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Летопись военных 
лет и современности

В выставочном зале Ставропольского краевого училища дизайна открылась 
выставка «Плакаты времен Великой Отечественной войны и современности».

Среди мероприятий, посвященных Дню Победы нашего 
народа над фашистской Германией, она занимает важное 
место в героико-патриотическом воспитании обучающихся.

Открыл выставку, рассказал о ее целях и роли плаката 
в Победе директор училища, народный художник России, 
профессор Валерий Николаевич Арзуманов. Он сказал:

— Годы Великой Отечественной войны были для нашей 
Родины временем тяжких испытаний и временем беспри-
мерного героизма народа. Нет сомнений в том, что глав-
ную роль в победе сыграл советский народ. В этом подвиге, 
равного которому еще не знала история, слились воедино 
и высокое мастерство военных начальников, и величайшее 
мужество воинов, партизан, участников подполья, и само-
отверженность тружеников тыла. Великая Отечественная 
война 1941–1945 годов ярко показала, что духовная борь-
ба существенно влияет на весь ход военной борьбы. Если 
сломлен дух, сломлена воля, война будет проиграна даже 
при военно-техническом и экономическом превосходстве. 
И, наоборот, война не проиграна, если дух народа не слом-
лен, даже при больших первоначальных успехах врага. 
Поэтому военные плакаты совместно с радио и газетами 
являлись средствами агитации, воздействующими на со-
знание и настроение людей с целью побуждения их к поли-

тической, трудовой или другой активности. Плакат служил 
средством передачи информации в те районы, в которых 
не было линий связи, которые были оккупированы, но там 
действовали советские партизаны. Содержание плакатов 
передавали из уст в уста. Распространяемые в глубоком 
тылу немцев, плакаты служили весточкой от великой Ро-
дины, напоминанием о том, что друзья близко. Население, 
лишенное советского радио, советской печати, сплошь 
и рядом узнает правду о войне из плакатов. Это жанр уни-
версальный. Но плакаты Великой Отечественной войны 
больше, чем жанр, это — летопись, предопределившая ве-
ликую Победу великой нации над фашизмом.

На открытии экспозиции присутствовали и выступали 
представители городской Думы и женсовета. С большим 
интересом преподаватели и студенты, посетившие выстав-
ку, выслушали рассказы о патриотизме, мужестве и ге-
роизме нашего народа из уст ветеранов — членов Клуба 
«Юные участники войны»: Г. А. Сушко, В. И. Бескровного, 
Г. П. Сапрыкина. Выставка будет открыта для жителей го-
рода и гостей до 20 мая.
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•	 В	Госдуму	внесли	
законопроект	об	уго-
ловной	ответствен-
ности	за	соблюдение	
в	России	западных	
санкций.	Документ	
предусматривает	на-
казание	в	виде	лише-
ния	свободы	на	срок	
до	4	лет	или	штрафы	
до	600	тыс.	рублей.	
Россиян,	способ-
ствующих	введению	
ограничительных	
мер,	предлагает-
ся	лишать	свобо-
ды	на	срок	до	3	лет	
и	штрафовать	
на	сумму	
до	500	тысяч	рублей.	

•	 Правительство	не	
собирается	повы-
шать	налог	на	дохо-
ды	физических	лиц.	
Пока	Министерство	
финансов	готовит	
предложения	по	на-
логовой	системе,	за-
явил	исполняющий	
обязанности	главы	
ведомства	Антон	
Силуанов.	Он	так-
же	добавил,	что	все	
решения	по	налого-
вой	системе	России	
должны	быть	при-
няты	Госдумой	до	
середины	июля.

•	 На	территори-
ях	Амгинского,	
Усть-Майского	
и	Чурапчинского	
районов,	постра-
давших	от	паводка,	
глава	Якутии	Егор	
Борисов	объявил	
о	введении	режима	
чрезвычайной	ситу-
ации	регионально-
го	характера.	Ранее,	
с	12	мая,	режим	ЧС	
на	этих	территориях	
был	введен	глава-
ми	районов.	Ущерб	
от	ЧС,	по	предвари-
тельным	данным,	
превысил	пять	мил-
лионов	рублей.

•	 На	высадку	зе-
леных	насаждений	
вдоль	строящейся	
федеральной	трассы	
«Таврида»	выделят	
до	240	млн.	рублей	
в	качестве	компен-
сации	за	выруб-
ку	деревьев	при	ее	
строительстве,	со-
общили	в	госкоми-
тете	дорожного	хо-
зяйства	Республики	
Крым.	Эта	трасса	
проложена	в	обход	
крупных	городов,	
чтобы	исключить	за-
грязнение	возду-
ха	курортных	зон.

•	 Правительство	
России	намерено	
выделить	дополни-
тельные	субсидии	
в	размере	800	млн.	
рублей	на	финан-
сирование	государ-
ственных	телеком-
паний	и	агентств,	
говорится	в	проек-
те	поправок	к	за-
кону	о	бюджете	на	
2018-2020	годы.	
Согласно	доку-
ментам,	дополни-
тельные	субсидии	
разделят	между	
собой	компании	
ВГТРК,	АНО	«ТВ-
Новости»	(RT),	а	
также	агентство	
ТАСС.

•	 Число	россиян,	счи-
тающих,	что	Россия	
находится	в	между-
народной	изоляции,	
достигло	максимума	
(56	процентов),	сооб-
щают	данные	опро-
са,	проведенного	
«Левада-центром».	
А	количество	тех,	
кого	это	беспоко-
ит,	увеличилось	
до	37	процентов.	
Также	увеличилось	
число	негативных	
оценок	Запада	в	
целом.	К	России	же	
в	странах	Запада,	
по	мнению	росси-
ян,	относятся	в	ос-
новном	со	страхом	
(25	процентов).

•	 Предприятие	
«Роскосмоса»	
ЦЭНКИ	в	целях	оп-
тимизации	прекра-
тит	в	2020	году	ра-
боту	«Гагаринского	
старта»,	являюще-
гося	старейшим	
стартовым	ком-
плексом	космодро-
ма	Байконур,	сооб-
щают	«Известия».	
Готовится	оптими-
зация	численности	
работников	кос-
мического	центра	
«Южный»	(филиал	
ЦЭНКИ)	и	перевод	в	
режим	консервации	
пусковых	установок.

•	 Сборная	России	
по	тхэквондо	в	ме-
дальном	зачете	на	
первенстве	Европы,	
который	завершился	
в	Казани	заняла	пер-
вое	место.	Прошли	
финалы	в	четырех	
весовых	категориях.	
Всего	в	активе	на-
циональной	команды	
15	медалей.	Четыре	
из	них	—	золотые.	
Также	россияне	вы-
играли	пять	сере-
бряных	медалей	и	
шесть	бронзовых.

П е р с п е к т и в а Э к с п е р и м е н т С о б ы т и еРади 
безопасности

Новый	свод	пра-
вил	для	безопасно-
сти	потребителей	
газа	введен	в	на-
шей	стране	и	ему	
должны	следовать	
должны	абсолют-
но	все	пользовате-
ли,	а	сотрудникам	
аварийных	служб	
доступ	в	квартиры	
должен	быть	обеспе-
чен	круглосуточно.	
Инструкция	разра-
ботана	Минстроем	
России	и	вступила	
в	силу	9	мая	2018	го-
да.	Бесплатный	
инструктаж	для	
собственников	
и	арендаторов	жилья	
проводится	в	обя-
зательном	порядке	
после	заключения	
договора	о	техоб-
служивании	и	ре-
монте	газового	обо-
рудования.	Новые	
правила	коснутся	
как	жителей	много-
этажек,	так	и	управ-
ляющих	компаний.	
Последние	должны	
будут	регулярно	про-
верять	исправность	
подачи	газа	в	квар-
тирах,	состояние	
вентиляций	в	домах,	
подвалы,	погреба	
и	технические	этажи	
на	предмет	загазо-
ванности.	Напомним,	
ранее	Минстрой	
России	опубликовал	
инструкцию	по	безо-
пасному	использова-
нию	природного	газа	
в	бытовых	услови-
ях,	где	говорилось,	
что	индивидуаль-
ные	предпринима-
тели,	собственники	
и	наниматели	поме-
щений	обязаны	до-
пускать	работников	
аварийной	службы	
в	помещения,	где	
размещено	газовое	
оборудование,	для	
предупреждения,	
локализации	и	лик-
видации	аварий,	
возникших	при	его	
эксплуатации.

Элла НЕЧАЕВА
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Северо-
Кавказский 
окружной 
военный суд 
10 мая вынес 
решение 
в отношении 
жителя  
Дагестана 
Рамазана 
Рамазанова: 
приговорить 
к 12 годам 
колонии строго 
режима за 
попытку теракта 
в Ставрополе.

За попытку теракта 
преступник осужден на 12 лет

По	версии	следствия,	Рамазанов,	следуя	
идеологии	международной	террористиче-
ской	организации	«Исламское	государство»	
(запрещена	в	России),	осуществлял	неза-
конное	приобретение,	ношение,	перевозку	
и	хранение	огнестрельного	оружия,	боепри-
пасов,	взрывных	устройств,	взрывчатых	
веществ	и	других	компонентов	для	изго-
товления	самодельного	взрывного	устрой-
ства.	Использовать	их	он	планировал	для	
совершения	теракта	в	одном	из	мест	мас-
сового	скопления	людей	в	Ставрополе,	счи-
тают	правоохранители.	Исполнить	задуман-
ное	до	конца	злоумышленнику	не	удалось:	
22	апреля	2017	года	Рамазанов	был	задер-
жан.	Его	подельники	при	задержании	были	
ликвидированы	силовиками.	В	СМИ	были	
опубликованы	кадры	из	лаборатории	по	
созданию	взрывных	устройств,	которую	обу-	
строили	на	Ставрополье	два	экстремиста.	
Год	назад	подсудимый	на	процессе	отрицал	
свою	причастность	к	инкриминируемым	ему	
преступлениям.

И	вот,	в	СКОВС	состоялось	оглашение	
приговора	по	уголовному	делу	Рамазана	
Рамазанова,	который	обвинялся	в	неза-
конном	обороте	огнестрельного	оружия	
и	взрывчатых	веществ,	а	также	в	соуча-
стии	в	подготовке	террористического	акта	
в	Ставрополе.	В	документах	следствия,	со-
бранных	по	делу	Рамзанова	сказано,	что,	
вступив	в	сговор	с	двумя	сообщниками,	он	
планировал	совершить	теракт	в	одном	из	
торговых	центров	Ставрополя.	Во	время	
предварительного	следствия	было	установ-
лено,	что	с	февраля	по	апрель	2017	года	со-
общники	приобрели	электродетонатор	про-
мышленного	производства	замедленного	
действия,	аммиачную	селитру	общей	мас-
сой	1,9	килограмма	и	58	граммов	пластита.	

Изготовив	самодельное	взрывное	устрой-
ство	(СВУ)	осколочно-фугасного	типа	мощ-
ностью	800	граммов	в	тротиловом	экви-
валенте,	сообщники	замаскировали	его	
наподобие	пакета	с	соком.	Для	собственной	
защиты	пособники	незаконно	приобрели	
автомат	Калашникова,	82	патрона	к	нему	
и	три	ручные	гранаты	с	запалами.

Сообщники	Рамазанова	были	ликвидиро-
ваны	21	апреля	2017	года	в	Кочубеевском	
районе	при	задержании	сотрудниками	спец-
служб.	По	информации	Национального	ан-
титеррористического	комитета,	в	23	часа	
мск	возле	хутора	Усть-Невинский	сило-
вики	попытались	остановить	автомобиль	
«Лада	Приора»,	но	находившиеся	в	маши-
не	люди	открыли	огонь	по	правоохраните-
лям.	Ответным	огнем	двое	бандитов	были	
нейтрализованы.	По	сведениям	комитета,	
один	из	убитых	возглавлял	ячейку	ИГ,	про-
ходил	подготовку	в	лагерях	террористов	на	
Ближнем	Востоке,	другой	пособник	являл-
ся	активным	участником	ячейки.	Бандиты	
готовили	несколько	терактов,	в	числе	ко-
торых	—	убийства	религиозных	деятелей.

На	следующий	день	в	краевой	столице	
был	задержан	Рамазан	Рамазанов.	Позже	
ему	были	предъявлены	обвинения	в	неза-
конном	приобретении,	хранении	и	обороте	
оружия	и	взрывчатых	веществ	(ч.	2	ст.	222,	
ч.	2	ст.	222.1,	ч.	2	ст.	223.1),	а	также	в	под-
готовке	к	совершению	террористического	
акта	(ч.	1	ст.	30	и	п.	«а»	ч.	2	ст.	205	УК	РФ).	
Свою	причастность	к	инкриминируемым	ему	
преступлениям	в	ходе	судебного	разбира-
тельства	Рамазанов	не	признавал,	и	после	
ознакомления	с	описательно-мотивировоч-
ной	частью	приговора	подсудимый	выразил	
намерение	его	обжаловать.

Подготовила Нина БЕЛОВА

Президент РФ 
Владимир Путин, 
подписав новый 
майский указ, 
определил 
приоритетные 
национальные 
проекты и поручил 
правительству до 
1 октября 2018 года 
утвердить 
основные 
направления 
деятельности до 
2024 года, а также 
сформировать 
прогноз 
социально-
экономического 
развития России 
на этот период.

Программа развития 
России до 2024 года — 
в майском указе Путина

В	документе	обозначено	12	основных	про-
грамм	национального	развития	—	от	обра-
зования	и	здравоохранения	до	международ-
ной	кооперации	и	экспорта.	Стоимость	всех	
этих	планов	ранее	оценивалась	в	8–10	трлн.	
рублей.	Речь	идет	о	сокращении	бедности	
в	два	раза,	увеличении	продолжительности	
жизни	в	среднем	до	78	лет,	а	также	о	вхож-
дении	России	в	пятерку	крупнейших	эко-
номик	мира.

В	частности,	ежегодно	должны	улучшаться	
жилищные	условия	россиян.	Планируется,	
что	эта	программа	охватит	5	миллионов	се-
мей,	при	этом	темпы	строительства	долж-
ны	составлять	не	менее	120	млн.	квадрат-
ных	метров	жилья	в	год,	а	ипотеку	составят	
8	процентов	для	семей	со	средним	достат-
ком.	Речь	также	идет	о	стопроцентной	до-
ступности	детских	садов,	увеличении	затрат	
на	научные	исследования.

Приоритетным	стал	проект	о	безопас-
ных	и	качественных	дорогах.	Он	реа-
лизуется	с	2017	года,	а	теперь	включает	
и	региональную	дорожную	сеть.	В	пла-
нах	соединение	дорогами	всех	перспек-
тивных	населенных	пунктов	с	админи-
стративными	центрами,	которые	в	свою	
очередь	соединят	между	собой	скорост-
ное	железнодорожное	и	прямое	авиа-	
сообщение.	Как	известно,	на	территориях	
Ставрополья	и	Кабардино-Балкарии	уже	ве-
дется	строительство	участка	федеральной	
дороги	Р-217	«Кавказ»,	строится	развязка	на	
пересечении	с	дорогой	регионального	зна-
чения	Зольская	—	Залукокоаже,	а	развязка	
возле	ставропольского	поселка	Прогресс	
соединит	новый	участок	с	федераль-
ной	трассой	Р-217	«Кавказ».	Связующим	
звеном	между	курортами	Ставрополья	
и	Краснодарского	края	станет	магистраль	

«Кисловодск	—	Адлер»	протяженностью	
334	километра	вместо	770,	как	предполага-
лось	вначале.	Есть	и	другие	проекты,	к	ре-
ализации	которых	уже	приступили.

В	указе	также	говорится	об	актуализа-
ции	государственно-частного	партнерства	
и	усилении	контроля	за	дорожными	фон-
дами.	По	мнению	экспертов,	фронт	работ	
вырастет	в	девять	раз,	и	это	потребует	уси-
ления	организационных	работ,	как	и	финан-
совых	затрат.

В	сфере	здравоохранения	предлагается	
ликвидировать	кадровый	дефицит	в	мед-
организациях	и	увеличить	объем	экспорта	
медицинских	услуг	не	менее	чем	в	четыре	
раза.	Нацпрограмма	в	сфере	науки	пред-
полагает	попадание	России	в	пятерку	веду-
щих	стран	мира	по	научным	исследовани-
ям.	С	этой	целью	запланировано	создание	
15	научно-образовательных	центров	«на	
основе	интеграции	университетов	и	науч-
но-исследовательских	организаций».

Не	обошлось	и	без	грандиозных	инфра-
структурных	строек	—	транспортных	коридо-
ров	«Запад-Восток»	и	«Север-Юг».	Это	стро-
ительство	автодорог	«Европа	—	Западный	
Китай»,	увеличение	мощностей	морских	пор-
тов	и	увеличение	грузоптока	по	Северному	
морскому	пути	до	80	млн.	тонн.	Должна	быть	
также	в	полтора	раза	увеличена	пропускная	
способность	БАМа	и	Трансиба.	

Согласно	указу,	финансирование	про-
грамм	обеспечат	из	дополнительных	дохо-
дов	федерального	бюджета,	но	о	стоимости	
пока	не	говорится.	Выполнять	указ	предсто-
ит	Дмитрию	Медведеву,	кандидатуру	кото-
рого	Владимир	Путин	внес	на	должность	
премьер-министра.	Комплексный	план	пра-
вительство	должно	утвердить	до	1	октября.

Нина БЕЛОВА

На Ставрополье открыта четвертая 
из пяти построенных к Чемпионату 
мира футбольных тренировочных 
площадок. Спортивная арена «Бештау», 
расположенная в Лермонтове, 
посвящена памяти Героя Советского 
Союза, танкиста, участника Великой 
Отечественной войны Николая 
Ефимовича Матвиенко.

На	объекте	установлена	мемориальная	
доска,	рассказывающая	о	его	боевом	и	жиз-
ненном	пути.	В	день	открытия	площадки	на	
ней	прошел	товарищеский	футбольный	матч	
между	командами	краевых	органов	власти	
и	администрации	города	Лермонтова.	В	со-
ставе	краевой	сборной	участие	в	игре	при-
няли	Губернатор	Владимир	Владимиров,	
спикер	краевой	Думы	Геннадий	Ягубов.

Отметим,	что	строительство	спортпло-
щадки	в	Лермонтове	было	завершено	
в	2017	году.	Стоимость	объекта	состави-
ла	около	152	миллиона	рублей.	В	том	чис-
ле,	40,4	миллиона	—	из	краевого	бюджета.	
Более	107	миллионов	рублей	в	объект	вло-
жены	из	федеральной	казны.	Остальная	
часть	строительства	обеспечена	за	счет	
муниципальных	средств.	Арена	включает	
футбольное	поле	с	натуральным	травяным	
покрытием,	оборудованные	раздевалки,	
зал	для	пресс-конференций	и	другие	по-
мещения.	Вместимость	трибун	составля-
ет	500	мест.

Подготовила Анна ГРАД

Первые миллионы 
от курортного сбора
С 1 мая Ставрополье приступило к реализации 
эксперимента по введению курортного сбора. О его 
первых результатах шла речь на еженедельном 
рабочем совещании членов краевого правительства 
и руководителей краевых органов исполнительной власти. 
Курортный сбор введен в четырех городах-курортах 
Кавказских Минеральных Вод — Пятигорске, Кисловодске, 
Железноводске и Ессентуках. Его ставка составляет 
50 рублей в сутки с человека.

Как	сообщил	министр	туризма	и	оздоровительных	курортов	
края	Александр	Трухачев,	за	первые	10	дней	проведения	экспе-
римента	край	посетило	свыше	12	тысяч	отдыхающих,	курортный	
сбор	оплатило	около	9	тысяч	человек	с	учетом	льготников	и	граж-
дан,	пожелавших	оплатить	сбор	при	выезде	из	мест	размещения.	
Операторами	сбора	получено	свыше	4,3	миллиона	рублей.	Министр	
напомнил,	что	за	неуплату	курортного	сбора	без	законных	осно-
ваний	предусмотрены	меры	административной	ответственности.

В	свою	очередь	глава	Ставрополья	подчеркнул,	что	в	текущем	
году	от	введения	курортного	сбора	край	планирует	получить	бо-
лее	180	миллионов	рублей,	все	эти	средства	пойдут	на	благо-
устройство	и	развитие	курортной	инфраструктуры.	Расход	этих	
средств	должен	быть	максимально	открыт	и	понятен	людям,	счи-
тает	Владимир	Владимиров.

—	 Не	так	важно	показать,	сколько	собрано	денег.	Но	надо	сде-
лать	так,	чтобы	жители	и	гости	края	видели,	какие	объекты	и	в	ка-
кие	сроки	будут	улучшаться	и	создаваться	за	счет	курортного	сбо-
ра,	—	сказала	губернатор.

Подготовил Роман СОКОЛ

С п о р т

Впервые на Ставрополье в селе 
Новоселицкое состоялись соревнования 
по конной стрельбе из лука.

Организаторами	мероприятия	 ста-
ли	МОО	«Федерация	конной	стрельбы	
из	лука»,	ООО	СХП	«Свободный	труд»	
и	Новоселицкое	районное	казачье	обще-
ство	СОКО	ТВКО.	Первенство	прошло	в	со-
ответствии	с	правилами	международной	ас-
социации	по	конной	стрельбе	из	лука	IHAA.

Роман СОКОЛ

Согласно	прогнозам,	на	предстоящей	не-
деле	вероятность	дождей	на	Кавминводах	
сохранится,	пасмурная	погода	будет	чере-
доваться	с	прояснениями.	В	дневные	часы	
воздух	будет	прогреваться	до	+20…+24	
градусов,	ночью	—	до	+12…+14	градусов.	
Атмосферное	давление	708	мм	ртутного	
столба.	Ветер	переменных	направлений	
3–5	метров	в	секунду.

Р а с с л е д о в а н и е

«Боролся» 
со взятками
Уголовное дело возбуждено 
в отношении оперуполномоченного 
отдела экономической безопасности 
и противодействия коррупции ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю. 

Полицейский	подозревается	в	получении	
взятки	в	особо	крупном	размере.	Как	рас-
сказали	в	СКР,	в	декабре	2017	года	подо-
зреваемый	проводил	проверку	в	филиале	
ГУП	СК	«Крайтеплоэнерго».	Чтобы	нару-
шения	не	были	обнародованы,	сотрудник	
органов	предложил	директору	предприятия	
передать	взятку	в	размере	трех	миллионов	
рублей.	28	февраля	при	получении	1,5	млн.	
рублей	полицейский	был	задержан	сотруд-
никами	УФСБ	России	по	Ставропольскому	
краю.	Сейчас	полицейский	заключен	под	
стражу,	по	делу	ведется	расследование,	
сообщили	в	пресс-службе	СУ	СКР	по	СК.	
«Сотрудниками	ОРЧ	(СБ)	ГУ	МВД	России	
по	Ставропольскому	краю	также	проведена	
служебная	проверка,	по	результатом	кото-
рой	сотрудник	полиции	уволен	из	органов	
внутренних	дел	по	отрицательным	мотивам.	
Также	к	дисциплинарной	ответственности	
привлечены	его	непосредственные	руко-
водители,»	—	сообщили	в	пресс-службе	
МВД	по	СК.

Роман СОКОЛ

Кто стоит за незаконной 
разработкой карьеров 
на Ставрополье?
Факты варварской добычи полезных ископаемых на Ставрополье не редкость. 
Незаконно добытые песок и гравий на протяжении последних лет используют 
в работе крупные строительные предприятия региона, в том числе и во время 
реализации государственных проектов. А значит, на Ставрополье открыто 
и беспрепятственно идет незаконное получение доходов. Тем самым и государству, 
и природе края наносится непоправимый колоссальный ущерб.

Речь	идет	о	теневом	бизнесе,	в	котором	
вращаются	сотни	миллионов	рублей.	Бизнес,	
который	уничтожает	земли	сельхозназначе-
ния,	где	используется	рабская	сила	и	произ-
водятся	некачественные	стройматериалы.	
Бизнес,	который	уже	не	первый	год	игно-
рирует	законы.

На	протяжении	последних	трех	лет	журна-
листы	региональных	СМИ	бьют	тревогу	по	
этому	поводу,	но,	похоже,	власти	всех	уров-
ней	бессильны,	не	могут	навести	порядок	
на	Ставропольской	земле.	А	может	быть,	
чиновникам	эта	ситуация	на	руку?

В	Грачевском	районе	еще	пару	лет	назад	
творилось	полное	беззаконие,	здесь	раз-
рабатывался	карьер,	где	добывали	глину.	
В	ходе	спецоперации	оперативники	уста-
новили,	что	на	карьере	удерживали	около	
пятидесяти	работников.	Их	заманивали	на	
работу	в	карьере	и	отбирали	паспорта.	Жили	
они	в	нечеловеческих	условиях:	спали	на	на-
рах	в	общих	комнатах.	Людей	удерживали	
в	бараках	с	2013	по	2015	год.	За	эти	два	года	
на	Грачевском	карьере	добыли	сорок	тысяч	
кубометров	глины.	Тут	же,	на	кирпичном	за-
воде,	без	каких-либо	добавок	формовали	
кирпичи,	сушили	и	обжигали,	но	даже	не	
в	печах,	а	под	навесом	газовыми	горелка-
ми.	Эти	кирпичи	продали	нескольким	фир-
мам	края.	Застройщики	быстро	распозна-
ли	негодность	материала,	но	часть	партии,	
по	данным	оперативников,	уже	была	ис-
пользована,	в	том	числе	при	строительстве	
крупного	медицинского	объекта	в	краевом	
центре.	По	оценкам	правоохранителей,	на	
кустарном	кирпичном	производстве	фирма	
заработала	больше	55	миллионов	рублей.

«Черные	копатели»	активно	работают	
и	в	Кочубеевском	районе.	В	2015	году	там	
разрабатывали	карьеры,	но	рекультива-
цию	участков	не	вели.	Копатели	специаль-
но	оставляли	небольшие	фрагменты	не-
выработанной	породы,	бросали	участок	
и	переходили	в	другое	место.	Затопленные	
грунтовыми	водами	карьеры	не	подлежат	
восстановлению.	В	2015	году	арендаторы	не	
заплатили	ни	одного	штрафа,	назначенного	
Россельхознадзором	и	Росреестром.	А	суд	
тогда	определил	штраф	в	одну	(!)	тысячу	
рублей	за	снятие	плодородного	слоя	почвы	
и	три	тысячи	рублей	за	порчу	земель.	Рядом	
со	станицей	Барсуковской	тяжелая	техника	
перекопала	около	гектара	земли	под	строи-
тельство	пруда.	По	заключению	специали-
стов	Россельхознадзора,	там	велась	самая	
настоящая	добыча	гравия.	Сейчас	работы	
рядом	с	Барсуковской	ведутся,	как	и	ранее.	
Полезные	ископаемые	вывозятся	Камазами.	
Сотни	гектаров	земли,	по	документам,	име-
ют	статус	сельхозназначения.	Чтобы	переве-
сти	земли	в	промышленные,	нужно	выиграть	
аукцион	в	краевом	Минприроды.	Как	выяс-
нили	журналисты,	в	конкурсе	на	разработ-
ку	этих	земель	и	добычу	ПГС	участвовала	

только	одна	компания,	она	же	и	выиграла	
торги.	Правда,	лицензии	у	фирмы,	как	и	до-
кументов,	которые	позволяют	заниматься	
гравийными	раскопками,	у	руководства	ком-
пании	осенью	прошлого	года	еще	не	было.	
Предприятие	и	сегодня	обеспечивает	грави-
ем	несколько	крупных	строительных	пред-
приятий	края.	Размах	незаконного	бизнеса	
под	Барсуковской	впечатляет.	Кстати,	тех-
нику,	которая	работает	на	карьерах,	при-
гнали	из	ГУП	«Кочубеевский	карьер».	Ведь	
предприятие	было	на	грани	банкротства.	
Вполне	возможно,	что	и	тракторы	находят-
ся	под	арестом.

Кстати,	кто	и	почему	ведет	масштаб-
ные	раскопки	под	Барсуковской,	местные	
власти	не	знают.	Глава	администрации	
Кочубеевского	района	Алексей	Клевцов	
представления	не	имеет,	кто	на	его	терри-
тории	занимается	разграблением	природ-
ных	ресурсов.

Журналисты	сами	решили	проявить	ини-
циативу	и	отправили	запрос	в	краевое	
Министерство	природных	ресурсов.	Из	по-
лученного	ответа	стало	ясно,	что	право	
пользования	недрами	на	этих	земельных	
участках	не	предоставлялось	и	лицензии	
на	пользование	недрами	не	выдавались.	
Так	почему	же	власти	закрывают	глаза	на	
происходящее?

Прокомментировать	ситуацию	решил-
ся	заместитель	председателя	комитета	по	
аграрным	и	земельным	вопросам	Думы	
Ставропольского	края	Виктор	Надеин.	Он	
согласился,	что	проблема	пока	осталась.	
Ее	должны	решать	все	ветви	власти	—	фе-
деральная,	краевая,	районная	и	муници-
пальная.	Но	Виктор	Надеин	считает,	что	
изменения	есть.	Прекратилось	перекиды-
вание	проблемы	с	одной	структуры	на	дру-
гую.	Прокуратура	стала	более	активно	ре-
агировать	на	подобные	нарушения	закона.	
Надзорные	органы	в	2017	году	провели	не-
сколько	комплексных	проверок,	после	ко-
торых	последовали	представления	в	орга-
ны	федеральной	и	региональной	власти,	
были	зафиксированы	нарушения.	Десятки	
должностных	лиц	были	привлечены	к	адми-
нистративной	ответственности	с	серьезны-
ми	штрафами.	Депутат	считает,	что	усилить	
меры	необходимо	в	системе	МВД.	Виктор	
Надеин	планирует	сам	проанализировать	
ситуацию	на	каждом	проблемном	объекте,	
а	затем	в	июне-июле	провести	выездные	
мероприятия	с	представителями	заинтере-
сованных	ведомств.	Парламентарий	также	
считает,	что	к	борьбе	с	«черными	копателя-
ми»	необходимо	привлечь	активистов	ОНФ,	
журналистов	и	неравнодушных	граждан.	Он	
предложил	внести	ответственность	вплоть	
до	уголовной	в	отношении	тех	фирм,	кото-
рые	строят	гособъекты,	используя	матери-
алы,	полученные	незаконным	путем.

Подготовила Зоя ЛАРИНА
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ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

Россия 
оказалась 
в изоляции
Число россиян, счита-
ющих, что Россия нахо-
дится в международной 
изоляции, достигло мак-
симума (56 процентов), 
сообщают «Ведомости» 
со ссылкой на данные 
опроса «Левада-центра». 
При этом количество тех, 
кого это беспокоит, уве-
личилось за последний 
год сразу на 12 процент-
ных пунктов (п. п.), соста-
вив 37 процентов. Но это 
все равно заметно мень-
ше числа тех, кого это не 
беспокоит (56 процентов). 
На те же 12 п. п. (с 66 до 
54 процентов) снизилось 
число респондентов, счи-
тающих, что России надо 
укреплять связи с Запа-
дом. Как отмечает ис-
следователь, по сути, это 
оценка самих себя: боль-
шинство россиян понима-
ет, что Россия становит-
ся изгоем. Максимальных 
значений достигло число 
тех, кто говорит, что к РФ 
относятся со страхом, 
презрением и тревогой. 
Россияне постепенно на-
чинают осознавать мас-
штаб проблемы: сначала 
думали, что всплеск анти-
российских действий бу-
дет недолговечным, потом 
были надежды на нового 
президента США и выбо-
ры в ряде стран Европы, 
теперь же растет понима-
ние, что конфронтация за-
тянулась надолго, считает 
политолог Андрей Корту-
нов. Напомним, Минфин 
США 6 апреля объявил 
о введении новых санк-
ций в отношении России. 
В черный список попали 
ряд крупных российских 
бизнесменов и их ком-
пании, в частности Олег 
Дерипаска и контролиру-
емые им En+ Group, груп-
па ГАЗ, «Базовый эле-
мент» и «Русал», Виктор 
Вексельберг и его группа 
«Ренова», а также Сулей-
ман Керимов, Кирилл Ша-
малов, глава «Газпрома» 
Алексей Миллер, глава 
ВТБ Андрей Костин. Эти 
меры обрушили россий-
ские акции и ослабили 
рубль.В середине апреля 
социологи из ВЦИОМ вы-
яснили, что снижение кур-
са рубля россияне чаще 
связывают с новыми анти-
российскими санкциями, 
но при этом 60 процентов 
опрошенных заявили, что 
их не беспокоит эта ситуа-
ция, пишет издание www.
newsru.com.

Анна ГРАД

События в лицах

В одной упряжке 
с разными поводьями
В сказках обычная щука предстает вдруг волшебной, потому что по ее велению, по 
ее хотению происходят чудеса. Воспеты и белые лебеди. А вот в реальной жизни 
щука и лебедь, оказываясь в компании с раком, превращаются в нарицательных 
персонажей.

Магическая щука так часто напоминает 
родное правительство, которому так хочет-
ся по сказочному хотению и волшебному 
велению взметнуть крылами белых лебе-
дей, чтобы подобно им поднять на недося-
гаемую высоту качество нашей жизни. Но 
сомнительные, непродуманные реформы, 
словно упрямый рак, сдерживают лебеди-
ный полет. Вступая в должность президента 
Российской Федерации, лидер нации Вла-
димир Путин поставил перед страной, пе-
ред правительством исторические задачи 
на десятилетия. Времени на раскачку нет. 
Пока вновь переназначенный на пост пре-
мьера Дмитрий Медведев только формиру-
ет кабинет министров, еще рано говорить 
о перспективах. Сумеет ли непотопляемый 
премьер вернуть доверие к обновленному 
кабинету министров?

Мы провожаем праздничную декаду под 
неизгладимым впечатлением главных со-
бытий — инаугурации и Дня Победы. Что 
общего у майских праздников? То, что они 
объединяют людей, что они не разделяют, 
а сплачивают поколения. В эти дни все 
мы по праву гордимся и поздравляем ве-
теранов войны, с благодарностью возла-
гая цветы к мемориалам Славы, украшая 
лацканы пиджаков Георгиевскими лен-
точками. Великая Победа — это не отвле-
ченное понятие, это не только гранитные 
и мраморные памятники героям. Это на-
дежная и цементирующая основа в обще-
стве, которая объединяет народы много-
национальной страны.

Казалось бы, не только в нашей стране, 
но и во всем мире нет более светлого и свя-
того праздника, чем День Великой Победы. 
Но фашизм поднимает голову в Европе, 
бряцают оружием недобитые бандеровцы 
на Украине, свергают памятники советским 
солдатам-победителям в постсоветских ре-
спубликах, а бывшие союзники из США, Ве-
ликобритании и Франции переоценивают 
итоги Второй мировой войны. Еще страш-
нее, когда затхлая плесень, которая трус-
ливо пряталась и накапливалась в грязных 
подвалах прогнившей идеологии, выплески-
вается вдруг гнойниками наружу внутри са-
мой России. Историческая гниль всплыва-
ет на дрожжах ненависти и беспамятства. 
Но провокаторам — как зарубежным, так 
и отечественным оборотням — не удастся 
перечеркнуть Историю, стереть великую 
память о героическом прошлом советских 
освободителей, которые ценой своей жиз-
ни отстояли свободу Отчизны и разорвали 
зловещую коричневую паутину свастики 
над планетой.

На Ставрополье, как и по всей стране, про-
шла массовая патриотическая акция «Пом-
ним! Гордимся!». По традиции, 9 мая улицы 
городов и сел заполнили нескончаемые ко-
лонны «Бессмертного полка». Торжествен-
ные митинги перемежались с праздничными 
концертами. Выставки в музеях и уроки му-
жества в школах воскрешают беспример-
ный подвиг солдат Победы. Краевой центр 
стал одним из немногих городов России, 
где открыт современный исторический му-
зей «Россия — моя история». Здесь в очень 
доступном интерактивном виде рассказы-
вают детворе о становлении нашего госу-
дарства и нашего края. Это особенно важно 
на фоне сегодняшних попыток преподнести 
нашу историю в искаженном виде, умалить 
наш вклад в победу над фашизмом.

Есть события на века. Память о них не-
тленна. Военная и морально-нравственная 
победа над фашизмом 73 года назад явля-
ется символом непобедимости и единства 
нашей страны. Ошеломляющий фейерверк 
майских торжеств выплеснул солнечное 
настроение неистовой весны — в приро-
де, в сердцах, в музыкальных программах. 
В России всегда выше всех законов была 
и остается правда и справедливость. Буду-
щее нашей державы строится на филосо-
фии Великой Победы.

Парадоксально, но в экономических ти-
сках реформаторов, при всех внутренних 
трудностях в сегодняшнем обществе на пер-
вое место выходит история, которая объе-
диняет нацию, которая внушает чувство 
гордости за Россию. Невольная носталь-
гия порождает порой культ прошлого, ко-
торое не следует путать с культом имен. 
Почему все более популярным становится 
Сталин? Потому что востребована сильная 
личность, потому что люди устали от чинов-
ничьего произвола, потому что наступаю-
щая коррупция заражает и федеральный 
кабинет министров, и губернаторский кор-
пус, и муниципальную рать. История как раз 
и должна консолидировать нацию, вовлечь 
общество не только в конструктивный диа-
лог, но и в реальную экономику во имя бу-
дущего России.

Власть и общество должны быть не оп-
понентами, а союзниками, чтобы не напо-
минать пресловутую троицу из басни, в ко-
торой лебедь, рак и щука рвутся в разные 
стороны. Самим временем востребован 
прочный союз власти и общества, потому 
что телега в одной упряжке с разными по-
водьями перевернется. А нам требуется со-
гласованное и неустанное движение вперед.

Анатолий ДОНСКОЙ

• Представитель 
МИД Германии Хай-
ко Маас на встрече 
в Паланге с колле-
гами из Литвы, Лат-
вии и Эстонии по-
требовал сохранить 
ядерную сделку по 
Ирану. Он преду-
предил, что ее раз-
рушение навредит 
безопасности ре-
гиона, так как это 
единственная дого-
воренность, предо-
ставляющая офи-
циальное предупре-
дительное условие 
для Ирана не ре-
ализовывать про-
грамму по ядерно-
му вооружению.

• Полиция Гонкон-
га эвакуировала 
людей в централь-
ном районе Ванчай 
в связи с обнару-
жением авиабом-
бы времен Второй 
мировой войны. 
Неразорвавший-
ся снаряд на одной 
из стройплощадок 
нашли строители 
метро. Позже по-
ступило сообще-
ние об обезврежи-
вании бомбы на 
месте ее обнару-
жения. Операция 
продолжалась в те-
чение 20 часов.

• Китай привет-
ствует достигнутый 
КНДР и США пози-
тивный прогресс, 
в заявил официаль-
ный представитель 
МИД КНР Гэн Шуан, 
комментируя пред-
стоящий саммит 
КНДР-США в Синга-
пуре. По словам Гэн 
Шуана, китайская 
сторона считает, что 
эта встреча станет 
важным шагом на 
пути к денуклеари-
зации Корейского 
полуострова, поли-
тическому урегули-
рованию проблемы.

• Европейский 
банк реконструк-
ции и развития, 
Голландский банк 
развития предо-
ставили строи-
тельной компании 
кредит в размере 
31,6 млн. долларов 
США для строитель-
ства в Монголии 
солнечной электро-
станции мощно-
стью 30 МВт. Общая 
стоимость проекта 
47,5 млн. долларов 
США. Данное ин-
женерное сооруже-
ние станет одной из 
крупнейших солнеч-
ных электростан-
ций в Монголии.

• Турецкие проку-
роры санкциони-
ровали задержа-
ние 300 военнос-
лужащих из-за их 
предполагаемой 
связи с группой, 
обвиняемой в орга-
низации переворота 
в 2016 году. По ин-
формации государ-
ственного агентства 
Анадолу, 211 из по-
дозреваемых слу-
жат в Вооруженных 
силах Турции, в то 
время как осталь-
ные были отстране-
ны от исполнения 
своих обязанностей.

• Тереза Мэй, пре-
мьер-министр Ве-
ликобритании, за-
явила, что Лондон 
может увеличить 
финансирование 
деятельности гума-
нитарной органи-
зации «Сирийская 
гражданская обо-
рона», более из-
вестной как «Бе-
лые каски». Вопрос 
возник после того, 
как США заморози-
ли финансирование 
организации в раз-
мере 200 млн. дол-
ларов, а Великобри-
тания намерилась 
продолжить оказы-
вать поддержку.

• Французские вра-
чи теперь обязаны 
оповещать государ-
ственные органы 
санитарного контро-
ля о случаях красну-
хи, говорится в де-
крете Министерства 
здравоохранения 
Франции. Эти ме-
ры приняты в целях 
борьбы с заболе-
ванием вплоть до 
полного уничтоже-
ния вируса. Меди-
цинский персонал 
обязали соблюдать 
протокол, гаранти-
рующий аноним-
ность пациентов.

15 – 21 мая

В з г л я дР е з о н а н с

Анна ГРАД

В Кисловодске и Пятигорске прокуратурой выявлены нарушения коррупционной направленности.

Следствием было установлено, что 14 де-
кабря 2017 года сотрудница межмуниципаль-
ного отдела по городам Кисловодск и Же-
лезноводск Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ставропольскому краю, 
будучи в служебном кабинете администра-
тивного здания, получила 150 тыс. рублей за 
ускорение процесса регистрации права на 
земельный участок площадью 720 квадрат-
ных метров и постановку на учет жилого дома 
площадью 73,4 квадратных метра.

За такое грубое нарушение действующего 
законодательства Кисловодским городским 
судом был вынесен справедливо строгий 
приговор в отношении чиновницы, злоупо-
требившей своими должностными полномо-
чиями. Она признана виновной в соверше-
нии двух преступлений, предусмотренных 
ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным 
лицом взятки в значительном размере). Со-
гласившись с позицией государственного 
обвинителя, суд назначил гражданке на-
казание — штраф в размере 600 тыс. руб-
лей с лишением права занимать должности 
по осуществлению организационно-распо-
рядительных функций в государственных 
органах и государственных учреждениях 
в течение двух лет. Возможно, это научит 
чему-то нарушившую закон, и она сделает 
для себя полезные выводы.

Как известно, в соответствии с феде-
ральным законом № 281-ФЗ в нашей стра-
не процедура регистрации права на зе-
мельный участок может совершаться либо 
в территориальном учреждении Росре- 
естра, посредством системы Многофункцио- 

нальных центров либо путем заполнения 
электронной формы заявления через офи-
циальный портал государственных услуг. 
При этом сроки оформления прав на землю 
регламентируются на федеральном уровне, 
а продолжительность регистрационной про-
цедуры может варьироваться. При обраще-
нии в службу Росреестра срок оформления 
документа составит 7 рабочих дней, при об-
ращении в Многофункциональный центр — 
9 рабочих дней, а если регистрация каса-
ется документов по сделкам, прошедшим 
нотариальное удостоверение — как это бы-
вает, например, в случае оформления прав 
на землю по результатам наследственной 
процедуры, то процесс займет 3 и 5 дней 
соответственно. Данные сроки могут быть 
сокращены, только если регистрационные 
органы будут располагать такой возмож-
ностью, и от гражданина здесь не может 
ничего зависеть. Конечно, различные про-
блемные ситуации могут стать причиной 
возникновения специфических нюансов 
и сложностей. Однако закон един для всех, 
и об этом должны всегда помнить как граж-
дане, обратившиеся за регистрацией права 
на земельный участок, так и исполнители 
в соответствующих органах регистрации 
такого права.

ЦЕНА ЗА «УСЛУГИ» РАСТЕТ
По сведениям пресс-службы следствен-

ного управления СКР по Ставропольскому 
краю, всего в прошлом году в нашем реги-
оне зарегистрировано 616 коррупционных 
преступлений, и 317 из них — дела о взяточ-
ничестве. Возбуждено свыше 370 дел дан-
ной направленности, среди них — 204 дела 

о взяточничестве, 60 дел — о злоупотребле-
ниях должностными полномочиями.

По данным следственного управления 
СКР по Ставропольскому краю, в 2017 году 
средний размер взятки составил почти 
84 тысячи рублей, но в целом колеблется 
от одной тысячи до 4 миллионов 400 ты-
сяч рублей. В последнем случае речь идет 
о том, во сколько были оценены права на 
имущество — водовод и камеру врезки. Бо-
лее четырех миллионов требовал директор 
городского «Водоканала» Валерий Евла-
хов за выдачу справки о выполнении техни-
ческих условий для сдачи в эксплуатацию 
водовода от одного из местных бизнесме-
нов. Причем есть примеры, когда виновные 
должностные лица по приговору суда от-
бывают немалые сроки лишения свободы 
и выплачивают внушительные штрафы. Так, 
к 7 годам колонии строгого режима со штра-
фом в размере 2 миллионов рублей осуж-
ден за получение взятки бывший начальник 
ОУФМС России по Ставропольскому краю 
в Георгиевске и Георгиевском районе Афа-
насьев. На тот же срок и штраф в размере 
3 миллионов рублей осужден бывший опе-
руполномоченный группы ЭБиПК отдела 
МВД России по Александровскому району 
Мещеряков за получение взятки.

Эти и другие примеры, когда правосудие 
наказывает взяточников, готовых нарушить 
букву закона, злоупотребляющих должност-
ными полномочиями ради легкой, но неза-
конной наживы, должны быть поучительны 
для подобных им.

Нина БЕЛОВА

На Ставрополье практически 
еженедельно происходят резонансные 
дела, связанные с коррупцией. 
Одни еще расследуют, другие уже 
рассматриваются в суде.

Вот и на днях стали известны подробности 
разоблачения деятельности руководителя 
юридической группы Управления Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по Бу-
денновскому району Ставропольского края 
Ольги Семеновой. Ее обвиняют в покуше-
нии на мошенничество. Как выяснили сле-
дователи, житель района обратился в мест-
ное Управление пенсионного фонда, чтобы 
оформить досрочное назначение страховой 
пенсии по старости. Специальная комиссия 
приняла на рассмотрение его заявление, 
а также пакет обязательных документов, но 
там отсутствовала справка о месте работы 
за определенный период. В результате было 
принято решение по формальному осно-
ванию отказать мужчине в назначении до-

срочной пенсии по старости. Руководитель 
юридической группы Управления Пенсион-
ного фонда РФ по Буденновскому району 
СК Ольга Семенова проявила инициативу 
и воспользовалась доступом к персональ-
ным данным заявителя. Чиновница узнала 
его номер телефона и вышла с предложени-
ем решить проблему с отказом за 17 тысяч 
рублей в качестве вознаграждения за ее ус-
луги. За оговоренную сумму Ольга Семено-
ва пообещала положительно урегулировать 
вопрос заявителя в Буденновском городском 
суде, где решение комиссии Управления 
Пенсионного фонда РФ по Буденновскому 
району СК, по ее словам, будет признано 
незаконным. Предприимчивая чиновница 
дважды обращалась к пострадавшему, уго-
варивая его согласиться на условия столь 
«щедрого» предложения. В результате муж-
чина уступил ее напору, но позже засомне-
вался в возможностях О. Семеновой. Как 
он объяснил позже на допросе, его смутил 
тот факт, что «благодетельница» должна 
была выступать на стороне Пенсионного 
фонда, а не на стороне заявителя. Взвесив 
все «за» и «против», мужчина решил сооб-
щить о происходящем в правоохранитель-
ные органы. Он обратился к оперативникам 
федеральной службы безопасности РФ по 
Ставропольскому краю, и дальнейшие дей-
ствия по документированию противоправ-
ной деятельности теперь уже бывшей со-
трудницы управления Пенсионного фонда 
осуществлялись под наблюдением сотруд-
ников ФСБ. Естественно, как и предполагал 
заявитель, никаких полномочий по решению 
вопроса о назначении досрочной пенсии по 
старости О. Семенова не имела, именно по-
этому ее действия квалифицированы как 
мошенничество. Она намеревалась подать 
в городской суд от имени пострадавшего ис-
ковое заявление и приложить необходимый 
пакет документов. О. Семенова знала, что 
управление Пенсионного фонда отказало 
заявителю по формальному основанию, по-
этому была уверена, что суд примет реше-
ние в пользу этого мужчины. 

НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ
Подав подготовленное ею заявление, она 

подписала документ собственноручно, даже 
не удосужившись встретиться с мужчиной. 
Исковое заявление она также составила 
сама, но допустила серьезную ошибку, в ре-
зультативной части указав другую фамилию, 
поэтому данное заявление не было приня-
то к рассмотрению судом. Сейчас уголов-
ное дело в отношении самой О. Семеновой 

рассмотрено по существу. Суд согласился 
с предложенной предварительным след-
ствием квалификацией преступления — по-
кушение на мошенничество. Экс-чиновница 
признана виновной в совершении данно-
го преступления, ей назначено наказание 
в виде штрафа размером 120 тысяч рублей. 
Что касается пострадавшего, то он полу-
чил свою пенсию сразу после возбуждения 
уголовного дела, обратившись в городской 
суд. К сожалению, такие случаи нередки во 
многих ведомствах. Как пояснила старший 
помощник руководителя краевого управле-
ния СКР Екатерина Данилова, это типич-
ный пример бытовой коррупции. С таким 
преступлением может столкнуться каждый 
гражданин независимо от сферы деятель-
ности ведомства, куда он обращается. Что 
касается случая в Управлении Пенсионного 
фонда РФ по Буденновскому району СК, то 
действия заявителя можно ставить в при-
мер: этот человек проявил свою граждан-
скую позицию, не побоялся своевременно 
обратиться в правоохранительные органы, 
добился привлечения к уголовной ответ-
ственности лица, которое допустило факт 
проявления коррупции с использованием 
своих служебных полномочий, плюс ко все-
му добился реализации своих прав.

ДЕНЬГИ ВМЕСТО ПРОТОКОЛА
Процветает коррупция и в правоохрани-

тельных органах. Так, в Пятигорске заер-
шено расследование уголовного дела о взя-
точничестве в отношении бывшего поли-
цейского. В феврале этого года в интернете 
появился видеоролик, на котором запечат-
лено, как мужчина передает деньги стражу 
порядка. Следствием было установлено, что 
сотрудник ДПС остановил автомобиль, ко-
торым управлял житель Санкт-Петербурга: 
по мнению полицейского, мужчина выехал 
на встречную полосу. После проверки до-
кументов второй инспектор ДПС объяснил 
нарушителю, какое наказание ему грозит. 
За десять тысяч рублей пообещал не при-
влекать его к ответственности. Водитель 
в свою очередь ответил, что эта сумма для 
него слишком большая и предложил поли-
цейскому взятку в размере восьми тысячи 
рублей. Как рассказал инспектор отдела 
процессуального контроля Следственного 
управления Следственного комитета РФ 
по Ставропольскому краю Андрей Леони-
дов, «за эти деньги полицейский не соста-
вил протокола о правонарушении в отно-
шении водителя». Следователи нашли слу-
жебный автомобиль обвиняемых, опросили 

свидетелей, собрали доказательную базу 
по делу. Сейчас готовится обвинительное 
заключение, которое будет передано в суд.

БЫЛ ВЗЯТ С ПОЛИЧНЫМ
Кстати, размер взятки пятигорских по-

лицейских ДПС гораздо меньше той сум-
мы, которую требовал бывший участковый 
уполномоченный полиции отдела МВД Рос-
сии по городу Пятигорск Радмир Муслимов 
от местного жителя. В апреле 2016 года по-
лицейский проводил процессуальную про-
верку по факту мошеннических действий 
пятигорчанина. Выяснив подробности про-
изошедшего, он предложил подозреваемо-
му принести ему 330 тысяч рублей за выне-
сение в отношении него постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела. Всю 
сумму участковый получил не сразу, день-
ги частями передавались в разное время 
и в различных местах города Пятигорска. 
При передаче последнего «транша» в раз-
мере 110 тысяч рублей участковый был взят 
с поличным службой собственной безопас-
ности ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю. Приговором суда Муслимову назначе-
но наказание в виде лишения свободы сро-
ком на 5 лет в исправительной колонии стро-
го режима с лишением права занимать на 
государственной службе сроком на 3 года.

Существует коррупция и в ЗАГСах Став-
рополья. Так, следователи ставропольского 
межрайонного следственного отдела кра-
евого следственного комитета возбудили 
уголовное дело в отношении ведущего спе-
циалиста ЗАГСа по Ленинскому району кра-
евого центра. Как рассказал старший сле-
дователь Ставропольского Межрайонного 
следственного отдела Следственного управ-
ления Следственного комитета РФ по Став-
ропольскому краю Александр Мажаренко, 
«в ЗАГС обратилась женщина с целью по-
лучения государственной услуги по реги-
страции перемены имени, однако чинов-
ница предложила заявительнице передать 
ей взятку в сумме 20 тысяч рублей за уско-
рение принятия решения по выдаче этого 
документа, который чиновница могла сде-
лать бесплатно в рамках своих должност-
ных обязанностей». Через несколько часов 
подозреваемая получила требуемую сумму 
в рамках оперативной операции с участием 
сотрудников экономической безопасности 
и Министерства внутренних дел. Следствие 
по делу продолжается.

Подготовила 
Анна ГРАД

На Ставрополье 
процветает коррупция

В Москве прошел V Инфраструктурный конгресс «Рос-
сийская неделя ГЧП». В форуме приняли участие заме-
ститель министра экономического развития РФ Миха-
ил Расстригин, заместитель министра экономического 
развития Ставрополья Жанна Устименко, представители 
федеральных и региональных органов власти, руководи-
тели банков и коммерческих предприятий, финансовые 
и юридические консультанты, ведущие российские и за-
рубежные эксперты в сфере привлечения инвестиций 
и ГЧП, делегации из 70 субъектов Российской Федерации.

На коллегии Министерства ЖКХ Ставрополья подве-
ли итоги осенне-зимнего периода 2017-2018 годов. Как 
прозвучало, на подготовку коммунальщики потратили 
897 млн. рублей. В целом отопительный сезон в крае 
прошел стабильно, однако без перебоев в подаче теп-
ла не обошлось.

Правосудие наказывает 
взяточников
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• В Таиланде всту�
пил в силу закон о
регулировании
криптовалюты. В те�
чение трех месяцев
все граждане, осу�
ществляющие опе�
рации с криптовалю�
тами, должны полу�
чить регистрацию в
специальной комис�
сии при фондовой
бирже. Нарушите�
лям грозит тюрьма
или крупные штра�
фы. Кроме того,
операции с элект�
ронными активами
будут облагаться
НДС (7 процентов) и
налогом на прибыль
(15 процентов).

• Нефть дешевеет
на фоне роста числа
буровых установок
в США и подготовки
новых санкций про�
тив Ирана. Кроме
того, на рынке обра�
зовалась неопреде�
ленность в связи с
дальнейшими пла�
нами ОПЕК+. Рос�
сия и страны ОПЕК
смогут сместить ри�
торику от «сдержи�
вания» к «росту»
без снижения миро�
вых цен на нефть,
предполагают ана�
литики.

• «Газпром» получил
разрешение напра�
вить на дивиденды
менее половины
прибыли. Для газо�
вого монополиста,
который всегда пла�
тил акционерам
меньше 50 процен�
тов чистой прибыли,
объясняя это необ�
ходимостью вести
масштабные строй�
ки, правительство
снова сделало ис�
ключение. За 2017
год он заплатит при�
мерно столько же,
сколько и годом ра�
нее, – 26 процентов
от прибыли
(190 млрд. рублей).

• Усманов стал бед�
нее, но по�прежнему
входит в десятку бо�
гатейших британцев
в рейтинге
The Times. В нынеш�
нем году рейтинг
выходит в 30�й раз,
и The Times отмеча�
ет, что миллиарде�
ров в Британии ста�
ло больше, чем ког�
да�либо – 145. Сре�
ди россиян в списке
– новичок, сделав�
ший состояние в ин�
тернете Андрей Анд�
реев.

• Финские экологи
обжаловали в суде
разрешение на
строительство «Се�
верного потока – 2».
Речь идет о 374�ки�
лометровом участке
газопровода, кото�
рый пройдет по фин�
ской территории.
Представитель
организации Client
Earth настаивает,
что строительство
приведет к негатив�
ным последствиям
для окружающей
среды.

• У Роструда будет
больше поводов для
проведения внепла�
новых проверок
предприятий. Поста�
новление расширяет
перечень оснований
для проведения вне�
плановой проверки
по фактам уклоне�
ния от оформления
трудового договора,
ненадлежащего его
оформления или
заключения граж�
данско�правового
договора, фактичес�
ки регулирующего
трудовые отноше�
ния между работни�
ком и работодате�
лем.

• История успеха
Metro Cash&Carry в
России может пре�
вратиться в историю
упадка. Может ока�
заться, что компа�
ния в свое время
сильно переоценила
перспективы рос�
сийской рыночной
экономики, а затем
вовремя не осозна�
ла произошедших в
стране глубинных
политических сдви�
гов, полагают ана�
литики.

Н а р у ш е н и е

Ателье по пошиву штор предприниматель�
ница открыла несколько лет назад и вела свой
бизнес, при этом внося оплату обязательных
взносов за ведение предпринимательства не�
регулярно. И на момент, когда служебные
приставы выявили нарушение, долг непла�
тельщицы налоговой службе составил уже
613 тысяч рублей. Однако оплату должница
совершать не спешила. Не повлияла на ре�
шение этой проблемы и разъяснительная бе�
седа, проведенная работниками службы. Тог�
да они явились в ателье и арестовали всю
бытовую технику, находившуюся в помеще�
нии, – телевизор, холодильник, утюг, стираль�
ную и две швейные машины.

Понятно, что без всего этого должница не
смогла бы продолжить работу. Это заставило
ее уже на следующий день прийти в отдел для
получения квитанции и оплатить все накопив�
шиеся долги.

Подготовила Элла НЕЧАЕВА

Пришлось
оплатить
весь долг
В Железноводске предпринимательнице
пришлось выплатить свыше 600 тыс.
рублей задолженности по налогам
и сборам, когда служебные приставы
арестовали бытовую технику.

Контрафактную минеральную воду обнаружили
на Ставрополье.

П р е ц е д е н т

И с с л е д о в а н и е

По сообщению пресс�службы АО «Кавминкурортресурсы» –
крупнейшего недропользователя особо охраняемого эколого�
курортного региона Кавминвод, суд признал контрафактом
«Ессентуки №17» и «Ессентуки №4», которые были произведе�
ны несколькими ставропольскими предприятиями. Фактически
вода для них поставляется из Нагутского месторождения, а не из
Ессентукского. И на этикетках бутылок, которые выпускают
предприятия «Водная компания «Старый источник» и «Объе�
диненная Водная Компания», написано, что минеральная вода
«Ессентуки №17» и «Ессентуки №4» добывается из скважин
№ 47, 49 Нагутского месторождения. То есть на этикетках произ�
водители указывали ложную информацию о происхождении ми�
неральной воды.

В аналогичных нарушениях эксперты уличили фирмы «Источ�
ники Кавказа», «Ессентукский пивзавод», «Минеральные воды
Железноводска», «Ессентукские минеральные воды +», «Мер�
курий». УФАС потребовал от производителей прекратить про�
изводить и продавать минеральную воду «Ессентуки №17» и
«Ессентуки №4», которую разливали из скважин, не указанных
в ГОСТах.

Как сообщалось ранее, в 2016 году «Кавминкурортресурсы»
прекратили поставки «Ессентуков №4» и «Ессентуков №17» ряду
предприятий. Предприятие стало разливать собственную воду
под брендом «Ессентуки».

Элла НЕЧАЕВА

Востребованы
рабочие профессии

В Георгиевске на встрече предпринимателей, реализующих свои проекты
в легкой промышленности Ставрополья, говорили о достижениях
и проблемах в данной сфере. На мероприятии присутствовал министр
экономического развития Ставропольского края Валерий Сизов.

В легкой
промышленности
края дефицит кадров

Он акцентировал внимание на том, что
господдержка должна способствовать рос�
ту и комплексному развитию легкой промыш�
ленности. Министр также подчеркнул, что
продукция ставропольских производителей
пользуется большим спросом на российском
рынке, а существующие в крае бренды хо�
рошо известны потребителям и составляют
гордость края.

Прозвучало также, что одной из значимых
проблем в этой сфере является дефицит
квалифицированных кадров, из�за чего
предпринимателям нередко приходится
дробить большие заказы, так как реализо�
вать их собственными силами возможности
нет. В этой связи Валерий Сизов сказал:

– Проблема нехватки специалистов сред�
него звена – технологов, инженеров, дру�
гих профессионалов – одна из самых ост�
рых в отрасли. Наша задача – установить
диалог между учебными заведениями и
предприятиями для их совместного участия
в профессиональной подготовке, а также
совершенствовании системы дополнитель�
ного образования для легкой промышлен�
ности.

Между тем, развитие собственного про�
изводства в крае как основы стабильного
роста экономики Ставрополья было постав�
лено главой региона Владимиром Владими�
ровым в число первоочередных задач. Ин�

фраструктура поддержки малого и средне�
го предпринимательства, являющегося важ�
ной составляющей бизнеса региона, дает
возможность краевым предприятиям нахо�
дить новые рынки сбыта и поставлять свою
продукцию в крупные федеральные и меж�
дународные торговые сети. Таким образом,
кластер легкой промышленности Ставро�
польского края формируется благодаря
Фонду содействия инновационному разви�
тию региона и Ассоциации промышленных
кластеров края при поддержке Минэконом�
развития СК. В текущий период можно ска�
зать, что такой кластер сформирован из
11 предприятий и 1 учреждение среднего
профессионального образования.

Добавим, что продвижению региональных
брендов легкой промышленности и прогно�
зирования направлений развития отрасли
также будет способствовать планируемый
в начале первого летнего месяца Фестиваль
производителей легкой промышленности.
Такое мероприятие позволит объединить
законодателей модных трендов и предпри�
нимателей, а также представителей органов
власти и институтов развития бизнеса, пред�
ставителей профильных учебных заведе�
ний, блогеров, инвесторов для обсуждения
насущных вопросов модной индустрии.

Элла НЕЧАЕВА

Потребители
были введены
в заблуждение

П р о е к т

Северный Кавказ
и Саудовская Аравия
расширяют сотрудничество

В целях расширения межрегионального сотрудничества
Северного Кавказа и Саудовской Аравии в рамках
межправительственной комиссии по торгово/экономическому
и научно/техническому сотрудничеству создана
двусторонняя рабочая группа.

Такое решение стало итогом пятого заседания Совместной меж�
правительственной Российско�Саудовской комиссии по торгово�
экономическому и научно�техническому сотрудничеству осенью
2017 года в Эр�Рияде, столице Королевства Саудовская Аравия.

С российской стороны созданную группу возглавил первый за�
меститель министра Российской Федерации по делам Северного
Кавказа, председатель Совета директоров АО «Корпорация раз�
вития Северного Кавказа» Одес Байсултанов, со стороны Саудов�
ской Аравии – исполняющий обязанности заместителя министра
торговли и инвестиций КСА по внешней торговле господин Абдель
Рахман бин Ахмад Аль�Харби.

В задачи рабочей группы входит развитие двустороннего эконо�
мического и инвестиционного взаимодействия Саудовской Аравии
с субъектами Российской Федерации. Основными направлениями
станут торговля, туризм, высокие технологии, сельское хозяйство,
промышленность и медицина, а также образовательная и культур�
ная сферы. По словам Одеса Байсултанова, в ближайших планах
– выстраивание деловых контактов между представителями биз�
неса Саудовской Аравии и делового сообщества субъектов Рос�
сийской Федерации. Для этого будут проведены бизнес�сессии и
специализированные выставки на территории обоих государств,
научные конференции, организованы международные стажиров�
ки студентов и преподавателей. Привлечение квалифицирован�
ных кадров в высокотехнологичные отрасли, обмен опытом, повы�
шение производительности труда и эффективности производствен�
ных технологий станет дополнительным важным направлением
взаимодействия.

Полина ТУРГЕНЕВА

Так, по экспертным оценкам РСА, в России до 30 процентов вып�
лат по ОСАГО достается мошенникам и недобросовестным авто�
посредникам, причем это самый проблемный вид страхования с
точки зрения мошенничества. В Германии доля «сомнительных слу�
чаев» ущерба в автостраховании составляет всего около 7,2 про�
цента от всех выплат, рассказал старший эксперт и менеджер по
борьбе со страховым мошенничеством ГСС Петер Холмстель. Там
первое место по уровню мошенничества занимает страхование
ответственности перед третьими лицами (15,6 процента сомнитель�
ных случаев ущерба), второе – страхование домашнего имуще�
ства (9,2 процента). И лишь на третьем месте автострахование.
Такая градация объясняется тем, что в Германии страховое мошен�
ничество в основном носит бытовой характер, отсутствует пробле�
ма недобросовестных посредников�автоюристов, характерная для
российского рынка. Но, работая по договору цессии, они имеют
возможность зарабатывать на необоснованном завышении вып�
лат по ОСАГО в судах. В то же время германское законодатель�
ство позволяет отсудить только сумму самого возмещения, а до�
полнительные штрафы для страховщиков при выплате по суду не
превышают 0,1 процента от суммы спора. Поэтому это отбивает
охоту у потенциальных недобросовестных автопосредников рабо�
тать за бесценок. Зато в нашей стране именно «накрутки» на ос�
новную сумму выплаты составляют главный интерес для недобро�
совестных автоюристов: 50�процентные штрафы по закону о за�
щите прав потребителей, пени, неустойки, расходы на представи�
теля и экспертизу.

Исполнительный директор РСА Сергей Ефремов считает:
– Такой бич российской системы ОСАГО, как автоюристы, во

многом объясняется лазейками в законодательстве, которые об�
разовались при абсолютно правильных попытках защитить пра�
ва потребителей, но как раз до них�то взыскиваемые автоюрис�
тами средства не доходят. В 2017 году судебные выплаты стра�
ховщиков ОСАГО выросли в 1,5 раза – до 37,4 млрд. рублей, из
них 19,5 млрд. рублей составили нестраховые «накрутки» на стра�
ховую выплату.

По мнению президента РСА Игоря Юргенса, недобросовестные
автопосредники зачастую идут на злоупотребление правом и пря�
мое мошенничество, фальсифицируя ДТП и документы о сумме
ущерба и стоимости услуг. Он также отметил: «РСА совместно с
ЦБ, Минфином и правоохранительными органами работает над
тем, чтобы, не ущемляя прав потребителей, закрыть возможности
для незаконного обогащения недобросовестных автоюристов».

Начав собирать статистические данные по мошенничеству, в РСА
с 2017 года стали принимать сведения от страховщиков ОСАГО о
количестве обращений в правоохранительные органы и возбуж�
денным по их результатам уголовным делам. По инициативе союза
в прошлом году в ряде проблемных регионов прошли совещания с
участием страховщиков, представителей профобъединений, Цен�
тробанка, МВД и региональных властей по теме страхового мо�
шенничества в ОСАГО, по окончанию которых были созданы меж�
ведомственные рабочие группы по борьбе с этой проблемой.

Эксперты пришли к выводу, что меры борьбы со страховым мо�
шенничеством в России соответствуют мировой практике. Но в свя�
зи с нюансами законодательства ситуация на российском рынке
осложняется наличием недобросовестных автоюристов, чего нет в
европейских странах. Кроме того, бюро страховых историй у нас
существует только в автостраховании, а система требует распро�
странения на все виды страхования. Есть отставание и с точки зре�
ния структуры корпоративного управления: служба расследова�
ний страховых случаев в компании должна быть отделена о служ�
бы безопасности.

Подготовила Элла НЕЧАЕВА

Эксперты Российского союза страховщиков (РСА), побывав
в Берлине на рабочей встрече с представителями Германского
союза страховщиков (ГСС), пришли к выводу,
что мошенничество в ОСАГО в России распространено
больше, чем в Германии, хотя меры, предпринимаемые
в нашей стране для борьбы с этим явлением, вполне
соответствуют европейской практике.

Мошенничества
в автостраховании

С и т у а ц и я

Соцподдержка
ветеранам
Свыше 8 тысяч ве�
теранов боевых
действий, прожива�
ющих в нашем ре�
гионе, получают
меры социальной
поддержки по опла�
те жилого помеще�
ния независимо от
вида жилищного
фонда и с учетом
совместно прожи�
вающих с ними чле�
нов их семей в раз�
мере 50 процентов
от платы за наем и
(или) платы за со�
держание жилого
помещения, вклю�
чающей в себя пла�
ту за услуги, рабо�
ты по управлению
многоквартирным
домом, за содержа�
ние и текущий ре�
монт общего иму�
щества в много�
квартирном доме,
исходя из занимае�
мой соответственно
нанимателями либо
собственниками об�
щей площади жи�
лых помещений
(в коммунальных
квартирах – зани�
маемой жилой пло�
щади), а также
взноса на капре�
монт общего иму�
щества в много�
квартирном доме.
Информацию об ус�
ловиях предостав�
ления компенсации
узнавайте в органе
соцзащиты по мес�
ту жительства.

Нина БЕЛОВА

П е р с п е к т и в а

В ставропольском «Кванториуме» завершилась презентация
и защита проектов, представленных юными изобретателями
и учеными на суд компетентных специалистов. После
освоения базового модуля и оценки разработок ребят
предстоит решение вопроса об их переводе на углубленный
курс.

Итоги учебного года
подводят в «Кванториуме»

Согласно информации Министерства экономического развития
Ставрополья, учащиеся детского технопарка уже представили на�
работки о роботизированном аппарате розлива газированной
воды, мобильном комплексе пожаротушения с возможностью дис�
танционного режима управления, роботе�дорожнике и прочие. Как
известно, «Кванториум» в Михайловске поступило почти три тыся�
чи заявок от желающих попробовать свои силы и поступить на обу�
чение.

Причем впечатляющий опыт уже был получен учащимися «Кван�
ториума», когда для них была организована обучающая экскурсия
в производственную научно�исследовательскую лабораторию
«Сингента». Там им рассказали, как правильно анализировать
физические параметры семян кукурузы и подсолнечника – их вес,
влажность, физическую чистоту, энергию прорастания и всхожесть
сортов, а также уметь проводить грамотную обработку семян с по�
мощью современных препаратов. Такие обучающие экскурсии по�
зволяют на практике знакомиться молодым специалистам с совре�
менными технологическими решениями.

В прошедшем году наставники «Кванториума» Елена Юдинце�
ва, Юрий Щербаков, а также Юрий Харитонов были приглашены
на Всероссийский конкурс «Школа исследователей и изобретате�
лей «ЮниКвант» в качестве экспертного жюри, где дали свою экс�
пертную оценку 137 проектам представленных участниками со всей
страны. В финальной части конкурса также запланировано учас�
тие наставников ставропольского «Кванториума» для отбора ко�
манд�победителей.

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА

Ферма
будет
Ввод фермы в Анд�
роповском районе в
эксплуатацию и на�
чало производства
молока намечены на
начало сентября.
Вера Янакова полу�
чила грант в разме�
ре 22 миллионов
850 тысяч рублей на
развитие фермер�
ского хозяйства в
прошлом году.
А этой весной по�
смотреть, как идет
ход работ, приехали
специалисты управ�
ления сельского хо�
зяйства и охраны
окружающей среды.
Они отметили, что
строительство жи�
вотноводческого
корпуса в разгаре,
подведены комму�
никации, проводятся
работы по благоуст�
ройству подъездных
путей. Уже треть
запланированного
по строительству
семейной животно�
водческой фермы
по производству мо�
лока выполнена.
А у Веры Янаковой
на ближайшее вре�
мя в планах за счет
бюджетных средств
приобрести племен�
ное поголовье ко�
ров, молочное обо�
рудование и кормо�
раздатчик.

Нина БЕЛОВА
41059

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
ГАЗЕТЫ
«БИЗНЕС КМВ»

Согласно прогнозу потребности в профессиональных кадрах
на Ставрополье, сейчас в крае самыми актуальными рабочими
профессиями являются слесарь по эксплуатации и ремонту
газового оборудования, слесарь аварийно/восстановительных
работ, оператор механизированных и автоматизированных
складов (кладовщик), токарь/универсал, швея, слесарь КИП
и А, шлифовщик/универсал, каменщик, оператор машинного
доения.

Такие данные получены благодаря исследованию, ежегодно
проводимому региональным Министерством труда и социальной
защиты населения совместно с администрациями муниципальных
районов и городских округов края.

Также наиболее часто работодатели Ставрополья объявляют
такие вакансии: водитель автомобиля, медицинская сестра, опе�
ратор котельных установок, врач (лечебное дело), бухгалтер,
юрист, экономист, продавец продовольственных товаров, тракто�
рист�машинист сельскохозяйственного производства, тракторист,
электрогазосварщик, продавец непродовольственных товаров,
повар, социальный работник, кондитер, менеджер. И, по мнению
специалистов, данная тенденция на рынке труда края сохранится
в ближайшие семь лет.

Проведенная аналитика результатов обследования 3848 орга�
низаций, на которых занято 381,6 тысячи человек (это 33,5 про�
цента от числа занятых в экономике края), говорит о том, что в
период 2018�2024 годов наибольшим спросом у работодателей
региона будут пользоваться профессии квалифицированных ра�
бочих – до 62,4 процента, а удельный вес квалифицированных
рабочих достигнет уровня 65,3 процента, сообщается на сайте
Минсоцзащиты Ставрополья.

Элла НЕЧАЕВА

Рекламная

служба

ООО РИА

«ЮГИНФОРМ»

Телефоны:

8 (8793)

33�38�38,

33�34�54
Реклама

Реклама
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22

23

7.00 «Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÝËÈÑ»

(16+). Õ/Ô.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+).

ØÎÓ.

13.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

19.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

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 «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+). Ò/Ñ.

3.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

5.00 «COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÎÅ ØÎÓ.

6.00, 6.30 «ÒÍÒ. BEST»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

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» (16+). Ò/Ñ.
17.30 «ÓÍÈÂÅÐ». «ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ» (16+). Ò/Ñ.
18.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
19.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
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 «ß - ÇÎÌÁÈ». «ÁÐÀ-
ÒÅÖ, ÌÎÆÅÒ ÏÎÄÅ-
ËÈØÜÑß ÌÎÇÃÎÌ?»
(16+). Ò/Ñ.

3.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»
(16+).

4.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß».
«ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÂÛ-
ÏÓÑÊ» (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+).

11.30, 1.00 «ÏÅÑÍÈ» (16+).

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

12.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

13.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

19.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+). ÞÌÎÐÈÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

2.00 «ß - ÇÎÌÁÈ». «ÄÅÇÈÍ-

ÑÅÊÒÎÐ» (16+). 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 ÏÐÎ-

ÄÎËÆÀÅÒÑß!» (6+). Ì/Ñ.

6.40 «ÊÐÓÒÛÅ ßÉÖÀ» (6+). Ì/Ô.

8.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ì/Ñ.

9.30 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ×ÅÒ-

ÂÅÐÊÀ. ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ ÑÅ-

ÐÅÁÐßÍÎÃÎ ÑÅÐÔÅÐÀ»

(12+). Õ/Ô.

11.15 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ. ËÅÂ,

ÊÎËÄÓÍÜß È ÂÎËØÅÁ-

ÍÛÉ ØÊÀÔ» (12+). Õ/Ô.

14.00 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒ-

Ñß» (16+). Ò/Ñ.

22.00 «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È ÇÅÌ-

ËÅÉ» (12+). Õ/Ô.

0.00 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ» Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ» (18+).

1.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

1.30 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß»

(16+). Ò/Ñ.

2.30 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ È Ñ×ÀÑÒ-

ËÈÂÛÅ ËÞÄÈ» (16+).

ÁÎËÜØÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

4.30 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+).

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.

5.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

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 ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

9.45 «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È ÇÅÌ-

ËÅÉ» (12+). Õ/Ô.

11.45 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ.

ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ ÇÀÐÈ»

(12+). Õ/Ô.

14.00 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒ-

Ñß» (16+). Ò/Ñ.

22.00 «2+1» (16+). Õ/Ô.

1.00 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß»

(16+). Ò/Ñ.

2.00 «ÄÆÓËÈ È ÄÆÓËÈß. ÃÎ-

ÒÎÂÈÌ Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÐÅ-

ÖÅÏÒÓ» (12+). ÁÈÎÃÐÀÔÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ.

4.25 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+).

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.

5.25 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

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 «ÒÎËÑÒßÊ ÍÀ ÐÈÍÃÅ»

(12+). Õ/Ô.

11.35 «2+1» (16+). Õ/Ô.

14.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

21.00 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒ-

Ñß» (16+). Ò/Ñ.

22.00 «ÐÛÖÀÐÜ ÄÍß» (12+).

ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ Õ/Ô.

0.15 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

1.00 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß»

(16+). Ò/Ñ.

2.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÊÐÎËÈÊ 3D.

ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÎÃÍß» (6+).

Ì/Ô.

3.50 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+).

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.

4.50 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

5.00, 9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉ-

ÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23 .00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» .

16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-

×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ

ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎ-

ÅÊÒ. 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ».

16+.

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». 16+.

23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-

×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÌÅÑÑÀ».

16+.

2.40 Õ/Ô «ÑÌÅØÀÍÍÛÅ».

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 «ËÅÎÍ». 16+.
22.30 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-

×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÌÐÀ×ÍÛÅ ÒÅÍÈ».
16+.

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

3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

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

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

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

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

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

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

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ».
16+.

21.45 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
16+.

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

0.30 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÃËÀÇ».
16+.

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

3.50 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË»

(16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

8.30, 18.00, 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 «ÊÎÐÎËÈ ÓËÈÖ» (16+).

ÁÎÅÂÈÊ.

0.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ

ÄÎÌÈÊ» (18+). ÄÐÀÌÀ.

2.00 «×ÓÄÀÊÈ» (18+). ÊÎÌÅ-

ÄÈß.

3.45 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË»

(16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

8.30, 19.30, 23.30 «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ»

(12+).

12.00, 20.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ

ÒÐÅÒÜß» (16+). Ò/Ñ.

16.00, 2.00 «ÓÎËË ÑÒÐÈÒ.

ÄÅÍÜÃÈ ÍÅ ÑÏßÒ» (16+).

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

0.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ

ÄÎÌÈÊ» (18+). ÄÐÀÌÀ.

4.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË»

(16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

8.30, 18.00, 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, 2.00 «ÊÎÄÅÊÑ ÂÎÐÀ»

(16+). ÁÎÅÂÈÊ.

0.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ

ÄÎÌÈÊ» (18+). ÄÐÀÌÀ.

3.50 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

(16+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ» (16+).

20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ» (12+).

1.15 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-

ÊÅ» (12+).

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 «ÑÊÎÐÎÑÒÜ 2: ÊÎÍ-

ÒÐÎËÜ ÍÀÄ ÊÐÓÈÇÎÌ»

(12+).

1.30 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ»

(16+).

4.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+).

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 «ÎÒÑ×ÅÒ ÓÁÈÉÑÒÂ»

(16+).

1.15 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÉ ÑÏÈÑÎÊ»

(16+).

6.30, 7.30, 18.00, 23.55

«6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.00, 12.50, 3.30 «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ». (16+). ÄÎ-

ÊÓÄÐÀÌÀ.

7.45 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.50 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

14.25 «ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß ÑÂÀÄÜ-

ÁÀ». (16+). Õ/Ô.

19.00 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀ-

ÍÈÞ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÑÀÍÄÐÛ». (16+). Ò/Ñ.

21.00, 1.30 «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀ-

ÏÀÄ». (16+). Ò/Ñ.

23.00, 0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ».

(16+). Ò/Ñ.

4.30 «ÆÅÍÙÈÍÛ ÑÎ ÑÂÅÐÕ-

ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒßÌÈ».

(16+). Ä/Ô.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 18.00, 0.00 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

7.00, 12.30, 3.25 «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ». (16+). ÄÎ-

ÊÓÄÐÀÌÀ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

14.05 «ÒÀÍÊÈÑÒÛ ÑÂÎÈÕ ÍÅ

ÁÐÎÑÀÞÒ». (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀ-

ÍÈÞ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÑÀÍÄÐÛ». (16+). Ò/Ñ.

21.00, 1.30 «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀ-

ÏÀÄ». (16+). Ò/Ñ.

23.00, 0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ».

(16+). Ò/Ñ.

4.30 «ÆÅÍÙÈÍÛ ÑÎ ÑÂÅÐÕ-

ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒßÌÈ».

(16+). Ä/Ô.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 18.00, 0.00 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

7.00, 12.35, 3.30 «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ». (16+). ÄÎ-

ÊÓÄÐÀÌÀ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.35 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.35 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

14.10 «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀÂÈ-

ÄÅÒÜ. ÌÅÐÒÂÛÅ ÂÎÄÛ

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÎÐß».

(16+). Õ/Ô.

19.00 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀ-

ÍÈÞ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÑÀÍÄÐÛ». (16+). Ò/Ñ.

21.00, 1.30 «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀ-

ÏÀÄ». (16+). Ò/Ñ.

23.00, 0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ».

(16+). Ò/Ñ.

4.30 «ÆÅÍÙÈÍÛ ÑÎ ÑÂÅÐÕ-

ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒßÌÈ».

(16+). Ä/Ô.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß» (16+)

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Õ/Ô

«ÍÅ ÌÎÃÓ ÇÀÁÛÒÜ

ÒÅÁß» (16+)

09.25 Õ/Ô «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈ-

ÊÈ. ÐÓÑÑÊÈÉ ÊÎÍÂÎÉ»

(16+)

10.20 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ.

ÕÈÌÈß È ÆÈÇÍÜ» (16+)

11.10 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ.

ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐ» (16+)

12.05 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ.

ÊÈÍÎ» (16+)

13.25, 14.15, 15.10, 16.05,

16.55, 17.50 Õ/Ô «ÄÎÇ-

ÍÀÂÀÒÅËÜ-2» (16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÈÎ-ÄÅ-

ÆÀÍÅÉÐÎ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎØÈÁÊÀ

ÌÎËÎÄÎÑÒÈ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÀÁËÅÒÊÀ

ÎÒ ÃÎËÎÄÀ» (16+)

21.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÓ×ØÀß

ÆÈÇÍÜ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎÅÖ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÎ ÑÀÄÓ

ËÈ, Â ÎÃÎÐÎÄÅ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30, 01.30, 02.20, 03.15,

04.05 Õ/Ô «ÂÀÍÃÅËÈß»

(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 17.50, 06.10, 07.05,

08.00, 13.25, 14.15,

15.10, 16.05, 16.55 Õ/Ô

«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2» (16+)

09.25 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ.

ÄÎ×Ü ÎËÈÃÀÐÕÀ» (16+)

10.15 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ.

ÝÏÈÄÅÌÈß» (16+)

11.10 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ.

ÇÅËÅÍÛÅ ÁÐÈÃÀÄÛ»

(16+)

12.05 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ.

ËÅÁÅÄßÍÜ» (16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÈÇÂÎÄ-

ÑÒÂÅÍÍÀß ÒÐÀÂÌÀ»

(16+)

19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÂÀÄÜÁÀ

Ñ ÊÈÁÎÐÃÎÌ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÛÌÎÂÀß

ÇÀÂÅÑÀ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÐÅÂÎÂÅ-

ÙÀÒÅËÜ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÈÀÃÍÎÇ»

(16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÑÒÎßÙÈÅ

ÈÍÄÅÉÖÛ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30, 01.25, 02.20, 03.10,

04.05 Õ/Ô «ÂÀÍÃÅËÈß»

(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-2» (16+)

09.25 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ.
ÄÛÌ Â ËÅÑÓ» (16+)

10.20 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ.
ËÅÕÀ» (16+)

11.10 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ.
ÏÎÁÅÃ» (16+)

12.05 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ.
ËÅÂÛÉ ÃÐÓÇ» (16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÏÀÕ ÐÅÂ-
ÍÎÑÒÈ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÈÑÒÎÒÀ È
ÏÎÐßÄÎÊ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÈÂÎÉ
ÒÐÓÏ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÏÀÑÍÛÅ
ÑÂßÇÈ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÓÌÈß Â
ÄÆÈÍÑÀÕ» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÅÊËÀÌ-
ÍÀß ÀÊÖÈß» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÃËÓÏÛÉ
ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ» (16+)

01.25 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÄÎÐÎÆ-
ÍÛÉ ÐÎÌÀÍ» (16+)

02.20 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÑÛÍ
ÄËß ÏÀÏÛ» (16+)

03.10 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ØÂÅß
È ØÓÁÀ» (16+)

04.05 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÍÈÙÈÉ

ÏÐÈÍÖ» (16+)

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

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÎ-
ËÎÄÈÍ

07.05 «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ».
Ä/Ô

07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ»

08.10 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÂÎÇ-
ÐÀÑÒ»

09.40, 01.25 Ä/Ô «ÉÅËËÎÓÑ-
ÒÎÓÍÑÊÈÉ ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊ»

10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10 Ä/Ô «ÇÅÌËß ÏÎÄ ÎÊÅ-

ÀÍÎÌ»
12.10 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!» ÒÅ-

ËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß ÈÃÐÀ
12.55 Ä/Ô «ÄÀ, ÑÊÈÔÛ - ÌÛ!»
13.35, 20.45 Ä/Ô «ÓÂÈÄÅÒÜ

ÍÀ×ÀËÎ ÂÐÅÌÅÍ»
14.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
15.10, 01.40 ÊÎÍÖÅÐÒ
16.15 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ...

100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ»
16.45 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ

ÌÈÕÀÈËÎÌ ØÂÛÄÊÈÌ
18.45 Ä/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÒÐÀÏÅÇ-

ÍÈÊÎÂ»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
21.35 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

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

ÂÎÉÍÀ ÀËÎÉ È ÁÅËÎÉ
ÐÎÇÛ. ÃÅÍÐÈÕ VI»

23.10 «ÀÑÌÎËÎÂ. ÏÑÈÕÎËÎ-
ÃÈß ÏÅÐÅÌÅÍ». Ä/Ô

00.00 Ä/Ô «ÊÀÐÅÍÈÍÀ È ß»
02.50 Ä/Ô «ÕÐÈÑÒÈÀÍ ÃÞÉ-

ÃÅÍÑ»

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

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÔÀÈÍÀ ÐÀÍÅÂÑ-
ÊÀß

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÄÂÎÐÎÂÀß

07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ»

08.05 Ò/Ñ «ÏÓÑÒÀß ÊÎÐÎÍÀ:
ÂÎÉÍÀ ÀËÎÉ È ÁÅËÎÉ
ÐÎÇÛ. ÃÅÍÐÈÕ VI»

09.00 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ.
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.40 ÕÕ ÂÅÊ.
12.00 «ÃÅÍÈÉ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍ-

ÍÀß ÈÃÐÀ
12.35, 02.35 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ»
12.55 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
13.35, 20.45 Ä/Ô «ÍÅÏÐÅÕÎ-

ÄßÙÅÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ «ÕÀÁ-
ÁËÀ»

14.30 «ÀÑÌÎËÎÂ. ÏÑÈÕÎËÎ-
ÃÈß ÏÅÐÅÌÅÍ». Ä/Ô

15.10, 01.30 ÍÀ ÞÁÈËÅÉÍÎÌ
ÔÅÑÒÈÂÀËÅ ÞÐÈß ÁÀØ-
ÌÅÒÀ

16.15 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
16.45 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
17.35 Ä/Ô «ÂÈËÜÃÅËÜÌ

ÐÅÍÒÃÅÍ»
18.45 Ä/Ô «ÁÀËÅÐÈÍÀ - ÂÅÑ-

ÍÀ»
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
21.35 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
22.20 Ò/Ñ «ÏÓÑÒÀß ÊÎÐÎÍÀ:

ÂÎÉÍÀ ÀËÎÉ È ÁÅËÎÉ
ÐÎÇÛ. ÐÈ×ÀÐÄ III»

23.10 «ÀÑÌÎËÎÂ. ÏÑÈÕÎËÎ-
ÃÈß ÏÅÐÅÌÅÍ». Ä/Ô

00.00 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»

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

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÀÁÐÀÌ ÐÎÎÌ

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

ÍÈ»
08.05, 22.20 Ò/Ñ «ÏÓÑÒÀß ÊÎ-

ÐÎÍÀ: ÂÎÉÍÀ ÀËÎÉ È
ÁÅËÎÉ ÐÎÇÛ. ÐÈ×ÀÐÄ
III»

08.55 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ.
«ÂÅËÈÊÈÉ ÏÎÑÎË»

09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.40 ÕÕ ÂÅÊ.
12.25 Ä/Ô «ÀËÒÀÉÑÊÈÅ ÊÅÐ-

ÆÀÊÈ»
12.55 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
13.35, 20.45 Ä/Ô «ÂÓËÊÀÍ,

ÊÎÒÎÐÛÉ ÈÇÌÅÍÈË ÌÈÐ»
14.30 «ÀÑÌÎËÎÂ. ÏÑÈÕÎËÎ-

ÃÈß ÏÅÐÅÌÅÍ». Ä/Ô
15.10 ÌÈÖÓÊÎ Ó×ÈÄÀ È ÎÐ-

ÊÅÑÒÐ «ÊÀÌÅÐÀÒÀ
ÇÀËÜÖÁÓÐÃ».

16.15 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÀß.

16.45 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐÀ ØÈÐÂÈÍÄÒÀ»

17.35 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
18.45 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
21.35 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
23.10 «ÀÑÌÎËÎÂ. ÏÑÈÕÎËÎ-

ÃÈß ÏÅÐÅÌÅÍ». Ä/Ô
00.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀ-

ÌÅÐÀ.
01.55 Ä/Ô «ËÅÁÅÄÜ ÈÇ ÏÅ-

ÇÀÐÎ. ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ
ÐÎÑÑÈÍÈ»

06.30 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎ-

ËÀ» [12+]

07.00, 08.55, 11.30, 14.30,

16.25, 19.20 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.35, 16.30, 19.30,

23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

0 9 . 0 0 ,  0 1 . 1 5  ÕÎÊÊÅÉ .

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

ÌÀÒ× ÇÀ 3-Å ÌÅÑÒÎ.

12 . 0 0 ,  0 3 . 4 5  ÕÎÊÊÅÉ .

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

ÔÈÍÀË.

14.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ. «ÂÈ-

ËÜßÐÐÅÀË» - «ÐÅÀË»

(ÌÀÄÐÈÄ) [0+]

17.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ. «ÁÀÐ-

ÑÅËÎÍÀ» - « ÐÅÀË

ÑÎÑÜÅÄÀÄ» [0+]

18.50 «ÂÝËÊÀÌ ÒÓ ÐÀØÀ»

[12+]

20.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ

20.20 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!

21.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-

ÍÛÉ ÁÎÊÑ.

23.30 Õ/Ô «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ»

06.10 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [16+]

06.30 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎ-

ËÀ» [12+]

07.00, 10.55, 12.30, 15.05,

18.45, 22.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.05, 15.15, 18.50,

23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

08.55, 03.55 ÂÎËÅÉÁÎË.

ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ.

11.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-

ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

12.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ-1994. ÐÎÑ-

ÑÈß - ÊÀÌÅÐÓÍ [0+]

14.35 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎ-

ËÅÒÈÅ [12+]

16 . 00 Ä /Ô «ÂÛÈÃÐÀÒÜ

ÄÆÈÐÎ»

16.45, 01.10 ÏÐÎÔÅÑÑÈ-

ÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

19.20 «ÐÎÑÑÈß ÆÄÅÒ»

[12+]

19.50 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

20.20 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ - 2016/17.

ÔÈÍÀË. «ÞÂÅÍÒÓÑ» -

«ÐÅÀË»

22.25 «ÃÅÎÃÐÀÔÈß ÑÁÎÐ-

ÍÎÉ» [12+]

23.30 Õ/Ô «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ 2:

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

01 . 55 Ä /Ô «ÍÎÂÈÖÊÈ .

ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÁÐÎ -

ÑÎÊ»

06.05 UFC TOP-10 [16+]

06.30 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎ-

ËÀ» [12+]

07.00, 08.55, 12.00, 14.55,

17 .30 , 18 .00 , 20 .50

ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 12.10, 15.00, 18.05,

23.25 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00, 09.30, 15.35 ÑÌÅ-

ØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ.

11.30 «ÂÝËÊÀÌ ÒÓ ÐÀØÀ»

[12+]

12.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ

ÍÀÖÈÉ.

17 . 40 «ÍÀØÈ ÍÀ ×Ì»

[12+]

18.55, 23.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË.

ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ ÂÒÁ. 1/

4 ÔÈÍÀËÀ.

21.00 «ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÇÀÊ-

ÐÛÒÈß ÑÅÇÎÍÀ ÊÕË

2017/18» [12+]

01.50 Õ/Ô «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ 3:

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÂÎÉÍÛ»

03.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-

ÍÛÉ ÁÎÊÑ.

0 5 . 3 0  Ä / Ô  « ÄÆÅÑÑÈ

ÎÓÝÍÑ, ËÓÒÖ ËÎÍÃ:

ÂÅ×ÍÀß ÄÐÓÆÁÀ»

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ

ÏÀÒÐÓËÜ» (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 «ÐÅÀÊÖÈß». ÒÎÊ-ØÎÓ

ÁÛÑÒÐÎÃÎ ÐÅÀÃÈÐÎÂÀ-

ÍÈß.

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÒ» (16+).

23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.05 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).

0.20 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.15 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

(0+).

3.05 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

4.55, 6.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ

ÏÀÒÐÓËÜ» (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 «ÐÅÀÊÖÈß». ÒÎÊ-ØÎÓ

ÁÛÑÒÐÎÃÎ ÐÅÀÃÈÐÎÂÀ-

ÍÈß.

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÒ» (16+).

23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.05 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.05 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

3.05 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ

ÏÀÒÐÓËÜ» (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 «ÐÅÀÊÖÈß». ÒÎÊ-ØÎÓ

ÁÛÑÒÐÎÃÎ ÐÅÀÃÈÐÎÂÀ-

ÍÈß.

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÒ» (16+).

23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.05 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.05 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

3.10 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 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß

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

(16+).
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

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

(16+).
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).
21.00 «ÂÐÅÌß».
21.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÐÀÊÒÈ-

ÊÀ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ
(12+).

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
(16+).

0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+).
1.00 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÛÅ ÎÁÑÒÎß-

ÒÅËÜÑÒÂÀ» (16+).
3.05 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+).

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05

«ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÐÀÊÒÈ-

ÊÀ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ

(12+).

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).

0.10 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÛÅ ÎÁÑÒÎß-

ÒÅËÜÑÒÂÀ» (16+).

3.45 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ».

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+).

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05

«ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÐÀÊÒÈ-

ÊÀ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ

(12+).

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).

0.10 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÛÅ ÎÁÑÒÎß-

ÒÅËÜÑÒÂÀ» (16+).

3.45 «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 «ÒÀÌÎÆÍß». Õ/Ô

(12+).
9.35 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÓÃÎËÎÂ-

ÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». Õ/Ô.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»

(16+).
12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ-

ÒÈÉ» (16+).
13.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ-

ÍÈÅ (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 4.00 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ» (12+).

17.50 Õ/Ô «ÀËÒÀÐÜ ÒÐÈÑ-
ÒÀÍÀ» (12+).

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

(16+).
22.30 «ÏßÒÛÉ ÃÎÄ ÎÒ

ÊÎÍÖÀ ÌÈÐÀ». ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ (16+).

2 3 . 0 5  Á Å Ç  ÎÁÌÀÍÀ .
«ÐÛÁÊÀ ÊÐÀÑÍÀß»
(16+).

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

ØÎÓ (16+).
2.10 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÎ-

ÂÎÄ». Õ/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8 . 4 0  « Ä Â ÅÍÀÄÖÀÒÀß

ÍÎ×Ü». Õ/Ô.
10.30 «ÊËÀÐÀ ËÓ×ÊÎ È

ÑÅÐÃÅÉ ËÓÊÜßÍÎÂ.
ÓÊÐÀÄÅÍÍÎÅ Ñ×ÀÑ-
ÒÜÅ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 2.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
(12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÀÍÍÀ
ÁÎËÜØÎÂÀ» (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 «ÀËÒÀÐÜ ÒÐÈÑ-
ÒÀÍÀ» (12+).

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

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÄÀ×ÍÛÅ
ÑÒÐÀÄÀÍÈß.» (16+).

23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÂÈÊÒÎ-
ÐÈß È ÃÀËÈÍÀ ÁÐÅÆ-
ÍÅÂÛ» (16+).

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

ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÍÀÑËÅÄ-
ÍÈÊÈ ÇÂÅÇÄ» (12+).

1.25 «ÑÒÀËÈÍ Â ÖÀÐÈÖÛ-
ÍÅ, ÈËÈ ÊÐÎÂÀÂÛÉ

ÕÀÎÑ». Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.50 «ÌÀ×ÅÕÀ». Õ/Ô.
10.35 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ.

ÍÀÄÅÆÄÀ ÔÅÄÎÑÎ-
ÂÀ» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 2.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
(12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÊÑÅ-
ÍÈß ÑÒÐÈÆ» (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 «ÀËÌÀÇÛ ÖÈÐ-
ÖÅÈ» (12+).

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

(16+).
22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

(16+).
23.05 «90-Å. ÂÛÏÈÒÜ È

ÇÀÊÓÑÈÒÜ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂ-

ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. CÌÅÐÒÜ
ÑÎ ÂÒÎÐÎÃÎ ÄÓÁËß»
(12+).

1.25 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÈ ÁÅ-

ËÛÕ». Ä/Ô (12+).
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6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

(12+).

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» (16+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ» (16+).

20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÌÓÕÀ 2» (16+).

1.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ» (16+).

5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

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+).
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÍÅÂÍÈÊ

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

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-
ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ».

20.00 Õ/Ô «ÔÎÐÑÀÆ 4» (16+).
22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ

«ÀÐÇÀÌÀÑ» (12+).
23.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» (16+).
1.15 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÍÀÂÑÅÃÄÀ»

(12+).

3.45 Õ/Ô «ÇÓÁÍÀß ÔÅß» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

10.00 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-

ÊÅ» (12+).

15.00 Õ/Ô «ÇÓÁÍÀß ÔÅß» (12+).

17.00 Õ/Ô «ÔÎÐÑÀÆ 4» (16+).

19.00 Õ/Ô «ÔÎÐÑÀÆ 5» (16+).

21.30 Õ/Ô «ÔÎÐÑÀÆ 6» (12+).

0.00 Õ/Ô «ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ» (16+).

1.45 Õ/Ô «ÌÓÕÀ 2» (16+).

3.45 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÍÀÂÑÅÃÄÀ»

(12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

10.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).

14.00 Õ/Ô «ÔÎÐÑÀÆ 5» (16+).

16.30 Õ/Ô «ÔÎÐÑÀÆ 6» (12+).

19.00 Õ/Ô «ØÈÐÎÊÎ ØÀÃÀß»

(12+).

20.30 Õ/Ô «ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØÍÛÉ

ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ» (16+).

22.30 Õ/Ô «ÍÈÍÄÇß-ÓÁÈÉÖÀ»

(16+).

0.15 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» (16+).

2.30 Õ/Ô «ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ» (16+).

4.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.00, 12.50, 3.30 «ÏÎÍßÒÜ.
ÏÐÎÑÒÈÒÜ». (16+). ÄÎÊÓÄ-
ÐÀÌÀ.

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

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

11.50 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ».
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.25 «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀÂÈ-
ÄÅÒÜ. 13 ÑÏÎÑÎÁÎÂ ÍÅ-
ÍÀÂÈÄÅÒÜ». (16+). Õ/Ô.

19.00 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑÀÍÄÐÛ».
(16+). Ò/Ñ.

21.00, 1.30 «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ».
(16+). Ò/Ñ.

23.00, 0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ». (16+).
Ò/Ñ.

4.35 «ÆÅÍÙÈÍÛ ÑÎ ÑÂÅÐÕ-
ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒßÌÈ». (16+).
Ä/Ô.

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

6 .00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
15 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 5.20

«6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

7.00 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ».

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

7.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

9.40 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÁÐÀÊ». (16+).

Õ/Ô.

19.00 «ÏÅ×ÀËÈ-ÐÀÄÎÑÒÈ ÍÀ-

ÄÅÆÄÛ». (16+). Õ/Ô.

22.50, 0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ». (16+).

Ò/Ñ.

1.30 «ÄÂÀÆÄÛ Â ÎÄÍÓ ÐÅÊÓ».

(16+). Õ/Ô.

3.20 «ÒÅÐÀÏÈß ËÞÁÎÂÜÞ».

(16+). Õ/Ô.

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.55, 5.20 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.35 «ÄÂÀÆÄÛ Â ÎÄÍÓ ÐÅÊÓ».

(16+). Õ/Ô.

10.30 «ÍÀÕÀËÊÀ». (16+). Õ/Ô.

14.25 «ÊÀÊ ÐÀÇÂÅÑÒÈ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÀ». (16+). Õ/Ô.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ».

(16+). Ò/Ñ.

22.55 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ». (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ». (16+). Õ/Ô.

4.20 «ÎÊÍÎ ÆÈÇÍÈ». (16+). Ä/Ô.

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ».

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.50 «ÒÅÐÀÏÈß ËÞÁÎÂÜÞ».

(16+). Õ/Ô.

10.50 «ÊÐÅÑÒÍÀß». (16+). Õ/Ô.

14.10 «ÏÅ×ÀËÈ-ÐÀÄÎÑÒÈ ÍÀ-

ÄÅÆÄÛ». (16+). Õ/Ô.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ».

(16+). Ò/Ñ.

22.50 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ». (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÆÅÍÈÕ ÄËß ÁÀÐÁÈ».

(16+). Õ/Ô.

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

05.10, 06.05, 07.05, 08.05, 13.25,
14.15, 15.10, 16.05, 16.55,
17.50 Õ/Ô «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-
2» (16+)

09.25 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ.
ØÊÎËÀ ÄÅÌÎÊÐÀÒÈÈ» (16+)

10.20 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ.
ÏÎÑËÅÄÍßß ÈÃÐÀ» (16+)

11.10 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ.
ÑÀÌÎÑÓÄ» (16+)

12.05 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ.
ÑÂÎÉ ÁÈÇÍÅÑ» (16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÈÊÓÄÀ ÍÅ
ÄÅÍÅÒÑß» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÅÌÈß» (16+)
20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÂÛÕÎÄ» (16+)
21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÝÑ ÊÎÍÒ-

ÐÎËÜ» (16+)
22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÈÒÜ ÁÎÃÎ-

ÌÎËÀ» (16+)
23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÅÐÌÀ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25,

14.15, 15.10, 16.05, 16.55,
17.50 Õ/Ô «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2»
(16+)

09.25 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ.
ÏÐÈÇÐÀÊ» (16+)

10.15 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ.
ÔÎÐÑ-ÌÀÆÎÐ» (16+)

11.10 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ.
ÄÀËÅÊÎ ÎÒ ÌÎÑÊÂÛ» (16+)

12.05 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ.
ÂÅÐÎÍÈÊÀ» (16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÈÌÍÈÉ ÔÓÒ-
ÁÎË» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÅÄÅË» (16+)
20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÅÊÖÈß ÒÎ×-

ÊÈ ÄÆÈ» (16+)
21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÏßÙÈÉ ÊÐÀ-

ÑÀÂÅÖ» (16+)
22.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÇÎÐÂÀÍÍÛÉ

ÃÎÐÎÄ» (16+)
22.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂß-

ÇÈ» (16+)
23.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ ÂÈÆÓ ÇËÀ»

(16+)
00.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÎ ÑÀÄÓ ËÈ,

Â ÎÃÎÐÎÄÅ» (16+)

01.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
08.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÏÀÕ ÐÅÂÍÎ-

ÑÒÈ» (16+)
10.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÀÁËÅÒÊÀ ÎÒ

ÃÎËÎÄÀ» (16+)
10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÈÀÃÍÎÇ» (16+)
11.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÈÊÓÄÀ ÍÅ

ÄÅÍÅÒÑß» (16+)
12.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÈÑÒÎÒÀ È ÏÎ-

ÐßÄÎÊ» (16+)
13.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎÅÖ» (16+)
14.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÐÅÂÎÂÅÙÀ-

ÒÅËÜ» (16+)
15.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÂÛÕÎÄ» (16+)
15.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÓÌÈß Â

ÄÆÈÍÑÀÕ» (16+)
16.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÛÌÎÂÀß ÇÀ-

ÂÅÑÀ» (16+)
17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»
00.55 Õ/Ô «ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÊÀ ÈÂÀ-

ÍÎÂÀ» (16+)
02.00, 03.00, 04.00 Ò/Ñ «ÒÅÐÐÎ-

ÐÈÑÒÊÀ ÈÂÀÍÎÂÀ» (16+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00 Ò/Ñ «ÒÅÐ-
ÐÎÐÈÑÒÊÀ ÈÂÀÍÎÂÀ» (16+)

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»
(16+)

10.00 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
(16+)

10.50 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÂÈÊ-
ÒÎÐ È ÈÐÈÍÀ ÑÀËÒÛÊÎÂÛ»
(16+)

11.35 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÈÎÑÈÔ
ÊÎÁÇÎÍ» (16+)

12.20 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÁÀÐ-
ÁÀÐÀ ÁÐÛËÜÑÜÊÀ» (16+)

13.10 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÑÂÅÒ-
ËÀÍÀ ÊÐÞ×ÊÎÂÀ» (16+)

14.00 «ÓËÈ×ÍÛÉ ÃÈÏÍÎÇ» (12+)
14.35, 15.25, 16.15, 17.10 Õ/Ô

«Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ»
(16+)

18.00, 19.05, 20.05, 21.05, 22.05,
23.05, 00.05, 01.05 Õ/Ô «ÐÅÄ-
ÊÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÐÎÂÈ» (16+)

02.05 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÐÎÌÀÍ» (16+)

03.05 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ß ÇÀ ÒÅÁß»
(16+)

04.00 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÑÒÀÐÀß
ÁÎËÜ» (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» (16+). Ò/Ñ.

19.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

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 «ß - ÇÎÌÁÈ». «ËÈÂ È ÒÈÏÀ

ÊËÀÉÂ» (16+). Ò/Ñ.

2.55 «THT-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

3.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

5.00 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30

«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30, 1.30 «ÏÅÑÍÈ» (16+). ÌÓ-

ÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

12.30 «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 «ÌÀÌÛ 3» (12+). Õ/Ô.

4.20 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

5.20 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

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, 20.00, 21.00 «ÏÅÑÍÈ»

(16+). ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

12.30, 13.00, 14.00, 15.00 «ÎÄ-

ÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ» (16+).

16.00 «ÏÈÊÑÅËÈ» (12+). Õ/Ô.

18.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

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+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

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

14.30 «ÏÈÊÑÅËÈ» (12+). Õ/Ô.
16.30 «×ÀÑ ÏÈÊ 3» (16+). Õ/Ô.
18.15, 19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ

ÊËÀÁ» (16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ-
×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

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

2018 (16+).
22.00 «ÊÎÌÈÊ Â ÃÎÐÎÄÅ» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÅÐÅÄÀ-
×À.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

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

1.30 «ÄÅÐÆÈ ÐÈÒÌ» (12+). Õ/Ô.
3.45 «ÒÍÒ MUSIC» (16+). ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
4.20 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
5.20 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

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, 0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

9.55 «ÃÅÐÎÉ ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀ» (12+).

Õ/Ô.

11.45 «ÐÛÖÀÐÜ ÄÍß» (12+). Õ/Ô.

14.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß»

(16+). Ò/Ñ.

22.00 «ÊÅÉÒ È ËÅÎ» (12+). Õ/Ô.

1.00 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß»

(16+). Ò/Ñ.

2.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÝÍ» (16+). Õ/Ô.

4.00 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ÊÎÌ.

5.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

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 «ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ ÄÆÅÐÑÈ» (16+).

Õ/Ô.

11.35 «ÊÅÉÒ È ËÅÎ» (12+). Õ/Ô.

14.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ». ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÊÐÈ-

ÂÛÕ ÊÓËÈÑ. ×ÀÑÒÜ 3» (16+).

20.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ». ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÔÅ-

ÍÎÌ» (16+).

22.00 «ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß»

(16+).

23.00 «ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ» (18+). Õ/Ô.

0.55 «ÍÎ×ÍÎÉ ÄÎÇÎÐ» (12+). Õ/Ô.

3.20 «ßÌÀÊÀÑÈ ÈËÈ ÍÎÂÛÅ ÑÀ-

ÌÓÐÀÈ» (16+). Õ/Ô.

5.05 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÌÅÄÂÅÄÈ ÁÓÍÈ. ÒÀÈÍÑÒÂÅÍ-
ÍÀß ÇÈÌÀ» (6+). Ì/Ô.

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

ÆÀÅÒÑß!» (6+). Ì/Ñ.
8.30, 11.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

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

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11.55 «ÑÍÓÏÈ È ÌÅËÎ×Ü ÏÓÇÀÒÀß

Â ÊÈÍÎ» (0+). Ì/Ô.
13.35 «ÒÀÉÌËÅÑÑ. ÐÓÁÈÍÎÂÀß

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

ÌÅÍÅÉ» (16+).
17.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ È Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÛÅ ËÞÄÈ» (16+). ÁÎËÜØÎÅ
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

19.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (16+).
Õ/Ô.

21.00 «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ-3»
(12+). Õ/Ô.

22.50 «ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ» (0+).
Õ/Ô.

1.20 «ÄÍÅÂÍÎÉ ÄÎÇÎÐ» (12+). Õ/Ô.
4.05 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ÊÎÌ.
5.05 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
6.45 «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, 16.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).
9.35 «ÒÀÉÌËÅÑÑ-2. ÑÀÏÔÈÐÎÂÀß

ÊÍÈÃÀ» (12+). Õ/Ô.
11.50 «ÒÀÉÌËÅÑÑ-3. ÈÇÓÌÐÓÄÍÀß

ÊÍÈÃÀ» (12+). Õ/Ô.
14.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (16+).

Õ/Ô.
17.00 «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ-

3» (12+). Õ/Ô.
18.50 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß-2»

(16+). Õ/Ô.
21.00 «ÌÈÐ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ»

(16+). Õ/Ô.
23.25 «ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß»

(16+).
0.25 «ÆÈÂÎÒÍÎÅ» (12+). Õ/Ô.
2.00 «ÝÒÎ ÂÑÅ ÎÍÀ» (16+). Õ/Ô.
3.50 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ÊÎÌ.
5.20 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
ßÍÈÍÀ ÆÅÉÌÎ

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÌÎÑÊ-
ÂÎÐÅÖÊÀß

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

ÂÎÉÍÀ ÀËÎÉ È ÁÅËÎÉ ÐÎÇÛ.
ÐÈ×ÀÐÄ III»

08.55 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ. «ÕÎÇßÉ-
ÊÀ ÅÂÐÎÏÛ»

09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.40 ÕÕ ÂÅÊ.
12.10 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÊÀÌÅÐÀ-ÎÁÑÊÓ-

ÐÀ
12.20 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
13.00 ÄÅÍÜ ÑËÀÂßÍÑÊÎÉ ÏÈÑÜÌÅÍ-

ÍÎÑÒÈ È ÊÓËÜÒÓÐÛ
14.30 «ÀÑÌÎËÎÂ. ÏÑÈÕÎËÎÃÈß ÏÅ-

ÐÅÌÅÍ». Ä/Ô
15.10 Ä/Ô «ËÅÁÅÄÜ ÈÇ ÏÅÇÀÐÎ. ÍÅ-

ÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÐÎÑÑÈÍÈ»
16.15 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÐÓÑÑÊÈÉ

ËÓÁÎÊ»
16.45 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÍÀÒÀËÜß

ÀÐÈÍÁÀÑÀÐÎÂÀ.
18.45 Ä/Ô «ÑÊÀÇÊÈ È ÁÛËÜ»
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ô «ÇÅÌËß ×ÅÐÅÇ ÒÛÑß×Ó

ËÅÒ»
21.35 «ÝÍÈÃÌÀ. ÐÈÊÊÀÐÄÎ ØÀÉÈ»
23.10 «ÀÑÌÎËÎÂ. ÏÑÈÕÎËÎÃÈß ÏÅ-

ÐÅÌÅÍ». Ä/Ô
00.00 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ»
01.40 Ä/Ô «ÒÎÑÊÀÍÈÍÈ. ÑÂÎÈÌÈ

ÑËÎÂÀÌÈ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
ÔÐÅÄ ÀÑÒÅÐ

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÃÈÌÍÀ-
ÇÈ×ÅÑÊÀß

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

ÀËÎÉ È ÁÅËÎÉ ÐÎÇÛ. ÐÈ×ÀÐÄ
III»

08.55 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ.
09.40 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.20 Õ/Ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ»
11.55 Ä/Ô «ÃÐÀÕÒÛ ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ.

ÇÎËÎÒÎÉ ÂÅÊ ÍÈÄÅÐËÀÍÄÎÂ»
12.15 Ä/Ô «ÈÐÈÍÀ ÊÎËÏÀÊÎÂÀ. ÁÀËÅ-

ÐÈÍÀ - ÂÅÑÍÀ»
12.55 «ÝÍÈÃÌÀ. ÐÈÊÊÀÐÄÎ ØÀÉÈ»
13.35 Ä/Ô «ÇÅÌËß ×ÅÐÅÇ ÒÛÑß×Ó

ËÅÒ»
14.30 «ÀÑÌÎËÎÂ. ÏÑÈÕÎËÎÃÈß ÏÅ-

ÐÅÌÅÍ». Ä/Ô
15.10 Ä/Ô «ÒÎÑÊÀÍÈÍÈ. ÑÂÎÈÌÈ

ÑËÎÂÀÌÈ»
16.25 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».

ÂÅËÈÊÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ
16.50 Ä/Ñ «ÄÅËÎ N. ÀÍÒÎÍ ÄÅÍÈÊÈÍ.

ÃÅÍÅÐÀË-ÄÎÁÐÎÂÎËÅÖ»
17.25 ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ
18.05 Õ/Ô «ÄßÄÞØÊÈÍ ÑÎÍ»
19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
20.15 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÀËÅÊÑÅÉ

ÈÂÀÍÎÂ
21.10 Õ/Ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ ÂÑÅÃÄÀ ÇÂÎ-

ÍÈÒ ÄÂÀÆÄÛ»
23.35 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
00.25 Õ/Ô «ÑÀÀÌÑÊÀß ÊÐÎÂÜ»
02.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

06.30 Õ/Ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÖÈÐÊÀ»
09.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÒÐÈ ÄÐÎ-

ÂÎÑÅÊÀ». «ÖÀÐÅÂÍÀ-ËßÃÓØ-
ÊÀ»

09.55 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.25 Õ/Ô «ÄßÄÞØÊÈÍ ÑÎÍ»
11.50 Ä/Ô «ÓÐÎÊÈ ËÞÁÂÈ»
12.30, 01.30 Ä/Ô «ÊÐÛËÀÒÛÉ

ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÌÎÐÅÉ»
13.25 «ÌÈÔÛ ÄÐÅÂÍÅÉ ÃÐÅÖÈÈ».

Ä/Ô
13.55 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
14.20 Õ/Ô «ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅ-

ÂÈËÜ»
15.30 ÊÎÍÖÅÐÒ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ

ÄÍÞ ÑËÀÂßÍÑÊÎÉ ÏÈÑÜ-
ÌÅÍÍÎÑÒÈ È ÊÓËÜÒÓÐÛ

17.00 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
17.45 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
18.30 «ÈÑÒÎÐÈß ÌÎÄÛ». Ä/Ô
19.25 Õ/Ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ

×ÅËÎÂÅÊ»
21.00 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ
22.00 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅÌÎ-

ÍÈß ÎÒÊÐÛÒÈß ÃÎÄÀ ßÏÎ-
ÍÈÈ Â ÐÎÑÑÈÈ.

23.30 Õ/Ô «ÒÐÀÌÂÀÉ «ÆÅËÀÍÈÅ»

06.30 «ËÅÒÎ ÃÎÑÏÎÄÍÅ». ÄÅÍÜ
ÑÂßÒÎÉ ÒÐÎÈÖÛ

07.05 Õ/Ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ»

08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.15 «ÌÈÔÛ ÄÐÅÂÍÅÉ ÃÐÅÖÈÈ».

Ä/Ô
09.45 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.10 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!»
10.50 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ»
11.55 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
12.45 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.
13.25 «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ». Ä/Ô
13.55 ÊÎÍÖÅÐÒ ÕÎÑÅ ÊÀÐÐÅÐÀ-

ÑÀ È ÂÅÍÑÊÎÃÎ ÑÈÌÔÎÍÈ-
×ÅÑÊÎÃÎ ÎÐÊÅÑÒÐÀ Â ØÅÍ-
ÁÐÓÍÍÑÊÎÌ ÄÂÎÐÖÅ

14.50 Õ/Ô «ÒÐÀÌÂÀÉ «ÆÅËÀÍÈÅ»
16.50 «ÃÅÍÈÉ».
17.20 «ÏÅØÊÎÌ...».
17.50 Õ/Ô «ÒÀÁÎÐ ÓÕÎÄÈÒ Â

ÍÅÁÎ»
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
20.10 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
21.05 Õ/Ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÛÅ ÃÀÑÒ-

ÐÎËÈ»
22.15 «ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÒÀÉÍÛ». Ä/Ô
22.45 ÁÀËÅÒ «ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÉ

ÄÂÎÐÅÖ» ÍÀ ÌÓÇÛÊÓ
Æ. ÁÈÇÅ

23.35 Õ/Ô «ÌÈØÅÍÜ»
02.15 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.

06.30 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ»
[12+]

07.00, 09.00, 09.50, 13.30,
15.20, 17.50, 21.20 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

07.05, 13.35, 15.25, 18.00,
00.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ.

09.55, 04.05 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ
ÍÀÖÈÉ.

11 . 55 ,  15 . 55 ÔÎÐÌÓËÀ-1 .
ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÌÎÍÀÊÎ.

14 .05 , 20 .50 «ÃÅÎÃÐÀÔÈß
ÑÁÎÐÍÎÉ» [12+]

14.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ

17.30 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [16+]
18.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß

ËÈÃÀ ÂÒÁ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ.
21.30 ÀÍÀÑÒÀÑÈß ßÍÜÊÎÂÀ.

ËÓ×ØÈÅ ÏÎÅÄÈÍÊÈ [16+]
22.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ.
00.30 Õ/Ô «ÎÍÃ ÁÀÊ»
02 .25 Ä /Ô «ÌÎÉ ÏÓÒÜ Ê

ÎËÈÌÏÈÈ»
06.00 «ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜ-

ÍÀß» [12+]

06 . 30 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ»
[12+]

07 . 00 ,  08 . 55 ,  11 . 45 ,  14 . 45 ,
17.25, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

07 .05 ,  11 . 50 ,  14 . 55 ,  19 . 40 ,
23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎËÅ-
ÒÈÅ [12+]

09.30 Õ/Ô «ÄÐÀÊÎÍ: ÈÑÒÎ-
ÐÈß ÁÐÞÑÀ ËÈ»

12.20 ÍÀ ÏÓÒÈ Ê ÔÈÍÀËÓ
ÑÓÏÅÐÑÅÐÈÈ.

14.15, 03.30 ÀÍÀÑÒÀÑÈß ßÍÜ-
ÊÎÂÀ. ËÓ×ØÈÅ ÏÎÅÄÈÍ-
ÊÈ [16+]

15.25 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ .  1 / 4  ÔÈÍÀ Ë À .
«ÞÂÅÍÒÓÑ» -  «ÐÅÀË»
(ÌÀÄÐÈÄ, ÈÑÏÀÍÈß) [0+]

17.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ .  1 / 4  ÔÈÍÀ Ë À .
«ËÈÂÅÐÏÓËÜ» (ÀÍÃËÈß)
-  «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ»
(ÀÍÃËÈß) [0+]

20.10 ÃÀÍÄÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑ-
ÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÔÈÍÀË
4-Õ». ÔÈÍÀË

22.00 «ÐÎÑÑÈß ÆÄÅÒ» [12+]
22.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ
23.30 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀ-

ÖÈÉ.
01.30 Ä/Ô «ÏÎ×ÅÌÓ ÌÛ ÅÇ-

ÄÈÌ ÍÀ ÌÎÒÎÖÈÊËÀÕ?»
03.10 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [16+]
04.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ.

06.30 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ»
[12+]

07.00 ÑÎÁÛÒÈß
08.00 Õ/Ô «ÍÅÊÓÄÀ ÁÅÆÀÒÜ»
09.45, 14.00, 15.30, 17.05,

19.10 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.55 «ÍÀØÈ ÍÀ ×Ì» [12+]
10.15 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ
10.45 Õ/Ô «ÃÎÍÊÀ»
12 .55 ,  15 .55 ÔÎÐÌÓËÀ-1 .

ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÌÎÍÀÊÎ.
14 .05 , 02 .30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ

ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
15.35, 19.15, 00.00 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!
17.10 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß

ËÈÃÀ ÂÒÁ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ.
20.05 «ÂÝËÊÀÌ ÒÓ ÐÀØÀ»

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

ÎÍÎÂ. ÔÈÍÀË. «ÐÅÀË»-
«ËÈÂÅÐÏÓËÜ»

00.30 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀ-
ÖÈÉ.

04.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ.

06 . 30 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ»
[12+]

07.00 ÑÎÁÛÒÈß
07 .35 Õ /Ô «ÊÎÐÎËÜ ÊËÅÒ-

ÊÈ»
09 .35 ,  12 .00 ,  13 .00 ,  18 .15 ,

19.50 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.45, 12.40 ÇÅËÅÍÛÉ ÌÀ-

ÐÀÔÎÍ «ÁÅÃÓÙÈÅ ÑÅÐ-
ÄÖÀ 2018»

10.05 ÍÀ ÏÓÒÈ Ê ÔÈÍÀËÓ
ÑÓÏÅÐÑÅÐÈÈ.

12.05, 15.25, 18.50, 23.00 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

13.10 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ. ÔÈÍÀË. «ÐÅÀË»
(ÌÀÄÐÈÄ, ÈÑÏÀÍÈß) -
«ËÈÂÅÐÏÓËÜ» (ÀÍÃËÈß)
[0+]

15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÌÎÍÀÊÎ

18 .20 «ÂÝËÊÀÌ ÒÓ ÐÀØÀ»
[12+]

20.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ.

23.30 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀ-
ÖÈÉ.

01.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß
ËÈÃÀ ÂÒÁ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ
[0+]

03.30 «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ» [12+]
04.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ

ÌÎÍÀÊÎ [0+]

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+).

10.55, 3.05 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+).

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+).

0.00 ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß (16+).

1.00 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-

ÑÒÂÀ» (16+).

4.05 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+).
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» (16+).
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.50 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» 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. ÔÈËÜÌ ÐÎÍÀ
ÕÎÂÀÐÄÀ «THE BEATLES:
8 ÄÍÅÉ Â ÍÅÄÅËÞ» (16+).

2.25 Õ/Ô «ÌÅÑÒÜ» (16+).
4.45 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ».

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÂÇßÒÜ

ÆÈÂÛÌ».
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!».
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

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

ÊÎ. ÖÛÃÀÍÑÊÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ»
(12+).

11.10 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+).
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ».
13.20 Õ/Ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ ÃÀÌÁÈÒ»

(12+).
15.10 «ÒÓÐÅÖÊÈÉ ÃÀÌÁÈÒ» (12+).
16.00 Õ/Ô «ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ ÍÈËÀ»

(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 «ÒÀÍÖÎÂÙÈÊ» (16+).
0.35 Õ/Ô «ÊÎÏÛ Â ÞÁÊÀÕ» (16+).
2.45 Õ/Ô «ÂÎÅÍÍÎ-ÏÎËÅÂÎÉ

ÃÎÑÏÈÒÀËÜ» (16+).
4.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ».

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Õ/Ô «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ».
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 «ÃÀËÈÍÀ ÏÎËÜÑÊÈÕ. ÏÎ

ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-
ÑÒÂÀÌ» (12+).

11.15 «Â ÃÎÑÒÈ ÏÎ ÓÒÐÀÌ» Ñ
ÌÀÐÈÅÉ ØÓÊØÈÍÎÉ.

12.15 «ÔÐÓÍÇÈÊ ÌÊÐÒ×ßÍ. ×Å-
ËÎÂÅÊ Ñ ÃÎÐÄÛÌ ÏÐÎÔÈ-
ËÅÌ» (12+).

13.20 Õ/Ô «ÌÈÌÈÍÎ» (12+).
15.20 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ» (12+).
16.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÑÅÇÎÍÀ. «ËÅÄ-

ÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ. ÄÅÒÈ».
19.25 «ÑÒÀÐØÅ ÂÑÅÕ!».
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.30 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ
(16+).

0.45 Õ/Ô «ÎÁÚÅÊÒ ÌÎÅÃÎ ÂÎÑ-
ÕÈÙÅÍÈß» (16+).

2.50 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÂÄÎÂÀ» (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+).

18.15 «ÐÅÀÊÖÈß». ÒÎÊ-ØÎÓ

ÁÛÑÒÐÎÃÎ ÐÅÀÃÈÐÎÂÀÍÈß.

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÒ» (16+).

23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.05 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ

ÐÓÑÑÊÎÃÎ» (12+).

0.40 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.40 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

3.10 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+).

18.15 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

(16+).

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÒ» (16+).

23.30 «ÁÐÝÉÍ ÐÈÍÃ» (12+).

0.30 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» (12+).

1.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.30 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

4.00 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

5.00 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+).

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

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

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

(12+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).
13.05, 3.20 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

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

ÈÂÀÍ ÊÐÀÑÊÎ (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

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

23.05 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ-
ÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎ-
ÑÀßÍÎÌ (16+).

0.05 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ-
ÃÓËÈÑÀ». «JUKEBOX TRIO»
(16+).

1.20 Õ/Ô «ÊÎÌÀ» (16+).

3.55 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

4.55 Õ/Ô «ÏÐßÒÊÈ» (16+).
6.55 «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+).
23.55 Õ/Ô «ß ÏÎÊÀÆÓ ÒÅÁÅ

ÌÎÑÊÂÓ» (16+).
2.00 Õ/Ô «ÏÐßÒÊÈ» (16+).
4.00 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 «ÞÌÎÐÈÍÀ» (12+).

23.55 Õ/Ô «ÍÅÇÀÁÓÄÊÈ» (12+).

4.50 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 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ

ÂÑÅÌÓ ÑÂÅÒÓ».

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.40 «ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!!»

(16+).

14.00 Õ/Ô «ÇËÀß ÑÓÄÜÁÀ» (12+).

18.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!». ÂÅ-

×ÅÐÍÅÅ ØÎÓ ÀÍÄÐÅß ÌÀ-

ËÀÕÎÂÀ (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀ×ÅÕÈ»

(12+).

1.15 Õ/Ô «ÆÅÍÀ ÏÎ ÑÎÂÌÅÑÒÈ-

ÒÅËÜÑÒÂÓ» (12+).

3.10 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+)

4.55 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-2»
(12+).

6.45 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
7.35, 3.00 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

ÅÂÃÅÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.
8.05 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
8.45 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-

ÌÎÑÊÂÀ. ÍÅÄÅËß Â ÃÎÐÎ-
ÄÅ.

9.25 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-
ÐÀ.

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

Ñß».
14.00 Õ/Ô «ÑÆÈÃÀß ÌÎÑÒÛ»

(12+).
18.00 «ËÈÃÀ ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÕ

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

(12+).
0.00 «ÊÈÒÀÉÑÊÀß ÌÅ×ÒÀ. ÏÓÒÜ

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈß». ÔÈËÜÌ
ÀËÅÊÑÅß ÄÅÍÈÑÎÂÀ (12+).

1.05 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÐÀÂÄÓ»
(12+).

3.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅ-

ÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

8.30, 17.50, 19.30, 23.30 «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ 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 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ËÅÑÍÎÉ

ÂÎÈÍ» (0+). Õ/Ô.

0.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ

ÄÎÌÈÊ» (18+). ÄÐÀÌÀ.

2.00 «ËÅÑÍÎÉ ÂÎÈÍ» (0+). Õ/Ô.

3.50 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅ-

ÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË» (16+).

Ò/Ñ.

7.00, 3.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+).

8.30, 18.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

9.00 «ÑËÅÄ ÒÈÃÐÀ» (16+). Õ/Ô.

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).

12.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ÒÐÅ-

ÒÜß» (16+). Ò/Ñ.

16.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÏÀÐÀÍÎÉß»

(12+). ÒÐÈËËÅÐ.

19.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÂÐÅÌß

ÂÅÄÜÌ» (16+). Õ/Ô.

21.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ»

(16+). Õ/Ô.

0.00 «ÏÓÒÜ ÂÎÈÍÀ» (16+). Õ/Ô.

2.00 «ÓËÎÂÊÀ 44» (18+).

4.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

6.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

8.00, 3.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+).

10.30 «ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÈÑÏÛÒÀÍÈÉ»

(16+).

11.30 «ÊÀÊ ÒÐÓÑËÈÂÛÉ ÐÎÁÅÐÒ

ÔÎÐÄ ÓÁÈË ÄÆÅÑÑÈ

ÄÆÅÉÌÑÀ» (16+). ÂÅÑÒÅÐÍ.

14.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐ-

ÂÀÐ» (16+). Õ/Ô.

17.15 «ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ» (16+). Õ/Ô.

19.00 «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ» (16+). Õ/Ô.

21.40 «ÏÓÒÜ ÂÎÈÍÀ» (16+). Õ/Ô.

23.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÎÏÐÀÂÄÀÍÍÀß

ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÜ» (18+). Õ/Ô.

1.20 «ÏÀÐÀÍÎÉß» (12+). ÒÐÈË-

ËÅÐ.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

8.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÏÎÑËÅÄÍßß

ÂÑÒÐÅ×À» (16+). Õ/Ô.

0.40 «ÊÀÊ ÒÐÓÑËÈÂÛÉ ÐÎÁÅÐÒ

ÔÎÐÄ ÓÁÈË ÄÆÅÑÑÈ

ÄÆÅÉÌÑÀ» (16+). ÂÅÑÒÅÐÍ.

3.40 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

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

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
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 «ÊÎÐÎËÜ ÀÐÒÓÐ».

16+.
22.15 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈ-
ÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ
ÍÈÊÎÃÄÀ». 16+.

2.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

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

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

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

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

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

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

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

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

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ×ÈÑËÀ: ÊÎÃ-

ÄÀ ÆÄÀÒÜ ÁÅÄÓ?» ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎ-
ÅÊÒ. 16+.

21.00 «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÂÎÉÍÀ:
×ÓÄÎÂÈÙÀ ÈÇ ÃËÓÁÈ-
ÍÛ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ». 16+.

23.00 Õ/Ô «È ÖÅËÎÃÎ ÌÈÐÀ
ÌÀËÎ». 16+.

1.20 Õ/Ô «ÒÎ×ÊÀ ÎÁÑÒÐÅËÀ».
16+.

3.00 Õ/Ô «ÓÐÀÃÀÍ». 16+.
4.40 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

8.00 Õ/Ô «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ».
12+.

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

ÃÐÀÌÌÀ». 16+.
12.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.

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

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

1 8 . 3 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ. ÑÀÌÛÅ ÑÒÐÀØ-
ÍÛÅ ÒÂÀÐÈ È ÃÄÅ ÎÍÈ
ÎÁÈÒÀÞÒ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.

20.20 Õ/Ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ». 16+.
22.30 Õ/Ô «ÆÈÂÎÅ». 16+.
0.20 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐ 8». 16+.
2.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

8.15 Õ/Ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ». 16+.

10.20 Õ/Ô «ÓÌÐÈ, ÍÎ ÍÅ ÑÅÉ-

×ÀÑ». 16+.

12.50 Õ/Ô «ÊÀÇÈÍÎ «ÐÎßËÜ».

16+.

15.30 Õ/Ô «ÊÂÀÍÒ ÌÈËÎÑÅÐ-

ÄÈß». 16+.

17.30 Õ/Ô «007: ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ

«ÑÊÀÉÔÎËË». 16+.

20.15 Õ/Ô «007: ÑÏÅÊÒÐ». 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

16+.

0.00 «ÑÎËÜ ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ

ËÈÖÀ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÐÎ-

ÇÅÍÁÀÓÌ». 16+.

1.40 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!» Õ/Ô.
10.35 «ËÓÍÍÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ ÀÍÀ-

ÒÎËÈß ÐÎÌÀØÈÍÀ». Ä/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

11.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ (12+).
13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÂËÀÄÈ-

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

Ò/Ñ (12+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

(12+).
17.50 Õ/Ô «ÀËÌÀÇÛ ÖÈÐÖÅÈ»

(12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ... ÍÅÏÐÎ-

ÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÞÌÎ-
ÐÈÑÒÛ.» (16+).

23.05 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÑÎÂÅÒ-
ÑÊÈÕ ÄÎÍÆÓÀÍÎÂ». Ä/Ô
(12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÒÐÓÑ, ÁÀË-

ÁÅÑ È ÁÛÂÀËÛÉ» (16+).
1 .25 «ÏÎ×ÅÌÓ ÑÀÂÈÍÊÎÂ

ÂÛÁÐÎÑÈËÑß ÈÇ ÎÊÍÀ».
Ä/Ô (12+).

2.20 «ÀËÒÀÐÜ ÒÐÈÑÒÀÍÀ». Õ/Ô

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÈÍÎÊÓÐ.

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÍÎÌÅÐ».
Ä/Ô (6+).

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

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ ÒÀËÀÍÒ-3».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÀÍÄÐÅÉ

ÃÐÈÃÎÐÜÅÂ-ÀÏÎËËÎÍÎÂ»
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «10 ÑÀÌÛÕ... ÑÀÌÛÅ

ÁÅÄÍÛÅ ÁÛÂØÈÅ ÆÅÍÛ»
(16+).

15.40 «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß ÇÀÙÈ-
ÒÀ». Õ/Ô (12+).

17.30 «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ ËÞÁÎÂÜ».
Õ/Ô (12+).

19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ».
20.40 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

(16+).
22.30 ÀÃËÀß ØÈËÎÂÑÊÀß Â

ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ. ÈÑ-
ÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ» (16+).

0.00 «ÒÐÈ ÆÈÇÍÈ ÂÈÊÒÎÐÀ
ÑÓÕÎÐÓÊÎÂÀ». Ä/Ô (12+).

1.00 «ÀËÌÀÇÛ ÖÈÐÖÅÈ». Õ/Ô
(12+).

4.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

4.55 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

5.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
5.55 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.25 «ÌÀ×ÅÕÀ». Õ/Ô.
8.15 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
8.45 «ÍÀ ÏÅÐÅÏÓÒÜÅ». Õ/Ô

(12+).
10.35 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÑÎÂÅÒ-

ÑÊÈÕ ÄÎÍÆÓÀÍÎÂ». Ä/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». Õ/Ô

(6+).
13.20 «ß ÂÛÁÈÐÀÞ ÒÅÁß». Õ/Ô

(12+).
14.45 «ß ÂÛÁÈÐÀÞ ÒÅÁß».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
17.20 Õ/Ô «ÑÔÈÍÊÑÛ ÑÅÂÅÐ-

ÍÛÕ ÂÎÐÎÒ» (12+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ (16+).
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.05 «ÏßÒÛÉ ÃÎÄ ÎÒ ÊÎÍÖÀ

ÌÈÐÀ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

3.35 «90-Å. ÂÛÏÈÒÜ È ÇÀÊÓ-
ÑÈÒÜ» (16+).

4.25 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÂÈÊÒÎÐÈß
È ÃÀËÈÍÀ ÁÐÅÆÍÅÂÛ»
(16+).

5.15 «ÊËÀÐÀ ËÓ×ÊÎ È ÑÅÐ-
ÃÅÉ ËÓÊÜßÍÎÂ. ÓÊÐÀÄÅÍ-

ÍÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ». Ä/Ô (12+).

6.10 «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!» Õ/Ô.
8.05 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
8.50 «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß ÇÀÙÈ-

ÒÀ». Õ/Ô (12+).
10.35 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀÁÄÓËÎÂ.

ÐÎÌÀÍ Ñ ÆÈÇÍÜÞ». Ä/Ô
(12+).

11.30, 0.10 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ ËÞÁÎÂÜ».

Õ/Ô (12+).
13.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ.

ÄÅÌÎÍ ÏÅÐÅÑÒÐÎÉÊÈ»
(16+).

15.55 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÎÒÀ-
ÐÈ ÊÂÀÍÒÐÈØÂÈËÈ» (16+).

16.40 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ßÏÎÍ×ÈÊ»
(16+).

17.35 «ÏÓÀÍÒÛ ÄËß ÏËÞØ-
ÊÈ». Õ/Ô (12+).

21.15 Õ/Ô «ÒÅÍÜ ÑÒÐÅÊÎÇÛ»
(12+).

0.25 «ÒÅÍÜ ÑÒÐÅÊÎÇÛ». ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).

1.20 «ËÞÁÎÂÜ Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ».
Õ/Ô (16+).

3.15 «ÍÀ ÏÅÐÅÏÓÒÜÅ». Õ/Ô
(12+).

5.05 «ÒÐÈ ÆÈÇÍÈ ÂÈÊÒÎÐÀ
ÑÓÕÎÐÓÊÎÂÀ». Ä/Ô (12+).
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После вмешательства 
общественников 
разметка на 
улице Шоссейной 
была восстановлена
Разметка на улице Шоссейной в поселке Иноземцево 
восстановлена в полном объеме за счет подрядной 
организации. Об этом активистам Общероссийского 
Народного фронта сообщили в местной администрации.

Напомним, с наступлением теплой погоды в Железноводске 
нанесли свежую разметку. Всего через пару дней на улице Шос-
сейной начали вырезать куски асфальта вместе с ней и подго-
тавливать дорожное полотно для ремонта. Нанесение дорожной 
разметки на улицах города-курорта обошлось местному бюджету 
почти в 2 млн. рублей. Проанализировав аукционы, общественни-
кам удалось выяснить, что наносила разметку и латала ямы одна 
и та же фирма. На абсурдную ситуацию обратили внимание акти-
висты Общероссийского Народного фронта. Они выложили фо-
тографии улицы в социальные сети и рассказали об этом в СМИ.

— Мы сразу обратились в администрацию Железноводска, где 
также были удивлены увиденным. Нас заверили, что ни копейки 
не будет потрачено из местного бюджета на нанесение новой раз-
метки. И сегодня мы видим результат. Рады, что власти города 
отреагировали быстро и эффективно, — рассказал эксперт ОНФ 
Алексей Гридин.

Летом в Железноводске начнется большая дорожная компания. 
Планируется отремонтировать 33 улицы. Это беспрецедентная 
цифра для города-курорта. Муниципалитет получит на эти нужды 
75 млн. рублей. Общественники будут держать на контроле рабо-
ты по ремонту дорог и в Железноводске, и в других городах края. 
«Мы призываем всех жителей подключиться к общественному 
контролю за ремонтом дорог. И мы, как и в прошлом году, ждем 
ваших отметок «убитых» дорог на интерактивной дорожной кар-
те ОНФ на сайте www.dorogi-onf.ru», — добавил Алексей Гридин.

Подготовила Лена ВЛАДОВА

15 – 21 мая

В а ж н о

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС ГАЗЕТЫ

41059
«БИЗНЕС КМВ»

15 мая
• 1867 В России 
утвержден устав 
Общества попе-
чения о раненых 
и больных воинах, 
с 1879 года — Рос-
сийское общество 
Красного Креста.
• 1935 Откры-
лась первая ли-
ния Московского 
метрополитена
• 1939 Первый по-
лет пассажирско-
го самолета АНТ-20 
бис, шестимоторный 
самолет на 64 пас-
сажира использо-
вался в Аэрофлоте 
на линии Москва — 
Минеральные Воды.

16 мая
• 1881 В Герма-
нии открыто пас-
сажирское дви-
жение на первом 
в мире трамвае.
• 1931 Открылась 
Первая Всесоюз-
ная конференция 
по аэродинамике.
• 1960 В СССР, 
из Ленинградско-
го электротехни-
ческого института 
связи им. Михаи-
ла Бонч-Бруевича, 
проведена пер-
вая опытная цвет-
ная телепередача.
• 1969 Советский 
межпланетный кос-
мический аппа-
рат «Венера-5» 
достиг Венеры.

17 мая
• 1909 Антрепрене-
ром Сергеем Дяги-
левым начинаются 
знаменитые Русские 
сезоны в Париже.
• 1916 В Англии 
впервые в мире со-
вершён переход 
на летнее время.
• 1929 После дол-
гих розысков в Фи-
ладельфии схва-
чен глава торговцев 
контрабандными 
спиртными напит-
ками Аль Капоне.

18 мая
• 1899 В Гааге на-
чалась первая мир-
ная конференция, 
созванная по ини-
циативе России.
• 1923 Француз-
ский инженер Анту-
ан Барнай получил 
патент на телефон 
с дисковым на-
бором номера.
• 1954 Вступи-
ла в силу Европей-
ская конвенция по 
правам человека.
• 1958 На Втором 
Каннском кинофе-
стивале «Золотую 
пальмовую ветвь» 
получил совет-
ский фильм «Ле-
тят журавли».
• 1977 Учрежден 
Международный 
день музеев по ини-
циативе советской 
делегации на XI Ге-
неральной конфе-
ренции Международ-
ного совета музеев.

19 мая
• 1891 Во Влади-
востоке прошла 
торжественная це-
ремония закладки 
Уссурийской желез-
ной дороги — перво-
го звена Транссибир-
ской магистрали.
• 1906 Опублико-
ваны «Основные 
государственные 
законы Россий-
ской империи».
• 1957 Встреча пар-
тийно-государствен-
ных руководителей 
во главе с Н. С. Хру-
щёвым с представи-
телями творческой 
интеллигенции на 
правительственной 
даче в Подмосковье.

20 мая
• 1873 В Петербурге 
прошла первая пу-
бличная демонстра-
ция электрической 
лампы для уличного 
освещения, создан-
ной электротехни-
ком А. Н. Лодыгиным.
• 1875 В Париже 
17 государствами 
подписана Метри-
ческая конвенция 
для обеспечения 
международного 
единства измере-
ний и усовершен-
ствования метриче-
ской системы мер.
• 1965 Открыт круп-
нейший в СССР 
аэропорт «До-
модедово».

21 мая
• 1864 В Москве 
открыт первый 
в России зооло-
гический сад.
• 1904 В Париже 
основана Междуна-
родная федерация 
футбольных ассо-
циаций — ФИФА.
• 1937 Начала ра-
боту первая дрей-
фующая экспеди-
ция под названием 
«Северный полюс».

С о ц о п р о с
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На Ставрополье 

активизировались 

клещи
Более 900 жителей 
края получили укусы 
клещей, в числе по-
страдавших свыше 
420 детей, сообщает 
краевое управление 
Роспотребнадзора. 
К счастью, заболев-
ших крымской ге-
моррагической ли-
хорадкой (КГЛ) нет. 
Наибольшему риску 
заражения КГЛ под-
вержены люди, ко-
торые занимаются 
животноводством. 
В этой связи не стоит 
пренебрегать пред-
упреждениями ме-
диков: снимать и да-
вить обнаруженных 
на себе клещей неза-
щищенными руками 
нельзя.

Нина БЕЛОВА

Чтобы в воде не 
оказаться, учиться 
надо парковаться
Спасатели ПАСС СК вытащили на берег автомобиль, 
скатившийся с крутого склона в воду.

Днем 10 мая на окраине села Дивное Апанасенковского района, 
недалеко от колхозной балки «Гарадач», 57-летний пастух оставил 
на крутом берегу реки свой автомобиль «ВАЗ-2112», спокойно за-
нявшись выпасом рогатого скота. Но пока молодые буренки щипали 
травы, его автомобиль тронулся с места и, сильно накренившись, 
стал стремительно скатываться в речную пучину.

Заметив происходящее, хозяин машины попытался догнать 
ускользающее транспортное средство, но оно все же скатилось 
в балку и стало быстро наполняться водой, все глубже и глубже 
погружаясь в реку. Мгновенно осознав, что самостоятельно ему 
«двенадцатую» из воды не вытащить, пастух обратился за помо-
щью в службы экстренного реагирования, набрав по мобильному 
телефону номер «112».

— О произошедшем нам стало известно в 9:10 в четверг, — рас-
сказал начальник аварийно-спасательной группы ПАСС СК села 
Дивное Сергей Денисенко. — Прибыв на место происшествия, 
и оценив обстановку, мы с коллегами из муниципальной службы 
спасения принялись за работу. Спустившись в воду к машине, сня-
ли уже поврежденный задний бампер автомобиля и подцепили его 
двумя тросами. После этого автомобилем «НЕФАЗ» при помощи 
лебедки мы принялись вытаскивать машину на сушу, параллель-
но поддерживая ее лебедкой с аварийно-спасательного автомоби-
ля коллег. Из-за того, что склон был очень крутой, «двенадцатая» 
сильно накренилась и в любой момент могла сорваться и снова 
оказаться в воде.

Оперативными действиями специалистов экстренных служб 
автомобиль был извлечен на берег и передан владельцу. При 
спуске в воду его передний бампер был поврежден, но в целом 
«ВАЗ-2112» остался в полной сохранности, сообщили в пресс-
службе ГКУ ПАСС СК.

Подготовила 
Нина БЕЛОВА

П р о е к т
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В крае выбраны 
четыре регоператора 
по вывозу мусора
На Ставрополье, наконец, выбраны четыре региональных оператора по вывозу 
мусора. Об этом 11 мая на заседании коллегии Министерства ЖКХ СК рассказал 
начальник профильного отдела министерства Игорь Падалка.

С 1 января 2018 года в первой зоне, 
определенной территориальной схе-
мой обращения с отходами, работает 
ООО «Эко-сити». В его задачи входит вы-
воз и утилизация мусора из краевой сто-
лицы и еще 10 территорий северо-запад-
ной части Ставрополья. В соответствии 
с заключенным с Министерством ЖКХ 
СК соглашением, с 1 июля начнут рабо-
тать ООО «Экострой» и ООО «Комбинат 
Благоустройства» на вверенных им тер-
риториях. Эти предприятия были выбраны 
на конкурсной основе. ООО «Экострой» 
предстоит работать в Александровском, 
Новоселицком районах, Благодарнен-
ском городском округе. ООО «Комби-
нат Благоустройства» будет оказывать 
услуги по обращению с ТКО в Арзгир-
ском, Буденновском, Левокумском райо-
нах и в Нефтекумском городском округе. 
В качестве регоператора по обращению 
с отходами 1 января 2019 года начнет ра-
боту ООО «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» в Минеральных Водах. Эта дата 
станет началом запуска на Ставрополье 
в полную силу «мусорной» реформы.

По словам начальника профильного от-
дела Министерства ЖКХ Игоря Падалки, 
предприятию предстоит наладить работу 
на территории особо охраняемого эколого-
курортного региона Кавминвод — в горо-
дах Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, 
Лермонтов, Пятигорск, а также Георгиев-
ском, Минераловодском городских округах 
и Предгорном районе. В его ведении ока-
жутся и прилегающие территории — в Ан-
дроповском, Кировском, Кочубеевском, 
Курском, Степновском районах, Советском 
городском округе и Невинномысске. Регио-
нальной тарифной комиссии СК предсто-
ит установить предельный тариф на услу-
ги трех новых региональных операторов. 
Кстати, услуга по вывозу мусора опреде-
лена как коммунальная и на нее также рас-
пространяются меры господдержки в виде 
предоставления компенсации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг.

От слаженности работы региональных 
операторов и местных администраций за-
висит, насколько оперативно будет прове-
дена организация заключения договоров 
с населением и юридическими лицами на 
вывоз мусора. В зоне повышенного вни-
мания окажутся поселения, где эта услуга 
ранее не оказывалась вовсе. Как известно, 
до начала реализации в крае «мусорной» 
реформы 43 процента ставропольцев вы-
возили мусор самостоятельно на несанкци-
онированные свалки или в ближайшие ов-

раги и лесополосы. Иногда вывоз отходов 
организовывали муниципальные власти.

При запуске работы трех остальных ре-
гиональных операторов необходимо учесть 
все допущенные ранее ошибки как со сто-
роны первого выбранного регоператора, 
так и и местными властями и Министер-
ством ЖКХ. Об этом на заседании сказал 
министр ЖКХ СК Роман Марченко. Причем 
касается это и работы по заключению дого-
воров, и выставления платежных докумен-
тов, и нормативов накопления отходов для 
юридических лиц, которые в ближайшее 
время будут пересмотрены.

Вспоминая о допущенных ошибках в ра-
боте первого избранного регионального 
оператора — предприятия «Эко-Сити», на 
ум приходит решение Октябрьского рай-
онного суда, которым за «потенциальную 
угрозу экологической обстановке на тер-
ритории Шпаковского района» был нало-
жен запрет на деятельность «Эко-Сити». 
А ведь его деятельность по обращению с от-
ходамии покрывает также территории Гра-
чевского, Апанасенковского, Труновского, 
Красногвардейского, Туркменского райо-
нов, Изобильненского, Петровского, Ново-
александровского, Ипатовского городских 
округов. Метод сортировки и отбора утиль-
ных фракций с частичной их переработкой 
стал новведением, которое должно сыграть 
важную роль в вопросе сохранения каче-
ства экологии края.

Напомним, что новая система обращения 
с отходами внедряется на всей территории 
России до 1 января 2019 года. Ее схема была 
проработана краевыми властями еще пол-
тора года назад, так как наш край должен 
был стать участником пилотного проекта 
по внедрению новшества. Целью проведе-
ния реформы была и задача по привлече-
нию внимания общества к вопросам эко-
логического развития России, сохранения 
биологического разнообразия и обеспече-
ния экологической безопасности в стране. 
Главной возникшей проблемой стала воз-
можность селективного раздельного сбора 
и накопления отходов в соответствии опре-
деленной номенклатурой и по классам опас-
ности. Теперь на выбранных региональных 
операторов ложится вся ответственность на 
рынке обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами в каждом регионе страны. 
Они обязаны обеспечить бесперебойное 
осуществление цикла по сбору и утилиза-
ции мусора, включая ликвидацию несанк-
ционированных свалок, образовавшихся на 
вверенной им территории.

Нина БЕЛОВА

Россияне 
против повышения 
пенсионного возраста
Только 6 процентов жителей России одобряют повышение 
пенсионного возраста, 53 процента опрошенных при этом 
устраивают нынешний возраст выхода на пенсию, 
а 35 процентов сказали, что пенсионный возраст 
нужно снизить.

Среди аргументов за повышение возраста выхода на пенсию 
стоит отметить снижение доли трудоспособного населения в со-
отношении с количеством пенсионеров.

Респонденты, высказавшиеся за повышение пенсионного воз-
раста, ответили, что считают оптимальной планку в 63 года для 
мужчин и 60 лет для женщин. Выбравшие в качестве ответа сниже-
ние пенсионного возраста в среднем сочли лучшей планку 54 года 
для мужчин и 50 лет для женщин.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая 
в Госдуме, заявил, что в стране предстоит принять решение об 
увеличении пенсионного возраста. По его словам, правительство 
подготовит предложения по развитию пенсионной системы в бли-
жайшее время.

Чаще всего за повышение пенсионного возраста высказывались 
респонденты из Тюменской и Тверской областей (12 и 11 процен-
тов соответственно), Красноярского края (10 процентов) и Москвы 
(9 процентов). В настоящее время возраст выхода на пенсию для 
мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно, сооб-
щает www.newsru.com.

Подготовила 
Зоя ЛАРИНА

Количество вакансий 
для фрилансеров 
в СКФО растет
14 мая в России отметили День фрилансера. Фрилансер — 
человек, не состоящий в штате какой-либо компании, 
который может самостоятельно выбирать себе заказчиков 
и устанавливать режим работы.

По наблюдениям экспертов рынка труда с каждым годом коли-
чество таких «вольных» работников увеличивается, и эта тенден-
ция продолжится в дальнейшем. Аналитики HeadHunter проана-
лизировали рынок труда Северного Кавказа и выяснили, в каких 
профобластях чаще встречаются предложения для фрилансеров.

Оказалось, что в январе-мае 2018 года, по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года, число таких вакансий на рынке 
труда СКФО выросло на 54 процента. Востребованы программи-
сты, промоутеры, тайные покупатели, водители, контент-менедже-
ры и управляющие проектами. В преддверии летних каникул такие 
предложения встречаются все чаще. Что касается вакансий, в ко-
торых указана возможность работать удаленно, то больше шансов 
найти дистанционную работу у представителей профобластей IT, 
телекома, маркетинга, рекламы и PR, науки и образования, а также 
продаж. В привлечении специалистов-фрилансеров больше дру-
гих заинтересованы представители услуг для бизнеса, розничной 
торговли, информационных технологий, строительства и недвижи-
мости. Также можно найти вакансии от компаний, которые ведут 
свою деятельность в области маркетинга, рекламы, BTL, дизайна 
и PR. Интересно, что в числе ключевых навыков, которые указаны 
в резюме соискателей с упоминанием проектной занятости, чаще 
всего встречаются такие, как: владение ПК, умение работать в ко-
манде, организаторские навыки, знание английского языка, навы-
ки работы с Adobe Photoshop и грамотная речь.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Проверки 
продолжаются
На Ставрополье продолжаются проверки на предмет 
соблюдения правил и норм противопожарной безопасности. 
Специалисты надзорных ведомств проверяют не 
только торговые центры, кинотеатры, принадлежащие 
представителям малого и среднего бизнеса,  
но и муниципальные учреждения.

Например, в Буденновске было прекращено производство по 
делу в отношении Джалилова Ш. А. в связи с выявленными ранее 
нарушениями в торгово-развлекательном центре «Family». Так 
как предприниматель добровольно устранил все нарушения, ис-
тец отказался от иска.

А в другом случае заместителю межрайонного прокурора при-
шлось через суд обязать администрацию Буденновского муници-
пального района обеспечить денежными средствами МБУ спор-
тивный комплекс «Старт», чтобы устранить нарушения требований 
законодательства в области противопожарной безопасности. Как 
сообщается на официальном сайте суда, установлено, что МБУ СК 
«Старт» является социальным объектом, куда приходят занимать-
ся не только взрослые, но и дети. Во время проверки было выявле-
но множество нарушений, в том числе и тот факт, что имеющаяся 
установка автоматической пожарной сигнализации выключена, 
а значит, при первых признаках появления дыма никто не услы-
шит сигнал тревоги. Кроме этого, не организована проверка ра-
ботоспособности системы внутреннего противопожарного водо-
провода, здание спортивного комплекса не оборудовано системой 
дымоудаления. Часть нарушений в муниципальном учреждении 
была устранена, но на определенные меры муниципалитету при-
дется изыскивать средства в местной казне.

Аналогичное дело было рассмотрено и Георгиевском городском 
суде, куда также поступили исковые заявления Георгиевского 
межрайонного прокурора в защиту интересов неопределенного 
круга лиц к ООО «АВМ», ООО «ЦУМ», ООО «Восточный ветер», 
МБУК «Георгиевский городской дом культуры». По ходатайству 
прокурора судом приняты обеспечительные меры в виде запрета 
МБУК «Георгиевский городской дом культуры» эксплуатации не-
жилого помещения до рассмотрения гражданского дела по суще-
ству. При предъявлении в суд исковых заявлений к ООО «АВМ», 
ООО «ЦУМ», ООО «Восточный ветер» Георгиевский межрайон-
ный прокурор не ходатайствовал о принятии мер по обеспечению 
исков, в том числе о запрете эксплуатации нежилых помещений.

Также в Георгиевский городской суд поступило исковое заявле-
ние Георгиевского межрайонного прокурора в защиту интересов 
неопределенного круга лиц к ООО «Драйв» о возложении обязан-
ности устранить нарушения требований пожарной безопасности. 
Указанное исковое заявление принято к производству Георгиев-
ского городского суда, по делу назначена досудебная подготовка 
до 16 мая 2018 года.

Подготовил Роман СОКОЛ
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ВОПРОС: Каково мнение Конституционного Суда РФ 
по вопросу отмены мер социальной поддержки 
многодетных семей (регионального материнского капитала) 
в Ставропольском крае?

ОТВЕТ: 27 марта 2018 года Конституционный Суд РФ принял 
постановление № 13-П «По делу о проверке конституционности 
пункта 3 статьи 1 Закона Ставропольского края «О признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Ставропольского края» в связи с жалобой гражданки 
М. С. Колесниковой».

Предметом проверки стали нормы, по сути, отменившие 
предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
многодетных семей на территории Ставропольского края. 
В частности, речь идет о пункте 3 статьи 1 Закона Ставропольского 
края от 2 декабря 2015 года № 127-кз «О признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Ставропольского 
края», которым с 1 января 2016 года признаны утратившими силу 
пункт 1 части 1 статьи 3 Закона Ставропольского края от 27 декабря 
2012 года № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных 
семей», предоставлявший многодетным семьям право на получение 
материнского (семейного) капитала, часть 1 статьи 4 того же Закона, 
определявшая порядок назначения и выплаты материнского 
(семейного) капитала, и статья 5, устанавливавшая условия его 
предоставления, размер и направления использования.

Эти меры — получение материнского (семейного) капитала — 
были введены за счет средств бюджета Ставропольского края. 
Так, изначально предполагалось, что с 2011 года выплаты смогут 
получить семьи при рождении третьего ребенка или последующих 
детей до достижения возраста 3 лет. С 2014 года эти положения 
были приостановлены, а с 2016 года — отменены.

КС РФ счел нормы конституционными в той мере, в какой 
установленное ими правовое регулирование принято в рамках 
дискреционных полномочий регионов. Как пояснил КС РФ, 
регулирование согласуется с правовой природой маткапитала 
как меры соцподдержки, предоставляемой многодетным семьям 
за счет собственных средств региона.

Между тем, в ином аспекте положения признаны неконститу-
ционными. Они являются таковыми в том значении, в каком, 
исключая упомянутый маткапитал из числа мер соцподдержки, 
они не предусматривают какой-либо компенсаторный механизм 
для тех семей, в которых третий ребенок или последующие дети 
родились в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года.

Речь идет о механизме, позволяющем смягчить неблагоприятные 
последствия отмены данной выплаты для таких семей. Дело в том, 
что, согласно регулированию, выплаты могли производиться не 
ранее достижения ребенком возраста 3 лет, то есть с учетом 
момента введения мер не ранее 1 января 2014 года. Однако с этой 
же даты действие мер было приостановлено, а с 2016 года — 
прекращено. В итоге ни одна семья не получила эту дополнительную 
меру соцподдержки, на которую была вправе рассчитывать.

Как подчеркнули в КС РФ, предоставление региональному 
законодателю свободы усмотрения в сфере соцподдержки не 
означает, что он может произвольно отказываться от ранее взятых 
на себя обязательств.

Регионального законодателя обязали в шестимесячный срок 
внести соответствующие поправки.

На вопросы читателя отвечает юрист Нелля Шамина

15 – 21 мая
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Джекпот  

следующего тиража 
50.000.000 руб. 

   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. 

Выиграйте дачный 
участок! 

В «Русском лото» в тираже №1233 
будут разыграны 80 дачных участков.  

Трансляция 27.05.2018 в 14:00 на 
НТВ.  

Невыпавшие числа 

17, 58, 84 
Если ни одного из этих чисел на 

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

или одном из последующих туров! 

Денежный эквивалент приза «Квартира» - 
2.500.000 руб. 

Выплата выигрышей 1231 тиража с 
13.05.18 по 24.11.18 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 183.652.550 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
Джекпот 1 209.000.000 

1 8, 14, 23, 53, 52, 32 4 105.000 

2 
55, 25, 35, 74, 44, 39, 71, 31, 3, 
63, 68, 22, 6, 61, 85, 16, 26, 18, 

65, 47, 40, 87, 64, 88, 36, 77, 66, 
57, 59 

1 Квартира 

3 
56, 79, 5, 33, 90, 83, 89, 41, 21, 

13, 12, 19, 76, 43, 49, 73, 75, 15, 
9, 20, 24, 30, 27, 82 

1 Квартира 

4 86 1 Квартира 
5 62, 48 1 Квартира 
6 54 3 Квартира 
7 38 8 Квартира 
8 70 17 30.001 
9 81 18 10.000 
10 4 55 5.000 
11 29 54 2.000 
12 78 83 1.501 
13 10 176 1.000 
14 7 285 700 
15 60 527 501 
16 51 825 301 
17 37 1257 267 
18 11 1991 241 
19 2 3268 218 
20 28 4441 199 
21 72 6763 183 
22 45 13762 170 
23 80 19178 160 
24 46 31020 151 
25 1 43053 144 
26 67 73918 137 
27 50 117392 133 
28 34 161783 130 
29 69 241986 128 
30 42 364764 126 

 
Джекпот выиграл билет №999914035019 Тверская обл. В первом туре выиграли билеты: 

№123101265903 Санкт-Петербург, №123104640520 Ростовская обл., №123187035927 Башкортостан, 
№123187724384 Нижегородская обл. Во втором туре выиграл билет №000043280116 Москва. В 
третьем туре выиграл билет №123101903950 Ростовская обл. В четвертом туре выиграл билет 

№123104365007 Калининградская обл. В пятом туре выиграл билет №123188718944 Ханты-
Мансийский АО (Югра). В шестом туре выиграли билеты: №123101767424 Москва, №123104446688 

Санкт-Петербург, №123109512380 Ленинградская обл. В седьмом туре выиграли билеты: 
№123100509913 Новосибирская обл., №123102968740 Владимирская обл., №123104358123 
Калининградская обл., №123104855897 Тульская обл., №123106025703 Волгоградская обл., 

№999913994805 Мурманская обл., №000027070257 Москва, №123188586514 Ленинградская обл.  

Участвовало билетов: 

3.673.051 

1231 
Трансляция: 

13.05.2018 г. 

Выиграло билетов: 

1.086.636 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Джекпот  

следующего тиража 
50.000.000 руб. 

   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. 

Выиграйте дачный 
участок! 

В «Русском лото» в тираже №1233 
будут разыграны 80 дачных участков.  

Трансляция 27.05.2018 в 14:00 на 
НТВ.  

Невыпавшие числа 

17, 58, 84 
Если ни одного из этих чисел на 

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

или одном из последующих туров! 

Денежный эквивалент приза «Квартира» - 
2.500.000 руб. 

Выплата выигрышей 1231 тиража с 
13.05.18 по 24.11.18 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 183.652.550 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
Джекпот 1 209.000.000 

1 8, 14, 23, 53, 52, 32 4 105.000 

2 
55, 25, 35, 74, 44, 39, 71, 31, 3, 
63, 68, 22, 6, 61, 85, 16, 26, 18, 

65, 47, 40, 87, 64, 88, 36, 77, 66, 
57, 59 

1 Квартира 

3 
56, 79, 5, 33, 90, 83, 89, 41, 21, 

13, 12, 19, 76, 43, 49, 73, 75, 15, 
9, 20, 24, 30, 27, 82 

1 Квартира 

4 86 1 Квартира 
5 62, 48 1 Квартира 
6 54 3 Квартира 
7 38 8 Квартира 
8 70 17 30.001 
9 81 18 10.000 
10 4 55 5.000 
11 29 54 2.000 
12 78 83 1.501 
13 10 176 1.000 
14 7 285 700 
15 60 527 501 
16 51 825 301 
17 37 1257 267 
18 11 1991 241 
19 2 3268 218 
20 28 4441 199 
21 72 6763 183 
22 45 13762 170 
23 80 19178 160 
24 46 31020 151 
25 1 43053 144 
26 67 73918 137 
27 50 117392 133 
28 34 161783 130 
29 69 241986 128 
30 42 364764 126 

 
Джекпот выиграл билет №999914035019 Тверская обл. В первом туре выиграли билеты: 

№123101265903 Санкт-Петербург, №123104640520 Ростовская обл., №123187035927 Башкортостан, 
№123187724384 Нижегородская обл. Во втором туре выиграл билет №000043280116 Москва. В 
третьем туре выиграл билет №123101903950 Ростовская обл. В четвертом туре выиграл билет 

№123104365007 Калининградская обл. В пятом туре выиграл билет №123188718944 Ханты-
Мансийский АО (Югра). В шестом туре выиграли билеты: №123101767424 Москва, №123104446688 

Санкт-Петербург, №123109512380 Ленинградская обл. В седьмом туре выиграли билеты: 
№123100509913 Новосибирская обл., №123102968740 Владимирская обл., №123104358123 
Калининградская обл., №123104855897 Тульская обл., №123106025703 Волгоградская обл., 

№999913994805 Мурманская обл., №000027070257 Москва, №123188586514 Ленинградская обл.  

Участвовало билетов: 

3.673.051 

1231 
Трансляция: 

13.05.2018 г. 

Выиграло билетов: 

1.086.636 

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 Д и л е м м а

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

О б в и н е н и е

Р а с с л е д о в а н и е

З а к о н   и   п о р я д о к

К о р р у п ц и я

Д Т П Обошлось 
без 
замечаний
Роспотребнадзор 
проверил качест-
во питьевой воды 
в регионе. Качест-
во питьевой воды, 
которая подает-
ся в дома жителей 
Ставрополья, не 
вызвало замеча-
ний у представите-
лей Роспотребнад-
зора: ее проверили 
на соответствие са-
нитарным нормам. 
Согласно инфор-
мации, размещен-
ной на официаль-
ном сайте краевого 
Роспотребнадзо-
ра, на Ставрополье 
в течение четырех 
месяцев текущего 
года качество воды 
остается стабиль-
ным. Вместе с тем 
0,3 процента проб, 
взятых для провер-
ки, не отвечали тре-
бованиям санитар-
ных правил и норм 
по микробиологиче-
ским показателям. 
Однако по срав-
нению с 2017 го-
дом процент воды, 
не соответствую-
щий требованиям, 
частично снизил-
ся. Выяснилось, что 
в 2018 году 2,2 про-
цента воды по сво-
им санитарно-хими-
ческим показателям 
не соответствовали 
норме. За этот же 
период в краевой 
столице специали-
сты ведомства не 
выявили в питьевой 
воде никаких отсту-
плений от санитар-
ных норм, сообщает 
информационный 
портал «Победа26».

Подготовила 
Элла НЕЧАЕВА

• Несмотря на заяв-
ления украинских 
властей о выходе 
из СНГ, пока ника-
ких запросов на 
расторжение меж-
дународных догово-
ров не поступало, 
сообщил постоян-
ный представитель 
России при СНГ 
Андрей Шведов. 
Ранее украинский 
МИД заявлял о гря-
дущем выходе из 
«отдельных меж-
государственных 
соглашений». Но 
в МИДе подчерк-
нули, что Украина 
никогда и не под-
писывала устав.

• Пакет беспреце-
дентных по своим 
масштабам и со-
держанию соци-
альных реформ 
анонсировал пре-
зидент Казахстана 
Нурсултан Назар-
баев. Ипотека под 
7 процентов, сни-
жение подоходного 
налога, рекордное 
число грантов для 
обучения в вузах, 
расширение ми-
крокредитования 
и газификация — 
все для улучше-
ния состояния эко-
логии и качества 
жизни населения.

• Байкеры из Рос-
сии приняли учас-
тие в открытии 
в Белоруссии мото-
сезона стран СНГ. 
В пробеге приняли 
участие сын прези-
дента Белоруссии 
Виктор Лукашен-
ко и тысячи байке-
ров из стран Содру-
жества независи-
мых государств.

• Узбекский бизнес-
мен Гафур Рахи-
мов, занимающий 
пост и. о. президен-
та Международной 
ассоциации люби-
тельского бокса, 
начал процесс по 
исключению свое-
го имени из черно-
го списка Минфина 
США. Он нанял две 
адвокатские кон-
торы в Вашингтоне 
и в Лондоне, чтобы 
направить ходатай-
ство в подразде-
ление по контролю 
за иностранны-
ми активами.

• После запрета на 
использование чер-
ных машин в Турк- 
менистане реши-
ли избавиться от 
автомобилей всех 
других цветов, кро-
ме белого. По со-
общению издания 
«Хроника Туркме-
нистана», темные 
авто теперь пере-
стали ставить на 
учет, а жителям 
столицы приходит-
ся перекрашивать 
машины. Из-за воз-
никшего ажиотажа 
цены на эту услу-
гу резко выросли.

• В Таджикиста-
не создается Фонд 
лидера нации, фи-
нансирование ко-
торого будет осу-
ществляться из 
государственного 
бюджета. Соответ-
ствующие поправки 
в закон «О государ-
ственных финан-
сах» уже внесе-
ны. Согласно по-
правкам, ежегодно 
в Фонд Лидера на-
ции будет направ-
ляться 0,2 процента 
от объема государ-
ственного бюджета.

• В Украину Бела-
русь направит гума-
нитарную помощь 
на сумму около 
80 тыс. долларов. 
Такое решение за-
креплено в поста-
новлении Совета 
Министров рес-
публики. Как отме-
чается, в качестве 
гуманитарной по-
мощи на Украину 
будут доставлены 
мясные консервы, 
рафинированное 
дезодорированное 
рапсовое масло, са-
хар, хлебопекарные 
дрожжи и прочее.

• В Армении Банк 
ВТБ предлагает 
клиентам пенси-
онного возраста 
воспользоваться 
специально разра-
ботанной «Кредит-
ной линией пенси-
онерам» по улуч-
шенным условиям. 
Кредитная линия 
предоставляется 
пенсионерам в воз-
расте до 78 лет. 
Максимальная сум-
ма кредитной линии 
для каждого пенси-
онера — трехкрат-
ный размер пенсии.

Сотрудниками 
Минераловодской 
таможни 7 мая 
2018 года при 
проведении 
таможенного 
оформления 
и контроля 
международного 
авиарейса 
«Минеральные 
Воды — Стамбул» 
пресечена попытка 
незаконного провоза 
более 1 600 граммов 
золота: цепи, 
браслеты, нарезанная 
золотая проволока 
были покрыты 
серебристой краской.

Пресечена 
контрабанда золота

Провезти 1 632 грамма золота намерева-
лась некая гражданка, замаскировав и рас-
пределив его по дамской сумочке и сво-
ей верхней одежде. При этом она выбрала 
«зеленый» коридор, заявляя об отсутст-
вии товаров, подлежащих обязательному  
письменному декларированию. Однако у та-
моженного инспектора, работающего на рент- 
ген-аппарате, ее товар вызвал подозрение. 
При проверке выяснилось, что женщина пе-
ревозила более полутора килограммов зо-
лота, и среди личных ее вещей были най-
дены 687 металлических кусочков желтого 
цвета, две цепи весом 600 граммов и два 
браслета, весивших 340 граммов.

В своем объяснении пассажирка расска-
зала, что декларацию не заполняла, а в Тур-
цию везла исключительно сусальное золото 

и серебряные изделия, которые ей передал 
дядя для изготовления одной цепочки. До-
кументов, подтверждающих приобретение 
и стоимость данных изделий, у гражданки 
не было. Используя современный прибор 
для анализа содержания металлов и спла-
вов, таможенники быстро установили, что 
перевозимые изделия изготовлены из зо-
лота. Поэтому теперь весь товар изъят и от-
правлен на экспертизу. После определения 
факта подлинности драгоценного металла 
и оценки стоимости ювелирных изделий 
будет принято процессуальное решение. 
Женщине может грозить уголовная ответ-
ственность, сообщили в пресс-службе Ми-
нераловодской таможни.

Подготовила 
Нина БЕЛОВА

Замдиректора по учебноый 
работе попала под следствие
Завуч образовательного учреждения подозревается в получении взяток 
от студентов.

Минераловодской межрайонной транс-
портной прокуратурой постановления о воз-
буждении уголовных дел в отношении за-
местителя директора по учебной работе 
филиала ФГБОУ ВО «Ростовский государ-
ственный университет путей сообщения» 
в Минеральных Водах признаны законными.

Заместитель директора по учебной рабо-
те филиала, заведующая кафедрой есте-
ственнонаучных и инженерных дисциплин 
подозревается в совершении четырех эпи-
зодов преступлений в соответствии с ч. 3 
ст. 290 УК РФ (получение должностным ли-
цом лично и через посредника взяток в виде 
денег за совершение незаконных действий 
в пользу взяткодателей, если оно в силу 
должностного положения может способст-
вовать указанным действиям).

В ходе расследования выяснилось, что 
в 2016 году женщиной было получено лич-
но, а также через посредника взяток от 

студентов вуза на общую сумму 94 тысячи 
рублей. Деньги она брала за выставление 
оценок в зачетно-экзаменационной ведо-
мости по дисциплинам без фактической 
проверки знаний.

Уголовные дела соединены в одном про-
изводстве, расследование проводится Ми-
нераловодским следственным отделом на 
транспорте Южного следственного управ-
ления на транспорте Следственного коми-
тета Российской Федерации. Ход и резуль-
таты предварительного следствия взяты на 
контроль Минераловодским межрайонным 
транспортным прокурором. Кроме того, про-
куратурой признаны законными постанов-
ления о возбуждении уголовных дел в отно-
шении заместителя директора по учебной 
работе филиала ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный университет путей сооб-
щения» в Минеральных Водах.

Подготовила Нина БЕЛОВА

9 мая в Буденновском районе на 224 километре автодороги 
«Кочубей-Зеленекумск-Минеральные Воды» из-за нарушения 
правил обгона произошло столкновение, два человека 
пострадали.

Маневр завершился 
столкновением

По предваритель-
ной версии, води-
тель автомашины 
«ВАЗ-21093», со-
вершая маневр об-
гона, не убедился 
в его безопасности, 
выехал на полосу 
встречного движения 
и допустил лобовое 
столкновение с ав-
томашиной «Хендай 
Акцент». В результа-
те ДТП 18-летний во-
дитель «ВАЗа» был 
доставлен с пере-
ломом ноги и трав-
мой головы в боль-
ницу. Водитель ино-
марки — 29-летний 
житель Буденновс-
ка, также госпита-
лизирован с трав-
мой грудной клетки 
и таза. Как оказалось, стаж вождения у пострадавшего водителя 
отечественного автомобиля — всего 5 месяцев. Участником ав-
топробега пострадавший не являлся. При госпитализации у него 
произведен биозабор крови на установление состояния опьяне-
ния. По факту происшествия проводится проверка.

Подготовила Нина БЕЛОВА

Десять суток на раздумья
Гражданин, проживающий в Железноводске, не оплатил 
задолженность и лишился автомобиля.

Мужчина задолжал банку 235 тысяч рублей, но выплачивать на-
копившиеся долги не собирался. Никакие доводы судебных приста-
вов не являлись для него достаточно убедительными, пока ими не 
была предпринята крайняя мера. Сотрудники Службы установили, 
что у железноводчанина имеется автомобиль Volkswagen. С по-
мощью приложения «Мобильный розыск» специалистам Службы 
судебных приставов не составило никакого труда выяснить, где 
именно находится автомобиль — как оказалось, он был припарко-
ван на одной из заправочных станций. Тогда должника доставили 
в городской отдел, а на его иномарку был наложен арест.

Теперь в распоряжении железноводчанина есть десять суток на 
погашение кредита перед банком. Иначе автомобиль будет про-
дан, а вырученные средства пойдут на погашение задолженности.

Подготовила Элла НЕЧАЕВА

Обман раскрыт
На Ставрополье депутата обвиняют в незаконном получении 
крупных кредитов.

По сообщению регионального управления Следственного коми-
тета, злоумышленник занимал руководящий пост на агропредпри-
ятии «Зерно-Продукт» в Благодарном, а также в муниципальном 
законодательном органе. Еще в 2015 году фирма пришла в упадок, 
но мужчина предоставил в банк неверные сведения о положении 
дел и получил кредит на 30 миллионов рублей для заведомо убы-
точного предприятия. Ни один из трех кредитов депутат выплачи-
вать не стал, нанеся банку ущерб на крупную сумму, поэтому теперь 
попал под уголовную статью «Незаконное получение кредита».

Подготовила Элла НЕЧАЕВА

Как МУП налоги не платил
Следственными органами Следственного комитета РФ 
по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело 
в отношении бывшего директора муниципального унитарного 
предприятия «Водоканал г. Грозного» по признакам 
преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ 
(уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). 

По данным следствия, в 2014–2015 годах подозреваемый, зани-
мавший должность директора МУП «Водоканал г. Грозного» с це-
лью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) 
включил в налоговые декларации заведомо заниженные сведения 
о прибыли предприятия при осуществлении финансово-хозяйствен-
ной деятельности. Таким образом, сумма неуплаченного в бюджет 
НДС составила 32 миллиона 547 тысяч рублей. В рамках рассле-
дования уголовного дела будет изучена финансовая документация 
предприятия и проведена экономическая экспертиза. Расследова-
ние уголовного дела продолжается.

Подготовила Анна ГРАД

Обновлены формы и порядок уведомления МВД России или 
его территориального органа об осуществлении иностранными 
гражданами трудовой деятельности в РФ

5 апреля 2018 года в Минюсте России зарегистрирован Приказ 
МВД России от 10.01.2018 № 11 «О формах и порядке уведомле-
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации или 
его территориального органа об осуществлении иностранными 
гражданами (лицами без гражданства) трудовой деятельности на 
территории Российской Федерации», который, в том числе, отме-
няет Приказ ФМС России от 28 июня 2010 года № 147 «О формах 
и порядке уведомления Федеральной миграционной службы об 
осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельнос-
ти на территории Российской Федерации».

Таким образом, для работодателей, использующих иностранную 
рабочую силу, установлены новые порядок и формы уведомлений 
о заключении и прекращении (расторжении) трудового договора 
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказа-
ние услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства).

По норме части 3 статьи 18.15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, в соответствии с которой: 
«Неуведомление или нарушение установленного порядка и (или) 
формы уведомления территориального органа федерального ор-
гана исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
функций по контролю и надзору в сфере миграции, о заключении 
или прекращении (расторжении) трудового договора или граждан-
ско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) 
с иностранным гражданином в срок, не превышающий трех рабо-
чих дней с даты заключения, прекращения (расторжения) договора, 
если такое уведомление требуется в соответствии с федеральным 
законом…» установлена ответственность в виде административ-
ного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей, на должностных лиц — от тридцати пяти тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей, на юридических лиц — от четырехсот тысяч 
до восьмисот тысяч рублей либо административное приостанов-
ление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток.

Напоминаем, что примечанием ст. 18.1 главы 18 КРФ об АП «Ад-
министративные правонарушения в области защиты Государст-
венной границы Российской Федерации и обеспечения режима 
пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на 
территории Российской Федерации» определено, что за админис-
тративные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей 
и иными статьями настоящей главы, лица, осуществляющие пред-
принимательскую деятельность без образования юридического 
лица, в связи с осуществлением ими указанной деятельности не-
сут административную ответственность как юридические лица, за 
исключением случаев, если в соответствующих статьях настоящей 
главы установлены специальные правила об административной от-
ветственности лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, отличающиеся от 
правил об административной ответственности юридических лиц.

Также, указанный Приказ МВД России подлежит обязательно-
му изучению для должностных лиц профессиональных образова-
тельных организаций или образовательных организаций высше-
го образования по основной профессиональной образовательной 
программе, имеющей государственную аккредитацию, в которых 
обучаются иностранные граждане.

Отдел МВД России по городу Пятигорску



9ЯРМАРКА

15 – 20
мая

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

15 – 21 мая

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 18 мая в 19.00 «Сорочинская ярмарка»
(А. Рябов), музыкальная комедия (12+).

к/з «Камертон»
• 16 мая в 19.00 МОТ (12+).

Лермонтовская галерея
• 18 мая в 19.00 Вячеслав Косарев (12+).
• 19 мая в 11.00 Московский театр «Школа
современной пьесы». Спектакль «Вредные
советы» (0+).
• 21 мая в 19.00 «Легенды музыкальной
Вены». Камерный оркестр «Амадеус». В. Мо$
царт, К. Глюк, А. Сальери, Й. Гайдн, И. Штра$
ус. Солист – Дмитрий Аристов (гобой), кон$
ферансье – Игорь Тарасенко (6+).

«Дом Алябьева»
• с 15 по 17 мая – Международная лермон$
товская конференция.
• 20 мая в 11.00 Заседание литературного
объединения «Слово» имени Эффенди Капие$
ва при газете «Кавказская здравница».
• 20 мая в 16.00 Концерт заслуженной артист$
ки РФ Ирины Комленко.

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
• 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 замри!»
(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
• 17 мая в 19.00 Вячеслав Косарев (12+).
• 19 мая в 19.00 «Слуга двух господ, или
Труффальдино из Бергамо». Музыкальный
спектакль по мотивам произведения Карло
Гольдони. Исполняют артисты и солисты Се$
веро$Кавказской государственной филармо$
нии имени В.И. Сафонова (12+).
• 20 мая в 19.00 Московский театр «Школа
современной пьесы». Спектакль Иосифа
Райхельгауза «Умер$шмумер, лишь бы был
здоров. Еврейские анекдоты» (18+).

Зал имени А. Скрябина
• 18 мая в 19.00 Органное шоу. «Музыка све$
та». Солистка – заслуженная артистка Рос$
сии Светлана Бережная (орган) (12+).
• 19 мая в 16.00 Академический симфоничес$
кий оркестр имени В.И. Сафонова. Гиллиланд
– Джазовый концерт для кларнета с оркест$
ром «Мечтания Мастеров I»; Л. ван Бетховен
Симфония №7. Солист – Виктор Иршаи
(кларнет/Канада). Дирижер – народный ар$
тист России Александр Чернушенко (Санкт$
Петербург) (6+).
• 20 мая в 16.00 Филармонический хор. Ко
Дню славянской письменности и культуры
(6+).

Зеркальный зал
• 20 мая в 12.00 Интерактивная сказка «Лест$
ница в небо». Исполнители: Игорь Дробышев,
Олеся Суслова (0+).

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 18 мая в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«Ах, оперетта, оперетта!» И. Кальман, И. Ду$
наевский, И. Штраус, К. Листов, Н. Стрельни$
ков. Исполнители: лауреат международных
конкурсов Астемир Макоев (баритон), Анна
Павловская (сопрано), Юлия Алтухова (фор$
тепиано). Музыковед – Ирина Буянец (6+).
• 19 мая в 19.00 Наутилус Помпилиус (12+).
• 20 мая в 15.00 Интерактивная сказка «Лест$
ница в небо». Исполнители: Игорь Дробышев,
Олеся Суслова (0+).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 17 мая в 16.00 Вечер вокально$инструмен$
тальной музыки «Два голоса – две судьбы».
И. Кальман, М. Магомаев, А. Бабаджанян,
А. Глазунов и другие авторы. Исполнители:
лауреат международного конкурса Сергей
Майданов (баритон), Ирина Пономарева (вио$
лончель), Елена Одинцова (фортепиано) (6+).

С о б ы т и е

ОВЕН Финансовое положение ста$
бильно, можно вздохнуть спокой$
но и немного сбавить темп работы,
иначе не избежать перегрузок. Хо$
рошо бы расслабиться в выходные.
Хотя могут поступить интересные
предложения от деловых партне$
ров. Возможны удачные перегово$
ры о кредитах.
ТЕЛЕЦ Похоже, на работе назре$
вают перемены и попытки поде$
лить власть. Старайтесь сохранять
спокойствие и нейтралитет. Втор$
ник – не лучший день для крупных
покупок и приобретений. В среду
возможны определенные финан$
совые проблемы. Запланирован$
ные покупки будут удачны в суббо$
ту.
БЛИЗНЕЦЫ На этой неделе вас
могут больше обычного занимать
финансовые вопросы, но все ула$
дится наилучшим образом. У вас
появится новая творческая подра$
ботка, которая позволит реализо$
вать давние идеи. Сейчас вполне
уместно общаться с начальством
по поводу увеличения зарплаты.
В середине недели вас может ожи$
дать премия за хорошую работу.
РАК Неделя нестабильна в финан$
совом плане, но скоро вы получи$
те и прибыль, и бесценный опыт.
Ваша квалификация повысится, и
это скажется на зарплате. Вторая
половина недели окажется спокой$
нее первой.
ЛЕВ В середине недели вам могут
вернуть старый долг, о котором вы
уже и думать забыли. В среду воз$
можны новые финансовые поступ$
ления. Однако не исключены и опре$
деленные проблемы с партнерами
по бизнесу. Достичь взаимопони$
мания будет сложно. Суббота и
воскресенье благоприятны для
крупных приобретений.
ДЕВА Учитывая интересы коллег
по работе, не забывайте и о сво$
их заслугах, иначе есть возмож$
ность в среду и в четверг остаться
без денег из чувства солидарнос$
ти. А на этой неделе деньги вам по$
надобятся. И в первую очередь на
детей.
ВЕСЫ Будьте особенно осторож$
ны с финансовыми обещаниями, их
будет непросто выполнить. В пят$
ницу дела, связанные с недвижи$
мостью, могут подвинуться в поло$
жительную сторону. Звезды пре$
дупреждают, что сейчас не время
менять работу.
СКОРПИОН Вас порадует стаби$
лизация положения в финансовой
сфере – за счет роста зарплаты
либо возникновения дополнитель$
ных источников дохода. Вы сумее$
те показать начальству свои луч$
шие деловые качества и таланты.
В пятницу вероятны крупные де$
нежные поступления.
СТРЕЛЕЦ Доходы на этой неделе
останутся средними. Впрочем, вы
сумеете неплохо заработать, если
не будете лениться. Придется при$
ложить дополнительные усилия,
чтобы добиться успеха.
КОЗЕРОГ В тонкостях сложившей$
ся финансовой ситуации могут ра$
зобраться только профессионалы,
а если вы таковым не являетесь,
лучше и не браться. Сейчас не вре$
мя для начала ремонта или покуп$
ки автомобиля в кредит.
ВОДОЛЕЙ Постарайтесь собрать$
ся и быть внимательнее – вам, по$
хоже, предстоят достаточно напря$
женные деловые поездки. В среду
и четверг не стоит обострять отно$
шения с начальством, постарайтесь
не опаздывать на работу.
РЫБЫ Финансовые поступле$
ния незначительны, но стабиль$
ны. В первой половине недели не
поддавайтесь авантюрным пред$
ложениям, будьте осторожны с чу$
жими деньгами и бумагами. Во
вторник вам, похоже, предстоит
готовить отчет о проделанной ра$
боте. Четверг – оптимальный день
для покупок, а вот на субботу при$
обретений лучше не планировать.

С особым
масштабным
торжеством во всех
городах России
отметили
73�ю годовщину
Победы нашего
народа
в Великой
Отечественной
войне
над фашистскими
захватчиками.
Очень ярко
отпраздновали
День Победы
и на Кавминводах.

Всегда с нами –
этот великий праздник

П и с ь м о  в  р е д а к ц и ю

Встреча проходила под проливным дождем, но несмотря на слож$
ные погодные условия игроки обеих команд показали содержа$
тельную и зрелищную игру. Гости из «Майкопа» прибыли в окруж$
ную столицу в ранге фаворитов, выдав серию из 10 беспроигрыш$
ных матчей. Первыми счет открыли пятигорчане – на 7$й минуте
прорвавшийся на скорости по правому флангу полузащитник Ва$
ниев выдал отменный пас капитану Джатиеву и тот отправил мяч в
сетку ворот. На 31$й минуте полузащитник Абациев решился на
дальний удар из$за пределов штрафной площади – вратарь «Друж$
бы» не спас свою команду. Через минуту мяч вновь побывал в сет$
ке ворот после удара форварда Гонгадзе, но главный судья Доро$
шенко гол не засчитал, посчитав, что игрок «Машука – КМВ» ока$
зался в офсайде. За несколько секунд до свистка на перерыв гости
заработали штрафной вблизи ворот «Машука – КМВ» – удар Дат$
хужева пришелся выше перекладины. На 70$й минуте опасный
момент вновь возник у ворот майкопчан – получив пас от форвар$
да Гонгадзе, полузащитник Парсаданян развернулся и пробил в
левый угол ворот, мяч прошел рядом со штангой. В итоге ФК «Ма$
шук – КМВ» одержал очередную домашнюю победу, поправив бла$
годаря трем набранным очкам свое турнирное положение. После
31$го тура пятигорчане располагаются на 11 месте. Уже 16 мая
соперником ФК «Машук – КМВ» станет «Черноморец» из Новорос$
сийска. Игра пройдет на стадионе «Центральный».

Результаты других матчей 31�го тура:
«Армавир» – «Ангушт» – 1:0
«Анжи�2» – «Краснодар�2» – 0:0
«Афипс» – «СКА» – 4:0
«Кубань�2» – «Легион Динамо» – 0:0
«Динамо Ставрополь» – «Биолог�Новокубанск» – 1:0
«Черноморец» – «Чайка» – 1:0.

Сергей ТИТАЕВ

Ф у т б о л

В матче 31�го тура Первенства ПФЛ в Пятигорске на стадионе
«Центральный» футбольный клуб «Машук – КМВ» со счетом
2:0 обыграл ФК «Дружба».

«Машук – КМВ»
обыграл «Дружбу»

Как и активная общественность нашего региона, он обеспокоен
состоянием экологии Ставрополья. Андрей Гребенюк призывает
жителей края бережнее относиться к окружающей природе. Чтобы
в очередной раз не сетовать на бессилие или равнодушие властей
к этой проблеме, начать деятельность по оздоровлению экологии
попробуйте с себя, сделайте первые шаги самостоятельно.

Цитируем строки этого письма: «Двадцать первый век, век про$
гресса и век потерь. Человечество все еще неразумно расходует
невосполнимые природные ресурсы, истребляет и уничтожает не$
которые виды растений, животных и птиц, наносит непоправимый
урон ландшафтам. К сожалению, и Ставрополье неоднократно
фигурировало в отчетах о варварском отношении к природе. Не$
санкционированные свалки, вырубки лесных массивов, карьеры,
сенокосы и участившиеся пожары, все это бьет по природному мно$
гообразию региона, вызывая опасение у специалистов и неравно$
душных жителей региона.

Ставрополью есть что терять. Флору края составляют более
2200 видов растений, и это без учета мхов, водорослей и грибов.
Среди них основной группой являются цветковые растения, при$
надлежащие почти 700 семействам. По флористическому разно$
образию край превосходит все южные регионы страны, за исклю$
чением Краснодарского края. При всем многообразии многие виды
растений находятся под угрозой полного исчезновения. На терри$
тории Ставропольского края охране подлежат 334 вида растений.
Надо понимать, что это не «прихоть» Минприродопользования, а
обоснованные условия, направленные на сохранение раститель$
ных ресурсов и реконструкции растительного покрова. Некоторые
виды – настоящие реликты, они сохранялись в неизменном виде
миллионы лет. Их можно найти как живыми, так и окаменевшими.

Особой опасности подвергаются редкие и краснокнижные рас$
тения в период цветения. На улицах и вдоль дорог стоят «продав$
цы», в соцсетях десятки фотографий, на которых люди позируют с
букетами краснокнижных растений. Частично это объясняется не$
знанием, но зачастую встречаются откровенное наплевательство.
Один из редакторов ОО «КМВ$Солнечные» Людмила Кошель за$
пустила образовательный проект «Красная книга 26», посвящен$
ный данной проблеме. Ознакомиться с ним можно по адресу
www.instagram.com/krasnaya_kniga_26. Добровольцы мониторят
социальные сети и ведут разъяснительную работу. Реакция людей
бывает очень разной. «Обычно мы в комментариях пишем о том,
что это растение краснокнижное. Если реакция адекватная, то и мы
никаких агрессивных действий не предпринимаем, а если в стиле
«а мне все равно, что хочу, то и делаю», то тут уж, извините», –
рассказывает Любовь Кошель. «КМВ Солнечные» собирает мате$
риалы для передачи их в правоохранительные органы, после чего
любителям букетов грозит штраф 2500$5000 рублей за каждое унич$
тоженное растение.

Противоположная проблема – карантинные растения. Борщевик
и амброзия не только опасны, но и настолько плодовиты, что бук$
вально «душат» все остальное. Уничтожение этих растений на под$
контрольной территории является прямой обязанностью граждан и
организаций.

К карантинным растениям относятся амброзия многолетняя, амб$
розия полыннолистная, амброзия трехраздельная, горчак ползу$
чий, паслен колючий, паслен трехцветковый, повилики. Пыльца
амброзии содержит мощный аллерген, который и вызывает болез$
ненные реакции. Горчак ползучий приводит к невозможности сель$
скохозяйственного использования земель. Паслены засоряют по$
севы пропашных и яровых зерновых культур, огороды, сады и пас$
тбища. Повилики паразитируют на растениях, снижая скорость ро$
ста и зачастую вызывая их гибель.

И опять возвращаемся к теме: кто как не человек разумный смо$
жет помочь природе. Местные администрации, природоохранные
структуры и полиция не справятся без поддержки общественности.
Существуют законы, защищающие природу, и есть практика их ис$
пользования, есть много энтузиастов – защитников природы, в том
числе среди тех, кто несет свет знаний нашим детям и внукам, но
явно просматривается недостаток природоохранной культуры на
уровне семьи. Практика показывает, что именно на уровне семьи
закладывается основа культуры. Обращаемся к подросткам, ко
взрослым членам семьи: покажите своим примером, как можно и
нужно относиться к природе, как сохранить данное нам наследие»,
– пишет исполнительный директор АНО «Региональный научно$
спортивный центр СКФО» Андрей Гребенюк.

Подготовила Зоя ЛАРИНА,
фото Т. ГРЕБЕНЬКОВА

С проникновенным письмом в редакцию газеты обратился
исполнительный директор АНО «Региональный научно�
спортивный центр СКФО» Андрей Гребенюк.

Региону есть
что терять

Сюда приехали талантливые и активные жители Ставрополья,
представители общественных, национальных организаций и объе$
динений края.

На форуме можно было посетить выставочные экспозиции нацио$
нальных юрт и подворий, каждая из которых отражала историю,
традиции своего народа. Демонстрировались национальная одеж$
да, музыкальные инструменты, предметы быта, декоративно$при$
кладного и изобразительного искусства, угощения национальной
кухни. На концерте юные участники фестиваля выступили с номе$
рами художественной самодеятельности в области песенного ис$
кусства, хореографии, показали обряды и игры, театральные сцен$
ки. Гостей фестиваля и жителей района порадовали угощения кух$
ни различных этносов.

В числе участников фестиваля с вокальным коллективом села
Казгулак «Вольная степь» выступил хорошо знакомый ставрополь$
цам казак Валерий Вареников – лауреат и победитель краевых и
межрегиональных музыкальных конкурсов, фестивалей «Солдат$
ский конверт», «Другое измерение». В этом году он стал обладате$
лем «Народного голоса Ставрополья» по итогам краевого конкур$
са «У меня есть голос».

Подготовила Лена ВЛАДОВА

Целый калейдоскоп незабываемых собы$
тий, посвященный этой славной дате, про$
шел в Пятигорске – столице Северо$Кавказ$
ского федерального округа. Многолюдным
стартом майских торжеств у Новопятигор$
ского озера стало открытие мемориального
комплекса «Парк Победы». Общая площадь
нового мемориала семнадцать гектаров,
состоит она из двух пересекающихся широ$
ких аллей. В центре расположены стела
Победы высотой 8,5 метра и 13 гранитных
тумб (согласно числу городов$героев Совет$
ского союза). Украшает главную аллею так$
же красивейший фонтан диаметром шест$
надцать метров, оформленный в виде ор$
дена Отечественной войны. Вокруг много
зелени и цветов, по всему парку установле$
ны скамейки, а для малышей – развлека$
тельные игровые площадки.

Небывалое количество горожан и отды$
хающих собралось здесь, чтобы лицезреть
это историческое событие. В торжественной
церемонии приняли участие полномочный
представитель Президента России в Севе$
ро$Кавказском федеральном округе Олег
Белавенцев, губернатор Ставропольского
края Владимир Владимиров, депутат Госу$
дарственной думы Российской Федерации
Ольга Казакова, глава Пятигорска Андрей
Скрипник, архиепископ Пятигорский и Чер$
кесский Феофилакт. Прибыли на празднич$
ное мероприятие представители соседних
республик, делегации из нескольких россий$
ских городов$героев и самые почетные гос$
ти – ветераны и труженики тыла Великой
Отечественной войны.

Сначала на вахту перед многометровой
стелой мемориала заступили в почетный
караул воины со знаменами и юнармейцы.
Затем фанфары в исполнении военного
оркестра возвестили о начале официальной
части праздника. И перед многочисленны$
ми собравшимися выступили с проникно$
венными речами о роли Великой Победы
в жизни человечества и нашей страны
полпред О. Белавенцев, губернатор В. Вла$
димиров и глава города$курорта А. Скрип$
ник. С какими проникновенными словами о
военно$патриотическом воспитании моло$
дежи выступил и участник Великой Отече$
ственной войны, заслуженный учитель
РСФСР, почетный ветеран Ставрополья
Виктор Александрович Кобрин. Также рас$
трогала всех литературно$музыкальная ком$
позиция, посвященная всем советским го$
родам$героям. Знаменательным и волни$

тельным моментом торжества стала заклад$
ка капсул с землей, привезенной из Моск$
вы, Севастополя, Новороссийска, Волгогра$
да и других городов нашей страны. После
этого на аллее Славы высокие гости мероп$
риятия и лучшие юнармейцы нашего горо$
да высадили 25 молодых голубых елей. За$
вершило торжественную часть церемонии
парадное шествие расчета Росгвардии, ча$
совых почетного караула Поста № 1 и каза$
ков городского отдела Терского казачьего
войска. Но на этом праздничные мероприя$
тия не закончились, и еще долго всех раз$
влекали талантливые коллективы художе$
ственной самодеятельности. Большим по$
дарком для горожан стало и выступление
ансамбля песни и пляски Черноморского
флота из Севастополя.

А на следующий день состоялась тради$
ционная Героическая поверка у мемориа$
ла «Огонь Вечной Славы». В этом году она
была посвящена двум знаменательным да$
там – 73$й годовщине Великой Победы и
45$летию пятигорского Поста № 1. Сотни го$
стей собрались здесь, чтобы почтить память
погибших героев, отдать дань уважения ве$
теранам войны и труда, поздравить заслу$
женных былых и нынешних часовых Поста,
а также коллектив Центра военно$патрио$
тического воспитания молодежи с такими
славными датами. С приветственными сло$
вами ко всем собравшимся на торжествен$
ной церемонии обратились заместитель
полпреда Президента Российской Федера$
ции в СКФО Андрей Шишкин, заместитель
министра образования Ставропольского
края Галина Зубенко, заместитель предсе$
дателя Совета ветеранов СК Алексей Бо$
родин, депутат краевой Думы Валентин Ар$
гашоков и председатель совета директоров
«ТСС$Кавказ» Владимир Ястребов. Следуя
символу преемственности поколений, на
вахту Памяти к Вечному огню в этот день
заступили вместе с нынешними юнармей$
цами участники постовского движения раз$
ных лет. Среди них – многие известные в
городе люди, бывшие руководители Цент$
ра, заслуженные педагоги и даже семейная
династия. Минутой молчания все почтили
пятигорчан – героев минувшей войны.
В конце мероприятия состоялось возложе$
ние цветов к Вечному огню и марш$парад
юнармейских отрядов из разных школ горо$
да. А вечером состоялось факельное ше$
ствие молодежи.

(Окончание на стр. 10)

Феродиз)18
В Пятигорске прошел
традиционный
XVIII Всероссийский
Фестиваль дизайна,
архитектуры, декора$
тивно$прикладного
искусства и народно$
художественных про$
мыслов «Феродиз$18»,
организаторами ко$
торого выступили Об$
щественная органи$
зация «Союз дизай$
неров России» на
Кавминводах и Пяти$
горский государ$
ственный универси$
тет. В экспозиции
фестиваля впервые
приняли участие три
профессиональных
творческих союза –
Союз архитекторов,
Союз художников и
Союз дизайнеров
России. На конкурсе,
организованном в
рамках фестиваля,
участники со всех
уголков страны пред$
ставили свыше
150 проектов, многие
из которых были по$
священы обустрой$
ству территории Кав$
казских Минеральных
Вод. Всего же для
широкого круга зри$
телей было пред$
ставлено более
400 проектов и про$
изведений искусства,
авторами которых
стали как студенты,
молодые специалис$
ты, так и действую$
щие профессионалы.
Впервые часть экспо$
зиции мероприятия
составила Промыш$
ленная выставка, где
поставщики и произ$
водители материа$
лов для реализации
дизайн$проектов
смогли продемонст$
рировать свою про$
дукцию дизайнерам
и архитекторам, что
обеспечило форми$
рование деловых свя$
зей и контактов.

Подготовила
Анна ГРАД

Ф е с т и в а л ь

На минувших выходных в ауле Шарахалсун прошел
фестиваль «Национальностей много – Россия одна!».

Национальностей много –
Россия одна
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По горизонтали: оБУ-
ВЩиК. ПоДКоП. рУСт. СЕУл. 
ДраХМа. роС. УзДа. аББЕ. 
наДЕл. Калла. ЯМС. Янг. 
рЫК. ФоМКа. БлЕФ. тЕМа. 
БаС. МолитВа. алЕШа. ЕДа. 
рот. КлаУС. ЭШаФот. аСа-
рЕ. инЕЙ. ПиСК. По ВЕрти-
Кали: ПУДинг. БланК. ЭДУ-
арД. тЕлЕга. ФорМУлЯр. 
МарС. ПУаз. МЫто. СиП. 
СКЕлЕт. Сани. БатраК. МиД. 
рЕС. Фата. ШВЕЙК. ВаССал. 
БлЯМБа. БанКа. КолЬЕ. га-
Стрит.

С о б ы т и е

Главным торжеством в городе-курорте, 
конечно, стало празднование 9-го мая. 
По традиции, в Параде Победы на одной 
из центральных улиц, названной в честь 
Героя Советского Союза, командующего 
37-й армией, освобождавшей Пятигорск 
от немецко-фашистских захватчиков 
генерал-лейтенанта Козлова, приняли 
участие несколько тысяч горожан. Первой 
на площадь вышла почетная колонна вете-
ранов Великой Отечественной. Это были 
фронтовики, военные медики, участники 
партизанского движения и нынешние ве-
тераны военных конфликтов. После этого 
в колоннах прошли представители разных 
профессий, национальностей и убежде-
ний, их объединил общий великий празд-
ник и горячее желание сказать спасибо 
поколению победителей в той жестокой и 
страшной войне. Тем, кто ценой собствен-
ной жизни и крови сумел отстоять люби-
мую Отчизну, заслонить мир от фашизма, 
восстановить страну из руин и пепла. Надо 
было видеть, как принимали участников 
парада многочисленные зрители, которые 
громко аплодировали им и от всей души 
кричали «ура». 

Праздничное шествие продолжила авто-
колонна Северо-Кавказского округа войск 
Национальной гвардии РФ со специальной 
бронированной машиной «Тигр» и БТР-80, 
а также представители школы ДОСААФ с 
экспозицией «Боевым традициям верны». 
Колонна Федеральной противопожарной 
службы МЧС РФ представила новейшие 
образцы аварийно-спасательной и по-
жарной техники. А после торжественным 
маршем прошли колонны пятигорчан – 
школьники, юнармейцы, студенты, препо-
даватели вузов и техникумов, спортсмены, 
представители общественных организа-
ций, пятигорского казачества, сотрудни-
ки городских предприятий и организаций, 
коллективы здравниц и лечебных учреж-
дений. А вместе с юнармейцами пятигор-
ского Поста №1 – победителями Всерос-

(окончание. начало на стр. 9)

Всегда с нами – 
этот великий 
праздник

сийского слета Постов Памяти – в одном 
строю прошли воспитанники военно-
патриотических центров Волгограда, Но-
вороссийска, Севастополя и Москвы. 
В Параде приняли участие колонна ретро-
автомобилей и участники городского се-
мейного конкурса на лучшее оформление 
детских колясок и велосипедов в военном 
стиле сороковых годов. С Днем Победы 
жителей и гостей Пятигорска поздравил 
авиационно-спортивный центр «Легкая 
авиация Ставрополья»: пролетев над го-
родом, самолет выбросил в небо яркие 
открытки с поздравлениями.

Самой многочисленной, по уже сло-
жившейся традиции, стала колонна «Бес-
смертного полка». Наши земляки с боль-
шой гордостью несли портреты своих 
отцов и дедушек, матерей и бабушек – на-
стоящих героев минувшей войны, фронто-
виков, ветеранов армии и флота, рядовых, 
офицеров, медсестер, пехотинцев, тан-
кистов, летчиков, зенитчиков, моряков, 
партизан. Ведь они стали частью истории 
нашей страны и народной памяти. Не все 
дожили до Великой Победы, но каждый 
из них – победитель. Они вновь в строю, 
их имена и лица, жизнь и судьба, боль и 
мужество, подвиг и слава не забыты нами. 
Вечная память героям!

Всенародный праздник в городе-курорте 
Пятигорске также по традиции был про-
должен вечером на Поляне Песен, у под-
ножия горы Машук, где состоялся большой 
концерт лучших коллективов художествен-
ной самодеятельности. В праздничной 
театрализованной программе «Салют По-
беды!» выступил российский композитор, 
автор и исполнитель популярных песен 
Денис Майданов. Завершился празднич-
ный калейдоскоп главных мероприятий 
в честь 73-й годовщины Победы нашего 
народа в Великой Отечественной войне 
над фашистской Германией уже поздним 
вечером ярким салютом. 

Василий танаСЬЕВ 
Фото автора

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