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Продажу 
минеральной воды 
в бюветах пресекла 
прокуратура

Платная минеральная вода в бюветах? 
Пока от этого россиян защищает федеральное 
законодательство. Однако на Кавминводах 
такие факты иногда все же случаются.

Владимир Путин 
избран на новый срок 
Президентом РФ

Торжественная церемония инаугурации 
состоялась в Большом Кремлевском дворце 
и стала четвертой в политической карьере 
Путина. Он вступил в должность главы 
государства в понедельник, 7 мая 2018 года 
после принесения присяги и получил право 
находиться на этом посту в течение шести 
лет — до 7 мая 2024 года.
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Торжественная 
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инаугурации 
состоялась 
в Большом 
Кремлевском 
дворце и стала 
четвертой 
в политической 
карьере Путина. 
Он вступил 
в должность 
главы государства 
в понедельник, 
7 мая 2018 года 
после принесения 
присяги и получил 
право находиться 
на этом посту 
в течение шести 
лет — до 7 мая 
2024 года.

Владимир Путин 
избран на новый срок 
Президентом РФ

—  Клянусь при осуществлении полномочий прези-
дента РФ сохранять права и полномочия гражданина, 
охранять и защищать Конституцию РФ, защищать суве-
ренитет и независимость, безопасность и целостность 
государства, верно служить народу, — сказал Владимир 
Путин. Текст Главного закона страны приведен в соот-
ветствие с современной редакцией Конституции РФ, 
согласно которой президент избирается на шесть лет, 
а парламент — на пять лет.

В своем обращении к россиянам Владимир Путин 
подчеркнул, что «осознает свою колоссальную ответ-
ственность перед народом и Россией», а своим долгом 
считает «сделать все для мирного и процветающего бу-
дущего страны». Президент назвал целью своей жизни 
«служение людям и Отечеству», отметив, что «Россия 
будет могущественной, а люди будут жить лучше». 
В качестве приоритетных задач государства он назвал 
образование, здравоохранение, охрану материнства 
и детства. Президент также поблагодарил россиян за 
искреннюю поддержку его кандидатуры на выборах. 
Напомним, что выборы президента состоялись в мар-
те, на них Путин одержал победу с результатом 76,69 
процента голосов.

Нынешнее время глава Российской Федерации на-
звал «бурной эпохой перемен» и подчеркнул, что го-
сударству предстоят исторические решения, которые 

определят его судьбу на десятилетия вперед. Он доба-
вил: «Перед нами напряженная работа, которая потре-
бует участия всего российского общества, деятельного 
вклада каждого из нас, всех ответственных политиче-
ских и гражданских сил, объединенных искренней за-
ботой о России».

Кроме этого, по сообщению пресс-службы кабинета 
министров, перед вновь избранным президентом РФ 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал рас-
поряжение о сложении 7 мая полномочий правительства 
РФ, согласно статье 35 федерального конституционно-
го закона «О правительстве Российской Федерации». 
После сложения полномочий правительство РФ по по-
ручению президента продолжает исполнять обязан-
ности до формирования нового кабинета министров, 
согласно статье 117 Основного закона страны. Как 
ожидается, это произойдет 8 мая, когда Госдума собе-
рется для утверждения нового главы правительства. 
Согласно Конституции, председатель правительства 
РФ назначается президентом с согласия Госдумы. Тогда 
президенту будут озвучены предложения о структуре 
федеральных органов исполнительной власти, а также 
кандидатуры на должности заместителей председате-
ля правительства и федеральных министров.

Подготовила Нина БЕЛОВА

Праздник победы 
на все времена
Все дальше вглубь истории уходят грозные годы Великой 
Отечественной войны. Но в памяти ветеранов, проживающих 
в Геронтологическом центре «Бештау», расположенном 
в поселке Иноземцево, навсегда остались события тех 
непростых лет, где горе и радость шли рядом, где отвага, сила 
человеческого духа побеждали страх и отчаяние, где каждое 
мгновение могло стать последней гранью между жизнью 
и смертью. Благодаря им у нас есть возможность обратиться 
к интересным, заставляющим думать воспоминаниям, которые 
раскрывают наше понимание истории.

В  рамках  празднования  73-летия  Победы  в  Великой 
Отечественной войне в ГБСУСОН «Бештау» разработан и утверж-
ден план мероприятий. В продолжение акции «Узнаем о войне от 
земляков» по созданию архива видео-, фото- и аудиоматериалов, 
а также воспоминаний ветеранов ВОВ о событиях военных лет было 
организовано праздничное мероприятие. В проведении круглого 
стола были задействованы участники и инвалиды той войны, труже-
ники тыла, вдовы погибших военнослужащих, жертв политических 
репрессий и представители коллектива МБУ ДО «Иноземцевская 
школа искусств». Это преподаватель И. Н. Швыдченко и учащихся 
Матвей Лютяев, Елизавета Мокрова и Екатерина Майгурова. Вот 
что сказал советский и российский филолог, культуролог, искус-
ствовед, доктор филологических наук, профессор, председатель 
правления Российского фонда культуры Д. С. Лихачев: «Память ак-
тивна. Она не оставляет человека равнодушным, бездеятельным. 
Она владеет умом и сердцем человека. Память противостоит унич-
тожающей силе времени. В этом величайшее значение памяти».

В теплой, доброжелательной встрече ветеранов с ребятами чув-
ствовались преемственность поколений, интерес к судьбам стари-
ков и гостей. Дети пели, играли на гитаре и аккордеоне, рассказы-
вали стихи. Память, ответственность и долг по защите Родины от 
жестокого врага стали предметом разговора свидетелей войны. 
Эта встреча позволила ученикам окунуться в атмосферу того не-
легкого времени. Воспоминания ветеранов никого не оставили 
равнодушными, дети словно прочувствовали этот праздник и по-
няли, как же им повезло жить в нашей стране, под мирным небом, 
которое завоевали для них эти достойные люди.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

•  Члены комитета 
Госдумы по между-
народным делам 
подготовили заклю-
чение на законопро-
ект о контрсанкциях. 
Депутаты поддержа-
ли концепцию контр- 
санкций в ответ 
на санкции США и 
Евросоюза, а подго-
товленный ими до-
кумент подразумева-
ет введение запрета 
на импорт запад-
ной сельхозпро-
дукции, продуктов 
питания, алкоголя, 
табака, техноло-
гий, оборудования 
и лекарств, имею-
щих аналоги в РФ.

•  Впервые с 1998 го-
да военные расходы 
России в 2017 году 
снизились. По срав-
нению с 2016 годом 
Россия снизила во-
енные расходы на 
20 процентов – до 
66,3 млрд. долла-
ров. Модернизация 
вооруженных сил 
остается приоритет-
ным направлением 
для России, одна-
ко военный бюджет 
был урезан в связи с 
экономическими про-
блемами 2014 года.

•  Следующий год в 
России будет объяв-
лен Годом театра, за-
явил президент РФ 
Владимир Путин на 
встрече с предсе-
дателем Союза теа-
тральных деятелей, 
художественным ру-
ководителем москов-
ского театра Et Cetera 
Александром 
Калягиным. А теку-
щий год президент 
РФ предложил объ-
явить Годом добро-
вольца и волонтера. 

•  Координационный 
совет по туризму 
при Министерстве 
культуры России и 
Всероссийская кон-
ференция по стати-
стическому наблюде-
нию во внутреннем 
туризме состоялись 
в Калужской обла-
сти. Прошли выезд-
ные тематические 
секции, посвя-
щенные развитию 
международно-
го сотрудничества 
в сфере туризма и 
взаимодействию 
бизнеса и власти в 
продвижении брен-
довых туристиче-
ских маршрутов. 

•  Участники ВОВ в 
честь Дня Победы 
получат по 10 тысяч 
рублей, сообщила 
замминистра оборо-
ны России Татьяна 
Шевцова. Такую сум-
му ветеранам будут 
получать ежегодно. 
Уже в мае и июне 
дополнительные вы-
платы получат око-
ло11 тысяч ветера-
нов. Социальные 
пенсии участникам 
ВОВ, инвалидам  
войны, ветеранам 
боевых действий и 
лицам, достигшим 
80 лет, проиндек-
сированы с апре-
ля на 2,9 процента.

•  Глава МЧС 
Владимир Пучков 
сообщил, что в каж-
дом втором торго-
вом центре в России 
найдены наруше-
ния противопожар-
ной безопасности. 
Это торгово-развле-
кательные центры, 
кинотеатры и места 
массового отдыха 
детей. С 1 мая нача-
лись учения, направ-
ленные на отработку 
действий персона-
ла, также проверят 
состояние эвакуа-
ционных выходов. 

•  Городской суд 
Санкт-Петербурга 
подтвердил решение 
об изъятии 16 объек-
тов недвижимости 
стоимостью 1 милли-
ард рублей, которые 
принадлежали за-
прещенной в России 
религиозной орга-
низации «Свидетели 
Иеговы», сообща-
ет Генпрокуратура. 
В 2000-2010 годы 
«Управленческий 
центр Свидетелей 
Иеговы в России» 
передал обще-
ству земельные 
участки и здания 
в Петербурге и по-
селке Солнечное.

•  Историко-
культурный комплекс 
Соловецких остро-
вов посетят экспер-
ты ЮНЕСКО. Таковы 
итоги заседания ис-
полнительного ко-
митета организации 
в штаб-квартире в 
Париже. На засе-
дании состоялась 
презентация обнов-
ленной концепции 
музейного здания с 
учетом рекоменда-
ций Международного 
совета по сохра-
нению памятни-
ков и достоприме-
чательных мест.
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Пять лет 
за взятку
В Пятигорске быв-
ший участковый 
попался на взятке 
и теперь в ближай-
шие пять лет будет 
отбывать наказание 
в колонии строгого 
режима. Уголовное 
дело в отношении 
экс-сотрудника пра-
воохранительных 
органов, который 
обвинялся во взя-
точничестве, за-
вершено: мужчина 
признан виновным 
и в колонии строго-
го режима он про-
ведет ближайшие 
пять лет. А в апреле 
2016 года участко-
вый проводил про-
верку в отношении 
местного жителя 
по факту мошенни-
чества. Чтобы из-
бежать уголовной 
ответственности, 
полицейский пред-
ложил подозрева-
емому заплатить 
330 тысяч рублей, 
что подозреваемый 
и сделал, однако 
деньги передавал 
участковому частя-
ми. Полицейский 
был пойман с полич-
ным сотрудниками 
службы собствен-
ной безопасности 
во время получения 
последних 110 ты-
сяч рублей. Теперь, 
согласно приговору 
суда, осужденный 
также лишен права 
занимать должно-
сти на госслужбе 
сроком на 3 года.

Элла НЕЧАЕВА

П о г о д а

Н а з н а ч е н и я

8 – 14 мая

По прогнозам, в ближайшие дни на 
Кавминводах возможны дожди, станет 
немного прохладнее. В дневные часы воздух 
будет прогреваться до +13…+19 градусов, 
ночью +10…+12 градусов. Атмосферное 
давление 707 мм ртутного столба. Ветер 
переменных направлений 2–4 метра 
в секунду.
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Продажу 
минеральной воды 
в бюветах пресекла 
прокуратура
Платная минеральная вода в бюветах? Пока от этого россиян защищает 
федеральное законодательство. Однако на Кавминводах такие факты иногда все же 
случаются.

На официальном сайте Ставропольской 
межрайонной природоохранной прокура-
туры недавно появилась информация о ре-
зультатах проверки, проведенной на пред-
мет исполнения требований действующего 
законодательства при взимании платы за 
минеральную воду в некоторых питьевых 
бюветах в Ессентуках. Сотрудникам над-
зорного органа удалось выяснить, что про-
дажа минеральной воды там велась без 
заключения договоров об оказании плат-
ной медицинской услуги. В таких докумен-
тах обычно прописываются все нужные 
сведения об организации, которая услугу 
предоставляет, номер лицензии, дающей 
право на ведение медицинской деятель-
ности, и другая необходимая информация. 
Но, кроме этого, в данном случае не были 
предоставлены и сведения о сроке годно-
сти продаваемой минеральной воды, усло-
виях ее хранения, а также транспортировке 
и утилизации. И это противоречит требова-
ниям статей 7 и 10 Закона РФ от 7 февраля 
1992 года «О защите прав потребителей», 
пунктам 15–18 Правил предоставления ме-
дицинскими организациями платных меди-
цинских услуг, утвержденных постановлени-
ем правительства РФ от 4 октября 2012 года, 
а также статье 84 Федерального закона, ут-
вержденного 21 ноября 2011 года «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации».

В итоге руководителю лечебно-профилак-
тического учреждения внесено представле-
ние об исправлении выявленных наруше-
ний, которое было рассмотрено с участием 
представителя межрайонной прокуратуры, 
а выявленные нарушения устранены. Также 
одно должностное лицо привлечено к дис-
циплинарной ответственности.

Напомним, что несколько лет назад 
в Пятигорске отдыхающие из Екатеринбурга 
столкнулись с подобным: в одном из бю-
ветов с теплым нарзаном им предложили 
минеральную воду платно — по 2 рубля за 
стакан (стакан, разумеется, тоже не бес-
платно). Тогда работница бювета весьма 
сдержанно объяснила, что бювет находится 
в собственности одного из санаториев, с ко-
торого оплату за минеральную воду берет 
по счетчику основной недропользователь 
Кавминвод, особо охраняемого эколого-
курортного региона России, который обе-
спечивает санаторно-курортный комплекс 
минеральными водами и лечебной грязью. 

Видимо, для пущей убедительности адми-
нистрация санатория вывесила и объяв- 
ление, в котором в подтверждение правиль-
ности принятого решения ссылалась на за-
коны «Об основах охраны здоровья граж-
дан в РФ» и постановление правительства 
«Об утверждении правил предоставления 
медицинскими организациями платных ме-
дицинских услуг». Однако выяснилось, что 
в отдельных случаях курортные книжки 
и местная прописка дают право пить воду 
бесплатно. К сожалению, взять какие-ли-
бо комментарии у руководства по поводу 
принятых решений и тарифов ни одному из 
представителей СМИ не посчастливилось 
из-за чрезвычайной занятости управленцев.

Кстати, по мнению экспертов, подобное 
возможно в странах с капиталистическим 
строем, да и то лишь в соответствии с дей-
ствующим законодательством, а в нашей 
стране они рекомендовали выносить про-
блему для обсуждения общественными па-
латами и организациями на уровне не толь-
ко города, но и региона с участием местных 
властей, и при соблюдении интересов мест-
ных жителей. В то же время начальник пра-
вового управления пятигорской админи-
страции поспешил расставить точки над «i», 
указав, что выдача разрешений на исполь-
зование недр находится в компетенции фе-
деральных органов власти, как и контроль, 
хотя местная власть за то, чтобы в источни-
ках вода все же была бесплатной.

Наверняка, принятие закона о Кавмин-
водах позволило бы решить поднятую про-
блему. Но, увы, пока его рассмотрение еще 
продолжается. Вместе с тем, городским и ре-
гиональным властям, а также общественным 
палатам и организациям, которые при слу-
чае заверяют, что всегда действуют только 
в интересах граждан, уже давно стоило бы 
инициировать решение вопроса на государ-
ственном уровне. А как еще в сложившихся 
условиях можно защитить и гидроминераль-
ные ресурсы Кавминвод от нерациональ-
ного использования, и соблюсти интересы 
россиян? Кроме того, введение платы за 
минеральную воду в бюветах и питьевых 
галереях вряд ли позволит привлечь боль-
шее количество отдыхающих на наши по-
тускневшие курорты. Да и на фоне введен-
ного, в том числе и на Ставрополье, с мая 
этого года курортного сбора такой шаг вряд 
ли можно было бы назвать разумным.

Нина БЕЛОВА

Уважаемые ветераны! 
Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с 73-й го-
довщиной Великой Победы!

Этот  священный  праздник  объединяет 
всех  граждан  России,  напоминает  о  бес-
смертном подвиге героического поколения.

Уверен, что 9 Мая всегда будет оставаться 
символом нашего национального триумфа 
и на все времена являтьтся для нас источ-
ником гордости за свою Родину.

Пусть  и  впредь  День  Победы  помогает 
укреплять историческую память нашего на-
рода, вдохновляя на созидательный труд на 
благо Отечества.

Желаю  всем  ставропольцам  крепкого 
здоровья,  благополучия  и  всего  самого  
доброго! 

С праздником!
Губернатор Ставропольского края 

Владимир ВЛАДИМИРОВ

В управленческой команде 
Ставрополья
Об этом было объявлено 
на еженедельной планерке 
в правительстве региона.

Губернатор Владимир Владимиров на-
значил нового представителя по террито-
риям, которые ранее курировал Александр 
Коробейников. Теперь за Минераловодский 
округ, города Лермонтов и Пятигорск от-
вечает Константин Шишманиди, который 
ранее одновременно с завершением кон-
тракта покинул пост руководителя краевой 
тарифной комиссии.

Также в региональном управлении по обе-
спечению деятельности мировых судей на-
значен начальником Юрий Светашов, кото-
рый с 2006 года занимал должность первого 
заместителя.

«Машук — КМВ» 
порадовал 
волевой 
победой
28 апреля в Пятигорске на стадионе «Центральный» 
в рамках 29-го тура Первенства Профессиональной 
футбольной лиги ФК «Машук — КМВ» 
со счетом 2:1 одержал волевую победу над ФК «СКА».

Примечательно, что эту сложную победу игроки посвятили из-
вестному футболисту и тренеру Игорю Сероштану, которому на-
кануне матча исполнилось 75 лет. Первый тайм остался за гостя-
ми, которые после четырех проигранных встреч были настроены 
увезти победу. На 40-й минуте защита «Машука — КМВ» дала 
сбой, в результате чего на рандеву с вратарем вышло сразу два 
игрока «СКА». После удара полузащитника Чернышова мяч сна-
чала ударился о перекладину, а затем пересек линию ворот. На 
перерыв команды ушли с минимальным преимуществом «СКА».

В начале второго тайма главный тренер пятигорчан Валерий 
Заздравный произвел сразу две замены — вместо капитана 
Джатиева и его одноклубника Карибова на поле вышли Кабулов 
и Цаголов. Отличный шанс поразить ворота гостей имел защит-
ник Демидов, но мяч после удара головой пролетел в сантиметрах 
над перекладиной. На 66-й минуте автор первого гола Чернышов 
мог оформить дубль в этой встрече: воспользовавшись грубой 
ошибкой защитника Демидова, он вышел один на один с вратарем 
Зайцевым, но точности ростовскому полузащитнику в завершаю-
щих действиях не хватило. На 81-й минуте пятигорчане старани-
ями полузащитника Ваниева, который был лучшим в этом мачте, 
сравняли счет в захватывающем поединке. Спустя 5 минут хозяева 
поля вышлит вперед — пронесшийся по правому флангу, словно 
ураган, Ваниев решился на удар — мяч в ворота залетел от ноги 
защитника «СКА» Федорова. В итоге пятигорчане одержали во-
левую победу со счетом 2:1. В игре 30-го тура Первенства ПФЛ 
ФК «Машук — КМВ» со счетом 3:1 уступил дублю «Краснодара». 
Игра проходила 4 мая в столице Краснодарского края на стадио-
не академии ФК «Краснодар». В начале встречи пятигорчане вла-
дели преимуществом и имели несколько хороших моментов для 
взятия ворот. Так, Абациев решился на дальний удар по воротам 
«быков», мяч ударился об перекладину, и его с трудом выбили 
из штрафной площади защитники «Краснодара». Практически 
сразу нападающий черно-зеленых подхватил «кожаный снаряд» 
и, выйдя один на один с вратарем Зайцевым, открыл счет в мат-
че. Вскоре капитан «Машука — КМВ» Джатиев проникающим па-
сом вывел на убойную позицию форварда Гонгадзе, но тот пробил 
мимо ворот. На перерыв команды ушли с минимальным преи-
муществом ФК «Краснодара — 2». Отыгрались пятигорчане на  
48-й минуте: воспользовавшись ошибкой вратаря Латышонка, полу-
защитник Ваниев сравнял счет в матче. Однако два забитых мяча на  
51-й и 65-й минутах свели на нет все старания игроков ФК «Машук — 
КМВ». В составе дубля «Краснодара» отличились Стежко и Сперцян 
(пенальти). В итоге пятигорчане потерпели поражение со сче-
том 3:1. После 30-го тура ФК «Машук — КМВ» расположился на  
12-м месте турнирной таблицы, имея в своем активе 31 очко. В сле-
дующей игре, которая пройдет 11 мая в Пятигорске на стадионе 
«Центральный», соперником ФК «Машук — КМВ» станет команда 
«Дружба» из Майкопа.

Сергей ТИТАЕВ

В краевом центре побывал председатель 
СК России Александр Бастрыкин, где 
состоялось открытие музея М. Г. Ядрова. 
Он также провел оперативное 
совещание, в котором приняли участие 
его заместитель Борис Карнаухов, 
сотрудники центрального аппарата 
Следственного комитета, Главного 
следственного управления СК России 
по Северо-Кавказскому федеральному 
округу, а также ряд руководителей 
и сотрудников следственных управлений 
по субъектам, входящим в Северо-
Кавказский федеральный округ.

Глава ведомства заслушал на совеща-
нии ход и результаты расследования не-
которых уголовных дел, находящихся 
в производстве следственных управлений 
по Ставропольскому краю, республикам 
Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия — 
Алания, Кабардино-Балкарской, Карачаево-
Черкесской, Чеченской республикам. 
Особое внимание было уделено расследо-
ванию преступлений, совершенных в отно-
шении детей, а также фактам невыплаты 
заработной платы. Александр Бастрыкин 
потребовал от руководителей территори-
альных подразделений принять необходи-
мые меры для оперативного расследования 
таких преступлений. Кроме того, руководи-
тели указанных следственных управлений 
отчитались об итогах работы за I квартал 
2018 года.

По результатам совещания Александр 
Бастрыкин дал ряд конкретных поручений 
и указаний, направленных на обеспечение 
квалифицированного и оперативного рас-
следования заслушанных им уголовных дел, 
а также совершенствование работы по прио-
ритетным направлениям деятельности след-
ственных управлений в Северо-Кавказском 
федеральном округе.

Подготовил Роман СОКОЛ
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В МИРЕ

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

•	 До	1	июня	США	
отсрочили	введе-
ние	пошлин	для	ЕС,	
Канады	и	Мексики	
на	сталь	и	алюми-
ний.	Для	достиже-
ния	договоренно-
стей	по	торговым	
переговорам	этим	
странам	США	да-
ли	месяц.	Админи-
страция	Дональ-
да	Трампа	уделяет	
основное	внимание	
квотам,	которые	
будут	сдерживать	
импорт	и	защищать	
национальную	без-
опасность,	гово-
рится	в	заявлении	
президента	США.

•	 По	заявлению	
пресс-секретаря	
главы	израильско-
го	правительства	
Анна	Йонатан-Ле-
ус,	вскоре	Герма-
ния,	Великобри-
тания	и	Франция	
направят	своих	экс-
пертов	в	Израиль	
для	изучения	но-
вых	разведданных	
о	ядерной	програм-
ме	Ирана.	Подоб-
ное	приглашение	
направлено	и	Рос-
сии.	Ранее	премьер-
министр	Израиля	
Биньямин	Нетанья-
ху	заявил,	что	Иран	
скрыл	архивы	по	
ядерной	программе.

•	 НАТО	призывает	
Украину	и	Венгрию	
отменить	вето	Бу-
дапешта	на	встре-
чу	НАТО	—	Украи-
на,	а	также	разре-
шить	разногласия	
по	языку.	Несколь-
кими	днями	ранее	
Венгрия	из-за	этого	
заблокировала	про-
ведение	27	апреля	
заседания	Комис-
сии	НАТО	—	Укра-
ина	на	уровне	глав	
МИД.	Об	этом	глава	
МИД	Венгрии	Пе-
тер	Сийярто	пред-
упреждал	и	ранее,	
если	Киев	не	внесет	
изменения	в	при-
нятый	закон	«Об	
образовании».

•	 Подписан	мемо-
рандум	по	разви-
тию	рыболовства	
в	финско-россий-
ских	трансгранич-
ных	водах.	В	заклю-
чении	соглашения	
участвовали	Феде-
ральное	агентство	
по	рыболовству	РФ	
(Росрыболовство),	
а	также	Министер-
ство	сельского	
и	лесного	хозяйства	
Финляндии.	Опре-
делена	задача	соз-
дать	финско-рос-
сийскую	рабочую	
группу	по	рыболов-
ству	для	защиты	
общих	рыбных	за-
пасов	и	сбора	ин-
формации	о	них.

•	 В	элитный	дивизи-
он	ЧМ-2019	вышли	
сборные	Велико-
британии	и	Италии	
по	хоккею.	В	элит-
ном	дивизионе	чем-
пионата	мира	в	по-
следний	раз	бри-
танцы	принимали	
участие	в	1994	году,	
не	набрав	ни	одно-
го	очка,	итальянцы	
играли	на	мировом	
первенстве	2017	го-
да,	заняв	последнее	
место.	По	итогам	
однокругового	тур-
нира	сборная	Ве-
ликобритании	за-
няла	первое	место	
в	турнирной	табли-
це,	набрав	11	очков.

•	 Результаты,	до-
стигнутые	Южной	
Кореей	и	КНДР	в	хо-
де	межкорейского	
саммита,	одобре-
ны	правительством	
Мексики,	которое	
также	надеется	на	
полное	ядерное	
разоружение	полу-
острова,	говорится	
в	сообщении	МИД	
латиноамерикан-
ской	страны.	Дого-
воренности	создают	
базу	для	улучшения	
межкорейского	диа-
лога	и	перспективы	
полного	ядерного	
разоружения	Корей-
ского	полуострова.

•	 Для	отдыха	в	Ев-
ропе	рейтинг	самых	
недорогих	направ-
лений,	по	сообще-
нию	The	Telegraph,	
возглавил	болгар-
ский	курорт	Солнеч-
ный	берег,	который	
давно	удерживает	
лидерство.	На	вто-
ром	месте	—	турец-
кий	Мармарис,	на	
третьем	—	Альгар-
ве	(Португалия).	
Также	в	первую	де-
сятку	вошли	Коста-
дель-Соль	(Испа-
ния),	Крит	(Греция),	
Коста-Бланка	(Ис-
пания),	Пафос	(Гре-
ция),	Корфу	(Гре-
ция)	и	другие.

8 – 14 мая

В з г л я дР е з о н а н с

Г л а с  н а р о д а

События в лицах

Анна ГРАД

Особый 
налоговый 
режим

Чтобы	найти	способ	
вывести	из	тени	ра-
ботающих	на	самих	
себя	людей,	Минфин	
России	предлага-
ет	ввести	отдельный	
налог	для	самоза-
нятых	граждан	—	на	
профессиональный	
доход.	В	пилотном	
режиме	переход	на	
такое	налогообло-
жение	может	начать-
ся	с	2019	года	в	не-
скольких	российских	
регионах.	По	словам	
заместителя	мини-
стра	финансов	Ильи	
Трунина,	это	будет	
налог	предположи-
тельно	в	размере		
3	или	6	процентов	от	
профессионально-
го	дохода,	который	
можно	платить	через	
мобильное	прило-
жение	и	без	всякой	
отчетности.	Вос-
пользоваться	новым	
режимом	смогут	са-
мозанятые	и	индиви-
дуальные	предприни-
матели	без	наемных	
сотрудников.	Для	
этого	им	нужно	бу-
дет	скачать	приложе-
ние,	работающее	как	
касса,	пройти	био-
метрическую	иден-
тификацию	и	привя-
зать	к	приложению	
банковскую	карту	
или	счет,	с	которо-
го	будет	списывать-
ся	налог.	Для	тех,	
кто	оказывает	услу-
ги	людям,	ставка	на-
лога	будет	в	районе	
3	процентов,	а	ком-
паниям	—	6	процен-
тов,	рассказал	Тру-
нин.	Налог	с	этих	до-
ходов	заменит	НДФЛ	
и	страховые	взносы.	
Использовать	но-
вый	режим	можно	
будет	в	случае	раз-
мера	дохода	не	бо-
лее	10	млн.	рублей,	
и	если	предпринима-
тель	не	занимается	
определенными	ви-
дами	деятельности,	
например	розничной	
торговлей.	Регистри-
роваться	в	качестве	
индивидуального	
предпринимателя	
не	придется,	а	те,	
кто	уже	сделал	это,	
должны	будут	вы-
брать	между	новым	
режимом	и,	напри-
мер,	патентом	или	
упрощенной	систе-
мой	налогообложе-	
ния.	В	планах	у	Мин-
фина	запустить	си-
стему	с	2019	года	
пока	лишь	в	отдель-
ных	регионах	в	виде	
пилота.	Закрепить	
правовой	статус	са-
мозанятых	поручал	
Президент	Влади-
мир	Путин,	сообщает	
www.newsru.com.

Давайте не бояться 
жить долго и счастливо
Согласитесь, все мы подвержены массовому заблуждению, будто можно 
найти универсальный компромисс, который раз и навсегда разрешит все 
противоречия. Достичь полного согласия, скажем, на международной арене, 
практически невозможно. Впрочем, трудности испытывает и любая отдельно 
взятая страна. В российском обществе глубокий раскол до сих пор вызывают 
непримиримые взгляды по отношению к революции. Сложную ситуацию 
в стране, в регионе и в городе по-разному оценивают и в дружной семье, 
и в одном коллективе — трудовом, творческом, спортивном…

Отвлечемся	от	высокой	политики	и	эко-
номики.	Сколько	жестоких	споров	вызыва-
ют	хоккейные	и	футбольные	страсти.	Есть	
знаменитые	команды,	в	которых	футболи-
сты	даже	не	здоровались	друг	с	другом,	но	
неизменно	добивались	побед.	И	все-таки,	
думается,	будь	в	коллективе	другая	атмос-
фера,	успехи	профессионалов	были	бы	еще	
выше.	Но	нередко	это	мнение	бывает	об-
манчивым.	Например,	с	удивлением	дове-
лось	узнать,	что	игроки	ЦСКА	никогда	не	
собираются	все	вместе	—	будь	то	свадьба,	
день	рождения	или	даже	банкет	по	случаю	
победы,	а	ведь	это	самый	стабильный	по	
составу	отечественный	клуб.

И	все-таки	при	всех	ожесточенных	спорах	
по	разным	поводам	люди	ищут	и	находят	
пути	друг	к	другу.	Вот	и	в	эти	праздничные	
майские	дни	мы	испытываем	особое	едине-
ние.	Такие	праздники	возвращают	нас	в	мир	
светлых	человеческих	чувств.	Ну,	и	почему	
бы	нам	и	в	будни	не	следовать	поэтическо-
му	наказу:	«Давайте	не	бояться	жить	дол-
го	и	счастливо»,	давайте	дарить	друг	другу	
улыбки.	Правда,	если	судить	по	количеству	
«смехопанорам»,	«кривых	зеркал»	и	прочих	
юмористических	передач	на	телевидении,	
то	Россию	можно	смело	признать	самой	
остроумной	страной.	А	если	всерьез	гово-
рить	о	качестве,	скажем,	«Комеди	клаб»	
и	других	неистово	аплодирующих	самим	
себе	расплодившихся	мастеров	развлека-
тельного	жанра,	то	нас	могут	заподозрить	
в	недоразвитости.

К	счастью,	на	фоне	низкопробного	шоу-
бизнеса	Кавминводы	могут	гордиться	до-
стойным	уровнем	юмора	на	федеральных	
курортах.	В	Пятигорске	хорошо	зарекомен-
довала	себя	команда	КВН,	которая	успешно	
выступает	в	телевизионной	премьер-лиге	
веселых	и	находчивых.	Вправе	гордиться	
своими	земляками	и	Кисловодск,	где	роди-
лись	и	начинали	творческую	деятельность	
«главная	свекровь»	страны	Светлана	Рож-
кова	и	писатель-сатирик	Алексей	Цапик,	
без	которых	давно	уже	не	обходится	ни	одна	
юмористическая	телепередача.	Но	разве	не	
удивительно,	что	эти	известные	всей	стране	
мастера	досуга	не	только	не	привлекаются	
к	выступлениям	на	малой	курортной	родине,	

но	и	старательно	«затираются»	—	то	ли	из	
зависти,	то	ли	«не	сошлись	характерами».	
Заслуженная	артистка	РФ	Рожкова	вырос-
ла	на	подмостках	местной	филармонии,	
но	теперь	руководство	этого	главного	ре-
гионального	очага	культуры	побуждает	ее	
(во	время	приездов	домой)	выступать	в	са-
наторных	клубах.	С	подобными	«творчески-
ми	трудностями»	сталкивается	и	Цапик,	не-
вольно	тренируя	выработанный	иммунитет	
к	ненавязчивому	сервису.	Да	и	что	может	
случиться	с	сердцем	на	кардиологическом	
курорте?	Инфаркт?	Вылечат!	Но	вот	что	де-
лать	с	черствостью,	завистью,	интрижками.	
Бог	не	дал	—	в	аптеке	не	купишь.

Анекдот	может	вызвать	у	человека	и	до-
брую	улыбку,	и	чувство	неловкости	—	в	за-
висимости	и	от	содержания	шутки,	и	от	на-
шей	с	вами	взыскательности.	Те,	кто	в	свое	
время	воспитывался	на	юморе	прекрасного	
творческого	дуэта	Юрия	Стоянова	и	безвре-
менно	ушедшего	от	нас	Ильи	Олейникова	
в	телевизионных	циклах	«Городок»	или	на	
сегодняшних	вечерах	«дежурного	по	стра-
не»	Михаила	Жванецкого,	воспринимают	
шутливые	по	форме,	но	серьезные	по	со-
держанию	слова	и	сцены	как	разговор	о	на-
шем	сложном	времени.

Грустно,	но	при	всем	обилии	юмористи-
ческих	передач	на	телевидении	в	окружаю-
щей	жизни	не	так	часто	встречаются	весе-
лые	стайки	молодежи.	Еще	реже	улыбаются	
ветераны.	Заполитизированные,	затуркан-
ные,	мы	куда	чаще	выражаем	постоянную	
озабоченность	на	челе.	Отделавшись	при	
встрече	дежурным	вопросом	«Как	дела?»,	
мы	шарахаемся	в	разные	стороны,	не	до-
ждавшись	ответа.	Разумеется,	жизнь	—	это	
не	увеселительная	прогулка	с	массовиками-
затейниками	или	коллекционерами	боро-
датых	анекдотов.	Скорее,	это	вечное	и	не-
разрывное	единство	слез	и	смеха,	которое	
и	есть	удел	нашей	земной	юдоли.	И	все-таки	
не	зря	звучит	в	душе	лейтмотив	некогда	по-
пулярной	песенки:	«Ну,	а	дружба	начинает-
ся	с	улыбки».	Вот	и	давайте,	несмотря	ни	на	
что,	дарить	друг	другу	улыбки,	чтобы	оза-
рить	серые	будни,	чтобы	не	бояться	жить	
долго	и	счастливо.

Анатолий ДОНСКОЙ

Накануне празднованием Дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне старший следователь следственного отдела по го-
роду Ессентуки СУ СКР по Ставропольскому краю Светлана 
Харченко побывала в гостях у учащихся МБОУ СОШ № 10 и 12 
города Ессентуки. Со школьниками она провела уроки муже-
ства. Также сотрудники следственного отдела по городу Ессен-
туки организовали для детей экскурсию в музей боевой славы.

Заместитель начальника Главного управления МВД России по 
Ставропольскому краю – начальник полиции Михаил Коробкин 
посетил на дому ветеранов Великой Отечественной войны. Нака-
нуне Дня Победы полковник полиции приехал в гости с теплыми 
словами поздравлений к Ивану Федоровичу Карпанову из города 
Георгиевска и Василию Яковлевичу Шапкунову из села Алексан-
дровского. Несмотря на преклонный возраст, фронтовики с удо-
вольствием поделились воспоминаниями, рассказали о тяжелых 
пережитых днях в военное время, своей биографии, годах служ-
бы в послевоенное время и показали фронтовые фотографии. 

В одном из районов Горячеводска —  
на улице Толстого, в тупиках 
Набережный и Пушкинский — 
проблема с заблокированным оттоком 
подпочвенных вод и ливневых стоков, 
которая существует уже несколько 
лет по вине собственника одного из 
домовладений и доставляет много 
неприятностей окружающим, до сих 
пор не решена. Обращения горожан 
в администрацию, наконец,  
услышаны: чиновники собираются 
решать вопрос через суд.

Как	сообщается	на	официальном	сайте	
Пятигорска,	по	поручению	главы	города	
Андрея	Скрипника	было	организовано	ко-
миссионное	обследование	территории	—	на	
место	выехали	специалисты	МУ	«Управле-
ние	архитектуры,	строительства	и	ЖКХ»	
и	территориальной	службы	поселка	Горяче-

водского.	В	результате	выяснилось:	само-
вольно	заблокированный	отток	подпочвен-
ных	вод	и	ливневых	стоков	стал	причиной	
подтопления	соседних	домовладений.	Вся	
собранная	по	проблеме	информация	теперь	
находится	в	Правовом	управлении	админи-
страции	Пятигорска	с	целью	рассмотрения	
вопроса	об	обязании	в	судебном	порядке	
собственника	частного	домовладения,	са-
мовольно	перекрывшего	канал,	устранить	
созданное	препятствие.

Как	уже	писала	наша	газета,	в	этом	рай-
оне	поселка	Горячеводского	берут	начало	
три	природных	родника.	Сливаясь	в	еди-
ный	поток,	они	стекают	в	реку	Подкумок	
самотеком	по	водоотводному	каналу.	Но	
сложный	рельеф	и	особенности	плотной	
индивидуальной	жилой	застройки	ослож-
няют	ситуацию.	И	каждый	раз	из-за	дож-
дей	вода	прибывает.	Когда-то	здесь	была	
создана	полоса	отчуждения,	свободная	от	
построек.	На	всем	протяжении	канал	был	

открыт	и	доступен,	хозяева	домовладений	
сами	чистили	его	и	даже	бетонировали	рус-
ло,	укладывали	ливнеотводные	трубы.	Но	
сделанный	отводной	канал	из-за	обильных	
осадков	в	последние	годы	с	трудом	справ-
лялся	со	своей	функцией.

Ведь	осложнило	ситуацию	то,	что	терри-
тория,	которая	в	советское	время	была	соб-
ственностью	города,	позже	частично	оказа-
лась	в	частных	руках.	И	хозяин	нового	до-
мовладения	решил	на	своем	участке	канал	
перекрыть,	чтобы	избавить	себя	от	лишней	
воды	и	грязи,	которую	приносят	потоки	во	
время	ливней.	Это	тут	же	сказалось	на	со-
седях:	теперь	вода	идет	верхом,	подтаплива-
ет	огороды	и	подвалы	прилегающих	домов-
ладений	трех	улиц,	подмывает	фундаменты	
домов.	Местные	жители	пытались	взывать	
к	совести	нерадивого	соседа,	но	до	сих	пор	
понимания	с	его	стороны	не	возникло.

Вместе	с	тем,	эта	территория	находится	
в	границах	второй	природоохранной	зоны.	

Но	этот	водоотводной	канал	в	ведении	му-
ниципалитета	не	находится	и	не	стоит	на	
учете,	а	несговорчивый	собственник,	пере-
крывший	естественный	сток	воды	в	канале	
бетонной	стеной,	теперь	никого	на	свой	уча-
сток	не	пускает,	хотя	соседи	уговаривали	его	
пустить	их	для	расчистки	русла	ручья,	ведь	
любой	сильный	дождь	вызывает	паводок	
и	подтопление	соседних	домов,	перепол-
нение	колодцев	и	выгребных	ям.	Конечно,	
подтопленцы	и	раньше	обращались	в	адми-
нистрацию	Пятигорска	с	просьбой	помочь	
решить	проблему,	но,	как	они	рассказали,	
чиновники	предложили	решать	проблему	
за	свой	счет	либо	обращаться	в	суд.	Про-
сили	и	депутатов	о	помощи,	но	тщетно.	Есть	
у	горожан,	проживающих	по	улице	Льва	
Толстого,	переулкам	Пушкина	и	Набереж-
ный,	а	также	тупика	Набережный	и	проект	
строительства	системы	водоотведения,	ко-
торый	они,	кстати,	делали	за	свои	деньги.

Опасаясь	паводка,	этой	весной	жильцы	
района	снова	бьют	тревогу	—	почему	теперь,	
по	документам	собственника,	самовольно	
перекрывшего	канал,	не	значится	водоот-
водная	канава,	почему	не	отвечает	за	нее	
город,	хотя	проблема-то	касается	не	только	
горожан,	но	и	муниципалитета	—	мало	ли	
какие	«сюрпризы»	еще	преподнесет	пого-
да	и	чем	это	обернется	для	экологической	
ситуации	в	городе-курорте.	Видимо,	оче-
редное	обращение	граждан	в	пятигорскую	
администрацию	заставило	чиновников,	на-
конец,	задуматься	о	происходящем	все-
рьез	и	изучить	вопрос.	Будем	надеяться,	
что	Правовое	управление	администрации	
города	хотя	бы	через	суд	заставит	собствен-
ника	частного	домовладения,	самовольно	
перекрывшего	канал,	устранить	бетонную	
перегородку,	из-за	которой	вода	не	может	
стекать	в	Подкумок	беспрепятственно.	На-
сколько	тот	окажется	законопослушным,	
покажет	результат.

Нина БЕЛОВА

Ситуация, возникшая 
на улице Толстого, 
будет рассматриваться в суде

Как на Кавминводах 
«встречали» 
майские праздники
Горы строительного мусора обнаружили местные жители города-курорта Кисловодска. На этот раз — вблизи городской 
больницы, прямо на дороге, по направлению к военной части, на улице Катыхина.

Кисловодчане	сняли	«новые	горы»	на	
видео-	и	фото,	выложив	их	в	социальную	
сеть	Instagram	буквально	после	минувших	
выходных.	Причем	в	своих	комментариях	
местные	жители	негодуют,	что	подобная	
ситуация	в	их	городе	не	единичная,	что	вы-
растают	такие	свалки	и	в	других	районах.	
И	через	социальные	сети	граждане	обра-
щаются	к	местной	администрации,	пыта-
ясь	достучаться	до	чиновников,	ведь	это	
и	их	город,	пора	с	накопившимся	мусором	
что-то	делать.

И	такое	случается	уже	не	впервые.	За	
неделю	до	майских	праздников	в	той	же	
социальной	сети	Instagram	появились	со-
общения	кисловодчан	о	мусорных	завалах	
на	улице	Розы	Люксембург:	«Откуда	столь-
ко	мусора?	Зачем	кидать	его	посреди	горо-
да?	А	мусорная	компания	забыла	про	улицу	
Розы	Люксембург	в	Кисловодске?	Неужели	
нельзя	составить	договор	и	поставить	об-
щие	баки	для	улучшения	экологии	города	
в	те	места,	где	это	правда	требуется?»,	—	
написал	автор	публикации.	Конечно,	по-
сыпались	комментарии,	в	которых	многие	
осуждали	не	только	муниципальные	служ-
бы,	но	и	тех,	кто	бросает	мусор	на	улицах,	
в	общественных	местах,	оставляет	«следы	
празднеств»	на	природе,	а	еще	хуже	—	по-
следствия	строительных	и	ремонтных	работ.	
Прозвучало	в	комментариях	как	приговор	
и	такое:	«Чисто	не	там,	где	убирают,	а	там,	
где	не	сорят,	кто	снова	и	снова	«не	доно-
сит»	мусор	до	урны!».

Хочется	добавить	и	то,	что	теперь	ведь	
вывоз	мусора	осуществляется	в	нашем	ре-
гионе	платно,	по	составленному	договору.	
Готово	ли	население	осознавать	появившу-
юся	обоюдную	ответственность	—	тех,	кто	

производит	бытовые	отходы,	и	тех,	кто	от-
вечает	за	их	вывоз	и	утилизацию?

Хуже	всего	то,	что	на	Кавминводах	воз-
никновение	стихийных	несанкционирован-
ных	свалок	не	редкость.	Так,	2	мая	группа	
города	в	социальной	сети	«Вконтакте»	со-
общила,	что	мусорные	кучи	в	лесу	на	горе	
Бештау	оставили	после	себя	отдыхавшие,	
не	потрудились	убрать	за	собой	замусорен-
ное	«лоно	природы».	«Эту	страну	не	спасти,	
кто-то	«культурно»	отдохнул	в	лесу	на	горе	
Бештау	в	Пятигорске»,	—	оставил	запись	

один	из	участников	группы.	Автор,	очевидно,	
понимает,	что	такое	отношение	к	природе	
нашего	курортного	региона	только	усугу-
бляет	экологическую	ситуацию.	В	коммен-
тариях	к	фотографиям	ставропольцы	осу-
дили	неизвестных,	которые	оставили	горы	
мусора	после	себя	в	лесу,	выразили	него-
дование,	призвали	к	совести	несознатель-
ных	граждан.

Вот	так	в	нашем	регионе	«встречали»	
Первомай.

Элла НЕЧАЕВА
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• Чтобы дойти до
межведомственной
комиссии при ЦБ,
клиенты российских
банков, попавшие в
черный список, ста�
ли активно обра�
щаться в банки с
запросами об ис�
ключении из него.
Но банкам невыгод�
но участвовать в
этом, поэтому «по�
дозрительным» кли�
ентам они отказы�
вают в обслужива�
нии, не доводя их до
официального вклю�
чения в черный спи�
сок через Росфин�
мониторинг, пишет
газета «Коммер�
сант».

• Российский ЦБ
впервые опублико�
вал оценку объемов
и структуры сомни�
тельных операций,
проведенных кре�
дитными организа�
циями и их клиента�
ми, передает ТАСС.
В2017 году объем
вывода средств за
рубеж составил 96
млрд. рублей, обна�
личивание денег –
326 млрд. рублей,
сообщили в депар�
таменте финансово�
го мониторинга и
валютного контроля
ЦБ. Банк России на�
мерен регулярно об�
новлять такую ин�
формацию.

• Обширный комп�
лексный список мер
поддержки для сво�
их активов Группа
«Ренова» направила
в правительство.
Поддержка потребо�
валась после того,
как владелец груп�
пы Виктор Вексель�
берг попал под сан�
кции США, пишет
«Коммерсант». Сре�
ди мер, предлагае�
мых компанией, –
как рефинансирова�
ние кредитов на 820
млн. евро, взятых
под залог 26,5 про�
цента акций «Руса�
ла», так и запрет на
импорт газирован�
ной и минеральной
воды.

• Роман Абрамович
лично предстал пе�
ред швейцарским
судом в рамках
дела о задолженно�
сти перед Европейс�
ким банком рекон�
струкции и развития
(ЕБРР). Сумма по�
данного в 2005 году
иска составляла в
пересчете 17,5 млн.
долларов. Теперь
из�за процентов и
издержек она вы�
росла почти до 46
млн. долларов. Так�
же в качестве от�
ветчиков в иске
упомянуты россия�
нин Евгений Швид�
лер и «Газпром
нефть».

• Пенсионные на�
копления россиян в
негосударственных
пенсионных фондах
(НПФ) увеличились
за 2017 год на 14,3
процента – до 2,44
трлн. рублей, пенси�
онные резервы – на
8 процентов – до
1,18 трлн. рублей,
согласно данным
Банка России. Чис�
ло граждан, форми�
рующих свои накоп�
ления в НПФ, увели�
чилось за прошед�
ший год на 4,5 млн.
– до 34,3 млн. чело�
век. В сегменте не�
государственного
пенсионного обес�
печения число учас�
тников выросло на
726,8 тыс., превы�
сив 6 млн. человек.

• Центр стратеги�
ческих разработок,
который возглавля�
ет Алексей Кудрин,
предложил создать
«цифровых двойни�
ков» россиян и раз�
вивать у чиновников
«цифровой ментали�
тет». Предложено
при рождении ре�
бенка передавать
информацию о нем
в так называемый
океан данных и по�
полнять его акту�
альной информаци�
ей. Это позволит
россиянам автома�
тически получать
такие услуги, как
начисление мате�
ринского капитала,
отправку докумен�
тов по месту жи�
тельства и прочие.

Н а р у ш е н и е

Посредством социальных сетей жители до�
мов обратились к городским властям с
просьбой помочь отремонтировать испорчен�
ные вандалами спортивные зоны. Пока спе�
циально созданные комиссии и рабочие груп�
пы администрации города оценивают ущерб,
а депутаты местной Думы обещают включить�
ся в проведение работы с активом домов, что�
бы продумать систему функционирования
площадок, подрядчикам дано задание восста�
новить поврежденные сетки и покрытия. Кро�
ме того, чтобы взять ситуацию под контроль,
на каждой площадке будет размещена кон�
тактная информация об ответственных лицах
за ее содержание.

Нина БЕЛОВА

Чтобы взять
ситуацию
под контроль
Вандалы разгромили 7 спортивно�
игровых площадок, построенных год
назад в Кисловодске на территориях
многоквартирных домов.

Современная система предпринимательства – одна
из движущих сил экономики. Эта тема стала главной
для Весенней школы предпринимательства «ИнноСтарт»,
проводимой при поддержке министерства экономического
развития Ставропольского края и Федерального агентства
по делам молодежи.

В а ж н о

Н о в ш е с т в о

Главное внимание – этапам разработки бизнес�планов для
стартапов. Участники Весенней школы предпринимательства
«ИнноСтарт» получили ценные советы по развитию своего биз�
неса, включая SMART– принцип постановки целей, особенности
использования диаграммы Ганта. Также занятия посвятили инф�
раструктуре поддержки малого и среднего предпринимательства
в регионе, деятельности ставропольского бизнес�акселератора
StavBIT.

Как прозвучало, умение заинтересовать своим бизнесом инвес�
торов – одна из первоочередных задач для начинающих предпри�
нимателей. Эту задачу нацелена решать и программа Весенней
школы предпринимательства «ИнноСтарт».

Как отмечал губернатор края Владимир Владимиров, от подго�
товки грамотных молодых предпринимателей зависит будущее эко�
номики региона и страны в целом. А подобные мероприятия позво�
ляют молодым людям просчитать бизнес�идею в формате «салфе�
точного расчета», провести анализ финансовых источников, ра�
зобраться с актуальными изменениями в региональных и феде�
ральных нормативно�правовых актах.

Подготовила Элла НЕЧАЕВА

Цветочные часы возле Академической галереи теперь
зацветут по�летнему.

Цветочный наряд
в летнем стиле

Еще до конца мая специалисты ООО «Горзеленстрой» созда�
дут новый цветочный «наряд» для транспортных кругов�развя�
зок, въездов в Пятигорск, территории воинских мемориалов, а
также Парка Победы. В результате неустанного труда уже выса�
жено около 300 тысяч растений.

Ежегодно «фито�кутюрье» при разработке дизайна для го�
родских клумб, цветников и ампельных конструкций находят аб�
солютно новые творческие решения с учетом условий городской
среды. В Пятигорске таких цветочных арт�объектов в этом году бу�
дет оформлено на площади почти 12 тысяч квадратных метров.
И уже третья часть этой территории приведена в порядок и подго�
товлена к высадке декоративных культур – нескольких десятков
сортов колеуса, петунии, сальвии, тагетеса, целозии, а более сот�
ни видов цветов и растений посажено.

Главную площадь города украсил Герб Пятигорска, выложенный
из 6270 цветов, принарядилась к летнему сезону и знаменитая клум�
ба�календарь у Лермонтовского сквера. Оформлены также разде�
лительные полосы — от улицы Мира до Автовокзала и от Лермон�
товского разъезда до улицы Бульварной, транспортные круги на
Мира, Первомайской и пересечении проспекта Калинина с улицей
Бульварной, сообщили в пресс�службе городских властей.

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА

Требования к банкам, в которых разрешается открывать специальные счета
для формирования фондов капитального ремонта многоквартирных домов
(МКД), утверждены постановлением правительства РФ № 497 от 24 апреля
2018 года.

Ужесточение требований
к кредитным организациям
позволит защитить накопления
жителей на капремонт

Как сообщил на всероссийском совеща�
нии по вопросам жилищно�коммунального
хозяйства и городской среды заместитель
министра строительства и жилищно�комму�
нального хозяйства РФ Андрей Чибис, уже�
сточение требований к кредитным органи�
зациям позволит защитить накопления жи�
телей. Собственникам, которые берут на
себя ответственность, организуя формиро�
вание фонда капремонта на специальном
счете, необходима защита от непредвиден�
ных ситуаций, связанных с нестабильностью
в банковской системе.

В этой связи Андрей Чибис отметил,
что капитал банка должен быть не ме�
нее 250 миллиардов рублей, а сам банк вхо�
дить в рейтинг аналитического кредитного
рейтингового агентства. Согласно поста�
новлению, специальные счета могут быть
открыты в российских кредитных организа�
циях, в том числе входящих в одну банковс�
кую группу или один банковский холдинг.
Однако они должны соответствовать сле�

дующим требованиям: наличие кредитного
рейтинга не ниже уровня А+ (RU) по нацио�
нальной рейтинговой шкале Аналитическо�
го кредитного рейтингового агентства или
кредитного рейтинга не ниже уровня «ruА+»
по национальной рейтинговой шкале для
Российской Федерации кредитного рейтин�
гового агентства «Эксперт РА».

Такая мера будет действовать с момента
вступления в силу документа при начале но�
вого сотрудничества с банком, то есть уже в
конце мая, и собственники, решив открыть
спецсчет для накопления фонда капремон�
та, должны выбирать только тот банк, кото�
рый соответствует новым требованиям. С пе�
реченем таких банков можно ознакомить�
ся, зайдя на сайт Центробанка www.cbr.ru.
Если же у собственников многоквартирно�
го дома уже открыт спецсчет и их устраива�
ет работа кредитного учреждения, они мо�
гут продолжать сотрудничество с банком, со�
общает пресс�служба Минстроя России.

Подготовила Нина БЕЛОВА

П е р с п е к т и в а

Девять крупных инвестпроектов реализуются в крае.

Значимые инвестпроекты
уже реализуются

Так, запланировано размещение нового производства мине�
ральных удобрений ООО «Ставролен» на базе индустриально�
го парка «Буденновский». Кроме того, в проекте строительство
ветровых электростанций мощностью до 610 МВт ООО «Ветро�
энергетическая отдельная генерирующая компания», а также
строительство ООО «Альп» на территории Невинномысского
завода по производству магниевой продукции, фосфатно�маг�
ниевых и растворимых удобрений по экологически чистым бе�
зотходным технологиям. Среди значимых инвестпроектов – стро�
ительство завода по производству гибридов семян в Изобиль�
ненском городском округе ООО «Долина семян», строительство
пяти объектов ООО «АПП Ставрополье» в Минераловодском
городском округе, а в Красногвардейском районе создадут пти�
цеплемрепродуктор по производству яйца индейки ООО «Агри�
ко». В Изобильненском городском округе появится тепличный
комплекс ООО «Солнечный дар», а в Александровском райо�
не предстоит модернизация животноводческого комплекса на
1,7 тысячи голов ООО «Агроальянс Инвест». Предстоит также раз�
витие санаторно�туристического кластера «Аква�Терм» в Желез�
новодске. Всего сумма инвестиций окажется более 176 миллиар�
дов рублей, как сообщает пресс�служба губернатора края.

На рабочем совещании в правительстве Ставрополья состоялось
обсуждение процесса реализации данных проектов. В том числе
были рассмотрены вопросы предоставления земельных участков,
подключения к инженерной инфраструктуре и другие.

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА

Бизнес�идеи
для начинающих
предпринимателей

П р е з е н т а ц и я

Крупным ритейлерам
интересен потенциал
Ставрополья

Корпорация развития Ставропольского края презентовала
представителям компании X5 Retail Group инвестиционный
потенциал Ставрополья.

X5 Retail Group – одна из ведущих российских мультиформатных
продуктовых розничных компаний. В ее планах – открытие в 2020
году первого в Ставропольском крае распределительного центра
торговой сети «Пятерочка» площадью около 30 тыс. квадратных
метров, где будет создано более 600 новых рабочих мест. Предпо�
лагаемая стоимость инвестиций в проект составит более 1 млрд.
рублей.

Интерес инвесторов привлек регион Кавказских Минеральных
Вод как одна из наиболее выгодных локаций для размещения с
точки зрения логистики действующего профиля компании. Гости
ознакомились с существующими инвестиционными площадками,
возможными для реализации своего проекта.

– Ставропольский край предлагает наилучшие условия для при�
влечения инвестиций в экономику региона. А задача прошедшей
встречи – помочь полностью раскрыть экономический потенциал
региона, объяснить предпринимателям все существующие меха�
низмы господдержки. Губернатор Владимир Владимиров не раз
отмечал, что инвесторы вкладывают свой капитал туда, власть идет
им на встречу, где созданы условия, где удобно жить и работать, –
сказал министр экономического развития Ставропольского края
Валерий Сизов.

Подготовил Роман СОКОЛ

Экономия
прежде
всего
Согласно данным
исследования, про�
веденного исследо�
вательским холдин�
гом «Ромир», доля
россиян, которые ни
на чем не экономят,
в этом году выросла
до 24 процентов,
тогда как в 2017
году этот показа�
тель составлял 18
процентов, а в 2016
году – 11 процентов.
Сократилось и чис�
ло россиян, которые
продолжают эконо�
мить по тем или
иным статьям рас�
ходов. И таких граж�
дан в стране 76 про�
центов в 2018 году
против 82 процентов
в прошлом. Более
всего граждан эко�
номят на еде – таких
17 процентов, одна�
ко данный показа�
тель сократился бо�
лее чем вдвое по
сравнению с про�
шлым годом. На пу�
тешествиях стали
экономить 12 про�
центов респонден�
тов, хотя в прошлом
году таких было 30
процентов. Эконо�
мят более всего так�
же на одежде (9 про�
центов) и развлече�
ниях (6 процентов).

Нина БЕЛОВА

В целях

безопасности
Работы по модерни�
зации железнодо�
рожного пути на Се�
веро�Кавказской
магистрали в теку�
щем году охватят
142 километра. На
реконструкцию бу�
дет направлено
2,6 млрд. рублей.
Работы запланиро�
ваны на объектах в
Ростовской облас�
ти, Ставропольском
и Краснодарском
краях: на перегонах
Баканская – Тон�
нельная, Веселый –
Зимовники, Глубо�
кая – Погорелово,
Миллерово – Тара�
совка, Шахтная –
Каменоломни, Хоту�
нок – Новочер�
касск, Гойтх – Ин�
дюк, а также на
станциях Тарасов�
ка, Каменоломни,
Морозовская.
В первом квартале
2018 года работы
выполнялись на пе�
регонах Шахтная –
Каменоломни и Ве�
селый – Зимовники.
Реконструкция же�
лезнодорожного
пути запланирована
в целях повышения
уровня техническо�
го состояния объек�
тов инфраструкту�
ры, повышения бе�
зопасности движе�
ния поездов на Се�
веро�Кавказской
магистрали.

Элла НЕЧАЕВА

Телефоны
рекламной
службы
«БИЗНЕС
КМВ»
в Пятигорске:

33�38�38,
33�34�54

Реклама

41059

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
ГАЗЕТЫ

«БИЗНЕС КМВ»

Реклама

С о ц о п р о с

73 процента людей считают, что технологии никогда
не заменят человеческий интеллект.

Рынок труда
серьезно изменится
уже через пять лет

Об этом рассказали эксперты на «Весенней конференции
HeadHunter», которая прошла в Москве. На мероприятии Светла�
на Круглова, директор, старший бизнес�партнер налогово�юриди�
ческой практики по региону Центральной и Восточной Европы PwC
представила презентацию «Будущее рынка труда – путешествие в
2030 год». Она пояснила, что в связи с развитием автоматизации
треть опрошенных (37 процентов) беспокоятся за свои рабочие
места, в 2014 году эта цифра была меньше и составляла 33 про�
цента. Также 60 процентов респондентов считают, что в будущем
некоторые будут иметь стабильную долгосрочную занятость, а сам
процесс подбора сотрудников станет сложнее.

Две трети соискателей (65 процентов) хотят работать в компа�
нии, для которой корпоративная совесть – не пустой звук. Сегодня
принципов социальной ответственности в своей стратегии привле�
чения придерживаются 36 процентов HR�работников.

Ксения Мартынова, управляющий директор блока HR Сбербан�
ка, подчеркнула, что наиболее значительными проблемами, с кото�
рыми столкнутся руководители компаний в течение следующих пяти
лет, станут поиск перспективных сотрудников (31 процент), обо�
стрение конкуренции (22 процента), увеличение размеров компа�
ний и масштабов ее деятельности (19 процентов), увеличение объе�
мов обслуживаемого рынка (11 процентов), более широкое при�
менение технологий (5 процентов). Отмечается, что 65 процентов
сегодняшних учеников младших классов в конце карьеры будут
владеть не существующими сегодня профессиями.

По словам Александра Шудея, главы практики «Организация и
люди» BCG, через 5�7 лет в России дефицит цифровых кадров
может достичь миллиона человек. Чтобы привлечь необходимые
ресурсы на этот рынок, компаниям нужно будет понять, сколько и
какие цифровые таланты им нужны, создать agile�культуру и про�
цессы, соответствующие ожиданиям цифровых талантов.

– Развитие цифровых процессов в мире требует заполнения про�
белов в системе функционирования компаний, поиска новых со�
трудников, которые разбираются в этой области, – говорит Егор
Сафрыгин, директор департамента маркетинга «Медицина» Груп�
пы «АльфаСтрахование». – Потребности в талантах растут быст�
рее, чем соискатели появляются на рынке, поэтому компаниям при�
ходится принимать это во внимание и находить способы привлече�
ния талантов.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Такие регулярные занятия по обучению пенсионеров компьютер�
ной грамотности на Ставрополье проходят уже в течение несколь�
ких лет в рамках соглашения Пенсионного фонда Российской Фе�
дерации и ПАО «Ростелеком» о сотрудничестве. Учебные курсы
проводятся по специализированному образовательному пособию
«Азбука Интернета», которое знакомит с устройством компьютера,
правилами работы с текстовыми файлами, видео� и аудиоматери�
алами, фотографиями, учит общаться в соцсетях. Все материалы
также доступны на портале www.azbukainterneta.ru.

Заместитель директора Ставропольского филиала ПАО «Росте�
леком» по работе с массовым сегментом Полина Чумакова сказа�
ла: «За четыре года работы проекта в нашем регионе обучение
прошли более 1200 пенсионеров. Курсы «Азбука Интернета» вос�
требованы, и количество желающих их посетить растет. Современ�
ные бабушки и дедушки хотят оперативно получать государствен�
ные и муниципальные услуги в электронном виде, оплачивать ком�
мунальные платежи, заказывать лекарства, общаться с родными
через социальные сети и мессенджеры, они уже понимают, как это
удобно. Приятно осознавать, что благодаря этому проекту мы де�
лаем жизнь наших взрослых учеников интереснее и комфортнее».

– Сегодня, в век глобальной информатизации, умение пользо�
ваться компьютером и интернетом стало необходимостью. Здоро�
во, что благодаря курсам «Азбука Интернета» люди старшего воз�
раста смогли приобщиться к глобальной сети, приобрести ценные
навыки и открыть для себя целый мир новых возможностей, – вы�
разил свое мнение Владимир Попов, Управляющий Отделением
Пенсионного фонда РФ по Ставропольскому краю.

Подготовила Нина БЕЛОВА

В конце апреля в краевой столице завершился очередной курс
обучения компьютерной грамотности старшего поколения
«Азбука Интернета». В течение нескольких месяцев свыше
ста пенсионеров изучали возможности сети.

Азбука для пенсионеров
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15

16

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 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+). ÞÌÎÐÈÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.00 «ÏÅÑÍÈ» (16+). ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

2.00 «ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ 3»

(18+). Ò/Ñ.

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, 1.00 «ÏÅÑÍÈ» (16+).

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

12.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22 . 00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß

ÑÎÞÇ» (16+). ÞÌÎÐÈ-

ÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ.

0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ. ÑÏÅÖ-

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

2.00 «ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ 3»

(18+). Ò/Ñ.

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, 1.00 «ÏÅÑÍÈ» (16+).

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

12.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

13.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+). ÞÌÎÐÈÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

2.00 «ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ 3»

(18+). Ò/Ñ.

3.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

5.00 «COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÎÅ ØÎÓ.

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.

6.15 «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!» (6+).

Ì/Ñ.

6.40 «ÌÅÄÂÅÄÈ ÁÓÍÈ. ÒÀÈÍ-

ÑÒÂÅÍÍÀß ÇÈÌÀ» (6+).

Ì/Ô.

8.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ì/Ñ.

9.30 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ-3» (6+).

Ì/Ô.

11.20 «ÝËÈÇÈÓÌ» (16+). Õ/Ô.

13.30 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ»

(16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒ-

Ñß» (16+). Ò/Ñ.

22.00 «ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ»

(16+). Õ/Ô.

23.55 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ» Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ» (18+).

0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

1.00 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß»

(16+). Ò/Ñ.

2.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ È Ñ×ÀÑÒ-

ËÈÂÛÅ ËÞÄÈ» (16+).

ÁÎËÜØÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

4.00 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+).

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.

5.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+). ÄÅÒÑÊÈÉ

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÈ-

ÍÎÆÓÐÍÀË.

5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.

6.35 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+).

Ì/Ñ.

7.00 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ

È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+).

Ì/Ñ.

8.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ì/Ñ.

9.30 «ÏÅÐÂÛÉ ÐÛÖÀÐÜ» (0+).

Õ/Ô.

12.00 «ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ»

(16+). Õ/Ô.

14.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ»

(16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒ-

Ñß» (16+). Ò/Ñ.

22.00 «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ» (12+).

Õ/Ô.

0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

1.00 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß»

(16+). Ò/Ñ.

2.00 «ÝÒÎ ÂÑÅ ÎÍÀ» (16+).

Õ/Ô.

3.50 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+).

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.

5.20 «ÅÐÀËÀØ» (0+). ÄÅÒÑÊÈÉ

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÈ-

ÍÎÆÓÐÍÀË.

5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.

6.35 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+).

Ì/Ñ.

7.00 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ

È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+).

Ì/Ñ.

8.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ì/Ñ.

9.30 «Ê-911» (12+). Õ/Ô.

11.15 «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ» (12+).

Õ/Ô.

14.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ»

(16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒ-

Ñß» (16+). Ò/Ñ.

22.00 «ÈÍÑÓÐÃÅÍÒ» (12+).

Õ/Ô.

0.15 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÓ×ØÈÅ ÍÎÌÅÐÀ» (16+).

0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

1.00 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß»

(16+). Ò/Ñ.

2.00 «ÒÀÉÍÀ Â ÈÕ ÃËÀÇÀÕ»

(16+). Õ/Ô.

4.05 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+).

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.

5.05 «ÅÐÀËÀØ» (0+). ÄÅÒÑÊÈÉ

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÈ-

ÍÎÆÓÐÍÀË.

5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

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

6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23 .00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» .
16+.

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

12.00, 16.00, 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 «Â ÑÅÐÄÖÅ
ÌÎÐß». 16+.

22.10 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». 16+.

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

0.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÀ-
ÌÓÐÀÉ». 16+.

3.20 Õ/Ô «ÏÀÐÍÈ ÈÇ ÄÆÅÐ-

ÑÈ». 16+.

5.00 Õ/Ô «ÏÀÐÍÈ ÈÇ ÄÆÅÐ-
ÑÈ». 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 «ÄÅÂßÒÜ ßÐ-
ÄÎÂ». 16+.

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». 16+.

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

0.30 Õ/Ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ».
16+.

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

4.45 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23 .00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» .
16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

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

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

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐ-
ËÈ». 12+.

21.45 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
16+.

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

0.30 Õ/Ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ». 12+.
2.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
3.40 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
4.40 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË»

(16+). Ò/Ñ.

7.00, 4.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+).

8.30, 18.00, 19.30, 23.30 «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ»

(12+).

12.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ

ÒÐÅÒÜß» (16+). Ò/Ñ.

16.00, 2.00 «ÌÝÐÈß» (16+).

Õ/Ô.

20.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

0.00 «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ»

(18+). Ò/Ñ.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË»

(16+). Ò/Ñ.

7.00, 3.40 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+).

8.30, 17.45, 19.30, 23.30 «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ»

(12+).

12.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ

ÒÐÅÒÜß» (16+). Ò/Ñ.

16.00, 2.00 «127 ×ÀÑÎÂ» (16+).

Õ/Ô.

20.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

0.00 «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ»

(18+). Ò/Ñ.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË»

(16+). Ò/Ñ.

7.00, 4.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+).

8.30, 18.10, 19.30, 23.30 «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ»

(12+).

12.00, 20.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ

ÒÐÅÒÜß» (16+). Ò/Ñ.

16.00 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÃÎÐÎÄ»

(16+). Õ/Ô.

0.00 «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ»

(18+). Ò/Ñ.

2.00 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÃÎÐÎÄ»

(16+). Õ/Ô.

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 «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ» (16+).

20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÐÎÁÎÒ ÏÎ ÈÌÅ-

ÍÈ ×ÀÏÏÈ» (16+).

1.15 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-

ÊÅ» (12+).

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 «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ» (16+).

20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÌÀÊÑ ÏÝÉÍ»

(16+).

1.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ»

(16+).

4.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

(16+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ» (16+).

20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÌÃËÀ»

(16+).

1.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÉ ÑÏÈÑÎÊ»

(16+).

5.15 «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.30, 18.00, 0.00, 5.45 «6

ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

7.00, 12.35, 4.35 «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÄÐÀÌÀ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.35 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.35, 3.35 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

ÖÎÂÑÒÂÎ» (16+). ÑÓ-

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.15 «ÒÎËÜÊÎ ÒÛ» (16+).

16.05 «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ»

(16+). Õ/Ô.

19.00 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀ-

ÍÈÞ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ»

(16+). Ò/Ñ.

23.00, 0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ» (16+).

Ò/Ñ.

1.30 «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ» (16+).

Ò/Ñ.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.05

«6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) .

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.00, 12.45, 4.30 «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÄÐÀÌÀ.

7.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.45 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.45, 3.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

ÖÎÂÑÒÂÎ» (16+). ÑÓ-

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

13 .50 «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÍ-

ÑÒÈÍÊÒ» (16+). Õ/Ô.

19.00 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀ-

ÍÈÞ» (16+). Ò/Ñ.

21.00, 1.30 «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ»

(16+). Ò/Ñ.

23.00, 0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ» (16+).

Ò/Ñ.

5.25 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.05

«6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) .

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.00, 12.50, 4.30 «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÄÐÀÌÀ.

7.45 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.50, 3.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

ÖÎÂÑÒÂÎ» (16+). ÑÓ-

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

13.55 «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀÂÈ-

ÄÅÒÜ. ØÀÍÒÀÆ» (16+).

Õ/Ô.

19.00 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀ-

ÍÈÞ» (16+). Ò/Ñ.

21.00, 1.30 «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ»

(16+). Ò/Ñ.

23.00, 0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ» (16+).

Ò/Ñ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10 Õ/Ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ» (16+)

07.05 Õ/Ô «ÍÅÈÄÅÀËÜÍÀß

ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.00 Ò/Ñ

«ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ -3» (16+)

13.25, 14.15, 15.10, 16.05,

16.55, 17.50 «ÄÎÇÍÀÂÀ-

ÒÅËÜ»

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÂÈËÅ-

ÃÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÊËÀÑÑ»

(16+)

19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÑÑÎÍ-

ÍÈÖÀ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ

ÎÕÎÒÍÈÊÀ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÅÍÅÒÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÌÓÑÎÐ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ØÓÌ ÍÀ

×ÅÐÄÀÊÅ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÐÀÒÑÒÂÎ»

(16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30 Õ/Ô «ÌÓÆ ÏÎ ÂÛÇÎ-

ÂÓ» (16+)

02.20, 03.20 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎ×-

ÊÀ». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.05, 07.05, 08.00,

13.25, 14.15, 15.10,

16.05, 16.55, 17.50 Õ/Ô

«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ

«ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ -3» (16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÒÐÈÀÐ-

ÕÀÒ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÂÀÐÒÈ-

ÐÀÍÒÊÀ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÐÎÃÀ Â

ÐÀÉ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÊËß-

ÒÛÉ ÑÛÍ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÐÒÂÛÉ

ßÇÛÊ» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÓÐÐÎÃÀÒ»

(16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ»

00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Õ/Ô

«ÆÅÍÀ ÅÃÅÐß» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.05, 07.05, 08.00,

13.25, 14.15, 15.10,

16.05, 16.55, 17.50 Õ/Ô

«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ

«ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ -4».

(16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÓÑÎÐÎ-

ÂÎÇ ÄËß ÌÓÑÎÐÀ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Â ÑÂÎÅÌ

ÏÐÀÂÅ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÛÕÎÄÀ

ÍÅÒ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅÐÍÀß

ËÈËÈß» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÎÉÍÀ

ÂÍÓÒÐÈ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÐÓÃÈÅ

ÊÀÌÍÈ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ»

00.30, 01.25, 02.20, 03.10 Õ/Ô

«ÏÎÑÐÅÄÍÈÊ» (16+)

04.05 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÊÒÎ

ÏÅÐÂÛÉ ÍÀØÅË» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÅ-
ÌÜßÍÅÍÊÎ

07.05 «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ».
Ä/Ô

07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ»

08.10, 00.50 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅ-
ÑÒÂÈÅ ÌÑÜÅ ÏÅÐÐÈØÎ-
ÍÀ»

09.30 Ä/Ô «ÀÂÑÒÐÈß. ÇÀËÜÖ-
ÁÓÐÃ. ÄÂÎÐÅÖ ÀËÜÒÅ-
ÍÀÓ»

10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.00 Ä/Ô «ÀÍÄÐÅÉ

ÂÎÇÍÅÑÅÍÑÊÈÉ. ÍÎÑ-
ÒÀËÜÃÈß ÏÎ ÍÀÑÒÎßÙÅ-
ÌÓ»

12.00 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!» ÒÅ-
ËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß ÈÃÐÀ

12.40 Ä/Ô «ÁÀËÀÕÎÍÑÊÈÉ ÌÀ-
ÍÅÐ»

12.55 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ

13.35 Ä/Ô «ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÍÛÉ
ØÅÄÅÂÐ»

14.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
15.10 ÇÂÅÇÄÛ XXI ÂÅÊÀ. ÕÀ-

ÒÈß ÁÓÍÈÀÒÈØÂÈËÈ
16.10 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ...

100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ. ÍÅ-
ÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

16.40 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ
18.45 Ä/Ô «ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ ÄÈ-

ÐÈÆÀÁËß»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
20.45 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-

ÖÈÈ.
21.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
22.20 Ò/Ñ «ÏÓÑÒÀß ÊÎÐÎÍÀ:

ÂÎÉÍÀ ÀËÎÉ È ÁÅËÎÉ
ÐÎÇÛ. ÃÅÍÐÈÕ VI»

23.10 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑ-
ÒßÕ. ÍÈÊÎËÀÉ ÃÓÁÅÍÊÎ».

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ-
×ÅÍÊÎ

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÒÎÐÆÎÊ
ÇÎËÎÒÎÉ

07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ»

08.05, 22.20 Ò/Ñ «ÏÓÑÒÀß ÊÎ-
ÐÎÍÀ: ÂÎÉÍÀ ÀËÎÉ È
ÁÅËÎÉ ÐÎÇÛ. ÃÅÍÐÈÕ
VI»

08.55 Ä/Ô «PRO È CONTRA»
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.40 ÕÕ ÂÅÊ.
12.15 «ÃÅÍÈÉ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍ-

ÍÀß ÈÃÐÀ
12.50 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
13.35 «ÍÎÂÛÉ ÂÇÃËßÄ ÍÀ ÄÎ-

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÓÞ ÝÏÎÕÓ».
Ä/Ô

14.30, 23.10 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ
×ÀÑÒßÕ. ÍÈÊÎËÀÉ ÃÓÁÅÍ-
ÊÎ».

15.10, 01.45 ÇÂÅÇÄÛ XXI
ÂÅÊÀ. ÊÐÈÑÒÎÔ ÁÀÐÀÒÈ

16.10 «ÝÐÌÈÒÀÆ»
16.40 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
17.30 Ä/Ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÊÎÐ-

ÂÅÉ. ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È
ÇÅÌËÅÉ...»

18.45 Ä/Ô «ÖÅÍÒÐ ÓÏÐÀÂËÅ-
ÍÈß «ÊÐÛÌ»

20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

20.45 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-
ÖÈÈ.

21.40 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
23.00 Ä/Ô «ÒÎÌÀÑ ÀËÂÀ ÝÄÈ-

ÑÎÍ»
00.00 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
02.45 Ä/Ô «ÕÀÐÓÍ-ÀËÜ-ÐÀ-

ØÈÄ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
×ÀÐËÇ ÑÏÅÍÑÅÐ ×ÀÏËÈÍ

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÊÀËÓÃÀ ÌÎÍÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÀß

07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.05, 22.20 Ò/Ñ «ÏÓÑÒÀß ÊÎÐÎÍÀ:

ÂÎÉÍÀ ÀËÎÉ È ÁÅËÎÉ
ÐÎÇÛ. ÃÅÍÐÈÕ VI»

08.55 Ä/Ô «ÖÅÍÒÐ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
«ÊÐÛÌ»

09.35 Ä/Ô «ÊÀÖÓÑÈÊÀ ÕÎÊÓÑÀÉ»
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.40 ÕÕ ÂÅÊ.
12.15 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
12.55 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
13.35 «ÍÎÂÛÉ ÂÇÃËßÄ ÍÀ ÄÎÈÑ-

ÒÎÐÈ×ÅÑÊÓÞ ÝÏÎÕÓ». Ä/Ô
14.30, 23.10 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑ-

ÒßÕ. ÍÈÊÎËÀÉ ÃÓÁÅÍÊÎ».
15.10 ÇÂÅÇÄÛ XXI ÂÅÊÀ. ÁÀÐÁÀÐÀ

ÕÀÍÍÈÃÀÍ
15.45 Ä/Ô «ÏÅÒÐ ÂÅËÜßÌÈÍÎÂ.

ËÞÄÈ. ÐÎËÈ. ÆÈÇÍÜ»
16.15 «ÏÅØÊÎÌ...».
16.40 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÁÎÐÈÑÀ

ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÀ»
17.35 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÝÄÃÀÐ ÄÅÃÀ
18.45 Ä/Ô «ËÓÍÍÛÅ ÑÊÈÒÀËÜÖÛ»
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
20.45 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ.
21.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
00.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀÌÅÐÀ.
01.40 ÇÂÅÇÄÛ XXI ÂÅÊÀ. ÁÅÐÒÐÀÍ

ØÀÌÀÉÞ
02.35 Ä/Ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÊÎÐÂÅÉ.

ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È ÇÅÌËÅÉ...»

06.30 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎ-

ËÀ» [12+]

07.00, 09.30, 11.55, 14.50,

16.45, 19.40 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 12.00, 23.40 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!

08.15 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. MITJET

2L. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ.

09.35 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÍÎÐÂÅÃÈß -

ÑØÀ.

12.30 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÃÅÐÌÀÍÈß -

ÔÈÍËßÍÄÈß.

14.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

Í ÀÒ  È Ñ Ï À Í È È .

«ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ) -

«ÑÅËÜÒÀ» [0+]

16.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ

17.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÊÎÐÅß -

ÍÎÐÂÅÃÈß.

19.50 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË

21.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÊÀÍÀÄÀ -

ËÀÒÂÈß.

00.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ. ×ÅÕÈß -

ÀÂÑÒÐÈß.

02.30 Õ/Ô «ÏÎÇÂÎËÅÍÎ

ÂÑÅ»

04.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ. ËÀÒÂÈß -

ÃÅÐÌÀÍÈß.

06.30 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎ-

ËÀ» [12+]

07.00, 08.55, 10.20, 12.45,

16.40, 19.40 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 16.20, 19.50, 23.40

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË

[12+]

10.25 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÐÎÑÑÈß -

ÑËÎÂÀÊÈß.

12.50, 15.40, 16.50, 20.40

ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!

13.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÔÈÍËßÍ-

ÄÈß - ÑØÀ.

16 . 00 «ÍÀØÈ ÍÀ ×Ì»

[12+]

17.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÊÀÍÀÄÀ -

ÃÅÐÌÀÍÈß.

20.20 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ

21.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ. ËÀÒÂÈß -

ÄÀÍÈß.

00.10 Ä/Ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ»

01.55 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-

ÍÛÉ ÁÎÊÑ.

03.50 Õ/Ô «ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ

ÊÀËÜÖÈß»

05.30 Ä/Ô «ÍÅÑÂÎÁÎÄ-

ÍÎÅ ÏÀÄÅÍÈÅ»

06.30 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎ-
ËÀ» [12+]

07.00, 08.55, 11.20, 13.50,
16.45, 18.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 13.55, 19.00, 23.40
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ. «ÁÅ-
ÒÈÑ» - «ÑÅÂÈËÜß»
[0+]

10.50 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎ-
ËÅÒÈÅ [12+]

11.30 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ. ØÂÅÉÖÀ-
ÐÈß - ÔÐÀÍÖÈß.

14.25 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÐÎÑÑÈß -
ØÂÅÖÈß.

16.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ
ÍÀÖÈÉ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÐÎÑÑÈß - ÒÀÈËÀÍÄ.

20.00 «ÃÅÎÃÐÀÔÈß ÑÁÎÐ-
ÍÎÉ» [12+]

20.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ

21.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
21.40 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂ-

Ð Î ÏÛ .  Ô È Í À Ë .
«ÌÀÐÑÅËÜ» - «ÀÒËÅ-
ÒÈÊÎ» (ÈÑÏÀÍÈß).

00.15 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ. «ËÅ-
ÂÀÍÒÅ» - «ÁÀÐÑÅËÎ-
ÍÀ» [0+]

02.05 Õ/Ô «ÒÐÈ ÍÅÄÅËÈ,
×ÒÎÁÛ ÏÎÏÀÑÒÜ Â
ÄÀÉÒÎÍÓ»

03.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-
ÍÛÉ ÁÎÊÑ.

05.25 Ä/Ô «ÊÐÈØÒÈÀÍÓ
ÐÎÍÀËÄÓ: ÌÈÐ Ó ÅÃÎ
ÍÎÃ»

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ

ÄÂÎÈÕ» (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+).

10.20 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

11.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.20 «ÄÍÊ» (16+).

18.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÐÅÀÊ-

ÖÈß». ÒÎÊ-ØÎÓ ÁÛÑÒ-

ÐÎÃÎ ÐÅÀÃÈÐÎÂÀÍÈß.

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÍÒÂ-ÂÈÄÅ-

ÍÈÅ. «ÁÀÃÄÀÄ - ÒÂÎß

ÌÎÃÈËÀ!» ÔÈËÜÌ ÂÀ-

ÄÈÌÀ ÔÅÔÈËÎÂÀ (16+).

0.40 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.40 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

(0+).

3.10 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ

ÄÂÎÈÕ» (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+).

10.20 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

11.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.20 «ÄÍÊ» (16+).

18.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÐÅÀÊ-

ÖÈß». ÒÎÊ-ØÎÓ ÁÛÑÒ-

ÐÎÃÎ ÐÅÀÃÈÐÎÂÀÍÈß.

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

3.05 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ

ÄÂÎÈÕ» (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+).

10.20 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

11.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.20 «ÄÍÊ» (16+).

18.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÐÅÀÊ-

ÖÈß». ÒÎÊ-ØÎÓ ÁÛÑÒ-

ÐÎÃÎ ÐÅÀÃÈÐÎÂÀÍÈß.

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

3.05 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)
10.55, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)
15.20 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
16.15 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
17.10 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÕÎÊÊÅÞ 2018. ÑÁÎÐÍÀß
ÐÎÑÑÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß
ÑËÎÂÀÊÈÈ. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ. Â ÏÅÐÅÐÛÂÀÕ -
ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

19.25 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÐÀÊÒÈ-

ÊÀ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ (12+)
23.20 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)
1.00 Ò/Ñ «ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ»

(16+)
4.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)

10.55, 3.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00, 2.10, 3.05 «ÂÐÅ-

Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.25 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)

19.25 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

20.30 «ÂÐÅÌß»

21.15 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÕÎÊÊÅÞ 2018. ÑÁÎÐÍÀß

ÐÎÑÑÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß

ØÂÅÖÈÈ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

23.25 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.00 Ò/Ñ «ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ»

(16+)

4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

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 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÐÀÊÒÈ-

ÊÀ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ (12+)

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.10 Ò/Ñ «ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ»

(16+)

3.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

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 «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»

(12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÑÈÄÅËÊÀ» (12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

(12+).

1.50 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» (12+).

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 «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»

(12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÑÈÄÅËÊÀ» (12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

(12+).

1.50 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» (12+).

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 «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
(12+).

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

21.00 Ò/Ñ «ÑÈÄÅËÊÀ» (12+).
23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
(12+).

1.50 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.05 «ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ». Õ/Ô.

9.45 «ÂÛÑÒÐÅË Â ÒÓÌÀ-

ÍÅ». Õ/Ô (16+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ

(12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ËÅÎ-

ÍÈÄ ÊÓËÀÃÈÍ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» (12+).

17.50 Õ/Ô «ÑÓÔËÅÐ» (12+).

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).

22.30 «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ ÏÎ-

ÁÅÄÓ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÊÐÓ-

ÒÛÅ È ÂÑÌßÒÊÓ»

(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ (16+).

2.05 «ÁÀÐÑ È ËßËÜÊÀ».

Õ/Ô (12+).

4.05 «ÄÂÎÅ». Õ/Ô (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.35 «ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÎÉ «ÙÓÊÈ». Õ /Ô
(12+).

10.35 «ÄÎÍÀÒÀÑ ÁÀÍÈÎ-
ÍÈÑ. ß ÎÑÒÀËÑß ÑÎ-
ÂÑÅÌ ÎÄÈÍ». Ä/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 2.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
(12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÎËÜ-
ÃÀ ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ»
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 4.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ» (12+).

17.50 Õ/Ô «ÑÓÔËÅÐ» (12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÏÎÕÓÄÅÒÜ
Ê ËÅÒÓ» (16+).

2 3 . 0 5  « 90 -Å .  ÇÎËÎÒÎ
ÏÀÐÒÈÈ» (16+).

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

ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÓØËÀ
ÆÅÍÀ» (12+).

1.25 «ÌÀÐËÅÍ ÄÈÒÐÈÕ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÍÅ-
ÂÎÇÌÎÆÍÎ» .  Ä /Ô
(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ÒÐÅÌÁÈÒÀ». Õ/Ô.
10.35 «ÅÂÃÅÍÈÉ ÂÅÑÍÈÊ.

ÂÑÅ ÍÅ ÊÀÊ Ó ËÞ-
ÄÅÉ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 2.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
(12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÀËÅÊ-
Ñ ÅÉ  ÐÛÁÍÈÊÎÂ »
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 4.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ» (12+).

17.50 Õ/Ô «ÒÐÞÔÅËÜÍÛÉ
ÏÅÑ ÊÎÐÎËÅÂÛ ÄÆÎ-
ÂÀÍÍÛ» (12+).

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

(16+).
22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

(16+).
23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÌÈÕÀ-

ÈË ÊÎÇÀÊÎÂ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0 .30 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ.

ÒÅËÜÌÀÍ ÈÑÌÀÈËÎÂ»
(16+).

1.25 «ÌÀÐÃÀÐÅÒ ÒÝÒ×ÅÐ.
ÆÅÍÙÈÍÀ ÍÀ ÂÎÉ-
ÍÅ». Ä/Ô (12+).

154

154

16+

16+



ЧЕ
ТВ

ЕР
Г 

   
   

  М
АЯ

ПЯ
ТН

ИЦ
А 

   
   

  М
АЯ

СУ
ББ

ОТ
А 

   
   

   
М

АЯ
ВО

СК
РЕ

СЕ
НЬ

Е 
   

   
   

М
АЯ

17

18

19

20

6.00, 5.45 «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 «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ» (16+).

20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

23.00 Õ/Ô «30 ÄÍÅÉ ÍÎ×È» (16+).

1.15 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

(12+).
13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» (16+).
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).
16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).
17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÍÅÂÍÈÊ

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ. ÄÀÐÈß ÂÎÑ-
ÊÎÁÎÅÂÀ» (16+).

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

20.00 Õ/Ô «ÔÎÐÑÀÆ» (16+).
22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÐÇÀÌÀÑ»

(12+).
23.00 Õ/Ô «ÍÈ×ÅÃÎ ÑÅÁÅ ÏÎ-

ÅÇÄÎ×ÊÀ» (16+).
1.00 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÂÎÇÂÐÀÙÀ-

ÅÒÑß» (12+).
3.30 Õ/Ô «ÇÎÍÀ ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ

ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+).
5.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

10.00 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-

ÊÅ» (12+).

15.00 Õ/Ô «ÍÈ×ÅÃÎ ÑÅÁÅ ÏÎ-

ÅÇÄÎ×ÊÀ» (16+).

17.00 Õ/Ô «ÔÎÐÑÀÆ» (16+).

19.00 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ»

(12+).

21.00 Õ/Ô «ÒÐÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ:

ÒÎÊÈÉÑÊÈÉ ÄÐÈÔÒ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÍÀÅÌÍÛÅ ÓÁÈÉÖÛ»

(16+).

1.30 Õ/Ô «30 ÄÍÅÉ ÍÎ×È» (16+).

3.45 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÂÎÇÂÐÀÙÀ-

ÅÒÑß» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

10.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).

12.30 Õ/Ô «ÍÀÅÌÍÛÅ ÓÁÈÉÖÛ»

(16+).

15.00 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ»

(12+).

17.00 Õ/Ô «ÒÐÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ:

ÒÎÊÈÉÑÊÈÉ ÄÐÈÔÒ» (12+).

19.00 Õ/Ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ» (12+).

21.15 Õ/Ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ 2: ÊÎÍÒ-

ÐÎËÜ ÍÀÄ ÊÐÓÈÇÎÌ» (12+).

23.45 Õ/Ô «ÇÎÍÀ ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ

ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+).

1.45 Õ/Ô «ÑÈÌÏÑÎÍÛ Â ÊÈÍÎ»

(16+).

3.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ». 121 ÂÛÏÓÑÊ. ÐÅÖÅÏÒ

ÂÅ×ÍÎÉ ÆÈÇÍÈ (12+).

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.05

«6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

7.00, 12.50, 4.30 «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄ-

ÐÀÌÀ.

7.45 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

9.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.50, 3.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ.

13.55 «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀÂÈ-

ÄÅÒÜ. ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÉ ÑÎÐ-

ÍßÊ» (16+). Õ/Ô.

19.00 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ»

(16+). Ò/Ñ.

21.00, 1.30 «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ»

(16+). Ò/Ñ.

23.00, 0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ» (16+).

Ò/Ñ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 7.30, 18.00, 23.50 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.00 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

9.00 «ÑÀÌÀÐÀ-2». Õ/Ô.

19.00 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ»

(16+). Ò/Ñ.

22.50, 0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ» (16+).

Ò/Ñ.

1.30 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓÁÅÆ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

4.30 «ÂÎÇÐÀÑÒ ËÞÁÂÈ» (16+).

Ä/Ô.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 22.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.50 «ÄÅÂÎ×ÊÀ» (16+). Õ/Ô.

10.35 «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀÂÈ-

ÄÅÒÜ. ÌÅÐÒÂÛÅ ÂÎÄÛ

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÎÐß»

(16+). Õ/Ô.

14.25 «ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß ÑÂÀÄÜÁÀ»

(16+). Õ/Ô.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

(16+). Ò/Ñ.

0.30 «ØÓÒÊÈ ÀÍÃÅËÀ» (16+).

Õ/Ô.

2.20 «ÇÀÁÛÒÀß ÌÅËÎÄÈß ÄËß

ÔËÅÉÒÛ» (16+). Õ/Ô.

5.00 «ÂÎÇÐÀÑÒ ËÞÁÂÈ» (16+).

Ä/Ô.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

7.30, 18.00, 22.55, 5.25 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
8.35 «ÄÂÎÅ ÏÎÄ ÄÎÆÄÅÌ»

(16+). Õ/Ô.

10.20 «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀÂÈ-
ÄÅÒÜ. 13 ÑÏÎÑÎÁÎÂ ÍÅ-

ÍÀÂÈÄÅÒÜ» (16+). Õ/Ô.

13.55 «ÒÀÍÊÈÑÒÛ ÑÂÎÈÕ ÍÅ
ÁÐÎÑÀÞÒ» (16+). Õ/Ô.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

(16+). Ò/Ñ.
0.30 «ÏÅÐÅËÅÒÍÛÅ ÏÒÀØÊÈ»

(16+). Õ/Ô.

2.25 «ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ ÏÎÇÂÎÍÈÒÜ
ÌÀÌÅ» (16+). Ä/Ô.

3.25 «ÐÎÇÎÂÀß ËÅÍÒÀ» (16+).

Ä/Ô.
4.25 «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÆÅÍÙÈÍÛ»

(16+). Ä/Ô.

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

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

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25,
14.15, 15.10, 16.05, 16.55,
17.50 Õ/Ô «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.00 Ò/Ñ
«ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ -4». (16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÌÅÐÎ ÏÎ
ËÀÂÊÀÌ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß
ÄÈÅÒÀ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÀÍÀÍÎÂÛÉ
ÝÊÂÈÂÀËÅÍÒ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÄÎËÃÀß ÏÐÎ-
ÃÓËÊÀ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â
ÂÎË×ÀÒÍÈÊÅ» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ØÀÍÑ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ»

00.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÀÇÐÛÂ»
(16+)

01.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÐÎÂÀ-
ÂÛÉ ÓÈÊÝÍÄ» (16+)

01.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎÏÀÂ-
ØÀß» (16+)

02.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÀËÊÈ Â
ÊÎËÅÑÀ» (16+)

03.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÎÊÎËÈ-
ÍÀß ÎÕÎÒÀ» (16+)

04.00 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ß ÇÀ ÒÅÁß»
(16+)

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 «ÄÎÇ-

ÍÀÂÀÒÅËÜ»

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ

«ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ -4». (16+)

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 16.55,

17.50 Õ/Ô «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2»

(16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ

ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÙÈÍÀ Â

ÀÒËÀÑÍÎÌ ÕÀËÀÒÅ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÀÄÊÈÅ ËÅÁÅ-

ÄÈ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÏÅÐÅÄ Â ÏÐÎ-

ØËÎÅ» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÅÉÍÒÁÎË»

(16+)

22.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅ-

ÍÈÅ» (16+)

23.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÐÒÂÛÉ

ßÇÛÊ» (16+)

00.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÐÀÒÑÒÂÎ» (16+)

01.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
08.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»(0+)
09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÀÉ»

(16+)
10.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß

ÄÈÅÒÀ» (16+)
11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ØÓÌ ÍÀ ×ÅÐ-

ÄÀÊÅ» (16+)
11.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Â ÑÂÎÅÌ ÏÐÀ-

ÂÅ» (16+)
12.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÀÍÀÍÎÂÛÉ

ÝÊÂÈÂÀËÅÍÒ» (16+)
13.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅÐÍÀß ËÈ-

ËÈß» (16+)
14.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÂÀÐÒÈÐÀÍÒ-

ÊÀ» (16+)
15.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÎÉÍÀ ÂÍÓÒ-

ÐÈ» (16+)
15.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÊËßÒÛÉ

ÑÛÍ» (16+)
16.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÎÕÎÒ-

ÍÈÊÀ» (16+)
17.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»
00.55, 01.55, 02.50, 03.45 Õ/Ô «ÍÅ

ÌÎÃÓ ÇÀÁÛÒÜ ÒÅÁß» (16+)

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»

10.00 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

10.50 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÈËÜß

ÐÅÇÍÈÊ»

11.35 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÂÀËÅ-

ÐÈß»

12.20 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÑÂÅÒ-

ËÀÍÀ ÑÂÅÒËÈ×ÍÀß»

13.10 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐ ÏÐÅÑÍßÊÎÂ»

14.00 «ÓËÈ×ÍÛÉ ÃÈÏÍÎÇ»(12+)

14.35, 23.30, 15.25, 00.25, 16.20,

01.20, 17.15, 02.20, 18.05,

03.10, 19.00, 04.05, 19.55,

20.50, 21.40, 22.35 Õ/Ô «ÄÅ-

ÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅÑÀÍÒ» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30

«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30, 1.00 «ÏÅÑÍÈ» (16+). ÌÓ-

ÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

12.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-

ÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎÌÅÄÈß.

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

2.00 «THT-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

2.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

4.00, 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+).

11.30, 1.30 «ÏÅÑÍÈ» (16+). ÌÓ-

ÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

12.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-

ÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

15.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

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.

2.30 «ÐÎÌÅÎ+ ÄÆÓËÜÅÒÒÀ»

(12+). Õ/Ô.

5.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

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

8.00, 3.00 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

9.30 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.30, 21.00 «ÏÅÑÍÈ» (16+).

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

12.30, 13.00, 14.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ
Â ÐÎÑÑÈÈ» (16+). ÞÌÎÐÈ-
ÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

15.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ».
«ÄÀÉÄÆÅÑÒ» (16+). ÞÌÎ-
ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

16.00 «Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÝËÈÑ» (16+).
Õ/Ô.

18.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «ÏÅÑÍÈ». «ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ»

(16+). ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

1.00 «ÏÎË: ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÌÀÒÅ-
ÐÈÀËÜ×ÈÊ» (16+). Õ/Ô.

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+).
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).
12.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

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

14.30 «Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÝËÈÑ» (16+).
Õ/Ô.

16.30 «ÑÒÐÀÍÀ ×ÓÄÅÑ» (12+).
Õ/Ô.

18.10, 19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ
ÊËÀÁ» (16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ-
×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

20.00 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+). ØÎÓ.
21.30 «ÏßÒÈËÅÒÈÅ STAND UP»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.30 «ÊÎÌÈÊ Â ÃÎÐÎÄÅ».
«ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ» (16+). ÞÌÎ-
ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÅÐÅÄÀ×À.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).
1.30 «ÁÅÇÓÌÍÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ»

(16+). Õ/Ô.
3.20 «ÒÍÒ MUSIC» (16+). ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
3.50 «ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ ÆÅËÀÍÈ-

ßÌÈ» (12+). Õ/Ô.

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.

6.35 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+). Ì/Ñ.

7.00 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È

ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.

8.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ì/Ñ.

9.30, 0.20 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

9.45 «Ê-9: ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ-3» (12+).

Õ/Ô.

11.45 «ÈÍÑÓÐÃÅÍÒ» (12+). Õ/Ô.

14.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

21.00 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß»

(16+). Ò/Ñ.

22.00 «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ. ÇÀ ÑÒÅÍÎÉ»

(12+). Õ/Ô.

1.00 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß»

(16+). Ò/Ñ.

2.00 «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ: ÑÒÐÀØÍÀß

ÑÊÀÇÊÀ» (18+). Õ/Ô.

3.55 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ÊÎÌ.

4.55 «ÅÐÀËÀØ» (0+). ÄÅÒÑÊÈÉ

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÈÍÎÆÓÐ-

ÍÀË.

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

ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.
8.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ì/Ñ.
9.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
9.40 «ÑÀÏÎÆÍÈÊ» (12+). Õ/Ô.
11.40 «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ. ÇÀ ÑÒÅÍÎÉ»

(12+). Õ/Ô.
14.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.
19.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+).
20.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ». ÄÆÅÍÒÅËÜÌÅÍÛ
ÁÅÇ ÑÄÀ×È» (16+).

22.00 «ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß»
(16+).

23.30 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈ-
ÇÎÄ 1 - ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎÇÀ»
(0+). Õ/Ô.

2.10 «ÂËÀÑÒÜ ÑÒÐÀÕÀ» (16+). Õ/Ô.
4.25 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ÊÎÌ.
5.25 «ÅÐÀËÀØ» (0+). ÄÅÒÑÊÈÉ

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÈÍÎÆÓÐ-
ÍÀË.

6.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÊÐÎËÈÊ 3D. ÏÎÂÅ-
ËÈÒÅËÜ ÎÃÍß» (6+). Ì/Ô.

7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
8.05 «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÄÎË-

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

ÍÅÉ». ÄÆÅÍÒÅËÜÌÅÍÛ ÁÅÇ
ÑÄÀ×È» (16+).

9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» (12+). ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

11.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.
11.40 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ» (6+). Ì/Ô.
13.25 «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ»

(0+). Õ/Ô.
16.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
16.30 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ È Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÛÅ ËÞÄÈ» (16+). ÁÎËÜØÎÅ
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

18.25 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ. ËÅÂ,
ÊÎËÄÓÍÜß È ÂÎËØÅÁÍÛÉ
ØÊÀÔ» (12+). Õ/Ô.

21.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ. ÏÐÈÍÖ
ÊÀÑÏÈÀÍ» (12+). Õ/Ô.

23.55 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈ-
ÇÎÄ 2 - ÀÒÀÊÀ ÊËÎÍÎÂ» (0+).
Õ/Ô.

2.40 «ÏÐÈÇÐÀÊ» (16+). Õ/Ô.
5.10 «ÅÐÀËÀØ» (0+). ÄÅÒÑÊÈÉ

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÈÍÎÆÓÐ-
ÍÀË.

5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
6.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.
7.10, 8.05 «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!» (6+). Ì/Ñ.
7.35 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.
7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
8.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+).
9.25 «ÑÏÈÐÈÒ - ÄÓØÀ ÏÐÅÐÈÉ»

(6+). Ì/Ô.
11.00 «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ»

(0+). Õ/Ô.
13.25 «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ. ÏÀÐÊ

ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ-2» (0+).
Õ/Ô.

16.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».
ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

16.30 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ. ÏÐÈÍÖ
ÊÀÑÏÈÀÍ» (12+). Õ/Ô.

19.15 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ×ÅÒÂÅÐ-
ÊÀ. ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ ÑÅÐÅÁÐßÍÎ-
ÃÎ ÑÅÐÔÅÐÀ» (12+). Õ/Ô.

21.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ. ÏÎÊÎ-
ÐÈÒÅËÜ ÇÀÐÈ» (12+). Õ/Ô.

23.10 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈ-
ÇÎÄ 3 - ÌÅÑÒÜ ÑÈÒÕÎÂ»
(12+). Õ/Ô.

2.00 «ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß» (16+).
3.30 «ßÌÀÊÀÑÈ ÈËÈ ÍÎÂÛÅ ÑÀ-

ÌÓÐÀÈ» (16+). Õ/Ô.
5.15 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 «ËÅÒÎ ÃÎÑÏÎÄÍÅ».
07.05 «ÏÅØÊÎÌ...».
07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.05, 22.20 Ò/Ñ «ÏÓÑÒÀß ÊÎÐÎ-

ÍÀ: ÂÎÉÍÀ ÀËÎÉ È ÁÅËÎÉ
ÐÎÇÛ. ÃÅÍÐÈÕ VI»

08.55 Ä/Ô «ËÓÍÍÛÅ ÑÊÈÒÀËÜ-
ÖÛ»

09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.40 ÕÕ ÂÅÊ.
12.10 Ä/Ô «ÀÃÐÈÏÏÈÍÀ ÂÀÃÀÍÎ-

ÂÀ. ÂÅËÈÊÀß È ÓÆÀÑÍÀß»
12.55 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
13.35 «ÍÎÂÛÉ ÂÇÃËßÄ ÍÀ ÄÎÈ-

ÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÓÞ ÝÏÎÕÓ». Ä/Ô
14.30, 23.10 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ

×ÀÑÒßÕ. ÍÈÊÎËÀÉ ÃÓÁÅÍ-
ÊÎ».

15.10 ÇÂÅÇÄÛ XXI ÂÅÊÀ. ÁÅÐÒ-
ÐÀÍ ØÀÌÀÉÞ

16.05 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÝËÜ ÃÐÅ-
ÊÎ

16.15 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑÑÈß!
16.50 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ËÅÎÍÈÄ

ÐÎØÀËÜ
18.45 Ä/Ô «ËÅÄÎÊÎË «ÊÐÀÑÈÍ»:

ÌÈÑÑÈß ÑÏÀÑÀÒÜ»
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ô «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÅÒ ÊÐÀ-

ÒÅÐ ÄÈÍÎÇÀÂÐÎÂ»
21.40 «ÝÍÈÃÌÀ. ×Ó×Î ÂÀËÜÄÅÑ»
00.00 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
01.40 ÇÂÅÇÄÛ XXI ÂÅÊÀ.

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÇÎß ÔÅÄÎÐÎÂÀ

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÊÀÑÈÌÎÂ
ÕÀÍÑÊÈÉ

07.35 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.05 Ò/Ñ «ÏÓÑÒÀß ÊÎÐÎÍÀ: ÂÎÉ-

ÍÀ ÀËÎÉ È ÁÅËÎÉ ÐÎÇÛ.
ÃÅÍÐÈÕ VI»

08.55 Ä/Ô «ËÅÄÎÊÎË «ÊÐÀÑÈÍ»:
ÌÈÑÑÈß ÑÏÀÑÀÒÜ»

09.40 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15 Õ/Ô «ÑÒÀÍÈÖÀ ÄÀËÜÍßß»
11.50, 17.30 Ä/Ô «ÂÈÍÎÃÐÀÄÍÈ-

ÊÈ ËÀÂÎ Â ØÂÅÉÖÀÐÈÈ»
12.10 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
12.50 «ÝÍÈÃÌÀ. ×Ó×Î ÂÀËÜÄÅÑ»
13.35 Ä/Ô «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÅÒ ÊÐÀ-

ÒÅÐ ÄÈÍÎÇÀÂÐÎÂ»
14.30 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑÒßÕ.

ÍÈÊÎËÀÉ ÃÓÁÅÍÊÎ».
15.10 ÇÂÅÇÄÛ XXI ÂÅÊÀ.
16.25 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
16.50 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
17.50 Ä/Ñ «ÄÅËÎ N. ÑÅÐÃÅÉ

ÇÓÁÀÒÎÂ. ÃÅÍÈÉ ÒÀÉÍÎÉ
ÏÎËÈÖÈÈ»

18.15 Õ/Ô «ÌÀÒÐÎÑ ÑÎØÅË ÍÀ
ÁÅÐÅÃ»

19.45 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
20.30 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÍÀÒÀËÜß

ÀÐÈÍÁÀÑÀÐÎÂÀ
21.35 Õ/Ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÌÓÕ»
23.30 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
00.20 Õ/Ô «Ó×ÈÒÅËÜÍÈÖÀ»
02.10 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

06.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ

07.05 Õ/Ô «ÏÐÎØËÎÃÎÄÍßß ÊÀÄ-

ÐÈËÜ»

08.15 «ËÎÑÊÓÒÈÊ È ÎÁËÀÊÎ».

ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

09.15 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

09.45 Õ/Ô «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐ×ÀÒÊÀ»

11.05 Ä/Ô «ÃÀÒ×ÈÍÀ. ÑÂÅÐØÈ-

ËÎÑÜ»

11.50 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÄÐÅÂÍÅ-

ÐÓÑÑÊÈÉ ÝÏÎÑ»

12.30, 01.50 «ÊÀÍÀÐÑÊÈÅ ÎÑÒ-

ÐÎÂÀ». Ä/Ô

13.20 «ÌÈÔÛ ÄÐÅÂÍÅÉ ÃÐÅÖÈÈ».

Ä/Ô

13.50 «ÝÐÌÈÒÀÆ».

14.15 «ÀÐÀÁÅÑÊ-2018»

16.15 Õ/Ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÌÓÕ»

17.45 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»

18.30 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ».

ÀËÈÑÀ ÔÐÅÉÍÄËÈÕ

19.30 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ»

21.00 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ

22.00 Õ/Ô «ÊÒÎ ÁÎÈÒÑß ÂÈÐÄ-

ÆÈÍÈÈ ÂÓËÜÔ?»

00.10 Õ/Ô «ßÇÛ×ÍÈÊÈ»

02.40 «ÄÎÃÎÍÈ - ÂÅÒÅÐ»

06.30 ×ÅËÎÂÅÊ ÏÅÐÅÄ ÁÎÃÎÌ.
«ÈÓÄÀÈÇÌ»

07.05 Õ/Ô «ÌÀÒÐÎÑ ÑÎØÅË ÍÀ
ÁÅÐÅÃ»

08.15 «ÌÀÐÈß, ÌÈÐÀÁÅËÀ». Ì/Ô
09.25 «ÌÈÔÛ ÄÐÅÂÍÅÉ ÃÐÅÖÈÈ».

Ä/Ô
09.50 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.20 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!»
11.00, 01.05 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÎÅ

ÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
12.15 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
13.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.
13.45 «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ». Ä/Ô
14.15 Õ/Ô «ÊÒÎ ÁÎÈÒÑß ÂÈÐÄ-

ÆÈÍÈÈ ÂÓËÜÔ?»
16.20 «ÏÅØÊÎÌ...».
16.50 «ÃÅÍÈÉ».
17.20 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÀÂÀÍÃÀÐ-

ÄÀ ËÅÎÍÒÜÅÂÀ»
18.20 Õ/Ô «ÊÀÐÓÑÅËÜ»
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
20.10 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
21.05 Õ/Ô «ÎÒÅÖ»
22.30 ÎÏÅÐÀ «ÑÅÂÈËÜÑÊÈÉ ÖÈ-

ÐÞËÜÍÈÊ».
02.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

06.30 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ»
[12+]

07.00, 09.00, 11.25, 12.45,
20.40 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 12.50, 15.30, 20.20,
23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

0 8 . 3 0  Ò À Í Ö Å Â À Ë Ü ÍÛÉ
ÑÏÎÐÒ.

09.05 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÁÅËÎÐÓÑÑÈß -
ÑËÎÂÀÊÈß.

11.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ .  BELLATOR.
ÐÀÉÀÍ ÁÅÉÄÅÐ ÏÐÎÒÈÂ
ÌÓÕÀÌÌÅÄÀ ËÀÂÀËß.

13.15 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎ-
ÏÛ. ÔÈÍÀË. «ÌÀÐÑÅËÜ»
- «ÀÒËÅÒÈÊÎ».

16.25 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ

16.45, 19.40, 20.45 ÂÑÅ ÍÀ
ÕÎÊÊÅÉ!

17.10, 21.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 1/4 ÔÈ-
ÍÀËÀ.

20.00 «ÐÎÑÑÈß ÆÄÅÒ» [12+]
00.15 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀ-

ÖÈÉ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑ-
ÑÈß - ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ.

02.15 Õ/Ô «ÁÎÊÑÅÐ»
05.00 «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ» [12+]
05.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ». Ä/Ô [16+]

06.30 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ»

[12+]

07.00, 08.55, 11.20, 14.20,

15.00, 18.00, 20.30 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

07.05, 11.30, 15.05, 21.00,

23.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09 .00 , 12 .00 , 15 .35 , 18 .05

ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ.

14.30 Ä/Ô «ÊÀÊ ÎÑÒÀÒÜÑß

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÌ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÎÌ?»

20.40 «ÍÀØÈ ÍÀ ×Ì» [12+]

21.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈ-

ÃÀ.

00.30 Ä/Ô «ÂÅÐÕÎÌ ÍÀ ÂÅ-

ËÈÊÀÍÀÕ»

02.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.

ÔÈÍÀË. «ÌÀÐÑÅËÜ» - «ÀÒ-

ËÅÒÈÊÎ»

04.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

06.30, 02.30 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒ-
ÁÎËÀ» [12+]

07.00 ÑÎÁÛÒÈß
07 .30 Õ /Ô «ÊÐÀÄÓÙÈÉÑß

ÒÈÃÐ ,  ÇÀÒÀÈÂØÈÉÑß
ÄÐÀÊÎÍ»

09.40, 12.10, 14.35, 15.35,
19.00, 21.10 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.50, 12.15 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

14.40, 21.15, 00.00 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

15.15 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ

15.40, 18.40 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊ-
ÊÅÉ!

16.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.

19.10 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃ-
ËÈÈ. ÔÈÍÀË. «×ÅËÑÈ» -
«ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ»

22.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ. FIGHT NIGHTS.

00.30, 05.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ-
ÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

03.00 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÃÅÐ-
ÌÀÍÈÈ. ÔÈÍÀË. «ÁÀÂÀ-
ÐÈß»  -  « ÀÉÍÒÐÀÕÒ »
(ÔÐÀÍÊÔÓÐÒ) [0+]

06 .30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ.

08.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. UFC. ÄÅÌÈÀÍ ÌÀÉß
ÏÐÎÒÈÂ ÊÀÌÀÐÓ ÓÑÌÀÍÀ

09.55, 12.20, 13.15, 14.40, 19.10,
20.50, 22.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.00 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
1/2 ÔÈÍÀËÀ.

12.25, 15.15 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. MITJET
2L. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ.

13.20 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎËÅÒÈÅ
[12+]

13.50 «ÃÅÎÃÐÀÔÈß ÑÁÎÐÍÎÉ»
[12+]

14.20 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
14.45, 19.15, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
16.15, 20.15 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!
16.40 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

ÌÀÒ× ÇÀ 3-Å ÌÅÑÒÎ.
19.45 «ÂÝËÊÀÌ ÒÓ ÐÀØÀ» [12+]
20.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.
23.30 Õ/Ô «ÇÀÙÈÒÍÈÊ»
01.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-

ËÈÈ [0+]
03.45 Ä/Ô «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÀÄÅ-

ÍÈÅ»
04.45 Ä/Ô «ÇËÀÒÀÍ ÈÁÐÀÃÈÌÎ-

ÂÈ×»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)

10.55, 3.15 «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 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÐÀÊÒÈÊÀ».

ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ (12+)

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.10 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)

1.10 Ò/Ñ «ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ» (16+)

3.05 «ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ» (16+)

4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)
10.55, 3.50 «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» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
(16+)

19.55 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÒÐÈ ÀÊÊÎÐ-

ÄÀ» (16+)
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.25 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÝËÒÎÍ ÄÆÎÍ»
(16+)

1.50 Õ/Ô «ÏÐÅËÞÄÈß Ê ÏÎÖÅ-
ËÓÞ» (16+)

4.50 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Ò/Ñ «ÂÐÅÌß ÄËß ÄÂÎÈÕ»

(16+)
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÀÐ-

ÒÛÍÎÂ. «ÒÛ ÏÐÎÑÒÈ ÌÅÍß,
ËÞÁÈÌÀß...» (12+)

11.10 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
12.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÌÎß ÌÀÌÀ

ÃÎÒÎÂÈÒ ËÓ×ØÅ!»
13.15 ÄÆÎÄÈ ÔÎÑÒÅÐ, ×ÎÓ ÞÍ-

ÔÀÒ Â ÔÈËÜÌÅ «ÀÍÍÀ È
ÊÎÐÎËÜ»

16.00 Õ/Ô «ÐÎÌÀÍ Ñ ÊÀÌÍÅÌ»
(16+)

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

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

(16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
23.00 Õ/Ô «Î ËÞÁÂÈ» (16+)
0.50 Õ/Ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÓÎËÒÅÐÀ ÌÈÒÒÈ» (12+)
2.50 Õ/Ô «ÄÅËÎÂÀß ÄÅÂÓØÊÀ»

(16+)
4.55 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

5.45 Ò/Ñ «ÂÐÅÌß ÄËß ÄÂÎÈÕ»
(16+)

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÂÐÅÌß ÄËß ÄÂÎÈÕ» (16+)
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 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÀËÅÊÑÅÉ

ÃÓÑÜÊÎÂ. ÒÀÅÆÍÛÉ È ÄÐÓ-
ÃÈÅ ÐÎÌÀÍÛ» (12+)

11.15 Õ/Ô «ÒÀÅÆÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»
(12+)

12.10 «ÒÀÅÆÍÛÉ ÐÎÌÀÍ» (12+)
14.00 «ËÞÄÌÈËÀ ÊÀÑÀÒÊÈÍÀ.

ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ»
15.00 Õ/Ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ

ÒÈÃÐÎÂ»
17.00 «ß ÌÎÃÓ!» ØÎÓ ÓÍÈÊÀËÜ-

ÍÛÕ ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÅÉ
18.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÑÅÇÎÍÀ. «ËÅÄ-

ÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ. ÄÅÒÈ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» ËÅÒ-

Íßß ÑÅÐÈß ÈÃÐ
23.40 Õ/Ô «ÊÎÌÌÈÂÎßÆÅÐ»

(16+)
2.00 Õ/Ô «ÂÍÅ ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)
3.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

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+).

10.20 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

11.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.20 «ÄÍÊ» (16+).

18.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÐÅÀÊÖÈß».

ÒÎÊ-ØÎÓ ÁÛÑÒÐÎÃÎ ÐÅÀ-

ÃÈÐÎÂÀÍÈß.

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×» (16+).

23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» (16+).

3.00 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ» (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+).
10.20 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
11.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
17.20 «ÄÍÊ» (16+).
18.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÍÒÂ-ÂÈÄÅÍÈÅ.

«ÊÎÐÒÅÆ» (12+).
19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×» (16+).
23.00 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎ-

ÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ» (12+).
23.30 «ÁÐÝÉÍ ÐÈÍÃ» (12+).
0.35 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» (12+).
1.35 «ÍÈÊÎËÀÉ II. ÊÐÓÃ ÆÈÇ-

ÍÈ» (0+).
2.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

4.00 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

5.00 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+).

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

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

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

(12+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

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

ÀËÅÍÀ ÑÂÈÐÈÄÎÂÀ (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

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

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

ÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎ-
ÑÀßÍÎÌ (16+).

0.20 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ-
ÃÓËÈÑÀ». ÂÀËÅÐÈß (16+).

1.50 «ÍÈÊÎËÀÉ II. ÊÐÓÃ ÆÈÇ-
ÍÈ» (0+).

4.00 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

5.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÃÎÐÎÄ» (16+).
7.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ» (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+).
11.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»

(16+).
14.00 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!»

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

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

ÄÎÉ ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
21.10 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
23.00 «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ ÁÎÑÑÎÌ»

(16+).
0.10 Õ/Ô «ÍÀÕÎÄÊÀ» (16+).
2.10 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÃÎÐÎÄ» (16+).
4.05 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (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 «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»

(12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÑÈÄÅËÊÀ» (12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+).

1.50 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» (12+).

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 «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»

(12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 «ÏÅÒÐÎÑßÍ-ØÎÓ» (16+).

23.25 Õ/Ô «ÍÅÄÎÒÐÎÃÀ» (12+).

3.25 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÁÎ-

ÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ»

(12+).

4.45 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-2»

(12+).

6.35 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È ÌÅÄ-

ÂÅÄÜ».

7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

8.00 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß (12+).

9.00 «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ ÑÂÅ-

ÒÓ».

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

11.40 ÀÍØËÀÃ È ÊÎÌÏÀÍÈß (16+).

14.00 Õ/Ô «ÓÊÐÀÄÈ ÌÅÍß» (12+).

18.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!». ÂÅ-

×ÅÐÍÅÅ ØÎÓ ÀÍÄÐÅß ÌÀ-

ËÀÕÎÂÀ (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÑÈËÀ ÎÁÑÒÎß-

ÒÅËÜÑÒÂ» (12+).

1.00 Õ/Ô «ÁÓÄÓÙÅÅ ÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎÅ» (12+).

3.00 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+)

4.55 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-2»
(12+).

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

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

Ñß».
14.00 Õ/Ô «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ»

(12+).
18.05 «ËÈÃÀ ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÕ

ËÞÄÅÉ» (12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

(12+).
0.30 «ÄÈÊÒÎÐ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÎ-

ÞÇÀ» (12+).
1.30 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÐÀÂÄÓ»

(12+).
3.25 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅ-

ÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË» (16+).

Ò/Ñ.

7.00, 4.20 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+).

8.30, 19.30, 23.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).

12.00, 20.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ÒÐÅ-

ÒÜß» (16+). Ò/Ñ.

16.00, 2.00 «ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏËÅÍÈÅ» (16+). Õ/Ô.

0.00 «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ» (18+).

Ò/Ñ.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅ-

ÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË» (16+).

Ò/Ñ.

7.00, 4.10 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+).

8.30, 18.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).

12.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ÒÐÅ-

ÒÜß» (16+). Ò/Ñ.

16.00 «ÐÎÊ-Í-ÐÎËÜÙÈÊ» (16+).

Õ/Ô.

19.30 «2 ÑÒÂÎËÀ» (16+). Õ/Ô.

21.35 «ÊÎÏÛ Â ÃËÓÁÎÊÎÌ ÇÀ-

ÏÀÑÅ» (16+). Õ/Ô.

23.40 «ÏßÒÍÈÖÀ, 13-Å» (16+). Õ/Ô.

1.30 «×ÓÄÀÊÈ-2» (18+). Ä/Ô.

3.10 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00, 3.20 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

6.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

8.30, 4.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+).

10.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).

11.30 «Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÌÈÕÀÈËÀ

ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ» (16+).

14.00 «ÐÎÊ-Í-ÐÎËÜÙÈÊ» (16+).

Õ/Ô.

16.00 «2 ÑÒÂÎËÀ» (16+). Õ/Ô.

18.00 «ÊÎÏÛ Â ÃËÓÁÎÊÎÌ ÇÀ-

ÏÀÑÅ» (16+). Õ/Ô.

20.00 «ÑÕÂÀÒÊÀ» (12+). Õ/Ô.

23.30 «ÊÎÐÎËÈ ÓËÈÖ» (16+). Õ/Ô.

1.30 «ÁÎÆÅ, ÁËÀÃÎÑËÎÂÈ ÀÌÅ-

ÐÈÊÓ!» (18+). Õ/Ô.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

6.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

8.30, 3.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+).

10.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).

11.30 «ÆÈÇÍÜ È ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÌÈØÊÈ ßÏÎÍ×ÈÊÀ» (16+).

Õ/Ô.

0.00 «ÑÕÂÀÒÊÀ» (12+). Õ/Ô.

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+.
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 «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ:

ÒÎËÜÊÎ ÂÏÅÐÅÄ». 12+.
22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈ-
ÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ ÏÐÅÈÑ-
ÏÎÄÍÅÉ». 16+.

2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

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

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
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 «ÒÅÑËÀ. ÈÍÆÅÍÅÐ-

ÑÌÅÐÒÜ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 «ÍÀÓÊÀ, ÊÎÒÎÐÀß ÍÀÑ
ÏÎÃÓÁÈÒ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.

23.00 «ÀËÅÊÑÅÉ ÁÀËÀÁÀÍÎÂ.
ÐÎÊÎÂÎÉ ÑÖÅÍÀÐÈÉ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

0.00 Õ/Ô «ÆÌÓÐÊÈ». 16+.
2.00 Õ/Ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ».

16+.
4.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

8.10 Ì/Ô «ANGRY BIRDS Â

ÊÈÍÎ» 6+.

10.00 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.

11.00 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ». 16+.

12.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

16.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

16.35 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

1 8 . 3 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ

ÑÏÈÑÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÈÎÍÅ-

ÐÛ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

20.30 Õ/Ô «ÁÐÀÒ». 16+.

22.20 Õ/Ô «ÁÐÀÒ-2». 16+.

0.45 Õ/Ô «ÊÎ×ÅÃÀÐ». 18+.

2.30 Õ/Ô «ß ÒÎÆÅ ÕÎ×Ó». 16+.

4.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

5.00 «ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ». ÒÅËÅÑÅ-

ÐÈÀË. 16+.

15.10 «ÊÐÅÌÅÍÜ». ÒÅËÅÑÅÐÈ-

ÀË. 16+.

19.00 «ÊÐÅÌÅÍÜ. ÎÑÂÎÁÎÆ-

ÄÅÍÈÅ». ÒÅËÅÑÅÐÈÀË.

16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

16+.

0.00 «ÑÎËÜ ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

«NOIZE MC». 16+.

1.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.35 «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ ÍÀÌ...

ÃÎÍÖÀ?» Õ/Ô (12+).
10.35 «ÍÈÍÀ ÓÐÃÀÍÒ. ÑÊÀÇÊÈ

ÄËß ÁÀÁÓØÊÈ» .  Ä /Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

11.50, 2.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
(12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÑÂÅÒËÀ-
ÍÀ ËÀÇÀÐÅÂÀ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

Ò/Ñ (12+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

(12+).
17.50 Õ/Ô «ÒÐÞÔÅËÜÍÛÉ ÏÅÑ

ÊÎÐÎËÅÂÛ ÄÆÎÂÀÍÍÛ»
(12+).

20.00 ÍÀØ ÃÎÐÎÄ. ÄÈÀËÎÃ Ñ
ÌÝÐÎÌ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.

21.00, 22.35 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

23.10 «Â ÌÎÅÉ ÑÌÅÐÒÈ ÏÐÎ-
ØÓ ÂÈÍÈÒÜ...» Ä/Ô (12+).

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

ÂÛÑÎÖÊÈÉ» (16+).
1.25 «ÁÓÍÒÀÐÈ ÏÎ-ÀÌÅÐÈÊÀÍ-

ÑÊÈ». Ä/Ô (12+).
4.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
4.20 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈ-

ÊÈ! ÏÎÕÓÄÅÒÜ Ê ËÅÒÓ»
(16+).

4.55 «ËÀÑÊÎÂÛÉ ÌÀÉ». ËÅ-
ÊÀÐÑÒÂÎ ÄËß ÑÒÐÀÍÛ».
Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅÂÊÈ,

ÇÀÌÓÆ». Õ/Ô (12+).
9.20 «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ ÒÀËÀÍÒ-2».

Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ ÒÀËÀÍÒ-2».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÌÎÕÎÂ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ !  ØÊÓÐÎÄ Å ÐÛ »
(16+).

15.45 «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». Õ/Ô
(6+).

17.40 «ÇÎËÎÒÀß ÏÀÐÎ×ÊÀ». Õ/Ô
(12+).

19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

20.40 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»
(16+).

22.30 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»
(12+).

0.25 «ÑÅÌÅÍ ÀËÜÒÎÂ. ÆÅÍ-
ÙÈÍ ÂÎËÍÓÅÒ, ÌÓÆ×ÈÍ
ÓÑÏÎÊÀÈÂÀÅÒ » .  Ä /Ô
(12+).

1.30 «ÒÐÞÔÅËÜÍÛÉ ÏÅÑ ÊÎÐÎ-
ËÅÂÛ ÄÆÎÂÀÍÍÛ». Õ/Ô
(12+).

5.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
5.25 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

5.55 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.30 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
7.00 «ÒÐÅÌÁÈÒÀ». Õ/Ô.
8.50 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
9.20 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÌÀÐÜß-

ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ».
10.35 «Â ÌÎÅÉ ÑÌÅÐÒÈ ÏÐÎ-

ØÓ ÂÈÍÈÒÜ...» Ä/Ô (12+).
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÑÅÌÅÍ ÀËÜÒÎÂ. ÆÅÍ-

ÙÈÍ ÂÎËÍÓÅÒ, ÌÓÆ×ÈÍ
ÓÑÏÎÊÀÈÂÀÅÒ » .  Ä /Ô
(12+).

12.55 «ÌÎÉ ËÓ×ØÈÉ ÂÐÀÃ».
Õ/Ô (12+).

14.50 «ÌÎÉ ËÓ×ØÈÉ ÂÐÀÃ».
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).

17.05 «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ ÒÀËÀÍÒ-
3». Õ/Ô (12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-
ØÎÓ (16+).

23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.05 «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ ÏÎÁÅÄÓ.

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

3.40 «90-Å. ÇÎËÎÒÎ ÏÀÐÒÈÈ»
(16+).

4.25 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÌÈÕÀÈË
ÊÎÇÀÊÎÂ» (16+).

5.15 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈ-
ÊÈ! ØÊÓÐÎÄÅÐÛ» (16+).

5.45 «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ ÍÀÌ...
ÃÎÍÖÀ?» Õ/Ô (12+).

7.45 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
8 .25 «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82» . Õ/Ô

(6+).
10.20 «ËÀÑÊÎÂÛÉ ÌÀÉ». ËÅ-

ÊÀÐÑÒÂÎ ÄËß ÑÒÐÀÍÛ».
Ä/Ô (12+).

11.30, 23.25 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÇÎËÎÒÀß ÏÀÐÎ×ÊÀ». Õ/Ô

(12+).
13.35 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ
ÇÂÅÇÄ» (12+).

15.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-
ÃÎ ÁÛÒÀ. CÌÅÐÒÜ ÑÎ
ÂÒÎÐÎÃÎ ÄÓÁËß» (12+).

16.40 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÒÐÓÑ, ÁÀË-
ÁÅÑ È ÁÛÂÀËÛÉ» (16+).

17.35 «ÇÅÐÊÀËÀ ËÞÁÂÈ». Õ/Ô
(12+).

21.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÎ-
ÂÎÄ» (12+).

23.40 Õ/Ô «ÌÓÑÎÐÙÈÊ» (12+).
1.35 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÈÑÏÀÍÈÈ». Õ/Ô

(16+).
4 .00 «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅÂÊÈ,

ÇÀÌÓÆ». Õ/Ô (12+).
5.20 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÈÕÀÉËÎÂ.

ß ÁÎÐÎËÑß Ñ ËÞÁÎ-
ÂÜÞ». Ä/Ô (12+).



исторический 
календарь

НЕДЕЛИ

7ВЕКТОР ВРЕМЕНИ 8 – 14 мая

П р о в е р к а

8 мая
• 1902 Извержение 
вулкана Мон-Пеле 
(Мартиника), привед-
шее к гибели око-
ло 20 000 человек.
• 1903 Первый на-
стоящий дирижабль 
«Лебоди» совер-
шил свой первый 
полет на 37 км.
• 1910 В Санкт-
Петербурге нача-
лась первая в Рос-
сии международная 
неделя авиации.
• 1922 В петроград-
ской газете «Ве-
черний телеграф» 
опубликована гла-
ва «Грэй» из рома-
на Александра Грина 
«Алые паруса», кото-
рый будет выпущен 
отдельным изданием 
в следующем году.

9 мая
• 1911 Русский ученый 
Б. Л. Розинг провел 
первую в мире теле-
визионную передачу.
• 1913 Первый полет 
гидроплана С-10 «Ги-
дро» И. И. Сикорского.
• 1945 На Централь-
ном аэродроме имени 
М. В. Фрунзе призем-
лился Ли-2 с экипа-
жем А. И. Семенкова, 
доставивший в Мо-
скву акт о безогово-
рочной капитуляции 
нацистской Германии.
• 1958 Михаил Бот-
винник взял реванш 
у Василия Смысло-
ва и вернул себе зва-
ние чемпиона ми-
ра по шахматам.
• 1960 Торжественное 
открытие мемориала 
в память жертв бло-
кады Ленинграда на 
Пискаревском мемо-
риальном кладбище.
• 1995 В Москве от-
крыт мемориальный 
комплекс Победы на 
Поклонной горе.

10 мая
• 1883 В Москве 
зажглись первые 
22 электрических 
дуговых фонаря.
• 1906 Открылось 
первое заседание 
1-й Государствен-
ной Думы России.
• 1932 В Ленингра-
де завод «Комин-
терн» выпустил 
первые 20 совет-
ских телевизоров.
• 1978 В Одессе на-
чались съемки филь-
ма «Место встречи 
изменить нельзя».

11 мая
• 1911 И. И. Стахов-
ский совершил пер-
вый в России полет 
на гидросамолете 
«Вуазен-Канар».
• 1916 А. Эйнштейн 
публично предста-
вил свою теорию от-
носительности.
• 1961 Состоялся пер-
вый взлет вертолета 
Ка-25 (летчик-испыта-
тель Д. К. Ефремов).
• 1981 В Лондо-
не состоялась пре-
мьера мюзикла 
Эндрю Ллойд Уэб-
бера «Кошки».

12 мая
• 1927 Постановление 
СНК СССР о созда-
нии ВОХР (военизи-
рованной охраны).
• 1927 Первый полет 
спортивного само-
лета АИР-1, на кото-
ром были установле-
ны первые советские 
мировые рекорды 
(эту дату считают на-
чалом деятельности 
конструкторского бю-
ро А. С. Яковлева).
• 1975 На экраны вы-
шел фильм Сергея 
Бондарчука «Они 
сражались за Роди-
ну» по роману Ми-
хаила Шолохова.

13 мая
• 1913 В Петербур-
ге совершил первый 
полет первый в мире 
4-моторный самолет 
«Русский витязь».
• 1920 В Манчестере 
на конференции вра-
чей-дантистов сахар 
назван главной при-
чиной болезни зубов.
• 1921 Совнарком из-
дал декрет об органи-
зации домов отдыха.
• 1950 В английском 
Сильверстоуне про-
шла первая гонка 
первого чемпиона-
та «Формулы-1».

14 мая
• 1900 В Париже от-
крылись II Олим-
пийские игры. В них 
впервые приняли 
участие женщины.
• 1905 На Малахо-
вом кургане в Сева-
стополе открылась 
панорама «Оборо-
на Севастополя» ху-
дожника Ф. А. Рубо.
• 1906 Открывает-
ся движение поез-
дов в Симплонском 
тоннеле (Альпы). Он 
соединяет Швей-
царию и Италию на 
высоте 700 м, его 
длина — 19,8 км.
• 1955 СССР, Алба-
ния, Болгария, Вен-
грия, ГДР, Польша, Ру-
мыния, Чехословакия 
подписали в Варша-
ве Договор о друж-
бе, сотрудничестве 
и взаимной помощи.

А к т у а л ь н о

П р о б л е м а Н а р у ш е н и е

В ы с т а в к а

Отсутствие канализации 
в городах-курортах 
пагубно влияет  
на экологию
Плановая проверка, проведенная Ставропольской межрайонной природоохранной 
прокуратурой на территориях городов-курортов Кавминвод по исполнению 
природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства при 
содержании канализационных сетей, выявила нарушения.

Так, например, в Железноводске — горо-
де-курорте федерального значения — улицы 
Рабочая, Красикова, Интернациональная, 
Розы Люксембург, Партизанская, а также пе-
реулок Солнечный расположены во второй 
зоне округа санитарной (горно-санитарной) 
охраны. Но в ходе проверки было обнару-
жено, что на этих улицах системы центра-
лизованного водоотведения и канализации 
имеются лишь частично либо вовсе отсут-
ствуют, и хозяйственно-фекальные стоки 
от жилых домов и других зданий попадают 
в окружающую среду, а значит, загрязняют 
поверхностные и грунтовые воды, места 
формирования минеральных вод, снижа-
ют качество воды в целебных источниках.

Представителями надзорного органа был 
сделан вывод о том, что администрацией 
Железноводска в свое время не принято 
необходимых мер для строительства и ре-
конструкции в городе объектов централи-
зованной системы водоотведения (канали-
зационных хозяйственно-бытовых стоков, 
коллекторов, канализационных насосных 
станций, напорных сетей канализации и про-
чих), а это негативно влияет на экологиче-
скую ситуацию на железноводском курор-
те, который известен своими лечебными 
минеральными ресурсами, сюда ежегодно 
на лечение приезжают тысячи отдыхающих 
со всей страны и ближнего зарубежья. На 
официальном сайте надзорного органа так-
же сказано, что это «может повлечь ухудше-
ние экологического состояния курорта, как 
места лечения и отдыха населения, утрату 
лечебных минеральных ресурсов, а также 
причинение вреда жизни и здоровью че-
ловека, растительному, животному миру 
и окружающей среде в результате ухудше-
ния экологической обстановки на террито-
рии курорта».

Как оказалось, выявленные нарушения 
противоречат положениям Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131 — ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федерального закона № 26 — ФЗ 
от 23 февраля 1995 года «О природных ле-
чебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 
местностях и курортах», Постановлению 
правительства РФ от 7 декабря 1996 года 
№ 1425, положениям Федерального закона 
от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении». В результате 
главе курортного Железноводска внесено 
представление об устранении нарушений 
действующего законодательства.

Аналогичная проверка была проведена 
Ставропольской межрайонной природо-
охранной прокуратурой и в Кисловодске, 
который, как известно, тоже является го-
родом-курортом федерального значения. 
Благодаря действиям надзорного органа 
удалось установить, что на многих улицах, 

находящихся в границах первой и второй 
зон округа санитарной (горно-санитарной) 
охраны, системы централизованного водо-
отведения и канализации или вообще отсут-
ствуют, или есть только частично. Понятно, 
что из-за этого хозяйственно-фекальные 
стоки от жилого сектора и прочих зданий 
проникают, в том числе, в поверхностные 
и грунтовые воды, как и в места формиро-
вания минеральных вод.

Причем этот «черный» список получил-
ся довольно длинным, в него попали ули-
цы: Пушкина (начальные номера) вместе 
с одноименным переулком, а также пере-
улки Калинина и Школьный, Транспортный, 
Зеленогорский, Энгельса и Родниковский, 
улицы Школьная, Зеленая, Войкова, Ча-
паева, Березовая, Белоглинская, Рубина, 
Эльбрусская, Кубанская. Вошли в список 
и улицы: Озерная, Зеленогорская, Ермоло-
ва, Гастелло, Черняховского, Прудная, Оль-
ховская, Матросова, Челюскинцев, а также 
переулки Крестьянский и Черкасский, ули-
цы Дальневосточная, Полевая, Белинского, 
Резервуарная, Станичная, Целинная, Мая-
ковского, Донская, Пограничная, Есенина, 
Дружбы, Замковая, Кремушинская, Нижняя 
Пограничная, Белорусская, переулки Конеч-
ный и Мартовскийи. Без оборудованной си-
стемы централизованного водоотведения 
и канализации оказались даже целые по-
селки: Нарзанный, Индустрия, Аликонов-
ка, Луначарский, Зеленогорский, а также 
садовые товарищества «Горка» и «Берез-
ка». Люди проживают там десятилетиями 
без элементарных «условий» в населенных 
пунктах, расположенных в границах пер-
вой и второй зон округа горно-санитарной 
охраны курорта федерального значения. 
Конечно, это противоречит действующему 
законодательству, а хозяйственно-фекаль-
ные стоки отравляют окружающую среду, 
являются причиной снижения качества зна-
менитых минеральных вод Кисловодска. 
Поэтому Ставропольской межрайонной при-
родоохранной прокуратурой в адрес главы 
города внесено представление на «исправ-
ление ошибок».

Бесценный дар природы — целебные ми-
неральные источники — позволяет городам 
Кавминвод носить статус курортов. Поэто-
му только бережное отношение к ним, скру-
пулезное соблюдение положений закона 
и установленного для охраняемых природ-
ных территорий режима округов санитарной 
(горно-санитарной) охраны помогут сохра-
нить их природный потенциал. Но пока лишь 
вмешательство прокуратуры инициирует 
исправление недоработок местных органов 
власти в области соблюдения требований 
природоохранного и санитарно-эпидемио-
логического законодательства.

Нина БЕЛОВА

Состояние пандусов — 
тоже показатель 
деятельности чиновников
Пандус для инвалидов в городской поликлинике Пятигорска переделали 
в соответствии с требованиями СНИП лишь после того, как суд вынес такое решение 
по требованию прокурора.

Когда в одном из региональных СМИ была 
напечатана статья по этой проблеме, это 
подвигло прокуратуру Пятигорска провести 
проверку, в ходе которой сведения о несоот-
ветствии пандусов для инвалидов требова-
ниям действующего федерального законо-
дательства подтвердились. Оказалось, что 
такой пандус в действительно существует 
прямо у центрального входа в городскую 
поликлинику № 1. Как выяснили в апреле 
этого года представители надзорного ор-
гана, его поручни не соответствуют требо-
ваниям СНИП 35–01–2001 «Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения». Более того, такая же про-
блема была выявлена прокурорской провер-
кой и по проспекту Кирова, в районе глав-
почтамта: на пересечении улицы Крайнего 
с проспектом Кирова пандус тоже не был 
оборудован поручнями.

Поэтому городской прокуратурой в со-
ответствии с результатами проверки были 
внесены представления об устранении вы-
явленных нарушений главе пятигорской ад-
министрации, а также главному врачу ГБУЗ 
СК «Пятигорская городская поликлиника 
№ 1». Замечания руководством поликлиники 
были рассмотрены и только тогда наруше-
ния ликвидированы: пандусы обустроили, 
как того требовало законодательство, а так-

же элементарное чувство уважения и со-
страдания по отношению к тем, кто в этом 
нуждается — инвалидам, людям с ограни-
ченными возможностями здоровья. Иначе 
такая «забота» могла быть воспринята как 
издевательство.

Однако чиновники администрации Пяти-
горска сделанные замечания проигнориро-
вали, и тогда в суд работники прокуратуры 
направили заявление о понуждении адми-
нистрации оборудовать поручнями пандус 
на проспекте Кирова, как того требует СНИП 
35–01–2001, что было подтверждено и реше-
нием городского суда от 6 апреля 2018 года.

Как долго будут пятигорские управленцы 
исправлять допущенные нарушения, оста-
ется только гадать, но место пересечения 
проспекта Кирова с улицей Дзержинского 
является, как известно, практически цен-
тром города-курорта, где часто бывают 
местные жители и отдыхающие. Неужели 
нашим чиновникам все равно, какое впе-
чатление состояние городских улиц про-
изводит на горожан и приезжих? Ведь то, 
насколько городская среда действительно 
доступна каждому гражданину, тоже явля-
ется показателем качества деятельности 
чиновников.

Полина ТУРГЕНЕВА

Эксплуатация запрещена
Исковые заявления Георгиевского 
межрайонного прокурора в защиту 
интересов неопределенного круга 
лиц к ООО «АВМ», ООО «ЦУМ», 
ООО «Восточный ветер»,  
МБУК «Георгиевский городской 
дом культуры» о запрете 
эксплуатации нежилых помещений до 
устранения выявленных нарушений 
законодательства о пожарной 
безопасности и возложении обязанности 
устранить эти нарушения поступили 
в Георгиевский городской суд.

В связи с ходатайством прокурора суд 
принял обеспечительные меры в виде за-
прета МБУК «Георгиевский городской дом 
культуры» эксплуатации нежилого поме-
щения до рассмотрения гражданского дела 
по существу. В отношении ООО «АВМ», 
ООО «ЦУМ», ООО «Восточный ветер» Ге-
оргиевский межрайонный прокурор не хо-
датайствовал о принятии мер по обеспе-
чению исков, как и о запрете эксплуатации 
нежилых помещений.

Помимо этого, в Георгиевский городской 
суд поступило исковое заявление прокурора 
в защиту интересов неопределенного круга 
лиц к ООО «Драйв» о возложении обязан-
ности устранить нарушения требований по-
жарной безопасности. Указанное исковое 
заявление принято к производству Георги-
евского городского суда, по делу назначена 
досудебная подготовка до 16 мая 2018 года.

О принятии мер по обеспечению иска, как 
и о запрете эксплуатации нежилого помеще-
ния Георгиевский межрайонный прокурор 
не ходатайствовал при предъявлении в суд 
искового заявления к ООО «Драйв», сооб-
щает пресс-служба краевого суда.

Подготовила Элла НЕЧАЕВА

Задержаны экстремисты
В Невинномысске 4 мая в ходе спецоперации 
ликвидированы двое лидеров экстремистской ячейки, 
планировавших террористические акты.

По сообщению ФСБ, при задержании преступниками было ока-
зано вооруженное сопротивление. На месте происшествия в ходе 
осмотра специалистами спецслужб были обнаружены лаборато-
рия для производства взрывчатых веществ, самодельная бомба, 
а также огнестрельное оружие, гранаты и боеприпасы. По данно-
му факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, что еще недавно, 21 апреля, в краевой столице был 
ликвидирован участник террористической организации «Исламское 
государство» (запрещена в РФ), который планировал совершить 
нападения с использованием огнестрельного оружия и самодель-
ных взрывных устройств. На месте были обнаружены обрез ружья 
с боеприпасами, нож-тесак, пакет с поражающими элементами, 
флаг МТО «Исламское государство», рукописный текст с присягой 
ее главарю, а также схемы расположения и подходов к зданиям 
правительства Ставрополья и краевого управления ФСБ России.

Подготовила 
Нина БЕЛОВА

«Белые и красные»
К 100-летию начала Гражданской войны на Ставрополье в краевом музее-
заповеднике имени Прозрителева и Праве состоялся показ фотодокументальной 
выставки «Белые и красные».

А буквально через несколько дней в экс-
позиционном зале истории прошел и семи-
нар — онлайн-лекция доктора исторических 
наук, профессора МПГУ Василия Жановича 
Цветкова «Гражданская война: известные 
факты и спорные оценки», организованная 
Ставропольским отделением Российского 
военно-исторического общества в рамках 
общероссийского проекта «Исторические 
субботы». К сожалению, как первое, так 
и второе мероприятие собрали очень мало 
публики. Говорить о том, что фотодокумен-
тальная выставка была полной не приходит-
ся. И не только потому, что в фондах музея 
практически нет фотоархивов, мемуаров 
со стороны белого движения. В свое время 
отступавшие белые все вывезли, часть ар-
хивов оказалась в Европе, часть — в амери-
канских университетских библиотеках, куда 
доступ затруднен по объективным причинам.

Это самая неизвестная сторона граждан-
ской войны, вызывающая неподдельный 
интерес. Потому что версию Гражданской  
войны с точки зрения красных общество зна-
ет лучше, в соответствии с формулой, кото-
рую напомнил историк В. Цветков: «Историю 
пишут победители». Она и была написана 
после революции 1917 года. И многие по-
коления не один десяток лет росли именно 
на этой истории. Но вот наступило время, 
когда потребность в объективном подходе, 
в более сочувственном отношении к сооте-
чественникам из другого лагеря растет, но 
освещение давно минувших событий ста-
новится затруднительным при минималь-
ных документальных материалах, особен-
но на местном уровне. Одной из проблем 
для историков, как это ни удивительно, до 
сих пор является периодизация Граждан-
ской войны. По словам московского ученого, 
это один из сложных и спорных вопросов. 
И тут приходится вспомнить поневоле вы-
ражение: «У гражданской войны нет нача-
ла и конца…». На самом деле многие исто-
рики уверены, что конфликт в обществе на 
социально-культурном уровне уходит и во-
все в середину ХIХ века, а то и раньше. Тем 
не менее считается, что раскол на белых 
и красных спровоцировало наступление че-
хословацкого корпуса в мае 1918 года. Если 
бы не это, возможно и не было бы граждан-
ской войны. Импульс дали внешние силы, 
интервенция. А до этого, конечно же, низло-
жение Временного правительства. Те силы, 
которые были не согласны с этим, стали 
сопротивляться. Это и Керенский, и сто-
явшие за ним политики, генералы, потом 
вспыхнули казачьи области на Дону и Ку-
бани, так началось страшное противостоя-
ние, когда семьи делились идеологически 
на кровных врагов. В феврале 1917 года 
был неудачный Ледяной поход, до этого 
прошли бои под Ростовом, восстание под 
Черкассами и на нижнем Дону. Страшной 
была «московская неделя», когда уничтожи-
ли юнкеров. Об этом писала М. Цветаева.

Итак, первый этап противостояния, как 
считают историки, начался с 25 октября 
1917 года, при этом ссылаются на Лени-
на, назвавшего эту дату на Всероссийском 
съезде Советов. Начало второго этапа — 
весна 1917 года. Третий этап связан с по-
ходами Антанты весной 1919 года. И, на-
конец, об окончании Гражданской войны 
сказано Лениным опять же на Всероссий-
ском съезде Советов, когда был утвержден 
ГОЭЛРО. Из прессы исчезли сводки с фрон-
тов. Сейчас внесена поправка — окончани-
ем Гражданской войны считается ноябрь 
1922 года. Она унесла примерно 10 миллио-
нов человек. Еще несколько миллионов ока-
зались за пределами родины, на чужбине.

Сколько погибло в этой внутренней войне 
в провинциях, до сих пор точно не установ-
лено, в том числе и на Ставрополье. Как 
сказала заведующая отделом истории кра-
еведческого музея Мария Гордылева, орга-
низовавшая фотодокументальную выстав-

ку «Белые и красные», такой статистики по 
краю до сих пор нет. До сих пор спорят по по-
воду того, кто начал междоусобицу — крас-
ные или белые. Хотя известно, что 5 сентя-
бря 1918 году именно власть большевиков 
объявила красный террор после убийства 
Урицкого. То есть новая власть сделала тер-
рор государственным механизмом, поли-
тикой защиты от анархии. Задействовала 
и метод уничтожения заложников. Два года 
шло противостояние. И хотя утверждают, 
что не сохранились точные сведения о ко-
личестве жертв, по данным Спецкомиссии, 
созданной генералом Деникиным в кон-
це 1919 года, большевистский террор за 
два года (1918–1919) унес более 1,7 милли-
она человек. Безусловно, цифра огромная 
и требует уточнений. Что касается бело-
го террора, то существуют свидетельства 
в воспоминаниях очевидцев и пострадавших 
и документы из фонда краевого Госархива.

В экспозиции представлены документы, 
фотографии, на которых запечатлено соз-
дание Красной Армии под руководством 
П. Ипатова, И. Апанасенко, И. Кочубея, 
К. Трунова, влившихся в конницу Буденно-
го и 11-й армии. Например, на красочном 
плакате в красно-черных тонах «Врангель 
еще жив — добей его без пощады!» огром-
ный красноармеец в буденовке отрубает 
руку поверженного генерала, который тя-
нется к Донецку, на другом плакате «Ты за-
писался добровольцем?» изображен крас-
ноармеец в буденовке со звездочкой. Есть 
на стенде и «Обращение к рабочим, кре-
стьянам и солдатам от Штаба Красной ар-
мии» за 18 апреля 1918 года, и листовка, 
подписанная комиссаром и председателем 
Совнаркома губернии А. Пономаревым «Ко 
всему населению губернии», призываю-
щая переходить на сторону народа. Пока-
зан на выставке и портрет ставропольской 
валькирии революции — наркома образова-
ния губернии большевички Марии Вальяно, 
ставшей впоследствии первой женщиной-
прокурором СССР. Еще одно лицо — М. Аку-
лов, избранный с началом Гражданской 
войны членом Штаба обороны Северно-
го Кавказа, а затем и в северокавказский 
ЦИК, рядом фотография первого губерн-
ского военного комиссара Н. Анисимова.

Представлены на выставке и фотогра-
фии основателей Добровольческой ар-
мии — М. Алексеева, Л. Корнилова, А. Де-
никина, П. Врангеля, военного губернатора 
Ставрополья П. Глазенапа, атамана Шку-
ро. Белые тоже пользовались плакатами, 
призывающими вступать в армию белых, 
например, «Я Доброволецъ!» с изображе-
нием солдата, на рукаве которого пришита 
в виде буквы V (виктория, победа) георги-

евская ленточка, или «Отчего ты не в Ар-
мии?», на котором солдат с орденами свя-
того Георгия указывает пальцем на зрителя.

Представлены «Приказ № 7», в котором 
сообщается о приезде в Ставрополь воен-
ного губернатора Ставропольской губернии 
полковника Глазенапа, назначенного Де-
никиным, и передовица белогвардейской 
газеты, выпускаемой в Ростове-на-Дону, 
«Донская Волна» за июнь 1919 года. Од-
ним из первых приказов ставропольского 
военного губернатора был «Приказ № 2 от 
(22 (9) июля 1918 года», отменявший все за-
коны советской власти. В нем говорилось, 
что «все правительственные учреждения, 
суд и мировая юстиция восстанавливаются 
и действуют на основании законов Россий-
ской империи, с продолжениями и дополне-
ниями по 12 марта (27 февраля) 1917 года 
и приказов командующего Добровольческой 
армии». Более того, национализирован-
ные фабрики, заводы, земли, дома, усадь-
бы белые вернули их владельцам. В то же 
время для пополнения продовольствия бе-
логвардейцы не чурались конфискаций 
у населения. В фонде военно-следствен-
ной комиссии при Управлении Ставрополь-
ского военного губернатора сохранился 
приказ начальника штаба главнокоман-
дующего Добровольческой армии о сда-
че излишка свиного сала в пункты Упол-
номоченного по продовольствию. Словом, 
крестьянству пришлось задуматься, какая 
из двух бед, обрушившихся на него, лучше.

Существующий недостаточный массив 
документов, фотографий, мемуаров о пре-
бывании Добровольческой армии на Став-
рополье, конечно, предстоит еще заполнить 
ученым, архивистам, музейным работникам, 
что даст возможность создать объективную 
картину того, что происходило в те годы 
и, соответственно, сделать выводы и дать 
оценку с исторической и человеческой точ-
ки зрения трагедии Гражданской войны.

Ирина МОРОЗОВА, фото автора
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Джекпот  

следующего тиража 
209.000.000 руб. 

  Выиграйте квартиру в 
праздничном тираже! 

В «Русском лото» в тираже №1231 
будут разыграны 15 квартир, 

останется 2 бочонка – выигрывает 
каждый второй билет! Розыгрыш 

части Джекпота.  
Трансляция 13.05.2018 в 14:00 на 

НТВ. 

Выиграйте автомобиль! 

В «Русском лото» в тираже №1232 
будут разыграны 50 автомобилей и 

дополнительный розыгрыш Кубышка 
– еще один шанс на победу!  

Трансляция 20.05.2018 в 14:00 на 
НТВ.  

Невыпавшие числа 

35, 65, 69, 81 
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 «Загородный 
дом» - 600.000 руб. 

Выплата выигрышей 1230 тиража с 
06.05.18 по 17.11.18 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 82.530.950 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 64, 49, 48, 4, 52, 6, 89 2 210.000 

2 
67, 68, 57, 54, 29, 45, 75, 1, 5, 21, 
76, 60, 13, 73, 36, 47, 77, 33, 28, 
51, 66, 78, 7, 31, 27, 40, 74, 90, 

85, 15, 63 
1 Загородный дом 

3 
61, 25, 44, 79, 11, 80, 58, 3, 38, 

24, 14, 62, 22, 59, 34, 30, 20, 56, 
71, 84, 72 

1 Загородный дом 

4 8, 53, 83 1 Загородный дом 
5 55, 87, 39 3 Загородный дом 
6 32 2 Загородный дом 
7 46 9 Загородный дом 
8 43 13 369.230 
9 70 14 10.001 
10 16 68 5.000 
11 41 51 2.001 
12 42 110 1.500 
13 12 339 1.001 
14 9 344 700 
15 86 776 501 
16 37 1050 400 
17 82 1973 350 
18 50 2479 312 
19 19 6101 280 
20 10 9371 255 
21 18 13319 238 
22 26 21028 223 
23 23 28937 213 
24 17 44120 205 
25 2 66750 201 
26 88 113645 200 

В первом туре выиграли билеты: №123000134693 Нижегородская обл., №123007225937 
Санкт-Петербург. Во втором туре выиграл билет №123001505646 Карелия. В третьем 

туре выиграл билет №000048723659 Москва. В четвертом туре выиграл билет 
№123002481482 Воронежская обл. В пятом туре выиграли билеты: №123000765333 

Ростовская обл., №123002678158 Башкортостан, №123005792903 Ставропольский край. 
В шестом туре выиграли билеты: №123001555549 Челябинская обл., №000079984674 

Ханты-Мансийский АО (Югра). В седьмом туре выиграли билеты: №123000410727 
Москва, №123001338993 Калужская обл., №123002102799 Воронежская обл., 

№123003453989 Волгоградская обл., №123004606342 Омская обл., №123005398198 
Москва, №999911405882 Нижегородская обл., №000065849028 Москва, №000069170166 

Москва. В восьмом туре выиграли билеты: №123000193988 Москва, №123002126104 
Воронежская обл., №123003483003 Пензенская обл., №123003603371 Татарстан, 

№123003686733 Челябинская обл., №123004805796 Карелия, №123004969219 
Карачаево-Черкессия, №123005268483 Москва, №123006026048 Санкт-Петербург, 

№999922383847 Вологодская обл., №000068574501 Москва, №000070329484 Москва, 
№000079958565 Татарстан.  

Участвовало билетов: 

1.650.619 

1230 
Трансляция: 

06.05.2018 г. 

Выиграло билетов: 

310.507 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 
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ЛОТЕРЕЯ «Русское лото» 
Каждое воскресенье в 14:00 на канале «НТВ» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 

Л о т е р е я

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

• Прораб  
• Медицинская сестра в Платную поликли-

нику

Предприятию 
требуются:

Телефон в Пятигорске 
8 (8793) 33 14 86

реклама

В а к а н с и и

К о н ф е р е н ц и я

Н а р у ш е н и е

В е р а ,   Н а д е ж д а ,   Л ю б о в ь

ВОПРОС: Какой порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) 
федерального органа исполнительной власти, 
предоставляющего государственную услугу, а также 
должностных лиц при прохождении процедуры признания 
беженцем?

ОТВЕТ: Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) федерального органа исполнительной 
власти, предоставляющего государственную услугу, а также 
должностных лиц при прохождении процедуры признания беженцем 
определен частью 5 Административного регламента МВД РФ 
по предоставлению государственной услуги по рассмотрению 
ходатайств о признании беженцем на территории РФ и заявлений 
о предоставлении временного убежища на территории РФ 
утвержденного Приказом МВД России от 7 ноября 2017 года № 838.

В силу установленного порядка заявитель имеет право подать 
жалобу на решение и (или) действие (бездействие) должностных 
лиц подразделений по вопросам миграции при предоставлении 
государственной услуги.

Жалоба рассматривается подразделением по вопросам миграции, 
предоставляющим государственную услугу, порядок предоставления 
которой был нарушен вследствие решений, действий (бездействия) 
указанных подразделений либо их должностных лиц. В случае, 
если обжалуются решения руководителя (начальника) или 
заместителя руководителя (начальника) подразделения по 
вопросам миграции, предоставляющего государственную услугу, 
жалоба рассматривается вышестоящим должностным лицом 
соответствующего территориального органа МВД России на 
региональном или районном уровне.

Жалоба подается заявителем в письменной форме, в том 
числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде 
в подразделение по вопросам миграции либо в территориальный 
орган МВД России на региональном или районном уровне.

Жалоба, поступившая в территориальный орган МВД России 
на региональном или районном уровне или в соответствующее 
подразделение по вопросам миграции, подлежит рассмотрению 
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа подразделения по вопросам миграции 
либо должностного лица в приеме документов у заявителя, 
или в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы выносится одно из 
следующих решений: об удовлетворении жалобы полностью или 
частично; об отказе в удовлетворении жалобы. Не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы на решения и действия (бездействие) должностных 
лиц осуществляется посредством размещения информации 
на официальных сайтах, на Едином портале, а также на 
информационных стендах подразделений по вопросам миграции.

На вопросы читателя отвечает юрист Елена САМАРСКАЯ

Убедительные 
аргументы
Судебные приста-
вы Ипатовского РО 
УФССП России по 
СК после предупре-
ждения об ограни-
чении в водитель-
ских правах взы-
скали с гражданина 
177 тыс. рублей кре-
дитной задолженно-
сти. Оказалось, что 
мужчина взял по-
требительский кре-
дит в банке на при-
обретение участка, 
но через год пере-
стал исполнять свои 
обязанности, объяс- 
няя свою неплате-
жеспособность за-
тратами на строи-
тельство дачного 
домика. Работники 
Службы установили 
ограничение на вы-
езд за пределы РФ 
и вынесли запрет на 
регистрационные 
действия с движи-
мым и недвижимым 
имуществом. Одна-
ко задолженность 
выплачена не была, 
даже несмотря на 
предпринятые ме-
ры. Тогда предста-
вителям ведомства 
пришлось гражда-
нину объяснить, что 
в случае дальней-
шего уклонения от 
уплаты долга он бу-
дет ограничен еще 
и в праве пользо-
вания водительски-
ми правами. По-
следние аргументы 
все же повлияли на 
осознание долж-
ником своей вины, 
и через три дня он 
оплатил все  
177 тысяч рублей 
и 12-тысячный ис-
полнительский 
сбор.
Подготовила Нина 

БЕЛОВА

• Правительство Ук-
раины в 2018 году 
планирует продать 
26 предприятий. 
Среди них — Одес-
ский припортовый 
завод, компания 
«Турбоатом», ком-
пания «Азовмаш», 
Запорожский тита-
но-магниевый ком-
бинат, «Сумыхим-
пром», «Центрэнер-
го» и другие. Как 
сообщалось ранее, 
президент Украи-
ны Петр Порошен-
ко подписал закон 
«О приватизации 
государственно-
го имущества».

• Согласно данным 
Центрального дис-
петчерского управ-
ления ТЭК, Россия 
увеличила экспорт 
«черного золота» 
в Беларусь в янва-
ре-апреле этого го-
да на 8,2 процента 
по сравнению с по-
казателем за ана-
логичный период 
прошлого года — 
около 6 млн. тонн. 
Предположитель-
но всего во втором 
квартале россий-
ская сторона до-
ставит в Беларусь 
4,5 млн. тонн нефти.

• Чиновники и депу-
таты проигнориро-
вали журналистов, 
устроивших акцию 
за свободу прессы 
у здания парламен-
та в поддержку сво-
боды СМИ и против 
давления на прессу 
со стороны властей 
Молдовы. Однако ни 
один чиновник или 
депутат к митингу-
ющим не вышел. 
Журналисты оста-
вили «Меморандум 
о свободе прессы» 
в почтовых ящиках 
парламента и дру-
гих госучреждений.

• В Туркмениста-
не открыт новый 
международный 
порт, площадь ко-
торого составляет 
свыше 1,3 кв. км, 
а протяженность 
причалов — 3,6 км. 
Это крупнейший 
на Каспийском по-
бережье. В целом 
пропускная спо-
собность грузово-
го терминала со-
ставит 4 млн. тонн 
в год. Ожидается, 
что новая гавань 
улучшит геополи-
тическую обстанов-
ку в регионе и укре-
пит межгосудар-
ственные связи.

• Председатель 
правительства РФ 
Дмитрий Медведев 
поздравил глав пра-
вительств Азербай-
джана, Армении, 
Белоруссии, Казах-
стана, Киргизии, 
Молдавии, Таджи-
кистана, Туркмени-
стана, Узбекистана, 
Абхазии и Южной 
Осетии 73-й го-
довщиной Победы 
в ВОВ. Он выразил 
уверенность, что 
прочные традиции 
дружбы, заложен-
ные в годы войны, 
и далее будут слу-
жить фундаментом 
межгосударствен-
ных отношений.

• На форуме по 
теме «Логистика, 
новый рубеж для 
развития», состояв-
шемся в Ташкенте 
(Узбекистан), специ-
алисты министерств 
и ведомств, логи-
стических компаний 
ознакомились с по-
следними трендами 
в сфере логистики. 
Узбекистан не 
имеет выхода к ми-
ровому океану. По-
этому для обеспе-
чения экономиче-
ского роста страны 
необходима эф-
фективная систе-
ма логистики для 
снижения расходов 
на экспортно-им-
портные операции.

• В Азербайджане 
утверждена «Госу-
дарственная про-
грамма по развитию 
виноделия в 2018–
2025 годах». Каби-
нету министров по-
ручено совместно 
с соответствующи-
ми органами испол-
нительной власти 
принять меры для 
обеспечения испол-
нения программы, 
а министерству эко-
номики — координи-
ровать с Минсель-
хозом реализацию 
и информировать 
президента рес-
публики о ходе ис-
полнения Государст-
венной программы.

Когда едешь в путь, 
про долги не забудь
Судебные приставы Степновского РО УФССП России по 
Ставропольскому краю взыскали с должницы штраф за 
вождение автомобиля в нетрезвом виде только после 
ареста ее имущества — велосипеда.

Сотрудники ГИБДД, выявив на дороге нетрезвого водителя, со-
ставили протокол по ст. 12.8 КоАП РФ. Суд признал гражданку 
виновной и назначил в качестве наказания 30-тысячный штраф. 
Однако женщина не исполнила свои обязательства в течение ше-
стидесяти дней.

Работники Службы установили, что банковских счетов должни-
ца не имеет, недвижимости за ней не числится, автомобиль из-за 
лишения ее водительских прав продала, но приобрела новое сред-
ство передвижения — велосипед.

Выехав по адресу проживания правонарушительницы, судебные 
приставы наложили арест на «двухколесного помощника» женщи-
ны и оставили ей на ответственное хранение.

Теперь если в течение 10 дней задолженность не будет пога-
шена, велосипед будет передан в торгующую организацию для 
дальнейшей реализации, а полученные средства пойдут в счет 
погашения долга.

Подготовила Анна ГРАД

Можно ли изъять 
у должника 
единственное жилье, 
если другого 
имущества у него нет?
Вправе ли суд признать за взыскателем право собственности на указанное 
помещение? Суды двух инстанций по-разному отвечали на эти вопросы, пока на 
помощь не пришел Верховный суд.

Ирина Шинкарева взяла у Игоря Солодов-
кина взаймы под проценты 3 млн. рублей.  
Этот заем был подтвержден свидетельст-
вом Шинкаревой о праве на наследство по 
закону. В установленный срок Шинкарева 
долг не вернула, и Солодовкин обратился 
в суд. Прикубанский районный суд Красно-
дара вынес решение о взыскании с заем-
щика 3 455 027 рублей займа и процентов. 
В отношении Шинкаревой было возбужде-
но исполнительное производство, однако 
имущества, на которое может быть обраще-
но взыскание, выявить не удалось. В связи 
с этим исполнительное производство было 
окончено, а исполнительный лист возвра-
щен взыскателю.

Тогда Солодовкин обратился в суд с иском 
об обращении взыскания на наследство 
Шинкаревой — квартиру. Он полагал, что эта 
квартира выступала обеспечением испол-
нения обязательств. Шинкарева, напротив, 
оспаривала заключение договора залога. 
Она указывала, что из буквального содер-
жания расписки о получении займа не сле-
дует залог объекта недвижимого имущест-
ва, не указан предмет ипотеки, его оценка, 
не проводилась и предусмотренная законом 
государственная регистрация залога.

Прикубанский районный суд Краснодара 
отказал Солодовкину в иске. При этом суд 
исходил из того, что спорное жилое поме-
щение является единственным пригодным 
для проживания, а значит, на него не может 
быть обращено взыскание.

Краснодарский краевой суд отменил ре-
шение суда первой инстанции и удовлет-
ворил иск Солодовкина. Он не просто по-
становил передать квартиру взыскателю 
и признать за ним право собственности на 
нее, но и взыскал с Солодовкина в поль-
зу Шинкаревой 1 140 974 рублей разницы 
между суммой взысканной задолженности 
и стоимостью квартиры, определенной на 

основании товароведческой экспертизы. 
При этом судебная коллегия исходила из 
того, что Шинкарева в расписке подтвер-
дила заем наследственным имуществом, 
то есть фактически указала это жилое по-
мещение как залог.

Когда дело дошло до Верховного суда, 
тот обратил внимание на следующее: за-
логодержатель в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обеспеченно-
го залогом обязательства приобретает не 
предмет залога, а право получить удовлет-
ворение из стоимости предмета залога, ко-
торый с этой целью реализуется. Следова-
тельно, по закону обращение взыскания на 
жилье должно осуществляться путем его 
продажи с публичных торгов с определе-
нием начальной продажной цены. Однако 
судебная коллегия по гражданским делам 
Краснодарского краевого суда не учла этого 
и вынесла определение о передаче кварти-
ры в собственность Солодовкина минуя пу-
бличные торги, что недопустимо. Конечно, 
в некоторых случаях удовлетворение требо-
вания кредитора по обеспеченному залогом 
обязательству может осуществляться путем 
передачи предмета залога в собственность 
залогодержателя (п. 1 ст. 334 ГК), однако 
апелляция не указала на этот случай. Она 
также не привела закон, которым руковод-
ствовалась, передавая предмет залога за-
логодержателю. Кроме того, по мнению ВС, 
апелляция должна была установить харак-
тер возникших между сторонами правоот-
ношений и характер взятых на себя сторо-
нами обязательств. Поэтому Судебная кол-
легия по гражданским делам ВС отменила 
апелляционное определение и направила 
дело на новое рассмотрение в суд апелля-
ционной инстанции (№ 18-КП 7–216). В на-
стоящее время дело еще не рассмотрено.

Подготовила Анна ГРАД

На базе 
пятигорского 
Института 
сервиса, туризма 
и дизайна 
(филиала) Северо-
Кавказского 
федерального 
университета 
состоялась 
Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция 
«Школа 
Кавказского 
гостеприимства: 
перспективы 
развития 
и кадровое 
обеспечение».

Перспективы развития 
«Школы кавказского 
гостеприимства»

В ходе работы двухдневного форума представители научной 
общественности и практики-эксперты из четырнадцати субъектов 
Российской Федерации обсудили перспективы развития в Северо-
Кавказском федеральном округе «Школы Кавказского гостепри-
имства СКФУ» в качестве инновационного центра по подготовке 
кадров, обладающих компетенциями, соответствующих мировому 
уровню и высокой конкурентоспособности на рынке туристических 
услуг. География совещания была очень масштабной, в город-ку-
рорт приехали заинтересованные лица по развитию высококаче-
ственного туризма из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, 
Ленинградской, Астраханской, Волгоградской, Липецкой и Са-
ратовской областей, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, 
Дагестана, Ингушетии, Краснодарского и Ставропольского краев.

Открывая пленарное заседание конференции, заместитель ди-
ректора пятигорского Института по научной работе и инноваци-
онной деятельности, профессор А. А. Вартумян рассказал участ-
никам мероприятия о том, что научные конференции по развитию 
туризма ежегодно проходят в вузе. Арушан Арушанович отметил, 
что в соответствии с поручением Правительственной комиссии 
по вопросам социально-экономического развития СКФО именно 
Северо-Кавказскому федеральному университету определена 
роль центра подготовки и переподготовки кадров для индустрии 
туризма и гостеприимства.

Первый заместитель министра туризма и оздоровительных ку-
рортов Ставропольского края Е. Ю. Ступников поприветствовал 
участников научного мероприятия и пожелал продуктивной рабо-
ты. В своем докладе Евгений Юрьевич поделился опытом продви-
жения туристических продуктов нашего региона на федеральном 
уровне с помощью таких инструментов как организация реклам-
но-информационных туров и дней туризма. Первый заместитель 
министра туризма и оздоровительных курортов рассказал также 
об успехах в развитии детского въездного туризма в крае.

Выступление первого заместителя министра туризма, курортов 
и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики П. В. Се-
липетова было посвящено достижениям и перспективам реализации 
масштабных туристических проектов на территории республики. 
Павел Васильевич особо подчеркнул положительный опыт взаи-
модействия с учеными пятигорского Института сервиса, туризма 
и дизайна (филиала) СКФУ в разработке проекта «Этническая де-
ревня на территории Карачаево-Черкесской Республики». Он от-
метил, что именно филиал СКФУ является ведущим центром по 
подготовке кадров для туристского кластера Северного Кавказа.

Декан «Школы Кавказского гостеприимства СКФУ» Е. А. Семе-
нова представила доклад о реализации модели туристского обра-
зования. Елена Анатольевна рассказала участникам конференции 
о предпосылках создания «Школы Кавказского гостеприимства 
СКФУ». Решение о создании такой школы было закреплено в трех-
стороннем меморандуме, заключенном между Северо-Кавказским 
федеральным университетом, АО «Курорты Северного Кавказа» 
и Гаагской школой отельного бизнеса. Это позволяет организовать 
получение практико-ориентированного среднего профессиональ-
ного, высшего, дополнительного образования с возможностью 
прохождения практики и стажировки на базе туристско-рекреа-
ционного комплекса макрорегиона. Для решения ключевой зада-
чи — обеспечения высокого качества подготовки специалистов, 
востребованных на международном высоко конкурентном рынке, 
был разработан специальный проект, направленный на повышение 
квалификации преподавателей выпускающих кафедр. В рамках 
данного проекта шестнадцать преподавателей СКФУ прошли го-
дичную или семестровую профессиональную переподготовку на 
базе ведущих мировых вузов в сфере туризма и гостеприимства. 
Это Швейцария, Нидерланды, Великобритания, Испания, Ирлан-
дия и Турция. Результатом реализации проекта стало внедрение 
лучших зарубежных практик в учебный процесс, который теперь 
по некоторым направлениям подготовки ведется в билингваль-
ном режиме — лекции студентам СКФУ читают на русском и ан-
глийском языках.

Декан «Школы Кавказского гостеприимства СКФУ» отметила, 
что за последние три года лекции и мастер-классы для студентов 
и преподавателей университета в рамках проекта провели двад-
цать восемь ведущих профессоров и экспертов из семнадцати 
стран мира. Для успешной подготовки кадров здесь развивают 
взаимодействие со стратегическими партнерами и профессио-
нальным сообществом, благодаря чему студенты вуза проходят 
практику и стажировку как на российских базах в СКФО и ЮФО, 
так и на зарубежных — в Греции, ОАЭ, Турции. На выпускающих 
кафедрах туризма и гостиничного дела они изучают социально-
экономической географию, геоинформатику туризма, математику 
и естественные науки. Успешно осуществляются практико-ориен-
тированная и научно-исследовательская деятельность, в которую 
также активно вовлекаются студенты.

Доклад заслуженного эколога РФ, профессора Волгоградского 
государственного технического университета В. Н. Азарова был по-
священ новым тенденциям в мониторинге и защите атмосферного 
воздуха городской среды. Валерий Николаевич затронул вопросы 
развития законодательства об отходах производства и потребле-
ния, а также представил предложения по организации мониторин-
га запыленности атмосферного воздуха. Профессор И. М. Першин 
в своем выступлении поделился данными и научными наработками 
о необходимости совершенствования систем долгосрочного про-
гноза потребления, добычи ресурсов и запасов гидроминераль-
ного сырья в регионе Кавказских Минеральных Вод. Пленарный 
доклад профессора Арушана Арушановича Вартумяна (на сним-
ке) был посвящен проектам и практикам территориального управ-
ления в политико-географическом развитии Северного Кавказа. 
Профессор озвучил новые подходы к изучению политико-геогра-
фической структуры государства.

Конференция продолжила свою двухдневную работу в формате 
секционных площадок, на которых обсуждались вопросы: «Шко-
ла Кавказского гостеприимства СКФУ: новая модель подготов-
ки кадров для индустрии туризма и гостеприимства», историко-
культурное наследие Северного Кавказа, изучение, сохранение, 
традиции, социально-экономические проблемы федерального 
округа и геополитические проблемы Юга России в историческом 
контексте. Участники Всероссийского форума подвели итоги на 
заключительном заседании, оценили работу секций и приняли ре-
золюцию по продвижению туристских брендов Северного Кавказа 
и кадрового обеспечения индустрии туризма и гостеприимства.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора



9ЯРМАРКА

8 – 13
мая

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

8 – 14 мая

ПЯТИГОРСК

Лермонтовская галерея
• 8 мая в 19.00 Академический симфоничес�
кий оркестр имени В.И. Сафонова. «Мы про�
сто хотели мира». Песни военных лет. Солис�
ты Северо�Кавказской государственной фи�
лармонии имени В.Сафонова. Дирижер – Ро�
ман Белышев (Москва) (6+).
• 14 мая в 19.00 «Музыканты шутят». Прозву�
чат произведения В. Моцарта, Б. Сметаны,
М. Мусоргского, Д. Шостаковича, П. Чайковско�
го, А. Даргомыжского, А. Дюбюк, И. Дунаевско�
го, а также русские народные песни. Исполните�
ли: Виктор Журавлев (тенор), Михаил Ходжиги�
ров (бас), Елена Одинцова (фортепиано) (6+).

«Дом Алябьева»
• 12 мая в 16.00 Концерт Батыра Алиева
«Майский вальс».
• 13 мая в 15.00 Литературно�музыкальная
программа «Рукописи не горят», посвящен�
ная дню рождения М.А. Булгакова.

ЦГБ имени М. Горького
2 этаж, выставки
• «Край родной, нарзанами воспетый»
(к 215�летию Кавминвод),
• «Максим Горький и его эпоха» (к 150�летию
со дня рождения),
• «Любимые уголки Пятигорска» (живопись),
автор Елена Заремба.
3 этаж, выставки
• «Мой разговор», «Прогулки по старому Пя�
тигорску» (живопись), автор Лариса Ошкина.
4 этаж, выставки
• «Огонь, мерцающий в сосуде» (изделия из
керамики, созданные учащимися творческой
мастерской Leonardo Da Vinci),
• «Красота в глазах смотрящего», «Белая
Русь» (живопись), автор – член Союза худож�
ников РФ, преподаватель Ольга Биценти.

Пятигорский краеведческий музей
• 4 мая в 12.00 Музейная акция «Внуки и
правнуки победителей в музее». Ко Дню По�
беды советского народа в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 годов.
• Выставка «Пятигорский музей каменных
древностей под открытым небом».
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод»,
• Выставка «Обитатели древних морей»,
• Выставка «Страницы истории Пятигорья»:
– «Из истории города�курорта Пятигорск
XVIII�XX веков» к 215�летию придания госу�
дарственного статуса региона Кавминвод,
– «Раритеты Пятигорского краеведческого
музея»;
• 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 «Дарящие реликвии и память»
(выставка посвящена дарителям музея),
• Выставка «Панорамы Пятигорска. Конец
XIX – начало XIX веков»,
• Выставка «Культура и быт народов Север�
ного Кавказа»,
• Выставка «Горно�литературный музей Кав�
казского горного общества»,
• Художественная выставка «Дербент – окно
на Восток» (из фондов ДМЗ и авторских ра�
бот дагестанских художников).

КИСЛОВОДСК

Зал имени В.И. Сафонова
• 9 мая в 16.00 в фойе – вечер вокальной му�
зыки «Письма с фронта». Б. Мокроусов,
Е. Петерсбургский, М. Блантер, К. Молчанов,
Я. Френкель, Д. Тухманов, А. Пахмутова,
Н. Богословский, В. Баснер, Я. Шведов. Ис�
полнители: лауреат международных конкурсов
Астемир Макоев (баритон), Наталья Говорская
(сопрано), Маргарита Бекетова (фортепиано)
(6+).
• 12 мая в 19.00 «Собака на сене». Неаполи�
танская комедия по мотивам пьесы Лопе де
Вега. Музыка Г. Гладкова. Перевод М. Лозин�
ского. Исполняют артисты и солисты Северо�
Кавказской государственной филармонии
имени В.И. Сафонова (12+).
• 13 мая в 12.00 Академический симфониче�
ский оркестр имени В.И. Сафонова в проекте
«Сказки старинного «Курзала». В. Катаев
«Сын полка». Музыка – М. Холодный. Исполня�
ет актер театра и кино Дмитрий Щербина (Мос�
ква). Дирижер – Роман Белышев (Москва) (0+).
• 13 мая в 16.00 «О героях былых времен».
Н. Богословский, В. Баснер, К. Листов, Б. Окуд�
жава. Исполнители: лауреат международных
конкурсов Анна Гузаирова (меццо�сопрано), Ми�
хаил Ходжигиров (бас), лауреат международно�
го конкурса Юлия Алтухова (фортепиано) (6+).

Зал имени А. Скрябина
• 11 мая в 19.00 Вечер органной музыки. «Бах
и шедевры рококо». И.С. Бах, Л.Н. Клерамбо,
Ж.�Ж. Боварле�Шарпантье, И. Мюттель,
В. Караулов, И. Гесслер. Солист – Алексей
Шевченко (Москва) (12+).
• 12 мая в 16.00 Академический симфониче�
ский оркестр имени В.И. Сафонова. «Мы про�
сто хотели мира». Песни военных лет. Испол�
няют солисты Северо�Кавказской государ�
ственной филармонии имени В.И. Сафонова.
Дирижер – Роман Белышев (Москва) (6+).

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 10 мая в 19.00 Вечер органной музыки. «Бах
и шедевры рококо». И.С. Бах, Л.Н. Клерамбо,
Ж.�Ж. Боварле�Шарпантье, И. Мюттель,
В. Караулов, И. Гесслер. Исполняет Алексей
Шевченко (Москва) (12+).
• 11 мая в 16.00 Академический симфоничес�
кий оркестр имени В.И. Сафонова. «Мы про�
сто хотели мира». Песни военных лет. Испол�
няют солисты Северо�Кавказской государ�
ственной филармонии имени В.И. Сафонова.
Дирижер – Роман Белышев (Москва) (6+).
• 13 мая в 19.00 Фестиваль «Радуга культур»
(6+).
• 14 мая в 16.00 «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) (6+).

К о н ф е р е н ц и я

ОВЕН В финансовой сфере вы всеми
силами будете рваться к заветной
цели. Однако многим вашим коллегам
сейчас будет не до работы. Лишь в кон�
це недели наступит время практичес�
ких и конкретных действий, позволяю�
щих максимально конструктивно ре�
шить текущие проблемы. В субботу
лучше воздержаться от крупных трат.
ТЕЛЕЦ Ваш бюджет потребует разум�
ного с собой обращения и не потерпит
никаких вольностей. Не стоит слишком
много тратить на отдых. В четверг
можно ожидать новых денежных по�
ступлений. После этого финансовый
штиль наступит надолго. Приобрете�
ния, сделанные на этой неделе, могут
оказаться бесполезными.
БЛИЗНЕЦЫ Вероятны встречи с ино�
странными партнерами и весьма за�
манчивые предложения о работе за
границей. Вам действительно открыва�
ются новые пути к успеху. Ваши твор�
ческие идеи найдут поддержку и быст�
ро принесут прибыль. Так что доверяй�
те своей интуиции и не слушайте тех,
кто не советует рисковать.
РАК У вас появится ощущение уверен�
ности в собственных силах и возмож�
ностях, что будет весьма кстати при
проведении переговоров в среду. Ве�
роятность достижения весьма важной
договоренности очень высока. Четверг
– удачный день для совершения поку�
пок. Внимательно, даже дотошно про�
веряйте важные бумаги. Будьте осто�
рожнее с новыми партнерами, но не
обижайте их недоверием.
ЛЕВ Финансовое положение будет до�
статочно устойчивым, однако вам не�
обходима последовательность в дей�
ствиях. В начале недели на вас могут
попытаться свалить ответственность
за чужие ошибки, не пугайтесь и не
открывайте кошелек из желания не�
медленно снять с себя этот груз, опла�
тив расходы. Постарайтесь спокойно
объяснить ситуацию, это только укре�
пит ваш авторитет.
ДЕВА Осторожнее с делами, связан�
ными с недвижимостью. Опасайтесь
обмана в пятницу. Неделя удачна для
приобретения техники. В четверг воз�
можны денежные поступления. Чтобы
хорошо отдохнуть в выходные, не обя�
зательно слишком много тратить.
ВЕСЫ Финансовое положение начина�
ет стабилизироваться, но до четверга
вам лучше быть максимально эконом�
ным. В пятницу удачно пройдут собе�
седования. Также этот день хорошо
подходит для заключения договоров.
Начиная с субботы, вероятно улучше�
ние и стабилизация вашего финансо�
вого положения.
СКОРПИОН В начале недели вы мо�
жете позволить себе работать в рас�
слабленном режиме. Среда – день но�
вых финансовых поступлений, кото�
рые порадуют вас своими размерами.
В конце недели ваши знания и умения
окажутся весьма востребованными.
Можете рассчитывать на премию и до�
полнительный доход.
СТРЕЛЕЦ На этой неделе есть возмож�
ность улучшить свое материальное
положение. Однако проявите осторож�
ность, работайте с проверенными парт�
нерами. Во вторник и среду не отказы�
вайте себе в удовольствиях и не эко�
номьте на развлечениях. Пятница –
хороший день для творческой и физи�
ческой активности.
КОЗЕРОГ Во вторник возможны но�
вые денежные поступления. Намечен�
ные на эту неделю финансовые планы
имеют все шансы быть успешно реа�
лизованными. Вам остается лишь быть
внимательнее и не позволять себе ле�
ниться. Деловые поездки увенчаются
успехом. В выходные не стоит слиш�
ком много тратить, поход по магази�
нам лучше отложить.
ВОДОЛЕЙ Более стабильной в финан�
совом плане может оказаться первая
половина недели. Во вторник велика
вероятность успеха в коммерческих
сделках. В середине недели придется
сбавить обороты, лучше не назначать
важных дел. В пятницу проявите бла�
горазумие и осторожность, так как
вероятны финансовые потери или об�
ман.
РЫБЫ Вероятны новые денежные по�
ступления, дела пойдут успешно, если
вы освободитесь от негативных мыс�
лей и необоснованной тревоги. В сре�
ду ваши желания могут преобладать
над вашими возможностями, лучше
остановиться на чем�нибудь одном.
Покупки и приобретения будут удач�
ными в субботу. Хотя финансовая си�
туация может оказаться совсем не та�
кой, как вы предполагали, будьте к это�
му готовы.

Перед первомайскими праздниками в краевом музее изобразительных искусств
прошла конференция, посвященная 260�летию основания Российской академии
художеств.

Миссия – сохранить
для потомков наследие
признанных мастеров

В залах «Золотая коллекция», как отмети�
ла директор музея Зоя Белая, весь год дей�
ствовала экспозиция из уникальных фон�
дов, на ней были представлены шедевры
живописи XVIII – начала ХХ веков. Было
выставлено более 211 живописных поло�
тен, графических работ, скульптур, предме�
тов прикладного искусства. По ним можно
проследить историю русской академической
школы живописи, которая стала одной из
сильнейших в мире и дала удивительных
мастеров, создавших шедевры, на которых
учатся юные дарования по сей день. Кон�
ференция�семинар собрала студентов и
преподавателей Ставропольского краево�
го художественного училища и кафедры
дизайна Северо�Кавказского федерально�
го университета.

В приветственном слове директор музея
сообщила, что в нынешней версии экспози�
ция «Золотой коллекции» «доживает пос�
ледние дни». Поскольку посвящена она
была юбилею Академии художеств, в ней
были подобраны картины, графика, пред�
меты интерьера, созданные в классическом
стиле. В России светская живопись возник�
ла после реформ Петра Великого, появляв�
шиеся «парсуны» рождались под влиянием
западной живописи, но очень скоро манера
письма русских художников стала самобыт�
ной и узнаваемой. Об истории становления
российской Академии художеств подробно
рассказала искусствовед О.Б. Бендюк. По
ее словам, русская методика делала акцент
на рисунке, который всегда являлся осно�
вой основ живописи, у студентов он дохо�
дил до автоматизма. Классическая манера
в ландшафтной живописи требовала соблю�
дения на картине трех планов – на пере�
днем плане должна была быть земля, на
втором – дерево, на третьем – небо. Это хо�
рошо видно на представленных в экспози�
ции «Золотая коллекция» картинах, напри�
мер, на полотнах Г. Дюккера (1841�1916)
«Приближение грозы», А. Жамета (1821�
1877) «Купальщицы», А. Горавского (1833�
1900) «Вечерний пейзаж», К. Крыжницкого
(1858�1911) «Опушка леса» и «Овраг», тиф�
лисских пейзажах И. Айвазовского. Четко
видны эти планы и в батальных картинах
П. Ковалевского (1843�1903) «Казачий пе�
реход через перевал, Франца Рубо (1856�
1928) «Смерть генерал�майора Слепцова в
бою 10 дек. 1851 года», К. Филиппова
(1803�1878) «Казачий пикет», или на полот�
не К. Маковского «Перенесение священно�
го ковра в Каире» и других. Те же приемы
представлены в акварелях В. Смирнова
(1840�1922) «Барсучки» и «Эльбрус», Аль�
берта Бенуа «На озере», А. Боголюбова
«Морская набережная», Л. Лагорио «Горс�
кие типы», В. Верещагина «Улица в восточ�
ной деревне», А. Чернышева (1824�1963)
«Пейзаж». Конечно, нельзя не обратить вни�
мание на то, что многие из работ, которые
были переданы в Ставропольские музеи из
коллекций Эрмитажа и Русского музея, по�
священы кавказской тематике.

Были свои классические правила и при
написании портретов, исторических сцен,
библейских сюжетов, которые сложились
еще в царствование Екатерины Второй. Это
принцип треугольника, когда главная фигу�
ра возвышается в центре, а по бокам рас�
полагаются второстепенные персонажи.
Вместе они и образуют треугольник. И обя�
зателен был красный цвет, который указы�
вал на главного персонажа. Как известно,
самые знаменитые русские портретисты –
А. Антропов, А. Агрунов, Ф. Рокотов, Д. Ле�
вицкий, В. Боровиковский, К. Брюллов,
О. Кипренский. Последний открыл к тому же
и новые возможности в живописи – на ос�
нове контраста света и тени. Ученик Д. Ле�
вицкого и выпускник императорской Акаде�
мии художеств Степан Щукин (1762�1828)
представлен впервые в экспозиции «Золо�
тая коллекция» портретом Павла Первого.
Император написан в полный рост в про�
стом офицерском мундире с тростью в ру�
ках. Его лицо – не карикатура, как обычно
изображали несчастного царя – излишне
курносым, он смотрит как�то доверчиво и не�
много вопросительно, в глазах надежда и
достоинство. За этот портрет 1797 года ху�
дожник был удостоен звания академика.
Кстати, он как пенсионер Академии был по�
слан на 4 года учиться живописи в Париж, в
1786 году вернулся в Россию и уже через
два года возглавил портретный живопис�
ный класс. Его самыми знаменитыми учени�
ками были В. Тропинин и А. Варнек. Кстати,
С.Щукину принадлежат также некоторые
росписи на евангельские сюжеты в Казанс�
ком соборе, над которыми он работал в на�
чале 1800�х годов. Впервые показана на вы�
ставке и работа «Итальянский пастушок»
Йохана Келер�Вилианди (1826�1899), тоже

«Песняры» – группа
европейского класса

В апреле 1954 года в США телезрители впервые увидели
фильм «Rock around the clock» («Рок вокруг часов»), где
прозвучала песня под таким же названием в исполнении
Билла Хейли.

Э т о  и н т е р е с н о

Так родилось новое направление в музыке под названием рок�н�
ролл, которое получило большое распространение в мире. Леген�
ды рок�н�ролла: Эдди Кокрен, Элвис Пресли, Джеймс Браун, Ван�
да Джексон, Большой Джо Тернер, Рой Холл, группы «Thejodimars»,
«The Treniers», Рут Браун, Элла Мэй Морс и другие.

Именно рок�н�ролл, хрущевская оттепель и международный фе�
стиваль молодежи и студентов, прошедший в Москве в 1957 году,
дали мощный толчок к возникновению в СССР вокально�инстру�
ментальных ансамблей или ВИА.

Огромное влияние на создание этих ВИА оказала легендарная
английская четверка из Ливерпуля The Beatles, совершившая ре�
волюцию в музыке. Началась эпоха битломании. В Москве появи�
лись «Веселые Ребята» (руководитель П. Слободкин), «Скоморо�
хи» (рук. А. Градский), в Ленинграде – «Поющие гитары» (руково�
дитель А. Броневицкий), в Кишиневе – «Норок» (руководитель
М. Долган), в Тбилиси – «Орэра», в Челябинске – «Ариэль» (Л. Фи�
дельман), в Минске – «Песняры» (руководитель В. Мулявин)… Осо�
бое место среди этих замечательных групп занимает белорусский
коллектив.

Ансамбль «Лявоны» (по�белорусски – «Леониды») 50 лет назад в
Минске аккомпанировал певице Нелли Богуславской. В 1970 году
он был переименован в «Песняры», и его художественным руко�
водителем стал Владимир Мулявин, родившийся в Свердловске.

Отец Владимира работал рабочим, строил «Уралмаш». Семья с
тремя детьми жила в бараке. Дома у Мулявиных любили музыку.
Владимир играл в ансамбле ДК Сталина, где был самым младшим.
А когда отец ушел в другую семью, стал играть на гитаре в перехо�
дах и в электричках, зарабатывая таким образом на жизнь. Посту�
пил в Свердловское музыкальное училище. Увлекся джазом и со�
здал джаз�бэнд, за что его отчислили из училища «за увлечение
западной музыкой». По просьбе его первого учителя музыки
А. Навроцкого Владимира восстановили, но учиться он там не захо�
тел.

Работал музыкантом в различных областных филармониях.
В 1963 году был приглашен на работу в Минск, в Белорусскую
государственную филармонию.

Возглавив «Песняры», Мулявин сумел современные ритмы
и музыку «положить» на национальную белорусскую музыку.
В 1971 году выходит первый альбом «Песняров» на виниле. ВИА
создавались при филармониях, Домах культуры, вузах, техникумах
и даже в школах. Ансамбли сталкивались со многими проблемами
и трудностями: приобретением качественной аппаратуры, музы�
кальных инструментов, репертуаром и прочими. Регулярно в СМИ
появлялись критические статьи. Доставалось и «Песнярам», и «Ма�
шине времени», ансамблям, звездам советской эстрады. Белорус�
ский ансамбль совершил в 1976 году триумфальное турне по США,
став первой группой из СССР. Великому Джону Леннону приписы�
вают слова о том, «что он ничего лучше «Песняров» не слышал!».
Другой экс�битл Пол Маккартни, услышав выступление минчан, ска�
зал: «Мне бы такие голоса в группу «Крылья»!». А Джордж Харри�
сон воскликнул: «Песняры» поют как боги!».

Гитарист Виктор Молчанов и певец Валерий Скороженок под�
твердили в беседе с автором этих строк, что это было написано в
пресс�релизе «Песняров». То же самое сказал певец Леонид Борт�
кевич на канале ТВЦ в передаче Бориса Ноткина. Все они – участни�
ки раннего состава «Песняров».

Минчане выступали в США с популярной группой «Нью Кристи
Минстрелс», с которой спели песню «Дорогой длинною» («Those
Were The Days»). Америка услышала замечательные песни «За�
вушницы» («Сережки»), «Косил Ясь конюшину», «Наши любимые»,
«Александрына», «Скрипят мои лапти», «Вологда», «На что бабе
огород», «Хатынь», «Беловежская пуща», «За полчаса до весны»
и другие шлягеры.

В том же 1976 году «Песняры» выступают на международном
конкурсе грамзаписи MIDEM в Каннах. На гала�концерте белорусы
аккомпанировали Алле Пугачевой. «Песняры» были потрясены, как
и композитор Ян Френкель, выступлением клавишника группы
«Yes» Рика Вэйкмана, чьи органные пассажи производили впечат�
ление эстетического шока!

Знаменитые «песняровские» или «гуцульские» усы в ансамбле
первыми стали носить Валерий Яшкин, Леонид Тышко и Владимир
Мулявин. «Песняры», которых называли советскими «битлами»,
периодически исполняли на концертах песни «Битлз» и других за�
падных рок�групп.

Минчане записали две рок�оперы: «Песнь о доле» на стихи Янки
Купалы (Ивана Луцевича) и «Гусляр». В 1973 году на гастролях в
Ялте трагически погиб старший брат Владимира, гитарист Вале�
рий.

В 1979 году Анатолий Кашепаров (вокал), Леонид Борткевич (во�
кал), Леонид Тышко (бас�гитара), Александр Демешко (ударные),
Владислав Мисевич (духовые) получили звания заслуженных ар�
тистов БССР, а Владимир Мулявин – народного артиста БССР, а в
1991 – звания народного артиста СССР.

Состав «Песняров» в отличие от их друзей из группы «Ариэль»
часто менялся. Экс�вокалист Л. Борткевич вместе со своей женой,
великой гимнасткой Ольгой Корбут были в гостях на Гавайских ос�
тровах у Джорджа Харрисона по приглашению Рэя Стивенса. Кста�
ти, Л. Борткевич и О. Корбут посетили в восьмидесятых годах даге�
станскую свадьбу в Хасавьюрте, где они были дорогими гостями.

В 1998 году в «Песнярах» начинается раскол, музыканты ссорят�
ся и покидают группу. На их места приходят молодые исполнители.
14 мая 2002 года Владимир Мулявин попадает в ДТП и несмотря на
все усилия врачей скончался 26 января 2003 года в Москве в кли�
нике Н. Бурденко. На похороны великого музыканта в Минске при�
шло огромное количество людей – не меньше, чем на похороны
Петра Машерова, первого секретаря обкома партии Белоруссии.
Навзрыд плакал у гроба друга президент Белоруссии Александр
Лукашенко.

После смерти В. Мулявина появилось несколько групп, исполня�
ющих песни «Песняров». 21 января 2001 года в Москве на Аллее
звезд заложена звезда в честь В. Мулявина и ансамбля «Песня�
ры». В 2006 году в Екатеринбурге была установлена мемориаль�
ная доска в доме, где прошло детство В. Мулявина, а в 2015 году
открыт четырехметровый бронзовый памятник в фирменном каф�
тане. По мнению вдовы В. Мулявина – актрисы Светланы Пенки�
ной, известно о 236 песнях Владимира, на самом деле их более
четырехсот.

На Кавминводах часто и с успехом выступают «Песняры» (дирек�
тор Игорь Свечкин) в таком составе: Виктор Молчанов – гитара,
вокал, Владимир Марусич – ударные, вокал, Павел Заяц – бас�
гитара, вокал, Владимир Стамати – вокал, Владислав Исайченко –
клавишные, вокал.

Божественный вокал молодого Владимира Мулявина звучит в
его песне на стихи Максима Танка «Завушницы» («Сережки»).
«Песняры» – один из культурных символов Беларуси, Советского
Союза.

Марк ЮСУПОВ

выпускника Академии и основоположника
эстонской живописи. После окончания уче�
бы в Петербурге он продолжил обучение в
Берлине и Париже, побывал в Бельгии Гол�
ландии, Италии. Вернувшись в Россию слу�
жил доцентом в родной Академии, обучал
живописи дочь Александра Второго, вели�
кую княжну Марию, ставшую впоследствии
герцогиней Эдинбургской, женой сына ко�
ролевы Виктории. За портрет канцлера
А. Горчакова ему присвоили звание пожиз�
ненного профессора.

Интересна также копия С. Зарянко с авто�
портрета Карла фон Штейбена 1869 года.
Отец его был из крепостных князя Любомир�
ского, после вольной, семья переехала в
Петербург, где талантливого мальчика за�
метил А.Венецианов и помог устроиться
вольноприходящим учеником в Академию
художеств. С. Зарянко не сразу обратился к
портретной живописи, занимаясь интерьер�
ной, ландшафтной живописью, позже рас�
писывал и храмы. За портреты Ф. Толстого
и ротмистра Д. Хвостова он был удостоен
звания профессора. Писал также серию
портретов членов царской семьи, придвор�
ных аристократов. Всего им написано бо�
лее ста портретов. Выполненная им копия
автопортрета своего коллеги, отсылает нам
к еще одному замечательному художнику –
фон Штейбену. Он был сыном вюртемберг�
ского офицера, поступившего на службу и
переселившегося в Россию. Являлся слуша�
телем петербургской Академии художеств,
стал пажом сестры Александра Первого –
Марии Павловны в Веймаре, позже посту�
пил учеником к знаменитому художнику Да�
виду, работал и у Жерара. Его первая кар�
тина произвела фурор на парижском Сало�
не 1812 года – «Петр Великий в бурю на
Ладожском озере», ее даже приобрел На�
полеон. Интересно, что в 1843 году ему за�
казали 7 образов для Исаакиевского собо�
ра. Написал он в этот период и ряд прекрас�
ных портретов.

На выставке представлены также выпуск�
ники Академии художеств, имена которых
связаны со Ставрополем. О них рассказал
главный хранитель музея О. Лихачев. Заве�
дующий филиалом «Музей�усадьба худож�
ника�академиста В.И. Смирнова» Ставро�
польского музея�заповедника имени Про�
зрителева и Праве» С. Сачук рассказала о
первом художнике�академисте, приехав�
шем в Ставрополь для обучения гимназис�
тов изобразительному искусству, В. Смир�
нове (1841–1922). Именно он положил на�
чало художественной жизни в Ставрополье.

Хранитель коллекции графики музея изо�
искусств А. Колбасников поведал о непро�
стой судьбе живописца и графика М.П. Тол�
стикова (1915–2000), который на выпускном
курсе был репрессирован по печально зна�
менитой 58�й статье. Профессор кафедры
дизайна СКФУ, художник�график и педагог,
И. Ковалев поделился воспоминаниями о
своем коллеге и друге, преподавателе став�
ропольского худ.училища А. Логачеве
(1930–2009), живо и с юмором рассказал о
своих годах учебы в «Репинке». О том, как
нелегко и в то же интересно было учиться в
его время, что никакие бытовые неудобства,
трудности и бедность не могли помешать
желанию овладеть мастерством, рисунком,
раскрыть тайны художников прошлого. Вот
почему они много копировали, часами рас�
сматривали картины, размышляли, спори�
ли. Он посоветовал начинающим художни�
кам много работать, не отвлекаться, разра�
батывать руку и учиться всю жизнь. В том
числе и в залах ставропольского музея изо�
искусств, где до того, как было выделено
отдельное здание под художественное учи�
лище, занятия проводились именно здесь.
Заканчивая семинар�конференцию, дирек�
тор музея З. Белая подчеркнула особую роль
художественных музеев: их миссия не толь�
ко в том, чтобы сохранить для потомков на�
следие признанных мастеров, но и стать
настоящей школой для современных худож�
ников, воспитывать вкус, эстетическое вос�
приятие и духовно развивать человека.

Ирина МОРОЗОВА,
фото автора

Это забег, который проходит по горному
маршруту и уникальным местам города. При�
чем город�курорт стал столицей бега уже во
второй раз. В соревнованиях приняли учас�
тие спортсмены в возрасте от 3 до 89 лет.
Основным соревнованиям предшествовал
вертикальный забег на вершину Машука,
который собрал около 300 участников – про�
фессиональных спортсменов и просто лю�
бителей. Протяженность дистанции состави�
ла 6,5 километра с подъемом до 500 мет�
ров. Все бегуны преодолели непростой путь
и получили заслуженные награды.

Полина ТУРГЕНЕВА

В Пятигорске прошел полумарафон
KAVKAZ.RUN, в котором приняли
участие свыше тысячи бегунов со всех
уголков России.

Забег
для профессионалов
и любителей

С п о р т
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Кстати, название «Реквием» от-
сылает и к одноименной поэме 
Ахматовой. Спектакль собрал 
не только постоянных читателей, 
но и художников, театралов, зна-
комых с творчеством 70-летнего 
режиссера не понаслышке. Да и 
в библиотеке имени Слядневой 
он выступает не в первый раз. 
Жители поселка успели раньше 
ставропольчан оценить моно-
спектакль, который показали в 
краевом центре. И поэма поэта-
шестидесятника, в котором го-
лос актера-солдата звучал под 
музыку Кобалевского, написав-
шего к этой поэме ораторию, 
свежо и торжественно, покорила 
зрителей. 

Спектакль продолжался не-
долго, но произвел на юных кни-
голюбов огромное впечатление, 
как и сама личность артиста и 
режиссера. Сильное воздействие 
было и от сопровождавшегося 
видеоряда военной хроники, ви-
зуальный ряд помог составить 
ученик М. Литвинова и бывший 
студиец народного театра В. За-
дов. Это была настоящая симфо-
ния слова, документального кино 
и музыки полузабытого компози-
тора. Словно прошлое поколение 
передавало эстафету памяти и 
почитания молодежи, нашему бу-
дущему. Выбор поэмы Р. Рожде-
ственского был не случаен. Он 
один из любимых авторов режис-
сера, который считает, что имен-
но он внес новое в понимание 
Великой Отечественной войны, 
трагедии маленького человека в 
страшном мировом катаклизме тех 

«Реквием» впечатлил зрителей

лет. И главное, была вера в По-
беду, а также самоотдача, жерт-
венность и мужество. 

Тема войны и Победы как для 
поэта, так и для режиссера ста-
ла еще одним импульсом к нрав-
ственному и философскому 
осмыслению жизни, к обраще-
нию с этими раздумьями к новым 
поколениям. И в этом огромная 
заслуга умного и талантливого 
человека, воспитательное и па-
триотическое значение его но-
вой постановки. Как современно 
звучат вопросы из поэмы: «Зачем 
она им, эта слава, – мертвым? 
Для чего она им, эта слава, – пав-
шим?». И действительно, зачем? 
Те, кто шли в последний бой, ду-
мали не о славе, они бились за 
своих близких, за родной дом, за 
друзей, а все это вместе – Роди-
на! Это именно она, Родина, по-
звала их на помощь: «Тихо ска-
зала: «Вставайте, на помощь…». 
И ее, израненную взрывами и 
воронками от снарядов, пожа-
ров, услышал каждый, кто мог 
держать винтовку и сражаться 
на поле боя. А те, кто не мог сра-
жаться, помогал как мог в тылу, 
на заводах… И об этом должен 
знать каждый молодой человек, 
ведь во имя потомков сражались 
не на жизнь, а на смерть, за де-
тей, матерей, жен. И то, что не 
все дожили до славного дня осво-
бождения, до победы, это повод 
задуматься и делать все, чтобы 
ужас войны не повторился. 

Вот поэтому так важны стро-
ки оттуда, из тьмы: «Слушайте! 
Распахните глаза. Слушайте до 

конца. Это мы говорим, мертвые. 
Стучимся в ваши сердца…».

О чем же их вопль, этих героев? 
О жизни. Это завещание жить и 
помнить: 

Люди!
Покуда сердца стучатся, – 
помните! Какою
ценой
завоевано счастье, – 
пожалуйста, помните!
И эти слова не могли не вызвать 

отклика, сочувствия и понимания 
у юного зрителя. Особенно фи-
нальные строки: 

Люди Земли.
Убейте войну,
прокляните
войну,

люди Земли!
Мечту пронесите через года
и жизнью
наполните!..
Но о тех,
кто уже не придет никогда, – 
заклинаю, – 
помните!
Потрясение от поэмы, от самой 

личности артиста и режиссера, от 
хроники военных лет вылилось в 
долгие аплодисменты и задушев-
ный разговор после действа. Это 
надолго останется в душе ребят 
и взрослых поклонников творче-
ства Михаила Литвинова.

Ирина МОРОЗОВА,
фото автора

ПО гОРИЗОнтАлИ: тОПЧАн. ВЕР-
БА. ЗАЕЗД. АлИЕВ. ИСХОД. ОлЬгА. 
ДЕКАДА. тУРнЕ. КИПР. БЕДлАМ. 
ЗОнД. ДЕВОн. ОБРЫВ. АБАнДОн. 
ОМлЕт. ЕлА. тЕВЯК. гОБлИн. Отт. 
тРУБА. ОБЕД. БУДА. АСАД.  ПО 
ВЕРтИКАлИ: ПРИИСК. РАЗВОД. 
тВЕРЬ. ПЕДИАтР. ВРАЖДЕБнОСтЬ. 
ПОДЪЕЗД. ХАРЧО. лАКМЕ. ПРОБЕг. 
ДЕРЕВО. АДВОКАт. нЕОлИт. ВАл. 
нАтО. ДЕлО. нАнт. тУБУС. РОБА. 
БЕДА. АДАД.

накануне майских праздников и в преддверии великого 
Дня Победы в краевой молодежной библиотеке имени 
Слядневой был показан моноспектакль режиссера 
народного домашнего театра-студии «Оптимисты» 
Михаила литвинова из поселка Старомарьевского 
грачевского района Ставрополья по одноименной поэме 
Роберта Рождественского «Реквием». 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № ФС 77-63120 от 18.09.2015. Реклама
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