитерро-
ристической защищенности потенциальных 
объектов террористических посягательств. 
Уделено внимание мерам по усилению охра-
ны государственной границы на возможных 
направлениях проникновения членов меж-
дународных экстремистских, террористи-
ческих организаций на территорию России.

Также в ходе совещания были вырабо-
таны направления деятельности органов 
государственной власти, местного самоу-
правления и институтов гражданского об-
щества по формированию среди молодежи 
патриотического сознания, готовности к вы-
полнению гражданского долга и конститу-
ционных обязанностей по защите Родины. 
Подчеркнуто, что особую актуальность эта 
работа обретает в условиях применения про-
тив Российской Федерации различного рода 
политических, экономических, информаци-
онных и иных мер невоенного характера.

Была отмечена важность максимально-
го использования потенциала обществен-
но-государственных организаций. Как про-
звучало, деятельность государства в сфере 
патриотического и духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи может усилить 
создание института «интернет-дружинни-
ков» из числа блогеров-патриотов. «Следует 
<…> продумать в рамках волонтерского 
движения меры по созданию института так 
называемых «интернет-дружинников», при-
влекая для этого активных пользователей 
интернета из числа блогеров», — цитирует 
Патрушева РИА Новости.

Такой же работой, по его словам, могут 
заниматься и общественные организации, 
представленные в регионе. Н. Патрушев 
призвал активнее вовлекать продвинутую 
молодежь в патриотические проекты, а так-
же задействовать для работы официальные 
интернет-ресурсы региональных и местных 
властей.

Подготовила 
Анна ГРАД

Погиб 
ребенок
В Промышленном 
районе Ставрополя 
проводится провер-
ка по факту смерти 
6-летнего мальчи-
ка в результате па-
дения с высоты. По 
предварительным 
данным, вечером 
15 апреля 2018 го-
да с балкона 5 эта-
жа квартиры одного 
из высотных домов 
города Ставрополя 
упал ребенок. 
Трагедия произо-
шла, когда мать не-
надолго отлучилась 
из дома, а отец на-
ходился на работе.  
После падения не-
совершеннолетний 
был доставлен в 
реанимационное от-
деление больницы, 
где в этот же день, 
не приходя в созна-
ние, скончался от 
полученных травм. 
В настоящее время 
следователем про-
изведен осмотр ме-
ста происшествия, 
выполняется ком-
плекс необходимых 
проверочных меро-
приятий, направлен-
ных на установле-
ние обстоятельств 
произошедшего. 
Опрашиваются со-
седи, родственники 
погибшего, назна-
чена судебно-меди-
цинская экспертиза. 
По результатам про-
ведения всех про-
верочных меропри-
ятий будет принято 
процессуальное ре-
шение, сообщили 
в СКР.

Анна Град

Легенда и быль 
русского гения
Юбилейные даты случаются 
и радостные, и горькие. В середине 
февраля мы торжественно отмечали 
145-летие со дня рождения великого 
Шаляпина, а в минувший четверг 
исполнилось 80 лет, как Федора 
Ивановича не стало.

Дата грустная, но светлая память о рус-
ском гении жива, и потому церемониальный 
день 12 апреля воспринимался торжествен-
ным и духовно обогащенным.

Ровно 80 лет назад русский гений ушел 
из жизни. Похороны для Парижа были бес-
прецедентны. Присутствовали президент 
республики, ряд министров, представители 
иностранных посольств. Знаменитая фран-
цузская певица Эдит Пиаф возложила на 
могилу певца венок из белых роз с трога-
тельной надписью: «Соловью России — от 
воробышка Франции». Но прошло еще поч-
ти полвека, прежде чем прах великого баса 
вернулся на Родину. Торжественное переза-
хоронение в Москве состоялось в 1984 году 
на Новодевичьем кладбище. «Король вели-
кого искусства в родной земле нашел по-
кой». После многолетнего политического 
запрета имя Шаляпина вернулось на Родину 
и вновь громко звучит в России.

Так уж совпало, что в этом юбилейном 
году — и радостном, и печальном — отмеча-
ется 30 лет и со дня рождения государствен-
ного литературно-музыкального музея с его 
именем — «Дача Шаляпина» в Кисловодске. 
И все эти три десятилетия курортная оби-
тель муз бережно хранит память о великом 
сыне России. Вот, сотрудники музея подгото-
вили памятный вечер «Полон музыки, музы 
и муки», посвященный человеку, в котором 
слились воедино певец, артист и художник, 
который был синонимом совершенства на 
всем земном шаре. Звучали вдохновенные 
элегии в исполнении Михаила Ходжегирова 
и других солистов.

День памяти Шаляпина предварял День 
мецената и благотворителя. Великий бас 
и сам вносил солидные суммы в стро-
ительство Пантелеимоновского храма 
в Кисловодске и постройки санатория для 
раненых и больных Первой мировой войны. 
Можно сказать, что и открытие музея «Дача 
Шаляпина» стало возможным благодаря эн-
тузиастам культуры и благотворителям, ко-
торых объединяет любовь к отечественной 
культуре, желание сберечь духовные ценно-
сти прошлого. Их имена вписаны в «Золотую 
книгу» музея.

Собравшихся на «Даче» почитателей 
русского таланта и благотворителей теп-
ло приветствовали заместитель руково-
дителя городской администрации Татьяна 
Загуменная, Благочинный православных 
храмов Кисловодского округа протоиерей 
Иоанн Знаменский и другие почетные го-
сти. Музей бережно хранит память о чело-
веке, который составляет национальную 
гордость страны.

Анатолий ДОНСКОЙ

П о г о д а

Д а т а

На рабочем совещании по вопросу 
организации и проведения ремонта 
автомобильных дорог местного значения 
заместитель министра дорожного 
хозяйства и транспорта Ставропольского 
края Николай Небесский отметил, что 
на протяжении последних лет ситуация 
с краевыми дорогами в регионе остается 
стабильной.

По данным Росстата, по состоянию до-
рожной сети Ставрополье удерживает ли-
дирующие позиции в Северо-Кавказском 
федеральном округе.

В настоящее время наибольшего внима-
ния требуют муниципальные дороги. Как 
прозвучало, в 2018 году на строительство, 
ремонт и реконструкцию дорог муниципаль-
ного значения из краевого бюджета выде-
лено 2,9 миллиарда рублей, что составляет 
36 процентов от общего объема региональ-
ного дорожного фонда.

Роман СОКОЛ

18 – 23 апреля
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События в лицах

•	 Глава	фракции	
либералов	в	Ев-
ропейском	парла-
менте	Ги	Верхоф-
стадт	призвал	вла-
сти	ЕС	последовать	
за	решением	США	
и	подготовить	но-
вые	санкции	против	
России.	В	Евросою-
зе	приняли	к	сведе-
нию	решение	США	
о	новых	ограничи-
тельных	мерах	в	от-
ношении	России,	
отметив,	что	лю-
бые	меры	ЕС	оста-
ются	его	собствен-
ной	прерогативой.

•	 Атомный	авиа-
носец	USS	Harry	
Truman	в	сопрово-
ждении	ракетно-
го	крейсера	USS	
Normandy	и	четы-
рех	эсминцев	от-
правился	в	Европу	
и	на	Ближний	Вос-
ток.	Миссия	удар-
ной	группы	США	
будет	заключать-
ся	в	«проведении	
операций	по	обе-
спечению	безопас-
ности	в	море»,	что	
позволит	Пентаго-
ну	сотрудничать	со	
своими	стратегиче-
скими	партнерами.

•	 Одна	из	компа-
ний	США	откры-
ла	предпродажу	
номеров	в	первом	
космическом	оте-
ле	«Аврора»,	кото-
рый	оборудуют	на	
орбите	Земли.	На	
космической	стан-
ции	длиной	13,3	ме-
тра	смогут	нахо-
диться	4	постояльца	
и	2	члена	экипажа.	
Туристам	обещают	
панорамные	окна	
в	номерах	с	видом	
на	космос	и	Землю,	
а	также	16	восходов	
и	закатов	каждые	
сутки.	По	карма-
ну	такой	тур	будет	
лишь	миллионерам.

•	 Актер	Дэни-
ел	Крейг	сыгра-
ет	Джеймса	Бонда	
в	пятый	раз,	ре-
жиссером	карти-
ны	выступит	Дэнни	
Бойл,	получивший	
«Оскар»	за	«Милли-
онера	из	трущоб».	
Русская	служба	
ВВС	напоминает,	
на	родине	шпиона	
в	Британии	снятый	
в	2012	году	фильм	
«007:	Координаты	
«Скайфолл»	стал	
самым	кассовым	
в	истории.	Позднее	
этот	рекорд	побили	
«Звездные	войны:	
Пробуждение	силы»

•	 От	попытки	от-
крыть	в	стране	пер-
вую	«поющую	до-
рогу»,	чтобы	при-
звать	нарушителей	
скоростного	режи-
ма	соблюдать	пра-
вила,	властям	Ни-
дерландов	в	итоге	
пришлось	отказать-
ся	—	уже	через	не-
сколько	дней	про-
ект,	реализованный	
в	деревне	Джел-
сум,	закрыли,	а	по-
крытие	разобрали	
из-за	многочислен-
ных	жалоб	местных	
жителей	на	звуча-
щую	какофонию.

•	 Во	Франции	поли-
цейские	применили	
слезоточивый	газ	
во	время	операции	
по	принудительной	
эвакуации	70	ак-
тивистов,	которые	
самовольно	заня-
ли	муниципальную	
землю	в	коммуне	
Нотр-Дам-де-Ланд.	
Ранее	она	была	вы-
делена	под	строи-
тельство	аэропорта.	
Проект	отменили	
в	январе	2018	года,	
но	участники	акции	
выявили	недоверие.

•	 Украина	и	Герма-
ния	проведут	круп-
номасштабный	биз-
нес-форум	в	Киеве.	
Это	мероприятие	
будет	содейство-
вать	расширению	
межгосударствен-
ного	сотрудниче-
ства	в	торгово-эко-
номической	и	инве-
стиционной	сферах.	
Двусторонние	рабо-
чие	визиты	на	выс-
шем	уровне	пред-
варительно	прой-
дут	в	этих	странах.

•	 Финляндия	одо-
брила	строитель-
ство	участка	газо-
провода	«Северный	
поток	–	2»,	кото-
рый	проходит	че-
рез	исключитель-
ную	экономиче-
скую	зону	страны.	
Его	длина	—	около	
1220	километров,	
из	них	374	пройдут	
по	финской	терри-
тории.	При	строи-
тельстве	должен	
соблюдаться	прин-
цип	«осторожно-
сти	в	предотвраще-
нии	и	минимизации	
аварий	и	ущерба».Анна ГРАД

Аптечный круговорот
Пессимисты мрачно иронизируют: «Бог не дал — в аптеке не купишь». 
Оптимисты бережно коллекционируют врачебные рецепты и устремляются 
к фармацевтам под невинные сарказмы язвительных острословов, будто самый 
надежный способ борьбы с перхотью — гильотина. Лучше бы сей инструмент 
использовали в борьбе с навязчивой рекламой, которая для пропаганды 
спецшампуней привлекает, скажем, легендарного футболиста Роналду, 
сверкающего немыслимо чистой головой. Это сколько же надо отыскать 
зашелушившихся макушек, чтобы раскупить и израсходовать такое количество 
разрекламированных средств по искоренению перхоти.

Видимо,	не	зря	утверждают	насмешники,	
что	в	стране	уже	больше	бензоколонок,	чем	
автомашин.	Да	и	расплодившиеся	фарма-
цевтические	прилавки	буквально	«оккупи-
ровали»	жилые	массивы.	Например,	в	Кис-
ловодске,	вблизи	санатория	«Москва»,	на	
крохотном	100-метровом	участке	проспекта	
Дзержинского	соперничают	четыре	аптеки	
плюс	аптечный	склад.	Такое	же	удивитель-
ное	соседство	конкурирующих	аптек	на-
блюдается	и	в	Пятигорске	—	на	небольшом	
отрезке	улицы	Мира,	от	трамвайной	линии	
до	Верхнего	рынка.	Но	что	самое	интерес-
ное	—	цены	в	них	разнятся	в	разы.

Назойливая	реклама	лекарственных	пре-
паратов	преследует	нас	на	обшивке	обще-
ственного	транспорта	и	в	торговых	точках,	
вклинивается	во	все	телепередачи	и	филь-
мы	на	экранах	телевидения.	И	откуда	они	
только	знают	обо	всех	наших	болячках,	
предлагая	исцеление	от	любого	недомо-
гания.	Решительно	покончив	с	болезнями	
в	верхней	части	человеческого	туловища,	
реклама	подвергла	сомнению	наше	несо-
знательное	сознание,	как	это	мы	до	сих	пор	
жили	без	подгузников.	Помните,	как	всхли-
пывали	в	эфире	обмочившиеся	детки,	за-
видуя	тем,	кто	уже	обзавелся	непромокае-
мыми	памперсами.	Сегодня	мишенями	ра-
дио-	и	телезалпов	стали	мужской	простатит,	
общечеловеческий	радикулит,	возрастная	
забывчивость.	Изо	дня	в	день	нам	вкрадчи-
во	и	очень	доходчиво	внушают:	«Закройте	
глаза.	Если	вы	не	купите	наши	таблетки,	
то	так	и	останетесь	навсегда	в	темноте».	
Очень	изящно,	не	правда	ли?

Открыл	все-таки	глаза	без	таблеток,	
а	в	уши	вползает	рекомендательная	ин-
струкция	по	укреплению	памяти.	Когда	же	
у	меня	спрашивают,	что	лучше	—	склероз	
или	маразм,	я	предпочитаю	склероз,	при	
котором	забываешь,	что	у	тебя	маразм.	
Но	как	вытравить	из	памяти	надоедливую	
и	безжалостную	официальную	медицин-
скую	рекламу	и	подпольные	советы	народ-
ных	целителей.	Реклама	пива	и	сигарет	

сопровождается	теперь	мелким	шрифтом:	
«Минздрав	предупреждает…».	Дескать,	ку-
рить	и	пить	для	здоровья	вредно.	А	вот	ре-
клама	таблеток,	порошков,	настоек	и	прочих	
лекарств	тоже	дополняется	перечнем	воз-
можных	противопоказаний	и	скромным	со-
ветом	проконсультироваться	с	врачом.	Лю-
бопытно,	как	все	это	вписывается	в	реали-
зацию	национального	проекта	«Здоровье»?

Предприимчивые	экстрасенсы	и	знаха-
ри	не	ждут	общественного	признания,	но	
в	письменных	листовках	на	автобусных	оста-
новках	и	в	других	местах	скопления	людей,	
а	теперь	и	в	прессе	решительно	обещают	ис-
целение	от	любой	болезни.	В	перечень	хво-
рей,	поддающихся	их	лечению,	можно	смело	
вносить	медицинскую	энциклопедию	—	псо-
риаз,	остеохондроз,	мигрень,	спондилез…	
И	нет	числа	гастролирующим	врачевате-
лям	—	без	дипломов,	без	лицензий,	без	со-
вести.	А	в	последнее	время	и	сами	фарма-
цевтические	службы	порождают	серьезную	
тревогу	в	связи	с	«аптечной	наркоманией».	
Злополучная	«Лирика»	становится	общим	
злом	и	на	Кавминводах,	побуждая	муници-
пальные	власти	объединять	с	правоохрани-
тельными	органами	усилия,	чтобы	единым	
фронтом	противостоять	наркопритонам	под	
вывеской	благородной	фармакологии.

От	раздражающей	рекламы	не	упрятать-
ся	—	она	вклинивается	в	телевизионные	
программы,	колеблет	радиоволны,	запол-
няет	газетные	страницы.	Ее	жертвы	неис-
числимы	—	от	обманутых	вкладчиков,	по-
терявших	миллионы	на	соблазнительных	
финансовых	пирамидах,	до	рядовых	«ко-
пеечных»	покупателей,	польстившихся	на	
сомнительно	дешевый	товар.	Из	многочис-
ленного	спектра	услуг	я	выбрал	лишь	ту	ре-
кламу,	которая	безнаказанно	угрожает	до-
стоянию	нации	—	здоровью,	а	потому	перед	
ней	государство	должно	опустить	шлагба-
ум.	Здоровье,	как	говорится,	дороже	денег.	
Правда,	и	наше	здравомыслие,	если	его	нет,	
в	аптеке	не	купишь.

Анатолий ДОНСКОЙ

Протест 
как 
крайняя 
мера
О	своем	нежела-
нии	принимать	уча-
стие	в	любых	проте-
стах	заявило	поч-
ти	90	процентов	
россиян,	следует	
из	опроса	«Левада-
Центра»,	результа-
ты	которого	публи-
кует	РБК.	Падение	
протестных	настро-
ений	социологи	свя-
зывают	с	высоким	
уровнем	доверия	
к	власти.	Из	прове-
денного	исследова-
ния	выяснилось,	что	
75	процентов	ре-
спондентов	счита-
ют	маловероятными	
протесты	россиян	
в	связи	с	падени-
ем	уровня	жизни	
или	в	защиту	сво-
их	прав,	17	процен-
тов	заявили,	что	они	
вполне	возможны.	
В	декабре	прошло-
го	года	23	процента	
считали	протесты	
вполне	возможны-
ми,	70	процентов	—	
маловероятными.	
О	своей	готовности	
прийти	на	митин-
ги	на	этот	раз	за-
явили	всего	8	про-
центов	опрошен-
ных.	86	процентов	
россиян	сообщили,	
что,	скорее	все-
го,	участия	в	них	не	
примут.	В	декабре	
2017	года	81	про-
цент	не	собирались	
на	протестные	ак-
ции,	13	процентов	
были	готовы	уча-
ствовать	в	митин-
гах.	В	новом	опросе	
80	процентов	на-
звали	маловероят-
ными	протестные	
акции	с	политиче-
скими	требовани-
ями,	12	процентов	
считают	их	впол-
не	возможными,	
88	процентов	от-
казались	бы	в	них	
участвовать,	6	про-
центов	готовы	при-
нять	в	них	участие.	
В	прошлом	декабре	
19	процентов	назы-
вали	такие	акции	
вполне	возможны-
ми,	8	процентов	го-
товы	были	их	под-
держать.	Как	вы-
яснили	социологи,	
88	процентов	ре-
спондентов	в	по-
следние	два-три	
месяца	не	замеча-
ли	в	своем	городе	
протестных	акций.	
Всего	4	процента	
рассказали,	что	уз-
нали	о	них	из	мест-
ных	СМИ,	и	лишь	
1	процент	призна-
лись,	что	принима-
ли	в	них	участие,	
www.newsru.com.

Инвестиции спасут 
Кавминводы?

Прежде	всего	было	отмечено,	что	2017	год	
стал	стартовым	для	реализации	новой	кон-
цепции	госпрограммы,	в	которой	особое	
внимание	уделено	реальному	сектору	эконо-
мики,	запущено	14	инвестпроектов,	которые	
предполагают	привлечение	в	регион	около	
2	миллионов	рублей	и	создание	1700	рабо-
чих	мест.	Но	средства	теперь	будут	предо-
ставлять	в	соответствии	с	рейтингом	эф-
фективного	их	использования,	причем,	по	
слова	министра,	Ставрополье	в	приоритете.	
Также	Лев	Кузнецов	отметил	наращивание	
индекса	промышленного	производства	до	
102,7	процента,	тогда	как	общероссийский	
составил	101	процент,	а	объем	инвестиций	
превысил	503	миллиарда	рублей.	При	этом	
достичь	улучшения	инвестиционного	кли-
мата	в	СКФО	удалось	благодаря	не	только	
инициативам	министерства,	но	и	совмест-
ным	усилиям	глав	субъектов	и	надзорных	
органов	региона.

Однако	многое	еще	предстоит	сделать.	
Главными	задачами	в	деятельности	ведом-
ства	является	снижение	уровня	безработи-
цы,	дальнейшее	решение	проблемы	трудо-
устройства	выпускников	вузов	СКФО,	а	так-
же	обучения	в	школах	округа	в	три	смены,	
реализация	запланированного	строитель-
ства	автодороги,	соединяющей	регион	Кав-
казских	Минеральных	вод	и	Сочи	и	другие.	
В	сфере	туризма	строительство	медкласте-
ра	в	Республике	Карачаево-Черкесия	стар-
тует	в	четвертом	квартале	текущего	года,	
завершен	и	конкурс	по	разработке	проект-
ной	документации.

Не	принят	до	сих	пор,	к	сожалению,	закон	
«О	Кавминводах»,	рассмотрение	правитель-
ством	России	очередной	версии	проекта	
еще	продолжается.	И	схема	госуправления	
курортным	регион	в	нем	пока	не	прописа-
на,	хотя	это	является	важным	фактором	для	
развития	Кавминвод.

Журналисты	региональных	СМИ	име-
ли	возможность	задать	интересующие	их	

вопросы	Льву	Кузнецову	относительно	де-
ятельности	Министерства	по	делам	Север-
ного	Кавказа.	Один	из	них	коснулся	экспе-
римента	по	курортному	сбору,	в	котором	
участвует	в	том	числе	и	Ставропольский	
край.	После	долгих	обсуждений	было	ре-
шено	все	же	опробовать	идею	на	практи-
ке	—	он	стартует	уже	в	мае.

Министр	Лев	Кузнецов	прокомментировал:
—	 Важным	результатом	работы	в	про-

шлом	году	стало	принятие	федерального	
закона	№	214-ФЗ	о	проведении	данного	экс-
перимента.	Действительно,	это	имеет	боль-
шое	значение	особенно	для	городов-курор-
тов	Кавминвод	—	Ессентуков,	Пятигорска,	
Кисловодска,	Железноводска.	Я	уверен,	это	
даст	серьезный	толчок	развитию	курортной	
составляющей,	но,	в	первую	очередь,	за-
кон	будет	способствовать	не	столько	раз-
витию	туризма,	сколько	повышению	каче-
ства	жизни	жителей	региона.	Реализуется	
программа	по	развитию	Кисловодска,	и	все	
запланированное	на	прошлый	год	выполне-
но.	Теперь	задача	перевести	достигнутое	
в	новое	качество,	чтобы	сохранить	эту	по-
зитивную	динамику,	—	сказал	он.

Однако	в	последнее	время	и	в	Кисловод-
ске,	и	в	других	городах-курортах	больше	
внимания	уделяется	развитию	туристи-
ческой	сферы,	чем	курортно-санаторной	
составляющей.	Вместе	с	тем	Кавминво-
ды	являются	уникальным,	единственным	
в	мире	по	разнообразию	природных	ле-
чебных	ресурсов	местом.	И	говоря	о	раз-
витии	региона,	наверное,	стоило	бы	пом-
нить	прежде	всего	об	этом.	Однако	многие	
санатории	региона,	созданные	еще	в	со-
ветские	годы,	пришлось	закрыть	из-за	от-
сутствия	финансирования.

Прозвучал	и	вопрос	по	проблеме	безра-
ботицы	в	регионе,	которая,	согласно	офи-
циальным	данным,	достигает	11	процен-
тов,	а,	как	прозвучало	на	заседании,	ми-
нистерством	предложено	ее	решение	за	

счет	создания	рабочих	мест	на	территории	
СКФО.	Ключевой	задачей	в	этом	вопросе	
Лев	Кузнецов	назвал	максимальное	исполь-
зование	кадрового	потенциала,	который	
есть	в	СКФО,	для	развития	всей	России.

Но	не	усугубит	ли	трудовая	миграция	
оставшихся	в	регионе	специалистов	ка-
дровый	голод,	о	котором	постоянно	говорят	
в	последнее	время.	Ведь	отсутствие	возмож-
ности	работать	по	многим	специальностям	
уже	стало	причиной	оттока	представителей	
интеллектуальных	профессий	в	большие	го-
рода.	Чем	сегодня	можно	заинтересовать	
такие	кадры,	если	среди	предлагаемых	ва-
кансий	лишь	должности	охранников,	гор-
ничных	и	продавцов?

Кроме	того,	была	поднята	проблема	со-
хранности	водно-биологических	ресурсов	
Кавминвод.	Как	прозвучало,	вопрос	утили-
зации	и	переработки	твердых	коммунальных	
отходов	должен	быть	проработан	в	соответ-
ствии	с	курортной	спецификой	региона	для	
сохранения	уникальных	бальнеологических	
и	лечебных	природных	факторов	курортов	
Кавминвод.	Решение	о	строительстве	му-
соросжигательного	завода	уже	принято.

—	 Наша	задача	через	установление	са-
нитарных	и	горно-охранных	зон,	а	также	
условий	для	развития	местного	бизнеса,	
занятий	хозяйственной	деятельностью	
создать	правовое	поле	и	иметь	возмож-
ность	системно	этим	заниматься,	—	ска-
зал	Лев	Кузнецов.

На	заседании	также	был	рассмотрен	пе-
речень	проектов	общественно	значимых	
нормативных	правовых	актов	Минкавказа	
России	на	2018	год	и	Ведомственный	план	
Министерства	Российской	Федерации	по	
делам	Северного	Кавказа	по	реализации	
Концепции	открытости	федеральных	ор-
ганов	исполнительной	власти	на	2018	год.

Нина БЕЛОВА
Фото автора

На заседании Общественного 
Совета Минкавказа России 
в Ессентуках одобрены итоги 
работы министерства за прошлый 
год. Но работы предстоит еще 
немало. Основная надежда —  
на инвестиции. 
В работе Совета приняли участие 
министр РФ по делам Северного 
Кавказа Лев Кузнецов, а также его 
заместитель Михаил Развожаев, 
председатель Общественного 
Совета при Минкавказе России 
Анвар Гаджиев, зампредседателя 
Общественного Совета, 
общественный представитель 
уполномоченного при 
Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей Николай Сасин 
и другие.

П р о б л е м а

Третья часть Ставрополья 
погребена под мусором

Окончание. Начало на стр. 2

Ответственным	за	работу	системы	нако-
пления,	сбора,	транспортировки	и	размеще-
ния	отходов	теперь	является	юридическое	
лицо	—	региональный	оператор.

На	Ставрополье	752	населенных	пункта,	
и	только	менее	двухсот	из	них	проводят	са-
нитарную	очистку	отходов.	Объемы	стихий-
ных	свалок	постоянно	растут.	Они	образу-
ются	преимущественно	в	поймах	крупных	
рек,	у	озер,	в	заброшенных	карьерах	либо	
на	землях	сельхозназначения.	

Территории,	на	которых	складируются	от-
ходы,	превышают	третью	часть	общей	пло-
щади	Ставропольского	края	—	это	27	ты-
сяч	квадратных	километров	из	66	тысяч	
с	небольшим.

Кстати,	первым	на	Ставрополье	регио-
нальным	оператором	по	обращению	с	ТКО	
стало	предприятие	«Эко-Сити»,	начавшее	
работать	1	января	2018	года.	Причем	пред-
полагалось,	что	внедрение	новой	технологии	
поможет	решить	проблему	мусора,	улучшит	
экологическую	ситуацию	в	крае.	В	перспек-
тиве	своей	деятельностью	по	переработке	
и	утилизации	твердых	коммунальных	отхо-
дов	оно	должно	охватывать	краевую	столи-
цу,	а	также	Шпаковский	район,	Грачевский,	
Апанасенковсковский,	Труновский,	Крас-
ногвардейский,	Туркменский	районы	и	еще	
четыре	городских	округа	края.	И	в	данном	
случае	обезвреживание	отходов	на	«Эко-
Сити»	происходим	посредством	сортиров-
ки	и	отбора	утильных	фракций	с	частичной	
их	переработкой.

И	вот,	неожиданно	жителей	Ставрополья	
потрясла	новость:	результаты	экологиче-
ской	экспертизы,	полученные	специально	
созданной	при	Минюсте	комиссии,	заста-
вили	специалистов	сделать	вывод	—	пред-
приятие	«Эко-Сити»	угрожает	окружающей	
среде	и	должно	быть	закрыто.	Проверки,	
проведенные	Ставропольской	межрайонной	
природоохранной	прокуратурой,	выявили	
нарушения	законодательства.	Были	обнару-
жены	места	хаотичного	засорения	прилегаю-
щих	к	полигону	земель.	За	«потенциальную	

угрозу	экологической	обстановке	на	терри-
тории	Шпаковского	района»	наложен	запрет	
на	деятельность	«Эко-Сити»	вблизи	хутора	
Нижнерусский.

Однако	совсем	недавно	стало	известно,	
что	Ставропольский	краевой	суд	решение	
это	отменил	—	с	доводами	экспертов	не	со-
гласились	представители	регионального	
оператора.	Представитель	юридического	
отдела	ООО	«Эко-Сити»	рассказал,	что	суд	
первой	инстанции	основал	свое	решение	
на	результатах	экспертизы,	составленной	
якобы	без	соблюдения	действующего	зако-
нодательства,	такой	довод	стал	основным	
для	апелляционной	инстанции.	Кроме	того,	
по	мнению	бизнесменов,	закрытие	мусоро-
сортировочного	комплекса	может	нарушить	
работу	регионального	оператора	и	не	луч-
шим	образом	отразится	на	экологической	
ситуации	в	регионе.	Хотя	жители	района	
по-прежнему	считают,	что	продолжение	де-
ятельности	«Эко-Сити»	только	усугубит	по-
ложение	дел:	ведь	уже	и	качество	воды	в	их	
домах	ухудшилось,	а	зловоние,	исходящее	
от	полигона,	отравляет	им	жизнь.	От	хуто-
ра	Нижнерусский	до	комплекса	рукой	по-
дать	—	нет	и	километра.	Другой	серьезной	

проблемой	является	крупнейшее	в	России	
подземное	хранилище	газа,	расположен-
ное	под	полигоном.	И	о	высокой	опасности	
объекта	в	суде	уже	заявили	представители	
компании	«Газпром	ПХГ».

Напомним,	еще	несколько	лет	назад	Меж-
районная	природоохранная	прокуратура	вы-
явила,	что	на	территории	11	из	26	муници-
пальных	районов	края	местными	властями	
работа	по	утилизации	и	переработке	отхо-
дов	вообще	не	была	организована,	не	были	
определены	ответственные	лица	в	район-
ных	администрациях,	хотя	существующий	
федеральный	закон	№	89-ФЗ	«Об	отходах	
производства	и	потребления»	обязывает	
местные	власти	к	этому.

Теперь	грядет	«мусорная	реформа»,	бла-
годаря	которой	правительство	края	рассчи-
тывает	в	корне	переломить	ситуацию	с	ути-
лизацией	и	переработкой	ТКО.	В	2017	году	
фальстарт	выявил	неготовность	региона	
к	началу	реализации	запланированных	ме-
роприятий.	Следующая	точка	отсчета	—	на-
чало	2019	года.

Нина БЕЛОВА
Фото автора

В апреле системе военных комиссариатов страны 
исполнилось 100 лет. По случаю юбилея в Ставрополе 
состоялось торжественное собрание. Как прозвучало на 
мероприятии, край четыре раза занимал первое место 
по организации призыва.  Ставропольские военкоматы 
не раз доказывали, что готовы оперативно и качественно 
решать поставленные задачи в самые ответственные 
для страны периоды. На собрании лучшим сотрудникам 
крайвоенкомата и его территориальных подразделений 
были вручены награды.

На федеральном контрольно-пропускном пункте «Малка» 
в Кабардино-Балкарской Республике минераловодские 
таможенники и сотрудники ВОГОиП МВД России провели  
совместный рейд.  Грузовые транспортные средств 
проверили на предмет незаконного перемещения 
запрещенной к ввозу продукции. 

В станице Галюгаевской Курского района прошел концерт 
в рамках марафона памяти «Маршрутами «Огненного 
рубежа», посвященного 75-летию освобождения Курского 
района от фашистских захватчиков. Перед началом 
мероприятия начальник штаба Курского Районного 
казачьего общества Валерий Баксаляр рассказал о роли 
казачьих кавалерийских дивизий в освобождении Курского 
района. 
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• В Госдуме подго�
товлен законопро�
ект, предусматрива�
ющий запрет или ог�
раничение импорта
сырья или продо�
вольствия из США и
поддерживающих
Вашингтон стран.
Речь, в частности,
идет об алкогольной
и табачной продук�
ции, страной проис�
хождения которых
являются США или
другие государства.

• Fitch: санкции
США могут серьез�
но сказаться на де�
ятельности российс�
ких компаний. В
первую очередь, бу�
дет ограничена их
способность торго�
вать и обслуживать
свой долг в долла�
рах США, полагает
международное рей�
тинговое агентство.
Обвал российских
фондовых рынков,
который затронул
также компании, не
подпадающие под
санкции, может го�
ворить об опасениях
рынка перед воз�
можным расшире�
нием санкционного
списка США.

• Программа модер�
низации электро�
энергетики не по�
нравилась экспер�
там президента,
принимать ее при�
дется следующему
правительству. Экс�
пертное управление
президента не уви�
дело в проекте про�
граммы механиз�
мов привлечения
инвестиций. В Мини�
стерстве энергетики
при этом уверены,
что все же внесут
итоговый вариант в
Белый дом к 1 мая.
Программа рассчи�
тана на срок до 2035
года, ее стоимость –
около 3,5 трлн. руб�
лей.

• Правительство пе�
ресмотрит подход к
списку «неженских»
профессий. Минт�
руд, готовящий пе�
ресмотр действую�
щих постановлений,
предлагает вместо
перечней профес�
сий, где женщинам
априори нельзя
было бы работать,
утвердить список
вредных производ�
ственных факторов,
при наличии кото�
рых труд женщин
будет ограничен, а
также перечислить
отдельные виды ра�
бот с опасными ус�
ловиями труда.

• Российские компа�
нии выводят сред�
ства под видом «зо�
лотых парашютов»
увольняющихся со�
трудников. Речь
идет о случаях, ког�
да небольшие ком�
пании переводят
крупные суммы на
счет физлица с на�
значением платежа
«выплата компенса�
ции при увольне�
нии». Банкам в та�
ких случаях сложно
доказывать сомни�
тельность сделки,
ставя в зависи�
мость спорность
операции от других
факторов.

• Дерипаска отка�
зался от выдвиже�
ния в совет директо�
ров «Норникеля».
Кто будет номиниро�
ван вместо него, не
сообщается. Ото�
звана только канди�
датура Дерипаски,
уточнили в «Норни�
келе». Право выдви�
нуть новую кандида�
туру переходит к со�
вету директоров
«Норникеля».

• Глава департамен�
та денежно�кредит�
ной политики ЦБ
Игорь Дмитриев за�
явил: Банк России
снял ограничение на
невозможность по�
вышения процент�
ной ставки. При
этом ставка может
пойти как вверх, так
и вниз. Чиновник от�
метил, что и послед�
ствия санкций США
для финансового
рынка не повлияют
на среднесрочные
прогнозы инфляции
в стране.

Первое заседание коллегии Министерства строительства и архитектуры
Ставропольского края состоялось в Ессентуках.

– За прошедший период средний показа�
тель hh.индекса, который отражает соотно�
шение количества резюме на одну  вакан�
сию, в целом по региону оказался равен пяти.
Это означает, что на рынке труда умеренный
уровень конкуренции среди соискателей, –
отмечает руководитель пресс�службы
HeadHunter по СКФО Алена Манохина.

По�прежнему самой востребованной
среди работодателей округа остается про�
фессиональная сфера «Продажи» – око�
ло 30 процентов от всех предложений, раз�
мещенных на портале hh.ru в период с ян�
варя по март. Кстати, уровень конкуренции
здесь не слишком высок – на одну вакан�
сию претендуют 3�4 кандидата. Компании
нуждаются в продавцах�консультантах, спе�
циалистах контактных центров, руководите�

лях направления продаж, торговых предста�
вителях.

Кроме этого, пользуются популярностью
такие профессиональные сферы, как «Ра�
бочий персонал», «Производство», «Стро�
ительство», «Маркетинг, реклама, PR». На�
ряду с ними, дефицит кадров испытывают
профессиональные области «Консультиро�
вание», «Страхование», «Инсталляция и
сервис», «Автомобильный бизнес» и «Ту�
ризм, гостиницы, рестораны».

Напротив, большая конкуренция среди
соискателей наблюдается в сферах «Нача�
ло карьеры, студенты» (hh.индекс – 11),
«Юриспруденция»  (hh.индекс – 11) и «Бух�
галтерия, управленческий  учет, финансы»
(hh.индекс – 9).

Подготовила Анна ГРАД

А к т у а л ь н о

Аналитики компании HeadHunter изучили ситуацию на рынке труда СКФО
за 1 квартал 2018 года, чтобы выяснить, в каких областях сегодня наблюдается
повышенная конкурентная борьба среди соискателей, а где наблюдается дефицит
кадров.

Конкуренция
на рынке труда СКФО –
пять человек на место

Перед строительной
отраслью ставят
большие задачи

Выездное мероприятие прошло под пред�
седательством заместителя председателя
правительства края – министра Александ�
ра Золотарева. В нем приняли участие чле�
ны коллегии, главы муниципальных обра�
зований и городских округов Ставрополья,
архитекторы, представители общественных
объединений.

Открывая заседание, Александр Золота�
рев отметил, что строительная отрасль –
один из ключевых сегментов экономики,
поэтому здесь основная задача министер�
ства – способствовать ее развитию.

– На Ставрополье насчитывается около
трех тысяч организаций, занимающихся
строительством жилья и социально�культур�
ных объектов, а в строительной сфере за�
действовано порядка 100 тысяч человек, –
сказал министр.

Как прозвучало из доклада Александра
Золотарева, в рамках государственной про�
граммы Ставропольского края «Развитие
образования» построено четыре школы.
Среди них – средняя общеобразовательная
школа на 500 мест в Пятигорске, школа на
1 тысячу мест в 529�м квартале города Став�
рополя, новый корпус общеобразователь�
ной школы №8 в Ессентуках, рассчитанный
на 502 учащихся, в Нефтекумском районе
(село Озек�Суат) введены в эксплуатацию
школа на 420 мест и детский сад на 55 мест.
Кроме того, в станице Незлобной Георгиев�
ского района завершены строительные ра�
боты по пристройке столовой к специаль�
ной коррекционной школе № 22. На эти
цели было выделено из федерального и
регионального бюджетов почти 1,4 млрд.
рублей.

Также введены в эксплуатацию несколь�
ко медучреждений: поликлиника в Юго�
Западном районе города Ставрополя на
850 посещений в смену, детский корпус ин�
фекционной больницы в Ессентуках. Общая
сумма расходов на строительство состави�
ла почти 1,7 млрд. рублей.

Министр сообщил, что в прошлом году в
крае реализован ряд социальных меропри�
ятий и программ. Так, 59 ветеранов Вели�
кой Отечественной войны улучшили жилищ�
ные условия благодаря государственным
субсидиям, 28 человек из разных категорий
граждан обеспечены жильем, среди них –
ветераны боевых действий, инвалиды и се�
мьи, имеющие детей�инвалидов, а также
граждане, уволенные с военной службы.
Жилищные сертификаты получили 56 се�
мей, относящихся к вынужденным пересе�
ленцам, участникам ликвидации послед�
ствий радиационных аварий, выехавшим из
районов Крайнего Севера. Сертификаты
на приобретение жилья также получили
25 молодых семей.

Александр Золотарев остановился и на
вводе в эксплуатацию зданий и жилья.

– На Ставрополье было введено в экс�
плуатацию 3382 здания общей площадью
2269 тысяч квадратных метров, – проком�
ментировал он. – Что касается жилищного
строительства, то в 2017 году за счет всех
источников финансирования в регионе вве�
дено в эксплуатацию 882,1 тысячи квадрат�
ных метров общей площади жилья. Населе�
нием за счет собственных и заемных средств

построено 391,8 тысячи квадратных метров
общей площади жилых домов.

Ввод жилья на душу населения в среднем
по краю в 2017 году составил 0,315 квад�
ратных метров. Это один из основных пока�
зателей социально�экономического разви�
тия территории, ее инвестиционной привле�
кательности. В то же время значение данно�
го показателя у лидеров по объемам ввода
жилья в крае составило: в Шпаковском рай�
оне – 1,054 квадратных метров, в Ставро�
поле – 0,860 квадратных метров; в городах�
курортах: Железноводск – 0,552 квадратных
метров, Ессентуки – 0,443 квадратных мет�
ров, Пятигорск – 0,320 квадратных метров,
Лермонтов – 0,408 квадратных метров.

Как заметил министр, в 2016 году Ставро�
полье вошло в топ�30 регионов по вводу
жилья, по итогам 2017 года, по предвари�
тельным данным, наш край останется в ли�
дерах.

В ходе заседания коллегии был поднят
вопрос передачи министерству ряда полно�
мочий в градостроительной сфере. Необхо�
димость централизации обусловлена про�
цессом совершенствования процедур полу�
чения разрешительных документов. Плани�
руется, что за территориями будут закреп�
лены специалисты министерства, которые
будут заниматься подготовкой и выдачей
градостроительных планов земельных уча�
стков, разрешений на строительство, вво�
дом в эксплуатацию объектов капитального
строительства, а также ведением информа�
ционных систем обеспечения градострои�
тельной деятельности. Весь документообо�
рот будет происходить в электронном виде.
К реализации данных полномочий Минстрой
края приступит в 2019 году.

Члены коллегии заслушали доклад и о
мерах социальной поддержки граждан в
текущем году. Более подробно останови�
лись на программе «Молодая семья», на ко�
торую из регионального бюджета в 2018 году
было выделено финансирование в разме�
ре 1 млрд. 30 млн. рублей. В рамках согла�
шения Минстроя России и правительства
региона из федерального бюджета направ�
лено 25,2 млн. рублей. Таким образом, пла�
нируется, что социальные выплаты получат
1744 семей края, а существующая очередь
из 189 молодых семей края, имеющих трех и
более детей, будет закрыта.

Подводя итоги мероприятия, Александр
Золотарев подчеркнул, что реализация дан�
ной программы будет способствовать улуч�
шению социально�экономического состоя�
ния и росту населения края.

Кроме того, он отметил, что в 2018 году
предстоит большая работа, так как в планах
строительство нескольких социальных
объектов, среди которых – школа, детский
сад и четыре медучреждения. Так, в Михай�
ловске начнется строительство школы на
1002 места, но ввод в эксплуатацию запла�
нирован на 2019 год. Однако в этом году в
городе планируется построить детский сад
на 280 мест. В краевой столице в планах до
конца года ввести в эксплуатацию физкуль�
турно�оздоровительный комплекс и легко�
атлетический манеж.

Подготовил Роман СОКОЛ

В 2018 году краевое Министерство труда и социальной защиты
приступило к реализации нового направления – поддержка
предприятий и организаций края, которые набирают новый
персонал и испытывают потребность в повышении
квалификации новых работников либо их переобучении.

О том, что краю необходимо принимать срочные меры
по модернизации и замене лифтов в многоквартирных домах,
говорили на заседании Общественного совета при
Министерстве ЖКХ Ставрополья.

Когда остановятся лифты?

В многоквартирном жилом фонде Ставрополья числится чуть
больше 4 тысяч лифтов. По словам первого заместителя министра
ЖКХ СК Ольги Силюковой, на замену 669 лифтов, срок службы
которых составляет 30 и более лет, потребуется порядка миллиар�
да рублей. Эта цифра сопоставима с ежегодным сбором взносов
на капремонт в «общий котел» регионального оператора. Иными
словами, только за счет программы капремонта проблему не ре�
шить.

Модернизация и замена лифтового хозяйства – самая дорогая
статья капитального ремонта МКД. Как рассказала заместитель
председателя совета Ольга Корлотяну, замена одного лифта – от
подготовки проекта до его установки – обойдется примерно в
1,7 млн. рублей. По подсчетам, с существующим размером взноса
на капремонт и без учета инфляции обычная девятиэтажка с че�
тырьмя подъездами накопит необходимую сумму только за 5�6 лет.
И это с условием, что все будут исправно платить взносы.

Члены совета пришли к выводу, что уже сейчас любыми доступ�
ными способами – через управляющие организации, местные вла�
сти, средства массовой информации – людям нужно объяснить, что
лифт – это общая собственность каждого владельца помещения в
МКД: и тех, кто регулярно пользуется подъемником, и тех, кто живет
на нижних этажах. О том, чтобы его не остановили принудительно,
нужно беспокоиться уже сегодня. Надеяться на то, что кто�то заме�
нит старый лифт «в подарок», не приходится.

Однако способы снизить расходы все же есть. Так, О. Силюкова
рассказала, что у собственников есть возможность заменить лиф�
ты в кредит. При этом часть процентной ставки можно вернуть с
помощью финансовой поддержки Фонда содействия реформиро�
ванию ЖКХ. Этим механизмом уже воспользовались 22 владельца
спецсчетов в соседней Ростовской области: с помощью кредитных
средств в 2017 году отремонтировали 14 лифтов в 5 МКД. А в этом
году заявки на участие в программе субсидирования процентной
ставки подали жители уже 91 МКД Ростовской области.

Кроме того, есть практика, когда лифтостроительная компания
по договору с региональным оператором меняет лифтовое обору�
дование в МКД в рассрочку. Возможность реализации этих меха�

За обучение
новых работников
положена субсидия

Для участия в проекте, направленном на развитие трудовых ре�
сурсов, а также сохранение рабочих мест на рынке труда, уже по�
дали заявки более 30 организаций края, которые планируют обу�
чить около 300 новых работников.

В основном дополнительным мероприятием будут охвачены орга�

В а ж н о  з н а т ь

низации, осуществляющие деятельность в строительной отрасли и
курортно�туристическом комплексе. В других отраслях экономики
действие программы коснется организаций, реализующих социаль�
но значимые и инвестиционные проекты, в результате которых со�
здаются новые рабочие места. За каждого работника, направляе�
мого на переобучение или повышение квалификации, министер�
ством будет предоставляться субсидия в размере фактически поне�
сенных работодателем затрат, но не более 45 тысяч рублей для под�
готовки одного специалиста для строительной отрасли, 40 тысяч руб�
лей – для курортного комплекса и 35 тысяч рублей – для подготовки
специалиста организаций, реализующих инвестиционные проекты.
Срок обучения в среднем составит не более 3�х месяцев.

Для участия в программе работодателю необходимо обратиться
в ближайший центр занятости, оформить соответствующее заяв�
ление.

Подбор новых работников организация может вести самостоя�
тельно или же принять на работу безработных. Также самостоя�
тельно работодатель может подобрать и образовательную органи�
зацию или учебный центр (из числа имеющих лицензию на образо�
вательную деятельность), куда планирует направлять сотрудников
на переобучение. После направления работников работодатель
заключает соглашение о предоставлении субсидии на возмеще�
ние затрат.

Зоя ЛАРИНА

Ж К Х

низмов на Ставрополье сегодня прорабатывается Министерством
ЖКХ СК.

В связи с участившимися случаями взрывов бытового газа в МКД
члены совета также обсудили проблему безопасности использо�
вания и содержания бытового газового оборудования, коснулись
вопросов установки индивидуальных приборов учета газа.

К обсуждению присоединились представители АО «Газпром га�
зораспределение Ставрополь» и АО Ставропольгоргаз». Они
рассказали, что уровень газификации на Ставрополье составля�
ет 97,4 процента, это один из самых высоких показателей по стране.

В прошлом году аварий на сетях газораспределения не зафикси�
ровано, при этом на сетях газопотребления – в жилом фонде –
произошло 30 несчастных случаев, погибло 28 человек. Все ава�
рии произошли из�за грубейших нарушений правил пользования
газом в быту: это и закрытая задвижка дымохода, и самовольное
вмешательство в работу газового оборудования. Потенциально
опасную ситуацию создают и потребители газа, не допускающие
специалистов к проведению плановых работ по техобслуживанию.
В крае почти 20 тыс. таких потребителей.

Члены совета рекомендовали ресурсным компаниям усилить
контроль за безопасной эксплуатацией газового оборудования в
домах и обеспечить его надлежащее и, главное, своевременное
обслуживание. И конечно, объяснять гражданам, чем грозит нару�
шение правил пользования газом.

Подготовил Роман СОКОЛ
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24

25

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.

13.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30, 15.00, 16.00, 17.00

«ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ÄÀÉ-

ÄÆÅÑÒ» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

18.00, 1.00 «ÏÅÑÍÈ» (16+).

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ

ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

2.00 «ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ-3»

(18+). 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. ÄÀÉ-

ÄÆÅÑÒ» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

18.00, 1.00 «ÏÅÑÍÈ» (16+).

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ

ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ. ÑÏÅÖ-

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

2.00 «ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ-3»

(18+). 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 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.
11.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
14.30, 15.00, 16.00, 17.00

«ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ÄÀÉ-
ÄÆÅÑÒ» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

18.00, 1.00 «ÏÅÑÍÈ» (16+).
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+). ÞÌÎÐÈÑ-
ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ.

2.00 «ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ-3»
(18+). Õ/Ô.

3.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»
(16+).

5.00 «COMEDY WOMAN»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÎÅ ØÎÓ.

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.

6.55 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+).

Ì/Ñ.

7.20 «ÊÐßÊÍÓÒÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ»

(6+). Ì/Ô.

9.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+).

9.30 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ

ÌÎÐß. ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅ-

ÖÀ» (12+). Õ/Ô.

12.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

18.30 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ»

(16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ»

(16+). Ò/Ñ.

22.00 «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ-2. ÈÇ

ÂÅÃÀÑÀ Â ÁÀÍÃÊÎÊ»

(16+). Õ/Ô.

0.00 «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 «ÀËÜÁÅÐÒ» (6+). Ì/Ô.

5.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+). ÄÅÒÑÊÈÉ

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÈ-

ÍÎÆÓÐÍÀË.

5.50 «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, 0.20 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).

9.50 «ÊÍÈÃÀ ÄÆÓÍÃËÅÉ» (12+).

Õ/Ô.

12.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

15.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

20.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ»

(16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ»

(16+). Ò/Ñ.

22.00 «ÑÏÀÑÀÒÅËÈ ÌÀËÈÁÓ»

(16+). Õ/Ô.

0.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+).

Ò/Ñ.

1.30 «ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ ÄÆÅÐÑÈ»

(16+). Õ/Ô.

3.25 «ÑÓÏÅÐÍßÍÜ-2» (16+). Õ/Ô.

5.05 «ÅÐÀËÀØ» (0+). ÄÅÒÑÊÈÉ

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÈ-

ÍÎÆÓÐÍÀË.

5.50 «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, 0.10 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).

9.35 «ÑÏÀÑÀÒÅËÈ ÌÀËÈÁÓ»

(16+). Õ/Ô.

12.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

15.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

20.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ»

(16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ»

(16+). Ò/Ñ.

22.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÝÍ» (16+).

Õ/Ô.

0.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+).

Ò/Ñ.

1.30 «ÊÐÛÑÈÍÛÅ ÁÅÃÀ» (6+).

Õ/Ô.

3.30 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+).

Ò/Ñ.

5.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+). ÄÅÒÑÊÈÉ

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÈ-

ÍÎÆÓÐÍÀË.

5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

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 «ÐÝÌÁÎ-4». 16+.

21.30 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». 16+.

23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-

×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ

ÎÐÓÆÈÅ». 16+.

2.30 Õ/Ô «ÏÀÐÍÈ ÈÇ ÄÆÅÐ-

ÑÈ». 16+.

5.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 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, 16.00, 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 «ÑÊÂÎÇÍÛÅ ÐÀ-
ÍÅÍÈß». 16+.

21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». 16+.

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

0.30 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-2». 16+.

2.40 «ÑÒÀÐÎÅ ÐÓÆÜÅ». Ò/Ñ.
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, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-
ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅ-
ÃÎÌ 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 «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß
ÅÇÄÀ». 16+.

21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
16+.

0.30 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-3». 16+.

2.40 «ÑÒÀÐÎÅ ÐÓÆÜÅ». Ò/Ñ.
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».

(12+).

12.00 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

13.00 «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». (12+). Ò/Ñ.

16.00 «ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈÅ». (16+).

Õ/Ô.

19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

23.30 «ËÈÔÒ». (16+). Õ/Ô.

1.40 «ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈÅ». (16+).

Õ/Ô.

3.40 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ ÌÈÔÎÂ».

(16+).

4.40 «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».

(12+).

12.00 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

13.00 «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». (12+). Ò/Ñ.

16.00 «ÒÐÈ ÊÎÐÎËß». (16+).

Õ/Ô.

19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

23.30 «ÎÌÅÍ». (18+). ÓÆÀ-

ÑÛ.

1.40 «ÒÐÈ ÊÎÐÎËß». (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».

(12+).

12.00, 19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

13.00 «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». (12+). Ò/Ñ.

16.00 «ÍÅÏÎÊÎÐÅÍÍÛÉ».

(16+). Õ/Ô.

23.30 «ÎÌÅÍ-2: ÄÝÌÈÅÍ».

(18+). ÓÆÀÑÛ.

1.40 «ÍÅÏÎÊÎÐÅÍÍÛÉ». (16+).

Õ/Ô.

4.15 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00, 5.45 «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 «×ÓÆÎÉ 3» (16+).

1.15 Õ/Ô «ÌÓÕÀ 2» (16+).

3.15 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+).

6.00, 5.45 «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 «×ÓÆÎÉ 4: ÂÎÑ-

ÊÐÅØÅÍÈÅ» (16+).

1.15 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ»

(16+).

4.45 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 «ÑÌÅÐÒÈ ÂÎÏÐÅ-

ÊÈ» (16+).

1.00 Ò/Ñ «×ÓÆÅÑÒÐÀÍÊÀ»

(16+).

5.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.50

«6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) .

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.00, 11.40, 5.15 «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÄÐÀÌÀ.

7.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.40, 4.15 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

ÖÎÂÑÒÂÎ» (16+). ÑÓ-

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

12.45 «ÍÀÉÒÈ ÌÓÆÀ Â

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»

(16+). Õ/Ô.

17.00, 22.55 «ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÅ»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

19.00, 0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ» (16+).

Ò/Ñ.

21.00, 2.25 «ÑÀÌÀÐÀ» (16+).

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.50

«6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) .

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.00, 11.40, 5.15 «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÄÐÀÌÀ.

7.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.40, 4.15 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

ÖÎÂÑÒÂÎ» (16+). ÑÓ-

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

12.45 «ÏÐÎØÓ ÏÎÂÅÐÈÒÜ

ÌÍÅ ÍÀ ÑËÎÂÎ» (16+).

Õ/Ô.

17.00, 22.55 «ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÅ»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

19.00, 0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ» (16+).

Ò/Ñ.

21.00, 2.25 «ÑÀÌÀÐÀ» (16+).

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.50

«6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) .

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.00, 11.45, 5.15 «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÄÐÀÌÀ.

7.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.45 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.45, 4.15 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

ÖÎÂÑÒÂÎ» (16+). ÑÓ-

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

13.25 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ»

(16+).

17.00 «ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÅ» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

19.00, 0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ» (16+).

Ò/Ñ.

21.00, 2.25 «ÑÀÌÀÐÀ» (16+).

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

22.55 «ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÅ». ÐÅ-

ÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10 «ÊÀÊ ÎÄÈÍ ÌÓÆÈÊ
ÄÂÓÕ ÃÅÍÅÐÀËÎÂ ÏÐÎ-
ÊÎÐÌÈË» (0+) Ì/Ô

05.30, 06.30, 13.25, 14.15,
15.10 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀ-
ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ-
ÍÎÑÒÈ» (16+)

07.30 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ
Â ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ»
(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ
«ÃÐÓÏÏÀ ZETA» (16+)

16.05, 17.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀ-
ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ-
ÍÎÑÒÈ-2» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÐÎÊ ÁÈÇ-
ÍÅÑÀ» (16+)

18.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Ê ÍÀÌ ÅÄÅÒ
ÎËÈÃÀÐÕ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÈÐÊÀ×È»
(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÏÀÑÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÑÊÎÅ
ÑÅÐÄÖÅ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Î×ÅÍÜ
ÑÂÅÒËÎÅ ÁÓÄÓÙÅÅ»
(16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÈÇÍÜ ÇÀ
ÆÈÇÍÜ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30, 01.25 Õ/Ô «ÑÏÅÖÛ»
(16+)

02.15 Õ/Ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ» (16+)

04.20 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÏÅÐÅ-

ÌÅÍÈÒÜ ÑÓÄÜÁÓ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.05 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀ-
ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ-
ÍÎÑÒÈ» (16+)

07.05, 08.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀ-
ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ-
ÍÎÑÒÈ-2» (16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Ò/Ñ
«ÃÐÓÏÏÀ ZETA» (16+)

13.25, 14.25, 15.20, 16.20,
17.10 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀ-
ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ-
ÍÎÑÒÈ-2» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÅÄÀ-
ÒÅËÜ» (16+)

18.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ ÏÅÉ
ÂÈÍÀ, ÃÅÐÒÐÓÄÀ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ß ÇÍÀÞ,
×ÒÎ ÂÛ ÑÄÅËÀËÈ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÓ×ØÅÅ
ÌÅÑÒÎ ÍÀ ÇÅÌËÅ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÂÅÐÍÛÉ
ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÒÅÐßÍ-
ÍÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÅËÜ ÎÏ-
ÐÀÂÄÛÂÀÅÒ ÂÑÅ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30, 01.25 Õ/Ô «ÑÏÅÖÛ»
(16+)

02.15 Õ/Ô «ÁËÅÔ» (16+)
04.25 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÏÐÎÏÀÂ-

ØÀß ÃÎÐÍÈ×ÍÀß» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10 «ÏÐÎ ÔÎÌÓ È ÏÐÎ
ÅÐÅÌÓ» (0+) Ì/Ô

05.20, 06.20, 07.20, 13.25,
14.20, 15.15, 16.10, 17.05
Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-
ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-2»
(16+)

09.25 Õ/Ô «ÃÐÓÏÏÀ ZETA -2»
(16+)

10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ «ÃÐÓÏ-
ÏÀ ZETA -2» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÈÒÜ ÊÀ-
ÖÓÃÎÂÑÊÎÃÎ» (16+)

18.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. À ÒÅÏÅÐÜ
ÒÎËÜÊÎ ß» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÀÊ ÐÀÑ-
Ñ×ÈÒÀÒÜÑß Ñ ÄÎËÃÀÌÈ»
(16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÓÄÎÁ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÑ×ÀÄÈÅ
ÀÄÀ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÓÊÀ ÄÀ-
ÞÙÅÃÎ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÐÀÒ, ÌÈ-
ËÛÉ ÁÐÀÒ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30 Õ/Ô «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ»
(16+)

02.25 Õ/Ô «ÊÂÀÐÒÈÐÀÍÒÊÀ»
(16+)

04.20 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÎÒ×ÈÉ

ÄÎÌ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,

10.00, 15.00, 19.30, 23.30

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ÁÀÑÒÅÐ ÊÈÒÎÍ

07.05 «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ». Ä/Ô

07.35 «ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÒÀÉÍÛ». Ä/Ô

08.05 Õ/Ô «ÀËÅØÊÈÍÀ ËÞ-

ÁÎÂÜ»

09.30 Ä/Ô «ÌÈÐ ÏÈÐÀÍÅÇÈ»

10.15, 17.50 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.10, 23.50 ÕÕ ÂÅÊ.

12.25 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!» ÒÅ-

ËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß ÈÃÐÀ

13.05 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»

13.50 «ÂÅËÈÊÎÅ ÐÀÑÑÅËÅÍÈÅ

×ÅËÎÂÅÊÀ». Ä/Ô

14.40 Ä/Ô «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÏÀÐÊ ÒÈÍÃÂÅÄËÈÐ»

15.10, 01.40 ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈß

ÄÌÈÒÐÈß ØÎÑÒÀÊÎÂÈ×À

16.20 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ...

100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ. ÍÅ-

ÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

16.45 «ÀÃÎÐÀ».

18.45 Ä/Ô «ÑÅÊÐÅÒÛ ÄÎËÃÎ-

ËÅÒÈß»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.45 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-

ÖÈÈ.

21.35 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

22.15 Ò/Ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ «ÎÌÅ-

ÃÀ»

01.00 Ä/Ô «ÂÅÍÅÖÈß. ÍÀ

ÏËÀÂÓ»

02.50 Ä/Ô «ÆÞËÜ ÂÅÐÍ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÁÈÐ-
ÌÀÍ

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÄÅÐÅÂßÍÍÀß

07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ»

08.10, 22.15 Ò/Ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ
«ÎÌÅÃÀ»

09.25 Ä/Ô «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÏÀÐÊ ÒÈÍÃÂÅÄËÈÐ»

09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 17.50 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.35 ÕÕ ÂÅÊ.
12.10 «ÃÅÍÈÉ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍ-

ÍÀß ÈÃÐÀ
12.40 Ä/Ô «ÁÎÐÄÎ. ÄÀ

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÁÓÐÆÓÀ-
ÇÈß!»

12.55 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß
ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

13.40 «ÂÅËÈÊÎÅ ÐÀÑÑÅËÅÍÈÅ
×ÅËÎÂÅÊÀ». Ä/Ô

14.30 «ÁËÅÑÊ È ÃÎÐÜÊÈÅ
ÑËÅÇÛ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ
ÈÌÏÅÐÀÒÐÈÖ». Ä/Ô

15.10 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÛÉ ÎÐÊÅÑÒÐ.

16.35 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
17.00 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
18.45 Ä/Ô «×ÒÎ ÍÀ ÎÁÅÄ

×ÅÐÅÇ ÑÒÎ ËÅÒ»
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
20.45 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-

ÖÈÈ.
21.35 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
23.50 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
01.35 Ê ÞÁÈËÅÞ ÂÀËÅÐÈß

ÃÅÐÃÈÅÂÀ.
02.10 Ä/Ô «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ

ÑÍÀ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÀÍÀÒÎËÈÉ ÊÒÎ-
ÐÎÂ

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...».
07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»
08.10, 22.15 Ò/Ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ

«ÎÌÅÃÀ»
09.25 Ä/Ô «ÁÎÐÄÎ. ÄÀ

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÁÓÐÆÓÀ-
ÇÈß!»

09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 17.50 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.30 Ä/Ô «Î ÌÎÑÊÂÅ

È ÌÎÑÊÂÈ×ÀÕ»
12.20 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
13.00 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
13.40 «ÂÅËÈÊÎÅ ÐÀÑÑÅËÅÍÈÅ

×ÅËÎÂÅÊÀ». Ä/Ô
14.30 «ÁËÅÑÊ È ÃÎÐÜÊÈÅ

ÑËÅÇÛ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ
ÈÌÏÅÐÀÒÐÈÖ». Ä/Ô

15.10 Ê ÞÁÈËÅÞ ÂÀËÅÐÈß
ÃÅÐÃÈÅÂÀ.

15.45 Ä/Ô «ÔÎÐÌÓËÀ ÍÅÂÅ-
ÐÎßÒÍÎÑÒÈ ÀÊÀÄÅÌÈÊÀ
ÊÎËÌÎÃÎÐÎÂÀ»

16.25 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÃÐÓÇÈÍÑÊÀß.

16.55 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÂËÀ-
ÄÈÌÈÐÀ ÈÂÀÍÎÂÀ»

18.45 Ä/Ô «ÊÅÌ ÐÀÁÎÒÀÒÜ
ÌÍÅ ÒÎÃÄÀ?»

20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

20.45 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-
ÖÈÈ.

21.35 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
23.50 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀ-

ÌÅÐÀ.
01.45 Ê ÞÁÈËÅÞ ÂÀËÅÐÈß

ÃÅÐÃÈÅÂÀ.

06 .30 Ä /Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ
ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»

07.00, 08.55, 09.45, 11.35,
14.40, 19.20 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.40, 14.45, 18.20,
23.15 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÎÑÑÈÈ.

09.50 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑ-
ÒÈÊÀ.

12.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÞÍÈÎÐÎÂ.

15.15 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ-2017. ÌÀÒ× ÇÀ 3-Å
ÌÅÑÒÎ. ÐÎÑÑÈß - ÔÈÍ-
ËßÍÄÈß.

17.30 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!
18.00 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [16+]
18.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.
19.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ.
«ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ) -
«ÀÕÌÀÒ» (ÃÐÎÇÍÛÉ)

21.25 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
22.55 «ÍÀØÈ ÍÀ ×Ì» [12+]
00.00 Õ/Ô «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß

ÃÈÅÍÀ»
01.50 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÈÑ-

ÏÀÍÈÈ. ÔÈÍÀË. «ÁÀÐÑÅ-
ËÎÍÀ» - «ÑÅÂÈËÜß» [0+]

03.50 «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ» [12+]
04.20 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀ

ÈÒÀËÈÈ. «ÊÜÅÂÎ» -
«ÈÍÒÅÐ» [0+]

06.20 TOP-10 [16+]

06 .30 Ä /Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ

ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»

07.00, 08.55, 11.30, 15.05

ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 15.10, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!

09.00 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÐÎÑÑÈÈ.

09.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ. «ÝÂÅÐÒÎÍ» -

«ÍÜÞÊÀÑË» [0+]

11.35, 04.30 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ [0+]

13.35 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË

[12+]

15.30 ÊÅÐËÈÍÃ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ.

17.25 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÞÍÈÎÐÎÂ.

19.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÊÓÁÎÊ

ÃÀÃÀÐÈÍÀ. ÖÑÊÀ - «ÀÊ

ÁÀÐÑ» (ÊÀÇÀÍÜ)

21.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.

«ËÈÂÅÐÏÓËÜ» (ÀÍÃËÈß) -

«ÐÎÌÀ»

00.15 Õ/Ô «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß

ÃÈÅÍÀ 2»

02.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ.

06 .30 Ä /Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ
ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»

07.00, 08.55, 10.00, 12.35,
15.05, 18.05, 20.45 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

07.05, 12.40, 15.10, 18.10,
23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÑÊÀËÎËÀÇÀÍÈÅ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ. ÔÈÍÀË.

09.30 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÎÑÑÈÈ.

10.10 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎËÅ-
ÒÈÅ [12+]

10.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ-1974. ÔÈÍÀË. ÔÐÃ -
ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ [0+]

13.05 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.
«ËÈÂÅÐÏÓËÜ» (ÀÍÃËÈß) -
«ÐÎÌÀ» [0+]

16.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ

16.25, 02.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ
ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

18.45 ÊÅÐËÈÍÃ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ.

20.50 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
21.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.
«ÁÀÂÀÐÈß» - «ÐÅÀË»
(ÌÀÄÐÈÄ, ÈÑÏÀÍÈß)

00.15 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈ-
ÃÀ.

02.15 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ [12+]

04.45 Ä/Ô «ÑÅÐÅÍÀ»

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. ÑÌÅÐ×»

(16+).

21.00 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÒÈ-

ØÈÍÛ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

(12+).

23.00 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

23.20 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).

23.30 Ò/Ñ «ßÐÎÑÒÜ» (16+).

1.40 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.40 «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.

7.00 «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. ÑÌÅÐ×»

(16+).

21.00 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÒÈ-

ØÈÍÛ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

(12+).

23.00 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

23.30 Ò/Ñ «ßÐÎÑÒÜ» (16+).

1.15 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.10 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

4.10 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

(16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «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. ÑÌÅÐ×»

(16+).

21.00 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÒÈ-

ØÈÍÛ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

(12+).

23.00 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

23.30 Ò/Ñ «ßÐÎÑÒÜ» (16+).

1.15 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.10 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

4.10 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 «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 «ÈÙÅÉÊÀ» (12+)
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)
1.00 «ÒÀÒÜßÍÈÍÀ ÍÎ×Ü». Ò/Ñ

(16+)
3.05 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (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, 2.10, 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 «ÈÙÅÉÊÀ» (12+)

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.10 «ÒÀÒÜßÍÈÍÀ ÍÎ×Ü». Ò/Ñ

(16+)

3.45 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

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, 2.10, 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 «ÈÙÅÉÊÀ» (12+)

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.10 «ÒÀÒÜßÍÈÍÀ ÍÎ×Ü». Ò/Ñ

(16+)

3.45 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß5.00, 9.15 ÓÒÐÎ

ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÂÅÐÞ ÍÅ ÂÅÐÞ»

(12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÌÓ-

ÕÀÁÁÀÒ» (12+)

0.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+).

2.50 Ò/Ñ «ÇÅÌËßÊ» (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».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÂÅÐÞ ÍÅ ÂÅÐÞ»

(12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÌÓ-

ÕÀÁÁÀÒ» (12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

(12+).

1.50 Ò/Ñ «ÇÅÌËßÊ» (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».
ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

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

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-
ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÂÅÐÞ ÍÅ ÂÅÐÞ»
(12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÌÓ-
ÕÀÁÁÀÒ» (12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-
ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
(12+).

1.50 Ò/Ñ «ÇÅÌËßÊ» (16+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8 .05 «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ

ËÃÓÍ». Õ/Ô (6+).

9.40 «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ (ÏÎ-

ÑÌÅÐÒÍÎ)». Õ/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 «ÊÐÅÑÒÍÛÉ». Ò/Ñ

(12+).

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).

22.30 «ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß

ÕÈÌÈß». ÑÏÅÖÈÀËÜ-

ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÃÀÄ

ÌÎÐÑÊÎÉ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ (16+).

2.05 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».

Ò/Ñ (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.40 «ÐÎÄÍß». Õ/Ô (12+).
10.35 «ÞÐÈÉ ÁÎÃÀÒÛÐÅÂ.

ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß ÆÈÇÍÜ».
Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 2.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
(12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÂËÀ-
ÄÈÌÈÐ ÑÈÌÎÍÎÂ»
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

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

ÁÎÐ» (12+).
17.45 «ÊÐÅÑÒÍÛÉ». Ò/Ñ

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

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! «ÕËÅÁ-
ÍÛÅ» ÂÀÊÀÍÑÈÈ»
(16+).

23.05 «ÀÄ È ÐÀÉ ÌÀÒÐÎ-
ÍÛ». Ä/Ô (16+).

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

ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÊÐÅÌ-
ËÅÂÑÊÈÅ ÆÅÍÛ-ÍÅ-
ÂÈÄÈÌÊÈ» (12+).

1.25 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÔÈËÜÌ (12+).

4.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».
Ò/Ñ (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.40 «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÑÐÅÄÈ

ÆÈÂÛÕ». Õ/Ô (12+).
10.25 «ÞÐÈÉ ßÊÎÂËÅÂ.

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÎ-
ÃÈÊÀÍ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 2.20 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
(12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÅÊÀ-
ÒÅÐÈÍÀ ÃÐÀÄÎÂÀ»
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

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

ÁÎÐ» (12+).
17.45 «ÊÐÅÑÒÍÛÉ». Ò/Ñ

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

(16+).
22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

(16+).
23.05 «ÀÄ È ÐÀÉ ÌÀÒÐÎ-

ÍÛ». Ä/Ô (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂ-

ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÌÀÒÜ-
ÊÓÊÓØÊÀ» (12+).

1.25 «ÀÒÀÊÀ Ñ ÍÅÁÀ». Ä/Ô
(12+).

4.05 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».
Ò/Ñ (12+).
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29

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+).

22.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÑÏÐÀÂÅÄ-

ËÈÂÎÑÒÈ» (16+).

0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÅÐËÎÊÈ»

(16+).

1.45 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ»

(16+).

5.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

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 «×ÅËÎÂÅÊ-
ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» (12+).

20.00 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÔÈËËÈÏÑ»
(16+).

22.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ
ÊÈÍÎ» (12+).

23.45 Õ/Ô «ÕÎÇßÈÍ ÌÎÐÅÉ: ÍÀ
ÊÐÀÞ ÇÅÌËÈ» (12+).

2.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÅÐËÎÊÈ»
(16+).

3.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

10.00 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-

ÊÅ» (12+).

13.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×-

ÒÎÆÈÒÜ» (16+).

16.15 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÔÈËËÈÏÑ»

(16+).

19.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÎÅ ÌÎÐÅ»

(16+).

21.15 Õ/Ô «ÑÈÍßß ÁÅÇÄÍÀ»

(16+).

23.00 Õ/Ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ» (16+).

0.45 Ì/Ô «ÝÏÈÊ» (0+).

2.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

10.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).

15.00 Õ/Ô «ÑÈÍßß ÁÅÇÄÍÀ»

(16+).

16.45 Õ/Ô «×ÅÐÍÎÅ ÌÎÐÅ»

(16+).

19.00 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-

ÄÅÌÈß» (16+).

21.00 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-

ÄÅÌÈß 2: ÈÕ ÏÅÐÂÎÅ ÇÀ-

ÄÀÍÈÅ» (16+).

22.45 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÎÏÅÖ»

(16+).

0.45 Õ/Ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ» (16+).

2.30 Õ/Ô «ÕÎÇßÈÍ ÌÎÐÅÉ: ÍÀ

ÊÐÀÞ ÇÅÌËÈ» (12+).

5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.50

«6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

7.00, 11.50, 5.15 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

7.45 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

9.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.50, 4.15 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ.

13.00 «ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ ÏÎ ÎÁËÀ-

ÊÀÌ» (16+). Õ/Ô.

17.00, 22.55 «ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÅ»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

19.00, 0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ» (16+).

Ò/Ñ.

21.00 «ÑÀÌÀÐÀ-2» (16+).

2.25 «ÑÀÌÀÐÀ-2» (16+). ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ.

6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 7.30, 18.00, 22.45, 5.25

«6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

7.00 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

7.55 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

9.00 «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ÆÈÇÍÜ»

(16+). Õ/Ô.

17.00 «ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÅ» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

19.00 «ÑËÅÏÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ» (16+).

Õ/Ô.

0.30 «ÌÎÒÛËÜÊÈ» (16+). Õ/Ô.

4.25 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓÁÅÆ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

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, 18.00, 22.40, 5.10 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.50 «ß Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß» (16+). Õ/Ô.

10.40 «ÒÐÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÆÅÍ-

ÙÈÍÛ» (16+). Õ/Ô.

14.15 «ØÊÎËÀ ÏÐÎÆÈÂÀÍÈß»

(16+). Õ/Ô.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

(16+). Ò/Ñ.

0.30 «ËÅÃÅÍÄÀ ÄËß ÎÏÅÐØÈ»

(16+). Õ/Ô.

4.10 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓÁÅÆ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

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, 22.45, 5.20 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

9.00 «ÂÑÅ ÍÅ ÑËÓ×ÀÉÍÎ» (16+).

Õ/Ô.

10.40 «ÒÅÙÈÍÛ ÁËÈÍÛ» (16+).

Õ/Ô.

14.15 «ÑËÅÏÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ» (16+).

Õ/Ô.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

(16+). Ò/Ñ.

0.30 «ß Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß» (16+). Õ/Ô.

2.20 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓÁÅÆ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Ò/Ñ
«ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-2» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ
«ÃÐÓÏÏÀ ZETA -2» (16+)

13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 17.05
Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-3» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÈÇÍÜ ÇÀ
ÑÒÅÊËÎÌ» (16+)

18.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÀÇÐÛÂ ÑÅÐÄ-
ÖÀ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÑÏÎÙÀÄÍÛÉ
ÓÁÀÍÃÀ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Â ÕÎÐÎØÈÅ
ÐÓÊÈ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÀÐÏÈÈ» (16+)
22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÓÐÎÐÒ» (16+)
23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß

ÊÎÁÐÀ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)
00.30, 01.25, 02.20, 03.10 Õ/Ô

«×ÓÆÀß ÌÈËÀß» (16+)
04.05 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÁÅÐÅÌÅÍ-

ÍÀß ÍÅ ËÞÁÈÌÀß» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 09.25,

13.25, 14.20, 15.20, 16.20,
17.10 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-3»
(16+)

10.20, 11.15, 12.10 Õ/Ô «ÊÀÍÈÊÓ-
ËÛ ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ»

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ»
(16+)

18.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÍÃÅË ÂÎ ÏËÎ-
ÒÈ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ØÓÌÎÂÀß ÌÀ-
ÔÈß» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÂÅÙÀÍÍÛÉ
ÒÐÓÏ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑÒÐÎÉÍÅÒÜ
ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ» (16+)

22.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊËÈÍ ÊËÈÍÎÌ»
(16+)

22.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÅÕËÈÊÈÉ
ÄÅÌÎÍ» (16+)

23.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÏÓÒÀÍÍÛÅ
ÊÀÐÒÛ» (16+)

00.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Î×ÅÍÜ ÑÂÅÒ-
ËÎÅ ÁÓÄÓÙÅÅ» (16+)

01.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.10 «ÕÈÒÐÀß ÂÎÐÎÍÀ» (0+) Ì/Ô
05.20, 06.20, 07.15, 08.10 Ò/Ñ

«ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-3» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ÎÄÅÑ-
ÑÈÒ» (16+)

13.25, 14.25, 15.20, 16.20 Ò/Ñ
«ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-4» (16+)

17.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÒÑÊÈÅ ØÀ-
ËÎÑÒÈ» (16+)

18.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÌÎÐÎÇÎÊ»
(16+)

18.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÄ» (16+)
19.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÑÎÂÌÅÑÒÈ-

ÌÎÑÒÜ» (16+)
20.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÀËÜØÈÂÛÉ

ÎÒÅÖ « (16+)
20.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÀÌÅÍÜ ÇÀ

ÏÀÇÓÕÎÉ» (16+)
21.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÎÐÍßÊÈ» (16+)
22.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÑÒÐÈÖÀ ÀËÅ-

ÍÓØÊÀ» (16+)
23.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÂÅÐÍÛÉ

ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Õ/Ô

«ÒÀÌÀÐÊÀ» (16+)

05.00 «ÏÀÑÒÓØÊÀ È ÒÐÓÁÎ×ÈÑÒ»
(0+) Ì/Ô

05.25, 06.20, 07.15, 08.05 Õ/Ô
«×ÓÆÀß ÌÈËÀß»

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Ê ÍÀÌ ÅÄÅÒ

ÎËÈÃÀÐÕ» (16+)
10.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÓÄÎÁÍÀß

ËÞÁÎÂÜ» (16+)
10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÅÕËÈÊÈÉ

ÄÅÌÎÍ» (16+)
11.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ ÏÅÉ ÂÈÍÀ,

ÃÅÐÒÐÓÄÀ» (16+)
12.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Â ÕÎÐÎØÈÅ

ÐÓÊÈ» (16+)
13.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÓÊÀ ÄÀÞÙÅ-

ÃÎ» (16+)
14.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÑÒÐÈÖÀ ÀËÅ-

ÍÓØÊÀ» (16+)
15.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÏÀÑÍÀß ÐÀ-

ÁÎÒÀ» (16+)
15.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÍÃÅË ÂÎ ÏËÎ-

ÒÈ» (16+)
16.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÓÐÎÐÒ» (16+)
17.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÎÐÍßÊÈ» (16+)
18.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
01.30, 02.20, 03.10, 04.00 Õ/Ô

«ÑÏÅÖÛ» (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, 15.00, 17.00 «ÊÎÌÅÄÈ

ÊËÀÁ. ÄÀÉÄÆÅÑÒ» (16+).
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

16.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
18.00, 1.30 «ÏÅÑÍÈ» (16+). ÌÓ-

ÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
21.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁ-
ËÅÂÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

23.30 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

2.30 «ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ-3» (18+).
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+).
16.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ÄÀÉÄ-

ÆÅÑÒ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
17.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
18.00, 1.35 «ÏÅÑÍÈ» (16+). ÌÓ-

ÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ».

«ÄÀÉÄÆÅÑÒ» (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.

2.35 «ÕÎ×Ó ÊÀÊ ÒÛ» (16+). Õ/Ô.

4.55 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

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 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ Â ÞÐÌÀ-

ËÅ» (16+).
14.00, 14.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ Â

ÞÐÌÀËÅ» (16+).
15.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ Â ÞÐÌÀ-

ËÅ» (16+).
19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ Â

ÞÐÌÀËÅ» (16+).
20.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ Â ÞÐÌÀ-

ËÅ» (16+).
21.00 «ÏÅÑÍÈ» (16+). ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.
1.00 «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â ÊÎÑÌÎ-

ÑÅ» (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 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
19.30 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ Â ÓÍÈÂÅ-

ÐÅ» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+). ØÎÓ.
21.30 «STAND UP. ÞËÈß ÀÕÌÅ-

ÄÎÂÀ» (16+). Ò/Ñ.
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 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÏÐÎÊËßÒÛÕ»
(16+). Õ/Ô.

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

4.00 «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÁÐÀÒÂÀ»
(12+). Ì/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, 23.50 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).

10.15 «ÆÈÂÎÒÍÎÅ» (12+). Õ/Ô.

12.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

14.00, 1.30 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+).

Ò/Ñ.

20.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ» (16+).

Ò/Ñ.

21.00 «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ» (16+).

Ò/Ñ.

22.00 «ØÏÈÎÍ ÏÎ ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ»

(12+). Õ/Ô.

0.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+). Ò/Ñ.

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, 23.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).

10.05 «ØÏÈÎÍ ÏÎ ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ»

(12+). Õ/Ô.

12.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

14.00, 1.30 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+).

Ò/Ñ.

18.30 «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ» (16+).

Ò/Ñ.

21.00 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ. ÈÃÐÀ ÒÅ-

ÍÅÉ» (16+). Õ/Ô.

0.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+). Ò/Ñ.

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, 0.20 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

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

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+).
12.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÎÏ-

ÏÅÐÀ» (0+). Õ/Ô.
14.05, 1.00 «ÌÛØÈÍÀß ÎÕÎÒÀ» (0+).

Õ/Ô.
16.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (12+).
16.45 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ È Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÛÅ ËÞÄÈ» (16+). ÁÎËÜØÎÅ
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

18.45 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈ-
ßÌÈ». (16+). Õ/Ô.

21.00 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß.
ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ» (12+). Õ/Ô.

2.55 «ÎÑÈÍÎÅ ÃÍÅÇÄÎ» (16+). Õ/Ô.
4.55 «ÌÈËËÈÎÍÛ Â ÑÅÒÈ» (16+).

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.

5.25 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
6.10 «ÑÀÂÂÀ. ÑÅÐÄÖÅ ÂÎÈÍÀ» (6+).

Ì/Ô.
7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
8.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ

ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+). Ì/Ñ.
8.30, 16.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (12+).
10.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈ-

ßÌÈ». (16+). Õ/Ô.
12.45 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß.

ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ» (12+). Õ/Ô.
16.35 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ. ÈÃÐÀ ÒÅ-

ÍÅÉ» (16+). Õ/Ô.
19.05 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÄÎÐÈ» (6+). Ì/Ô.
21.00 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß.

ÍÀ ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» (12+).
Õ/Ô.

23.40 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈÐÎÃ»
(16+). Õ/Ô.

1.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÄÅÂ×ÎÍÊÈ»
(12+). Õ/Ô.

3.15 «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ» (16+). Õ/Ô.
5.10 «ÌÈËËÈÎÍÛ Â ÑÅÒÈ» (16+).

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.
5.40 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
ÒÀÒÜßÍÀ ÎÊÓÍÅÂÑÊÀß

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÒÎÐÃÎÂÀß

07.35, 20.00 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.10, 22.15 Ò/Ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ «ÎÌÅÃÀ»
09.25 Ä/Ô «ÉÅËËÎÓÑÒÎÓÍÑÊÈÉ

ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊ»
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 17.50 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.30 Ä/Ô «×ÅÐÍÎÁÛËÜ.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ»
12.30 Ä/Ô «×ÀÐÎÄÅÉ»
13.00 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
13.40 «ÂÅËÈÊÎÅ ÐÀÑÑÅËÅÍÈÅ

×ÅËÎÂÅÊÀ». Ä/Ô
14.30 «ÁËÅÑÊ È ÃÎÐÜÊÈÅ ÑËÅ-

ÇÛ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÈÌÏÅÐÀÒ-
ÐÈÖ». Ä/Ô

15.10, 01.50 Ê ÞÁÈËÅÞ ÂÀËÅ-
ÐÈß ÃÅÐÃÈÅÂÀ.

16.15 Ä/Ô «ÄÆÎÐÄÀÍÎ ÁÐÓÍÎ»
16.25 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÑÎË-

ÍÅ×ÍÛÉ ÃÎÐÎÄ»
16.55 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÅÂÃÅ-

ÍÈÉ ÇÅÂÈÍ
18.45 Ä/Ô «ÁÈÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎ-

ËÅÒÛ»
20.25 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
20.40 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ.
21.30 «ÝÍÈÃÌÀ. ÝÌÌÀÍÓÝËÜ

ÏÀÞ»
23.50 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
02.45 Ä/Ô «ÔÈÄÈÉ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÀÒÂÅÅÂ

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÁÎßÐÑÊÀß

07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.10, 22.15 Ò/Ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ «ÎÌÅ-

ÃÀ»
09.25 Ä/Ô «ÂÀÒÒÎÂÎÅ ÌÎÐÅ.

ÇÅÐÊÀËÎ ÍÅÁÅÑ»
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 17.50 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.45 ÕÕ ÂÅÊ.
12.40 «ÝÍÈÃÌÀ. ÝÌÌÀÍÓÝËÜ

ÏÀÞ»
13.25 ÑÊÀÇÊÈ ÈÇ ÃËÈÍÛ È ÄÅ-

ÐÅÂÀ. ÁÎÃÎÐÎÄÑÊÀß ÈÃ-
ÐÓØÊÀ

13.40 «ÂÅËÈÊÎÅ ÐÀÑÑÅËÅÍÈÅ
×ÅËÎÂÅÊÀ». Ä/Ô

14.30 «ÁËÅÑÊ È ÃÎÐÜÊÈÅ ÑËÅ-
ÇÛ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÈÌÏÅÐÀÒ-
ÐÈÖ». Ä/Ô

15.10 Ê ÞÁÈËÅÞ ÂÀËÅÐÈß ÃÅÐ-
ÃÈÅÂÀ.

16.05 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-
ÖÈÈ». ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ

16.30 ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ
17.10 Ä/Ñ «ÄÅËÎ N. ÃÅÎÐÃÈÉ

ÃÀÏÎÍ. ÑÂßÙÅÍÍÈÊ-ÑÎÖÈ-
ÀËÈÑÒ»

17.40 Ä/Ô «ÔÐÀÍÑÈÑÊÎ ÃÎÉß»
18.45 Ä/Ô «ÑÀÄ ÍÀ ÑÂÀËÊÅ»
20.30 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ.
21.20 85 ËÅÒ ËÅÎÍÈÄÓ ÐÎØÀ-

ËÞ. «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»
23.50 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
02.10 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÄÆÈÍÀ ËÎËËÎ-
ÁÐÈÄÆÈÄÀ

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÍÎÂÎÌÎÑÊÎÂÑÊÀß

07.35 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.10 Ò/Ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ «ÎÌÅÃÀ»
09.20 Ä/Ô «ÃÅÍÈÀËÜÍÛÉ ØÀËÎ-

ÏÀÉ. ÔÅÄÎÐ ÂÀÑÈËÜÅÂ»
10.20 Õ/Ô «ÎØÈÁÊÀ ÈÍÆÅÍÅÐÀ

ÊÎ×ÈÍÀ»
12.25 ÑÊÀÇÊÈ ÈÇ ÃËÈÍÛ È ÄÅ-

ÐÅÂÀ. ÔÈËÈÌÎÍÎÂÑÊÀß
ÈÃÐÓØÊÀ

12.35 Ä/Ô «ÑÈÁÈÐßÊÎÂÑÊÀß
ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß»

13.25 Ä/Ô «ÑÊÀÇÊÈ ÂÅÍÑÊÎÃÎ
ËÅÑÀ»

15.10 Ê ÞÁÈËÅÞ ÂÀËÅÐÈß ÃÅÐ-
ÃÈÅÂÀ.

16.00 Ä/Ô «ÂÀÒÒÎÂÎÅ ÌÎÐÅ.
ÇÅÐÊÀËÎ ÍÅÁÅÑ»

16.15 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÈÒÀËÜßÍÑÊÀß.

16.50 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
17.30 Õ/Ô «ÈÄÈÎÒ»
19.45 «ÑÈÍßß ÏÒÈÖÀ - ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÉ ÁÎÃÀÒÛÐÜ».
21.15 Õ/Ô «ÊÐÀÌÅÐ ÏÐÎÒÈÂ

ÊÐÀÌÅÐÀ»
23.20 Ä/Ô «ÒÀÍÅÖ ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ»
00.20 Õ/Ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈ-

ÂÅÐÌÀÃÀ»
01.50 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

06.30 Ä/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ ÏÓÒÈ
ÁÓÄÄÛ».

07.00 Õ/Ô «ÈÄÈÎÒ»
09.00 «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ ÌÀËÜ-

×ÈÊ». Ì/Ô
09.50 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-
ÐÎÂÛÌ»

10.15 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!»
11.00 Õ/Ô «ØÓÌÈ ÃÎÐÎÄÎÊ»
12.15, 02.00 Ä/Ô «ØÏÈÎÍ Â ÄÈ-

ÊÎÉ ÏÐÈÐÎÄÅ».
13.15 «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ». Ä/Ô
13.45 Ä/Ô «ÒÀÍÅÖ ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ»
14.45, 00.15 Õ/Ô «ÔÀÍÒÎÖÖÈ»
16.30 «ÃÅÍÈÉ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß

ÈÃÐÀ
17.00 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÈÃÎÐß

ÊËÅÁÀÍÎÂÀ»
18.00 Õ/Ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈ-

ÂÅÐÌÀÃÀ»
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
20.10 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÊÀ-

ÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÕÎÐÅÎÃÐÀÔÈ-
×ÅÑÊÈÉ ÀÍÑÀÌÁËÜ «ÁÅÐÅÇ-
ÊÀ» ÈÌ. Í. Ñ. ÍÀÄÅÆÄÈ-
ÍÎÉ.

21.05 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
21.45 ÎÏÅÐÀ «ÌÀÍÎÍ ËÅÑÊÎ».

0 6 . 3 0  Ä / Ô  « Ç À Ê Ë ß Ò Û Å
ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»

07.00, 08.55, 11.40, 15.15, 17.45
ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.45, 15.25, 17.55, 00.00
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÎÑÑÈÈ.

09.30, 10.00, 16.00 ÏÐÎÔÅÑ-
ÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

12.15 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ. «ÁÀÂÀ-
ÐÈß» - «ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ,
ÈÑÏÀÍÈß) [0+]

14.15, 03.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-
ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

18.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÊÓÁÎÊ ÃÀ-
ÃÀÐÈÍÀ. «ÀÊ ÁÀÐÑ» (ÊÀ-
ÇÀÍÜ) - ÖÑÊÀ

21.35 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.

1/2 ÔÈÍÀËÀ. «ÀÐÑÅÍÀË»
(ÀÍÃËÈß) - «ÀÒËÅÒÈÊÎ» (ÈÑ-
ÏÀÍÈß)

00.30 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
ÑÐÅÄÈ ÞÍÈÎÐÎÂ.

03.00 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ [12+]
05.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».

Ä/Ô

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐ-
ÍÈÊÈ»

07.00, 08.50, 11.25, 13.30, 17.30,
21.35 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.30, 15.35, 17.35, 23.00
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

08.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. «ØÂÅÄ-
ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ». ÔÈÍËßÍÄÈß -
ÐÎÑÑÈß.

11.55, 15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1.
13.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.

1/2 ÔÈÍÀËÀ. «ÀÐÑÅÍÀË»
(ÀÍÃËÈß) - «ÀÒËÅÒÈÊÎ» (ÈÑ-
ÏÀÍÈß) [0+]

18.15 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.
1/2 ÔÈÍÀËÀ. «ÌÀÐÑÅËÜ» -
«ÇÀËÜÖÁÓÐÃ» (ÀÂÑÒÐÈß) [0+]

20.15 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ
[12+]

21.15 «ÍÀØÈ ÍÀ ×Ì» [12+]
21.40 ÔÅÄÎÐ ÅÌÅËÜßÍÅÍÊÎ.

ËÓ×ØÈÅ ÁÎÈ [16+]
22.40 «ÔÅÄÎÐ ÅÌÅËÜßÍÅÍÊÎ.

ÃËÀÂÍÀß ÁÈÒÂÀ» [16+]
23.30 Õ/Ô «ËÎÐÄ ÄÐÀÊÎÍ»
01.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐ-

ÌÀÍÈÈ. « ÕÎÔÔÅÍÕÀÉÌ» -
«ÃÀÍÍÎÂÅÐ» [0+]

03.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ. «ÁÀÂÀ-
ÐÈß» - «ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ,
ÈÑÏÀÍÈß) [0+]

05.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».
Ä/Ô

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐ-
ÍÈÊÈ»

07.00, 08.55, 12.25, 13.50, 15.20
ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ» [12+]
07.35, 15.25, 20.55, 01.00 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
08.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
09.00 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎËÅÒÈÅ

[12+]
09.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ-1978. ÔÈÍÀË. ÀÐÃÅÍ-
ÒÈÍÀ - ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ [0+]

12.30 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
13.30 «ÐÎÑÑÈß ÆÄÅÒ» [12+]
13.55 ÂÑÅ ÍÀ ÑÏÎÐÒ!
14.50 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» [12+]
15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1.
17.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. «ØÂÅÄ-

ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ». ØÂÅÖÈß -
ÐÎÑÑÈß.

18.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-
ÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÔÈÍÀË. «ÇÅ-
ÍÈÒ» (ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) -
«ÇÅÍÈÒ-ÊÀÇÀÍÜ»

21.10 «ÂÝËÊÀÌ ÒÓ ÐÀØÀ» [12+]
21.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-

ËÈÈ. «ÈÍÒÅÐ» - «ÞÂÅÍÒÓÑ»
23.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.
01.30 Ä/Ô «ÏÎ×ÅÌÓ ÌÛ ÅÇÄÈÌ

ÍÀ ÌÎÒÎÖÈÊËÀÕ?»
03.15 «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ» [12+]
03.40 «ÔÅÄÎÐ ÅÌÅËÜßÍÅÍÊÎ.

ÃËÀÂÍÀß ÁÈÒÂÀ» [16+]
04.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ.

06.30, 11.00, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
07.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-

ËÈÈ. «ÑÓÎÍÑÈ» - «×ÅËÑÈ»
[0+]

09.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑ-
ÏÀÍÈÈ. «ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ) -
«ËÅÃÀÍÅÑ» [0+]

10.50, 12.50 ÍÎÂÎÑÒÈ
11.50 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» [12+]
12.20 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ.
12.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. «ØÂÅÄ-

ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ». ÐÎÑÑÈß -
×ÅÕÈß

15.25 «ÂÝËÊÀÌ ÒÓ ÐÀØÀ» [12+]
15.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ÇÅ-
ÍÈÒ» (ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) -
ÖÑÊÀ

18.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-
ËÈÈ. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉ-
ÒÅÄ» - «ÀÐÑÅÍÀË»

20.25 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐ-
ÃÈÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ

21.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑ-
ÏÀÍÈÈ. «ÄÅÏÎÐÒÈÂÎ» -
«ÁÀÐÑÅËÎÍÀ»

00.15 ÔÎÐÌÓËÀ-1.
02.45 Õ/Ô «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ»
04.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-

ËÈÈ. «ÒÎÐÈÍÎ» - «ËÀÖÈÎ»
[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, 2.10, 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 «ÈÙÅÉÊÀ» (12+)

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.10 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)

1.10 «ÒÀÒÜßÍÈÍÀ ÍÎ×Ü». Ò/Ñ (16+)

3.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

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, 2.40 «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 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ».

5 ËÅÒ»

23.50 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.45 «ÒÀÒÜßÍÈÍÀ ÍÎ×Ü». Ò/Ñ (16+)

3.05 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

4.10 «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 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)

0.15 Õ/Ô «ÄÐÓÃÀß ÆÅÍÙÈÍÀ»

(18+)

2.20 Õ/Ô «ÌÎÉ ÊÓÇÅÍ ÂÈÍÍÈ»

4.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

5.50 Õ/Ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ»
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ»
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 «ÞÐÈÉ ßÊÎÂËÅÂ. «ÐÀÑ-

ÏÓÑÒÈËÈÑÜ ÒÓÒ ÁÅÇ
ÌÅÍß!» (12+)

11.15 «Â ÃÎÑÒÈ ÏÎ ÓÒÐÀÌ» Ñ
ÌÀÐÈÅÉ ØÓÊØÈÍÎÉ

12.15 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
13.10 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÌÀËÈ-

ÍÎÂÊÅ» (16+)
15.00 «ÝÝÕÕ, ÐÀÇÃÓËßÉ!» (16+)
17.25 «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ.

ÄÅÒÈ»
19.25 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.30 Õ/Ô «×ÈÑÒÎÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ»

(16+)
0.20 Õ/Ô «ÏËÀÍÅÒÀ ÎÁÅÇÜßÍ:

ÐÅÂÎËÞÖÈß» (16+)
2.40 Õ/Ô «ÁÓÌÅÐÀÍÃ» (16+)
4.35 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

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×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.20 «ÄÍÊ» (16+).

18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈ-

ÍÛ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (12+).

23.00 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

23.30 Ò/Ñ «ßÐÎÑÒÜ» (16+).

1.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.25 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ ÄÂÎ-

ÈÕ» (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×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.20 «ÄÍÊ» (16+).

18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ»

(16+).

21.00 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈ-

ÍÛ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (12+).

23.00 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

23.30 «ÁÐÝÉÍ ÐÈÍÃ» (12+).

0.30 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» (12+).

1.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.25 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ ÄÂÎ-
ÈÕ» (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×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
17.20 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

(16+).
18.00, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ»
(16+).

20.40 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈ-
ÍÛ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (12+).

22.45 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎ-
ÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ» (12+).

23.15 Õ/Ô «ÑËÅÄ ÒÈÃÐÀ» (16+).
1.10 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ-

ÃÓËÈÑÀ». ÃÐÓÏÏÀ
«×ÈÆ&CO» (16+).

2.50 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ,
ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ
ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ» (0+).

4.15 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.10 Õ/Ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ»
(16+).

8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.45 «ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ» (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
12.00 «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+).
17.15 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍ-

ÑÀÖÈÈ» (16+).
19.00 «ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ» Ñ ÈÐÀ-

ÄÎÉ ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
21.10 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
23.00 Õ/Ô «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß Ñ ÒÎ-

ÁÎÉ! 1919» (12+).
1.20 Õ/Ô «ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÄÅÍÜ»

(16+).
3.10 «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». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÂÅÐÞ ÍÅ ÂÅÐÞ»

(12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÌÓÕÀÁ-

ÁÀÒ» (12+).

23.25 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+).

1.40 40-É ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÌÅÆÄÓ-

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÈÍÎÔÅÑÒÈ-

ÂÀËÜ. ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ

ÇÀÊÐÛÒÈÅ.

2.55 Ò/Ñ «ÇÅÌËßÊ» (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». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÂÅÐÞ ÍÅ ÂÅÐÞ»

(12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÀÍØËÀÃ È

ÊÎÌÏÀÍÈß (16+).

23.55 Õ/Ô «ÎÒÏÅ×ÀÒÎÊ ËÞÁÂÈ»

(12+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

11.40 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

12.00 Õ/Ô «ÎÏßÒÜ ÇÀÌÓÆ» (12+).

13.45 Õ/Ô «ÈÙÓ ÌÓÆ×ÈÍÓ» (12+).

17.50 «ÏÅÒÐÎÑßÍ-ØÎÓ» (16+).

20.45 Õ/Ô «ÑÎÑÅÄÈ» (12+).

1.15 Õ/Ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß ÊÓËÈ-

ÍÀÐÈß» (12+)

5.00 Õ/Ô «ÌÎÑÊÂÀ-ËÎÏÓØÊÈ»
(12+).

6.45 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
7.35, 3.35 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»
8.05 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
8.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
9.25 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.
10.10 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈ-

ÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß».
14.00 Õ/Ô «ËÞÁÈÒÜ È ÂÅÐÈÒÜ»

(12+).
18.00 «ÑÈÍßß ÏÒÈÖÀ - ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÉ ÁÎÃÀÒÛÐÜ». ÑÊÀÇÎ×-
ÍÛÉ ÑÅÇÎÍ.

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ» (12+).

0.30 «ÌÀÐØÀË ÊÎÍÅÂ. ÈÂÀÍ Â
ÅÂÐÎÏÅ».

1.30 Õ/Ô «ÅÑËÈ ÁÛ ß ÒÅÁß
ËÞÁÈË...» (12+).

4.00 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅ-

ÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË». (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». (16+).

8.30, 18.05 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ». (16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

12.00, 19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

13.00 «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». (12+). Ò/Ñ.

16.00 «ÈÑÊÀÒÅËÜ ÂÎÄÛ». (16+).

Õ/Ô.

18.00 «ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ Ñ ÞÐÈÅÌ

ÑÈÄÎÐÅÍÊÎ». (16+).

23.30 «ÎÌÅÍ-4. ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ».

(18+). ÓÆÀÑÛ.

1.30 «ÈÑÊÀÒÅËÜ ÂÎÄÛ». (16+).

Õ/Ô.

3.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅ-

ÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË». (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». (16+).

8.30, 14.50, 18.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ». (16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

12.00 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

13.00 «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». (12+). Ò/Ñ.

16.00 «Ê-9. ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ».

(0+). ÊÎÌÅÄÈß.

19.30 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ ÁÅÂÅÐ-

ËÈ ÕÈËËÇ». (0+). Õ/Ô.

21.30 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ ÁÅÂÅÐ-

ËÈ ÕÈËËÇ-2». (0+). Õ/Ô.

23.30 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ ÁÅÂÅÐ-

ËÈ ÕÈËËÇ-3». (0+). Õ/Ô.

1.30 «ÏÅÐÂÛÉ ÐÛÖÀÐÜ». (0+).

Õ/Ô.

4.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00, 4.15 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.25 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». (16+).

10.30 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ ÌÈÔÎÂ».

(16+).

11.30 «ÏÅÐÂÛÉ ÐÛÖÀÐÜ». (0+).

Õ/Ô.

14.00 «Ê-9. ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ».

(0+). ÊÎÌÅÄÈß.

16.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ ÁÅÂÅÐ-

ËÈ ÕÈËËÇ». (0+). Õ/Ô.

18.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ ÁÅÂÅÐ-

ËÈ ÕÈËËÇ-2». (0+). Õ/Ô.

20.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ ÁÅÂÅÐ-

ËÈ ÕÈËËÇ-3». (0+). Õ/Ô.

22.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÊÀÁÀÍÛ».

(16+). ÊÎÌÅÄÈß.

0.00 «ÁÎÅÖ». (16+). Õ/Ô.

2.10 «ÏÅËÅ: ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ». (12+). Õ/Ô.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

7.30 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ ÌÈÔÎÂ».

(16+).

8.30 «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ». (0+).

ÊÎÌÅÄÈß.

10.00, 23.00 «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ!». (0+).

Õ/Ô.

12.45 «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ».

(0+). Õ/Ô.

15.30 «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, ÂÏÅÐÅÄ!».

(0+). Õ/Ô.

21.00 «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ

ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». (0+). Õ/Ô.

1.45 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ 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+.
11.00 «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. ÑÅÊÐÅÒ-

ÍÎÅ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 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 Õ/Ô «13-É ÂÎÈÍ». 16+.
21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈ-
ÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-
ÆÈÅ-4». 16+.

2.45 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

3.45 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.40 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎ-
ÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 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 Õ/Ô «ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ

ÓÙÅÐÁÀ». 16+.
22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
0.30 Õ/Ô «ÊÒÎ ß?». 16+.
2.45 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
3.45 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.40 «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 «ÂÎ ÂÑÅ ÒßÆÊÈÅ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß ÑÌÅÐ-
ÒÈ: ÊÀÐÒÀ ÁÓÄÓÙÈÕ ÊÀ-
ÒÀÑÒÐÎÔ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

23 .00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ». 16+.

0.50 Õ/Ô «ÊÎÁÐÀ». 16+.
2.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00 Ì/Ô «ËÓÍÈ ÒÞÍÇ: ÑÍÎ-
ÂÀ Â ÄÅËÅ». 12+.

7.45 Õ/Ô «ÊÒÎ ß?». 16+.
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. ÑÀÌÛÅ ÕÓÄ-
ØÈÅ!» ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

20.30 Ò/Ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ-2. ÒÓÍ-
ÃÓÑ». 16+.

23.45 «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ
ÂÎÇÌÅÇÄÈß». Ò/Ñ. 16+.

3.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

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

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.40 «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓÆÅÌ». Õ/Ô.
10.35 «ËÞÄÌÈËÀ ÇÀÉÖÅÂÀ.

×ÅÌ ÕÓÆÅ - ÒÅÌ ËÓ×-
ØÅ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

11.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ (12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÈÐÈÍÀ

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

Ò/Ñ (12+).
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

(12+).
17.45 «ÊÐÅÑÒÍÛÉ». Ò/Ñ (12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ» (16+).
23.05 «ÑÏÈÑÎÊ ËÀÏÈÍÀ. ÇÀÏ-

ÐÅÙÅÍÍÀß ÝÑÒÐÀÄÀ». Ä/Ô
(12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ßÍ ÀÐËÀ-

ÇÎÐÎÂ» (16+).
1.25 «ÌÀËÀß ÂÎÉÍÀ È ÁÎËÜ-

ØÀß ÊÐÎÂÜ». Ä/Ô (12+).
2.15 «ÐÎÄÍß». Õ/Ô (12+).
4.10 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». Ò/Ñ

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÏÅÐÂÛÉ ÝØÅËÎÍ». Õ/Ô

(12+).
10.15 «ÎÃÍÅÍÍÛÉ ÀÍÃÅË». Õ/Ô

(12+).
11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÎÃÍÅÍÍÛÉ ÀÍÃÅË».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 3.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
15.25 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

Ò/Ñ (12+).
17 .20 «ÏÎÐÒÐÅÒ ÂÒÎÐÎÉ

ÆÅÍÛ». Õ/Ô (12+).
19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ».
20.40 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

(16+).
22.30 «ÎÒÖÛ». Õ/Ô (16+).
0.25 «ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÄÂÎÐÆÅÖ-

ÊÈÉ. ÐÎÊÎÂÎÅ ÂÅÇÅ-
ÍÈÅ». Ä/Ô (12+).

1.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ (12+).
3.20 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». Ò/Ñ

(12+).
5.10 «ÁÎÐÈÑ ÀÍÄÐÅÅÂ. ÁÎ-

ÃÀÒÛÐÜ ÑÎÞÇÍÎÃÎ ÇÍÀ-
×ÅÍÈß». Ä/Ô (12+).

5.55 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.30 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.55 «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓÆÅÌ». Õ/Ô.
8.50 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
9.20 «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ». Õ/Ô

(12+).
11.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÔÈËÈÏÏ ÊÈÐÊÎÐÎÂ.

ÍÎÂÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ ÊÎÐÎ-
Ëß». Ä/Ô (12+).

13.15 «ÓËÛÁÊÀ ËÈÑÀ». Õ/Ô
(12+).

14.45 «ÓËÛÁÊÀ ËÈÑÀ». ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).

17.15 «ÍÅ Â ÄÅÍÜÃÀÕ Ñ×ÀÑ-
ÒÜÅ». Õ/Ô (12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ».
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ (16+).
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.00 «ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÕÈÌÈß».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

3.35 «ÀÄ È ÐÀÉ ÌÀÒÐÎÍÛ».
Ä/Ô (16+).

5.15 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ» (16+).

6.00 «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ». Õ/Ô.
7.50 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.20 «ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÄÂÎÐÆÅÖ-

ÊÈÉ. ÐÎÊÎÂÎÅ ÂÅÇÅ-
ÍÈÅ». Ä/Ô (12+).

9.10 Õ/Ô «ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀÑÀ,
ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ».

10.35 «ÑÏÈÑÎÊ ËÀÏÈÍÀ. ÇÀ-
ÏÐÅÙÅÍÍÀß ÝÑÒÐÀÄÀ». Ä/Ô
(12+).

11.30, 23.05 ÑÎÁÛÒÈß.
11 .45 «ÏÎÐÒÐÅÒ ÂÒÎÐÎÉ

ÆÅÍÛ». Õ/Ô (12+).
13.50 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÃÅÎÐÃÈÉ

ÆÓÊÎÂ» (16+).
15.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

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

16.45 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÀÍÄ-
ÐÅÉ ÐÀÇÈÍ» (16+).

17.35 Õ/Ô «ÄÅÑßÒÜ ÑÒÐÅË
ÄËß ÎÄÍÎÉ» (12+).

21.15 Õ/Ô «ÑÍÀÉÏÅÐ» (16+).
23.20 Õ/Ô «ÎÐÓÆÈÅ» (16+).
1.05 «ÎÒÖÛ». Õ/Ô (16+).
2.55 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». Ò/Ñ

(12+).
4.50 «ÌÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ - ÂÓÍ-

ÄÅÐÊÈÍÄ». Ä/Ô (12+).
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С и т у а ц и я

17 апреля
• 1919 Принят за-
кон о введении 
8-часового рабоче-
го дня во Франции.
• 1964 В Англии 
выпущен пер-
вый альбом «Рол-
линг Стоунз».
• 1986 Принято по-
становление ЦК 
КПСС «Об основных 
направлениях уско-
рения жилищной 
проблемы в стра-
не», согласно кото-
рому каждая семья 
должна была иметь 
отдельную квартиру 
или дом к 2000 году.

18 апреля
• 1846 Американец 
Р. Хаус запатентовал 
телеграфный аппара
• 1853 Пуще-
на в строй первая 
в Азии железная 
дорога (Бомбей-
Танна, 36 км
• 1906 Сан-
Францисское зем-
летрясение, одно 
из крупнейших 
в истории США.
• 1923 По иници-
ативе Ф. Э. Дзер-
жинского создано 
Спортивное обще-
ство «Динамо».
• 1967 Завершено 
строительство искус-
ственного Красно- 
ярского моря.
• 1968 Старый Лон-
донский мост про-
дан американской 
компании, которая 
переправила его 
из Британии в Ари-
зону, где он был 
вновь воздвигнут.

19 апреля
• 1927 На экра-
ны вышел фильм 
Бориса Барнета 
«Девушка с короб-
кой», который соз-
давался по заказу 
Наркомата финан-
сов в целях пропа-
ганды госзайма.
• 1932 На ленин-
градском заводе 
«Коминтерн» при-
ступили к изготовле-
нию самой большой 
в мире 500-ватт-
ной радиостанции.
• 1948 С 19 по 
25 апреля прошел 
первый съезд совет-
ских композиторов.

20 апреля
• 1914 В Мона-
ко прошли вторые 
гонки на гидроса-
молетах на ку-
бок Шнейдера.
• 1932 В Ленингра-
де завод «Промет» 
освоил выпуск пер-
вых отечествен-
ных бензиноразда-
точных колонок.
• 1959 Началась 
эксплуатация пас-
сажирского само-
лета Ил-18 ОКБ 
С. В. Ильюшина.
• 1983 Запущен 
пилотируемый 
космический ко-
рабль «Союз Т-8».

21 апреля
• 1880 Основа-
но Дальневосточ-
ное морское па-
роходство.
• 1949 Запуще-
на геофизиче-
ская ракета Р-1А 
на высоту 110 км.
• 1951 Создан На- 
циональный Олим-
пийский коми-
тет СССР.

22 апреля
• 1832 Указом им-
ператора Николая I 
образовано Россий-
ское Министерство 
иностранных дел.
• 1863 Состоя-
лось первое засе-
дание московской 
городской Думы.
• 1939 Джеффри 
Стефенсон со-
вершил первый 
полет через Ла-
Манш на планере 
Слингсби «Галл».
• 1941 На основе ис-
следований, прово-
дившихся с 1937 го-
да, А. М. Люлька 
представил заяв-
ку на изобретение 
двухконтурного 
турбореактивно-
го двигателя.
• 1972 Сильвия Кук 
и Джон Файерфакс, 
первыми пересек-
шие на гребной 
лодке Тихий Океан, 
через 362 дня по-
сле старта прибы-
ли в Австралию.

23 апреля
• 1867 Королева 
Виктория и импера-
тор Наполеон III от-
клонили план стро-
ительства туннеля 
под Ла-Маншем.
• 1932 В Страт-
форде-на-Эйвоне 
был открыт Коро-
левский шекспиров-
ский театр, который 
проводит шекспи-
ровские фестивали.
• 1956 Состоял-
ся первый кон-
церт Элвиса Прес-
ли в Лас-Вегасе, 
штат Невада.
• 1964 Рождение 
театра на Таганке.
• 1964 Основание 
фирмы граммофон-
ных пластинок «Ме-
лодия» (ныне 
госпредприятие 
«Фирма Мелодия»).

И с с л е д о в а н и е

П а м я т ь

Историческое 
здание Кисловодска 
разрушается 
из-за бездействия 
собственника?
Объект культурного наследия «Дача А. И. Кабат» в Кисловодске может сильно 
обветшать, поэтому по иску прокурора городской суд обязал собственника привести 
здание в надлежащее состояние в соответствии с законодательством.

Такое решение суда было принято 6 апре-
ля 2018 года согласно статье 47.3 Федераль-
ного закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов России». 
А ранее городской прокуратурой была про-
ведена проверка, благодаря которой выяс-
нилось, что нынешним собственником Дачи 
требования данного закона добросовестно 
не исполняются, и фасады, цоколь, внешние 
декоративные элементы здания 1900 года 
постройки, входящего в Список объектов 
культурного наследия города-курорта Кис-
ловодска, находятся в ужасном состоянии, 
не проводится и санитарная очистка терри-
тории памятника истории и культуры. Все 
это «создает угрозу разрушения и утраты 
памятника истории и архитектуры регио-
нального значения, что не отвечает инте-
ресам государства и нарушает гарантиро-
ванное Конституцией РФ право каждого на 
доступ к культурным ценностям», говорится 
на официальном сайте прокуратуры Став-
ропольского края. Поэтому суд поддержал 
мнение прокурора, а заявленные требова-
ния удовлетворил. Таким образом, решение 
Кисловодского городского суда вступило 
в законную силу, а вместе с ним появилась 
и надежда на то, что изящное старинное 
здание будет, наконец, отремонтировано 
и продолжит радовать кисловодчан и го-
стей города-курорта своей изысканной ар-
хитектурой.

Этот похожий на замок особняк был по-
строен на склоне Крестовой горы, и долгие 
годы в нем проживала чета Кабат — Анаста-
сия Ильинична и Александр Иванович. Урож-
денная Сафонова, Анастасия приходилась 
младшей сестрой знаменитому русскому 
музыканту Василию Сафонову. В начале 
1870-х годов она приняла предложение руки 
и сердца от Александра Ивановича Кабата, 
преуспевающего чиновника-финансиста, 
служившего в Сенате, общественного де-
ятеля, который к тому же занимался благо-
творительностью. Родом он был из венгер-
ских дворян, отец его Иван Иванович Кабат 
в свое время занимал почетную должность 
лейб-окулиста Высочайшего двора, по его 
инициативе в Кисловодске для солдат была 
открыта и работала первая Санитарно-кли-
матическая станция Красного Креста, хло-
потал он и о строительстве ванн военного 
ведомства при Нарзанной галерее.

Первоначально Анастасия Ильинич-
на проживала с мужем в городе на Неве, 
в собственном доходном доме на углу Зна-
менской и Бассейной улиц. В самом нача-
ле 1898 года по просьбе действительного 
статского советника А. И. Кабат, поступив-
шей в Управление Кавминвод, для строи-
тельства особняка ему был предоставлен 
в аренду сроком на 99 лет земельный уча-
сток площадью всего в 760 квадратных са-
женей у Крестовой горы. Сам император 
Николай II утвердил составленный договор. 
Хотя более престижным считалось иметь 
землевладение в Ребровой балке, супру-
ги выбрали именно это место, ведь как раз 
напротив располагалась дача Сафоновых.

Строительство велось по проекту архи-
тектора А. Н. Клепинина (предположитель-

но) и было завершено в 1904 году. Это было 
двухэтажное кирпичное здание, выполнен-
ное в стиле модерн с элементами готики, на 
каменном цоколе, с ассиметричным главным 
фасадом свободной планировки. Его укра-
шением служил целый ряд декоративных 
ложных арок и башенки. Ризалиты, ароч-
ные проемы окон, открытые и крытые тер-
расы и балконы придавали особняку осо-
бую легкость и нарядность. Возле него был 
посажен сад, устроен цветник, стены дома 
украшали каскады вьющихся алых роз. Дом 
получился настолько уютным и красивым, 
что Александр Иванович Кабат, долго не 
раздумывая, выкупил его сразу после за-
вершения отделочных работ.

С тех пор супруги Кабат каждый летний 
сезон приезжали в Кисловодск на дачу, на-
слаждаясь чистым воздухом и красотой рас-
цветавшего курорта. В 1911 году Александр 
Иванович посетил Бальнеологическое об-
щество Кавминвод с предложением о соз-
дании в Кисловодске Бальнеологической 
академии с сетью клиник и лабораторий по-
вышения квалификации врачей-бальнеоло-
гов, практиковавших на Кавминводах. Это 
был важный этап как в истории курортов, 
так и в жизни супругов Кабат, которые ре-
шили окончательно переехать в Кисловодск 
и продали свой доходный дом в Петербурге.

Однако Александру Ивановичу оставалось 
жить совсем недолго — весной 1917 года его 
не стало, и многим его планам в области 
развития Кисловодска и других городов-ку-
рортов не удалось сбыться. Вместе с уходом 
любимого мужа из жизни Анастасия Ильи-
нична осталась и без средств к существо-
ванию. Единственным ее доходом стали 
деньги, полученные от частных уроков музы-
ки. Вскоре ее педагогические способности 
принесли ей популярность среди местных 
жителей. И только на склоне лет А. И. Кабат 
смогла получить персональную пенсию за 
заслуги брата — музыканта Василия Ильича 
Сафонова. Умерла она 1932 году.

Дачу Кабат национализировали и переве-
ли в разряд правительственных. В 1936 году 
проживал здесь советский государственный 
деятель Г. К. Орджоникидзе. До Великой Оте- 
чественной войны дача находилась в веде-
нии НКВД, позже в ее стенах был устроен 
военный госпиталь, была проведена не-
большая реконструкция в северо-западной 
части здания. Согласно неподтвержденным 
слухам, на бывшей даче Кабат в обстановке 
полной секретности пребывал на лечении 
в 1952 году «вождь всех народов»…

В наши дни здание особняка является кор-
пусом одного из кисловодских санаториев, 
находится в Списке объектов культурного 
наследия регионального значения. Но, судя 
по результатам прокурорской проверки, 
сейчас выглядит оно не лучшим образом, 
хотя находится практически в самом серд-
це курортного Кисловодска. Думается, для 
нынешнего собственника этого старинного 
особняка было бы делом чести реаними-
ровать его уникальную красоту ради буду-
щих поколений кисловодчан и сохранения 
исторического облика известной россий-
ской здравницы.

Нина БЕЛОВА

Легендарный 
строитель 
«Байконура»
12 апреля в нашей стране отметили День космонавтики. 
Ставропольцы тоже внесли свой заметный вклад в развитие 
российской космонавтики.

Не многие знают, что житель 
краевого центра Афиноген Гор-
бачев трудился в команде, ко-
торая отвечала за старт ракеты 
Гагарина. Наш земляк стал сви-
детелем первого полета челове-
ка в космос. А в Невинномысске 
родился и вырос летчик-космо-
навт Олег Скрипочка, который 
побывал в космосе два раза. 
Он выходил в открытый космос 
трижды, проведя там в общей 
сложности около семнадцати ча-
сов. Советский космонавт Юрий 
Глазков хоть и был москвичем, 
но окончил Ставропольское су-
воровское училище. Он летал на 
борту корабля «Союз-24» и ор-
битальной станции «Салют-5» 
в 1977 году в качестве бортин-
женера. В 1999 году свой пер-
вый полет в космос совершил 
Валерий Токарев, выпускник 
Ставропольского высшего во-
енного авиационного училища 
летчиков и штурманов. Он был 
вторым космонавтом, побывав-
шим на МКС. Выпускником этого 
же замечательного училища был 
и Александр Скворцов, который 
отправился в первый космиче-
ский полет в качестве команди-
ра корабля 20 апреля 2010 года.

Легендарной личностью 
на Ставрополье считают ес-
сентучанина Георгия Шуб-
никова, который работал на-
чальником строительства 
космодрома «Байконур». В фев-
рале 1955 года в СССР реши-
ли создать пятый научно-иссле-
довательский испытательный 
полигон Министерства обо-
роны — первого и крупнейше-
го в мире космодрома. Позже 
ему дали название «Байко-
нур», что в переводе с казах-
ского значит «богатая доли-
на». В марте Георгий Шубников 
с командой специалистов при-
был на казахский разъезд 
Тюра-Там для ознакомления 
с местом будущего строитель-
ства. Условия были полевыми. 
Руководство управления раз-
местилось в семи пассажир-
ских железнодорожных ваго-
нах. И полным ходом пошло 
создание промышленной базы. 
Бывали дни, когда в Тюра-Там 
приходило до тысячи вагонов: 
разгружались они круглосу-
точно. Г. Шубников — опытный 
строитель, прошедший войну, 
на возведении «Байконура» 
продемонстрировал не только 
опыт, но и недюжинные выдерж-
ку, смелость и смекалку. Благо-
даря его грамотным решениям 
космодром был построен в срок, 
несмотря на сложности, возник-
шие во время работы.

Как писали современники, 
весной 1956 года из скважи-
ны, которую пробурили рядом 
с котлованом, хлынула вода. По-
явилась опасность, что техника 
наткнулась на водоносный слой 
и работы решили срочно остано-
вить. Глубже копать было нель-
зя, вода могла затопить котло-
ван за несколько часов. Нужно 
было в считанные часы найти 
верное решение.

Обсуждалась идея перемеще-
ния в другое место самой пло-
щадки, но это решение могло 
привести к задержке реализа-
ции проекта на несколько лет. 
Было и другое предложение: 
остановить работы на опреде-
ленном уровне опасной зоны 
и начать бетонирование. Но 
и это было рискованно, умень-
шение глубины котлована могло 
привести к ухудшению отвода 
факела, что вызовет опроки-
дывание ракеты. Ученые пред-
ложили еще один способ избе-
жать катастрофы: с помощью 

насосов и иглофильтров снизить 
уровень грунтовых вод. Но не-
обходимое оборудование мог-
ли изготовить только в течение 
года, что опять же срывало план 
строительства. И тогда Георгий 
Шубников пошел на смелый шаг. 
Используя опыт строительства 
метро, он приказал мощными 
взрывами «отжать» грунтовые 
воды. По его расчетам, вода за-
полнит грунт не менее чем че-
рез десять суток. За это время 
нужно успеть снять оставшиеся 
слои, заложить дренаж и начать 
бетонирование. И началась на-
стоящая борьба за космодром: 
буровые работы проводились по 
ночам, в определенных местах 
заложили взрывчатку. Расчет 
Георгия Шубникова оправдал-
ся — после нескольких взрывов 
в котловане вода ушла. В июне 
1956 года, когда половина работ 
по бетонированию уже была вы-
полнена, появилась еще одна 
серьезная проблема. Получив 
данные геологоразведки, глав-
ный инженер стройки Алексей 
Ниточник обнаружил, что несу-
щая способность грунтов под 
фундаментом оказалась на 
двадцать процентов меньше 
проектной — грунт мог осесть, 
«разорвав» трещинами все со-
оружение. Нужно было умень-
шить вес комплекса либо увели-
чить площадь опоры. Строители 
пошли сразу по обоим направле-
ниям: площадь была расширена 
за счет фундаментов башенных 
кранов, а вес снизили, сделав 
пилоны комплекса пустотелы-
ми по принципу пчелиных сот.

15 мая 1957 года был подпи-
сан акт Государственной комис-
сии о приеме в эксплуатацию 
первой очереди космодрома. 
В тот же день были проведены 
первые летные испытания но-
вой ракеты. 4 октября 1957 года 
с космодрома был выведен на 
орбиту первый искусственный 
спутник Земли. За два года Ге-
оргию Максимовичу вместе с ко-
мандой соратников в пустынном 
месте удалось построить космо-
дром. Это ли не трудовой и че-
ловеческий подвиг? Как рас-
сказывали очевидцы, рабочий 
день Г. М. Шубникова начинался 
в шесть часов утра и продолжал-
ся, как правило, до двух часов 
ночи. Жена Валентина Ивановна 
стойко делила с мужем все не-
взгоды жизни строителя. Воспи-
танием старших детей Георгия 
Максимовича — сына Георгия 
и дочери Евгении — занимались 
его родители, жившие в Ессен-
туках. Младшая дочь Людми-
ла родилась, когда родителям 
было уже около пятидесяти лет. 
Валентина Ивановна на Байко-
нуре почти десять лет вела на 
общественных началах круж-
ки художественной самодея-
тельности в клубе строителей, 
преподавала музыку в местной 
художественной школе. Сын Ге-
оргий воевал, стал строителем, 
в составе группы инженеров на 
Мамаевом кургане в Волгогра-
де увековечил подвиг героев 
Сталинградской битвы. Стар-
шая дочь — Евгения Георгиевна 
Лосева — стала врачом. Вторая 
дочь Шубникова — Людмила — 
пошла по стопам матери, увле-
клась музыкой, преподавала. 
Самого Георгия Максимовича не 
стало в 1965 году, он похоронен 
на Братском кладбище в Ессен-
туках. Сейчас в городе-курорте 
все знают улицу Георгия Мак-
симовича Шубникова, которую 
назвали в честь главного стро-
ителя космодрома «Байконур», 
почетного гражданина города.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Что спасает от 
плохого настроения
Больше трети работников российских компаний 
спасаются от плохого настроения с помощью вкусной 
еды и, в частности, сладостей. К такому выводу пришли 
эксперты проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» 
и платформы «Академия Здоровья». 

Специалисты опросили сотрудников 100 российских компаний 
и выяснили, что 35 процентов из них справляются с плохим на-
строением с помощью вкусной еды. Еще 27 процентов стараются 
чаще бывать на воздухе, 15 процентов посещают концерты, ходят 
в кино, театры и на выставки, 9 процентов занимаются спортом, 
8 процентов играют в компьютерные игры, а 6 процентов просто 
пересиживают проблемы дома в ожидании, когда все наладится.

Сайт Sobaka.ru привел несколько способов повысить настроение 
и уровень гормона счастья — серотонина, когда человек в этом 
особенно нуждается. Для этого необходима аминокислота трип-
тофан, которая содержится в молочных продуктах, яйцах, темном 
шоколаде, бананах, орехах, финиках. Дефицит магния может вы-
зывать стресс и снижать уровень серотонина, поэтому стоит есть 
больше рыбы, листовой зелени, бобов и бананов. При этом сахара 
лучше избегать: инсулин хоть и нужен для производства серото-
нина, не следует приучать организм испытывать радость от сла-
достей. После консультации с врачом можно увеличить дозу ви-
тамина B12 и B6, которые участвуют в процессе синтезирования 
гормона радости. Принимать витамины и микроэлементы бескон-
трольно не следует. Также хорошо сходить на массаж, сеанс кото-
рого снижает уровень гормона стресса кортизола на 30 процентов 
и способствует выработке серотонина. Если это невозможно, стоит 
обратиться к медитации, она дает схожий эффект.

Ежедневные полчаса на солнце также помогут улучшить настро-
ение и обеспечить организм серотонином, а занятия спортом доба-
вят бодрости. Во время тренировки вырабатываются эндорфины, 
способствующие отличному самочувствию. Кроме этого, нужно 
позитивнее относиться к жизни, стараясь повторять те действия, 
которые приносят удовольствие.

«Повысить уровень серотонина можно не только медикамен-
тозно. Многие делают это, занимаясь любимым делом, общаясь 
с друзьями, посещая интересные места. Часто самым доступным 
и простым способом становится покупка вкусной еды или поход 
в кафе. При этом важно помнить, что рацион должен быть сбалан-
сированным, иначе могут проявиться заболевания, связанные с не-
правильным питанием, а также лишний вес», — говорят медики.

Подготовила Лена ВЛАДОВА

П р о е к т

Увлекательный 
турнир
Шахматно-шашечный турнир среди граждан пожилого 
возраста и инвалидов, проживающих в организациях 
социального обслуживания Ставропольского края, 
состоялся на базе ГБСУСОН «Геронтологический центр 
«Бештау». В соревновании приняли участие команды 
из четырех психоневрологических интернатов и пяти 
интернатов общего типа, всего — двадцать один человек.

Официальную часть встречи открыла главный специалист Отде-
ла организации стационарного обслуживания Министерства труда 
и социальной защиты населения Оксана Николаевна Яремчук. Она 
отметила, что каждый раз ежегодный шахматно-шашечный турнир 
становится интереснее и привлекательнее для новых участников, 
любителей шахмат и шашек, пожелала всем здоровья, хорошего 
настроения и, конечно, победы! После этого перед собравшимися 
выступил хор Геронтологического центра «Надежда». Исполнение 
песен «Добро пожаловать!» и «Птица счастья» добавило положи-
тельных эмоций в дружескую, почти праздничную атмосферу ме-
роприятия. С самым добрым приветствием к участникам турнира 
обратилась директор Геронтологического центра «Бештау» Нелли 
Александровна Тимошенко. Она пожелала всем удачи и подчер-
кнула, что очень рада познакомиться с таким количеством актив-
ных людей, проявляющих большой интерес к интеллектуальным 
играм. Нелли Александровна пожелала всем участникам получить 
удовольствие от игры.

По окончании торжественной части Оксана Николаевна Ярем-
чук объявила о начале шахматно-шашечных соревнований. Она 
напомнила участникам правила игры, озвучила фамилии сопер-
ников, которые, согласно жеребьевке, должны были играть друг 
с другом, и турнир стартовал. В процессе игр пожилые люди смогли 
отдохнуть, выпить чашечку чая или кофе, подкрепиться. В уютном 
холле центра у фонтана для них были накрыты столы с угощени-
ями. Участники соревнования и сопровождающие их лица были 
несказанно рады теплому и радушному приему в Геронтологиче-
ском центре, и в Книге отзывов написали много слов благодар-
ности и наилучших пожеланий в адрес организаторов турнира.

Интересная, упорная и честная борьба выявила победителей 
турнира. И проживающие в Центре «Бештау», проявив настоящее 
мастерство, завоевали несколько высоких мест. В шашках среди 
женщин, бесспорно, сильнейшей признана Надежда Дмитриевна 
Харина. Ей уже доводилось завоевывать первое место. Ни для кого 
не стала удивительной и победа Юлии Владимировны Тимофеевой 
в турнире по шахматам. Второе место по шашкам среди мужчин 
занял Александр Владимирович Квачко. Победителям и участни-
кам турнира были вручены заслуженные грамоты, сладкие призы 
и памятные подарки. Зрители, любители шахмат и шашек полу-
чили истинное наслаждение от захватывающего процесса и ди-
намичного характера этих популярных видов спорта.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Г.М. Шубников и С.П. Королев.
Байконур, 1950-е гг.

Т р а г е д и я

Страшную находку обнаружили рыбаки в станице Лысогорская 
Георгиевского городского округа 11 апреля.

Мужчины пришли поудить на протекающую в населенном пункте 
реку Подкумок и на середине водоема, где находился небольшой 
островок, увидели большой предмет. Присмотревшись вниматель-
нее, рыбаки поняли, что это человек. Не предпринимая никаких 
действий, очевидцы сообщили об увиденном местному участко-
вому, который и вызвал на помощь спасателей ПАСС СК.

— Мы получили звонок о случившемся в 14:15 и незамедлитель-
но выдвинулись на место происшествия, — рассказал спасатель 
ПАСС СК города Георгиевска Александр Евдокимов. — Прибыв 
в указанное место, мы при помощи лодки подплыли к утонувшему 
и, привязав его специальной веревкой, транспортировали к бере-
гу, чтобы передать сотрудникам полиции.

Как выяснилось позже, утонувшим оказался 62-летний местный 
житель. Мужчина был опрятно одет, следов насильственной смер-
ти на теле не имел, в воде провел не более 6 часов.

Подготовила Зоя ЛАРИНА
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Джекпот  

следующего тиража 
204.000.000 руб. 

 Выиграйте 
путешествие! 

В честь Дня космонавтики в «Русском 
лото» в тираже №1228 будут 

разыграны 400 путешествий и 
денежные призы! 

Трансляция 22.04.2018 в 14:00 на 
НТВ. 

Выиграйте дачный 
участок! 

В «Русского лото» в тираже №1229 
будут разыграны 60 дачных участков 

и множество денежных призов, 
останется 3 бочонка, победителей 

будет больше.  
Трансляция 29.04.2018 в 14:00 на 

НТВ.  

Невыпавшие числа 

1, 2, 54, 66 
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 «Квартира» - 
2.000.000 руб. 

Выплата выигрышей 1227 тиража с 
15.04.18 по 27.10.18 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 118.266.950 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 61, 75, 25, 64, 85, 36 1 Квартира 

2 
86, 47, 76, 32, 72, 7, 33, 50, 67, 
78, 74, 62, 3, 17, 40, 35, 16, 89, 

23, 44, 18, 68, 15, 77, 90, 42, 13, 
43, 58, 59, 41, 79, 71, 83 

1 Квартира 

3 26, 88, 63, 56, 49, 80, 8, 53, 11, 
21, 34, 14, 46, 22, 55, 5, 87, 60 1 Квартира 

4 69, 10, 38, 82, 4 1 Квартира 
5 19 2 Квартира 
6 73 1 Квартира 
7 57 12 Квартира 
8 70 11 Квартира 
9 6 27 740.740 
10 39 54 1.502 
11 24 95 1.000 
12 45 139 502 
13 31 260 131 
14 84 320 126 
15 81 484 124 
16 37 825 122 
17 30 1185 119 
18 29 2965 117 
19 52 4584 114 
20 9 8054 111 
21 51 11121 109 
22 27 20622 108 
23 48 26323 106 
24 28 45084 103 
25 20 62382 102 
26 12 93929 101 
27 65 161585 100 

В первом туре выиграл билет №122701039277 Московская обл. Во втором туре выиграл билет 
№122705209679 Санкт-Петербург. В третьем туре выиграл билет №122702599225 Московская обл. В 

четвертом туре выиграл билет №122702220043 Липецкая обл. В пятом туре выиграли билеты: 
№122703479135 Красноярский край, №122704422959 Приморский край. В шестом туре выиграл билет 

№122700723861 Псковская обл. В седьмом туре выиграли билеты: №122700486873 Свердловская обл., 
№122701316546 Амурская обл., №122701837395 Краснодарский край, №122702514010 Тульская обл., 

№122703260875 Чувашия, №122705277631 Владимирская обл., №999922916909 Санкт-Петербург, 
№000041964499 Татарстан, №000064393633 Санкт-Петербург, №000079627324 Москва, №000079639162 
Москва, №000090725931 Москва. В восьмом туре выиграли билеты: №122700487209 Свердловская обл., 

№122701776150 Краснодарский край, №122701865640 Саратовская обл., №122702399180 Москва, 
№122702617517 Ленинградская обл., №122704305296 Удмуртская республика, №122704498512 

Вологодская обл., №999913432269 Санкт-Петербург, №000041707383 Татарстан, №000046124964 
Самарская обл., №000079721552 Москва. В девятом туре выиграли билеты: №122700376741 Санкт-

Петербург, №122700451919 Свердловская обл., №122700663650 Ставропольский край, №122701451849 
Ханты-Мансийский АО (Югра), №122701708173 Алтай, №122701803718 Краснодарский край, 

№122702246567 Новосибирская обл., №122702251934 Новосибирская обл., №122702292430 Новосибирская 
обл., №122702395953 Москва, №122702457460 Орловская обл., №122702764199 Ленинградская обл., 

№122702876006 Санкт-Петербург, №122703496265 Сахалинская обл., №122703805577 Краснодарский край, 
№122704067136 Омская обл., №122704456025 Вологодская обл., №122704705511 Пензенская обл., 
№122704729217 Краснодарский край, №122704739005 Челябинская обл., №122704825180 Москва, 

№122704913853 Свердловская обл., №122705039897 Рязанская обл., №122705336457 Башкортостан, 
№122705343099 Краснодарский край, №000069941848 Москва, №000079745548 Санкт-Петербург.  

Участвовало билетов: 

2.365.339 

1227 
Трансляция: 

15.04.2018 г. 

Выиграло билетов: 

440.068 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Джекпот  

следующего тиража 
204.000.000 руб. 

 Выиграйте 
путешествие! 

В честь Дня космонавтики в «Русском 
лото» в тираже №1228 будут 

разыграны 400 путешествий и 
денежные призы! 

Трансляция 22.04.2018 в 14:00 на 
НТВ. 

Выиграйте дачный 
участок! 

В «Русского лото» в тираже №1229 
будут разыграны 60 дачных участков 

и множество денежных призов, 
останется 3 бочонка, победителей 

будет больше.  
Трансляция 29.04.2018 в 14:00 на 

НТВ.  

Невыпавшие числа 

1, 2, 54, 66 
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 «Квартира» - 
2.000.000 руб. 

Выплата выигрышей 1227 тиража с 
15.04.18 по 27.10.18 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 118.266.950 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 61, 75, 25, 64, 85, 36 1 Квартира 

2 
86, 47, 76, 32, 72, 7, 33, 50, 67, 
78, 74, 62, 3, 17, 40, 35, 16, 89, 

23, 44, 18, 68, 15, 77, 90, 42, 13, 
43, 58, 59, 41, 79, 71, 83 

1 Квартира 

3 26, 88, 63, 56, 49, 80, 8, 53, 11, 
21, 34, 14, 46, 22, 55, 5, 87, 60 1 Квартира 

4 69, 10, 38, 82, 4 1 Квартира 
5 19 2 Квартира 
6 73 1 Квартира 
7 57 12 Квартира 
8 70 11 Квартира 
9 6 27 740.740 
10 39 54 1.502 
11 24 95 1.000 
12 45 139 502 
13 31 260 131 
14 84 320 126 
15 81 484 124 
16 37 825 122 
17 30 1185 119 
18 29 2965 117 
19 52 4584 114 
20 9 8054 111 
21 51 11121 109 
22 27 20622 108 
23 48 26323 106 
24 28 45084 103 
25 20 62382 102 
26 12 93929 101 
27 65 161585 100 

В первом туре выиграл билет №122701039277 Московская обл. Во втором туре выиграл билет 
№122705209679 Санкт-Петербург. В третьем туре выиграл билет №122702599225 Московская обл. В 

четвертом туре выиграл билет №122702220043 Липецкая обл. В пятом туре выиграли билеты: 
№122703479135 Красноярский край, №122704422959 Приморский край. В шестом туре выиграл билет 

№122700723861 Псковская обл. В седьмом туре выиграли билеты: №122700486873 Свердловская обл., 
№122701316546 Амурская обл., №122701837395 Краснодарский край, №122702514010 Тульская обл., 

№122703260875 Чувашия, №122705277631 Владимирская обл., №999922916909 Санкт-Петербург, 
№000041964499 Татарстан, №000064393633 Санкт-Петербург, №000079627324 Москва, №000079639162 
Москва, №000090725931 Москва. В восьмом туре выиграли билеты: №122700487209 Свердловская обл., 

№122701776150 Краснодарский край, №122701865640 Саратовская обл., №122702399180 Москва, 
№122702617517 Ленинградская обл., №122704305296 Удмуртская республика, №122704498512 

Вологодская обл., №999913432269 Санкт-Петербург, №000041707383 Татарстан, №000046124964 
Самарская обл., №000079721552 Москва. В девятом туре выиграли билеты: №122700376741 Санкт-

Петербург, №122700451919 Свердловская обл., №122700663650 Ставропольский край, №122701451849 
Ханты-Мансийский АО (Югра), №122701708173 Алтай, №122701803718 Краснодарский край, 

№122702246567 Новосибирская обл., №122702251934 Новосибирская обл., №122702292430 Новосибирская 
обл., №122702395953 Москва, №122702457460 Орловская обл., №122702764199 Ленинградская обл., 

№122702876006 Санкт-Петербург, №122703496265 Сахалинская обл., №122703805577 Краснодарский край, 
№122704067136 Омская обл., №122704456025 Вологодская обл., №122704705511 Пензенская обл., 
№122704729217 Краснодарский край, №122704739005 Челябинская обл., №122704825180 Москва, 

№122704913853 Свердловская обл., №122705039897 Рязанская обл., №122705336457 Башкортостан, 
№122705343099 Краснодарский край, №000069941848 Москва, №000079745548 Санкт-Петербург.  

Участвовало билетов: 

2.365.339 

1227 
Трансляция: 

15.04.2018 г. 

Выиграло билетов: 

440.068 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 

•	 На	перегово-
рах	в	Москве	гла-
вы	МИД	РФ	и	Тад-
жикистана	обсуди-
ли	двустороннее	
сотрудничество,	
в	частности	военно-
техническое	и	куль-
турно-гуманитар-
ное	взаимодейст-
вие,	а	также	работу	
в	рамках	Содруже-
ства	Независимых	
Государств.	Под-
писана	програм-
ма	сотрудничества	
между	внешнепо-
литическими	ве-
домствами	двух	
стран	на	2018	год.

•	 Узбекистан	пла-
нирует	присоеди-
ниться	к	соглаше-
нию	СНГ	о	сотруд-
ничестве	в	области	
изучения,	развед-
ки	и	использования	
минерально-сырь-
евых	ресурсов.	Та-
кой	документ	был	
подписан	на	сам-
мите	глав	прави-
тельств	стран	СНГ	
в	марте	1997	года.	

•	 Президент	Бела-
руси	Александ	Лу-
кашенко	на	засе-
дании	Совета	МИД	
СНГ	сделал	заявле-
ние,	что	к	2025	году	
страны	СНГ	долж-
ны	создать	объе-
диненную	систему	
воздушно-косми-
ческой	обороны.	
Также,	по	мнению	
Лукашенко,	необ-
ходима	реализация	
межгосударствен-
ной	программы	сов-
местных	мер	борь-
бы	с	преступностью	
на	2019–2023	годы.

•	 В	Санкт-Петер-
бурге	прошел	20-й	
фестиваль	русскоя-
зычных	театров	СНГ	
и	Балтии	«Встречи	
в	России».	Основ-
ной	темой	избрана	
русская	классика	
и	ее	интерпретации	
ведущими	русско-
язычными	театра-
ми	участников.

•	 Президент	Казах-
стана	Нурсултан	
Назарбаев	анонси-
ровал	пакет	беспре-
цедентных	по	своим	
масштабам	и	содер-
жанию	социальных	
реформ.	Ипотека	
под	7	процентов	как	
в	развитых	странах,	
снижение	подоход-
ного	налога,	ре-
кордное	число	гран-
тов	для	обучения	
в	вузах,	расшире-
ние	микрокредито-
вания	и	прочее	для	
улучшения	качества	
жизни	населения.

•	 Студенты	из	Турк-
менистана,	обучаю-
щиеся	за	рубежом,	
вынуждены	после	
каждой	сессии	воз-
вращаться	в	страну	
по	требованию	тур-
кменских	властей.	
В	Миграционной	
службе	Туркмени-
стана	также	рас-
сматривают	воз-
можность	принятия	
мер	по	ограничению	
пребывания	моло-
дых	туркменов	за	
пределами	страны	
сроком	в	9	месяцев.

•	 Таджикским	ави-
акомпаниям	закры-
ли	российское	небо	
в	соответствии	с	ре-
шением	Минтран-
спорта	РФ	в	связи	
с	отсутствием	под-
тверждения	авиа-
ционными	властя-
ми	Таджикистана	
заявок	авиаком-
пании	«Уральские	
авиалинии»	на	вы-
полнение	полетов	
в	пункты	на	терри-
тории	Таджикиста-
на	в	полном	объе-
ме,	сказано	в	теле-
грамме	российских	
авиавластей.

•	 МИД	Киргизии	
направил	ноту	Уз-
бекистану	в	связи	
с	произошедшим	на	
границе	двух	госу-
дарств	инцидентом.	
Министерство	заве-
рило,	что	официаль-
ный	Бишкек	«дер-
жит	данный	вопрос	
на	контроле	и	на-
ходится	на	связи	
с	соответствующи-
ми	службами	двух	
стран».	Идет	рас-
следование	проис-
шествия	с	участи-
ем	правоохраните-
лей	Узбекистана.

Куда обращаться 
за помощью в случае 
коммунальной аварии?
Аварийная ситуация в доме, к сожалению, может 
произойти в любое время. Замыкание в электросети, 
отключение электроэнергии, порыв труб в сетях отопления, 
водопровода, канализации, проблемы в водосточной 
системе — ситуации бывают разные по характеру 
и степени угрозы для жизни и здоровья жителей. Звонок 
в «правильную» службу поможет максимально оперативно 
ликвидировать аварию и минимизировать ущерб.

Если	речь	идет	об	аварии	в	многоквартирном	доме,	которым	
управляет	ТСЖ,	ЖСК	или	управляющая	компания,	то	именно	в	их	
обязанности	входит	организация	аварийно-диспетчерского	обслу-
живания	дома.	Это	может	быть	специализированная	служба	про-
фильных	специалистов	в	штате	УК,	ТСЖ	или	нанятая	по	договору	
бригада	для	обслуживания	«по	вызову».	Аварийно-диспетчерская	
помощь	должна	быть	доступна	в	режиме	24/7.	Обеспечить	жиль-
цов	контактными	данными	аварийной	службы	также	входит	в	круг	
обязанностей	УК,	ТСЖ.	Важно,	что	отдельно	платить	за	эту	услу-
гу	не	нужно,	ее	стоимость	уже	заложена	в	тарифе	на	содержание	
общего	имущества	дома.

Если	дом	находится	на	непосредственном	способе	управления	
(без	привлечения	управляющей	организации),	услуга	по	аварийно-
диспетчерскому	обслуживанию	может	быть	реализована	одним	из	
двух	способов:	первый	—	через	заключение	соответствующего	до-
говора	с	поставщиками	коммунальных	ресурсов,	второй	—	путем	
привлечения	любой	организации,	которая	оказывает	такие	услуги.

Кто	должен	возмещать	ущерб,	причиненный	в	результате	комму-
нальной	аварии?	Если	авария	произошла	на	конструктивах,	которые	
относятся	к	общему	имуществу,	ответственность	несет	управляю-
щая	компания	или	ТСЖ.	Если	же	причина	ЧП	в	имуществе	одного	
из	жителей	—	ему	и	отвечать	за	повреждение	соседских	квартир.

Чтобы	получить	возмещение	ущерба,	необходимо	зафиксиро-
вать	факт	аварии,	установить	причину	ее	возникновения	и	винов-
ное	лицо,	определить	размер	ущерба	и	оформить	соответствую-
щий	акт,	после	этого	направить	заявление	в	письменном	виде	ви-
новному	лицу	или	взыскать	компенсацию	через	суд.

Ранее	сообщалось,	что	27	марта	2018	года	утверждено	(вступит	
в	силу	1	марта	2019	года)	Постановление	правительства	РФ	№	331,	
направленное	на	повышение	качества	работы	аварийно-диспет-
черских	служб	в	России.

По	новым	правилам,	максимальное	время	дозвона	в	аварийную	
службу	будет	составлять	не	больше	5	минут.	При	этом	телефонный	
аппарат	диспетчера	должен	быть	оснащен	функциями	«обратный	
вызов»	и	«автоответчик».

Устранить	аварийные	повреждения	в	доме	специалисты	должны	
быть	готовы	в	любое	время	суток.	Так,	на	локализацию	поврежде-
ний	внутридомовых	инженерных	систем	водоснабжения,	водоот-
ведения,	отопления	и	электроснабжения	отводится	полчаса	с	мо-
мента	регистрации	заявки,	а	на	устранение	—	не	более	3	суток.	
Убрать	засор	в	канализации	или	в	мусоропроводе	нужно	в	течение	
двух	часов.	Также	предусмотрено,	что	аварийно-восстановитель-
ные	работы	должны	проводиться	в	соответствии	с	требованиями	
законодательства	о	тишине.

Аварийно-диспетчерская	служба	должна	будет	обязана	контро-
лировать	сроки	и	качество	исполнения	заявок,	в	том	числе	с	ис-
пользованием	фотофиксации	и	опросов	жителей	дома.	Об	аварий-
ной	ситуации	также	можно	сообщить	на	круглосуточный	телефон	
доверия	Министерства	ЖКХ	СК	(8652)	29–66–40.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Заграничный 
запрет
Судебные	приста-
вы	Пятигорского	
ГО	УФССП	России	
по	Ставропольско-
му	краю,	ограничив	
должника	в	праве	вы-
езда	за	пределы	РФ,	
взыскали	штраф	за	
вождение	в	нетрез-
вом	виде.	После	при-
влечения	к	админи-
стративной	ответст-
венности	по	ст.	12.8	
КоАП	(управление	
транспортным	сред-
ством	водителем,	
находящимся	в	со-
стоянии	опьянения)	
гражданин,	в	уста-
новленный	законом	
срок,	не	выплатил	
30-тысячный	штраф.
Судебные	приставы,	
проверив	материаль-
ное	и	имуществен-
ное	положение	не-
плательщика,	и	убе-
дившись,	что	счетов	
и	имущества	он	не	
имеет,	временно	ог-
раничили	его	в	праве	
выезда	за	границу.	
Узнав	об	этом,	муж-
чина,	собиравшийся	
на	семейный	отдых	
в	теплые	страны,	че-
рез	несколько	дней	
выплатил	всю	сумму	
долга.

Анна ГРАД

• Кассир-раздатчик в кафе « Метелица» 
на рынок «Лира»  

• Прораб  
• Медицинская сестра 

в Платную поликлинику

Предприятию 
требуются:

Телефон в Пятигорске 
8 (8793) 33 14 86

рекламаКогда аптека должна 
оплатить бесплатные 
лекарства?
В аптеке не оказалось бесплатного лекарства для инвалида. Учреждение направило 
в больницу письмо с просьбой отозвать рецепт, потому что запасы кончились. 
Женщине-инвалиду пришлось приобрести препарат за свой счет, а затем она подала 
на аптеку в суд с требованием компенсации. Две инстанции по-разному ответили на 
вопрос, допустила ли аптека нарушение. А точку в споре поставил Верховный суд.

Некоторые	категории	граждан,	например,	
инвалиды,	имеют	право	получать	лекарства	
от	государства	в	рамках	социальной	помо-
щи.	Нередко	в	аптеках	нет	нужных	препа-
ратов	для	бесплатного	отпуска,	и	больным	
приходится	покупать	их	за	свои	деньги.	Так	
поступила	инвалид	первой	группы	Мари-
на	Мушаллаева,	которая	не	смогла	полу-
чить	противоопухолевый	препарат	гефити-
ниб	в	филиале	«Губернских	аптек»	в	Лесо-	
сибирске	Красноярского	края.	Она	дважды	
предъявляла	рецепт	от	31	августа	2016	года,	
но	ей	отвечали,	что	лекарства	нет.	В	итоге	
22	сентября	женщина	купила	лекарство	са-
мостоятельно	за	95	550	рублей.	В	этот	же	
день,	когда	Мушаллаева	получала	направ-
ление	на	консультацию	в	Красноярск,	она	
узнала,	что	аптека	написала	письмо	в	«Лесо-
сибирскую	межрайонную	больницу»	с	прось-
бой	отозвать	рецепт,	потому	что	контракт	на	
этот	препарат	кончился	(больные	получили	
весь	запас).	Однако	спустя	неделю	инвалид	
смогла	получить	в	«Губернских	аптеках»	та-
кое	же	лекарство	по	новому	рецепту.

Когда	Мушаллаева	узнала	о	просьбе	ап-
теки	отозвать	рецепт,	она	решила	взыскать	
с	нее	стоимость	самостоятельно	купленного	
средства.	Ведь	учреждение	обязано	было	
обеспечить	ее	необходимыми	препаратами	
по	закону.	Первая	инстанция	с	этим	согла-
силась.	Райсуд	указал,	что	в	случае	отсут-
ствия	лекарства	аптека	должна	была	отпу-
стить	аналог	или	организовать	отсроченное	
обслуживание	(п.	2.7	Порядка	предоставле-
ния	набора	социальных	услуг	отдельным	
категориям	граждан,	утвержденного	29	де-
кабря	2004	года).	Другого	мнения	оказался	
Красноярский	краевой	суд,	который	отменил	
решение	о	взыскании	убытков.	По	закону,	
аптека	не	обязана	выплачивать	компенса-
цию	льготнику,	который	покупает	лекарство	
за	свой	счет,	объяснила	апелляция.	Она	не	
нашла	вины	«Губернских	аптек»:	учрежде-
ние	выдало	весь	запас	препарата	другим	
получателям,	а	значит,	добросовестно	вы-
полнило	госконтракт.

С	этим	не	согласился	Верховный	суд,	ко-
торый	отменил	апелляционный	акт.	Если	
человек	не	смог	получить	бесплатное	ле-
карство	по	вине	аптеки	и	вынужден	был	по-
тратиться,	он	может	получить	от	нее	возме-
щение,	указала	«тройка»	ВС	под	председа-
тельством	Людмилы	Пчелинцевой.	Аптека,	
в	которой	кончились	«социальные»	запасы	
препарата,	должна	была	предпринять	меры,	
а	не	просить	отозвать	рецепт,	потому	что	

средства	уже	нет,	говорится	в	определе-
нии	53-КГ17–32.

Если	человек	не	смог	получить	бесплат-
ное	лекарство	по	вине	аптеки	и	вынужден	
был	потратиться,	он	может	получить	от	нее	
возмещение.	Верховный	суд.	ВС	разъяснил,	
каким	образом	должно	было	действовать	
учреждение.	В	частности,	аптека	обязана	
была	поставить	рецепт	на	учет	для	того,	
чтобы	в	течение	10	дней	гарантированно	
обеспечить	лекарством	(а	в	срочных	слу-
чаях	—	в	течение	48	часов).	Если	есть	воз-
можность,	препарат	можно	было	заменить	
аналогом	(дженериком).	Об	отсутствии	нуж-
ного	товара	аптека	должна	информировать	
поставщика.	Такие	нормы	содержатся	в	Ме-
тодических	рекомендациях	«Организация	
работы	по	дополнительному	лекарственному	
обеспечению	отдельных	категорий	граждан,	
имеющих	право	на	предоставление	набора	
социальных	услуг»,	одобренных	10	июля	
2006	года.	«Губернские	аптеки»	должны	
были	соблюдать	эти	инструкции,	указал	ВС.	
В	то	же	время	нормативно-правовые	акты	
не	дают	аптеке	права	просить	отозвать	ле-
карство,	потому	что	его	запасы	закончились.	
С	таким	обоснованием	ВС	оставил	в	силе	
акт	первой	инстанции,	которая	взыскала	
с	аптеки	в	пользу	Мушаллаевой	компенса-
цию	стоимости	покупки.

В	данной	ситуации	важно	понять,	что	Вер-
ховный	суд	«наказал»	аптеку	не	за	то,	что	
там	не	оказалось	лекарств,	а	за	то,	что	она	
не	выполнила	Методические	рекомендации	
(в	частности,	не	проинформировала	постав-
щиков),	акцентируют	внимание	эксперты.	
Видимо,	руководство	не	стало	сообщать	
поставщикам	об	отсутствии	лекарства	по-
тому,	что	это	бессмысленно	—	весь	объем	
был	выбран.

По	мнению	эксперта,	аптеку	и	апелля-
цию	ввело	в	заблуждение	слово	«рекомен-
дации»	—	они	решили,	что	исполнять	этот	
акт	необязательно.	Но	даже	апелляционная	
инстанция,	лояльная	к	аптеке,	заметила,	
что	процедура	отзыва	рецепта	законода-
тельством	не	предусмотрена,	и	лечебное	
учреждение	не	обязано	было	это	делать.	
В	сфере	медицины	и	фармацевтики	она	
рекомендует	соблюдать	не	только	законо-
дательные	акты,	но	и	«рекомендации»	гос-
органов	и	страховых	фондов	(в	том	числе	
в	форме	писем).

Их	надо	выполнять,	даже	если	они,	на	ваш	
взгляд,	неэффективны,	пишет	«право.ру».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Россияне будут платить 
налог на сараи и бани
В текущем году Росреестр планирует провести массовую 
кампанию и поставить на учет все объекты недвижимости на 
дачных и приусадебных участках.

Для	этого	планируется	применять	аэрофотосъемку	либо	беспи-
лотники.	На	сами	участки	чиновники	заходить	не	будут.	Выявлен-
ные	постройки	будут	внесены	в	Единый	государственный	реестр	
недвижимости	(ЕГРН).	В	разряд	недвижимости	может	попасть	
даже	то,	что	таковой	не	является.	Например,	такие	постройки,	
как	сараи,	туалеты,	теплицы,	которые,	как	правило,	не	связаны	
прочно	с	землей,	будут	учтены	как	недвижимость.	А	это	значит,	
что	собственники	будут	платить	налог	на	имущество	физических	
лиц	(гл.	32	НК).

Когда	гражданин	сам	заявляет	о	наличии	у	него	новой	недвижи-
мости,	к	нему	приходит	кадастровый	инженер	и	составляет	меже-
вой	план.	В	плане	указывается	вся	недвижимость,	которая	есть	на	
земельном	участке,	в	том	числе	и	новая.	Налоговая	льгота	дается	
только	на	одну	из	построек	при	наличии	двух	условий:	площадь	
постройки	не	превышает	50	кв.	м	и	она	не	используется	для	пред-
принимательской	деятельности.	За	остальные	строения	придется	
платить.	От	уплаты	налога	также	освобождают	пенсионеров	и	ин-
валидов.	В	некоторых	регионах	местные	власти	могут	расширить	
условия	льготы,	—	например,	распространить	ее	и	в	отношении	по-
строек,	площадь	которых	более	50	кв.	м.	Для	того,	чтобы	получить	
льготу,	необходимо	обратиться	с	письменным	заявлением	в	ФНС.

Как	пояснили	в	Росреестре,	основные	признаки	недвижимости	
изложены	в	ст.	130	ГК:	неразрывность	здания	с	земельным	участ-
ком	и	невозможность	ее	перемещения	без	конструктивных	изме-
нений.	Является	ли	баня	или	сарай	недвижимостью,	устанавли-
вают	специалисты	в	ходе	проведения	кадастровых	работ.	Всего	
в	2018	году	регистратор	планирует	поставить	на	кадастровый	учет	
40	000	недвижимых	вещей	на	дачных	участках.	Всю	территорию	
России	чиновники	планируют	охватить	к	2020	году.	Конечной	це-
лью	программы	является	регистрация	всех	неучтенных	объектов	
недвижимости.	В	текущем	году	на	выполнение	кадастровых	работ	
из	бюджета	выделили	100	млн.	рублей.	Еще	69	млн.	рублей	выде-
лят	из	бюджетов	регионов,	сообщает	«право.ру».

Подготовил Роман СОКОЛ

Не задекларировали 
крупную партию валюты
Во время таможенного контроля международного 
авиарейса «Минеральные Воды — Дубай» была пресечена 
попытка незаконного провоза 5 000 и 67 050 рублей,  
250 дирхам ОАЭ. Два пассажира одного рейса пытались 
незаконно вывезти валюту.

Присвоила чужие 
деньги
Следственным отделением ОМВД России по городу 
Железноводску расследуется уголовное дело, возбужденное 
в отношении жительницы поселка Иноземцево по признакам 
преступлений, предусмотренных частями 3,4 статьи 160 
(присвоение или растрата) УК РФ.

Сотрудниками	отделения	экономической	безопасности	и	проти-
водействия	коррупции	выявлено	и	задокументировано	три	факта	
присвоения	денежных	средств	должностным	лицом	одного	из	го-
сударственных	учреждений.

Реализовав	комплекс	оперативных	мероприятий,	полицейские	
установили,	что	женщина,	работая	главным	бухгалтером,	в	тече-
ние	шести	лет	начисляла	заработную	плату	на	работников,	ранее	
состоявших	на	должностях	в	данной	организации.	Банковские	
карты,	на	которые	совершались	перечисления,	находились	в	ее	
пользовании.	Полученными	денежными	средствами	на	сумму	бо-
лее	3,5	миллионов	рублей	подозреваемая	распорядилась	по	сво-
ему	усмотрению.

В	ходе	проведения	доследственной	проверки	установлено	еще	
два	факта	противоправной	деятельности.

В	обоих	случаях	гражданка,	используя	свое	служебное	поло-
жение,	перевела	на	свой	банковский	счет	более	40	тысяч	руб-
лей,	предназначенные	для	приобретения	хозяйственных	товаров	
и	нужд	учреждения.

Следователем	возбуждено	два	уголовных	дела,	которые	соеди-
нены	в	одно	производство.

В	настоящее	время	проводятся	необходимые	следственные	
и	иные	процессуальные	действия,	направленные	на	документи-
рование	противоправной	деятельности	подозреваемой.

Анна ГРАД

Улетающая	ночным	рейсом	в	Объединенные	Арабские	Эмира-
ты	жительница	города	Нальчик	при	прохождении	таможни	выбра-
ла	«зеленый	коридор»,	тем	самым	заявляя	об	отсутствии	товаров	
и	валюты,	требующих	обязательного	письменного	декларирова-
ния.	Однако	в	ходе	таможенного	досмотра	женщина	сообщила	ин-
спектору,	что	везет	с	собой	$10	000,	5	000,	12	400	рублей	и	250	дир-
хам	ОАЭ.	По	словам	пассажирки,	она	не	знала	о	необходимости	
декларирования	валюты.

Спустя	несколько	минут	была	пресечена	еще	одна	попытка	не-
законного	провоза	11	483	долларов	и	54	650	рублей.	Нарушитель-
ницей	оказалась	также	жительница	Кабардино-Балкарии.

Вся	валюта	гражданок,	превышающая	10	000	долларов,	была	
изъята	по	протоколу	и	помещена	в	камеру	хранения	вещественных	
доказательств	Минераловодской	таможни.	По	данному	факту	воз-
буждено	дело	об	административном	правонарушении	по	ст.	16.4	
КоАП	РФ.	«Недекларирование	либо	недостоверное	декларирова-
ние	физическими	лицами	наличных	денежных	средств	и	(или)	де-
нежных	инструментов».	По	закону,	нарушительницам	грозит	штраф	
в	размере	от	одной	второй	до	двукратной	незадекларированной	
суммы	наличных	денежных	средств,	либо	конфискация	валюты,	
ставшей	предметом	административного	правонарушения.

Подготовила Лена ВЛАДОВА

16+
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18 – 22
апреля

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

18 – 23 апреля

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 18 апреля в 19.00 «Скрипач на крыше»
(Дж. Бок), мюзикл (12+).
• 21 апреля в 19.00 «Ханума» (Г. Канчели),
музыкальная комедия (12+).

Лермонтовская галерея
• 19 апреля в 16.00 Вечер инструментальной
музыки. Вечер инструментальной музыки.
«Танец огня». Ансамбль скрипачей. А. Хача&
турян, Н. Римский&Корсаков, С. Рахманинов,
М. де Фалья, А. Пьяццолла, Дж. Уильямс,
А. Глазунов, М. Кажлаев, К. Молчанов, и др.
Партию фортепиано исполняет Маргарита Бе&
кетова. Конферансье – Евгения Карпова.
• 21 апреля в 11.00 «Красная Шапочка».
Спектакль по мотивам сказки Шарля Перро.
Исполняют артисты и солисты Северо&Кав&
казской Государственной филармонии имени
В.И. Сафонова (0+).

«Дом Алябьева»
• 18 апреля в 12.00 Концертная программа
студентов и преподавателей Минераловод&
ского музыкального колледжа имени Сафо&
нова.
• 21 апреля в 12.00 Заседание литературно&
музыкального объединения «Истоки озаре&
ния».
• 21 апреля в 16.00 Творческая встреча
с Игорем Тихенко «На пороге весны» (город
Благодарный).
• 22 апреля в 16.00 Концерт заслуженной ар&
тистки РФ Ирины Комленко.
• по 25 апреля – «В.Г. Кленов. Рожденный
для красоты». Живопись из собрания Ставро&
польского краевого музея изобразительных
искусств.

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 твор&
ческой 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»;
• Фотовыставка «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 веков»;
• Выставка «Культура и быт народов Север&
ного Кавказа»;
• Выставка «Горно&литературный музей Кав&
казского горного общества»;
• Выставка «С любовью к жизни» (художе&
ственные произведения и ДПИ из фондов му&
зея).

КИСЛОВОДСК

Зал имени В.И. Сафонова
• 22 апреля в 12.00 Камерный оркестр «Ама&
деус» в проекте «Сказки старинного Курза&
ла». В. Каверин «Немухинские музыканты».
Сказочница – актриса театра и кино Любовь
Толкалина (Москва), дирижер – Дмитрий Ско&
робогатько (0+).
• 22 апреля в 16.00 Вечер инструментальной
музыки. «Голос ветра». А. Вивальди,
К. Вебер, Дж. Ласт. Исполнители: Татьяна
Шишкина (клавесин), Дина Каспарова
(скрипка), Ольга Трунова (скрипка), Дмитрий
Скоробогатько (альт), Галина Мик (виолон&
чель), Басан Оваев (контрабас). Солистка –
лауреат международного конкурса Майя Ива&
нова (флейта), конферансье – Евгения Кар&
пова (6+).

Зал имени А. Скрябина
• 19 апреля в 19.00 Вечер органной музыки.
Закрытие Бах&фестиваля. «Баховские откро&
вения». Заслуженная артистка России Свет&
лана Бережная (Россия) (12+).
• 21 апреля в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ&
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ В.И. СА&
ФОНОВА. Цикл концертов «Русский симфо&
низм». А. Скрябин Симфония № 2 до&минор,
ор. 29; С. Рахманинов Концерт для фортепиа&
но с оркестром №2. Солист – лауреат между&
народных конкурсов, лауреат конкурса име&
ни А. Скрябина. Арсений Тарасевич&Николаев
(фортепиано/Москва). Дирижер – народный
артист России Юрий Кочнев (Саратов) (6+).

Музей филармонии
• 19 апреля в 15.00 «Страницы истории лис&
тая…» – экскурсия по залам Филармонии
(6+).

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 19 апреля в 19.00 Стас Михайлов (12+);
• 20 апреля в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Музыкальные диалоги». Н. Шишкин,
М. Яковлев, М. Глинка, А Даргомыжский,
П. Чайковский, П. Булахов, А. Гурилев,
А. Варламов. Исполнители: лауреат междуна&
родных конкурсов Елена Филимонова (сопра&
но), лауреат международного конкурса Сер&
гей Майданов (баритон), Ирина Лябах (форте&
пиано). Конферансье – Игорь Тарасенко (6+).
• 21 апреля в 12.00 Интерактивная сказка
«Лестница в небо». Исполнители: Игорь Дро&
бышев, Олеся Суслова (0+).

В е р н и с а ж

ОВЕН Вас не должны пугать новые
задания и проекты. Это шанс проявить
себя и освоить новые знания. Надеж&
ные партнеры могут предложить вы&
годную сделку. Но постарайтесь не
распространяться на эту тему, иначе
контракт может и не быть подписан.
Неожиданный заработок позволит при&
обрести давно необходимую и важную
вещь.
ТЕЛЕЦ Встречи, имеющие финансовое
значение, лучше назначать на поне&
дельник. Этот день имеет ярко выра&
женную практическую направлен&
ность. В конце недели найдется нема&
ло людей, которые захотят погреть
руки за ваш счет. Не соглашайтесь на
авантюры.
БЛИЗНЕЦЫ На этой неделе финансо&
вые дела будут складываться почти
блестяще. Но если вам потребуются
совет и опора, на помощь придут близ&
кие друзья или коллеги по работе.
В четверг возможны крупные денеж&
ные поступления.
РАК Финансовое положение улучшит&
ся. Во вторник вам предложат выгод&
ную работу. Вам остается только со&
гласиться и взяться за новое дело с
азартом и старанием, показав, на что
вы способны.
ЛЕВ Эта неделя явно проходит под зна&
ком финансовой стабильности. Осо&
бенно удачными для пополнения бюд&
жета могут быть вторник и четверг.
Если денег в кошельке станет больше,
то ваше настроение немедленно улуч&
шится.
ДЕВА Финансовое положение начина&
ет постепенно стабилизироваться, од&
нако вам придется больше времени
отдавать работе и брать на себя до&
полнительную нагрузку. Ваши близкие
могут этого не понять и почувствовать
себя заброшенными.
ВЕСЫ Среда – благоприятный день для
заключения сделок. Если вы не пере&
ходите на новую работу, то самое вре&
мя получать материальное поощрение
от начальства. Суббота благоприятна
для деловых поездок и встреч с колле&
гами в неформальной обстановке.
СКОРПИОН У вас сейчас немало яр&
ких и креативных идей, которые сти&
мулируют продажи и принесут допол&
нительную прибыль, что оценит на&
чальство или коллеги по бизнесу. Так
что проблем с деньгами у вас точно не
предвидится.
СТРЕЛЕЦ Финансовое положение ста&
билизировалось. Умение сотрудничать
позволит вам удачно завершить все
дела и улучшить свое материальное
положение. Во вторник удачны сделки
и подписание договоров. В воскресе&
нье вам, возможно, придется работать.
КОЗЕРОГ Эта неделя не всегда ус&
пешна в финансовом плане, что не по&
зволит реализовать ваши давние за&
мыслы. Старайтесь вообще пореже
заходить в магазин. В пятницу вероят&
ны денежные поступления. В выходные
обсудите с любимым человеком воз&
никшие финансовые вопросы.
ВОДОЛЕЙ Благоприятное время для
деловых встреч и заключения сделок.
Вы можете получить вознаграждение
за добросовестную работу и нестандар&
тный подход. В выходные вспомните о
мелких покупках, которые вам необ&
ходимо сделать, отсутствие какой&то
ерунды может серьезно осложнить вам
жизнь.
РЫБЫ Во вторник и среду будьте вни&
мательны при работе с бумагами и до&
кументами, особенно чужими. Малей&
шая ошибка может привести к непри&
ятностям. В воскресенье вас могут
подстерегать обман и обольщения,
будьте осторожны и обходите стороной
дорогие рестораны.

В Ставропольском
краевом музее
изобразительных
искусств прошла
презентация
выставки «Поэтика
быта и бытия»
московского
живописца,
заслуженного
художника России
и члена�
корреспондента
Российской
академии
художеств Андрея
Дубова.

Поэтика быта
и бытия

На открытии экспозиции директор музея
Зоя Белая обратила внимание, что 75 кар&
тин мастера выполнены в жанрах пейзажа,
натюрморта и интерьера, которые совмест&
но создают мощную изобразительную сим&
фонию. «Это нескучно, это вдохновляет и
успокаивает, – сказала она. – Мало какой
художник стремится к известности и славе,
но часто при этом меняет свои приоритеты в
творчестве. А. Дубов ведет свою политику в
живописи, упорно идет к цели, в этом его
успех!».

Его знают на Ставрополье давно, он был
в экспертной группе по творчеству худож&
ников Северного Кавказа, принимал учас&
тие в ставропольских выставках вместе с
другими художниками страны, в проекте
«Старые московские графики», в передвиж&
ной выставке «Живописная Россия». Кста&
ти, в краевом музее изобразительных ис&
кусств нынешняя экспозиция уже шестая,
связанная с Москвой – только что уехал
Рыженко и вот теперь любители живописи
смогут наслаждаться картинами А. Дубова.
Председатель краевого Союза художников
Сергей Паршин считает А. Дубова класси&
ком современного искусства страны, «чело&
веком, который, несмотря на конъюнктуру
после 90&х, остался верен своему пути, и
ничто на него не повлияло». По его мнению,
живопись А. Дубова – живая, это гимн про&
стой человеческой жизни.

И действительно, за простыми предмета&
ми, которые изображает художник, чувству&
ется целая жизнь. Особенно это касается
интерьеров. Как жанр, интерьер окончатель&
но сформировался в Голландии. Многие
думают, что интерьерная живопись проста в
исполнении. На самом деле интерьерный
жанр является сложной живописью, и от
живописца требуется большое мастерство
и настоящие профессиональные навыки.
Знающие люди, имея в виду этот жанр, го&
ворят – «портрет помещения». В интерьер&
ной живописи большое значение имеют де&
тализация предметов, игровая композиция
со светом и тенью, перспектива. Хорошо
написанные живописные работы в этом
жанре передают звучащую музыку, тишину,
роскошь аристократической обстановки или
скромный уют обывателей, буржуазии, ин&
теллигенции. Более всего жанр «интерьер»
полюбился и распространился на Севере
Европы и в России. В XIX веке почти все
великие художники отдали ему дань как,
впрочем, пейзажу и натюрморту.

Андрей Дубов продолжает традиции рус&
ских художников ХХ века – Николая Крымо&
ва, Константина Истомина, его учителями
были Дмитрий Жилинский, Павел Захаров,
Андрей Васнецов. Влияние последнего чув&
ствуется во многих работах Дубова. Сам
Андрей Васнецов – внук Виктора Михайло&
вича и племянник Аполлинария Васнецо&
вых. Он был одним из основоположников
«сурового стиля» — направления, которое
утверждало в искусстве поколение «шести&
десятников». Глубочайший смысл в его кар&
тинах приобретает индивидуальное пережи&
вание, тонко подмеченное в жизни сиюми&
нутное состояние, передающее всю атмо&
сферу человеческого бытия. Форсирован&
ный, почти локальный цвет и светотеневые
контрасты, укрупняющие объем, придают его
живописи мощный романтический импульс.
Это передалось и его ученику Андрею Ду&
бову, который тоже пишет большими цвето&
выми пятнами, крупными красочными мас&
сами, сочетая их с активной контурной ли&
нией. Вот как о своем ученике написал не&
задолго до смерти профессор А. Васнецов:
«Я знаком с Андреем Дубовым с детского
возраста. Могу сказать, что его художе&
ственное развитие отличается от развития
многих его сверстников. Он не пошел по
соблазнительному пути легковесного мод&
ничанья и не остановился на столь же лег&
ковесных позициях натуралистического
правдоподобия. Всему этому Андрей проти&
вопоставил тяжкий путь познания природы
искусства. Он занят проблемами компози&
ции пространства, но не в отвлеченном кон&
струировании, а в реализации живых ощу&
щений природы. Круг его тем постоянен: это
пейзаж, натюрморт, портрет в интерьере.
Его не интересует литературная псевдозна&
чительность. Он увлечен поисками про&
странственных и цветопространственных
задач. Сейчас подобные увлечения крайне
редки, тем более хочется пожелать худож&
нику, перешагнувшему порог творческой
зрелости, твердости в реализации избран&
ного пути и, конечно, успехов на этой нелег&
кой дороге».

Неброская с кажущейся обманчиво про&
стой цветностью и пространством живопись
А. Дубова, по&особому притягательна, тре&
бует неторопливого созерцания. Одни и те
же пейзажные мотивы на его полотнах, в
интерьерах часто варьируются, но, при всей
близости и даже подобии, картины худож&
ника друг на друга не похожи, они разнятся
всякий раз по&иному продуманными компо&
зицией и сюжетом. Излюбленный мотив –
мастерская художника, где он с особой скру&
пулезностью и любовью «показывает» обыч&

Лидер –
Комсомольский парк

Одним из достопримечательных и привлекательных мест
отдыха в центре Северо�Кавказского федерального округа
по праву является Комсомольский парк, расположенный
в микрорайоне Белая Ромашка.

П р о е к т

З а с е д а н и е

В любую погоду здесь можно встретить гуляющих самых разных
возрастов, а также мам и пап со своими малышами. Горожане бо&
лее старшего поколения хорошо помнят, как обустраивали много
лет назад этот чудесный парк, сажали деревья и ухаживали за
ними, с годами он стал любимым тенистым уголком для многих пя&
тигорчан. К сожалению, за последние годы Комсомольский парк
неоднократно пытались «модернизировать». Сначала была идея
построить здесь торговые ряды с павильонами, затем создать круп&
ный развлекательный центр. Но пятигорчане, зная, что такое стро&
ительство погубит прекрасный зеленый уголок, на массовых ми&
тингах отстояли его неприкосновенность. Правда, городская адми&
нистрация не хотела заниматься его благоустройством, и он стано&
вился все более неприглядным. И только совсем недавно часть
парка, выходящую к железнодорожной станции Лермонтовская,
привели в порядок. На этой территории будет построен православ&
ный храм.

Выручил жителей города&курорта, как уже ранее писала «Биз&
нес КМВ», новый проект благоустройства в рамках программы
«Комфортная городская среда», впервые проводимый в Ставро&
польском крае. В нем принял участие и Пятигорск. Напомним, что
день президентских выборов 2018 года для жителей Пятигорска
стал еще и днем голосования за комфортную городскую среду. Из
шести территорий городских парков и скверов выбирали те, кото&
рые должны преобразиться в ближайшие два года. Референдум
по городской среде прошел на 70 счетных участках для голосова&
ния, которые находились рядом с избирательными участками по
выборам президента РФ. Как мы уже рассказывали, продолжает&
ся работа по реализации муниципальной программы «Формирова&
ние современной городской среды» на 2018&2022 годы. В рейтин&
говом голосовании по программе «Городская среда» приняли уча&
стие 41 774 пятигорчанина. Комсомольский парк (1&я и 2&я очереди)
получил 33 557 голосов. Лидер народного голосования теперь бу&
дет на радость жителям города&курорта благоустроен и все боль&
ше сможет привлекать на отдых людей. Об этом наглядно говорят
дизайн&проекты будущего Комсомольского парка.

Василий ТАНАСЬЕВ

ные, скромные предметы и старые вещи –
свидетелей жизни нескольких поколений.
Многие предметы из интерьера «переходят»
в натюрморты. Способность увидеть и выя&
вить в простых вещах скрытое, особую поэ&
зию отличает творчество Андрея Дубова.

Он мастер станковой картины, в его про&
изведениях самобытно претворяются тради&
ции отечественной живописи 20&30&х годов
ХХ века. Но чувствуются и преемственность
с голландцами, русскими художниками
XIX века. Домашняя сцена – скромный жанр,
где все как будто преуменьшено. В жанре
интерьера нет ни попыток убедить в чем&
либо, ни даже продемонстрировать нечто,
но только напомнить. Это своего рода па&
мять о настоящем, без оглядки в прошлое, в
будущее, без боли и сожаления. Это память
обо всем, что живо сейчас. Молчание пред&
метов – это, в первую очередь, молчание
души, молчание, но не пустота. Напротив,
это своего рода наполненность, схватыва&
ние мгновения, когда бытие обладает такой
плотностью, что человек не чувствует необ&
ходимости загадывать вперед, чтобы про&
должать жить. Интерьерная сцена – это од&
новременно и бытие, и жизнь, сознательно
замкнутая в ограниченном пространстве.
Боннар, кажется, воплотил свой домашний
мир в ритмичной пульсации белых и крас&
ных клеток скатерти так же, как живописная
схема Вермера–солнечный луч, выхватыва&
ющий из полумрака своих современниц. Это
драгоценные осколки, выхваченные из по&
тока времени. Так и А. Дубов нашел свою
схему в живописи. Жанр интерьера неиз&
бежно отсылает к натюрморту, отличаясь от
него в одном решающем аспекте: в натюр&
морте предмет всегда остается внешним по
отношению к художнику, в то время как в
каждом предмете интерьера художник при&
сутствует. Интерьер в этом смысле – своего
рода метафорический автопортрет. Предме&
ты, пространство и свет выдают его присут&
ствие.

Сам А. Дубов, говоря о творчестве, ска&
зал так: «У каждого художника свой путь,
кто&то входит в искусство через любовь зри&
теля, а кто&то, как я, – через музей. Мастера
XVII&ХХ веков – мои коллеги, от них я чув&
ствую поддержку и глубоко благодарен им
за это». К тем, кто повлиял на его живопис&
ную манеру, сам А. Дубов относит и своего
любимого мастера – Камиля Коро, которо&
му принадлежат важные слова: «Реальное
– это часть искусства, чувство же – его це&
лое». А. Дубов отметил, что в работе его
прежде всего интересует именно простран&
ство, потому что оно всегда индивидуально
и неповторимо. Можно уточнить, что речь
идет о субъективном, лично прочувствован&
ном пространстве, а значит, и о связанном с
ним особом времени в произведениях Ду&
бова. В этом мире важны не только и даже
не столько разного рода предметы, сколько
пластические взаимосвязи форм и про&
странственные паузы между ними, то, что в
теории стиха филологи называют цензурой.
Нередко в работах Дубова пространство
формируется самими предметами (в архи&
тектурных пейзажах или, например, там, где
изображены купы деревьев в лесу или пар&
ке). В таком случае особо важную роль в
композиции приобретают пространства бо&
лее светлых пятен неба и земли перед круп&
ным объемом. И тут главным «действующим
лицом» живописного спектакля становится
цвет. Именно цвет, превращая все элемен&
ты композиции в частные случаи некой еди&
ной субстанции, объединяет их в целое.
Цвет у Андрея Дубова не натурален, скорее
декоративен, он – не только результат визу&
альных наблюдений художника за окружа&
ющим миром, но и самостоятельный актив&
ный инструмент творческого замысла... На&
тюрморты и интерьеры Андрея Дубова, как
и виды природы, – не празднично нарядны,
они элегически задумчивы (как «Букет в
саду» или несколько «Интерьеров мастер&
ской»), или даже скорее похожи на объекты
медитации благодаря сопоставлению раз&
нообразных объемов и форм («Полка»,
«Кухня» и другие). Их красочная палитра
приглушена, предметы погружены в полу&
мрак, как будто автор старается не отвлечь
самого себя и зрителя от размышлений о
времени, запечатленном в старых вещах,
потому что именно они, как правило, стано&
вятся главными «героями» этих камерных
работ мастера.

Выставка А. Дубова предназначена, в пер&
вую очередь, для истинных ценителей жи&
вописи. Она позволяет не просто отсмотреть
определенный зрительный ряд, а направить
собственную душу к поиску и осмыслению
вечных тем – любви и согласия, единства и
гармонии между космосом, природой и че&
ловеком. Он выразил огромную благодар&
ность устроителям выставки, музею изобра&
зительных искусств и ее директору Зое Бе&
лой, сказав: «В Москве говорят, что Став&
рополь – это цитадель искусства, знают,
что там есть человек, который если за
что&то берется, то делает все на высшем
уровне».

Ирина МОРОЗОВА

Напомним, что из пяти ставропольских площадок именно «Ес&
сентуки&Арена» попала в программу. Ессентукам выпала честь
представлять Россию в рамках Чемпионата мира в качестве ра&
душной ставропольской хозяйки, поэтому мероприятие должно
пройти на высшем уровне, начиная с правильного приема гостей и
обеспечения их безопасности.

Как прозвучало на заседании, основной поток гостей ожидается
в начале июня, но до конца апреля все работы на объекте должны
быть завершены. Сама площадка «Ессентуки&Арена» была введе&
на в эксплуатацию в конце декабря прошлого года. Уже проведе&
ны торги и по их итогам организована физическая охрана объекта
с привлечением ЧОПов города. На данный момент практически
закончен монтаж ограждения, освещения, систем видеослежения
и пожарной безопасности. Идет дооснащение ручными и стацио&
нарными металлоискателями. Также территория оборудована удоб&
ными стоянками, ангаром для хранения спецтехники и благоустро&
ена. Разработан паспорт безопасности, согласованный с Управле&
нием федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по
Ставропольскому краю и передан на согласование в Управление
федеральной службы безопасности по СК. Специальная комиссия
присвоила тренировочной площадке «Ессентуки&Арена» первую
категорию опасности.

Второй объект, которому уделили особое внимание, – санаторий
«Источник». В нем будет проживать делегация сборной команды
Нигерии. Оснащение по всем категориям безопасности ведется
также и на его территории. По пути следования команды будет ус&
тановлено 99 камер видеослежения, личный состав городского
отдела ГИБДД, специализированного батальона ДПС и сотрудни&
ки СОБРа проинструктированы на предмет патрулирования этого
участка дороги. Около 80 сотрудников личного состава МВД и Нац&
гвардии будут находиться на территории базы и санатория «Источ&
ник», патрулировать прилегающую территорию. Также на террито&
рии озера в шаговой доступности от тренировочной базы выделят
участок под фан&зону для проживания поклонников игры и коман&
ды. Будет обеспечен доступ в сеть Wi&Fi, будут вода и биотуалеты.
Мероприятия на городском озере на период активной эксплуата&
ции спортивной базы будут минимизированы или перенесены на
другие площадки. В протокол заседания внесли две даты – 20 ап&
реля и 1 мая, когда должны быть закончены работы и проведены
все возможные тестирования готовности.

Тем более, что уже отмечен рост количества отдыхающих в здрав&
ницах. В ближайшее время в парке будут организованы выступле&
ния духового оркестра, другие досуговые мероприятия. Убирать
улицы города теперь будут начинать с 4 утра. С 7:30 гости и жители
курорта должны наслаждаться чистым городом.

Подготовила Анна ГРАД

В Ессентуках активно готовятся к проведению Чемпионата
мира по футболу. На днях в городе�курорте прошло
внеочередное заседание межведомственной
антитеррористической комиссии, на котором обсудили
готовность тренировочной площадки «Ессентуки�Арена».

«Ессентуки"Арена» готова
к Чемпионату мира
по футболу

Ф у т б о л

ФК «Машук – КМВ»
в домашнем матче
значительно уступил
ФК «Ангушт»

14 апреля в матче 27�го тура Первенства
ПФЛ на поле стадиона «Центральный»
в Пятигорске ФК «Машук – КМВ»
со счетом 3:0 уступил ФК «Ангушт».

Примечательно, что перед самым началом игры
футболистов и болельщиков приветствовал бурый
медведь Тима. По словам организаторов, он при&
мет участие в церемонии открытия Чемпионата
мира по футболу 2018 года в Москве. В поединке
двух представителей СКФО косолапый принес удачу
гостям из Назрани. В первом тайме болельщики
забитых мячей не увидели, команды ушли на пере&
рыв со счетом 0:0. Во втором тайме гости из Ингу&
шетии провели в ворота «Машука – КМВ», которые
защищал Дмитрий Стажила, три безответных мяча.
Авторами голов стали Бекхан Алиев (55 минута),
Дени Далиев (69 минута) и Ибрагим Албогочиев
(90 минута). После 27&ми туров в активе ФК «Машук
– КМВ» 27 очков и 13&я строчка в турнирной табли&
це. В матче 28&го тура, который состоится в суббо&
ту 28 апреля, пятигорчане в Нальчике сыграют
с местным «Спартаком».

Результаты других матчей 27�го тура:
«Краснодар	2» – «СКА» – 3:2
«Кубань	2» – «Черноморец» – 1:0
«Анжи	2» – «Спартак	Владикавказ» – 0:2
«Афипс» – «Легион Динамо» – 3:1
«Армавир» – «Чайка» – 3:1
«Академия имени В. Понедельника» – «Динамо

Ставрополь» – 0:2
«Дружба» – «Спартак	Нальчик» – 0:0.

Сергей ТИТАЕВ
В программе мероприятий возможны изменения.
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По горизонтали: от-
БроС,  КВинт,  ротор, 
нарВа, аКиБа, УСПЕХ, 
раДиСт, лоДКа, оЧКо, 
БрУСоК, ЖаБа, ССора, 
СВиФт, СКрЕПКа, ротан, 
лир, СУКно, СирЕна, СиП, 
аКтиВ, Урна, БаКС, азиЯ  
По ВЕртиКали: Контра-
БаСиСт, гиБриД, УлитКа, 
СтраУС, оСтрота, СтоКС, 
КУБа, оСтаП, оСт, Страз, 
КарКаС, инКи, БараХло, 
арни, ВаСЯ, инДра, ПлЕС, 
БиКини, граната, араП.

И д е м  в  к и н о

Число «восемь» стало символичным 
во время проведения фестиваля: именно 
столько игровых полнометражных, игро-
вых короткометражных, анимационных 
и документальных фильмов было пред-
ставлено на суд зрителей и компетентно-
го жюри в каждой номинации. Соответ-
ственно, разыграно было и восемь призов. 
Кинофестиваль проведен при поддержке 
Филиала Фонда Розы Люксембург в Рос-
сийской Федерации.

Судейскую коллегию на фестивале 
«8 женщин» возглавлял кинорежиссер 
Валерий Ахадов. Также оценивали твор-
ческие достижения коллег вице-президент 
Европейской федерации журналистов, об-
щественный деятель Надежда Ажгихина, 
кинокритик Виктория Белопольская, ре-
жиссер документального кино Екатерина 
Головня, актер и режиссер Алан Догузов, 
менеджер проектов Филиала Фонда Розы 
Люксембург (ФРГ) в РФ Ольга Игнатова, 
кинорежиссер Алексей Симонов, киноре-
жиссер Валерий Харченко. В дни кино-
фестиваля с огромным успехом прошли 
творческие встречи с режиссерами.

Церемония награждения призеров 
IV Международного кинофестива-
ля «8 женщин» состоялась 13 марта в 
Центральном Доме кинематографистов. 
Фильм «Мой лучший друг» и творчество 
женщины-режиссера Элины Суни были 
оценены по достоинству, ведь именно этой 
картине присуждена награда как лучшему 
игровому фильму. Автор картины побла-
годарила зрителей и коллег за признание, 
назвав каждую новую встречу лучшей на-
градой за труд.

Специальный приз Филиала Фонда 
Розы Люксембург (ФРГ) в РФ вручен до-
кументальному фильму режиссера Юлии 

на IV Международном кинофестивале «8 женщин», 
проходившем в марте в российской столице, на участие 
в конкурсе было заявлено 32 фильма, снятых женщинами-
режиссерами. Фильм «Мой лучший друг» Элины Суни 
назван лучшим игровым фильмом фестиваля.

Восемь 
женщин, 
покоривших 
киномир

Балабановой «Лира. Надежда. Лю-
бовь». В нем рассказывается о челове-
ке, потерявшем все самое дорогое в жиз-
ни. Но героя не ломают обстоятельства. 
Все его проблемы, критические на наш 
взгляд, кажутся ему незначительными. 
По его словам, он имеет все, но счастье 
для него совсем в другом. Так в чем же? 
К ответу на этот вопрос режиссер картины 
Юлия Балабанова постаралась подвести 
зрителя. Сама она родилась на Крайнем 
Севере, в городе Билибино. Школу окон-
чила в Магадане. Затем была учеба в уни-
верситете в северной столице России, в 
Санкт-Петербурге. Вначале Юля осваива-
ла журналистику, работала корреспонден-
том и ведущей на одном из телеканалов. 
Затем окончила Высшую школу режис-
серов и сценаристов по специальности 
«Режиссер неигрового кино». Первой ее 
заметной в кинематографе режиссерской 
работой стал фильм 2017 года «Большие 
декорации».

Специальный приз Гильдии кинорежис-
серов России присужден игровому фильму 
«Язычники», это работа режиссера Леры 
Сурковой. Фильм снят по одноименной 
пьесе Анны Яблонской. И это действитель-
но сложный материал, который поднимает 
вопросы веры и религии без экстремизма, 
но и без стеснения. Действие разворачи-
вается в квартире одной семьи, где после 
приезда в гости набожной бабушки из глу-
бинки разыгрывается драма, замешенная 
на подспудной слепой вере в чудо. Парал-
лельно основному сюжету развивается 
несчастная любовная история девочки-
подростка, опустошенной и сопротив-
ляющейся семейному сумасшествию. 
Зритель погружается в достоверный быт, 
в понятном течении которого постоянно 

вспыхивает мистика, оборачивающаяся 
коллективным безумием.

Актриса, режиссер Лера Суркова, 
окончив в 2002 году Школу-студию 
МХАТ (мастерская О.П. Табакова), в 
2007 году – Школу документального кино 
Марины Разбежкиной, в 2010 году – ВКСР 
(мастерская В.И. Хотиненко), являлась 
актрисой театра EtCetera, как режиссер 
ставила спектакли в Театре.doc, Центре 
имени Всеволода Мейерхольда, Театре 
на Таганке, Гоголь Центре, участвовала в 
лабораториях драматургии и фестивалях 
современного искусства «Территория», 
«Любимовка», «Театральное пространство 
Андрея Могучего» и других. Известными 
ее работами в качестве режиссера стали 
фильмы «Одноклассник.ru», «Яблоки», 
«Поговори со мной», «Дитя» (специальный 
диплом Кшиштофа Занусси). Кинолента 
«Язычники» является ее первым полно-
метражным фильмом.

Помимо основных наград, также на фе-
стивале «8 женщин» приз «Дебют» вру-
чен режиссеру Ксении Зуевой за игровой 
фильм «Близкие». Специальный приз 
зрительских симпатий присужден игро-
вому фильму «Детки напрокат» режис-
сера Татьяны Капитан. Лучшим игровым 
короткометражным фильмом названа 
кинокартина «Вера» Татьяны Федоров-
ской. Автор фильма «Два трамвая» Свет-
лана Андрианова награждена призом за 
лучший анимационный фильм. Лучшим 
документальным фильмом признана ки-
нолента «Ночные дежурства» режиссера 
Анны Рудиковой.

Создатели документальных фильмов 
«Красота живет здесь» (Людмила Цветко-
ва) и «Не моя история» (Алена Аленкина), а 
также короткометражного игрового филь-

ма «Воротничок» (Виктория Рунцова) и 
анимационной ленты «Создание» (Юлия 
Байгулова) награждены специальными 
дипломами жюри. 

Кроме просмотров и награждений, в 
рамках IV Международного кинофести-
валя «8 женщин» прошла конференция 
на тему «Домашнее насилие. Борьба 
со стереотипными представлениями, 
стигматизацией и дискриминацией», на 
которой свой взгляд на проблему выра-
зили юрист Консорциума женских не-
правительственных организаций Мари 
Давтян, ведущий научный сотрудник 
Института этнологии РАН Мария Котов-
ская, профессор Института стран Азии 
и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова 
Халима Хушкадимова, киновед, доктор 
искусствоведения Ирина Гращенкова, 
кинорежиссер Екатерина Головня, коор-
динатор программ Филиала Фонда Розы 
Люксембург (ФРГ) в России Ольга Игна-
това и другие участники мероприятия.

Актуальными темами живого инте-
ресного обсуждения стали, в том числе, 
борьба с домашним насилием, проблемы 
миграции, торговля людьми и сексуаль-
ная эксплуатация в России и за рубежом, 
защита прав и интересов женщин и мно-
гие другие. Модератор конференции, 
вице-президент Европейской федера-
ции журналистов, сопредседатель клуба 
«Журналистка» Надежда Ажгихина ска-
зала: «Самое правильное – обсуждать 
эти темы честно, откровенно, вместе с 
экспертами, со специалистами, а также 
с режиссерами, писателями, журнали-
стами, с теми людьми, которые создают 
образ нашего мира и существующих в 
нем проблем».

Подготовила Полина тУргЕнЕВа

награды победительницам фестиваля

Свидетельство о регистрации СМи 
Эл № ФС 77-63120 от 18.09.2015. реклама
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